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Я жил в Киеве достаточно долго. 
Бывал там ещё в советские времена, 
бывал и позже. Тихий город, сосно-
вые рощи, спальные многоэтажки, 
церковные перезвоны, неторопливые 
туристы и столь же неспешные киев-
ляне. Благодушные, улыбчивые, люби-
тели поговорить о большой политике, 
меланхолично кого-то поругать. Тру-
ханов остров весь засыпан желтыми 
листьями, по стылому Днепру тянутся 
ниткой байдарки, а в синем безоблач-
ном небе собираются перелётные стаи. 
Мамочки выгуливают деток в колясках, 
пенсионеры крошат батоны голубям, 
настроение – сплошной вальс-бостон.

Ни на богемный Питер, ни на бурно-су-
матошную Москву совсем не похоже. 
Но люди – обычные русские люди, с 
обычным русским языком.

Когда же Киев засчитал себя Европой? 
Ну понятно когда. Это случилось в 
период массового заполнения столицы 
национально-свидомыми кадрами, 
экстренно поднятыми в подкрепление 
новой незалежной политики с целью 
скорейшей смены советских кадров 
на пробандеровские. Тихая люстрация 
произошла давным давно. Ключевые 
управленческие роли были переданы 
восставшим из схронов последова-
телям щеневмерлости, по-быстрень-
кому накинувшим на себя кружевные 
«европейские ценности» и массово 
бросившимся осваивать тёплые места в 
системе образования, администрациях, 
СМИ, силовых структурах и т.д.

Вооружённые опытом налаживания 
контрабандных схем с поляками и вен-
грами, в китайских костюмах и под-
дельных часах, на едва растаможенных 
иномарках многолетней выдержки, уже 
подзабывшие русский, но так и не осво-
ившие украинский, эти галицийские 
паны волнами накрыли мать городов 
русских. Их там ждали. Горе-президенты 
Кравчук, Кучма, Ющенко создавали все 
условия для первой люстрации. Про-
фессионалов быстренько заменили на 
«своих». Последствия себя ждать не 
заставили.

Один пример.
В этом году в Николаеве шокированы: 
школы закрывают из-за отсутствия ото-
пления. Деток выгоняют на вынужден-
ные каникулы. Только чему удивляться? 
До Николаева это дошло лишь сейчас, 
а вообще явление совсем не новое. В 
Западной Украине, Кировоградщине 
и других околокиевских областях это 
происходит давно, многие годы. Как 
настали холода, школы по-тихому 
закрываются. Месяца на три, а то и 
больше, в зависимости от погоды. И для 
экономии топлива хорошо, и зарплату 
учителям платить полную не надо, и 
юных украинцев знаниями не отяго-
щают. Все довольны. Вот она, перемога! 
Теперь и в Николаеве. Европа близка 
как никогда.

Нам-то что с того? Да хоть в Австралий-
ский союз пусть вступают или Содру-
жества островных государств, если там 
кому-то нужны.

Но всё-таки. Хунта держалась и держится 
на обещании скорой и всеобъемлющей 
интеграции в развитое европейское 
сообщество. Это не только свободный 
проезд на территории сытых и роскош-
ных, это ещё и внедрение европей-
ского законодательства, всякого рода 
таможенные послабления, изменение 
образовательной программы, огромное 

количество других новшеств. Именно 
под эти радужные перспективы собрали 
доверчивых до халявы на майдане и 
продолжают обещать по сей день. Так 
называемый президент Украины Поро-
шенко каждый месяц объявляет, что 
вот-вот, уже буквально на днях уже, мол, 
даже дату знает. 

Как на это смотреть? Жил-был себе хло-
пец на хуторе, пас козу, дудел в сопилку, 
и вдруг втюрилась в него мадам из 
богатой семьи. Женила его на себе, 
увезла в город, и стал он вдруг барином 
в пенсне, с тросточкой, пузо отрастил 
и по-французски матом лакея ругает. 
Европеец! Или проще: ездил, значит, ты 
на оранжевой «копейке», но тут пришла 
светлая мысль о возможно родствен-
ных отношениях с немецкими баро-
нами. Покрасил бедного жигуля чёр-
ным лаком, спереди прикрепил знак 
«Мерседес», и вот он, ещё один созрев-
ший кандидат в «золотой миллиард».

Глас свидомого патриотизма «Европей-
ская правда» в начале недели изверг из 
себя тревожное сообщение в стиле «нет 
и не предвидится, но будем держаться». 
Во всём виноваты плохие Нидерланды, 
которые ещё в апреле, проведя специ-
альный референдум о возможности 
хоть какого вступления Украины в ЕС, 
вынесли укропу обидного гарбуза. 
Я, если честно, не верю в случайности. 
Полагаю, евровласть определила нор-
вежцев как подходящих для оглашения 
общего мнения. Дальше уже мечись 
как хочешь, вешай лапшу доверчивым 
украм сколько можешь, но – гарбуз. 
Танцевать будут, жениться – нет.

И вот «Европейская правда» предска-
зывает ход событий, в числе которых 
нидерландским парламентом и пре-
мьером Марком Рютте первого ноября 
будут произведены торжественные 
похороны евромрий, и кружевное свет-
лое будущее навсегда растворится в 
мрачном тумане повседневности. Укра-
инское издание начинает чесать репу 
и задаваться извечным украинским 
вопросом: «А шо робыть?».

Суть проблемы в следующем: завал 
Ассоциации повлечёт за собой денон-
сацию временных соглашений о сво-
бодной торговле между Укропией и ЕС. 
То есть вся украинская гречка, поми-

доры, сахар и прочая петрушка туда уже 
не поедет и на звонкие евроденежки 
не обменяется. Куда же девать дары 
природы? Помидоры можно перерабо-
тать в сок или томат-пасту. А картошку? 
А остальное? Тут, конечно, рано или 
поздно встанет вопрос: а не купят ли 
москали? По-братски, как обычно. 

И вот в таком подвешенном состоянии 
остаётся украинская незалежность. Вас 
развели, хлопцы. Сверкающий поезд 
ЕС вашу остановку проехал мимо, но 
вы при этом ему должны. Ниточки 
воздействия в виде различных форм 
«свободной торговли» в руках тех, на 
кого вы можете влиять исключительно 
своим хорошим поведением, с чем вас 
и поздравляем. 

Так за что собирался майдан? За что 
сложили головы многие тысячи свидо-
мых евроинтеграторов на Донбассе? 
Отвечаю. За то, чтоб Пеця в Праге свои 
«рошенки» продавал без наценок.

Конечно, всегда есть вариант «Б» для 
устремлённых в ЕС. Если по каким-то 
причинам – экономическим, геопо-
литическим, историческим или ещё 
каким – невозможно просто так, рыв-
ком, получить желаемое, стоит рас-
смотреть вариант обратного. Не берут 
в Европу, но очень хочется? Так стань 
европейцем изнутри. Хорошо выучи 
какой-нибудь европейский язык, 
получи образование и освой современ-
ную профессию, научись терпимости, 
вежливости, способности работать, а не 
изображать работу. Перестань бухать 
и наполни себя культурной составляю-
щей образцового европейца. Постри-
гай газон и очищай дорожку. Улыбайся 
соседям. Сделай всё, чтоб окружающие 
последовали твоему примеру. Всего-то 
дел. Лет сто –  и ты в Европе.

Да только я не зря упоминал выше про 
«вынужденное» укорачивание школь-
ного периода. Украине никогда не 
нужны были грамотные люди. Грамот-
ным людям морковку на верёвочке как 
мотивирующую имитацию не впаришь. 
Вот и остаётся – покрасить того жигуля 
чёрным лаком, а ещё лучше в радужные 
цвета, и бегать вокруг него в кружевных 
трусах. Авось заметят. Европа она того, 
рядом…

Дмитрий Ди

Мир любой ценой 
или Победа?
Марта Ветрова

Подвиг 
20-го блока
Ратибор Ярополкович

Буквенный 
сатанизм, 
или Доскакались
Олег Трофимов

Украсть 
выборы – старая 
американская 
традиция

ДНР 
для «чайников»
Алексей Гумилёв

С «мосинкой» 
на «Армату»: 
Укроборонпром 
может
Григорий Игнатов

Они становятся 
частью Родины 
и обретают 
бессмертие
Дмитрий Потапов

Телепрограмма
на 31 октября - 
6 ноября

КРУЖЕВА ВСЁ ДАЛЬШЕ…
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

День флага ДНР
25 октября в Донецке торжественным 

поднятием самого большого флага Респу-
блики отпраздновали День флага. На фаса-
де высотного здания возле пл. Ленина был 
вывешен стяг, который осенью 2014 года 
сшили представители всех городов Респу-
блики, в том числе Славянска, Мариуполя и 
др. В ходе празднования был создан 6-ме-
тровый арт-объект. Таким креативным об-
разом рассказали о том, что означают цвета 
Государственного флага Республики: черный 
цвет символизирует трудолюбие народа и 
богатство Донецкой земли; синий – свободу 
нашего народа и Азовское море; красный 
цвет обозначает кровь, пролитую за свободу 
и право каждого гражданина жить достой-
но. Тысячи желающих смогли сфотографиро-
ваться возле символа Республики и прикре-
пить свое фото к арт-объекту. 

ЦРБ выпустил свыше полумиллиона 
платежных карт 

В настоящее время банком выпущено бо-
лее 505 тысяч платежных карт. На карты ЦРБ 
начисляются пенсии, заработная плата, ре-
грессы и социальные пособия, в ближайших 
планах банка – обеспечение картами студен-
тов для получения стипендий. На сегодня 
установлено более 350 терминалов в торго-
вых сетях Республики для расчетов за товары 
и услуги при помощи платежной карты. 

В Донецке открылось новое предприятие 
Новое предприятие «Профдонмет» по про-

изводству профнастила открылось в Буденов-
ском р-не Донецка. Сейчас на предприятии 
запущен только один цех с тремя линиями 
для производства профилированных листов 
для ограждений и облицовки стен, а также 
настила для кровли. Всего на данный момент 
на предприятии работают четыре человека, 
их пока хватает для обслуживания линий. Это 
уже третий по счету в ДНР производитель 
кровельных материалов и профнастилов. По 
словам руководства «Профдонмета», в даль-
нейшем планируется запуск новых линий для 
наращивания производства. 

В Донецке прошел бал лицеистов
20 октября во Дворце молодежи «Юность» 

состоялся II республиканский бал лицеи-
стов, посвященный Международному дню 
лицеиста.В празднике приняли участие все 
четыре республиканских лицея МОН ДНР. 
В целом бал объединил более 600 человек. 
Бал лицеистов развивает лучшие традиции, 
служит укреплению лицейского братства и 
воспитанию патриотизма. Программа бала 
состояла из двух частей: литературно-музы-
кальная композиция, посвященная юности 
Пушкина и его друзей по Царскосельско-
му лицею, и блок, демонстрирующий связь 
времен. Участники танцевали полонез, 
вальс, польку, падеграс, алеман. Заверши-
лось мероприятие клятвой лицеистов.

Дончане тратят на оплату услуг ЖКХ в 
4,5 раза меньше киевлян 

«Об этом сами за себя говорят цифры. Как 

вы знаете, сейчас на Украине начались «та-
рифные» бунты – люди выходят на митинги. 
Заслуга руководства нашей Республики – не-
смотря на повышение цен на энергоносите-
ли, стараемся сохранять прежние тарифы», 
– сказал первый замминистра строитель-
ства и ЖКХ ДНР В. Кижаев. Украинцы в Киеве 
платят за отопление в 4,5 раза больше, чем 
жители Донецка. За горячую воду дончане 
платят меньше, чем киевляне, в 3,9 раза. Если 
посчитать вместе весь спектр услуг ЖКХ, то в 
среднем один человек в Донецке платит за 
ЖКХ 883 руб., а киевлянин (в перерасчете с 
гривны на рубли по курсу 1:2) – 3155 руб. (для 
анализа бралась стоимость услуг в месяц на 
1 человека в 9-этажке).

В ДНР выпущена партия пожарной 
спецтехники

Специалисты ГУ «Донбасс Пожтехника» 
предоставили МЧС ДНР 8 автоцистерн, вос-
становили 4 автолестницы. Основной зада-
чей предприятия является ремонт пожарной 
и спецтехники подразделений Министерства 
по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий ДНР. Как отметил дирек-
тор предприятия, «коллектив свою работу 
выполняет качественно и в установленные 
сроки. Все восстановленные автомобили 
еще долго прослужат на благо нашей Респу-
блики».

Восстановлено энергоснабжение сел
Аварийно-ремонтные бригады энергети-

ков восстановили энергоснабжение 7 сел 
Новоазовского р-на ДНР, обесточенных в ре-
зультате массированных артобстрелов укра-
инскими боевиками. Жители Саханки, Серге-
евки, Ленинского, Дзержинского, Заиченко, 
Коминтерново и Новой Таврии ждали свет от 
3-х до 11-ти дней. Из-за непрекращающихся 
боевых действий энергетикам не удавалось 
восстановить подачу напряжения в эти села. 
Украинская сторона не предоставляла кори-
дор безопасности, несмотря на неоднократ-
ные обращения Минугля и энергетики, Ми-
нобороны ДНР к представителям СММ ОБСЕ 
с просьбой обеспечить «режим тишины» для 
устранения повреждений энергообъектов. 

В ЛНР с начала года родилось на 300 де-
тей больше, чем в 2015 году

Отделы записей актов гражданского со-
стояния Республики с начала 2016 года заре-
гистрировали рождение 5,5 тыс. детей, что 
на 300 больше, чем за аналогичный период 
2015 года, сообщили в Минюсте ЛНР.Также 
сообщается, что в ЛНР с начала года заклю-
чено 1822 брака.

Мануэль Оксенрайтер прочел для лу-
ганских студентов лекцию

Директор немецкого Центра евразийских 
исследований, редактор журнала Zuerst 
Мануэль Оксенрайтер прочел для луган-
ских студентов лекцию на тему «Риторика и 
проблемы внешней политики Евросоюза». 
«Я приехал сюда, в Луганский университет, 
чтобы рассказать о геополитике в Европе, 
а точнее, об отсутствии какой-либо геопо-
литики, геополитической науки в Европе. Я 
очень польщен интересом студентов Луган-
ского университета, потому что сегодня суб-
бота, нерабочий день, и все равно много лю-
дей в аудитории», – сказал он. Оксенрайтер 
отметил, что подобные лекции он уже читал 
для студентов Ливана, Ирана, Армении, На-
горного Карабаха, Сирии, Сербии, России, 
Польши и многих других стран. «Обычно 
студенты, которые учатся в странах неза-
падного мира, имеют гораздо большее по-
нимание того, о чем я рассказываю, и о том, 
что на самом деле происходит в мире. Пото-
му что им каждый день приходится самим 
сталкиваться с тем, что происходит. Поэто-
му, конечно же, я могу сказать, что студенты 
незападных стран гораздо более подкованы 
в этом», – подчеркнул он.

Саперы Народной милиции ЛНР за не-
делю разминировали 7 км ЛЭП в приф-
ронтовой зоне

На этой неделе силами инженерно-сапер-
ных подразделений проводилась работа по 
разминированию местности, в ходе которой 

от взрывоопасных предметов было очищено 
7 километров линий электропередач в райо-
нах населенных пунктов Желтое, Крутая Гора 
и Раевка, находящихся на линии соприкосно-
вения в Славяносербском р-не. 

Студентка ЛГАКИ представит свой 
фильм на кинофестивале в Казахстане

Документальный фильм «Сила музыки», 
автор которого – студентка 5-го курса кафе-
дры кино-, телеискусства Луганской госу-
дарственной академии культуры и искусств 
им. М. Матусовского София Шагаевская, 
отобран для участия в Международном ки-
нофестивале студенческих фильмов и ки-
ношкол «Бастау-2016» («Начало»). Фестиваль 
пройдет 24-28 октября в Алма-Ате. Всего в 
конкурсной программе 57 фильмов из раз-
ных стран. Председатель жюри фестиваля – 
выдающийся кинорежиссер Владимир 
Меньшов.

МГБ ЛНР обнаружило захоронение 
жертв украинских нацбатов

Сотрудники МГБ ЛНР обнаружили в ле-
сопосадке у дороги Лутугино-Белое на рас-
стоянии 1 км от пос. Ленина Лутугинского 
р-на место захоронения жертв нацформи-
рований Украины. Установлено, что в 2014 
г. вблизи поселка был расположен блокпост 
украинской нацгвардии и добровольческих 
батальонов. «При вскрытии захоронения в 
нем обнаружены останки трех человеческих 
тел, предположительно, мужчин, личности 
которых устанавливаются. Осмотром остан-
ков установлено, что у трупов связаны руки 
и ноги скотчем желто-голубого цвета, кото-
рый применяли бойцы украинских терро-
ристических батальонов. Также трупы име-
ют пулевые отверстия в районе височной 
области головы». Жительница пгт Успенка 
Татьяна Саламатина по фрагментам одежды 
и обуви, найденным в захоронении, опозна-
ла останки сына Евгения, 23 июля 1991 года 
рождения. Обнаруженные костные останки 
направлены на судебно-медицинское ис-
следование для получения заключения об 
имеющихся на останках повреждениях, ха-
рактере и механизме их образования.  

Спецслужбы Украины взяли в заложни-
ки родных офицера Народной милиции 
ЛНР

Спецслужбы Украины взяли в заложни-
ки мать и отчима офицера Народной ми-
лиции ЛНР подполковника Сидоренко, 
пытаясь принудить его передавать укра-
инской стороне сведения, составляющие 
государственную тайну. 23 октября 2016 г. 
мать подполковника со своим мужем выеха-
ли на территорию Украины для получения 
пенсии. 24 октября мать позвонила ему и 
сообщила, что находится в н.п. Меловое и 
что с ним хотят поговорить. Мужской голос 
сообщил, что его мама и отчим находятся 
у них, и он может увидеть их живыми, если 
согласится сотрудничать и передавать укра-
инской стороне необходимую информацию. 
Но подполковник Сидоренко отказался со-
вершить преступление, и его родственники 
продолжают находиться в заложниках укра-
инских силовиков, – констатировал началь-
ник управления Народной милиции пол-
ковник О. Анащенко и призвал «мировое 
сообщество, международные правозащит-
ные организации, а также ОБСЕ и Междуна-
родный комитет Красного Креста оказать 
влияние на киевское правительство в реше-
нии вопроса по освобождению незаконно 
удерживаемых мирных граждан ЛНР».

ВСУ обстреляли мирных жителей на пе-
реправе

18 октября на переправе через Северский 
Донец возле н.п. Славяносербск Луганской 
области военнослужащие ВСУ без преду-
преждения и разъяснения причин открыли 
огонь из стрелкового оружия по мирным 
жителям, которые пытались переправить-
ся на лодках с территории, подконтрольной 
Украине, на территорию ЛНР. «В результате 
обстрела повреждено два гражданских авто-
мобиля, стоявшие на берегу на подконтроль-
ной ЛНР территории, и получил ранения 
один местный житель», – добавил представи-
тель Народной милиции.

Сводка НМ ЛНР
19 октября. С направления Станицы Лу-

ганской огонь по р-ну памятника князю Иго-
рю велся из 82-мм минометов, АГС и стрел-
кового оружия.

20 октября. С направления Станицы Лу-
ганской огонь по р-ну памятника князю Иго-
рю велся из АГС и стрелкового оружия.

21 октября. По р-ну с. Калиново огонь из 
82-мм минометов, СПГ и АГС велся с направ-

ления с. Троицкое и Новозвановка.
23 октября. Дважды с направления пгт 

Луганское обстреляно с.Калиновка из 120-
мм минометов и вооружения БМП. Также из 
минометов 120 мм с направления Счастья 
обстреляно с. Веселая Гора. При обстреле 
Раевки с направления Старого Айдара из 
82-мм минометов, АГС, ПТРК и стрелкового 
оружия получил ранения мирный житель. С 
направления Золотого из АГС обстрелян р-н 
Марьевки. По р-ну с. Красный Яр огонь с на-
правления Станицы Луганской велся из АГС.

24 октября. По р-ну памятника князю 
Игорю с направления Станицы Луганской 
велся огонь из 120-мм минометов.

25 октября. Из 122-мм арторудия с на-
правления с. Нижнетеплое обстрелян р-н 
с. Обозное, с направления с. Новозвановка 
– р-н Ирмино. По р-ну памятника князю Иго-
рю с направления Станицы Луганской велся 
огонь из стрелкового оружия.

Сводка НМ ДНР
18 октября. Украинские боевики 595 раз 

обстреляли территорию Республики, из них 
с применением тяжелой артиллерии и ми-
нометов 491 раз. По Безыменному, Сахан-
ке, Коминтерново и Ленинскому выпущено 
200 артснарядов 152 мм, 186 мин 120 и 82 
мм, произведено 20 выстрелов из танка. По-
вреждены 3 частных дома. По Ясиноватой и 
Васильевке выпущено 14 артснарядов 122 
мм и 45 мин 120 и 82 мм. По пос. Алексан-
дровка и ш-те «Трудовская» выпущено 26 
мин 120 и 82 мм. Ранен 1 мирный житель. 
Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Ши-
рокая Балка, Ясиноватая, Жабичево и р-н аэ-
ропорта. Погибли четверо военнослужащих 
армии ДНР, трое получили ранения.

19 октября. Украинские боевики 481 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
щено 40 артснарядов 122 мм, 5 танковых 
снарядов, 405 мин 120 и 82 мм. Обстрелам 
подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, Широ-
кая Балка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, 
Сигнальное, Ясное, Докучаевск, Староми-
хайловка, Александровка, Саханка, Ленин-
ское, Октябрь и пос. Трудовские. Получили 
повреждения 6 домов и газопровод.

21 октября. Украинские боевики 261 раз 
обстреляли территорию Республики. Во-
енные преступники продолжили обстрел 
н.п.: Железная Балка, Зайцево, Cтароми-
хайловка, Ясиноватая, Васильевка, Жаби-
чево, Спартак, Саханка, Коминтерново и 
пос. Трудовские. Стрельба артиллерии ВСУ 
корректировалась при помощи беспилот-
ных летательных аппаратов, а также артил-
лерийских разведывательных комплексов, 
поставленных из США. В результате обстре-
ла пос. Трудовские получили повреждения 
9 домов. Погиб один военнослужащий ар-
мии ДНР.

22 октября. Украинские боевики 446 раз 
обстреляли территорию Республики, из 
них с применением тяжелой артиллерии, 
танков и минометов 282 раза. Обстрелам 
подверглись н.п.: Зайцево, Верхнеторец-
кое, Ясиноватая, Спартак, Крутая Балка, 
Старомихайловка, Александровка, Комин-
терново, Саханка, р-н аэропорта и пос. Тру-
довские. В результате минометного огня 
ВСУ в н.п. Саханка от прямого попадания 
полностью разрушен дом.

23 октября. Украинские боевики 230 раз 
обстреляли территорию Республики, из 
них с применением минометов 111 раз. Об-
стрелам подверглись н.п.: Железная Балка, 
Зайцево, Ясиноватая, Старомихайловка, 
Александровка, Докучаевск, Коминтерно-
во, Саханка и пос. Трудовские. Пострадала 
семья. Повреждения получили 4 дома.

24 октября. Украинские боевики 252 
раза обстреляли территорию Республики, 
из них с применением артиллерии и мино-
метов различного калибра 147 раз. Обстре-
лам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, 
Ясиноватая, Спартак, Александровка, Со-
сновское, Саханка и пос. Трудовские. Мно-
гочисленные осколочные ранения получил 
1 мирный житель. Повреждено 5 домостро-
ений. Погиб один военнослужащий ДНР и 
один получил ранения.

25 октября. Украинские боевики 278 раз 
обстреляли территорию Республики, из 
них с применением артиллерии и миноме-
тов различного калибра 182 раза. Обстре-
лам подверглись н.п.: Зайцево, Озерянов-
ка, Железная Балка, Ясиноватая, Спартак, 
Александровка, Оленовка, Саханка и пос. 
Трудовские.  Ранения получили 2 мирных 
жителя. Поврежден 1 дом.

Приказы на обстрел территории Респу-
блики отдавали украинские террористы: 
Драпатый, Делятицкий, Шаптала, Власен-
ко, Брусов, Кобизкий и Мацейко.
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Марта Ветрова

Недавно в телепередаче «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» 
услышала фразу одного из экс-региона-
лов, бывшего председателя Донецкой 
областной организации Партии регио-
нов Николая Левченко: «Нам нужен мир 
любой ценой!». В связи с этим заявле-
нием возникает несколько вопросов.

Неужели любой?

А как же Русская весна? За что встали 
миллионы людей? Зачем продолжают 
стоять сегодня на обороне наших 
Республик наши мужья, сыновья, отцы 
и братья? А жизни и судьбы десятков 
тысяч наших соотечественников, кото-
рыми мы уже заплатили и продолжаем 
платить каждый день! 

Неужели возможны предательство и 
трусость, подлое желание сдаться укро-
фашистской банде, лишь бы она пре-
кратила стрелять?

Вы можете себе представить, чтобы 
кто-нибудь во время Великой Отече-
ственной войны вот так, как Левченко, 
вышел с призывами снять оборону и 
сдаться врагу? Да такого провокатора 
и расстрелять не успели бы, люди разо-
рвали бы его на клочья. Что было бы со 
страной и всеми нами, если бы наши 
прародители поддались настроениям 
уныния, пессимизма, трусости и сдали 
Родину? Может, жили бы сейчас в богат-
стве, попивая немецкое пиво с бавар-
скими сосисками? Нет! Мы и наши дети 
жили бы в концлагерях и вкалывали бы 
без выходных за пайку хлеба и тарелку 
похлебки. И не только для нас закон-
чилось бы это печально, но и для всей 
планеты. Потому что фашизм не имеет 
рамок морали и нравственности.

Снять оборону, позволить укробанде 
ворваться в город. А дальше что? Неу-
жели пан Левченко считает, что его «за 
лояльность» помилуют? Пощады здесь 
не будет никому. Даже если объявят 
амнистию ополченцам и участникам 
референдумов, то кто помешает бан-
деровским полицаям сажать дончан в 
тюрьмы под другим предлогом? Подки-
нут наркотики, оружие и посадят лет на 
двадцать. Они и не скрывают этого.

Некоторые политики уверяют нас, что 

после ухода порошенковской власти 
наши страдания закончатся. Во-первых, 
не закончатся, а, наоборот, усилятся. 
И кровь польется рекой. Потому что в 
расход пойдут не только те, кто стоит на 
обороне и строительстве Республики, 
но и их родные и близкие. Во-вторых, в 
«вороги» будут записаны все нелояль-
ные бандеро-фашистскому режиму. А 
это – почти все население Донбасса. И 
если пан Левченко считает, что его спа-
сет лояльность и паспорт гражданина 
Украины, то напомню ему, что бьют не 
по паспорту. Фашисты в его документы 
смотреть не будут. И над этим стоит все-
рьез задуматься. 

Какое отношение к Донбассу имеет 
Левченко, чтобы говорить от лица его 
жителей? 

Все мы хорошо помним, как уже ранней 
весной 2014 года этот так называемый 
«всенародный» избранник (а по совме-
стительству – прислуга олигархов) 
вместе со своими коллегами был готов 
сдать Донбасс террористам, захватив-
шим власть в Киеве путем кровавого 
антиконституционного государствен-
ного переворота. По сути, он предал 
интересы жителей нашего региона. 
Кроме того, именно он угрожал физи-
ческой расправой народному губер-
натору Павлу Губареву за нежелание 
сотрудничать с предателями, засев-
шими в городском и областном советах. 
Сегодня же по указу Главы ДНР А. Захар-
ченко пан Левченко вообще находится 
в списке лиц, которым запрещен въезд 
на территорию Республики. Так какое 
право подавать голос в обсуждении 
дальнейшей судьбы Донецкой Народ-
ной Республики имеет этот человек?

Или он искренне полагает, что мы 
забыли о его «заслугах» перед Родиной? 
Вряд ли. Просто по привычке продол-
жает считать народ Донбасса стадом, 
бессловесным и покорным. Которое 
готово стерпеть любые притеснения и 
унижения, лишь бы «не было еще хуже». 
И свою кандидатуру пан Левченко 
настойчиво предлагает в пастухи. Ведь 
работало же это последние почти чет-
верть века при «незалежной»! Одни 
проходимцы у власти сменяли других, 
а народ молча терпел и верил очеред-
ным обещаниям на очередных выбо-
рах. Главное – изобразить на своем 
лице благопристойность, а дальше – 

вешай лапшу на уши, не 
скупись! Избрался – обе-
щания не выполнил, но 
на новых выборах опять 
можно баллотироваться 
и обещать. И так до бес-
конечности. А как хорошо 
жилось кому-то при этом! 
Воруй сколько влезет, 
если выбился в «пастухи» 
этого «стада». И за это не 
только не накажут, но еще 
и почести окажут. Ведь 
на Украине всегда покло-
нялись объему капитала, а не заслугам 
перед Родиной.

Правда, Русская весна все им испор-
тила. Оказывается, у терпения народа 
есть предел, у простых людей есть воля 
и сила духа. Не такие уж люди бессло-
весные и покорные оказались. Но у 
таких, как Левченко, и их хозяев тоже 
надежда умирает последней! А вдруг 
все это уже перегорело? И народ вновь 
превратился в покорную человече-
скую массу, на которой и дальше можно 
паразитировать? Сейчас он бабочку 
поправит,  натянет голливудскую 
улыбку и послушному стаду в обмен на 
«мир любой ценой» предложит «жить 
дружно» с «хорошими, просто очень 
несчастными бандеровцами». Ска-
жет, что просто у свидомых скакунов 
в семье мало заробитчан, поэтому мы 
должны их пожалеть и все простить.

Ну да, мол, они – фашисты и наших вете-
ранов записали в военные преступ-
ники, но это их личная позиция. А надо 
быть толерантными. Бьют ветеранов 
Великой Отечественной войны 9 мая? 
Но историю же можно по-разному трак-
товать, просто вы новых модных авто-
ров не читали. Потому что вы – «совок», 
за шкирку вас – и в тюрьму. Чтобы не 
мешали необандеровскому обще-
ству развиваться. А станете умничать, 
вообще в «москали» запишут и в рас-
ход пустят. Ишь, моду взяли – перечить 
без пяти минут европейцам. Кто хочет 
жить, тот будет жить и стоя на коленях. 
Таково сегодня политическое предло-
жение всех этих экс-политиков, бывших 
регионалов, всяких левченок.

Вот только Левченко в очередной раз 
«постеснялся» спросить народ Дон-
басса, а готовы ли люди предать свое 
право на полноценное, достойное буду-

щее в обмен на его интересы и интересы 
его хозяев? Готовы ли люди простить 
смерти тысяч людей, как защитников, 
так и простых мирных граждан? Смерть 
Моторолы, подло убитого в спину укро-
бандеровцами? Готовы ли простить 
десятки тысяч искалеченных судеб? 
Десятки братских могил неизвестных 
мужчин и женщин, которых только на 
нашей, очищенной от фашистов, тер-
ритории уже найдено немало. И что-то 
мне подсказывает, что на оккупирован-
ной территории их не меньше. Детей, 
убитых в своих кроватках, а то и про-
сто умученных очередным батальоном 
«справжних патриотив»? Людей, остав-
шихся целыми семьями без крова и 
ютящихся сегодня в общежитиях для 
переселенцев? Или пан Левченко пред-
лагает нам сделать вид, что всего этого 
нет и не было? Зато авось помилуют 
«цынични бандеривци». Главное – пре-
данно в глаза смотреть и не забывать 
хвостом махать, чтоб пинали не каждый 
раз, а хотя бы через раз.

Это предлагает нам Левченко. Поди, 
соскучился по жизни на широкую ногу 
и на халяву. Нет уж, проходите-ка вы сто-
роной с такими предложениями. И к нам 
с этим не лезьте, не нарывайтесь. Ваше 
время прошло. Не надо людей держать 
за недоумков, наступающих на одни и те 
же грабли. Народ Донбасса сказал свое 
слово и сделал свой выбор. И выбор 
этот по сей день отстаивает, платя самую 
высокую цену за честь и свободу, за 
право быть гражданами в своем государ-
стве, а не рабами американской колонии.

А посему народу Донбасса нужен не 
ваш «мир любой ценой», а Победа! 
Такая, как в 1945-м! Мы это прекрасно 
сегодня осознаем. И под какой бы личи-
ной не маскировался враг, он будет раз-
бит. И Победа будет за нами!

Мир любой ценой или Победа?

В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года заклю-
ченных концлагеря Маутхаузен подняла 
с нар пулеметная стрельба. Доносив-
шиеся снаружи крики «Ура!» не остав-
ляли сомнений: в лагере идет настоя-
щий бой. Это 500 узников блока №20
 атаковали пулеметные вышки.

Концлагерь Маутхаузен был создан 
в 1938 году в 20-ти километрах от 
австрийского города Линца. В послед-
ний год существования лагеря дальний 
угол его территории был отгорожен 
стеной три с половиной метра высотой 
и толщиной в метр с колючей прово-
локой под напряжением наверху. Впо-
следствии там и расположился 20-й 
блок. Это был блок смертников. 

Почему такое название? Все-таки все 
узники лагеря смерти являются смерт-
никами. Однако смерть бывает разная, 
и в этом блоке смерть была наиболее 
жестокой и мучительной. Туда отправ-
лялись люди, наиболее опасные для 
нацистского режима: те, кто не раз 
сбегал из других концентрационных 
лагерей, устраивал саботаж на произ-
водстве, вел антинацистскую пропа-
ганду, те, кто был признан неисправи-
мым. В основном это были советские 

офицеры и политруки. 20-й блок был 
полностью изолирован от остального 
лагеря. Это был лагерь в лагере. По 
периметру стояли три вышки с пулеме-
тами. Его узники получали четвертую 
часть общелагерного рациона. Ложек, 
тарелок им не полагалось. 

Барак, в котором содержались заклю-
ченные, представлял собой две боль-
шие комнаты без какой-либо мебели, 
разделенные умывальней. Наискосок, 
через коридор находилась небольшая 
комната, где жил старший по блоку, 
здоровенный немец – уголовник, осу-
жденный за многочисленные убийства 
на смерть, однако ему была предо-
ставлена возможность помилования 
за жестокое обращение с пленниками. 
Выслуживался он со всем рвением. В 
блоке не было даже нар. Узники спали 
на холодном бетонном полу, полулежа 
друг на друге в несколько слоев, так 
как места всем не хватало. Летом окна 
плотно заколачивались, в результате 
чего пленники умирали от удушья. 
Зимой же охрана регулярно устраи-
вала «проветривание», и прежде чем 
загнать узников в блок, эсэсовцы зали-
вали из шланга пол водой. Люди ложи-
лись в воду и просто не просыпались.

День начинался с команды «Подъем!», 
после чего пленники вставали и 
бежали в умывальню, где должны были 
плеснуть себе горсть воды в лицо. 
После «умывания» выстраивались в 
сотни в тесном шестиметровом про-

межутке между стеной и зданием. Так 
стояли около часа. Потом начиналась 
«зарядка», во время которой узников 
заставляли ползать по грязи или снегу, 
бегать, ходить гуськом вокруг барака, 
порой по несколько километров. Тех, 
кто таких нагрузок не выдерживал, 
избивали до полусмерти или убивали. 
Это продолжалось до тех пор, пока 
нацисты не уставали. Потом отдох-
нувшее начальство возвращалось, и 
опять начиналась «зарядка». Так про-
должалось до позднего вечера, когда 
пленникам наконец-то разрешали 
вернуться в барак. Кормили их раз в 
2-3 дня, причем баланду, варившуюся 
из гнилой нечищеной брюквы, летом 
солили так, что соль уже не растворя-
лась, в результате узников мучила жут-
кая жажда. 

Никто из общего лагеря не знал, что 
там происходит, и даже баланда, кото-
рой их кормили, оставлялась у две-
рей и доставлялась внутрь лично эсэ-
совцами. Пленники, скрывавшиеся 
за двойными железными дверьми, 
не возвращались оттуда живыми. На 
узниках 20-го блока эсэсовцы трени-
ровались убивать, отрабатывая при-
емы рукопашного боя и методы пыток. 
Трупы, сваливавшиеся каждый день у 
стен крематория, пугали, казалось бы, 
привыкшую ко всему команду пленни-
ков, обслуживающую печи кремато-
рия. Это были скелеты, туго обтянутые 
кожей, покрытой многочисленными 
язвами, болячками, следами побоев и 

огнестрельными ранами.

За время существования блока в нем 
было уничтожено около 6 тысяч чело-
век. К концу января 1945 года в блоке 
оставалось в живых около 570 чело-
век. За исключением 5-6 югославов и 
нескольких поляков (участников Вар-
шавского восстания), все заключенные 
«блока смерти» были советскими воен-
нопленными офицерами, направлен-
ными сюда из других лагерей.

В 20-й блок Маутхаузена направлялись 
узники, даже в концлагерях представ-
лявшие собой угрозу Третьему рейху 
вследствие своего военного образо-
вания, волевых качеств и организа-
ционных способностей. Все они были 
взяты в плен ранеными или в бессозна-
тельном состоянии и за время своего 
пребывания в плену были признаны 
«неисправимыми». В сопроводитель-
ных документах каждого из них стояла 
буква «К», означавшая, что заключен-
ный подлежит ликвидации в самые 
короткие сроки. Поэтому прибывших 
сюда даже не клеймили, поскольку 
срок жизни заключенного в 20-й блок 
не превышал нескольких недель.

Во время Нюрнбергского процесса 
среди прочих был допрошен узник 
Маутхаузена – испанский фоторепор-
тер Франсуа Буа, который рассказал о 
жизни русских пленных в концлагере.

«Первые военнопленные прибыли в 
1941 году. Было объявлено о прибытии 
двух тысяч русских военнопленных. 
По отношению к ним были приняты 

Подвиг 20-го блока
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такие же меры предосторожности, 
как и по прибытии военнопленных 
испанцев-республиканцев. Везде вокруг 
бараков были поставлены пулеметы, 
так как от новоприбывших ожидали 
самого худшего. Как только русские 
военнопленные вошли в лагерь, стало 
ясно, что они находятся в ужасном 
состоянии. Они даже ничего не могли 
понять. Они были так обессилены, 
что не держались на ногах. Их тогда 
поместили в бараки по 1600 человек в 
каждом. Следует отметить, что эти 
бараки имели 7 метров в ширину и 50 
метров в длину. У пленных была ото-
брана вся одежда, которой и без того 
было очень мало. Им было разрешено 
сохранить только брюки и рубаху, а 
дело было в ноябре, и в Маутхаузене 
было более 10 градусов мороза. По при-
бытии оказалось, что 24 человека из 
них умерло в то время, как они шли 4 
километра, отделявшие лагерь Маут-
хаузен от станции. Сначала к ним 
была применена та же система обра-
щения, как к нам, испанцам-республи-
канцам: нам сначала не дали никакой 
работы, но почти ничего не давали 
есть. Через несколько недель они были 
совершенно без сил, и тогда к ним 
начали применять систему истребле-
ния. Их заставляли работать в самых 
ужасных условиях, били палками, над 
ними издевались. Через три месяца из 
7000 русских военнопленных в живых 
остались только 30…

«В январе 1945 года в блок смерти были 
направлены 17 советских офицеров, 
среди них были подполковник Николай 
Власов, полковник Александр Иссопов, 
полковник Кирилл Чубченко и капитан 
Геннадий Мордовцев…».

Они сразу поняли ситуацию, в кото-
рую попали, и логически заключили, 
что их постигнет такая же судьба, что 
и их предшественников. Они знали, 
что Советская армия находилась уже 
в Польше и начинала битву за осво-
бождение Будапешта в Венгрии, что 
союзники перешли немецкую границу, 
а также что Маутхаузен находится не 
очень далеко от границ Протектората 
Богемии и Моравии. И они пришли к 
мысли о побеге. Так как концлагерь 
находился в Австрии, и ее население 
было преимущественно католиче-
ским, в отличие от протестантской Гер-
мании, беглецы ожидали поддержку 
при побеге. В соответствии с планом 
побег должен был произойти с 28 на 
29 января 1945 года. Однако ночью 
27 января 25 узников блока, находив-
шихся в сравнительно лучшей физиче-
ской форме, были расстреляны эсесов-
цами по подозрению в организации 
побега. 

Это явилось тяжелым ударом для всех, 
однако восстание было лишь перене-
сено на 2-3 февраля. Как такового ору-
жия у восставших не было, они были 
истощены и измучены. И только истин-
ные мужество и героизм, непревзой-
денная смекалка и отличная органи-
зованность помогли им осуществить 
задуманное. В качестве оружия решено 
было использовать булыжники с 
мостовой, осколки умывальников, соб-
ственные деревянные колодки и два 
огнетушителя, пеной которых необ-
ходимо было ослепить пулеметчиков 
на вышках. Одеяла, предназначенные 
для больных заключенных и пыливши-

еся в комнате блокового, решено было 
накинуть на колючую проволоку, чтобы 
перебраться через стену. Порядка 100 
человек, которые были настолько исто-
щены, что не могли двигаться, отдали 
свою одежду остальным, чтобы те 
обмотали себе ноги.

В назначенную ночь около полуночи 
«смертники» начали доставать из тай-
ников свое «оружие». Были сформиро-
ваны четыре штурмовые группы: три 
должны были атаковать пулеметные 
вышки, одна в случае необходимости – 
отбить внешнюю атаку со стороны 
лагеря.

Побег
Около часа ночи с криками «Ура!» 
смертники 20-го блока начали выпры-
гивать через оконные проемы и бро-
сились на вышки. Пулеметы открыли 
огонь. В лица пулеметчиков ударили 
пенные струи огнетушителей, поле-
тел град камней. Летели даже куски 
эрзац-мыла и деревянные колодки с 
ног. Один пулемет захлебнулся, и на 
вышку тотчас же начали карабкаться 
члены штурмовой группы. Завладев 
пулеметом, они открыли огонь по 
соседним вышкам. Узники с помощью 
деревянных досок закоротили прово-
локу, побросали на нее одеяла и, вста-
вая друг другу на плечи, перебира-
лись через стену. За пределами стены 
оказались ров, наполненный ледяной 
водой, и высокий забор из колючей 
проволоки, однако узников было уже 
не остановить: в ход пошли остав-
шиеся одеяла – и вот толпа узников 
ринулась в образовавшуюся в заборе 
брешь.

Из почти 500 человек более 400 сумели 
прорваться через внешнее огражде-
ние и оказались за пределами лагеря. 
Как было условлено, беглецы разби-
лись на несколько групп и бросились 
в разные стороны, чтобы затруднить 
поимку. Самая большая группа бежала 
к лесу. Когда ее стали настигать эсэ-
совцы, несколько десятков человек 
отделились и бросились навстречу 
преследователям, чтобы принять свой 
последний бой и задержать врагов 
хоть на несколько минут.

Другая группа двинулась в сторону 
Дуная, где наткнулась на зенитную 
батарею немцев. Сняв часового и 

ворвавшись в землянки, беглецы 
голыми руками передушили орудий-
ную обслугу. В результате ими были 
захвачены оружие, пушки и грузо-
вик, однако в неравном бою с силами 
моторизованной пехоты, прибыв-
шей из Линца, они все, кроме одного 
паренька, «Лисички», который был 
переведен в 20-й блок из основного 
лагеря за свое излишнее любопытство 
относительно 20-го блока, были убиты. 
Беглецы рассеялись по лесу, однако в 
большинстве своем были пойманы и 
казнены.

Около сотни вырвавшихся на свободу 
узников погибли в первые же часы. 
Увязая в глубоком снегу, по холоду 
(термометр в ту ночь показывал минус 
8 градусов), истощенные, многие про-
сто физически не могли пройти более 
10-15 км. Но более 300 смогли уйти от 
преследования и спрятались в окрест-
ностях.

В поисках беглецов, кроме охраны 
лагеря, были задействованы расквар-
тированные в окрестностях части 
вермахта, части СС и местная полевая 
жандармерия. Пойманных беглецов 
доставляли в Маутхаузен и расстрели-
вали у стены крематория, где тут же 
сжигали тела. Но чаще всего расстре-
ливали на месте поимки, а в лагерь 
привозили уже трупы.

В немецких документах мероприятия 
по розыску беглецов именовались 
«Мюльфиртельская охота на зайцев». 
К розыскам было привлечено и мест-
ное население. Бойцы Фольксштурма, 
члены Гитлерюгенда, члены местной 
ячейки НСДАП и беспартийные добро-
вольцы азартно искали в окрестностях 
«зайцев» и убивали их прямо на месте. 
Убивали подручными средствами – 
топорами, вилами, поскольку берегли 
патроны. Трупы свозили в деревню 
Рид-ин-дер-Ридмаркт и сваливали во 
дворе местной школы. Здесь же эсэ-
совцы вели подсчет, зачеркивая нари-
сованные на стене палочки. Спустя 
несколько дней они заявили, что «счет 
сошелся».

Однако. Остался в живых один чело-
век из группы, уничтожившей немец-
кую зенитную батарею. 92 дня, рискуя 
жизнью, скрывала на своем хуторе 
двух беглецов австрийская крестьянка 

Лангталер, сыновья которой в это 
время воевали в составе вермахта. 
19 бежавших так и не были пойманы. 
Имена 11 из них известны. 8 из них 
остались в живых и вернулись в Совет-
ский Союз.

Клятва
Перед началом побега один из ста-
рых генералов, обращаясь к узникам, 
сказал: «В последней борьбе многие 
из нас погибнут. Но мы надеемся, 
что кто-нибудь все-таки вернется на 
Родину». Пленники дали друг другу 
клятву, что те, кто выберется, расска-
жут миру об ужасах их пребывания в 
20-м блоке концлагеря Маутхаузен. Из 
тех, кто спасся, после войны удалось 
найти лишь девять. В 1962 году они 
выступили перед миллионами зрите-
лей московского телевидения, испол-
нив свою клятву.

Русские не сдаются никогда! Несмо-
тря ни на что, невероятная сила духа 
и мужество этих людей являются при-
мером для последующих поколений. 
Этих людей было не сломить.

********
В 2001 году по инициативе австрий-
ских социал-демократов в деревне 
Рид-ин-дер-Ридмаркт установ лен 
памятник в честь зверски убитых в 
этой местности советских военно-
пленных. Памятник представляет 
собой обелиск с зачеркнутыми палоч-
ками, означающими подсчет жертв 
«охоты на зайцев», только несколько 
палочек внизу остались незачеркну-
тыми. Ежегодно в день памяти жертв 
Маутхаузена, в первое воскресенье 
после 5 мая, у памятника жертвам 
нацистской «охоты на зайцев» про-
водится небольшой митинг. Но при-
скорбно, что на этом митинге почти 
не бывает местных жителей. Памят-
ник явно не популярен у них, хотя у 
всех на виду. Поэтому утверждать, 
что все поголовно немцы и австрийцы 
перманентно каются за преступле-
ния нацистских предков, как поче-
му-то принято считать, по меньшей 
мере, наивно. Как объяснил философию 
фашизма и проблему ответственно-
сти за его преступления престарелый 
бывший ортсгруппенляйтер Маут-
хаузена (нацистский политический 
функционер района), «мы считали наш 
мир самым хорошим, а остальной мир 
плохим, это было нашим убеждением, 
и поскольку мы сейчас живем в сво-
бодной стране, мы не чувствуем себя 
виновными и отягощенными грузом 
прошлого».

Хотя, несомненно, существует и дру-
гая Австрия, благодаря которой были 
спасены два советских смертника, 
вышли книги об этом диком престу-
плении, установлен этот памятник и 
создан прекрасный фильм. В 1994 году 
Андреас Грубер, австрийский режиссер 
и продюсер, снял киноленту «Охота на 
зайцев» («Hasenjagd: Vor lauter Feigheit 
gibt es kein Erbarmen») о подвиге узни-
ков блока 20. Фильм стал самым кас-
совым в Австрии в 1994-1995 гг. и взял 
несколько премий. К сожалению, в Рос-
сии этот фильм остался без внима-
ния. Однако он доступен. Найдите его, 
обязательно посмотрите. Этот под-
виг не должен быть забыт. Никто не 
должен быть забыт.

Ратибор Ярополкович

Герой Советского Союза летчик 
Власов Николай Иванович 

в плену. 1943 год
Продолжение, начало  на 3 стр
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« Если, например, в больнице пациент пытается надеть штаны через голову, 
врач констатирует нарушение функций логического мышления. На высотах науки 
ученые мужи вытворяют нечто такое, по сравнению с чем попытка надеть штаны 
через голову выглядит как вполне невинная и почти что здравая. Тут имеет место 
именно помутнение умов, которое стало тотальным, охватив подавляющую часть 
думающего человечества. Эти заболевания не лечат, а, наоборот, поощряют как некий 
выдающийся прогресс познания »

Когда скажешь дьяволу «А», то придется 
сказать и «Б», даже если не хочешь. Ибо 
всякое общение с дьяволом – это заве-
домо проигрыш. Такой буквой «А» явля-
ется культ «золотого тельца» совре-
менного украинца – евромания! А буквой 
«Б» – явное и открытое богохульство. 
Все ради «евросчастья», конечно…

Ради «евросчастья» стоит продать и 
душу дьяволу, ведь за этим подписанием 
последовало духовное и физическое 
уничтожение государства Украина и 
его населения: приняли евросодомские 
законы, сразу после майдана зареги-
стрировали впервые «церковь сатаны», 
уничтожили экономику, осуществляют 
геноцид населения. Согласно офици-
альным данным ООН, Украина – самая 
быстро вымирающая страна мира! Да, 
за «цивилизационный» выбор прихо-
дится платить хозяину этого «счастья».

Если мы посмотрим на историю мира 
и человечества, то увидим, что первым 
революционером был дьявол: восстал 
против Бога, вторым – Каин: убил род-
ного брата, ну а третьим – Иуда: пре-
дал Христа-учителя. Всех этих «героев» 
объединяют убийство, ложь, преда-
тельство, гордость и богохульство. Всех 
их упреждал Бог. Каина:«У дверей грех 
лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним» (Быт. 4:7), Иуду:«-
Целованием ли предаешь Сына Чело-
веческого?» (Лук. 22:48). Но в период 
майданного шабаша было явлено неод-
нократное грозное предупреждение. 
Одним из знаков стало то, что в запо-
веднике «София Киевская» 18 октября 
2014 г. обрушилась часть стены длиной 
50 метров. В это время в стране скакали, 
«резали москаляку», строили «великую 
стену» – «защищали» Европу! 

Еще задолго до событий майдана, при 
Союзе, существовало пророчество, ска-
занное блаженными и юродивыми в 
Киеве, о том, что настанут времена мер-
зости и запустения, начнутся гонения на 
Православную Церковь, и когда падет 
стена в Софии Киевской, то и падет с 
ней Украина. В то время трудно было 
поверить, что такое осуществится. Но 
мы стали очевидцами гонений на Пра-
вославную Церковь, стали очевидцами 
развала государства. 

Теперь еще более шокирующее изве-
стие, и это не нелепое предложение 
евроинтеграторов-сатанистов, а госу-
дарственное решение. Церемония 
открытия песенного конкурса «Евро-
видение» пройдет в Киеве весной 2017 
года не где-нибудь, а на территории 
национального заповедника «София 
Киевская». Церемонию планируется 
провести на территории Софийского 
собора, поскольку он известен за рубе-
жом. Тем, что внесен в перечень Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Но почему пророчество о падении 
стены связанно с Софией Киевской, 
разве нет других значимых святынь в 
городе? Почему опять Святая София 
становится объектом кощунства и 
надругательства? 

Собор Святой Софии построен в первой 
половине XI века в центре Киева князем 
Ярославом Мудрым. Только самые глав-
ные соборы стран или огромных про-
винций имели такое название. Величе-
ственный храм посвящен Премудрости 
Божьей – Софии, второй Ипостаси Пре-
святой Троицы, Христа Спасителя. Это 
и место захоронения киевских князей. 

Ныне является сердцевиной Нацио-
нального заповедника «София Киев-
ская», одного из крупнейших музейных 
центров Украины, который включает 
также Золотые ворота ХІ в., Кириллов-
скую церковь ХІІ в. и Андреевскую цер-
ковь ХVIII в. 

Нерушимая стена – особый эпитет, при-
сваивавшийся, как правило, изображе-
ниям Богоматери Оранты, заимство-
ван из акафиста Богоматери: «Радуйся, 
Царствия нерушимая стено» (икос 
12). Известно, что еще в римских ката-
комбах были подобные изображения 
Богоматери. В Софийском соборе под 
сводом горнего места есть мозаичное 
изображение Богородицы, почитаемое 
чудотворным и получившее название 
«Нерушимая стена», потому что в про-
должение более 800 лет стена именно 
с этой мозаикой никогда не подверга-

лась разрушению, в отличие от осталь-
ной части собора. Согласно предани-
ю-пророчеству, Украина будет стоять, 
пока стоят стены Софийского собора.

Святая София была кафедрой киевских 
митрополитов, всегда олицетворяла 
духовное сердце Киевской Руси, это 
княжий храм! ВXVI веке он перешел в 
руки униатов и окончательно обветшал. 
Славу и красоту храму вернул святой 
митрополит Петр Могила. Безбожная 
власть отобрала эту святыню у Пра-
вославной Церкви, а постсоветская 
власть «незалежной» так и не вернула, 
манипулируя конфессиями. 

В этом храме пыталось устроить свои 
прыгания и «проповеди» горе-извест-
ное «Белое братство», власти тут устра-
ивали экуменический шабаш, передали 
один из храмов комплекса в пользова-
ние раскольникам УПЦ КП. Претензии 
на этот храм предъявляют опять УГКЦ 
и УАПЦ. Но главным претендентом на 
эту святыню является антихрист. Про-
рочества Апокалипсиса и апостолов о 
том, что антихрист воссядет в святыни 
Божией, относится не только к Иеру-
салимскому храму, а глобально это 
символ войны против всякой святыни 
Божией. Потому что кощунство и свято-
татство в святом месте дают ему право 
и легитимизацию воцарения в мире. 
«Евровидение» и дух антихриста – 
евромания – как раз инструмент такого 
его воцарения.

Очевидно и наглядно, что победа Укра-
ины на «неполитическом» Евровиде-
нии была неоднозначна, но политиче-
ски мотивирована и имеет конкретное 
политическое задание на будущее. 
Проведение конкурса в стране, где у 

власти официальная русофобская иде-
ология, где постоянно провоцируют 
конфликты, предполагает разные виды 
давления и манипуляции, столкновения 
с «агрессором». Как видим, чтобы быть 
победителем «Евровидения», нужно 
быть извращенцами (Кончитой), сата-
нистами и русофобами. Евровидение 
оголяет запрос антихриста на разврат. 
Вот кто стоит за мировыми масштаб-
ными проектами развращений людей. 
Почему выиграла Украина? Суть в 
нравственных причинах. В какой среде 
может появиться антихрист? Конечно 
же, в максимально безнравственной. И 
где он явится? Там, где можно поставить 
свой сапог, как печать, на колыбель 
православия – Киевскую Русь. 

Украина «достойно» выиграла конкурс 
на принятие антихриста. Ныне зани-
мает первое место в следующих номи-

нациях: по детской проституции и пор-
нографии, по проституции в ЕС и других 
странах, по незаконной торговле орга-
нами, по уровню самоубийств, по 
вымиранию населения, по уровню 
криминала и смертности по разным 
причинам, по количеству политза-
ключенных, по количеству закрытых 
предприятий за последние два года, 
а теперь уже и по уровню абортов. 
В угоду евросодома и «евросчастья» 
приняты законы в пользу извращен-
цев. Страна превратилась в арену раз-
ных сект. Разве это не благоприятная 
среда для антихриста? 

А теперь кульминация: святотатство и 
кощунство в святыни Божией – в соборе 
Святой Софии!

Меня глубоко удивляет, почему не слы-
шен голос «патриотических», украин-
ских «церквей»? Ни УПЦ КП Филарета, 
ни УАПЦ, ни УГКЦ, ни РКЦ, ни «святые» 
штунды? Какому богу эти секты слу-
жат? Ведь только каноническая УПЦ 
МП протестует против такого решения. 

Это самоубийственное самодурство 
поддерживает УПЦ КП, особенно 
УГКЦ, которая стала идеологическим 
стержнем «революции гидности». Ведь 
от лица ее официальных иерархов, а 
именно главы кардинала Святослава 
Шевчука (гражданина США), так и 
других «епископов», звучало, что на 
Майдан людей вывел «святой дух»! А 
бывший глава УГКЦ кардинал Любо-
мир Гузар (гражданин Канады) прямо 
и открыто призвал народ к кровопро-
литию и братоубийству: «Народ имеет 
право на вооруженное противостоя-
ние». Представляете? Право не на свя-
тость, любовь, а на братоубийство! По 

сути это и является главным историче-
ским экклезиологическим принципом 
самобытности секты сатаны. О чем и 
писал Т. Г. Шевченко в стихе «Ляхам»:

Когда мы были казаками,
А УНИИ не слыхать было…
Пока именем Христа
Пришли ксёндзы и зажгли
Наш тихий рай. И разлили
Широкое море слёз и крови,
А сирот именем Христовым
Замучили, распяли…
Украйна плачет, стонет-плачет!
За головой голова
На землю падает. Палач свиреп-
ствует,
А ксёндз бешеным языком
Орёт: «TeDeum! Аллилуйя!..»

Ну а дальше чем глубже в лес, как 
говорится, тем больше дров. Геополи-

тические гибриды – УГКЦ и УПЦ 
КП – стали рупором русофобии 
и братоубийства на Украине в 
так называемой АТО. Опять-таки 
ради евросодомского счастья 
чего только не сделаешь, на 
какие только жертвы для дья-
вола не пойдешь.

Теперь, когда народ Украины 
пожинает плоды греко-католи-
ческого «святого духа» (впро-
чем, католики и сами во мно-
гом разочаровались), в СМИ и в 
проповедях «духовенства» УГКЦ 
участились такие высказывания: 
«Бог послал испытания ради 
счастья, надо потерпеть», «Мои-
сей тоже долго водил народ в 
пустыне, но не надо скучать по 
египетским котлам с мясом». 
Одним словом, во всем виноват 

Бог, а мы все правильно делаем. А те, 
кто противостоят им или указывают на 
их чудовищные преступления, оказы-
вается, «не любят Украину».

Интересным остается факт, что до сих 
пор инструментом давления на вну-
треннюю государственную политику, 
жизнь и суверенитет страны продол-
жает оставаться всемирная организа-
ция ЮНЕСКО. Которая не только дала 
зеленый свет на проведение кощун-
ства «Евровидения» в святыни Божьей, 
но и через представителей пятой 
колоны в РФ всячески препятствовала 
установлению памятника святому рав-
ноапостольному князю Владимиру в 
Москве близ Кремля.

Конечно, для верующих на Украине 
нелегкие времена сейчас, когда в 
Верховной Раде принят ряд законов 
против канонической УПЦ МП. Грядут 
времена мученичества и исповедни-
чества. Напоследок, братья и сестры, 
я хочу обратиться к вам словами 
апостола Павла: «Трезвитесь, бодр-
ствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить. Противостойте ему 
твердою верою, зная, что такие же 
страдания случаются и с братьями 
вашими в мире. Бог же всякой благо-
дати, призвавший нас в вечную славу 
Свою во Христе Иисусе, Сам, по крат-
ковременном страдании вашем, да 
совершит вас, да утвердит, да укре-
пит, да соделает непоколебимыми. 
Ему слава и держава во веки веков. 
Аминь» (1Петра 5:8-11).

Олег Трофимов,
протоиерей, доктор богословия 

и магистр религиоведения

Буквенный сатанизм, или Доскакались

Александр Зиновьев

Цитата номера:
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Последнее время наблюдаю растущую 
неприязнь народа к аппарату управле-
ния ДНР. Это дело обычное, ведь мы так 
привыкли проецировать свою злость 
на некий фантом и получать разрядку. 
Но вам не кажется, господа, что вы 
немного стали смахивать на недоволь-
ный Януковичем укроп?

Любой дворовой обыватель считает 
себя экспертом в политических играх. 
В моем дворе, наверное, каждая баба 
Люся на лавочке – эдакий местный 
член ОБСЕ. За столиком обычно сидят 
мужики, играющие в домино, – это 
местное заседание Совета Безопасно-
сти ООН. И все они «отменные поли-
тологи». Ну это все люди пожилые, им 
простительно. Но вы, молодые, куда? 
Приходя на работу, я чувствую себя 
даже не на саммите G20, а на каком-ни-
будь шабаше тайного ордена масонов. 
Такой абсурд иной раз слышу, что не 
хочется уже и поправлять.

Да закидайте меня тапками, если я не 
прав!

«Ах, как же тяжело у нас стало жить. 
Люди голодают, разруха», – говорит 
тетенька у кассы ювелирного магазина. 
Потом она приходит на работу и заво-
дит песню о «проклятом ДНР». Вам что, 
хочется обратно на Украину?

И всякий раз на повестке дня стоит 
определенный вопрос. К примеру, 
«когда нас сольет Путин». И неважно, 
что эта тема обсасывается уже больше 
двух лет, а «Путин слил» никак не при-
ходит и естественно не придет. Время 
положительно убеждает в этом.

Или на интеллектуальных дебатах 
наших «иллюминати» из цеха часто 
всплывает вопрос о «таинственном 
исчезновении» русской гуманитарки. 
«Гуманитарка? Это та, которая по дет-
ским садам и больницам расходится? 
Нет, не видал. Украли, сволочи». Да все 
опровержения информационных вбро-
сов у вас под носом, но вы их упорно 
отказываетесь видеть, чтобы было 
удобней роптать на свое житие.

А еще меня веселит это клише: «рабо-
таю за еду». Ну елки-палки! Те же сопли, 
что и четыре, пять, пятнадцать лет 
назад. Каждый Божий день одно и то 
же. Звучит уже как какой-то рекламный 
слоган: «А спонсор сегодняшнего дня 
– работа за еду! Работа за еду! Вместо 
тысячи – плов!». Сейчас меня будут гно-
бить клавиатурные эксперты из како-

го-нибудь импровизирован-
ного «анонимуса», типа «сам 
попробуй на эту зарплату 
прожить» и все такое. Да вот 
живу и с голоду не опух пока. 
Послушай, ну разве такого 
нет в России, Белоруссии или 
Европе? Везде есть бедность. 
Да весь мир имеет свои про-
блемы. Открою тебе секрет: 
мир не идеален.

Успокойся уже и попей 
водички. В отличие от 190 
миллионов людей этой пла-
неты, тебе не нужно для 
этого набирать воду из лужи 
или пруда и фильтровать 
ее. Распахни холодильник и 
пожуй сладкого, от сахара 
улучшается работа мозга. Ах, 
не хочешь? А вот почти мил-
лиард человек рады были 
бы и сухарику. И дверцей 
не шлепай, одна восьмая 
Земли живет на стоимость 
твоего весьма бюджетного 
холодильника целый год. Не успоко-
ился? Ну тогда освежись под душем и 
иди к себе в комнату, а не под открытое 
небо, как три миллиарда человек, при-
чем два с половиной делали бы это при 
свечах. Остыл? Угомонился? Чудесно. 
Если сейчас ты не работаешь или не 
спишь, ты виснешь в интернете и чита-
ешь это со смарта или компа, а значит, 
ты все это за что-то купил. Выходит, ты 
живешь не так уж и плохо, а значит, ты 
в четверти везунчиков этого мира. Или 
ты все еще сомневаешься?

Я не говорю, что нужно расслабиться 
и плыть по течению. Я настаиваю на 
твоем здравомыслии. Ведь мы живем 
на смеси малой части правды и обиль-
ных инфовбросов из Украины. А как 
бы выглядело чистое мнение, без всех 
вбросовых прикрас? Мнение народа 
было бы совсем иным. 

Вспомните, что происходило в наших 
умах весной-летом 2014-го, без влия-
ния негативно заряженной информа-
ции. Мы рвались вперед и отстаивали 
свое право на самоопределение и 
брали под контроль свои территории. 
Все это благодаря отсутствию инфор-
мационных атак и отсутствию общего 
нытья.

Основа ваших познаний в нынешней 
мировой и местной политике – это 
результат промывания мозга. К сожа-
лению, человек не всегда способен 

отфильтровать неверную информа-
цию, которую составляют украинские 
копирайтеры, специально обученные 
играть на слабостях человеческого 
мышления. Многие тонкости совсем 
неуловимы, и на выходе получаются 
отложенные в памяти шаблоны. «Пре-
дательский Минск», «воры Совета 
ДНР» – все это приобретенные вами 
штампы, старательно вложенные в 
ваш разум «корректорами мнений». 
Их механизмы влияния рассчитаны на 
дестабилизацию народной лояльно-
сти к своей власти. Если народ будет 
против своих лидеров, то власть будет 
слабее. А это уже последствия.

Часто с украинской стороны доно-
сится откровенный бред. Но, знаете, 
этот бред действует. Вкупе эти бредни 
создают в подсознании элементарное 
отторжение тех, кто защищает наши же 
интересы. К примеру, размещенные в 
интернете статьи с заголовками типа: 
«Заткнись, тварь! Никаких ЛНР-ДНР не 
будет», «Лавров на пресс-конференции 
с кулаками набросился на Пушилина» 
(еще бы написали, что лаптем от уха 
до уха надавал). Люди посмеялись и 
отмахнулись, но в подсознании это уже 
отложилось. А за последние два года 
сколько успело отложиться? Вот источ-
ник вашего недовольства! А вы дума-
ете, что сами догадываетесь и устра-
иваете горячие споры между собой, 
будто играя в игру «кто больше помоев 
выльет»?

Особенно раздражают болтливые 
«бабы». Их отличает тяга к сплетням, 
оперирование неподтвержденной 
информацией и сование носа непо-
нятно куда. К слову, «бабы» – необяза-
тельно женщины. Ну да, языком чесать – 
не мешки ворочать. Особенно когда 
есть что обсуждать. А сплетен с Укра-
ины непочатый край.

Вот мы и имеем надуманные «голод», 
«безработицу» и «страшнющих казно-
крадов». А никто не думал, что все обви-
нения в адрес руководства ДНР – это 
отражение реального положения дел 
на Украине? Там есть растущая безра-
ботица, коррупция, бедность. А если 
сопоставить весь спектр потребляемых 
товаров и услуг с зарплатой рядового 
обывателя, то их и наш уровни жизни 
оказываются практически идентичными.

Но в отличие от Украины мы развива-
емся, а не катимся вниз под диктовку 
ЕС. У нас не повышают тарифы, откры-
ваются, а не закрываются предприятия, 
да на нас элементарно не давит МВФ. 
Но многие все равно упорно поливают 
помоями власть. Задолбали, честное 
слово.

Власть плохая? Да любая власть плохая, 
но анархия у нас невозможна. 

Ты живешь от зарплаты к зарплате? А 
когда ты жил иначе? 

Хочешь лучшего? А что ты для этого 
делаешь? Демонстрируешь свои сопли? 
На твоем нытье ничего не построить. 

Если все будут лить грязь, то Республика 
однажды захлебнется, как захлебнулась 
Украина. Ты всего лишь обыватель и не 
смей плевать на то, чего ты не делал! 
Думай, что ты вкладываешь в развитие. 
Кроме твоего нытья я не вижу ничего. 
Ах, ты разочарован? У тебя нет работы? 
Да только ленивый не найдет работы 
в ДНР! Ты живешь хуже, чем раньше? 
Тогда вспомни действительно голодные 
и бандитские 90-е годы.

А пока мы все равно по-укропски 
ругаем любую власть. И вот я думаю: это 
дело привычки или мы так и останемся 
с упоротым хохляцким менталитетом? 
Вечно недовольными, которые умеют 
только хныкать и ничего полезного не 
делать. Лично я не хочу быть хохлом в 
Новороссии, я собираюсь быть ново-
россом в Новороссии, который не сло-
вом, а делом строит свое будущее. Но 
чего стою я один. Решать нужно и вам. 
Решайте…

Алексей Гумилёв,
г. Макеевка

Американский политолог Пол Крейг 
Робертс объяснил, почему Вашинг-
тон запретил российским дипломатам 
наблюдать за выборами на избиратель-
ных участках 8 ноября. Вашингтонским 
кукловодам есть что скрывать, так как 
фальсификации с голосами – давняя 
традиция США. Робертс призвал аме-
риканцев не голосовать в начале дня, 
иначе раннее голосование подска-
жет, как запрограммировать машины, 
чтобы победила Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп оказался в новой 
опале СМИ за то, что отказался при-
знать результаты выборов, если они 
будут похожи на фальсифицирован-
ные. В ответ его обвинили в дискре-
дитации «американских традиций» – 
самой «американской демократии» и 
непризнании «воли народа». Однако 
Робертс на основании предыдущего 
опыта выборных фальсификаций в 
США доказал, что «американская тра-
диция» – это «украденные выборы».

Расхождения между данными экзит-
полов и результатами голосования 
вызваны махинациями с электронным 
подсчетом голосов. Однако доказать 
подлог невозможно, так как «секретно 
запрограммированные избиратель-
ные машины не оставляют бумаж-

ных следов». Их программируют уже 
утром, исходя из итогов раннего голо-
сования, когда формируется избира-
тельный тренд.

Так было в 1960 году, когда мэр Чикаго 
Ричард Дэйли сфальсифицировал итоги 
голосования в пользу Джона Кеннеди 
во всем штате, наняв для подсчета 
голосов частные фирмы, которыми 

заправляли его родственники и друзья. 
Показательно, что Барак Обама также 
происходит из штата Иллинойс, а сын 
Дэйли руководил при нем аппаратом 
президента. Такая преемственность 
повышает вероятность фальсифика-
ций в пользу Клинтон, для которой уже 
перевозят вещи в Белый дом.

Еще один достоверный случай выбор-

ных махинаций произошел в 2000 году, 
когда в результате громкого скандала 
во Флориде Альберт Гор проиграл 
Джорджу Бушу-младшему, несмотря 
на свою победу на праймериз. Раз-
рыв в голосовании выборщиков в 
6-миллионном штате составил всего 
менее одной сотой доли процента, 
однако Верховный суд отказал Гору в 
пересчете голосов. Кроме того, фаль-
сификации постоянно практикуются, 
чтобы не допустить к власти черных 
кандидатов. Для этого достаточно 
вовремя сократить количество изби-
рательных участков в негритянских 
кварталах.

Робертс заключает, что новая травля 
Трампа в СМИ призвана дискредити-
ровать «любое упоминание о фаль-
сификации выборов», потому что 
«выборы будут сворованы». Опросы 
общественного мнения также рабо-
тают на Клинтон, чтобы разочаровать 
сторонников Трампа и отбить у них 
«желание идти голосовать». Олигархи 
Уолл-стрит, составляющие 1% населе-
ния США, уже сделали свой выбор и 
теперь навязывают его всей стране, 
несмотря на очевидную недееспособ-
ность Хиллари Клинтон...

politexpert.net

ДНР для «чайников»

Украсть выборы – старая американская традиция
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Единственная версия, помимо неизле-
чимой дурости и повальной наркома-
нии, – украинский оборонпром прочно 
оккупировали тайные симпатизанты 
Кремля и ЛДНР...

К акова главна я харак терис тик а 
дурака? Низкие умственные способ-
ности? Да, но не только. Дурака делает 
дураком необучаемость. Чванливая, 
упертая, игнорирующая все факты и 
доводы. Украинская оборонная про-
мышленность соответствует этой 
характеристике на сто процентов и 
еще трошечки.

В длинном ряду гомункулов – вин-
товка «Гопак», танк «Азовец», крылатые 
ракеты «аж до Москвы» – каждый из 
которых обещали вырастить в чудо-
вищного франкенштейна, появился 
очередной уродец. И, разумеется, 
с крикливо-пафосным названием – 
«Армата-киллер». Убийца, понимаешь, 
новейшего российского танка.

Не зная, о чем пойдет речь, можно 
наивно предположить, что украинские 
«зброяры» создали новый ПТУР, новую 
противотанковую мину, бронебойный 
снаряд или, на худой конец, гранату 
к РПГ. Но вы даже не представляете, 
насколько этот конец оказался худым!

В 2016 году украинцы изобрели про-
тивотанковое ружье. Ну как – «изо-
брели»… Сделали на базе винтовки 
Мосина.

«Снайперская винтовка STL-016, раз-
работанная украинско-британской 
компанией Stiletto Systems Ltd, была 
представлена на выставке вооруже-
ний «Зброя та безпека» в Киеве. Об 
этом сообщает издание «Военный 
информатор». Согласно рассекречен-
ным данным, для стрельбы из вин-
товки применяются патроны калибра 
.300 WSM всех модификаций, а также 
специальные снайперские бронебой-
ные патроны Stiletto Systems. STL-016, 
как утверждается, способна пробивать 
броню в 11 миллиметров на дистанции 
до 800 метров и 8 миллиметров на дис-
танции до 1000 метров. Предельная 
дальность стрельбы составляет 2000 
метров, ее максимальный темп – 20 
выстрелов в минуту». 

Сразу же бежим за подробностями 
на «Военный информатор». Снимите 
шляпы, вы присутствуете при рожде-
нии оружия небывалой точности: куч-
ность боя на дистанции 300 метров 
составляет не более 12 миллиметров.

Я, конечно, все понимаю: заговорен-
ные патроны, намоленный ствол, освя-
щенный прицел, но 1 сантиметр раз-
броса на трехстах метрах?! Лазерное 
оружие, не иначе. А ведь это – все еще 
старинная «мосинка», хоть и в новом 
обвесе. «Хорошо отобранными вало-
выми патронами снайперская вин-
товка дает группами по 10 выстрелов 
следующую кучность: на дистанции 
100 метров радиус круга, вмещающего 
все пробоины (R100), составляет 3 см, 
на 200 метров соответственно 7,5 см, 
на 300 метров – 15,5 см, на 400 метров 

– 18 см, на 500 метров – 25 см, на 600 
метров – 35 см. Понятно, что резуль-
таты по кучности при использовании 
снайперских или целевых патронов 
будут гораздо выше». Я понимаю важ-
ность последнего предложения, но не 
в десять же раз повышается кучность!

Ладно, это еще цветочки, хотя и с мало-
приятным запахом. Отведаем ягодок. А 
именно – как из «мосинки» будут «уби-
вать» «Армату».

А вот так:

Сразу напомнило вот это:

И – поговорку бронебойщиков о 
своем оружии «Ствол длинный – 
жизнь короткая». Я так и представ-
ляю себе украинскую версию кино 
«Они сражались за Родину»: ползущие 
десятки «Армат» и одинокий расчет 
с винтовкой «Стилетто», метко пора-
жающий танк за танком по крошеч-
ным точкам систем наведения. Просто 
удивительно, зачем было придумы-
вать еще какое-то противотанковое 
оружие за последние 80 лет? Всего и 
делов – берешь ружжо и стреляешь 
прямехонько в глаз танку.

Как уже мог обратить внимание чита-
тель, главный секрет «убийственно-
сти» старушки образца 1891 года кро-
ется в пулях Stiletto. Именно под них 
одноименная компания создавала 
свое «оружие последнего шанса».

Про чудо-пули есть восторженное 
интервью ее создателей, полное 
специальной терминологии и возвы-
шенных утверждений. Где они описы-
вают свою пулю, штучно и претенци-
озно изготовленную из порошковых 
материалов с недешевым вольфрамо-

вым сердечником. И всячески нахва-
ливают, сравнивая с недорогими штам-
пованными серийными пулями (для 
справки: вольфрамовый сердечник в 
советских бронебойных пулях исполь-
зовался еще в Великую Отечествен-
ную, но широкого распространения 
не получил, ибо дорого. Но Украина – 
страна небедная).

Чтобы, не сильно углубляясь в таин-
ства баллистики и материаловедения, 
все же ухватить самую суть, обра-
тимся к самим личностям создате-
лей «вундервафли». Как признается 
сам технический директор компании 
Александр Калачев, ранее он работал 
в конторе КБ-СТ. А за этим маловы-
разительным названием скрывается 
сборище «наркоманов от конструиро-
вания», создавших целую серию мерт-
ворожденных стрелялок со сказоч-
ными названиями – «Эльф», «Гоблин» 
и так далее. Примечательно, что тяга 
к бессовестному преувеличению бро-
небойных особенностей своего ору-
жия была уже тогда! «Одним из досто-
инств пистолета-пулемета «Гоблин» 
является его повышенная убойность, 
причем при стре льбе серийными 
патронами. Так, с расстояния в 500 
метров пистолет-пулемет «Гоблин» 
прибивает броню 4,5 мм, что не под 
силу любым существующим в мире 
образцам этого типа оружия». На 
500 метров патроном 9 мм Люгер и 
попасть-то в кого-то меньше слона 
почти невозможно, куда там пробить 
4,5 брони! На кого рассчитаны эти 
бредни?

Единственная версия, помимо неиз-
лечимой дурости, – украинский обо-
ронпром прочно оккупировали тай-
ные симпатизанты Кремля и ЛДНР. 
Они раз за разом делают оружие, 
которое поражает только воображе-
ние. Но не врага.

Григорий Игнатов

С «мосинкой» на «Армату»: Укроборонпром может
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28-29 октября под лозунгом «Псориаз – 
глобальная проблема здравоохране-
ния» и под патронатом Международной 
федерации ассоциаций псориаза в мире 
в ДНР пройдут Всемирные дни псориаза 
с целью объединить усилия ревматоло-
гов, терапевтов, педиатров и семейных 
врачей для борьбы с этим недугом. 

Псориаз – хроническое заболевание 
кожи, развивающееся как в силу наслед-
ственной предрасположенности, так и 
под действием различных факторов – 
стрессов, инфекций, неправильного 
питания, злоупотребления алкоголем и 
табакокурением. 

Этот недуг, несмотря на то, что не заразен, 
считается одним из «проклятий чело-
вечества», поскольку является самой 
распространенной патологией кожи в 
мире. Хотя характерные высыпания на 
коже бывают почти незаметны, нередко 
они обрекают больных на общественное 
неприятие, поскольку их можно спутать 

с симптомами серьезных инфекционных 
заболеваний. В то же время этот недуг 
не нарушает детородных функций и не 
является препятствием для беременно-
сти.

28-29 октября 2016 года на базе 
Республиканского клинического дер-
матовенерологического центра и 
Республиканского клинического дер-
матовенерологического диспансера, 
городских диспансеров Макеевки, Ена-
киево, Снежного, Горловки пройдут Дни 
псориаза – с целью проинформиро-
вать население о том, что в ДНР хватает 
высококвалифицированных специали-
стов и современного оборудования для 
обследования и лечения этого недуга. В 
рамках мероприятия в столице и горо-
дах Республики с 13:00 будут работать 
школы для больных псориазом. 

Валерий Темкин,
главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии МЗ ДНР

Аварийно-диспетчерская служба Донец-
кого управления ГК «Донбассгаз» зафик-
сировала 4 случая несанкционирован-
ного вмешательства в работу газового 
оборудования в Кировском районе 
города Донецка по улице Ильинской. 

Неизвестные перекрывают задвижку в 
зоне работы шкафного газорегулятор-
ного пункта, из-за чего 13 абонентов, 
жителей частного сектора, остаются без 
газа. Такие действия опасны для жизни 

людей. Процедура восстановления 
газоснабжения предусматривает целый 
ряд мероприятий, предшествующих 
пуску газа, которые проводятся под кон-
тролем специалистов. При этом в каж-
дый дом необходимо обеспечить доступ 
сотрудника газовой службы. Материалы 
по фактам вмешательства в систему 
газоснабжения переданы в правоохра-
нительные органы. 

Уважаемые жители! С целью предупреж-
дения аварийных случаев «Донбассгаз» 
обращается к жителям с просьбой сооб-
щать о любых попытках вмешательства 
в систему газоснабжения неизвестных 
лиц или их нахождения на территории 
газовых объектов Республики (шкафные 
регуляторные пункты, газовые колодцы, 
дворовые вводы, газорегуляторные пун-
кты) по телефону 104. Вызов с мобиль-
ного телефона бесплатный.

Сотрудники Харцызского горотдела 
полиции установили, что неизвестные 
лица представляются работниками 
жилищно-коммунальных компаний и 
проникают в домовладения доверчивых 
граждан с целью наживы.

На минувшей неделе жертвой мошен-
ника стала пожилая жительница Зугр-
эса. Неизвестный, осмотрев один из 
приборов учета в квартире, сообщил, 
что необходимо заплатить штраф за 
нарушенную пломбу. При этом «ком-
мунальщик» предъявлять служебное 
удостоверение не спешил и согласился 
уладить выявленную им «проблему» за 
незначительное вознаграждение. Когда 
же пострадавшая позвонила в органи-

зацию, работником которой представ-
лялся мужчина, выяснилось, что никто 
никаких сотрудников по адресу прожи-
вания пенсионерки не направлял.

Полиция просит граждан быть бдитель-
нее и не доверять неизвестным лицам. 
В случае подобных прецедентов лучше 
удостовериться у официальных пред-
ставителей компании, действительно 
ли они посылали своих работников в 
ваш район, дом, а также потребовать от 
сотрудника служебное удостоверение. 

Если же ваши сомнения подтвердились 
и вы уверены, что перед вами мошен-
ник, немедленно сообщите об этом в 
полицию по телефону 102.

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. 
Телефоны горячей линии: (099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

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 (Воро-
шиловский РИК). 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 15:00

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: пр-т 25-летия РККА, д. 7
Приемные дни: 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 11:00 до 
14:00

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

Псориаз – не приговор

Внимание! В Донецке неизвестные 
отключают людям газ 

Остерегайтесь 
«коммунальных» мошенников!

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

● 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.

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

● Услуги электрика. Гарантия. Безопас-
ность. Доступная цена. 
Тел.: (095) 523-54-87; (063) 522-82-45.

● Требуется помощник руководителя 
от 25 лет, в/о, с опытом работы, 
командировки. 
Резюме: kadri@muzdrama.ru "

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

● Утерянный Устав ООО «ЧИСТЮЛЯ»,
идент. код 32805135, в редакции
 от 19.12.2014 г., рег. № 
12661050028009131, считать 
недействительным.

● Утерянный Устав ООО 
«ДОНЕЦКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
 КОМПАНИЯ», идент. код 35227831, 
в редакции от 27.04.2010 г., рег. 
№ 14151050004017867, считать 
недействительным.

● ООО «СИТИКОМПЛЕКС», идент. код 
34798497, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83047, г. Донецк, 
ул. Антропова, д.2.

● Фермерское хозяйство «ВОЛОШКА» 
в форме частного предприятия, идент. 
код 30939300, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83036, г. Донецк, ул. 
Лобачевского, д.48.

● Физическое лицо-предприниматель 
Костяев Максим Валерьевич, идент. 
код 3096506574, сообщает о прекра-
щении предпринимательской дея-
тельности ФЛП. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83001, г. Донецк, 
пр. Комсомольский, д.25/111, кв.26.

Объявления:

Вниманию жителей Донецкой Народ-
ной Республики! В последнее время 
в школах и детских садах возобнови-
лась противозаконная деятельность по 
сбору с родителей денежных средств, 
канцелярских принадлежностей и 
бытовой химии на нужды образова-
тельных учреждений. В качестве пред-
лога используют якобы недостаточное 
финансирование из бюджета расходов 
на полноценное питание детей, дефи-
цит канцелярских товаров, моющих 
средств, строительных материалов для 
проведения ремонта и т.д. 

Напоминаем, что согласно Указу Главы 
Донецкой Народной Республики 
№190-3 от 08.05.2015 г. «О переподчи-
нении образовательных учреждений на 
местный уровень бюджета», все школы 
и детские сады в полной мере переве-
дены на обеспечение из местного бюд-
жета. А это значит, что абсолютно все 
расходы на эти учреждения финансиру-
ются из бюджета того населенного пун-

кта, в котором оно расположено. Кроме 
того, приказом Министерства образо-
вания и науки запрещено формирова-
ние любых так называемых «фондов 
детских садов и школ» на нужды учреж-
дения. 

На сегодняшний день проблем или 
перебоев с финансированием и обе-
спечением школ и детских садов нет. 
И действия лица, предлагающего вам 
сдать средства или что-то приобрести 
в учебное учреждение, вне зависимо-
сти от его статуса со стороны действу-
ющего законодательства ДНР расце-
нивается как мошенничество со всеми 
вытекающими правовыми последстви-
ями.

Если вы наблюдаете сбои или про-
блемы в обеспечении нужд учебного 
учреждения, которое посещает ваш 
ребенок, или вам кто-либо из сотруд-
ников учреждения образования или 
родительского комитета предлагает 
сдать деньги/приобрести что-либо для 
обеспечения этих нужд, вам следует 
незамедлительно обратиться с соответ-
ствующим заявлением в прокуратуру 
либо в приемную депутата Народного 
Совета ДНР, закрепленного за вашим 
округом.

Адреса и графики работы депутатских 
приемных вы можете найти в республи-
канской прессе. 

Напоминаем: сбор средств 
с родителей незаконен!
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С 11 по 19 октября на базе Липецкого 
государственного академического 
театра драмы имени Л. Н. Толстого 
проходил XXXII Международный теа-
тральный фестиваль «Липецкие теа-
тральные встречи». На участие в пре-
стижном международном форуме в 
этом году экспертным советом были 
отобраны девять театральных коллек-
тивов. Среди них и Донецкий госу-

дарственный академический музы-
кально-драматический театр. Темой 
фестиваля была заявлена зарубежная 
классика, и труппа нашей муздрамы 
представила на суд жюри и зрителей 
нашумевшую премьеру этого сезона 
– комедию Жана-Батиста Мольера 
«Тартюф», режиссер-постановщик – 
заслуженный деятель искусств Васи-
лий Маслий. 

Постановка получила самые высокие 
оценки критики, коллег и аудитории 
в зрительном зале. Дончане привезли 
домой две награды – приз зрительских 
симпатий и специальный приз оргко-
митета «За артистизм и комедийную 
стихию спектакля».

В планах Донецкой муздрамы – участие 
в других международных проектах.

Крестословица Новороссии

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

29 октября Суббота 16:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях

30 октября Воскресенье 11:00
Премьера!      

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
СИМФОНИЧЕСКОМУ ОРКЕСТРУ

Б. Бриттен
Лит.-муз. композиция в 1-м отделении

30 октября Воскресенье 16:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский
Опера в 3-х действиях

5 ноября Суббота 16:00
Премьера!   

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
П. Чайковский

Балет в 3-х действиях

6 ноября Воскресенье 16:00
НАБУККО
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях

12 ноября Суббота 16:00
Премьера! 

ФИАЛКА МОНМАРТРА
И. Кальман

Оперетта в 3-х действиях

13 ноября Воскресенье 11:00
ЧИПОЛЛИНО
К. Хачатурян

Балет в 2-х действиях
------------------------------------------------------------

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

28 октября Пятница 17:00
Премьера!

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
А. Островский

сцены из московской жизни в 1-м действии 
Новая сцена

29 октября Суббота 15:00
Премьера!

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Ю. Энтин, В. Ливанов,

муз. Г. Гладкова
мюзикл в 2-х действиях 

29 октября Суббота 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

музыкальная программа 
Театральная гостиная

30 октября Воскресенье 15:00
Премьера!

МИЛЫЙ ДРУГ
по роману Мопассана

муз. адаптация в 2-х действиях 

2 ноября Среда 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
сцены из семейной в 1-м действии

Малая сцена

3 ноября Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ 

(«Медведь. Предложение. Юбилей»)
А. Чехов

в 1-м действии
Малая сцена

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

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

27 октября Четверг 15:00
Концерт в художественном музее

ДОРОГИ ЛЮБВИ
В программе: произведения Г. Ф. Генделя, В. 
А. Моцарта, В. Беллини, Г. Доницетти, Ф. П. 

Тости, Ж. Оффенбаха, Ф. Пуленка, П. Чайков-
ского, С. Рахманинова…

28 октября Пятница 16:00
ДОНЕЦК – СУДЬБА МОЯ
Муз.-поэтический вечер 

29 октября Суббота 16:00
ТРИ ГЕНИЯ – ТРИ КОНТРАСТА

Бах, Гайдн, Моцарт

30 октября Воскресенье 16:00
НОЧЬ СВЕТЛА…

Вечер старинного романса
Абонемент «Романсиада»

2 ноября Среда 15:00
ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Иван Бунин, Владимир Набоков

4 ноября Пятница 16:00
РОК-ХИТЫ

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева

Легендарные композиции всемирно извест-
ных рок-групп и исполнителей

---------------------------------------------------------------
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.

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

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

Каждую Субботу 13:00
 Speaking club

Клуб разговорного английского языка

Каждое Воскресенье 13:00
Sprechen club

Клуб разговорного немецкого языка

31 октября Понедельник 11:00
 «Современно, оригинально, просто» 

Выставка (клуб «Чаровница»)

Вход свободный!
-------------------------------------------------------------

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

27-31 октября
СИНИЙ ЗАЛ
10:10 м/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных»
11:45 х/ф «Шоколад» (драма)
13:40 х/ф «Монах и бес» (комедия)
15:35 х/ф «Месть от кутюр» (драма)
17:40 х/ф «Спарта» (боевик)

Цена билета – 40 руб.   

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00 м/ф «Ледниковый период: Столкнове-
ние неизбежно» 3D (100 руб.)
11:40 х/ф «Алиса в зазеркалье» 3D (фэнтези) 
(100 руб.)
13:35 х/ф «Тарзан. Легенда» 3D (боевик) 
(100 руб.)
15:30 х/ф «День независимости: Возрожде-
ние» 3D (боевик) (100 руб.)
17:35 х/ф «Стартрек: Бесконечность» 
(фэнтези) (70руб.)

В репертуаре возможны изменения!

Афиша Донецка

Донецкий «Тартюф» покорил российских зрителей 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Лягушонок 6. Рассудок 7. Примитив 10. Икона
15. Купон 16. Андроид 17. Наречие 18. Консилиум 
19. Заголовок 20. Красота 21. Регалия 23. Тропа 
24. Манто 28. Синопсис 29. Амундсен 30. Анаграмма.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Здравица 2. Ладья 3. Шафер 4. Клика 5. Изваяние 
8. Конденсатор 9. Опочивальня 11. Подписант 
12. Прагматик 13. Инфузория 14. Панегирик 20. Катарсис  
22. Якобинец 25. Риска 26. Позер 27. Смута. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №110

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Накопленное богатство 
5. Некачественные выдумки 
9. Боевой музыкальный инструмент 
10. Нездоровый спрос 
11. Товарная эмиграция 
15. Верующий в невозможность 

познания 
17. Сеточка живописных трещин 
18. Битва за урожай 
19. Исторический период 
20. Легкая добавка к тяжелой пище 
23. Обладатель неограниченной власти 
24. Городское искусство 
32. Некристаллизирующийся раствор 
33. Упражнения для персонала 
34. Нарицательная стоимость 
35. Грубая монашеская одежда 
36. Тыловое войско.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Богатырский конь 
2. Одинокий хорист 
3. Старинное зажигательное средство 

4. Характеристика вместительности 
памяти 

5. Советский музыкальный центр 
6. Древнеримский гражданин 
7. Взводное устройство в оружии 
8. Топливная брызгалка 
11. Житель Эллады 
12. Чешские горы 
13. Крыло вертолета 
14. Переиздание старинной книги 
16. Министерская норма 
21. Авторитетный волк 
22. Кельтский жрец 
23. Жанр криминальной литературы 
25. Восточная сладость из фруктов 
26. Товарищ по работе 
27. Сооружение на потоке 
28. Опросный бланк 
29. Крайне невнимательный человек 
30. Сигнальный прибор 
31. Панамка для фотообъектива
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По горизонтали: 
1. Накопленное богатство 5. Некачественные выдумки 9. Боевой музыкальный инструмент 10. Нездоровый 
спрос 11. Товарная эмиграция 15. Верующий в невозможность познания 17. Сеточка живописных трещин 18. 
Битва за урожай 19. Исторический период 20. Легкая добавка к тяжелой пище 23. Обладатель 
неограниченной власти 24. Городское искусство 32. Некристаллизирующийся раствор 33. Упражнения для 
персонала 34. Нарицательная стоимость 35. Грубая монашеская одежда 36. Тыловое войско. 
  По вертикали: 
1. Богатырский конь 2. Одинокий хорист 3. Старинное зажигательное средство 4. Характеристика 
вместительности памяти 5. Советский музыкальный центр 6. Древнеримский гражданин 7. Взводное 
устройство в оружии 8. Топливная брызгалка 11. Житель Эллады 12. Чешские горы 13. Крыло вертолета 14. 
Переиздание старинной книги 16. Министерская норма 21. Авторитетный волк 22. Кельтский жрец 23. Жанр 
криминальной литературы 25. Восточная сладость из фруктов 26. Товарищ по работе 27. Сооружение на 
потоке 28. Опросный бланк 29. Крайне невнимательный человек 30. Сигнальный прибор 31. Панамка для 
фотообъектива.  
- - - - - - - 
По горизонтали: 
1. Состояние 5. Россказни 9. Волынка 10. Ажиотаж 11. Экспорт 15. Агностик 17. Кракелюр 18. Страда 19. Эпоха 
20. Гарнир 23. Диктатор 24. Урбанизм 32. Коллоид 33. Тренинг 34. Номинал 35. Власяница 36. Арьергард. 
По вертикали: 
1. Савраска 2. Солист 3. Огниво 4. Емкость 5. Радиола 6. Квирит 7. Затвор 8. Инжектор 11. Эллин 12. Татры 13. 
Лопасть 14. Репринт 16. Квота 21. Вожак 22. Друид 23. Детектив 25. Мармелад 26. Коллега 27. Плотина 28. 
Анкета 29. Разиня 30. Зуммер 31. Бленда. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Приключения 

мишек Гамми"
07:45 Проект "Военные 

преступления Украины"
10:50, 12:05, 13:05, 15:40, 18:10, 

21:00, 00:15 События 
Новороссии

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

будущего"
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 "Семейка Крудс"
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
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Громовы"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Бармен"
01:00 Х/ф "Охотник за голо-

вами"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Х/ф "Двадцать дней без 

войны"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Задание особой 

важности. Операция 
"Тайфун""

12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Комиссар"
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Молодая гвардия"
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 "Стартрек: Бесконеч-

ность"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
00:30 Открытая студия
02:00 Х/ф "Собачье сердце"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Комиссар"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Молодая гвардия"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Благовест
09:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Тонкий лёд"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Марья-искусница"
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 "Второе дыхание. На 

рубеже атаки"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "Зеркало для героя"
02:00 Классика кино. Х/ф 

"Формула любви"
04:00 Т/с "Тонкий лёд"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Юрочка"
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 "Чемпионы"
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. 

Беглянка"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Военная 

разведка"
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Марьина роща"
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"
11:40, 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 "Гражданин Никто"
00:00 "Специальный корре-

спондент"
03:05 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:50, 03:00 Новости
09:10, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:05 "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 "Таинственная 

страсть"
23:35 "Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко"

02:30, 03:05 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "МУР есть МУР!"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/с "Легендарные само-

леты" "Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба"

19:20 "Теория заговора"
20:05 "Специальный репортаж"
20:30 Д/с "Предатели с 

Андреем Луговым"
22:25 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Товарищи по оружию"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Не ставьте Лешему 

капканы..."
01:45 Х/ф "Михайло Ломо-

носов"
03:50 Х/ф "Долгая счастливая 

жизнь"
05:15 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров" 
"Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктунов-
ский"

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

ВТОРНИК 
1 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "ДНР"
07:45, 10:15, 12:15, 13:15, 15:35, 

18:10, 20:30, 21:30, 00:15 
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 "Хроники 

будущего"
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 "Король Лев"
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"
21:00 Проект "7 вопросов 

юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Двойной КОПец"
00:40 Проект "Путь правды"
01:00 Х/ф "Анонимнве роман-

тики"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Задание особой 

важности. Операция 
"Тайфун""

12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Ответный ход"
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Молодая гвардия"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Щал"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Х/ф "Собачье сердце"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Ответный ход"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Молодая гвардия"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг"
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 "Тонкий лёд"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Приключения Элек-

троника"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Третья попытка"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "Хроника "Ада"
02:00 Х/ф "Китайская бабушка"
04:00 Т/с "Тонкий лёд"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Юрочка"
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, 18:00 Т/с "Марьина роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Военная 

разведка"
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"
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:05 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Гражданин Никто"
23:50 "Команда"
03:05 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:45, 03:00 Новости
09:10, 04:20 "Контрольная 

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

страсть"
23:40 "Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко"

02:30, 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
09:15 "Специальный репортаж"
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"МУР есть МУР!-2"
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/с "Легендарные само-

леты" "Бе-200. "Летучий 
голландец"

19:20 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Николай Ватутин

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

"Пётр I"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Змеелов"
02:00 Х/ф "Начальник Чукотки"
03:50 Х/ф "Снегурочку вызы-

вали?"
05:10 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров" "Юрий 
Никулин и Владимир 
Этуш"

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

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

13:05, 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 "Хроники 

будущего"
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 "Ранго"
15:45 Проект "ИМХО!"
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
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Громовы"
20:30 Проект "Зиновьевские 

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

21:10 Проект "История в 
лицах"

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Васаби"
00:30 Х/ф "Несносные боссы"

02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Задание особой 

важности. Операция 
"Тайфун""

12:30 Образовательный вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Одиночное 

плавание"
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Молодая гвардия"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф "Цель вижу"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф "Узник замка Иф"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Одиночное 

плавание"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Молодая гвардия"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг"
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 "В казарме"
14:00 Т/с "Тонкий лёд"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Приключения Элек-

троника"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

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

вызывает Таймыр"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "Пираты ХХ века"
02:00 Х/ф "Друг"
04:00 Т/с "Тонкий лёд"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Юрочка"
06:30 Д/ф "Царица Небесная"
------------------------------------------
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 "Марьина роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
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 "За спичками"
------------------------------------------
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 "Гражданин Никто"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
03:05 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:45, 03:00 Новости
09:10, 04:25 "Контрольная 

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

страсть"
23:35 Д/ф "Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко"

02:30, 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
09:15 "Политический детектив"
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"МУР есть МУР!-3"
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/ф "Война коман-

дармов" "Чуйков против 
Паулюса"

19:20 "Последний день" Инно-
кентий Смоктуновский

20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Срочный вызов"
01:55 Х/ф "Гонщики"
03:30 Х/ф "Баллада о Беринге и 

его друзьях"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

13:15, 15:45, 18:10, 01:15 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
мишек Гамми"

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

будущего"
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 "Кот в сапогах"
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 "Особенности нацио-

нальной охоты"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Задание особой 

важности. Операция 
"Тайфун""

13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Здравствуйте, я 

ваша тетя!"
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Молодая гвардия"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф "До встречи с тобой"
22:40 Новости

Телепрограмма
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23:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
00:30 Точка зрения
02:00 Х/ф "Узник замка Иф"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Здравствуйте, я 

ваша тетя!"
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Молодая гвардия"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг"
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 "Тонкий лёд"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Приключения Элек-

троника"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Добро пожаловать 

или Посторонним вход 
воспрещён"

19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 "Звезда Республики" 2-й 

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

"Укротительница тигров"
02:00 Х/ф "Горячий снег"
04:00 Т/с "Тонкий лёд"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Юрочка"
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 "За спичками"
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 "Марьина 

роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
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 "Северное 

сияние"
------------------------------------------
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, 01:20 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:15 Х/ф "Любовь на четырёх 

колёсах"
03:30 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:25 "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 Т/с "Таинственная 

страсть"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Группе "Чайф" - 30 лет. 

Юбилейный концерт в 
"Олимпийском"

02:20, 03:05 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности"

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

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

Новости дня
09:15, 20:05 "Теория заговора"
09:40, 10:05 Х/ф "Случай в тайге"
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15 Х/ф "Если враг не 

сдается..."
13:35, 14:05 Т/с "По ту сторону 

волков"
18:30 Д/ф "Война коман-

дармов" "Чуйков и 
Паулюс против Гитлера"

19:20 "Легенды кино" Вячеслав 
Тихонов

20:30 "Прогнозы"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Балтийское небо"
03:30 Х/ф "Отель "У погибшего 

альпиниста"
05:10 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров" 
"Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев"

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

ПЯТНИЦА 
4 ноября
------------------------------------------
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 "Хроники 

будущего"
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"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
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 "Все о мужчинах"
01:00 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
11:00 Новости
11:30 Д/ф
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Ландыш серебри-

стый"
16:00 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Молодая гвардия"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Эдди "Орел""
22:40 Новости
23:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
00:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Узник замка Иф"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Ландыш серебри-

стый"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Молодая гвардия"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг"
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 "Тонкий лёд"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Ледяная внучка"
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Орёл и решка"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "Ключ без права 

передачи"
02:00 Х/ф "Звезда"
04:00 Т/с "Смерть шпионам. 

Ударная волна"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Смерть шпионам. 

Ударная волна"
06:30 Д/ф "Апостолы"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Внимание, чере-

паха!"
07:25, 12:10 Мультфильм
08:00 Х/ф "Барышня-кре-

стьянка"
09:40 Интервью
10:00 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
11:30, 21:30 Д/с "Полководцы 

России"
14:30 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
17:00 Х/ф "Верные друзья"
18:40 Как это было
19:00 Х/ф "Василиса"
22:10 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
00:00 Х/ф "Турецкий гамбит"
03:40 Х/ф "1612. Хроники смут-

ного времени"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:30 Т/с "Государственная 

граница" "Мирное лето 
21-го года"

08:20 Х/ф "Суета сует"
10:05 Х/ф "Генеральская сноха"
14:00, 20:00 Вести
14:20, 20:30 Х/ф "Дневник 

свекрови"
22:30 Х/ф "Стена"
01:55 Х/ф "Тарас Бульба"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 Х/ф "Сталинград"
08:00 Х/ф "Кубанские казаки"
10:15, 12:20, 15:20 Т/с "Война и 

мир"
18:35 Х/ф "Битва за Севасто-

поль"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:15 "Ленни Кравиц"
02:20 Х/ф "Дорога в рай"
04:30 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:55 Д/ф "Обитель Сергия. На 

последнем рубеже"
08:40, 09:15 Х/ф "Небесный 

тихоход"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:35, 13:15 Т/с "Туман"
14:40 Т/с "Туман-2"
18:20 Х/ф "Волга-Волга"
20:25, 22:20 Х/ф "Цирк"
22:40 Х/ф "Весна"
00:55 Х/ф "Ключи от неба"
02:30 Х/ф "Два капитана"
04:30 Х/ф "Моя Анфиса"
------------------------------------------

СУББОТА 
5 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 18:25 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:10 Д/ф "Хроники будущего"
08:00, 17:50, 21:00, 00:30 

События Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Уроки выживания"
11:00, 15:45, 18:40 "История 

государства Россий-
ского"

11:25 Проект "7 вопросов 
юристу"

11:40 Х/ф "Тэли и Толи"
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 "Корпорация 
монстров"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Собака на сене"
18:55 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "О чем говорят 

мужчины"
21:30 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
01:00 Х/ф "Большой куш"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Нахаленок"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Раз на раз не прихо-

дится"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Машина времени"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Х/ф "Спарта"
00:30 Новости
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф "До встречи с тобой"
03:40 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Раз на раз не прихо-

дится"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "Спутник"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Война после 

Победы"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Смерть шпионам. 

Лисья нора"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Дубровский"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Игрушка"
02:00 Х/ф "Дорога на Берлин"
04:00 Т/с "Смерть шпионам. 

Ударная волна"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Смерть шпионам. 

Ударная волна"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Бетховен"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
10:15 Х/ф "В джазе только 

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Гостья из будущего"
17:00, 00:50 Д/ф "Египет. В 

поисках гробниц"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф "Калина красная"
20:20 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
22:40 Д/с "Полководцы 

России"
01:40 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца"
04:40 Х/ф "Испанский вояж 

Степаныча"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Государственная 

граница" "Год сорок 
первый"

08:00, 11:20 Вести. Местное 
время

08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом. 

Юрий Стоянов"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!"
14:20 Х/ф "Берега"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Она сбила лётчика"
00:50 Х/ф "Один на всех"

04:40 Т/с "Государственная 
граница" "За порогом 
Победы"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Сталинград"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Игорь Тальков. "Я без 

тебя, как без кожи"
11:25 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе"
14:10 "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 "Последний брил-

лиант"
02:50 Х/ф "Совсем не бабник"
04:25 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:10 Х/ф "Три толстяка"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды кино" Вячеслав 

Тихонов
09:45 "Легенды музыки" 

Алексей Рыбников
10:15 "Последний день" Инно-

кентий Смоктуновский
11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:30 "Специальный репортаж"
11:55, 13:15, 18:20 Т/с "Дума о 

Ковпаке"
19:55, 22:20 Х/ф "От Буга до 

Вислы"
23:00 Т/с "Туман"
02:40 Х/ф "Торпедоносцы"
04:35 Д/ф "Легендарные флото-

водцы. Федор Ушаков"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:10, 05:00 Д/ф "Хроники 

будущего"
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 "Пэн: Путешествие в 

Нетландию"
11:20, 13:05, 15:45 "Любимый 

город"
11:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Университет 

монстров"
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Бриллиантовая 

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

Донбасса"
19:05 Х/ф "Блеф"
21:00 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 "Мрачные тени"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "На златом крыльце 

сидели"
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Пушкин: Последняя 

дуэль"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Убить дракона"
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 "Охотники за 

разумом"
00:30 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Эдди "Орел""
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "На златом крыльце 

сидели"
------------------------------------------

ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
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 "Женщина его мечты"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Савва. Сердце 

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

Лисья нора"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
21:30 Х/ф "На верхней 

Масловке"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Завтрак у папы"
02:00 Х/ф "В бой идут одни 

старики"
04:00 Т/с "Тонкий лёд"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Война после 

Победы"
06:30 Д/ф "Паломничество в 

вечный город"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Бетховен - 2"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф "Покровские ворота"
10:20 Д/ф "Египет. В поисках 

гробниц"
11:30 День здоровья
12:15, 01:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:50 Х/ф "Гостья из будущего"
17:00 Х/ф "Крепкий брак"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
22:30 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Властелин колец. 

Возвращение короля"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "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 "Мелодия на два 

голоса"
17:50 "Удивительные люди"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 Д/ф "Клинтон vs.Трамп. 
Накануне выборов в 
США"

01:00 Х/ф "Снова один на всех"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Мой ласковый 

и нежный зверь"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:15 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:50 "Теория заговора"
13:45 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
16:30 Премьера сезона. "Лучше 

всех!"
17:50 "Точь-в-точь" Новый 

сезон
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Высшая лига
00:40 Х/ф "Фарго"
02:30 Х/ф "Опасный Джонни"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Руки вверх!"
07:20 Х/ф "Ключи от неба"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:20 "Теория заговора"
11:50, 13:15 Х/ф "Цирк"
13:00, 22:00 Новости дня
14:00 Х/ф "Табачный капитан"
15:50 Х/ф "Волга-Волга"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
22:20 "Фетисов"
23:05 Т/с "Туман-2"
02:25 Х/ф "Подвиг Одессы"
05:10 Д/ф "Легендарные 

полководцы. Михаил 
Кутузов"
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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 народного доверия!

Телефоны: 
(099) 452-10-37   (063) 143-30-57
(062) 213-26-60   (094) 912-96-60
(071) 300-75-70

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия» 
По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77
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Пятого августа 2014 года под Луганском 
в бою погиб русский командир. Про него 
не расскажут по центральному телеви-
дению, не напишут некрологов в газе-
тах, и смерть, и жизнь его останется для 
страны незамеченной и неоплаканной. 

Я бы и сам не заметил, если бы не случай-
ность – его товарищи попросили помочь 
организовать поддержку семье. А пого-
ворив с ними, я окончательно решил: 
про этого русского Командира должны 
узнать многие. Такова уж специфика
войны на Донбассе, что про ее героев 
мы почти ничего не знаем. И мы можем 
лишь догадываться, какими силами и 
каким подвигом до сих пор удается 
сдерживать наступление украинской 
армии.

Не спешите списывать все на ее непро-
фессионализм и низкий моральный дух. 
Хватает там и своих военных специали-
стов, и яростного желания убивать. Не 
говоря уже о превосходстве в технике, 
вооружениях и живой силе. Противо-
стоять всему этому сложно, но можно… 
Если понимаешь, за что воюешь, что 
защищаешь и с кем на самом деле сра-
жаешься.

Русский командир Александр Стефа-
новский хорошо знал ответы на все 
эти вопросы, поэтому муки выбора – 
остаться ли в родной Перми с женой 
и детьми или отправляться на Дон-
басс – его не терзали. Он отправился и 
за короткое время стал на этой войне 
легендой, а его позывной «Мангуст» –
узнаваемым как среди своих, так и среди 
противников.

Лучший некролог Александру написали 
как раз его враги, восторженно распро-
странившие новость о гибели по своим 
сетям: «Александр Стефановский из 
Перми, позывной «Мангуст», погиб за 
виртуальную «республику», трое детей 
сироты». Этот некролог я считаю луч-
шим, так как он верно отражает глав-
ное – русский командир действительно 
погиб за идею.

Не спешите крутить 
пальцем у виска, 
это был его взве-
ш е н н ы й  в ы б о р , 
результат многих 
лет размышлений 
и большой работы. 
По словам товари-
щей, после участия 
в чеченской кампа-
нии Александр стал 
с упоением изучать 
и с то р и ю ,  ф и л о -
со ф и ю ,  п ы та я с ь 
найти там ответы 
на терзающие его 
вопросы: о судьбе 
Родины, о судьбе 
русского человека 
вообще и на войне 
в частности. Годами 
з р е л а  е го  ж и з -
ненная позиция, 
годами он шлифовал свои собствен-
ные мысли, и все они были выражены 
в интереснейших лекциях и работах, с 
которыми он торопился познакомить 
окружающих.

Если кратко, то он рассказывал о высо-
ком предназначении России, о миссии 
и ответственности всего Русского мира 
перед человечеством и о том, как ее 
подобает нести. Обладая колоссаль-
ной энергетикой, он не только читал 
лекции, проводил заседания местного 
клуба «Патриот», но и организовывал 
добровольческие народные дружины 
для охраны правопорядка, возродил в 
Перми русскую народную игру «Бачуга». 
А когда началась война, отправился 
добровольцем.

Сослуживцы Александра и сейчас гово-
рят о нем с дрожью в голосе, так велика 
утрата. Говорят о том, что не знают чело-
века более добродушного, отзывчивого 
и родного для подчиненных и друзей. 
Говорят, что обладал высокой личной 
смелостью, под обстрелами не гнулся, 
когда все вжимались в землю, в критиче-
ских ситуациях всегда сохранял ясный 

ум и думал в первую очередь о своих 
бойцах. Результат – удивительно низкие 
потери в его отрядах и высокая эффек-
тивность их действий.

А работали штурмовики «Мангуста» 
в тылу врага, проводили диверсион-
ные и разведывательные операции. 
Сколько жизней он спас, подсчитать 
невозможно, говорят лишь, что брал 
под крыло зеленых, необстрелянных 
ребят и в короткое время делал из них 
настоящих бойцов. За это его и любили, 
и теперь для его парней по-настоя-
щему мир рухнул. Это чувствуется по 
их голосу, когда они вспоминают своего 
Командира.

«Мангуст» быстро стал легендой. Его 
считали заговоренным – пуля не брала. 
Его считали счастливым – рядом с ним 
было больше шансов остаться живым. 
Его считали миссионером – он беседой 
разжигал сердца бойцов и объяснял, 
за что они воюют. Враги его ненави-
дели и боялись. Боялось его и высшее 
начальство, а потому пыталось всегда 
отодвинуть назад, видя, как непомерно 
разрастается его личный авторитет, и 

опасаясь, как бы чего не вышло.

Но он не унывал, когда запрещали идти 
на передовую, – тренировал ребят в 
лагерях; получив перелом ключицы, 
все рвался в бой с бандажом, напле-
вав на запреты врачей. Он просто не 
понимал, как можно лежать на койке, 
когда его пацаны там, без него, воюют. 
И всегда объяснял, объяснял, объяс-
нял бойцам, что они сражаются не за 
себя, а за весь Русский мир и за своих 
детей.., и за его детей... и даже за буду-
щее тех украинцев, которые сейчас, 
одурманенные пропагандой, идут уби-
вать их, не ведая, что творят. Он верил, 
что дурман спадет и кровопролитие 
будет остановлено, а настоящий враг 
понесет наказание.

«Мангуст» погиб на передовой от раз-
рыва украинской мины. 
Осколки ее разлетелись по всей Рос-
сии, жестоко ранив всех, кто его знал и 
ценил. Но он успел сделать очень мно-
гое.

Великий греческий поэт и законода-
тель Солон говорил, что нельзя судить 
о счастье еще живого человека, как о 
результатах спортсмена, который еще 
не добежал до финиша. Александр 
до своего финиша добежал, и теперь 
можно с уверенностью сказать: он 
жил простым, но таким бесценным 
счастьем. Счастьем человека, знающего 
свое предназначение.

А что же до слез, так тот же Солон сказал 
так: «Путь неоплаканной смерть не оста-
нется! Пусть, умирая, тяжкое горе и боль 
всем я друзьям причиню».

Дмитрий Потапов

Они становятся частью Родины 
и обретают бессмертие

Вот подождите – Россия воспрянет,
Снова воспрянет и на ноги встанет.
Впредь её Запад уже не обманет
Цивилизацией дутой своей...

Встанет Россия, да, встанет Россия,
Очи раскроет свои голубые,
Речи начнёт говорить огневые, –
Мир преклонится тогда перед ней!

Встанет Россия – все споры рассудит...
Встанет Россия – народности сгрудит...
И уж Запада больше не будет
Брать от негодной культуры росток.

А вдохновенно и религиозно,
Пламенно веря и мысля серьёзно,
В недрах своих непреложностью грозной
Станет выращивать новый цветок...

Время настанет – Россия воспрянет,
Правда воспрянет, неправда отстанет,
Мир ей восторженно славу возгрянет,–
Родина Солнца – Восток!

       Игорь Северянин


