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Пока Голливуд озабочен созданием 
постановочных репортажей взятия 
Мосула и изгнания из него бармалеев 
великими американскими воинами 
со всей ратью своих 65 союзников, не 
могу не упомянуть об одном любопыт-
ном совпадении. 

Как и всякий творческий человек, 
живо интересуясь медийной западной 
продукцией, особенно направленной 
на формирование определенных гео-
политических взглядов, просматри-
ваю один свежий сериал. Сюжет его 
в том, что почти вся политическая 
верхушка США, включая президента и 
парламент, единомоментно погибла в 
результате грамотно спланированного 
теракта. 

Кто же так сильно обидел избранную 
нацию? Тут же находится «взявший 
на себя» дикий арабский полевой 
командир. Умное правительственное 
меньшинство подозревает подставу, 
но большинство их слушать не хочет и 
кидается ловить бармалея. Самолеты 
взлетают, спецназ выезжает… но выяс-
няется, что буквально минуту назад 
главтеррорист сел в машину и убыл с 
места обозначенной цели бомбомета-
ния. 

И тут четырёхзвездочные генералы 
начинают чесать затылки и присматри-
ваться, а нет ли среди них предателя.

Складывается полное ощущение, 
что сценарий сериала и операцию в 
Мосуле разрабатывали одни и те же 
люди. Или, по крайней мере, разработ-
чики тоже смотрят сериал. 

Потому что когда великие американ-
ские воины прилетели бомбить главу 
ИГИЛ* Абу Бакра, оказалось, что он… 
буквально минуту назад… и так далее. 
Вслед за ним территорию города 
мирно покидают остальные барма-
леи, дисциплинированно маршируя 
в Сирию. Ну просто мистика какая-то. 
Или мистификация, кому как удобнее. 

Не знаю, что там чешут генералы в Пен-
тагоне, но их кино какое-то неубеди-
тельное. Игиловцы выйдут, а бомбить 
город все равно будут. Американцы 
любят, когда эффектно взрывается, 

особенно в других странах, это укре-
пляет их веру в своё могущество. 

Поэтому с боевиками или нет, а квар-
талы Мосула испытают на себе все аме-
риканские и иже с ними «гостинцы». 
Потому что Обама должен уйти побе-
дителем и точка. Потому что голубь 
мира.

Что касается российской военной кам-
пании в Сирии, то я предлагаю оценить 
её со слов совсем другой стороны. 
Фейсал Итани (Faysal Itani), старший 
научный сотрудник Центра по изуче-
нию Ближнего Востока при Атлантиче-
ском совете в оппозиционном прави-
тельству журнале Syria Source излагает 
свои мысли в статье «Уроки российской 
интервенции в Сирии». 

Ученый слабо надеется на решение 
сирийского вопроса дипломатиче-
скими способами даже при следующем 
президенте, но при этом говорит о воз-
растающей роли России в регионе и ее 
несомненных политических успехах. 
Вот что он пишет.

Россия действительно, на деле, защи-
щает своего союзника, укрепляет свои 
военные базы, уничтожает терро-
ристов, пресекает практику насиль-
ственных «революций» и разжигания 
вооружённых конфликтов. А заодно 
отвлекает внимание от Украины, рас-
ширяя там своё влияние. 

Все действия России говорят о том, 
что на Ближнем Востоке она всерьёз, 
надолго и мировому сообществу это 
решение придётся принять. Твёрдая 
позиция России в сирийском вопросе 
так же сильно подняла репутацию госу-
дарства на международном уровне. 

Благодаря вмешательству русских в 
сирийский конфликт, правительство 
Башара Асада заняло более крепкие 
позиции, нейтрализовав часть враж-
дебных группировок, освободив от тер-
рористов стратегически важные рай-
оны страны, блокировав игиловские 
группировки в Алеппо. 

Кроме того, Россия ясно дала понять, 
что вмешательство в этот конфликт 
других стран спровоцирует их войну с 

Россией (что, конечно, сильно охладило 
некоторые воспалённые умы. – Ди). 

Российские дипломаты провели огром-
ную работу в ООН и других между-
народных форумах, блокируя меры, 
направленные против сирийского пра-
вительства, оказывая влияние на тех, 
кто поддерживает сирийскую оппо-
зицию, использовали все возможные 
средства для организации прямых 
переговорных контактов противо-
борствующих сторон, что конечно же 
способствовало большей легитимации 
правительства Асада. 

Значительно возросло и количество 
двусторонних встреч российских 
дипломатов с представителями сосед-
них стран, в том числе и в рамках воен-
ного сотрудничества. Особая тема – 
Турция, которая за год радикально 
пересмотрела свои политические отно-
шения с Россией от глубоко недруже-
ственных до почти братских. Только 
на основе полного взаимодоверия 
можно строить такие глобальные инду-
стриальные проекты, как газопровод 
«Турецкий поток». 

Но самое главное, подчеркивает Фей-
сал Итани, это то, что Россия сумела 
подняться до такого уровня, когда 
вопрос об однополярности вектора 
мировой направленности с гегемоном 
в лице США становится неактуальным. 
Впервые за многие годы появилось 
мощное психологическое средство 
сдерживания американской военной 
кампании. 

Автор указывает на то, что Россия 
обладает сдерживающим оружейным 
фактором и она готова этот фактор 
использовать. Убеждённость США в 
том, что Россия ценит интересы «меж-
дународного сообщества» выше своих, 
оказались ошибочными. Не так давно 
Вашингтон, потирая ручки, предска-
зывал, что заход России на сирийское 
политическое поле окажется тряси-
ной, в которой она завязнет по самую 
макушку, но на самом деле она там чув-
ствует себя вполне комфортно.

В конце статьи учёный делает вывод о 
том, что благодаря своей показательно 
активной позиции в Сирии поведение 
России изменится, и Штатам либо при-
дётся предпринимать какие-то балан-
сирующие шаги (но не дай Бог воевать 
с ней!), либо просто тихо слиться.

Что касается нас, то мы на Донбассе 
искренне рады каждому российскому 
успеху. 

Некоторые тезисы господина Фейсала 
можно оспаривать, как и собственно 
название статьи: в отличие от многих 
других «гостей», российские войска там 
находятся по приглашению законно 
избранного правительства Сирии, так 
что уж речь об интервенции точно неу-
местна. Но совершенно верно то, что 
Россия использует свои возможности 
на Ближнем Востоке, с тем чтоб укре-
плять свои позиции здесь. 

Арабский публицист упомянул в ста-
тье слово «Украина», но мы прекрасно 
понимаем, о ком он говорит. И если о 
дальнейшем успешном «поведении» 
России автор говорит достаточно 
туманно, то я бы хотел определить 
действия России как «Вернуть своё». 
В первую очередь. Мы уже заждались.

Дмитрий Ди

Американское 
шоу, или 
Поиграем 
в выборы
Марта Ветрова

Непокорный 
Донбасс глазами 
непредвзятого 
киевлянина
Борис Жариков

Патентованное 
ворьё
Влад Крымский

Игры, которые 
играют в людей
Алексей Гумилёв

Умеренные 
рятувальники
адекватного 
життя
Игорь Карамазов

И ты, Брут 
Шушкевич?
Александр Ростовцев

Телепрограмма
на 7 - 13 ноября

УРОКИ ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ

* Организация, запрещенная в РФ и Новороссии.
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Глава Донецкой Народной Республи-
ки Александр Захарченко заявил, что 
Дебальцево останется под контролем ДНР

«Скажу резко: они замучаются Дебальце-
во получать обратно. Если не хватило в 2015 
году сил и средств удержать, пусть лучше 
думают, когда Захарченко будет в Киеве. Де-
бальцево не их и никогда не будет. И пусть 
забудут о Дебальцево и о всей Донецкой 
Народной Республике», – заявил Захарчен-
ко. Напомним, сегодня МИД РФ заявил, что 
киевская хунта изобретает все новые пред-
логи для отказа от выполнения Минских со-
глашений. Незаконное требование «вернуть 
Дебальцево» – из числа таких уловок.

 Народный артист РФ Александр Михай-
лов в ДНР

«Россия не бросит в беде граждан ДНР», – 
заявил Александр Михайлов, творческий 
вечер которого состоялся в Донецке 26 ок-
тября. И также отметил, что появилась идея 
организовать проведение в ДНР кинофести-
валя. «Россия все равно с вами! Сегодня идет 
очень мощное сражение. Но все равно побе-
дим мы! Россию нельзя сломать! Скажет Рос-
сия свое слово! Надо верить в нашу Победу. У 
нас есть вежливые войска – ребята хорошие. 
Как однажды сказал наш Президент Вла-
димир Владимирович Путин, они вежливо 
гнали французов до Парижа, вежливо брали 
Берлин. Я встречался с ополченцами и никог-
да их не забуду. Кто из них отдаст бандеров-
цам Донбасс? Никто не отдаст! И Россия не 
бросит вас, поверьте!», – сказал Александр 
Михайлов.

Лесники ЛНР посадили 6 га новогодних 
елей 

Сотрудники лесхозов ЛНР за 2 года поса-
дили новогодние ели на площади до 6 га. 
Первые плантации начали закладываться 
еще в 2015 году. «Но вы должны понимать, 
что нужно немного подождать, мы их увидим 
в квартирах нашей Республики года через 
четыре. Порядка от четырех до шести гекта-
ров – уже есть. Теперь их нужно сохранить», – 
сообщил глава Минприроды и экологиче-
ской безопасности ЛНР Ю. Дегтярев.

В Донецк прибыл 57-й гумконвой МЧС РФ 
Белые грузовики доставили нам 260 т гума-

нитарного груза, из них около 140 – детские 
продукты питания и порядка 130 т медика-
ментов. Детское питание будет распределе-
но на заседании Госкомиссии согласно заяв-
кам глав администраций городов и районов. 
Право на получение гумпомощи имеют все 
семьи с детьми до 3 лет. 

Соцобеспечение и перспективы воен-
ной службы по контракту в ВС ДНР 

28 октября прошла пресс-конференция 
руководства военного ведомства ДНР. Ми-
нистр обороны ДНР рассказал о работе, ко-
торая проводится с целью улучшения усло-
вий службы военнослужащих. «Так, только за 
октябрь 2016 года соцвыплаты, пособия се-
мьям военнослужащих составили более 200 
тыс. руб. Кроме того, мы занимаемся улуч-
шением жилищных условий. На сегодняш-
ний день Распоряжением Главы ДНР для этих 
целей выделено около 100 квартир». Совсем 
скоро появится спортивный клуб армии, где 
смогут заниматься военнослужащие и чле-
ны их семей. Подчеркивается, что военная 

служба в ДНР формируется исключительно 
на добровольной основе. Владимир Кононов 
обратился к ополченцам, которые по ряду 
причин оставили службу: «Я обращаюсь к 
ополченцам, к однополчанам. Ваш опыт бес-
ценен. И если вы найдете силы служить даль-
ше, мы вас ждем. Вы принесете огромную 
пользу Республике». Вместе с тем министр 
обороны отметил, что в своем современном 
состоянии ВС ДНР способны дать решитель-
ный отпор любому противнику.

В ДНР в штатном режиме продолжают-
ся сельскохозяйственные работы 

 «Мы завершаем сейчас свой сельскохо-
зяйственный год. Заканчиваем сев озимых 
культур под урожай 2017 года, завершаем 
уборку поздних культур, в т.ч. и технических. 
Идет обработка зяби под яровые 2017 года. 
Все движется в плановом режиме и в техно-
логическом цикле. Возникают определенные 
сложности в связи с погодными условиями, 
но наши сельхозпроизводители выполнят 
поставленные перед ними задачи», – отме-
тил и.о. министра агропромышленной по-
литики и продовольствия ДНР И. Михайлов. 
«Мы уже с уверенностью можем сказать, что 
закладка фундамента под урожай 2017 года 
выполнена в полном объеме». 

Приговор Верховного суда ДНР 
«Верховный суд ДНР вынес приговор 

Максиму Теорентеру – организатору поку-
шения на Главу Республики Александра За-
харченко – по статьям 322, 256 ч. 2 УК ДНР. 
Определено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 14 лет», – сообщили в МГБ. 
Теорентер был агентом СБУ. По данным си-
лового ведомства ДНР, именно он подложил 
взрывное устройство в стрелковом клубе 
«Артемида» в Донецке. Покушение на Главу 
ДНР было предотвращено 28 апреля этого 
года. 

Металлургические предприятия ЛНР с 
начала года реализовали продукции на 
200 млн руб.

И.о. министра промышленности и торгов-
ли ЛНР Д. Божич отметил, что лидерами в ме-
таллургической отрасли являются Лутугин-
ский научно-производственный валковый 
комбинат и Луганский литейно-механиче-
ский завод. В настоящее время эти пред-
приятия восстанавливают связи со старыми 
потребителями, «мы надеемся, что все-таки 
потенциал у нас есть, и будем расширять». 
Глава Минпрома также сообщил, что пред-
приятия ЛНР с начала года экспортировали 
продукции на 4,3 млрд руб.

Судебные приставы обратят взыскание 
алиментов с покинувших ЛНР лиц на их 
имущество

Если лица, уклоняющиеся от уплаты али-
ментов, не находятся на территории Респу-
блики, будет выявляться их имущество, ко-
торое находится на территории Республики, 
и по процедуре обращаться будет на него 
взыскание и дальнейшая реализация в счет 
погашения задолженности. Об этом заяви-
ли в Министерстве юстиции ЛНР. Отмечает-
ся, что будет проводиться арест имущества 
должников с дальнейшей его реализацией. 
За злостное уклонение от уплаты алиментов 
судебный пристав имеет право обратиться в 
правоохранительные органы с представле-
нием о привлечении должника к уголовной 
ответственности,  также судебный пристав 
имеет право объявить розыск должника по 
алиментам.

Австрийские активисты провели в 
центре Вены демонстрацию-пикет в под-
держку Донбасса

Об этом сообщила инициатор акции, член 
австрийской общественной организации 
«Комитет за мир на Украине» (Komitee für 
Frieden in der Ukraine) Ярослава Сидоренко. 
По ее словам, акцию попытались сорвать 
украинские радикалы. «На что мы хладно-
кровно отвечали, что с укрофашистами не 
дискутируем», – подчеркнула она. «В ходе 
демонстрации многие оставляли пожертво-
вания. Эти средства, вместе с остальными, 
собранными в ходе предстоящего концерта,
наши коллеги привезут в начале декабря 
этого года в ЛНР для закупки гуманитарной 
помощи», – рассказала Сидоренко. 

Суд Краснодона приговорил не платив-
шего зарплату бизнесмена к году тюрьмы 

Бизнесмен с сентября по декабрь 2015 
года намеренно не выплачивал заработную 
плату наемным работникам, задолжав им в 
общей сложности 19 488 рублей. На основа-
нии ст. 75 УК ЛНР осужденный освобожден 
от отбывания наказания с испытательным 

сроком шесть месяцев без лишения права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью. При 
вынесении приговора учтены добровольное 
возмещение имущественного ущерба, пол-
ное признание вины, чистосердечное раска-
яние в содеянном.

«Лугансквода» с июля 2015 года замени-
ла около 100 км магистральных водово-
дов в Республике

«Магистральные водоводы, то есть там, 
где трубы большого диаметра, за сентябрь 
мы заменили в общей сложности 10 км», – 
сообщил первый заместитель директора 
предприятия И. Ометов. «Если по разводя-
щим сетям брать, то на сегодняшний день 
только по городу Луганску за последние 
два-три месяца километр-полтора разводя-
щих сетей меняется, где-то до 5 км по всей 
Республике».

ВСУ разместили в р-не Станицы Луган-
ской ЗРК и 3,5 тыс. военнослужащих 

По данным из агентурных источников, в 
н.п. Нижний Минченок Станично-Луганского 
р-на прибыл предположительно ЗРК «Бук», 
а в н.п. Червоный Жовтень сосредоточилась 
ударная группировка ВСУ из состава 14-й от-
дельной мотопехотной бригады ВСУ, кото-
рая в своем составе насчитывает около 3,5 
тыс. военнослужащих и более 200 ед. боевой 
техники. Также украинское командование 
перебросило в с. Нижнетеплое боевиков из 
состава нацбата «Ночные тени». В н.п. Теплое 
прибыло неустановленное воинское подраз-
деление численностью до 150 человек. В р-н 
Орехово прибыло неустановленное подраз-
деление нацгвардии численностью до рот-
ной тактической группы, на вооружении ко-
торой имеются два миномета 2Б9 «Василек» 
82 мм и  АГС-17. 

ВСУ трижды за неделю пытались занять 
«серую зону» в р-не Золотого

Киевские боевики только в течение этой 
недели трижды пытались взять под контроль 
«серую зону» в р-не ж/д станции Марьевка, 
сообщил командир одного из обороняющих 
станцию подразделений НМ ЛНР Игорь c по-
зывным «Пират». «Обстановка на Марьевке 
сейчас критическая. В течение недели киев-
ские силовики три раза пытались прорвать-
ся. Ладно, если бы работали по нам, а они 
работают по мирным людям». Жители Ма-
рьевки говорят, что фактически стали «жи-
вой мишенью для тренировок украинских 
снайперов». 

Активизировались иностранные наем-
ники и украинские террористические ор-
ганизации 

В Мариупольском госпитале находятся ра-
неные, которые общаются между собой на 
польском и английском языках. Призывы бое-
виков террористической организации «Азов» 
через соцсети к пополнению их рядов под-
тверждают участие нацистов в боестолкнове-
ниях и потерях, которые они несут. В р-не Ши-
рокой Балки, 2 км от линии соприкосновения, 
отмечено прибытие роты личного состава 
иностранных наемников из частной военной 
компании. 30 октября в р-не Правдовки в 18,5 
км от линии соприкосновения на Горловском 
направлении «отмечено прибытие ста чело-
век из националистических подразделений 
ДУК «Правый сектор».

Киев перебросил в Станично-Луганский 
р-н около 2 тыс. наемников

Часть наемников говорит на арабском 
языке. В район н.п. Мироновка для усиления 
передовых позиций 54-й бригады отмече-
но прибытие более 100 националистов из 
состава «Правого сектора». Об этом заявил 
официальный представитель НМ ЛНР.

Сводка НМ ЛНР
26 октября. С направления Золотого 

дважды обстрелян р-н с. Марьевка, огонь 
велся из 82-мм минометов и АГС. С целью 
введения в заблуждение наших бойцов 
украинские боевики использовали в каче-
стве средства передвижения машину ско-
рой медицинской помощи, на которой они 
максимально приблизились к линии боевого 
соприкосновения и открыли огонь по нашим 
позициям. По счастливой случайности жертв 
удалось избежать. Р-н с. Калиново дважды 
подвергался обстрелу из АГС с направления 
с. Новозвановка.

27 октября. С направления Попасной 
украинские террористы обстреляли наши 
позиции в р-не с. Калиново из СПГ. Ранен 
один военнослужащий. С направления 
с. Троицкое обстрелян р-н с. Веселогоровка 
из 120-мм минометов. 

28 октября. По р-ну Первомайска велся 
огонь с направления с. Катериновка из мино-
метов 120 мм. Повреждения получили жилые 
дома, ЛЭП и газопровод. Р-н с. Калиново дваж-
ды подвергался обстрелу из СПГ с направле-
ний сел Новоалександровка и Троицкое.

29 октября. По р-ну с. Калиново с направ-
ления с. Троицкое велся огонь из арторудий 
122 мм. 

30 октября. Огонь по р-ну с. Калиново из 
122-мм орудий и минометов 120 мм велся с 
направления с. Троицкое. 

31 октября. Огонь по р-ну с. Калиновка 
из 120-мм минометов велся с направления
пгт. Луганское. Р-н памятника князю Игорю 
обстрелян с направления Станицы Луган-
ской из стрелкового оружия.

Сводка НМ ДНР
26 октября. Украинские террористы 314 

обстреляли территорию Республики. Об-
стрелам подверглись н.п.: Зайцево, Михай-
ловка, Майорск, Широкая Балка, Ясиноватая, 
Александровка, Старомихайловка, Комин-
терново, Ленинское, пос. шахты им. Гагарина 
(Горловка), пос. шахты «Трудовская». Ранения 
получили двое военнослужащих НМ ДНР, 
разрушен дом.

27 октября. Украинские боевики обстре-
ляли КПП «Майорск», выпустив 10 артсна-
рядов 122 мм и 10 мин 120 мм. С 18:50 за 2 
часа украинскими террористами по жилым 
кварталам Макеевки выпущено 297 артсна-
рядов и мин различного калибра. Погибли 
три мирных жителя, получили ранения раз-
личной степени тяжести десять человек. Так-
же получили повреждения 6 домостроений, 
в т.ч. детский садик. В Зайцево пострадало 3 
домостроения и их хозяева. По р-ну Оленов-
ки выпущено 100 артснарядов 152 мм. По-
гибли двое военнослужащих ДНР и шестеро 
получили ранения.

28 октября. Украинские террористы 459 
раз обстреляли территорию Республики, вы-
пустив 137 артснарядов, 246 мин, 24 танко-
вых снаряда, а также применялись гранато-
меты и различные виды стрелкового оружия. 
Обстрелам подверглись н.п.: Нижнеторец-
кое, Зайцево, Глубокая, Михайловка, Ясино-
ватая, Спартак, Оленовка, Александровка, 
Старомихайловка, Саханка, Безымянное, 
Коминтерново, Ленинское, Заиченко и пос. 
Трудовские. Разрушено 8 домостроений, 
повреждения получили 3 дома. В Комин-
терново, Саханке, Ленинском и близлежа-
щих населенных пунктах нарушена система 
энергоснабжения.

29 октября. Украинские боевики 722 
раза обстреляли территорию Республики, 
выпустив 135 артснарядов, 452 мины, также 
применялись гранатометы, БМП и различ-
ные виды стрелкового оружия. Обстрелам 
подверглись н.п.: Широкая Балка, Зайцево, 
Ясиноватая, Жабичево, Александровка, Ле-
нинское, Саханка, Безыменное, Коминтер-
ново, р-н «Вольво-центра» Киевского р-на и 
пос. Трудовские. Разрушен дом в Киевском 
р-не и поврежден дом в Петровском р-не. 
Запланированное восстановление ЛЭП в 
н.п. Саханка в очередной раз сорвано из-за 
продолжающихся обстрелов.

30 октября. Украинские каратели 440 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стив 159 артснарядов, 220 мин и 12 танко-
вых снарядов. Также применялись гранато-
меты, БМП и различные виды стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Зай-
цево, Озеряновка, шахта Гагарина, Нижне-
торецкое, Александровка, пос.Трудовские, 
Ясиноватая, Ясное, Ленинское, Коминтерно-
во, Саханка.

31 октября. Украинские каратели 755 раз 
обстреляли территорию Республики, вы-
пустив 57 артснарядов, 403 мины и 25 тан-
ковых снарядов. Обстрелам подверглись 
н.п.: Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, 
Спартак, Оленовка, Старомихайловка, Доку-
чаевск, Ясное, Саханка, Ленинское, пос. шах-
ты им. Гагарина (Горловка), р-н аэропорта и 
Петровский р-н Донецка. Также украинские 
террористы использовали вооружение 
БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Ра-
нен мирный житель. Поврежден дом. 

1 ноября. Украинские каратели 238 раз 
обстреляли территорию Республики. Об-
стрелам подверглись н.п.: пос.Трудовские, 
Старомихайловка, Еленовка, Спартак, Са-
ханка, Ленинское, Зайцево и территория 
промзоны под Ясиноватой. Также украин-
ские террористы использовали вооружение 
БМП, гранатометы и стрелковое оружие. 

Приказы на обстрел территории Респу-
блики отдавали украинские военные пре-
ступники Грузевич, Панченко, Брусов, Шап-
тала, Мацейко, Кабизский, Николюк, Соколов 
и Делятицкий.
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Марта Ветрова

8 ноября в США пройдут выборы пре-
зидента. Если откинуть все условно-
сти и заглянуть в суть вещей, то на 
пост президента претендуют только 
два кандидата. Один из них Дональд 
Трамп – олигарх с миллиардным 
состоянием. В случае победы он уси-
лит свое влияние на принимаемые в 
США решения. Вторым кандидатом 
является Хиллари Клинтон – обслужи-
вающий персонал американских элит. 
В случае победы она получит большие 
преференции за оказываемые оли-
гархам услуги. Американские выборы 
уже сейчас развеяли остатки иллюзий, 
что США – это светоч демократии. Они 
показали всем, что избирательный 
процесс в США – это грязное, подлое 
и аморальное событие, при котором 
не гнушаются подкупом, подделкой 
бюллетеней и махинациями при под-
счете голосов. Причем выборы здесь 
всегда были такими. Они являются 
разновидностью гибридных выборов 
с непрямым избирательным правом 
граждан. Чтобы разобраться в выбор-
ном процессе, рассмотрим типы выбо-
ров, которые бывают в относительно 
цивилизованных странах.

Первый тип – безальтернативный. 
Результат выборов определен пра-
вящими элитами заранее. Благодаря 
безальтернативным выборам правя-
щие элиты гарантируют себе безопас-
ность и не пускают во власть непод-
контрольных им людей. Кандидатом 
на таких выборах может стать любой 
человек, подходящий по возрастным 
и другим требованиям. Какая раз-
ница, кто будет пытаться пройти во 
власть, если нужный кандидат еще 
до выборов имеет гарантированный 
успех? Неважно, за кого проголосуют 
избиратели, важно, кто подсчитывает 
бюллетени. Такие выборы – фарс для 
создания иллюзии у населения, что 
от него что-то зависит. Этот тип выбо-
ров распространен в странах, где есть 
один мощный управленческий клан, 
которому не с кем конкурировать. И 
подобные выборы для такой власти 
наиболее удобны.

Второй тип выборов – плебейский. 
Как правило, он действует в странах, 
где существуют две и более конкури-
рующих структуры, которым в раз-
ных пропорциях подчинены силовая, 
экономическая и информационная 
составляющие государства. И чтобы 
в борьбе за власть они не перестре-
ляли друг друга, существует именно 
эта форма выборов. Каждая структура 
выставляет своего кандидата, кото-
рый в случае победы будет отстаивать 
их интересы. Посторонний человек 
баллотироваться на таких выборах 
не может. ЦИК его под любым пред-

логом не пропустит. Но при этом все 
следят, чтобы процедура для прошед-
ших отбор кандидатов была честной. 
Подсчет бюллетеней ведется в при-
сутствии всех заинтересованных сто-
рон. Тот, кому избиратели окажут наи-
большее доверие, и получит заветный 
мандат или президентское кресло. 

Третий тип – народный. До недавнего 
времени существовал только в тео-
рии и нигде не применялся. Приме-
нять этот тип выборов можно только 
при полной уверенности, что боль-
шинство пришедших на избиратель-
ные участки проголосует за правящую 
власть. А государственный аппарат 
при этом следит, чтоб подсчет голо-
сов проходил честно и максимально 
открыто. Баллотироваться на таких 
выборах могут все, кто соберет нуж-
ное количество подписей и подходит 
по возрасту и периоду постоянного 
проживания. Никаких административ-
ных препятствий ЦИК к кандидатам не 
выдвигает. Впервые этот тип выборов 
был применен в России в период прав-
ления В. В. Путина. Западные элиты 
безуспешно пытались протащить на 
этих выборах своих либералов и псев-
допатриотичных радикалов. Однако 
народ предсказуемо голосует за 
сохранение действующей власти.

Возникает вопрос: каким образом 
американцам удалось установить 
марионеточные режимы в европей-
ских странах, где применяется вто-
рой тип выборов? Ответ для евро-
пейцев будет неприятен. Дело в том, 
что США произвели так называемый 
«законный взлом» европейской пред-
выборной системы. Благодаря про-
цессу глобализации и появлению 
транснациональных корпораций 
англосаксы сначала организовали 
мощные бизнес-структуры на тер-
ритории этих стран с вовлечением в 
них представителей местных элит, а 
также активно коррумпировали госу-
дарственные аппараты. В результате 

их бизнес-структуры получили право 
участвовать в «плебейских» выборах. 
Вместе с «коренными» олигархиче-
скими и корпоративными структу-
рами англосаксы выставляли и своих 
кандидатов. Как правило, подбирали 
какого-нибудь беспринципного чело-
века, готового не задумываясь пре-
дать интересы родины ради своего 
американского хозяина. Механизм 
«законного взлома» позволил им вне-
дрить своих марионеток на ключевые 
посты во многих европейских странах. 
Однако установить полностью марио-
неточные режимы удалось только в 
небольших странах со слабыми мест-
ными элитами. В сильных экономиках 
влияние местного бизнеса на власть 
сопоставимо с американским, поэ-
тому англосаксы активно кошмарят 
эти элиты «русской угрозой».

Теперь, возвращаясь к американ-
ским выборам, мы понимаем, что они 
гибридные. То есть каждый кандидат 
заинтересован в том, чтобы в штатах, 
где предполагается его успех, выборы 
были плебейскими, а там где он непо-
пулярен – безальтернативными с 
заранее предрешенным результатом 
в его пользу. 

Принято считать, что в США только две 
мощные партии – Демократическая 
и Республиканская, остальные суще-
ствуют исключительно для декора-
ции. Спонсоры выигравшей выборы 
партии расставляют на ключевые 
посты своих людей и получают кон-
курентные преимущества при полу-
чении государственных заказов. А их 
личный обслуживающий персонал, 
вступая в должность, пристраивается 
к распилу американского бюджета. 
Пока Федеральная резервная система 
США бесконтрольно печатает дол-

лары и затыкает ими дыры в казне, их 
чиновники могут смело красть деньги 
без тревоги, что это как-то повлияет 
на экономику страны.

Здесь надо заметить, что знаменитые 
банкирские семьи могли бы двумя 
нажатиями кнопки погасить весь 
государственный долг страны. Благо-
даря электронным системам расче-
тов ФРС способна положить на счет 
США любую сумму, хоть триллион, 
хоть триллиард долларов. Президент 
США может снять с руки часы и зая-
вить: «Продаю эти часы Федеральной 
резервной системе за 20 триллионов 
долларов!». И если ФРС их купит, то 
президент сможет запросто погасить 
этот чудовищный госдолг. Вот только 
банкирские семьи не заинтересованы 
в снятии кабалы с американского 
государства. Благодаря этому инстру-
менту контроля, ФРС имеет абсолют-
ную власть над правительством США, 
и ей все равно, какая из олигархиче-
ских группировок придет к власти. 

Американские олигархи не печатают 
денег. А государство США не собирает 
столько налогов, сколько расходует на 
жалование чиновникам, на госзаказы 
с непомерно завышенной стоимо-
стью, на банановые революции и т.д.
ФРС-ные семьи находятся на вершине 
пищевой цепочки и способны сожрать 
любого из этих олигархов. Армия и 
силовые ведомства находятся под 
полным контролем этих семей, иначе 
у них давно бы отобрали и печатный 
станок, и контроль над банковской 
системой. Деньги всегда опираются 
на силу. 

Так что неважно, кто победит на выбо-
рах в США. Настоящие хозяева Аме-
рики власть никому не уступят. 

Американское шоу, или Поиграем в выборы

Сергей Рубин,
депутат Народного Совета ДНР, 
фракция «Свободный Донбасс»

Реалии существования общества в 
период становления государства в 
условиях непризнанности представ-
ляют собой суровую действительность, 
к которой все вынуждены приспоса-

бливаться, находясь в прямой зависи-
мости от эффективности государствен-
ного управления.

Между государством и обществом 
существует взаимодействие, качество 
и уровень которого определяется 
эффективностью политики в сфере 
управления. Если государственное 
управление стремится добиться успеха, 
то оно должно обеспечить гражданам 
комфортные условия существования 
в соответствии с обещаниями, сделав-
шими это управление легитимным. Не 
секрет, что создание подобных условий 
в ситуации непризнанности государ-
ства и ограниченности ресурсов (как 
кадровых, так и материальных) весьма 
затруднительны. Тяжесть положения 
усугубляется статусом непризнанного 
государства и неэффективностью госу-
дарственных организаций, формирую-
щихся на этапе становления. 

По мнению большинства исследовате-

лей, ресурсом развития самопровозгла-
шенного государства является не госу-
дарство как таковое, а его оздоровление. 
Возможно ли это без разрушительных 
потрясений, покажет будущее, но оче-
видно, что государство не может оздо-
ровиться само по себе, безотносительно 
конкретных целей, задач и формирова-
ния стабильной законодательной базы.

Отсутствие в непризнанных государствах 
полноценной, высококачественной пра-
вой базы вызывает неоднозначное тол-
кование норм законов и подзаконных 
актов, порождает неясность и противо-
речивость при выборе форм и методов 
практической реализации гражданами 
своих прав и свобод. И наоборот, нали-
чие в непризнанном государстве соб-
ственной адекватной системы права 
обеспечивает легитимность правового 
статуса данной территории.

Неясность стратегии и концепции пра-
вового развития непризнанного госу-

дарства может усугубить кризис. Как 
следствие, на одном из начальных эта-
пов развития государственного аппа-
рата, призванного реализовывать уже 
принятые решения, ему придают функ-
ции их выработки. Для исправления 
такого положения, прежде всего, необ-
ходимо установить соответствующий 
реалиям баланс полномочий и ответ-
ственности ветвей власти.

Повышение эффективности деятель-
ности государства – главный фактор, 
определяющий будущее непризнан-
ного государства. Следовательно, это 
–важнейшая стратегическая задача. 
Особенно когда финансово-политиче-
ский кризис, начинающийся после про-
возглашения независимости и попада-
ния в разряд непризнанных государств, 
вынуждает страну сменить стратегию 
развития и начать опираться преиму-
щественно на внутренние ресурсы. При 
этом жизненно важным является созда-

Совершенствование механизмов государственного управления 
в условиях становления непризнанных государств
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Борис Жариков

Моя поездка к родственникам в опален-
ный войной Донецк летом нынешнего 
года принесла определенные впечатле-
ния. Свое мнение о пребывании в городе 
в течение почти двух месяцев считаю 
не предвзятым, а лишь констатацией 
фактов. 

Дорога
С учетом всех проверочных процедур 
и досмотра на украинском блокпо-
сту на дорогу от Константиновки 
до Донецка ушло 10 часов. И все это 
время пришлось провести на жаре, 
под палящим солнцем. Такое сложно 
выдержать даже здоровому человеку, 
а что говорить о тех, кого к здоровым 
отнести нельзя? 

Что касается досмотра вещей на укра-
инском блокпосту «Зайцево», то это 
скорее обыск. Налицо полное наруше-
ние закона и прав человека! Да о каком 
соблюдении норм закона и уважения 
к личности может идти речь в дан-
ном случае? Ведь на таких блокпостах 
в подавляющем большинстве несут 
службу выходцы из западных областей 
Украины, выдающие себя специфи-
ческим диалектом. А исповедуют они 
откровенно националистическую идео-
логию и ненавидят всей своей мерзкой 
душой тех, кто проживает на неподкон-
трольной им территории или поддер-
живает родственные и другие чело-
веческие связи с ними. Вынужденное 
общение с такими служаками вызывает 
омерзение. Жители ДНР едины во мне-
нии: блокпосты созданы еще и для того, 
чтобы максимально усложнить жизнь 
людям. И в этом я убедился лично.

По дороге маршрутку, в которой я ехал, 
остановили на блокпосту «Правого 
сектора». Над блокпостом два флага: 
черно-красный и звездно-полосатый. 
Выкормыши США и обладатели в пода-
вляющей своей массе дебильных физи-
ономий знают, кому служат. Наверное, 
гордятся этим и откровенно показывают, 
кто за ними стоит и кому они обязаны 
своим существованием. Украинский 
флаг, кстати, отсутствует. Зато имеется 
американский. 

Не могу не сказать о поборах. Это явле-
ние процветает. От ж/д вокзала Кон-
стантиновки до КПП «Зайцево» (25-30 
км) водитель несколько раз расплачи-
вался с разного рода «проверяющими» 
на дороге, одетыми в военную форму 
без знаков различия, пачками сигарет, 
деньгами, еще какими-то свертками. И 
пассажир из своего кармана оплачи-
вает эти поборы, стоимость которых 
перевозчик включает в цену проезда. 
Отвратительно!

Пограничный контроль со стороны ДНР 
несколько облегченный. Ополченцы, 
надо отметить, ведут себя вежливо и 
никаких препятствий для людей не 
чинят.

Донецк
По пути следования в Горловке и Яси-
новатой наблюдаются следы страшных 
разрушений промышленного и жилого 
секторов. Очень плохая дорога. Следы 
разрушений заметны и на окраине 
Макеевки. Донецк со стороны Макеевки 
выглядит вполне пристойно, хорошие 
дороги, качественная разметка. В городе 
хорошее состояние тротуаров даже на 
окраинах, аккуратно подстриженные 
газоны. Идешь утром по улице, а вокруг 
жужжание: работают газонокосилки. 
По-прежнему привлекает своей красо-
той и чистотой центр города. Уборочная 
техника работает постоянно, даже во 
время комендантского часа. Кстати, бро-
сается в глаза полное отсутствие нового 
строительства. Только восстанавливают 
старое и разрушенное, все стройки 
заморожены.

В городе нормально работает обще-
ственный транспорт. Приятно удивляют 
цены на проезд в городском транспорте 
– 3 рубля. Пенсионерам и некоторым 
льготным категориям граждан проезд 
бесплатный. Люди идут с работы и на 
работу. Не ощущается преступности. 
Во всяком случае, я не заметил, хотя 
довольно много ходил по улицам днем 
и вечером. Казалось, тут вообще все 
идеально. Но ощущение идиллии – до 
наступления темноты, а потом… Потом 
начинает бахать. Украинская армия 
обстреливает окраины, и слышно даже 
в центре. 

С кем в Донецке ни разговаривал, назад 
в Украину никто не хочет. Вот в Россию 
хотят. Потому что у жителей Донбасса не 
возникает вопроса, с какой стороны по 
ним стреляют, и тут знают, кто победил в 
Великой Отечественной войне.

Если выйти на набережную Кальмиуса, 
может возникнуть иллюзия, что война 
уже кончилась. Когда сидишь на набе-
режной ранним летним утром, вдыхая 
неповторимую донецкую щекочущую 
свежесть, мир кажется прочным, как 
танковая броня, а раскаты канонады – 
весенним громом. 

В Донецке нет окраин, стертых с лица 
земли, есть сильно пострадавшие. Но 
нет ни одной, куда не ходил бы транс-
порт, где были бы отключены комму-
нальные блага, где полностью замерла 
бы жизнь. На тех же окраинах Киевского, 
Куйбышевского и Петровского районов 
(они до сих пор находятся «на передо-
вой») особая жизнь, разительно отли-

чающаяся от центра города. Увиденное 
шокирует: обстрелянные дома с чер-
ными обугленными дырами, без окон, 
с поврежденными крышами... Порою 
здесь надолго пропадает свет. Но здесь 
живут люди. Их значительно меньше, 
чем в других районах, но они есть. И 
дети играют на уцелевших площадках. 
Более того, жители пострадавших домов 
сами своими силами начали их восста-
навливать, причем очень быстро! Люди 
настроены жить, а не воевать!

Но в вечернее время суток на улице, 
даже в центре города, практически 
никого нет. Это уже свидетельство воен-
ной психологии, которая появилась у 
горожан. По моим прикидкам, примерно 
1/3 окон в домах города не горит. Люди 
уехали, спасаясь от войны, и, видимо, 
редко навещают свои дома.

В Республике есть ряд своих особен-
ностей
Здесь живут по московскому времени 
(его называют еще донбасским или 
донецким). Валюта – российский рубль. 
Международные платежные системы 
здесь неприменимы, поэтому бан-
ковские карточки не пригодятся. Все 
потребительские расчеты – за наличку. 
В крайнем случае, обналичить банков-
скую карту можно в специальных точ-
ках в среднем под 4-5%, если получать 
гривной, или по странной схеме «по 
курсу 1:2 плюс 25%» при обналичива-
нии гривневой карты в рубли. Но я не 
рискнул: такие пункты даже внешне 
доверия не вызывают, и передавать 
данные своей карты непонятно кому не 
очень-то хотелось.

В массе своей Донецк считает, что живет 
в блокаде. Поговорив с людьми, причаст-
ными к перевозке грузов, понимаешь: 
полной блокады нет и не будет, потому 
что она взаимно невыгодна. Слишком 
многих устраивает нынешняя пропуск-
ная система, которая кормит множе-
ство причастных и, в общем-то, не дает 
умереть с голода жителям Донецка. Да, 
вздутые цены, дефицит ряда жизненно 
важных товаров, но к этому люди начи-
нают привыкать, это начинают заклады-
вать в долгосрочные жизненные планы. 
Хотя кто сейчас в Донецке планирует 
дальше, чем на неделю?

Беспокоит людей и отсутствие неко-
торых видов лекарств в аптеках. Нет, 
они есть, но в недостаточном количе-
стве и ассортименте. И цены на них не 
всегда доступны. Но как ни удивительно, 
клиники работают, в городе осталось 
довольно много врачей. Есть совер-
шенно поразительные примеры, когда 
к донецким докторам везут пациентов с 
территории, подконтрольной Украине. 
Это сложно, но возможно. Медицина 

функционирует даже в самых простре-
ливаемых районах.

Обращает на себя внимание новый дух 
жителей ДНР. Дух, пропитанный респу-
бликанской идеологией. Это понимаешь, 
слушая разговоры в транспорте, магази-
нах, кафе. Это подкреплено окружаю-
щими атрибутами: флаги ДНР, георгиев-
ские ленточки (на рюкзаках, машинах, в 
кабине водителя троллейбуса). Во мно-
гих местах – точки продажи новорос-
ских и ДНР-овских сувениров. В киосках 
«Пресса» – сплошные газеты «Новорос-
сия» и «Голос Республики». Украинского 
ТВ нет, есть только российские и соб-
ственные телеканалы – «Новороссия», 
«Первый республиканский», «Оплот ТВ» 
и «Юнион». И абсолютное отсутствие 
сине-желтого сочетания цветов. Флагов 
ДНР на каждом шагу нет. Оно и понятно. 
«Путь жовто-блакитной шизы – не наш 
путь», – говорят люди.

Отдельная тема – магазины, рынки. 
Непривычные товары – новые торго-
вые марки российского, белорусского, 
абхазского производства. Очень редко 
украинского. Наблюдается все боль-
шая экономическая интеграция ДНР 
в российскую бизнес-среду: абсолют-
ное использование рублевой массы,  
большинство предприятий завязывают 
тесные кооперационные связи с контр-
агентами и выходят на рынок РФ, полу-
чая заказы из России. Судя по всему, 
Республика незримым образом все 
больше становится частью России и, 
соответственно, «сливать» ее ни в инте-
ресах экономических, ни в интересах 
геополитических никто не будет. 

Впечатлили магазины с вывеской 
«Комиссионный». Их здесь много, 
прямо как в 90-х. И это не «секонд-
хенд», а самые настоящие комиссионки: 
от шуб, поношенной обуви и одеял до 
сковородок, ложек и вилок. 

Исходя из информации Республикан-
ского центра занятости, в январе-июле 
2016 года из стоящих на учете почти 
38           тыс. лиц трудоустроено 28,1 
тыс. Однако ситуация на рынке труда 
не особо улучшилась, так как большин-
ство граждан, обратившихся в центры 
занятости, были трудоустроены на вре-
менные рабочие места с низким уров-
нем оплаты труда. Средняя зарплата 
по вакансиям составила всего 4810,72 
руб. Вот как выглядит средняя зара-
ботная плата бюджетных работников 
отдельных специальностей по данным 
Минэкономразвития ДНР: библиоте-
карь – 3000 руб., водитель троллей-
буса – 5000, воспитатель – 2500-3500, 
врач – 3300-4200, газосварщик – 5300, 
кассир – 4200, дворник – 3000, научный 
сотрудник – 3500, подсобный рабочий 
– 2500, учитель – 3200, горняк подзем-
ный – 3600-6000, проходчик – 4200, 
доцент в вузе – 7-10 тыс. руб. в зависи-
мости от стажа, квалификации и науч-
ной степени. Оклады госслужащих в 
мэрии Донецка составляют от 10 до 15 
тыс. руб. В среднем уровень зарплат в 

Непокорный Донбасс глазами 
непредвзятого киевлянина

ние встроенного механизма перма-
нентного совершенствования системы 
госуправления. 

В целом все необходимые меры можно 
разделить на три основные группы: при-
носящие немедленный результат; спо-
собные дать результат в течение полуго-
да-года; приносящие результат в течение 
более длительного периода. Такое деле-
ние определяется практическими сооб-
ражениями, так как силы, которым пред-
стоит реализовывать эти меры, будут 
исходить из политических задач соответ-
ствующих периодов: выборов в парла-
мент, выборов главы государства, подго-
товки к выборам следующих лет. 

Целью государственного управления 
в непризнанном государстве является 
установление долгосрочных ориенти-
ров развития государственной системы 
управления и внедрение в массовое 
сознание понимания того, что совер-
шенствование последней – не только 
самостоятельная, но и наиболее выгод-
ная и важная для общества сфера 
деятельности государства. Побочная 

задача – вселить в людей оптимизм 
относительно дееспособности госу-
дарства и их будущего. Как показывает 
мировой опыт, совершенствование 
системы госуправления требует непре-
рывных усилий и создания постоянных 
структур, включенных в повседневный 
управленческий процесс. 

Детальная проработка вышеизложен-
ных вопросов указывает на целесоо-
бразность создания постоянно действу-
ющей комиссии при главе государства 
или председателе правительства по 
совершенствованию госуправления.

Основными направлениями деятельно-
сти такой комиссии должны быть:
• комплексное обследование функцио-
нирования наиболее важных органов 
государственной власти с выработкой 
соответствующих рекомендаций;
• организация интенсивной стажировки 
для изучения методологии совершен-
ствования государственного управ-
ления в целях формирования соб-
ственной системы государственного 
управления с учетом местных особен-
ностей и тенденций;

• разработка положений о ведомствах 
для четкого разграничения, форму-
лирования и закрепления их обще-
ственно полезных функций;
• выработка при участии ведомств уни-
фицированных, четких, формализуемых, 
количественно оцениваемых требова-
ний к компетентности и психологиче-
ским качествам сотрудников, занима-
ющих высшие и средние должности 
высшего и среднего звена управления;
• подготовка при участии ведомств уни-
фицированных должностных инструк-
ций, определяющих уровни принятия 
решений (на каком уровне и какое 
самостоятельное решение может при-
нять должностное лицо);
• выработка при участии ведомств уни-
фицированных критериев оценки дея-
тельности правительства, ведомств и 
должностных лиц.

Перестройка государственного управ-
ления в непризнанном государстве 
требует, прежде всего, восстановления 
отношений доверия, взаимопонима-
ния, искренности и честности между 
государством и гражданами, между 
государственными органами и всеми 

общественными структурами. Необхо-
димо достигнуть разумного соответ-
ствия между государственно-правовым 
регулированием и естественностью 
жизни, ее опытом и традициями, устой-
чивостью и адаптивностью, многослой-
ностью и самоуправляемостью. Речь 
идет о широкой социализации госу-
дарственного управления, в процессе 
и результате которой произойдет сбли-
жение его с обществом.

Таким образом, система управления в 
Донецкой Народной Республике, рас-
пределение властных полномочий в 
ней, в конце концов, основной закон 
Республики – Конституция ДНР – 
должны являть собой квинтэссенцию 
мирового опыта, адаптированного к 
специфике формируемого государ-
ства. Целью работы депутата Народ-
ного Совета ДНР должны стать поиск 
и обозначение ресурсов, которые 
могли бы быть использованы для 
повышения эффективности государ-
ственного управления, исполнитель-
ной власти и правоохранительных 
органов и разработка механизмов, 
способствующих этому.

Продолжение, начало на 3 стр
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ДНР составляет 5-10 тыс. руб. Зарплата 
более 10 тысяч – редкость. В Донецке 
средняя зарплата в 2015 г. составила 
6782 руб. (2500 грн.).

По факту в ДНР идет активное становле-
ние государственности. И если в сере-
дине 2014 года можно было сказать, что 
многое еще управлялось из Украины, 
то сейчас понимаешь, что это полно-
ценное непризнанное государство со 
всеми атрибутами государственности. 
Практически готова законодательная 
база, ориентированная на Россию, 
правда, пока не принят Гражданский 
кодекс. Уже выдают многие документы: 
паспорта, аттестаты и др., работает соб-
ственный нотариат. 90% табличек на 
разных учреждениях, учебных заведе-
ниях и даже музыкальных школах здесь 
ДНР-овские.

На Украине в течение 25 лет не могут 
сделать русский язык государствен-
ным. В российском Крыму сразу сде-
лали государственными три языка: рус-
ский, украинский и крымско-татарский. 
Однако на украинском в Крыму никто 
не говорит. Впрочем, как и в Донецке, 
где Конституция ДНР государствен-
ными языками устанавливает русский 
и украинский. Еще один вывод от 
поездки в Донецк: как только русский 
и украинский языки ставят в равные 
условия, люди перестают использовать 
украинский. В Донецке, кроме всего 
прочего, двойственность относительно 
решения языкового вопроса вызывает 
среди значительной части населения 
еще и негативные ассоциации. 

Вооруженная агрессия со стороны 
Украины и гибель тысяч соотечествен-
ников, обстрелы мирного населения и 
экономическая блокада, целенаправ-
ленно осуществляемая киевскими вла-
стями, не способствуют популяризации 
здесь украинского языка и культуры. 
Существует мнение, что логично ини-
циировать властями Республики про-
ведение опроса общественного мне-
ния по вопросу внесения изменений в 
Конституцию в части целесообразности 

сохранения за украинским языком ста-
туса государственного.

Есть одна вещь в новом Донецке, кото-
рая сразу бросилась мне в глаза. Это 
закрытые «Макдональдсы» и магазины 
украинских торговых сетей. Закрытые 
отделения украинских банков и «Новой 
почты», их заброшенные помещения 
с запыленными витринами должны 
были вызывать у меня ощущение тре-
воги и беды, но почему-то не вызывали. 
Начинающие выцветать и облезать 
надписи «Перший український банк», 
«Нова Пошта» и т.п. над заброшенными
офисами чем-то неуловимо напоми-
нали мне вот эти таблички:

Да, текст на них не на немецком. Но, по 
сути, их хозяева своей деятельностью 
точно так же вели наступление на все 
русское в моем родном Донецке, как 
и те, кто устанавливал таблички с над-
писями «Stalingrad» и «Karpowka» на 
русских землях 70 с лишним лет назад.

Я хорошо помню, как в любом «Мак-
дональдсе» в Донецке 4-5 лет тому 
назад ты обязательно получал от 
дрессированных мальчишек и девчо-
нок на кассе тираду на мове «Щиро 
вітаю, замовляйте, будь ласка», и что 
во всем заведении не было ни одного 
русского слова. И неважно, что 100% 
посетителей кафе говорили по-русски. 
А на вопросы «Почему так?» менеджер 
отвечала: «У нас такая корпоративная 
политика». И это была просто поли-
тика, а никакая не корпоративная. 
Все эти торговые сети, банки и компа-
нии, головные офисы которых были в 
Киеве, сознательно шли сюда как заво-
еватели, демонстрируя русским жите-
лям Донецка, что они тут хозяева, что 
русский язык и его носители – враги, 
и что их целью является искоренение 
этого языка здесь.

Неужели все они были сплошь идей-
ными националистами? Нет, разуме-
ется. Но те, кто сидел в киевских офи-
сах и отдавал распоряжения на эту 
тему, в массе своей ими были. И ника-
кие жалкие «законы о языке» времен 
Януковича не могли им помешать 
проводить эту политику. И вот теперь 
они ушли отсюда. Как ушли 70 с лиш-
ним лет назад их идейные предки. И 
их заброшенные заведения, демон-
стративно оклеенные надписями на 
«дэржавной мове», смотрятся весьма 
жалко и являют собой памятник тщет-
ности попыток искоренить русское 
на русской земле. И пусть сегодня в 
освобожденном от петлюро-бандеров-
ской Украины городе меньше супер-
маркетов и банков, красавец-Донецк 
оправится. Здесь уже есть и будет еще 
больше своих супермаркетов и бан-
ков. Но чужаков и проводников поли-
тики деруссификации здесь больше не 

будет никогда. Ибо это русская земля. 
А будущее России, ее историческая 
миссия – возрождать и собирать поте-
рянное в темные годы распада. Так оно 
и будет.

Размышляя на эти философские темы, 
я вошел в «Первый республиканский 
супермаркет», с удовольствием посмо-
трев на двуглавого орла в его эмблеме. 
Купил булку донецкого хлеба, палку 
макеевской колбасы, бутылку абхаз-
ской минералки, пачку краснодар-
ского масла, рассчитался рублями и, 
довольный, пошел домой. Закатное 
солнце подсвечивало горизонт, и было 
спокойно и легко на душе.

Донецк 2016 года производит необыч-
ное впечатление. Он не очень весел, 
он лишен суетливости, свойственной 
крупным городам. Он лишен вечер-
ней сверкающей огнями рекламы. Он 
строгий, немного суровый, не очень 
людный, как, впрочем, и положено
прифронтовому городу и столице 
молодой Республики, ведущей осво-
бодительную войну с врагом, который 
окопался у самых окраин города.

Народ Донбасса, безусловно, заслужи-
вает уважения. Он нашел в себе муже-
ство прогнать тех, кто заставляет все 
красить в желто-голубые цвета, сказать 
твердое «нет» тем, кто ставит памят-
ники прислужникам фашистов. Укра-
ину из Донецка вывели под корень – 
это мое личное впечатление. 

А общее впечатление – нет никакого 
уныния среди населения Донбасса, 
нет тех качеств, которые свойственны 
некоторой части нашего патриотиче-
ского сообщества. Но есть непонима-
ние того, что ждет Донбасс и куда кло-
нится вектор российской политики. 
Однако общий настрой у тех, с кем я 
общался, – Донбасс был, есть и будет 
частью России. 

Уезжая из Донецка, я загадал: «Пусть, 
когда я в следующий раз сюда приеду, 
здесь уже будет Россия».

Американцы крадут у нас не только 
изобретения, но даже песни
Чего только не воровали иностранцы 
у российских изобретателей: от идеи 
электромобиля до сотовой связи. Воз-
можно, виной тому – наплевательское 
отношение россиян к правовым нор-
мам. Говорят ведь: «Изобрел – зареги-
стрируй!». А у нас доходит до того, что 
воруют не только наши конструктор-
ские идеи и научные разработки, но 
даже детские песни. Да что там песни, 
у нас сперли даже «Священную войну»! 
Понять бы, кто виноват: это амери-
канцы такие ушлые или мы такие раз-
зявы?

Не поверите, но и «Россия – свя-
щенная наша держава», и «Вставай, 
страна огромная!» больше не наши, 
не российские. Американские. Как 

выяснилось,  авторские права на 
публикацию этих музыкальных про-
изведений оформили на себя две 
заокеанские фирмы – The Harry Fox 
Agency и Merlin Danmark Music. Перца 
в эту историю добавляет тот факт, что 
учредители обеих фирм-правообла-
дателей – перебравшиеся за океан 
украинские граждане. Помимо про-
чего они прибрали к рукам классику 
детской и юношеской песни СССР – 
«Антошка», «Друг в беде не бросит», 
«Что мне снег, что мне зной». И вот что 
неясно: классика классикой, но ведь 
заявлены авторские права и на песни 
современных исполнителей, в числе 
которых Татьяна Буланова, Анжелика 
Варум и Алла Пугачева. Известно, что 
автор и исполнитель Юрий Антонов 
никогда не дает спуску тем, кто поку-
шается на его авторские права, но в 

этой истории он по какой-то причине 
предпочел отмолчаться, хотя Merlin 
Danmark Music, которой заправляет 
некто Алексей Капитонов, заявила 
свои права и на его творческое насле-
дие. 

Международное мошенничество 
организовала «группа хохлов»
Российская исполнительница Свет-
лана Разина, узнав о том, что несколько 
ее песен, оказывается, принадлежат 
американской компании, разместила 
в интернете авторские свидетельства 
РАО. Мол, песни мои, и точка: «Это 
международное мошенничество: поя-
вилась группа хохлов, оформивших 
кучу наших артистов на себя. Мне 
пока на это чихать». Вот и российские 
правопреемники композитора Вла-
димира Шаинского уверяют, что все 
права на композицию «Если с другом 
вышел в путь» принадлежат ООО «Топ 
сонгз» и ООО «Первое музыкальное 
издательство», а вовсе не заокеан-
ской Merlin Danmark Music. А как же 
на самом деле? А на самом деле так: 
предположим, что вы публикуете гимн 
Российской Федерации на западном 
интернет-портале, например, на попу-
лярном YouTube. И если на ваш ролик 
«повесят» рекламу, то деньги за нее 
уйдут не авторам музыки с текстами, 
не РАО и даже не вам, а The Harry Fox 
Agency. И чей после этого гимн?

Но почему бы все-таки не подать в 
суд? Да потому что авторские права, 
как выясняется, можно по-разному 
понимать. Популярный видеохостинг, 
к примеру, трактует их так: правооб-
ладателем произведения выступает 
не его автор и не автор ролика, а тот, 
кто первым этот ролик выкладывает в 
сеть. Система Content ID создает «циф-
ровой отпечаток» музыки или видео, и 
если кто-то добавляет в сеть свой кон-
тент, совпадающий хотя бы частично, 
буквально на три секунды, с уже име-
ющимся в системе файлом, ему авто-
матически поступает уведомление о 
нарушении авторских прав. При этом 

YouTube в спорах об авторских правах 
не участвует принципиально, отправ-
ляя всех спорщиков в суд. Не забывая 
перечислять «авторские» тому, кто 
первым выложил контент в сеть. 

Проходимцы ничего не разрабаты-
вают, но оформляют патенты
Примечательно и то, что на Западе 
никто и не думает проверять, являются 
ли те, кто регистрирует то или иное 
изобретение, его настоящими авто-
рами. Показательная история прои-
зошла не так давно в столичном МГТУ 
имени Баумана. Казалось бы, такое 
престижное заведение, а позволило 
ловкачам организовать «интеллекту-
альную кражу века». 

Было так: группа преподавателей и 
студентов Бауманки под руководством 
профессора Василия Колючкина раз-
работала технологию трехмерной циф-
ровой идентификации объектов – так 
называемое машинное зрение. Суть 
технологии в том, что роботы учатся 
обнаруживать различные объекты, 
классифицировать их, а затем вести 
за ними слежку. Благодаря техноло-
гии «машинного зрения» создавались 
биометрический паспорт и новейшая 
технология слежения за пассажирами в 
аэропортах. Ну и в наведении крылатых 
ракет тоже нет лучше «машинного зре-
ния». Да, кстати, лабораторные работы 
проводились по заказу Минобороны 
России и были засекречены.

Технология уже была отработана и 
находилась на финальной стадии шли-
фовки, когда в группе Колючкина поя-
вились предприимчивые студенты 
Артем Юхин и Андрей Климов. Втайне 
от своей группы они запатентовали 
устройство под названием «бесконтакт-
ный оптический трехмерный сканер», 
учредив на Западе фирму A4vision. 
Спустя небольшой промежуток вре-
мени студенты оказались за грани-
цей, а компания Motorola предъяв-
ляет Бауманке счет: технология наша, 

Патентованное ворье

Александр Попов демонстрирует собственный прибор, 
позволяющий передавать радиосигнал, 7 мая 1895 года

Продолжение на 6 стр
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Российские законодатели предлагают 
запретить иностранные игрушки, влия-
ющие на психическое состояние ребенка. 
Речь в первую очередь идет об игрушках 
серии Monster High («Школа монстров»). 
«Гостей из загробного мира» продвигает 
компания Mattel – производитель Барби. 
В арсенале Monster High можно увидеть 
«гроб Дракулы» – это шкатулка для укра-
шений в виде гроба. Или «директрису без 
головы Бладгуд» – куклу со съемной голо-
вой. Встречаются и различные наборы 
«Собери монстра» – куклу предлагается 
собрать из игрушечных костей.

Гнилая пропаганда запада терпит пора-
жение. В Госдуме России предлагают 
запретить иностранные игрушки, влия-
ющие на психическое состояние детей. 

Мы частенько встречаем в продаже дет-
ских товаров игрушки в виде стройных 
юных леди по имени Барби, созданных 
американской компанией Mattel в 50-е 
годы прошлого века. Эта модель смогла 
успешно заложить в умы современных 
мужчин и женщин современное понятие 
о красоте. В чем секрет такой популяр-
ности? А все очень просто. Пресловутая 
Barby первой смогла продемонстриро-
вать детям первичные половые при-
знаки. Согласитесь, что ребенку гораздо 
интереснее играть с игрушкой, которая 
максимально приближенно имитирует 
репродуктивную женщину. Эта модель 
пережила несколько поколений в 
течение шести десятков лет и соответ-
ственно несколько модификаций. Она, 
бесспорно, создала тот образ привлека-
тельной женщины, на который обращают 
внимание современные мужчины.

Однако это не последняя версия той жен-
щины, которая пробуждает желание в 

мужчинах. Ни для кого не секрет, что 
стандарты женской красоты возможно 
менять, что, собственно, и сделала Barby. 
А теперь представьте, что можно сде-
лать с человеческим понятием о красоте 
с помощью куклы, которая раз в 3-5 лет 
будет модифицироваться в зависимо-
сти от желания производителя, если эти 
изменения будут не слишком заметны на 
первый взгляд? Это и продемонстриро-
вала Barby. Вот только менялась она на 
протяжении всех этих лет не по прихоти 
производителя, а по прихоти общества, 
которое ее потребляло. 

Что, если куклу для начала немного пере-
красить? Да ничего не произойдет, роди-
тели так же будут шагать в ногу со вре-
менем, покупая своему чаду новенькие 
модели игрушек. Кстати, еще год назад 
американским компаниям детских игру-
шек было предложено раз в несколько 
лет менять стройность кукол, дабы приу-
чить подрастающее поколение к более 
корпулентным американским формам, 
вскормленным на чипсах и гамбургерах.

А теперь к главному. Относительно 
недавно на рынок игрушек вышли куклы 
из серии Monster High все той же ком-
пании Mattel. Кстати, куклы являются 
прототипом Barby. Игрушки Monster High 
созданы по одноименному мультсериалу. 
Суть произведения не радует родителей, 
но детей за уши не оттянешь от экрана. 
Смысл мультфильма заключается в том, 
что потомки легендарных монстров не 
только преодолевают обычные школь-
ные трудности, но и учатся справляться 
со своими мистическими способностями.

Несмотря на причудливый внешний вид 
и мертвенную бледность, в героях не 
меньше доброты и сострадания, чем в 

нормальных с виду сверстниках. Словом, 
подрастающее поколение отдает дань 
моде на оборотней, вампиров, мертве-
цов и других сверхъестественных тварей. 
Примечательно, что Mattel до появления 
монстр-кукол переживала не лучшие 
времена. И лишь после анонсирования 
проекта Monster High компания заметно 
укрепила свои позиции на рынке игру-
шек. В рекламном слогане от Mattel 
можно прочитать следующие строки: 
«Надоела приторная Барби вместе с ее 
розовым беззаботным миром? Чувству-
ешь себя не таким, как все, и поэтому 
никого не осуждаешь? Хочется с головой 
окунуться в мистический и таинственный 
мир добрых «ужастиков»? Школа мон-
стров – это твой мир!».

Понимаете, чем пахнет? Пахнет подме-
ной понятий о женской красоте. Некото-
рое время спустя девушки не будут так 
привлекательны в том смысле, в кото-
ром мы понимаем женскую красоту сей-
час. Вы представляете, с чем в будущем 
может ассоциироваться мода? С трупом. 
Да-да, с гниющим мертвецом. Вы только 
представьте, что будут выбирать юноши, 
у которых девушки на подсознательном 
уровне ассоциируются с гнилью? Возни-
кает вопрос: «А куда денется физическое 
напряжение, данное нам природой?». А 
уйдет оно туда, куда этот выброс эндор-
фина не предусматривала природа. При-
рода не предусматривала однополые 
контакты и прочие извращения. Кроме 
того, новое поколение рискует стол-
кнуться и с другими последствиями. Ста-
кими, как суицид, к примеру.

Зачем, собственно говоря, нужна подоб-
ная пропаганда с внедрением игрушек, 
которые, расшатывая моральные устои, 
уменьшают численность населения на 

планете? А ведь игрушки это далеко не 
единственный способ, ведущий к дегра-
дации.

Слышали термин «золотой миллиард»? 
Термин, разработанный кучкой кланов, 
которые уже многие века пытаются на 
100% управлять ходом истории как им 
заблагорассудится. «Золотой миллиард» 
предусматривает оставить на земле 
ровно столько людей, сколько есть 
оставшихся ресурсов. Методы достиже-
ния цели, используемые ранее, являются 
малоэффективными. А ранее человече-
ство переживало геноцид в виде войн, 
разработанных вирусов, вредных для 
здоровья продуктов питания и т.д. Когда 
же оказалось, что эти методы малопро-
дуктивны, «Большой Брат» принялся 
менять населению сексуальную ориен-
тацию, так как гомосексуальные связи не 
предусматривают потомства. Ведь стоит 
только человечеству перестать размно-
жаться, как все остальные просто вымрут, 
не оставив биологического наследия.

Недавно депутат Госдумы России, член 
комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей Константин Субботин заявил: 
«На мой взгляд, данные игрушки отри-
цательно влияют на воспитательный 
процесс наших детей. Я уже предложил 
рассмотреть возможность, может быть, 
какого-то радикального контроля над 
распространением подобных игрушек, 
которые сегодня, видимо, по какой-то 
европейской методике, как мне объяс-
нили в некоторых детских садах, рас-
пространяются якобы для более интен-
сивного воспитания наших детишек. Я 
с этим категорически не согласен, сам 
наблюдал за подобными игрушками, 
они довольно таки разноплановые. А 
некоторые игрушки идут с первичными 
половыми признаками, с какими-то, так 
скажем, устрашающими видами. Поэ-
тому, на мой взгляд, надо сегодня обра-
тить пристальное внимание именно на 
то, что многие заграничные политтех-
нологи, какие-то философы пытаются 
влезть в сознание наших детей. Ведь 
еще большой вопрос, как та или иная 
игрушка повлияет на формирование 
характера в будущем – в школе, инсти-
туте, а именно сегодня детишки эту 
игрушку держат в руках».

После таких заявлений начинаешь заду-
мываться, почему весь «Западный мир» 
так оскалился на Россию и почему Укра-
ина сейчас лучший друг для Запада, 
нежели Россия. Россия сейчас противо-
поставила себя практически всему миру 
для сохранения нормальной челове-
ческой, привычной нам жизни. А если 
Русский мир снова вступает в схватку 
со всеми, то, как нам уже рассказала 
история, Руси всей придется туго, но мы 
непременно победим.

Алексей Гумилёв
г. Макеевка

Игры, которые играют в людей

мы заплатили за ее разработку 30 млн 
долларов! Предположительно, насто-
ящий соавтор изобретения – Сергей 
Мосиенко, бывший научный сотруд-
ник НИИ Минобороны СССР, – пишет 
заявление в ФСБ. Начинается разбира-
тельство и выясняется, что беглые сту-
денты, по сути, законов не нарушали – 
просто применили хитрую систему 
регистрации новшества. Теперь они – 
мультимиллионеры. 

А реальные изобретатели? А наша 
страна, наконец? «Утраченное нами 
изобретение относится к фундамен-
тальным, причем приоритет россий-
ских ученых в изобретении «машин-
ного зрения» признало мировое 
научное сообщество, – сетует Сергей 
Мосиенко. – Но сейчас Россия не может 
воспользоваться этим изобретением, 
даже выпустить собственные паспор-
тно-визовые документы – чипы чужие. 
Этот рынок сейчас контролируют аме-
риканцы». И никто даже не попытался 
разобраться, как в распоряжении 
Motorola оказалась технология. Наши 
материальные потери от кражи изобре-
тения – не менее 10 млрд долларов. «В 
России существует широкое поле дея-
тельности для проходимцев, которые 
ничего не разрабатывают, а оформляют 
на себя патенты», – резюмирует анали-
тик и главный редактор портала Mobile 

Review Эльдар Муртазин. 

Это не воровство – это «активность и 
усердие»
Хочется воскликнуть: «И не стыдно аме-
риканцам?!». Нет, не стыдно. «Соеди-
ненные Штаты стали мировым промыш-
ленным лидером за счет незаконного 
присвоения механических и научных 
новшеств из Европы», – констатировал 
в своей книге «Коммерческие тайны» 
американский историк Дорон Бен-А-

тар. С конца XVIII 
века заокеанские 
охотники за про-
м ы ш л е н н ы м и 
секретами рыскали 
в поисках прогрес-
сивных изобрете-
ний и технологий 
по всему миру, а 
п р а в и т е л ь с т в о 
с тр а н ы ,  в  с в о ю 
очере дь,  вс яче-
ски поощряло их 
деятельность. И не 
случайно первый 
минис тр финан-
сов Америки Алек-
сандр Гамильтон 
в «Докладе о про-
мышленных това-
рах» от 1791 года 
призывал возна-
граждать тех, кто 

«привозит нам усовершенствования 
и секреты чрезвычайной ценности» 
из других стран. Бен-Атар утверждает: 
невзирая на то что федеральные 
патенты на изобретения и открытия 
формально должны были получать 
только те, кто мог доказать свое автор-
ство, на самом деле патенты давали и 
за технологии, украденные за рубежом. 
Одиозный «промышленный шпион» 
Томас Диггес неоднократно попадал в 
британские тюрьмы за кражи секретов, 

но сумел заслужить похвалу Джорджа 
Вашингтона за «активность и усердие».

Европейцы крадут не хуже 
В 1944 году советский ученый Евге-
ний Завойский открыл явление элек-
тронного парамагнитного резонанса, 
однако все лавры собрал англичанин 
Бребис Блини. А Нобелевскую пре-
мию за близкое с физической точки 
зрения открытие – явление ядерного 
магнитного резонанса – также вру-
чили западным ученым. 

В наши дни российский изобретатель 
Владимир Локсеев изобрел инва-
лидную коляску, на которой можно 
было спускаться и подниматься по 
лестнице. Изобретателя, которому 
требовались средства для усовер-
шенствования своей конструкции, 
приветили во французском Универ-
ситете Леонардо да Винчи. И вот чем 
закончилась эта история: «Я думал, 
это серьезная организация, все-таки 
второй после Сорбонны универси-
тет во Франции, – сетовал изобре-
татель. – А они просто жулики. Они 
меня пригласили, а потом показали 
по телевидению «свою», то есть мою, 
инвалидную коляску. Так что нашим 
инвалидам придется покупать наши 
коляски у французов».

Влад Крымский

... А электрическую лампочку изобрел 
не американец Эдисон, а русский Яблочков

Продолжение, начало на 5 стр
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Игорь Карамазов

Хучь сову об пенек, хучь пеньком сову,
а все одно сове не воскреснуть.

М. А. Шолохов «Поднятая целина»

На российских телеканалах примель-
кался матерый российский демократ 
времен перестройки и лихих 90-х 
С. Станкевич. Этот Манилов от политики 
в розовых очках, не иначе как прибитых 
гвоздями, постоянно утверждает, что на 
Украине масса адекватных политиков, 
с которыми можно и нужно договари-
ваться. Но только не объясняет, как их 
идентифицировать. 

Вот со свидомыми и укронациками все 
понятно. Это только толерантные евро-
пейцы и российские либералы не заме-
чают фашизма в Укропии. Хотя те для 
подслеповатых набивают тату со сва-
стикой даже у себя на затылке. Что есть 
смелость. Ведь снимать собственный 
скальп после падения хунты – это не 
утопить в ближайшем сортире удосто-
верение «участника АТО». 

С  « а де к в атн о - ум е р е н н ы м и »  в се 
гораздо сложнее. К ним, наверное, 
можно отнести представителей так 
называемого Оппозиционного блока, 
основу которого составляют быв-
шие регионалы. И хотя их называют 
«агентами Кремля», пророссийскими 
их нельзя считать по определению. 
Потому что в состав данной фракции в 
Верховной Раде входят трижды пере-
обувшиеся Бойко, Шуфрич, Бахтеева, 
Королевская, семейство Левочкиных и 
иже с ними. 

Во время своего правления между двумя 
майданами они не выполнили ни одного 
своего предвыборного обещания, как 
то предоставление статуса государ-
ственного русскому языку и вступление 
в Таможенный союз. Напротив, именно 
при них массово закрывались русские 
школы, телеканалы и кинотеатры были 
обязаны дублировать советскую кино-
классику на мову. Даже за мягкий закон 
Кивалова-Колесниченко про регио-
нальный статус языков нацменьшинств 
Партия регионов голосовала не полным 
составом (принять его помогли голоса 
КПУ). При них бандеровскому писателю 
буквами В. Шкляру была присуждена 
Шевченковская премия за русофобский 
пасквиль «Черный ворон». Базирование 
же Черноморского флота РФ в Крыму 
продлили на 25 лет не дружбы братской 
ради, а за скидку на газ в течение десяти 
лет на сумму 30 млрд долларов. С Рос-
сийской Федерацией вроде бы не вра-
ждовали, но пакостили по мелочам, как 
могли. 

Между тем на следующий день после 
переворота фракция бросилась врас-
сыпную. В результате, имея вместе с ком-
мунистами коалиционное большинство, 
она позволила хунте избрать Турчинова 
спикером Рады и и.о. президента! То 
есть фактически признала переворот. 
Против проведения так называемой АТО 

выступил разве что один Коля Левченко. 
Ясен пень, движимый чисто шкурными 
интересами и переживаниями за свою 
недвижимость, что могла пострадать от 
бомбежек. 

В новой Раде, если не считать мордобои 
с Ляшко и Парасюком, оппо-блочники 
резких телодвижений не предприни-
мали. Даже за недоверие правительству 
Яценюка не стали голосовать. Острые 
вопросы старались обходить стороной, 
применяя выжидательную тактику. Что 
говорить, Юлька с ее «Матькивщиной» 
выглядит на порядок оппозиционнее. 

Меж тем в последнее время они все 
чаще призывают восстановить эконо-
мические отношения с Россией. Это 
неудивительно, ведь основу оппо-блока 
составляют ставленники промышлен-
ных групп. Им досадно, что страна пре-
вращается в большой колхоз (пардон, 
«аграрную сверхдержаву») с рабочей 
силой по стоимости раба, а основные 
товары экспорта, не считая соломы, – 
зерно, руда и подсолнечное масло. 

Ну здесь они не уникальны. Когда начи-
нает подпирать, хунта и сама снимает 
в одностороннем порядке свои убогие 
санкции против РФ, дабы купить, напри-
мер, локомотивы и вагоны для Укрзализ-
ницы. А министр топлива и энергетики 
загодя заявляет, что без перетоков элек-
троэнергии из России зиму не пережить. 

Но власть укрофашистов настолько без-
дарна и несостоятельна, что рейтинг 
оппо-блока понемножку, но неуклонно 
растет на Юго-Востоке. Оппо-блочники 
не без основания считают, что вскоре 
этот бардак осточертеет америкосам и 
они бескровно передадут власть «уме-
ренно-адекватным». Тем более их коор-
динатор Левочкин рукопожат и прини-
маем всеми послами США на Украине.

Главный лозунг оппо-блока: «Та же самая 
Украина (единая), только без бандеров-
цев и майдаунов». А теперь представим, 
зная их кредитную историю, что про-
изойдет, если они вернутся во власть. 
Крым российским они не признают, 
будут торговаться, искать отговорки, 
ссылаться на «мнение народа» и кон-
ституцию. Русскому языку статус госу-

дарственного не 
дадут, как не делали 
этого все предыду-
щие годы. В лучшем 
случае скинут этот 
вопрос на местные 
органы. Евроассо-
циацию могут отме-
нить только если 
голландцы настоят 
на своем (удобный 
предлог), но в ЕАЭС 
не вс тупят.  Зато 
постараются напро-
ситься на доволь-
ствие РФ (кредиты, 
дешевые энергоно-
сители, разблокиро-
вание рынка). АТО 

прекратят, но с федерализацией будут 
тянуть до упора. Массовых наказаний 
за совершенные военные преступле-
ния не будет: одним дадут возможность 
скрыться, а самых отмороженных поста-
раются зажмурить по примеру Сашка 
Билого, не доводя дело до суда. Дей-
ствительно, точно такая же Укропия.

Особо старательно пытаются изобра-
жать «адекватность» два депутата ВРУ: 
Рабинович и Мураев. Они создали 
партию «Життя» и обещают наладить 
это самое життя буквально через год. 
Поскольку оба не являются страстными 
поклонниками евроассоциации, вопрос, 
за чей счет это покращення должно 
наступить, – риторический. А есть еще 
харьковские Гепа и Допа (Кернес и Доб-
кин). Эту сладкую парочку многие годы 
свидомые обвиняли в пророссийско-
сти. Но мы-то помним, что в 2014 году 
они отметились отказом бежавшему из 
Киева Януковичу в постое и подло слили 
харьковский антимайдан.

Вот уж на самом деле, где два хохла – 
там три гетмана. Поэтому к офици-
альному правительству Гройсмана и 
теневому от оппо-блока добавилось 
укроправительство в изгнании. Его пре-
зентовал засадный полк «адекватно-
умеренных» эмигрантов, осевших в 
ближайшем Подмосковье. Они же 
создали Комитет спасения (порятунку) 
Укропии под началом экс-премьера 
Н. Я Азарова. Эти верят, что если мил-
лионы украинцев выйдут на улицы, то 
нацистский режим уйдет, не пролив ни 
капли крови, а их призовут провести 
правильные и полезные реформы. Для 
этого они даже заимели своего прези-
дента под коврик в лице бывшего реги-
онала и депутата В. Олейника. 

Однако по сути своих высказываний эти 
рятувальники, как и их коллеги из оппо-
блока, хотят восстановить ту же самую 
Украину, чтобы запихнуть туда Донбасс 
и Крым. При этом даже не задумыва-
ются, захочет ли Донбасс оставаться, а 
Крым вернуться. Народные Республики, 
осознавая фейковость этой организа-
ции, не выразили ни малейшего жела-
ния сотрудничать с ней. За два с лишним 
года никто из этих спасателей не посе-
тил Донбасс, не направил ни грамма 

помощи. Свою активность проявляют 
исключительно в говорильне на различ-
ных ток-шоу и пресс-конференциях. При 
этом имеют наглость указывать России, 
что ей делать на этом направлении. 

В свое время на уроках истории нам 
рассказывали о правительстве Польши 
в изгнании во время Второй мировой 
войны, называя его маргинальным. Но 
поляки из Лондона организовали Вар-
шавское восстание, чтобы захватить 
польскую столицу до прихода Красной 
армии. Активно снабжали Армию край-
ову оружием, инструкторами и дивер-
сантами. Конечно, они были обречены 
на поражение. Но, как говорил герой 
Николсона из культового фильма 
Милоша Формана «Пролетая над гнез-
дом кукушки», не сумев на спор ото-
рвать от фундамента полутонный умы-
вальник, «я хотя бы попытался». А наши 
спасатели стоят в сторонке и не жуж-
жат. Так в ожидании свержения хунты 
неведомо кем они рискуют получить 
пустыню на территории Укропии.

Все эти оппо-блоки, «Життя», КСУ и про-
чие «адекваты» – за «едыну» Украину 
и против федерализации. А от хохло- 
патриотов отличаются только взглядом 
на источник харчевания. Для «адеква-
тов» кормилица – Россия, а для свидо-
мых – коллективный Запад. Угрозы от 
упоротых не должны напрягать Россию, 
поскольку осуществить их они не в 
состоянии. А вот призывы «умеренных» 
мириться должны настораживать: это 
очередные неприкрытые желания сесть 
на шею и запанувать. А когда отожрутся, 
то построят ту же антиРоссию, хотя и в 
более мягкой форме. 

Почему-то и свидомые, и адекватные 
вбили себе в головы тезис дедушки Бже-
зинского, что Россия как империя без 
Украины несостоятельна. Но РФ без нее 
стала только богаче, крепче и свобод-
нее в выборе решений. А Незалежна 
без России превращается в банановую 
республику. Не надо мешать ей и дальше 
самостийно загибаться.

Р.S. В 2013 году коммунисты собрали 
достаточное количество подписей за 
проведение референдума о вступлении 
Украины в Таможенный союз. От регио-
налов требовалось только принять соот-
ветствующий закон и организовать пле-
бисцит. И принять результат, каким бы 
он ни был, как данность. А меньшинство 
по законам демократии должно было 
подчиниться большинству. И не было бы 
никакого майдана. 

Поэтому когда к власти на Украине при-
дут действительно нормальные, вменя-
емые люди, то «адекватов» за соучастие 
в перевороте поведут на суд впереди 
свидомых. Грешен, но когда в рамках 
т.н. люстрации распоясавшиеся укроак-
тивисты расфасовывали этих вырусей, 
лживых и неблагодарных, по мусорным 
контейнерам и обливали антисептиче-
скими средствами, я испытывал чув-
ство глубокого удовлетворения.

Умеренные рятувальники адекватного життя

Зря, зря негодовали украинские гастар-
байтеры по поводу расширения Укра-
иной санкций против РФ. Как известно, 
перед поездкой в Берлин гарант нации 
мужественно расширил список санк-
ций против «агрессора», туда попали и 
платежные банковские системы вроде 
«Золотой короны». Именно через них 
заробитчане слали своим оставшимся 
в «Цеевропе» родственникам переводы, 
чтобы те смогли выжить при новом 
режиме гидности.

Однако, как выяснилось, совершенно 
зря нерабы «топтали» своего однотуро-
вого мессию: не прошло и трех дней, как 
Вальцман послал им благую весть.

Банк Порошенко ввел переводы в рос-
сийских рублях после запрета в Украине 
российских систем денежных перево-

дов. Теперь все желающие отправить 
денежку из страны-«агрессора» в про-
цветающую Украину могут воспользо-
ваться услугами Международного инве-
стиционного банка, принадлежащего 
президенту и его армейскому другу 
Кононенко – через систему денежных 
переводов Intel Express. Уже с 20 октября 
МИБ начал работу с денежными перево-
дами на отправку/выплату в российских 
рублях. Система объединяет 27 различ-
ных локальных систем денежных пере-
водов, пункты под брендом Intel Express 
работают в Великобритании, Грузии, Гре-
ции и Италии. Так что «нерабы», которые 
сегодня вкалывают не только в РФ, но и в 
европейских странах, могут порадовать 
родных и близких переводами, отстегнув 
процент лично в карман президенту.

Ольга Талова

Порошенко заработал на санкциях против России
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Вниманию жителей Донецкой Народ-
ной Республики! Напоминаем вам, что 
на территории Республики действует 
Постановление Совета Министров 
№ 315 от 2015 года «О запрете предо-
ставления коллекторских услуг в отно-
шении физических лиц должников». 
Кроме того, у нас есть Временный поря-
док об исполнительном производстве, 

где также прямо запрещено проведение 
любого рода взысканий в пользу бан-
ков Украины, кредитных организаций 
и финансовых учреждений. Банковская 
система Украины не имеет никакого 
отношения к Донецкой Народной Респу-
блике. Соответственно, на нашей терри-
тории не может быть решения проблем 
украинских банков.

Во избежание несчастных случаев при 
эксплуатации газовых приборов соблю-
дайте все требования, правила и реко-
мендации по безопасной эксплуатации 
газовых приборов.

• Постоянно проверяйте тягу, держите 
форточки в помещениях, где установ-
лены газовые приборы, открытыми. 
Горящий газ сжигает кислород, поэтому 
необходимо, чтобы в помещении обе-
спечивалась постоянная вентиляция. 

• Не затыкайте вентиляционные отвер-
стия зимой.

• Не оставляйте работающие газовые 
приборы без присмотра, если они не 
имеют соответствующей автоматики 
и не рассчитаны на непрерывную 
работу.

• Не используйте газовые плиты для ото-
пления, а помещения, где установлены 
газовые приборы, для сна и отдыха.

• По окончании пользования газом 

закрывайте краны на газовых приборах, 
вентили перед ними, а при пользовании 
баллонами — и вентили баллонов.

• Регулярно проверяйте герметичность 
шлангов и резьбовых соединений на 
трубах с помощью мыльной пены.

• Содержите газовую плиту в чистоте.
• Уходя из квартиры, перекрывайте газ 

на трубе газопровода или закручи-
вайте вентиль на газовом баллоне.

Помните: обычно утечки газа происхо-
дят в результате пробоя шланга, соеди-
няющего газопровод с плитой, разгер-
метизации резьбовых соединений, а 
также из-за забывчивости людей, остав-
ляющих открытыми вентили, шалости 
детей, заливания пламени водой, пере-
лившейся через край посуды.

Будьте внимательны с газом! Ваша забы-
вчивость, невнимательность могут 
причинить вред вам, вашим близким и 
соседям. Только умелое обращение с 
газовыми приборами и знание правил 
пользования газом помогут вам избе-
жать несчастных случаев.

Е. Г. Масюра,
главный гос. инспектор по пожарному 

надзору – начальник группы 
надзорной деятельности 

и профилактической работы, 
майор службы гражданской защиты 

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 

Не платите украинским банкам

МЧС предупреждает: будьте 
осторожны с бытовым газом!

Просим всех жителей и гостей города Донецка не оставаться 
безразличными к водоснабжению, и если вы заметили порыв 
водопровода, сообщите информацию в центральную аварийно-
диспетчерскую службу по тел.: (062) 257-69-62, (062) 257-69-63.

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

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

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

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

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

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

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 
(Калининская райадминистрация), каб. 
114. Приемные дни:  первая и третья 
среда месяца с 10:00 до 13:00

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

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

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

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

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

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Мелкий 
ремонт крыш гаражей, балконов, 
домов. Доставка материала. 
Опыт 12 лет. Тел.: (099) 120-29-91.

● ООО «ТД МЕТАЛОИНВЕСТ», идент. 
код 39212792, сообщает о смене 
местонахождения. Новый  адрес: 
ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Университетская, д.80.

● ООО «МЕГАЛИНК», идент. код 
50013074, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83114, г. Донецк, 
ул. Р. Люксембург, д.72.

● ООО «ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД «УГЛЕТЕХ», 
идент. код 50012699, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83032, г. Донецк, ул. Степногорская, 
д.1 Б.

● ООО «АУТДОР-МЕДИА», идент. код 
35711600, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83007, г. Донецк, 
пр. Киевский, д.75.

Объявления:

Распоряжением Главы Донецкой Народ-
ной Республики № 151  от 10.10.2016 
утверждено Временное положение 
о предоставлении компенсационной 
выплаты денежных средств на приобре-
тение твердого бытового топлива (угля) 
отдельным категориям граждан ДНР.

Временное положение определяет меха-
низм предоставления компенсационной 
выплаты денежных средств на приобре-
тение твердого бытового топлива (угля) 
на отопительный сезон 2016-2017 гг. 
отдельным категориям граждан.

По лу чате лями компенсационных 
выплат являются граждане, проживаю-
щие в жилых помещениях с печным ото-
плением на твердом топливе. Размер 
компенсационной выплаты составляет 
7500 рублей на домохозяйство заяви-
телю, проживающему в жилом помеще-
нии с печным отоплением.

Категории населения, имеющие право 
на получение компенсационной 
выплаты 
Право на получение компенсационной 
выплаты при наличии в жилых помеще-
ниях по месту регистрации печного ото-
пления на твердом топливе имеют:
1. Инвалиды войны (в т.ч. из числа участ-
ников боевых действий на территории 
других государств и лиц, получивших 
инвалидность вследствие ранения, полу-
ченного в районе проведения боевых 
действий в период Великой Отечествен-
ной войны). 
2. Участники боевых действий и участ-
ники войны (в т.ч. жертвы нацистских 
преследований).
3. Члены семей погибших (умерших) вете-
ранов войны и лиц, приравненных к ним.
4. Граждане, пострадавшие вследствие 
Чернобыльской катастрофы 1 и 2 кате-
горий, вдовы (вдовцы) и опекуны (на 
момент опекунства) детей умерших 
граждан, смерть которых связана с Чер-
нобыльской катастрофой 1 и 2 категорий. 
5. Многодетные семьи, имеющие трех и 
более детей (в т.ч. детские дома семей-
ного типа и приемные семьи, в которых 
воспитываются трое и более детей). 
6. Пенсионеры ликвидированных орга-
низаций по добыче (переработке) угля и 
ликвидированных шахтостроительных 
управлений, если они вышли на пенсию 
с этих организаций и имеют стаж работы 
согласно ст. 20 Закона ДНР «О государ-
ственном регулировании в области 
добычи и использования угля, об особен-
ностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленно-
сти». 
7. Бывшие работники ликвидированных 
организаций по добыче (переработке) 
угля, отработавшие не менее десяти лет и 
уволенные по причине ликвидации этих 
организаций, пенсии которым назна-
чены в связи с работой в организациях 
по добыче (переработке) угля. 
8. Члены семьи умершего пенсионера, 
работника, погибшего работника лик-
видированного предприятия по добыче 
(переработке) угля и ликвидированных 
шахтостроительных управлений, если 
они получают пенсию в связи с потерей 
кормильца. 

Лицо, имеющее право на компенсацион-

ную выплату по нескольким категориям, 
реализует такое право по своему выбору 
по одной из указанных во Временном 
положении категории. 

В случае проживания в одном доме 
нескольких лиц, имеющих право на 
компенсационную выплату, денежные 
средства получает только один из них по 
решению семьи. 

Порядок реализации права на получе-
ние компенсационной выплаты 
Для подтверждения права на компенса-
ционную выплату подаются следующие 
документы.

Общий перечень для всех категорий: 
– заявление установленной формы; 
– паспорт (оригинал и копия); 
– идентификационный номер (оригинал 
и копия) или копия страницы паспорта, 
с указанием отметки об отказе в получе-
нии идентификационного номера; 
– справка о составе семьи, о наличии в 
жилом помещении печного отопления и 
отсутствия другого вида отопления (цен-
трального, электроотопления, газоснаб-
жения на плиту) (дата не ранее 10 дней до 
дня обращения); 
– справка от других трудоспособных 
членов семьи о том, что они не обеспе-
чиваются твердым бытовым топливом 
(углем) по месту работы (дата не ранее 10 
дней до дня обращения) либо трудовая 
книжка (оригинал и копия) – от трудоспо-
собных неработающих членов семьи; 
– трудовая книжка (оригинал и копия); 
– заявление на доставку денежных 
средств по месту регистрации лица через 
отделение ГП «Почта Донбасса» (при 
предъявлении медицинского заключе-
ния (справки). 

Дополнительный перечень документов: 

Для категорий, указанных в п.п. 1, 2, 3, 4, 
5 Временного положения: соответствую-
щее удостоверение (оригинал и копия). 

Для категории, указанной в п.8: 
– трудовая книжка умершего (оригинал 
(копия) или копия, заверенная Пенсион-
ным фондом ДНР); 
– пенсионное удостоверение или 
справка о назначении пенсии по потере 
кормильца (или справка от органов Пен-
сионного фонда ДНР о праве перехода на 
пенсию по потере кормильца); 
– акт о несчастном случае на производ-
стве по Форме Н-1 (для членов семьи 
погибшего работника)(оригинал и 
копия); 
– справка о составе семьи с подтвержде-
нием о ведении совместного хозяйства.

Компенсационная выплата осущест-
вляется через отделения Центрального 
Республиканского Банка. По состоянию 
здоровья, при предъявлении медицин-
ского заключения (справки), выплата осу-
ществляется через отделения ГП «Почта 
Донбасса». 

Уточнить информацию о компенсаци-
онных выплатах на приобретение угля 
жители Республики могут обратившись 
на горячую линию Министерства труда и 
социальной политики ДНР по телефону: 
(099) 346-42-28.

О выплате компенсации 
на приобретение твердого бытового топлива 
(угля) отдельным категориям граждан ДНР 
на отопительный сезон 2016-2017 гг.

Телефон доверия по вопросам коррупции: 
(062) 300-36-60
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Вниманию жителей Донецкой Народной Республики! 
Специалисты кафедры инфекционных болезней Донец-
кого национального медицинского университета 
им. М. Горького предупреждают, что в ноябре-декабре 
возможна эпидемия гриппа. 

Для предотвращения заболевания в аптечке нужно иметь 
такие препараты: «Римантадин», «Амизон», «Амиксин», 
«Арбидол». Их можно применять как для профилактики, 
так и в первые сутки заболевания любыми респиратор-
ными вирусными инфекциями. 

Напомним, что основными симптомами заболевания 
являются: высокая температура, головная боль, ломота в 
теле, в некоторых случаях рвота и диарея, сухой кашель. 

При появлении первых признаков необходимо обра-
титься к врачу и не заниматься самолечением. Также 
врачи советуют не применять антибиотики, а тем более 
самостоятельно не назначать себе препараты. Кроме 
того, настоятельно рекомендуется проводить профилак-
тические прививки. 

Наша Республика в составе гуманитарной помощи 
получает противовирусную вакцину «Гриппол плюс», 
содержащую в себе штаммы всех трех вирусов, кото-
рые ожидаются в этом году. Любой житель Республики 
может привиться абсолютно бесплатно. Для этого нужно 
обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту 
жительства. Вакцины также будут распределяться по 
предприятиям. 

Вниманию жителей Донецкой Народной Республики! 
Государственной комиссией по вопросам восстановле-
ния социальной сферы, объектов жизнеобеспечения и 
организации работы с гуманитарными грузами принято 
решение о выдаче детских продуктовых наборов на 

основании п.5 Протокольного решения № 44/16 от 26 
октября 2016 г. Единоразовая выдача гуманитарных 
продуктовых наборов семьям с детьми от 0 до 3 лет про-
изводится в местных администрациях по упрощенной 
процедуре с 27 октября 2016 г.

Крестословица Новороссии

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

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

13 ноября Воскресенье 16:00
МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ

Дж. Пуччини
Опера в 2-х действиях

19 ноября Суббота  16:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ
Балет в 2-х действиях

20 ноября Воскресенье 11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

И. Якушенко
Муз. сказка в 2-х действиях

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

3 ноября Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ 

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

в 1-м действии
Малая сцена

4 ноября Пятница 17:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На основе зарубежных хитов ХХ века

5 ноября Суббота 16:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз. программа о жизни и творчестве П. 
Лещенко

Малая сцена

5 ноября Суббота 15:00
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ

Р. Тома
Триллер в 2-х действиях

6 ноября Воскресенье 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

9 ноября Среда 14:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

М. Булгаков
Комедия в 2-х действиях

10 ноября Четверг 17:00
Премьера!

ОСТОРОЖНО: ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!
Николас Э. Баэр
Случай в метро

Новая сцена

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

4 ноября Пятница 16:00
РОК-ХИТЫ

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева

Легендарные композиции всемирно извест-
ных рок-групп и исполнителей

5 ноября Суббота 16:00
Международный фестиваль гитарного 

искусства «Хрустальные струны»
РУССКИЙ ГИТАРНЫЙ КВАРТЕТ (Москва)

В концерте: Л. Боккерини, И. Пахельбеля, И. 
Альбениса, П. Чайковского, П. Полухина…

6 ноября Воскресенье 16:00
Международный фестиваль гитарного 

искусства «Хрустальные струны»
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР ИМ. С.С. ПРОКОФЬЕВА
В концерте: М. Кастельнуово-Тедеско, 

Х. Родригес

9 ноября Среда 15:00
Концерт в художественном музее

Людмила Бородицкая и Анатолий Юхнов 
приглашают

Популярные арии, романсы и песни

10 ноября Четверг 16:00
ШЕКСПИР И ЕГО ЭПОХА

Ансамбль старинной музыки «Барокко»
Дуэт гитаристов

Музыка И. С. Баха, Д. Доуленда, Г. Ф. Генделя, 
Г. Пёрселла…

Концерт в малом зале филармонии

12 ноября Суббота 16:00
КУЗБАСС-ДОНБАСС

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева

В концерте: Л. Ван Бетховен, В. А. Моцарт, Ф. 
Шуберт, М. Глинка,  Ж. Бизе, П. Чайковский, 

И. Брамс, А. Хачатурян, И. Дунаевский

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

До 20 ноября, с 9:00 до 18:00
«Бесконечность света»

Выставка Натали Шиптуховской

3 ноября Четверг 14:00
«Музыкальные акварели»

Концерт студентов муз. академии им. С. 
Прокофьева

8 ноября Вторник 14:00
«Зиновий Гердт – гений эпизода и чело-

век мужества и достоинства» 
Кинолекторий 

8 ноября Вторник 15:00
Д/ф «Инсайдеры» (реж. Ч. Фергюсон)

Кинолекторий 

9 ноября Среда 13:00
«Величайшие пианисты русской испол-
нительской школы Григорий Соколов, 

Николай Петров, Станислав Бунин»
Видеопросмотр

10 ноября Четверг 14:00
Х/ф «Гусарская баллада» 

14 ноября Понедельник 11:00
«Осенний бенефис талантов» 
(в рамках клуба «Чаровница»)

15 ноября Вторник 15:00
Д/ф «Девственность» (реж. В. Манской)

Кинолекторий

16 ноября Среда 13:00
«Великий танцовщик Михаил Барышни-

ков и «Американский театр балета»
Видеопросмотр

Вход свободный!

Афиша Донецка

Осторожно: грипп!

Единоразовая гуманитарная помощь

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.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №111

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Испанский танец 
5. Непрерывное множество 
9. Условный план 
10. Антракт в деятельности 
11. Группа бастующих 
12. Отрицательно заряженный ион 
13. Разогретый до жидкого состояния 

металл 
15. Общественное нарушение порядка 
20. Ближайшая к земле точка орбиты 
21. Простейшая фотокамера 
22. Карусель на входе 
23. Почтовый штамп 
24. Запрет на поставку товаров 
26. Сухое вино 
32. Папка с компроматом 
33. Неорганический кристалл 
34. Походный котел 
35. Математическая струна 
36. Израильский парламент 
37. Торговая точка 

38. Легкий набросок 
39. Утвержденный порядок работы.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Мэр в древней Греции 
3. Оружейная фирма 
4. Осушительная система 
6. Традиционное правило поведения 
7. Сопротивление электрической цепи 
8. Аварийный сброс цен 
14. Уличный язык 
16. Бассейн для моржей 
17. Трубчатый орган у самок животных 
18. Осадная пушка 
19. Вредная привычка 
25. Выражение женского почтения 
27. Русская сообразительность 
28. Стопка карт 
29. Злостный мясоед 
30. Нож для рубки сахара 
31. Железная ловушка.
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По горизонтали: 
1. Испанский танец 5. Непрерывное множество 9. Условный план 10. Антракт в деятельности 11. Группа бастующих 12. 
Отрицательно заряженный ион 13. Разогретый до жидкого состояния металл 15. Общественное нарушение порядка 20. 
Ближайшая к земле точка орбиты 21. Простейшая фотокамера 22. Карусель на входе 23. Почтовый штамп 24. Запрет на 
поставку товаров 26. Сухое вино 32. Папка с компроматом 33. Неорганический кристалл 34. Походный котел 35. 
Математическая струна 36. Израильский парламент 37. Торговая точка 38. Легкий набросок 39. Утвержденный 
порядок работы.   
По вертикали: 
2. Мэр в древней Греции 3. Оружейная фирма 4. Осушительная система 6. Традиционное правило поведения 7. 
Сопротивление электрической цепи 8. Аварийный сброс цен 14. Уличный язык 16. Бассейн для моржей 17. Трубчатый 
орган у самок животных 18. Осадная пушка 19. Вредная привычка 25. Выражение женского почтения 27. Русская 
сообразительность 28. Стопка карт 29. Злостный мясоед 30. Нож для рубки сахара 31. Железная ловушка.    
 
По горизонтали: 
1. Сарабанда 5. Континуум 9. Схема 10. Перерыв 11. Пикет 12. Анион 13. Расплав 15. Драка 20. Перигей 21. Обскура 22. 
Турникет 23. Штемпель 24. Эмбарго 26. Рислинг 32. Досье 33. Минерал 34. Казан 35. Хорда 36. Кнессет 37. Лавка 38. 
Зарисовка 39. Регламент.   
 
По вертикали: 
2. Архонт 3. Браунинг 4. Дренаж 6. Обычай 7. Импеданс 8. Уценка 14. Просторечие 16. Прорубь 17. Яйцевод 18. Мортира 
19. Курение 25. Реверанс 27. Смекалка 28. Колода 29. Хищник 30. Мачете 31. Капкан.    
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Ааладдин"
07:45 Проект "Военные престу-

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

21:00, 00:05 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...5 лет спустя"

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь правды"
14:00 М/ф "Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров"
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 "Люди в черном 2"
00:30 Х/ф "Неваляшка"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
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 "Место встречи изме-

нить нельзя"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Неисправимый лгун"
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Молодая гвардия"
18:30 Парламентский вестник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Человек, который 

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

ступен"
00:30 Открытая студия
02:00 Х/ф "Долгие версты 

войны"
03:15 Новости
03:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
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 "В поисках капитана 

Гранта"
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 "Концерт"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Земля Санникова"
02:00 Классика кино. Х/ф 

"Родня"
04:00 Т/с "Тонкий лёд"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Женщина его мечты"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 10:05 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
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

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

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

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 представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

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

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

Местное время
11:55, 01:05 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Гражданин Никто"
00:05 "Специальный корреспон-

дент"
03:15 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

01:00, 03:00 Новости
10:00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 75-й годов-
щине парада 7 ноября 
1941 г

10:55 Д/ф "Парад 1941 года на 
Красной площади"

12:15 "Модный приговор"
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Таинственная страсть"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
02:40 Т/с "Агент национальной 

безопасности"
03:05 "Агент национальной 

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"
09:40, 10:05 Т/с "Родина ждет"
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Инкассаторы"
18:30 Д/с "Лучший в мире истре-

битель Су-27" "Рождение 
самолета"

19:20 "Теория заговора"
20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Особая статья"
22:25 "Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 
"Кремль-невидимка"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Нежный возраст"
01:45 Х/ф "Мой лучший друг 

генерал Василий, сын 
Иосифа"

03:45 Х/ф "Призвание"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

город"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Хроники буду-

щего"
10:50 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...5 лет спустя"

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

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

лицах"
14:00 М/ф "Король Лев 2: 

Гордость Симбы"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Громовы"
21:00 Проект "7 вопросов 

юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Гараж"
00:40 Проект "Путь правды"
01:00 Х/ф "Кин-дза-дза!"
03:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Команда восемь"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Гардемарины, 

вперед"
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 "Гагарин: Первый в 

космосе"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
00:30 Точка зрения
02:00 Х/ф "Долгие версты 

войны"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
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. 

Ударная волна"
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 "В поисках капитана 

Гранта"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетёра"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "День Радио"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Был месяц май"
02:00 Х/ф "Бумеранг"
04:00 Т/с "Тонкий лёд"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Женщина его мечты"
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 календарь
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:10 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Гражданин Никто"
23:50 "Команда"
03:20 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Таинственная страсть"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "Крутой маршрут Василия 

Аксенова"
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 "Специальный репортаж"
09:40, 10:05 Т/с "Родина ждет"
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Инкассаторы"
18:30 Д/с "Лучший в мире истре-

битель Су-27" "На пути к 
совершенству"

19:20 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Дмитрий Устинов

20:05 "Теория заговора"
20:30 "Особая статья"
22:25 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Добровольский. Волков. 
Пацаев. Обреченный 
экипаж"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Срок давности"
01:50 Х/ф "Семьдесят два 

градуса ниже нуля"
03:30 Х/ф "Последний побег"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

15:35, 18:10, 21:20, 00:05 
События Новороссии

07:00 М/ф "Аладдин"
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 буду-

щего"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...5 лет спустя"

12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Кот Гром и заколдо-

ванный дом"
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 "Девять ярдов"
00:30 Х/ф "Бар "Гадкий койот""
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Временно недоступен"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Команда восемь"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"

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

вперед"
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
20:45 Анатомия единоборств
21:00 Х/ф "Грань будущего"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Временно недоступен"
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф "Долгие версты 

войны"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
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. 

Ударная волна"
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 "Республика"
14:00 Т/с "Тонкий лёд"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "В поисках капитана 

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

Чубурковым
18:00 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетёра"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

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

ская баллада"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Нелёгкое счастье"
02:00 Х/ф "Помни имя своё"
04:00 Т/с "Тонкий лёд"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Женщина его мечты"
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 календарь
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 представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

17:40 Республика мастеров
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Валентина"
------------------------------------------
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:05 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Гражданин Никто"
23:05 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
03:20 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"

12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Таинственная 

страсть"
00:25 "Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество"
02:15, 03:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15, 10:05 Т/с "Инкасса-

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Личные обстоя-

тельства"
18:30 Д/с "Лучший в мире 

истребитель Су-27" "Все 
выше и выше..."

19:20 "Последний день" Олег 
Ефремов

20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Тревожный вылет"
01:45 Х/ф "Мой друг Иван 

Лапшин"
03:45 Х/ф "В черных песках"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

13:15, 15:45, 18:10, 01:20 
События Новороссии

07:00 М/ф "Аладдин"
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…5 лет спустя"

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

ступен"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Команда восемь"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Гардемарины, 

вперед"
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 Т/с "Бой с тенью"
23:00 Новости
00:30 Точка зрения
02:00 Х/ф "Тегеран 43"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
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. 

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

применению"

Телепрограмма



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

11№112  3 НОЯБРЯ 2016
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 "В поисках капитана 

Гранта"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Д`Артаньян и три 

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

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

и деды"
02:00 Х/ф "Подсадной"
04:00 Т/с "Тонкий лёд"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Женщина его мечты"
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 "Валентина"
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 календарь
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 Этюды о вечном
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Пленница 

любви"
------------------------------------------
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:35 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Концерт, посвящённый 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ

23:40 "Поединок"
03:55 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

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

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

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
19:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Катара. Прямой 
эфир

21:00 "Время"
21:35 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 "На ночь глядя"
02:10, 03:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15, 10:05 Т/с "Инкасса-

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Личные обстоя-

тельства"
18:30 Д/с "Лучший в мире истре-

битель Су-27" "Продол-
жение карьеры"

19:20 "Легенды космоса" 
"Станция Мир"

20:05 "Теория заговора"
20:30 Д/с "Предатели с Андреем 

Луговым"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Особо опасные..."
01:45 Х/ф "Комиссар полиции и 

Малыш"
03:25 Х/ф "Комиссар полиции 

обвиняет"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
11 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 "Аладдин"
08:05 Т/с "Сватьи"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Хроники буду-

щего"
11:00, 18:45 "Любимый город"
11:10, 12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:50, 22:30 Проект "История в 

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

фильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
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 "Самая обаятельная и 

привлекательная"
00:30 Х/ф "Женщины против 

мужчин"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "Единичка"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Команда восемь"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Ночные ласточки"
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
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 "Бой с тенью 2"
23:00 Новости
00:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Тегеран 43"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
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. 

Ударная волна"
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 "В поисках капитана 

Гранта"
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Шпион"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Матч"
02:00 Х/ф "Вокзал для двоих"
04:00 Т/с "Смерть шпионам. 

Лисья нора"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Смерть шпионам. 

Лисья нора"
06:30 Д/ф "Апостолы"
------------------------------------------
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 "Пленница любви"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

файлы"
13:40 Православный календарь
13:50 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Военная 

разведка"
18:00, 00:00 Д/ф "Нацизм. Предо-

стережение истории"
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Невеста любой 

ценой"
------------------------------------------
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:25 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:15 Х/ф "Мороз по коже"
03:35 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
05:05, 09:20 "Контрольная 

закупка"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "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 "Голос"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:15 "Вуди Аллен"
02:25 Х/ф "Тора! Тора! Тора!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Д/ф "Перевод на пере-

довой"
07:05 Х/ф "Тревожный вылет"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 Х/ф "Инспектор 

уголовного розыска"
10:00, 14:00 Военные новости
11:10 Х/ф "Будни уголовного 

розыска"
13:20, 14:05 Т/с "Без права на 

выбор"
18:30 Х/ф "Первый троллейбус"
20:20 Х/ф "Ход конем"
22:25 Х/ф "Пламя"
01:35 Х/ф "Прорыв"
03:35 Х/ф "Чужие здесь не 

ходят"
05:10 Д/ф "Брат на брата. 

Михаил Бонч-Бруевич - 
Лавр Корнилов"

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

СУББОТА 
12 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
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 "Деннис-мучитель"
11:00, 15:45, 18:40 "История госу-

дарства Российского"
11:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:35 "Время юмора"
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 "Монстры на кани-
кулах"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен"

18:55 Проект "Святыни 
Донбасса"

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

ТВ"
01:00 Х/ф "Достучаться до небес"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Новые похождения 

Кота в сапогах"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Лысый нянька"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Чудо"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Параграф 78"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Параграф 78: фильм 

второй"
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф "Заложница"
03:40 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Алешкина любовь"
------------------------------------------
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 М/ф "Финист – Ясный 

сокол"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Без права на ошибку"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Турецкий гамбит"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Белый тигр"
02:00 Х/ф "Вдвоём на льдине"
04:00 Т/с "Смерть шпионам. 

Лисья нора"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Смерть шпионам. 

Лисья нора"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Кувырок через 

голову"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
10:20, 01:40 Х/ф "Женская инту-

иция"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Не покидай..."
17:00, 00:50 Д/ф "Египет. Поиск 

вечности"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев 
в России"

20:40 Х/ф "Артистка из Грибова"
23:00 Д/ф "Намедни"
03:40 Х/ф "Капитан Фракасс"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 Х/ф "Время радости"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания"
14:20 Х/ф "Деревенская 

история"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Разбитые сердца"
01:00 Х/ф "Паутинка бабьего 

лета"
03:00 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Контрольная закупка"
05:35, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:35 Х/ф "Улица полна неожи-

данностей"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье"
11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе"
14:10 "Голос". Специальный 

выпуск
16:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:20 Т/с "Ледниковый период"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
22:40 "МаксимМаксим"
23:50 "Подмосковные вечера"
00:45 Х/ф "Миллион способов 

потерять голову"
02:55 Х/ф "Добро пожаловать в 

Муспорт"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Осторожно - 

Василек!"
07:20 Х/ф "Первый троллейбус"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды космоса" 

"Станция Мир"
09:45 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
Виталий Воробьев

10:15 "Последний день" Олег 
Ефремов

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

Сергеем Медведевым" 
"Неизвестный Байконур"

12:15 "Улика из прошлого" 
"Наполеон"

13:15 Х/ф "Актриса"
14:50 Х/ф "Приказ: огонь не 

открывать"
16:50, 18:20 Х/ф "Приказ: 

перейти границу"
19:05 Х/ф "Отряд особого 

назначения"
20:40, 22:20 Т/с "Батальоны 

просят огня"
02:30 Х/ф "Ход конем"
04:10 Х/ф "Слепой музыкант"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 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, 

01:05 События Ново-
россии

08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 11:45 Х/ф "Рыжий, 

честный, влюбленный"
11:20, 13:05, 15:45 "Любимый 

город"
11:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Монстры на кани-

кулах 2"
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Кавказская плен-

ница, или Новые приклю-
чения Шурика"

18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:05 Х/ф "Шанхайский 

полдень"
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 "Чего хотят 

женщины"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Изгой"
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 "Варкрафт"
00:30 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Заложница 2"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Алые паруса"
------------------------------------------
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 "Городская рапсодия"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Ку! Кин-дза-дза"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Без права на ошибку"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
20:45 Х/ф "Дорога на Берлин"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Вдвоём на льдине"
02:00 Х/ф "Уроки выживания"
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 "Садко"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
10:20 Д/ф "Египет. Поиск 

вечности"
11:30, 05:30 День здоровья
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:20 Х/ф "Алиса в стране чудес"
16:20 Х/ф "Легенда Зорро"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Городские подроб-

ности"
22:50 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Властелин колец. Две 

крепости"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Возвращение 

"Святого Луки"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 04:05 "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 "Цена любви"
18:00 "Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:00 Х/ф "Вдовий пароход"
03:00 Т/с "Без следа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Принц Персии: 

Пески времени"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора"
13:40 "ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева"
16:30 сезона. "Лучше всех!"
17:50 Т/с "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Высшая лига
00:40 Х/ф "Человек с желез-

ными кулаками"
02:30 Х/ф "Марли и я: Щенячьи 

годы"
04:00 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Очень страшная 

история"
07:25 Х/ф "Чужие здесь не 

ходят"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05, 13:15 Т/с "Без права на 

выбор"
13:00, 22:00 Новости дня
15:55 Х/ф "Рысь"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Фетисов"
19:30, 22:20 Д/с "Легенды совет-

ского сыска. Годы войны"
23:10 "Прогнозы"
23:55 Х/ф "Всадник по имени 

смерть"
02:05 Х/ф "Три тополя" на 

Плющихе"
03:40 Х/ф "При исполнении 

служебных обязанностей"
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Буквально на днях крайне неприятный 
звоночек для украинского руководства 
прозвучал откуда не ждали. Внезапно 
пробудился от спячки и вылез из наф-
талина бывший белорусский руково-
дитель Станислав Шушкевич, большой 
друг Неньки, сообщивший одиозному 
украинскому изданию «Гордон», что 
никаких Будапештских соглашений 
в помине не было и что на Украине 
напрасно заламывают руки и изливают 
мировую скорбь над этой никчемной 
писулькой.

Позиция Украины ясна: действия России 
в Крыму (в частности, присоединение 
Крыма к Российской Федерации) и под-
держка восставшего Донбасса являются 
нарушением Будапештского меморан-
дума, подписанного 5 декабря 1994 года
лидерами России, Украины, США и Вели-
кобритании. Киев настаивает, что тогда 
взамен на отказ от ядерного оружия 
США, Россия и Великобритания под-
твердили Украине свое обязательство: 
«Уважать независимость, суверенитет 
и существующие границы Украины в 
соответствии с принципами Заключи-
тельного акта СБСЕ».

В 2015 году в связи с событиями в Крыму 
и на Донбассе Верховная Рада Украины 
признала Россию государством-агрес-
сором, а узколобый министр иностран-
ных дел Украины Клим Чугункин зая-
вил: «Будапештский меморандум был 
грубо нарушен страной, которая обя-
залась воздерживаться от угрозы или 
применения силы против территори-
альной целостности или политической 
независимости Украины».

Теперь Украина носится ошпаренным 
бобиком и квохчет о страшном ударе 
в спину и вероломстве. Никто не хочет 
прийти на помощь сиротке, подло оби-
женной клятыми москалями, не позво-
лившими устроить небольшую показа-
тельную резню в Крыму.

С украинской точки зрения бледно 
выглядят и западные партнеры, раз 
уж не торопятся посылать тучи бомбо-
возов срочно сравнять Москву с зем-
лей ради Украины, как какую-нибудь 
Югославию из-за жалкого Косово. Нао-
борот. Западные партнеры, заслышав 
стенания украинских официальных лиц 
про Будапештские бумажки, делают 
постное выражение лица и впадают в 
бесчувствие.

И теперь, стало быть, Брут. То есть, Шуш-
кевич. Безжалостно срывает покровы и 
обидно разоблачает:

«Никаких Будапештских соглашений 
не было. Был меморандум, декларация. 
Это разные вещи: декларировать и 
заключить договор. Например, согла-
шение о создании СНГ. Оно подписано 
и ратифицировано государствами. А 
здесь было высказано мнение руководи-
телей, что гарантами целостности 

Украины являются такие-то страны. 
Но никто этого не проводил через 
законодательство Британии или Сое-
диненных Штатов. Поэтому это про-
токол о намерениях. И пусть простит 
меня мой коллега, подписант Беловеж-
ского соглашения Леонид Кравчук. Когда 
он говорит, что нарушили соглашение, 
я говорю, что соглашений не было. Был 
меморандум, заявление. А то, что его 
не довели до соглашения – это про-
шиб доверчивых людей. Договор не был 
ратифицирован ни одним из подписав-
ших его государств».

Собственно, ничего нового Шушкевич 
не сообщил. Самое обидное для украин-
ской стороны, полагаю, даже не то, что 
Шушкевич сказал чистую правду, а то, 
что эти слова произнес один из подель-
ников Ельцина и Кравчука, поставивший 
жирную точку в существовании СССР в 
Беловежье. Тайком, в нарушение всех 
законов, в нарушение референдума о 
сохранении СССР, да еще и в местечке, 
близком к польской границе, чтобы 
можно было вовремя сдриснуть, если 
дело внезапно запахнет керосином. 
Человек, имя которого проклято навеки 
вместе с другими подписантами.

Налицо достаточно странная ситуация. 
Кравчук и его команда передали все 
ядерное оружие, доставшееся Украине 
от СССР в Россию, подписали Будапеш-
тский меморандум и пустили дело на 
самотек. Выходит, виноват Кравчук, 
который больше других повизгивает о 
соблюдении бумажки, подписанной в 
Будапеште?

Допустим. Но куда смотрели все после-
дующие лидеры Украины со своими 
администрациями, что никак не суе-
тились с ратификацией документа, 
согласно которому их стране будут 
гарантированы неприкосновенность 
границ и безопасность не только на 
бумаге?

Впрочем, совсем не факт, что США и 
Великобритания, получив свое, пошли 
бы на ратификацию меморандума, 
имея определенные геополитические 
планы на Украину. Но если так раде-
ешь о стране, как говоришь об этом на 
всех углах, то надо было разбиться в 
лепешку и довести дело до ума?

С момента распада СССР для США и дру-
гих западных стран главной головной 
болью стало возможное расползание 
советского арсенала оружия массового 
поражения сначала по национальным 
квартирам, а затем куда попало. Ни для 
кого не секрет, что за люди пришли к 
власти на всем постсоветском про-
странстве.

Про «прошиб доверчивых людей» полу-
чилось смешно.

Украина не могла использовать ядер-
ное оружие по принадлежности, но 
войдя во вкус рыночных отношений, 
вполне способна была поддаться 

соблазну и передать боеголовки за 
хорошую мзду в какие-нибудь шелу-
дивые руки. Собственно, торговать 
запасами из советских оружейных 
арсеналов Украина начала сразу после 
распада СССР. На продажу шло прак-
тически все. С дежурства снималась 
боевая техника, чтобы обратиться в 
звонную монету и осесть где-нибудь в 
бананово-лимонном офшорчике. Ору-
жие и боеприпасы из Украины возни-
кали на Балканах, в Африке, Афгани-
стане и в других горячих точках.

Так москали обезоружили Украину 
в самый неподходящий момент, или 
всего добились сами?

Была и другая опасность – ядерного 
шантажа по типу чернобыльского, с 
целью выколачивания денег. Поэтому 
Украина должна была лишиться ядер-
ного оружия – той самой королевской 
печати, которой она могла разве что 
колоть орехи.

У российского руководства, в кото-
ром, несмотря на засилье предста-
вителей пятой колонны, сохранялась 
влиятельная прослойка государствен-
ников, существовала четкая позиция: 
чтобы советское ядерное оружие не 
попало в руки американцев и их союз-
ников. Желания сторон были близки, 
хотя и не полностью совпадали. Поэ-
тому американцы согласились на 
возврат всего ядерного арсенала 
Украины в Российскую Федерацию, 
которая имела у себя полный цикл 
переработки и хранения ядерных 
материалов. 

Таким образом, подписав Будапешт-
ский меморандум, все стороны полу-
чили свое. Америка – спокойствие, Рос-
сия – полный контроль над ядерным 
оружием СССР, Украина – деньги и дру-
гие плюшки, затмившие ратификацию 
каких-то там бумажек.

С другой стороны, российское руковод-
ство так боялось обвинений в импер-
ских амбициях со стороны бывших 
собратьев по СССР и представителей 
«свободного мира», так страстно хотело 
быть принятым в «высший свет», что 
слишком часто торговало националь-
ными интересами.

Поэтому негодование Украины пре-
дельно понятно. Привыкнув к посто-

янным уступкам со стороны России и 
получив шанс с победой «Майдана-2» 
окончате льно решить «русский 
вопрос» на всей территории Левобе-
режья, заодно покончив с ненавистной 
крымской фрондой, в Киеве до конца 
не верили, что Россия вмешается в 
события так мощно и неожиданно.

Но тут уж, кроме самой себя, Украине 
некого винить. Даже самое ангельское 
терпение в отношении патологического 
дурака когда-нибудь заканчивается. Все, 
что нужно было России от Украины, начи-
ная с 1992 года, так это быть по-настоя-
щему независимым государством. То есть 
государством, со всей ответственностью 
выполняющим заключенные договоры. 
Будьте надежной страной-транзитером, 
не делайте гадостей в геополитическом 
плане, соблюдайте права русского и рус-
скоязычного населения – и будут вам 
«щастя», спокойствие и преференции. А 
теперь суетиться и рыдать по волосам, 
самостоятельно оторвав себе голову, – не 
очередная ли дурость?
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 Народ

Его и пуля не берет,
И песня не берет!
Так и стою, раскрывши рот:
«Народ! Какой народ!».

Народ – такой, что и поэт –
Глашатай всех широт,–
Что и поэт, раскрывши рот,
Стоит: такой народ!

Когда ни сила не берет,
Ни дара благодать,–
Измором взять такой народ?
Гранит – измором взять!

(Сидит – и камешек гранит,
И грамотку хранит...
В твоей груди зарыт – горит!–
Гранат, творит – магнит.)

...Что радий из своей груди
Достал и подал: вот!
Живым – Европы посреди –
Зарыть такой народ?

Бог! Если ты и сам – такой,
Народ моей любви
Не со святыми упокой –
С живыми оживи!

  Марина Цветаева 

И ты, Брут Шушкевич?


