
Многие ищут параллели между собы-
тиями, произошедшими в минувшие 
выходные в испанской провинции 
Каталонии, с теми, которые случились 
три года назад на Донбассе. Несо-
мненно, есть много общих черт. 

Каталония заметно выделяется среди 
остальных испанских территорий: её 
столица Барселона  – второй по раз-
мерам город в  стране, регион явля-
ется экономическим донором, здесь 
присутствует мощная промышлен-
ность, университеты с вековыми тра-
дициями, край ежегодно посещают 
миллионы туристов. Если посмотреть 
на карту Испании, то несложно отме-
тить масштаб Каталонии, близкий к 
пропорциям Донбасса относительно 
Украины, и даже её расположенность 
на восточной границе. Каталонцы явля-
ются отдельной национальностью, не 
считают себя испанцами, как и мы не 
считаем себя украинцами.

Каталония – самодостаточна и богата. 
В отличие от остальных, традиционно 
депрессивных провинций. Каталонцы 
не едут массово заробитчанами в 
успешную Германию. Вполне понятно 
очень давнее желание местных элит 
перестать кормить Мадрид и устроить 
свой маленький торгово-промышлен-
ный рай. 

Вот здесь и находится главное отличие 
от нас, заключающееся в том, что весен-
няя революция на Донбассе никем не 
курировалась, никем не утверждалась, 
ни с кем не согласовывалась, самоорга-
низовалась в кратчайшие сроки, нашла 
своих лидеров и лишь затем получила 
поддержку извне. Мы никогда не были 
сепаратистами, в отличие от каталон-
цев, и даже в прошлую бытность без-
граничной власти олигархии вопрос 
отделения никогда не поднимался. 
У нас совершенно другие цели.

Конечно, каталонцы давно работают 
над своей свободой. Все  политиче-
ские методы влияния уже использо-
ваны многократно. Но вот, в воскре-
сенье, был сделан окончательный 

ход  – референдум о независимо-
сти. Испания вскипела в одночасье. 
Пресса, радио, телеканалы, интернет 
забиты комментариями, интервью, 
телефонными видео. Королевский 
двор и старинное дворянство в сту-
поре, парламентарии бегают как 
ошпаренные, взбодрились подзатих-
шие было махровые сепаратисты из 
других европейских держав. Весь мир 
увидел как бы «второй Донбасс».

Ну они пусть видят, что хотят, нам важно 
то, что увидели мы. Отметим, не в липо-
вой Украине, а в почтенном европей-
ском государстве с богатой историей, 
настоящей самобытной культурой, пра-
вами, выписанными кровью её граждан. 

И вот, в один день вся эта красивая 
картинка западной демократии рух-
нула оземь. Мы  увидели и «звиряче 
побыття», и издевательства силовиков 
над горожанами, пришедшими в пун-
кты голосования, увидели рознь про-
тивостояния понаехавших гвардейцев 
против местного «ополчения». 90% 
каталонцев проголосовали за незави-
симое государство и высказались за 
активное продолжение противостоя-
ния испанскому государству. С такими 
цифрами нельзя не считаться, и в Евро-
союзе это понимают. Брекзит продол-
жается, уважаемые читатели. 

Вслед за сытенькой, умытенькой Вели-
кобританией отделиться от нищеброд-
ных пейзан желают и другие террито-
рии, находящиеся в принципиальных 
разногласиях со своими «сюзере-
нами». Евросоюз, конечно, пони-
мает, отчего трещит по швам. Совсем 
«неевропейская» жёсткость испанских 
силовиков несомненно имеет брюс-
сельские корни – они получили карт-
бланш на лупцевание своих европей-
ских собратьев, дабы показать всему 
миру, что ни пяди «риднойи крайины 
сепарам» не уступят. Да и само евро-
союзное руководство, трижды про-
кляв Каталонию, пригрозило всеми 
возможными карами в  случае дей-
ствительного отделения провинции в 
отдельное государство. 

Но это не главное. Как в Киеве повыла-
зили упыри и черти всех бандеро-фа-
шистских мастей, так и в Мадриде из 
ниоткуда возникли толпы почитателей 
диктатора Франсиско Франко. Что ни 
говорите, а схема одна. Могу даже сде-
лать ставку на  то, что нынче в демо-
кратической Испании буйным цветом 
разрастутся националистические и уль-
траправые движения, при явной и неяв-
ной поддержке государства (и  Евро-
союза) начнут сбиваться в легальные 
группировки, рассаживаться на значи-
мые посты, создавать патриотические 
«братства» и всячески демонстриро-
вать то, что у нас называлось «разом 
нас багато». И ждать команды «фас!».

Так нужна ли Каталонии такая свобода? 
Народ там горячий, но я надеюсь, что 
до перестрелок и АТО дело не дойдёт. 
Активная фаза проявления несогласия 
уже прошла, стороны свои позиции 
определили. Теперь всё должно войти 
в более добропорядочные берега  – 
забастовки, пикеты, исключительно 
законные методы воздействия на 
чиновников и тому подобные формы 
протестных выражений.

Поддерживаем ли мы каталонцев? 
Цель всей этой «войнушки»  – жела-
ние одной отдельно взятой террито-
рии освободиться от ярма и стать ещё 
богаче. Видимо, там уже всё посчитали, 
рассчитали, провели большую агитаци-
онную работу с населением, что под-
тверждается высокими процентами 
поддержки при голосовании. Красиво 
жить не запретишь, и это их личное 
дело, а не наше. 

Но мы искренне поддерживаем право 
людей выражать свою волю, исходя 
из того, что интересы народа выше 
интересов государства, а государство, 
применяющее силу, проявляющее 
зверство по отношению к мирным 
гражданам, беспардонно нарушающее 
основополагающие принципы демо-
кратии – ничего, кроме презрения, не 
достойно. И здесь мы с каталонцами в 
одном строю.

Дмитрий Ди
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Отсутствие 
стратегической 
цели – 
это первая 
проблема ДНР
Павел Губарев

Тащи из казны, 
что с пожару
Игорь Карамазов

Итоги майдана: 
рабы остались 
рабами, подонки 
остались 
подонками
Сергей Белов

Как живешь, 
пожилой 
человек?
Иван Горбачев

Нелюбовь 
к Украине
Марта Ветрова

Украина: 
прощай, оружие!
Александр Яблоков

Преступление 
без срока 
давности
Константин Кеворкян

Телепрограмма
на 9 - 15 октября

НИКАКАЯ НЕ ИСПАНИЯ
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Ростове-на-Дону установили памят-

ник «Героям Донбасса»
В одном из крупнейших парков города, 

парке им. Островского, открылся монумент 
«Героям Донбасса». Памятник представля-
ет собой стелу на гранитном постаменте, 
которую венчает крест с мечами, схожий 
по внешнему виду с дореволюционным 
орденом Св.  Владимира. Инициаторами 
появления стелы стал совет ветеранов во-
йны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, оплачивал работы по 
созданию памятника «Союз добровольцев 
Донбасса». Официального торжественного 
открытия памятника еще не было: ожидает-
ся, что на мероприятие приедут высокопо-
ставленные гости.

Гумконвой из России 
28 сентября в ДНР прибыл гумгруз в со-

ставе 69-го гумконвоя из Российской Феде-
рации, в т. ч. 11 тонн лекарственных средств 
и изделий медназначения. По линии гумпо-
мощи поступили препараты инсулина, саха-
роснижающие препараты, материалы для 
программного гемодиализа, препараты для 
лечения несахарного диабета, психоневро-
логических, онкологических заболеваний, 
противотуберкулезные лекарственные 
средства, тест-системы для диагностики 
ВИЧ-инфекций, иммунобиологические пре-
параты, препараты для лечения ювенильно-
го ревматоидного артрита у детей, гормон 
роста для детей. 15 автомобилей россий-
ских спасателей доставили в Луганск 135 т 
продуктовых наборов для детей в возрасте 
до 3 лет и 45 т медоборудования и медика-
ментов.

В Металлисте открыли памятный знак  

Торжественная церемония открытия па-
мятного знака мирным жителям и защит-
никам Донбасса, погибшим в результате 
украинской агрессии, состоялась в поселке 
Металлист Славяносербского р-на. На ме-
мориальной плите увековечены 10  имен 
мирных жителей, а также девять имен воен-
нослужащих и ополченцев, которые воева-
ли на этой земле. Подполковник А. Марочко 
поблагодарил жителей и администрацию 
района за сохранение памяти о защитниках 
Донбасса.

В Донецке презентовали Детскую му-
зыкальную академию

30  сентября в музыкальной академии, 
во  время творческой встречи Героя ДНР, 
народного артиста СССР и ДНР Иосифа 
Кобзона состоялась презентация Республи-
канского образовательного творческого 
проекта «Детская музыкальная академия». 
Наш выдающийся земляк дал согласие стать 
ее почетным ректором. Юные музыкальные 
таланты ДНР будут посещать мастер-клас-
сы самых известных исполнителей как ДНР, 
так и России. «Я уверен, что наступит время 
мира и процветания моей родины – Дон-
басса. И эти талантливые дети обретут свою 
аудиторию и свою профессию. Мы обяза-
тельно внимательно будем следить за раз-
витием музыкальной академии и помогать 
ей», – сказал Кобзон.

Возобновлено водоснабжение Еленовки
В  прифронтовом пос.  Еленовка, спустя 

почти 1,5  года, возобновлено централи-
зованное водоснабжение. Все  эти полто-
ра года в Еленовку силами Докучаевского 
ПУВКХ и МЧС осуществлялся подвоз питье-
вой и технической воды. Водоснабжение 
поселка, находящегося на линии разграни-
чения, а также нескольких небольших насе-
ленных пунктов на временно подконтроль-
ной Украине территории прекратилось с 
15  апреля 2016  г., когда была обесточена 
в результате обрыва ЛЭП расположенная 
в Волновахском р-не Украины подкачива-
ющая насосная станция. Для восстановле-
ния энергоснабжения требовалось прове-
сти разминирование территории, что так 
и не представилось возможным. В резуль-
тате подстанция была запитана из другого 
источника в Волновахском р-не, что было 
сделано за средства международной гумор-
ганизации «Красный Крест».

ЮМЗ успешно осуществил первую тех-
нологическую плавку

Юзовский металлургический завод 
успешно осуществил первую технологи-
ческую плавку 28  сентября. «Рост произ-
водства с момента перезапуска предпри-
ятий составляет порядка 40%. Это меньше 
от запланированного на 10%, но до конца 
года планируем наверстать. Есть еще ряд 
проблем, которые приходится решать, но 
все предприятия работают, выплачивается 
заработная плата. Налажены поставки сы-
рья, сбыт продукции. За 1 год и 4 месяца мы 
полностью создали производство металла – 
восстановили, вернули в строй цеха. ДНР 
запустила свой металлургический завод. 
В октябре мы получим первый деловой ме-
талл в запланированном объеме», – сказал 
Глава ДНР А. Захарченко. 

Размер минимальной пенсии в ДНР пре-
высил аналогичные выплаты на Украине 

С 1 октября 2017 г. размеры пенсионных 
выплат для граждан Республики увеличи-
лись на 5%. Перерасчет проведен поряд-
ка 680  тыс. пенсионеров, это коснулось 
абсолютно всех. В  октябре 2017  г. плани-
руется выплатить пенсий на общую сумму 
3024,5 млн руб. с учетом повышения. Ми-
нимальная пенсия поднялась до 2730 руб., 
а средняя – до 4387 руб. На Украине на се-
годняшний момент минимальная пенсия со-
ставляет 2624 руб. (в перерасчете с грн.) и, 
соответственно, на 613 руб. (в перерасчете с 
грн.) меньше средняя пенсионная выплата. 
Эти цифры реальные, взяты с официального 
сайта ПФ Украины и переведены в россий-
ские рубли, подчеркнула председатель ПФ 
ДНР Г. Сагайдакова.

Пожилые жители Алчевска начали обу-
чение в университете третьего поколения

2 октября в Алчевском центре соцоб-
служивания населения прошла цере-
мония начала учебного года. Это  уже 7-й 
образовательный сезон, организованный 
для старшего поколения горожан. Первый 
звонок дала самая старшая студентка уни-
верситета – Мария Мисюра, которая в этом 
году отметила свое 88-летие. В этом году в 
университете работают 13 факультетов, где 
пожилых людей будут обучать декоратив-
но-прикладному искусству, цветоводству, 
хореографии, основам физкультуры, меди-
цины, психологии, домоводству, кройке и 
шитью. Будет работать и традиционно са-
мый востребованный факультет – компью-
терной грамотности.

В ДонАгрА прошло подписание согла-
шений о сотрудничестве 

Соглашения устанавливают отношения 
сотрудничества и взаимодействия меж-
ду ДонАгрА и органами исполнительной 
власти, хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность в аграрной, 
природоохранной сферах, области воспро-
изводства и охраны объектов водного и 
животного мира в целях наиболее полного 
и эффективного использования интеллек-
туального и материально-технического по-
тенциала, их ресурсов и ускорения на этой 
основе решения проблем, связанных с раз-
витием агропромышленного и природоох-
ранного комплексов ДНР.

Ученые Донецкого ботсада приняли 
участие в Международном симпозиуме

Сотрудники ГУ «Донецкий ботанический 
сад» приняли участие в работе V Междуна-
родного симпозиума «Чужеродные виды в 
Голарктике. Борок-V», который проходил в 
г. Углич Ярославской области. В работе сим-
позиума приняли участие более 200 ученых 
из США, Вьетнама, Российской Федерации, 
Германии, Финляндии, Эстонии, Латвии, 
Сербии, Чехии, Беларуси, Казахстана, Укра-
ины, Абхазии и ДНР. Сотрудники Донецкого 
ботсада представили постерные доклады, 
посвященные обобщению многолетнего 
опыта изучения чужеродных видов флоры 
и фауны Донбасса. 

Акция «Твори добро» в отделениях 
«Почты Донбасса» 

Во всех отделениях почтовой связи ГП 
«Почта Донбасса» стартовала бессрочная 
акция «Твори добро». Она призвана при-
влечь внимание к людям пожилого возрас-
та, их проблемам и тревогам. Старшее поко-
ление со времен Советского Союза является 
самым читающим. Поэтому любой нерав-
нодушный может оформить для них под-
писку в подарок. В ближайшем отделении 
связи можно взять адресный список стаци-
онарных соцмедучреждений, где постоянно 
проживают граждане пожилого возраста, и 

оформить подписку на любое периодиче-
ское издание в подарок.

Редактор газеты «Новороссия» встре-
тился с читателями

2 октября в макеевской Центральной го-
родской библиотеке им. М. Горького состо-
ялась традиционная встреча главного ре-
дактора газеты «Новороссия» с читателями, 
на которой Дмитрий Дезорцев рассказал 
об истории создания газеты, о ее боевом 
духе и настрое. В ходе мероприятия чита-
тели задавали вопросы главреду, подели-
лись своими историями, мнениями о газете 
и пожеланиями. На  мероприятии присут-
ствовали депутаты Народного Совета ДНР 
от фракции «Свободный Донбасс» Максим 
Кныш и Виктор Неер. Коллектив газеты по-
дарил библиотекам города Макеевки архив 
газеты «Новороссия», собранный за пери-
од издания. Отныне желающие макеевчане 
смогут ознакомиться с выпусками любимо-
го издания в городских библиотеках.

Введен в эксплуатацию газопровод в 
Чернухино

Специалисты ГП  «Луганскгаз» ввели в 
эксплуатацию построенный в пгт Чернухи-
но газопровод и произвели пуск газа в не-
скольких домах. Жители более 400 домов 
получили долгожданную возможность га-
зифицировать свои дома. «Голубой огонек» 
загорелся в 5 домах, но это только начало, 
говорится в сообщении. Газопровод дает 
возможность газифицировать 25  домов, 
построенных по программе «100 домов», и 
завершить газификацию всего Чернухино.

В ДНР выявлена и обезврежена аген-
турная сеть

МГБ ДНР по горячим следам выявлена и 
обезврежена агентурная сеть, члены кото-
рой по заданию СБУ и ГУР МО Украины со-
вершили ряд резонансных преступлений, 
в  т.ч. терактов на территории ДНР и ЛНР. 
Оперативными сотрудниками МГБ выявле-
на система тайников, конспиративных квар-
тир, каналов связи и передачи спецсредств, 
предназначенных для совершения дивер-
сионно-террористических актов, а  также 
пути нелегального проникновения ДРГ на 
территорию ДНР.

Выявлен «интернет-террорист»
В Луганске сотрудниками МГБ выявлен 

злоумышленник, сообщивший от имени 
МГБ о минировании здания интернет-про-
вайдера «Луганские домашние сети». В те-
чение часа были установлены личность и 
адрес отправителя. Им оказался 15-летний 
подросток, который действовал по заданию 
украинских спецслужб. Информация ради-
кальной направленности, обнаруженная на 
цифровых носителях молодого человека, 
свидетельствует о планомерной работе СБУ 
по использованию детей в своих провока-
ционных акциях. В настоящее время опе-
ративно-следственные мероприятия про-
должаются, по их результатам в отношении 
молодого человека будут приняты процес-
суальные меры в соответствии с законода-
тельством ЛНР.

Сводка НМ ЛНР
27 сентября. Обстрелам с позиций ВСУ из 

вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелко-
вого оружия подверглись р-ны н.п. Фрунзе, 
Желтое, Пришиб, Логвиново.

28 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Красный Яр, Красный Лиман, Санжа-
ровка, Калиновка, Долгое, Желобок из СПГ, 
АГС, ГП и стрелкового оружия.

29 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Фрунзе, Калиново, Желобок, Лозо-
вое, окрестности памятника князю Игорю 
у Станицы Луганской из 82-мм минометов, 
вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового 
оружия.

30 сентября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Первомайск, Славяносербск, Фрунзе, Ка-
линово, Николаевка, окрестности памятника 
князю Игорю у Станицы Луганской из 82-мм 
минометов, СПГ, АГС, РПГ, ГП и стрелкового 
оружия.

1 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Фрунзе, Красный Яр, Михайловка, Ка-

линовка, Желобок, Желтое, Сокольники из 
82-мм минометов, вооружения БМП, АГС и 
стрелкового оружия.

2 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Красный Яр, Желобок, Желтое, 
Долгое, Лозовое, Сокольники из минометов 
120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия.

3 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Славяносербск, Калиново, Долгое, Хо-
рошее, Смелое, Калиновка, Красный Лиман. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, СПГ, 
АГС и стрелкового оружия.

С 22 по 29  сентября украинские боевики 
50 раз нарушили режим прекращения огня. 
Всего по территории Республики выпущено 
220 снарядов, мин и гранат.

Сводка НМ ДНР
27 сентября. Обстрелам с позиций ВСУ 

подверглись направления: Донецкое – 6 н.п., 
Мариупольское – 3 н.п., по которым против-
ник применил минометы, вооружение БМП, 
различные виды гранатометов и стрелкового 
оружия. В результате обстрела Петровского 
р-на Донецка повреждено 3 домостроения, 
газовая труба. Защищая Республику, ранение 
получил один военнослужащий ВС ДНР.

28 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 9 н.п., Мариуполь-
ское  – 1  н.п., по  которым противник при-
менил минометы, танки, вооружение БМП, 
различные виды гранатометов и стрелково-
го оружия. 

29 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое –10 н.п., Мариуполь-
ское – 4 н.п., противник применил танки, ми-
нометы, вооружение БМП, различные виды 
гранатометов и стрелкового оружия. При об-
стреле Ясиноватой повреждены 10  домо-
строений. 

30 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 9 н.п., Мариуполь-
ское – 5 н.п., Горловское – Зайцево и КПВВ 
«Майорск», противник применил артилле-
рию, танки, минометы, вооружение БМП, 
различные виды гранатометов и стрелко-
вого оружия. В результате обстрела Петров-
ского р-на ранение получил мирный житель. 
Повреждены 3 домостроения. При защите 
Республики ранение получил один военнос-
лужащий. 

1 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 9 н.п., Мариуполь-
ское – 6 н.п., Горловское – 2 н.п., противник 
применил танки, минометы, вооружение 
БМП, различные виды гранатометов и стрел-
кового оружия. Повреждено 4 домострое-
ния.

2 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 9 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., Горловское – 1 н.п., противник 
применил минометы, вооружение БМП, раз-
личные виды гранатометов и стрелкового 
оружия.  Повреждено 2 домостроения, 1  дом 
уничтожен.

3 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 9 н.п., Мариуполь-
ское – 6 н.п., Горловское – 1 н.п., противник 
применил артиллерию, минометы, вооруже-
ние БМП, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия. Повреждено 2 домо-
строения в Коминтерново. Утром в 9:05 об-
стрелу со стороны ВСУ подверглась насосная 
станция первого подъема Южнодонбасского 
водовода в н.п. Васильевка. Под огонь также 
попала машина аварийной бригады, при-
бывшая для проведения ремонтных работ 
по восстановлению подачи воды в н.п. Верх-
нетроицкое и Авдеевка. Никто не пострадал.

4 октября. Украинские каратели ведут 
огонь по трансформаторной подстанции 
н.п.  Николаевка из крупнокалиберного 
стрелкового вооружения и БМП. Без света 
остаются жилые дома по ул. Садовая. В 8:00 
обстрелу со стороны ВСУ снова подверглась 
насосная станция Южнодонбасского во-
допровода в н.п. Васильевка Ясиноватско-
го р-на. По территории станции выпущены 
мины, применялось стрелковое, крупнока-
либерное стрелковое оружие и АГС. В ре-
зультате обстрела поврежден личный авто-
мобиль сотрудника, пострадавших нет.

С 22 по 29  сентября противник 177  раз 
нарушил режим прекращения огня и приме-
нил по территории Республики 469 артил-
лерийских, танковых снарядов и мин 120 и 
82  мм. Больше всего от действий военных 
преступников ВСУ пострадали Ясиноватая, 
Докучаевск, Коминтерново и Петровский р-н 
Донецка. В результате обстрелов ранения 
получил один мирный житель, повреждены 
25 домостроений. При защите Республики 
один военнослужащий получил ранения. По-
гиб один защитник ДНР.
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В III квартале 2017 г. Минтруда и соцпо-
литики ДНР профинансированы сред-
ства для выплаты компенсации денеж-
ных средств на приобретение твердого 
бытового топлива (угля) на общую 
сумму 9,57 млн руб. Выплата денежных 
средств на приобретение угля осущест-
вляется отдельным категориям граж-
дан Республики на отопительный сезон 
2017-2018 гг. 

Компенсационную выплату в размере 
7500  руб. получат более 15  тыс. лиц, 
проживающих в жилых помещениях с 
печным отоплением. Также в этом году 
компенсационную выплату получат 
более 500  граждан, проживающих в 
жилых помещениях, кухни которых обо-
рудованы кухонным очагом на твердом 
топливе для приготовления пищи. Раз-
мер такой выплаты составит 3750 руб. на 
домохозяйство. 

Право на получение компенсационной 
выплаты при наличии в жилых помеще-
ниях по месту регистрации печного ото-
пления (при условии отсутствия других 
видов отопления) и/или кухонного очага 
на твердом топливе имеют:

- ветераны войны (инвалиды войны, в т.ч. 
участники боевых действий на террито-
рии других государств и лица, получив-
шие инвалидность вследствие ранения 
в районе проведения боевых действий в 
период Великой Отечественной войны; 
участники боевых действий и участники 
войны, в т.ч. жертвы нацистских пресле-
дований); 

- члены семей погибших (умерших) вете-
ранов войны и лиц, приравненных к ним;

- граждане, пострадавшие вследствие 
Чернобыльской катастрофы I и II кате-
горий, вдовы (вдовцы) и опекуны (на 
время опекунства) детей умерших граж-
дан, смерть которых связана с Черно-
быльской катастрофой I и II категорий;

- многодетные семьи, имеющие 3  и 
более детей, детские дома семейного 
типа и приемные семьи; 

- пенсионеры государственных (респу-
бликанских) ликвидированных пред-
приятий по добыче (переработке) угля 
и ликвидированных шахтостроитель-
ных управлений, если они вышли на 
пенсию из этих организаций и имеют 
стаж работы согласно ст. 20 Закона ДНР 
«О государственном регулировании в 
области добычи и использования угля, 
об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной про-
мышленности»; 

- инвалиды (труда, общего заболевания, 
профессионального заболевания) госу-
дарственных (республиканских), лик-
видированных предприятий по добыче 
(переработке) угля и ликвидированных 
шахтостроительных управлений, кото-
рые стали инвалидами в период работы 
на ликвидированном предприятии и 
пользовались таким правом до насту-
пления инвалидности; 

- бывшие работники государственных 
(республиканских) ликвидированных 

предприятий по добыче (переработке) 
угля и ликвидированных шахтострои-
тельных управлений, отработавшие не 
менее 10 лет на подземных работах и 
уволенные по причине ликвидации этих 
организаций, а  также бывшие работ-
ники, отработавшие не менее 10 лет на 
подземных работах и уволенные до лик-
видации этих организаций, работа кото-
рых после увольнения не была связана 
с работой на предприятиях по добыче 
(переработке) угля, пенсии которым 
назначены в связи с работой на пред-
приятиях по добыче (переработке) угля 
и ликвидированных шахтостроительных 
управлений; 

- члены семьи умершего (погибшего) 
пенсионера/работника государствен-
ных (республиканских) ликвидирован-
ных предприятий по добыче (пере-
работке) угля и ликвидированных 
шахтостроительных управлений, если 
они получают пенсию в связи с потерей 
кормильца; 

- работавшие в сельской местности и 
поселках городского типа, проживаю-
щие в этих населенных пунктах пенси-
онеры из числа: работников библио-
тек, учреждений клубного типа, других 
учреждений культуры; младшего меди-
цинского персонала медицинских 
учреждений (акушерка, лаборант всех 
специальностей, фельдшер всех специ-
альностей, фельдшер-лаборант, гиги-
енист зубной, техник зубной, сестра 
медицинская всех специальностей, ста-
тистик медицинский); педагогических 
работников; 

- лица, зарегистрированные на терри-
тории ДНР, жилье которых пострадало 
в результате проведения боевых дей-
ствий и не подлежит восстановлению 
либо требует капитального ремонта и на 
момент обращения не восстановлено, 
и которые вынуждены фактически про-
живать в домах с печным отоплением, 
и перемещенные лица, которые в силу 
сложившихся обстоятельств в резуль-
тате проведения военных действий воо-
руженными силами и вооруженными 
формированиями Украины вынуждены 
фактически проживать в домах с печным 
отоплением, если они принадлежат к 
категориям, перечисленным выше. 

Гражданам, проживающим на терри-
тории Республики и имеющим право 
на получение данной выплаты, для ее 
оформления необходимо обращаться в 
управление труда и социальной защиты 
населения местных администраций.

Министерство государственной безо-
пасности ЛНР обнародовало перечень 
рекомендованных мер предосторожно-
сти для жителей, которые выезжают на 
территорию Украины.

«Каждый, кто выезжает на террито-
рию Украины, должен понимать, что 
становится потенциальным объек-
том для незаконных действий со сто-
роны украинской полиции, спецслужб  
и вооруженных неонацистских форми-
рований».

МГБ ЛНР рекомендует принять следую-
щие меры предосторожности:

1. Всегда имейте при себе документы, 
удостоверяющие личность.

2. Исключите наличие при себе паспорта 
гражданина Луганской Народной Респу-
блики, а также иных документов, выдан-
ных республиканскими органами власти.

3. Обязательно предупреждайте род-
ственников о  выезде на территорию 
Украины, местах пребывания, зара-
нее согласовывайте время телефон-
ных звонков, чтобы в случае вашего 
похищения или задержания они могли 
информировать правоохранительные 
органы ЛНР и международные право-
защитные организации.

4. Не сохраняйте на мобильных устрой-
ствах и цифровых носителях материалы, 
которые могут быть использованы как 
повод для шантажа, угроз или неза-
конного задержания (любые сведения, 
содержащие информацию о Луганской 
Народной Республике или даже кос-
венно указывающие на контакты, спо-
собные вызвать подозрение в «анти- 
украинской» деятельности).

5. Не вступайте в разговоры со случай-
ными или малознакомыми людьми. 
Каждый из них может оказаться агентом 
украинских спецслужб или провока-
тором из неонацистских организаций. 
Старайтесь не вести откровенные раз-
говоры на общественно-политические 
темы даже со знакомыми жителями 
Луганщины.

6. Не  высказывайте никакие оценоч-
ные суждения о ситуации на Украине 
и в Луганской Народной Республике. 
Помните: даже самые мягкие критиче-
ские замечания в адрес действующего 
режима используются на Украине для 
обвинений в антигосударственной дея-
тельности, сепаратизме, терроризме и 
последующих репрессий.

В ДНР начаты выплаты 
компенсации денежных средств 
на приобретение угля

Меры предосторожности 
при выезде на Украину

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

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

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца 
с 12:00 до 15:00.

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

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31, 
каб. 203.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Корниенко Роман Александрович
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1 
(Кошелевская автобаза), офис 111. 
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 
до 12:00.

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота 
месяца с 10:00 до 14:00.

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

9-13 октября 2017 г. в рамках Всемирного 
дня борьбы с раком молочной железы 
Донецкий городской онкологический 
диспансер проводит акцию, в ходе 
которой  женщины смогут бесплатно 
получить консультацию врача-маммо-
лога и пройти обследование (маммо-
графию, УЗИ и др.).  Для этого необхо-
димо предварительно записаться по  
тел.: 311-14-86, 311-11-03.

Получить консультацию врача-мам-
молога можно по адресу: г. Донецк, 
Куйбышевский р-н, ул. Калинина, 107В 
(понедельник-пятница с 8:00 до 14:00). 
Проезд  – маршр. авт. № 23 до ост. «Город-
ской онкологический диспансер». 

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
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/с "Хранитель Лев"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 21:15, 

01:05 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Высший пилотаж"
10:00, 04:30 Д/ф "Тайны мозга"
11:35 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю

12:00 Д/с "История Государ-
ства 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 2: Большие гонки"
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 "Ликвидация"
21:00 "Проект Х"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:30 Х/ф "Запах женщины"
01:20 Х/ф "Хищник"
03:00 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 "Команда восемь"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Туристический нави-

гатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Могучие рейн-

джеры"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Невидимка"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Команда восемь"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Два отца и два 

сына"
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 Т/с "После школы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Высокие отно-

шения"
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 "Жестокий романс"
02:30 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен"
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 "Доярка из 

Хацапетовки"
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 пред-
ставителями испол-
нительных органов 
государственной 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"
23:15 "Салют-7. История 

одного подвига"
01:55 Т/с "Бегущая от любви"
03:50 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:15 "Жить здорово!"
10:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:15 "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 "Спящие"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
02:15, 03:05 Х/ф "Осада"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 10:15, 13:15, 

14:05 Т/с "1941"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Д/с "Подводная война"
18:40 Д/с "Битва за небо. 

История военной 
авиации России"

19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "СМЕРШ"
04:20 Д/ф "Заполярье. Война 

на скалах"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 М/с "Хранитель Лев"
07:25, 20:30 Проект "7 

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

00:05 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:30, 04:30 Д/ф "Тайны мозга"
11:05 Проект "Часовые 

истории"
11:40 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государ-

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

Доблесть. Надеж-
ность. Решительность 
Сводки с линии фронта, 
жизнь на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

14:00 М/ф "101 далматинец"
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 "Ликвидация"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"

21:00 Проект "Хроника пики-
рующего трезубца"

21:25 Проект "История одного 
полотна"

22:30 Х/ф "Жандарм из 
Сен-Тропе"

00:30 Х/ф "Война"
02:30 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
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Россия молодая"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Команда восемь"
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 "Любовь земная"
22:35 Новости
23:30 Х/ф "Орбита 9"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Команда восемь"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Школа мужества"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Хочу быть счаст-

ливой"
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 Т/с "После школы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Высокие отно-

шения"
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 "Тётушки"
02:30 Х/ф "Белорусский 

вокзал"
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 "Доярка из 

Хацапетовки"
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 "Ч.Б"
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 "Бегущая от любви"
03:50 Т/с "Родители"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:15 "Жить здорово!"
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:35 "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 "Спящие"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "Ким Филби. Тайная 

война". ф.1
02:35, 03:05 Х/ф "Поймет лишь 

одинокий"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "1941"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "1942"
16:20 Д/с "Подводная война"
18:40 Д/с "Битва за небо. 

История военной 
авиации России"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Леонид Беда

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Бармен из "Золо-

того якоря"
01:30 Х/ф "Когда деревья 

были большими"
03:25 Х/ф "Ты должен жить"
05:10 Д/с "Невидимый фронт"
------------------------------------------

СРЕДА 
11 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

07:00 М/с "Хранитель Лев"
07:40, 11:10, 16:45, 21:00 

События Новороссии
08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:30, 04:30 Д/ф "Тайны мозга"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

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

студента"
13:20 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надеж-
ность. Решительность 
Сводки с линии фронта, 
жизнь на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

14:00 М/ф "Балто 3: Крылья 
перемен"

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 
укреплений

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

22:30 Х/ф "Крепкий орешек 
4.0"

00:35 Проект "НЕФ 2.0"
00:50 Х/ф "Царь"
02:50 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 "Команда восемь"
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 "Судьба"
23:50 Новости
00:30 Х/ф "Похищение 

Фредди Хайнекена"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Команда восемь"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Судьба человека"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два 

сына"
09:00 Т/с "Хочу быть счаст-

ливой"
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 Т/с "После школы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Высокие отно-

шения"
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 "Девять дней 

одного года"
02:30 Х/ф "Барышня-кре-

стьянка"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
06:05 Д/ф "Царская дорога"
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 "Доярка из 

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

совещание у Главы ЛНР с 
представителями испол-
нительных органов 
государственной власти

17:40 Отдел по борьбе с 
бандитизмом

18:00, 22:00, 03:40 Совещание 
с главами админи-
страций 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 "Ч/Б"
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 "Бегущая от любви"
03:50 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:15 "Жить здорово!"
10:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:35 "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 "Спящие"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "Ким Филби. Тайная 

война". ф.2
02:35, 03:05 Х/ф "В постели  

с врагом"
------------------------------------------

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "1942"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Д/с "Подводная война"
18:40 Д/с "Битва за небо. 

История военной 
авиации России"

19:35 "Последний день" 
Людмила Целиковская

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Между жизнью и 

смертью"
01:45 Х/ф "Старший сын"
04:25 Д/ф "Полуостров 

сокровищ"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ
12 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 
укреплений

07:00 М/с "Хранитель Лев"
07:40 Х/ф "Ищите женщину"
09:30, 04:30 Д/ф "Правила 

жизни 100-летнего 
человека"

11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 00:25 
События Новороссии

11:35 Проект "Хроника пики-
рующего трезубца"

12:00 Д/с "История Государ-
ства Российского"

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

Правды"
14:00 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк"
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. Надеж-
ность. Решительность 
Сводки с линии фронта, 
жизнь на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Вне себя"
00:40 Х/ф "Приличные люди"
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 "Команда восемь"
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 "Робин Гуд"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Большой"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Команда восемь"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Приходите завтра"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два 

сына"
09:00 Т/с "Хочу быть счаст-

ливой"
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
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "После школы"

Телепрограмма
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– В эти дни три года тому назад были 
подписаны первые Минские соглаше-
ния. Как вы их оцениваете? Надо ли 
их было подписывать – выгодны ли 
они были ЛДНР?

– Ни мне, ни моим соратникам Минские 
соглашения на момент подписания не 
казались выгодными. Мы  прекрасно 
помним августовские котлы и практи-
чески полное сокрушение украинской 
армии. Все  ожидали  нашего дальней-
шего продвижения и освобождения тер-
риторий, где живут русские люди. Мы 
хотели воссоединить разделенную рус-
скую нацию. Мы хотели идти дальше, как 
минимум до границ Донбасса. 

Действительно, в то время, когда мы 
подписывали Минск-1, наша армия была 
в выигрышном положении, мы отодви-
гали линию фронта. Мы  побеждали. 
И,  разумеется, подписание Минских 
соглашений многими было воспринято 
как шаг назад. 

Сейчас «Минск» в полном тупике. Согла-
шение не остановило обстрелы. И даже 
после его подписания в Украине про-
должались аресты на политической 
почве. 

– Прошло три года с тех пор.

– Да, это время прошло в рутинном госу-
дарственном строительстве, которое до 
сих пор не завершено. Причем попутно, 
как это и бывает, возникло очень много 
как недочетов, так и перегибов.

– А можно поподробнее?

– Когда-то лидер Советского Союза Ста-
лин, признавая плачевность состояния 
экономики страны в 20-х годах, писал, 
что «мы отстали от передовых стран 
на 50-100 лет, и либо мы пробежим это 
расстояние за 10 лет, либо нас сомнут». 
Объективное понимание своего состоя-
ния, своих проблем – первый шаг к раз-
витию. 

– Вы можете перечислить проблемы?

– Первая проблема связана с отсут-
ствием у  ДНР идеи и  стратегической 
цели. У  граждан ДНР не сформирова-
лись ни идея, ни цель. Им этого никто не 
дал. Вот какая цель существования ДНР? 
Куда мы идем? Что мы строим? Чем все 
в итоге завершится? У нас нет публично 
задекларированных политической, 
военной и  социально-экономической 
целей. 

Любой человек, который не понимает, в 
какой точке он находится и куда он дви-
жется, склонен к депрессии. И если такое 
состояние длится долго, то депрессив-
ное состояние усиливается. А если про-
исходит что-то позитивное – депрессия 
облегчается.

Вторая проблема – это низкий уровень 
социально-экономического развития. 
В ДНР отсутствует система, которая бы 
гарантировала людям защиту их основ-
ных социальных прав. Проблема эта 
комплексная и связана как с объектив-
ными, так и субъективными причинами. 

Третья проблема – это непростые усло-
вия ведения бизнеса. Вести бизнес в ДНР 
можно, но  сложно. Во-первых,  из-за 
войны и связанных с этим комплексом 
проблем: блокада, непризнанность, 
проблемы с логистикой и  так далее. 
Во-вторых, из-за низкой емкости вну-
треннего рынка ДНР: покупательская 
способность слабая по причине низких 
доходов населения. 

Условия ведения бизнеса в ДНР должны 
быть адекватны обстановке. Предпри-
ниматели хотят адекватного и предска-
зуемого отношения к себе. И, в первую 
очередь, прозрачных условий работы. 

А сейчас с этим сложно. Были случаи, 
когда представители старой украинской 
бюрократии, отсидевшись всю войну на 
Украине, возвращались и всеми прав-
дами и неправдами добивались назна-
чений на высокие должности. И  впе-
ред – кошмарить бизнес! По некоторым 
таким случаям власть эффективно реа-
гировала, а по некоторым – не обращала 
внимания.

Мы не можем себе позволить распуги-
вать предпринимателей. В этом направ-
лении необходима большая работа, 
чтобы бизнес-климат стал лучше и люди 
говорили, что вести бизнес в ДНР легче 
и выгоднее, чем на Украине или в Рос-
сии. Считаю такое направление работы 
стратегически важным.

Улучшить бизнес-климат, снизить уро-
вень коррупции в органах государствен-
ной власти, содействовать увеличению 
количества рабочих мест, сократить 
количество налогов до четырех-пяти, 
сократить количество контролирую-
щих инстанций – все это можно сделать 
довольно быстро и практически бес-
платно. 

Так что сосредоточиться необходимо 
на трех вещах: определение стратеги-
ческой цели, защита социальных прав 
и улучшение условий для ведения биз-
неса.

– Как вы оцениваете социально-эко-
номическую ситуацию в ДНР? Рабо-
тает ли бизнес? Созданы ли условия 
для его развития?

– Можно констатировать, что социаль-
но-экономическая жизнь в ДНР лучше, 
чем в 2014-2016  гг. Позитивная дина-
мика, конечно, слабая, но она есть.

– А в чем улучшение?

– Стало больше порядка, перегибов – 
меньше. Открываются предприятия, 
магазины, салоны, машин на дорогах 
с каждым днем больше. По большому 
счету, позитивный тренд отчетливо 
виден уже с весны 2015-го. Люди воз-
вращаются. Конечно, не все – у каждого 
есть знакомые, которые не собираются 
переезжать в ДНР. Многие в свое время 
уехали в поисках лучшей жизни. Они ее 
нашли и возвращаться не собираются.

– А  в какие регионы России уехали 
дончане?

– Например, в Курскую область. Там есть 
предприятие по обслуживанию гор-
но-рудного карьера (добыча железной 
руды). Оно находится на территории 
небольшого городка – Железногорска. 
Говорят, что он вырос вдвое за счет 
наших переселенцев. И в других горо-
дах селятся. Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Норильск, Тула, Калуга… велика Россия.

– Как известно, в ДНР национализи-
ровали предприятия, принадлежав-
шие украинским олигархам. И  что, 
продолжают они сейчас работать?

– Вот ими как раз и занимается ЗАО 
«Внешторгсервис». Прошло 7 месяцев 
с момента ввода на этих предприятиях 
внешнего управления. В итоге их смогли 
запустить. Удалось сохранить трудо-
вые коллективы. Предприятия пока не 
вышли на прежние объемы производ-
ства, но отчисления в бюджет уже идут, и 
это сотни миллионов рублей. Этот про-
цесс в целом улучшает социально-эко-
номическую ситуацию в Республике.

У нас в республиканских СМИ можно 
прочитать, что те или иные показатели 
выросли втрое или вчетверо. Но  мы 
считаем в сравнении с 2014-2015  гг., 
когда все предприятия остановились, 
это стало нашей нулевой отметкой. 
Я же считаю, что точка отсчета должна 
быть другой: надо взять довоенный 
уровень (по  объемам производства, 
бюджету, средним зарплатам и т.д.) и к 
данным показателям применить соот-
ветствующий коэффициент (потому 
что довоенные данные касаются всей 
Донецкой области, а не ДНР, и такой 
коэффициент нетрудно вычислить). 
И только потом принять это за 100%. 
Стоит напомнить, что довоенный уро-
вень жизни в Донецкой области был 
достаточно высоким – второе место на 
Украине после Киева. 

Поэтому я считаю, что следует ради-
кально сменить риторику: не стоит гово-
рить, как мы выросли «от нуля», нужно 
говорить гражданам, что мы достигли, 
например, 40% от довоенного уровня, 
50% и так далее. Достигнуть довоенного 
уровня производства – это была бы эко-
номическая цель. Достигнуть довоен-
ного уровня жизни – социальная цель. 
И  так далее. Это было бы правдиво! 
С  наличием четких целей власти ДНР 
делали бы все, чтобы в Республике раз-
вивался бизнес, чтобы сюда шли инве-
стиции.

Так что у нас пока хуже, чем до войны, но 
в целом динамика позитивная.

– А есть ли в ДНР, которая находится 
на военном положении, оппозиция 
и свобода слова? Каков вообще уро-
вень СМИ?

– Политической оппозиции в ДНР нет. 
А  со свободой слова такие же про-
блемы, как и везде. Где-то больше, где-то 
меньше.

Весь цивилизованный мир использует 
грантовые программы по развитию 
журналистики, прав человека, демокра-
тических процедур и так далее. Это все 
финансируют фонды и государство, раз-
вивается сеть НКО. Эти некоммерческие 
организации и занимаются освещением 
жизни ДНР. 

У нас же создана сеть государственных 
или окологосударственных СМИ, кото-
рые заняты в основном освещением 
информационной повестки для своего 
же населения. В целом уровень респу-
бликанских СМИ оставляет желать луч-
шего, есть над чем поработать. В ДНР 
также надо запустить грантовую систему 
и помогать нашим журналистам, активи-
стам и общественникам формировать 
свой «креативный класс». Это очень 
важная составляющая победы.

Правда ведь на нашей стороне. Поэ-
тому эту правду наши «воины креатива» 
должны нести на ту сторону. Для этого 
и нужны СМИ и общественные орга-
низации. В ДНР все это есть, но нужно 
точечно проработать программу под-
держки и точечно вкладывать в эти про-
екты. И журналистика, и гражданское 
общество, задекларированное в Кон-
ституции ДНР, расцветут. Деньги-то, на 
самом деле, небольшие.

– Есть ли ностальгия в ДНР по Укра-
ине? Если есть, то в чем она проявля-
ется? Может, кому-то «мовы» не хва-
тает?

– Я никогда не слышал, чтобы кто-то 
плакал по украинской «мове». Сейчас, 
наоборот, приятно прийти в донецкий 
кинотеатр и посмотреть фильм, дубли-
рованный на русский язык. Это очень 
приятно. Мне этого не хватало в преж-
ние времена. Многие дончане вообще 
не ходили в кинотеатры из-за украин-
ской озвучки.

Сейчас уровень жизни в ДНР вполне 
сопоставим с украинским, поэтому 
по Украине у нас никто не плачет.  
«Проукраинских» политических настро-
ений в Республиках нет. 

– А какие претензии есть к России?

– Доверие к Президенту России по-преж-
нему высокое. Мы недавно провели в 
ДНР соцопрос. В нем был и такой вопрос: 
«Доверяете ли вы Путину?». Более 70% 
дончан доверяют Президенту РФ.

Конечно же, у людей есть какое-то непо-
нимание внешней политики России 
относительно ДНР. Но в то же время каж-
дый может для самого себя найти ответ 
на эти вопросы: Россия так себя ведет 
потому, что такая международная обста-
новка, международные обязательства, 
санкции. Но слова о предательстве Рос-
сии не звучат. Вера в Россию по-преж-
нему сильна.

Отсутствие стратегической цели – 
это первая проблема ДНР
Интервью Павла Губарева «Агентству политических новостей»

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
 

НА НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ЗИНОВЬЕВСКОГО КЛУБА НОВОРОССИИ 

«ФАКТОР ПОНИМАНИЯ»
НА 2018 ГОД!

Журнал выходит 1 раз в квартал
Стоимость подписки на год – 400 руб.

------------------------------------------------------------------
Обращайтесь в отделения 

«Почты Донбасса»
Подписной индекс 28065
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Не верю ни единому слову тех, кто под-
держал государственный переворот и 
скакал на евромайдане. Не  верю ни 
политикам, ни интеллигенции, ни про-
стым украинцам. Какие бы слова они 
ни говорили, как бы ни раскаивались, 
но не верю. Их слова могут описывать 
реальность, но никогда не раскроют 
истинные причины происходящего на 
Украине. Скакуны не прозревают. Ска-
куны могут лишь перестроить свои 
ряды, чтобы скакать дальше.

Смешно, оказывается, на Украине 
ес ть  оппозиция.  Она  критик ует 
власть и вроде бы говорит «правду» 
о провальных реформах, коррупции 
и плачевном положении украинцев. 
Оппозиционеры цитируют данные 
всевозможных рейтинговых агентств, 
согласно которым Украина опусти-
лась на самое дно в мировой иерар-

хии стран. Народ вымирает! Народ 
обнищал! Холопы бегут за границу! 
А почему? Кто об этом сказал? Кто из 
нынешних политиков наберется хра-
брости и скажет, что лохов развели 
на майдане, что Запад надул Украину, 
что  единственным шансом на спасе-
ние является Россия?!

Болтуны оппозиционеры рвутся спа-
сать страну и народ от нынешнего 
режима. Украинцы им верят. Укра-
инцы верят ляшкам, тимошенкам, саа-
кашвилям и иже с ними. Они больные. 
Одни и другие. Украинцам кажется, 
что в стране должна быть оппозиция, 
по тому же принципу, что в противо-
вес злу должно существовать добро. 
Украина и есть зло. Противовесом 
украинскому злу является Россия. 
Другого не дано. Пока украинцы этого 
не поймут, они обречены барахтаться 
в своем дерьме.

Забавно,  прозревшие ак тивис ты 
евромайдана выступают против тех, 
кого сами же привели к власти. Сама 
система их не волнует. Их возмущает 
только лишь то, что они лично не 

Теперь хоть собственной кукурузиной 
заряжай.

Из х/ф «Бумбараш»

В  честь 52-летия бесславной жизни 
укропского хунтопрезидента его семей-
ство разместило видеопоздравление 
на одном из укроканалов. Но  поче-
му-то поздравить решило не именин-
ника, а «его народ». Ведь как мудро он 
избрал Вальцмана сходу, в первом туре. 
И  теперь тот, яко мессия, принявший 
на себя все грехи человеческие, ведет 
укров в светлое европейское будущее. 

Все члены семьи перечисляют его 
достоинства как мужа, отца и руководи-
теля страны. Такие речи толкают обычно 
у гроба усопшего. В тему был и заупо-
койный голос ведущей – Марины Поро-
шенко. Не хватало только мелодии из 
«Лебединого озера» да черной ленточки 
в нижнем углу телеэкрана. Сам текст 
напоминал махровый совок времен 
«дорогого Леонида Ильича». 

Ролик вызвал бурную реакцию в неза-
лежном сегменте интернета. Большин-
ство пожеланий невозможно привести 
по этическим соображениям. Самые 
мягкие и тактичные заключались в 
том, чтобы эта днюха стала последней. 
А  активисты майдана, сбросившие в 
декабре 2013 г. Пецьку с бульдозера у 
Банковой, горько сожалели, что тогда же 
не добили этого «тракториста».

Ну а вечером 26 сентября, ровно в 22:00, 
запустили массовый фейерверк на вот-
чине бенефицианта. Справный пожар 
случился на крупном складе боеприпа-
сов возле поселка Калиновка Винниц-
кой области. Как говорил незабвенный 
В. С. Черномырдин, «никогда такого не 
было и вот опять».

Похоже, северный пушной зверек при-
шел к кастрюлеголовым на ПМЖ. Это уже 
третий случай за год после Балаклеи и 
Мариуполя. Утилизация снарядов обще-
ственно-опасным способом становится 
в Укропии нехорошей традицией, как и 
тушение пожаров передовым способом 
естественного выгорания. Калиновский 
склад был вторым после сгоревшей 
Балаклеи. Его площадь 60 га, на хране-
нии 188 тыс. тонн боеприпасов. Ущерб, в 
зависимости от источников, оценивают 
от 600 до 800 млн долларов. 

Примечательно, что земляки Вальцмана 
и Гройсмана на четвертом году войны 
узнали, что такое ночные бомбежки, 
разрушенные дома и пробитые крыши. 
Из Калиновки и близлежащих сел было 
вывезено 30  тыс. человек. Нельзя не 
отметить гуманизм и бескорыстность 
отдельных жителей поселка. Щирые 
автовладельцы за смешные деньги от 1 
до 3 тыс. гривен предлагали доставить 

желающих в безопасное место.

Сразу возник вопрос, на кого повесить 
вину за очередной взрыв на военных 
складах. Советник Авакова, человек- 
Шкиряк с упоротостью, граничащей со 
слабоумием, тут же нашел российский 
след: «Склонен к тому, что это дивер-
сия Кремля». Его  поддержала служба 
материального обеспечения ВСУ в лице 
своего пресс-секретаря Мисюры. Этот 
каптенармусов начальник и прапорщи-
ков командир рассказал про задержа-
ние диверсантов, устроивших пожар на 
складе в Калиновке. 

Более того, «неустановленные оче-
видцы» прямо перед взрывом слышали 
в небе какое-то жужжание. По его сло-
вам, СБУ предчувствовала такую под-
лянку и провела зачистку прилегающей 
к складу лесопосадки: была задержана 
толпа диверсантов, замаскированных 
под грибников. «У них были обнаружены 
некоторые предметы и алкогольные 
напитки. Часть задержанных начала 
давать показания». 

К слову, тема «некоторых предметов» 
осталась недостаточно раскрытой. 
Надо полагать, то были балалайки и мат-
решки, а алкогольные напитки – настойки 
боярышника, которыми собиратели 
грибов планировали подпоить охрану 
склада. К сожалению, одному гаду уда-
лось-таки просочиться сквозь оцепление 
и запустить роковой дрон, сбросивший 
на склады термобарические снаряды. 
После этого беспилотник в очередной 

раз беспрепятственно скрылся, и теперь 
клятые москали радостно рисуют на нем 
третью звездочку.

После празднования дня рождения 
шефа долго не подавал признаков жизни 
бывший уголовник, он же прокурор-про-
пойца Луценко. Но придя в сознание, тут 
же обвинил Россию, которая, дескать, 
заслала диверсантов, установив-
ших детонаторы по всему периметру 
склада. То-то так красиво выбухнуло. 
Но матерый агент ФСБ, главный воен-
ный прокурор Матиос, защищая своего 
кремлевского партнера, цинично раз-
рушил столь стройные версии о внеш-
нем вмешательстве. Падлюка! Он сооб-
щил, что никаких операций в Калиновке 
СБУ не проводила, и его ведомство не 
установило нахождение на территории 
области диверсионных групп. Нет также 
данных о беспилотных аппаратах, 
с помощью которых было доставлено, 
как утверждало Министерство обо-
роны, взрывное устройство. При этом 
Матиос признал, что главная причина – 
это ненадлежащее хранение, которое 
обеспечивалось техническими возмож-
ностями 1987 г. выпуска, а территорию 
в 60 га охраняли аж 17 вохровцев пред-
пенсионного возраста. 

Кроме того, поведал, что в одной из 
воинских частей, на складах которой 
хранились ракетные выстрелы для 
ТРК  «Точка-У», военная прокуратура 
«обнаружила двух старших офицеров 
(полковник и подполковник) в  состоя-
нии полного алкогольного опьянения». 

Они были отстранены от службы… Убе-
жден, такие случаи не единичны, так что 
давно надо было головнокомандувача, 
который пребывает в таком состоянии 
постоянно, отстранить от руководства. 

Тем временем ответственность за кали-
новский бардак была возложена воен-
ной прокуратурой на генштаб и его 
руководителя Муженко. Позже подтя-
нулась «тяжелая артиллерия» в лице 
главаря СНБО и министра внутренних 
дел. Они дали понять, что в создавшейся 
ситуации уже не получится отделаться 
стандартными увольнениями младших 
офицеров и суровыми выговорами. 
Потребовали отправить в отставку 
Муженко и его зама, ответственного за 
охрану военных складов, а также выяс-
нить, куда подевались 300 млн гривен, 
выделенных на безопасность этих самых 
складов. 

Герой Иловайского котла мужественно 
отбился от всех нападок и заявил, что 
назначить крайнего в его лице не 
удастся. А потом прямым текстом про-
возгласил, что согласно сложившейся 
вертикали управления за все отвечает 
главком. В свою очередь и Поросенко 
приказал обязательно разобраться и 
наказать виновных. Остается только 
пожелать обитателям свидомого тер-
рариума перестать уже метать икру и 
начать пожирать друг друга. 

Услышав про эту «свадьбу в Калиновке», 
я углубился в чтение постов и коммен-
тариев российских и свидомых поль-
зователей интернета. Удивительно, 
но  сторонников «руки Кремля» среди 
укросегмента было очень мало. Основ-
ной причиной они считали халатность, 
воровство и безнаказанность высшего 
военного руководства. Проклятия также 
сыпались в адрес всех ветвей власти. 

Россияне же выражали чувство глубо-
кого удовлетворения, что снаряды, разо-
рвавшиеся под  Винницей, не долетят 
теперь до Донбасса. На это один возму-
щенный кастрюльник написал: «Отвра-
тительно, что русские радуются нашему 
горю, а в ЛДНР, наверное, откупоривают 
шампанское». Несмотря на третий час 
ночи, идея показалась мне вполне год-
ной. Не являясь почитателем шипучих и 
игристых вин, я просто накапал рюмку 
медовухи и вспомнил прибаутку одного 
знакомого малоросса:
Нальем горилки,
Порежем сала
И скажем просто:
«Гарно, но мало».
И чтобы два раза не вставать, присое-
динился к пожеланиям упоротых сво-
ему недопрезиденту: «Изыди, тварь». 
И немедленно выпил.

Р.S. В  Министерстве обороны сооб-
щили, что в Хунтостане осталось еще 
12 арсеналов, меньших, чем Калиновка 
и Балаклея. Это они обозначили задачу 
на будущее? Держим кулаки, камрады. 
«Show must go on»!

Итоги майдана: рабы остались рабами,
подонки остались подонками

Тащи из казны, что с пожару
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попали в эту самую власть. Их отодви-
нули от кормушки более шустрые 
и циничные мрази. Им  не хватило 
места у огромной задницы Петра 
Порошенко. Вот и бунтует народец, 
не за правду, не за справедливость, 
а за доступ к корыту. У тех, кто имеет 
доступ к кормилу власти, другие 
настроения. Они  скромно требуют 
прекратить «раскачивать лодку» во 
имя будущего Украины. Разумно. Если 
лодка еще раз перевернется, то поя-
вится другая задница и другие ее 
лизуны.

Есть еще одна любопытная группа 
«прозревших», в которую чаще всего 
входят представители т.н. украинской 
интеллигенции. Они тоже недовольны 
нынешним режимом и голосят во все 
горло «Куда катится страна!». А  куда 
она катится и, самое главное, когда 
покатилась?! Этот вопрос остается без 
ответа. Те, у кого были мозги в голове, 
а не зловонная жижа, хорошо знали 
задолго до государственного перево-
рота 2014 г., что из себя представляют 
лидеры евромайдана, кто за ними 
стоит и к чему приведет «революция 
гидности». Только украинские интел-
лигенты об этом не знали и выводили 
народ на майдан. Им  потребовались 
несколько лет, чтобы в выродках, 
подонках и извращенцах увидеть 
выродков, подонков и извращенцев. 
Нормальные люди?

Потешает, с каким пафосом активная 
участница евромайдана народный 
депутат Украины Ольга Богомолец 
критикует реформу здравоохранения. 
Ей  вторит другой сторонник евро-
майдана  – доктор Евгений Комаров-
ский. Катастрофа, чуть ли не геноцид! 
Прославленный украинский журна-
лист Дмитрий Гордон только и делает, 
что возмущается преступной сутью 
нынешней власти. Ой, как нравятся 
эти глашатаи правды простым укра-
инцам! Просто «лучи света в темном 
царстве». Только почему же эти «лучи» 
молчали, когда творился беспредел на 
майдане, когда жгли, убивали сотруд-
ников правоохранительных органов? 
Почему они тогда не сказали, что ника-
кой евроинтеграции с бочками меда 
и тоннами печенья не будет?! Они не 
знали? Тогда грош им цена.

Была бы совесть у представителей 
украинской интеллигенции, они бы 
просто тихо заткнулись. Но  все эти 
поэты, прозаики, музыканты и жур-
налисты широкого профиля не могут 
молчать. Они  рассуждают о непра-

вильных реформах, неправильной 
экономической политике руководства 
страны и радеют за интересы простых 
украинцев. Они опять хотят встать 
впереди колонны идущих в пропасть.

Ну и, наконец, несколько слов о пре-
красном, мудром, свободолюбивом 
украинском народе, который нынче 
тоже начинает бурлить и возмущаться. 
Думаете, этот народ возмущает цен-
зура, охота на ведьм, диктаторские 
замашки действующего президента, 
репрессии против инакомыслящих? 
Нет,  это маленьких украинцев вол-
нует меньше всего. Их возмущает то, 
что им урезали пайку. Они готовы 
прогибаться под власть, вылизы-
вать задницу Порошенко, если бы за 
это платили точно так же, как платят 
«порохоботам». Они согласны пры-
гать, скакать, унижаться, но лишь бы 
их кормили «от пуза», даже если их 
кормят на убой. Но ведь кормили бы, 
если бы на Украине был распростра-
нен каннибализм, если бы украинская 
человечина имела спрос на междуна-
родных рынках. Беда…

Забавно слышать, как поменялась 
риторика украинских властителей 
дум. Сегодня они усердно рассказы-
вают о том, что «революция наци-
ональной гидности» состоялась в 
защиту неких европейских ценно-
стей. Не  за колбасу, не  за европей-

ские зарплаты и пенсии, а именно за 
абстрактные идеалы. Народ соглаша-
ется. Ему неудобно признать, что дви-
жущей силой «революции гидности» 
были низменные инстинкты и баналь-
ная алчность. Лучше бы украинцы 
признали, что им тупо хочется «жрать 
по-европейски», а не «жить по-евро-
пейски». Тогда было бы проще опреде-
литься с их «цивилизационным выбо-
ром». Тогда бы встал вопрос цены, в 
которую украинцы оценили бы как 
свою незалежность, так и самих себя. 
А  то стоят на обочине цивилизации, 
как проститутки на трассе, а цену себе 
назвать стесняются. Лучше бы деньги 
брали за свою «любовь», а не отдава-
лись бесплатно.

На днях супруга украинского прези-
дента поздравила своего благовер-
ного с днем рождения. Некоторых 
стиль поздравления возмутил, они 
написали гневные отклики в социаль-
ных сетях. Но  не на них был рассчи-
тан сей шедевр. Его  авторы хорошо 
знают психологию украинских масс. 
Единицы возмутятся, поморщатся, 
а миллионы утрут слезу и будут тро-
нуты подобным признанием в любви 
матери украинской нации к ее отцу. 
Электорат Порошенко тот же самый, 
что и электорат сериалов «Рабыня 
Изаура» и «Санта-Барбара». Простой, 
незатейливый, откровенно наивный 
и глупый.

Украинцы любят рассуждать о своем 
превосходстве над русскими. Они не 
быдло, они не рабы, а сама Украина 
просто рассадник демократии и про-
цветания. Только почему-то на этом 
«островке всенародного счастья» 
всегда правят подонки и негодяи. 
Почему-то самый свободолюбивый 
народ всегда оказывается чем-то недо-
волен и находится в состоянии перма-
нентного бунта. Бунтует и снова при-
водит во власть подонков и негодяев. 
В чем заключается причина подобного 
постоянства, никого не волнует.

Ух, как же ненавидят украинцы «тота-
литарный советский режим», цензуру, 
распространенное в нем стукачество, 
но они не замечают того, как быстро, 
совершенно естественно Украина 
превратилась в самую ужасную копию 
«совка». Едва  ли не ежедневно укра-
инские спецслужбы сообщают о разо-
блачении «врагов народа» и «агентов 
Кремля». Если бы эти бредни не ока-
зывали воздействия на украинское 
общество, то их бы не было. Но магия 
пропаганды такова, что она действует. 
Украинцы верят в то, что их соотече-
ственник в социальных сетях действо-
вал по указке Кремля.

Ничего не поменялось за сотни лет. 
Кто стучал  – тот и стучит. Кто  преда-
вал – тот и предает. Кто шел на свою 
русскую Голгофу – тот и идет. История, 
как и «украинская зрада», движется 
по кругу. Не по спирали, как считают 
философы, а именно по кругу. Техноло-
гии могут развиваться, а люди не меня-
ются. Это очень хорошо описал киев-
лянин Михаил Булгаков в своей пьесе 
«Собачье сердце» и романе «Мастер и 
Маргарита». Впрочем, лично мне нра-
вится «Белая гвардия». Очень похожие 
чувства возникают, когда читаешь это 
великое произведение. Замкнутое 
пространство квартиры на Андреев-
ском спуске и обреченная невозмож-
ность что-либо изменить.

С точки зрения маленького человечка, 
все происходящее на Украине является 
трагедией. С  точки зрения истории  – 
очищение. Всё и все становятся на свои 
места. Олесь Бузина уже стал мучени-
ком, и когда-то ему непременно поста-
вят памятник в самом центре Киеве. 
Всех этих тварей, которые нынче нахо-
дятся при власти или вокруг нее, при-
стрелят или растерзают сами украинцы. 
Ничего нового не произойдет. Все уже 
было, и все повторится.

Сергей Белов

Какие же невероятные тяготы и лише-
ния выпали на долю нынешнего поко-
ления пожилых, а  вернее  – старых 
наших людей. Коллективизация и голод 
1930-1933 годов, Халхин-Гол и финская 
война, кровопролитная Великая Оте-
чественная война, тяжелейший период 
восстановления разрушенного войной 
народного хозяйства, афганская война, 
череда локальных войн, катастрофиче-
ский развал Советского Союза – госу-
дарства, в котором жили и трудились, за 
которое погибали. Свидетелями, а чаще 
всего непосредственными участниками 
тех событий были наши сегодняшние 
старики.

Так сложилось, что большая часть из 
них  – женщины, именно на их плечи 
легла основная тяжесть тех лет. Во время 
войны именно они своим трудом обе-
спечивали фронт всем необходимым: 
оружием, боеприпасами, продуктами 
питания. После войны, забравшей жизни 
большинства мужчин, сегодняшние 
бабушки стали тогда главными восстано-
вителями предприятий и колхозов, нор-
мальной мирной жизни. Именно женщи-
ны-ветераны за счет своего здоровья, 
в ущерб простому человеческому бла-
гополучию и счастью, вынесли на своих 
хрупких плечах порой нечеловеческие 
трудности и тяготы того периода. При 
этом они рожали детей, воспитывали 

их и содержали свои семьи. Конечно, 
сегодняшние мужчины-старики, им 
уже за 90  лет, возвратившиеся домой 
с Победой, уже на второй-третий день 
выходили на работу и трудились по 
10-12 часов.

Последние несколько лет пожилые 
люди, ветераны стали жить сравни-
тельно спокойно и, в какой-то степени, 
уверенными в завтрашнем дне. Пенсии 
выплачивались регулярно, льготная 
социальная защита ветеранов государ-
ством обеспечивалась недостаточно, но 
устойчиво. Казалось, что хотя бы послед-
ние годы жизни удастся прожить в мире 
и относительном благополучии. Но… 
По воле темных сил грянул майдан-вак-
ханалия, разгул беззакония, махрового 
национализма и нацизма.

Пришедшие к власти в Киеве национа-
листы врагами «незалежной» объявили 
Россию и русскоговорящий Донбасс, 
танками и пушками решили привить 
населению Донбасса любовь к киевским 
порядкам. Почти миллион жителей Дон-
басса, в основном молодые и с детьми, 
спасаясь от гибели и ранений, бежали, 
бросив дома и все нажитое имущество. 
А  ветераны  – старики, пожилые жен-
щины и мужчины – остались. Уехать не 
было у них ни сил, ни средств. У многих 
разбиты квартиры, дома. Ремонты все 

время откладываются: в Республике 
пока недостает и денежных средств, и 
стройматериалов. Старики – часто боль-
ные и немощные – страдают, но живут 
надеждами, из последних сил борются 
за жизнь, но поддерживают свой город 
и Республику. Надеются и глубоко верят, 
что Республика будет жить, а они обре-
тут уважение и благополучие.

У нас в районной организации ветеранов 
весьма пожилые люди. Анна Петровна 
Пудан – 1920 года рождения. Во время 
Великой Отечественной войны служила 
при штабе 2-го Прибалтийского фронта 
агентурной разведчицей, в составе спец-
группы десантировалась в глубокий 
тыл врага. И сегодня, в свои 97 лет, она 
вспоминает и рассказывает много инте-
ресных моментов из фронтовой жизни. 
Проживает в нашем Киевском районе и 
Большакова Валентина Митрофановна 
1925 года рождения. Многие наверняка 
читали ее воспоминания о боях за Дон-
басс в августе 1943 года. Здесь живут и 
другие весьма пожилые люди: Радионов 
Георгий Сергеевич 1925 года рождения, 
инвалид Великой Отечественной войны 
I группы; Кириленко Иван Павлович; Сте-
блянко Василий Григорьевич – шахтер, 
Герой Социалистического труда, Шалаш-
кова Екатерина Алексеевна, в прошлом 
году отметившая юбилейный 90-й день 
рождения, и другие уважаемые ветераны.

В Международный день пожилого чело-
века мы отдаем дань глубокого уваже-
ния, благодарности и любви всем пожи-
лым людям, ветеранам войны и труда. 
Желаем здоровья, благополучия, любви 
и уважения родных и близких. 

Наш моральный долг  – отдать дань 
памяти и уважения всем пожилым 
людям, погибшим во время войн, умер-
шим от ран, болезней и по старости. 
Светлая им память.

Иван Горбачев,
председатель Совета Киевской 

г. Донецка районной организации 
ветеранов войны и труда, участник 

боевых действий

Как живешь, пожилой человек?
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Марта Ветрова

Меня сегодня кровно оскорбили. 
Меня обозвали украинцем, хотя все 
знают, что я – русин. 

Из дневника Ивана Франко

Сегодня бывшие наши соотечествен-
ники из числа «справжних патрыотив» 
обвиняют нас в нелюбви к Украине, 
сепаратизации от нее и предательстве. 
Обида и возмущение столь велики, что 
некоторые готовы при помощи террора 
насильно учить нас «любыты украйину» 
и даже убивать нас. Зашкаливающая 
эмоциональность и отсутствие куль-
туры речи у подобных индивидуумов 
вот уже четвертый год делают невоз-
можной конкретизацию обвинений. 
Поэтому предлагаю разобраться самим 
во всех возможных аспектах, которые 
наши оппоненты имеют в виду, только 
сказать не могут. 

Итак, предательство Родины испокон 
веков считалось тяжелым преступле-
нием, которое каралось предельно 
жесткими мерами. Потому что Родина – 
это не только определенная терри-
тория, на которой человек родился и 
вырос. Это еще и социальная среда с 
ее культурой, обычаями, бытом, тради-
циями, а также ответственность перед 
членами данного социума. Интересы 
всего гражданского общества всегда 
должны стоять выше интересов отдель-
ных людей или группы лиц. И никакие 
личные причины не могут служить 
оправданием пренебрежения или пре-
дательства общих потребностей граж-
дан всего государства. Справедливо 
это? Безусловно! 

А теперь разберемся в нашей ситуации, 
ставшей болью и источником гнева для 
«гыдных украйинцив». Нельзя отрицать 
тот факт, что процентов 70 (т.е. основ-
ная часть!) нашего населения  – это 
выходцы из СССР. Наша культура, обы-
чаи, быт и традиции в основном опре-
делены советским воспитанием. Несмо-
тря на серьезный перелом в сознании, 
обусловленный лихими 90-ми, сове-
тизм и сегодня просматривается даже 
у тех, кто на момент развала был еще 
ребенком. Поэтому неудивительно, что 
большинство из нас своей Родиной счи-
тают именно Советский Союз, а УССР – 
как его составляющую часть. Скажите, 
разве можно не любить природу своей 
Родины? Не  любить свой город, его 
жителей, своих друзей? Родных, близ-
ких, родителей своих? Культуру быта, 
традиции своего окружения? Разве 
можно все это не любить или отрицать? 
Конечно, нет! Это противоестественно. 
Потому что это – часть нас самих. И мы 
всегда становимся на его защиту, расце-
нивая любую угрозу как агрессию про-
тив себя лично. 

Коллективный разум любого социума 
направлен на обеспечение жизнеспо-
собности последнего во времени. Наш 
коллективный разум сориентирован 
на объединение территорий в боль-
шое крепкое государство как наиболее 
благоприятную среду для развития и 
процветания нашего гражданского 
общества. Поэтому и сепаратизация 
Украины из состава Советского Союза, 
пусть даже и в границах УССР, вызвала 
негодование и шквал критики в среде 
наших граждан. Справедливость всех 
опасений не заставила себя ждать – и 
уже новый 1992-й год мы встречали с 
мало похожими на праздничные сто-
лами и без подарков даже для детей.

Создание Украины должно было стать 
точкой отсчета по переплавке насе-
ления УССР в «справжних украйин-
цив». Почему именно в украинцев с их 
местечковой культурой и обычаями? 
Ведь, по сути, украинец – это террито-
риальный признак, а не национальный. 
Украинцами поляки называли заво-
еванных в свое время русинов, про-

живавших впоследствии на окраинах 
Польши. В свою очередь, целостность 
УССР была обусловлена тем, что в ней 
на равных правах проживали пред-
ставители всех национальностей, в 
том числе малороссы с новороссами, 
насильно перекрашенные после раз-
вала Российской империи в украинцев. 

Дело в том, что создание украинской 
национальности было одним из усло-
вий Запада по признанию СССР и леги-
тимизации его правительства. Цель 
этого требования заключалась в том, 
чтобы стереть из сознания новороссов, 
малороссов и русинов их русскость. 
Так после развала Российской импе-
рии проживающих в Малороссийской 
губернии русинов стали опять обзы-
вать украинцами. А  саму губернию, 
простиравшуюся по обе стороны Дне-
пра, обозвали «украиной». Выполняя 
требования Запада, большевики разд-
робили державу на конфедеративные 
республики. Таким образом, единый 
русский народ оказался искусственно 
разделенным. Это  великое зло при-
несло немало горя и бед русскому 
народу, проживавшему на террито-
риях, вошедших в состав молодой УССР. 
Насильственная украинизация застав-
ляла принимать чужое наречие, чужую 
культуру как свои, «истинно народные». 
Началась волна сопротивления со сто-
роны населения и последовавшие за 
ней репрессии, ценой которым стали 
людские жизни и искалеченные в тюрь-
мах судьбы. 

Чуть позже И. В. Сталин нивелировал 
агрессивную сепаратизацию единого 
русского народа, пресек национали-
стические настроения в республиках 
и объявил русских, украинцев и бело-
русов хоть и не единым народом, но 
братскими и близкими по духу. Это обе-
спечило стабилизацию гражданского 
общества в УССР, а заодно и пресекло 
попытки новых мазеп сосредоточить 
всю власть в республике в своих про-
дажных руках. Однако в 1991-м ящик 
Пандоры националистических настро-
ений был заново раскупорен недопре-
зидентом Кравчуком. И противоречия 
нашего гражданского общества, гра-
мотно сглаженные советским руковод-
ством, вновь стали нарастать и обо-
стряться. 

Малограмотное наречие малорос-
сийских провинциалов, которое наши 
граждане уже перестали воспринимать 
в штыки (ему даже начали несколько 
симпатизировать, называя певучим и 
мягким), бездарное укроправительство 
зачем-то сделало не просто государ-
ственным языком, но еще и единствен-
ным официальным. Усердное оснаще-
ние из года в год заимствованными из 
западных языков словами превратило 
мову в откровенное посмешище. Стоит 
ли удивляться, что нормальные циви-
лизованные граждане отказывались на 
ней говорить?

Сегодня «справжни патрыоты» утвер-
ждают: «Если живешь в Украине – обя-
зан говорить на украйинський movi». 
В то время как уровень их образован-
ности не позволяет различать поня-
тия «язык», «диалект» и «наречие». 
Равно как и загоняет в тупик вопрос: 
«Почему в Луганске не употребляют 

слово «цимес»? А в Петербурге бордюр 
называют поребриком?». Кроме того, 
тайной, покрытой мраком, остается для 
них вопрос: «Почему Украину называют 
соборным государством?». Ведь, в их 
понимании, по обе стороны Днепра 
испокон веков проживали украинцы, 
всегда мечтавшие объединиться, чтобы 
построить вильну Украину. По их мне-
нию, не было ни Дикого Поля, ни казаче-
ства, ни русско-польской войны, ни рус-
ско-турецкой войны, были одни только 
украинцы  – потомки древних укров, 
причем сплошь по всей современной 
площади этого территориального недо-
разумения. И было бы смешно, если бы 
не было так грустно. 

В дальнейшем Украина в полной мере 
подтвердила свой статус русофобской 
американской колонии, миссией кото-
рой является уничтожение России. То 
есть уничтожение нашего с вами жиз-
ненного пространства. Так называемые 
украинские националисты с уровнем 
развития пещерного человека сегодня 
взяли на себя ответственность указы-
вать гражданам бывшей УССР, как им 
жить, на каком языке говорить, как 
понимать историю своего народа и 
как дальше строить свое будущее. Всех 
несогласных с их советами космиче-
ского масштаба и космической же глу-
пости они подвергают преследованиям 
и террору. 

Наша земля  – это наша Родина, но 
наша Родина  – не Украина. Почему? 
Да потому что Украина – это чужая исто-
рия, чужие традиции и ценности. Что 
же это тогда? Это – кучка государствен-
ных преступников, обманом укравших 
у нас государство. Это – антинародное 
правительство, возглавившее русофоб-
скую квазистрану, находящуюся под 
прямым протекторатом Запада. Вот 
они и есть самая настоящая «украина», 
а вовсе не территория и проживающий 
на ней народ. 

Когда нас обвиняют в том, что мы воюем 
с «украиной», то, по сути, это обвинение 
в борьбе против бандитов-олигархов, 
считающих себя самыми большими 
сомами в высыхающем болоте. Когда 
нам говорят, что мы предали украинский 
народ, то под этим подразумевается 
список конкретного «народа», а вовсе 
не интересы жителей «самостийной», на 
которые укроправительство всегда пле-
вало без зазрения совести. 

Миссией «украины» является раскачи-
вание и последующее расчленение Рос-
сии на мелкие территории. Так запад-
ным элитам удобнее будет подчинять 
себе ее большое тело. Социальный код 
жителей большой Новороссии блоки-
рует русофобию как путь к самоунич-
тожению. Мы и Россия  – суть единое 
целое. Уничтожение России – это унич-
тожение нас самих, не только физиче-
ски, но и как народа в целом. 

Кто-нибудь еще продолжает думать, 
что майданы 2004 и 2013 гг. – это злое 
стечение обстоятельств? Волнения на 
Украине – не случайность, а закономер-
ность! Это было неизбежно при сепа-
ратизации УССР от тела СССР. Но благо-
даря сопротивлению жителей большой 
Новороссии невозможно окончательно 
одурманить граждан Украины, превра-

тив их в компост для произрастания 
других этносов. Мы и есть самые насто-
ящие патриоты. В  наших традициях 
принято знать и уважать историю своей 
страны, подвиги своих предков, их 
культуру и ценности. Нам, родившимся 
в СССР, хорошо известно, что на свет 
Божий мы появились не в чистом поле, 
но каждая пядь нашей земли полита 
кровью наших предков. Чтобы мы могли 
жить свободно в своей стране, быть 
ее гражданами, а не чьими-то рабами, 
наши отцы, деды и прадеды погибали 
в ожесточенных боях, но не сдавались. 
Отдать захватчику свою землю, ее 
богатства, ее народ  – это предатель-
ство, сквернее которого нет. Помните, 
у Заболоцкого: «Нет на свете печаль-
ней измены, чем измена себе самому». 
Но, к сожалению, для некоторых наших 
бывших соотечественников – это всего 
лишь пафос. А для нас – это жизнь! 

Проживая в составе Украине, мы 
все устали от кризиса в экономике, 
от беспрецедентной коррупции, от 
отсутствия социальной защищенно-
сти. Но при этом, как оказалось, одни 
готовы работать и восстанавливать 
благополучие своей Родины, а дру-
гие – нет. Все, чего они на самом деле 
хотят, – это заработать легкие деньги на 
майданах и уехать подальше от щенэ-
вмэрлой, за которую усердно драли 
глотку. Объяснять им, почему нельзя 
пилить сук, на котором сидишь, – бес-
полезно. Дело в том, что эти граждане 
втайне надеются, что, когда все вокруг 
начнет рушиться, они успеют переско-
чить с одного сука на другой. Только 
не догадываются, что на другом суку 
места забронированы лишь избран-
ным. А их, горлопанов майдановских, 
там никто не ждет. Никому они там не 
нужны. В этом между нашими мировоз-
зрениями  – огромная пропасть, поэ-
тому невозможно найти общий язык и 
договориться цивилизованным путем, 
без кровопролития. 

Существует ли выход из такой ситуа-
ции? Конечно, да! Когда мы перестанем 
в угоду Западу делить русский народ 
на псевдонациональности. Когда мы 
перестанем бояться обвинений зарвав-
шегося стада фашистов, присвоившего 
себе право распоряжаться судьбами 
граждан нашей настоящей Родины. 
Когда перестанем оглядываться на т.н. 
мировое сообщество и начнем назы-
вать новороссов – новороссами, мало-
россов  – малороссами, украинцев  – 
пусть и обандеренными, но русинами. 
Тогда начнет просыпаться генетиче-
ская память в наших бывших соотече-
ственниках, одурманенных фантомом 
под названием «украина». Проснется 
народное самосознание. Сработает 
социальный код. 

До мокрых штанов этого боятся сегодня 
западные элиты. А еще больше – те, кто 
присвоил себе право называть себя 
правительством Украины. Ведь это – их 
конец. Поэтому отключаются социаль-
ные сети, блокируются фильмы о Совет-
ском Союзе и Российской империи, 
подвергаются преследованиям и неза-
конной депортации российские жур-
налисты, половина населения Ново-
россии и Малороссии – уже в списках 
СБУ и т.д. Но разве можно утаить шило 
в мешке? 

Нелюбовь 
к Украине
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17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Высокие отно-

шения"
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 "Яков - лжец"
02:30 Х/ф "Простая девчонка"
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 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки"
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 "В ожидании 

чуда"
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 "Бегущая от любви"
03:15 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:15 "Жить здорово!"
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:35 "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 "Спящие"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "Они хотели меня 

взорвать". Исповедь 
русского моряка"

02:35, 03:05 Х/ф "Дети 
Сэвиджа"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "1942"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "1943"
16:20 Д/с "Подводная война"
18:40 Д/с "Битва за небо. 

История военной 
авиации России"

19:35 "Легенды кино" Василий 
Лановой

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа" Владимир 

Александров
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "В двух шагах от 

"Рая"
01:40 Х/ф "Законный брак"
03:35 Х/ф "Зося"
04:50 Д/ф "Гангутское 

сражение"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 М/с "Хранитель Лев"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40 Х/ф "Ищите женщину"
09:30, 04:30 Д/ф "Правила 

жизни 100-летнего 
человека"

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

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

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:25, 16:45 События Ново-

россии
13:50 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00, 18:30 "Калейдоскоп 
мультфильмов"

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 "Патриотиче-

ская позиция" Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни 
нашего государства

22:30 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки"

00:40 Концерт
02:00 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 Х/ф "Буду помнить"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Подкидыш"
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 "Афоня"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Век Адалин"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Буду помнить"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Подкидыш"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два 

сына"
09:00 Т/с "Хочу быть счаст-

ливой"
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 Т/с "После школы"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Невеста с заправки"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Х/ф "Я любить тебя буду, 

можно?"
21:50 Т/с "Выжить любой 

ценой"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "А зори здесь тихие"
02:30 Х/ф "Вы чьё, старичьё?"
04:00 Т/с "Хочу быть счаст-

ливой"
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 "Осторов 

везения"
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"
23:15 Х/ф "Фродя"
03:10 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Жить здорово!"
10:20 "Контрольная закупка"
10:55, 04:40 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:40 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:25 "Вечерний Ургант"
00:20 Х/ф "Игги Поп"
02:25 Х/ф "Все без ума от 

Мэри"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Васек Трубачев и 

его товарищи"
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф "Отряд 

Трубачева сражается"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф "Между жизнью и 

смертью"
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "Право 

на выстрел"
14:15 Х/ф "Вам - задание"
16:00 Х/ф "Похищение 

"Савойи"
18:40 Х/ф "Ночной патруль"
20:45, 23:15 Х/ф "Приступить к 

ликвидации"
23:40 Х/ф "На войне как на 

войне"
01:25 Х/ф "Дело для насто-

ящих мужчин"
02:50 Х/ф "Моонзунд"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35, 04:30 Д/ф "Правила 

жизни 100-летнего 
человека"

09:30 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
Черной жемчужины"

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

ская позиция" Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни 
нашего государства

14:00 М/ф "Гладиаторы Рима"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Хэллбой 2: Золотая 

армия"
18:05, 00:25 События Ново-

россии
18:15 Проект "Часовые 

истории"
19:30 Х/ф "Берегись автомо-

биля"
21:00 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надеж-
ность. Решительность 
Сводки с линии фронта, 
жизнь на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

21:40 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Безумные 

преподы"
02:05 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 М/ф " Ловушка для 

кошек"

09:30 Х/ф "Жених с того света"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 М/ф "Остров сокровищ"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Живая сталь"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:45 Туристический нави-

гатор
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Команда 49"
23:30 Новости
00:30 Х/ф "Любовь земная"
02:00 Темы недели
02:30 Х/ф "Судьба"
05:20 Новости
06:00 Х/ф "Жених с того света"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Два отца и два 

сына"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Девять дней одного 
года"

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

конструкторы"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Первоклашки"
17:00 "Панорама"
17:40 Т/с "Люблю тебя любую"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Графомафия"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Вам письмо"
02:30 Х/ф "Корсиканец"
04:00 Т/с "Хочу быть счаст-

ливой"
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 "Золотой компас"
15:00 Классные вести
15:20 Муз-топ 5
15:35 Мультфильм
16:30 Х/ф "Осторов везения"
18:00 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
19:45 Х/ф "Жизнь одна"
21:25 Х/ф "Форсаж-5"
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Чего хотят 

женщины"
04:00 Х/ф "Три мушкетера"
------------------------------------------
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" Телеигра
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Измайловский парк"
13:05 Т/с "Между любовью и 

ненавистью"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Можно мне тебя 

обнять?"
00:55 Х/ф "Формула счастья"
03:00 Т/с "Марш Турецкого"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Модный приговор"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Давай поженимся"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Вера Васильева. Секрет 

ее молодости"
11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:30, 15:20 Х/ф "Избранница"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"

19:50 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
21:20 Х/ф "Время первых"
00:00 Х/ф "Любовь не по 

размеру"
01:52 Х/ф "Лицо со шрамом"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Кольца Альман-

зора"
07:15 Х/ф "Три толстяка"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
Юрий Бирюков

09:40 "Последний день" 
Людмила Целиковская

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

Сергеем Медведевым" 
"Наркоз для Фрунзе"

11:50 "Улика из прошлого" 
"Жизнь после смерти"

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

"Фельдмаршал Паулюс. 
Пленник особого назна-
чения"

14:05 Д/с "Военные миссии 
особого назначения" 
"Ангола"

14:55, 18:25 Т/с "Ермак"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
21:00 Х/ф "Без права на 

ошибку"
23:20 "Десять фотографий" 

Елена Серова
00:05 Х/ф "Их знали только в 

лицо"
02:00 Х/ф "Контрабанда"
03:40 Х/ф "Вам - задание"
------------------------------------------

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

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Правила 

жизни 100-летнего 
человека"

09:00 Новости
09:30 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: Сундук Мертвеца"
11:50 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надеж-
ность. Решительность 
Сводки с линии фронта, 
жизнь на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

13:35 Проект "Хроника пики-
рующего трезубца"

14:00 М/ф "Остров сокровищ"
15:45, 20:40, 00:35 События 

Новороссии
16:05 Х/ф "Сказки на ночь"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Любимый город 

студента"
19:00 Х/ф "Гоголь. Начало"
21:00 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "All inclusive, или Всё 

включено"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:30 М/ф "Маугли"
10:00 Физкультики
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф " Логан"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Узник замка Иф"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Узник замка Иф"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Мюнхен"
00:40 Новости
01:30 Х/ф "Невидимка"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:30 Х/ф "Афоня"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Два отца и два 

сына"
09:00 "В ответе за респу-

блику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Заклятые подруги"
15:00 "Классные новости"
15:15 М/ф "Три богатыря и 

морской царь"
17:00 Х/ф "Елена Прекрасная"
19:00 "Панорама Недели"

20:15 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Моя революция"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Сальвадор"
02:30 Х/ф "Золото"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Х/ф "Я любить тебя буду, 

можно?"
06:05 Д/ф "День с иконой"
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 "Приключения 

Буратино"
15:15 Мультфильм
15:40, 03:40 Х/ф "Жизнь одна"
18:00, 23:00 Непокоренные
18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:15 Вести недели
20:10 Х/ф "Мумия-3"
01:00 Х/ф "Робин Гуд- принц 

воров"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер!"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

Тимуром Кизяковым"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разреша-

ется"
14:20 Х/ф "Девушка с глазами 

цвета неба"
18:00 Церемония открытия 

XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и 
студентов

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Бомба для главного 
конструктора"

02:20 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Тридцать три"
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:10 "Честное слово"
11:00 "Моя мама готовит 

лучше!"
12:15 "Главный котик страны"
13:00 "Теория заговора"
14:00 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
15:30 Праздничный концерт 

к Дню работника сель-
ского хозяйства

17:30 "Я могу!"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Игра на выжи-

вание"
01:20 Х/ф "Джошуа"
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф "Без права на 

ошибку"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00 Д/ф "Остров Матуа"
13:00 Новости дня
13:15 "Теория заговора"
13:40 Т/с "Охота на 

Вервольфа"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды совет-

ского сыска. Годы 
войны"

20:20 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Приступить к 

ликвидации"
02:15 Х/ф "Разорванный круг"
03:55 Х/ф "На войне как на 

войне"
05:35 Х/ф "Тайна железной 

двери"
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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 «СКРАП», идент. код 13487481, сообщает об 
изменении юридического адреса. Новый адрес:  
ДНР, 83062, г. Донецк, Куйбышевский р-н, 
 ул. Югославская, д. 28.

● Утерянный договор купли-продажи подвального 
помещения серия и номер 3276 от 14.10.2004г., 
выданный частным нотариусом Донецкого 
городского нотариального округа Тарасовой Ю.Г., 
считать недействительным.

● ООО «ДТК 2006», идент. код 34435206, сообщает  
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83102, 
г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Стадионная, 30А.

● ООО «ДОНАВТОКОМПЛЕКТ», идент.код 30277888, 
сообщает об изменении юридического 
адреса. Новый адрес:  ДНР, 86121, г. Макеевка, 
Червоногвардейский р-н, ул. Авроры, д. 24.

● ООО «ПРОДУКТЫ УКРАИНЫ», идент.код 30255314, 
сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес:  ДНР, 84639, г. Горловка,  Центрально-
Городской р-н, ул. Никитовская, д. 33.

● ООО «ПРОДУКТЫ УКРАИНЫ ИНВЕСТ», идент.код 
36615756, сообщает об изменении юридического 
адреса. Новый адрес:  ДНР, 84639, г. Горловка,  
Центрально-Городской р-н, ул. Никитовская, д. 33.

● ООО «ДЕРЕВЯНЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ», идент. код. 
39267574, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский 
р-н, пр-т Мира, д. 15.

● ООО «ТОП-СЕРВИС», идент. код. 50002680, сообщает 
о ликвидации. Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83014, г. Донецк, 
Калининский р-н, ул. Левобережная, д. 62а.

Крестословица Новороссии

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. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №159

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Нежданное похолодание 
4. Запасной военный 
7. Огороженная поляна  

для лошадей 
8. Слово близкое по звучанию, но 

разное по смыслу 
11. Дикий кабан 
12. Город, примыкающий к Москве 
14. Единица измерения команди-

ровки 
16. Искаженные черты лица 
17. Борщевой отбеливатель 
20. Декоративный наручник 
22. Противоположная сущность 
26. Созвездие 
28. Основное тактическое соедине-

ние войск 
32. Шахтерский лифт 
33. Спортивный экран 
34. Пирожное с кремом 
35. Гардеробный документ 
36. Древнеримская баня 
37. Закатка в пленку 
38. Лечебное мероприятие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Земляной орех 
3. Украшение на манжет 
5. Место, где животные живут 

зимой 
6. Птица, разносящая слухи 
9. Растения, высаживаемые для 

посадки  
10. Поселенец в новостройку 
13. Уволенная буква 
14. Процедурная порция 
15. Оппонент прокурору 
16. Предмет одежды, который 

никогда не носят старообрядцы 
18. Плавающий самолет 
19. Живое существо на раннем этапе 

развития 
21. Разделение людей со злым  

умыслом 
23. Человек медленных  

соображений 
24. Детский врач 
25. Поход в гости из вежливости 
27. Природный индикатор стыдли-

вости 
29. Тонкая непряденая нить 
30. Самая развесистая ягода в мире 
31. Богемный блеск.

Объявления:

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

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.

7 октября Суббота 16:00
ВЕЧЕР НЕАПОЛИТАНСКОЙ ПЕСНИ 

Концерт в 1-м отделении

8 октября Воскресенье 11:00
БУРАТИНО

А. Рыбников
Мюзикл в 2-х действ.

8 октября Воскресенье 16:00
ДОН КИХОТ 

Л. Минкус
Балет в 3-х действиях

12 октября Четверг 16:30
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА (г. Енакиево)

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях

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

5 октября Четверг 17:00
ДЕТСКИЙ САД №…

А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

6 октября Пятница 17:00
7 октября Суббота 15:00

ЮНОНА И АВОСЬ
А. Рыбников, А. Вознесенский

Рок-опера в 1-м действии

8 октября Воскресенье 13:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Веселая история для детей и взрослых

8 октября Воскресенье 15:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
Некомедия в 2-х действиях 

12 октября Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ 

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

В 1-м действии

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

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

8 октября Воскресенье 12:00
ЧИПОЛЛИНО

Сказки с оркестром

8 октября Воскресенье 16:00
И МАРШ, И ВАЛЬС, И ТАНГО, 

И ФОКСТРОТ…
Оркестр духовых инструментов

12 октября Четверг 16:00
Я ВИЖУ ОБРАЗ ТВОЙ

Засл. артист Украины А. Юхнов

12 октября Четверг 16:00
МУЗЫКАЛЬНЫЕ АКВАРЕЛИ

Ансамбль солистов «Мелодия»

13 октября Пятница 17:00
HELLO, DOLLY!

Септет-джаз под управлением  
А. Куслина

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

8 октября Воскресенье 11:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ
По пьесе С. Прокофьевой
Муз. сказка в 2-х действ.

14 октября Суббота 16:00
ДОНЖУАН@LOVE.NET

ЗАВЕЩАНИЕ ЦЕЛОМУДРЕННОГО 
БАБНИКА

По мотивам пьесы А. Крыма
Мистическая комедия

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

7 октября Суббота 11:00
ЗОЛУШКА
Ш. Перро

Пьеса С. Куралех

8 октября Воскресенье 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ

 М. Бартенев

Цена билета 50 руб.

Афиша Донецка
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По горизонтали:1. Нежданное похолодание 4. Запасной военный 7. Огороженная поляна для лошадей
8. Слово близкое по звучанию, но разное по смыслу 11. Дикий кабан 12. Город, примыкающий к Москве
14. Единица измерения командировки 16. Искаженные черты лица 17. Борщевой отбеливатель
20. Декоративный наручник 22. Противоположная сущность 26. Созвездие 28. Основное тактическое 
соединение войск 32. Шахтерский лифт 33. Спортивный экран 34. Пирожное с кремом 35. Гардеробный 
документ 36. Древнеримская баня 37. Закатка в пленку 38. Лечебное мероприятие.  
По вертикали: 2. Земляной орех 3. Украшение на манжет 5. Место, где животные живут зимой 6. Птица, 
разносящая слухи 9. Растения, высаживаемые для посадки 10. Поселенец в новостройку 13. Уволенная 
буква 14. Процедурная порция 15. Оппонент прокурору 16. Предмет одежды, который никогда не носят 
старообрядцы 18. Плавающий самолет 19. Живое существо на раннем этапе развития 21. Разделение людей 
со злым умыслом 23. Человек медленных соображений 24. Детский врач 25. Поход в гости из вежливости
27. Природный индикатор стыдливости 29. Тонкая непряденая нить 30. Самая развесистая ягода в мире
31. Богемный блеск.   
По горизонтали: 1. Заморозки 4. Резервист 7. Загон 8. Пароним 11. Вепрь 12. Химки 14. Сутки 16. Гримаса
17. Сметана 20. Браслет 22. Антипод 26.Козерог 28. Дивизия 32. Клеть 33. Табло 34. Эклер 35. Номерок
36. Термы 37. Ламинация 38. Процедура.
По вертикали: 2. Арахис 3. Запонка 5. Зимовье 6. Сорока 9. Рассада 10. Новосел 13. Ижица 14. Сеанс
15. Адвокат 16. Галстук 18. Амфибия 19. Зародыш 21. Рознь 23. Тугодум 24. Педиатр 25. Визит 27. Румянец
29. Волокно 30. Клюква 31. Гламур.    

 

на 2018 год!
Стоимость на 3 месяца – 86 руб.

на 6 месяцев – 166 руб.
на 12 месяцев – 328 руб.

Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»
Подписной индекс 28000

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА!

Стоимость подписки 
на 3 месяца – 53 руб.    

на 6 месяцев – 100 руб.   
на 12 месяцев – 196 руб.

Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»
Подписной индекс 28069

на 2018 год!
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Умеют же амеры изощренно подгадить 
именно в тот день, когда верховный 
главнокомандующий скромно отме-
чает свой день рождения. С  самого 
утра спичрайтер президента, автор бес-
смертной фразы «армия накормлена», 
известный педофил, бывший член 
блока Юлии Тимошенко Виктор Уколов 
(настоящая фамилия Ткачук) изошелся 
в верноподданнических постах.

Ах, впервые главе государства не ста-
нут дарить «золотые батоны», олигархи 
не выстроятся в очередь с роскошными 
и бессмысленными презентами, все 
будет по-европейски. Лидер великой 
державы скромно бухнет в кругу семьи 
и будет читать поздравления в «Фейс-
буке», а также отвечать на эсемески. Так, 
повторюсь, считает Уколов-Ткачук. Но!

Только-только Вальцман пригубил пер-
вый, стартовый стакан на своем дне 
рождения, разразился гадкий и очень, 
очень безобразный оружейный скан-
дал. Сразу две международные органи-
зации, сидящие на грантовом подсосе 
у госдепа, опубликовали в штатном 
рупоре того же госдепа (интернет-про-
ект «Украинская правда») шокирую-
щие разоблачения. Сначала Amnesty 
International сообщила о причастно-
сти Украины к поставкам оружия в 
Южный Судан. Бинго! Прямо в яблочко 
Петра Алексеевича, если так можно 
выразиться. Для  верховного главно-
командующего нет более страшного 
обвинения, чем в причастности к неза-
конным поставкам оружия. Он же толь-
ко-только вернулся из изнурительной 
поездки по США и Канаде, где его, изви-
ните за выражение, поимели по полной 
именно с «летальным оружием». Петр 
Алексеевич принимал соблазнитель-
ные позы, сознательно вешал лапшу на 
уши патриотам о начале «исторических 
поставок американского смертельного 
оружия» прямо с января следующего 
года, унижался, умолял, выпрашивал, 
и что в результате? «Джавелинов» не 
дали и, дождавшись начала веселой, 
но скромной пьянки в администра-
ции, обвинили в торговле паленым 
оружием. Да еще со странами Африки. 
Негодяи!  «Поставленные Украиной 
военные изделия на сумму в $169  млн 
являются частью непрозрачного дого-
вора, заключенного между Киевом и 
Южным Суданом: речь идет о тысячах 
пулеметов, минометов, РПГ и милли-
онах (!) штук патронов», – сообщают 
представители «Амнистии».

Ну давайте я впаду в истерику на манер 
сознательных патриотов: «В то время 
как передовые части ВСУ испытывают 
дефицит в боеприпасах, стоят в одних 
носках на передке и изредка пострели-
вают по сепаратистам и террори-
стам одинокими патронами, которых 
жутко не хватает, эти барыги отправ-
ляют столь нужное воинам-киборгам 
оружие в гребаный Южный Судан!». 
Примерно так это все и было воспри-

нято владельцами расово правильных 
пабликов.

Понятное дело, у Вальцмана резко про-
пало настроение пить охлажденную 
водку. Еще недавно отгремел скандал 
с поставками украинских ракетных 
двигателей Северной Корее. Тоже аме-
риканские СМИ, кстати, слили «инфу». 
Чудом удалось убедить «нашего стра-
тегического партнера», что все двига-
тели на месте. На дерьмо изошли все: 
и секретарь Совбеза Турчинов, и руко-
водство «Укроборонпрома», и дирек-
торат «Южмаша». Писали объяснитель-
ные, рассказывали об арестованных 
корейцах. Президент назначил пока-
зательную проверку: в течение 2 суток 
разобраться и доложить! Разобрались. 
Оказывается, во всем виноват Путин, по 
его заказу и начался грязный скандал, 
цель которого – бросить тень на глубо-
кие отношения между США и Украиной. 
Вывернулись.

И вот на день рождения Вальцман 
получает новую порцию оружейного 
дерьма. На этот раз все гораздо серьез-
нее. Обвинения основаны не на свиде-
тельствах эксперта, а на документах. 
О происхождении доказательств рас-
сказывать надо? Ну только очень неда-
лекие люди и члены Блока имени Петра 
Порошенко верят в «руку Кремля». 
Кстати, о членах «БПП». Вот заявление 
бывшей сотрудницы пресс-службы 
Порошенко, а ныне народного депутата 
Ирины Фриз, известной под кличкой 
«Ирка-Антифриз»:  «За  обвинениями 
торчат уши Кремля, это очередной 
вброс, который имеет внешний заказ». 
Все правильно: Владимир Владимиро-
вич рано утром проснулся и подумал: 
«Ба! Да у Порошенко сегодня днюха, надо 
срочно сделать внешний заказ». И сде-
лал.

Теперь о втором грантоедском содру-
жестве, подкинувшем свежего оружей-
ного дерьма в топку скандала. Это так 
называемый Проект по разоблаче-
нию организованной преступности и 
коррупции (OCCRP). Славная контора 
амеров, в которой активно кормились 
Мустафа Найем и Сергей Лещенко  – 
известные «антикоррупционеры», 
которые делают деньги на «борьбе» с 
коррупцией. Ничего личного, просто 
бизнес. В распоряжение международ-
ных «грантососов» попали документы, 
которые свидетельствуют о том, что 
«власть и компании Украины стали 
ключевым звеном в сети, поставляю-
щей вооружение советского образца 
из Европу в Африку и на Ближний Вос-
ток». Опа! Это же совсем другая статья, 
гораздо более тяжкая: преступление, 
совершенное в сговоре с группой стран. 
Да еще и каких стран! Все члены НАТО 
как на подбор. Плюс еще и член Евро-
союза! И во главе данной группировки, 
которая подрывает устав ООН, демо-
кратические принципы Евросоюза, 
стоит Украина в лице (изрядно сблед-

нувшем) Петра Алек-
сеевича Порошенко. 

Тысячи страниц доку-
ментов, конкретные 
с траны,  фирмы и 
суммы. К примеру, у 
Польши  – европей-
ской правовой, демо-
кратической дер-
жавы!  – был куплен 
в о е н н ы й  т р а н с -
порт на сумму в $4,1 млн. Поскольку в 
Европе действуют очень строгие пра-
вила касательно экспорта оружия, то на 
помощь позвали украинскую компанию 
«Техимпекс». В этой дочерней структуре 
«Укроборонпрома» кормятся все род-
ственники видного деятеля «Народного 
фронта», пламенного революционера и 
главы комитета ВР по вопросам нацио-
нальной безопасности Сергея Пашин-
ского (кличка «Плешивый»). Поляки 
обрисовали картину: так и так, правила 
строгие, деньги есть, что делать? Ника-
ких проблем! Вообще!

Следите за руками: польские бронема-
шины отправляются якобы на ремонт 
в Украину, затем в Арабские Эми-
раты и, наконец, в Восточную Африку. 
Все чисто. Законодательством Украины 
предусмотрено, что конечного поку-
пателя менять нельзя, но  если очень 
хочется, то можно. В доле еще и бри-
танская компания S-Profit. Она же – про-
кладка ЦРУ. Но  разве Пашинский об 
этом знал? Лошара.

Расследователи-грантоеды перепи-
сали отчеты агентуры и с гневом кон-
статировали: в славные послереволю-
ционные годы, когда нация боролась 
с агрессией России, заманивая буря-
тов в котлы, «Техимпекс» срубил денег, 
заключив 26 контрактов на сумму при-
мерно в 30 лимонов зелени. Честный 
«отмыв» бабла европейских партнеров. 
Плюс еще и реализовали свои излишки. 
А  кто там разберется с учетом? У  нас 
же война с РФ! В ходе прорыва и сго-
рели вышеупомянутые броневички, 
пулеметы и автоматы. Потом они, 
совершенно целые, всплыли в Южном 
Судане. А когда в Балаклее рвались сна-
ряды, это был салют в честь успешного 
выполнения контракта.

Кубло Пашинского («Техимпекс») посто-
янно совершенствовало схемы поста-
вок и ассортимент поставляемой про-
дукции. Руководство страны (а оно не 
могло не знать о поставках оружия) с 
пониманием отнеслось к проблемам, 
которые возникли у ряда европейских 
стран: Венгрии, Польши, Словакии, Бол-
гарии, Македонии, Румынии, Боснии и 
Герцеговины. У молодых европейских 
демократий скопилось много совет-
ского оружия. А сами они переходят на 
стандарты НАТО. Ну не резать же живое 
бабло? Украина идеально вписалась 
в  схему. Нелегальные рынки воору-
жений Эфиопии, Чада, Уганды и даже 

Северной Кореи опять стали получать 
первоклассное, надежное и заботливо 
смазанное украинскими оружейниками 
оружие. Включая и БРДМ. Под  видом 
запасных частей в Украину поступали 
разнообразные виды военной техники 
от членов ЕС. За  скромный откат эти 
части оказывались вполне исправными 
механизмами. Плюс, в довесок, сама 
Украина поставляла «свои военные 
излишки».

И вот попалили такую военную малину. 
Поскольку верховным главнокоман-
дующим является Порошенко, то ору-
жейный скандал бьет непосредственно 
по нему. День рождения испорчен, сам 
главком весь в свежем инфодерьме. 
Это  первое. Второе: попытка съе-
хать с  темы за счет Кремля, который 
всегда приходит на помощь, уже не 
канает. Это явно цэрэушная подстава, 
поскольку в деле фигурируют члены 
ЕС и члены НАТО. Скандал будет пре-
красен. С международным эффектом. 
Кремлю, конечно, выгодно, но он не 
при делах. Сами попалились. Точнее, 
амеры попалили. Им  ведь тоже инте-
ресны африканские рынки. Как и рос-
сиянам.

Третье: все настолько серьезно, что 
одними заявлениями и показатель-
ными проверками не обойтись. Разо-
блачили целое кубло, которое создало 
в оборонном секторе гигантскую кор-
мушку. Речь идет о миллиардах долла-
ров. И это не преувеличение. «Засве-
тили» часть одной схемы: отмыв денег 
«европейцев». А  если копнуть? Кто 
крышует оружейный бизнес? «Народ-
ный фронт» и «БПП» во главе с Поро-
шенко. Обеспечивают «маркетинг» 
все спецслужбы нации: СБУ, Главное 
управление разведки, военная контр-
разведка, Служба внешней разведки. 
Естественно, все они в доле. Короче, 
будут несчастные случаи. С  «Кольчу-
гами» копнули, и сразу – бах! ДТП. Глава 
«Урспецэкспорта» Валерий Малев слу-
чайно столкнулся с «КамАЗом». Здесь 
все серьезнее. На  кону вся карьера 
Вальцмана. Он же обманывает страте-
гических партнеров! Крышует корруп-
цию европейского уровня и вдобавок 
клянчит деньги у США на «летальное 
оружие»! Короче, пошел мониторить 
сводки ДТП. Возможно, сработают 
«агенты ФСБ». Они же постоянно кого-то 
взрывают в центре Киева.

Александр Яблоков

В Донецкой Народной Республике 
утверждена новая программа шашек 
как массового школьного вида спорта. 
Согласно этой программе в Донецке 

образуется три межрайонных шашечных 
школьных центра, объединяющих три 
района города каждый. Также планиру-
ется открыть по одному городскому цен-

тру в Макеевке и Харцызске. На большее 
пока не хватает возможностей.

Первой ласточкой в реализации этой 
программы стала вновь образован-
ная шашечная секция в школе №48 
г. Донецка. 

Также событием года на прошлой 
неделе стало завершение чемпионата 
Республики по русским шашкам. В этот 
раз единоличным победителем стал 
призер Европы мастер международ-
ного класса Илья Токмаков. Несколько 
отстала от него чемпионка мира сту-
дентка Национального университета 
Алена Буянская. Упорнейшая борьба 
завязалась за 3-е место между масте-
рами Макеевки и Донецка. Благодаря 
своему земляку, выполнившему норму 
кандидата в мастера спорта В. Беликову, 

бронза досталась опытному мастеру из 
Макеевки В. Халецкому. Главному теоре-
тику этой игры Сергею Рудому пришлось 
довольствоваться 4-м местом. 

Обойдя большую часть мужчин, 7-е 
общее место и 2-е среди женщин заняла 
донецкая студентка Лаура Колембет, 
продемонстрировав, что ее женский 
«кандидат в мастера спорта» ничем не 
уступает мужскому. 

Впереди республиканские соревно-
вания по международным шашкам и 
начало школьных соревнований на 
первенства школ и районов городов. 
Будем надеяться, что в период осенних 
и зимних холодов большая часть школь-
ников предпочтет эту игру в теплых  
благоустроенных классах своих школ и 
городских клубов.

Владимир Погребной, 
мастер спорта 

по международным шашкам, 
судья 3-й категории 

Украина: прощай, оружие!

Новые горизонты школьного спорта
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В эти дни отмечается очередная годов-
щина начала массовых расстрелов в 
Бабьем Яру  – чудовищной трагедии, 
разыгравшейся на окраине Киева осенью 
1941  года. Бабий Яр стал горестным 
символом Холокоста, свидетельством 
военных преступлений, совершен-
ных гитлеровцами и их помощниками 
из числа украинских националистов. 
Потому так важна память об этой 
дате и сегодня, когда человеконена-
вистническая идеология нацизма вновь 
поднимает голову.

После падения Киева в сентябре 1941 г. 
одной из первейших задач нового окку-
пационного режима стало истребление 
еврейского населения города в рамках 
«окончательного решения еврейского 
вопроса». В необходимости ликвидации 
евреев не сомневались как немецкие 
нацисты, так и союзные им украинские 
националисты из ОУН. Еще весной 1941 г. 
в решениях Второго конгресса ОУН, 
проходившем в оккупированном гитле-
ровцами Кракове, было четко указано: 
«Евреи в СССР являются преданнейшей 
опорой господствующего большевист-
ского режима и авангардом московского 
империализма на Украине… Организа-
ция украинских националистов борется 
с евреями как с опорой московско-боль-
шевистского режима…». 

Погромы начались с т.н. дней памяти 
Петлюры (30.06 – 2.07.1941 г.) во Львове, 
когда украинские националисты учи-
нили расправу над беззащитным населе-
нием первого же захваченного немцами 
крупного украинского города. По всему 
городу были развешаны оуновские воз-
звания: «Народ! Знай! Москва, Польша, 
Мадьяры, Жидва  – это твои враги! 
Ляхов, жидов, коммунистов уничтожай 
без милосердия!». Почитаемый ныне 
на Украине как национальный герой и 
многолетий руководитель ОУН Ярослав 
Стецько писал тогда: «Стою на позиции 
уничтожения жидов и необходимости 
переноса на Украину немецких методов 
экстерминации жидовства».

Далее по всей Западной Украине начался 
тотальный геноцид евреев, которым 
приписывались поддержка советской 
власти, соучастие в преступлениях НКВД 
и «историческая вина» перед украин-
ской нацией со времен средневековья. 
Наибольшее количество жертв Холоко-
ста приходится именно на регион Запад-
ной Украины – 977 тыс. человек (только 
во Львовской области 260 тыс. убитых).

После взятия Киева вместе с гитлеров-
скими войсками в город вошли оуновцы 
из «Буковинского куреня» (который 
позже «прославился» уничтожением 
Хатыни), а  комендантом украинской 
полиции был назначен Дмитро Мирон 
(Орлик). Первые расстрелы на окраине 
Киева, в Бабьем Яру, начались 27 сентя-
бря, когда там убили более 700 пациен-
тов находившейся неподалеку психиа-
трической больницы им. И. Павлова. 

27-28  сентября оккупационные вла-
сти издали приказ, предписывающий 
еврейскому населению Киева 29 сентя-
бря к 8:00 явиться в назначенные точки 
сбора с документами и ценными вещами. 
А параллельно с помощью украинских 
коллаборантов по городу распуска-
лись слухи, будто их просто собираются 
куда-то депортировать. 29  сентября 
комендатура украинской полиции в 
Киеве за подписью упомянутого Орлика 
дополнительно издала распоряжение 
№  5, обязывающее старших по домам 
сообщить о проживающих в городе 
евреях, коммунистах и сотрудниках НКВД 
с целью их дальнейшей «изоляции». 

В тот же день началось планомерное 
истребление десятков тысяч людей, 
включая женщин и детей. Расстрелы 
осуществляла зондеркоманда «4а» при 
участии двух  команд полицейского 
полка «Юг» и вспомогательных частей 
украинской полиции. Немецкий воен-
нослужащий, шофер Хефер позже сви-
детельствовал: «…Я  видел, что при-
бывавших евреев  – мужчин, женщин и 
детей  – встречали также коллабора-
ционисты и направляли к тому месту, 
где те должны были по очереди скла-
дывать свои пожитки, пальто, обувь, 
верхнюю одежду и даже нижнее белье. 
В  определенном месте евреи должны 
были складывать и свои драгоценности. 

Все это происходило очень быстро: если 
кто-нибудь задерживался, коллабора-
ционисты подгоняли его пинками и уда-
рами… Это происходило очень быстро. 
Трупы лежали аккуратными рядами. 
Как только еврей ложился, подходил 
немецкий полицейский с автоматом и 
стрелял лежавшему в затылок. Евреи, 
спускавшиеся в овраг, были настолько 
испуганы этой страшной картиной, 
что становились совершенно безволь-
ными… Это был конвейер, не различав-
ший мужчин, женщин и детей. Детей 
оставляли с матерями и расстрели-
вали вместе с ними…». Только за пер-
вые 2 дня был расстрелян 33771 чело-
век, не считая детей до 3  лет. За  весь 
период оккупации, по разным оцен-
кам, в Бабьем Яру были убиты от 70 до 
120 тыс. человек.

Казнили там не только евреев, но и совет-
ских военнопленных, подпольщиков, 
расстреляли несколько таборов цыган. 
После войны украинские националисты 
поспешили и себя объявить жертвами 
так неожиданно для них потерпевшего 
поражение гитлеровского режима. 
В частности, утверждается, что в Бабьем 
Яру была расстреляна поэтесса-нацио-
налистка Олена Телига со своими колле-
гами из оуновской газеты «Украинское 
слово». Ей  и персональный памятник 
соорудили на территории мемориаль-

ного комплекса. Правда, президент 
Еврейского совета Украины и предсе-
датель фондов «Память жертв фашизма 
на Украине», «Память Бабьего Яра» и 
фонда Шолом-Алейхема Игорь Левитас 
считает, что «повсеместно тиражируе-
мая информация о том, что в Бабьем 
Яру расстреляли известную украинскую 
поэтессу Елену Телигу и других нацио-
налистов, – миф». Левитас утверждает, 
что их расстреляли в киевском гестапо 
(ныне здание СБУ). За  этими спорами 
как-то ускользает от внимания, что сама 
поэтесса, как и ее коллеги по оккупаци-
онному листку, пока не попали в опалу, 
с  гитлеровским режимом исправно 
сотрудничали и его деяния (включая 
«освобождение от власти жидо-больше-
виков») радостно восхваляли. 

Олена Телига, Улас Самчук, Иван Багря-
ный и прочие импортированные с 
Запада «классики литературы», чьи 
произведения изучают (в т.ч. и еврей-
ские дети) в школах и вузах, безнадежно 
скомпрометированы добровольным 
сотрудничеством с гитлеровцами. Один 
из таких духовных учителей нации, зон-
дерфюрер Степан Скрыпник (кстати, пле-
мянник превозносимого ныне Петлюры) 
писал: «Мы, украинцы, с гордо поднятым 
челом возвращаемся в новую Европу, 
которая появилась в гениальной мысли 
большого европейца – Адольфа Гитлера. 
В такую Европу мы верим, такую Европу 
мы проповедуем». Как показывает прак-
тика создания и популяризации неона-
цистских батальонов, верят до сих пор.

После войны зондерфюрера Скрыпника 
рукоположили в епископы Украинской 
автокефальной православной церкви 
под именем Мстислава. Со  временем 
духовный пастырь стал митрополитом 
УАПЦ и после 1991 г. триумфально вер-
нулся на Украину. А на здании Нацио-
нальной оперы в Киеве появилась 
мемориальная доска в честь Дмитра 
Мирона-Орлика. Того самого, который 
подписал распоряжение №5 Киевской 
комендатуры от 29 сентября 1941 г…

Константин Кеворкян
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Преступление без срока давности

Дед, прости! Хорошо, ты не дожил,
Это мне от стыда умирать,
Видя, как эти злобные рожи 
Твою память хотят оболгать.

Ты не думай, мы то поколение,
Что воюет за землю свою:
Я с начала войны в ополчении,
Как и ты, трижды ранен в бою.

Дед, клянусь у твоей я могилы:
До последнего будем стоять!
Кровь твоя мне удвоила силы,
Им меня никогда не сломать!

Солнце майское ярко светило – 
Это дед отвечал мне, как мог:
«В ту войну я дошел до Берлина,
А до Киева – ты уж, внучок!».

           Елена Коврежникова


