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Я о французских прези-
дентах, в целом, всегда 
был хорошего мнения: 
к р е п к и е  б ю р о к р аты , 
жизнелюбы, патриоты, 
тонкие политики.  Но 
вот глядя на Франсуа 
Олланда,  нынешнего 
президента, складыва-
ется ощущение, что уж 
как-то совсем истончи-
лась эта грань здравого 
политического смысла. 
Так неумно сесть в лужу 
для опытного руково-
дителя, да еще страны, 
в с е гд а  с л а в и в ш е й с я 
филигранностью своих 
па на международной 
арене… И ведь кто фран-
цузам виноват?

Интересно,  что сами 
французы, в огромном 
своём большинстве, к 
«американской опеке» 
относятся с плохо скры-
ваемым раздражением. С 
местечковым патриотиз-
мом там всё в порядке, 
приехать в глубинку и 
пытаться обращаться к 
коренному населению 
на английском – сразу заработать 
себе минус. Английского там либо 
вообще не знают, причем учить прин-
ципиально не хотят, либо знают, но не 
афишируют. Таким образом французы 
выражают свою свободу и самодо-
статочность. Жаль, что эти простые 
народные взгляды не распростра-
няются на верховную французскую 
власть, которая всеми силами сте-
лется под «американского партнёра».

Страшно озабоченное судьбой засев-
ших в сирийском Алеппо радикалов, 
французское правительство недавно 
огласило на Совбезе ООН свой проект 
резолюции по сирийскому вопросу. 
Кратко суть: во всём виновато сирий-
ское правительс тво,  само себя 
обстреливающее, российским ВКС над 
Алеппо не летать, игиловцев не беспо-
коить. Напомню, что ранее там же был 
представлен и российский проект, 
который предполагал вывод боеви-
ков из восточной части Алеппо, тре-
бовал выполнения договорённостей, 
которые были достигнуты россий-
ско-американскими переговорами от 
9 сентября. В итоге оба проекта были 
отклонены. И тут Франсуа понесло. 
Не знаю, с чего он так разгорячился, 
заявив в отношении намечающейся 
президентской встречи с Путиным в 
Париже, что, мол, не уверен, а нужна 
ли эта встреча, а есть ли в ней смысл?

Посмотрели в Кремле на эти странные 
виражи мсье Олланда и сказали, что 
не поедут вовсе ни на какую встречу. 
Ехать-то собирались по-хорошему, о 
делах поговорить, найти общие точки, 
открыть на Сене построенный рус-
ский духовный центр, причём в рам-
ках франко-российской дружбы (пару 
лет назад Россия купила на берегу 
небольшой участок, там возвели цер-
ковку и школу). Казалось бы, всё было 
замечательно – договорённость о 
встрече, торжественные протоколы, 
добрая беседа с глазу на глаз – чистый 
позитив, показывающий миру, что 
работа идёт, дипломаты трудятся, пре-
зиденты встречаются, дела решаются. 
И тут такие неуместные заявления от 
Олланда. Понятное дело, торжества 
переносятся на более благоприятное 
время без указания дат.

Что могло заставить французского 
президента сделать столь недалёкие 
заявления, прямо указывающие на 
ручное управление со стороны зао-
кеанских хозяек? Олланд хотел пока-
зать французскому народу, какой он 
крутой парень, что медведей драз-
нит? Вряд ли кому-то там это нужно. 
Полагаю я, что сработал он на аме-
риканские выборы, а точнее, на одну 
засиженную мухами даму, горячо одо-
брившую этот политический пассаж. 
Наверное, она французского прези-
дента и укусила где-то.

Впрочем, очень скоро олландовское 
охмеление развеялось и из Парижа 
понеслись заявления о готовности 
встречаться «в любое время». Уверен, 
встреча состоится, но партия Оллан-
дом уже проиграна, время, место и 
круг обсуждаемых вопросов будет 
назначать не он. Вот такое оно, поли-
тическое дзюдо.

А у нас продолжается боевое пере-
мирие. Где-то что-то отводят, но в 
Донецке всё ещё слышна канонада, 
фронтовые сводки доносят сообще-
ния о потерях как среди бойцов ВСН, 
так и гражданских жителей. Удастся 
ли на этом фоне окончательно пога-
сить гражданскую войну, затеянную 
хунтой? 

Тот же внезапно прозревший Олланд 
на днях напинал так называемого пре-
зидента Порошенко о выполнении 
Минских договорённостей, в част-
ности, о проведении выборов сразу 
после завершения разведения войск. 
Тут у бандеровцев вырисовалась оче-
редная зрада: признают наши выборы 
– и федерализация неминуема. Хун-
товский так называемый министр 
МВД практически готов войну Фран-
ции объявить. А что? Украинские 
области и так уже на низком старте, 
жизнь не сахар, а Киев вытряхивает 
доходы подчистую. Только дай сигнал. 
О чем говорить, если даже киевский 
облсовет нагло требует разграниче-
ния полномочий между централь-
ными властями и местными. А тут 
ещё и Республики дров подбросили, 
успешно проведённые праймериз 
своей цели достигли, очень ясно дав 

понять панам, что наши 
выборы состоятся при 
любой погоде. 

А вообще в Киеве что 
ни день,  то  зрада. 
Отовсюду кромешный 
ужас. В ЕС не берут, 
американцы оружие 
показывают, но в руки 
не дают, евреи обзы-
вают оуновских людо-
едов людоедами, турки 
вч и с т у ю  о т ж и м а ю т 
прибыль от россий-
ской газовой трубы, 
к а к и е - т о  д е п у т а т ы 
прямо в Раде выра-
жают озабоченность и 
требуют восстановле-
ния добрососедских 
отношений с «агрес-
сором», МВФ прямо 
сказал, что никакой 
халявы за кредиты не 
предвидится, открыто 
назвав интересующий 
их украинский актив – 
землю, которую украм 
придётся отдать. Радуй-
тесь, укры, скоро ваши 
ясновельможные поль-
ские паны и немецкие 

хозяева вернутся. Они столько лет 
этого ждали.

Ценой на газ для населения кастрю-
леголовые теперь тоже не будут руко-
водить. Для этого есть специально 
обученные люди из заморских стран, 
которым всё равно, есть у клиента 
гроши чи нема. Заодно будет продол-
жаться сбрасывание и всякого рода 
расходного балласта вроде недоход-
ных учебных учреждений, больниц, 
культурных заведений и т.д. Пенсии 
украинцам тоже ни к чему. С учётом 
планируемого повышения пенси-
онного возраста до 75 лет, до неё 
мало кто доживёт. У некоторых древ-
них народов были чудные традиции 
забивать своих стариков, как скот, по 
достижении определённого возраста, 
чтоб, значит, у молодых-красивых под 
ногами не путались. Понятно, что с 
такими взглядами на старшее поколе-
ние народы эти до наших времён не 
дожили вовсе, но чужие грабли укров 
разве учат?

Что же остаётся в таком случае сви-
домому украинцу? Конечно, скакать и 
воевать. Оно уже вроде как и никому 
не нужно, и результат ясен, но демон-
стрировать же надо. Полигон проти-
востояния между двумя цивилиза-
циями построен, испытан, обильно 
полит кровью и не может простаи-
вать. Поэтому будут гнаться сюда эше-
лоны с минами, будут продолжаться 
волны укромобилизаций, бряцание 
оружием и поток словесного бреда, 
извергаемый с экранов укровизоров, 
не уменьшится.

Мир для Укропии – это конец всем 
великим мечтам. Потому как недого-
сударство это, как упырь, живёт, хле-
бая человеческую кровь. И если тот же 
Франсуа Олланд, будучи президентом 
мощного государства, обладающий 
большой моральной и интеллектуаль-
ной поддержкой, наряду с политиче-
ским опытом, в конце концов найдёт 
нужные слова для урегулирования 
последствий своих необдуманных 
реплик, то кому нужны все эти киев-
ские отбросы?

Дмитрий Ди

Коррупция
Марта Ветрова

СССР

Ликбез для 
любителей 
фашистских 
прихвостней
Александр Ростовцев

Памяти 
Парламента 
Новороссии. Ч.3
Мирослав Руденко

Свернуть 
за пять шагов 
от катастрофы
Антон Розенвайн

Они живут 
рядом с нами
Анатолий Птицын

Телепрограмма
на 17-23 октября
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Прорывая информационную блокаду
Государс твенное информационное 

агентство ЛНР «Луганский Информацион-
ный Центр» запустило англоязычную вер-
сию своего сайта. «Приехавшие к нам на-
блюдателями на праймериз иностранные 
гости и участники международного про-
фсоюзного движения в один голос гово-
рят о том, что западные СМИ или искажают 
информацию о событиях в Донбассе, или 
просто замалчивают ситуацию в регионе, – 
отметил главный редактор Сергей Меш-
ковой. Надеюсь, что англоязычная версия 
сайта ЛИЦ позволит людям далеко за пре-
делами Республики понять, что происходит 
сейчас в продолжающем бороться за свою 
свободу Донбассе».

Иностранные наблюдатели на прай-
мериз сняли документальные фильмы о 
Донбассе

«Ряд наших иностранных коллег приняли 
решение делать документальные фильмы: 
израильские наши коллеги уже заканчива-
ют работу над документальным фильмом о 
Донбассе, о нас с вами, итальянские колле-
ги сейчас делают документальный фильм, 
– рассказал председатель оргкомитета по 
проведению предварительного голосова-
ния О. Акимов. – Я думаю, на следующей 
неделе на YouTube мы сможем увидеть ряд 
небольших, короткометражных фильмов, 
которые сделал наш американский наблю-
датель Патрик Ланкастер». Акимов подчер-
кнул, что такие фильмы «и есть прорыв ин-
формационной блокады».

В поселке Гольмовский завершается 
строительство газопровода

Газоснабжение прифронтовой Горлов-
ки улучшится после завершения строи-
тельства газопровода в пос. Гольмовский. 
Осталось проложить 150 м подземного га-
зопровода. С вводом в эксплуатацию 2-й 
ветки газопровода надежность газоснаб-
жения всех категорий абонентов увели-
чится, что позволит поддерживать в ко-
тельных нормальный режим работы при 
значительных перепадах температуры в 
зимний период. В результате реконструк-
ции объектов теплоснабжения 88 квартала 
на 4 котельных установлены новые котлы 
российского производства с повышенным 
коэффициентом полезного действия. Жи-
тели 88 квартала могут рассчитывать на 
надежность подачи теплоносителя в свои 
дома в соответствии с температурным ре-
жимом окружающего воздуха и санитар-
ными нормами. В отличие от Украины, в 
домах жителей ДНР норма +18 градусов 
не пересматривается.

В Криничной перевели угольную ко-
тельную на газ 

К началу отопительного сезона 14 мно-
гоквартирных домов будут отапливаться и 
получать горячую воду уже от газовой ко-
тельной. Сумма инвестиции ГК «Донбассгаз» 
составила 306949 рублей. Современные 
котлоагрегаты и теплоизоляция тепловых 
сетей позволят выполнить мероприятия по 
энергосбережению и снижению расхода 
топлива на 12%. Для подключения потре-
бителей от реконструируемой котельной с 
применением новой изоляции проложено 
1200 м тепловой сети. Прямые инвестиции 
ГП «Донбасстеплоэнерго» составили 1,5 млн 
руб. Применение современной изоляции из 
пенополиуретана на тепловых сетях позво-
лит сэкономить в отопительный период до 
10 тысяч м.куб. природного газа. 

На улице Взлетной ведутся восстано-
вительные работы 

Ремонтные бригады Министерства строи-
тельства и ЖКХ ДНР ведут восстановитель-
ные работы на разрушенных объектах 15 
участка в Донецке. Разрушений еще очень 
много, тем не менее в поселок уже провели 
воду. Продолжается подключение абонен-
тов, причем с каждым работают индиви-
дуально. В частном секторе продолжается 

прокладка подземного газопровода. Жиль-
цов известили, что работы на улицах Взлет-
ной и Стратонавтов планируется завершить 
до декабря. Подключать будут по мере об-
ращения жителей. Проводятся работы по 
возобновлению энергоснабжения бытовых 
потребителей на улицах Взлетной, Страто-
навтов, Крупской и на проспекте Манежном. 
На данный момент установлены опоры ли-
нии электропередач, производится монтаж 
проводов. 

Донецкая ж/д перевезла около 200 ты-
сяч пассажиров в III квартале 2016 г.

ГП «Донецкая железная дорога» в 
июле-сентябре 2016 года перевезло около 
200 тысяч пассажиров, из них больше по-
ловины – пассажиры льготных категорий. В 
настоящее время по территории ДНР еже-
суточно курсирует 31 пригородный поезд 
по 7 маршрутам. Также ежедневно курси-
руют 2 пассажирских поезда – межреспу-
бликанский поезд сообщением Ясиновата-
я-Луганск и поезд Ясиноватая-Успенская, 
который идет до границы с Российской Фе-
дерацией. 

Саперы ВСУ установили новые минные 
поля

Разведкой ДНР установлено: в р-не насе-
ленных пунктов Новогнатовка, Старогнатов-
ка и Гранитное украинские саперы активно 
ставят мины. Минные поля инженерными 
подразделениями 30 бригады устанавлива-
ются также на рубеже Богдановка-Петров-
ское, в том месте, где должно было прои-
зойти разведение сторон в соответствии с 
рамочными договоренностями. Тем самым 
украинская сторона подчеркивает свое 
нежелание отводить войска в районе Пе-
тровского, а все выдуманные причины были 
направлены на отвлечение внимания обще-
ственности и представителей миссии ОБСЕ 
и СЦКК.

В Донецке выступила актриса москов-
ского театра

8 октября на сцене концертного зала До-
нецкой филармонии выступила молодая ак-
триса и певица Евгения Авдеева. Она родом 
из Донецка, первые шаги в музыке делала в 
музыкальной школе №1. Затем продолжила 
свое образование в знаменитом Москов-
ском ГИТИСе. Сейчас наша землячка – ак-
триса Московского государственного теа-
тра наций, художественным руководителем 
которого является народный артист России 
Евгений Миронов. Перед своими земляками 
она в сопровождении академического сим-
фонического оркестра им. С. Прокофьева 
исполнила вокальные произведения Мо-
царта, Штрауса, Рахманинова, Оффенбаха.

Митинг против ввода вооруженных 
миссий в ЛНР

Более 17 тыс. жителей Республики приня-
ли участие в митинге против введения ино-
странных вооруженных миссий в ЛНР. Жите-
ли протестовали против призывов Киева к 
мировому сообществу направить в Донбасс 
вооруженную миссию якобы для обеспече-
ния безопасности в Республиках. «В ответ 
на положительные итоги нашего предвари-
тельного общественного голосования они 
призывают ввести военную иностранную 
миссию. Это даст то, что будут провокации, 
в которых будут обвинять наших ребят из 
Народной милиции, а иностранные СМИ 
будут трубить, что в Донбассе небезопас-
но», – заявил один из участников митинга. 
«Это категорически неприемлемо. Если же 
посчитать количество военных преступле-
ний, совершенных на Украине, становится 

очевидно, что вооруженная миссия нужна 
в первую очередь Киеву», – подчеркнула 
жительница Луганска.

«На обочине автодороги сообщением 
поселок Родаково – поселок Белое обна-
ружены и изъяты два килограмма пластита 
и 12 противотанковых мин ТМ-62 со следа-
ми коррозии», – говорится в сообщении. 
Правоохранители установили, что мины и 
взрывчатка находились в указанном месте 
со времени боевых действий 2014 года.

В Макеевке открылся завод «Метал-
лист»

Единственный в ДНР завод по изготовле-
нию профильных электросварных труб «Ме-
таллист» открылся 6 октября в Макеевке. 
Предприятие находится в Червоногвардей-
ском районе. Два года оно не работало из-за 
военных действий и разрыва экономиче-
ских связей с Украиной. Сегодня в планах 
обеспечить продукцией не только внутрен-
ний рынок Республики, но и выйти на экс-
порт. Наличие такого завода в Республике 
позволит не только сэкономить на закупке 
товара, но и значительно сократить время 
его доставки, считает руководитель «Дон-
басстеплоэнерго». По сути, «Металлист» пе-
режил второе рождение. Он был основан в 
1996 году, и до войны доля предприятия на 
украинском рынке в сегменте профильных 
труб малого и среднего диаметра состав-
ляла 10%.

Гибель командира ополчения Армена 
Багиряна

7 октября стало известно о гибели из-
вестного в ЛНР командира ополчения, 
гражданина РФ Армена Багиряна («Багги») 
и нескольких его бойцов. Российский до-
броволец, москвич. Он принимал участие в 
самых страшных боях. Машина Армена Ба-
гиряна была расстреляна между селами Ро-
даково и Желтое. У погибшего добровольца 
остались родители в Армении и жена с дву-
мя сыновьями в Красноярске. 

По данным разведки ДНР и ЛНР
По данным разведки ДНР, зафиксировано 

прибытие боевиков террористической ор-
ганизации «Азов» и польских наемников. «В 
район н.п. Коминтерново, в зону ответствен-
ности 36 обр МП, зафиксировано прибытие 
боевиков террористической организации 
«Азов» до 70 человек и польских наемников 
до 150 человек (на прошлой неделе).

В район н.п. Попасная (ЛНР) прибыла рота 
польских наемников, задачей которой явля-
ется проведение диверсий на территории 
Республики.

Сводка НМ ЛНР
5 октября. Четырежды подвергся об-

стрелу р-н с. Калиново, огонь с направ-
лений сел Новозвановка и Новоалексан-
дровка велся из минометов 120 мм, АГС и 
стрелкового оружия. С направления пгт Лу-
ганское из стрелкового оружия обстрелян 
р-н с. Лозовое.

6 октября. По р-ну памятника князю Иго-
рю с направления Станицы Луганской вел-
ся огонь из ЗУ-23-2 и стрелкового оружия. 
С направления пгт Луганское из минометов 
82 мм и стрелкового оружия обстрелян р-н 
с. Логвиново.

7 октября. С направления с. Новозва-
новка трижды подвергался обстрелу р-н с. 
Калиново, огонь велся из миномета 120 мм
и стрелкового оружия. Из минометов 82 мм
дважды с направления пгт Луганское об-
стрелян р-н с. Логвиново

8 октября. С направления с. Новозва-
новка из 152-мм САУ 2С3 выпущено 6 сна-
рядов по г. Стаханов. Частично разрушены 
три жилых дома. С направления Новозва-
новки по р-нам с. Калиново и Калино-
во-Борщеватое велся огонь из минометов 
120 мм и АГС. Район Калиново обстрелян с 
направления с. Новоалександровка из 120-
мм и 82-мм минометов.

9 октября. Район с. Калиново подверг-
ся обстрелу из 82-мм, 120-мм минометов и 
стрелкового оружия трижды со стороны с. 
Новозвановка и 1 раз со стороны с. Новоа-

лександровка.
10 октября. Район с. Калиново подвергся 

обстрелу трижды со стороны с. Новозванов-
ка и 1 раз со стороны с. Новоалександровка. 
Огонь велся из 82-мм, 120-мм минометов и 
стрелкового оружия. 

11 октября. С направления с. Новозва-
новка подвергался обстрелу район с. Кали-
ново, огонь велся из минометов 120 мм.

Также обстрел района Калиново велся с 
направления с. Новоалександровка из АГС.

Сводка НМ ДНР
5 октября. Украинские каратели 130 раз 

обстреляли территорию Республики. Выпу-
стили по Ясиноватой 16 танковых снарядов, 
8 раз применялась 122-мм артиллерия и 62 
мины 120 и 82 мм, по н.п. Веселое, Спартак 
и р-ну аэропорта – 23 мины 120 и 82 мм, пос. 
Трудовские – 8 мин 120 мм. Также обстрелам 
со стороны Украины с применением грана-
тометов и стрелкового оружия подверглись 
н.п.: Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка и 
Спартак. В ходе артогня украинских боеви-
ков погиб один военнослужащий армии ДНР.

7 октября. Украинские каратели 231 раз 
обстреляли территорию Республики. По 
Ясиноватой выпущено 34 мины 120 и 82 
мм,Старомихайловке и пос. Трудовские Пе-
тровского района Донецка – 48 мин 120 и 82 
мм, Александровке – 110 мин 120 и 82 мм и 
применили 9 раз 152-мм артиллерию, Зай-
цево – 5 мин 82 мм. Также обстрелам со сто-
роны Украины с применением гранатоме-
тов и стрелкового оружия подверглись н.п.: 
Зайцево, Горловка, Озеряновка, Сигналь-
ное, Новоласпа, Саханка и Петровский р-н. 
При обстреле наших позиций украинскими 
боевиками погиб один военнослужащий ар-
мии ДНР и один получил ранения.

8 октября. Украинские каратели 252 раза 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили по н.п. Ясиноватая и Крутая Балка 37 
мин 120 и 82 мм, Ленинское и Саханка - 99 
мин 120 и 82 мм. Обстрелам подверглись 
н.п.: Зайцево, Александровка, Васильевка, 
Гагарина, Ясиноватая, Ленинское, Саханка. 
В результате диверсии украинскими боеви-
ками убиты двое военнослужащих армии 
ДНР, один взят в плен. При обстреле врагом 
наших территорий ранения получили два 
мирных жителя. Повреждено 18 жилых до-
мов и газопровод.

9 октября. Украинские каратели 314 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили по Ясиноватой и р-ну аэропорта 8 ар-
тснарядов 122 мм, 81 мину 120 и 82 мм и 17 
танковых снарядов, по Алексадровке и пос. 
Трудовские – 97 мин 82 мм, по н.п. Саханка – 
14 мин 82 мм. Также обстрелам подверглись 
н.п.: Горловка, Зайцево, Пантелеймоновка, 
Железная Балка, Белая Каменка и Новая Ма-
рьевка. Ранен один мирный житель.

10 октября. Украинские каратели 492 
раза обстреляли территорию Республики. 
Обстрелам подверглись н.п.: Саханка, Ле-
нинское, Коминтерново и Сосновское, по 
которым было выпущено 89 мин 120 и 82 
мм, а также 6 артснарядов 122 мм по Новой 
Таврии. Погиб один мирный житель и один 
ранен. Повреждения получили 5 домов и 
1 дом разрушен полностью. Украинскими 
боевиками обстрел также велся по н.п.: Гор-
ловка, Зайцево, Железная Балка, Ясинова-
тая, Александровка, Старомихайловка, Са-
ханка – из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. При обстреле наших позиций укра-
инскими боевиками получил ранение один 
военнослужащий армии ДНР.

11 октября. Украинские каратели 333 
раза обстреляли территорию Республики. 
В 10 часов утра начался обстрел ветряных 
станций в р-не н.п. Безыменное снаряда-
ми 152 и 122 мм. Обстрелам также подвер-
глись: Спартак, Ясиноватая и р-н аэропорта 
(228 мин 120 и 82 мм, 2 выстрела из тан-
ка), Октябрь, Ленинское, Коминтерново и 
Саханка (43 артснаряда 152 и 122 мм, 104 
мины 120 и 82 мм), Александровка и пос. 
Трудовские (89 мин 120 и 82 мм). Украин-
скими боевиками обстрелы с примене-
нием БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия велись по н.п. Железная Балка и 
КПП «Майорск». В результате обстрелов 
врага пострадало 8 домов в Петровском 
р-не. В пос. Трудовские повреждены ЛЭП, 
29 трансформаторных подстанций обесто-
чены. При обстреле наших позиций укра-
инскими боевиками получил ранение один 
военнослужащий армии ДНР.

12 октября. Между поселками Ленин-
ское и Коминтерново ВСУ предприняли 
попытку прорыва. В результате уверенных 
действий подразделений ДНР атака была 
успешно отражена, потери противника 
составили более 15 наемников убитыми и 
25 ранеными.
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Марта Ветрова

Как известно, коррупция есть во всех 
странах. И в Германии, и в США, и в Бан-
гладеш. Но коррупцию такого размаха, 
как на Украине, надо еще поискать. 
Причем взращивалась она долго. Год за 
годом. Приучение к всеобщей продаж-
ности не только высокого начальства, 
но и простых служащих привело к воз-
никновению особых взаимоотношений 
между украинцами, которые можно 
определить фразой «не подмажешь – не 
поедешь». 

Порой доходит до курьезов. К примеру, 
городской чиновник ненавязчиво вымо-
гает у завуча средней школы взятку в 500 
гривен за решение какого-либо мелкого 
вопроса. А через несколько часов завуч 
на родительском собрании, где этот 
чиновник присутствует в качестве отца 
ученика, вымогает эти же 500 гривен в 
виде «добровольного взноса» на ремонт 
школы. Но и это не конец. Далее та же 
купюра снова возвращается к чинов-
нику в качестве платы за покрыватель-
ство школьной коррупции. И банкнота 
с изображением Сковороды еще долго 
может путешествовать по кабинетам 
чиновников, пока ее наконец не потра-
тят в магазине. 

Что касается «добровольных взносов» 
в учебных заведениях, то тут класси-
ческая схема: городские чиновники 
выделяют на ремонт школы крупную 
сумму денег, по долям «распиливают» 
ее, а потом вынуждают педагогиче-
ский коллектив ремонтировать здание 
за счет родителей. Причем учителя 
невольно участвуют в коррупцион-
ных схемах из страха потерять свою 
не особо щедро оплачиваемую работу. 
Некоторые, правда, могут и присвоить 
немного денег из родительских взно-
сов. 

Подобные проявления «особых взаи-
моотношений» вы можете видеть на 
Украине повсюду: в больницах, где 
вымогают деньги с больных, в рабочих 
коллективах, где начальник собирает 
дань под видом покупки подарка на 

именины, и наконец в магазинах, где 
хозяева сначала платят взятку очеред-
ному внеплановому проверяющему, а 
потом перекрывают убыток за счет про-
давцов, организуя мнимые недостачи, 
а порой и просто увольняя продавцов, 
не заплатив за работу. 

Если рассмотреть украинскую корруп-
цию, то можно всех участников этого 
процесса (по идее, наказуемого зако-
ном) условно разделить на категории. 
Приведу в пример восемь наиболее 
интересных категорий.

Первая – это жертвы вымогательства. 
Они не желают отрывать деньги от 
семейного бюджета, но из-за созданных 
чиновниками условий они вынуждены 
платить за административные услуги, 
которые, по закону, и так должны полу-
чать бесплатно.

Вторая категория – взяткодатели. Они 
сами ищут способы, как «подмазать» 
чиновников, чтобы получить то, что по 
закону им не положено, или чтобы уйти 
от наказания за совершенный просту-
пок или преступление.

Третья категория – это невольно вовле-
ченные в коррупционные схемы люди. 
Они, как правило, участвуют в крими-
нале из страха потерять работу, здоро-
вье или даже жизнь.

Четвертая – это «слепые» участники. 
Их вовлекают в схемы обманом, и они 
зачастую только в кабинете следователя 
узнают, что участвовали в коррупцион-
ной схеме. Это могут быть неопытные 
бухгалтеры, курьеры, передающие 
деньги или дорогие подарки, и т.д. 

Пятая категория – вымогатели. То есть 
чиновники или служащие, которые 
непосредственно контактируют с потен-
циальными жертвами. Своими действи-
ями (или бездействиями) они подтал-
кивают жертву к взятке и обозначают 
сумму «решения вопроса».

Шестая группа – это дольщики. Они не 
контактируют с жертвами или взятко-
дателями, но производят необходимые 
действия для своих коррупционных 
партнеров либо закрывают глаза на 
нарушения в документации. Эти чинов-
ники получают долю с взятки.

Седьмая категория – мытари. Они соби-
рают дань с отдела, ведомства или 
учреждения. Деньги мытари передают 
вышестоящему начальству этих отделов 
или ведомств. Размер дани обознача-
ется заранее. Суммы могут меняться в 
зависимости от потребностей началь-
ства. Сами мытари часто состоят в долж-
ности замначальника или главбуха. Они 
могут иметь долю с взятки, а могут рабо-
тать просто за высокую официальную 
зарплату с перспективой дальнейшего 
карьерного роста.

Восьмая категория – это «хозяева 
жизни». Они находятся на хлебной долж-
ности, а мытари им приносят собранные 
деньги. Всю черновую работу по доку-
ментам за них делают другие. Их задача 
– ставить подписи и держать рабочий 
контакт с другими «хозяевами жизни». 
Они, в свою очередь, делятся на «блат-
ных» и «выскочек». Блатные – это чинов-
ники, которые получили должность 
по родственным или другим связям. 
Обычно «хлебные» должности покупа-
ются чиновниками за крупные суммы 
денег. Но блатные иногда получают их 
бесплатно. Выскочки – это чиновники, 
поднявшиеся на вершину без родствен-
ных связей. Кто-то из них прорвался 
наверх за счет подхалимажа, кто-то за 
счет подлости, предательства и интриг. 
Но есть и те, кто вышел в начальники за 
счет сильных личностных качеств и уме-
ния грамотно просчитывать ситуацию. 

Рассматривая вышеперечисленное, 
поражаешься, до какого состояния 
довели наше общество те, кто в 90-х 
дорвался до власти и кто позже принял 
эстафету «незалэжной» булавы. И теперь 
нам, жителям ДНР и ЛНР, приходится 
расхлебывать последствия укро-амери-
канского управления. И какой станет в 
дальнейшем наша Республика, зависит 
от нашей гражданской активности и 
чувства долга перед Родиной. Никто из 
нас не знает, как сложится наша судьба. 
Может, Донбасс вернется вслед за Кры-
мом в Россию. Может, мы останемся в 
виде Народных Республик. А может, 
истерзанные олигархами остатки «само-
стийной» Украины войдут в состав силь-
ной и процветающей Новороссии. Но 
большинство из нас четко осознает, что 
возврата в закабаленную и коррумпиро-
ванную Украину мы – не хотим.

Коррупция

Люди, с которыми довелось общаться, 
делятся на две категории: те, кто застал 
СССР, и те, кто не застал. Очень часто 
они не могут понять друг друга, отли-
чия в мировосприятии бывают колос-
сальные. 

Итак, я родился в СССР в разгар застоя 
в семье простого московского токаря 
и простой лаборантки. Первое свое 
сознательное устремление я помню 
так: сидит мой дед, читает газету. Я под-
хожу, смотрю на колонки букв. «Дед, ты 
что делаешь?» – «Читаю». Я очень захо-
тел научиться читать. Бабушка работала 
учителем русского языка в начальных 
классах. Научила быстро. К шести годам 
я уже читал довольно бегло. Помню, 
очень сильно хотел в школу. Все было 
интересно, хотелось так много узнать. 
В нашем первом классе было сорок два 
человека. В школе было шесть первых 
классов, и я был в 1-Е. Потом, когда я 
уже учился классе в четвертом, пер-
вых классов стало десять. Да-да, у нас в 
школе был 1-К класс! Ну это я к тому, что 
детей было очень много, очень.

Надо сказать, что чтение стало моим 
любимым занятием. Я читал все, что 
только попадалось – вплоть до отрыв-
ных календарей (кто не в курсе или 
забыл, там на обороте каждой отрыв-
ной страницы была размещена разная 
полезная информация). Я выписывал и 
прочитывал от корки до корки журналы 
«Юный техник», «Техника – молодежи», 
«Наука и жизнь», иногда читал что-то 
из журнала «Радио», который выписы-
вал отец, долго уговаривал родителей 
выписать журнал «За рулем», и уговорил 
таки. В «Роман-газете» читал про Ани-

скина, в «Юности» прочел «Заводной 
апельсин», «Историю любви», «Остров 
Крым». Отец где-то доставал «Искатель» 
– это было целое сокровище! Я читал 
«Пионерскую правду», а потом «Ком-
сомольскую правду», газету «Труд» и 
«Вечерняя Москва». 

Бабушка собирала и сдавала макула-
туру. За 20 кг сданной макулатуры 
можно было получить талон на книгу. 
У нас все шкафы были заставлены кни-
гами, приобретенными таким образом: 
Дюма и Джек Лондон, Фенимор Купер 
и Морис Дрюон, Жюль Верн и Мопас-
сан, Конан Дойл и Эдгар По – всех и не 
вспомнить уже.

Три года подряд проводил по два 
месяца на Черном море, в пионерла-

гере. Там и научился плавать в шесть 
лет. Лет в 10-11 спаял акустический 
выключатель: хлопаешь в ладоши – свет 
включается! Да, я знал, как работает 
транзистор и что такое конденсатор, до 
того, как мы проходили это в школе по 
физике. Собрали как-то с отцом один 
планер, а как-то катерок, там еще нужно 
было резинки закручивать, и потом они 
крутили винт, но увлечением не стало, 
не пошло. Дома отец собрал малень-
кий токарный станок, и я уже классе в 
шестом умел точить детальки разные и 
резьбу нарезать. В 9-10 классах на УПК 
было автодело, после 10 класса полу-
чил права категории С. То есть уже по 
достижении 18 лет спокойно мог рабо-
тать водителем грузовика: профессия 
была сразу по окончании школы. Есте-
ственно, мог починить автомобиль, 

протекающий кран, ну и вообще почти 
любой механизм. Вбить гвоздь, про-
сверлить отверстие в стене. Благодаря 
отцу мог ориентироваться в лесу и 
отличать съедобные грибы от несъе-
добных. Развести костер в дождь. Рыбы 
наловить в речке. Не Бог весть что для 
большинства жителей нашей необъят-
ной страны, но для жителя мегаполиса! 

Мы жили не бедно и не богато – в 
достатке. Государство предоставило 
трехкомнатную квартиру на четверых. 
Одежда была по потребности: носил 
и ватник, и валенки с галошами, когда 
мелкий был. Кроссовки свои первые 
помню до сих пор. Велосипеды покупа-
лись по мере подрастания: «Бабочка», 
«Школьник», «Салют». 

Те, кто дочитал до этого места, возможно, 
подумали: а зачем я это все рассказы-
ваю? А вот зачем. Нигде я не прочитал 
тогда, никто мне не сказал, ни родители, 
ни учителя, ни телевизор, что человек 
живет ради бабла! Я из тех, кто не впи-
сался в рынок. Не стал капиталистом. 
Нет, конечно, я не бедствовал, нужных 
навыков, чтобы не голодать, было выше 
крыши. Я очень много знал об окружаю-
щем мире, но! ничего не знал я в своем 
детстве про бабло. Я не знал, что нужно 
заводить связи. Не знал, что юристы и 
экономисты – это самые нужные, ува-
жаемые и распространенные профес-
сии. В Союзе за спекуляцию была уго-
ловная статья, а надо было, оказывается, 
учиться спекулировать – был бы сейчас 
«уважаемым человеком»!

И вот я смотрю на тех, кто вырос при 
капитализме. Деградация – не подберу 
другого слова. Виртуальная реальность 
и деньги. Деньги и виртуальная реаль-
ность. Бабло, бабульки, капуста, грины. 
Бренды и тачки. Телки и метелки.

СССР
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70 лет назад, 1 октября 1946 года, завер-
шился Нюрнбергский международный 
трибунал. Представители стран-по-
бедителей во Второй мировой войне – 
CCCР, США, Великобритании и Франции 
– судили преступную верхушку гитле-
ровского рейха за бесчисленные и чудо-
вищные преступления, как военные, так 
и против человечности. На оглашение 
приговора, перечислявшего преступле-
ния обвиняемых, потребовалось почти 
два дня. К смертной казни через повеше-
ние были приговорены почти все первые 
военные и государственные чиновники 
фашистской Германии и примерно поло-
вина палачей рангом пониже.

О том, что высшее политическое и воен-
ное руководство Третьего рейха должно 
понести суровое наказание, министры 
иностранных дел СССР, США и Велико-
британии договорились еще во время 
Московской конференции осенью 1943 
года, когда в ходе войны произошел 
коренной перелом после победы совет-
ских войск на Курской дуге. Масштабы 
и жестокость преступлений, совершен-
ных германским фашизмом, превосхо-
дили все, с чем когда-либо сталкивалось 
человечество. Понять и простить совер-
шенные гитлеровцами злодеяния не 
было в человеческих силах.

Окончательно вопрос был решен во 
время Ялтинской конференции в фев-
рале 1945 года. Интересно, что британ-
ский премьер Уинстон Черчилль требо-
вал немедленного расстрела нацистских 
преступников без суда и следствия, но 
маршалу И. В. Сталину и президенту 
США Ф. Д. Рузвельту удалось убедить 
британского премьера, что Гитлер и его 
окружение должны предстать перед 
международным судом и даже получить 
юридических защитников.

До самого конца войны это решение 
глав стран-союзников держалось в 
полном секрете, чтобы у отчаявшихся 
нацистов не было повода отыграться на 
военнопленных и угнанных на каторж-
ные работы в Германию гражданских. 
После подписания Акта о безоговороч-
ной капитуляции Германии информация 
о международном трибунале была дове-
дена до сведения генерала де Голля, 
руководителя движения «Сражающаяся 
Франция». 

В июле-августе 1945 года в Лондоне 
прошла конференция, на которой стра-
ны-победители учредили международ-
ный трибунал, установили его принципы 
и максимально сблизили правовые 
нормы. Дело в том, что СССР и Франция 
ратовали за нормы континентального 
права, тогда как США и Великобритания 
желали судить нацистских преступни-
ков исходя из норм англо-саксонского 
права. В конце концов стороны пришли 
к согласию по большинству организа-
ционных и процессуальных вопросов. 
Был учтен и ряд предложений советской 
стороны. Например, вместо жеребьевки 
председатель трибунала назначался 
поочередно, обвинительные заключе-
ния должны быть подробными, судьи 
получили право допрашивать подсуди-
мых, а самим подсудимым предоставля-
лось последнее слово.

Символичным был выбор места прове-
дения трибунала. Второй по величине 
город Нюрнберг в Баварии, попавшей 
в американскую оккупационную зону, 
был облюбован нацистами еще в 1930-х 

для проведения пышных партийных 
съездов. Именно в Нюрнберге были 
приняты позорные расовые законы «О 
германском гражданстве» и «Об охране 
немецкой крови и немецкой чести». К 
тому же Нюрнберг почти не пострадал 
от бомбежек авиацией союзников, и 
на его территории находился Дворец 
правосудия с достаточной вместимо-
стью для проведения трибунала, соеди-
ненный подземным ходом с тюрьмой, 
где содержались обвиняемые. Охрану 
трибунала и обязанности конвоя несли 
военные полицейские армии США.

20 ноября 1945 года международный 
трибунал провел свое первое заседание. 
От каждой из четырех стран-победи-
тельниц в состав трибунала были назна-
чены по два судьи. От имени Советского 
Союза нацистов судили генерал-майор 
юстиции Иона Никитченко и полковник 
юстиции Александр Волчков. От каждой 
из стран были назначены четыре госу-
дарственных обвинителя, каждый со 
своими заместителями и помощни-
ками. Главным советским обвинителем 
был Роман Руденко, занимавший на тот 
момент должность прокурора Совет-
ской Украины.

Подсудимые нацисты получили 
защиту из числа опытных немецких 
адвокатов
На скамье подсудимых в преступлениях 
против мира и человечности, в развя-
зывании мировой войны, проведении 
политики расизма и антисемитизма, в 
убийстве и жестоком обращении с воен-
нопленными обвинялись Герман Геринг 
(наци № 2 и рейхсмаршал авиации), 
Рудольф Гесс (видный партийный дея-
тель и идеолог Третьего рейха), Виль-
гельм Кейтель (генерал-фельдмаршал, 
начальник штаба Верховного командо-
вания вермахта), Эрнст Кальтенбрун-
нер (обергруппенфюрер СС, генерал 
полиции, начальник Главного управ-
ления имперской безопасности СС, 
генерал войск СС), Альфред Розенберг 
(глава внешнеполитического ведомства 
НСДАП, обергруппенфюрер СС, один из 
крупнейших идеологов Третьего рейха, 
рейхсминистр восточных оккупирован-
ных территорий), Иоахим Риббентроп 
(министр иностранных дел гитлеров-
ской Германии), Ганс Франк (генерал-гу-
бернатор оккупированной Польши), 
Вальтер Функ (министр экономики, пре-
зидент Рейхсбанка), Юлиус Штрейхер 
(гауляйтер Франконии, главный редак-
тор фашистского листка «Штурмовик», 
идеолог расизма), Карл Дениц (гросс-ад-
мирал, командующий Кригсмарине, 
организатор «неограниченной подво-
дной войны»), а также не столь матерое 
нацистское отребье.

К сожалению, к ответу не удалось при-
влечь главного фашистского паука 
– фюрера германской нации Адольфа 
Гитлера, министра пропаганды Треть-
его рейха Йозефа Геббельса и обер-па-
лача, рейхсфюрера СС Генриха Гимм-
лера. Гитлер трусливо принял яд, перед 
смертью пожелав немцам исчезнуть с 
лица земли, поскольку они не смогли 
победить «славянских недочеловеков». 
Геббельс вместе с женой Магдой также 
покончили жизнь самоубийством при 
невыясненных до конца обстоятель-
ствах, предварительно сделав смертель-
ные инъекции морфия своим шестерым 
детям. Гиммлер вполне мог очутиться на 
одной скамье с Герингом и Розенбергом, 
поскольку был захвачен в плен британ-
ской военной полицией. Но в процессе 
ареста были допущены грубые наруше-
ния, и Гиммлер успел раскусить ампулу с 
ядом. В зале суда отсутствовал и рейсхс-
ляйтер Мартин Борман, убитый во время 
попытки прорыва из Берлина в самый 
разгар уличных боев. В тот момент 
судьба Бормана была неизвестна, и при-
говор ему был вынесен заочно.

Свидетельства
В ходе международного трибунала высту-
пили десятки свидетелей, тяжкие обвине-
ния подкреплялись многочисленными 
документами, уликами, фото- и кинома-
териалами. Несмотря на это, получившие 
юридическую помощь и приободрив-

шиеся палачи и преступники надеялись 
как-то выкрутиться и, если не получить 
снисхождение, то отделаться тюремными 
сроками. Кинохроника запечатлела их 
ухмылки, иронично скроенные физио-
номии, протестующие жесты, реплики с 
места в адрес свидетелей.

Определенные надежды обвиняемых на 
благоприятный исход трибунала были 
связаны с Фултонской речью Черчилля 
5 марта 1946 года, ставшей началом 
холодной войны. Нацистские преступ-
ники надеялись сыграть на противоре-
чиях между бывшими союзниками, кото-
рые бы развалили судебный процесс. 
Начиная с этой даты трибунал проходил 
в напряженной обстановке, но разно-
гласия еще не достигли того уровня, при 
котором англо-американская сторона 
захотела бы свернуть судебный про-
цесс. Впрочем, начало холодной войны 
оказало определенное влияние на при-
говоры финансовым и промышленным 
бонзам Третьего рейха, отделавшимся 
детскими сроками за содеянное.

Одним из самых неприятных свиде-
телей для обвиняемых стал бывший 
фельдмаршал Паулюс, командующий 
6-й армией, сломавшей зубы о Сталин-
град, и один из авторов операции «Бар-
баросса» – плана нападения на Совет-
ский Союз. Паулюс, стоявший у истоков 
войны с СССР, командовавший одной из 
лучших армий вермахта, своими показа-
ниями буквально размазал обвиняемых 
с их жалкими отговорками.

Но днем, когда обвиняемые испытали 
ледяной ужас, стал день допроса в каче-
стве свидетеля бывшего коменданта 
лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, более 
известного по названию соседнего 
польского города Освенцим. Оберштур-
мбанфюрер СС Рудольф Хесс ответил 
на все вопросы судей и обвинения, и из 
его показаний сложилась кошмарная 
картина комбината смерти, в котором 
(исходя из показаний самого Хесса) было 
уничтожено более двух с половиной 
миллионов человек. От Хесса мир узнал 
про газ «Циклон» и газовые камеры, в 
каждой из которых за один раз нацисты 
убивали две тысячи человек.

Оберштурмбанфюрер СС Хесс предстал 
перед международным трибуналом 
всего лишь в качестве свидетеля только 
потому, что он уже находился под след-
ствием о злодеяниях, совершенных им и 
его подручными на территории оккупи-
рованной Польши. Для Хесса все закон-
чилось в петле 2 апреля 1947 года.

Свидетельства и улики массовых убийств 
произвели неизгладимое впечатление 
на судей и мировую общественность. 
Нацистские преступники, до этого бра-
вировавшие своими «подвигами», почу-
яли неумолимое приближение суровой 
расплаты, стали слезно каяться, извора-
чиваться и перекладывать вину на мерт-
вых Гитлера с Гиммлером. Не помогло. В 
своих итоговых речах обвинители ука-
зали, что ответственность за злодеяния 
не ушла в могилу вместе с Гитлером и 
Гиммлером и что каждый из сидящих на 
скамье мерзавцев должен заплатить за 
свои преступления.

Обвинитель от СССР Руденко поста-
вил вопрос шире: на процессе должны 
быть осуждены не только конкретные 
палачи, но и вся бесчеловечная система 
германского фашизма. Не только гла-
вари, но и обслуживающие их и выпол-
нявшие их преступные приказы партий-
ные, правительственные, полицейские 
и военные организации.

В итоге Нюрнбергский трибунал при-
знал преступными организациями 
СС, СД, гестапо и руководящий состав 
НСДАП. Он приговорил половину из 
подсудимых к смертной казни через 
повешение. Ряд нацистов получили 
серьезные тюремные сроки, трое, во 
главе с наци № 3 Рудольфом Гессом, 
пожизненное заключение. Трое были 
оправданы, но вскоре предстали перед 
комиссией по денацификации и были 
осуждены.

Не дожидаясь смертной казни, в соб-
ственной камере свел счеты с жизнью 
наци № 2 Геринг. Остальные пригово-
ренные к высшей мере были казнены 
в спортзале нюрнбергской тюрьмы 
профессиональными палачами, предо-
ставленными трибуналу американской 
юстицией. Трупы нацистских преступ-
ников были кремированы, а их прах 
развеян.

И вот что еще. В наше время, когда 
неофашизм стал не просто поднимать 
голову, но и влиять на внутреннюю и 
внешнюю политику некоторых евро-
пейских стран, различная говорливая 
сволочь очень полюбила пространно 
рассуждать на тему «если Бандера и 
Шухевич не были осуждены Нюрнберг-
ским трибуналом, то они не фашисты и 
не преступники». Что тут сказать?

Дело в том, что Нюрнбергский трибу-
нал судил главарей фашистской Гер-
мании и ее преступную государствен-
но-политическую систему, развязавших 
Вторую мировую войну и повинных 
в совершенных массовых преступле-
ниях и геноциде. Кто такие бандеровцы, 
мельниковцы, власовцы, усташи, вся-
ческие легионеры и полицаи? Это мел-
кая сошка, коллаборационисты. Они 
не были причиной мировой войны и 
возникли как организованная сила не 
сами по себе, а по инициативе немец-
ко-фашистских оккупантов, пожелавших 
доверить туземным формированиям 
большую часть грязной работы по унич-
тожению местного населения и борьбу с 
силами сопротивления оккупантам.

В Нюрнберге судили нацистов – 
граждан уже не существовавшей 
империи Третий рейх
Рухнул гитлеровский режим, вместе 
с ним проигравшей стороной стали и 
организованные им туземные крыси-
ные полчища. Кровавые преступления, 
совершенные коллаборационистами 
при гитлеровцах, заставили их уйти в 
схроны, собираться в банды и дальше 
убивать, убивать, убивать…

Пришло время, и освобожденная 
Родина, попранная мерзавцами во 
время иноземного нашествия, при-
звала крысят к ответу за предатель-
ство, насилие, грабежи и убийства. И 
не только Родина, но и те государства, 
где крысята зверствовали вместе с 
их хозяевами. Так что разбиратель-
ства с пятой колонной после оконча-
ния войны стали внутренним делом 
пострадавших во время оккупации 
государств.

С началом холодной войны все эти 
бандеровцы, усташи и прочие «лес-
ные братья» вновь стали востребован-
ными. Новые хозяева закрыли глаза на 
то, что «борцы за независимость» по 
самые уши замазаны в крови сооте-
чественников. Это обстоятельство как 
раз было гарантией лояльности и слу-
жебного рвения при приеме на новую 
работу.

Стали бандеровцы от этого меньшими 
преступниками? Нет, не стали. Как 
было сказано на Нюрнбергском трибу-
нале, «Гитлер не унес ответственность 
с собой в могилу. Вся вина не завернута 
в саван Гиммлера». Добавлю от себя: 
смена работодателя не амнистирует 
фашистских прихвостней. Даже если 
новый работодатель когда-то состоял 
в антифашистской коалиции.

Александр Ростовцев

***
Комментарии из соцсетей:
«Очень хочется, чтобы следующий 
международный трибунал провели в 
Ялте. Это будет очень символично. 
И судить там надо не бандеровцев и 
игиловцев, а тех, кто создает почву 
для возрождения и процветания этой 
мрази и отморозков».

«А мне кажется, что лучше судить их в 
Донецке или в Луганске, без разницы, но 
суд должен быть в Новороссии».

Ликбез для любителей фашистских прихвостней
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Мирослав Руденко

Общественный совет, гуманитарная 
деятельность, Объединенные ВСН
В конце августа при Парламенте Ново-
россии был создан общественный 
совет, целями которого были заяв-
лены изучение общественного мне-
ния о работе Парламента и оказание 
ему содействия путем привлечения 
общественных организаций к реше-
нию социально значимых задач. Одна 
из задач, прописанных в положении о 
совете, выглядела особенно амбици-
озно: «Оказание помощи в проведе-
нии референдумов о присоединении 
к Новороссии исторически сложив-
шихся регионов бывшей Российской 
империи (Слобожанщины, Малорос-
сии)». 

По известным причинам данное начи-
нание не получило развития, факти-
чески общественный совет собирался 
лишь считанное количество раз в 
августе-сентябре. В Донецке в него 
вошли представители около полу-
тора десятков существовавших в тот 
период неформальных общественных 
объединений и организаций самого 
разного толка, от землячеств до пра-
вославных братств. В основном на про-
ходивших порой весьма шумно засе-
даниях обсуждались актуальные в то 
время вопросы оказания гуманитар-
ной помощи населению. 

Следует отметить, что со второй поло-
вины августа значительно расшири-
лись масштабы гуманитарной дея-
тельности, проходившей под эгидой 
Парламента Новороссии. В нее активно 
вовлекались представители депутат-
ского корпуса, что привело к заметной 
активизации работы общественных 
приемных. Помощь, как и во многих 
других случаях, шла от неравнодуш-
ных граждан и организаций Россий-
ской Федерации. Пик гуманитарной 
деятельности Парламента Новороссии 
пришелся на сентябрь-октябрь 2014 
года, затем ее масштабы уменьши-
лись, однако отдельные гуманитарные 
акции с привлечением депутатов орга-
низовывались Аппаратом Парламента 
вплоть до февраля 2015-го. 

Последним громким политическим 
почином, связанным с Парламентом 
Новороссии (причем шедшим снизу – 
от депутатского корпуса), стало обра-
щение инициативной группы депута-
тов к спикеру Парламента О. Царёву 
по вопросу создания Объединенных 
вооруженных сил Новороссии. Дан-
ное обращение родилось в Донецке 
15 сентября 2014 года в рамках засе-
дания общественного совета при Пар-
ламенте Новороссии после яркого и 
эмоционального выступления парла-
ментария, представлявшего одно из 
формирований ополчения ДНР. Обри-
совав удручающую картину, депутат 
предложил выход в виде подписания 
текста заранее подготовленного обра-
щения. 

Суть его сводилась к тому, что инициа-
тивная группа просила Председателя 
Парламента Новороссии незамедли-
тельно принять решение о создании 
Объединенного командования и Объ-
единенных вооруженных сил Ново-
россии. Поддавшись запалу оратора 
и порыву патриотических чувств с 
романтическим окрасом, инициа-
тиву поддержали своими подписями 
около десяти депутатов Парламента 
Новороссии от ДНР, приближенные к 
руководству Парламента прагматики 
воздержались. Уже на следующий 
день спикер О. Царёв отреагировал 
публичным заявлением, дистанциру-
ясь от данной инициативы: «Требо-
вание части депутатов Парламента 
немедленно ввести единоначалие 
в Вооруженных силах Новороссии 
неверно и в части сроков, и в части 
адрес ата .  Такого рода вопросы 
должны решаться только после согла-
сования с руководством входящих в 
конфедерацию Республик и на основе 
консенсуса...».

Вскоре выяснилось, что первоначаль-
ное авторство идеи о создании Объ-
единенного командования и Объеди-
ненных вооруженных сил Новороссии 
было туманным. Инициатива не была 
согласована с обладавшим реальной 
властью руководством Республик, 
и, естественно, не была им поддер-
жана. Поднимавшие эту идею на щит 
командиры отдельных формирований 
ополчения не имели ресурсов для ее 
реализации. В итоге затея с самого 
начала была обречена выродиться в 
скоротечную политическую авантюру, 
не имевшую положительных послед-
ствий.

Центр стратегического планирова-
ния и остаточная активность
Между тем в Москве при участии О. 
Царёва был создан Центр стратеги-
ческого планирования при Парла-
менте Новороссии. Эксперты обсуж-
да ли вопросы развития нового 
государственного образования, дели-
лись видением его общего устройства, 
экономики, внутренней политики и 
идеологии. По итогам первого заседа-
ния было принято решение разрабо-
тать стратегию развития Новороссии 
до 2020 года, а также выпускать специ-
ализированный журнал, где будут 
публиковаться идеи для молодого 
государства.

В последующие месяцы О. Царёв про-
должал делать политические заявле-
ния и давать комментарии в качестве 
спикера Парламента Новороссии. Пер-
вый заместитель Председателя Парла-
мента А. Кофман успел поучаствовать 
одним из кандидатов в выборах Главы 
ДНР. А сам Парламент Новороссии в 
это же время фактически прекратил 
свою работу в качестве законодатель-
ного (представительного) органа госу-
дарственной власти конфедерации 
ДНР и ЛНР. 

Остаточная активность Аппарата 
Парламента СНР, зимой 2014-2015 гг.
полностью сводившаяся к акциям 
по раздаче гуманитарной помощи, 
непроизвольно низводила статус Пар-
ламента до уровня одного из много-
численных гуманитарных фондов.

Неопределенность, противоречи-
вость, «заморозка»
Неопределенность в отношении даль-
нейшей судьбы Парламента Ново-
россии тянулась до весны 2015 г., 
когда из уст его первых руководите-
лей публично прозвучали довольно 
противоречивые заявления. Первым 
«отличился» глава МИД ДНР и то ли 
действующий, то ли бывший первый 
заместитель Председателя Парла-
мента Новороссии А. Кофман. В своем 
интервью от 14 мая 2015 г., сослав-
шись на преждевременность народ-
ного взрыва на Юго-Востоке Украины 
Русской весной 2014 г. (везде, кроме 
Донбасса) и уничтожение лидеров 
сопротивления в потенциальных 
республиках, он заявил о том, что 
«проект «Новороссия» закрыт на како-

е-то время». По Кофману получалось, 
что нужно подождать до тех пор, «пока 
во всех этих регионах вырастет новая 
политическая элита». Тот факт, что под 
властью хунты она будет взращиваться 
отнюдь не на идеалах Русского мира, 
как-то упускался из виду. 

19 мая добавил «ясности» относи-
тельно будущего Парламента Ново-
россии его Председатель Олег Царёв: 
«Проект не закрывается, он заморожен. 
А причина в том, что Минские согла-
шения не предусматривают создание 
Новороссии, объединения двух респу-
блик. Парламент не распущен, депу-
таты остаются на своих местах, но Пар-
ламент не собирается и не принимает 
законов, не формируются исполни-
тельные органы Новороссии…». Будем 
надеяться, что когда-нибудь специа-
листы по истории государства и права 
смогут по-научному истолковать, что 
представляет собой такая оригиналь-
ная форма существования высшего 
законодательного органа власти, как 
«заморозка»… 

Парламент Новороссии сегодня
Автор отдает себе отчет в том, что 
в нынешний бурный переходный 
период бывает всякое, но вместе с 
тем возможность «реанимации» суще-
ствовавшего некогда органа законо-
дательной власти, который уже более 
двух лет не собирался на пленарные 
заседания, видится маловероятной. 
Кстати, в соответствии с Конституци-
онным актом о создании СНР, избирае-
мые сроком на один год руководители 
Парламента уже должны были быть 
дважды переизбраны. Поэтому Парла-
мент Новороссии в настоящий момент 
представляется органом, фактически 
прекратившим свою деятельность. 

Оценивая результаты деятельности 
Парламента Новороссии, следует в 
первую очередь обратить внимание, 
что период его работы как законо-
дательного органа государственной 
власти конфедерации ДНР и ЛНР был 
очень недолог – около двух месяцев 
(26 июня – 21 августа) и включал в 
себя всего три пленарных заседания. 
За такое короткое время было сложно 
наладить системную парламентскую 
работу, подготовить и принять пакет 
наиболее важных законов и, соответ-
ственно, в полной мере раскрыть зало-
женный в него потенциал. 

Пожалуй, сам факт создания Парла-
мента СНР и на законодательном 
уровне проведенная им и Верховными 
Советами ЛДНР в июне 2014 г. леги-
тимизация конфедеративного Союза 
Народных Республик имеют большее 
историческое значение (в том числе 
как интеграционная модель и этап 
государственного строительства на 
Донбассе), чем вся последующая его 
деятельность. Поэтому наиболее важ-
ным из парламентских решений автор 
считает принятие «Конституционного 
акта о создании Новороссии – Союза 
Народных Республик». Вторым по 

значимости из идеологических сооб-
ражений можно поставить закон «О 
Воинском знамени Вооруженных сил 
Новороссии». Остальные законы каса-
лись вопросов работы Парламента 
и депутатского корпуса и отражали 
незавершенность процесса становле-
ния и организационного строитель-
ства этого органа власти конфедера-
тивного государства. 

Что помешало состояться Союзу 
Народных Республик?
Процесс становления конфедерации 
ДНР и ЛНР оказался под воздействием 
комплекса неблагоприятных внешних 
и внутренних факторов. 

Под давлением внешних для себя 
обстоятельств конфедеративный союз 
лишился одного из основных смыс-
лов своего существования – перспек-
тивы расширения в рамках концеп-
ции создания «большой Новороссии». 
Это тут же отразилось на прочности 
позиций О. Царёва как Председателя 
Парламента СНР. Ведь если нет вклю-
чения новых субъектов, то резонно 
возник вопрос, почему конфедера-
цией Донбасских Республик руково-
дит человек, не имеющий отношения 
к местным элитам Донецка и Луган-
ска. Царёву при всем желании было 
бы трудно добиться их консолидации. 

Одной из основных внутренних помех 
в деле госстроительства СНР было 
то, что достаточно влиятельная часть 
зарож дающегос я по литического 
класса Республик, опасаясь ограни-
чения своей власти в будущем, ока-
залась не заинтересованной в жиз-
неспособной надгосударственности 
ДНР и ЛНР. Поэтому конфедеративный 
союз и его органы воспринимались 
ими как потенциальная угроза соб-
ственным интересам, и уже в июле 
2014 г. в Луганске представители 
местной политической элиты доби-
лись значительного ограничения пол-
номочий конфедерации. 

Заключение
Создание Союза Народных Республик 
– это первая попытка интеграции ДНР 
и ЛНР на государственном уровне. Как 
видится сегодня, может быть, попытка 
в чем-то преждевременная, не учиты-
вавшая всех внешних военно-полити-
ческих и внутриполитических обстоя-
тельств. Однако возможно ли было их 
учесть в тот период? 

Да, де-факто конфедеративное госу-
дарство не успело состояться, однако 
де-юре ни ДНР, ни ЛНР не денонси-
ровали Конституционный акт о его 
создании. Примечательно, что по 
отношению к свободному от киев-
ской хунты Донбассу в политический 
обиход прочно вошел термин «малая 
Новороссия». 

Объединение ДНР и ЛНР в том или 
ином формате выглядит историче-
ски неизбежным. Интеграционные 
процессы на их территории продол-
жаются. Между Народными Сове-
тами Республик подписан договор о 
сотрудничестве, интенсифицируется 
межпарламентский обмен, имеется 
положительный опыт принятия общих 
законодательных актов.

Возможно, будет уместным использо-
вать опыт постепенного строитель-
ства союзного государства – надгосу-
дарственности России и Белоруссии, 
а может, и более динамичные модели. 

Канула ли в Лету идея создания госу-
дарства на пространствах «большой 
Новороссии», моделью для которого 
выступал Союз Народных Республик? 
Нет, переформатирование террито-
рии пост-Украины произойдет обяза-
тельно. По своей логике оно приведет 
к появлению ориентированного на 
ценности русской цивилизации госу-
дарственного образования, на основе 
тех областей, которые расположены 
на территории исторической Ново-
россии. 

Памяти Парламента Новороссии. Часть 3
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Антон Розенвайн

Минувшая неделя прошла под жел-
то-черным знаком радиации. В атмос-
фере разливались флюиды давно 
забытого Карибского кризиса. Ничего 
нового, возразят любители московских 
ток-шоу, Карибским кризисом пахнет 
давно. Однако это не совсем так. Одно 
дело, когда эта тема муссируется в 
России – то есть обычная мобилиза-
ция населения вокруг противостояния 
внешней агрессии. Как реальной, так 
и мнимой. Ничего необычного. Совсем 
другое дело, когда об этом начинает 
писать транснациональная либераль-
ная пресса. До недавнего времени она 
избегала подобных прогнозов, относя 
их к разряду теорий заговора. Однако 
времена меняются, и на прошлой 
неделе тему большой войны подняла 
британская «Индепендент». И к тео-
риям заговора подобная публикация 
не относится – мнение автора подкре-
плено высказываниями представите-
лей американского генералитета.

Генерал Вильям Хикс считает перспек-
тиву мировой войны вероятной, хотя 
и нежелательной. Однако, по мнению 
генерала, ничего сверхужасного не 
произойдет. Потери, да, будут огромны, 
зато и кончится все быстро. Россия и 
Китай продвинулись далеко вперед, 
утверждает генерал, и, чтобы победить 
в этой войне, необходимо уже сегодня 
взяться за создание человеко-машин. 
Боевых киборгов, если хотите. И не 
метафорически, а буквально. 

Вторит Хиксу и начальник штаба сухо-
путных войск генерал Марк Милли: 
война фактически неизбежна. Публика-
ция в «Индепендент» сопровождается 
графиком-схемой ядерного потенциала 
разных стран. В частности, в качестве 
ядерного государства впервые указан 
Израиль. Издание также напоминает, 
что и Москва готовится к конфликту: 
пройдут крупнейшие со времен Хру-
щева учения по гражданской обороне. 
Общенациональные. В них примут уча-
стие 40 миллионов граждан.

Одновременно с военными градус кон-
фликта подхватили и дипломаты. Их 
заявления утратили привычную обте-
каемую округлость и все больше напо-
минают стук хрущевского ботинка о 
трибуну Генассамблеи ООН. 

Госсекретарь США Джон Керри, в про-
шлом антивоенный активист, игравший 
в международных конфликтах роль 
доброго полицейского, обернулся 
ястребом и заговорил о неких «воен-
ных преступлениях РФ в Сирии». Разу-
меется, из уст американцев подобные 
заявления звучали бы смехотворно, 
однако то, что позволено Бушу, Обаме и 
даже Порошенко, почему-то оказалось 
не дозволено Путину или Асаду. 

Тону Джона Керри вторит и глава рос-
сийского МИДа Сергей Лавров: Москва 
долго проявляла стратегическое тер-
пение, однако теперь пришла пора 
признать, что в наших отношениях про-
изошли коренные изменения. И поста-
вил диагноз: агрессивная русофобия и 

скорый конец былого всемогущества 
США.

При чем тут Украина? Да при всем, по 
самые уши. В 2014 году Украина была 
превращена в площадку нового Арма-
геддона. С тех пор много воды утекло. 
Многие, уверен, сами не рады, что ввя-
зались. Ибо фантазировать и пилить 
иностранную помощь, заодно прикапы-
вая в лесополосе на Донбассе опасных 
пассионариев – это одно, а конфликт с 
применением даже тактического ЯО в 
непосредственной близости Кончи-За-
спы и Новопетривцев – это совсем дру-
гое. Ведь даже откровенные безумцы 
и негодяи едва ли мечтают увидеть 
пресловутое грибовидное облако над 
родным селом.

Впрочем, аналогичные опасения испы-
тывают не только в Киеве, но и в Европе, 
на тридцать лет забывшей о ядерном 
кошмаре. Пришлось вспоминать и реа-
гировать. То есть усилить давление на 
Киев. Ведь между мировой войной в 
Сирии и аналогичной войной в центре 
Европы разница, как между Австрией 
и Австралией. Именно в этом причины 
смены позиции Польши, вплоть до 
закона об уголовной ответственности 
за отрицание Волынской резни. Или 
интервью министра Павла Климкина 
на «Немецкой волне», в ходе которого 
журналист Тим Себастиан выставил 
главу украинского МИДа на посмешище 
лжеца и идиота.

Засуетились и в Киеве. Первый прези-
дент Украины Леонид Кравчук побежал 
поздравлять президента РФ Владимира 
Путина с днем рождения, хотя еще 
недавно называл его «врагом номер 
один», утверждая, что Путин «сделал 
из России и Украины Каина и Авеля». 
Леонид Кравчук, как известно, всегда 
озвучивает консенсус украинских элит. 
Именно этим продиктованы его много-
численные смены курса. 

Вслед за Кравчуком заговорила и 
Юлия Тимошенко. Ранее она преи-
мущественно молчала, а позиции 

фракции всегда были далеки от миро-
творческих и сводились к призывам 
расстреливать «москалей» ядерным 
оружием и рубить лазерными мечами, 
дабы восстановить украинский кон-
троль от Севастополя до Иловайска. 
Теперь же Юлия Владимировна обви-
няет власть и лично президента в 
разжигании войны. Переобувание в 
полете – излюбленный трюк экс-со-
ратницы Павла Лазаренко, начавшей 
самостоятельный политический путь 
в роли «очаровательного и решитель-
ного» пророссийского политика. Стоит 
ли удивляться очередному политику, 
привыкшему отождествлять Украину с 
собственной персоной.

Тем временем президент Порошенко 
сделал фотосессию в мятом костюме. 
Можно, разумеется, повторять хором: 
дескать, президент пьяница. Но пьян-
ство – это не повод являться на людях 
в смятом и обвисшем пиджаке. Не 
Порошенко лично, не члены его семьи 
гладят пиджаки и рубашки. Я отнюдь 
не утверждаю, что Петра Алексеевича 
съест именно Юлия Владимировна. 
Скорее, она снова выступит в роли 
тарана, чтобы уйти в тень. Однако не 
в личности хозяина Банковой дело. 
Украинские элиты привыкли «пилить» 
и ходить гоголем, а вот стать полиго-
ном мировой термоядерной войны 
– нэма дурных. То есть один есть, да 
и тот пуштун. Кричит на Фейсбуке о 
жестком изнасиловании Минскими 
соглашениями. Вероятно, после про-
хождения в Раду он надеялся остав-
шуюся жизнь расслабляться, получая 
удовольствие, а тут оно вона как, Мах-
мудыч. А вот у украинца смекалка и 
хитреца обязательно возьмут свое. 
И произойдет очередная зрада. Ибо 
квартира в Лондоне имеет смысл 
лишь при наличии бизнеса на Печер-
ске. А уж если крепостные палят 
родовую усадьбу, жить в столице ста-
новится просто не за что. Доказано 
похуданием Рината Ахметова.

Означает ли это победу в Украине 
условной «партии мира»? Отнюдь. Эли-

там, потерявшим контроль над оборо-
том оружия, приходится лавировать 
в условиях перманентного шантажа. 
«Партия войны» все еще крепка и спло-
чена вокруг вполне конкретной опас-
ности оказаться под судом по обвине-
ниям в военных преступлениях. Ведь 
худой мир, в отличие от доброй войны, 
всегда включает назначение вино-
вных. 

Да и с поддержкой на Западе у ради-
калов дела обстоят неплохо. На Западе 
тоже есть «партия войны». И это не 
генералы, которые просто озвучили 
выводы на основе наблюдения за ситу-
ацией, развитие которой происходит 
без их участия. Речь идет о преступни-
ках – не военных, но экономических. 
Людях и корпорациях, обваливающих 
национальные экономики с целью 
извлечения выгоды. Тех, кто тридцать 
лет надувал мыльный пузырь эконо-
мического роста и теперь пытается 
списать грядущий кризис на форс-ма-
жорные обстоятельства. И клинч, в 
который они вогнали Россию и США, 
не предполагает выхода из противо-
стояния без существенных потерь. Ибо 
ключи от украинского конфликта спря-
таны в Сирии, а ключи от сирийского – 
в Украине.

Впрочем, для Украины момент истины 
наступит уже в ближайшие месяцы. 
Впереди аномально холодная зима, и 
если «партии войны» не удастся спро-
воцировать мощное обострение уже в 
ближайшее время, власть вынуждена 
будет не только идти на мировую с 
Москвой, но и вести деловые перего-
воры с Донецком и Луганском. Ибо газ 
и уголь.

Однако вернемся к встревожившей 
западного обывателя лондонской 
«Индепендент». Издание принадлежит 
российскому олигарху Александру 
Лебедеву. Однако не спешите искать 
там руку Путина. Александр Лебедев 
фигура вполне самостоятельная. И 
в друзьях у него немало украинских 
политиков. Например, Сергей Левоч-
кин и Олег Ляшко. Помимо «Индепен-
дент», Лебедев владеет российской 
«Новой газетой», список постоянных 
авторов которой включает весь спектр 
либеральной российской мысли – от 
писательницы Латыниной до музы-
кального критика Троицкого с Макаре-
вичем на подпевках. 

А значит, кроме официальных перего-
воров ведутся переговоры и неофици-
альные. Ведь мировые элиты – это, по 
своей сути, огромная социальная сеть. 
И многих участников этой сети пер-
спектива мировой войны тоже пугает. 
В конце концов, здравомыслящих 
людей всегда оказывается больше. 
Карибский кризис, например, решили 
даже по разные стороны железного 
занавеса. Через убийство Кеннеди и 
отставку Хрущева. 

Стало быть, и нынешний кризис будет 
разрешен. Вопрос лишь в том, по 
какому сценарию пойдет дальней-
шее переформатирование Украины – 
примирения или катастрофы.

Свернуть за пять шагов от катастрофы

Сейчас, конечно, меняется все к луч-
шему. Спорт развивается, читать 
начали потихоньку. Кружки и секции 
возрождаются. И это не может не радо-
вать. Но ведь выросло целое поколение 
«эффективных менеджеров». Их ведь 
не переделаешь уже... Ну и жертвы ЕГЭ 
плодятся по всей стране, опять же.

Также ищу ответ вот на какой вопрос: 
развитие капитализма – это экспансия. 
Бизнес должен расти. Бизнесу нужна 
реклама, нужны новые и новые потре-
бители, бизнесу не выгодны товары, 
которыми можно пользоваться десяти-
летиями, а потом передать по наслед-
ству. Бизнес давно уже не удовлетворяет 
потребности, а создает их и потом уже 
удовлетворяет. Бизнесу совершенно 
не интересна наука ради открытий, 

если эти открытия нельзя монетизиро-
вать. Бизнесу не интересно создавать 
бизнес, который окупится через двад-
цать-тридцать лет! Бизнесу интересен 
ссудный процент, акции, фьючерсы, 
опционы и прочие облигации. Сотни и 
тысячи процентов прибыли прямо сей-
час. Какие двадцать-тридцать лет? Я вас 
умоляю... И как быть? Что у нас будет за 
строй? Бизнес-строй? Не, не слышал. 

Какие же люди нужны этому биз-
нес-строю? Заинтересован ли этот биз-
нес-строй в умных, начитанных, с широ-
ким кругозором, спортивных? Кому 
они вообще нужны, такие люди? Есть 
ли у «современного» человека время 
поднять голову и смотреть на звезды? 
Просто так смотреть, бесплатно, ни для 
чего? Но ведь это не приносит прибыль. 
Все меряется прибылью в нашем биз-

нес-строе. А мы задумываемся: для чего 
нам это все? Для чего рост благососто-
яния отдельных индивидуумов, поку-
пающих автомобили по цене трех квар-
тир? На что кладется жизнь в битве за 
бабло? Вам не кажется, что вещи поте-
ряли свой смысл? Не вещи для людей, 
а люди – для вещей. Рынки сбыта. Не 
страны, не люди, а рынки сбыта. Цифры, 
проценты, прибыли, дивиденды. 

Знаете, я бы все отдал за возможность 
вернуться в детство и прожить его 
заново, только осознанно. Осознавая, 
что я могу, будучи шестилетним пацаном, 
целый день до позднего вечера пропа-
дать на улице с друзьями и знать, что 
мама спокойна, не пьет валерьянку и не 
звонит в милицию. Что цены через год и 
через пять лет не изменятся, и что если у 
меня есть работа, то я не буду испытывать 

нужду, и работа в моей жизни совсем не 
главное, а главное – семья, дети, книги, 
спорт. Что можно мечтать о космиче-
ских полетах и других планетах. Что моя 
страна – самая лучшая в мире страна, 
самая богатая на талантливых инжене-
ров и ученых, врачей, учителей и просто 
хороших людей. Самая мощная страна в 
мире, которая помогает другим странам. 

Как-то пафосно звучит, но я так чувствую, 
что ж поделать...

Итак, вот главный вопрос: возможно ли 
убрать из сегодняшней жизни финан-
совую доминанту? И если да, то на что 
заменить? Как сделать так, чтобы милли-
оны людей очнулись от морока финан-
совых чар и снова стали людьми?

Сталкер

Продолжение, начало на 3 стр
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ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ

О работах нашего земляка Виктора 
Петровича Михалёва – кузнеца, дизай-
нера, художника – недавно стало 
известно в Курской и Белгородской 
областях России.

В произведениях этого мастера сли-
лись воедино художественная ковка, 
дизайнерское искусство, патриотизм и 
любовь к Донбассу и Донецку. Эти кова-
ные композиции составлены из оскол-
ков и гильз снарядов, хвостовиков мин, 
обгоревших автоматов, расплющенных 
пуль, солдатских касок и других находок, 
которыми сегодня усеяна наша земля. 
Но везде присутствует роза как символ 
непобежденного Донецка. В этих произ-
ведениях искусства заложена тема, кото-
рую можно назвать «Война и розы». 

В августе благодаря публикации в газете 
«Новороссия» я познакомился с Викто-
ром Петровичем лично. Для поездки в 
Российскую Федерацию мне необходим 
был памятный сувенир. Я обратился к 
Михалёву, и предложение поступило 
мгновенно: композиция из разворочен-
ной гильзы и двух роз. Созданное произ-
ведение я дополнил лентами в виде фла-
гов СССР, России и нашей Республики. 

В Курской области мы с братом посетили 
место гибели дяди, который погиб во 

время Великой Отечественной войны, 
это северная окраина с. Игишево (в 1943 
г. д. Самодуровка на северном фасе 
Курской дуги) в Поныровском районе, 
памятник 140-й Сибирской дивизии и 
братское захоронение советских бой-
цов. А также мы побывали в музее 140-й 
Сибирской дивизии, которая вела оже-
сточенную героическую оборону на вве-
ренном рубеже во время Курской битвы. 

Музей находится в местной средней 
школе им. Героя Советского Союза капи-
тана Игишева Георгия Ивановича. Здесь 
все знают, что батарея капитана Иги-
шева летом 1943 года в этих местах дер-

жала оборону, ежедневно отражая по 
нескольку танковых атак. А когда орудия 
вышли из строя, автоматчики и артилле-
ристы во главе с Игишевым в рукопаш-
ной схватке отстояли огневую позицию 
и обороняемый рубеж. 

Здесь свято хранят и чтут память о 
героях, и я с теплотой и гордостью пере-
дал донецкий сувенир музею. 

Анатолий Птицын

Они живут рядом с нами

Донецкая рок-группа «Дебош» – один 
из коллективов, не оставивших свой 
родной город в сложное для Донбасса 
время и не изменивший своей публике. 
Многие музыканты предпочитают 
быть «аполитичными», чего не ска-
жешь о наших «дебоширах». Ребята 
четко выражают свою гражданскую 
позицию не только на местных пло-
щадках Республики, а также на сценах 
различных фестивалей в Российской 
Федерации. 

В редакции газеты «Новороссия» – 
лидер и вокалист группы Николай 
Татаров.

– Николай, расскажите, пожалуйста, 
о группе, когда и с чего начался ваш 
творческий путь.

– Группа основана в 2006 году мной и 
гитаристом Андреем Богатырьковым, 
тогда она называлась «Туши свет». Это 
был проект, созданный не для ресто-
ранных выступлений местного уровня, 
а для гастрольных концертов на боль-
шой сцене. Тогда мы начали контак-
тировать с Сергеем Мавриным (быв-
ший гитарист группы «Ария»), вместе 
делать программы, выступать. Дебют 
состоялся на фестивале «Слава России! 
Слава Москве!» в 2007 году, наш кол-
лектив выступал среди звезд россий-
ской рок-сцены. С этого и начался наш 
путь. 

Со временем мы стали понимать, что 
никуда нам не деться от обыденной 
жизни, то есть от выступлений в ресто-
ранах, клубах, чтобы как-то зарабаты-

вать. Если ты не звезда и не популярен, 
то это очень сложно. На этой почве мы 
решили переименовать группу и сде-
лать гибкую концертную программу, 
которая подходила бы для выступле-
ний в местных заведениях и на боль-
шой сцене. Так мы стали называться 
«Дебош». С тех пор начался новый 
виток нашей творческой жизни.

Наш коллектив – это не просто четыре 
человека на сцене, у нас очень друж-
ная и крепкая творческая семья: Эду-
ард Бенавидес (гитара), Иван Рябцев 
(бас-гитара), Олег Фоменко (ударные), 
Эдуард Доронин (администратор). В 
группе нет ведущих людей, мы все одно 
целое. Самый главный – Евгений Буто-
вич, он директор группы, помогает нам 
духовно и материально. Благодаря ему 
мы стали сейчас гастролировать, под-
ниматься, в результате «Дебош» знают 
во многих городах России.

– А как «Дебош» встречает российский 
зритель, зная, что вы из ДНР, что у нас 
продолжаются военные действия? 

– Нас отлично встречают в тех городах, 
что находятся поблизости, например, 
в Ростове. Люди подходят и говорят, 
что разделяют с нами наше горе. А 
вот в глубинке России смотрят на нас 
больше с интересом, расспрашивают 
из любопытства. Недавно с гастро-
лями мы доехали до Уфы, так там на 
нас обращали внимание как на что-то 
необычное: «А, они из Донецка, надо 
пойти посмотреть».

К сожалению, мы не участвовали в Рус-

ской весне, но мы очень патриотичные 
люди. Я до корней волос патриот своей 
земли. Своему Донбассу я предан и 
очень его люблю. 

– «Мы народ земли Донбасса, Сила тру-
дового класса, Сила духа и земли, Нас не 
сломят палачи».
Правда, что один из участников 
группы за исполнение этой песни в 
2014 году был задержан на укропском 
блокпосту?

– Да, правда, это был я. Я ехал со сто-
роны Краснодона, и в Дебальцево на 
блокпосту один укроп узнал меня. 
Говорит: «Я тебя знаю, ты музыкант, 
да еще сепаратист». Очнулся я в яме, 
с мешком на голове, потом допраши-
вали. Вечером, когда командиры уез-
жали, солдаты издевались, заставляли 
читать стихи Павла Тычины, на что я им 
говорил, что не знаю никакого Тычины, 
а знаю только Александра Сергеевича 
Пушкина «У лукоморья дуб зеленый». 
Вот такая история, но мне не особо 
хочется об этом вспоминать и расска-
зывать. У нас в Республике на окраинах 
люди страдают изо дня в день. Я же не 
один такой, и говорить о том, что со 
мной произошло, я не очень люблю. 
По одной простой причине: мы все 
здесь страдаем.

– Как к вам относятся поклонники, 
друзья с Украины? 

– У нас есть один друг в Краматорске, 
который регулярно звонит и пригла-
шает. Мы музыканты, общаемся с боль-

шим количеством людей. И остались 
такие люди, которые до войны жили и 
работали здесь, в Донецке. Потом сде-
лали свой выбор, уехали на Украину. 
Спустя какое-то время они начинают 
писать нам: «Вы не понимаете, что 
делаете! Зачем вы прославляете Дон-
басс?». В таких случаях мы не вступаем 
в дискуссии, а я удаляю человека из 
контактов или социальных сетей. 

Был интересный случай: в начале этого 
года меня пригласили поучаствовать в 
телемосте «Музыка нас связала» через 
скайп-связь. Мы вели прямой диалог 
с музыкантами из Киева и обсуждали 
пути становления мира на Донбассе. 
Мне запомнились девушка и парень, 
ярые националисты, которые эмоци-
онально рассказывали, что они могут 
сделать во имя мира. При этом они 
и слышать не хотели, что у нас здесь 
война. У них свое видение. Я им по 
факту пытался что-то объяснить, а 
они не слышат и сами описывают, 
что у нас тут якобы происходит. Я им 
задал вопрос: «Вы здесь были?». Все 
закончилось тем, что девушка закатила 
истерику, и вышли из студии, бросив 
микрофон. Другие участники, при-
сутствующие в студии в Киеве, даже 
откомментировали: «О чем мы можем 
говорить, если наши соотечествен-
ники не умеют вести себя корректно». 
Поэтому я стараюсь не общаться, не 
вижу смысла.

– В каких музыкальных фестивалях 
участвовала группа?

– В 2010 году нас впервые пригласили 
на байк-шоу в Севастополе. Тогда мы 
были единственной группой с Укра-
ины. Пригласил Саша, известный как 
«Хирург». Видимо, мы понравились. 
На сегодняшний день группа «Дебош» 
– обязательный участник ежегодного 
международного байк-шоу мотоклуба 
«Ночные волки» в Севастополе. Встре-
чают нас замечательно. Но, буду откро-
венен, сами понимаете, мы не звезды, 
а это шоу, на мой взгляд, одно из луч-
ших мировых байк-шоу. Не каждый 
может увидеть это зрелище и не всегда 
это можно описать словами. Там все 
идеально организовано и курьезных 
случаев не возникает. 

– Что пожелаете нашим читателям?

– Держаться. Наш путь – только наверх, 
впереди – Россия!

Беседовала Виктория Любимова

«Дебош»: «Мы народ земли Донбасса»
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20 и 21 октября в поликлиническом 
отделении Республиканского онкологи-
ческого центра им. В. Г. Бондаря прой-
дет акция «Дни здоровья молочной 
железы». 

Пройти обс ледование молочной 
железы можно по адресу: г. Донецк, ул. 
Полоцкая, 2а. 

Предварительная запись на осмотр 
производится с 10 по 19 октября в рабо-
чие дни с 9:00 до 14:00. 

Телефоны для предварительной записи: 
(099) 625-75-66 и (063) 850-24-99. 

Кто имеет право на получение недо-
полученной пенсии?

Согласно Указу Главы ДНР от 01.06.2016 
г. №161-1 «О внесении изменений в 
Порядок выплаты и доставки пенсий», 
сумма пенсии в отношении лиц, умер-
ших начиная с 01.06.2016 года, ука-
занная в выплатном документе и не 
полученная пенсионером в месяце его 
смерти, выплачивается: 
– нетрудоспособным членам семьи, 
которые находились на его содержа-
нии, независимо от факта совместного 
проживания с умершим пенсионером 
на момент его смерти; 
– членам семьи пенсионера (родители, 
один из супругов, дети, брат/сестра, 
дедушка/бабушка), которые проживали 
совместно с пенсионером на день его 
смерти, независимо от пребывания на 
его содержании. 

Кто имеет право на перерасчет пен-
сии?
Согласно ст.42 Закона № 1058, в слу-
чае, если застрахованное лицо после 
назначения пенсии продолжало рабо-
тать, перерасчет пенсии проводится с 
учетом не менее 24 месяцев страхового 
стажа после назначения (предыдущего 
перерасчета) пенсии независимо от 
перерывов в работе. Перерасчет пен-
сии проводится из заработной платы 
(дохода), из которой исчислена пенсия. 
В случае если застрахованное лицо 
после назначения (перерасчета) пенсии 
имеет менее чем 24 месяца страхового 
стажа, перерасчет пенсии проводится 
не ранее чем через два года после 
назначения (предыдущего перерас-
чета) с учетом страхового стажа после 
ее назначения (предыдущего перерас-
чета) и заработной платы, из которой 
исчислена (пересчитана) пенсия. 

Как устанавливают доплату за сверх-
нормативный стаж?
Согласно ст. 28 Закона Украины «Об 
общеобязательном государственном 
пенсионном страховании», за каждый 
полный год страхового стажа свыше 
35 лет мужчинам и 30 лет женщинам 
пенсия по возрасту увеличивается на 1 
процент от основного размера пенсии 
(без учета надбавок), но не более чем 
на 1 процент минимального размера 
пенсии по возрасту.

Редакция газеты выражает благодарность жите-
лям Калининского района г. Донецка, отдавшим 
свои голоса на прошедших 2 октября предвари-
тельных выборах за нашего кандидата в райсовет – 
редактора Анну Николаевну Горелову, набрав-
шую в итоге победные 66 % голосов в своем 
округе.

Зная бойцовский характер нашей коллеги, 
уверены, что, в случае избрания депутатом на 
предстоящих выборах, она будет достойно пред-
ставлять ваши интересы в районном совете, 
помогать решать проблемы и заниматься улуч-
шением и развитием нашего любимого города и 
Республики.

Спасибо вам за поддержку и оказанное доверие!

В последнее время украинские провока-
торы используют социальные сети для 
психологической атаки и  дестабили-
зации обстановки в наших населенных 
пунктах. При этом задействуют страницы 
и группы, которые достоверными сооб-
щениями ранее уже заслужили доверие 
жителей Республик. 

Чтобы не попадаться на эти провокации, 
призываем не верить источникам в соци-
альных сетях – группам и аккаунтам, кто бы 
это ни был и каким бы доверием до этого 
не пользовался. В условиях информаци-
онной войны  призываем верить только 
официальным источникам и только той 

информации, которая исходит из уст 
официальных представителей Донецкой 
и Луганской Народных Республик. При-
зываем в дальнейшем расценивать все 
сообщения, которые имеют целью спро-
воцировать панику и беспорядки, как пси-
хологическую атаку украинских сил. 

Также призываем всех администра-
торов групп в социальных сетях тща-
тельно проверять информацию и 
только после подтверждения из наших 
официальных источников допускать к 
опубликованию на своих интернет-ре-
сурсах. Не позволяйте провокаторам 
подрывать доверие к вашим группам.

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.

Группы потребителей
Плата за 1 МВтч потребленной 

электроэнергии, рос.руб./ МВтч
1 класс 2 класс

Для всех групп потребителей (кроме 
населения и населенных пунктов, город-

ского электрического транспорта)
3165,09 3865,27

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы 
на электрическую энергию  для расчетов с потребителями I и II класов напря-
жения (кроме населения и населенных пунктов):

Период времени ночь день полупик пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

1 класс напряжения 1107,7815 5697,162 - -
2 класс напряжения 1352,8445 6957,486 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 791,2725  - 3228,3918 5697,162
2 класс напряжения 966,3175  - 3942,5754 6957,486

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в ОКТЯБРЕ 2015 года розничных 

тарифах на электрическую энергию для потребителей
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Авдеев Александр Васильевич
Адрес: г. Енакиево, пр. Ленина, д. 99.
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК). Приемные дни: 
вторник, среда с 10:00 до 15:00

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: пр-т 25-летия РККА, д. 7
Время приема: понедельник с 11:00 
до 15:00

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
1 (здание исполкома),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 15:00

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: среда с 11:00 до 14:00

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». Приемные дни: среда, 
четверг с 10:00 до 13:00

Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 237 
(бывш. приемная «Партии регионов»). 
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

Иванишина Наталья Михайловна
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 4 
(горадминистрация). Приемные дни: 
четверг с 12:00 до 15:00

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

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00

Крикуленко Юрий Алексеевич
Адрес: г. Горловка, ул. Бессонова,  д. 2 
(Калининский РИК), 3-й этаж. Приемные 
дни: 1-й четверг месяца с 9:00 до 12:00, 
3-й четверг месяца с 13:00 до 16:00

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й 
этаж. Приемные дни: 2-й и 4-й понедель-
ник месяца с 10:00 до 13:00

● 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.

● Утерянное свидетельство о госре-
гистрации ФЛП Козяйчева Лилия 
Анатольевна, идент. код 2131000820, 
серия АА01, №39447,считать недей-
ствительным. 

● Утерянное свидетельство о госре-
гистрации ФЛП Демидов Виталий 
Иванович, идент. код 2804900192, 
серия АА03, №12616,считать недей-
ствительным. 

● Частное предприятие «РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
«МАКИНФО», идент. код 31959422, 
сообщает об изменении юридиче-
ского адреса. Новый адрес: ДНР, 
83086, г. Донецк, Ворошиловский 
район, ул. Артема, д.15.

● ООО «МТЛ ФЕНИКС», идент. код 
50017262, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83017, г. Донецк, 
бул. Шевченко, д.27.

● Редакция газеты «Новороссия» 
с благодарностью примет в дар инва-
лидную коляску для нашего автора, 
ветерана Великой Отечественной 
войны Шелудько В. К. 
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11.

Объявления:

Записаться на исследование 
молочной железы 

Пенсионное обеспечение в ДНР: 
ответы на актуальные вопросы

Осторожно, ложные слухи! 

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
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С 30 ноября по 3 декабря на базе 
До н е ц ко го  н а ц и о н а л ь н о го  у н и -
верситета экономики и торговли 
им. М. Туган-Барановского при под-
держке Министерства образования и 
науки ДНР пройдет I Республиканский 
открытый командный конкурс  «Инже-
нерный супермозг».

Цели конкурса:

- укрепление интереса учащихся к 
командной работе при решении ситуа-
ционных задач;
- повышение мотивации учащихся к 
инженерному творчеству;
- профориентационная работа;

- выявление и поощрение учащихся, 
наиболее склонных к инженерной дея-
тельности.

К участию в конкурсе приглашаются 
команды в составе 5 человек – уча-
щихся 9-11 классов общеобразова-
тельных учреждений.

Заявку на участие необходимо отпра-
вить на e-mail: obladn@kaf.donnuet.
education или доставить по адресу: 
Донецк, пр. Театральный, 28, к. 3203.

Последний срок приема работ – 
28.11.2016 г. 

Крестословица Новороссии

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

13 октября Четверг 16:00
ЖИЗЕЛЬ
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»

16 октября Воскресенье 16:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский
Лирическая опера в 2-х действиях

Длительность: 1.40 ч.
-------------------------------------------------------------

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

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.

16 октября Воскресенье 15:00
Премьера!

КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН
К. Манье

мыльная комедия 
Продолжительность - 2.30 ч.

20 октября Четверг 14:00
ЖЕНИТЬБА

Н. Гоголь
невероятное событие в 2-х действиях 

Продолжительность - 2.45 ч.

21 октября Пятница 17:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
некомедия в 2-х действиях 

Продолжительность - 2.20 ч.

22 октября Суббота 15:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
эксцентрическая комедия в 2-х действиях 

Продолжительность - 3.00 ч.

23 октября Воскресенье 15:00
Премьера!
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2.40 ч.

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

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

К 90-летию со дня рождения 
Галины Вишневской

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… 

15 октября Суббота 16:00
Дирижирует маэстро 
АНАТОЛИЙ ОСЕЛКОВ

П. И. Чайковский – Первая сюита 
М. П. Мусоргский – Вокальный цикл 

«Детская»  

16 октября Воскресенье 13:00
О МНОГИХ ШЕСТИНОГИХ

Музыкальная развлекательно-познаватель-
ная программа для детей и взрослых

16 октября  Воскресенье 16:00
СОЛНЕЧНЫЙ ГЕНИЙ

Камерный оркестр «Виола»
Симфония № 29, мотет «Exsultate, jubilate»,  

дуэт и арии из опер
Концерт № 1 абонемент № 10 

«Только Моцарт»

19 октября  Среда 14:30
ЗВЕНИ, ЗЛАТАЯ РУСЬ!
Стихи Сергея Есенина 

и романсы на слова поэта 

19 октября Среда 16:00
Малый зал филармонии

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯННОГО ВЕКА В МУЗЫКЕ
Стихи М. Цветаевой, А. Ахматовой, А. Блока, 

К. Бальмонта в произведениях С. Проко-
фьева, С. Рахманинова, М. Таривердиева, 

А. Петрова, Г. Пономаренко
---------------------------------------------------------------

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

 В связи с ремонтом зрительного зала 
спектакли в октябре 2016 года отменяются. 

Приносим свои извинения. 
Ждем вас в ноябре.

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

13 -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

На базе ДонНУЭТ пройдет I Республиканский открытый 
командный конкурс

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.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №108

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Деятельность, направленная на 

формирование известности среди 
публики 

8. Соразмерность отношений
10. Геометрическая фигура
11. Ядовитый газ
12. Многодневная автогонка
16. Географический пояс
18. Круговая рекомендация
19. Единица измерения излучения
20. Оттенок вкуса 
21. Женское оружие
23. Самый популярный в СССР 

музыкальный инструмент
25. Пустота в горном массиве
29. Лесной охранник
31. Городская резервация
32. Выполнение государством 

международных норм
33. Революционное заграждение
34. Общественное признание

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Равноценное положение граждан в 

обществе 
2. Мороженое, названное в честь 

французского города
3. Ученый языковед
4. Репообразная капуста
5. Часть парламента
6. Медицинское учреждение 
9. Полудрагоценный камень
13. Устное обращение к высшим силам 
14. Важнейшая мышца в организме
15. Чувство, порожденное безделием 
17. Материал для грампластинок
22. Мастер почерка
24. Приспособление для русской 

рулетки 
25. Высшее собрание тюркских 

народов
26. Минерал, используемый 

в строительстве
27. Созидающее начало, творец
28. Место для зимнего загара
30. Введение в заблуждение
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По горизонтали: 7. Деятельность, направленная на формирование известности среди публики 8. Соразмерность отношений 
10. Геометрическая фигура 11. Ядовитый газ 12. Многодневная автогонка 16. Географический пояс 18. Круговая рекомендация 
19. Единица измерения излучения 20. Оттенок вкуса 21. Женское оружие 23. Самый популярный в СССР музыкальный 
инструмент 25. Пустота в горном массиве 29. Лесной охранник 31. Городская резервация 32. Выполнение государством 
международных норм 33. Революционное заграждение 34. Общественное признание.  
  
По вертикали: 1. Равноценное положение граждан в обществе 2. Мороженое, названное в честь французского города                 
3. Ученый языковед 4. Репообразная капуста 5. Часть парламента 6. Медицинское учреждение 9. Полудрагоценный камень     
13. Устное обращение к высшим силам 14. Важнейшая мышца в организме 15. Чувство, порожденное безделием 17. Материал 
для грампластинок 22. Мастер почерка 24. Приспособление для русской рулетки 25. Высшее собрание тюркских народов        
26. Минерал, используемый в строительстве 27. Созидающее начало, творец 28. Место для зимнего загара 30. Введение в 
заблуждение. 
- - - - - - - - - - 
По горизонтали: 7. Паблисити 8. Пропорция 10. Многоугольник 11. Иприт 12. Ралли 16. Тропики 18. Порука  19. Зиверт      20. 
Привкус 21. Скалка 23. Гитара 25. Каверна 29. Егерь 31. Гетто 32. Имплементация 33. Баррикада   34. Авторитет.                           
По вертикали: 1. Равенство 2. Пломбир 3. Лингвист 4. Кольраби 5. Фракция 6. Диспансер 9. Агат 13. Молитва 14. Миокард      
15. Скука 17. Винил 22. Каллиграф 24. Револьвер 25. Курултай 26. Алебастр 27. Демиург 28. Солярий 30. Блеф. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 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 "Где дракон?"
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 "Громовы"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Код Да Винчи"
01:30 Х/ф "И гаснет свет..."
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"10 с
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Тени исчезают в 

полдень"
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Крик совы"
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 "Война Богов: 

Бессмертные"
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 Х/ф "Тени исчезают в 

полдень"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

ники"
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Благовест
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 "Малявкин и 

компания"
17:00 Панорама
17:30 "Возвращенцы"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Загадки века"
19:30 Панорама
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 Х/ф "Второй фронт"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "Валентина"
02:00 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Плен страсти"
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 "Папа"
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 кален-

дарь
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 государ-
ственной 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, 00:50 Т/с "Сваты"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:50 "Специальный корре-

спондент"
02:40 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"
12:15 "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"
21:30 Т/с "Шакал"
23:30 "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
09:30 "Политический детектив"
09:50, 10:05 Х/ф "Гость с Кубани"
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Правда лейте-

нанта Климова"
13:35, 14:05 Т/с "Разведчицы"
18:30 Д/с "Без срока давности"
19:20 "Теория заговора. Апока-

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

Андреем Луговым. Битва 
за Победу"

22:25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
"Зоя Федорова. Жизнь за 
бриллианты"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Высота 89"
02:10 Х/ф "Степень риска"
04:05 Х/ф "Необыкновенное 

путешествие Мишки 
Стрекачева"

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

ВТОРНИК 
18 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, 00:45 
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 

государства Россий-
ского"

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

лицах"
14:00 М/ф "Том и Джерри: 

Шерлок Холмс"
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 "Громовы"
21:00 Проект "7 вопросов 

юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Десять негритят"
01:00 Х/ф "Беглец"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Охота на Вервольфа"
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 "Крик совы"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Верные друзья"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Достоевский"
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 "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

ники"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Не забывай"
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 "Малявкин и 

компания"
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 "Рябиновый вальс"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "Лейтенант Суворов"
02:00 Х/ф "Благословите 

женщину"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Плен страсти"
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 кален-

дарь
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, 01:00 Т/с "Сваты"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:55 Т/с "Гражданин 

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

00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 03:35 "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 "Шакал"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "Тайные общества. 

Наследники тамплиеров"
01:35, 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, 10:05, 13:15 Т/с "Тайная 

стража"
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Разведчицы"
18:30 Д/с "Без срока давности" 

"Алекс "Лютый"
19:20 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Валентин Варенников

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

"Взрыв линкора "Ново-
российск"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Преферанс по 

пятницам"
01:55 Х/ф "Мой друг Иван 

Лапшин"
03:55 Х/ф "Случайные пасса-

жиры"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

15:50, 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 война двух 

миров"
15:45 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 
научного наследия 
одного из величайших 
мыслителей нашей 
современности 
А.А.Зиновьева

21:10 Проект "История в 
лицах"

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Счастливое число 

Слевина"
01:00 Х/ф "Владение 18"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Достоевский"

08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Охота на Вервольфа"
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 "Крик совы"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты…"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Достоевский"
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 "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

ники"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Не забывай"
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 "Циркачонок"
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 "Мне 

двадцать лет"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "34-й скорый"
02:00 Х/ф "Как я провёл этим 

летом"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Плен страсти"
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 кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Потерянное 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 государ-
ственной власти

17:40 Республика мастеров
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Слушатель"
------------------------------------------
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 "Сваты"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:50 "Команда"
02:45 Т/с "Гражданин 

начальник"

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

00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 03:40 "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 "Шакал"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "Марис Лиепа. Невыно-

симая легкость бытия"
01:35, 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, 10:05, 13:15 Т/с "Тайная 

стража"
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Разведчицы"
18:30 Д/с "Без срока давности" 

"Под номером 28"
19:20 "Последний день" 

Людмила Гурченко
20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Порох"
01:55 Х/ф "Вера, Надежда, 

Любовь"
03:50 Х/ф "Рядом с нами"
------------------------------------------

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

13:15, 15:40, 18:10, 01:20 
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 
государства Россий-
ского"

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 3"
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 "Тайна черных 

дроздов"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Достоевский"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Охота на Вервольфа"
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Два бойца"
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Сталинград" фильм 

1
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Крик совы"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф "Век Адалин"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Достоевский"
00:30 Точка зрения
02:00 Т/с "Краткий курс счаст-

ливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Сталинград" фильм 

1
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

Телепрограмма
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ники"

08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Не забывай"
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 "Тайна горного 

подземелья"
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 "Соучастники"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Классика кино. Х/ф 

"Фанфан-тюльпан"
02:00 Х/ф "Семь криков в 

океане"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Плен страсти"
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 "Слушатель"
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 кален-

дарь
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

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

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:00 "Поединок"
03:00 Т/с "Гражданин 

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

00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 03:25 "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 "Шакал"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "На ночь глядя"
01:30, 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, 10:05, 13:15 Т/с "Тайная 

стража"
10:00, 14:00 Военные новости
13:35 "Специальный репортаж"
14:10 Т/с "Не забывай"
18:30 Д/с "Без срока давности" 

"ГФП-520"
19:20 "Легенды кино" Юрий 

Яковлев
20:05 "Теория заговора"
20:30 "Прогнозы"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы"
01:40 Х/ф "Когда сдают 

тормоза"
03:15 Х/ф "Странные люди"
05:15 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

13:05, 15:40, 18:10, 01:15 
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, 22:30 Проект "История в 

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

тфильмов"
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
22:40 Х/ф "Ищите женщину"
01:30 Х/ф "Сонная лощина"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Достоевский"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Охота на Вервольфа"
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Сталинград" фильм 

2
16:10 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Крик совы"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Поцелуй на удачу"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Достоевский"
00:30 Народный контроль
02:00 Т/с "Краткий курс счаст-

ливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Сталинград" фильм 

2
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

ники"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Не забывай"
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 "Руки вверх!"
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 "Авантюристы"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
02:00 Х/ф "Золото"
04:00 Т/с "Стрелок"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Стрелок"
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 "Бармен"
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 кален-

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

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:55 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Аншлаг и Компания"
23:55 Х/ф "В плену обмана"
04:50 Х/ф "Слово для защиты"
------------------------------------------
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, 04:50 "Модный приговор"
12:15 "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 "Вечерний Ургант"
00:15 "Стив Маккуин: Человек 

и гонщик"
02:20 Х/ф "Переступить черту"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф "Семь невест ефрей-

тора Збруева"
08:20, 09:15, 10:05 Х/ф "У 

опасной черты"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:35 Х/ф "Следствием уста-

новлено"
12:35 "Теория заговора"
13:25, 14:05 Т/с "В июне 41-го"
18:30 Х/ф "Выйти замуж за 

капитана"
20:15 Х/ф "Найти и обезвре-

дить"
22:25 Х/ф "Застава в горах"
00:30 "Олег Митяев. Юбилей в 

кругу друзей" Концерт
02:55 Х/ф "Он, она и дети"
04:30 Х/ф "Двое"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

мультфильмов"
07:10 Д/ф "Загадки космоса"
08:00, 17:50, 00:30 События 

Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Эйс Вентура: 

Розыск домашних 
животных"

11:25 Х/ф "Перчатка Авроры"
11:20, 15:45, 18:40 "История 

государства Россий-
ского"

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 "Странные чары"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Невероятные 

приключения 
итальянцев в России"

18:55 Проект "Святыни 
Донбасса"

19:00 Новости
19:30 Х/ф "Шерлок Холмс"
21:30 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
01:00 Х/ф "Карты, деньги, два 

ствола"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Королевство 

кривых зеркал"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Мери Поппинс, до 

свидания"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Капитан Алатристе"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Без лица"
00:10 Новости
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф "Век Адалин"
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Королевство 

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

ники"
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 "Тот, кто рядом"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Война после 

Победы"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Мальчик с пальчик"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Код Каина"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Фермер-астронавт"
02:00 Х/ф "22 минуты"
04:00 Т/с "Стрелок"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Стрелок"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Морозко"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "12 стульев"
10:15, 02:00 Х/ф "Как украсть 

миллион"
12:15, 00:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Про Красную 

Шапочку"
17:00, 00:50 Д/ф "Великие 

империи мира"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
20:20 Х/ф "Пятый элемент"
22:20 Х/ф "Принц Персии. 

Пески времени"
01:40 Д/с "Ударная сила"
04:00 Х/ф "Свои"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
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 "Сложно ли быть Михал-

ковым?"
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!"
14:30 Х/ф "Мир для двоих"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Без права на 

ошибку"
01:00 Х/ф "Сердце без замка"
03:15 Т/с "Марш Турецкого-3"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 К 90-летию Спартака 

Мишулина. "Саид и 
Карлсон"

11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "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 "Хороший год"
02:55 Х/ф "Верный выстрел"
04:40 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:30 Х/ф "Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил"
08:15 "Папа сможет?"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды кино" Юрий 

Яковлев
09:45 "Легенды спорта" Вяче-

слав Лемешев
10:15 "Последний день" 

Людмила Гурченко
11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:35 Д/с "Крылья России"
12:45, 13:15 Х/ф "Зеленый 

фургон"
16:00 Х/ф "Школьный вальс"
18:20 Х/ф "Дело "пестрых"
20:25, 22:20 Х/ф "Голубая 

стрела"
22:40 Х/ф "Ижорский батальон"
00:35 Х/ф "Последний 

репортаж"
03:20 Х/ф "Лев готовится к 

прыжку"
04:55 Д/ф "Легендарные 

полководцы. Александр 
Суворов"

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:10, 05:00 Д/ф "Загадки 

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

01:35 События Ново-
россии

08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Эйс Вентура 2: Когда 

зовет природа"
11:00, 13:05, 15:35 "Любимый 

город"
11:25 Х/ф "Перчатка Авроры"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Миньоны"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Пирожки с 

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

Донбасса"
19:05 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней"
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 "12"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 М/ф "Сказка о поте-

рянном времени"
09:15 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Эрагон"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Ищите женщину"
18:00 Новости
18:30 Открытая студия
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Телохранитель"
00:30 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Поцелуй на удачу"
04:30 Темы недели
05:30 М/ф "Сказка о поте-

рянном времени"
------------------------------------------
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 "Тот, кто рядом"
13:00 Х/ф "Кухня в Париже"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Крякнутые кани-

кулы"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг"
19:30 Панорама
20:00 "Моё хобби"
20:45 Х/ф "Любовь и голуби"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Мой чужой ребёнок"
02:00 Х/ф "Заяц Ватанена"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Война после 

Победы"
06:30 Д/ф "Паломничество в 

вечный город"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Стоп-кадр
08:10, 09:50 Х/ф "12 стульев"
09:30 Служу Республике
11:10 Культпроцвет
11:30, 05:25 День здоровья
12:15, 01:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:20 Х/ф "Проданный смех"
17:00 Х/ф "Час пик-3"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Кин-дза-дза"
22:50 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Мираж"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 Х/ф "Только любовь"
07:00 М/ф "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 "Шанс"
18:00 "Удивительные люди"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Х/ф "Улыбнись, когда 
плачут звёзды"

02:30 Т/с "Без следа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Вербовщик"
08:10 "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"
12:45 "Теория заговора"
13:40 "Золотой граммофон"
17:40 "Голосящий КиВиН 2016"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" Финал
23:50 Х/ф "Дракула"
01:35 Х/ф "Три дюйма"
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07:30 Х/ф "Сквозь огонь"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05 "Специальный 

репортаж"
11:30, 13:15 "Теория заговора. 

Гибридная война"
13:00, 22:00 Новости дня
15:20 Х/ф "Главный калибр"
17:35 "Теория заговора"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
22:20 "Фетисов"
23:05 Х/ф "Личный номер"
01:20 Х/ф "Штормовое преду-

преждение"
03:00 Х/ф "Трижды о любви"
04:45 Д/ф "Гангутское 

сражение"
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Эту замечательную песню сэр Пол 
Маккартни написал аккурат в тот год, 
когда я родился на свет, и она была 
включена в альбом Beatles, который я 
считаю лучшим.

Лохматым талантам из Ливерпуля на 
момент записи этой песни было лет 
по шестнадцать, и возраст, о котором 
ведётся в ней речь, считался ими фина-
лом биографии. 

Английские лавочки,  ухоженные 
газоны, сырой западный ветер срывает 
жёлтые листья. Чем заниматься джент-
льмену в возрасте, кроме как поливать 
цветы в саду, вспоминать друзей моло-
дости и вязать шарфы? Жизнь проле-
тела, за окном бежит совсем другая 
жизнь, телевизор качает уже не нуж-
ные суетные новости… Тоска.

Хорошо, что мы не в Англии живём. 

Глядя на нашего президента, Влади-
мира Владимировича Путина, которому 
исполнилось как раз 64 года, огород, 
газончик из хризантем, шерстяной 
шарф совсем и в голову не приходят. 
Глядя на него, я радуюсь за себя. Да 
любой мужик должен радоваться. Пусть 
мы не станем президентами, но можно 
и нужно себя держать в порядке, при-
держиваться здорового образа жизни, 
заниматься спортом, следить за собой, 
заниматься делом, не киснуть. 

Заслуга президента – в его открытости и 
понятности. Помимо огромной работы, 
которая проводится под его началом и 
направлена на восстановление нашего 
государства, он еще убедительно 
демонстрирует, каким надо быть. Жизнь 
есть и в 64 года, и далее. Нужно не оста-
навливаться, нужно работать. И тогда 
этот возраст будет просто очередной 
вехой в биографии. 

Наша газета вместе с читателями 
поздравляет Владимира Владимиро-
вича с днём рождения. Желаем ему 
здоровья, сил, терпения, твёрдости и 
успехов в любых начинаниях.

Дмитрий Дезорцев
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ», 
обращаться  по адресу: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  Тел.: (095) 748-73-84.

Онлайн-приемная Общественного движе-
ния «Свободный Донбасс» – ODSD.RU. 
Через онлайн-приемную ОД «Свобод-
ный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение 
«Свободный Донбасс»;

2. Обратиться за помощью к депутатам 
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные 
действия чиновников.

«Свободный Донбасс» – сила народ-
ного доверия!
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«Когда мне будет 64…»

Вокзальчик поселковый за Окой,
Жарища, рельсы, шпалы и платформа.
А я стою и думаю с тоской,
Что где-то чуть южней –
Точь-в-точь такой,
Что там снаряд упал – и это норма.

Снуют электровозы день-деньской,
И здесь, и в ближнем параллельном мире,
Где дважды два сегодня не четыре,
Где люди даже не мишени в тире,
А пешки над пустеющей доской,

И Гулливер небрежною рукой
Играет там в чапаевские шашки.
Героям – слава, им уныл покой,
Им слово «мир» рифмуется с тоской.
Горите, мрите, пешки и букашки!

Глаза зажмурю и встряхну башкой,
Чтоб уплыла нездешняя картинка:
Вот дед упал с оторванной рукой,
Вот полбабульки с треснувшей клюкой,
Хрипит в крови девчонка-буратинка...

Вокзальчик поселковый за Окой,
Такой уютный, тихонький такой,
Пригрелся бомжик, ивушка кудрява.
Я укокошу этой вот рукой
Того, кто крикнет здесь:
«Героям слава!».

  Вадим Степанцов

В метрономе интеллектуальных собы-
тий ДНР появилось сразу три новых 
ис торических импульса:  первый 
выпуск школы Зиновьевских студий, 
выход первого номера журнала «Фак-
тор понимания» и организационное 
оформление Зиновьевского клуба 
Новороссии. Как молвится, три явле-
ния слились в одном. Произошли эти 

события 6 октября 
в «Русском центре» 
библиотеки имени Н. 
К. Крупской.

В школе Зиновьев-
ских студий начинали 
многие,  но завер-
шили ее не все. Они 
и получили в торже-
ственной обстановке 
с в и д е те л ь с т в а  о б 
успешном окончании 
школы. 

Презентация журнала – 
детища московских и 

местных авторов – прошла скромно, 
без фанфар и литавров. Он, словно 
почка на информационной ветке, 
надо думать, при творческом подходе 
со временем разовьется и обретет 
себя должным образом в литератур-
ном социологическом реализме. Его 
матрицу обосновал и создал великий 
и неповторимый А. Зиновьев. Он же 

дал имя дискуссионным клубам, кото-
рые развернули свою деятельность в 
последние пять лет. И новообразован-
ный Зиновьевский клуб в Донецке в 
этом ряду.

Эти события, разумеется, родились не 
сразу, не на пустом месте. Они имеют 
свою предысторию. В далеком уже 
2009 году при участии Российско-Ба-
варского исследовательского центра 
во главе с О. М. Зиновьевой в течение 
семи лет в Донецке регулярно раз в 
два года проводились международ-
ные научные конференции в формате 
«Зиновьевских студий». 

Они положили начало приобщению 
Донбасса не только к зиновьевскому 
творчеству, а ныне, при поддержке 
сообщества «Новороссия», открыли 
новые формы этой работы. Ориен-
тиром и смысловым компасом этой 
деятельности служат зиновьевские 
обращения к каждому из нас, уважа-
емый читатель: «Живи, думай, читай, 

действуй». И пока эти напутствия воз-
вышают и организуют нас их понима-
нием, победа с нами и в нас. Иного не 
дано.

Бухтеев Н. И.

Приглашение в мыслящий мир


