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Где рука, там и 
голова
Игорь Карамазов

Снайперу было... 
88 лет!
Георгий Зотов

Обнаруженное 
на украинских 
судах оружие

Трое в море…
Степан Карпенко

В  понедельник украинский недопре-
зидент подписал указ о военном поло-
жении на месяц сроку. Всего на один? 
Очевидно, что за столь небольшое вре-
мя планируется либо яскрава пэрэмога, 
либо грамотная капитуляция. А скорее 
всего, это своего рода «учения», подго-
товка украинского населения к новым 
тяжким испытаниям, запрограмми-
рованным их заморскими хозяйками. 
Решили убедиться, что спустя четыре с 
гаком года щирые всё ещё готовы как 
один умереть за санкции для России, а 
уж после, по результатам, рассчитать и 
игру «в долгую» – масштабную много-
летнюю политику давления, в которой 
слово «война» будет уже не страшилкой 
для вислоухих хуторян, а вполне при-
вычным реальным кошмаром. 

Сколько можно бесплатно сидеть на 
американской шее и не напасть на Ро-
стов? Вот и затравка брошена. Глянем 
на то, что случилось в воскресенье в 
акватории Чёрного моря. Из оккупи-
рованной бандерьём Одессы ранним 
утром храбро выдвинулись за госу-
дарственными наградами два катера 
и буксир ВМФ Украины и, огибая по-
луостров, двинулись в сторону Моста. 
Несколькими часами позже со сторо-
ны Бердянска вышли навстречу еще 
два военных корабля. Ну, чтоб отвлечь 
внимание, например. Расчёт простой: 
раз Крым непризнан, значит, то самое 
«международное сообщество» одобрит 
свободное шатание в чужих территори-
альных водах. А то и похвалит. Не со-
мневаюсь ни на один грамм, что весь 
этот манёвр рассчитали не на нашем 
материке. 

Представьте себе, что вы переезжае-
те границу другого государства. Или 
просто блокпост – хоть в Россию, хоть 
в Укропию. У входа на пост стоит оче-
редь, бдят пограничники, таможня, 
незримо присутствуют спецслужбы. 
Шлагбаум поднимается, люди и маши-
ны двигаются дальше. Оформляют до-
кументы, проходят досмотр и едут себе. 
И тут вдруг машина из очереди влетает 
на территорию поста и без остановки 
на полном газу рвёт вперёд. Заверяю 
вас, дорогие читатели, сразу объявля-
ется ЧП, шлагбаумы опускаются и на-
чинается погоня. Так вот, на море всё 
точно так же. И все эти правила знают, 
они универсальны для любого государ-
ства. Не получив разрешения на вход в 
территориальные воды, ни одно судно 

(особенно военное) не может тронуть-
ся. Оно обязано либо уйти, либо ждать 
разрешения. Сколько надо, столько и 
будет ждать.

Главный начальник хохловойска пан 
Муженко в Раде скорбно и немно-
гословно пытался изложить свою 
версию случившегося. Так и сказал: 
«Несколько дней назад так же прохо-
дили военные корабли и никто их не 
трогал. А тут вдруг обстреляли, силой 
остановили, увели в полон». Ну конеч-
но, уверен, так и было. Жаль, что этот 
недомаршал забыл упомянуть, что в 
прошлый раз украинские моряки иско-
мое разрешение получили. А в этот раз 
решили просто игнорировать запросы 
береговой охраны. С чего вдруг такая 
самоуверенность? Да приказ у них был 
такой. Теперь дают показания россий-
ским следователям, декламируют пе-
ред телекамерами покаяния (видимо, 
заученные ещё в Одессе). 

А  насчет корабликов  – надеюсь, они 
будут конфискованы, приведены в над-
лежащий вид и займутся выполнением 
более благородных задач. А ещё обра-
тил внимание, что, читая по бумажке 
текст своего заявления, Муженко вдруг 
на секунду замер и, остановив взор, 
поведал о том, что злосчастные катера 
были обстреляны еще и с самолётов. 
Ракетами! Скажу вам, что при встрече 
современной ракеты с подобным ма-
лотоннажным катером от последнего в 
течение минуты на поверхности оста-
ются лишь круги и воспоминания. Глядя 
на выражение лица Муженко в этот мо-
мент, я понял, что он эти детали пове-
ствования просто сочинил на ходу. Для 
пущей забористости сюжета. 

На самом деле, смотрим на фотографии 
и видим в одном из катеров, точно по-
середине, аккуратную круглую дыру. 
Вряд ли она повлияла на механику суд-
на, так как даже иллюминаторы рядом 
остались целёхонькими, но зато охла-
дила пылкий дух небратских морячков, 
став поводом для более обдуманных 
действий. А хотели бы утопить – стрель-
нули бы той же болванкой разок ниже 
ватерлинии. Но нет, взяли всех живыми. 
Гуманность.

Теперь глянем на реакцию. Первым 
делом я кинулся в социальные сети. 
О чём говорят люди? На русском поле, 
несомненно, подъём. Огромный про-

цент поддерживает и одо-
бряет действия российских 
пограничников, с интере-
сом следит за дальнейшим 
развитием событий. А  что 
на территории Упадочной? 
Удивительно, но факт: им 
неинтересно. То есть теле-
визор, конечно же, набит 
громкими заявлениями 
политиков и их медийной 
прислуги, гнев разносится 
из каждого утюга, но насе-
ление к этому отнеслось 
более чем прохладно. Об-
суждают вечеринки, моды, 
работу – что угодно, но про 
то, что в Чёрном море слу-
чилось нечто экстраорди-
нарное,  – никаких эмоций. 
Никакой волны народного 
гнева даже в микроскоп не 
видно. Понятно, сбродные 
отряды укронацистов по 
первому звонку быстрень-
ко организовали бардаки 
возле российских диплома-
тических представительств, 
но это просто заказное шоу, 

не более. Небось ещё и заранее отре-
петированное. 

Так чего ради этот водоплавающий ба-
лаган был затеян? Ближе к пятому году 
войны и скорым выборам клика Поро-
шенко после долгих консультаций с 
кураторами вдруг решила объявить 
военное положение. Как правильно 
подмечают многие украинцы, ни Сла-
вянск, ни Иловайск, ни ДАП, ни даже 
Дебальцево не оказались поводом к 
серьёзной перестановке укрогосудар-
ства на военные рельсы. А вот именно 
сейчас после законного задержания 
трёх корыт в чужой акватории Поро-
шенко заговорил о необходимости 
всемерной подготовки к ожидаемой 
агрессии. Я с огромным интересом на-
блюдал за срочным заседанием Рады, 
где каждый второй выступающий, 
включая глав фракций, строил своё 
обращение не столько на факте состо-
явшейся морской «баталии», а на по-
дозрении, что Порошенко попытается 
узурпировать власть. Хотя, конечно, 
основным лейтмотивом была злая Рос-
сия, сделавшая нэньке больно. 

С  главной хохлотрибуны прозвучали 
требования новых санкций, острое же-
лание сдать акваторию Чёрного моря 
американским панам, которые «вмиг 
наведут порядок», визовый режим с 
Россией и ещё много всякого горячеч-
ного бреда, к которому мы уже доста-
точно привыкли за эти годы. Некоторые 
депутаты пытались задаться вопросом, 
а почему всё-таки военное положе-
ние – именно сейчас. А что, собственно, 
произойдёт за срок, назначенный для 
его действия? Конечно, никаких отве-
тов ни они, ни мы не услышали.

Кто-то всё ещё ищет на несчастной Укра-
ине то братьев, то партнёров, то ещё 
кого. Пора проснуться и понять, что 
там сейчас дан сигнал на самый разгул 
адского карнавала. Люди, население 
уже поняли, что они абсолютно ничего 
не решают. Они действительно устали 
от войны, но всё ещё надеются, что в 
международном военном конфликте, 
который уже навечно прописан в укра-
инском сценарии, будут мирными овеч-
ками, сбрасывающимися по сто гривен с 
зарплаты, а воевать со злыми русскими 
за них приедут неведомые миротворцы 
из каких-то банановых стран. 

ПРОВОКАЦИЮ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Продолжение на 5 стр

Принципы моей 
работы в НС
Евгений Орлов
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
СБУ на КПП «Станица Луганская» задер-
живает мужчин призывного возраста
«Сотрудники силовых ведомств Украи-
ны массово задерживают всех мужчин 
призывного возраста (до 50 лет) с целью 
уточнения данных о воинском учете и 
внесения учетных данных», – говорит-
ся в сообщении Центра общественных 
связей МВД ЛНР. 28 ноября на горячую 
линию обратились жители Луганска, 
пересекавшие линию разграничения в 
Станице Луганской, и сообщили, что со 
стороны украинского пункта пропуска 
«Станица Луганская» люди в военной 
форме задерживали всех мужчин при-
зывного возраста и препровождали их 
в вагончики для «беседы и сверки во-
енного учета». Со всеми задержанными 
также проводят беседы сотрудники СБУ.

Провокация Украины в Керченском 
проливе
25  ноября три корабля ВМС  Украины 
незаконно пересекли российскую гра-
ницу в Керченском проливе, после чего 
были задержаны. Все трое признались 
в  совершении провокации, в  незакон-
ном проникновении в территориальные 
воды России и нарушении ее законода-
тельства. Глава СБУ Грицак подтвердил 
информацию о пребывании сотруд-
ников военной контрразведки СБУ  на 
борту кораблей ВМС  Украины. Эта ин-
формация появилась на официальном 
сайте СБУ. «Офицеры украинской спец-
службы выполняли служебные задачи 
контрразведывательного обеспечения 
подразделения ВМС  Украины, как это 
предусмотрено статьей 12 Закона Укра-
ины «О  Службе безопасности Украи-
ны», – говорится в сообщении.

В Республики прибыл 83-й гумконвой 
от МЧС России 

22 ноября российские спасатели доста-
вили в ДНР продуктовые наборы для 
детей до 1  года (69,3  т) и от 1  до 3  лет 
(196,6 т). Кроме того, в состав груза во-
шла гумпомощь медназначения (32,6 т). 
Общий вес груза составляет около 
299 т. В ЛНР россияне доставили 161,4 т 
гумгруза. В его составе также продукто-
вые наборы для детей до 1 года (39,2 т), 
от 1 года до 3 лет (95,6 т) и медицинское 
имущество и медикаменты (26,6 т).

В  ДНР выдано 247  тыс. паспортов

«На сегодняшний день миграционная 
служба МВД ДНР выдала 247000 паспор-
тов республиканского образца, 1820 из 
которых получили иностранные граж-
дане. С  начала 2018  года было выдано 
97000 документов», – сообщил началь-
ник МС МВД ДНР В. Краснощека. 

Около 15 тыс. книг из России в библи-
отеках ДНР 
Около 15 тыс. абсолютно новых книг на 
русском языке получат библиотеки ДНР в 
дар от своих российских коллег в рамках 
акции солидарности библиотек «Стра-
ницы добра». Подарки от российских 
библиотек привезла в Донецк делегация 
Московской губернской универсаль-
ной библиотеки. Детская, историческая, 
учебная и справочная литература для 
ДНР собирались как в федеральных би-

блиотеках России, так и в обычных сель-
ских библиотеках в глубинке Российской 
Федерации. Все это проходило в рамках 
интеграционной программы «Россия  – 
Донбасс». На первом этапе точечно вы-
делено 3  библиотечных учреждения: 
в  н.п. Мичурино Тельмановского р-на и 
2 библиотеки в Шахтерском р-не – в Дми-
тровке и Мариновке.

С начала года в ДНР составлено более 
9,5 тыс. записей актов о рождении
С  начала года территориальными от-
делами ЗАГС  Республики составлена 
9581  запись актов о рождении, из них 
4898 записей – о рождении мальчиков и 
4683 – о рождении девочек. Минюст ДНР.

4500 выпускников вузов ДНР получи-
ли дипломы РФ

«Работа, начатая еще в 2015 году, при-
несла ощутимую пользу. Мы показали, 
что наши вузы могут готовить специа-
листов по стандартам Российской Феде-
рации с высоким качеством. За эти годы 
дипломы РФ получили 4,5 тысячи наших 
выпускников», – сообщает пресс-служба 
и.о. министра образования и науки Е. Го-
рохова. Сейчас в ДНР действуют 22 дис-
сертационных совета, а также «готовятся 
к открытию новые». Госкомитет по науке 
и технологиям перешел под ведомство 
Минобразования и науки. Это даст воз-
можность сосредоточить внимание на 
тех научных работах, которые пред-
ставляют интерес не только для нашего 
государства, но и для России».

Шахтеры ГП «Торезантрацит» с нача-
ла года добыли 2 млн т угля

«Горняки шахты «Прогресс» добыли 
503,6  тыс. т антрацита, шахтоуправле-
ния им. Лутугина– 412,1  тыс. т, шахты 
«Заря» – 480,3 тыс. т, «Шахтерской-Глу-
бокой»  – 491,4  тыс. т, шахтоуправле-
ния «Волынское»  – 95,2  тыс. т. Также 
коллектив шахты «Иловайская» добыл 
18,1  тыс.  т угля. Шахта «Иловайская» в 
феврале 2018 г. была переведена в под-
чинение ГП «Макеевуголь». В общем ре-
зультате «Торезантрацита» учтен только 
тот объем топлива, который шахта до-
была в составе объединения.

В Торезе задержаны браконьеры 
Инспектор отдела охраны РЛП «Донец-
кий кряж», патрулируя территорию 
зоны регулируемой рекреации парка 
(квартал 83 Снежнянского лесничества 
ГП «Торезское лесное хозяйство»), об-
наружил трактор, спиленные деревья 
и двух местных жителей, вооруженных 
мотопилой, но без спецразрешения  – 
лесорубного билета. Материалы по дан-
ному факту браконьерства направлены 
для рассмотрения в Шахтерский РО МВД 
ДНР. Госкомэкополитики при Главе ДНР 
напоминает, что незаконная рубка зеле-
ных насаждений в пределах полезащит-
ных лесополос, лесничеств и в границах 
особо охраняемых природных террито-
рий влечет за собой административную 
и уголовную ответственность.

В ДНР восстанавливают лифты 
С начала действия программы по капре-
монту, модернизации и восстановлению 
лифтового хозяйства (с весны 2016  г.) 
восстановлено 267 лифтов и 179 диспет-
черских систем. Успешно реализованы 
2  этапа ее выполнения, сейчас выпол-

няются работы 3 этапа. В т.ч. восстанав-
ливаются лифты, которые не работали 
длительное время (6 лет и более). В ДНР 
насчитывается 5959 пассажирских лиф-
тов. Из них более  90% уже отработали 
нормативный срок эксплуатации  – 
25 лет и более. 

Спортсмены ЛНР завоевали 7  меда-
лей на турнире в Воронеже

Спортсмены Комплексной ДСЮШ 
«Юность» завоевали 7 медалей на всерос-
сийском турнире по прыжкам в воду на 
призы двукратного олимпийского чемпи-
она Дмитрия Саутина, посвященном па-
мяти заслуженного тренера СССР Татьяны 
Стародубцевой в Воронеже. Медалистами 
стали воспитанники КДЮСШ Екатерина 
Зимина, Никита Смирнов, Елизавета Звон-
кова и Владимир Чужбойский. 

Украинские спецслужбы продолжают 
незаконно задерживать жителей ДНР 
21 ноября 2018 г. при пересечении КПП 
в г. Курахово сотрудниками СБУ  была 
задержана жительница Новоазовско-
го р-на 1966 г.р., которой были предъ-
явлено обвинение в создании террори-
стической организации. «Персональные 
данные гражданки находились в откры-
том доступе на сайте «Миротворец». 
На недопустимость функционирования 
данного ресурса неоднократно указы-
вали представители международной 
общественности, однако все призывы 
украинской стороной проигнориро-
ваны. По факту задержания женщины, 
зная методы, которые СБУ  практикует 
в своей деятельности, мы обратились в 
международные организации с прось-
бой посетить задержанную, проверить 
состояние ее здоровья и дать объектив-
ную оценку сложившейся ситуации»,  – 
заявила омбудсмен Д.  Морозова. По 
состоянию на 23  ноября украинской 
стороной удерживаются 278 человек, в 
том числе 88  человек, нахождение ко-
торых на украинской территории под-
тверждено; 190  человек, информация 
по которым отсутствует или уточняет-
ся украинской стороной. В списке лиц, 
пропавших без вести, числятся 452 че-
ловека. Возможно, они также находятся 
в украинском плену.

От обстрелов ВСУ  с начала года по-
страдали более 300  жителей ДНР, 
152 человека погибли
17  ноября в результате снайперского 
обстрела Петровского р-на Донецка во 
дворе своего дома сквозное пулевое 
ранение получил гражданский мужчина 
1991 г.р. 18 ноября в результате боевых 
действий в Новоазовском р-не ранения 
различной степени тяжести получи-
ли трое военнослужащих Республики. 
21  ноября в результате обстрела пгт 
Еленовка множественные осколочные 
ранения правого бедра получил граж-
данский мужчина 1956 г.р. Всего с 16 по 
22 ноября на территории ДНР ранения 
в результате непрекращающихся артоб-
стрелов со стороны Украины получили 
5  человек, среди которых 3  военнос-
лужащих Республики и 2  гражданских 
мужчин. Погибли 3 военнослужащих НМ 
ДНР. С 1 января по 22 ноября 2018 года 
на территории ДНР ранения различной 
степени тяжести получили 303  чело-
века. Погибли 152  человека, среди ко-
торых 9 женщин и 143 мужчины, в том 
числе 5 детей возрастом до 18 лет. 

На территории ДНР прошла очеред-
ная отработка «Ночной город»
В целях выявления дрг, а также недопу-
щения фактов совершения преступле-
ний и правонарушений в ночное время 
суток сотрудники МВД ДНР с 23 по 25 но-
ября провели оперативно-профилакти-
ческую операцию «Ночной город». В ме-

роприятиях было задействовано около 
800 сотрудников полиции, в том числе 
экипажи ГАИ, наряды ОМОН «Беркут», 
сотрудники оперативных служб. В ходе 
проведения отработки стражи порядка 
проверили 506 увеселительных заведе-
ний, составили 77 протоколов по факту 
распития алкогольных и слабоалкоголь-
ных напитков в запрещенных законом 
местах или появления в обществен-
ных местах в пьяном виде. Сотрудники 
ГАИ  составили 25  административных 
протоколов, из них 10 – за управление 
транспортным средством в нетрезвом 
состоянии. За нарушение комендант-
ского часа задержан 281  гражданин. 
К  ответственности привлечены 5  пра-
вонарушителей за мелкое хулиганство. 
Правоохранители обращают внимание 
на то, что комендантский час в ДНР дей-
ствует с 23:00 до 5:00 часов. Уважаемые 
граждане! Планируйте свои дела таким 
образом, чтобы до 23:00 вы и ваши дети 
успели добраться домой.

Константинополь намерен забрать 
себе более 20 церквей на Украине
«Константинопольский патриархат, го-
товя эту так называемую автокефалию, в 
томосе намерен изложить собственные 
права и восстановить все те ставропи-
гии (статус подчинения непосредствен-
но Константинопольскому патриарху), 
которые когда-то исторически на Укра-
ине имел, а их было довольно много в 
разное время: это монастыри, храмы, 
различные здания. Список включает 
более 20 объектов», – сказал председа-
тель отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата митрополит 
Иларион. Митрополит отметил, что та-
кое положение поставит автокефаль-
ную церковь на Украине в зависимое 
положение от Константинопольского 
патриархата.

В  Мариуполе сгорела стоянка воен-
ной техники ВСУ
На северной окраине Мариуполя в 
результате пожара уничтожены 5  ед. 
техники и 20 сверхзвуковых ракет ВСУ. 
«На охраняемой стоянке техники, рас-
положенной внутри здания фермы на 
северной окраине Мариуполя, прои-
зошел пожар. Причиной происшествия 
стало злоупотребление спиртными 
напитками и личное разгильдяйство 
боевиков, охранявших запрещенную 
Минскими договоренностями бое-
вую технику»,  – сообщил начальник 
пресс-службы УНМ Д. Безсонов.

Украинских боевиков обучают ин-
структоры из Польши, Великобрита-
нии и США 
По полученным данным, украинское во-
енное командование приняло решение 
об уменьшении сроков обучения и пе-
реподготовки боевиков в 199 УЦ с 6 до 
2 месяцев, сообщил полковник Э. Басу-
рин. «Нами установлено, что подготовку 
террористов в Житомире ведут свыше 
50 иностранных инструкторов из Поль-
ши, Великобритании и США. Тематика 
обучения: ведение боевых действий в 
городских условиях, тактика штурма и 
зачистки зданий, а также минно-взрыв-
ное дело. Важно отметить, что с недав-
них пор проходящие переподготовку в 
199  УЦ боевики стали изучать тактику 
наступательных действий на местности, 
зараженной химическими отравляющи-
ми веществами, преимущественно в го-
родских условиях».

Противник усиливает позиции на ли-
нии соприкосновения
«Батальонная тактическая группа из 
состава 122-го аэромобильного бата-
льона 81-й аэромобильной бригады 
прибыла для усиления 128-й бригады, 
испытывающей катастрофическую не-
хватку личного состава и исправной 
боевой техники. Одно из подразделе-
ний прибывшей батальонной группы 
численностью до 60  человек распо-
ложилось на северо-восточной окра-
ине   н.п.  Заможное (1  км от линии со-
прикосновения), имеет на вооружении 
6 ед. 120-мм минометов, 5 ед. автомо-
билей «КрАЗ», 3  ед. автомобиля «УАЗ» 
с установленными на них ДШК (станко-
вый крупнокалиберный пулемет), две 
боевые машины «Дозор» и несколько 
беспилотных летательных аппаратов 
типа «Фантом». Ежедневно с 15 ноября 
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в светлое время несколько раз в сут-
ки осуществляется выезд грузовиков 
«КрАЗ» с погруженными на них мино-
метами и расчетом БПЛА для рекогнос-
цировки и разведки территории ДНР. 
Также 15 ноября польской компанией 
«Наттан СП. З.О.О.» направлено в адрес 
украинской государственной фир-
мы «Укринмаш» 23,5 тыс. мин М73 для 
60-мм минометов LM-60D к поставлен-
ным в 2017 г. для ВСУ 50 ед. 60-мм мино-
метов LM-60D. «Указанные боеприпасы 
в ближайшее время поступят в подраз-
деления вооруженных формирований 
Украины, оккупировавших часть терри-
тории Донецкой Народной Республи-
ки. В этой связи мы ожидаем усиления 
минометных обстрелов наших приф-
ронтовых поселков на Мариупольском 
направлении, в том числе с применени-
ем западных образцов вооружения», – 
подчеркнул Басурин.

НМ ЛНР призывает ОБСЕ обратить 
внимание на минирование ВСУ  дво-
ров в Золотом-4
«В связи с участившимися случаями под-
рывов украинских силовиков на соб-
ственных минах в р-не  н.п.  Золотое-4 
инженерно-саперному подразделению 
14-й бригады ВСУ поставлена задача об-
новить старые минно-взрывные загра-
ждения и составить подробную карту 
минных полей. Минирование проводи-
лось даже во дворах домов хутора Воль-
ный, при этом заминированные участки 
никак не обозначались. Призываем 
СММ ОБСЕ обратить на это внимание, 
поскольку такие действия приведут к 
новым жертвам как среди бойцов ВСУ, 
так и среди мирных жителей», – заявил 
и.о.  начальника управления НМ ЛНР 
М. Филипоненко.

ВСУ  в ЛНР разместили 3  ед. РСЗО 
«Град» на территории частных домов 
в зоне «ООС» 
Разведка оборонного ведомства Ре-
спублики продолжает выявлять факты 
использования украинскими боевика-
ми объектов гражданской инфраструк-
туры и частных домостроений для 
размещения личного состава, а также 
вооружения и военной техники. Так, 
в р-не  н.п.  Малиновое на территории 
частных домовладений выявлено 3 уста-
новки РСЗО «Град». Вся техника тща-
тельно замаскирована, доступ местных 
жителей к этому району блокирован, 
заявил М. Филипоненко.

Сводка НМ ЛНР
21  ноября. Обстрелам со стороны 
ВСУ  подвергся р-н   н.п.  Калиново. 
Огонь велся из АГС и стрелкового ору-
жия, в т.ч. крупнокалиберного.
22  ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п. Золотое-5, Нижнее Лозовое. 
Огонь велся из 82-мм минометов, воо-
ружения БМП и стрелкового оружия, в 
т.ч. крупнокалиберных пулеметов.
23  ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п. Золотое-5, Марьевка, Михай-
ловка, Калиново, окрестности памят-
ника князю Игорю у Станицы Луган-
ской. Огонь велся из минометов 120 и 
82  мм, вооружения БМП, СПГ, АГС  и 
стрелкового оружия, в т.ч. крупнока-
либерных пулеметов.
24  ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны Золотого-5  и сел Желобок и Ка-
линовка. Огонь велся из минометов 
120 и 82 мм, вооружения БМП, ручных 
противотанковых гранатометов РПГ и 
стрелкового оружия.
25  ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны Золотого-5, поселка городско-
го типа Калиново, сел Сокольники и 
Красный Яр. Огонь велся из минометов 

120 и 82 мм, вооружения БМП, станко-
вых противотанковых гранатометов 
СПГ и автоматических станковых гра-
натометов АГС.
26  ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны пгт  Калиново, сел  Сокольники, 
Молодежное и Красный Яр, а также 
окрестности памятника князю Игорю 
у Станицы Луганской. Огонь велся из 
минометов 120  и 82  мм, вооружения 
БМП, автоматических станковых гра-
натометов АГС и стрелкового оружия, 
в том числе крупнокалиберного.

С  15  по 22  ноября у краинские боевики 
выпустили по территории Республики 
более 400 мин и снарядов. В результа-
те обстрелов один военнослужащий 
Народной милиции ЛНР погиб. Приказы 
на открытие огня по территории Ре-
спублики отдавали военные преступ-
ники командиры 14-й бригады ВСУ Вой-
ченко, 10-й бригады ВСУ  Зубанич, 59-й 
бригады ВСУ  Шведюк и 72-й бригады 
ВСУ Татусь.

Сводка НМ ДНР
21  ноября. Обстрелам со стороны 
ВСУ подверглись направления: Донец-
кое – 6 н.п., Горловское – пос. ш-ты Га-
гарина, Мариупольское  – 4  н.п. Враг 
применил минометы, гранатометы, 
стрелковое оружие. В Еленовке ранен 
мирный житель. 
22  ноября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 6  н.п., Гор-
ловское – 3 н.п., Мариупольское – Са-
ханка. Враг применил минометы,воо-
ружение БМП, ЗУ-23-2, гранатометы, 
стрелковое оружие. В  Гольмовском и 
пос. ш-ты им.  Гагарина повреждены 
2 домостроения.
23  ноября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 9  н.п., Гор-
ловское – 5 н.п., Мариупольское – Са-
ханка. Враг применил минометы, во-
оружение БМП, ЗУ-23-2, гранатометы, 
стрелковое оружие.
24  ноября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 6  н.п., Гор-
ловское  – 4  н.п., Мариупольское  – 
3  н.п.  Враг применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, стрел-
ковое оружие. В  результате ночного 
обстрела пос. Гольмовский обесточе-
ны   н.п.  Никитовка, Ртутный, Солнеч-
ный, Калиновка. Огонь карателями 
велся целенаправленно по объектам 
жизнеобеспечения. 
25  ноября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 6  н.п., Гор-
ловское  – 3  н.п., Мариупольское  – 
2 н.п. Враг применил минометы, грана-
тометы, крупнокалиберные пулеметы, 
стрелковое оружие. В  н.п. Гольмов-
ский повреждены жилые дома, а также 
газопровод.
26  ноября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 4  н.п., Гор-
ловское  – 6  н.п., Мариупольское  – 
2  н.п. Враг применил минометы, во-
оружение БМП, ЗУ-23-2, гранатометы, 
стрелковое оружие.
27  ноября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 6  н.п., Гор-
ловское – 2 н.п., Мариупольское – 4 н.п. 
Враг применил вооружение БМП, гра-
натометы, крупнокалиберные пулеме-
ты, стрелковое оружие.

С  15  по 22  ноября по районам 19  насе-
ленных пунктов Республики против-
ник выпустил более 30 мин 120 и 82 мм, 
из которых 15 мин 120 мм. Также при-
менялось вооружение БМП, зенитные 
установки, гранатометы, крупнока-
либерные пулеметы и стрелковое ору-
жие. Ранен мирный житель.

 Составы профильных комитетов 
Народного Совета ДНР

По бюджету, финансам и экономиче-
ской политике
Марина Жейнова (председатель) , 
Ирина Дианова (зампредседателя), 
Ольга Грязнова, Владимир Пакреев, 
Игорь Пашков.

По безопасности и обороне
Виталий Кравец (председатель), Ярос-
лав Аника (зампредседателя), Андрей 
Ворошилов, Евгений Гриценко, Алек-
сандр Куренков, Дмитрий Перепелкин.

По социальной и жилищной политике
Юлия Крюкова (председатель), Павел 
Чайковский (зампредседателя), Ольга 
Кравцова, Клавдия Кульбацкая, Ярос-
лав Лисобей, Юлия Михайлова.

По внешней политике, международным 
связям, информационной политике и 
информационным технологиям
Владислав Бердичевский (председа-
тель), Ирина Попова (зампредседа-
теля), Константин Кузьмин, Светлана 
Куманова, Мария Пирогова, Сергей 
Цыплаков.

По конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству
Максим Кныш (председатель), Алек-
сандра Усачева (зампредседателя), 
Сергей Абуков,  Максим Королюк, 
Марина Магдалина, Олег Онопко.

По гражданскому и арбитражному 
законодательству 
Андрей Баевский (председатель) , 
Александр Быкадоров (зампредсе-
дателя), Дмитрий Дезорцев, Сергей 
Ковальчук, Дмитрий Чурадзе, Елена 
Шишкина.

По природопользованию, экологии, 
недрам и природным ресурсам
Юрий Покинтелица (председатель), 
Геннадий Ковальчук (зампредседа-
теля), Наталья Губарева, Герман Кады-
ров, Роман Лепа, Александр Хряков.

По транспорту и связи
Александр Бондаренко (председа-
тель), Сергей Сверчков (зампредсе-
дателя),  Мария Богатова, Алексей 
Дорофеев, Дмитрий Огилец, Леонид 
Присенко.

По промышленности и торговле
Сергей Чучин (председатель), Евге-
ний Орлов (зампредседателя), Тамер 
Абду, Александр Камышов, Александр 
Короткий, Игорь Матрус, Елена Стяж-
кина.

По сельскому хозяйству и земельным 
ресурсам
Валерий Скороходов (председатель), 
Юрий Леонов (зампредседателя), Вла-
димир Дубовка, Евгений Ильенко, Вла-
димир Мошкин, Роман Удалов.

По образованию, науке и культуре
Наталья Волкова (председатель) , 
Ирина Костенко (зампредседателя), 
Владимир Андриенко, Алла Оболен-
ская, Мирослав Руденко, Владислав 
Русанов.

По развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиоз-
ных объединений
Максим Паршин (председатель), Алек-
сандр Мальков (зампредседателя), Ана-
толий Бондарчук, Юрий Закаблук, Алек-
сандр Ковтырин, Владимир Савелов.

По уголовному и административному 
законодательству
Алексей Жигулин (председатель), Вла-
димир Медведев (зампредседателя), 
Оксана Бабенко, Наталья Полянская, 
Оксана Сигидина, Сергей Тельных.

По здравоохранению, охране материн-
ства и детства
Александр Авдеев (председатель), 
Виктор Ищенко (зампредседателя), 
Татьяна Журавлева, Анастасия Селива-
нова, Наталья Стрельчук, Роман Хра-
менков.

По делам молодежи, физической куль-
туре, спорту и туризму
Владимир Чекун (председатель), Юрий 
Мартынов (зампредседателя), Алек-
сандр Банах, Федор Березин, Алек-
сандр Дяговец, Кирилл Макаров, Юрий 
Сивоконенко.

DNR LIVE

 Узнай свой ВИЧ-статус!
Под таким девизом проходит в ны-
нешнем году Всемирный день борьбы 
со СПИДом, который ежегодно отмеча-
ется 1 декабря по инициативе Всемир-
ной организации здравоохранения. Его 
цель – донести до каждого жителя Зем-
ли максимально полную информацию о 
способах профилактики, диагностики 
и лечения этого заболевания и сфор-
мировать у населения сознательное 
отношение к собственному здоровью.

Сегодня вирус иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ) представляет большую 
угрозу для здоровья мирового сооб-
щества. За несколько десятилетий с 
начала эпидемии он уже унес жизни 
35,4  млн инфицированных им людей. 
По статистике, сегодня носителями 
ВИЧ являются около 37  млн жителей 
Земли, но только 70% из них знают об 
этом. Большинство из них  – лица де-
тородного трудоспособного возраста 
14-49 лет. Сегодня заражение ВИЧ про-
исходит в основном половым путем, а 
не парентеральным, как ранее. Такая 
тенденция прослеживается и в Донец-
ке.

Чтобы максимально 
обезопасить от этого 
недуга себя и своих 
близких, необходимо 
узнать свой ВИЧ-статус. 
Это даст возможность 
– предотвратить даль-
нейшее распростране-

ние вируса иммунодефицита человека; 
– в случае необходимости вовремя 
начать антиретровирусную терапию, 
которая в свою очередь дает возмож-
ность отсрочить и даже исключить раз-
витие СПИДа и других связанных с ВИЧ 
заболеваний; 
– вести долгие годы полноценную 
жизнь и иметь здоровое потомство; 
– предотвратить передачу ВИЧ-инфек-
ции от матери к ребенку при родах и 
грудном вскармливании.

Медицинское тестирование и ле-
чение осуществляются бесплатно в 
кабинетах профилактики и лечения 
ВИЧ/СПИД (т.н.  кабинетах доверия) в 
центральных районных учреждени-
ях здравоохранения города и в Рес-
публиканском центре по профилак-
тике и борьбе со  СПИДом по адресу: 
г. Донецк, ул. Олимпиева, 1а. Уточнить 
информацию можно по телефонам: 
(062) 266-60-15 и (071) 416-09-14.

Донецкий городской центр здоровья
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
07:05 М/с "Фиксики"
07:30 Т/с "Чародей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
10:00, 04:20 Д/ф "Мир природы"
12:00 Д/с "История Государ-

ства 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 "Индюки: Назад в 
будущее"

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

21:35 Х/ф "Адвокат дьявола"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Заложник"
------------------------------------------
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 "Команда восемь"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Команда восемь"
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 "Миссия невыпол-

нима: Последствия"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Команда восемь"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Команда восемь"
------------------------------------------
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 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:30 "Студенческая битва"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Впереди день"
21:50 Т/с "Хождение по мукам"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская 

крыса"
01:00 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
02:30 Х/ф "Второе дыхание"
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 "Пуля-дура"
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 "Россия молодая"
22:00, 03:40 Х/ф "Васильки для 

Василисы"
00:05 Подводная Одиссея 

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

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия"
01:30 Т/с "Отец Матвей"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 3 декабря. 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, 03:05 "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"
00:20 "Познер"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Д/ф "Война в 

Корее"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Паршивые 

овцы"
18:40 Д/с "Ракетный щит 

Родины"
19:35 "Скрытые угрозы". "Битва 

за дороги"
20:20 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Холодное лето 53-го. 
Кровавая амнистия"

21:10 "Специальный 
репортаж"

21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
04:00 Х/ф "Мама вышла замуж"
05:20 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
4 декабря
------------------------------------------
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 Государ-

ства 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 2"

15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "София"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:30 Т/с "Сваты"
21:00 Проект "История одного 

полотна"
21:45 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Роковое число 23"
------------------------------------------
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 "Команда восемь"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Команда восемь"
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 "Временные труд-

ности"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

1.2с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Команда восемь"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Команда восемь"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Гранд"
09:00 Т/с "Хождение по мукам"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Республика"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Студенческая битва"
14:00 Т/с "Неформат"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Полосатое счастье"
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 "Хождение по мукам"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская 

крыса"
01:00 Х/ф "Река памяти"
02:30 Х/ф "Третья попытка"
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 "Пуля-дура"
19:00, 01:00 На связи
19:15, 01:15 Мнение
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Реальный 

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

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

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

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

Новости
09:15 "Сегодня 4 декабря. День 

начинается"
09:55, 02:15, 03:05 "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, 00:20 "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"
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Марьина 
роща"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Ракетный щит 

Родины"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Валерий Чкалов

20:20 "Улика из прошлого"
21:10 "Специальный 

репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
04:10 Х/ф "Убийство свиде-

теля"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

СРЕДА 
5 декабря
------------------------------------------
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 "Борьба за 

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

тфильмов"
11:50 Проект "История одного 

полотна"
12:00 Д/с "История Государ-

ства 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 "Братец медве-
жонок"

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"
21:50 Х/ф "Звездные врата"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Кухня в Париже"
------------------------------------------
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 "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Диверсант"
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 "Ж.К.В.Д."
22:30 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

3.4с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Диверсант"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Гранд"
09:00 Т/с "Хождение по мукам"
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 Т/с "Полосатое счастье"
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 "Хождение по мукам"

23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская 

крыса"
01:00 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде"
02:30 Х/ф "Вас вызывает 

Таймыр"
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 

бандитизмом
18:05 Т/с "Пуля-дура"
20:15 Т/с "Россия молодая"
22:00, 03:40 Х/ф "Жена по 

совместительству"
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"
12:00, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
12:15 Церемония вручения 

Премии "Доброволец 
России 2018"

13:15, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Отец Матвей"
03:50 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Новости
09:15 "Сегодня 5 декабря. День 

начинается"
09:55, 02:15, 03:05 "Модный 

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

покажет"
15:15, 04:10 "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"
03:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Марьина 
роща"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Т/с "Марьина роща-2"
18:40 Д/с "Ракетный щит 

Родины"
19:35 "Последний день" 

Анатолий Тарасов
20:20 Д/с "Секретная папка"
21:10 "Специальный репортаж
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
04:10 Х/ф "Разорванный круг"
05:35 Д/ф "Имена границы"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
6 декабря
------------------------------------------
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 "Борьба за 

выживание"
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 муль-

тфильмов"

12:00 Д/с "История Государ-
ства Российского"

12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Иван Царевич и 

серый волк"
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Юность Петра"
17:15 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Сваты"
21:30 Проект "Путь Правды"
22:00 Х/ф "Батальонъ"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Пароль – Рыба меч"
------------------------------------------
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 "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Диверсант"
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 "Альфа"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

5.6с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Диверсант"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Гранд"
09:00 Т/с "Хождение по мукам"
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 "Алхимик"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Полосатое счастье"
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 "Хождение по мукам"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская 

крыса"
01:00 Х/ф "Конвой"
02:30 Х/ф "Бумеранг"
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 "На безымянной 

высоте"
17:50 Студенческие новости
18:05 Т/с "Пуля-дура"
20:15 Т/с "Россия молодая"
22:00, 03:40 Х/ф "Мой чужой 

ребенок"
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, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 Разговор с Председа-

телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

13:30, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия"

Телепрограмма
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Николай Кузнецкий

Республика организуется так, что в 
ней возникает различие социальных 
положений для различных ее членов. 
Каждый из них стремится использо-
вать свое положение, чтобы иметь 
максимум благ. И  возможности их в 
этом отношении неравны. Это обра-
зует самую глубокую основу здеш-
него неравенства в распределении 
жизненных благ. И  никакое их коли-
чество не может избавить от этого, 
поскольку всякое количество благ 
относительно и в нем неизбежна ие-
рархия уровней. 

Любое общество (в том числе и ре-
спубликанское) сохраняет и само по-
рождает иерархию в распределении 
жизненных благ, соответствующую 
социальной иерархии. Так что нера-
венство в обладании благами есть 
изначальный закон человеческого 
бытия. И это справедливо в социаль-
ном смысле: социально справедливо 
то, что соответствует социальным 
законам общества. Несправедливо 
только то, что не соответствует этим 
законам. Не вытекает из них. Выходит 
за их рамки. Противоречит им. 

На этот счет имеется своя мера. При-
чем как верхняя, так и нижняя. Стрем-
ление установить равенство в рас-
пределении, нарушающее нижнюю 
границу меры неравенства, столь 

же ненормально, как и превышение 
верхней границы. Возникнув однаж-
ды, неравенство в распределении 
жизненных благ само становится опо-
рой социальной организации, поро-
дившей его. Круг замыкается. Нера-
венство становится преемственным 
и устойчивым. 

Распределение жизненных благ, их 
упорядочивание  – одна из функций 
республиканской власти. Она охра-
няет сложившиеся правила распре-
деления и вырабатывает новые. В ДНР 
сложилась (и продолжает складывать-
ся) определенная устойчивая система 
распределения, являющаяся необхо-
димым условием самосохранения Ре-
спублики. Причем та ее часть, которая 
имеет лучшее положение с точки зре-
ния распределения жизненных благ, 
принуждает прочих членов сохранять 
эту систему. Эта сила, как правило, со-
стоит из чиновников Республики, по-
лучающих за свою службу долю благ. 

Никакого единого для всех людей 
принципа распределения жизненных 
благ не существует. В реальности идет 
борьба за жизненные блага, в кото-
рой каждый стремится использовать 
свое социальное положение, свои 
силы и способности. Одни делают это, 
используя приобретенное или унас-
ледованное имущество и капитал. 
Другие  – делая служебную карьеру. 
Третьи  – продавая свои способно-

сти. Четвертые  – добиваясь успеха 
в творчестве. Пятые  – улучшая ква-
лификацию. Шестые – грабя и воруя. 
Седьмые  – организуя дело. Короче 
говоря, добиваясь благ теми путями, 
какие доступны для них. 

Развивается система принципов рас-
пределения, вплетенная в общий 
процесс жизнедеятельности людей. 
Опытным путем и в результате борь-
бы интересов в Республике нашлись 
(и находятся) некоторые нормы воз-
награждения за конкретные виды де-
ятельности. 

Тут имеются свои частные принципы, 
имеющие силу в узких пределах. На-
пример, человек, занимающий более 
высокий пост, получает больше, чем 
другой человек в рамках одной и той 
же сферы оплаты. И  мало кто оспа-
ривает этот принцип. Недовольство 
возникает тогда, когда нарушается 
некоторая норма в разнице оплаты. 
Точно так же считается само собой 
разумеющимся то, что предпринима-
тель, лучше других организовавший 
бизнес, имеет и более высокий доход. 

Обычно распределение благ рассма-
тривается с точки зрения долей благ, 
достающихся членам общества. Такой 
однобокий подход не всегда уместен. 
Огромное количество людей фор-
мально имеет сравнительно неболь-
шие доходы, но фактически пользу-

ется неизмеримо большими благами. 
Это, например, представители орга-
нов управления, использующие госу-
дарственные средства в своих личных 
интересах. 

Ныне пробивает себе дорогу зино-
вьевский революционный критерий 
распределения благ, а именно  – ве-
личина трат общества на того или 
иного конкретного человека. Тако-
вого здесь пока нет. Введение же его 
в практику донбасского распределе-
ния жизненных благ могло бы в пол-
ной мере реализовать народность 
Республики.

Постановлением Народного Совета 
ДНР я назначен заместителем пред-
седателя комитета НС по промыш-
ленности и торговле. Собственно, эту 
работу я выполнял в течение четырех 
лет как депутат I созыва. Стало быть, 
попытаюсь обозначить основные по-
зиции в своей работе в каденции II со-
зыва с учетом опыта прошлых лет и 
заявленного курса вновь избранного 
Главы.

Прежде всего, в работе комитета я 
буду отстаивать наполнение, законо-
дательное наполнение декларатив-
ных заявлений руководства Республи-
ки, руководителей республиканских 
органов власти.

За предыдущие 4 года я убедился, что 
публичная деятельность, информаци-

онное поле, создаваемое из лозунгов 
и длинных интервью карманным про-
пагандистам, никак не отражались в 
реальном нормотворчестве. Более 
того, просто вредительская глупость 
при реализации государственной 
политики в области экономического 
регулирования посредством форми-
рования безумной нормативной пра-
вовой базы привела к утрате управля-
емости процесса. 

Целые сектора экономики существу-
ют вне правового поля, в том числе 
потому, что данное правовое поле 
нетерпимо к экономической жизни. 
Принятые законы очень часто остают-
ся не более чем музейными экспона-
тами, так как лишены практического 
смысла без подзаконных актов. А ис-
полнительные органы совершенно 
игнорируют эту проблематику. Под-
час игнорируется весь функционал, 
заложенный в законах, если он не 
приносит прибыли или не позволяет 
выписать очередное предписание.

 Игнорируется комплекс мероприя-
тий, прямо предписывающих орга-
нам власти работать, если данная 
работа должна иметь ощутимый 
эффект, который можно измерить в 
действительных цифрах. Отсутствует 
планирование, так как достижения 
или неудачи чреваты ответственно-
стью. Подзаконные акты переполне-

ны противоречиями, размыты нормы. 
Порою наполнены такими юридиче-
скими конструкциями, которые ис-
ключают какую-либо степень логики 
или осмысления. Все это порождает 
волюнтаризм, хаос и ловцов наживы 
на государственных должностях.

Не менее значимым фактором ны-
нешней политики государственного 
регулирования экономической ча-
сти жизни общества является всякое 
отчуждение от анализа последствий 
регулирующего воздействия. Нор-
мативные правовые акты вступают в 
силу без понимания, способно ли го-
сударство выполнить свою часть обя-
зательств, каков достигаемый эффект 
от введенных норм, каких групп насе-
ления это коснется прямо или косвен-
но, что потеряем и что приобретем.

Ситуация действительно удручающая. 
Ведь мы помним, что в 2014 году мно-
гим из нас, будто гражданам СССР в 
1991  году, столь привлекательными 
казались статистические материа-
лы о значительной доле экономики 
Донбасса в экономике Украины. И мы 
были в плену тех же иллюзий, что от-
деление от Украины автоматически 
позволит перераспределить обще-
ственный доход среди граждан  ДНР 
так, чтобы каждый чувствовал, пони-
мал справедливость и своей части, 
и части соседа. Но и война, и отсут-

ствие структурных, институциональ-
ных изменений в нашем обществе при 
полной деградации устоявшихся при 
Украине норм довели нас до того со-
стояния, когда «хорошего рабочего 
или инженера», как говорится, днем 
с огнем... А это ключевой показатель 
для экономики.

Нисколько не преувеличиваю занима-
емой должности и никоим образом не 
питаю надежд, что кто-либо способен 
на резкое улучшение нашего сегодня. 
Но смею надеяться, что текущие из-
менения позволят мне сотрудничать с 
новыми людьми в руководстве Респу-
блики, я разделяю их декларативный 
прагматизм, стремление навести по-
рядок; сотрудничать с теми профес-
сиональными кругами, предприни-
мателями, которые еще верят, еще не 
опустили руки, которые не поддались 
на соблазн работать по схемам «соци-
алистического Ташкента», а которые 
способны предложить собственный 
конкурентный и доступный продукт, 
для которых общественная значи-
мость их предприятия, коллектива 
является существенным мотивом их 
деятельности наравне с прибылью.

Итак, в путь…

Евгений Орлов, 
депутат НС ДНР от фракции 

«Свободный Донбасс»

Распределение жизненных благ в ДНР

Принципы моей работы в Народном Совете

Как бы то ни было, а введение воен-
ного положения сроком на один ме-
сяц (согласно обещаниям Порошенко) 
предсказуемо проголосовано «за» по-
давляющим количеством голосов укра-
инских депутатов. 

И, конечно, моё личное мнение. Устро-
ив провокацию в море, США проводят 
сразу несколько ходов в своей полити-
ческой игре. Во-первых, торпедируются 
Минские соглашения (количество об-
стрелов ЛДНР уже резко увеличилось, 
на линии разграничения аккумулиру-
ется бронетехника), во-вторых, найден 
отличный повод для объявления ан-
тироссийской повестки на всяком ма-
ло-мальски значимом международном 
мероприятии, а их под конец года пол-
но (та же встреча Путина с Трампом уже 
под угрозой срыва), и, в-третьих, повод 

для очередных санкционных ограниче-
ний для России. Чем за это расплатятся 
украинские громадяне?

Эксперты обратили уже внимание на 
состав областей, подверженных введе-
нию военного положения. Прямо ска-
жем, это регионы сильного пророссий-
ского влияния. Там упорно продолжают 
говорить на русском языке, там смо-
трят российское телевидение, там осо-
бенно невысок рейтинг бандеровских 
главарей. Именно на них как на «нена-
дёжных» будут испытаны искусственно 
созданные трудности. С обязательной 
пометкой – мол, это всё из-за России и 
лично Путина, который в среду в своём 
выступлении подтвердил законность 
действий наших пограничников. 

А  что там в дальнем зарубежье? Чи-
таю британскую периодику этих дней. 
Постоянные авторы газеты The Times 

дают очень осторожные оценки, огра-
ничиваясь лишь приведением мнений 
английских политиков. Смысл их соб-
ственных сообщений сводится к тому, 
что вот плыла группа военных кора-
блей, ненароком оказалась под носом 
у России и тут же была остановлена. 
Ну да, Россия проявила агрессию и так 
далее. В каждом слове сквозит горькая 
досада, что обошлось без утопленни-
ков, пожарища и расчленёнки. Даже в 
ГУЛАГ никого не сослали! 

А  тут ещё известный украинский шо-
умен и даже депутат Мустафа Найем, 
вернувшийся из Европы, передаёт со-
племенникам прохладный привет и не-
доумение европейских господ: мол, а 
зачем вы всю эту клоунаду в море зате-
яли, панове? Зачем на чужой огород по-
лезли? Найем даже как-то обескуражен 
такой бестактной постановкой вопро-
са. Вот как из душа окатило. Я же со сво-

ей стороны полагаю, что европейским 
господам надо было вопросы задавать 
не цуцику Найему, а его американским 
хозяевам. Впрочем, всё они понимают.

Итак, резюмирую. Опять тиран Путин 
нагадил хохлам в шаровары. Этого 
факта вполне достаточно для накручи-
вания следующего витка истерии, даль-
нейшей демонизации государственной 
власти России, наращивания натовских 
группировок в регионе. Всё как всегда. 
Но исполнение – бездарное.

P. S.: Обращаюсь к читателям, вынуж-
денным пересекать границу с Украи-
ной, быть более осторожными в этот 
период. Постарайтесь воздержаться 
от поездок, если нет крайней необхо-
димости.

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало на 1 стр
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Игорь Карамазов

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признания Европы.

В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Ф.И. Тютчев

Про успехи и достижения «революции 
гидности» уже много сказано. Но даже 
самые упоротые начинают подозревать, 
что их развели особо циничным и изощ-
ренным способом. Уже развязалась жар-
кая дискуссия, чьим проектом является 
майдан – США, ЕС или России?

Американцы хотели сделать из Украины 
некое подобие витрины красивой, до-
стойной и сытой жизни вроде ФРГ после 
Второй мировой войны. Но амеры про-
считались, как и после «оранжевой рево-
люции», изначально поставив не на тех. 
Неонацистская чубатая сволочь только 
и умеет воровать и убивать. Построить 
на их фундаменте что-нибудь путное не-
возможно. Поэтому ограничились созда-
нием анти-России. До поры до времени 
этот проект будет функционировать, при-
нося США определенный гешефт. Так что 
5 млрд долларов (официально признан-
ные США), вложенные в него, не пропали 
даром: сегодня Шумерия находится под 
их полным управлением.

Добился поставленных целей и Евро-
союз, подписав соглашение об ассоци-
ации с Украиной. Его доход от майдана 
еще более существенный. «Это празд-
ник для Европы»,  – заявили чиновники 
ЕС. Во-первых, зона свободной торговли 
на деле оказалась не такой уж и свобод-
ной. Европейцы максимально защитили 
своих производителей, ограничив квоты 
для свидомых товаров. Сегодня многие 
страны ЕС недовольны, что требования 
к качеству поставляемой ими продукции 
в Германию и Францию выше, чем предъ-
являются к внутренним производителям 
этих стран. 
Если заведомо неравные условия конку-
ренции имеют место внутри Евросоюза, 
то для приблудных цэевропейских бом-
жей типа шумеров на рынке Европы во-
обще нет места. 

Евробуржуи изначально ничего толком у 
свидомых покупать не собирались. А вот 
для Киева ЕС стал главным торговым пар-
тнером после того, как снизил пошлины 
практически на все импортируемые из 
Европы товары. Продукция же внутрен-
них производителей стала неконкуренто-
способной, что окончательно подорвало 
и без того слабую экономику. Единствен-
ным сдерживающим фактором для евро-
пейского бизнеса является слабая покупа-
тельская способность шумеров.

До подписания соглашения кастрюль-
ники что-то волали про качественные 
и дешевые европейские товары, но эти 
товары делятся на категории, которые 
для ведущих стран ЕС  и стран третье-
го мира – разные. Все, поставляемое из 
Евросоюза – от бытовой химии до про-
дуктов питания,  сильно отличается от 
того, что они сами потребляют. Короче, 
действуют по принципу «бери, убоже, 
что нам негоже». Ну а львиную долю в 
укроэкспорте занимает сырье и полу-
фабрикаты. При этом внешнеторговое 
сальдо  – зело отрицательное. Вот так: 
копейку дали, а рубль забрали.

Во-вторых, безусловную выгоду страны 
ЕС  получили от введения безвиза для 
Упадочной. Помните рекламу чистящего 
средства, когда жители соседних посе-
лений соревнуются, кто быстрее отдра-
ит гигантскую сковородку? Сегодня она 
бы звучала приблизительно так: «Жители 
Вилларибо до сих пор сами моют свои 
унитазы, а жители Виллабаджо отменили 
визы для хохлов». 

Недавно развернулась нешуточная 
борьба работодателей из Чехии и 
Польши за шумерских остарбайтеров. 
Поляки негодуют – у них холопов пере-
манивают – и бьют тревогу, что создаю-
щийся дефицит рабочей силы, особенно 
в строительстве, скажется на экономи-
ческом росте. Тут не тревогу надо бить, 
а хохлогастеров. Ну или поднять им зар-
плату. Теперь становится понятно, поче-
му поляки так последовательно топили 
за майдан: раньше рабов в Европу заво-
зили из заокеанских колоний, а сегодня 
они сами прискакали, дякуют и еще при-
плачивают (за рабочую визу). 

Но в целом безвиз оказался выгоден 
обоим подписантам евроассоциации. 
Конечно, полюбоваться шедеврами Лув-
ра или послушать венскую оперу «могут 
не только лишь все, точнее, мало кто 
может». Зато трудотерапевтический тур 
«По клубничным полям Польши»  – по 
карману большинству шумеров. А  три 
года ЕС тянул с предоставлением безви-
за только для того, чтобы заставить Киев 
принять нужные ему законы. 

В-третьих, за якобы дешевые евро-
пейские кредиты рано или поздно 
придется расплачиваться земелькой, 
поскольку больше нечем. И в качестве 
бонуса – экспорт в Европу леса-кругля-
ка и дешевых человеческих органов 
для трансплантации.

Однако только спустя пять лет до кастрю-
леголовых стало доходить, что не за то и 
не за тех они скакали. И уже некоторые 
официальные лица заявляют, что май-

дан – это проект Путина. Действительно, 
Россия получила немало от этого сбори-
ща блатных и шайки нищих, повернув 
ситуацию в выгодную для себя сторону. 

Прежде всего, это возвращение Крыма 
домой. Рано или поздно он все равно 
вернулся бы, но майдан ускорил про-
цесс. Еще до 20  февраля звучали при-
зывы богом в кастрюлю стукнутых, не 
дожидаясь окончания в 2017 году дого-
вора о праве России на использование 
Севастопольской военно-морской базы, 
предоставить причалы города-героя 
для кораблей американского флота. До-
пустить это было невозможно, и крым-
чане распрощались с географическим 
недоразумением под названием Украи-
на. За что большое спасибо долботесам 
«козацького роду». 

Несмотря на провокации и диверсии в 
Крыму, России удалось минимизировать 
издержки и получить определенные 
выгоды. Так, за пять лет удалось сэконо-
мить пол-ярда (100 млн в год) долларов 
аренды за пребывание флота в Сева-
стополе. В апреле 2014 года отменили 
десятилетнюю скидку в 100  долларов 
за 10 тыс. кубов газа. При тех объемах 
закупок голубого топлива Россия теря-
ла до трех миллиардов долларов в год. 
К тому же существенно возросли оборо-
нительные возможности в Черном море.

В патриотическом угаре майдауны на-
чали обрывать экономические связи, 
на что Россия долго не решалась. Сразу 
выяснилось, что можно обойтись без 
автомобильного, железнодорожного, 
трубопроводного транзита, без поста-
вок из Шумерии чего бы то ни было, 
включая сельхозпродукцию. И сегодня 
Россия, избавляясь от экономического 
конкурента, в разы обесценила Одес-
ский припортовый завод и химические 

предприятия Фирташа, заняв их нишу 
на рынке аммиака, карбамида и мине-
ральных удобрений. А до этого годами 
дотировали эти предприятия дешевым 
российским газом в ущерб собственной 
химической промышленности. 

Наконец-то в России уяснили, что 
оплачивать лояльность лимитрофов – 
дело неблагодарное. Надо было – как 
наглосаксы, которые силой подчиняли 
себе аборигенов и нещадно грабили 
их. Небратья десятки лет гирей ви-
сели на России, а теперь перешли на 
довольствие к западным партнерам, 
которые сами эту гирю отняли, но 
кормят по мелкому прайсу, лишь бы 
не крякнули раньше времени. Так что 
с сытым холопством не сложилось.

Но  главное, майдан сплотил русский 
народ. В  России увидели, что из себя 
пред ставляет скачущее стадо, узнали, 
как оно ненавидит россиян, и не захо-
тели жить при развале и беззаконии. 
А  свидомых либералов и других пре-
дателей, чью гнилую сущность раскры-
ла «революция гидности», загнали под 
плинтус. Последние выборы в РФ пока-
зали их рейтинг – ниже статистической 
погрешности.

Видимо, за заслуги перед майданом в 
Киеве поставили памятник гигантской 
руке, рвущейся в небо. Горожане так и 
прозвали ее: «Рука Кремля».

***
После вступления Украины в ЕС беседу-
ют два кума хохла:
– Ну и шо, як тоби?
– Да фигня этот ЕС! Я без работы, жена 
в Италии полы моет, дочь  – прости-
тутка во Франции, сын вышел замуж 
за немца... А виноваты во всем москали. 
Говорили: «Не вступай в ЕС!». Ведь знали 
же, падлюки, шо мы назло сделаем!

Где рука, там и голова

Украинские военные продолжают 
кошмарить своими обстрелами жи-
телей Донбасса, украинские дивер-
сионные группы попытались проник-
нуть в Крым, Рада не желает видеть в 
Киеве нового российского посла Миха-
ила Бабича и чуть ли не обращается 
к Порошенко с просьбой назначить 
послом России на Украине Лию Ахед-
жакову или Андрея Макаревича.

Что вообще происходит в этой стра-
не? На этот вопрос отвечает экс-
перт, бывший руководитель израиль-
ской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. 

Украинская Рада побила все рекорды 
по части трагикомических сценариев 
и числу совершенно позорных реше-
ний. Если в ней думают, что парламент 
определяет, кому быть послом друго-
го государства в этой стране, а кому 
не быть, то эти люди абсолютно ни-
чего не смыслят в азах дипломатии и 
выставляют себя на посмешище всему 
миру. Кому быть российским послом 
на Украине, решает вообще-то сама 
Россия.

Если Украина намерена и дальше 
играть в эти игры, раз за разом откло-

няя кандидатуры, то хочу напомнить, 
что эти игры взаимные, в дипломатии 
вообще-то принят принцип взаимной 
вежливости, там ничто не делается 
безнаказанно. А Россия как раз и отли-
чается от других стран тем, что всегда 
находит место и время ответить.

Дипломатический демарш в Раде 
происходит на фоне нескончаемых 
воинственных призывов «разрешить» 
ситуацию на юго-востоке. Но если су-
дить о ситуации с политической точки 
зрения, то сегодня военные действия 
на Донбассе не выгодны никому. Это-
го не хочет Европа, потому что она 
слаба и у нее масса своих проблем. 
Меньше всего этого хотят амери-
канские власти, потому что там гря-
дет смена политической верхушки. 
А  если кто-то на самой Украине пе-
реоценивает силу того, что называют 
нынешней украинской армией, то его 
в случае начала военных действий не-
пременно будут ждать очень неприят-
ные неожиданности. Пусть он хотя бы 
на минуту представит себе, что будет, 
если военные действия пойдут не так, 
как ему это видится. И  Херсонская, 
другие области возьмут и примкнут к 
сепаратистам.

До сих пор украинская армия во всех 
боестолкновениях доказывала только 
свою очень низкую боеспособность. 
А  насколько американские, англий-
ские инструкторы, которые толкутся 
сейчас на Украине, в состоянии ее по-
высить, можно судить по армиям дру-
гих стран, которые они тренировали. 
Иракские войска просто разбежались 
от кучки бандитов на джипах, хотя 
численно превосходили их более чем 
в десять раз. И на Украине результаты 
будут не лучше.

Дни напролет украинские власти пы-
таются разыграть и «крымскую карту». 
Хотя всем очевидно: вряд ли в мире 
сегодня найдется разумный политик, 
который может представить себе ва-
риант, что Россия вернет полуостров 
Украине. Пока существует Россия, та-
кого не будет. Трамп это уже публично 
озвучил, другие пока что стесняются.

Если нагнетания военной угрозы на 
Донбассе проводятся осмысленно, то 
те, кто это делает, абсолютно не по-
нимают международной обстановки, 
складывающейся вокруг Украины, 
поддержка которой слабеет с каждым 
днем. Это решение убогих мозгами 

людей. Европе сегодня нет никакого 
дела до Украины. Там вообще не зна-
ют, как от нее избавиться.

Никому из тех, кто заварил кашу на 
Украине, и в страшном сне не могло 
присниться, что Украина окажется в 
таком состоянии: ни демократии, ни 
прогресса, сплошная разруха. Уро-
вень преступности в Киеве сейчас в 
десять раз выше, чем был в 2013 году. 
Там постоянно кого-то грабят, убива-
ют, насилуют и власти не могут с этим 
совладать. Более того, никто даже не 
обращает на это внимания. Сегодня 
на Украине самый большой разгул 
вовсе не коррупции, она какой была, 
такой и осталась, а именно бытовой 
преступности. Это одно из самых 
наглядных свидетельств некомпе-
тентности власти. Если они не могут 
контролировать ситуацию в столице, 
куда им еще воевать с другими стра-
нами?

Украина сегодня никому не нужна. 
Никто не будет решать ее проблемы, 
если она сама не в состоянии их ре-
шать. И проблемы эти – внутри самой 
Украины, а не в том, кто станет новым 
послом России в Киеве.

 pravda.ru
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Итак, Украина решила пойти по следам 
«кровавых советских комиссаров» и раз-
меняла три военных корабля вместе с 
экипажами на полгода политической жиз-
ни для Порошенко. Ценный ресурс, стало 
быть, для кого-то этот Порошенко. Вот 
только беда: не додумались, что курато-
ров из СБУ, командовавших парадом, надо 
будет куда-то девать. Точнее, скорее 
всего, додумались, но было уже поздно, а 
прыгать за борт в духе «харакири за се-
гуна» бандеровские «гэбисты» отчего-то 
не захотели. А тут еще и Порошенко соб-
ственную страну личным указом в оче-
редной «котел» загнал… Бывает!

Прежиденькая «стая»
А началось все с того, что Украина возна-
мерилась 24 ноября проявить традици-
онную для порошенковского  – ну, тоже 
государства – тактику, известную в народе 
под названием «слабоумие и отвага». Таки 
из Одессы на Мариуполь вышел военный 
конвой, основными ингредиентами кото-
рого были морской буксир «Яны Капу» и 
судно обеспечения «Горловка». К  поло-
вине десятого вечера доблестный конвой 
дополз до пограничных вод Российской 
Федерации и нарвался на первое (пока 
еще вежливое) дружеское информирова-
ние Пограничной службы ФСБ России. До-
словной записи, конечно, нет, но сказано 
бандеровским морякам было примерно 
следующее.

«Ребята, а вы знаете, вообще-то, чтоб 
пересечь государственную границу РФ и 
пройти по Керчь-Еникальскому каналу, 
требуется кое-какие правила соблюдать! 
Ну, там, заявку подать в морскую адми-
нистрацию порта Керчь за 48 часов, по-
том – за 24 часа. Ну и подтвердить, что 
вы собираетесь таки туда плыть… ой, 
простите, как вы там сказали? Плавают 
рыбы и дерьмо, а моряки ходят? А, пардон, 
кто тут моряки? Ну ладно. В общем, заяв-
ки надо подтвердить за 4 часа до входа в 
территориальные воды России. Вы этого 
не сделали, так что если вы полезете – 
врежем. Изо всех стволов».

Ну может, не дословно так, конечно, но 
все равно довольно доходчиво. «Та шо 
вы! И в мыслях нэ було!» – ответствовали 
бандеровские мореманы и принялись на-
резать круги в 6-7 километрах от россий-
ской границы.

В  22:23  крутящимся около российской 
границы бандеровцам было указано: Рос-
сия намерена воспользоваться на своей 
территории ч. 2 ст. 12 Федерального за-
кона от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О вну-
тренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации». Проще говоря, пока не будет 
запроса на пересечение государственной 
границы РФ, стойте и не рыпайтесь: воро-
та закрыты. «Да-да!» – подтвердили с «Яны 
Капу» и «Горловки». Настала ночь.

Кого-то из пограничников заинтересова-
ло название доблестного буксира, и они 
таки, применив «Википедию», Большой 
энциклопедический словарь и какую-то 
матерь, быстро выяснили, что «Яны Капу» 

в девичестве – «Краснопере-
копск». Но когда бандеровцы 
в приступе идиотизма и «де-
коммунизации» попытались 
переименовать крымский 
город Красноперекопск в 
крымско-ханское Яны Капу, 
их эмиссары, посланные в 
Северный Крым с новыми 
табличками и красками для 
«восстановления историче-
ской справедливости», были 
посланы крымчанами в из-
вестном направлении с при-
менением мотивирующего 
пендаля. Ну а поскольку та-
блички и краски надо было 
куда-то девать (деньги-то 
освоены), то вместо города 
бандеровцы переименовали 
корабль. Надеясь, что прока-
нает.

В  2  часа ночи доблестный 
отряд ВМС Украины получил 
подкрепление в виде «волчь-

ей стаи» – аж двух бронированных катеров 
«Никополь» и «Бердянск». Во главе «стаи» 
были поставлены не Нельсоны, но впол-
не себе национальные «херои» – Роман 
Мокряк (командир «Бердянска») и Богдан 
Небылица (командир «Никополя»). Ну, 
Небылица кроме распевания «щенэвмер-
лой» так сказать «пид дуламы автоматив» 
и последующей «учебы» в США ничем не 
прославился. А  вот Роман Мокряк  – цэ 
великий тактик и стратег украинского 
флоту. Именно он обещал изничтожать 
«москальский флот» со страшной силой 
методикой «волчьей стаи». Вот только 
обещал-то он это в теплом одесском пор-
ту и в 2017 году, а тут… пришлось «отве-
чать за базар». «Стайка» оказалась прежи-
денькая, но таки шо оставалось делать?

В общем, когда «волчья стая лайт» присо-
единилась к нарезающей круги армаде, 
российские пограничники уже с инте-
ресом наблюдали за «брачными играми 
бегемотиков» с жовто-блакитним стягом. 
С  «Горловки» принялись перекачивать 
топливо в баки «Никополя», «Бердянска» 
и «Яны Капу». «О как!» – восхитились рос-
сийские пограничники и продолжили 
наблюдение. Говорят, кто-то предложил 
делать ставки: полезут бандеровцы на 
рожон или нет. «Да ну, не совсем же они 
дебилы!» – отмахнулись товарищи. Оказа-
лось, что совсем.

Буря в стакане, или Сафари для
русского флота
В 5:35 утра Роман Мокряк, обратившись к 
пограничникам, заявил, что его «волчья 
стая» вот прям щас пойдет Керченским 
проливом. Российские пограничники 
недоуменно переглянулись и напом-
нили идиоту, простите, бандеровскому 
«охвицеру», что вообще-то он обязан был 
предупредить о проходе своей своры… 
простите, «стаи» за 48 часов, 24 часа. Ко-
роче, читайте правила, единые для всех. 
А во-вторых, Пограничная служба грани-
цу закрыла еще вчера в 22:23. Спросите у 
коллег с «Яны Капу» и «Горловки». Пото-
му что это наши воды, имеем право.

Но Роман Мокряк был не один: на его 
«эскадре» с неофициальным, но очень 
дружественным визитом пребывали 
два сотрудника СБУ, которые популяр-
но объяснили: «Рома, делай, как тебе 
говорят, и все будет хорошо! Кацапы – 
трусы, и мы всему миру покажем, что 
можем делать на Черном море все, что 
хотим! Героем будешь, Рома! Медаль! 
Орден! Квартиру на Крещатике! Дро-
ва  – машину! Нет  – две! Безвиз! Персо-
нальный! Личный! Для тебя! Ну а если 
будешь трепыхаться, то прости, тебе 
кубрик катера «Прилуки», в котором ты 
жил, сдриснув из Крыма в 2014-м, апар-
таментами покажется…».

Поэтому Рома Мокряк с упертостью 
обреченного завопил о своих «правах 
на свободный проход» по договору 
2003 года. Пограничники задумались, не 
напомнить ли Мокряку о судьбе судна 
«Норд» и других судов, пиратски захва-
ченных Украиной, но решили ограни-
читься новым напоминанием, что есть 

общие для всех правила прохода через 
Керченский пролив. Которые корабли 
ВМС ВСУ проигнорировали.

Мокряк сотоварищи наплевали на преду-
преждение и поперли под мост. «Мужики! 
Сафари! – восхитился кто-то из российских 
пограничников.  – Ну что, позовем ВМФ 
России порезвиться?». «Фигушки! – ответи-
ли ему резонно. – Это наша юрисдикция, 
значит, мы и будем развлекаться!».

Уже в полдевятого утра мокряковцы 
поняли, что их грамотно взяли в клещи. 
Причем пограничные сторожевые кате-
ра «Дон» и «Изумруд» – это только первые 
«лоцманы». Но вот как-то и их хватало, что-
бы бандеровские моряки поняли: сейчас 
их будут бить. В новом приступе «херо-
изьма» Мокряк приказал расчехлить ору-
дия и приготовиться к бою. Вот это было 
совсем зря. Вдоволь погоняв украинские 
посудины по акватории, российские по-
граничники с «Изумруда» шарахнули по 
«волчьей стайке» предупредительным. 
«Мы так не договаривались!!!»  – мель-
кнуло в голове у мокряковцев, и они до-
блестно драпанули, поняв, что малейшее 
движение около орудий – и их тут же на 
фиг аннигилируют. 

Тем временем к сафари подключились и 
другие российские корабли, после чего, 
поняв, что развлекухи на всех не хватит, 
ПСКР «Дон» под историческую фразу 
своего капитана «Дави их, б..!» (сегодня 
у самого ярого ревнителя нравствен-
ности не повернется язык назвать эту 
фразу нецензурной) навалился бортом 
на  многострадальный «Яны Капу» и за-
ставил его сдаться. Потому как «морское 
сумо» для бандеровских мореманов 
оказалось неожиданным.

В это время на «Бердянске» внимательно 
рассматривали довольно аккуратную ды-
рку, образовавшуюся в результате преду-
предительного обстрела. 
– Щас ведь на поражение бахнем! – миро-
любиво послышалось из рации. 
– Это кто тут…? – замирая сердцем, дрожа 
ногами и потея всеми частями тела, поин-
тересовался Мокряк.
– А «Изумруд»! – ласково ответили ему. 

Посмотрев на аккуратно заходящий для 
атаки российский катер, Мокряк скоман-
довал сдаться. Что он при этом сказал 
представителям СБУ, остается засекре-
ченным. Вероятно, по причине глубо-
чайшей правдивости и нецензурности. 
Экипаж «Бердянска», про который ког-
да-нибудь неизбежно снимут фильм «Упо-
ротая семерка», отправился в плен: четве-
ро – прямо в плен, а трое – в госпиталь. 
Даже в этой буре в стакане бандеровские 
вояки умудрились словить легкие ране-
ния на почве собственного выпендрежа 
и идиотизма.

На «Никополе» поняли, что остальных за-
бирают в плен, а их – нет. И на невнимание 
обиделись. «В плен? Вам надо, вы и топай-
те…» – мрачно прокомментировали исте-
рические вопросы с «Никополя» суровые 
российские погранцы. На «Никополе» 
задумчиво посмотрели на стволы орудий 
российских кораблей, с нездоровым ин-
тересом посматривающие в их сторону, и 
решили судьбу не искушать…

А вот в Мариуполе и Бердянске ничего не 
поняли. Раздался боевой клич «Кацапы 
наших повязали!», и в атаку на Керченский 
мост выдвинулась пара кораблей ВМФ 
ВСУ. Шли недолго, поскольку наглядно 
убедились, что «маленькие зеленые кро-
кодильчики» водятся и в Черном море. 
Только они почему-то летают, зовутся 
Ка-52, принадлежат Пограничной служ-
бе ФСБ России и выглядят так, как будто 
собираются наверстывать упущенную 
возможность за кем-нибудь погоняться. 
Например, за кем-нибудь ржавеньким, 
нагленьким и жовто-блакитненьким.

«Да ну вас на фиг!»  – мудро рассудили 
пока еще свободные бандеровские мо-
ряки и тихэсенько свалили восвояси.

Блеск и зрада для Шоколадного Пюрера
А  за эпическим провалом шоу-эскадры 

«Мокряк и шаровары» уже пытливо на-
блюдал из Киева, потирая мохнатые 
лапки, Петро Порошенко (партийная 
кличка – Шоколадный Пюрер). Он-то пре-
красно знал, что ему делать дальше: указ о 
введении военного положения на 60 дней 
уже был заготовлен, отпечатан, подписан, 
обмыт. Каждая строчка – по два раза. На 
всякий случай. Согласно указу, военное 
положение ввели. И тут выяснилось, что 
теперь Пюрер Порошенко – в сплошном 
профите.

Во-первых, теперь выборов не будет. 
По крайней мере, пока на Украине стоит 
зима и военное положение. А отменить 
военное положение для Украины – значит 
признать, что Украина с Россией не вою-
ет (только не спрашивайте, как Украина 
без него с Россией четыре года воевала). 
То есть принципиально невозможно. Ина-
че придется признать, что на Донбассе 
ВСУ огребает от мирных жителей и с ними 
же и воюет. А такие фокусы только США с 
рук сходят: что позволено Юпитеру, не 
позволено пацюку.

Во-вторых, а оно Шоколадному Пюреру и 
не в интерес: пока военное положение и 
выборов нет, он на Украине – царь и впол-
не себе диктатор. СМИ будут ходить по 
струночке, все граждане будут гордить-
ся каждым днем незалежности Украины. 
Гордиться начинают с 14 часов 00 минут 
28 ноября 2018 года! Участковым – пройти 
по квартирам, проверить, чтоб все горди-
лись! И любые протесты с этого момента – 
«рука Москвы». 

В-третьих, эпический провал с томосом 
для недоцеркви Михаила Денисенко (он 
же «патриарх Филарет», он же «расстри-
женный засранец», он же «херой Укра-
ины») – уже побоку. Сейчас – другие на-
сущные дела.

В-четвертых, можно созвать Совет Безо-
пасности ООН. Правда это уже сделал Вла-
димир Путин, который вообще с Пюрером 
даже поговорить считает ниже своего до-
стоинства. Но кого это волнует? 

Зато, в-пятых, Шоколадный Пюрер теперь 
может по собственному хотению закры-
вать СМИ и границы на въезд и выезд как 
для граждан Украины, так и для иностран-
цев. Может конфисковать имущество, 
имеющее неосторожность располагаться 
на Украине, а также тырить любую технику 
и автосредства «в пользу государства».

Ну и до кучи – есть чем перед спонсора-
ми из США отчитаться. Правда, в послед-
нем что-то пошло не так. Истерической 
поддержкой Пюрера-Порошенко по 
традиции отметились США, Канада и… в 
общем-то, все. То есть публикаций в СМИ, 
требующих «осадить – наказать – ввести 
санкции», конечно, хватает, только вот 
реакция общественности показывает, что 
Украина и ее выпендреж европейской и 
скандинавской публике надоели.

А тут еще москали устроили лютую ди-
версию: взяли и опубликовали видео 
допросов взятых в плен бандеровских 
«подмостовных выползней», т.е., про-
стите, представителей экипажа «Бер-
дянска», «Никополя» и «Яны Капу», на 
которых те без зазрения совести (а чего 
зазрять то, чего нету?) честно призна-
ются: «Да, выполняли приказ о прово-
кации. Ну так кто ж знал, что вы, кацапы, 
нам наваляете? Нас-то за шо?». А самое 
коварное, что ни синяков, ни ожогов от 
«Беломора» и горячего чаю из стакана 
с подстаканником нету! Даже кол ни 
у кого осиновый не торчит! Да и сами 
бандеровские мореманы выглядят едва 
ли не бодрее, чем на собственных по-
судинах. А  еще говорят, что какая-то 
скотина из плененных экипажей при-
слала домой СМС: «Усэ гарно! Сыдымо 
у плену, трескаем картоплю с сыром! 
Тут тепло и горячая вода». И теперь в 
ВМФ ВСУ – очередь желающих на сле-
дующую провокацию. Ну вот и как дока-
жешь теперь, что пленников заставили 
дать показания?

Но Шоколадный Пюрер не сдается! Прав-
да, он еще не понял, как именно он не сда-
ется, но шо-нибудь обязательно сочинит. 
Будем следить за новостями…

Степан Карпенко

Трое в море, не считая Мокряка…
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Когда весной 1942  года командиру од-
ного из батальонов, державших оборону 
участка Волховского фронта, представили 
нового снайпера, майор подумал, что стал 
жертвой чьей-то злой шутки. Перед ним 
стоял дряхлый старик с седой бородой в 
гражданской одежде, едва (как показалось 
в самом начале) державший в руках вин-
товку-«трехлинейку».

– Сколько же вам лет? – в полном изумле-
нии спросил командир.
– В июне 88 исполнится... – спокойно отве-
тил дедушка. – Не беспокойтесь, меня не 
призвали – в тылу все нормально. Я добро-
волец. Покажите позицию, откуда я смогу 
стрелять. Поблажек не надо, буду воевать 
на общих основаниях. 

Почетный член Академии наук СССР, 
бессменный (с 1918 года) директор Есте-
ственно-научного института им. Лесгафта 
Николай Александрович Морозов потре-
бовал отправить его на фронт еще 22 июня 
1941  года  – в первые же часы, когда 
 объявили о нападении Германии. 
В 1939 году он закончил курсы ОСОАВИ-
АХИМа и с тех пор постоянно упражнял-
ся в снайперской стрельбе. Несмотря на 
очки, Морозов стрелял прекрасно, о чем 
и указывал в своих частых обращениях в 
военкомат. Академик считал: когда Отече-
ство в опасности и советскую землю топчут 
немецкие сапоги, все должны внести свой 
вклад в достижение Победы. Ведь немцы 
ежедневно обстреливают улицы Ленин-
града, он хочет ответить им тем же, покви-
таться за убитых женщин и детей. 

Страшно удивленное такому напору на-
чальство в итоге не выдержало и сообщи-
ло: товарищ академик может выехать на 
участок фронта вблизи Ленинграда и при-
нять участие в боевых действиях. Но ввиду 
преклонного возраста исключительно в 
качестве командировки – на один-един-
ственный месяц. Появившись в окопах, Мо-
розов моментально поразил всех тем, что 
ходил без палочки, легко (в случае обстре-
ла) пригибался и с винтовкой обращался, 
как завзятый фронтовик. 

Академик пару дней выбирал себе пози-
цию для стрельбы и, наконец, залег в за-

саде в траншее. Он пролежал так два часа 
в довольно прохладную погоду, пока не 
нашел свою цель – нацистского офицера. 
Тщательно прицелившись, Морозов убил 
его сразу – с одного выстрела.

Эта история еще более удивительна тем, 
что советский академик-снайпер  – уче-
ный с мировым именем. Ну представьте, 
Альберт Эйнштейн взял бы и отправился 
воевать на фронт. Сын ярославского поме-
щика и крепостной крестьянки (!) потом-
ственный дворянин Николай Морозов был 
довольно горячим парнем с самой юности. 

Вскоре после гимназии (откуда его исклю-
чили за неуспеваемость) он вступил в под-
польную организацию «Народная воля»: 
состоял в числе тех, кто планировал убий-
ство императора Александра II. В декабре 
1880 года Морозов в Лондоне встречался 
с Карлом Марксом, который передал ему 
для перевода на русский язык несколько 
работ, в том числе «Манифест коммунисти-
ческой партии».

Отсидел почти 25 лет в тюрьме, был вы-
пущен на свободу по амнистии, после-
довавшей за революцией 1905  года. 
Удивительно, но именно за решеткой он 
заинтересовался наукой. Морозов само-
стоятельно выучил 11  языков, занялся 
физикой, химией и астрономией, увлекся 
также математикой, философией, полит-

экономией. В камере Морозов заболел ту-
беркулезом и находился на грани смерти, 
однако выжил благодаря придуманной им 
системе специальной гимнастики: болезнь 
отступила. Освободившись из заключения, 
Морозов с головой погрузился в науку. 
Достаточно сказать, что он опубликовал 
26 (!) научных трудов. 

В 1910 году ученый совершил полет на 
аэроплане, изрядно напугав власти. Жан-
дармы посчитали, что экс-революцио-
нер может из облаков бросить гранату, 
и устроили обыск на его квартире. До-

казательств «подрывной деятельности», 
впрочем, не нашли. Тем не менее буду-
щего академика арестовывали дважды – 
в 1911  и 1912  годах. Всего он провел в 
тюрьме почти 30 (!) лет. 

После революции Морозов не стеснялся 
открыто критиковать Ленина, дескать, не 
разделяет взгляды насчет строительства 
социализма: буржуазия и пролетариат 
должны сотрудничать, друг без друга им 
не выжить, промышленность нужно не гру-
бо отнимать, а мягко национализировать. 
Уважение к Морозову как ученому было 
таково, что власти помалкивали. Ведь по 
объему исследований в области физики и 
химии в 20-х годах XX века во всем мире 
не было научных светил, равных Морозову 
по авторитету и результатам. Даже после 

того как в 1932 году закрыли Русское обще-
ство любителей мироведения (изучения 
геофизики и астрономии), председателя 
общества Морозова не тронули – он уехал 
в свое бывшее имение Борок, где работал 
в специально построенной астрономиче-
ской обсерватории.

И вот человек такого уровня, светило ми-
ровой науки, автор гениальных трудов, 
создатель научного центра, приезжает 
добровольцем на фронт в качестве рядо-
вого солдата: воевать за Родину. Живет в 
землянке, ест из солдатского котла, без 
жалоб терпит тяготы войны, несмотря на 
то что он глубокий старик. Красноармей-
цы поражаются, на удивительного дедуш-
ку приходят посмотреть из других частей, 
слухи о нем распространяются по всему 
фронту. Академик сердится, мол, делают 
из него звезду, а ему воевать надо. 

Сражался он смело. Обстоятельно и не спе-
ша, изучив траекторию полета пули, осо-
бенно в условиях влажности (как и поло-
жено физику), Николай Морозов застрелил 
еще несколько оккупантов. Вконец взбе-
шенные гитлеровцы принялись охотиться 
за лихим академиком, подвергая частому 
орудийному обстрелу возможные укры-
тия старого снайпера. В результате руко-
водство, невзирая на протесты Морозова, 
вернуло ученого с Волховского фронта на-
зад, призвав сосредоточиться на научной 
работе. Академик еще несколько месяцев 
буянил, требуя снова отправить его на пе-
редовую, но затем остыл.

В 1944 году, оценив воинскую доблесть, 
Морозова наградили медалью «За оборо-
ну Ленинграда» и орденом Ленина. В пись-
ме Сталину от 9 мая 1945 года ученый с ра-
достью сообщил: «Я счастлив, что дожил 
до дня победы над германским фашизмом, 
принесшим столько горя нашей Родине и 
всему культурному человечеству». 10 июня 
45-го он, Николай Александрович Моро-
зов, был награжден еще одним орденом 
Ленина. Он выразил сожаление: увы, ему 
так мало удалось сделать на передовой для 
Победы. Вот такой он – русский энциклопе-
дист, революционер, ученый и солдат.

Умер Николай Александрович Морозов 
30 июля 1946 года в возрасте 92 лет. В па-
мяти соотечественников он останется 
самым возрастным участником Великой 
Отечественной, отчаянно рвавшимся на 
фронт и добившимся своего.  

Георгий Зото в

Снайперу было... 88 лет!

25  ноября 2018  г. в 7  час.10  мин., не-
смотря на предупреждения о закры-
тии района территориального моря 
Российской Федерации на подходах к 
Керченскому проливу со стороны Чер-
ного моря, корабли ВМС Украины (бак 
«Бердянск», бак «Никополь», мб «Яны 
Капу») пересекли государственную 
границу Российской Федерации вне 
системы рекомендованных путей дви-
жения судов (восточнее в 5 кбт) и зашли 
во временно закрытый для плавания 
район, чем нарушили требования Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г., 
Закона РФ от 1.04.1993 г. № 4730-I «О Го-
сударственной границе Российской 
Федерации», Федерального закона от 
31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Феде-
рации».

Справочно:
В соответствии со ст. 21, 22 Конвен-
ции прибрежное государство в случае 
необходимости и с учетом безопасно-

сти судоходства может потребовать 
от иностранных судов (кораблей), осу-
ществляющих право мирного прохода, 
пользоваться морскими коридорами и 
схемами разделения движения, которые 
оно может установить или предпи-
сать для регулирования прохода судов.

В соответствии со ст.  13  Федераль-
ного закона №  155-ФЗ иностранные 
суда, иностранные военные корабли, 
осуществляя право мирного прохода 
через территориальное море, должны 
соблюдать законодательство РФ и 
правила, относящиеся к мирному про-
ходу через территориальное море, в 
отношении безопасности судоходства 
и регулирования движения судов, вклю-
чая пользование морскими коридорами 
и схемами разделения движения.

После пересечения государственной 
границы Российской Федерации ко-
рабли ВМС Украины проследовали в 
Керчь-Еникальский канал в нарушение 
разрешительного порядка, установлен-
ного  приказом Минтранса России от 
21.10.2015  г. №  313  «Об утверждении 
Обязательных постановлений в мор-
ском порту Керчь».

При преследовании кораблей ВМС Укра-
ины им неоднократно по радиосвязи в 
соответствии с ст. 30 Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. доводилось тре-
бование немедленно покинуть террито-
риальное море Российской Федерации.

Несмотря на предпринятые россий-
ской стороной меры, корабли ВМС 
Украины были приведены в боевую 
готовность: расчехлены артилле-
рийские установки, стволы артилле-
рийских установок подняты на угол 
45  градусов и направлены в сторону 
кораблей и катеров Российской Фе-
дерации. Российской стороной дове-
дено до кораблей ВМС Украины, что 
в территориальном море Российской 
Федерации угроза применения ору-
жия будет расцениваться как наруше-
ние правил мирного прохода в соот-
ветствии с нормами международного 
права и законодательства Российской 
Федерации.

На задержанных военных судах ВМС 
Украины находились следующие виды 
вооружения и боеприпасов:
1. Пушка 30 мм – 4 ед. 
2. Гранатомет АГС-17 – 4 ед.
3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм – 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62 мм – 4 ед.
5. Автомат АК-74 5,45 мм – 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9 мм – 4 ед.
7. Травматический пистолет 9 мм – 1 ед. 
8. Сигнальный пистолет ПС – 1 ед. 
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм – 
765  ед. (+32  цинка, ненумерованных, 
установить число пока невозможно) 
10. Выстрел ВОГ-17 – 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ – 495 ед.
12. Граната РГД-5 – 40 ед.
13. Граната РГ-42 – 48 ед. 
14. Граната РГД – 20 ед. 

15. Запал УЗРГМ-2 – 30 ед.
16. Запал РГ-42 – 38 ед.
17. Сигнальный патрон 30 мм – 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм – 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм – 11736 ед.
20. Патроны 9 мм – 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм – 612 ед.
22. Штык-нож – 15 ед.
23. Магазин АК-74 – 42 ед.
24. Магазин ПМ – 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 
1 артустановку, всего 4, по 2 на каждый 
катер.)

В ходе осмотра задержанных укра-
инских военных катеров на катере 
«Никополь» обнаружен документ 
«Контрольный лист готовности ка-
тера «Никополь» к выходу в море с 
9:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018», в ко-
тором старшему группы кораблей ста-
вится прямая задача осуществить пере-
ход из Одессы в Бердянск «скрытным 
порядком», «сосредоточив основное 
внимание на обеспечении скрытности 
подхода к Керчь-Еникальскому каналу 
и прохождения через него».

Кроме того, на том же катере найден 
рукописный конспект установленных 
Российской Федерацией правил пла-
вания по Керчь-Еникальскому каналу, 
из чего следует, что украинские моряки 
были хорошо осведомлены о порядке 
его прохождения.

www.fsb.ru

Обнаруженное на украинских судах оружие
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23:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

02:00 Т/с "Отец Матвей"
03:50 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Новости
09:15 "Сегодня 6 декабря. 

День начинается"
09:55, 02:15, 03:05 "Модный 

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

покажет"
15:15, 03:20 "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"
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Марьина 
роща-2"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Ракетный щит 

Родины"
19:35 "Легенды космоса" 

Андриян Николаев
20:20 "Код доступа"
21:10 "Специальный репортаж
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
03:55 Х/ф "Отчий дом"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
7 декабря
------------------------------------------
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 "Борьба за 

выживание"
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 "Юность Петра"
17:15 Т/с "Пуаро"
19:40 Т/с "Сваты"
21:00 Проект "Патриотиче-

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

22:00 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-Стрит"

00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Полное превра-

щение"
------------------------------------------
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 Д/ф
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Похищение 

"Савойи""
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 "Гуляй, Вася!"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

7,8с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Д/ф
05:00 Новости

05:30 Х/ф "Похищение 
"Савойи""

------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Гранд"
09:00 Т/с "Хождение по мукам"
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 "Алхимик"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Эксперт"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Убийство в 

Восточном экспрессе"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Терминал"
02:30 Х/ф "Орёл и решка"
04:00 Т/с "Верить и ждать"
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 "На безымянной 

высоте"
17:50, 20:00 История за кадром
18:10 Легенды космоса
20:15, 00:05 Голос Республики
21:55, 03:40 Х/ф "Олюшка"
03:35 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия"
23:30 Торжественная цере-

мония вручения Россий-
ской национальной 
музыкальной премии 
"Виктория"

02:15 Х/ф "Слишком красивая 
жена"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:00 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018. 
Прямой эфир из Канады

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:15 "Сегодня 7 декабря. 
День начинается"

09:55, 03:25 "Модный 
приговор"

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

покажет"
15:15, 04:20 "Давай поже-

нимся!"
16:00, 02:30 "Мужское / 

Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Перезагрузка"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:35 "Оззи Осборн и 

группа "Black Sabbath": 
Последний концерт"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф "Кадкина всякий 

знает"
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Марьина 
роща-2"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:10 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..."
18:40 Х/ф "Приступить к 

ликвидации"
21:25, 23:15 Т/с "Блокада"
04:55 Мультфильмы
05:35 Х/ф "Новые приклю-

чения капитана Врун-
геля"

СУББОТА 
8 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 "Он - дракон"
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая 

программа
14:00 М/ф "Ледниковый 

период"
16:05 Х/ф "Принцесса цирка"
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 "Ключ от всех 
дверей"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Питер Пэн"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Изгой- один: 

Звездные войны. 
Истории"

14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Непрощенный"
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 "Фото на память"
23:10 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

9,10с
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Яна+Янко"
------------------------------------------
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 "Гусарская баллада"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Дом крокодилов"
17:00 "Панорама"
17:20 "Герои нашего времени"
17:30 Т/с "Северное сияние"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Теория заговора"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Гоголь. Вий"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Король Артур"
02:30 Х/ф "Дубровский"
04:00 Т/с "Верить и ждать"
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 "Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил"
15:40 Х/ф "Горбун"
18:25 Спецрепортаж
18:35, 00:05 Параллели с 

Леонардом Свидов-
сковым

20:00 Х/ф "Право последней 
ночи"

22:00 Х/ф "Тёмный мир"
02:00 Х/ф "Бой с тенью-2"
04:00 Х/ф "Гордость и преду-

беждение"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. 

09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
12:50, 04:30 Х/ф "Пока бьётся 

сердце"
15:00, 03:15 "Выход в люди"
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Бумажный само-

лётик"
01:00 Х/ф "Мама выходит 

замуж"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 01:00 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018. 
Прямой эфир из Канады

08:10 "Играй, гармонь 
любимая!"

09:00 "Умницы и умники"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018. 
Трансляция из Канады

12:10 "На 10 лет моложе"
13:00 "Идеальный ремонт"
14:10 "Александр Васильев. 

Всегда в моде"
15:15 "Модный приговор". 

Спецвыпуск
16:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:00 "Эксклюзив"
19:35, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "DIVA". Концерт Ани 

Лорак
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Шофер поневоле"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Дуэт "ЛунаСторм"

09:40 "Последний день" 
Леонид Броневой

10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Финал игр КВН среди 

команд военных ВУЗов
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Операция "Эвакуация" 
Битва тыла"

14:00 "Десять фотографий" 
Ольга Науменко

14:50 "Специальный 
репортаж"

15:50, 18:25 Т/с "Государ-
ственная граница"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
22:05, 23:20 Х/ф "Путь в 

"Сатурн"
00:05 Х/ф "Конец "Сатурна"
02:00 Х/ф "Бой после победы..."
05:10 Д/с "Москва фронту"
05:45 Х/ф "Шестой"
------------------------------------------

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"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Девять жизней"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Хан Соло: Звездные 

войны. Истории"
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Тайна двух океанов" 

1.2с
18:00 Новости

18:30 Х/ф "Бетховен"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Король вне закона"
23:50 Новости
00:30 Х/ф "Временные труд-

ности"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Гуляй, Вася!"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Чудак из пятого "Б""
------------------------------------------
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 "Несладкая месть"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Гадкий утенок"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Вопрос времени"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Мой папа - Барыш-

ников"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Географ глобус 

пропил"
01:00 Д/ф "Вопрос времени"
02:30 Х/ф "На верхней 

Масловке"
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 Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров"
08:00 Голос Республики
09:30 Служу Республике
10:00 Классные вести
10:30, 02:35 6 кадров
11:00 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
12:10 Д/с "Романовы"
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Макар - следопыт"
17:40 Х/ф "Джентльмены, 

удачи!"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Легенда о 

Коловрате"
22:00 Х/ф "Час пик"
00:05 Х/ф "Робин Гуд:Принц 

воров"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:35 Х/ф "Восемнадцать-четы-

рнадцать"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения 

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

СЕНЬЕ
09:20 "Сто к одному"

10:10 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"

11:00 Вести
11:20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
13:40, 03:15 "Далёкие близкие"
14:55 Х/ф "От судьбы не заре-

кайся"
18:50 "Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде"

01:25 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Канады

08:20 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:10 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018. Транс-
ляция из Канады

12:15 "Вокруг смеха" в ГКД
13:20 "Наедине со всеми"
15:10 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная"
16:50 "Ээхх, Разгуляй!"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. ВОСКРЕСЕНЬЕ"
22:35 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр
23:40 Х/ф "Да здравствует 

Цезарь!"
01:40 "Мужское / Женское"
02:30 "Модный приговор"
03:30 "Давай поженимся!"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20 Х/ф "Если враг не 

сдается..."
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". "Техно-

логии дискредитации 
государств"

13:00 Новости дня
13:15 "Специальный репортаж"
13:40 Х/ф "Настоятель"
15:50 Х/ф "Настоятель-2"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Право на выстрел"
01:30 Х/ф "Армия "Трясогузки"
03:10 Х/ф "Армия "Трясогузки" 

снова в бою"
04:45 Д/с "Легендарные само-

леты". "И-16. Участник 
семи войн"

05:20 Д/с "Хроника Победы"

«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. 6 декабря в Центре почтовой связи 

ГП «Почта Донбасса» пгт Старобешево 
состоится встреча 

С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ГАЗЕТЫ
 «НОВОРОССИЯ»

депутатом Народного Совета ДНР 
(округ Старобешевского р-на) 

ДМИТРИЕМ ДЕЗОРЦЕВЫМ

Поговорим, обменяемся автографами.

Ждем вас к 12:00

пгт Старобешево-2, ул. Советская, 64.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Отрасль промышленности 
4. Деловой человек, предприни-
матель 
9. Синоним транзистора 
10. Родная страна 
11. Стартовая энергия 
12. Пирог с рыбой 
14. Штрафное задание военнослу-
жащего 
16. Магазин богатого ассортимента 
19. Первый коллектив 
20. Большой рабочий нож 
22. Покрытие для полов 
23. Государство в Африке 
24. Продавец электронных услуг 
связи 
27. Философская ткань 
30. Ветер, завернувшийся в воронку 
31. Неприятельский оппонент 
32. Мушка на коже 
35. Классическая закуска к пиву 
36. Часть сапога 
37. Кулинарные ограничения 
38. Психологическое состояние 
полного довольства 
39. Разговор с самим собой при 
свидетелях 
40. Источник шоколада 
41. Вирус игромании.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мировая библиотека 
2. Несбыточная мечта 
3. Воспитанный, образованный, куль-
турный 
4. Нелегкая обязанность 
5. Расходная сумма 
6. Непоседливая внучка 
7. Французские ароматные леденцы 
8. Новое понятие в языке 
13. Украинское вранье 
15. Высший период развития госу-
дарства 
17. Строительный художник 
18. Древний праматерик 
21. Отпечаток на бумаге 
23.  Дипломатический документ, 
выражающий мнение 
24. Устаревшее убеждение 
25. Внесение последних поправок 
26. Порядок работы съезда 
28. Качество, присущее врединам 
29. Древний русский город 
33. Античная притча 
34. Лодочный двигатель 
35. Живительная сырость.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В № 219

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Копилка 5. Кибернетика 
9. Реферат 11. Квартал 12. Осадок 
13. Отсек 15. Аскет 17. Ракетка 
19. Небылица 20. Радиоволна 
21. Спектакль 23. Гнус 25. Пруд 
28. Иномарка 29. Эвкалипт 
32. Антре 33. Лобби 34.  Орангутан 
37. Лепет 38. Лейтенант 39. Окно 
40. Надежда 41. Гиперболоид. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Карбованец 2. Пафос 3. Лирика 
4. Автоприцеп 5. Копанка 6. Нива 
7. Торос 8. Атлетика 10. Контрабас 
14. Зачисление 15. Айова 
16. Каплун 18. Обморок 22. Енот 
23. Графоман 24. Сталинград 
26. Делегат 27. Аэроплан 
30. Пятерка 31. Строй 32. Аналог 
35. Аспид 36. Озноб.

Государственный 
академический 

музыкально-
драматический театр

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

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»

30 ноября Пятница 17:00
ВИШНЕВЫЙ САД

А. Чехов. Драматическая комедия

30 ноября Пятница 18:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа. 

2 декабря Воскресенье 15:00
ЮНОНА И АВОСЬ

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

7 декабря Пятница 17:00
8 декабря Суббота 15:00

ИГРОКИ
Н. Гоголь. Криминально-муз. комедия

Государственный 
академический театр 

оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко

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

30 ноября Пятница 17:00
АПТЕКАРЬ

Й. Гайдн. Комическая опера.

1 декабря Суббота 15:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. И. Чайковский. Опера в 3-х действ.

2 декабря Воскресенье 11:00
БУРАТИНО

А. Рыбников. Мюзикл в 2-х действ.

2 декабря Воскресенье 15:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус. Оперетта в 3-х действ.

4 декабря Понедельник 17:00
ФИАЛКА МОНМАРТРА

И. Кальман. Оперетта в 3-х действ. 

8 декабря Суббота 15:00
ПИКОВАЯ ДАМА

П . И. Чайковский. Опера в 3-х действ.

9 декабря Воскресенье 15:00
СИЛЬВА

И. Кальман. Оперетта в 3-х действ

Государственная 
академическая 

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

fi larmonia-donetsk.ru

29 ноября Четверг 16:00
НАРОДУ НА ВЕКА ДАНА

Концерт творческих коллективов и 
солистов –110 лет русской домре

30 ноября Пятница 17:00
АХ, ЭТА ЛЮБОВЬ!

Театрализованный концерт

1 декабря Суббота 16:00
БЕТХОВЕН + БЕТХОВЕН

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева

2 декабря Воскресенье 12:00
КОНЕК-ГОРБУНОК

Муз.-лит. композиция с песочной анимацией

2 декабря Воскресенье 16:00
ПЕСНИ НЕАПОЛЯ

Концертный ансамбль «Ричеркар»

4 декабря Вторник 17:00
ОРГАН + ВИОЛОНЧЕЛЬ 

Солисты барочной капеллы 
«Золотой век» (Москва) 

5 декабря Среда 16:00
ЯБЛОКИ НА СНЕГУ

Андрею Дементьеву – 90!
Стихотворения  и песни на слова поэта

в исполнении артистов филармонии

Республиканский 
академический театр

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

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

tuzmakeevka.wixsite.com

2 декабря Воскресенье 11:00
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Волшебная сказка в 2-х действиях 
 

8 декабря Суббота 15:00
ВЕЧНО ЖИВЫЕ

Драма в 2-х действиях

9 декабря Воскресенье 11:00
КОТ В САПОГАХ

Муз. сказка в 2-х действиях

Донецкий академический 
театр кукол

пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48

dn-puppet.com

1  декабря Суббота 11:00  
ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА

Л. Дворский 

2  декабря  Воскресенье 11:00  
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА

Д. Непомнящая

8 декабря Суббота 11:00 
СКОРО ВЕСНА ...

Ю. Титаров

Афиша Донецка

Объявления День подписчика 
в Старобешево

Требуйте во всех киосках печати!
Следующий номер выйдет 13 декабря 



11№ 220   29  ноября    2018

Известный французский литератор Те-
офиль Готье первым среди европейских 
писателей, посетивших Россию, напи-
сал книгу, которая развенчивала «чер-
ную легенду» о стране, противостояла 
скептикам и русофобам.

Готье был идеологом приверженцев 
«искусства для искусства»: на действи-
тельность он предпочитал взирать «с 
парнасских высот». Во времена импе-
ратора Александра II в России его стихи 
были известны немногим и только по 
французским публикациям. А  знамени-
тый приключенческий роман «Капитан 
Фракасс» в русском переводе выйдет 
только в 1895 году. В русских журналах 
о нем только мимоходом упоминали в 
обзорных статьях: «Его стихи похожи на 
чекан самой тонкой работы Бенвенуто 
Челлини». Известность в России придет 
к нему только в годы Серебряного века, 
когда влияние Готье испытает не только 
самый вдумчивый его поклонник Нико-
лай Гумилев, написавший о нем очерк и 
много его переводивший, но и маститые 
Иван Бунин, Максимилиан Волошин, Ва-
лерий Брюсов…

Три мушкетера
«Нужно проездиться по России» – вряд 
ли французские писатели знали этот го-
голевский завет, но выполняли его не без 
усердия. В XIX веке после наполеоновских 
войн по России в разное время путеше-
ствовали три знаменитых французских 
литератора. Первый – пострадавший от 
революции маркиз Астольф де Кюстин. 
В 1839 году император Николай I пригла-
сил его в Россию. В Петербурге француз-
ского аристократа принимала император-
ская семья, с ним многократно беседовал 
сам самодержец, а его супруга, импера-
трица Александра Федоровна, и старший 
сын, престолонаследник Александр (бу-
дущий император Александр II), даже не-
сколько раз водили гостя с экскурсиями 
по столичным достопримечательностям. 
Снабжали его и деньгами – и неспроста. 
Николай видел в писателе своего аген-
та, который расскажет Европе о великой 
России, о благоденствующей державе, о 
ее справедливом монархе. Схожую роль 
сыграл при Екатерине Великой Дидро. 
Но обаять де Кюстина не удалось. Вер-
нувшись во Францию, он выпустил книгу 
о России – да какую! Ее перелистала вся 
Европа.

Да, маркиз воздержался от прямой 
критики императора Николая, разве 
что зачем-то приписал царю ношение 
корсета. Но его памфлетные очерки о 
николаевской России пропитаны не-
навистью к государственному устрой-
ству империи и неприятием самого 
русского характера. А  еще там ощу-
щается брезгливый страх перед «вар-
варской» страной: «Движения людей 
на улицах показались мне скованны-
ми и принужденными; в каждом жесте 
сквозит чужая воля… повсюду царил 
унылый порядок казармы или военно-
го лагеря». 

После такого конфуза в России побаива-
лись французских литераторов. Их уже не 
ждали здесь с объятиями и субсидиями. 
И тут на сцену вышел второй из «большой 
тройки»  – Александр Дюма, писатель с 
мировой славой. В России его пьесы ста-

вились лишь с небольшим опозданием по 
сравнению с Парижем, а император Нико-
лай I послал Дюма перстень с собственным 
вензелем. Впрочем, роман «Учитель фехто-
вания», в котором Дюма коснулся темы де-
кабристов, был запрещен в России. 

Автор «Трех мушкетеров» приехал в Рос-
сию по приглашению известного мецената 
графа Кушелева-Безбородко. Покидая ро-
дину, писатель весело пообещал своим со-
отечественникам побывать в гостях у само-
го Шамиля (французы любили посудачить 
об ужасах Кавказской войны). Шумный 
неугомонный Дюма промчался по России 
как ураган – с лета 1858 года до февраля 
1859-го. Необычайно плодовитый, он пи-
сал о России немало и в разных жанрах. 
Тут и путевые заметки, и оперативные ре-
портажи, и романы, и любопытные истори-
ческие очерки. Все-то его интересовало, а 
особенно политика.

Приезд Александра Дюма сопровождал-
ся ажиотажем вокруг него почтеннейшей 
публики. «Весь Петербург в течение июля 

только и занимался господином Дюма», – 
посмеивался Иван Панаев, один из изда-
телей «Современника» – самого влиятель-
ного в ту пору литературного журнала. 
Посмеивался, но и сам бегал за автором 
«Трех мушкетеров», как за жар-птицей. 
Не отставала и Белокаменная. В москов-
ском загородном увеселительном саду 
«Эльдорадо» в честь прославленного пи-
сателя был устроен праздник «Ночь графа 
Монте-Кристо» с великолепной иллюми-
нацией и фейерверком.

Дюма рассказывал французскому читате-
лю о России не без остроумия. Его путевые 
заметки пестрели афоризмами: «Никогда 
не заглядывайтесь на вещь, принадле-
жащую русскому человеку: сколько бы 
она ни стоила, он вам ее непременно по-
дарит!», «Россия – это громадный фасад. 
А что за этим фасадом – никого не интере-
сует. Тот, кто силится заглянуть за фасад, 
напоминает кошку, которая, впервые уви-
дев себя в зеркале, ходит вокруг, надеясь 
найти за ним другую кошку». Дюма отме-
чал любовь русских людей к истории – в 
особенности к временам Петра Великого: 
«В этом благоговении к прошлому – вели-
кое будущее!».

Не в последнюю очередь Дюма обращал 
внимание на казнокрадство и мздоим-
ство чиновников-стяжателей: «В России 
невозможно, как говорят у нас в народе, 
поужаться в тратах; здесь всякая трата 
неизбежно переходит в растрату, и, од-
нажды начав, здесь никак не могут оста-
новиться». Его интересовали судьбы го-
нимых вольнодумцев, занимал польский 
вопрос, а также адюльтеры в высшем 
свете. По сути, сочинения Дюма о России 
немногим отличались от сочинений де 
Кюстина. Разве что жизнелюбия у лите-
ратурного мушкетера было побольше, а 
желчи – поменьше.

Снег, икра и византийское искусство
Вскоре в Петербурге появился третий 
француз. Промозглой осенью 1858-го Те-
офиль Готье закончил недолгое морское 
путешествие из Любека в Кронштадт и 
высадился прямо в Северной Пальмире.

Готье никогда не гнался за популярно-
стью и шумихи вокруг его путешествия 
не наблюдалось. «Он явился к нам тихо, 
скромно, не так, как пресловутый Дю-
ма-отец… Знакомится с нами испод-
воль и пишет только о том, что успел 
изучить основательно. Мы могли бы, 
правда, описать наружность г-на Готье, 
но кто же не знает этой умной, покрытой 
густыми волосами головы? Литография 
Лемерсье разнесла эту голову по всему 
свету», – писали «Санкт-Петербургские 
ведомости».

И  Россия его не разочаровала, хотя и 
не озолотила. Де Кюстин, Дюма, Готье… 
Последний из этой «большой тройки» 
был, пожалуй, самым романтичным и 
бескорыстным путешественником. Он 
ценил собственную свободу, держался 
поодаль от политических игр. И де Кю-

стин, и Дюма искали общий язык с вла-
стью, а также с оппозицией, с россий-
скими чиновниками, с их оппонентами 
из Парижа. Готье во взаимоотношениях 
с монархами и министрами сохранял 
почтительную дистанцию, а вместе с 
нею и собственную независимость. Дру-
гое дело, что Готье намеревался пропа-
гандировать недооцененное русское 
искусство в Европе и надеялся, что эти 
его труды не останутся без вознаграж-
дения. Приходилось думать и о хлебе 
насущном…

Во время путешествия Готье отправлял 
краткие и изящные репортажи в париж-
скую газету «Moniteur Universel» («Уни-
версальный вестник»). К  его чести, он 
не выискивал, в отличие от Дюма, сенса-
ций и кровавых легенд на потеху чита-
телям. Для многочисленных читателей 
почтенной газеты он первым показал 
некарикатурную и добродушную Рос-
сию – загадочную страну, с которой хо-
чется дружить. И это через несколько лет 
после Крымской войны, когда на Западе 
было принято рассуждать о России с не-
годованием. Русофобия к тому времени 
уже существовала, как и само явление 
агрессивного страха перед Россией.

Человек – это стиль. К Готье это прави-
ло применимо как ни к кому другому. 
Однажды на балу ему довелось увидеть 
русского императора. Готье ограничился 
очень точными и правдивыми, но дале-
кими от политической остроты наблюде-
ниями: «Александр II одет в элегантный 
военный костюм, выгодно выделявший 
его высокую стройную фигуру. Это нечто 
вроде белой куртки с золотыми позумен-
тами, спускающейся до бедер и оторо-
ченной на воротнике, рукавах и внизу 
голубым сибирским песцом. На груди у 
него сверкают ордена высшего досто-
инства. Голубые панталоны в обтяжку 
обрисовывают стройные ноги и спуска-
ются к узким ботинкам. Волосы государя 
коротко стрижены и открывают большой 
и хорошо сформированный лоб. Черты 
лица безупречно правильны и кажутся 
созданными для медали…».

Он приглядывался не только к царям, 
но и к работникам. Готье – совсем как 
Тургенев – увидел в повадке русского 
мужика достоинство и благородство и 
отметил глубину «раскола» между об-
разованным классом и крестьянством: 
они выглядели как представители раз-
ных народов. Как он внимателен к де-
талям! «Но мужик верен своему тулупу, 
как араб  – бурнусу. Раз надев, он уже 
его не снимает: это ему и одеяло, и кро-
вать. Таким образом, эта одежда скоро 
замусоливается, засаливается, начинает 
блестеть и принимает цвет битума… Но 
русский мужик чист под грязными сво-
ими лохмотьями, ибо он каждую неделю 
ходит в баню. У русских мужиков мягкие 
умные лица, а вежливое их обращение 
должно бы устыдить наших грубиянов 
носильщиков». Русская чистоплотность 
поразила европейца. «В Париже не най-
дется красотки, тело которой было бы 
чище, чем у мужика, вышедшего из бани. 
Самые бедные в России мо-
ются не реже одного раза в 
неделю, а стоимость мыла 
составляет копейки».

Две рубашки и варежки са-
моедов
Петербург его воодушевил, а 
Москва – заворожила. Готье 
часами бродил по Кремлю, 
подробно изучая все залы 
причудливого дворцового 
комплекса. «Это не грече-
ский, не византийский, не 
готический, не арабский, не 
китайский стиль – это стиль 
русский, московский. На зем-
ле нет более свободной, сво-
еобразной, независимой от 
правил, словом, более роман-
тической архитектуры, кото-
рая с такой фантазией сумела 
бы осуществить свои безум-
ные капризы», – писал Готье 
в «Путешествии в Россию». 
Кстати, в Кремле и на цен-
тральных московских улицах 
в те времена было запреще-
но курить. Для контраста  – 

впечатление де Кюстина: «Сатанинский 
памятник зодчества – Кремль, который 
не удалось взорвать Наполеону».  

Снег для Готье был поэтическим сим-
волом чистоты и красоты. Раньше он 
видел его только на альпийских верши-
нах. Россия была щедра на снегопады, а 
он благоговел перед северной стихией. 
И вот в разгар зимы Готье решил съез-
дить в лавру… Ночной мороз достигал 
32 градусов. Две рубашки, два жилета, 
две пары брюк, на ноги – шерстяные 
чулки и меховые сапоги до колен, на 
голову – бобровая шапка, на руки – «на-
стоящие варежки самоедов, у которых 
отделен только один палец». И  сверх 
всего – широченная меховая шуба с во-
ротником и вязаный шарф. В таком виде 
он устроился в кибитке и отправился по 
Ярославскому тракту в Троицу.

Конечно, Готье не мог за несколько 
месяцев путешествия постичь русский 
характер, но его проницательность 
сделала бы честь любому культурологу. 
Например, он подмечает, что в России 
любят подновлять и перекрашивать ста-
рые храмы и терема. Во Франции другая 
мода: там стараются подстарить дома, а 
в России – освежить.

Он вернулся во Францию в марте 1859-го,
а через два года снова приехал в Рос-
сию. На этот раз ему удалось посетить 
Нижегородскую ярмарку. Вторая поезд-
ка в Россию принесла Готье не только 
впечатление об эпохе великих реформ в 
северной империи, но и некоторые фи-
нансовые разочарования. В Петербурге 
в министерстве народного просвещения 
кто-то кому-то передал, что Готье вы-
сказал скептическое мнение о русской 
иконописи. Вероятно, его всего лишь не 
так поняли. Но разбираться не стали, а 
просто отказали ему в работе над много-
томным изданием «Сокровищ древнего 
и современного русского искусства». На 
этот гонорар он всерьез рассчитывал…

Холодной осенью 1861-го по первому 
снегу он навсегда покидал Россию, не 
затаив злобу на страну царей и мона-
стырей. «Он последний верил, что ли-
тература есть целый мир, управляемый 
законами, равноценными законам жиз-
ни, и он чувствовал себя гражданином 
этого мира. Он не подразделял его на 
высшие и низшие касты, на враждебные 
друг другу течения. Он уверенной рукой 
отовсюду брал, что ему было надо, и 
все становилось чистым золотом в этой 
руке», – писал Гумилев. И верно. Готье 
сохранил свою Россию и представил ее 
европейскому читателю, не считаясь с 
политической конъюнктурой. Россия 
Готье оказалась вовсе не «темным цар-
ством», вовсе не «империей зла». Он 
вернулся из России с любовью к нашей 
Родине и открыл Европе страну высокой 
самобытной культуры, сказочную засне-
женную империю.

Евгений Павлов

 Из России с любовью
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 Ужасный сон отяготел над нами,

Ужасный, безобразный сон:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,

Воскресшими для новых похорон.

Осьмой уж месяц длятся эти битвы,

Геройский пыл, предательство и ложь,

Притон разбойничий в дому молитвы,

В одной руке – распятие и нож.

И целый мир, как опьяненный ложью,

Все виды зла, все ухищренья зла!..

Нет, никогда так дерзко правду божью

Людская кривда к бою не звала!..

И этот клич сочувствия слепого,

Всемирный клич к неистовой борьбе,

Разврат умов и искаженье слова –

Всё поднялось и всё грозит тебе.

О край родной! Такого ополченья

Мир не видал с первоначальных дней...

Велико, знать, о Русь, твое значенье!

Мужайся, стой, крепись и одолей!  

                          Фёдор Иванович Тютчев

Марта Ветрова

Есть у Запада старинная забава:
раз в 100 лет коллективно 

нападать на Россию,
чтобы получить по морде от русских

и успокоиться еще лет на 100. 
Народное сказание

События, развернувшиеся 25 ноября 
в Керченском проливе, вновь взбу-
доражили уже порядком подустав-
шее от геополитических перипетий 
гражданское общество. В  воздухе 
вновь повис вопрос: «Что дальше? 
Неужели полномасштабная война?». 
Да, возможно, война. И, скорее всего, 
это будет тот самый кульминацион-
ный момент, который и предопре-
делит соответствующую развязку 
конфликта, обострившегося весной 
2014 года. 

Несмотря на откровенную провока-
цию украинских наемников, испол-
нявших заведомо преступный приказ 
киевской хунты в территориальных 
водах России, Совбез  ООН отказался 
обсуждать заявление  РФ по данному 
вопросу, однако при этом уже слыш-
ны осуждающие возгласы представи-
телей так называемой мировой обще-
ственности: мол, Россия допустила от-
кровенно агрессивный акт по отноше-
нию к Украине. Абсурд, не так ли? Но 
печальнее всего, что это мало заботит 
сторону обвинения. И  удивляться тут 
нечему: совершенно очевидно, что 
данная провокация была спланиро-
вана заранее, причем по примитив-
ной бандитской схеме: провокация  – 
силовое воздействие  – обвинение в 
агрессии. Вот так незатейливо, как у 
обычных уличных гопников. 

Параллельно изнутри в действие 
пришла пятая колонна с призывами 
свергнуть действующее правитель-
ство  РФ. Как видим, проходят деся-
тилетия и даже века, а методички 
по государственным переворотам и 
военным вторжениям у наших вра-
гов не меняются. Без малого пять лет 
России удавалось сдерживать нарас-
тающую агрессию Украины и НАТО 
у своих границ. Но, похоже, время 
вышло и мы вплотную подошли к 
необходимости решить этот вопрос 
окончательно. 

Новость тревожная. Но стоит ли это-
го бояться? Думаю, что в 2014-м пово-
дов для опасений было больше. Ведь, 
несмотря на колоссальный подъем 
боевого духа нашего населения, в 
ресурсах все же мы были очень огра-
ничены. И это объективный факт. Ры-
ночная модель государства сделала 
свое черное дело, и в ответственный 
момент необходимый в условиях бо-
евых действий ресурс для поддерж-
ки и защиты территории целиком 
оказался в руках у частников. И хотя 
были среди предпринимателей сред-
ней руки те, кто отдавали все до ко-
пейки ради нашего общего большого 
дела, все же основная часть эконо-

мики оставалась под теми, чье кри-
минальное прошлое и пониженная 
социальная ответственность давно 
атрофировали такое понятие, как 
«долг перед соотечественниками и 
Родиной». 

И  дело здесь вовсе не в противопо-
ложных политических предпочтени-
ях, поскольку такие индивидуумы, 
как правило, глубоко аполитичны. 
Дело в морально-нравственном раз-
витии или, точнее, в недоразвитости. 
От «доброй воли» именно этих лиц 
(или что там у них вместо лиц?) и за-
висела весной-летом  2014-го судьба 
Донбасса. Ведь война, как известно, 
оказывает колоссальнейшее давле-
ние на экономику. Ту самую, которую 
эти «хозяева жизни» в авральном 
режиме вывозили из ДНР и ЛНР вес-
ной 2014-го. 

Проще говоря, в случае наступления 
мирное население ожидал бы голод, 
тогда как наша военная техника без 
дополнительных заправок топливом 
просто застряла бы по дороге. Ведь 
никто из вчерашней шпаны с крими-
нальными замашками – сегодняшних 
«крупных бизнесменов» – не стал бы 
дожидаться захода в очередной на-
селенный пункт нашей техники, но 
слили бы с заправок все топливо еще 
на подходе, а заодно и вывезли бы 
все продукты питания из магазинов. 
Как это может происходить, мы ви-
дели в 2014-м своими глазами. А все 
то, что невозможно было провезти 
через наши блокпосты (тогда еще 
только формирующиеся и слабо обо-
рудованные), вывозилось многочис-
ленными «партизанскими тропами». 
Вот поэтому сдвинуть линию фронта 
и было невозможно. 

Что же касается России, то паралич 
банковской системы, которым угро-
жали американцы после возвраще-
ния Крыма, не позволял ей вначале 
даже оказать необходимую поддерж-
ку нашему сопротивлению нацист-
скому режиму киевских военных 
преступников. Но при этом Кремль 

времени зря не терял: благодаря 
оттягиванию горячей фазы путем 
многочисленных международных 
переговоров успешно реализована 
программа импортозамещения, со-
здана самостоятельная банковская 
система, появился свой интернет. 
Все это  – основа тыловой базы для 
сохранения жизнедеятельности госу-
дарства в случае полномасштабного 
конфликта. 

Кроме того, разработано и испытано 
новейшее вооружение, способное не 
только отразить атаку противника, 
автоматически определить точные 
координаты его расположения, но и 
в считаные секунды уничтожить его 
вместе с боевым оружием вне зави-
симости от дальности расстояния. 
Это то, что называется подготовкой 
к войне. Конечно, все предусмотреть 
нереально. К  тому же очевидно, что 
воевать придется не с наркомана-
ми, алкоголиками и извращенцами 
из числа укронаемников, которые 
отправились убивать русских, чтобы 
дома не проедать больше, чем зара-
батывают. Война будет с професси-
ональными войсками НАТО. Но если 
в 2014-м для ополчения это была вер-
ная смерть, то сегодня у нас уже есть 
шанс победить. 

Как ни грустно это констатировать, 
но, похоже, и с внутренним врагом мы 
сможем справиться только через по-
беду над врагом внешним. Поскольку 
вся пятая колонна в лице продажных 
политиков, олигархов, обслуживаю-
щих их журналистов и прочих дея-
телей, как известно, плотно завязана 
на большой политике. Уже давно у 
профильных служб имеется вся необ-
ходимая доказательная база, чтобы 
многих из них как минимум посадить 
в тюрьму на пожизненный срок, а 
кое-кого – вообще расстрелять. Да и 
зачистку произвести сил хватит, но 
политические ставки слишком высо-
ки, чтобы рубить с плеча, не просчи-
тывая все последствия до мелочей. 
А  в случае допущения фальстарта 
можно не только не получить ожи-

 Добро и зло. Решающая битва даемого результата, но и довести 
ситуацию до состояния катастрофы. 
Поэтому разрубить этот гордиев узел 
поможет только наша однозначная и 
безапелляционная победа. Во всяком 
случае, у нас будут на это все шансы.

Война всегда сопряжена с потерями 
и болью. Но если драка неизбежна, 
то паника и страх  – это худшие чув-
ства, которые можно испытывать. 
Разумеется, не боятся на войне лишь 
вруны или идиоты (как известно, лег-
кая придурковатость делает челове-
ка практически неуязвимым), однако 
это  всего лишь чувства, а значит, их 
можно подчинить разуму. Мы все 
это уже переживали в полной мере 
в  2014-м. Возможно, грядет час ре-
шающей битвы, а это значит, что нам 
нужно собрать всю свою волю в кулак 
и выйти из этой ситуации достойно. 
Перед нами опять стоит выбор  – по-
бедить или погибнуть. А  реальные 
боевые действия всегда обнажают 
истинные лица людей: кто  – друг, 
кто  – враг, а кто  – предатель-пере-
бежчик, который предаст в конечном 
итоге всех. 

Но пять лет назад мы сделали свой 
выбор, и в случае широкомасштаб-
ной войны нам придется подтвер-
дить его с оружием в руках. 


