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на 30 октября -
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Говоря о нашем Отечестве, мало 
кто сегодня скажет, что у нас слабая 
армия. Сегодня Россия уделяет огром-
ное внимание оборонному ведомству, 
и, слава Богу, положительные резуль-
таты видны даже таким непроходи-
мым скептикам, как я. А ведь совсем 
недавно казалось, что защищать нас 
будет некому. Вчистую потерянный 
Афган, трагические события на Кав-
казе, добровольная сдача зарубеж-
ных баз, голодные солдатики, боль-
шие армейские чины без грамма 
репутации. Выкарабкались. Смогли. 
Молодцы.

Только это ещё никакой не повод для 
победного биения кулаком в грудь. 
Оглядываясь на пару десятков лет 
назад, я могу легко вспомнить то, что 
шокировало меня более всего. Уже 
тогда было совершенно ясно, что 
никакой дружбы народов не предви-
дится. Наши «вероятные противники» 
излишним человеколюбием никогда 
не страдали и впредь не намерены. 
Как сказывал в свое время россий-
ский писатель Александр Кабаков, 
«Америке мы не нужны никакие  – ни 
хорошие, ни плохие». Мы нужны им 
мёртвые.

Так вот, меня всегда интересовало: 
насколько мы все готовы к большому 
замесу?

История предыдущих войн совер-
шенно очевидно показала, какое 
огромное значение имеет подготовка 
гражданского населения на случай 
военных действий. Подготовка может 
быть: формальной (читай: липовой), 
условной  – стометровки бегать, 
деревянную гранату кидать, и реаль-
ной  – навыки использования насто-
ящего современного оружия, курсы 
специальной подготовки по различ-
ным направлениям, интенсивные 
тренировки с толковыми преподава-
телями. Самый правильный государ-

ственный подход – каждый мужчина 
при определённых обстоятельствах 
должен в кратчайший период стать 
воином. Мотивированным, обучен-
ным, собранным в кулак. Каждая жен-
щина должна уметь подавать патроны 
и оказывать медицинскую помощь. 
Это – требование времени.

Кто-то скажет, что это паранойя, 
армия сама справится. А для особых 
«милитаристов» есть компьютерные 
стрелялки и даже клубы любителей 
пневматической пальбы. Всё верно, 
и я даже с пониманием отношусь 
к таким клубам. Но  их возможности 
ограничены очень небольшими воз-
можностями моделирования ситуа-
ций. Они не могут воспроизвести тан-
ковую атаку, морской бой, авианалёт, 
спасательную операцию, парашют-
ный десант и так далее. Этого мало.

Наши «заклятые партнёры» о нас 
знают всё. Ни одной секунды в этом не 
сомневайтесь. Они под микроскопом 
изучили наш геном, наши привычки, 
наши возможности и страхи. Они 
составили научные алгоритмы дей-
ствий, которые мы предпринимаем в 
том или другом случае. Они деталь-
нейшим образом изучают степень 
нашей действительной лояльности 
к власти, уровень раздражённости и 
то, говоря языком поэтов, за что мы 
Родину любим, за что готовы умереть.

А как у них у самих? С  патриотиз-
мом там всё хорошо, не сомневай-
тесь. Девять из десяти американцев 
свою страну любят до истерики. Вое-
вать всех подряд не учат, но тех, кто 
испытывает желание к этому,  – тре-
нируют как не в себя. И  армейский 
образ жизни пропагандируют весьма 
успешно. Военных там уважают. 

Американская армия решила прове-
сти эксперимент с призывом воен-
ных пенсионеров. И  это разумно. 

Энергичные деды ещё могут при-
нести немало пользы. Этому есть 
совершенно чёткие доказательства 
благодаря участию пожилых людей и 
в нашей войне с украинскими окку-
пантами, и в Сирии и других конфлик-
тах. В Штатах живут 300 млн человек, 
там достаточно военных, но, опять 
же,  – очевидно, что «в случае чего» 
правительство хочет иметь возмож-
ность эффективно использовать весь 
человеческий ресурс, а не как при-
дётся. Собственно, они всей страной 
никогда не воевали и не собираются. 
Зато всячески развивают интерес 
среднего американца к т.н. survival – 
науке выживания в условиях любых 
проявлений апокалипсиса. Делают 
это через книги, художественную 
литературу (там читают, да), кино и 
телевидение. Есть целые телеканалы, 
посвящённые исключительно обу-
чению способам выживания, и они 
пользуются немалой популярностью.

Создается впечатление, что прави-
тельство США абсолютно целенаправ-
ленно готовит своих граждан к гряду-
щим неприятностям.

А у нас зато «Дом 2» есть и ещё что-то 
в телевизоре, от чего становится 
стыдно. 

Вот к чему я это написал? А  к  тому, 
что несколько лет назад американцы 
рассекретили достаточно большое 
количество документов послево-
енного времени. На  глаза попалась 
занятная брошюра – изданная Управ-
лением стратегическими службами 
(в дальнейшем ЦРУ) в 1944  г. мето-
дичка «Simple Sabotage Field Manual». 
Полевой учебник по саботажу был 
изначально предназначен для насе-
ления стран гитлеровского блока, 
но,  глядя на происходящее в даль-
нейшем у нас, можно смело конста-
тировать: он применяется и поныне. 

ДЛЯ НАС ЗАВТРА НАСТУПИТ
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Производство таблетированной соли 

в ДНР
В   Д Н Р  о т к р ы л о с ь  п р е д п р и я т и е 

ООО «ХОРС» по производству таблетирован-
ной соли «SALTEC». В августе 2017 г. была про-
изведена опытная партия продукции, а уже 
сегодня запущено производство в промыш-
ленных масштабах. Таблетированная соль ис-
пользуется в промышленных установках для 
умягчения и водоподготовки на предприяти-
ях, производящих безалкогольные напитки, 
на молокозаводах, пивоваренных заводах, 
табачных фабриках, а также на фармацевти-
ческих предприятиях и др. производствах, 
где необходима водоочистка. ООО «ХОРС» 
осуществляет хоз.  деятельность с 2016  г. 
Основная цель предприятия – обеспечение 
качественной водоподготовки на производ-
ствах и для бытовых нужд, в т.ч. в работе си-
стем отопления и водоснабжения.

В Германии состоялась встреча соли-
дарности с Донбассом 

Более 50 представителей левых партий и 
общественных организаций Германии про-
вели встречу солидарности с  Донбассом 
22 октября в Берлине, присутствовали так-
же активисты из Швеции и Чили. Участники 
встречи обсудили текущую ситуацию в реги-
оне, обменялись опытом проведения акций 
солидарности с Донбассом, заявили о необ-
ходимости координировать свои действия 
при организации мероприятий в дальней-
шем.

ГП  «Донбасс-Либерти» возобновило 
работу трубоэлектросварочного произ-
водства 

В августе 2017 г. возобновил работу в стату-
се ГП завод «Донбасс-Либерти» в Харцызске. 
Основной вид деятельности: производство 
трубы стальной электросварной, проволоки 
и фибры стальной, металлической мебели. 
«В составе предприятия имеются 2 трубосва-
рочных стана «EbbeyEtna», которые позволя-
ют обеспечить более 80 позиций сортамента 
выпускаемой продукции. Суммарная произ-
водительность станов при 2-сменной рабо-
те – более 500 т. Сырьем для производства 
труб служит рулонная холоднокатаная сталь 
толщиной от 0,5 до 2,0 мм. Для запуска ста-
нов в производство заводчанам пришлось 
произвести полную ревизию оборудования 
и замену технологических жидкостей», – рас-
сказал директор И.  Иванцов.  

С октября 2017 г. в ДНР начали произво-
дить специи «Кулинарный шедевр»

Предприятие ООО «Донбасс продукт» ис-
пользует современное оборудование и вы-
пускает качественную продукцию, соответ-
ствующую всем требованиям ТУ, ТИ, а также 
ГОСТ. Ассортимент продукции насчитывает 
10 наименований: перец черный молотый, 
курица, свинина, приправа острая к мясу, 
хмели-сунели, карри, смесь перцев, карто-
фель, универсальная, плов. Производствен-
ные мощности предприятия позволяют 
выпускать до 8 тыс. пачек в день. В ноябре 
планируется запустить выпуск еще 10 наи-
менований специй и наладить экспорт про-
дукции.

Сборная ДНР взяла золото на турнире 
по кикбоксингу в РФ

Сборная команда ДНР показала отличный 
результат, заняв первое общекомандное ме-
сто в разделе фулл-контакт. В копилке сбор-
ной – 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых 
медалей. В турнире также приняли участие 
кикбоксеры из Краснодарского и Ставро-
польского края, Волгоградской и Ростовской 

области, Республик Кабардино-Балкария, 
Калмыкия и Адыгея, города Старый Оскол 
и ЛНР.

Сборная ДНР по художественной гим-
настике завоевала два золота и серебро 
в РФ

В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Став-
ропольского и Краснодарского краев, Удмур-
тской и Кабардино-Балкарской Республик, 
Калмыкии, Башкортостана, Саратовской, 
Волгоградской, Самарской, Мурманской, 
Смоленской областей, ДНР и ЛНР.

Сборную ДНР на соревнованиях предста-
вили 10 спортсменов возрастной категории 
2003-2010 г. р.

Средняя заработная плата в ДНР за год 
выросла на 22% и превысила 10 тыс. руб.

«Если мы возьмем зарплату одного работ-
ника в августе этого года, то в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого она уве-
личилась на 22%. На сегодня средняя зарпла-
та составляет 10130 руб.», – заявила Министр 
труда и соцполитики ДНР Лариса Толстыки-
на. Министр добавила, что в Республике на-
блюдается положительная динамика увели-
чения средней заработной платы. 

Каким образом были получены эти дан-
ные, не уточняется.

В северных областях Италии Венето и 
Ломбардия прошли референдумы о полу-
чении статуса автономии

Такие референдумы имеют консультатив-
ный характер и не предусматривают при-
знания результатов, но дают возможность 
регионам начать переговоры с Римом. Как 
пишет издание Repubblica, в области Венето 
к 19:00 по местному времени (к 20:00 мск) 
проголосовали 50,1% (порядка 4 млн чело-
век) от общего числа избирателей, что позво-
лило признать референдум состоявшимся. 
В Ломбардии к этому времени успели про-
голосовать 31,81% участников плебисцита  
(2,5 млн человек). Согласно предваритель-
ным результатам, более 90% проголосовав-
ших на референдумах высказались за авто-
номию регионов. Под  конец голосования 
явка в Ломбардии превысила 40%, в Венето 
она достигла 57%.

ВПК ДНР начал выпускать антиснайпер-
ские винтовки «Дончанка» 

ВПК ДНР приступил к выпуску собственных 
антиснайперских винтовок. Калибр 12,7 мм. 
Оружие уже было опробовано на передовой. 
Изначально ствол для винтовки брали от пу-
лемета «Утес», но затем в ДНР начали делать 
собственные стволы. Детали для оружия так-
же изготавливают на Донбассе.

В район Марьинки прибыло 3 группы 
снайперов ВСУ

Вдоль всей линии соприкосновения от-
мечается активизация снайперских групп 
ВСУ. По данным нашей разведки, на позиции 
ДУК «Правый сектор» в р-не н.п. Марьинка 
прибыло 3 группы снайперов, вооруженных 
винтовками «Баррет» 12,7  мм. Жертвами 
снайперского огня боевиков-националистов 
зачастую становятся мирные жители Респу-
блики. На передовую в зону «АТО» военное 
руководство Украины направляет подраз-
деления, прошедшие курс подготовки с при-
влечением иностранных инструкторов из 
стран НАТО. На Мариупольском направле-
нии отмечено прибытие в р-н н.п. Гранитное 
4 танков Т-64 и 10 грузовых автомобилей с 
личным составом. Также в западной части 
н.п. Новотроицкое, на территории детсада 
«Барвинок», выявлен пункт дислокации ино-
странных частных военных кампаний. В на-
стоящий момент там находятся до 30 наем-
ников.

ЛНР с 26 октября высадит 200 тыс. до-
полнительных саженцев взамен сгорев-
шего леса

Власти Республики утвердили дополни-
тельную программу озеленения ЛНР, предус-
матривающую высадку 200 тыс. саженцев, в 
связи с летними пожарами, уничтожившими 
значительные площади лесов. В Республике 
уже действует госпрограмма по созданию 
«зеленого пояса» Алчевска. Также высадка 

лесных насаждений проводилась весной, 
тогда на всей территории ЛНР было посаже-
но около 500 тыс. саженцев.

Чернухинская птицефабрика до конца 
года поставит 680 т мяса

Временная администрация, введенная в 
ООО «Агро-Юг», известном как Чернухин-
ская птицефабрика, до конца года планиру-
ет поставить в торговые сети ЛНР до 680 т 
мяса птицы. За 3 мес. с момента введения 
временной администрации на предприятии 
сохранили и начали увеличивать количе-
ство работников. За этот период в бюджет 
от фабрики поступило 860 тыс. руб. налогов, 
заключены договора на поставку комбикор-
мов, ветпрепаратов, ГСМ. В среднем вес ку-
риных тушек составляет 2,2 кг, в торговые 
сети продукция будет поступать в охлажден-
ном виде.

Около 42 тыс. жителей Луганска приня-
ли участие в субботнике

В ходе заключительного общегородского 
субботника сезона, который состоялся в сто-
лице Республики 20 октября, было благоу-
строено 250 объектов, включая придомовые 
и внутриквартальные территории, город-
ские скверы, парки и зеленые зоны. В меро-
приятии участвовали около 42 тыс. жителей: 
учащиеся и сотрудники учебных заведений, 
персонал медучреждений, коммунальные 
предприятия, а также около 2,5 тыс. неравно-
душных жителей.

 
В столице ЛНР заменили более 6400 м 

водопроводных сетей
На 22  октября по выполнению госпро-

граммы реконструкции водопроводных се-
тей в Луганске выполнено 57 мероприятий 
из 128, уложено уже 6400 м труб. А также в 
ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 
выполнена замена 6 котлов, реконструкция 
39  котлов, замена 15  насосных агрегатов, 
реконструкция 12 установок химводоподго-
товки и заменено 10429 п. м трубопровода 
тепловых сетей. Для обеспечения химпод-
готовки при работе котельных получен ми-
неральный концентрат галит в количестве 
1798 т и ожидается поступление 1288 т. 

Киевские силовики устроили в интер-
нате Северодонецка детский публичный 
дом 

«В ходе работы горячей линии МВД ЛНР 
установлено, что администрация Северодо-
нецкой общеобразовательной школы-ин-
терната для детей-сирот принуждает своих 
несовершеннолетних воспитанников обоих 
полов к сексуальным контактам с заказчика-
ми-педофилами из числа военнослужащих, 
правоохранителей, боевиков нацбатальонов 
и представителей оккупационной админи-
страции. В  распоряжении полиции Респу-
блики имеются документы по конкретным 
преступлениям и их участникам. В настоя-
щее время по ним идет проверка, по окон-
чании которой полученные материалы будут 
обнародованы, а также приобщены к едино-
му уголовному делу о преступлениях укра-
инских карателей и переданы во все заинте-
ресованные зарубежные и международные 
инстанции», – подчеркнули в МВД ЛНР.

«Уважаемые граждане! Если в отноше-
нии вас украинскими карателями или их 
пособниками совершено преступление – 
не молчите. Если не решаетесь позво-
нить – приезжайте и делайте заявления 
в полицию. Не дайте вашим мучителям 
уйти от справедливого возмездия», – при-
звали в Центре по взаимодействию с обще-
ственностью. 

МВД ЛНР в рамках Гуманитарной про-
граммы по воссоединению народа Дон-
басса запустило телефонную горячую 
линию по оказанию правовой помощи жите-
лям подконтрольных Киеву районов Луган-
щины. Операторы горячей линии МВД ЛНР 
круглосуточно готовы принять заявления 
от пострадавших от действий киевских си-
ловиков жителей подконтрольной Украины 
части Луганщины по тел.: 509-591; 585-117; 
(095) 610-11-30.

Сводка НМ ЛНР
18 октября. Обстрелам подверглись р-ны 

н.п. Алмазная, Калиново, Калиновка, Новоки-
евка, Веселогоровка. Огонь велся из 152-мм 
арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, во-
оружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия.

19 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Калиновка, Крутая Гора, Раев-
ка. Огонь велся из 120-мм и 82-мм миноме-
тов, вооружения БМП, АГС, РПГ, ГП и стрелко-

вого оружия.
20 октября. Обстрелам подверглись р-ны 

н.п. Первомайск, Калиново, Фрунзе, Донец-
кий, Калиновка, Красный Лиман, Желобок и 
Лозовое.Огонь велся из 120-мм и 82-мм ми-
нометов, вооружения БМП, АГС, СПГ и стрел-
кового оружия.

21 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
Алмазная, Калиново, Фрунзе, Красный Ли-
ман, Знаменка, Веселая Гора, Калиновка, 
а также окрестности памятника князю Иго-
рю. Огонь велся из 120-мм и 82-мм миноме-
тов, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового 
оружия.

22 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Фрунзе, Красный Яр и окрестности па-
мятника князю Игорю у Станицы Луганской. 
Огонь велся из 82-мм минометов, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия.

23 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Фрунзе, Красный Яр, Красный Лиман, 
Долгое, Калиновка. Огонь велся из 120-мм и 
82-мм минометов, СПГ, АГС, РПГ и стрелково-
го оружия. 

24 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
Алмазной, Калиново, Долгое, Калиновка. 
Огонь велся из 120-мм минометов, СПГ, АГС, 
РПГ и стрелкового оружия.

С 13 по 20  октября украинские боеви-
ки 63  раза нарушили режим прекращения 
огня. Огонь велся из всех видов вооружения. 
В т.ч. применялась запрещенная Минскими 
договоренностями артиллерия 152 мм, ми-
нометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы 
различных типов, БМП-1, БМП-2 и стрелко-
вое оружие. Всего по территории Республики 
было выпущено 729 снарядов, мин и гранат. 
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись 
р-ны 21 н.п. Приказы на открытие огня от-
давали укрокомандиры: 53-й  ОМБ полков-
ник Грузевич, 10-й ОГШБ полковник Зубанич, 
58-й ОМБ подполковник Драпатый, 14-й ОМБ 
полковник Жакун.

Сводка НМ ДНР
18 октября. Обстрелам подверглись 

направления: Донецкое  – 14  н.  п., Мариу-
польское – Октябрь, Горловское – 2 н.п, по 
которым противник применил артиллерию, 
танки, минометы, вооружение БМП, различ-
ные виды гранатометов и стрелкового ору-
жия. 

19 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 н.п., Мариуполь-
ское  – Ленинское, Горловское  – 2  н.п., по 
которым противник применил артиллерию, 
танки, минометы, вооружение БМП, различ-
ные виды гранатометов и стрелкового ору-
жия. 

20 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 8 н.п., Мариуполь-
ское – Безыменное, Горловское – Зайцево, по 
которым противник применил артиллерию, 
танки, минометы, вооружение БМП, различ-
ные виды гранатометов и стрелкового ору-
жия. В Докучаевске разрушено 3 домостро-
ения. При  защите Республики погиб один 
военнослужащий ДНР.

21 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 н.п., Мариуполь-
ское – Коминтерново, Горловское – Озеря-
новка, по  которым противник применил 
минометы, вооружение БМП, различные 
виды гранатометов и стрелкового оружия. 
Ранения получили один мирный житель и 
один военнослужащий ДНР.

22 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 7 н.п., Мариуполь-
ское – Безыменное, Горловское – Зайцево, 
по которым противник применил минометы, 
вооружение БМП, различные виды гранато-
метов и стрелкового оружия. В Зайцево раз-
рушен дом. Ранение получил один военнос-
лужащий ДНР.

23 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – н.п., Мариуполь-
ское – н.п., Горловское – н.п, по которым про-
тивник применил минометы, вооружение 
БМП, различные виды гранатометов и стрел-
кового оружия. 

24 октября. Украинские каратели 23 раза 
нарушили режим прекращения огня. Обстре-
лам подверглись районы 13 н.п., по которым 
применялись: минометы, вооружение БТР 
и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. 
Повреждены 2 дома на окраинах Донецка. 
В н.п. Александровка ранен мирный житель.

С 13 по 20 октября ВСУ 264 раза наруши-
ли режим прекращения огня и применили по 
территории Республики 1283 артиллерий-
ских, танковых снаряда и мин калибра 120 
и 82 мм. Огневому воздействию со стороны 
ВСУ подверглись р-ны 25 н.п. Республики. В ре-
зультате обстрела Петровского р-на До-
нецка ранение получили два мирных жителя. 
При защите Республики погибли двое воен-
нослужащих ДНР.
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Покупка автомобиля, пусть даже и не 
нового, всегда требует особого подхода 
и внимания. В настоящее время можно 
самостоятельно выбрать автомобиль 
на интернет-сайтах, а  в дальнейшем 
доставить и легализовать его на терри-
тории ДНР. 

Как приобрести авто с украинскими 
номерами
Не секрет, что стоимость авто на Укра-
ине была выше, чем в граничащих с ней 
странах. В настоящее время рынок авто-
мобилей ДНР в принципе ориентиро-
ван еще на украинские цены. Немного 
дешевле стоят автомобили, уже постав-
ленные на местный учет и имеющие 
номера ДНР. 

Цены не претерпели изменений даже 
после того, как было объявлено, что, 
начиная с 2017 г., автомобили, приоб-
ретенные гражданами ДНР на Украине, 
будут считаться иностранными и под-
лежать таможенной очистке (при поста-
новке на постоянный учет) или оформ-
ляться по временному ввозу и ставиться 
на временный учет.

Обращаем внимание! Приобретая 
автомобиль с украинскими номерами 
после 1  января 2017  г. даже в ДНР, 
легально эксплуатировать его на этих 
номерах можно где угодно, кроме ДНР. 
Сохранить украинский учет возможно 
только в случае обоюдного выезда на 
территорию Украины продавца и поку-
пателя для регистрации сделки купли/
продажи автомобиля.

Как ввезти и легализовать в ДНР авто 
с иностранной регистрацией
Ввезти и легализовать автомобиль с 
иностранной регистрацией на террито-
рию ДНР не составляет огромного труда 
и средств. В  настоящее время в ДНР 
неуклонно растет количество машин, 
которые пригнаны из ближнего и даль-
него зарубежья. В основном транспорт-
ные средства приобретаются в Грузии 
и Литве. Данные автомобили внешне 
довольно привлекательные, и у них при-
емлемая цена. Довольно часто автомо-
били приобретаются по доверенности. 
При  этом, по утверждению продавца, 
передвигаться на таком автомобиле 
можно где угодно без каких-либо про-
блем. Но на самом деле это не так:

- Въезд на территорию Украины на авто-
мобиле с иностранной регистрацией 
возможен только тогда, когда авто нахо-

дится в собственности въезжающего. 
Доверенность в этом случае не работает.

- Такой автомобиль необходимо раз в 
3 месяца вывозить за пределы таможен-
ной зоны ДНР, с последующим заездом и 
постановкой на временный учет. Данная 
процедура стоит около 500 руб., плюс 
потраченное время и нервы.

Чтобы действительно без проблем 
передвигаться на таком автомобиле, 
нужно быть его хозяином. Для  этого 
необходимо ехать за машиной самому 
или выписывать генеральную дове-
ренность на покупку для перегонщика 
у украинского (или российского) нота-
риуса. Стоимость такой доверенности 
около 4 тыс. руб.

Как приобрести авто в Грузии
В  нас тоящее время с ущес твуют 
несколько русскоязычных сайтов, 
где можно посмотреть на автомобили. 
Фотографии автомобилей качествен-
ные, цены доступные. Но  это с одной 
стороны… Что же может ожидать граж-
данина ДНР, решившего самостоятельно 
съездить в Грузию за автомобилем?

Во-первых, для поездки в Грузию необ-
ходим загранпаспорт со сроком дей-
ствия не менее 60  дней. Во-вторых, 
на авторынке в Грузии большая часть 
продаваемых автомобилей привезена 
из  США. Следует помнить, что МРЭО 
ДНР крайне неохотно ставят даже на 
временный учет автомобили, прибыв-
шие из США, т.к. большая их часть  – 
ненадлежащего качества. Американ-
ским автовладельцам проще продать 
автомобиль, признанный не пригод-
ным к эксплуатации, чем осущест-
влять дорогостоящий ремонт. Получив 
деньги за битую машину и выплаты от 
страховой компании, они тут же приоб-
ретают новую машину, воспользовав-
шись дополнительными налоговыми 
льготами. В Грузии эти битые машины 
восстанавливают быстрыми темпами. 

Обращаем внимание! Чтобы поста-
вить такое авто на временный учет, 
необходимо получить заключение 
технической экспертизы в  Донецке. 
Для  этого потребуют всю докумен-
тацию на автомобиль, переведенную 
на русский язык в специализирован-
ном бюро. «Накладные расходы» при 
самостоятельной покупке автомобиля 
в Грузии с экономией составят около 
550 долл. США.

Если нет возможности или жела-
ния самостоятельно ехать в другую 
страну
В  данном случае можно обратиться 
к «перегонщикам», объявления которых 
в изобилии присутствуют в интернете. 
Здесь есть вероятность покупки авто-
мобиля в более или менее надлежащем 
техническом состоянии. Но стоимость 
такого авто будет долларов на 500 выше, 
чем ценники таких же авто на сайте. 
Дополнительно необходимо учитывать 
стоимость доверенности  – 70  долл. 
Большинство «перегонщиков» не зани-
маются растаможиванием автомобиля 
(если это требуется). Они сдают автомо-
биль новому владельцу, а дальше – не 
их проблемы. Заметим, что растаможка 
и постановка на учет машины с двигате-
лем 1,6-1,8 л (со всеми сертификатами, 
экспертизами, переводами и справками) 
примерно обойдется в 1 тыс. долл. 

Известны случаи, когда перегонщик 
привозил машину, а  новый хозяин 
пытался самостоятельно растаможить 
и поставить авто на учет. В итоге при 
проведении осмотра автомобиля экс-
пертами было установлено, что пере-
биты номера на VIN-коде автомобиля. 
В  результате машина изъята, возбуж-
дено уголовное дело.

Как приобрести авто в Литве
Чтобы самому ехать в Литву, необходимо 
иметь открытую литовскую визу либо 
действующие визы стран Евросоюза. 
В ДНР этого пока не делают. Следова-
тельно, за визой придется ездить в Киев, 
причем не один раз. К тому же нет 100%-
ной гарантии в ее открытии. Как  пра-
вило, обращаются к посредникам. Но, в 

отличие от грузинских «перегонщиков», 
литовские машины покупаются по дру-
гим принципам. 

Прежде всего, необходимо побывать 
на литовских сайтах с русскоязычными 
версиями по продаже подержанных 
авто. Первое, что бросится в глаза,  – 
стоимость, на 600-1000 долл. дешевле, 
чем в Грузии (курс евро и доллара в 
настоящее время практически одина-
ков). Но не стоит обращать внимание на 
автомобили, стоимость которых ниже 
1300 евро. Сравнительный анализ цен 
покажет, что, обладая суммой в 3000-
4000 долл., в Литве можно приобрести 
авто гораздо моложе, чем в Грузии, 
с честным пробегом и полным набором 
необходимых аксессуаров (домкрат, 
огнетушитель, трос и т. д.). Дополнитель-
ный комплект резины не пропускают 
белорусские таможенники, требуя 
уплаты за него таможенных сборов.

Важная информация! В ДНР не реги-
стрируют автомобили с правым рулем 
или автомобили, которые были переде-
ланы из правостороннего в левосторон-
ний. Например, можно догадаться о том, 
что машина когда-то была правосторон-
ней, по наличию дополнительных зер-
кал на капоте или по внешнему виду 
автоматической коробки передач.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист  
и правозащитник

С 30 октября жители Алчевска могут получить бесплат-
ную первичную правовую помощь. По понедельникам в 
кабинете № 1 администрации города будет организована 
работа консультационного пункта с 9:00 до 12:00

«Правовую помощь будут оказывать специалисты юриди-
ческого отдела администрации», − уточнили в мэрии.

Также все интересующие вопросы, касающиеся юриди-
ческой помощи, жители могут задать с помощью интер-
нет-приемной (http://alchevsk.su/reception) на сайте адми-
нистрации с пометкой «нужна консультация юриста».

Для контроля и поддержания порядка 
при пересечении КПП ДНР 

(071)  307-67-55
(при аппарате Главы ДНР)

При неправомерных действиях со 
стороны  военнослужащих таможенной 
службы ДНР

(062) 301-54-17
ежедневно и круглосуточно

По вопросам пересечения КПП ДНР в сторону России

Успенка (071) 301-74-05

Мариновка (071) 310-08-10

Новоазовск (071) 310-08-11

Приобретение автомобилей 
гражданами ДНР 
на Украине, в Грузии, в Литве

Горячие линии при пересечении КППВ

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.

Администрация Алчевска организует 
работу пункта правовой помощи

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Отдел военного комиссариата ДНР по Киевскому, Ворошиловскому  
и Калининскому районам г. Донецка приглашает граждан

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ТРЕБОВАНИЯ:

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

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

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Собинова, 2а 
или по телефонам: (062) 257- 35-00; (071) 301-40- 33
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

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

00:45 События Ново-
россии

08:10 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 "Анастасия"
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 "Идиот"
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 "Легенды осени"
01:00 Х/ф "Чужие"
03:10 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 "Вечный зов"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Комиссарша"
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 "Война Богов: 

Бессмертные"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Храброе сердце"
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Комиссарша"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------
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 Х/ф "Мой генерал"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Шрам"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Бывшая жена"
21:50 Т/с "Отчий берег"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Жена полицейского"
01:00 Х/ф "Простые вещи"
02:30 Х/ф "Танго мотылька"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Бывшая жена"
06:05 Д/ф "Церковь в истории"
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 "Дом фарфора"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Бегущая от любви"
02:45 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 "Непокорная"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
02:15, 03:05 Х/ф "Чужой"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:30, 13:15, 

14:05 Т/с "Военная 
разведка. Северный 
фронт"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
18:40 Д/с "История россий-

ского флота". "От ладьи к 
фрегатам"

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 "Юность Петра"
02:50 Х/ф "Оленья охота"
04:20 Х/ф "Годен к нестроевой"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 М/с "Стражи Галактики"
07:25, 20:30 Проект "7 вопросов 

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

00:20 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:25 Д/ф "Агрессивная 

среда"
11:10 Проект "Часовые 

истории" 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, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Большой собачий 
побег"

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 "Идиот"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:00 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
21:25 Проект "История одного 

полотна"

22:30 Х/ф "Жандарм на 
отдыхе"

00:35 Х/ф "Доктор"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вечный зов"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Комиссарша"
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 "Здравствуйте, я 

ваша тетя!"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Ж.К.В.Д."
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Комиссарша"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Мой лучший враг"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мой генерал"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Шрам"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Бывшая жена"
21:50 Т/с "Отчий берег"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Жена полицейского"
01:00 Х/ф "Разиня"
02:30 Х/ф "Бобро поржало-

вать"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Бывшая жена"
06:05 Д/ф "Защита веры"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

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

Погода
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Крик совы"
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 "Разрешите 

тебя поцеловать"
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 "Дом фарфора"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Бегущая от любви"
02:45 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, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "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 "Непокорная"
23:35 "Вечерний Ургант"
01:30, 03:05 Х/ф "Чужие"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:30, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:50 Х/ф "Юность Петра"
18:40 Д/с "История россий-

ского флота". "Время 
побед"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Евгений Савицкий

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

дел"
02:45 Х/ф "Признать вино-

вным"
04:25 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина"
------------------------------------------

СРЕДА 
1 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "Часовые 

истории" О людях, 
создающих нашу 
историю

07:00 М/с "Стражи Галактики"
07:45, 11:10, 16:45, 21:00 

События Новороссии
08:10 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:25 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, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Смывайся"
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 "Идиот"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

21:35 Проект "Часовые 
истории" О людях, 
создающих нашу 
историю

22:30 Х/ф "Фар Край"
00:05 Проект "НЕФ 2.0"
00:25 Х/ф "Ночные забавы"
02:40 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 "Вечный зов"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Комиссарша"
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 "Герои Шипки"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Эверест"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Комиссарша"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"

07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Мой лучший враг"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Гараж"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Новые приклю-

чения Муравья и Блохи"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Шрам"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Бывшая жена"
21:50 Т/с "Отчий берег"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Жена полицейского"
01:00 Х/ф "Игра"
02:30 Х/ф "Пилоты из Таскиги"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Бывшая жена"
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 "Разрешите тебя 

поцеловать"
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 "Дом фарфора"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 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, 03:45 "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 "Непокорная"
23:35 "Вечерний Ургант"
01:30, 03:05 Х/ф "Чужой 3"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "В начале славных 

дел"
18:40 Д/с "История россий-

ского флота". "Век Екате-
рины"

19:35 "Последний день". Глеб 
Стриженов

20:20 "Специальный 
репортаж"

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

живым"
01:50 Х/ф "Взорванный ад"
03:50 Х/ф "Дочки-матери"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
2 ноября
------------------------------------------
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

07:00 М/с "Стражи Галактики"
07:45, 11:10, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:10 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 "Как поймать перо 

Жар-Птицы"
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 "Идиот"
21:00 Проект "ДНР" 

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

21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Реальные кабаны"
00:30 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вечный зов"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Комиссарша"
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 "Затерянный мир"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Чемпионы: 

Быстрее. Выше. 
Сильнее"

02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Комиссарша"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два 

сына"
09:00 Т/с "Мой лучший враг"
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 Х/ф "Новые приклю-

чения Муравья и Блохи"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Шрам"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Бывшая жена"
21:50 Т/с "Отчий берег"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Жена полицей-

ского"
01:00 Х/ф "Не может быть"
02:30 Х/ф "Тихая застава"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Бывшая жена"
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, 

Телепрограмма
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Как  выхолостить дух предприятия? 
Как  из хороших тружеников сделать 
ленивое озлобленное быдло? Как сде-
лать руководителя безответственным 
бараном? Как превратить любое дело 
в фарс? Всему этому вас научит кни-
жечка в три десятка страниц. И  это 
действительно работает. Конечно, я 
уверен, в современном издании стра-
ничек, несомненно, побольше. В ста-
рой ничего не было про организацию 
майданов, например. Или про рассад-
ники педерастии. Да и про оболвани-
вание посредством телевизора тоже 
нет. Тем  не менее после вниматель-

ного прочтения этой старой книжицы 
вдруг становятся совершенно понят-
ными некоторые поступки некоторых 
людей.

Весь этот текст является подводкой 
к обширному материалу, с  которым 
я хочу ознакомить своих читателей. 
Если  нас уже обозначили как непри-
ятеля, то и мы должны всеми силами 
изучать своих врагов  – реальных 
и вероятных. Отбросьте навсегда 
смешные фразы телекомиков «Они 
тууупые». Такие фразы создают лож-
ное, иллюзорное восприятие реально-
сти. Они совсем не тупые. Они умные. 

Дьявольски умные. Они  сказочно 
богаты, и у них полно средств, о кото-
рых мы даже не предполагаем. 

Перед Великой Отечественной совет-
ская пропаганда выставляла немецких 
военных сборищем дурачков, которые 
в случае объявления войны сами напе-
регонки побегут сдаваться. С началом 
военных действий эта блажь быстро 
развеялась. К сожалению, после окон-
чания войны, а особенно после смерти 
товарища Сталина, отечественная исто-
рическая наука слишком однобоко 
представляла роли участников этого 
глобального конфликта, что привело к 

системным заблуждениям и известным 
результатам.

В предлагаемой статье «США и их путь 
к мировому господству» (стр.  8) 
автор выносит на суд читателей своё 
мнение о том, что происходило и что 
происходит сейчас. Без  понимания 
рассматриваемых фактов невозможно 
правильно оценить и подготовиться 
к дальнейшим событиям, которые ожи-
дают нас и наших детей. А подготовив-
шись как следует, мы уж точно не про-
играем наш завтрашний день.

Дмитрий Ди

Продолжение, начало  на 1 стр

В родном городе президента Украины 
Порошенко Виннице 14 октября с пом-
пой открыли памятник главе Директо-
рии Украинской народной республики 
(УНР) Симону Петлюре. Националисты 
выразили полное одобрение этому 
событию, а  присутствующие местные 
чиновники даже перекрестились, глядя 
на памятник. Между тем Петлюра явля-
ется одной из самых противоречивых 
фигур в украинской истории. Более 
того, если внимательно присмотреться 
к жизненному пути и деяниям пана 
Петлюры, получится хрестоматийный 
пример того, как украинскому политику 
поступать не нужно.

Симон Петлюра был самым ярким дея-
телем эпохи, которую впоследствии 
историки назвали второй Руиной, про-
водя аналогию с событиями XVII  в., 
когда созданная Богданом Хмельниц-
ким держава погибла. Это произошло 
прежде всего из-за внутренних дрязг 
казацкой старшины (высшего военно- 
политического руководства Гетман-
щины). Нечто похожее случилось и 
в начале XX в. Все относительно круп-
ные политики видели себя во главе 
новой державы – Украинской народной 
республики. Боролись друг с другом, 
плели интриги. Примером этого служит 
конфликт между Симоном Петлюрой и 
другим известным политиком УНР Вла-
димиром Винниченко.

Во времена Центральной рады, в 1918 г., 
Винниченко добился отставки Петлюры 
с поста министра обороны республики. 
Потом, во время борьбы против гет-
мана Скоропадского, они вроде как так-
тически примирились, но продолжали 
ненавидеть друг друга.

В  период Директории политики и их 
сторонники распространяли об оппо-
нентах негативные слухи – сейчас бы 
это назвали черным пиаром.

Один из скандалов между Петлюрой и 
Винниченко привел к драке. Помощ-
никам пришлось разнимать лидеров 
государства. При  этом и Петлюра, и 
Винниченко на публике демонстриро-
вали полное единство и взаимопонима-
ние. Оба политика сделали все, чтобы 
Михаил Грушевский, экс-руководитель 
Центральной рады, не получил государ-
ственную должность при Директории. 
В конце концов Петлюра добился, чтобы 
Винниченко ушел в отставку со всех 
занимаемых постов и уехал за границу.

Еще одним политическим соперником 

Петлюры был президент Западно-Укра-
инской народной республики (ЗУНР) 
Евгений Петрушевич. Тут  следует ого-
вориться, что современные украинские 
националисты чтут Петлюру, во-первых, 
за то, что он воевал с Советской Россией 
(а для них любой человек, который воюет 
с русскими, герой); во-вторых, за то, что, 
как они утверждают, именно пан Пет-
люра объединил Украину с ее западными 
землями, которые веками были в составе 
Австрии. По мнению украинских наци-
оналистов, это произошло 22  января 
1919 г. в Киеве на Софийской площади, 
где официально состоялось объедине-
ние в одно государство УНР и ЗУНР.

На самом деле это помпезное меропри-
ятие в центре Киева было профанацией. 
Президент Петрушевич не хотел отда-
вать ни капли своей власти Петлюре; 
не желали подчиняться Киеву и другие 
западноукраинские политики. Поэтому 
ни одно – ни гражданское, ни военное – 
ведомство ЗУНР не подчинилось УНР. 
Все рекомендации Киева Львовом (сто-
лица ЗУНР) тут же отметались.

Ну  а  упомянутый Петрушевич жало-
вался на Петлюру командованию войск 
Антанты.

Как бы это ни было неприятно для 
сознания украинских националистов, 
а  настоящее объединение Украины 
с ее западными регионами произошло 
лишь в 1939 г., во времена Иосифа Ста-
лина.

Из века в век, из года в год украин-
ские политики наступают на  одни и 
те же грабли. Каждый хочет быть пер-
вым, никто не хочет быть вторым. Быв-
шие соратники и друзья становились 
злейшими врагами, как  только впе-
реди начинала маячить «гетманская 
булава». Именно это погубило Гетман-
щину, созданную Богданом Хмельниц-
ким, а  борьба украинских политиков 
с  1918  по 1921  гг. во многом способ-
ствовала гибели УНР и ЗУНР.

Не отстают от своих предшественников 
и современные украинские политфунк-
ционеры. Так,  Порошенко «сожрал» 
всех остальных лидеров евромайдана: 
Яценюк отправлен в отставку, партия 

Тягнибока «Свобода» даже не  попала 
в парламент, а Кличко отдано на откуп 
кресло мэра Киева, где он никому не 
мешает – разве что киевлянам. А ведь 
если бы не  эта троица, не  видать бы 
Петру Алексеевичу президентства как 
своих ушей.

Одиозный олигарх Игорь Коломой-
ский, благодаря которому Порошенко 
смог удержать Юго-Восток Украины 
(кроме Донбасса) под своим контро-
лем в 2014 г., также был смещен с поста 
губернатора Днепропетровской обла-
сти и сейчас живет в Швейцарии. А вот 
экс-губернатор Одесской области Михо 
Саакашвили, который попал в украин-
ский политикум благодаря Порошенко, 
теперь затевает против последнего 
майдан. 

Симон Петлюра был застрелен прямо в 
центре Парижа 25 мая 1926 г. В 1927 г. 
его убийцу оправдали и отпустили  – 
невиданный случай для мировой юри-
спруденции.

Почему? 
Потому что французские присяжные 
признали, что человек, стрелявший 
в бывшего главу УНР, имел право на 
месть. Его звали Шолом Шварцбард. 
Во время погромов, устроенных петлю-
ровскими войсками на Украине, Шолом 
потерял всю свою семью – 15 человек. 
Всего же в ходе т.н. малого Холокоста 
воинскими частями, которые подчи-
нялись Петлюре, было убито минимум 
50 тыс. евреев.

Современные украинские историки, 
симпатизирующие Петлюре, пытаются 
доказать, что он не имел никакого отно-
шения к еврейским погромам, что это 
была инициатива отдельных атаманов 
на  местах. Также они заявляют, что 
Симон Петлюра не был антисемитом и 
пытался бороться с погромами. Однако 
материалы из дела Шварцбарда гово-
рят об обратном. 

Так, в 1919  г. на станции Мамиенка 
к Петлюре каким-то чудом прорвалась 
еврейская делегация. Люди стояли 
на коленях, просили его прекратить 
погромы. На это лидер УНР им ответил: 
«Послушайте, я  не вмешиваюсь в то, 

что моя армия делает, и я не могу поме-
шать им делать то, что они считают 
необходимым делать».

Отчасти он сказал правду. Армия УНР 
в 1919  г. в массе своей состояла из 
отдельных отрядов, которые подчи-
нялись «батькам». По  сути, это были 
банды, которым по  большому счету 
было плевать, воевать под желто-голу-
бым стягом, красным или черным зна-
менем; главное – иметь возможность 
грабить и насиловать. Любой «батька», 
если бы вождь УНР его обидел, мог 
уйти «на вольные хлеба» или влиться 
в армию противников.

Яркий пример этого  – атаман Нико-
лай Григорьев. Он  со своим отрядом 
(по факту бандой) был сначала на сто-
роне Петлюры, имел должность пол-
ковника армии УНР, потом перешел на 
сторону большевиков, но с ними тоже 
не поладил и повернул оружие против 
Красной армии. Был разбит с  остат-
ками своего «войска». Присоединился 
к  Нестору Махно. Начал интриговать 
против Нестора Ивановича, в резуль-
тате чего Махно его, собственно, и при-
стрелил.

Кстати, одной из причин, приведших 
к  конфликту между атаманами, было 
то, что Григорьев и его хлопцы любили 
устраивать еврейские погромы. Махно 
же с этим жестко боролся. В его армии 
за грабеж мирных жителей пороли, за 
убийство – расстреливали. Независимо 
от национальности пострадавших. 
Такие жесткие меры «батьки» вызывали 
недовольство многих его бойцов и 
командиров, но, в отличие от Петлюры, 
Махно не боялся проводить ту поли-
тику, которую считал верной.

Поэтому оправдания украинских исто-
риков – мол, сам Симон Петлюра не был 
антисемитом – звучат жалко. Более того, 
они показывают полное бессилие главы 
Директории повлиять на атаманов.

Тут напрашивается аналогия с совре-
менностью. Как Петлюра пришел к вла-
сти благодаря различным «батькам», 
так и Порошенко пришел к власти 
благодаря радикалам. Петлюра боялся 
своих атаманов и не хотел с ними ссо-
риться, на все закрывал глаза. Так и 
Порошенко дико боится гнева радика-
лов и все время прогибается под них. 
Яркий пример – блокада Донбасса. Сна-
чала майданный президент выступал 
резко против, но потом, чтобы не злить 
националистов, ввел блокаду на госу-
дарственном уровне.

В 1927 г., оправдав Шварцбарда, фран-
цузский суд, по сути, решил, что Пет-
люра виновен в массовых погромах 
и получил по  заслугам. Учитывая, 
что  были выслушаны сотни свидете-
лей и прочитаны тысячи документов, 
нет оснований сомневаться в объектив-
ности французской Фемиды. А сегодня в 
одном из областных центров «европей-
ской» державы устанавливают памят-
ник человеку, виновному в геноциде.

Сегодняшние украинские политики, 
как будто по кальке, берут только пло-
хой пример со своих предшественни-
ков. Как и 100 лет назад, они грызутся 
между собой за власть, будто собаки. 
А  Порошенко, как и Петлюра, боится 
вооруженных отморозков, и поэтому 
радикалы могут диктовать ему свои 
«правила игры».

Сергей Миркин

Укровласти выбрали плохой 
пример для подражания

Первый генеральный секретариат ЦР. 
В первом ряду в центре – Винниченко, крайний справа – Петлюра
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Игорь Карамазов

И москаль, и хохол – хитрые люди, 
и хитрость обоих выражается  

в притворстве.
Но каждый притворяется по-своему. 

Первый любит притворяться дураком, 
а второй – умным.

В. О. Ключевский, российский историк

Неизвестно, сколько принял на грудь 
Вальцман, но в эфире одного из поль-
ских телеканалов выдал следующий 
перл: «НАТО и страны ЕС могут теперь 
не беспокоиться на  счет агрессии со 
стороны России  – военно-морской 
флот Украины полностью нивелирует 
все существующие угрозы… в водах 
Атлантического и Тихого океанов». 
Выходит, мы ошибались, когда глуми-
лись над потешным флотом Нэньки, 
где на 13  адмиралов приходится то 
ли 9, то ли 11 кораблей. Оказывается, 
они не балду пинают, а разрабатывают 
тактику и стратегию сдерживания и 
нивелирования российской угрозы, 
собираются возвращать выкопанное 
их предками Черное море. 

Сначала была выдвинута идея унич-
тожения базы ЧФ  России торпедным 
залпом подводных лодок. Для  этого 
попросили у НАТО пяток списанных 
субмарин. Не дали. Так жадные и недо-
бросовестные партнеры на корню 
загубили перспективный план.

После этого концепция была изменена 
с учетом собственных, хоть и неболь-
ших, возможностей. Все силы брошены 
на создание «москитного флота» и так-
тики «волчьей стаи». Для этого собрали 
4  катера проекта «Гюрза-М». Может 
быть, построят еще 2. Непонятно пока, 
как они собираются гонять российские 
эсминцы и фрегаты по Черному морю, 
каким образом мельтешение маломер-
ных катеров может навеять «страх и 
ужас» на ЧФ России. 

Ведь первоначально катера проекта 
«Гюрза-М» были задуманы для несения 
погранслужбы на реках и в прибреж-
ных водах, т.е.  против браконьеров 
и контрабандистов. Их  устойчивость 
ограничена, и они не в состоянии пере-
нести мало-мальски серьезный шторм. 
А  если рядом положить полутонную 
бомбу, то катер просто перевернется. 
На его вооружении стоит 30-мм авто-
матическая пушка, гранатомет, круп-
нокалиберный пулемет и два ПТУРа 
«Барьер».

Для противостояния с более-менее 
серьезным противником маловато 
будет. Но  показной бравады и «хра-
брости» укрогребцам не  занимать. 

Поэтому и пошли разговоры о так-
тике «волчьей стаи». В военно-патри-
отическом сюжете одного из телека-
налов командир такого катера Сашко 
Рогуля, пардон, Регула, заявил: «…это 
означает, что мы вшестером можем 
наброситься на большой корабль про-
тивника».

Осталось только подождать несколько 
месяцев (или лет), пока достроят еще 
2  боевых единицы этого проекта и 
можно развернутым строем атаковать 
агрессора. По  мнению потомствен-
ного морского волка (судя по фами-
лии) Р. Мокряка, российские корабли 
не в  состоянии сопровождать много 
целей и вести по ним огонь. Откуда 
они набирают на флот таких идиотов, и 
кто им сказал, что несколько корыт на 
мушке – это проблема?

Эти недоделанные мореманы не учи-
тывают, что современная техника спо-
собна поразить до 25 целей одновре-
менно. С учетом перезарядки их может 
быть сколько угодно. А еще есть такая 
установка АК-630 для работы по вся-
кой мелочи. Так что фумигатор «Фуми-
токс» от этих комаров давно приду-
мали. Умные учатся на чужих ошибках, 
дураки – на своих, а губатые ходоки по 
граблям – необучаемы в принципе.

А могли бы поинтересоваться у 
быстроногих грузинов, чем закон-
чился лихой наскок местной «волчьей 
стаи» на корабли ЧФ России во время 
5-дневной войны. А еще спросили бы, 
какая скорость нужна на обратном 
курсе, на каком расстоянии их взяли на 
мушку и через сколько времени после 
этого прилетела ракета.

10 августа 2008  г. группа кораблей 
ЧФ  России вышла из порта Ново-
российска и взяла курс на Сухуми. 
Их  сопровождали 2  корабля охране-
ния, в  т.ч. малый ракетный корабль 
(МРК) «Мираж». В  это же время из 
Поти вышли навстречу 5  быстроход-
ных грузинских катеров. Их  задача 
была в режиме радиомолчания атако-
вать и потопить российские корабли. 
Тактику этого нападения разработали 
американцы. Катера наносят удар 
мощными противоракетными раке-
тами и отходят. 

После того, как грузины не отреагиро-
вали на радиозапрос, был произведен 
предупредительный выстрел зенит-
ной ракетой, упавшей между катерами. 
Но  они только увеличили скорость 
и попытались войти в зону примене-
ния своего вооружения. Тогда МРК 
«Мираж» прямым попаданием ракет 
определил один катер в подводное 

положение и повредил второй. После 
этого, умерив свою прыть, робкие гру-
зины быстренько побежали домой, где 
их у причала притопили российские 
тактические ракеты. После этого гру-
зинская «волчья стая» приказала долго 
жить. А ведь катера у них были посе-
рьезнее укропских, с установками про-
тивокорабельных ракет. 

Несмотря на сокращение населения 
Незалежной, количество неадеква-
тов в ней неуклонно растет. И  вот 
уже «волчья стая» со свиным рылом 
готовится атаковать газодобываю-
щие платформы Черноморнефтегаза. 
Ведущий вышеупомянутого сюжета 
поведал, что катера могут подойти к 
вышкам незамеченными. Оказывается, 
радары советского типа не видят «вол-
чью стаю». А оператор сюжета заметил, 
что его камера перестает видеть катер 
уже в километре от объектива. Просто 
катера-призраки какие-то. 

А  если бы этот довбень снял кастрюлю 
с головы и крышку с объектива 
камеры, может, что-то и увидел бы. 
И кто сказал, что эти шаланды подпу-
стят даже на расстояние 1,5 км, с кото-
рого они могут вести прицельный 
огонь. После обнаружения на дальних 
подступах жить им останется ровно 
столько, сколько летит управляемая 
ракета. А  потом от «волчьей стаи» 
только шерсть будет плавать по вол-
нам, а катера превратятся в домики 
для крабов.

Неизвестно, что курили ведущие этой 
военно-патриотической познаватель-
ной программы, но на полном серьезе 
заявили, что «москитная великолепная 
шестерка» может стать крупным гео-
политическим и сдерживающим фак-
тором. Только не ясно, зачем русские 
и американцы спускают со стапелей 
современные эсминцы, если можно 
клепать маломерные водоплаваю-

щие тачанки с пулеметами и считаться 
самым мощным флотом Вселенной? 
Феерические долбоклюи.

И еще они не имеют представления, 
для чего существует авиация на флоте. 
А может, уровень мышления не позво-
ляет?

ЧФ России на недавно проведенных 
учениях показал, что готов к прово-
кациям. Авиация ЧФ продемонстри-
ровала, как будет отражать атаки 
«москитного флота» на российские 
нефтегазовые вышки и корабли 
под российским флагом. Самолеты 
СУ-30СМ были наведены на группо-
вую цель, которую изображали малые 
ракетные катера ЧФ РФ. В роли мишени 
выступил списанный катер. На видео 
был запечатлен выход СУ-30СМ на 
цель, выполнение противозенитного 
маневра и уничтожение цели бомбо-
метанием. «Москитным» адмиралам 
показали несостоятельность их пред-
ставлений, что в малую цель сложно 
попасть. И еще доказали, что на этот 
маломерный хлам можно и управляе-
мые ракеты не тратить, а ограничиться 
прицельным бомбометанием с воз-
духа. 

Вот так суровая реальность превра-
щает будущую потужную перемогу в 
зраду.

В  российской истории был Петр  I, 
который из потешного флота сделал 
настоящий и реформировал страну. 
Но  Поросенков  – явно не тот Петр 
Алексеевич.

Укропы неоднократно обещали:
- Забрать Крым.
- Забрать Донбасс.
- Забрать Брянск, Воронеж, Белгород, 
Курск, Кубань.
А надо просто забрать у них пакет с 
травой.

Великолепная шестерка

Видели ли вы, как падают обломки 
«Точки-У»? Я – видела! Ощущение, что 
земля содрогнулась и подпрыгнула! 
И только потом, после того как начи-
нает возвращаться слух и зрение,  – 
волна такой силы, что на некоторое 
время мутнеет в голове, бросаешься 
к пострадавшим и не только ране-
ным, но и убитым, обычным граждан-
ским людям, которых погибло бы в 
сотни раз больше, если бы эта бал-
листическая ракета накрыла своим 
«точечным» ударом жилой район 
Луганска.

Ракета комплекса «Точка» («Точка-У») 
представляет собой управляемую на 
всем протяжении полета одноступен-
чатую твердотопливную баллистиче-
скую ракету, состоящую из ракетной 
части с Х-образным расположением 
рулей и крыльев и из не отделяемой в 
полете головной части. За годы разра-
ботки и эксплуатации РК 9К79 для него 
была создана широкая номенклатура 
типов боевого оснащения – разрабо-

таны и приняты на вооружение голов-
ные части, как в специальном (ядерном 
и химическом), так и в обычном снаря-
жении.

Всего на Украине по состоянию на 
2009 г. только на основной базе хра-
нилось 94  ракеты 9М79М и 9М79-1 
(ракеты 9М79М  – 1987-88  гг. выпу-

ска, а 9М79-1  – 1990-91  гг. выпуска). 
Еще какое-то количество было в арсе-
налах. В  целом на начало войны это 
порядка 300 ракет. В ходе боевых дей-
ствий применялись только «новые» 
ракеты (1989-1991 гг. выпуска). 

Военнослужащие украинской армии 
применяли против мирных жителей 
Донбасса ракеты, снаряженные оско-
лочно-фугасными и кассетными заря-
дами. Осколочно-фугасная головная 
часть сосредоточенного действия при 
подрыве образует до 14,5 тыс. оскол-
ков на площади поражения 2-3  га. 
Ракета, оснащенная кассетной голов-
ной частью, обеспечивает поражение 
живой силы и не бронированной тех-
ники на открытой местности площа-
дью от 3,5 до 7 га, образуя до 15,8 тыс. 
осколков.

Не  будем вдаваться в подробности, 
как защитники Донбасса уничтожили 
ракету, это  не цель данного матери-
ала. Речь пойдет о  том, что украин-

МНЕНИЕ Десять «Точек» в небе над Донбассом
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В «вечный город», о покорении кото-
рого мечтали великие завоеватели 
древности, русские войска вошли под 
рукоплескания местных жителей и 
возгласы «Виват, московито!».

Для Франции войны, которые она вела 
с европейскими державами после 
свержения в своей стране монархии 
и установления правительства нового 
формата, в то же время являлись экс-
портом революционных идей. На заво-
еванных территориях устанавлива-
лась такая же форма правления, как 
и во Франции,  – республиканская. 
Так  после завоевания северной Ита-
лии здесь был образован ряд респу-
блик: Циспаданская, Транспаданская, 
Венецианская, Лигурийская, Пьемонт-
ская и Неаполитанская.

Трансформации не избежал даже фор-
пост римского понтифика: на основе 
Папской области возникла Римская 
республика. Как и все вышеперечис-
ленные, она являлась французским 
сателлитом и управлялась Директо-
рией – правительством первой Фран-
цузской республики.

Богатые итальянские земли стали 
для Франции основным источником 
пополнения средств. Но завоеванием 
только Италии правительство Фран-
ции ограничиваться не собиралось. 
Наполеон Бонапарт выступил в  Еги-
петский поход, в ходе которого фран-
цузами были заняты Мальта и Иониче-
ские острова.

Такой расклад сильно обеспокоил Рос-
сию и Турцию и вынудил двух давних 
врагов заключить совместный союз 
против Франции. Оттоманская Порта 
открыла проливы для русского флота, 
и в августе 1798  г., включив в свой 
состав отряд турецких кораблей, объе-
диненная эскадра под командованием 
Федора Ушакова вышла в Средизем-
ное море.

Ионические острова и главный из них, 
Корфу, были освобождены, после чего 

русский десант приступил к очищению 
от французов Италии. Освобождены 
были Бриндизи (город на каблуке 
сапожка), Бари (здесь покоятся мощи 
святого Николая Чудотворца) и Неа-
поль (один из крупнейших городов 
Европы).

В то самое время, когда русские осво-
бождали южную Италию, на севере с 
французами воевала русско-австрий-
ская армия под командованием Суво-
рова. Генерал-фельдмаршал Суворов 
находился в постоянном взаимодей-
ствии с командующим эскадрой Федо-
ром Ушаковым, именно в кампании 
1799  г. берет начало стратегическое 
взаимодействие русской армии и 
флота.

После наведения порядка в Неаполе 
вице-адмирал Ушаков высадил мор-
ской десант числом 800  человек для 

похода на Рим. Французы, узнав о при-
ближении русских, просили англичан, 
союзников России по коалиции, пре-
доставить им коридор для свободного 
отхода. Англичане согласились, и гар-
низон числом 2500  человек спешно 
покинул «вечный город», но такое 
решение вызвало гнев Ушакова, ведь 
этот отряд мог влиться во француз-
скую армию, воюющую с Суворовым.

Вице-адмирал хотел было отменить 
приказ о походе на Рим, но лишь слез-
ное письмо кардинала Руффо, в кото-
ром он сообщал, что без русских «невоз-
можно будет спасти Рим от грабежа 
и установить в нем добрый порядок», 
вынудило Федора Федоровича все же 
направить русский отряд в Рим.

После ухода завоевателей в Риме 
образовалось безвластие, начали ору-
довать банды грабителей и мародеров, 

лишь присутствие военной силы, обла-
дающей ко всему прочему нравствен-
ными принципами, могло ограничить 
беспредел. Кардиналу, который взы-
вал к прославленному флотоводцу, это 
качество русских солдат было хорошо 
известно. Поэтому неудивительно, 
что русских освободителей римляне 
встречали с ликованием. «Виват, 
московито!», – рукоплескали они рус-
ским.

Вот что доносил об этом событии лей-
тенант Балабин адмиралу Ушакову: 

«Вчерашнего числа с малым нашим 
корпусом вошли мы в город Рим. Вос-
торг, с каким нас встретили жители, 
делает величайшую честь и славу рос-
сиянам. От  самых ворот св.  Иоанна 
до солдатских квартир обе стороны 
улиц были усеяны обывателями обоего 
пола. Даже с трудом могли проходить 
наши войска. «Виват, Павло Примо! 
Виват, московито!»  – было провоз-
глашаемо повсюду с рукоплесканиями. 
«Вот,  – говорили жители,  – вот те, 
кои бьют французов и коих те боятся! 
Вот наши избавители! Недаром фран-
цузы спешили отсюда удалиться!».

Ушаков велел позаботиться не только 
о порядке в «вечном городе», он отдал 
приказ командиру фрегата «Поспеш-
ный» капитан-лейтенанту Эльфинстону 
«иметь наистрожайшее наблюдение, 
чтобы французы, в  Чивитавеккье и 
Риме находящиеся, ограбив все ред-
кости и сокровища из Рима, не ушли с 
оными и не увезли во Францию или на 
Корсику, предписываю все неприятель-
ские суда ловить и брать в плен».

Русские не только выполнили свою 
миссию по освобождению Италии от 
французов, но и, как отметил военный 
историк Дмитрий Милютин, сумели 
своим «обхождением и дисциплиной 
привлечь к себе сердце народа. Офи-
церы русского флота могут гордиться 
кампанией 1799 г. не только на своей 
стихии, но и в действиях сухопутных 
оказали они отличную храбрость, рас-
порядительность и везде исполнили 
свой долг».

Кирилл Брагин

«Вежливые люди» в Риме

ская сторона категорически отрицала 
использование баллистических ракет 
против мирного населения Донбасса. 
Даже  после того, как Следственный 
комитет России получил неопровер-
жимые доказательства применения 
РК 9К79 Вооруженными силами Укра-
ины, нет, официальные представители 
Министерства обороны Украины взяли 
курс на категорическое отрицание 
этого факта.

Для не владеющих украинским языком 
перевожу: «Военнослужащие из числа 
граждан РФ активно используют 
систему ПВО с целью недопущения при-
менения подразделениями ВСУ ракет 
типа «Точка-У». Принцип работы ука-
занной системы ПВО состоит во вме-
шательстве в работу электронной 
части ракеты, что делает невозмож-
ным инициацию взрыва (с помощью 
указанной системы было уничтожено 
до 10 ракет)». То есть украинская сто-
рона возмущена тем, что некие «рус-
ские», хотя почему – некие? Именно – 

русские люди, защитники Донбасса, 
ополченцы, сбили целых десять 
«Точек», которые своей смертоносной 
начинкой могли бы уничтожить насе-
ление целого города!

Следственный Комитет РФ располагает 
подтвержденными данными о  при-
менении этих ракетных комплексов 
по населенным пунктам Луганщины. 
В  частности, речь идет об обстрелах 
Луганска, города Ровеньки, поселка 
Юбилейный, а  также сел Новосвет-
ловка и Терновое, Краснодонского 
района. Это как минимум – 6 ракет из 
указанных в украинском документе 
10 штук.

Украинские военнослужащие не только 
действовали в нарушение Минских 
соглашений, но и цинично вытерли ноги 
о  Конвенцию о защите гражданского 
населения во время войны, принятую 
в 1949  г. в Женеве. Никакой военной 
необходимости в применении ракет у 
ВСУ быть не могло – их цель явно состо-

яла в геноциде населения Донбасса и 
уничтожении инфраструктуры городов 
и сел региона. 

Такое вооружение можно отнести к 
оружию массового поражения, облада-
ющему крайне высокой поражающей 
способностью на  большой площади. 
Оно предназначено для нанесения 
массовых потерь или разрушений на 
относительно больших пространствах 
и направлено на поражение неограни-
ченного числа людей в зоне действия 
оружия. Ракетный удар не оставлял ни 
малейших шансов выжить мирному 
населению! Это  – оружие не избира-
тельного действия!

Из опубликованного инсайдерского 
документа ясно – целью Украины было 
не принуждение непокорного Дон-
басса к унитарности! По дьявольскому 
плану, регион планировали превра-
тить в безлюдную пустыню, с уничто-
женной инфраструктурой и граждан-
скими объектами. Геноцид! Только 

геноцид Донбасса  – главная цель 
клики Порошенко!

И в заключение немного простейшей 
арифметики. Приблизительно 15 тыс.
поражающих элементов одной «Точ-
ки-У» умножим на 10 подтвержденных 
украинской стороной ударов. Вдумай-
тесь в эти цифры! За каждой из них сто-
яли бы чьи-то отнятые жизни!

… А тот взрыв мне снится часто, как и 
упавший практически в нескольких сот-
нях метров самолет, как полные пакеты 
«Градов», «приходы» тяжелой арты и 
многое-многое другое. Теперь с этим 
придется оставаться до конца дней – 
память ластиком не сотрешь… И пав-
ших от украинских снарядов товари-
щей не воскресишь…

Татьяна Боженко

Примечание от редакции:   
По территории Донбасса было  
выпущено свыше 30 ракет «Точка -У». 
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А. А. Тимохин

Если не вникать, то некоторые собы-
тия, проносящиеся мимо, кажутся слу-
чайными. Или закономерными, но не 
связанными друг с другом. Как  Аме-
рика стала доминировать в мире? 
Когда начался этот процесс? Не все 
могут верно ответить на эти вопросы. 
И это плохо, потому что, не зная про-
шлого, невозможно предугадать буду-
щее, невозможно спланировать свои 
действия, исходя из правильных уста-
новок, потому что им, этим установкам, 
неоткуда взяться.

Наша страна противостоит Соеди-
ненным Штатам Америки.
Чтобы понимать, как себя вести в 
этом противостоянии, надо понимать 
его суть. А чтобы понять его суть, 
надо знать его историю. И было ли 
это чисто противостоянием с нами? 
Может быть, мы имеем дело с чем-то 
иным?

Уже в середине II пол. XX в. США были 
мировым промышленным лидером. 
Энергичное население, отсутствие 
сословного гнета, доступность любых 
ресурсов привели к появлению в США 
мощных промышленных конгломера-
тов, а предприимчивость людей и одна 
из лучших на тот момент в мире систем 
образования – к высокому уровню тех-
нического развития.

Не забываем, что за американцами – 
первый полет на самолете, конвейер, 
телефон, независимо от нас изобре-
тенное радио, массово растиражиро-
ванное электрическое освещение... 
В начале XX в. США по той же автомо-
билизации стояли на таком уровне, 
какой многим странам и сейчас не 
снился. Детройт уже в 1908 г. испытал 
несколько параличей уличного дви-
жения из-за автомобильных пробок. 
По умению строить высотные здания, 
которое у американцев было в 1900 г., 
остальной мир подобрался к США году 
этак к 1950-му и то с натяжкой.

Но была одна проблема. Эта сила была 
заперта. Американцы могли произ-
вести что угодно, но продать это за 
пределами США и Латинской Америки 
было почти некуда. Да и в Латинской 
Америке были закрытые зоны. Аме-
риканские монополии были готовы 

вывозить капитал и инвестировать 
его в любые проекты где угодно. Но их 
мало куда пускали. Это гарантировала 
мировая колониальная система.

Большая часть мира была поделена 
между европейскими державами, 
и другим туда хода не было. Это был 
мощнейший сдерживающий фактор 
для американской экономики.

Невмешательство в дела других стран 
(если это реально не требовалось для 
реализации национальных интересов 
«здесь и сейчас») было одной из цен-
ностей старой Американской Респу-
блики. В  1821  г. Джон Куинси Адамс, 
позднее шестой президент США, в 
дебатах о том, надо ли участвовать в 
освобождении греков от гнета турок 
заявил, что Америка: «не собирается 
в других государствах заниматься 
поиском чудовищ, которых стоило 
бы уничтожить». И это было основой 
американской политики многие годы. 
Америка, конечно, воевала, но только 
там, где была прямо задета. Речь о 
какой-то экспансии за пределы мер-
кантильных интересов даже не вста-
вала. 

К началу XX  в. потенциал этой поли-
тики оказался исчерпан. Для  амери-
канских элит это было очевидно уже в 
первом десятилетии, но для масс – еще 
нет. 

В  1913  г. Уолтер Пейдж, тогдашний 
посол США в Великобритании, пишет 
в своем письме Вильсону: «Будущее 
мира принадлежит нам. Англичане 
растрачивают свой капитал… Что 
же мы сделаем с мировым господ-
ством, которое явно переходит к нам 
в руки? И как мы можем использовать 
англичан для высших целей демокра-
тии?».

Пока, однако, Британская империя, 
а не США, доминировала в мире. Бри-
тания имела непревзойденный флот – 
Великий флот, который был сильнее, 
чем два любых других флота в  мире. 
Как  раз к этому моменту англичане 
совершили две военно-морских рево-
люции. Первой были дредноуты – лин-
коры, класс кораблей, имевших основ-
ным вооружением от 12 до 16 пушек 
огромного – от 305 мм и более – кали-
бра и обладавших очень толстой бро-
ней, позволяющей им выживать при 
большом количестве прямых попада-
ний. Второй инновацией были линей-
ные крейсера – столь же хорошо воо-
руженные, слабее бронированные, 
но зато намного более быстроходные. 
Комбинация из этих кораблей позво-
ляла навязать противнику любой 
желаемый сценарий боя. Заметим, 
что инновацию с линейными крейсе-
рами никто даже не понял, что сделало 
превосходство англичан на море еще 
более подавляющим.

Экономически и политически Брита-
ния контролировала большую часть 
территории планеты. Фунт был главной 
мировой резервной валютой. Для того, 
чтобы американские товары и капи-
тал могли ринуться во внешний мир, 
необходимо было сломать эту систему. 
Начать же войну за передел колони-
ального мира американцы не могли по 
массе причин. Например, народ был 
бы против любой большой авантюры 
за рубежом, а военного могущества 
американцам явно не хватало.

Теодор Рузвельт в 1907 г. приказал ВМС 
США совершить кругосветный мор-
ской поход силами аж 16 боевых кора-
блей с 14000 моряками на борту,чтобы 
показать всему миру, что США имеют 
океанский флот и способны защищать 
свои интересы далеко за пределами 
своего континента. Но единственным 
позитивным результатом этого похода 
явилось установление более конструк-
тивных взаимоотношений с Японией, в 
том смысле, что японцы вообще заду-
мались о существовании ВМС США. 

Выхода не было. Тем не менее амери-
канские империалисты понимали, что 
надо подождать удачного стечения 
обстоятельств. Такие обстоятельства 
сложились с началом Первой мировой 
войны. Эта война, к разжиганию кото-
рой США «были не причастны», оказа-
лась для них палочкой-выручалочкой.

Существует неверное мнение о «ней-
тралитете» США. На  самом деле этот 
нейтралитет выглядел странно – США 
явным образом «не замечали» англий-
ской блокады морской торговли Гер-
мании, но  при этом протестовали 
против ответной меры немцев – под-
водной войны.

Также надо помнить, что эта война 
остановила рецессию 1913-1914  гг. 
в США. Экспорт США в воюющие про-
тив Германии страны увеличивался 
просто в фантастических масштабах, 
ускоряя экономическое развитие 
США. Более того, выдоив из европей-
цев деньги, Америка начала загонять 
их в долги, превращаясь в страну-кре-
дитора, а свою валюту  – в мировое 
платежное средство. По  факту США 
являлись невоюющим союзником 
Антанты – формально нейтральным.

США и их путь к мировому господству. Часть 1

Продолжение на 11 стр

Павел Губарев

На дворе стоял октябрь 2017 года. 
В  Киеве, матери городов русских, 
потомки «мельниковцев» и «бандеров-
цев» попытались затеять Майдан-3. 
Как относиться к этому жителям Дон-
басса и России? За кого болеть, запаса-
ясь попкорном?

Главное, что нужно понимать, когда 
хлопаешь в ладоши «тупым хохлам 
на майдане», – это что нам (Донбассу, 
России) от смены власти в/на Украине 
ничего хорошего ждать не стоит. Про-
российской любая власть после Поро-
шенко уже не будет  – она будет еще 
более антироссийской!

Порошенко не решается на воен-
ное решение вопроса «целостности 
украинского государства», которое 
целостным было только на бумаге, 
а Майдан-2 фактически спровоциро-
вал раскол страны 404. При  этом он, 
в общем и целом, не готов (по разным 
причинам) выполнять Минские согла-
шения (т.е. фактически соглашаться 
на конфедеративное устройство – без 
Крыма). Но, как он и обещал, – наши 
школьники периодически сидят в под-

валах, а только за текущий год от «АТО» 
пострадало около 400 мирных жите-
лей ДНР.

Теперь скажем пару слов о его оппо-
нентах с проекта «Майдан-3» (победа 
или поражение которого пока под 
вопросом).

За  спиной бунтующего грузина Саа-
кашвили стоит целый сонм украинских 
«ястребов» и представителей систем-
ной элиты. Все они согласились с наци-
оналистическим проектом, потому что 
другого не будет. Садовый, Наливай-
ченко и прочие – это только видимая 
часть этой силы.

За мэром Львова, к примеру, стоят 
элиты западной Украины  – это те же 
люди, которые были активом запад-
ноукраинской Партии регионов, 
с  поправкой на ротацию одиозных 
фигур новыми лицами. Именно элиты 
Западной Украины становятся сегодня 
становым хребтом политической 
элиты в новых для Украины полити-
ческих реалиях (проект враждебного 
России украинского национального 
государства, готового на длительную 
изнурительную войну с ней).

За Наливайченко стоит часть спец-
служб, которые ориентированы на США 
и его сателлитов уже очень давно, а по 
сути являются их дочерней структурой. 
В  бытность Наливайченко народным 
депутатом в Раде помощником у него 
был… Дмитрий Ярош – один из осно-
вателей «Правого сектора». А если вы 
обратитесь к биографии Наливайченко, 
то узнаете, что, являясь курсантом 
Института разведки имени Андропова 
КГБ СССР, в 1996 г. он подал заявление 
с просьбой об отчислении и поступил 
в распоряжение СБУ. Затем он продол-
жил карьеру уже по линии МИДа (в 
2001-2003 гг. был консулом Украины в 
США).

Также эта «антипорошенковская» 
группа имеет серьезное влияние в биз-
несе, армии (ветераны и действующие 
«АТОшники»), МВД (Аваков обязательно 
примкнет к ним в случае малейшего 
намека на успех). Электоральная база у 
них тоже есть.

В общем и целом эта сила имеет к 
Порошенко только одну реальную 
претензию  – слишком мягкую поли-
тику по отношению к Донбассу и «АТО» 
(декларируемые коррупция и уровень 

жизни  – чистый популизм). Когда эти 
люди придут к власти (а это неизбежно, 
т.к. внутриэлитный консенсус с внешне-
политической доктриной госдепа США 
достигнут уже давно), мы поймем, что 
режим Вальцмана-Гройсмана при оппо-
зиции Рабиновича – это еще не нацизм, 
а так… цветочки.

Поэтому про шуточки «Путин запла-
тил нацикам», «гэй-гэй, жги холоп» вам 
будет совсем стыдно. Примерно так же 
стыдно, как за излияния а-ля «Трамп-
наш-победа-ура»! Наблюдая за событи-
ями в Киеве, запасайтесь лучше не поп-
корном, а волей и терпением, потому 
что нам от смены власти в стране 404 
ждать нечего. Кроме войны, крови и 
разрушений…

Пророссийской власти на Украине 
ждать не стоит
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Петровым

23:20 "Десять фотографий". 
Зинаида Кириенко

00:05 Т/с "Лиговка"
05:35 Мультфильмы
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:00, 04:00 Д/ф "80 чудес 

света"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Эрагон"
11:10, 15:35, 20:50, 01:00 

События Новороссии
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" 

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

13:35 Проект "Хроника пики-
рующего трезубца"

14:00 М/ф "Как приручить 
дракона 2"

16:05 Х/ф "Доспехи бога 2: 
Операция Кондор"

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

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

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

вектор
08:00 Х/ф "Миссия в Кабуле"
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Охотники за 

привидениями"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Овод"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Овод"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона"

00:50 Новости
01:30 Х/ф "Герои Шипки"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:20 Х/ф "Чемпионы: 

Быстрее. Выше. 
Сильнее"

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

сына"
09:00 "В ответе за респу-

блику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Шрам"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Гадкий утёнок"
17:00 Х/ф "Бобро поржало-

вать"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Всё исправить"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Говорящие с 

ветром"
02:30 Х/ф "Зигзаг удачи"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Бывшая жена"
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 "Корона Россий-

ской империи"
15:30 Мультфильм
15:40, 03:40 Посмотрим!
18:00, 23:00 По соседству
18:15 На наш взгляд. Жизнь 

Республики глазами 
молодежи

18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:15 Вести недели
20:10 Х/ф "Мисс Конгениаль-

ность-2"
01:00 Х/ф "Легенда о княгине 

Ольге"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

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

ется"
13:35 Х/ф "Идеальная пара"
15:35 "Стена"
16:50 "Удивительные люди-

2017" Финал
20:00 Вести недели
21:40 Х/ф "Демон революции"
00:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

02:30 Д/ф "Русская смута. 
История болезни"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 Х/ф "Белорусский 

вокзал"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:15 "Честное слово"
11:00 "Моя мама готовит 

лучше!"
12:15 "Теория заговора"
13:20 К 95-летию А. Папанова. 

"Так хочется пожить..."
14:15 Х/ф "Дети Дон Кихота"
15:50 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
18:45 "КВН" Высшая лига. 

Первый полуфинал
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "Герой"
23:55 Концерт Димы Билана
01:40 Х/ф "Французский 

связной"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
08:10 Д/с "История военной 

разведки"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора" 12
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Без права на 

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

ского сыска. Годы 
войны"

20:20 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Подвиг развед-

чика"
01:30 Х/ф "Пять минут страха"
03:15 Д/с "Освобождение"

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 "Крик совы"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать"
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 "Дом фарфора"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
00:50 "Александр Третий. 

Сильный, державный..."
01:55 Т/с "Бегущая от любви"
03:55 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 "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 "Непокорная"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 На ночь глядя
02:25, 03:05 Х/ф "Чужой 4: 

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

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:35 Д/с "Москва фронту"
17:10 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
18:40 Д/с "История россий-

ского флота". "Повели-
тели ветра"

19:35 "Легенды космоса". 
Светлана Савицкая

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Любить по-русски"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
3 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Стражи Галактики"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40, 13:25, 16:45 События 

Новороссии
08:10 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:25 Д/ф "Агрессивная 

среда"
11:10 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

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"
13:50 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 "Идиот"
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 "Обыкновенное 
чудо"

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 Т/с "Вечный зов"
13:10 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Комиссарша"
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 "Доспехи Бога: В 

поисках сокровищ"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Французский 

поцелуй"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Комиссарша"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два 

сына"
09:00 Т/с "Мой лучший враг"
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 "Ни слова о 

футболе"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Чёрный мяч"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Бывшая жена"
21:50 Т/с "Отчий берег"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Высоцкий. 

Спасибо, что живой"
02:30 Х/ф "Красные дипку-

рьеры"
04:00 Т/с "Мой лучший враг"
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 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00 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 "Разрешите 

тебя поцеловать"
00:50, 02:00 Х/ф "1612.Хроники 

смутного времени"
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 Юбилейный выпуск 

"Аншлага" - нам 30 лет!

00:15 Х/ф "Непутёвая 
невестка"

04:00 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
23:30 "Вечерний Ургант"
00:20 "Кэри Грант"
01:30 Х/ф "Обезьяньи 

проделки"
03:20 Х/ф "Большой год"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 Х/ф "Приказано взять 

живым"
08:35, 09:15, 10:05 Х/ф "Дере-

венский детектив"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:35, 13:15 Х/ф "Анискин и 

Фантомас"
13:40, 14:05 Т/с "И снова 

Анискин"
18:40 Х/ф "Пять минут страха"
20:25 Х/ф "30-го уничтожить"
23:15 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
00:35 Т/с "Лиговка"
04:35 Х/ф "Чук и Гек"
------------------------------------------

СУББОТА 
4 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35, 17:45 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:00, 04:00 Д/ф "80 чудес 

света"
09:30 Х/ф "Марья-искусница"
10:45 Проект "Пушистое ..."
11:10, 18:05, 00:25 События 

Новороссии
11:40 "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 "Как приручить 
дракона"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Доспехи бога"
18:15 Проект "Часовые 

истории" О людях, 
создающих нашу 
историю

19:30 Х/ф "День радио"
21:10 Проект "ДНР" 

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

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

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Шерлок Холмс"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада" 1.2с
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Незнайка с нашего 

двора" 1,2с
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Кухня: Последняя 

битва"
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 "Время"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Обратная тяга"
02:00 Темы недели
02:30 Х/ф "Затерянный мир"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Эверест"
------------------------------------------
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 

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

конструкторы"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Потапов к доске"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Портрет женщины 

в красном"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Напарник"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Притяжение"
02:30 Х/ф "Орёл и решка"
04:00 Т/с "Мой лучший враг"
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, 01:00 В поисках приклю-
чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Х/ф "Ученик лекаря"
15:00 Классные вести
15:20 Муз-топ 5
15:35 Мультфильм
16:20, 04:20 Х/ф "Василиса"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
19:45 Посмотрим!
21:14 Х/ф "Форсаж-7"
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Бой с тенью -3"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 Х/ф "Мимино"
07:05 Х/ф "Любимые женщины 

Казановы"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Х/ф "Дневник свекрови"
18:20 День народного един-

ства
20:30 Х/ф "Притяжение"
23:15 "Весёлый вечер"
01:10 Х/ф "Соседи по разводу"
03:10 Х/ф "Дабл Трабл"
04:50 Х/ф "От праздника к 

празднику"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 04:55 "Контрольная 

закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Москва слезам не 

верит". Рождение 
легенды"

11:20 Смак
12:20 "Идеальный ремонт"
13:30, 15:20 "Это наши дети"
18:15 "Сегодня вечером"
19:50, 21:20 Х/ф "Москва 

слезам не верит"
21:00 "Время"
23:00 "Прожекторпери-

схилтон"
23:35 "Короли фанеры"
00:25 Х/ф "Преданный 

садовник"
02:40 Х/ф "Месть"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф "Подарок черного 

колдуна"
07:25 Х/ф "Ключи от неба"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". Юрий 

Гуляев
09:40 "Последний день". Глеб 

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

Сергеем Медведевым". 
"Бриллиантовая мафия"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Тайна детей Гитлера"

12:35 "Теория заговора"
13:15 "Легенды спорта". 

Валерий Харламов
13:45, 18:25 Т/с "Военная 

разведка. Первый удар"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 

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

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

Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»
Подписной индекс 28000

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
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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. 

● Редакция с благодарностью примет в дар телевизор 
для семьи инвалидов.  
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11.

● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (071) 371-32-37.

● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность. 
Доступная цена. Тел.: (095) 523-54-87.

● ООО «ДОН-РИЭЛТ», идент. код 23601618, сообщает  
о ликвидации. Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу:  ДНР, 83001, г. Донецк, 
пл. Конституции, д. 3, кв. 15. 

● ООО «ДЭС», идент. код 31071710, сообщает об 
изменении юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83050, г. Донецк, Ворошиловский р-н,  
ул. Университетская, д. 37, а также Устав в редакции 
от 23.06.2005г., рег. №12661050001008763 
недействительный.

● ООО «ПЕРВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», идент. код 
50013252, сообщает об изменении юридического 
адреса. Новый адрес:  ДНР, 83001, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, пер. Орешкова, д. 16. 

 
● ООО «ДЗЗМ», идент. код 34746590, сообщает  

об изменении юридического адреса. Новый адрес:  
ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 
Набережная, д. 117. 

● ООО «ЛАСКОР», идент. код 50018308, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес:  ДНР, 83005, 
г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Пухова, д. 35-А. 

● ЧП «ЛИСАР-ДОН», идент. код 35062998, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес:  ДНР, 83112, 
г. Донецк, Кировский р-н, ул. Адыгейская, д. 14. 

● Утерянный Устав ЧП «ЛИСАР-ДОН», идент. код 
35062998, зарегистрированный исполкомом 
Донецкого горсовета Донецкой обл. от 10.04.2007г., 
рег. №12661020000025200 и изменения к Уставу, 
зарегистрированные исполкомом Донецкого 
горсовета Донецкой обл. от 16.12.2008г.,  
рег. №12661050004025200, считать 
недействительными.

Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кочегарка 4. Канделябр 
10. Суховей12. Амплуа 13. Жаркое 14. Инициация 
16. Эпикуреец 19. Факультет 21. Учтивость 
27. Присказка 28. Пустомеля 32. Анемия 33. Колосс 
34. Пеленка 35. Возмездие 36. Ведомство. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Катаклизм 2. Чаепитие 3. Круиз 
5. Авеню 6. Языковед 7. Репетиция 8. Полюс 
9. Кувшин 11. Вампум 15. Иркутск 17. Путассу 
18. Слово 20. Императив 22. Княжество 23. Биогенез 
24. Оказия 25. Войлок 26. Метеорит 29. Надел 
30. Клещи 31. Сукре. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №162

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Место для произнесения речей 
6. Подземный бог в славянской 

мифологии 
10. Механизм, вырабатывающий 

электричество 
11. Вокальный пассаж 
12. Атмосферная влага, выпадаю-

щая на землю 
13. Польский бальный танец 
15. Плотницкий инструмент 
17. Материал, из которого был 

сделан Адам 
20. Очень неповоротливый чело-

век 
21. Медленный музыкальный темп 
22. Металл для туч 
23. Государство, находящееся вну-

три другого государства 
26. Полусонное состояние 
31. Линия атмосферного давления 
32. Литературный прообраз 
33. Внушаемый сон 
35. Вид твердого топлива 
37. Чувство неприязни 
38. Средство для заделывания 

щелей 
39. Пухлая деточка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Утверждение, требующее дока-

зательства 
2. Армейский пункт постоянной 

дислокации 
3. Ременная плетка 
4. Теплое местечко для принца 
5. Зимние гонки со стрельбой 
7. Пассажирский самолет 
8. Струнный инструмент 
9. Информационный знак на 

форме 
14. Архитектурное искусство 
16. Заведомый обман кредитора 
17. Истребление групп людей по 

расовым признакам 
18. Подлежащее исследованию и 

нахождению 
19. Южный штат в США 
24. Медицинское заключение 
25. Автор не стихов 
27. Грубый напильник 
28. Дикая лошадь 
29. Торжественная клятва 
30. Полицейская гвардия 
34. Тяжкий груз 
36. Триумфальная фигура.

Объявления:

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

28 октября Суббота 16:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ
Балет в 2-х действиях

29 октября Воскресенье 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях

3 ноября Пятница 17:00
СИЛЬВА 

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

4 ноября Суббота 16:00
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

П. Чайковский
Балет в 3-х действиях

5 ноября Воскресенье 11:00
Путеводитель по симфоническому 

оркестру
Б. Бриттен

Концерт детям в 1-м отделении

5 ноября Воскресенье 16:00
ТУРАНДОТ

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

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

26 октября Четверг 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия с песнями и стихами

27 октября Пятница 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

28 октября Суббота 15:00
МИЛЫЙ ДРУГ

по роману Г. Мопассана
Муз. адаптация в 2-х действиях

29 октября Воскресенье 11:00 и 15:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Ю. Энтин, В. Ливанов, муз. Г. Гладкова
Мюзикл для всей семьи в 2-х действ.

1 ноября Среда 15:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Веселая история для детей и взрослых

4 ноября Суббота 15:00
ХАНУМА

А. Цагарели
Муз. комедия-водевиль 

в 2-х  действиях

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

28 октября Суббота 16:00
ОТ БАХА ДО МОЦАРТА
Симфонический оркестр  

им. С.С. Прокофьева

29 октября Воскресенье 16:00
TANGO TET-A-TET

Ансамбль «Ричеркар»

1 ноября Среда 16:00
MODERNFLUTE ДЖАЗ И НЕ ТОЛЬКО…

3 ноября Пятница 17:00
В РИТМЕ СЕРДЦА

Камерн. оркестр «Виола»
Ансамбль ударных инструментов  

«ART PERCUSSION»

4 ноября Суббота 16:00
ХРУСТАЛЬНЫЕ СТРУНЫ

Лауреат междунар. конкурсов  
А. Лихачева (Россия)

5 ноября Воскресенье 12:00
ПРИДВОРНЫЕ ТАНЦЫ

Концертн. ансамбль «РИЧЕРКАР»

5 ноября Воскресенье 16:00
ХРУСТАЛЬНЫЕ СТРУНЫ

Гала-концерт гитаристов РФ и ДНР

7 ноября Вторник 17:00
БЕССМЕРТНАЯ КЛАССИКА 

ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
Академический симфонический 

оркестр им. С.С. Прокофьева

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

28 октября Суббота 16:00 
АЛЫЕ ПАРУСА

По мотивам А. Грина
Муз. феерия в 2-х действиях 

29 октября Воскресенье 11:00
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

По мотивам А. Экзюпери
В 2-х действиях

4 ноября Суббота 15:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

В. Шекспир
Трагедия в 2-х действиях

5 ноября Воскресенье 11:00
ТРИ ПОРОСЕНКА

О. Александров
Муз. представление в 2-х частях

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

28 октября Суббота 11:00
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ

М. Бартенев 

29 октября Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак

Афиша Донецка

По горизонтали: 
1. Место для произнесения речей 6. Подземный бог в славянской мифологии 10. Механизм, вырабатывающий 
электричество 11. Вокальный пассаж 12. Атмосферная влага, выпадающая на землю 13. Польский бальный 
танец 15. Плотницкий инструмент 17. Материал, из которого был сделан Адам 20. Очень неповоротливый 
человек 21. Медленный музыкальный темп 22. Металл для туч 23. Государство, находящееся внутри другого 
государства 26. Полусонное состояние 31. Линия атмосферного давления 32. Литературный прообраз 
33. Внушаемый сон 35. Вид твердого топлива 37. Чувство неприязни 38. Средство для заделывания щелей 
39. Пухлая деточка.  
 По вертикали: 
1. Утверждение, требующее доказательства 2. Армейский пункт постоянной дислокации 3. Ременная плетка 
4. Теплое местечко для принца 5. Зимние гонки со стрельбой 7. Пассажирский самолет 8. Струнный 
инструмент 9. Информационный знак на форме 14. Архитектурное искусство 16. Заведомый обман кредитора 
17. Истребление групп людей по расовым признакам 18. Подлежащее исследованию и нахождению 
19. Южный штат в США 24. Медицинское заключение 25. Автор не стихов 27. Грубый напильник 28. Дикая 
лошадь 29. Торжественная клятва 30. Полицейская гвардия 34. Тяжкий груз 36. Триумфальная фигура.    
- - - - - - - -  
По горизонтали: 
1. Трибуна 6. Карачун 10. Генератор 11. Рулада 12. Осадки 13. Мазурка 15. Рубанок 17. Глина 20. Чурбан 
21. Адажио 22. Свинец 23. Анклав 26. Дрема 31. Изобара 32. Архетип  33. Гипноз 35. Сланец 37. Антипатия 
38. Замазка 39. Карапуз.  
По вертикали: 
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Президент Вильсон занимал насквозь 
лживую позицию. На словах соглаша-
ясь, что политика активной поддержки 
Антанты займами и торговлей может 
привести США к втягиванию в войну, 
на деле вообще ничем этому не поме-
шал. Фактически Вильсон как никто 
способствовал вступлению США в Пер-
вую мировую войну, и его роль в этом 
еще ждет своего исследователя.

А после странного до невозможности 
потопления «Лузитании» с отпрысками 
американских элит на борту, носив-
шего явные признаки американо-ан-
глийской провокации против антиво-
енных настроений в США, Америка в 
открытую начинает готовиться к войне, 
причем одним из лидеров движения по 
подготовке к войне становится бывший 
президент Теодор Рузвельт. Чуть позже 
его дети примут участие в этом исто-
рическом военном походе за мировым 
господством – в полном соответствии 
со старыми англо-саксонскими взгля-
дами на воспитание «элитных» детей, 
для которых обязательным этапом вос-
питания являлась война.

Ну а после того, как эта подготовка была 
завершена (помним про гигантский 
промышленный потенциал США и выда-
ющиеся организаторские способности 
американцев), США использовали пер-
вый же попавшийся повод – расшифро-
ванную британскими криптоаналити-
ками с помощью кодовых книг, добытых 
русскими моряками, секретную теле-
грамму немецкого посла в Мексике 
Циммермана. В телеграмме (в т.ч. мек-
сиканскому правительству) предлага-
лось начать военные действия против 
США в статусе германского союзника, а 
в случае успеха гарантировалась пере-
дача южных штатов в состав Мексики. 
Реклама телеграмме была сделана 
громкая, и благодаря ей настроения 
большинства американцев удалось 
развернуть в провоенные. 3  октября 
1917 г. США объявляют войну Герман-
ской империи.

Весной 1918 г. в Европу прибывает по 
10  тыс. солдат из США каждый день. 
Американские войска были многочис-
ленны и прекрасно оснащены. Они 
несли излишне большие потери из-за 
отсутствия боевого опыта, но серьезно 
усилили Антанту и внесли заметный 
вклад в финальный разгром Германии. 
Однако ожидаемого успеха в итоге 
не случилось. Да, Британия вышла из 
войны ослабленной; да, европейцы 
были должны Америке огромные 
деньги (Британия – более 4 млрд тог-
дашних долларов); да, Америка полу-
чила боевой опыт, бесценный опыт 
ведения глобальной войны и общена-
циональной мобилизации, получила 
технологии, подняла экономику... но 
колониальная система устояла, и даже 
не закачалась.

Тем не менее теперь Америка стала 
участником европейских дел  – впер-
вые. Именно с экспедиционных сил 
США в составе войск Антанты начался 
тот разбег, который привел США к ста-
тусу единственной супердержавы в 
1991 г.

Британская же империя существенно 
дряхлела. Экономический эффект от 
эксплуатации колоний непрерывно 
снижался, после неожиданно тяжелой 
войны моральное состояние нации 
было в сильном упадке. Пользуясь тем, 
что Британия была должником Аме-
рики, США в ходе Вашингтонской кон-
ференции удалось развалить англо-я-
понский союз и навязать Британии 
политику ограничения вооружений. 
Американский капитал медленно, но 
верно просачивался в британские 
доминионы и отвоевывал у Британии 
влияние в Латинской Америке. 

Но и этого было недостаточно. Аме-
риканцам нужны были инструменты, с 
помощью которых они могли бы обру-
шить колониальные империи. 

Один из этих инструментов, Адольф 
Шикльгрубер, в конце войны отле-
живался в немецком госпитале, пыта-

ясь оклематься от химической атаки. 
Но тогда этот ефрейтор не был никому 
известен, а вот необходимость какой-то 
инструмент найти была вполне оче-
видна.

Ключевым персонажем этого периода 
является мало кому известный Эрнст 
Ганфштенгль, человек, побывавший в 
друзьях сначала у одного из будущих 
лидеров американского империа-
лизма – Франклина Рузвельта, а потом 
у другого лидера – того самого ефрей-
тора, кавалера железного креста, кото-
рый лечился в 1918 г., в конце войны, 
от газовой атаки. Специалисты по вер-
бовке посмеются вот над этим момен-
том. 

«В 1911-1921 гг. проживал в Нью-Йорке, 
где до 1918 г. возглавлял филиал отцов-
ской компании, художественный салон 
Ганфштенгля на 5-й авеню, в  кото-
ром бывали Джон Морган, Генри Форд, 
Артуро Тосканини, Карузо, Альберто 
Сантос-Дюмон, Игнаций Падеревский 
и молодой Чарли Чаплин. После всту-
пления США в Антанту Ганфштенгль 
благодаря своим влиятельным зна-
комым не был интернирован в обмен 
на обещание не участвовать в анти-
американской деятельности. К  концу 
Первой мировой войны художествен-
ный салон был конфискован как «вра-
жеская собственность». Имущество 
стоимостью в полмиллиона долларов 
было продано на аукционе примерно 
за 8 тыс. Но после заключения переми-
рия Ганфштенглю позволили открыть 
небольшой магазин по продаже предме-
тов искусства. 

В  1920  г. он женился на Хелен Элизе 
Адельгейде Нимейер, дочери германо-а-
мериканского бизнесмена, эмигриро-
вавшего из Бремена. В 1921 г. вернулся 
в Мюнхен». 

Забавным образом наш будущий «вели-
кий лидер свободного мира» Франклин 
Делано Рузвельт, проигравший выборы 
1920 г., на которых он шел в вице-пре-
зиденты, уходит в 20-м году в тень. Чем 
он там в тени занимался? Ну много чем, 
что-то даже в книги попало, говорят, 
болел, а то, что почти сразу его прия-
тель по Гарварду Ганфштенгль, постав-
ленный американским государством 
в крайне неудобные обстоятельства, 
уезжает в Мюнхен и сразу становится 
другом того самого героя войны, это, 
видимо, совпадение.

«В  1922  г. Ганфштенгль познакомился 
с Адольфом Гитлером в мюнхенской 
пивной «Киндлькеллер», где тот высту-
пал с речью на партийном собрании. 
Гитлер только что отбыл наказание в 
виде одного месяца тюремного заклю-
чения за нарушения общественного 
порядка и показался Ганфштенглю 
провинциалом с венским акцентом, 
одетым как официант. Смущало и 
его сомнительное окружение, тем не 
менее само выступление Гитлера и его 
ораторское искусство произвели на 
Ганфштенгля сильное впечатление. 
Ганфштенгль побывал еще на несколь-
ких выступлениях Гитлера и, чтобы 

познакомиться с ним поближе, пригла-
сил его на обед. Вскоре Гитлер стал 
частым гостем в доме Ганфштенгля. 
Гитлер проводил много времени в ком-
пании старшей сестры Ганфштенгля 
Эрны и воспылал платонической стра-
стью к его жене Хелен. Ганфштенгль 
принимал активное участие в работе 
НСДАП и познакомился с соратниками 
Гитлера. Он  занял место в ближнем 
окружении Гитлера, высоко ценившего 
его игру на фортепьяно. Ганфштенгль 
часто играл для Гитлера в его скром-
ной квартире на Тьерштрассе, помогая 
Гитлеру прийти в нужное состояние 
духа перед важными встречами. Ган-
фштенгль познакомил Гитлера с аме-
риканскими футбольными маршами, 
в  т.ч. собственного сочинения, напи-
санными в Гарварде на основе немецких 
мелодий. Идея использовать гипноти-
ческий эффект испытанных приемов 
воздействия на футбольных болель-
щиков была с энтузиазмом поддержана 
Гитлером. Вскоре марш Ганфштенгля 
«Фаларах» разучил оркестр СА. Ган-
фштенгль написал еще с десяток мар-
шей, и под один из них колонны корич-
неворубашечников маршировали через 
Бранденбургские ворота в день прихода 
Гитлера к власти».

Вот прямо так. Владелец художе-
ственного салона, в  который ходили 
Генри Форд и Джон Морган, пианист и 
выпускник Гарварда, тратит свое время 
на мюнхенские пивные, которые тогда 
были, в общем, неприятными местами, 
да и не безопасными. И  потом наш 
герой вцепляется в Гитлера как клещ, 
помогая ему использовать американ-
ские гипнотические методы в немецкой 
политической борьбе, мирясь даже с 
чувствами Гитлера к его жене. 

Да и по бабам с Гитлером они тоже ездят 
вместе. Видимо, замашки венского 
разнорабочего и бомжа, а позже пехо-
тинца Гитлера, аристократу де-факто 
Гафштенглю, что называется «пошли». 

Выход из игры тоже был исполнен бле-
стяще. 

«В 1937 г. Гитлер, Герман Геринг и Йозеф 
Геббельс направили Ганфштенгля с 
секретной миссией в Испанию, разди-
раемую гражданской войной, и на пути 
в Испанию должен был быть инсцени-
рован несчастный случай. Тогда Ган-
фштенглю удалось бежать в Цюрих. 
Организовав срочный выезд сына из 
Германии, Ганфштенгль укрылся в Лон-
доне. После начала войны, в 1939 г., Ган-
фштенгль был взят под стражу как 
гражданин вражеского государства 
и интернирован в лагерь в  Клактоне. 
Только в 1942 г. он получил некоторую 
свободу, когда благодаря своим старым 
связям сумел устроиться при штабе 
американского правительства, где 
занимался вопросами антинацистской 
пропаганды». 

Вот так: из лагеря для интернирован-
ных – в штаб американской армии, Вер-
ховным главнокомандующим в которой 
работает… его институтский приятель 
Рузвельт. А работал он на территории 

США в  т.н. «С-проекте», где помогал 
американцам составлять психологиче-
ские портреты немецкого руководства. 
На одного Гитлера он накропал 68 стра-
ниц.

После того, как ему предписали вер-
нуться в Германию и жить там, он это 
и сделал, в 1946  г. Жил не бедствуя, 
пописывал книжки, ездил в Гарвард на 
встречи выпускников, его совместную 
работу с Гитлером ему там никто не 
предъявлял. 

По странному совпадению, в те годы, 
когда Гитлер и Ганфштенгль перли к 
власти, американские компании начи-
нают вкладывать огромные деньги 
в Германию. По другому совпадению, 
те фирмы, которые получали от США 
инвестиции, потом поддержали НСДАП 
и Гитлера деньгами.

Вот отрывок из одного заслуживаю-
щего внимания исследования журнали-
ста Иоганна Лернера: 

«После прихода Адольфа Гитлера к вла-
сти денежные вливания в нацистский 
режим со стороны США и Великобрита-
нии потекли рекой. Общая сумма ино-
странных вложений в германскую про-
мышленность только за 1924-1929 гг. 
составила почти 63  млрд золотых 
марок. 70%  финансовых поступлений 
обеспечивали банкиры США, большей 
частью банки Дж. Моргана. И уже в 1929 г. 
германская промышленность вышла на 
второе место в мире. В значительной 
мере она находилась в руках ведущих 
американских финансово-промышлен-
ных групп. Так, «И. Г. Фарбениндустри», 
основной поставщик германской воен-
ной машины, на 45% финансировавший 
избирательную кампанию Гитлера в 
1930 г., находился под контролем рок-
феллеровской «Стандарт Ойл».

Морганы через «Дженерал электрик» 
контролировали германскую радио- и 
электротехническую промышлен-
ность в лице АЕГ и «Сименс» (к 1933  г. 
30% акций АЕГ принадлежали «Дженерал 
электрик»), через компанию связи ИТТ – 
40% телефонной сети Германии, кроме 
этого, им принадлежали 30% акций ави-
астроительной фирмы «Фокке-Вульф». 
Над  «Опелем» был установлен кон-
троль со стороны «Дженерал моторс», 
принадлежавший семье Дюпона. Генри 
Форд контролировал 100% акций кон-
церна «Фольксваген».

В 1926 г. при участии рокфеллеровского 
банка «Дилон Рид и К» возникла вторая 
по величине после «И.  Г.  Фарбенинду-
стри» промышленная монополия Гер-
мании  – металлургический концерн 
«Ферейнигте штальверке» (Стальной 
трест). Американское сотрудничество 
с немецким военно-промышленным 
комплексом было настолько интенсив-
ным и всепроникающим, что к 1933  г. 
под контролем американского финан-
сового капитала оказались ключевые 
отрасли германской промышленно-
сти и такие крупные банки, как «Дойче 
Банк», «Дрезднер Банк», «Донат Банк» и 
др». И долговязый Ганфштенгль в роли 
координатора проекта. 

В итоге один из инструментов был соз-
дан. Как назывался самый массовый 
немецкий грузовик в период Великой 
Отечественной войны? Форд. Кто нем-
цев научил делать из угля синтетиче-
ский каучук? США. И так во всем.

Вообще, при анализе всей этой тайной 
подоплеки европейской политики соз-
дается ощущение, что кто-то пытался 
разыграть и разыграл тот же сценарий, 
по которому события в Европе разви-
вались в 1809-1814 или в 1914-1918 гг. – 
с одинаковым результатом для участ-
ников. 

Судя по всему, так оно и было, и первый 
из вариантов стал реальностью. Однако 
для любого из этих сценариев одного 
инструмента было мало. 

Второй создавался примерно в то же 
время. 

Продолжение следует...

Продолжение, начало на 8 стр

Завод «Ford Motor», Кельн, Германия
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Статут и описание ордена утверждены 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 марта 1944 г. Орден Нахимова 
состоит из 2 степеней. Автор рисунка – 
капитан первого ранга Борис Михайло-
вич Хомич.

Первые эскизы нового ордена не были 
одобрены Сталиным, который посчитал, 
что в них используется слишком много 
темных тонов, и предложил использо-
вать драгоценные камни. Таким обра-
зом, орден Нахимова I степени стал 
одной из самых дорогих наград СССР 
(за исключением ордена Победы). Стоит 
также отметить, что орден Нахимова 
был вторым и последним в истории из 
всех флотоводческих орденов Совет-
ского Союза.  

Орден, названный именем выдающегося 
русского флотоводца, героя и одного из 
руководителей Севастопольской обо-
роны 1854-1855  гг. адмирала Павла 
Степановича Нахимова, учрежден для 
награждения офицеров ВМФ «за выдаю-
щиеся заслуги в организации, руковод-
стве и обеспечении боевых операций и 
за достигнутые в результате этих опера-
ций успехи в боях за Родину».

Орденом Нахимова I степени награ-
ждались офицеры ВМФ: 

- за искусно разработанную и хорошо 
проведенную операцию на оборони-
тельной позиции, приведшую к раз-
грому и преследованию морских сил 
врага при численном их превосходстве; 

- за хорошую организацию, смелое и 
решительное личное руководство дей-
ствиями отдельных соединений и частей 
флота, приведшим к уничтожению зна-
чительных сил противника, при сохра-
нении боеспособности своей части или 
соединения; 

- за хорошо организованную и прове-
денную противодесантную операцию, 
в результате которой враг понес боль-
шие потери; 

- за хорошее проведение активных 
действий, обеспечивающих операцию 

флота в море, свои коммуникации и обо-
рону баз и побережья; 

- за хорошо организованную и про-
веденную операцию по содействию 
флангу Красной армии активными дей-
ствиями сил флота и морскими десан-
тами на побережье врага; 

- за хорошее руководство обеспечением 
операций, в результате которых достиг-
нуты крупные боевые успехи.

Орденом Нахимова I степени Указом от 
16 мая 1944 г. первым был награжден 
начальник береговой обороны Чер-
номорского флота генерал-лейтенант 
береговой службы П. А. Моргунов. Руко-
водимые им силы береговой обороны 
успешно сорвали все попытки врага 
остановить наступление Красной армии: 
9 мая 1944 г. Севастополь был очищен от 
фашистов.

Однако знак №1 вручили контр-ад-
миралу Н.  Э.  Фельдману. В  числе 
первых награжденных были коман-
дующий Черноморским ф лотом 
вице-адмирал Ф.  С.  Октябрьский, 
адмиралы А. Г. Головко, В. И. Платонов, 
В. А. Андреев, С. Г. Кучеров и др. Всего 
было произведено 80  награждений, 
в т.ч. 5 частей ВМФ СССР.

Орденом Нахимова II степени награ-
ждались офицеры ВМФ:

- за умелые и смелые активные дей-
ствия и личное руководство в обороне 
своих коммуникаций, баз и побережья, 
приведшие к уничтожению значитель-
ных сил врага; 

- за хорошо организованные и дерзко 
проведенные действия по постановке 
мин у берегов противника, обеспечива-
ющие выполнение операции флота или 
приведшие к гибели ценных кораблей 
врага; 

- за хорошо организованные и смело 
проведенные действия по тралению 
минных заграждений врага у его бере-
гов, обеспечившие активные операции 
флота; 

- за успешное выполнение боевого 
задания, проявленную при этом личную 
храбрость, приведшую к уничтожению 
кораблей и ценных объектов врага; 

- за умелое руководство подчиненными 
в бою, приведшее к победе при числен-
ном превосходстве врага и сохранении 
своего корабля, части, подразделения; 

- за хорошее и умелое обеспечение опе-
раций, в результате которых достигнуты 
крупные боевые успехи.

Первым награж денным орденом 
Нахимова II  степени стал летчик ВВС 
Северного флота младший лейтенант 
Н. И. Васин из 46-го штурмового авиа-
полка, награжденный приказом коман-
дующего Северным флотом 5  апреля 
1944 г. за особое мужество и находчи-
вость при выполнении сложнейших бое-
вых заданий. 16 мая во время очеред-
ной операции Николай Васин погиб, не 
успев получить боевую награду.

На  Черноморском флоте первыми 
награжденными 13.05.1944 г. стали стар-
ший лейтенант А. И. Жестков и младший 
лейтенант И. Г. Локтюхин, а на Краснозна-
менном Балтийском флоте 26.06.44 г. – 
старший лейтенант В. Я. Александров, 
Герой Советского Союза капитан-лей-
тенант А.  И.  Афанасьев, лейтенант 
В. А. Бушуев и др.

22 июля 1944 г. орденом награждены гене-
рал-майор береговой службы Е. И. Жиди-
лов и капитан первого ранга Д. А. Туз.

Орден Нахимова II степени №1 был вру-
чен капитану второго ранга Г. Н. Слиз-
кому приказом командующего Крас-
нознаменным Балтийским флотом от 
12 июля 1944 г. Всего орденом было про-
изведено 467 награждений, в т.ч. 2 части 
ВМФ СССР.

Знак ордена Нахимова I степени пред-
ставляет собой 5-конечную звезду, в 
лучах которой – 5 крупных синтетиче-
ских рубинов (полный аналог настоя-
щего рубина, полученный искусствен-
ным путем), по некоторой информации, 

противолежащими вершинами лучей 
рубиновой звезды 56 мм.

Знак ордена II степени отличается тем, 
что звезда изготовлена не из рубинов, 
а из металла, покрытого рубиново-крас-
ной эмалью; круг в середине орденского 
знака, изображение Нахимова, надпись, 
лавровые ветви, серп и молот, лучи 
выступающие из-под звеньев якорной 
цепи,  – серебряные. Размеры ордена 
Нахимова I и II степени одинаковые.

Орден Нахимова I и II степени носится 
на правой стороне груди после ордена 
Кутузова соответствующих степеней.

Для ордена Нахимова I степени утвер-
ждена шелковая муаровая лентазо-
лотисто-оранжевого цвета с черной 
продольной полосой 5 мм посредине. 
По  краям ленты продольные черные 
полосы 1,5 мм каждая. Для ордена II сте-
пени шелковая муаровая лента золо-
тисто-оранжевого цвета, на удалении 
1,5 мм от краев ленты проходят 2 про-
дольные черные полосы 5 мм каждая. 
Общая ширина ленты – 24 мм.

Орден Нахимова – один из самых ред-
ких орденов СССР. Сохранен в системе 
государственных наград Российской 
Федерации, однако как государствен-
ная награда Российской Федерации не 
имел статута и официального описания 
до 2010 г.

В 2012 г. орденом был награжден тяже-
лый атомный ракетный крейсер «Петр 
Великий». В 2013 г. президент В. В. Путин 
во время визита в Североморск вручил 
награду командиру крейсера. На корабле 
был поднят орденский военно-морской 
флаг с изображением ордена Нахимова.

В 2015 г. орденом был награжден гвар-
дейский ракетный крейсер «Варяг», 
а в 2016 г. орден вручен гвардейскому 
ракетному крейсеру «Москва».

Всеволод Козорез,
ветеран 

Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР

на ранних наградах при-
менялись естественные 
рубины. Звезда оканто-
вана черным оксидиро-
ванным металлом, концы 
лучей переходят в лапы 
якорей. В центре звезды, 
на золотом круге, покры-
том голубой эмалью,  – 
золотое полированное 
изображение адмирала 
Нахимова. Вдоль верх-
него края круга надпись 
«Адмирал Нахимов»; под 
изображением Нахи-
мова  – две лавровые 
ветви, на соединении 
которых  – серп и молот, 
а  по краю круга  – выпу-
клые точки. Между кон-
цами рубиновой звезды 
изображены звенья якор-
ной цепи, из-под которых 
расходятся пучки золотых 
лучей. Расстояние между 

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

    novopressa.ru    Телефоны редакции +38 (095) 617-3511; +38 (071) 306-5111   e-mail: redaktor@novopressa.ru    Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.    Рекомендуемая цена: 7 руб.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 25.10.2017 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Тираж 10 000 экз.  Отпечатано в ООО "Первая городская типография", ДНР, г. Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

П
О

ГО
Д

А Донецк Луганск
ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

Осень в двери стучит, рассердившись, корявой клюкою, 
Листопад невпопад в бенефисе выходит на бой, 
Попытавшись сберечь ненароком минуты покоя, 
Те, что лето скопило, закрыв нас от взрывов собой. 

Дождь, отвыкший от шоу, беспечно танцует по крышам, 
Бьет усердно чечетку, с карнизов спугнув голубей, 
А в дома, будто в гости, приходят степенные мыши, 
Что, почуяв сентябрь, захотели проведать людей. 

Продолжается бал, листья падают в вальсе под ноги, 
Тянет дымом костров, маскирующим гарь от кострищ, 
Журавли в небесах отправляют ушедших в дорогу, 
Собирая из душ косяки посреди пепелищ. 

Осень в двери стучит  – пунктуальная, нервная тетка  – 
Неуютный сезон пересменки военных реприз, 
Переменчивых красок, туманов, дождливой чечетки, 
Листопадов, что вновь в бенефисе выходят на бис. 

              Алина Баева

Орден Нахимова

I степень I I степень


