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Ну вот давайте представим себе, что 
настолько они были сильны духом, уве-
рены в своей правде и непоколебимы 
в своём западно-европейском предна-
чертании, что всё бы у них получилось. 

Что вся благополучная, чистенькая, 
воспитанная и образованная Европа 
молилась бы за своих украинских 
братьев, пропадающих под властью 
воровских кланов. Раздавала бы вти-
харя европейские паспорта, тянула 
за уши украинскую молодежь в свои 
уважаемые высшие учебные заведе-
ния на самых халявных условиях. Мак-
симально бы облегчала возможность 
прибытия, нахождения и занятости 
худых усталых украинцев, делала бы 
всё, чтоб задержать их у себя, дать 
работу, подкормить, научить чему-то 
полезному и обеспечить социально. 
И осталось бы всего дел – разогнать 
со смехом тяжёлое наследие девяно-
стых, засучить рукава и начать строить 
новую, здоровую страну, честно инте-
грированную в европейские угодья. 

Так кто же убил мечту? 
Три года – историческая веха. За этот 
период любой, абсолютно любой сред-
нестатичный взрослый гражданин в 
состоянии понять, что происходит, что 
за люди руководят его единственной 
и неповторимой жизнью, человек он 
или тварь дрожащая. Говорят ли ему 
правду или разводят, как кролика. 
Выполняют ли какие-то запланирован-
ные цели, направленные на укрепле-
ние государства, в том числе и повы-
шающие доверие граждан, или кормят 
вчерашними завтраками.

Я уже давненько не был на Украине. 
Как раз с тех пор, как её убили. 
Положа руку на сердце, даже будучи 
стопроцентно российским патриотом, 
я относился к ней сочувственно. Года 
до 2004-го, примерно. Рассматривал 
Украину как второе русское госу-
дарство, своеобразное, не без дури, 
но в целом вполне братское, с шан-
сами на подъём. Но выборная кампа-
ния чемпиона по бездарности среди 
малославного ряда украинских пре-
зидентов пана Ющенко и последовав-
шие за этим событием годы продол-
жающейся разрухи убедили меня, что 
национальная идея бандерштадта 
отравила эту несчастную страну. Так 
же, как те «молодильные яблочки», с 
помощью которых пчелиный прези-

дент пытался превратиться в юного 
прекрасного отрока. 

Была Украина весёлой глупой девкой 
с хотелками и мечталками, да пере-
кинулась три года назад в кровавого 
упыря. Эх, велик гений Гоголя, велик, 
всё предвидел.

А нечисть свою очередную годовщину 
отпраздновала в принятых традициях. 
Все эти бесы – правосеки, УПА, «сво-
лота», «белый молот» и прочие скорб-
ные умом фашистёныши – дежурно 
протопали в факельных шествиях по 
центральным улицам. Орали гасло, 
что, мол, революция, как ремонт квар-
тиры – нескончаема. Как бы намекали 
хунте, дескать, бойтесь. Хунта смотрела 
на этот марширующий сброд сверху и 
ржала в голос. Наблюдатели при этом 
отмечали подчёркнуто равнодушное 
отношение пересичных граждан к 
происходящему. 

Традиционно досталось офису пана 
Медведчука, впрочем, даже не офису, а 
салону красоты, размещенному рядом. 
Причем сами налётчики (которых 
украинская пресса стыдливо именует 
активистами) не уверены в том, что 
салон имел хоть какое-то отношение 
к путинскому куму. Поэтому на всякий 
случай разнесли отделение россий-
ского Сбербанка. Полиция с интересом 
наблюдала издалека. 

Злые языки утверждают, что среди 
налётчиков был замечен укродепутат 
Мосийчук, координировавший дей-
ствия подонков. Кто как, а я сразу бы 
отметил, что он со своей задачей спра-
вился. Майдан не случился, накоплен-
ный пар выпущен – поломали, пожгли, 
наорались. Что ещё нужно для счастья 
свободному европейскому народу?

Топать осталось чуть-чуть. Совсем 
немного – и раздадутся взрывы петард, 
салютов и прочей шумо-осветитель-
ной артиллерии над головами люби-
телей приятных евровояжей. Вот уже 
сегодня окончательно падут оковы 
кабального лагерного прошлого и 
все гордые и совершенно свободные 
хохлы ринутся осваивать европейские 
ценности. Буквально мелочи решить 
осталось. Как только европейские 
радушные хозяева придумают надёж-
ное решение для отказа во въезде 
(например, отсутствие справки от вете-

ринара), так сразу и добро пожаловать. 
Что, чуется подвох? Не обращайте вни-
мания – больше фейерверков!

В огромном потоке новостей, прущих с 
территории тяжёлых форм незалежно-
сти, можно просто утонуть. Опять тре-
буют вступления в НАТО. А что? Вдруг 
уходящий на пенсию Обама решит сде-
лать на прощание подлянку Трампу и 
как-то повлияет? Не ЕС, так хоть НАТО, не 
НАТО, так хоть клуб филателистов, хоть 
куда, лишь бы пересичные не скучали.

СБУ отличилась очередным случаем 
щирого героизма. Захватили двух рос-
сийских военнослужащих в Крыму. 
Выманили на нейтралку прапора с 
сержантом, повязали и увезли в Киев. 
Якобы судить за службу России. А как 
выманили? Суть в том, что многим быв-
шим украинцам, а нынче гражданам 
РФ или Республик, нужны подтверж-
дающие документы об имеющемся 
образовании, полученном на Украине. 
Получить их от украинских вузов сей-
час невозможно в принципе – именно 
так, за процессом крайне внимательно 
следит СБУ. Мой знакомый офицер, слу-
жащий Корпуса, пытался безуспешно 
получить копию диплома, долго пере-
званивался и переписывался с тамош-
ними кадровиками, но в итоге полу-
чил твёрдое условие: «Хочете диплом 
– приїжджайте особисто». Вот эти два 
бойца и приехали.

Я вот думаю, когда-то давно молодые 
ещё США нахально оттяпали у Мексики 
штат Техас. Представьте ситуацию на 
мексикано-американской границе. 
Зовёт мексиканский пограничник 
Мигель своего заграничного коллегу 
Джейка на нейтралку якобы помочь 
шлагбаум починить, там лупит его по 
затылку, кидает в багажник и везёт глу-
шить старую обиду в ближайший горо-
док. Думаю, бомбардировщики выле-
тели бы ещё до того, как он на пару 
миль от погранпоста отъехал.

Зачем они это сделали? Я вижу лишь 
один вариант – менять на своих 
диверсантов, недавно захваченных в 
Крыму. Объяснять свою провокацию 
они могут долго, но смысл именно 
этот. Да, это похищение граждан дру-
гой страны. Самая настоящая дивер-
сия. Добро пожаловать в новую эру, 
дорогие читатели. Укропия принялась 
официально заниматься торговлей 
людьми. Ну и Минские соглашения 
заодно торпедировать.

А счета за коммуналку всё неподъ-
ёмней. А гривна шатается. А хозяй-
ство рассыпается в прах. Новостей, 
правда, всё больше, да только новости 
не радостные. Какие угодно – шокиру-
ющие, невероятные, захватывающие, 
перехватывающие дыхание. Они и 
заслужили такие новости – те, кто убил 
мечту. И страну без добрых новостей. 
Производную ада.

А жителям европейского рая немного 
неудобно. Оно и понятно, наобещали 
три года назад майданным чертям сво-
бодный проход на свои изумрудные 
полянки, да вышло худо. Страна за три 
года разукрасилась кровищей, нище-
той, коррупцией, да и проблем, как 
блох у дворняги. Но послать грубо не 
позволяет высокий культурный уро-
вень, поэтому нужны красивые фор-
мулировки. Что-что, а произносить 
прекрасные слова ушлые европейцы 
научились давно.

Дмитрий Ди

Лебединая 
песня 
коррупционеров
Марта Ветрова

Тактическая 
медицина: что 
такое, зачем 
и для кого?
Юрий Евич

Основные 
условия 
возникновения 
общества
Николай Бухтеев

Кастрюлькин 
день
Игорь Карамазов

Принцип 
Попандопуло

Кто и как 
продал Аляску
Валентин Катасонов 

«И в веках будут 
жить двадцать 
восемь самых 
храбрых твоих 
сынов»
Олег Назаров

Геройский 
поступок как 
итог воспитания 
Александр Жуков,
Александр Костенко

Телепрограмма
на 28 ноября - 
4 декабря
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Донбасс помнит своих героев
26 ноября в 12:00 у здания Дворца спорта 

«Шахтер» (г. Донецк, бул. Пушкина, 2) состо-
ится открытие памятных табличек Федору 
Муштранову и Радомиру Гусеву.

Жители Донбасса смогут бесплатно 
учиться в вузах РФ

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева 
обещает сохранить возможность бесплатно-
го обучения в российских вузах для жителей 
Донбасса. Об этом она заявила на всероссий-
ском форуме «Будущие интеллектуальные 
лидеры России». «Такая возможность есть 
и будет», – сказала Васильева, отвечая на 
вопрос одного из участников форума. В мае 
2015 года сообщалось, что Минобрнауки РФ 
выделило дополнительные бюджетные ме-
ста для выпускников школ из ДНР и ЛНР. 

Участие делегации ДНР в V сессии про-
екта «Российская школа политики»

Делегация достойно представила Респу-
блику на V сессии проекта «Российская шко-
ла политики» и курсах фонда Горчакова при 
МИД РФ. Война идет не только на фронтах, 
но и в информационном поле, и одним из ин-
струментов этого противостояния является 
работа гражданского сектора по созданию 
благоприятного имиджа нашего государства. 
Для участников сессии были организованы 
посещение Совета Федерации, экскурсия 
по Москве, встреча с представителями ми-
нистерств и ведомств в Туле. Два дня участ-
ники провели в Госдуме РФ, пообщались с 
членами Комитетов и главами фракций КПРФ 
и ЛДПР, со специалистами Федерального 
агентства по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству, а 
также посетили Общественную палату РФ.

МГБ ЛНР пресекло разведдеятельность 
79 агентов украинских спецслужб

Сотрудники МГБ ЛНР за 10 месяцев 2016 
года пресекли на территории Республики 
разведывательную деятельность 79 агентов 
украинских спецслужб, которые занимались 
сбором и передачей информации, состав-
ляющей государственную тайну в военной, 
социально-политической и экономической 
сферах. Проводятся дальнейшие меропри-
ятия по пресечению разведывательно-под-
рывной деятельности на территории ЛНР.

Предприниматели Алчевска в Воронеже 
Делегация предпринимателей Алчевска 

посетила с рабочей поездкой Воронеж. Это 
уже третья поездка в Россию. Ранее пред-
приниматели города встречались с коллега-
ми из Ростова-на-Дону и Курска. Результатом 
поездки стали предварительные договорен-
ности. 

Ученые ДНР разработали уникальную 
подстанцию для взрывоопасных шахт

Сотрудники Донецкого научно-исследова-
тельского, проектно-конструкторского и тех-
нологического института взрывозащищен-
ного и рудничного электрооборудования 
«разработали проект уникальной взрыво-
защищенной подстанции нового поколения 
взамен морально устаревших. В странах СНГ 
такого оборудования не производят. Под-
станция по надежности и функциональности 
лучше многих западных аналогов. При этом 
она гораздо дешевле», – сообщил директор 
учреждения Евгений Вареник. Серийный 
выпуск намечен на 2017 год, изготовлением 
займется ГП «Донецкий энергозавод». В бу-
дущем подстанции планируется экспорти-
ровать в Российскую Федерацию, Армению, 
Киргизию, Белоруссию, Казахстан.

Минпромторг просит жителей ЛНР со-
общать правоохранителям о «продоволь-
ственных талонах»

Ранее в соцсетях появились впоследствии 
растиражированные украинскими СМИ 
слухи о выдаче неких «продовольственных 
талонов» в сети социальных супермаркетов 
«Народный». Минпромторг ЛНР сообщает, 
что ГП «ССС «Народный» не осуществляет 
и не планирует выдачу продуктов питания 

по талонам и не осуществляет их выдачу. О 
всех фактах выдачи «талонов» просьба не-
замедлительно сообщить в Министерство 
промышленности и торговли по телефону 
(0642) 58-45-07 или в правоохранительные 
органы ЛНР.

Республиканский оператор «Феникс»
Абоненты оператора мобильной связи 

«Феникс» с начала года совершили звонки на 
номера российских операторов общей про-
должительностью более 3 миллионов минут, 
сообщил министр связи ДНР В. Яценко. В 
свою очередь,  продолжительность входя-
щих звонков из РФ приблизилась к миллиону 
минут. «Феникс» – республиканский опера-
тор мобильной связи ДНР, который покрыва-
ет всю территорию государства. Количество 
активных абонентов составляет порядка 400 
тысяч человек.

В ДНР создан Союз радиолюбителей
Учредительное собрание союза посетили 

представители силовых ведомств, а также 
порядка 65 радиолюбителей из Донецка, 
Харцызска, Горловки, Иловайска и др. го-
родов Республики. «Чем важны радиолю-

бители для Республики, мы все с вами пре-
красно знаем, – сказал министр связи ДНР 
В. Яценко. – Когда не было никакой связи 
кроме радио, радиолюбители, которые 
оставались в 2014 году в ДНР в июле, авгу-
сте и сентябре, оказывали поддержку на-
шим военизированным подразделениям». 
Целью союза станет популяризация люби-
тельской радиосвязи, а также организация 
спортивных мероприятий по радиоспорту. 
Согласно уставу, союз вошел в структурное 
подразделение ДОСААФ.

Временная администрация СВЗ прода-
вала станки под видом металлолома 

Генпрокуратура ЛНР по результатам 
проверки, проведенной МВД, возбудила 
уголовное дело в отношении временной 
администрации ПАО «Стахановский ва-
гоностроительный завод» за незаконную 
продажу станков под видом металлолома. 
Установлено, что в сентябре-октябре 2016 г. 
должностные лица незаконно продали стан-
ки под видом металлолома на общую сум-
му в 557 587,46 рублей одному из частных 
предприятий. Временная администрация по 
управлению ПАО была назначена  в связи 
с тем, что руководство предприятия и соб-
ственник выехали с территории Республики 
и устранились от управления заводом и от 
своих обязательств перед трудовым коллек-
тивом.

НМ ЛНР провела учения 
Плановые занятия по управлению огнем 

танковых и артиллерийских подразделений 
НМ ЛНР состоялись на одном из военных 
полигонов. Отрабатывались вопросы вза-
имодействия с артподразделениями: арт-
подготовка, выдвижение, перестроение в 
боевой порядок подразделений танковых 
батальонов. Одновременно совершенство-
вались навыки командиров по управлению 
подразделениями и слаженность действий 
экипажей. Командование оценило слажен-
ность подразделений на «хорошо», а точ-
ность стрельбы экипажей и расчетов на «от-
лично». 16 ноября Народная милиция ЛНР 
провела внезапную проверку боеготовности 
подразделений.

МГБ ЛНР с начала года изъяло из 73 тай-
ников 356 тыс. единиц оружия и боепри-
пасов

Из тайников изъяли также более тонны 
взрывчатых веществ. МГБ продолжает про-
ведение мероприятий по выявлению и пре-
сечению разведывательно-диверсионной 
деятельности, а также изъятию из незакон-
ного оборота оружия и боеприпасов на тер-
ритории ЛНР.

58-й гумконвой из России
24 ноября 2016 года в ДНР прибывает 58-й 

по счету гуманитарный конвой от МЧС Рос-
сийской Федерации. По предварительным 
данным, общий вес груза составит 291 тонну, 
в его основу войдут детское питание, крупы 
и медикаменты. 

Жители ДНР с начала 2016 года получи-
ли соцвыплаты на сумму свыше 2 млрд 
рублей

«Министерством труда и соцполитики ДНР 
за 2016 год произведено начисление и сфор-
мированы выплатные ведомости на общую 
сумму 2,1 млрд рублей. Ежемесячная сум-
ма выплат в среднем составляет более 200 
млн рублей», – сообщили в ведомстве. Там 
пояснили, что начисление и формирование 
выплат осуществляется по 14 категориям. В 
частности, это обеспечение гуманитарной 
помощью семей с детьми в возрасте до 1 
года и от 1 года до 3 лет, компенсации на при-
обретение твердого бытового топлива, а так-
же ежегодные выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Шахтерская птицефабрика расширяет 
производство

Для увеличения объемов производства 
осуществляется восстановление корпусов 
предприятия, которые получили поврежде-
ния. Сейчас проводится их ремонт и пере-

оборудование. «9-15 января мы планируем 
дополнительно запустить еще одну площад-
ку. Это позволит увеличить общий объем 
производства мяса. Если мы планировали 8 
тысяч тонн в год, то сейчас будет где-то 9,5 
тысяч», – заявил директор ГП «Шахтерская 
птицефабрика» Владимир Коновалов.

Киев перебросил в Станицу 300 темно-
кожих боевиков с оружием стран НАТО 

«В населенный пункт Станица Луганская 
прибыло около 300 человек с темным цве-
том кожи, в военной форме и с вооружением 
образца стран НАТО», – заявил официальный 
представитель НМ ЛНР майор А. Марочко. 
Кроме того, стало известно, что на террито-
рии Лисичанского нефтеперерабатывающе-
го завода, а также на гражданском аэродро-
ме Северодонецка оборудуются площадки 
для приема военных вертолетов, а в первых 
числах ноября на аэродром совершили по-
садку два истребителя ВСУ, которые перед 
этим отрабатывали полеты над Лисичанском.

ВСУ перебросили в Светлодарск снай-
перов с американскими винтовками 

Установлено, что в зону ответственности 
54-й бригады в населенный пункт Светло-
дарск прибыло подразделение в количестве 
18 человек, экипированных в форму образца 
НАТО, имеющих на вооружении снайперские 
винтовки Barrett М107А1. Известно, что под-
разделение прибыло для выполнения кон-
кретных задач провокационного характера.

Сообщается, что в зоне проведения так 
называемой АТО продолжается ротация во-
еннослужащих ВСУ, в рамках которой укра-
инские каратели вводят военную технику и 
вооружения в населенные пункты у линии 
соприкосновения. 

Сводка НМ ЛНР
16 ноября. С направления с. Новозва-

новка дважды обстрелян р-н с. Калиново из 
82-мм минометов, вооружения БМП и стрел-
кового оружия. Р-н с. Калиновка подвергся 
обстрелу с направления пгт Луганское из 82-
мм минометов.

17 ноября. Р-н с. Калиново 4 раза под-
вергся обстрелу из 120-мм и 82-мм мино-
метов, вооружения БМП, АГС и стрелкового 
оружия с направлений сел Новозвановка и 
Троицкое. С направления Станицы Луганской 
трижды обстрелян из 82-мм минометов, воо-
ружения БМП и стрелкового оружия р-н па-
мятника князю Игорю. По р-ну с. Калиновка 
украинские боевики вели огонь с направ-
ления пгт Володарск и Луганское из 120-мм 
минометов и СПГ.Также каратели обстреляли 
из СПГ и вооружения БМП р-н с. Логвиново. 
Обстрелу из 82-мм минометов, АГС и СПГ с 
направления с. Крымское подвергся р-н с. 
Сокольники.

18 ноября. По р-ну с. Калиновка велся 
огонь из 122-мм арторудий и 82-мм мино-
метов с направлений пгт Луганское и Миро-
новский. Снаряд из 152-мм арторудия был 
выпущен с направления ж/д станции Кондра-
шевская Новая по р-ну Луганска. С направ-
ления с. Лобачево из 82-мм миномета и АГС 
обстрелян р-н с. Желтое. Р-н памятника кня-

зю Игорю обстрелян с направления Стани-
цы Луганской из АГС и стрелкового оружия. 
Также из АГС и стрелкового оружия украин-
ские боевики обстреляли р-н с. Калиново с 
направления Новозвановки. Обстрелян из 
зенитно-ракетной установки р-н н.п. Боль-
шая Вергунка Жовтневого р-на г. Луганска.

19 ноября. Дважды обстрелам подвергся 
р-н с. Калиново. Огонь с направлений сел Но-
возвановка и Троицкое велся из минометов 
120 мм и 82 мм, АГС и стрелкового оружия. С 
направления пгт Луганское украинские бое-
вики из 82-мм минометов обстреляли р-н с. 
Калиновка.

20 ноября. С направления Светлодарска 
из 82-мм минометов выпущено 18 мин по 
р-ну с. Калиновка.

22 ноября. С направления с. Новозванов-
ка велся огонь из 82-мм минометов по р-ну 
с. Калиново.

Сводка НМ ДНР
16 ноября. Украинские каратели 894 раза 

обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 
артснарядов 152 и 122 мм и 380 мин 120 и 
82 мм, также применялись гранатометы, 
БМП и стрелковое оружие. Обстрелам под-
верглись н.п.: Трудовские, Александровка, 
Старомихайловка, Зайцево, территория 
промзоны под Ясиноватой, Спартак, Саханка, 
Коминтерново и Безыменное. Враг исполь-
зовал также вооружение БМП, гранатометы 
и стрелковое оружие. Повреждено 14 домов 
в Докучаевске и Ясиноватой. Нарушено элек-
троснабжение в Докучаевске на очистных 
сооружениях. Полностью обесточено с. Сер-
геевка. Пострадавших нет. В р-н больницы 
№ 21 попадание 2-х мин, поврежден фасад, 
выбиты окна.

18 ноября. Украинские каратели 1510 
раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 
132 артснаряда 152 и 122 мм, 526 мин 120 
и 82 мм, также применялись гранатометы, 
БМП и различные виды стрелкового ору-
жия. Обстрелам подверглись н.п.: Горловка, 
Ясиноватая, Красный Партизан, Широкая 
Балка, Спартак, Васильевка, Докучаевск, Яс-
ное, Новоласпа, Еленовка, Сосновское, Ко-
минерново, Саханка, Октябрь, Ленинское, 
Безыменное, Александровка, Трудовские и 
Старомихайловка. Ранения получил один во-
еннослужащий ДНР. Повреждения получили 
4 дома в поселке Старомихайловка. По с. Но-
вая Таврия было выпущено четыре снаряда 
калибром 152 мм. 

19 ноября. Украинские каратели 911 раз 
обстреляли территорию ДНР, выпустив70 бо-
еприпасов РСЗО «Град», 207 артснарядов 152 
и 122 мм, 256 мин 120 и 82 мм, 6 танковых 
снарядов. Кроме того, применялись грана-
тометы, БМП и различные виды стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Зайце-
во, Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, 
Спартак, Старомихайловка, Александровка, 
Ясное, Стыла, Коминтерново, Ленинское, Са-
ханка и пос. Трудовские. Погиб 1 мирный жи-
тель в Горловке. Потери среди НМ ДНР – двое 
погибших и один раненый. Повреждения по-
лучили 5 жилых домов. 

20 ноября. Украинские каратели 500 раз 
обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 ар-
тснарядов 152 и 122 мм, 167 мин 120 и 82 мм. 
Также враг использовал гранатометы, воору-
жение БМП и различные виды стрелкового 
оружия. Под огнем ВСУ оказались н.п.: Алек-
сандровка, Трудовские, Зайцево, окрестно-
сти Ясиноватой, Сосновское, Ленинское и 
Саханка. Без энергоснабжения остались бо-
лее 100 абонентов с. Николаевка. Вечером 
и ночью ВСУ выпустили свыше 140 мин 82 и 
120 мм по прифронтовым территориям ДНР. 
Под огнем также оказался КПП «Майорск».

21 ноября. Украинские каратели 519 раз 
обстреляли территорию ДНР, выпустив 6 
артснарядов 152 и 122 мм, 148 мин 120 и 82 
мм, также применялись гранатометы, БМП и 
различные виды стрелкового оружия. Под 
огнем ВСУ оказались н.п.: Александровка, 
Трудовские, Старомихайловка, Горловка, За-
йцево, Ясиноватая, Спартак, Васильевка, До-
кучаевск, Ленинское и Саханка. В Еленовке 
без электроснабжения остались более 100 
абонентов.

22 ноября. Украинские каратели 503 раза 
обстреляли территорию ДНР, выпустив 13 ар-
тснарядов 152 и 122 мм, 157 мин 120 и 82 мм, 
также применяли вооружение БМП, грана-
тометы и стрелковое оружие. Под огонь по-
пали н.п.: Зайцево, Старомихайловка, Алек-
сандровка, Трудовские, Еленовка, Спартак, 
Докучаевск, Саханка и Ленинское.

Приказы на обстрел территории Ре-
спублики отдавали украинские военные 
преступники: Панченко, Брусов, Грузевич, 
Шаптал, Мацейко, Николюк, Соколов и Деля-
тицкий.
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Марта Ветрова

15 ноября 2016 года на получении взятки 
задержан министр экономического раз-
вития РФ А. Улюкаев. К арестам госслу-
жащих в России за последние годы уже 
привыкли. У нас в Новороссии тоже идет 
борьба с коррупцией, но в криминаль-
ную хронику эти события не включают. 
Мы не выставляем на обзор мировой 
общественности факты коррупции, но 
это не значит, что у нас все хорошо или 
что наши правоохранительные органы 
ничего не вскрывают, никого не привле-
кают и не сажают.

Неразумно выносить «сор из избы», осо-
бенно в условиях пристального внима-
ния к нашей молодой республике. Тем не 
менее удивительно наблюдать послед-
ние три года реакцию чиновников в ДНР, 
так называемых «бессменных», коих 
мы вынуждены были оставить в связи 
с нехваткой опытных управленцев. 
Вместо того чтобы исправиться и сни-
зить уровень воровства, они либо про-
должают работать «как раньше», либо 
воруют с еще большим усердием.

К сожалению, объясняется это просто. 
Половина из них считает, что аресты 
чиновников связаны с внутренними 
интригами и тот, кого арестовали, либо 
не договорился с кем надо, либо не 
«отстегнул» начальству. Или просто на 
его «хлебное место» претендует другой 
чиновник, с лучшими связями в право-
охранительных органах. 

Другая половина полагает, что аресты 
чиновников – это пиар правительства 
для населения. Предположим, в России 
работают миллионы госслужащих, часть 
которых в той или иной степени коррум-
пирована. Но из всей массы чиновников 
ежедневно арестовывают и сажают не 
более ста человек. То есть в сознании 
срабатывает: «Всех не пересажаете!». Но 
так как они опасаются, что этот так назы-
ваемый пиар может пройтись и по их 
личной карьере, начинают запасаться 
наличностью в надежде откупится от 
«пиарщиков». Поэтому крадут и вымо-
гают деньги с усиленной энергией. 
Однако и те, и другие ошибаются. Лишь 
единицы из них осознают, что на самом 
деле происходит. И после этого просвет-
ления сразу же увольняются.

Исключительно для наших местных 
«бессменных» начальников и тех гос-
служащих, кто оказался заложниками и 
невольными соучастниками их корруп-
ционных схем, проведем сеанс ликбеза. 
Проявим милосердие к их недопони-
манию. Есть надежда, что большинство 
наших «незаменимых» все же поста-
рается прислушаться, иначе придется 
сменить всех до единого. Итак, присту-
пим.

Чтобы не травмировать нежную психику 
некоторых вороватых «незаменимых», 

начнем издалека. Если вы считаете, что 
у вас крепкие нервы, то можете про-
пустить предысторию ваших «отличий 
на поприще госслужащего» и прочи-
тать только последний абзац статьи. Но 
для тех, кто остался с нами, проведем 
небольшой экскурс в историю. 

В 90-е годы под влиянием «мудрых» 
советов западных финансистов на Укра-
ине и в России начался период кризиса 
и гиперинфляции. Когда либераль-
ная команда признала, что построить 
рыночную экономику они не способны, 
то западные «мудрецы» снисходительно 
взяли всю экономику наших стран под 
внешнее управление. В результате совет-
ская система взаимоотношений между 
чиновниками рухнула и на ее место при-
шла другая, глубоко коррумпированная 
система. Если при Союзе чиновники 
брали взятку с оглядкой и только после 
условного пароля «я от Пал Осича», то 
при либеральном правлении они стали 
вымогать взятки у всех подряд. 

Западные кураторы не пожелали дать 
русским и украинским «аборигенам» 
достойный уровень жизни. Это была 
политика удушения экономики. Низкие 
зарплаты госслужащих вынудили их 
«перестроить» психологию советского 
человека и делать деньги не отходя от 
рабочего места. Коррупция, подстегива-
емая тотальной нищетой, вошла во все 
сферы жизни, от приемных городских 
администраций до больниц и школ. И 
при этом Национальные банки России 
и Украины не могли напечатать без 
разрешения МВФ ни одного рубля или 
гривны. То есть у них не было возмож-
ности произвести денег столько, чтоб 
и себя не обидеть, и с народом поде-
литься. А западные хозяева держали 
бюджеты наших стран на голодном 
финансовом пайке, который безбожно 
разворовывался на всех уровнях вла-
сти. Когда «благодаря» 90-м финансисты 
избавились от «излишка» населения, 
экономика была стабилизирована и 
наши «суверенные» государства стали 
ресурсными донорами. 

Все это привело к тому, что в среде 
чиновников выстроилась схема взаимо-
отношений по принципу «украл – поде-
лись с начальством». Районная адми-

нистрация «делала 
бизнес», продавая 
свои услуги населе-
нию, смежникам и 
криминалу. И пла-
тила дань городской 
а д м и н и с т р а ц и и . 
Городская админи-
страция, в свою оче-
редь, занималась на 
своем уровне тем же 
самым, выплачивая 
дань обладмини-
страции (Украина) и 
федеральным цен-
трам (Россия). Те же, 

в свою очередь, тоже работая не за одну 
зарплату, отправляли дань в столицы. 

Кроме того, весь этот праздник корруп-
ции на Украине (и в России до прихода В. 
В. Путина) дополнительно оплачивался 
за счет западных кредитов. Российское 
либеральное и украинское национали-
стическое правительства брали у МВФ 
кредиты в долларах, часть разворовы-
вали, часть переводили в рубли (гривны) 
и спускали по регионам, где их разворо-
вывали уже на местном уровне. Остав-
шаяся часть шла на выплату зарплат и 
пенсий. 

Люди тратили эти деньги, магазины и 
супермаркеты сдавали выручку в банки, 
а те замыкали круговорот купюр, меняя 
рубли на доллары очередного кредита. 
Примечательно, что предприниматели 
клали деньги в банк не для того, чтобы 
банки прокручивали их, а для закупки 
товара и накопления. Поэтому, чтобы 
не возникало сбоев в этой схеме, все 
расчеты производили либо в долларах, 
либо были привязаны к нему.

О том, как собирались официальные 
налоги и в чьи карманы шли, и гово-
рить не стоит. Если у чиновников хва-
тило наглости разворовывать кредиты, 
выданные народу страны, то наивно 
считать, что с налоговыми поступлени-
ями не происходило то же самое.

На Украине, несмотря на два про-
плаченных псевдомайдана и крики о 
незалэжности, система не изменилась. 
Порошенко по сей день ходит с про-
тянутой рукой по миру, слезно умо-
ляя: «Подайте на Украину!». А когда 
какой-нибудь американский чиновник 
приезжает с визитом, то, расталкивая 
локтями других прихлебателей, вождь 
«незалэжной» стремится раньше всех 
прорваться к представителю «исключи-
тельной нации» и первым облобызать 
хозяйский сапог.

В России же после 2000 года все начало 
меняться. Путин и его команда получили 
в наследство систему, где вор сидел на 
воре. Если бы Владимир Владимиро-
вич в начале срока начал сажать либе-
ральных воров, то «майдан» на Красной 
площади ему был бы обеспечен. И ни 

армия, ни милиция его бы не защитили. 
Силовыми ведомствами командовали 
тоже воры и коррупционеры. Они бы не 
отдали приказ войскам спасать прези-
дента и его соратников. События 1993 
года ярко показали, как либералы рас-
правляются с неугодными. 

Н о  с а м о е  гл а в н о е  д о с т и ж е н и е 
В. В. Путина – это даже не возвраще-
ние Крыма или грамотная диплома-
тия. Величайшей победой Президента 
стало создание собственной незави-
симой банковской системы, которая 
недавно была запущена в работу и 
сейчас функционирует в проверочном 
режиме. Теперь Россия может произво-
дить триллионы рублей, не спрашивая 
позволения англосаксонских элит. А 
сказки о том, что включение печатного 
станка разгоняет инфляцию, оставим 
для экономически малообразованных. 
В СССР спокойно печатали деньги, и 
цены от этого не менялись. Проблема 
Союза была не в неэффективности эко-
номики или гонке вооружений. Беда 
заключалась в том, что в стране рабо-
чих и крестьян была острая нехватка 
этих самых рабочих и крестьян. Прави-
тельство насильно выгоняло на поля и 
овощные базы даже городских служа-
щих. В народе это называлось «поехать 
на картошку».

А теперь, господа российские чинов-
ники, кульминация! Раньше вы крали из 
бюджета деньги, которые ельцинская 
команда выпрашивала у западных бан-
киров. Это были чужие деньги. А теперь 
вы крадете средства, которые вам дает 
ваша страна. Это ее деньги, которые она 
производит с помощью независимой от 
англосаксов банковской системы. Пра-
вительство дает вам их для того, чтобы 
вы строили дороги, развивали города, 
повышали уровень жизни населения. 
Как вы думаете, что с вами сделает 
Кремль, узнав, что вы и ваше глупое 
начальство разворовываете деньги? 
Что вы можете предложить? «Откат»? За 
то, что вы украли его же деньги?..

И, панове «бессменные», «неукропы», 
с собачьей преданностью заглядыва-
ющие сегодня в глаза правительству 
Донецкой Народной Республики, вас 
это тоже касается. Заход России – это 
только вопрос времени. И деньги 
Кремль сюда запустит только при 
гарантии, что вы не станете их разво-
ровывать. А приходить на работу и 
терять там свое время за одну только 
зарплату смогут далеко не все из вас. 
Наверняка у вас уже есть магазинчики 
на рынках или какой другой бизнес. 
Сейчас основной доход приносит вам 
ваша должность. Но когда вас посадят 
за вымогательство взяток, разворовы-
вание бюджета или кражу гуманитарки, 
вариант «откупиться» может уже не сра-
ботать. Правоохранители сами могут 
побояться оказаться с вами в соседней 
камере. Теперь попасть под эти жер-
нова может любой из вас. Зарплаты гос-
служащим повышать будут не сразу, а 
вот воровать вам надо прекращать уже 
сейчас.

Лебединая песня коррупционеров

Виктория Любимова

21 ноября в Русском центре Донец-
кой республиканской универсальной 
научной библиотеки им. Н. К. Крупской 
сос тоялась презентация новой, 
переизданной книги Владимира Кор-
нилова «Донецко-Криворожская респу-
блика: Расстрелянная мечта».

Книги в Донецке появились благо-
даря Павлу Губареву, который свя-
зался с автором и передал их библио-
теке. Презентация прошла в формате 
скайп-конференции. Автор не смог 
приехать в Донецк, но с удоволь-
ствием пообщался со своими читате-
лями через интернет.

Владимир Корнилов – донецкий исто-
рик, политолог и журналист. Был дирек-
тором украинского филиала Института 
стран СНГ, сегодня возглавляет Центр 
евразийских исследований.

В 2011 году книга «Донецко-Криворо-
жская республика» уже была представ-
лена украинской публике и вызвала воз-
мущение украинских националистов, а 

после государственного 
переворота ее издание 
на территории Украины 
запрещено. 

В этой книге собраны 
уникальные, никогда 
ранее не публиковавши-
еся документы и матери-
алы времен революции 
и гражданской войны. 
О б о б щ е н ы  н а у ч н ы е 
труды, известные лишь 
узкому кругу исследова-
телей. Так получилось, 
что эта тема долгие годы 
фактически была под 
запретом. Невероятно, 
но факт: почти за столе-
тие с момента создания 

Донецко-Криворожской республики не 
было издано ни одной книги или моно-
графии, посвященной этому админи-
стративно-государственному образо-

ванию, которое сыграло важную роль 
в судьбе Украины и всего советского 
государства. Из книги Корнилова чита-
тель узнает, каким образом эти терри-
тории стали собственно Украиной.

Из-за событий на Украине весь мате-
риал, собранный автором, остался в 
Харькове, но позже ему удалось восста-
новить тексты и переиздать свой труд в 
Санкт-Петербурге, уже с учетом совре-
менной ситуации на Донбассе. 

Сегодняшнее издание, в основном 
повторяющее документы, цифры, даты 
и данные, приведенные в 2011 году, 
немного обновлено, актуализировано в 
связи c образованием Донецкой и Луган-
ской Народных Республик и дополнено 
предисловием Николая Старикова. 

После презентации состоялась беседа, в 
ходе которой участники обсудили роль 
ДКР и ДНР в истории Русского мира.

Новое издание книги Владимира Корнилова
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Евич Юрий Юрьевич –
кандидат медицин-
ских наук, старший 
лейтенант меди-
ц и н с к о й  с л у ж б ы 
ДНР, участник бое-
вых действий на 
Донбассе, крайняя 
должность – началь-
ник медицинской службы 3-й бригады 
Народного ополчения ДНР. 

До недавнего времени среди большин-
ства населения бытовало мнение, что 
защита Отечества и родного очага, дей-
ствия в чрезвычайных ситуациях – нечто 
далекое и удел исключительно узкой 
касты профессионалов. Однако уже 
имеется многочисленный ряд недавних 
примеров: богатейшие страны ближнего 
Востока Ливия и Сирия, недавно еще 
цветущая земля Украины, самое сердце 
Европы Ницца, Париж, города Испании, 
туристическая жемчужина Египет. Все 
эти дотоле лучезарные островки спо-
койствия и безопасности объединяет 
кровь, смерть, массовые жертвы среди 
мирного населения. 

Решение международных вопросов все 
чаще отдается на откуп грубой силе. 
При этом регулярные войска и сило-
вые структуры государств не просто 
не могут защитить свое население, но 
предают присягу, свой долг защищать 
родину и продаются мировым фашист-
ским силам. По их приказу уничтожают 
собственное население. 

В воздухе пахнет войной. Администра-
ция первого агрессора мира – США 
– открыто заявила, что мы – «главная 
угроза миру» и «следующая цель». Пра-
вительство РФ сейчас прилагает огром-
ные усилия к повышению обороноспо-
собности страны. Новороссия находится 
под беспрерывными обстрелами киев-
ской хунты. Граждане видят эту расту-
щую агрессию к нам со стороны ряда 
стран, целых военных блоков, множе-
ства мощных террористических органи-
заций. И начинают беспокоиться, думать 
о том, что делать «в случае чего».

«Тактическая медицина» – это принци-
пиально новое решение для тех, кто 
хочет быть готовым защитить Родину, 
близких, себя самого, но не знает, с чего 
начать. Медицинские знания – самые 
востребованные в условиях боевых дей-
ствий, людей с медицинской подготов-
кой традиционно не хватает, они ценны, 
их берегут. В годы Отечественной 
войны, например, смертность врачей в 
партизанских отрядах составляла 4% – в 
10 раз меньше, чем учителей и инжене-
ров. И сейчас эта пропорция сохраня-
ется. Причем это обычных врачей, без 
военной подготовки. А если медицин-
ские знания объединены с общей под-
готовкой к правильному поведению в 
условиях боевых действий?

И даже если боевых действий не прои-
зойдет, пожары, наводнения, техноген-
ные катастрофы – ситуации, в которых 
умение оказать медицинскую помощь 
себе и близким просто неоценимо. Тот, 
кто умеет уверенно действовать, спа-
сать и выживать в самой опасной для 
человека среде – на поле боя, в этих 
ситуациях и подавно не пропадет.

Что же такое тактическая медицина? 
Под современной тактической медици-
ной «по стандартам НАТО» обычно пони-
мают совокупность мероприятий, осу-
ществляемых непосредственно на поле 
боя и нацеленных на спасение жизни и 
предотвращение тяжелых осложнений 
у военнослужащих, получивших ране-
ния и травмы. Осуществляет эти меро-
приятия специально подготовленный и 
оснащенный персонал из числа воен-
нослужащих. При этом обучение навы-
кам парамедицинской помощи про-
ходят все военнослужащие, особенно 
подразделений «первой линии». На эту 
подготовку отводится до 400 часов в год. 
По ряду причин именно страны НАТО, 
и прежде всего США, на современном 
этапе являются лидерами в развитии 
данного направления. Кстати, у них 

используется термин «тактическая пара-
медицина» и медиком может называться 
только тот, кто имеет документ о меди-
цинском образовании. У нас такого нет, 
особенно в боевых условиях.

На самом деле «война – это та же самая 
мирная жизнь, просто сконцентриро-
ванная до предела». Чтобы было понят-
нее гражданским людям, первая довра-
чебная помощь – это помощь, которую 
в мирное время оказывают пострадав-
шим прямо на месте травмы и в крат-
чайшие сроки после нее. А тактическая 
медицина – та же первая доврачебная 
помощь, но в условиях поля боя. Тот, 
кто умеет грамотно оказать помощь в 
таких опасных условиях, будет себя чув-
ствовать уверенно практически в любых 
других.

Задачи тактической медицины
Целью тактического медика, опять же 
по стандартам НАТО, является сохране-
ние жизни и здоровья военнослужащих, 
получивших ранения и травмы на поле 
боя. В наших условиях задачи тактиче-
ской медицины следующие: 
• оказание помощи при ранениях, трав-

мах и заболеваниях личного состава 
своего подразделения как на поле 
боя, так и во всех других ситуациях,

• помощь обратившимся к вам бойцам 
других подразделений, 

• профилактика заболеваний и предот-
вращение их осложнений,

• помощь гражданскому населению, 
• помощь военнопленным,
• психологическая поддержка и реа-

билитация всех вышеперечисленных 
категорий.

То есть задача тактической медицины 
– уметь оказать пострадавшим (и 
самому себе) помощь в боевых условиях 
при самом широком спектре заболева-
ний, ранений и травм. 

Тактический медик
В идеале тактический медик – лучший, 
самый толковый и стойкий боец своего 
подразделения, неоценимая опора его 
командира, при этом с уровнем такти-
ческого мышления, организаторскими 
и лидерскими качествами на уровне 
не ниже своего непосредственного 
командира.

Предположим, командир подразделе-
ния планирует три основных типа опе-
раций в своей зоне ответственности: 
наступательную, оборонительную и 
отход. Медработник в рамках каждой из 
этих операций должен спланировать все 
возможные варианты оказания помощи 
пострадавшим и их эвакуации. То есть 
должен организовать и подготовить: 
свой медпункт, транспортное средство, 
маршруты выдвижения за ранеными и 
их эвакуации, при этом согласовать дей-
ствия с огневыми средствами своего 
подразделения, спланировать марш-
руты вывоза раненых в тыл, скоорди-
нировать свои усилия с лечебным учре-
ждением, в которое будет осуществлять 
эвакуацию. 

Так что тактический медик – прежде 
всего самостоятельный, инициатив-
ный, не боящийся ответственности 
человек, готовый работать в самых 
разных условиях. В мирной жизни все эти 
качества тоже будут исключительно 
полезны.

Оснащение тактического медика
Стандартное оснащение тактического 
медика – штатное вооружение и ком-
плекты для медицинской помощи – 
второй и третий эшелоны. Второй эше-
лон – в разгрузке, третий – в рюкзаке. 
Не столько стрелять, сколько дымить и 
вытаскивать. «Светя другим, смотри не 
засветись».

А если серьезно, тактический медик 
мечтает о самой большой пушке в 
руках и пытается обзавестись пулеме-
том ровно до того, как ему придется 
вытаскивать своего первого раненого. 
С этого момента он начинает мечтать о 
пистолете, а еще лучше – о гранате. Как 
говорит одна из наших коллег, воюю-

щая более 20 лет, «медику нужны две 
гранаты: одна – чтобы бросить во врага, 
если все пошло совсем плохо, а вторая – 
если все пошло еще хуже». Определен-
ная правда в этом есть. 

Однако в действительности вооруже-
ния нужно иметь не меньше, чем стан-
дартному бойцу вашего подразделения, 
работать надо уметь абсолютно со всего 
тяжелого, что может попасться под руку, 
пока раненого будете вытаскивать. Но 
главным оружием тактического медика 
должна быть голова, набитая знаниями, 
и сердце, полное самоотверженной 
решимости.

Основные правила первой помощи 
в мирное время – три правила Крас-
ного Креста: безопасность спасателя, 
безопасность пострадавшего, безо-
пасность места происшествия. Алго-
ритм тактической медицины (крас-
ная зона): принять меры к устранению 
угрозы себе, принять меры к устране-
нию угрозы пострадавшему, эвакуиро-
вать его в место, где можно оказать 
помощь.

Понятие красной, желтой, зеленой зон
Красная зона – зона максимальной опас-
ности, место, где все действия выпол-
няются под плотным огнем противника, 
лежа или бегом. Критерий прост: там 
нельзя встать на колено, чтобы оказы-
вать помощь пострадавшему без риска 
получить пулю в голову. Помощь ране-
ному там чаще всего не оказываем, мак-
симум – накладываем жгут и как можно 
быстрее эвакуируем в следующую, жел-
тую зону.

Желтая зона – не находящаяся под пря-
мым наблюдением противника область. 
Критерий: складки местности и другие 
преграды позволяют нам встать на 
колено при оказании помощи постра-
давшему. Первая помощь там чаще 
всего включает обезболивание, нало-
жение жгута или бинтовой повязки, 
изредка иммобилизацию. После этого 
срочно эвакуируем пострадавшего в 
зеленую зону.

Зеленая зона – место, где вражеские воз-
можности наблюдения и плотность огня 
настолько ограничены, что при оказа-
нии помощи пострадавшему мы можем 
встать в рост. Медпомощь там включает 
широкий спектр манипуляций, среди 
которых: наложение повязок, проверка 
на невыявленные ранее ранения, иммо-
билизация поврежденных конечностей, 
при необходимости – СЛР, инфузион-
ная терапия, мероприятия по утепле-
нию перед эвакуацией. Фактически это 
место, где пациента готовят к плановой 
эвакуации.

Если провести аналогии с гражданской 
жизнью, этап доврачебной помощи 
включает в себя три зоны: экстренной, 
срочной и плановой эвакуации. 

Например, известная история: человек 
идет по перрону, поскальзывается и 
падает на рельсы. Он жив, но сам дви-
гаться не может, сильно ушибся. И тут 
едет поезд. Другой человек быстро соо-
бразил, спрыгнул на рельсы и оттащил 

его в сторону. Поезд прошел мимо. Раз-
умеется, в обычных условиях упавшего 
нельзя грубо таскать, у него может быть 
поврежден позвоночник. Но если его 
переедет поезд, то будет все равно, что 
там у него было повреждено. Соответ-
ственно, на этапе прямой угрозы паци-
енту – зона «экстренной эвакуации» – 
как можно быстрее убрать его оттуда, 
пока он жив. На следующем этапе – зона 
срочной эвакуации – начинает преоб-
ладать медицинская помощь. То есть 
сначала как можно быстрее оказываем 
медицинскую помощь и только потом 
переносим в зону плановой эвакуации. 
Здесь производим все мероприятия, 
нацеленные на стабилизацию состояния 
пострадавшего перед транспортиров-
кой в лечебное учреждение.

Таким образом, в медицине мирного 
времени на месте происшествия дей-
ствуют те же правила, что в тактической 
медицине в условиях боевых действий, 
действуют те же закономерности, что в 
боевых условиях, только менее остро. 
Соответственно, чтобы оказаться в ситу-
ации, когда придется применять навыки 
тактической медицины, вовсе не обяза-
тельно попадать в зону полномасштаб-
ных боевых действий. 

Например, оказание медицинской 
помощи при ДТП в мирное время тожде-
ственно таковому при ДТП или обстреле 
машины в военное время. Алгоритмы 
эвакуации пострадавших при пожаре 
аналогичны работе под огнем против-
ника, а уж при завале – отличия отсут-
ствуют вовсе. Пулевые и ножевые ране-
ния не исключены в мирное время, а что 
касается минно-взрывной травмы, то 
взрывы самого различного происхожде-
ния во время боевых действий не явля-
ются редкостью. 

И это мы еще не упомянули о терро-
ризме (Париж, Ницца и т.д.), о различ-
ной социальной нестабильности. В этих 
случаях полноценной войны нет, но на 
месте, где имеются жертвы, работают 
каноны медицины тактической, а не 
мирного времени. 

Словом, кто думает, что тактическая 
медицина – это только для военных, 
кардинально заблуждается. Потому что 
«война – это та же мирная жизнь, просто 
сконцентрированная до предела».

Честь имею!
Юрий Евич

***
По результатам участия в боевых 
действиях автором написан и опу-
бликован ряд научных статей и одна 
монография, посвященные вопросам 
медицинского обеспечения современ-
ных иррегулярных боевых действий, а 
также разработаны авторские курсы 
по тактической медицине, которые 
проводятся в г. Москве. В создании курса 
приняли участие врачи, медработники 
и полевые командиры, имеющие опыт 
участия в иррегулярных конфликтах и 
самых разных ситуациях медицинского 
обеспечения войск. О курсах можно 
узнать на сайте http://survtech.ru/
course/taktmed/#reservations. 

Тактическая медицина: что такое, зачем и для кого?
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Майдан – площадь, место, поприще; …
торг, базар, или место на нем, где соби-
раются мошенники. Майданить, май-
данничать – мошенничать, промыш-
лять игрою; мотать, прогуливать и 
проигрывать свое. 

В. Даль. Толковый словарь живого 
великорусского языка

Нова Хранция отметила третью годов-
щину майдана и отпраздновала день 
«гидности та свободы». Дебильный 
праздник, потому что только прими-
тивные однодневки могут праздно-
вать развал собственной страны и гор-
диться этим. 

Зато благодарны скакунам олигархи, 
за которых они мерзли, голодали и 
умирали на майдане. Не в накладе и 
ЕС, подписавший выгодное для себя 
соглашение, и США, получившие зара-
женную русофобией территорию на 
границе с давней своей соперницей 
Россией. 

Отдельное спасибо от крымчан. Кастрю-
леголовые отстояли на морозе их дав-
нюю мечту жить в России и восстано-
вили историческую справедливость. 

А что же дал майдан самим прыгу-
нам? Спустя три года не получается 
ни найти, ни придумать хоть какой-ни-
будь положительный результат от этих 
скачек. 

Так за что же стоял евромайдан? Да за 
Европу же, да чтобы стать хоть малю-
сеньким, как говорил В. С. Черномы-
рдин, еврочленом, за пресловутые 
«европейские ценности», зарплаты и 
пенсии. Да чтобы после подписания 
евроассоциации открылась зона сво-
бодной торговли и в Укропию хлынули 
добротные европейские товары заде-
шево, а в обратном направлении укро-
продукция – задорого. 

«А получилось как всегда». Еврочлен-
ства даже в отдаленном будущем не 
пообещали, квотами защитились от 
проникновения на свой рынок неза-
лежных товаров, в НАТО не примут как 
страну, имеющую территориальные 
проблемы и находящуюся в военном 
конфликте. Из евроценностей удалось 
только легализировать гей-парады. 
Деньги дают со скрипом, причем в 
долг и небольшими порциями. Ну а 
за зарплатами по пять и пенсиями по 

тысяче евро – это к Яценюку, обещав-
шему их со сцены майдана. 

Остается последнее счастье майдана 
– безвизовый режим. Но и тут не все 
однозначно. Европейские партнеры 
не спешат открывать свои двери и 
постоянно откладывают этот вопрос. 
Осознав, что без визга безвиза не 
видать, Рада приняла заявление с тре-
бованием либерализировать визовый 
режим для своих граждан. Как-то про-
тупили и не догадались попросить у ЕС 
еще и субсидии на проезд и прожива-
ние в Европе. 

И вот грянула перемога. 17 октября 
послы Евросоюза дали зеленый свет 
Совету Европы для начала перегово-
ров с Европарламентом о введении 
безвизового режима с незалежной. Но 
и предупредили, что он будет принят 
одновременно с механизмом реаги-
рования на миграционные риски (т.е. 
приостановки безвиза). А вот на этом 
поле конь еще не валялся. Закон дол-
жен быть рассмотрен всеми странами 
ЕС, имеющими право внести в него 
свои поправки и замечания. 

Исходя из сложившейся практики, 
процесс этот не быстрый. Тем более 
евробюрократы не вчера родились. 
Они отлично понимают, что подавляю-
щая часть свидомых «туристов» сразу 
после въезда в ЕС прыгнет на неле-
гальное положение и расскачется по 
просторам Европы. Так что надо еще 
подождать и потерпеть. 

В итоге хочется спросить у альтерна-
тивно одаренных рогулей, ради этого 
они:
− подарили Крым России,
− развязали гражданскую войну,
− угробили самые промышленно раз-

витые регионы,
− загнали страну в вечную долговую 

яму, из которой не вылезут и их 
внуки,

− зашкварили украинцев легализа-
цией ЛГБТ?

Недопрезидент как-то пустословил, что 
майдан поставил перед ним задачу из 
5-ти «Д»: децентрализация, деолигархи-
зация, демократизация, дебюрократи-
зация, демонополизация. Воплотить в 
жизнь удалось лишь шестое «Д» – деби-
лизацию населения через средства 
массовой дезинформации. В результате 
охлосу привили полное отрицание при-

чинно-следственных связей, неприятие 
любой информации, которая не стыку-
ется с их представлениями об окружаю-
щем мире. 

В России давятся в очередях за седь-
мыми айфонами, а в незалежной – за 
секонд-хендом. Но это не мешает им 
утверждать, что в РФ голод, нищета и 
разруха; Крым живет без света, воды, 
продуктов и туристов, а строящийся 
через Керченский пролив мост – 
постановка «Мосфильма»; на Донбассе 
перебили все элитные части ВДВ и 
спецназа, а «котлы» – это кисилевская 
пропаганда. Ну а «потерь нет» от слова 
совсем. 

Укропы закрыли проект своего вещания 
на Европу, а Евроньюс распустил украин-
скую службу из-за низкой эффективно-
сти. Укропропаганда показала свою пол-
ную несостоятельность на Западе. Зато 
в родных пенатах лохторат потребляет 
всякий вздор молча. Его «разводят» при-
митивными методами, не заморачиваясь 
аргументами и доказательствами. Неу-
дивительно, что после такой обработки 
массового пустоголовья нищее рогулье 
собирает по копеечке, по гривенке на 
убийство женщин, стариков и детей на 
Донбассе. И эти подонки рассуждают о 
какой-то гидности.

А вот недавние события в Молдавии 
показали, что мы незаслуженно подшу-
чивали над молдаванами. Они доказали, 
что в отличие от свидомых умеют думать 
и делать выводы из собственных оши-
бок и заблуждений. Молдавский «май-
дан» состоялся в 2009 году. После этого 
они подписали Евроассоциацию, полу-
чили зону свободной торговли с ЕС и 
либерализацию визового режима. Осо-
бого счастья им это не принесло, доходы 
не выросли, ездить в Европу не стало 
проще. А после того, как евроинтегра-
торы украли и вывели из страны милли-
ард долларов (при общих доходах два 
миллиарда в год), летом 2016 года люди 
вышли на акции протеста. 

Таким образом, не разрушая свою страну 
и не убивая людей, добились всена-
родных выборов президента. До этого 
гаранта конституции выбирал парламент. 
В результате евровласти потерпели пора-
жение, а победил пророссийски настро-
енный социалист Игорь Додон. 

Молдавия – парламентская республика 
и полномочия президента в большей 
степени представительские, но у него 
есть очень важная функция – выно-
сить волнующие общество вопросы 
на референдум. И Додон уже выразил 

готовность провести опрос о выходе 
страны из евроассоциации. 

Кто же мешал кастрюлеголовым, пре-
жде чем скакать на майдане, провести 
плебисцит о будущем страны? Укропию 
можно было уничтожить и с меньшими 
материальными и физическими поте-
рями. А так прыгнули раз – отвалился 
Крым, прыгнули два – откололся Дон-
басс. Третий раз скакать не рекоменду-
ется – некуда будет приземляться. 

И пусть рухнула экономика, в три раза 
обесценилась гривна, коммунальные 
тарифы неподъемны для большинства 
населения, лопнувшие банки хоронят 
последние сбережения граждан – рево-
люции не будет. Запуганные внешней 
угрозой хохлы будут терпеть до послед-
него. К тому же понимают, что нынеш-
няя хунта – это не Янукович, закатают в 
асфальт, даже кастрюли на головы напя-
лить не успеют. 

А третий майдан возможен лишь как 
госпереворот небольшими группами 
вооруженных людей в предельно сжа-
тые сроки. Но это уже аксиома: каждая 
новая намайданенная власть хуже 
предыдущей. А если бы повелители 
кастрюль учили историю, а не пере-
писывали ее, то знали бы, что вслед за 
революцией приходит контрреволю-
ция, гражданская война и интервенция.

Игорь Карамазов

Кастрюлькин день

Николай Бухтеев, 
кандидат 
исторических наук, 
доцент 

В предыдущей публикации мы отве-
тили на вопрос, что есть общество. 
Сегодня речь пойдет об условиях его 
возникновения. Коротко они таковы:

1. Общество образуется там и тогда, 
где и когда в каком-то ограниченном 
пространстве скапливается доста-
точно большое количество людей. 
Они вынуждаются на постоянную 
совместную жизнь в течение многих 
поколений не в силу родственных свя-
зей (хотя они не исключаются), а по 
каким-то другим причинам.

2. Для общества необходим некото-
рый минимум людей, не связанных 
родственными отношениями, хотя бы 
для того, чтобы родственные связи 
утратили прежнее значение. Конечно, 
эти связи не исчезают совсем. Но для 
человека как члена общества число 
родственно близких людей невелико в 
сравнении с числом тех чужих людей, с 
которыми ему приходится (или не при-
ходится) сталкиваться.

3. Для общества необходим доста-
точно многочисленный народ или 
группа народов, по каким-то причи-
нам вынужденная объединиться. Важ-
нейшим случаем такого объединения 
является покорение одних народов 
другими или представителями дру-
гих народов. Общество, скорее всего, 
образуется не столько из друзей, 
вынужденных враждовать, сколько из 
врагов, вынужденных дружить.

4.  Рассмотренный человеческий 
материал в обществе подвергается 
дальнейшим изменениям. Высшим 
результатом этих изменений является 
образование человеческого единства. 
Его большинство или, по крайней мере, 
наиболее важная его часть осознает 
себя прежде всего в качестве граждан 
своего общества. Такое человеческое 
единство называется гражданством.

5. Скопление людей, образующих 
общество, состоит из множества устой-
чивых групп. Эти группы сравнительно 
невелики по размерам. Они до извест-
ной степени автономны в своей жиз-
недеятельности. Каждая из них имеет 
свои частные интересы. Последние же 
могут быть какими угодно. Но всем им 
свойственно одно общее: эти частные 
интересы различных групп могут быть 
удовлетворены только в составе объ-
единения этих групп в единое целое. 
Другими словами, общество возни-

кает как общее условие удовлетворе-
ния частных интересов разнородных 
людей и их групп с различными инте-
ресами.

6. Возникновение общества предпо-
лагает возникновение каких-то общих 
интересов у разрозненных частных 
групп людей и порождает какие-то 
общие интересы общества как целого, 
и, прежде всего – интересы самосохра-
нения его как целого. Частные инте-
ресы никогда не совпадают полностью 
с общественными. Части общества 
всегда отдают предпочтение своим 
частным интересам перед обществен-
ными. Они отдают предпочтение 
общественным интересам только в 
двух случаях: когда это явно в пользу 
их частным интересам и когда они на 
это вынуждаются силой и обстоятель-
ствами. При этом элемент принужде-
ния является определяющим. 

7. Общества образуются отчасти сти-
хийно и неосознанно, а отчасти в 
результате сознательных, волевых дей-
ствий людей. Пропорции тех и других 
условий различны. Так, в образовании 
дообществ доминируют неосознан-
ные факторы. В образовании обществ 
доминируют сознательные факторы.

Создатели общества осознают необ-
ходимость каких-то мер для создания 
или сохранения единства данного им 

скопления людей. Принимают созна-
тельные решения для этого и изобре-
тают средства для их решения. Созна-
тельность тут заключается в том, что 
некоторые члены данного скопления 
людей совершают некоторое мно-
жество сознательных и волевых дей-
ствий, благодаря которым в течение 
исторического (длительного) времени 
и в ожесточенной борьбе, через массу 
проб и ошибок, неудач и успехов фор-
мируется общество. Общество есть 
продукт сознательной деятельности 
людей, есть их искусственное изобре-
тение. Но это не означает, будто оно 
создается по произволу строителей. 
Они вынуждены считаться с объек-
тивными условиями, в том числе – и с 
социальными законами.

8. Необходимость пространственных 
границ (внешней «оболочки»). Концен-
трация основной жизнедеятельности 
членов общества во внутреннем его 
пространстве. Способность добывать 
и производить самое необходимое 
для своего существования, создавать 
внутреннюю самоорганизацию и свой 
образ жизни. 

Все эти условия выполняются путем 
создания своей общественной соци-
альной организации. Наглядным при-
мером тому выступают процессы воз-
никновения и становления ДНР и ЛНР. 
Но об этом в следующий раз.

Основные условия возникновения обществаСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА
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Четверка юристов-международников, 
имеющих длительную практику сделок и 
разрешений споров в СССР, России и на 
Украине – Джеффри Берт, Джеймс Хитч, 
Питер Петтибоун, Томас Шиллингло, – 
предложили избранному президенту 
США три шага, устраняющих, по их мне-
нию, яблоко раздора в американо-рос-
сийских отношениях.

Яблоком раздора юристы называют кон-
фликт, связанный с Украиной, и утвер-
ждают, что если Трамп, вступив в долж-
ность, последует их советам, это «может 
стать началом выхода из зловещего 
политического болота, затягивающего 
обе страны и создающего серьезней-
шую угрозу всему миру».

Статья о стратегии «трех шагов» опубли-
кована в журнале The National Interest.

Прежде чем сделать «три шага», Трампу 
нужно откреститься от прежней поли-
тики. Новый президент не должен нести 
на своих крепких плечах груз ответ-
ственности за то, что творили в мире 
Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак 
Обама. Другими словами, если уходя-
щий президент Барак Обама и несосто-
явшийся президент Хиллари Клинтон 
только малодушно заикались о совер-
шенных США «ошибках» во внешней 
политике, то Дональд Трамп может зая-
вить о том, что все эти «ошибки» (рас-
ширение НАТО на Восток, Югославия, 
Ирак, Ливия, «цветные революции» в 
бывших советских республиках) оста-
ются на совести бывших американских 
президентов. «Трамп находится в иде-
альном положении, чтобы выстроить 
совершенно новые отношения между 
США и Россией», – пишут юристы, 
напоминая, что избранный президент, 
будучи кандидатом в президенты, 
«называл политику США в отношении 
России глубоко порочной». Ну а после 
этого можно браться за украинский 
конфликт, решая его одним махом, но 
за три шага.

Первый шаг – разобраться со статусом 
Крыма. «Во-первых, Россия и Запад 
должны ввести формулу «согласимся 

не соглашаться» со статусом Крыма 
на неопределенный срок. Именно так 
мировая дипломатия рассматривала 
три страны Балтии с 1940 года до рас-
пада СССР», – пишут авторы идеи «трех 
шагов». По их словам, такое решение не 
претендует на изящество, да и устроит 
не всех, но зато оно практично.

Второй шаг – Донбасс. Здесь сторонам 
предлагается пойти на сохранение ДНР 
и ЛНР в составе Украины при выполне-
нии условия прекращения огня. Факти-
чески это означает формулу «Донбасс в 
обмен на Крым». При этом юристам нет 
дела ни до жителей новых республик, 
не желающих жить «под бандеров-
цами», ни до жителей Крымского полу-
острова, выбравших на референдуме 
присоединение к России.

В-третьих, по мнению авторов столь 
увлекательных идей, России надо будет 
еще и заплатить Украине, а в обмен 
на российские деньги Киев откажется 
ассоциироваться с Европой. Зато 
Москва приобретет (только не смей-
тесь громко!) «надежного торгового 
партнера». Конечно, юристы предла-
гают, чтобы Украину заливала деньгами 
не только Россия, но и США с Европой. 
«На оказание значимой экономической 
помощи Украине потребуются мил-
лиарды долларов, и распределение 
этих средств потребуется жестко кон-
тролировать. Эти средства включают: 
а) деньги на восстановление предприя-
тий и услуг инфраструктуры и б) деньги 
на финансовую компенсацию десяткам 
тысяч беженцев и тех людей, которые 
продолжают жить в своих домах (на 
Донбассе. – Ред.), за их финансовые 
потери и полученные увечья», – пишут 
авторы «трехшаговой стратегии». 

Дело хорошее – всем миром восстано-
вить Донбасс, после того как Киев раз-
вернул там «АТО». Не менее хорошее 
дело – выплатить компенсации всем 
жителям Донецкой и Луганской обла-
стей, ДНР и ЛНР, которые от этой «АТО» 
пострадали. Не лишним будет напом-
нить господам юристам, что именно 
украинский Совет национальной безо-

пасности и обороны принял решение 
о начале военной операции на Востоке 
Украины, назвав ее «антитеррористиче-
ской», а соответствующий указ подпи-
сал исполняющий обязанности главы 
украинского государства. В бытность 
же действующего президента Украины 
к войне добавились еще и блокады 
республик, более того, Киев лишил 
проживающих в городах и селах ДНР и 
ЛНР граждан всех социальных выплат и 
свернул все медицинские программы 
помощи инвалидам, прекратив обеспе-
чивать даже детей жизненно важными 
лекарствами. 

Юристы, рекомендующие Трампу 
совместно с Европой и Россией при 
участии Украины «создать общий пакет 
помощи для восстановления эконо-
мики Украины», ничего не пишут о том, 
какую финансовую ответственность за 
разрушенный Донбасс должно нести 
государство, развязавшее войну с соб-
ственными гражданами, а также поддер-
жавшие эту войну США и ЕС. А вот рос-
сийское финансовое участие в «общем 
пакете помощи» обосновано детально. 
«Украина может назвать российские 
средства опосредованной «репара-
цией» или денежным эквивалентом за 
аннексию Крыма и за разрушения, при-
чиненные восточным регионам Укра-
ины. А Россия со своей стороны сможет 
рассматривать эти средства как плату за 
появление у нее надежного торгового 

партнера и/или как компенсацию Укра-
ине за ее отказ от особых торговых усту-
пок, предлагаемых Европой», – вдохно-
венно пишут юристы. 

Короче говоря, третий шаг состоит в 
том, что Россия должна дать Украине 
много денег и утешиться тем, что Киев 
тогда превратится в «надежного торго-
вого партнера», Европа должна отка-
заться от ассоциации с Украиной (май-
дан в украинской столице случился как 
раз из-за соглашения об ассоциации с 
ЕС), а «окончательный статус отношений 
между Украиной и ЕС может быть опре-
делен в свете дальнейших событий». 

А какие же обязанности в отношении 
Украины юристы закрепляют за США, 
ведь именно американское государство 
раздавало булочки на майдане и под-
держивало «революцию достоинства»? 
Ах, ну да: Трамп еще до «трех шагов» дол-
жен отмежеваться от внешней политики 
Обамы.

Читаешь The National Interest и вспоми-
нается старая советская комедия, персо-
наж которой делил награбленные вещи 
«по-честному». Вот так же «по-честному» 
четыре веселых юриста предложили 
Трампу поделить с Путиным ответствен-
ность за Украину.

Фонд стратегической культуры-2016
fondsk.ru

Валентин Катасонов, 
руководитель Русского экономического 
общества им. С. Ф. Шарапова, 
профессор МГИМО 

Ярким примером крупной финансовой 
аферы во времена Александра II явля-
ется сделка по продаже Аляски.

Современные исследователи совер-
шенно верно отмечают, что эта сделка 
России была невыгодна и с политиче-
ской, и с военной, и с экономической, 
и с финансовой точек зрения. Также 
совершенно верно признается, что к 
этой сделке наше правительство под-
талкивали силы, враждебные России 
(которые опирались на свою агентуру в 
самой России). 

Но одной из главных причин совершен-
ной сделки является желание некоторых 
представителей нашей элиты нажиться 
на ней, коррупция в «высших эшелонах 
власти». «Политическое решение» о про-
даже Аляски было принято 23 мая 1864 
года на встрече двух важнейших фигур 
банковского мира – Джеймса Ротшильда 
и барона Александра фон Штиглица. 
Последний с 1843 года был «придвор-
ным банкиром» российского импера-
тора, а с 1860 г. – управляющим только 
что созданного Государственного банка. 
Естественно, что оба хотели на этой 
сделке хорошо заработать. Не прошло 
и трех лет с той встречи, когда 30 марта 
1867 года в Вашингтоне был подписан 
договор с США о продаже Аляски Аме-
рике за 7,2 млн долларов (около 11 млн 
золотых рублей). Общая площадь про-
данной сухопутной территории соста-
вила 1519 тысяч кв. км. Следовательно, 
стоимость одного квадратного киломе-
тра составила 4 доллара 73 цента. 

Обратимся к работе Анатолия Клепова 
«Витте и немецкие ордена», в которой, 
по нашему мнению, наиболее полно 
раскрываются некоторые пикантные 
финансовые подробности сделки: 

«Однако из этих 7,2 миллиона долларов 
не все достались России. Полученные 
деньги стали, как говорится, распре-
делять, не отходя от кассы. Русский 
посол в САСШ (Северо-Американских 
Соединенных Штатах) Эдуард Стекль 
получил чек на сумму 7 миллионов 035 
тыс. долларов. Себе оставил 21 тысячу 
долларов – за хлопоты. 144 тысячи 
долларов якобы роздали в виде взяток 
сенаторам США, которые поддержали 
договор о покупке Аляски. На самом деле 
эти деньги пошли в секретный фонд 
Александра II. Наличные неучтенные 
деньги царю всегда были нужны.

Далее началась разработанная хитро-
умным А. Штиглецем не менее ловкая 
финансовая махинация по «отмы-
ванию» казенных денег. Российский 
посол банковским переводом перевел 
$7.035.000 в Лондон, где с этими день-
гами начали твориться чудеса. В офи-
циальных документах фигурировали 
фантастические цифры о том, что 
только за конвертацию долларов в 
фунты Английский банк взял 1,5 млн 
долларов. Не менее фантастические 
цены – за покупку в Англии паровозов 
и железнодорожного оборудования 
для Курско-Киевской, Рязанско-Козлов-
ской и Московско-Рязанской железных 
дорог. Кстати, эти дороги были част-
ными. В результате такой «удачной» 
конвертации денег и покупки высоко-
технологического оборудования Алек-
сандр II сформировал свой личный фонд 
в Английском банке на сумму в 700.000 

фунтов стерлин-
гов ($1.000.000), а 
его брат великий 
князь Констан-
тин Николаевич – 
меньше, 100.000 
ф у н т о в  с т е р -
лингов ($150.000). 
Остальные деньги 
были истрачены 
н а  п о г а ш е н и е 
процентов займа 
1862 г. и покупку 
железнодорожного 
оборудования.

Так вот из этих денег Александр II 
перевел во французский банк своей 
любовнице княгине Долгоруковой 
3.000.000 рублей. Часть истратил на 
постройку для нее шикарного особняка 
в Санкт-Петербурге. Великий князь 
тоже истратил значительные деньги 
на свою любовницу, балерину А. В. Куз-
нецову, но с несколько меньшим разма-
хом. Он купил ей дом в Петербурге на 
Английском проспекте №18 за 80.000 
рублей в 1867 г. и с большой роскошью 
обустроил его… Деньги от продажи 
Аляски в Россию не поступали, так 
что общественность была в полном 
неведении о том, кто положил к себе 
в карман деньги за Аляску. Это была 
прекрасно организованная финансо-
вая операция А. Штиглица и М. Х. Рей-
терна».

Автор фундаментального исследова-
ния о сделке по продаже Аляски Иван 
Миронов приходит примерно к тому же 
выводу, что и Анатолий Клепов: «Таким 
образом, на основании архивных доку-
ментов, можно смело утверждать, 
что организаторы продажи Аляски 

спланировали и реализовали крупней-
шую финансовую аферу, в результате 
которой все средства, полученные за 
русские колонии в Северной Америке, 
поступили в личное распоряжение 
доверенных лиц в. кн. Константина 
Николаевича и министра финансов 
М. Х. Рейтерна. Учитывая, что желез-
нодорожные дельцы были лишь техни-
ческими посредниками, передаточным 
звеном в разработанной сановниками 
схеме, логично предположить, что 
большая часть суммы ушла в карманы 
организаторам продажи Русской Аме-
рики в русском правительстве».

Как видим, к крупным международным 
финансовым сделкам проявляли инте-
рес не только государственные чинов-
ники ранга министра финансов или 
управляющего Государственным бан-
ком, но и персоны, находившиеся рядом 
с троном или даже на троне. Они кон-
вертировали свою политическую власть 
в звонкую монету.

Из книги "Русская социологическая мысль 
на рубеже XIX-XX веков"

Принцип Попандопуло

Кто и как продал Аляску
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Олег Назаров,
доктор исторических наук, 
член Зиновьевского клуба МИА «Россия 
сегодня»

75 лет назад, в середине ноября 
1941 года германская группа армий 
«Центр» под командованием генерал-
фельдмаршала Федора фон Бока воз-
обновила свое наступление на Москву. 
Положение столицы стало критиче-
ским. Именно в те судьбоносные дни, 
когда решался вопрос о будущем нашей 
страны и нашего народа, политрук Васи-
лий Клочков произнес: «Велика Россия, 
а отступать некуда – позади Москва!» 
и со связкой гранат шагнул навстречу 
немецкому танку и… в бессмертие.

Бой у разъезда Дубосеково
316-я стрелковая дивизия генерал-
майора Ивана Панфилова, насчитывав-
шая перед Московской битвой 11700 
человек, потеряла в боях на подступах 
к столице Советского Союза 3620 уби-
тыми и 6300 ранеными. Об одном из 
подвигов панфиловцев в статье «Заве-
щание 28 павших героев» 28 ноября 
1941 года – за неделю до начала совет-
ского контрнаступления под Москвой 
– рассказала «Красная звезда».

До сих пор находятся люди, обвиняю-
щие Александра Кривицкого, автора 
этой статьи, в том, что бой 28 панфилов-
цев у разъезда Дубосеково был им выду-
ман. При этом обличители Кривицкого 
ссылаются на справку-доклад, подготов-
ленную в мае 1948 года главным воен-
ным прокурором ВС СССР Николаем 
Афанасьевым. А тот цитирует слова быв-
шего командира 1075-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой дивизии Ильи 
Капрова, который, находясь под давле-
нием следователей, показал: «Никакого 
боя 28 панфиловцев с немецкими тан-
ками у разъезда Дубосеково 16 ноября 
1941 года не было – это сплошной вымы-
сел. В этот день у разъезда Дубосеково 
в составе 2-го батальона с немецкими
танками дралась 4-я рота, и действи-
тельно дралась геройски. Из роты 
погибло свыше 100 человек, а не 28, как 
об этом писали в газетах».

Проанализируем с лова Капрова. 
Начав с заявления, которого добива-
лись военные прокуроры, далее он не 
только подтвердил, что упомянутые 28 
бойцов были реальными, героически 
сражавшимися бойцами, но свидетель-
ствовал о том, что героев-панфиловцев 
у разъезда Дубосеково было намного 
больше. С немецкими танками сража-
лась рота, а не 28 бойцов!

Показательно, что после того, как с тен-
денциозными и плохо обоснованными 
выводами Афанасьева ознакомился 
член Политбюро ЦК ВКП(б) Андрей 
Жданов, прокурорский документ 
отправили в архив. Думается, сделано 
это было с ведома Сталина и других 
руководителей СССР.

А рассказ о подвиге 28 панфиловцев 
занял свое место в учебниках истории.

Ошибки и правда 
Но почему же Кривицкий написал лишь 
о 28 героях? 

«Имеющиеся расхождения в трактовке 
фактов и цифр, а также вскрывшиеся 
позже обстоятельства объясняются 
не «злым умыслом» журналиста «Крас-
ной звезды» Александра Кривицкого, 
рассказавшего о подвиге панфиловцев. 
Дело в том, что на момент написания 
знаменитой статьи (напечатанной 
28 ноября 1941 года) корреспондент по 
объективным причинам располагал 
лишь теми сведениями, которые успел 
тогда раздобыть», – отмечает в жур-
нале «Историк» доктор исторических 
наук Михаил Мягков.

Действительно, военные журналисты, 
особенно в начальный период войны, 
работали в экстремальных условиях, 
нередко под пулями и осколками вра-
жеских снарядов и бомб. Возможности 
за короткое время собрать и всесто-
ронне проанализировать весь массив 
информации, относящийся к тому или 
иному событию, им предоставлялись 
не часто. Как правило, они писали 
правду, но не всю правду. А иначе в тех 
условиях быть и не могло. В резуль-
тате об одних героях страна узнавала 
быстро, о других – годы спустя. Вот 
яркий и хронологически очень близ-
кий пример.

29 ноября 1941 года в подмосковной 
деревне Петрищево Рузского рай-
она гитлеровцы повесили девушку. 
Поскольку казнь была публичной, а 
тело героини долго висело, о трагедии 
знали местные жители. Они и расска-
зали о ней журналисту Петру Лидову, 
который написал в «Правду» очерк 
«Таня». Вскоре выяснилось, что Таней 
назвала себя Зоя Космодемьянская. 
Уже 16 февраля 1942 года ей посмер-
тно присвоили звание Героя Совет-
ского Союза. А ведь в тот же день 29 
ноября в нескольких километрах от 
Петрищево немцы повесили и развед-
чицу-диверсантку Веру Волошину – из 
одной с Зоей воинской части особого 
назначения № 9903. Но в силу стече-
ния обстоятельств информации о Вере 
долгое время не было. В результате 
только в 1994 году Волошиной было 
посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Сильно ли исказил реальные события 
Кривицкий в статье от 28 ноября? Нет, 
в главном он верен правде. И это ясно 
каждому добросовестному исследова-
телю.

Кроме того, нельзя забывать и о том, 

что в начале Великой Отечественной 
войны одной из проблем была «танко-
боязнь». Не всегда бойцы, особенно 
недавно призванные и слабо подготов-
ленные, знали, как противостоять несу-
щим смерть огнедышащим машинам. 
Пресса старалась поднять дух защитни-
ков Отечества. Главный редактор «Крас-
ной звезды» Давид Ортенберг свиде-
тельствовал: «Вопрос о стойкости 
советских воинов в тот период при-
обрел особое значение. Лозунг «Смерть 
или победа», особенно в борьбе с враже-
скими танками, был решающим лозун-
гом. Подвиг панфиловцев и является 
образцом такой стойкости. Исходя из 
этого, я предложил Кривицкому напи-
сать передовую статью о героизме 
панфиловцев, которая и была напеча-
тана в газете 28 ноября 1941 года».

К сожалению, статью не смог про-
читать генерал-майор Панфилов. 
«18 ноября, когда панфиловцы с упор-
ством героев отбивали вклинивше-
гося в их оборону противника, погиб 
на своем наблюдательном пункте 
генерал Панфилов. Это была тяже-
лая утрата. Всего несколько часов не 
дожил Иван Васильевич до радостного 
момента – дивизия, которую он так 
славно водил в бои, получила звание 
гвардейской. Беспримерный героизм и 
мужество солдат и офицеров 316-й, 
выдающиеся достоинства ее коман-
дира были высоко оценены партией 
и правительством. Мы только что 
ус лышали в передаче московского 
радио Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении дивизии 
орденом Красного Знамени. Она была 
переименована в 8-ю гвардейскую. 
И вдруг – сообщение о гибели гене-

рала…», – вспоминал командарм 16-й 
армии Константин Рокоссовский, в 
составе которой сражались панфи-
ловцы.

Прозападная «правда» 
О наработках военного прокурора 
вспомнили после распада Советского 
Союза на волне очернительства совет-
ской истории. Характерно, что когда 
отечественные либералы хотят ска-
зать какую-нибудь гадость о временах 
СССР, в ход идут и доклады прокуро-
ров, и заявления главного лжеца и 
провокатора Третьего рейха Йозефа 
Геббельса.

В июне 2015 года, накануне Дня памяти 
и скорби, тогдашний директор Госу-
дарственного архива Российской 
Федерации Сергей Мироненко, высту-
пая на ХVII Всемирном конгрессе рус-
ской прессы, выдал: история подвига 
28 панфиловцев выдумана! А когда 
раздались голоса не согласных с ним 
журналистов, заявил: «Мой нравствен-
ный долг – сказать правду. Мне уже 
объявляли, что я не патриот, потому 
что рассказываю об этих исследова-
ниях. Что делать! Правду говорить 
тяжело».

Зато Мироненко легко повторяет заез-
женные штампы западной антисовет-
ской и антироссийской пропаганды. 
Мироненко также уверял, что в пер-
вые дни войны Иосиф Сталин якобы 
впал в прострацию и сбежал на дачу 
в Кунцево. Экс-директора архива не 
смутило даже то, что это опровергнуто 
давно опубликованными записями в 
«Журнале посещений кабинета това-
рища Сталина», и поэтому все те, кто в 
наше время тиражирует такие сплетни, 
выглядят просто глупо.

Сегодня, в условиях развязанной Запа-
дом против России гибридной войны, 
подвиг панфиловцев и слова политрука 
Клочкова «Велика Россия, а отступать 
некуда – позади Москва» звучат в 
высшей степени актуально. Они спла-
чивают и мобилизуют народ. И пра-
вильно, что станция, открытая 8 ноября 
на Московском центральном кольце, 
называется «Панфиловская».

***
24 ноября 2016 года в Казахстане и Рос-
сии в прокат выходит новый художе-
ственный фильм «28 панфиловцев» о 
легендарной 316-й стрелковой дивизии 
генерал-майора И. В. Панфилова, оста-
новившей 18 немецких танков на под-
ходе к Москве. Картина, снятая петер-
бургскими кинематографистами, 
изначально создавалась на народные 
средства. Всего около 35 тысяч человек 
приняли участие в финансировании, 
за один месяц на съемки было пожерт-
вовано 3 миллиона рублей. Еще одну 
треть бюджета добавили министер-
ства культуры России и Казахстана.

«И в веках будут жить двадцать 
восемь самых храбрых твоих сынов»

71 год
1945 - 2016

Панфилов Иван Васильевич 
(Аксакал, Батя)

Советская разведчица 
Вера Волошина, фото 1940 г.
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Порядок перемещения через государ-
ственную границу Донецкой Народной 
Республики несовершеннолетних детей 
(до 16 лет) без сопровождения одного или 
обоих родителей – тема, которая сейчас 
является актуальной для многих жителей 
Донбасса. В настоящее время порядок 
выезда с территории ДНР в Российскую 
Федерацию и на Украину по сути прирав-
нен к обычному порядку перемещения 
через государственную границу. Таким 
образом, необходимо знать нюансы.

Стоить отметить, что из-за объективной 
опасности нахождения на территории 
боевых действий стали распадаться 
семьи, теряются контакты с бывшими 
мужьями или женами, в связи с чем тех-
нически невозможно добиться согласия 
на переезд с ребенком через границу 
без сопровождения второго родителя. 
Бывают случаи, когда один из родителей 
намеренно не хочет давать разрешение 
на пересечение границы его ребенком.

Что делать, если от второго родителя 
нельзя получить разрешение на про-
езд с ребенком через границу или 
через блокпосты
Основной момент – разрешение от вто-
рого родителя на выезд ребенка из ДНР 
на Украину не требуется. Но оно требу-
ется при выезде из Украины в ДНР. Таким 
образом, въезд на неконтролируемую 
Украиной территорию детей, не достиг-
ших 16-летнего возраста, осуществля-
ется с соблюдением требований, пред-
усмотренных Правилами пересечения 
государственной границы гражданами 
Украины, утвержденными постановле-
нием Кабинета министров Украины от 27 
января 1995 года № 57 (пункт 5.1.2).

Выезд с территории Украины граждан 
Украины, не достигших 16-летнего воз-
раста, осуществляется при предъявле-
нии:
– свидетельства о рождении ребенка;
– любого документа (определенного ст. 
5 Закона Украины «О гражданстве Укра-
ины» или ст. 2 Закона Украины «О порядке 
выезда из Украины и въезда в Украину 
граждан Украины») лица (лиц), в сопро-
вождении которого (которых) ребенок 
выезжает с территории Украины;
– разрешения физического лица.

Как известно, согласно ст. 2 Закона Укра-
ины «О порядке выезда из Украины и 
въезда в Украину граждан Украины» 
несовершеннолетние граждане Укра-
ины выезжают из Украины при нали-
чии паспорта гражданина Украины для 
выезда за границу, дипломатического 
паспорта, служебного паспорта, проезд-
ного документа ребенка, который выда-
ется детям в возрасте до 18 лет, или если 
они вписаны в загранпаспорт одного из 
родителей и в его сопровождении.

Согласно пункту 4 Правил пересечения 
государственной границы гражданами 
Украины (в редакции постановления 
Кабмина Украины от 25.08.2010 г. № 724), 
выезд из Украины граждан, не достигших 
16-летнего возраста, в сопровождении 
одного из родителей или других лиц, 
уполномоченных одним из родителей по 
нотариально заверенному согласию, осу-
ществляется:
1. По нотариально заверенному согла-
сию второго из родителей с указанием 
государства следования и временного 
промежутка пребывания в этом государ-
стве, если второй из родителей отсут-
ствует в пункте пропуска.
2. Без нотариально заверенного согласия 
второго родителя, если:
а) второй из родителей является ино-
странцем или лицом без гражданства 
(что подтверждается записью об отце в 
свидетельстве о рождении ребенка) и 
который отсутствует в пункте пропуска;
б) в загранпаспорте гражданина Укра-
ины, с которым пересекает государствен-
ную границу не достигший 16-летнего 
возраста гражданин, или проездном 
документе есть запись о выбытии на 
постоянное место жительства за пре-
делы Украины или отметка о взятии на 
консульский учет в дипломатическом 
представительстве или консульском 

учреждении Украины за границей;
в) предъявлены документы или их нота-
риально заверенные копии:
– свидетельство о смерти второго из 
родителей;
– решение суда о лишении родительских 
прав второго из родителей;
– решение суда о признании второго из 
родителей безвестно отсутствующим;
– решение суда о признании второго из 
родителей недееспособным;
– решение суда о предоставлении раз-
решения на выезд из Украины ребенка 
без согласия и сопровождения второго 
из родителей;
– справка о рождении ребенка с указа-
нием оснований внесения сведений 
об отце: «во время выезда ребенка за 
границу в сопровождении одинокой 
матери» (в соответствии с ч. 1 ст. 135 
Семейного кодекса Украины).

Таким образом, если действительно 
имеется проблема с разрешением на 
вывоз ребенка, реальнее всего получить 
решение суда о предоставлении разре-
шения на выезд с ребенком (до 16 лет) 
без сопровождения и согласия одного 
из родителей. В этом случае необходимо 
обращаться в суд Украины и получать 
соответствующее решение. 

Известно, что случаи таких решений 
судов Украины нередки. В принципе, 
можно говорить о сложившейся судеб-
ной практике. Решения имеются в откры-
том доступе в реестре судебных реше-
ний Украины. Кстати, есть юридические 
фирмы и в Донецке, и за пределами ДНР, 
которые помогают составить исковое 
заявление в суд и получить такое реше-
ние.

Требования при пересечении границы 
ДНР–РФ
Информация насчет пересечения гра-
ницы различная. Нотариусы ДНР удосто-
веряют разрешения одного из родителей 
на вывоз ребенка, которые принимаются 
в РФ и других дружественных странах. 
Однако известны случаи, когда при пере-
сечении ребенком границы с одним из 
родителей разрешения не требовали. Но 
я рекомендую все-таки оформить разре-
шение у нотариуса для своего же спокой-
ствия. Стоит оформление около 600-700 
рублей.

Если второй родитель не дает согласия 
на выезд ребенка в РФ или нет техни-
ческой возможности получить согла-
сие
В данной ситуации можно обратиться в 
суд с исковым заявлением и получить 
соответствующее решение. Чтобы пра-
вильно и грамотно отстоять в суде свои 
интересы и получить такое решение, 
лучше обратиться к квалифицирован-
ному юристу или адвокату, у которого 
есть опыт в подобных делах. Данное иско-
вое заявление может рассматриваться 
судом по месту регистрации ребенка 
(это в случае, если местожительства отца 
неизвестно).

В исковом заявлении нужно указать цель 
вашей поездки и желательно чем-то ее 
подтвердить. Если вы едете с ребенком 
навестить родственников, то можно пре-
доставить копию документов, подтверж-
дающих родственные связи, и документ, 
подтверждающий проживание родствен-
ников за границей. Если цель поездки – 
отдых и оздоровление, можно предоста-
вить путевку в санаторий или квитанцию 
об оплате счета, выставленного за услуги 
оздоровления на курорте. Также можно 
предоставить приглашение на работу и 
другие документы. Следует помнить, что 
в исковом заявлении обязательно необ-
ходимо указать промежуток времени, в 
течение которого ребенок будет нахо-
диться за границей, и обязательность его 
возврата. 

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

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.

Донецкая товарная биржа 
с 25 ноября по 26 декабря 2016 года организует биржевые торги по продаже бесхозяйного 
имущества (продавец – ООО «ТРАНСЛАЙНСЕРВИС», доп. информация по тел.: (099) 782-08-
11):
– угольная масса со средними показателями: А (зола) – 19,4%, W (влага) – 7,5%, S (сера) – 2%, 
V (выход летучих веществ) – 9,5%, ориентировочное количество – 15975 т, первоначаль-
ная стоимость – 900,00 рос. руб, общая стоимость – 14 377 500,00 рос. руб.
– автомобиль RENAULT MAGNUM, 1998 г/в, гос. № АI4534ЕО, белого цвета, первоначальная 
стоимость – 293 409,00 рос. Руб.
Регистрационный взнос для участия в торгах в размере 68,00 рос. руб. вносится участни-
ками торгов на р/сч Донецкой товарной биржи № 26007240960100.643 в ЦРБ ДНР, код банка 
400019, идентификац. код 13480316. 
Торги будут проходить по мере поступления заявок. Первые торги состоятся 5 декабря. 
Регистрация участников: г. Донецк, ул. Первомайская, 12, понедельник-пятница с 10 до 15 
часов, тел: (071) 318-97-20.

«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 
Авдеев Александр Васильевич
Адрес: г. Енакиево, пр. Ленина, д. 99.
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

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

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

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

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

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00 до 
14:00

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

● 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.

● Утерянный диплом (специалиста) 
ДонНТУ 12 КП № 225085 на имя 
Котовой Сергей Валерьевич, считать 
недействительным.

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции серия АА03 №026216 ФЛП 
Максименко Александр Владимиро-
вич, считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции ФЛП Дубойский Кирилл Вла-
димирович, рег. № 021400000111665, 
считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции серия АА01  №01144  
ООО «ПРЕМИУМ АВТО ГРУПП», 
идент. код 36811776, считать 
недействительным.

● Утерянное свидетельство о приоб-
ретении недвижимого имущества 
с публичных торгов от 27.03.2013г., 
№327, выданное ЧН ДГНО Деркач 
Олегом Александровичем на имя 
Шеремет Валентин Валерьевич, 
считать недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ПРОМЭКСИМ»,
идент. код 30375820, в редак-
ции от 08.05.2009г., рег. № 
12661050007001461, считать 
недействительным.

● Полное общество «ЛАЙТ ХРОМЕН-
КОВА И ДУЛЕПОВА-ЛОМБАРД», 
идент. код 33454590, сообщает об 
изменении наименования на Полное 
общество «ЛАЙТ ХРОМЕНКОВА 
И ГАВРИШУК-ЛОМБАРД».

● Главное управление рыбных ресур-
сов ДНР, идент. код 51003562, сооб-
щает о ликвидации юридического 
лица. Претензии могут быть предъ-
явлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83050, г. Донецк, пр. Мира, 2-б. 

Объявления:

Государственное предприятие «Донецкая угольная энерге-
тическая компания» проводит набор сотрудников на шахту 
им. Абакумова. Предприятию требуются: 
• горнорабочие подземные, в том числе по ремонту горных выработок, 
• электрослесари подземные. 

Телефон: (066) 248-80-84.

Вывоз ребенка за пределы ДНР 
без согласия второго родителя
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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

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

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

27 ноября Воскресенье 15:00
Премьера!

А НЕ ПРИШИТЬ ЛИ НАМ СТАРУШКУ
Дж. Патрик

Мелодраматический детектив в 2-х 
действиях

29 ноября Вторник 17:00
EDITH PIAF. 

РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ
Л. Костенко

Репетиция любви
Малая сцена

30 ноября Среда 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

Малая сцена

30 ноября Среда 14:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон
Комедия в 2-х действиях

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

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

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 

7 декабря Среда 15:00
ВСПОМИНАЯ АННУ АХМАТОВУ

Поэзия Анны Ахматовой в музыке

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

26 ноября Суббота 11:00
МЕШОК ЯБЛОК

В. Сутеев

27 ноября Воскресенье 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро

3 декабря Суббота 11:00
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ

В. Швембергер

4 декабря Воскресенье 11:00
СКОРО ВЕСНА…

Ю. Титаров
---------------------------------------------------------------

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

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!

28 ноября в Донецком государственном академическом 
музыкально-драматическом театре и 29 ноября в Донец-
ком республиканском театре юного зрителя (г. Макеевка) 
состоится «Добрый концерт», подготовленный творческой 
командой Свердловского государственного академиче-
ского театра музыкальной комедии (г. Екатеринбург). 

Начало концертов в 17:00. 

25 ноября в 16:00 во Дворце культуры Зугрэса, а 26 ноября 
в 12:00 в Новоазовском районном Дворце культуры состо-
ятся концерты российских исполнителей. 
В программе прозвучат песни, среди которых «Черногла-
зая казачка», «Романс Насти» из к/ф «Мы из будущего», 
«Пчелочка златая», «Последний бой», «А снег идет» и мно-
гие другие. 

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

«Добрый концерт» 
в Донецке и Макеевке 

Концерты российских 
исполнителей 
в Новоазовском районе 
и в Зугрэсе 

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.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №114

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кухонный концерт 
5. Корейский стиль единоборств 
9. Декоративно-отопительный 

прибор 
10. Мученик науки 
11. Неуправляемое общество 
12. Неуспевающий школьник  
13. Наследственное звание 
15. Растение, из волокон которого 

был сделан флаг США   
18. Французский курорт 
22. Свод религиозных трактатов 
23. Временный государь 
25. Неубедительное отсутствие 
26. То, что легко открывается 
28. Горный массив в амурской 

области 
30. Лучшая пора 
32. Мера веса 
33. Портативный счетчик 
34. Объект изучения 

юриспруденции 
35. Каменная глыба 
36. Транспортная услуга 
37. Высокий душевный подъем 
38. Первооткрыватель радиации. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Наука, ищущая суть 
3. Соломенный чердак 
4. Осенняя хворь 
6. Родина чухонцев 
7. Папина страна 
8. Группа выборных лиц 
14. Основа всякого компромисса 
16. Досрочное падение 
17. Птичья миграция 
19. Языческий идол 
20. Дьявольская звезда 
21. Крымский город-герой 
24. Средство из рогов 
27. Мастер на все руки 
29. Тумбочка для хранения компаса 
30. Сложный выбор 
31. Математические отходы 
32. Место для спасения.

Телефон доверия по вопросам 
коррупции: (062) 300-36-60
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По горизонтали: 1. Кухонный концерт 5. Корейский стиль единоборств 9. Декоративно-
отопительный прибор 10. Мученик науки 11. Неуправляемое общество 12. Неуспевающий школьник  
13. Наследственное звание 15. Растение, из волокон которого был сделан флаг США   18. 
Французский курорт 22. Свод религиозных трактатов 23. Временный государь 25. Неубедительное 
отсутствие 26. То, что легко открывается 28. Горный массив в амурской области 30. Лучшая пора 32. 
Мера веса 33. Портативный счетчик 34. Объект изучения юриспруденции 35. Каменная глыба 36. 
Транспортная услуга 37. Высокий душевный подъем 38. Первооткрыватель радиации.  
 По вертикали: 2. Наука, ищущая суть 3. Соломенный чердак 4. Осенняя хворь 6. Родина чухонцев 7. 
Папина страна 8. Группа выборных лиц 14. Основа всякого компромисса 16. Досрочное падение 17. 
Птичья миграция 19. Языческий идол 20. Дьявольская звезда 21. Крымский город-герой 24. 
Средство из рогов 27. Мастер на все руки 29. Тумбочка для хранения компаса 30. Сложный выбор 31. 
Математические отходы 32. Место для спасения. 
__________________________________________________   
По горизонтали: 1. Капустник 5. Тхэквондо 9. Камин 10. Студент 11. Толпа 12. Второгодник  13. 
Титул 15. Конопля 18. Ницца 22. Талмуд 23. Регент 25. Прогул 26. Ларчик 28. Янкан 30. Детство 32. 
Унция 33. Калькулятор 34. Право 35. Монолит 36. Такси 37. Энтузиазм 38. Беккерель.  
 По вертикали: 2. Аналитика 3. Сеновал 4. Насморк 6. Эстония 7. Ватикан 8. Депутация 14. Уступка 
16. Недолет 17. Перелет 19. Истукан 20. Алгол 21. Керчь 24. Пантокрин 27. Универсал 29. Нактоуз 30. 
Дилемма 31. Остаток 32. Укрытие.    

 
 

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



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Ааладдин"
07:40, 12:05, 13:05, 15:30, 18:10, 

21:20, 00:15 События 
Новороссии

08:00 Проект "Военные престу-
пления Украины"

08:10 Т/с "Между нами, девоч-
ками"

12:00, 18:50 "Глас народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Золотой глобус"
10:45 Проект "ИМХО!"
11:10 Т/с "Убийство на троих"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Сезон охоты 3"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф " Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "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 "За спичками"
00:40 Х/ф "Молодость по стра-

ховке"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Х/ф "Медовый месяц"
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Я вернусь"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Цыган"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Т/с "Десантный Батя"
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Пророк"
22:40 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Спорт за неделю
00:00 Т/с "11/22/63"
01:30 Открытая студия
02:00 Новости
02:30 Спорт за неделю
03:00 Новости
03:30 Т/с "Я вернусь"
04:30 Народный контроль
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Цыган"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "ЧОП"
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 "Малявкин и 

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

футбол"
20:45 Х/ф "Отставник"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Семейное счастье"
02:00 Х/ф "На море!"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Перчатка Авроры"
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, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
09:20 Музыкальный портал

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

11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 
01:55, 03:35 Погода

13:00, 05:40 Д/с "Секретные 
файлы"

13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "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 государственной 
власти

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

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

Местное время
12:00, 00:05 Т/с "Сваты"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "София"
23:10 "Специальный корре-

спондент"
02:00 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 "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
21:30 Т/с "Научи меня жить"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20 "Политический детектив"
08:45, 09:15, 10:05, 11:20, 13:15, 

01:35 Т/с "На углу, у Патри-
арших..."

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

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

"Албанец"-2"
18:30 Д/с "Автомобили в 

погонах"
19:20 "Теория заговора. Втор-

жение в мозг" "Капкан 
пропаганды"

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

Сергеем Медведевым" 
"К-278. Нас учили 
бороться"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "22 минуты"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
29 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "ДНР"
07:10 М/с "Аладдин"
07:45 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
08:10 Т/с "Между нами, девоч-

ками"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:10 Т/с "Убийство на троих"
12:00, 18:50, 21:55 "Любимый 

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

дарства Российского"
12:15, 13:15, 15:35, 18:10, 20:30, 

21:30, 00:05 События 
Новороссии

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

лицах"
14:00 М/ф "Гамба"
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 "Будьте моим мужем"
00:40 Проект "Путь правды"
01:00 Х/ф "Смертельное оружие 

2"
02:50 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Десантный Батя"
09:00 Открытая студия
09:30 Анатомия единоборств
10:00 Образовательный вектор
10:30 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Я вернусь"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Цыган"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Десантный Батя"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Большая семья"
22:40 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Парламентский вестник
00:00 Т/с "11/22/63"
01:30 Точка зрения
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Т/с "Я вернусь"
05:00 Образовательный вектор
05:30 Х/ф "Цыган"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Дольше века"
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 "Малявкин и 

компания"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Карнавал"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Вор"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Господа офицеры - 

Спасти императора"
02:00 Х/ф "Двое и одна"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Перчатка Авроры"
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, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

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

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

файлы"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "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, 01:10 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"

17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "София"
23:10 "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, 04:15 "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, 01:20 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:30 Т/с "Научи меня жить"
23:40 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские саперы. 

Повелители взрыва"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:25, 10:05, 13:15, 00:25 Т/с "На 

углу, у Патриарших-2"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Псевдоним 

"Албанец"-2"
18:30 Д/с "Автомобили в 

погонах"
19:20 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Илья Старинов

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

"Есенин"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 "Ещё одна жизнь"
05:30 "Специальный репортаж"
------------------------------------------

СРЕДА 
30 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 12:15, 13:05, 15:35, 

18:10, 21:30, 00:05 
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, 12:00, 18:45, 21:05 "Глас 

народа"
11:10 Т/с "Убийство на троих"
12:05 Проект "История одной 

фотографии"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Мадагаскар 2"
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 науч-
ного наследия одного из 
величайших мыслителей 
нашей современности 
А.А. Зиновьева

21:10 Проект "История в лицах"
21:20 Проект "Военные престу-

пления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Лжец, лжец"
00:30 Х/ф "Суперплохие"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Десантный Батя"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Открытая студия
10:00 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Я вернусь"
12:30 Образовательный вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Цыган"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Десантный Батя"
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 "Осада Жадовиля"
22:50 Новости
23:20 Открытая студия
00:00 Т/с "11/22/63"

01:30 Открытая студия
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Т/с "Я вернусь"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Х/ф "Цыган"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Дольше века"
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 "Циркачонок"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

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

применению"
20:30 "Республика"
20:45 Х/ф "Вам и не снилось"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Тётушки"
02:00 Х/ф "Тухачевский. 

Заговор маршала"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Перчатка Авроры"
06:30 Д/ф "Таинство Евхари-

стии"
------------------------------------------
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, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
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 "Коммунальный 

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

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

Местное время
11:55, 01:10 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "София"
23:10 "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, 04:15 "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, 01:20 "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"
08:00 Д/с "Русские саперы. 

Повелители взрыва"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня

09:30, 10:05, 13:15, 00:00 Т/с "На 
углу, у Патриарших-2"

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

"Албанец"-2"
18:30 "Военная приемка. 

След в истории. 1941. 
Операция "Кремль-неви-
димка"

19:20 "Последний день" 
Андрей Громыко

20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде"
05:00 Д/ф "Восхождение"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
1 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Зиновьевские 

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

07:00 М/ф "Аладдин"
07:40, 10:15, 12:20, 13:15, 15:30, 

18:10, 01:15 События 
Новороссии

08:10 Т/с "Между нами, девоч-
ками"

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

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

"Любимый город"
11:10 Т/с "Убийство на троих"
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 2: Путе-

шествие в Новый Свет"
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 

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

литическая программа 
"ГлавТема"

23:00 Новости
23:45 Х/ф "Город Эмбер: Побег"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Десантный Батя"
08:30 Анатомия единоборств
09:00 Открытая студия
09:30 Служу Республике
10:00 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Я вернусь"
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Цыган"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Десантный Батя"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф "Девять жизней"
22:30 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Парламентский вестник
00:00 Х/ф "Прибытие"
02:00 Новости
02:30 Образовательный вектор
03:00 Новости
03:30 Т/с "Я вернусь"
04:30 Парламентский вестник
05:00 Образовательный вектор
05:30 Х/ф "Цыган"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Дольше века"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Волчье солнце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Блуждающие 

огоньки"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Инспектор ГАИ"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"

Телепрограмма
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20:45 "Звезда Республики" 2-й 

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

"Суета сует"
02:00 Х/ф "Второе дыхание"
04:00 Т/с "Волчье солнце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Перчатка Авроры"
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, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф "Коммунальный 

детектив"
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 Этюды о вечном
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Влюблен и 

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

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

Местное время
11:55, 01:10 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "София"
23:10 "Поединок"
03:10 Т/с "Дар"
04:10 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:45, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:00 "Время 

покажет"
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / 

Женское"
17:00, 01:45 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:35 Т/с "Научи меня жить"
23:40 Д/ф Премьера. "Маршал 

Жуков. До и после 
Победы"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские саперы. 

Повелители взрыва"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:25, 10:05 Т/с "На углу, у 

Патриарших-2"
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15, 00:00 Т/с "На углу, у 

Патриарших-3"
14:05 Т/с "Псевдоним 

"Албанец"-2"
18:30 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков"
19:20 "Легенды космоса" 

Владимир Комаров
20:05 "Теория заговора"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
05:15 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
2 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 12:10, 15:40, 18:10, 

00:15 События Ново-
россии

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, 04:30 Д/ф "Золотой 

глобус"
11:00, 18:45 "Любимый город"
11:10, 12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей

13:05 Проект "История одной 
фотографии"

13:20 Проект "Зиновьевские 
студии" Цикл авторских 
программ на основе науч-
ного наследия одного из 
величайших мыслителей 
нашей современности 
А.А. Зиновьева

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 "Посвященный"
00:30 Х/ф "Обитель зла"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Десантный Батя"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Я вернусь"
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Женя, Женечка и 

Катюша"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Десантный Батя"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Держи удар, детка"
22:40 Новости
23:10 Открытая студия
00:00 Х/ф "Ливень"
01:30 Народный контроль
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Я вернусь"
04:30 Точка зрения
05:00 Народный контроль
05:30 Х/ф "Женя, Женечка и 

Катюша"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Дольше века"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Х/ф "За двумя зайцами"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Блуждающие 

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

сезон
18:30 Д/ф "От героев былых 

времён. Песни Великой 
Победы"

19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Разиня"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Неформат"
00:15 Х/ф "Я шагаю по Москве"
02:00 Классика кино. Х/ф 

"Свадьба в Малиновке"
04:00 Т/с "Грозовые ворота"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Грозовые ворота"
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, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф "Влюблен и безо-

ружен"
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 "А зори здесь 

тихие"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Невезучие"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
11:55, 01:35 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Аншлаг и Компания"
23:40 Х/ф "Осенний лист"
03:45 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, 03:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00, 04:55 "Мужское / 

Женское"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 Х/ф "INXS: Нас никогда не 

разлучить"
02:00 Х/ф "Побеждай!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Старшина"
08:00 Д/с "Русские саперы. 

Повелители взрыва"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Специальный репортаж"
09:40, 10:05 Т/с "На углу, у 

Патриарших-3"
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 "Научный детектив"
13:35 "Теория заговора"
14:05 Т/с "Псевдоним 

"Албанец"-2"
18:30 Х/ф "Их знали только в 

лицо"
20:20 Х/ф "В двух шагах от "Рая"
22:25 Х/ф "Между жизнью и 

смертью"
00:10 Х/ф "Седьмая пуля"
01:50 Х/ф "Штормовое преду-

преждение"
03:30 Х/ф "Комиссар полиции и 

Малыш"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

СУББОТА 
3 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 18:20 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:00, 04:30 Д/ф "Золотой 

глобус"
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Алиса в Стране 

чудес"
11:10, 15:45, 18:40 "История 

государства Россий-
ского"

11:25 Проект "7 вопросов 
юристу"

11:40 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10, 05:00 Проект "Патри-

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

14:00 М/ф "В поисках Немо"
15:50 Проект "История одной 

фотографии"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
18:55 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Последний охотник 

на ведьм"

21:10, 00:30 События Ново-
россии

21:25 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
01:00 Х/ф "Нерв"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Чужая родня"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Затура: Космическое 

приключение"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Знахарь"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Гений"
23:10 Новости
23:40 Темы недели
00:10 Х/ф "Че: Часть первая. 

Аргентинец"
02:20 Новости
02:40 В ответе за Республику
03:00 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Гость с Кубани"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 "Спутник"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
11:20 "Закон. Инструкция по 

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

Победы"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Родина или смерть"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Последняя исповедь"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Царь"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Повелители снов"
02:00 Х/ф "Год золотой рыбки"
04:00 Т/с "Грозовые ворота"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Грозовые ворота"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Веселое сновидение"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00, 03:40 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
10:20 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Звездные войны"
17:00, 00:50 Д/ф "Властелин 

полярных просторов"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Х/ф "Вокзал для двоих"
20:40 Х/ф "Пираты Карибского 

моря"
23:00 Д/ф "Намедни"
01:40 Х/ф "Три мушкетера"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:20 Х/ф "Опекун"
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 "Юмор! Юмор! Юмор!"
14:20 Т/с "Время дочерей"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "За лучшей жизнью"
00:40 Х/ф "Служанка трёх 

господ"
02:40 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 Т/с "Танкисты своих не 

бросают"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Танкисты своих не 

бросают"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"

09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Лучше всех!" Рецепты 

воспитания"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:10 "Голос". Специальный 

выпуск
16:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:20 "Ледниковый период". 

Новый сезон
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
22:40 "МаксимМаксим"
23:55 "Подмосковные вечера"
00:50 Х/ф "INXS: Нас никогда не 

разлучить"
02:30 Х/ф "Самозванцы"
04:20 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
07:15 Х/ф "Косолапый друг"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день" Андрей 

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

Сергеем Медведевым" 
"Рудольф Гесс. Побег"

11:50 "Улика из прошлого" 
"Александр I"

12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка" 

"Две капитуляции III 
рейха"

14:00 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались"

16:00 Х/ф "Из жизни началь-
ника уголовного розыска"

18:25 Х/ф "Петровка, 38"
20:10 Х/ф "Огарева, 6"
22:20 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..."
23:55 Х/ф "Три дня на размыш-

ление"
02:40 Х/ф "Чистыми руками"
04:25 Х/ф "Моя Анфиса"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:00, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
08:40 Проект "Герои льда"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Алиса в Зазеркалье"
11:30, 13:05 "Любимый город"
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10, 15:40, 20:45, 01:05 События 

Новороссии
14:00 М/ф "В поисках Дори"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Мы из джаза"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:05 Х/ф "Завтрак у папы"
21:00 Проект "Военные престу-

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

ющего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Рокки"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Человек родился"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Чернильное сердце"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Мой ласковый и 

нежный зверь"
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 "Механик: Воскре-

шение"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Че: Часть вторая"
02:15 Народный контроль
02:45 В ответе за Республику
03:00 Новости
03:30 Служу Республике
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Разные судьбы"
------------------------------------------
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 "Расплата за счастье"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Вольга и султанова 

жена"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Последняя исповедь"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
20:45 Х/ф "Первые на Луне"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Поддубный"
02:00 Х/ф "Прислуга"
04:00 Х/ф "За двумя зайцами"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Война после 

Победы"
06:30 Д/ф "Татьянин день"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Веселое сновидение"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:20 Х/ф "Звездные войны"
16:35 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Пираты Карибского 

моря"
22:30 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Знахарь"
04:20 Х/ф "Ты у меня одна"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:20 Х/ф "Где находится 

нофелет?"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Т/с "Время дочерей"
18:00 "Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Х/ф "Последний рубеж"
03:00 Т/с "Без следа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Танкисты своих не 

бросают"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора"
13:40 "Евгений Миронов. Жизнь 

в будущем времени"
14:45 Юбилейный концерт 

Валерия и Константина 
Меладзе

16:20 "Точь-в-точь". Новый 
сезон

19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Кубок мэра Москвы
00:45 Х/ф "Бойфренд из буду-

щего"
03:00 "Модный приговор"
04:00 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Города-герои. 

Москва"
07:15 Х/ф "В двух шагах от "Рая"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05, 13:15 "Теория заговора"
13:00, 22:00 Новости дня
14:35 "Специальный репортаж"
15:00 Т/с "..и была война"
18:35 "Фетисов"
19:30, 22:20 Д/с "Легенды совет-

ского сыска. Годы войны"
23:10 "Прогнозы"
23:55 Х/ф "Старшина"
01:40 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались"
03:35 Х/ф "Степень риска"
05:30 Д/с "Москва фронту"
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Пока есть жизнь на земле, в ней есть 
место высокому и низменному, подвигу 
и предательству. Важно понимать, что 
героями или предателями не рожда-
ются, ими становятся. Подросток пере-
вел бабушку через дорогу, уступил место 
в транспорте, поднес тяжелую сумку, 
совершил другой вроде бы маловажный 
поступок – это результаты воспитания. 

Воспитание с ранних лет и система-
тическое воздействие на развитие у 
ребенка навыков, отвечающих тради-
ционным требованиям, предъявляемым 
обществом, – быть вежливым и дисци-
плинированным, способным в случае 
необходимости прийти на помощь нуж-
дающимся – позволит в итоге сформиро-
вать характер молодого человека, спо-
собный подвигнуть его к совершению 
бескорыстного, доблестного, героиче-
ского поступка. Характер, как известно, 
проявляется именно в поступках.

Если же в процессе воспитания ребенка 
не закладываются традиционные 
нравственные навыки (ценности), то 
в результате имеем беспринципного 
молодого человека, считающего, что ему 
все дозволено. Ожидать от таких актов 
самопожертвования и героизма ради 
дела – неблагодарное и пустое занятие. 
Для них нет ничего святого. Примеров 
тому не счесть.

Только у подготовленных людей, с раз-
витым чувством чести, в критический 
момент может возникнуть мужество 
идеи – одно из самых героических про-
явлений человеческого духа. Когда нет 
надежды на спасение и никто, кроме 
тебя, не успеет прийти на помощь, тогда 
и появляется мужество идеи. Исчезает 
чувство самосохранения и страх перед 
смертью. Человек загорается един-
ственным желанием – успеть спасти, 
сделать максимум, прежде чем наступит 
развязка.

Примеров мужественных поступков, 
совершенных ранее и совершаемых в 
настоящее время людьми героических 
профессий и бойцами специальных под-
разделений, множество, но место под-
вигу есть и в повседневной, граждан-
ской жизни.

«Воинские подвиги шумят и блестят, 
гражданские – темны и глухи»

Справедливую оценку беззаветного и 
доблестного трудового героизма выска-
зал первый космонавт планеты Земля 
Юрий Алексеевич Гагарин: «Время от 
времени приходится и теперь еще стал-
киваться с так называемой теорией 
дегероизации, с тем, что вроде бы мино-
вали времена героики трудовых будней. 
Очевидно, люди, которые рассуждают 
так, неправильно понимают, что такое 
героизм. Они считают, что героизм – это 
какой-то порыв, момент, когда человек 
выкладывает все свои силы. По-мо-

ему, героизм – совершенно другое. Это 
повседневный героический труд, когда 
человек и не думает, что совершает 
подвиг». Герой не думает, что в данный 
момент совершает подвиг, он просто не 
может поступать иначе, он так воспитан, 
он просто честно работает.

Россиянин, уроженец Дагестана, лей-
тенант полиции Магомед Нурбагандов 
в критический для себя момент двумя 
словами «Работайте, братья!» тронул 
сердца людей, пробудил в них желание 
следовать его примеру. Он не думал о 
том, что совершает геройский поступок, 
он просто был так воспитан и не мог 
поступить иначе.

1918 год. Народ в Москве и Петрограде 
погибал от голода. Крестьяне из Вят-
ской губернии 10 суток (не было паро-
возов, вагонов, топлива тоже не было) 
везли хлеб голодающим как дар, как 
безвозмездную помощь. Из письма 
В. И. Ленина: «Это такой замечательный 
подвиг, который вполне заслуживает 
совсем особого приветствия...».

Современные олигархи и их подруч-
ные «эффективные менеджеры» вряд 
ли поймут нравственную глубину этого 
поступка. Сегодня предприниматели, 
занимающиеся реализацией лекар-
ственных препаратов, закладывают в 
их цену такой же размер прибыли, что и 
три года назад, когда доллар стоил втрое 
дешевле. Сохраняя уровень собствен-
ной прибыли в долларовом эквива-
ленте, они повышают цены на лекарства 
до заоблачных высот. Эти «бизнесмены» 
меры не знают или, как говорят, краев 
не видят. Таких примеров достаточно и в 
других областях.

Летчик-космонавт СССР Г. Т. Берего-
вой утверждал: «Героические поступки 
совершают не случайно. К ним идут 
через поступки на первый взгляд незна-
чительные, через ту самую повседнев-
ность, которая временами становится 
самым трудным испытанием». Как тут 
не восторгаться мужеством паралим-

пийцев. Люди с ограниченными физи-
ческими возможностями, но сильные 
духом, ежедневным трудом, изнуряю-
щими тренировками добиваются высо-
ких спортивных результатов, препо-
дают живой урок героизма и подают 
пример другим людям, попавшим в 
сложное положение. Главное – твердо 
усвоить: «Подвигу не завидуют – ему 
подражают».

И еще. Самоотверженный и героиче-
ский поступок обязательно должен 
быть достойно отмечен. Награда за 
исполненный патриотический долг, за 
беспримерную преданность идее, за 
долголетний доблестный труд является 
актом, подтверждающим, что духовно 
сильная, патриотично и гармонично 
развитая личность состоялась.

Несправедливым решением рос-
сийская паралимпийская сборная в 
полном составе была отстранена от 
участия в Паралимпиаде-2016. На цере-
монии открытия представитель Бело-
руссии Андрей Фомочкин в знак проте-
ста против беспрецедентно нечестного 
решения пронес флаг Российской 
Федерации, за что был лишен аккреди-
тации. Однако в Российской Федерации 
посчитали нужным достойно отметить 
этот смелый поступок.

В новейшей истории Донецкой Народ-
ной Республики ярким примером сме-
лости и выполнения патриотического 
долга является работа, проделанная 
добровольцами по организации и про-
ведению Референдума 11 мая 2014 года. 

Комиссии по проведению голосования 
на 80% состояли из женщин. Тогда еще 
не было регулярной армии и полиции, 
охрану мест голосования осуществляли 
мужья и сыновья членов комиссии. Не 
было помощи от чиновников райиспол-
комов и мэрий. Они появятся позже, 
когда станет ясно, что новая власть при-
шла всерьез и надолго. На ноябрьских 
выборах 2014 года их участие было уже 
чрезмерным.

Без сомнения, добровольцы, сумевшие 
организовать и провести этот судьбо-
носный для нас Референдум, проявили 
большую для того времени смелость 
(достаточно вспомнить, как расправля-
лись с членами комиссий в Мариуполе, 
Красноармейске и других городах), 
совершили патриотический, геройский 
поступок. Достойной и справедливой 
наградой Республики всем без исклю-
чения этим людям (список необходимо 
согласовать с ЦИК) могла бы стать 
медаль «За организацию Референдума 
11.05.2014 г.». Сделать это никогда не 
поздно.

Конечно, невозможно установить 
единый критерий ценности герой-
ства в повседневности. Один проявил 
полезную инициативу, другие – бес-
примерную смелость, хладнокровие, 
предусмотрительность, но в результате 
любого из этих действий или поступков 
могут быть спасены десятки, сотни, а 
может быть, тысячи жизней. 

И все же, пожалуй, самое главное – 
героизм или, вернее, способность к 
совершению геройского поступка вос-
питывается с малых лет, на примерах 
из геройской эпохи жизни народа, 
на героических образах из дальней и 
ближней истории, от былинных сказа-
ний до Великой Отечественной войны 
и освоения космоса. Также важно пом-
нить, что школьное воспитание – это в 
значительной степени забота о нрав-
ственности ребенка, которая в даль-
нейшем будет регулировать поведение 
и сознание уже взрослого человека во 
всех сферах его жизни: в труде, в быту, 
в семейных и личных отношениях, в 
поступках.
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Слово о 28 гвардейцах

Безграничное снежное поле. 
Ходит ветер, поземкой пыля. 
Это – русское наше раздолье, 
Это – вольная наша земля.
И зовется ль оно Куликовым, 
Бородинским зовется ль оно, 
Или славой овеяно новой, 
Словно знамя опять взметено, 
Все равно оно кровное наше, 
Через сердце горит полосой. 
Пусть война на нем косит и пашет 
Темным танком и пулей косой, 
Но героев не сбить на колени, 
Во весь рост они встали окрест, 
Чтоб остался в сердцах поколений 
Дубосекова темный разъезд. 
Поле снежное, снежные хлопья 
Среди грохота стен огневых, 
В одиноком промерзшем окопе 
Двадцать восемь гвардейцев родных!

  Николай Тихонов
   1942 г.

Геройский поступок как итог воспитания 


