
Позвонили на днях авторитетные рос-
сийские телефонные безобразники 
Алексей «Лексус» Столяров и Владимир 
«Вован» Кузнецов американскому кура-
тору по отношениям с ЛДНР и Россией 
на Украине Курту Волкеру и голосом 
поганца Турчинова принялись задавать 
разные каверзные вопросы, касающи-
еся состояния дел на фронте междуна-
родных отношений.

Я, конечно, очень далёк от мысли, 
что закалка американских диплома-
тов, равно как и службы, отвечающие 
за безопасность всякого рода кон-
тактов, в том числе и телефонных, не 
способна определить подлог. Вполне 
вероятно было бы предполагать, что 
мистер Волкер вообще в телефонном 
разговоре автоматически переходит 
в режим крайней внимательности и  
изъясняется с пониманием того, что его 
могут слушать все кому не лень. Соот-
ветственно – говорит немного, коммен-
тирует кратко, произносит лишь то, что 
в принципе и так секретом не является. 
А если и скажет что нового – то лишь в 
порядке дезинформации вероятного 
противника. Грамотная, понятная пози-
ция опытного политика.

Но даже из этого «нетурчиновского» 
интервью вырисовалась некоторая 
картина.

Во-первых, госдеп США словами Вол-
кера всячески не советует украм зани-
маться эскалацией военных действий. 
«Не лезьте туда – Россия вас раздавит, 
и вы потеряете всякую международ-
ную поддержку. Военная атака будет 
катастрофой». Собеседник на это 
отвечает, что, мол, Россия не захочет 
воевать с США – надо просто помочь 
Украине расправиться с «сепарати-
стами». На это американский куратор 
отвечает, что США тоже не собираются 
воевать с  Россией, а Украине лучше 
придерживаться Минских договорен-
ностей.

«Но нам нужно летальное ору-
жие!»  – настаивает Лжетурчинов.  – 
«Этот вопрос обсуждается в США»,  – 
довольно сухо отвечает Волкер.

Ну так, наверное, и есть. Будут пока кор-
мить турчиновых «завтраками». Куда 
как интереснее поговорить о цвете 
ООН – «голубых касках». Как я и пред-
положил некоторое время назад, ника-
кие путинские миротворцы ни Киеву, 
ни его кураторам не нужны ни в каком 
виде. Вроде как-то и по смыслу должно 
быть близко: миротворцы – мир тво-
рящие. Разграничивающие воюющие 
стороны, стоящие по линии огня, пре-
пятствующие вооруженным акциям. 
Кто-то иначе понимает это назначение? 
Оказывается, есть такие. 

Тот же Волкер назвал предложение 
российского президента сумасше-
ствием. Поздравляю, у нас новая 
новость. Оказывается, останавливать 
кровопролитие, с точки зрения высоко-
поставленного американского чинов-
ника, – безумие. Ах, ну да, лично США 
никогда миротворчеством не занима-
лись. Они занимаются исключительно 
войнотворчеством, что и объясняет 
слова Волкера. 

Укры, услышав такое, аж из шаровар 
выскакивать начали на радостях. Тут же 
предложили ввести тысяч семьдесят 
таких «миротворцев». Распределить их 
по всей территории ЛДНР и особенно – 
на российской границе. 

Ах, эти сладкие хохломрии. Одна беда – 
в соответствии с Минскими договорён-
ностями такого рода перфомансы надо 
согласовывать с руководством ЛДНР. 
А  они на такое не согласны, потому 
как пустить на территорию чуждую  
вооружённую армию по любым рус-
ским меркам – чистое предательство 
своего народа.

Ну тогда договариваться с Россией, на 

что Волкер тоже указал в разговоре с 
пранкерами. Но тут же и добавил, что 
методы общения с россиянами у них 
совсем не «мягкие» – и санкции тебе 
городят, и в Сирии пакостят, и прочие 
недружественные вещи. О чём в таких 
условиях можно договариваться? 
Как по моему суждению, США делают 
всё, чтоб условий для реального пере-
говорного процесса просто не случи-
лось. Переливать из пустого в порож-
нее – вот политика американцев.

А зачем им это? А затем, что ждут, когда 
мы сами им в ножки упадём. Ждут, когда 
взбунтуемся и пойдём на поклон. Жизнь 
в ЛДНР совсем не лёгкая, есть масса труд-
ностей – как житейских, так и админи-
стративных, как естественных, так и соз-
даваемых искусственно. Полно причин 
для роста социальной напряжённости. 
Вот этот рост создаётся именно с целью 
сыграть на руку госдепу. Это называется 
альтернативный способ ведения войны, 
один из её методов. Капля по капле дол-
бить терпение людей, вызывать ропот 
недовольства. 

Лучшим противодействием этому 
может быть лишь одно – абсолютное 
доверие к власти,  совместная работа на 
благо государства каждого её гражда-
нина. И каждый государственный вор, 
бездеятельный чиновник, «блатной» 
хозяин жизни, внезапно заигравший 
всеми бликами ресторанной жизни на 
округлившихся щёчках, каждый ново-
явленный вельможа с то ли панскими, 
то ли уголовными замашками – это всё 
выстрелы в спину Республик и работа 
на Волкера.

Поэтому задача простая  – наводить 
и поддерживать должный порядок. 
Ресурсы у нас есть, как есть и поддержка 
нашей большой Родины. Сложно, но 
можно. И не забывайте - народ всегда 
прав. Народ - это мы.

Дмитрий Ди
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А король-то 
голый!
Марта Ветрова

Дурака учить, 
что мертвого 
лечить
Игорь Карамазов

Батый Киев 
не брал?
Максим Купинов

Позвольте же
украинцам себя 
изнасиловать
Сергей Белов

Каратели
Татьяна Боженко

Украинские 
реформы: 
мнение одной 
патриотки
Алексей Гумилёв

Освободитель
Галина Пономарёва

Телепрограмма
на 2 - 8 октября

АЛЁ, ГОСДЕП НА СВЯЗИ!

Газета «Новороссия» приглашает друзей и читателей 
на встречу с редакцией, которая состоится в г. Макеевка 
2 октября в 14:00 в Центральной городской библиотеке 
им. М. Горького (пр-т Ленина, 73).
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Вакцинация от гриппа в ДНР
В октябре-ноябре 2017 г. будет организо-

вана иммунопрофилактика гриппа и других 
актуальных инфекционных заболеваний: 
брюшного тифа, дизентерии, пневмокок-
ковой и гемофильной инфекций, вирусных 
гепатитов А и В с использованием вакцин, 
полученных по линии гуманитарной помо-
щи из Российской Федерации. В Минздраве 
добавили, что на сегодняшний день в уч-
реждениях здравоохранения ДНР имеются 
практически все необходимые препараты 
для проведения прививок как плановых, так 
и по эпидемическим показаниям.

В ДНР рассматривают проект по произ-
водству светодиодных ламп

На заседании совета по науке ректор Дон-
НТУ К. Маренич выступил с проектом по ор-
ганизации сборочного производства в ДНР. 
«Речь идет о  сборке светодиодных ламп, 
которые обладают значительными преиму-
ществами по сравнению с люминесцентны-
ми. Предложено создать рабочую группу 
из представителей НИИ по рассмотрению 
данного проекта»,  – отмечается на сайте 
Минобрнауки.

В ДНР с начала 2017 г. родилось более 
8,5 тыс. детей

«За период с 1  января 2017  г. террито-
риальными отделами ЗАГС ГРП МЮ  ДНР 
зарегистрировано 8619  свидетельств о 
рождении и 2999  – о браке»,  – сказали в 
пресс-службе.

В ДНР разработали методы расчета ВВП
«Валовая продукция позволяет оценить 

внутреннее производство страны. При его 
подсчете можно выяснить, насколько 
успешно ведется внутрихозяйственная де-
ятельность, рассчитать показатели активно-
сти субъектов, оценить доход страны», – от-
метила глава Минэкономразвития.

Подозреваемые в организации терак-
та в Луганске могут получить пожизнен-
ные сроки 

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и 
Генпрокуратуры ЛНР задержали 5 подозре-
ваемых в совершении терактов в Луганске 
7 июля этого года. При задержании у подо-
зреваемых были обнаружены веществен-
ные доказательства с мест преступления. 
При дальнейших оперативных мероприяти-
ях было установлено, что группа совершала 
не только теракты на территории Республи-
ки, но и преступления криминального ха-
рактера.

В ДНР увеличат число пограничников
Число сотрудников Службы пограничной 

охраны МГБ ДНР увеличится на 200 человек. 
Соответствующий указ опубликован на офи-
циальном сайте ДНР.

В Марселе открылось представитель-
ство ДНР

25 сентября в г. Марсель (Франция) состо-
ялось торжественное открытие Представи-
тельского центра ДНР. На церемонии при-
сутствовали президент объединения «Моя 
страна Франция» Жак Клостерманн, фран-
цузский политолог, эксперт центра поли-
тико-стратегического анализа «Стратполь» 
Ксавье Моро, представители французской 
общественности. Председатель центра ДНР 
во Франции Юбер Файяр выступил с при-
ветственным словом, отметив важность 
деятельности открывшейся организации в 
борьбе против информационной блокады и 
необъективных сведений, которые распро-
страняют ангажированные западные СМИ. 
Несмотря на постоянные провокации в ин-

формационной среде и сокрытие правды 
о Донбассе, наши французские единомыш-
ленники прилагают все усилия, чтобы рас-
крыть глаза мировой общественности на 
истинное положение дел в ДНР.

В Донецке начнут производить лапшу 
быстрого приготовления

Донецкая макаронная фабрика начала 
производить лапшу быстрого приготовле-
ния. Всего на предприятии работают 3 ли-
нии, выпускающие до 30 наименований ма-
каронных изделий.

Минтранс легализовал деятельность 
ГП «ДонЖД»

В Министерстве транспорта состоялось 
заседание лицензионного совета. На  нем 
было принято решение о выдаче ГП «Дон-
ЖД» лицензии на осуществление хозяй-
ственной деятельности по перевозке 
пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, 
опасных грузов ж/д транспортом. ГП «Дон-
ЖД» первым подало заявление о выдаче 
лицензии на осуществление хозяйственной 
деятельности. По имеющейся информации, 
«ДонЖД» активно набирает персонал в Де-
бальцево. Также активизировалась работа 
на Дебальцевском ж/д узле, стал выше уро-
вень средней заработной платы.

Распоряжения о мерах регулирования 
в энергетической отрасли

Распоряжением Главы  ДНР предписано 
ГП  «Шахта им.  А.  Ф.  Засядько», ГП  «Шахта 
Комсомолец Донбасса», ГП  «Моспинское 
углеперерабатывающее предприятие», осу-
ществляющим полномочия временных го-
садминистраций на предприятиях-нерези-
дентах ДНР (ПАО «Шахта им. А. Ф. Засядько», 
ЧАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», 
ООО «Моспинское углеперерабатывающее 
предприятие»), обеспечить исполнение 
социальных обязательств, взятых на себя 
предприятиями-нерезидентами, в т.ч.: пре-
доставление бесплатного пайкового угля 
пенсионерам, инвалидам труда, членам 
семей, вдовам (вдовцам) умерших пенсио-
неров и иным категориям в соответствии с 
коллективными договорами. 

Хороший урожай позволил сформиро-
вать необходимый запас зерна 

«Уверенно можно сказать, что на сегодня 
сформирован запас зерна в том количестве, 
который необходим для обеспечения ЛНР 
в случае возникновения каких-либо ситуа-
ций», – сообщил директор участка №2 Лу-
тугинского элеватора Е. Ширяев. Госэлева-
тор состоит из 2 участков общим объемом 
29 тыс. т, которые практически заполнены.

Красноярск передал книги луганской 
библиотеке

Инициативная группа из Красноярска 
«Единство» при содействии краевого отде-
ления «Российский Красный Крест» собрала 
и передала Луганской молодежной библио-
теке около 3 тыс. книг разных жанров. Сбор 
литературы проходил в Красноярском крае 
с 2 по 14 августа в рамках акции «Поддержи 
библиотеки Донбасса». 

Выделено более 2 млн на благоустрой-
ство пунктов пропуска с РФ

Пункты пограничного контроля ДНР бу-
дут оснащены новыми павильонами и сани-
тарными объектами.

Около 5 тыс. детей из ДНР побывали на 
отдыхе в РФ

В течение лета было организовано 
24 трансфера для перевозки детей в детские 
санаторно-оздоровительные комплексы 
Краснодарского края и Ростовской области. 
Всего на оздоровление было отправлено 
более 4700 детей из разных городов Респу-
блики.

Лучшие самодельные книги акции 
«Книжная страна» переданы в детдом

Активисты Центра развития детского и 
молодежного движения в Луганской моло-
дежной библиотеке наградили победителей 
республиканской акции детской самодель-
ной книги «Книжная страна» и передали 
60 лучших работ в Луганский детский дом 
№1. Победителями акции были признаны 
9 юных авторов из Луганска, Алчевска, Брян-
ки, Красного Луча, Краснодона, Ровеньков и 
Первомайска. 

В Еленовке открыты почтовое отделе-
ние и подразделение скорой медпомощи

Отделение почтовой связи ГП «Почта Дон-
басса» и пункт базирования подстанции 
№15 Донецкой станции скорой медицин-

ской помощи расположены в центре посел-
ка по адресу: ул. Ленина, 17а.

В Енакиево прошли Республиканские 
соревнования МЧС ДНР 

III Республиканские лично-командные 
соревнования по пожарно-спасательному 
спорту среди подразделений МЧС ДНР и 
юных спортсменов прошли 22 сентября на 
стадионе «Металлург» в Енакиево. 17 луч-
ших команд из городов ДНР продемонстри-
ровали свое мастерство в тушении пожаров. 
В  этот раз кроме команд пожарно-спаса-
тельных подразделений со всей Республики 
и студентов Академии гражданской защиты 
МЧС ДНР в соревнованиях впервые прини-
мали участие детские и юношеские школь-
ные команды.

В Новоазовске ведутся работы по ре-
конструкции системы водоснабжения

«Для улучшения ситуации с водоснабже-
нием в Новоазовске с начала сентября на-
чаты работы по замене аварийного участка 
водовода от водонасосной станции-2 до 
водонасосной станции-3 протяженностью 
1100 п.м. Также ведутся работы по замене 
запорной арматуры.

Представительства комитета «Россия- 
Донбасс» и Русской общины Крыма от-
крылись в ЛНР

Торжественное открытие представи-
тельств Интеграционного комитета «Рос-
сия-Донбасс» и Русской общины Крыма 
состоялось 23 сентября в центре Луганска. 
Участники мероприятия обсудили основ-
ные направления деятельности предста-
вительств, в  число которых войдет юри-
дическая помощь жителям ЛНР, гостям 
Республики, развитие экономических свя-
зей между Республикой и Крымом.

Хлебопекарные предприятия ДНР 
выпекли более 28 тыс. т продукции

«С момента начала реализации в ДНР про-
екта «Социальный хлеб», с  апреля 2015  г. 
по август 2017 г., произведено ориентиро-
вочно 28154 т хлеба», – отметили в Минэко-
номразвития.

Реконструкция водопроводных сетей 
в Луганске

Специалисты ГУП ЛНР «Лугансквода» в 
рамках Республиканской программы рекон-
струкции заменили в Луганске почти 4500 м 
водопроводных сетей. Всего в течение года 
планируется заменить 12 км водоводов.

В ЛНР возможно оплачивать услуги по 
газификации в рассрочку

ГП «Луганскгаз» предоставило жителям 
возможность по заключенному договору 
оплачивать работы и услуги по газификации 
жилых домов и квартир в рассрочку на срок 
до 12 мес. В ближайшей перспективе жите-
ли ЛНР смогут приобретать в рассрочку и 
газовое оборудование. 

Житель Первомайска приговорен к 
13 годам за шпионаж 

МГБ ЛНР выявлен и задержан агент Глав-
ного управления разведки МО Украины Ко-
стенников А. Т., 1958 г. р. Приговором Во-
енного суда ЛНР он признан виновным и 
приговорен к 13 годам лишения свободы. 
«В  ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий установлено, что, явля-
ясь жителем Первомайска, он был завер-
бован военнослужащими ГУР МО Украины 
и осуществлял разведывательную деятель-
ность на территории Республики, а именно 
занимался сбором и передачей сведений 
военного характера в ущерб безопасности 
ЛНР», – рассказали в МГБ.

МГБ ЛНР призывает население в случа-
ях противоправных действий со стороны 
ВСУ, добровольных карательных батальо-
нов, органов внутренних дел или спец-
служб Украины сообщать об указанных 
фактах по телефонам: +38 (0642) 34-51-64, 
+38  (050) 863-74-86 либо на электронный 
адрес: mgb.lnr@yandex.ru. 

Сводка НМ ЛНР
20 сентября. Обстрелам с позиций ВСУ 

из вооружения БМП и стрелкового ору-

жия подверглись р-ны н.п. Славяносербск, 
Фрунзе, Калиновка.

21 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Первомайск, Славяносербск, 
Фрунзе, Калиново, Красный Яр, Калиновка, 
Желобок и Сокольники. Огонь велся из 82-
мм минометов, вооружения БМП, РПГ, АГС и 
стрелкового оружия. В результате обстрела 
Красный Яр полностью сгорел жилой дом. 
Повреждения получили еще несколько до-
мов.

22 сентября. Обстрелу подверглись р-ны 
н.п. Знаменка, Калиново, Логвиново, Лозо-
вое, Фрунзе и Красный Яр. Противник при-
менял 82-мм минометы, БМП, гранатометы 
различных типов и стрелковое оружие.

23 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Фрунзе, Калиновка, Лозовое, Же-
лобок из СПГ, АГС и стрелкового оружия.

24 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Фрунзе, Калиновка, Лозовое, Же-
лобок, Пришиб и Калиново-Борщеватое 
из 82-мм минометов, ЗУ-23-2, вооружения 
БМП, АГС и стрелкового оружия.

25 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Фрунзе, Нижнее Лозовое, Желобок.

26 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Фрунзе, Березовское, Смелое, Лог-
виново. Огонь велся АГС, РПГ и стрелкового 
оружия.

С 14 по 21 сентября украинские силовики 
76 раз нарушили режим прекращения огня. 
Применялись в т.ч. 122-мм артиллерийские 
орудия, 120-мм минометы, гранатометы 
различных типов. Всего по территории 
Республики было выпущено 779  снарядов, 
мин и гранат. Приказы на открытие огня 
отдавали украинские военные преступники 
полковники Грузевич, Жакун, Зубанич, под-
полковник Драпатый.

Сводка НМ ДНР
20 сентября. Обстрелам с позиций ВСУ 

подверглись направления: Донецкое  – 
10 населенных пунктов, Мариупольское – 
4 н.п. Противник применил минометы, БМП, 
БТР, различные виды гранатометов и стрел-
кового оружия.

21 сентября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 8  н.п., Мариу-
польское  – 3  н.п., Горловское  – 2  н.п. и 
КПП «Майорск». Противник применил мино-
меты, БМП, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия.

22 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 7 н.п., Мариуполь-
ское – 2 н.п., Горловское – 2 н.п. Противник 
применил минометы, БМП, БТР, различные 
виды гранатометов и стрелкового оружия.

23 сентября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 10  н.п., Мариу-
польское – 2 н.п. Противник применил ар-
тиллерию, минометы, БМП, различные виды 
гранатометов и стрелкового оружия. 

24 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Мариуполь-
ское – 4 н.п., Горловское – Зайцево и р-ны 
Горловки. Противник применил минометы, 
БМП, БТР, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия. 

25 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 8 н.п., Мариуполь-
ское – 6 н.п., Горловское – р-н КПП «Май-
орск» и окраины Горловки. Противник 
применил минометы, БМП, БТР, различные 
виды гранатометов и стрелкового оружия. 
В результате обстрелов в Докучаевске полу-
чили повреждения 3 домостроения. 

26 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 7 н.п., Мариуполь-
ское – 2 н.п., Горловское – р-н Зайцево, по 
которым противник применил танки, ми-
нометы, БМП, различные виды гранато-
метов и стрелкового оружия. В результате 
обстрелов в Докучаевске повреждено 1 
домостроение. Ранена мирная жительница. 
При защите Республики погиб один воен-
нослужащий ДНР.

С 14 по 21 сентября противник 235  раз 
нарушил режим прекращения огня и при-
менил по территории Республики 677  ар-
тиллерийских, танковых снарядов и мин 
120 и 82 мм. Больше всего от действий во-
енных преступников ВСУ пострадали Пе-
тровский и Кировский р-ны Донецка. С 15 по 
21 сентября на территории ДНР ранения 
различной степени тяжести в результа-
те непрекращающихся артобстрелов со 
стороны Украины получили 7 человек, в т.ч. 
2 военнослужащих Республики. С 1 января по 
21 сентября 2017 г. на территории ДНР ра-
нения различной степени тяжести получил 
501 человек, среди которых 298 военнослу-
жащих и 203  мирных жителя, в т.ч. 11  де-
тей до 18 лет. Погибли 225 человек, среди 
которых 199 военнослужащих Республики и 
26 мирных жителей, в т.ч. ребенок.
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С 1 октября по 15 декабря в ДНР по 
инициативе Минкульта ДНР совместно 
с Донецкой республиканской библио-
текой для молодежи проводится поэ-
тический онлайн-конкурс «Мой край – 
моя душа».  

Конкурс проводится по двум возраст-

ным группам (от 14 до 18 лет и от 19 до 
35 лет) в номинациях: «Стихотворения 
о Донбассе», «Стихотворение о городе 
(районе, поселке)» и «Стихотворения 
об известных земляках». 

Сбор творческих работ для участия в 
конкурсе проводится с 1 октября по 
8 декабря 2017 г. 

Заявки и работы участников в соот-
ветствии с установленной формой 
направляются в оргкомитет на элек-
тронный адрес: moykray2017@gmail.
com с пометкой «Конкурс «Мой край – 
моя душа». 

Победители конкурса награждаются 
денежными премиями и дипломами. 

Принять участие в конкурсе приглаша-
ются жители ДНР и территории Дон-
басса, подконтрольной Украине.

Программа мероприятий:

10:00-16:00 – мастер-классы по каллиграфии, изготовлению 
библиотечных сувениров в разных видах декоративно-при-
кладного искусства, выполнению открытки в графическом 
редакторе, а также экскурсии по закрытым помещениям 
библиотеки;
11:00-16:00 – клуб настольных игр «Игромания»;
14:00 – начало работы площадок творческого общения:
• литературно-музыкальный экспромт «Под сенью муз» 
совместно с театральной студией «Образ» под аккомпанемент 
поэта и барда Владимира Скобцова, а также музыканта, гитари-
ста Сергея Дегтярчука;
• творческая встреча с поэтессой Анной Ревякиной «Я пишу 
стихи для тебя…»;
• выставка-диалог о Донецкой Народной Республике «Это наша 
с тобой биография»;
• «Speaking club» со знаменитым тенором Франсуа Мод д’Эме 
«Общение без границ»;
• кинолекторий отдела искусств «На экране – герои Пушкина, 
Куприна, Чехова».
16:00 – интерактивная игра «Литературный крокодил».

Бывают случаи, когда решение об уволь-
нении с работы принимается человеком 
скоропалительно. Причины этого могут 
быть самыми разными, но в любой ситу-
ации немаловажно знать правильный 
порядок увольнения по собственному 
желанию. В первую очередь необходимо 
обратить внимание на права работника 
при увольнении. 

Если работодатель настаивает на том, 
чтобы сотрудник написал заявление 
на увольнение по собственному жела-
нию, во многих случаях работник имеет 
право оспорить причину увольнения. 

Наиболее распространенная ситуация – 
это увольнение в связи с сокращением 
штата. В  этом случае работник имеет 
право:

- знать о предстоящем сокращении не 
позднее чем за 2 месяца. Работник дол-
жен быть ознакомлен под подпись с 
приказом о предстоящей реорганиза-
ции предприятия;

- получить денежную компенсацию, рав-
ную его среднемесячному окладу, если 
он не был предупрежден о сокращении 
за 2 месяца. Если сотрудник был преду-
прежден позднее чем за 2  месяца, то 
денежная выплата положена за период 
с даты увольнения до даты окончания 
2 месяцев со дня уведомления;

- оспорить увольнение, если сотрудник: 
беременная женщина; женщина, имею-
щая ребенка в возрасте до 3 лет; одино-
кая мать; женщина, которая воспитывает 
ребенка до 14 лет (или ребенка-инва-
лида до 18 лет);

- оспорить увольнение в суде, если он 
был уволен во время отпуска или боль-
ничного;

- на выходное пособие до момента сле-
дующего трудоустройства.

Какие права сохраняются за работ-
ником
В случае если сотрудник увольняется по 
собственному желанию, за ним сохраня-
ются следующие права:

- расторгнуть трудовые отношения в 
любой день;

- получить трудовую книжку с соответ-
ствующей записью в день увольнения;

- пойти в отпуск до увольнения либо 
получить компенсацию за неиспользо-
ванный отпуск;

- получить расчетные в последний рабо-
чий день.

Если права сотрудника при увольнении 
не соблюдаются, то он может подать в 
суд на работодателя.

Обязанности работника при уволь-
нении
В порядок увольнения по собственному 
желанию входит обязанность работника 
при увольнении письменно предупре-
дить руководителя, а также отработать 
14 дней при отсутствии уважительной 
причины, которая позволяет уволиться 
без отработки.

Адвокатам или юристам довольно часто 
задают вопросы, нужно ли отрабатывать 
при увольнении и сколько. Согласно 
Кодексу законов о труде Украины, кото-
рый действует в ДНР, работник должен 
отработать 2 недели с момента уведом-
ления руководителя. Увольнение без 
такой отработки возможно в следующих 
случаях:

- согласование даты с начальником (в 
этом случае дата может быть любой);

- переезд в другой город либо переезд 
супруга в другой город;

- по состоянию здоровья (необходим 
соответствующий документ);

- в связи с трудоустройством на новую 
работу. В этом случае необходимо пред-
ставить справку с нового места работы, в 
которой будет указана дата приема.

Также без отработки могут уволиться 
беременные женщины и женщины, име-
ющие детей в возрасте до 3 лет.

Как правильно оформить увольнение
В порядке оформления увольнения по 
собственному желанию сотрудник обя-
зан предоставить только письменное 
заявление об увольнении. При написа-
нии заявления необходимо указать кон-
кретную дату – дата увольнения должна 
быть последним рабочим днем.

Какие документы получает сотруд-
ник при увольнении на руки
При увольнении сотрудник получает 
следующие документы:

- трудовую книжку с правильной запи-
сью об увольнении (правильная дата и 
номер статьи);

- копию приказа об увольнении;

- зарплату за последний отработанный 
месяц и денежную компенсацию за 
неиспользованный отпуск.

Анастасия 
Буторкина, 

адвокат, юрист и 
правозащитник

Увольнение 
по собственному желанию

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник 
месяца с 9:00 до 12:00.
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,  
ул. Папанина, д. 1, каб.106. 
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 12:00.

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124. 
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,  
д. 39, каб. 310. 
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца  
с 11:00 до 15:00.

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а  
(Куйбышевский РИК), каб. 101. 
Приемные дни: понедельник, среда  
с 10:00 до 13:00.

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 
(Калининская райадмин.), каб. 114. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца  
с 10:00 до 13:00.

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

Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина, д. 142 
(администрация Тельмановского р-на). 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 14:30.

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка,  
ДК шахты «Комсомолец». 
Приемные дни: среда, 1-я суббота 
месяца с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306. 
Приемные дни: понедельник  
с 10:00  до 13:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.

В ДНР пройдет поэтический конкурс

28 сентября – День открытых дверей 
в библиотеке им. Н. К. Крупской

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Отдел военного комиссариата ДНР по Киевскому, Ворошиловскому и

Калининскому районам г. Донецка приглашает граждан

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ТРЕБОВАНИЯ:

• граждане в возрасте от 18 до 55 лет;
• отсутствие судимости;
• годные по состоянию здоровья.

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

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

Требуйте во всех киосках печати!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 00:35 

События Новороссии
08:10 Т/с "Высший пилотаж"
10:00, 04:40 Д/ф "Живая 

планета"
11:35 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

12:00 Д/с "История Государства 
Российского"

12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Ворона-проказ-

ница"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Апостол"
21:00 Д/ф "Кодексы Русской 

Идеи"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:30 Х/ф "Ледокол"
01:00 Х/ф "1408"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Россия молодая"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Туристический навигатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Человек из стали"
23:10 Новости
23:30 Х/ф "Дума о Ковпаке"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Дело было в Пень-

ково"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Секретный 

фарватер"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Хочу быть счаст-

ливой"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
21:50 Т/с "Выжить любой 

ценой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия"
01:00 Х/ф "О любви"
02:30 Х/ф "Суженый-ряженый"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
06:05 Д/ф "Крест над Европой"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Скажите правду

13:05 Интервью
13:40 Благая весть
13:50 Республика мастеров
14:10, 00:05 Т/с "Рожденная 

звездой"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55 Погода
18:00, 22:00, 03:40 Открытое 

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

18:55 Пристально
19:00 Кредит доверия
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Наживка для ангела"
23:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:20 Т/с "Василиса"
03:15 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!"
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:40 "На самом деле"
19:45 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Нюхач". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15, 03:05 Х/ф "Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров"

03:15 Х/ф "Флика 3"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Дивер-

санты"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Крик 

совы"
18:40 Д/с "Битва за небо"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Горячая осень 93-го"

21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Пятеро с неба"
02:40 Х/ф "Оленья охота"
04:05 Х/ф "Встреча в конце 

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

ВТОРНИК 
3 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07:25, 20:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 21:30, 

00:05 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:40, 04:40 Д/ф "Живая 

планета"
11:05 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

11:40 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР"Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Побег из курятника"

15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Апостол"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:00 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Бабушка легкого 

поведения"
00:30 Х/ф "Сфера"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Россия молодая"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Дума о Ковпаке"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "За витриной универ-

мага"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Любовь говорит"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Секретный 

фарватер"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Хочу быть счаст-

ливой"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
21:50 Т/с "Выжить любой 

ценой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия"
01:00 Х/ф "Казачья быль"
02:30 Х/ф "Амазония"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
06:05 Д/ф "Добротолюбие"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Великие империи мира
12:55 Пристально
13:00 Кредит доверия
13:40 Слово
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Т/с "Рожденная 

звездой"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Черные кошки"
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 Х/ф "Нинкина 

любовь"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Наживка для ангела"
22:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
00:30 Торжественная Цере-

мония вручения премии 
ТЭФИ

02:40 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!"
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:40 "На самом деле"
19:45 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Нюхач". Новый сезон
23:40 "Вечерний Ургант"
03:15 Х/ф "В ритме беззакония"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Матч"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Крик 

совы"
18:40 Д/с "Битва за небо"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Владимир Михалкин

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Порох"
02:40 Х/ф "Двадцать дней без 

войны"
04:40 Х/ф "Еще о войне"
------------------------------------------

СРЕДА 
4 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

07:00 М/с "Приключения Кота в 
сапогах"

07:40, 11:10, 16:45, 21:00 
События Новороссии

08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:40, 04:40 Д/ф "Живая 

планета"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Балто 2: В поисках 
волка"

15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:30 "Проект Х"
19:40 Т/с "Ликвидация"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

21:35 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

22:30 Х/ф "Крепкий орешек 3: 
Возмездие"

00:35 Проект "НЕФ 2.0"
00:50 Х/ф "В начале славных 

дел"
03:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Россия молодая"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости

14:10 Т/с "Власик. Тень 
Сталина"

16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Шестое чувство"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Дума о Ковпаке"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Ландыш серебри-

стый"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Любовь говорит"
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 "Гараж"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Секретный 

фарватер"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Хочу быть счаст-

ливой"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
21:50 Т/с "Выжить любой 

ценой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия"
01:00 Х/ф "Хроника "Ада"
02:30 Х/ф "Чистая победа"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
06:05 Д/ф "Человек перед 

Богом"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Рожденная 

звездой"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
15:55 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

17:40 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

18:00, 22:00, 03:40 Совещание с 
главами администраций 
городов и районов ЛНР

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
02:00 Х/ф "Нинкина любовь"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Наживка для ангела"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:55 Т/с "Василиса"
02:55 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!"
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:40 "На самом деле"
19:45 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Нюхач". Новый сезон
23:40 "Вечерний Ургант"

03:15 Х/ф "Однажды вечером в 
поезде"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Отражение"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:30 Д/с "Легендарные само-

леты"
18:40 Д/с "Битва за небо" 3-я 

серия
19:35 "Последний день" Сергей 

Эйзенштейн
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка". 

"Берлинская стена"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Длинное, длинное 

дело..."
02:35 Х/ф "Летучая мышь"
05:25 Д/ф "Арктика. Версия 2.0"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
5 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

07:00 М/с "Приключения Кота в 
сапогах"

07:40, 11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 
00:20 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:40, 04:40 Д/ф "Живая 

планета"
11:35 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 20:35 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Самолеты: Огонь и 

вода"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Ликвидация"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Время"
00:40 Х/ф "Детям до 16..."
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Россия молодая"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Дневники няни"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Сталинград"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай""
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Любовь говорит"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Череда ураганов в США обнажила несо-
стоятельность и циничность структуры 
американского управления. Отсутствие 
слаженной координации между госор-
ганами штатов привело к значительным 
людским жертвам, а разрушенные дома 
были традиционно отданы на откуп 
мародерам. Насколько же устойчива 
модель американского общества? 

26 лет нам указывали на  США как на 
идеальный образ успешного государ-
ства. С  момента развала Союза нас 
убеждали, что нужно потерпеть всего 
пару лет, и «мудрые» западные совет-
ники сделают из благодатной Украины 
вторую Калифорнию, из нефтеносной 
России – Техас, а из Грузии – Джорджию. 
Наше плоскоголовое и недальновид-
ное руководство с радостью скопиро-
вало американскую модель общества в 
надежде, что у нас воплотится картинка 
широко разрекламированной амери-
канской мечты. Проходили годы, но 
общий уровень жизни граждан на пост-
советском пространстве оставался ста-
бильно низким. В тех республиках, где 
американофилы скопировали демокра-
тические институты для «сменяемости 
власти», периодически вспыхивали 
майданы, госперевороты, революции 
или просто вооруженные конфликты. 
Там же, где власти создали жестко-цен-
трализованную систему управления, 
подобные явления не наблюдались. 
Отсюда следует вопрос: а может, амери-
канская модель тоже ошибочна, и США 
существуют только до первой хорошей 
встряски?

Европейских ученых вряд ли можно 
упрекнуть в нелюбви к США и обозна-
чить как «кремлевскую пропаганду». 
Тем не менее, изучив все факторы, 
влияющие на устойчивость обще-
ства, в 2012 г. эксперты из Sustainable 
Society Foundation пришли к печаль-
ному выводу, что США в  рейтинге из 

151 стран занимают 116-е место. Ниже 
идут только Намибия, Гамбия и Папуа – 
Новая Гвинея. Первое место аналитики 
отдали Швейцарии, а на последнем ока-
зался Йемен. 

Ученые на этом не успокоились и 
начали по кусочкам разрушать образ 
экономически и политически устойчи-
вого государства. Выяснилось, что США 
являются самым нищим государством 
в мире. Официальный долг превышает 
20 трлн долларов, притом невоенная 
госсобственность (здания, мебель, 
земля, оборудование и  т.д.) оценива-
ется менее чем в 1 трлн. Точная стои-
мость военного имущества не разгла-
шается, но даже если они продадут за 
долги свои 4000 самолетов, 275 кора-
блей и всю бронетехнику с боеприпа-
сами, то не наскребут и 1 трлн долла-
ров. Тем более что такие традиционные 
явления в армии США, как коррупция 
и «распил» бюджета, привели к тому, 
что часть военной техники оказалась 
небоеспособна, а  под видом новой в 
строю попадается списанная бронетех-
ника. После инициированной Трампом 
инспекции некоторые случаи были 
даже вынесены на суд широкой обще-
ственности. Посадить лоббирующих 
воров у конгрессменов рука не подня-
лась, но через прессу пожурили.

Исходя из вышесказанного, понима-
ешь, что и при распродаже всего иму-
щества у США все равно останется 
18 трлн долга. В США нет государствен-
ных заводов и фабрик, все, что входит 
в показатель ВВП, находится в частном 
владении. Даже «печатный» долларо-
вый станок ФРС, и тот находится под 
контролем группы богатейших семей. 
В  случае если другие страны отка-
жутся от доллара, государство не смо-
жет защитить свое население от новой 
Великой депрессии. Ведь основная аме-
риканская промышленность уже давно 
перенесена в Азию, Африку и Европу. 
Американцы все меньше пользуются 

товарами с маркировкой Made in USA. 
Едят хлеб из бразильского зерна, носят 
китайские куртки, ездят на немецких 
автомобилях, заливают в них венесу-
эльский бензин и  т.д. Почти все, что 
они потребляют, сделано за пределами 
США. Когда мир откажется от доллара, 
США не смогут обеспечить своим жите-
лям привычный образ жизни. Начнется 
обратная миграция населения на свои 
исторические родины. Нищета  90-х 
на постсоветском пространстве пока-
жется изобилием по сравнению с тем, 
что станет с американцами.

С рисками в экономике все понятно. 
Но устойчивость социальной системы 
общества определяется не только эко-
номическими факторами. Напомним, 
что СССР и Европа после Второй миро-
вой войны лежали в руинах. Сельскохо-
зяйственные поля были заминированы, 
усеяны осколками и непригодными для 
использования. Продукты выдавались 
по карточкам, а гражданские товары 
были дефицитом. Но несмотря на это, 
страны не утратили государственность. 
И  в нашем недавнем прошлом была 
подобная ситуация. После развала 
СССР, когда начались задержки зарплат 
во всех сферах, рабочие продолжали 
ходить на заводы, мусор продолжал 
вывозиться, а врачи продолжали спа-
сать жизни. Наш социальный код и при-
витое с  детства чувство долга перед 
обществом не позволили «незалеж-
ным» республикам превратиться в кро-
вавое гуляйполе. Если бы мы все побро-
сали работу и массово ушли в банды, то 
вместо России, Белоруссии, Украины и 
других республик получили бы на пост-
советском пространстве один сплош-
ной Дикий Запад. 

Может, американцы тоже несут в себе 
код социальной ответственности? 
И  внутренние установки не позволят 
им деградировать в условиях массовой 
безработицы и нищеты? Ведь пережили 
они Великую депрессию в 30-х годах. 
Однако здесь американофилы будут 
разочарованны. Американцы в те вре-
мена имели поголовно религиозное 
воспитание. Основная масса американ-
цев с христианским смирением терпели 
нужду, регулярно ходили в церковь, 
и, если семье удавалось раздобыть 
немного еды, они, дружно взявшись за 
руки, благодарили Бога за то, что тот не 
дает им умереть с голоду. 

Современные же американцы сильно 
отличаются от своих предков. Пресло-
вутый «плавильный котел наций» 
привел к  стиранию исконных социо-
культурных кодов. Американцы фор-
мируются либо в среде замкнутых 
сообществ и сект, либо под воздей-
ствием голливудской пропаганды. При-
чем последних намного больше. А так 
как Голливуд ради высоких доходов 
играет на самых низменных страстях, 
то и сформированный под его воздей-
ствием гражданин разительно отли-
чается от граждан 30-х годов. С малых 
лет он смотрит фильмы про бандитов, 
убийц, авантюристов и мошенников. 

И,  победив всех врагов, смелый аме-
риканский преступник уезжает с чемо-
даном денег и с красавицей на плече.  
Неудивительно, что с таким воспита-
нием в их городах постоянно возни-
кают беспорядки, где под видом недо-
вольства чем-либо бьют витрины и 
грабят магазины. Что же будет, когда 
начнется массовая безработица и дефи-
цит основных продуктов питания? 

Вряд ли современные американцы пой-
дут в церковь просить Бога послать им 
работу. Чернокожий Джо из Детройта 
не пойдет на ферму убирать навоз, Джо 
привык жить на бесплатные пособия 
и продуктовые карточки. Он скорее 
примкнет к банде и пойдет грабить тех, 
кто еще не присоединился к другой 
банде. И карательные органы могут не 
справиться, тем более что сами воен-
ные тоже выросли на голливудских 
блокбастерах. Они вполне способны 
после экономической катастрофы 
перестрелять всех американских оли-
гархов и занять их роскошные дома. 
А  дальше просто начнут разделять 
территории штатов на зоны влияния, 
уничтожая и государственность, и шанс 
населения на достойную жизнь.

Те, кто после всего вышесказанного 
продолжает молиться на звездно-по-
лосатый флаг, могут возразить аргу-
ментом: «Почему же США до сих пор 
не рухнули?». В  этом случае полезно 
перечитать историю развития США и 
обратить внимание, что после граж-
данской войны Севера и Юга Америка 
не имела значимых военных конфлик-
тов на своей территории. Пока Европа 
самоуничтожала себя в двух мировых 
войнах, Штаты подсаживали пострадав-
шие страны на долларовые кредиты и 
старались экономическую зависимость 
превратить в политическую. 

Во внутреннем устройстве они также 
имеют массу противоречий. Конститу-
ция США дает гражданам право на вос-
стание, но при этом законы позволяют 
карательным структурам безнаказанно 
расстрелять восставших. Так что, если 
вы желаете организовать бунт против 
власти, сначала попросите у этой вла-
сти разрешение на этот бунт. Иначе вас 
посадят в тюрьму, и «право на восста-
ние» не спасет.

Так что молодое государство США явля-
ется довольно неустойчивым социаль-
ным образованием, и пытаться копи-
ровать это устройство в государствах 
с более богатым социальным опытом 
весьма опрометчиво. Это все равно что 
взрослый человек начнет подражать 
5-летнему ребенку. Наши семьи и наши 
традиции лучше объяснят подраста-
ющему поколению, что такое хорошо, 
а  что такое плохо. Голливудская же 
пропаганда не  направлена на  созда-
ние законопослушных граждан. А ведь 
именно принадлежность к  единой 
социальной общности под названием 
«государство» и определяет степень 
устойчивости общества и его благопо-
лучие.

А король-то голый!

Уважаемые читатели! Вышел в свет 
очередной номер журнала «Фак-
тор понимания». Он  посвящен 
вечной и бесконечной теме соци-
альной справедливости. И ее обо-
ротной стороне – несправедливо-
сти. Социальная справедливость и/
или несправедливость составляют 
коренную проблему любого обще-
ства во все времена. Так, в частно-
сти, они выступают глубинной осно-
вой возникновения, развертывания 
и разведения обоюдоострых инте-
ресов ЛДНР и Украины. 

Справедливость и/или неспра-
ведливость реализуются в людях 
и через людей в биологическом 
и социальном контурах. Первый 
является основным в силу законов 
человека как живого существа. Вто-
рой является производным от пер-
вого, но более сложным, поскольку 

в биологической природе человека 
включается его сознание. Двойствен-
ность людского сознания порождает раз-
личия понимания справедливости и/или 
несправедливости и отношения к ним. 

Социальная справедливость обуслов-
лена социальными законами и нормами. 
Они замкнуты в треугольнике прав, обя-
занностей и гарантий данного общества 
человеку. Наконец, качествами и свой-
ствами самого человека. Переплетение 
этих и многих иных черт, их оценка нака-
пливаются в чашах событий и бытия. 
Испитие же из них служит своего рода 
испытанием каждому из нас.

Проблемы справедливости и/или 
несправедливости решаются в обще-
стве и обществом тами тогда, где и когда 
осуществляется формирование всесто-
ронне и гармонически развитой лично-
сти. И отвергаются, когда этот процесс 

подменяется удовлетворением расту-
щих потребностей людей. Такое произо-
шло в свое время в СССР и стало одной 
из внутренних причин его распада. 

Упомянутые и иные акценты темы чита-
тель обнаружит в авторских статьях жур-
нала. Философы, социологи, политики, 
общественные деятели по-разному 
видят и отражают различные грани 
социальной справедливости и/или 
несправедливости. С ними можно согла-
шаться или не очень, но очевидно одно: 
обсуждение и научное понимание темы 
приближает нас к ее истинам, открывает 
калитку возможностей битвы с неспра-
ведливостью и практических шагов 
к справедливости социальной жизни. 

На пути к ним каждому читателю желаю 
положительных результатов.

Николай Кузнецкий

О справедливости и не только
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Игорь Карамазов

Просвещение внедрять с умеренностью,
по возможности избегая  

кровопролитий.
М. Е. Салтыков-Щедрин  

«История одного города»

Если перефразировать вождя мирового 
пролетариата, то рогулизм – это дебили-
зация плюс депопуляция всей страны. 
5  сентября под аккомпанемент хора 
имени Мыла и Веревки открылась осен-
няя сессия ВРУ. 

Планировалось принять поправки и 
проголосовать судебную, пенсион-
ную реформы, край необходимые для 
получения кредита МВФ. Но народные 
избранники фактически саботировали 
работу. Принят был лишь один закон – 
об образовании. Кто-то решил, что 
изъян существующей системы образо-
вания заключается исключительно в 
недостаточной украинизированности. 
Закон определяет, что языком образо-
вательного процесса в учебных заведе-
ниях является только украинский. Язык 
нацменьшинств, включая русский, будет 
изучаться только до 5-го класса, но уже 
с 2020 г. и этой нормы не будет, образо-
вание станет целиком украиноязычным. 

Вот так запросто недокатоличенное 
нацменьшинство с Галичины сначала 
сделало свою рогулячью мову государ-
ственным языком, а теперь взялось за 
установление в многонациональном 
государстве моноэтнического языко-
вого режима. Хотя в законе русский 
язык не упоминается, очевидно, что 
главной целью является максимальное 
ущемление русскоязычного населения. 
Остальные национальности попали под 
раздачу просто за компанию. 

Моментально прилетела стая буме-
рангов из-за бугра. Первой возмути-
лась Венгрия. Однажды, будучи в Ужго-
роде, я спросил у местного жителя, как 
пройти к исполкому. Внешний вид або-
ригена – соломенная шляпа и чоботы в 
30-градусную жару – никак не выдавал 
в нем интуриста. Но, даже продублиро-
вав свой вопрос на мове, ответа я так 
и не получил. Идущая следом за ним 
девушка объяснила, что этот человек 
мадьяр и что жители близлежащих сел 
говорят только по-венгерски. Получа-
ется, в Закарпатье не все знали русский, 
не говоря уже о мове, а тут нацистская 
Окраина запрещает им учиться на род-
ном языке. Венгрия тут же пожаловалась 
в ОБСЕ, ООН и ЕС на этот лингвистиче-
ский беспредел и пообещала прекра-
тить дипломатическую поддержку.

Следом подключились и другие соседи. 
Недовольство и озабоченность выра-
зили поляки. Раскритиковал закон и 
МИД Румынии, а президент страны отме-
нил свой визит в Киев. Это надо же было 
так подставиться перед европейскими 
партнерами. А что еще можно ожи-
дать от сторонников титульной мовы, 
искренне считающих, что в Канаде один 
государственный язык  – канадский, в 
Бельгии – бельгийский, в Австралии – 
австралийский, а в Гибралтаре, надо 
понимать, – гибралтарский. Сказочные 
долбоклюи.

25 сентября Вальцман, вернувшись из 
заокеанского турне навеселе и без «джа-
велинов», не приходя в сознание подпи-
сал закон, после чего он вступил в силу. 
На своей страничке в соцсети он отме-
тил: «Принятие этого закона позволит 
провести глубокую, всеобъемлющую 
реформу, которая повысит качество 
образования и конкурентоспособность 
молодого поколения на рынке труда. 
Он обеспечит реальные шаги к включе-
нию Украины в европейское образова-
тельное пространство».

Действительно, там уже заждались сви-
домых с их шароварно-вышиваночной, 
кобзо-бандуристской культурой. К тому 
же мова не является языком бизнеса, 
науки, культуры и искусства. Никто в 
мире, кроме канадской диаспоры с их 
лютым суржиком, ее не использует. Язык 
развивается, когда на нем создается 
что-то стоящее, в противном случае он 
остается языком села. Сырьевым при-
даткам, коим и является Упадочная, не 
нужен и литературный язык. Большая 
часть свидомого населения не знает 
литературной укромовы, а балакает на 
более-менее корявом суржике. 

Интересно, что высшие руководители 
и олигархи на Украине – представители 
нацменьшинств, а не титульной нации 
(вот тут Тягныбоку и Фарион обидно 
должно быть). Родной для них  – рус-
ский язык. На нем они думают, решают 
вопросы, общаются между собой и в 
личной жизни. А мова – лишь элемент 
общения со своим быдлом, на котором 
они имеют гешефт. Вот  их отпрыскам 
она не нужна совершенно. До отъезда за 
кордон они учатся в специализирован-
ных учебных заведениях с углубленным 
изучением английского языка. В отдель-
ных таких школах все уроки ведутся 
исключительно на английском. И зачем 
им мова, если они все равно уедут и 
будут устраивать свою жизнь где угодно, 
но точно за пределами Нэньки. 

А детям лохов – закон об образовании, 
изолирующий их от Русского мира и 
великой русской культуры. Интересно, 
что лохи и детей называют не «диты», а 
по-галичански «дитлахи». Как говорится, 
от лоха лох недалеко лег. Недавно на 
одном из телеканалов наблюдал опрос 
в Киеве об отношении «пересичных гро-
мадян» к образовательному новшеству. 
Одна тетка с чисто русской фамилией, 
не способная и слова хрюкнуть на мове, 
пылко приветствовала принятие закона, 
который откроет перед ее детьми без-
граничные возможности. Да, с такими 
родителями и законами перспективы их 
дитлахов ограничатся Ленинградским 
шоссе, клубничными плантациями в 
Польше и стройплощадками в Подмо-
сковье. При этом знание других языков 
не особо и нужно – рабы с одного пинка 
должны все понимать.

Но те родители, в голове которых еще 
сохранились остатки мозга, постара-
ются, чтобы их дети уехали из этой 

ж-б клоаки. Значит, кто собирается в 
Польшу – тому нужен польский язык, кто 
в Чехию – чешский, в Россию – русский. 
Ведь для получения гражданства надо 
сдать экзамен на знание языка и исто-
рии этих стран. Так что преподаватели 
русской словесности могут чувствовать 
себя спокойно. В  случае сокращения 
в ходе реформы образования они будут 
сверхвостребованы как репетиторы.

В реформаторском угаре кастрюлего-
ловые попробовали и ноты перевести 
на мову. Все музыкальные школы Киева 
получили приказ вести обучение только 
на основе учебных пособий, изданных 
на Украине в период с 1991 по 2017 гг. 
Самое интересное, что на сегодня 
таких пособий практически нет. А в тех 
немногих правильных учебниках для 
подготовишек в качестве упражнений 
предлагаются исключительно колядки, 
веснянки и прочие «забавлянки». И как 
быть с итальянской терминологией нот-
ной грамоты. Все эти арпеджио, соль-
феджио, фортиссимо. Непатриотично 
ведь играть на бандуре по итальянским 
нотным знакам, так что надо перевести 
ноты на мову. Ну здесь все просто:   до, 
ре, мi, хва, сiль, ля, сi.

Мова изначально предназначена для 
хуторского общения под сало и горилку. 
Поэтому в технических науках нет и 
половины терминов на соловьиной. 
Но в технических укровузах требуют 
запретить преподавать те моменты, где 
авторами положений являются россий-
ские (русские) ученые, если нельзя эти 
моменты украинизировать. Как технарь 
по образованию, представляю себе 
сопромат и теормех на мове. Круче 
может быть только учебник «Ядер-
ная физика» на суахили. А еще следует 
декоммунизировать таблицу Менделе-
ева. Ведь в ней присутствуют названия 
России (рутений) и русских ученых (мен-
делеевий и курчатовий).

В результате такой образовательной 
реформы укры будут иметь на выходе 
стадо полуграмотных селюков со своей 
мовой и полным отсутствием знаний. 
Нам их реформаторские потуги по цым-
балах, конечно. Такому закону об обра-
зовании уже никогда не будет места на 
территории Новороссии. Наши дети 
будут учиться на родном русском языке 
и в оригинале читать произведения 
великой культуры.

***
Вопрос армянскому радио:
– Как, оказавшись в компании украинцев, 
узнать, нормальные они или майдану-
тые?
Ответ:
– Надо крикнуть «слава Украине!». Если 
вы тут же получите в табло, можно 
расслабиться – эти нормальные.

На  Украине в  среде странных персонажей, которые 
считают себя потомками мифических древних укров, 
существует забавное представление о том, что якобы 
территория современной Украины избежала, в отличие 
от России, монгольского нашествия и ордынского ига. 
Потому, де, у русских менталитет полутатарский, а вот у 
них, у укров, – совершенно европейский.

Журналист, побывавший в Киеве в  эпоху печально 
известного евромайдана, описал такую сценку. Вполне 
добродушные ребята заспанного вида в берцах и 
камуфлированных куртках. На пальцах могут объяснить 
репортеру из Москвы, что они ближе к Европе по проис-
хождению, чем русские: «Глаза у меня широкие, ведь мы 
европейцы. Вы в России с татарами намешаны, и глаза у 
вас уже. Тоже европейцы, но «нэ таки».

Неясно, откуда у них взялось нелепое представление о 
том, что ордынское нашествие обошло стороной терри-
торию современной Украины и ее обитатели с татарами 
не «намешаны».

Вот и правозащитница Людмила Алексеева поведала 
как-то: 

«Россия очень отлична от Украины, в  т.ч. истори-
чески. Я  как историк знаю: российские земли сидели 
под ордой 300 лет и научились смирению, которое в 
генах. На  Украину тоже доходила орда, разоряла ее, 
но они там не остались  – они ушли. И  Украина вхо-
дила в Литовское княжество. Эти 300 лет иноземного 
ига Украина в свое время избежала. И, как ни странно, 
это до сих пор чувствуется. Гены – это великая вещь. 
Но дело не только в этом».

Дурака учить, что мертвого лечить

Батый Киев не брал?
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Неравнодушные к судьбе Украины 
делятся ровно на две категории: одни 
полагают, что «братский народ» надо 
спасать, входить в Киев и освобождать 
от нацистской заразы, другие предла-
гают навсегда забыть об украинцах, ого-
родившись от них огромным забором. 
По мнению первых, пройдет еще деся-
ток лет, сменится поколение и Россия 
потеряет свою исконную территорию. 
Не будет на ней не только русских, но 
и тех милых, несколько хитроватых 
украинцев, которые помнят в целом 
благополучную жизнь в Советском 
Союзе. Вторые убеждены, что укра-
инцы давно переродились и никогда не 
будут лояльны российскому государ-
ству. Отчасти все правы, но эта правота 
отображает лишь ту ситуацию, которая 
сложилась на текущий момент.

Нет более бесполезного занятия, чем 
противостоять «украинизации» Укра-
ины. Протест, защита своего закон-
ного права говорить на родном языке 
только усиливает националистический 
режим в Киеве. Русское сопротивление 
создает иллюзию «языковой войны», 
которая предполагает поражение 
одной из сторон и вынуждает украин-
цев бороться за право существования 
своей нации. Однако никакой войны 
нет, а есть бессмысленная и безнадеж-
ная попытка украинцев вынести со 
смертельного одра свою «ридну мову». 
По  их мнению, полная украинизация 
приведет к созданию успешного и про-
цветающего европейского государства. 
Это  глупость, но ведь, чтобы в этом 
убедиться, ее надо провести. Точнее, 
попробовать провести. Попробовать 
по полной программе.

Естественно, неравнодушных к судьбе 
Русского мира очень беспокоит ситу-
ация с русским языком на Украине. 
Они  делают апокалипсические про-
гнозы о том, что с существующими 
темпами украинизации русский язык 
потеряет несколько миллионов своих 
носителей. Однако «великому и могу-
чему» ничего не грозит ровно до тех 
пор, пока существует Россия, русская 
цивилизация и те ценности, которые 
она в себе несет. Когда их не станет, 
россияне превратятся в носителей 
абстрактных «общечеловеческих цен-
ностей», а страна станет сырьевым при-
датком западных империй, тогда надоб-
ность в литературном русском языке 
естественным образом отпадет. Лите-
ратурный язык – это инструмент комму-
никации, культуры, науки и цивилиза-
ции в целом. Сырьевым придаткам, не 
обладающим своей культурой, наукой 
и цивилизованной жизнью, литератур-
ный язык не нужен.

Украина уже выпала из рамок циви-
лизованного человечества. Промыш-
ленности нет. Науки нет. Население 
вымирает невиданными в истории 
темпами, и потребность в украинском 

языке исчезла. Для многих еще это не 
очевидно, но потенциальному пере-
селенцу в Польшу нужен польский 
язык, в Чехию – чешский, в Германию – 
немецкий, в Россию – русский. Изуче-
ние украинского языка стало такой 
же формальностью, как и изучение 
мертвой латыни в медицинских вузах. 
Изучают, но зачем? Украина мертва, и 
мертв язык.

Не менее смешно и наивно выглядит 
борьба с декоммунизацией Украины. 
Она может внушать уважение, но фак-
том остается то, что эта борьба обре-
чена на поражение. Украина находится 
под оккупацией украинских выки-
дышей Третьего рейха. Все  эти бан-
дерята продолжают реализовывать 
то, что не смогли реализовать, нахо-
дясь в «немецком обозе», их недоби-
тые предки. В  современной Украине 
не может быть проспекта Ватутина, 
точно так же, как в оккупированном 
нацистами в 1941 г. Киеве – площади 
Сталина и улицы Ленина. В противном 
случае это не оккупация, не нацистский 
режим, а нечто иное.

Чему возмущаются россияне и немно-
гочисленные украинцы? Главное, зачем 
они это делают? Им хочется показать, 
какая Украина недемократическая и 
неонацистская? Так это уже всем оче-
видно.

Вместе с тем все утверждения о том, 
что  с существующими темпами укра-
инизации и нацификации Украина 
превратится в аналог гитлеровской 
Германии, лишены оснований. Этого 
не произойдет в силу скорой смерти 
самого украинского государства. Оно 
исчезнет точно так же, как исчез Совет-
ский Союз.

Украинцы – детище советского режима. 
Они им созданы. Все  они выросли в 
СССР и видели вполне процветающую 
страну и хотят сделать точно такую же, 
но украинскую. Они создают «нацию» 
точно так же, как в свое время созда-
вали «советский народ». Разница лишь 
в том, что советский проект был рассчи-
тан не только на разрушение старого 
мироустройства, но и на созидание 
нового. Украинский же проект спосо-
бен только разрушать. В  нем вообще 
нет ничего позитивного, устремлен-
ного в будущее. Он  пятится назад, к 
вышиванкам, шароварам, колядкам и 
мазанкам.

Сегодня украинцы якобы начинают 
прозревать и проявлять недовольство 
своей властью. Опять в Киеве не те пра-
вят и не то делают. Снова украинцам 
хочется орать во все горло: «Зрада!». 
Увы,  но придется разочаровать укра-
инцев, евромайдан отстранил от вла-
сти не Януковича, а переродившуюся, 
но недостаточно украинизированную 
постсоветскую элиту. Теперь ее нет, и 
вся власть в стране состоит из 100% 
украинцев. От того, что завтра в резуль-
тате выборов или государственного 
переворота Порошенко поменяют на 
Тимошенко или Ляшко, ничего не изме-
нится. Один украинец сменит другого 
украинца, но природа проекта оста-
нется прежней. Никто не поумнеет, не 
протрезвеет, великого украинского 
чуда не произойдет.

Стоит сказать, что украинство  – это 
даже не национальность, не язык, на 
котором говорит человек, а  отноше-
ние к России и Русскому миру. Украин-
ство – болезнь, которая не позволяет 
человеку рационально мыслить и 
совершать адекватные поступки. В силу 

этой природы украинское государство 
обречено на исчезновение.

Милые, добрые киевляне, которые еще 
остались живы и не сошли с ума, пыта-
ются вести свою борьбу за будущее 
своих детей. Они не понимают, как не 
понимают обосновавшиеся в Москве 
участники Комитета спасения Украины, 
что будущего у населения украинской 
территории нет до тех пор, пока суще-
ствует сама Украина, сам антироссий-
ский проект со своей идеологией и 
всем тем, что ее наполняет. Спасение 
станет возможно, когда умрет этот 
монстр, пожирающий все живое, все 
разумное и человечное.

Трудно сказать, в силу каких причин 
многие рассуждают об ошибках, кото-
рые совершила российская власть 
на «украинском направлении». О чем 
речь, если сам проект был изначально 
выстроен как антирусский и антирос-
сийский? По сути, вся политика Киева 
с момента обретения независимо-
сти чем-то напоминала «поведение» 
компьютерного вируса-вымогателя. 
На украинский счет можно бесконечно 
долго высылать миллиарды рублей, 
но это не может изменить его природу. 
Тогда о  каких недоработках Москвы 
может идти речь? Что надо было делать? 
Плясать перед украинцами, целовать 
их в пятую точку? Или,  может быть, 
строить альтернативные газопроводы, 
создавать импортозамещающие произ-
водства? Так именно этим занималась 
Россия и задолго до государственного 
переворота в феврале 2014 г.

Украинцы с каким-то особенным удо-
вольствием тиражируют миф об испор-
ченных навсегда отношениях с Рос-
сией. И  это смешно, поскольку если 
«испорчены навсегда отношения», то 
миллионы обиженных украинцев не 
будут бежать из «европейской» страны 
на заработки в «азиатскую» Моско-
вию. О чем речь? Несколько миллио-
нов «русофобов» берутся за самую  
низкооплачиваемую работу, украин-
ские женщины продают свое тело нена-
вистным «москалям»?! Они ненавидят 
своих работодателей?… Нет, они пыта-
ются выжить.

А ведь самое интересное мы узнаем 
чуть позже, когда в силу изменив-
шихся обстоятельств украинцам объ-
явят правду о том, кто и зачем затевал 
евромайдан, кто расстрелял «небесную 
сотню», кто развязал войну и ради чего 
погибли десятки тысяч граждан Укра-
ины. Рано или поздно эта правда ста-
нет известна всем, и совершенно оче-
видно, что она приведет к революции 
украинского сознания. Только спешить 
не надо, украинский народ должен вдо-
воль нажраться своей независимостью, 
его должно начать тошнить от жовто- 
блакытных флагов, от пения украин-
ского гимна, от вышиванок, от всей той 
исторической ереси, которую сегодня 
несут нацисты.

Сергей Белов

Неужели так трудно украм и им сочув-
ствующим прочесть хоть что-нибудь 
о том, как в 1240 г. воины хана Батыя 
Киев брали? Как умудрились свидо-
миты не знать о героической обороне 
Киева? Неужели трудно прочесть у 
Карамзина: «Киевляне все еще с гор-
достию именовали себя старшими и 
благороднейшими сынами России: им 
ли было смиренно преклонить выю и 
требовать цепей, когда другие рос-
сияне, гнушаясь уничижением, охотно 
гибли в битвах? Киевляне умертвили 
послов Мангухана и кровию их запе-
чатлели свой обет не принимать 
мира постыдного… Моголы несколько 
дней торжествовали победу ужасами 
разрушения, истреблением людей и 
всех плодов долговременного граж-
данского образования. Древний Киев 
исчез, и навеки: ибо сия, некогда зна-
менитая столица, мать градов Рос-
сийских, в XIV и в XV  в. представляла 
еще развалины; в самое наше время 
существует единственно тень ее 
прежнего величия…».

Но, наверно, москальский историк 
Карамзин для свидомых не годится. 
В таком случае следует почитать Джо-
ванни Плано Карпини. Как-никак пер-
вый из западноевропейских путеше-
ственников, посетивший монгольские 
владения. Вот что он писал:

«Они (монголы.  – Авт.) пошли против 
Руссии и произвели великое избиение в 
земле Руссии, разрушили города и крепо-
сти и убили людей, осадили Киев, кото-
рый был столицей Руссии, и после дол-
гой осады они взяли его и убили жителей 
города; отсюда, когда мы ехали через 
их землю, мы находили бесчисленные 
головы и кости мертвых людей, лежав-
шие на поле; ибо этот город был весьма 
большой и очень многолюдный, а теперь 
он сведен почти ни на что: едва суще-
ствует там двести домов, а  людей 
тех держат они в самом тяжелом раб-
стве…».

Так уж вышло, что Киевское княжество 
не смогло освободиться от чужезем-

ной власти самостоятельно. Не было ни 
сил, ни лидера, увы и ах. «Назначая на 
киевский стол князей, которые, наперед 
известно, в Киев не приедут, хан таким 
образом оставлял столичный город без 
авторитетного политического руко-
водства», – пишет в своей книге «Исто-
рическое развитие Киева XII – середины 
XVI вв.» киевский историк Глеб Ивакин.

В XIV  в. литовцы стали новыми хозяе-
вами Киева и окрестностей, а обитатели 
этих земель вновь «избежали» инозем-
ного господства. Потом, после объеди-
нения Литвы и Польши в Речь Посполи-
тую, от страшной власти польских панов 
«независимы» были… А  Московское 
княжество, с переменным успехом отби-
ваясь от литовцев, шло своим истори-
ческим путем, от Куликова поля к реке 
Угре и свержению ордынского ига сво-
ими силами. «Рабская» психология была 
у его обитателей, «смирение» было у них 
в генах…

Свидомые должны иметь хотя бы эле-

ментарное представление об историче-
ских судьбах своей родины. Почему бы 
не почитать о том, как на протяжении 
многих столетий территория Украины 
подвергалась набегам кочевых орд. 
О том, как бежали многие из уцелевших 
на север, во  Владимиро-Суздальскую 
Русь, которая от Дикого Поля подальше 
и леса там погуще.

О том, как шли пленники и пленницы 
в Сарай на Волгу, а в последующие сто-
летия – через Перекоп в Крымское хан-
ство и дальше, в Турцию. Лишь победы 
войск Румянцева и Суворова позво-
лили ликвидировать в Крыму ханство – 
центр работорговли. Если свидомым с 
непривычки читать трудно, то можно 
порекомендовать просмотр турецкого 
сериала «Великолепный век». Это повод 
поразмыслить о том, как Анастасия Гав-
риловна Лисовская в Хюррем превра-
тилась, и о том, сколько украинок стало 
добычей работорговцев…

Максим Купинов

Позвольте же украинцам себя изнасиловать
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28 января 2014 г. на закрытом совеща-
нии в Кабинете министров Николай 
Азаров поставил задачу министру обо-
роны Павлу Лебедеву срочно передать в 
состав Внутренних войск два армейских 
соединения: 95-ю отдельную аэромо-
бильную бригаду и 25-ю отдельную воз-
душно-десантную бригаду. Это задание 
было сорвано рядом, как уже стало ясно, 
неслучайных событий: вначале некие 
«активисты» заблокировали железнодо-
рожный путь и, остановив поезд, облили 
бензином вагоны и личный состав бри-
гады. После того как десантники при-
няли решение выдвигаться в  сторону 
Киева на машинах, на дороге случилось 
якобы случайное ДТП, в  результате 
которого трое десантников погибли, 
а  восемь получили тяжелые увечья. 
Колонна вернулась в  Гвардейское, а 
необходимое время было упущено: 
кабинет Азарова отправлен в отставку 
и на улицах Киева вспыхнула цветная 
революция «гiдностi».

Важно отметить: приказ о прибытии 
десантников в Киев в личное распоряже-
ние президента Януковича были исклю-
чительной секретности. По официаль-
ной версии, 25-я бригада отправлялась 
для охраны складов в  военную часть 
«Десна». Президент Украины принял 
решение о силовом разгоне майдана и 
понимал, что силами только внутрен-
них войск порядок в Киеве не навести. 
Однако предательство давно укорени-
лось в самых высших эшелонах власти, 
и по сути именно это сыграло главную 
роль в победе зачинщиков майдана.

Может, и судьба Украины сложилась бы 
иначе, если бы в то окаянное время на 
защиту Конституции стали хорошо под-
готовленные, преданные президенту 
десантники. Но история не имеет сосла-
гательного наклонения: теперь уже нет 
ни того личного состава бригады, ни 
верных присяге командиров! Секре-
тарь СНБО Турчинов сделал из бригады 
десантников одно из самых идеологиче-
ски мотивированных и жестоких кара-
тельных подразделений ВСУ.

Численность 25-й бригады, которой 
ранее командовал полковник Юрий 
Содоль, была около 2  тыс. человек. 
И  хотя бронетехника в бригаде была 
еще советских образцов, машины были 
в отличном состоянии. Бригада счита-
лась лучшей в 6-м АК и даже во всех  
Вооруженных силах Украины. Неслу-
чайно представителей именно этой 
части отправляли на все учения как вну-
три страны, так и за рубежом. Именно в 
этой бригаде впервые за много лет было 
выполнено практическое десантирова-
ние 130  военнослужащих и двух БМД 
парашютным способом.

Надежды на десантников у участников 
государственного переворота в Киеве 
возлагались большие: в  марте 2014  г. 
батальон, имеющий учебный опыт про-
ведения антитеррористической опера-
ции в Крыму (осенью 2009 г. подразде-
ление принимало участие в учениях с 

тактической задачей сохранения тер-
риториальной целостности региона), 
собирались отправить на полуостров 
для восстановления конституцион-
ного порядка. Даже все необходимые 
приказы были готовы для этой коман-
дировки, но  Турчинов посчитал, что 
военнослужащие, прибыв в Крым, пере-
йдут на сторону народа, ведь именно 
о десантниках 25-й бригады начальник 
аэромобильных войск Украины пол-
ковник Александр Швец заявил на бри-
финге в Раде в феврале 2014 г.: «Я всех 
уведомляю, что ни один воин-десант-
ник не пойдет и не шел против своего 
народа».

Вместо командировки в  Крым весной 
2014  г. солдат 25-й круто подставили, 
отправив с карательной миссией на Дон-
басс. В бригаде на тот момент служили 
солдаты не только из Днепропетров-
ской, но и соседней Донецкой области. 
Когда безоружные люди в районе Пчел-
кино заблокировали 20 единиц броне-
техники и около 550 военнослужащих, 
а в районе Васильевки 4 единицы бро-
нетехники и около 30 военнослужащих, 
бойцы 25-й дивизии отказались стрелять 
в  безоружную толпу своих земляков. 
Сама идея карательной полицейской 
операции против мирного населения 
тогда им казалась абсурдной! Личный 
состав с лучшей бронетехникой, кото-
рую сумели собрать со всей бригады, 
с хорошо подготовленными бойцами 
остался верным данной народу Украины 
присяге.

Именно поэтому и истерил секретарь 
СНБО, требуя немедленно расформи-
ровать «предавшую Украину» бригаду. 
Позже приказ о расформировании 
назвали поспешным и было принято 
решение о смене руководства под-
разделения ВСУ на политически пра-
вильное, а также в целях поднятия духа 
украинства укомплектовать бригаду 
украинскими националистами. Бри-
гада прошла чистилище люстрации, и 
все неблагонадежные военнослужащие 
были уволены. Турчиновым было дано 
задание многочисленным журнали-
стам и блогерам по созданию «новой» 
истории бригады. От  зачинщиков 
переворота попытались скрыть то, что 
значительная часть первого состава 
25-ки перешла на службу к «сепарати-

стам» или же просто демобилизова-
лась из армии. Бригаду в экстренном 
порядке укомплектовали украинскими 
националистами, которые хоть и не 
имели опыта воинской службы, но пол-
ностью соответствовали идеологии 
майдана.

С назначением командиром бри-
гады полковника Зенченко начался 
новый, бесславный, этап в истории 
бригады. Когда-то честное имя воин-
ского подразделения было навсегда 
запятнано кровью мирных граждан 
Луганска. Именно эта бригада вместе 
с батальоном «Айдар» принимала уча-
стие в захвате луганского аэропорта, 
с  которого велся потом длительный 
обстрел города. В октябре 2014 г. был 
опубликован брифинг международной 
правозащитной организации Amnesty 
International, посвященный внесудеб-
ному насилию в  ходе конфликта на 
Востоке Украины. По  мнению право-
защитников, военнослужащие 25-й 
десантной бригады ВСУ вместе с бата-
льоном «Айдар» могут быть причастны 
к  предполагаемым расстрелам четы-
рех местных жителей в районе посел-
ков Коммунар и Нижняя Крынка. И это 
только доказанные карательные рас-
стрелы! На самом деле таких убийств 
было значительно больше, и  после 
окончания войны на Донбассе наказа-
ние непременно настигнет всех воен-
ных преступников!

Эти новоявленные каратели-«десант-
ники» оказались бессильны против 
простых шахтеров и металлургов в 
открытом бою  – бригада за каких-то 
6 месяцев в 2014 г. была полностью раз-
громлена и деморализована. Луганский 
аэропорт, Шахтерск, Южный котел, Угле-
горск, Марьинка, Саур-Могила – все это 
этапы бесславного пути бригады. Везде 
эти горе-«десантники» были жестоко 
биты и несли многочисленные потери! 
Все  они оказались «героями» только 
против безоружного мирного населе-
ния. Шахтерск помнит, как каратели 
бросали гранаты в подвалы с прячущи-
мися от обстрелов стариками, женщи-
нами и детьми. Селяне приграничных 
деревень территории Южного котла 
никогда не забудут, как «десантники» 
поджигали хлебные поля и давили гусе-
ницами танков крестьянские хозяйства, 

так же, как и их идеологические братья 
времен Третьего рейха!

Сегодня о подразделения 25-й Днепро-
петровской отдельной парашютно-де-
сантной бригады 6-го армейского кор-
пуса, которая дислоцируется в поселке 
Гвардейский Новомосковского района 
Днепропетровской области, говорят 
мало. Более того, военнослужащим 
особо секретных подразделений 25-ки 
запрещено напрямую сотрудничать 
с  волонтерами. Вся  помощь от спон-
соров войны на Донбассе передается 
только через представителей Мино-
бороны. Кто  такой полковник Олег 
Зенченко, командир 25-й бригады, 
известно тоже немного: родился 4 ноя-
бря 1972  г., служил в Болграде, жил 
на улице 25-й Чапаевской дивизии. 
Нет  фотографий, нет  интервью, все 
засекречено и в информационном про-
странстве тщательно подчищено. 

Cвои свежие «подвиги» 25-я бригада 
держит в тайне – военнослужащие под-
разделения в составе диверсионно-раз-
ведывательных групп под руководством 
натовских инструкторов осуществляют 
дерзкие теракты против мирного насе-
ления Донбасса. А еще – именно воен-
нослужащие воздушно-десантной бри-
гады обеспечивают бесперебойность 
трафика из зоны т.н. «АТО» наркотиков и 
оружия. Трое военнослужащих бригады 
Максим Бачинский, Евгений Василенко и 
Игорь Птушкин были убиты при загадоч-
ных обстоятельствах после того, как при-
няли решение сообщить о творящемся 
беспределе в военную прокуратуру. Ког-
да-то лучшее воинское подразделение 
Украины превращено в настоящее дно и 
помойку, мерзкое сборище наркоманов, 
барыг и карателей!

…На эмблеме бригады вьется гвар-
дейская георгиевская лента под деви-
зом: «Никто кроме нас», что странно 
диссонирует с  вакханалией послед-
них лет о запрете советских символов. 
Но нынешние «десантники» не имеют 
морального права даже прикасаться 
к святым воинским символам! За пару 
месяцев весны 2014 г. 25-я бригада из 
десантной превратилась в карательное 
подразделение, что является прямым 
нарушением конституционного долга и 
предательством своего народа!

Нам до сих пор очень сложно осознать 
степень нравственного падения наших 
вчерашних братьев. Тот, кто еще совсем 
недавно ходил с луганчанами и донча-
нами по одним дорогам, кого связы-
вали дружеские и родственные связи с 
жителями Донбасса, внезапно показал 
свой звериный оскал и стал жестоким и 
безжалостным карателем. 

Они пытаются сейчас примазываться 
к нашей общей воинской славе и даже 
«чтят» память дедов и прадедов… 
Но только их память – это Вторая миро-
вая! А наша – Великая Отечественная! 
И наши предки – великие воины-осво-
бодители! А их – каратели из бандеров-
ских схронов. Время всех рассудило и 
все расставило по своим местам!

Татьяна Боженко

Каратели

Апрель 2014 г., переход на сторону народа Освидомились
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13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Секретный 

фарватер"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Хочу быть счаст-

ливой"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
21:50 Т/с "Выжить любой 

ценой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия"
01:00 Х/ф "Девять дней одного 

года"
02:30 Х/ф "Петя по дороге в 

Царствие Небесное"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 17:40, 20:15, 21:05 Т/с 

"Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Великие империи 

мира
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

18:00 Т/с "Черные кошки"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Не говори мне 

"Прощай!"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Наживка для ангела"
23:15 "Поединок"
01:20 Т/с "Василиса"
03:15 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!"
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:40 "На самом деле"
19:45 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Нюхач". Новый сезон
23:40 "Вечерний Ургант"
03:15 Х/ф "Человек в красном 

ботинке"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Отражение"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:30 Д/с "Легендарные само-

леты"
18:40 Д/с "Битва за небо"
19:35 "Легенды космоса"
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа" Билл Гейтс
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Два капитана"
02:45 Х/ф "Кортик"
04:25 Х/ф "За прекрасных дам!"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
6 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40, 13:25, 16:45 События 

Новороссии
08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:40, 04:40 Д/ф "Живая планета"

11:05 Проект "От кольчуги 
до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

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

15:30 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
19:40 Т/с "Ликвидация"
20:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриоти-

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

22:30 Х/ф "Большой"
00:45 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Россия молодая"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Маска Зорро"
23:10 Новости
23:30 Х/ф "По семейным обсто-

ятельствам"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Дневник Бриджет 

Джонс"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Два дня"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Любовь говорит"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Кыш и Двапортфеля"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Чужой дед"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
21:50 Т/с "Выжить любой 

ценой"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен"
02:30 Х/ф "Метро"
04:00 Т/с "Любовь говорит"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 12:10 Т/с "Светофор"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
17:45 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка

20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Однажды 

преступив черту"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:20 Х/ф "Кабы я была 

царица…"
03:20 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Жить здорово!"
10:20 "Контрольная закупка"
10:55, 03:30 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:40 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:25 "Вечерний Ургант"
00:20 "Дэвид Боуи"
01:30 Х/ф "Нападение на 13 

участок"
04:45 Х/ф "Председатель"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Д/с "Сделано в СССР"
06:20 Х/ф "В моей смерти 

прошу винить Клаву К."
08:10, 09:15, 10:05 Х/ф "Конец 

императора тайги"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф "Тревожный вылет"
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "Сувенир 

для прокурора"
14:20 Х/ф "Золотой теленок"
18:45 Х/ф "Большая семья"
20:45 Х/ф "Строгая мужская 

жизнь"
22:40, 23:15 Х/ф "В двух шагах 

от "Рая"
00:35 Х/ф "Жаворонок"
02:20 Х/ф "Герои Шипки"
04:45 Д/с "Маршалы Сталина". 

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

СУББОТА 
7 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35, 04:40 Д/ф "Живая 

планета"
09:30 Х/ф "Пеппи Длинный-

чулок"
11:50 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриоти-

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

14:00 М/ф "Хранители снов"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Хэллбой: Герой из 

пекла"
18:05, 00:25 События Ново-

россии
18:15 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

19:30 Х/ф "Скорый "Москва-
Россия""

21:00 Проект "ДНР" 
Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

21:40 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
00:45 Х/ф "Смерть на похо-

ронах"
02:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди

08:00 М/ф "Приключения капи-
тана Врунгеля"

09:00 Х/ф "Зайчик"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 М/ф "Зверопой"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Пророк"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:45 Туристический навигатор
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
23:30 Новости
00:30 Х/ф "Между небом и 

землей"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Тревожное воскре-

сенье"
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Гусарская баллада"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Там на неведомых 

дорожках"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Молодой"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Всё исправить"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Человек дождя"
02:30 Х/ф "Земля Санникова"
04:00 Т/с "Любовь говорит"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Голос Республики
10:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

12:15, 01:15 В поисках приклю-
чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Х/ф "Алиса в стране 
чудес"

15:00 Классные вести
15:20 Муз-топ 5
15:35 Мультфильм
16:30 Х/ф "Домработница"
18:00 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
21:50 Х/ф "Форсаж-4"
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Иллюзия обмана"
04:00 Х/ф "Гордость и преду-

беждение"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
13:20 Т/с "Я всё помню"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Счастье из 

осколков"
00:55 Х/ф "Серебристый звон 

ручья"
02:55 Т/с "Марш Турецкого"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 "Председатель"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Олег Табаков и его 

"цыплята Табака"
11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:25, 15:20 Т/с "Сезон любви"

18:15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Короли фанеры"
23:50 Х/ф "Светская жизнь"
01:40 Х/ф "Вне поля зрения"
03:55 "Мужское / Женское"
04:50 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Сделано в СССР"
06:10 Х/ф "Мой добрый папа"
07:35 Х/ф "Не ходите, девки, 

замуж"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" Майя 

Кристалинская
09:40 "Последний день" Сергей 

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

Сергеем Медведевым". 
"Любовь в тылу врага"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Смерть короля шансона"

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

"Василий Сталин. Тайны 
кремлевского узника"

14:05 Д/с "Военные миссии 
особого назначения". 
"Корея"

14:55, 18:20 Т/с "Вариант 
"Омега"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 "Десять фотографий" 

Михаил Ножкин
00:05 Х/ф "Золотой теленок"
03:35 Х/ф "Сувенир для проку-

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:30, 04:40 Д/ф "Живая 

планета"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Мио, мой Мио"
11:15, 15:45, 21:20, 01:00 

События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Гадкий я 3"
16:05 Х/ф "Невероятные 

приключения 
итальянцев в России"

18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Любимый город 

студента"
19:00 Х/ф "Турецкий гамбит"
21:00 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "Бурлеск"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 М/ф "Приключения капи-

тана Врунгеля"
09:10 Х/ф "Рожденный в 

песках"
10:00 Физкультики
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Битва за Москву"
14:30 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Битва за Москву"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Битва за Москву"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Сонная лощина"
23:45 Новости
01:00 Х/ф "Дневники няни"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:30 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Хочу быть счаст-

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

листа"
15:40 М/ф "Три богатыря. Ход 

конём"

17:00 Х/ф "Повелители снов"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Сатисфакция"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Перегон"
02:30 Х/ф "Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
06:05 Д/ф "Письмо с Афона"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Известия
06:10, 03:35 Погода
06:15 День в истории
06:20 Угол отражения
06:40 Слово
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
09:50 Пристально
10:00 Здесь и сейчас
11:00, 22:10 Голос Республики
12:00 Один день из жизни
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Х/ф "Каникулы Петрова и 

Васечкина"
15:30 Мультфильм
15:40, 03:40 Х/ф "Горбун"
18:00, 23:00 По соседству
18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:15 Вести недели
20:10 Х/ф "Мумия-3"
01:05 Х/ф "Звездная пыль"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер!"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Коварные игры"
18:00 "Удивительные люди-

2017"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

00:55 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 "Модный приговор"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Его звали Роберт"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:10 "Честное слово"
11:00 "Моя мама готовит 

лучше!"
12:20 "Главный котик страны"
13:10 "Теория заговора"
14:10 "Леонид Куравлев. "Это я 

удачно зашел!"
15:15 Праздничный концерт к 

Дню учителя
17:30 "Я могу!" Шоу уникальных 

способностей
19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" 

Осенняя серия игр
23:40 К юбилею Марины Цвета-

евой. "В моей руке - лишь 
горстка пепла"

00:50 Х/ф "Тора! Тора! Тора!"
03:30 "Мужское / Женское"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
07:15 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа" Билл Гейтс
12:05 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "СМЕРШ"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:20 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Королевская регата"
01:40 Х/ф "Армия "Трясогузки"
03:20 Х/ф "Армия "Трясогузки" 

снова в бою"
05:00 Д/с "Маршалы Сталина". 

"Александр Василевский"
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 Редакция с благодарностью примет в дар 
велотренажер и шведскую стенку для реабилитации 
нашего коллеги, получившего тяжелое ранение. 
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11. 

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

● Утеряны документы на имя Максак Андрей 
Владимирович. Нашедшему просьба вернуть  
за вознаграждение. Тел.: (095) 744-61-41.

● ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СПЕКТР», идент. код 
50013404, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский 
р-н, ул. Овнатаняна, д. 4, каб. 215.

● ДП «МЕТТРЕЙД» ГП «РЦ «ТД «ВТОРМЕТ», идент.код 
51019192, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес:  ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский 
р-н, ул. Постышева, д. 101.

● ООО «ЛОМБАРД «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ», идент. код 
50025949, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83122, г. Донецк, Куйбышевский 
р-н, ул. Куйбышева, д. 246-А.

● ООО «ДЕРЕВЯНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ», идент. код. 
39267574, сообщает об изменении юридического 
адреса. Новый адрес: ДНР, 83115, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, пр-т Мира, д. 15.

● ФЛ-П Скачко Виктор Сергеевич, идент. код 
3196001131, сообщает о прекращении 
предпринимательской деятельности. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 2-х мес. по 
адресу: ДНР, 83042, г. Донецк, ул. Винтера, д. 58.

● ФЛ-П Тихонов Артем Юрьевич, идент. код 3150113379, 
сообщает о прекращении предпринимательской 
деятельности. Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 86117, г. Макеевка, 
пос. Комсомольский, ул. Фабрициуса, д. 24, кв. 21.

Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапка 4. Бозон 7. Струг 10. Пике 
11. Аура 12. Дюшес 13. Талон 14. Калым 17. Пятак 
19. Веранда 20. Бланк 22. Маршрут 23. Выслуга 
24. Забияка 25. Зарница 26. Кубок 28. Кемпинг 30. Гуашь 
32. Талиб 34. Жучок 36. Броня 38. Ядро 39. Арка 
40. Комик 41. Бекон 42. Кефир. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смерд 2. Планшет 3. Апекс 4. Берет 
5. Закалка 6. Наган 7. Садок 8. Русалка 9. Геном 
15. Дворняжка 16. Расстрига 17. Посошок 18. Коробок 
20. Боулинг 21. Картечь 27. Бальзам 29. Початок 
31. Апокриф 32. Тюбик 33. Беляк 34. Желоб 35. Казан 
36. Барак 37. Ягуар.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №158

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Народные сатирические куплеты 
5. Пересмотр судебного решения 
9. Ученый советник 
12. Судно для перевозки полезных 

ископаемых 
14. Устройство для плавного регули-

рования силы тока 
15. Вид художественного плетения 

из толстых нитей 
16. Короткое выражение 
18. Тихое недовольство 
19. Оценочное мероприятие 
20. Охотничий суп 
23. Бесцветная жидкость в теле чело-

века 
26. Сердечная нестабильность 
28. Прибор для просмотра картинок 

на стене 
30. Говорящий предмет из сказки 

Пушкина 
33. Проигравшая часть голосующих 
34. Дешевая гостиница 
35. Широта познаний и интересов 

человека.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Цепной кроссворд 

2. Яблочное легкое вино 
3. Показательное выступление 
4. Знатный чиновник 
6. Проявление признаков древних 

предков 
7. Полный период 
8. Революционер времен Француз-

ской революции 
9. Советский теплоход на подво-

дных крыльях 
10. Древнеримская рубашка 
11. Популярная экономическая игра 
13. Смещение звезды при переме-

щении наблюдателя 
16. Пещерный светильник 
17. Животное, не имеющее постоян-

ной формы 
21. Крепостное войско 
22. Слово, имеющее разные значе-

ния 
24. Индейские кроссовки 
25. Странствующий цирк 
27. Идолопоклонник 
28. Аппарат, выдающий порции 
29. В XVII веке, в народе этот плод 

называли «бешеной ягодой»   
31. Командное соревнование 
32. Речной лифт.

Объявления:

г. Снежное  ул. Ленина 1а 

Акционный товар каждого дня!
Cахар – 32 руб.

Для пенсионеров – социальная  корзина

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

Международный фестиваль
Звезды мирового балета

28 сентября Четверг 17:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

С. Прокофьев

29 сентября Пятница 17:00
Гала-концерт

30 сентября Суббота 12:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан

1 октября Воскресенье 16:00
Закрытие фестиваля. Гала-концерт

4 октября Среда 12:00
ЗОЛУШКА (г. Енакиево)

А. Спадеваккиа
Муз. сказка в 2-х действ.

6 октября Пятница 17:00
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!

В. А. Моцарт
Концерт в 2-х отделениях

7 октября Суббота 15:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (г. Зугрэс)

И. Штраус
Оперетта в 3-х действ.

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,  
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

29 сентября Пятница 17:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон
Комедия в 2-х действиях

29 сентября Пятница 17:00
НАВСЕГДА-НАВСЕГДА…

К. Драгунская
Абсурдная мелодрама

30 сентября Суббота 11:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

История для детей и взрослых

30 сентября Суббота 15:00
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

30 сентября Суббота 16:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа

1 октября Воскресенье 15:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

М. Булгаков
Комедия в 2-х действиях

4 октября Среда 17:00
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

А. Островский
Сцены из московской жизни 

в 1-м действии 

5 октября Четверг 17:00
ДЕТСКИЙ САД №…

А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

На спектакли, которые начинаются 
в 17:00, действует бесплатная услуга 

«Театральный экспресс»
-------------------------------------------------------
 Донецкая государ-

ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117 
+38 (062) 335-71-54 
filarmonia-donetsk.ru 

28 сентября Четверг 17:00
ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Концерт органной музыки

29 сентября Пятница 17:00
СПАСИБО, МУЗЫКА, ТЕБЕ!

Засл. артистка Украины А. Афанасьева

30 сентября Суббота 16:00
«ЕСЛИ ДУША РОДИЛАСЬ 

КРЫЛАТОЙ…»
Муз.-лит. программа

К 125-летию М. Цветаевой

1 октября Воскресенье 16:00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

Праздничный концерт

5 октября Четверг 16:00
ЛЬЕТСЯ ПЕСНЯ!

Партия рояля – С. Ольховиченко

6 октября Пятница 17:00
ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ

Муз.-лит. программа 

7 октября Суббота 16:00
ДОЛГОЕ ЭХО ЛЮБВИ

Засл. артистка Украины А. Братусь
---------------------------------------------------------

Республиканский 
академический театр 
юного зрителя  
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01, 
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

30 сентября Суббота 16:00
ЛЕВША

По мотивам повести Н. Лескова
Драматический фарс в 2-х действ.

1 октября Воскресенье 11:00
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ
По мотивам произведений Р. Киплинга

В. Баскин
Муз. спектакль в 2-х действ.

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

29 сентября Суббота 11:00
В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА

Н. Гоголь
Пьеса Я. Стельмаха

30 сентября Воскресенье 11:00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ

С. Ковалев

Афиша Донецка

1     2           3       4    5  6           7     8  
                                             
          9                             10            
                                               
                                             
     11         12                           13       
14                               15                    
                 16           17                   
                                          
18                19                      20              
                                          
21         22      23     24            25           
26                 27             28                 29  
               30                                   
                                             
     31                                 32       
          33                                          
                                             
34                              35                       

 
По горизонтали: 1. Народные сатирические куплеты 5. Пересмотр судебного решения 9. Ученый советник
12. Судно для перевозки полезных ископаемых 14. Устройство для плавного регулирования силы тока 15.
Вид художественного плетения из толстых нитей 16. Короткое выражение 18. Тихое недовольство 19.
Оценочное мероприятие 20. Охотничий суп 23. Бесцветная жидкость в теле человека 26. Сердечная 
нестабильность 28. Прибор для просмотра картинок на стене 30. Говорящий предмет из сказки Пушкина 33.
Проигравшая часть голосующих 34. Дешевая гостиница 35. Широта познаний и интересов человека.  
По вертикали: 1. Цепной кроссворд 2. Яблочное легкое вино 3. Показательное выступление 4. Знатный 
чиновник 6. Проявление признаков древних предков 7. Полный период 8. Революционер времен Французской 
революции 9. Советский теплоход на подводных крыльях 10. Древнеримская рубашка 11. Популярная 
экономическая игра 13. Смещение звезды при перемещении наблюдателя 16. Пещерный светильник 17.
Животное, не имеющее постоянной формы 21. Крепостное войско 22. Слово, имеющее разные значения 24.
Индейские кроссовки 25. Странствующий цирк 27. Идолопоклонник 28. Аппарат, выдающий порции 29. В 
XVII веке, в народе этот плод называли «бешеной ягодой» 31. Командное соревнование 32. Речной лифт.   
- - - - - -
По горизонтали:1. Частушки 5. Кассация 9. Консультант 12. Рудовоз 14. Реостат 15. Макраме 16. Фраза 18.
Ропот 19. Экзамен 20. Кулеш 23. Лимфа 26. Аритмия 28. Диаскоп 30. Зеркало 33. Меньшинство 34. Ночлежка 
35. Кругозор.
По вертикали: 1. Чайнворд 2. Сидр 3. Концерт 4. Вельможа 6. Атавизм 7. Цикл 8. Якобинец 9. Комета 10.
Туника 11. Монополия 13. Параллакс 16. Факел 17. Амеба 21. Гарнизон 22. Омоним 24. Мокасины 25.
Шапито 27. Язычник 28. Дозатор 29. Помидор 31. Матч 32. Шлюз.
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Недавно я связался со своей старой 
знакомой из бывшего Кировограда. 
Катя отличалась острым умом и, самое 
главное, была настоящей патриоткой 
Украины. Не тем фейковым циркачом 
из правосеков и прочих гимноспиваль-
ныкив, которые ходят в вышиванках и 
бьют себе тату в форме герба, она была 
гражданкой с ясными взглядами на 
жизнь и политику. Последний раз я с 
ней связывался при Януковиче, когда 
мы еще были соотечественниками, но 
то, что я узнал от нее сейчас, оконча-
тельно убеждает в украинской разрухе 
всего.

В общем, я узнал, что если простой укра-
инец слышит слово «реформы», у него 
появляются тревожные чувства, близ-
кие к панике. Слово действует подобно 
новости о краже его имущества. Если 
что-то реформируют, значит, это оче-
редное урезание бюджета. Узнал я и о 
том, что в связи с пенсионной рефор-
мой люди не думают о рабочем стаже 
вообще, а присматривая работу, никто 
даже не спрашивает о соцпакете. «Какой 
в этом смысл? Все равно мы практиче-
ски лишены любых привилегий», – ска-
зала Катя.

Дальше  – больше. Свою 10-летнюю 
дочь Катя в  шутку называет жертвой 
реформы образования. Девочка учится 
в 4 классе, получает неплохие оценки, 
по всем предметам – 9-12. Однако не 
могло не насторожить, что такие же 
оценки у  всего класса и школы. Катя 
говорила, что лично проверяла зна-
ния дочери, – они на уровне 2-3 класса 
старой системы образования. То есть 
программа тормозит детей в разви-
тии, а в школах почти нет учебников, 
родителям нужно покупать их само-
стоятельно.

О реформе образования
Просматривая эти учебники, я прихожу 
в замешательство от прочитанного и не 
могу понять, почему я должна вывали-
вать солидные суммы за полную ахи-
нею. Такое впечатление, что их состав-
ляют обдолбанные полудурки. 

К тому же вместо 22  предметов дети 
теперь будут изучать всего 9. Возни-
кает вопрос: если объем усыхает почти 
в 2,5 раза, тогда зачем срок обучения 
целых 12  лет? А  знаешь, для чего это 
нужно? Это чисто психологический 
момент. Если раньше мы могли окон-
чить школу в 15-17  лет и вырваться 
из детских рамок, то теперь этому не 
бывать. Когда подросток из навязанной 
среды обитания попадает в новую, это 
гораздо быстрее способствует станов-
лению личности. А теперь уже год как 
совершеннолетний лось в свои 19 лет, 
которому, кстати, пора идти в армию, 
вырывается из окружения сверстни-
ков, с которыми когда-то ходил на один 
горшок, он прямиком идет в военкомат, 
чтобы убивать сепаров. Насколько зре-
лым будет человек в свои 19 лет, если 
у него в голове еще не отгудел выпуск-
ной бал? Может быть, для европейского 
менталитета это и норма, но только не 
для нас.

Причиной этому служат финансовые 
реформы. Урезание объемов обучения 
требует сокращения преподавателей, 
составление дебильных учебников 
не требует найма хороших специали-
стов, а вкупе с повышением сроков обу-
чения это воспитает поколение послуш-
ных идиотов, которые не задают 
лишних вопросов. Я отдаю себе полный 
отчет в сказанном. Я хоть и патриот сво-
его государства, но поддерживать его в 
любом бреде не нанималась.

Кроме того, здания школ совсем не 
находятся на городском или районном 
балансе. Обслуживание зданий цели-
ком и полностью на финансировании 
родителей. Они либо нанимают строи-
телей, либо сами делают ремонт. Начи-
ная от поклейки обоев и заканчивая 
кровлей крыш. Такая беда, конечно, 
встречалась и раньше, но хотя бы детей 
учили нормально.

Про украинский язык я, конечно, 
частично поддерживаю, но лишь 
частично. Была бы я в Раде, я бы прого-
лосовала против, потому что понимаю 
губительность этой затеи. Безусловно, 
украинский язык красивый и мелодич-
ный (как говорят, співуча мова), но не 
более того. Кроме слабой термино-
логии у него есть масса недоработок, 
которыми обязаны заниматься линг-
висты и филологи. Однако, как бы мне 
ни хотелось, чтобы украинский исполь-
зовала вся страна на бытовом уровне, 
этому не быть.

Нынче украинский язык стал оружием 
разобщения, но не  соборности, как 
это преподносят. Наше правительство 
разобщает нас. Если мы будем биться 
каждый за свой язык, то никогда не смо-
жем выстроить нормальное государ-
ство. Именно язык выступает инстру-
ментом разобщения «единой Украины», 
и  я не удивлюсь, если однажды ока-
жется, что Донбасс намеренно спрово-
цировали именно с помощью языка.

О медицинской реформе
Еще один болезненный шаг – реформа 
медицины и отмена бесплатного лече-
ния. Думаю, что здесь ничего проводить 
вообще не нужно было. Злосчастные 
реформы добрались до медицины еще 
до того, как были проведены. В нашей 
больнице почти не осталось нормаль-
ных врачей и персонала. Либо «попали 
под реформы» и были сокращены, либо 
ушли сами. Деньги, что платят персо-
налу, не способны удовлетворить хотя 
бы минимальные потребности, а дей-
ствительно хороших профессионалов 
переманили частные зарубежные кли-
ники. У нас в травматологии был очень 
хороший врач, и казалось, что он рабо-
тал за какую-то идею. Но не выдержал 
и уехал. Говорил, что не может больше 
так. На его место поставили какую-то 
мало что понимающую фифу. То  ли 
практики нет, то ли мозгов. Пока оста-
ются неплохие врачи в областной трав-
матологии, но думаю, что ненадолго.

Меня, как мать, в последний год бес-
покоят вполне отчетливые звонки 
тревоги. В  основном о нехватке или 
полном отсутствии жизненно важных 
прививок и медпрепаратов. И,  если 

бы мне не сказали, что у нас министр 
здравоохранения американка, я бы не 
знала. Собственно, понятно, для чего и 
для кого проводят реформы.

О декоммунизации
По поводу декоммунизации вообще 
полный бред. Я более не живу в Киро-
вограде, теперь я живу в городе Кропив-
ницкий. Мы все как один были против. 
Новое название и звучит как-то убого. 
Так не называют областные центры, так 
можно назвать город районного значе-
ния или скорее поселок. А Кировоград, 
несмотря на название в честь Кирова, 
даже звучит гордо. Само окончание 
«град» говорит о том, что город уходит 
глубоко в историю. А  Кропивницкий 
созвучно разве что со словом «укроп».

Реально воюют только с памятниками и 
с призраками коммунизма. Война с Рос-
сией – лишь пафосный фейк. Все пре-
красно понимают, что война идет с 
народом Донбасса. Хоть многие из нас 
не поддерживают ДНР, но мы вам сочув-
ствуем. Мы действительно считаем это 
сепаратизмом, но понимаем, почему вы 
так поступили. Будь воля народа, мы бы 
вас отпустили в свою автономию еще 
тогда. Ничего бы не изменилось. Мы 
точно так же сотрудничали бы с вами 
и взаимодополняли друг друга, возили 
бы уголь, кокс, руду... чего там еще? Да и, 
будь действительно воля народа, не 
было бы никаких майданов, смертей, и 
Крым был бы украинским.

Все спровоцировала кучка маргиналов. 
Обычные люди, которых большинство, 
были заняты только собой. Никого не 
волновало украинское самосознание, 
мы просто жили. Безусловно, что после 
майдана масса людей потянулась к укра-
инскому вектору, чему я лично была 
рада. Мы обрели патриотизм, но какой 
ценой. Цена оказалась слишком высока. 
И лично я бы ее не платила.

О националистах
Националисты есть в каждой без исклю-
чения стране. Везде есть национальные 
радикалы. В России есть масса скинхе-
дов и ультрас, проповедующих Гитлера 
и своего Бандеру (Власова), но они 
находятся в тени, их не проплачивают 
с таким размахом. Даже в Белоруссии 

их достаточно много. А там ведь тоже 
было уже два, правда, неудачных май-
дана. Так почему вы твердите, что фаши-
сты только у нас? Они есть везде. Вопрос 
в том, что у нас к ним другое отношение. 

О реформе МВД
Другое дело, что происходит у нас по 
вине этих фанатиков. Им покровитель-
ствуют все те же менты. Реформы МВД 
только сменили названия. Те радикалы, 
что шастают по городу, – это действи-
тельно лишь аниматоры. Сомневаюсь, 
что они поддерживают Порошенко и 
прочих гройсманов, они просто доволь-
ствуются их покровительством и полу-
чают зарплату. А с ментами у них разго-
вор прост: «Или делай, как нужно нам, 
или ничего не делай, но дома». За свою 
покладистость они получают разные 
халтурки типа отжима имущества или 
прессинга частников. Иногда банды 
даже устраивают розыгрыш подобных 
«акций» и воюют между собой. Простые 
люди к ним относятся как к заурядным 
гопникам. Обходят стороной и стара-
ются не разговаривать. Отбросы, чего с 
них взять. Мозгов ноль, но зато «слава 
Украине».

Да и вообще, как бы я ни болела за Укра-
ину и как бы ни любила ее, признаю, что 
она выбрала путь в пропасть. То,  что 
сейчас происходит, сильно напоми-
нает бандитские 90-е, где менты и бан-
дюги противостояли друг другу, но в 
общем занимались одним и тем же. Да 
и страна в целом скатывается в те же 
смутные времена, где душат промыш-
ленность, девальвируется государствен-
ная валюта, растут задолженности по 
зарплате и развивается криминалитет. 
Весь джентльменский набор «а-ля пере-
стройка». Только мы вряд ли сможем 
по старой схеме выйти из этого кри-
зиса. Ситуация хуже, чем при Кравчуке. 
Ко всему прибавляется безвозвратная 
утрата территориальной целостности и, 
естественно, война.

Я думаю, что на пике своего упадка 
Украина рухнет в еще больший бес-
предел. Глядя на происходящее, мне 
нетрудно смоделировать ситуацию на 
будущее. Понимая все причинно-след-
ственные связи, думаю, мы однажды 
испустим дух патриотизма и утратим 
всякие силы. Чувство голода не знает 
чувства патриотизма. И  если с нами 
однажды наиграются Европа и США, 
или, например, Путин выиграет геопо-
литическую гонку, то мы станем легкой 
добычей для России.

Мы будем медленно увядать, а Донбасс 
даже в самом худшем случае останется 
с тем, что у него есть сейчас. Мы нач-
нем терять еще большие территории. 
Путину вообще не нужно будет вво-
дить кого-то и что-то там завоевывать, 
ему нужно будет просто подождать. 
Да не нужно будет и Шойгу внедрять 
свою спецуру, со всем справятся ваши 
сепаратисты. Как ни смешно прозвучит, 
но  сытая Моська однажды окажется 
вполне способна поглотить голодного 
Слона. Думаю, именно поэтому русские 
не спешат брать вас к себе. Ведь никто 
и слова не скажет об очередной агрес-
сии, все будет выглядеть как внутрен-
ние разборки между Западом и Восто-
ком Украины, а  ваши донецкие будут 
выступать в роли шерифа на диких 
территориях. И  пусть это обидно, но 
вполне справедливо.

Мы как малые дети, мы не можем 
нормально управлять своей стра-
ной. Любой, кто ни приходил к власти, 
ничего хорошего после себя толком не 
оставлял. Но наиболее эффективными 
все же были ваши «донецкие бандюки», 
которые по факту не такие уж и бан-
диты. Наверное, в этом будет некото-
рая высшая справедливость: вернуть 
власть старым, пусть и не совсем тем, 
управленцам. Януковича не будет, но 
будет кто-то другой. В целом мне очень 
жаль свою страну, но она этого сама 
добилась.

Алексей Гумилёв

Украинские реформы: мнение одной патриотки
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Июнь 1941 года. Война, которую назовут 
впоследствии Великой Отечественной, 
только началась. Объявлена всеобщая 
мобилизация, все мужчины призыв-
ного возраста уходят на фронт. Горюют 
матери и жены. 

Молодой человек Александр Надто-
чий тоже горюет, но у него своя особая 
тоска  – юную пылкую душу терзают 
тяжелые чувства. Он  переживает, что 
война, как говорят, скоро закончится, и 
ему не доведется повоевать за Родину, 
ведь пареньку всего 16. Юноша не мог 
тогда знать, что самая тяжелая в истории 
человечества война затянется на долгих 
4 года и фронтовых испытаний хватит и 
на его долю. 

В апреле 1943 г., когда Александру не 
исполнилось и 18, его призвали в ряды 
Красной армии. Краткосрочная учеба в 
общевойсковом училище в г. Баку и дол-
гожданный фронт. 

Боевой путь молодой человек начал с 
освобождения Донбасса, со  штурма 
легендарной Саур-Могилы. Воспетая в 
народных песнях и былинах Саур-Мо-
гила – высота, с точки зрения военной 
науки, не такая уж и большая, всего 
277,9 м над уровнем моря. Огромным 
было ее  стратегическое и психологи-
ческое значение. Солдаты называли 
ее «ключом к Донбассу». 

Обороняли высоту немецкие части, 
отступившие из-под Сталинграда. Брать 
ее было невыносимо трудно. Она каза-
лась неприступной, поскольку гитле-
ровцы укрепили ее по всем правилам 
военного искусства. Местность с высоты 
просматривалась на десятки киломе-
тров вокруг. Наступающие подразделе-
ния наших войск видны, как на ладони. 
Немецкая артиллерия вела массиро-
ванный и прицельный огонь, от  пуль 
и осколков спасали только земляные 

укрытия. Ко всем труд-
ностям добавлялся еще 
и августовский зной. 

К высоте продвигались 
буквально по  метру, 
но все же двигались 
впере д.  Иногда от 
фашистских пуль при-
ходилось укрываться 
за телами своих же 
погибших однопол-
чан. Особая роль в 
наступлении отводи-
лась пулеметным рас-
четам, в одном из них 
и воевал А.  Надточий. 
Из  наспех сооруженного ДОТа били 
по высоте. Во время наших атак огонь 
пулеметчиков был очень эффективным, 
поэтому гитлеровцы в первую очередь 
старались подавить именно эти огне-
вые точки. 23 августа во время мино-
метного обстрела пулеметчик Надто-
чий был ранен. Сильно повредило руку, 
но молодой боец радовался, что хоть и 
отсекло осколком подошвы его сапог, 
зато ноги целы, значит, снова сможет 
воевать. 

В госпитале военную судьбу бойца 
изменил офицер, прибывший сюда с 
заданием набрать бойцов для учебы 
в летном училище. Для этого годились 
только ребята с полным средним обра-
зованием. У Александра всего 9 клас-
сов, а  стать военным летчиком хоте-
лось невыносимо. Набрался смелости 
и попросил офицера записать и его. 
Тот, окинув взглядом молодого солдата, 
неожиданно сказал: 
– Синус. 
Мгновенно сообразив, что от него хотят, 
боец выпалил: 
– Косинус! 
– Тангенс!
– Котангенс! 
Офицер улыбнулся находчивости 
юноши, сказал: 
– Годишься.

И поехал Надточий в г. Армавир осу-
ществлять свою заветную мечту  – 

учиться летать.

Александр прекрасно понимал, что во 
время боевых действий военные лет-
чики ближе всех к смерти, но в его душе 
не было и тени сомнения в правильности 
сделанного выбора. Учеба и тренировоч-
ные полеты курсанту давались легко, он 
успешно освоил 3 типа военных самоле-
тов. Но сразиться с врагом в небе А. Над-
точию не удалось, училище он закончил в 
самом конце войны и вскоре его резерв-
ный авиаполк расформировали. 

После Победы молодого человека  
неудержимо потянуло снова на Дон-
басс. Однополчане подались в Москву и 
Ленинград, а он – в столицу шахтерского 
края г. Сталино. Здесь бывший фронто-
вик поступил в индустриальный инсти-
тут и успешно его закончил.

Всю дальнейшую жизнь посвятил про-
ектно-конструкторским разработкам 
нового шахтного оборудования. Общий 
рабочий стаж А.  Надточия составляет 
68 лет. О дне своего рождения говорит 
с шуткой: «Дата весьма расплывчата, 
мать сказала, что родила меня, когда 
косили хлеб. Только после окончания убо-
рочной зарегистрировали и записали 
мое рождение 24 сентября». Александру 
Петровичу 92 года, он и сейчас живет 
в Донецке. Возраст и пережитая война, 
конечно, берут свое, но он крепится и 
старается не сдаваться.

О  войне рассказывает охотно и инте-
ресно, однако свое участие в ней особым 
подвигом не считает. Говорит, защищал 
Родину, как это должен делать каждый 
нормальный человек. Лишь по праздни-
кам ветеран надевает пиджак с награ-
дами: орденами Отечественной войны 
I  степени и «За  мужество», медалью 
«За отвагу» и 15 юбилейными медалями. 

Александр Петрович Надточий сра-
жался за Саур-Могилу. Историки счи-
тают, что и в давние времена этот курган 
заслонял собой Русскую землю, именно 
с него наши предки наблюдали за пере-
движением кочевников, и это давало им 
возможность вовремя отражать набеги. 
В  Великую Отечественную за взятие 
легендарной высоты отдали свои жизни 
тысячи советских солдат, воевавших с 
нацизмом гитлеровским. История рас-
порядилась так, что на Саур-Могиле 
Донбассу снова пришлось отстаи-
вать свою независимость и свободу от 
нацизма украинского.

Галина Пономарёва
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ВПЕРВЫЕ В ДОНЕЦКЕ!
Пранкеры Вован и Лексус представят свою 
первую книгу «По ком звонит телефон».

В долгожданной книге звезды «русского 
интеллектуального пранка» Владимир Куз-
нецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) 
рассказывают историю этого явления в Рос-
сии: от первых телефонных розыгрышей 
до политических расследований. В  книгу 
вошли расшифровки самых известных скан-
дальных телефонных разговоров со звезда-
ми отечественного и мирового шоу-бизне-
са, VIP-персонами, представителями поли-
тического бомонда. Пранкеры раскрывают 
часть своих профессиональных секретов, 

например, как, не пародируя голос, заста-
вить собеседника поверить в подлинность 
персоны, как организовать звонок, выбрать 
тему разговора и многое другое. 

Известность Вовану и Лексусу принесли 
телефонные розыгрыши с такими персона-
ми, как: Петр Порошенко, Реджеп Тайип Эр-
доган, сенатор США Джон Маккейн, Элтон 
Джон, Игорь Коломойский, Виталий Кличко, 
Александр Лукашенко, Михаил Саакашви-
ли, Филипп Киркоров, Геннадий Онищенко, 
Наталья Поклонская, Анастасия Волочкова, 
Алексей Панин и многие другие.

Встреча состоится 2  октября в 17:00  
в магазине «Буклет» (ТРЦ «Донецк Сити», 
ул. Артема, 130, 4 эт.).

Освободитель
72 года
1945 - 2017

 Саур-Могила

Товарищ полковник, 
Мне кажется, Вы свихнулись:
Кругом ни души, 
Не свищут над нами пули,
А Вы, словно трус, 
Вжимаетесь грудью в поле,
В нескошенных травах 
Вам спится уютней, что ли?

Товарищ полковник, 
Нет места в Саур-Могиле,
Снаряды врагов 
Всю бригаду в нее зарыли.
Нет силы любить, 
Заедая пол-литра боли
Краюхой вины, 
Пересыпанной грубой солью.

Вставайте, полковник, 
Нельзя воевать вполсилы:
Пора наступать! 
Неправда, что Вас убили.

 Юрий Макусинский


