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Меня всегда восхищала интеллек-
туальная и производительная мощь 
Советского Союза, его созидательная 
энергия и ни с чем не сравнимая моти-
вированность обычных людей – от 
сохи, от станка, от чертёжной доски к 
действительным достижениям. Сейчас, 
по прошествии десятилетий, когда уже 
накопилось, с чем сравнивать, заслуги 
дедов становятся просто эпическими, 
в самом прямом смысле слова.

Да, жили небогато. Одевались просто, 
питались однообразно, довольствова-
лись малым. Зато поднимали города, 
суперзаводы, строили планы на будущее 
– такие, что аж дух захватывало. Конечно, 
никто не отрицает серьезных просче-
тов в постановке и решении задач, 
направленных на рост качества жизни 
населения, особенно после прихода к 
власти Хрущёва, результатом которых 
стало неуклонное падение уровня дове-
рия к «руководящей и направляющей», 
разочарование в коммунистической 
идеологии, да,  собственно, и в наде-
жде на сколько-нибудь видимые гори-
зонты построения коммунистического 
общества. Многие вещи, прямо скажем, 
можно и необходимо было улучшать, это 
правда. Последние лет двадцать совет-
ского периода жили себе люди по прин-
ципу «живём, и слава Богу». 

Потому что жить было можно. Бомжи 
были совершенно неординарным 
явлением, в мусорниках никто не 
копался, больницы были открыты 
для всех, обучение было всеобщим 
и бесплатным (и хорошим!). Никто 
не голодал, рабочих вакансий было 
хоть отбавляй, а страна была действи-
тельно огромной, открытой террито-
рией. Надоело сидеть на месте – пере-
ехал в другой город и начинай новую 
жизнь повсюду, где найдешь себе при-
менение. Человечность и дружелюбие 
были совсем не пустым звуком. В беде 
не бросали, отдавали своё последнее, 
скидывались всем, чем могли.

Слова «хочу в СССР» и сейчас вызы-
вают положительные эмоции окружа-
ющих, помнящих те времена. Конечно, 
советские республики уже давно ушли 
в самостоятельное плавание, получив 
возможность пройти экзамен на зре-
лость. Кто-то предпочел держаться 
дружеского участия, сообразно со сво-
ими представлениями о братских чув-
ствах, как, например, Белоруссия или 
Казахстан, кто-то выродился в каин-
скую Укропию или пригоршню никому 
не нужных шпротных государств. Ну да 
ладно, речь не о них.

Речь о потенциале нашего народа, воо-
чию доказанном нашими родителями. 
Этот невероятный исторический рывок 
проявился не только в индустриальном 
подъёме, победе в самой страшной 
войне человечества, построении совет-
ского государства с новой идеологией, 
но и рождении действительно особен-
ного типа людей – советских.

Советских не значит «совков». И люди 
эти были лучшими на планете. 

Они умели жить и работать сообща, 
крепко держась как семейных, так и 
коллективных ценностей, умели стро-
ить, воевать, проявляли неслыханное 
упорство, могли добиваться реальных 
целей. И самое главное, с точки зрения 
современных пиарных технологий, 
советские люди несли в себе мощней-
ший позитивный заряд. Иначе говоря, 
нравились остальным своей добро-
душностью, живым интересом, просто-
той общения, естественностью. 

Именно за это идеологи Запада нас и 
ненавидит. Именно этот образ советского 
человека и старается разрушить Голли-
вуд, где любая роль «русского» обыгры-
вается как безудержная фантазия на тему 
алкоголизма, дикости и какой-нибудь 
подлянки. Именно таким навязывают 
европейскому и американскому обще-
ствам восприятие нашего человека.

На фоне всё разрастающегося кри-
зиса «западной идеи», неутихающих 
конфликтов и полного отсутствия сла-
женного видения будущего все эти 
деятели, от заказных репортёришек 
до президентов, панически боятся всё 
усиливающейся позиции России. Каза-
лось бы, после полного её крушения 
во времена горбачёвско-ельцинских 
«пятилеток». До дрожи боятся расши-
рения и укрепления Русского мира. 
Боятся свежих взглядов в русской 
философии. Так, уходит в забвение сол-
женицынская упадническо-покаянная 
идеология, на её место приходит куда 
более конструктивная и патриотич-
ная идеология Александра Зиновьева, 
всё более отражающаяся и в государ-
ственных деяниях. А им на Западе и 
ответить особенно нечем. Как сказал 
наш Президент, после Ганди там не с 
кем поговорить о демократии. 

Мы переживаем труднейшие времена. 
Мы переживаем войну. Битва по боль-
шей части проходит в умах. Очень 
многие люди разуверились, впали в 
отчаяние, живут сегодняшним днём и 
не верят в возможность перемен. Но 
враги наши не понимают, что, устра-
ивая нам санкции, бряцая оружием, 
выливая ушаты грязи и науськивая 
всякую мерзость, навроде бесноватых 
укров, они только сплачивают нас и 
делают сильнее.

Русский мир, он есть, он существует. 
Это наша основа. Он впитал и ещё впи-
тает в себя всё лучшее от Союза, он 
включает в себя не только этнических 
русских, но и наших братьев в Сербии, 
Белоруссии, Греции и многих других 
странах, где живут люди, разделяющие 
нашу боль и наши радости. И если мы 
будем всё делать правильно, устоим на 
ногах, не предадимся унынию от сию-
минутных трудностей, то и их количе-
ство будет приумножаться. 

И если кто-то пытается убедить вас, что 
вы не русские, что здесь, на Донбассе, – 
не Русь, знайте: перед вами враг, во 
что бы он ни рядился и как бы не назы-
вался. Мы – Русь Донбасская, Новорос-
сия, неотделимая часть Русского мира, 
который находится в каждом из нас. Не 
позволяйте никому его из вас вытравить.

Это стоит пролитой крови, надежды и 
победы.

И закончу статью еще одной цитатой 
нашего Президента, сказанной вчера:

«Сила России – внутри нас самих, она 
внутри нашего народа, в наших людях, 
в наших традициях и нашей культуре, 
в нашей экономике, в огромной нашей 
территории и природных богатствах, 
в обороноспособности, конечно. Но 
самое главное – наша сила, безус-
ловно, в единстве нашего народа».

Дмитрий Ди

Праймериз 
в ЛНР и ДНР

Объяви свой бой 
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Ю. Юрченко: 
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Постыдная 
вундервафля 
Альбиона

Халатность 
или чиновничий 
интерес?
Евгений Орлов

Телепрограмма
на 10-16 октября

ЗА МИР. ЗА РУССКИЙ МИР 

«Русский мир может и должен объединить 
всех, кому дорого русское слово и русская 
культура, где бы они ни жили, в России или 
за ее пределами. Почаще употребляйте это 
словосочетание – «Русский мир». 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин,
из выступления на встрече с творческой интеллигенцией в Санкт-Петербурге, 2006 г.
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Песков прокомментировал перегово-

ры с Нуланд по Донбассу
Пресс-секретарь президента России Дми-

трий Песков заявил, что визит помощника 
госсекретаря США по европейским и евра-
зийским делам Виктории Нуланд в Москве 
не является сенсационным. Нуланд плани-
рует обсудить в Москву вопросы урегули-
рования конфликта на Украине. Российская 
сторона никаких прорывов в переговорах 
не ожидает. Текущая работа ведется на экс-
периментальном уровне. Фактически визит 
Нуланд – просто возможность донести до 
США информацию из первых уст. Такой ме-
ханизм был обговорен ранее, а теперь он 
реализуется. 

В ДНР возрождают студенческие 
стройотряды 

Стройотряды будут участвовать при 
строительстве новых домов для пострадав-
ших жителей Петровского р-на. Об этом со-
общил ректор Донбасской национальной 
академии строительства и архитектуры Ев-
гений Горохов. Первые студенческие отря-
ды ДонНАСА были сформированы осенью 
2014-зимой 2015 гг. и приняли активное 
участие в восстановлении инфраструкту-
ры, разрушенной в результате обстрелов 
ВСУ. «1 ноября в Москве намечено подпи-
сание договора с Московским инженер-
но-строительным институтом о создании 
совместного студенческого строительного 
отряда, в состав которого войдут студенты 
ДонНАСА. Этот студенческий стройотряд 
будет учасвовать в строительстве моста 
через Керченский пролив. Мы будем объ-
единять Россию, Крым и Донбасс!», – под-
черкнул ректор.

В ДНР готовят водопроводную сеть к 
осенне-зимнему периоду

По состоянию на 28 сентября коммуналь-
ными службами заменено и отремонтиро-
вано 32,9 км из запланированных 46,87 км 
водопроводов (70,3%). Из 10,16 км запла-
нированных к профилактическим работам 
восстановлено и прочищено 6 км канали-
зационных сетей (59,3%). Подготовлено: во-
допроводно-насосных станций – 102 из 105 
(97,1%); канализационно-насосных станций –
 87 из 92 (94,5%). Отремонтировано: канали-
зационных очистных сооружений – 25 из 31 
(80,6%); скважин – 76 из 78 (97,4%). Работы 
продолжаются.

Школьница из ДНР – призер турнира 
по вольной борьбе

23-25 сентября в Краснодарском крае 
проходил Всероссийский турнир по воль-
ной борьбе среди девушек 2000-2002 и юни-
орок 1997-1999 годов рождения, посвящен-
ный памяти основателя вольной борьбы на 
Кубани В. А. Москаленко. В турнире при-
нимали участие 150 спортсменов из Кры-
ма, Дагестана, Адыгеи, Северной Осетии, 
Москвы, Брянска, Волгограда, Ставрополя, 
Смоленска, Ростова-на-Дону и других горо-
дов России. ДНР представляла Анастасия 
Галюченко – воспитанница ДЮСШ отдела 
образования администрации Енакиево,  за-
нявшая ІІІ место в весовой категории 55 кг.

Воспитанники школ-интернатов посе-
тили аквапарк 

В рамках государственной программы 
Министерство транспорта ДНР организо-
вало поездку детей из Амвросиевской шко-
лы-интерната №4 и Донецкой школы-интер-
ната №17 в планетарий и аквапарк. Чтобы 
все дети успели побывать в аквапарке, пла-
нетарии, 290 воспитанников разделили на 4 
группы. Минтранс предоставил 11 автобу-
сов, которые в сопровождении автомоби-
лей ГАИ МВД ДНР осуществили перевозку 
детей.

Более 1,6 тыс. луганчан получили 
стройматериалы по программам «2000 
домов» и «2000+»

 «Уже 1603 собственника получили строй-
материалы. Тепловой контур восстанов-
лен в 974 домостроениях». Строительные 
предприятия города, которые оказывают 

помощь в восстановлении поврежденного 
жилья социально незащищенных категорий 
луганчан, уже восстановили 16 домов. «Из 
63 запланированных работы уже заверши-
лись в 16 таких домах – там полностью вос-
становлен тепловой контур. В настоящее 
время строители занимаются восстановле-
нием еще 25 объектов». 

ЛНР профинансировала приобретение 
соцугля более чем на 80% 

Республика профинансировала приобре-
тение твердого бытового топлива отдель-
ными категориями граждан почти на 82%. 
Председатель Совета Министров отметил, 
что меры социальной поддержки (в денеж-
ном выражении) для приобретения твер-
дого бытового топлива будут представлены 
12728 жителям Республики, из них 11261 
человек уже подтвердил свое право на по-
лучение угля.

Как и в прошлом году, сумма меры защиты 
на одного гражданина составит 7500 руб.

Линейки, посвященные подвигу «Мо-
лодой гвардии», прошли в ЛНР 

В день основания краснодонской под-
польной антифашис тской организа-
ции прошла серия тематических линеек 
в 50 учебных заведениях Республики. Мо-
лодежные активисты подготовили для 
своих сверстников презентацию о героях 
краснодонской организации «Молодая 
гвардия».

В ЛНР завершили работы по програм-
ме «100 домов» 

Республиканская программа восстанов-
ления поврежденного в ходе боевых дей-
ствий жилья «100 домов» завершилась. Об 
этом сообщил председатель Совета Мини-
стров С. Козлов. В рамках республиканской 
программы «100 домов» в пострадавших в 
ходе киевской агрессии Хрящеватом, Но-
восветловке, Чернухино и Георгиевке вос-
становлено по 25 домов, которые были пол-
ностью разрушены в результате обстрелов 
летом 2014 года. Дома пригодны для про-
живания, все необходимые коммуникации 
проведены. Министерство строительства 
и ЖКХ ЛНР в рамках государственных про-
грамм «2000» и «2000+» планирует восста-
новить в Республике почти 6,3 тыс. домов, 
пострадавших в результате обстрелов со 
стороны киевских карателей. Всего во вре-
мя боевых действий на территории Респу-
блики пострадали более 11 тыс. домостро-
ений.

Международные организации пере-
дали ЛНР стройматериалы и продоволь-
ствие

Международные гуманитарные организа-
ции, аккредитованные в ЛНР, в сентябре пе-
редали жителям Республики 160 т стройма-
териалов и 500 т продовольствия. «Миссия 
Красного Креста 450 тонн продовольствия 
подвезла в прифронтовые районы, около 
5 тонн бутилированной воды, 1,5 тонны из-
делий медицинского назначения, товары 
первой необходимости и строительные ма-
териалы – порядка 80 тонн», – сообщил и.о. 
зампредседателя Совмина ЛНР А. Дробот. 
«Чешская миссия «Человек в беде» переда-
ла 50 тонн продовольствия, причем попали 
в программу, в основном, социально неза-
щищенные слои, беременные женщины. 
Строительные материалы – 80 тонн – завез-
ли». В связи с прекращением подачи воды 
Киевом миссия «Человек в беде» в сентябре 
выделила 2 тонны дизельного топлива и 2,5 
тонны бензина для обеспечения подвоза 
воды жителям.

В районе Попасной женское подраз-
деление ВСУ «Крым» 

«В связи с нежеланием служить в зоне 
«АТО» и нехваткой личного состава укра-
инское командование подводит к линии 
соприкосновения уже и женские подраз-
деления. Так, на украинском блокпосту 
в районе населенного пункта Попасная 
выявлено нахождение подразделения 
«Крым», состоящего преимущественно из 
женщин», – заявил официальный предста-
витель НМ ЛНР майор А. Марочко.

Военнослужащие ЛНР спасли бойца 
ВСУ

Военнослужащие НМ ЛНР спасли жизнь 
бойцу срочной службы ВСУ, жестоко изби-
тому командирами за антивоенные выска-
зывания. Младший сержант из 28 омб ВСУ 
Артем Крена рассказал, что после избиения 
смог добраться до пункта пропуска у моста 
через Северский Донец в районе Станицы 
Луганской. Непосредственно у блокпоста 
ЛНР его уже в бессознательном состоянии 
обнаружили военнослужащие НМ и отвезли 
в Луганск. Он пояснил, что с самого начала 
службы у него были натянутые отношения 
с командирами, так как не стеснялся выска-
зывать и отстаивать свою точку зрения на 
события в Донбассе. «Я не воин, чтобы во-
евать. И против кого, чего? Просто пришла 
повестка, от нее уйти нельзя. За уклонение 
предусмотрена уголовная ответственность, 
а откупиться – денег нет. Вот и пришлось 
служить». По его словам, в рядах ВСУ прак-
тически не осталось патриотически на-
строенных военнослужащих. При этом 
солдаты-срочники оказались «буквально в 
заложниках у Порошенко» и вынуждены в 
ожидании приказа о демобилизации пере-
служивать по году и более. Контрактники 
также оказались в непростой ситуации, так 
как зачастую после увольнения вновь полу-
чают повестки о призыве на службу. Многие 
из них вынуждены уезжать из страны или 
менять паспорта, чтобы не возвращаться в 
ряды ВСУ.

Разведение сил в селе Петровское не 
состоялось

1 октября в селе Петровское разведение 
сил и средств, согласно подписанному ра-
мочному соглашению, не состоялось из-за 
того, что украинская сторона не получила 
приказа на отвод сил. На разведение сил 
в село Петровское прибыли представите-
ли СЦКК с российской стороны и группа 
наблюдателей СММ ОБСЕ совместно с па-
трулем миссии ОБСЕ. «Украинская сторона 
готова к отводу сил и средств, но у них нет 
приказа. ДНР тоже готова к разведению сил, 
но отвода в одностороннем порядке не бу-
дет», – сказал Э. Басурин. 

Активизация деятельности СБУ по вы-
явлению несогласных местных жителей

После проведения акций протеста в Ни-
колаевке и Новоселовке отмечена активи-
зация деятельности представителей СБУ по 
выявлению местных жителей, несогласных с 
противоправными действиями ВСУ. «Также в 
населенные пункты, где расположены скла-
ды артиллерийских боеприпасов, такие как 
Новогнатовка, Рыбинское, Марьинка, Крас-
ногоровка, Константиновка и Заря, прибы-
ли представители СБУ и силовых ведомств 
Украины для пресечения и недопущения 
протестных акций и проведения очередных 
«зачисток», – сообщил Э. Басурин.

Киев сорвал разведение сил у Станицы 
Луганской 

Киев вновь сорвал разведение сил в р-не 
Станицы Луганской. «Украинская сторона 
без объяснения причин отказалась отво-
дить свои силы и средства от линии сопри-
косновения в районе Станицы Луганской», – 
сообщили в Народной милиции.

Сводка НМ ЛНР
28 сентября. С направления Станицы 

Луганской по р-ну памятника князю Игорю 
дважды велся огонь из вооружения БМП и 
стрелкового оружия. 

29 сентября. Район с. Калиново-Борщева-
тое обстрелян с направления с. Новоселов-
ка из минометов 120 мм, вооружения БМП, 
АГС и стрелкового оружия. С направления 
с. Троицкое из минометов 120 мм обстрелян 
р-н с. Веселогоровка. По р-ну с. Калиново с 
направления с. Новозвановка велся огонь 
из 120-мм минометов и вооружения БМП.

 30 сентября. С направления Станицы 
Луганской по р-ну памятника князю Игорю 
велся огонь из стрелкового оружия. 

1 октября. Район Калиново-Борщева-
тое дважды был обстрелян с направления 
с. Новоселовка из минометов 120 мм, РПГ 
и стрелкового оружия. С направления Ста-
ницы Луганской по р-ну памятника князю 
Игорю велся огонь из ПТРК и стрелкового 
оружия. Обстрелу из стрелкового оружия 
с направления пгт. Луганское подверглось 
с. Лозовое.

2 октября. В ходе обстрела огонь c на-
правления с. Крымское велся из 122-мм ар-
тиллерийских систем 2С1 «Гвоздика», 120-
мм и 82-мм минометов, РПГ и стрелкового 
оружия. Военнослужащий Народной ми-
лиции ЛНР погиб, два получили ранения в 

результате обстрела киевскими карателями 
района с. Сокольники.

4 октября. Район с. Калиново пять раз 
обстрелян с направления Попасной из 120 
мм минометов и стрелкового оружия. С на-
правления Станицы Луганской по району 
памятника князю Игорю велся огонь из воо-
ружения БМП и стрелкового оружия.

Сводка НМ ДНР
28 сентября. Украинские каратели 123 

раза обстреляли территорию Республики 
с применением танков, минометов, БМП, 
гранатометов и стрелкового оружия, выпу-
стили по Ясиноватой 41 мину 120 и 82 мм, 
а также произвели 19 выстрелов из танков. 
Из минометов 82 мм обстреляны Алексан-
дровка и Петровский р-н Донецка. Кроме 
того, украинскими боевиками огонь откры-
вался по н.п.: Зайцево, Горловка, Ясинова-
тая, Спартак, Александровка, Докучаевск, 
Коментерново, Петровскому р-ну Донецка 
и КПП «Майорск» из БМП, гранатометов и 
стрелкового оружия

30 сентября. Украинские каратели 178 
раз обстреляли территорию Республики, в 
т.ч. с применением артиллерии, танков и ми-
нометов 83 раза. По Ясиноватой было выпу-
щено 14 артснарядов  122 мм, 41 мина 120 и 
82 мм и произведено 19 выстрелов из танка. 
Велся обстрел Васильевки 120-мм минами. 
Украинскими боевиками открывался огонь 
по Зайцево, Горловке, Ясиноватой, Спарта-
ку, Александровке, Михайловке, Жабичево, 
Саханке из БМП, гранатометов и стрелково-
го оружия.

1 октября. Украинские каратели 269 раз 
обстреляли территорию Республики из всех 
видов вооружения. При обстреле н.п. Васи-
льевка, Зайцево, Верхнеторецкое Нижнее, 
Ясиноватая и р-на аэропорта 44 раза приме-
нили 122-мм артиллерию, выстрелили 6 раз 
из танка и выпустили 41 мину 120 и 82 мм. 
Кроме того, по н.п. Зайцево, Горловка, Яси-
новатая, Спартак, Александровка, Михай-
ловка, Жабичево и Саханка враг применил 
БМП, гранатометы и стрелковое оружие. 
Два военнослужащих ДНР погибли, один 
получил ранение.

2 октября. Украинские каратели 90 раз 
обстреляли территорию Республики из всех 
видов вооружения. Координация огня укро-
боевиками велась с беспилотников. Выпу-
стили 15 артснарядов 122 мм и 11мин 82 мм 
по Ясиноватой, 10 мин 82 мм по Зайцево и 
87 мин 82 мм по Коминтерново. Получили 
повреждения 9 домов и газовая труба. Один 
из 122-мм снарядов попал прямо в квартиру 
дома. Огонь с применением 82-мм мино-
метов 8 раз открывался по Коминтерново. 
Обстрелам из гранатометов и стрелкового 
оружия украинскими военными преступни-
ками подверглись н.п.: Зайцево, Васильевка, 
Ясиноватая, Саханка и пос. Трудовские.

3 октября.  Украинские каратели 126 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили  по Ясиноватой и Спартаку 3 танко-
вых снаряда и 22 мины 120 и 82 мм, по н.п. 
Веселое и р-ну аэропорта 31 мину 82 мм, 
обстреляли пос. Трудовские из 82-мм ми-
номета. Также обстрелам подверглись н.п.: 
Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Викторовка 
и Саханка с применением гранатометов и 
стрелкового оружия.

4 октября. Украинские каратели 247 раз 
обстреляли территорию Республики. Об-
стрелам подверглись н.п.: Старомихайлов-
ка, пос. Трудовские, Ясиноватая, Спартак, За-
йцево, Горловка, Саханка и Коминтерново. 
Погиб один военнослужащий ДНР и один 
ранен в результате подрыва автомобиля 
на фугасе, заложенном украинской ДРГ на 
маршруте следования топливозаправщика. 
«Произошел взрыв большой мощности из-
за возгорания топлива, от взрывной волны 
были выбиты стекла в шести близлежащих 
школах (№№8, 18, 32, 44, 58, 109), лицее №8, 
медицинском училище, трех детских сади-
ках (№№ 121, 154, 191) и жилых домах. А в 
результате разлета поражающих элементов 
взрывного устройства повреждения полу-
чила электроподстанция, расположенная 
неподалеку от дороги, где был заложен 
фугас. В связи с чем была полностью обе-
сточена шахта Щегловская-Грубокая в Чер-
воногвардейском районе г. Макеевки и за-
блокировано под землей 126 горняков. Это 
говорит об активизации сил специальных 
операций Украины, направленной против 
мирного населения ДНР, ведь этот фугас был 
заложен на проезжей части дороги, которой 
пользуются в том числе и жители Макеевки»

Приказы на обстрел территории Респу-
блики отдавали украинские военные пре-
ступники Дропатый, Власенко, Шаптала, 
Горбатюк, Перец, Брусов, Мацейко, Грузевич
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Предварительное голосование в ДНР
1098 зарегистрированных участни-
ков праймериз соперничали в 514 
одномандатных округах. Явка соста-
вила 370517 избирателей. Работали 
208 избирательных участков во всех 
9 районах города Донецка, а также в 
городе Моспино, поселках Староми-
хайловка, Оленовка, Александровка, 
селах Андреевка, Любовка и Луганское. 
Международные наблюдатели, присут-
ствующие на праймериз, представляли 
следующие страны: Финляндию, Гре-
цию, Германию, Российскую Федера-
цию, Италию, Южную Осетию, Францию, 
Чехию, Сербию и Абхазию. 

Праймериз в ЛНР 
Количество проголосовавших было зна-
чительно больше ожидавшегося. Явка 
составила 61323 человека. При этом в 
предварительных списках для голосова-
ния было 34450 человек. Всего в Луган-
ске, Александровске и пос. Юбилейном 

работали 80 участков. За подготовкой 
и проведением праймериз следили в 
общей сложности 84 наблюдателя из 17 
стран, в том числе, Израиля, Палестины, 
Индии, Польши, России, Чили, США. 
Аккредитацию для освещения голосова-
ния получили 164 представителя СМИ.

Международные наблюдатели и 
журналисты о праймериз в ЛДНР
Депутат парламента Пьемонта Маури-
цио Марроне (Италия): 
«Да, это территория не только сво-
боды, но и храбрости, и, главное, жела-
ния быть свободными и решать свое 
будущее. То, что я видел, – невероятно. 
А западные СМИ подают информа-
цию о том, что здесь присутствует 
какая-то «российская агрессия». Было 
приятно видеть гордость, с которой 
люди приходили и голосовали на прай-
мериз. Многие из участков, где прохо-
дило голосование, имели повреждения 
от обстрелов. Все это отремонтиро-

вали. И я думаю, что Пьемонт в част-
ности и Италия, а то и вся Европа 
должны учиться у Донбасса, у ДНР. 
Чтобы не Евросоюз принимал за нас 
все решения, а сам народ мог выбирать 
свое будущее».

Депутат парламента Южной Осетии 
Геннадий Бекоев: 
«Сегодня предварительное голосование 
шло на уровне, по всем стандартам 
ОБСЕ, никаких нарушений с нашей сто-
роны выявлено и обнаружено не было. 
Все было предельно прозрачно, все усло-
вия тайного голосования соблюдались. 
Народ проявлял активность, прояв-
ляли свою гражданскую позицию».

Политолог Йохан Бекман (Финляндия): 
«Я являюсь свидетелем всего процесса 
подготовки и проведения праймериз 
на протяжении уже трех месяцев. 
Могу с уверенностью сказать – и мои 
иностранные коллеги-наблюдатели 
согласятся со мой – ваши праймериз 
являются образцовыми. Ваша моло-
дая демократия дает надежду и нам 
и имеет естественный характер. На 

Западе есть очень много проблем и 
со свободой слова, и с демократией, 
а здесь чувствуется желание народа 
построить демократическую народ-
ную республику, что и происходит».

Давид Худжец (Польша): 
«Мы, конечно, свою работу еще не 
закончили, будем наблюдать весь день. 
Может, это звучит странно, но я ста-
рался найти какие-то ошибки, нару-
шения, но на данный момент все идет 
нормально, все идет отлично. Если бы 
в других странах выборы проводились 
так, как здесь, все было очень хорошо… 
Люди идут голосовать не под дулами 
автоматов, как некоторые начали 
говорить, просто идут, как на празд-
ник. Очень много семей с детьми, на 
данный момент все отлично».

Вилоят Курбан оглы Мамедов (Грузия): 
«Мы были и на окраинах, и в центре, 
люди охотно ходили голосовать. 
Даже было на одном избирательном 
участке, где 1500 избирателей, к 9 
часам утра там 500 или 700 человек 
проголосовали».

Марта Ветрова

Закончилось предварительное голо-
сование. Мы с вами выбрали тех, кому 
доверяем представлять наши интересы 
в органах местного самоуправления. 
Праймериз – это, безусловно, еще один 
шаг на пути становления государствен-
ности Донецкой Народной Республики. 
Но праздновать победу пока рано. Это 
только в сказке добро вмиг побеждает 
зло и потом все живут долго и счаст-
ливо. В реальной жизни все несколько 
иначе. 

Для того чтобы чиновничий аппарат 
как можно скорее заработал, повер-
нувшись к народу лицом, труда только 
наших представителей мало. Необхо-
димо и наше с вами активное участие 
в общественной жизни. Мы строим 
новое, по-настоящему социальное госу-
дарство. Значит, пора от слов перехо-
дить к делу. Пора перестать насущные 
проблемы обсуждать только на кухнях 
или в кругу друзей и знакомых, надеясь, 
что когда-нибудь эта информация дой-
дет до тех, кто возьмет на себя ответ-
ственность решать все эти вопросы. 

Новое правительство, представлен-
ное в общей массе людьми из про-
стых рабочих семей, при строитель-
стве Народной Республики взяло 
курс на социально ориентированный 
государственный строй. Для этого по 
всей Республике открылись и рабо-
тают приемные народных депутатов. 
И не один раз в четыре года, исключи-
тельно перед выборами, как это было 
при Украине, а на регулярной основе. 
Делается это для того, чтобы любой 
гражданин смог обратиться со своей 
личной или коллективной проблемой 
к правительству напрямую. Более того, 
за препятствование кому-либо из нас 
в обращении к депутату сегодняшним 
законодательством предусмотрена 
уголовная ответственность. Если ваши 
действия не ограничены Гражданским 
или Уголовным Кодексами, никто не 
имеет права запретить вам посещать 
депутатские приемные, вне зависимо-
сти от его статуса по отношению к вам. 

23 года «незалежности» Украины приу-
чили нас к пассивной гражданской 
позиции. Потому что каждому было 
известно, что все права гражданина 
– только на бумаге. На деле же, если 
хочешь их получить – заплати «благо-
дарность» чиновнику. Нет денег? Сиди 
и не дергайся. А вздумаешь проявить 
активность в разрешении той или иной 
проблемы – заработаешь неприятно-
сти, мало не покажется. И закончиться 
такие попытки могли чем угодно. 
Вплоть до тюрьмы или летального 
исхода. Не отставали в запугивании 
населения и СМИ вкупе с кинемато-
графом. Простой человек все больше 
и больше убеждался в том, что отста-
ивание своих гражданских прав без 
«дополнительной оплаты» не только 

бесполезно, но даже может причинить 
вред здоровью и жизни. Страх, в кото-
ром держали население почти четверть 
века, заставил наших граждан замол-
чать. И длился бы этот беспредел по сей 
день, если бы не грянула Русская весна.

Поставив на карту все за право жить 
достойно и без фашистов, рискнув не 
только здоровьем, но и самими своими 
жизнями, сегодня мы не имеем права 
«устать», «разочароваться», «опустить 
руки» или что-то еще в этом роде. Оста-
новиться на полпути – сродни пре-
дательству не только тех, кто сложил 
головы на защите и построении наших 
Народных Республик, но это означает 
также предать самих себя, своих родных 
и близких, украсть право на достойное 
будущее у себя и своих детей. Поэтому 
именно наша активная гражданская 
позиция является ключом от двери в 
по-настоящему народное государство.

Сегодня некоторые чиновники из раз-
ряда труднообучаемых тугодумов про-
должают работать по старинке, по-у-
краински. Даже смена власти ничего 
не изменила в работе таких людей. На 
все вопросы у них одни и те же ответы: 
«денег нет», «не положено», «мы бы с 
радостью, но нет законов» и все в этом 
духе. Лишь бы отмахнуться. А еще 
лучше и вовсе его, очередного «надоед-
ливого» посетителя, не видеть и не слы-
шать, закрывшись в уютном кабинетике 
в приятной компании ароматного кофе 
и свежих сплетен, доносимых подчи-
ненными, по совместительству – услуж-
ливыми подхалимами. 

Ну что ж, давайте разберемся. Так ска-
зать, отделим реальные проблемы от 
лени, халатности, а подчас и откровен-
ной твердолобости бездарей, не соот-
ветствующих своим должностям.

Ну, во-первых, вся жизнедеятельность 
нашей Республики регулируется зако-
нодательно. В тех же моментах, где еще 
не приняты новые законы, ситуация 
регулируется законодательством Укра-
ины по состоянию на 1 января 2014 г. 
Почему до сих пор мы вынуждены 
отчасти пользоваться старым законо-
дательством Украины? Да потому что 
принятие того или иного закона – это 
очень большая, ответственная работа, 
требующая всестороннего изучения, 
выверения и согласования с уже при-
нятыми законами. А их у нас тысячи. 
Процесс замены законодательства на 
наше республиканское, сами понима-
ете, это – вопрос не одного года. Поэ-
тому в целях недопущения хаоса и 
беззакония в любой из сфер жизни в 
Республике наше правительство при-
няло решение применять старое зако-
нодательство Украины до появления 
новых законов. По аналогии: мы пре-
вращаем «запорожец» в «мерседес» не 
путем уничтожения механизма, а путем 
его модернизации. Что само по себе 
является более конструктивным подхо-

дом, снижающим уровень дис-
комфорта граждан в этот пере-
ходный период.

Бывает, конечно, что введе-
ние в жизнь нового закона на 
местах не проходит гладко, на 
этом этапе могут обнаружиться 
различные «подводные камни». 
Но ведь затем же и сидят в 
своих крес лах чиновники, 
чтобы безотлагательно сиг-
нализировать в вышестоящие 
инстанции с изложением кон-
кретики и предложениями по 
скорейшему урегулированию 
таких моментов. А не смотреть 
на возникшую проблему меся-
цами, ничего при этом не делать, кивая 
на правительство. Таким чиновникам 
лишь бы не работать как положено и не 
дай Боже перетрудиться!

Следовательно, любые заявления нера-
дивых начальников об отсутствии зако-
нов, по которым они должны работать 
в целях выполнения своих служеб-
ных обязанностей, являются исклю-
чительно проявлением их халатности 
или некомпетентности. Если, конечно, 
человек не является агентом киевской 
хунты и не вредит целенаправленно, 
сознательно дискредитируя своими 
действиями правительство ДНР. 

Во-вторых. Да, наши Республики дей-
ствительно сегодня находятся на 
военном положении. Кроме того, со 
стороны киевской хунты и ее хозяев 
создана экономическая блокада, нано-
сящая значительный урон нашим эко-
номической и социальной сферам. К 
тому же приходится разбираться с пос-
тукраинским наследием в виде унич-
тоженного государственного сектора 
экономики. Безусловно, все это соз-
дает ряд сложностей. Но вместе с тем 
нашим правительством уже запущен 
ряд восстановительных программ по 
возрождению различных сфер хозяй-
ственной деятельности. Конечно, на 
все сразу бюджета не хватит. Тем более, 
в наших условиях. Нельзя за один сезон 
восстановить все дороги, отремонти-
ровать крыши, поменять все трубы. 
Но главное, чтобы все это делалось, а 
выделенные средства под прикрытием 
объективных факторов не оседали в 
карманах распорядителей бюджетных 
средств. Должны быть графики выпол-
нения текущих и запланированных 
работ, контроль над соблюдением этих 
графиков и т.д. И лучший контроль – это 
все-таки наша с вами активная граж-
данская позиция. 

Например, вы обратились к главе рай-
онной администрации с просьбой 
восстановить наружное освещение в 
вашем дворе, где света нет уже 20 лет. 
Вам говорят: «Не запланировано в теку-
щем периоде». Не запланировано, и 
что? Ждать у моря погоды? Или надо 
все же поставить в план на следую-

щий период? Пластинку про то, что 
никогда «денег нет», мы слушали все 
годы «незалежности» Украины. К чему 
это привело, объяснять не нужно. Один 
из самых развитых и богатых регионов 
бывшей УССР при Украине превратился 
в трущобы, с разбитыми дорогами, 
повсеместно протекающими кровлями 
многоквартирных домов, отсутствую-
щим наружным освещением, изношен-
ной коммуникационной системой и т.д. 
Да, деньги из бюджета на поддержание 
региона в нормальном состоянии Укра-
ина на самом деле выделяла неохотно. 
Но перечисления все равно шли. Хотя 
почему-то не доходили. 

Сегодня некоторые чиновники пыта-
ются продолжать работать в том же 
духе, под «старую пластинку». Но заста-
вить их выполнять свои служебные 
обязанности теперь уже в наших силах. 
Сегодня появилась возможность обра-
щаться во все структуры государствен-
ной власти. И если вы сталкиваетесь с 
тем, что самоуправленцы на местах не 
хотят обращать внимания и решать ваш 
вопрос, то двери депутатских прием-
ных всегда для вас открыты. Помогая 
нашим депутатам в обозначении про-
блематики на местах, мы помогаем в 
первую очередь себе самим. 

Есть вопросы, которые можно решить 
быстро. Есть и те, что в силу объек-
тивных обстоятельств скоро не раз-
решаются. Но это не означает, что о 
них нужно забыть и не решать вовсе. 
Вопрос просто нужно поставить на 
контроль и помогать со своей стороны 
простыми действиями: договариваться 
с депутатом вашего округа о времени 
встречи или телефонного звонка по 
вашей проблеме, отзваниваться по 
факту действия/бездействия со сто-
роны органов местного самоуправле-
ния и просто не останавливаться, пока 
проблема не будет разрешена. Ведь это 
же не сложно, правда?

Кто-то скажет: «А оно мне надо?». 
Отвечу: если не надо – живите, как 
живете, и не жалуйтесь. А вот если 
все-таки надо, то, не оглядываясь на 
соседа, подключайтесь и делайте все, 
что можете сами сделать. 

Праймериз в ЛНР и ДНР
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Уж так повелось, что укроисторики не 
находят места в скрижалях истории луч-
шим представителям как своей страны, 
так и России как ее колыбели. О них при-
нято умалчивать, а то и просто причис-
лять к злыдням, которые, дескать, всегда, 
по словам Кравчука, «знущались» над 
украинцами. И не отнимает же Бог язык 
за такие скверны. Однако неписаным 
правилом на Украине стало прославлять 
и увековечивать предателей и негодяев. 
Взять, к примеру, денежные купюры. 
Здесь есть изменник, алкоголик, но нет 
тех людей, благодаря усилиям которых 
на землях Причерноморья сегодня рас-
полагается Украина, а не Турция. 

А ведь благодаря Екатерине и ее вели-
ким полководцам Румянцеву, Потем-
кину, Суворову, Ушакову прекратились 
разорительные набеги Крымского хан-
ства на Малороссию. Это они штыками 
солдат и пушками моряков пресекли 
поток рабов, до этого целые столетия 
шедший с земель современной Украины 
на рынки Стамбула. Это по воле импе-
ратрицы были основаны десятки новых 
городов, до сих пор являющиеся цен-
трами украинской экономики. Это бла-
годаря победам екатерининских орлов 
Украине принадлежит вся южная поло-
вина страны. Оговорюсь, не вся. Крым, 
не приняв военный переворот и нацист-
ский режим бандеровской власти, вер-
нулся на свою историческую родину – 
Россию. Навсегда!

Кто из гетманов или политиков эпохи 
незалежности сделал для страны хоть 
десятую часть того, что сделала импе-
ратрица? Никто! Более того, новые 
«гетманы» Незалежной за 25 лет снова 
погрузили страну в казацкую руину. 
Что хорошего сделал для Украины тот 
же последний кошевой атаман Запо-
рожской Сечи Калнышевский? Может, 
он завоевал для украинцев Дикое поле? 
Нет, это сделали екатерининские «орлы» 
Румянцев и Суворов. Может, Днепропе-
тровск основал? Тоже нет. Сей подвиг 
градостроительный совершил князь 
Потемкин. Давно, кстати, нужно было 
городу истинное название вернуть! Или 
переименовать в Потемкинск-Таври-
ческий. Куда там, свидомые и слышать 
не хотят о русских основателях горо-
дов, ставших украинскими. И Днепро-
петровск решено переименовать не в 
честь его основателя, а просто в Днепр. 
Зачем молодым украинцам знать, что 
именно благодаря их русским предкам 
они и появились на свет? Возможно, 
благодаря Калнышевскому оказалась в 
руках нынешних жителей Правобереж-
ная Украина? Это опять же сделала Ека-
терина, откусив от Польши по Третьему 
ее разделу исконные земли Киевской 
Руси. Широко мыслила и так же широко 
свои замыслы в жизнь воплощала. 

Ко времени вступления Екатерины II на 
российский престол автономная Мало-
россия пребывала в блаженном ничего-
неделании. Простые малороссы посвя-
щали себя самогоноварению. «Славные» 
запорожцы тоже разложились. Время 
смелых походов для них закончилось. 
Теперь они занимались рыбной ловлей 
и разведением скота. Настало время, 

когда ни татары их не задирали, ни они 
татарам кочевую жизнь не портили.

В 1768 году банда гайдамаков с поль-
ской Украины и турки пограбили друг 
друга. Султан необоснованно во всем 
обвинил Петербург, в результате вспых-
нула Русско-турецкая война. Все решила 
превосходная русская армия, расколо-
тившая турецкую в пух и прах. Итогом 
этой победы был мирный договор, по 
которому граница между Россией и 
Турцией устанавливалась по Южному 
Бугу. Впервые Дикое поле из вотчины 
кочевников становилось потенциаль-
ной житницей для земледельческого 
славянского населения. И толпы мужи-
ков-малороссиян двинулись в целинные 
Таврические степи…

Так кто оказался более Украине ценен – 
бездельники-запорожцы или Екате-
рина II? В 1783 году Екатерина издала 
манифест «О принятии полуострова 
Крымского под Российскую державу».  
Хан лишался власти. Севастополь ста-
новился базой русского флота. Все заво-
еванные у татар земли стали называть 
Новороссией.

Некоторые считают, что Екатерина была 
убежденной сторонницей крепостниче-
ства. Но это не совсем так. Она запре-
тила обращать в крепостное состояние 
завоеванных крымских татар и искать 
в Новороссии беглых помещичьих кре-
стьян. За 10 лет в Новороссию пересе-
лилось из Украины, Польши и искон-
ных русских губерний почти 100 тысяч 
человек. Местным властям было запре-
щено интересоваться их происхожде-
нием. Сюда же разрешили переселяться 
евреям из Польши, которые составили 
значительную часть населения возник-
шей в 1794 году Одессы.

После распада Сечи освоение Дикого 
поля продолжилось. В 1782 году князь 
Потемкин переселил в Херсонскую 
губернию шведов с острова Даго. Позже 
началось переселение немецких коло-
нистов. Но наиболее заметным явле-
нием этого времени было переселение 
на Донбасс греков. Заселение Приазо-
вья было одним из звеньев в мероприя-
тиях русского правительства Екатерины 
II по освоению южных степей. В это 
время резко обострились отношения 
между христианами и мусульманами 
Крыма. Поэтому возникла идея пересе-
лить православных греков на Донбасс. 
Тем самым их спасли от резни.

Переселение греков и армян возво-
дится в ранг государственной политики, 
за реализацией которой следила сама 
императрица. Екатерина тем самым 
явила гуманную миссию России и пока-
зала себя в роли заступницы угнетенных 
народов. По поводу условий пересе-
ления она писала: «…для удобнейшего 
поселения вашего отвесть в Азовской 
губернии достаточную часть земли по 
рекам и берегу Азовского моря. Всеми-
лостивийше жалуем в пользу и выгоды 
всего общества без всяких в казну нашу 
податей».

Благодаря Екатерине появился и такой 

феномен, как малороссийское дворян-
ство. Ликвидировав гетманщину, царица 
щедро наградила верхушку казачества 
дворянскими титулами. Уцелело и само 
казачье сословие. До 1917 года на Укра-
ине существовали казачьи села, жители 
которых никогда не знали крепостного 
права. Вскоре новое малороссийское 
дворянство ничем не уступало по богат-
ству правобережной польской шляхте. 
Вместо бандитских куреней, где буянила 
братва в грязных шароварах, Малорос-
сия украсилась усадьбами, породив-
шими то, что сегодня называют украин-
ской культурой.

Нельзя не отметить, что национали-
сты не забывают напоминать о том, что 
«вража баба» разогнала Запорожскую 
Сечь, которая, по словам укроисториков, 
была чуть ли не самым демократичным 
образованием в Европе. А пусть лже-
историки расскажут, как хороши были 
в нем свободные выборы с резней и 
пырянием друг в друга саблями. А что из 
себя представляли казачьи сообщества? 
Это были шайки разбойников, которые 
по-сегодняшнему можно назвать про-
сто вооруженными бандформировани-
ями. Аналог им – сегодняшний ИГИЛ. 
Они так же убивали, грабили, сжигали. 
И не только чужих, но и своих. Сечь не 
могла не погибнуть. В конце ХVIII века 
казачью «республику» необходимо было 
переформатировать. Она уже не вписы-
валась в исторический процесс. Исчез 
ее главный враг – Крымское ханство. 
Притом благодаря все той же Екатерине 
Великой.

Свидетельств взятия казачьей столицы 
почти не осталось. С русской стороны 
имеется только указ императрицы, 
в котором сказано, что «нашим Гене-
рал-Поручиком Текеллием со вверен-
ными ему от нас войсками занята Сечь 
Запорожская в совершенном порядке и в 
полной тишине без всякого от казаков 
сопротивления…». Текелли не стал фор-
сировать события, дав казакам неделю 
на размышление. Как отнеслись казаки 
к такому повороту событий? Всю отве-
денную на раздумья неделю казацкая 
старшина пировала вместе с офицерами 
Текелли! А за то, что при упразднении 
Сечи не было пролито ни капли крови, 
генерал Текелли был награжден орде-
ном Святого Александра Невского.

Да и казаков не бросили на произвол 
судьбы. Старшину приравняли к россий-
скому дворянству и наделили землей. 
Простым казакам было предложено 
поступить на службу в гусарские полки. 
Какой был резон сопротивляться? Они 
и не сопротивлялись! Ну и как все эти 
достоверные исторические факты 
можно увязать с навязанной ложной 
оценкой укроисториков, что Екатерина 
II «утопила Запорожскую Сечь в море 
крови»? Самое пагубное то, что эту 
несусветную ложь подают юным украин-
цам в школах и вузах.

При необходимости казачьи формиро-
вания создавались вновь. Одно из них 
было образовано князем Потемкиным, 
которое отчаянно воевало в составе 
русской армии. И называлось оно «Вой-
ско казачье Черноморское». В воздая-
ние заслуг войска императрица пожа-
ловала оному в вечное владение земли 
между рекой Кубань и Азовским морем. 
Губернатору Таврии поручалось осво-
бодить всех оказавшихся в крепостном 
состоянии запорожцев и разрешить 
им присоединиться к черноморцам. 
Для переселения выделялось 30 тысяч 
рублей, провиант. Так было положено 
начало кубанскому казачеству.

Как все это согласовать с версией 
вышиваночников, что матушка-ца-
рица чуть ли не с лютой ненавистью 
относилась к казакам? К сожалению, 
главное для украинских лжеистори-
ков – искоренить всю русскость. В чем 
они и преуспевают. Но им не затмить 
исторического величия Екатерины II и 
ее титанических заслуг в государствен-
ном строительстве России, в том числе 
Малороссии. Она прирастила терри-
торию будущей Украины чуть ли не 
вдвое. Народ назвал ее Великой. Она 
такой была, есть и навсегда останется 
в памяти народов России и вменяемой 
Украины.

***
В течение трех веков Войско Запорож-
ское вело постоянные войны с сосе-
дями, да и не прекращались казачьи 
междоусобицы. Никто из них никогда 
не строил никакого государства. Оно им 
было не нужно. Вольница, бесконечные 
набеги на чужих и своих – это был их 
образ жизни. После очередного похода 
вели разгульную жизнь, поддаваясь неу-
кротимому бражничеству. Когда награ-
бленное заканчивалось, отправлялись 
снова за добычей…

За военную помощь гетманы расплачи-
вались собственным народом. Польские 
карательные отряды выжигали города и 
села. Казачий историк С. Величко на заре 
XVIII века писал: «Проехал я Волынь и кня-
жество Русское. И перед моими глазами 
предстали многочисленные обезлюдив-
шие города и замки, пустые валы, разру-
шенные крепости, заросшие бурьяном, 
заплесневевшие… эта малороссийская 
земля обезлюдела и опустела».

Заметно Малороссия стала преобра-
жаться и богатеть только с установле-
нием подданства московскому царю. 
Казаки не платили налогов в казну, 
царское правительство заботилось о 
своих подданных, на границе с хан-
ством построило защитную линию. 
Когда Екатерина II предложила сделку: 
«Вы отказываетесь от автономии, а мы 
сравниваем вас в правах с русским дво-
рянством и подтверждаем докумен-
тально присвоенные вами самозахватом 
земли», – казаки радостно согласились. 
А уничтожение Россией Крымского хан-
ства подарило Украине огромные пахот-
ные земли.

В стране начался демографический 
взрыв. При Хмельницком население 
составляло 700 тысяч человек. А по пере-
писи 1897 года малороссов в пределах 
империи было уже 22,5 миллиона. Эта 
цифра демонстрирует подлинную кар-
тину так называемого «царского гнета». 
На работу сюда стали приезжать люди из 
других государств. А сейчас наоборот – 
наши заробитчане миллионами горба-
тятся на чужбине. Со времен Карла XII
и до самой Первой мировой войны на 
Украину не ступала нога вражеского 
солдата. Но могучего успеха Украина 
добилась в годы Советской власти. По 
экономическому потенциалу она стояла 
наряду с Германией и Францией, уро-
вень жизни повышался. Мощным был и 
военный потенциал: армия насчитывала 
около 800 тысяч человек, оснащенных 
самым современным оружием. 

Это я к тому, что, будучи в составе 
империи или СССР, Украина созидала, 
крепла и богатела. А вот когда разры-
вала братские связи, начинался застой, 
погружение в руину. Так случилось и на 
этот раз, когда здесь произошел воен-
ный переворот, который погружает все 
глубже в политическую и экономиче-
скую бездну.

Как видим, сама история показывает, 
что разрыв связей с единым русским 
народом чреват для Украины. Значит, 
надо делать выводы. А из вышеизложен-
ного следует один: Россия – колыбель и 
заботливая мать Украины. Именно бла-
годаря России стало возможным само 
существование Украины и украинцев. 
Это непреложная истина. А передер-
гивание и шельмование достоверных 
фактов, оголтелая борьба с прошлым 
уже привели страну к потере террито-
рии и гражданской войне. 

Так что не надо забывать, панове укра-
инцы: предки ваши – русские. И язык 
у нас был единый – русский. И единая 
вера была – православная! На вашем 
месте я бы давно принял единственно 
правильное решение: сбросить с себя 
искусственно надетую на вас украин-
скую чешую, в которую нарядили ваших 
русских предков поляки и австрийцы. 
Может, Бог и наказывает вас за то, что 
вы носите в себе чуждую сущность, 
насильственно втиснутую предками, 
отказавшимися от русского имени, рус-
ской самоидентичности, русских кор-
ней, русского языка и русской истории. 

Виктор Соколов,
по материалам печати и исследований

Екатерина Великая
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Мирослав Руденко

В Луганске: урезание полномочий 
конфедерации
14 июля 2014 г. в Луганске в здании 
городского совета состоялось второе 
пленарное заседание Парламента СНР. 
На этот раз в столицу ЛНР приехала уже 
делегация дончан в количестве 23 чело-
век. С трассы на въезде в Луганск слева 
и справа были видны клубы черного 
дыма, вокруг шли бои. Весь день в цен-
тре города хорошо было слышно работу 
тяжелой артиллерии. В то время терри-
тория Донецка начинала погружаться в 
систематические боевые действия, но 
такого их накала еще не испытывала. 

На заседании были рассмотрены и при-
няты в ходе голосования законы СНР «О 
Парламенте» и «О статусе депутата Пар-
ламента Союза Народных Республик». 
Стоит отметить, что срок полномочий 
Парламента СНР первого созыва опре-
делялся так: «до проведения демокра-
тических выборов в Парламент СНР». 
Согласно принятому законодательству, 
большинство депутатов осуществляли 
свои полномочия на непостоянной 
основе, то есть без отрыва от своей 
основной деятельности, на профессио-
нальной постоянной основе работали 
Председатель Парламента и его заме-
стители. 

Также на этом заседании были внесены 
изменения во Временный Регламент 
Парламента, утвержден состав парла-
ментских комитетов, избраны их руко-
водители, создана Временная Комиссия 
Парламента СНР по вопросам работы 
СМИ на территории Союза, приняты 
«Обращение Парламента СНР к народу 
России» и «Заявление Парламента СНР 
об объявлении границ СНР государ-
ственными границами». Все эти вопросы 
не вызывали противоречий и голосова-
лись практически единогласно. 

Однако когда очередь дошла до закона 
«О внесении изменений в Конституци-
онный акт о создании Союза Народ-
ных Республик», неожиданно возник 
спорный момент. Первоначально было 
известно, что изменения в Конституци-
онный акт планируются с целью замены 
официального названия конфедерации 
ДНР и ЛНР. «Союз Народных Республик» 
уступал место полюбившемуся народу, 
более историчному и звучному имени – 
«Новороссия». Но депутаты от ЛНР, боль-
шинство из которых зашли по квоте тог-
дашнего Главы ЛНР Валерия Болотова, 
предложили внести дополнительные 
изменения, которые не были предвари-
тельно согласованы со спикером Парла-
мента. Если кратко, то эти предложения 
касались полномочий конфедерации, 
ее органов власти, в том числе и Парла-
мента. 

Царёв поставил рассмотрение спорного 
вопроса последним пунктом в повестке 
дня. Вице-спикер Парламента от ЛНР 
попросил перерыв для совещания со 
своими депутатами. Представители ДНР 
не сразу разобрались в сути происходя-
щего. Очевидно, со стороны тогдашнего 
руководства ДНР установок на принятие 
решений, направленных на ослабление 
полномочий конфедерации, не посту-
пало. В соответствии с действовавшей 
редакцией Конституционного акта 
законы Союза принимались на основе 
единогласия государств-участников. 
Закон не мог считаться принятым, если 
большинство депутатов от одного из 
государств высказалось против (этот 
принцип сохранился и в новой редак-
ции). Учитывая данную норму, а также 
тот факт, что среди представителей ЛНР 
связанных с ним депутатов было совсем 
немного, и, видимо, не желая дальней-
шего обострения парламентской дис-
куссии и, соответственно, ухудшения 
отношений с руководством ЛНР, спикер 
О. Царёв вынес все предлагаемые луган-
чанами правки на голосование. И они 
были приняты. 

Изменивший свое название документ 
– «Конституционный акт о создании 
Новороссии – Союза Народных Респу-

блик» – стал меньше на одну главу и 
четыре статьи. Положительным аспек-
том бесспорно можно было считать 
переименование обезличенного Союза 
в Новороссию, ставшее возможным бла-
годаря высокому авторитету и популяр-
ности этого имени, а также стоявших за 
ним идей построения истинно народ-
ного государства на землях бывшего 
Юго-Востока Украины. 

Что же касается остальных изменений, 
наиболее существенные из них, как 
отмечалось, касались полномочий кон-
федерации. В новой редакции Конститу-
ционного акта они были сведены к мини-
муму. Вместо прежнего перечисления 
конкретных полномочий с отсылкой к 
принципу добровольности их передачи 
органам власти конфедерации значи-
лось: «определяются договорами между 
государствами-участниками». Делегиро-
вать депутатов в Парламент Новорос-
сии теперь имели право исключительно 
парламенты и совмины Республик. 
Порядок формирования, организации 
и деятельности самого Парламента кон-
федерации теперь также должен был 
определяться «договором государств-у-
частников» (в прежней редакции эти 
вопросы регулировались отдельным 
законом СНР). 

Еще один новый пункт гласил: «Законы и 
иные акты Новороссии вступают в силу 
после их одобрения законодательными 
органами ее государств-участников». 
Сильному сокращению подверглось 
описание полномочий Правительства 
Новороссии: «порядок формирования, 
организации и деятельности, а также 
полномочия Правительства Новорос-
сии» должны были определяться уже 
не законом конфедерации, а все тем же 
договором государств-участников. 

Исчезла из новой редакции документа 
конституционная норма об обязатель-
ности законов союзного Парламента и 
постановлений Правительства для госу-
дарств-участников и применении их на 
всей территории конфедерации. 

Были полностью исключены переход-
ные положения, а вместе с ними и упо-
минание о временном управляющем 
органе конфедерации – Совете Союза 
Народных Республик, который до фор-
мирования Правительства СНР должен 
был осуществлять исполнительную 
власть. Что примечательно, Валерий 
Болотов входил в этот Совет, как один 
из представителей ЛНР, еще с мая 2014 
г. В июле же он фактически стал основ-
ным инициатором ликвидации этого 
управляющего органа и в целом мак-
симального ослабления еще толком не 
состоявшейся конфедерации. А ровно 
два года спустя давно лишившийся госу-
дарственных постов в ЛНР Болотов уже 
заявляет о своем желании возглавить 
законодательный орган конфедератив-
ного государства, к которому не имеет 
никакого отношения и работу которого 
лично стопорил, находясь при власти. 
Не иначе как ирония судьбы. 

Между  пленарными заседаниями
Первоначально планировалось, что 
пленарные заседания высшего законо-
дательного органа конфедерации ДНР 
и ЛНР будут проходить один раз в две 
недели, поочередно в каждой из сто-
лиц Республик. Однако резкое обостре-
ние ситуации на Донбассе, вызванное 
наступлением вооруженных формиро-
ваний киевской хунты, и активные бое-
вые действия внесли свои коррективы. 
Запланированное на 28 июля пленар-
ное заседание в Донецке не состоялось. 
После этого еще дважды (4 и 11 августа) 
пленарные заседания Парламента Ново-
россии отменялись из-за невозможно-
сти собрать депутатский корпус обеих 
Республик на совместное заседание. 

Из повесток дня несостоявшихся пле-
нарных заседаний Парламента можно 
узнать о том, какие проекты законов 
Новороссии планировались к рассмо-
трению: «О языках», «О гражданстве», 
«О военном положении», «О Народном 
ополчении и Народной дружине Ново-

россии», «О государственных 
символах». Ни один из них в 
последующем так и не будет 
принят. 

В течение июля-августа в 
Донецке была налажена 
работа Аппарата Парламента 
Новороссии, который зани-
мался правовым и организа-
ционным обеспечением пле-
нарных заседаний, медийной и 
гуманитарной деятельностью 
спикера и представителей 
депутатского корпуса, коорди-
нировал создание общественных при-
емных и их работу с гражданами. Тогда 
же был создан официальный сайт Пар-
ламента Новороссии (www.parlament-
novorossii.ru, в настоящее время не 
работает). По Регламенту законы конфе-
дерации вступали в силу только после 
опубликования на этом ресурсе. 

Интрига конкурса на лучший флаг 
Новороссии
Нужно особо выделить такое идеоло-
гическое начинание, как проходивший 
в течение июля по инициативе и под 
патронатом спикера Парламента Ново-
россии конкурс на лучший герб, гимн, 
флаг Союза Народных Республик, а 
также учебник по истории Новороссии. 
Автору неизвестны окончательные итоги 
конкурса в части определения лучшего 
герба, гимна, а также учебника по исто-
рии. А вот на номинации «Флаг Союза 
Народных Республик Новороссия» сле-
дует остановиться поподробнее. 

На конкурс было прислано более двад-
цати вариантов флага, причем практи-
чески половина из них являлись вари-
ациями на тему красного полотнища с 
наложенным на него синим Андреев-
ским крестом. Что было неудивительно, 
поскольку к лету 2014 г. этот флаг, соеди-
нивший в себе красное знамя Великой 
Победы и флаг русского военно-мор-
ского флота, уже стал наиболее попу-
лярным символом идеи создания соци-
ально ориентированного государства 
Новороссия. Он одинаково импониро-
вал участникам ополчения как «крас-
ных», так и «белых» идеологических 
взглядов. Однако предпочтения спикера 
Парламента Новороссии и, соответ-
ственно, ориентированной на его мне-
ние конкурсной комиссии оказались на 
стороне другого, совершенно неизвест-
ного никому варианта. 

В Донецке в ходе подведения итогов 
конкурса на лучший флаг СНР 13 авгу-
ста 2014 г. комиссия после голосования 
большинством голосов (решение было 
не единогласным) признала победите-
лем полотнище с тремя горизонталь-
ными полосами равной ширины: белой 
сверху, желтой (золотой) в середине и 
черной снизу. Цвета флага соответство-
вали цветам российского герба, поэ-
тому он назывался также «гербовый». 
Приведенная комиссией историческая 
справка гласила: «В 1883 г. Император 
Александр III поменял чередование цве-
тов черно-желто-белого флага: флаг стал 
бело-желто-черным. Причиною тому 
было совпадение введенного в 1858 
г. флага с флагом Ганновера…». Факт, 
прямо скажем, малоизвестный, но так 
или иначе государственным флагом 
Новороссии предлагалось утвердить 
перевернутую «имперку». Это обосно-
вывалось тесной связью современной 
Новороссии с Государством Российским 
и его государственными символами.

Применительно к Союзу ДНР и ЛНР 
была запущена новая символическая 
трактовка цветов предложенного три-
колора: черный цвет – шахты Донбасса, 
желтый – золотые поля Луганщины, 
белый – чистота идей и помыслов.

По прошествии двух лет очевидно, 
что, несмотря на вышеперечисленные 
доводы в пользу бело-желто-черного 
флага и попытки его популяризации, 
этот флаг как был, так и остался сим-
волом крайне малоизвестным и слабо 
соотносящимся с современным поня-
тием «Новороссия». А значит, навязыва-

ние перевернутой «имперки» в качестве 
государственного флага Новороссии 
было действием явно искусственным и 
носившим политический подтекст. 

Рискнем предположить, что причина 
такого неоднозначного выбора заклю-
чалась в том, что алый стяг с Андреев-
ским крестом к июлю 2014 г. слишком 
плотно ассоциировался с деятельно-
стью Общественно-политического дви-
жения «Партия «Новороссия» и его 
лидером Павлом Губаревым, которые в 
то время наиболее системно и резуль-
тативно продвигали «новороссийскую 
идеологию». Это не могло не восприни-
маться Олегом Царёвым и связанными с 
ним группами как потенциальная поли-
тическая угроза. 

Поскольку совершенно игнориро-
вать народную популярность флага 
с Андреевским крестом было невоз-
можно, то конкурсная комиссия пред-
ложила принять его в качестве бое-
вого знамени. 

Воинское знамя Новороссии
21 августа 2014 г. в Донецке после дли-
тельного перерыва прошло третье и, 
как потом оказалось, последнее пле-
нарное заседание Парламента Ново-
россии. Основным вопросом повестки 
дня стал идеологический законопро-
ект «О государственном флаге и воен-
ном знамени Новороссии». Зная о том, 
что общественное мнение по проекту 
государственного флага неоднозначно 
и бело-желто-черный триколор не 
имеет достаточной поддержки, Пред-
седатель Парламента, сославшись на 
просьбу представителей Луганска, снял 
эту редакцию проекта закона с голосо-
вания. Но вместе с тем О. Царёв  внес 
в повестку дня новый законопроект «О 
Воинском знамени Вооруженных сил 
Новороссии», который был принят еди-
ногласно. 

В соответствии с законом, Воинское 
(боевое) знамя Новороссии являлось 
официальным государственным симво-
лом. Согласно описанию знамени, изло-
женному в статье 1, оно представляло 
собой «прямоугольное красное полот-
нище с двумя диагональными полосами 
синего цвета, образующими наклонный 
крест, называемый Андреевским». Впе-
чатление от принятого закона было 
двояким. С одной стороны, народный 
флаг Новороссии стал официальным 
государственным символом на тер-
ритории конфедерации ДНР и ЛНР, с 
другой – можно было предположить, 
что еще последуют попытки протянуть 
перевернутую «имперку» в качестве 
государственного флага (эти опасения 
оказались излишними, и единственным 
официально утвержденным государ-
ственным символом Новороссии так и 
осталось Воинское знамя ВСН). 

Кроме того, на пленарном заседа-
нии были приняты постановления «О 
закреплении депутатов Парламента 
Новороссии за административными 
округами», «Об утверждении Положе-
ния об Аппарате Парламента Новорос-
сии», «О специальных представителях 
Новороссии» и два, к тому моменту 
уже устаревших по содержанию, обра-
щения Парламента: к Парламентам 
Европейских стран, Малайзии, Австра-
лии и США (по поводу июльской про-
вокации киевского режима с малай-
зийским боингом) и к народу Украины 
(с призывом к сопротивлению нацист-
ской хунте). 

Памяти Парламента Новороссии. Часть 2
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МНЕНИЕ

Интервью Юрия Юрченко писателю 
Глебу Боброву

– За два с половиной года войны ни один 
театр России не поставил ни одного 
полноценного спектакля об этих собы-
тиях. Также не снято ни одного пол-
нометражного фильма или сериала. 
Почему? 

– Два года назад Россия готова была 
ставить пьесы и снимать фильмы о 
событиях, происходящих на Юго-Вос-
токе Украины, потому что сердце ее 
билось в одном ритме с Донбассом, но 
тогда их еще – ни пьес, ни сценариев 
– не было (и не могло быть) создано. 
Тут специфика ремесла сработала на 
поэтов: они начали откликаться уже с 
первых – «майданных» – месяцев. 

И поскольку все (что бывает крайне 
редко) совпало (заявления с самой 
высокой трибуны – с мыслями и наде-
ждами большинства россиян), плюс 
– эйфория по поводу блистательно и 
бескровно присоединенного Крыма, 
то поэты и «проскочили» на этой объ-
единившей (как выяснилось, на очень 
небольшой период времени) весь рус-
скоязычный мир волне. Было издано 
десятка полтора сборников, несколько 
из них – в московских издательствах, 
презентация сборника «Час мужества» 
(Книга года-2015!) прошла в Думе, 
стихи о Донбассе, читавшиеся поэ-
тами в Думе, транслировались по ТВ, 
в программе «Время»! Сегодня все это 
кажется необузданной фантазией... 
Драматурги и сценаристы за поэтами, 
к сожалению, не поспели. Пока их про-
изведения «вызревали», политический 
ветер сильно изменил направление. 
Тему Донбасса «прикрыли». Сверху. И 
пьесы, и сценарии об этих событиях – 
не берусь судить о качестве, но – есть. 

Нет выхода к читателю и зрителю. 
Издательства, киношно-театральное 
чиновничество не только не стремятся 
отыскать эти тексты, более того – они 
шарахаются от них, как от чумы. Да, 
Донбасс показал, проявил ангажиро-
ванность и зависимость нашего театра 
и кино... Почему? Может быть, отвечая 
на следующие вопросы, мне удастся, 
так или иначе, ответить и на этот... 

– Если с ситуацией в России ваше виде-
ние понятно, то как объяснить, что и 
в Донбассе театры Луганска и Донецка 
не заметили этих двух с половиной лет 
войны? 

– Это удивительно: казалось бы, кому, как 
не этим театрам, быть застрельщиками, 
пробивать действительно их «кровную» 
тему?.. И рассуждения о том, что, мол, 
сейчас еще рано, должно пройти время, 
это, конечно же – не очень ловкие отго-
ворки, часто за этим стоит элементар-
ная трусость, в лучшем случае – если это 
говорят авторы – оправдания собствен-
ной несостоятельности. Для чего-то 
должно пройти время, а что-то было 
необходимо уже вчера. 

Да, для того чтобы написать роман «За 
правое дело», Гроссману понадобилось 
10 лет, но повесть «Народ бессмертен» 
– первое крупное произведение о той 
войне – написана им уже в 1942-м... Да, 
трилогию «Живые и мертвые» Симонов 
писал около 20 лет, но лучшая его пьеса 
о войне, «Русские люди», в том же 1942-м 
была поставлена многими театрами, а в 
1943-м уже экранизирована... В 1942-м 
выходит и фильм «Жди меня», а пьесу 
«Парень из нашего города» Симонов 
не только пишет по следам событий, а 
предвосхищая их – она написана в 1940-
м, а в 1942-м выходит фильм. Да, «Рус-
ский лес» Леонов публикует в 1953-м,
но пьеса «Нашествие» написана им в 
1942-м, в 1943-м театры ее уже ставят 
вовсю, а в 1944-м экранизируют! «Два 
бойца» снимались в 1942-м, «Она защи-
щает Родину» – в 1943-м... Список беско-
нечен. Если под рукой не было еще, на 
взгляд режиссеров, стоящей драматур-
гии – это их не останавливало: они ста-
вили фильмы о героическом прошлом 
России («Кутузов», 1943).

Хорошо, допустим, донбасские режис-
серы не видят достойного материала, 
– инсценируйте литературу о войне 
в Испании – какой благодатный мате-
риал! Тот же Симонов, Эренбург, Хемин-
гуэй, Оруэлл, Экзюпери, Альва Бесси... И 
как они рифмуются, эти войны – испан-
ская и наша, донбасская, по многим 
параметрам – только слепой не увидит 
параллелей... В конце концов, ставьте 
вашего же земляка, Гроссмана («Народ 
бессмертен»), 5 лет прожившего и про-
работавшего в Макеевке и в Донецке: и 
формальную цензуру обошли, и – зри-
тель поймет и услышит, о чем вы с ним 
говорите... 

Но нет! В афише донецкого театра 
самое актуальное название – «Милый 
друг» Мопассана... «Милый друг», он и в 
Москве – «Милый друг», но тут же, у вас, 
в Донбассе, происходит такое, за чем 
напряженно следит весь мир, – где же 
ваши «Русские люди»?.. 

Причины, конечно же, разные: тут и 
(непонятные для меня) вялость, инерт-
ность местных театральных начальни-
ков и, как я уже сказал, обыкновенная 
чиновничья трусость. И – зависимость 
властей от Москвы: те же тему «закрыли», 
так что ж нам-то лезть на рожон... 

– Не так давно Министерство культуры 
ЛНР объявило о подготовке совместного 
с Союзом писателей Республики кон-
курса драматургических произведений, 
посвященных теме нынешних событий. 
Насколько, на ваш взгляд, это может 
помочь обратить внимание на проблему? 

– Должно помочь. Дай Бог, чтобы 
помогло! Но очень хочется, чтоб не 
получилось, как это происходит на мно-
гих конкурсах и фестивалях: объявляют 
конкурс на лучшую пьесу, обещают 
публиковать в профильных изданиях и 
рекомендовать театрам, но – вручением 
призов и дипломов все и ограничива-
ется... Я знаю замечательных авторов из 
российской провинции, получающих 
регулярно «отметины» на таких фести-
валях и – остающихся неизвестными 
для театров. Хорошо бы, чтобы руково-
дители донбасских театров изначально 
принимали в этом проекте активное 
участие, чтобы они сразу брали на себя 
ответственность. И чтобы и министер-
ство, сказав «А», набралось потом духа 
произнести и все следующие буквы... 

– Вами на совершенно уникальном био-

графическом материале пребывания 
в плену создан киносценарий «Свиде-
тель». Как отмечают рецензенты, 
сценарий просто великолепен – это 
же судьба распорядилась так, что при-
знанный драматург с европейским бэк-
граундом попадает в плен и чудом из 
него возвращается. Какова судьба сце-
нария? Почему вот уже полтора года 
никто не берется за постановку? 

– Все потому же. Тема Донбасса 
«закрыта». Те же люди, которые два 
года назад торопили: «Где ваш сце-
нарий? Он нам очень нужен, пишите 
быстрей, ждем!». Имена «ждущих» были 
одно громче другого... А когда сцена-
рий был готов, те же люди округлили 
глаза: «О чем? О Донбассе?.. Да вы что! 
Даже читать не буду, так как сейчас 
это не имеет никакой перспективы». 
Та же самая реакция у тех, кто дает на 
кино деньги. На Донбасс – не дают. Все 
другие варианты – снимать фильм на 
«народные деньги» – тоже тупиковые. 
Снять фильм, чтобы поставить его к 
себе на полку? Проблема – в рекламе, 
на которую денег нужно едва ли не 
больше, чем на сам фильм. 

– Визиты представителей театра или 
киноиндустрии на территорию респу-
блик Донбасса носят эпизодический 
характер и являются частной иници-
ативой приезжающих. При этом совер-
шенно очевидно, что тот, кто первым 
озвучит на сцене или в кадре эту тему 
– навсегда войдет в историю. Тем не 
менее прорыва нет. Почему? Когда и как 
он может случиться? 

– Можно войти в историю и потом 
долго умирать, без работы, с голоду. На 
такой риск готов пойти не каждый. При-
езжают-то и так – с большой оглядкой. 
Я знаю одного писателя (вообще-то он 
пишет стихи, но назвать его «поэтом» 
не могу себя заставить), который лишь 
за одно то, что он приехал на Дон-
басс, затребовал здесь себе награду. И 
ведь дали ему медаль какую-то! И он 
искренне убежден, что совершил под-
виг, доехав до Донецка. Подвиг не под-
виг, но как к нему, к писателю этому, 
ни относись – жизнь в столице он себе 
этой поездкой не упростил. К слову, об 
«умереть с голоду» – это не метафора. 
У меня тут как–то были переговоры с 
издательством «Время» (они чуть ли 
не последнее из издательств, которое 
позволяет себе издать поэта не «за свой 
счет» (или только с частичной оплатой, 

что тоже сегодня для автора – пода-
рок): рукопись приняли, сказали кучу 
добрых слов, мол, как это раньше мы 
вас не публиковали и т.д., все, вроде, в 
порядке и вдруг, в последний момент 
– шарах! – заворот. «Что, – спрашиваю, 
– со стихами что-нибудь не так?». «Нет, – 
отвечают, – стихи у вас замечательные, 
вы – Поэт, с этим все согласны, и в дру-
гое бы время – за честь, но... вот ваша 
позиция... ваше участие в вооруженном 
конфликте на стороне... в общем, не 
на той стороне...». Вот так книга моя и 
накрылась. И подобных историй у меня 
набирается все больше... 

– С кем сегодня мастера культуры в 
контексте нынешних событий в Дон-
бассе? Каков выбор людей искусства и 
какова природа этого выбора? 

– «Мастера культуры» (кавычки, потому 
что цитата, а не потому, что не мастера), 
к сожалению, сегодня (сразу оговорюсь: 
я могу судить только о ситуации в двух 
столицах), в основном, не с нами. Не с 
борющимся, страдающим, многократно 
преданным, теряющим надежду, но – не 
сдающимся народом Донбасса. Среда, с 
которой мне, так или иначе, приходится 
иметь дело, художественная интелли-
генция, так называемая интеллектуаль-
но-артистическая «элита» (самопровоз-
глашенная «совесть нации»), это – на 
мой субъективный взгляд – процентов 
на 80 –нацпредатели. Среди них есть и 
откровенные в своем цинизме и про-
дажности, небесталанные изначально, 
люди без чести и совести, есть и дей-
ствительно крупные мастера, обнару-
жить которых по ту сторону баррикад 
– неимоверно больно. Я очень надеюсь 
(и у меня есть основания для этого), 
что в русской провинции ситуация 
складывается иначе, что там с процент-
ным соотношением все наоборот... Но 
в Москве и в Питере дело обстоит так. 
Каждый день приносит новый плевок в 
лицо всему Русскому миру: то это мемо-
риальная доска Маннергейму в Питере, 
то кающаяся во всех «российских» гре-
хах Ахеджакова, то – позорное русо-
фобское представительство на «Интер-
видении», то очередная депортация 
раненого ополченца на Украину (в 
руки СБУ), то – предложение Пушилина 
лишить русский язык статуса «государ-
ственного», то – шабаш нашей эстрад-
ной элиты в Юрмале, то – фотовыставка 
«героев АТО» в центре Москвы... 

Природа «их» выбора – в (до конца 
мне непонятном) яром – до поры до 
времени хорошо ими скрывавшемся – 
русоненавистничестве. Украина проя-
вила, высветила все это, долгие годы 
копившееся, русофобство. Теперь мы 
знаем, кто есть кто. И это важно – узнать 
врага в лицо, пока еще не стало (я наде-
юсь) очень поздно. Бесконечно жаль, 
что это знание досталось (и достается) 
такой дорогой ценой. 

– Искусство и народ – не порвалась 
ли эта связь? Каковы сегодня, на ваш 
взгляд, место и роль театра и кино в 
жизни современного общества? 

– На первый взгляд – да, трудно эту 
связь разглядеть, так она истончилась, 
и попытки ее оборвать окончательно 
ни на день не прекращаются. И, тем 
не менее, есть прекрасные, умные, 
талантливые, честные молодые (и не 
очень) режиссеры. Есть замечатель-
ные актеры. И даже есть спектакли. Но 
их участь сегодня – этих режиссеров и 
этих спектаклей – глубокий андергра-
унд. Потому что активно (и официально) 
лоббируются интересы определенных 
групп, в распоряжении которых лучшие 
театрально-фестивальные площадки, 
которые решают, кому и на какие про-
екты давать деньги, кого награждать, 
кого «раскручивать». 

– Как вы видите будущее культуры в 
республиках Донбасса? 

– Если сейчас вам – Союзу писате-
лей, Минкультуры – здесь, в Луганске, 
удастся переломить эту ситуацию, эту 
здешнюю опасливую оглядку на «как 

«Совесть нации» процентов на 80 – предатели»
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До войны каждый ученик школы на 
Донбассе писал сочинение о защитни-
ках Родины, о великих подвигах времен 
Великой Отечественной войны. Мы не 
могли и подумать, что те ужасные собы-
тия могут повториться. 

2014-й год стал роковым для Донбасса. 
Не все смогли его пережить, не все 
дожили до долгожданного затишья. 
Жизни обрываются так быстро и мимо-
летно, бомбы падают так громко и устра-
шающе. И ты, затаив дыхание, не понима-
ешь, что происходит и почему. Столько 
жертв, столько сломанных судеб! Число 
погибших растет, но самые страшные 
цифры – число погибших детей. Их 
больше ста... Дети, в память о которых 
возведена Аллея ангелов в Донецке. 

Каждый ребенок знает: война – это 
плохо. А теперь дети Донбасса увидели 
ее своими глазами. Детский смех стано-
вится тише с каждым выстрелом авто-
мата. Слез становится больше с каждым 
выстрелом гранатомета.

Что такое война?
«Это когда мама дома плачет и очень 
волнуется за папу. А он в армии», – Аня, 
6 лет.
«Это когда ты просыпаешься из-за взры-

вов, а потом боишься уснуть: вдруг и в 
наш дом попадут», – Максим, 8 лет.
«Это когда ты собираешь вещи в порт-
фель и готовишься идти в подвал», – 
Катя, 6 лет.
«Если пришла война, значит, за окном 
вспышки и грохот. И спать не хочется. 
Очень страшно», – Саша, 10 лет.
«Это когда ночью бомбят, а утром узна-
ешь очень плохие новости. И так каж-
дый день», – Лиза, 8 лет.

Порошенко затеял серьезную игру, он 
возомнил себя главным кукловодом. А 
мы не хотим быть куклами. Мы живые 
люди и будем жить так, как хотим. Он 
бьет только по слабым: детям и стари-
кам. Пожилые люди отпор не дадут, а 
детям самим еще нужна защита. Как же 
это подло и низко. Он хотел, чтобы его 
запомнили. У него это получилось. Исто-
рия запомнила его как разрушителя и 
тирана. Плохим быть легко, а ты попро-
буй быть хорошим. 

А нам, детям, нужен мир. Мы не требуем 
большего. Пусть все будет, как раньше: 
дети будут беззаботно играть во дворах, 
громко смеяться, и слово «война» оста-
нется лишь воспоминанием или дале-
кой историей, которая больше никогда 
не повторится. Верните нам утерянное 

детство. Верните наши мечты. 
Чем мы отличаемся от укра-
инских детей? Почему нас 
безжалостно убивают? Мы же 
просто хотим, чтобы везде был 
мир.

«Я хочу мира, и чтобы было 
тихо. Так будет лучше всем», – 
Настя, 12 лет.
«Почему бы просто не прекра-
тить все это? Можно же про-
сто помириться», – Андрей, 14 лет.
«Мы не хотим войны. И взрослые не 
хотят. Я вижу это. Все видят это. А 
Украина не видит», – Влад, 15 лет.
«Зачем они это делают? Пусть оставят 
нас в покое. Мы же их не трогаем. Просто 
нам у них не нравится», – Дарина, 14 лет.

Трудно оставаться сильным в такой ситу-
ации, но мы сильные духом. Украина не 
любит нас – мы воспитаны не их исто-
рией. Но нам не нужно их вранье. Пусть 
будет только правда. Та правда, которой 
нас учили с детства, а не та, которую ввели 
на Украине после недавних событий. 

Переписываете историю? Зря старае-
тесь. 

Устраиваете обстрелы каждую ночь? 

Нас это не сможет сломить. Мы силь-
нее, чем вы думаете. Мы с Донбасса, а 
значит, выдержим.

Донбасс продолжает воспитывать 
истинных патриотов и будущих защит-
ников родной земли, поэтому в шко-
лах регулярно проводятся различные 
патриотические мероприятия. Как 
строители закладывают новый и креп-
кий фундамент, способный вынести 
любую стихию. Строители – это нынеш-
нее поколение, а фундамент – дети 
нашей Республики. Мы не обращаем 
внимания на украинские интриги, мы 
смотрим только вперед. И видим там 
счастливое будущее каждого из нас.

Карина Еркина,
15 лет, г. Макеевка

Запад не унимается. Накануне стало 
известно об очередных беспочвенных 
и необоснованных нападках на Россию. 
Ранее глава британского МИД заявил, 
что теперь против РФ будет приме-
нено новое оружие – это стыд. 

Сразу напрашивается вопрос: а за что? 
За то, что Россия якобы вторгается и 
бомбит мирное население в Сирии. 
Откуда появилась такая «интересная» 
информация, а главное, о каком втор-
жении может идти речь, когда к стране 
обратился за помощью сам Башар Асад, 
который до сих пор не высказывал РФ 
ничего, кроме благодарности за под-
держку в борьбе с террористами. То, что 
российская сторона борется не с мир-
ным сирийским населением, а с боеви-
ками, даже доказывать не имеет смысла, 
поскольку это и так очевидно.

Подобные пустые обвинения британ-
ских властей еще не так смешны, как 
методы борьбы, которые они пытаются 
применить против России. О каком 
таком стыде может говорить британ-
ский МИД, если Запад на протяжении 
долгого времени сам не отличался при-
мерным поведением? Если вспомнить 
все разгульные «перлы» западных поли-
тиков, которые неоднократно попадали 
на просторы интернета, то становится 
любопытным, какое понятие о благо-
пристойности и стыде установилось в 
их обществе.

Известный блогер и политолог Дми-
трий Пучков рассказал, какие «пури-
танские» нормы демонстрирует на про-
тяжении долгих лет Запад, а также их 
союзник Украина.

Блогер высказал свое мнение, что 
подобные обвинения в сторону России – 
это очередные пропагандистские акции, 
своеобразные призывы к гражданам. По 
его мнению, так страна пытается дикто-
вать и навязывать обществу Британии 
свою точку зрения. Говорить о каких-то 
моралях, которыми будут стыдить Рос-
сию, не приходится, если само западное 
общество никогда не отличалось осо-
бенно пуританскими настроениями:

«Взять то же самое нападение на Ирак. 
Кто-то устыдился? Нет, все хорошо. 
Кто поддерживал нападение на Ирак? 
Та же Великобритания. Тоже никакого 
стыда у них за это нет. В устроенной 
революции по всему Ближнему Востоку 
кто-то из них устыдился? Не думаю. А 
попытки обвинить Россию – это обыч-
ные пропагандистские заявления, такая 
антироссийская пропаганда. Только 
хочется сказать им после этого одно: 
на себя посмотрите для начала».

Запад неоднократно был замечен в 
отнюдь не примерном поведении. 
Вспомнить те же случаи, когда на обо-
зрение выставлялась информация о 
разгульном образе жизни известных 

политиков и их родственников. На ум 
приходит тот самый инцидент, когда в 
сеть попало видео, на котором дочь пре-
зидента США Обамы курит травку.

Если говорить о том, что на смену 
такому лидеру идут более примерные 
политики, то давайте вспомним неодно-
кратные жалобы помощников главного 
претендента в президенты Штатов Хил-
лари Клинтон на то, что политик, мягко 
говоря, злоупотребляет алкоголем.

Британия собирается вовсю стыдить Рос-
сию, а когда же она возьмется за своего 
союзника Украину? Только вчера стала 
известна новость о новых выступле-
ниях депутата Верховной Рады Украины 
Надежды Савченко. Только выступление 
это было далеко не в Парламенте. Сав-
ченко уличили в оргии во время поездки 
в Страсбург. Эту новость также проком-
ментировал Дмитрий Пучков:

«Обычно в таких случаях в сеть выва-
ливают видео, которым можно насла-
диться, со всеми подробностями про-
исходящего. Только вот впечатление 
от этого крайне сомнительное. В укра-
инском обществе открыто проповеду-
ется аморальность и беспорядочные 
половые связи. О каком стыде Неза-
лежной вообще можно говорить, если 
главным прокурором страны назна-
чен бывший уголовник Юрий Луценко. Я 
регулярно смотрю на украинских поли-

тиков и думаю: 
какая глупость 
и бесстыдство. 
Как они вообще 
могли попасть 
во власти. Смо-
тришь очеред-
н о е  з а се д а н и е 
украинской Рады, 
г д е  т а м  п р ы -
гают по голо-
вам и бьют друг 
другу морды, кре-
стишься и дума-

ешь, что говорить тут о каких-то нор-
мах морали не приходится».

Вспоминается недавний случай пота-
совки в Верховной Раде Украины, когда 
депутаты начали драку, так как не поде-
лили пакетик с сухарями. Это демон-
стрирует, что парламентарии действи-
тельно были заняты «важными» делами 
на благо страны.

Все меньше удивляют беспочвенные 
нападки Запада и Украины в сторону 
России. Однако методы, которыми 
собрались бороться с РФ британские 
власти в последнем своем заявлении, 
действительно вызывают смех. Прежде 
чем кричать о новом оружии – стыде, 
нужно показать, наверное, пример 
сперва со своей стороны. В этом ключе 
хочется повторить еще раз фразу Дми-
трия Пучкова (известного под творче-
ским псевдонимом Гоблин): «На себя 
сначала посмотрите!».

rusglob.ru

Будущее в наших руках

Постыдная вундервафля Альбиона

посмотрит Москва», и луганские теа-
тры перестанут стесняться говорить о 
своем настоящем, о больном и трагич-
ном времени, если полюбят своих авто-
ров и начнут вместе с ними создавать 
свою героическую летопись – значит, 
вы победите, тогда и донецкие театры 
эту «заразу» подхватят, а там, глядишь, 
и на московские театры этот «вольный 
дух» перекинется... 

– А будущее самого Донбасса? Каков ваш 
прогноз на средне- и дальнесрочную 
перспективу?

– Врать не хочу. Если бы этот вопрос 
мне был задан, скажем, в июне 2014-го, 
я бы вам рассказал о прекрасной моло-
дой республике, в будущее которой 
верил я и верили мои друзья, многих 
из которых уже нет – они положили за 
нее, за эту молодую республику, свои 
жизни. Там, летом 14-го, была реальная 
возможность осуществить мечту моих 
погибших друзей. По разным причинам 
этого не произошло. Сейчас тут, на Дон-
бассе, строятся тоже молодые респу-
блики – ДНР и ЛНР, – разумом своим я 

это понимаю. И я многое бы дал, чтобы 
народ многострадальный донбасский 
перестал мучиться, чтобы Мир, нако-
нец, пришел на эту землю (и я верю в то, 
что он придет, и что Донбасс – победит, 
только, боюсь, это произойдет не так 
скоро, как могло бы произойти, точнее, 
не так скоро, как хотелось бы), но... Но 
сердце мое осталось там, на пути к той 
Республике, к которой я два года назад 
обращался: «...Новороссия, неопытная 
и доверчивая, наивная и жестокая, 
осваивающая в неравных боях искус-
ство воевать, совершающая ошибки и 
расплачивающаяся за них своей моло-
дою кровью, пытающаяся выполнять 
указания присланных комиссаров... – 
Боже мой, Новороссия! – тебя предали, 
враг обложил тебя со всех сторон – не 
спи, Новороссия!..».

Я не политик, не аналитик, я – поэт. О, 
как бы я хотел, чтобы все политики и 
футурологи, к которым я до сегодняш-
него дня прислушивался, оказались 
неправы! И я ловлю себя на том, что, 
как в детстве, зажмуриваю глаза и жду, 
что спасение каким-то чудесным обра-

зом придет! Оно не может не прийти, 
потому что ДОБРО ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ 
ЗЛО! Мы же это помним по заученным 
нами в детстве сказкам, по прочитан-
ным любимым нашим книгам, по про-
смотренным по сто раз кинофильмам. 
Мы знаем, что мальчиши-плохиши 
всегда будут наказаны! И я жду, несмо-
тря на всю в з р о с л у ю очевидность 
происходящего, жду этого чуда – что на 
этот раз Чапай-Новороссия выплывет, 
дотянет до т о г о берега, выберется из 
гибельной реки, передохнёт, перевя-
жет свои раны, сядет на коня и полетит 
дальше – молодая, красивая, непобе-
димая!

*** 

Юрий Юрченко – поэт, драматург, 
актер. Окончил Институт театра и 
кино в Тбилиси и Литинститут имени 
Максима Горького. С 1979 года публико-
вался в журналах «Юность», «Огонек», 
«Театр» и других. 

С середины 80-х годов пишет для теа-
тра. Издано десять книг (стихи, пере-

воды с грузинского, пьесы в стихах, эссе). 
В театрах России, стран СНГ, Франции, 
Германии поставлено девять пьес. 

С 1992 года по настоящее время 
живет во Франции. Окончил аспиран-
туру в Сорбонне (русский поэтический 
театр). На международном поэтиче-
ском турнире имени Пушкина в Лондоне 
(2004) был назван публикой королем 
поэтов. Лауреат Фатьяновской пре-
мии (2015), премии журнала «Юность» 
имени Анны Ахматовой (2016), Меж-
дународного поэтического конкурса 
«Золотое перо» (2006) и т.д. 

В июне 2014 года ушел добровольцем на 
Донбасс, вступил в ополчение, писал 
репортажи из осажденного Славянска 
в российские и европейские СМИ. Рабо-
тал военкором и журналистом газеты 
«Новороссия». В боях под Иловайском 
попал в плен, был подвергнут избие-
ниям и пыткам. После освобождения по 
обмену около года провел в госпитале, 
перенес пять операций. Имеет награ-
ды«За оборону Славянска» и «За боевые 
заслуги».
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На основании какого норматив-
но-правового документа должна 
проводиться обязательная реги-
страция транспортных средств (ТС)

С 1 июля в ДНР вступил в силу Порядок 
обязательной регистрации ТС, заре-
гистрированных на территории Укра-
ины или других государств, которые не 
прошли регистрацию в МВД ДНР. Про-
цедура является единой и обязатель-
ной на всей территории ДНР как для 
физических, так и для юридических 
лиц, проживающих или в соответствии 
с законом зарегистрированных на тер-
ритории ДНР.

Регистрация ТС проводится в целях:
- ведения единого реестра;
- накопления и обобщения данных о ТС 
и лицах, их эксплуатирующих;
- предотвращения противоправных 
действий в сфере владения, распоря-
жения и эксплуатации ТС, в том числе в 
условиях военного или чрезвычайного 
положений;
- выявления преступлений и пресече-
ния нарушений, связанных с использо-
ванием ТС;
- осуществления контроля соответ-
ствия ТС установленным требованиям 
стандартов, правил и нормативов и 
нормам действующего законодатель-
ства.

Регистрация происходит следую-
щим образом
Юридические лица, эксплуатирующие 
транспорт, зарегистрированный на 
территории Украины или других госу-
дарств, регистрируют его по местона-
хождению таких лиц на территории 
ДНР для оформления и получения 
регистрационного документа и номер-
ных знаков образца ДНР. Физические 
лица обращаются с заявлением в под-
разделения МРЭО ГАИ МВД ДНР по 
месту регистрации, то есть прожива-
ния, или по месту временной регистра-
ции физического лица для оформле-
ния и получения регистрационного 
документа и номерных знаков образца 
ДНР.

В какие сроки производится реги-
страция ТС
В Порядке указано, что регистрация 
осуществляется в разумно короткие 
сроки. Стоит отметить, что в случае 
необходимости проведения дополни-
тельных проверок регистрация прово-
дится не позднее 10 рабочих дней. Во 
время проведения регистрации вла-
дельцы вправе использовать автомо-
биль с документами, существующими 
на момент проведения регистрации.

Стоимость обязательной регистра-
ции
Стоимость регистрации составляет 
380 руб., номерной знак стоит 349 руб., 
регистрационный бланк – 16,50 руб., 
ламинационный пакет – 20 руб. 

При необходимости дополнительного 
экспертного исследования отдельно 
производится оплата услуг проведе-
ния осмотра и экспертизы.

Какие свидетельства выдаются 
после регистрации ТС 
Собственникам автомобилей, которые 
были зарегистрированы в украинских 
подразделениях МВД в Донецкой обла-
сти и данные которых есть в МРЭО ДНР, 
выдается свидетельство о регистрации 
ТС образца ДНР.

Если автомобиль зарегистрирован 
в Украине, но данных на него в базе 
МРЭО ДНР нет, владельцу выдается 
временный регистрационный талон, 
не дающий права отчуждения без про-
ведения перерегистрации транспорта 
на территории ДНР.

Владельцам автомобилей, зареги-
стрированных в других государствах, 
за исключением Украины, выдается 
временный регистрационный талон, 
не дающий права на отчуждение 
транспорта на территории ДНР без 

проведения снятия с учета в своем 
государстве и уплаты таможенной 
пошлины, иных обязательных плате-
жей.

Лицам, которые не являются владель-
цами транспорта, при проведении 
обязательной регистрации выдается 
временный регистрационный талон, 
не подтверждающий права собствен-
ности, о чем ставится отметка.

Какие документы необходимы для 
регистрации ТС
Физическому лицу: паспорт; ИНН; 
действующий регистрационный доку-
мент ТС (Украины или другого госу-
дарства) и сам автомобиль. В случае 
если в паспорте отсутствует запись о 
месте регистрации (проживания) лица 
на территории ДНР, необходимо пред-
ставить документ, подтверждающий 
временную регистрацию по месту 
проживания на территории ДНР.

Юридическому лицу: реквизиты пред-
приятия; документы, подтверждаю-
щие местонахождение и регистрацию 
на территории ДНР; действующий 
регистрационный документ ТС (Укра-
ины или другого государства) и авто-
мобиль.

Обращаем внимание, что при реги-
страции автомобиля в ДНР нужно 
представить документы таможни, под-
тверждающие время нахождения ТС 
на территории ДНР. Но есть несколько 
условий. Если автомобиль находился 
на территории ДНР до вступления в 
силу постановления (то есть до 1 июля 
2016 года) и зарегистрирован в Укра-
ине, то такие документы не нужны. 
Если автомобиль зарегистрирован в 
любом другом государстве, кроме 
Украины, то таможенные документы 
придется представить. Там должны 
быть указаны даты и места въезда на 
территорию ДНР, регистрационные 
данные на транспорт, данные о лице, 
ввезшем транспортное средство, цели 
поездки и сроки ввоза транспорта на 
территорию ДНР.

Лица, зарегистрированные на терри-
тории ДНР и использующие автомо-
били, зарегистрированные в других 
государствах, кроме Украины, должны 
зарегистрировать автомобили в ДНР 
в течение 10 дней с даты, указанной 
в таможенных документах ДНР. Юри-
дические лица, зарегистрированные 
в Украине и использующие авто, кото-
рые также зарегистрированы в Укра-
ине, должны пройти регистрацию ТС 
в течение двух месяцев с момента 
въезда на территорию ДНР.

Граждане Украины, не имеющие пропи-
ску на территории ДНР, и автомобили 
которых зарегистрированы в Украине, 
должны подать заявление на регистра-
цию авто, если прошло больше 2 меся-
цев с момента въезда автомобиля на 
территорию ДНР.

Максимальный срок действия свиде-
тельства о регистрации транспорта в 
ДНР составляет 5 лет.

Регистрация осуществляется: четные 
годы выпуска – в 2016 году, нечетные 
годы выпуска – в 2017 году. Если авто-
мобиль был выпущен в четном году 
(то есть его нужно зарегистрировать 
в 2016 году) и он был зарегистрирован 
в Украине в период с января по июль 
четного года, в ДНР его нужно зареги-
стрировать в течение 2 месяцев после 
публикации Порядка.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

В связи с активной регистрацией граж-
данами ДНР нарезного боевого огне-
стрельного оружия калибром не более 
11,43 мм руководством Министер-
ства внутренних дел было принято 
решение продлить срок регистрации 
указанного оружия до 31 декабря теку-
щего года.

Лица,  нарушившие действующий 
порядок регистрации оружия, будут 
привлечены к уголовной ответствен-
ности. Согласно действующему зако-
нодательству, им грозит до 8 лет 
лишения свободы.

Граждане, добровольно сдавшие неза-
конно хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, от уголовной ответ-
ственности освобождаются.

Всю информацию о порядке регистра-
ции огнестрельного оружия можно 
получить в ближайшем территори-
альном органе внутренних дел либо в 
Отделе разрешительной системы и 
лицензирования МВД ДНР, расположен-
ном по адресу: г. Донецк, ул. Ходаков-
ского, 10а (с 10:00 до 17:00).

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»: 
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, 34 
(управление ж/д). Приемные дни: 1-й, 
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 13:00

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 
124. 
Приемные дни: суббота с 10:00 до 14:00

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, д. 
39. Приемные дни: понедельник, среда, 
пятница с 10:00 до 15:00

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4А (Куй-
бышевский РИК), каб. 104. Приемные 
дни: понедельник, среда с 10:00 до 15:00

Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 
д. 147 (горадминистрация), каб. № 202.
Приемные дни: понедельник, пятница с 
9:00 до 12:00

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 
(Калининская райадминистрация), каб. 
114. Приемные дни:  первая и третья 
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

Сереженко Александр Анатольевич
Адрес: г. Горловка, пр-т Победы, 67, каб. 
107. Приемные дни: 1-й и 4-й понедель-
ник месяца с 10:00 до 14:00

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсо-
молец». Приемные дни: понедельник  с 
10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 2, оф. 306.
Приемные дни: среда с 9:00  до 12:00

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко,1. 
Приемные дни:  каждый вторник с 12:00 
до 16:00

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия» 
По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-
25; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.

● УГОЛЬ. Курной. Отборной. Антрацит. 
Орех. Семечка. Кулак. Доставка от 10 
мешков и от 2т. Пенсионерам скидка. 
Тел. (050) 477-12-58.

● СРОЧНО РАБОТА! Краснодарский 
край, Волгоградская обл. на теплич-
ное хозяйство. З/п от 12 до 20 тыс.
руб. Проживание, питание, проезд – 
бесплатно. Тел.: (050) 70-89-332; (050) 
022-69-62.

● Аминокислоты, витамины, минералы, 
премиксы и кормовые добавки для 
сельскохозяйственных животных 
и птиц. При заказе от 5 т действует 
гибкая система скидок. Тел.: (095) 247-
15-88, (066) 720-94-33, (050) 624-68-00.

● ООО «АС-КОНСАЛТИНГ», идент. код 
50004269, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83003, г. Донецк, пр. 
Ильича, д.27.

● ООО «ТИРА», идент. код 32117090, 
сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83110, г. Донецк, 
Пролетарский р-н, ул. Раздольная, д.6.

Объявления:

Обязательная регистрация 
транспортных средств на территории ДНР

Регистрация огнестрельного оружия 
продлена до 31 декабря

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация 
    предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

Тел.: (066) 962-14-53 
(063) 167-72-91 
(071) 400-60-00

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

9№108  6 ОКТЯБРЯ 2016

Крестословица Новороссии

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

8 октября Суббота 16:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

9 октября Воскресенье 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.

13 октября Четверг 16:00
ЖИЗЕЛЬ

С участием ведущих мастеров сцены мира
А. Адан

Международный фестиваль
«Звезды Мирового Балета»

14 октября Пятница 16:00
Вечер русской и зарубежной хореографии

Международный фестиваль
«Звезды Мирового Балета»

 
15 октября Суббота 14:00

БОЛЬШОЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ
Международный фестиваль
«Звезды Мирового Балета»

-------------------------------------------------------------
Донецкий академиче-
ский музыкально-
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

6 октября Четверг 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

Продолжительность - 1.50 ч.
Малая сцена

7 октября Пятница 17:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х д.
Продолжительность - 3.20 ч.

8 октября Суббота 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.

9 октября Воскресенье 15:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

комедия в 2-х действиях
Р. Хоудон

Продолжительность - 2.20 ч.

13 октября Четверг 17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон
мелодрама в 2-х действиях без антракта

Продолжительность - 1.45 ч.
Малая сцена

14 октября Пятница 17:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС

Р. Шарт
эксцентрическая комедия в 2-х действиях 

Продолжительность - 2.00 ч.

15 октября Суббота 15:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, 

ИЛИ МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве

музыкальная комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.10 ч.

-------------------------------------------------------------
Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 
¡ larmonia.dn.ua 

6 октября Четверг 16:00
ГИТАРНЫЙ КАРНАВАЛ

Произведения М. де Фальи, А. Пьяццоллы, 
П. Полухина, М. Высотского…

7 октября Пятница 16:00
ВСЕ КРАСКИ ДЖАЗА

Ансамбль эстрадной и джазовой музыки 
«СОМВО»

Луганской академической филармонии
В программе: S. Rollings, B. Howard, D. 

Gillespie…

8 октября Суббота 16:00
В РИТМЕ СЕРДЦА

Симфонический концерт
Солистка: Лауреат международных конкур-

сов Евгения Авдеева (сопрано)  г. Москва
Произведения В.А. Моцарта, И. Штрауса, С. 

Рахманинова, Ж. Оффенбаха…

9 октября  Воскресенье 16:00
КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Произведения И. С. Баха, Д. Букстехуде, М. 
Регера, Ж. Аллена, М. Шуха…

Абонемент «Концерты органной музыки»

13 октября Четверг 15:00
Концерт в художественном музее
А ГОЛОС ТАК ДИВНО ЗВУЧАЛ…

К 90-летию со дня рождения Галины Виш-
невской

Произведения П. Чайковского, С. Рахмани-
нова, Д. Шостаковича, Дж. Верди, Ш. Гуно, Э. 

Вилла-Лобоса…

14 октября Пятница 16:00
ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…
Музыка А. Зацепина

Песни из к/ф «Бриллиантовая рука», 
«Кавказская пленница», «31-е июня», «Иван 

Васильевич меняет профессию», «Земля 
Санникова… 

Абонемент «Музыка экрана»

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

Уважаемые наши зрители и коллеги!
 В связи с ремонтом зрительного зала теа-
тра спектакли в октябре 2016 года отменя-

ются. Приносим свои извинения.
Ждем вас в ноябре.

Администрация театра

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

Донецкая республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335 22 39 
ccd.drunb@gmail.com

Каждую Субботу 13:00
 Speaking club

Клуб разговорного английского языка

7 октября Пятница 12:00
«Героями полей славился Донбасс»

Из Государственного архива ДНР

8-9 октября 15:00
 «Как распознать и уничтожишь фашизм 

навсегда?» 
Обзор работ В. Райха, Э. Фромма и Т. 

Адорно

9 октября Воскресенье 12:00
Х/ф «Не самый удачный день» 

11 октября Вторник 14:00
Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» 

Кинолекторий 
-------------------------------------------------------------

КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35, 
тел.: (066) 573-15-06  
vk.com/kino.cult;  
Сайт: kinocult.ru 

6 -15 октября
СИНИЙ ЗАЛ
10:10 м/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных»
11:45 х/ф «Капитан Фантастик» (драма)
13:50 х/ф «Алиса в зазеркалье» (фэнтези)
15:45 х/ф «Свадебный угар» (комедия)
17:30 х/ф «День независимости 2» (фанта-
стика)

Цена билета – 40 руб.   
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00 м/ф «Зверополис» 3D (100 руб.)
11:50 м/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (70 руб.)
13:20 х/ф «Люди Х: Апокалипсис»  (фанта-
стика) (100 руб.)
15:45 х/ф «Джейсон Борн» (боевик) (70 
руб.)
17:50 х/ф «Варкрафт» 3D (фэнтези)  
(100руб.)

В репертуаре возможны изменения!

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Говор 7. Ракурс 8. Лезвие 9. Вандализм 10. Ширпотреб 
12. Чеснок 15. Клипер 18. Скорняк 19. Псевдоним 20. Диксиленд 
23. Избыток 27. Вояжер 29. Лекало 30. Социализм 31. Диссидент 
32. Опенок 33. Сухуми 34. Купец.

По вертикали:
1. Привычка 2. Оселок 3. Грузовик 4. Ремиссия 5. Слепок 
6. Гербарий 11. Очерк 13. Стипендия 14. Отрада 16. Лекция 
17. Процедура 21. Лычка 22. Инвестор 24. Заказник 
25. Очевидец 26. Тростник 28. Реликт 29. Лосось.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №107

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Средство для защиты и атаки 
3. Подслушивающее устройство 
6. Женское украшение 
9. Выставка, проходящая через год 
10. Сказочное животное 
12. Массовое переселение 
14. Цветной металл 
15. Простейшее накатное сооружение для 

жилья 
17. Процесс очистки благородных металлов 
18. Картина, полученная методом оттиска 
20. Вкусовая добавка 
21. Принципиальный борец за мир 
22. Высшая форма монархии 
23. Соус на основе уксуса 
25. Политик, катающийся на народной 

простоте 
28. Нянина работа 
30. Творческий анонс-приглашение 
31. Искусственный холм 
32. Штат в США 
33. Большое соединение военной авиации 
34. Особый сорт негрешного вина 
35. Не добровольная командировка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Планетарная колея 
2. Оркестровое приветствие 
3. Решение спора методом случайности 
4. Нагороженная ерунда 
5. Польский священник 
7. Переносной механический орган 
8. Река, на которой расположена Братская 

ГЭС 
11. Город РФ на реке Салгир.
13. Профессиональный обманщик 
16. Геодезический знак, определяющий 

высоту 
19. Зимняя спортивная площадка 
22. Сооружение для ставок 
24. Станок для заготовки дров 
25. Местная религиозная община 
26. Место для заначки 
27. Древнескандинавский пират 
28. Спорт, связанный с преодолением 

препятствий 
29. Вид шпаги, который дозволен женщинам.
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По горизонтали: 1. Средство для защиты и атаки 3. Подслушивающее устройство 6. Женское украшение
9. Выставка, проходящая через год 10. Сказочное животное 12. Массовое переселение 14. Цветной металл
15. Простейшее накатное сооружение для жилья 17. Процесс очистки благородных металлов 18. Картина,
полученная методом оттиска 20. Вкусовая добавка 21. Принципиальный борец за мир 22. Высшая форма монархии
23. Соус на основе уксуса 25. Политик, катающийся на народной простоте 28. Нянина работа 30. Творческий анонс-
приглашение 31. Искусственный холм 32. Штат в США 33. Большое соединение военной авиации 34. Особый сорт
негрешного вина 35. Не добровольная командировка.

По вертикали: 1. Планетарная колея 2. Оркестровое приветствие 3. Решение спора методом случайности 4.
Нагороженная ерунда 5. Польский священник 7. Переносной механический орган 8. Река, на которой расположена
Братская ГЭС 11. Город РФ на реке Салгир. 13. Профессиональный обманщик 16. Геодезический знак,
определяющий высоту 19. Зимняя спортивная площадка 22. Сооружение для ставок 24. Станок для заготовки дров
25. Местная религиозная община 26. Место для заначки 27. Древнескандинавский пират 28. Спорт, связанный с
преодолением препятствий 29. Вид шпаги, который дозволен женщинам.
- - - - - - -
По горизонтали: 1. Оружие 3. Жучок 6. Брошка 9. Биеннале 10. Единорог 12. Исход 14. Алюминий 15. Землянка

17. Аффинаж 18. Гравюра 20. Приправа 21. Пацифист 22. Империя 23. Маринад 25. Популист 28. Присмотр
30. Афиша 31. Террикон 32. Кентукки 33. Армада 34. Кагор 35. Ссылка.
По вертикали: 1. Орбита 2. Увертюра 3. Жребий 4. Чепуха 5. Ксендз 7. Шарманка 8. Ангара 11. Севастополь
13. Иллюзионист 16. Репер 19. Каток 22. Ипподром 24. Дровокол 25. Паства 26. Тайник 27. Викинг 28. Паркур
29. Рапира.

С 6 по 12 октября (кроме субботы и воскресенья) с 10:00 
до 12:00 в Донецком городском центре занятости состо-
ятся мини-ярмарки вакансий по строительным специ-
альностям (каменщик, кровельщик, плотник, стекольщик, 
исполнитель работ).

Впервые в Республике!
«КиноКульт» запускает социально-культурную 
программу «Добрые встречи»!

7 ноября и 5 декабря 2016 г. в 10:00  в синем зале 
– демонстрация выдающихся кинолент из сокро-
вищниц Госфильмофонда СССР.

Киносеансы – бесплатные! 
Приглашаем истинных киногурманов.

Адрес: г. Донецк, пр. Ватутина, 35. 
Тел.: (095) 573-15-06.

Редакция газеты приносит извинения родственни-
кам и близким Дмитрия Сергеевича Сапего за публи-
кацию неверных сведений в статье «Обмен сбушников 
на сбушников» в 106-м выпуске. Редакция желает Дми-
трию Сергеевичу скорейшего освобождения из украин-
ского плена, а родственникам – терпения и сил.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
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zaotvagu.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Приключения мишек 

Гамми"
07:45 Проект "Военные престу-

пления Украины"
10:50, 12:05, 13:05, 15:20, 18:10, 

21:00, 00:55 События 
Новороссии

08:10 Т/с "Сватьи"
12:00, 18:50 "Глас народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Загадки 

космоса"
10:45 Проект "ИМХО!"
11:15 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана"

16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф " Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Марсианин"
01:30 Х/ф "13-й район"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Исаев"
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с "Красные горы"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Т/с "Истребители"
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Петля Нестерова"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "13-й воин"
23:00 Новости
23:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
00:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Краткий курс счаст-

ливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Петля Нестерова"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

ники"
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Светофор"
10:00 "Моё хобби"
10:30 "Политкухня"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Неподкупный"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Новые приключения 

Муравья и Блохи"
17:00 Панорама
17:30 "Возвращенцы"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Личные враги 

Гитлера"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 "Республиканский 

футбол"
20:45 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Мужики"
02:00 Классика кино. Х/ф 

"Родня"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Биение сердца"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Д/с "Великая война"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. Спорт

08:10 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

09:20 Музыкальный портал
10:05 Х/ф "Слушатель"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

01:55, 03:35 Погода
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Штрафбат"
17:40 Студенческие новости
18:15 Т/с "Ликвидация"
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:15 Вечерняя сказка
20:30 Т/с "Реальные пацаны"
22:00, 03:40 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государственной 
власти

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

Вести
09:55 "О самом главном"
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 01:05 Т/с "Каменская"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Челночницы"
23:05 "Специальный корре-

спондент"
00:05 "Расследование Эдуарда 

Петрова"
02:55 Т/с "Гражданин 

начальник"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

01:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 03:20 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Забудь и вспомни"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15, 03:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:20 "Теория заговора"
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Застывшие 

депеши"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Морпехи"
18:30 Д/ф "Таран" "Наследники 

Нестерова
19:20 "Теория заговора с 

Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины" 
"Медицина большой 
политики

20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Теория заговора с 

Андреем Луговым. Битва 
за Победу"

22:25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане"
01:45 Х/ф "..и другие офици-

альные лица"
03:30 Х/ф "Баллада о Беринге и 

его друзьях"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
11 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "ДНР"
07:45, 10:15, 12:15, 13:15, 15:30, 

18:10, 20:30, 21:30, 01:20 
События Новороссии

07:10 М/с "Приключения мишек 
Гамми"

08:05 Т/с "Сватьи"
12:00, 18:50, 21:55 "Любимый 

город"
09:00 Новости

09:30, 05:00 Д/ф "Загадки 
космоса"

10:50 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

11:10 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво..."

12:05, 15:50, 21:20 "История госу-
дарства Российского"

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в 

лицах"
14:00 М/ф "Тайная жизнь 

домашних животных"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
21:00 Проект "7 вопросов 

юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Интерстеллар"
01:40 Х/ф "Вспомнить всё"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Исаев"
10:30 Детям обо всём на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с "Красные горы"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Тени исчезают в 

полдень"
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Петля Нестерова"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "В бой идут одни 

"старики""
22:30 Новости
23:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Т/с "Краткий курс счаст-

ливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Тени исчезают в 

полдень"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Петля Нестерова"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

ники"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Ладога - дорога 

жизни"
10:00 Панорама
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Возвращенцы"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Неподкупный"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Новые приключения 

Муравья и Блохи"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Заговор"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Август. Восьмого"
02:00 Х/ф "Вооружённое сопро-

тивление"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Биение сердца"
06:30 Д/ф "Христианские 

святыни"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

10:00 Открытое аппаратное 
совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:35 Культпроцвет

13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Штрафбат"
17:40 Служба спасения
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

Вести
09:55 "О самом главном"
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 01:10 Т/с "Каменская"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Челночницы"
23:05 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
03:00 Т/с "Гражданин 

начальник"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:00, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Забудь и вспомни"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:15 "Космодром Восточный. 

Поехали!"
01:20, 03:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:20 "Специальный репортаж
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Застывшие 

депеши"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Морпехи"
18:30 Д/ф "Таран" "Удар 

Красных Соколов
19:20 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Матвей Захаров

20:05 "Теория заговора"
20:30 "Особая статья"
22:25 "Улика из прошлого" 

П.И.Чайковский
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Суровые километры"
01:50 Х/ф "Костер в белой ночи"
03:35 Х/ф "Последний побег"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

СРЕДА 
12 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:05, 13:05, 

15:45, 18:10, 21:20, 00:20 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
мишек Гамми"

08:10 Т/с "Сватьи"
11:00, 12:00, 18:45, 21:05 "Глас 

народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Артур и месть Урда-

лака"
15:40 Проект "ИМХО!"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Громовы"
20:30 Проект "Зиновьевские 

студии" Цикл авторских 
программ на основе науч-
ного наследия одного из 
величайших мыслителей 
нашей современности 
А.А.Зиновьева

21:10 Проект "История в 
лицах"

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Гагарин - первый в 

космосе"
01:00 Х/ф "Район №9"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Исаев"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Красные горы"
12:30 Образовательный вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Тени исчезают в 

полдень"
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Петля Нестерова"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф "Дивергент, глава 3:За 

стеной"
22:30 Новости
23:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Краткий курс счаст-

ливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Тени исчезают в 

полдень"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Петля Нестерова"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

ники"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Ладога - дорога 

жизни"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Неподкупный"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Ни слова о футболе"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:30 "Республика"
20:45 Классика кино. Х/ф 

"Старики-разбойники"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Олимпиус Инферно"
02:00 Х/ф "Чистая победа"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Биение сердца"
06:30 Д/ф "Беседы на Книгу 

Бытия"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

10:00 Совещание с главами 
администраций городов 
и районов ЛНР

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государственной 
власти

17:40 Республика мастеров
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Мужчина с 

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

Вести
09:55 "О самом главном"
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 00:55 Т/с "Каменская"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"

21:00 Т/с "Челночницы"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
23:50 "Команда"
02:55 Т/с "Гражданин 

начальник"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Забудь и вспомни"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:15 "Жизнь подходит к 

началу"
01:40, 03:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:35 "Теория заговора"
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "Застывшие 

депеши"
14:10 Т/с "Эшелон"
18:30 Д/ф "Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза"

19:20 "Последний день" Лидия 
Русланова

20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка" 

"Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Личной безопас-

ности не гарантирую..."
01:50 Х/ф "Не забудь... станция 

Луговая"
03:30 Х/ф "Печки-лавочки"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
13 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:20, 13:15, 

15:40, 18:10, 01:15 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
мишек Гамми"

08:05 Т/с "Сватьи"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:00, 13:05, 15:35, 18:50, 20:30 

"Любимый город"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво…"

12:10, 18:40, 23:30 "История госу-
дарства Российского"

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "Русские идут"
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Кунг-фу Панда 2"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Громовы"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
"ГлавТема"

23:00 Новости
23:45 Х/ф "Европа"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Исаев"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Красные горы"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Тени исчезают в 

полдень"
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Петля Нестерова"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф "Вокруг света за 80 

дней"
23:00 Новости
23:30 Т/с "С чего начинается 

Телепрограмма
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Родина"

00:30 Точка зрения
02:00 Т/с "Краткий курс счаст-

ливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Тени исчезают в 

полдень"
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Петля Нестерова"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

ники"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Ладога - дорога 

жизни"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Неподкупный"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Мой генерал"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Классика кино. Х/ф 

"Кубанские казаки"
02:00 Х/ф "Аллегро с огнём"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Биение сердца"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

10:00 Х/ф "Мужчина с гаран-
тией"

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Мусорщик"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 01:05 Т/с "Каменская"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Челночницы"
23:05 "Поединок"
03:00 Т/с "Гражданин начальник"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 03:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Забудь и вспомни"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:15 "На ночь глядя"
01:10, 03:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:35 "Специальный репортаж"
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "Застывшие 

депеши"

14:10 Т/с "Эшелон"
18:30 Д/ф "Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза"

19:20 "Легенды космоса" 
Георгий Гречко

20:05 "Теория заговора"
20:30 "Прогнозы"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Начальник Чукотки"
01:50 Х/ф "Полковник в 

отставке"
03:40 Х/ф "Пани Мария"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
14 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:10, 13:05, 

15:40, 18:10, 00:45 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
мишек Гамми"

08:05 Т/с "Сватьи"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:00, 18:45 "Любимый город"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво…"

12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00, 18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Громовы"
20:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Проект "История в 

лицах"
22:40 Х/ф "Пятый элемент"
01:00 Х/ф "Обитаемый остров"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Исаев"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Красные горы"
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Тени исчезают в 

полдень"
16:10 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
22:30 Новости
23:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
00:30 Народный контроль
02:00 Т/с "Краткий курс счаст-

ливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Тени исчезают в 

полдень"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

ники"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Ладога - дорога 

жизни"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Неподкупный"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Мой генерал"
17:00 Панорама
17:30 "Республика"

18:00 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон"

19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Конвой"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Любовь под прикры-

тием"
02:00 Х/ф "Шпион"
04:00 Т/с "Не забывай"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Не забывай"
06:30 Д/ф "Таинства Церкви"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

10:00 Х/ф "Мусорщик"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Штрафбат"
18:15 Д/ф "Великие империи 

мира"
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Папа"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 01:20 Т/с "Каменская"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50, 03:20 "60 Минут"
21:00 "Петросян-шоу"
23:10 Х/ф "Кружева"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:00 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос" Новый сезон
23:30 Спецвыпуск "Вечернего 

Урганта" и премьера 
концерта Земфиры 
"Маленький человек"

02:10 Х/ф "Обещание"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Д/ф "Военные истории 

любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев"

06:55 Х/ф "Годен к нестроевой"
08:35, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Химик"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Х/ф "Рано утром"
20:30 Х/ф "Гость с Кубани"
22:25 Х/ф "Государственный 

преступник"
00:20 Х/ф "Дочки-матери"
02:20 Х/ф "Его звали Роберт"
04:00 Х/ф "Старые стены"
------------------------------------------

СУББОТА 
15 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:10 Д/ф "Загадки космоса"
08:00, 15:50, 18:05, 00:30 События 

Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2"
11:35 Х/ф "Повелители снов"
11:20, 15:40, 21:50 "История госу-

дарства Российского"
13:00 Лента новостей
13:05 "Любимый город"
13:10, 05:00 Проект "Патри-

отическая позиция" 
Конкретно о главном. 

Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

14:00 М/ф "Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Джон Картер"
18:55 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Риддик"
21:30 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
01:00 Х/ф "Обитаемый остров: 

Схватка"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей Разбойник"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Пэн: Путешествие в 

Нетландию"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Финансовый монстр"
00:10 Новости
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф "Любовь и голуби"
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей Разбойник"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родственники"
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "Спутник"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Город с характером"
11:20 Т/с "Плен страсти"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Революции XXI века"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Петька в космосе"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Стрелок"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Чистое искусство"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Амели"
02:00 Х/ф "ПЯТНИЦА"
04:00 Т/с "Не забывай"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Не забывай"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Финист- Ясный 

Сокол"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "Сильва"
10:15 Х/ф "Поддубный"
12:15, 00:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!"
17:00, 00:50 Д/ф "Великие 

империи мира"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф "Формула любви"
20:10 Х/ф "12 стульев"
22:20 Х/ф "Грязные танцы"
01:40 Д/с "Ударная сила"
02:00 Х/ф "Географ глобус 

пропил"
04:00 Х/ф "Убить дракона"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Слон и моська"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:20, 14:20 Вести. 

Местное время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
09:15 "Сто к одному"
10:05 "Личное. Николай Басков"
11:30 "Это смешно"
14:30 Х/ф "Если ты не со мной"
18:05 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф "Расплата за счастье"
01:10 Х/ф "Поворот наоборот"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Мужское / Женское"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Обида"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:00 "Голос" Спецвыпуск
16:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:20 "Ледниковый период". 

Новый сезон
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
22:40 "МаксимМаксим"
23:50 "Подмосковные вечера"
00:45 Х/ф "Царство небесное"
03:25 Х/ф "Скажи, что это не так"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:45 Х/ф "На златом крыльце 

сидели..."
08:15 "Папа сможет?" 

Премьера!
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды космоса" 

Георгий Гречко
09:45 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
"Дрессировщик львов 
Владислав Гончаров"

10:15 "Последний день" Лидия 
Русланова

11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:40, 13:15 Х/ф "Пассажир с 

"Экватора"
13:35 Т/с "Колье Шарлотты"
18:20 "Процесс"
19:15 Х/ф "Екатерина Воро-

нина"
21:10, 22:20 Х/ф "Клуб самоу-

бийц, или Приключения 
титулованной особы"

01:30 Х/ф "Чистыми руками"
03:15 Х/ф "Последний патрон"
04:55 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назна-
чения"

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:10, 05:00 Д/ф "Загадки 

космоса"
08:00, 11:30, 13:10, 15:45, 20:40, 

01:15 События Ново-
россии

08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
11:20, 13:05, 15:35 "Любимый 

город"
12:00 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Гадкий я 2"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Миллион в брачной 

корзине"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:05 Х/ф "Ночные стражи"
21:10 Проект "Военные престу-

пления Украины"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Заклятие 2"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 М/ф "Крепость: Щитом и 

мечем"
09:15 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "За витриной универ-

мага"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Отец солдата"
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Последние рыцари"
19:30 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Любовь и голуби"
00:30 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"

04:30 Темы недели
05:30 М/ф "Крепость: Щитом и 

мечем"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

ники"
08:00 "МузON"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Плен страсти"
13:00 Х/ф "Нежность"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Необыкновенное 

путешествие Серафимы"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Стрелок"
19:30 Панорама
20:00 "Моё хобби"
20:45 Х/ф "Сокровища О.К."
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Невидимки"
02:00 Х/ф "Ночные забавы"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Революции XXI века"
06:30 Д/ф "Добротолюбие"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Золушка"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Х/ф "Собака на сене"
10:00 Х/ф "Формула любви"
11:30 День здоровья
12:15, 01:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:20 Х/ф "Приключения Бура-
тино"

17:00 Х/ф "Час пик-2"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "12 стульев"
22:50 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Унесенные ветром"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:10 Х/ф "Садовник"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:35 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Провинциалка"
18:00 "Удивительные люди"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Х/ф "Дела семейные"
02:30 Т/с "Без следа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 04:20 "Контрольная 

закупка"
05:45, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф "Не было печали"
08:15 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:50 "Теория заговора"
13:45 "25 лет "Хору Турецкого". 

Концерт
15:25 Х/ф "Метро"
18:00 "Точь-в-точь". Новый 

сезон
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Краденое свидание"
01:15 Х/ф "Паника в Нидл-

парке"
03:20 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Ох уж эта Настя!"
07:35 Х/ф "Непобедимый"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:05 "Теория заговора"
11:30, 13:15 Т/с "Любовь с 

оружием"
13:00, 22:00 Новости дня
15:45 Х/ф "Высота 89"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:20 "Фетисов"
23:05 Х/ф "Мафия бессмертна"
01:00 Х/ф "Проверка на 

дорогах"
02:55 Х/ф "Последняя встреча"
04:40 Д/ф "Легендарные флото-

водцы. Павел Нахимов"
05:30 "Специальный репортаж"
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Поводом для этой статьи стало решение 
суда. Мы пытались вернуть законное 
право родственников получить послед-
нюю пенсию умершего. Ведь порою 
это единственная возможность по-че-
ловечески похоронить пенсионера. 
Дело проиграно. В основе решения 
лежит банальная причина – отсутствие 
денег в Пенсионном фонде. Хорошо, 
что ситуация уже исправлена в связи 
со вступлением в силу Указа Главы ДНР 
об изменении порядка выплаты, хотя 
он относится только к случаям после 1 
июня 2016 г. Но на суде возник вопрос, 
который я часто слышу от исполни-
тельных органов власти: «А где взять 
деньги?». Этот риторический вопрос 
касается практически всех инициатив 
депутатов, но у меня есть пара при-
меров, которые не столь однозначно 
говорят о риторичности этих вопросов, 
а значит, ответы все-таки есть.

Лицензирование. Это, строго говоря, 
не касается наполнения Пенсионного 
фонда, но, поверьте, он не самодостато-
чен исключительно из тех источников, 
которые прописаны в законодатель-
стве. Так вот, закон о лицензировании 
принят в феврале 2015 года и должен 
выполнять две базовые функции: регу-
лировать особые виды хозяйственной 
деятельности и наполнять бюджет. И с 
учетом как упоминаемых трудностей с 
бюджетом, так и своеволия и неконтро-
лируемости нечестивых дельцов, вот 
вам законные основания для частич-
ного решения этих проблем.

Лицензированию подлежат наиболее 
значимые отрасли в Республике: ТЭК, 
транспорт и некоторые виды сельско-
хозяйственной деятельности. Исполни-
тельная власть, занимайтесь! Но здесь 
обнаруживается серьезный недоста-
ток: работа Совета Министров не имеет 
единого вектора, нет конечного пункта 
долгой дороги согласований и прений. 
И спросить не с кого.

По сути. Для начала реализации закона 
необходимо было сделать две вещи: 
назначить специально уполномочен-
ный орган по вопросам лицензирова-
ния и распределить по министерствам 
виды деятельности. Все это – полно-
мочия Совета Министров. Закон при-
нят в феврале, но только в сентябре, 
наконец-то, рождается постановление 
Совмина, которым за Министерством 
финансов закрепляется статус специ-
ально уполномоченного органа. Я при-
стально следил за развитием событий 
вокруг этого вопроса, не раз и пись-
менно, и устно пытался обратить вни-
мание на этот момент. И, естественно, 
не только я. 

Самым очевидным негативным фак-
тором такой медлительности было то, 
что 66-ю видами деятельности могли 
заниматься лишь те предприятия, кото-
рые имели украинскую лицензию. А 
это означало, что создавать новые не 
было никакой возможности. Какова 
цифра беженцев в РФ и переселенцев 

на Украину? Среди них, наверняка, и 
предприниматели с лицензиями. Пред-
ставьте, каков потенциал для развития 
экономики у страны, если на протяже-
нии года существует запрет на созда-
ние новых предприятий в 66-ти видах 
хозяйственной деятельности! Какие 
потери для бюджета! Как это сказыва-
ется на уровне занятости!

Но и сентябрь 2015-го не поставил 
точку. Уже в феврале 2016 года я сде-
лал обращение в специально уполно-
моченный орган, мол, что же там у нас 
с лицензированием? В ответ дословно 
было сказано: «Проект Постановления 
о распределении полномочий между 
органами исполнительной власти по 
данному вопросу разработан Мини-
стерством экономического развития, 
согласован с Министерством финан-
сов и направлен в Совет Министров, 
однако на сегодняшний день не принят, 
что не позволяет обеспечить в полной 
мере выполнение требований зако-
нодательства по лицензированию». То 
есть спустя год после принятия закона 
воз и ныне там. Со всеми вытекающими.

Чтобы убедиться в отсутствии реали-
зации закона, я написал обращения во 
все министерства Республики, и, как 
оказалось, несколько ведомств все же 
решились проводить лицензирование 
на основе временных порядков. Это, 
прежде всего, Министерство доходов 
и сборов, ведь бюджетникам не объяс-
нишь, что Совмин что-то там не разра-
ботал и не утвердил. Иначе все просто 
развалится, пока дождешься ответа. И 
это правильно, но в целом вопрос не 
решен. 

А вот другие ведомства, как Министер-
ство угля и энергетики, решили повре-
менить. Для меня очень странно, что в 
угольном крае, в Республике, где Глава 
государства заявляет о приоритете 
угольной отрасли, профильное ведом-
ство ждет. И не просто ждет, а еще и 
выборочно закрывает предприятия, 
у которых нет лицензии, как это про-
изошло, предположим, с ООО «Север-
ное» в городе Снежное. Не помогла ни 
репутация предприятия, не имеющего 
задолженности по налогам и зарпла-
там, ни то, что оно одним из первых 
подало заявку на получение лицензии, 
ни помощь школе и храму. Ничего не 
прошибает чиновников.

Так или иначе, когда истек срок дей-
ствия украинских лицензий, который 
переходными положениями закона 
предусматривался до 15 мая 2016 
года, ситуация зашла в тупик. То есть 
мы оказались в полном правовом кол-
лапсе уже 16 мая, так как у правоохра-
нительных органов были все правовые 
основания для закрытия предприя-
тий, деятельность которых подлежала 
лицензированию. 

Представьте, как граждане благода-
рили бы Совет Министров, если бы 16 
мая ни одна маршрутка не вышла на 

рейс, не ехали бы автобусы к границе, 
остановились все шахты и так далее. 
Эти слова «благодарности» вошли бы в 
ненормативную лексику нашего языка. 
Но, как говорят, не случилось, был най-
ден временный выход. По инициативе 
моего коллеги, Юрия Крикуленко, был 
спешно зарегистрирован и принят 
закон, который продлил действие укра-
инских лицензий.

Бюджет этим не наполнишь, новым 
предприятиям не дашь возможности 
зарегистрироваться, но и полного 
хаоса не допустили. Использовала ли 
исполнительная власть эту отсрочку? 
В большей мере – да: постановление 
о распределении видов по министер-
ствам принято. В чем большая заслуга 
Главы, который буквально закрывал 
министров в кабинете до момента, пока 
они не договорятся.

Проблемы стали постепенно решаться. 
По моему мнению, слишком посте-
пенно. Достаточно сказать, что на 
момент окончания действия укра-
инских лицензий Минис терс тво 
транспорта выдало на маршрутные 
рейсы не более 50-ти республиканских 
лицензий, хотя их в Республике значи-
тельно больше. Лицензий по рознич-
ной торговле ГСМ в июле еще не было. 
И это далеко не весь спектр проблем. 

Но самое поразительное, что в конце 
августа в шахтерском крае до сих пор 
нет порядка выдачи и распределения 
по министерствам лицензий на добычу 
угля. Этот факт поражает воображение. 
Представьте себе, если бы в Бразилии 
не было законных оснований произво-
дить кофе, в РФ – газа или нефти, а в 
Германии – автомобилей. И моя долгая 
переписка с Совмином, Минугля, мои 
личные встречи как с нынешним, так 
и с прошлым министрами не дают мне 
основания полагать, что вопрос на кон-
троле. 

В шахтерском крае не могут согласо-
вать процесс лицензирования добычи 
угля полтора года! Халатность или 
чиновничий интерес? Свои выводы 
пока оставлю не для общественности.

Я часто слышу, мол, депутаты виновны 
в том, что не приняли нужный закон 

или предлагают что-либо, не пред-
ставляя источников финансирования. 
Так, Министерство юстиции заявляет, 
что его руки чисты, и отсутствие адво-
катуры и нотариата в надлежащем 
виде – это вина депутатов. Аналогично 
заявляли мне и чиновники из Адми-
нистрации Главы, когда я говорил, что 
лишение родственников умерших пен-
сионеров возможности получить хотя 
бы одну пенсию, которую они потратят 
на похороны, – неправомерно.

Вам, уважаемые чиновники, я отвечаю, 
что именно ваша неповоротливость 
или некомпетентность и являются 
причиной нехватки денег. А если бы 
вы прислушивались к мнению депута-
тов, то, может, вопросы решались бы 
быстрее. Ведь одна голова хорошо, а 
две – лучше.

Евгений Орлов,
депутат 

Народного Совета 
от фракции 

«Свободный Донбасс»
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Халатность или чиновничий интерес?

После второго травня

Боже, я все отдала бы: талант, 

Пряники, дачу, машину, халву,   

Если б доверил ты мне автомат... 

Боже, я втуне на свете живу. 

Но не займай на окошке свечу!

Плачет свеча, словно ангел в раю. 

Боже, ведь я не о том говорю,    

Боже, я жить на земле не хочу, 

Когда на костях не мешает плясать 

Иным родовая травма. 

Боже, мне стыдно стихи писать

После второго травня.

  Влада Абаимова


