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Телепрограмма
26 ноября - 2 декабря

Ритуальная 
фалеристика
Игорь Карамазов

Черно-красный 
день календаря

Война генерала 
Деникина
Михаил Маркитанов

До и после 
майдана

Ну что ж, эти дни всё ещё притягивают 
внимание всего мира, прежде всего, как 
вершина выборных процессов, вско-
лыхнувших Республики. Как депутат 
прошлого и нынешнего созывов хочу 
напомнить каждому избирателю, что 
депутатская работа состоит из несколь-
ких составляющих, степень важности 
которых по отношению друг к другу до 
сих пор находится под вопросом, ана-
лизируется и изучается историками 
парламентаризма во многих странах. 
Давайте вспомним, чем должен зани-
маться депутат. 

Мы  очень молодая страна, соответ-
ственно, наше законодательство начало 
строиться на абсолютно ровном месте. 
Именно депутаты являются генерато-
рами действующей работоспособной 
правовой системы, построенной на при-
нятой в апреле 2014 года Конституции. 
Конституция сама по себе есть краеу-
гольный камень государственности, но 
без развитого, согласованного с ней за-
конодательства она представляет собой 
ствол дерева без ветвей, являя пример 
нежизнеспособности. 

За четыре года работы первого созыва 
было принято 270 законов, регулирую-
щих различные аспекты общественных 
и государственных интересов. Огром-
ная работа проводилась в процессе 
написания базовой платформы граж-
данского законодательства  – Граж-
данского кодекса, который, я очень 
надеюсь, будет принят уже в этом году. 
Важно заметить, что республиканское 
законодательство ориентировано на 
максимальную совместимость с рос-
сийским. 

Да, до полного наполнения норматив-
ной «корзины» государственности ещё 
достаточно далеко и мы вынуждены пе-
риодически обращаться к законам Укра-
ины (в частях, не противоречащих ре-
спубликанским), но самое необходимое 
уже сделано и в этом большая заслуга 
депутатского корпуса первого созыва. 

А как это происходит? Народный Совет 
разделён на 16  комитетов, занимаю-
щихся определённой сферой законода-
тельства. Как минимум дважды в неделю 
каждый комитет работает над разра-
боткой очередного закона, вычитывает 
статьи, консультируется с экспертами, 
согласовывает текст с другими закона-
ми (не должно быть противоречий). Там 
хватит работы на всех.

Я  часто слышал, как люди критикуют 
депутатов огульно. Особенно в ин-

тернете. Бывает, что ругали и по делу, 
но не забывайте: депутат депутату  – 
рознь. Кроме работы в законодатель-
ных комитетах, огромное значение 
имеет непосредственный контакт с 
избирателями, регулярные приёмы 
в определённых депутатам округах. 
Как и по какому алгоритму происхо-
дит это распределение значительной 
части депутатов, неизвестно. Но для 
меня лично все граждане ДНР одина-
ково ценны, поэтому я буду работать 
на любой площадке. 

Депутат обязан встречаться с избира-
телями и помогать им в решении их 
проблем всеми законными способами 
и данными ему полномочиями. Конеч-
но, проблемы в разных регионах очень 
разнятся. Я проанализировал более 
четырехсот своих обращений в госу-
дарственные органы, составленные 
по заявлениям граждан моего округа, 
и достаточно чётко представляю себе 
ту огромную разницу между запроса-
ми жителей тихого столичного района 
и населением прифронтового посел-
ка, для которого война – ежедневная 
данность. 

Ещё один аспект деятельности каждо-
го депутата  – надзор за соблюдением 
прав граждан Республики. Мы живём в 
трудное переходное время, когда нужно 
особенно внимательно присматривать-
ся к фактам явной несправедливости, 
лукавства, казнокрадства, чиновничьей 
волокиты и хамства. Не копите в себе 
злость, став жертвой непрофессиона-
лизма или равнодушия к вашим вопро-
сам, не забывайте, что на вашей стороне 
всегда стоит ваш избранник – депутат 
Народного Совета. И, конечно, никто 
вам не может запретить обратиться к 
любому депутату, к которому вы испы-
тываете доверие, даже если он работает 
не в вашем округе.

В последние месяцы Республика делает 
явно позитивные шаги к оздоровлению 
и очищению от проворовавшихся вы-
сокопоставленных лиц и их окружения. 
Наверняка нас ожидают и заметные из-
менения в руководящих командах мест-
ных властей. 

Призываю всех вас к большему сотруд-
ничеству с депутатами, к большей обще-
ственной работе. Нам также интересно 
ваше мнение о новом, втором созыве 
Народного Совета, о его дееспособно-
сти, о его позитивном влиянии, помощи 
в решении насущных вопросов.

Не забывайте писать об этом нам в газету.

Теперь относительно нового депутат-
ского созыва. Как известно, в народном 
парламенте присутствуют два обще-
ственных движения  – проправитель-
ственная «Донецкая Республика» и бо-
лее независимый «Свободный Донбасс». 
По результатам голосования первая 
партия предсказуемо получила подав-
ляющее большинство, однако сменив 
при этом почти две трети своего соста-
ва. «Свободный Донбасс», хоть и поте-
рял несколько кресел, однако в целом 
уверенно сохранил свои позиции в уже 
сложившемся составе. Большую часть 
его по-прежнему составляют активисты 
Русской весны, верные лозунгам марта 
14-го года, честно отработавшие пер-
вый созыв и вновь избранные. Кроме 
того, к их числу добавились несколько 
соратников, совместно работавших с 
нами все эти годы. 

Я ожидаю от депутатской группы 
«свободников» сплочённости и ещё 
большей активности на политическом 
поле Республики. На третьей странице 
газеты мы даём краткую сводку по де-
путатам, составляющим фракцию «Сво-
бодный Донбасс», а с более полной ин-
формацией вы сможете ознакомиться 
в ближайшее время на сайте движения 
odsd.ru 

На первой пленарной сессии, состо-
явшейся в этот понедельник, всеми 
вновь избранными депутатами была 
принята присяга, текст которой я до-
вожу до читателей:

Я, имярек,
торжественно клянусь
Соблюдать Конституцию Донецкой На-
родной Республики.
Честно и добросовестно выполнять 
свои обязанности перед народом.
Руководствоваться принципами высо-
кой нравственности и морали.
Стоять на страже интересов народа, 
благополучия граждан и суверенитета 
Донецкой Народной Республики.
С достоинством и честью выполнять 
свой депутатский долг. 

Обратите внимание: ничего противоре-
чивого в этой фор мулировке нет. Депу-
тат клянется в верности исключительно 
народу ДНР, а не каким-то определён-
ным лицам, руководителям, партиям и 
так далее. Только народу и Республике 
депутат служит. То есть вам.

Выборный период завершился торже-
ственными инаугурациями теперь уже 
глав ДНР и ЛНР Дениса Владимирови-
ча Пушилина и Леонида Ивановича 
Пасечника. 

Дорогие читатели! Наша газета по-
здравляет всех вас с завершением 
этого очень нелёгкого периода. Мы 
смогли преодолеть бешеное сопротив-
ление наших недругов и откровенных 
врагов, люто отрицающих наши пра-
ва. Теперь, когда наша государствен-
ная машина может двигаться дальше, 
я уверен, что самый трудный участок 
пути мы уже миновали. Дальше нужно 
просто работать. Честно и праведно. 
Каждому – на своём месте.

Спасибо вам за доверие, за то, что сво-
ими голосами поддержали легитим-
ность наших молодых Республик! Будем 
оправдывать ваше доверие.

Дмитрий Дезорцев

В РЕСПУБЛИКАХ ЗАВЕРШИЛИСЬ 
ВЫБОРЫ

Дух времени
Марта Ветрова

Куда исчезло 
золото?
Владимир Малышев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
МГБ ДНР предотвратило теракт в день 
выборов

«МГБ ДНР в результате контрразве-
дывательных мероприятий предот-
вращена диверсия СБУ, направленная 
на срыв выборов главы и депутатов 
НС»,  – сообщил пресс-офицер МГБ 
ДНР М. Попов. 11 ноября в подсобном 
помещении одного из избирательных 
участков был задержан агент СБУ, ко-
торый пытался передать взрывное 
устройство члену участковой комис-
сии. Тот в свою очередь должен был 
заложить устройство в урну с изби-
рательными бюллетенями (взрывное 
устройство состояло из электровос-
пламенителя и таймера). «В связи с тем 
что планы и вся преступная операция 
противника стала известна оператив-
никам МГБ ДНР, указанную диверсию 
удалось предотвратить и избежать 
жертв среди мирного населения». 

Сообщение от официального предста-
вителя НМ ДНР 
С 16 ноября инженерными подразделе-
ниями Народной милиции проводятся 
плановые мероприятия по утилизации 
неразорвавшихся снарядов и мин ВСУ, 
обнаруженных на линии соприкоснове-
ния, путем подрыва на специально обо-
рудованных площадках ведомственных 
полигонов. «В настоящее время в сред-
ствах массовой информации Украины 
активно распространяются сообщения 
о якобы взрывах складов боеприпасов 
подразделений Народной милиции 
вблизи Тореза. Официально заявляю, 
что все взрывы, произошедшие 18  но-
ября на полигоне в Торезе, являются 
результатом уничтожения неразорвав-
шихся мин, артснарядов, гранат, элемен-
тов ракет, о которых сообщают в своих 
отчетах представители Миссии ОБСЕ, 
обнаруженных вдоль линии соприкос-
новения, в районах КПП въезда-выезда 
между подконтрольной территорией 
Украины и нашей Республикой, а так-
же жилых секторов, в с/х угодьях и в 
н.п., в которых велись активные боевые 
действия в 2014-2015  годах. Просим 
граждан нашей Республики не подда-
ваться лживой пропаганде украинской 
стороны. Кроме этого сообщу, что унич-
тожение боеприпасов продолжится 
в плановом порядке и на следующей 
неделе. Напоминаем жителям и гостям 
Республики, что при обнаружении взры-
воопасных предметов ни в коем случае 
к ним не приближаться, не передвигать, 
не закапывать, не разбирать, не бросать 
в костер или водоемы, не сдавать на ме-
таллолом»,  – говорится в сообщении 
полковника Э. Басурина. 

Шахта «Должанская-Капитальная» до-
срочно выполнила годовой план

«Досрочно годовой план выполнила шах-
та «Должанская-Капитальная» предприя-
тия «Шахтоуправление «Свердловское», 
выдав на-гора 776850 т угля. Максималь-
ный уровень угледобычи из очистного 
забоя – 90 тыс. т в месяц. По сравнению 
с аналогичным периодом 2017  года 
объем добычи угля по лаве увеличен на 
226250 тонн», – говорится в сообщении 
Минтопэнерго.

В  ДНР прибывает 83-й гумконвой от 
МЧС РФ
22 ноября в ДНР прибывает 83-й по счету 
гумконвой от МЧС Российской Федера-
ции. По предварительным данным, об-
щий вес груза составит более 299 тонн. 
В состав гумконвоя вошли продуктовые 
наборы для детей до 1 года и от 1 года до 
3 лет, а также гумпомощь медицинского 
назначения.

В ДНР восстановлено свыше 1100 объ-
ектов ж/д инфраструктуры
По Республике в ходе боевых действий 
пострадало 1376 объектов инфраструк-
туры ГП «Донецкая железная дорога. На 
сегодняшний день восстановлено 1163, в 
т.ч. 316 зданий. С начала 2018 г. было вос-
становлено 95 объектов. Среди них зда-
ние Дома науки и техники станции Яси-
новатая, вокзал станции Нижнекрынка в 
Макеевке, здание постов по станции Гор-
ловка, санитарно-бытовой корпус стан-
ции Иловайск, ж/д переезды и другие.

Итоги посева озимых культур в ДНР

В ходе осенней посевной кампании агра-
риями ДНР засеяно 102058 га озимой 
пшеницы, что составляет 110% от про-
гнозируемой площади посева и 109,5% к 
прошлому году, сообщает пресс-служба 
МинАППиП. Помимо этого, посеяно ози-
мого ячменя на 1942 га (154% к прогно-
зу), озимой ржи – 1131 га (88% к прогно-
зу, 63% к прошлому году). 

В ДНР начала работу «Школа социаль-
ного проектирования» 
При поддержке Русского центра специ-
алисты из Московской области 15  ноя-
бря провели обучающий семинар для 
участников проекта «Школа социаль-
ного проектирования». Присутствовали 
все молодежные объединения Респу-
блики, разработано более 50 проектов. 
10 лучших проектов смогут побороться 
за президентский грант в Российской 
Федерации. 

Луганские школьники о выдающихся 
земляках
Учащиеся Луганской спецшколы № 21 в 
рамках дней науки и мира представили 
доклады, посвященные выдающимся 
землякам. В мероприятии приняли уча-
стие учащиеся 5-10-х  классов. Ребята 
представили доклады, посвященные та-
ким известным землякам, как писатель, 
этнограф и лексикограф Владимир Даль, 
писатель Владислав Титов, писатель и 
лексикограф Борис Гринченко, поэт и 
прозаик Никита Чернявский, поэт Вла-
димир Сосюра, космонавт дважды Герой 
Советского Союза Владимир Ляхов.

Завершен ремонт участков автодоро-
ги в р-не Тореза
«Работы по восстановлению автодороги 
Старобельск – Луганск – Красный Луч – 
Макеевка – Донецк, совмещенной с ули-
цами Киселева, Ленина, Сызранцева, 
Гагарина, Калинина, Горбачева, Шоссей-
ной в Торезе общей протяженностью 
11,7  км, выполнены на 100%»,  – сооб-
щили в пресс-службе Минтранса ДНР. 
В течение месяца выполнено фрезеро-
вание, укладка выравнивающего и верх-
него слоя асфальтобетонного покрытия 
общей площадью около 105  тыс.  кв.  м. 
Ремонтные работы по восстановлению 
этого отрезка дороги не проводились 
более 30 лет.

На Старобешевской ТЭС завершен ре-
монт 10-го энергоблока
На ОП «Старобешевская ТЭС» РП «Энер-
гия Донбасса» завершен текущий ремонт 
10-го энергоблока, который с 00:00 16 но-
ября введен в резерв, усилив надеж-
ность бесперебойной работы теплоэ-
лектростанции, сообщает пресс-служба 
Минугля и энергетики ДНР. Ремонт про-
водился собственными силами без при-
влечения подрядных организаций.

Завершается капремонт моста в Амв-
росиевском р-не 

К капремонту моста на автомобильной 
дороге местного значения Амвросиев-
ка – Белояровка – Камышеваха, прохо-
дящего через реку Крынка, Минтранс 
приступил в июле 2018 г. Мост был по-
врежден в результате боевых действий 
в 2014 г., была разрушена балка пролет-
ного строения, в восстановлении нужда-
лись мостовые опоры. На сегодняшний 
день выполнена основная часть ремонт-
но-восстановительных работ. Заключи-
тельным этапом станет обустройство 
тротуарных плит, установка барьерно-
го и перильного ограждений, асфальти-
рование и работы по благоустройству 
прилегающей территории. Завершить 
восстановление моста планируется в 
текущем году. 

На автовокзале Луганска открылась 
билетная касса для военнослужащих 

Это первая касса, которая будет об-
служивать военных, сотрудников МВД, 
МЧС, кадетов, казаков и участников бое-
вых действий, а также «чернобыльцев». 
Издан приказ по другим автостанциям 
ЛНР о том, что перечисленные катего-
рии граждан должны обслуживаться вне 
очереди.

Более четверти заповедников ЛНР по-
страдали из-за агрессии ВСУ
«Из 65  особо охраняемых природных 
территорий ЛНР в период активных бое-
вых действий с июня 2014-го по февраль 
2015 года пострадало 17, что составляет 
более 25% природно-заповедного фон-
да. В результате попаданий снарядов на 
этих территориях произошла трансфор-
мация ландшафтов, почвы загрязнены 
тяжелыми металлами. Поражающими 
элементами снарядов и пожарами были 
повреждены или уничтожены деревья, 
дикие животные вынужденно перекоче-
вали на сопредельные территории. На 
ряде объектов пострадало более поло-
вины их общей площади. На территории 
парка-памятника садово-паркового ис-
кусства госзначения «Острая могила» в 
2014 г. попадали снаряды, выпущенные 
подразделениями ВСУ, захватившими 
луганский  аэропорт. В  результате по-
вреждена площадь 49 га, что составляет 
57% общей площади парка-памятника. 
Повреждено до степени прекращения 
роста и уничтожено 1798  деревьев. На 
некоторых объектах все еще невозмож-
но провести оценку вреда. Три заказни-
ка находятся непосредственно на линии 
разграничения и регулярно подвергают-
ся обстрелам. 

Осуждена за злоупотребление слу-
жебным положением
Бывший мастер КП «Управляющая ком-
пания Калининского района Донецка» 
признана виновной в совершении пре-
ступления по признакам ч. 1  ст. 225  УК 
ДНР (злоупотребление полномочиями). 
В  ходе расследования было установле-
но, что мастер КП умышленно вноси-
ла в протоколы об административных 
правонарушениях ложные сведения, 
а именно  – подделывала подписи сви-
детелей правонарушения и отметки о 
том, что граждане, якобы подлежащие 
административной ответственности, оз-
накомлены с их содержанием. Однако 
эти граждане надлежащим образом не 

уведомлялись и были лишены права об-
жалования действий должностных лиц. О 
принятом комиссией решении граждане 
также не уведомлялись, в связи с чем сум-
ма незаконно наложенного взыскания 
возрастала в 2 раза, а штраф взыскивался 
в принудительном порядке. Действиями 
осужденной грубо нарушены конститу-
ционные права и свободы граждан, а так-
же причинен вред репутации КП «Управ-
ляющая компания Калининского района 
Донецка». Приговором суда обвиняемая 
была признана виновной, ей назначено 
наказание в виде 2 лет лишения свобо-
ды с испытательным сроком на 1,5 года 
условно. 

ВСУ готовят диверсию на «Стироле» 
По имеющейся у разведки УНМ ДНР ин-
формации, украинское командование 
совместно с западными кураторами го-
товят крупную диверсию на химзаводе 
«Стирол». Цель – создать экологическую 
катастрофу и спровоцировать массовую 
эвакуацию граждан. Тем самым отвлечь 
подразделения НМ ДНР, защищающих 
Горловку, и создать условия для захва-
та оккупационными войсками новых 
территорий. При этом ответственность 
за катастрофу, по опыту «белых касок», 
украинская сторона будет стремиться 
возложить на власти Республики. В  на-
стоящее время боевики подразделений 
72-й бригады уже получили комплекты 
химзащиты. Штабом «оос» отданы ука-
зания на подготовку к наступательным 
действиям на Горловском направлении 
после укрепления морозов и соверше-
ния диверсии на химзаводе. В  наступа-
тельных действиях могут быть задейство-
ваны 72-я, 58-я, 92-я и прибывающая на 
усиление 54-я бригады. Об этом заявил 
начальник пресс-службы УНМ ДНР капи-
тан Д. Безсонов.
Мы не исключаем, что ввиду раскрытия 
планов проведения диверсии на заводе 
«Стирол», украинская сторона попыта-
ется инсценировать химическое зара-
жение вблизи линии соприкосновения 
и тем самым спровоцировать эвакуацию 
местных жителей. Такими действиями 
Украина пытается привлечь внимание 
мировой общественности к ситуации на 
Донбассе, а также возложить всю ответ-
ственность на представителей Республи-
ки, заявил 21 ноября Д. Безсонов.

В  оккупированных ВСУ населенных 
пунктах проводятся карательные опе-
рации 
«12  ноября противник заблокировал 
н.п. Рыбинское вблизи Волновахи в поис-
ке граждан, якобы оказывающих содей-
ствие подразделениям ДНР. Карательная 
операция началась в 5  утра и закончи-
лась следующей ночью. Объединенные 
группы, в которые входили боевики СБУ, 
ВСП (военной службы правопорядка) и 
НГУ проводили обыски, допросы и задер-
жания, бесцеремонно вламываясь в дома 
мирных людей. По нашим данным, всего 
за время спецоперации под надуманны-
ми предлогами было задержано 34  че-
ловека. Из них 28 женщин, являющиеся 
в большинстве своем вдовами, мужья 
которых погибли в ходе боев за свободу 
Донбасса в 2014 г. Во время задержаний 
у двух женщин забрали несовершенно-
летних детей. СБУ планирует их исполь-
зовать для шантажа и принуждения к 
«добровольному» признанию вины по 
сфальсифицированным обвинениям. Мы 
не исключаем, что в домах, оставшихся в 
настоящее время без хозяев, будут рас-
селены боевики 128-й горно-штурмовой 
бригады, занимающей позиции в данном 
районе», – заявил Э. Басурин.

Жители оккупированного ВСУ села 
протестуют против размещения тяже-
лого вооружения 
«Зафиксировано прибытие в район 
н.п.  Калиново (17  км от Донецка) тя-
желого артиллерийского вооружения 
из состава бригадной артгруппы 57-й 
мотопехотной бригады. В  настоящее 
время в ангарах сельхозпостроек зама-
скировано 18 ед. 152-мм гаубиц, 12 ед. 
100-мм  пушек МТ-12  и 6РСЗО БМ-21 
«Град». Жителями села подготовлено 
и отправлено в адрес командующего 
«оос» Наева коллективное письмо с 
требованием вывода военных подраз-
делений и вооружения из Калиново. 
Одной из основных причин указыва-
ется блокирование работы единствен-
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ного действующего предприятия, на 
котором работает большинство насе-
ления поселка, а также уже произошед-
шие факты мародерства и провоциро-
вания конфликтов пьяными боевиками 
в отношении мирных жителей», – сооб-
щил Д. Безсонов.

Жители Катериновки подали более 
10 заявлений на мародеров из ВСУ 
«От местных жителей подконтрольных ВСУ 
районов стало известно о том, что военнос-
лужащие 14-й бригады ВСУ занимаются ма-
родерством и незаконным захватом жилых 
помещений в н.п. Катериновка. В местный 
отдел полиции жители села подали уже 
более 10 заявлений, обвиняющих военнос-
лужащих ВСУ в мародерстве и ограблени-
ях», – сообщил начальник управления НМ 
полковник М. Филипоненко.

ОБСЕ умолчала о домах в Марьевке, раз-
рушенных обстрелами со стороны ВСУ 
«В отчетах СММ ОБСЕ в Украине отсутству-
ет информация о разрушениях в н.п. Золо-
тое-5, которые были получены 15 ноября в 
результате минометного обстрела с пози-
ций подразделений ВСУ. Это не что иное как 
замалчивание преступлений Украины, со-
вершенных в отношении народа Донбасса. 
Просим руководство наблюдательной мис-
сии обратить внимание на данный факт и 
принять соответствующие меры», – заявил 
официальный представитель оборонного 
ведомства ЛНР А. Марочко.

Озвученные Киевом «потери» НМ ЛНР 
уже превысили численность населе-
ния ЛНР
«Количество потерь в подразделениях НМ 
ЛНР, ежедневно озвучиваемое штабом 
«операции оккупационных сил», уже пре-
вышает население нашей Республики. Дан-
ные заявления не имеют ничего общего с 
действительностью и делаются лишь для 
улучшения морально-психологического 
состояния военнослужащих ВСУ», – заявил 
подполковник А. Марочко.

СБУ через зарубежные фонды вербует 
переселенцев для шпионажа в ЛНР 
«Нам стало известно, что для этих целей 
СБУ задействовала зарубежные благо-
творительные фонды по работе с пересе-
ленцами, сотрудники которых прибыли 
в Рубежное»,  – сообщил подполковник 
А.  Марочко. На данный момент уже за-
фиксированы 3 случая попыток вербовки 
сотрудниками одного из фондов пересе-
ленцев, у которых родственники живут в 
ЛНР. Основная информация, интересую-
щая фонд и СБУ, – изучение настроения в 
Республике, расположение министерств и 
ведомств, а также воинских частей в Луган-
ске и других городах.
.
Сводка НМ ЛНР
14 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ под-
верглись р-ны н.п. Первомайск, Марьевка. 
Огонь велся из 82-мм минометов, вооруже-
ния БМП, АГС и крупнокалиберных пулеме-
тов. Ранен сотрудник Первомайского РЭС.
15 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Марьевка (Золотое-5). Огонь 
велся из 120-мм минометов и вооружения 
БМП. Повреждены 2 дома и ЛЭП. 
16 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Золотое-5, Фрунзе. Огонь велся из 82-
мм минометов, вооружения БМП и стрел-
кового оружия, в т.ч. крупнокалиберных 
пулеметов.
17 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Золотое-5, Фрунзе, Желобок, Паньков-
ка. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП, ЗУ-23-2 и стрелкового 
оружия, в т.ч. крупнокалиберных пуле-
метов. В  результате работы вражеского 
снайпера получил ранение, несовмести-
мое с жизнью, военнослужащий одного 

из подразделений НМ ЛНР.
18 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Лозовое, Логвиново, Жело-
бок. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП, гранатометов и стрелко-
вого оружия, в т.ч. крупнокалиберных пуле-
метов.
19 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Золотое-5, Желобок, Калиновка. Огонь 
велся из 122-мм  арторудий, минометов 
120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ 
и стрелкового оружия.
20 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Золотое-5, Донецкий, Фрунзе, Желобок. 
Огонь велся из 122-мм  арторудий, 82-мм 
минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ 
и стрелкового оружия, в т.ч. крупнокали-
берных пулеметов. В н.п. Донецкий  повреж-
дены 4 домостроения. «Обстрел 20 ноября 
н.п. Донецкий производился карателями во 
время нахождения в оперативно-тактиче-
ской группировке «Север» делегации воо-
руженных сил Великобритании с целью де-
монстрации своего якобы высокого уровня 
подготовки», – сообщил А. Марочко.

С 8 по 15 ноября украинские каратели по 
территории Республики выпустили бо-
лее 266 мин и снарядов. Приказы на откры-
тие огня отдавали военные преступники 
командиры 14-й бригады ВСУ Войченко, 
10-й бригады ВСУ Зубанич, 72-й бригады 
ВСУ Татусь. 

Сводка НМ ДНР
14  ноября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое  – 
8  н.п., Горловское  – 5  н.п., Мариуполь-
ское  – 2  н.п.  Враг применил минометы, 
гранатометы, ЗУ-23-2, вооружение БМП, 
крупнокалиберные пулеметы, стрелко-
вое оружие. Ранена мирная жительница в 
н.п. Гольмовский. Ранен военнослужащий 
НМ ДНР.
15 ноября. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 4 н.п., Горловское – 2 н.п., 
Мариупольское – 3 н.п. Враг применил ми-
нометы, гранатометы, крупнокалиберные 
пулеметы, стрелковое оружие. В  резуль-
тате минометного обстрела Гольмовского 
повреждены 2 домостроения, в Ясиноватой 
повреждено здание локомотивного депо.
16  ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 6 н.п., Горловское – 
2 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Враг применил 
гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, 
стрелковое оружие. 
17  ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 9 н.п., Горловское – 
5  н.п., Мариупольское  – Новоласпа. Враг 
применил минометы, гранатометы, воору-
жение БМП, крупнокалиберные пулеметы, 
стрелковое оружие.
18  ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 7  н.п., Горлов-
ское – пос. ш-ты им. Гагарина, Мариуполь-
ское – 2 н.п. Враг применил гранатометы, 
крупнокалиберные пулеметы, стрелковое 
оружие. 
19  ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 5 н.п., Горловское – 
3 н.п., Мариупольское – Саханка. Враг при-
менил гранатометы, крупнокалиберные 
пулеметы, стрелковое оружие. 
20 ноября. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 4 н.п., Горловское – 3 н.п., 
Враг применил минометы, гранатометы, 
крупнокалиберные пулеметы, стрелковое 
оружие. В пос. ш-ты им. Гагарина повреж-
дено домостроение.

С 8 по 15 ноября украинскими боевиками по 
территории Республики противник приме-
нил артиллерию 122-мм,минометы 120  и 
82  мм, вооружение БМП, гранатометы, 
крупнокалиберные пулеметы и стрелковое 
оружие. В результате обстрелов со сторо-
ны украинских боевиков Гольмовского ране-
ние получила мирная жительница 1999 г.р. 

Народный Совет ДНР II созыва
Общественное движение «Свободный Донбасс»

1. Жигулин Алексей Михайлович.
39 лет, правозащитник, адвокат, 
руководитель фракции «Свободный 
Донбасс», проживает в Донецке. 
Округ – г. Донецк, Ворошиловский р-н.

2. Бердичевский Владислав Леонидович
51 год. Предприниматель, публицист, 
активист Русской весны, проживает в 
Донецке. 
Округ – г. Макеевка, Советский р-н.

3. Ворошилов Андрей Сергеевич. 
40 лет. Предприниматель, обществен-
ник, активист Русской весны, ополче-
нец, проживает в Енакиево. 
Округ – г. Ждановка

4. Грязнова Ольга Петровна. 
35 лет, экономист, аудитор, проживает 
в Енакиево. 
Округ – г. Новоазовск

5. Дезорцев Дмитрий Эдуардович. 
52 года, журналист, гл. редактор 
газеты «Новороссия», активист Рус-
ской весны, проживает в Донецке. 
Округ – Старобешевский р-н.

6. Кныш Максим Геннадьевич. 
35 лет, магистр ДонАУиГС, обществен-
ник, зам. руководителя фракции, 
проживает в Макеевке. 
Округ – г. Макеевка, Советский р-н.

7. Ковальчук Сергей Александрович. 
33 года, биохимик, предприниматель, 
активист Русской весны, проживает в 
Донецке. 
Округ - пгт. Тельманово и прилегаю-
щие поселки.

8. Леонов Юрий Владимирович. 
38 лет, экономист, проживает в 
Донецке. 
Округ – г. Донецк, Буденновский р-н.

9. Орлов Евгений Вячеславович. 
35 лет, историк, магистр ГМУ РАНХиГС, 
активист Русской весны, проживает в 
Донецке. 
Округ – г. Донецк, Ворошиловский р-н.

10. Перепелкин Дмитрий Николаевич. 
49 лет, магистр международной эко-
номики и права, кризис-менеджер, 
проживает в Донецке. 
Округ – г. Донецк, Куйбышевский р-н.

11. Полянская Наталья Алексеевна. 
47 лет, директор ТРК «Новоросси-
яТВ», проживает в Донецке. 
Округ – г. Енакиево, Углегорск, при-
легающие поселки.

12. Руденко Мирослав Владимирович. 
35 лет, историк, публицист, активист 
Русской весны, проживает в Донецке. 
Округ – г. Дебальцево

13. Сверчков Сергей Константинович. 
32 года, специалист по транспортной 
логистике, активист Русской весны, 
проживает в Донецке. 
Округ – г. Енакиево, Углегорск, при-
легающие поселки.

14. Селиванова Анастасия Юрьевна. 
35 лет, инженер-программист, про-
живает в Донецке. 
Округ – г. Донецк, Куйбышевский р-н.

15. Цыплаков Сергей Геннадьевич. 
35 лет, историк, активист Русской 
весны, проживает в Харцызске. 
Округ – пгт. Тельманово и прилегаю-
щие поселки.

16. Мошкин Владимир Евгеньевич. 
38 лет, политолог, программный 
директор ТРК «НовороссияТВ», про-
живает в Макеевке. 
Округ – г. Горловка, Центрально-го-
родской р-н.

17. Шишкина Елена Николаевна.
40 лет, адвокат, проживает в Донецке. 
Округ – г. Амвросиевка и прилегаю-
щие поселки.

18. Авдеев Александр Васильевич. 
60 лет, врач высшей категории. Про-
живает в Енакиево. 
Округ – г. Горловка, Калининский р-н.

19. Храменков Роман Александрович. 
40 лет, врач-стоматолог, проживает в 
Енакиево. 
Округ – г. Горловка, Центрально-го-
родской р-н.

20. Мальков Александр Викторович. 
65 лет, эксперт-аналитик по хоз. 
деятельности. Проживает в Донецке. 
Округ – г. Донецк, Пролетарский р-н, 
г. Моспино и прилегающие поселки.

21. Сивоконенко Юрий Викторович. 
61 год, инструктор по физпод-
готовке, проживает в Донецке. 
Округ – г. Макеевка, Червоногвар-
дейский р-н.

22. Губарева Наталья Владимировна. 
37 лет, замначальника ГК «Дон-
бассгаз», проживает в Донецке. 
Округ – г. Горловка, Калининский р-н.

23. Магдалина Марина Владимировна. 
34 года, адвокат, проживает в 
Донецке. 
Округ – г. Амвросиевка и прилегаю-
щие поселки.

24. Медведев Владимир Анатольевич. 
56 лет, юрист, политработник, прожи-
вает в Донецке. 
Округ – г. Горловка, Никитовский р-н.

25. Чурадзе Дмитрий Муртазиевич. 
44 года, горный инженер, проживает 
в Донецке. 
Округ – г. Донецк, Кировский р-н.

26. Гриценко Евгений Дмитриевич. 
41 год, военнослужащий, проживает 
в Донецке. 
Округ – Шахтерский р-н.

Вышел свежий номер
Требуйте во всех киосках печати!

Следующий выпуск выйдет 13 декабря 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
07:05 М/с "Фиксики"
08:10 Т/с "Семейный бизнес"
10:00, 04:25 Д/ф "Мир природы"
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 "Гномео и 
Джульетта"

15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "София"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Сваты"
21:00 Проект "Путь правды"
21:45 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:00 Х/ф "Прометей"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Тепло наших тел"
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 "Военная разведка. 

Северный фронт"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
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 "Непрощенный"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Уличный кот по 

кличке Боб"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Гранд"
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 "Неформат"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сверчок за очагом"
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"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Впереди день"
21:50 Т/с "А у нас во дворе"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Одноклассники.ru"
02:30 "Служили два товарища"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
06:30 Спецрепортаж
06:40, 08:15 Мультфильм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 

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

07:15 Вспомнить все
07:40 Ералаш
08:45 6 кадров
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин?"
11:30 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00 История за кадром
14:00, 02:00 Т/с "Великая"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Обратная сторона 

Луны"
17:55, 01:25 Мнение

18:05 Т/с "Белая гвардия"
18:50, 01:15 На связи
19:00, 00:50 Местное время
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Х/ф "Зимняя вишня"
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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:50 Т/с "Тайны следствия"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение"
23:15 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 26 ноября. День 

начинается"
09:55, 03:20 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:20, 03:00 "Мужское / 

Женское"
18:50, 01:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:25 "Познер"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив"
08:25, 09:15 "Андропов. Хроника 

тайной войны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:40, 10:05, 13:15 "Звездочет"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Звездочет"
18:40 Д/с "ПВО: стражи неба"
19:35 "Скрытые угрозы". 

"Технологии дискреди-
тации государств"

20:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Несокрушимый. Напе-
рекор всему"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Вечный зов"
05:15 "Главный день". "Крым-

ский мост"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
27 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 Т/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:25 Д/ф "Мир природы"
11:10, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
11:50 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 "Все псы попадают в 
рай"

15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "София"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Сваты"
21:00 Проект "История одного 

полотна"
21:20 Х/ф "Чисто английское 

убийство"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Макс Пэйн"
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 "Военная разведка. 

Северный фронт"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
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 "Борис Годунов"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "72 метра"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Гранд"
09:00 Т/с "А у нас во дворе"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Республика"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Неформат"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сказки старого 

волшебника"
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 "Впереди день"
21:50 Т/с "А у нас во дворе"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Непобедимый"
02:30 Х/ф "Не хлебом единым"
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 "Кто в доме хозяин?"
11:30 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, 02:00 Т/с "Великая"
15:00 Местное время
15:45 Х/ф "Обратная сторона 

Луны"
17:50 Служба спасения
18:05 Т/с "Белая гвардия"
19:00, 01:00 На связи
19:15, 01:15 Мнение
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Зимняя вишня"
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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
12:50, 18:50 "60 Минут"
14:50 Т/с "Тайны следствия"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение"
23:15 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 27 ноября. День 

начинается"
09:55, 02:15, 03:10 "Модный 

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

покажет"
15:15, 03:20 "Давай поженимся!"
16:00, 01:20 "Мужское / 

Женское"
18:50, 00:25 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра"
22:45 "Большая игра"

23:45 "Вечерний Ургант"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 21:10 "Специальный 

репортаж"
08:25, 09:15 "Андропов. Хроника 

тайной войны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:40, 10:05, 13:15 "Звездочет"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Курьерский особой 

важности"
18:40 Д/с "ПВО: стражи неба"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Василий Архипов

20:20 "Улика из прошлого". 
"Тайное оружие Гитлера. 
Копье Судьбы"

21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Вечный зов"
05:15 Д/с "Легендарные само-

леты". "МиГ-15" Корей-
ский сюрприз"

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

СРЕДА 
28 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 Т/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:25 Д/ф "Мир природы"
11:50, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
11:50 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 "История одного 

полотна"
13:35, 21:10 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Лис и пес 2"
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "София"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Сваты"
21:00 Проект "Проект Х"
21:35 Х/ф "Робин Гуд: Принц 

воров"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Пиковая дама: 

Черный обряд"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
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 "Любовь земная"
22:30 Новости
23:00 Х/ф "Судьба"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Гранд"
09:00 Т/с "А у нас во дворе"
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 "Неформат"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сказки старого 

волшебника"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:00 "Под прицелом"
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 "Впереди день"
21:50 Т/с "А у нас во дворе"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Когда я стану вели-

каном"
02:30 Х/ф "Свои дети"
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 "Кто в доме хозяин?"
10:30 Д/с "Дикий мир"
11:00 Голос Республики
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 "Великая"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Обратная сторона 

Луны"
17:50 Спецрепортаж
17:55 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:10 Т/с "Белая гвардия"
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Х/ф "Зимняя вишня"
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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:50 Т/с "Тайны следствия"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение"
23:15 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 28 ноября. День 

начинается"
09:55, 02:10, 03:05 "Модный 

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

покажет"
15:15, 03:25 "Давай поженимся!"
16:00, 01:20 "Мужское / 

Женское"
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Освобождение"
08:40, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 "Литейный, 4"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "ПВО: стражи неба"
19:35 "Последний день" 

Михаил Шолохов
20:20 Д/с "Секретная папка"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Вечный зов"
05:15 Д/с "Легендарные само-

леты". "Истребители Як"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
29 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"
07:55 Т/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:25 Д/ф "Мир 

природы"
11:15 Проект "От кольчуги 

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

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

мультфильмов"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей

14:00 М/ф "Дух живого леса"
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "София"
17:05 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Сваты"
21:30 Проект "Путь Правды"
22:00 Х/ф "Гагарин: Первый в 

космосе"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Бойцовский клуб"
04:00 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 "Военная разведка. 

Северный фронт"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
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 "Кристофер Робин"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Фартовый"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Гранд"
09:00 Т/с "А у нас во дворе"
10:00 "Панорама"
10:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:00 "Под прицелом"
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 "Новые приклю-

чения Муравья и Блохи"
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 "Впереди день"
21:50 Т/с "А у нас во дворе"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Заговор"
02:30 Х/ф "Мне двадцать лет"
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 "Кто в доме хозяин?"
11:30 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 "Великая"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Обратная сторона 

Луны"
17:50 Студенческие новости
18:10 Т/с "Белая гвардия"
20:05 Х/ф "Суперменеджер, 

или мотыга судьбы"
22:00, 03:40 Х/ф "Зимняя 

вишня"
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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:50 Т/с "Тайны следствия"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Сегодня в преподавательской среде 
распространено недоумение, кото-
рое сводится к следующему: «Мы  – 
учителя, а не воспитатели, и наша за-
дача  – изложить предмет ученикам. 
Как они его усвоили – это уже не наша 
проблема. Почему мы должны стиму-
лировать успеваемость учащихся или 
проводить прочую подобную работу? 
Нам за это не платят! Мы не обязаны 
следить за культурой общения детей, 
а тем более за соблюдением ими пра-
вил гигиены или норм здравоохране-
ния. Это забота родителей». 

Действительно, почему у нас такие 
завышенные (по сегодняшним мер-
кам!) требования к работникам си-
стемы образования? Ну, наверное, 
в первую очередь, обусловлено это 
тем, что мы по привычке продолжа-
ем их воспринимать такими, какими 
были учителя в нашем детстве и юно-
сти. Когда педагог был тем, на кого 
не только нужно было, но и хотелось 
равняться. После родных взрослых в 
семье это был первый человек, оказы-
вающий на наше личностное развитие 
существенное влияние. Помните, как 
мы своих классных руководителей на-
зывали? Наша классная мама! И хотя 
слово «мама» употреблялось с неко-
торой долей иронии, суть отобража-
лась довольно точно. 

Наши педагоги в школе были нам и 
учителями, и старшими товарищами, 
и в какой-то степени даже заменяли 
родителей. А  как могло быть ина-
че, если родителей мы видели пол-
часа-час утром до начала уроков и 
2-3  часа вечером после их прихода 
с работы. Случалось, что в выходной 
нам могли уделить целый день, но это, 
скорее, было исключением, посколь-
ку обычно это было время для роди-
телей по приведению домашнего хо-
зяйства в порядок. Так и росли: под 
присмотром родителей, но в большей 
степени на глазах у учителей. 

Однако время идет, и под напором 
множества факторов все меняется. 
Конечно, можно долго с теплом и бла-
годарностью вспоминать своих учи-
телей, констатировать деградацию 
современной системы образования, 
говорить об отсутствии авторитетов 
у детей, рассуждать о причинах про-
изошедшего. Но посыпание головы 
пеплом – не лучший способ решения 
проблемы. Ведь совершенно очевид-
на необходимость серьезных пере-
мен в подготовке будущих кадров. 
Как-никак это вопрос жизнеспособ-
ности нашего государства. 

Мы живем в XXI  веке, и процесс об-
учения должен соответствовать духу 
времени. Начнем с того, что со вре-
мен формирования советской систе-
мы образования технологии сделали 
большой шаг вперед. И сегодня прак-
тически в каждой семье есть компью-
тер, ноутбук или планшет, работу на 
которых дети осваивают довольно 
быстро и успешно. Интернет уже поч-
ти отвоевал аудиторию у библиотек 
и для получения доступа к словарям, 
справочникам, специализированной 
информации совершенно не обяза-
тельно тратить уйму времени, бегая 
по различным учреждениям. Более 
того, давно существуют программы 
по обучению в различных направле-
ниях и практика их использования 
приносит довольно качественные 
результаты. 

К тому же таким образом устраняется 
зачастую негативное влияние чело-
веческого фактора на процесс обу-
чения. Программное обеспечение на 
ученика не кричит, не срывает свое 
дурное настроение, не вымогает взят-
ки, не торгует оценками, не выпра-
шивает бесконечные взносы «в фонд 
класса» и «благодарности педагогам» 
в виде подарков и т.п. Притом его ра-
бота направлена исключительно на 

достижение качественного усвоения 
образовательного материала. Обма-
нуть или договориться с програм-
мным обеспечением не получится. 

Как выглядит картина успеваемости 
в типичном классе сегодня: до  15% 
отличников, примерно  30% хоро-
шистов, остальные – отстающие. Как 
правило, это не менее половины клас-
са. Вдумайтесь в эти цифры! Это не 
просто беда, это катастрофа. Учителя 
оправдываются: «Ученики уже не те, 
дети слабые в интеллектуальном раз-
витии, лентяи, безответственные» и 
т.д. Но ученик – это материал, из кото-
рого мастер-учитель (если он, конеч-
но, мастер, а не случайный человек в 
сфере образования!) обязан выковать 
специалиста для той или иной сферы. 
Любой учащийся, если у него нет ум-
ственных отклонений, может стать 
высококлассным специалистом. По-
чему этого не происходит – вопрос к 
учителю. 

Один мой преподаватель как-то 
справедливо заметил: «В  древно-
сти ученики за Сократом бегали, а 
от нашей Аллы Борисовны сегодня 
ученики почему-то разбегаются». 
Почему? Да потому что педагогика – 
это в первую очередь призвание, а 
потом уже источник материального 
благосостояния. Но ни в коем случае 
не наоборот. Поэтому все оправда-
ния учителя – это попытки прикрыть 
свою некомпетентность и самую ба-
нальную халатность в выполнении 
обязанностей. Какие бы ни были при-
чины этого – результат вредительства 
государству налицо. 

В  современных же реалиях допуск 
такого рода влияния на качество 
народного образования выглядит, 
мягко говоря, эксцентрично. Это как 
явно обозначившийся из-под пиджа-
ка интеллигентного на вид человека 
хвост: неожиданно, комично и очень 
непристойно. 

Так как же решить сегодня вопрос с 
образованием, в высоком качестве 
которого так нуждается наше государ-
ство? Ответ, на мой взгляд, лежит на 
поверхности: человеческий фактор в 
процессе обучения должен быть мак-
симально устранен. В условиях совре-
менных технологий доступ к высоко-
качественному образованию с гибкой 
системой индивидуального подхода к 
каждому ученику – это уже не фанта-
стика, а вполне ощутимая реальность. 

Обучающие программы должны 
быть разработаны высококлассными 
специалистами с применением ком-
плексного подхода, учитывающего 
все возможные склонности учащего-
ся. Существующие сегодня технологии 
позволяют разработать соответству-
ющее программное обеспечение, так 
же, как и отточить методику дистан-
ционного учебного процесса, доведя 
ее до совершенства. А приложения к 
программам обучения уже способны 
с легкостью заменить любой учебник 

так же, как и значительно сократить 
расходы на учебные материалы. 

Таким образом, именно программы 
должны обучать, выявлять предрас-
положенности, формировать и рас-
пределять будущих специалистов 
сначала в вузы, затем на рабочие 
места и должности. Все по-честному 
и никакого блата. Вот так можно от-
крыть социальные лифты и оздоро-
вить в целом государственную систе-
му управления и функционирования. 

Больше того, в пользу дистанционно-
го обучения также решается вопрос с 
расходами на условия обучения и со-
держание учащихся: дома дети всег-
да сыты, находятся в тепле и в пол-
ноценных санитарно-гигиенических 
условиях. Согласитесь, современная 
школа не может обеспечить это на 
надлежащем уровне, как и оградить 
от различных вирусных заболеваний 
и способа общения с применением 
идиоматических выражений, нося-
щих экспрессивную окраску. При 
этом процесс социализации легко 
можно будет компенсировать путем 

обязательных посещений различных 
кружков, секций, факультативов в за-
висимости от индивидуальных склон-
ностей каждого ребенка. 

Однако это не означает, что учебные 
заведения должны закрыться. Вовсе 
нет. Они должны предназначаться 
для проведения лабораторных, прак-
тических работ и тому подобное. Для 
этого они должны быть соответствую-
щим образом модернизированы и ос-
нащены в полном объеме полноцен-
ным учебным материалом. Учитывая, 
что дистанционное обучение в зна-
чительной степени сократит расходы 
на содержание учебных заведений и 
фонд оплаты труда работников, это 
вполне выполнимая задача. 

Возможно ли такую форму обучения 
сделать доступной для учащихся в 
любом населенном пункте государ-
ства? Безусловно. Несмотря на тра-
диционные жалобы жителей сельской 
местности на качество интернета, 
практика показывает, что это лишь 
вопрос профессионального уровня 
провайдера – как говорится, физика 
ему в помощь! Ну и, конечно же, от-
ветственными за качество специали-
стов, допущенных в сферу телеком-
муникационных услуг той или иной 
территориальной единицы, должны 
быть местные администрации. 

Предупреждая вопрос о том, в чьей 
зоне ответственности будет ребенок, 
находящийся на дистанционной фор-
ме обучения, добавлю, что, очевидно, 
наиболее приемлемый вариант  – это 
родители или кто-то из родных взрос-
лых. Эта проблема тем более нивелиру-
ется с учетом того, что удаленное тру-
доустройство год от года все больше 
стало набирать актуальность. Сегодня 
оно уже достаточно распространено. 
Пройдет совсем немного времени и 
даже самые консервативные работода-
тели в полной мере оценят все его пре-
имущества. Ведь сегодня труд в значи-
тельной степени компьютеризирован, 

вместо отделений связи используются 
электронные почты, а также электрон-
ные ключи и подписи, обеспечивающие 
довольно высокий уровень защиты 
важных документов. 

Все это позволяет снять жесткую при-
вязку к месту работы, а также все сопря-
женные с этим ограничения и финансо-
вые расходы на содержание зданий и 
помещений. Более того, если в ХХ веке 
в целях повышения производительно-
сти труда руководитель вынужден был 
все время бороться с нарушением тру-
довой дисциплины, то XXI век позволя-
ет все значительно упростить: доста-
точно поставить работникам задачу и 
обозначить сроки ее исполнения. Все! 
И совершенно не важно, сколько вре-
мени при этом работник потратил на 
досуг, приятный обмен информацией, 
перекур, посещение уборной, распитие 
кофе-чая, законный перерыв на обед 
и т.д. Все рабочие вопросы можно ре-
шать в режиме реального времени в 
интернет-переписке или при помощи 
видеозвонка, в том числе и видеокон-
ференции. 

Конечно, не исключено, что среди 
работодателей еще будут некоторое 
время оставаться и упорные против-
ники меняющегося вокруг них мира, 
которым важен не столько результат 
труда, сколько то, чтобы работник 
сидел на рабочем месте от звонка до 
звонка. Но этот атавизм скоро сам 
атрофируется  естественным путем. 
Вероятно, найдутся и те, кто под пред-
логом «укрепления командного духа» 
будет пытаться, например, убежать от 
одиночества, поскольку ежедневное 
нахождение среди сотрудников офи-
са является их единственной отрадой 
в жизни. К  сожалению, такие люди 
тоже встречаются. Они всегда замет-
ны по повышенной тяге к различным 
празднованиям рабочего коллекти-
ва, корпоративным вечеринкам и 
прочим мероприятиям. Таким  – все 
что угодно, лишь бы домой не идти. 
Само собой, они тоже против таких 
перемен. Но пожелаем им личного 
счастья, семейных радостей и уютно-
го домашнего очага. Как только они 
все это обретут, их сопротивление тут 
же испарится. 

Что же касается тех, чей труд не свя-
зан с офисной работой, то их количе-
ство во времени все равно будет со-
кращаться. А до того времени вопрос 
присмотра за детьми придется ре-
шать так же, как он решается и сегод-
ня: няни, дедушки-бабушки. По край-
ней мере пока ребенок не подрастет и 
сможет ухаживать за собой сам. 

Кто-то скажет: да, это, конечно, циви-
лизованный подход, соответствую-
щий духу времени, но что будет с тем 
огромным количеством педагогиче-
ских работников, которые освобо-
дятся после таких реформ? Ведь оче-
видно, что останутся лишь лучшие. Но 
нам именно такие и нужны, не правда 
ли? А либерализм в образовательной 
сфере  – это самое настоящее пре-
ступление против государства и его 
будущего. Что может быть страшнее, 
чем уничтожение будущего последу-
ющих поколений? 

Разумеется, кто-то еще будет задей-
ствован в различных организациях 
по защите прав ребенка на получе-
ние качественного образования и со-
держание его в нормальных услови-
ях в семье. Кто-то будет привлечен к 
сбору, обобщению и систематизации 
информации, которая после войдет в 
учебные пособия и т.п. Но остальные 
должны будут пройти переквалифи-
кацию и научиться приносить пользу 
обществу на новом поприще. Множе-
ство профессий за время существо-
вания человеческой цивилизации 
ушло в историю. И это бесконечный 
процесс, который называется разви-
тием. Человечество не может позво-
лить себе не развиваться. Константы 
в природе не существует. Это как вы-
бор между жизнью и смертью. Пока 
что человечество выбирает жизнь. 
И это радует.

Дух времени МНЕНИЕ



6 № 219   22  ноября    2018

Игорь Карамазов

Ордена – это векселя, выданные 
на общественное мнение, их ценность

зависит от кредита заимодавца.
Артур Шопенгауэр

Когда после Дебальцево откотлованный 
министр обороны Шумерии Степан Пол-
торак заявил о великой перемоге, стало 
понятно происхождение его фамилии. 
Все просто: если у нормальных людей 
два полушария головного мозга, то у 
Степашки – полтора. 

В октябре Поросенков уволил главу ми-
нобороны с военной службы, но оставил 
руководить в статусе гражданского ми-
нистра и вручил на проводах орден Бог-
дана Хмельницкого I степени. Но смена 
генеральского мундира на штатский 
костюм кардинально ничего не измени-
ла. Долбоклюй в любом прикиде – дол-
боклюй. Растроганный торжественной 
процедурой собственной отставки Пол-
торак предложил ввести церемонию 
награждения и увольнения со службы 
независимо от звания и должности. До 
него такой ритуал уже разработали для 
отбывших на свидание с Бандерой ка-
рателей. Он сопровождается ползани-
ем на коленях и хоровым завыванием 
«щенявмерла».

Что касается ритуала награждения уво-
ленных в запас, то, по мнению Полтора-
ка, надо внести некоторые изменения: 
«То, что касается награждения холод-
ным оружием, такая возможность есть 
и сейчас. Но подходы к тому, кого и чем 
награждать, надо менять». Действитель-
но, сегодня на гражданке количество 
бытовых разборок и ограблений с ис-
пользованием холодного оружия про-
сто зашкаливает. Не стоит усугублять и 
без того сложную криминогенную об-
становку. Надо брать пример с т.н. мини-
стра внутренних дел Авакова, который 
награждает именными пистолетами и 
депутатов, и министров. Видимо, чтобы 
было из чего застрелиться. Ведь негоже 
уважаемым людям вешаться на подтяж-
ках или сигать в окно, как наркоман, не 
вынесший ломки. И вообще, если в ар-
мии традиции заменяются ритуалами, 
то это не армия, а контора по оказанию 
ритуальных услуг. А Полтораку следует 
озадачиться разработкой ритуала тор-
жественной сдачи в плен после очеред-
ного котла.

На днях выяснилась истинная причина 
разгрома укрокарателей под Иловай-
ском. «Вытиран» т.н.  АТО, недобитый 
в донецком аэропорту киборг-рогуль 
Назар Чепка заявил, что русский язык 
убивает не только морально и духовно, 
но и физически. Оказывается, из кара-
телей сделали в Иловайском котле плов 
по-шумерски из-за того, что армейские 
командиры отдавали приказы на рус-
ском языке. Противник слышал и пони-
мал все команды, потому действовал на 
опережение. «Когда псевдоукраинские, 

а в действительности советские коман-
диры, давали команды украинским сол-
датам, они их давали на собачьем языке. 
А рации прослушивались. И туда, куда 
должны были пойти наши парни или 
куда должна была пойти наша колонна, 
туда уже была наведена российская ар-
тиллерия… Мелочи – язык, но именно 
он убил их». 

В действительности солдаты укровер-
махта были уничтожены потому, что 
взялись за оружие и приперлись на 
Донбасс. Еще забавно, когда рогуль, 
имеющий вместо фамилии кличку, как 
у пса, которую его предкам дали поль-
ские паны, называет русский язык соба-
чьим. Но, сам того не желая, Чепка воз-
высил великий и могучий. Получается, 
чтобы побеждать, достаточно говорить 
на русском. А соловьиная мова ну ни-
как не способствует военным успехам 
хунтоидов.

Согласно последнему мовному зако-
ну, рядовым карателям разрешается 
на службе использовать русский язык. 
А вот офицеры и командование могут 
изъясняться только на мове. Но если 
отдавать на ней приказы, то до личного 
состава их смысл может и не дойти, по-
скольку в галицком наречии отсутству-
ют военные термины. Использование 
мовы напрочь убивает боевое управле-
ние войсками. И когда в очередном кот-
ле командиры отдадут приказ «Тікайте! 
Нас оточили!», большая часть киборгов 
их не поймет. В результате все закончит-
ся очень быстро.

И с чего они взяли, что их команды на 
мове ополченцы не поймут? В воинских 
подразделениях Республик при радио-
перехвате задействованы специалисты 
по языку противника. Так что украм 
надо срочно учить язык какого-нибудь 
«людоедского племени «мумбо-юмбо», 
чтобы обеспечить секретность радиос-
вязи. А вот под Саур-Могилой русский 

язык как раз спас карателей, когда они 
бежали от ополченцев через границу с 
Россией сдаваться в плен. Вместо «Ря-
туйте!» они вопили «Спасите! Убивают!».

Тем временем министерство Полторака 
презентовало новые награды для «херо-
ев» т.н. АТО. «Все награды выдержаны в 
бандеровском стиле». В частности, по-
явятся награды «Крест войсковая сла-

ва», «За содействие войскам», «Крест 
рыцарей неба ВВС» и другие. Интерес-
но, последний орден – для тех мразей, 
которые в 2014  году бомбили центр 
Луганска? Награждаться также будут за 
нахождение в плену. Обладатели наград 
получат льготы от государства. Получа-
ется, этих «хероев» от смерти спасли, 
лечили, кормили, а теперь еще медаль-
ку дадут и компенсацию за «утыскан-
ня-катування-гвалтування» и за то, что 
рыдали-истерили, но ходили под себя с 
гордо поднятой головой. Очевидно, ме-
даль «За незламність» должна быть трех 
степеней в зависимости от степени на-
полняемости шаровар.

Реакция на такие инновации Полто-
рашки была неоднозначной. Замкоман-
дующего корпусом Минобороны ДНР 
Э. Басурин сослался на данные радио-
перехвата и сообщил, что командующий 
28-й омбр ВСУ  избил представителя 
украинского военного ведомства, кото-
рый привез 100 медалей «За храбрость 
в плену» для поощрения личного соста-
ва. Этого командира можно понять. Он 
осознает, что после таких поощрений 
половина бригады пойдет стройными 
рядами сдаваться в плен, где долго этих 
дармоедов держать не будут и тем же 
строем отправят обратно за медалька-
ми и льготами. 

Можно рекомендовать шумерам учре-
дить награды «Кавалер котла», «За пере-
могу над русской водкой», «За героиче-
ское наступление в собственный тыл». 
Специально для укров известный аме-

риканский писатель-фантаст Г. Гаррисон 
в романе «Стальная крыса» придумал 
медаль «Две недели в боевой обста-
новке без венерических заболеваний». 
Короче, какая страна  – такие и герои. 
А лучшая награда для карателей укро-
вермахта – чугунный крест с венками.

Учредили свой орден «Народный герой 
Украины» и национально озабоченные 
активисты. Эти свидомые твари броси-
ли клич организовывать переплавку 
наград участников Великой Отечествен-
ной войны в награды для карателей АТО. 

Родственники ветерана Харлампия Те-
рентьевича Удовиченко, прошедшего 
всю войну и вернувшегося с осколком в 
легких, прислали на переплавку орден 
Славы  III степени со словами: «Он сам 
бы принес вам свои награды». При этом 
попросили организаторов скрыть свои 
фамилии – «бо у нас вата повсюди» – и 
призвали «спалити ту власівську стрічку 
разом зі всією українською ватою». Дру-
гой ублюдок из Каменец-Подольского 
В.  Викторов прислал орден Великой 
Отечественной войны и две медали «За 
отвагу» своего деда Ивана Максимовича 
Присяжнюка. 

Хорошо, что владельцы этих наград не 
дожили до такого позора и не увидели, 
как их потомки оскотинились и превра-
тились в конченых манкуртов. Как они 
перед немцами, которых деды пинками 
гнали до Берлина, стоят с протянутой 
рукой. Как развалили страну, которую 
деды после войны с таким трудом вос-
станавливали. 

Представляю, как начнут сейчас вере-
щать сторонники братсконародности: 
таких, дескать, не более  2%, а осталь-
ные  – нормальные. Нет там нормаль-
ных. Либо нацисты, либо хатаскрайни-
ки. Нормальные этих мразей уже давно 
прикопали бы. 

Вспоминаю, как в 90-е годы ко мне в 
дверь позвонил арапистого вида моло-
дой человек и предложил продать ему 
военные награды моего отца, ветерана 
Великой Отечественной войны. Грешен, 
но от такого цинизма я просто оцепенел 
и захлопнул дверь. А вот мой сосед Па-
лыч, двумя этажами выше, не растерял-
ся. За свое наглое коммерческое пред-
ложение коробейник был бит в морду и 
сдан в милицию. 

На самом деле, свидомых лохов в оче-
редной раз разводят. Помните призыв 
собирать пластмассовые крышечки на 
протезы для поломанных киборгов? 
Данный случай из той же оперы – обыч-
ный лохотрон. Собранные награды про-
дадут коллекционерам-фалеристам, а 
орден «Народный герой Украины» ото-
льют из чугуна. Всю эту погань – собира-
телей, дарителей и тех, кто примет такие 
награды, – лечить бесполезно. Помогут 
только специалисты по вязанию сколь-
зящих узлов.

Ритуальная фалеристика

На Украине праздник. Свечки в каждом 
окне и в каждом телевизоре. Горячая 
вода под окнами в виде красивых гря-
зевых фонтанов и целебная ледяная – в 
кранах. Российский реверсный газ из 
Норвегии и Словакии, донецкий реверс-
ный уголь из ЮАР.

Дороги и мосты готовятся к земле и про-
валиваются в нее, но это чтобы ни сейчас, 
ни потом танки имперского агрессора не 
могли проехать по украинским направ-
лениям – чуть было не сказал «по доро-
гам». А еще намечаются танцы – гопак, 
самая большая вышиванка в мире, пре-
зентация генетически выведенной поро-
ды свиней с шоколадным салом, поющих 
песни «Океана Эльзы» и выступающих 
в ПАСЕ, конкурс юных снайперов «Снай-
пер столицы – 2018». Причем 2018-й – это 
не год, а количество намеченных целей. 

А на официальном сайте Киевского го-
родского совета сообщают, что 21-30 но-

ября запланирован уже III  этап сорев-
нований. Сразу же возникает вопрос: а 
когда I этап успешно провели? Это когда 
«небесную сотню» метко настреляли, как 
куропаток на взлете? 

Киевские правители могли бы презенто-
вать нации гидности призеров соревно-
вания. Но нет, вот уже пятый год скром-
ничают. Они такие – украинцы, особенно 
во власти. Скромные.

Вот помню, когда я приезжал в Киев в 
конце февраля 2014  года посмотреть 
вблизи на победу гидности, около стан-
ции метро «Крещатик» стоял пяток гро-
бов (нет, не бойтесь – пустых) и много-м-
ного цветов и свечек. Красиво. Как замок 
некроманта в «Героях меча и магии – 3». 
Могли бы и сейчас инсталляцию повто-
рить  – пятый год все-таки. «Астрологи 
объявили неделю гидности. Количество 
участников «небесной сотни» увеличи-
лось вдвое».

Пять лет бескомпромиссной борьбы с 
северным агрессором, который настоль-

Черно-красный день календаря
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21 ноября на Украине отмечают День до-
стоинства и свободы, годовщину начала 
евромайдана. Праздник установлен  со-
гласно указу Порошенко в минувшем году.

Украинское интернет-издание Страна.ua
решило сравнить, сколько стоила по-
вседневная жизнь в год, когда начался 
евромайдан, и сейчас. А также сравнить 
место Украины в мировых рейтингах до 
и после майдана.

Зарплаты
Средняя зарплата за пять лет в гривне 
выросла более чем вдвое. Однако на-
циональная валюта обесценилась еще 
больше – в три с половиной раза. 

Средняя зарплата украинца, по офи-
циальным данным, в конце 2013  года 
составляла 3619 грн. Сейчас она равна 
9042  грн. При этом осенью 2013  года 
курс доллара был чуть более 8 грн., курс 
евро  – около  11. Сейчас доллар стоит 
27,75 грн., евро – 31,49 грн.

Соответственно, эквивалент сред-
ней зарплаты в 2013  году составлял 
443 доллара, а сейчас средняя зарпла-
та – чуть меньше 290 долларов. Если бы 
сейчас средняя зарплата на Украине со-
ставляла 443 доллара, то по нынешнему 
курсу это было бы 13950 гривен.

Коммунальные услуги
Тарифы ЖКХ приводятся по Киеву, пото-
му что некоторые из них могут отличать-
ся от города к городу.

В 2013 году газ стоил в среднем 0,93 грн. 
за 1 куб. м (в зависимости от объемов по-
требления), холодная вода и водоотве-
дение – 3,18 грн. (при этом в некоторых 
других городах тариф был значительно 
выше), отопление – 2,91 грн. за обогрев 
1 кв. м полезной площади. Содержание 
придомовых территорий в столице стои-
ло 2,41 грн. за 1 кв. м квартиры. Электроэ-

нергия обходилась жителям 2013 года по 
26 коп. для тех, кто потреблял до 150 кВт/
час, если выше – по 33,7 коп.

А вот как изменились эти показатели за 
пять лет. 

В 2018 году газ для населения стоит уже 
8,54  за кубометр, холодная вода и во-
доотведение  – 19,59  грн., отопление  – 
31,55 грн. за 1 кв. м или 1355,83 грн. за 
1 гигакалорию, если у вас стоит тепло-
счетчик. Горячая вода стоит сейчас 
74,53 грн. за кубометр. 

Тариф на электроэнергию вырос более 
чем в шесть раз – от 26 коп. до 1,68 грн., 
если вы потратили более 100  кВт/ч. 
Если меньше, то тариф равен 90 коп. 

Содержание придомовых территорий 
в Киеве в среднем 5,85 грн. за 1 кв. м 
квартиры. 

При этом вскоре после повышения цены 
на газ на 23,5% украинцев ждет очеред-
ное подорожание. 

По подсчетам  министра соцполитики 
Ревы, после повышения с 1 ноября сто-
имости газа на 23,5% тепло и горячая 
вода должны прибавить в цене 16% уже 
с 1 декабря. Но во многих городах рост 
будет еще больше. В  следующем году 

будет еще одно повышение (с мая), а с 
1 января 2020 года – еще одно.

Сколько же стоило заплатить за квартиру 
в 2013 и 2018 году в отопительный сезон. 
Речь о квартплате плюс электроэнергия, 
тепло и коммунальные для двушки на 
50 кв. м., в которой живут двое взрослых 
и двое детей. Рост – более чем в 5 раз.

Плата за квартиру: тогда и теперь

Продукты
В  2013  году пшеничный хлеб стоил в 
среднем 4,78 грн., а в 2018 – уже 15 грн. 
Говядина четыре года назад стоила 
54,17 грн. за кг, а сейчас – почти 130. Сало 
сейчас стоит более 100 грн. за кг, а в 2013-
м оно стоило 23,89 грн.

Молоко от 7,7 подорожало до более чем 
20  грн. Сливочное масло сейчас в сред-
нем можно купить за 183-185 грн. за кг, а 

до майдана оно стоило 
60 грн. Яйца в 2013 году 
стоили 9,69, а четыре года 
спустя их можно купить 
чуть более чем за 30 грн. 
десяток (хотя в зависи-
мости от категории яйца 
и производителя цены в 
столичных супермарке-
тах могут заметно отли-
чаться).

Муку продавали по 4,38 в 
2013 году и по 14,45 – сей-

час. Гречка стоила 9,11 в 2013 году и 17,10 – 
сейчас. Рис с 7,7 грн. подорожал до 23,66. 
Цены на подсолнечное  масло в 2013  и 
2017-м: 14,55 и 33,72 грн. Макароны сейчас 
стоят 9,84, а в 2013-м их покупали за 5,26.

Картофель с 3,3 грн. подорожал до 6,99. 
Морковь – 10,26 сейчас и 3,47 в 2013-м году. 
Капуста подорожала с 2,38 до 6,07. В целом 
овощи подорожали примерно вдвое, а не-
которые другие продукты – даже больше.

Бензин и проезд
Метро в Киеве в 2013 году стоило 2 грн. 
за поездку, в 2017-м летом цена проезда 
увеличилась до 5 грн., в этом году – до 
8. Стоимость проезда в наземном город-
ском транспорте за четыре года также 
изменилась: было 2 грн., теперь – 8.

МЕСТО УКРАИНЫ 
В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ
А вот рейтинги, составляемые в основ-
ном западными странами и организаци-
ями, не фиксируют социальной катастро-
фы на Украине и даже демонстрируют 
некую позитивную динамику. Впрочем, 
не настолько позитивную, чтобы гово-

рить о серьезном прорыве в какой-либо 
из областей за эти пять лет. 
Резкое изменение есть только у Индекса 
счастья – он обвалился на несколько де-
сятков позиций. 

Doing Business – 2013-2018
Это рейтинг от Всемирного банка, срав-
нивающий уровень благоприятности ус-
ловий ведения бизнеса. Рейтинг имеет 
190 позиций. Чем выше позиция страны 
в списке, тем благоприятнее предприни-
мательская среда для открытия и функ-
ционирования предприятия. 

Результат Украины в этом рейтинге под-
нялся за последний год на пять строчек. 
Власти считают это большой победой, хотя 
соседние Россия и Белоруссия на 40 стро-
чек выше Украины и тоже каждый год 
растут. А из стран бывшего СССР Украина 
опередила только узбеков и таджиков.

Украина – 71-е место (в 2013 было 137-е)
Беларусь – 37-е место (было 58-е)
Россия – 31-е место (было 112-е)

Всемирный доклад о счастье
Всемирный доклад о счастье (World 
Happiness Report) ежегодно публикуется 
подразделением ООН по поиску реше-
ний стабильного развития. Для оценки 
используются шесть факторов: ВВП на 
душу населения, социальная поддерж-
ка, ожидаемая продолжительность жиз-
ни, свобода граждан самостоятельно 
принимать жизненно важные решения, 
щедрость и отношение к коррупции. 

Украина – 138-е место (было 87-е)
Беларусь – 73-е место (было 66-е)
Россия – 59-е место (было 68-е)

Индекс свободы прессы
Рейтинг стран, составляемый «Репорте-
рами без границ». На Украине за годы 
после майдана убивали журналистов, 
нападали на них и устраивали маски-шоу 
в редакциях тех СМИ, которые критико-
вали власть. Тем не менее Украина в нем 
выросла. Почему так произошло – вкрат-
це: на Украине работают организации, 
близкие к власти и закрывающие глаза 
на многие нарушения прав журналистов. 

Украина – 10-е место (было 127-е)
Россия – 148-е (было также 148-е)
Беларусь – 155-е (было 157-е)  

Индекс экономической свободы
Рейтинг разрабатывается исследова-
тельским центром «Фонд наследия» (The 
Heritage Foundation) вместе с газетой 
The Wall Street Journal. Индекс эконо-
мической свободы базируется на 10 ин-
дексах, измеряемых по шкале от 0  до 
100, при этом показатель 100  соответ-
ствует максимальной свободе, а 0, соот-
ветственно, – минимальной. Здесь есть 
улучшение, но в сравнении с другими 
странами – незначительное.

Украина – 150-е место (было 162-е)
Россия – 107-е (было 153-е)
Беларусь – 108-е (было 157-е)

До и после майдана

ко коварен, что его танки, истребители, 
штурмовики не видит ни НАТО, ни США. 
Но они есть. Как суслик.

Пять лет героического выживания в мире 
паропанка, где стремительно сокраща-
ются запасы углеводородов. Всего лишь 
пять лет назад через Украину текло при-
родное месторождение газа ежегодным 
объемом 120  миллиардов кубометров. 
В результате природной катастрофы на-
ционального масштаба месторождение 
стало иссякать. По слухам, его перекачи-
вает в свои новые месторождения «Се-
верный Поток  – 2» и «Турецкий поток» 
северный агрессор. Но нация гидности 
не сдается. Синие огоньки в газовых 
конфорках – это символ рабства. Весе-
лые язычки огня на дровах в буржуйках – 
символ свободы.

Пять лет стремительного и отчаянного 
движения «Дранг нах Европа». В  ито-
ге населения стало меньше на десять 
миллионов: у одних – дранг в Польшу, у 
других – дранг в Россию, кое-кто – даже 
дранг к Бандере прямо из зоны «АТО». 
Самые дранговые украинские патриоты 
уже машут сине-желтыми платочками из 

Канады и США. И хорошо. Чем меньше 
населения, тем проще протиснуться в 
окно в Европу. Потому что дверь до сих 
пор по какой-то необъяснимой причине 
не открывают.

Помните, у наших бабушек стояли фар-
форовые слоники на полках? Так вот, те-
перь на полках у киевских патриотичных 
старушек, молодых мамочек и секретарш 
с бьюти-блогершами и дизайнершами, 
которые носили борщики и пирожки на 
майдан, стоят керамические фигурки 
«небесной сотни». Очень аутентичные. 
В  кастрюльках и с фанерными непро-
биваемыми щитами. А даже «пасхалоч-
ка» в них есть: подними кастрюльку на 
макушечке керамического геройчика и 
прочитай три символа «ДБ!». Это девиз: 
«До багатства!». Почти как per aspera ad 
astra, только по-украински. Кто соберет 
все сто фигурок «керамической сотни», 
тот получит трудовую визу в Польшу и 
романтический ужин с Порошенко.

Посмотрите, сколько сделано на Укра-
ине за пять лет. Есть гордость и гид-
ность? «Так точно, есть», – ответят мил-
лионы. Баржу с арбузами пустили от 

Херсона? Плюс. Порошенко стал шире 
лицом и одним из самых богатых людей 
в Европе? Плюс. Ульяна Супрун научи-
ла украинских врачей и медсестер во-
зить живых пациентов вперед ногами? 
Плюс. Казак Гаврилюк узнал, что такое 
ходить по улице одетым и даже в костю-
ме? Плюс. Открыли горячие источники 
прямо в центре Киева? Плюс. Лучшие 
умы и перья России переехали на ПМЖ 
на Украину  – Маша Гайдар, Аркадий 
Бабченко, Мотя Ганапольский, Евгений 
Киселев, Айдер Муждабаев? Плюс. Еще 
Евгения Альбац, Николай Сванидзе и 
Дмитрий Быков упираются, но чувству-
ем, что сменят они тюрьму народов на 
вольницу духа и творчества Украину. 
Без сомнения сменят. А мы тихо поза-
видуем в сторонке.

А  ведь все началось всего лишь с пе-
ченья Виктории Нуланд. И  прав был 
академик Иван Петрович Павлов: реф-
лексы надо закреплять положительны-
ми стимулами. Вот покажешь украинцу 
печеньку, а у него сразу слюна выделя-
ется и мысли  – только о демократии, 
США и защите Европы от варварских 
орд с Востока.

Дорогие украинцы, с праздником! Если 
бы не вы, мы бы не узнали, что дна нет 
в принципе и что пробить его нельзя. 
Что самоубийство в размерах целого 
народа и государства возможно. Что 
мечты о Дистрикте Галичина и добром 
европейском дяде Фюрере не пропада-
ют с поколениями и бережно передают-
ся по генетической линии. Что можно 
«воевать» с другой страной и одновре-
менно требовать, чтобы она не прекра-
щала транзит газа по твоей территории. 
Что можно называть себя патриотами 
и мечтать массово сбежать в Америку 
и Европу. Да много чего мы узнали. Ах 
да, какими бывают «братские народы», 
мы тоже узнали. За это отдельное спа-
сибо  – очень пригодилось, чтобы от 
иллюзий избавиться. 

А  ведь следующий 2019  год, украин-
цы, – это год Желтой Земляной Свиньи. 
Ваш год. Фарт пойдет такой, что только 
успевайте горячие источники в центре 
столицы затыкать. Искренне за вас рады.

В общем, спасибо вам, украинцы, за все. 
И с праздником!

an tifashist.com

Год 2013 2018

Квартплата 140 292
Отопление 220 1 577
Холодная вода (8 куб. м) 25 156,72
Горячая вода (4 куб. м) 65 298,12
Свет (130 кВт/ч) 34 218,4
Газ (6 куб. м) 5,58 51,24
ИТОГО (грн.) 490 2 593,48

Год 2013 2018 2019 Подорожало
Электричество 
(грн. за кВт/ч) 0,26-0,33 0,9-1,68   в 5 раз
Квартплата (грн. 
за 1 кв. м) 2,41  5,85    в 2 раза
Газ (грн. за 
1 куб. м) 0,93  8,54    почти в 

10 раз
Холодная вода 
(грн. за 1 куб. м) 3,18  19,59    в 6 раз
Отопление (грн. 
за 1 кв. м) 2,91  31,55  36,59 в 12 раз
Горячая вода (грн. 
за 1 куб. м) 16,0  74,53  86,45 почти в 6 раз
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В  1930-е  годы А.И.  Деникин нередко 
выступал с публичными лекциями. Во 
время одной из них из зала кто-то не 
слишком умный выкрикнул: «От боль-
шевистской петли нас спасет только 
иноземное иго!». Возмущенный этой 
безумной репликой, Антон Иванович 
ответил резко: «Я не приемлю ни пет-
ли, ни ига!». В то время он вряд ли ду-
мал, как скоро ему придется на деле 
отстаивать это свое жизненное кредо. 

Начало Великой Отечественной вой-
ны семья Деникиных встретила в не-
большом французском городке Ми-
мизане. Здесь Деникины рассчитыва-
ли избежать контактов с нацистскими 
оккупантами. Но не могли избежать 
обрушившейся на их головы страш-
ной вести. Вот запись в дневнике су-
пруги генерала – Ксении Васильевны, 
сделанная 23 июня 1941 года: «О Рос-
сия! Чаша страданий еще не испита то-
бою до дна! Борются два антихриста. 
Конечно, нападение Германии озна-
чает конец коммунизма в России. Но 
какую цену придется за это платить! 
Сейчас же немецкие бомбы разрыва-
ют на части русские тела, проклятые 
немецкие танки заполнили нашу стра-
ну, льется русская кровь».

Как видим из этой записи, Деникины 
с самого начала не испытывали ниче-
го похожего на злорадство, которому 
многие тогда предались в эмиграции. 
К.В.  Деникина, явно не без ведома и 
не без одобрения мужа, пишет о «про-
клятых немецких танках» и о том, что 
«немецкие бомбы разрывают на части 
русские тела» в то самое время, когда 
Д. Мережковский сравнивал Гитлера 
с ... Жанной д'Арк, а архиепископ-эми-
грант Иоанн (Шаховской) уподоблял 
нацистское нашествие «пасхе посреди 
лета» и призывал добровольно «лечь 
под нож многоопытного германско-
го хирурга». И даже предполагаемый 
(и весьма возможный, по мнению мно-
гих, в 1941 году) конец коммунизма в 
России Деникиных не радовал, ибо 
они уже тогда задумывались о цене...

По мере же того, как в Мимизан 
проникала информация о зверствах 
гитлеровцев на оккупированных со-
ветских территориях, полюс надежд 
семьи Деникиных смещается в сторо-
ну от «конца коммунизма в России» до 
«русских побед». Очень скоро Антон 
Иванович повесил на стене карту, по 
которой начал флажками, как в ста-
рину, в бытность начальником шта-
ба верховного Главнокомандующего
(в 1917 году), отмечать продвижения 
Красной армии: сначала на восток, 
потом обратно  – на запад. Деникин 
сам говорил об этом: «Мы испытыва-
ли боль в дни поражений армии, хотя 
она и называется Красной, а не Рос-
сийской, и радость – в дни ее побед». 
Не питая никаких иллюзий относи-
тельно Сталина (скорее, даже преуве-
личивая его «кровожадность»), Дени-
кин не мог не понимать, что нацисты 
несут русскому народу не освобожде-
ние от большевистской тирании, а по-
рабощение.

Тем более что его семье пришлось-
таки самой столкнуться с этими «осво-
бодителями». В первые же дни Вели-
кой Отечественной была арестована 
жена Антона Ивановича. Немцы от-
нюдь не смотрели на белоэмигрантов 
как на достойных уважения союзни-
ков, более того – не делали никакой 
разницы между ними и теми, кого они 
безжалостно истребляли в СССР. Де-
никин писал дочери: «Немцы решили 
отправить всех русских  – как муж-
чин, так и женщин моложе 55 лет – в 
концентрационные лагеря. Сегодня 
немецкие солдаты увезли твою мать 
в Мон-де-Марсан. Русские белоэми-
гранты внушают им такой страх, что 
они дали только полчаса на сборы». 
Это свидетельство крайне ценно. Де-
никина трудно заподозрить в комму-
нистической пропаганде. Он пережил 

нацистскую оккупацию и видел поли-
тику захватчиков изнутри, причем во 
Франции, где немцы вели себя еще 
относительно прилично. И  он сви-
детельствует о целенаправленных 
репрессиях именно против русских, 
а не только против одних евреев и 
коммунистов, как нас сегодня пыта-
ются убедить.

Самого генерала спасал возраст: в 
1941  году ему было 69  лет. Тяжело 
переживая арест жены, он уже было 
собирался переступить через себя и 
хлопотать перед немецкой коменда-
турой, когда Ксению Васильевну не-
ожиданно выпустили. Вскоре после 
этого к Деникину наведались «го-
сти»: высокопоставленные офицеры 
гестапо предложили престарелому 
генералу переехать в Берлин, где, 
по их словам, «обнаружился» его ар-
хив времен Гражданской войны. «Вы 
могли бы спокойно работать в своем 
архиве», – сказал Деникину немецкий 
комендант, как будто и не было цен-
зурного запрета на сочинения Анто-
на Ивановича на всей территории, 
контролируемой «третьим рейхом». 
Очевидно, арест жены был попыткой 
сломить волю бывшего Главнокоман-
дующего Вооруженными силами Юга 
России, склонить его к сотрудниче-
ству. Деникин, однако, и слышать об 
этом не хотел и даже на вопрос геста-
повцев «Чем мы можем быть полезны 
для вас в Мимизане?» ответил: «Благо-
дарю. Я ни в чем не нуждаюсь». Семья 
еле сводила концы с концами...

Некоторые источники, между тем, 
сообщают, что, несмотря на матери-
альную неустроенность и отсутствие 
заработка (Деникин в эмиграции за-
рабатывал на жизнь писательским 
трудом, а книги его нацисты запрети-
ли), Антон Иванович сумел собрать и 
переправить через верных людей в 
Россию... целый вагон с медикамен-
тами для Красной армии. Чем весьма 
озадачил Сталина: долгие годы после 
революции в СССР Деникина приня-
то было изображать в исключительно 
мрачных тонах. В конце концов побе-
дил прагматизм: дар приняли, солда-
там же решили не говорить, от кого 
медикаменты. 

Чем же занимался Антон Иванович 
в годы немецкой оккупации? Оказы-
вается, вопрос о том, что делать, был 
для него снят довольно скоро и весь-

ма неожиданным образом. 6 октября 
1943  года в Мимизане был расквар-
тирован батальон русских коллабо-
рационистов. Феномен власовской 
РОА до сих пор вызывает ожесточен-
ные дискуссии. Безусловно, изменник 
Власов, подло бросивший на произ-
вол судьбы свою 2-ю Ударную армию, 
которую ему поручено было вывести 

из окружения, до-
бровольно сдав-
ш и й с я  в р а г а м , 
столь же добро-
вольно надевший 
вражескую фор-
му, ничего, кроме 
отвращения,  не 
вызывает. Но с его 
солдатами вопрос 
г о р а з д о  б о л е е 
сложный.  Боль-
шинство из них не 
были ни идейными 
борцами против 
советской власти, 
ни даже идейными 
антисталинистами. 

Эти люди мало-
душно соглаша-
лись надеть на 
себя немецкую 
форму в надежде 
хотя бы такой це-
ной вырваться из 
н е ч е л о в е ч е с к и х 
условий нацист-
ских концлаге-
рей. Были и такие 
(и их, кстати, было 
немало), кто шел 
в коллабораци-
онистские фор-
мирования лишь 
для того, чтобы, 
выбравшись из 
лагеря и попав на 
фронт, при первом 

удобном случае перебежать обратно 
к своим. Такие перебежчики были. 
Были и специальные подпольные 
ячейки в концлагерях, намеренно 
вербовавшие «коллаборационистов», 
которые, попав на фронт, должны 
были поднять бунт и, перебив немец-
ких офицеров, перейти к своим с ору-
жием в руках. Предводителем самой 
известной такой ячейки в концлаге-
ре Моабит был татарский поэт Муса 
Джалиль.

Деникин ничего не знал о Джалиле и 
его подполье. Но «власовцы», узнав, 
что в городке живут соотечественни-
ки, потянулись к Деникиным. И  Ан-
тон Иванович начал вести среди них 
пропаганду. Он показывал им карту, 
на которой отмечал продвижение 
вперед Красной армии. Говорил о 
России, об ответственности за ее бу-
дущее. С  удивлением наблюдал, что 

эти «предатели»... гордятся успехами 
своих соотечественников-красноар-
мейцев на фронте, что многие из них 
по-прежнему придерживаются ком-
мунистических взглядов, что воевать 
за немцев они не рвутся и в геббель-
совскую пропаганду о «борьбе за ве-
ликую Россию» под немецкими знаме-
нами не верят. 

Вот любопытный эпизод. «Власовец», 
бывший черноморский матрос, глядя 
на карту боевых действий, спраши-
вает Деникина, может ли кто-нибудь 
победить Россию. «Нет,  – отвечает 
генерал.  – Никто не может». «Я  тоже 
так думаю!  – радостно подхватывает 
бывший предатель.  – А  как вы дума-
ете: разрешат нам после войны вер-
нуться?». «Не знаю,  – отвечает Дени-
кин. – Может так получиться, что мне 
разрешат вернуться, а вам – нет, или 
наоборот». «Да быть такого не может! – 
кричит в ответ его собеседник. – Такая 
война, столько народу погибло! Как же 
обойтись без моих рук и без вашей го-
ловы, папаша?!».

Нередко спорили до хрипоты: собесед-
ники Деникина отстаивали перед ним 
коммунистические идеи. Другие, на-
против, жаловались на тяжелые усло-
вия быта в СССР. Ловили Москву, слу-
шали тайком сводки Совинформбюро. 
Своих собеседников Деникин насто-
ятельно уговаривал не служить нем-
цам, а перебегать на сторону запад-
ных союзников СССР, ручаясь в этом 
случае за сохранение их жизней. По-
следовательный антикоммунист, Ан-
тон Иванович не верил в милосердие 
советской власти, считая, что все его 
подопечные обречены на расстрел...

Когда батальон был отправлен на за-
падный фронт, распропагандирован-
ные Деникиным солдаты начали тол-
пами перебегать к союзникам. Так что 
в развале германской армии на изле-
те войны имеется пусть маленькая, но 
все же заслуга бывшего Главнокоман-
дующего Вооруженными силами Юга 
России.

По неподтвержденным сведениям, 
искал контактов с Деникиным и сам 
Власов. Немцы будто бы устроили им 
встречу, в ходе которой изменник 
пытался добиться от старого полко-
водца хотя бы устного одобрения. Но 
Деникин был непреклонен. «Я  рус-
ский офицер и чужой формы никогда 
не носил. А вы осмелились явиться ко 
мне в форме, которую на вас надели 
враги русского народа. Нам не о чем 
разговаривать».

Дай Бог, чтобы и нынешним русским 
патриотам и националистам не о чем 
было разговаривать с апологетами 
гитлеровской агрессии и ее пособни-
ков. Чтобы образцом для подражания 
им служил не генерал Власов, а гене-
рал Деникин. 

Михаил Маркитанов

Великая Отечественная война
генерала Деникина
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Продолжение"
23:15 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 29 ноября. 

День начинается"
09:55, 02:10, 03:05 "Модный 

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

покажет"
15:15, 03:25 "Давай поже-

нимся!"
16:00, 01:20 "Мужское / 

Женское"
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Освобождение"
08:40, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 

14:05 "Литейный, 4"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "ПВО: стражи неба"
19:35 "Легенды кино" Олег 

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

репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Вечный зов"
05:15 Х/ф "Забудьте слово 

смерть"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
30 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, 04:25 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"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:30 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Софья"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:40 Т/с "Сваты"
21:00 Проект "Патриотическая 

позиция". Депутаты НС 
ДНР фракции "Свободный 
Донбасс" об актуальных 
международных полити-
ческих проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства

21:50 Х/ф "Девятые врата"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Шестой день"
03:50 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
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 "Чук и Гек"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Я шагаю по Москве"
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 "Люди в черном"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Финансовый 

монстр"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Чук и Гек"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"

08:30 Т/с "Гранд"
09:00 Т/с "А у нас во дворе"
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 "Новые приклю-

чения Муравья и Блохи"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Головар"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Принцесса Монако"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Говорящие с 

ветром"
02:30 Х/ф "Спарта"
04:00 Т/с "Просто роман"
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 "Кто в доме хозяин?"
11:30 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 "Великая"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Обратная сторона 

Луны"
17:50, 20:00 История за кадром
18:10 Д/ф "Легенды космоса"
20:15, 00:05 Голос Республики
21:55, 03:40 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки"
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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:50 Т/с "Тайны следствия"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Юбилейный вечер 

Владимира Винокура
01:10 Х/ф "Моя мама против"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Сегодня 30 ноября. 

День начинается"
09:55, 03:50 "Модный 

приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25, 02:00 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:00 "Мужское / 

Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Перезагрузка"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 К юбилею Б. Гребенщи-

кова. Концерт "Огонь 
Вавилона"

04:55 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:50 Х/ф "Мерседес" уходит 

от погони"
08:40, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 

14:05 "Литейный, 4"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Большая семья"
20:50 Х/ф "Свадьба с 

приданым"
23:15 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
00:40 Т/с "Вечный зов"
05:15 Мультфильмы
05:35 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
------------------------------------------

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

Новости
06:35, 18:15 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:25, 04:25 Д/ф "Невидимая 

жизнь растений"
09:30 Х/ф "Красавица и чудо-

вище"
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей

13:05 Проект "Патриотиче-
ская позиция". Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни 
нашего государства

14:00 М/ф "Гадкий я 3"
16:05 Х/ф "Анискин и 

Фантомас"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 "Проект Х"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:00 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:40 Х/ф "Разборка в 
Маниле"

02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Армия Трясогузки"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Игра Эндера"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Классик"
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 "22 мили"
23:50 Новости
00:30 Х/ф "Жги"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Классик"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Гранд"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Пять вечеров"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Джим Пуговка и 

машинист Лукас"
17:00 "Панорама"
17:20 "Герои нашего времени"
17:30 Х/ф "Ты мой свет"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Теория заговора"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Гоголь. Начало"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Шаолинь"
02:30 Х/ф "Монах и бес"
04:00 Т/с "Просто роман"
06:05 "Благовест"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Погода
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
09:30 Голос Республики
10:30 6 кадров
11:00 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
12:10 Д/с "Романовы"
13:00 Классные вести
13:40 Мультфильм
14:10 Х/ф "Старик Хоттабыч"
15:40 Х/ф "Барышня- 

крестьянка"
18:25 Спецрепортаж
18:35, 00:05 Параллели с 

Леонардом Свидов-
сковым

20:00 Х/ф "Невезучая"
22:00 Х/ф "Лара Крофт- расхи-

тительница гробниц"
02:00 Х/ф "Бой с тенью"
04:00 Х/ф "Дьвол носит 

"Прада"
------------------------------------------
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 "Любовь по ошибке"
15:00 "Выход в люди"
16:15 "Субботний вечер"

17:50 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Никто кроме нас"
01:05 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
03:10 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Леонид Быков в 

комедии "Максим Пере-
пелица"

07:55 "Играй, гармонь 
любимая!"

08:40 "Смешарики. Новые 
приключения"

09:00 "Умницы и умники"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Владимир Машков. 

Один по лезвию ножа"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "На 10 лет моложе"
13:00 "Идеальный ремонт"
14:00 Юбилейный концерт 

Ильи Резника
16:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:00 "Эксклюзив"
19:30, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Валерий Сюткин. "То, 

что надо". Юбилейный 
концерт

01:00 Х/ф "От имени моей 
дочери"

02:40 "Мужское / Женское"
03:35 "Модный приговор"
04:30 "Давай поженимся!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго"

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

09:15 "Легенды музыки" 
Виктор Цой

09:40 "Последний день" Алек-
сандр Фатюшин

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

"Допинговые войны. 
История громкого разо-
блачения"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету"

12:35, 14:50 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка". 
"Климатическое оружие 
России"

14:00 "Десять фотографий" 
Наталья Бестемьянова

15:50, 18:25 "Государственная 
граница"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
22:15, 23:20 "Отряд специаль-

ного назначения"
05:25 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
05:50 Х/ф "Под каменным 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:35, 19:05 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:20, 04:20 Д/ф "Невидимая 

жизнь растений"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Золушка"
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 М/ф "Кокоша – 
маленький дракон"

16:05 Х/ф "Укол зонтиком"
17:45 Проект "Х"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:30 Т/с "Сваты"
21:00 Проект "От кольчуги 

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

21:45 Проект "История 
одного полотна"

21:55 Х/ф "Инферно"
01:10 Х/ф "Пятый элемент"
03:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Армия Трясогузки 

снова в бою"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Иванко и царь 

Поганин"
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Воровка книг"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "1+1"
23:50 Новости
00:30 Х/ф "Камень"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Воровка книг"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Герои нашего времени"
08:30 Т/с "Гранд"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Верить и ждать"
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 "Счастья! Здоровья!"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Марс"
02:30 Х/ф "Осенний марафон"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Теория заговора"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести
06:30 Спецрепортаж
06:40 Слово
06:50 Д/ф "Легенды космоса"
08:00, 22:30 Голос Республики
09:30 Служу Республике
10:00 Классные вести
10:30 6 кадров
11:00 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
12:10 Д/с "Романовы"
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Последнее лето 

детства"
17:40 Х/ф "Гараж"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Робин Гуд:Принц 

воров"
00:05 Х/ф "Дьвол носит Прада"
02:00 Х/ф "Особенности наци-

ональной рыбалки"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:35 Х/ф "Барышня- 

крестьянка"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 "Субботний вечер"
06:45 "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 "Измайловский парк"
13:40, 03:20 "Далёкие близкие" 

с Борисом Корчевни-
ковым

14:55 Х/ф "Качели"
18:50 "Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:30 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Контрольная закупка"
05:50, 06:10 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 "Смешарики. ПИН-код"
07:40 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 "Строгановы. Елена 

последняя"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "Вокруг смеха" в ГКД
13:20 "Наедине со всеми"
15:10 Кино в цвете. "Прихо-

дите завтра..."
17:10 Андрей Дементьев. 

Концерт-посвящение 
"Виражи времени"

19:30 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. ВОСКРЕСЕНЬЕ"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "За пропастью во 

ржи"
01:40 Х/ф "Неукротимый"
04:05 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:35 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
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". 

"Игрушки массового 
поражения"

13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Война в Корее"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Республика ШКИД"
01:50 Х/ф "Инспектор ГАИ"
03:30 Х/ф "Говорит Москва"
05:05 Д/с "Легендарные 

самолеты". "Истребитель 
Ла-5"

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

● Утерянную книгу КУРО № 0167000090 ООО 
«АМИК» (ИК 32582963) считать недействительной.

● Утерянный Устав ООО «БОСМА» (ИК 33577556) в ре-
дакции от 02.06.2005 г., рег. № 12661020000008569, 
зарегистрированный исполкомом Донецкого горсо-
вета Донецкой обл., считать недействительным.

● ООО «БОСМА» (ИК 33577556) сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83003, г. До-
нецк, Калининский р-н, пр-т. Дзержинского, д. 68.

● 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. Мелочная свинка 
5. Наука о получении, обработке и 

хранении информации 
9. Научное изложение чужих работ 
11. Участок между светофорами
12. Горечь на дне души 
13. Изолированная часть склада 
15. Человек, избегающий благ 
17. Теннисный спортивный снаряд 
19. Вымышленная история 
20. Электромагнитный импульс 
21. Режиссерская постановка 
23. Союз кровососов 
25. Небольшое озеро 
28. Автомобиль зарубежного 

производства 
29. Лекарственное австралий-

ское дерево 
32. Выход на манеж 
33. Группа воздействия 

на парламент 
34. Человекоподобная обезьяна 
37. Младенческая речь 
38. Первое офицерское звание 
39. Просвет между лекциями 
40. Ожидание лучшего 
41. Оружие инженера Гарина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Украинский рубль 
2. Эмоциональное содержание речи 
3. Поэзия чувств и переживаний 
4. Автомобильная телега 
5. Артельная горная выработка 
6. Колосящееся поле 
7. Ледяная глыба 
8. Силовая гимнастика 
10. Струнный великан 
14. Процесс принятия в вуз 
15. Штат в США 
16. Охолощенный петух 
18. Потеря чувств от их избытка 
22. Пушной зверек с руками 
23. Автор, работающий на количество 
24. Советский город-герой 
26. Посланец на конференцию 
27. Предок самолета 
30. Наилучшая оценка 
31. Пехотный порядок 
32. Нечто подобное 
35. Убийца Клеопатры 
36. Признак простуды.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В № 218

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Штурвал 3. Верификация 7. Агат 
8. Смарагд 10. Сноп 12. Гений 
13. Коврига 14. Тюбик 15. Лыко 
16. Состав 17. Фабрика 
20. Антициклон 22. Мельхиор 
24. Проступок 26. Ромб 27. Фтор 
28. Олеандр 30. Жокей 32. Датчик 
34. Запас 37. Биеннале 39. Сплав 
40. Практик 41. Результат 
42. Каравелла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шпаргалка 2. Ударник 
3. Воровство 4. Индиго 
5. Констебль 6. Ярлык 
9. Микроскоп 11. Публицист 
17. Флегматик 18. Аграрий 
19. Ацетон 21. Трофей 23. Приятель 
24. Процессор 25. Конденсат 
29. Ренегат 31. Капитал 33. Обвал 
35. Секта 36. Блюз 38. Орда.

Государственный 
академический 

музыкально-
драматический театр

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

23 ноября Пятница 17:00
Леонардо. Любовь, которой не было

К. Брейтбург, Е. Муравьев
Мюзикл в 2-х действ.

24 ноября Суббота 15:00
СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов. Некомедия в 2-х действ. 

24 ноября Суббота 16:00
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

По мотивам пьесы С. Кантерво 
Вольная вариация «Сергей Есенин»

25 ноября Воскресенье 15:00
Ловушка для одинокого мужчины

Р. Тома. Триллер в 2-х действ. 

29 ноября Четверг 17:00
ЭТОГО НЕ БЫЛО

А. Рамсделл Герни-мл. 
Романтическая комедия

29 ноября Четверг 17:00
«… И ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»

По пьесе А. Селина «Светлое будущее»
Современная притча в 1-м действ.

30 ноября Пятница 17:00
ВИШНЕВЫЙ САД

А. Чехов. Драматическая комедия

30 ноября Пятница 18:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа.

Государственный 
академический театр 

оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко

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

23 ноября Пятница 17:00
ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ ОПЕРЕТТ

Концерт в 2-х отделениях

24 ноября Суббота 15:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

С. Прокофьев. Балет в 3-х действ.

25 ноября Воскресенье 15:00
АИДА

Дж. Верди. Опера в 4-х действ.

30 ноября Пятница 17:00
АПТЕКАРЬ

Й. Гайдн. Комическая опера.

1 декабря Суббота 15:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский. Опера в 3-х действ.

Государственная 
академическая 

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

fi larmonia-donetsk.ru

22 ноября Четверг 17:00
В старинном стиле

Ансамбль старинной музыки «Барокко»

23 ноября Пятница 17:00
A TRIBUTE TO ABBA & BONEY M.
Оркестр духовых инструментов

24 ноября Суббота 16:00
ЧАЙКОВСКИЙ. БРУКНЕР

Академический симфонический оркестр 
им. С. С. Прокофьева

25 ноября Воскресенье 16:00
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

Камерный оркестр «Виола»

28 ноября Среда 16:00
СПАСИБО, СЕРДЦЕ…

Посвящение Леониду Утесову

29 ноября Четверг 16:00
НАРОДУ НА ВЕКА ДАНА

110 лет русской домре
Концерт творческих коллективов 

30 ноября Пятница 17:00
АХ, ЭТА ЛЮБОВЬ!

Театрализованный концерт

Республиканский 
академический театр

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

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

tuzmakeevka.wixsite.com

24 ноября Суббота 15:00
СКАМЕЙКА

Тривиальная драма в 1-м действ.

25 ноября Воскресенье 11:00
ПРО ВЕДЬМУ МАТРЕНУ, 

ИВАНА И АЛЕНУ
По пьесе А. Аришина

Муз. сказка в 2-х действ.

Донецкий академический 
театр кукол

пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48

dn-puppet.com

24 ноября Суббота 11:00
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЛОНЕНОК 

Р. Киплинг 

25 ноября Воскресенье 11:00
СКАЗКА О КОТЕНКЕ, 

ЗВЕЗДОЧКЕ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ 
З. Билярска

Афиша Донецка

Объявления
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Банк Англии ответил отказом на тре-
бование президента Венесуэлы Нико-
ласа Мадуро вернуть стране 15 тонн 
венесуэльского золота, хранящегося 
в Банке Англии. Об этом сообщила 
газета «Таймс», ссылаясь на собствен-
ные источники. При этом власти Бри-
тании сослались на необходимость 
проведения некой процедуры по 
противодействию отмывания денег. 
Им будто бы надо выяснить, на что 
именно будут потрачены деньги от 
продажи золотых слитков стоимостью 
примерно 550 млн долларов. 

«У Банка Англии, – пишет газета, – есть 
опасения, что господин Мадуро про-
даст золото и использует вырученные 
средства для собственной выгоды». 
Хотя понятно, что проделать нечто 
подобное с золотым резервом стра-
ны глава государства никак не может, 
даже если бы вдруг и захотел. 

О попытках Венесуэлы репатрииро-
вать золотые резервы первым сооб-
щило агентство Рейтер. По данным 
его источников, президент аргумен-
тировал свою просьбу опасениями, 
что в итоге золото страны подпадет 
под международные санкции. Венесу-
эла, чья экономика переживает тяже-
лейший кризис и гиперинфляцию, уже 
отрезана от международных рынков, 
а ее официальные лица – под санкци-
ями США и ЕС. На днях действие санк-
ций продлила администрация Трампа, 
а затем – Евросоюз. 

Давление США  и Запада на Венесуэ-
лу началось еще в 1998 году, когда к 
власти в этой богатой нефтью стране 
пришел народный лидер Уго  Чавес. 
Он провозгласил независимый курс 
и бросил вызов диктату Вашингтона. 
В 2013 году после смерти Чавеса его 
политику на посту президента про-
должил Николас Мадуро. Однако под 
ударами санкций и развязанной про-
тив строптивой республики экономи-
ческой войны в Венесуэле обострился 
кризис, вырос государственный долг, 
ухудшилось положение населения. 

Стране остро нужны средства для 
решения текущих проблем, по этой 
причине и понадобились средства зо-
лотого запаса. Однако Лондон золото 
Каракасу не возвращает, занимаясь 
фактически «золотым шантажом». 

Другие тоже оказались в дураках
Пример того, как западные банки без-
застенчиво прикарманивают золото 
других государств, далеко не нов. Неза-
долго до начала Второй мировой войны 
французское правительство, опасаясь 
вторжения германских войск, вывезло 
за границу значительную часть золото-
го запаса страны в США. Но после вой-
ны американцы стали затягивать про-
цесс возвращения. Тогда решительный 
президент Шарль де Голль в 1965 году 
собрал все бумажные доллары, кото-
рые только смог, – 1,5 млрд наличны-

ми – и отправил их в США, предложив 
американскому президенту Линдону 
Джонсону обменять их по официально-
му курсу – 35 долларов за унцию золо-
та. И самое главное, Париж настоял на 
том, что принадлежащие ему золотые 
слитки не будут храниться в подвалах 
Федерального банка Нью-Йорка, а пе-
реедут на родину. 

Несколько лет назад Германия и Гол-
ландия попытались вернуть свои 
золотые запасы. Немецкий золотой 
резерв – второй в мире после амери-
канского – 3400 тонн, что по рыноч-
ной стоимости соответствует при-
мерно 140 млрд евро. Все это золото 
официально приобреталось на бир-
жах Нью-Йорка и Лондона, где оно 
и оставалось  – «на доверительном 
хранении». Оказалось, что примерно 
45% золотого запаса Германии (по-
рядка 1500  тонн) хранилось в Феде-
ральной резервной системе США, еще 
450  тонн  – в Великобритании. Когда 
же два года назад депутаты бундеста-
га сосчитали, сколько золота нахо-
дится непосредственно в Германии, 
то были немало удивлены, насчитав 
лишь чуть более 1000 тонн. 

В результате разразился бурный скан-
дал. «Может ли считаться суверенной 
страна, две трети золотого запаса ко-
торой хранится за рубежом?» – спра-
шивали немецкие депутаты канцлера 
Ангелу Меркель. Но вернуть золото 
им так и не удалось. 

Некоторые именно этим объясняют 
загадочную покорность Берлина по 
отношению к Вашингтону, который 
практикует свой «золотой шантаж». 

А где золото России? 
В августе 1914 года Российская импе-
рия занимала лидирующую позицию 
в мире: ее золотой запас составлял 
1 млрд 695 млн рублей, что равнялось 
1311  тоннам благородного металла. 
Но во время войны пришлось золотом 
гарантировать Англии возврат предо-
ставленных военных кредитов. После 
войны размер запаса золота России 
оценивался в 1101 млн рублей. В авгу-
сте 1918 года его большая часть в раз-
мере 505 тонн была захвачена армией 
адмирала Колчака. Кстати, за то время 
пока адмирал им распоряжался, коли-
чество драгметалла, помимо военных 
расходов, сократилось на 182 тонны, 
исчезновение которых является за-
гадкой до сих пор. 

В  1918  году в связи с подписанием 
Брест-Литовского мирного договора 
РСФСР отправила в Германию 98 тонн 
золота. Потом по баснословным це-
нам было закуплено 60  паровозов 
у Англии и Швейцарии. Они стоили 
стране порядка 200  тонн золота (!). 
Как пишет историк и писатель Арсен 
Мартиросян, в эти же годы в швейцар-
ских банках соратники Ленина откры-
ли счета на огромные по тем време-

нам суммы. Например, 
на имя Дзержинского 
был открыт вклад на 
сумму 85 млн швейцар-
ских франков, на имя 
Ленина  – на 75  млн, 
на имя Зиновьева  – на 
80  млн, на имя Троц-
кого  – на 90  млн! Все 
эти вклады появились 
в период зарубежного 
вояжа Дзержинского, 
которого сопровождал 
личный представитель 
Якова Свердлова по фа-
милии Аванесов. 

После смерти Ленина 
и вплоть до своей кон-
чины Сталин проводил 
операцию «Крест» по 
поиску этих средств. 
Многое ему удалось 
вернуть, но многое так 
и пропало за границей. 

К  1923  году золотой 
запас страны составлял всего лишь 
400 тонн и продолжал таять, в 1928 году 
он составлял уже 150 тонн. Однако при 
Сталине начался стремительный подъ-
ем золотодобычи – до 320 тонн в год, 
благодаря чему в 1941  году золотой 
запас СССР составил уже 2800 тонн – 
второе место в мире. 

Благодаря этому Советский Союз 
смог во время Второй мировой опла-
тить США поставки по ленд-лизу и 
имел средства для восстановления 
послевоенных потерь. Но в итоге 
правления Хрущева, Брежнева и Гор-
бачева запас золота в стране почти 
иссяк. В 1991 году он составлял всего 
290 тонн. Когда президентом России 
стал Владимир Путин, страна вновь 
начала стремительное накопление 
благородного металла. В  течение 
последних шести лет крупнейшим 
покупателем золота является Цен-
тральный банк РФ; в 2017 году Россия 
увеличила свои запасы на 224 тонны 
и, обогнав Китай, заняла пятое место 
в мире по запасам золота. 

Однако часть нашего золота продол-
жает оставаться за океаном. Часть 
его Америка попросту украла. В свое 
время подсчетом российских денег, 
которые застряли в английских и 
американских банках во время Пер-
вой мировой, занимался известный 
советский историк, сотрудник Акаде-
мии наук СССР, профессор Владлен 
Сироткин. По его расчетам, только с 
конца 1915-го и до конца 1916  года 
царское правительство отправило в 
США несколько партий золота в ка-
честве залога для закупки оружия и 
бездымного пороха. Но ни оружие, 
ни порох до нашей страны так и не 
доехали. 

Несколько лет назад депутаты Госду-
мы вознамерились было взыскать ста-
рые долги, прежде всего, с США. Был 
создан Международный экспертный 
совет по зарубежному российскому 
золоту, недвижимости и царским дол-
гам, а позже в Госдуме организовали 
комиссию. 

Но деятельность этих структур, как 
отмечал Сироткин в своих воспоми-
наниях, «искусственно притормажи-
валась». В  2010  году в Думе прошли 
слушания по вопросу взыскания 
иностранных долгов в пользу нашей 
страны, но с тех пор ничего так и не 
изменилось  – «царское золото» нам 
возвращать никто не намерен. 

Плакали денежки?  
Мало того, в СМИ  появилась инфор-
мация, что США не возвращают «зо-
лотые долги» другим странам по той 
простой причине, что золота у них… 
попросту уже нет! Федеральный ре-
зерв США давно расстался с немец-
ким золотом и использовал его в сво-
их банковских операциях, считает 
доцент факультета финансов и бан-

ковского дела Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы Василий Якимкин: «В США 
уже давно немецких слитков нет. По-
этому немецкое руководство убедили 
на самом высоком уровне отменить 
решение вернуть золото в Германию. 
Ясно, что американцы его продали и 
перепродали». 

Так же считает один из первых рос-
сийских миллионеров Герман Стер-
лигов: «Золотой запас с территории 
США давно вывезли, в том числе и 
германский. Форт-Нокс пуст, «общак» 
украли – так не «кидали» даже в Рос-
сии, даже в 90-е. Настоящие хозяева 
мира захапали почти весь золотой за-
пас человечества. А ведь в Форт-Нок-
се хранились и золотые запасы стран-
сателлитов Америки». 

Это признают даже некоторые экс-
перты в самих США. Так, бывший по-
мощник по экономической политике 
министра финансов США в админи-
страции Рональда Рейгана Пол Крейг 
Робертс недавно заявил: «Никто из 
стран, хранящих свое золото в Аме-
рике, не получит его обратно. На ми-
ровом рынке драгоценных металлов 
давно подозревали, что банки по 
поручению Федеральной резервной 
службы использовали все имевшиеся 
резервы, чтобы сбивать цены на зо-
лото последние несколько лет. А по-
сле того как Штаты истратили свое 
золото, они начали распродавать и 
то, что было у них на хранении. На 
мой взгляд, большая часть золотых 
запасов была исчерпана где-то в 
2011  году. К  настоящему моменту, 
думаю, запаса золота у американских 
властей больше не существует». 

Как кинули китайцев 
Подтверждением этого невероятного 
факта может послужить история с так 
называемым китайским вольфрамо-
вым золотом. В октябре 2009 года ми-
нистерство финансов США отправило 
в Китай партию золота – 5600 слитков 
по 400 унций каждый. И тут впервые в 
истории китайцы поручили экспертам 
провести проверку слитков. И тут же 
разразился скандал: слитки оказались 
фальшивыми! 

Как выяснилось, изготовлены они 
были из вольфрама, покрытого тон-
чайшей амальгамой из настоящего 
золота. Регистрационные номера 
партии слитков указывали на то, что 
подделки поступили из банков Фе-
деральной резервной системы в те 
времена, когда президентом США 
был Билл Клинтон. Ущерб от так на-
зываемой аферы Клинтона эксперты 
оценили в 600 млрд долларов. 

Но, может быть, как считают некото-
рые эксперты, и не было никакой афе-
ры? А то, что золото заменили воль-
фрамом, было попросту вынужденной 
мерой, призванной как-то скрыть 
банкротство США? Что это могло быть 
именно так, косвенно подтверждает 
недавний визит главы американского 
минфина Стива Мнучина в Форт-Нокс. 
Он якобы проверил в этом хранилище 
золотой запас государства, который 
официально считается самым боль-
шим в мире, всего лишь за один день. 
Но по отчетам золота должно быть 
больше 8 тыс. тонн на сумму, превы-
шающую 332 млрд долларов. Так что 
непонятно, как он мог проверить его 
наличие за такой короткий срок. 

Как утверждают биржевые маклеры, 
Вашингтон вообще торгует драгоцен-
ным металлом только на бумаге или 
электронными записями, покупатель 
получает расписку о том, что он об-
ладает определенным количеством 
золота. Слитков на руки никто не дает, 
и вообще их в глаза давно никто не 
видел. 

Но так где же тогда все это золото? 
И не является ли нынешний «золотой 
шантаж» США и Англии на самом деле 
блефом? 

Владимир Малышев

Куда исчезло золото?
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Почему? 

 
Почему трудно жить в этом мире? 
Почему всё ужасно вокруг? 
Люди гибнут совсем молодые, 
Во врага превращается друг. 

Почему здесь считают нормальным 
Предавать и бить в спину ножом? 
Молодые красивые парни 
Погибают в руке со шприцом. 

Почему унижать можно женщин? 
Почему можно мать избивать? 
Почему мир в моральных увечьях? 
Неужели на всех наплевать? 

А ведь всем нам когда-то за это 
Всем придётся за всё отвечать. 
Что ж – ни страха, ни совести нету? 
Неужели мы будем молчать? 

Видя то, как сын чей-то, сражаясь, 
Погибает в проклятой войне, 
Возмущаемся все, ужасаясь, 
Но бездействуем все наравне. 

Друг, давай, пока есть ещё время, 
Мирской ужас закроем за дверь, 
Скинем это тяжёлое бремя. 
Тогда жизнь станет легче, поверь. 

  
Оксана Бударева, 5-й класс,  г. Макеевка

Вот уже больше года в центре Донецке 
существует культурное пространство 
«Куприн». Многие из тех, кто однажды за-
глянул сюда, где на белой скатерти всегда 
ждет самовар с ароматным чаем, с радо-
стью возвращаются. «Почему, собственно, 
Куприн?» – часто спрашивают нас. Конеч-
но, это имя наш проект носит неспроста.

Куприн первым из русских писателей 
обратил внимание на обратную сторо-
ну технического бума, охватившего юг 
России в конце ХХ века. Побывав тогда у 
нас в Юзовке, Александр Иванович был 
поражен, каким тяжелым трудом дости-
гается технический прогресс. Называя 
пространство «Куприн», мы хотели про-
демонстрировать нашу позицию по отно-
шению к истории родного края, родной 
русской литературе и культуре. Мы гор-
димся Донбассом, краем честных и муже-
ственных тружеников, мы также ощущаем 
свою общность с Россией, с ее культурой 
и историей и стараемся донести это до 
наших посетителей. Особенность нашего 
культурного центра в том, что мы делаем 
не для отчета, не для галочки, а добро-
вольно, за собственные средства и от 
души. И это чувствуют люди. 

Первым опытом стал вечер «Куприн в 
Юзовке»: мы старались донести инфор-
мацию не в форме лекции, а через пря-
мой контакт со зрителями, приглашая 
их принять участие в викторинах на зна-
ние истории родного края. Воздействуя 
на слушателей силой художественного 
слова (текст всегда читают професси-
ональные актеры и мастера слова), мы 
хотим достучаться до их сердец. В этом 

мы видим свою главную задачу.

Конечно, нам бы ничего не удалось, если 
бы не поддержка и бескорыстная помощь 
единомышленников. Создающие в «Ку-
прине» атмосферу минувшей эпохи чу-
десные книги, среди которых полные со-
брания сочинений русской и зарубежной 
классики, проигрыватель с виниловыми 
пластинками, музыкальные инструменты, 
предметы старины – это все подарки. От-
радно, что в нашем городе нет проблем 
с талантливыми людьми. Благодаря их 
умениям каждые выходные «Куприн» на-
полняется звуками мелодий и театраль-
ными сценками: в наших стенах оживает 
русская классика.

Настоящий спектакль получился в этом 
году по случаю юбилея Алексея Макси-
мовича Горького – «Данко, Клим Самгин 
и др.», где мы говорили о том, что герои 
Горького вновь востребованы временем, 
когда перед человеком стоит выбор: пре-
дательство и жизнь, геройство и смерть. 
Поклонники творчества Чехова собра-
лись в день его памяти на фестиваль «Лето 
в усадьбе». Это был настоящий праздник, 
где на импровизированной веранде 
пили чай из самовара с сахаром вприку-
ску, с вишневым вареньем, с пирогами, 
испеченными по старинным русским ре-
цептам, пели романсы, читали и играли 
Чехова. Пришедших на праздник было 
столько, что мы пожалели, что у нас нет 
настоящей веранды. Но разместили всех и 
были очень рады искренним словам бла-
годарности зрителей и участников.

Чудесный получился вечер «Картинки из 

жизни в Ясной Поляне» к юбилею Льва 
Николаевича Толстого. Многим было 
интересно увидеть признанного клас-
сика не бородатым старцем, а молодым 
помещиком, начинающим писателем и 
женихом, как о нем вспоминала Татьяна 
Кузминская. 

А был еще вечер к юбилею Александра 
Николаевича Островского «Луч света 
А.Н. Островского», где звучали монологи 
из его бессмертных пьес, актуальные во 
все времена. «Я обычный человек и мне 
трудно оставаться честным, если вокруг 
обман, лицемерие, казнокрадство и мздо-
имство». Ну чем не речь сегодняшнего 
чиновника, а ведь написано это 200 лет 
назад! 

Так что классика – потому и классика, что в 
ней есть мудрость на все времена. Нужно 
только полюбить ее. У нас много задумок 
и планов и они могут стать реальностью 
только с вашей помощью. Приходите, бу-
дет интересно!

Наталья Романова

«Куприн» приглашает

Более половины депутатов НС  ДНР 
II созыва впервые попали в парламент 
страны. Так, во фракции «Донецкая 
Республика»  – 48  «новых» депутатов. 
«Свободный Донбасс» пополнился 
9 новыми фамилиями. 

Меняем форму на пиджаки 
Второй созыв можно назвать «мир-
ным», если сравнивать его с преды-
дущим составом. Более чем вдвое 
уменьшилось количество участников 
боевых действий. В  парламент не во-
шли «силовики» С.  Завдовеев (коман-
дир «Легиона»), генерал-майор И. Кон-
дратов, А.  Костенко (телохранитель 
Александра Захарченко), Р. Корниенко 
(командир «Витязя»), А.  Коваль (пред-
седатель Комитета по безопасности и 
обороне), а также начальник ДонВОКУ 
М. Тихонов. 

Совершенствуя законодательство 
Фракция «Свободный Донбасс» уси-
лилась   двумя  профессиональными 
юристами. Так, предположительно в 
комитеты, специализирующиеся на 
сфере права, войдут практикующие 
адвокаты М. Магдалина и Е. Шишкина. 
В  связке с руководителем фракции и 
авторитетным юристом А.  Жигулиным 
парламент II  созыва должен показать 
обещанное «высокое качество в во-

просах совершенствования законода-
тельства». 

Бизнес и экономика 
Из 57 новых депутатов удалось иденти-
фицировать трех парламентариев, ко-
торые ранее имели отношение к бизне-
су. Так, в НС II созыва от ОД «Донецкая 
Республика» попали 3  топ-менеджера 
крупных предприятий и один частный 
предприниматель (Ю. Закаблук, К. Кли-
мов, А. Ковтырин, И. Пашков). От ОДСД 
прошла О. Грязнова – экономист, ауди-
тор и специалист по законодательству 

в сфере экономики и финансов. 
Образование, наука и культура
Отличительной чертой нового созыва 
стало значительное увеличение чис-

ла депутатов от образования и науки. 
В  их числе 2  доктора экономических 
наук (В. Андриенко и Р. Лепа), кандидат 
исторических наук С.  Абуков (ДонНУ) 
и учитель из Горловки Н.  Стрельчук. 
Представлять интересы деятелей куль-
туры в парламенте из «новых» будут 
Н.  Волкова (гендиректор Донецкого 
драмтеатра), писатели Ф.  Березин и 
В. Русанов. 

Победа профсоюзов 
Увеличилось и число представите-
лей профсоюзов. Так, в новый состав 
НС вошли М.  Паршин (председатель 
Федерации профсоюзов ДНР), А. Бон-
дарчук (председатель Профсоюзов 
работников машиностроения и ме-
таллообработки), О.  Бабенко (пред-
седатель Профсоюза работников 
физкультуры, спорта, туризма и мо-
лодежи). 

Общественные деятели 
В  новый созыв вошли 7  обществен-
ников: О.  Кравцова (директор бла-
готворительного фонда «Рука по-
мощи»), М.  Пирогова (председатель 
ОО «МЫ»), А. Камышов (и.о. президента 
ОО ГНК «Вежливые люди»), В. Савелов 
(председатель Союза ветеранов Афга-
нистана ДНР). 

СМИ и медиа 
В  числе «новых» депутатов выход-
цами из СМИ являются директор 
ТК  «Новороссия  ТВ» Н.  Полянская, 
главный редактор газеты «Коммунист 
Донбасса» И.  Попова, экс-сотрудник 
Министерства информации С .  Кума-
нова и экономический обозреватель 
В. Мошкин.
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II созыв. Что изменилось?


