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Взорвался вчера наш мир. Сдетониро-
вал от выступления в немецком парла-
менте группы российских гимназистов 
из газовой столицы Отечества – Нового 
Уренгоя.

Школьники, чью поездку спонсировал 
Газпром, искренне покаялись перед 
немецкими депутатами за тяжелые 
условия содержания невинных плен-
ных зольдатен. Мир перевернулся.

Новый Уренгой – богатый город. Погода 
там трудная, но зарплаты такие, что 
нам лучше не знать  – беречь нервы. 
Денежек государство на этот город не 
жалеет, уровень снабжения настроен 
по максимуму, то же касается и соци-
алки, сферы услуг, образования. То есть 
всего. 

Сразу, конечно, вопрос, что это за гим-
назисты, каким образом они оказались 
в Германии в столь подходящее время 
(памятные мероприятия, посвящен-
ные той войне). Выяснилось, что гим-
назия имеет связи с немецкими учеб-
ными учреждениями, несомненно, 
оказавшими протекцию в организации 
поездки. И  вообще, германская тема 
для Уренгоя не чужая.

Уренгой. Гиблые, пустынные места до 
1949 года, пока по личному распоря-
жению товарища Сталина не началось 
строительство железной дороги, сое-
диняющей Салехард с  отдалёнными 
поселками. Нетрудно догадаться, кем 
были строители. Отнюдь не румя-
ными комсомольцами из престижных 
вузов, рванувших с молодым задором 
за туманом, запахом тайги и роман-
тикой. Это  понятно. Строительство 
двинулось, однако со смертью вождя 
начала рушиться и налаженная система 
лагерного труда. Скоро работы оста-
новились, железнодорожная ветка так 
и осталась недостроенной. На долгие 
годы наступило затишье. 

Думаю, новоуренгойцы многое знают 
из того, что не принято широко осве-
щать. Жизнь военнопленных нигде не 
сахар, особенно пленённых на терри-
тории страны, в которую они, будучи 
военными, вторглись. Особенно в усло-
виях Приполярья. Укладывала немчура 
шпалы и жалела, что не погибла на поле 
боя. Немало, небось, их косточек под 

Уренгоем лежит. Возможно, потому и 
интересны они немцам, кстати, побра-
тим Нового Уренгоя – немецкий город 
Кассель.

Я допускаю мысль, что какая-то часть 
немцев не  хотела воевать. Особенно 
после того, как отхватили по зубам под 
Москвой и Сталинградом. Поубавился 
тогда пыл основательно, а сверхчело-
веческие амбиции опали ниже некуда. 
Но в 41-м, когда они лихо бомбили и 
расстреливали советские города, 
настроение у них было куда как бод-
рей, а пацифистов, если таковые встре-
чались, казнили сами без суда и след-
ствия.

Так вот я к чему. У каждого нормального 
человека есть своя планка отношений 
к трагическим событиям Великой Оте-
чественной. Есть, которые всё помнят, 
берегут воспоминания, стараются не 
дать стереться даже мелким деталям 
общего полотна народной войны. 
Каждый сезон поисковые отряды ухо-
дят на места боевых действий и ищут 
незахороненных солдат с целью их 
достойного погребения, поиска род-
ственников, восстановления справед-
ливости. Одно дело – пропал без вести, 
другое дело, вот он – погиб в бою, засы-
пан в окопе, сражался до последнего. 
А находят фрица – отдают немцам. Без 
горячки, без злобы – на том свете все 
равны.

Большинство же людей, как обычно, 
относится к истории постольку 
поскольку, пока не клюнет. Вспоминают 
про ветеранов в канун 9 Мая, предпо-
читают смотреть комедии, а не военные 
фильмы, фронтовым мемуарам пред-
почитают лёгкое чтиво. Где-то таких 
больше, где-то меньше. Тут всё зависит 
от заинтересованности государства и 
общества в реальном патриотическом 
воспитании, а не его отчётной празд-
нично-показушной видимости. 

Ну и манкурты, конечно, есть. С татуиро-
ванными свастиками, с шизофрениче-
скими идеями о недопонятом фюрере 
и прочими когнитивными девиациями 
на почве расового превосходства арий-
ских племён. Этих – к доктору.

Так вот, ребята из Нового Уренгоя – они 
кто? Я слабо верю, что форма их высту-

пления  –личная инициатива. Совер-
шенно уверен, что и при подготовке 
поездки, и в самой поездке у них были 
старшие. Направляющие и руководя-
щие. Кто они? Кого представляют? Явля-
ется ли это выступление частным жела-
нием новоуренгойцев как-то облегчить 
душу за жёсткие нравы, царившие в 
тамошних лагерях послевоенного вре-
мени, или это абстрактное покаяние в 
духе нынешней российской либероты, 
пытающейся провести знак равенства 
между советскими лагерями для воен-
нопленных и газовыми печами Освен-
цима? А может, этот спектакль вообще 
затеян лишь с целью быстрого получе-
ния германского гражданства, ввиду 
однозначной и предсказуемой реакции 
огромного большинства россиян? 

Этот город очень молод по меркам 
даже одного столетия. Сталин умер, 
зэки и пленные разъехались, но  гео-
логи нашли невидимое золото, одно из 
самых больших богатств современно-
сти – газ. И вот поселение ожило вновь, 
превратившись в ударную стройку 
Союза. В  1975  году на карте возник 
Новый Уренгой. Молодой, перспектив-
ный, богатый и ресурсами, и людьми, 
съехавшимися на грандиозное строи-
тельство со всего Союза. Нынче градо-
образующим предприятием там явля-
ется Газпром. 

Не сомневаюсь, что сейчас будут при-
ложены огромные усилия, чтоб отбе-
лить создавшуюся ситуацию. Мэр 
города уже сделал заявление, что маль-
чика неправильно поняли, но, боюсь, 
этого мало. Мы, русские, выглядим 
свирепо, но в душе – добрые и зло не 
копим. Нынешних немцев врагами не 
считаем, можем с ними и общаться, и 
сотрудничать без оглядки на прошлое. 
Но пределы есть. 

И если основной текст выступления 
гимназиста можно считать направлен-
ным на замирение с призывом отказа 
от военных конфликтов – так и я тоже за 
мир и дружбу! Но называть фашистов 
«невинными жертвами» – это перебор. 
Большой перебор. 

Никто их сюда не приглашал. Они при-
шли за нашей землёй – они её получили.

Дмитрий Дезорцев

ЭТЮД ДЛЯ БУНДЕСТАГА

   Фабрика сбора крови для немецких госпиталей



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 №167   23 НОЯБРЯ 2017

НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Памятник Павлу Дрёмову

В Стаханове состоялось открытие памят-
ника легендарному народному команди-
ру Павлу Леонидовичу Дрёмову и погиб-
шим ополченцам. Открытие состоялось 
на территории 1-го батальона. Казаки 6-го 
отдельного казачьего мотострелкового 
полка имени Матвея Платова приняли тор-
жественную присягу  у нового постамента, 
посвященного Бате и всем, кто защищал 
рубежи нашей Родины с начала военного 
конфликта на Донбассе, всем тем, кто встал 
на борьбу за правду, свободу и независи-
мость.

В 2017  г. в  ДНР родилось свыше 
10500 младенцев

«В период с 13 по 19  ноября 2017  г. в 
родильных домах ДНР появилось на свет 
257  деток  – 152  мальчика и 105  девочек. 
При  этом всего в 2017  г. родилось более 
10500 младенцев», – отмечается на сайте 
Министерства здравоохранения ДНР.

Две школьницы из ЛНР попали в книгу 
«Ими гордится Россия» 

По итогам участия в программе «Интел-
лектуально-творческий потенциал России» 
после суммирования полученных на на-
учных конкурсах баллов Ира Драннико-
ва и Таня Чаленко попали в рейтинговые 
списки в книге «Ими гордится Россия». 
Ира удостоена звания «Интеллектуальный 
лидер», а Таня получила звание «Знаток». 
Юные ученые представляли свои работы 
на конкурсе проектов школьников Перм-
ского края «Университетский старт-2017», 
участвовали во Всероссийском конкурсе 
«Научный потенциал-XXI» в Обнинске, где 
Чаленко получила диплом лауреата I сте-
пени. Дранникова стала победительни-
цей на XVII  Всероссийской конференции 
«Шаги в науку», получив диплом и медаль 
за лучшую работу в секции «Физика». Лу-
ганские исследовательницы также стали 
участницами IV Всероссийской конферен-
ции школьников «Открой в себе ученого» 
в Санкт-Петербурге, где получили дипломы 
лауреатов III степени.

На Докучаевском ФДК запущена меде-
плавильная печь

20 ноября на Докучаевском флюсо-доло-
митном комбинате отлиты первые бронзо-
вые детали (втулки для горного экскавато-
ра ЭКГ-5). «Запуску печи предшествовала 
долгая, кропотливая восстановительная 
работа. Мы очень рады, что удалось сно-
ва собрать вместе работников литейного 
участка и, полагаясь на их опыт и знания, 
отремонтировать и запустить печи, кото-
рые простаивали больше 4 лет», – отметил 
начальник ремонтно-механического цеха 
С. Иванников. 

Суд в ЛНР приговорил фальшивомо-
нетчика 

Приговором Перевальского районного 
суда ЛНР осужден гражданин Ч. за незакон-
ное изготовление и сбыт поддельных бан-
ковских билетов Банка России. Фальшивые 
купюры номиналом 500  рублей мужчина 
изготавливал по месту своего проживания 
на принтере. В ходе судебного заседания 
он признал свою вину и раскаялся в  со-
деянном. Проанализировав все доказа-
тельства, степень тяжести преступления, 
личность подсудимого, суд признал подсу-
димого Ч. виновным и назначил ему нака-
зание в виде реального лишения свободы 
сроком на 4 года. 

ГП «Теплицы Донбасса» собрали пер-
вый урожай капусты

За 7  месяцев удалось подготовить 4  га 
почвы к посеву, куда было свезено 5 тыс. т 
чернозема и вырастить 400 т качественной 
капусты, продукция в ближайшее время по-
ступит на прилавки республиканских магази-
нов по приемлемой цене. 

Минздрав ДНР закупил медоборудова-
ние для больниц Донецка на сумму свыше 
136 млн руб. 

Как сообщили в Минздраве, медоборудо-
вание в этом году было закуплено для 6 уч-
реждений: Республиканского травматоло-
гического центра, ДРЦ охраны материнства 
и детства, Республиканского онкоцентра 
им. Бондаря, Института неотложной и вос-
становительной хирургии им. Гусака и До-
нецкого клинического территориального 
медицинского объединения.

Переподготовка учителей украинского 
языка и литературы в ДНР 

В течение 2017 г. профессиональную пере-
подготовку по направлению «Языкознание 
и литературоведение. Филология (русский 
язык и литература)» прошли 220 учителей 
украинского языка. Это уже 2-й выпуск учи-
телей-украиноведов, которые прошли пере-
подготовку и получили возможность препо-
давать русскую словесность. Таким образом, 
более 500 учителей за последние 2 года по-
лучили возможность обучать школьников 
родному языку и литературе. 

Аграрии ЛНР завершили осеннюю по-
севную кампанию 

«Осенняя посевная кампания у нас за-
кончена в полном объеме, сейчас ведется 
мониторинг состояния посевных площадей. 
По  оперативным данным Минсельхоза и 
продовольствия ЛНР всходы составляют бо-
лее 90% от общего числа. Лучшие всходы – 
более 90 % – это пшеница, ячмень и рожь», – 
сообщил и. о. зампредседателя СМ А. Дробот. 
Общая посевная площадь под сельхозкуль-
туры с 2015 г. увеличилась на 36%.

С начала года в  ЛНР заменили более 
36 км водопроводных сетей

За 9 месяцев 2017 г. было заменено 36,6 км 
магистральных и разводящих сетей, из кото-
рых 3,9 км – магистральные водоводы диа-
метром от 400 до 1000 мм. Кроме того, было 
заменено 908 пог. м канализационных сетей.

Все школы ЛНР обеспечены доступом к 
интернету

Министерством связи и массовых комму-
никаций ЛНР в 2017 г. были проведены ме-
роприятия по организации в школах доступа 
к сети интернет. По данным администраций 
городов и районов ЛНР, общее количество 
учебных учреждений составляет 327, из ко-
торых 6 ранее не имели доступа к этой ус-
луге.

Приговорена за шпионаж в пользу 
Украины

«Военный трибунал на правах палаты Вер-
ховного Суда ДНР 13 ноября 2017 г. рассмо-
трел в закрытом судебном заседании дело 
жительницы Докучаевска, подсудимой Г., и 
признал ее виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ст.  321 УК  ДНР 
(шпионаж). Суд назначил наказание подсу-
димой в виде лишения свободы сроком на 
10 лет с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима», – гово-
рится в сообщении. В пресс-службе отмети-
ли, что осужденная с февраля по март 2015 г. 
собирала и передавала сведения с последу-
ющим их использованием против безопас-
ности ДНР.

Совместное заявление МГБ и МВД ДНР 
В результате проведения совместных кон-

трразведывательных и антидиверсионных 
мероприятий МГБ и МВД Луганской Народ-
ной Республики пресечена деятельность ос-
новных членов преступной группы, действо-
вавших под контролем командования 3-го 
отдельного полка спецназначения ГУР МО 
Украины. Основной задачей группы явля-
лись подготовка и проведение ряда дивер-
сионно-террористических актов на террито-
рии ЛНР для дестабилизации политической 
ситуации в Народных Республиках. 

В этих целях для достижения более эф-
фективного результата агентурой спец-
служб Украины из числа чиновников ЛНР 
осуществлялась целенаправленная работа 
по дискредитации деятельности правоох-
ранительных органов и спецслужб Народ-
ных Республик. Предусматривалось масси-
рованное распространение направленной 

тенденциозной дезинформации, компроме-
тирующей деятельность высшего руковод-
ства правоохранительного блока Народных 
Республик для парализации их деятельности 
и эвакуации провалившейся агентуры. В на-
стоящее время проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия по документирова-
нию преступной деятельности задержанных 
и выявлению их сообщников с целью задер-
жания и преследования их в уголовно-про-
цессуальном порядке.

Глава МВД ЛНР Игорь Корнет о ситуа-
ции в Луганске

Глава МВД Республики, об увольнении кото-
рого сообщалось ранее, в ходе пресс-конфе-
ренции рассказал, что в столице «в настоящий 
момент происходит мероприятие по ликви-
дации остатков крупной диверсионно-разве-
дывательной группы, которая зашла к нам на 
территорию… К сожалению, одним ударом 
ликвидировать ее не получилось. Сейчас про-
исходят поисковые мероприятия по ликви-
дации остатков этой группы. Также пришло 
время завершения оперативной разработки, 
которая длительное время велась совместно 
с Министерством госбезопасности Луганской 
Народной Республики. И в ходе этой длитель-
ной разработки были выявлены достаточно 
многочисленные агенты влияния украинских 
спецслужб. Они глубоко проникли в органы 
власти нашей Республики. В данный момент в 
этой ситуации нам помогает наш дружествен-
ный народ и наши дружественные органы 
правопорядка Донецкой Народной Республи-
ки», – сказал И. Корнет.

Делегация ВС  США посетила позиции 
ВСУ на линии соприкосновения

Делегация американских военных во гла-
ве с военным атташе Воффордом несколько 
дней провели на передовых позициях ВСУ, 
сообщил один из украинских телеканалов. 
О чем американские полковники говорили с 
украинскими военными на нулевом рубеже, 
неизвестно. Командир, который провел для 
американцев рискованную экскурсию на пе-
редовой, считает, что американские военные 
решительно настроены поддержать Украину 
оружием. Впрочем, окончательное реше-
ние будет принимать Трамп, сообщается в 
сюжете. Как отмечается, доклад американ-
ских военных может сыграть ключевую роль 
в принятии решения США о предоставлении 
Украине летального оружия.

Сводка НМ ЛНР
15 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись р-ны н.п. Красный Яр, Долгое, 
Калиновка, Лозовое. Огонь велся из мино-
метов 120 и 82 мм, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия.

16 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Красный Яр, Сокольники, Ка-
линовка, Логвиново, Желтое. Огонь велся из 
минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, 
АГС и стрелкового оружия.

17 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Желобок, Сокольники, Долгое, 
Пришиб, Логвиново. Огонь велся из миноме-
тов 120 и 82 мм, вооружения БМП, ЗУ-23-2, 
АГС и стрелкового оружия.

18 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Долгое, Нижнее Лозовое, Ве-
селогоровка, Логвиново, Голубовское. Огонь 

велся из минометов 120 и 82 мм, вооружения 
БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

19 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Первомайск, Калиново, Фрунзе, Логви-
ново, Калиновка, Хорошее, а также окрест-
ности памятника князю Игорю. Огонь велся 
из минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, 
СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

20 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Первомайск, Калиново, Калиновка. 
Огонь велся из минометов 120 мм, вооруже-
ния БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

21 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиновка, Красный Лиман. Огонь велся 
из минометов 82 мм, вооружения БМП, СПГ, 
АГС, РПГ и стрелкового оружия.

С 10 по 16 ноября украинские боевики 70 раз 
нарушили режим прекращения огня. Всего 
по территории Республики было выпущено 
1195 снарядов, мин и гранат. Приказы на от-
крытие огня отдавали украинские команди-
ры военные преступники Грузевич, Зубанич, 
Драпатый, Шворак.

Сводка НМ ДНР
15 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись направления: Донецкое – 9 на-
селенных пунктов, Мариупольское – 2 н.п., 
Горловское  – 5  н.п., противник применил 
артиллерию, минометы, гранатометы и 
стрелковое оружие. В н.п. Гольмовский по-
врежден газопровод, повреждена крыша 
жилого дома. Ранение получил военнослу-
жащий ДНР.

16 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 12 н.п., Мариуполь-
ское – 5 н.п., Горловское – 2 н.п., противник 
применил артиллерию, минометы, вооруже-
ние БМП, гранатометы и стрелковое оружие. 
В результате артобстрела со стороны ВСУ без 
электроснабжения остались Коминтерново, 
Заиченко, Новая Таврия, Ленинское, Дзер-
жинское.

17 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 н.п., Мариуполь-
ское – 4 н.п., Горловское – 4 н.п., противник 
применил минометы, гранатометы и стрел-
ковое оружие. 

18 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  –8  н.п., Мариуполь-
ское – 4 н.п., Горловское – Зайцево, против-
ник применил танки, минометы, вооружение 
БМП, гранатометы и стрелковое оружие. 
В результате артобстрела без электроэнер-
гии Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, 
Новая Таврия, Заиченко. При защите Респу-
блике погиб один военнослужащий ДНР.

19 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Мариуполь-
ское – 4 н.п., Горловское – 3 н.п., противник 
применил артиллерию, минометы, грана-
тометы и стрелковое оружие. Повреждены 
4 домостроения в Докучаевске, Ленинское и 
Зайцево, обесточен н.п. Набережное.

20 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Мариуполь-
ское – 9 н.п., Горловское – 2 н.п., противник 
применил минометы, гранатометы и стрел-
ковое оружие. В результате обстрелов погиб 
один военнослужащий ДНР и один получил 
ранения.

21 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 8 н.п., Мариуполь-
ское – Ленинское, Горловское – Доломитное, 
противник применил минометы, гранато-
меты и стрелковое оружие. В Докучаевске 
ранена мирная жительница. Повреждения 
получили 17 домостроений.

С 10 по 16 ноября украинские каратели при-
менили по территории Республики 2019 ар-
тиллерийских и танковых снарядов, мин 
120 и 82 мм, а также 80 снарядов РСЗО БМ-
21 «Град». В результате обстрелов разной 
степени повреждения получили 2 домостро-
ения в Петровском р-не Донецка и 2 дома в 
пос.  Гольмовский. При  защите Республики 
ранение получил один военнослужащий ДНР.
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Донецкий финансово-экономический 
техникум ГО ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет экономики и тор-
говли» 25 ноября 2017 г. в 10 часов при-
глашает выпускников 9-х и 11-х классов 
на день открытых дверей 
по адресу: 
г. Донецк, ул. Васнецова 2а (проезд трол. 
№ 14, авт. № 10, 32, 63, 8, 16, 100, 26, 35, 
ост. «Площадь бакинских комиссаров». 

Информация по тел.: (062) 253-03-27, 
(062) 253-35-37, (066) 54-55-059; 
на сайте www.donfet.donnuet.education

С 21 ноября 2017 г. в любом отделе-
нии почтовой связи ДНР можно офор-
мить заявку на доставку «письма от 
Деда Мороза». В комплект письма 
входят фирменная почтовая открытка, 
поздравление на особом двусторон-
нем бланке и новогодний конверт. 

С 21 ноября по 23 декабря почта при-
нимает заявки на доставку писем адре-
сатам в декабре уходящего года, а с 
24 декабря по 29 декабря оформляет 
доставку писем на январь наступаю-
щего года (до 15 января 2018 г.). 

Стоимость услуги «Письмо от Деда 
Мороза» составляет 100 рублей. 

Тел. диспетчера: 451 («Феникс»), 
+38 (062) 303-36-46, +38 (066) 56-71-828.

В соответствии со ст.  19 Закона ДНР 
«Об отпусках» женщинам на основании 
листка нетрудоспособности предостав-
ляется отпуск по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае мно-
гоплодной беременности – 84) кален-
дарных дней до родов и 70 (в  случае 
патологических родов – 86, при рожде-
нии двух и более детей – 110) календар-
ных дней после родов.

Отпуск по беременности и родам 
исчисляется суммарно и предоставля-
ется женщине полностью независимо 
от числа дней, фактически использо-
ванных до родов. За время отпуска по 
беременности и родам выплачивается 
пособие в соответствии с законодатель-
ством Донецкой Народной Республики.

Отпуск по уходу за ребенком
Кроме того, ст. 20 Закона предусматри-
вает отпуск по уходу за ребенком.

Матери или отцу ребенка, бабушке, деду 
или другим родственникам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком, по 
их желанию на основании письменного 
заявления предоставляется отпуск по 
уходу за ребенком до  достижения им 
возраста 3  лет, который может быть 
использован полностью либо по частям. 

В период нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком работник, по  желанию, 
может работать на условиях неполного 
рабочего времени или на дому. 

Отпуск по уходу за ребенком засчиты-
вается в общий стаж работы, а также в 
стаж работы по специальности (кроме 
случаев назначения пенсии на льгот-
ных условиях). При этом в стаж работы, 
дающий право на ежегодные оплачива-
емые отпуска, время отпуска по уходу 
за  ребенком до достижения им воз-
раста 3 лет не засчитывается.

Отпуск по уходу за ребенком не пре-
доставляется в случае, если ребенок 
находится на полном содержании госу-
дарства.

На  время отпуска по уходу за ребен-
ком за работником сохраняется место 
работы (должность).

Кроме того, законом ДНР «Об отпусках» 
предусмотрен отпуск работникам, усы-
новившим детей. Таким образом, работ-
никам, усыновившим ребенка из числа 
детей-сирот или детей, лишенных роди-
тельского попечения, на  основании 
письменного заявления предоставля-
ется единовременный оплачиваемый 
отпуск в связи с усыновлением ребенка 
продолжительностью 70 календарных 
дней (110 календарных дней – при одно-
временном усыновлении двух и более 
детей) со  дня вступления в законную 
силу решения об усыновлении ребенка.

Работнику, усыновившему ребенка 
(детей), по его заявлению, также предо-
ставляется отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет.

После окончания отпуска по беремен-
ности и родам по  желанию женщины 

ей предоставляется отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им 3-лет-
него возраста. Этот отпуск может быть 
использован полностью или по частям 
также отцом ребенка, бабушкой, дедом 
или другими родственниками, которые 
фактически ухаживают за ребенком, 
или лицом, усыновившим или взявшим 
под опеку ребенка.

Пособие
Право на получение пособия имеют все 
женщины, проживающие на террито-
рии ДНР.

Официально трудоустроенным женщи-
нам назначение и выплата пособия по 
беременности и родам производится 
по  месту работы. Для  оформления 
пособия необходимо обратиться в бух-
галтерию предприятия, где трудоустро-
ена женщина, со следующими докумен-
тами:
- медицинской справкой установлен-
ного образца;
- заявлением о предоставлении отпуска 
по беременности и родам.

На предприятии оформляется приказ 
о  предоставлении отпуска по  бере-
менности и родам и производится 
единоразовая выплата помощи, 
в размерах согласно Указу Главы ДНР 
от  04.07.2016  г. №  207 (100% средней 
заработной платы (дохода).

Неработающим женщинам, студенткам 
вузов I-IV уровня аккредитации и про-
фессионально-технических учебных 
заведений, докторанткам, аспирант-
кам, безработным, женщинам, которые 
были уволены с работы по причине 
ликвидации организации, учреждения, 
предприятия, пособие по  беремен-
ности и родам назначается в органах 
труда и социальной защиты населения 
(УТСЗН) по месту регистрации или про-
живания женщины, которая претендует 
на получение помощи.

Для оформления пособия необходимо 
обратиться в УТСЗН со  следующими 
документами:
- заявлением о назначении помощи;
- медицинской справкой установлен-
ного образца;
- паспортом;
- идентификационным кодом;
- справкой с места регистрации.

Выплата пособия осуществляется еди-
норазово за  весь период действия 
справки о временной нетрудоспособ-
ности. Размер помощи установлен Ука-
зом Главы ДНР от 29.04.2015 г. № 162 и 
составляет 2000 руб.

Единовременная помощь при рожде-
нии ребенка составляет 20640 руб.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

В отношении сотрудников ООО «Центр 
юридической помощи «Викинтес» 
возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества.  

«Было установлено, что сотрудники 
ООО «Викинтес» под предлогом ока-
зания юридических услуг, связанных 
с оформлением социальных выплат 
на территории Украины, заключали с 
гражданами договоры, не намереваясь 

выполнять взятые на себя обязатель-
ства, и незаконно завладевали денеж-
ными средствами потерпевших», — 
говорится в сообщении.

Если вы стали жертвой мошеннических 
действий со стороны сотрудников ООО 
«Викинтес», необходимо обратиться 
в Ворошиловский райотдел полиции 
Донецка либо позвонить по телефону 
102.

День открытых дверей

Декретный отпуск, 
пособие на ребенка в ДНР

В отношении ООО «Викинтес» 
возбуждено уголовное дело  

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Русалочка"
07:45, 13:05, 16:45, 18:30, 00:05 

События Новороссии
08:05 Т/с "Последний из 

Магикян"
10:00, 04:25 Д/ф "Подлинная 

История Русской Рево-
люции"

11:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

12:00 Д/с "История Государства 
Российского"

12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 21:10 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Сезон охоты: Байки 

из леса"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:10 Т/с "Лиговка"
18:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Сваты"
21:30 "Проект Х"
21:40 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:30 Х/ф "Пока не сыграл в 
ящик"

00:30 Х/ф "Чужой: Завет"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Белая гвардия"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "1941"
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 навигатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "День независи-

мости: Возрождение"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Финансовый 

монстр"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Белая гвардия"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1941"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
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 "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Пеппи Длинный-

чулок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Уроки счастья"
19:30 "Панорама"
20:15 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
21:00 Т/с "Рождённая звездой"
21:50 Т/с "Свиридовы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
02:30 Х/ф "Не может быть"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Рождённая звездой"
06:05 Д/ф " Апостолы"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Скажите правду
13:05 Тема дня
13:40 Благая весть
13:50 Республика мастеров
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"

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

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

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

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
03:45 Т/с "Фамильные 

ценности"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10, 

03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт"
12:50, 17:00, 01:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Большие деньги"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с "Ночные 
ласточки"

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

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

нацистами". "Разведчик 
разведчику рознь"

18:40 Д/ф "История морской 
пехоты России". "Где мы - 
там победа!"

19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
01:50 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться"
03:40 Х/ф "День свадьбы 

придется уточнить"
05:30 "Научный детектив"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
28 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Русалочка"
07:25, 21:10 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:45, 11:30, 13:05, 16:40, 18:30, 

21:30, 00:05 События 
Новороссии

08:05 Т/с "Последний из 
Магикян"

09:30, 04:20 Д/ф "Подлинная 
История Русской Рево-
люции"

11:15 Проект "Теория боль-
шого спорта"

11:45 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государства 

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

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

14:00 М/ф "Тэд Джонс и Зате-

рянный город"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Лиговка"
18:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Сваты"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "О, счастливчик"
00:30 Х/ф "Безумный Макс: 

Дорога ярости"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Белая гвардия"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "1941"
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 "Живое"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Двухсотлетний 

человек"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Белая гвардия"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1941"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Ждите неожидан-

ного"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

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

сезон
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Пеппи Длинный-

чулок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Уроки счастья"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Рождённая звездой"
21:50 Т/с "Свиридовы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Пять вечеров"
02:30 Х/ф "Код Апокалипсиса"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Рождённая звездой"
06:05 Д/ф "Защита веры"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:10 На наш взгляд. Жизнь 

Республики глазами 
молодежи

12:30 Студенческие новости
12:55 Пристально
13:00 Кредит доверия
13:40 Слово
13:50 Непокоренные
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
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 "Ликвидация"
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 "Любовь зла"
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"

15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
03:45 Т/с "Фамильные 

ценности"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
12:15 "Бабий бунт"
12:50, 17:00, 00:35 "Время 

покажет"
15:15, 03:40 "Давай поже-

нимся!"
16:00, 01:40 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Большие деньги"
23:45 "Вечерний Ургант"
02:30, 03:05 "Модный 

приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

14:05 Т/с "Кулинар-2"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Охотники за наци-

стами". "Под номером 
28"

18:40 Д/ф "История морской 
пехоты России". "Черные 
береты"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Михаил Грешилов

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

сдается..."
01:40 Х/ф "Два капитана"
03:40 Х/ф "Школьный вальс"
05:35 "Научный детектив"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 Проект "История одного 

полотна"
07:00 М/с "Русалочка"
07:45, 11:15, 16:45 События 

Новороссии
08:05 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:30, 04:20 Д/ф "Подлинная 

История Русской Рево-
люции"

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 "Альфа и Омега: 
Приключения празднич-
ного воя"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:10 Т/с "Лиговка"
18:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:30 "Проект Х"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "От кольчуги 

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

21:35 Проект "Теория боль-
шого спорта"

22:30 Х/ф "ЖАRА"
00:05 Проект "НЕФ 2.0"
00:20 Х/ф "Левша"
02:20 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 "Белая гвардия"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "1941"
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 "13-й воин"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Земля Санникова"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Белая гвардия"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1941"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Ждите неожидан-

ного"
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 "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Весёлое снови-

дение, или смех и слёзы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Уроки счастья"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Рождённая звездой"
21:50 Т/с "Свиридовы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Плюс один"
02:30 Х/ф "Валентина"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Рождённая звездой"
06:05 Д/ф " Апостолы"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
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 "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
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 "Любовь зла"
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"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:45 "Артемьев"
02:55 Т/с "Фамильные 

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

03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный 

приговор"
12:15 "Бабий бунт"
12:50, 17:00, 01:30 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:30, 03:05 "Мужское / 

Женское" 
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Второе зрение"
23:35 "Вечерний Ургант"

00:25 Д/ф "Артемьев в его 
фантастическом мире"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

14:05 Т/с "Кулинар-2"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:55 Х/ф "Львиная доля"
17:10 Д/с "Охотники за 

нацистами ". "Его звали 
Николаус"

18:40 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны"

19:35 "Последний день". 
Николай Озеров

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Ссора в Лукашах"
01:55 Х/ф "Ринг"
03:55 Х/ф "Взорванный ад"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
30 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 "Русалочка"
07:45, 11:15, 13:05, 16:45, 00:10 

События Новороссии
08:05 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:30, 04:20 Д/ф "Подлинная 

История Русской Рево-
люции"

11:45 Проект "Сделано в Ново-
россии"

12:00 Д/с "История Государства 
Российского"

12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Тарзан и Джейн"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:10 Т/с "Лиговка"
18:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

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

19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Сваты"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Турист"
00:30 Х/ф "Дикари"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Белая гвардия"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "1941"
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 "В сердце моря"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Танцы насмерть"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Белая гвардия"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1941"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Ждите неожидан-

ного"
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 "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Весёлое снови-

Телепрограмма
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          Колонка  Павла  Губарева  

Фермерский вопрос 
В ДНР фермеры, замученные налоговой инспекцией, бросают землю. То есть 
буквально перестают ее обрабатывать. Причин тому много:
⁃ Монополизация Миндохом реализации на экспорт с/х продукции (скупает у 
фермеров по заниженным ценам);
⁃ Неудобное налоговое законодательство;
⁃ Налоговые проверки, конечно, которые обретают форму государственного 
прессинга;
⁃ И многое другое.

Законопроект Екатерины Губаревой позволит ограничить давление государ-
ства на фермеров.

13 ноября 2017 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О военных действиях
Касательно возможных полномасштабных действий ВСУ. Они на самом деле 
могут начаться в любой день, и это чисто исходя из логики. Наш противник укре-
пляет армию, наращивает количество личного состава в «АТО», стянул на линию 
разграничения всю имеющуюся работоспособную военную технику. По этой 
причине у нас в армии периодически ожидают начала наступления ВСУ. И это 
абсолютно обосновано логикой, помноженной на оперативную информацию и 
данные разведки.

13 ноября 2017 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миротворцев не будет?
Похоже, что на встрече Владислава Суркова и Курта Волкера последний выло-
жил на стол ТАКОЕ, глянув на которое, Сурков готов был принять только 3 пункта 
из 29 предложенных. И то, видимо, второстепенных и третьестепенных. Навер-
няка, госдеп настаивает на присутствии миротворцев на границе с Россией. Чем 
это чревато для нас, мы прекрасно понимаем. Резолюция ООН по миротвор-
цам на Донбассе, предложенная Россией, предполагает присутствие «голубых 
касок» только на линии разграничения. Похоже, что позиции сторон настолько 
полярны, что после встречи они дали лишь скромные и бессодержательные 
комментарии.
Ах, да! Минские соглашения безальтернативны, и их нужно выполнять. Тут Сур-
ков и Волкер солидарны.

14 ноября 2017 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Долгожданный обмен военнопленными состоится?
Новость о возможном обмене всех военнопленных очень позитивна. Напомню, 
что Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину, 
патриарху Кириллу и премьеру Дмитрию Медведеву по поводу обмена. Потом 
Путин говорил на эту тему с главами ЛДНР. Есть высокая вероятность, что уже 
очень скоро около 400 человек смогут вернуться домой и встретить Новый год 
со своими семьями.

Мне, как первому политическому заключенному, очень повезло. За  меня в 
те сложные дни жизни боролось очень много людей, и я быстро оказался на 
свободе, пробыв в заключении всего 2 месяца. Но какие это были 2 месяца, 
не  передать. Сырая одиночная камера, злые следователи СБУ, постоянные 
голодовки, издевательства со стороны тюремной охраны, моральное давление 
и 10 лет лишения свободы как жизненная перспектива. А жена с тремя детьми 
(младшенькой дочери было 4 месяца, грудная) – в России, и ни слуху, ни духу от 
нее. Как они там, живы ли, здоровы? Но мне повезло. А есть люди, кому не так 
повезло, и они 4-й год сидят в тюрьмах и зонах Украины, порой в нечеловече-
ских условиях. Братья Лужецкие 2 года вообще в одиночках пробыли. Я пони-
маю, как всем нашим тяжело там. И какое счастье для них будет выйти на волю. 

Сейчас, вдыхая воздух свободы, я знаю цену свободы. Эта цена абсолютна. 
Дороже свободы нет ничего. Цените свободу. Наша война – она за Свободу! 
Свободу Донбасса и всей Новороссии от чумной болезни, которой заболела 
Украина! И эта Свобода стоит того, чтобы за нее бороться.

15 ноября 2017 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Серьезное обвинение
Бывший председатель парламента ЛНР Алексей Карякин выступил с заявле-
нием о том, что он политически преследуется, Плотницкий сфальсифицировал 
госпереворот для зачистки политических конкурентов, Цыпкалов был убит, 
Киселев (бывший глава МВД) сидит по подложному делу, основой которого 
является какое-то найденное оружие, которое готовилось для госпереворота.

17 ноября 2017 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поколение бундестага
Сегодня все обсуждают «мальчика в бундестаге». А таких мальчиков у нас целое 
поколение. Поэтому лучше обсудить, как мы до этого докатились, а не обса-
сывать каждое слово этого представителя потерянного поколения, которое 
мыслит в духе мифологизированных «общечеловеческих ценностей», информа-
цию потребляет из Ютьюба, книг не читает, а верхом мечтаний считает свалить 
куда-нибудь, где «не все так плохо».

20 ноября 2017 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Луганский кризис
По происходящему в ЛНР я бы не был так однозначен в суждениях (имею в виду 
пост военкора Жучковского про то, что «Плотницкий все»). Там вообще ничего 
пока еще не решено. А «информационный шум» является не более чем шумом, 
и многие, устав от происходящего, просто рисуют картину, которую бы хотели 
видеть... не более. Вероятностей разворачивания событий множество. Одно 
точно, что ничего быстро не закончится. Кризис имеет глубокие корни.

21 ноября 2017 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроника событий в ЛНР
В Луганске в 11:50 осуществлен штурм здания Генеральной прокуратуры ЛНР, 
зашли порядка 200 вооруженных лиц. Задержаны и выведены под конвоем 
начальник управления в военной сфере С. Рахно и и. о. генпрокурора В. Подо-
брый.

22 ноября 2017 г.

Минобороны РФ рассекретило матери-
алы о том, как разоренный войной СССР 
кормил соседей.

На протяжении вот уже нескольких меся-
цев из уст представителей польских вла-
стей льются оскорбления в адрес Совет-
ского Союза, связанные с его ролью в 
Великой Отечественной войне.

Министр обороны Польши Антоний 
Мацеревич обвинял СССР в  сговоре 
с Третьим рейхом с целью уничтожения 
поляков, а  также  – в провоцировании 
Холокоста. Кроме того, Мацеревич (кото-
рый, по иронии судьбы, является исто-
риком по образованию) назвал самой 
крупной битвой Второй мировой войны 
Варшавское восстание…

Вторило оборонному и польское внеш-
неполитическое ведомство. Министр 
иностранных дел республики Витольд 
Ващиковский заявил, что Советский 
Союз очень сильно поспособствовал 
Третьему рейху и вместе с ним напал на 
Польшу. А глава МВД РП Мариуш Блащак 
и вовсе предложил снести расположен-
ный в Варшаве Дворец культуры и науки, 
т.к. это здание (кстати, самое высокое в 
стране) «является символом советского 
господства».

Таким вот образом польские политики 
и чиновники оправдывают свой закон 
о декоммунизации, предполагающий 
уничтожение советских монументов  – 
в т.ч. памятников воинам Красной армии, 
освобождавшим Польшу от нацистов.

Нам, в принципе, было что ответить поля-
кам. Варшаве неоднократно напоминали 
о ее неблаговидной роли в подготовке 
Мюнхенского сговора и разделе с наци-
стами Чехословакии, в аннексии части 
Украины и Белоруссии в ходе событий 
1918-1921 гг., а также то, что при ее осво-
бождении от гитлеровцев погибли около 
600 тыс. советских солдат и офицеров. 
Однако польские власти уже годами ста-
рательно делают вид, что попросту не 
замечают этих общеизвестных фактов, 
и дают понять, что никаких моральных 
долгов перед Москвой не признают.

И вот Министерство обороны России 
решило напомнить Варшаве, что долги 
были не только моральные, но и матери-
альные. Причем весьма и весьма солид-
ные. Оборонное ведомство опублико-
вало на днях рассекреченные документы, 
поднимающие занавес тайны над тем, 
что советское руководство передавало 
только что освобожденным от Третьего 
рейха полякам через службы тыла Крас-
ной армии.

Минобороны выложило в интернет про-
ект решения от 22 февраля 1945 г. о пере-
даче Польше сразу 2000 грузовых авто-
мобилей – как советского производства, 
так и трофейных, 10 самолетов «Дуглас», 
100 самолетов По-2. В другом документе 
заместитель наркома обороны СССР 
Николай Булганин сообщает Вячеславу 
Молотову о том, что по решению Госу-
дарственного комитета обороны поля-
кам было выделено 130 тыс. голов скота 

и 20  тыс. голов свиней. Однако Вар-
шава просит для себя дополнительно 
650 лошадей, 700 коров и 450 свиней. 
Просьба была удовлетворена…

Опубликовано также решение ГКО 
о выделении примерно 62 тыс. комплек-
тов обмундирования и 250 тыс. комплек-
тов теплой одежды польской армии и 
милиции. Обнародованы документы, 
свидетельствующие о передаче 8  тыс. 
тонн мяса и 1 тыс. тонн животных жиров 
для питания польских рабочих. Кроме 
того, польской стороне передали 20 тыс. 
тонн хлопка, 2 тыс. тонн шерсти и 100 тыс. 
ед. кож скота.

Есть в обнародованных документах дан-
ные о  выделении Советским Союзом 
полякам сахара, картофеля, крупы, соли, 
табака, спирта, кофе.

Чтобы поднять в Польше аграрное хозяй-
ство, «кровавый коммунистический 
режим» подарил ей посевной материал 
и огромное количество сельхозтехники: 
1878 уборочных машин, 110 тракторов и 
многое, многое другое… Помимо всего 
прочего полякам было передано даже 
15 млн коробок спичек.

А  теперь, на  секундочку, представьте 
себе условия, в которых Советский Союз 
делал полякам такие щедрые подарки.

Война уже понемногу близится к концу, 
но еще продолжается, заставляя надры-
ваться экономику страны. Советский 
Союз потерял свыше 20  млн человек, 
более 30 тыс. промышленных предпри-
ятий, почти 100  тыс. колхозов, около 
40 тыс. медицинских учреждений, мил-
лионы домов, десятки тысяч населен-
ных пунктов. Мало где еще советские 
люди могут позволить себе есть досыта. 
Но народ СССР делится с поляками бук-
вально последним. С теми самыми поля-
ками, которые всего несколько лет назад 
подбивали Гитлера на совместный поход 
против Москвы…

Понятно, что у этой истории есть две 
«стороны медали» – прагматическая и 
альтруистическая. Первая заключалась 
в том, что СССР были нужны союзники 
в Европе, способные прикрыть его запад-
ную границу. Однако это не  отменяет 
того факта, что Москва, в отличие от того 
же Вашингтона, своим потенциальным 
союзникам помогала безвозмездно и 
бескорыстно.

И вот сегодня дети и внуки тех, кто упле-
тал в 1945 г. картошку с говядиной, кото-
рые недоедали наши деды и прадеды, 
рассказывают о том, что советским памят-
никам в Польше не место и что СССР был 
виновен во всех их бедах.

По-человечески обидно. Хочется ткнуть 
неблагодарных носом в эти документы 
и навсегда заречься от помощи таким 
«сородичам». Но мы знаем, что если у 
них опять случится беда, то плюнем и все 
равно придем на помощь. Потому что 
мы – русские, такова наша природа…

Святослав Князев

За что Варшава должна 
благодарить Москву

Красноармейцы разгружают муку для польского населения

МЫСЛИ 
ВСЛУХ
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Игорь Карамазов

Ну и народ же вы странный, шпана, – 
покачал головой Жеглов. – 

Как собаки-жучки: ни имени, ни роду,  
а только какие-то поганые клички.

А. и Г. Вайнеры, «Эра милосердия»

Весь мир Кремль, и люди в нем  – его 
агенты. А в Укропии их влияние распро-
страняется на всю территорию и все 
население. Вот расклад сегодняшнего 
дня. Агенты Кремля, которых наняли 
агенты Кремля, толпятся у здания 
Рады, требуя отставки агентов Кремля. 
А  сколько еще «спящих» дожидаются 
команды начать подрывную работу. 
За попытки сорвать в Раде голосование 
интеграционных законов кровавый пас-
тор Турчинов назвал четырех депутатов 
от ВО  «Сволота» (пардон, «Свобода») 
клиническими идиотами и вражескими 
агентами. И это сказал персонаж, коего 
самого 2-3 раза в неделю обвиняют во 
всевозможных зрадах.

Но никакая другая политическая сила 
не была столь эффективной в нанесе-
нии имиджевого урона Незалежной 
на международной арене. Ощущение, 
что они никогда не «спят». Вот  лишь 
несколько выпадов и высказываний 
видных сволотовцев только за прошед-
шую неделю.

Общеизвестно, что выруси в большин-
стве своем не владеют мовой и не торо-
пятся ее учить. И вот «черную метку» им 
прислала известная борчиня за мовни-
зацию всей страны И. Фарион. То, что 
это существо больное на всю голову, 
подтверждают ее воспоминания: «Меня 
в детстве матушка поломанным 
черенком от лопаты била, прививая 
любовь к знаниям и украинскому языку». 
В одном из вариантов перевода чере-
нок от лопаты – это дрючок. Так вот эта 
вечно вздрюченная Фарион призвала 
лишать граждан, не владеющих укро-
мовой, права на образование и работу: 
«Это нужно делать жестко и безапелля-
ционно, работы не давать. На следую-
щий день защебечут».

Но на фоне высказываний известного 
спивака это выглядит полумерой. Насто-
ящий свидомый патриот Скрипка пред-
ложил создавать «языковое гетто» для 
неспособных выучить мову. К Фарион 
подключился еще один контуженный 
лопатой сторонник прививать любовь 
битием И. Мирошниченко. Этот призы-
вает бить батогом учителей украино-
язычных школ, разговаривающих на 
переменах на русском языке и не запре-
щающих делать это детям.

Чтобы более выпукло показать обли-
чье этого садиста, приведу выдержку из 
статьи вполне лояльного хунте издания 
«Оборзеватель» (пардон, «Обозрева-
тель»). «Бывшая жена депутата Киевсо-
вета от ВО «Свобода» И. Мирошниченко 
Галина Кальченко рассказала, как он бил 
их совместную дочь по губам за каждое 
слово, сказанное по-русски». В прошлом 
году он навестил дочку с целью про-
должить патриотическое воспитание, 
но был жестко избит сожителем своей 
бывшей жены. Вместо чтоб утереться и 
попытаться скрыть позор, он побежал 
на ТВ демонстрировать разбитое табло 
и требовать возмездия. Хочется верить, 
что среди преподавательского состава 
инспектируемых Мирошниченко школ 
найдется хоть один учитель физкуль-
туры или труда, который отучит его вме-
шиваться в образовательный процесс.

Вице-спикер Рады И. Геращенко заявила, 
что Минск вонзил нож в псину (пардон, 
в спину) Киеву, проголосовав в ООН 
против проекта резолюции о ситуа-
ции в области прав человека в Крыму. 
По ее словам, позиция Белоруссии не 
нейтральная, поскольку нейтральные 
страны воздержались от голосования. 
И тут же свои 5 копеек вставил везде-
сущий Мирошниченко, призвав начать 
против Белоруссии диверсионную дея-
тельность. По его мнению, без серьез-
ных ДРГ и проведения диверсий на 
территории Белоруссии и России невоз-
можно вырвать Минск из сферы влия-
ния Кремля.

Представитель белорусского МИДа 
Д.  Мирончик назвал политическими 

маргиналами лиц, делающих не совсем 
адекватные заявления. Получается, мар-
гиналами признали не только Мирошни-
ченко, но и первого заместителя предсе-
дателя хунтопарламента Геращенко. А в 
конце Д. Мирончик добавил: «Тут нужно 
внимание либо врачей, либо правоох-
ранительных органов, а лучше – и тех, 
и других». И  тут же от сябров полетел 
бумеранг: белорусы объявили, что не 
выходивший 2 недели на связь собкор 
«Украинского радио» П. Шаройко нахо-
дится в следственном изоляторе респу-
бликанского КГБ по обвинению в шпио-
наже. Для остальных диверсантов места 
наверняка тоже зарезервированы.

После всех этих событий «весь мир с 
нами» начал неуклонно сужаться. Теперь 
враги окружили Украину плотным коль-
цом по всему периметру самостийной 
границы. Котел, однако.

А российская демшиза и западные «пар-
тнеры» с завидной упоротостью про-
должают утверждать, что нацизма на 
Украине нет. Но на этот счет их решил 
просветить главный идеолог «Сволоты» 
Ю. Михальчишин. Этот деятель предло-
жил ограничивать в правах граждан рус-
ского происхождения вплоть до заклю-
чения в концлагеря. При этом сослался 
на опыт США, когда после Перл-Харбора 
были интернированы 100 тыс. американ-
цев японской национальности, и при-
звал не обращать внимания, что миро-
вое сообщество может воспринять эти 
методы не совсем демократическими. 

А квазипрезиденту рекомендовал 
доверять государственные должности 

расово правильным украинцам, а  не 
людям с фамилиями, заканчивающи-
мися на -ов, -ев, -ин. Где-то невдалеке 
загрустившие Аваков и Турчинов вправе 
поинтересоваться, куда Михальчишин 
собирается определить обладателей 
фамилий с окончаниями -айс, -ман, 
-штейн? Да уж, черепа можно измерять 
не циркулем, а  эталонной кастрюлей 
гидных размеров. В очередной раз пора-
жаешься хитроседалищности Кости Гри-
шина, ставшего после победившей гид-
ности Сэмэном Сэмэнченко. Впрочем, 
голова у него всегда была под кастрюлю 
заточена.

Хочется напомнить «Сволоте», что аме-
риканцы конфисковали у японцев все 
движимое и недвижимое имущество, 
а после войны позабыли вернуть. В этом 
случае их идеи могут получить всена-
родную поддержку. Третировать и гра-
бить будут и вырусей. Может, тогда до 
них что-то дойдет.

Но это еще не все. Генетически пра-
вильные укры предложили отменить 
отчества, назвав их пережитком Совет-
ского Союза, а отказ от них – решитель-
ным шагом в Европу. Собственно, все 
логично, какие могут быть отчества у 
манкуртов, предавших память своих 
отцов и дедов, и рогулей, у которых 
до сих пор вместо фамилий – клички, 
данные им польскими панами (Пад-
ляк, Нюкало, Яйко, Цепура, Гопко 
и т.д.). Можно отказаться и от фамилий, 
а  в паспорте обозначать, чьих холо-
пов будет его обладатель. Например: 
рогуль Мыкола, холоп пана Бздышека. 
Это  предсказуемый откат к родным 
корням, когда «холопам по отчеству не 
дерзать именоваться».

А  если переходить на клички, то  они 
должны быть, как у скотины, – короткие 
и простые. К примеру – Зорян Шкиряк. 
Хотя непонятно  – это одна особь или 
две? Поэтому круто еще биометрично 
набить на затылке ИНН по типу штрих-
кода. Это, ко всему прочему, упростило 
бы переход границы по безвизу.

И  напоследок про изменения в сви-
домом календаре. Приснопамятный 
Вьятрович таки продавил отмену 
8 Марта. И как еще один шаг на пути в 
Европу – католическое рождество стало 
праздником и выходным днем. За  это 
у трудящихся отобрали день отдыха 
2 мая. И все это при том, что католиков 
всех мастей не более 8% от количества 
верующих. Рогули рулят. А выруси пусть 
радуются, что 7  января не поменяли 
пока еще на 4 июля (день независимо-
сти США).

***
- Все-таки на Украине фамилия премьера 
не должна быть Гройсман. Нужна типич-
ная, на -ко. 
- Коган, например? 

Художественный руководитель россий-
ского театра «Сатирикон» Константин 
Райкин постоянно жалуется на засилье 
цензуры и притеснение творческой 
интеллигенции в России. И, как настоя-
щий либерал, решил съездить к украм 
хлебнуть воздуха свободы. Как известно, 
на Украине принят закон, запрещающий 
гастроли российских артистов, которые 
могут нести угрозу национальной без-
опасности. Но им в дверь – они в окно. 
Экстрима, что ли, не хватает или гоно-
рары в России упали? Так  или иначе, 
выступления Райкина в Киеве и Харь-
кове прошли без эксцессов, а вот с «жем-
чужиной у моря» не задалось.

17 ноября в Одессе был сорван моно-
спектакль «Над балаганом небо». 
Райкин думал, что таки да, прибыл 
в незалежную либеральную страну, 
а  нарвался на вполне себе демо-
кратические разборки с нациками. 
Два десятка свидомых т.н. активистов 
вломились в театр и вступили в пере-
палку со зрителями, заявив, что хотят 
от российского артиста получить ответ, 
чей Крым. Смешные эти правосеки. 

Им уже предъявляют, чей Львов, а до 
них все не доходит, что полуостров 
уплыл навсегда. Константину Аркадье-
вичу надо было для разогрева взять 
хотя бы Ксюшу Собчак, она разрядила 
бы обстановку рассказками, как вернет 
Крым, став президентом РФ.

Как бы там ни было, Райкин на вопрос 
так и не ответил, а убыл за кулисы под 
прикрытием срочно вызванных поли-
цейских. Представление на этом закон-
чилось. Деньги зрителям не вернули.

Интересно, что он забыл в  Незалеж-
ной? Вроде не в том возрасте и ста-
тусе, чтобы заниматься примитивным 
«чесом». Хотя, как рассказывают осве-
домленные товарищи, он использовал 
поездку на Украину, чтобы защититься 
от обвинений в нецелевом использо-
вании сотен миллионов рублей госфи-
нансирования. В  случае конкретного 
наезда прокуратуры, зачастившей 
в «Сатирикон» проверками, можно 
отвлечь внимание, подняв шум, что 
актера гнобят якобы за выступления в 
недружественной стране.

Давным-давно с отцом Константина, 
великим Аркадием Райкиным, на 
гастролях в Киеве случился неприятный 
инцидент. В театре он исполнял моно-
лог, в котором были слова: «Спроси у 
меня – кто ты есть? И я отвечу – Бала-
лайкин». После фразы «кто ты есть?» 
из зрительного зала кто-то громко 
выкрикнул: «Ты – жид». В повисшей гро-
бовой тишине Райкин стал выяснять, 
кто это сказал. Никто не ответил. 

Тогда знаменитый артист прямо со 
сцены обратился: «Товарищи из «Укр-

концерта», я вас прошу, верните, пожа-
луйста, зрителям деньги за билеты. 
В  этом антисемитском городе моей 
ноги больше не будет никогда». И слово 
свое сдержал. Даже когда на поездке 
в Киев настаивала министр культуры 
Е. Фурцева, Райкин не сдался.

На  днях анонсирован гастрольный 
тур «Машины времени» по  Украине. 
Макаревич подсуетился и подшерстил 
состав группы, чтобы соответствовать 
критериям СБУ, и едет с концертами. Ну, 
активистов на Украине пока хватает.

Неспящие

Два мира – два Шапиро
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В войне на Донбассе широко исполь-
зуются противотанковые ракетные 
комплексы (ПТРК), стреляющие проти-
вотанковыми управляемыми ракетами 
(ПТУР), которые используются для 
поражения целей (в т.ч. подвижных) на 
дальности до двух и более километров. 
ПТУРами ныне стреляют не только 
по танкам, но и по всему, что может 
нанести ущерб противнику. Начиная 
от укрепленных огневых точек и авто-
мобилей, заканчивая отдельными бой-
цами. 

После выстрела ракета управляется 
оператором вплоть до попадания (по 
тонкому проводу, разматывающемуся 
в полете). Эти ПТРК относят ко второму 
поколению. В мире также существуют 
ПТРК 3-го поколения, к которым отно-
сится горячо желаемый Украиной 
«Джавелин», главной характеристикой 
которого является реализация прин-
ципа «выстрелил – забыл». Его ракета 
имеет головку самонаведения (ГСН), 
работающую в инфракрасном диапа-
зоне. 

У России комплекса 3-го поколения 
нет. Самый «продвинутый» отечествен-
ный ПТРК – «Корнет», созданный туль-
ским КБ приборостроения. Его относят 
к поколению 2+. 
Почему так получилось?

FGM-148 или «Джавелин» является 
первым серийным американским 
переносным комплексом 3-го поколе-
ния. Он предназначен для уничтоже-
ния защищенных объектов (бункеров, 
долговременных огневых точек), летя-
щих низко на малой скорости воздуш-
ных целей (беспилотные летательные 
аппараты-разведчики и вертолеты), 
но в  первую очередь бронетехники. 
Разработки этого ПТРК велись в США с 
1986 г., на вооружение принят в 1996 г. 
Широко применялся во время боевых 
действий в Ираке.

У комплексов 3-го поколения по отно-
шению к  предыдущим генерациям 
противотанкового ракетного оружия 
существуют не только достоинства, но 
и очень серьезные недостатки. Глав-
ное достоинство «троечников» состоит 
в том, что после запуска ракеты можно 
поменять положение, не  дожидаясь, 
когда прилетит ответная ракета или 
снаряд. Также принято считать, что у 
них выше точность стрельбы. Однако 
это вещь субъективная, все зависит от 
квалификации и опыта наводчика ПТРК 
2-го поколения. Если говорить кон-
кретно об американском комплексе 
«Джавелин», то у него есть 2 режима 
выбора траектории ракеты: по  пря-
мой, а также атака сверху, когда ракета 
сначала набирает высоту, а  потом 

поражает наименее защищенную бро-
ней верхнюю часть танка.

Недостатков больше. 
Оператор должен убедиться в том, что 
ГСН захватила цель, и  только после 
этого произвести выстрел. Однако 
дальность действия тепловой ГСН 
существенно меньше, чем у телевизи-
онных, тепловизионных, оптических и 
радиолокационных каналов обнару-
жения цели и наведения на нее ракеты, 
которые используются в ПТРК 2-го 
поколения. Так, максимальная даль-
ность стрельбы американского «Джа-
велина» – 2,5 км. У нашего «Корнета» – 
5,5 км. В модификации «Корнет-Д» она 
доведена до 10 км. Разница ощутимая.

Еще больше разница в  стоимости. 
Переносной вариант «Джавелина», 
без шасси, стоит больше 200 тыс. долл. 
«Корнет» в 10  раз дешевле. В  наших 
реалиях ВСУ уже вряд ли сможет 
позволить стрелять «Джавелинами» по 
чему ни попадя.

И еще один недостаток. Ракеты с инфра-
красным ГСН невозможно использо-
вать по неконтрастным в тепловом 
отношении целям, т.е. по дотам и про-
чим инженерным сооружениям, имею-
щим температуру окружающей среды. 
Ракеты «Корнета», которые наводятся 
по лазерному лучу, в этом отношении 
гораздо более универсальны. Перед 
пуском ракеты «Джавелина» необхо-
димо охлаждать сжиженным газом ГСН 
от 20 до 30  секунд. Это  также суще-
ственный недостаток.

Уже давно практически все существу-
ющие в мире ПТУРы способны преодо-
левать динамическую защиту брони. 
При  подлете к танку на расстояние 
нескольких сантиметров ракету встре-
чает взрыв одной из ячеек динамиче-
ской защиты, расположенных поверх 
брони. В связи с чем ПТУРы имеют тан-
демную кумулятивную боевую часть – 
первый заряд выводит из строя ячейку 
динамической защиты, второй проби-
вает броню.

Однако «Корнет», в отличие от «Джа-
велина», способен преодолевать при 
этом дополнительно еще и активную 

защиту танка, которая представляет 
собой автоматический отстрел под-
летающего боеприпаса гранатой или 
иными средствами. Для этого россий-
ский ПТРК имеет возможность про-
изводить парный пуск ракет, которые 
управляются одним лазерным лучом. 
Первая ракета пробивает активную 
защиту, «погибая» при этом, а  вто-
рая устремляется к танковой броне. 
В «Джавелине» такая стрельба невоз-
можна даже теоретически, поскольку 
вторая ракета не способна «видеть» 
танк из-за первой.

Несмотря на это, конкуренты «Кор-
нета» на рынке вооружения оже-
сточенно его критикуют. Однако за 
последней разработкой тульского КБ 
выстраивается очередь из желающих 
приобрести эффективное и недорогое 
средство борьбы с танками против-
ника.

FGM-148 «Джавелин»
Преимущества: 
- После выстрела оператор может 
покинуть позицию, не дожидаясь 
поражения мишени.
- Ракету возможно навести при повы-
шенной задымленности местности и 
ночью. 
- Как правило, ракета поражает бро-
нетехнику в наименее защищенную 
верхнюю часть. Благодаря этому оста-
точная кумулятивная струя имеет 
высокую поражающую мощность даже 
после пробивания брони. 
- Ракета не реагирует на средства 
оптико-электронного подавления, т.к. 
система наведения не воспринимает 
модулированный сигнал, поскольку 
наводится на источник инфракрас-
ного излучения дальней части спектра 
(двигатель, система отвода выхлопных 
газов).

Недостатки:
- Мишень должна быть теплее окружа-
ющей среды. В  холодную мишень не 
наведется (остывший танк с заглушен-
ным двигателем). Тепловое наведение 
в дождь усложнено. 
- Потенциально ракету можно сбить 
с траектории тепловыми ловушками 
наподобие тех, что применяются в ави-
ации.
- Стрелок не может повлиять на полет 
ракеты после запуска. А  когда цель 
имеет температуру, мало отличающу-
юся от температуры деталей рельефа, 
например, в летней степи, то  ракета 
может потерять цель. 
- Высокая цена. Стоимость пускового 
устройства приблизительно 125  тыс. 
долл., а ракеты около 80 тыс. долл., от 
того крайне нерационально исполь-
зовать комплекс для стрельбы на дис-
танции до 0,5 км, поскольку на таких 
дистанциях хорошо зарекомендовали 
себя гораздо более дешевые и легкие 
ручные гранатометы. 
- Из-за сложной траектории не может 
применяться в городских условиях и в 
лесистой местности.

ПТРК «Корнет-Э»
Недостатки:
- Необходимо оставаться на позиции, 
пока летит ракета. 
- Значительный вес пусковой уста-
новки и ракеты (порядка 50 кг).
- ПТУР наводится на цель по лазерному 
лучу, что может демаскировать пози-
цию установки.

Преимущества:
- Большая свобода в выборе целей, 
большая дальность. 
- Относительно низкая стоимость 
ракеты и пусковой установки (около 
30 тыс. долл.).
- Существует возможность корректи-
ровать полет на марше. 
- Уверенное поражение целей на даль-
ностях до 5,5 км. 
- Высокая бронепробиваемость  – до 
1200 мм гомогенной брони, что позво-
ляет поражать любой из существую-
щих на сегодняшний день танков.

В результате сравнения очевидно, 
что третье поколение в чистом виде 
не выигрывает у второго. Пусть враг 
мечтает о  «Джавелинах», нам поможет 
победить «Корнет».

«Корнет» против «Джавелина»

FGM-148 «Джавелин»

ПТРК «Корнет-Э»
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А. А. Тимохин

Для США тем временем все шло про-
сто превосходно. После заключения в 
Берлине Тройственного пакта Япония 
начала занимать французские колонии. 
Это  был еще один удар по мировой 
колониальной системе, что в будущем 
облегчало для США подчинение и этих 
территорий тоже. Теперь Рузвельту 
нужна была еще одна большая война 
с британским участием, и Япония была 
просто прекрасным кандидатом в ее 
разжигатели. 

Но для этого все нужно было сделать 
очень грамотно.

Забавным образом СССР довольно 
«успешно» смог организовать подтал-
кивание США к войне с Японией. Совет-
ским разведчикам удалось завербовать 
высокопоставленного чиновника в 
администрации Рузвельта – Гарри Дек-
стера Уайта, влиятельного сотрудника 
министерства финансов, человека, 
придумавшего МВФ, который с подачи 
Исхака Ахмерова и Виталия Павлова 
долго и упорно проталкивал идею о 
том, что США должны остановить япон-
скую экспансию. Это было абсолютно 
верно с точки зрения интересов СССР, 
но  Рузвельт и сам этого хотел, хотя 
делал вид, что наоборот, хочет мира с 
Японией.

В течение августа-сентября 1940  г. 
Рузвельт пропихнул через конгресс 
закон о призыве на  военную службу. 
Еще нет никакой войны, и до нее еще 
долго, но солдата нельзя подготовить 
за  месяц, нужен хотя бы год, прежде 
чем он пойдет в бой. К тому моменту 
антигерманская пропаганда уже суще-
ственно подорвала позиции изоляци-
онистов и у Рузвельта все получалось 
довольно легко.

В ноябре 1940  г. Рузвельт выиграл 
свои третьи выборы. Он понимал, что 
этот его срок должен стать военным 
сроком, тянуть дальше было некуда, 
американская экономика разгонялась, 
и если не дать ей новые рынки сбыта, 
то  Великая депрессия повторилась 
бы. До выборов Рузвельт уже протол-
кнул через конгресс военные поставки 
англичанам, при условии, что постав-
лялись излишки, имевшиеся в армии 
и ВМС, план развертывания военной 
промышленности и призыв. Но теперь 
ему надо было действовать намного 
энергичнее.

Еще  до выборов Рузвельт ставит еще 
одну ловушку – с англичанами подпи-
сывается соглашение о  совместной 
обороне в Тихом океане. Теперь удар 
по США автоматически будет означать 
войну с Британской империей, а удар 
по британским владениям в  регионе 
даст Рузвельту право начать войну с 
Японией, не считаясь с мнением изоля-
ционистов. Также до выборов Рузвельт 
наложил первые санкции на Японскую 
империю – запрещалась поставка япон-
цам металлов и металлолома.

Призрак блокады поставок стратеги-
ческих материалов из США забрезжил 
перед японцами весьма явно. Выход у 
них был только один – новые захваты 
территорий с не истощенными ресур-
сами. В  США прекрасно понимали, 
на какой путь они толкают японцев, 
не  имеющих на островах никаких 
ресурсов, необходимых для функцио-
нирования их промышленной эконо-
мики.

В начале 1941  г. Рузвельт приказал 
командующим видами ВС  подгото-
вить план наступательной войны про-
тив стран «оси» – Германии, Италии и 
Японии. В феврале 1941 г. Китисабуро 
Номура, посол Японии в США, передал 
госсекретарю Корделлу Хэллу японские 
предложения по нормализации отно-
шений. Японский план предусматривал, 

что Япония даст гарантии не применять 
к США положения Тройственного пакта 
и не будет покушаться на Филиппины. 

В  ответ японцы просили, чтобы  США 
признали законными отношения Япо-
нии с  ее марионеточным китайским 
правительством в  Нанкине, а  также 
рекомендовали Чан Кайши пойти 
на  переговоры с  Японией, а в  случае 
отказа последнего – прекратить оказа-
ние ему помощи. Также японцы хотели 
вернуть торговлю с  США, заметим,  – 
взаимовыгодную, и  разрешить япон-
цам въезд в США, как и было раньше. 
Эти  предложения вполне могли бы 
стать отправной точкой для перего-
воров с Японией и достижения с ней 
прочного мира, если бы он кому-то был 
нужен.

Но  американцам нужно было другое. 
На тот момент Рузвельт был не готов к 
переговорам с японцами, т.к. они могли 
бы сдаться перед мощью США и пору-
шить все американские планы, поэтому 
предложение Номуры было положено 
под сукно аж до лета. По факту япон-
ское предложение о мире было просто 
проигнорировано. Рузвельту не нужен 
был мир с Японией.

11 марта 1941 г. Рузвельт проталкивает 
закон о ленд-лизе. Ленд-лиз был еще 
одной совершенно гениальной схе-
мой. Страна-получатель помощи сна-
чала получала займ в американской 
валюте, на который потом должна была 
покупать американские товары. Затем 
американские производители полу-
чали заказ, получая те самые заемные 
деньги. При  этом США вполне могли 
увеличивать денежную базу под произ-
водимые товары. 

Военные заказы по ленд-лизу с самого 
начала действия этой программы стали 
мощным допингом для американ-
ской военной промышленности. Чуть 
позже те фирмы, которые не смогли 
протолкнуть свою продукцию на воо-
ружение армии и ВМС США, получили 
возможность продавать ее американ-
ским союзникам, которых впору было 
бы называть американским пушечным 
мясом.

26 мая 1941 г. затребованный Рузвель-
том план войны США против «оси», 
в которой США должны были бы высту-
пать совместно с Британией и доми-
нионами, был готов. Он получил кодо-
вое название «Радуга-5». План был 
секретным всю войну, но в 1946 г., во 
время слушаний конгресса по поводу 
расследования атаки на Перл-Харбор, 
был распространен среди конгрессме-
нов. Позже он был обнародован и для 
широких масс, пусть и по частям, но 
всем уже было без разницы.

Итак, процитируем первоначальные 
задачи в войне.

«Основная задача ВМС следующая.

Основа флота, во  взаимодействии с 
армией и прочими ассоциированными 
(союзными) силами, должна:

1 .  У н и ч т о ж и т ь  к о м м у н и к а ц и и 
стран «оси» в  Западной Ат лан-
тике, в  Тихом океане восточнее 180-
го меридиана, и, через Малайский 
барьер, – в Дальневосточном регионе.  
2.  Путем осуществ ления набего-
вых операций атаковать силы «оси» 
на Тихом Океане, на Дальнем Вос-
токе, в Восточной Атлантике и в 
западной части Средиземного моря. 
3. Защитить морские коммуника-
ции союзников в водах США, под-
д е р ж а т ь  о б о р о н у  м о р с к и х  к о м -
муникаций в  водах Соединенного 
Королевства и Британии, на Дальнем 
Востоке и на восток от Австралии. 
4. Не допустить проникновения евро-
пейской или азиатской военной силы в 
Западное полушарие, поддержать обо-
рону союзников на Дальнем Востоке. 
5. Приготовиться к захвату Азорских, 
Маршалловых, Каролинских островов 
и Кабо-Верде».

Конечно, потом все пошло иначе, но, 
имея под рукой все расчеты сил и 
средств, перерабатывать планы куда 
легче, чем придумывать их с нуля. 
Заметим, что еще идет «рассмотре-
ние» японских мирных предложений 
и с Германией тоже пока нет никакой 
войны. На следующий день после того, 
как план «Радуга-5» был утвержден, 
Рузвельт вводит в США «чрезвычай-
ное военное положение», якобы как 
ответ на угрозу от «оси», которая сама 
до  дрожи опасалась столкновения с 
США. 

Летом 1941  г. Рузвельт запросил у 
Министерства обороны рекомен-
дации по  увеличению численности 
ВС  США. Надо полагать, от миролю-
бия. Эти цифры были предоставлены 
в середине июля  – Министерство 
обороны предлагало для будущей 
глобальной войны увеличить числен-
ность вооруженных сил с 1,7  млн до 
8,8 млн человек.

21 июня США дали японцам официаль-
ный ответ на предложения о нормали-
зации отношений, переданные Ному-
рой. Никакого признания японских 
интересов в Китае, никакого призна-
ния прояпонского режима в Нанкине, 
японцы сами должны искать спо-
соб урегулировать отношения с Чан 
Кайши. Также японцы без всяких пред-
варительных условий должны были 
взять на себя гарантии того, что Трой-
ственный пакт не действует по отно-
шению к США, что Япония согласна 
на равных конкурировать с промыш-
ленностью США, не создавая ей пре-
пятствий. Только после выполнения 
этих требований американцы готовы 
были рассмотреть вопрос о призна-
нии Маньчжурии и возобновить тор-
говлю. Но японцы не смогли бы взять 
и «слить» всех тех китайцев, которые 
с ними сотрудничали, – их набиралась 
целая страна со своей армией и столи-
цей в Нанкине. Таким образом амери-
канцы выставили им заранее невыпол-
нимое условие.

22  июня Германия и ее союзники  – 
Румыния, Венгрия, Италия, отдельные 

подразделения прочих стран, а через 
несколько дней и Финляндия, напали 
на СССР. 

На  большинстве участков против-
ник имел количественное превосход-
ство – иногда 7-кратное, а также пол-
ное качественное превосходство во 
всем, кроме характеристик некоторых 
видов оружия и техники. Для русского 
народа, жителей центральной и вос-
точной Украины, белорусов и евреев 
это была катастрофа абсолютно неви-
данных масштабов. Для  советского 
строя и Сталина лично – тоже. И Сталин, 
и  Политбюро, и  командование РККА 
оказалось абсолютно не готово проти-
востоять немецкому вторжению, штабы 
всех уровней продемонстрировали 
полное неумение управлять войсками 
в маневренной войне. Немецкие планы 
были оценены с фатальной ошибкой – 
главный удар вермахта ждали на Укра-
ине, а он был в Белоруссии. ВВС РККА 
с их устаревшей техникой и тактикой 
были буквально испепелены.

Сталин, видимо, понимал, чем все это 
кончится, и до середины июля, по сви-
детельству современников, пребывал 
в глубочайшей депрессии. Существуют 
мнения, что он опасался переворота и 
своего ареста за этот жуткий, историче-
ского масштаба, провал. Так или иначе, 
никакого переворота не было, и к осени 
Сталин уже жестко все контролиро-
вал. К сожалению, помимо огромного 
положительного вклада в организацию 
военной промышленности и обороны 
страны в целом, Сталин неоднократно 
допустил личное вмешательство в 
вопросы военного управления, имев-
шее катастрофически огромную цену.

Для американцев же это был подарок 
судьбы. Теперь было понятно, что не 
американская молодежь будет пла-
тить своими жизнями за добивание 
нацистов, теперь было понятно, что 
не будет ни немецких бомбардиров-
щиков над Нью-Йорком, ни немецкого 
флота в Атлантике – рабочим, которые 
могли бы все это построить, была уго-
тована участь лечь навсегда перед рус-
скими пулеметами и сгореть в танке 
под Москвой и Курском.

Это  была победа! Еще в середине 
1940  г. был вариант, что СССР будет 
входить в «ось» и Америке придется 
воевать и с ним. Теперь же все пошло 
по самому благоприятному для США 
варианту.

Надо было, однако, подстраховаться 
от того, чтобы немцы победили СССР и 
поставили его ресурсы на службу своей 
войне с англосаксами, поэтому сразу 
после нападения Германии Рузвельт 
начинает работу по включению СССР в 
программу ленд-лиза. Это у него полу-
чится к ноябрю 1941 г., и СССР сразу 
же станет получателем американской 
помощи, которая к 1944  г. примет 
совершенно беспримерные масштабы, 
такие, которых в человеческой исто-
рии не было ни до, ни после.

Теперь Рузвельту требовался финаль-
ный аккорд  – сделать так, чтобы 
японцы напали на Британскую импе-
рию, а США вступили в войну как про-
тив Японии, так  и против Германии, 
независимо от мнения как изоляци-
онистов в  конгрессе, так и подавля-
ющего большинства американцев. 
Одновременно.

Теперь, наряду с  включением СССР 
в программу военной «помощи» надо 
было грамотно и синхронно спрово-
цировать и Японию, и Германию, и не 
дать Японии направить свою экспан-
сию в СССР. Последнее привело бы к 
тому, что войны на Тихом океане не 
будет и Британская империя получит 
шанс на выживание.

Это было неприемлемо.

Продолжение следует…

США и их путь к мировому господству. Часть 5

«Кингкобры» перед отправкой в СССР
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13:30 Т/с "Лучик"
15:20 Т/с "Лучик"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 
21:00 "Время"
23:00 "Прожекторперисхилтон" 
23:35 "Короли фанеры"
00:25 Х/ф "Прогулка среди 

могил"
02:30 Х/ф "Любовное гнез-

дышко"
04:05 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Она вас любит"
07:40 Х/ф "Не ходите, девки, 

замуж"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". Ренат 

Ибрагимов
09:40 "Последний день". 

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

Сергеем Медведевым". 
"Этого не знал даже 
маршал"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Чернобыль. Секретная 
жертва"

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

"Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения"

14:05, 18:25 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:55 Т/с "Смерть шпионам. 

Ударная волна"
23:20 "Десять фотографий". 

Леонид Рошаль
00:05 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу"
02:00 Х/ф "Когда деревья были 

большими"
03:55 Х/ф "Валерий Чкалов"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:35 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:10, 04:20 Д/ф "С точки 

зрения науки"
09:00 Новости
09:40 Х/ф "Страна хороших 

деточек"
11:05, 13:05, 15:30, 21:15, 01:00 

События Новороссии
11:45 "Время юмора"
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 "Волшебный мир 
Бэлль"

16:05 Х/ф "Запретное царство"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в Ново-

россии"
19:00 Х/ф "Чудо-женщина"
21:25 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:05 Х/ф "Терминатор: 

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

вектор
08:00 Х/ф "Метро"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Мстители: Эра 

Альтрона"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:30 Х/ф "Вокзал для двоих"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "В небе ночные 

ведьмы"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Люси"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Иерей-сан. Испо-

ведь самурая"
02:00 Темы недели
02:30 Х/ф "Бегущий по лезвию"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Гороскоп на удачу"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Уроки счастья"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Чебурашка"
17:00 Х/ф "Следы на воде"
19:00 "Панорама Недели"

20:15 "Один народ, одна 
история"

20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Выше радуги"
02:30 Х/ф "Пассажирка"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Рождённая звездой"
06:05 Д/ф "Звёзды о небе"
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 Х/ф "Бронзовая птица"
15:40, 03:40 Посмотрим!
18:00, 23:00 По соседству
18:15 На наш взгляд. Жизнь 

Республики глазами 
молодежи

18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:15 Вести недели
20:15 Х/ф "Самый лучший 

день"
01:00 Х/ф "Артистка из 

Грибова"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:45, 02:55 "Сам себе 

режиссёр"
07:35, 03:45 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:00 Х/ф "Подсадная утка"
17:00 "Синяя птица" Кастинг
17:30 "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
05:05, 04:15 "Контрольная 

закупка"
05:40 Х/ф "Под каблуком"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 Фильм "Под каблуком"
07:50 "Смешарики. Пин-код"
08:00 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:15 "Честное слово"
11:10 "Смак" 
12:15 "Теория заговора"
13:00 Х/ф "Приходите завтра..." 
15:20 Концерт Максима 

Галкина
17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "День рождения КВН". 

Кубок мэра Москвы
00:45 Х/ф "Хичкок"
02:35 Х/ф "Флика - 3"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф "Черный океан"
09:00 Новости недели с 

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

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

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Стрелковое оружие 

Второй мировой"
14:50 Т/с "Последний бой"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
20:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Приказ: огонь не 

открывать"
01:25 Х/ф "Приказ: перейти 

границу"
03:10 Х/ф "Пятнадцатая весна"
05:05 Д/ф "Неизвестные само-

леты"
05:45 Х/ф "Пропавшие среди 

живых"

дение, или смех и слёзы"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Уроки счастья"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Рождённая звездой"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
02:30 Х/ф "Лейтенант Суворов"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Рождённая звездой"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
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 "Утесов. Песня 

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

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

17:40, 21:05 Спецрепортаж
18:00 Т/с "Ликвидация"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "М+Ж (Я люблю 

тебя)"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:30, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 Разговор с Председа-

телем Правительства РФ 
Д.Медведевым

13:30, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:45 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

02:55 Т/с "Фамильные 
ценности"

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

03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт"
12:50, 17:00, 01:20 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Второе зрение"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 На ночь глядя
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

14:05 Т/с "Кулинар-2"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "Черный океан"
16:40 Х/ф "Постарайся остаться 

живым"
18:40 Д/с "Автомобили Второй 

мировой войны"
19:35 "Легенды космоса". 

"Космодром Байконур"
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Ты у меня одна"
02:00 Х/ф "Дочки-матери"
04:00 Д/ф "Тайны наркомов. 

Ворошилов"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
1 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Русалочка"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40, 13:25, 16:45, 00:15 

События Новороссии

08:10 Проект "Пушистое ..."
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:30, 04:20 Д/ф "С точки зрения 

науки"
11:15 Проект "От кольчуги 

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

11:40 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

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

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

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

15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:10 Т/с "Лиговка"
18:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "Патриотиче-

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

22:30 Х/ф "Малыш на драйве"
00:30 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "1941"
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 "Гороскоп на удачу"
22:35 Новости
23:30 Х/ф "Через тернии к 

звездам"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1941"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Ждите неожидан-

ного"
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 "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Отдать швартовы"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Двенадцать чудес"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Рождённая звездой"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "9 рота"
02:30 Х/ф "34-й скорый"
04:00 Т/с "Ждите неожидан-

ного"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 12:00, 13:30, 13:30, 15:30, 

15:30, 17:30, 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 "Такси"
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"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:20 Х/ф "Чужая женщина"
03:20 Т/с "Фамильные 

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

закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 17:50 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт"
12:50, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 04:20 "Мужское / 

Женское"
18:00 Жеребьевка Чемпионата 

мира по футболу 2018. 
Прямой эфир

18:55 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:35 Х/ф "Копы в юбках"
02:40 Х/ф "Верный выстрел"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 04:50 Т/с "Узник замка 

Иф"
09:50, 10:05 Х/ф "Приказ: огонь 

не открывать"
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "Приказ: 

перейти границу"
14:05, 18:40 Т/с "Противосто-

яние"
22:40, 23:15 Х/ф "Шестой"
00:30 Х/ф "Это было в 

разведке"
02:25 Х/ф "Строгая мужская 

жизнь"
04:15 Х/ф "Годен к нестроевой"
------------------------------------------

СУББОТА 
2 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35, 18:00 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:10, 04:20 Д/ф "С точки 

зрения науки"
09:30 Х/ф "Месть пушистых"
11:05 Проект "Пушистое ..."
11:20, 18:30, 21:35, 00:25 

События Новороссии
11:45 "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 "Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек 2: Месть 
ГМО"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Астерикс на Олим-
пийских играх"

19:30 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов"

21:10 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 "Гангстердам"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Спортлото 82"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Тимур и его 

команда"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Ночь в музее: 

Секрет гробницы"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Значит, война"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Малавита"
02:00 Темы недели
02:30 Х/ф "Двухсотлетний 

человек"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Спортлото 82"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

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

"Суета сует"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Старая-старая 

сказка"
17:00 "Панорама"
17:30 "Один народ, одна 

история"
17:40 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Крым"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Воровка книг"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Фанфан-тюльпан"
04:00 Т/с "Ждите неожидан-

ного"
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 "После дождичка, в 
четверг"

15:00 Классные вести
15:20 Муз-топ 5
15:35 Мультфильм
16:30 Х/ф "Укол зонтиком"
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!
21:30, 04:00 Х/ф "Укрощение 

строптивого"
23:40 Кстати
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Убить дракона"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания"
14:35 Х/ф "Любовь как 

стихийное бедствие"
18:40 "Стена"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "От судьбы не заре-

кайся"
00:55 Х/ф "Кружева"
03:00 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 Х/ф "Под каблуком"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 Фильм "Под каблуком"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники" 
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Летучий отряд"
10:55 "Сергей Юрский. Против 

правил"
12:20 "Идеальный ремонт"
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Редакция с благодарностью примет в дар 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.

● ООО «КРАПКА», идент. код 30478969, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83032, 
г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Зверькова, д. 63 В. 

● ООО «ЮЖНЫЙ ДОНБАСС», идент. код 36252586, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83032, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Зверь-
кова, д. 63 Б. 

● ООО «ИСКРА-ДОНБАСС», идент. код 37718964, сооб-
щает о ликвидации. Претензии могут быть предъяв-
лены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83047,  
г. Донецк, ул. Антропова, д. 2а. 

● ООО «ФТС ГРУПП», идент. код 38220320, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83037, 
г. Донецк, Кировский р-н, ул. Кирова, д. 90.

● ООО «ГЕРМЕС», идент. код 30232538, сообщает об 
изменении юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83010, г. Донецк, Петровский р-н, ул. Новолес-
ная, д. 9а.

● ООО «ВЕЛЛЕКС», идент. код 25115595, сообщает об 
изменении юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83023, г. Донецк, Калининский р-н, ул. Харито-
нова, д. 14. 

● ООО «ОЛФАРМ-ВОСТОК», идент. код 38420895, 
сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский 
р-н, ул. Овнатаняна, д. 26.

● ООО «ФОРМУЛА ЖИЗНИ», идент. код 50013053, сооб-
щает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83037, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Кирова, д. 112.

● ООО «ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ», идент. код 
50007207, сообщает об изменении юридического 
адреса. Новый адрес: ДНР, 83052, г. Донецк,  
Калининский р-н, ул. Бурденко, д. 28.

● ООО «ДОНМОРЕПРОДУКТ ЛТД», идент. код 
31835258, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83024, г. Донецк, Петровский р-н, 
ул. Ревякина, д. 20.

● ПО «ЧП «АЛЬТЕРНАТИВА» И КОМПАНИЯ  
«ЛОМБАРД ПОМОЩЬ», идент. код 37752015, сооб-
щает о ликвидации. Ликвидатором назначена 
Жарова Вера Владимировна. Претензии могут  
быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу 
ликвидатора: ДНР, 286706, г. Харцызск, ул. 40 лет 
Освобождения Украины, д. 29, кв. 28. 

● ООО «ДОНБАСС ТРЕЙД ЮНИОН», идент. код 
34267103, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский 
р-н, ул. Артема, д. 74.

● ООО «ТЕХИНСЕРВИС ЛТД», идент. код 20368392, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83014, г. Донецк, Калининский р-н, ул. Мушке-
товская, д. 13.

● ООО НПО «ИНТЕРМЕТ», идент. код 20341814, 
сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83117, г. Донецк, Кировский 
р-н, ул. Ляшенко, д. 8, оф. 103 и Устав в редакции 
от 26.12.2008г., рег. №12661050005013401, считать 
недействительным.

● Утерянный Устав СООО «ПТИЦЕФАБРИКА  
«ПРОЛЕТАРСКАЯ» , идент. код 30950942 в редакции 
от 25.02.2014г., рег. №12661050019011964, считать 
недействительным.

Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наперсник 4. Восстание  7. Лягушка 
9. Желание 11. Изгнанник 14. Тапер 15. Бравада 17. Порох 
20. Шезлонг 21. Демидов 22. Грунт 23. Застава 24. Договор 
25. Ритор 27. Отписка 30. Марля 35. Растление 37. Фолиант 
38. Пеньюар 39. Спектакль 40. Стагнация.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Налог 2. Секция 3. Керенка  4. Волынка
5. Свечка  6. Ересь 8. Устье 10. Авизо 12. Нарекание 
13. Водоросли 16. Выдумки 18. Жниво 9. Демон 26. Овощи 
28. Патруль 29. Скепсис 31. Аваль 32. Бронза 33. Пеленг 
34. Пафос 36. Гурия.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №166

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Такси для Чацкого 
3. Национальное венгерское блюдо 
6. Чесночная единица 
9. Древний город, прославившийся 

перенаселенностью 
11. Фальшивый паркет 
13. Символ труда у Дюрера 
14. Птица, свободная летать хвостом 

вперед 
16. Древнерусское собрание 
18. Групповой забег 
21. Жаркий пустынный ветер 
22. Символ Египта 
23. Мажор, сын Гелиоса, нарушитель 

ПДД 
25. Лодочный двигатель 
29. Сторона треугольника 
30. Река на Северном Кавказе 
33. Торговец большими партиями 
35. Конфеты из орехов  
36. Популярная багажная емкость 
37. Сорт столового сухого вина 
38. Кисломолочный продукт 
39. Водоплавающий челнок 
40. Общественное движение со своим 

взглядом на государственное строи-
тельство. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Стихийное бедствие 
2. Обратный ход 
4. Человек, лишенный свободы 
5. Сертификат на княжение 
7. Солдат сербской армии 
8. Водопроводная «роса»   
10. Ядовитый выдох АЭС 
12. Обитель высших сил 
15. Капиллярный карандаш 
17. Время, которое чукча ждет в чуме 
18. Бытовая благоустроенность 
19. Новогоднее дерево 
20. Зимняя удочка 
24. Пункт общепита 
26. Шаг к закономерности 
27. Необъяснимое явление, призрак 
28. Безароматный эквивалент достаточ-

ности 
31. Самое крупное в истории судно 
32. Искусный наездник 
34. Трамвай в три лошадиные силы 
35. Луженое место, в котором хранится 

яблоко. 

Объявления:

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

24 ноября Пятница 17:00
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Дж. Россини
Опера в 3-х действиях

25 ноября Суббота 16:00
КОРСАР
А. Адан

Балет в 2-х действиях

26 ноября Воскресенье 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

С. Баневич
Муз. сказка в 2-х действиях

26 ноября Воскресенье 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

1 декабря Пятница 17:00
ВЕЧЕР РОМАНСА

2 декабря Суббота 15:00
БАЛ-МАСКАРАД

Дж. Верди
Опера в 3-х действиях

Донецкий академиче-
ский музыкально- 

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

23 ноября Четверг 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
Сцены из семейной жизни в 1-м д.

24 ноября Пятница 17:00
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

25 ноября Суббота 15:00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
По мотивам песен 60-70 гг.
Ретро-шоу в 2-х действиях

26 ноября Воскресенье 15:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС

Р. Шарт
Комедия в 2-х действиях

26 ноября Воскресенье 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Музыкальная программа 

29 ноября Среда 17:00
ОСТОРОЖНО: ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!

Николас Э. Баэр
Случай в метро

29 ноября Среда 17:00
ПУТЕШЕСТВИЕ…

Э.-Э. Шмитт
Жизнь, прожитая за 12 дней

Малая сцена

30 ноября Четверг 17:00
НАВСЕГДА-НАВСЕГДА…

К. Драгунская
Абсурдная мелодрама

-----------------------------------------------------
 Донецкая государ-

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

24 ноября Пятница 17:00
VIVA VIVALDI!

Ансамбль старин. музыки «Барокко»

25 ноября Суббота 16:00
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

26 ноября Воскресенье 16:00
СИНЕМАФОНИЯ

«Донбасс-квартет»

28 ноября Вторник 16:00
МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

29 ноября Среда 17:00
ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

К 30-летию ансамбля солистов  
«Мелодия»

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

25 ноября Суббота 15:00
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ  
(или «ПОКА ОНА УМИРАЛА»)

Н. Птушкина
Комедия в 2-х действ.

26 ноября Воскресенье 11:00
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ
По мотивам произв. Р. Киплинга

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

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

25 ноября Суббота 11:00
СКАЗКА О КОТЕНКЕ, 

ЗВЕЗДОЧКЕ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ
З. Билярска

26 ноября Воскресенье 11:00
ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД

С. Коган, В. Орлов

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            
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По горизонтали: 1. Такси для Чацкого 3. Национальное венгерское блюдо 6. Чесночная единица 9. Древний
город, прославившийся перенаселенностью 11. Фальшивый паркет 13. Символ труда у Дюрера 14. Птица,
свободная летать хвостом вперед 16. Древнерусское собрание 18. Групповой забег 21. Жаркий пустынный ветер
22. Символ Египта 23. Мажор, сын Гелиоса, нарушитель ПДД 25. Лодочный двигатель 29. Сторона
треугольника 30. Река на Северном Кавказе 33. Торговец большими партиями 35. Конфеты из орехов 36.
Популярная багажная емкость 37. Сорт столового сухого вина 38. Кисломолочный продукт 39. Водоплавающий
челнок 40. Общественное движение со своим взглядом на государственное строительство.
По вертикали: 1. Стихийное бедствие 2. Обратный ход 4. Человек, лишенный свободы 5. Сертификат на
княжение 7. Солдат сербской армии 8. Водопроводная «роса»   10. Ядовитый выдох АЭС 12. Обитель высших
сил 15. Капиллярный карандаш 17. Время, которое чукча ждет в чуме 18. Бытовая благоустроенность 19.
Новогоднее дерево 20. Зимняя удочка 24. Пункт общепита 26. Шаг к закономерности 27. Необъяснимое
явление, призрак 28. Безароматный эквивалент достаточности 31. Самое крупное в истории судно 32. Искусный
наездник 34. Трамвай в три лошадиные силы 35. Луженое место, в котором хранится яблоко.
По горизонтали:
1. Карета 3. Гуляш 6. Зубчик 9. Вавилон 11. Ламинат 13. Рубанок 14. Колибри 16. Собор 18. Кросс 21. Самум 22.
Сфинкс 23. Фаэтон 25. Весло 29. Катет 30. Терек 33. Оптовик35. Грильяж 36. Чемодан 37. Рислинг 38. Йогурт
39. Паром 40. Партия.
По вертикали: 1. Катаклизм 2. Реверс 4. Узник 5. Ярлык 7. Четник 8. Конденсат 10. Выброс 12. Небеса 15.
Фломастер 17. Рассвет 18. Комфорт 19. Сосна 20. Донка 24. Кафетерий 26. Тенденция 27. Фантом 28. Деньги 31.
Ковчег 32. Джигит 34. Конка 35. Горло.
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Марта Ветрова

Из чего же, из чего же, из чего же  
сделаны наши мальчишки?

Детская песенка

По поводу выступления новоуренго-
йского гимназиста перед немецкими 
депутатами. Что тут можно сказать? 
Ситуация – из ряда вон. Призер всерос-
сийской олимпиады по истории чуть ли 
не извинялся перед потомками агрес-
сора за то, что фашисты нашли смерть 
в  стране, которую атаковали. Назвать 
это просто возмутительным – ничего не 
сказать. Омерзительно и гадко. Откуда 
вообще берется такая молодежь и кто 
эти люди, наделившие  подростка пра-
вом опозорить Россию на международ-
ном уровне, еще и в глазах потомков 
оккупантов? Вопросов слишком много. 
А  возмущения общественности еще 
больше. Если мальчик или его учителя 
преследовали цель прославиться, то им 
это удалось. Только слава дурной вышла. 
Теперь гимназию и горе-докладчика 
запомнят надолго. 

Должен ли такой молодой человек нести 
ответственность по закону за свои дей-
ствия? Юридически – да. Но ведь мы все 
прекрасно понимаем, что точка зрения, 
которую он изложил, не могла быть 
сформирована им самостоятельно, даже 
если он отличник. Думаю, текст писал 
не он сам, а как минимум его учитель, 
утверждавший каждое слово у дирек-
тора гимназии, в районо и облоно. Иначе 
и быть не могло. Ведь как-никак, речь 
шла о выступлении на международном 
уровне, а это – самая серьезная претен-
зия учебного учреждения на престиж. 
Допустить оплошность в таком меро-
приятии руководители любого уровня 
просто не имели права. Поэтому готови-
лись основательно. И вот тут стоит рас-
смотреть ситуацию подробно. 

Во-первых, кому пришло в голову тра-
тить средства на участие в мероприятии, 
посвященном памяти погибших герман-
ских солдат во время Второй мировой 
войны? Ведь для наших школьников, 
чьи предки воевали в Красной армии, 
это как минимум аморально. По  той 
простой причине, что немецкие вой-
ска по отношению к Советскому Союзу 
были самыми настоящими оккупантами. 
И если бы не погибли оккупанты, то и 
самих учеников сегодня бы просто не 
было. 

Во-вторых, если уж так тронула исто-
рия пленного фрица, то  почему тогда 
не вспомнить о концлагерях, в которых 
содержались наши пленные солдаты? 
Или про концлагеря для мирного насе-
ления, в которых под арестом находи-
лись даже маленькие дети? Или  про 

лаборатории, в которых подопытным 
материалом выступали наши граждане? 
Про мыло, которое варили из них? И про 
малышей, которых использовали в каче-
стве доноров для раненных захватчи-
ков? Причем фрицев не заботила дет-
ская смертность после таких заборов 
крови. Или  все эти реальные факты 
руководителям районо и облоно пока-
зались слишком неудобными? 

В-третьих, даже если желание повысить 
престиж гимназии затмило разум и атро-
фировало морально-этические нормы, 
то, работая над текстом выступления, 
следовало бы руководствоваться госу-
дарственной линией в оценке тех собы-
тий. Но, судя по всему, на это профес-
сионализма не хватило. Зато отчетливо 
проявилось гипертрофированное жела-
ние во что бы то ни стало доказать гер-
манским депутатам свою преданность 
т.н. европейским ценностям, в т.ч. толе-
рантности. 

Вспомним значение этого слова. 
Толерантность – (англ., фр.tolerance – 
терпимость от лат.  tolerantia  – терпе-
ние)  – терпимость по отношению к 
другим людям, отличающимся по их 
убеждениям, ценностям и поведению. 
Толерантность как характеристику ком-
муникативности и самоидентификации 
следует отнести к культурному явле-
нию.

Учителя новоуренгойской гимназии и 
даже мэр города так и заявляют: маль-
чик ничего плохого не имел в виду, это 
было лишь сожаление о трагической 
судьбе немецких солдат. Вот, оказы-
вается, какая культурная гимназия в 
Новом Уренгое. Настолько культурная, 
что учит своих учеников сожалеть о том, 
что их предки уничтожили фашистов. 
Еще чуть-чуть, и извиняться начнут за 
нанесенный ущерб, и не устно, а вполне 
материально, например, территориями 

Российской Федерации и ресурсной 
базой!

А  теперь давайте разберемся, что же 
стоит за  таким стремлением понра-
виться германским депутатам и заве-
рить их в преданности европейским 
ценностям.

С развалом Советского Союза вся госу-
дарственная система претерпела колос-
сальнейшие изменения. Коснулось это 
напрямую и системы образования, в 
которой учебные учреждения посадили 
на голодный финансовый паек и заста-
вили искать дополнительные источники 
обеспечения первоочередных нужд. 
Обычно это были т.н.  добровольные 
родительские взносы. Сначала такие 
источники действительно служили 
исключительно для содержания школ 
и детских садов, но по мере формиро-
вания нового мышления (а  по сути  – 
просто психологической деформации!) 
у лиц, занимающих ответственные посты 
в сфере образования, стала появляться 
жажда наживы. 

Разумеется, не сразу, перед этим были 
задержки зарплат, голод, чувство обиды 
на государство, пренебрегающее таким 
ответственным благородным трудом. 
И  все это на фоне многочисленных 
картинок роскошной жизни не только 
у западных «друзей», но и некоторых 
наших соотечественников – вчерашних 
простых инженеров или заведующих 
гаражом. Ответственность за свои дей-
ствия перед обществом сначала стала 
уступать чувству голода, затем жела-
нию обновить гардероб, ну а позже – 
потребности в подчеркивании своего 
статуса. 

Так появились и стали укореняться кор-
рупционные схемы в учебных учреж-
дениях. На содержание школ и детских 
садов деньги трясли с родителей. Бюд-

жетные же средства под предлогом 
малочисленности просто присваива-
лись и делились между распорядите-
лями и их подчиненными. Зачем дели-
лись? Да затем, чтобы создать круговую 
поруку и прикрывать друг друга в слу-
чае проверок. Но со временем одних 
бюджетных денег становилось мало для 
удовлетворения растущих потребно-
стей. Суммы там были хоть и не малые, 
но все же не жирные. Сэкономленный 
довесок от остатков родительских фон-
дов после покрытия первоочередных 
нужд учреждений тоже не особо спо-
собствовал реализации всех грандиоз-
ных фантазий бюджетников, уже почув-
ствовавших вкус денег. 

И вот тут на арене действа появились 
некоммерческие организации-нере-
зиденты. Деятельность их заключа-
лась в  «благотворительной» помощи. 
Помощь действительно оказывалась: 
то мебель новую завезут, то спортзал 
отремонтируют, а то возьмут и вообще 
плазменный телевизор школе подарят! 
Но, как очень быстро выяснилось, бес-
корыстная забота о людях не присуща 
нашим западным «друзьям». В общении 
с ними работает известная поговорка 
о бесплатном сыре, которая бывает 
только в мышеловке. 

В обмен на подарки руководители 
системы образования должны были 
проявлять лояльность к  спонсорам, 
а также продвигать некоторые их поли-
тические убеждения среди учащихся. 
Такое сотрудничество очень поправило 
материальное положение должностных 
лиц системы образования: теперь они 
зачастую одеваются в дорогих бутиках, 
позволяют себе праздники в дорогих 
ресторанах, а их квартиры все больше 
напоминают роскошные апартаменты. 
Но во всем этом блеске у них напрочь 
атрофировалась социальная ответ-
ственность за свои действия перед уча-
щимися и обществом в целом. 

Местное руководство Нового Уренгоя 
не стало исключением в этой печальной 
практике. Написание постыдного тек-
ста для своего ученика было лишь усло-
вием взаимодействия со спонсором или 
расширенным поиском новых благоде-
телей. Но гораздо серьезней поступок 
новоуренгойского победителя всерос-
сийской олимпиады выглядит в ключе 
геополитической ситуации, в которой 
сейчас находится Россия. Когда у нас 
пытаются отобрать нашу победу в Вели-
кой Отечественной войне, переписать 
нашу историю, раскачать российскую 
государственность изнутри. Это уже не 
просто глупость и продажность руково-
дителей образования Нового Уренгоя, 
а самый настоящий акт информацион-
ной диверсии.

Теперь очень важно понять, сколько 
учителей и какое количество таких 
победителей олимпиад учат в наших 
учебных заведениях по всей России. 

Если бы мне пришлось выступать в бун-
дестаге, как мальчику Коле, то я, пожа-
луй, сказал бы такие слова. 

Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел 
чудо. И это чудо называется Германия. 
Я  шел к вам и смотрел на красивые 
берлинские улицы, на людей, на заме-
чательные памятники архитектуры, и 
теперь я стою тут и смотрю на вас. И я 
понимаю, что все это чудо. Что вы все 
родились на свет и живете в Германии. 
Почему я так думаю? 

Потому что, учитывая то, что ваши сол-
даты сделали у нас, на оккупированных 
территориях, бойцы Красной армии 
имели полное моральное право унич-
тожить весь немецкий народ. Оставить 
на месте Германии выжженное поле, 
руины, и только параграфы учебников 
напоминали бы о том, что была когда-то 
такая страна. 

Вы, вероятно, не помните всех подроб-
ностей оккупации, но это и не нужно. 

Я просто напомню вам о том, что сол-
даты вермахта и СС делали с советскими 
детьми. Их  расстреливали. Часто  на 
глазах у родителей. Или наоборот, сна-
чала стреляли в папу с мамой, а потом в 
детей. Ваши солдаты насиловали детей. 
Детей сжигали заживо. Отправляли в 
концлагеря. Где у них забирали кровь, 
чтобы делать сыворотку для ваших 
солдат. Детей морили голодом. Детей 
жрали насмерть ваши овчарки. Детей 
использовали в качестве мишеней. 
Детей зверски пытали просто для раз-
влечения. 

Или вот вам два примера. Офицеру вер-
махта мешал спать младенец, он взял 
его за ногу и разбил его голову об угол 
печки. Ваши летчики на станции Лыч-
ково разбомбили эшелон, на котором 
пытались вывезти детей в тыл, и потом 
ваши асы гонялись за перепуганными 
малышами, расстреливая их в голом 
поле. Было убито две тысячи детей.

Только за одно то, что вы делали с 

детьми, повторюсь, Красная армия 
могла уничтожить Германию полностью 
с ее жителями. Имела полное мораль-
ное право. Но не сделала. Жалею ли я 
об этом? Конечно, нет.

Я преклоняюсь перед стальной волей 
моих предков, которые нашли в себе 
какие-то невероятные силы, чтобы не 
стать такими же скотами, какими были 
солдаты вермахта. На пряжках немец-
ких солдат писалось «С  нами Бог». 
Но они были порождением ада и несли 
ад на нашу землю. Солдаты Красной 
армии были комсомольцами и ком-
мунистами, но советские люди оказа-
лись куда большими христианами, чем 
жители просвещенной религиозной 
Европы. И  не стали мстить. Смогли 
понять, что адом ад не победить.

Вам не стоит просить у нас прощения, 
ведь лично вы ни в чем не виноваты. 
Вы не можете отвечать за своих дедов 
и прадедов. И потом, прощает только 
Господь. Но я скажу честно – для меня 

немцы навсегда чужой, чуждый народ. 
Это  не потому, что лично вы плохие. 
Это  во мне кричит боль сожженных 
вермахтом детей. И вам придется при-
нять, что как минимум еще мое поколе-
ние, для которого память о войне – это 
награды деда, его шрамы, его фронто-
вые друзья, будет воспринимать вас 
так. Что  будет потом, я  не знаю. Воз-
можно, после нас придут манкурты, 
которые все забудут. И мы многое для 
этого сделали, мы много что растеряли 
сами, но я надеюсь, что еще не все поте-
ряно для России. 

Нам, конечно, нужно сотрудничать. Рус-
ским и немцам. Нужно вместе решать 
проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить 
газопроводы. Но вам придется принять 
один факт: мы никогда не будем каяться 
за нашу Великую эту войну. И тем более 
за Победу. И  тем более перед вами. 
Во всяком случае, повторюсь, мое поко-
ление. 

Потому что мы тогда спасли не только 
себя. Мы спасли вас от вас самих. И я 
даже не знаю, что важнее.

Андрей Медведев

Тридцать сребреников, или Моральное

Если бы мне пришлось выступать в бундестаге
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На  самом деле, 21  ноября началась 
серия прекрасных праздников украин-
ской нации, связанных с  убийствами, 
насилием, голодомором и католи-
ческим Рождеством. День зверского 
избиения «анижедетей» потеряв-
шим человеческий облик ОМОНом, 
день похищения Булатова спецназом 
с  последующим распятием и отреза-
нием уха в уютной сауне под Киевом, 
день соприкосновения лица Татьяны 
Черновол с торпедо в ее авто, годов-
щина сооружения первой неработа-
ющей катапульты для обстрела «Бер-
кута», день «кровавой елки»…

Просто не в состоянии все перечислить. 
С ноября по февраль уже следующего, 
2018-го, года сплошные праздники, 
памятные даты и годовщины. Центр 
Киева уже оцепили части националь-
ной гвардии и полиции. Нацгвардейцы 
скромно прячут автоматы под жел-
тыми накидками, полицейские носят 
открыто. Миллиарды патриотов-пенси-
онеров в количестве примерно десяти 
человек пришли на улицу Институт-
скую почтить память европатриотов, 
открывших нации дорогу в  Европу. 
Крещатик как  бы замер в  празднич-
ном убранстве. Одинокие прохожие 
стремятся побыстрее слинять с этого 
мемориала, где в любой момент можно 
ждать чего угодно. Горят лампадки, све-
чечки. В красивом беспорядке по всей 
улице разбросаны цветочки, венки. 

Меня такая кладбищенская атмосфера 
очень успокаивает, настраивает на 
философский лад. Вот в первую годов-
щину гидности нации все было как-то 
пафосно и сумбурно. Решили, значит, 
пускать «лучи гидности» в безвоздуш-
ное пространство. Привезли на майдан 
десятка полтора мощных прожекторов, 
которые должны были после нажатия 
специальной кнопки разбудить жите-
лей Тау Кита. Соорудили бутафорскую 
кнопку гламурного розового цвета, 
построили помост, застелили улицу 
Институтскую красной дорожкой. 

Чтобы гарант нации и предводитель 
революции достойно спустился к месту 
действа. 

В результате начались пошлые скан-
далы и дебоши. Бухой Парасюк пытался 
подраться с охранниками Порошенко, 
поскольку его не пустили к кнопке. Сам 
верховный главнокомандующий спу-
стился под оскорбительные, зачастую 
матерные крики приветствия, «лучи 
гидности» зажглись через минуту после 
нажатия той самой кнопки. Причем 
явно были слышны крики какого-то 
бухого электрика: «Б..., провод соединяй, 
дебил!».

Нынешнее «оформление» четвертой 
годовщины гораздо больше соответ-
ствует текущему моменту. Официаль-
ные лица – спикер Парубий, президент 
Вальцман, премьер Гройсман и баптист-
ский пастор Турчинов с утра пораньше 
метнулись почтить «память героев». 
Пока, значит, не набежали грузины и не 
начали их обзывать обидными словами. 
Мероприятие проходило в том числе 
возле единственного в мире памятника, 
который трижды сносили машинами. 
Перед стадионом имени Лобановского, 
короче, есть перекресток. И там волон-
теры, активисты и санитары сложили 
из брусчатки такое красивое надгро-
бие с портретом чела в берете. Не знаю, 
кто это. По ходу, никто не в курсе. Но не 
важно. В  темное время суток, когда 
все плохо освещено, поскольку Путин, 
сволочь, стремится экономически 
придушить нацию, памятника вообще 
не видно. И периодически в него вре-
заются автомобили. Нет, местные все 
в курсе этого прикола. Но многие все-
таки остаются в неведении. Не  буду 
отвлекаться.

По-быстрому провернув официальную 
часть программы, руководители нации 
убежали по делам. Звенящая тишина в 
пустынном центре Киева как бы сим-
волизирует всенародное ликование и 
готовность к новым свершениям. Благо 

вся инфраструктура для повторения 
майдана уже давно готова. С 17 октя-
бря перед Радой Саакашвили с сорат-
никами в виде тяжело раненного в анус 
Семена Семенченко установили пала-
точный городок.

За месяц он разросся, отстроился и пре-
вратился в настоящую ночлежку. Менты 
туда опасаются соваться. Длинный ряд 
палаток уже упирается в смотровую пло-
щадку, откуда открывается прекрасный 
вид на Левый берег. Аккурат к годовщине 
событий грузинские активисты при-
везли под парламент примерно сотни 
три покрышек. Они художественно раз-
бросаны по периметру площади имени 
Конституции. Плюс была проведена 
установка гигантского булыжника на 
постаменте. На табличке, прикреплен-
ной к каменюке, значилось: «Так и так, 
каждая нация имеет священное право 
на восстание, поэтому это здесь и 
находится». Возможно, текст несколько 
иной, но смысл передан точно.

Все желающие могут прийти посмо-
треть на агитационные щиты, на кото-
рых четко, просто и аргументированно 
сказано, что Петр Алексеевич Поро-
шенко – барыга, вор и нехороший чело-
век. Если соберется несколько тысяч, 
то в качестве бонуса можно поджечь 
покрышки. Но  пока рано, поскольку 
только 3  декабря стартует акция 
«Народный импичмент президента». 
Если, конечно, к  тому времени Саа-
кашвили не депортируют с мешком на 
голове в Тбилиси. Пока подобная участь 
постигла восьмерых грузин, которых 
Михо привез с собой в Киев. Депорта-
цией занимается Управление государ-
ственной охраны во главе с ручным 
телохранителем Порошенко Гелетеем. 
Сам  Гелетей опасается показываться 
в центре города, поскольку получил 
ногой в пах от Парасюка 17  октября. 
Боевые раны ему зализали специально 
обученные люди, однако неприятный 
осадок остался.

Праздничного концерта, посвященного 
годовщине, еще нет. Патриоты пока 
не могут решить, кто именно является 
настоящим «голосом нации», поскольку 
практически за каждым раскрученным 
исполнителем тянется мутная цепь 
зрад и зашкваров. То  в оккупирован-
ный Крым смотается, то  в страну-«а-
грессор» на заработки поедет. Кошмар! 
Даже Руслана не избежала сей участи. 
Все  ласково называли ее «спалахуй-
кой» (зажигалкой), поскольку во вре-
мена восстания «гидности» Руся торже-
ственно пообещала себя сжечь в знак 
протеста. Многие делали ставки, сове-
товали певице, как лучше это сделать, 
однако так и не дождались. А зашква-
рилась «спалахуйка» в связи с крити-
ческим спичем в адрес украинизации 
всего. По  ее мнению, искусственное 
навязывание украинского языка не 
приносит пользы. Короче, вскрылась 
«очередная кремлевская консерва».

Больше всего радуются многомесяч-
ным торжествам автолюбители. Когда 
грузины перекрыли улицу Грушевского, 
попасть в центр стало весьма и весьма 

проблематично. После закрытия цен-
тра столицы город вообще встал 
в пробках. У миллионов людей появи-
лась возможность спокойно посидеть, 
покурить, поразмышлять о евроинте-
грации и последующем процветании. 
Они с благодарностью поминают лиде-
ров майдана, лично спикера Парубия и 
президента Порошенко.

Генеральный прокурор Луценко, чтобы 
сделать людям приятное, анонсировал 
предстоящий арест «действующего 
государственного деятеля». Особой 
поддержки его инициатива не полу-
чила, ведь кого сегодня удивишь аре-
стами? Так, вяло порассуждали о воз-
можных кандидатах. По  результатам 
обсуждения в социальных сетях сфор-
мировалась тройка вероятных сидель-
цев: министр внутренних дел Аваков, 
секретарь Совбеза Турчинов и поче-
му-то Пашинский.

В целом же нация относится к годов-
щине с пониманием. Преобладают тра-
урные и евроинтеграционные мотивы. 
К сожалению, так и не построили музей 
«революции гидности». Денег нет. 
Поэтому ценные экспонаты – красиво 
разрисованные щиты и каски, разноо-
бразные палки с гвоздями, «коктейли 
Молотова»  – приходится хранить 
в музее Великой Отечественной войны. 
Но  все еще впереди. Если, конечно, 
Саакашвили не учудит очередной пере-
ворот. Тогда придется всю концепцию 
менять.

Александр Яблоков

Праздничный траур нации

Не забывайте о войне.
Cвоим потомкам передайте,
Как гибли прадеды в огне.
Вы подвиг предков не предайте.

Не забывайте обелиски
На месте подвигов былых.
Пускай война уже не близко,
Вы всё же помните о них.

Не забывайте в праздный час
О тех, кто на войне остался.
Гордитесь теми, кто за вас
В последний, смертный, бой поднялся.

Не забывайте никогда
Заплаченную ими цену.
Храните в памяти, тогда
Не обесцените Победу.

Пусть шепчут в спину вам враги:
Забудьте след былых времён...
Но прошлый опыт говорит:
Забыл Победу – побеждён!

Не забывайте о войне.
Держите флаг Победы выше.
Наказывает жизнь вдвойне
Победу и беду забывших.

                          Степан Кадашников


