
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

№164   2 НОЯБРЯ 2017

Знания – ничто, 
гыднисть – все
Марта Ветрова

Тяжела и нека-
зиста жизнь сви-
домого нациста
Игорь Карамазов

Зри в корень! 
Страсти 
по Севастополю

От станции 
«1917 год»
Наталья Литвиненко

Манкурты 
не празднуют
Виолетта Крымская

США и их путь 
к мировому 
господству. 
Часть 2
А. А. Тимохин

Донбасские 
мужчины
Ольга Жукова

Телепрограмма
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Как думаете, отдадут беглого бездо-
много Саакашвили на его историче-
скую родину? Я думаю, нет. Будут пери-
одически оглашать какие-то решения, 
грозить кулаком, мотать тягомотину в 
судах и так далее. А скаженный Михо 
будет продолжать заседать на своём 
козломайдане. Потому как такая пози-
ция устраивает абсолютно всех. 

Бывают,  например,  к андидаты- 
муляжи в президентство. А еще бывают 
надувные революционеры. Пан  Саа-
кашвили и есть такой надувной рево-
люционер. И это работает! Для исте-
ричных дамочек и понаехавших в Киев 
рогулей самая та персона. Во-первых, 
рукопожатен с  влиятельными ино-
странными господами. Во-вторых, 
борец со всяким абстрактным злом, 
а особенно с коррупцией. В-третьих, 
речист и громогласен. Ну кому же еще 
спасать згвалтованную неньку, как не 
ему? 

Американцы не нарадуются  – вот 
она, щирая украинская демократия 
в действии, вот он, оральный градус-
ник, в реальном времени определя-
ющий степень социального нагрева 
незалежного общества. Собралось 
помайданить под Мишины рулады три 
сотни перманентно обеспокоенных  
(околонулевой процент от общей 
массы), значит, всё в порядке, запас 
терпелки ещё большой. Порошенко 
так вообще в шоколаде. Собрались, 
проорались, депутатов напинали, дули 
сами себе покрутили, вече сыграли. 
И главное – всё прилично, без особого 
бития и поджогов. Майданщики пери-
одически начинают кидать дерьмом в 
сторону правительственных зданий, 
оттуда в ответ столь же бодро плю-
ются. Все довольны. 

Да не было бы Саакашвили, надо было 
бы его придумать – ценнейший кадр, 
вроде революционер, но грань дер-
жит уверенно, беспорядков не допу-
скает, работать не мешает, демокра-
тию демонстрирует. Вроде и майдан, 
а  на самом деле  – тот самый гудок, 
что на паровозе лишний пар сгоняет. 
Не  удивлюсь, если Порошенко этим 
горе-майданщикам через третьи руки 
суточные сам и отстегивает. Под  это 

дело так удобно нужные закончики 
протаскивать и ненужных людишек из 
рядов власти выпроваживать. 
Пять баллов за организацию.

Одна надежда была на полицай-мини-
стра Авакова. Сильно он Пецю нена-
видит, аж кушать не может. Иные даже 
ожидали от него той самой искры, от 
которой наконец взовьются к небу пла-
менные покрышки, но там всё сложно, 
как говорится. Не  видит пан Аваков 
от козломайдана никакой опасности 
для нынешней украинской власти, от 
слова «вообще».

А намедни и барин их, Курт Волкер, 
подъехал посмотреть, правильно ли 
выполняет возложенные задачи агент 
Саакашвили. Глядя на высокоодухот-
ворённое лицо Волкера, совершенно 
понятно, что мама родила его для 
величайших подвигов в  Галактике, 
и в первую очередь – для борьбы со 
злыми русскими. В Киеве он с украин-
ским недопрезидентом и депутатами 
пошушукался, выслушал накопив-
шиеся жалобы и предложения, а  по 
окончании аудиенции топнул ножкой 
и заявил вассалам, что никаких «Джа-
велинов» хохлам не будет, санкций 
против Европы (глумливо высмеяв-
шей украинские мрии насчёт нового  
лендлиза и бесконечной халявы) 
на  данном этапе не планируется, 
выполняйте «Минск». И  ушёл Пеця  
в слезах к накрытому столу.

Это все мёд, но как же такой идиллии 
да без ложки дёгтя? Чтоб облегчить 
Пецину пилюлю, Волкер принялся рас-
суждать о природе Минских соглаше-
ний. Тут многие наблюдатели сделали 
вывод, что либо американский сюзе-
рен эти соглашения не читал вовсе, 
либо читал по диагонали, либо у него 
какой-то собственный текст, написан-
ный в госдепе. Я  должен напомнить 
одну ключевую вещь, содержащуюся в 
этих соглашениях. Там говорится о том, 
что всякие инициативы должны быть 
согласованы с  полномочными пред-
ставителями Луганска и Донецка. Вол-
кер об этом явно не в курсе.

Речь его, конечно же, касалась миро-
творцев. США  планируют нагнать к 

нам десятки тысяч «голубых касок» 
с целью полного блокирования кон-
такта с Отечеством, затем парализо-
вать военные и административные 
возможности Республик, после чего 
назначить лояльное Америке руко-
водство (уверен, уже  составлено, 
сплошь из бывших местных кадров) 
и начать эффективное строительство 
укрепрайона. Хохлы, полагаю, ничего 
от этой грандиозной стратегии не 
получат. Их пустят в качестве зондер-
команд, но  потом, немного выждав, 
выгонят за преступную жестокость 
по  отношению к местному населе-
нию. Формально это будет Украина, 
неформально – американская коло-
ния. Без вариантов.

Конечно же, Россия уже ясно дала 
понять, что таким «миротворцам» 
здесь делать нечего. И Волкер пони-
мает, что никто ему с хлебом-солью 
ворота в нашу крепость не откроет. 
Но… он человек служилый, ему зар-
плату надо отбивать, карьеру стро-
ить, как-то продвигать госдеповские 
планы.

Совершенно уверен, что вся эта суета 
с миротворцами  – на данном этапе 
лишь дымовая завеса. Американцы 
знают, что военного решения уже нет, 
а Россия предельно четко понимает 
последствия сдачи Донбасса и Крыма. 
Расшатать Республики изнутри – вот 
единственный механизм свержения 
Донбасса. Здесь формулы простые 
и отработанные веками  – делай всё 
для дискредитации правительства, 
саботируй, воруй, выставляй дураков 
умными, а  умных  – дураками, валяй 
в  грязи идейных, приближай хапуг, 
обесцень ополчение, убей у населе-
ния всякую веру в справедливость, 
разори его в хлам. 

Честное слово, даст Бог жизни, я ког-
да-нибудь напишу книгу о том, какой 
должна быть правильная народная 
Революция, какие ошибки недопу-
стимы и что надо делать в первую 
очередь, чтоб избежать многих бед. 
Впрочем, все мы сильны задним умом.

Ну а пока уповаем на силу нашего 
народа и нашего Отечества, молимся 
за тех людей, известных и неизвест-
ных нам, которые берегут наш Дон-
басс. На нас поставлено очень много. 
Мы не можем позволить себе прои-
грать. 

Дмитрий Дезорцев

НАДУВНЫЕ ПЕРСОНЫ 
КИЕВСКИХ МИРАЖЕЙ



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

2 №164   2 НОЯБРЯ 2017

НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В  Д Н Р  п р и б ы л  7 0 - й   г ум ко н в о й 

от МЧС РФ
Гумконвой прибыл 26 октября. В состав 

груза вошли 36279 детских продуктовых на-
боров, из них 10054 шт. для семей с детьми 
до 1  года и 26225  шт. для семей с детьми 
от 1 года до 3 лет. Также в состав груза во-
шли 18 т лекарственных препаратов и из-
делий медицинского назначения и адрес-
ные грузы. Глава МЧС ДНР А. Кострубицкий 
поблагодарил российских спасателей 
за помощь. «Ваша поддержка помогает нам 
преодолевать трудности. Благодарю вас за 
неравнодушное отношение и гуманитарную 
помощь, которую вы оказываете жителям 
Донбасса. Желаю, чтобы все ваши трудовые 
будни были спокойными, а жизнь – мирной 
и счастливой». 

Разгрузка гумконвоя МЧС РФ заверши-
лась в Луганске

Разгрузка 70-го гуманитарного конвоя за-
вершилась на складах в Луганске, машины 
начали движение обратно в Россию. Ранее 
сообщилось, что 15 автомобилей доставили 
в Луганск помощь общим весом около 145 т, 
в т.ч. около 135 т продуктовых наборов для 
детей, 5 т медикаментов, около 0,5 т меди-
цинского имущества, 4,5 т художественной 
литературы. 

В Лондоне прошла акция солидарно-
сти с Донбассом 

Представители левых партий и органи-
заций Великобритании провели акцию 
протеста против намерения США предоста-
вить Украине военную помощь. В ходе ме-
роприятия, которое состоялось 28 октября 
в Лондоне, протестующие призвали также 
к солидарности с антифашистским движе-
нием в Донбассе. По словам митингующих, 
киевское правительство беспощадно пода-
вляет антифашистские силы внутри Украи-
ны, ВСУ и националистические батальоны 
ежедневно обстреливают города Донбасса, 
наказывая их за сопротивление нацистам и 
навязанной МВФ неолиберальной полити-
ке. Участники акции потребовали прекра-
тить британскую военную и иную помощь 
нелегальному правительству Украины, вы-
полнять Минские соглашения, а также нака-
зать виновных за убийство антифашистов в 
одесском Доме профсоюзов.

В России наградили педагогов из ДНР
Ряд представителей учреждений допол-

нительного образования получили благо-
дарность первого зампредседателя Коми-
тета Госдумы РФ по образованию и науке 
Г. Онищенко за участие в акции «Всероссий-
ский экологический урок «Сделаем вместе». 
Благодарность получили замдиректора по 
методической работе Донецкого респу-
бликанского эколого-натуралистического 
центра Елена Дорофей, победитель феде-
рального этапа акции в номинации «Лучшее 
образовательное учреждение  – участник 
акции» Донецкая республиканская Малая 
академия наук учащейся молодежи (дирек-
тор – Ангелина Павлова), победители феде-
рального этапа в номинации «Лучший кура-
тор акции в образовательном учреждении» 
Наталья Чуб (Донецкий республиканский 
Центр туризма и учащейся молодежи) и 
Юлия Мавродий (ДонРМАН).

В ДНР возобновляется строительство 
недостроев

«Минстроем в октябре зарегистрирована 
декларация о начале выполнения подго-
товительных работ по завершению строи-
тельства монолитного 5-этажного 40-квар-
тирного жилого дома в одном из городов 
Республики, порядка 20 лет простоявшего 
в недостроенном виде». После выполне-
ния подготовительных работ, разработки 
необходимой проектной документации и 
прохождения ее экспертизы заказчик наме-
рен оформить разрешение на выполнение 
строительных работ. «Пока это первый, но, 
надеемся, не единственный случай попытки 
возобновления строительных мероприя-
тий по недостроям. Мы все чаще слышим 

от застройщиков о намерениях продолжить 
строительство для граждан», – заявил ми-
нистр строительства и ЖКХ ДНР С. Наумец.

В Тельмановском р-не восстановлено 
более 550 домов

«За время боевых действий всего в жи-
лом фонде было повреждено 1100 домов. 
В программу восстановления с сильными 
повреждениями поданы 800 объектов част-
ного сектора и 29 – многоквартирных до-
мов, из которых уже восстановлены 267 и 
17 соответственно. Остальные дома полу-
чили незначительные повреждения и были 
восстановлены сразу своими силами. По-
врежденные социально значимые объекты 
в районе почти все восстановлены. Работы 
сейчас продолжаются только в Старолас-
пинской школе. Оставшиеся дома из чис-
ла 800 находятся в «серой зоне», – сообщил 
и.о. главы райадминистрации А. Сурсяков.

ООО «Донфрост» выпустит новые мо-
дели бытовой техники

«Уже в следующем году мы планируем 
запустить производство встраиваемых ду-
ховых шкафов и варочных поверхностей», – 
сказал руководитель предприятия К. Кли-
мов. 

В ДНР разрабатывают проект Красной 
книги

Создание Красной книги ДНР позволит 
урегулировать вопросы охраны редких и 
исчезающих видов животных и растений. 
При  разработке проекта Красной книги 
Республике учитывался опыт Российской 
Федерации. Будет создана специальная ко-
миссия, которая коллегиально, после экс-
пертной оценки будет решать, какой вид 
животных или растений должен быть вклю-
чен в этот один из основных природоохран-
ных документов.

В Горловку отправились первые авто-
бусы «Донбасс», собранные в ДНР 

31 октября в Горловку из Донецка отпра-
вились автобусы ПАЗ, которые были собра-
ны на заводе «Донецкгормаш». Об этом рас-
сказала вице-спикер Народного Совета ДНР 
О. Макеева. Согласно данным Минпромтор-
га, потребность Республики в автобусах 
городского и пригородного сообщения 
составляет около 900 машин. Машиноком-
плекты на данный момент доставляются из 
России. 

В Донецке начали производство шоко-
лада серии «Рецепты мира»

В серии «Рецепты мира» четыре плитки: 
«Французский», «Швейцарский», «Амери-
канский», «Бельгийский» рецепты. Цена в 
рознице – около 50 руб.

С начала 2017 г. в ДНР открыто 16 но-
вых маршрутов

«С начала года было открыто 16  новых 
маршрутов, 5 из них международного сооб-
щения: Донецк – Казань, Донецк – Сухум, Ма-
кеевка – Москва, Макеевка – Севастополь, 
Ясиноватая – Ростов-на-Дону. Еще 11 марш-
рутов  – междугородного и пригородного 
сообщения. Уехать сегодня можно практи-
чески в любую точку Республики. Все марш-
руты продиктованы исключительно спро-
сом пассажиров»,  – рассказал министр 
И. Андриенко и добавил, что междугород-
ние маршруты наиболее востребованные. 
«Одно из пользующихся спросом направле-
ний – маршруты до ККП Майорск, Новотро-
ицкое, Александровка. К востребованным 
можно отнести и т.н. маршруты пятнично-
го и выходного дня: из  Донецка в Снеж-
ное, Шахтерск, Торез, Докучаевск, а также 
из разных городов Республики в Донецк, 
что связано с увеличивающимся потоком 

студентов. Также министр отметил, что на 
сегодняшний день по железным дорогам 
ДНР курсирует 41  пригородный поезд и 
2 пассажирских. В целом с начала 2017 г. ус-
лугами ж/д воспользовались более 810 тыс. 
человек, из них почти 500 тыс. – пассажиры 
льготных категорий.

Шахта «Центросоюз» запустила новую 
лаву

Шахта «Центросоюз» структурного под-
разделения «Свердловантрацит» филиала 
№2 ЗАО «Внешторгсервис» запустила новую 
лаву. Она оборудована механизированным 
комплексом, очистным комбайном и скреб-
ковым конвейером. Планируемая добыча 
из очистного забоя составит 1000 т в сутки.

С начала года в Луганске установили 
140 светодиодных светофоров

Работники ГКП «Эксплуатационно-ли-
нейное управление автодорог» в 2017 г. за-
менили на улицах Луганска 140 ламповых 
магистральных и пешеходных светофоров 
светодиодными. Светодиодные светофо-
ры отличаются большой экономичностью, 
их использование позволяет наполовину 
уменьшить затраты электроэнергии. Кроме 
того, снизилась аварийность на оживлен-
ных перекрестках Луганска.

Фестиваль «Цирковое будущее» в Лу-
ганске

XV Международный фестиваль детских и 
молодежных цирковых коллективов, школ и 
исполнителей «Цирковое будущее» прошел 
в Луганске с 27 по 29 октября. По красной 
дорожке фестиваля прошли почетные го-
сти и представители судейской коллегии из 
России, Болгарии, США, Швейцарии, Латвии, 
Италии.   После торжественного открытия 
члены жюри приступили к просмотру цир-
ковых номеров участников. Более 80 арти-
стов из разных стран мира подали заявки 
на участие в фестивале. Гран-при завоевали 
гимнасты из московского Государственного 
училища циркового и эстрадного искусства 
им. Румянцева (Карандаша). 14 участников 
стали призерами. Призовой фонд между-
народного фестиваля «Цирковое будущее» 
составил 500 тыс. руб.

Союз цирковых деятелей России от-
кроет в Луганске свое отделение 

Союз цирковых деятелей России, Мини-
стерство культуры, спорта и молодежи ЛНР 
и Луганский государственный цирк на цере-
монии открытия международного фестива-
ля «Цирковое будущее» в Луганске подписа-
ли соглашение о создании в ЛНР отделения 
Межрегиональной ОО «Творческий союз 
цирковых деятелей России». Союз цирковых 
деятелей РФ осуществляет консолидацию 
усилий, направленных на развитие цирко-
вого искусства, поддержку свежих идей, 
сохранение богатого наследия, поддержку 
талантливой молодежи, а также помощь и 
заботу о ветеранах и инвалидах.

Из  тайника в Кировске изъято более 
6,5 тыс. единиц оружия и боеприпасов

«В дежурную часть Кировского ГОВД 
МВД ЛНР поступило анонимное сообще-
ние о том, что в районе бывшего ствола 
шахты «Голубовская» находятся боеприпа-
сы. Выездом на место происшествия след-
ственно-оперативной группы обнаружены 
и изъяты: 6 гранатометов, 1 мина, 71 гра-
ната, 44 запала к гранатам, 5 взрывателей, 
7 электродетонаторов, шашка взрывчатого 
вещества «Грэмикс» массой 300 г, 600 г тро-
тила, 20 выстрелов к гранатометам, 2 сна-
ряда, 6358 патронов различного калибра и 
взрывпакет», – сообщили в Министерстве. 
МВД напоминает, что добровольная сдача 
гражданами незарегистрированных ору-
жия и боеприпасов освобождает от ответ-
ственности за их  хранение. В  противном 
случае нарушителям грозит наказание до 
4 лет лишения свободы.

Сводка НМ ЛНР
25 октября. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись р-ны Первомайска, Фрунзе, 
Калиново, Лозовое, Желобок, Калиновка. 

Огонь велся из 152-мм арторудий, 82-мм 
минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ 
и стрелкового оружия.

26 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны Первомайска, Алмазной, Калиново, 
Долгое, Желобок, Лозовое. Огонь велся из 
минометов 120 и 82 мм, ПТРК, вооружения 
БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

27 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны Первомайска, Калиново, Долгое, Ра-
евка, Логвиново Пришиб. Огонь велся из 
минометов 120 и 82 мм, СПГ, АГС и стрел-
кового оружия. Над территорией ЛНР НМ 
сбила 2 беспилотника ВСУ.

28 октября. Украинские боевики впер-
вые с момента «школьного перемирия» 
огонь по территории Республики не откры-
вали.

29 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны Славяносербска, Фрунзе, Хорошее, 
Калиново-Борщеватое, Калиновка, Жело-
бок. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, 
СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

30 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны Калиново, Фрунзе, Лозовое, Пришиб. 
Огонь велся из 120-мм минометов, СПГ, АГС 
и стрелкового оружия.

31 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны Калиново, Фрунзе, Крутая Гора, Кали-
новка, Новозвановка. Огонь велся из 120-
мм и 82-мм минометов, СПГ, АГС и стрелко-
вого оружия.

С 20 по 27 октября украинские каратели 
63 раза нарушили режим прекращения огня. 
Всего по территории Республики  выпуще-
но 559 снарядов, мин и гранат. Приказы на 
открытие огня отдавали украинские воен-
ные преступники полковник Грузевич, пол-
ковник Зубанич, подполковник Драпатый, 
полковник Жакун.

Сводка НМ ДНР
25 октября. Обстрелам с позиций ВСУ 

подверглись направления: Донецкое  – 
8  населенных пунктов, Мариупольское  – 
2  н.п., Горловское  – Зайцево, противник 
применил минометы, танки, вооружение 
БМП, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия. 

26 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 9 н.п., Мариуполь-
ское  – 5  н.п., противник применил РСЗО 
«Град», артиллерию, минометы, танки, воо-
ружение БМП, различные виды гранатоме-
тов и стрелкового оружия. 

27 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 12 н.п., Мариу-
польское  – 5  н.п., Горловское  – Зайцево, 
противник применил артиллерию, мино-
меты, танки, вооружение БМП, различные 
виды гранатометов и стрелкового оружия. 
Под обстрел попала рабочая группа, обслу-
живающая ДФС. Обстрел вели подразделе-
ния «Правый сектор», дислоцирующиеся 
в зоне ответственности 72 омбр, которой 
командует военный преступник полковник 
Соколов.

28 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 10 н.п., Мариу-
польское – Саханка, противник применил 
артиллерию, минометы, танки, вооруже-
ние БМП, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия. Обстрелян р-н поста 
СЦКК в н.п. Безыменное.

29 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 н.п., Мариуполь-
ское – 5 н.п., Горловское –2 н.п., противник 
применил артиллерию, минометы, танки, 
вооружение БМП, различные виды грана-
тометов и стрелкового оружия. Украин-
ские боевики обстреляли наблюдательный 
пункт СЦКК в пос. Александровка Петров-
ского р-на Донецка. В результате миномет-
ного обстрела со стороны противника по-
гиб один военнослужащий ДНР.

30 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 9 н.п., Мариуполь-
ское  – Ленинское, противник применил 
артиллерию, минометы, танки, вооруже-
ние БМП, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия. 

31 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Мариуполь-
ское – 2 н.п., противник применил артилле-
рию, минометы, танки, вооружение БМП, 
различные виды гранатометов и стрелко-
вого оружия. Разрушен дом в н.п. Саханка.

С 20 по 27  октября ВСУ применили по 
территории Республики 733 артиллерий-
ских, танковых снарядов и мин 120 и 82 мм. 
Ранения получили 2 мирных жителей. В До-
кучаевске повреждены 3  домостроения, в 
Зайцево 1  домостроение, в н.п.  Алексан-
дровка 2  домостроения. При  защите Ре-
спублики двое военнослужащих ДНР по-
лучили ранения. Двое наших защитников 
погибли.
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Донецкий академический 
театр кукол
пр. Ильича, 18 
+38 (062) 295-97-48 
dn-puppet.com

6 ноября Понедельник 12:00
Торжественное открытие фестиваля 

Донецкий республиканский 
академический театр кукол

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 
А. Толстой

7 ноября Вторник 11:00
Театр им. Кукол (г. Севастополь)

КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА 
По мотивам итальянской нар. сказки 

«Генерал Фанта-Гиро»

7 ноября Вторник 13:00
Театр кукол, теней и актера (г. Москва)

СТРАННЫЙ ЦИРК МАРКА ШАГАЛА 
Фантазия теней по картинам Шагала

8 ноября Среда 10:00
Дагестанский гос. театр кукол  

(г. Махачкала)
ТАЙНА ПЕРСИКОВОЙ КОСТОЧКИ 

Ш. Маллаева

8 ноября Среда 13:00
Горловский городской театр кукол

ФЭН И НЕБЕСНЫЙ ДРАКОН 
П.  Миладинова  

9 ноября Четверг 12:00
Луганский республиканский 
академический театр кукол

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ. 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА
По мотивам Ш. Перро

9 ноября Четверг 14:30
Донецкий республиканский 
академический театр кукол
АЛИ-БАБА И РАЗБОЙНИКИ

Из сказок «1001 ночь»

10 ноября Пятница 12:00
Донецкий республиканский 
академический театр кукол

В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА
Фольклорные фантазии по мотивам 

произв. Н. Гоголя

Цена билета 50 руб.

На сегодняшний день основное снаб-
жение лечебно-профилактических 
учреждений ДНР медикаментами и 
изделиями медицинского назначения 
осуществляется за счет двух источни-
ков  – гуманитарной помощи из Рос-
сийской Федерации и бюджетного 
финансирования. Соотношение этих 
источников примерно равное. 

Как сообщает Министерство здравоох-
ранения ДНР, гуманитарные конвои из 
РФ завозят в основном дорогостоящие 
онкологические препараты, инсулины, 
материалы для гемодиализа и вакцины. 
Общая группа препаратов в основном 
обеспечивается за счет бюджетных 
закупок. 

8 сентября Министерством здравоох-
ранения издан приказ, обязывающий 
все без исключения государственные 
лечебные учреждения маркировать 
препараты, поступившие по линии 
гуманитарной помощи либо куплен-
ные за бюджетные средства (предусмо-
трена отдельная маркировка). Эта мера 
призвана препятствовать коррупцион-

ным схемам продажи медицинских пре-
паратов, полученных как гуманитарная 
помощь или купленных за бюджетные 
средства. Маркированные препараты 
не подлежат продаже ни в ЛПУ, ни в 
аптечной сети. 

Министерство здравоохранения ДНР 
напоминает жителям Республики, что 
все учреждения здравоохранения осу-
ществляют лечение граждан за счет 
бюджетных средств. 

О фактах коррупции в учреждениях 
здравоохранения жители Респу-
блики должны сообщить на горя-
чую линию Минздрава ДНР. Если в 
больнице у вас требуют деньги за 
лекарства или предлагают купить 
медикаменты у них, если вы увидели 
маркированные препараты, кото-
рые продают в аптеке, звоните на 
горячую линию МЗ ДНР: 
+38(062)304-27-41, 
+38(050)269-11-80, 
+38(071)308-49-12 
или обращайтесь
в правоохранительные органы.

В последнее время участились факты 
мошенничества. Так, зафиксированы 
случаи, когда к пенсионерам, прожи-
вающим в Калининском р-не Донецка, 
домой приходили лица, представля-
лись работниками Пенсионного фонда 
ДНР и предлагали производить обмен 
денежных знаков. 

Данные лица являются мошенниками. 

Уважаемые граждане, обращаем ваше 
внимание, что работники органов Пен-
сионного фонда Республики не уполно-
мочены производить обмен денежных 
знаков. Будьте внимательны и бди-
тельны.

Уважаемые водители! 
Начинаются холода, дожди, и кошки в 
поиске тепла забираются под капоты, 
под колесные арки машин, стоящих во 

дворах. Перед тем как завести автомо-
биль, убедитесь, что животных нет. Это 
займет не более минуты, но, возможно, 
спасет чью-то жизнь!

В первую очередь при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность. При этом документы, выданные 
республиканскими органами власти, 
следует оставить дома.

В обязательном порядке предупредите 
родственников о запланированном 
выезде на украинскую территорию, 
месте пребывания.

При заказе украинского пропуска заранее 
приобретайте SIM-карту и новое мобиль-
ное устройство. Используйте такой теле-
фон в качестве запасного, исключительно 
для выезда на Украину. Создайте новую 
страницу в соцсетях (при желании) с помо-
щью данного номера телефона.

По возможности не берите с собой 

смартфоны, планшеты, ноутбуки, 
на которых может быть размещена 
информация, вызывающая подозре-
ние в «антиукраинской» деятельности.  
В крайнем случае – удалите эту инфор-
мацию.

Заранее подготовьтесь к вопросам со 
стороны СБУ о вашей деятельности в 
ДНР за 3 года. Вас могут спрашивать в 
том числе об имеющейся работе чле-
нов семьи, месте их проживания.

Старайтесь не вступать в разговоры с 
малознакомыми людьми. Каждый из 
них может оказаться агентом СБУ или 
провокатором из неонацистских орга-
низаций. Не высказывайте мнение по 
поводу политической ситуации на Укра-
ине и в ДНР.

Если Вы стали жертвой со стороны ВСУ 
или спецслужб, сообщайте об этом в МГБ 
ДНР по тел.: 

+38 (071) 300-19-81; 
+38 (062) 388-63-63;
+38 (062) 388-63-64.

В связи с переходом Украины на зимнее 
время пункты пограничного и тамо-
женного контроля при выезде за пре-
делы территории ДНР в сторону Укра-
ины теперь осуществляют работу  
с 08:00 до 17:30.

Международный фестиваль театров 
кукол «Сказочный мир-2017»

6 - 10 ноября

Учреждения здравоохранения ДНР 
осуществляют лечение граждан бесплатно

Внимание, мошенники!

Осторожно, коты под машиной!

Инструкция для жителей Республик, 
которые собираются временно 
выехать на территорию Украины

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

4 №164   2 НОЯБРЯ 2017

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Стражи Галактики"
07:40, 11:35, 13:05, 21:15, 00:30 

События Новороссии
08:10 Т/с "Семейный бизнес"
10:00, 04:30 Д/ф "Охота на 

рыбаклу"
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 "Сезон охоты"
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 "Шпион"
00:50 Х/ф "Чужой 3"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "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 "Глубоководный 

горизонт"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Зеленая карета"
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 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 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Где-то на краю 

света"
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 "Ехали два шофёра"
02:30 Х/ф "Игла"
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, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:10 Погода
06:15 День в истории
07:00, 09:00 Вести недели
08:10 Голос Республики
10:00 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
12:10, 20:15 Скажите правду
13:05 Мультфильм
13:40 Благая весть
13:50 Республика мастеров
14:10 Романовы. История 

российской династии

15:00 Посмотрим! Д/ф "Путин"
19:00 Х/ф "Суперменеджер, 

или мотыга судьбы"
21:30 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
02:20 Х/ф "Гений"
04:50 Великие империи мира
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:45 Х/ф "Генеральская 

сноха"
09:40, 14:20 Т/с "Любовная сеть"
14:00, 20:00 Вести
17:50 Х/ф "Любовь и голуби"
20:20 Т/с "Демон революции"
22:35 Д/ф "Великая Русская 

революция"
00:40 Т/с "Белая гвардия"
02:45 Х/ф "Песочный дождь"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Бег"
10:15 Х/ф "Полосатый рейс"
12:10 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
13:40 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
15:30 К 85-летию Роберта 

Рождественского. "Эхо 
любви" Концерт в Госу-
дарственном Кремлев-
ском Дворце

17:30 "Я могу!"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 "Время"
21:20 Т/с "Троцкий"
23:15 "Подлинная история 

русской революции"
01:20 Х/ф "Что скрывает ложь"
03:40 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Т/с "Без права на 

ошибку"
08:10, 09:15, 13:15, 18:25, 23:20 

Т/с "Рожденная револю-
цией"

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

02:45 Х/ф "Ключи от неба"
04:20 Х/ф "Полет с космо-

навтом"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
7 ноября
------------------------------------------
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, 21:30, 00:10 

События Новороссии
08:10 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:30 Д/ф "Охота на 

рыбалку"
11:05 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 "Супергерои"
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 "Преступление и 

наказание"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:00 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Жандарм и инопла-

нетяне"
00:30 Х/ф "После тебя"
02:20 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 " Зеркало для героя"
23:10 Новости
00:00 Х/ф "Землетрясение"
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 "Шрам"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Где-то на краю 

света"
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 "Гагарин. Первый в 

космосе"
02:30 Х/ф "Русский характер"
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
13:00 День здоровья
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 "Нереальная 

любовь"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Демон революции"
22:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:20 Т/с "Белая гвардия"
03:20 Т/с "Фамильные 

ценности"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
10:00 Москва. Красная 

площадь. Торже-
ственный марш, посвя-
щенный 76-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 
года

10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:45 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Троцкий"
23:40 "Подлинная история 

русской революции"
01:40, 03:05 Х/ф "Он, я и его 

друзья"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 

14:05 Т/с "Военная 
разведка. Первый удар"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с "Москва фронту"
18:40 Д/с "История россий-

ского флота". "Паруса 
против пара"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Константин Симонов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде" с 

Леонидом Якубовичем
00:00 Х/ф "Оптимистическая 

трагедия"
02:25 Х/ф "Валерий Чкалов"
04:15 Х/ф "Давай поженимся"
------------------------------------------

СРЕДА 
8 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, 04:30 Д/ф "Охота на 

рыбалку"
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 "Полярные приклю-
чения"

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 "Преступление и 

наказание"
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 "Темный мир"
00:15 Проект "НЕФ 2.0"
00:30 Х/ф "Храброе сердце"
03:20 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"  

Фильм 2-й
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 "Легенда № 17"
23:10 Новости
00:00 Х/ф "Виктор Франкен-

штейн"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Комиссарша"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"  

Фильм 2-й
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Шрам"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Гараж"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"

17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Где-то на краю 

света"
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 Классика кино. Х/ф 

"Девять дней одного 
года"

02:30 Х/ф "Отдать концы"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Бывшая жена"
06:05 Д/ф "Пророки"
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 "Нереальная 

любовь"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Запретная любовь"
00:55 Т/с "Белая гвардия"
03:00 Т/с "Фамильные 

ценности"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:30 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Троцкий"
23:40 "Подлинная история 

русской революции"
01:40, 03:05 Х/ф "Помеченный 

смертью"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Личное дело капи-
тана Рюмина"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "История россий-

ского флота". "Закат 
империи"

19:35 "Последний день". 
Леонид Филатов

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 "Секретная папка". Д/с
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде" с 

Леонидом Якубовичем
00:00 Х/ф "Зеленый фургон"
02:50 Х/ф "Подвиг разведчика"
04:45 Х/ф "Еще о войне"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
9 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 "Семейка Крудс. 
Начало"

07:45, 11:05, 13:05, 21:05, 00:05 
События Новороссии

08:15 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:30 Д/ф "Охота на 

рыбалку"
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, 20:40 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Карлик Нос"
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 "Преступление и 

наказание"
21:00 Проект "ДНР" 

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

21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Лабиринты любви"
00:30 Х/ф "Гамлет"
02:50 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" Фильм 

2-й
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Балтийское небо"
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 "Исходный код"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Затмение"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Балтийское небо"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"  

Фильм 2-й
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Шрам"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Где-то на краю 

света"
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 полицейского"
01:00 Х/ф "За чужие грехи"
02:30 Х/ф "О любви"
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, 

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

Телепрограмма



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

5№164   2 НОЯБРЯ 2017

Марта Ветрова

Вместо химии, физики и математики 
детям будут показывать мульт-
фильмы, боевики и рассказывать анек-
доты.

Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш»

Желание Укроевропии покончить с «про-
клятым советским наследием» в очеред-
ной раз затмило всех лауреатов премии 
Дарвина. На  этот раз вышиваночные 
вредители добрались до системы обра-
зования. Порядком деградировавшее за 
последнюю четверть века качество зна-
ний на этот раз стало жертвой агрессии 
со стороны закона «Об образовании» 
№ 2145-VIII от 05.09.2017 г. Но обо всем 
по порядку. 

Итак, целью реформы образования 
является очередной шаг к европей-
скому будущему, с 2030  г. украинские 
дипломы должны стать действитель-
ными в  ЕС, а  учителя будут получать 
3  минимальных зарплаты и даже 
больше. Достойная оплата труда – это 
всегда прекрасно, как и расширенные 
возможности по использованию своего 
диплома. Но  любые реформы нужда-
ются в тщательном анализе, ведь как-ни-
как речь идет о качестве жизни в буду-
щем. Поэтому обратимся к деталям этого 
мероприятия, чтобы понимать, каковы 
будут последствия.

Реформа предусматривает 7 ключевых 
направлений. Остановимся на неко-
торых из них. Первое  – с 1  сентября 
2018 г. обучение в школах в обязатель-
ном порядке будет проходить на мове. 
Русскоязычные школы прекратят свое 
существование. Преподавание на языке 
национальных меньшинств, к  коим 
вышиваночные гиднюки отнесли и рус-
ский язык, до 2020 г. будет разрешено 
лишь в отдельных классах (или даже 
группах) начальной школы. С 5-го класса 
для всех учеников предметы будут 
читаться только на украинском наре-
чии, но для вышеупомянутых отдельных 
классов (групп) «милостиво» оставят 
право изучать родной язык, без права 
получать на нем образование. С 2020 г. 
начальная школа также переводится на 
укромовное преподавание. 

Инициаторы такой реформы считают, 
что право нацменьшинств не должно 
задевать гыднисть представителей 
«титульной нации», коих, по их мнению, 
большинство. Игнорировать интересы 
большинства в угоду меньшинства 
совершенно недопустимо  – это факт. 
И вот в этом месте стоит разобраться 
подробней. 

В стране 404 сегодня проживает боль-
шое количество национальностей. 
Согласно переписи населения «щенэ-
вмэрлой» по состоянию на 2001 г.  
национальный состав выглядел следую-
щим образом: 77,8% – украинцы, 17,3% – 
русские, 4,9% – другие национальности. 
Вместе с тем вопрос о том, должен ли 
русский быть вторым государственным 
языком в этом территориальном недо-
разумении, всегда стоял остро. Откуда 
взялся этот накал, если русских в 5 раз 
меньше украинцев? Ведь только само-
провозглашенное укроправительство и 
клинические идиоты могут полагать, что 
дело здесь в «коварной руке Кремля», 
невидимой, но вездесущей. 

Может, все-таки дело не в людях, а в ста-
тистике? Каким образом определялась 
принадлежность к национальности? 
А таким: родился на территории Укра-
ины (или бывшей УССР) – значит, укра-
инец. Подобный примитивизм в логике 
можно встретить только среди очень 
безграмотных представителей обще-
ства. Конечно, в документах, паспорте, 
статистических отчетностях и т.д. может 
быть написано что угодно. Бумага стер-
пит все! Но  при этом стоит помнить, 
что даже если медвежонок родился в 
свинарнике, то свиньей он никогда не 
станет. Это  против законов природы, 

которые с особым усердием пытаются 
отменить свидоми вышиваночники.  

Специалисты из американского инсти-
тута общественного мнения им. Джор-
джа  Гэллапа в 2010  г. провели социо-
логическое исследование на Украине с 
целью выяснения, какой язык для укра-
инцев является родным. Для  чистоты 
результата с максимальным снижением 
влияния человеческого фактора, когда 
люди отвечают на вопросы так, как, по 
их мнению, было бы правильно отве-
тить в определенной ситуации, вопросы 
задавались по совершенно другой теме. 
Но  опрашиваемым было предложен 
выбор, на каком языке ответить: на укра-
инском или на русском. 

Результат ошеломил исследовате-
лей: оказалось, что для 83%  населе-
ния «самостийной» родным является 
именно русский язык. Его  население 
использует в повседневной жизни и в 
семьях. Уж  кого-кого, а американских 
исследователей точно нельзя обвинить 
в предвзятом отношении к мове или 
заинтересованности во влиянии «руки 
Кремля». Таким образом, мы получили 
еще одно научно обоснованное дока-
зательство того, что украинское наре-
чие является искусственно навязанным 
83% населения «нэзалэжной». И теперь 
это чужое наречие поставлено во главу 
образовательного процесса. 

Стоит ли сомневаться, что люди, соз-
дававшие и пролоббировавшие этот 
«закон», не только не имеют никакого 
представления о педагогике, но даже 
об образовательном процессе? Судя 
по всему, школу в своей жизни они 
видели только на картинке. А если бы 
имели хотя бы цель вырастить специ-
алистов, а тем более высококвали-
фицированных, то понимали бы, что 
качество усвоенного материала при 
обучении – это святое и должно быть 
превыше любых гиднюково-вышива-
ночных миркувань. 

Непонятный язык напрочь блокирует 
усвоение любого материала. Максимум, 
чего может добиться в таких условиях 
педагог, это путем зубрежки получить 
результат, который выветрится сразу 
после сдачи темы. Представляете, каких 
«специалистов» понавыпускают такие 
квазишколы?

Нововведение номер два  – с  2018  г. 
обучение в школах станет 12-летним. 
Причем последние 3 года должны стать 
этапом для получения т.н. профильного 
образования. Скандально известный т.н. 
министр образования пани Гринкевич 
считает, что ученик в этот период дол-
жен сосредоточить свои силы вокруг 
изучения профильных дисциплин и 
совершенно лишнее изучать предметы 
других направлений. Но  в 16-17  лет 
человек еще находится в процессе фор-
мирования личности. Интерес к той или 
иной профессии на этом этапе может 
еще меняться, не все в столь юном воз-
расте четко осознают свой профессио-

нальный выбор. Реформа же теперь для 
продолжения учебы в старших классах 
заставит сделать этот выбор уже в 14 лет! 

Сразу возникает вопрос: какое образо-
вание получил такой министр, если не 
понимает, что выбор профессии – это не 
семечки на базаре! От того, насколько 
правильно определена будущая про-
фессия, зависит в конечном итоге само-
реализация в жизни такого выпускника. 
А это, как ни крути, – вся его дальнейшая 
судьба. Но зачем Лилии Гринкевич моро-
чить себе этим голову, если реформа 
предусматривает выделение из издыха-
ющего бюджета «щенэвмэрлой» 87 млрд 
грн.! И вся эта уйма денег пройдет через 
учреждение, где она – главный распоря-
дитель средств. А уж как распорядиться 
таким подарком судьбы, Гринкевич 
учить не надо! 

Нововведение номер три  – до 2023  г. 
повышение зарплат преподавателям 
планируется до уровня 3 минимальных. 
Кроме того, каждая последующая квали-
фикационная категория предусматри-
вает увеличение оклада не менее чем 
на 10%. Также планируются надбавки за 
выслугу лет: от 3 до 10 лет – 10% оклада, 
от 10 до 20 лет – 20%, от 20 лет и более – 
30%. И  20% планируется добавлять 
педагогам, прошедшим сертификацию. 
Процедура сертификации не является 
обязательной, проходить ее будут лишь 
те, кто изъявит такое желание. 

Увеличение заработных плат педаго-
гам – это очень хорошая новость. Куз-
нецы будущих кадров для государства 
не должны материально нуждаться. 
Надбавки в качестве стимула для про-
фессионального роста – тоже хорошо. 
Но почему при этом сертификация не 
является обязательной? Как  без под-
тверждения соответствия компетент-
ности требованиям утвержденных 
стандартов педагога можно подпускать 
к учащимся? Только страна 404 может 
себе такое позволить! Но это не все. 

Как и следовало ожидать, денег на повы-
шение оплаты труда у «щенэвмэрлой» 
не обнаружилось. И, казалось бы, смерт-
ный приговор системе образования 
отложен до лучших времен, когда они 
появятся. Однако вышиваночные гид-
нюки и здесь не растерялись: как выяс-
нилось, повышение зарплат учителям 
произойдет путем сокращения количе-
ства дисциплин и учителей. 

Вот как это будет. Целый ряд предме-
тов, таких, как физика, химия, биология, 
астрономия и география, будут объеди-
няться в интеграционные курсы «При-
рода и человек» и «Человек и мир». 
Изучение языков сведется в курс «Сло-
весность», а алгебру с геометрией заме-
нят общим курсом «Математика». Таким 
образом, огромное количество физи-
ков, химиков, географов, биологов и пр. 
попадает под сокращение. Теперь все 
эти специалисты «незалэжной» просто 
не нужны. Впрочем, как и продвинутый 
уровень знаний этих предметов у уче-

ников. Представляете, какая экономия 
денег получается! 

А главное, что читать такие поверхност-
ные курсы сможет теперь любая Гар-
пына з майдану, ведь углубленных зна-
ний все равно не понадобится: диплом 
в переходе купила – и работай, сколько 
хочешь. Знания – ничто, гыднисть – все! 
Тем более что сертификация теперь не 
обязательна. А потерю надбавки в 20% 
вчерашняя двоечница переживет: детей 
учить – не коз пасти на родном хуторе! 

Но и этого вышиваночным фашистам 
показалось мало. Кроме сокращения 
специалистов, из учебных заведений 
планируется изгнать всех «крамольни-
ков». Кто попадает под эту категорию, 
не нам с вами объяснять. Любой педагог, 
говорящий по-русски, отказывающийся 
пересматривать победу своих пред-
ков над фашистами, а тем более усом-
нившейся в гыдности самопровозгла-
шенного укроправительства, является 
преступником, подлежит изгнанию из 
школы и вообще из системы образова-
ния. Но и это – тоже не все. 

Сокращение количества педагогов 
планируется еще и за счет сокращения 
количества школ. Напомним, что свидо-
мое «правительство» их нещадно сокра-
щает. Так, по состоянию на 1.09.2014 г. 
в «самостийной» работало 17600 школ, 
уже в прошлом году 1 сентября откры-
лось 16900 школ, а в этом году – 16566. 
С 2018 г., согласно укропейским ново-
введениям, в первую очередь под удар 
попадут сельские школы, где учеб-
ные учреждения обслуживают сразу 
несколько населенных пунктов. 

Нормой удаленности школы от села 
принято теперь считать 50 км. То есть, 
час езды при наличии хороших дорог 
(что  теперь в Укроевропии считается 
большой редкостью, тем более в селах!) 
и отсутствии переездов, пробок и свето-
форов. В реальности же такие поездки в 
одну сторону будут занимать не менее 
2 часов. И из школы сельские дети будут 
возвращаться только под вечер. Будут 
ли у них оставаться силы на изучение со 
словарями домашнего задания – вопрос 
риторический. 

Коснулась реформа и профессиональ-
ных технических училищ. Теперь эти 
учреждения перестанут финансиро-
ваться из госбюджета и станут пробле-
мой местных администраций. Если не 
ввести там контрактное обучение, то 
ПТУ в ближайшее время просто исчез-
нут. Но разве мы не знаем, кто там обу-
чается? Дети из простых рабочих семей, 
родители которых перебиваются с 
копейки на копейку от зарплаты до зар-
платы. Какой уж там контракт! А это зна-
чит, что в ближайшем будущем получить 
профессионально-техническое образо-
вание будет негде.

И это  – лишь несколько аспектов т.н. 
реформы. Есть там и узаконивание тор-
говли оценками посредством репети-
торства, и воздействие на «не прогиба-
ющихся» директоров и еще много чего. 
Иначе как уничтожением системы обра-
зования такую реформу назвать нельзя. 
Ведь что получится в итоге: и без того 
плачевное качество образования под-
вергнется мощнейшей деградации. 

С таким подходом скоро отличниками 
будут считаться те, кто встал с четве-
ренек и ходит на двух ногах. Где нужны 
будут работники с поверхностными, 
низкопробными знаниями? В качестве 
специалистов – точно нигде. В таком слу-
чае зачем принимать подобный закон? 
Да затем, что квалифицированный рабо-
чий ресурс из «щенэвмэрлой» на евро-
пейском рынке труда в будущем просто 
не нужен. На места управленцев сред-
него и высшего звена у Европы есть свои 
кадры. 

Но тогда какое будущее ожидает сегод-
няшних первоклашек в стране 404? Если 
не покинут это гиблое место, то, как и 
задумала киевская хунта, – участь рабов 
на чужих плантациях. Вот таким образом 
мы с вами получаем наглядный пример, 
как можно мир разделить на «белых 
господ» и «недочеловеков».

Знания – ничто, гыднисть – все
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Игорь Карамазов

Ты знаешь, сколько у нас пулеметов?
Семь! Вот только три нормальных, 

один заедает, второй как сумасшед-
ший подпрыгивает, а третий, гад, в 

своих пуляет. А седьмой – я по секрету 
от пана атамана выменял на эти 

штанишки.
Из к/ф «Свадьба в Малиновке»

Пару лет назад на одном из каналов 
Рогуль-ТВ щира жиночка с головой, 
заточенной под кастрюлю, высказала 
пожелание: «Убейтесь, кацапы, чтобы 
нам гарно было!». Но кто желает смерти 
другим – тому возвращается. Так был 
запущен бумеранг рекордных разме-
ров.

В прошлую субботу известный прово-
катор и паникер, агент Кремля, глав-
ный военный прокурор Матиос заявил: 
«С  2014  г. до сегодняшнего дня в ВСУ и 
среди тех, кто получил оружие и защи-
щал государство, потеряно 10310 чело-
век  – безвозвратных и санитарных 
потерь. При этом безвозвратные небо-
евые потери в зоне боевых действий 
на Донбассе составили 3700 человек». 
А  еще заметил, что от посттравмати-
ческого синдрома страдают 360  тыс. 
участников т.н. АТО. 

Позвольте, но не об этом ли говорил 
главный психиатр Министерства обо-
роны О. Друзь. За утверждение, что 93% 
атошников являются потенциальной 
угрозой для общества, возмущенные 
вытираны вынудили министра обо-
роны отстранить главного специали-
ста от должности. Это первый случай в 
истории, когда пациенты психушки уво-
лили главврача.

Основной причиной таких колоссаль-
ных потерь прокурор назвал наруше-
ние воинского устава и халатное отно-
шение к службе. Стало быть, война 
гибридная, а потери вполне реальные. 
Это  надо уметь зажмурить 2  бригады 
без участия противника. Просто удар-
ная самоликвидация. Если  провести 
несложные расчеты, то получится, что 
каждый день в течение этого времени 
должно было самоутилизироваться 
8 карателей. Почему же такие большие 
небоевые потери?

Согласно говорящей каске Тымчуку, 
боевых «потерь нет». Но  если есть 
общие, то какие они могут быть? Пра-
вильно, небоевые. Если доказано, что 
«воин света» положил голову в резуль-
тате боевых действий, то его семье и 
близким положены определенные 
выплаты (квазиукропрезидент обе-
щал 1  млн грн. за каждого «одвухсо-

тенного»). А  если он крякнул в  ДТП, 
в результате алкогольного или нарко-
тического опьянения, то это небоевые 
потери и семья ничего не получит.

В прошлом году Матиос озвучил цифру 
в 16 тыс. дезертиров и пропавших без 
вести. Многих из них стоит искать по 
оврагам и буеракам на Донбассе и на 
кладбищах неопознанных бойцов в 
Днепропетровске, Запорожье и Одессе. 
Опять же, платить никому и ничего не 
требуется. При этом Министерство обо-
роны традиционно продолжает зани-
жать количество боевых потерь, а небо-
евые просто замалчивает.

В сложившейся ситуации нет ничего 
удивительного в том, что военкоматы 
гребут всех подряд – алкашей, наркома-
нов, идиотов и других больных. Тот же 
Матиос жаловался, что призываются 
люди с эпилепсией и туберкулезом в 
открытой форме. Работникам медицин-
ских комиссий он выразил недоверие 
и обвинил их в непрофессионализме. 
Но стыдливо промолчал о коррупции в 
военкоматах, когда за взятки отпускают 
здоровых и приходится для плана при-
зывать калечных и убогих. Эпилептик 
с ручным пулеметом наперевес  – это 
даже не обезьяна с гранатой. Хотя 
дюжих идиотов, жонглирующих грана-
тами, тоже хватает.

Прокомментировал заявление Мати-
оса и министр обороны Полторак: 
«Небоевые потери, к сожалению, еще 
есть… причины совершенно разные. 
Это бывает, когда люди умирают от 
болезней, бывает от нарушения мер 
безопасности. К сожалению, есть слу-
чаи, когда личный состав употребляет 
спиртные напитки». Последнее и есть 
основной причиной нарушения мер 

безопасности и целого ряда убийств 
в армии. Получается, у  укропов не 
самая сильная, а самая «синяя» армия 
Европы. У хрюбергов и главнокоманду-
ющий алконавт в кубе, а какой солдат 
не мечтает стать главнокомандующим? 
Но  количество павших в неравной 
борьбе с горилкой зашкаливает. 
Именно она является главным агрес-
сором. Но, как уже отмечалось, жмуры 
от пьянки и передоза потерями не счи-
таются.

Интересно было отследить реакцию 
патриотов и активистов на зрадное 
заявление прокурора. Упоротые пере-
живают, что быдло загнулось в кана-
вах от пьянства, а не убивая русских. 
Но один комментарий сделал мой день, 
поэтому привожу его полностью.

Ант. Склавинов. 28.10.2017. 12:04: 
«Не  могу понять. Ведь говорили всего 
о 10 тыс. погибших в АТО с начала кон-
фликта. Теперь говорят о 10310 небо-
евых потерь. Возможно, теперь можно 
сказать, что нужно давать всеобщую 
амнистию и просить прощения у  РФ, 
т.к. мы сами себя убили. Судя по цифрам, 
так получается. Кошмар какой-то».

На днях посильную лепту в увеличение 
небоевых потерь внес всем известный 
миномет «Молот». 25 октября при про-
ведении занятий по боевой подготовке 
в одном из подразделений 58-й мотопе-
хотной бригады отстрелялся еще один 
минометный расчет: один – у Бандеры, 
двое  – в реанимации. А  если учесть, 
сколько этот взбесившийся «Молот» 
накрошил укропа за все время, то пора 
добавить ему звание «гвардейский». 
Знатно нацистов молотит.

Вот зачем было клепать это вундер-

ваффе из водопроводной трубы и 
чугунной сковородки, если от СССР 
достались добротные и надежные 
минометы 2Б11. Но  практически все 
они распроданы налево. И сегодня их 
можно увидеть у наших на Донбассе, 
а также в Сирии и Ираке на вооруже-
нии у бармалеев. А свинберги продол-
жают играть с «Молотом» в украинскую 
рулетку. 

Список потерь выглядит неполным без 
правосеков и прочих добробатов, кото-
рых в сводках ВСУ не учитывают. А куда 
приписали тех, кого собаки растаскали 
по кустам, кого сожгли в передвижных 
крематориях, зарыли экскаваторами 
в общие ямы, безвизово переправили 
в ЕС на органы? Не надо забывать и о 
тех, кто демобилизовался, прихватил в 
качестве сувениров пару-тройку гра-
нат и подорвал себя или своих обидчи-
ков. А сколько атошников свели счеты 
с жизнью, повесившись или шагнув из 
окна? Уместно добавить сюда и тысячи 
увечных, которых вынуждено будет 
содержать украинское общество.

Но время, когда официально посчитают 
поголовье, полегшее за гешефт Валь-
цмана, Гройсмана и Коломойского, за 
недоторканнисть Авакова и Турчинова, 
наступит не скоро. Да и окастрюленное 
население будет еще долго отрицать 
очевидное и продолжать терпеть.

Чтобы вернуть неадеквата в реаль-
ность, существует принцип известного 
психолога Эрика Эриксона. Если на 
общедоступном, без специфических 
терминов, то звучит он примерно так. 
Если кто-то делает какую-то хрень и 
говорит, что это нормально, то  надо 
всеми силами помочь ему делать эту 
хрень, возведя ее в абсолют до такой 
степени, что самому пациенту станет 
понятно, что это хрень какая-то. Но со 
свидомыми он зачастую не срабаты-
вает. Возможно, не все эволюциониро-
вали до людей.

Как бы то ни было, 1 сентября 2017 г. 
вышел указ недопрезидента Укропи-
стана о призыве граждан мужского пола 
на срочную военную службу. По резуль-
татам проведения трех этапов опове-
щений ЖЭКами и почтой к призывным 
участкам явилось 3,95% призывников. 
Кто  же будет защищать европейскую 
цивилизацию от орды?

***
Сведения о текущем моменте:
– Саакашвили в палатке.
– Мосийчук в реанимации.
– Порошенко в запое.
– Ляшко в «Голубой устрице».
– Рогули в окопе.

Тяжела и неказиста жизнь свидомого нациста

Вот только что прочитал о том, что 
на Украине запрещено использовать 
новые российские купюры номиналом 
в 200  рублей. А  все потому, что там 
изображены достопримечательности 
Севастополя  – Херсонес и памятник 
Затопленным кораблям. Деньги еще в 
оборот не вышли, а их уже запретили. 
А что им еще остается делать, украин-
ским властям? Да и почему по сей день 
вокруг Крыма и Севастополя столько 
шума? И  шум этот никак не может 
утихнуть. У  многих может создаться 
впечатление, что уход Крыма прои-
зошел совершенно неожиданно, как 
снег на голову в июле. Это не совсем 
так, точнее, совсем не так. Про первую 
попытку выгнать российский флот из 
города и перевести военно-морскую 
базу под юрисдикцию США практиче-
ски нигде не писалось.

Если посмотреть на карту Черного 
моря, видно, как Крымский полу- 
остров вдается в морскую даль.  
И непонятно, каким таким чудом на его 
краю расположилась бухта, в которой 

сам Бог велел создать военно-морскую 
базу. Не  зря же у истоков рождения 
города стояли самые известные воена-
чальники Российской империи – Суво-
ров и Ушаков. Уж они-то прекрасно 
понимали: Севастополь – это ключ ко 
всему Черному морю и Причерномо-
рью. И не только к ним. Город пережил 
две осады – в Крымскую войну, кото-
рую по размаху и театру военных дей-
ствий можно смело назвать Нулевой 

мировой войной, и в Великую Отече-
ственную войну. Немцы просто рва-
лись забрать Севастополь. Дважды им 
это удалось, правда, итоги были пла-
чевные, но то упорство, с каким они 
осуществляли свои планы, наводит на 
мысль, что и они прекрасно понимали 
значение этого города. Не утратилось 
оно и по сей день, что прекрасно пони-
мают военачальники в любой стране 
мира. Город в первую очередь это 

военно-морская база, а потом уже  – 
все остальное.

Так уж получилось, что после развала 
СССР Севастополь и Крым остались в 
составе Украины. Что касается темы 
Севастополя и Крыма в военных планах 
США, то такие планы не просто были, 
а осуществлялись ударными темпами. 
Представим на минуту Крым, а глав-
ное – Севастополь, под контролем США. 
Американский флот контролирует ВСЕ 
Черное море. В крымских горах распо-
ложены пусковые площадки американ-
ских ракет, а на крымских аэродромах 
базируются самолеты разных типов. 
Кроме того, на территории полуострова 
расположены американские войска, 
которые, в случае нештатной ситуации, 
легко форсируют Керченский пролив. 
Представили? Думаете, в  Кремле не 
представляли подобный сценарий? 
Представляли, и не раз.

Тут стоит обратить внимание вот на 
какой момент. В определенный период 
в том самом Кремле произошла смена 

Зри в корень! Страсти по Севастополю
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власти. Некая группа людей, видя, как 
фактически Россия тихо идет ко дну, 
в  результате правления либерастов, 
собравшихся вокруг Ельцина, решили 
спасать положение и стали отодви-
гать либерастов от власти. Так во главе 
страны появился В. В. Путин. На Западе 
этот момент поняли,  оценили и 
решили: Россию надо останавливать! 
Для этого и продумали операцию по 
передаче Крыма и Севастополя в руки 
Пентагона как одну из составляющих 
плана по остановке России. Для начала 
требовалось привести к власти нуж-
ное правительство на Украине. Пре-
зидент Кучма, который придержи-
вался политики «и нашим, и вашим», 
их совершенно не устраивал. Грянула 
«оранжевая революция», и в Киеве к 
власти пришел русофоб Ющенко. Оста-
лось только выгнать российский Чер-
номорский флот, а там… Про «там» я 
расскажу чуть позже. 

Перед Ющенко поставили задачу найти 
повод, чтобы выгнать ЧФ РФ из Крыма 
и Севастополя. Сделать это так, чтобы 
оспорить такое решение Москва не 
смогла. А потом устроить совсем рядом 
с Россией непотопляемый авианосец 
и базу ВМФ, т.е. приставить пистолет 
к ее виску, чтоб не сильно дергалась. 
Ющенко взялся за дело, и пришла в его 
голову «гениальная» мысль установить 
в Севастополе, на Графской пристани, 
мемориальную плиту, посвященную 
90-летию украинского флота! Дело  в 
том, что в 1918 г. часть кораблей Черно-
морского флота Российской империи 
подняли жовто-блакитные флаги. Это 
исторический факт. «Умные» головы в 
окружении Ющенко решили – вот оно! 
Вот когда родился флот Украины. И это 
надо увековечить! Конечно, можно 
было установить эту табличку в любом 
другом месте, но решили именно там – 
на Графской пристани. 

А в чем, собственно, была проблема? 
Во-первых, Графская пристань  – это 
святое место для русского человека. 
О тсюда российские флотоводцы 
отправлялись громить врага и сюда 
они возвращались с победой. Ну  а 
во-вторых, эта территория была под 
юрисдикцией ЧФ  РФ. Так что прово-
кация задумана была основательная. 
Каким-то образом штаб ЧФ РФ, а глав-
ное, российские власти должны были 
отреагировать и дать повод для ответ-
ных действий. А уж там, как говорится, 
возможны были разные варианты. 
Не  вышло. Никто и ничего не успел 
сделать. Люди, местное население, 
смешали все планы. Масса пророс-
сийски настроенного народа просто 

смела заслоны военнослужащих ВМСУ, 
вырвала табличку и утопила ее в цен-
тре Севастопольской бухты.

Это был план А. Но был еще и план Б, 
который как раз и предусматривал 
подобный ход событий. Многие слы-
шали о Кровавом воскресенье, кото-
рое стало началом революции 1905 г. 
Но мало кто знает о том, что солдаты 
начали стрельбу по демонстрантам 
в ответ на выстрелы из толпы. Тогда 
организатором этой провокации был 
некто Парвус, темная личность нашей 
истории. 

Примерно то же самое планировалось 
устроить и в Севастополе. Тем более что 
военнослужащие ВМСУ в оцеплении 
были безоружными. Вот какая картинка 
получалась: взбешенные люди проры-
вают заслоны ВМСУ, звучат выстрелы 
и гибнут украинские военнослужащие. 
А после этого можно и пророссийские 
силы разгромить, и ЧФ РФ выгнать из 
Севастополя, связав стрельбу с рос-
сийскими военными. И только трусость 
Ющенко не позволила осуществиться 
далеко идущим планам. 

В общем, не заладилось. Команду на 
такую провокацию должен был дать 
лично президент, но он струсил. А как 
хорошо все было продумано. ЧФ изго-
няется из Крыма. Разгромленные про-
российские силы, те, кто еще на сво-
боде, прячутся по темным углам, а в 
городскую бухту торжественно входят 
военные корабли США. Ввиду того, что 
украинские политики не надежны, а 
ввод войск НАТО (читай: США) на тер-
риторию Крыма обязательно разозлит 
Россию, надо было что-то придумы-
вать. Не стали. На злость России особо 
внимания решили не обращать, счи-
тая это явлением временным. А укра-
инских политиков своими не считали, 
понимая уже тогда, что это большая 
головная боль, которой лучше избе-
жать. И тому были основания, ибо план 

Б имел продолжение.

А теперь пару слов о ранее обещан-
ном «про там». Была подготовлена 
такая заготовка. Крымские татары 
(то ли через референдум, то ли по 
косовской схеме) воссоединяются с 
братским турецким народом. А  Тур-
ция  – это член НАТО, это вторая по 
численности армия, а главное, с Тур-
ции спросить Россия ничего уже не 
могла! Собственно говоря, такой сце-
нарий для Крыма уже давно готовился. 
Практически в  открытую готовились 
администраторы для территории АРК 
в  школах, которые турки открыли и 
финансировали в некоторых населен-
ных пунктах полуострова, например 
Крымская гимназия-интернат в с. Тан-
ковое Бахчисарайского района. Зачем 
туркам за свои деньги готовить специ-
алистов низшего звена управленцев 
для Украины!? Для  себя готовили и 
особо этого не скрывали. А  каким 
образом они собирались получить 
Крым? Значит, были планы, разрабо-
танные задолго до первого майдана, 
где Турции отводилась особая роль.

В итоге кровавую бойню Ющенко не 
устроил, надежд не оправдал и макси-
мум, чего смог достигнуть, это пребы-
вание ЧФ РФ в Крыму было ограничено 
2017 годом. Об этом говорили открыто 
американские советники при штабе 
ВМСУ, сидя в севастопольских кафе, 
где крыли его последними словами за 
зря потерянное время и упущенные 
возможности. Это я не с потолка взял, 
а  собственными ушами слышал, ибо 
сидел в том же кафе рядом и не мог не 
слышать, ибо уж очень они шумели и 
возмущались.

Жизнь потекла дальше. Американцы 
смирились и стали ждать 2017  года. 
По ходу дела они прикидывали, какие 
здания и для каких нужд они под-
гребут под себя. Причем делали это, 
совершенно не таясь. Севастопольцы 

находили подобную информацию на 
разных сайтах и от удивления и нагло-
сти просто обалдевали! Россию как 
угрозу их планам особо не восприни-
мали, считая ее минимальной. Правда, 
после событий на Графской пристани 
России устроили проверку на проч-
ность в августе 2008  г. и убедились, 
что она начала показывать зубы. И, что 
характерно, довольно умело. 

Но тут, как назло, пришедший к вла-
сти Янукович решил, что он на самом 
деле независимый президент, и под-
писал Харьковские соглашения. Такое 
никак нельзя было допустить! Процесс 
вывода ЧФ РФ отодвигался в заведомо 
неприемлемые дали. А  за это время 
Россия могла довольно сильно окреп-
нуть. И грянул майдан!

О событиях тех дней написано много. 
Повторяться не буду, но мне поче-
му-то кажется, что это был жест отча-
янья. Переиграть Россию на террито-
рии, где имелись ее воинские части, 
а вот американских частей совсем не 
было, – идея если не безумная, то близ-
кая к этому. Да и на отпор со стороны 
украинских подразделений рассчиты-
вать было нельзя, потому как все тогда 
висело на волоске. Не понятно было, 
кто у власти и чьи приказы исполнять! 
Про настроение местного населения 
можно вообще ничего не говорить, все 
было сказано на референдуме. 

В  итоге США проиграли Крым с раз-
громным счетом. Заодно с американ-
цами проиграл и нынешний президент 
Украины Порошенко, который купил 
Севастопольский морской завод, а 
на территории завода расположен 
большой сухой док для крупных кора-
блей. Это  давало бы возможность 
отправлять большие суда из состава 
ВМФ  США в  Севастополь якобы для 
ремонта, в обход закона о проливах.

В итоге американцы категорически с 
проигрышем не  согласны, еще дер-
гаются и делают неуклюжие попытки 
переиграть ситуацию в свою пользу. 
Но шансов практически нет. Проиграла 
Украина и ее правители. Только и оста-
ется воевать с деньгами. Европейцы 
начали отыгрывать назад и потихоньку 
признавать право на Крым за Россией. 
Россия и крымчане получили то, что 
хотели. А  лично мне думается: все-
таки хорошо, что в том, далеком уже, 
2008 году у Ющенко не хватило духа 
пойти на план Б, к которому его под-
талкивали американцы.

ДБК

Вы когда-нибудь видели библиотеч-
ный формуляр, в  котором написан 
год издания 1917? Я  эту книгу, кото-
рой 100 лет, держала в руках в нашей 
железнодорожной библиотеке. Чер-
тежи станций того времени. Шрифты 
похожи, только мягкие знаки приве-
шены. Думается многое...

Вообще библиотекари молодцы. В спи-
сках вижу и Ленина, и Брежнева, и 
Маркса с Энгельсом. Это очень мудро, 
это очень важно  – сохранять перво-
источники, сохранять память. Иной 
раз встречаешься с абсолютно ненор-
мальным отношением к таким книгам. 
Общалась с соседками, так одна при-
зналась, что отнесла полное собра-
ние сочинений Сталина в макулатуру! 
Тут сейчас, по-моему, взвоет не только 
коммунист, но и антикоммунист: «за» 
ты или «против» – высказывайся аргу-
ментированно. Особенно если «про-
тив». Не  говоря уже о том, что про-
сто продала бы его за куда большие 
деньги... Я эти тома по одному вылав-
ливаю по комиссионкам.

…Меня с нашего ВЦ заслали «на 
усиление»  – помочь библиотеке. 
По  прибытии выяснилось, что будем 
оцифровывать списки всей литера-
туры – бесконечные амбарные книги – 
какая только в библиотеке есть. И не 

только в Донецке, но и по станцион-
ным библиотекам, откуда оные книги 
уже заслали или вот сейчас зашлют. 
Причем действо сие производится 
простым сермяжным методом – набо-
ром вручную. Ну  нет еще таких про-
грамм, которые бы, например, после 
сканирования распознали почерк... 
почерка. Ибо  дописывали поступа-
ющую из года в год литературу люди 
разные, с почерками разными. Иных, 
наверное, уже и в живых нет.

Нужно это вообще-то для того, чтобы 
принять фонды на баланс: Донецкая 
дорога подчинения ДНР переписы-
вает и учитывает имущество, которое 
было у Донецкой дороги от Украины. 
Вот и пришлось в кои-то лета пересчи-
тывать все поштучно. Понятно, делать 
это надо быстро. Причем что-то берут 
на баланс (профессиональную литера-
туру), а многое – за баланс («художка» 
и т.п.). У девчат, к столь долгому за ком-
пом сидению не очень привычным, 
иной раз просто глаза болят...

Ясно, что потом этот каталог, если мы 
хотим видеть полноценную базу дан-
ных, по которой можно осуществлять 
поиск разного рода, придется уточнять 
и конкретизировать. Читается не все, 
названия сокращены, игра в угадайку 
идет непрерывно. Девчата лезут в 

бумажный каталог – те самые карточки 
в ящичках. И злимся, и смеемся, всем 
коллективом расшифровывая очеред-
ную последовательность закорючек. 
Иной раз это выглядит просто как анек-
дот. Вот читаю название: «Справочник 
халявщика». Всесторонне образован-
ным должен быть железнодорожник! 
Коллективом разобрали, что все-таки 
не халявщика, а паяльщика. 

Еще одна проблема железнодорожной 
библиотеки или, точнее, всей сети  – 
почти полное отсутствие свежих посту-
плений, причем как железнодорожной 
тематики, так и просто художествен-
ной литературы или периодики. Мари-

нину и иже с ней народ 
тоскливо перечитывает 
по  третьему разу. Денег 
нет ни на какую литера-
туру. Из нового только то, 
что тащат сами читатели. 
Помогал одно время 
депутат от «Свободного 
Донбасса» – был у чело-
века доступ к газетам, он 
и брал и в «подшефную» 
воинскую часть, и  на 
библиотеку. Теперь такой 
возможности нет. 

Соответственно, увидеть 
читателя в библиотеке 
можно с той же частотой, 
что и снежного человека. 
Получается замкнутый 
круг: нет новых книг  – 

нет читателя, начальство видит, что 
нет читателя, – не дает денег на новые 
книги. Библиотека в опасности.

...Когда в первый день моей у них 
р а б оты  в ы ход и л а ,  ч то б ы  е х ать 
«домой», укропы устроили шикарный 
концерт. Ну не то чтобы сильно бубу-
хали, но мы на Смолянке, тем более в 
центре, отвыкли и от такого. Тысячеле-
тие новое, проблемы те же – стреляют 
по людям, домам... И книгам.

Наталья Литвиненко

От станции «1917 год»ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ
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Освобождение Украины от фашистских 
захватчиков в этом году на незалежной 
прошло тихонечко. 

Украина не  отметила День своей сво-
боды, День своего спасения. 

Манкурты украинские не скакали на 
майдане, крича «смерть німцям, німців 
на ножі». Хотя и так нельзя, но это было 
бы понятно, просто по-человечески: 
Украина понесла драматические потери 
за время войны с 1939 по 1945  гг.  – 
больше, чем Великобритания, Канада, 
США и Франция вместе взятые. По раз-
личным оценкам историков, погибло 
около 10 млн человек, включая полмил-
лиона жертв Холокоста на Украине. Речь 
идет об украинцах, погибших в 1939-м в 
Польше, о мирных жителях УССР, убитых 
во время бомбардировок и других воен-
ных действий, о расстрелянных евреях 
во время оккупации Украины нацистами, 
о десятках тысяч украинцев, умерших 
от голода и лишений после освобожде-
ния от фашизма. Всего Украина за время 
войны лишилась около 19% своего насе-
ления. Не помнят, не хотят знать этого... 

А что с них взять – манкурты. Они взяты 
в плен, они превращены в бездушное 
рабское стадо, полностью подчинен-
ное хозяину, диктующему им свою волю 
через большую лужу, они – не помнящая 
ничего из предыдущей жизни масса.

Эта дата в государственном кален-
даре праздников появилась в 2009 г. – 
Ющенко подписал Указ № 836/2009 об 
учреждении новой даты. Согласно офи-
циальной формулировке, праздник был 
введен «с целью всенародного праздно-
вания освобождения Украины от фаши-
стских захватчиков, а также чествования 
героического подвига и жертвенности 
украинского народа во время Второй 

мировой войны». Нынче это не в чести, 
сегодня на Украине правят бал последо-
ватели гитлеровцев – бандеровцы.

Военные действия во время Второй 
мировой войны происходили на терри-
тории Украины в течение 40 месяцев – с 
начала Великой Отечественной войны 
22 июня 1941 г. до конца октября 1944 г.

Ко второй декаде июля 1941 г. фашист-
ские войска захватили Западную Укра-
ину. В  августе-сентябре в руках нем-
цев оказалась Левобережная Украина. 
24  октября пал Харьков. К  4  ноября 
советские войска отошли на линию Бала-
клея  – Артемовск  – Пугачев  – Хопры. 
Большая часть Донбасса оказалась окку-
пированной.

Первые населенные пункты Украины в 
районе восточного Донбасса советские 

войска освободили в декабре 1942  г. 
Основные бои за освобождение респу-
блики продолжались с января 1943 г. по 
осень 1944 г. Так, 23 августа 1943 г. был 
освобожден Харьков, в сентябре-октя-
бре этого же года шла битва за Днепр, 
кульминацией которой стало изгнание 
фашистов из Киева. 27 октября 1944-го 
советские войска освободили Ужгород, 
а 28-го вышли на современную запад-
ную границу Украины. 

Всего в 1943-1944 гг. Вооруженные силы 
СССР провели на территории УССР 
15  наступательных операций. В  боях 
за освобождение Украины геройски 
погибли 824  тыс. советских солдат 
и офицеров, представляющих все 
народы СССР.

По подсчетам историков, в ходе военных 
действий на территории Украины погибло 

около 3  млн советских воинов, свыше 
2 млн украинцев были вывезены для при-
нудительного труда в Германию во время 
оккупации. Полностью или частично было 
разрушено свыше 700 городов и 28 тыс. 
сел, около 10  млн людей осталось без 
крова, уничтожено свыше 16  тыс. про-
мышленных предприятий.

Но зачем сегодняшним украинцам это 
помнить?!

Об этом не принято говорить на Укра-
ине. Скрипя зубами президент незалеж-
ной Порошенко молча возложил цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата в киев-
ском Парке Вечной Славы. При этом не 
обойдясь без извращенного цинизма – в 
его свите были нацисты-атошники, да, да 
фашисты из нацвардии.

Кстати, укронацисты «поздравили» ДНР 
как всегда  – за сутки было отмечено 
33 факта нарушения режима прекраще-
ния огня со стороны украинских сило-
виков, общее количество примененных 
ВСУ боеприпасов по территории Донец-
кой Народной Республики составило 
1274 единицы, а накануне минометным 
выстрелом был убит мирный житель 
поселка.

На сайте главы Украины размещено 
сообщение: «28 октября 1944 г. в резуль-
тате успешной Карпатской наступа-
тельной операции Украина была окон-
чательно освобождена от нацистских 
оккупантов».

Беда... В  2014  г. Украина была вновь 
оккупирована нацистами. Когда же мы 
наконец прочтем: «Сегодня территория 
Новороссии и так называемой Украины 
полностью освобождена от укронаци-
стов, последователей Бандеры и Гит-
лера»?

Надеюсь, скоро.

Виолетта Крымская

Ненастная осенняя 
погода не смогла осту-
дить накал страстей, 
возникших в  борьбе 
за титул республикан-
ского победителя по 
международным шаш-
кам. Интрига сохра-
нялась до последнего 
тура, до  последней 
партии. 

По итогам турнира, 
имевшего статус тур-
нира с выполнением 
мастерской нормы, 
впервые в Республике 

и первым мастером спорта ДНР стал 
дончанин А. Гулякин. Также подтвердил 
свой мастерский уровень в междуна-
родных шашках и С. Рудой. Норму кан-
дидата в мастера спорта ДНР выполнил 
В. Гаврилов. 

Макеевчане В. Халецкий и А. Бондаренко 
в общем зачете заняли соответственно 
серебро и бронзу, а на высшей ступеньке 
пьедестала оказались наши неизменные 
лидеры – Илья Токмаков и Алена Буян-
ская, набравшие равное количество 
очков. Окончательный итог борьбы лиде-
ров рассудил компьютер. Машина бес-
пристрастно определила чемпиона по 
набранному коэффициенту очков. Им в 

этот раз стал Токмаков. Но Буянская все 
же получила золотую медаль по итогам 
борьбы в женском разряде, серебро 
досталось студентке математического 
факультета Лауре Колембет.

Жаль, что студенты гуманитарных вузов 
давно не открывали шахматно-шашеч-
ную доску, не вступали в борьбу со сво-
ими коллегами. Очевидно, пора прове-
сти первенство среди вузов Республики 
по шахматам и шашкам. В период школь-
ных каникул именно этим видам спорта 
есть смысл уделять больше внимания, 
как, например, это делается в школе 
№ 48 г. Донецка и других школах Киев-
ского района нашей столицы.

Владимир Погребной,
мастер спорта 

по международным шашкам, 
судья 3-й категории

Манкурты не празднуют

Главный шашечный турнир в ДНР

Николай 
Бухтеев,
кандидат 
исторических
 наук, доцент

Одной из форм собственности явля-
ется частная собственность. Она стано-
вится таковой там и тогда, где и когда:  
а) собственник персонифицирован;  
б) многие из персонифицированных 
собственников предоставляют на 
законных основаниях какой-либо лич-
ности, группе личностей или конкрет-
ной организации право распоряжаться 
их суммарной собственностью.

Частная собственность есть сложное 
и изменчивое явление. В простейшей 
форме она заключается в следующем. 

Объект есть частная собственность 
индивида (семьи, группы), если он вла-
деет этим объектом, если есть возмож-
ность как-то доказать это, есть юриди-
ческий закон, по которому объект есть 
его собственность и он может распоря-
жаться ею в своих интересах. 

Более сложные формы частной соб-
ственности  – закон, разрешающий 
передавать собственность другим, 
продавать, дарить. Плюс законы, 
регламентирующие использование 
собственности, отношения между соб-
ственниками и их отношения с госу-
дарством (налоги). 

Частная собственность имеет количе-
ственные границы. С  нижней грани-
цей все очевидно, никому не придет в 
голову зачислять в категорию частных 
собственников бомжа, владеющего тря-
пьем и куском хлеба. Но есть и верхняя 
граница. Нельзя присвоить абсолютно 
все. А главное – начиная с некоторой 
величины, собственность для своего 

функционирования требует опреде-
ленным образом организованный 
штат людей и определенные правила 
обращения с нею, независимые от соб-
ственника и делающие его в известном 
смысле символическим собственни-
ком.

Основные функции собственности: эко-
номические, накопление ценностей, 
власть и управление людьми, жизнен-
ные гарантии, индивидуальная самоза-
щита, стимулы деятельности, условие 
жизненного успеха, средство существо-
вания (трата) и другие.

Частная собственность есть явление 
историческое. Никакого врожденного 
чувства собственности и тем более при-
рожденного права собственности нет. 
Она формировалась по многим линиям. 
У большинства народов она не разви-
лась в полную меру или даже совсем не 
развилась. Возникнув и став привыч-
ной, частная собственность оказала 
обратное влияние на породившие ее 

факторы, став одним из краеугольных 
камней нового общественного устрой-
ства.

Подытожим. Частная собственность – 
это:

1. Общественная собственность, рас-
пределенная по частным лицам в ее 
функционировании. Факт неравенства 
в рамках обладания собственностью. 
Право индивида распоряжаться чем-то 
по своему усмотрению и его опреде-
ленная социальная позиция.  

2. Совокупность отношений между цен-
ностями и их обладателями, между соб-
ственниками, между собственниками и 
государством и т.д.

Словом, частная собственность в раз-
витой форме есть совокупность отно-
шений между ценностями и их обла-
дателями. Между собственниками и не 
собственниками, между собственни-
ками и государством и т.д. Иначе говоря, 
совокупность социальных отношений в 
рамках правовых норм, средство вла-
сти одних людей над другими и сред-
ство управления людьми.

Частная собственностьСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА
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00:05 Д/ф "Александр Шилов. 

Они сражались за 
Родину"

01:00 Х/ф "Тайная прогулка"
02:40 Х/ф "Моонзунд"
05:25 Д/с "Москва фронту"
05:35 Х/ф "Ослиная шкура"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:40 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:00, 04:00 Д/ф "80 чудес света"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Бэйб: Поросенок в 

городе"
11:10, 15:35, 20:50, 01:15 

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

Надежность. Решитель-
ность Сводки с линии 
фронта, на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Тачки 3"
16:05 Х/ф "Доспехи бога: В 

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

студента"
19:00 Х/ф "Время первых"
21:10 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "Терминатор 2: 

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

вектор
08:00 Х/ф "Мы из будущего 2"
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Приключения 

маленького Мука"
12:40 Х/ф "Ослиная шкура"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Т/с "Сильнее огня"
18:00 Новости
18:30 Т/с "Сильнее огня"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Последний 

самурай"
00:30 Новости
01:30 Х/ф "Зеленая карета"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:30 Х/ф "Затмение"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Где-то на краю 

света"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали"

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

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Полторы комнаты"
02:30 Х/ф "Девять дней одного 

года"
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 "Не покидай..."
15:20 Мультфильм
15:40, 03:40 Посмотрим!
18:00, 23:00 Непокоренные
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 "Пятый элемент"
01:00 Х/ф "Жажда скорости"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер!"
06:45, 03:20 "Сам себе 

режиссёр"
07:35, 02:55 "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 разрешается"
13:05 Х/ф "Сломанные судьбы"
16:40 "Стена"
18:00 "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:00 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 Т/с "Мама Люба"
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 Х/ф "Белые росы"
15:00 "День сотрудника 

органов внутренних 
дел". Праздничный 
концерт

17:30 "Я могу!"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Высшая лига
00:40 Х/ф "Дракула"
02:20 Х/ф "Деловая девушка"
04:30 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Тайна железной 

двери"
07:30 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа". Стив 

Джобс
12:05 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы"
14:00 Т/с "Операция "Горгона"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Без видимых 

причин"
01:15 Х/ф "Тихое следствие"
02:35 Х/ф "Сыщик"
05:20 Д/с "Невидимый фронт"

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 "Няньки"
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 "Запретная любовь"
00:55 Т/с "Белая гвардия"
03:05 Т/с "Фамильные 

ценности"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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, 03:50 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Троцкий"
23:40 "Подлинная история 

русской революции"
01:40, 03:05 Х/ф "Вечное сияние 

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

14:05 Т/с "Отдел С.С.С.Р."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 "НЕ ФАКТ!"
17:10 Д/с "История россий-

ского флота". "Красный 
флот"

18:40 Д/с "История россий-
ского флота". "Во всех 
морях и океанах"

19:35 "Легенды кино". Фрунзик 
Мкртчян

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа". Стив 

Джобс
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде" с 

Леонидом Якубовичем
00:00 Х/ф "30-го уничтожить"
02:40 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
04:00 Х/ф "День свадьбы 

придется уточнить"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 М/с "Семейка Крудс. 

Начало"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40, 13:25, 00:05 События 

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

рыбалку"
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 "Преступление и 

наказание"
20:35 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 "Матрица времени"
00:30 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"  

Фильм 2-й
13:10 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Балтийское небо"
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 "Бабушка легкого 

поведения"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Метро"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Балтийское небо"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"  

Фильм 2-й
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Шрам"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Рассвет на Санто-

рини"
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 "Антропоид"
02:30 Х/ф "Казачья быль"
04:00 Т/с "Шрам"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Спецрепортаж
12:20 Т/с "Светофор"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

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

Погода
17:45 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Сумасшедшие 

гонки"
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 "Запретная любовь"
00:55 Х/ф "Тили-тили тесто"
------------------------------------------
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 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Человек и закон"
18:20 "День сотрудника 

органов внутренних 
дел". Праздничный 
концерт

21:00 "Время"

21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 "Лукино Висконти"
01:30 Х/ф "Побег из Вегаса"
03:30 Х/ф "Делайте ваши 

ставки!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора"
06:45 Х/ф "Тихое следствие"
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф "Зеленый 

фургон"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15, 14:05 Х/ф "Сыщик"
14:35 Х/ф "Наградить 

посмертно"
16:25 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."
18:40, 23:15 Т/с "Профессия - 

следователь"
01:35 Х/ф "Разорванный круг"
03:20 Х/ф "Двадцать дней без 

войны"
------------------------------------------

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

Новости
06:35, 17:50 "Калейдоскоп 

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

света"
09:30 Х/ф "Бэйб: Четвероногий 

мальш"
11:05 Проект "Пушистое ..."
11:20, 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 "Принцесса-ля-
гушка: Тайна волшебной 
комнаты"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Доспехи бога 3: 
Миссия Зодиак"

18:15 Проект "Часовые 
истории" О людях, 
создающих нашу 
историю

19:30 Х/ф "Возвращение 
мушкетеров"

21:20 Проект "ДНР" 
Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

21:45 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Игра теней"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Мы из будущего"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Небесные ласточки" 
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Доктор Стрэндж"
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 "Меч короля 

Артура"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Зеркало для героя"
02:00 Темы недели
02:30 Х/ф "Легенда № 17"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Бунт ушастых"
------------------------------------------
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 

"Табор уходит в небо"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Три толстяка"
17:00 "Панорама"
17:40 "Один народ, одна 

история"
18:30 "Звезда Республики"  

3-й сезон
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "28 панфиловцев"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Дом летающих 

кинжалов"
02:30 Х/ф "Хроника "Ада"
04:00 Т/с "Шрам"
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 "Королевство 
кривых зеркал"

15:00 Классные вести
15:20 Муз-топ 5
15:35 Мультфильм
16:20, 04:20 Х/ф "Ученик 

чародея"
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!
21:25 Х/ф "Жажда скорости"
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Мисс Конгениаль-

ность-2"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "Третья попытка"
16:15 Х/ф "Разбитые сердца"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Ночь после 

выпуска"
00:55 Х/ф "Каминный гость"
02:50 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 "Контрольная закупка"
05:50, 06:10 Т/с "Мама Люба"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Летучий отряд"
11:00 "Жизнь Льва Троцкого. 

Враг номер один"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20 Х/ф "Статский советник"
15:50 Футбол. Сборная России 

- сборная Аргентины. 
Товарищеский матч. 
Прямой эфир

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

19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Прожекторпери-

схилтон"
23:35 "Короли фанеры"
00:25 Х/ф "Большие глаза"
02:20 Х/ф "На обочине"
04:45 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф "Зайчик"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Амбра и Ив"

09:40 "Последний день". 
Леонид Филатов

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

Сергеем Медведевым". 
"Николай Гоголь. Тайна 
смерти"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Тунгусский метеорит. 
Секретное оружие 
Николы Теслы"

12:35 "Теория заговора"
13:15 "Легенды спорта". Пеле
13:45, 18:25 Т/с "Военная 

разведка. Западный 
фронт"

18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым

23:20 "Десять фотографий". 
Елена Цыплакова

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. 

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

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

● ООО «НАЗОРЕЙ», идент. код 30455501, сообщает об 
изменении юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 
86102, г. Макеевка, Горняцкий р-н, ул. Минская, д.10. 

● Утерянное удостоверение ЦРБ ДНР №000164 
от 10.02.2015г. на имя Макаренко Наталья  
Борисовна считать недействительным.

● Продам 2-комнатную квартиру в г. Курахово,  
3 эт./5эт., не угловая. Тел.: (095) 410-34-37, Светлана.

● ООО «ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ», 
идент. код 50023187, сообщает о ликвидации.  
Претензии могут быть предъявлены в течение 2-х 
мес. по адресу:  ДНР, 83080, г. Донецк, ул. Горлов-
ская, д. 16. 

● ООО «МЕДПАК-ДОНБАСС», идент. код 50021200, сооб-
щает о смене местонахождения. Новый адрес:  ДНР, 
83112, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Туполева, д. 17. 

● ООО «ДЭС», идент. код 31071710, сообщает об изме-
нении юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 
83050, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Универси-
тетская, д. 37. 

● ООО «ЛИНДА», идент. код 20379941, сообщает  
об изменении юридического адреса. Новый адрес:  
ДНР, 83012, г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Сло-
вацкая, д. 55. 

 ● ООО «КОМПАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛ», идент. код 
50020364, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес:  ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Щорса, д. 65А. 

● ООО «ХАРДАШ», идент. код 37842358, сообщает о 
ликвидации. Претензии могут быть предъявлены в 
течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. 
Челюскинцев, д. 188. 

● Утерянные документы ФЛП Анисимова Наталья 
Васильевна, идент. код 3138109002: свидетельство 
о госрегистрации серия АА03, №029280, книга КУРО 
и книга учета доходов, считать недействительными.

● ЧП «ТЕХСЕРВИС», идент. код 31330785, сообщает 
об изменении юридического адреса. Новый адрес:  
ДНР, 83085, город Донецк, Буденновский район, 
улица Светлого Пути, дом 12.

Крестословица 
Новороссии

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: 1. Теорема 2. База 3. Нагайка 
4. Престол 5. Биатлон 7. Аэробус 8. Арфа 
9. Нашивка 14. Зодчество 16. Невозврат 
17. Геноцид 18. Искомое 19. Алабама 24. Диагноз 
25. Прозаик 27. Рашпиль 28. Мустанг 29. Присяга 
30. Спецназ 34. Ноша 36. Арка.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №163

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Отсутствие гармонии 
8. Порок власти 
9. Родной город Жанны Д' Арк 
10. Вершина званного обеда 
12. Вакуумная фляжка 
14. Маска политика 
16. Праздный гуляка 
22. Копытное мифическое суще-

ство 
23. Церковная административная 

единица 
24. Наборная типографская 

машина 
25. Разменная фигура 
30. Каша из мыслей 
31. Витрина для экспонатов 
32. Армейский доклад 
35. Часы с маятником 
36. Университетское свидетель-

ство 
38. Процесс спасения автомо-

биля от ржавчины 
39. Городской домовой.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Фальшивый товарищ 
2. Столица Норвегии 
3. Насечка в стволе оружия 
4. Мера пресечения 
5. Результат изучения жизнен-

ных случаев 
6. Денежные средства 
11. Ограничение по карточке 
13. Обширное пространство 

суши 
14. Цветок, названный в честь 

богини радуги 
15. Направление в искусстве 
17. Московский аэропорт 
18. Часть цепи 
19. Остросюжетный кинофильм 
20. Тайный посланец 
21. Водопроводная мощность 
25. Магический жест 
26. Комфортабельная палатка 
27. Положительный электрод 
28. Настольная кастрюля для 

первого 
29. Обзор текущих событий 
33. Эпичный бой 
34. Прочная поддержка 
35. Медицинский эталон горечи 
37. Ткань на орденские планки.

Объявления:

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

3 ноября Пятница 17:00
СИЛЬВА 

И. Кальман
Оперетта в 3-х действ.

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

8 ноября Среда 17:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди

Опера в 3-х действ.

11 ноября Суббота 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Ц. Пуни
Балет 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

4 ноября Суббота 15:00
ХАНУМА

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

4 ноября Суббота 16:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко
Репетиция любви

5 ноября Воскресенье 15:00
ЖЕНИТЬБА

Н. Гоголь
Невероятное событие в 2-х д.

5 ноября Воскресенье 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

История в стиле «джаз» в 1-м д.

7 - 8 ноября 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

11 ноября Суббота 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

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

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

8 ноября Среда 16:00
ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО 

ПРИГЛАШАЕТ…
Фестиваль польской культуры

8 ноября Среда 16:00
ДЛЯ ВАС ПОЕТ ЕЛЕНА УЦКЕВИЧ

9 ноября Четверг 17:00
МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ

Вокальн. ансамбль «INTRADA»

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

4 ноября Суббота 15:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

В. Шекспир
Трагедия в 2-х действ.

5 ноября Воскресенье 11:00
ТРИ ПОРОСЕНКА

О. Александров
Муз. представление в 2-х частях

11 ноября Суббота 15:00
ЛЕВША

Н. Лесков
Драм. фарс в 2-х действ.

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

4 ноября Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

По пьесе Ю. Жигульского
А. Толстой

5 ноября Воскресенье 11:00
ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

С. Ефремов, С. Коган

Цена билета 50 руб.

Афиша Донецка

  1    2      3            4      5    6    
7                            8                          
                                            
       9                   10                        
                    11                      
12        13          14           15    16     17           
                                             
18           19                   20           21  
                 22                               
23                              24                    
                 25     26     27                   
                                               
  28                                     29    
30                   31                32                 
             33             34               
       35                   36              37         
                                            
38                            39                          
                                            
 

По горизонтали: 7. Отсутствие гармонии 8. Порок власти 9. Родной город Жанны Д' Арк 10. Вершина званного обеда 
12. Вакуумная фляжка 14. Маска политика 16. Праздный гуляка 22. Копытное мифическое существо 23. Церковная 
административная единица 24. Наборная типографская машина 25. Разменная фигура 30. Каша из мыслей 31. Витрина для 
экспонатов 32. Армейский доклад 35. Часы с маятником 36. Университетское свидетельство 38. Процесс спасения 
автомобиля от ржавчины 39. Городской домовой.
По вертикали: 1. Фальшивый товарищ 2. Столица Норвегии 3. Насечка в стволе оружия 4. Мера пресечения 5. Результат 
изучения жизненных случаев 6. Денежные средства 11. Ограничение по карточке 13. Обширное пространство суши 
14. Цветок, названный в честь богини радуги 15. Направление в искусстве 17. Московский аэропорт 18. Часть цепи 
19. Остросюжетный кинофильм 20. Тайный посланец 21. Водопроводная мощность 25. Магический жест 
26. Комфортабельная палатка 27. Положительный электрод 28. Настольная кастрюля для первого 29. Обзор текущих событий 
33. Эпичный бой 34. Прочная поддержка 35. Медицинский эталон горечи 37. Ткань на орденские планки.
- - - - - - - 
По горизонтали:
7. Диссонанс 8. Коррупция 9. Орлеан 10. Десерт 12. Термос 14. Имидж 16. Повеса 22. Сатир 23. Епархия 24. Линотип
25. Пешка 30. Сумбур 31. Стенд 32. Рапорт 35. Ходики 36. Диплом 38. Оцинковка 39. Барабашка.
По вертикали:
1. Лицемер 2. Осло 3. Нарез 4. Арест 5. Опыт 6. Финансы 11. Лимит 13. Материк 14. Ирис 15. Жанр 17. Внуково 18. Звено
19. Триллер 20. Эмиссар 21. Напор 25. Пасс 26. Шатер 27. Анод 28. Супница 29. Хроника 33. Битва 34. Опора 35. Хина
37. Муар.
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Продолжение. Начало в № 163.

А. А. Тимохин

С конца 20-х гг. американцы начинают 
проникать в СССР. Чуть позже они про-
сто ворвутся туда. Нет смысла перечис-
лять, что они дали советской стране, их 
роль в индустриализации СССР много-
кратно была описана и даже в советское 
время не отрицалась прямо. Важно то, 
чем все закончилось.

А закончилось появлением в СССР мощ-
нейшей индустрии. Будем помнить, что 
ГАЗ – это все тот же «Форд», ЗиС тоже имел 
американские корни, лучший совет-
ский автомобильный мотор 30-50-х гг., 
а  именно ГАЗ-11 и его потомки,  – это 
Dodge D5 (его последний потомок поки-
нул конвейер в 1992 г.), самый массовый 
советский военно-транспортный само-
лет – Douglas DS-3, известный в СССР как 
ПС-84/Ли-2, самый массовый авиамотор 
20-х – Liberty L-12, пошедший в СССР в 
серию как М-5. Танки БТ-2 и БТ-5 воевали 
именно с этим мотором в корме. Танк 
БТ, кстати, тоже американское изделие, 
а над историей об их вывозе из США 
под видом сельскохозяйственных трак-
торов можно посмеяться. Завод ЧТЗ, 
давший Челябинску имя Танкоград в 
Великую Отечественную, был полно-
стью спроектирован американцами. 
Так же, как и другой флагман опорного 
края державы – Магнитогорский метал-
лургический комбинат. Дом иностран-
ных специалистов до сих пор украшает 
своей нетипичной архитектурой улицу 
Цвиллинга в Челябинске. 

А вообще количество американцев, 
участвовавших в советском индустри-
альном суперпроекте, измерялось 
как минимум тысячами. Многие были 
награждены советскими наградами. 
Они были везде  – от ДнепроГЭСа до 
автопрома, от руководящих постов до 
простых рабочих, стоявших в совет-
ских цехах у станков вместе с русскими. 
Об этом до сих пор не принято говорить. 

Также крайне несправедливо совре-
менные историки обходят тему займов, 
которыми США отчасти профинанси-
ровали нашу индустриализацию, а они 
были очень большими. Сталин отказался 
от заимствований сразу, как только смог, 
но по началу обходиться без них не 
получалось. Стоит сказать, что с конца 
20-х США – один из главных партнеров 
СССР. Вклад США в появление вместо 
«России с сохой» военно-промышлен-
ного гиганта СССР поистине огромен. 
Мы удивляемся взлету Китая на запад-
ных деньгах и технологиях, но неплохо 
помнить, как мы взлетали сами. И  уж 
точно нельзя забывать, ради чего нам 
так помогали.

Конечно, на уровне исполнителей и биз-
неса сотрудничество с СССР было про-
сто способом освоить новый рынок и 
заработать деньги, что было особенно 
актуально во время Великой депрессии. 
Но никакой бизнес не смог бы прика-
зать государственной таможне США 
«не понять», что танк «Кристи» со снятой 
башней не имеет никакого отношения к 
сельскому хозяйству.

Второй инструмент для развала Европы 
был создан примерно тогда же, когда 
и первый. Как американцам удавалось 
придумывать такие дьявольские планы 

и подготавливать их к практической реа-
лизации? Ведь это требовало бы соответ-
ствующих интеллектуальных центров, 
способных к подобному уровню плани-
рования. Так и есть. Именно в США был 
создан первый такой интеллектуаль-
ный центр – Совет по международным 
отношениям – Council of Foreign Relations. 
Совет с самого начала состоял не только 
из политических и общественных деяте-
лей, но и из ученых. С интеллектом там 
все было хорошо. Так совпало, что те же 
структуры, которые финансировали Гит-
лера, – «Форд» и «Стандарт Ойл» – начи-
нают вливать в Совет огромные деньги... 
в 1930  г.! Зачем им понадобился этот 
международный мозговой центр?

Чтобы понять, почему американские 
инструменты сработали именно так, 
как США хотелось, нам надо вникнуть 
в некоторые вопросы европейской и 
американской политики 20-х и 30-х гг. 
А также понять, как все это ограничи-
вало свободу маневра тогдашних игро-
ков в Европе – от Британии до СССР.

Вехами выхода Америки на роль супер-
державы до 1939 г. были: образование 
Лиги наций, Вашингтонская конфе-
ренция, Великая депрессия, избрание 
Рузвельта, приход к власти Гитлера, 
советская индустриализация. Первый 
раунд глобалисты Америки проиграли. 
США не смогли подорвать влияние Бри-
тании в Лиге наций и в итоге самоустра-
нились от участия в ней, существенно 
подорвав свое зарождающееся влияние 
в Европе, оказавшись вне процесса раз-
дела немецких колоний, без права пре-
тендовать на репарации. Но в дальней-
шем они только выигрывали.

Вашингтонская конференция 1921-
1922 гг. привела к разрыву англо-япон-
ского союза. Теперь на один потенци-
ально враждебный для США альянс 
стало меньше. Она же привела к закре-
плению изгнания японцев из части рай-
онов Китая, что безусловно ослабило 
японскую империю. Третьим достиже-
нием были выгодные для США ограни-
чения флотов, навязанные всем участни-
кам конференции. США таким образом 
связали руки всем своим конкурентам, 
а  себе обеспечили возможность эко-
номить на военных расходах. В  даль-
нейшем США выжимают англичан из 
некоторых стран Латинской Америки, 
обеспечивая присутствие американ-
ских корпораций в этом регионе. Так же 
проникают в СССР. Именно тогда между 
советским руководством и американ-
ским бизнесом начинают устанавли-
ваться торговые связи. 

В 1929 г. грянул мировой кризис. По идее, 
Британия за счет колоний могла дер-
жаться дольше всех. США лихорадило, 
начались голодные смерти, правитель-
ство оказалось бессильно остановить 
катастрофу. Другие страны лихорадило 
не меньше, та же Германия вообще была 
на грани банкротства к 1931 г. Но 21 сен-
тября 1931 г. Британия отменяет золо-
той стандарт. Трудно представить бурю, 
которая после этого разыгралась. Сле-
дом почти сразу отменяют стандарт 
Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, 
Португалия, Индия, Канада, Египет, Япо-
ния. Это была настоящая финансовая 
катастрофа для всей английской зоны 
влияния. В течение года самой надеж-
ной резервной валютой в мире стал аме-
риканский доллар. Это была еще одна 
грандиозная победа. Американцы ока-
зались выносливее британцев.

В 1932  г. выборы в США выигрывает 
один из лидеров будущего американ-
ского империализма – Франклин Делано 
Рузвельт. А  через несколько месяцев 
усилия американских корпораций и 
агентов влияния в Германии принесли 
еще один результат  – канцлером Гер-
мании стал Адольф Гитлер. В принципе, 
уже этого было достаточно. Для  США 
важным было втянуть в большую войну 
британцев. Практика показывала, что 
когда в Европе усиливается какая-то 
страна, то  Англия сначала интригует 

против нее, а потом воюет с ней. При-
ход к власти Гитлера означал появление 
такой страны. 

Естественно, он мог пойти путем, какой 
пропагандировал в «Майн Кампф»,  – 
заселение восточных славянских земель 
немцами. Но в 30-х гг. Америка накачи-
вала технологиями и оборудованием 
СССР как раз для того, чтобы подобная 
война не была легкой. К середине 30-х 
в Европе уже было 2  новых претен-
дента на доминирование – оба идеоло-
гически враждебные друг другу и так 
же враждебные «старым» державам – 
Британии и Франции. Теперь большая 
европейская война становилась только 
вопросом времени. После 1935 г., когда 
немцы заняли демилитаризованную 
Рейнскую область, американцам оста-
валось только ждать и лишь понемногу 
корректировать ход событий, тем более 
что немецкие планы они знали изнутри, 
а британские принципы политики были 
прекрасно известны из истории.

Огромный интерес представляет то, как 
британцы хотели разыграть европей-
скую партию. Игра Британии по факту 
была частью игры США, просто бри-
танцы об этом не  знали, в результате 
чего собственные усилия подорвали 
навсегда их империю.

Вернемся в начало 20-х. После Первой 
мировой  политика Британии была в 
серьезном кризисе. Несмотря на то, что 
Британия контролировала Лигу наций, 
дела не клеились. Экономика дряхлела. 
Найти более выгодную для метрополии 
формулу взаимоотношений с колони-
ями не удавалось. Сотрудничество с 
СССР было под ментальным запретом – 
ведь это была идеологически враждеб-
ная система. Более того, с СССР надо 
было что-то делать, ведь эта сила имела 
возможность дойти пешком до «сердца» 
империи – до Индии. И расстояние было 
не очень-то и большое. Более того, 
советские дипломаты в открытую начи-
нают вести большевистскую пропаганду 
в Афганистане и Иране. Это было непри-
емлемо.

Но у Британии не было никаких инстру-
ментов, чтобы помешать этому. У  нее 
был только накачанный немецкими 
деньгами еще в Первую мировую войну 
Муссолини. И  они продолжали ему 
помогать, видя в нем потенциальный 
рычаг влияния на Францию и Балканы. 
Однако этого не хватало. 

Политическая воля у элит отсутство-
вала. Когда на Вашингтонской конфе-
ренции США потребовали ограничить 
флот, особенно основу колониального 
контроля – крейсеры, англичане согла-
сились. На первый взгляд, США действи-
тельно могли строить по 2 новых кора-
бля на каждый новый английский, но по 
всей логике Британской истории про-
шлых веков ответом на это должна была 
быть война. Мощь английского Гранд 
Флита и англо-японский союз вполне 
позволяли сделать такую войну успеш-
ной, по крайней мере, в части уничто-
жения ВМС США, баз, верфей и захвата 
океанских владений.

В силу того, что США позиционировали 
себя как союзника, такое решение не 
было ни принято, ни озвучено. Воз-
можно, дело было в психологическом 
надломе населения и проблемах в эко-
номике, которые такая война решить бы 
не смогла. Или же англичане остались 
в рамках навязанного им «союзником» 
мышления. Да и политически это было 
бы трудно объяснить  – союзнические 
отношения с США на словах всячески 
восхвалялись. В итоге – очередной про-
вал.

Призрак объединения немецкой инду-
стрии с ресурсами и живой силой 
Советской России заставил бриттов 
проснуться. C  этого момента русский 
вопрос становится основой британской 
политики. Надо ликвидировать угрозу, 
исходящую от идеологически враждеб-

ного колосса. Любым способом.

После 1929  г. в Британии рождается 
новый тренд  – теперь с СССР надо 
сотрудничать. Во-первых, это, возможно, 
окажется эффективнее, чем тупое давле-
ние, для которого к тому же нет рычагов 
(на тот момент). Во-вторых, отношения 
позволят осуществить внедрение своих 
людей к высшие эшелоны власти в СССР.

В-третьих, возможно снова удастся 
использовать «русский паровой каток» 
в своих целях. Может быть, СССР и будет 
их пугалом против остальной Европы и 
создаст такие мощные противоречия, 
на которых Британия сможет играть. 
А может, удастся, дергая СССР за вере-
вочки, опять устроить большую войну – 
только теперь уже чужими руками.

Забегая вперед, скажем, что приход 
Гитлера к власти окончательно офор-
мил Британский политический концепт 
для Европы – война между Германией и 
СССР, в которую Британия должна была 
вмешаться в самый выгодный момент. 
В итоге бритты дают резкий задний ход 
и сразу же после выборов 1929 г. отказы-
ваются от всех претензий к СССР, восста-
навливая отношения на максимально 
возможном уровне.

Уже в 1930  г. в Британию прибывает 
военная закупочная (!) комиссия во 
главе с самим начальником Управле-
ния механизации и моторизации РККА 
командармом И. Халепским. Но амери-
канцы уже давно закрепились в СССР, 
да и содействие промышленному про-
изводству смогли оказать многократно 
большее, чем Британия. И техника у них 
была проще. Поиметь большие деньги 
на сотрудничестве с СССР британцам не 
светило. Зато крайне успешной оказа-
лась инфильтрация своих людей.

А в 1933 г. к власти в Германии прихо-
дит Гитлер. Чтобы понимать методы, 
которыми Британия с начала 30-х под-
водила Германию и СССР к войне, надо 
понимать роль банкиров в тогдашних 
европейских делах. Союз британской 
аристократии с финансовыми вороти-
лами к тому моменту уже был доста-
точно старым. Ротшильды уже более 
века были банкирами, обеспечиваю-
щими английские интересы, в  т.ч. и в 
финансировании революционных дви-
жений. Эта смычка между богатыми и 
красными вполне позволяла скоорди-
нировать подконтрольный британцам 
саботаж любого сближения СССР и Гер-
мании, и вместе с базовыми антиком-
мунистическими убеждениями Гитлера, 
вместе с его антисемитизмом и нема-
лым количеством евреев в советской 
верхушке, просто исключала возмож-
ность взаимодействия Германии и СССР.

У Британии, однако, была цель не про-
сто поссорить, но натравить Германию 
и СССР друг на друга. Инструментом 
этого натравливания стала смычка 
советского Наркомата иностранных 
дел с Коминтерном. В течение первой 
половины 30-х Коминтерн регулярно 
устраивал различные выпады против 
нацистских властей, а любая ответная 
реакция немцев на них вызывала гнев-
ные ноты советского правительства.

Одновременно нарком иностранных 
дел вел политику по созданию анти-
германских союзов. В  1935  г. СССР 
подписывает франко-советский пакт 
о взаимопомощи. Гитлер, чья армия в 
этот момент была посмешищем и не 
могла угрожать ни Франции, ни СССР 
(с последним даже не было общих гра-
ниц), не мог расценить этот договор 
иначе, чем антигерманский. Участие 
советских войск в боях против немцев в 
Испании еще более закрепило Гитлера 
в этом мнении.

Политика же самой Британии по отно-
шению к нацистской Германии была 
совсем другой.

Продолжение следует…

США и их путь к мировому господству. Часть 2
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За войну дончане все в той или иной 
степени прошли через процесс пере-
оценки ценностей. Многое было впер-
вые. И в чем-то пришлось учиться жить 
заново.

Женщины в начале войны лопатили 
интернет на предмет, что сложить в 
тревожный чемоданчик, как развести 
костер, как не промокнуть в лесу, как 
жгут накладывать – в общем, все прак-
тичное, чтобы выжить. Потому что если 
уже слышал артиллерию, «Грады», 
видел самолеты с бомбами, то теперь 
уж точно случиться может всякое, 
и надо как-то выжить.

Мужики же наши сначала ходили 
мрачные, и, мне кажется, что иногда 
я даже слышала, о  чем они думают. 
Кому-то надо было идти защищать свою 
землю, а как принять такое решение? 
Это  только кажется, что если у нас 
война, то сразу же без вопросов – пойду 
и защищу. Нет, поверьте. Это  очень 
тяжелое решение.

Как так? У  тебя семья, дом, машина, 
работа, путевки в  Турцию, вы телек 
новый купили, рыбалка по выходным и 
футбол в спортбаре. Нормальная такая 
жизнь. Устраивает вполне. А тут вдруг 
надо все это задвинуть на задний план, 
взять оружие (настоящее, огнестрель-
ное) и идти защищать вот то все, что на 
заднем плане. Может, «в тылу» правиль-
ней сказать?

А защищать – это что значит? Это ж не 
хулигану по морде съездить, это при-
дется убивать. А  убивать кого? Это  ж 
не фашисты Великой Отечественной, 
это Мыкола со Стрыя, с которым не раз 
выпивал под вишней, когда приезжал 
к теще на Западную Украину. Он поче-
му-то удалил из соцсетей всех дру-
зей с Востока и поставил на аватарку 
свое фото в камуфляже и припиской: 
«Йидэмо ризать сэпарив. Будьмо!». 
Он теперь кто? Враг? Мыкола? Просто 
живой человек? Это в него надо теперь 
стрелять и, возможно, убить? Похоже 
на то. Но это не я еду его убивать, а он 

меня. По ходу, выбор-то небольшой.

И ни в жизнь не буду критиковать тех, 
кто  не смог принять этот выбор. Те, 
кто все-таки пошел,  – тем огромное 
спасибо. Кто пошел? А все пошли. Все, 
так сказать, социальные слои. В 2014-м 
я  была на ОГА с редакционным зада-
нием. В нужный мне кабинет пробира-
лась сквозь толпу мужчин.

– Кто эти люди?

– Добровольцы. В Славянск едут. Авто-
бусов не хватает. Это  иногородние. 
Местных по домам отправили.

Закончив разговор, пошла знакомиться. 
Мужиков стало поменьше. Кого-то уже 
увезли на Славянск. Первый же собе-
седник оказался из Мариуполя. Оста-
вил дома жену с тремя детьми. Дальше 
были и ИТРовцы, и шахтеры, и метал-
лурги, и донецкие пацанчики с окраин – 
те, которые коротко стрижены, в белых 
маечках и черных спортивках. И про-
фессор был. Из Киева. Самый настоя-
щий. 

4-й  год войны  – было всякое. Кто-то 
навоевался и ушел. Кто-то наоборот – 
пошел. Кто-то оказался из тех, про кого 
поговорка «кому война, кому мать 
родна». Есть такие, которые 4  года 
жалуются, что они и хотели бы пойти, 
«но меня Леночка не пустила». Другие 
все рвутся воевать, но все никак часть 
не выберут, чтоб с хорошим обеспече-
нием и командиром.

Но есть те, кто, несмотря и невзирая, 
воюют с первого дня. Расскажу за чет-
верых, которые встретились за послед-
ний месяц.

Юрий Михайлович, 64 года, отправил 
всю семью на Украину. По  легенде, 
которую он сам себе придумал, остался, 
«шоб огород не позарастал». Недавно 
подвозил меня из Ясиноватой. Тут дочь 
звонит:

– Та,  Лена, я  дома. Все хорошо. Что 

делаю? Курям дал, щас перцы поливать 
пойду. Не, Лена, не стреляют. Все тихо.

Сам признался, что 4-й  год он ее так 
обманывает. «А  то ще скажэ  – чи ты, 
батя, здурив, воевать на пенсии? Пере-
живать будет. Хай лучше так».

Володя, 42 года. Семья в России. Воюет 
с первого дня. Сильно обижается на 
друга, который ушел воевать быстрей 
него.

– Звонит, поганец такой, спрашивает: 
«Ты где?». Я  говорю: «Да  вот, вчера 
семью отвез, вещи собираю, решил 
таки пойти». А он мне: «А я уже воюю». 
Представляешь? Я  с ним с детства 
дружу, как он мог не позвать, ничего не 
сказать?

Володя везде возит за собой рулон 
обоев, как дома. «Чтоб жена не спа-
лила». То есть перед каждым сеансом 
скайп-связи он переодевается в граж-
данку, вешает на стену обоину и разго-
варивает с женой, как будто он дома. 
Радуется, что ремонт тогда так и не 
закончили, что обои быстро рвутся.

Артем, 26 лет. До войны был тем, кого 
принято называть «мажор» или «золо-
тая молодежь». Спортсмен. Какие-то 
там единоборства. Красавец. Тусовщик 
и шмоточник:

– Я  сейчас поправился. А  так у меня 
рабочий вес 85 кг был. У меня, знаешь, 
какой гардероб? Я  пораздарил боль-
шую часть, но  там все равно до фига 
еще. Мне очень нравилось по магази-
нам ходить. Причем по бутикам разным. 
За  какие-то дурные деньги покупал 
себе прикиды. Я знаю, что все мужики 
ненавидят магазины, а  мне нравится. 
В  14-м подумал  – ну  что ж я, как лох 
печальный, буду дома сидеть? Зря тре-
нировался всю жизнь, чтоб этим не 
навалять?

И таки пришлось побывать ему в пере-
делках. Просил ничего об этом не 
писать. «Война как война. Деремся». 

При  этом как был заводилой и опти-
мистом, так и остался. Мальчишка. 
П о с то я н н о  в л и п а е т  в  к а к и е - то 
передряги, и командиры постоянно 
как-то улаживают конфликты. Артема 
наказывают. Но  чтоб уволить  – даже 
разговора не было. А  еще заметила, 
что между довоенными фото Артема 
и военными прошло минимум лет 10. 
Хотя на самом деле прошло-то всего 
неполных 4. На довоенных – это гламур-
ный пацанчик, на военных – взрослый 
мужик. Вроде и лицо одно и то же, но 
этот – однозначно старше лет на 10.

Сергей, 19 лет. Воюет с 16-ти. Сбежал 
сюда из Курахово. Вся родня осталась 
там. Лицо не показывает. Из аэропорта 
не уходит. Это, конечно, то еще впечат-
ление, когда из прорези балаклавы на 
тебя смотрят совершенно детские глаза 
и рассказывают какие-то вещи, как 
будто про видеоигру. Но нет, он все это 
видел и сам в этом участвовал.

Собственно, вот. И как ругается в серд-
цах один военный в  третьем  поколе-
нии, который сейчас обучает военному 
делу мужчин Донбасса:

– Надоели мне эти шахтеры и комбай-
неры! Военным надо родиться, а не вот 
это все! Уйду на пенсию. Сил моих нет!

И он же ужасно гордится своими шахте-
рами и комбайнерами, когда те показы-
вают хороший результат. И разумеется, 
никуда он не уйдет – до конца войны, 
так точно.

Ольга Жукова
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Я старый окопный потрёпанный кот. 
Хромаю, скачу на трёх лапах. 
Я тот, кто с солдатами рядом живёт, 
И сам называюсь солдатом. 

Стою на довольствии. Хлеб с тушняком 
Они для меня не жалеют. 
Ещё я с комбатом немного знаком 
И даже считаюсь главнее. 

Бывает, с ребятами песни пою, 
Бывает, что на бэтээре 
Под выстрелы лезу в жестоком бою 
И в нашей победе уверен. 

А что на трёх лапах, так то не беда 
И жизни моей не помеха. 
Бандеровский снайпер играясь, видать, 
Её отстрелил мне для смеха. 

Недавно и в танке пришлось воевать. 
Вот это, скажу вам, махина! 
Наводчик орал: «Ах, вы, б…, вашу мать», 
Им можно при мне, я – мужчина. 

А в общем – живу. Вот сейчас подремал. 
Чихать, что не стану белее, – 
Свои восемь жизней уже потерял. 
Девятую – не пожалею.

  Михаил Афонин

Донбасские мужчины


