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Хорошая новость прошлой недели: 
Республика полностью выстроила 
конфигурацию исполнительной вла-
сти. Теперь есть с кого спрашивать. 
Есть глава, есть министры. Больше нет 
никаких «временно исполняющих» и 
«условно-безответственных». Теперь у 
Дениса Владимировича есть команда 
людей, которым он доверил рычаги 
управления отраслями жизнедеятель-
ности и, соответственно, хороший шанс 
улучшить жизнь каждого дончанина, 
согласно его предвыборной програм-
ме. Бог в помощь хорошему делу.

А в остальном – всё как всегда. Донбасс 
обволакивает туманами так, что небрат-
ские беспилотники не могут увидеть 
даже ёлку, устанавливаемую на площа-
ди Ленина в столице. Но мы-то всё ви-
дим и слышим! В мире интересно. Пока 
политиканы пытаются раздувать искру 
черноморского скандала с потерявши-
ми берега украинскими морячками, 
в другой, более европейской стране 
вовсю бушует пожар радикализма. 

Знаете, дорогие читатели, Франция в 
целом совсем неплохая страна. Хоро-
ший климат, древняя история, богатая 
культура, в образование и науку немало 
вкладывает. Опять же, промышленность 
сильная. Даже своё ядерное оружие 
есть. По нашим меркам немного забю-
рократизирована, но это им только на 
пользу. Ну и главное – в отличие от окру-
жающих стран, у нее есть привычка к 
революциям. Ну не терпит французское 
население давления сверху, чуть что – 
сразу бунтовать. По-злому. 

В Декларации независимости США, при 
написании во многом опиравшейся на 
идеи французских революционеров 
и европейских политиков XVIII  века 
(которые в свою очередь опирались 
на идеи античных философов и теоло-
гов), жирным текстом прописана одна 
мысль: народ обязан восстать против 
злодеяний власти и попраний своих 
прав. При этом, обращаю внимание, 
идеологи защиты от узурпаторов до-
статочно вдумчиво отнеслись к вполне 
очевидной возможности перерастания 
народного протеста во всеобщее кро-
вавое месиво. И постарались заранее 
убедить своих сторонников воздей-
ствовать силой права, а не силой ору-
жия. И лишь в крайнем случае предпо-
лагая необходимость использования 
винтовок. Но это, конечно, для хоро-
ших, «братских» стран, близких мен-
тально. А другим странам сила права ни 
к чему, им оружие поставляется кора-
блями и эшелонами. Бейте друг дружку, 
уважаемые туземцы.

Вернёмся к Франции. Там в данный 
момент происходят крупнейшие с 
1978  года беспорядки. Вот я говорю, 
в целом неплохая страна. И  жить там 
можно, и зарабатывать, и детей рас-
тить. Но старая наполеоновская мечта 
о Евросоюзной империи основательно 
повредила государственный пьедестал. 
А империя – это всегда очень дорого. 
И кому-то надо за амбиции расплачи-
ваться. Схема достаточно сложная, но 
страдают в итоге, как всегда, обычные 
Мари и Пьер. 

Правительство наводняет страну де-
шёвой эмигрантской рабочей силой, 
которая не особо стремится вклады-
вать свое трудовое участие, цены ра-
стут, а ментально близкие англосаксы 
с соседнего континента, не стесняясь, 
вытаскивают лучшие куски из общей ми-
ровой кастрюли. И спрашивается: а как 
же имперские амбиции? Великое про-
шлое стучит в венах молодых гасконцев 
и прочих французов. Президент Макрон 
старается быть хорошим для всех, пыта-
ясь усидеть на всех табуретках сразу, но 
получается плохо. И вот – горячая фаза. 
Сравнительно мирные демонстрации 
части населения, вызванные плановым 
ростом цен на дизельное топливо, ко-
торое влечёт за собой рост цен на всё 
остальное, быстро переродились в 
массовые выступления радикалов, на-
девших на себя желтые водительские 
жилеты-аварийки. 

Судя по репортажам серьёзных меж-
дународных агентств, просто налупить 
Макрона им уже недостаточно. Радика-
лы устраивают погромы, традиционно 
жгут оставленные на улицах автомоби-
ли (не волнуйтесь, всё застраховано), 
провокаторы портят исторические 
памятники и так далее. Есть интерес-
ная деталь: ради такого карнавала 
объединились и правые ультранаци, и 
левые антифа. Все надели жёлтые жи-
летки. Это не мешает им периодически 
устраивать между собой потасовки, 
но факт в том, что оба никогда ранее 
не смыкавшихся «крыла» очередной 
Французской революции уже заявили, 
что не собираются останавливаться на 
полпути, а желают слома всей государ-
ственной «системы». 

Так что это  – майдан? Кому выгодно 
шатать Францию? Тем, кому не нужен 
Евросоюз в его нынешнем состоянии и 
вообще консолидированность Европы 
как таковая. Неискушённый человек с 
кастрюлей между ушами тут же ткнёт 
пальцем в сторону России, мол, вот же 
они! Совершенно при этом не прини-
мая во внимание тот факт, что РФ – не 

покупатель, а продавец. Продавцу-то 
интересен покупатель зажиточный, 
платежеспособный. Развивая себя, он 
оплачивает и стабильность поставщи-
ка. Называйте это как хотите, но России 
бардак в Европе ни к чему. Ну а кому 
выгодно? Не торчат ли где звездно-
полосатые ушки? 

Аналитики прямо называют связь про-
исходящих во Франции беспорядков с 
прошлогодним заявлением Трампа о 
намерении выйти из Парижского со-
глашения по климату – договора госу-
дарств, предпринимающих меры в за-
щиту экологии. Так и сказал: «Для того 
чтобы исполнить свой священный долг 
по защите Америки и её граждан, Со-
единённые Штаты выйдут из Парижско-
го соглашения по климату». Соглашение 
хорошо для экологии, но нехорошо для 
американских граждан, ограничивая их 
промышленный потенциал и количе-
ство рабочих мест. И конечно, разрыв 
Парижского соглашения стал «чёрной 
меткой» для Макрона, дав понять мест-
ным радикалам, что в США не против 
встряски. Хочет кто этого или нет, но 
ЕС как конкурент совсем не нужен США. 
Он нужен как хороший благовоспитан-
ный покупатель американских това-
ров и проводник заморской политики. 
И для всефранцузского майдана уже в 
принципе всё готово. Ждут сигнала и 
печенек. И стволов. Это раньше фран-
цузы позиционировались как упрямые 
надменные антиподы ковбоям. Нынче 
всё не так. 

Ну и про наши степи. Обозреватели 
смеются, но вислоухий комбат Семен-
ченко опять умудрился попасть в котёл. 
Решил стать оружейным бароном, пое-
хал в солнечную Грузию, аккурат перед 
выборами, на что стоит обратить вни-
мание. Видимо, не учёл, что времена 
безумного Саакашвили уже прошли, и 
был прихвачен местными чекистами 
вместе с пятью побратимами в гости-
ничном номере при изрядной куче 
разнообразной стрелкотни. Кавказ, 
очевидно, ещё долго будет одним из 
центров незаконной торговли оружи-
ем  – эхом всякой войны. Но хочется 
понять, то ли Сёма банально нуждался 
в деньгах и поехал продать свежего то-
вара из Украины, то ли наоборот, хотел 
завезти неучтёнки на Украину. Совсем 
разные смыслы у этих двух вариаций. 
Думаю, грузинским следователям будет 
о чём подумать. Да и окружению так на-
зываемого президента Украины – тоже. 
В общем, Сёма, как всегда, в котле. 

Как депутат Рады он обладает не-
прикосновенностью и, вероятно, как 
обычно, тихо свалит в сторону. По-
братимам же придётся продолжить на-
слаждаться гостеприимством горячих 
брюнетов и заодно вспомнить о целях 
и задачах оборота незаконных ство-
лов. И тут у нас с вами появится заме-
чательная возможность почувствовать 
присутствие «крыши» или отсутствие 
таковой. Спустят на тормозах, заткнут-
ся, переведут стрелки – значит, у Сёмы 
были очень могущественные заказчи-
ки и дело затевалось серьёзное имен-
но на территории Грузии. Хотя шанс 
того, что на самом деле речь идёт о 
банальном бандитизме, тоже впол-
не вероятен. Украина вырождается в 
анархический бедлам, и Семенченко 
просто попытался сесть на хорошо до-
ходную жилу, но по безмозглости тут 
же всё испортил. 

Вот ведь негодяй какой явился, скажут вол-
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 Митинг у памятника Неизвестному 
Солдату в Амвросиевке 

3 декабря у подножия памятника Неиз-
вестному Солдату и братских захоро-
нений воинов Великой Отечественной 
войны в Амвросиевке прошел торже-
ственный митинг, приуроченный ко Дню 
Неизвестного Солдата, который отмеча-
ется ежегодно. В мероприятии приняли 
участие военнослужащие, воспитанники 
поисковых и военно-патриотических 
клубов. Собравшиеся почтили память 
погибших солдат минутой молчания. 
В их честь прозвучал троекратный воин-
ский салют. День Неизвестного Солдата 
был установлен в 2014 г. в знак того, что 
именно 3 декабря в 1966 г. в ознамено-
вание разгрома немецких войск под 
Москвой прах неизвестного солдата был 
захоронен у стены Московского Кремля 
в Александровском саду. 

Молодежь Луганска почтила память 
неизвестных солдат 

Акция «Свеча памяти» прошла в парке 
им. Горького у братской могилы воинов 
Великой Отечественной войны и приуро-
чена ко Дню памяти Неизвестного Сол-
дата. Многие луганчане погибли в годы 
Великой Отечественной войны, и значи-
тельная их часть осталась неизвестными 
солдатами. Участники акции почтили ми-
нутой молчания воинов, отдавших свои 
жизни за свободу Донбасса во всех воен-
ных конфликтах, в том числе вспомнили 
о современных, пока еще неизвестных 
героях ЛНР и ДНР.

Международный день инвалидов в 
Донецке
3  декабря прошло благотворительное 
мероприятие для инвалидов из Куйбы-
шевского и Ленинского р-нов Донецка, 
приуроченное к Международному дню 
инвалидов. Только в Ленинском р-не 
проживает 5300 граждан с ограниченны-
ми возможностями, из них почти 1000 че-
ловек – инвалиды детства, 280 – дети.

В Донецке устанавливают главную но-
вогоднюю елку
Высота елки – 23 метра, общая протяжен-
ность светодиодных гирлянд  – 3200  м. 
Дополнительно новогодняя ель будет 
украшена световыми конструкциями 
«Звезда» двух видов. Общее количество 
игрушек  – более 150  штук. На вершине 
будет установлена объемная пятиконеч-
ная звезда ярко-белого цвета со стробо-
скопическим эффектом. Открытие запла-
нировано на 21 декабря. 

В Луганске открыли сезон зимнего 
плавания
Луганский клуб закаливания «Морж» от-
крыл сезон зимнего плавания заплывом 
на одном из прудов города. В Луганске 
это единственный клуб, объединяющий 
любителей закаливания и зимнего купа-
ния. Основывался он еще до войны.

Выставка птиц в Луганске
50-я юбилейная выставка-ярмарка на-
родного клуба голубеводов, певчих и 
декоративных птиц ЛНР состоялась в 
парке им. 1 Мая. На выставке традицион-
но были представлены разные породы 
голубей, домашние птицы, множество 

певчих птиц. «В 60-70-е годы все небо над 
Луганском было белым от полета наших 
белых голубей. Луганский статный кос-
моногий – порода голубей, выведенная 
именно у нас. Невероятно красиво! Вот 
таким я и хочу видеть наш город в бу-
дущем», – сказал коренной луганчанин. 
Выставки клуба проходят регулярно: в 
Луганске – 1-ю субботу месяца, в Сверд-
ловске – каждое последнее воскресенье, 
в Лутугино – каждую 3-ю субботу. Также 
систематически выставки проводят голу-
беводы Красного Луча. 

Слет автомоделистов из ЛНР и ДНР в 
Алчевске 

Более 50 человек из городов ЛНР и ДНР 
приняли участие в Первом республи-
канском слете юных автомоделистов. 
На слете проводились мастер-классы 
по кордовому автомоделированию, ра-
диоуправляемым моделям и трассово-
му моделированию. В  Республике уже 
существуют целые династии, в которых 
моделированием занимаются всей семь-
ей. Самому юному моделисту, участнику 
слета, всего 6 лет.

Театральный фестиваль в Луганске 
4-й открытый молодежный театральный 
фестиваль ArtEast проходил с 30 ноября 
по 1  декабря  на базе ЛГАКИ им. М.  Ма-
тусовского и Луганского академиче-
ского театра кукол. Его участники в 1-й 
день представили 6  спектаклей и ма-
стер-класс. В фестивале приняли участие 
12  театральных коллективов из Белго-
рода и  Волгодонска Российской Феде-
рации, Донецка, Горловки, Суходольска, 
Красного Луча, Ирмино и Луганска. По 
итогам фестиваля победителям вруче-
ны дипломы и статуэтки музы  комедии 
и легкой поэзии Талии, выполненные по  
эскизам преподавателя ЛГАКИ скульпто-
ра Александра Елизарова.

На шахте № 22 «Коммунарская» введе-
на в эксплуатацию новая лава 
29  ноября введена в эксплуатацию 
12-я  восточная лава пласта К2. Ее дли-
на – 200 м, выемочного столба – 1250 м, 
мощность пласта – 0,9 м. Запасы оцени-
ваются в 425 тыс. т угля. Горно-шахтное 
оборудование повторного использова-
ния было капитально отремонтировано 
силами трудового коллектива ШУ «Дон-
басс», силовую и управляющую гидрав-
лику мехкрепи восстанавливали на 
Горловском заводе «Спецуглемаш». Еже-
суточная нагрузка на забой составит по-
рядка 230 т угля. Эта лава стала вторым 
действующим очистным забоем шахты 
№ 22 «Коммунарская» и позволит повы-
сить уровень угледобычи до 1630 т угля 
в сутки. На предприятии планируют отра-
батывать ее до конца 2020 г.

В  ЛНР выявлен факт растраты семян 
на 600 тыс. руб.
Сотрудниками управления экономи-
ческой безопасности МВД ЛНР в ходе 
проверки выявлен и задокументирован 
факт растраты госимущества должност-
ными лицами одного из государственных 
унитарных предприятий Республики. 
А именно: семян гибридного подсолнеч-
ника  – 1833  кг и кукурузы 1-го поколе-
ния F-1 – 477,3 кг на общую сумму более 
600 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело.

В ДНР возбудили дело за незаконную 
добычу и реализацию угля
ГП совместно с МВД провела проверку 
соблюдения Минугля Постановления Сов-
мина ДНР «О переходе в госсобственность 
ДНР собственности государства Украины» 
№ 18-5 от 21.07.2014. «По итогам проверки 
Генпрокуратурой возбуждено уголовное 
дело по факту осуществления юридиче-
ским лицом незаконной предпринима-
тельской деятельности без наличия ли-
цензии на право пользования недрами и 

добычи каменного угля, в части добычи и 
реализации 5312,06 тонн каменного угля, 
по признакам состава преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 2 ст. 184 УК ДНР (не-
законное предпринимательство)», – сооб-
щила пресс-служба ГП.

Приговор за госизмену в ЛНР
По материалам уголовного дела, которое 
расследовалось следственным отделом 
МГБ, Военный суд ЛНР приговорил Гор-
булич Татьяну Николаевну к 12,5 годам 
лишения свободы с конфискацией иму-
щества. В 2016 г. она работала поваром 
на различных военных объектах в под-
контрольном Киеву г. Счастье, где и была 
завербована СБУ, получив псевдоним 
«Тамила». По заданиям куратора занима-
лась сбором военных сведений и иной 
информации на территории ЛНР. Агент 
СБУ была задержана с поличным. В МГБ 
ЛНР напомнили, что своевременное со-
общение о привлечении к сотрудниче-
ству со стороны иностранных спецслужб 
является основанием для освобождения 
от уголовной ответственности. В случаях 
противоправных действий со стороны 
вооруженных сил, добровольческих ка-
рательных батальонов, органов внутрен-
них дел или спецслужб Украины просят 
обращаться по тел.: +38(0642)34-51-64, 
+38(099) 562-89-02, +38(072)100-36-57 
либо на электронный почтовый адрес: 
mgb.lnr@yandex.ru. 

Николаевский завод перешел на воен-
ный режим работы 
После введения военного положения в 
ряде областей Украины воинские части и 
подразделения ВСУ приведены в полную 
боевую готовность. На военный режим ра-
боты переведены и предприятия оборон-
ной промышленности Украины. Николаев-
ский авиаремонтный завод переведен уже 
с 24 ноября. С 26 ноября все сотрудники 
предприятия, около 500 человек, работа-
ют, не покидая предприятия: организована 
посменная работа по восстановительному 
ремонту самолетов Ил-76 и Ил-78, а также 
среднему ремонту Су-24.

СБУ набирает в Северодонецке 
студентов для создания фейков 
Украинские спецслужбы получили рас-
поряжение сформировать в Северодо-
нецке штаб, который будет заниматься 
подготовкой и распространением в 
СМИ и социальных сетях положитель-
ных публикаций о военном положении. 
Так, известно, что в одном из институтов 
Северодонецка начался отбор студен-
тов для этой работы. На Украине в зоне 
проведения «ООС» военкоматы начали 
формировать списки мужчин в возрасте 
от 18 до 60 лет. В частности, в Рубежном 
уже затребовали такие списки от пред-
приятий и учебных заведений. 

Жители Луганского подали более 
10 заявлений на мародеров из ВСУ 
«В н.п. Луганское военнослужащие 72-й 
бригады ВСУ занимаются мародерством. 
Незаконно проникают на частные терри-
тории, вторгаются в жилые дома, грабят, 
вывозят ценные вещи и даже продукты 
питания, несмотря на то, что во многих 
домах живут пожилые люди. В  местную 
полицию уже поступило 11 заявлений от 
местных жителей с жалобами на непра-
вомерные действия украинских силови-
ков», – сообщил начальник пресс-службы 
управления НМ ЛНР Я. Осадчий.

Великобритания отправляет в зону 
«ООС» дополнительную группу воен-
ных кураторов 
Это специалисты в области спецопера-
ций, разведки, тылового обеспечения и 
медицины. Они будут находиться в штабе 
«ООС» и штабах оперативно-тактических 
группировок «Восток» и «Север». Также, 
по нашим данным, в крупных райцентрах 
Донецкой области вновь скапливаются 
бандиты из «Украинской добровольче-
ской армии» и других нацистских банд-
групп. Их сбор и оповещение произво-
дится путем СМС-сообщений, в которых 
требуется с началом действия военного 
положения прибыть в установленные 
места и ждать дальнейших приказов и 
распоряжений. Населенными пунктами 
сбора объявлены Мариуполь, Волнова-
ха, Курахово, Красноармейск, Артемовск 
и Константиновка. Радикальных активи-
стов планируют задействовать не только 
в качестве «заградотрядов» за спинами 

боевиков ВФУ, чтобы удержать воен-
нослужащих в зоне «ООС», но и в самых 
горячих точках на передовой. Об этом 
сообщил начальник пресс-службы УНМ 
ДНР капитан Д. Безсонов.

В генштаб Украины прибыла инспек-
ция ВС США
Разведкой ДНР установлено прибытие 
30  ноября в генштаб Украины инспек-
ционной комиссии ВС  США. «Офици-
альной целью работы иностранцев яв-
ляется оценка военно-политической 
обстановки в центральном, восточном и 
юго-восточном регионах страны. Однако 
на самом деле комиссия прорабатывает 
вопрос о размещении ограниченного 
контингента ВС  НАТО, которые будут 
выдаваться за миротворцев», – сообщил 
Д. Безсонов.

Западные кураторы и украинское ко-
мандование готовят варианты насту-
пления 
Первый вариант готовится британскими 
специалистами на Горловском направ-
лении. Поводом для наступления будет 
химатака на территории, подконтроль-
ной ВФУ, с последующим обвинением 
руководства ДНР и использованием его 
для нанесения ракетно-авиационного 
удара по критически важным объектам 
республик с целью нарушения транс-
портного сообщения и создания паники 
среди населения. Действия украинских 
террористов будут построены на опыте 
западной коалиции в Сирии, когда по-
сле фейковых химатак, организованных 
«белыми касками», наносился ракетный 
удар по правительственным войскам и 
объектам инфраструктуры. Второй вари-
ант готовится военными специалистами 
из США на Мариупольском направлении. 
В частности, украинскими нацистами, пе-
реодетыми в форму НМ ДНР, будет устро-
ена провокация против жителей города 
и окрестностей на суше и с моря. Цель – 
получить множество жертв среди мирно-
го населения для обвинения руководства 
Республики и использовать этот повод 
для нанесения массированного удара. 
«Наша разведка располагает и другими 
вариантами обострения обстановки, ко-
торые планирует украинская сторона, 
однако содержание их мы пока не можем 
разглашать. В любом случае все вариан-
ты будут нацелены на получение повода 
для внезапного огневого воздействия по 
важным объектам республик с последую-
щим переходом в наступление на Мариу-
польском и Горловском направлениях. 
Основной задачей для ударных группи-
ровок будет взятие под контроль грани-
цы с Российской Федерацией и создание 
условий для размещения натовского 
ограниченного контингента». Об этом со-
общил замкомандующего Оперативным 
командованием полковник Э. Басурин.

Для реализации планов наступления 
украинская сторона формирует удар-
ные группировки 
«Противник продолжает концентриро-
вать силы на Горловском направлении, 
куда на усиление 92-й омбр прибыла 25-я 
отдельная воздушно-десантная бригада. 
А на усиление 79-й десантной бригады, 
дислоцированной на Мариупольском 
направлении, прибыл батальон 80-й от-
дельной десантно-штурмовой бригады. 
Все эти факты говорят о создании укра-
инскими главарями именно наступа-
тельной группировки». Э. Басурин также 
отметил, что в рамках подготовки укра-
инскими террористами кровавой прово-
кации на Мариупольском направлении 
разведка ДНР фиксирует прибытие зара-
нее съемочных групп крупных западных 
телеканалов.

Руководство ВФУ готовит ударную 
группировку 
«О  подготовке ударной группы гово-
рит сосредоточение на Мариупольском 
тактическом направлении 3 бригад  – 
79-й одшбр, 36-й обмп и 128-й огшбр, 
получивших задачу  провести в начале 
декабря наступательные действия в 
р-не Новоазовска с выходом к границе 
с Российской Федерацией. Для проры-
ва наиболее сложных участков линии 
обороны НМ ДНР начальником ГШ 
Украины Муженко поставлена задача 
Наеву  – задействовать подразделения 
128-й огшбр. Также нашей разведкой 
отмечается переброска к линии бое-
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вого соприкосновения запрещенных 
вооружений и на других направлени-
ях. На станции разгрузки Константи-
новка зафиксировано прибытие БрАГ 
25-й овдбр. В  частности, 16  ед. 120-мм 
самоходных артиллерийско-миномет-
ных установок 2С9 «Нона-С», 10 ед. 122-
мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 
10 установок РСЗО «Град». Для сокрытия 
развертывания ударной группировки 
войск оккупантами распространяются 
призывы в сети Интернет и СМС-сооб-
щения о запрете публикаций в соцсетях 
информации о перемещении личного 
состава и техники ВСУ. Разрешено сби-
вать все БПЛА, в том числе и СММ ОБСЕ. 
В соединениях и частях в зоне оккупа-
ции в целях недопущения снижения 
укомплектованности боевых подразде-
лений введен запрет на увольнение бо-
евиков по истечении срока контракта и 
отправку их в командировки и на курсы 
повышения квалификации», – сообщил 
Э. Басурин.

Сотни инструкторов из США, Канады и 
Польши обучают ВСУ в зоне «ООС» 
«Западные страны продолжают оказы-
вать помощь в обучении и подготовке 
подразделений ВСУ. Это подтверждается 
прибытием в населенные пункты, распо-
ложенные вблизи линии боевого сопри-
косновения, нескольких сотен военных 
инструкторов из США, Канады, Польши и 
Прибалтики», – сообщил и.о. начальника 
управления НМ ЛНР полковник М.  Фи-
липоненко. В н.п. Бобровское и Боброво 
в р-не Северодонецка размещены два 
лагеря, в которых иностранные военные 
инструкторы обучают военнослужащих 
ВСУ войсковой разведке и тактике веде-
ния боя. В тренировочных лагерях на тер-
ритории Счастья американские и поль-
ские инструкторы готовят снайперов и 
ДРГ. В Трехизбенке замечена группа ино-
странных наемников, вооруженная стрел-
ковым оружием образца стран НАТО.

Диверсанты ВСУ погибли при попытке 
проникновения на территорию ЛНР 
«29  ноября в 18:15  в районе села Со-
кольники наблюдательным постом была 
выявлена ДРГ противника в количестве 
20 человек, пытавшихся скрытно подойти 
к позициям НМ ЛНР. Нашим военнослужа-
щим даже не пришлось открывать огонь 
на поражение по военным преступни-
кам, так как они сами ликвидировались 
на минных полях. В  результате чего, по 
нашим данным, не менее пяти человек 
убито и восемь ранено. После подрыва 
противник в панике открыл беспорядоч-
ную стрельбу и в спешном порядке пытал-
ся вынести погибших и раненых с целью 
сокрытия факта провокации», – сообщил 
официальный представитель НМ ЛНР 
подполковник А. Марочко.

Сводка НМ ЛНР
28  ноября. Обстрелам со стороны 
ВСУ подверглись р-ны н.п. Золотое-5, Ка-
линово, Фрунзе, Сокольники, Калиновка. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП, СПГ и крупнокалибер-
ных пулеметов.
29  ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Золотое-5, Калиново, Логвино-
во, Пришиб. Огонь велся из минометов 
120  и 82  мм, СПГ и крупнокалиберных 
пулеметов. В Золотом-5 поврежден дом 
и 2 хозпостройки.
30 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Золотое-5, Логвиново. Огонь велся 
из минометов 120 и 82 мм, вооружения 
БМП, АГС и стрелкового оружия.
1  декабря. Обстрелам подвергся р-н 
н.п. Калиново. Огонь велся из вооружения 
БМП и крупнокалиберных пулеметов.
2 декабря. Обстрелам подверглись р-ны 

н.п.  Фрунзе, Красный Яр и окрестности 
памятника князю Игорю у Станицы Лу-
ганской. Огонь велся из 82-мм миноме-
тов и стрелкового оружия, в т.ч. крупно-
калиберных пулеметов.
3 декабря. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Фрунзе, Калиново, Донецкий, Жело-
бок и окрестности памятника князю Иго-
рю у Станицы Луганской. Огонь велся 
из 122-мм арторудий, минометов 120  и 
82  мм, вооружения БМП, подствольных 
гранатометов ГП и стрелкового оружия.
4 декабря. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Калиново, Желобок, Веселогоровка, 
Логвиново, Смелое, а также окрестности 
памятника князю Игорю у Станицы Лу-
ганской. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, РПГ, ГП и стрел-
кового оружия, в т.ч. крупнокалиберного.

С  23  по 30  ноября украинские боевики 
по территории Республики выпустили 
более 540  мин и снарядов. Приказы на 
открытие огня по территории Респу-
блики отдавали военные преступники 
командиры 14-й бригады ВСУ  Войченко, 
10-й бригады ВСУ  Зубанич, 59-й бригады 
ВСУ Шведюк и 72-й бригады ВСУ Татусь. 

Сводка НМ ДНР
28  ноября. Обстрелам со стороны 
ВСУ  подверглись направления: Донец-
кое – 6 н.п., Горловское – 3 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п. Враг применил вооружение 
БМП, гранатометы, крупнокалиберные 
пулеметы, стрелковое оружие.
29 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 7  н.п., Горлов-
ское – 5 н.п., Мариупольское – Ленинское. 
Враг применил минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, ЗУ-23-2, крупнокали-
берные пулеметы, стрелковое оружие.
30  ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 6  н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – 4 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, ЗУ-23-2, крупнокалиберные 
пулеметы, стрелковое оружие. В Староми-
хайловке повреждены 2 домостроения.
1 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 6  н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты, стрелковое оружие.
2  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 8  н.п., Гор-
ловское  – пос. ш-ты им.  Гагарина, Ма-
риупольское – 3 н.п. Враг применил ми-
нометы, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие, в т.ч. крупнокали-
берное. В Докучаевске повреждено до-
мостроение. 
3 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 4  н.п., Горлов-
ское – Озеряновка,
Мариупольское  – 2  н.п.  Враг применил 
минометы, вооружение БМП, гранатоме-
ты, ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеме-
ты, стрелковое оружие.
4  декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 7 н.п., Горловское – 
3  н.п., Мариупольское  – Саханка. Враг 
применил минометы, гранатометы, стрел-
ковое оружие, в т.ч. крупнокалиберное.

С 23 по 30 ноября зафиксировано 135 фак-
тов нарушения режима прекращения 
огня украинскими боевиками. По 21 насе-
ленному пункту Республики противник 
выпустил 59 мин 120 и 82 мм, 32 из кото-
рых – 120 мм, применял вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пулеме-
ты и стрелковое оружие. Украинские ка-
ратели продолжили обстрелы террито-
рии Республики, в результате которых за 
неделю повреждения получили 6 объектов 
гражданской инфраструктуры в н.п. Голь-
мовский, Васильевка и Зайцево.
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Министр промышленности и торговли 
Арматов Эдуард Викторович 

Министр доходов и сборов 
Лавренов Евгений Евгеньевич

Министр связи 
Яценко Виктор Вячеславович 

Министр образования и науки 
Горохов Евгений Васильевич 

Министр культуры 
Желтяков Михаил Васильевич 

Министр труда и соцполитики  
Толстыкина Лариса Валентиновна 

Министр финансов 
Чаусова Яна Сергеевна 

Министр экономического развития 
Половян Алексей Владимирович 

Министр агропромышленной политики 
и продовольствия  
Крамаренко Артем Александрович 

Министр строительства и ЖКХ  
Наумец Сергей Сергеевич 

Министр информации  
Антипов Игорь Юрьевич 

Министр молодежи, спорта и туризма  
Громаков Александр Юрьевич 

Министр транспорта  
Подлипанов Дмитрий Викторович

Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Кострубицкий Алексей Александрович

Пропал Носов Ростислав, 
2003 года рождения 

Рост около 170 см. Был одет в синюю 
куртку, синий свитер с белой надпи-
сью и синие джинсы. 3 декабря ехал 
на маршрутном такси № 53 (примерно  
с 13:30 до 14:30) от Донецкого электро-
металлургического техникума, вышел у 
магазина «Сазан» (не доезжая до Алек-
сеевского ставка). 

Огромная просьба ко всем видевшим 
этого мальчика сообщить в Пролетар-
ское районное отделение полиции  
ДНР (тел.: 071 303-89-94) и родителям 
(тел.:  071 371-42-35) в любое время.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Гриценко Евгений Дмитриевич
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 4.
Прием: 12 декабря 2018 г. с 10:00 до 
13:00.

Грязнова Ольга Петровна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Ленина, д. 6, каб. 11.
Приемные дни: 2-я среда месяца с 12:00 
до 15:00.

Губарева Наталья Владимировна
Адрес: г. Горловка, ул. Бессонова, д. 28.
Прием: 17 декабря 2018 г. с 10:00 до 14:00.

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 
д. 102 (Столичный), 8-й этаж, оф. 815.
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес:  г. Макеевка, Советский р-н, ул. 
Гаврилова, д. 1, каб. 102.
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца с 
9:00 до 12:00.

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Тельманово, райадминистрация.
Приемные дни: 1-й понедельник месяца 
с 11:00 до 15:00.

Мальков Александр Викторович
Адрес: г. Донецк, ул. Героев Сталин-
града, д. 1, каб. 113.
Приемные дни: 1-й и 3-й четверг месяца 
с 10:00 до 13:00.

Мошкин Владимир Евгеньевич
Адрес: г. Горловка, пр-т Победы, д. 67, 
каб. 114.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 14:00.

Полянская Наталья Алексеевна
Адрес: г. Енакиево, пр-т Ленина, д. 99.
Прием: 26 декабря 2018 г. с 10:00 до 13:00. 

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, д. 34 а.
Приемные дни: 2-й четверг месяца с 
10:00 до 13:00.

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, пр-т  Ленина, д. 99.
Приемные дни: 2-й и 4-й четверг месяца 
с 10:00 до 13:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Тельманово, райадминистрация.
Приемные дни: 1-й понедельник месяца 
с 11:00 до 15:00.
Адрес: г. Харцызск,  ул. Максименко, д. 1.
Приемные дни: 3-й понедельник месяца 
с 12:00 до 16:00.

Чурадзе Дмитрий Муртазиевич
 Адрес: г. Донецк, ул. Кирова, д. 194, каб. 8.
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца с 
10:00 до 12:00.

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
Донецкой Народной Республики

ВНИМАНИЕ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 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 "Борьба за 

выживание"
11:40, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Красавица и чудо-
вище"

15:33 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Гибель Империи"
17:05 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:00 Проект "Путь правды"
21:25 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

21:35 Х/ф "Братство волка"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х\ф "Глубоководный 

горизонт"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант 2"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Диверсант 2"
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 "Мег: Монстр 

глубины"
22:45 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

11.12 с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Диверсант 2"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант 2"
------------------------------------------
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 "Чудеса России"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Алхимик"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Хождение по мукам"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская крыса"
01:00 Х/ф "Чистое искусство"
02:30 Х/ф "Концерт"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
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 "Анна Герман"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Жуков"

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 "Васаби"
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 10 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 "Чужая кровь"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:20 "Познер"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив"
08:25 Д/с "Освобождение"
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с "СМЕРШ. 

Легенда для предателя"
12:00, 16:00 Военные новости
13:45 Х/ф "Настоятель"
16:05 Х/ф "Настоятель-2"
18:15 Д/с "Оружие ХХ века"
18:40 Д/с "Ракетный щит 

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

за Арктику"
20:20 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Перевал Дятлова"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Приказано взять 

живым"
01:35 Х/ф "Женя, Женечка и 

"катюша"
03:15 Х/ф "Досье человека в 

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

ВТОРНИК 
11 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, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:10, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
11:25, 21:15 События Ново-

россии
11:50, 21:00 Проект "История 

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

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

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

14:00 М/ф "Корпорация 
монстров"

15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Гибель Империи"
17:05 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:45 Х/ф "Ищите женщину"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "28 дней спустя"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости

07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Новости спорта
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант 2"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Диверсант 2"
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 "Невозможное"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

13.14 с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Диверсант 2"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант 2"
------------------------------------------
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"
14:00 Т/с "Алхимик"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Хождение по мукам"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская крыса"
01:00 Х/ф "Злая шутка"
02:30 Х/ф "День Радио"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
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 "Анна Герман"
15:00 Местное время
15:45 Х/ф "Жуков"
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 "Жена по совме-

стительству"
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"
00:30 Д/ф "Александр Солже-

ницын. Раскаяние"
01:35 Т/с "Отец Матвей"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 11 декабря. 

День начинается"
09:55, 02:45, 03:05 "Модный 

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

покажет"
15:15, 03:50 "Давай поженимся!"
16:00, 01:50 "Мужское / 

Женское"
18:50, 00:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"

21:00 "Время"
21:45 Т/с "Чужая кровь"
22:45 "Большая игра"
23:45 К 100-летию А. Солжени-

цына. "Молния бьет по 
высокому дереву"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 12:05, 13:05, 16:05 

Т/с "Александровский 
сад"

09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
18:15 Д/с "Оружие ХХ века"
18:40 Д/с "Ракетный щит 

Родины"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Константин Заслонов

20:20 "Улика из прошлого"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Между жизнью и 

смертью"
01:35 Х/ф "Расписание на 

послезавтра"
03:20 Х/ф "Печки-лавочки"
05:05 Д/с "Легендарные само-

леты". "Ил-18. Флагман 
"Золотой эры"

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

СРЕДА 
12 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, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:15 Проект "Путь Правды"
11:35 Проект "7 вопросов 

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

тфильмов"
12:00 Д/с "История Государства 

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

полотна"
13:15, 21:15 События Ново-

россии
13:35, 21:10 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Книга жизни"
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Гибель Империи"
17:10 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:00 Проект "Проект Х"
22:00 Х/ф "Лига выдающихся 

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

риалы"
02:00 Х/ф "Бармен"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант 2"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Диверсант 2"
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 "Легенда № 17"
23:15 Новости
23:45 Т/с "Кровавая барыня" 

15.16с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Диверсант 2"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант 2"
------------------------------------------
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 "Алхимик"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:00 "Под прицелом"
18:30 Т/с "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Хождение по мукам"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская крыса"
01:00 Х/ф "Второй фронт"
02:30 Х/ф "Гусарская баллада"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
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 "Анна Герман"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Жуков"
17:50 Спецрепортаж
17:55 Отдел по борьбе с банди-

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

собственность"
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"
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 12 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 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Чужая кровь"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:20 "Александр Коновалов. 

Человек, который 
спасает"

04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 12:05 Т/с "Алексан-

дровский сад"
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:05, 16:05 Т/с "Александров-

ский сад-2". "Три дня в 
Одессе"

16:10 Т/с "Александровский 
сад-2". "Гибель команды"

17:20 "НЕ ФАКТ!"
18:15 Д/с "Оружие ХХ века"
18:40 Д/с "Ракетный щит 

Родины"
19:35 "Последний день" 

Донатас Банионис
20:20 Д/с "Секретная папка"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Затерянные в лесах"
01:45 Х/ф "Переправа"
05:10 Д/с "Легендарные 

самолеты". "Легендарные 
самолеты. ТУ-95. Стра-
тегический бомбарди-
ровщик"

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

ЧЕТВЕРГ 
13 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"

08:00 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:15 Проект "От кольчуги 

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

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

тфильмов"
12:00 Д/с "История Государства 

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

россии
13:40, 21:30 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф " Иван царевич и 

серый волк 2"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Гибель Империи"
17:10 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
22:00 Х/ф "Август. Восьмого"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Война миров Z"
04:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант 2"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Диверсант 2"
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 "Лемони Сникет: 33 

несчастья"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Диверсант 2"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант 2"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Анжелика"
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 "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Хождение по мукам"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская 

крыса"
01:00 Х/ф "Старики-разбой-

ники"
02:30 Х/ф "Подсадной"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
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 "Анна Герман"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Жуков"
17:50 Студенческие новости
18:05 Т/с "Пуля- дура"
20:15 Т/с "Россия молодая"
22:00, 03:40 Х/ф "Однажды 

преступив черту"
00:05 Подводная Одиссея 

каманды Кусто
01:55 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"

Телепрограмма
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 Трусость ценой в государство
Марта Ветрова

На свете нет ужаснее напасти,
чем идиот, дорвавшийся до власти.

Леонид Филатов

Для абсолютно любого человека страх яв-
ляется чрезвычайным мотиватором в при-
нятии решений. И неважно, бедный он или 
богатый, сильный или слабый, но именно 
тайные и явные страхи сильнейшим обра-
зом влияют на поступки человека. Жажда 
наживы, поиск комфорта или голод отхо-
дят на второй план, когда от страха в кровь 
поступают большие дозы адреналина. Че-
ловек в этом состоянии может оцепенеть, 
броситься бежать или, наоборот, ринуться 
в безумную атаку. 

В человеке природой заложен механизм 
распознавания опасности для лучшего 
выживания в дикой среде, и современные 
цивилизационные условия не смогли ни-
велировать этот механизм. Если в древно-
сти люди, как правило, боялись диких зве-
рей и непогоды, то сейчас больше боятся 
нищеты, потери привычного комфорта, 
а также препятствий на пути реализации 
мелких и крупных целей. Но когда в душе 
зарождается пещерный страх личной 
смерти, большинство из нас забывает обо 
всем и пытается избежать такой угрозы лю-
бым способом, игнорируя все возможные 
последствия совершаемых в этот момент 
поступков. 

К  сожалению, нередко это деструктив-
ное чувство в роковой момент сопря-
жено с подлостью. И  тем масштабней 
катастрофа, чем выше и ответственней 
должность лица, страху подвергнутого. 
Долгое время известные действия горба-
чевского правительства, разорвавшего 
СССР в клочья, не поддавались психоло-
гическому анализу на предмет мотива-
ций принятия решений. Однако теперь 
большинству их действий непредвзя-
тыми историками даны объективные 
оценки. Стало ясно, что перестройка, 
закончившаяся крахом великой держа-
вы и превращением плановой экономки 
в рыночные джунгли, где прав тот, кто 
сильнее и/или подлее, нужна была тог-
дашним управленцам для легализации 
теневых капиталов. А разрушение госу-
дарственной идеологии понадобилось, 
чтоб наслаждаться всеми преференция-
ми власти без оглядки на народ.

Но зачем было навязывать советскому 
народу – победителю идеологию пещер-
ного национализма? Зачем было закры-
вать его по национальным тюрьмам под 
названием «независимые государства»? 
Если уж этническим псевдоэлитам так 
хотелось обрести управленческую и эко-
номическую независимость от единого 
центра, то достаточно было обозначить 
свою самостоятельность товарными та-
можнями и новым внутренним законода-
тельством советских республик. СССР и 
так имел полуконфедеративную систему 
управления. Зачем было ограничивать 
свободу перемещения граждан СНГ? 
Уничтожать советское многоязычие с 
русским языком в качестве инструмента 
для межнационального общения? Пота-
кать межэтническим противоречиям и 
агрессивно навязывать своим гражда-
нам идеологию «небратьев» по отноше-
нию к другим народам бывшего СССР? 

В чем была выгода всех этих партийных 
феодалов, которые под предлогом «на-
ционального пробуждения» фашизиро-
вали свое население, разжигая тем са-
мым межэтнические конфликты? То, что 
США активно способствовали всем этим 
процессам, еще больше все запутывает. 
Не могло же ЦРУ завербовать все вер-
хушки республиканских правительств! 
КГБ мог проглядеть некоторое количе-
ство предателей на ключевых постах, но 
не десятки же тысяч управленцев!

И вот здесь начинается самое интересное. 
Разгадывая эту головоломку и улавливая 
оговорки в интервью основных участни-
ков тех событий, становится очевидным, 
что это не США совратили региональных 
управленцев СССР, а наоборот  – парт-
боссы сами обратились за консультация-
ми к ЦРУ для развала великой державы на 
феодальные уделы. Ведь на офицеров КГБ 
они полагаться не могли. Мало кто из со-
трудников спецслужб одобрил бы их идею 
распада Союза и вряд ли стал бы марать 
свою офицерскую честь, содействуя созда-
нию неофашистских ячеек, поклоняющих-
ся Петлюре, Бандере и другим негодяям, 
пребывающим на тот момент в позорном 
забвении истории. Поэтому партийные 

элиты попросили у США предоставить им 
своих специалистов для идеологической 
обработки советских людей. 

А  чтобы никто не мешал американской 
агентуре, работа КГБ активно саботирова-
лась на самом высоком уровне. Ведь, как 
известно, все территориальные отделы 
спецслужб СССР подчинялись республи-
канским ЦК и Политбюро, в состав которых 
как раз и входили такие индивидуумы, как 
Кравчук Л.М. (зав. идеологическим отде-
лом ЦК КПУ, позже – член ЦК КПУ), Шевард-
надзе Э.А. (министр иностранных дел СССР, 
член Политбюро ЦК КПСС), Снегур М.И. (се-
кретарь ЦК КП МССР) и многие другие, кто 
позже вошел в состав «самостоятельных» 
правительств. 

Однако среди советских управленцев 
были и те, кто до последнего сопротивля-
лись распаду СССР. Например, Назарба-
ев Н.А. – Председатель Совета министров 
Казахской ССР. За отказ казахских руково-
дителей следовать «новым партийным ве-
яниям» в 1986 году в Алма-Ате были орга-
низованы студенческие беспорядки. Этот 
майдан был подавлен достаточно быстро 
и относительно бескровно. Но малочис-
ленное сопротивление отдельных групп 
руководителей не смогло переломить 
общую ситуацию в СССР. И большая часть 
номенклатурщиков с упорством маньяков 
всеми силами старались разорвать единое 
социокультурное пространство, заразив 
свое население вирусом пещерного наци-
онализма. Так для чего же они все это де-
лали? Что побуждало партийных лидеров 
предавать не только идеологию интерна-
ционального объединения, но и память 
победивших фашизм отцов и дедов?

Для понимания того, что творилось в го-
ловах избалованных партийных мажоров 
в середине 80-х, необходимо рассмотреть 
обстановку, окружавшую нашу привилеги-
рованную номенклатуру, под альтернатив-
ным углом. Дело в том, что долгое время 
коммунистическое начальство, в отличие 
от конгрессменов США, не воспринима-
ло ядерное противостояние всерьез. Для 
них слова «оружие массового поражения» 
были всего лишь оборотом речи для вы-
ступления на митингах. И пока американ-

ские руководители угрюмо строили бун-
керы на случай атаки русских, советское 
начальство беспечно почивало на лаврах 
своих отцов и дедов. 

И вот в начале 80-х СССР и США чуть не 
обменялась ядерными ударами. 26 сентя-
бря1983 года ошибочно сработала система 
предупреждения о ракетном нападении. 
Вместо того чтобы нажать на кнопку и 
устроить апокалипсис, советский офицер 
подполковник Станислав Петров нарушил 
инструкцию и вместо активации ответного 
удара поспешил проверить систему на воз-
можность ошибки. Конечно же, этот инци-
дент был тогда засекречен, но по «сарафан-
ному радио» все правительство довольно 

быстро узнало, что их жизнь, равно как и 
жизнь большинства советских граждан, в 
тот роковой день висела на волоске. 

Вместе с шокирующей новостью пришло 
наконец-то осознание, что ядерный удар – 
это вполне возможная реальность и что 
никто из них во время глобальной атаки 
добежать до бомбоубежища не успеет. 
В этот момент их и начал порабощать пер-
вобытный страх. Раньше, когда высшие 
управленцы посылали на смерть ради ин-
тересов государства чужих детей, ничто их 
разнеженную ментальность не омрачало. 
Но когда пришло понимание, что их шкура 
тоже может пострадать в ядерной войне, 
дух воинственной романтики внезапно 
убавился и свелся к желанию вернуться в 
прежнее состояние безмятежной жизни.

Чернобыльская катастрофа и ее послед-
ствия только усилили это желание, рав-
но как и панику перед ядерной войной. 
И пока старательный комбайнер из глу-
бинки (Горбачев) усердно снимал возник-
шее напряжение в среде коммунистиче-
ских мажоров, безоглядно сдавая Западу 
все завоевания предыдущих правителей, 
региональные группировки уже вовсю по-
догревали националистические настрое-
ния в социалистических республиках на 
местах. Они рассчитывали, что, сепарати-
зируясь в своих уделах и настроив местное 
население против общего объединяюще-
го кремлевского ядра, обезопасят таким 
образом свое жизненное пространство 
от обязанности участвовать в глобальном 
конфликте. И дабы легализовать свое пре-
ступление против граждан и государствен-
ности, попытались обрядить обычное 
предательство в «волю проснувшихся ми-
ни-наций» и зомбировать советских людей 
идеями неофашизма.

Американцы с радостью предоставили 
инфантилам из «красного лагеря» своих 
специалистов и технологии по оболва-
ниванию населения. Однако советские 
граждане оказались невосприимчивы к 
перестроечным пиар-технологиям. Да и 
офицеры спецслужб, несмотря на прямой 
приказ не вмешиваться в дела неизвестно 
откуда появившихся оперативных «спец-
команд», активно тормозили разруши-

тельные процессы в обществе. Однако 
все усилия гражданского общества так и не 
смогли остановить парад суверенитетов в 
конце 80-х – начале 90-х.

Обнадеженное благожелательными от-
четами своих прихлебателей, высшее 
партийное руководство даже отважилось 
провести открытый референдум о судьбе 
СССР и узаконить уже предрешенный им 
развал страны. Но к их глубокой досаде 
советские граждане проголосовали за 
сохранение СССР. Отчеты подхалимов 
оказались липовыми, а годы перестроеч-
ной пропаганды ушли скорому поезду под 
хвост. И вот тогда, наплевав на все нормы 
приличия, государственные преступники в 
лице высшего руководства начали откры-
то делить страну на феодальные уделы. 
Восстание ГКЧП только ускорило процес-
сы раскола СССР. 

Новоиспеченные группировки псевдоэлит 
одна за другой начали объявлять о незави-
симости «своих» республик. Для подавле-
ния несогласных на улицы были выведены 
вооруженные бригады неонацистов. Ско-
рость распада СССР оказалась настолько 
стремительной, что даже американцы по-
просили правительство Союза так быстро 
не распадаться. Они просто боялись, что 
не успеют выкупить у бесконтрольных «не-
залежников» ядерное оружие и военные 
технологии, а боеголовки могут попасть на 
Ближний Восток или в Азию.

Но трусость предателей сыграла злую 
шутку с ними самими. Идея безопасного 
существования вне СССР так и не реали-
зовалась. К примеру, Прибалтика в 80-е 
не была значимой целью для ракетного 
удара со стороны США. Первоочередны-
ми целями были центры государствен-
ного и военного управления (Москва, 
Ленинград, Киев, Калининград), а также 
базы в Сибири. Вряд ли США стали бы тра-
тить ядерный боезапас на три прибреж-
ных куска земли. Когда же прибалтий-
ские правительства, попав под мощное 
влияние США, вышли из относительного 
нейтралитета и начали размещать у себя 
натовские ракеты, то их города автома-
тически стали приоритетными мишеня-
ми в случае ответного удара со стороны 
России. То же самое касается Польши и 
Румынии. Интерес США  тут очевиден: 
чем больше ракет будет нацелено на ев-
ропейские города, тем меньше упадет на 
американские. 

С реализацией обещанного процветания 
бывших народов СССР вне общего с Росси-
ей пространства у холуев на царстве также 
ничего не получилось. На тех условиях, на 
которых бывшие советские республики 
обменяли свои ресурсы народного хозяй-
ства на «дружбу» Запада, ничего, кроме 
бедности, их население просто физически 
не могло получить. Как говорится, политэ-
кономия их глупому руководству в по-
мощь! Если первые страны бывшего Вар-
шавского договора еще смогли получить 
неплохой денежный паек в общеевропей-
ском доме, то остальным приходится под-
бирать крошки с барского стола. 

Трусость и подлость горбачевско-ельцин-
ской шпаны при галстуках пагубно отраз-
илась на судьбах миллионов советских 
граждан. Система блатного получения 
должностей и отсутствие реального ди-
алога с собственным народом привели к 
тому, что в определенный момент управ-
ленческий аппарат оказался переполнен 
избалованными трусами, а СМИ вместо 
обсуждения и порицания скудоумия пра-
вительства услужливо одобряли с экранов 
ТВ даже самые идиотские или откровенно 
антинародные решения власть имущих.

Теперь, когда благодаря сроку давности 
рассекречиваются важные детали о тех 
социальных катастрофах, которые пере-
жили советские граждане, перед нами 
стоит задача – учесть все ошибки преды-
дущего поколения управленцев и не до-
пустить их повторения.

нующиеся за свои выборы граждане Гру-
зии. А я вспомню Киев в 2004 и 2014 году, 
когда в бушующий политикой город в 
совсем негражданских микроавтобусах 
приезжали спортивного вида генацвале и 
явно принимали участие в «политическом 

процессе». И ничего. Никто их не вязал.
Французам здесь стоило бы подна-
прячься и постараться увидеть то 
будущее, которое их ждёт. Если сей-
час радикалы умело используют об-
щую проблематику для мобилизации 
обычных граждан к беспорядкам, 

нападениям на полицию и в целом 
(при пассивной поддержке СМИ) за-
ниматься основной задачей – дискре-
дитацией всякой власти, то при нали-
чии у них реального оружия картинка 
станет совершенно другой. А ЕС сей-
час реально состоит из двух стран  – 

Франции и Германии. Все остальные – 
массовка. И у бабушки Меркель тоже 
проблем прибавляется. Никто не хо-
чет стать очередной Украиной, вер-
но? Но печеньки-то уже пекут. 

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало на 1 стр
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Игорь Карамазов

Затем Швейк пустился в критику 
некоторых известных сражений и 

открыл Америку, сказав, 
что подразделение, окруженное со всех

 сторон, непременно должно сдаться.

Я. Гашек, «Похождения бравого 
солдата Швейка»

Ровно 165 лет назад российская эскадра 
под командованием адмирала Нахимо-
ва уничтожила турецкую Черноморскую 
эскадру в ее собственной Синопской бух-
те. Пароходофрегат «Таиф» – единствен-
ный корабль, сумевший избежать гибели 
в ходе Синопского сражения. Султан Аб-
дул-Меджид был очень недоволен бег-
ством «Таифа»: «Я бы предпочел, чтобы он 
не спасся бегством, а погиб в бою, как и все 
остальные». Капитан Яхья-бей, ожидавший 
награду, был уволен со службы с лишением 
чина за «недостойное поведение». 

А вот шумерских «мокряков», которые и в 
Керченский пролив не зашли, и военные 
катера сдали без боя не Черноморскому 
флоту, а береговой охране ФСБ, Поросен-
ков провозгласил «национальными геро-
ями». Они даже кингстоны не открыли, 
чтобы суда не достались противнику. Да 
уж, песня «Варяг» – не про эту «великую 
нацию». Но какая страна – такие и герои. 
Министр обороны Полторак выписал 
каждому по 50  тысяч гривен премии, а 
успешность состоявшейся операции-про-
вокации раскрыл командующий ВМСУ тан-
ковый адмирал Воронченко: «Мы должны 
были показать мировой общественности 
свое лицо в Керченском проливе и Азов-
ском море и показать, на что способны 
наши катера». Как говорится, «выражало то 
лицо чем садятся на крыльцо». Короче, что 
показали, по тому и получили. А катера по-
казали, что неспособны не только принять 
бой, но даже вовремя смыться.

Как известно, навстречу корытно-москит-
ному флоту из Бердянска вышли гадюч-
ные бронекатера «Гюрза-М». Но когда над 
проливом стали летать российские Су-30 и 
вертолеты К-52, от греха подальше верну-
лись в порт приписки. Как поет Б.Б. Гребен-
щиков, «жаль, подмога не пришла, подкре-
пленье не прислали…». Интересно, а этих 
«мокряков» тоже премируют и занесут в 
хохлопантеон «хероев»? Эти даже не «бес-
славные ублюдки», а беспомощные уроды. 

В  результате героического похода укры 
потеряли чуть ли не треть своего флота, 
оставшихся плавсредств хватит разве что 
на пару раз высунуть жало из Одессы и по-
полнить стоянку в Керченском порту. Так 
что пэрэмога протухла, даже не успев пре-
вратиться в зраду. Тем не менее патриот-
ствующие свидомиты назвали этот проход 
«блестящей операцией». Ну да, и результа-
ты блестящие: «мокряки»  – на киче, суда – 
под арестом в Керчи, порты в Мариуполе 
и Бердянске заблокированы.

После Синопа Англия и Франция, чтобы 
не допустить полного разгрома Осман-

ской империи, всей толпой навалились на 
Россию, и началась Крымская война 1853-
1856 гг. Российской империи тяжело было 
противостоять двум сверхдержавам того 
времени и примкнувшим к ним мелким 
шакалам типа Сардинского королевства. 

Последствия войны не были такими ка-
тастрофичными, как их любят описывать 
историки. Да, потеряли Черноморский 
флот, но устаревшие деревянные парус-
ники и так пора было списывать в утиль. 
Крым союзники взять не смогли, на Кав-

казе и Дальнем Востоке обломались, а в 
Кронштадт даже соваться не стали. Общее 
число погибших в войне, включая небое-
вые потери, составило приблизительно 
по 250 тысяч с обеих сторон. Что касается 
территорий, то Россия вернула османам 
крепость Кара, получив в обмен захвачен-
ные союзниками Севастополь, Балаклаву и 
другие крымские города.

Сегодняшние потуги шумеров в Черном 
море  – тупая попытка спровоцировать 
новую Крымскую войну в надежде, что 
весь мир за них впишется. Но вместо все-
ленского воя, от которого уши заклады-
вает, – какая-то вялая реакция «западных 
партнеров». Поросенков попросил НАТО 
усилить военно-морскую группировку в 
Черном море, а морской «гудериан» Во-
ронченко призвал Турцию закрыть для 
России Босфор и Дарданеллы. Ответ для 
них был неутешительным. 

Первой в отказ пошла Германия, зая-
вив, что не собирается отправлять свои 
корабли в Черное море. Турция проиг-
норировала призыв хунтовластей, мол, 
этот кризис между Украиной и Россией 
касается только этих двух стран. И даже 
если бы у турок были напряженные отно-
шения с РФ, она все равно не закрыла бы 
Босфор. А НАТО, проявив традиционную 
озабоченность, отметил, что его боевых 
кораблей более чем достаточно в Черном 
море. И все вместе порекомендовали шу-
мерам вступить в переговоры с Россией 
для деэскалации конфликта. И с этой сто-
роны подмога не пришла, не говоря уже 
о подкреплении.

Плохие вести из Крыма пришли для ре-
жиссера-террориста Сенцова. Теперь его 
на неопределенное время позабудут. За-
держанные в Черном море 22 «мокряка» и 
пара «гестаповцев» арестованы на два ме-
сяца. Им предъявлено подозрение в неза-
конном пересечении границы Российской 
Федерации группой лиц по предваритель-
ному сговору.

В  соответствии с ч. 3  ст. 322  УК  РФ «мо-
крякам» грозит до шести лет тюрьмы. А в 
выходные их перевели из Симферополя 

в Москву: дело признано особо важным и 
будет расследоваться в центральном аппа-
рате ФСБ. Так что ни на какое досудебное 
освобождение рассчитывать не приходит-
ся. Теперь «мокрякам» проще сменить пол, 
чем меру пресечения. Поскольку Шумерия 
не удосужилась объявить России войну, то 
арестованные провокаторы не являются 
военнопленными. А на канале «112-Украи-
на», которому больше подходит название 
«В мире животных», приглашенные в каче-
стве экспертов долбодятлы требуют без 
каких-либо условий освободить «мокря-
ков» как военнопленных, категорически 
исключая обмен.

Для особо упоротых ситуацию прояснил 
пресс-секретарь Президента России Д. Пе-
сков. «Это никакой не плен, нет войны, есть 
украинские военнослужащие, которые 
пересекли государственную границу РФ. 
И  еще в российских водах хулиганили». 
Вот, вырисовывается и ст. 213 УК РФ «Ху-
лиганство». Еще можно поискать призна-
ки шпионажа и терроризма. По меньшей 
мере двое (сотрудники СБУ) – не только 
нарушители границы, а и шпионы. Теперь 
многое зависит от адвокатов. Кстати, у во-
еннопленных адвокатов не бывает, они 
только у военных преступников. Но и здесь 
не все так однозначно. 

Арестованных «мокряков» должно напря-
гать, что к их защите подключился выда-
ющийся специалист по пристраиванию 
своих клиентов на нары – Н. Полозов. Так, 
его подзащитная Гадя Савченко получила 
22 года заключения, а мурзилки из «Pussi 
Riot» вместо штрафа и общественных 

работ за хулиганство  – 4  года колонии 
каждая. Так что и эти огребут по полной. 
Хорошо еще, что Фейгина лишили адво-
катской лицензии и он оказывает только 
информационную поддержку.

Дабы облегчить свою незавидную участь, 
рядовые «мокряки» пошли на сотрудниче-
ство со следствием и дружно слили офице-
ров и особистов. На суде в Симферополе, 
определявшем меру пресечения, зазвучали 
голимые отмазки. Так, офицер СБУ А. Драч 
заявил, что нарушил границу непреднаме-
ренно и узнал об этом, когда начался обмен 
радиоэфирами. Типа вычерпывал воду за 
борт и не уследил за приборами. Послушать 
всех, так никто «не имел злого умысла и не 
проявлял агрессию». 

А вот «истребитель вражеских корветов» 
капитан катера-провокатора «Бердянск» 
Р. Мокряк, по утверждению его адвокатов, 
отказался отвечать на вопросы сотрудни-
ков ФСБ, «послал чекистов по известному 
адресу». В  последнее верится с трудом. 
Послать Рома может только сигнал бед-
ствия «мэйдэй» в радиоэфире, надрывно 
скуля и умоляя о спасении. А отказ давать 
показания против себя – это не геройство, 
а конституционное право. Но парень идет 
к успеху. Видно, до гаденыша дошло, что 
путь в депутаты Рады и ПАСЕ пролегает че-
рез российскую шконку. Проверено Гадей. 
Не удивлюсь, увидев его в первой пятер-
ке какой-нибудь партии на укровыборах 
2019 года. 

В  Москве «мокряков» разместили в Ле-
фортово (изолятор ФСБ), а троих, якобы 
раненных,  – в изоляторе «Матросская 
тишина». Порядки в Лефортово строгие, 
но условия проживания вполне приемле-
мые  – 2-3-местные благоустроенные ка-
меры, горячая вода, трехразовое питание, 
спортзал, ларек с богатым продуктовым ас-
сортиментом. Так что Гадя в следственном 
изоляторе СБУ небось грызет локти.

3 декабря «мокрякам» предъявили обвине-
ние. С этого дня они не подозреваемые, а 
обвиняемые. Процесс пошел. Засим – под-
судимые и в финале – осужденные. Далее 
можно рассматривать варианты обмена. 
Уже немолодая (47 лет), но вечно пьяная 
Ира Геращенко несколько раз предлагала 
отдать 23 граждан России, удерживаемых в 
украинских тюрьмах, за Сенцова, Кольчен-
ко, Клыха и Гриба, находящихся в местах 
заключения в России. Но осужденных по 
статье «Терроризм» укров никто возвра-
щать не планировал. Теперь же можно 
предложить практически равноценный 
обмен – на 21 «мокряка». Особистов сле-
дует определить на «красную зону» для 
иностранцев, где они составят достойную 
компанию шпионам, игиловцам и прочим 
международным бандюганам, а будущего 
депутата и адмирала Мокряка – заслать к 
Сенцову в Заполярье полировать айсберги.

***
Что такое пэрэмога по-украински? Это 
отдать пару десятков своих моряков в 
тюрьму и потерять три военных корабля, 
чтобы Трамп не встретился с Путиным.

 Эй, Мокряк, ты слишком долго плавал

 Порадовали наши китайские товари-
щи своим креативом и чувством пре-
красного. Мода на телефонные че-
хольчики давно перешагнула степень 
практической достаточности, открыв 
для себя новое, политическое поле. 
А где их делают? Да в Китае и делают. 
Миллионы. Миллиарды чехольчиков – 
всех цветов, оттенков и размеров. 

Наши дальневосточные братья, несо-
мненно, следят за событиями в дале-
ких, западных от них странах и явно 
в курсе того, насколько высок поли-
тический градус той или иной персо-
ны применительно к возможности на 
этом подзаработать.
 
Так, на известном торговом сайте 
AliExpress, принадлежащем китай-

скому коммунисту и лидирующем 
в мировых интернет-продажах, об-
наружилось изделие, представля-
ющее собой смешную пародию на 
сверхпопулярную советскую шо-
коладку «Алёнка». Издалека можно 
даже перепутать с оригиналом, но 
при ближайшем рассмотрении об-
наруживается злая пародия совсем 
другого рода. 

Вместо детской мордашки на нас ис-
подлобья смотрит смурная физионо-
мия пана Порошенко, оформленная в 
детский наряд. Не забыли китайские 
товарищи и логотип кондитерской 
компании, принадлежащей украин-
скому недопрезиденту. Картинку до-
полняет подпись «Молочный шоколад 
«Палёнка» и стилизованное изобра-

жение свиной морды в короне. Чехол 
можно заказать на сайте по цене ме-
нее двух долларов США и видно, что 
заказы есть.

Конечно, мы первым делом подумали, 
что китайские маркетологи зараба-
тывают деньги, используя карикатур-
ные образы всех подряд известных 
лиц. Отнюдь. Не нашли мы смешных 
изображений других руководите-
лей государств. Почему-то китайцы 
избрали объектом насмешки лишь 
одного, оформив его в соответствии 
с собственными представлениями, 
которые, как ни удивительно, вполне 
соответствуют нашим. 

Спасибо, товарищи!

«Палёнка» захватывает рынок
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Все это забудется как страшный сон, 
но не всеми… Пройдут десятилетия, 
и внуки будут спрашивать своих вы-
живших дедов: «А как вообще могло 
произойти такое в нашей стране?». 
Многие спрашивают себя сейчас об 
этом. Ведь 30 лет назад, в конце 80-х, 
школьники были уверены, что полеты 
в космос будут обычным делом, а от-
дохнуть на лунной базе можно будет 
по путевке. Все будут передвигаться 
на летающих автомобилях, а неспра-
ведливости не будет.

Мог ли кто-то представить, что в 
центре Киева будут казнить людей? 
Безнаказанно казнить. Мало того, 
освящать это действо каким-то риту-
алом. А ведь именно во второй поло-
вине 80-х заложили основу того, что 
вылилось в майдан. Тогда стали рас-
пространять «диссидентские» расска-
зы, стихи и т.д. Тогда начали «откры-
вать правду» на темное прошлое 
вместо светлого будущего. Зако-
номерно, что новость о взорван-
ной гранате на Украине в людном 
месте – это примерно как новость 
«собака покусала» лет  30  назад. 
Обидно, но не шокирует.

Я изначально был на противопо-
ложной от майдана стороне. Я не 
колебался, и лозунги против все-
го плохого меня не вдохновляли. 
И  все же я был шокирован тем, 
что такое возможно на моей ро-
дине. Крематории, работающие 
в Киеве в усиленном режиме, где 
неопознанные тела киевлян и 
случайных приезжих сжигались 
без разбора. Тот бомжатник в 
центре старого русского города, 
который называли майданом. Тех 
редкостных тварей, которые там 
копошились, откровенно пугая 
даже того, который просмотрел 
всю франшизу «Пила».

Я и в страшном сне не мог пред-
ставить, что мэра города в шта-
нах и рубашке цепью прикуют 
на площади зимой и будут поли-
вать холодной водой, добиваясь, 
чтобы он сложил с себя полномочия. 
В каком фильме можно было увидеть, 
что беснующиеся от безнаказанности 
упыри будут выдергивать из шеренги 
солдат и волочь их в пыточную па-
латку. Где им выколют глаза и отру-
бят руки. И все это под благословение 
«священника», все это – в центре ста-
рого русского города. И этих нелюдей 
назовут героями, а погибших солдат – 
предателями.

По прошествии пяти лет стало трен-
довым на Украине «каяться» и блеять: 
«Я не знал, я против коррупции был, 
мы за другое встали…». Вы верите? 
Я – нет! Я могу поверить американцу 
или французу, который все это ви-
дал лишь по ТВ, причем лишь то, что 
скармливали западные пропаганди-
сты. Но тем, кто был непосредственно 
на этих шабашах, поверить я не смогу. 

Я больше верю одному знакомому, ко-
торый случайно, из праздного любо-
пытства и «по приколу», заглянул на 
майдан, а там «чаек попил», водочки 
хлебнул... А потом через месяц с удив-
лением рассказывал, что сам не пони-
мает, как очутился во всем этом дерь-
ме, причем радостно скача и вопя 
«Москаляку – на гилляку!». Верю пото-
му, что видал действие психотропных 
средств в 1991 году, когда нахлынула 
«свобода от кровавого совка». Многие 
упарывались и наркотой, и свободой. 
Верю ему потому, что после этого он 
не то что не потребляет – он не пьет и 
не курит. Мало того, с мая 2014-го он 
воюет на нашей стороне на Донбассе, 
но все не может себя простить.

Но в итоге мы все оказались пример-
но в одном положении: ни мира, ни 
войны. Экономически и… идеологи-
чески все измеряется количеством 
колбасы в холодильнике. Со стороны 
профашистских пропагандистов Кие-

ва – угробленная экономика Донбасса 
и стеб над местными жителями. С на-
шей стороны – примерно то же самое: 
мы хихикаем над тем, что на Украи-
не мерзнут граждане, школьники и 
пенсионеры. Мы говорим «так вам и 
надо», когда слышим про новые изре-
чения и.о. всея медицины Супрун. 

А  на самом-то деле мерзнут, поги-
бают, вымирают обычные граждане, 
на защиту которых мы встали! Не так 
разве? Или кто-то думает, что мерзнет 
Порошенко со своим отродьем? Или, 
может, вы думаете, что это Супрун на-
кололась сама и своих близких нако-
лола некачественным прививочным 
материалом? А может, это у Гройсма-
на не хватает денег на оплату ЖКХ и 
его с семьей выселяют из проданной 
за долги квартиры? 

Так же – и с этой стороны войны. 

Убивают не чиновников из новых 
республик, а простых солдат, про-
стых граждан! Ведь никто не дума-
ет, что министры живут в Горловке? 
Так же как никто не думает, что если 
вдруг ВСУ решится на самоубийствен-
ный прорыв, противостоять им будут 
местные чиновники. Да они ноги вы-
вихнут, торопясь убраться с террито-
рии, на которой могут поранить их 
драгоценную шкурку!

Может, для кого-то тайна, но под Де-
бальцево со стороны укров гибли 
солдаты, а высшее руководство, как и 
старшие офицеры, «встали на лыжи» 
максимум за неделю до штурма. 

Это я не в качестве братания с врагом 
пишу. Это для понимания ситуации, 
которую подавляющее большинство 
так и не поняло. С одной стороны во-
пят: «Нас предала Европа», с другой 
стороны вопят: «Нас предала Россия». 
Нас предали олигархи, и нет у них ро-
дины, кроме банковского счета, и нет 
у них Бога, кроме всемогущего офшо-
ра. А  гражданами какой страны они 
являются – не суть важно.

Из России идут запчасти на украин-
скую военную технику, да и заправ-
ляются танки не молитвами Бандере, 
а «отмытыми» через «братскую Бела-
русь» ГСМ. А с другой стороны захо-
дят караваны с гуманитарной помо-
щью на Донбасс. Простые русские 
люди помогали в 14-м и помогают 
сейчас чем могут, часто отказывая 
себе в маленьких удовольствиях, 
чтобы помочь прожить незнако-
мым им людям. 

Мы надеемся на Россию. Потому что 
там есть Путин. А  на кого надеяться 
гражданам России? Не знаю… Навер-
ное, на того же Путина. Но нам всем 
не помешало бы стать более само-

стоятельными и в некоторых случаях 
надеяться на себя. Да, сложно начать 
брать ответственность на себя. Пу-
тин – не царь и бог, Путин – хороший 
пример того, кем надо стать самому.

…Все больше склоняюсь к тому, что 
майдан был необходим. Нас очень 
медленно «варили», как ту лягушку из 
пословицы. Мы упустили тот момент, 
когда школы начали окончательно 
приводить в негодность, украини-
зируя их. Ничего не имею против 
мовы, но если ребенок разговаривает 
по-русски, а учится на украинском, то 
оканчивается это тотальной безгра-
мотностью. И это уже не смешно.

Можно сколь угодно долго ныть о 
перевороте в 1917-м, но даже самый 
упоротый не станет отрицать, что при 
советской власти была повальная 
грамотность, люди учились думать и 
составлять логические цепочки, учи-
лись творить. Один только журнал 
«Юный техник» – это просто шедевр 
инженерной мысли, которая, к сожа-

лению, и близко не доступна послед-
нему поколению. 

Тогда нас тоже «сварили» на медлен-
ном огне и мы не заметили, как из 
патриотов величайшей страны пре-
вратились в потребителей, готовых 
за свободный доступ к сорока видам 
колбасы предать Родину. Расцвела 
«колбасная идеология». Москвичи 
считали, что всю колбасу съедают 
заезжие из Рязани, а украинцы обви-
няли москвичей в «сожранном сале». 
Все так были заняты рассмотрением 
холодильника соседа, что упустили из 
виду то, что «западные партнеры» вы-
гребли у нас не только холодильники, 
а и практически весь потенциал. Чи-
новники откровенно грабили, менты 
крышевали, война на Северном Кав-
казе, сотни тысяч беженцев от резни 
из Средней Азии. И как кульминация – 
московский майдан 1993 года. 

На Украине 90-е прошли более тихо и 
мирно, но уже тогда готовилась вой-
на. Товарищи рассказывали, что еще 
в 1998 году в лесу под Славянском и 
на донбасских озерах проводились 
тренировки нацистских отрядов. Уже 
тогда под Черниговом были нацист-
ские полувоенные лагеря, уже тогда в 
Литве и Латвии проходили обучение 
будущие ударные отряды «сотни май-
дана». А мы медленно варились. Ведь 
у нас жизнь стала лучше, чем в 90-е, 
появилась колбаса в холодильнике и 
сало. Потихоньку стали обрастать ма-
шинами и животами и ничего не пред-
вещало того, что будет потом. 

Даже майдан с Ющенко не разбудил 
нас, ведь это было где-то в Киеве, а 
юга были сыты и ублажены, Западная 
тоже неплохо жила на вахтовых зара-
ботках по строительству и выезжала 
в расслабленную Европу, не знавшую 
пока мигрантов с Ближнего Восто-

ка. В  северной части Украины еще 
в конце СССР появилась «янтарная 
республика», а восток вкалывал и хо-
рошо жил за счет того, что заработал: 
честно – нечестно, но тяжким трудом. 
И только в аграрном центре развива-
лась глубоко и нежно лелеемая наши-
ми «партнерами» гниль.

Майдан разбудил нас. И за красивым 
макияжем оказалась гниющая рожа 
больного сифилисом фашизма манья-
ка. И не поверю я тем, кто не увидал 
эту рожу на майдане, тем, кто завыва-
ет: «Нас обманули». Если бы не май-
дан, возможно, нас «сварили бы поти-
хоньку». Но мы запомним навсегда то, 
что явилось вместе с майданом...

Человека тащили в сторону главпо-
чтамта. Остановились напротив 
Дома профсоюзов. Здесь зеваки окру-
жили жертву кольцом. «Молись!»  – 
приказали ему и дали Библию. Он 
стоял на коленях, беззвучно плакал 
и молился. Зеваки разошлись так же 
быстро, как и появились. Других раз-

влеч ений на майдане было предо-
статочно: на сцене готовились 
к выступлениям то ли лидеров 
оппозиции, то ли музыкантов. 
Человек с окровавленным лицом 
стоял на коленях, раскачиваясь 
от боли и отчаяния.

Одесситка, погибшая в Доме проф-
союзов 2  мая. Та самая, которая 
жутко кричала, когда зверье сни-
мало горящее здание и добивало 
выпрыгивающих из окон людей.

И, конечно же, Донбасс! Я  много 
успел повидать до Донбасса, но 
это… это то, что не забуду, 
даже если в старости демен-
ция лишит меня всех остальных 
воспоминаний. Того погибшего 
пацана лет восьми, которого не 
успели откопать из-под завала, 
заживо горящих людей в марш-
рутке, бабульку из Хрящеватого, 
которая говорила: «Эти фаши-
сты хуже прошлых». Не забыть 
запах печеных яблок, висящих 
на обугленной яблоне возле руин 
дома, в котором уже никто и ни-
когда не будет жить. 

И пусть сгниет язык во рту у того, кто 
говорит, что «Донбасс, Одесса, Харь-
ков… не сильно хотели в Россию, 
потому и не получилось». Пусть срав-
нит блеяние крымских чиновников 
до прихода «вежливых людей» и па-
триотичное блеяние после. А чинов-
ники остались те же самые, которые 
были и при Украине. Только теперь 
они осуждают украинское прошлое, в 
котором сами принимали непосред-
ственное участие.

И пусть руки сгниют у того, кто вопит 
на весь интернет о том, что «слили 
Русскую весну». Невозможно слить то, 
чего у тебя нет. А Русская весна – это 
то, что в душе у каждого русского че-
ловека, который может быть по наци-
ональности кем угодно и даже любой 
расы, но жить в моральном ореоле 
русской цивилизации. 
Русская весна – наша, народная, че-
ловеческая! 

И плевать нам на тех, кто бормочет об 
окончании «проекта «Новороссия». 
Новороссию создали русские люди: 
Потемкин, Суворов, Ушаков… А  не 
некие деятели из шоу-бизнеса.

Пять лет прошло со дня начала май-
дана. Кто-то проснулся сразу. Кто-то 
позже. Кто-то просыпается сейчас, а 
кто-то не хочет просыпаться, так как 
во сне есть холодильник с колбасой, а 
в реальности придется принимать ре-
шения и отвечать за них. И я один из 
тех, кто будет будить, а вы мне помо-
жете. Поможете, потому что вы такие 
же русские, как и я, как наши славные 
предки. И  вы так же, как и я, хотите 
оставить эту землю будущему русско-
му поколению.

Работаем, братья!

Сергей Лебедев 

Потому что мы русские
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165 лет назад в Синопском сражении 18 (30) 
ноября 1853  года русская Черноморская 
эскадра под командованием адмирала 
Павла Степановича Нахимова в течение 
нескольких часов уничтожила турецкий 
флот. Русский флот не потерял ни одно-
го корабля, над Синопской бухтой гордо 
развевались русские флаги, а 1  декабря 
отмечается в России как День воинской 
славы. Юбилей победы русской эскадры и 
сегодняшние события в связи с инциден-
том в Керченском проливе – еще один по-
вод вспомнить русских героев и историю 
того сражения.

С мая 1853 года, когда произошел разрыв 
дипломатических отношений между Рос-
сией и Османской империей, обстановка 
в черноморском бассейне значительно ос-
ложнилась. В Дунайские княжества (Мол-
давия и Валахия) были введены русские 
войска, англо-французский флот прибыл к 
Дарданеллам. В конце сентября Порта по-
требовала у Петербурга вывести войска с 
территорий придунайских княжеств, но 
еще до конца действия срока ультиматума 
объявила Российской империи войну. Тур-
ки были уверены в своих силах, т.к. за ними 
стояли Франция и Британия. 

11 (23) октября отряд русской Дунайской 
флотилии подвергся обстрелу со стороны 
крепости Исакча. В ночь на 16 октября ту-
рецкие силы напали на русский гарнизон 
поста св. Николая, который располагался 
между Поти и Батумом. 21 октября турец-
кие силы переправились через Дунай и 
создали плацдарм для удара по русской 
армии. Так началась очередная русско-ту-
рецкая война.

Черное море
В планах турецкого командования боль-
шая роль отводилась Кавказу. В Батуми был 
сконцентрирован 20-тысячный турецкий 
корпус и большая флотилия из прибреж-
ных судов (до 250) для переброски войск 
морем. Десант планировали высадить в 
районе Сухуми, Поти, Гагры, Сочи, Туапсе. 

Для прикрытия десанта сформировали 
эскадру из лучших кораблей под коман-
дованием вице-адмирала Османа-паши, 
вторым флагманом стал контр-адмирал 
Гуссейн-паша. При эскадре был британ-
ский советник – капитан А. Слейд, в турец-
ком флоте он получил звание контр-адми-
рала. Эскадра состояла из семи фрегатов 
и пяти корветов. Для увеличения ее раз-
ведывательных возможностей ей прида-
ли отряд из трех пароходофрегатов под 
командованием вице-адмирала Мустафы-
паши. Англо-французский флот в это время 
перешел от Дарданелл к Босфору. 

С 5 на 6 ноября 1853 года в 12 милях от 
мыса Пицунда фрегат «Флора», шедший 
под командованием молодого капи-
тан-лейтенанта Скоробогатова, подвергся 
нападению трех турецких пароходофрега-
тов. Бой шел с 2 часов ночи до 9 часов утра, 
в итоге турецкий отряд потерпел пораже-
ние и отступил. Турецкое командование 
вместе с британцем не смогли воспользо-
ваться преимуществом в скорости, числен-
ности, вооружении. Хотя на турецких па-
роходофрегатах были крупнокалиберные 
бомбические пушки, которые могли вести 

огонь, находясь вне пределов досягаемо-
сти русского корабля. Русский же капитан 
проявил хладнокровную рассудитель-
ность и мужество, а его команда – знание 
своего дела. Это был единственный слу-
чай в морской истории, когда один парус-
ный корабль смог победить три паровых.

Действия Черноморского флота
Эскадра вице-адмирала Нахимова (84-пу-
шечные линейные корабли «Императрица 
Мария», «Чесма», «Ростислав») и отряд па-
роходов под командованием вице-адми-
рала Владимира Алексеевича Корнилова 
были посланы князем Меншиковым к бе-
регам Анатолии и Босфору для разведки. 

После недели поиска турецких морских 
сил в западном районе Черного моря и у 
Босфора Корнилов решил возвращаться 
в Севастополь. 5 (17) ноября пароходоф-
регат «Владимир» (командир корабля 
Г.И.  Бутаков) в районе турецкого порта 
Пендеракли засекли турецкий пароход 
«Перваз-Бахри». Произошел первый в 
истории бой паровых кораблей. После 
двухчасовой схватки турки спустили флаг. 
Корнилов в результате похода к Босфору 
выяснил, что турки готовят эскадру для 
похода, которая должна прикрывать де-
сант в Сухуми и Поти, и сообщил об этом 
Нахимову.

В это время эскадра Нахимова крейсиро-
вала у побережья Анатолии, там прохо-
дила основная морская коммуникация, 
связывавшая Стамбул с Батумом. Русские 
корабли больше месяца находились в по-
ходе в условиях тяжелой осенней погоды, 
постоянном ожидании встречи с турецким 
флотом и возможным нападением британ-
ского флота. Нахимов объявил приказ по 

флоту, в котором сообщил о том, что ту-
рецкий флот вышел в море: «Неприятель 
иначе не может исполнить свое наме-
рение, как пройдя мимо нас или дав нам 
сражение… Я надеюсь с честью принять 
сражение».

Эскадра Нахимова обнаружила на рейде 
турецкого порта Синоп вражескую эскадру 
в составе 16 боевых и вспомогательных 
судов. На вооружении турецкой эскадры 
было 476 пушек плюс 44 орудия на 6 бере-
говых батареях, они приравнивались к не-
скольким корабельным пушкам, т.к. были 
мощнее. У Нахимова было три линейных 
парусных корабля с 252 пушками, т.е. его 
силы первоначально были слабее турец-
ких, но русский адмирал принял решение 
блокировать противника в Синопе, до тех 
пор пока не прибудет подкрепление из 
Севастополя. Причем был готов вступить 
в сражение, если турки пойдут на прорыв. 
Он писал в одном из приказов, что если 
встретит неприятеля, превышающего рус-
скую эскадру в силах, то атакует его, «буду-
чи совершенно уверен, что каждый из нас 
сделает свое дело…». 

Турецкое командование, несмотря на пре-
восходство в силах, не решилось вступить в 
бой или пойти на прорыв блокады. В Стам-
бул послали донесение о блокаде, надеясь 
на помощь англо-французских сил, причем 
русские силы были преувеличены втрое. 

16 ноября (28) ноября к Синопу прибыла 
эскадра адмирала Федора Михайловича 
Новосильского в составе трех линейных 

кораблей («Париж», «Великий князь Кон-
стантин» и «Три Святителя») и двух фре-
гатов («Кагул» и «Кулевчи»). В  итоге его 
силы, учитывая и три парохода, возросли 
до 720 орудий. Нахимов принял решение 
атаковать самому.

План Нахимова
По замыслу Нахимова, корабли в строю 
двух кильватерных колонн должны были 
прорваться на вражеский рейд и атаковать 
корабли и батареи врага. Этот строй дол-
жен был уменьшить время прохождения 
кораблей под огнем вражеской эскадры 
и сухопутных батарей. К тому же облегчал 
развертывание русской эскадры в боевой 
порядок при постановке на якорь. Фрегаты 
были в арьергарде, блокировали возмож-
ные попытки бегства вражеских кораблей.

Адмирал тщательно разработал поло-
жение эскадры во время боя, дал четкие 
указания о подготовке к сражению, рас-
положению каждого корабля, его цели. 
В то же время командующий был уверен в 
высоком мастерстве подчиненных коман-
диров, простых моряков, артиллеристов, 
поэтому жесткой регламентации не было. 
Нахимов всегда поощрял личный состав на 
инициативу и самостоятельность. 

Сражение
18  (30) ноября 1853 г. в 9:30 утра эска-
дра направилась к турецкому рейду. 
Флагманский линейный 84-пушечный 
корабль «Императрица Мария» возгла-
вил правую колонну. Во главе левой шел 
«Париж» под флагом контр-адмирала 
Ф.М. Новосильского (командиром линей-
ного корабля был В.И. Истомин). 

Турецкие корабли стояли на минимальном 

расстоянии от берега. Заметив движение 
русской эскадры, турки стали лихорадочно 
готовиться к бою. В 12:28 по первому вы-
стрелу с флагманского фрегата «Аунни-Ал-
лах» был открыт огонь со всех турецких 
кораблей и батарей. Турки надеялись, что, 
попав под мощный огонь береговой и ко-
рабельной артиллерии, русская эскадра не 
сможет прорваться на близкую дистанцию 
и отступит.

Но русские корабли продолжали уве-
ренно идти к турецкой эскадре. Нахи-
мов, зная приемы турецких командиров, 
предвидел, что вражеский огонь будет 
сосредоточен на судовом оборудова-
нии, а не по палубам. Таким образом 
турки хотели уничтожить большее ко-
личество русских матросов в тот мо-
мент, когда они будут убирать паруса 
перед постановкой кораблей на якоря, 
и нарушить управляемость кораблей во 
время движения. Так и произошло: ту-
рецкие ядра дырявили паруса, ломали 
реи, стеньги. Но матросы были внизу, 
Нахимов приказал ставить корабли на 
якоря, не убирая парусов. 

Русский флагманский корабль принял 
основной огонь врага, но, несмотря 
на повреждения (после боя насчитали 
60  пробоин), продолжал движение и 
стал приближаться к адмиральскому 
фрегату «Аунни-Аллах». Подойдя на 
расстояние примерно 400 метров, «Им-
ператрица Мария» встала на якорь, за 
ней встали и другие корабли. Русская 
эскадра выполнила первую часть пла-

на  – прорвалась под огнем врага на 
рейд Синопа. 

Начался бой между двумя эскадрами. 
Русские корабли обрушили на врага до 
200 снарядов в минуту. Большую роль сы-
грали слаженные четкие действия русских 
комендоров. Турки также теперь били по 
орудийным палубам и после нескольких 
залпов пристрелялись.

«Императрица Мария» сосредоточила 
огонь на «Аунни-Аллахе», русские моряки 
умело действовали под огнем не только 
вражеского флагмана, но и других кора-
блей, батарей, которые поддерживали 
свой флагманский фрегат. Нахимов отме-
тил «личную храбрость и распорядитель-
ность» лейтенантов П. Прокофьева и Д. Бу-
такова. Через полчаса вражеский фрегат, 
не выдержав русского огня, выбросился 
на берег. Турецкая эскадра потеряла ос-
новное руководство и центр управления. 
После этого русский флагман сконцентри-
ровал огонь на другом турецком фрега-
те – «Фазли-Аллахе», тот вскоре загорелся 
и также выбросился на берег. После этого 
«Мария» стала вести огонь по батарее № 5.

Линейный корабль «Великий князь Кон-
стантин» (под командованием капитана 
2-го ранга Л.А. Ергомышева) встав на якорь, 
вел огонь по фрегату «Навек-Бахри» и по 
батарее № 4. Через 20 минут боя враже-
ский фрегат взорвался – один из русских 
снарядов попал в пороховой погреб ко-
рабля. После этого «Константин» сосредо-
точил огонь по фрегату «Несими-Зефер» и 
корвету «Неджми-Фешан», оба вражеских 
корабля были вынуждены выброситься на 
берег. 

Линейный корабль «Чесма» сражался про-
тив двух турецких батарей, которые под-
держивали левый фланг турецкой эска-
дры, – № 4 и № 3. Вскоре обе батареи были 
подавлены.

«Париж», флагман второй русской ко-
лонны, а она противостояла правому 
флангу турецкой эскадры, вел бой с фре-
гатом «Дамиад», корветом «Гюли-Сефид» 
и центральной береговой батареей  – 
№  5. После того как корвет загорелся, 
а потом взорвался, когда огонь достиг 
порохового погреба, усилия русских ко-
мендоров были сосредоточены на фре-
гате «Дамиад», он не выдержал сильного 
огня, команда обрубила якорный канат 
и корабль выбросило на берег. «Париж» 
открыл огонь по фрегату «Низамие», на 
нем держал флаг адмирал Гуссейн-паша 
(это был самый мощный фрегат враже-
ского флота). Вскоре фрегат потерял две 
мачты, загорелся, его отнесло к берегу. 
Командир линейного корабля Истомин 
проявил «неустрашимость и твердость 
духа», делал «благоразумные, искусные 
и быстрые распоряжения». После этого 
корабль подавил сильную центральную 
батарею врага, которая оказывала боль-
шое противодействие эскадре. Как писал 
Нахимов, «нельзя было налюбоваться 
прекрасными и хладнокровно рассчитан-
ными действиями корабля «Париж».

Столь же самоотверженно действовали и 
команды других кораблей. Линейный ко-
рабль «Три Святителя» вступил в бой с фре-
гатами «Каиди-Зефер» и «Низамие». Когда 
огнем противника перебило якорный 
канат и корабль стало разворачивать по 
ветру кормой к врагу, мичман Варницкий 
смог устранить повреждение. «Три Святи-
теля» подвергся интенсивному обстрелу 
со стороны батареи № 6, сильно пострадал 
его рангоут. Это заметил командир «Ро-
стислава» капитан 1-го ранга А.Д. Кузнецов, 
он перенес огонь корабля на эту батарею. 
Огнем двух линейных кораблей она была 
подавлена. «Ростислав» также вынудил 
корвет «Фейзе-Меабуд» выброситься на 
берег. 

Надо отметить, что турецкие командиры 
не отличались героизмом. В самом разгаре 
боя Яхья-бей на пароходофрегате «Таиф» 
снялся с якоря и бежал в Стамбул, русские 
фрегаты не смогли его преследовать из-
за разницы в скорости. Сбежал с корабля 
во время боя командир парохода «Эрек-
ли» Измаил-бей, командир корвета «Фей-
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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 13 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 "Чужая кровь"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 12:05 Т/с "Алексан-

дровский сад-2". "Гибель 
команды"

09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
15:00, 16:05 Т/с "Охота на Берию"
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:15 Д/с "Оружие ХХ века"
18:40 Д/с "Ракетный щит 

Родины"
19:35 "Легенды кино" Семен 

Фарада
20:20 "Код доступа"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Душа шпиона"
02:00 Х/ф "Горожане"
03:40 Х/ф "Минута молчания"
05:20 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
14 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"
07:20 М/с "Фиксики"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:05, 14:00, 19:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

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

полотна"
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Гибель Империи"
17:05 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:00 Аналитическая 

программа
22:00 Х/ф "Знамение"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Любовь с акцентом"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант 2"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Диверсант 2"
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 "Я худею"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Дульсинея 

Тобосская" 1. 2 с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости

03:30 Т/с "Диверсант 2"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант 2"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Анжелика"
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 "Забытое престу-

пление"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "100 метров"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Большая прогулка"
02:30 Х/ф "Вдвоём на льдине"
04:00 Т/с "Несладкая месть"
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 "Анна Герман"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Жуков"
17:50, 20:00 История за кадром
18:10 Легенды космоса
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Русичи"
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 "Мастер смеха" Финал
01:35 Х/ф "Всё вернется"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 14 декабря. 

День начинается"
09:55, 03:40 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Перезагрузка"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 "Def Leppard": История 

группы"
01:20 Х/ф "Синий бархат"
04:35 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Скрытые угрозы". "Как 

убить экономику"
07:05 "Скрытые угрозы". 

"Доллар. Великая 
диверсия"

08:00, 09:15, 12:05, 16:05 Т/с 
"Охота на Берию"

09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
17:05 Д/ф "Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии". "В логове врага"

18:15 Д/с "Оружие ХХ века"
18:40 Х/ф "Юность Петра"
21:35, 23:10 Х/ф "В начале 

славных дел"
00:35 Х/ф "30-го уничтожить"
03:10 Х/ф "Отрыв"
04:45 Мультфильмы
05:40 Х/ф "Иван да Марья"
------------------------------------------

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

Новости
06:35, 11:05, 18:35 "Калейдо-

скоп мультфильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Заповедная 

Россия"
09:30 Х/ф "Тайна темной 

комнаты"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая 

программа
14:00 М/ф "Ледниковый 

период 2"
15:45 События Новороссии
16:05 Х/ф "Золотая мина"
19:30 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:05 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 "Криминальгое 
чтиво"

03:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Счастья! Здоровья!"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Инспектор Гаджет"
12:45 Х/ф "Инспектор Гаджет 2"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Затмение"
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 "Сфера"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Отряд самоубийц"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Легенда № 17"
05:10 Новости
05:40 Х/ф "Затмение"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Вокзал для двоих"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Реальная сказка"
17:00 "Панорама"
17:20 "Герои нашего времени"
17:30 Т/с "Роза и чертополох"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Мегаполис"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Гоголь. Страшная 

месть"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Марсианин"
02:30 Х/ф "Уроки выживания"
04:00 Т/с "Несладкая месть"
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 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
08:45 Вспомнить все
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, 05:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Внимание, черепаха!"
15:40 Х/ф "Остров сокровищ"
18:25 Спецрепортаж
18:35, 00:05 Параллели с 

Леонардом Свидов-
сковым

20:00 Х/ф "Праздник разбитых 
сердец"

22:00 Х/ф "Малефисента"
02:00 Х/ф "Когда зацветает 

багульник"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. СУББОТА"
08:40 Местное время. 

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

счеты"
15:00, 03:10 "Выход в люди"
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "На обрыве"
01:00 Х/ф "Судьба Марии"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф "Ошибка рези-

дента"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 К юбилею Л. Быкова. 

"Арфы нет - возьмите 
бубен!"

11:10 "Теория заговора"
12:15 "На 10 лет моложе"
13:00 Х/ф "Небесный тихоход"
14:40 К 100-летию А. Тарасова. 

"Повелитель "Красной 
машины"

15:40 Кубок Первого канала 
по хоккею 2018. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир

18:00 "Эксклюзив"
19:35, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Асса"
01:50 В. Цой и группа "Кино". 

Концерт в "Олимпий-
ском"

03:10 "Модный приговор"
04:20 Х/ф "Судьба резидента"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф "После дождичка, в 

четверг..."
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 

Иосиф Кобзон
09:40 "Последний день" 

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

"Тайны проклятых. 
Заклинатели душ"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса"

12:35, 14:55 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка". 
"Тайна агента Вертера"

14:00 "Десять фотографий" 
Алексей Макаров

15:50, 18:25 Х/ф "Фронт без 
флангов"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
19:50 Х/ф "Фронт за линией 

фронта"
23:40 Х/ф "Фронт в тылу врага"
02:50 Х/ф "Тайная прогулка"
04:20 Д/ф "Главный день". 

"Сочи"
05:05 Т/с "Ангелы войны"
------------------------------------------

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

мультфильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Заповедная 

Россия"
09:30 Х/ф "Каспер"
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 "Ледниковый 
период 3"

15:35, 21:25 События Ново-
россии

16:05 Х/ф "Особняк с привиде-
ниями"

17:45 Проект "Х"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:30 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:50 Х/ф "Мушкетёры"
01:10 Х/ф "Радиоволна"
03:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Мышиная охота"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Остров сокровищ" 

1с,
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Остров сокровищ"
15:30 Физкультики
16:00 Новости
16:30 Культурный диалог
18:00 Новости

18:30 Х/ф "Крепкий орешек"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Молчание ягнят"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Парадокс Кловер-

филда"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Лемони Сникет: 33 

несчастья"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Крепкий орешек"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Герои нашего времени"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 Д/ф "Чудеса России"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Зорко лишь сердце"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Савва. Сердце 

воина"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Правила взлома"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Ледокол"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Сальвадор"
02:30 Х/ф "Душа шпиона"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Мегаполис"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести
06:30 Спецрепортаж
06:40 Слово
06:50 Х/ф "Воскресный папа"
08:05 Голос Республики
09:30 Служу Республике
10:00 Классные вести
10:30 6 кадров
11:00 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
12:10 Д/с "Романовы"
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Приключения Элек-

троника"
17:40, 03:35 Х/ф "Гороскоп на 

удачу"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Подруга особого 

назначения"
00:05 Х/ф "Легенда о 

Коловрате"
02:05 Х/ф "Тёмный мир"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
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 "Аншлаг и Компания"

13:40, 03:20 "Далёкие близкие"
14:55 Х/ф "Мне с Вами по 

пути"
18:50 "Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Х/ф "Фронтовой дневник 
Александра Солжени-
цына"

01:25 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Судьба резидента"
07:30 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 К юбилею Ю. Николаева. 

"Наслаждаясь жизнью"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "Валерий Ободзинский. 

"Вот и свела судьба..."
13:10 "Наедине со всеми"
15:00 "Три аккорда"
16:55 Кубок Первого канала 

по хоккею 2018. 
Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир

19:15 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. ВОСКРЕСЕНЬЕ"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Девушка без 

комплексов"
02:00 "Мужское / Женское"
02:55 "Модный приговор"
03:50 "Давай поженимся!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа". "Мать 

Тереза. Ангел из ада"
12:00 "Скрытые угрозы". 

"Финансовые пирамиды. 
Новые технологии 
обмана"

13:00 Новости дня
13:25 "Специальный 

репортаж"
13:50 Т/с "Викинг"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

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

открывать"
01:40 Х/ф "Приказ: перейти 

границу"
03:35 Х/ф "Дело "пестрых"
05:15 Д/с "Легендарные само-

леты". "Легендарные 
вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяже-
ловоз"

«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

Требуйте во всех киосках печати!
Следующий номер выйдет 13 декабря 
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● Грузчики, переезды. Тел.: (071) 371-32-37; 
(050) 161-37-25.

● Утерянное Свидетельство о праве собствен-
ности на недвижимое имущество №20327 от 
11.01.2013 г. на имя Кутепова Юлия Михайловна, 
выданное Регистрационной службой Вороши-
ловского районного управления юстиции в 
г. Донецке, считать недействительным.

● Утерянное Свидетельство о праве собственности 
на недвижимое имущество №754 от 29.12.2004 г.
на имя Каюн Дина Николаевна, Бровко Мари-
на Владимировна, Бровко Юлия Владимировна, 
Бровко Эльмира Артемовна, размер доли ¼ на 
каждого собственника, выданное Управлением 
коммунальных ресурсов, считать недействи-
тельным.

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. Речь, направленная персонально
5. Нерастраченная мощь 
11. Судейский инструмент 
12. Корабельный поясок 
13. Кухонный прибор, символ 
коммуналок 
14. Опасный ядовитый паук 
17. Игра с бочонками 
18. Вид на будущее 
21. Партийное крыло 
22. Город в Крыму 
26. Казачий полк 
28. Человек, открытый настежь
30. Бескрылая волосатая птица 
31. Спектакль жестов 
32. Президентское распоряжение
34. Общественный авторитет 
36. То, над чем Кощей чахнул 
37. Государство в Ю. Америке 
38. Форма народной мести 
39. Советский женский журнал.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Человек, живущий частными 
интересами 
2. Владелец ресторана 
3. Русский художник 
4. Заросли низкого кустарника 
6. Фигурант в суде 
7. Художественная природа 
8. Отыскиваемое в решении число 
9. Русская прерия 
10. Коллекционирование спичечных 
этикеток 
15. Творческое направление в ис-
кусстве конца XIX века 
16. Революционная агитка 
19. Мышечный материал 
20. Поклонник спиритизма 
23. Пищевая доза 
24. Исключительный товар 
25. Очень эрудированный человек 
27. Знак дамской вежливости 
29. Чучело для нарядов 
32. Погодное явление 
33. Физическое развлечение 
35. Бремя для скота.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В № 220

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Индустрия 4. Бизнесмен 
9. Триод 10. Отечество 11. Запал 
12.  Кулебяка 14. Наряд 
16. Универмаг 19. Ясли 20. Тесак 
22. Линолеум 23. Мавритания 
24. Провайдер 27. Материя 
30. Смерч 31. Недруг 32. Родинка 
35. Вобла 36. Голенище 37. Диета 
38. Счастье 39. Монолог 40. Какао 
41. Азарт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Интернет 2. Утопия 
3. Интеллигент 4. Бремя 
5. Затрата 6. Егоза 7. Монпансье 
8. Неологизм 13. Брехня 
15. Расцвет 17. Маляр 18. Гондвана 
21. Оттиск 23. Меморандум 
24. Пережиток 25. Доработка
26. Регламент 28. Ехидство 
29. Смоленск 33. Аполог 34. Весло 
35. Влага.

Государственный 
академический 

музыкально-
драматический театр

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

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

ИГРОКИ
Н. Гоголь. 

Криминально-муз. комедия

9 декабря Воскресенье 16:00
НА УГЛУ ДЕРИБАСОВСКОЙ

Муз. программа 

14 декабря Пятница 18:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Муз. программа. 

15 декабря Суббота 15:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма. Мюзикл в 2-х 
действ.

15 декабря Суббота 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

История в стиле «джаз» в 1-м действ.

16 декабря Воскресенье 16:00
Фернандо Крапп 

написал мне письмо
По новелле Мигеля де Унамуно

 

Государственный 
академический театр 

оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко

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

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.

14 декабря Пятница 17:00
Женские образы в операх В. Беллини 

и Г. Доницетти
Концерт в 1-м отделении

15 декабря Суббота 15:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар. Оперетта в 3-х действ.

16 декабря Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа. Муз.сказка в 2-х действ. 

16 декабря Воскресенье 16:00
БОГЕМА

Дж. Пуччини. Опера в 3-х действ.

22 декабря Суббота 10:30
МАЛЫШ И КАРЛСОН

 Балет-феерия в 2-х действ.

Государственная 
академическая 

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

fi larmonia-donetsk.ru

7 декабря Пятница 17:00
ЦЫГАНСКАЯ ЗВЕЗДА

Театр цыганской песни Луизы Жемчужной

8, 9 декабря 16:00
ПИАНО-ФОРУМ

Международный фестиваль 
фортепианного искусства

11 декабря. Вторник 17:00
JAZZ TIME

К 15-летию «Септет-Джаз» п/у А. Куслина

12 декабря Среда 16:00
Счастливая встреча вместо 

неудачного свидания
Концерт посвящен творчеству 

А. Цфасмана

13 декабря Четверг 17:00
A TRIBUTE TO MICHAEL 

JACKSON & WHITNEY HOUSTON
Концертный оркестр духовых 

нструментов

14 декабря Пятница 17:00
ПРЕОБРАЖЕНИЕ МЕЛОДИИ

К 15-летию творческой деятельности
Элоны Коржевич (сопрано)

15 декабря Суббота 16:00
СИМФОНИЧЕСКИЙ УИКЕНД

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

Республиканский 
академический театр

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

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

tuzmakeevka.wixsite.com

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
  

15 декабря Суббота 15:00
КОГДА ПОЕТ ДУША

Музыка театра и кино

Донецкий академический 
театр кукол

пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48

dn-puppet.com

8 декабря Суббота 11:00 
СКОРО ВЕСНА ...

Ю. Титаров

9 декабря Воскресенье 11:00
ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД

В. Орлов, С. Коган

15 декабря Суббота 11:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Г.-Х. Андерсен

Афиша Донецка

Объявления День подписчика 
в Старобешево
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Отрывок из интервью «Нью-Йорк 
Таймс» с уходящим президентом 
США Джорджем Бушем. Об этом интер-
вью до сих пор боятся говорить в США.

Загадка его текста всерьез обсуждается 
американцами много лет. Минимум с 
2003 года разыскивают первоисточник 
текста разговора Джорджа Буша и Сары 
Макклендон – одной из долгожительниц 
(стаж более полувека) журналистского 
пула Белого дома, в  июне 1992 года.

Запись этой беседы, еще не прошед-
шей утверждение, был опубликован в 
ее информационном бюллетене 7 июня 
1992 года, однако само интервью пол-
ностью напечатано не было. Вместо 
этого автор передала оригинал в дар 
библиотеке университета в Миссури, 
где он был архивирован в фонде Мак-
клендон, инвентарный номер  5185. 
Поскольку сам фонд считается закры-
тым, библиотека подготовила реферат 
интервью, разместив его на платном 
интернет-сайте State Historical Society of 
Missouri, инвентарный номер 2579. На 
вопрос, когда будет дано разрешение 
на публикацию полного текста, Мак-
клендон неизменно отвечала либо no 
comment, либо что это зависит от реше-
ния мистера Буша.

Однако сразу после смерти журналист-
ки 8  января 2003  года с сайта исчез и 
сам реферат, и даже страничка индек-
са с его описанием. Можно, конечно, 
по этому поводу выдвигать разные 
конспирологические версии, но факт 
остается фактом. Главное, что волнова-
ло финансистов, которые в 1980-е годы 
начали захватывать американскую эли-
ту, а с 1992 года, когда Клинтон выиграл 
президентские выборы, захватили ее и 
контролируют до сих пор, – это доказать 
американской общественности, что они 
тоже американские патриоты. Точно так 
же и российские либералы изображают 
из себя российских патриотов. Именно 
по этой причине подобные интервью, 
вскрывающие информацию и смысл 
происходящего в американских элитах, 
пытаются максимальным образом зама-
скировать.

Я  знаю русских, они ничего не про-
стят, ничего не забудут....
– Господин президент, вы считаете, 
что потеря Украины – благо для русских, 
но вот бывший советник по националь-
ной безопасности…
– Вы про Бжезинского? Деревенский 
дурачок Джимми в политике не мог от-
личить яблока от коровьей лепешки и 
поэтому слушал идиотов и клоунов. Этот 
польский еврейчик со своим кагалом, 
боюсь, сумеют довести страну до пря-
мого столкновения с Россией, опыта по 
организации таких дел им не занимать: 
две организованные ими мировые вой-
ны не позволяют относиться к их планам 
легкомысленно. 

Я добровольно ушел с поста директора 
ЦРУ, чтобы имя мое к этому балагану не 
имело потом отношения. Бжезинский 
писал, что без Украины Россия никогда 
не станет империей. Так оно и было в те 
времена. Но это правило ХХ века, а мы 
будем жить в ХХI. 

... Именно развал Советского Союза 
есть мое самое главное поражение. 
В новом веке трудно было предполо-
жить последствия развития ультрасо-
временных информационных техно-
логий, влияния массмедиа и прессы 
на политические процессы, возмож-
ности моделирования общественного 
мнения. Но именно через банковский 
контроль ФРС  над этими процессами 
в интернете, СМИ и ТВ шайка, к кото-

рой принадлежит Бжезинский, сумела 
в очередной раз обмануть весь мир, но 
в эпоху ядерного оружия это недопу-
стимо. Боюсь, что это внешнеполитиче-
ская катастрофа, размера которой мы 
еще не поняли.

Знаете, зачем русским была нужна 
Украина? Затем, что там прирост на-
селения выше, чем в самой России. 
Русским в прошлых войнах нужны 
были украинцы, чтобы было кого бро-
сать с гранатами под немецкие танки. 
И  только. Но как только у них появи-
лось ядерное оружие и ракеты, смысл 
содержания такого количества голод-
ных ртов стал отрицательным. Русским 
проще повысить уровень жизни своего 
русского населения и чтобы украинцы 
на них работали так же, как у нас и на 
нас работают мексиканцы. Все равно 
воевать с винтовкою и гранатами в со-
временной войне не придется. А стало 
быть, становится не нужна им военная 
присяга украинцев. 

– Но ведь вы сами приложили столько 
сил для победы над СССР?
-– Да, приложил, но для победы, а не 
для нашего поражения. Советский Союз 
имел очень важную роль для Америки. 
Он давно не имел военной способности 
победить нашу страну, но мог нанести 
нам ущерб – неприемлемый. И мы опа-
сались его, как опасаются дикого волка 
или медведя. Мы приучали себя следить 
за запорами в нашем доме, мы следили 
за своей формой. Однако… Сейчас, ког-
да Союза не стало, мы – американцы – 
стали забывать об опасности.

Наши люди жиреют и жируют и это 
признаки нашего поражения. Ведь су-
ществование Союза нам всем было 
выгодно, а нынешняя ситуация множит 
политические риски с неопределенно-
стями и, на мой взгляд, это прямой путь 

к катастрофе. Я имею в виду, что я сде-
лал все, чтобы Союз так и остался боль-
шим, голодным и немощным. Я кормил 
его из моей руки и к моей ласке приу-
чал. В нашей казне не было денег, и я 
оказывал Союзу гуманитарную помощь 
из моих личных средств.

– Вы хотите сказать, что вся эта гу-
манитарная помощь русским, все эти 
окорочка…

– Это все было из моих личных средств. 
Русским нужны были деньги, и я как мог 
их поддерживал. Им нужна была еда, и 
я приказал кормить их из моих личных 
средств. Были люди, которые со мной 
вошли в долю, но мы не потратили на 
это ни цента из федеральной казны. Ни 
цента!

– Зачем вы это делали?
– Затем, что «друг в нужде – друг навсег-
да». Вы плохо понимаете то, что случи-
лось. Россия не побеждена, напротив, 
она очень усилилась и нам нужно, что-
бы она была нашим другом. Именно 
поэтому я бесплатно кормил всех этих 
русских. А те, кто меня победил, хотят 
только грабить. 
Русские этого не забудут и когда-нибудь 
пришлют нам ответный счет.

– Почему вы уверены, что Россия усили-
лась? Ведь она же была только что по-
беждена…
– Россия и Союз  – как матрешки. Они 
были вложены друг в друга. В  реаль-
ности мы соревновались с Россией, но 
была она в виде Союза, то есть на ногах 
у нее были огромные гири. Сейчас эти 
гири при распаде Союза убраны, Россия 
преодолеет свои нынешние проблемы 
и станет гораздо более злой и могучей. 
И  хорошо запомнит всех, кто ее нын-
че обидел. И я хотел бы быть таким же 
другом России, каким я был врагом для 
Советов.

Ставить надо на самую лучшую лошадь. 
Вы хотите узнать, какие у нее были гири? 
Это есть в цифрах. В Союзе было две без-
донных дыры, куда утекали все бюджет-
ные профициты  – сельское хозяйство 
и социальная помощь. Раз нынешняя 
Россия может иметь прежние доходы 
и не тратиться на эти убыточные статьи 
расходов, в ближайшие годы она станет 
более сильной и опасной, чем СССР.

Основные потребители сельхоздота-
ций в Союзе были на Украине. Уходит 
Украина  – русские закрывают «чер-
ную дыру» в бюджете по дотациям для 
села. Основные потребители социаль-
ной помощи находились в Средней 
Азии и в Закавказье. Раз нет Союза, то 
Россия  – основной добытчик в союз-
ный бюджет – прекращает дотировать 
свои многодетные мусульманские 
республики. А  дальше  – арифметика. 
Украина, Средняя Азия и Закавказье 
оказываются с бюджетными дефицита-
ми и погружаются в пучину отчаяния, 
Россия оказывается с бюджетными 
профицитами, и ее казна оказывается 
больше и мощнее советской.

А потом она с триумфом вернется и нам 
все припомнит, а у нашей экономики 
уже граничное состояние  – нулевой 
прибыли. Соперник мой Клинтон обе-
щает «стимулировать экономику», это 
означает то, что мы влезем в долги, а 
у нас экономика в состоянии, когда мы 
больше не можем позволить себе заим-
ствований.

Это значит, что бюджет будет у нас от-
рицательным и со временем мы станем 
наги и босы, а русские – богаты и могу-
щественны. И ради дружбы с сильными 
и могущественными мои бесплатные 
окорочка в миг, когда им нечего кушать, 
принесут огромные дивиденды. А при-
несли бы еще большие, если бы я мог 
удержать от грабежа стаю наших вечно 
голодных гиен и шакалов…

Ах, если бы удалось удержать Союз от 
распада, если бы он привык к нашей до-
брой руке и стал со временем ручным, 
как комнатная собачка… Но уже ничего 
нельзя сделать. Все эти шакалы сами ре-
шают свою судьбу. Я знаю русских, они 
ничего не простят, ничего не забудут.

Шакалы – это прежде всего ФРС, осно-
ванная пятью частными банками и при-
надлежащая сионским мировым ски-
тальцам. Именно они привели к власти 
не просто своих ставленников в России, 
они, презрев свою традиционную заку-
лисность, напрямую возглавили руко-
водство России, пытаясь уничтожить ее 
как государство, уготовив ее народам 
судьбу тотального вырождения. То, 
что они не смогли сделать с Россией 
в 1917 году, они сделали с США, сумев 
провести своих людей в Сенат и Кон-
гресс страны, создав в 1913 году ФРС.

Они превратили нашу страну в свой 
оплот и базу для долларовой и военной 
экспансии на весь мир, и мир, разоря-
емый и уничтожаемый ими, возненави-
дел нас за это. Страшный государствен-
ный долг США и ВВП, на 61% состоящий 
из афер с резаной бумагой под названи-
ем «доллар», не оставляют нашей стране 
никаких шансов.

Господи, как прав был Генри Форд в сво-
ем высказывании о них еще в далеком 
1925 году. И спасение для США шакалы 
видят только в страшной войне в Евро-
пе, как это было в первую и во вторую 
мировые войны, за которые именно они 
ответственны… А это гибель для страны 
и далеко не факт, что и гибель для Рос-
сии: ввиду ее территориальных разме-
ров, не сопоставимых с нашими.

По материалам открытой печати

Интервью Буша-старшего, 1992 год

зе-Меабуд» Ицет-бей и др. 

В ходе боя пострадал и сам Синоп, ко-
торый засыпало горящими обломками 
турецких кораблей. Виноваты были 
сами турки, оставившие свои дома пе-
ред боем и отказавшиеся от их тушения. 
В греческой части, где жители остались, 
такого не было.

По окончании сражения корабли рус-
ского флота начали исправлять по-
вреждения в такелаже и рангоуте, а 
20 ноября (2 декабря) снялись с якоря, и, 
несмотря на сильный шторм, 22 ноября 
(4 декабря) около полудня победонос-
ные корабли вошли при общем ликова-
нии на Севастопольский рейд. 

Итоги сражения
В ходе боя турецкая эскадра прекратила 
существовать: из эскадры в 16 вымпелов 
было уничтожено 15. Немного позднее 
были подавлены оставшиеся береговые 
укрепления и батареи. Русская эскадра 
не потеряла ни одного корабля. Более 
3  тысяч турок было убито и ранено. 
В плен попало 200 человек вместе с ко-
мандующим  – Османом-пашой. Наши 
потери – 37 убитых, 233 раненых. 

Синопское сражение снова показало 
всему миру героизм, храбрость, муже-
ство русских моряков. Так, Нахимов 
писал, что черноморские моряки про-
явили «истинно русскую храбрость». 
В этой морской битве наглядно показа-
ли себя результаты системы обучения 
и воспитания моряков и командиров 

русского Черноморского флота, осу-
ществлявшейся под руководством луч-
ших русских флотоводцев. Синопский 
«экзамен» доказал высочайшую боевую 
готовность матросов и командиров, 
высокий уровень мастерства показали 
и русские морские артиллеристы.
Синопское сражение стало последним 
крупным сражением парусного флота, 
но стало и первым морским сражени-
ем, в котором с такой убедительностью 
была продемонстрирована эффектив-
ность бомбических орудий. Бой пока-
зал большую уязвимость деревянных 
кораблей от огня таких пушек. Стало 
очевидно, что необходимо усиливать 
броневую защиту кораблей. Это значи-
тельно ускорило переход к строитель-
ству броненосного флота.

Сражение стало итогом, блестящей 
точкой многовековому развитию па-
русных флотов. Причем и Павел На-
химов, и Владимир Корнилов отлично 
это понимали, считая, что надо быстро 
развивать русский пароходный флот.

Главным политическим итогом пер-
вых месяцев войны и прежде всего 
Синопского сражения стал полный 
провал планов Англии и Франции ве-
дения войны чужими руками. Были 
показаны подлинные организаторы 
Крымской войны. Убедившись в пол-
ной неспособности Турции вести вой-
ну с Россией, Англия и Франция были 
вынуждены открыто вступить в войну 
с Россией. 

Александр Самсонов

Продолжение, начало на 8 стр
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– С  момента, когда ЦИК  не принял 
Ваши подписные листы, Вы не сдела-
ли ни одного заявления и не дали ни 
одного интервью. Вас заставили по-
кинуть территорию ДНР?
– Нет, мне никто не угрожал. Но мне 
здесь было нечего делать, я не был 
участником предвыборного процесса. 
Я сейчас занят написанием новой книги. 
Ее рабочее название «Новороссия, ко-
торую мы потеряли». И использовал это 
время для восстановления сил и написа-
ния некой доли текстов для книги. 

– Вас вызывали уже на беседы ку-
да-нибудь? В МГБ, например.
– Я не преступал закон. Зачем меня вы-
зывать?

– Вы останетесь в оппозиции?
– Оппозиции в условиях войны нет. Мы 
называем нашу работу генерацией аль-
тернативы. На самом деле, в Республике 
большое количество проблем: 90% го-
сударственных предприятий убыточны, 
бюджет дефицитный, покупательская 
способность низкая, зарплаты низкие. 
Забюрократизированность государ-
ственных механизмов, наоборот, высо-
кая и бизнес, конечно, это все ощущает 
на себе. Это не учитывая военно-полити-
ческую ситуацию, которая характеризу-
ется высокой степенью неопределенно-
сти. Поэтому альтернативный взгляд на 
существующее положение дел необхо-
дим. Мы будем поднимать вопросы как 
политического характера, так и проце-
дурного, вскрывая проблемы системно-
го государственного строительства. Мы 
никогда от этой работы не отказывались. 
Мы достаточно глубоко погружены в то, 
что происходит сегодня в Республике. 
Поэтому будем продолжать делать то, 
что делали и раньше.

– На днях был назначен новый Каби-
нет министров. Даст ли это толчок к 
позитивным изменениям в эконо-
мике?
– Толчок к позитивным изменениям 
дают не просто переназначения, а упор-
ная последовательная работа в задан-
ном направлении. Возможно, у руковод-
ства Республики есть основания считать, 
что эти люди способны такую работу ве-
сти. Мы этого не знаем. Новые министры 
еще толком не успели приступить к ра-
боте. Думаю, реальные выводы о работе 
нового Кабмина можно будет сделать 
только к концу января.
Думаю, что у правительства во главе с 
Ананченко действительно есть искрен-
нее желание изменить ситуацию к луч-
шему. Не зря ведь премьер-министр 
заявлял: «сумеем исправить текущее по-
ложение – исправим, не сумеем – уйдем 
в отставку». Думаю, что это тоже было 
сказано совершенно искренне.
Хочу пожелать исполнительной власти 
удачи в этих начинаниях. Мы, безус-
ловно, все хорошие начинания будем 
поддерживать. А  ошибки будем крити-
ковать вне зависимости от того, кто за 
кем стоит, кто хороший, кто плохой. Как 
говорил Ленин, «самая правильная по-
литика  – это принципиальная полити-
ка». Вот принципиальной политике мы и 
будем следовать.

– Новый министр доходов и сборов 
Евгений Лавренов уже 3  месяца на 
своем посту. Не секрет, что Вы и Ваша 
команда были самыми ярыми про-
тивниками политики предыдущего 
министра. Изменилось ли что-то за 
эти 3 месяца? 
– Новый министр, кроме как громкими 
заявлениями, себя пока ничем не про-
явил. Боюсь, что Евгений Евгеньевич 
недооценил весь объем работы, кото-
рый ему предстоит. Например, было 
заявлено о скором упрощении системы 
налогообложения, снижения налогово-
го бремени и минимизации количества 

проверок. Пока всего этого мы не видим.
Например, 10  октября Лавренов заявил, 
что налоговая система в ДНР будет 
полностью пересмотрена. Однако у 
нас осталась масса вопросов. На каком 
этапе находится заявленная реформа? 
Почему к этому проекту не подключе-
ны депутаты и предприниматели? Что 
и каким образом руководство Миндоха
собирается реформировать, если
вообще собирается, непонятно.

– Что касается законодательной вла-
сти: недавно были распределены ко-
митеты, председатели, замы. Число 
Ваших соратников в парламенте уве-
личилось?
– Их столько же, как и в прошлом созыве. 
Надо сказать, что команда «Свободного 
Донбасса»  – достаточно квалифициро-
ванная и сплоченная. Но если говорить 
о том, кто мой соратник, то это тот, кто 
прежде всего работает на благо Респуб-
лики. Я надеюсь, работа будет конструк-
тивной и направленной на благо всех 
граждан ДНР.

– Какие у Вас отношения с Денисом 
Пушилиным: все нормально или вы 
«на ножах»?
– «Ножи» будут зависеть от того, какую 
политику Денис Владимирович будет 
проводить в Республике. Если эта поли-
тика будет в целом позитивна, мы будем 
его поддерживать. Если ситуация не 
улучшится – будем критиковать, причем 
любого человека, кто бы он ни был. 

– На Ваш взгляд, изменится отноше-
ние к свободе слова в ДНР?
– Мы полагаем, что ситуация не изме-
нится, а вертикальная модель управ-
ления будет выстраиваться и в вопро-
сах СМИ  тоже. Мы не считаем такую 
модель эффективной. Все-таки СМИ – 
это «четвертая власть» во всех разви-
тых странах. За последние 4 года нам 
удавалось решить некоторые вопро-
сы только благодаря информацион-
ным усилиям, освещению этих про-
блем. Я думаю, что в этом смысле все-
ми доступными средствами мы будем 
продолжать эту работу. Разумеется, 

не переводя ее в деструктивные фор-
мы, которые могут навредить. Мы все 
делаем общее дело, и вредить обще-
му делу – это вредить себе. Все будем 
делать конструктивно, осторожно, 
пошагово.

– Тем не менее в парламент прошли 
четыре топ-менеджера СМИ  из
медиагруппы «Новороссия».
– Это хорошо. Думаю, мы усилим свою 
информационную работу, в том числе 
благодаря этому факту. Наша медиа-
группа могла поднять тот или иной во-
прос разной степени значимости, важ-
ности, но острый. И  заставить власть 
обратить внимание на эти проблемы и 
их решать.
Для Республики в целом была бы 
огромная польза, если бы альтерна-
тивные СМИ  и альтернативная точка 
зрения имела бы такое же право на 
существование, как официальная по-
зиция. Мы не говорим, что критика и 
указания ошибок должны быть хам-
скими и оскорбительными. Мы пони-
маем, что дело у нас общее и цель у 
нас одна – возвращение Донбасса, Но-
вороссии в единое с Россией цивили-
зационное пространство.

– Как Вы думаете, возможно возвра-
щение в ДНР Тимофеева, Казакова и 
Прилепина?
– Штаб-квартира этих людей находит-
ся в поселке Лапино Московской обла-
сти, пусть она там и остается.

– Украину оторвали от России по на-
циональному признаку. Сейчас от-
рывают по признаку религиозному. 
Что будет дальше?
– То, что сегодня происходит вокруг 
Украинской православной церкви,  – 
совершенно закономерно и предска-
зуемо, об этом аналитики предупре-
ждали еще много лет назад. Что будет 
дальше? Ответ на этот вопрос зависит от 
двух государств  – России и США. Амери-
канцы делают все возможное, чтобы осла-
бить Россию путем культурно-духовного 
отрыва от нее Украины. Россия, к со-
жалению, пока не делает все возмож-
ное, чтобы этот процесс остановить. 
Если пассивная политика на украин-
ском направлении будет продолжать-
ся, боюсь, в ближайшее десятилетие 
мы утратим контроль над Украиной 
(и перспективу ее возвращения в Рос-
сию) навсегда.

– Проект «Новороссия» скорее жив 
или скорее мертв?
– Я  не сторонник обозначения Но-
вороссии «проектом». Новороссия  – 
историческая реальность, великая 
идея и мечта, за которую тысячи рус-
ских людей отдали свои жизни. Люди 
сражаются и умирают за идею, а не 
«проект». Проекты рождаются и уми-
рают, а идеи вечны. Идея Новороссии 
будет существовать, пока существует 
сама Россия, то есть всегда.

– На Ваш взгляд, линия фронта бу-
дет двигаться? И  если да, то воен-
ным или политическим путем?
– Ближайшие месяцы и годы не вижу 
предпосылок к этому. По крайней мере, 
в нынешней конфигурации ни Россия, 
ни Украина не готовы к качественно-
му сдвигу ситуации, к разморозке кон-
фликта. Думаю, линия фронта будет 
двигаться только в случае дестабили-
зации политической ситуации на Укра-
ине. Либо у Киева не останется никаких 
иных решений, чем масштабная воен-
ная провокация на Донбассе, либо на 
Украине станет настолько нестабиль-
но, что Киеву станет не до Донбасса, и 
тогда уже мы сможем двигать линию 
фронта без больших потерь. Просто в 
последнем случае воинские формиро-
вания будут без боя уходить с линии 
фронта, как это происходило во время 
Первой мировой войны с наступлением 
Февральской революции в Петрограде.

– Возможна ли на Украине Русская 
весна 2.0?
В  формате 2014  года  – вряд ли. Если 
русское возрождение и начнется в 
других регионах Донбасса и Новорос-
сии, то либо с помощью вооружен-
ных сил ДНР и ЛНР, либо российских 
регулярных войск. Не вижу среди 
населения Украины потенциала для 
формирования народного ополчения, 
которое было бы способно к самосто-
ятельному и решительному действию. 
Момент был упущен в 2014  году. Те-
перь нужны не ополченцы на баррика-
дах, а батальонно-тактические группы 
и танковые клинья.

DNR LIVE

 Павел Губарев о выборах, правительстве и планах


