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А мы на этой неделе укреплялись.
Авианосец «Адмирал Кузнецов» занял 
боевую позицию в акватории Среди-
земного моря и приступил к выпол-
нению реальных боевых задач. Еще 
два свежеизбранных президента, 
Молдавии и Болгарии, заявили себя 
дружественными России. Президент 
Путин выгнал попавшегося на взятке 
министра по экономическому раз-
витию Улюкаева. Думаю, эта история 
будет иметь большое продолжение с 
серьёзными кадровыми перестанов-
ками. Ну а в Киеве как всегда – майдан. 

В целом, неделя прошла интересно.
Про майдан, конечно, шутка. Оста-
лись ли в Киеве дураки, желающие 
умереть бесплатно? Таковых там нет, а 
всех особо буйных утилизировали еще 
в четырнадцатом году. В отличие от 
одного пингвина, прячущего упитан-
ное тело в безопасном месте, нынеш-
ние украинские власти задаваться 
вопросами гуманности не будут в 
принципе: недовольных просто мелко 
пошинкуют. 

Нынче там такая форма демократии, 
что протестовать против тарифов, 
разумеется, можно, а вот покушаться 
на власть в любом проявлении – запре-
щено. Потому что война, злые русские 
заходят армиями, сепаратисты уже под 
каждым деревом, а пан Бойко нещадно 
бьёт морду пану Ляшку. И не только он. 

В общем, в таких тревожных условиях 
всем должно сидеть тихонечко, смо-
треть официальные телеканалы, сла-
вить бандеру и не более. Ни Германия 
слова в защиту новых майданщиков не 
скажет, ни добропорядочные амери-
канские друзья, никто вообще. 

Да и кто там записался в новые вожди 
массового скакания? Сбитая летчица 
Савченко, жертва ложной инвалидно-
сти Тимошенко и политическое посме-
шище Саакашвили? Это теперь на них 
равняться пересичным хохлам, тащить 
покрышки и забрасывать киевских 
ментов коктейлями? Ну вот кто будет 
президентом из этой троицы, когда 
объятый праведным гневом народ 
схватит конфетного олигарха и вздёр-
нет на Крещатике? Отвечаю. Никто. 

Турчинов и компания не для того взяли 
власть, чтоб расстаться с ней из-за 
какого-то шума на площади. Гиднисть 
и потужнисть были полностью выра-
ботаны для поставленных два года 
назад целей. Теперь только терпеть и 
соглашаться. 

Холодно? Ещё недопрезидент Ющенко 
учил оборачиваться капустными 
листьями: они преют и греют одновре-
менно – полезное свойство в условиях 
отсутствия центрального отопления. 
Электричество и вода неподъёмно 
дорогие? Ходите на реку, собирайте 
снег и пользуйтесь свечками. Жил так 
народ в девятнадцатом веке, значит, 
и сейчас выживет. Все, кому совсем 
плохенько, могут смело записываться 
в сбродное войско ВСУ: там одевают, 
кормят, готовят к земле.

Поэтому, читатель, относись к широко 
анонсируемым майданам спокойно. 
Если оно полыхнёт, то сразу со всех 
углов, а не на одной отдельно взятой 
площади. Слава дебилам!

Гривна что-то почувствовала и засколь-
зила по наклонной. Думаю, факторов 
много, но из числа основных, конечно 
же, Trumpлин большой украинской 

беды. Я полагаю, Трамп заинтересо-
ван в захлопывании сомнительных 
проектов предшественника, очевидно 
рассчитанных на провоцирование 
российской стороны, в том числе и 
проект этой вот горе-незалежности. 
Два с половиной года пролетели как 
одна неделя, а воз и ныне там. Денежек 
в эту забытую Богом страну занесли 
эшелонами, ожидали многого, а 
отдачи, собственно, никакой. 

Население нищает на глазах, никаких 
политических перемен не случилось, 
экономика не выровнялась, корруп-
ция расцвела как никогда, страна 
наводнена оружием и одичавшими 
украми, жизнь становится невмоготу, 
но все мечтают о безвизе. О вступлении 
в ЕС уже никто не заикается вообще. 
Ассоциация тихо утопла, и лишь жал-
кий огонёк надежды на возможность 
прикинуться туристом и выехать «в 
отпуск» на пару недель с целью неле-
гально устроиться «ночным» дворни-
ком, посудомойкой, грузчиком или 
проституткой, заработать пару сотен 
евро согревает каждого свидомита. 
Досадно лишь, что европейцы в курсе 
таких желаний и не особо жаждут уви-
деть на своих улицах толпы демпингу-
ющих «туристов».

Вот на такие негаразды гривна и 
откликнулась. Без евро-американ-
ской финансовой подкачки дела будут 
плохи. А раз дела плохи, и бывшие 
верные партнёры смотрят кисло, да 
ещё и норовят потеряться, то украин-
скому правительству останется лишь 
один спасительный шаг – военный. 
Надо совершить быструю победонос-
ную военную операцию, освободить 
от несговорчивого населения Донецк, 
Луганск, Ростов, Воронеж и реши-
тельно осадить Москву. 

Или, наоборот, превозмогая страш-
ные потери от атакующих со всех сто-
рон российских армий окончательно 
мобилизовать оставшиеся ресурсы, 
вплоть до несовершеннолетних 
детей, рыть схроны в каждом дворе. 
Затем сконвертировать казённые 
ценности в звонкую валюту и отбыть 
в нейтральное государство для соз-
дания зарубежного правительства 
и написания мемуаров. Например, в 
братскую Албанию. Но это уже когда «в 
каждом углу вспыхнет». 

Да, в условиях потери интереса ино-
странных государств к Украине, как к 
стране, не справившейся с домашним 
заданием, война станет единственным 
объяснением существования нынеш-

ней власти. Все силы направятся на 
пропаганду. Коммерсов растрясут на 
спонсирования зубодробительных 
сериалов о московских ужасах, газеты 
и журналы достигнут новых рекордов 
по высасыванию шокирующих «фак-
тов» из известного органа, а эстрад-
ные скоморохи будут заливаться фэн-
тезийными балладами о невероятном 
героизме разного рода «лыцарей». 
Всё заради войны, заради перемоги. 
И эти песни будут лебедиными. Потом 
бандер начнут бить всем что под руку 
попадётся, даже без нашего участия. 
В надежде на российскую гумани-
тарку, кстати, не от протрезвления. До 
протрезвления им ещё годы и годы.

Впрочем, несмотря на позитивный 
характер прошедшей с прошлого 
выпуска газеты недели, я далёк от шап-
козакидательских мыслей. У нас же 
тоже не сахар. Вот и Глава в недавнем 
сюжете с российским парламентарием 
выразил общий для нас всех вопрос: 
когда же случится то, чего мы все так 
ждём? Что ещё нужно сделать? Мы все 
устали от этой тягомотной войны. 

Кому-то она кажется ненатураль-
ной, искусственной. А я вот край-
ние дни занимаюсь переучётом 
архивных материалов, фотографий, 
видеосъёмок, сделанных нашим 
военкоровским отделом в 2014 году. 
И вижу горящие предприятия, разва-
ленные дома, изгрызенные «Градами» 
стены детских садиков и школ, пла-
чущих и проклинающих украинскую 
власть женщин, разорванных в кло-
чья минами горожан, убитых детей. 
Пылает обстрелянный людоедами 
калининский дворец культуры, гор-
дость района, над разрушенным кры-
лом краеведческого музея оседает 
пыль, осыпаются стёкла дворца моло-
дёжи, горит хлебозавод, шахтёры ищут 
укрытие во дворе шахты. И постоянно 
слышны звуки разрывов, повсюду.

Нужно собраться. Наша воля давно 
озвучена, мы ни на миг не предавали 
свою идею, мы твёрдо знаем, чего 
хотим, нам уже нечего бояться. Что бы 
вам ни казалось, что бы вам ни гово-
рили, продолжайте оставаться вер-
ными своей цели. Вы – звено, не взду-
майте рваться.

Не раскисать, не поддаваться унынию 
и распространяемым врагами слухам. 
У нас есть армия, есть Глава, есть наша 
родная мама – великая Россия. Мы 
всё сделаем правильно и придём куда 
наметили. Мы победим.

Дмитрий Ди

Банковская 
система «Мир»
Марта Ветрова

«Революция 
гидности» – 
утверждение 
нацизма
Виктор Соколов

Прояснение 
бытия
Николай Бухтеев

Стояние на реке 
Угре и конец 
золотоордын-
ского ига

Сколько нам 
еще воевать
Сергей Ратник

ТрамПеця 
не ждали?
Игорь Карамазов

Телепрограмма
на 21-27 ноября

НА КОЗЬЕМ БОЛОТЕ ВСЁ ТИХО
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
МГБ ДНР задержало членов организа-

ции, лидеры которой взяли на себя ответ-
ственность за убийство Арсена Павлова 
«Моторолы»

11 ноября в Донецке задержаны 6 членов 
украинской националистической организа-
ции «Misanthropic Division», лидеры которой 
ранее взяли на себя ответственность за убий-
ство легендарного командира подразделе-
ния «Спарта» Арсена Павлова, известного как 
«Моторола». В отношении задержанных про-
водятся оперативно-следственные действия, 
они дают признательные показания. «Я готов 
назвать имена причастных к убийству «Мо-
торолы». По нашим данным, в организации 
убийства Арсена принимал участие Виталий 
Маликов, он курирует деятельность ДРГ на 
Донбассе. Александр Куць – начальник СБУ 
«Донецкой области», а также ряд ответствен-
ных сотрудников и представителей руковод-
ства и объединенного штаба СБУ, – сказал 
Глава Республики А. Захарченко. – Полный 
список у нас есть».

Руководители ЛНР поздравили коллек-
тив МВД 

Руководители ЛНР на торжественном 
собрании поздравили коллектив МВД с 
профессиональным праздником. Лучшие 
сотрудники полиции получили медали и бла-
годарственные грамоты главы ЛНР, Народно-
го Совета, Совета министров, министерств, 
администрации Луганска.

Поздравление Главы ДНР
10 ноября Александр Захарченко поздра-

вил сотрудников органов ВД ДНР с профес-
сиональным праздником и вручил государ-
ственные награды «Знак отличия» за заслуги 
перед Республикой отличившимся сотрудни-
кам органов внутренних дел. 

Фильм Стоуна «Украина в огне» пока-
жут российским телезрителям

Документальный фильм, представленный 
летом оскароносным Оливером Стоуном, 
впервые покажут российским телезрителям 
21 ноября на телеканале «РЕН ТВ». Картина 
рассказывает об истории Украины в период 
с 1941 по 2014 год. В фильме уделено внима-
ние хронике «становления украинского на-
ционализма – от Бандеры до Яроша». Стоун 
принял активное участие в съемках фильма, 
взяв интервью у Президента России В. В. Пу-
тина, а также у бывшего президента Украины 
В. Януковича. Стоун известен как режиссер, 
снимающий фильмы на острые политиче-
ские темы, его героями были президент Ник-
сон, Кеннеди, Буш-младший. 

Создано подразделение спецназначе-
ния «Бастион»

Под патронатом Госслужбы вневедом-
ственной охраны МВД ДНР создан специ-
альный полк полиции «Бастион». Личный 
состав подразделения будет задействован 
для выполнения задач особой сложности. 
Основное направление работы подразделе-
ния – это обеспечение безопасности особо 
важных объектов и объектов жизнеобеспе-
чения ДНР, обеспечение безопасности и со-
хранности ценных, важных и опасных грузов, 
а также денежных средств во время их пе-
ревозки, обеспечение личной безопасности 
первых лиц государства. «Бастион» будет 
базироваться в Донецке, но личный состав 
будет задействован для выполнения служеб-
ных задач по всей территории ДНР.

Итоги встречи Трехсторонней контакт-
ной группы в Минске

Украинская сторона продолжает препят-
ствовать выполнению 6 пункта Минских со-
глашений, который предусматривает обмен 
по формуле «всех на всех», задерживая дол-
гожданное освобождение наших ребят по 
непонятным причинам. Украинская сторо-
на отказывается согласовывать список для 
обмена, озвучив лишь цифру в 642 челове-
ка», – заявила Уполномоченный по правам 
человека в ДНР Дарья Морозова. Также ом-
будсмен уделила внимание необходимости 
упрощения механизмов пересечения линии 
соприкосновения сторон гражданскими ли-

цами. На заседании поднимался вопрос о 
том, чтобы украинская сторона повлияла на 
борьбу с коррупцией на своих КПП. Предста-
вители украинской стороны пообещали так-
же увеличить допустимое количество бага-
жа, которое можно перевозить через линию 
разграничения. 

Приостановлено действие временных 
разрешений на осуществление пассажир-
ских перевозок у двух перевозчиков

В связи с распоряжением Главы ДНР уси-
лен контроль в сфере международных авто-
мобильных перевозок пассажиров. Так, на 
КПП «Майорск» был выявлен автобус одного 
из перевозчиков, провозивших пассажиров 
без разрешительных документов. На АВ «Юж-
ный» зафиксированы систематические нару-
шения: несоответствие графику движения и 
посадка пассажиров в непредусмотренных 
для этого местах. По результатам проверок 
приостановлено действие временных раз-
решений на осуществление пассажирских 
перевозок у двух перевозчиков по маршру-
там «Донецк – КПП «Майорск» и «Горловка 
– Москва».

Сход граждан квартала Железнодорож-
ный г. Макеевки

9 ноября в ОШ № 15 при участии и.о. главы 
администрации г. Макеевки состоялся сход с 
жителями квартала Железнодорожный с це-
лью выявить проблемные вопросы в городе 
и организовать мероприятия по их устране-
нию. На сходе граждане поднимали вопро-
сы: течи крыш, спила аварийных деревьев, 
ремонта внутриквартальных дорог и др. На 
каждый из них и.о. главы администрации В. 
Ляховец дал разъяснения, поручения руко-
водителям управлений и служб, часть из них 
взял под личный контроль и установил сроки 
выполнения.

«Ночной город»: за нарушение комен-
дантского часа задержаны 454 гражда-
нина

В целях выявления ДРГ, а также недопу-
щения фактов совершения преступлений и 
правонарушений в ночное время суток, со-
трудники МВД ДНР 11-13 ноября провели 
оперативно-профилактическую операцию 
«Ночной город». В ходе отработки стражи 
правопорядка проверили 329 увеселитель-
ных заведений, составили 119 протоколов 
по факту распития алкогольных и слабоал-
когольных напитков в запрещенных законом 
местах или появления в общественных ме-
стах в пьяном виде. К ответственности при-
влечены 16 правонарушителей за мелкое ху-
лиганство и 3 – за неповиновение законному 
требованию сотрудника полиции. За наруше-
ние комендантского часа были задержаны 
454 гражданина. 

Неизвестные подорвали взрывное 
устройство у памятника «Звезда Победы» 
в Луганске

В ночь на 11 ноября неизвестные подорва-
ли взрывное устройство рядом с памятни-
ком «Звезда Победы», установленным на 
эстакаде у ж/д вокзала Луганска. Поврежде-
но основание металлической трубы-стелы 
монумента. Для совершения подрыва было 
использовано безоболочковое взрывное 
устройство мощностью около 3кг в троти-
ловом эквиваленте. Мотоциклисты из лу-
ганского клуба «Ночные волки. Донбасс» 
полностью восстановили монумент «Звезда 
Победы». Напомним, что в ночь на 1 сентября 
неизвестные подорвали монумент защитни-
кам ЛНР «Они отстояли Родину». В течение 
недели памятник был восстановлен.

Штурмовики ВВС Украины совершают 
вылеты вдоль линии разграничения

Авиация ВВС Украины совершает выле-
ты вдоль линии соприкосновения для от-
работки навыков полетов в приближенных 
к боевым условиям. «По нашим данным, в 
р-не н.п. Петренково Новоайдарского р-на 
дислоцируется один тактический ракетный 
комплекс «Точка-У». Кроме того, в этом же 
р-не зафиксированы учебные полеты укра-
инской авиации», – рассказали в оборонном 
ведомстве ЛНР. Начиная с 3 ноября жителями 

ежедневно фиксируются полеты двух фрон-
товых штурмовиков Су-25. Вылетают самоле-
ты из Северодонецка в сторону Новоайдара, 
маршрут держат вдоль линии боевого со-
прикосновения.

Инвалида, завербованного СБУ, выяви-
ли сотрудники МГБ ЛНР

В октябре 2016 года гражданин ЛНР вые-
хал в Станицу Луганскую, временно оккупи-
рованную ВСУ, для оформления документов 
об инвалидности. В период пересечения ли-
нии соприкосновения он был остановлен и 
допрошен сотрудниками УСБУ. Под угроза-
ми ареста, уголовного преследования, пы-
ток и физической расправы он согласился 
на сотрудничество с СБУ. Ему были отрабо-
таны каналы связи, а также задания. После 
возвращения в ЛНР гражданин не успел со-
вершить противоправных действий, его вы-
явили сотрудники МГБ ЛНР. Министерство 
госбезопасности призывает жителей Респу-
блики в случае попадания в подобные ситу-
ации незамедлительно обращаться в МГБ. 
Своевременное сообщение о привлечении 
к сотрудничеству со стороны иностранных 
спецслужб является основанием для освобо-
ждения от уголовной ответственности.

Митинг-реквием в Славяносербске 
Свыше 300 человек собрались на ми-

тинг-реквием, посвященный второй го-
довщине массированного обстрела укра-
инскими силовиками Славяносербска и 
гибели мирного жителя поселка Сергея 
Прядко. «Придет время, и правда восторже-
ствует! Мир нашему дому!» – сказала мать 
погибшего славяносербца Валентина Ива-
новна. Участники митинга почтили память 
всех погибших в войне 2014-2015 гг. минутой 
молчания, возложили цветы к месту гибе-
ли Прядко и выпустили в небо воздушные 
шары. 

Националисты заминировали канал 
Счастьинской ТЭС

Боевики из нацбатов заминировали во-
доохладительный канал Счастьинской ТЭС 
с целью совершения масштабного теракта, 
заявил глава МГБ ЛНР Л. Пасечник. Предпо-
ложительно в результате подрыва значи-
тельная часть г. Счастье и ТЭС будут залиты 
водой. В результате без света останется зна-
чительная часть территории ЛНР, а также 
значительная часть территории, подкон-
трольной ВСУ. МГБ ЛНР передаст междуна-
родным организациям координаты взрыв-
ного устройства, заложенного в Счастье 
украинскими боевиками-националистами.

Сводка НМ ЛНР
9 октября. По р-ну с. Калиново киевские 

боевики выпустили около 90 снарядов 152 
мм с направлений ж/д станции Калиново-По-
пасная и с. Новоивановка и вели обстрел с 
направления с. Троицкое из 120-мм миноме-
тов. Р-н с. Калиново-Борщеватое обстрелян с 
направления с. Новозвановка из минометов 
120 мм, АГС и РПГ. В результате обстрелов 
получил повреждения Стахановский завод 
ферросплавов.

10 октября. Киевские боевики 4 раза об-
стреляли из стрелкового оружия пункт про-
пуска через линию разграничения в р-не Ста-
ницы Луганской. 

11 октября. С направления с. Новозванов-
ка из арторудий 152 мм и 120-мм минометов 
обстрелян Стаханов.

Р-н с. Калиново обстрелян 8 раз. Огонь с 
направлений Попасной, с.Троицкое и Но-
возвановка велся из 152-мм орудий, 120-мм 
минометов и стрелкового оружия. Также с 
направления Троицкого из 120-мм миномета 
и стрелкового оружия обстрелян р-н с. Ве-
селогоровка. Дважды подвергся обстрелу 
р-н с.Нижнее Лозовое. Огонь из минометов 
120 и 82 мм велся с направления пгт Миро-
новский. С направления пгт Луганское из 
82-мм минометов дважды обстрелян р-н с. 
Калиновка. По р-ну памятника князю Игорю 
киевские боевики дважды открывали огонь 
с направления Станицы Луганской из АГС и 
стрелкового оружия. Погиб 1 мирный жи-
тель, 1 – ранен. 20 тыс. абонентов Брянки 
остались без электроснабжения. В течение 
суток энергоснабжение восстановлено.

12 октября. С направления пгт Луганское 
обстрелян р-н с. Нижнее Лозовое и р-н с. 
Калиновка из СПГ. По р-ну пгт Фрунзе велся 
огонь из 82-мм минометов и СПГ с направле-
ния с. Крымское. Р-н с. Паньковка подвергся 
обстрелу из стрелкового оружия с направле-
ния с. Малиновое.

13 октября. С направления пгт Луганское 
из минометов 82 мм обстрелян р-н с. Кали-
новка. Дважды обстрелам подвергался пункт 
пропуска через линию соприкосновения в 

р-не Станицы Луганской. Огонь велся из во-
оружения БМП, автоматических станковых, 
ручных противотанковых и подствольных 
гранатометов, а также стрелкового оружия.

14 октября. Р-н с. Калиновка подвергся 
обстрелам с направлений пгт Луганское и 
Мироновский, огонь велся из 82-мм мино-
метов и СПГ. С направления с. Крымское 
обстреляны минометами 120 и 82 мм р-ны 
Славяносербска и с. Сокольники. Также из 
120-мм минометов с направления с. Лобаче-
во велся огонь по р-ну с. Желтое. Киевские 
боевики дважды обстреляли из БМП и стрел-
кового оружия с направления Счастья с. Ве-
селая гора.

15 октября. По р-нам Калиновки и Лог-
виново с направления пгт Луганское велся 
огонь из 82-мм минометов.

Сводка НМ ДНР
9 октября. Украинские боевики 891 раз 

обстреляли территорию Республики, выпу-
стив 148 артснарядов 152 и 122 мм, 278 мин 
120 и 82 мм. Кроме того, вели огонь из гра-
натометов, БМП и различного вида стрел-
кового оружия. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись н.п.: Зайцево, Нижнеторецкое, 
Озеряновка. Железная Балка, Ясиноватая, 
Спартак, Васильевка, Жабичево, Веселое, 
Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерно-
во, Саханка, Ленинское, Октябрь, пос. шах-
ты «Трудовская». В результате артобстрелов 
осталось без энерго- и газоснабжения с. Сер-
геевка. Предпринята попытка ограничить 
работу мобильной связи вс. Октябрь уста-
новкой помеховых передатчиков в данном 
р-не. 21 жилой дом получил повреждения. В 
результате обстрелов погиб один военнослу-
жащий НМ ДНР, один получил ранения.

11 октября. Украинские боевики 963 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стив 101 артснаряд 152 и 122 мм, 332 мины 
120 и 82 мм. Кроме того, применялись гра-
натометы, БМП и различные виды стрелко-
вого оружия. Обстрелам подверглись н.п.: 
Зайцево, Лебяжье, Озеряновка, Горловка, 
Ясиноватая, Васильевка, Жабичево, Спартак, 
Оленовка, Старомихайловка, Александров-
ка, Григоровка, Белая Каменка, Новоласпа, 
Коминтерново, Саханка, Ленинское и пос. 
шахты «Трудовская». Повреждения получили 
2 жилых дома.

12 октября. Украинские боевики 1089 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стив 45 артснарядов 152 и 122 мм, 430 мин 
120 и 82 мм, 439 гранат. Кроме того, приме-
нялись гранатометы, БМП и различные виды 
стрелкового оружия. Обстрелам подвер-
глись н.п.: Зайцево, Озеряновка, Ясиноватая, 
Жабичево, Спартак, Сигнальное, Староми-
хайловка, Александровка, Докучаевск, Бе-
лая Каменка, Коминтерново, Саханка, Ленин-
ское, Сосновское, Петровское, Дзержинское 
и пос. Трудовские. Повреждения получили 
3 жилых дома. В результате обстрелов укра-
инской артиллерии получили ранения трое 
военнослужащих НМ ДНР.

13 октября. Украинские боевики 294 раза 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стив 57 артснарядов 152 и 122 мм, 135 мин 
120 и 82 мм. Кроме того, применялись грана-
тометы, БМП и различные виды стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Васи-
льевка, Ясиноватая, Минеральное, Алексан-
дровка, Оленовка, Саханка, Ленинское и пос. 
Трудовские. Погибли двое военнослужащих 
НМ ДНР. 

14 октября. Украинские боевики 876 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стив 30 артснарядов 152 и 122 мм, 32 мины 
120 и 82 мм. Кроме того, огонь велся с при-
менением гранатометов, БМП и стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Лебя-
жье, Зайцево, Васильевка, Ясиноватая, Спар-
так, Старомихайловка, Александровка, Белая 
Каменка, Саханка, Ленинское и пос. Трудов-
ские. В результате без света остались жители 
всего Новоазовского р-на. На Горловском на-
правлении огонь артиллерии ВСУ корректи-
ровался с применением беспилотника.

15 октября. Украинские боевики 369 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стив 75 артснарядов 152 и 122 мм и 155 мин 
120 и 82 мм. Кроме того, обстрелы велись 
с применением гранатометов, БМП и раз-
личных видов стрелкового оружия. Обстре-
лам подверглись н.п.: Горловка, Ясиноватая, 
Васильевка, Спартак, Докучаевск, Сигналь-
ное, Коминтерново, Саханка, Ленинское, 
Безыменное, Александровка и Трудовские. 
Энергоснабжение Новоазовского р-на уда-
лось наладить за счет резервных линий. 

Приказы на обстрел территории ДНР от-
давали украинские военные каратели Пан-
ченко, Брусов, Грузевич, Шаптала, Мацейко, 
Николюк, Соколов, Делятицкий.
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Рустам Губин

После избрания президентом США 
Дональда Трампа в Штатах началась 
волна протестов сторонников Клинтон, 
которые переросли в потасовки с поли-
цией и аресты. 

Удивительно быстро организован-
ные акции связали с именем Джор-
джа Сороса, одного из одиозных 
лоббистов глобального мирового 
порядка и финансиста цветных револю-
ций. Это говорит о том, что технологии 
импорта демократии добрались и до 
своей колыбели, и в ближайшее время 
мы узнаем, насколько действенными 
майданные методы окажутся в США. 
Таким образом демократы с Клинтон 
попытаются взять реванш 19 декабря, в 
день голосования коллегии выборщиков.

Основным аргументом протестующих 
является то, что количество избирате-
лей, проголосовавших за Клинтон, на 
400 тысяч больше, нежели за Трампа. 
Однако по американскому законода-

тельству побеждает тот кандидат, кото-
рый наберет большее число голосов 
выборщиков, закрепленных за каж-
дым штатом. А этот перевес на стороне 
Трампа. 

По сути, голосование коллегии выбор-
щиков – это юридическая формаль-
ность, т.к. каждый выборщик должен 
продублировать волеизъявление боль-
шинства избирателей штата. Несмотря 
на то, что в истории США были преце-
денты, когда выборщик голосовал враз-
рез с избирателями, никогда их «недо-
бросовестность» не изменяла исход 
президентских выборов.

П о с ко л ь к у  в  р е гл а м е н те  и з б и -
рательного процесса США ес ть 
звено, с помощью которого можно 
переломить ситуацию в свою пользу, 
главный удар демократы направят на 
коллегию выборщиков, чтобы заста-
вить ее проголосовать вопреки итогам 
выборов. Сегодня полным ходом наби-
рает обороты петиция, требующая от 
выборщиков голосовать за Хиллари. 

19 декабря покажет, насколько демо-
кратам удастся реализовать сценарий 
оранжевой революции в США. Повто-
рит ли Америка путь Украины 2004 года 
и будет ли голосовать до тех пор, пока 
не выберет Клинтон? Время покажет. 
А пока «онижедети» на деньги Сороса 
рубятся с полицией, Трампу праздно-
вать победу рановато.

Истерия демократов и 
то, что глобалисты, сто-
ящие за ними, готовы 
разыграть в своей аль-
ма-матер сценарий цвет-
ной революции, говорит 
о том, что представлен-
ные Трампом силы могут 
серьезно переформати-
ровать американскую 
систему. И отодвинуть от 
кормушки мастодонтов, 
которые формировали 
вектор политики США 
последних десятилетий.

Если стороны между 
собой не договорятся 
и 19 декабря коллегия 
проголосует за Трампа, 
то не исключено, что 

демократы продолжат раскачивать 
ситуацию до более жесткого граждан-
ского противостояния с целью срыва 
инаугурации 20 января. А в этом 
случае победа достанется тому, чье 
лобби в силовых структурах окажется 
сильнее.

Поживем – увидим.

Марта Ветрова

Не так давно в России появилась 
своя независимая банковская система. 
Новость вроде не самая примечатель-
ная, но последствия этого события могут 
изменить геополитическую расстановку 
сил на всем постсоветском пространстве. 
Так что же произошло? Сначала прове-
дем небольшой экскурс в историю.

В древних городах до появления бумаж-
ных денег торговля велась с использо-
ванием золотых, серебряных и медных 
монет. Чеканили их правители государств 
и расплачивались с воинами и ремеслен-
никами, а также раздаривали прибли-
женным. Но так как чеканный станок не 
успевал за потребностями королей и их 
окружения, те были вынуждены ввести 
налоги и возвращать в казну часть роз-
данных монет.

Мытари собирали подати с населения 
для наместников и бургомистров, а гра-
доначальники передавали королям не 
всю сумму, часть приворовывая для 
своих нужд. Мудрые правители принуж-
дали бургомистров содержать города из 
украденных налоговых сумм. А глупые 
короли отсылали деньги на содержа-
ние городов и жалование чиновникам 
из казны, которая пополнялась в основ-
ном с помощью чеканки монет и выпуска 
ассигнаций.

При разумном управлении некоторым 
правителям даже удавалось восста-
навливать казну за счет податей и за 
счет продажи имущества, отобранного 
в пользу короля. Будучи центром силы, 
правители могли «раскулачить» любого 
своего вассала.

Что примечательно, процесс печатания 
или чеканки денег никогда не влиял на 
инфляцию. Товары, если их много, сто-
или дешево, а редкие либо элитные – 
дорого. В те времена обесценивание 
денег в основном саморегулировалось 
количеством товаров на рынке, а про-
давцы тогда еще не умели спекулиро-
вать. Позже купцы заметили, что, скупая 

большие партии, 
они могут едино-
лично устанавли-
вать цены на те или 
иные товары, накру-
чивая их стоимость 
и получая сверхпри-
быль. Так появились 
монополисты. Поя-
вились биржи. Поя-
вились кризисы.

В  с о в р е м е н н о й 
рыночной эконо-
мике спекуляцией 
занимаются все – от 
крупных оптовиков 
до владельцев про-

дуктовых ларьков. Именно спекуляция, 
а никак не эмиссия денег, как учили нас 
во всех учебниках по экономике «дру-
зья» наши западные, влечет за собой 
инфляцию и обнищание основной про-
слойки населения – так называемого 
«экономкласса».

Возвращаясь к событиям конца про-
шлого века, стоит отметить, что именно 
с уничтожения банковской системы СССР 
начался развал экономики. Помните, с 
каким ажиотажем и спешкой нас застав-
ляли сдавать советские рубли и полу-
чать «купоны», больше напоминающие 
фантики от конфет, чем государствен-
ную валюту? Так зачем же понадобилось 
Западу уничтожать нашу банковскую 
систему?

Сегодня Украина не имеет своей неза-
висимой монетарной политики. В «неза-
лежной» действует банковская система, 
полностью подчиненная Международ-
ному валютному фонду, который, в свою 
очередь, абсолютно подконтролен част-
ной структуре – Федеральной резерв-
ной системе США. Эта отлаженная бан-
ковская система удобна для обывателя, 
оперативна, и… абсолютно прозрачна 
для контроля над его доходами-расхо-
дами. Более того, согласно Конституции 
Украины, гривна обозначена как нацио-
нальная валюта. Но при этом «скромно» 
умалчивается, в чьей собственности она 
находится. При более подробном изуче-
нии всех «открытых» нормативных актов 
выясняется, что гривна – это банкнота 
МВФ. Понимаете? Банкнота! Банковская 
расписка! И именно МВФ контролирует 
оборот и дает свое разрешение на эмис-
сию гривны.

Кстати, материалы и оборудование для 
эмиссии этой «национальной» валюты 
«любезно» предоставляются тоже Запа-
дом. Т.е. даже при желании Украина 
самостоятельно не имеет ни техни-
ческой возможности, ни права напе-
чатать и раздать своему населению в 
виде зарплат и пособий необходимое 
количество денег. В противном случае 
она, как минимум, рискует быть отклю-

чена от банковской системы расчетов. 
А это – автоматический паралич всех 
экономических процессов: операций 
купли-продажи, денежных переводов, 
обмена валют и т.д. Другими словами, 
сегодня именно МВФ принадлежит кон-
троль над денежным доходом рядового 
гражданина Украины.

И в управлении денежным доходом граж-
дан «незалежной» МВФ ни в чем себе не 
отказывает. Помните, как лет пять назад 
коммерческие банки вдруг проявили 
интерес к имущественному состоянию 
всех своих клиентов? Все должны были 
предоставить заполненную декларацию 
о своем имуществе: квартиры, дома, 
дачи, земельные участки, гаражи, авто-
мобили – где, чего, сколько, на которую 
сумму, в каких банках открыты счета, в 
какой валюте, каков остаток на счете. Не 
отставала при этом и налоговая система.

Для предпринимателей были введены 
декларации «Об имущественном состо-
янии», где также необходимо было ото-
бражать все движимое и недвижимое 
имущество. На законный вопрос в банке: 
«Кому и для чего это нужно знать?», ответ 
был прост: «Это требование Нацбанка 
Украины». Чуть позже тогдашнее пра-
вительство объяснило: «Украина взяла 
курс на евроинтеграцию, и отчет об иму-
ществе – требование МВФ». Мы же, мол, 
хотим быть европейцами, не так ли? Зна-
чит, надо слушаться и лишних вопросов 
не задавать!

Чуть позже, в 2013 году, бывший пре-
мьер-министр Азаров клянчил у МВФ 20 
миллиардов долларов. Формулировка 
займа подавалась в очень политкоррект-
ной форме: «На приведение экономики 
Украины к европейским стандартам». Вот 
так, обтекаемо и непонятно. А по сути – 
просьба занять денег на (внимание!) про-
граммное обеспечение, введение кото-
рого обязывало все предприятия вести 
учет и сдавать отчетность в электронной 
форме, что значительно упрощало систе-
матизацию и обработку полученных дан-
ных. Нужно ли объяснять, кто конечный 
пользователь полученной информации? 
И, заметьте, заплатить за это должен был 
в конечном итоге все равно народ Укра-
ины! Нечего сказать, весь «суверенитет» 
прямо-таки налицо!

Вот сегодня МВФ через НБУ и налоговую 
систему Украины уже потребовал элек-
тронные декларации о доходах с самого 
«правительства» Украины. А могло ли 
быть иначе, если эти структуры не явля-
ются собственностью Украины и никогда 
ей не принадлежали? Это – не что иное, 
как организации, принадлежащие Между-
народному валютному фонду! Понимаете?

Думаете, почему хунтяи сегодня так стес-
няются заполнять е-декларации, стара-
ются скрыть доходы и имущество? Да 
потому что не ожидали, что американ-
ский хозяин проявит интерес к миске 
своего же пса. Того и гляди, осерчает и 
пнет сапогом. Вот и Юлька-Золотая ручка, 

как обычно, самая неимущая оказалась: 
все «честно наворованное» имущество 
переписано на многочисленных род-
ственников. У Цили Капительман (она же 
Сара Райхман, она же Юлия Тимошенко, 
она же – еще невесть кто!) многочислен-
ная родня. Там народу хватит, чтобы все 
до последней полушки с себя списать и 
остаться нищей, аки мышь церковная, 
живущая не корысти ради, а токмо мис-
сией беспрерывной «любови до риднойи 
нэньки».

Но лирика лирикой, а, по сути, уничто-
жение государственной банковской 
системы превратило Украину в коло-
нию США. И чтобы мы не искали при-
чину обнищания населения в отсутствии 
собственной банковской системы, нам 
«деликатно» объяснили «друзья» наши 
западные, что эмиссия денег приводит 
к их обесцениванию, т.е. к инфляции и 
общему упадку экономического благо-
состояния народа. К слову сказать, сами 
«наставники» так не считают и детей 
своих совсем не этому обучают в элитных 
вузах. Кроме того, сами они уже давно 
пользуются абсолютно ничем не обеспе-
ченной валютой, выкачивая ресурсы из 
других стран.

На деле же к инфляции приводит вовсе 
не эмиссия денег, а спекуляция, т.е. эле-
ментарная человеческая жадность. 
Желание без труда вытащить рыбку из 
пруда. Иметь прибыль не за счет обо-
рота, а за счет маржи – разницы между 
доходом и себестоимостью. Плюс пол-
ное отсутствие контроля над ценами со 
стороны государства. В таких условиях 
не то что квартира, килограмм картошки 
может стоить, как ракета! И рассказы о 
том, что рыночная цена регулируется 
спросом потребителей, – сказки для
наивных детей.

Если в одном магазине единица како-
го-нибудь товара стоит 10 рублей, а в 
другом 15, то со временем цена в обоих 
магазинах при отсутствии государствен-
ного контроля над ценами выровняется 
по высшему уровню цены. Почему? Да 
потому что одному магазину надо про-
дать 10 единиц, а второму в 1,5 раза 
больше, чтобы заработать по 150 рублей. 
Кто же станет работать больше при воз-
можности заработать одинаково?

А вот создание собственной банковской 
системы и государственный контроль 
над ценами – реальные предпосылки к 
росту благосостояния населения. Стоит 
признать, что России удалось создать 
свою банковскую систему «Мир» не 
сразу, а лишь два года спустя. Человече-
ский фактор причинил немало хлопот, но 
система уже запущена.

Украине же это пока не светит. Да и поздно 
«правительство» Украины переучивать 
работать по-новому, на благо народа, а не 
только собственного кармана. Как гово-
рится, старую собаку новым фокусам не 
выучишь. Холуйская сущность не пустит 
гулять дальше хозяйского сапога.

Банковская система «Мир»

Майдан для ТрампаМНЕНИЕ
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Виктор Соколов

Во время первоначальной стадии 
начавшегося пока еще мирного май-
дана в ПАСЕ обсуждалась тема: «Про-
тивостоять угрозам возникновения 
фашизма в мире». В докладе упоми-
нались и «подвиги» бандеровцев во 
время Великой Отечественной войны. 
Был намек на то, что тогда и появились 
ростки этой коричневой чумы на Укра-
ине. Ющенко демонстративно покинул 
зал, а Кравчук твердо заявил: «У нас 
немае ниякого фашизму».

С какой легкостью украинские прези-
денты врали, в то же время поддабривая 
почву, на которой зарождался фашизм. 
Самым плодотворным «агрономом» 
в этом стал Ющенко, возвеличивший 
убийц собственного народа Бандеру и 
Шухевича в ранг героев и способство-
вавший утверждению нацистской идео-
логии на государственном уровне.

Как только не упражнялись мировые 
и украинские политики и СМИ всех 
мастей, давая военному перевороту в 
Киеве самые возвышенные определе-
ния: и победа демократии, и борьба за 
демократию, и европейский выбор. Но, 
пожалуй, самым отвратительным оста-
ется часто употребляемое: «революция 
гидности» – «революция достоинства». 

Вот они, кровавые «достоинства» этой 
революции негидности.

«Революция гидности»: расстрели-
вает правду
Настоящий антифашист, историк, писа-
тель Олесь Бузина еще в мае 2009 года 
предложил принять пакет законов, 
запрещающий неонацистские органи-
зации, пропаганду нацизма и идеологи-
ческого наследия ОУН-УПА как тотали-
тарно-фашистской партии. По мнению 
Бузины, президент Ющенко покрови-
тельствует украинскому неонацизму и 
сам является неонацистом. И начались 
преследования. Было проведено 11 
судебных процессов, предпринима-
лись попытки цензурных ограничений. 

Вспоминается фраза Порошенко, ска-
занная им на одной из пресс-конферен-
ций, наполненная чудовищным циниз-
мом: «у нас беспрецедентная свобода 
слова». Именно «революция гидности» 
и «свобода слова» расправились со 
смелым журналистом Олесем Бузи-
ной. Его убили подло, по-бандеровски, 
втроем на безоружного человека. Так 
же бандеровцы убивали врачей, учите-
лей, инженеров, рабочих и колхозни-
ков, стреляли в спину красноармейцам.

Погиб последний искренний украинец, 
который мог помочь вернуть Украину 
– добрую и гостеприимную, гордую и 
непокорную, а не изгаженную банде-
ровцами и фашистами, превращенную 
в проститутку третьего сорта, безволь-
ную и тупую. Этим-то он и стал нена-
вистен для лжеукраинцев Вальцмана, 
Гройсмана, Яценюка, Коломойского, 
Авакова, захвативших власть. В Олеся 
Бузину стреляла его собственная 
страна, уже не существующая, создав-
шая сайт «Миротворец». В Олеся Бузину 
стреляло государство, в лице писателя 
убившее и Родину. Его убил в том числе 
и победивший на майдане фашизм.

А страна превратилась в полицейское 
государство, где за слово правды пре-
следуют, бросают за решетку, убивают. В 
чье-то окно прилетает граната, кого-то 
терроризируют звонками с угрозами 
расправы, у кого-то сожгли дом, кого-то 
просто схватили на улице и без предъ-
явления обвинений увезли в СБУ. Это 
сейчас будни «незалежной». Маховик 
репрессий на Украине достиг крити-
ческой точки. В застенках киевского 
режима сейчас находятся более 1000 
человек, подозреваемых в симпатиях к 
Народным Республикам Донбасса. 

Киевские власти сознательно поддер-
живают в стране атмосферу страха и 
насилия. Запугивание населения, пре-
следование инакомыслящих и аресты 

свидетельствуют о том, что на Украине 
установился кровавый тоталитарный 
режим, а пропаганда вполне может 
сравниться с нацистской. «Революция 
гидности» держит на прицеле всех, чье 
слово не совпадает с официальной точ-
кой зрения. После победы майдана на 
Украине было убито 12 журналистов. 
Как сказала представитель МИД Рос-
сии Мария Захарова, «Украина стано-
вится братской могилой журналистов и 
журналистики». «Революция гидности» 
продолжает свою кровавую охоту на 
слово правды. 

Напротив, молодчики с нацистской сва-
стикой на эмблемах «добровольческих 
батальонов», футболках, татуировках не 
только не скрывают своих человеконе-
навистнических взглядов, а, напротив, 
хвастаются ими и выставляют напоказ. 

«Революция гидности»: сжигает
2 мая 2014 года, Одесса. Местные 
жители проводили мирный митинг в 
рамках требований Конституции, выра-
жали свое несогласие с политикой 
киевских властей. Казалось, ничто не 
предвещало беды. Но как в природе: 
на небе ни облачка, поют жаворонки, 
и вдруг – откуда ни возьмись налетает 
туча, поднимается шквальный ветер, 
разражается гроза, возникает смерч. 
Только это была не природная стихия, 
а спланированный преступной властью 
жестокий погром. На площадь хлынула 
организованная пятитысячная черная 
туча кровавой «саранчи», хорошо сна-
ряженной, в бронежилетах, в касках, 
со щитами, с оружием, и ринулась на 
митингующих. Она тупо калечила, уби-
вала, добивала взрослых, детей, под-
ростков. Лидеры убийц неумолчно гор-
ланили в мегафоны: «Убьем их! Сожжем 
их! Перестреляем всех сепаратистов!». 
Женщины отчаянно кричали: «Не бейте! 
Не убивайте!». Но майданутое зверье 
убивало битами, расстреливало, сжи-
гало. Окруженные со всех сторон разъ-
яренными боевиками, митингующие 
вынуждены были укрыться в Доме про-
фсоюзов. В поисках спасения в здание 
забежало более 300 человек... Чтобы 
сгореть заживо... 

9 мая 2014 года, Мариуполь. Это такая 
же черная дата в новейшей истории 
русского народа, как и 2 мая в Одессе. 
В городе праздновали День Победы. 
Поскольку двумя днями позднее дол-
жен был проходить референдум о 
статусе Донбасса, Турчинов и его 
подельники решили нанести силам 
ополчения упреждающий удар. В город 
были направлены нацисты из батальо-
нов «Айдар» и «Донбасс». Ответствен-
ный за проведение операции Ляшко 
попробовал поставить на пост главы 
городского управления МВД недавно 
изгнанного Валерия Андрущука. На 
экстренно собранном совещании он 
приказал разогнать демонстрацию и, 
если потребуется, применить оружие. 
Но личный состав отказался выпол-
нять преступный приказ. Тогда новый 
«начальник» выстрелил в одного из 
подчиненных, после чего забаррика-

дировался в кабинете и вызвал на под-
могу нацистов Ляшка.

Оставшиеся в здании милиционеры 
приготовились дать бой наступающим 
нацистам. Подоспевшие «херои» с ходу 
открыли огонь по зданию УМВД из 
пушек, минометов, гранатометов, пуле-
метов. Здание вспыхнуло, как факел. 
Отказавшиеся сдаваться милиционеры 
сгорели. 

«Революция гидности»: смерть с неба
«Над нами «мессеры» кружили…». 
Люди старших поколений помнят эти 
строки из песни о Великой Отечествен-
ной войне. Но тогда нас бомбили гитле-
ровские асы, посланные захватывать и 
убивать советских людей, поработить 
и уничтожить славянское население 
Советского Союза, в том числе и укра-
инцев. Это был враг-чужеземец. И если 
тогда мирные киевляне погибали от 
немецких бомб, то в 2014 году мирные 
донбассовцы – от ударов украинской 
авиации. Да, именно украинские «мес-
серы» обрушили на мирные города и 
села Донбасса смертоносные бомбы. 
Обезумевшая, потерявшая рассудок 
Верховная рада во главе с кровавым 
баптистом Турчиновым послала армию 
хладнокровно убивать народ собствен-
ной страны.

Бои за аэропорт в Донецке весной 
2014-го были ожесточенными. На 
помощь украинским боевикам при-
летали вертолеты ВСУ и высаживали
вооруженные десанты. Они несли боль-
шие потери и жаждали реванша. И тогда 
им на поддержку пришла украинская 
авиация. А скорее всего, это был выпад 
на проведение Референдума о созда-
нии Народных Республик. 26 мая по 
аэропорту и по жителям припортового 
района «отработали» СУ-25 и пара Миг-
29. Полет трассирующих ракет сверкал 
в небе, как яркие молнии в сильную 
грозу. Взрывы были слышны чуть ли не 
во всех районах города. От самого зда-
ния аэропорта остались искореженные 
бетонные конструкции и арматура. Но 
это не поколебало решимости дончан в 
своем выборе. Уже на следующий день 
после бомбардировки ряды ополчения 
пополнили сотни новых бойцов.

2 июня 2014 года, Луганск. В июньский 
полдень в небе над Луганском поя-
вился штурмовик СУ-25 украинских 
ВВС и начал вести обстрел централь-
ной площади города неуправляемыми 
ракетами. В самом центре города 
погибло восемь человек, ранено около 
30. Позже в сквере были обнаружены 
две неразорвавшиеся неуправляемые 
авиационные ракеты. 

15 июля 2014 года, Снежное. Такой 
же жестокий налет «братьев», удар 
был нанесен ранним утром, когда все 
жители еще спали. Погибло 12 человек, 
в том числе дети… 

13 августа 2014 года, Зугрэс. Под огонь 
попал городской пляж, на котором 
отдыхали жители города. Среди погиб-

ших были дети. Снаряды угодили также 
на стадион, где ребята играли в футбол, 
среди них – погибший и раненые. 

«Черные украинские ястребы» с опо-
знавательными знаками ВВС Украины 
вероломно сбрасывали бомбы. Падаю-
щая с неба сияющая смерть забирала 
жизни мирных жителей Донбасса. 

«Революция гидности»: пытает и 
насилует
«…Создание преступной организации 
и совершение в ее составе с декабря 
2014 года до июня 2015 года на терри-
тории Луганской и Донецкой областей 
удовлетворения половой страсти неес-
тественным способом с угрозой при-
менения физического насилия. А также 
незаконное завладение транспортным 
средством с угрозой применения наси-
лия», «Незаконное лишение свободы и 
похищение человека; пытки; доведение 
лица до покушения на самоубийство, 
что является следствием жестокого 
с ним обращения; вымогательство, 
совершенное должностным лицом с 
использованием своего служебного 
положения и угрозой убийства…».

Это лишь часть из обвинительного 
заключения о преступлениях членов 
добровольческого батальона «Торнадо», 
предъявленного на суде в Киеве. В клетке 
для подсудимых бывший командир Они-
щенко и его подельники, бывшие под-
чиненные. Их поведение вызывающее. 
Онищенко, например, пообещал судье, 
что изнасилует его труп. 

Судят торнадовцев в закрытом режиме – 
в противном случае многие потер-
певшие просто побоялись бы сви-
детельствовать против обвиняемых. 
Генпрокуратура Украины, сообразив, 
что отморозь под давлением «побрати-
мов» могут и отпустить на волю, выва-
лила в интернет допросы свидетелей и 
потерпевших, фотографии избитых до 
полусмерти людей, раздавленные 
половые органы…

«Революция достоинства» уверенно 
сеет свои кровавые семена. Уровень 
пыток и нарушения прав человека на 
Украине стали просто запредельными. 
Киевская власть, сама ипугавшись, 
кажется, собирается расправиться с 
майданными революционерами, сгур-
товавшимися по добровольческим 
батальонам. Однако сопротивление 
международным наблюдателям от 
ООН, оказанное силовиками СБУ, гово-
рит скорее о желании скрыть престу-
пления, чем о соблюдении мер соб-
ственной безопасности.

«Революция гидности»: дорога в про-
пасть
На одной из шахт объединения «Крас-
ноармейскуголь» во время митинга 
горняков в знак протеста из-за дол-
госрочной невыплаты зарплаты один 
из шахтеров поджог себя бензином. 
Окружающие с трудом смогли погасить 
огонь. Лишь после этого жуткого факта 
Гройсман выделил средства на погаше-

«Революция гидности» – утверждение нацизма
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ние задолженности. Немногим ранее 
подобный митинг прошел во Львове, 
правда, без поджога.

Вот такие обгорелые плоды «революции 
достоинства». Военная хунта, установив-
шая фашистский режим, проводит, по 
сути, политику уничтожения страны и 
народа, предательски сдав их под внеш-
нее управление США. Повесила на уши 
лапшу народу, из обещанной сказки 
погрузила его в экономический коллапс 
и кровавую бессмысленную войну, поте-
ряв при этом часть территории. 

На майданном шабаше «вожди» пич-
кали проплаченных «романтиков» обе-
щаниями чуть ли не завтра вступить в 
Европейский Союз – и тогда к ним при-
дет экономический рай с европейскими 
ценностями, чуть ли не золотые яблоки 
будут расти в украинских садах… Мил-
лионы молодых и не очень украинцев, 
жаждущих манны небесной, одобряли 
разбрасываемые очередные порции 

лапши. Однако последовавшая реаль-
ная действительность оказалась жесто-
кой.

Жизненный уровень снизился в разы. 
Многие люди еле сводят концы с кон-
цами, курс доллара повысился в три 
раза, в десять раз повышены тарифы 
на коммунальные услуги, в 10-15 раз на 
лекарства, в разы увеличились цены на 
продукты питания, уничтожен малый 
и средний бизнес, повысилась безра-
ботица… Да, пожалуй, трудно назвать 
какую-то отрасль экономики, которой 
бы не коснулись изменения к худшему. 
Вот так обещанные золотые горы на 
деле оказались ни к чему не пригодной 
породой.

***
Революция – это стихия. В отличие от 
землетрясения или цунами, эта стихия в 
нас самих, что делает ее особенно опас-
ной. Это изменение массового созна-
ния затрагивает каждого. Кризис элит 
в столицах всегда приводит к отпаде-

нию окраин. У каждой революции есть 
свой Крым: Ленин предоставил неза-
висимость Финляндии, за переворот в 
Москве 1991 года пришлось согласиться 
с «разбором СССР и уходом из него 
«республик-сестер», в 1993 году борьба 
за власть Ельцина и Верховного Совета 
привела к возникновению внутреннего 
сепаратизма. 

Все революции, как правило, заверша-
лись авторитаризмом, диктатурой или 
возвращением прежнего режима. Идут к 
безграничной свободе, даже анархии, а 
приходят к еще более жесткому режиму. 

Не стал исключением и военный пере-
ворот в Киеве, цинично названный 
«революцией достоинства». Почуяв 
свой проигрыш, нацистская хунта, уста-
новившая фашизм, не хочет останав-
ливаться на «достигнутом». Ей мало 
пролитой крови. Минские соглашения 
не выполняются, к границам Народных 
Республик стягиваются тяжелые воору-

жения, усиливаются диверсии. 

Вся деятельность украинской хунты – 
это жесткий террор против собствен-
ного народа. Игиловцы, убивая своих 
сограждан, считаются террористами, а 
украинские нацисты, делая то же самое 
с не меньшей жестокостью, – борцами 
за демократию. Попытка переворота в 
Турции признана террористической, 
а военный переворот на Украине – 
«борьбой за европейские ценности».

А что же западные СМИ? Молчат. Они 
были и остаются защитниками двойных 
стандартов политической элиты Запада 
и США. А что же мировое сообщество?  
ООН, проявляя свою беспомощность, 
принимает очередные резолюции 
рекомендательного характера. 

Не пора ли мировому сообществу дать 
должную оценку тому, что происходит 
на Украине, а ООН принять соответству-
ющие меры? 

Николай Бухтеев, 
кандидат 
исторических наук, 
доцент

Люди хотят знать, что будет. Но не знают 
того, что есть… Вот такой парадокс. 
Помните строки великого русского 
поэта Михаила Лермонтова:

Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;
Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает.
Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был – мечта,
И что она – не наша! 

Признайте, уважаемый читатель, пра-
воту этих бессмертных строк. Но знать 
и помнить эти стихи – мало, важно 
понять их смысл. А для каждого жителя 
ДНР и ЛНР, чтобы «быть, а не слыть», 
они значимы тысячекратно. У нас про-
изошли прорывные, переворотные 
события исторического масштаба. 
Мы отвоевали возможность строить 
новую жизнь на новых началах. Жить 

на основе здравого человеческого (а не 
коммерческого) смысла.

И наша скромная задача, задача пред-
лагаемого ликбеза – «повязку снять с 
обманутых очей». Последовательно, 
шаг за шагом в доступной форме рас-
сказать, как и почему устроено обще-
ство, его структуры и механизмы. 
Терапия и скальпель научного позна-
ния помогают убрать глазную пелену, 
дают возможность смотреть и видеть 
мир таким, каков он есть на самом 
деле, без обмана, прикрас и иллюзий. 
Тем более в сублимированных усло-
виях гибридной войны. Разумеется, 
это трудно, но жизненно необходимо, 
как воздух. 

Все это вместе взятое и послужило моти-
вацией, предметом и целью предлага-
емого цикла статей. Его несомненная 
актуальность заключается в нем самом. 
Более того, он создает необходимые и 
достаточные основания увидеть, про-
читать, услышать, правильно понять и 
перенять универсальные социальные 
законы бытия для оптимального совре-
менного проектирования и построе-
ния нашего с вами жития-бытия. Ведь 
когда человек правильно и праведно 
понимает происходящее, есть надежда 
на то, что и действовать он будет пра-
вильно и праведно. 

Общество
В самом начале, уважаемый читатель, 
определимся с понятиями.

Общество – совокупность людей, про-
живающих на определенной терри-
тории относительно автономно и 
воспроизводящих себя из поколения в 
поколение как единое целое. 

Это объединение людей обладает ком-
плексом признаков:

1. Члены общества живут совместно 
исторической жизнью, т.е. из поколе-
ния в поколение воспроизводя себе 
подобных людей. 

2. Они живут как единое целое, вступая 
в регулярные связи с другими членами 
общества. 

3. Между ними имеет место разделение 
функций, они занимают в обществе раз-
личные позиции. Причем эти различия 
лишь отчасти наследуются биологи-
чески (различие полов и возрастов), а 
главным образом они приобретаются в 
результате  условий общества.

4. Члены общества совместными уси-
лиями обеспечивают самосохранение 
общества. 

5. Для этого создается орган его управ-
ления в виде государства, задача кото-
рого – самосохранение общества как 
единого целого. Специфическими сред-
ствами являются законодательство и 
принудительный аппарат исполнения 
законов.

6. Общество имеет свою экономику 
как форму хозяйствования, задача 
которого – производство или добыча 
средств существования.

7. Имеет свою идеологию как форму 
коллективного менталитета (мировоз-
зрение) и механизм его культивирова-
ния.

8. Занимает и использует определенное 
территориальное пространство.

9. Обладает относительной автономией 
в своей внутренней жизни.

10. Обладает внутренней идентифи-
кацией, т.е. его члены осознают себя в 
качестве таковых, а другие его члены 
признают их в качестве своих. 

11. Общество обладает также внешней 
идентификацией, т.е. люди, не принад-
лежащие к нему, но как-то сталкиваю-
щиеся с ним, признают его в качестве 
объединения, к которому они не при-
надлежат, а члены общества осознают 
их как чужих.

12. Защищает себя от внешних явлений, 
угрожающих его существованию.

13. Наконец, общество обладает доста-
точно высоким уровнем суверенитета, 
т.е. независимости от других обществ. 
Для этого общество должно иметь 
достаточно высокий уровень матери-
альной и не только культуры.

Из сказанного вывод вытекает сам 
собою. Человеческое объединение 
является обществом там и тогда, где и 
когда оно располагает суммой взаимо-
действующих между собой его состав-
ляющих и выступает как единое целое. 
Если этого нет, то и общества нет, а есть 
какое-то иное образование.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА Прояснение бытия

Сергей Рубин,
депутат НС ДНР,
фракция «Свободный Донбасс»

По инициативе депутатов НС ДНР от 
фракции «Свободный Донбасс», при 
поддержке Министерства образова-
ния и науки ДНР и лично министра 
образования Поляковой Л. П. дан старт 
новому социальному проекту граж-
данско-патриотического воспитания 
школьников «Книга Памяти – война 
глазами детей». 

Целью проекта является сбор уча-
щимися школ свидетельств о тра-
гических и одновременно геро-
и ч е с к и х  с о б ы т и я х ,  п е р е ж и т ы х 
жителями Республики в период 
военных действий 2014-2016 годов.
Каждый ученик поискового отряда 
сможет в письменном виде изложить 
свои воспоминания, воспоминания 
родных и близких или же рассказать 
о военном или гражданском подвиге 
своих земляков. Собранные матери-
алы будут сформированы в школьную 
«Книгу Памяти». 

Эта книга станет своего рода письмом 
в будущее. Свидетельством о беспо-
щадной агрессии киевской хунты. 

Доказательством преступлений, кото-
рые не имеют срока давности. Напоми-
нанием будущим поколениям о том, к 
каким разрушительным последствиям 
приводит идеология нацизма. И, самое 
главное, позволит избежать опасности 
потери исторической памяти о войне 
на Донбассе.

Сегодня война продолжается, и собы-
тия этих дней имеют особое, безус-
ловно важное значение для людей, 
живущих в Республике. Они навсегда 
оставили неизгладимый отпечаток в 
сердцах и памяти каждого. Поэтому 
наш общий долг – передать правдивую 
историю происходящего здесь, ото-
бразив ее в «Книге Памяти». 

Пришедшая в наш дом война показала, 
что сегодня мы как никогда нуждаемся 
в патриотах – настоящих, искренних, 
умных, морально и физически подго-
товленных, выросших в наших горо-
дах и воспитанных в наших школах. 
Потому на преподавателей возложена 
важная и почетная миссия по форми-
рованию нового патриотичного поко-
ления Донбасса.

Приобщив школьников к сбору свиде-
тельств, мы сможем пробудить и вос-

питать у них духовно-нравственные, 
патриотические чувства и убеждения. 
Это будет способствовать становлению 
в них высоконравственной личности, 
уважающей свои традиции, знающей 
историческое и культурное прошлое. 
Людей с четко сформированной граж-
данской позицией, способных к лич-

ностному и профессиональному само-
определению.

Наши дети должны уметь не только 
распознать в неимоверном информа-
ционном потоке правду, но и дать пра-
вильную оценку историческим собы-
тиям, происходящим сегодня.

Проект «Книга Памяти – война глазами детей»  
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События 1480 года, известные в исто-
рической литературе как «Стояние на 
Угре» или «Угорщина», положили конец 
зависимости русских княжеств от 
ордынского ига, которое началось в XIII 
веке и длилось почти 250 лет.

Вступив на престол Московского кня-
жества в 1462 году, Иван III, старший сын 
Василия II Темного, продолжил политику 
своего отца, прежде всего в делах объ-
единения земель Руси вокруг Москвы и 
борьбы с Ордой. Трон золотоордынского 
царства и титул великого хана находился 
в руках Ахмата, хана Большой Орды. Его 
власть распространялась на обширные 
территории между Волгой и Днепром.

В 1476 году князь Иван III перестал 
платить Орде ежегодный денежный 
«выход», который собирался с русских 
земель со времен Батыя. Хан Ахмат, 
занятый борьбой с Крымом, лишь в 1480 
году начал активные действия против 
Руси. Ему удалось договориться с поль-
ско-литовским королем Казимиром IV о 
военной помощи. 

Для похода был выбран подходящий 
момент, когда Иван III находился в плот-
ном кольце врагов. На севере в рай-
оне Пскова войска Ливонского ордена 
захватили обширные территории 
страны. С запада грозил войной король 
Казимир IV. В январе 1480 года против 
Ивана III восстали его братья Борис 
(князь Угличский) и Андрей Большой 
(князь Волоцкий), недовольные усиле-
нием власти великого князя. 

Получив известие о выступлении Орды, 
Иван III принял меры дипломатического 
и военного характера. Создание коали-
ции с Крымским ханством, направлен-
ной против Большой Орды, началось 
Иваном III незадолго до начала наше-
ствия. В Бахчисарае московский посол 
подписал с ханом Менгли-Гиреем дого-
вор о совместном выступлении против 
Казимира IV. К началу нашествия Ахмата 
на южных границах Московского госу-
дарства существовала система оборони-
тельных сооружений – Засечная черта, 
состоящая из городов-крепостей, мно-
гочисленных засек и земляных валов. 
Основная линия обороны тянулась по 
Оке. Эта часть Засечной черты имено-
валась «Окским береговым разрядом». 
Служба по его охране была введена Ива-
ном III в обязательную повинность. Это 
пешее ополчение должно было выдер-
жать первый натиск и удержать врага 
до подхода главных сил. Им в помощь 
великий князь направил воевод с воо-
руженными отрядами. В Серпухов был 
снаряжен сын Ивана III – Иван Молодой. 
В Тарусу для подготовки города к обо-
роне и организации отпора татарам 
отправился брат московского князя 
Андрей Меньшой.

Меры, принятые великим князем, ока-
зались своевременными. Вскоре на пра-
вом берегу Оки появились отдельные 
вражеские разъезды. Первый удар был 
совершен, видимо, с разведыватель-
ной целью. Увидев, что русские войска 
заняли оборону, неприятель отошел. 
Своевременное развертывание русских 
войск на оборонительных рубежах не 
дало возможности Ахмату форсировать 
Оку на центральном ее участке, что 
позволило бы ордынцам оказаться на 
кратчайшем пути к Москве. Хан повер-
нул войско к литовским владениям, где 
мог соединиться с полками Казимира и 
без особых затруднений ворваться на 
территорию Московского княжества со 
стороны литовских земель.

Маневр Ахмата был своевременно 
обнаружен русскими сторожевыми 
заставами, и главные силы из Серпухова 
и Тарусы были переведены западнее, 
к Калуге, и непосредственно на берег 
реки Угры. Туда же направлялись иду-
щие на подкрепление полки из различ-
ных русских городов. Опередить ордын-
цев, раньше них выйти к берегам Угры, 
занять и укрепить все удобные для пере-
правы места – такая задача стояла перед 
русскими войсками.

Движение Ахмата к Угре таило в себе 

большую опасность. Эта река как есте-
ственная преграда значительно усту-
пала Оке, и при быстром ее форсиро-
вании Ахмат мог достичь Москвы за 3 
конных перехода. А вступление ордын-
цев в пределы Литовской земли подтал-
кивало Казимира к выступлению.

Ввиду надвигавшейся опасности Иван III 
принял ряд чрезвычайных мер. Во-пер-
вых, сумел договориться со своими 
мятежными братьями об окончании 
«замятни» и заручиться их помощью. 
Во-вторых, Москва и ряд городов были 
переведены на осадное положение. 
В-третьих, великий князь распорядился 
о проведении дополнительной воин-
ской мобилизации. В-четвертых, было 
принято решение о рейде русских отря-
дов на территорию Орды для проведе-
ния отвлекающего удара. 

3 октября великий князь отправился из 
Москвы к полкам, охранявшим левый 
берег Угры. Прибыв к войску, Иван III 
остановился в городе Кременце, в непо-
средственной близости от возможного 
театра военных действий. Занятие пози-
ции на 50 км в тылу войск, разверну-
тых вдоль берега Угры, обеспечивало 
военному руководству надежную связь 
с главными силами и позволяло при-
крыть путь на Москву в случае прорыва 
ордынских отрядов через заградитель-
ные заслоны русских войск.

Основная группировка войск была 
сосредоточена в районе Калуги, при-
крывая устье Угры. Кроме того, русские 
полки были расставлены вдоль всего 
нижнего течения реки. Главная задача 
полков, разбросанных вдоль берега, 
состояла в предотвращении прорыва 
противника через Угру, а для этого необ-
ходимо было надежно защищать удоб-
ные для переправы места. В этих местах 
возводились укрепления, охраняемые 
постоянными заставами. В заставы вхо-
дили пехотинцы и «огненный наряд», 
состоящий из стрельцов и артиллерий-
ской прислуги. 

Несколько иная роль отводилась кон-
нице. Небольшие конные разъезды 
патрулировали между заставами и 
поддерживали связь между ними. В их 
задачу входил также захват вражеских 
разведчиков. Большие конные полки 
шли на помощь заставам, стоящим у 
переправ, лишь когда определялось 
направление главного удара против-
ника. Допускались и атакующие или раз-
ведывательные походы на противопо-
ложный, занятый врагом, берег. 

Таким образом, на широком фронте 
вдоль реки Угры была создана пози-
ционная оборона с активными вылаз-
ками конных отрядов. Выбор именно 
оборонительной позиции на берегу 
Угры кроме выгодного стратегического 
положения диктовался еще и желанием 
эффективно использовать новый род 
войск в русской армии – артиллерию.

Навязанная ордынцам тактика лишала 
тех возможности использовать пре-
имущества своей легкой конницы во 
фланговых или обходных маневрах. Они 
вынуждены были действовать лишь во 
фронтальном наступлении на русские 
засеки, идти в лоб на сомкнутый строй 
тяжеловооруженных русских воинов.

Летописи сообщают, что Хан Ахмат шел 
со всеми своими силами по правому 
берегу реки Оки к Воротынску, недалеко 
от Калуги близ впадения Угры в Оку. 
Здесь он собирался дождаться помощи 
от Казимира IV. Но в это время крымский 
хан Менгли-Гирей по настоянию Ивана 
III начал боевые действия в Подолии, тем 
самым частично оттянув на себя войска 
Казимира. Занятый борьбой с Крымом и 
ликвидацией внутренних неурядиц тот 
не смог оказать содействие ордынцам.

Не дождавшись помощи, Ахмат решил 
сам переправиться через реку в рай-
оне Калуги. Ордынские войска вышли 
к переправам на Угре 6-8 октября 1480 
года и развернули военные действия 
сразу в нескольких местах. Противники 
сошлись лицом к лицу, разделяла их 
только речная гладь Угры (в наиболее 
широких местах до 120-140 метров). 
На левом берегу у переправ и бродов 
выстроились русские лучники, а также 
расположились огнестрельные орудия с 
пушкарями и пищальниками. Полки дво-
рянской конницы находились в готовно-
сти ударить по ордынцам, если бы тем 
удалось где-нибудь переправиться.

Сражение за переправы началось в час 
дня 8 октября и продолжалось по всей 
линии обороны почти четверо суток. 

Русские воеводы максимально исполь-
зовали преимущества своих войск в 
стрелковом вооружении и расстрели-
вали ордынцев еще в воде. Особую роль 
в боях за переправы сыграл «огненный 
наряд». Ядра, дробь и картечь наносили 
значительный урон. Железо и камень 
прошивали насквозь бурдюки, которые 
использовались ордынцами для пере-
правы. Лишенные поддержки лошади 
и всадники быстро выбивались из сил. 
Те, кого щадил огонь, шли на дно. Барах-
тающиеся в холодной воде ордынцы 
стали хорошей мишенью русским стрел-
кам, а сами они не могли использовать 
излюбленный прием – массированную 
стрельбу из луков. Долетавшие через 
реку на излете стрелы теряли свою 
убойную силу и практически не при-
носили вреда русским воинам. Несмо-
тря на огромные потери, хан снова и 
снова гнал вперед свою конницу. Но 
все попытки Ахмата с хода форсировать 
реку окончились безрезультатно.

Русское войско остановило Орду на 
пограничных рубежах и не пропустило 
неприятеля к Москве. Но ордынское вой-
ско еще сохранило свою боеспособность 
и готовность возобновить сражение.

В этих условиях Иван III затеял дипло-
матические переговоры с Ахматом, по 
всей вероятности, чтобы как-то потя-
нуть время и выяснить дальнейшие 
намерения ордынцев и их союзни-
ков, а также дождаться свежих полков 
Андрея Большого и Бориса Волоцкого, 
спешащих на подмогу. Переговоры ни 
к чему не привели. Но Ахмат продол-
жал верить в успешное завершение 
предпринятого похода на Москву. В 
Софийской летописи есть фраза, кото-
рую летописец вложил в уста хана: «Дай 
Бог зиму на вас, и реки все станут, ино 
много дорог будет на Русь». 

26 октября Угра замерзла, что суще-
ственно меняло обстановку не в пользу 

русских. Поэтому великим князем были 
приняты новые оперативно-тактиче-
ские решения. В результате переди-
слокации ликвидировался растянутый 
в длину фронт, который при потере 
защитного водного рубежа, коим явля-
лась Угра, существенно ослаблялся. 
Кроме того, в районе Кременца фор-
мировался мощный кулак, быстрое 
перемещение которого позволило бы 
преградить дорогу ордынцам на воз-
можном пути наступления на Москву. 

Отвод войск от Угры начался сразу 
после 26 октября. Войска отводились 
сначала к Кременцу, а затем вглубь 
страны, к Боровску, где Ивана III ждали 
прибывшие войска его братьев. Пере-
нос позиции с Кременца в Боровск был 
сделан, вероятно, потому что новое 
расположение войск прикрывало путь 
на Москву и со стороны Угры, и со сто-
роны Калуги; из Боровска можно было 
быстро переместить войска к среднему 
течению Оки между Калугой и Серпу-
ховом, если бы Ахмат решил изменить 
направление главного удара. 

Местность под Боровском была удобна 
для сражения в том случае, если бы 
Ахмат решился перейти через Угру. 
Город располагался на правом берегу 
Протвы, на холмах с хорошим обзором. 
Покрытая густым лесом местность под 
Боровском не позволила бы Ахмату 
полностью использовать свою главную 
ударную силу – конницу. Общий страте-
гический план русского командования 
не менялся: дать оборонительное сра-
жение в выгодных для себя условиях 
и не допустить прорыва противника к 
столице.

Однако Ахмат не только не предпри-
нял новую попытку перейти Угру и 
вступить в сражение, но начал отсту-
пать от русских рубежей. Ордынское 
войско состояло преимущественно 
из конницы и в качестве провианта 
использовало в основном овец, стада 
которых следовали за ним. Большое 
количество лошадей и скота в течение 
длительного стояния на одном месте 
опустошили все запасы корма в округе, 
и войско испытывало острый недоста-
ток в фураже. Русские полки (преиму-
щественно пехота) снабжались мукой 
и зерном из великокняжеских житниц. 
К тому же набирала силу эпидемия, по 
описанным в летописях признакам, 
предположительно дизентерии. Рус-
ских эпидемия не затронула. Ордын-
ское  войско, испытывая недостаток в 
провианте и страдая от сильных моро-
зов, повернуло на юг. 11 ноября это 
известие достигло Ивана III. 

Так бесславно закончился последний 
поход Большой Орды на Русь. На бере-
гах Оки и Угры была одержана решаю-
щая политическая победа – фактически 
свергнуто ордынское иго, тяготевшее 
над Русью более двух веков.

28 декабря 1480 года великий князь 
Иван III со всем воинством вернулся в 
Москву, «и возрадовашася, и возвесели-
шася все людие радостию велиею зело». 

А хан Ахмат, разграбив на обратном 
пути посады и округи 12 литовских 
городов (Мценска, Серпейска, Козель-
ска и других) в месть Казимиру IV (за 
неоказанную военную помощь), дойдя 
до устья Донца с остатками своего 
воинства, в январе 1481 года был убит 
в столкновении с войском сибирского 
хана Ибака. Вскоре после этого в Орде 
началась междоусобица и она распа-
лась на ряд самостоятельных ханств.

Стояние на Угре или Угорщина – яркая 
страница в военной истории нашей 
страны. Победа на Угре означала конец 
ига и восстановление полного нацио-
нального суверенитета Русской земли. 
Это крупнейшее событие, а воскресе-
нье 12 ноября 1480 г. – первый день 
полностью независимого Русского 
государства – одна из важнейших 
дат в истории нашего Отечества. 

На основе информации открытых 
источников

Стояние на реке Угре и конец золотоордынского ига
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«Говори и показывай, что в России все 
плохо, что в правоохранительных ор- 
ганах нелюди, или мы запретим тебя!», – 
именно так звучит позиция украин-

ской экспертной комиссии при 
Госкино. Которая занята цензу-
рой кинопроката на Украине и 
уже бракует не только россий-
ские фильмы, но и голливудские!

Так, недавно фильм «Безбашен-
ный Ник» (Tschiller: Off Duty) 
производства американской 
кинокомпании Warner Bros с 
немецким актером Тилем Швай-
гером был запрещен к показу на 
Украине из-за… положительного 
образа сотрудника ФСБ России! 

Как смел ФСБшник быть хорошим? 
Зачем помог главному герою? Ну как 
истинному украинцу вытерпеть такое? 
Однозначно видеть нельзя!

«Мы сегодня этот фильм обсуждали, 
и закон четко говорит о том, что мы 
должны запретить его, несмотря на 
то, чей это продукт. Если там есть 
положительный образ сотрудника 
правоохранительных органов РФ, то 
мы должны запретить», – подчеркнул 
замглавы украинского Госагентства 
по вопросам свидомого кино Нере-
тин.

С его же слов следует, что украин-
ские телеканалы ввиду отсутствия 
своих продолжают закупать россий-
ские сериалы (вот негодяи!), обрекая 
патриотичных цензоров на горькую 
участь по их просмотру. Не жалея 
себя, комиссия  сутками смотрит рос-
сийские сериалы. Безбожно выре-
заются все сцены, где хоть на миг 
появляются сотрудники российской 
полиции, ФСБ и т.д. По их собствен-

ному признанию, в ущерб сюжету и 
всякому здравому смыслу.  А если 
ненароком какой канал страх поте-
ряет (судьбу офиса «Интера» забу-
дет) и запустит в эфир рвущий душу 
патриота позитив о России – пишите в 
комиссию донос, дорогие украинские 
телезрители!

А как иначе может быть в самой 
демократичной и самой европейской  
стране на свете? 

Из комментариев украинцев
А  е с л и  со т руд н и к  п р а в о ох р а н и -
тельных органов РФ в фильме убьет 
сотрудника правоохранительных 
органов Украины, то будет счи-
таться положительным или отри-
цате льным образом сотрудника 
РФ? Если отрицательным, то, я так 
понял, фильм должны пропустить ☺

И Голливуд запретим!

Игорь Карамазов 

– Туз выиграл! – сказал Герман и открыл 
свою карту. 
– Дама ваша убита, – сказал ласково 
Чекалинский. 
Герман вздрогнул: в самом деле, вместо 
туза у него стояла пиковая дама. 
Он не верил своим глазам, не понимая, как 
он мог так обдернуться. 

А. С. Пушкин. «Пиковая дама» 

2016 год для шароварных европейцев 
явно не задался: все, за что они радели 
и что оптимистично прогнозировали 
украинские политологи и аналитики 
– провалилось. Нидерланды проголо-
совали против евроассоциации неза-
лежной, Великобритания – за выход из 
ЕС, а безвизовый режим бесконечно 
откладывают. 

Теперь свидомые предсказамусы 
настрадали перемогу Дональда Трампа 
на выборах президента США. А ведь 
поначалу шансы старушки Хиллари 
казались убойными, пока за нее не 
впряглась упоротая публика. Будущим 
претендентам на высокие посты во 
всем мире ни в коем случае нельзя рас-
полагать к себе рогулей. Иначе пораже-
ний не избежать. 

Укры рассчитывали, что хозяин у них 
останется прежний, разве что половая 
принадлежность поменяется. К тому 
же мадам Клинтон им казалась смелее 
и решительнее в отношении клятых 
москалей, чем черный господин. Мини-
стры, депутаты, должностные лица, 
администрация недопрезидента в твит-
тах, постах и заявлениях массово высту-
пили на стороне безумной старухи. А 
лохторату рассказывали, что «баба 
Хиля» даст грошей и «жавелинов» на 
борьбу с супостатом, а то и сбросит на 
Кремль «ядреную» бомбу. 

Если бы эти человеческие тела огра-
ничились только пением дифирамбов 
и вылизыванием «дорогой Гылари», 
то это было б еще полбеды. Но укры 
начали кошмарить Трампа не по-дет-
ски. Каких только эпитетов он не удо-
стоился: агент Темнейшего, маргинал, 
фрик, клоун, идиот. И это говорили 
представители страны, где т.н. прези-
дент пьет так, что лежа пошатывает, 
спикер Рады – пациент с неснятым 
диагнозом «легкая дебильность», 
генеральный прокурор – без выс-
шего юридического образования, но 
с уголовным прошлым, национальную 
полицию до недавнего времени воз-
главляла учительница из высокогор-
ного грузинского села.

Глава МВД Аваков назвал Трампа опас-
ным маргиналом и козлом. А предста-
витель Укропии в ООН Сергеев о буду-
щем президенте США заявил: «Похоже, 
клоун на фоне гастролей совсем слетел 
с катушек, он еще большая опасность, 
чем терроризм». Но этого мало. Сви-
домые решили поддержать Клинтон 
непосредственным участием в ее пре-
зидентской кампании. 

В августе 2016 года глава националь-
ного антикоррупционного агентства 
Сотник «выдал» данные из так называ-
емой амбарной книги Партии регионов 
о якобы получении значительных сумм 
от Януковича Полом Манафортом, гла-
вой избирательного штаба Дональда 
Трампа. В США такое заявление не 
осталось незамеченным. Манафорт 
был вынужден оставить должность на 
финише предвыборной кампании, а 
самому штабу был нанесен существен-
ный имиджевый урон. 

Ту т же приснопамятный депу тат 
Лещенко написал: «Амбарная книга 
Партии регионов спасла мир. Мана-
форт, кормившийся из рук Януковича, 
уходит с позором. Думаю, после такого 
удара Трамп уже не оправится». Такое 
вообще не забывается. И в сентябре 
2016 года будущий президент США 
отказал недопрезиденту Украины во 
встрече во время пребывания послед-
него на сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. 

В результате таких действий свидомых 
недоумков отношения с Дональдом 
Трампом оказались испорченными еще 
до окончания выборов. Это отметил и 
хозяин Закарпатья, депутат ВРУ Болога: 
«Когда господин Трамп, еще кандидат, 
не принял господина Порошенко – это 
тогда еще был сигнал, что с нынешней 
властью в Киеве он не хочет иметь 
дело».

И вот американский народ выбрал 45-го 
президента США, а щирые холуи нашли 
себе нового хозяина. Они не только 
переобулись в прыжке, но и шнурки 
поменяли, начав тщательно вылизы-
вать свои плевки в адрес господина 
Трампа. Потоком посыпались заявле-
ния, что они всегда страстно верили в 
его победу, а молчали, чтобы не сгла-
зить. При этом поспешно повычищали 
все посты и записи, где нещадно его 
оскорбляли.

Однако интернет все помнит («руко-
писи не горят»). «Ватники» уже сделали 
копии всех комментариев «великих» 
укров относительно Трампа, перевели 
на английский и отправили в госдеп 
для изучения. Так что этих придурков 
за оскорбления сюзерена будут бить до 
потери свидомости. 

Но укропский идиотизм, в отличие от 
врожденного, лечится только отпе-
ванием. Укроаналитики привычно не 
дружат с головой и окружающей дей-
ствительностью, поэтому и облажались 
с выборами. Но вместо того, чтобы 
проанализировать свои ошибки в про-
гнозах и искать выход из создавшегося 
положения, продолжают рисовать бла-
гостные картинки, не имеющие ничего 
общего с реальностью. 

Они наивно уповают, что для них ничего 
не изменится при новой администрации 
США. А свою кастрюлеголовую паству 
уверяют, что так даже лучше, потому что 
России при республиканцах станет хуже. 

Им, упоротым, невдомек, что страна 
обречена, если изначально заточена не 
на созидание собственных достижений, 
а на ожидание чужих неудач.

А в России отлично понимают, что хрен 
редьки не слаще. И на протяжении всей 
предвыборной кампании не уставали 
повторять, что примут любой выбор 
американского народа. И пока щирые 
недоумки соревновались в оскорбле-
ниях Трампа, Президент России назвал 
его яркой личностью. Если безумная 
ведьма продолжала бы гнобить нас с 
маниакальной последовательностью, 
то Дональду с его программой вну-
треннего переустройства страны не до 
ухудшений отношений с РФ. Россияне 
отлично понимают, что легких решений 
назревших проблем в российско-амери-
канских отношениях не будет. А сейчас 
просто потешаются над злобной стару-
хой и ее незадачливыми почитателями. 

Рогули же продолжают усиленно топить 
за Америку, будто она сделала для них 
хоть что-то благое. Если Обама бросал 
им какие-то крохи в виде финансовых 
гарантий и просроченных армейских 
сухпайков, то новая администрация 
может потребовать платить и за это. 
Судя по предвыборным высказыва-
ниям Трампа о нелегальных мигрантах, 
бомжей и попрошаек он не жалует. 

По мнению авторитетных экспертов, 
беспочвенными выглядят надежды 
укроаналитиков на то, что сотруд-
ничеством с Укропией озаботится 
вице-президент Пенс, известный сво-

ими жесткими высказываниями в адрес 
России. Но Трамп не раз заявлял, что 
Украина ему неинтересна, ею должна 
заниматься Европа. Уровень контактов 
может ограничиться помощником гос-
секретаря (типа Нуланд), а то и ниже.

А вот Манафорт остается личным другом 
и влиятельной фигурой в окружении 
45-го президента США. Ему прочат место 
советника в Белом Доме. Сохранил он 
и тесные связи с представителями быв-
шей Партии регионов. «Адекваты» из 
оппозиционного блока как-то приобо-
дрились в ожидании досрочных выбо-
ров и новых назначений из-за океана. 

В одной из своих книг Дональд Трамп 
в качестве постулата своей жизненной 
философии назвал принцип неотврати-
мости наказания врагов: «Нельзя остав-
лять неотвеченной любую проблему, 
которую они тебе создали. Иначе эти 
проблемы тебе будут создавать посто-
янно». Вот такого хренового хозяина 
выбрали американские ватники для 
бандерлогов. Как сказал известный рос-
сийский политолог С. Михеев, «Трамп 
победил! Вешайтесь, твари!».

Р.S. Зрада не приходит одна. На про-
шедших в воскресенье выборах пре-
зидентов Молдовы и Болгарии побе-
дили пророссийские кандидаты Игорь 
Додон и Румен Радев. Это просто 
праздник какой-то! А кастрюлеголовых 
хочется попросить на предстоящих в 
следующем году выборах во Франции и 
Германии топить против Марин Ле Пен и 
Сары Вагенкнехт.

ТрамПеця не ждали?
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Уважаемые жители Донецкой Народ-
ной Республики! Правоохранители при-
зывают вас с пониманием относиться к 
необходимым мерам безопасности на 
блокпостах, соединяющих Донецкую 
Народную Республику с территорией 
Российской Федерации и Украины. 

На данных блокпостах круглосуточно 
несут службу сотрудники Министерства 
внутренних дел Республики. Связано это 
с обострением военной агрессии со сто-
роны ВСУ и необходимостью принятия 
дополнительных мер для обеспечения 
безопасности граждан.  

Так, только с момента начала работы 
блокпоста в Амвросиевке правоохрани-
тели выявили  угнанный автомобиль, пре-
секли выезд с территории Республики 
лица, находящегося в розыске за совер-
шение тяжкого преступления, выявили 

троих человек, которые предъявили на 
пункте пропуска паспорта, числящиеся 
утраченными (недействительными). 

Также, работая на предупреждение под-
рывной деятельности на территории 
Республики, сотрудники полиции задер-
жали шесть человек, имеющих устойчи-
вые связи с органами государственной 
власти Украины.

Правоохранители призывают граждан 
с пониманием относиться к необходи-
мым мерам безопасности и выполнять 
все законные требования сотрудников 
полиции, несущих службу на блокпостах. 
Также не стоит поддаваться уговорам 
граждан, пытающихся заработать на вре-
менных неудобствах соотечественников 
и предлагающих за определенную сумму 
уступить свое место в очереди. 

Если вам стало известно о подобных 
инцидентах, незамедлительно обращай-
тесь к сотрудникам полиции.

В Ворошиловском рай-
оне Донецка открылась 
аптека Торгового дома 
«Лекарства Донбасса» 
по адресу: бул. Пуш-
кина, 13. 

 «Мы гарантируем качество, поскольку 
закупка препаратов осуществляется 
напрямую у крупной российской опто-
вой компании, и это позволяет устанав-
ливать доступные цены. Максимальная 
наценка на жизненно важные препа-
раты составляет 20-25%», – заверил 
министр здравоохранения ДНР. 

Замдиректора по развитию аптечной 
сети ГП «Лекарства Донбасса» отметил 
возможность бесплатного получения 
препаратов по рецептам. «В ряде аптек 
нашей сети возможно получить меди-
каменты по рецептам врачей бесплатно 
или по сниженной льготной цене», — 
пояснил он.

До конца года планируется открытие 
еще одной аптеки  (пр-т Ильича, 52) и 
аптечного пункта (ул. Левобережная, 
37).  На 1-й квартал 2017 года постав-
лена задача открыть аптеки в Новоа-
зовске, Иловайске, Шахтерске и Торезе.

Если вы пострадали в результате воен-
ных преступлений украинской власти 
на Донбассе, вы можете обратиться:

При разрушении жилья:
в администрацию города либо района

Для получения помощи пострадав-
шим:
в Министерство труда и социальной 
политики, тел.: (066) 217-85-19; (071) 
323-29-12 

Родственники в плену или пропали 
без вести:
в Аппарат уполномоченного по правам 
человека, тел.: (095) 259-45-60; (071) 
301-73-52 

Для обращения в Европейский суд 
по правам человека:
Министерство юстиции, тел.: (062) 300-
29-52 

Специальная  комиссия по фиксации 
и сбору фактов военных преступле-
ний украинской власти:
тел.: (071) 320-39-90 (горячая линия)

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.

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

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

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

(062) 339-00-60.

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

● Утерянное свидетельство о госре-
гистрации серия АА03 №02954 ФЛП 
Анисимова Наталья Николаевна, 
считать недействительным.

● ООО «ОПТИ», идент. код 50008881, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по 
адресу: ДНР, 83058, г. Донецк, ул. Бес-
сарабская, д.27.

● ООО «ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ МОСТ-1», идент. код 50001645, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по 
адресу: ДНР, 83015, г. Донецк, ул.Че-
люскинцев, д.167а.

Объявления:

Блокпосты ДНР

В Донецке открылась новая аптека 
ГП «Лекарства Донбасса» 

Внимание!
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

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
Донецкой Народной Республики

Отдел военного комиссариата ДНР по Киевскому, Ворошиловскому 
и Калининскому районам г. Донецка приглашает граждан

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ТРЕБОВАНИЯ:

∙ граждане мужского пола от 18 до 55 лет;
∙ отсутствие судимости;
∙ годные по состоянию здоровья.

ГАРАНТИИ:
-  своевременная выплата ежемесячного денежного содержания
  (от 15000 р. и выше);
-  продовольственное и вещевое обеспечение;
-  полный социальный пакет.

по всем вопросам обращаться по адресу: ул. Собинова, 2а или по телефонам:
(062) 257-35-00                      (071) 301-40-33

В Донецкой Народной Республике 
появились «праздничные» билеты 
для проезда в общественном транс-
порте. Они приурочены к 90-летнему 
юбилею Донецкой республиканской 
универсальной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупской, которая является глав-
ной библиотекой Республики и имеет 
особое значение для города и ДНР. 

1 декабря 1926 года центральная окруж-
ная библиотека официально открылась 
в клубе имени Энгельса. Это был первый 
день рождения нынешней библиотеки. 
В этом году ей исполняется 90 лет. 
На билетах изображено фото библио-
теки прошлого века, украшенное розой – 
символом города Донецка.

Сегодня ДРУНБ – это не только место 
для чтения, а и мощный информаци-
онный центр, который предостав-
ляет своим пользователям широкий 
ассортимент периодических изданий, 
услуги интернета, Wi-Fi, доступ к науч-
ным базам данных. 

В фонде библиотеки 
хранится много цен-
ных изданий. Самая 
старая книга издана 
еще в 1641 году. 
Всего библиотеч-
ный фонд насчи-
тывает более 1 млн 
600 тыс. экз. печат-
ных и электронных 
документов всех 
отраслей знаний. 
Каждый год в фонд 
пос тупает около 
15 тыс. новых изда-
ний. 

2 декабря этого года в честь юбилея 
главной библиотеки Республики будет 
проведена международная конфе-
ренция. На ней будут названы «Самый 
читающий город» в ДНР и победители 
республиканского конкурса на зва-
ние «Лучшая библиотека-2016». Для 
участия в конференции приглашены 
библиотекари из Российской Федера-
ции, Луганской Народной Республики, 
Южной Осетии, Абхазии и других 
стран. На форуме участники обсудят 
проблемы современного библиотеч-
ного дела, актуализации чтения, дея-
тельности книгохранилищ в условиях 
военного времени.

Юлия Магомедова,
библиотекарь ДРУНБ им. Н. К. Крупской

В редакцию газеты «Новороссия» посту-
пают телефонные звонки от пенсионе-
ров с жалобами на то, что Пенсионный 
фонд ДНР не выплачивает им обещан-
ные 10% надбавки к пенсии.

Мы дозвонились на горячую линию 
Пенсионного фонда Республики, и 
специалисты дали разъяснение для 
наших читателей:

«Пенсионный фонд ДНР напоминает 
гражданам, что 4 октября 2016 года со 
стороны Украины была произведена 

хакерская атака на электронную базу 
данных Пенсионного фонда Донецкой 
Народной Республики. В результате 
чего из нее исчезли ваши данные. На 
сегодняшний день база восстановлена 
частично. Технические работы по вос-
становлению актуального состояния 
базы данных совместно со специали-
стами Минсвязи ДНР продолжаются. 
Просим вас сохранять спокойствие: как 
только данные будут восстановлены в 
полном объеме, Пенсионный Фонд ДНР 
начнет выплачивать обещанные 10% 
надбавки к вашим пенсиям».

К 90-летнему юбилею библиотеки 
им. Н. К. Крупской

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

19 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

20 ноября Воскресенье 16:00
Премьера!  

ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА
Н. Римский-Корсаков

Опера в 4-х действиях (сценическая 
версия)

26 ноября Суббота 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях

27 ноября Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА
И. Якушенко

Муз. сказка в 2-х действиях

27 ноября Воскресенье 16:00
БОГЕМА

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

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

17 ноября Четверг 17:00
Премьера!

СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА
О. Пчилка

Водевиль-модерн в 1-м действии
Новая сцена

18 ноября Пятница 17:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
Некомедия в 2-х действиях 

19 ноября Суббота 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И …

Муз. программа 
Театральная гостиная

19 ноября Суббота 15:00
Ladies night. Только для женщин

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

20 ноября Воскресенье 15:00
Премьера!

КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН
К. Манье

Мыльная комедия в 2-х действиях

25 ноября Пятница 17:00
Премьера!

РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ
А. Крым

Самый добрый спектакль
Новая сцена

26 ноября Суббота 15:00
Премьера!

А НЕ ПРИШИТЬ ЛИ НАМ СТАРУШКУ
Дж. Патрик

Мелодраматический детектив в 2-х 
действиях

27 ноября Воскресенье 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА
История в стиле «джаз» 
Театральная гостиная

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

18 ноября  Пятница 16:00
ЗОЛОТЫЕ СНЫ 

АЛЕКСАНДРА ВЕРТИНСКОГО
Стихотворения и песни 

19 ноября Суббота 16:00
ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН

Абонемент «Дирижирует маэстро Ана-
толий Оселков»

В программе: Симфония № 1, Концерт 
для скрипки и фортепиано с оркестром 

20 ноября Воскресенье 13:00
«ЛЮБОВЬ В РАЮ»

Спектакль-притча по мотивам пьесы 
Андрея Максимова 

21 ноября Понедельник 16:00
«О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ…»

Песни из репертуара К. Шульженко и 
М. Бернеса

Абонемент № 5 «Памятные даты»
Билеты: 60-140 руб.

23 ноября Среда 15:00
Концерт в художественном музее

АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ
Произведения Дж. Гершвина, 

Л. Бернстайна, Ф. Лоу, С. Джоплина, 
Г. Миллера

Билеты: 55 руб. 

24 ноября Четверг 16:00
ВОЛШЕБНЫЕ СТРУНЫ РУССКОЙ 

ДУШИ
Произведения А. Дворжака, М. Огин-
ского, В. Бакалейникова, Е. Дербенко, 

В. Гридина…
Малый зал филармонии

Билеты: 55 руб.

26 ноября Суббота 16:00
ИСААК ДУНАЕВСКИЙ. «ВЕСЕЛЫЙ 

ВЕТЕР»
Песни, дуэты, сцены из кинокомедий 

и оперетт 

27 ноября Воскресенье 16:00
БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ…

Песни Арно Бабаджаняна 
---------------------------------------------------------------

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

 19 ноября Суббота 11:00
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЛОНЕНОК

Р. Киплинг

20 ноября Воскресенье 11:00
ЩИ ИЗ ТОПОРА

В. Миодушевский

26 ноября Суббота 11:00
МЕШОК ЯБЛОК

В. Сутеев

27 ноября Воскресенье 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро

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

19 ноября Суббота 13:00
Фантастика и мистика в творчестве 

Джека Лондона
(в рамках клуба «Странник»)

20 ноября Воскресенье 15:00
Современная война 

(в рамках клуба «Суть времени»)

21 ноября Понедельник 11:00
Воркшоп «Модные тренды своими 

руками» 
(в рамках клуба «Чаровница»)

22 ноября Вторник 15:00
Д/ф «Гибель империи. Византийский 

урок»

23 ноября Среда 13:00
Марио Ланца в фильме «Великий 

Карузо»

24 ноября Четверг 14:00
Муз. фильм «Девушка моей мечты»

С 24 ноября по 24 декабря
 «Мир добра и красоты»

Юбилейная выставка декоративно-при-
кладного искусства

28 ноября Понедельник 11:00
 «Прекрасное пленяет навсегда»
(Персональная выставка в рамках 

клуба «Чаровница»)

28 ноября Понедельник 14:00
 «Старинная западно-европейская 

музыка»
Музыкальная гостиная

30 ноября Среда 13:00
Опера-былина «Садко» Н. Римско-

го-Корсакова

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

19 ноября 2016 года в 10:00 выпускни-
ков 9-х и 11-х классов ждут по адресу: 
83087, г. Донецк, ул. Васнецова, 2а 
(проезд трол. № 14, авт. № 10, 32, 63, 
8, 16, 100, 26, 35, ост. «Площадь Бакин-
ских комиссаров»).

Информация по тел.: (062) 253-03-27, 
(062) 253-35-37, (066) 54-55-059; 
на сайте www.donfet.donnuet.dn.ua.

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

Донецкий финансово-экономический 
техникум ГО ВПО «ДОНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского» проводит 
День открытых дверей

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Коршун 4. Отшиб 7. Прибор 10. Хронометраж 
11. Отставник 13. Ассамблея 17. Дофин  18. Тесак 
19. Издание 20. Иваси 21. Русло 27. Изгнанник 
29. Махачкала 31. Автопортрет 32. Казбек 
33. Фрахт 34. Турник.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Казнокрад 2. Ремесло 3. Норов 5. Троцкизм 
6. Итерация 7. Пиала 8. Бацилла 9. Разрядник 
12. Атлантида 14. Мораторий 15. Могиканин 
16. Переполох 20. Именинник 22. Одуванчик 
23. Голкипер 24. Скоморох 25. Богомаз 
26. Пластун 28. Навык 30. Адепт. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №113

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Специалист компьютерного 

пользования 
9. Возможность получать газету на 

выгодных условиях 
10. "Медные трубы"   
11. Инструмент для раскурочивания 
12. Особо секретные сведения 
13. Фильтр для муки 
15. Распространенное на Кавказе 

женское имя 
16. Форсирование реки войсками 
17. Праздничное деревце 
18. Отличие болта от гвоздя 
20. Вещество, являющееся основой 

зеленки 
21. Человек-энциклопедия 
24. Лицо, осуществляющее проверку 
27. Крайне невнимательный человек 
28. Пляжный лежак 
30. Устройство для связи   
31. Крупица определенного 

вещества 
32. Расценка на услуги 

33. Пирамида должностей 
34. Ружье с нарезным стволом

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Военный доброволец на защите 

Отечества 
2. Равенство с неизвестными 

величинами 
3. Окно в интернет 
4. Промысловая рыба семейства 

карповых 
5. Понижение земной поверхности 
6. Раздел педагогики 
7. Наука об управлении хозяйством 
14. Противовес генеральной линии 
15. Спортивная нетерпеливость 
19. Морской аэродром 
20. Группа островов 
22. Торговец, внедряющий 

импортный товар 
23. Место деревенских посиделок 
25. Мастер по выделке мехов 
26. Источник энергии 
29. Мера веса.
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По горизонтали:8. Специалист компьютерного пользования 9. Возможность получать газету на
выгодных условиях 10. "Медные трубы"   11. Инструмент для раскурочивания 12. Особо секретные
сведения 13. Фильтр для муки 15. Распространенное на Кавказе женское имя 16. Форсирование реки
войсками 17. Праздничное деревце 18. Отличие болта от гвоздя 20. Вещество, являющееся основой
зеленки 21. Человек-энциклопедия 24. Лицо, осуществляющее проверку 27. Крайне невнимательный
человек 28. Пляжный лежак 30. Устройство для связи 31. Крупица определенного вещества 32.
Расценка на услуги 33. Пирамида должностей 34. Ружье с нарезным стволом.

По вертикали:1. Военный доброволец на защите Отечества 2. Равенство с неизвестными величинами 3.
Окно в интернет 4. Промысловая рыба семейства карповых 5. Понижение земной поверхности 6. Раздел
педагогики 7. Наука об управлении хозяйством 14. Противовес генеральной линии 15. Спортивная
нетерпеливость 19. Морской аэродром 20. Группа островов 22. Торговец, внедряющий импортный товар
23. Место деревенских посиделок 25. Мастер по выделке мехов 26. Источник энергии 29. Мера веса.
- - - - - -
По горизонтали:8. Оператор 9. Подписка 10. Слава 11. Кувалда 12. Тайна 13. Решето 15. Фатима 16.
Переправа 17. Елочка 18. Резьба 20. Анилин 21. Знаток 24. Инспектор 27. Разиня 28. Топчан 30. Модем
31. Гранула 32. Тариф 33. Иерархия 34. Винтовка.
По вертикали: 1. Ополченец 2. Уравнение 3. Браузер 4. Сазан 5. Впадина 6. Дидактика 7. Экономика
14. Оппозиция 15. Фальстарт 19. Авианосец 20. Архипелаг 22. Компрадор 23. Завалинка 25. Скорняк 26.
Топливо 29. Унция.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Ааладдин"
07:45 Проект "Военные 

преступления Украины"
10:50, 12:05, 13:05, 15:30, 18:10, 

21:20, 00:50 События 
Новороссии

08:10 Т/с "Между нами, девоч-
ками"

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

будущего"
10:45 Проект "ИМХО!"
11:10 Т/с "Беглые родствен-

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

правды"
14:00 М/ф "Сезон охоты 2"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф " Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Остров ненужных 

людей"
21:00 Проект "История одной 

фотографии"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ночные забавы"
01:10 Х/ф "Дом большой 

мамочки"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с "Ночные ласточки"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Московский дворик"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Робинзон"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Мертвые души"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Т/с "Охотники за брилли-

антами"
18:30 Парламентский вестник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Мстители"
23:20 Новости
00:00 Т/с "11/22/63"
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Ночные ласточки"
03:15 Новости
03:30 Т/с "Робинзон"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Охотники за брилли-

антами"
------------------------------------------
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 "Волчье солнце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Зверобой"
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 "Пассажирка"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Кука"
02:00 Х/ф "Домовой"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Злая судьба"
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 Этюды о вечном

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 "Всегда говори 

всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Морпехи"
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
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Реальные пацаны"
22:00, 03:40 Открытое аппа-

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

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

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

Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Специальный корре-

спондент"
00:00 "Расследование Эдуарда 

Петрова"
03:10 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:55, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:10 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00, 02:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Бомбардировщики 

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

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Чкалов"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Когда растаял снег"
18:30 Д/с "Автомобили в 

погонах"
19:20 "Теория заговора. Втор-

жение в мозг" "Киборги 
спецслужб"

20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Особая статья"
22:25 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Гибель Аркадия 
Гайдара"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Тайная прогулка"
01:45 Х/ф "Адвокат"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
22 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

07:00 М/с "Аладдин"
08:10 Т/с "Между нами, девоч-

ками"
12:00, 18:50, 21:55 "Любимый 

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

будущего"
10:50 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
11:10 Т/с "Беглые родствен-

ники"
12:05, 15:50, 21:20 "История 

государства Россий-
ского"

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

лицах"

14:00 М/ф "Альберт"
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 "Остров ненужных 

людей"
21:00 Проект "7 вопросов 

юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Три плюс два"
00:40 Проект "Путь правды"
01:00 Х/ф "Смертельное 

оружие"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Ночные ласточки"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Московский дворик"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Робинзон"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Мертвые души"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Охотники за брилли-

антами"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Буду помнить"
22:30 Новости
00:00 Т/с "11/22/63"
01:30 Точка зрения
02:00 Т/с "Ночные ласточки"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Робинзон"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Охотники за брилли-

антами"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Без права на ошибку"
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 "Волчье солнце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Зверобой"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "31 июня"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Слушатель"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Русский характер"
02:00 Х/ф "Клуши"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Злая судьба"
06:30 Д/ф "Христианские 

святыни"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные 

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

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

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

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

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

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

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори 

всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Морпехи"
17:40 Служба спасения
20:00 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, 01:00 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
23:55 "Команда"
03:10 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, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 "Время 

покажет"
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / 

Женское"
17:00, 01:15 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор"
23:40 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны" "Тактика 
боя"

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Чкалов"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Когда растаял снег"
18:30 Д/с "Автомобили в 

погонах"
19:20 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Сергей Крамаренко

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

"Ленин"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Расколотое небо"
04:05 Х/ф "Актриса"
------------------------------------------

СРЕДА 
23 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:45, 13:05, 

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

07:00 М/ф "Аладдин"
08:10 Т/с "Между нами, девоч-

ками"
11:00, 12:00, 18:45, 21:05 "Глас 

народа"
09:00 Новости
09:30, 04:45 Д/ф "Золотой 

глобус"
11:10 Т/с "Беглые родствен-

ники"
12:05 Проект "История одной 

фотографии"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Мадагаскар"
15:30 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 "Остров ненужных 

людей"
20:30 Проект "Зиновьевские 

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

21:10 Проект "История в 
лицах"

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Маска"
00:30 Х/ф "Стиляги"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Ночные ласточки"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Московский дворик"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Робинзон"
12:30 Образовательный 

вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Мертвые души"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Охотники за брилли-

антами"
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 "Вор"
22:40 Новости
00:00 Т/с "11/22/63"
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Ночные ласточки"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Робинзон"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Охотники за брилли-

антами"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Без права на 

ошибку"
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 "Волчье солнце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Приключения Бура-

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

Чубурковым
18:00 Х/ф "31 июня"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

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

"Убить дракона"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Штиль"
02:00 Х/ф "Третья ракета"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Злая судьба"
06:30 Д/ф "Царица Небесная"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные 

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

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

10:00 Совещание с главами 
администраций городов 
и районов ЛНР

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

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Марьина 

роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори 

всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Открытое аппа-

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

17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Дуэнья"
------------------------------------------
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 "Чёрная кошка"
23:00 "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, 

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный 

приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 "Время 

покажет"
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / 

Женское"
17:00, 01:15 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"

21:35 Т/с "Научи меня жить"
23:40 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Бомбардировщики 

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

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

09:15 "Теория заговора"
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Когда 

растаял снег"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Псевдоним 

"Албанец"
18:30 Д/с "Автомобили в 

погонах"
19:20 "Последний день" Лев 

Дуров
20:05 "Специальный 

репортаж"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Осенний марафон"
01:55 Х/ф "..и другие офици-

альные лица"
03:45 Х/ф "Необыкновенное 

путешествие Мишки 
Стрекачева"

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

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

18:10, 01:15 События 
Новороссии

07:00 М/ф "Аладдин"
08:10 Т/с "Между нами, девоч-

ками"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой 

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

"Любимый город"
11:10 Т/с "Беглые родствен-

ники"
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 "Покахонтас"
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 "Остров ненужных 

дюдей"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
"ГлавТема"

23:00 Новости
23:45 Х/ф "Бабло"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф
09:00 Служу Республике
09:30 Х/ф "Тимур и его 

команда"
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Тимур и его 

команда"
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Мертвые души"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Охотники за брилли-

антами"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф "Любовь сквозь 

время"
23:10 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Т/с "11/22/63"
01:30 Образовательный 

вектор
02:00 Д/ф
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Летят журавли"
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Охотники за брилли-

антами"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Без права на 

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

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Телепрограмма
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12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Волчье солнце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Приключения Бура-

тино"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Не ходите, девки, 

замуж"
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 

"Человек-амфибия"
02:00 Х/ф "Отставник"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Злая судьба"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 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 "Дуэнья"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Марьина роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори 

всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Скорый 

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

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

Местное время
12:00, 01:00 Т/с "Сваты"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Поединок"
03:00 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, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:25 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со 

всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Научи меня жить"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "На ночь глядя"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Бомбардировщики 

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

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

09:15 "Специальный репортаж"
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Когда 

растаял снег"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Псевдоним 

"Албанец"
18:30 Д/с "Автомобили в 

погонах"
19:20 "Легенды космоса" 

"Станция "Мир"
20:05 "Теория заговора"
20:30 "Процесс"
22:25 "Военная приемка. След 

в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя"

00:10 Х/ф "Последний дюйм"
02:00 Х/ф "Не ставьте Лешему 

капканы..."
03:35 Х/ф "Как вас теперь назы-

вать?.."
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
25 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:45, 12:10, 

13:25, 15:40, 18:10, 00:10 
События Новороссии

07:00 М/ф "Аладдин"
08:10 Т/с "Между нами, девоч-

ками"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 04:45 Д/ф "Золотой 

глобус"
11:00, 18:45 "Любимый город"
11:10 Т/с "Беглые родствен-

ники"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История одной 

фотографии"
13:50, 22:30 Проект "История в 

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

тфильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Остров ненужных 

людей"
20:30 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 "Стаирики-разбой-

ники"
00:30 Х/ф "Клик: С пультом по 

жизни"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
11:00 Новости
11:30 Д/ф
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Мертвые души"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Охотники за брилли-

антами"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Вас вызывает 

Таймыр"
22:20 Новости
23:00 Открытая студия
00:00 Т/с "11/22/63"
01:30 Народный контроль
02:00 Д/ф
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Охотники за брилли-

антами"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Без права на ошибку"
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 "Волчье солнце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Капля в море"
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Большая любовь"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
02:00 Классика кино. Х/ф 

"Верные друзья"
04:00 Т/с "Дольше века"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Дольше века"
06:30 Д/ф "Апостолы"
------------------------------------------

ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 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 "Скорый "Москва-
Россия"

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 кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори 

всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Морпехи"
18:00 Д/ф "Нацизм. Предосте-

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

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

Местное время
12:00, 01:10 Т/с "Сваты"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Петросян-шоу"
23:10 Х/ф "Последний лепе-

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

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

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:40 "Вечерний Ургант"
00:25 "Семь морей Ильи Лагу-

тенко"
01:30 Х/ф "Танцуй отсюда!"
03:20 Х/ф "Последний амери-

канский герой"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:10 Д/ф "Дунькин полк"
07:05 Х/ф "Военно-полевой 

роман"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 14:05 

Т/с "Лето волков"
10:00, 14:00 Военные новости
16:30 Д/ф "Комиссар госбезо-

пасности"
17:35 "Специальный репортаж"
18:30 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты..."
20:15, 22:25 Т/с "Время выбрало 

нас"
04:00 Х/ф "В полосе прибоя"
------------------------------------------

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

тфильмов"
07:00, 04:40 Д/ф "Золотой 

глобус"
08:20, 10:35, 17:50, 21:00, 00:30 

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

государства Россий-
ского"

11:25 Проект "7 вопросов 
юристу"

11:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 "Любимый город"
13:10 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

14:00 М/ф "Шевели ластами"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Большая перемена"
18:55 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "СуперБобровы"
21:25 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
01:00 Х/ф "Всё могу"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Стряпуха"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Два брата"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 М/ф "Последняя 

фантазия"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Бандитки"
23:00 Новости
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф "Любовь сквозь 

время"
03:40 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Джентльмены 

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

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

Победы"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Частное пионерское 

2"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Грозовые ворота"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Волкодав из рода 

Серых Псов"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Поп"
02:00 Х/ф "Я - учитель"
04:00 Т/с "Дольше века"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Дольше века"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Доктор Дулиттл"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00, 03:40 Х/ф "Дом, который 

построил Свифт"
10:20 Х/ф "Сабрина"
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. 

Проклятье фараона"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Х/ф "Мой ласковый и 

нежный зверь"
20:40 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
23:00 Д/ф "Намедни"
01:40 Х/ф "Миф"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Х/ф "Кактус и Елена"
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 "Дублёрша"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Пластмассовая 

королева"
00:35 Х/ф "Жизнь после 

жизни"
02:40 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 "Мужское / Женское"
06:00, 10:00, 12:00, 17:50 

Новости
06:10 Х/ф "Успех"

08:00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08:45 "Смешарики. Новые 
приключения"

09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Телебиография. 

Эпизоды". К юбилею 
Александра Маслякова

11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе"
14:10 "Голос". Спецвыпуск
16:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:00 "Ледниковый период". 

Новый сезон
20:25 Жеребьевка Кубка 

конфедераций по 
футболу 2017. Передача 
из Казани

21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
22:40 "Подари жизнь"
00:15 Х/ф "Молодость"
02:30 Х/ф "Маргарет"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Шутки в сторону"
07:20 Х/ф "Она вас любит"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 

Группа "Браво"
09:40 "Последний день" Лев 

Дуров
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Подводная западня для 
"Вильгельма Густлоффа"

11:50 "Улика из прошлого" 
"Джоконда"

12:35 "Теория заговора"
13:15 Х/ф "Во бору брусника"
16:35, 18:20 Т/с "В лесах под 

Ковелем"
21:05, 22:20 Х/ф "Вам - задание"
23:00 "Ещё одна жизнь"
23:25 Т/с "Лето волков"
------------------------------------------

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

мультфильмов"
07:00, 04:10 Д/ф "Золотой 

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

собак"
11:00, 13:10, 15:40, 20:40, 00:35 

События Новороссии
11:20, 13:05, 15:45 "Любимый 

город"
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Шевели ластами 2"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Большая перемена"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:05 Х/ф "Бобро пожаловать"
21:00 Проект "Военные 

преступления Украины"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Убойная стрижка"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Неподдающиеся"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Зайчик"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 М/ф "Кингсглейв: 

Последняя фантазия XV"
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 "Послание в 

бутылке"
00:30 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Вас вызывает 

Таймыр"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Полосатый рейс"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 "МузON"
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Перчатка Авроры"

15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 Х/ф "Крэйк"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Грозовые ворота"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
20:45 Х/ф "Сын за отца"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Стартап"
02:00 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Война после 

Победы"
06:30 Д/ф "Исповедь в красках"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Доктор Дулиттл-2"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Бедная Маша"
10:20 Д/ф "Египет. Проклятье 

фараона"
11:30 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 "Миф"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Знахарь"
22:30 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Звезда пленитель-

ного счастья"
04:40 Х/ф "Я объявляю вам 

войну"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Чёрный принц"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:35 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Мезальянс"
18:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Георгий Жженов. 
"Русский крест"

02:25 Т/с "Без следа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Семь нянек"
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"
12:40 "Теория заговора"
13:40 Юбилейный концерт В. 

Добрынина
15:30 "Точь-в-точь". Новый 

сезон
18:40 "КВН - 55 лет!" 

Юбилейный выпуск
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Хочешь или нет?"
01:15 Д/ф "Я - Али"
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Крылья для флота"
06:20 Д/ф "Воздушный лев 

Амет-Хан"
07:05 Х/ф "Порох"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:05, 13:15 "Теория заговора 

с Андреем Луговым. 
Темная сторона меди-
цины"

13:00, 22:00 Новости дня
14:40 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80"
16:10 Х/ф "22 минуты"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Фетисов"
19:30, 22:20 Д/с "Легенды 

советского сыска. Годы 
войны"

23:10 "Прогнозы"
23:55 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты..."
01:40 Х/ф "Вертикаль"
03:10 Х/ф "Девичья весна"
05:10 Д/ф "Маршал Василев-

ский"
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Сергей Ратник

На днях в ходе беседы с российским 
политиком и писателем Сергеем 
Шаргуновым Глава Республики задал 
вопрос, адресованный российской 
Думе, правительству и всей России: 
«Сколько нам еще воевать и что нужно 
сделать, чтобы война закончилась и 
мы вошли в состав России?». 

Вопрос простой и одновременно 
очень сложный. Я задумываюсь над 
этим последний год очень часто, осо-
бенно когда в сводках вижу, сколько 
погибло и ранено наших военных во 
время так называемого перемирия. 
Перемирие вроде бы есть, но его нет. 

Этот вопрос обсуждают везде: в РОВД, 
в окопах под «промкой», в мини-
стерстве, в университете, на рынке. 
Практически все разговоры о войне 
заканчиваются этим вопросом, он 
очень волнует всех жителей ДНР и 
ЛНР. А ответ очень прост: воевать мы 
будем до тех пор, пока жители той 
части Украины, которая прогнулась 
под нацистов, захвативших власть в 
Киеве, не поймут, что если ты проги-
баешься, то гнуть тебя будут, пока не 
скрутят в бараний рог. 

Хотя, как показал опыт карателей из 
батальона «Торнадо», могут такое 
сделать, что скручивание в бараний 
рог может показаться детскими шало-
стями. На той стороне большинство 
власть предержащих и их прислужни-
ков костьми лягут, но не дадут остано-
вить так называемое АТО. И тому есть 
несколько причин. 

Самая главная – война – это прибыль, 
огромные деньги. За проезд грузо-
вика с товаром через блокпост тре-
буют от 50 до 100 тыс. гривен, Аваков 
«продал» армии рюкзаки, которые 
так никто и не увидел, на 15 млн гри-
вен, офицеры распродают вещевое и 
продуктовое довольствие, топливо 
воруют тоннами, вырезают и сдают на 
металлолом шахты и заводы, недавно 
продали за границу танков на 22 млн 
и т.д. и т.п. Если начать перечислять 
все случаи коррупции на Украине 
за последний год, то не хватит этой 
газеты! 

А что народ? Народ, как всегда, решил 
переждать, а там как-то все решится. А 
тем буйным, которых, как пел Высоц-
кий, мало, и кто будет участвовать в 
митингах, министр МВД Аваков поо-
бещал задерживать и изолировать как 
провокаторов. СБУ пошла еще дальше 
и заявила, что, по их разведданным, 
готовятся выступления против тариф-
ной политики, и организовывать их 
будут агенты России. Получается, если 
ты недоволен коррупцией и сниже-
нием уровня жизни на Украине, то 
ты агент Кремля и тебя, как обещает 
Аваков, задержат и посадят. Это вам 
не «кровавый тиран» Янукович, кото-
рый не смог разогнать майдан, эти 

быстро всех по тюрьмам рассадят, а то 
и убьют. Нет человека – нет проблем. 

И это после обнародования декла-
раций госчиновников и депутатов, 
согласно которым большинство из 
них долларовые миллионеры и мил-
лиардеры. Журналисты уже посчи-
тали, что наличные из деклараций 
всей этой шайки составляют 80% 
внешнего долга Украины. Странная 
ситуация получается: страна бед-
неет, все приходит в упадок, а слуги 
народа богатеют. Интересно, почему 
они свои умения и знания не направят 
на повышение уровня жизни народа 
Украины? А потому что никаких у 
них знаний нет, а есть только умение 
воровать. И они очень не хотят, чтобы 
время смуты закончилось, и из этого 
вытекает второй аспект их нежелания 
остановить войну. 

Вы только представьте: война закон-
чилась, начали наводить порядок, с 
фронта начнут возвращаться те, кого 
посылали на убой. И начнут задавать 
вопросы. Почему жизнь в стране 
ухудшилась, а чиновники живут рас-
прекрасно? Почему в нищей стране 
столько миллиардеров? Почему они 
воевали якобы с Россией, а у глав-
нокомандующего Порошенко там 
бизнес? Почему они шли на Донбасс 
за льготами, тысячей гривен в день 
и земельными участками, а полу-
чили гробы и инвалидов? Почему на 
обращения к чиновникам от них зву-
чит ответ: «Я тебя туда не посылал»? 
Почему народ Донбасса считает их 
не освободителями, а карателями, 
фашистами и убийцами? Много таких 
«почему» у них будет. 

А ответ один: «Потому что вы иди-
оты, решившие, что можно зарабо-
тать на убийстве. Заработали те, кто 
эту бойню организовал, а вы тут при 
чем? Вы пушечное мясо, расходный 
материал. Ваше дело помочь зарабо-
тать верхушке. Организаторам, кото-
рые сидят в Верховной раде, Кабинете 
министров и президентском кресле, 
очень не хочется сидеть на скамье 
подсудимых и отвечать за свои пре-

ступления». 

Кроме этого власть Украины решила 
еще один очень важный для себя 
вопрос. Чужими руками, а именно 
руками ополчения Донбасса, унич-
тожила свидетелей и соучастников 
своих преступлений 2014 года. Еще 
тогда было понятно, что майдан не 
самостоятельно возник, его органи-
зовали по указке из-за границы. Аме-
рике и Европе было выгодно, чтобы 
под боком у России горел пожар 
гражданской войны. Сбывалась мечта 
европейской и прочей сволочи: сла-
вяне убивают славян, а им потом 
достанется свободная от коренного 
населения территория. 

Многим из нас, и мне тоже, хочется, 
чтоб Донбасс, как Крым, уже завтра, 
а лучше сегодня, был в составе Рос-
сии. Но это позиция простого обыва-
теля, который хочет, чтобы ему было 
хорошо здесь и сейчас. Крым нужен 
России как база флота, и брать нужно 
было быстро, иначе Украина, не счи-
таясь с репутационными и матери-
альными потерями, расторгла бы 
договор о его базировании в Крыму и 
туда зашли бы американские корабли. 
Легче не дать им зайти, чем потом 
вынудить уйти. 

А принять Донбасс в состав России 
– это не просто взять на себя обяза-
тельства по восстановлению и содер-
жанию территории, разрушенной 
войной. Это еще и пример для дру-
гих областей Украины, что есть Рос-
сия, которая всех примет, обогреет и 
накормит. Нет, ребята, так не пойдет, 
каждый должен пройти свой путь 
до конца! Каждый украинец от 15 до 
100 лет своим действием или бездей-
ствием помогал Украине прийти к 
тому, что мы видим сейчас. 

Мы же показали всей Украине, что 
собрать 50-100 тыс. боевиков и митин-
гующих, захватить власть в Киеве, 
переманить на свою сторону высшее 
руководство армии, СБУ, МВД и ВСУ 
– это еще не подчинить всю Украину. 
Очень помешал своим предатель-

ством Янукович. Нормальный прези-
дент в Харькове объявил бы о захвате 
власти в Киеве и о мобилизации всего 
Юго-Востока. Тогда был бы реаль-
ный шанс привлечь к ответствен-
ности организаторов государствен-
ного переворота. Но, как говорится, 
видели глаза, кого выбирали, ешьте, 
хоть повылазьте. В принципе, после 
его предательства народа в 2004 году 
удивляться нечему. 

Лично я прекрасно понимаю, что могу 
погибнуть на «промке» или меня при-
стрелит диверсант за то, что я делал 
и делаю против киевской хунты. Но 
я прекрасно понимаю, что другого 
выхода нет. Что все мы – только пес-
чинки в этой ситуации. Тысяча, десять 
тысяч человек не имеют никакого зна-
чения, когда решается судьба миллио-
нов людей и многих стран. 

Поэтому все, кто думал, что год пово-
юем и дальше будем рассказывать 
школьникам о войне, могут успоко-
иться. Советский Союз, у которого 
была регулярная армия, и тот воевал 
четыре года, чтобы победить Гит-
лера, а мы начинали освобождение 
Донбасса с охотничьими ружьями и 
палками. А посему нам нужно не вое-
вать, а сдерживать силы противника. 
До того момента, пока на Украине 
окончательно не закончатся матери-
альные ресурсы для войны, а народ 
не поймет, что они для нынешней вла-
сти просто скот, который будут унич-
тожать по мере необходимости. Ведь 
свинью кормят не для того, чтобы она 
жила и здравствовала. И чем скорее 
украинцы перестанут хотеть быть 
мясом для олигархов, тем скорее 
закончится война. 

А нам, воюющим с киевскими фаши-
стами, желаю дожить до победы, вер-
нуться живыми и здоровыми домой 
и, самое главное, присутствовать на 
суде над устроившими эту войну ради 
своих интересов преступниками и 
их помощниками из СБУ, МВД и ВСУ. 
Надеюсь увидеть, как после суда их 
будут публично вешать в Киеве.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 
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Не могу не любить Новороссию

Не могу не любить Новороссию,
Не могу я её забыть. 
Мы – все те, кто её не бросили, – 
Продолжаем её любить. 

Пусть вокруг много бед и гадостей,
Пусть политика так сложна,
Но придёт время нашей радости, 
Расцветёт для неё весна. 

Мы надежду свою не бросили, 
Не забыли свою любовь. 
«Я с тобой, с тобой, Новороссия!», – 
Шепчут губы в надежде вновь... 

  Алёна Морозова

Сколько нам еще воеватьМНЕНИЕ


