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Буквально на днях в нашем Российском 
Отечестве был принят очень суще-
ственный документ, касающийся многих 
аспектов жизни государства. Президент 
подписал новую редакцию Доктрины 
информационной безопасности РФ, 
представляющую собой часть концеп-
ции национальной безопасности госу-
дарства.

Информация – это самое настоящее ору-
жие массового поражения. Надеюсь, в 
наши тёмные времена это стало понятно 
всем, а уж словосочетание «информаци-
онная война» стало просто обиходным 
выражением.

В России крайняя редакция доктрины 
принималась шестнадцать лет назад. За 
эти годы государство многое претер-
пело и многому научилось. Новый текст 
документа значительно дополнен разде-
лами, прямо описывающими угрозы, спо-
собные причинить существенный урон 
информационному полю нашей страны. 

В качестве примеров можно привести 
так называемые кибератаки, парализу-
ющие деятельность учреждений или 
направленные на кражу баз данных, 
секретных сведений, личных данных, 
финансовых средств и т.д. Некоторые 
европейские страны даже не особо 
скрывают своё участие в подобных 
«мероприятиях». 

Выпестованные Западом террористиче-
ские организации всех мастей активно 
используют специально обученных там 
же «психологов» для разжигания в соци-
альных сетях религиозной и этнической 
ненависти, пропаганды экстремизма, 
организации вербовочных пунктов (сам 
регулярно получаю назойливые пригла-
шения от каких-то «шейхов» посетить 
неведомые «институты»). 

Но основная опасность – это бесконеч-
ное информационное цунами, направ-
ленное на размытие российского 
общества, Русского мира как такового. 
Пример – наши эмалированные небра-
тья испытывают странную, болезнен-
ную страсть в обмусоливании со всех 
сторон слова «скрепы», пытаясь всяче-
ски придать ему негативный смысл. У 
них самих никаких духовных скреп нет, 
никогда не было и не предвидится, Бог 
не дал. Но с учётом своего общего гра-
дуса истерии стараются до хрипоты. В 
ответ на это новая доктрина указывает 
на то, что будет защищать традиционные 
духовно-нравственные ценности, они 
же пресловутые «скрепы», от подобных 
нападок. 

Здесь я бы отметил ещё одну вещь. Не 
смотрю телевизор уже несколько лет. 
Вообще не смотрю. Даже антенны не 
имею. В тот период, когда мы являлись 
частью Украины, смотреть что киев-
ские каналы, что местные – было пустой 
тратой времени ввиду их откровенной 
творческой несостоятельности и анга-
жированности. Ну а российские… про-
стите, я не нашёл там ничего своего на 
центральных каналах. Как выживаю? 
Читаю новости в интернете на источ-
никах, которым доверяю, фильмы беру 
там же, но только по рекомендациям. 
Как говорил классик, берегу сознание 
от мусора. Но это моя личная доктрина.

Очень надеюсь, что принятие новой 
Доктрины информационной безопасно-
сти РФ оздоровит ситуацию на телекана-

лах страны и всякая дрянь, наподобие 
«Дома-2» и прочих гламурных недоум-
ков, исчезнет навсегда. Хочется верить, 
что когда-нибудь национальное теле-
видение сумеет отказаться от практики 
тотального оглупления населения, но 
подозреваю, что без серьёзных кадро-
вых изменений этого не случится.

Впрочем, доктрина касается не только 
вопросов к отечественным СМИ или 
противодействия экстремистам. Боль-
шое значение придаётся пресече-
нию недружественной деятельности 
спецслужб иностранных государств и 
отдельных лиц, проводимой с исполь-
зованием информационных техноло-
гий. Особое внимание будет обращено 
на повышение защищённости объектов 
информационной инфраструктуры, их 
устойчивости к критическим ситуациям, 
военным и научно-техническим сферам. 
Это действительно очень нужно.

При этом подчеркну, что принятый 
документ не является каким-то новым 
железным занавесом или прочими стра-
шилками холодной войны. Один из пун-
ктов доктрины особо указывает на кон-
ституционное право граждан свободно 
искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию 
любым законным способом, а также на 
соблюдение принципов и норм между-
народного права.

Теперь несколько слов в тему, пред-
ложенную заголовком этой статьи. 
К сожалению, до сих пор Республики 
не определились с подобной концеп-
цией. Действуют отдельные положе-
ния «в рамках военного времени», но 
насколько они эффективны? 

В редакцию регулярно поступают 
звонки от читателей с вопросом, какое 
же государство мы строим? 

Одни руководители Республики посто-
янно убеждают нас, что Укропия не полу-

чит ни пяди Донбасса, что ДНР и ЛНР 
навсегда освободились от украинского 
ига и совместно движутся в сторону Оте-
чества, что искренне поддерживается 
большинством наших читателей.

Другие официальные лица упорно при-
держиваются идеи ОРДЛО и искренне 
верят в то, что укры добровольно под-
пишут акт о капиту… федерализации. 
Поверьте, я всеми фибрами души за то, 
чтоб над Радой взметнулся флаг Ново-
россии, но, ради Бога, расскажите хоть 
примерный сценарий, как это может 
случиться.

Панове украинцы к восстаниям без 
печенек не склонны, доказано време-
нем. Большая часть населения самого 
щирого в мире государства к независи-
мым жителям Донбасса и Крыма отно-
сится более чем негативно, поэтому 
надеяться на какие-то выборные чудеса 
и внезапные озарения я бы не стал. Как 
и на то, что президент Трамп принесёт 
мир в голубой тарелочке. 

Как говорили древние, мир в граждан-
ской войне достигается только победой. 
Или это будет не мир. Надеяться на раз-
вал унитарной Укропии? Европейские 
«партнеры» будут гальванизировать её 
холодную тушку до последнего. Просто 
в надежде, что её трупный яд рано или 
поздно отравит Россию.

Словом, граждане в непонимании о 
векторе движения Республик и хотят 
ознакомиться с нефантастическими 
аргументами за мирное присоединение 
Украины к ЛДНР. Какие меры предпола-
гаются, какие действенные шаги? Что 
уже сделано, каких очевидных результа-
тов добились?

Ну а пока мы ищем результативности, 
стоит напомнить, что буквально только 
что ботинок так называемого прези-
дента Украины в очередной раз топтал 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В ДНР проходит Новогодний детский 

проект «Письмо Деду Морозу» 
В акции может принять участие любой ре-

бенок от 5 до 14 лет при условии, если он 
напишет письмо и расскажет Деду Морозу о 
своих достижениях, победах, добрых делах 
и поступках. С 1 по 10 декабря во всех отде-
лениях связи ДНР установлены особые по-
чтовые ящики, куда ребенок может опустить 
письмо. Авторов самых достойных писем в 
номинациях «Личная победа», «Достойный 
поступок», «Удивительный рассказ» и «Креа-
тивное оформление письма» Дед Мороз лич-
но пригласит на большой праздник в Театр 
оперы и балета им.Соловьяненко.

На территории ДНР прошла оператив-
но-профилактическая отработка

В целях выявления ДРГ, а также недопу-
щения фактов совершения преступлений и 
правонарушений в ночное время, сотрудни-
ки МВД ДНР провели 2-4 декабря оператив-
но-профилактическую операцию «Ночной 
город», в ходе которой проверили 328 уве-
селительных заведений, составили 109 про-
токолов по фактам распития алкогольных и 
слабоалкогольных напитков в запрещенных 
местах или появления в общественных местах 
в пьяном виде. За нарушение комендантского 
часа задержаны 462 гражданина, по подозре-
нию в совершении преступлений – 12. 

Украинская сторона обстреливает ре-
монтные бригады Республики

27 ноября в р-не Углегорска украин-
ские каратели открыли провокационный 
обстрел по местам проведения восстано-
вительных работ ЛЭП. В связи с обстрелом 
ремонтники вынуждены были свернуть 
работу. Ремонтная бригада, выехавшая на 
ремонт поврежденного оборудования До-
нецкой фильтровальной станции, была об-
стреляна украинскими силовиками, один 
сотрудник бригады получил пулевое ране-
ние. В результате регулярных обстрелов с 
украинских позиций без электроснабжения 
в течение недели оставались Саханка, Сер-
геевка и Ленинское. 

Шахтоуправление им. Лутугина отмети-
ло 85-летний юбилей 

2 декабря шахтоуправление им. Лутуги-
на ГП «Торезантрацит» отметило 85-летний 
юбилей. Более 70-ти работников шахты 
были награждены за различные заслуги. 
Среди них знаки «Шахтерской славы» 1, 2 
и 3 степени, медали «За доблестный труд» и 
«Лучший работник», грамоты и.о. генераль-
ного директора ГП «Торезантрацит».

Творческая встреча с российским поэ-
том в Донецке

2 декабря в Донецкой республиканской би-
блиотеке для молодежи прошла творческая 
встреча «Россия – душа моя!» с российским 
поэтом, секретарем Союза писателей России, 
председателем Брянской областной писа-
тельской организации Владимиром Сороч-
киным. Поэт передал для библиотеки книги 
брянских писателей, а также поделился впе-
чатлениями от посещения столицы ДНР: «До-
нецк – очень красивый город! Я здесь впер-
вые, и я потрясен! Мира всем вам!».

«Донбасс-Агромаш» возобновил произ-
водство сельхозтехники

6 декабря в Донецке состоялся запуск 
промышленного предприятия «Донбасс-А-
громаш», специализирующегося на произ-
водстве сельскохозяйственной техники и 
запчастей к ней. Предприятие освоило вы-
пуск навесного и прицепного оборудования, 
производственные мощности позволяют вы-
пускать от 10 до 12 единиц продукции, со 

временем этот показатель будет увеличен. 
Отмечается возможность производства тех-
ники под заказ конкретных сельхозпроиз-
водителей Республики. Кроме того, в насто-
ящее время разрабатывается схема работы 
с российскими предприятиями по давальче-
ской схеме.

РМЗ продолжает обеспечивать беспе-
ребойную работу шахт 

Несмотря на боевые действия, Торезский 
ремонтно-механический завод, входящий в 
структуру ГП «Торезантрацит», продолжает 
работу. На РМЗ ремонтируется ГШО и произ-
водятся запчасти, необходимые для поддер-
жания жизнедеятельности угледобывающих 
предприятий Тореза, Шахтерска, Снежного. 
Завод функционирует на 100%. В настоящее 
время на РМЗ работают 400 человек. В связи 
с необходимостью обеспечить продукцией 
еще и ГП «Снежноеантрацит» предприятие 
нуждается в сотрудниках.

Встреча Главы ДНР со студентами вузов 
ДНР 

На встрече студенты задали вопрос, кото-
рый касался комендантского часа и связан-
ных с ним неудобств в отношении работы 
транспорта. «Комендантский час невозмож-
но отменить, так как это закон военного вре-
мени. Я понимаю, что из-за комендантского 
часа вам приходится терпеть некоторые неу-
добства, связанные с тем, чтобы вовремя до-
браться в учебное заведение. В связи с этим я 
отдам приказ Министерству транспорта ДНР 
о том, чтобы выделили отдельный студенче-
ский автобус Макеевка-Донецк», – сказал А. 
Захарченко. Также Глава ответил на вопрос 
студентов о перспективах трудоустройства 
выпускников ДонНТУ: «Для начала я приведу 
немного статистики: по работникам ИТР в 
угольной промышленности не хватает около 
4000 человек, в металлургии – около 400, но 
с открытием Юзовского металлургического 
завода количество вакансий увеличилось. В 
Республике постоянно возобновляют свою 
работу предприятия, соответственно, появ-
ляется необходимость в специалистах».

Проживающие в Луганске инвалиды в 
2016 году получили пособия на 85 млн 800 
тыс. руб.

Об этом сообщила начальник УТСЗН Луган-
ской администрации Г. Науменко. Она напом-
нила, что с мая 2016 года были добавлены 
новые виды денежных выплат: надбавка на 
уход за ребенком-инвалидом. Она расска-
зала, что проведен мониторинг состояния 
доступности учреждений города для инва-
лидов и других маломобильных групп насе-
ления. Сейчас в Луганске обеспечена такая 
доступность на 94 объектах.

Киев вдвое сократил подачу воды в ЛНР 
по второму водоводу

«По второму водоводу, который поставля-
ет воду на территорию Республики, был зна-
чительно снижен объем подачи воды – до 2,5 
раз, т.е. ситуация по водной блокаде развива-
ется. Вчера мы получили проблемы в городе 
Луганске, значительная часть города была 
обезвожена», – сообщил уполномоченный 
представитель ЛНР на переговорах участ-
ников Контактной группы В. Дейнего. 1 дека-
бря украинская сторона прекратила подачу 
воды в ЛНР с Петровского водозабора, также 
находящегося на подконтрольной киевским 
силовикам территории Луганщины. 

Жители Республики готовы оплачивать 
воду, которая поступает в ЛНР с украинской 
стороны, но Киев блокирует утверждение 
механизма расчета за водоснабжение, сооб-
щил В. Дейнего. 

Органы РАГС ЛНР с начала года зареги-
стрировали 2,2 тыс. браков и почти 7 тыс. 
новорожденных

В этом году был запущен полноценный 
реестр регистрации актов гражданского со-
стояния. «Что касается органов регистрации 
актов гражданского состояния, то за 11 ме-
сяцев этого года ими были зарегистрирова-
ны чуть менее 30 тысяч актов гражданского 
состояния. Из них заключение брака – 2200 
актов и рождение ребенка – 6648 актов», – 
сообщил первый замминистра юстиции ЛНР 
В. Седых.

Визит члена Антифашистского движе-
ния Греции в Донецк

В ДНР с визитом находится гостья из Гре-
ции – Мария Калиба Прифти  (профессор 
института Достоевского, участник Евро-
пейского антифашистского движения, об-
щественный деятель). Мария Калиба при-
везла землю героической Спарты, которую 
доставит на могилу Арсена Павлова, отдав 
дань памяти и особого уважения Герою 
Донбасса.

Почти 16 тыс. предпринимателей и 
3100 предприятий Луганска зарегистри-
ровались в ЛНР 

Кроме того, за 10 месяцев 2016 года уро-
вень средней заработной платы в столице 
Республики вырос на 749 рублей (или на 
11%). «Сейчас средняя зарплата составляет 
7800 руб. Это в 1,3 раза больше, чем в соот-
ветствующем периоде прошлого года и на 
27% больше, чем в довоенном 2013 году», 
– уточнил начальник управления экономи-
ки администрации Луганска А. Голосов. Он 
также сообщил, что с начала года количе-
ство штатных работников на предприятиях 
столицы составляет 75,8 тыс. человек и вы-
росло на 10% .

ВСУ перебросили в зону т.н. АТО два 
эшелона с танками, САУ и БМП 

«Украинское командование продолжает 
поставлять военную технику и боеприпа-
сы в зону проведения так называемой АТО, 
– заявил официальный представитель НМ 
ЛНР А. Марочко. «На ж/д станцию г. Рубеж-
ное прибыло 2 воинских эшелона, груженых 
бронетехникой: танки, САУ, БМП, – сообщил 
майор. – После разгрузки часть бронетехни-
ки на тралах была вывезена в направлении 
н.п. Кременная, оставшаяся техника вывезе-
на в н.п. Северодонецк. 

Вооруженная провокация украинской 
ДРГ в районе Водяное 

Военнослужащие 73 Центра спецопера-
ций осуществили вооруженную провока-
цию в районе наших позиций. В ходе огнево-
го контакта украинские каратели отступили 
на исходные позиции, при этом противник 
потерял 1 боевика убитым. По данным на-
ших источников, в рядах ВСУ погиб наемник 
из Канады.

За ноябрь украинские силовики осу-
ществили 14 провокационных вылазок 

В течение недели украинские боевики 
неоднократно совершали провокации, свя-
занные с попыткой прорыва позиций ДНР 
на южных рубежах Республики. Попытки 
прорыва были в р-нах Коминтерново 27 но-
ября и Ленинского 29 ноября. В ходе огне-
вого контакта украинские боевики понес-
ли потери – 9 убитыми и 16 ранеными. За 
ноябрь потери украинских силовиков со-
ставили 25 убитых, уничтожено 3 единицы 
бронетехники.

Сводка НМ ЛНР
30 ноября. С направления Станицы Лу-

ганской по р-ну памятника князю Игорю 
велся огонь из СПГ.

1 декабря. С направления с. Троицкое по 
р-ну с. Калиново велся огонь из 120-мм ми-
нометов. Минометы 82 мм применялись при 
обстреле р-на с. Новокиевка с направления 
с. Сизое. Р-н памятника князю Игорю укра-
инские каратели обстреляли с направления 
Станицы Луганской из стрелкового оружия.

2 декабря. С направления с. Песчаное по 
р-ну с. Христовое было произведено 40 вы-
стрелов из танковых орудий. Трижды укра-
инские каратели обстреливали с направле-
ния Станицы Луганской р-н памятника князю 
Игорю, огонь велся из АГС, РПГ и стрелкового 
оружия. Р-н с. Калиново-Борщеватое обстре-
лян из АГС и стрелкового оружия с направле-
ния Новоалександровки. Также из АГС укра-
инские боевики обстреляли р-н с. Раевка с 
направления с. Старый Айдар.

3 декабря. С направления с. Крымское из 
120-мм и 82-мм минометов и СПГ обстрелян 
р-н с. Сокольники.

4 декабря. С направления с. Новоалек-
сандровка из 120-мм минометов, АГС и 
стрелкового оружия дважды обстрелян р-н 
с. Калиново-Борщеватое. По р-ну с. Веселая 
Гора огонь из 82-мм минометов велся с на-
правления Счастья. Также из 82-мм миноме-
тов был обстрелян р-н с. Желтое.

5 декабря. По р-ну пункта пропуска у Ста-
ницы Луганской велся огонь из АГС и стрел-
кового оружия. С направления с. Крымское 
р-н с. Сокольники обстрелян из 120-мм и 
82-мм минометов и СПГ. Р-н южной части с. 
Желтое попал под огонь из подствольных 
гранатометов и стрелкового оружия. Из АГС 

и стрелкового оружия украинские каратели 
обстреляли р-н с. Калиново.

6 декабря. Дважды под обстрел из 120-
мм и 82-мм минометов, АГС и СПГ и стрел-
кового оружия попадал р-н с. Калиново. С 
направления Станицы Луганской из АГС, 
СПГ и стрелкового оружия обстрелян р-н 
памятника князю Игорю. По р-ну с. Нижнее 
Лозовое украинские каратели вели огонь 
из 82-мм миномета с направления пгт. Лу-
ганское.

Сводка НМ ДНР
30 ноября. Украинские каратели 1308 раз 

обстреляли территорию Республики, вы-
пустив 138 артснарядов  152 и 122 мм, 281 
мину 120 и 82 мм. Кроме того, применялись 
гранатометы, БМП и различные виды стрел-
кового оружия. Обстрелам подверглись н.п.: 
Горловка, Озеряновка, Крутая Балка, Ясино-
ватая, Спартак, Старомихайловка, Алексан-
дровка, Докучаевск, Новоласпа, Коминтер-
ново, Набережное, Ленинское, Сосновка, 
Октябрь, Таврическое, Саханка, Безымен-
ное и пос. Трудовские. От артиллерийского 
и минометного огня с позиций украинских 
силовиков в н.п.: Крутая Балка сгорел 1 мно-
гоквартирный жилой дом, Коминтерново – 
поврежден жилой дом, Старомихайловка 
– повреждения получил дом, Ленинское – 
повреждения получили более 20 жилых до-
мов. Ранения получили 2 мирных жителя и 
один военнослужащий НМ ДНР.

1 декабря. Враг подверг обстрелу из 
РСЗО «Град» Белую Каменку, по которой 
было выпущено 40 снарядов.

2 декабря. Украинские каратели 1205 
раз обстреляли территорию Республики, 
выпустив 400 мин 120 и 82 мм. Также приме-
няли гранатометы, БМП и различные виды 
стрелкового оружия. Обстрелам подвер-
глись н.п.: Зайцево, Горловка, Васильевка, 
Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Ста-
ромихайловка, Александровка, Ленинское, 
Саханка, Безыменное и пос. шахты «Трудов-
ская». Повреждения получили 16 жилых до-
мов Горловки. В результате снайперского 
обстрела со стороны украинских боевиков 
погиб один из специалистов по восстанов-
лению электроснабжения в р-не Горловки.

3 декабря. Украинские каратели 1084 
раза обстреляли территорию Республики, 
выпустив 66 артснарядов 122 мм, 246 мин 
120 и 82 мм. Кроме того, применялись грана-
тометы, БМП и различные виды стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Зайце-
во, Горловка, Ясиноватая, Старомихайловка, 
Александровка, Белая Каменка, Ленинское, 
Саханка, Заиченко и пос. Трудовские.

4 декабря. Украинские каратели 1342 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стив 48 артснарядов 152 и 122 мм, 313 мин 
120 и 82 мм, а также 8 танковых выстрелов. 
Кроме того, применялись гранатометы, БМП 
и различные виды стрелкового оружия. Об-
стрелам подверглись н.п.: Ясиноватая, Ве-
селое, Старомихайловка, Александровка, 
Оленовка, Докучаевск, Коминтерново, Ле-
нинское, Саханка, Октябрь, Дзержинское и 
пос. Трудовские. В Александровке повреж-
дения получил 1 жилой дом. От вражеского 
снайперского огня погиб один военнослу-
жащий НМ ДНР.

5 декабря. Украинские каратели 1295 
раза обстреляли территорию Республики, 
выпустив 30 артснарядов 152 и 122 мм, 541 
мину 120 и 82 мм и 10 танковых снарядов. 
Кроме того, было выпушено 372 выстрела 
из различных типов гранатометов. Обстре-
лам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, 
Озеряновка, Васильевка, Ясиноватая, Жаби-
чево, Крутая Балка, Старомихайловка, Алек-
сандровка, Ясное, Оленовка, Докучаевск, 
Коминтерново, Ленинское, Саханка и пос. 
Трудовские. Повреждения получили 2 жи-
лых дома.

6 декабря. Украинские каратели 2453 
раза обстреляли территорию Республики, 
выпустив 114 артснарядов 152 и 122 мм, 
617 мин 120 и 82 мм и 8 танковых, а также 
1240 выстрелов из различных типов грана-
тометов. Кроме того, применялось БМП и 
стрелковое вооружение. Обстрелам под-
верглись н.п.: Васильевка, Верхнеторецкое, 
Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Алексан-
дровка, Ясное, Оленовка, Докучаевск, Ко-
минтерново, Ленинское, Октябрь, Саханка и 
пос. ш-ты «Трудовская». Различной степени 
разрушения получили 4 жилых дома. Без 
электроснабжения снова осталась Донец-
кая фильтровальная станция. Один воен-
нослужащий ДНР получил ранение.

Приказ на обстрел территории Респу-
блики отдавали  украинские террористы: 
Панченко, Брусов, Грузевич, Шаптала, Нико-
люк, Соколов и Делятицкий.
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Марта Ветрова

Уже более 2 лет Донбасс полыхает под 
яростными обстрелами бандитских 
формирований украинских олигар-
хов. Несмотря на победу в президент-
ских выборах США прагматичного 
кандидата, Порошенко и его прихле-
батели только усилили риторику 
против России. Может, потому что не 
понимают, что у них поменялись хозя-
ева, а в скором времени предполага-
ется налаживание отношений между 
двумя сильнейшими мировыми дер-
жавами – Россией и США? 

По всем правилам «самостийной», 
хунтяи уже сейчас должны начать 
вилять хвостом перед новым хозя-
ином, изображая подобострастие 
и собачью преданность в надежде 
выпросить для себя что-нибудь из 
объедков с барского стола. В этом 
случае обстрелы ДНР и ЛНР должны 
были бы прекратиться, а Порошенко 
со своей трусливой сворой уголовни-
ков перестали бы облаивать Россию 
и Народные Республики воинствен-
ными лозунгами, послушно ожидая 
в будке прихода нового дрессиров-
щика. Однако этого не происходит. 
Попробуем разобраться, почему. Для 
этого нам нужно внимательно при-
смотреться к тем событиям, которые 
произошли за последние годы и даже 
десятилетия в США. Итак, начнем. 

Ранее мы уже рассматривали устрой-
ство американского правящего класса 
и обозначили, что он условно делится 
на три категории: банкиры-печатники, 
хозяйственники и обслуживающий 
персонал (государственные чинов-
ники). В системе управления у каждого 
из них есть свои права и обязанности. 

Банкиры-печатники занимаются бан-
ковской системой и контролируют 
выпуск доллара. Они являются доми-
нирующим классом в структуре элит 
США и за счет печатного станка обла-
дают неограниченными денежными 
ресурсами. 

Хозяйственники производят товары и 
услуги для американского общества 
в целом и для англосаксонских элит 
в частности. Те из них, кто прибли-
жен к печатному станку, – непотопля-
емы. Они могут разоряться, бездарно 
вести бизнес, вгоняя свои корпора-
ции в многомиллиардные долги, но 
хорошие отношения с банкирами-
п е ч а т н и к а м и  о б е с п е ч и в а ю т  и х 
любыми суммами, за счет которых они 
затыкают все дыры в своих бюджетах. 
Банки списывают им огромные долги, 
и разорить такого хозяйственника без 
ведома банкиров просто невозможно. 
Второй вид хозяйственников – те, 
кому не повезло породниться либо 
обзавестись особой дружбой с бан-
кирскими семьями. Они вынуждены 
просчитывать каждый свой шаг, так 
как один раз разорившись вряд ли 
смогут подняться на ноги. Им никто 
даром деньги не дает и долги банки не 
прощают. Есть еще третий вид – чужие 
хозяйственники. Они не являются аме-
риканцами, но при этом используют в 
расчетах преимущественно доллар. 
То есть все украинские, российские и 
даже немецкие олигархи – это чужие 
хозяйственники. 

Что касается обслуживающего персо-
нала в лице американских чиновни-
ков, то они выполняют все требования 
банкиров и хозяйственников, за что 
кроме хорошей зарплаты легально 
получают взятки и откаты. И никакой 
опечатки здесь нет. Именно легально 
получают взятки. К примеру, Наци-
ональная стрелковая ассоциация 
(США) открыто перечисляет чиновни-
кам деньги за отказ принимать закон 
об ограничении продажи для населе-
ния стрелкового оружия. Деньги на 
эти взятки дают оружейные заводы 
и крупные торговцы оружием. При-
чем американская система не только 
не наказывает коррупцию, но еще и 
законодательно ее защищает.

Между американскими группами элит 
существует определенная договорен-
ность. Печатники выдают крупные 
суммы на различные проекты, кото-
рые обязаны качественно улучшить 
жизнь американского общества либо 
укрепить его безопасность. Обслужи-
вающий персонал их пытается реали-
зовать. Хозяйственники им помогают. 
При этом банкиры закрывают глаза 
на то, что американские чиновники 
большую часть денег разворовывают 
и берут откаты с хозяйственников за 
госзаказы. Их главная цель – резуль-
тат. 

После распада СССР у обслуживаю-
щего персонала США наконец поя-
вилась возможность реализовать 
поставленные перед ним задачи. 
Во-первых, они должны были создать 
мощную армию, способную решать 
любые до лговременные задачи. 
Во-вторых, необходимо было «одемо-
кратить» все остальные страны, поста-
вить там марионеточные правитель-
ства и заставить население этих стран 
молиться на американский образ 
жизни. В-третьих, они должны были 
обеспечить комфортное существо-
вание рядовых американцев, чтобы 
те восхваляли своих вождей-основа-
телей «глобального миропорядка». 
В-четвертых,  они до лжны бы ли 
создать условия для объединения 
под звездно-полосатым флагом всех 
остальных стран с полным подчине-
нием вашингтонскому обкому. 

Ни одна из этих задач не была реа-
лизована. Банкиры выдали военным 
корпорациям триллионы долларов, 
но они до сих пор не могут зайти и 
оккупировать лет на 30 тот же Ирак. 
Чтобы «одемократить» какую-нибудь 
страну, необходимо на протяжении 
нескольких поколений держать там 
сильный гарнизон, который будет 
подавлять периодические восстания 
местного населения, не желающего 
променять Родину и свои традиции на 
джинсы, жвачку и кружевные трусики. 

По состоянию на сегодня, США для 
любой крупной операции вынуждены 
собирать в единый ударный кулак вой-
ска со всех своих баз. При этом они 
ослабляют свое влияние на террито-
риях, которые контролируют с помо-
щью военного присутствия. Ставка 
американских генералов на то, что 
они будут воевать чужими руками, 
оказалась неэффективной. Вооружая 
и обучая армии, состоящие из населе-
ния с чуждой идеологией, они полу-
чают войска, которые рано или поздно 
выходят из-под контроля. Ведь эти 
боевики не молятся на гамбургер или 
кока-колу, они кричат «Бей неверных!» 
или «Украина понадусе!». В результате 
американским войскам приходится 
уничтожать армии террористов, кото-
рые они же сами и создали. 

Также американские государствен-
ные и военные чиновники получили 
сумасшедшие суммы на улучшение 
имиджа США. Через НКО, подкон-
трольные телевизионные каналы и 
агентурные сети они внушали всему 
миру, что американский образ жизни 
– это высшая ступень социальной 
эволюции человечества. Красивая 
картинка жизни, безусловно, манила 
обывателей. И сказки о том, что в США 
почти нет коррупции и что рядовой 
американец находится под защитой 
закона, поначалу ввели жителей пост-
советского пространства в заблужде-
ние. Но все дальнейшие действия 
американских чиновников привели к 
тому, что в большинстве наших стран 
к ним относятся с большим недо-
верием. А на Ближнем Востоке их 
вообще ненавидят. И есть за что.

Что касается жизни рядового амери-
канца, то он тоже пострадал от без-
дарного управления госчиновников 
и жадности хозяйственников. Почти 
все промышленные предприятия 
США были перенесены на террито-
рии других стран. Поближе к источни-

кам сырья и дешевой рабочей силе. 
Хозяйственникам так выгоднее. По 
закону они не имеют права платить 
гражданам США менее 1200 долларов 
в месяц. Зато где-нибудь в Молдавии 
или на Украине они платят 300 долла-
ров и посмеиваются, когда аборигены 
дерутся за право попасть на их завод 
или фабрику. 

В своей же стране хозяйственники 
стараются привлечь на работу неле-
галов (латиноамериканцев, азиа-
тов),  которым платят на порядок 
ниже, чем американским гражданам. 
Разумеется, это привело к росту без-
работицы. А чтобы граждане от такого 
управления с голоду не повымерли, 
им выдают талоны на бесплатное 
питание и продуктовые карточки. 
Причем дешевые продукты для этих 
категорий населения изготавливают 
из отходов пищевого производства. 

Сейчас картинка рядовой американ-
ской семьи никак не соответствует 
тому образу, который нам навязала 
прозападная пропаганда. К примеру, 
довольно внушительная часть аме-
риканцев (преимущественно черно-
кожие граждане) привыкли жить на 
продуктовые карточки и пособия по 
безработице. Выросли целые поколе-
ния, которые не привыкли работать, 
но хотят красиво жить. Места их ком-
пактного проживания напоминают 
наши улицы 90-х годов, где можно 
нарваться на разборку между улич-
ными бандами или быть ограбленным 
каким-нибудь наркоманом. То есть 
сделать жизнь рядового американца 
достойной и безопасной у правящего 
класса США тоже не получилось. 

Долгое время финансисты безза-
ботно внимали беспрецедентному 
вранью своих чиновников, которые 
отчитывались перед ними за «неда-
ром потраченные деньги». Их уве-
ряли, что весь западный мир просто 
обожает американцев, а восточные 
аборигены и дикари с постсоветского 
пространства с помощью войн и госу-
дарственных переворотов успешно 
«одемокрачиваются». Обслуга стара-
лась держать своих хозяев в инфор-
мационной изоляции. Ведь банкиры 
не читают газету «Новороссия» и не 
смотрят телеканал «Россия 24». Они 
(условно) читают «The Times» и смо-
трят CNN. На протяжении последних 
двух лет чиновники старательно убе-
ждали своих благодетелей, что эко-
номика России разорвана в клочья, 
армия небоеспособна, а российского 
Президента скоро свергнет Наваль-
ный с Макаревичем. 

Но в какой-то момент театральные 
декорации лжи вдруг предательски 
хрустнули, с беспощадной ясностью 
обнажив фанеру и клей. С образа побе-
дителя и всеобщего любимца слезли 
краски вранья, так же безжалостно 
осыпалась фольговая доблесть. С 
этого момента печатникам стала 

открываться вся нелицеприятность 
истинного положения США. Банкиры 
наконец оторвались от игры в гольф и 
решили проверить, что на самом деле 
творится за пределами их сытой и 
роскошной жизни. Когда они поняли, 
что их все это время обманывали с 
целью вытянуть как можно больше 
денег, пришли в глубокое уныние. 

Дело в том, что весь правящий класс 
состоит из родственников, универ-
ситетских друзей и других совсем не 
посторонних людей. Огорчение было 
настолько велико, что банкиры даже 
не посчитали нужным предупредить 
свою обслугу о предстоящей чистке. 
Никто не верил, что здравый смысл 
возьмет верх над родственно-друже-
скими чувствами. Поэтому когда на 
президентских выборах в США побе-
дил Трамп, который будет снимать 
некомпетентных чиновников, невзи-
рая на их родство и связи, всю амери-
канскую обслугу охватил страх. Кото-
рый тут же воплотился в применении 
механизма «цветной революции» на 
улицах крупных городов США. 

«Американский майдан» провалился, 
но дабы разрядить обстановку, бан-
киры пошли на компромисс. Веро-
ятно, дали своему «истеблишменту» 
еще один шанс. Пока Трамп не всту-
пил в права президента США, у аме-
риканских чиновников есть время, 
чтобы доказать эффективность своего 
управления. Скорее всего, им разре-
шено все, кроме ядерного конфликта 
с Россией. Здесь могут пойти в ход 
любые методы: информационные 
войны, подкуп, санкции, диверсии. 

Очевидно, они будут пытаться раз-
вязать полномасштабную войну на 
Донбассе. Поэтому даже если у них 
не получится втянуть в эту бойню 
Россию, они будут стараться «распа-
лить» конфликт настолько, чтобы Рос-
сия была вынуждена снять с Сирии и 
перебросить к границам Новороссии 
как можно больше войск. Тем самым 
уходящая администрация США попы-
тается спасти от уничтожения своих 
«умеренных» террористов из ИГИЛ 
и успеть реализовать с их помощью 
план по Ближнему Востоку.

Е с л и  н ы н е ш н и й  а м е р и к а н с к и й 
аппарат чиновников докажет свою 
профпригодность, то банкиры могут 
снять Трампа и вернуть Клинтон. А 
заодно изменят устаревшую выбор-
ную систему. Или же просто выключат 
«перезагрузку» отношений с Россией, 
а президент будет исполнять лишь 
представительские функции. Но если 
«истеблишмент» не справится, то при-
дет великий и ужасный Трамп и начнет 
чистить ряды «блатных» с помощью 
своей знаменитой фразы «Вы уво-
лены!». В конце этой чистки должны 
остаться прагматичные и здравомыс-
лящие профессионалы, после чего у 
всего мира появится шанс стать ста-
бильнее и безопаснее.

Решающая битва
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Игорь Карамазов

В прошедшие выходные на российском 
телеканале прошел феерический вечер 
с Владимиром Соловьевым. Его можно 
охарактеризовать как слет «адекватно-
умеренных» украинцев. Последних пред-
ставляли В. Олейник, Е. Бондаренко, 
Е. Копатько и неподражаемый Коля Лев-
ченко. Трое из них бывшие депутаты ВРУ 
и трое бывшие дончане. 

В роли мальчика для битья, а по совме-
стительству адвоката хунты, предстал 
полукомический персонаж с недоделан-
ным оселедцем и о многом говорящей 
фамилией Трюхан. Этого коверного всем 
обществом, включая ведущего, сперва 
изрядно обтрюхали, а потом просто бес-
церемонно затоптали неснятой обувью. 
Учитывая его неприкрытую и злобную 
донбассофобию, поделом.

С адекватами же получилось гораздо 
занятнее. Известный телепровокатор 
Соловьев расчехлил эту публику по пол-
ной программе. Но более всех вскрылся 
Коля Левченко. «Кредитная» история 
сего пациента весьма интересна. Еще лет 
десять назад, будучи секретарем донец-
кого горсовета, он даже вызывал опре-
деленные симпатии, последовательно 
выступая за придание русскому языку 
статуса государственного. На различ-
ных ток-шоу, телемостах со львовами и 
киевами профессионально (историк по 
образованию) развенчивал укромифы, 
отчаянно сражался с упоротыми и свидо-
мыми, называл себя русским и патриотом 
Донецка. А на съезде Партии регионов 
заявил, что государственный язык дол-
жен быть один – русский. 

Однако после вхождения в высшие эше-
лоны власти попал под влияние галичан-
ской шлёндры Ганны Герман. Она как-то 
представила Колю как своего молодого 
подопечного, которого учит украинскому 
языку и прививает любовь к Украине. Вот 
так впечатлительному Левченко (даром 
что историк) привили сознание, что Дон-
басс может и должен жить одной жизнью 
с рогулями. Попутно он извинился перед 
всеми укропатриотами за свои прежние 
высказывания, в которых отводил укра-
инскому языку разве что роль фоль-
клора. После переворота резко выступил 
против референдума в Крыму и отделе-
ния Донбасса от Незалежной. Летом 2014 

года бежал сначала из Донецка, а потом 
и из Киева. На данный момент представ-
ляет из себя всего лишь одну из много-
численных ахметовских «шестерок», при-
чем даже не козырную. 

Когда Соловьев буквально в лоб спро-
сил его, сколько он лично брал за голо-
сование в Раде, Коля сначала побледнел, 
а затем сорвался на крик. Досталось и 
ведущему, и присутствующим в студии 
российским экспертам. Про Трюхана уже 
молчу. 

А потом то ли от бессилия, то ли от 
предчувствия политической и бизнес-
бесперспективности дончанин Коля 
Левченко обвинил жителей Донбасса. В 
том, что, подняв восстание, мы не дали 
возможность регионалам принять уча-
стие в укровыборах и… привели к власти 
Порошенко. Вот если бы дали возмож-
ность спокойно себя убивать, то нацист-
ской диктатуры на Укропии не было бы. 
А Коля, надо понимать, по-прежнему вос-
седал бы во ВРУ. Апофеоз бесстыдства!

Присутствующие участники, которые, в 
отличие от адекватных, неоднократно 
были на Донбассе, назвали Левченко 
подлецом. Ведущий призвал не перехо-
дить на личности, но позже сам не сдер-
жался и обозвал экс-депутатов слабыми, 
мерзкими, ничтожными предателями 
людей Донбасса. 

Воображающий себя будущим президен-
том от Комитета спасения Украины Олей-
ник частично признал вину и пообещал 
положить жизнь на алтарь спасения. Но 
верить этому чемпиону по переобува-

ниям – себя не уважать. Щирый хохол, 
уроженец Черкасс Володымыр Олийнык 
был соучредителем Украинской народ-
ной партии (позднее «Собор»), отчаянно 
поддерживал «оранжевую революцию», 
на выборах 2004 года был доверенным 
лицом Ющенко. Затем переметнулся к 
Тимошенко и в 2006 году попал в пар-
ламент по спискам БЮТ. Но в 2010 году 
избирался в Раду уже от Партии реги-
онов. После переворота сбежал в Ялту 
(Крымскую), где проживает и по сей день, 
работая в юридической компании. Еще 
тот борец и жертвенник. 

Пару фраз о замечательной героине 
Елене Бондаренко. Свою политическую 
карьеру она начинала пресс-секрета-
рем Б. Колесникова. С 2006 года посто-
янно избиралась в Раду по спискам 
Партии регионов. Все это время была 
активной прислужницей олигархов, 
создавая пиар и осуществляя инфор-
мационную поддержку. От высказы-
ваний ведущего Бондаренко возмути-
лась больше всех. Она заявила, что ей 
тяжело жить в логове врага в Киеве (кто 
мешает ей вернуться в родную Маке-
евку?), а россияне вместо того чтобы 
помочь им войти во власть, добивают 
адекватно-умеренную оппозицию. 

Вот теперь все стало на свои места. Эти 
«оппозиционеры» просятся снова в бра-
тья и ждут, что Россия решит все их про-
блемы. Какого рожна, спросите вы? Да 
потому что должна и точка.

Россия должна, потому что братский 
народ. Иначе по соседству появится 
враждебное фашистское государство. 

Но оно уже появилось. Кроме того, на 
границе фашисты уже были, да не этим 
ущербным нацикам чета. Справились. 

Россия должна, потому что ей нужны 
союзники в Европе, а цэевропейцы будут 
самыми преданными. Но иметь союзника, 
у которого предательство в крови – еще 
та перспектива. И в России уже начинают 
понимать, что «прорусские адекватно-
умеренные» хуже откровенных врагов.

Россия должна, потому что без Укра-
ины она как империя несостоятельна и 
теряет рынок в 45 млн потребителей. Но 
эти лишенцы не могут понять, что России 
они уже неинтересны. А укрорынок для 
российских производителей схлопнулся 
вместе с покупательной способностью 
кастрюльников.

И главное: Россия должна, иначе «где 
мы харчеваться будем». Короче, только 
помогите, и адекватно-умеренные 
построят новую самостийную единую 
Украину для украинцев, без фашистов, 
воров и коррупционеров.

Степень оторванности адекватов от реаль-
ности зашкаливает. Они не понимают, что 
помогать Россия будет только своим, кото-
рые сопротивляются фашизму. А Крым и 
Донбасс – это уже не Украина.

До них так и не дошло, что развал Укра-
ины очевиден, и крах Незалежной для 
них будет катастрофой, а не закономер-
ностью. Они не осознают главного – Укра-
ина в нынешнем виде нежизнеспособна. 
Недаром по всему миру ее называют 
Failed State – несостоявшееся государ-
ство. Но более точное определение при-
думал украинский политолог Р. Ищенко – 
несоздаваемое государство. Безу-
спешные попытки основания такового 
Хмельницким в ХVII веке и Петлюрой с 
Винниченко в 1918 году тому подтверж-
дение. Да и у «ихних» нынешних потом-
ков ничего путного не вышло. А если 
на этой территории появится какое-то 
новое образование, умеренно-адекват-
ных здесь точно не будет.

В общем, совершенно очевидно, что 
VIP-беженцы горячо любят свою Само-
стийну и Незалежну. К слову, евробеже-
нец и популярный видеоблогер Шарий, 
заточенный на резкую критику хунты, 
стал русофобить по полной. Складыва-
ется впечатление, что они что-то знают 
и засобирались домой, приняв низкий 
старт. Но за фальстарт дисквалифици-
руют не только в спорте. 

Адекватно про «умеренных»

Николай 
Бухтеев, 
кандидат 
исторических 
наук, доцент 

Давайте, уважа-
емый читатель, 
внесем ясность 
в объект нашего 
внимания. В самом 

начале определимся с терминами. 
Народ – явление историческое. С одной 
стороны, это образование биологиче-
ское. С другой – социальное. Возникает 
и живет по социальным законам. В силу 
длительного совместного существова-
ния у него формируется свой, прису-
щий ему, характер. Характер того или 
иного народа есть его характер как 
целого, а не его отдельных представи-
телей по отдельности. И наоборот. 

Признаки народа разделяются на две 
группы. К первой относятся признаки, 

характеризующие состав народа. При 
этом люди разделяются на различные 
категории (возрастные, половые, этни-
ческие, по роду занятий и т.п.) и под-
считываются величины и пропорции 
этих категорий. Несводимость таких 
признаков к признакам отдельных 
людей очевидна. 

Ко второй группе относятся признаки, 
характеризующие народ как целое. 
При этом народ рассматривается 
по тем же признакам, что и отдель-
ные люди. А именно: с точки зрения 
разумности, творчества, смелости, 
предприимчивос ти,  жес токос ти, 
доброты, склонности к панике и преда-
тельству. А также – стойкости, чувства 
собственного достоинства, общитель-
ности, сдержанности, степени органи-
зованности и других социально зна-
чимых признаков. В случае признаков 
второй группы характер народа свя-
зан со свойствами его представителей, 
взятых по отдельности. 

Характер народа включает в себя ком-
плекс признаков (черт, свойств). Они 
распределены между различными 
представителями народа в различных 
комбинациях, пропорциях и величинах. 
В достаточно большом народе можно 
обнаружить все возможные варианты 
такого рода. Отдельного человека, 
обладающего всем комплексом этих 
признаков, и к тому же в развитой 
форме, не существует. 

В наше время возникли многочислен-
ные социальные проблемы. Их решение 
существенным образом зависит от фак-
тических качеств и потенций народов. 
Народы различаются по интеллекту-
альному уровню, по степени предпри-
имчивости, по степени самоорганиза-
ции и многим другим признакам. Они 
играют огромную роль в организации 
управления, в экономике, в овладении 
современной технологией и т.д. 

Характер народа формируется и раз-
вивается путем искусственного поощ-
рения одних прирожденных способно-
стей людей и препятствования другим. 
Происходит это как искусственный 

отбор индивидов с определенными 
природными способностями. Разуме-
ется, люди приспосабливаются к усло-
виям своего общественного бытия. Но 
столь же верно и то, что данный тип 
общественного устройства создает 
людей определенного типа (отече-
ственного и западнистского). Тут зави-
симость двусторонняя, взаимная.

В достаточно долго живущем народе 
складывается механизм сохранения 
его характера и передачи из поколения 
в поколение – механизм социальной 
наследственности. Это не биологиче-
ский, а социальный механизм. Состоит 
из огромного числа разнообразных 
действий людей. Существует же он в 
той или иной идеологической форме. 
Этот механизм консервативен. Сложив-
шись, он вынуждает народ приспоса-
бливать сами условия жизни к своему 
характеру. 

Если нарушаются границы соответ-
ствия характера народа условиям его 
существования, наступает кризис-
ная ситуация, упадок народа и даже 
гибель. 

донецкую землю. Прошёлся Пеця по горе 
Карачун, где украми была восстанов-
лена телевизионная вышка, заваленная 
в четырнадцатом году (на её территории 
располагалось артиллерийское подраз-
деление карателей, обстреливающих 
Славянск). Недопрезидент поставил 
телевизионщикам задачу скорейшего 
восстановления укровещания на тер-
риторию Новороссии, видимо, полагая, 
что мы по нему скучаем. По его словам, 

станцию как следует напичкали мощным 
оборудованием «от партнёров» и теперь 
«террористов накроет». 

Интересно, что прибывших на место топ-
тания журналистов (в основном беглых 
донецких заукров, прижившихся в Крама-
торске) Пецина охрана даже не выпустила 
из автобуса. Суровые укровоины пообе-
щали прострелить коленку любому жур-
налюге, высунувшемуся из дверей. Нет 
доверия к донецким у Пеци, даже таким.

Но это так, лирика. А что же с информаци-
онной безопасностью Республики? Она 
есть или нет? Несомненно, что Укропия 
будет и дальше двигать стороной Мин-
ские соглашения, при этом всячески 
наращивая давление, на всех фронтах 
– военном, информационном, экономи-
ческом и т.д. Очень хочется надеяться, 
что суровые мужи в костюмах и строгие 
дамы из звучных республиканских госуч-
реждений нас ну хоть как-то прикроют, 
а то и сподобятся на ответку украм. Гра-

мотно, системно, с привлечением насто-
ящих специалистов.

Ну а пока – имеем то, что не имеем.

С полным текстом Доктрины информаци-
онной безопасности Российской Федера-
ции можно ознакомиться по ссылке:

http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html

Дмитрий Дезорцев

    НародСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА
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Денис Селезнёв

В воскресенье в Москве на Киевском 
вокзале прошла акция, в ходе кото-
рой несколько десятков человек 
спели песню «Розпрягайтэ, хлопци, 
конэй». Немало нашлось людей, кото-
рые довольно позитивно оценили это 
мероприятие.

Однако лично мне акция напомнила 
поведение родственников алкого-
лика, которые никак не могут сми-
риться с необратимыми измене-
ниями, которые произошли еще в 
недавно таком родном человеке. 
Бывает так, что близкие спившегося 
индивида еще очень долго восприни-
мают его как вполне адекватного, то 
есть такого, которого можно убедить 
некими логическими доводами или 
пробуждением неких светлых эмоций 
из прошлого.

Год назад, когда президент России 
заявил, что Ленин заложил под Рос-
сию бомбу, то есть заложил основа-
ния будущих незалежностей совет-
ских республик, мне лично не очень 
понравилось подобное высказыва-
ние. Все-таки как-никак, а та травля 
памяти о Владимире Ильиче, которая 
развернулась на Украине, заставила 
относиться к нему с большей симпа-
тией, чем прежде.

Но, отбросив эмоции, стоит признать 
справедливость такой постановки 
вопроса. Именно Ленин оказался соз-
дателем, пусть и с приставкой квази-, 
но все-таки украинского государства. 
УССР оказалась плодом победы над 
петлюровской УНР и сама впитала 
многие элементы несостоявшейся 
националистической республики. 
Причем включая и многие кадры, 
которые, собственно, УНР и созда-
вали.

Пожалуй, самыми знаменитыми из них 
были такие персонажи, как будущий 
академик АН УССР Грушевский (внес-
ший значительный вклад в развитие 
националистической идеологии), 
член Директории Винниченко (кото-
рый, правда, недолго прожил в УССР 
и эмигрировал во Францию), бывший 
петлюровский генерал Тютюнник (в 
УССР стал кинематографистом) и мно-
гие другие деятели рангом поменьше. 
В рамках советской Украины они про-
должили разработки многих своих 
идей, задуманных еще задолго до 
революции. 

В довершение ко всему в состав 
советской Украины были прирезаны 
многие территории, которые даже 
исторически в нее не входили, как, 
например, тот же Донбасс, Причер-
номорье, ряд территорий на севере 
УССР, а впоследствии Крым и некото-
рые западные области.

В чем же состоял смысл этого творе-
ния?

Создание национальных государств в 
начале ХХ века было таким же общим 
демократическим трендом, как и вве-
дение всеобщего избирательного 
права, гендерного равенства и обяза-
тельного образования. Поэтому неу-
дивительно, что тут большевики дей-
ствовали вполне в духе эпохи.

Политический же расчет состоял в 
том, что создание квазигосударства 
сможет компенсировать те нацио-
налистические стремления, кото-
рые проявились на Украине в ходе 
гражданской войны. Возможно, силу 
тогдашнего национализма в миро-
воззрении населения УССР даже пре-
увеличили. Ведь основные проблемы 
для большевиков на Украине создали 
отнюдь не петлюровские армии, 
но приглашенные ими германцы и 
австрийцы, задушившие красные 
республики на Донбассе и в Одессе.

Впрочем, ожидалось, что в будущем, 
по мере развития социализма, клас-
совая пролетарская идентификация в 
рамках советского государства возь-
мет верх над идентификацией наци-
ональной. Для того чтобы усилить 
пролетарский элемент, в составе УССР 
оказались и промышленные регионы 
Новороссии и Слобожанщины, исто-
рически Украиной не являвшиеся.

В перспективе, если бы социализм 
был бы действительно построен, то, 
вероятно, никакой проблемы с укра-
инским квазигосударством не воз-
никло. Однако вышло совсем не так, 
как ожидалось.

По сути, идея о том, что классовая 
идентификация ввиду сознательно-
сти рабочего класса возьмет верх 
над идентификацией национальной, 
дала печальный сбой еще как мини-
мум в 1941 году. Немецкие рабочие не 
только не оказали серьезного сопро-
тивления нацизму, но и сами в числе 
десятков миллионов приняли участие 
в попытке разгрома первого в мире 
интернационального государства 
рабочих и крестьян.

Впоследствии все пошло еще хуже. 
Изменения в мире привели к тому, 
что классовая идентификация, вполне 
логичная для начала ХХ века, к концу 
этого века оказалась размыта. Мир, 
в котором существует миф о том, что 
каждый вне зависимости от проис-
хождения может стать миллионером, 
заставляет человека не привязывать 
себя к своему текущему пролетар-
скому состоянию (то есть к тому, что 
он вынужден продавать свой труд и 
свое время тем, кто будет их эксплу-
атировать) и сохранять надежду, что 
он и сам сможет выйти в ряды класса, 
который обеспечивает себя за счет 
чужого труда.

По сути, на той же Украине даже 
самые безнадежные в социальном 
плане элементы нередко обладают, 
скажем так, «буржуазным мышле-
нием», видят себя вне интересов про-
летарских классов. А поскольку чело-
век все же не может не иметь четкой 
коллективной самоидентификации, 
то наиболее популярной и востре-
бованной становится идентификация 
национальная.

И тут волей-неволей житель совре-
менной Украины вынужден принять 
националистическую версию укра-
инской идентичности. В ушедшем ХХ 
веке исторически сложились всего 
две украинских идентичности – совет-
ская, красная, и, скажем так, желто-
голубая, «мазепинская», или, как 
теперь принято говорить, «бандеров-
ская».

Вполне естественно, что с развалом 
советского государства пришла в упа-
док и украинская советская идентич-
ность, которая предполагала дружбу 
и братство народов, объединенных 
одной целью построения комму-
низма.

Желто-голубая же версия, которая 
ныне является основной и довлею-
щей, предполагает весь набор таких 
установок, как «многовековое угне-
тение» со стороны русских, курс на 
евроинтеграцию в противовес «ази-
атскому рабству», превосходство над 
«отсталыми» москалями (зачастую 

их вообще принято считать людьми 
неполноценными), ну и вообще все 
те фортели, которые довольно щедро 
демонстрируют на Украине послед-
ние три года. Обыватель, живущий 
внутри современной Украины, при-
нимая подобную идентификацию, так 
или иначе принимает ее полностью. 
Разница существует лишь в степени 
агрессивности ее выражения.

По мере того как проходит время, 
вместе со сменой поколений, совет-
ская идентичность все более размы-
вается, отмирает, заменяясь желто-
голубой. Образование и СМИ являются 
в этом нелицеприятном для нас деле 
помощниками, и благо еще, что массо-
вая культура на Украине в виде кино и 
литературы остается неразвитой.

Конечно, советские украинцы все еще 
остаются противовесом для подоб-
ного «мазепинства». В первую очередь 
это проявляется в том, что старшее 
поколение сохраняет в значительной 
мере нейтралитет. Таких нейтральных 
людей на Украине все еще абсолют-
ное большинство населения. Но это 
только вопрос времени. Чем дольше 
будет сохраняться желто-голубая вер-
сия в качестве основной, тем несо-
мненно большее распространение 
она получит и укрепится.

Еще один противовес ей – идентифи-
кация региональная. Как показала 
практика, там, где она оказалась на 
Украине сильна, там желто-голу-
бое государство столкнулось в 2014 
году с большими проблемами. Крым, 
Одесса, Харьков, Донбасс – именно 
в этих регионах местная идентифи-
кация сильно сдерживала развитие 
желто-голубой. В итоге Крым и Дон-
басс оказались для Украины поте-
ряны, а Одесса и Харьков остаются 
регионами потенциальной опасности. 
Кстати, как и Запорожье с Днепропе-
тровском – регионы, в которых мест-
ная идентификация не так сильна, но 
зато существует заметное число пред-
ставителей рабочего класса, который 
также устойчив к желто-голубой ори-
ентации.

Всем нам пора наконец осознать, что 
мы оказались в ситуации, описанной 
одним из героев «Тихого Дона»: «Или 
мы их, или они нас, середки нету». 
Выбор на Украине не стоит между 
«плохими» и «хорошими» украинцами, 
между желто-голубыми и советскими. 
За эти 25 лет украинская идентич-
ность уже фактически сбросила с себя 
остатки общего недавнего прошлого 
(недаром декоммунизация идет уси-
ленными темпами) и в своем дове-
денном до логического конца виде не 
оставляет никакой альтернативы русо-
фобии.

Жителям России пора избавляться 
от иллюзий братства с советскими 
украинцами, которая продолжает 
по инерции сохраняться, несмотря 
на три года войны. Сегодня иденти-
фицировать себя украинцем в боль-
шинстве случаев означает или будет 
означать в будущем также и принятие 
всех перечисленных выше установок 

о москалях-угнетателях и азиатском 
варварстве.

Поэтому, если действительно появ-
ляется желание нащупать братскую 
руку на территории Украины, то стоит 
опираться на тех людей, кто уже осоз-
нает или в перспективе может осоз-
навать себя русскими. А таких людей 
там потенциально не менее половины 
населения.

Иллюзия выбора, иллюзия того, что 
еще существует «середка», приводит к 
тому, что многие обыватели находятся 
в подвешенном состоянии, когда в 
силу привычки считают себя украин-
цами, но при этом не могут принять 
связанных с этим современных анти-
русских установок. И еще некоторое 
время подобные колебания будут 
сохраняться. 

Избавиться от этой неопределенно-
сти, обратить ситуацию в нашу пользу 
можно, только если помочь этим 
людям осознать, что они и есть русский 
народ, который ныне проживает на 
территории желто-голубой Украины. 
Но для этого гражданам Российской 
Федерации нужно осознать это самим. 
Ведь когда в Москве в ответ одесситам 
или харьковчанам поют песни на укра-
инской мове, то как бы подталкивают 
этих людей к украинской идентично-
сти, а она, как сказано выше, может 
быть лишь желто-голубой, а значит, 
антирусской.

Пора осознать, что не украинцы поют в 
Одессе русские песни, чтобы показать 
знак симпатии русским. Но русские 
поют свои же русские песни в знак 
солидарности со своим же русским 
народом.

И пока в России не появилась некая 
социальная идея, при которой наци-
ональная идентификация вновь не 
будет играть решающей роли, от совет-
ского разделения на русских и украин-
цев стоит отказаться.

Стоит осознать самим и помочь осоз-
нать жителям многих областей нынеш-
ней Украины, что они такие же русские, 
как и жители Ростова, Белгорода или 
Новосибирска, лишь с некоторой реги-
ональной спецификой.

Собственно, именно так и происходит 
сейчас в бывшем желто-голубом Крыму 
– и подобным же образом нужно вести 
себя в отношении остальных частей 
Украины, как минимум в отношении 
городов Новороссии.

Или, если уж язык не поворачивается 
называть тех, кого привыкли считать 
украинцами, русскими, то хотя бы не 
стоит выходить за рамки региональ-
ной идентификации и обращаться как 
к одесситам, харьковчанам, запорож-
цам.

Все же лучше, чем самим толкать жите-
лей этих городов к желто-голубым 
установкам. В противном случае Рос-
сия сама продолжит плодить у себя 
под боком потенциальных русофобов 
и противников.

Они такие же русские
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С появлением интернета и компью-
терных игр жизнь детей полностью 
изменилась. Многие готовы уверять, 
что в будущем наше поколение можно 
будет охарактеризовать определением 
«трудное детство». И это будет верно, 
ведь в наше время детей воспитывают 
не родители, а интернет.

«Вечно сидишь в своем компьютере, 
лучше бы на улицу вышел», – эту фразу 
сегодня слышит почти каждый подро-
сток. И если многие родители смири-
лись с современным образом жизни 
своих детей, то все равно есть люди, 
которые не могут это понять. В основ-
ном это советское поколение. Они, воз-
можно, не в силах принять новейшие 
технологии, но все равно не поменяли 
бы свое счастливое детство без интер-
нета. Такие люди с гордостью выбрали 
бы советское, пионерское или даже 
дворовое детство, когда мир казался 
таким огромным, неизведанным и бес-
конечно интересным. 

Наши бабушки и дедушки стараются 
привить нам любовь к играм про-
шлого, подвижным, веселым уличным 
забавам. И некоторые дети с радостью 
воспринимают наставления старших, 
убирают телефоны и общаются со 
сверстниками на свежем воздухе. Я 
считаю, что еще не все потеряно, ведь 
техника никогда не сможет вытеснить 
то живое, светлое и хорошее, что было 
у наших предков. Поэтому подвижные 
игры не исчезнут из нашей жизни. 
Пусть какие-то из них ушли, но все 
же многие живут, а ребята совершен-
ствуют старые и придумывают новые 
интересные игры. 

Судя по небольшому опросу, самыми 
популярными являются классики. Эта, 
так сказать, нестареющая, вечная клас-
сика, пришедшая к нам из далекого 

прошлого, остается незаменимой и в 
наше время. 

На равных позициях выступает игра 
в догонялки, она же салки и ладки. 
Правила просты и известны всем без 
исключения. В советское время – одна 
из популярнейших забав, в наше время 
тоже. Современные дети даже усо-
вершенствовали ее: летом подростки 
гоняют друг за другом на роликах, 
зимой – на коньках. Многие умудряются 
играть в догонялки на велосипедах и 
даже на скейтбордах. Такие нововве-
дения ничуть не испортили игру, а нао-
борот сделали ее более популярной и 
современной. 

Твердо на своих позициях стоит выбив-
ной, оставаясь сегодня не менее попу-
лярным, чем те же догонялки. Все, что 
нужно, – хорошее настроение, дружная 
компания и мяч, ведь игра рассчитана 
на большое количество участников. 
Немного отстают от своих предше-
ственников прятки, но занимают поло-
жение игры «на двух фронтах»: можно 
поиграть на свежем воздухе, а в плохую 
погоду – в собственной квартире. Она 
не требует особой физической подго-
товки, а только внимательности и соб-
ственной заинтересованности в про-
цессе. 

Практически изжила себя игра «Крас-
ная лента, белое перо». Известность 
ее начала падать еще около шести лет 
назад. А вот известные всем сестры 
скакалка и резинка долго конкуриро-
вали. В итоге вечно молодые прыжки на 
скакалке ничуть не устарели и вытес-
нили из современности резиночку. 
Встретить ребенка, прыгающего на 
резиночке, – явление редкое. В число 
вымерших можно записать и городки. 
В прошлом игра была известной, но в 
нашем времени признания среди под-

ростков так и не добилась. 

Однако самыми известными явля-
ются игры с мячом: футбол, баскетбол, 
волейбол, пионербол и многие другие. 
Это игры для всей аудитории: и для 
взрослых, и для детей. В общем, детей 
с мячом встретить намного реальнее, 
чем со скакалкой. 

Игры исчезают, преображаются, но кое-
что остается неизменным. Что же любят 
девочки? Кукол, плюшевых мишек. 
Что любят мальчики? А мальчики 
любят войну. Нет, не ту войну, которая 
накрыла мраком улицы Донбасса, а 
всего лишь детскую забаву с пистоле-
тиками в руках. Разве кто-то не помнит 
засады за домами и беготню по улицам? 
Родители умиляются: растет мужчина, а 
прохожие улыбаются, вспоминая свое 
детство. 

Однако блаженное время закончи-
лось, игрушечная война превратилась 
в реальную. Там вместо игрушечных 
пушек настоящая техника, вместо дет-
ских автоматов – реальное оружие. 
Льется кровь, звенят шальные пули, 
грохочут взрывы. И сколько жизней они 
унесли. Возможно ли играть в войну, 
когда она стала реальностью? 

«Не люблю я такое. Я бы лучше в мор-
ской бой сыграл или книжку почитал», 
– Андрей, 11 лет. 

«Мне не нравится такая идея. Зачем нам 
браться за автоматы, когда есть взрос-
лые? Ну только если когда вырасту», – 
Саша, 11 лет. 

«Я устал от войны и больше в нее не 
играю. Как можно стрелять в своих дру-
зей? Никогда в жизни», – Влад, 10 лет. 

«Война... Она везде. Когда у тебя есть 

оружие, то можно и семью защитить, 
и себя тоже. Я заранее тренируюсь», – 
Алексей, 10 лет. 

«Я люблю играть с друзьями. Хочу защи-
щать маму, когда она уже будет старень-
кой. А кто, если не я?», – Саша, 9 лет. 

«Мой брат постоянно играет в вой-
нушку. Родителям не нравится, а я его 
поддерживаю. Будет потом нашим 
защитником», – Мария, 12 лет. 

«Люблю держать в руках автомат. Мне 
брат настоящий показывал. Хочу быть 
героем, как он», – Сергей, 12 лет. 

Любовь к войне – вещь странная. Любят 
ее мальчишки, а погибают на войне 
мужчины. Ребята не задумываются о 
последствиях – важен только процесс. 
Для них война – игра сил, самовыраже-
ние. Но мужчины вынуждены воевать, 
преодолевая тяжелые, страшные дни, 
ужасные своей обыденностью. Маль-
чишки поиграют немного и побегут 
пить сок или смотреть телевизор. Для 
мужчин война заканчивается гибелью 
людей. 

Наши герои – ополченцы – тоже были 
детьми, а сейчас защищают наши дома, 
нас с вами. Нам всем нужно светлое 
будущее, и они это понимают. Защитники 
сражаются не для удовольствия или 
самовыражения, а для громкого смеха 
детей, их радостных и веселых лиц, для 
будущего нашей Республики, для раз-
нообразных игр и беззаботной юности. 
Для того чтобы мальчишки могли играть 
в войну под мирным небом. 

А что насчет побед? Мы еще покажем, 
кто победитель.

Карина Еркина,
15 лет, г. Макеевка

Путь надежды

Александр Жучковский

На днях российский актер Иван Охло-
быстин получил паспорт гражданина 
ДНР, об этом много и с восторгом 
писали российские и ДНРовские СМИ. 
Можно еще вспомнить историю с выда-
чей паспорта ЛНР известному амери-
канскому бойцу Джеффу Монсону, о 
чем также написаны восторженные ста-
тьи. 

Конечно, это хорошо, когда извест-
ные популярные люди получают граж-
данство ЛДНР. Это одна из форм под-
держки Республик и их, так сказать, 
дополнительной легитимации в глазах 
мирового сообщества. Но хотелось бы, 
чтобы такие люди использовали свой 
авторитет для донесения до руководи-
телей ЛДНР необходимости решения 
проблемы получения паспортов про-
стыми жителями Республик.

Не разбирался, какова ситуация в ЛНР, 
возможно, читатели напишут, но в ДНР 
есть большое количество людей, не 
имеющих возможности собрать все 
документы, необходимые для получе-
ния республиканского паспорта, – в 
первую очередь из-за отсутствия укра-
инского паспорта.

Украинских паспортов у людей нет по 

разным причинам: просто утеря, созна-
тельное уничтожение (знаю людей, 
которые в начале войны рвали или сжи-
гали паспорта, демонстрируя оконча-
тельное расставание с Украиной). Но в 
большинстве случаев – утрата в резуль-
тате интенсивных военных действий в 
2014 году, уничтожения жилых домов 
со всеми вещами и документами, вне-
запных эвакуаций и т.д. 

Это в основном проблема людей (осо-
бенно ополченцев), прописанных на 
оккупированных территориях – в Сла-
вянске, Краматорске, Мариуполе и др., 
куда люди не могут вернуться. Хотя 
такие же трудности испытывают и живу-
щие на подконтрольных нам террито-
риях ДНР. К примеру, сейчас столкнулся 
с этой проблемой знакомый мне донча-
нин. Он полтора года прожил в России 
и вернулся в ДНР, но из-за отсутствия 
украинского паспорта (хотя есть укрза-
гранпаспорт) не может устроиться на 
военную службу. 

Еще одним препятствием является 
невозможность многих жителей ДНР 
(даже имеющих укрпаспорт), зареги-
стрированных на оккупированных 
территориях, предоставить адресную 
справку. Более того, в паспортных 
столах даже не стесняются говорить: 
«Езжайте и восстанавливайте паспорт/

получайте адресную справку по месту 
регистрации». И это говорят людям, в 
том числе военным, которые находятся 
в розыске СБУ и на которых заведены 
уголовные дела. 

Однако помимо понятного возмуще-
ния есть понимание, что проблема не в 
чиновниках на местах (хотя по отноше-
нию к простым людям и даже заслужен-
ным ополченцам они часто ведут себя 
отвратительно). Бюрократия есть бюро-
кратия, чиновники при любой власти 
будут действовать только на основа-
нии имеющихся предписаний и зако-

нов, и обстоятельства жизни отдельных 
людей их мало волнуют. Возмущает то, 
что эта проблема не решается на респу-
бликанском уровне. 

В ДНР на уровне правительства и МВД 
(куда входит Миграционная служба) 
необходимо в срочном порядке раз-
работать закон, предусматривающий 
все подобные случаи (в первую оче-
редь случаи утраты документов защит-
никами ДНР в ходе боевых действий) 
и процедуру упрощенного получения 
паспортов жителями ДНР, оставшимися 
без украинских документов.

Паспорт. Больная тема
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6 декабря – 25-я годовщина создания 
ВСУ. В памятную дату, особенно в такую 
«круглую», принято коротко вспомнить 
об основных вехах становления армии 
независимого государства.

6 декабря 1991 года был принят Закон 
Украины «О Вооруженных силах Укра-
ины». В момент появления ВСУ от рас-
павшейся Советской армии получили 
немало.

Около 2000 стратегических ядерных 
боезарядов и около 4000 тактических. 
130 ракет СС-19 (6 боеголовок в каждой) 
и 46 СС-24 по 10 боеголовок в каждой. 
Все ракеты расположены в полностью 
оборудованных шахтно-пусковых уста-
новках. Также в наличии до 43 стратеги-
ческих бомбардировщиков.

По ядерной мощи на тот момент Укра-
ина занимала 3-е место в мире – после 
России и США.

Численность армии – до 800 тыс. чел. 
До 6000 танков, до 1100 боевых самоле-
тов, огромное количество артиллерии 
и РСЗО, только «Смерчей» – 95 единиц. 
Украина получила до 700 предприятий 
ВПК, способных производить любое 
вооружение и комплектующие. А также 
никем не учтенные огромные запасы 
вооружения и боеприпасов, вывезенных 
из стран-членов Варшавского договора.

После раздела Черноморского флота 
СССР Военно-морские силы Украины 
получили: 43 боевых корабля, 132 судов 
и катеров, 12 самолетов, 30 вертолетов, 
227 береговых объектов, значительное 
количество техники, вооружения, бое-
припасов и иного имущества. Украин-
цам досталась даже подводная лодка 
проекта 641 «Запорожье».

За 25 лет ВСУ совершили гигантский 
скачок в своем развитии. Главные этапы 
следующие.

Ядерное оружие Украина отдала за два 
миллиона долларов в обмен на Буда-
пештский меморандум. Который, кстати, 
так и не был ратифицирован и поэтому 

не обязателен к исполнению. Древние 
укры добровольно отдали ядерные 
заряды, взорвали шахтно-пусковые 
установки и порезали почти все бомбар-
дировщики.

Украина вошла в мировые лидеры по 
объему продаваемого оружия. Все, что 
еще ездило, летало и стреляло, – прода-
вали в банановые республики. На пред-
военный 2013 год в составе ВСУ остава-
лись 208 самолетов и около 700 танков, 
из них рабочее – в лучшем случае поло-
вина. Поэтому «хероев АТО» и посадили 
на радиоактивную чернобыльскую 
технику – наверное, чтобы выжившие 
«защитники Родины» не размножались.

Лучшее, что сделали украинцы с ВМС, – 
это сняли для Запада «исторический» 
фильм о том, как казаки еще в XVI веке 
строили деревянные подводные лодки.

Металлическую подводную лодку 
потомки казаков даже обслуживать 
не смогли, и только в 2012-м «Запо-
рожье» немного вышла в море и даже 
чуть-чуть погрузилась. В процессе про-
щания Крыма с Украиной – пока укра-
инцы не сообразили, что «Запорожье» – 
это много ценного металлолома – 
подводная лодка перешла под контроль 
российского флота.

По украинским данным, на лето 2016 

года ВМС Украины сохранили 7 боевых 
кораблей и катеров, 24 вспомогатель-
ных корабля и несколько надувных кор-
пусных катеров, закупленных у США. То 
есть – до 50 кораблей по версии украин-
цев. Ну и, конечно, исторический фильм 
о казацких подводных лодках.

Правда, увеличили число адмиралов 
и генералов. До 13. На один боевой 
корабль – один адмирал/генерал, на 
остальные шесть – по два. Как ужива-
ются два адмирала на одном катере, 
пока остается загадкой.

Необходимо особо отметить, что, невзи-
рая на некоторые недостатки, боевая 
подготовка личного состава вышла на 
ранее невиданный уровень. Обеспечен-
ные украинские барышни и гомосеки 
остались настолько довольны солдата-
ми-проститутами, что это даже попало 
в новости.

Ну и главная страница в славной истории 
ВСУ – гражданская война. Единственный 
способ продемонстрировать боеспо-
собность – война против безоружного 
населения. Тем не менее вчерашние шах-
теры и предприниматели, вооруженные 
кто чем, смогли дать достойный отпор 
«лыцарскому украинскому воинству». 
Которое оказалось в состоянии только 
бить артиллерией и баллистическими 
ракетами по жилым кварталам.

Об участии ВСУ в карательной опера-
ции в последние годы сказано многое, 
можно добавить одно. Есть древнее пра-
вило: армия, запятнавшая себя кровью 
своего народа, против внешнего врага 
воевать не может. Это уже не армия, это 
нечто иное.

За 25 лет ВСУ совершили переход от тре-
тьей в мире ядерной армии до потешных 
войск Порошенко, карманных карате-
лей Муженко и Полторака и «шестерок» 
у нацбатов. Показательно, что главным 
открытым сторонником возрождения 
ядерного оружия на Украине является 
главный открытый «универсал» Ляшко. 
Что ж, есть все основания поздравить 
ВСУ с устойчивым развитием и наращи-
ванием военной мощи.

В Голландии мне доводилось видеть, 
как при заполнении на компью-
тере официальных документов пункт 
«страна» выбирается из выпадающего 
списка. Так вот в 2012 году в этом списке 
не было ни России, ни Украины – был 
только «Sovjet-Unie», Советский Союз. 
С точки зрения Запада, уничтожение 
Украины – это уничтожение Киевского, 
Прикарпатского и Одесского военных 
округов СССР, который сейчас иначе 
называется. Также Запад получил шоу 
бабуинов, которые ради аплодисмен-
тов Запада уничтожили свою армию и 
порезали стратегические бомбарди-
ровщики.

Фактически блок НАТО смог разгро-
мить ядерную державу без единого 
выстрела и в разгромленной державе 
организовать гражданскую войну. И все 
это – руками самих украинцев, пове-
ривших в дружбу Запада. И усилиями 
ВСУ, предназначенных для «обороны 
Украины, защиты ее суверенитета, тер-
риториальной целостности и непри-
косновенности».

Да, чуть не забыл: спонсор сегодняш-
него поздравления – шоколад «Рошен». 
Шоколад «Рошен» – сладкая помощь 
российской армии.

Сергей Василевский

Компания «Stratfor», «теневое ЦРУ», спро-
гнозировала грядущее усиление России. 
Русские укрепятся уже в наступающем 
году. Ситуация в Европе, перемены в 
истеблишменте США сыграют России 
на руку. Кроме того, Москва вернет 
себе позиции в постсоветских странах. 
А потом Кремль получит гиперзвуковое 
оружие.

«Распри России с Западом», отмечается 
в докладе, продолжаются вот уже три 
года. К чему же пришла Россия на рубеже 
2016 и 2017 годов? «Stratfor» пишет, что 
Brexit и раздоры в Европейском союзе 
«дали Москве проблеск надежды». Госу-
дарства-члены ЕС, несогласные с Брюс-
селем, уже на следующем голосовании 
могут нарушить консенсус в отношении 
санкций против России.

Короче говоря, «политические приливы 
и отливы в Брюсселе и Вашингтоне» 
могут дать Кремлю «свободу действий». 
Если Кремль ею воспользуется, он 
может усилить свое влияние на террито-
рии бывшего Советского Союза.

Многие из последних неудач России вос-
ходят к 2014 году, поскольку в феврале 
«евромайдан» на Украине завершился 
свержением Януковича, напоминают 
аналитики. В следующем месяце Крым 
объявил о своей независимости от Укра-
ины, а Москва «аннексировала область и 
расширила поддержку сепаратистского 
мятежа в восточной части Украины». В 
ответ на это ЕС и США ввели в отношении 
России санкции. Затем, спустя несколько 
месяцев, мировые цены на нефть начали 
резко снижаться и к концу года упали 
почти в два раза. Итог: сочетание низких 
цен на нефть и санкций привело Россию 

к рецессии и дало начало курсу проти-
востояния с Западом.

Однако теперь судьба России может 
измениться. 
Республики по всей территории быв-
шего Советского Союза знают, какие 
политические сдвиги происходят в 
Европе и Штатах. Эти страны, скорее 
всего, пересмотрят свои позиции по 
отношению к Западу. В Молдове на пре-
зидентских выборах 13 ноября победил 
лидер пророссийской партии. Правда, 
парламент Молдовы и ее премьер-ми-
нистр по-прежнему предпочитают инте-
грацию с Западом, поэтому избранный 
президент Игорь Додон едва ли сможет 
проложить московский курс. И все же 
он будет стараться развивать более глу-
бокие экономические и политические 
связи с Россией.

Что касается Украины, то она сегодня 
опирается на экономическую и полити-
ческую поддержку Запада и рассчиты-
вает на постоянное давление на Москву 
через санкции. Вместе с тем правитель-
ство в Киеве не может быть уверено, что 
поддержка Запада – нечто перманент-
ное. Навряд ли народ на Украине изберет 
в президенты «пророссийского лидера», 
и тем не менее изменение политических 
обстоятельств в Европе и США может 
заставить украинское правительство 
умерить пыл на встречах по Минским 
соглашениям и занять более умерен-
ную позицию на переговорах с Россией 
по восточным территориям Украины. С 
другой стороны, Киев может попытаться 
укрепить свою оборонную интеграцию с 
Польшей и странами Балтии.

Далее эксперты переходят к Беларуси.

В других странах бывшего Совет-
ского Союза, которые и прежде имели 
прочные связи с Россией, тоже пони-
мают значение нынешних перемен 
на Западе. Несмотря на свой давний 
военный союз с Россией, Белоруссия 
в прошлом году медленно дрейфо-
вала на Запад. Но теперь такой про-
цесс либо зайдет в тупик, либо вообще 
«обратится вспять».

И даже в тех государствах, которые 
остались более или менее нейтральны 
в текущем противостоянии России и 
Запада, политики могут «скорректиро-
вать позицию». Упоминаются недавние 
переговоры, которые провела Россия 
и которые направлены на укрепление 
военного сотрудничества с Узбекиста-
ном и Азербайджаном, желающими 
расширить сотрудничество с Москвой 
в областях вооружений и подготовки 
кадров.

Наконец, Москва может «реанимиро-
вать» интеграционные инициативы 
Евразийского экономического союза 
или Организации Договора о коллектив-
ной безопасности. И на этом фоне расту-
щий политический раскол в Европе 
будет выглядеть особенно отчетливо. 
Уже в следующем году в вашингтонские 
кресла усядется новая власть, а раскол 
в Европейском союзе лишь усилится. И 
Россия может воспользоваться этой воз-
можностью для возвращения себе влия-
ния на постсоветских «окраинах».

Политические преобразования, про-
исходящие в мире, заключают авторы, 
могут сыграть на руку Москве: дать 
ей возможность восстановить былое 
реноме во всей Евразии.

Тем временем в США обнаружили новую 
уязвимость перед грозной Россией. 
Оказывается, Штаты якобы отстают от 

России в разработке гиперзвуковых 
ракет. Об этом пишет сетевое издание 
«Washington Free Beacon», ссылающееся 
на доклад ВВС США. В материале указы-
вается, что и Россия, и Китай испытывают 
высокоскоростные маневрирующие 
вооружения, представляющие собой 
«опасность для сил передового базиро-
вания США». Да и для «континентальной 
части» США эти штуки тоже опасны.

Как объяснил эксперт «Независи-
мого военного обозрения», как только 
гиперзвуковые аппараты достигают 
скоростей до 4М, они обрастают плаз-
менной оболочкой. «Плазменный кокон 
непроницаем для радиосвязи, а это зна-
чит, что гиперзвуковая ракета, во-пер-
вых, теряет управление, во-вторых, 
«слепнет» сама. Ее не видит оператор, 
она не видит цель. Технологический про-
рыв российских инженеров заключается 
как раз в том, что они додумались, что 
саму эту плазменную оболочку можно 
использовать для радиолокации».

В 2015-2016 гг. эксперты называли дату: 
2020 год, не раньше. Также они отме-
чали, что в этом особенного секрета нет 
и такое же оружие разрабатывается и 
американцами.

Что до США, добавим, то их будет вечно 
преследовать страх перед «русской 
угрозой» и «желанием Кремля ударить 
по американской «континентальной 
части». Похоже, два государства снова 
зашли в тупик гонки вооружений и мыс-
лят лишь военными сценариями.

Несомненно, если в 2017 году Россия 
покажет хотя бы слабенький экономиче-
ский рост, американские «оборонные» 
эксперты завопят о грядущей атаке рус-
ских на Америку уже в 2018 году.

Олег Чувакин

ВСУ – 25: от кретинов до карателей

Год усиления России
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Донорство крови 
– это доброволь-
ное жертвова-
ние собственной 
к р о в и  и л и  е е 
компонентов для 
п о с л е д у ю щ е г о 
п е р е л и в а н и я 
другим люд ям 

или изготовления медицинских пре-
паратов. Во всем мире донорство 
крови считается одним из самых 
благородных поступков, поскольку 
дарящий свою кровь человек тем 
самым спасает жизни других людей.

Вопреки существующему мнению, 
что донором стать несложно, сделать 
это могут далеко не все желающие, 
поскольку для этого существует ряд 
необходимых условий, список кото-
рых включает перечень перенесенных 
операций и заболеваний, возраст, вес и 
некоторые другие. 

Так, у потенциального донора не 
должно быть таких инфекционных 
заболеваний, как: ВИЧ/СПИД, сифилис, 
туберкулез, вирусный гепатит, бруцел-
лез, сыпной тиф, туляремия, лепра, 
токсикоплазмоз, эхинококкоз, филя-
риоз, лейшманиоз, онкозаболевания, 
болезни крови и центральной нервной 
системы, психические заболевания, 
наркомания, алкоголизм, гипертония 
2-3 степени, ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, цирроз печени 

и многие другие. Кроме того, он должен 
быть не младше 18 лет, иметь паспорт с 
местной пропиской или военный билет 
и массу тела более 50 кг. Но окончатель-
ное решение остается за врачами. 

Осуществить акт донорства можно на 
специальных станциях переливания 
крови, которые есть в каждом городе, 
или в поликлиниках по месту житель-
ства, где регулярно проводятся акции 
по сбору крови. Приходить сюда нужно 
натощак, иметь при себе паспорт или 
военный билет (можно захватить и 
медицинскую карточку). Нужно учесть, 
что забор крови производится обычно 
утром примерно с 9 до 11 часов. Перед 
каждой сдачей обязательно проходят 
бесплатное медицинское обследова-
ние, включающее врачебный осмотр, 
клинический и биохимический анализ 
крови, анализы на гепатит, ВИЧ, сифи-
лис. Для тех, кто сдает кровь впервые, 
определяют ее группу и резус-фактор.

Хотя бы за двое суток до события 
нужно соблюдать диету, исключающую 
жирную, жареную, копченую, острую, 
молочную пищу и яйца. Желательно 
пить много жидкости, исключить алко-
голь и некоторые лекарства (особенно 
аспирин и анальгетики). За час до сдачи 
крови нельзя курить. Накануне обяза-
тельно нужно выспаться.

Наталья Тимченко, 
врач ЦГКБ № 3 г. Донецка

8 декабря в 14:00 в Донецком респу-
бликанском художественном музее 
состоится открытие выставки «Ступени 
мастерства» учебных и творческих 
работ студентов и преподавателей 
Донецкого художественного училища. 

Экспозиция выставки отображает исто-
рию подготовки специалистов по специ-
альностям «Живопись» и «Дизайн».

В Донецком республиканском краевед-
ческом музее открыта фотовыставка 
«Донбасс в объективе». На ней представ-
лены работы донецких военных фото-

графов, сделанные в 2014-2016 годах. 

Отдельная часть выставки посвящена 
Герою Донецкой Народной Республики 
Арсену Павлову, «Мотороле». 

Выставка продлится до 14 декабря 2016 г.

По окончании показа в Донецке плани-
руется организация выставки «Донбасс 
в объективе» в других городах ДНР: Гор-
ловке, Макеевке, Шахтерске, Новоазов-
ске и т. д.

3 декабря в торговом центре «Конти-
нент» стартовала благотворительная 
акция «Письмо Деду Морозу». 

В рамках акции были собраны детские 
письма из домов-интернатов и приф-
ронтовых районов. Прочитав письмо, 
любой желающий может приобрести 
подарок для ребенка, исполнив его 
заветное желание и выступив в роли 
сказочного волшебника Деда Мороза. 

Вручение подарков состоится в торго-
вом центре «Континент» при проведе-
нии новогодних утренников. 

Адрес: 
г. Донецк, ул. Первомайская, 51, 1 этаж.

В Музее Великой Отечественной войны 
мемориального комплекса «Твоим 
освободителям, Донбасс!» открылась 
выставка «Во славу русской доблести». 

На выставке широко представлены 
образцы стрелкового вооружения вре-

мен Великой Отечественной войны – 
пистолеты-пулеметы, винтовки, пуле-
меты и т.д. Кроме того, выставлены 
униформа, амуниция и холодное ору-
жие из фондов музея, относящиеся, 
в частности, к временам Крымской 
войны 1853-1856 гг. 

Интерес предс тавляют уникаль-
ные книжные издания, посвященные 
100-летнему юбилею Отечественной 
войны 1812 года, а также большая кол-
лекция наград советского периода. 

Инициатором проведения выставки 
стала Республиканская государствен-
ная служба охраны ДНР, ее сотрудники 
передали музею большое количество 
образцов огнестрельного оружия.

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.

Группы потребителей
Плата за 1 МВтч потребленной 
электроэнергии, рос.руб./МВтч 

1 класс 2 класс
Для всех групп потребителей (кроме 

населения и населенных пунктов, город-
ского электрического транспорта)

3341,77 3866,50

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

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

1 класс напряжения 1169,6195 6015,186 - -
2 класс напряжения 1353,275 6959,7 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 835,4425  - 3408,6054 6015,186
2 класс напряжения 966,625  - 3943,83 6959,7

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в ДЕКАБРЕ 2016 года розничных 

тарифах на электрическую энергию для потребителей
  РП «Региональная энергопоставляющая компания»

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

Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 (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

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

(062) 339-00-60.

● ООО «КОНСАЛТИНГ ПРОФЕШИЛ», 
идент. код 33727870, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83114, г. Донецк, Киев-
ский р-н, ул. Университетская, д.80.

● ООО «ВОДОЛЕЙ», идент. код 
31552058, сообщает об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошилов-
ский р-н, ул. Университетская, д.35.

● ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМ-
ПАНИЯ «УКРТРАНЗИТ», идент. код 
34876920, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 

по адресу: ДНР, 83045, г. Донецк, 
ул. Широкая, д.31-а.

● Товарно-сырьевая биржа 
«ДОНБАСС КАПИТАЛ», идент. код 
50005257, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83050, г. Донецк,  
ул. Университетская, д.52.

● ООО «БУРГЕР», идент. код 50010340, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83055, г. Донецк, 
бул. Шевченко, д.6-Б.

● ООО «ДОНТРЕЙДИНГ», идент. код 
50005262, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83012, г. Донецк,
ул. Соколиная, д.38.

Объявления:

Легко ли стать донором?

Открытие выставки «Ступени мастерства»

Фотовыставка «Донбасс в объективе»

Благотворительная акция 
«Письмо Деду Морозу» в «Континенте» 

Выставка «Во славу русской доблести» 
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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

10 декабря Суббота 15:00
БАЛ-МАСКАРАД

Дж. Верди
Опера в 3-х действиях

11 декабря Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Музыкальная сказка в 2-х действиях

17 декабря Суббота 15:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

18 декабря Воскресенье 15:00
ВЕЧЕР В ОПЕРЕ

Концерт в 2-х отделениях
------------------------------------------------------

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

9 декабря Пятница 17:00
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

10 декабря Суббота 15:00
ХАНУМА

А. Цагарели
Муз. комедия-водевиль в 2-х дей-

ствиях

11 декабря Воскресенье 15:00
Ladies night. Только для женщин

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

14 декабря Среда 17:00
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

О. Антонов
Философский балаган в 1-м действии

Малая сцена
-----------------------------------------------------------

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

8 декабря Четверг 16:00
ТРУБЫ ЛИКУЮЩИЕ ЗВУКИ

Произведения Сен-Санса, Рахмани-
нова, Сибелиуса, Пьяццоллы, Пахмуто-

вой, Гробана…
Малый зал филармонии

Билеты: 55 руб.

9 декабря Пятница 16:00
ПАРАД СОЛИСТОВ

Эстрадно-симфонический оркестр 
ансамбля песни и танца «Донбасс»

Билеты: 60-140 руб.

10 декабря Суббота 16:00
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

Абонемент №1
Билеты: 60-140 руб.

11 декабря Воскресенье 13:00
БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ТАЙНЫ 

ОРГАНА
Абонемент №6 «Музыкальная азбука»

Билеты: 55 руб.

11 декабря Воскресенье 16:00
ТАНГО НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Камерный оркестр «Виола»
Билеты: 60-140 руб.

13 декабря Вторник 14:30
«ЗИМА! ИЗ ГЛУБИНЫ СНЕГОВ…»

Музыкально-литературная программа
Абонемент №11 «Всей школой - в кон-

цертный зал»
Билеты: 55 руб.

14 декабря Среда 15:00
Концерт в художественном музее

ОТ ТРИО ДО КВИНТЕТА
Донбасс-квартет
Билеты: 55 руб.

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

10 декабря Суббота 11:00
ПОЛТОРЫ ГОРСТИ

Н. Осипова

11 декабря Воскресенье 11:00
СКАЗКА О КОТЕНКЕ, ЗВЕЗДОЧКЕ И 

ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ
З. Билярска

17 декабря Суббота 11:00
18 декабря Воскресенье 11:00

Премьера!
СОЛДАТ И ВЕДЬМА

Е. Сперанский
(по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена 

«Огниво»)

Цена билета 50 руб.
---------------------------------------------------------------

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

8 декабря, четверг, 16:00
Лекция об организации паломниче-

ских путешествий 
(в рамках  «Донецкого клуба путеше-

ственников»)

14 декабря, среда, 12:00
«Новый год. Рождество»

Однодневная выставка старых откры-
ток 50-70-х гг. ХХ в. 

14 декабря, среда, 13:00
Х/ф «Третья молодость»

(жизнь и творчество Мариуса Петипа)

До 25 декабря, 9:00–18:00
 «Мир добра и красоты» 

Выставка в рамках клуба «Чаровница

Крестословица Новороссии

ГП «Донецкая железная дорога» 
объявляет о намерении передать в аренду объект государ-

ственного имущества

Арендодатель: ГП «Донецкая железная дорога»
Балансодержатель:  Донецкое строительно-монтажное экс-
плуатационное управление ГП «Донецкая железная дорога»,  
г. Донецк, ул. Артемовская,47, инд.код 51015004; тел. (062) 
319-27-77
Наименование объекта: Паровоз серии ЭР-760-94 
Местонахождение: территория ЧАО «Макеевкокс» (г. Макеев-
ка, ул. Горького,1) 
Стоимость имущества согласно независимой оценке:  210 000 руб.
Стартовый размер арендной платы (базовый месяц - октябрь 
2016 г.) - 1739,49 руб. (арендная ставка 10%).
Срок аренды:  1 год
Цель использования:   Памятный знак

Заявки на аренду объекта принимаются в течение десяти 
рабочих дней после публикации объявления по адресу: 83001, 
г. Донецк, ул. Артема, 68, комн. 383, Управление  ГП «Донецкая 
железная дорога», тел.: 319-54-91.
В случае поступления двух и более заявок арендодатель огласит 
конкурс  в соответствии с ст. 8 ч. 4 абз. 4 «Временного положения 
о порядке передачи в аренду государственного имущества», 
утвержденного приказом Фонда государственного имущества 
ДНР № 28 от 09.06.15 (с изменениями и дополнениями).
Расходы, связанные с проведением процедуры выбора арен-
датора и организацией конкурса, возмещаются арендатором 
(победителем конкурса) в полном объеме.

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адмирал 6. Демидов 
8. Оркестр 9. Озон 10. Путч 11. Коннектикут 
13. Декор 14. Район 15. Драйвер 18. Балласт 
20. Кульбит 23. Эстрада 27. Трущобы 29. Ордер 
32. Метро 33. Владикавказ 34. Сома 35. Блин 
36. Изнанка 37. Таможня 38. Домофон.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дозиметр 3. Лорнет 4. Экзерсис 
5. Осетрина 6. Дракон 7. Ортодокс 11. Корова 
12. Турель 16. Арбат 17. Рикша 18. Батут 19. Авизо 
21. Надрыв 22. Гуммоз 24. Стрекоза 25. Градирня 
26. Компаунд 28. Бородино 30. Оказия 31. Заклад.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №116

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Бескилевое плавсредство 
9. Необходимое подкрепление 

теории 
10. Географический пейзаж   
11. Качество, присущее интеллекту 
12. Женское притяжение 
13. Одинокий голый утес 
16. Ощущение блаженства 
17. «Награда» на лицо 
18. Известная пакистанская 

провинция 
19. Избирательная местность 
20. Снежная буря 
22. Артиллерийское орудие 
23. Популярная застольная 

логическая игра 
27. Кувшин для кваса 
29. Адская смола по сути 
31. Не дружественная свиньям птица 
33. Не очень убедительная причина 
34. Начальная ученая степень 
35. Изобличающий рассказ 
36. Систематизированный перечень 

товаров с ценами

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Тихая гроза 
3. Качество, отрицающее всякое 

доверие 
4. Рыболовное приспособление 
5. Законченная часть текста 
6. Сочетание нераздельных гласных 
7. Научный сад Платона 
8. Поволжский пират 
14. Животное с навыками бокса 
15. Моржовый пляж 
21. Название, данное не той стране 
24. Стомиллионная доля сантиметра 
25. Мифический греческий кошмар 
26. Спорт для очень выносливых 
28. Легенда в стихах 
30. Предшественник наводнения 
32. Большое русское село 

Телефон доверия по вопросам 
коррупции: (062) 300-36-60

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
Донецкой Народной Республики
Отдел военного комиссариата ДНР 

по Киевскому, Ворошиловскому 
и Калининскому районам г. Донецка 

приглашает гражданот 

18 до 27 лет 
проживающих на территории Киевского, 
Ворошиловского и Калининского районов

На сверку учетных данных 
до 30 декабря

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Собинова, 2а или по телефонам:

(062) 257-35-00    (071) 301-40-33

при себе иметь паспорт,
приписное свидетельство
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По горизонтали: 2. Бескилевое плавсредство 9. Необходимое подкрепление теории 10. Географический
пейзаж 11. Качество, присущее интеллекту 12. Женское притяжение 13. Одинокий голый утес 16.
Ощущение блаженства 17. «Награда» на лицо 18. Известная пакистанская провинция 19. Избирательная
местность 20. Снежная буря 22. Артиллерийское орудие 23. Популярная застольная логическая игра 27.
Кувшин для кваса 29. Адская смола по сути 31. Не дружественная свиньям птица 33. Не очень
убедительная причина 34. Начальная ученая степень 35. Изобличающий рассказ 36.
Систематизированный перечень товаров с ценами.
По вертикали:1. Тихая гроза 3. Качество, отрицающее всякое доверие 4. Рыболовное приспособление 5.
Законченная часть текста 6. Сочетание нераздельных гласных 7. Научный сад Платона 8. Поволжский
пират 14. Животное с навыками бокса 15. Моржовый пляж 21. Название, данное не той стране 24.
Стомиллионная доля сантиметра 25. Мифический греческий кошмар 26. Спорт для очень выносливых 28.
Легенда в стихах 30. Предшественник наводнения 32. Большое русское село.

По горизонтали:2. Плоскодонка 9. Практика 10. Ландшафт 11. Остроумие 12. Шарм 13. Скала
16. Нега 17. Синяк 18. Пенджаб 19. Округ 20. Вьюга 22. Гаубица 23. Мафия 27. Жбан 29. Жупел 31. Гусь
33. Отговорка 34. Бакалавр 35. Фельетон 36. Прейскурант.

По вертикали:1. Зарница 3. Лживость 4. Острога 5. Контекст 6. Дифтонг 7. Академия 8.
Ушкуйник 14. Кенгуру 15. Лежбище 21. Гондурас 24. Ангстрем 25. Минотавр 26. Триатлон 28. Баллада
30. Паводок 32. Слобода.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Ааладдин"
07:45 Проект "Военные престу-

пления Украины"
07:50 Х/ф "Место встречи изме-

нить нельзя"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Золотой глобус"
11:00 Проект "ИМХО!"
11:15 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами"
12:05, 13:05, 15:45, 18:10, 21:20, 

00:35 События Ново-
россии

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь правды"
14:00 М/ф "Холодное сердце"
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 "Элизабеттаун"
01:00 Х/ф "Про Любовь"
02:50 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Парламентский вестник
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Я вернусь"
12:30 Народный контроль
13:00 Служу Республике
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Отряд специального 

назначения"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Анатомия единоборств
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Невозможное"
22:50 Новости
23:30 Спорт за неделю
00:00 Т/с "Мосгаз"
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 "Отряд специального 

назначения"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
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 "Тихий дон"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Архив смерти"
17:00 Панорама
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Моя Великая война"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф "Красные дипку-

рьеры"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Непобедимый"
02:00 Х/ф "Невидимки"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Джинн"
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 "Баязет"
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 представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

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

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

Местное время
11:55, 01:25 Т/с "Сваты"
14:55, 21:00 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
22:55 "Вечер с Владимиром 

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

01:10, 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, 01:25 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00, 02:15, 03:05 "Наедине со 

всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:15 "Познер"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Победы"
08:30, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "Дело 

гастронома №1"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Баллада о 

бомбере"
18:30 Д/с "Легенды госбезопас-

ности"
19:20 "Теория заговора. ЦРУ 

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

Сергеем Медведевым" 
"Валерий Чкалов. 
Последний вираж"

23:15 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Встреча в конце 

зимы"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
13 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "ДНР"
07:00 М/с "Аладдин"
07:45 Х/ф "Место встречи изме-

нить нельзя"
09:00 Новости
09:30, 04:25 Д/ф "Золотой глобус"
11:15 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами"
12:00, 15:50, 21:20 "История госу-

дарства Российского"
12:15, 15:40, 18:10, 20:30, 21:30, 

00:15 События Ново-
россии

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

лицах"
13:20 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
14:00 М/ф "Хранители снов"
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 "Бармен"
00:30 Х/ф "Смертельное оружие 

4"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Спорт за неделю
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 Народный контроль
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Отряд специального 

назначения"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:00 Образовательный вектор
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Операция "Ы" и 

другие приключения 
Шурика"

22:30 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Парламентский вестник
00:00 Т/с "Мосгаз"
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 "Отряд специального 

назначения"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Последняя исповедь"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Тихий дон"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Архив смерти"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Несколько дней из 

жизни Обломова"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Суженый-ряженый"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Когда я стану вели-

каном"
02:00 Х/ф "Валентина"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Джинн"
06:30 Д/ф "Монастырские 

стены"
------------------------------------------
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, 15:00, 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"
15:35, 02:00 Х/ф "Баязет"
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, 01:25 Т/с "Сваты"
14:55, 21:00 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
22:55 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

покажет"
16:00, 02:20, 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 "Обратная сторона 

Луны"
23:40 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Победы"
08:30, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "Дело 

гастронома №1"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Баллада о 

бомбере"
18:30 Д/с "Легенды госбезопас-

ности"
19:20 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Семен Буденный

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

"Маяковский"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:00 Х/ф "Женщины шутят 

всерьез"
------------------------------------------

СРЕДА 
14 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/ф "Аладдин"
07:45 Х/ф "Место встречи изме-

нить нельзя"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:15 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами"
12:05 Проект "История одной 

фотографии"
12:10, 13:05, 15:35, 18:10, 21:30, 

00:10 События Ново-
россии

12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Пингвины Мадага-

скара"
15:35 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 "О чем еще говорят 

мужчины"
00:30 Х/ф "Бриджит Джонс: 

Грани разумного"
02:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Спорт за неделю
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Открытая студия
10:00 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее"
13:10 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Отряд специального 

назначения"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник

17:00 Новости
17:30 Точка зрения
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 "72 часа"
22:40 Новости
23:30 Открытая студия
00:00 Т/с "Мосгаз"
01:30 Открытая студия
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее"
05:00 Служу Республике
05:30 Х/ф "Отряд специального 

назначения"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Последняя исповедь"
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 "Тихий дон"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Архив смерти"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 Х/ф "Несколько дней из 

жизни Обломова"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:30 "Республика"
20:45 Х/ф "Летят журавли"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
02:00 Х/ф "Лейтенант Суворов"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Джинн"
06:30 Д/ф "Старцы"
------------------------------------------
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, 15:00, 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 календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори 

всегда"
15:35, 02:00 Открытое аппа-

ратное совещание у Главы 
ЛНР с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Возвращение 

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

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

Местное время
11:55, 01:25 Т/с "Сваты"
14:55, 21:00 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
22:55 "Вечер с Владимиром 

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

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "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, 01:10 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"

21:35 Т/с "Обратная сторона 
Луны"

23:35 "Вечерний Ургант"
03:20 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Победы"
08:30, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15 Т/с 

"Баллада о бомбере"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05, 00:00 Т/с "Конвой 

PQ-17"
18:30 Д/с "Легенды госбезопас-

ности"
19:20 "Последний день" Михаил 

Ульянов
20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:20 Х/ф "Оленья охота"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
15 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 Х/ф "Место встречи изме-

нить нельзя"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:10 Т/с "Марафон для трех 

граций"
12:00, 18:40, 23:30 "История госу-

дарства Российского"
12:10, 13:15, 15:35, 18:10, 01:20 

События Новороссии
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "Русские идут"
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Красавица и чудо-

вище"
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"
20:30 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
"ГлавТема"

23:00 Новости
23:45 Х/ф "Механик: Воскре-

шение"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Парламентский вестник
08:30 Анатомия единоборств
09:00 Открытая студия
09:30 Служу Республике
10:00 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Рябиновый вальс"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Отряд специального 

назначения"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Люди как мы"
23:00 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Аватар"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Рябиновый вальс"
05:00 Образовательный вектор
05:30 Х/ф "Отряд специального 

назначения"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Последняя исповедь"
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 "Тихий дон"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Архив смерти"
17:00 Панорама

Телепрограмма
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17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Безымянная звезда"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Заговор"
02:00 Х/ф "34-й скорый"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Джинн"
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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 Подводная Одиссея 
команды Жака Кусто

10:00 Х/ф "Возвращение блуд-
ного папы"

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"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори 

всегда"
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 "О чем говорят 

мужчины"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 13:30, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
12:00 Разговор с Председа-

телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время

14:55, 21:00 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
22:55 "Поединок"
00:55 Т/с "Сваты"
03:00 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

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

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

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00, 02:15 "Наедине со всеми"
19:00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир

21:00 Время
21:35 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
00:30 На ночь глядя
03:05 "Наедине со всеми"
03:20 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Победы"
08:30, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15 Т/с 

"Баллада о бомбере"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05, 00:00 Т/с "Конвой 

PQ-17"
18:30 Д/с "Легенды госбезопас-

ности"
19:20 "Легенды космоса" Юрий 

Гагарин
20:05 "Теория заговора"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:20 Х/ф "У тихой пристани..."
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
16 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 12:00, 15:40, 18:10, 00:05 

События Новороссии
07:00 М/ф "Аладдин"
07:30 Х/ф "Место встречи изме-

нить нельзя"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
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 мульт-
фильмов"

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

фильмов"
19:00 Новости
19:35 Проект "ИМХО!"
19:40 Т/с "Остров ненужных 

людей"
20:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриотическая 

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 "За двумя зайцами"
00:30 Х/ф "Обитель зла 3"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Открытая студия
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Питер FM"
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Отряд специального 

назначения"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Образовательный вектор
18:30 Анатомия единоборств
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Шерлок Холмс"
23:05 Новости
23:30 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней"
01:30 Народный контроль
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Питер FM"
05:00 Народный контроль
05:30 Х/ф "Отряд специального 

назначения"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Последняя исповедь"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Тихий дон"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Архив смерти"
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
18:30 Х/ф "Безымянная звезда"
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Хатико. Самый 

верный друг"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Сокровища О.К."
02:00 Классика кино. Х/ф 

"Фанфан-тюльпан"
04:00 Т/с "Стена"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Стена"
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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 Подводная Одиссея 
команды Жака Кусто

10:00 Х/ф "О чем говорят 
мужчины"

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

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

файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори 

всегда"
15:35, 02:00 Х/ф "Баязет"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "О чем молчат 

девушки"
------------------------------------------
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 "Юморина"
23:15 Х/ф "Не говори мне 

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

Новости
09:20, 04:50 "Контрольная 

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

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
19:00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир

20:30 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:30 "Голос". Новый сезон
23:45 "Вечерний Ургант"
00:30 "Хичкок/Трюффо"
02:00 Х/ф "Переступить черту"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "ВМ/ф СССР. Хроника 

Победы" "Крейсер 
"Красный Крым"

06:25 Х/ф "Воздушный извозчик"
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф "Семь 

невест ефрейтора 
Збруева"

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
12:00, 13:15 Х/ф "Кольцо из 

Амстердама"
14:05 Т/с "Синдром Шахматиста"
18:30 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
20:10 Х/ф "Без срока давности"
22:25 Х/ф "Путь в "Сатурн"
00:05 Х/ф "Конец "Сатурна"
02:00 Х/ф "Бой после победы..."
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

СУББОТА 
17 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:00, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
08:35 Проект "Путь правды"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Белль и Себастьян, 

Приключение продолжа-
ется"

11:10, 18:40 "История государства 
Российского"

11:25 Проект "7 вопросов 
юристу"

11:40 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая 

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 "Аисты"
15:30, 00:30 События Новороссии
15:50 Проект "История одной 

фотографии"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Голодные игры"
18:55 Проект "Святыни 

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

ТВ"
01:00 Х/ф "Училка"
03:15 Технический перерыв

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:50 Х/ф "Пеппи Длинный-

чулок"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Пеппи Длинный-

чулок"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Кухня в Париже"
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 "Звездные воины: 

Пробуждение силы"
23:00 Новости
00:00 Темы недели
00:30 Х/ф "Мулен Руж"
02:30 Новости
03:00 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф "Маугли"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
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 "Маршалы Сталина"
15:00 Панорама
15:10 М/ф "Морозко"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Битва за Севастополь"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Французский шпион"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде"
02:00 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
04:00 Т/с "Стена"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Стена"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Каникулы Петрова и 

Васечкина"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00, 03:40 Х/ф "Стакан воды"
10:35 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
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 "Зубастые вели-

каны"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Х/ф "Унесенные ветром"
22:40 Д/ф "Намедни"
01:40 Х/ф "Красотка"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Х/ф "Испытание верности"
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 Х/ф "Холодное блюдо"
18:00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Подсадная утка"
01:00 Х/ф "Везучая"
03:00 Т/с "Марш Турецкого"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:35 Х/ф "Гарфилд: История 

двух кошечек"
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:15 "Юрий Никулин. Великий 

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

нером?"
18:20 "Ледниковый период". 

Новый сезон
21:00 "Время"

21:20 "Голос"
22:35 "МаксимМаксим"
23:40 Кубок Первого канала 

по хоккею 2016. Сборная 
Финляндии - сборная 
Швеции

02:35 Х/ф "Игра в прятки"
04:30 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Ту-160. "Белый 

лебедь" стратегического 
назначения"

06:50 "Рыбий жЫр"
07:15 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды музыки" Игорь 

Тальков
09:40 "Последний день" Михаил 

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

Сергеем Медведевым" 
"Лаврентий Берия. Засе-
креченная смерть"

11:50 "Улика из прошлого" 
"Луна"

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка" 

"Американский секрет 
советской бомбы"

14:00 Д/с "Война машин" "Т-34. 
Фронтовая легенда"

14:35 Х/ф "Пламя"
18:25 Х/ф "Непобедимый"
19:50 Х/ф "Классик"
22:20 Т/с "Операция "Трест"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:10, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
08:40 Проект "Герои льда"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Дом странных детей 

Мисс Перегрин"
11:35 Проект "История в 

лицах"
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10, 15:25, 00:45 События 

Новороссии
14:00 М/ф "Синдбад. Пираты 

семи штормов"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго"

18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:05 Х/ф "Стражи Галактики"
21:00 Проект "Военные престу-

пления Украины"
21:20 Проект "Герои льда"
21:30 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Рокки 3"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Темы недели
08:50 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна"

10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна"

14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Пит и его дракон"
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 "Здравствуй, папа, 

Новый год"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Люси"
02:30 Новости
03:00 Темы недели
03:30 Служу Республике
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:00 Темы недели
05:30 М/ф "Савва. Сердце 

воина"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
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 "Валькины несчастья"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Синдбад. Пираты 

семи штормов"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Битва за Севасто-

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

сезон
20:45 Х/ф "Ночь коротка"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Конвой"
02:00 Х/ф "Фермер-астронавт"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Маршалы Сталина"
06:30 Д/ф "Георгий Победо-

носец"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Каникулы Петрова и 

Васечкина"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Не может быть"
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"
16:50 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Первый рыцарь"
22:30 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Было у отца три 

сына"
04:10 Х/ф "Окно в Париж"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Доченька моя"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:45 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Спасённая любовь"
17:00 "Кастинг всероссийского 

открытого телевизи-
онного конкурса юных 
талантов "Синяя Птица"

18:00 "Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Д/ф "Александр Солже-
ницын. Жизнь не по лжи"

01:40 Т/с "Без следа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Открытие Китая"
13:40 Концерт Кристины Орба-

кайте
15:25 "Красная машина"
17:00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная 
России - сборная 
Финляндии. Прямой 
эфир

19:00 Премьера сезона. "Лучше 
всех!"

21:00 Воскресное "Время"
22:40 "Что? Где? Когда?"
23:40 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная 
Чехии - сборная Швеции

01:35 Х/ф "Привет семье!"
03:35 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Дело для настоящих 

мужчин"
07:20 Х/ф "Вам - задание"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05 "Теория заговора"
11:30, 13:15 Х/ф "Классик"
13:00, 22:00 Новости дня
14:00 Т/с "Синдром Шахма-

тиста"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Фетисов"
19:30, 22:20 Д/с "Легенды совет-

ского сыска. Годы войны"
23:10 "Прогнозы"
23:55 Х/ф "Тесты для настоящих 

мужчин"
01:20 Т/с "Где ты был, 

Одиссей?"



12 №117  8 ДЕКАБРЯ 2016

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

Александр Костенко, 
Александр Жуков

Как толкуют словари, родина – это 
место, где человек родился. Понятие 
может сужаться до населенного пункта 
или усадьбы и расширяться до местно-
сти и даже страны. 

Существует еще утверждение, что 
по-настоящему родиной называют 
территорию, где счастливо и достойно 
живется человеку и его родным. С ним 
можно спорить, но в человеке ведь 
заложена забота о своей семье и ответ-
ственность за ее благополучие. К тому 
же есть примеры, дающие понять суть, 
а может, и правоту этого утверждения. 

Бывает, родив ребенка, «родители» счи-
тают свою роль исчерпанной. Другие 
же, совсем чужие люди, усыновляют 
малыша, воспитывают, дают счастливое 

детство, образование и т.д. Став взрос-
лым, он считает своими родителями 
именно этих людей, благодарен им и, 
как правило, берет их фамилию. В этой 
семье жизнь его достойна, полна взаи-
мопомощи и взаимного уважения, она 
и есть его родная семья, то есть родина. 
Та, первая, – банальное место рожде-
ния, о котором, возможно, и вспомнят 
при заполнении какой-нибудь анкеты. 
Назвать ее родиной язык не поворачи-
вается.

С некоторых пор мы привыкли к ассо-
циации, что страна проживания – это 
и есть Родина, что эти понятия – сино-
нимы, что-то неразрывное. Здесь тоже 
далеко не все однозначно. Украина, 
как любое другое государство, – это 
политический институт, обладающий 
аппаратом управления и принужде-
ния, устанавливающий определенный 
режим и порядок жизни на террито-

рии, где проживает ее народ. Начиная 
с 1991 г. возглавлявшие ее «националь-
ные элиты», в течение четверти века 
сменяя друг друга, вели планомерную 
целенаправленную организационную 
и, особенно, просветительскую работу 
таким образом, что формирование 
единой украинской нации зашло в глу-
бокий тупик, а проблемы в экономике 
множились и множатся такими стре-
мительными темпами, что отсутствие 
целостности страны уже не ставится 
под сомнение.

Промышленное производство и аграр-
ный сектор сворачиваются, экономиче-
ские и культурные связи с Российской 
Федерацией разорваны окончательно, 
евроинтеграция не состоялась и 
не предвидится, безработица рас-
тет, численность населения убывает, 
государственный долг огромен, его 
обслуживание без внешних займов не 
представляется возможным, дефолт – 
вопрос времени. Вот неполный пере-
чень симптомов, подтверждающих ско-
рый летальный исход государства.

Сомнительно, что миллионы людей, 
покинувших Украину в поисках лучшей 
жизни, и миллионы пытающихся в ней 
как-то выжить будут гордо величать эту 
страну Родиной. Гордиться-то нечем. 

Здесь нелишним было бы дать ответ 
тем, кто называет покинувших Укра-
ину предателями. Сначала украинский 
народ беспрецедентно обманули и 
ограбили, забрав их сбережения, сде-
лали из инженеров и учителей «чел-
ноков», угробили образование, затем 
запретили во всех сферах деятельно-
сти русский язык, очернили нашу исто-
рию и Великую Победу над фашизмом 
и наконец развязали в стране граж-
данскую войну. Так кто кого предал? 
Кто создал невыносимые условия для 
жизни людей?

Когда же руководство государства раз-
умно и устанавливает порядок достой-
ного проживания для всех граждан, 
постоянно заботится о недопущении 
снижения уровня жизни людей, такая 
страна для ее народа становится род-
ной. То есть понятие Родина «расши-
ряется» до размеров государства. Как 
Российская Федерация, подавляющее 
большинство граждан которой считают 
Россию своей Родиной, с уважением 
относятся к руководству, доверяют ему. 
И готовы защищать Родину от любого 
вторжения, потому что свою жизнь свя-
зывают с Россией. Как у М. Ю. Лермон-
това в «Бородино»:
Уж мы пойдем ломить стеною.
Уж постоим мы головою.
За Родину свою!

Жизнь все расставляет по своим 
местам: страна превращается из места 
рождения и места проживания в род-
ную страну – в Родину – только в том 
случае, когда у ее руководства твердо 
сформировано гражданское сознание 
и ответственность за то, что происходит 
в государстве. Очень важно, чтобы ува-
жались права граждан, чтобы они чув-
ствовали постоянную заботу об улуч-
шении качества их жизни.

Результат не замедлит себя ждать: 
народ сплотится и ответит родной 
стране трудовым и патриотическим 
подъемом, любовью к Родине.
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         Вечный огонь

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй, травой...

Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, 
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

Погляди на моих бойцов –
Целый свет помнит их в лицо!
Вот застыл батальон в строю –
Снова старых друзей узнаю.

Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки 
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин!

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...

Этот взгляд – словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут,
И мальчишкам нельзя 
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

                         Евгений Агранович

Присоединяйтесь!
До 20 декабря 2016 года отделения 
«Почты Донбасса» проводят подписку на 
газету «Новороссия».

Стоимость подписки 
на 1 месяц – 30 руб., 
на 6 месяцев – 166 руб., 
на 12 месяцев  – 328 руб.

Напоминаем, подписка на наше 
издание осуществляется исключи-
тельно на добровольных началах.

Коллектив редакции за свои личные 
средства оформил адресные годовые 
подписки в дар нашим читателям вете-
ранам Великой Отечественной войны в 
качестве Новогоднего подарка.

Уважаемые читатели, поддержите нашу 
инициативу – подпишите ветерана на 
самую популярную газету в Новороссии! 

Государство – это Родина или место рождения?


