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Телепрограмма
5 ноября - 11 ноября

Праздник 
в Иверском 
монастыре

Сложности 
перевода
Игорь Карамазов

Освобожден ли 
Киев от нацистов?
Татьяна Александрова

Как Александр III 
с Европой говорил

«Наливайки» 
в ДНР

И снова повод поговорить о прошлом 
и будущем в рамках одной статьи. Сто-
летие комсомола, молодежной органи-
зации, которая, в отличие от современ-
ных, наспех сколоченных, работала на 
совесть. Кто-то не согласен? Мы живем 
в многоквартирных домах, которые 
строили комсомольцы. Они же постро-
или дороги, заводы и шахты, гидроэлек-
тростанции, инфраструктуру и всё, чем 
гордилась великая страна. Это была 
настоящая сила, способная осваивать, 
отстаивать и побеждать. Комсомольцы 
построили метрополитены, морские су-
перпорты, проложили тысячи киломе-
тров железнодорожных путей. Именно 
они создали советский космос и осно-
вали продовольственную безопасность 
страны. И им было наплевать на любые 
санкции. Это всё делала советская моло-
дёжь и особенно в период после окон-
чания Великой Отечественной, в кото-
рой она, кстати, победила.

Мне вчера позвонил читатель, чело-
век очень почтенного возраста, тем не 
менее живо интересующийся происхо-
дящим. Он обнаружил в интернете но-
востной сайт одной из донецких газет 
с удивительной статьёй под названием 
«Призрак коммунизма бродит по Дон-
бассу». К  сожалению, статья аноним-
ная, автор поостерёгся подписываться. 
Обычно я не комментирую анонимки, но 
публикация размещена в пространстве 
республиканской прессы, поэтому не 
могу не отреагировать.

Простите, я не коммунист по убежде-
ниям, хотя к старым настоящим комму-
нистам отношусь очень тепло. Однако, 
как и всякий нормальный человек, спо-
собен оценить ту запредельную меру 
самопожертвования и приложенных 

людьми усилий хотя бы в силу того, что я 
вообще существую. Не хочу цитировать 
указанную статью, чтобы не огорчать 
лишний раз читателей, просто передам 
содержание вкратце.

Автору статьи коммунистические идеи 
(помните – Свобода, Совесть, Справед-
ливость, Равенство?) сильно не по душе. 
Особенно его пугают пионеры и комсо-
мольцы, которых он (или она) заметил 
на недавнем официальном торжествен-
ном мероприятии в честь столетия ком-
сомола на площади Ленина в Донецке. 
Напуганный этим событием аноним со-
общает, что очень боится, не объявит ли 
врио Главы Республики Д.В. Пушилин от-
жим частной и другой собственности (а 
её здесь полно, хозяева в Киев сбежали 
ещё в 14-м) под лозунгами национализа-
ции, ссылаясь на заветы Ильича. 

Я могу лишь догадываться, чей заказ вы-
полнил этот горе-автор, которого посе-
щают призраки. Может, у него действи-
тельно какие имущественные интересы 
есть, может, Солженицын, Латынина или 
ещё какие беглые «суворовы-резуны» 
оставили неизгладимый след, но со зна-
нием истории у него так же туго, как и с 
обычной человеческой совестью. Впро-
чем, что с анонима взять. Посмеялись и 
забыли.

Пошли дальше. 29 октября у нас наме-
чалось важное историческое событие. 
В день столетия ленинского комсомола 
мы должны были получить письмо от 
наших дедушек и бабушек, написанное 
в далёком 1971  году и хранившееся в 
металлической капсуле под стелой в 
центре Донецка. Нас всех, по сути дела, 
самым настоящим образом пригласили 
наши предки, живые и умершие, прийти 

в назначенное время на площадь. Я уже 
писал в газете о том грандиозном со-
бытии, которое предшествовало напи-
санию послания нам – потомкам, и чьи 
автографы на этом письме могут быть. 

Это письмо, несомненно, – огромная 
историческая ценность для всего Дон-
басса, имеющая и немалый материаль-
ный эквивалент. Так вот: оно украдено. 
Как выяснилось, не так давно работники 
краеведческого музея с пока ещё неяс-
ной целью поднимали заветную плиту и 
обнаружили, что капсулы там нет. Ещё 
можно вспомнить, что площадь перио-
дически перестилали и ремонтирова-
ли, возможно, в это время оно и было 
похищено. Очень хочется, чтоб наша 
доблестная полиция докопалась до ис-
тины и нашла то, что дончанам принад-
лежит по праву.

Этих писем было много. Они сохрани-
лись и выполнили своё назначение в 
других городах, и мы представляем, что 
там для нас написано. Они  – как кон-
трастный фильтр, резко различающий 
наши дни от эпохи комсомола. И в пер-
вую очередь акцентирует главное раз-
личие, заключающееся в качестве той и 
современной молодёжи. 

Одна явная вражина нашей страны 
много лет назад, обращаясь к своим 
адептам, сказала, что на самом деле не 
нужно затевать никаких войн. Это на-
кладно, негуманно, вызывает неприят-
ные последствия в будущем. Нужно про-
сто целенаправленно развалить систему 
воспитания молодёжи неприятельской 
(нашей) страны, а затем эту молодёжь 
развратить – безграмотностью, ленью, 
эгоизмом, себялюбием. 

Совершеннолетние люди, у которых нет 
никаких внутренних ценностей, нет ни-
каких связей с историческим прошлым, 
нет задуманных перспектив в будущее, 
по сути, уже рабы. Они не могут и не 
умеют быть ответственными, они жи-
вут мозгами хозяина и делают то, на что 
он укажет, не рассуждая, хорошо это 
или плохо. Они живут одним днём, от
скормёжки до кормёжки. Внешне могут 
выглядеть улыбчивыми, даже вести себя 
прилично, но в их глазах и душах – пу-
стота. 

Они не виноваты в этом, просто их сущ-
ность не была наполнена. Их не нау-
чили жить, их не научили ценить свою 
личность. Им дали какие-то знания, но 
не сказали зачем. Они могут ходить в 
школу или в институт, но на самом деле 
их учит улица – учит примитивному вы-
живанию, как в стае. Или в стаде. Если 
родители постараются, то смогут как-
то повлиять на отпрыска, но мы живём 
сейчас в такое время, когда у родите-
лей просто не остаётся на эти старания 
времени. А  значит, обрывается связь 
поколений, растворяются в бытовухе 
духовные ценности, теряются семейные 
связи. Вековые традиции превращают-
ся в прах. Трудная жизнь в режиме еже-
дневного выживания в течение десятка 
лет приводит к выхолащиванию даже 
обычных человеческих целей. Людям 
уже не до семьи и тем более не до по-
томства. А  если и рождаются дети, то, 
глядя на отношение к ним их загнанных 
неурядицами родителей, они скоро по-
нимают случайность и бессмысленность 
своего существования. И  это  – конец, 
враг может праздновать победу, прине-
сённую ему на блюдечке.

Казалось бы, отслеживая подобную 
ситуацию, анализируя и делая прогно-
зы, в первую очередь должно всполо-
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Премьера фильма о Донбассе в Риме 

В  рамках 13-го Международного кино-
фестиваля в Риме состоялась мировая 
премьера фильма «Донбасс. Окраина» 
режиссера Рената Давлетьярова. Кар-
тина представляет Россию в официаль-
ной программе киносмотра. По словам 
главы представительского центра ДНР 
в Италии Маурицио Марроне, «культур-
ные мероприятия – это очень полезные 
инструменты для слома информацион-
ной стены западных СМИ о войне в Дон-
бассе: сначала книги, затем выставки, а 
сейчас  фильмы». Это первый докумен-
тальный фильм о войне на Донбассе, 
снятый при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации. Прокат 
картины в России запланирован на весну 
2019 года.

Фильм «Донецкая Вратарница» завое-
вал Гран-при 
Фильм «Донецкая Вратарница» кубан-
ского режиссера Натальи Батраевой 
получил Гран-при фестиваля кино- и 
телефильмов духовно-нравственного 
содержания «Святой Владимир», состо-
явшегося в 4-й раз в Севастополе. Фильм 
рассказывает о двух женщинах – игуме-
нье Михаиле и Юлии, переживших войну 
на Донбассе в православном монастыре. 
На фестиваль было прислано 303 фильма 
из 25 стран мира, 55 из них вошли в кон-
курсную программу.

82-й гумконвой МЧС России прибыл в 
Республики

25 октября автомобили российских спа-
сателей доставили 254,6 т гумгруза в ЛНР 
и более 490  т в ДНР. В  составе гумкон-
воев  – продуктовые наборы для детей, 
а также медимущество и медикаменты, 
в т.ч. вакцина от гриппа. Кроме того, один 
целевой груз – для администрации горо-
да Горловки. 

В Донецке передали награды семьям 
погибших ополченцев 
В  Музее боевой и трудовой славы Пе-
тровского р-на Донецка вручили четыре 
медали «За оборону Шахтерска» родным 
и близким павших защитников Родины 
«Шахтерской дивизии» – формирования, 
созданного летом 2014 года. Память по-
гибших собравшиеся почтили  минутой 
молчания.

«Почта Донбасса» стала первым бан-
ковским платежным агентом ФК 
«Рост»
С 26 октября ГП «Почта Донбасса» прошло 
процедуру регистрации в качестве бан-
ковского платежного агента «Финансовой 
компании «Рост». Жители Республики смо-
гут производить оплату услуг мобильных 
операторов, интернет-провайдеров, а 
также операторов ряда других популяр-
ных сервисов, сотрудничающих с платеж-
ной системой финансовой компании.

Студенты ДонНУ смогут получать до-
полнительные дипломы Рязанского 
госуниверситета им. С.А. Есенина 
«Мы постараемся приложить все уси-

лия для того, чтобы в конечном итоге 
выйти на взаимодействие самого вы-
сокого уровня, чтобы студенты ДонНУ 
после прохождения государственной 
итоговой аттестации могли получать 
дипломы Рязанского госуниверсите-
та»,  – сказал ректор российского вуза 
Андрей Минаев, находящийся с ра-
бочим визитом в Донецке. В  первую 
очередь будут реализованы проекты 
по юридическим и историческим ма-
гистерским программам. Сотрудни-
чество рязанского и донецкого вузов 
сейчас осуществляется на уровне про-
хождения практик и участия в летних 
программах подготовки студенческого 
актива.

Мы внедряем в ДНР российскую систе-
му социального партнерства 
Зампредседателя ФП ДНР Е. Молчанова 
рассказала, что на сегодня заключено 
уже 27  соглашений о сотрудничестве с 
профсоюзными организациями Россий-
ской Федерации, реализовано более 
30 совместных проектов, направленных 
на оздоровление детей членов профсо-
юзов, проведение молодежных слетов и 
форумов, обучение членов профсоюзов 
Республики по вопросам охраны труда и 
социально-экономической защиты. Идет 
совместная работа Федерации профсою-
зов и Русского центра. 

Необходимо расширять сотрудниче-
ство молодежи ДНР и России 
«Мы с 2017 года участвуем в различных 
мероприятиях в ДНР и ЛНР и видим, на-
сколько молодежь здесь отличается от 
нашей. Ваши дети видят боль и страда-
ния, войну, и возникает совершенно дру-
гой формат жизни, уходят потребитель-
ские ценности, остаются такие понятия, 
как жизнь, родные и близкие, коллектив, 
Родина. Сегодня повторяются такие же 
события, как в Великую Отечественную 
войну», – отметил начальник ГУ Смолен-
ской области по делам молодежи и граж-
данско-патриотическому воспитанию 
Олег Иванов.

Совместные проекты Астраханской 
области с ЛНР и ДНР 
Ровно 2 года назад Астраханская область 
включилась в проект реализации меро-
приятий по развитию взаимодействия с 
Донецкой и Луганской НР. Было реализо-
вано свыше 170  проектов. Совместные 
мероприятия проходили на территории 
Астраханской области и на территории 
Республик, сообщила председатель об-
щественного молодежного парламента 
при Думе Астраханской области Алтынай 
Карабалаева. В рамках сотрудничества в 
Республиках побывали 90  астраханцев, 
а Астраханская область приняла свыше 
500 жителей ЛНР и ДНР. Планируется рас-
ширение взаимодействия в сфере биз-
неса и готовность оказать содействие в 
специализированной медпомощи жите-
лям Республик.

Казаки ЛНР создали Совет атаманов 

29 октября на казачьем круге, прошед-
шем в Алчевском казачьем кадетском 
корпусе, казаки Республики создали 
Совет атаманов при главе ЛНР. Это ста-
нет важной ступенью для консолидации 
казаков в единое сообщество. «Только 
все вместе, одним крепким кулаком, мы 
сможем победить. А братья Всевеликого 
войска Донского нам помогут», – сказал 
советник главы ЛНР по вопросам казаче-
ства и военно-патриотического воспита-
ния С. Юрченко.

Более 10 тыс. саженцев переданы в го-
рода и районы ДНР
Госкомитет лесного и охотничьего хо-
зяйства передал более 10 тыс. саженцев 

древесно-кустарниковых пород пред-
ставителям местных администраций для 
озеленения городов и районов Респу-
блики. Клен, ясень, свидина, бирючина, 
снежноягодник, сирень разных сортов, 
барбарис, боярышник, сосна обыкновен-
ная и крымская, выращенные в лесных 
питомниках гослесохоза и в Донецком 
ботсаду, в рамках общереспубликанско-
го субботника 27  октября высажены в 
городах и районах Республики.

Минтранс ЛНР обновит парк спецтех-
ники 
«Сейчас у нас техника фактически 70-80-х
годов, хорошую технику Украина вывез-
ла на ту сторону в 2014  году. Сегодня 
выделено 26 млн руб. для закупки новой 
техники. Будут приобретены грейдеры, 
которых очень не хватает, погрузчики, 
катки»,  – сообщил руководитель Мин-
транса ЛНР В. Герасимчук.

Восстановлен мост в Дебальцево 
Восстановленный путепровод располо-
жен на въезде в Дебальцево и проходит 
через ж/д  перегон ст.  Булавин  – ст.  Де-
бальцево. В  2015  г. сооружение сильно 
пострадало в результате военных дей-
ствий, ремонт объекта был начат в июне 
2017  г. 27  октября на данном участке 
вновь открылось движение транспорта. 
Опоры для моста были произведены на 
Донецком заводе металлоконструкций. 
Запущен в тестовом режиме еще один 
восстановленный объект – енакиевский 
путепровод. 

Открыт Чернухинский путепровод, со-
единяющий ЛНР и ДНР

25 октября состоялось торжественное 
открытии моста, соединяющего Респуб-
лики Донбасса. 
Чернухинский путепровод находится на 
границе ЛНР и ДНР на участке стратеги-
ческой трассы М-04 Луганск  – Донецк. 
В 2014-м и в начале 2015 г. сразу за Чер-
нухинским мостом располагались пере-
довые позиции ВСУ, задача которых была 
разделить две Республики. Из района 
путепровода киевские каратели нещад-
но обстреливали поселки Чернухино и 
Центральный, вели огонь по Зоринску. 
В  ходе киевской агрессии сооружение 
получило повреждения, исключающие 
возможность его эксплуатации. Почти 
4 года водителям приходилось преодо-
левать лишние 30 км.

В  Луганске провели ребенку опера-
цию на открытом сердце 

«Это первая детская операция кардио-
хирургии ребенка с искусственным кро-
вообращением за весь период с самого 
начала войны. Пациент – Дмитрий, 10 лет. 
У него врожденный порок сердца в виде 
дефекта межжелудочковой перегородки. 
Ребенок воспитывается одним отцом, се-
мья социально не обеспечена и с боль-
шими материальными сложностями они 
справиться не могут. Из России помогли 
с расходными материалами и необхо-
димыми медикаментами. Мальчик был 
успешно прооперирован – сделали пла-
стику, закрыли дефект. На сегодня ребе-
нок выздоравливает и собирается ехать 

домой под наблюдение педиатра. Он, 
можно сказать, считается здоровым»,  – 
рассказал зав. кардиохирургическим от-
делением ЛРКБ Р.  Мирошников. «После 
операции было больно, но я терпел, а 
уколы мне не больно. Я даже не плакал! 
Сейчас уже нормально, готов к выписке. 
Я боец. Я даже в армию еще пойду!» – за-
явил маленький пациент.

Луганские гимнастки на турнире в Ро-
стовской области

На областном турнире по художествен-
ной гимнастике «Золотая осень», состо-
явшемся в Новошахтинске Ростовской 
области, луганские спортсменки Алина 
Бездорожная, Ольга Бочарова, Оксана 
Сухомлинова, Алина Майорова и Эллина 
Свиридова с успехом выступили в груп-
повых упражнениях и по итогам состя-
заний заняли 1-е место. В турнире также 
соревновались спортсмены из Шахт, Ро-
стова-на-Дону, Новошахтинска, Аксая и 
Зверево.

В ДНР задержали за взятку чиновницу 
Сотрудники УБЭПК МВД ДНР задержали 
с поличным главного госревизора-ин-
спектора 1-го отдела контрольно-про-
верочной работы физлиц департамента 
аудита Миндоходов и сборов. Чиновница 
вымогала и получила взятку в размере 
165 тыс. руб. за невнесение в акт провер-
ки существенных нарушений и снижение 
штрафных санкций в постановлениях об 
окончании проверки. Действия обвиняе-
мой подпадают под санкции ч. 4 ст. 343 УК 
ДНР и влекут за собой наказание в виде 
лишения свободы на срок до 10 лет с вы-
платой внушительного штрафа. В насто-
ящее время проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия, направленные 
на установление всех лиц, причастных к 
совершению преступления, и выявление 
дополнительных фактов взяточничества.

Продолжаются занятия по повыше-
нию профессионального уровня во-
еннослужащих ДНР 
На прошлой неделе в подразделениях 
НМ ДНР проведены контрольные заня-
тия с танковыми, мотострелковыми, ар-
тиллерийскими и инженерно-саперными 
подразделениями, в ходе которых эки-
пажи и расчеты оттачивали мастерство 
владения боевыми машинами, ведения 
огня на месте и в движении, осуществле-
ния маневров и преодоления преград. 
Подразделения ПВО ДНР также успешно 
выполнили поставленные учебные зада-
чи. Военнослужащие показали высокий 
уровень подготовки, уверенно поразили 
условные воздушные цели противника, 
по результатам проверки командовани-
ем дана твердая положительная оценка. 

Криминогенная ситуация в районе 
«ООС» остается критической и продол-
жает обостряться 
«По данным нашей разведки в Авдеевке 
в результате драки между боевиками и 
местными жителями один из оккупантов 
37-го батальона 56-й бригады ВСУ рядо-
вой Унгефухт госпитализирован с закры-
той черепно-мозговой травмой, перело-
мом носа и травмой позвоночника. Всего 
за прошедшую неделю в результате таких 
конфликтов госпитализированы 6 боеви-
ков ВСУ и 4 гражданских. Один боец 58-й 
бригады сержант Клименко от получен-
ных травм скончался. Акты возмездия со 
стороны мирных жителей стали традици-
онной платой боевикам ВСУ за страдания 
в оккупации», – рассказал Э. Басурин.

Жители Трехизбенки отобрали авто-
мат у бойцов ВСУ 
«23 октября в н.п. Трехизбенка военнос-
лужащие вновь прибывшей 10-й огшб 
потребовали от местного жителя, пожи-
лого человека, приобрести в магазине 
спиртные напитки, на что получили от-
каз. После чего произошла драка, в ходе 
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Сегодня в мире циркулирует более 
200 видов вирусов, вызывающих острые 
респираторные заболевания: аденови-
русы, риновирусы, вирусы парагриппа, 
гриппа и т.д. От другой респираторной 
инфекции грипп отличается более тя-
желым течением и способностью вы-
зывать серьезные хронические ослож-
нения. 

Ежегодно эпидемия гриппа поражает 
до  15% населения планеты. При этом 
почти каждый эпидсезон происходит 
смена прошлогодних штаммов гриппа. 
По прогнозам ВОЗ, в нынешнем осен-
не-зимнем сезоне ожидается эпидемия 
гриппа высокой интенсивности, что 
связано с циркуляцией новых вирусов. 

Поскольку количество антител в орга-
низме в течение года снижается, самым 
эффективным методом профилактики 
гриппа является вакцинация. В первую 
очередь она показана так называемой 
эпидемической группе риска, в кото-
рую входят работники сферы услуг, 
торговли, транспорта, здравоохране-
ния, образования; персонал предпри-
ятий, учреждений, организаций и дру-
гие лица, контактирующие с большим 
количеством людей. Также вакцинация 
необходима людям, которые относятся 
к медицинской группе риска: беремен-
ным женщинам, детям, лицам, страда-
ющим хроническими сердечно-сосу-
дистыми и легочными заболеваниями, 
часто болеющим ОРВИ, работающим 
во вредных условиях; людям старше 
60 лет. 

Очень важно, чтобы иммунитет после 
прививки успел сформироваться до 

начала массового подъема заболевае-
мости гриппом, поэтому обычно вакци-
нопрофилактику проводят осенью, но 
не позже чем за 3-4 недели до начала 
эпидемии. Оптимальным временем для 
этого считается период с октября по но-
ябрь. Сейчас в Донецке продолжается 
противогриппозная прививочная кам-
пания, для чего городские учреждения 
здравоохранения обеспечены доста-
точным количеством вакцины россий-
ского производства «Гриппол плюс». 
Сделать прививку можно бесплатно в 
центре первичной медико-санитарной 
помощи по месту жительства.

Для профилактики гриппа и ОРВИ важ-
но рационально питаться, заниматься 
физическим трудом и спортом; чере-
довать работу и отдых; высыпаться; 
по возможности избегать переохлаж-
дений, перегрузок, стрессов и дру-
гих факторов, снижающих иммунитет; 
чаще бывать на свежем воздухе; ста-
раться избегать контактов с чихающи-
ми и кашляющими людьми; регулярно 
проветривать помещения и проводить 
в них влажную уборку; соблюдать пра-
вила личной гигиены (чаще мыть руки 
с мылом; при кашле и чихании прикры-
вать рот и нос носовым платком или 
одноразовой салфеткой; стараться не 
касаться глаз, носа и рта немытыми 
руками). В период подъема заболевае-
мости нужно избегать мест массового 
скопления людей, по возможности от-
казаться от поездок в общественном 
транспорте – лучше пройтись пешком. 

Елена Алексеенко, 
врач-эпидемиолог Донецкого 

городского центра РЦ ГСЭН

29 октября в Донецком республиканском 
краеведческом музее открылось допол-
нение к постоянной экспозиции «Школь-
ные годы чудесные». Экспозиция «Время 
выбрало нас!» посвящена 100-летию соз-
дания комсомола.

Представленные в экспозиции матери-
алы из фондовых коллекций – около 70 
единиц документов, фотографий, личных 
вещей, плакатов, значков, знамен – под-
линные свидетели героических событий 
в истории комсомола Донбасса.

которой гражданскому были нанесены 
телесные повреждения средней тяжести. 
На помощь избиваемому мужчине пришли 
несколько местных жителей, которые «дали 
жестокий отпор озверевшим военным. 
В  результате потасовки местные жители 
забрали у украинских «защитников» один 
автомат АК-74 и три магазина с патронами к 
нему. Оружие в дальнейшем было возраще-
но только лично в руки командиру подраз-
деления», – рассказал А. Марочко. 

Украина в очередной раз пыталась ис-
пользовать ударные беспилотники на 
территории ДНР  
«28 октября дежурные силы ПВО НМ ДНР 
предотвратили очередную попытку при-
менения ударного БЛА в районе  н.п.  Ко-
минтерново. Беспилотник был сбит и упал 
в р-не позиций укрокарателей. В месте па-
дения нашими военнослужащими был за-
фиксирован взрыв, что свидетельствует о 
наличии на его борту взрывных устройств, 
которые сдетонировали при ударе о зем-
лю. Вероятнее всего, украинскими терро-
ристами планировался сброс взрывных 
устройств с помощью БЛА на гражданские 
и военные объекты», – сообщил капитан НМ 
ДНР Д. Безсонов.

Бойцы бригады ВСУ провели «прощаль-
ный рейд» по домам жителей Крымского 
«На завершающем этапе мероприятий по 
ротации и убытию в пункт постоянной дис-
локации оставшихся подразделений 53-й 
бригады ВСУ боевики этого соединения 
устроили так называемый прощальный 
рейд по освобождению жилых домов и 
квартир в населенном пункте Крымское от 
ненужных, по их мнению, ценных вещей и 
бытовой техники. Несогласных собствен-
ников имущества с мнением украинских 
оккупантов попросту избивали и калечи-
ли», – сообщил полковник НМ ЛНР М. Фи-
липоненко.

К южным рубежам Республики прибыла 
группа литовских снайперов 
Начальник пресс-службы УНМ ДНР капитан 
Д. Безсонов заявил, что в р-н Старогнатов-
ки, в зону ответственности 15-го батальона 
128-й бригады, отмечено прибытие снай-
перской группы, состоящей из литовских 
граждан. От рук «туристов» только за про-
шедшую неделю пострадали двое граждан-
ских. 

ВСУ корректируют огонь с помощью раз-
вернутой в Золотом американской РЛС 
«В  жилом районе  н.п.  Золотое, в зоне от-
ветственности 14-й омб, отмечена работа 
радиолокационной станции артиллерий-
ской разведки AN/TPQ-48 американского 
производства. Станция выдает данные 
для минометных расчетов ВСУ, ведущих об-
стрелы жилых районов наших населенных 
пунктов. Также в зону ответственности 10-й 
огшб в район н.п. Счастье прибыла колонна 
техники в составе 2 БМП-1 и 7 автомобилей 
«Урал» с боеприпасами и ГСМ», – сообщил 
подполковник НМ ЛНР А. Марочко. 

Сводка НМ ЛНР
24 октября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п. Голубовское, Долгое, 
Лозовое Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, АГС, РПГ.
25 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Донецкий, Калиново, Сокольники, 
Лозовое, Логвиново. Огонь велся из мино-
метов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, 
АГС, РПГ, стрелкового оружия. Ранение по-
лучил военнослужащий НМ.
26 октября. Обстрелу подвергся р-н н.п. Ка-
линовка. Огонь велся из вооружения БМП, 
АГС, крупнокалиберных пулеметов.
27 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Алмазная, Лозовое, Калиновка, 
Калиново-Борщеватое, Желобок. Огонь 

велся из минометов 120 и 82 мм, вооруже-
ния БМП, СПГ, АГС, РПГ, стрелкового оружия, 
в т.ч. крупнокалиберного.
28 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Желобок, Сокольники. 
Огонь велся из 122-мм арторудий, миноме-
тов 120 и 82 мм, вооружения БМП.
29 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Голубовское, Калиновка. Огонь 
велся из вооружения БМП.
30 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Донецкий, Желобок, Лозовое, Лог-
виново. Огонь велся из 82-мм минометов, 
СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия, в т.ч. 
крупнокалиберного.

С 18 по 25 октября украинские каратели 
по территории Республики выпустили 
400 мин и снарядов. Приказы на открытие 
огня отдавали украинские военные пре-
ступники командиры 14-й бригады ВСУ Во-
йченко, 10-й бригады Зубанич, 59-й бригады 
Шведюк и командир 72-й бригады Татусь.

Сводка НМ ДНР
24 октября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое  – 
6 н.п., Горловское – 5 н.п., Мариупольское – 
3 н.п. Враг применил артиллерию 122-мм, 
танки,  минометы, вооружение БМП, гра-
натометы, крупнокалиберные пулеметы, 
стрелковое оружие. Повреждены два дома 
в Петровском р-не Донецка.
25 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 6  н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 3 н.п. Враг 
применил  минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пулеме-
ты, стрелковое оружие. Повреждена ЛЭП 
в р-не  Ясиноватой, обесточены 4  улицы 
города.
26 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 7 н.п., Горловское – 
2 н.п., Мариупольское –4 н.п. Враг приме-
нил минометы, ЗУ-23-2, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пулеме-
ты, стрелковое оружие.
27 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 6 н.п., Горловское – 
пос. ш-ты им. Гагарина, Мариупольское – 
2  н.п. Враг применил  минометы, ЗУ-23-2, 
вооружение БМП, гранатометы, крупнока-
либерные пулеметы, стрелковое оружие.
28 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 7  н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 3 н.п. Враг 
применил  минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пулеме-
ты, стрелковое оружие.
29 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 7  н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 4 н.п. Враг 
применил  минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пулеме-
ты, стрелковое оружие. В  Докучаевске и 
Старомихайловке повреждены 2 дома.  
30 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 7 н.п., Горловское – 
Доломитное, Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил  минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пулеме-
ты, стрелковое оружие. В зоне ответствен-
ности 56-й бригады в р-не н.п. Пески отме-
чается активизация работы снайперских 
групп противника.

С 18 по 25 октября зафиксировано 158 фак-
тов нарушения режима прекращения огня 
украинскими боевиками. По территории 
Республики противник выпустил 30  ар-
тиллерийских снарядов 122 мм, 183 мины 
120 и 82 мм, произвел 5 выстрелов из тан-
ка, применял вооружение БМП, различные 
виды гранатометов, крупнокалиберные 
пулеметы и стрелковое оружие. В резуль-
тате обстрелов со стороны украинских 
боевиков погибли четверо наших защит-
ников. Выражаем искренние соболезнова-
ния семьям погибших героев Республики.

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

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

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

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

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

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

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

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

Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка, 
ДК шахты «Комсомолец».
Приемные дни: 2-й и 3-й понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306.
Приемные дни: среда с 10:00 до 12:00.

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

 Защититесь от гриппа

 «Время выбрало нас!»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
07:05 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
10:00, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:40, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:35 События Ново-

россии
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Город колдунов"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Большая перемена"
17:15 Т/с "Пуаро"
19:50 Т\с "Вечный зов"
21:00 Проект "Путь правды"
21:55 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась"

00:40 Т/с "Секретные мате-
риалы"

02:00 Х\ф "Брат"
03:40 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 Т/с "Морпехи" 1с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Морпехи" 2с
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
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 "Похищение"
22:30 Новости
23:30 Т/с "11/22/63" 1.2с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Морпехи" 1с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Морпехи" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 "Благовест"
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Загадки века"
11:30 Д/ф "Уроки русского"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "В созвездии 

Стрельца"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Крах инженера 

Гарина"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:30 "Студенческая битва"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Обман"
21:50 Т/с "Челночницы 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Семейное счастье"
02:30 Х/ф "Моя безумная 

семья"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
06:40, 09:40 Спецрепортаж
06:50, 13:45 Мультфильм
07:15 Вспомнить все
07:45 Ералаш
08:15 6 кадров
08:45 Благая весть
10:00 Х/ф "Движение вверх"
12:30, 19:30 Д/с "Ударная сила"
13:10 Служу Республике
14:25 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал"
15:50, 03:40 Х/ф "Калина 

красная"
17:50, 23:30 История за кадром
18:00, 02:30 Великие империи 

мира
20:00 Х/ф "Василиса"
22:00 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
00:05 Х/ф "Легенда 17"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Дневник свекрови"
13:20 Х/ф "Зинка-москвичка"
17:30 Большой праздничный 

бенефис Елены Степа-
ненко "Свободная, 
красивая..."

20:00 Вести
21:00 Т/с "Годунов"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" Специ-
альный выпуск

02:00 Х/ф "София"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Россия от края до края"
06:50 Х/ф "Дети Дон Кихота"
08:20 Х/ф "Полосатый рейс"
10:15 ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен"
12:15 "Однажды в Париже. 

Далида и Дассен"
13:30 Праздничный концерт 

"25 лет "Авторадио"
15:35 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
17:30 "Русский ниндзя". Новый 

сезон
19:30 "Лучше всех!"
21:00 "Время"
21:20 Т/с "Мажор"
22:20 Х/ф "Контрибуция"
01:45 Х/ф "The Rolling Stones". 

Ole, Ole, Ole"
03:40 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Слушать в отсеках"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 13:15 "НЕ ФАКТ!"
18:25 Д/ф "Карибский кризис"
19:05 Д/ф "Атомный проект"
19:45 Х/ф "Звезда"
21:45 Праздничный концерт 

посвященный столетию 
Главного разведыва-
тельного управления 
Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ

23:20 Х/ф "Дорога на Берлин"
01:00 Х/ф "Шестой"
02:40 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
04:20 Х/ф "Под каменным 

небом"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:10, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
11:25, 21:05 События Ново-

россии
11:50, 21:30 Проект "История 

одного полотна"
12:00 Д\с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Проект Х"
13:20 Проект "ДНР". 

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

14:00 М/ф "Мулан 2"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Большая перемена"
17:10 Т/с "Пуаро"
19:50 Т\с "Вечный зов"
21:50 Х/ф "По семейным обсто-

ятельствам"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х\ф "127 часов"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Новости спорта
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Морпехи" 3с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Морпехи" 4с
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 "Калина красная"
22:30 Новости
23:30 Т/с "11/22/63" 3,4 с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Морпехи" 3с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Морпехи" 4с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "В созвездии 

Стрельца"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Крах инженера 

Гарина"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Обман"
21:50 Т/с "Челночницы 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Господа офицеры - 

Спасти императора"
02:30 Х/ф "Слёзы капали"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00, 08:30 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кухня"
11:25 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00 Т/с "Вероника. Беглянка"
15:00 6 кадров
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:50 Служба спасения
18:05 Т/с "Ликвидация"
19:00, 01:00 На связи
19:15, 01:15 Мнение
20:10, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "12 стульев"
01:55 Погода
02:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Ликвидация"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 6 ноября. День 

начинается"
09:55, 03:00 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 "Время 

покажет"
15:15, 04:00 "Давай поженимся!"
16:00, 02:05 "Мужское / 

Женское"
18:50, 00:00 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Мажор"
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив"
08:25, 09:15, 10:05 Т/с "Снайпер. 

Оружие возмездия"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:40, 13:15, 14:05 Х/ф "Звезда"
15:00 Х/ф "Дорога на Берлин"
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А 

до Я". "Охота за дефи-
цитом"

18:40 Д/с "Легенды госбез-
опасности". "Виталий 
Бояров. Игра со многими 
неизвестными"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Виктор Талалихин

20:20 "Улика из прошлого". 
"Допинговые войны. 
История громкого разо-
блачения"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн". "Космический 
трофей Второй мировой"

00:35 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн". "Летающие лапти. 
Путь на орбиту"

01:25 Т/с "Следствие ведут 
знатоки". "Мафия"

04:50 Д/с "Неизвестные само-
леты"

05:30 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы"

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

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

Новости
06:35 Д/с " айны древности"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:15 Проект "Путь Правды"
11:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:50, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "История одного 

полотна"
13:15, 21:15 События Ново-

россии
13:35, 21:30 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Оливер и 
компания"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Большая перемена"
17:10 Т/с "Пуаро"
19:50 Т\с "Вечный зов"
21:00 Проект "Проект Х"
21:55 Х/ф "Телохранитель"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Пельмени"
03:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Морпехи" 5с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Морпехи" 6с
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
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 "Брюс Ли: Рождение 

дракона"
22:45 Новости
23:30 Т/с "11/22/63" 5,6с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Морпехи" 5с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Морпехи" 6с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "В созвездии 

Стрельца"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Крах инженера 

Гарина"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Право на правду"

19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Обман"
21:50 Т/с "Челночницы 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Тётушки"
02:30 Х/ф "Лейтенант"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кухня"
10:25 Голос Республики
11:25 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:50 Спецрепортаж
17:55 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:10 Т/с "Ликвидация"
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Х/ф "12 стульев"
00:05 Подводная Одиссея 

каманды Кусто
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Ликвидация"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 7 ноября. День 

начинается"
10:00 Москва. Красная 

площадь. Торжественный 
марш, посвященный 
77-й годовщине парада 7 
ноября 1941 года

10:55 "Парад 1941 года на 
Красной площади"

12:15, 17:00, 18:25, 01:00 "Время 
покажет"

15:15, 04:00 "Давай поженимся!"
16:00, 02:00 "Мужское / 

Женское"
18:50, 00:00 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Мажор"
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант"
03:00 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 

13:15, 14:05 Т/с "Майор 
полиции"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А 

до Я". "Брак по расчету и 
без"

18:40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". "Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт…"

19:35 "Последний день". 
Виктор Тихонов

20:20 Д/с "Секретная папка"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн". "Рождение 
"Бурана"

00:35 Т/с "Следствие ведут 
знатоки". "Бумеранг"

04:20 Х/ф "Она вас любит"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
8 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"
07:20 М/с "Фиксики"
07:35 Т\с "Чародей"
08:00 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:15 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные 

эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

11:35 Проект "Проект Х"
11:50, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:40, 21:20 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Тарзан"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Большая перемена"
17:10 Т/с "Пуаро"
19:50 Т\с "Вечный зов"
21:45 Х/ф "Анна Каренина. 

История Вронского"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Ливень"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Морпехи" 7с
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Морпехи" 8с
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 "Моя жизнь"
22:35 Новости
23:30 Т/с "11/22/63" 7,8 с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Морпехи" 7с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Морпехи" 8с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
10:00 "Панорама"
10:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:00 "Один народ, одна 

история"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Неформат"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Крах инженера 

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Обман"
21:50 Т/с "Челночницы 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Суета сует"
02:30 Х/ф "Опять замуж"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кухня"
11:25 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "СМЕРШ. Легенда для 

предателя"
17:50 Я заявляю о себе
17:55 Студенческие новости
18:10 Т/с "Ликвидация"
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Х/ф "12 стульев"
00:05 Подводная Одиссея 

каманды Кусто
01:55 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Телепрограмма
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Факт, хорошо известный любому муж-
чине, побывавшему на Донбассе, а уж 
тем более в его столице: после пер-
вого же приезда туда уезжать не хо-
чется. Ведь нигде больше в мире нет 
такого количества безумно красивых 
женщин и девушек на квадратный ки-
лометр. 

Лично знаю людей, менявших под 
влиянием этого фактора идеологи-
ческие предпочтения. Ученые утвер-
ждают, что виною всему  – особая 
генетика, смешение сотен кровей в 
крае за очень короткое время – чуть 
больше века. 

Поэтому любые попытки украинских 
националистов посеять рознь между 
людьми Донбасса на национальной, 
религиозной и даже экономической 
основе обречены изначально. Слиш-
ком много корней переплелось в этой 
благословенной земле, которой, по 
словам «донецкого Бернса» Павла 
Беспощадного, «нет на свете вдохно-
венней».

Донбасс никто не ставил на колени
Последняя книга Павла Григорьевича 
«Каменная лира» вышла в свет 50 лет 
назад. По терминологии тех лет, «па-
ровозом» в ней, то есть стихотворе-
нием, которое идейно тянет за собой 
всю книгу, была знаменитая «Клятва», 
написанная в трудном 1942 году, ког-
да советские войска оставили и вос-
точный Донбасс, отступая к Сталин-
граду. Из него пошла гулять строчка, 
ставшая крылатой фразой: «Донбасс 
никто не ставил на колени и никому 
поставить не дано».

На чем была основана уверенность в 
силе Донбассе поэта Беспощадного, 
пришедшего мальчишкой со Смолен-
щины? Да на том же, на чем и у мальчи-
шек-ополченцев, отдающих жизни за 
эту трудную землю сегодня. Это очень 
простая мысль: никто ни перед кем не 
имеет никаких преимуществ, кроме 
тех, которые он заработал своим гор-
бом. Эта мысль, между прочим, отрази-
лась и в девизе Донецкой области, взя-
том у великого Дмитрия Менделеева: 
«Возможность доказана делом».

Остальные игрушки не имеют силы. 
Ни происхождение, ни партийная, ни 
клановая принадлежность, даже фи-
зическая сила и владение оружием.

Донбасс – идеал русской воли
Да, русский язык, русская культура, 

русский менталитет, русский образ 
жизни укоренены на Донбассе более 
других, и на то есть причины: русские 
первыми пришли в этот край, стали 
его фундаментом. На Донбассе стало 
системным представление русского 
человека о свободе. Это, по Николаю 
Бердяеву, не куцая законопослуш-
ность европейцев перед лицом бес-
смысленно жестокого закона. Нет, 
русский человек понимает свободу 
как никем и ничем не ограниченную 
волю. Его личную волю.

Это понимание стало основой для 
донецкого правила: на работе (опас-
ной почти всегда), в армии, на служ-
бе могут и должны быть дисциплина 
и иерархическое подчинение. Но за 
пределами оных  – в семье, между 
товарищами, на гулянке  – никто не 
имеет права вмешиваться в действия 
другого.

К слову сказать, это очень похоже на 
заботу о «прайвэси» (частная жизнь) 
у американских пионеров и русских 
первопроходцев. Но и то сказать: 
ведь русское крестьянство пришло 
на Донбасс именно как первопро-
ходцы. Шли от родимой тощей земли 
открывать новую жизнь, новый труд, 
новые возможности. Не потому ли 
Александр Блок назвал Донбасс «Но-
вой Америкой»?

История с географией
У нынешнего Донбасса короткая 
история и запутанные отношения с 
географией и этнографией. Без пони-
мания того, как завязывался этот узел, 
не обойтись, все будем сваливаться 
то в национализм, то в спекулятивную 
социологию.

До Великой Октябрьской социали-
стической революции проблема так 
остро не стояла, ведь не было ника-
кой Украины, да и Российская импе-
рия была государством сословным, а 
не национальным. Кроя бывшие им-
перские губернии по своему усмот-
рению, большевики нарезали новые 
административные единицы, не при-
нимая во внимание то, как эти земли 
выглядели ранее.

В итоге после территориально-ад-
министративной реформы 1932 года 
в составе УССР появилась огром-
ная Сталинская область, от которой
шестью годами позже отпочкова-
лась Ворошиловградская (Луганская)
область.

Донецкую область слепили из Ма-
риупольского, Бахмутского, Славяно-
сербского уездов Екатеринославской 
губернии, части Изюмского и Купян-
ского уездов Харьковской губернии 
и земель Области Войска Донского. 
В  начале двадцатых в ведение Дон-
басса (Донецкой губернии) попали и 
Таганрог с Шахтами и Миллерово, но 
потом их перевели в  РСФСР. Можно 
только попытаться представить, ка-
кая это была дикая мешанина наро-
дов, интересов и культурно-бытовых 
предпочтений.

В упрощенном виде это был слоеный 
пирог. Север – с преобладанием ма-
лороссийского населения, центр – ве-
ликороссы, евреи, татары, юг – греки 
и опять-таки малороссы. Что в об-
щем-то соответствовало историче-
скому заселению края.

Россия здесь уже пятый век
Россия начала осваивать эти земли в 
конце XVI века. В 1571 году был осно-
ван город Бахмут (с 1924 года – Арте-
мовск), с 1644-го по 1676-й появились 
будущие Славянск, Красный Лиман.

После восстания Богдана Хмельниц-
кого сюда массово бегут от польских 
карателей крестьяне с Правобереж-
ной Украины, в основном с Подолии, 
которым царское правительство раз-
решило здесь поселиться. Одновре-
менно с востока расширяли свои вла-
дения донские казаки, граница с ними 
позже прошла по реке Кальмиус.

Вторая волна русских народов (ве-
ликороссов и малороссов преиму-
щественно) пришла на Донбасс в 
20-30 гг. XIX века, когда новороссий-
ские помещики начали переселять 
сюда целыми селами своих крепост-
ных из той же Подолии, Слободы, Пол-
тавщины, Курщины и Орловщины.

Но самая мощная волна пришла с на-
чалом развития капитализма в Рос-
сии. По мере того как рос и разви-
вался индустриальный регион, сюда 
уже своей волей приходили курские, 
тамбовские, рязанские, смоленские, 
орловские, брянские крестьяне. На 
донских землях их называли «иного-
родними», они составили большин-
ство населения – более 60% в Области 
Войска Донского.

Каждый этап восстановления Дон-
басса после войн (1922-1928  гг., 
1943-1949  гг.), а также периоды ин-
дустриального роста в 30-х и 50-60-х 
приводил сюда новых переселенцев. 
Характерно, что на шахтах и заводах 
Донбасса украинские крестьяне дол-
го не решались работать, просто ка-
кое-то табу у них было на это.

Еще в 60-х годах прошлого века в го-
родах и поселках центрального Дон-
басса хорошо знали народную пого-
ворку, которая в облагороженном 
виде звучит примерно так: «В  шахте 
много кого увидишь, кроме цыган, 
евреев и украинцев». Украинизация 
Донбасса, в основном восточного, на-
чалась в 50-х, когда западно-украин-
скую молодежь по «оргнабору» почти 
силком гнали на шахты, где не хватало 
рабочих рук.

В Донбассе все есть, и греки – тоже
Юг Донецкой области был заселен и 
освоен отатарившимися, но сохра-

нившими православную веру крым-
скими греками, которых вывел с по-
луострова святитель Игнатий. Они 
основали Мариуполь (Марьямполь) 
и другие населенные пункты с гре-
ческими именами, скопировав их с 
тех, что были оставлены на старой 
родине  – Керменчик, Бугаз, Сарта-
на, Янисоль, Бешево, Мангуш, Урзуф, 
Ялта. Со временем к урумам, или гре-
ко-татарам, добавились румеи, или 
греко-эллины, переселившиеся в 
Приазовье из Эллады под влиянием 
освободительных войн против турок. 
Между многочисленными гречески-
ми селами доброй половины бывшей 
Донецкой области УССР расположи-
лись россыпи немецких, болгарских, 
армянских сел и даже еврейских сель-
скохозяйственных колоний. В  одной 
такой колонии родился будущий ге-
рой Гражданской войны знаменитый 
анархист Лева  Зодов, чью фамилию, 
равно как биографию и происхожде-
ние, писатель Алексей Толстой пере-
крутил в «Задов».

Вокруг Луганска, Старобельска и Ро-
даково с конца XVIII века появляются 
села сербов и хорватов. Даже уезд 
назывался Славяносербским. Правда, 
центром его стал Луганск.

К славянскому борщу – восточные 
приправы
Вместе с капитализмом на Донбассе 
появляются волжские татары. Много 
было казанских, много было пензен-
ских и нижегородских мишарей. Та-
тар на шахтах любили  – народ в ос-
новном трезвый, работящий, со своей 
внутренней организацией. Татары, 
как и русские, приходили на работу 
на Донбасс в несколько волн. Нема-
ло их и сегодня в Донецке, Макеевке, 
Снежном, Енакиево.

В 30-х и 50-х годах прошлого века на 
Донбассе появляются выходцы с Се-
верного Кавказа. Серьезные общины 
образовались у грузин и азербайд-
жанцев.

А еще в жилах жителей Донбасса те-
чет английская, валлийская, шотланд-
ская, польская, финская, узбекская, 
таджикская кровь. В Донецке не ред-
кость такая семья: глава – наполовину 
украинец по матери-полтавчанке, на-
половину – аварец по отцу, жена его – 
полурусская-полуеврейка, иногда с 
примесью греческой или татарской 
крови. Кто, спрашивается, по нацио-
нальности их дети?

Мы – русские
В советское время все были совет-
ские, но и тогда, указывая в паспорте 
этническое происхождение, донбас-
совцы уверенно заявляли: мы  – рус-
ские. Наш язык общения в семье и на 
работе  – русский, наша культура  – 
русская. И столица наша  – Москва.
А национальные языки, блюда и обы-
чаи мы свято храним, как хранят в 
старых книгах цветы и листья, приве-
зенные издалека.

В индустриальном степном краю дав-
но живут и трудятся представители 
104 народов и народностей. Русские 
с Донбасса – так они себя называют. 
И в этом их никто не переубедит.

Олег Измайлов

Плавильный котел Донбасса 

шиться государство. И  сразу при-
няться за выработку антикризисной 
программы оздоровления семейной и 
молодёжной сфер бытия. Не создавать 
дутые симулякры «лжекомсомола» из 
показательных отрядов розовощёких 
мажориков для размахивания партий-
ной символикой на медийных меро-
приятиях партноменклатуры или ещё 
каких отчётно-потешных забегов в ши-
рину, оплачиваемых поблажками на 
зачётах и экзаменах, но реально, шаг 
за шагом строить фундамент для жиз-

ни и роста будущих поколений. Причём 
ответственность лиц, занимающихся 
созданием и внедрением рабочих идей 
в отношении воспитания молодого по-
коления, должна быть на таком уровне, 
чтоб у разного рода аферистов, безда-
рей, конъюнктурщиков и болтунов даже 
мыслей не возникало окормляться на 
этом поле.
Не справился с задачей – вышел из по-
литики. Навсегда. 

А брать пример как раз есть с кого. Я бы 
предложил самым тщательным образом 

изучить опыт создания комсомольских 
организаций СССР и современной моло-
дежной организации компартии Китая. 
Есть в Поднебесной чему поучиться, 
вот там уж точно с огромным внимани-
ем относятся к молодёжным проблемам 
и воспитанию будущего поколения. И с 
чувством здорового коллективизма там 
всё отлично. Плюс к этому – полезные 
наработки американских скаутов и так 
далее. Всё это пригодится. Из этого сим-
биоза, отобрав лучшее, можно и нужно 
начать работу по созданию настоящей, 
прочной и, самое главное, интересной 

самой молодёжи массовой структуры. 
Это та необходимая база, без которой 
государство обречено, а вся прочая ги-
перактивность – лишь временная суета.

Поэтому ещё раз повторяю: комсо-
мол  – лучшее, что было в СССР. Это 
была его движущая и созидательная 
сила, крепкая, сознательная, уверен-
ная в себе. Мечтаю увидеть хоть что-то 
подобное у нас.

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало на 1 стр
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Национальный центр кибербезо-
пасности Великобритании обвинил 
ГРУ  РФ во вмешательстве в работу 
Одесского аэропорта в октябре про-

шлого года. Тогда интернет-вирус ата-
ковал и блокировал работу оборудо-
вания, в результате чего регистрацию 
пассажиров пришлось вести в ручном 

режиме. Министр инфраструктуры 
Украины В. Омелян в связи с этим вы-
разил опасение, что Россия может и в 
дальнейшем предпринимать попытки 
в ывода из строя оборудования аэро-
портов Украины. 

Ситуацию прокомментировала 
одесситка Ольга Односталко, акти-
вистка Общественного движения 
«Свободный Донбасс».

«Если бы у Национального центра 
кибербезопасности Великобритании 
имелись хоть какие-нибудь доказа-
тельства этого обвинения, то выяв-
ленные факты были бы широко пред-
ставлены в Совбезе ООН и прочих 
инстанциях, не говоря уже о массовом 
распространении в интернете. Но тра-
диционно у британских специалистов 
с конкретикой дело обстоит намного 
сложнее и запутанней, чем с обвине-
ниями. По сути, мы имеем дело с оче-
редным «highly likely», когда необосно-

ванные заявления делаются с целью 
создания информационного повода, 
оправдывающего дальнейшие агрес-
сивные действия.

Дело в том, что в последнее время 
четко обозначилась подготовка Одес-
ского региона к войне. Срочно ремон-
тируются дороги, до которых властям 
Украины почти 30  лет дела никакого 
не было. Более того, даже строятся 
новые. Как выяснилось, понадобилось 
это для обеспечения беспрепятствен-
ного прохождения натовской военной 
техники. Премьер-министр В.  Гройс-
ман лично уделяет особенное внима-
ние ходу строительства и срокам сда-
чи новой взлетно-посадочной полосы 
Одесского аэропорта. И речь в данном 
случае идет об обслуживании не обыч-
ных пассажирских, а именно больше-
грузных самолетов. Но перевозка по 
воздуху тонны гражданского груза не 
может конкурировать с перевозкой 
такого же груза по морю. Следова-

Игорь Карамазов

«Я хочу поїсти сала,
Відрізаю шмат чималий.

Але кляті ті шмати
Від мене – під три чорти».

«Шкіромий»
(перевод на украинский 

сказки К. Чуковского «Мойдодыр»)

После «революции гидности» на Укра-
ине родилось поколение, которое еще 
не видело и вряд ли увидит горячую 
воду, просто текущую из крана. По-
коление, которое не сможет читать в 
оригинале великую русскую литерату-
ру. Дети, которые не узнают, кто такие 
Маршак, Чуковский, Михалков. 

Действительно, на стихотворениях рус-
ских детских поэтов бандеровцев не 
вырастить. Но собственных свидомых 
детских произведений не хватает, вот 
и приходится рогулям заимствовать у 
русской литературы, с которой они по 
идее не хотят иметь ничего общего. 
Впрочем, брать чужое и выдавать за 
свое – сугубо галичанская традиция. 

На этом поприще отметился хуторян-
ский виршеплет полный тезка знаме-
нитого голливудского актера  – Иван 
Малкович. Для начала он поучаствовал 
в переводе на мову великой повести 
Н.В.  Гоголя «Тарас Бульба», где повсе-
местно заменил слово «русский» на 
«украинский». «Джон» Малкович внес 
свои бандеровские правки где можно 
и нельзя. Из «русской души» сделал 
«украинскую», «Русскую землю» за-
менил на «нашу». Вместо «как только 
может один русский» – «як уміє тільки 
козак», вместо «широкая, разгульная 
замашка русской природы» – «широкий 
гуляцький замiс української натури». 
Тем самым подтвердил, что галичане 
способны только испоганить литера-
турный памятник. Но, поскольку рогули 
не читают книжки даже на мове, сей ли-
тературный подлог остался лишь пред-
метом спора литературных критиков. 

Нормальные люди изучают произ-
ведения Гоголя на языке оригинала. 
И  вот этот литературный вырожде-
нец исковеркал известнейшее сти-
хотворение С.Я. Маршака «Вот какой 
рассеянный». В  выходных данных 
значится «Отакий роззява. І.  Мал-
кович за С.  Маршаком. Переспів з 
російської». Конечно, откровенным 
плагиатом это назвать нельзя, но 

глумлением над классикой детской 
литературы – вполне.

Первая же строчка этого шедевра 
«Жив собі роззява: ліві двері  – спра-
ва» уже вызывает ряд вопросов. 
Во-первых, «справа» (укр.) – это «дело, 
предприятие». А  то, что имел в виду 
Малкович,  – это «праворуч» на мове. 
Во-вторых, чтобы перепутать левые 
двери с правыми, надо быть умствен-
но отсталым, а не рассеянным. Далее 
текст укроперевода более-менее соот-
ветствует оригиналу вплоть до проис-
шествия на перроне, когда «роззява» 
сел в отцепленный вагон.

Тут уже не повезло Ленинграду. Его в 
очередной раз переименовали. На этот 
раз во Львов. 
Що за станція цікава – 
Київ, Зміїв чи Полтава? 
Чемний голос відповів: 
–То є славне місто Львів! 

Так и просится: «Вот такой роззява с 
улицы Бандеры». А если слегка попра-
вить остроумную пародию В. Корнило-
ва согласно сегодняшним реалиям, то 
получим «Роззяву в АТО»:
– Де це ми? То Вугледар, 
Краматорськ, чи Соледар?
А ему за то – в торец:
– Всё, укроп, уже Донецк!

С.Я. Маршак был одним из лучших пере-
водчиков английской поэзии. В 1949 году 
получил Сталинскую премию за перевод 
сонетов Шекспира. А  за переводы Ро-
берта Бернса удостоен звания почетно-
го президента Всемирной федерации Р. 
Бернса. При переводе не отклонялся от 

смысла первоисточника, заменяя лишь 
некоторые слова и словосочетания близ-
кими к оригиналу. И никогда не подменял 
географические названия и имена соб-
ственные. Не дай бог, если укры возьмут-
ся за «Вильяма нашего Шекспира». Дело 
дойдет до того, что Гамлета переименуют 
в Тараса, а действие перенесут куда-ни-
будь в Коломыю.

В ответ на критику поклонники Малко-
вича заявили, что своим переспивом 
он «оказал честь второразрядному 
российскому поэту». Подобной «чес-
ти» удостоился и К.И.  Чуковский. Не-
кий А. Тарасенко перевел на мову его 
замечательную сказку «Мойдодыр». 
Перевод настолько шедеврален, что 
Малкович со своим «Роззявой» нервно 
курит в сторонке. 

Креатив прет со страшной силой. Мой-
додыр стал свидомым «Шкиромыем: 
«Славнозвісний Шкіромий, водомий-
ників керівник і мочалок ланковий». 
Для себя открыл несколько новых слов 
из «львовской гвары» – «під тюнцем», 
«шибало», «бруднеча», «заюрмились». 
Знать бы еще, что они означают. Хотя 
«бруднеча», по всей видимости,  – 
«грязнуля». Стало интересно, как автор 
переведет «Как из маминой из спальни, 
кривоногий и хромой…». В свое вре-
мя над этими строчками недвусмыс-
ленно иронизировал поэт-пародист 
А. Иванов. Но на мове вышло вполне 
толерантно: «Раптом, просто із гори-
ща, клишоногий, наче рак, шкутильгає 
водомийник». «Горище» по-русски  – 
«чердак». Наверное, поэтому про сла-
босоображающего человека говорят, 
что у него чердак протекает.

У Чуковского профилактическую бесе-
ду с грязнулей проводит крокодил, а в 
укропереводе  – кацап. «Тут назустріч 
мій коханий, мій улюблений кацап». 
Автор считает, что для свидомышей он 
будет пострашней крокодила, к тому 
же говорит исключительно по-русски: 
«Уходи-ка ты, домой, – він мовляв. Да 
лицо своё умой, – він мовляв».

Будучи избитым кацапом («і руками він 
мене відлупцював»), наш бруднеча идет 
домой и усиленно занимается санобра-
боткой: «І багнюку, і гівнюку відокремив 
від обличчя». Ну а потом наступает пол-
ная идиллия, возвращаются постель-
ные принадлежности и продукты пита-
ния. Звучит финальный аккорд:
В Криму і в Карпатах 
Усюди й завжди 
Вкраїні хвала – і во ді!

Перевод был осуществлен в 1993 году. 
Крым пока еще оставался их, но сла-
воукраинили уже от души. От такого 
надругательства Корней Иванович не 
просто переворачивается, а возмущен-
но стучит в крышку гроба. А мозгам ре-
бенка, читающего этот бред, наносится 
непоправимый вред, чреватый расще-
плением сознания. В общем, если этот 
перевод и является пародийным «пере-
спивом», то все равно он вполне укла-
дывается в общий переводческий ряд 

измывательств в том числе над «спиво-
чою» и «державною», к слову, мовой.

А вот, к примеру, образец эксклюзивно-
го творчества просветителей будущего 
нации: 
На головці у Наталки
Жабки вибили галявку.
А під вухами висять
Двоє дохлих поросят.

Такие себе смешные дразнилки, по вы-
ражению автора. Задействовано много 
имен, основное направление – нелады 
с головой, но высмеиваются и физиче-
ские недостатки. Пара стишков носит 
откровенный русофобский и анти-
польский характер. Издано в 2008 году 
в харьковском издательстве «Торнадо». 
С. Гордієнко «Моя жартівлива книжка», 
вірші для дитячого садка. Вызывает со-
жаление, что в Шумерии не функцио-
нирует институт ювенальной юстиции. 
Тогда бы пан Гордиенко за издеватель-
ство над детьми огреб бы лет 5-7 реаль-
ного тюремного срока.

При Союзе во времена острого дефици-
та на современную иностранную лите-
ратуру в журнале «Всесвіт» печатались 
весьма приличные переводы Маркеса, 
Жоржа Амаду, Курта Воннегута, Рэя 
Брэдбери и многих других зарубежных 
авторов. У  русскоязычных читателей 
не было проблем с восприятием пе-
реведенных произведений. А сегодня 
свидомиты настолько испохабили и 
исковеркали своим галичанским наре-
чием литературный украинский язык, 
что мова вызывает отторжение даже у 
детей.

По результатам последнего опроса цен-
тра Разумкова, 70% учеников общеоб-
разовательных школ Киева общаются 
на русском языке и только 4% – на укра-
инском. При этом родным украинский 
считают  64% опрошенных. А  это уже 
парадокс. Как можно считать родным 
язык, на котором не думаешь и который 
не используешь в общении? Так что не 
все детишки готовы хрюкать на держав-
ной мове. А вот количество упоротой 
школоты приблизительно совпадает с 
долей в социуме свидомых нацистов 
из «Сволоты», «Навоза» и «Порванного 
сектора». Вот в их сознании уже точно 
«ліві двері – справа». 

***

Еще немного про национальный куль-
турный контент. Удивительно, но шу-
меры не смогли освоить такие вос-
требованные слушателями жанры 
современной музыки, как шансон и ав-
торская песня. Эти ниши остались неза-
полненными от слова совсем. Поэтому 
стал актуальным перевод на мову твор-
чества В. Высоцкого. Вот как, к примеру, 
звучит на соловьиной «Песня о друге»:

Хлопця в гори тягни – рискни,
Каменюку в рюкзак запхни,
Якщо пертиме, як бугай,
От того й приймай.

Британцы оккупируют Одесский аэропорт

Сложности перевода
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День освобождения Украины от на-
цистских захватчиков празднуется 
28  октября. Этот год не стал исклю-
чением: народные гулянья, выставки, 
концерты и поздравления от первых 
лиц государства.  На первый взгляд – 
все торжественно и с должным уваже-
нием к прошлому. Только вот акценты 
этих мероприятий смещены так, что 
критический ум сразу подметит ма-
нипуляцию сознанием.

Во-первых, окончательно ушло из ме-
дийного поля Украины понятие Вели-
кой Отечественной войны. Теперь  – 
только Вторая мировая война, что, хотя 
и соответствует историческому факту, 
не отражает главного  – погибшие в 
этой войне защищали свое Отечество!

Во-вторых, роль советского наро-
да  – освободителя Украины подме-
няется на особую жертвенную роль 
украинцев, которые сбросили с себя 
удавку нацистских поработителей. 
Глубокий сакральный смысл понятий 
Родина-мать и народы-братья отрица-
ется. Нацистская агрессия коснулась 
не только Украины – отпор врагу дал 
весь Советский Союз! Но, подобно про-
двигаемому при президенте Ющенко 
«голодомору украинцев» в  30-е годы 
прошлого века, президент Порошенко 
пытается навязать уже «особую жерт-
венную роль украинцев во Второй ми-
ровой войне». То есть мысль о том, что 
украинцев всегда уничтожали, чтобы 
только не допустить их независимости 
от Москвы, получает свое логическое 
продолжение.

В-третьих, коллаборационисты, кото-
рые добровольно вступали в немецкие 
военные подразделения или же со-
трудничали с гитлеровскими админи-
страциями на захваченных территори-
ях, в очередной раз на самом высшем 
уровне названы «воинами Украинской 
повстанческой армии», которые после 
победы над нацизмом сопротивлялись 
«сталинскому режиму».

Это еще не полная подмена понятий, 
но как минимум – третье распахнутое 

окно Овертона. Цель манипуляции 
очевидна: объединить гитлеровский 
нацизм со сталинизмом и таким об-
разом выставить Украину страной, 
воевавшей на два фронта. Разумеет-
ся, за свою свободу и независимость 
в общей европейской семье. В  «Три-
балтике» провернуть подобную иде-
ологическую диверсию было проще: 
иная ментальность, другая религия, 
сложная история отношений с Рос-
сией и позже  – с Советским Союзом. 
Но Украина  – это ведь святая земля 
Киевской Руси! Это не просто славян-
ское единство, а настоящее братство, 
скрепленное общей историей и проти-
востоянием общим врагам! Да что там 
говорить – общая вера христианская, 
скрепа Украины – Руси, сшивающая ве-
ками души православные. Недаром го-
ворят: «Киев – мать городов русских!». 
Разве это можно отсечь и выбросить? 
Такое единство каленым железом вра-
гами выжигается, и то не до конца!

За две недели до очередной годов-
щины освобождения Украины от на-
цистских захватчиков страна празд-
нует несколько «новоделов»  – день 
защитника Украины, день украинско-
го казачества и день УПА. Собственно 
говоря, два первых праздника явля-
ются всего лишь маскировочной шир-
мой для главного события: 14 октября 
украинские националисты получили 
возможность совершенно законно 
«праздновать» день создания банде-
ровской армии. Вначале под видом 
«дня казачества», а с 2014 года – уже 
как государственный праздник с по-
лагающимся выходным днем.

Разумеется, киевская власть опровер-
гает обвинения в покровительстве не-
онацизму. Украинские националисты, 
по их словам, никакого отношения к 
нацистам не имеют, поскольку тоже 
боролись с гитлеровской агресси-
ей. Не правда ли, странная «борьба 
с нацизмом» в составе эсесовской 
дивизии «Галичина»? В  годовщину 
создания «Галичины» по Львову сво-
бодно разгуливали люди в мундирах 
нацистов, на улицах были выставлены 

экспозиции в виде оружия и одежды 
гитлеровцев, звучали марши и песни 
Третьего рейха. А чтобы не возникало 
лишних вопросов, чествования наци-
стов были названы «исторической 
реконструкцией». И  не придраться 
ведь! Все  – в полном соответствии с 
европейскими законами.

Это все вызывает когнитивный дис-
сонанс у многих граждан Украины: 
историческая правда Великой Оте-
чественной войны и псевдоправда 
института национальной памяти ру-
ками очень умелых манипуляторов 
сплетаются в причудливый орнамент. 
И это по-настоящему страшно, когда 
для легализации бандеровских мифов 
используются реальные факты. 

К примеру, освобождение Украины 
далось советскому народу огромной 
ценой: гитлеровцы мощно укрепи-
лись на территории УССР. По мнению 
многих современных военных экспер-
тов, битву за Днепр просто невозмож-
но было выиграть! Но Красная армия 
сумела форсировать Днепр, и после 
этой победы освобождение Украины 
было только вопросом времени! И как 
же преподносят неокрепшим юным 
умам это великое событие украинские 
национал-«историки»? «Забросали 
трупами украинцев!», «Мясорубка в 
центре Украины!». И вот уже идут не-
доросли громить памятник генералу 
Ватутину, чей гениальный план помог 
не просто освободить Киев, но и сде-
лать это с минимально возможным 
количеством жертв.

Откуда им знать, что войска под ко-
мандованием Ватутина на разных 
фронтах одерживали верх над немец-
кими армиями, которыми руководил 
генерал-фельдмаршал Манштейн, 
один из лучших военачальников вер-
махта, которому Гитлер поручал са-
мые ответственные операции на Вос-
точном фронте.

Никто из этих молодчиков неона-
цистской группировки С14 просто не 
появился бы на свет, если бы генерал 

Ватутин не сумел в ноябре 1943 года 
прорвать оборону гитлеровцев в 
самом неожиданном для них месте, 
обеспечив тем самым успех Киевской 
операции. Но в новейшей украинской 
истории Н.Ф. Ватутин – «пособник ста-
линского режима», а наци С14 – «со-
знательная молодежь».

Порошенко подводит общественное 
мнение под очередной «геноцид» 
украинцев, которые были жертвами 
не только немецко-фашистских за-
хватчиков, но и «сталинского режи-
ма». Вы только посмотрите, как умело 
он объединил в умах украинцев два 
понятия: «повстанец» и «защитник». 
То есть не воин Красной армии, а бан-
деровец из схрона теперь истинный 
герой-освободитель Украины!

Вот и чествуют «защитников» на Укра-
ине 14 октября. Все в лучших традици-
ях нацистских праздников: факельные 
шествия и погромы. По улицам Киева 
шествуют боевики с неонацистской 
символикой, а представители пра-
воохранительных органов спокойно 
наблюдают за «мероприятием». И это 
значит только одно: власть поддер-
живает неонацистов! Любой, самый 
безобидный антивоенный митинг в 
Киеве был бы мгновенно разогнан 
как угрожающий национальной безо-
пасности и нарушающий украинские 
законы. Но неонацисты  – это дело 
другое. Они не просто в фаворе у Ки-
ева, они, собственного говоря, и есть 
нынешняя украинская власть.

15 октября в Киеве состоялась 
II Панъевропейская конференция не-
онацистов. Председателем собрания 
была избрана координатор движения 
Reconquista и международного отдела 
партии «Национальный корпус» Елена 
Семеняка. Попробуйте найти мнения 
политологов и экспертов по поводу 
этого неординарного события. Увы, 
даже просто информации о конфе-
ренции нигде, кроме «Фейсбука» и 
пары интернет-сайтов, нет! Если «ми-
ровое сообщество» не хочет что-либо 
замечать, не сомневайтесь: информа-
ции в медийном поле по этому собы-
тию никогда не будет.

Многие организации Европы и 
США прислали своих представителей 
в Киев. Не сомневаемся, что подоб-
ные конференции будут проводиться 
на Украине и впредь – неонацисты со 
всего мира чувствуют себя на Украине 
прекрасно. Это сейчас в европейских 
трендах  – мероприятия под знаком 
свастики.

***
Вот подумалось: пока на конференции 
в Киеве идейные наци со всего мира 
обменивались опытом и строили пла-
ны совместной работы, спичрайтеры 
Порошенко готовили для своего па-
трона проникновенную речь о мил-
лионах жертв нацистской агрессии. 
А  руководитель последователей 
УПА Дмитрий Ярош выводит с передо-
вой добровольческие батальоны, ко-
торые будут «укреплять государствен-
ность» для президента Порошенко. 
Другими словами, неонацисты спешат 
на помощь своему фюреру. Говорят, 
сильно Порошенко просел в рейтинге, 
даже комик Зеленский опережает его 
в предвыборной гонке.

Татьяна Александрова

Освобожден ли Киев от нацистов?

тельно, расходы на такое масштабное 
строительство нерациональны. Если, 
конечно, речь не идет о большегруз-
ной военной авиации. 

Также в государственных морских 
портах начаты работы по углублению 
морского дна. Официально заявлено, 
что делается это для увеличения объ-
емов товарооборота. Однако данное 
обоснование не выдерживает никакой 
критики: существующей на данный мо-
мент глубины вполне достаточно для 
эффективного обслуживания торго-
вых суден, даже если их количество 
увеличить в разы. Возникает вопрос: 
зачем хронически убыточный бюджет 
Украины выделяет на откровенную 

авантюру серьезные средства? Ответ 
может быть один: углубление дна обо-
сновано, только если идет подготовка 
к базированию подводных лодок. 

Подтверждает такой вывод и заявление 
министра обороны Великобритании 
Г.  Уильямсона. Чиновник подтвердил, 
что боевые корабли Королевского 
флота и морская пехота усиливают свое 
присутствие в портах Одесского реги-
она. А также добавил, что ВМС Велико-
британии планируют обосноваться там 
уже в июне 2019 года. А пока в регионе 
ведутся подготовительные работы.

Кроме того, следует отметить усилен-
ную работу по подготовке жилья для 

военнослужащих и регулярные про-
верки наличия и сохранности мате-
риально-технического обеспечения 
воинских частей. За годы существова-
ния Одессы в составе Украины – меры 
беспрецедентные. Поскольку данные 
вопросы никогда не интересовали 
украинское правительство. И  пола-
гать, что террористы, осуществившие 
государственный переворот в  2014-
м, вдруг перестали разворовывать 
государственный бюджет и начали 
заботиться о военнослужащих, наи-
вно. В данном случае речь может идти 
только о размещении натовского кон-
тингента и создании ему приемлемых 
условий. 
Все это и ряд других признаков свиде-

тельствует о подготовке к скорой эска-
лации противостояния Россия – НАТО. 
Как и в годы Великой Отечественной 
войны, противник разворачивает в 
Одессе мощную базу для нанесения 
удара по России. И это очередное по-
разительное сходство между действи-
ями третьего и четвертого рейхов. Но 
видимо, уроки истории в школе наши 
враги все-таки прогуливали, иначе 
помнили бы, как от всех их супермощ-
ных укреплений и крупного формиро-
вания военно-морского флота в Одес-
ском порту за одну ночь на 10 апреля 
1944 года остались только хлам и ме-
таллолом. И  уже утром над входом в 
Одесский оперный театр развевалось 
знамя Победы Красной армии».
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Именно в правление императора Алек-
сандра III (1881-1894 гг.) Россия ни дня не 
воевала (кроме завершившегося взятием 
Кушки в 1885 году завоевания Средней 
Азии) – за это царя назвали «миротвор-
цем». Все улаживалось исключительно ди-
пломатическими методами, причем безо 
всяких оглядок на «европы» или кого-ли-
бо еще. Он считал, что России незачем там 
искать себе союзников и вмешиваться в 
европейские дела.

Известны слова Александра III: «У России 
нет друзей. Они боятся нашей огромно-
сти. Во всем мире у нас только два вер-
ных союзника – наша армия и наш флот. 
Все остальные при первой возможности 
сами ополчатся на нас». Он много сделал 
для укрепления армии и обороноспособ-
ности страны и нерушимости ее границ. 
«Отечеству нашему, несомненно, нужна 
армия сильная и благоустроенная, стоя-
щая на высоте современного развития во-
енного дела, но не для агрессивных целей, 
а единственно для ограждения целостно-
сти и государственной чести России». Так 
он говорил, и так он делал.

«Когда русский царь удит рыбу, Европа 
может подождать»
Не признавая условий позорного Париж-
ского мира 1855 года, по которому Рос-
сии запрещено было иметь на Черном 
море военный флот, Александр III решил 
спустить на воду несколько военных ко-
раблей именно в Севастополе, где коали-
ция европейских держав унизила Россию. 
И никто в Европе это не оспорил.

Александр III много сделал для укрепле-
ния армии и обороноспособности страны. 
Из армейского быта исчезла помпезность, 
резко сократились регулярные парады, 
их место заменили большие маневры, за 
проведением которых Александр III зача-
стую наблюдал лично. По указанию царя 
солдаты одевались в более практичную 
и удобную в носке форму. Именно при 
Александре  III армия получила на воо-
ружение винтовку Мосина – знаменитую 
трехлинейку, послужившую русским вои-
нам в двух мировых войнах. Численность 
офицерского корпуса увеличилась почти 
на две тысячи человек. Одновременно с 
этим существенно были повышены тре-
бования к воинскому образованию. Флот 
получил на вооружение самые современ-
ные виды кораблей…

Александр III не вмешивался в дела других 
стран, но и своей страной не давал помы-
кать. Так, спустя год после его восшествия 
на престол, афганцы, науськиваемые ан-
глийскими инструкторами, решили отку-
сить кусок территории, принадлежащей 
России. Приказ царя был лаконичен: «Вы-
гнать и проучить как следует!», что и было 
сделано. Посол Британии в Санкт-Петер-
бурге получил предписание выразить 
протест и потребовать извинений. «Мы 
этого не сделаем, – сказал император и на 
депеше английского посла написал резо-
люцию: «Нечего с ними разговаривать». 
И  наградил начальника пограничного 
отряда орденом Святого Георгия 3-й сте-
пени. После этого инцидента Александр III 
сформулировал свою внешнюю политику 
предельно кратко: «Я не допущу ничьего 
посягательства на нашу территорию!».

Еще один конфликт стал назревать с 
Австро-Венгрией из-за вмешательства 
России в балканские проблемы. Здесь 
надо отметить, что сам царь обладал уди-
вительной силой, ростом был 193 см и ве-
сил почти 120 кг. Он легко гнул подковы 
и монеты из серебра, поднимал крупного 
коня на плечи. На обеде в Зимнем двор-
це австрийский посол стал в довольно 
резкой форме обсуждать балканский во-
прос и, разгорячившись, даже намекнул 
на возможность мобилизации Австрией 
двух или трех корпусов. Александр III был 
невозмутим и делал вид, что не замечает 
резкого тона посла. Затем он взял вилку, 
согнул ее петлей и бросил по направле-
нию к прибору австрийского дипломата. 
И спокойно произнес: «Вот что я сделаю с 
вашими двумя или тремя корпусами».

Император был заядлым рыболовом, и 
однажды, когда он рыбачил на Карпином 
пруду в живописном парке Гатчинского 

дворца – любимой царской резиденции, к 
нему прибыл министр иностранных дел и 
убедительно стал просить царя немедлен-
но принять посла какой-то великой дер-
жавы. На что государь невозмутимо и про-
изнес ту самую фразу, ставшую крылатым 
выражением: «Когда русский царь удит 
рыбу, Европа может подождать». Можно 
было бы считать такой ответ бестактным, 
если бы не знать, сколько дней и ночей 
провел Александр III в Гатчинском дворце 
за государственными бумагами, донесе-
ниями, докладами послов и министров, 
пытаясь проникнуть в хитросплетения ев-
ропейской политики. И выбрал единствен-
но верную позицию: Россия должна вести 
себя так, чтобы с ней считались.

Как писал С.Ю. Витте, «император Алек-
сандр  III, получив Россию при стечении 
самых неблагоприятных политических 
конъюнктур, глубоко поднял междуна-
родный престиж России без пролития 
капли русской крови».

Александру III пришлось пойти на сбли-
жение с Турцией, чтобы не разразилась 
новая балканская война из-за непро-
д у м а н н о й 
п о л и т и к и 
только что 
освобожден-
ной (русски-
ми!) Болга-
рии. А заклю-
чение Росси-
ей союза с 
Ф р а н ц и е й 
предотвра-
тило гер-
мано-фран-
ц у з с к о е 
в о е н н о е 
столкнове-
ние  – Пер-
вая мировая 
война, по 
сути, была 
отодвинута 
более чем на 
20  лет. Бла-
г о д а р н ы е 
ф р а н ц у з ы 
построили в 
Париже мост 
имени Алек-
сандра III, который до сих пор считается 
самым изящным и красивым во фран-
цузской столице… Сегодня он является 
достопримечательностью для туристов, а 
для русских – частичкой Родины.
У Александра III не было дружеских чувств 
по отношению к Европе. Всегда готовый 
принять вызов, он, однако, при каждом 
удобном случае давал понять, что инте-
ресуется только тем, что касается бла-
госостояния 150  миллионов населения 
России.

«Берег каждую копейку русского
 народа»
Александр III испытывал стойкую непри-
язнь к либерализму и интеллигенции. Из-
вестны его слова: «Министры наши… не 
задавались бы несбыточными фантазия-
ми и паршивым либерализмом».

«Наступили дни черной реакции», – уве-
ряли безутешные сторонники либераль-
ных реформ, когда император форми-
ровал новое правительство. Профессор 
И.А. Вышнеградский – назначенный ми-
нистром финансов – пользовался широ-
кой известностью за свои оригинальные 
экономические теории. Ему удалось при-
вести в блестящее состояние финансы 
Российской империи и немало содейство-
вать повышению промышленности стра-
ны. Заслуженный герой русско-турецкой 
войны генерал Ванновский был назначен 
военным министром. Адмирал Шестаков, 
высланный Александром II за границу за 
беспощадную критику русского военного 
флота, был вызван в Петербург и назна-
чен морским министром. Новый министр 
внутренних дел граф Толстой был первым 
русским администратором, осознавшим, 
что забота о благосостоянии крестьян 
России должна быть первой задачей го-
сударственной власти.

Назначение Н.К. Гирса, тонко воспитанно-
го, но лишенного всяческой инициативы 

человека, на пост министра иностранных 
дел вызвало немалое удивление – как в 
России, так и за границей. Но Александр III 
только усмехался. Так как он нуждался в 
подставном лице, то выбор его пал на по-
слушного чиновника, который должен был 
следовать намеченному им, монархом, 
пути, смягчая резкие выражения русского 
царя изысканным стилем дипломатиче-
ских нот. Впрочем, последующие годы до-
казали и несомненный ум Н.К. Гирса.

Александру III и его министрам удалось 
укрепить расшатанную экономику стра-
ны. Если при восшествии Александра III 
на престол расходы России составля-
ли минус 44,5  млн, то к концу его цар-
ствования доходы империи были плюс 
98  млн 730  тыс. рублей. Сумма вкладов 
граждан за 13,5  лет его царствования 
увеличилась в 33  раза. Правительство 
Александра  III подготовило фундамент 
для проведения знаменитой реформы по 
введению золотого рубля.

При Александре III было построено 
более 5  тысяч православных церквей, 
открыт Храм Христа Спасителя. Значи-

тельно уве-
л и ч и л о с ь 
количество 
п р и х о д о в 
и епархий, 
почти при 
каждом пра-
вославном 
храме были 
о т к р ы т ы 
ц е р к о в -
но-приход-
ские школы.

П о д н и м а -
лась культу-
ра. Во всей 
своей широ-
те разверну-
лось творче-
ство русских 
живописцев 
Васнецова, 
Н е с т е р о -
ва, Репина, 
Крамского, 
Ш и ш к и н а . 
В  1888  году 

был открыт Томский университет. Когда 
известный всему миру композитор Чай-
ковский нуждался в деньгах, император 
из своих личных средств дал ему 3000 ру-
блей и сказал, что возвращать не надо.

При Александре III начался стремительный 
рост тяжелой промышленности. Выплавка 
чугуна с I860 по 1895 годы увеличилась в 
4,5 раза, добыча угля – в 30 раз, нефти – в 
754 раза. В стране было построено 28 тыс. 
верст железных дорог, соединивших 
Москву с основными промышленными 
и сельскохозяйственными районами и 
морскими портами (сеть железных дорог 
в 1881-92 гг. выросла на 47%).

В 1891 г. началось строительство страте-
гически важной Транссибирской маги-
страли, соединившей Россию с Дальним 
Востоком. Правительство начало выку-
пать частные железные дороги, до 60% 
которых к середине 90-х годов оказалось 
в руках государства. Число русских реч-
ных пароходов возросло с 399 в 1860 году 
до 2539 в 1895-м, а морских – с 51 до 522. 
Покатились по рельсам первые в мире 
трамваи. Русский ученый А.Ф. Можайский 
в 1884 году попытался запустить в воздух 
первый в мире аэроплан…

В это время в России закончился про-
мышленный переворот, и машинная ин-
дустрия сменила старые мануфактуры. 
Выросли новые промышленные города 
(Лодзь, Юзовка (ныне Донецк), Оре-
хово-Зуево, Ижевск) и целые индустри-
альные районы (угольно-металлурги-
ческий в Донбассе, нефтяной в Баку, 
текстильный в Иванове).

Объем внешней торговли, не дости-
гавший в 1850  году и 200  млн рублей, 
к 1900  году превысил 1,3  млрд рублей. 
К 1895 году внутренний товарооборот вы-
рос в 3,5 раза по сравнению с 1873 годом 
и достиг 8,2 млрд рублей.

Население России выросло с 71 млн че-
ловек в 1856 году до 122 млн человек в 
1894 году, в том числе городское – с 6 млн 
до 16 млн человек. Понимая, что государ-
ство сможет быть богатым лишь тогда, 
когда будут богатыми все слои населения, 
Александр III со своей стороны делал все 
возможное, чтобы улучшить материаль-
ное положение крестьян. В 1883 году по 
повелению царя была отменена подуш-
ная подать; в 1882 году открыт крестьян-
ский поземельный банк, выдававший 
ссуды на выгодных условиях. Ссуды мог-
ли получать как крестьянские общины, 
так и отдельные крестьяне. На эти ссуды 
только за первые 10 лет крестьяне приоб-
рели в собственность более 2 миллионов 
десятин земли. В  1882  году была учре-
ждена должность земских начальников, 
которые на местах разрешали споры по 
вопросам крестьянского землевладения 
и землепользования, способствовали 
переселению малоземельных в Сибирь 
и в Туркестан и содействовали развитию 
сельской кооперации. Также было издано 
правило о найме рабочих на сельские и 
фабричные работы, введена фабричная 
инспекция для ограждения интересов 
рабочих.

В 1891-92-х гг. из-за неурожая страну ох-
ватил страшный голод. Александр III вы-
делил из казны для организации помощи 
населению 162 миллиона рублей.

Он не позволял себе спать более четырех 
часов в сутки, большую часть времени от-
давая государственным делам.
«…Не только в царской семье, но и у 
сановников я никогда не встречал того 
чувства уважения к государственному ру-
блю, государственной копейке, которым 
обладал император Александр III, – писал 
С.Ю. Витте. – Он каждую копейку русско-
го народа, русского государства берег, 
как самый лучший хозяин не мог бы ее 
беречь. (…) Если бы не могучее слово им-
ператора Александра III, который сдержи-
вал все натиски на государственную каз-
ну, ни я, ни Вышнеградский не могли бы 
удержать всех порывов к бросанию зря 
направо и налево денег, добытых кровью 
и потом русского народа».

В 1888 году на Александра III было со-
вершено покушение (революционеры 
взорвали царский поезд). Император на 
собственных плечах удержал крышу обва-
лившегося вагона, пока из-под обломков 
не спаслись его жена и дети. Александр III 
был человеком исполинской силы – рука-
ми разрывал карточные колоды, разгибал 
подковы. Увы, государя подкосила пнев-
мония в октябре 1894 года.

Смерть русского царя потрясла Европу, 
что удивительно на фоне обычной ев-
ропейской русофобии. Историк О. Йегер 
написал: «Когда весть о кончине импера-
тора Александра III разнеслась по Евро-
пе… в один голос, как бы исполняя чью-то 
высшую, всеми одинаково признаваемую 
волю, пресса всей Европы принесла дань 
признательности и уважения на гроб госу-
даря, которого не один русский народ, а 
все народы Европы почтили прекрасным 
именем миротворца».

Даже враждебный России маркиз Солсбе-
ри, трижды британский премьер и четы-
режды министр иностранных дел, при-
знавал: «Александр  III много раз спасал 
Европу от ужасов войны. По его деяниям 
должны учиться государи Европы, как 
управлять своими народами». 

Французский министр иностранных дел 
Э.  Флуранс говорил: «Александр  III был 
истинным русским царем, какого до него 
Россия давно уже не видела. Конечно, все 
Романовы были преданы интересам и ве-
личию своего народа. Но побуждаемые 
желанием дать своему народу западноев-
ропейскую культуру, они искали идеалов 
вне России… Император Александр III по-
желал, чтобы Россия была Россией, чтобы 
она, прежде всего, была русскою, и сам он 
подавал тому лучшие примеры. Он явил 
собою идеальный тип истинно русского 
человека».

По материалам открытой печати

 Как Александр III с Европой разговаривал
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Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Ликвидация"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 8 ноября. 

День начинается"
09:55, 03:00 "Модный 

приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 

"Время покажет"
15:15, 04:00 "Давай поже-

нимся!"
16:00, 02:00 "Мужское / 

Женское"
18:50, 00:00 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Мажор"
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 

13:15, 14:05 Т/с "Майор 
полиции"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А 

до Я". "Общепит. Дайте 
жалобную книгу!"

18:40 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". "Григорий 
Григоренко. Ас контр-
разведки"

19:35 "Легенды космоса". 
Павел Беляев

20:20 "Код доступа"
21:10 "Специальный 

репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн". "Буран" над 
миром"

00:35 Т/с "Следствие ведут 
знатоки". "Подпасок с 
огурцом"

04:25 Х/ф "Семь часов до 
гибели"

05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир 

природы"
11:05, 14:00, 19:30 "Калейдо-

скоп мультфильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д\с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:25 События Новороссии
13:50 Проект "История 

одного полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Моноспектакль " Про 

Федота-стрельца, 
удалого молодца "

17:05 Т/с "Пуаро"
19:50 Т\с "Вечный зов"
21:00 Аналитическая 

программа
22:00 Х/ф "Земля будущего"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Суррогаты"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Чичерин" 1с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Чичерин" 2с
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика

19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Напарник"
22:30 Новости
23:30 Т/с "11/22/63" 

9 с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Чичерин" 1с
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Чичерин" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего 

времени"
12:00 Православный час
13:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
14:00 Т/с "Неформат"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Пацаны"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Деньги"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Король говорит!"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Поцелуй бабочки"
02:30 Х/ф "День Д"
04:00 Т/с "Один на всех"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 

23:30, 01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кухня"
11:25 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная 

сила"
15:45 Х/ф "СМЕРШ. Легенда 

для предателя"
17:50 История за кадром
18:10 Т/с "Ликвидация"
20:00 Теледебаты
20:30, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "12 стульев"
03:35 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:30 "Мастер смеха"
01:20 Х/ф "За лучшей жизнью"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Сегодня 9 ноября. 

День начинается"
09:55, 03:30 "Модный 

приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15, 04:30 "Давай поже-

нимся!"
16:00, 02:30 "Мужское / 

Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Перезагрузка"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 "Duran Duran": История 

группы"
01:40 "В наше время"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10, 09:15, 10:05, 11:35, 

13:15, 14:05, 18:40, 23:15 
Т/с "Рожденная рево-
люцией"

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

10:00, 14:00 Военные новости
02:05 Х/ф "Герои Шипки"
04:25 Д/с "Москва фронту"
04:45 Д/с "Неизвестные само-

леты"
05:25 Х/ф "Двенадцатая ночь"

СУББОТА 
10 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35, 18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Дикая терри-

тория"
09:30 Х/ф "Фантастические 

твари и где они обитают"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая 

программа
14:00 Т\с "Десятое королев-

ство"
15:45, 18:20 События Ново-

россии
16:05 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
19:30 Х/ф "Пингвины мистера 

Поппера"
21:05 Проект "Х"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:00 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:40 Х/ф "Багровый пик"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "По семейным обсто-

ятельствам" 1,2с
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Хатико"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Моя девушка – 

монстр"
23:45 Новости
00:30 Х/ф "Калина красная"
02:10 Новости
03:00 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
04:30 Новости
05:00 Х/ф "Любовь и голуби"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Белый ворон"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сказка о добре и 

вре"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Забытое престу-

пление"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Москва на высоте"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Графомафия"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Рубеж"
02:30 Х/ф "Последний дюйм"
04:00 Т/с "Один на всех"
06:05 "Благовест"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:35 День в истории
06:40, 08:45 Благая весть
06:50, 08:15 Мнение
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 12:00, 

13:30, 15:30, 17:30 Вести - 
экспресс

07:15 На связи
07:45 История за кадром
09:35 Голос Республики
10:30, 18:00 6 кадров
11:00 Полководцы России
12:10 Стоп-кадр
13:00 Классные вести
13:50 Мультфильм
14:20 Д/с "Ударная сила"
15:50 Х/ф "Кубанские казаки"
18:25 Великие империи мира
19:15 Спецрепортаж
20:00 Х/ф "Русский спецназ"
22:00 Х/ф "Воин"
00:05 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
02:00 Х/ф "Движение вверх"
04:15 Х/ф "Ярослав"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. СУББОТА"
08:40 Местное время. СУББОТА

09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
12:50 Х/ф "Нетающий лёд"
15:00 "Выход в люди"
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!"
20:00 Концерт, посвящённый 

Дню сотрудника ОВД РФ
22:15 Х/ф "Сердечные раны"
02:20 Х/ф "Личное дело майора 

Баранова"
04:15 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 04:40 "Контрольная 

закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Россия от края до края"
06:40 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Японии

08:10 "Играй, гармонь 
любимая!"

09:10 "Умницы и умники"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Любовь Полищук. 

Последнее танго"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "На 10 лет моложе"
13:10 "Идеальный ремонт"
14:10 "Умом Россию не 

поднять". Концерт М. 
Задорнова

16:00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

17:30 Праздничный концерт в 
ГКД

19:40, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Кому на Руси жить?!" 

Концерт М. Задорнова
00:50 Х/ф "Борсалино и 

компания"
02:50 "Мужское / Женское"
03:45 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Веселые ребята"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
Анатолий Рубан

09:40 "Последний день". Юрий 
Богатырев

10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 "Улика из прошлого". 

"Фальшивомонетчик №1. 
Гений из гаража"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Леди Диана. Путь в 
вечность"

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Подвиг генерала Карбы-
шева"

14:00 "Десять фотографий". 
Аркадий Инин

14:50 Д/с "Советские группы 
войск. Миссия в Европе". 
"Центральная группа 
войск"

16:05 Х/ф "Пропавшие среди 
живых"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25, 23:20 Т/с "Профессия - 

следователь"
01:40 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

03:30 Х/ф "Улица младшего 
сына"

05:10 Х/ф "Александр 
Маленький"

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:35, 19:05 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Дикая терри-

тория"
09:30 Х/ф "Мэрайа Мунди и 

шкатулка Мидаса"
11:15, 15:35, 21:30 События 

Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР". 

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

13:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

14:00 Т\с "Десятое королевство 
16:05 Х/ф "Высокий блондин в 

желтом ботинке"
17:45 Проект "Х"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:45 Х/ф "Карп отморо-

женный"
22:00 Х/ф "Элизиум: Рай не на 

Земле"
01:10 Х/ф "Личный номер"
02:40 Технический перерыв

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Здравствуйте, я 

ваша тетя!"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Трое в лодке не 

считая собаки" 1,2с
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Дневники няни"
18:00 Новости
18:30 Д/ф
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Европа"
23:30 Новости
00:30 Х/ф "Моя жизнь"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Дневники няни"
04:00 Новости
05:30 Х/ф "Здравствуйте, я 

ваша тетя!""
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Герои нашего времени"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Прекрасные 

создания"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "День рождения 

Алисы"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Не факт! Индустрия 

чудес"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Бумеранг"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Петя по дороге в 

Царствие Небесное"
02:30 Х/ф "Подсадной"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Москва на высоте"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 

17:00, 19:00 Вести
06:40 Слово
06:50 Спецрепортаж
07:30, 09:30 Служу Республике
07:50, 13:30 Мультфильм
08:30 Я заявляю о себе
10:00 Классные вести
10:30 6 кадров
11:20 Полководцы России
12:10, 16:20 Д/с "Ударная сила"
15:20 Голос Республики
17:20 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
19:15 История за кадром
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Турецкий гамбит"
00:05 Х/ф "Кубанские казаки"
02:00 Х/ф "Добровольцы"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:35 Погода
03:40 Х/ф "Чемпионы"

РОССИЯ 1
05:05 "Субботний вечер"
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
13:40 "Далёкие близкие"
14:55 Х/ф "Опавшие листья"
18:50 "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Х/ф "Две женщины"
02:50 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Японии

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Россия от края до края"
07:40 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 "Пелагея. "Счастье любит 

тишину"
11:10 "Теория заговора"
12:10 "Михаил Пуговкин. 

"Боже, какой типаж!"
13:10 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
15:00 "Три аккорда"
17:00 "Русский ниндзя". Новый 

сезон
19:00 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. ВОСКРЕСЕНЬЕ"
22:30 "КВН". Встреча выпуск-

ников-2018
00:45 Х/ф "Исход: Цари и боги"
03:35 "Модный приговор"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф "Львиная доля"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00 "Скрытые угрозы" с 

Николаем Чиндяй-
киным "Боевые вирусы. 
Украина под прицелом"

13:00 Новости дня
13:35 "Специальный 

репортаж"
14:00 Т/с "Снайпер-2. Тунгус"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Миссия в Кабуле"
02:35 Х/ф "Контрудар"
04:10 Х/ф "Частная жизнь"

«Почта Донбасса» проводит 
подписку на газету «Новороссия»
По вопросам оформления и доставки 

обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое довольствие;

 своевременные выплаты ежемесячного денежного
содержания (от 15000 руб. и выше).

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей

молодой Республики!
ЗАЩИТИМ НАШ РОДНОЙ ДОМ ВМЕСТЕ!
По всем вопросам обращаться по адресу:

ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00, (071) 301- 40- 33
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● Донецкий областной союз потребительских 
обществ (ИК 01747860) сообщает о ликвидации. 
Претензии могут быть предъявлены в течение 
2-х мес. по адресу: ДНР, 83086, г. Донецк, ул. Артема, 
д.43.

● ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗРАБОТКИ» 
(ИК 50020343) сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский 
р-н, пр. Мира, д.1 3.

● Компьютерные курсы для пожилых людей и 
начинающих пользователей на дому. Изучение 
основ пользования компьютером и программами 
(Windows, Word, Excel и др.). Основы безопасно-
сти в сети Интернет и много других полезных тем. 
Тел.: (071) 474-87-16. 

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Направление на отдых 
5. Музыкальная шкатулка с науш-

никами 
8. Атмосферный разведчик 
10. Крыло вертолета 
11. Переплетенные знания 
12. Далекий предок 
13. Перебежчик, осуждаемый 

церковью 
15. Группа кондитерских товаров 
17. Побег, оживляющий пень 
18. Наказуемое предложение 
24. Мелодия, переданная голосом 
25. Карточная игра 
27. Сборник лучших произведе-

ний 
29. Русский характер 
31. Пустынный призрак 
33. Банкетный расклад 
35. Языческое изваяние 
36. Защита от электронных помех 
37. Спортивное состязание 
38. Колдовское лекарство 
39. Спутник Нептуна.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Танковый тир 
2. Система городского обогрева 

зданий 
3. Сырная оболочка 
4. Покоритель гор 
5. Походный домик 
6. Казачий чин, дремлющий под 

ольхой 
7. Напевная речь 
8. Долото по металлу 
9. Удивительная вещица 
14. Хорошее время для рыбалки 
16. Канцелярский гвоздик 
19. Прелая солома 
20. Учебное учреждение 
21. Субъективное суждение 
22. Кельтский жрец 
23. Денежный охранник 
26. Датская столица 
28. Преимущество на перекрестке 
30. Заботливое отношение 
32. Нравственная распущенность 
34. Проем в воротах 
36. Напечатанный эскиз почтовой 

марки.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В № 215

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Аккордеон 5. Изречение 
10. Переписка 11. Сутки 
12. Окоп 14. Италия 
15. Вступление  16. Анфас 
18. Пристань 19. Депо 
20. Котлован 21. Арифмометр 
25. Акафист 26. Эпидермис 
28. Альпы 29. Капрон 32. Теорема 
33. Месса 34. Прихоть 
35. Гипотенуза 36. Соцветие.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Аэробика 2. Галоша 3. Диез 
4. Наперсник 5. Инструктор 
6. Риал 7. Часовня 8. Нотабене 
9. Единство 13. Диаспора 
17. Фотоальбом 18. Плагиат 
19. Домкрат 20. Консалтинг 
22. Медина 23. Расписание 
24. Стеклорез 27. Парадокс 
30. Амбре 31. Эстет.

Государственный 
академический 

музыкально-
драматический театр

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

1 ноября Четверг 17:00
Премьера!

НЕУГОМОННЫЙ ДУХ
Н. Кауард. Страшно смешная комедия

2 ноября Пятница 17:00
Премьера!
ИГРОКИ

Н. Гоголь. Криминально-муз.комедия

3 ноября Суббота 17:00
ЮНОНА И АВОСЬ

А. Рыбников, А. Вознесенский
Рок-опера в 1-м действ.

4 ноября Воскресенье 10:00
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

Муз. сказка

4 ноября Воскресенье 12:00
ЦАРЕВНА КВА-КВА

А. Цыбань, Е. Кулаков
Муз. сказка

4 ноября Воскресенье 15:00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА

По мотивам песен 60-70-х годов

6 ноября Вторник 17:00
EdithPiaf. Репетиция любви

Л. Костенко. 

7, 8 ноября 17:00
ОЛЕСЯ

А. Куприн. Забытая легенда
Малая сцена

7, 8 ноября 17:00
ЛОДОЧНИК

А. Яблонская. Недетская сказка

Государственный 
академический театр 

оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко

ул. Артема, 82
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

1 ноября Четверг 12:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров. Балет в 2-х действ.

2 ноября Пятница 17:00
Премьера!

СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ
П. Масканьи. Опера в 2-х действ.

3 ноября Суббота 15:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ. Балет в 2-х действ.

4 ноября Воскресенье 15:00
РИГОЛЕТТО

Дж. Верди. Опера в 4-х действ.

Государственная 
академическая 

филармония
ул. Постышева, 117 
+38 (062) 335-71-54 

fi larmonia-donetsk.ru

1 ноября Четверг 17:00
Юбилей концертного ансамбля 

«Ричеркар»

2 ноября Пятница 17:00
20 ЛЕТ С ВАМИ!

Юбилейная программа шоу-группы
«Два с половиной кума»

3 ноября Суббота16:00
Две страны – четыре гения

Академический симфонический 
оркестр им. С. С. Прокофьева

4 ноября  Воскресенье 16:00
Скрипка + орган. Шедевры барокко
Татьяна Гринденко (скрипка, Москва)

Константин Волостнов (орган, Москва)

7 ноября Среда 16:00
Ностальгия по настоящему

К 85-летию со дня рождения поэта 
А. Вознесенского

8 ноября Четверг 17:00
Соломенная шляпка

Театрализованная программа. 
Песни из советских кинофильмов

Республиканский 
академический театр

юного зрителя 
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64

+38 (06232) 6-46-01,
+38 (099) 039-36-75

tuzmakeevka.wixsite.com

3 ноября Суббота 15:00
ДЕНЬГИ КАК ИЗ ВЕДРА
Трагифарс в 2-х действ. 

4 ноября Воскресенье 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро. Муз. сказка в 2-х действ.

10 ноября Суббота 15:00
АЛЫЕ ПАРУСА

По мотивам А. Грина

Донецкий академический 
театр кукол

пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48

dn-puppet.com

3 ноября Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК 

В. Орлов

4 ноября Воскресенье 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА 

Й. Рачек, М. Бартенев

Афиша Донецка

Объявления

Вышел свежий номер!

Требуйте во всех киосках печати!
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«Наливайки» в ДНР

Законодательство
 Сфера производства, а также оборота 
алкоголя в ДНР регламентируется Зако-
ном «О  государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной продукции и табач-
ных изделий» № 149-IHC от 23.09.2016. 
Закон Глава ДНР подписал 17.10.2016. 

Документ закрепил некоторые ограни-
чения. К примеру, в Республике запре-
щена продажа алкогольной продукции 
на спортивных мероприятиях, «с рук» 
или в не предназначенных для этого 
местах, а реализация и разлив разре-
шен только субъектам, которые имеют 
статус субъекта хозяйствования обще-
ственного питания. Также установлен 
полный запрет продажи алкогольной 
продукции после 23:00. На территории 
Республики оптовая и розничная тор-
говля алкогольной продукцией, а также 
табачными изделиями может осущест-
вляться только на основании лицензии, 
выданной Министерством доходов и 
сборов Республики. 

Таким образом, если заведение не име-
ет статус бара, ресторана, буфета либо 
закусочной, но реализует спиртные 
напитки в розлив, то данное заведение 
нарушает закон. 

Ситуация на сегодняшний день 
По всей территории Республики распо-
ложены так называемые «наливайки», 
где продают алкоголь в розлив. «Нали-
вайка» – это нелегальный «бар», поэтому 
цены в нем на порядок ниже, чем в лю-
бом официальном кафе и т.п. Алкоголь 
в них тоже, как правило, самого низкого 
качества, что тоже сказывается на стои-
мости для потребителя. 

Такие заведения своей работой про-
воцируют нарушение общественного 
порядка из-за концентрации специфи-
ческой публики. «Каждый день у этого 
«мини-бара» собирается неприятное 
общество, которое под воздействием 
алкоголя ведет себя, мягко сказать, не-
культурно. Мало того, что они орут на 
всю окрестность, так они еще устраива-
ют бои без правил. Раньше приезжала 
полиция, сейчас я ее не вижу», – расска-
зала Мария из Пролетарского района 
Донецка.

Согласно действующему законодатель-
ству, местные администрации имеют 
полномочия закрывать такие заведения. 
Однако почему они продолжают рабо-
тать, вопрос остается открытым. 

Жительница Кировского района Юлия 
также рассказала о специфической 
работе такого заведения: «У  меня под 
домом расположен ларек, где с утра 
до ночи продают алкоголь «в розлив». 
Мало того, что там постоянно околачи-
ваются всякие забулдыги, так еще они 
умудряются приходить с маленькими 
детьми, которые за этим всем наблю-
дают. Вокруг ларька постоянные крики, 
драки, ругань. Бывает, что и валяются во-
круг ларька в невменяемом состоянии. 
Уже обращались и в администрацию 

района, и в полицию. Все бесполезно». 
Еще в июне 2016 г. депутаты НС ДНР при-
няли поправки в Налоговый кодекс Ре-
спублики, который запрещает продажу 
алкогольных напитков в нестационар-
ных местах торговли – ларьках и палат-
ках. За принятие документа проголосо-
вали все депутаты, присутствовавшие на 
пленарном заседании. 

Нормы
Ситуацию с многочисленными питей-
ными нелегальными заведениями в 
Республике прокомментировал депутат 
НС  ДНР от фракции «Свободный Дон-
басс» Дмитрий Дезорцев: 

«На наше депутатское обращение в 
ГУ УМВД ДНР по поводу таких заведений 
в Пролетарском районе г. Донецка нам 
был предоставлен ответ, что заведения 
эти работают в рамках действующего за-
конодательства и имеют статус буфетов 
либо закусочных». 

Согласно санитарным и строительным 
нормам, утвержденным для буфетов 
и закусочных, чтобы получить разре-
шительные документы, эти заведения 
должны иметь: 
а) лицензию на торговлю спиртным; 
б) отдельный зарегистрированный и 
опломбированный расчетно-кассовый 
аппарат для фиксации продажи спирт-
ного; 
в) на фасаде заведения должна быть вы-
веска с обозначением наименования, 
типа, класса и режима работы; 
г) сотрудники заведения должны иметь 
профильное образование и медицин-
ские книжки (медосмотр 1 раз в год). 

Теперь по поводу самого помещения. 
Помещения должны иметь большие 
окна для естественного освещения; 
стены и конструкции должны быть окра-
шены в светлые тона; количество поса-
дочных мест для буфета – 8-50, закусоч-
ной – 25-100, при этом проходы между 
местами – 1,2-1,6 м. 

«Кроме того что некоторые заведения 
не соответствуют никаким нормам, в 
них реализуется фальсифицированное 
безакцизное спиртное. И  самое глав-
ное – то, что они способствуют развитию 
пьянства и деморализации населения. 
Завсегдатаи «наливаек» негативно влия-
ют на подрастающее поколение, демон-
стрируя антисоциальный образ жизни. 
Такие торговые точки становятся попу-
лярным местом сбора пьяниц и нарко-
манов», – подчеркнул Д. Дезорцев. 

Куда обратиться с жалобой? 
Ответственные за пресечение деятель-
ности таких заведений, в первую оче-
редь, – местная администрация и поли-
ция. Но разрешительные документы на 
работу выдает Госрегистратор, который 
сейчас находится в структуре Министер-
ства доходов и сборов. Кроме того, на 
соответствие санитарным и строитель-
ным нормам должна проверять СЭС. 

После обращения в администрацию 
района или полицию исполнительные 

органы должны будут осуществить про-
верку заведения. 

В отделе потребительской инфраструк-
туры администрации Кировского рай-
она г. Донецка рассказали о выездных 
проверках в случае поступления жало-
бы на такое заведение. «Мы постоянно 
выезжаем и штрафуем хозяев таких «на-
ливаек». Есть в Кировском районе ларек, 
на деятельность которого постоянно 
поступают жалобы от местных жителей. 
Мы неоднократно штрафовали хозяи-
на. Сумма первого штрафа составляла 
1700 рублей, последующие увеличива-
лись вдвое. Хозяин оплачивает штрафы 
и продолжает свою деятельность. Мы 
передали сигнал в полицию», – расска-
зал сотрудник администрации. 

В  отделе полиции Кировского района 
рассказали, что уже выезжали по дан-
ному адресу, был составлен протокол, 
произведена конфискация спиртных 
напитков. Но стоит отметить, должного 
результата эти процедуры не принесли. 

«И  МВД, и администрации городов и 
районов можно понять. У этих структур, 
по большому счету, связаны руки. Зако-
нодательные методы давления на «нали-
вайки» – это как «мертвому припарки». 
1700 рублей «наливайка» зарабатывает 
за несколько часов. Поэтому такая сум-
ма штрафа для «наливаек» абсолютно 
несущественна. В странах Персидского 
залива за такое можно лишиться сво-
боды на 10  лет. Поэтому только после 
радикального пересмотра системы на-
казаний можно решить эту проблему», – 
рассказал собеседник в юридической 
компании Донецка. 

Также можно подать иск в суд. Для это-
го нужно собрать документально зафик-
сированные нарушения законов. Истец 
должен аргументировать свою жалобу 
(фото, видео «наливайки», показания 
свидетелей). Например, мимо ходят в 
школу дети, а там валяются пьяные. Или 
факт нарушения общественного поряд-
ка, драк и т.д. Документы подаются в суд, 
открывается приказное производство. 
Если аргументы весомые, судья выносит 
решение, в котором указан исполнитель 
(как правило, полиция), который обя-
зан закрыть торговую точку. Конечно, 
хозяин «наливайки» может обжаловать 
решение, но пока будет длиться тяжба, 
заведение работать не сможет. Если бу-
дет собрано несколько заявлений, то 
шансов у истцов будет больше. 

Соцопрос
В  опросе приняли участие 582  ре-
спондента  – жители Донецка. Прак-
тически все опрошенные женщины 
и только 65% мужчин высказали от-
рицательное отношение к «наливай-
кам». 30%  опрошенных заявило, что 
такие заведения находятся рядом с 
местом их проживания. 

Как обстоят дела с «наливайками» в 
других странах 
Украина. В магазинах, на рынках, в под-
валах домов по всей Украине есть свои 
«наливайки». По-народному их называ-
ют «на хапок» или «гэндэлык». Это точ-
ка, где стоит стол, за которым продавец 
разливает спиртные напитки. Кроме 

алкоголя там больше ничего не прода-
ют. Чем меньше населенный пункт, тем 
выше популярность таких питейных за-
ведений. 

А в соцсетях можно увидеть такие ком-
ментарии. «У  нас разливают прямо на 
остановке. Меняются президенты, депу-
таты, участковые, а там как наливали, так 
и продолжают наливать. Значит, делят-
ся!» – пишет житель Днепропетровска. 
«Если полиция бездействует, значит, в 
доле кто-то поважнее», – пишет другой 
пользователь соцсетей. 

По словам депутата Киевсовета, в ме-
сяц прибыль таких точек составляет 
200-300%. «Часть этих денег идет не 
только хозяину, участковому или ин-
спектору, но и районным властям. 
Поэтому им невыгодно закрывать на-
лаженный бизнес. Какие-никакие, но 
официальные деньги «наливайки» 
все-таки перечисляют в районный бюд-
жет. И местные власти имеют какие-то 
средства. А на государственном уровне 
этот вопрос не затрагивается. По боль-
шому счету, он никому не нужен», – пи-
шет депутат.

Российская Федерация. В 2018 году в 
Госдуму внесен законопроект, предлага-
ющий разрешить регионам устанавли-
вать дополнительные ограничения или 
полный запрет на продажу алкоголя в 
организациях общественного питания, 
расположенных в многоквартирных до-
мах. Законопроект инициирован в связи 
с многочисленными обращениями рос-
сиян, проживающих в многоквартирных 
домах. Граждане обеспокоены частым 
нарушением общественного порядка 
во дворах и на детских площадках. 

Это значит, что в случае одобрения этой 
инициативы, все магазины, вне зависи-
мости от места их расположения в насе-
ленном пункте, будут лишены возмож-
ности торговать спиртным. Речь идет не 
только о жилых домах, расположенных 
в спальных районах городов, но и о до-
мах на центральных улицах, на первых 
этажах которых традиционно распола-
гаются торговые точки еще с советских 
времен. Депутаты уверены, что такие 
ограничения будут способствовать 
борьбе с пьянством. 

Согласно законопроекту, решения об 
установлении дополнительных усло-
вий или запрете продажи алкоголя мо-
гут приниматься на основании решения 
общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме. 

В Западной Европе, США и других раз-
витых странах такой феномен как «нали-
вайка» отсутствует полностью.

Дончане прекрасно помнят 2014  год, 
когда принципиальные ополченцы, 
мягко сказать, нейтрализовывали по-
добные питейные заведения. Более 
того, многие помнят, как раз и навсегда 
наркоторговцы прекращали «любую 
деятельность» чуть ли не под дверями 
своих подъездов… 

DNR LIVE
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для возрождения здесь монашеской 
жизни и непрестанной молитвы.

25 фев раля 2016  года войдет в но-
вейшую историю Свято-Иверского 
женского монастыря как день воскре-
шения его из пепла разрухи и запусте-
ния. Эта памятная дата станет наряду 
с днем закладки первого камня в 
апреле 1997  года и днем освящения 
престола в октябре 2010-го.

***
Иверский образ Богородицы  – это 
одна из древнейших и особо почи-
таемых икон. Ее история уникальна, 
ведь Лик написал сам апостол Лука 
с благословения Царицы Небесной. 
А  молитва Иверской иконе Божией 
Матери творит настоящие чудеса, ко-
торые молитвенники передают из по-
коления в поколение на протяжении 
многих веков.

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим 
образ Твой святый, имже болезни 
наша врачуеши и  души наша к  Богу 
возводиши.

Торжественное богослужение по 
случаю престольного праздника со-
стоялось в возрожденном женском 
монастыре в честь Иверской иконы 
Пресвятой Богородицы в Донецке. 
По благословению митрополита До-
нецкого и Мариупольского Илариона, 
праздничную Божественную литур-
гию возглавил архиепископ Маке-
евский Варнава, викарий Донецкой 
епархии. Его Высокопреосвященству 
сослужило городское духовенство. За 
богослужением молились несколько 
десятков прихожан и паломников, а 
также настоятельница разрушенной в 
2014 году обители игуменья Михаила 
(Шевченко).

Регулярные богослужения проходят 
в Иверском женском монастыре с 
апреля 2018  года. С  возобновлени-
ем молитвенной жизни активизиро-
вались и работы по восстановлению 
обители. Сейчас в храме над голо-
вой – не сплошная дыра, а восстанов-
ленная крыша, окна застеклены, из 
трубы, выходящей на улицу, клубится 
дым – работает бойлер для обогрева 
помещения. Разбитый иконостас вос-
становлен. На месте главной мона-
стырской святыни – Иверской иконы 
Божией Матери – установлена точная 
копия образа. В  пару к ней создан и 
поставлен список другой почитаемой 
дончанами иконы – мироточивого чу-
дотворного образа святителя Нико-
лая Чудотворца, который находится в 
Александро-Невском храме Донецка.

Иверский монастырь был основан в 
апреле 1997  года, открыт в декабре 
2001-го при кладбищенском храме 
в честь Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы, расположенном возле 
Донецкого аэропорта. Военные дей-
ствия в 2014 году фактически превра-
тили монастырь и кладбище в руины. 
Насельницы вместе с игуменьей Ми-
хаилой были вынуждены покинуть 
обитель, забрав с собой главную свя-
тыню – список Иверской иконы Божи-
ей Матери. С тех пор образ пребывает 
в Николаевском архиерейском собо-
ре Донецка.

Первое богослужение за годы войны 
состоялось в монастыре 25  февра-
ля 2016  года. С  этого времени свя-
щеннослужители, монашествующие 
и миряне собирались здесь для со-
вместной молитвы в праздничные для 
Иверской обители дни.

Помолиться в престольный день 
монастыря, несмотря на опасность 
оказаться под обстрелом, прибыли 
прихожане и паломники из разных 
районов Донецка, а также близлежа-
щих городов и поселков. Множество 
паломников и прихожан смогли до-
браться в обитель Богородицы в этом 
отдаленном уголке города благодаря 
помощи неравнодушных людей.

Игуменья обители Михаила и волонте-
ры из разных приходов Донецка много 
времени и сил отдали возможности со-
браться общине монастыря в день па-
мяти Иверской иконы Божией Матери. 
Они подготовили территорию обители и 
сам храм, вывезли немалое количество 
мусора – последствий боевых действий.

Несмотря на разрушенные крышу 
и стены, холодную погоду и поры-

вистый ветер, храм был буквально 
переполнен молящимися. Многие, в 
том числе и дети, в этот исторический 
день причастились Святых Христовых 
Тайн. Владыка Варнава в своем архи-
пастырском слове подчеркнул, что 
участие в этом Таинстве сегодня ста-
ло для причастников очень значимым 
воспоминанием на всю жизнь.

Игуменья Михаила поблагодарила 
архипастыря за совершенное Бого-
служение, за теплые слова и настав-
ление. Также матушка выразила сло-
ва особой благодарности правящему 
архиерею Донецкой епархии митро-
политу Илариону за святительское 
благословение и предоставленную 
возможность помолиться в престоль-
ный день в обители.

По окончании богослужения архиепи-
скоп Варнава отслужил заупокойную 
литию на прилежащем к монастырю 
кладбище. Здесь похоронены многие 
почившие священно- и церковнослу-
жители, а также православные жители 
региона.

Каждый из пришедших разделить 
радость совместной молитвы полу-
чил небольшое угощение. «Радуйся, 
Благая Вратарнице, двери Райския 
верным отверзающая!» – такие слова 
песнопения с особой силой звучали в 
стенах храма обители, которые слы-
шали столько боли и горя за эти годы.

Первая литургия, совершенная со-
борно в полуразрушенном храме, ста-
нет настоящим символом возрожде-
ния не только монастыря, но и всех 
пострадавших от боевых действий 
городов и сел Донбасса. И  тут, как 
отметила игуменья Михаила, самое 
важное: начинать возрождение жизни 
нужно не с возведения стен, а с враче-
вания душ и сердец. 

Насельницы монастыря сейчас несут 
послушание в разных женских оби-
телях епархии, однако многие уже 
готовы вернуться в свой родной дом 
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Деревянные церкви Руси,
Перекошены древние стены.
Подойди и о многом спроси…
В этих срубах есть сердце и вены.
 
Заколочено накрест окно,
Молчаливо, убого убранство.
Но зато старым стенам дано
Мерить душу с великим пространством.

Левитан оставался один,
Если кисть замирала в застое.
И тогда среди просто картин
Вдруг рождалось «Над вечным покоем».

На холсте небольшая деталь:
С позабытой церквушки на круче
Открывается вечная даль!
Верить хочется – это не случай.

Старорусский народный обряд –
Неподкупная гордость и сила
Век за веком теснятся подряд.
Нас Россия о многом простила.

Деревянные церкви Руси,
Перекошены древние стены.
Подойди и о многом спроси…
В этих срубах есть сердце и вены.

  Александр Шаганов

Праздник в Иверском монастыре


