
10 октября Минсоцразвития Украины 
сообщило, что «европэйська дэржава» 
заняла незавидное первое место 
по психиатрическим заболеваниям. 
По  официальным данным, более 3% 
населения Украины являются пациен-
тами психушек.

Собственно, эта новость  – давно не 
новость. Еще в январе 2014 г., в самый 
разгар евромайдана, один из харь-
ковских психиатров поднял тревогу 
в СМИ, сообщив, что прослеживается 
явная тенденция: буйство дегенера-
тов с «коктейлями Молотова» в центре 
Киева отрицательно влияет на психи-
ческий климат внутри страны. Ситуа-
цию дополнительно обостряет дефи-
цит лекарств и разрушенная за время 
«незалежности» система психиатриче-
ской помощи населению. С  победой 
павианов и массовым проникновением 
анацефалов со справками и без в укра-
инскую власть всех уровней Украина 
превратилась в тяжелого психбольного 
Европы без надежды на излечение.

Как бы в подтверждение того, что 
основная масса олигофренов собра-
лась в верхних эшелонах украинской 
власти, Верховная рада объявила о 
регистрации законопроекта №7187, 
согласно которому права украинских 
госслужащих на въезд в «государ-
ство-агрессор» подлежат временному 
ограничению. Законопроект предус-
матривает внесение 10  изменений в 
Кодекс об административных правона-
рушениях и приведение ряда положе-
ний в соответствие с новой редакцией 
закона «О государственной службе».

За нарушение новых правил чиновни-
ков предлагается штрафовать на сумму 
от 100 до 200 необлагаемых налогом 
минимальных доходов с лишением 
права занимать государственные 
должности сроком на 1 год. Действие 
закона напрямую распространяется на 
президента Украины, главу президент-
ской администрации, членов Кабмина, 
секретаря СНБО и других украинских 
чиновников.

По новому закону, если один член Каб-
мина посетит «государство-агрессор», 
весь Кабинет министров Украины будет 
распущен.

Исключения великодушно распростра-
няются на работников дипломатиче-
ской службы и форс-мажорные обсто-
ятельства, требующие срочного выезда 
на лечение или похороны ближайших 

родственников.

Не вызывает удивления, что авторами 
идиотского законопроекта выступила 
парочка неадекватов из Блока Петра 
Порошенко и один внефракционный 
депутат. Самый смак нового законопро-
екта состоит в том, что в Раду он посту-
пил с подачи СБУ. Не секрет, что про-
ект нового закона, согласно которому 
украинским чиновникам и рядовым 
громадянам скоро запретят выезжать 
в Россию, разработан внутри «безпеки» 
по инициативе ее главаря Грицака. 
Порошенко явно в курсе, и законопро-
ект получил его полное одобрение, 
поскольку на регистрацию в ВРУ его 
выдвинули депутаты пропрезидент-
ского блока. Сама СБУ как бы не при 
делах, поскольку не имеет полномочий 
подавать законопроекты в парламент.

Ранее проходила информация, что Гри-
цак предлагал ввести уголовное нака-
зание за посещение России сроком 
до 3 лет лишения свободы за первый 
«незаконный» визит и с дальнейшим 
утяжелением наказания за последую-
щие визиты. По-видимому, эта часть 
законопроекта стала предметом торга, 
поскольку у многих украинских поли-
тиков есть свои интересы и связи 
в России. Поэтому видимый градус  
неадеквата был несколько снижен и 
была введена оговорка «посещение 
России для нанесения вреда интересам 
Украины».

С другой стороны, кто будет определять 
меру «нанесенного Украине вреда», как 
не силовые органы Украины и СБУ в 
первую очередь? Все обвинительные 
термины в законопроекте подаются 
очень туманно и, в случае необходи-
мости, «врагами Украины» могут быть 
объявлены все граждане, выезжающие 
на отдых в Крым или в поисках работы 
в Россию.

С учетом того, что у многих украинских 
чиновников остались в Крыму земель-
ные участки с недвижимостью, им 
теперь придется довольно часто заяв-
лять о желании «лечиться» или необ-
ходимости «хоронить» бесчисленных 
родственников.

Несмотря на то, что внешне острие 
нового законопроекта направлено 
на украинских чиновников, дальней-
шее обострение психоза русофобских 
элит вполне может обрушиться и на 
рядовых граждан. Такие идейки давно 
витают в воздухе.

Безвизовая «перемога» на деле оказа-
лась не таким уж и сногсшибательным 
достижением. Европа разрешила укра-
инским гражданам осматривать досто-
примечательности Парижа и Мадрида 
(при наличии немалых суточных для 
рядового украинца), но не жаждет пре-
доставлять им рабочие визы. К тому же, 
уезжанты все больше норовят всеми 
правдами и неправдами устроиться 
мыть унитазы в Лувре, а  не подолгу 
стоять и созерцать портрет Джоконды. 
Тяжко выстраданный безвиз того и 
гляди прихлопнут.

В то же самое время в России трудятся 
от 3 до 5 млн выходцев из Украины, и 
перенаправить этот поток в Западную 
Европу в сложившихся условиях совер-
шенно нереально. Вместе с тем укра-
инские власти сильно обеспокоены 
новыми правилами, упрощающими 
получение украинцами российского 
гражданства. А это – «зрада».

Украинской олигархической власти 
было бы выгоднее вернуть эти мил-
лионы людей на Украину и держать 
в наморднике, вынуждая работать за 
копейки. Кроме того, принятие деге-
неративных ограничительных зако-
нов, постоянно усиливающих накал  
неадеквата, должно помочь довести 
ситуацию до состояния «война без 
войны» и «визовый режим иными сред-
ствами» с единственной целью – макси-
мально испоганить и разорвать связи 
между Украиной и Россией без оглядки 
на цену вопроса.

Срок действия нового закона, если он 
будет принят, не установлен. Можно 
сказать, что применена формулировка 
«когда рак на горе свистнет». Предпо-
лагается, что временный запрет будет 
действовать до решения Рады об отмене 
положения о признании России «госу-
дарством-агрессором» и действия закона 
Украины «Об обеспечении прав и свобод 
граждан и правовой режим на временно 
оккупированной территории Украины».

Иначе говоря, маразм продолжит креп-
чать, пока воробандеровский режим 
не будет сметен или не издохнет в 
судорогах самостоятельно, сожрав 
и испакостив все в масштабах целой 
страны. И пусть никто не обманывается 
формулировкой «временный запрет». 
Это всего лишь форма речи, маскиру-
ющая постоянный статус закона и для 
виду смягчающая углы.

Александр Ростовцев
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Эффект 
оптимизма
Дмитрий Косырев

Нам придется 
наводить поря-
док на Украине

Черный 
понедельник 
по «хорватскому 
сценарию»
Игорь Карамазов

Сумерки. 
Фельетон
Зеленый Чай

Поразительные 
люди
Ольга Жукова

Русский испанец
Всеволод Козорез

Османские 
мечты Эрдогана

Украина 
утомила Европу
Дарья Чередник

Политика 
с большой дороги
Марта Ветрова

Телепрограмма
на 16 - 22 октября

УКРАИНСКИЙ МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
5  октября состоялся торжественный   

запуск ГП «Юзовский металлургический  
завод»

ГП «ЮМЗ» в ближайшие 1,5 месяца плани-
рует произвести порядка 15 тыс. т стали. Ра-
нее Глава Республики А. Захарченко посетил 
метзавод, где торжественно запустил про-
цесс выплавки металла. 

В Донецке пройдет Кубок мира по поли-
атлону с участием 15 стран

Весной 2018 г. в ДНР пройдет Кубок мира 
по полиатлону с участием 200 спортсменов из 
15 государств: России, Беларуси, Казахстана, 
Чехии, Латвии, Иордании, Туниса, Индии и др. 
Ориентировочно соревнования пройдут с 17 
по 21 мая. Полиатлон включает в себя 4 дис-
циплины: пятиборье, четырехборье, троебо-
рье и двоеборье. Спортсмены соревнуются 
в таких видах спорта как: бег на короткие дис-
танции, плавание, метание мяча и гранаты, 
стрельба, силовая гимнастика и др.

На прошлой неделе в Донецке роди-
лось 99 малышей 

В период со 2 по 8 октября в Донецке роди-
лось 99 малышей: 61 мальчик и 38 девочек.

В «АртДонбассе» открылась «Экспери-
ментальная студия юного экскурсовода» 

7 октября в художественном музее «Арт-
Донбасс» состоялось открытие проекта «Экс-
периментальная студия юного экскурсово-
да». Многие школьники приняли участие в 
первом занятии, темой которого было «Исто-
рия возникновения музеев. Классификация 
музеев по профилю». На протяжении года 
занятия будут проходить без оплаты.

Юная исследовательница ДНР защити-
ла свою научную работу на конкурсе «Уче-
ные будущего» 

6-8 октября в г. Москва в рамках Всероссий-
ского фестиваля науки NAUKA0+ проходил 
очный тур научно-инженерного конкурса 
«Ученые будущего», на котором свою иссле-
довательскую работу по теме «Исследова-
ние причинно-следственной связи свойств 
бетона и процессов структурообразования» 
представляла учащаяся 11-А  класса МОУ 
«Лицей №2 «Престиж» Альбина Русанова. 
По результатам конкурса Альбина награж-
дена почетной грамотой и международным 
сертификатом участника, а также занесена 
в Банк данных одаренных детей Российской 
Федерации. 

В ДНР пройдет международный меди-
цинский форум

15 ноября в Донецке состоится одно из 
самых масштабных событий осени в сфере 
здравоохранения – Международный меди-
цинский форум Донбасса, который пройдет 
в рамках реализации Гумпрограммы по вос-
соединению народа Донбасса. В нем примут 
участие около 300 выдающихся специали-
стов из ДНР, Российской Федерации, Украины 
и ближнего зарубежья. Площадками форума 
станут аудитории медуниверситета. Основ-
ными направлениями для дискуссий будут 
вопросы внутренней медицины, актуальные 
аспекты онкологии, инновационные техно-
логии в нейрохирургии и многое другое. 

В Дебальцево 9 октября открылся но-
вый детский сад «Звездочка»

Детский сад-ясли №8 был восстановлен 
после практически полного разрушения в 
результате обстрелов ВСУ: попадания 3 сна-
рядов «Урагана», 12 снарядов «Града» и др. 
Теперь 130 малышей города получили воз-
можность посещать детский сад, где заново 
оборудован пищеблок, обеспечена подача 
горячей воды, есть новая детская мебель, 

постельное белье, методическая литерату-
ра. В «Звездочке» также есть современный 
медицинский кабинет, работает детский 
психолог, оснащены физкультурный зал 
и комната детского творчества. Детский 
сад-ясли №8 «Звездочка» стал 6-м восстанов-
ленным из 8 действовавших до войны в го-
роде дошкольных учреждений. В планах ру-
ководства города – восстановление детсада  
в микрорайоне Фестивальный. 

Подана нагрузка на новую ЛЭП
в Новоазовском районе

9 октября завершилось испытание новой 
линии, которая обеспечит электроэнергией 
около 15 тыс. потребителей Новоазовско-
го р-на. 6 октября завершился монтаж ЛЭП 
напряжением 35 кВ и произведена подача 
рабочего напряжения. Ранее Новоазовская 
подстанция была запитана с территории 
Украины. После того как линию перебили в 
январе этого года, питание осуществлялось 
с резервной линии в Тельманово, которая не 
позволяла передавать необходимую мощ-
ность для Новоазовского района. Новая ли-
ния обеспечит энергонадежность. Работы 
производились в течение месяца. Общие 
расходы на строительство новой ЛЭП соста-
вили 25 млн рублей.

Жители Калиново открыли переправу 
через реку Лугань возле моста, разрушен-
ного ВСУ

Торжественное открытие временной пе-
реправы через р. Лугань возле моста, раз-
рушенного киевскими боевиками в 2014 г., 
состоялось 7  октября в прифронтовом 
пос. Калиново. Конструкция выполнена из 
надежных материалов и рассчитана не толь-
ко на пешеходную, но и на автомобильную 
нагрузку. Основную часть работ по возве-
дению переправы выполнил Первомайский 
комбинат коммунальных услуг – за средства 
из бюджета Первомайска.

Продлен срок регистрации огнестрель-
ного оружия 

Руководством МВД ДНР принято решение 
о продлении срока регистрации нарезного 
боевого огнестрельного оружия калибром не 
более 11,43 мм до 31 декабря текущего года.

Завершается II этап Программы капре-
монта лифтового хозяйства

В городах Республики фактически завер-
шен II этап Программы капремонта, модер-
низации, восстановления лифтового хо-
зяйства. «Согласно II этапу Программы на 
сегодняшний день отремонтировано 98 лиф-
тов. Изначально планировалось восстано-
вить 102 лифта», – рассказал и.о. заммини-
стра строительства и ЖКХ ДНР Р. Мизевич.

Двое жителей Донецка осуждены за 
шпионаж в интересах Украины 

Приговором Военного трибунала на пра-
вах палаты Верховного Суда ДНР двое жи-
телей Донецка признаны виновными в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст. 321 УК ДНР (шпионаж), и были приговоре-
ны к 14 годам лишения свободы. Жительница 
города, действуя в интересах разведки Ми-
нобороны Украины, склонила другого граж-
данина к сотрудничеству с целью осущест-
вления деятельности по сбору и передаче 
сведений военного характера для использо-
вания их против безопасности Республики. 
В период с февраля 2015 г. по июнь 2016 г. с 
помощью техсредств осужденные осущест-
вляли сбор информации о местах дислока-
ции военной техники и через интернет пе-
редавали ее представителям МО Украины. 
Преступная деятельность фигурантов были 
пресечена силовыми структурами ДНР.

В ЛНР за год изъяли из 85 тайников ДРГ 
около 385 тыс. единиц оружия и боепри-
пасов

Сотрудники МГБ ЛНР с октября 2016 г. по 
октябрь 2017  г. выявили 85  тайников ДРГ. 
Из незаконного оборота изъято: огнестрель-
ного оружия – 119 ед., патронов различного 
калибра – 366060 шт., крупнокалиберных бо-
еприпасов – 18718 шт., взрывчатых веществ – 
72,2 кг, а также приборы, устройства и при-
способления военного назначения.

Почти 900 иностранных инструкторов 
и наемников воюют на стороне Киева на 
Донбассе

По данным разведки, в рядах ВСУ в т.н. 
зоне АТО продолжают действовать ино-
странные наемники и инструктора. В  на-
стоящее время известно о пребывании на 
Донбассе 129 инструкторов из США, Канады, 
Турции, Алжира, Литвы, Латвии, Великобри-
тании. Также на донецком и мариупольском 
направлениях отмечены группировки из Гру-
зии и Венгрии. «Грузинский национальный 
легион» и венгерский батальон «Мадьяр» в 
общей сложности насчитывают до 500 че-
ловек. На  Донбассе присутствуют свыше 
60 польских и литовских снайперов, навод-
чиков артиллерийского и минометного огня. 
Также есть информация о действиях подраз-
делений других международных частных во-
енных компаний, в состав которых входят до 
200 человек.

В р-н Докучаевска прибыло 6 снайпер-
ских групп ВСУ под руководством ин-
структоров из США

Командование 28 омбр продолжает про-
ведение учебно-боевых мероприятий по 
подготовке снайперских пар под руковод-
ством инструкторов из США на полигоне 
Великоанадольский и дальнейшего задей-
ствования их для проведения провокацион-
ных обстрелов н. п. Республики. По данным 
нашей разведки, в р-н Докучаевска прибыло 
6 снайперских групп из состава 28 омбр для 
выполнения задач под руководством ин-
структоров НАТО.

ВСУ стягивают тяжелую технику к ли-
нии соприкосновения

С целью усиления 53  бригады в р-не 
н.п. Артемовск отмечено прибытие 15 бук-
сируемых 152-мм гаубиц «Гиацинт», 10 гру-
зовиков с боеприпасами к ним и 50 человек 
личного состава. 

Пограничники ЛНР за неделю пре-
секли попытки контрабанды сигарет на 
1,7 млн руб.

Сотрудники службы пограничной охраны 
МГБ ЛНР только за одну неделю пресекли 
две попытки контрабанды сигарет на общую 
сумму более 1,7 млн руб. В МГБ уточнили, 
что оба инцидента произошли на грани-
це с Россией в Краснодонском р-не. Лица, 
причастные к указанным противоправным 
фактам, установлены и будут привлечены к 
ответственности согласно действующему за-
конодательству ЛНР. Автомобили и изъятые 
табачные изделия переданы в Государствен-
ный таможенный комитет ЛНР.

 
МГБ ЛНР за год пресекло деятельность 

128 агентов иностранных спецслужб
Сотрудники МГБ ЛНР с октября 2016 г. по 

октябрь 2017 г. выявили и пресекли деятель-
ность на территории Республики 128 агентов 
спецслужб иностранных государств. Пода-
вляющее большинство граждан завербова-
ны непосредственно представителями СБУ и 
ГУР МО. В результате проведенных оператив-
ных мероприятий МГБ установлены данные 
ряда сотрудников СБУ, причастных к вербов-
ке жителей ЛНР. Возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступлений, пред-
усмотренных статьями 335 (государственная 
измена), 336 УК ЛНР (шпионаж). 

Жители Республики через «Почту ЛНР» 
могут отправлять письма во все страны 
мира

ГУП «Почта ЛНР» отправляет письма по 
всем международным направлениям, а так-
же принимает их изо всех стран мира. 

Сводка НМ ЛНР
4 октября. Обстрелам подверглись р-ны 

н.п. Фрунзе, Калиново, Красный Яр, Смелое, 
Калиновка. Огонь велся из гранатометов АГС, 
РПГ, ГП и стрелкового оружия.

5 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Славяносербск, Фрунзе, Калиново, Крас-
ный Лиман, Желтое, Веселая Гора, Крутая 
Гора, Калиновка. Огонь велся из 120-мм и 82-
мм минометов, вооружения БМП, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия.

6 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Фрунзе, Калиново, Логвиново, Желобок, 
Сокольники, Пахалевка. Огонь велся из 82-
мм минометов, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового 

оружия.
7 октября. Обстрелам подверглись р-ны 

н.п. Славяносербск, Фрунзе, Калиново, Жел-
тое, Долгое, Красный Лиман, Калиновка, 
а также окрестности памятника князю Игорю 
у Станицы Луганской. Огонь велся из 120-мм 
и 82-мм минометов, вооружения БМП, ЗУ-23-
2, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

8 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Славяносербск, Фрунзе, Калиново, Крас-
ный Лиман, Логвиново, Пахалевка, Пришиб. 
Огонь велся из 82-мм минометов, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия. В н.п. Пришиб повреж-
дено 2 дома.

9 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Первомайск, Алмазная, Калиново, Крас-
ный Лиман, Логвиново, Лозовое. Огонь велся 
из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения 
БМП, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

10 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Логвиново, Желобок, Калино-
во-Борщеватое, Лозовое. Огонь велся из 82-
мм минометов, ЗУ-23-2, СПГ, АГС, РПГ и стрел-
кового оружия.

С 29 сентября по 6 октября украинские бо-
евики 65 раз нарушили режим прекращения 
огня. Огонь велся из всех видов вооружения. 
В т.ч. применялись запрещенные Минскими 
договоренностями минометы калибра 82 и 
120 мм, гранатометы различных типов, бо-
евые машины пехоты и стрелковое оружие. 
Всего по территории Республики выпущен 
291 боеприпас.

Сводка НМ ДНР
4 октября. Обстрелам подверглись на-

правления: Донецкое – 11 н. п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., Горловское – 2 н.п., по которым 
противник применил танки, минометы, воо-
ружение БМП, различные виды гранатоме-
тов и стрелкового оружия.

5 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 12 н.п., Мариуполь-
ское – 4 н.п., Горловское – 1 н.п., по которым 
противник применил артиллерию, танки, ми-
нометы, вооружение БМП, различные виды 
гранатометов и стрелкового оружия. В Гор-
ловке повреждено 1 домостроение. При за-
щите Республики погиб один военнослужа-
щий ДНР.

6 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 14 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., Горловское – 2 н.п., по которым 
противник применил артиллерию, танки, 
минометы, вооружение БМП, различные 
виды гранатометов и стрелкового оружия. 
Повреждено 1 домостроение в Докучаевске.

7 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 н.п., Мариуполь-
ское – 2 н.п., Горловское – 2 н.п., по которым 
противник применил танки, минометы, воо-
ружение БМП, различные виды гранатоме-
тов и стрелкового оружия.

8 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., Горловское – 2 н.п., по которым 
противник применил минометы, вооружение 
БМП, различные виды гранатометов и стрел-
кового оружия. В Петровском р-не Донецка 
повреждено 1 домостроение. В результате 
обстрела с позиций 4 омпб 128 огпбр ВСУ 
под командованием Ходи и Собко н.п. Зай-
цево погиб мирный житель. Повреждения 
получили 5 домостроений. 

9 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 11  н.п., Мариу-
польское  – 4  н.п., по которым противник 
применил минометы, вооружение БМП, раз-
личные виды гранатометов и стрелкового 
оружия. В Докучаевске повреждено 2 домо-
строения. 

10 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 13 н.п., Мариуполь-
ское – 6 н.п., по которым противник при-
менил танки, минометы, вооружение БМП, 
различные виды гранатометов и стрелко-
вого оружия. В  Докучаевске повреждено 
1 домостроение, в Коминтерново – 2 домо-
строения. При  защите Республики погиб 
один военнослужащий ВС ДНР, один полу-
чил ранение.

С 29  сентября по 6  октября украинские 
боевики 278  раз нарушили режим прекра-
щения огня и применили по территории 
Республики 980 артиллерийских, танковых 
снарядов и мин калибра 120 и 82 мм. Огне-
вому воздействию со стороны ВСУ подвер-
глись р-ны 25 н. п. Республики. Больше всего 
от действий военных преступников ВСУ 
пострадали н. п. Ясиноватая, Васильевка, 
Спартак, Докучаевск, Саханка, Заиченко, Ко-
минтерново, Петровский р-н Донецка. В ре-
зультате украинской агрессии погиб один 
мирный житель и один получил ранение, 
повреждены 20 домостроений. При защите 
Республики трое военнослужащих ДНР полу-
чили ранения и двое погибли.
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Наступил новый учебный год, дети 
пошли в школу, в связи с чем необходимо 
уделить особое внимание проведению 
работы по профилактике дорожных про-
исшествий. 

Необходимо проводить разъяснитель-
ные беседы с различными категориями 
граждан с целью напоминания о действу-
ющих правилах поведения на дороге и 
при управлении автомобилем. Кроме 
того, обязательно нужно предоставлять 
информацию и наглядные примеры 
гражданам, с  применением печатных 
изданий и СМИ. Предоставление нагляд-
ных примеров стимулирует соблюдать 
правила дорожного движения и адекват-
ное поведение за рулем автомобиля. 

Стоит уделить внимание проведению 
бесед с отдельными категориями граж-
дан, которые нуждаются в особом вни-
мании. Это дети, инвалиды, водители 
общественных транспортов, военнослу-
жащие и другие лица. Для каждой кате-
гории граждан разрабатываются отдель-
ные уроки, учитывая специфику работы 
и возраста.

Нелишним будет проведение семина-
ров, тренингов, конференций и других 
мероприятий с целью изучения правил 
поведения на дороге. На них необходимо 
рассматривать конкретные ситуации, а 
также способы разрешения проблем. 
Обязательно необходимо рассматривать 
статистику и причины произошедших 
ДТП.

Для обеспечения человеческой безо-
пасности могут проводиться следующие 
профилактические меры:
- размещение плакатов и баннеров на 

дороге с целью предупреждения об 
опасности;

- систематическая рассылка смс-сооб-
щений ГАИ МВД ДНР, напоминающих о 
правилах дорожного движения и дей-
ствиях на дороге;

- социальные рекламы на телеканалах.

На сотрудников полиции возлагается 
ответственность за соблюдение ПДД и 
проверку участников движения. 

Профилактика ДПТ с участием детей
Профилактика ДТП с участием детей – 
это особо важное мероприятие, кото-
рое направленно на обучение правилам 
поведения на дороге. Из сложившейся 
практики следует, что обычное прочте-
ние подростками буклетов не дает осо-
бого эффекта. Школьники, прочитав 
информацию, редко вникают в нее и сле-
дуют указанным рекомендациям. 

Чтобы профилактические меры имели 
ожидаемый результат, такие меропри-

ятия проводятся в школах, больницах, 
театрах. Для детей мероприятия органи-
зовываются в игровой форме, ставятся 
сценки с участием школьников, снима-
ются фильмы. В связи с тем, что теоре-
тическая часть должна закрепляться 
практическим руководством, необхо-
димо показывать примеры поведения на 
дороге, изучать различные ситуации. 

Изучение правил дорожного движения 
необходимо начинать с раннего воз-
раста, и уже в детских садиках изучаются 
дорожные знаки, правила пересече-
ния проезжей части. Мы можем видеть 
в дошкольных учреждениях буклеты, 
посвященные правилам дорожного дви-
жения.

На что необходимо обратить внима-
ние родителей для безопасности их 
детей
Мы должны не забывать о том, что во 
время движения автомобиля ребенок 
должен находиться в автокресле. Ребе-
нок и его родители должны знать, что 
пристегиваться важно каждый раз, чтобы 
быть защищенным на случай аварии. 

Желательно, чтобы на детской одежде в 
темное время суток были светоотража-
ющие детали. Они позволяют водителям 
увидеть ребенка, передвигающегося 
вдоль дороги или по пешеходному пере-
ходу. 

Родители должны своим личным приме-
ром показывать ребенку правила пове-
дения на дороге, т. е. переходить дорогу в 
установленных местах на разрешающий 
сигнал светофора. Нужно помогать детям, 
а также старикам переходить дорогу.

Ребенок должен знать, что:
- нельзя играть и выбегать на проезжую 

часть дороги;
- нельзя шуметь в машине, отвлекать 

водителя от движения;
- нельзя выкидывать на дорогу посто-

ронние предметы, тем более во время 
движения автомобиля. 

Не стоит забывать, что аварии с участием 
детей случаются очень часто, немало 
маленьких жизней забирают ДТП, про-
изошедшие из-за неосведомленности 
пешеходов в правилах поведения на 
дорогах, а также пассажиров в автомо-
биле.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист и 
правозащитник

8 октября 2017 г. воспитанники детской 
театральной школы-студии «Перспек-
тива» при Донецком государственном 
академическом музыкально-драмати-
ческом театре представили на Между-
народном конкурсе дарований и талан-
тов «Ветер перемен», проходившем в 
российском Липецке, спектакль «Ani-
mals» по пьесе американского драма-
турга Дона Нигро. Юные актеры Диана 
Булавина, Екатерина Панкова и Артем 
Федяев стали обладателями Диплома 
лауреата II  степени в номинации 
«Живое слово». 

«Актерское мастерство воспитанни-
ков театральной школы-студии «Пер-
спектива» уже не в первый раз высоко 
оценивают профессионалы. Этим 
летом наши ребята успешно высту-
пили на XXII Международном фестивале 
«Земля. Театр. Дети», проходившем в 
Евпатории. В частности, Диана Була-
вина получила диплом в номинации 
«Лучшая женская роль». Надеемся и в 
будущем не понижать свою планку!», – 
отметили в пресс-службе муздрамы. 

Напомним, что Международный кон-
курс дарований и талантов «Ветер 
перемен», проходивший с 7 по 8 октя-
бря 2017 г. в Липецке, – проект, направ-
ленный на развитие и поддержание 
творческого потенциала детей и моло-
дежи и охватывающий такие сферы 
как: хореография, музыкальное искус-
ство, вокальное исполнительство, 
художественное мастерство и живое 
слово. В конкурсе принимают участие 
коллективы и исполнители из разных 
городов РФ, стран ближнего и даль-
него зарубежья.

В рамках реализации Гумпрограммы 
по воссоединению народа Дон-
басса республиканская библиотека  
им. Н. К. Крупской проводит откры-
тый фотоконкурс «С чего начинается 
Родина».  

Конкурс проводится по двум номина-
циям: «Пейзаж» и «Архитектура и пано-
рама населенного пункта». По состо-
янию на 9 октября подано 6 заявок 

на участие в конкурсе. Общее число 
поданных работ – 35, из них в номина-
ции «Пейзаж» – 22 работы, «Архитек-
тура» – 13 работ. 

Напомним, конкурс проводится в 
период с 1 октября по 17 ноября в три 
этапа: 
— сбор творческих работ (с 1 октября 
по 12 ноября 2017 г.);
— оценка жюри представленных работ 
и подведение итогов (с 13 ноября по 17 
ноября 2017 г.); 
— награждение участников (с 17 по 22 
ноября 2017 г.). 

Участником конкурса может стать 
любой житель Донбасса в возрасте 
от 16 лет. Заявки и фотоработы участ-
ников направляются в оргкомитет на 
электронный адрес: onmr3@lib-dpr.ru с 
пометкой «Фотоконкурс». 

Приглашаем жителей Донбасса и тер-
ритории Донецкой области, временно 
подконтрольной Украине, принять уча-
стие в фотоконкурсе «С чего начина-
ется Родина»!

Предупреждение ДТП 
с участием детей

Юные актеры из Донецка стали 
лауреатами международного конкурса

Продолжается прием заявок на 
фотоконкурс «С чего начинается Родина»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»
Подписной индекс 28000

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Стоимость   на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.

на 12 месяцев – 328 руб.
на 2018 год!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

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

00:40 События Ново-
россии

08:15 Т/с "Семейный бизнес"
10:00, 04:25 Д/ф "Агрессивная 

среда"
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 "Альберт"
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 "Дом"
01:00 Х/ф "Хищник 2"
02:50 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 "Старое ружье"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мосгаз"
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 "Конг. Остров 

черепа"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Адмирал"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мосгаз"
05:00 Темы недели
06:00 Т/с "Старое ружье"
------------------------------------------
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 "Чужая милая"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Комиссарша"
21:50 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия-2"
01:00 Х/ф "Лунный папа"
02:30 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Комиссарша"
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
17:40 Студенческие новости
18:00, 22:00, 03:40 Открытое 

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

18:55 Пристально
19:00 Кредит доверия
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Бумеранг"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Бегущая от любви"
03:45 Т/с "Фамильные 

ценности"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:15 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
02:20, 03:05 Х/ф "Шакал"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "1943"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:15 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"
18:40 Д/с "Личные враги 

Гитлера"
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 Х/ф "Государственный 

преступник"
02:00 Х/ф "Авария"
04:00 "Их знали только в 

лицо"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
17 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, 11:30, 13:05, 16:45, 21:30, 

00:05 События Ново-
россии

08:15 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:25 Д/ф "Агрессивная 

среда"
11:10 Проект "Часовые 

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

11:45 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. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "101 далматинец 2"
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 в 
Нью-Йорке"

00:30 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, 
что живой"

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 "Старое ружье"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мосгаз"
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 "Снайпер: Оружие 

возмездия"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "127 часов"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мосгаз"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Старое ружье"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Ладога - дорога 

жизни"
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 "Чужая милая"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Комиссарша"
21:50 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия-2"
01:00 Х/ф "День Д"
02:30 Х/ф "Максим Перепе-

лица"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Комиссарша"
06:05 Д/ф "Художник рисует 

любовь"
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 Непокоренные
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 "Вдребезги"
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 "Бумеранг"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Бегущая от любви"
03:45 Т/с "Фамильные 

ценности"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:30 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 00:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия"
23:35 "Вечерний Ургант"
01:30, 03:05 Х/ф "Жизнь хуже 

обычной"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "1943"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

закончилась война"
16:15 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"
18:40 Д/с "Личные враги 

Гитлера"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Василий Чапаев

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

тысячи"
01:40 Х/ф "День командира 

дивизии"
03:30 Х/ф "Контрабанда"
05:15 Д/с "Освобождение"
------------------------------------------

СРЕДА 
18 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"
07:45, 11:10, 16:50, 21:00 

События Новороссии
08:15 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:30 Д/ф "Агрессивная 

среда"
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. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Коты-аристократы"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:30 "Проект Х"
19:40 Т/с "Ликвидация"
20:30 Проект "От кольчуги 

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

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

22:30 Х/ф "Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть"

00:05 Проект "НЕФ 2.0"
00:25 Х/ф "Друзья друзей"
02:00 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 "Старое ружье"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мосгаз"
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 "Дуэлянт"
22:50 Новости
00:00 Х/ф "Прогулка"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мосгаз"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Старое ружье"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Ладога - дорога 

жизни"
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 "Чужая милая"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Комиссарша"
21:50 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия-2"
01:00 Х/ф "Свои дети"
02:30 Х/ф "ДОТ"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Комиссарша"
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 администраций 
городов и районов ЛНР

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
02:00 Х/ф "Вдребезги"
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 "Бумеранг"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Бегущая от любви"
03:45 Т/с "Фамильные 

ценности"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 00:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия"
23:35 "Вечерний Ургант"
01:30, 03:05 Х/ф "Объект моего 

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

14:05 Т/с "Вчера закончи-
лась война"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
16:15 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"

18:40 Д/с "Личные враги 
Гитлера"

19:35 "Последний день" Илья 
Олейников

20:20 "Специальный 
репортаж"

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

дить"
01:45 Х/ф "Молодая гвардия"
05:10 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Георгий 
Бериев"

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

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

Новости
06:30 Проект "От кольчуги 

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

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

00:05 События Ново-
россии

08:15 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:25 Д/ф "Агрессивная 

среда"
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 2"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

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

Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Жмот"
00:30 Х/ф "Битва за Севасто-

поль"
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 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Старое ружье"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мосгаз"
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 "Боги Египта"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Тайна перевала 

Дятлова"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Мосгаз"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Старое ружье"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Ладога - дорога 

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Чужая милая"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"

Телепрограмма
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В трех больших державах одновре-
менно происходит нечто предельно 
важное для будущего всего мира: 
поиск цели, направления движения 
в то будущее, которое нужно нации 
в целом. Эти три державы  – Индия, 
Китай, Россия. Перечисление идет не 
только в алфавитом порядке, а еще и 
в хронологическом. То  есть в Индии 
этот процесс сейчас в разгаре, в Китае 
мы услышим много интересного об 
«образе будущего» на 19-м партийном 
съезде на следующей неделе, в России 
предстоит президентская кампания, и 
разговор будет о том же.

Смотреть видео на языке хинди   не 
самое увлекательное занятие. Но по 
первым же кадрам заметно, как толпа 
на площади или делегаты более фор-
мального собрания реагируют на 
выс т уп лени я премьер-минис тра 
Нарендры Моди. Да и то, как он гово-
рит, ясно показывает: происходит 
что-то важное.

Разъясняем: это Моди защищается. 
Три года его правления шли слишком 
хорошо, экономика сделала невидан-
ный прыжок. Но  при первых же над-
ломах графиков оппозиция напала на 
Моди, умело создавая образ «Акелы, 
который промахнулся». Сторонники 
премьера упрекают его в том, что он 
давно не объяснял людям, что делает 
власть и зачем делает. Моди все понял 

и выступает теперь постоянно.

Он говорит о том, что снижается бюд-
жетный дефицит (это интересно эко-
номистам). О  растущих воздушных и 
автомобильных перевозках, а также 
росте спроса на мобильные телефоны 
(опять экономика для экономистов). 
Но больше – о том, что его правитель-
ство ведет страну в какую-то совсем 
другую, не ту, что раньше, «лигу» на 
международной арене. И делает это, 
в т. ч. снижая цены на лекарства в пра-
вительственных больницах или откры-
вая 6 тыс. бюджетных мест для студен-
тов-медиков. Это более конкретно и 
понятно людям.

Здесь мы видим очень важный «эффект 
оптимизма» для управления страной. 
За эту штуку американец Ричард Талер 
только что получил Нобелевскую 
премию по экономике. Он работает в 
сфере «поведенческой экономики», 
изучает, как предприниматель при-
нимает решение инвестировать или, 
наоборот, подождать: если впереди 
светлое будущее, он более склонен 
рисковать деньгами. И тогда оно дей-
ствительно наступает.

Моди хочет, чтобы индийцы верили, что 
его правительство успешно строит это 
будущее. Это не совсем та экономика, 
которая выражается цифрами ВВП или 
графиками. Это, скажем так, человече-

ская экономика. А она сейчас в Индии 
строится на убеждении критической 
массы людей в том, что и вправду про-
исходит рывок в будущее  – во всех 
смыслах. Готовятся, спорят об образе 
этого будущего. Вплоть до такого 
вопроса: что значит «быть индийцем»?

Да, и на такую тему идет постоянная дис-
куссия. Вот один из авторов замечает: 
это сейчас главный политический вызов 
для нации – понять, что такое «индий-
скость». Споры идут о том, можно ли 
считать индийским Тадж-Махал, если 
его построил мусульманский правитель; 
как сочетается «индийскость» с совре-
менностью, в  частности с английским 
языком; и дальше автор попросту опи-
сывает все остальные темы, по которым 
идет спор. Все с нуля и все – ради уве-
ренного движения в будущее.

Коррупция  – это надоевшее про-
шлое
Ситуация в Китае примерно такая же, 
с поправкой на большую закрытость 
тамошнего общества и общекитай-
скую любовь к формальным процеду-
рам. В частности, споры на тему «куда 
идем» не просто приурочиваются к 
очередному партийному съезду, а обя-
зательны в период до него. На съезде, 
до которого осталось полторы недели, 
итоги спора будут зафиксированы в 
виде лозунгов, а пока перекличка дис-
кутантов лишь нарастает.

И выясняется, что сегодня китайцев 
волнует, например, в чем суть анти-
коррупционной кампании. Да,  она 
стала популярна у избирателя и очень 
непопулярна среди элит, но что в итоге 
получается – власть, опирающаяся на 
народ вопреки элитам?

Так ведь очень похожий спор идет и в 
Индии. Темпы экономического роста 
там споткнулись, когда правительство 
попыталось изъять наличность из эко-
номики и ввело новые финансовые 
правила. То есть ломаются надоевшие 
большинству населения традиции, 
когда ассигнация помогала решать мел-
кие проблемы. И многим очень хочется 
все это разорительное старье поло-
мать. Вопрос лишь в том, какой «новой 
Индией» будет заменена старая.

В академических кругах (в данном слу-
чае китайских) идет вот еще какой раз-
говор: об отличии китайского общества 
от западного. Запад совершил переход 

к современному обществу от тради-
ционного в три долгих стадии: эпохи 
Возрождения, Реформации и Револю-
ции (кстати, очень необычный взгляд 
на вещи). Осовременились и начали 
нести свой опыт во внешний мир, 
называя это глобализацией. Но Китай, 
утверждает китайский политолог, ока-
зался единственным незападным обще-
ством, которое проделало тот же путь, 
что и Запад, да еще и очень быстро. 
Но по-своему. И что с этим делать?

Вообще-то вопрос ничуть не хуже, чем 
«что значит быть индийцем». Два гро-
мадных общества с древними циви-
лизациями идут  – или хотят идти  – к 
чему-то, у чего еще нет имени. Зато 
есть желание это «нечто» себе пред-
ставить и к нему двигаться.

В любых обществах мысли такие зреют 
постоянно, но они активизируются 
вокруг каких-то событий. В  Индии 
дискуссия оживилась на фоне борьбы 
с оппозицией, в  Китае  – по поводу 
съезда, а в России, вне всяких сомне-
ний, «образ будущего» окажется глав-
ным героем предвыборной президент-
ской кампании 2018 г.

Кампания еще всерьез и не начиналась. 
Но мы уже вполне можем задумываться 
вот над какими моментами: а насколько 
похожим окажется «образ будущего» у 
нас с индийцами и китайцами? Это три 
разных образа или он будет один и фак-
тически одинаковый для всех?

А также  – в каких еще больших дер-
жавах идет создание образа светлого 
будущего? В  США или Великобрита-
нии? Там обратная картина: против 
«светлого будущего», навязывавше-
гося глобалистами, выступила очень 
большая часть населения. В Европе в 
целом? Не смешно: там продолжается 
движение, по сути, любительских «аль-
тернативных правых» групп к власти, 
на смену привычным партиям. А вот 
что они за идеи несут, пока неясно. 
Можно, конечно, применить и фран-
цузскую методику  – быстро создать 
«альтернативную глобалистскую» пар-
тию из ничего. Но в любом случае на 
Западе мы видим скорее отрицание 
непонравившегося будущего. А  вот 
обратный процесс – попытка создать 
будущее нужное – идет совсем не на 
Западе. А в Индии, Китае и России.

Дмитрий Косырев

Эффект оптимизма

МНЕНИЕ

Министерство образования и науки 
Украины рекомендует школам страны 
провести в «День защитника страны», 
отмечаемого 14 октября, урок, посвя-
щенный истории запрещенной в России 
и Новороссии Украинской повстанче-
ской армии (УПА). Учителей обяжут при-
гласить «ветеранов УПА», показывать 
фильмы о «подвигах» боевиков и устраи-
вать тематические мероприятия.

Если еще несколько лет назад подоб-
ные «рекомендации» министерства 
вызвали бы волну возмущения и про-
тестов, то сейчас этот шаг кажется 
вполне закономерным и вписывающимся 
в политику нынешней Украины. И дело 
здесь не собственно в героизации УПА, а 
в наплевательском отношении к буду-
щему своих детей со стороны рядовых 
жителей Украины. Об  этом рассказал 
атаман Верного казачества, доброво-
лец Донбасса Алексей Селиванов.

Украинская повстанческая армия – не 
предатели. Предателем может быть 
только свой. УПА же – чужие. Это про-
дукт враждебных русской цивилизации 
лабораторий – польской, австрийской, 
немецкой. Их  выводили 300  лет. УПА 
нельзя рассматривать как самостоятель-
ное явление.

Некоторые «эксперты» сосредоточи-
вают свое внимание только на УПА, мол, 
внезапно вылезли фашисты из схронов 
встречать Гитлера. А ведь бандеровцы – 

это просто дети «сечевых стрельцов», 
которые воевали в Первую мировую за 
австрийского цесаря. И внуки униатов, 
которые вешали и сажали на кол право-
славных запорожских казаков.

Вы бывали в настоящих, аутентичных, 
исторических «западенских» хатах? 
Австрийское правительство драло 
дополнительный налог за каждое окно, 
за каждый дымоход. Итог – скученность 
в тесных, темных, душных хатах. Низко-
поклонство перед западными панами. 
И злобная ненависть к единокровным, 
но свободным соседям – «схиднякам», 

малороссам, казакам, русским. Отсюда 
и людоедская, эгоистическая, самовлю-
бленная, но примитивно-хуторянская 
и по-крестьянски жестокая идеология, 
которая возникла задолго до Гитлера. 
«Різуни», «сокирники» – так называли 
бандеровцев их же односельчане.

Предатели – это не УПА, а сегодняшние 
жители Украины, которые безропотно 
позволяют лепить из себя «славана-
цию», а из своих детей – майданных ска-
кунов.

Предатель  – это тот родитель, кото-

рый не заглядывает в учебник своего 
ребенка или сознательно не хочет 
говорить ему правду, чтобы у ребенка 
«не  было проблем в  школе». Такой 
родитель предал и своего ребенка, и 
всех своих предков. Предки киевлян, 
житомирян, винничан, полтавцев слу-
жили в Российской Императорской и 
в Советской армиях. Служили, побе-
ждали и становились генералами и 
маршалами. Они защищали Крым 
и Донбасс, Киев и Минск, Москву и 
Петербург. А теперь их потомков заста-
вили считать своей страной лишь 
огрызок былого Отечества.

Сегодня достойные потомки киевлян 
и львовян, екатеринославцев и елиса-
ветградцев, запорожцев, харьковчан и 
одесситов служат в силовых структурах 
Народных Республик Донбасса, отстояв 
этот клочок русской земли. А  те, кто 
боится защищать свой родной русский 
язык, свое право на достойную жизнь, 
свою собственную славную и побед-
ную историю, пусть смотрят унижен-
но-раболепные ролики про «гордость 
нации»  – своего шоколадного прези-
дента.

О  том, в какую «Европу» пошлют тех, 
кто пытается запрещать людям их род-
ной язык, укронацистам уже напом-
нила Венгрия. Но не Венгрии придется 
наводить в Киеве порядок, возвращать 
людям язык, историю и достойную 
жизнь. Все это придется делать нам.

Нам придется наводить порядок на Украине
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Игорь Карамазов

Игра забывается, а результат
остается в истории.

В. В. Лобановский

Я всегда неоднозначно относился к 
хорватам. Для меня они ассоциирова-
лись со зверствами усташей во время 
Второй мировой войны и «хорватским 
сценарием», которым нас неустанно 
пугают. Но  иногда они приятно удив-
ляют.

В 2007 г. сборная Хорватии по футболу, 
лишенная турнирной мотивации, обы-
грала англичан в гостях (!), что позво-
лило сборной России выйти в финаль-
ную часть чемпионата Европы. И вот, 
9 октября они сделали наш вечер инте-
ресным. В июне 2018 г. в 11 городах Рос-
сийской Федерации пройдет грандиоз-
ный спортивный праздник – чемпионат 
мира по футболу. Это второе по значи-
мости после летних Олимпийских игр 
событие в мире спорта. На днях завер-
шились отборочные турниры, опре-
делявшие команды, которые поедут в 
Россию и примут участие в чемпионате.

До последнего тура претендовали 
на эту часть и свидомые футболеры. 
При жеребьевке им повезло, и группа 
досталась вполне проходимая. Доста-
точно было занять даже второе место, 
чтобы продолжить борьбу. Ведь смогла 
же завоевать первое место и прямую 
путевку на чемпионат сборная Ислан-
дии, в которой живут 330 тыс. человек, 
что сопоставимо по численности насе-
ления с Винницей.

И вот настал день решающего матча. 
Смущало, что он был назначен на поне-
дельник, а соперником была Хорватия, 
которую устраивала и ничья. Ведь неда-
ром укров называют «дети понедель-
ника». Верховной раде пора уже зако-
нодательно отменить этот день недели, 
а пятницу назначить выходным вместо 
субботы. Матч закончился по «хорват-
скому сценарию»  – усташи победили 
бандеровцев. Короче, зрада и ганьба. 
А ведь как дышали, как дышали!

Перед матчем 65  тыс. собравшихся 

на стадионе кастрюльников в едином 
порыве и как в одну глотку взвылись 
щенями. Всем зрителям были выданы 
ж-б флажки, которыми они исступленно 
махали и орали вплоть до 70-й минуты 
матча, когда в ворота укров влетел оче-
редной гибридный гол и счет стал 0:2. 
А дальше – тишина, как говорил Уильям 
наш Шекспир. О самой игре и сказать 
нечего  – это было весьма унылое и 
блеклое зрелище. Хорваты не сильно 
и напрягались и победили исключи-
тельно на классе. А у свидомых пина-
телей мяча за весь матч был лишь один 
опасный момент, когда их форвард, 
забыв снять кастрюлю, промахнулся, 
нанося головой удар из вратарской 
площадки.

После матча начали звучать заявления 
об умышленном проигрыше, чтобы не 
ехать к агрессору. Но зачем тогда обе-
щали футболерам двойные премиаль-
ные в случае победы над Хорватией? 
Не ехать планировали совсем по-дру-
гому. 

Задолго до событий во властных и 
спортивных кругах развернулся жар-
кий диспут на тему участия футбольной 

сборной в чемпионате мира. Ничем 
не обоснованные надежды, что у Рос-
сии отберут чемпионат из-за Крыма, – 
не оправдались. Несмотря на наезды 
великобритов, ФИФА подтвердила 
право России на проведение первен-
ства. После этого укры начали при-
зывать «весь мир с нами» бойкотиро-
вать чемпионат. Но  страны Западной 
Европы и США помнили о бумеранге, 
прилетевшем к ним после бойкота 
Московской олимпиады. Тогда СССР и 
страны соцлагеря в 1984 г. просто не 
приехали на Игры в Лос-Анжелесе. 
Поэтому призыв кастрюлеголовых не 
нашел у них отклика. И была поставлена 
задача пробиться в финальную стадию 
чемпионата мира и демонстративно 
отказаться от участия в соревнованиях 
на территории страны агрессора. Этим 
они собирались привлечь к себе макси-
мум внимания. Такие были возложены 
надежды, что власти Российской Феде-
рации не допустят в свою страну неко-
торых членов самостийной сборной.

Известно,  что игроки киевского 
«Динамо» регулярно жертвовали 
гроши на нужды карательных батальо-
нов, нередко бывали в зоне АТО. Там 

они дарили футбольные мячи с авто-
графами, но, в отличие от главнокоман-
дувача, киборгам с еще полным ком-
плектом конечностей. И если бы этим 
меценатам запретили въезд в Россию, 
то можно было отказаться в знак про-
теста ехать всей командой. И получа-
ется, что хорваты избавили Россию от 
ответки за Евровидение. И можно хоть 
сегодня объявлять бойкот, но кому это 
теперь интересно?

На днях по радио «Sputnik» слушал 
интервью с известным российским 
беллетристом, бывшим футбольным 
ультрас, Дмитрием Лекухом. Конечно, 
любой писатель не обижен фантазией, 
но от его прогноза стало немножечко 
не по себе. Основываясь на событиях 
2008 (ОИ в Пекине) и 2014 (ОИ в Сочи) 
годов, Лекух предположил, что начало 
чемпионата мира по футболу станет и 
началом большой войны на Донбассе, 
куда постараются пригласить Россию. 
Но потом я вспомнил, чем все это закон-
чилось для укров и грызунов, и сразу 
попустило.

В 2008 г. в ходе 5-дневной войны Гру-
зия осталась без армии и окончательно 
потеряла Абхазию и Южную Осетию 
(20% территории). А  майдауны после 
расстрела «подземной сотни» и госпе-
реворота в 2014 г. лишились Крыма и 
Донбасса. Конечно, свидомиты будут 
гадить в этот период. Но если пиндосы 
погонят их в решительный наступ, то 
все закончится очередным котлова-
нием на всех уровнях и истошным виз-
гом «а нас за що!?».

Вот так, проиграв хорватам, Незалеж-
ная избавила чемпионат мира от своего 
присутствия, а россиян – от необходи-
мости слушать «щеня вмерла» и наблю-
дать пьяные рожи «богатых» укротури-
стов, завернутых в жовто-блакитные 
тряпки.

А упоротым вболювальныкам благодаря 
отсутствию своей сборной на чемпио-
нате можно не отвлекаясь болеть про-
тив сборной России и желать ей неудач. 
Вот  такие маленькие радости убогих 
селюков. Скоро они начнут радоваться, 
что у России солнце заходит каждый 
день. Это ежедневная перемога и еже-
дневная же зрада, ибо восход.

Р.S. Символично, что в этот же вечер 
сербы обыграли сборную Грузии и 
вышли напрямую в финальную стадию. 
Так держать, братушки!

Черный понедельник 
по «хорватскому сценарию»

Дмитро Миколайович, киевлянин 50 
лет от роду, устало брел домой по Кре-
щатику, привычно отстояв длинную 
очередь на бирже труда. Сегодня на 
бирже требовались бандуристы, выши-
вальщицы и свинопас в село Тарасівка 
под Киевом, а вот инженеры-энерге-
тики опять не требовались. 

Дмитро Миколайович задумался было 
о вакансии в Тарасівку, но, пока он 
думал, его опередил знакомый профес-
сор-астрофизик, выхвативший бумажку 
из окошка с удивительной, для его  
66 лет, сноровкой. 
– Вітаю! – поздравил профессора Дми-
тро Миколайович. 
– Дякую! – радостно ответил тот, прижи-
мая к груди заветную вакансию. – Слава 
Україні!
– Героям слава!  – дружно отозвалась 
вся очередь, опасливо покосившись на 
неприметного человека в вышиванке 
и кепке мазепинке, стоявшего поодаль 
как бы просто так. 

На Крещатике было оживленно и 
людно. Толпились у бочек-печек пле-
чистые парубки в разномастном 
камуфляже, стайка смешливых дивчин 
разглядывала в витрине модные чере-
вички, из переулка доносились сочные 
удары, сопровождаемые наставлени-
ями: «Не как пройти в посольство США, 
падлюка, а  як пройти в посольство 
Сполучених Штатів, зрозумів, гадюк?», 

жалобно вскрикивал заблудившийся 
Гозман, а горластые полтавские тор-
говки наперебой нахваливали свой 
товар, красиво разложенный на троту-
арах. 

Чего там только не было, на тех тро-
туарах! И  связки золотистой цибули, 
и шматки восхитительного сала с чес-
ноком, и упругие мешки с овсом, и 
горшки, и пряники, и горячая картопля 
с укропом, и пирожки с какой угодно 
начинкою. Двое патрульных торгова-
лись с румяной хуторянкой, пытаясь 
обменять свою селфи-палицю на два 
пирога с капустою, та хохотала, игриво 
строила глазки, но соглашалась только 
на один. Словом, шла обычная вечер-
няя жизнь современного мегаполиса. 

Дмитро Миколайович захотел пить. 
Он зашел в небольшой магазин, поз-
доровался, сказал продавщице: «Мені 
банку…» и вдруг с ужасом понял, что 
не знает, как на державной мове будет 
кока-кола. Сказать «кока-кола» он 
боялся, так как это звучало слишком 
по-москальски, а неподалеку уже кру-
тился тип в казацкой свитке, причуд-
ливо расшитой ликами Бандеры, Шухе-
вича, Барака Обамы и певицы Мадонны. 

«Кiка-кiла? Соса-сiла?» – лихорадочно 
размышлял Дмитро Миколайович, 
опасливо косясь на типа, который с 
явным интересом прислушивался к 

затянувшейся паузе. 

Н а к о н е ц  Д м и т р о  М и к о л а й о в и ч 
нашелся: 
– Мені он ту червоно-білу банку амери-
канського смачного напою. 
– Якого? – спросила продавщица, рас-
терянно обернувшись на холодильный 
шкаф, в котором стояли банки кока-
колы и доктора пеппера, все, как назло, 
красно-белого цвета. 
– «Лікар Перець» або…? – она сделала 
ударение на «або», метнув испуганный 
взгляд на типа в свитке, наглядно ото-
бражающей все вехи непростого ста-
новления украинского государства. 
Судя по всему, продавщица тоже не 
знала, как на державной мове будет 
кока-кола.

Дмитро Миколайович мысленно выру-

гался и сказал: 
– Або. 
Продавщица облегченно выдохнула и 
протянула ему банку. 

Дмитро Миколайович тоже облег-
ченно выдохнул и торопливо вышел 
из магазина. Тип проводил его долгим 
пристальным взглядом. 

В  автобусе было тесно, а поскольку 
на переднем сиденье сидел человек 
и внимательно читал газету, держа ее 
вверх ногами, то было еще и тихо. 

Дмитро Миколайович вышел на своей 
остановке. Уже  совсем стемнело, и 
лишь мягкий свет горящих придомо-
вых покрышек освещал фасады домов. 
Тут и там из форточек струился дым 
буржуек, а в воздухе приятно пахло 

Сумерки. Фельетон



7№161   12 ОКТЯБРЯ 2017

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

За последние полторы недели у меня 
произошло три знаковых события.

Случай первый. 
Звонок хорошей знакомой (назовем ее 
Леся) с Западной Украины.

Я не знаю, почему мы перестали 
общаться последние года два и где она 
провела эти два года. До этого мы регу-
лярно созванивались, и Леська была в 
теме, кто тут на кого напал и кто в кого 
стреляет. То есть нормальный адекват-
ный человек. На украинские новости не 
велась. Как у нас трагедия, так она зво-
нит в слезах:

– Правда, у вас по школи, по дитях стри-
ляли? Ой лышенько! Да хай бы вжэ уси 
повыздыхалы з отым Порошенком!

Потом перерыв, молчание, и вот на днях 
звонок от нее. Я обрадовалась:

– Леська, что, как? Жива-здорова? Мы 
тоже!

А в ответ мне:

– Олю, я по дилу дзвоню. А яки районы у 
Донецьку центральни? Центр миста – цэ 
якый район?

– Ворошиловский,  – отвечаю, сильно 
удивившись, – а тебе зачем, Лесь?

– Та ото ж мий плэминнык пишов у АТО, 
так йому пообицялы квартиру у центри, 
колы пэрэможуть Россию.

– Леся, какая Россия? Какая квартира? 
Какая перемога? Я в центре живу. Как ты 
себе это представляешь? Они зайдут – 
нас с дочкой убьют? Или на улицу выки-
нут? Или в СБУ сдадут? Может, мне уже 
подыскивать себе другое жилье, подо-
ждать твоего «плэминныка», отдать ему 
ключи, оставить шампанское? Или как 
это будет, Леся? Как твоему «плэмин-
ныку» дадут квартиру в центре Донецка?

– Ну нэ до скинчення вику та вийна будэ. 
Колысь закинчыться, тоди и будуть квар-

тыры учасныкам АТО давать. Так ото 
надо, щоб не обманулы.

Сказать, что я была шокирована,  – 
ничего не сказать. Какое-то время еще 
слушала Леську и ее рассуждения о том, 
что хорошо бы переехать на Донбасс, 
Донецк красивый город, чистый, люди 
у нас прекрасные. И если все получится, 
то они, наверное, с радостью переедут. 
Честно скажу, с  трудом, как откуда-то 
очень издалека, доходили ее слова. 

Наконец, когда поняла, что она на пол-
ном серьезе, ответила:

– Нет, Леся, не будет квартиры твоему 
племяннику в Донецке. А  знаешь, что 
будет, Леся? А будет постоянная пропи-
ска в донбасской земле метр на два и 
полтора вглубь. Это все, что он тут полу-
чит. Если ты, Леся, любишь своего пле-
мянника, любыми правдами и неправ-
дами забирай его отсюда. Иначе  – в 
лучшем случае ты будешь знать, где он 
похоронен. В худшем – больше ничего о 
нем не услышишь.

– Та ну що ты такэ говорыш? Та тю на тебя! 
Та типун тоби на языка. Мы ж з агрессо-
ром воюем!

– Агрессор, говоришь? Леся, мы тут 

защищаемся от ваших захысныкив. А что, 
Леся, если мы с агрессором как пойдем в 
наступление да как погоним плэминны-
кив до миста Лэва! Чо там, как, Леся? Как 
район во Львове центральный? Возьму 
себе трофейную квартирку, – отзерка-
лила я ситуацию. 

Леся «зависла». Помолчала в трубку.

– Та ни. Та як?

– Леська, забирай отсюда пацана. Послу-
шай совета.

Второй разговор. 
Тоже телефонный. О прописке на Дон-
бассе как раз.

Есть у меня друг Олег. Патологоанатом. 
Закончил наш медицинский институт. 
Живет на временно оккупированной 
Киевом территории Донбасса. Работает 
в морге. Иногда созваниваемся. И вот в 
последний наш созвон Олег рассказы-
вает:

– Приехал ко мне, значит, одвичный 
лыцар. Привез побратымив. Четве-
рых. Пока оформляли, разговорились. 
Горюет мужик: «Та хиба ж я знал, шо воно 
так станеться? Та хиба ж я йих потягнув 
бы?».

А выяснилось следующее. Живого 
захысныка звать Тарас. Родом из фай-
ного миста Тернопиля. Двоих из приве-
зенных в машине с табличкой «груз 200» 
он уговорил пойти в АТО. Прослужили 
после месяца в учебке около полугода. 
За день до трагических событий отме-
тили чей-то дэнь народжэння, сели на 
какие-то свои крупнокалиберные ору-
дия (не помню, что именно) и поехали, як 
то кажуть, сэпарив лякать. Ну, выехали 
на бугор, стрельнули один раз, наши в 
ответ их крупный калибр с первого раза 
разнесли. Ну и четверых уложили. 

Тарас, хоть и лыцар, но убивается совер-
шенно искренне. Олег накапал спирту, 
чтоб успокоился.

– Зачем, Тарас? Тернополь – классный 
город. Зачем вам Донбасс?

– Так пообицялы ж жытло и зэмэльку 
дать на Донбаси! Мы ж разом мриялы 
оселытыся дэсь биля моря! Казалы, що 
район, де зэмэльку будуть давать, можно 
будэ самым обраты!

– Тарас, может, пока живой, вернешься в 

свой Тернополь? Ты ж смотри – пацаны 
уже получили зэмэльку. С лихвой. Может, 
ну его? Вертайся, пока живой, к семье.

– Да як же ж я з порожнимы руками 
повернусь?

– Тебя товарищи твои ничему не нау-
чили? Посмотри, вон лежат, немного 
неживые все.

– Та нэ можна мэни з порожнимы рукамы 
вертатыся!
На том и уехал.

Реальность.
Как оно на самом деле бывает, расскажу 
на примере одного диалога в интернете. 
Перевод с мовы.

– Подскажите, кто сталкивался, куда 
обратиться, чтобы стать на очередь на 
жилье атошнику, участника боевых дей-
ствий получил. Должны были выделить 
земельный участок, но там какая-то 
непонятка, плохая земля… ни постро-
ить, ни продать не получится, да еще 
и официально ее не выделили. Сейчас 
брат проживает на съемной квартире, 
но нет никакого письменного дого-
вора про найм, а  прописан вообще с 
родителями в селе. Подскажите, кто и 
как решал такие вопросы и возможные 
нюансы. Ответы типа «к юристу» – не 
предлагать.

– Вы на такое рассчитываете? Мой муж 
офицер, более 25 календарей, но ни оче-
редь, ни землю не ждет. Даже не пред-
ставляю, какие связи надо иметь, чтоб 
квартиру получить. У  моего ранение, 
травмы, награды. И ничего такого даже 
не имеем в виду.

– Капец. Да я не то чтобы прямо рассчи-
тываю, но просто думаю, что надо сту-
чаться во все двери, он же еще молодой. 
Может, детям хоть было бы.

– Вы знаете, к большому сожалению, 
мой муж прошел и Донецкий аэропорт, 
и Мариуполь, и Авдеевку, и получил 
ранение, потерял слух, трещина в позво-
ночнике… Я по жизни очень пробивная, 
но этого, как оказалось, мало, чтоб полу-
чить какие-то льготы, кроме как на элек-
троэнергию и газ.

– А 200000 гривен за ранение не дали?

– Нет. Кроме того, что он подписал 
документы, что получил ранение дома. 
И отпуск задним числом ему сделали. 
Вам еще на что-то глаза открыть?

– Зачем подписал?

– А вы думаете, он при памяти подпи-
сывал? Ой, все, не могу все это вспоми-
нать… Благодарите Бога, что живым 
вернулся. Краем глаза читала ваши про-
шлые оптимистично-патриотические 
темы и комментарии.

Вот так. Уже четыре года до некоторых 
никак не дойдет, что за землей к нам на 
Донбасс ехать не стоит. 

Ну разве чтоб похоронили. Но некото-
рые в сказку кондитера по-прежнему 
верят. Поразительные люди.

Ольга Жукова

Поразительные люди

свежими дровами. 

Бодро хрустя чоботами по лежалому 
снегу и огибая мусорные завалы, Дми-
тро Миколайович добрался до своего 
дома и столкнулся у подъезда с двумя 
хмурыми людьми в штатском. 

– Мовна полиция! – заявил один из них, 
быстро показав какой-то значок на 
отвороте лацкана пальто и кивнув на 
подъезд. – Пройдемте сюдою. 
– Тудою? – переспросил Дмитро Мико-
лайович. – Так я тудою и иду, додому. 
– От разом и пидемо, – мрачно ответил 
второй, крепко беря Дмитра Миколайо-
вича под локоть. 

***
– А мы вас заждались, уважаемый 
Дмитрий Николаевич, – человек рас-

стегнул в прихожей пальто и потер 
озябшие пальцы. – Думали, уж не слу-
чилось ли чего, право. 
– Во глубине сибирских руд храните 
гордое терпенье,  – произнес Дми-
трий Николаевич,  нас тороженно 
глядя на гостей. 
– Не пропадет ваш скорбный труд и 
дум высокое стремленье,  – ответил 
человек. 

Отзыв был правильный, и Дмитрий 
Николаевич расслабился. 
– Долго петлял по улицам, боялся 
привести хвост, – буркнул он, присе-
дая у буржуйки и чиркая спичкой. 
– Разумно. При вас? 
– Такие вещи я собой не ношу, сами 
понимаете. 

Дмитрий Нико лаевич подн я лс я , 

отодвинул репродукцию картины 
«Бурлаки на Волге» с маскировочной 
подписью «Москали тянут яхту Мил-
лера в Сочи», вынул из тайника тяже-
лый сверток и положил его на стол. 

Человек в пальто выхватил нож и при-
нялся торопливо разрезать бечевку. 
– Осторожнее! – прикрикнул Дми-
трий Николаевич.  – Мой человек на 
лыжах границу по минным полям 
переходил, чтобы это доставить. 
Гости развернули сверток и замерли. 
– Ничего себе! – потрясенно сказал 
один. – Это же… 
– Есенин! – выдохнул второй, роняя 
нож.  – Полное собрание!  Гоголь 
«Тарас Бульба» и две книги Олеся 
Бузины! 

Он вытер невольные слезы и посмо-

трел на Дмитрия Николаевича. 
– Дорогой вы мой человек! Глыбища! 
Спасибо вам! Это  же для нашей под-
польной ячейки библиотекарей на 
вес золота! 
– На здоровье, судари мои,  – устало 
сказал Дмитрий Николаевич. – И рас-
ходитесь по одному, с промежутком в 
5 минут. Первое такси не берите. Если 
схватят: шел, упал, очнулся – какие-то 
книги, несу сжигать в СБУ. 

Уже в дверях Дмитрий Николаевич 
посмотрел на человека в пальто и 
улыбнулся: 
– А  свой значок с Пушкиным лучше 
снимите. Они, конечно, не знают, кто 
это такой, но береженого Бог бере-
жет.

Зеленый Чай
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На днях президент Турции Эрдоган 
посетил с рабочим визитом Украину, 
где  провел встречу с президентом 
Порошенко. В Киеве Эрдоган заявил, 
что считает Крым украинской терри-
торией. При этом в 2016 г. высоко-
поставленная  делегация из Турции 
посетила Крымский полуос тров, 
а  турецкие чиновники не раз заяв-
ляли о правах России на Крым. Член 
Бюро Президиума Политического 
совета партии России «Родина», руко-
водитель Информационно-политиче-
ского управления Исполнительного 
комитета партии Федор Бирюков 
пояснил, для каких целей турецкий 
президент ведет политику подобных 
двойных стандартов.

«Внешнеполитическая деятельность 
Эрдогана крайне эк лектична. Он 
пытается со всеми странами нала-
дить диалог и при этом одновре-
менно ссорится. Эти действия проис-
ходят и в отношении США – Турция, 
будучи членом НАТО, долго считалась 
союзником Америки, но сейчас в их 
отношениях есть проблемы. Эрдоган 
пытается наладить крайне сложные 
отношения с Россией и в это же время 
едет на Украину и делает там антирос-
сийские заявления. Очевидно, что у 
него нет систематической стратегии 

сегодня. Но, тем не менее, у него есть 
идея возрождения Османской импе-
рии – мощного, современного, ислам-
ского государства. И в этой связи 
Крым представляет для Турции терри-
ториальный интерес.

В истории Россия и Турция не раз сра-
жались за Крым. Сейчас, возможно, 
Эрдогану просто выгодно подыгры-
вать Украине, допускать приятную 
для киевского уха риторику, чтобы 
ослабить внимание. На самом деле 
Эрдоган мечтает захватить, аннек-
сировать Крым. Такие же мечты он 
лелеет в отношении Азербайджана –  
турецкая пропаганда вообще пред-
ставляет азербайджанцев турками. 
Эта территория, в его мечтах, тоже 
должна входить в  сос тав новой 
Османской империи. Среди крым-
ско-татарских радикалов, многие из 
которых проходили обучение и тре-
нировки в Турции, тоже заметно это 
влияние. То есть у Эрдогана более 
радикальные планы на Крым, чем 
это сегодня может представляться в 
Киеве. Таким образом, Анкара пыта-
ется играть в поддавки с кем-то, 
подыграть, а в это время продвигает 
свою османскую стратегию.

Действия Эрдогана вызывают не- 

о д о б р е н и е  у 
всех партнеров 
Турции:  к ак у 
с о с е д е й ,  т а к 
и  го с уд а р с тв , 
которые имеют 
с в о и  и н т е -
ресы на Ближ-
н е м  В о с т о к е , 
в  а к в а т о р и и 
Черного моря. 
И то, что Эрдо-
ган засыпал на 
п р е с с - к о н ф е -
ренции в Киеве, говорит о том, что он 
находится далеко не в лучшей форме: 
как политик и просто как человек.

Д анна я по литик а  Эрдогана у же 
привела к тому, что летом в Турции 
была попытка военного переворота.  
И как мы знаем, провалился он только 
потому, что турецкого президента о 
перевороте в качестве дружеского 
жеста предупредила российская раз-
ведка. Сложно говорить, какой режим 
в Турции для нас предпочтительней, 
потому что, возможно, за переворо-
том стояли США. Но политика этого 
президента вызывает большое недо-
вольство и внутри страны, и на внеш-
неполитической арене. Потому что 
он и заигрывает с террористами, и 

пытается продолжать диалог с запад-
ными партнерами, и старается поми-
риться с Россией.

По сути дела, Эрдоган сегодня – это 
волк, загнанный в угол. И если гово-
рить об аннексии Крыма, то следует 
задать вопрос турецкому президенту 
о правомочности существования 
Республики Северный Кипр, которая 
незаконно была включена в состав 
Турции и до сих пор не признана ни 
одним государством. Пусть Эрдо-
ган отвечает за то, как Турция неза-
конно «оттяпала» кусок территории 
у Кипра, достаточно прибыльной с 
точки зрения туризма». 

По материалам открытой печати

Османские мечты Эрдогана

Сын лидера компартии Испании 
Долорес Ибаррури (псевдоним «Пас-
сионария» – «Пламенная») Рубен Руис 
Ибаррури родился в 1920 г. и первые 
15  лет прожил в Испании. В  1935  г. 
Долорес привезла его в Советский 
Союз, где он получил среднее образо-
вание, освоил русский язык, вступил 
в комсомол, был призван в Красную 
армию. Окончив курсы командного 
состава, Рубен получил звание лейте-
нанта, а военную профессию – коман-
дир пулеметного взвода  – в 100-й 
ордена Ленина стрелковой дивизии 
генерал-майора Руссиянова Ивана 
Никитича, дислоцированной в Бело-
руссии и вступившей в бои с фаши-
стами с первого дня Великой Отече-
ственной войны.

Гитлеровские войска стремительно 
продвигались вглубь Белоруссии и в 
конце июня достигли реки Березина. 
Дивизия попала в окружение, выход 
из него был возможен только через 
мост в районе города Борисова, и 
фашисты стремились захватить его. 
Пулеметчикам Ибаррури было при-
казано удерживать мост, пока ни 
одного бойца выходящих из окруже-
ния частей не останется на правом 
берегу Березины. 

Их была горсточка – русские, укра-
инцы, белорусы и испанец. Они око-
пались, замаскировались от нападе-
ния с воздуха. До прохладной речной 
воды рукой подать, а они задыхались 
от жажды. Фашисты простреливали 
каждый метр, каждый кустик.

Никто не знал, сколько им придется 
здесь пробыть, но приказ был сто-
ять насмерть, и они отбивали одну 
за другой атаки гитлеровцев, захле-
бывающихся в собственной крови. 
Фашистская пехота и автоматчики, не 
считаясь с потерями, после яростных 
бомбежек и артобстрелов шли в атаки 
при поддержке танков, но гитлеров-
цев встречал кинжальный огонь пуле-
метов.

Наших бойцов оставалось все меньше. 
Пришел час, когда командиру при-
шлось лечь за последний пулемет. 

«Фрицы» поднимались в атаку за ата-
кой, но так и не доходили до березин-
ской воды, мертвые падали с берего-
вого откоса.

Вражеский снайпер выследил Рубена, 
тяжело ранил. Отходящие с боями 
части, для которых он берег мост, 
доставили его в госпиталь. За стой-
кость и отвагу, проявленные при обо-
роне города Борисова, комсомолец 
Рубен Руис Ибаррури был награжден 
орденом Боевого Красного Знамени.

После госпиталя гвардии старший лей-
тенант Ибаррури – снова на фронте, 
на этот раз командиром пулеметной 
роты в 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии, которой командовал гене-
рал-майор Кулагин Иван Яковлевич. 
Дивизии довелось вести тяжелейшие 
бои на подступах к Сталинграду.

… А в г у с то в с к и й  в е т р е н ы й  д е н ь 
1942 года. Фашисты форсировали Дон, 
радуясь жаркому солнцу и прохладе 
речной воды: к берегу сворачивали 
автомашины, скапливались танки. 
Крики, смех, ругань. Закатанные по 
локоть рукава кителей, расстегнутые 
воротники, пилотки на мокрых от 
донской воды волосах, запыленные 
сапоги и наглые морды завоевателей. 
Вот они на Дону. Впереди – Волга!

Пулеметная рота Рубена Ибаррури 

ночью скрытно заняла рубеж у Само-
фаловки под Котлубанью. Батальон, 
куда входила и рота испанца, органи-
зовал оборону от хутора Большая Рос-
сошка до хутора Власовка и получил 
приказ не допустить продвижения 
фашистских колонн.

С первыми лучами солнца грянули 
раскаты артиллерийско-минометного 
огня врага. В одно мгновение наши 
позиции превратились в котел бушу-
ющего пламени и свистящих оскол-
ков; казалось, после этого смерча 
ничего живого не останется на земле. 
В заключение прилетели самолеты. 
Один за другим выходили в атаку 
«Хейнкели» и «Юнкерсы», дико завы-
вали сирены, дрожала и ходуном 
ходила земля.

Решив, что путь свободен, фрицы на 
автомашинах вслед за танками двину-
лись на наши позиции.

Первый залп противотанковых ружей 
зажег две машины. Пехота поспешно 
выпрыгивала из кузовов, и ее встре-
чали меткие очереди пулеметов 
Ибаррури. Оставляя убитых и ране-
ных, фашисты поспешно откатились 
назад. Вторая атака началась часа 
через полтора и куда осторожнее, 
чем первая: танки прикрывали пехоту, 
ведя частый огонь по позициям гвар-
дейцев. И снова враги были отбиты.

От разрыва снаряда погиб командир 
батальона А.  А.  Столяров. Ибаррури 
принял командование и по рации 
сообщил в штаб: «Отбили пятую атаку. 
Продолжаем отражать очередную 
атаку очумевших гитлеровцев».

Фашисты так и не сумели преодолеть 
сопротивление передового отряда, 
задержавшего продвижение против-
ника до подхода наших основных сил. 
В этом бою, 24  августа 1942  г., Рубен 
Ибаррури был смертельно ранен.  
С большим трудом, под обстрелами 
и бомбардировками гитлеровцев его 
переправили через Волгу в госпиталь. 
Врачи сделали все возможное, но спа-
сти жизнь не удалось. Рубена похо-
ронили в райцентре Средняя Ахтуба 
Сталинградской области. В россий-
ской земле, которую он считал своей 
второй Родиной. Ему посмертно было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Подвиги пламенного испанца не забу-
дут русские люди. 

Именем Рубена Ибаррури названа 
улица в Петровском районе Донецка. 

Всеволод Козорез,
ветеран 

Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР

Русский испанец

Долорес и Рубен Ибаррури

72 года
1945 - 2017



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

9№161   12 ОКТЯБРЯ 2017
21:00 Т/с "Комиссарша"
21:50 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия-2"
01:00 Х/ф "Счастье - это..."
02:30 Х/ф "Одиночное 

плавание"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Комиссарша"
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, 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
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

17:40, 21:05 Спецрепортаж
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 "Хоттабыч"
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 "Бумеранг"
23:15 "Поединок"
01:15 Т/с "Бегущая от любви"
03:10 Т/с "Фамильные 

ценности"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:20 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 "На ночь глядя"
02:25, 03:05 Х/ф "Шик!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Вчера 

закончилась война"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

Легенда для предателя"
16:20 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"
18:40 Д/с "Личные враги 

Гитлера"
19:35 "Легенды космоса" 

"Буран"
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа" Рональд 

Рейган
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Перед рассветом"
01:40 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы"
03:20 Х/ф "Полет с космо-

навтом"
05:00 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Сергей 
Ильюшин"

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

ПЯТНИЦА 
20 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, 13:25, 16:45 События 

Новороссии
08:15 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:25 Д/ф "Агрессивная 

среда"
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 "Жестокий романс"
00:50 Концерт
02:20 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 "Шпион"
13:10 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мосгаз"
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 "Чего хотят 

женщины"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Телохранитель"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Мосгаз"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Берегись автомо-

биля"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два 

сына"
09:00 Т/с "Ладога - дорога 

жизни"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Маша и звери"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Исключение из 

правил"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Комиссарша"
21:50 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Адмирал"
01:00 Х/ф "Домовой"
02:30 Х/ф "Неуловимые"
04:00 Т/с "Заклятые подруги"
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 Спецрепортаж
12:20 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 "Мой чужой 

ребенок"
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 "Мамочка моя"
03:10 Т/с "Фамильные 

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:25 "Вечерний Ургант"
00:20 "Вселенная Бьорк"
01:25 Х/ф "Игра"
03:50 Х/ф "Прелюдия к 

поцелую"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный 

репортаж"
06:50 Х/ф "Один шанс из 

тысячи"
08:45, 09:15, 10:05 Х/ф "Найти и 

обезвредить"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Т/с 

"Обратный отсчет"
15:00, 18:40 Т/с "Дума о 

Ковпаке"
23:15 Х/ф "От Буга до Вислы"
02:00 Х/ф "Родная кровь"
03:50 Х/ф "Перед рассветом"
05:25 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

Новости
06:35, 17:35 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:25, 04:25 Д/ф "Агрессивная 

среда"
09:30 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: На краю света"
12:05 "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 "Индюки. Назад в 
будущее"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Макс Стил"
18:05, 00:25 События Ново-

россии
18:15 Проект "Часовые 

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

19:30 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих"

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 "Разборка в 

Маниле"
02:05 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Собачья жизнь"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Шерлок Холмс"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Игра теней"

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 "Три икса: Мировое 

господство"
23:10 Новости
00:00 Х/ф "Дежавю"
02:00 Темы недели
02:30 Х/ф "Снайпер: Оружие 

возмездия"
05:30 Новости
06:00 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
------------------------------------------
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 

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

конструкторы"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Не болит голова у 

дятла"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Призрак на двоих"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Огни большой 

деревни"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Август восьмого"
02:30 Х/ф "Шпион"
04:00 Т/с "Заклятые подруги"
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 "Мой домашний 
динозавр"

15:00 Классные вести
15:20 Муз-топ 5
15:35 Мультфильм
16:30 Х/ф "Мой чужой 

ребенок"
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 "Егерь"
21:25 Х/ф "Форсаж-6"
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Бой с тенью"
04:00 Х/ф "Все будет хорошо"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "Мелодия на два 

голоса"
18:00 Х/ф "Блюз для сентября"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Ошибка моло-

дости"
00:30 Церемония закрытия 

XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов

02:45 Т/с "Марш Турецкого"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

любимая!"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Пелагея. "Счастье 

любит тишину"
11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:30, 15:20 Т/с "Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково"

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

19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Короли фанеры"
23:50 Х/ф "Бёрдмэн"
02:00 Х/ф "Обратная тяга"
04:30 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07:20 Х/ф "Инспектор ГАИ"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 

Никита Богословский
09:40 "Последний день" Илья 

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

Сергеем Медведевым" 
"Революционер из дина-
стии Романовых"

11:50 "Улика из прошлого" 
"Тайна Ванги. Секрет 
ясновидящих"

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

"Аненербе в Крыму. Что 
искал Гитлер?"

14:00, 04:30 Д/с "Москва 
фронту"

14:25, 18:25 Т/с "Колье 
Шарлотты"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
19:10 Х/ф "Свадьба с 

приданым"
21:25 Х/ф "Небесный тихоход"
23:20 "Десять фотографий" 

Илья Авербух
00:05 Х/ф "Если враг не 

сдается..."
01:45 Х/ф "Мертвый сезон"
------------------------------------------

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

мультфильмов"
07:25, 04:25 Д/ф "Агрессивная 

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

моря: На странных 
берегах"

11:45 "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 "Зверополис"
15:50, 20:40, 01:05 События 

Новороссии
16:05 Х/ф "Параллельные 

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

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

полотна"
23:05 Х/ф "Обливион"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:30 Х/ф "Белый тигр"
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Подарок с харак-

тером"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Поддубный"
00:30 Новости
01:30 Х/ф "Тайна перевала 

Дятлова"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:20 Х/ф "Белый тигр"
------------------------------------------
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 республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Высокие отношения"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Волки и овцы. Бе-е-

е-зумное превращение"

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

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Мусорщик"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Воровка книг"
02:30 Х/ф "Варенье из сакуры"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Комиссарша"
06:05 Д/ф " Старцы и русская 

литература"
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 "Неуловимые мсти-

тели"
15:30 Мультфильм
15:40, 03:40 Х/ф "Егерь"
18:00, 23:00 По соседству
18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:15 Вести недели
20:10 Х/ф "Мисс Конгениаль-

ность"
01:00 Х/ф "Капитан Фракасс"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер!"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:45 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

Тимуром Кизяковым"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Не говорите мне о 

нём"
16:30 "Стена"
18:00 "Удивительные люди-

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Д/ф "Революция. 
Западня для России"

01:35 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Мама вышла замуж"
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 "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..."
15:00 Концерт к 75-летию М. 

Магомаева
17:00 "Я могу!"
19:00, 22:30 "Голосящий КиВиН" 

в Светлогорске
21:00 Воскресное "Время"
23:55 Х/ф "Мой парень из 

зоопарка"
01:50 Х/ф "Умереть молодым"
03:55 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа" Рональд 

Рейган
12:05 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:30 Х/ф "Рысь"
15:40 Х/ф "Львиная доля"
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 Т/с "Обратный отсчет"
03:25 Х/ф "Свадьба с 

приданым"
04:55 Т/с "Охота на 

Вервольфа"
05:30 Д/с "Москва фронту"
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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.

● Утерянный Устав ООО «СИТИ МАРИУПОЛЬ»,  
идент. код 37746897 в редакции от 26.12.2011г.,  
рег. №12741050002008330 и изменения к нему  
от 13.04.2012г., рег. №12661050006040481,  
считать недействительными.

● Утерянный Устав ООО «ДРСО 1», идент. код 
32388610 в редакции от 10.09.2013г., рег. 
№12661050018001203, считать недействительным.

● Утерянную книгу КУРО №0267002192 ФЛ-П Циунель 
Денис Александрович, идент. код 2881100318, 
считать недействительной.

● ООО «МАГНОЛИЯ-ПЛЮС», идент. код 50009214, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83119, г. Донецк, Пролетарский р-н,  
ул. Щетинина, д. 6.

● ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС ДОНБАССА», идент. 
код. 37670687, сообщает о ликвидации. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 2-х мес. по 
адресу: ДНР, 83001, г. Донецк, бул. Пушкина, д. 13.

● ООО «В2В», идент. код 50017592, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83015, г. 
Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Мира, д. 17, оф. 46.

● ООО «ТВОЙ СТИЛЬ», идент.код 20357827, сообщает 
об изменении юридического адреса. Новый адрес:  
ДНР, 83052, г. Донецк,  Калининский р-н,  
ул. Краснофлотская, д. 82.

● ЧП «МД КОМ», идент.код 54000300, сообщает  
об изменении юридического адреса. Новый адрес:  
ДНР, 83015, г. Донецк,  Ворошиловский р-н,  
ул. Челюскинцев, д. 167А.

Крестословица 
Новороссии

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.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №160

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вид копченого мяса 
4. Русский кипятильник 
6. Древнеиндийский эпос 
7. Сварочный газ 
9. Символ Всемирного фонда 

дикой природы 
11. Подростковая ломка голоса 
12. Лекарственная ягода 
13. Угощение за сделанную работу 
18. Параметр, исследуемый коло-

ристикой 
19. Снаряд взрывного типа 
20. Один из типов темперамента 
26. Родственник честных правил 
27. Отдельное крестьянское 

хозяйство 
30. Садовое растение семейства 

лютиковых 
31. Процесс поддержания тепла 
32. Смазочный материал 
33. Высшее совершенство 
34. Колющее оружие 
35. Цифра, отмечающая прекрас-

ное зрение 
36. Фиолетовый драгоценный 

камень 
37. Профессиональный букетчик.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Хозяин вещи 
2. Приятный запах 
3. Признак честности хорошего 

производителя 
4. Финская гастрономическая 

гордость 
5. Железная болезнь 
8. Колесный бульдозер 
10. Часть речи 
14. Оружейная фирма, выпускав-

шая печатные машинки 
15. Обманная комбинация дей-

ствий 
16. Состояние несвободы 
17. Атомная печка 
21. Мусульманская школа 
22. Войсковая перекличка лич-

ного состава 
23. Тост юбиляру 
24. Застольный обедоносец 
25. Походное питание 
28. Пушечная бригада 
29. Библейский антигерой.

Объявления:

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

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

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действ.

13 октября Пятница 17:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТА

С. Прокофьев
Балет в 3-х действ.

14 октября Суббота 16:00
РИГОЛЕТТО

Дж. Верди
Опера в 4-х действ.

15 октября Суббота 16:00
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 85-ЛЕТИЮ ТЕАТРА

20 октября Пятница 17:00
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

Н. Римский-Корсаков
Опера в 4-действ. (сценич. версия)

21 октября Суббота 16:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

В. Шопен «Сельфиды»
Ш. Гуно «Вальпургиева ночь»

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

12 октября Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ  

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

В 1-м действии

13 октября Пятница 17:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ,  

ИЛИ МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве

Муз. комедия в 2-х действиях

14 октября Суббота 15:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ  

НЕ БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьев
Мюзикл в 2-х действиях

15 октября Воскресенье 15:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Э. МакКартен, С. Синклер
Комедия в 2-х действиях

20 октября Пятница 17:00 
21 октября Суббота 15:00

ЮНОНА И АВОСЬ
А. Рыбников, А. Вознесенский

Рок-опера в 1-м действии

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

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 п/у А. Куслина

14 октября Суббота 16:00
ШТРАУС И ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ 

МУЗЫКИ
Донбасский академический  

симфонический оркестр  
им. С.С. Прокофьева

15 октября Воскресенье 16:00
КАРЛ ДЖЕНКИНС

Камерный оркестр «Виола»
Камерный хор ДГМА  
им. С. С. Прокофьева

18 октября Среда 16:00
ЛЕОНИД УТЕСОВ

Популярные песни из репертуара  
Л. Утесова 

20 октября Пятница 17:00
ОТ БАРОККО ДО РОКА

Дива-квартет

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

15 октября Воскресенье 11:00
НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ

С. Белов, С. Куваев
Муз. сказка в 2-х действ.

15 октября Воскресенье 16:00
ДОНЖУАН@LOVE.NET

ЗАВЕЩАНИЕ ЦЕЛОМУДРЕННОГО 
БАБНИКА

По мотивам пьесы А. Крыма
Мистическая комедия

21 октября Суббота 16:00
ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

М. Ладо
Кадриль в 2-х действ.

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

14 октября Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро  

15 октября Воскресенье 11:00
ЩИ ИЗ ТОПОРА 

В. Миодушевский

Цена билета 50 руб.

Афиша Донецка

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

1                 2      3      4                 5  
             6                                 
7     8                             9     10        
              11                                  
12                               13                    
                 14         15                   
            16                   17              
18                                      19           

                                            

          20                                    

    21                                22      
23                     24                     25  
26                                      27           
              28               29                
30                               31                    
              32                                  
33                                   34              
             35                                 
36                               37                    
 
По горизонтали:
1. Вид копченого мяса 4. Русский кипятильник 6. Древнеиндийский эпос 7. Сварочный газ 9.
Символ Всемирного фонда дикой природы 11. Подростковая ломка голоса 12. Лекарственная 
ягода 13. Угощение за сделанную работу 18. Параметр, исследуемый колористикой 19.
Снаряд взрывного типа 20. Один из типов темперамента 26. Родственник честных правил 27. 
Отдельное крестьянское хозяйство 30. Садовое растение семейства лютиковых 31. Процесс 
поддержания тепла 32. Смазочный материал 33. Высшее совершенство 34. Колющее оружие
35. Цифра, отмечающее прекрасное зрение 36. Фиолетовый драгоценный камень 37.
Профессиональный букетчик.  

По вертикали:
1. Хозяин вещи 2. Приятный запах 3. Признак честности хорошего производителя 4. Финская 
гастрономическая гордость 5. Железная болезнь 8. Колесный бульдозер 10. Часть речи 14.
Оружейная фирма, выпускавшая печатные машинки 15. Обманная комбинация действий 16.
Состояние несвободы 17. Атомная печка 21. Мусульманская школа 22. Войсковая перекличка 
личного состава 23. Тост юбиляру 24. Застольный обедоносец 25. Походное питание 28.
Пушечная бригада 29. Библейский антигерой.  
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Марта Ветрова

Хмелел Петро, слеза катилась  
по вышиванке на штаны. 
А на груди его светилась медаль  
«За взятие взаймы». 
Еще два ордена безвиза теснились 
рядом на груди. 
И мелочь всякая: «За кризис», 
значок «Ну, Путин, погоди!».

Народное творчество

Откровенно грабительские тарифы 
на коммунальные услуги в «самостий-
ной» давно стали притчей во языцех. 
Усердные борцы с майдана «против 
злочинной влады и олигархов» уста-
новили их на таком уровне, что теперь 
обычная семья вынуждена как мини-
мум одну зарплату полностью отдавать 
на обеспечение таких первоочередных 
потребностей, как крыша над головой, 
свет, вода и тепло. При этом ни для кого 
не секрет, что минимальная зарплата 
в 3200 грн. в Укроевропии существует 
лишь на бумаге. Тогда как в реально-
сти зарплаты обычно составляют 1500-
2500 грн. 

Чтобы заработать эти жалкие гроши, 
простые граждане вынуждены вкалы-
вать с утра до ночи буквально. Потому 
что рабочий день теперь зачастую 
длится по 12 часов (а в случае «произ-
водственной необходимости» и того 
дольше!), и стал уже нормальным рабо-
чий график без выходных. Не  говоря 
уже о больничных и отпусках. А кому 
не подходят условия – могут быть сво-
бодны. На их рабочие места по 25 чело-
век в очереди стоят. Проще говоря, 
чтобы обеспечивать первоочередные 
нужды, рядовой гражданин «щенэвмэ-
рлой» должен работать за семерых, 
при  этом о достойном уровне жизни 
ему нужно забыть. Дикость, не так ли? 
Такова сегодня цена погони за евроин-
теграцией. 

Но  чем только ни готовы жертвовать 
укрофашисты во власти ради журавля 
в небе. А уж тем более не собираются 
считаться с человеческими жизнями 
и судьбами. И не важно, что дырявые 
кроссовки стали обыденным явле-
нием для многих украинских граждан, 
важно – что теперь они в них без визы 
могут гулять по Парижу! 

При этом самопровозглашенное «пра-
вительство» Хохлостана, издеваясь, 
продолжает завывать под унылую 
шарманку: «Ще ось-ось – и зажывэмо, 
браття! От  тилькы москаляку пэрэ-
можэмо – так одразу!». Но, как известно, 
фата-моргана стелек не меняет и лекар-
ства в аптеке бесплатно не отпускает. 

Население «самостийной» стреми-
тельно беднеет. И  сегодня его мате-
риальное положение тяжелее, чем в 
блокадных Народных Республиках, 
ежедневно разрушаемых укрозахысны-
ками (от слова «хищение»). 

В самом бедственном положении 
оказались социально уязвимые слои 
населения. Нужно ли говорить, что на 
оплату коммунальных услуг пенси-
онерам приходится тратить даже не 
одну пенсию? Если, конечно, таковые 
имеются. Но вышиваночное жулье это 
совершенно не заботит. Люди для них – 
лишь инструмент для личного обога-
щения. И чтобы оправдать себя, фаши-
сты заявляют: бедно живут лишь те, кто 
не умеет и не хочет работать. В таком 
случае получается, что работать хотят 
и умеют лишь киевская хунта и ее 
прихлебатели всех мастей. Остальные 
люди – все сплошь бездельники, кото-
рых жовто-блакытные аферисты в вос-
питательных целях решили поморить 
голодом.

Массовые отключения абонентов от 
газа, света, воды уже стали обыденным 
явлением для жителей «самостийной». 
При  этом коммунальные службы не 
только не стесняются отрезать от ото-
пления жилые дома во время отопи-
тельного сезона, но и с особым усер-
дием занимаются массовой рассылкой 
«писем счастья» о колоссальных задол-
женностях населения за их бриллиан-
товые по стоимости услуги. Приведем 
лишь пару примеров из жизни. В целях 
безопасности не станем указывать 
населенные пункты, в которых прожи-
вают эти люди. Но их ситуации являются 
сегодня типичными для очень многих 
на Украине.

«Нас отрезали от отопления в феврале 
2015 г., – рассказывает мама 4-летней 
Машеньки.  – В  доме маленький ребе-
нок. Я – безработная, у мужа зарплата 
2400 грн. На момент отключения наш 
долг составлял около 15  тыс. грн.  – 
сумма неподъемная. Плакала, просила 
газовщиков не отрезать. Муж ездил в 
управление газового хозяйства, просил 
рассрочку. Но  ему отказали, панам- 
руководителям на все наплевать. Тогда 
нам помогли соседи – дали в пользова-
ние свой старый котел на твердом 
топливе. Установили с мужиками бес-
платно. Пользуемся им до сих пор». 

Стоит отметить, что «щенэвмэрла» хоть 
и очень «своеобразное» территориаль-
ное образование, но законодательная 
база в нем все же существует. И зако-
нодательство, доставшееся в наслед-
ство от УССР, строго-настрого запре-

щает  отк лючать 
за задолженности 
жилые дома от ото-
пления во время 
о т о п и т е л ь н о г о 
сезона. Но  какое 
до этого дело руко-
водству газового 
хозяйства? Будет 
совершенно неуди-
вительно, если ока-
жется, что местеч-
к о в ы е  п а н о в е 
(впрочем, как и их 
хозяева в Киеве) и в помине не слы-
хивали ни о какой нормативной базе. 
А уж как начальственные места таким 
индивидуумам достаются – не нам вам 
рассказывать. Дипломы в обмен на сало 
стали раздаваться кому попало еще в 
конце 80-х. И  такие горе-руководи-
тели – всего лишь последствие непоря-
дочности тех, кто в обмен на корыстный 
интерес позорит свою профессию пре-
подавателя. 

«После майдана, как только стали под-
ниматься тарифы на газ, мы с мужем 
приняли решение экономить на всем. 
У нас ведь – частный дом. Расход комму-
нальных больше, чем в квартире. А тут 
еще тарифы подскочили,   рассказы-
вает пенсионерка Валентина Тимофе-
евна. – В субсидии нам отказали. Ска-
зали, что 3000 грн. пенсии, которые мы 
с мужем получаем на двоих, – это много. 
Но,  может, оно и к лучшему. Потому 
что соседям нашим дали, но описали 
все имущество во дворе и запретили 
любые юридические операции с домом. 
А мы всю жизнь работали – были удар-
никами труда. Книжки трудовые испи-
саны благодарностями. А  оказалось, 
что только на мизерную пенсию от 
Украины и заработали. Разве можно 
на нее прожить? Тем  более с такими 
расходами на одно только тепло. При-
шлось подтянуть пояса. Обе  пенсии 
до копейки отдавали за коммунальные 
услуги. Жили только с того, что на ого-
роде вырастили и тут, на местном 
рынке, продали или обменяли. О мясе и 
рыбе вообще забыли. Не то что новую 
одежду, лекарства нужные перестали 
покупать, хоть уже и не молодые – само 
не пройдет. А в апреле 2015 г. оказалось, 
что наш долг составляет 10 тыс. грн. 
Хотя отопительный сезон начали без 
долгов. Пришлось отрезаться. Пере-
шли на обогрев электроприборами. 
Отапливаем одну комнату, в которой 
находимся. В доме теперь – ни горячей 
воды, ни отопления». 

Что ж, вполне в духе «щенэвмэрлой». 
Не  можешь воровать  – подыхай с 
голоду! Таких примеров по Украине 

сегодня пруд пруди. Отключенными 
за задолженности по коммунальным 
услугам оказываются целые населен-
ные пункты. При этом «гыдна влада» не 
жалеет никого: ни семьи с маленькими 
детьми, ни пенсионеров, ни безра-
ботных. Судя по всему, в Укроевропии 
таким не место. 

Но и этого террористам, вооруженным 
путем захватившим верховную власть 
в Киеве, оказалось мало. Кроме «писем 
счастья» люди стали массово получать 
повестки в суд. Задолженности за ото-
пление в исковых заявлениях фигури-
руют уже накрученными на 50%: у кого 
был долг 15 тыс. грн., тот сегодня уже 
должен 23 тыс. грн., у кого 10 тыс. грн. – 
должен 15 тыс. грн. Откуда взялись эти 
50%, сотрудники газового хозяйства 
объясняют просто: «Это плата за тран-
зит газа через ваш участок». Бред, не 
так ли? Просто какой-то театр абсурда! 
Мало того, что людей отрезали от газа, 
так они еще должны оплачивать в кос-
мическом размере то, чем не поль-
зуются. А  в суде разговор короткий: 
должен – плати или продавай свое иму-
щество за долги. 

Вот так государственные преступники 
самопровозглашенного укроправи-
тельства сегодня искусственно заго-
няют население в долги, чтобы отни-
мать дома, квартиры, машины и все, 
что люди успели нажить до развала 
Советского Союза и майдана гыдности. 
Уровень циничности и ненависти к про-
стым людям у этих откровенных прохо-
димцев не имеет предела. Они знают, 
что народ их откровенно ненавидит, 
но все нормы этики и морали вышива-
ночными фашистами давно утрачены. 
Им  плевать на боль и тяготы народа. 
Потому что все это день ото дня делает 
их только богаче, помогая обеспечить 
беззаботную жизнь их многочислен-
ным родственникам. Причем жить они 
наверняка собираются где-то дале-
ко-далеко от высыхающего болота под 
названием «Украина». И  подальше от 
пламени народного гнева, которое не 
сегодня завтра вспыхнет. 

Политика с большой дороги

Украинским политикам пора привы-
кать к реальности – пусть даже она их 
не устраивает. Европейцы им просто не 
верят – да и раньше не верили. Просто 
сейчас уже накопились усталость и раз-
дражение. А в Киеве этого упорно не 
хотят замечать.

Вот уже четвертый год Крымский полу-
остров остается камнем преткновения 
для Европы. Но если раньше объеди-
ненный Запад выступал исключительно 
в защиту украинских позиций, то сей-
час тональность заметно изменилась. 
Не у всех, но общая тенденция про-
сматривается невооруженным глазом. 
Министр иностранных дел Германии 
Зигмар Габриэль, например, считает, 
что о вопросе принадлежности Крыма 
стоит пока забыть. А президент Чехии 
Милош Земан пошел еще дальше. На 
площадке Парламентской ассамблеи 
Совета Европы он открытым текстом 
заявил, что Крымский полуостров окон-
чательно получил российское граждан-
ство и спорить с этим глупо. А чтобы это 
признание не было столь горьким для 
Киева, чешский президент предложил, 

чтобы Россия выплатила Украине ком-
пенсацию. Деньгами, газом или углем –  
не имеет значения. 

Какой шум при этом поднялся в «неза-
лежной», легко себе представить. 
Украинские политики и патриоты 
не стеснялись в выражениях и очень 
активно крыли Земана на чистом рус-
ском. Самыми «цивилизованными», 
наверное, были высказывания главы 
украинского МИД. Павел Климкин 
призвал оставить президента Чехии в 
покое, поскольку он всего лишь актер, 
а режиссировали его заявления якобы 
другие люди. 

Но, пожалуй, больше всего украин-
ских «патриотов» задел тот факт, что 
во время речи Милоша Земана в зале 
заседаний раздавались аплодисменты. 
Более того, никто из следующих ора-
торов даже не попытался возразить 
чешскому президенту. А украинскому 
представителю в ПАСЕ, хотя он и рвался 
к микрофону, слова не дали. Пришлось 
выражать свое мнение в кулуарах с 
глазу на глаз. 

Такая реакция 
вполне объяс-
н и м а .  Е в р о п а 
устала от Укра-
ины. От ее бес-
конечных обе-
щаний реформ 
и  п о л н о г о 
отсутствия про-
гресса.  От ее 
вечного нытья и 
выпрашивания 
помощи. От ее 
угроз  и упреков 
в адрес европейцев, что, дескать, если 
бы не Украина, то вся Европа уже давно 
стонала бы под каблуком русского сол-
дата. Не верят во все это европейцы, 
да и раньше не верили. Просто сейчас 
накопились усталость и раздражение. 
Но в Киеве этого, похоже, упорно не 
замечают и продолжают зудеть в той 
же тональности: дайте денег, дайте ору-
жия. Секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Тур-
чинов уже даже не просит, а требует 
предоставить Украине летальное воо-
ружение. 

Более того, он убежден, что западные 
партнеры обязаны обеспечить неза-
лежную современными технологиями. 
И открытым текстом признает, что это 
вопрос сугубо политический. Дескать, 
только так европейцы могут доказать, 
что они все еще едины с Украиной.  
А в том, что это так, в Киеве не сомне-
ваются. Только регулярно удивляются, 
когда европейские политики внезапно 
забывают об украинских интересах и 
вдруг вспоминают о своих.

 Дарья Чередник

Украина утомила Европу

МНЕНИЕ
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1 5   о к т я б р я  и с п о л н я е тс я 
120 лет со дня рождения Ильи 
Ильфа, одного из создателей 
образа великого комбина-
тора Остапа Бендера. Уве-
рена, сегодня вряд ли най-
дется человек, который бы не 
слышал этого имени. Остап 
настолько притягивает своим 
обаянием, страстью к при-
ключениям, азартом борьбы, 
что порой забываешь, а из-за 
чего, собственно, ломаются 
копья. 

Еще  меньше задумываешься 
над тем, что все описанные 
в романе жулики и прохо-
димцы прекрасно приспосо-
бились к новой власти, лишь 
только отгремела страшная и 
кровавая гражданская война. 
И только сейчас, в современ-
ном Донецке, понимаешь, 
что время после сильнейших 
катаклизмов действительно 
порождает огромное коли-
чество «детей лейтенанта 
Шмидта». И  что это  – закон 
жизни. И  что смотреть на 
это нужно по-философски: 

с неприятием, но и с  долей 
иронии, с юмором, потому 
что смех – тоже оружие. Ильф 
и Петров это делали блиста-
тельно. Мы любим их именно 
за это: за умение смеяться над 
трудностями жизни. За тонкий 
юмор, острую сатиру, хороший 
вкус и за виртуозное владение 
южнорусским языком, напол-
ненным ароматом южного 
горячего, пахучего и вкусного 
лета. 

К юбилею писателя в культур-
ном центре «Куприн» намеча-
ется вечер, где можно будет 
насладиться звучанием его 
остроумных, поучительных и 
веселых историй в прекрас-
ном исполнении Виктории 
Степановой и музыкальном 
о ф о р м л е н и и  А л е к с а н д р а 
Кирюханова. Приходите, будет 
интересно. 

Встреча состоится 15 октября 
в 18:00 по адресу: Донецк, 
ул. Университетская, 28. 

Наталья Романова

Когда я узнал, что донецкий пенсионер 
создал у себя во дворе музей граждан-
ской войны, то, честно говоря, отнесся к 
этому без особого энтузиазма. Подумал, 
что вряд ли там может быть что-то инте-
ресное – ну осколки снарядов, гильзы 
от автомата, листовки, флажки и тому 
подобная мелочевка. Но, оказавшись в 
этом дворе на донецком поселке Успе-
новка, был очень впечатлен.

Энтузиаст Геннадий Лебедев, не имея 
финансовых средств и специальных 
знаний, в одиночку переплюнул многие 
официальные музеи ведомственного 
или даже городского масштаба. А неко-
торым артефактам могли бы позавидо-
вать и государственные музеи. За три 
года пенсионер не только собрал мно-
жество интересных экспонатов, но и 
создал экспозицию, у которой есть своя 
концепция и логика.

Все три года войны Геннадий Борисович 
часто выезжал на места обстрелов как в 
Донецке, так и за его пределами: фото-
графировал последствия случившегося, 
а заодно подбирал вещдоки преступле-
ний украинской армии  – хвостовики 
мин, осколки и гильзы артиллерийских 
снарядов… Потом в его коллекции 
стали появляться и более солидные экс-
понаты – хвостовые части РСЗО «Град», 
«Смерч», «Ураган», ракетных комплексов 
«Луна-М» и «Точка-У», а также сгоревшие 
и недействующие гранатометы и авто-
маты. Накапливались и разные другие 
предметы, связанные с войной, – рации, 

каски, бронежилеты, карты, боевые зна-
мена и т.п. Стремительно увеличивался 
архив фотографий, на которых пенси-
онер фиксировал многие историче-
ские события и страшные факты гибели 
людей и разрушения зданий.

«Ко мне во двор стали заглядывать 
соседские пацаны, которых очень инте-
ресовала военная атрибутика, заходили 
посмотреть на коллекцию знакомые –– 
гражданские и военные, – рассказывает 
Геннадий Лебедев. – И в какой-то момент 
возникло желание создать музей, чтобы 
сохранить память о нашей страшной 
войне для потомков. Да и для ныне живу-
щих, особенно для детей».

С в о й  му з е й  п е н с и о н е р  отк р ы л 
14 апреля этого года – в третью годов-
щину начала активных боевых действий 
в Донбассе, развязанных киевской хун-
той. С того времени он охотно прово-
дит экскурсии для всех желающих. Пока 
посетителей здесь бывает немного, 
потому что мало кто в Донецке знает 
о существовании частного музея. Тем 
не менее уже приезжали сюда гости из 
Москвы и Крыма, некоторые известные 
дончане. Но  чаще всего заглядывают 
дети и военнослужащие.

Некоторые офицеры и солдаты армии 
ДНР дарят Геннадию Борисовичу ценные 
экспонаты для музея со своими авто-
графами. Так, часть «Точки-У» и башня 
от разгромленного и ржавого броне-
транспортера появились в музее тоже 

благодаря содей-
ствию военных. За 
башней БТРа теперь 
сидят легендарный 
Моторола и погиб-
ший вместе с ним 
Гога, неподалеку, в 
саду, стоит не менее 
легендарный Гиви, 
в трех метрах от 
него выглядывает 
из окопа водитель 
Серега с позывным 
Мамука, который 
погиб 2  февраля 
в районе мотеля 
прямо за рулем 
своего грузовика, который разнесло 
на части в результате обстрела ракетой 
«Луна-М». 

«В начале войны бывало, что я даже 
учил ополченцев и сотрудников МГБ, не 
имевших военного опыта, как опреде-
лять, откуда стреляли из минометов 
диверсанты», – вспоминает Геннадий 
Борисович.

8 сентября, в День освобождения Дон-
басса от фашистов, пенсионер устроил 
презентацию расширенной и обнов-
ленной экспозиции. К тому времени в 
музее появились экспонаты и баннеры, 
посвященные становлению армии ДНР, 
достижениям Республики в экономике и 
других сферах. Также Геннадий Борисо-
вич обустроил уголок, рассказывающий 
о боях за Донецкий аэропорт.

Вообще он стремится отразить все 
основные эпизоды жизни Донбасса за 
последние три года. Начинается экс-
позиция с событий майдана, затем в 
хронологическом порядке наглядно 
представлены все резонансные факты: 
приказ Турчинова о начале «АТО», бои 
в Славянске, котлы, в которые попа-
дали украинские войска, крупнейшие 
обстрелы и многое другое. Заканчи-
вается экскурсия на площадке, посвя-
щенной детям Донбасса  – нашему 
будущему. А недалеко от выхода висит 
фотография, на которой изображен 
ветеран Великой Отечественной войны 
с двумя маленькими детьми. Под этим 
снимком такая подпись: «Наше буду-
щее – Донецкая Республика в составе 
России».

Cергей Голоха
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 ОСЕННИЙ БЛЮЗ

Над осенью летели гуси,
Летели гуси, не таясь,
Копьём остроконечным грусти
В чужие, тёплые края.
Летели гуси. Пролетели.
А мы не встретились с тобой.
Переметут мечту метели –
Всё то, о чём с тобой не спели,
Не досказали мы с тобой.

Любви непостижима тайна,
Как опустевший этот сад,
Где взглядом встретились случайно,
В душе остался этот взгляд.
Как звуки музыки рождались,
Как был прекрасен этот миг!
Но мы с тобой не догадались,
И жаль, сердца не достучались
К любви единственной для них.

В лицо дохнуло ветром хлёстким,
Зажглись над городом огни.
На самом людном перекрёстке
Мы – одинокие одни.
Но только верю – будет встреча,
Придёт тот долгожданный час:
Зажгут каштаны свои свечи,
И будет старый джаз весь вечер
Звучать единственно для нас.

  Владимир Зайцев   

Пенсионер создал музей войны

Празднуем Ильфа!


