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Телепрограмма
на 18-24 декабря

Я хорошо помню время, когда в начале 
1989  г. последние советские войска 
уходили из Афганистана. Женевские 
соглашения предыдущего года гаран-
тировали приемлемые условия для 
вывода советских войск и начало мир-
ного строительства на выжженной 
многолетней войной афганской земле. 
Лучше не стало. Сами фигуранты тех 
соглашений не стеснялись в даль-
нейшем прямым текстом называть 
их липой, никакого мира не принёс-
ших. Зато первый, меченый, прези-
дент Советского Союза оставил себе 
важный задел для получения медали 
конгресса США за победу в холодной 
войне – СССР не просто покинул Афга-
нистан, он вышел и из реальной меж-
дународной политики. 

Сухо звучит – «уходили». А на деле в 
оставленном Афгане быстро пере-
резали пророссийски настроенную 
часть населения, республиканскую 
администрацию, пытали и зверски каз-
нили мужественного человека, прези-
дента ДРА Наджибуллу. СССР пришёл 
в ДРА по просьбе его правительства, 
на законных основаниях, с вполне 
гуманитарными целями, предполагая 
достаточно быстрое решение постав-
ленных задач и возвращение с честью. 
Но спустя 10 лет уходил под смешки и 
издёвки радостной «международной 
общественности». 

Однако самое плохое было в том, что 
рухнула вера в могущество государ-
ства, которое в былые времена могло 
показать свой пролетарский кулак 
кому угодно. Советы больше не защи-
щают своих. Миллионы «красных» по 
всей планете преданы, сданы, слиты, 
отданы на съедение. Что может быть 
большим свидетельством бесконеч-
ного падения? Колосс рухнул. Все мы 
помним отчаянные 90-е, когда каза-
лось, что страна обречена погибнуть 
под собственными обломками. Каж-
дый день приносил дурные вести, 
гасли последние угольки того светлого 
будущего, на которое без продыху 
пахали и о котором десятилетиями 
мечтали наши родители. И похоронная 
бригада уже была собрана. 

Но Бог Россию любит. В самых тяжёлых 

испытаниях не угасает надежда, и, 
казалось бы, в час обречённости, в 
непроглядной тьме, в дни всеобщего 
уныния разгорается свет новой зари. 

Как бы я хотел, чтобы в 1979  г. 
в Афгане было так, как нынче в Сирии. 
Не  погибли бы миллион афганцев, 
вернулись бы домой живыми наши 
ребята-интернационалисты, не рухнул 
бы государственный престиж нашей 
великой Родины. Вот так, ровно, отто-
чено, без ненужной теледраматургии 
и милитаристской истерики, опять 
же, по просьбе законного правитель-
ства, ВС РФ пришли в уже почти пол-
ностью поражённую смертельным 
ядом ИГИЛ Сирию и сделали своё 
дело. Спасли от развала и дерибана 
государство, защитили население, 
сохранили законное правительство, 
погасили опаснейший очаг террори-
стической угрозы, навсегда успокоив 
более 30 тысяч вооружённых барма-
леев. Чуть больше 2 лет военно-дипло-
матической работы. 

Несомненно, это очень большая, 
блестящая победа России, масштаб 
последствий которой даже ещё не 
охвачен. Но регионам и государствам 
восточного направления  – Турции, 
Египту, Ирану, Ираку, Ливии и многим 
другим  – дано понять однозначно: 
русские возвращаются, возвращаются 
обновлёнными. У русских есть новое 
эффективное оружие, совершенные 
системы разведки и связи, подготов-
ленные командиры и солдаты, а самое 
главное – есть непреклонная государ-
ственная воля, способная действовать 
вопреки тем, кто уже считал Ближ-
ний Восток своей вотчиной. Сегодня 
геополитический авторитет Отчизны 
восстал из руин, и это не  пафос, 
это реально положение дел. 

На этом фоне забавно было слушать 
американского президента, решив-
шего по доброте душевной при-
брать себе военные успехи русских. 
«Мы  пахали»  – бессмертная идиома 
из басни поэта Дмитриева наилучшим 
образом отражает истинную ситуацию. 
Впрочем, в американских учебниках 
истории она вряд ли засветится. 

Наш президент уже отдал приказ о 
возвращении военной экспедиции на 
родину. Это совсем не Афган. Бойцы 
идут домой с  победой, с  чувством 
выполненного долга, с благодар-
ностями и наградами от сирийцев. 
Мы тоже знаем, что это были отнюдь 
не воскресные покатушки, что наши 
ребята там гибли, попадали в плен, 
получали тяжёлые ранения. Но раны 
победителей заживают быстрее. 
И Сирия, дай Бог, спасённая от неми-
нуемой гибели, оправится и расцветёт. 
У них впереди много работы по восста-
новлению, уверен, они справятся.

А железо надо ковать, пока горячо. 
Не идти на спад, а внимательно наблю-
дать за происходящим в украинском 
зазеркалье. Схваченный охранкой 
и тут же выпущенный по  окрику из 
госдепа Саакашвили является сейчас 
центральной фигурой небратской 
политики. Всем телом чую, потащит он 
скоро розочку украинскому недопре-
зиденту, финал уж близок. Недопре-
зидент оказался трусоватым, боится 
объявить России войну и отдать при-
каз о  тотальном уничтожении Дон-
басса. Прикидывается дурачком и 
делает вид, что не понимает указую-
щих из Вашингтона сигналов. Ну  да 
ничего, там уже подобрали и утвер-
дили следующего упыря на его место, 
и михомайдан, как ледокол, пробивает 
дорогу. И когда новый недопрезидент 
начнёт ссаживать пригревшиеся на 
непыльной работёнке порошенков-
ские кадры, вызывая бурление различ-
ных масс, самое время идти наводить 
порядок.

Кстати. Интересен один вопрос. 
Вот  для чего, собственно, создаются 
фейковые партии? Отвечаю. В  пер-
вую очередь для того, чтобы они 
создавали видимость «всенародной» 
поддержки. Тебя насильно загоняют 
в какой-то список, заставляют подпи-
сать анкету и объясняют, что в час икс 
ты должен незамедлительно явиться в 
такое-то место, получить транспарант 
и идти вместе с остальными проявлять 
страстную любовь к власти. Неважно, 
что это будет за акция. Может быть, 
демонстрация, может, факельное 
шествие, может, даже гей-парад. За это 
тебя будут считать «своим», привле-
кать к мероприятиям, отсыпят гречки, 
возможно, и отпускные-выходные 
оформят. 

Так вот, у недопрезидента есть целая 
вязанка таких партий  – БПП, Блок 
Петра Порошенко. Данные статистики 
говорят, что ещё пару лет назад каж-
дый четвёртый украинец был его сто-
ронником. Таким образом, речь идёт о 
миллионах человек. Пётр Алексеевич! 
Выведи же уже в пеший поход по Киеву 
всех этих бухгалтерш, завучей, жэков-
ских работников, райисполкомовских 
и прочих  – и тогда этот надоедли-
вый грузин сам, в слезах, огородами 
кинется покупать билет на ближай-
ший рейс в Тбилиси. Так хочется уви-
деть искреннюю поддержку украин-
ским населением своего шоколадного 
вождя… 

Ну да ладно, вопрос риторический. 
Фейковая партия, фейковый прези-
дент, фейковая страна. А  нам здесь 
нужно думать об объединении Дон-
басса, восстановлении его терри-
ториальных границ, капитальном 
ремонте Украины и вхождении в рос-
сийский строй. И напомним себе ещё 
раз о настоящих друзьях России – её 
армии, авиации и флоте. Слава рус-
скому оружию!

Дмитрий Дезорцев

НА ТОЧКЕ ПОДЪЁМА
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В Донецке установили «Звезду Героя» в 
память о Мотороле 

По  случаю Дня Героев Отечества в  До-
нецке установлен памятный знак «Звезда 
Героя» в доме, где жил и погиб Герой ДНР – 
командир батальона «Спарта» Арсен Павлов 
«Моторола». В настоящее время подразде-
ление носит его имя.

Создание Русского центра укрепит вза-
имосвязи между РФ и ДНР 

8 декабря в СФ Федерального собрания 
России состоялось расширенное заседа-
ние Комитета общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины, на  кото-
ром с докладом выступил Председатель 
НС  ДНР Д.  Пушилин. По  его информации, 
всего в рамках интеграционной програм-
мы в 2017 г. было проведено 723 меропри-
ятия с участием представителей ДНР и РФ. 
Для  реализации поставленных на 2018  г. 
задач принято решение о создании Русско-
го центра. Основная цель работы центра – 
глубокая интеграция Донбасса с Россией, 
поддержка жителей прифронтовых терри-
торий. 

В  Хельсинки открылось представи-
тельство ДНР 

9  декабря состоялось торжественное 
открытие Представительского центра ДНР 
в Финляндии. Председатель центра Й. Бэк-
ман выразил надежду на то, что деятель-
ность центра внесет свой вклад в борьбу 
против информационного занавеса, кото-
рый скрывает от Европы правду о происхо-
дящем на Донбассе. Гости и сотрудники цен-
тра подписали благодарственное письмо 
МИД ДНР, в котором выразили намерение 
поступательно развивать отношения между 
ДНР и Финляндией в области культуры, эко-
номики, науки, информации, туризма.

В ДНР началась реализация проекта по 
выпуску трамваев 

На базе ГП  «Донецкий электротехниче-
ский завод» началась реализация страте-
гического проекта по выпуску технически 
усовершенствованных трамваев. Сегодня 
сотрудники предприятия изучают все со-
ставляющие, чтобы разработать стратегию 
и механизм реализации проекта, рассчитать 
необходимые трудовые и материальные 
ресурсы. Справка: ГП «Донецкий электро-
технический завод» перешел под внешнее 
управление ДНР 1 марта 2017 г. Предприя-
тие является фактическим монополистом 
в Республике по выпуску уникальных элек-
тродвигателей и пусковой аппаратуры во 
взрывозащищенном исполнении для угле-
добывающей промышленности. 

Введена в эксплуатацию новая лава 
12 декабря на шахте им. Кирова ГП «Ма-

кеевуголь» введена в эксплуатацию 7 вос-
точная лава пласта h10. Ее длина составляет 
295 м, запасы оцениваются в 225 тыс. т угля. 
Горные работы ведутся на глубине 520 м. 

Услугами ж/д транспорта в 2017 г. вос-
пользовались почти 940 тыс. пассажиров 

По информации департамента ж/д 
транспорта Минтранса ДНР, за 11 мес. 2017 г. 
в межреспубликанском, внутреннем и приго-
родном пассажирском ж/д сообщении пере-
везено 937824 пассажира, в т.ч. 578839 пас-
сажиров льготной категории. 

На шахте им. Засядько состоится ввод 
в эксплуатацию новой лавы 

14 декабря на ГП «Шахта им. А. Ф. Засядько» 
состоится ввод в эксплуатацию 8-й восточной 
лавы пласта L4. Ее длина составляет 281 м, за-
пасы оцениваются в 420 тыс. т угля. Горные 
работы ведутся на глубине 1100 м. Нагрузка 
на лаву составит 1 тыс. т угля в сутки.

ООН прекратит продовольственную 
помощь на Донбассе

ООН в течение ближайших 2 месяцев пре-
кратит предоставление продовольствия и 
другой гумпомощи жителям Донбасса из-за 
нехватки финансирования, заявил 5 дека-
бря пресс-секретарь организации. Пред-
ставители организации продолжат следить 

за ситуацией на Донбассе и сохранят в реги-
оне минимальное присутствие до середины 
2018 г. 

Украинские боевики продолжают тер-
роризировать жителей оккупированных 
Гладосово и Травневое

Украинские силовики задержали еще 
двоих местных жителей за то, что они стали 
свидетелями целенаправленных обстрелов 
с позиций ВСУ по жилым районам н.п. Голь-
мовский и Зайцево. Украинские военные 
преступники продолжают терроризировать 
местных жителей оккупированных посел-
ков, в т.ч.   обстреливая дома наиболее не-
согласных с позицией ВСУ. За неделю ими 
было задержано 24 жителя поселков, 11 из 
них до сих пор удерживаются в подвалах. 
Все  они открыто выступали против окку-
пации ВСУ. Одновременно большая часть 
жителей продолжает находиться без света 
и горючего. Захватчики не предпринимают 
никаких усилий по восстановлению повре-
жденных ЛЭП в населенных пунктах. А так-
же категорически запрещают получать в 
Гольмовском гумпомощь, выделенную ДНР.

Задержана супружеская пара из  До-
нецка по подозрению в госизмене

МГБ  ДНР по подозрению в госизмене 
в  пользу украинских спецслужб задержа-
на супружеская пара из Донецка: Кочмура-
дов А. и Лазарева Е. Установлено, что летом 
2016 г. Кочмурадов и его жена на личном 
автомобиле направлялись в г.  Красноар-
мейск через украинский КПВВ, где были 
задержаны сотрудниками СБУ за наличие 
в автомобиле видеорегистратора. Впо-
следствии сотрудники СБУ, угрожая семей-
ной паре уголовной ответственностью за 
надуманное преступление, склонили их к 
сотрудничеству. Установлено, что Лазаре-
ва, работающая анестезиологом в ДОКТМО 
им. Калинина, передавала в СБУ сведения 
о военнослужащих ВС  ДНР, находящихся 
на лечении. В свою очередь, Кочмурадов, 
занимающийся обслуживанием одного из 
интернет-провайдеров Донецка, переда-
вал в адрес СБУ информацию в отношении 
абонентов предприятия. В настоящее время 
задержанные дают признательные показа-
ния. Возбуждено уголовное дело, супругам 
грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Энергетики попали под обстрел ВСУ 
13 декабря 3 аварийно-ремонтные бри-

гады РП «Региональная энергопоставляю-
щая компания» были застигнуты плотным 
огнем из стрелкового оружия и артиллерии 
со стороны ВСУ при выполнении работ по 
восстановлению ЛЭП в районе пос. Красный 
Партизан. Безопасность проведения работ 
была согласована с украинской стороной, 
они велись в присутствии представителей 
СЦКК миссии ОБСЕ. Проведение ремонт-
ных работ по восстановлению линии откла-
дывается. Аварийным бригадам дважды в 
течение суток пришлось восстанавливать 
энергоснабжение пос. Гольмовский после 
обстрела территории ДНР ВСУ 12 декабря. 
После ночного массированного огня киев-
ских силовиков удалось подать напряжение 
в дома жителей, но спустя чуть более 6 ча-
сов поселок вновь был обесточен. 13 дека-
бря энергетики запитали его по резервной 
схеме. 

В районе Доломитного нейтрализова-
на ДРГ ВСУ

На Горловском направлении 8  декабря 
враг предпринял попытку выйти на наши 
позиции группой до 5-7  человек в р-не 
н.п. Доломитное. ДРГ противника была сво-
евременно обнаружена и нейтрализована. 
Двое военнослужащих ВСУ ликвидированы, 
остальные отступили. Накануне выдвиже-
ния противник начал обстрел с применени-
ем АГС и стрелкового оружия из р-на Ново-
луганского по н.п. Доломитное. 

МВД  ЛНР возбудило уголовное дело 
по факту присвоения денег должностны-
ми лицами «Луганскводы»

«В ходе расследования сотрудниками по-
лиции установлено, что должностные лица 
одного из структурных подразделений пред-
приятия причастны к присвоению государ-
ственных денежных средств, полученных 
от потребителей за поставку воды, в сумме 
более 286 тыс. руб.», – сообщили в МВД. В по-
лиции отметили, что следственным отделом 
Славяносербского РОВД  МВД по данному 
факту возбуждено уголовное дело. 

В Первомайске выявлен тайник укра-
инских ДРГ

«В  Первомайске полиция обнаружи-

ла крупный схрон оружия и боеприпасов. 
Тайник предназначался для пополнения 
припасов украинских ДРГ. Незаконный ар-
сенал хранился в пластиковых бочках, за-
копанных в земляной пол подвала. Одна из 
трех бочек была залита смесью дизтоплива 
и машинного масла, две остальные оказа-
лись сухими. Всего в бочках полицейские 
обнаружили 14 различных гранатометов и 
огнеметов, 4 противопехотные мины МОН-
50, 1 магнитную мину, 55 гранат, 31 выстрел 
ВОГ-25, 7 взрывателей, в т.ч. управляемые 
по радио, 13  запалов к ручным гранатам, 
1,5 кг пластита, несколько сигнальных ракет, 
а также около 10 тыс. патронов различных 
калибров», – говорится в сообщении. По-
лиция ЛНР устанавливает лиц, причастных 
к организации схрона в прифронтовом го-
роде. 

СБУ  под видом учений проводит за-
чистку инакомыслящих 

В начале декабря в Лисичанске, Северо-
донецке, Рубежном СБУ под видом учебных 
операций по противодействию террористи-
ческой и диверсионной угрозам проводит-
ся зачистка неугодного киевскому режиму 
населения. Уже зафиксированы случаи ис-
чезновения местных жителей и бизнесме-
нов. В с. Катериновка Попаснянского р-на 
пенсионер, присматривавший за пустую-
щим домом своих знакомых, подорвался 
на  растяжке непосредственно во дворе 
дома. Об  этом рассказал подполковник 
НМ ЛНР А. Марочко.

ВСУ в 2017  г. обстрелами намеренно 
сожгли более 500 га сельхозугодий ЛНР

Значительно пострадали р-ны н.п. Фрун-
зе, Хорошее, Пришиб и Желтое. В результате 
пожаров сгорело 48 жилых домов, 3 чело-
века погибли. Глава МЧС ЛНР С. Иванушкин 
отметил, что при анализе всех причин пожа-
ров, которые произошли в Республике в этот 
период, основными спасатели выделяют 
неосторожное обращение с огнем и умыш-
ленные поджоги. «Убытки только по линии 
соприкосновения – более 3 млн. руб.». 

Сводка НМ ЛНР
6 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись р-ны н.п. Калиново, Красный 
Яр, Логвиново, Калиновка, Красный Лиман. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, во-
оружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия.

7 декабря. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Желтое, Логвиново, Калинов-
ка, окрестности памятника князю Игорю. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, во-
оружения БМП, СПГ, АГС, РПГ, ПТУР и стрел-
кового оружия.

8 декабря. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Первомайск, Фрунзе, Логвиново, Кали-
новка, Молодежное, Долгое, Пришиб, Ло-
зовое, Новоалександровка. Огонь велся из 
минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, 
СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

9 декабря. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Первомайск, Славяносербск, Калино-
во, Калиновка, Нижнее Лозовое, Крымское, 
Желобок, Красный Лиман. Огонь велся из 
минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, 
СПГ, АГС и стрелкового оружия.

10 декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Славяносербск, Калиново, Фрун-
зе, Логвиново, Марьевка, Знаменка, Лозо-
вое, Пришиб. Огонь велся из минометов 120 
и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия.

11 декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Первомайск, Донецкий, Калиново, 
Фрунзе, Лозовое, Нижнее Лозовое, Долгое, 
Калиновка. Огонь велся из артустановок 
122 мм, минометов 120 и 82 мм, вооружения 
БМП, СПГ, ЗУ-23-2, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия.

12 декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Стаханов, Первомайск, Калиново, 
Лозовое, Долгое, Калиново-Борщеватое, 
Желобок, Логвиново, Санжаровка. Огонь 
велся из артустановок 152 мм, минометов 
120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ 
и стрелкового оружия. В Первомайске ране-
ния получили 2 мирных жителя. В Стаханове 
повреждены жилые дома, ЛЭП и газопро-
вод.

С 1 по 7  декабря украинские боевики об-
стреляли 16  н.п. Республики. Выпущено 
1314 снарядов, мин и гранат. В результате 
обстрелов повреждены 17 частных домов-
ладений.

Сводка НМ ДНР
6 декабря. Обстрелам с позиций ВСУ под-

верглись направления: Донецкое – 12 насе-
ленных пунктов, Мариупольское – 4 н.п. Гор-
ловское – 2 н.п., противник применил танки, 
минометы, различные типы гранатометов и 
стрелковое оружие. 

7 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 8 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., Горловское – 6 н.п., противник 
применил танки, минометы, вооружение 
БМП, ЗУ, различные типы гранатометов и 
стрелковое оружие. В результате обстрела 
с позиций ВСУ в Докучаевске повреждены 
7 домостроений и газопровод. Ранен мир-
ный житель. 

8 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Мариуполь-
ское – 2 н.п., Горловское – 4 н.п., противник 
применил минометы, различные типы гра-
натометов и стрелковое оружие. По району 
ДФС ВСУ применили фосфорные боепри-
пасы, поставив под угрозу объект, обеспе-
чивающий водой часть ДНР и территории, 
оккупированные ВСУ. В н.п. Гольмовский по-
вреждены 3 жилых дома. При защите Респу-
блики один военнослужащий ДНР получил 
ранение.

9 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 13 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., Горловское – 4 н.п., противник 
применил артиллерию, минометы, различ-
ные типы гранатометов и стрелковое ору-
жие.

10 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Мариуполь-
ское – 2 н.п., Горловское – 2 н.п., противник 
применил минометы, различные типы гра-
натометов и стрелковое оружие. В резуль-
тате обстрела Докучаевска со стороны ВСУ 
поврежден газопровод.

11 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Мариуполь-
ское – 5 н.п., Горловское – 3 н.п., противник 
применил артиллерию, ПТУРы, минометы, 
различные типы гранатометов и стрелко-
вое оружие. В результате артобстрела со 
стороны противника ранены трое наших 
защитников. При защите Республики погиб 
один военнослужащий ДНР.

12 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 9 н.п., Мариуполь-
ское – 5 н.п., Горловское – 2 н.п., противник 
применил артиллерию, танки, минометы, 
различные типы гранатометов и стрелко-
вое оружие. В результате обстрелов пере-
бит газопровод в Киевском р-не Донецка и 
в Горловке. В Горловке повреждены детсад 
№134, квартира в 9-этажном доме и част-
ный дом. В Докучаевске ранен мирный жи-
тель.

Со 2 по 8  декабря противник выпустил 
по территории Республики 1679 артил-
лерийских, танковых снарядов и мин 120 и 
82 мм. В результате обстрелов ВСУ ране-
ния получили 2 мирных жителя, повреждено 
28 домостроений. В результате обстрелов 
ВСУ один военнослужащий получил ранения. 
При защите Республики четверо военнослу-
жащих ДНР погибли.
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Отдел военного комиссариата Донец-
кой Народной Республики по Киевско-
му, Ворошиловскому и Калининскому 
районам г. Донецка обращается к  граж-
данам 2001 г. рождения, зарегистриро-
ванным в Киевском, Ворошиловском и 
Калининском районах Донецка, о пер-

воначальной постановке на воинский 
учет граждан мужского пола с 1 января 
2018 г. по 31 марта 2018  г. по адресу: 
г. Донецк, ул. Собинова, 2а.

Руководители учебных заведений и 
предприятий обязаны обеспечить 
явку граждан в отдел военного комис-
сариата. В случае если граждане, под-
лежащие постановке на воинский учет, 
не обучаются или обучаются в учебных 
заведениях других районов, при полу-
чении повестки обязаны лично при-
быть в указанное время для первона-
чальной постановки на воинский учет 
в отдел ВК ДНР по Киевскому, Воро-
шиловскому и Калининскому районам 
г. Донецка.

На открывшейся в Донецком республи-
канском художественном музее выставке 
представлены полсотни живописных и 
скульптурных произведений известных 
авторов Донбасса из собрания музея. 

В экспозиции много автопортретов 
известных живописцев и скульпторов 
нашего края. Посетителям выставки 
будет интересно увидеть портреты ху-
дожников Ивана Кириченко, Геннадия 
Олемпиюка, Ивана Барановского, Юрия 
Коменданта и других авторов. Особый 
интерес вызовут скульптурные рабо-
ты наших известных авторов Василия 
Полоника и Николая Ясиненко. Кстати, 
мемориальный музей последнего в его 
родном селе Широкино пострадал в ре-
зультате боевых действий и был разгра-
блен националистическими батальона-
ми Украины. 

Выставка продлится до 15 февраля 2018 г.

По данным УГАИ ДНР, в среднем за сутки 
на дорогах Республики происходит 
около 10 ДТП.

Нужно понимать, что дорожно-транс-
портные происшествия не соверша-
ются по шаблону, и каждый конкретный 
случай имеет свои особенности. И все-
таки существует определенный алго-
ритм действий, который необходимо 
соблюдать. 

1. Включить сигнал аварийной сигна-
лизации.

2. Выставить соответствующий преду-
преждающий знак для информирова-
ния водителей приближающихся транс-
портных средств о произошедшем ДТП.

3. При наличии потерпевших – в сроч-
ном порядке оказать первичную меди-
цинскую помощь. В случае отсутствия 
необходимых знаний и умений – неза-
медлительно вызвать неотложную ско-
рую помощь.

4. При наличии очевидцев ДТП необ-
ходимо взять их контактные данные. 
Дополнительно рекомендуется осмо-
треться на предмет наличия стаци-
онарных камер видеонаблюдения на 
зданиях, столбах и иных сооружениях, 
а также видеорегистраторов у водите-
лей других транспортных средств, кото-
рые могли зафиксировать факт совер-
шения ДТП.

5. Если стороны самостоятельно опре-
делились с виновной стороной, то авто-
мобили могут быть убраны с проезжей 
части с выполнением требований ПДД. 
Согласие о виновности одной из сто-
рон в совершенном ДТП рекомендуется 
закрепить письменно.

6. Если согласие о виновности одной из 
сторон не было достигнуто, а также если 
есть пострадавшие, то  необходимо 
вызвать сотрудников ГАИ. При этом до 
приезда ГАИ ни в коем случае нельзя 

перемещать поврежденные транспорт-
ные средства. 

7. На этапе, когда сотрудники ГАИ при-
ступят к процедуре оформления ДТП, 
важно внимательно проследить за пра-
вильностью заполнения и составления 
документации.

8. Необходимо предпринять все воз-
можные меры для фото- и видеофикса-
ции совершенного ДТП: провести кру-
говую фото- и видеосъемку местности 
и расположения автомобилей, а также 
детально зафиксировать полученные 
повреждения транспортных средств.

9. По  требованию сотрудника ГАИ 
пройти обязательное медицинское 
освидетельствование. Если вы отказа-
лись от его прохождения или прошли 
его позднее чем через 2 часа с момента 
выявления оснований для проведения 
проверки, в  дальнейшем это может 
привести к признанию водителя лицом, 
управляющим транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

В  любом случае сохраняйте спокой-
ствие, следуйте этим советам и дей-
ствуйте в рамках законодательства, 
а при наличии сомнений в объективно-
сти или правильности действий сотруд-
ников ГАИ рекомендуется обратиться 
за квалифицированной помощью к 
адвокату или другому специалисту в 
области права. 

Берегите себя и никогда не попадайте 
в ДТП.

Александр 
Терентьев,

юрист 
общественного 

движения  
«Свободный 

Донбасс»

Донецкая товарная биржа
С   14 декабря 2017 г.  по 15 января   2018 г. организует биржевые  торги  по  продаже бес-
хозяйного  имущества: 
пшеница 5 класса в кол-ве 174,94 т (Старобешевский р-н, с. Раздольное, ул. Чкалова, 96), 
первоначальная стоимость – 685765,00 рос. руб. Продавец – ООО «ТРАНСЛАЙНСЕРВИС», 
доп. информация по тел.: (099) 782-08-11.
Регистрационный взнос  для  участия в торгах в размере 68,00 рос. руб.  вносится участ-
никами торгов на р/сч Донецкой товарной биржи  № 26007240960100.643 в  ЦРБ ДНР,  
код банка 400019, идентификац. код  13480316. 
Торги будут проходить по мере поступления заявок. Первые торги состоятся 
25 декабря.  Регистрация участников: г.  Донецк, ул.  Первомайская, 12,  
понедельник-пятница с 10 до 15 час., тел.: (071) 318-97-20, сайт биржи:  www.oltradex.ru.

Внимание! Первоначальная 
постановка на воинский учет

Открылась выставка «Лицом к лицу»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 декабря Четверг 16:00
ВСПОМИНАЯ А. АХМАТОВУ

Муз.-лит. программа

15 декабря Пятница 17:00
Премьера сезона!

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Фильм Ч. Чаплина

в сопровождении живой музыки

16 декабря Суббота 16:00
I GOT RHYTHM

Д. Гершвин и его современники
Концертный ансамбль «Ричеркар»

17 декабря Воскресенье 16:00
VIVO PER LEI

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

20 декабря Среда 17:00
ХИТЫ ФРАНЦУЗСКОГО ШАНСОНА

22 декабря Пятница 17:00
КЛАССИКА ДЖАЗА

BIG «Drive» JAZZ Band Donetsk

23 декабря Суббота 16:00
ЗИМА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

24 декабря Воскресенье 16:00
ИГРА В КЛАССИКИ

Камерный оркестр «Виола»

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

16 декабря Суббота 14:00 (г. Горловка)
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ  

(или «Пока она умирала»)
Н. П. Птушкина

Комедия в 2-х действиях

17 декабря Воскресенье11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ

П. Финн, В. Луговой
Муз. сказка в 2-х действиях

19 декабря Вторник 10:00, 12:00  
(г. Ясиноватая)

НАЙДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ
По мотивам пьесы С. Козулина

Муз. сказка в 2-х действиях

22-30 декабря 09:30, 12:00, 14:30    
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЕЛКА-2018

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

16 декабря Суббота 11:00
Премьера!

КОНЕК-ГОРБУНОК
П. Ершов

17 декабря Воскресенье 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ 

В. Лифшиц, И. Кичанова

Афиша Донецка

В галерее «Картины мира» в  Донецке 
(бул. Пушкина, 18) открылась выставка 
оригинальных творческих работ до-
нецких мастеров и народных умельцев 
«Зима. Рождественские праздники».

В экспозиции представлены картины, 
выполненные в разных техниках: масло, 
шерстяная живопись, бисер. Есть и рабо-
ты декоративно-прикладного искусства. 

Выставка продлится до 15 января 2018 г. 
Вход свободный.

Выставка донецких 
мастеров и народных 
умельцев
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Город тачек"
07:50, 13:05, 16:45, 18:30, 00:20 

События Новороссии
08:05 Т/с "Думай как женщина"
10:00, 04:30 Д/ф "Человечество. 

История всех нас"
11:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:50 Проект "История одного 

полотна"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "Зиновьев, я 

люблю тебя"
14:00 М/ф "Артур и минипуты"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:20 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
21:40 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:30 Х/ф "Иллюзионист"
00:45 Х/ф "Параграф 78: Фильм 

первый"
02:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Магистраль"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "1943"
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
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Невидимый гость"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Спящие"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Магистраль"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1943"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "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 "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Всё могут короли"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Чистая победа"
02:30 Х/ф "Ключ без права 

передачи"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Церковь в истории"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 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 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55 Погода

17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Ликвидация"
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00 Х/ф "Бармен"
03:40 "Бармен"
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 "Тайны следствия-17"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Фамильные 

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

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 02:15, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 01:15 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Серебряный бор"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Каменская"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с "Москва фронту"
18:40 Д/с "Легенды госбезо-

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

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Ульяновы. Засекре-
ченная семья"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "На войне как на 

войне"
01:50 Х/ф "Один шанс из 

тысячи"
03:25 Х/ф "Без срока давности"
05:20 Д/с "Освобождение"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 М/с "Город тачек"
07:30, 21:10 Проект "7 вопросов 

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

21:30, 00:35 События 
Новороссии

08:05 Т/с "Думай как женщина"
09:30, 04:30 Д/ф "Человечество. 

История всех нас"
11:30 Проект "Теория боль-

шого спорта"
11:45 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государ-

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

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

14:00 М/ф "Индюки: Назад в 
будущее"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

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

полотна"
22:30 Х/ф "Послезавтра"
01:00 Х/ф "Параграф 78: Фильм 

второй"
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 Х/ф "В зоне особого 

внимания"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "1943"
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 "В августе 44-го"
22:45 Новости
23:30 Т/с "Спящие"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "В зоне особого 

внимания"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1943"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Т/с "Команда восемь"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

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

сезон
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Всё могут короли"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Петя по дороге в 

Царствие Небесное"
02:30 Х/ф "Игрушка"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Святой Николай 

Угодник"
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 "Вести-экс-
пресс", "Погода"

07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Слово
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:40, 21:15 Служба спасения
18:00 Т/с "Ликвидация"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 "Мусорщик"
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 "Полицейский 

участок"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны след-

ствия-17"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Фамильные 

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

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

закупка"

09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:25, 03:05 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:25 "Время 

покажет"
15:15, 03:35 "Давай поже-

нимся!"
16:00, 00:30 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Серебряный бор"
23:40 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 

13:15, 14:05 Т/с "Смерть 
шпионам!"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Д/ф "99 лет Департа-

менту военной контр-
разведки ФСБ России"

18:40 Д/с "Легенды госбезо-
пасности"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Цезарь Куников

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

"Южный гром"
02:40 Х/ф "Черный океан"
04:15 Х/ф "Признать вино-

вным"
------------------------------------------

СРЕДА 
20 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 Проект "История одного 

полотна"
07:00 М/с "Город тачек"
07:50, 11:05, 16:45 События 

Новороссии
08:10 Т/с "Папа на вырост"
09:30, 04:20 Д/ф "Древние 

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

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

студента"
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Чебурашка"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "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 "Зимний вечер в 
Гаграх"

00:10 Проект "НЕФ 2.0"
00:25 Х/ф "Куб"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Ответный ход"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "1943"
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 "Профессионал"
22:45 Новости
23:30 Т/с "Спящие"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Ответный ход"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1943"
------------------------------------------

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Т/с "Команда восемь"
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 "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Всё могут короли"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Метро"
02:30 Х/ф "Завтрак у папы"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Пророки"
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 "Вести-экс-
пресс", "Погода"

07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Ермак"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 21:15 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Х/ф "Приказано женить"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
22:00 "Соловей-разбойник"
03:40 Х/ф "Соловей-раз-

бойник"
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 "Полицейский 

участок"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-17"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Фамильные 

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

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:25, 03:05 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:25 "Время 

покажет"
15:15, 03:35 "Давай поже-

нимся!"
16:00, 00:30 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Серебряный бор"
23:40 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 

13:15, 14:05 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Д/с "ВМ/ф СССР. Хроника 

Победы"
18:40 Д/с "Легенды госбезо-

пасности"
19:35 "Последний день". 

Валерий Ободзинский
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Колье Шарлотты"
04:10 Х/ф "Без права на 

ошибку"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
21 декабря
------------------------------------------
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 "Город тачек"
07:45, 11:05, 13:05, 16:45, 00:15 

События Новороссии
08:05 Т/с "Думай как женщина"
09:30, 04:30 Д/ф "Человечество. 

История всех нас"
11:45 Проект "Сделано в Ново-

россии"
12:00 Д/с "История Государ-

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

Правды"
14:00 М/ф "Тор: Легенда 

викингов"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:35 Проект "Зиновьев, я 

люблю тебя"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Сваты"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Герой"
00:30 Х/ф "Духless 2"
02:15 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 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80"
13:00 Новости
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:10 Т/с "1943"
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 "Белый плен"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Спасти или уничто-

жить"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1943"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Т/с "Команда восемь"
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 "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Всё могут короли"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Я остаюсь"
02:30 Х/ф "Земля Санникова"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь

Телепрограмма
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Марта Ветрова

– Смотри, какой коньяк подарил 
мне пациент.

– Ого! Хороший! Ты лечи такого 
пациента похуже, чтобы не сразу 

выписался. 

Уходящий год на Украине выдался 
бурным в части реформирования 
жизни рядовых граждан, которых 
окунули с головой в новую жизнь 
«по-европейски». Лишить населе-
ние качественного образования, 
а лет через 20 обречь его на голод-
ную смерть в нетрудоспособном 
возрасте  – показалось мало бан-
дитам, захватившим путем госу-
дарственного переворота власть 
в Киеве. Процесс сокращения 
численности населения теперь ка-
тализирован новой «реформой»  – 
медицинской. 

Суть реформы сводится к несколь-
ким направлениям: с 1  января 
2018  г. медицинские услуги будут 
официально разделены на платные 
и бесплатные, обслуживание паци-
ентов будет вестись на договорной 
основе  – отменяется привязка к 
месту регистрации. Кроме того, ру-
ководители медучреждений будут 
самостоятельно определять штат 
сотрудников, а также назначать им 
заработную плату. Государствен-
ное финансирование медицинских 
учреждений отменяется, финанси-
рование будет выделяться лишь на 
услуги, предоставляемые населе-
нию.

А теперь посмотрим, чем такие 
преобразования обернутся для 
населения. Лоббисты реформы 
утверждают, что будет определен 
четкий перечень услуг, за которые 
платить не нужно, и что платные 
услуги будут составлять не более 
20%. А  перечень бесплатных ус-
луг и лекарств будет каждый год 
утверждаться новый и будет за-
висеть от возможностей бюджета. 
Но  возможности хронически де-
фицитного бюджета Украины всем 
прекрасно известны. «Грошей нэ-
мае» на элементарные нужды уже 
более четверти века. А  за время 
правления майданных террори-
стов экономическая ситуация еще 
больше усугубилась, и теперь рас-
считывать на дотации из бюджета и 
вовсе не стоит. 

За счет чего будут финансиро-
ваться 80% потребностей? За  счет 
новых кредитов МВФ? Но  там уже 
четко дали понять, что праздник 
«шведского стола» заканчивает-
ся и пора возвращать долги, что 
новые займы возможны, но  они 
не перекроют даже процентов по 
ранее взятым кредитам, не говоря 
уже о теле основного долга. А вот 
о расценках на медицинские услу-
ги лоббисты скромно умалчивают. 
Вместе с тем прайс-лист, любезно 
опубликованный одним из укро-
парламентариев, приводит в шок. 

Итак, приведем лишь несколько 
примеров расценок: спазм сфинкте-
ра Одди  – 16033,39  грн., хрониче-
ский холецистит  – 34410,79  грн., 
камень желчного протока  – 
50623,01  грн., травма предплечья 
(локтевой или лучевой артерии)  – 
53674,20 грн., острый панкреатит – 
71860,24  грн. Опубликованный 
перечень довольно длинный и 
очень «интересный». Встречаются 
и такие расценки: 167000, 189000, 
215000  грн. Страшно даже пред-
ставить, сколько может стоить ле-
чение таких тяжелых заболеваний, 
как, например, онкология. А  ведь 
за жизнь будет цепляться каждый, 
и в надежде получить необходи-
мое лечение распродаст все до по-
следней подушки. В долги залезет, 
с протянутой рукой пойдет. Но это 
мало заботит лоббистов убий-
ственной реформы. Нет  денег  – 

не болей! Какое им дело до того, 
что нарушается конституционное 
право граждан на доступность 
медицинских услуг? Ведь право-
вой нигилизм  – одна из основных 
черт этих кровавых преступников. 
Они давно уже привыкли над раз-
ными глупостями космического 
масштаба писать слово «закон». 

Следующее направление «рефор-
мы» – это заключение договора на 
обслуживание с лечащим врачом 
без привязки к месту регистрации. 
Лоббисты утверждают, что, услов-
но говоря, все пациенты плохого 
врача Щурюка перейдут к хороше-
му врачу Грыщенко. А  за каждого 
пациента Грыщенко будет получать 
дополнительно к зарплате (плани-
руется от 18400  грн. в месяц) по 
370 грн. в год, и это естественным 
образом наладит систему здраво-
охранения, избавив ее от щурю-
ков. Нужно быть очень наивным 
человеком, не  видевшим ни разу 
в жизни больниц на Украине, что-
бы поверить в подобную чепуху. 
В  реальности дело примет совер-
шенно другой оборот: из больниц 
будут уволены вовсе не щурюки, 
а все не  угодные по каким-либо 
причинам руководителям больниц 
сотрудники. «Неугодность», как 
уже давно заведено в стране  404, 
может спровоцировать любое: 
более высокий профессионализм 
подчиненного, желание пристро-
ить на занимаемую другим врачом 
должность своего родственника, а 
зачастую – недостаточный уровень 
лакейства и подхалимства. Вряд ли 
такая «реформа» способна оздоро-
вить систему здравоохранения. 

Раньше государство, анализируя 
ряд показателей и факторов, опре-
деляло, в каком количестве и какие 
специалисты должны обслуживать 
ту или иную больницу в заданном 
населенном пункте, то теперь этой 
«головной боли» для гидного уряда 
больше не существует. В  качестве 
одной из мер борьбы с «прокля-
тым совковым прошлым» рефор-
ма предусматривает, что главврач 
теперь будет сам решать, нужны 
ли ему специалисты и сколько он 
готов им платить. Кто-нибудь со-
мневается, что в большинстве ме-
дучреждений нормальную зарпла-
ту будут получать сам главврач и 
его любимчики, а  остальные либо 
будут уволены, либо станут рабо-
тать за  семерых? Другими слова-
ми, теперь на законных основани-
ях руководитель больницы будет 
чувствовать себя барином в бюд-
жетном учреждении с самовольно 
отобранным штатом крепостных. 
А качество предоставляемых услуг 
и доступность населения к кон-
сультациям профильных специа-
листов будет напрямую зависеть от 
профессионализма и порядочно-
сти главврача.

Также «гидный» уряд снял с себя 
ответственность и за  финансиро-
вание нужд лечебных учреждений. 
Это  означает, что  теперь ремонт 
больниц в 100% объеме станет 

проблемой даже не  руководите-
ля больницы, а  непосредственно 
пациентов, которые, если захотят 
жить, вынуждены будут платить 
баснословные деньги за лечение. 
А из них уже главврач будет выде-
лять на ремонт кровли, замену си-
стем отопления и водоснабжения, 
новую электропроводку, ремонт 
палат и  т.д. Список нужд у лечеб-
ного учреждения очень длинный. 
И  тот насос по выкачке денег из 
пациентов, который мы получили в 
наследство от Украины в своей си-
стеме здравоохранения, и который 
сегодня пытаемся загнать хоть в 
сколь-нибудь приемлемые рамки, 
очень скоро покажется рядовым 
гражданам той территории образ-
цом социальной защищенности 
населения. 

Ну и завершающим штрихом унич-
тожения системы здравоохране-
ния является создание т.н.  еди-
ного национального заказчика. 
Это  – орган, задачей которого яв-
ляется обеспечение целевого ис-
пользования бюджетных средств 
и контроль над исполнением до-
говоров, а также разрушение кор-
рупционных схем. Какая несусвет-
ная глупость, направленная на 
замыливание глаз обывателям и 
дополнительный распил издыхаю-
щего бюджета «щенэвмэрлой». Не-
ужто для этого мало трех уровней 
распорядителей с казначейства-
ми в придачу? А если мало, то по-
звольте спросить: чем заняты все 
эти специалисты, если их функции 
дублирует новый государствен-
ный орган? Неужели кто-то еще 
верит, что если создать новый ор-
ган контроля на Украине, то он не 
вольется в общую коррупционную 
схему? Конечно, вольется! И  тоже 
захочет иметь свою дольку от об-
щего навара. Вот только заплатить 
за весь этот праздник коррупции 
и беспредела придется рядовому 
гражданину Украины. И  не только 
деньгами, которых у него нет, но 
и здоровьем за лечение у плохих 
специалистов или вообще отсут-
ствие доступа к диагностике. 

Все эти реформы  – вовсе не 
больные фантазии сумасшед-
ших свидомитов, а  послушное 
исполнение кровавыми палача-
ми воли заокеанского хозяина. 
Понимают ли эти подлые лакеи, 
что такие «реформы» приведут к 
вымиранию населения? Понима-
ют. Но рядовых граждан Украины 
они давно не считают людьми. 
И им все равно, сколько человек 
погибнет, не  получив жизненно 
важного лечения, сколько ум-
рет «благодаря» пенсионной ре-
форме голодной смертью через 
20 лет, когда уйдет трудоспособ-
ность, и сколько обездоленных, 
без права на полноценное об-
разование и достойную оплату 
труда, пропадет на заграничных 
плантациях. Что  тут скажешь  – 
задачу по сокращению числен-
ности населения Украины гид-
ный уряд выполняет опережаю-
щими темпами.

Минздрав Украины: нет денег – не болей!

Колонка  
Павла Губарева  

О задачах
Замминистра по «делам временно оккупирован-
ных территорий» Украины Георгий Тука: «Полити-
чески Россия будет оставаться врагом независи-
мой Украины, поэтому наша задача – стремиться 
раздробить Россию на части… Я хотел бы видеть 
распад этого государства на улусы».

А наша задача – раздробить на части Украину и 
присоединить к России.

10 декабря
------------------------------------------------------------------------
По Саакашвили
1. Митинги в его поддержку ровно такой массово-
сти, чтобы дать картинку «майдана» и «всеобщего 
народного гнева» в СМИ. Ни больше ни меньше. 
При этом общественное мнение к этим процессам 
весьма равнодушно.
2. Риторика по отношению к  Порошенко стано-
вится все более острой, порой оскорбительной.
3. Вашингтонский обком не хочет Порошенко, ему 
нужен ястреб.
4. Весь этот длинный спектакль рано или поздно 
разыграют, и случится это до президентских выбо-
ров в/на Украине. Бархатный или силовой сцена-
рий. 
5. Украинский олигархат, истеблишмент и интелли-
генция уже готовы к новой политической конфигу-
рации. 
6. Саакашвили президентом, конечно, не станет. 
Будет Наливайченко, я думаю.
7. Для Донбасса и Новороссии возможен прекрас-
ный шанс, если власть Украины делегитимизиру-
ется, а  спецслужбы, менты и армия будут демо-
рализованы. Вот  тут нужно будет решительно и 
серьезно ударить. Быстро, без раздумий и преду-
преждений. И  никаких мирных переговоров, 
только капитуляция врага!

11 декабря
------------------------------------------------------------------------
О майдане-3
Если кратко, то Порошенко сегодня  – это такой 
себе Янукович 2.0. Ротация наследников советской 
номенклатуры на  представителей заграничного 
украинства (идеологизированных политиков- 
националистов) будет продолжаться. Альтернатив-
ный этому политический дискурс номенклатурщи-
ки-олигархи породить не способны, поэтому рано 
или поздно станут навозом истории.

12 декабря
------------------------------------------------------------------------
О демократии в ЛДНР
В ЛДНР, как вы знаете, демократии нет. Оно и пра-
вильно, война же, нужна вертикаль. Однако неко-
торые демократические инструменты все же оста-
лись. Например, медийная демократия (один из 
видов медиакратии, всевластия СМИ) взяла на себя 
функцию регулятора власти в вопросах коррекции 
особых перегибов и злоупотреблений. Когда дей-
ствия власти доходят до беспредела (к сожалению, 
это случается очень часто), социальные сети, бло-
геры и негосударственные сетевые СМИ начинают 
освещать эту тему, подключаются все неравнодуш-
ные к проблеме и политически сознательные граж-
дане. Высшая власть вынуждена обращать внима-
ние на проблему и начинает реагировать. 

Например, арест Манекина и его освобождение 
после обсуждения в социальных сетях и публика-
ции на сайте «Комсомольской правды». Или отмена 
концерта группы блатных песен «Воровайки» 
после публикаций эмигрировавшего из ДНР бло-
гера. Таких примеров много, и все они говорят 
о том, что фокусирование общественного мнения 
на проблеме, ее обсуждение оказывает должное 
воздействие на власть.

Еще одним видом демократии, которая незримо 
существует в ДНР, является так называемая дели-
беративная демократия (от лат. deliberation – раз-
мышлять, советоваться, взвешивать за и против, 
проводить консультации). Делиберация – это акт 
размышлений, тщательные обсуждения и экспер-
тиза. 

Если назвать вещи проще, то  делиберативная 
демократия – это диалог власти с неким сообще-
ством (экспертным, профессиональным, культур-
ным, этническим, религиозным и т.д.) для решения 
проблем и улучшения качества коммуникации. 
Я  убежден, что именно этот демократический 
инструмент общества способен стать локомотивом 
позитивных преобразований в ЛДНР в условиях 
войны и жесткой властной вертикали.

13 декабря

МЫСЛИ 
ВСЛУХ
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Стремится ввысь душа твоя – 
Родишься вновь с мечтою, 

Но если жил ты как свинья – 
Останешься свиньею. 

В. Высоцкий 
«Песенка о переселении душ»

Когда 10  лет назад БЮТ опубликовал 
фамилии прошедших в раду своих 
депутатов, то возник вопрос, на осно-
вании каких садомазо-порносайтов 
Тимошенко формировала свой пред-
выборный список. Ведь она провела в 
парламент садиста-убийцу Лозинского, 
орально неустойчивого Ляшко, фигу-
ранта дела «Артековских педофилов» 
Уколова, баптиста-коммуниста Турчи-
нова и массу других извращенцев и 
моральных уродов. 

После «революции огыдности» сайтом, 
судя по всему, активно воспользовался 
и Аваков, набирая в нацгвардию и кара-
тельные формирования мародеров, 
насильников и убийц. По всей видимости, 
там же он нашел своих верных соратни-
ков и советников Геращенко, Шкиряка и 
Киву. Их общая и личная недоразвитость, 
примитивность и духовное убожество 
просто поражают своей откровенной 
непосредственностью. 

Чего стоит один только Кива! Правда, 

в отличие от первых двух опары-
шей, личность вполне харизматич-
ная. Не  служил в армии по причине 
установленного диагноза «острое 
расстройство личности по шизофре-
ническому типу», а это вторая группа 
инвалидности. Но  хунте такие паци-
енты годятся, посему он сразу стал 
майором и главарем карательного 
батальона «Полтава». С этого поста его 
с позором выгнали побратимы, после 
чего, невзирая на наличие судимости 
(вымогательство взятки), он стал заме-
стителем начальника УМВД в Херсон-
ской области. При  этом за 3  месяца 
дослужился до полковника и стал 
советником укроминистра внутрен-
них дел. Потом совершил рейдерский 
захват социалистической партии и 
самоназначился ее председателем. 
Феерическая карьера! Сегодня Кива 
постоянно на виду. Особо упоротые 
сравнивают его с молодым Трампом, 
другие с Полиграф Полиграфычем, 
а некоторые  – с  Муссолини. И  хотя 
рядом с основателем национальной 
фашистской партии Кива – insecta vul-
garis (от лат.  – насекомое), внешнее 
сходство определенно наличествует. 

Креативом решил блеснуть другой 
советник Авакова – хунтоид от Народ-
ного фронта Геращенко. Наверняка 
многие уже видели ролик, где в одном 
из ресторанов он вылизывает тарелку. 

Несмотря на уверения отдельных 
патриотов, что это фейк, сам Антонин 
признал, что именно так он закончил 
трапезу во время встречи с заместите-
лем посла Японии. Факт облизывания 
он объяснил буквально: «Одно блюдо 
было особенно вкусным. Заметив это, 
японский дипломат рассказал, что 
в Японии, где не принято использовать 
хлеб для вымакивания вкусного соуса, 
считается знаком особого уважения к 
повару, когда блюдо после обеда оста-
ется вычищенным до блеска. В  япон-
ской традиции это не считается зазо-
рным». Ну, чтобы еще ярче выразить 
восхищение, Геращенко мог вылизать 
еще и кастрюли со сковородками на 
кухне, тем более что горячей воды в 
Киеве нет. Не особо понимаю в япон-
ских традициях, а  великоукровская 
традиция лизать все и всем – полякам, 
шведам, туркам, немцам, австро-вен-
грам  – общеизвестна. Да  уж, чего не 
сделаешь, чтобы зарисоваться перед 
иностранным спонсором. Вон, спикер 
рады Парубий и генпрокурор Луценко 
стерли языки до такой степени, что 
слова внятно не скажут.

Нашлась еще одна жертва голодомора 
Шкиряк, этот заявил, что всегда обли-
зывает тарелки: «Полностью поддер-
живаю своего друга Антона Геращенко. 
Кстати, сам всегда так делаю и не 
вижу в этом ничего крамольного». Кол-

легам-депутатам из Народного фронта 
следует устроить флешмоб в поддержку 
побратима, подвергшегося насмешкам и 
улюлюканьям. Надо соорудить длинную 
лохань, залить в нее помои и, дружно 
похрюкивая, вылизать до блеска. Им же 
привычно хлебать из корыта. Вот такая 
она, свидомитская элита – носят мятые 
костюмы, дырявые носки и лижут 
тарелки. А  кое-кто  – рюмки, фужеры, 
бокалы и стаканы. Уже наворовали меш-
ками, особняки понастроили, а рогу-
лями так и остались.

Верю, рано или поздно эти деятели 
сядут. А  в СИЗО и родственных заве-
дениях любителям шлифовать языком 
миски просверливают дырку в ложке 
и загоняют под шконку. У  сидельцев 
это называется зашквар. А  вот уни-
тазы уже вылизывать не надо. Недавно 
было разработано устройство Spin X, 
позволяющее туалетам самоочищаться. 
Оно подключается к водоснабжению, 
и при нажатии кнопки чудесным обра-
зом раскладывается роботизированная 
рука, которая, вращаясь, проходит по 
всей площади внутренней поверхно-
сти унитаза. А специальный механизм 
в руке распыляет мыльную воду. Весь 
процесс занимает 90  секунд, а затем 
сиденье просушивается с помощью 
специальных вентиляторов. Плано-
вая розничная стоимость устрой-
ства – 350 долларов. Услышав про эту 
новость, в одной псевдоевропейской 
стране наверняка повсеместно при-
спустят государственные флаги. Ведь 
европейский унитаз, даже если он не 
золотой, – кормилец свидомых. Он важ-
нее даже, чем кастрюля. И тут внезапно 
эта робот-рука. Опять рука. На этот раз 
она нанесла мощный удар по эконо-
мике рогулей, лишающий перспектив 
выживания. 

Поговаривают, что на подходе робот, 
меняющий памперсы. Это  уже попа-
хивает геноцидом. И  зачем теперь 
кастрюлеголовым безвиз? Вот уж зрада 
так зрада. Остается Упадочная у выли-
занного, но разбитого корыта.

***
Самое полезное животное  – свинья. 
От нее можно использовать абсолютно 
все: мясо – для пищи, шкуру – для кожи, 
щетину  – для щеток, название  – для 
оскорбления.

Доброй свинье все впрок

13  декабря исполнилось 95  лет 
донецкому ветерану, журналисту 
и художнику Андрею Степановичу 
Василенко.

Редакция газеты, ее читатели, обще-
ственное движение «Свободный Дон-
басс» и сообщество «Новороссия» 
поздравляют Андрея Степановича с 
юбилеем, желают крепкого здоровья, 
творческого долголетия, мира и бла-
гополучия, публикуя в качестве подарка 
примечательное воспоминание дале-
ких дней его воинской службы на терри-
тории Советского Закарпатья. 

А  жителям, защитникам и гостям 
Республики напоминаем, что с 13 дека-
бря в Доме  художников (г.  Донецк, 
пр. Ватутина, 19) проходит выставка 
работ ветерана. 

Краски жизни
...Даже после победы в Великой Отече-
ственной войне моему поколению еще 
досталось послужить. Наша славная 
128-я гвардейская Краснознаменная 
Туркестанская дивизия была переди-
слоцирована из-под Праги в только что 
присоединенное к Советской Украине 
Закарпатье. Полк, к которому я был при-
числен, размещался в бывших венгер-
ских казармах. Рядом располагалось 
небольшое здание, где комиссар полка 
проводил политработу. Как-то раз он 
пригласил меня в свой кабинет, где при-
сутствовал начальник штаба, и сказал, 
что надо здесь, в зале, воссоздать боевую 
славу полка, создать музей. Начштаба 
достал лист бумаги, на котором каран-
дашом была нанесена схема боевого 
пути. Тут же прошли в зал. Решили, что 
на стене слева будет изображен боевой 
путь, а справа – портреты героев диви-
зии, ну а в простенке между окнами – 

портрет Сталина. «Сделаете?» – спросил 
меня комиссар полка. Я, конечно, дал 
согласие на работу. 

Каков был этот путь? К началу войны 
дивизия располагалась в Ашхабаде, 
откуда во избежание нападения Турции 
был совершен марш-бросок в  Иран. 
Когда в 1942 г. немцы лезли на Кавказ, 
дивизию вернули и перебросили под 
Туапсе. Мужественно и стойко сра-
жались бойцы и командиры. Дивизия 
никогда не отступала. Вот это и надо 
было как-то отобразить. Заказали под-
рамники, холсты, а краски удалось 
достать у художника местного театра. 

По схеме, переданной начальником 
штаба, я сделал большой рисунок, уде-
лив внимание местам, где проходили 
жаркие бои. Когда всю экспозицию раз-
местили на стенах, комиссар пригласил 
командование дивизии, одобрившее 
мой труд. 

Кроме этого, мне пришлось еще уча-
ствовать в работах по сооружению на 
окраине Ужгорода братского интер-
национального кладбища. Никакой 
арки памяти, Вечного огня тогда еще 
не было. Было большое бранное поле. 
Открытие намечалось на осень 1945 г., 
должны были прибыть представители 
руководства Закарпатья и командова-
ния Прикарпатского военного округа. 
И вот настал день скорбного торжества. 
Где-то ближе к полудню въехала чер-
ная трофейная машина, а  за ней еще 
один автомобиль с вооруженными сол-
датами – путь лежал через бандеров-
ские края. Машина остановилась у края 
построения, и из нее вышел высокий, 
статный генерал. Это  был будущий 
генсек Леонид Ильич Брежнев. Наград 
совсем немного. Справа 2  полоски 

ранения, а  слева 
10-15  орденских 
колодок. Брежнев 
п р и н я л  р а п о р т 
о т  н а ч а л ь н и к а 
построения, про-
шелся мимо строя 
м о л о д ы х  с о л -
дат. Обратился с 
короткой речью, 
пожелав успеха 
в службе и хранить 
славные боевые 
т р а д и ц и и  р о д -
ной части. Было 
принято и торже-
ственное прохож-
дение. А  по окончании мероприятия 
вся группа офицеров проследовала 
в домик боевой славы, который мы 
соорудили с комиссаром полка.

Леонид Ильич осмотрел всю экспози-
цию, потом подошел к стене боевого 
пути и сказал: «Да, храбро и мы, и вы 
били проклятую немчуру, – указывая на 
Кубань и Краснодар. – Дальше они ни на 
шаг не продвинулись». Брежнев пере-
шел к Крыму. Дойдя до Карпат, генерал 
рассказал, какие трудности пришлось 
преодолевать бойцам без танков и ави-
ационной поддержки. «А  ведь вашей 
дивизии досталось воевать до 15 мая. 
Слава вам!» – произнес генерал.

Как красиво смотрелся на фоне бое-
вого пути молодой, бравый генерал. 
Осмотрев портрет генералиссимуса 
Сталина, Брежнев перешел к портре-
там наших героев. Первым из них был 
Герой Советского Союза генерал Кол-
дубов, присутствующий с нами. Леонид 
Ильич глянул на написанный мною пор-
трет, а потом на генерала и с уважением 
произнес: «Похож!». Я  в этот момент 

стоял у двери и был очень взволнован, 
услышав отзыв генерала. А  Брежнев, 
осмотрев оставшиеся портреты, ска-
зал: «Хорошее вы дело сделали. Это и 
память, и урок молодому поколению». 
Ну и потом он спросил: «А кто это все 
сделал?». Комиссар полка доложил: 
«Вот сержант, художник Василенко». 
Брежнев позвал меня поближе, побла-
годарил за работу и  спросил: «А  вас 
как-то отметили за труд?». Что я мог 
ответить? «Никак, это все служба». Тогда 
Леонид Ильич обратился к офицерам: 
«Вы посылаете гвардейцев на побывку 
домой?». Комиссар ответил: «Так точно, 
посылаем на 10 дней». А Брежнев и гово-
рит: «Пошлите этого талантливого 
сержанта на 20 дней! Спасибо ему!» – и 
крепко пожал мне руку. Так, благодаря 
генеральскому поощрению, я  впер-
вые за несколько лет навестил родной 
город Сталино. 

А. С. Василенко, 
ветеран 

Великой Отечественной войны,  
член Международного сообщества  

писателей и художников (г. Москва)
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Начну, пожалуй, с обращения к тем ма-
лочисленным обывателям Донбасса, 
которые до сих пор ратуют за «единую 
и суверенную». Вы что, и впрямь пола-
гаете, что все было бы хорошо, не затей 
мы Референдум и провозглашение Ре-
спублик? Я был знаком с радикальными 
патриотами еще до переворота и в кур-
се их стремлений и что они с нами сде-
лали бы, дай им волю. Знай ты хоть все 
українські патріотичні каноны вплоть 
до творений Нечуй-Левицького и про-
чих Кобзарей, для  патриотов ты все 
равно будешь ватой, жидом... 

Да кем угодно. Ты  имел неосторож-
ность родиться на Донбассе, вот и все. 
Многонациональность нашего регио-
на – главный повод для нашего уничто-
жения. Донбасс – это народная солянка, 
для националистов здесь нет (прости, 
Господи) чистокровных хохлов. На Дон-
басс издавна съезжались рабочие со 
всех концов империи и СССР, внося 
вклад в нашу полиэтничность. Здесь 
только одна нация  – трудовой народ. 
Других наша земля не воспитывала.

В период моей юности я тесно общался 
с представителями различных субкуль-
тур. Мой  интерес привлекли и украї-
нодумні. Они  сами себя так называли, 
но  весь остальной мир их знает как 
скинхедов и ультрас. На  фоне условно 
пророссийского большинства дончан 
они были совсем из ряда вон выходя-
щими и представляли для меня непло-
хой предмет изучения.

Чувство коллективизма заставляет та-
ких собираться в  стаи. Зачастую это 
компании неформалов, которые любят 
почесать кулаки и тренируются в закры-
тых бойцовских клубах. Как правило, за 
чертой города. Они называют себя па-
триотами и мнят, будто способны что-
то изменить к лучшему. Я  не брался за 
преждевременные осуждения, я  пола-
гал, что после развала СССР молодежь 
потеряла всякие ориентиры и пере-
живала серьезную драму. Вхождение в 
различные субкультуры было вполне 
оправдано и было неким заменителем 
армии и спортивных секций.

Но такие компании становились до-
вольно интересными для людей, близ-
ких к политике. Разыграв молодежную 
карту, из неопытной массы молодых лю-
дей можно было вылепить нечто свое. 
Вербовщики приходили на сейшены 
или другие мероприятия и предлагали 
пацанве вступить в нацпартии. Сулили 
бесплатные спортивные секции, трена-
жеры и патриотические акции. В  этом 
возрасте молодежь очень податлива к 
убеждению, и нацпартии вкладывали в 
ребят все, что им необходимо.

Идеология
Такие партии мало отличаются от рели-
гиозных сект вроде адвентистов, коим 
присущ тот же слепой фанатизм. У них 
имеются все сектантские атрибуты, соб-
ственные песнопения, условные жесты 
(обращение руки к солнцу – зига), своя 
символика, свои «гуру»-пропагандисты 
и многое другое. Изнутри все выгля-
дит вполне романтично: честь, совесть, 
кровь предков, гордость нации, древ-
нейшая история. В  общем, полный на-
бор для зомбирования неокрепшего 
ума подростка.

Еще большую схожесть с сектантами им 
придает стремление возродить культ 
язычества. Основная религия национа-
листов – это РУН-вера, непонятно поче-
му берущая свое начало в Чикаго (США) 
в 1966  г. Центр движения  – собор свя-
той матери Украины, находится в горо-
де Спринг Глен (штат Нью-Йорк). В соз-
дании этого течения принимали уча-
стие М. и С. Чумаченко – родители жены 
всем знакомого оранжиста В. Ющенко.

Доктрина РУН-веры учит, что еще за 
несколько тысяч лет до возникновения 
цивилизации на территорию от Карпат 
до Дона, от Полесья до Черного моря 
занимала працивилизация Триполья. 

Якобы ории (арии)  – старейшее назва-
ние «древних украинцев», а  Ориана 
(древняя Украина) является колыбелью 
всей белой расы. По  некоторым уче-
ниям, украинский народ «был распят 
на четырех крестах»: Риме, Византии, 
Варшаве и Москве. Одна из заповедей 
гласит: «Не люби врагов народа твоего, 
не будь рабом». Это лишь основные по-
стулаты их религии, которую на самом 
деле никто всерьез не воспринимает. 
Все делают вид и играют в староверов. 
Лично у меня они ассоциировались с 
ролевиками-толкиенистами. По  край-
ней мере, такие выводы я могу делать 
после личного общения.

Они долгое время воспитывали в себе 
ненависть к народу Донбасса и искрен-
не считали нас рабами и генетически 
неполноценными. Даже те адепты, ко-
торые были уроженцами «нечистой 
земли», соглашались, что кроме этниче-
ских/расовых/кровных чисток другого 
выхода нет. Якобы  подавляющее боль-
шинство моих земляков безвозвратно 
утеряно как генофонд.

Они также рассказывали, что нужно де-
русифицировать Донбасс, Крым и про-
чие регионы радикально жесткими ме-
рами. Мол, Донбасс является наиболь-
шим барьером для создания единой 
страны. Особый акцент делался на До-
нецк и Макеевку. «Осталось только по-
дождать и накопить силы. Благо, сейчас 
у власти Ющенко, который развивает 
правый патриотизм»,  – говорил один 
из адептов. На  мой резонный вопрос, 
зачем применять жесткие методы, если 
насильно мил не будешь, они отвечали, 
что, «не  разбив яиц, яичницу не  приго-
товить», что только жесткая фильтра-
ция и поражение в правах местного на-
селения могут спасти страну.

Не  буду перечислять методы нацио-
нальной селекции, которые были уго-
товлены для  нас, ибо их было множе-
ство, но знаю точно: благодаря тому, что 
сейчас происходит, это не случилось. 
Да, идет война. Да, есть жертвы. Но эти 
жертвы  – мизер относительно их пла-
нов. К тому же, благодаря войне, сколь-
ко этих «героев» уже покосили на пере-
довой. Кто бы что ни говорил, но более 
выигрышного варианта у нас не было. 

Кстати, по мнению нацпропагандистов, 
Донбасс, Крым, Харьков и прочие по-
дарки Кремля – это сказки. Якобы ближ-
ние к России территории всегда были 
украинскими, просто коммунисты их 
русифицировали, а  задача национа-
листов  – украинизировать их обратно. 
На  напоминания о том, что  УССР обза-
велась территориями именно при Со-
ветском Союзе мне говорили, что я не-
правильную историю читал, и тыкали 
мне свои газетенки.

Пропаганда заверяла, что Украине 
по  праву принадлежит кусок Польши, 
Венгрии, Словакии, Беларуси, Кавказа 
и, конечно же, России за пределы Вол-
гограда. В  общем, украинцы некогда 
раскинулись от мадьяр и поляков до 
калмыков и татар, упершись в Казахстан 
и Каспийское море. На этом месте слова 
у меня заканчивались, а адепты добива-
ли меня территориальными претензия-

ми на  Сибирь. Якобы 
казаки еще при Ерма-
ке отбили ее у  турок. 
Спорить было беспо-
лезно, зомбирование 
было настолько ве-
лико, что зарыдал бы 
любой историк.

Политика
На  политическом по-
прище у национали-
стов вообще полный 
провал. Они  ничего 
в ней не понимают. 
И тем более не знают, 
что реально нужно 
стране для процвета-
ния. 

С  точки зрения настоящих политиков, 
вся идеология и методы ультраради-
калов  – это мысли собачьей упряжки, 
которая должна знать ровно столько, 
сколько положено знать средству пере-
движения из пункта «А» в пункт «Б». Все, 
что требуется от псов политики,  – это 
доставка своего спонсора по служеб-
ной лестнице, на вершину пищевой/де-
нежной пирамиды. Но ребятишки этого 
не понимают и просто резвятся под 
крылом своих покровителей. Они  вы-
полняют различные заказы на драки, 
запугивают чьих-то конкурентов, кош-
марят челноков на рынках и т.д.

Спонсируемые общества радикальных 
патриотов становились городскими се-
тями разных организаций и обрастали 
связями с другими городами. В резуль-
тате появлялись единые государствен-
ные сети пешек для  драк, демонстра-
ций и беспорядков. Просто дурная 
сила, в  злобно-веселом угаре мечтаю-
щая о революциях и расправе над бога-
тыми, жидами и москалями. И неважно, 
что их проплачивали все те же миллио-
неры и жиды. Гуру-лидеры всегда дела-
ли вид, что это неправда.

Подавляющее большинство адептов со-
стоит, естественно, из молодых людей, 
но  есть также и старожилы, которые 
являются просто жрецами и идейными 
вдохновителями. Они больше посвяще-
ны и находятся на  выгодном расстоя-
нии от кормушки, могут позволить себе 
вообще не работать и заниматься орга-
низацией. Однако они такие же пешки. 
Таких «щирых украинцев» пускают при 
необходимости в  расход, а спонсор 
всегда остается чист. Да и плевать спон-
сору на патриотизм и еще больше на 
страну. В  их понимании патриотизм  – 
это всего лишь товар, как рабочий труд, 
ресурсы и услуги. Но высшие и средние 
адепты подозревают о  своем назначе-
нии и питают надежды на то, что однаж-
ды они смогут перенять инициативу и, 
спрыгнув с баррикад на головы своих 
покровителей, займут их место. 

Все, что мы сейчас наблюдаем на Укра-
ине, это переигранная партия распре-
деления влияния между: большими 
братом (США), его наместниками (оли-
гархатом, кабмином, депутатами) и их 
халдеями (политически активными на-
ционалистами). Ведь после переворота 
политическая повестка сменила вектор, 
и халдеи оказались очень полезными в 
политике. Как вы думаете, почему укро-
националисты предпочитают особо не 
напирать как на геополитические, так 
и на экономические темы? Во-первых, 
мозгов маловато, а  во-вторых, хозяева 
не велят. Прыгнуть выше нынешнего 
уровня им просто не дадут, поскольку 
они  – персонал технического назначе-
ния. Да  и сами халдеи скрипя зубами 
признают, что экономические темы ни-
когда не были их сильной стороной.

Все, что они способны проповедо-
вать,  – это примитивные доктрины 
вроде суверенитета, единства, языка, 
истории, борьбы с «агентами Крем-
ля» и с  прочей «торговлей на  крови». 
У них нет адекватного понимания при-
чин появления кризиса, и  тем более 
механизмов выхода из него. Да  и, что 

делать со страной, по большому счету, 
они не знают. 

Крайне любопытный момент: несмо-
тря на  то, что отправной точкой хал-
действа стал евромайдан, национа-
листы отнюдь не  стремятся входить в 
ЕС и призывают «не  присоединяться 
к брюссельской бюрократии». Вступле-
ние в ЕС приведет Украину к «полному 
неоколониальному порабощению и 
национальной деградации», говорит-
ся в одном из манифестов. Это  одна 
из редчайших здравых мыслей. Также 
идея мультинациональности и мульти-
культурности ЕС противоречит кано-
нам о чистоте белой расы. Чаще в лаге-
ре националистов озвучиваются идеи 
создания Балтийско-Черноморского 
Союза, который очень напоминает 
возрождение Речи Посполитой.

Так почему же националисты все-таки 
поддержали евромайдан? Все  просто. 
Они  поддержали бы любой, даже пе-
реворот сатанинского толка, лишь бы 
громко заявить о  себе. Подобного со-
бытия они ждали очень долго. 

Назначение 
Еще одним полезным качеством наци-
оналистов для современной Украины 
является их человеческий ресурс ря-
довых исполнителей. Война на Дон-
бассе потребовала много рядовых на-
цпатриотов, которые оттачивали свою 
жестокость на акциях, в драках и стыч-
ках с правоохранителями. Они подпи-
тывались ненавистью к «бандитскому» 
региону, а сказки «о самом преступном 
крае» делали свою работу. Но  более 
всего ненависть вырабатывал фактор 
мнимой неполноценности жителей 
Донбасса, после которого в  планах 
фильтрации были юго-восток и центр 
Украины.

Кроме прочего, требовалось усмирить 
растущий среди населения негатив. 
Новая власть делегировала национа-
листам некоторые функции полиции. 
С  помощью этой силы наводятся по-
рядки в рядах обывателей в вопросах 
языка, символики, праздников и про-
чих частных мнений. Еще из радикалов 
получаются весьма хорошие анимато-
ры. Боюсь, что современной Украине 
подобные аниматоры будут нужны 
еще очень долго.

Многие жители Украины полагают, что 
в их стране нет никакого фашизма, 
якобы это сказки Кремля и киселевщи-
на. Но на Украине планомерно вопло-
щаются в жизнь все мечты национали-
стов. Русский язык обложен квотами 
на  ТВ, а в  школах скоро совсем про-
падет. Выдавливается русскоязычная 
культура даже в прорежимных кру-
гах. Православие находится под по-
стоянным вопросом. Визовый режим 
с  Россией уже близко. Но  самое глав-
ное  – это вожделенное уничтожение 
ненавистного донецкого края и война. 
Без  войны и наличия врага «порядоч-
ных» патриотов не воспитать.

Порядки наводятся и в  рядах незаме-
чающих всего обывателей. Пока лично 
кого-то не коснется, никто не признает 
наличия фашизма. Все, кто с этим стал-
киваются, боятся и молчат. Но  если 
вас не ограбили, это не значит, что 
преступности нет. Самый яркий на се-
годня пример  – Владимир Зеленский, 
который активно поддерживал май-
дан и действия режима. У его «Кварта-
ла-95» все было просто отлично, пока 
не  запретили известный сериал «Сва-
ты». После чего Зеленский разразил-
ся жесткой критикой в адрес режима. 
И это несмотря на то, что он постоянно 
высмеивал жалобы на разные запре-
ты. Думаю, что возмущение ненадол-
го  – ему просто предложат заткнутся 
и остаться живым. Подобные аналогии 
можно легко проводить со всеми укра-
инцами. На  Украине нет фашизма, по-
тому что все молчат.

Алексей Гумилёв

Сбывающиеся мечты укронационализма



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

8 №170  14 ДЕКАБРЯ 2017

Продолжение. Начало в № 163-169

А. А. Тимохин

В 1946  г., через год после окончания 
войны, американцы могли твердо 
сказать: они победили в своей почти 
30-летней схватке за мировое господ-
ство.

Америка почти не понесла потерь. 
Ее территория не пострадала. Ее про-
мышленность по мощи была примерно 
равна всей остальной промышленно-
сти на планете. Ее экономика разбухла 
на военных заказах и сейчас врывалась 
в те страны, которые до войны были от 
нее закрыты, закрепляя успех.

У нее были все передовые технологии, 
кроме управляемых ракет и инфра-
красной оптики, но и это американцам 
активно передавали немцы. Если в 
СССР, Европе и Японии царила разруха, 
то в Америке – праздник жизни.

У Америки был флот, более многочис-
ленный и сильный, чем все остальные 
в мире, причем в разы. Одних только 
десантных кораблей было под 1000 еди-
ниц, из которых 800 были танкодесант-
ные (для понимания масштабов  – в 
ВМФ РФ сейчас их 18, таких же по раз-
меру), 21 ударный авианосец, и больше 
100 прочих авианосцев. А еще стратеги-
ческая авиация – десятки тысяч (!) само-
летов. Базы по всей Евразии и Тихому 
океану, с которых можно было бомбить 
большую часть континента. Самая силь-
ная в мире тактическая авиация. Вер-
толеты. Вертолетоносцы. Компьютеры. 
Ядерный реактор. И  венчало все это 
великолепие ядерное оружие.

В 1946 г. из ангара выкатывают дальний 
бомбардировщик Б-36. Теперь Аме-
рика может бомбить Евразию со своей 
территории, базы больше не нужны. 
ВВС  США получают глобальную дося-
гаемость, теперь на планете нет точки, 
куда они не смогли бы сбросить бомбы, 
в т.ч. и ядерные. И все это в условиях, 
когда у потенциального противника 
(у нас) еще нет никакого технического 
способа даже обстрелять новые само-
леты, не то что сбить их.

В армию еще в конце войны поступают 
новые, хорошо защищенные средние 
танки М-26 «Першинг» с 90-мм пуш-
ками, и армия США закрывает послед-
нее относительно слабое место в своей 
системе вооружения. Они превосходят 
Т-34 в огневой мощи и защите, у них 
лучше прицелы и есть пулемет калибра 
12,7 мм. Запас хода был мал, но амери-
канская логистика компенсировала это. 
Впрочем, в танках СССР догонит и пере-
гонит, но потом.

Но экономический успех был еще мас-
штабнее. Практически в любой точке 
планеты был какой-то кластер амери-
канской экономики, выкачивающий 
из местных деньги. И  это  – результат 
войны.

Фактически именно по ее результа-
там почти весь мир был включен в аме-
риканскую экономику. Организован-
ный американцами «мировой заговор» 
удался просто блестяще. Умерший еще 
до конца войны Рузвельт не увидел 
всего этого, но динамика событий была 
ему ясна, и, скорее всего, он отправился 
в ад с чувством выполненного долга.

Если это не победа, то что тогда победа?

Впрочем, вкус победы был слегка 
испорчен – она оказалась не абсолют-
ной. Британцы потеряли не столько, 
сколько американцы планировали. Да, 
они теперь вынуждены были поэтапно 
уходить из колоний и не препятство-
вать их торговле с США. Но они сделали 
это очень грамотно  – все-таки опыт 
нескольких веков мирового господства 
так просто не прошел.

Во-первых, Британия оставила везде, 

где хотела, крупные морские и воздуш-
ные базы. Переставая быть колониаль-
ной империей, Британия тем не менее 
по-прежнему имела возможности по 
глобальному военному развертыва-
нию. Во-вторых, они очень грамотно 
разделили колонии. Израиль и Пале-
стина, «вложенные» друг в друга, и такая 
же схема раздела Индии на Пакистан, 
собственно Индию и Восточный Паки-
стан. Подобные вещи просто програм-
мировали войны в этих краях, а войны 
всегда дали бы британцам повод вме-
шаться. И они вмешивались. В-третьих, 
Британия неожиданно грамотно про-
инвестировала время и силы в военные 
технологии. Так, например, реактивные 
истребители британцев успели пово-
евать с Германией, хоть и в тестовом 
режиме. А  принципиальное решение 
о переходе только на реактивную бое-
вую авиацию Британцы приняли уже в 
1947 г. – раньше всех. Да и вооруженные 
силы у них оказались довольно сбалан-
сированные, с хорошим соотношением 
между затратами и боевой мощью, и 
довольно развитые технологически. 
А продвижение их интересов в мире, 
вместе с контролем за национальными 
элитами, гарантировал механизм Бри-
танского содружества. 

Старая аристократия не хотела сда-
ваться... Американцы, настроенные 
на неограниченное и единоличное 
управление всем миром, не хотели 
всего этого, но при этом понимали, что 
британская проблема – решаема, надо 
просто не упустить момент, когда он 
созреет. А вот со Сталинским СССР ока-
залось куда сложнее.

Вернемся назад – в 1943 год. Именно в 
этом году в США окончилась одна внеш-
неполитическая дискуссия. Решался 
вопрос, куда направить основной 
поток помощи – в Россию или в Китай. 
Русские воевали с немцами, китайцы 
с японцами. И те, и другие вынуждены 
были противостоять качественно пре-
восходящему противнику и очень нуж-
дались в помощи. Были группировки, 
заинтересованные в том, чтобы основ-
ной поток помощи пошел против япон-
цев. Некоторые политики заявляли 
даже, что китайские войска Чан Кай Ши 
сильнее, чем русская армия. Это звучит 
дико, но такими нас видели те, чье снаб-
жение поддерживало нас на плаву.

В итоге победили те, кто ставил на 
Россию. Американские военные дали 
политикам нужную информацию, да и 
как враг немцы были опаснее. Тем не 
менее до поры до времени американ-
ский и английский истэблишмент вос-
принимал русского союзника как один 
из подвидов туземцев, просто чуть 
более развитый, но немцам не чета – то, 
что РККА несла огромные потери, они 
знали, понять это было нетрудно. Рус-
ских оценивали как этаких валенков, 
туповатых северных мишек, давящих 
немцев только своей массой и амери-
канской боевой техникой. Так они это 
видели.

Все изменила Висло-Одерская опе-

рация. Американцы тогда вели бои в 
Арденнах и для облегчения своего 
положения попросили Сталина уско-
рить свое большое наступление. Крас-
ной армии надо было еще пару недель 
на подготовку, но союзнический долг 
перевесил, и Красная армия ударила. 
Это был шок. 

Лучше всего ощущения западного чело-
века от механизированного вторжения 
с востока описал небезызвестный Фри-
дрих Вильгельм фон Меллентин: 

«9  января Гудериан предупредил Гит-
лера, что «Восточный фронт напо-
минает собой карточный домик», но 
Гитлер упрямо продолжал думать, 
что подготовка русских  – всего лишь 
гигантский блеф. Он требовал твердо 
удерживать занимаемые позиции 
и перебросил танковые резервы из 
Польши в Венгрию, тщетно пытаясь 
облегчить положение войск в Буда-
пеште. В результате через несколько 
дней фронт немецких войск на Висле 
рухнул. 17  января пала Варшава, 
18  января русские овладели Лодзью и 
Краковом, а 20  января наступающие 
войска Жукова перешли границу Силе-
зии. Замерзшая земля благоприятство-
вала быстрому продвижению, и русское 
наступление развивалось с невидан-
ной силой и стремительностью. 
Было ясно, что их Верховный штаб 
полностью овладел техникой органи-
зации наступления огромных механи-
зированных армий и что Сталин был 
полон решимости первым войти в Бер-
лин. 25 января русские стояли уже под 
стенами Бреслау, а к 5 февраля Жуков 
вышел на Одер у Кюстрина, всего лишь 
в 80  км от столицы Германии. В  Вос-
точной Пруссии войска Рокоссовского 
прорвались к Балтийскому морю и 
отрезали 25 немецких дивизий. В то же 
время наши армии в Силезии и Венгрии 
испытывали страшный натиск рус-
ских войск. Невозможно описать всего, 
что произошло между Вислой и Оде-
ром в первые месяцы 1945 года. Европа 
не знала ничего подобного со времен 
гибели Римской империи».

Но такие же эмоции в эти дни испы-
тывали не только немцы. Англичане и 
американцы впервые увидели, с какой 
скоростью могут атаковать русские, и 
не где-то там непонятно где, а рядом со 
своим центром мироздания – в Европе.

Особенно сильно испугался Черчилль. 
Испуг в том, что русские не оказались 
на последнем издыхании, толкнул 
его на немыслимый поступок. Еще до 
того, как рейх пал, и зная, что США 
будут нуждаться в советской военной 
помощи по разгрому Японии, Черчилль 
отдал Британскому ОКНШ директиву о 
планировании военного удара по Крас-
ной армии силами британских и канад-
ских войск. Операция получила кодовое 
наименование «Немыслимое» – очень 
соответствующее тому, чем она явля-
лась. По плану «Немыслимого», Брита-
ния должна была нанести удар по Крас-
ной армии 1 июля 1945 г.

Бритты очень долго отпирались, отка-
зываясь признать, что такая иници-
атива имело место,  – примерно до 
1998 г. Потом признали. История опе-
рации «Немыслимое» на сегодняшний 
день хорошо изучена, она так и не стала 
реальностью, хотя кое-какие приго-
товления британцы все-таки сделали, 
например, создали немецкие военные 
подразделения (из числа пленных) в 
своей зоне оккупации. Черчилль, таким 
образом, выпустил джинна из бутылки 
и сделал идею коллективной войны 
Запада против СССР обсуждаемой, 
равно как и идею возрождения воен-
ной мощи Германии.

Уже после капитуляции Японии Сталин 
делает две попытки получить для СССР 
что-нибудь в смысле территориальных 
приобретений. В конце 1945 г. предъ-
является нота Турции, за которой, как 
из нее видно, могут последовать тер-
риториальные претензии. Он  также 
отказывается отвести войска из Ирана, 
и просоветские элементы в Иранском 
Азербайджане объявляют там новую 
советскую республику. Ответом аме-
риканцев стал план «Тоталити» – пер-
вый план войны против СССР, который 
исходил теперь от США, а не от Англии. 
По плану «Тоталити», ВВС США должны 
были нанести ядерные удары по следу-
ющим городам: Москва, Горький (Ниж-
ний Новгород), Куйбышев (Самара), 
Свердловск (Екатеринбург), Новоси-
бирск, Омск, Саратов, Казань, Ленин-
град (Санкт-Петербург), Баку, Ташкент, 
Челябинск, Нижний Тагил, Магнито-
горск, Молотов (Пермь), Тбилиси, Ста-
линск (Новокузнецк), Грозный, Иркутск, 
Ярославль.

План был отчасти блефом, в том смысле, 
что для него требовалось вдвое больше 
бомб, чем США могли бы иметь в 1946 г. 
Но, во-первых, спешить им было особо 
некуда – у СССР не было ни бомбарди-
ровщика, способного нести ядерную 
бомбу, ни самой бомбы, ни истреби-
теля, способного хотя бы обстрелять 
Б-50 или Б-36, не  говоря уже о том, 
чтобы повредить. А во-вторых, Сталину 
и этого хватило. СССР отказывается от 
претензий к туркам и в 1946 г. бросает 
своих союзников в Иране, выведя вой-
ска. Иранцы быстро уничтожают азер-
байджанскую республику на своей 
территории в самом прямом и непо-
средственном смысле этого слова.

Советская разведка до начала 50-х пре-
красно знала все американские планы. 
Потому что все планы разрабатывались 
совместно с создателями ядерного ору-
жия, а в этой среде все кишело работав-
шими на СССР агентами. Сталин помнил 
по 22 июня 1941 г., чем заканчивается 
пренебрежение разведкой, и к сооб-
щаемым ему данным относился очень 
серьезно. Сталин понимал, что ему 
ничего не выгорит. Американцы слиш-
ком сильны, справиться с ними нельзя. 
Ему даже войска в Европе пополнять 
было некем до середины 1946 г., пока 
не подросли те, кто родился в 1928 г. 
Но скоро Иосиф Виссарионович узнает 
еще более неприятную вещь. Оценив 
то, как СССР восстанавливается после 
войны, оценив перспективы его разви-
тия, американские элиты принимают 
новое решение  – СССР должен быть 
разбит. Не уничтожен полностью, нет. 
Просто с ним надо поступить так же, как 
с Германией и Японией. Только бомбы 
подкопить. И  межконтинентальные 
бомбардировщики.

В  1946  г. в Фултоне устами Черчилля 
Запад объявил Советскому Союзу 
войну. И до ее перехода в горячую фазу 
оставалось совсем немного. Англо-
саксы были убеждены в том, что все 
получится, ведь они так сильно превос-
ходят своего противника...

Вот только на этот раз Сталин знал все 
точно и заранее, и у него были совсем 
другие планы. 

Продолжение следует…

США и их путь к мировому господству. Часть 8

Нью-Йорк, 1945 год
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9№170  14 ДЕКАБРЯ 2017
05:10 Д/ф "Тува - территория 

мужества"
05:45 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 
Вити"

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

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

мультфильмов"
07:05, 04:05 Д/ф "Охота"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Последний бога-

тырь"
11:25, 13:05, 15:30, 21:10, 01:45 

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 "Маленький 
вампир"

16:05 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя"

18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в Ново-

россии"
19:00 Х/ф "Мстители: Эра 

Альтрона"
21:30 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:05 Х/ф "Самоволка"
01:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Город Эмбер. 

Побег"
10:00 Физкультики
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Мио, мой Мио"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Черная молния"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Усатый нянь"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Выживший"
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Магистраль"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Ставка на любовь"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Город Эмбер. 

Побег"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Трюфельный пёс 

королевы Джованны"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Бабка Ёжка и 

другие"
17:00 Х/ф "Против всех 

правил"
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 "Главный 

конструктор"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Отцы и деды"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Письмо с Афона"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Вести
06:10, 03:35 Погода
06:15 День в истории
06:20, 12:00 Один день из 

жизни
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, 18:30, 00:05 Голос Респу-

блики
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Сказка о звездном 

мальчике"
16:20 Великие империи мира
18:00, 23:45 Непокоренные
19:30, 23:30 Вести недели
19:45 Х/ф "Телохранитель"
21:45, 03:40 Х/ф "Черная 

молния"
01:00 Х/ф "Зверобой"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:45, 03:15 "Сам себе 

режиссёр"
07:35, 02:45 "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"
13:05 Х/ф "Перекаты судьбы"
17:00 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
Владимир Мединский"

01:25 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 "Модный 

приговор"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Улица полна неожи-

данностей"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Честное слово"
11:15 "Смак"
12:15 "Теория заговора"
13:10 "Аффтар жжот"
15:10 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Россий-
ской Федерации

17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" Финал 

года
00:10 Х/ф "Страна чудес"
01:40 Х/ф "Ниагара"
03:25 "Мужское / Женское"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20 Х/ф "22 минуты"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа"
12:05 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:25 Т/с "Сильнее огня"
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...на свадьбе"
01:25 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...Отец 
невесты"

03:20 Х/ф "Ловушка для одино-
кого мужчины"

05:05 Д/с "Фронтовые истории 
любимых актеров". 
"Алексей Смирнов и 
Владимир Басов"

05:35 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова"

14:10, 00:05 Т/с "Ермак"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
17:40, 21:20 Спецрепортаж
18:00 Х/ф "Приказано женить"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Свадьба по 

обмену"
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 "Полицейский 

участок"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-17"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Фамильные 

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

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 01:25 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Серебряный бор"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "На ночь глядя"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Трасса"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Х/ф "Черный 

квадрат"
15:10 Х/ф "Кодовое название 

"Южный гром"
18:40 Д/с "Легенды госбезо-

пасности"
19:35 "Легенды кино". Роберт 

Рождественский
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Пламя"
03:15 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..."
05:00 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 М/с "Город тачек"
07:30 Проект "НЕФ 2.0"
07:45, 13:25, 16:45, 00:15 

События Новороссии
08:05 Т/с "Думай как женщина"
09:30, 04:20 Д/ф "Человечество. 

История всех нас"
11:10 Проект "От кольчуги 

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

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

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

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00, 18:20 "Калейдоскоп 
мультфильмов"

15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:35 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 
касающихся жизни 
нашего государства

22:30 Х/ф "Госпожа горничная"
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 "Одиночное 

плавание"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "1943"
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 "Ставка на любовь"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Спасти или уничто-

жить"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Одиночное 

плавание"
05:00 Новости
05:45 Т/с "1943"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Т/с "Команда восемь"
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 "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Двенадцать чудес"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Всё могут короли"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Красный барон"
02:30 Х/ф "Был месяц май"
04:00 Т/с "Команда восемь"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Ермак"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
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 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Такси-4"
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 "Полицейский 

участок"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Петросян-шоу"
23:15 Х/ф "Недотрога"
03:20 Т/с "Фамильные 

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 04:25 "Мужское / 

Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 Х/ф "Родительский 

беспредел"
02:20 Х/ф "Умереть молодым"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20, 09:15 Х/ф "Зайчик"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:30, 10:05 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать"
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать...снова"
14:05 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...на свадьбе"
16:00 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...Отец 
невесты"

18:45 Х/ф "Золотая мина"
21:25 Х/ф "22 минуты"
23:15 Т/с "Ангелы войны"
03:20 Х/ф "Шестой"
05:00 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров". 
"Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев"

05:20 Х/ф "Табачный капитан"
------------------------------------------

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

Новости
06:35, 17:45 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:05, 04:05 Д/ф "Охота"
09:30 Х/ф "Большой и добрый 

великан"
11:25 Проект "Пушистое ..."
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 "Рататуй"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Мстители"
18:20, 21:35, 00:25 События 

Новороссии
18:35 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:30 Х/ф "Туз"
21:00 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 "Мой парень - 

киллер"
02:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История события, люди
08:00 Х/ф "Яна + Янко"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Сказка о звездном 

мальчике"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Помпеи"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:40 Х/ф "Скорость"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Профессионал"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "В августе 44-го"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Яна + Янко"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

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

"Джентльмены удачи"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Письмо Деду 

Морозу"
17:00 "Панорама"
17:20 "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 "Новый год отменя-

ется!"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Терминал"
02:30 Х/ф "Нелёгкое счастье"
04:00 Т/с "Команда восемь"
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, 19:30, 23:30 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 00:05 Здесь и сейчас
10:00 Х/ф "Принцесса цирка"
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "Золушка"
15:00 Классные вести
15:25, 05:00 Голос Республики
16:30 Х/ф "Мужики"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40, 23:45 Один день из 

жизни
19:00 Тема дня
19:40, 23:40 Кстати
20:00 Х/ф "Турецкий гамбит"
02:00 Х/ф "Завтрак в постель"
------------------------------------------
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 "Измайловский парк"
14:00 Х/ф "Она сбила лётчика"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Крылья Пегаса"
00:55 Х/ф "В плену обмана"
02:55 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Максим Перепе-

лица"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Георгий Вицин. "Чей 

туфля?"
11:20 "Летучий отряд"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:00 "Голос"
14:50 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Барселона". 
Прямой эфир

17:00 "Сергей Бодров. "В чем 
сила, брат?"

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

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

схилтон"
23:35 "Короли фанеры"
00:25 Х/ф "Бумеранг"
02:20 Х/ф "Обратная сторона 

полуночи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Ссора в Лукашах"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Династия Александро-
вы-Серж"

09:40 "Последний день". 
Валерий Ободзинский

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

Сергеем Медведевым". 
"Пётр Столыпин. Казнь 
реформатора"

11:50 "Улика из прошлого"
12:35 "Теория заговора"
13:15 "Легенды спорта". Нина 

Пономарева
13:50, 18:25 Т/с "Каменская"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 "Десять фотографий. 

Анна Шатилова
00:05 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать"
02:05 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...снова"
04:20 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров". 
"Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктунов-
ский"

Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»
Подписной индекс 28000

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

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

на 12 месяцев – 328 руб.

на 2018 год!
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● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (071) 371-32-37.

● Утерянный Устав ООО «ЭНКОМИЙ», идент. код 
34940126 в редакции от 21.05.2012г., рег. 
№12661050010024088 и изменения к нему в редак-
ции от 18.11.2013г., рег. №12661050015024088 и в 
редакции от 19.03.2014г., рег. №12661050016024088, 
считать недействительными.

● Служебное удостоверение серия МЧ №007445  
от 01.08.2017г., на имя Гушеватый Валерий Анато-
льевич, считать недействительным.

● Утерянный аттестат Лицея информационных тех-
нологий ОШ №61 г. Донецка, серия НК №44820430 
от 2013г., на имя Руденко Мария Сергеевна считать 
недействительным.

● Утерянный аттестат Донецкого лицея №48 серия 
НК №44831265 от 2013г., на имя Диденко Евгений 
Леонидович считать недействительным.

● Утерянный аттестат Лицея информационных тех-
нологий ОШ №61 г. Донецка, серия НК №44831220 
от 2013г., на имя Полова Ольга Сергеевна считать 
недействительным.

● Утерянное свидетельство о госрегистрации ФЛП 
Челакова Светлана Викторовна, серия АА03 
№031754, считать недействительным.

● ООО «АЛВАР ФАРМ», идент. код 50017079 сооб-
щает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83037, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Кирова, д. 147. 

● ЧП «КРОНОС», идент. код 32516216, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83015, 
г. Донецк, Киевский р-н, ул. Артема, д. 145 А.

● ЧПКФ «ДОНБАСССТРОЙСЕРВИС», идент. код 
20363302, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83058, г. Донецк, Буденновский 
р-н, ул. Камазовская, д. 11. 

● ООО «БИГ БЕТОН», идент. код 36443549, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83017, 
г. Донецк, Калининский р-н, бул. Шевченко, д. 25. 
Утерянный Устав в редакции от 07.04.2010г., рег. 
№12661050008032874 считать недействительным. 

● ООО «ВИТАМИН», идент. код 32862298, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 86114, 
г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Вознесен-
ского, д. б/н.

● ЧП СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ТИТАН-2», идент.код 
25601605, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83062, г. Донецк, Ленинский р-н, 
пр. Ленинский, д. 4 «А».

● ООО «ДРУЖБА», идент. код 32037047, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83062, 
г. Донецк, Ленинский р-н, пр. Ленинский, д. 4 «А».

● ООО «ВОСТОК ТРЕЙДИНГ», идент. код 50008017, 
сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83024, г. Донецк, Петровский р-н, 
ул. Ревякина, д. 20 Г.

● ООО «ДОНЕЦКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», 
идент. код 36011546, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83117, г. Донецк, 
Кировский р-н, ул. Островского, д. 32.

● ООО «ИСИДАФАРМ», идент. код 50007157, сообщает 
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83085, 
г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Прокофьева, д. 9.

● ООО «ОВК-КЛИМАТ», идент. код 50000395, сообщает 
о смене юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 
83058, г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Бессараб-
ская, д. 15.

● ООО «ФРИЗ», идент. код 50016630, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83001, 
г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Гринкевича, д. 4.

● ООО «ПРОМСТРОЙПОСТАВКА», идент. код 
50021829, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский 
р-н, пр. Ильича, д. 66.

● ООО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЦИФРА ПЛЮС», 
идент. код 34384644, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83049, г. Донецк, 
Куйбышевский р-н, ул. Куйбышева, д. 107.

● ООО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЦИФРА МЕДИА», 
идент. код 36559613, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83049, г. Донецк, 
Куйбышевский р-н, ул. Куйбышева, д. 107.

● ООО «ЕВРОСТАНДАРТ-ПАРТНЕР», идент. код 
38941060, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83112, г. Донецк, Кировский р-н, 
ул. Туполева, д. 30.

● ООО «КОМПЬЮТЕРУПРАВЛЕНИЕ ЛТД», идент. код 
13512144, сообщает об изменении юридического 
адреса. Новый адрес: ДНР, 83119, г. Донецк, Проле-
тарский р-н, ул. Щетинина, д. 22, оф. 1.

● Утерянный Устав ООО «КОМПЬЮТЕРУПРАВЛЕНИЕ ЛТД», 
идент. код 13512144, зарегистрирован Решением 
исполкома Пролетарского райсовета г. Донецка от 
01.11.2000г., рег. №771, считать недействительным. 

● ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЕСТА», идент. код 
50015804, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский 
р-н, бул. Шевченко, д. 88.

● ООО «ПТП «ЭДЕЛЬВЕЙС», идент. код 35655604, сооб-
щает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83004, г. Донецк, Киевский р-н, пер. Россини, д. 2.

Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кипарис 5. Паровоз 7. Лимонад 
8. Психика 10. Культуролог 13. Решетка 15. Телефон 
17. Пуск 18. Доход 19. Скит 22. Монолог 24. Кастинг 
25. Краеведение 29. Министр 30. Акведук 
31. Водяной 32. Планета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Армия 3. Скакалка 4. Какаду 
5. Постулат 6. Обида 7. Лазарет 9. Аполон 
11. Техсостав 12. Ретроград 14. Тосол 16. Локус 
20. Топоним 21. Дневник  23. Глашатай 24. Кинескоп 
26. Европа 27. Мания 28. Орден.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №169

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Шлем от игл 
5. Очень дорогая вещь 
9. Упакованный хворост 
10. Болезнетворная палочка 
11. Вершина дроби 
12. Кулинарный символ завтрака 
15. Беззаботная жизнь 
18. Тайное присвоение чужого добра 
19. Человеческая обитель 
20. Подписчик телефонных услуг 
21. Легкий шарфик 
22. Священное писание в исламе 
26. Основание для суеверия 
27. Кондиционер для фараона 
29. Шаблон в мышлении 
31. Обходной лист для подписей 
32. Пополнение живности 
33. Подводное судно 
34. Игра с корзиной.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Попавший в рабство 
2. Положение шахматной фигуры на 

доске 
3. Матерый кабан 
4. Военный священник 
5. Надежный партийный товарищ 
6. Изношенная одежда 
7. Обман чувств
8. Биография Христа 
13. Специалист технического про-

филя 
14. Типографское произведение 
16. Долговая яма новосела 
17. Имя, сокращенное до минимума 
21. Великанская скрипка 
23. Разгул беззакония 
24. Самый известный русский суве-

нир 
25. Неумеренный потребитель чая 
26. Бессмысленная крайность 
28. Моногамный образец верности 
29. Экзамен строевой выучки 
30. Пагубная страсть, вошедшая в 

привычку.

Объявления:

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

15 декабря Пятница 17:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский
Лирическая опера в 2-х действиях

16 декабря Суббота 15:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях

17 декабря Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз. сказка в 2-х действиях

17 декабря Воскресенье 16:00
БОГЕМА

Дж. Пуччини 
Опера в 3-х действиях

23 декабря Суббота 15:00
СИЛЬВА 

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

24 декабря Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз. сказка в 2-х действиях

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

14 декабря Четверг 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

15 декабря Пятница 17:00
КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН

К. Манье
Мыльная комедия

16 декабря Суббота 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

17 декабря Воскресенье 15:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон
Комедия в 2-х действиях

17 декабря Воскресенье 16:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз. программа о П. Лещенко

22 декабря Пятница 15:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

История в стиле «джаз» в 1-м действ.

22 декабря Пятница 17:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма
Мюзикл в 2-х действиях

23 декабря Суббота 10:00 и 15:00
МЭРИ ПОППИНС 

П. Л. Трэверс
Мюзикл для всей семьи

Афиша Донецка

1     2        3        4    5        6        7     8  

                                              

9                                10                    

                                              

            11                                      

                                            

     12  13        14          15     16        17          

                                              

18                                  19              

             20                                 

21                                  22           23  

                   24    25                     

     26                      27                 28       

                                            

            29                       30              

                                              

31                                32                    

                                              

33                            34                          

 

По горизонтали
1. Шлем от игл 5. Очень дорогая вещь 9. Упакованный хворост 10. Болезнетворная палочка
11. Вершина дроби 12. Кулинарный символ завтрака 15. Беззаботная жизнь 18. Тайное
присвоение чужого добра 19. Человеческая обитель 20. Подписчик телефонных услуг 21.
Легкий шарфик 22. Священное писание в Исламе 26. Основание для суеверия 27.
Кондиционер для фараона 29. Шаблон в мышлении 31. Обходной лист для подписей 32.
Пополнение живности 33. Подводное судно 34. Игра с корзиной.

По вертикали:
1. Попавший в рабство 2. Положение шахматной фигуры на доске 3. Матерый кабан 4.
Военный священник 5. Надежный партийный товарищ 6. Изношенная одежда 7. Обман
чувств.   8. Биография Христа 13. Специалист технического профиля 14. Типографское
произведение 16. Долговая яма новосела 17. Имя, сокращенное до минимума 21. Великанская
скрипка 23. Разгул беззакония 24. Самый известный русский сувенир 25. Неумеренный
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Расследование всех обстоятельств 
массового убийства польских воен-
нослужащих, вошедшего в историю 
как Катынский расстрел, до сих пор 
вызывает бурные дискуссии и в России, 
и в Польше. Согласно «официальной» 
современной версии, убийство поль-
ских офицеров – дело рук НКВД СССР. 
Однако еще в 1943-1944 гг. специаль-
ная комиссия во главе с главным хирур-
гом РККА Н. Бурденко пришла к выводу 
о том, что польских военнослужащих 
убили гитлеровцы. Несмотря на то, что 
российское руководство согласилось 
с версией «советского следа», в деле о 
массовом убийстве польских офицеров 
действительно очень много противо-
речий и неясностей. Чтобы понять, кто 
мог расстрелять польских военнослу-
жащих, необходимо более внимательно 
взглянуть на сам процесс расследова-
ния Катынского расстрела.

В марте 1942 г. жители деревни Козьи 
Горы, что на Смоленщине, сообщили 
оккупационным властям о месте мас-
сового захоронения польских военнос-
лужащих. Работавшие в строительном 
взводе поляки раскопали несколько 
захоронений и сообщили об этом 
немецкому командованию, однако оно 
первоначально отнеслось к новости с 
полным безразличием. Ситуация изме-
нилась в 1943 г., когда на фронте уже 
произошел перелом и Германия была 
заинтересована в усилении антисовет-
ской пропаганды. 18  февраля 1943  г. 
немецкая полевая полиция приступила 
к раскопкам в Катынском лесу. Была 
сформирована специальная комиссия, 
которую возглавил профессор универ-
ситета Бреслау Герхардт Бутц  – «све-
тило» судебно-медицинской экспер-
тизы, в годы войны служивший в звании 
капитана начальником судебно-меди-
цинской лаборатории группы армий 
«Центр». 

Уже 13 апреля 1943 г. немецкое радио 
сообщило о найденном месте захо-
ронения 10  тыс. польских офицеров. 
На  самом деле, количество упоко-
ившихся в Катынском лесу поляков 
немецкие следователи «вычислили» 
очень просто – они взяли общее коли-
чество офицеров польской армии 
до начала войны, из которого вычли 
«живых»  – военнослужащих армии 
Андерса. Все остальные польские офи-
церы, по утверждениям немецкой сто-
роны, были расстреляны НКВД в Катын-
ском лесу. Естественно, не обошлось и 
без присущего гитлеровцам антисеми-
тизма – германские средства массовой 
информации тут же сообщили, что в 
расстрелах участвовали евреи.

16  апреля 1943  г. Советский Союз 
официально опроверг клеветниче-
ские выпады гитлеровской Германии. 
17  апреля за разъяснениями к совет-
скому правительству обратилось пра-
вительство Польши в изгнании. Инте-
ресно, что тогда польское руководство 
не старалось обвинить во всем Совет-
ский Союз, а  делало упор на престу-
пления гитлеровской Германии против 
польского народа. Тем не менее СССР 
прервал отношения с польским прави-
тельством в изгнании.

Геббельсу, «пропагандисту номер один» 
Третьего рейха, удалось достичь даже 
большего эффекта, чем он предпола-
гал изначально. Катынский расстрел 
был выдан германской пропагандой 
за классическое проявление «зверств 
большевиков». Очевидно, что гитле-
ровцы, обвиняя советскую сторону в 
убийстве польских военнопленных, 
стремились дискредитировать Совет-
ский Союз в глазах стран Запада. 

Жестокая казнь польских военноплен-
ных, якобы осуществленная совет-
скими чекистами, должна была, по 
мнению гитлеровцев, оттолкнуть от 
сотрудничества с Москвой США, Вели-
кобританию и польское правительство 

в изгнании. Последнее Геббельсу уда-
лось  – в Польше версию о расстреле 
польских офицеров советским НКВД 
приняли очень многие. Дело в том, что 
еще в 1940 г. прекратилась переписка 
с польскими военнопленными, нахо-
дившимися на территории Советского 
Союза. Больше о судьбе польских офи-
церов не было известно ничего. В то же 
время представители США и Велико-
британии пытались «замять» польскую 
тему, поскольку не хотели нервировать 
Сталина в столь ответственный период, 
когда советские войска смогли перело-
мить ситуацию на фронте.

Для обеспечения более масштабного 
пропагандистского эффекта гитле-
ровцы даже привлекли к расследова-
нию Польский Красный Крест (ПКК), 
представители которого были связаны 
с антифашистским сопротивлением. 
С  польской стороны комиссию воз-
главил Мариан Водзинский  – медик 
из Краковского университета, человек 
авторитетный и участвовавший в дея-
тельности польского антифашистского 
сопротивления. Гитлеровцы пошли 
даже на то, чтобы допустить предста-
вителей ПКК на место предполагаемого 
расстрела, где происходили раскопки 
могил. Выводы комиссии были неуте-
шительными – ПКК подтвердил немец-
кую версию о том, что польские офи-
церы были расстреляны в апреле-мае 
1940 г., то есть – еще до начала войны 
Германии с Советским Союзом.

28-30 апреля 1943 г. в Катынь прибыла 
международная комиссия. Конечно, 
это было очень громкое название, на 
самом деле комиссия формировалась 
из представителей государств, окку-
пированных гитлеровской Германией 
или поддерживавших с ней союзные 
отношения. Как и следовало ожидать, 
комиссия приняла сторону Берлина и 
также подтвердила, что польские офи-
церы были убиты весной 1940 г. совет-
скими чекистами. Дальнейшие след-
ственные действия немецкой стороны, 
однако, были прекращены  – в сентя-
бре 1943 г. Красная армия освободила 
Смоленск. Практически сразу же после 
освобождения Смоленщины советское 
руководство приняло решение о необ-
ходимости проведения собственного 
расследования  – для разоблачения 
гитлеровской клеветы о причастности 
Советского Союза к массовым убий-
ствам польских офицеров.

5 октября 1943 г. была создана специ-
альная комиссия НКВД и НКГБ под руко-
водством наркома госбезопасности 
Всеволода Меркулова и заместителя 
наркома внутренних дел Сергея Кру-
глова. В отличие от немецкой комиссии, 
советская комиссия подошла к делу 
более обстоятельно, включая организа-
цию допросов свидетелей. 

Было опрошено 95 человек. В резуль-
тате выяснились интересные подроб-
ности. Еще до начала войны к западу 
от Смоленска были размещены три 
лагеря для польских военнопленных. 
В  них разместили взятых в плен на 
территории Польши офицеров и гене-
ралов Войска польского, жандармов, 
полицейских, чиновников. Большая 
часть военнопленных использова-
лась на различных дорожных работах. 
Когда началась война, эвакуировать 
польских военнопленных из лагерей 
советские власти не успели. Так поль-
ские офицеры оказались уже в герман-
ском плену, причем немцы продолжали 
использовать труд военнопленных на 
дорожных и строительных работах.

В августе-сентябре 1941  г. немецкое 
командование приняло решение рас-
стрелять всех польских военноплен-
ных, содержащихся в смоленских 
лагерях. Непосредственно расстрел 
польских офицеров осуществлял штаб 
537-го строительного батальона под 
руководством обер-лейтенанта Арнеса, 

о б е р - л е й т е н а н т а 
Рекста и лейтенанта 
Хотта. Штаб этого 
батальона разме-
щалс я в  деревне 
Козьи Горы. Весной 
1943  г., когда уже 
г о т о в и л а с ь  п р о -
в о к а ц и я  п р о т и в 
Советского Союза, 
гитлеровцы согнали 
советских военнопленных на раскопки 
могил и, после раскопок, изъяли из 
могил все документы, датированные 
временем позже весны 1940 г. 

Так была «подогнана» дата предполага-
емой казни польских военнопленных. 
Советских военнопленных, проводив-
ших раскопки, немцы расстреляли, 
а  местных жителей заставили дать 
выгодные немцам показания.

12 января 1944 г. была сформирована 
Специальная комиссия по установле-
нию и расследованию обстоятельств 
расстрела немецко-фашистскими 
захватчиками в Катынском лесу (близ 
Смоленска) военнопленных польских 
офицеров. Эту  комиссию возглавил 
главный хирург РККА генерал-лейте-
нант медицинской службы Николай 
Нилович Бурденко, а  включили в нее 
целый ряд видных советских ученых. 
Интересно, что в состав комиссии были 
включены писатель Алексей Толстой 
и митрополит Киевский и Галицкий 
Николай (Ярушевич). Хотя обществен-
ное мнение на Западе к этому времени 
было уже достаточно предвзятым, тем 
не менее эпизод с расстрелом польских 
офицеров в Катыни вошел в обвини-
тельное заключение Нюрнбергского 
трибунала. То  есть фактически была 
признана ответственность гитлеров-
ской Германии за совершение этого 
преступления.

На долгие десятилетия про Катынский 
расстрел забыли, однако, когда в конце 
1980-х гг. началось планомерное «рас-
шатывание» советского государства, 
история Катынского расстрела была 
вновь «освежена» правозащитниками 
и журналистами, а затем и польским 
руководством. В 1990 г. Горбачев факти-
чески признал ответственность Совет-
ского Союза за Катынский расстрел. 
С этого времени и вот уже почти 30 лет 
версия о том, что польских офицеров 
расстреляли сотрудники НКВД  СССР, 
превратилась в доминирующую вер-
сию. Даже «патриотический поворот» 
российского государства в 2000-е годы 
не повлиял на изменение ситуации. 
Россия продолжает «раскаиваться» 
за преступление, которое совершили 
гитлеровцы, а  Польша выдвигает все 
более жесткие требования признания 
расстрела в Катыни геноцидом.

Тем временем многие отечественные 
историки и эксперты излагают свою 
точку зрения на Катынскую трагедию. 
Так, Елена Прудникова и Иван Чигирин 
в книге «Катынь. Ложь, ставшая исто-
рией», обращают внимание на очень 
интересные нюансы. Например, все 
трупы, найденные в захоронениях в 
Катыни, были одеты в форму польской 
армии со знаками различия. Но  до 
1941 г. в советских лагерях военноплен-
ным не разрешалось носить знаки раз-
личия. Все пленные были равны по сво-
ему статусу и не могли носить кокарды 
и погоны. Получается, что быть со зна-
ками различия на момент смерти, если 
бы их действительно расстреляли в 
1940  г., польские офицеры просто не 
могли. Поскольку Советский Союз дол-
гое время не подписывал Женевскую 
конвенцию, содержание военноплен-
ных с сохранением знаков различия в 
советских лагерях не допускалось. Судя 
по всему, гитлеровцы не продумали этот 
момент и сами способствовали разо-
блачению своей лжи – польских воен-
нопленных расстреливали уже после 
1941 г., но ведь тогда Смоленщина была 

оккупирована гитлеровцами. 

Частный детектив Эрнест Асланян 
обращает внимание на очень интерес-
ную деталь – польские военнопленные 
были убиты из огнестрельного оружия, 
произведенного в Германии. НКВД 
СССР такое оружие не использовало. 
Даже если в распоряжении советских 
чекистов и имелись экземпляры немец-
кого оружия, то отнюдь не в том коли-
честве, какое использовалось в Катыни. 
Однако это обстоятельство почему-то 
не рассматривается. Точнее, этот 
вопрос, конечно, поднимался в сред-
ствах массовой информации, но ответы 
на него давались какие-то невразуми-
тельные.

Версия об использовании немецкого 
оружия в 1940 г. для того, чтобы «спи-
сать» трупы польских офицеров на 
гитлеровцев, действительно кажется 
очень странной. Советское руковод-
ство вряд ли рассчитывало на то, что 
Германия не просто начнет войну, но 
еще и сможет дойти до Смоленска. 
Соответственно, не было никаких 
оснований «подставлять» немцев, рас-
стреливая польских военнопленных 
из немецкого оружия. Более правдо-
подобной представляется другая вер-
сия – расстрелы польских офицеров в 
лагерях Смоленщины действительно 
проводились, но совершенно не в таких 
масштабах, о которых говорила гитле-
ровская пропаганда. 

В Советском Союзе было много лагерей, 
где содержались польские военноплен-
ные, однако нигде больше массовых 
расстрелов не проводилось. Что могло 
заставить советское командование 
устроить казнь 12 тыс. польских воен-
нопленных именно на Смоленщине? 
Ответ на этот вопрос дать невозможно. 
Между тем, сами гитлеровцы вполне 
могли уничтожить польских военно-
пленных – они не испытывали никакого 
пиетета к полякам, не отличались гума-
низмом по отношению к военноплен-
ным, особенно к славянам. Уничтожить 
несколько тысяч поляков для гитлеров-
ских палачей вообще не представляло 
никакой проблемы.

Однако версия об убийстве поль-
ских офицеров советскими чекистами 
очень удобна в современной ситуа-
ции. Для Запада прием геббельсовской 
пропаганды  – замечательный способ 
еще раз «уколоть» Россию, поставить 
в вину Москве военные преступления. 
Для  Польши и стран Прибалтики эта 
версия – еще один инструмент антирос-
сийской пропаганды и способ добиться 
более щедрого финансирования от 
США и Евросоюза. Что  касается рос-
сийского руководства, то вместо согла-
сия с версией о расстреле поляков 
по приказу советского правительства 
в качестве «нашего ответа Варшаве» 
можно было бы поднять тему о судьбе 
советских военнопленных в Польше, 
которых в 1920 г. насчитывалось более 
40 тыс. человек. 

Подлинное, объективное расследо-
вание всех обстоятельств Катынского 
расстрела еще ждет своего часа. Оста-
ется надеяться на то, что оно позволит 
полностью разоблачить чудовищную 
клевету в отношении советской страны 
и подтвердить, что настоящими пала-
чами польских военнопленных были 
именно гитлеровцы.

Илья Полонский

Кто расстрелял в Катыни 
польских офицеров?
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Закончилось дело скандалом. На «куль-
турное» мероприятие незвано явились 
самые натуральные ополченцы-ново-
россы и устроили свой встречный пер-
форманс, захватив на какое-то время 
сцену и наругав собравшихся любите-
лей хохлотворчества. Сомневаюсь, что 
это что-то переключило в сознании 
демшизы, но по крайней мере история 
выплыла наружу, обросла фактами и 
подробностями, привлекла внимание 
общественности. Но  что такое обще-
ственность, когда есть заказ? И, как вы 
думаете, уважаемые, какой фильм полу-
чил приз на этом чудесном фестивале? 
Да, он самый.

Вот это и есть взлом сознания, доро-
гие друзья. Укропство  – это болезнь 
духа не только щирых небратьев, но 
и кого угодно. Этих «кого угодно» за 
последние десятилетия там развелось 
полно. Благодаря их стараниям сущ-
ность врага размылась, а  сами они 
легко мимикрируют и пролезают во 

власть. Собственно говоря, они в ней 
уже очень давно. Выедают серединку 
без всяких признаков беспокойства. 
На Кубе эпохи Фиделя таких называли 
«gusanos» – черви.

Россия огромная. Каждый день про-
исходит масса событий, и всякий кон-
фликтный случай достаточно скоро 
оказывается наглухо забросан охап-
ками свежих новостей. Но  под этими 
новостями продолжает развиваться 
гнилостный процесс, там создаётся 
идеальная почва для воспитания армии 
тех юных дарований, прямой задачей 
которых будет развал страны изнутри. 
Надеюсь, этой проблемой хоть кто-то 
занимается.

Дмитрий Ди
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 Не забывай!

Не забывай, прошу, не забывай 
Ни грязи слов, ни низости поступков, 
Ни тошнотворный подзаборный лай, 
Ни выстрел в спину, ни обетов хрупких. 

Не позабудь потоков подлой лжи, 
Запомни гнусь улыбки лицемерной 
И постоянно в памяти держи, 
Откуда каждый раз приходит скверна. 

Не дай себе на всё махнуть рукой – 
Простив, забыть легко и простодушно, 
К тебе привыкли именно к такой, 
Привыкли, что стеснять себя не нужно. 

Известно, ты не станешь добивать, 
Когда свой щит повесишь над вратами, 
А что с тобой враги творили сами, 
Они позднее переврут опять. 

Не будет благодарности тебе 
Ни от вражин, ни от друзей названных, 
Но, покоряясь непростой судьбе, 
Не порождай непомнящих Иванов! 

Не променяй на их облыжный рай 
Борьбу за право быть самой собою, 
Своих подонков и своих героев, 
Страна моя, молю, не забывай!

  Иван Еговцев

8  декабря состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 80-летнему 
юбилею Дворца культуры имени Пуш-
кина, который с момента открытия и по 
сей день является центром культурной 
жизни не только Буденновского рай-

она, но и города 
Донецка в  целом. 
Здесь регулярно 
проводятся куль-
т у р н о - м а с с о в ы е 
мероприятия рай-
онного, городского 
и республиканского 
значения. 

Благодаря таланту, 
энтузиазму, про-
фессионализму и 
работе с полной 
отдачей сил кол-
л е к ти в а  Д в о р е ц 
культуры достигал 
побед в городских, 
республиканских 
и международных 

смотрах и конкурсах.

Работа именно таких коллективов 
помогает формировать самосознание 
молодого поколения. Ведь чем больше 
мы станем уделять внимание своему 

духовному и культурному наследию, 
тем сильнее духом станем в отстаива-
нии правды, ведь чем крепче корни, 
тем сильнее народ. За  свою историю 
наш народ создал великую, самобыт-
ную, многонациональную культуру, 
воплотив в ней огромный интеллекту-
альный потенциал. 

Многогранный созидательный труд 
коллектива ДК  им.  Пушкина вносит 
огромный вклад в сохранение и разви-
тие духовно-нравственного наследия и 
бесценных историко-культурных тра-
диций нашего Отечества и заслуживает 
самого искреннего признания. Сил вам 
и здоровья! Уверен, что профессиона-
лизм позволит воплотить в жизнь все 
ваши творческие планы на благо жите-
лей Республики, ведь культура – это то, 
что реально объединяет людей в тяже-
лой ситуации.

Юрий Леонов, 
депутат НС ДНР, 

фракция «Свободный Донбасс»

Донецкому ДК им. Пушкина – 80!

Стрелковцы сорвали показ бандеровского кино

Вот на днях, в столице нашей Родины 
Москве происходила публичная демон-
страция снятого в Укропии фильма 
«Полёт пули», повествующего о «герои-
ческом пути» нацбата «Айдар», хорошо 
известного своей фашистской ориента-
цией и многочисленными преступлени-
ями на Донбассе. 

Режиссер  – дама российского проис-
хождения, под вымышленным именем, 
активно скачущая между Селигером и 
майданом. Судя по интервью, не особо 
развитая умственно, но очевидно опре-
делившаяся в своей заукровской ори-
ентации и решившая сделать себе имя 
на скандальчике. На чьи деньги снято – 
молчок (а кино за спасибо не снимешь). 

Про что кино? Про  реальное задер-
жание и допрос айдаровскими кара-
телями пророссийского дончанина. 
Что там говорит про айдаровцев весьма 
уважаемая в мире правозащитная орга-
низация Amnesty International? А  вот 
что: «Участники батальона «Айдар» 
повсеместно допускают произвол, 
в т.ч. похищения, незаконные задержа-
ния, жестокое обращение, кражи, вымо-
гательства и, возможно, казни». Ах да, 
куда делся «главный герой», режис-
сёрша не знает. Предполагает, что не 
выжил.

Но вот что странно. Фильм, включён-
ный в основную программу крайне 
сомнительного по содержанию кино-
фестиваля «Артдокфест» прославляет 
воинствующих укронацистов и показы-
вается в Москве. Не  на каком-нибудь 
глухом квартирнике, в  узком кругу 
местных любителей сала и горилки, 

а во вполне себе вместительном зале 
кинотеатра «Октябрь», в центре города. 
И  при аншлаге. Зал  полон цените-
лями пробандеровского творчества, 
и  среди них много узнаваемых лиц. 
Это,  друзья, не просто просмотр, это 
сидячий митинг, такой же, как у Алёши 
Навального, только завёрнутый в куль-
тур-мультурную оболочку. Собрались 
одобрить и поддержать тех, кто кичится 
убийствами русских. Чтоб потом апло-
дисменты, цветы, многочисленные 
интервью околачивающимся тут же 
представителям либерастной прессы. 

А ведь такие вещи с кондачка не про-
исходят. В России, чтоб показать фильм, 
даже в формате фестивального, кон-
курсного кино, нужно получить про-
катное удостоверение. То есть какой-то 
государственный чиновник из ведом-
ства господина Мединского его заранее 
просмотрел и дал своё высокое дозво-
ление. С одной стороны, люди едут на 
Донбасс защищать русских, с другой – 
прямо в сердце Москвы идут показы 
фильмов, прославляющих тех, кто этих 
русских убивает. 

Тест на воображение: сможете пред-
ставить себе в Ленинграде в 1943 году 
фестиваль немецкого кино? Лени 
Рифеншталь представляет свой «Три-
умф воли» и другие выразительные 
средства германской пропаганды. 
Стены кинотеатра потряхивает накаты-
вающимися волнами тёплых дружеских 
чувств из рассыпаемых люфтваффе 
гостинцев, но зрители следят за экра-
ном с большим интересом. В  рамках 
европейской демократии и всеобщей 
любви.

Пуля в сердце Родины


