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Наш земляк 
маршал 
Еременко
Виктор Соколов

Степь да степь 
кругом
Игорь Карамазов

Как Наполеон 
чуть не стал 
русским 
прапорщиком
Илья Полонский

Все для новых 
европейцев
Марта Ветрова

Пропаганда 
украинствующих
Владислав Бриг

Пора 
определиться 
раз и навсегда
Николай Ахтырский

75-летие УПА 
в Киеве: оскал 
альтернативной 
реальности
Мирослав Руденко

Телепрограмма
на 23 - 29 октября

Прошел год, как не стало командира, 
пожалуй, самого известного спецпод-
разделения Донбасса  – Арсена Пав-
лова, которого мы все знаем как 
Моторолу. Его взорвали в подъезде 
собственного дома. В  Донецке эту 
киевскую акцию классифицируют как 
теракт, не иначе. 

Расчет украинских спецслужб (сейчас 
уже точно установлено, что исполни-
телями были именно они), вероятно, 
был на то, что без комбата вечно бое-
способная «Спарта» если и не прекра-
тит свое существование, то по крайней 
мере снизит обороты по уничтожению 
представителей ВСУ. 

Я наблюдал за мотороловским батальо-
ном на протяжении всего этого года, 
как минимум раз в месяц гонял с пар-
нями на передовую и на полигон – и 
могу совершенно точно сказать: в этом 
смысле Киев катастрофически про-
считался. Военное чутье Арсена Пав-
лова позволило создать такую машину, 
остановить которую невозможно даже 
после убийства ее создателя. Недаром 
еще в 2015-м парни из клуба ветеранов 
британского спецназа SAS признали 
«Спарту» самым опасным пехотным 
подразделением в мире и тактично 
отметили, что не хотели бы повстре-
чаться с мотороловцами в реальном 
городском бою. 

«Спарта» не только выдержала испы-
тание трагедией (все-таки подрыв 
командира  – серьезный моральный 
удар), но и повысила свою боеспо-
собность. Фронтовая статистика, 
к моему военкоровскому сожалению, 
пока что засекречена: задачи, кото-
рые выполняют спартанцы, связаны 
прежде всего с разведывательной 
деятельностью. В общем, одному Богу 
известно, сколько языков они прита-
щили из украинского тыла – речь идет, 
конечно, об офицерах ВСУ – и сколько 
артиллерийских батарей, нарушаю-
щих Минские соглашения, уничто-

жены по их спартанской наводке. 

Но вот из разрешенного к публикации. 
Недавно совсем смотрели с Вохой  – 
преемником Моторолы и самым моло-
дым комбатом Донбасса – видео кон-
церна «Калашников», где российские 
спецы боевыми патронами отрабаты-
вают показательные учения. Видео, 
безусловно, крутое. Однако ребята из 
«Спарты» как минимум не уступают рос-
сиянам в навыках опасной стрельбы. 
Воха в разговоре уже проанонсировал, 
что парни снимут в Донецке аналогич-
ный видос, чтобы наглядно продемон-
стрировать свои возможности. 

Опишу, как выглядит лишь одно из 
упражнений, практикуемое мото-
роловцами, и вам сразу станет все 
понятно. Упражнение на доверие к 
сослуживцам, стрессоустойчивость, 
координацию и, конечно, меткость. 

Один боец становится прямо у мишени 
и наполовину перекрывает ее кор-
пусом. Второй занимает позицию 
напротив, на предусмотренном нор-
мативами расстоянии, и стреляет по 
мишени из автоматического оружия 
таким образом, чтобы не задеть това-
рища. Зрелище не для слабонервных. 

Мотороловцы вообще всегда слави-
лись своей огневой подготовкой. Этой 
весной я стал свидетелем того, как 
Воха создавал экспериментальную 
роту пулеметчиков. Такой шквальной 
по интенсивности стрельбы я не видел 
ни на одних боевых тренировках. 
Пулеметная рота вообще в современ-
ном военном деле – явление уникаль-
ное, открытых данных о наличии таких 
подразделений в вооруженных силах 
РФ, США и других армиях нет. 

К слову, подобные команды сколачи-
вались во время Второй мировой, их 
задействовали в сложнейших штурмо-
вых операциях – сейчас в «Спарте», по 
сути, возрождают эти боевые тради-

ции. «Как бы ребятам из британского 
SAS не пришлось кричать SOS в случае, 
если мы где-то пересечемся»  – иной 
раз и такие шутки можно услышать на 
донбасских полигонах.

Шуточки в стиле Мотора, кстати. 
Его  дерзкие комментарии и выпады 
в сторону киевского режима и под-
контрольных ему вооруженных фор-
мирований были основным инфор-
мационным трендом Русской весны. 
Эту эстафету новый комбат «Спарты» 
тоже перенял у командира. 

Запись поздравления Вохи с 23 Фев-
раля взорвала интернет. Он  пред-
ложил мужчинам, которые уехали 
из Донецка беженцами, вернуться и 
получить в руки настоящие подарки – 
автоматы с пулеметами вместо духов 
и носочков. 

Вообще Моторола, конечно, один 
из главных архитекторов коллектив-
ного образа Русской весны: простой 
парнишка, прошедший сержантом 
вторую чеченскую кампанию, рабо-
тавший после увольнения охранни-
ком в IКЕА, на ростовской автомойке 
и Бог знает где еще, смог создать 
подразделение,  конкурирующее 
по уровню подготовки с лучшими 
спецназами мира. 

Что-то есть в этой истории античное и 
монументальное, что-то архетипиче-
ское в духе легенды о царе Леониде и 
его 300 воинах. Когда для того, чтобы 
одержать большую победу, не нужно 
несметных армий и войск, а  доста-
точно небольшого количества само-
отверженных мужиков, которые верят 
в свою правоту. 

На Донбассе такие парни есть, и после 
гибели командира они никуда не 
делись. Как говорят в Донецке, «Это 
«Спарта», братан!».

Семён Пегов

ЭТО «СПАРТА», БРАТАН
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Глава ДНР освободил от занимае-

мой должности руководителя исполко-
ма ОД  «Донецкая республика» Дениса  
Пушилина

Александр Захарченко пояснил, что дан-
ное решение было принято в связи с повы-
шенной занятостью Пушилина в переговор-
ном процессе в Минске и в Народном Совете 
ДНР. Преемницей Пушилина на посту главы 
Центрального исполкома стала генеральный 
директор ГП  «Донецкий государственный 
академический музыкально-драматический 
театр» Наталья Волкова. 

Во всех городах ДНР пройдут памятные 
митинги

22 октября – Международный день «Белых 
журавлей». Сделай своего журавлика, при-
ди на митинг и запусти его в небо в память 
о своем близком. Заяви всему миру, что мы 
помним героев, мы не хотим войны. Почтим 
память погибших героев, защитников Роди-
ны. В Донецке митинг пройдет в 12:00 в парке 
Ленинского комсомола, у монумента «Твоим 
освободителям, Донбасс».

Фильм из Донецка взял гран-при на ки-
нофестивале в ЛНР

Ролик «Донбасс – наша земля» взял гран-
при в V  Открытом республиканском кон-
курсе кино-, телеработ «Мастер Гаскойн». 
Руководитель проекта – Екатерина Губарева 
(депутат НС фракции «Свободный Донбасс»), 
режиссер  – Александр Рыжков, съемка и 
монтаж  – донецкая студия кинодокумен-
талистики «Аврора», музыка А. Рыбникова 
«Цветы» из к/ф «Через тернии к звездам» – 
в исполнении камерного оркестра «Виола» 
Донецкой филармонии (руководитель Вале-
рия Путря). Стихотворение Н. Рубцова «Рус-
ский огонек» читает народный артист РСФСР 
А. Михайлов.

Казаки-гвардейцы ЛНР приняли прися-
гу в Стаханове

14 октября в православный праздник По-
крова Пресвятой Богородицы в стаханов-
ский храм святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона для принятия казачьей 
присяги прибыли более 140 гвардейцев 6-го 
гвардейского отдельного мотострелкового 
казачьего полка. Возглавил торжества ко-
мандир полка гвардии полковник Владимир 
Полуполтинных. Командиры батальонов и 
отдельных рот представили своих новобран-
цев – от юношей 18-20 лет до зрелых мужчин. 
Перед присягой настоятель храма протои-
ерей Сергий Варнавский и отец Иоанн про-
вели молебен. Начальник штаба напомнил 
личному составу, что, присягая Господу Богу, 
казак обязуется защищать Православную 
веру, свое Отечество, своих родных и брать-
ев по оружию от внешних и внутренних вра-
гов.

В ДНР засеяли озимыми более 80 тыс. га 
посевных площадей

«К нынешнему дню озимых культур в хо-
зяйствах ДНР  – пшеницы, ржи, ячменя и 
рапса  – уже посеяно более 80  тыс.  га, что 
составляет 82% от запланированного объе-
ма», – сообщили в пресс-службе МинАППиП.

ДНР и ЛНР на  фестивале молодежи 
в Сочи

На  Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов-2017 ДНР представит группа из 
130 представителей студенчества и рабочей 
молодежи Республики. В делегацию ЛНР во-
шли более 50 представителей молодежных 
общественных организаций и студентов. 
Встречи, которые будут проходить в Сочи, 
помогут нашей молодежи наладить контак-
ты со своими сверстниками, в будущем они 
будут тесно связаны по учебе, работе, обще-
ственной и политической жизни. 

Интеллектуальный детский проект 
«IQ. Дети» в ДНР

ГП «Республиканский оператор связи «Фе-
никс» запустил детский интеллектуальный 
конкурс «IQ. Дети». 23 октября конкурс начи-
нает работу, и 120 самых талантливых ребят 
из 6 школ сразятся за титул интеллектуаль-
ного гения. Первый тур проекта пройдет в 

МОУ «Гимназия информационных техноло-
гий №61 г. Донецка». Отборочный турнир бу-
дет состоять из 5 туров. Программа включает 
викторины по всемирной истории и истории 
родного края, русской и зарубежной лите-
ратуре, географии, общим знаниям. Итоги 
планируется подвести во второй половине 
2018 г. 

В  ЛНР с  начала года добыли около 
4 млн куб. м газа 

Предприятия нефтегазовой отрасли Ре-
спублики с начала года добыли около 4 млн 
кубометров газа. В сфере деятельности Ми-
нистерства топлива, энергетики и угольной 
промышленности ЛНР находятся 3 предпри-
ятия нефтегазовой отрасли. На них работает 
3151 человек, заработная плата выплачива-
ется вовремя, задолженности нет. 

За 2017  г. лечебные учреждения ДНР 
получили оборудования на 100 млн руб.

Это высокотехнологичное оборудование: 
УЗИ с высокой степенью разрешающей спо-
собности для диагностики пороков развития 
эмбриона, обнаружения мельчайших опухо-
лей различной локализации, оборудование 
для выполнения различного рода хирурги-
ческих вмешательств, электрокоагуляторы и 
т.д., оборудование для ведения новорожден-
ных детей, аппараты для искусственной вен-
тиляции легких и многое другое. Также до 
конца года планируется еще закупить обору-
дования на 81 млн руб.

Поврежден памятник карателям
В Константиновке неизвестные повреди-

ли, пытаясь разбить, памятник участникам 
т.н.  АТО, который был открыт 13  октября 
в сквере афганцев. Невредимым памятный 
знак, на котором изображены сине-желтый и 
красно-черный флаги, простоял чуть менее 
суток. 

В прифронтовой Александровке новый 
газопровод и котельная 

В Александровке сданы в эксплуатацию 
новый газопровод и котельная, которые обе-
спечат теплом дома и социальные объекты 
поселка. На  сегодня принято более 60  за-
явлений на подключение к газоснабжению 
частных домов. В общей сложности газопро-
вод может обеспечить газом 3000 абонентов. 
Общая сметная стоимость проекта состави-
ла около 8 млн руб. До сегодняшнего дня в 
поселке полностью отсутствовало газоснаб-
жение, а единственная угольная котельная 
простаивала более 20 лет.

Приемные семьи и дома семейного 
типа возвращаются в ДНР

В настоящее время на территории Ре-
спублики функционируют 78 приемных се-
мей, в которых воспитываются 123 прием-
ных ребенка, и 8 детских домов семейного 
типа, в которых воспитываются 42 ребенка. 
С начала 2017 г. на территорию Республики 
вернулись 2 приемные семьи и детский дом 
семейного типа, выехавшие в 2014 г. в связи 
с агрессией со стороны ВСУ. Кроме того, в 
город Харцызск с территории, временно не-
подконтрольной ДНР, переселилась прием-
ная семья с 4 детьми. Семья взята на учет пе-
ремещенных лиц и обеспечена комплексной 
социальной поддержкой в рамках действую-
щего законодательства. Всего в Республику 
вернулись 33 приемные семьи и 5 детских 
домов семейного типа.

На ш/у «Свердловское» с  начала года 
добыли 1 млн т угля

Горняки ПП шахтоуправления «Свердлов-
ское» филиала №2 ЗАО  «Внешторгсервис» 
с начала года выдали на-гора 1 млн т угля. 
Шахтеры работают с перевыполнением го-
довой программы на 55,5 тыс. т.

«Казачий разгуляй» прошел в Луганске

Праздник народной казачьей песни «Каза-
чий разгуляй», посвященный Покрову Пре-
святой Богородицы, состоялся в Луганском 
дворце культуры. «Цель мероприятия – рас-
сказать молодому поколению посредством 
казачьей песни великую историю казачества 
России, а  также подарить жителям Респу-
блики возможность заглянуть в наше про-
шлое», – отметили в администрации дворца. 

В программе прозвучали казачьи обрядовые 
песни в исполнении фольклорного ансамбля 
песни «Забавушка», фольклорно-этногра-
фического ансамбля «Дон», ансамбля песни 
«Стожары», ансамбля песни «Родные напе-
вы», молодого театра песни и танца «Русь».

Товаропроизводители ЛНР на ярмарке 
«Золотая осень»

Более 250  товаропроизводителей Ре-
спублики представили свою продукцию на 
ярмарке, которая состоялась 14  октября 
на территории рынка «Луганский базар». 
На ярмарке были представлены продукты 
питания по приемлемым ценам. Ярмар-
ка изначально была нацелена на то, чтобы 
цены обязательно порадовали покупателей. 
Так, стоимость 1 кг сахара была 30,50 руб., 
10 яиц – 22-35 руб., охлажденных куриных 
тушек – 88 руб./кг, сала – 240-280 руб. Свежий 
пиленгас продавался за 200-210 руб., минтай, 
сазан – за 120 руб., хек – за 185 руб. В рамках 
ярмарки работал и автомобильный рынок, 
который также заинтересовал посетителей.  

В ЛНР с начала года восстановили 7 ЛЭП
Энергетики ЛНР с начала 2017 г. восстано-

вили 7 линий электропередачи общей протя-
женность 207 км, что в 2,5 раза больше, чем 
за аналогичный период 2016 г. «Восстанов-
ление этих линий позволило оперативно от-
реагировать на отключение электроэнергии 
с украинской стороны и увеличить мощность 
подаваемой из других источников электроэ-
нергии».

Отремонтировано около 9,4 тыс. кв. м 
кровли домов в Луганске

Специалисты ГКП «Центрожилком» в ме-
жотопительный период 2017 г. отремонтиро-
вали около 9,4 тыс. кв. м кровли домов в Лу-
ганске. Кроме того, в рамках подготовки к 
отопительному сезону заменено более 12 км 
аварийных участков трубопровода.

США готовят террористов для заброски 
на Донбасс

Американские инструкторы подготавли-
вают украинских силовиков к террористиче-
ской деятельности на территории Донбасса. 
Их обучают минно-подрывному делу, орга-
низации диверсий. «Как и их нравственные 
ориентиры  – бандеровцы, украинские си-
ловики превращаются в заурядных терро-
ристов, как и 70 лет назад, готовых убивать 
всех, на кого им укажут их хозяева»,  – от-
метил представитель МВД ЛНР и добавил, 
что 10 инструкторов НАТО подготавливают 
сотни террористов, готовых убивать людей 
только за то, что они говорят на родном язы-
ке и не хотят предавать память предков.

В ЛНР разминировали около 3 тыс. га 
территории Республики

Специалисты инженерно-саперного под-
разделения МЧС ЛНР за 9 мес. текущего года 
разминировали около 3 тыс. га территории 
Республики, выявив около 600 единиц взры-
воопасных предметов. В МЧС уточнили, что 
одной из наиболее часто выявляемых явля-
ется противотанковая мина ТМ-62 и ее моди-
фикации. Эта мина представляет угрозу как 
для людей, так и для техники. В ней находит-
ся сверху взрыватель, который может сра-
ботать при наезде техники, либо даже если 
наступит человек с весом выше среднего. 
«Данная мина опасна еще и с точки зрения 
ее разминирования, т.к. очень часто под нее 
кладется ловушка в виде гранаты», – доба-
вили в МЧС. В случае обнаружения взрыво-
опасных предметов необходимо запомнить 
это место и сообщить по телефону «101» или 
«102».

Житель Дебальцево осужден за шпионаж
Приговором Военного трибунала житель 

Дебальцево признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст. 321 
и 256 УК ДНР (шпионаж и незаконное хра-
нение оружия) и осужден к 19 годам лише-
ния свободы. Следствием установлено, что 
в июле 2014  г.он дал согласие сотруднику 
Дебальцевского ГО ГУМВД Украины, действу-
ющему в интересах украинской разведки, 
собирать и передавать за денежное возна-
граждение сведения для использования их 
против безопасности ДНР. Кроме того, в но-
ябре 2014 г. он выявил в Дебальцево двух 

добровольцев народного ополчения ДНР, 
о чем сообщил сотруднику полиции Украи-
ны. Впоследствии добровольцы народного 
ополчения пропали без вести. 

Сводка НМ ЛНР
11 октября. Обстрелам с позиций ВСУ 

подверглись р-ны н.п. Калиново, Фрунзе, Ка-
линовка, Долгое, Пришиб, Знаменка. Огонь 
велся из минометов 120 и 82 мм, вооружения 
БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

12 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Первомайск, Калиново, Фрунзе, Логвино-
во, Смелое. Огонь велся из СПГ, АГС и стрел-
кового оружия.

13 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Первомайск, Калиново, Фрунзе, Логвино-
во, Смелое. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, АГС, РПГ и стрелко-
вого оружия.

14 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Калиново, Фрунзе, Лозовое, Калино-
во-Борщеватое, Пришиб. Огонь велся из ми-
нометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, 
АГС и стрелкового оружия.

15 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Калиново, Фрунзе, Желобок, Красный 
Лиман. Огонь велся из минометов 120 мм, 
вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового 
оружия.

16 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Донецкий, Красный Яр, Жело-
бок, Пришиб, Пахалевка, Лозовое, окрестно-
сти памятника князю Игорю у Станицы Лу-
ганской. Огонь велся из минометов 120 мм, 
противотанковых ракетных комплексов, СПГ, 
АГС и стрелкового оружия.

17 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Алмазная, Калиново, Славяносербск, 
Сокольники, Калиновка, Калиново-Борще-
ватое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм мино-
метов, вооружения БМП, АГС, РПГ и стрелко-
вого оружия.

Сводка НМ ДНР
11 октября. Обстрелам с позиций ВСУ 

подверглись направления: Донецкое – 8 н.п., 
Мариупольское – 5 н.п., Горловское – Зайце-
во, противник применил минометы, воору-
жение БМП, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия. В Коминтерново разру-
шен дом. При защите Республики погиб один 
военнослужащий ДНР.

12 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 12 н.п., Мариуполь-
ское – 2 н.п., Горловское – 2 н.п., по которым 
противник применил танки, минометы, воо-
ружение БМП, различные виды гранатоме-
тов и стрелкового оружия. 

13 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 12 н.п., Горловское – 
2 н.п., противник применил танки, минометы, 
вооружение БМП, различные виды гранато-
метов и стрелкового оружия. Защищая Ре-
спублику, погибли два военнослужащих ДНР.

14 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 н.п., Горловское – 
3 н.п., противник применил танки, минометы, 
вооружение БМП, различные виды гранато-
метов и стрелкового оружия. 

15 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 13 н.п., Горловское – 
Зайцево, противник применил танки, ми-
нометы, вооружение БМП, различные виды 
гранатометов и стрелкового оружия. 

16 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., противник применил танки, ми-
нометы, вооружение БМП, различные виды 
гранатометов и стрелкового оружия. 

17 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 12 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., Горловское – 3 н.п., противник 
применил танки, минометы, вооружение 
БМП, различные виды гранатометов и стрел-
кового оружия. Ранения получили два мир-
ных жителя.

Всего за прошедшую неделю ВСУ 245  раз 
нарушили режим прекращения огня и приме-
нили по территории Республики 718 артил-
лерийских, танковых снарядов и мин 120 и 
82 мм. Огневому воздействию со стороны ВСУ 
подверглись р-ны 25 н.п. Республики, в 4-х из 
которых повреждены 13 домостроений. Для 
корректировки артиллерийского огня укра-
инские силовики используют беспилотные 
летательные аппараты. На  минувшей не-
деле военнослужащие ВС ДНР из стрелкового 
оружия сбили 2 таких беспилотника – «Леле-
ка» и «Фантом-4». БПЛА «Лелека» взорвался в 
воздухе, что свидетельствует об оснащении 
взрывчатыми боеприпасами. С 6 по 12 октя-
бря на территории ДНР ранения получили 
два гражданских жителя и ребенок 16 лет. Ра-
нен один военнослужащий Республики. Погиб 
один гражданский. При защите Республики по-
гибли двое наших военнослужащих.
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В современном обществе борьба с нар-
котиками является одной из наиболее 
актуальных. За последние 10 лет значи-
тельно возросло число преступлений и 
судимостей, связанных с наркоманией. 

Серьезность угрозы наркомании побу-
дила Генассамблею ООН еще в ХХ  в. 
созвать международную конференцию 
для выработки программы действий по 
искоренению наркомании. В ней участво-
вали 2000 специалистов из 120  стран. 
Данные ООН свидетельствуют, что все 
больше людей потребляют наиболее 
опасные наркотики. По  оценкам Все-
мирной организации здравоохранения 
общая численность наркоманов в мире 
достигает в настоящее время примерно 
70 млн человек. Увеличилось число нар-
команов среди несовершеннолетних и 
молодежи, растут контрабанда наркоти-
ков и торговля ими. 

Согласно статистическим данным, аме-
риканцы сегодня потребляют 86% нар-
котиков, произведенных незаконным 
путем во всем мире. Американские тор-
говцы наркотиками хорошо наладили их 
изготовление и у себя дома. Например, 
только в одном штате Калифорния обна-
ружено 5  тыс. тайных лабораторий по 
производству синтетических наркотиков. 
В Англии отмечается широкая поражен-
ность наркоманией молодежи. Ежегодно 
английская полиция производит до 
30 тыс. конфискаций наркотиков. В неко-
торых странах (Таиланд, Малайзия, Ниге-
рия) за торговлю наркотиками введена 
смертная казнь. В Малайзии такая мера 
назначается за хранение 200 г марихуаны 
или 15 г героина.

Международная борьба с незаконным 
оборотом наркотиков – одна из наибо-
лее злободневных транснациональных 
проблем. Масштабы незаконного обо-
рота наркотиков в настоящее время 
столь обширны, а получаемые от такой 
деятельности средства столь велики, что 
создается угроза для экономики и безо-
пасности многих стран Азии и Латинской 
Америки, правоохранительные органы 
которых бессильны что-либо сделать.

Особенности наркотического 
опьянения
Наиболее распространенными наркоти-
ческими веществами являются героин 
(произведенный из мака), препараты из 
конопли, ЛСД (синтетический наркотик). 
Из лекарственных средств к наркотикам 
относятся морфин, омнопон, промедол.

Особенности наркомании по сравнению 
с алкоголизмом и курением заключа-
ются в следующем:
- наркоманами чаще становятся в моло-
дом возрасте, а следовательно, более 
выражены медицинские и социальные 
последствия, особенно снижена сред-
няя продолжительность жизни;
- наркотическая зависимость развива-
ется гораздо быстрее;

- резко возрастает риск таких заболева-
ний, как ВИЧ-инфекция, вирусный гепа-
тит В и С;
- деградация личности происходит за 
более короткие сроки;
- последствия воздействия на здоровье 
носят более тяжелый и необратимый 
характер;
- более тяжело протекает абстинентный 
синдром («ломка»).

Употребление наркотических веществ 
привлекает людей тем, что возникает 
состояние, подобное опьянению: ощуще-
ние радости, прилива сил, смешливость, 
двигательная расторможенность. К эйфо-
рии также присоединяется ощущение 
физического благополучия и покоя. 
Наряду с эйфорией могут наблюдаться 
неустойчивая походка, нарушенная речь, 
бледность кожи, блеск глаз, сужение 
или расширение зрачков. Наркотиче-
ское опьянение обычно продолжается 
несколько часов. Как  правило, нарко-
маны благодушны и доброжелательны 
друг к другу. Но  могут быть и злыми, 
агрессивными, раздражительными, а 
иногда сонливыми, вялыми, малопод-
вижными. 

Постепенно вне наркотического опьяне-
ния состояние наркоманов становится 
подавленным, их мучают головные боли, 
тошнота, рвота, озноб. В  80% случаев 
причиной смерти больных наркоманией 
является передозировка наркотических 
препаратов, которая вызывает острую 
сердечнососудистую недостаточность.

Как борются с наркоманией в нашей 
Республике
Правительство ДНР прикладывает много 
сил для решения данной проблемы. У нас 
действуют нормы Уголовного кодекса, 
которые предусматривают серьезные 
наказания за преступления, связанные 
с наркотиками. Ответственность сейчас 
более строгая, чем при Украине. Поэтому 
в настоящее время довольно сложно 
встретить наркоманов или наркоторгов-
цев, все они бежали на Украину, там для 
них более безопасно, можно дальше упо-
треблять наркотики и торговать ими. 

Кроме того, в Донецкой Народной Респу-
блике одним из инструментов борьбы 
с наркоманией является активная про-
паганда здорового образа жизни среди 
молодежи. Также работает система 
дополнительного образования через 
факультативы и кружки с вовлечением 
детей в различные мероприятия.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист  
и правозащитник

Ежегодно в октябре в разных странах 
мира по инициативе Всемирной орга-
низации здравоохранения проводятся 
месячники по борьбе с раком молочной 
железы. В  Донецкой Народной Респу-
блике Всемирный день борьбы с раком 
молочной железы отмечают ежегодно 
15 октября. 

Это заболевание является серьезной 
проблемой для женского здоровья: 
на его долю, по разным данным, при-
ходится до 20% всех злокачественных 
новообразований. Ежегодно в мире 
выявляют около 1,5 млн случаев рака 
молочной железы, причем в послед-
нее время его все чаще стали выявлять 
у женщин моложе 40  лет. Основная 

причина поздней диагностики этого 
недуга – несвоевременное обращение 
к врачам.

Несмотря на такую неутешительную ста-
тистику, предотвратить развитие рака 
молочной железы вполне реально. 
Для этого каждая женщина (особенно 
по достижении 35-40 лет) должна еже-
месячно заниматься самообследова-
нием молочных желез и по возможности 
ежегодно посещать врача-маммолога. 
По данным той же статистики, 95% жен-
щин, у которых этот недуг был обнару-
жен на ранней стадии, после лечения 
вернулись к нормальной жизни. 

Донецкий городской центр здоровья

Христиане часто прибегают к молит-
венной помощи Киприана и Иустины 
в борьбе с нечистыми духами.    Мощи 
святых Киприана и Иустины прибыли 

в Луганск в храм Всех Святых, располо-
женный возле часовни старца Филиппа, 
выставлены для поклонения верующих 
и будут находиться в храме до 13 ноября. 

Ежедневно с 8:00 до 17:00 все желающие 
могут приложиться к святым мощам, еже-
дневно в 12:00 и 16:00 будут совершаться 
молебны с чтением акафиста святым 
Киприану и Иустине и освящением воды.

21 октября с 9:00 до 14:00 в Донецке 
на пл. Ленина (по пр-ту Комсомоль-
скому от ул. Постышева до ул. Артема) 
пройдет продовольственная ярмарка. 

На ярмарке будет представлена про-
дукция республиканских сельхозпро-

изводителей, предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти. Жители смогут приобрести мяс-
ную и молочную продукцию, конди-
терские, хлебобулочные изделия, а 
также грибы и овощи от производи-
телей.

Донецкий завод «Электроремонт» РП 
«Энергия Донбасса» набирает произ-
водственные обороты, портфель зака-
зов предприятия, который резко упал 
с началом войны, начинает постепенно 
увеличиваться. 

В настоящее время специалисты 

завода в заводских условиях восста-
навливают 3 трансформатора Регио-
нальной энергопоставляющей компа-
нии, поврежденные при обстрелах. 
Существуют планы создать 2 бригады, 
которые будут проводить наладку и 
обслуживание оборудования непо-
средственно на местах установки. 

Уже сейчас завод испытывает дефи-
цит квалифицированных кадров. 
В частности,  требуются формов-
щики ручной формовки, сборщики 
трансформаторов, электрослесари 
по ремонту электромашин, токари, 
фрезеровщики, специалисты других 
направлений.

Наркомания. Уголовная 
ответственность в ДНР

Всемирный день борьбы с раком 
молочной железы

Жители ЛНР смогут приложиться 
к мощам святых Киприана и Иустины

Ярмарка товаропроизводителей ДНР

 «Электроремонт» увеличивает 
обороты и набирает штат

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Отдел военного комиссариата ДНР по Киевскому, Ворошиловскому и

Калининскому районам г. Донецка приглашает граждан

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ТРЕБОВАНИЯ:

• граждане в возрасте от 18 до 55 лет;
• отсутствие судимости;
• годные по состоянию здоровья.

ГАРАНТИИ:
• выплата ежемесячного денежного содержания (от 15000 руб. и выше);
• продовольственное и вещевое обеспечение;
• полный социальный пакет.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Собинова, 2а 
или по телефонам: (062) 257- 35-00; (071) 301-40- 33
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/с "Хранитель Лев"
07:40, 11:40, 13:05, 16:45, 21:15, 

00:45 События Ново-
россии

08:15 Т/с "Семейный бизнес"
10:00, 04:25 Д/ф "Агрессивная 

среда"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Приключения 

Флика"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Ликвидация"
21:00 "Проект Х"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:30 Х/ф "Танцующая в 
темноте"

01:00 Х/ф "Чужой"
02:50 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вечный зов"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мосгаз"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Туристический нави-

гатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Тайна 7 сестер"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Скорость: Автобус 

657"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мосгаз"
05:00 Темы недели
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Бронзовая птица"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Мой лучший враг"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Комиссарша"
21:50 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия-2"
01:00 Х/ф "Волкодав"
02:30 Х/ф "Бабуся"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Комиссарша"
06:05 Д/ф "Церковь в истории"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Скажите правду
13:05 Интервью
13:40 Благая весть
13:50 Республика мастеров
14:10, 00:05 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения

16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55 Погода
17:40 Студенческие новости
18:00, 22:00, 03:40 Открытое 

аппаратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

18:55 Пристально
19:00 Кредит доверия
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Бегущая от любви"
03:45 Т/с "Фамильные 

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

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:15 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
02:20, 03:05 Х/ф "Нецело-

ванная"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Десантура. 
Никто, кроме нас"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с "Москва фронту"
18:40 Д/с "История военной 

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

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Заговор против импера-
тора"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

02:50 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб"

04:20 Х/ф "Мой добрый папа"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 М/с "Хранитель Лев"
07:25, 20:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:45, 11:30, 13:05, 16:45, 21:30, 

00:05 События Ново-
россии

08:15 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:25 Д/ф "Агрессивная 

среда"
11:10 Проект "Часовые 

истории" О людях, созда-
ющих нашу историю

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

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

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

14:00 М/ф "Хранитель Луны"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Идиот"

20:50 Проект "Любимый город 
студента"

21:00 Проект "Хроника пики-
рующего трезубца"

21:25 Проект "История одного 
полотна"

22:30 Х/ф "Жандарм женится"
00:30 Х/ф "Белый тигр"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вечный зов"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мосгаз"
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 "Сталинград"
23:00 Новости
00:30 Х/ф "Эквилибриум"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мосгаз"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Высокие отно-

шения"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Бронзовая птица"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Мой лучший враг"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Комиссарша"
21:50 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия-2"
01:00 Х/ф "Старший сын"
02:30 Х/ф "Дважды 

рождённый"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Комиссарша"
06:05 Д/ф "Защита веры"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Великие империи мира
12:55 Пристально
13:00 Кредит доверия
13:40 Слово
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Черные кошки"
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 Х/ф "Кадриль"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Бегущая от любви"
03:45 Т/с "Фамильные 

ценности"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:25 "Время 

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

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия"
23:35 "Вечерний Ургант"
01:30, 03:05 Х/ф "Свет во тьме"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Чкалов"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "История военной 

разведки"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Борис Керимбаев

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

04:00 Х/ф "Женя, Женечка и 
"катюша"

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

СРЕДА 
25 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "Часовые 

истории" О людях, 
создающих нашу 
историю

07:00 М/с "Хранитель Лев"
07:45, 11:10, 16:45, 21:00 

События Новороссии
08:15 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:30 Д/ф "Агрессивная 

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

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

студента"
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Вольт"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:30 "Проект Х"
19:40 Т/с "Идиот"
20:30 Проект "От кольчуги 

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

21:35 Проект "Часовые 
истории" О людях, созда-
ющих нашу историю

22:30 Х/ф "РобоКоп"
00:25 Проект "НЕФ 2.0"
00:40 Х/ф "Хозяин тайги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вечный зов"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мосгаз"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Человек-муравей"
23:00 Новости
00:00 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мосгаз"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Высокие отно-

шения"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Гараж"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Бронзовая птица"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Мой лучший враг"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Комиссарша"
21:50 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия-2"
01:00 Х/ф "Молчание моря"
02:30 Х/ф "Живёт такой 

парень"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Комиссарша"
06:05 Д/ф "Царская дорога"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
15:55 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР с 
представителями испол-
нительных органов 
государственной власти

17:40 Отдел по борьбе с 
бандитизмом

18:00, 22:00, 03:40 Совещание с 
главами администраций 
городов и районов ЛНР

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
02:00 Х/ф "Кадриль"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Бегущая от любви"
03:45 Т/с "Фамильные 

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

03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:45 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 00:15 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Избранница"
23:25 "Вечерний Ургант"
01:20, 03:05 Х/ф "Успеть до 

полуночи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Судья"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05, 00:00 Т/с 

"Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона"

15:25 Д/с "Легендарные само-
леты"

18:40 Д/с "История военной 
разведки"

19:35 "Последний день" 
Евгений Евтушенко

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"

23:15 "Звезда на "Звезде"
03:05 Х/ф "Александр 

Маленький"
05:05 Д/с "Война в лесах". 

"Позорная тайна 
Хатыни"

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

ЧЕТВЕРГ 
26 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "От кольчуги 

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

07:00 М/с "Стражи Галактики"
07:40, 11:10, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:50 События Ново-
россии

08:15 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:25 Д/ф "Агрессивная 

среда"
11:35 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 20:35 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 3"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Идиот"
21:00 Проект "ДНР" 

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

21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Марсианин"
01:00 Х/ф "Достояние респу-

блики"
03:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вечный зов"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Формула любви"
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 "Сапожник"
22:40 Новости
00:00 Х/ф "Четвертый вид"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Формула любви"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 Т/с "Высокие отно-

шения"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сказки старого 

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Мой лучший враг"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Бывшая жена"
21:50 Т/с "Отчий берег"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия-2"
01:00 Х/ф "Реальный папа"
02:30 Х/ф "Военный корре-

спондент"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Бывшая жена"
06:05 Д/ф "Сретение"

Телепрограмма
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Виктор Соколов

Герой Советского Союза, во время Вели-
кой Отечественной войны командую-
щий 10-ю фронтами, Андрей Иванович 
Еременко родился 14 октября 1892 г. в 
с. Марковка Луганской области. Сегодня 
малая родина маршала, к сожалению, 
находится на территории, оккупиро-
ванной украинскими националистами, 
уничтожающими жителей героического 
рабочего Донбасса.

Сомневаюсь, что местные укронаци-
сты позволят марковчанам достойно 
отметить 125-летний юбилей своего 
прославленного земляка. Потому что, 
передав народ и страну заокеанским и 
европейским холуям, они утратили свя-
тые понятия чести и достоинства, они 
забыли настоящих патриотов своей 
родины. Даже День Победы – великий 
подвиг подлинных героев и украинского 
народа – преступно отодвинули на даль-
ние задворки истории и привели к вла-
сти потомков омерзительных бандеров-
ских карателей и палачей, с которыми 
войскам Прикарпатского военного 
округа, которым командовал в послево-
енные годы Еременко, пришлось вести 
решительную борьбу. 

Но благодарные земляки свободной 
части родного Донбасса не предавали 
забвению ни память всего советского 
народа, ни его легендарных героев, 
в числе которых и наш земляк  – дон-
бассовец Андрей Иванович Еременко, 
успешно командовавший войсками 
Западного, Брянского, Юго-Восточного, 
Сталинградского, Южного, Калинин-
ского, 1-го Прибалтийского, 2-го Прибал-
тийского, 4-го Украинского и отдельной 
Приморской армией на правах фронта.

Весной 1969 г. по приглашению первого 
секретаря Донецкого обкома партии 
В. И. Дегтярева А. И. Еременко посетил 
Донецкую область, к тому же в местном 
издательстве готовилась к выпуску его 
книга мемуаров. В ней он, в частности 
отмечал: «… побывал я и в Горловке, 
Ждановке, Торезе, Снежном, Шахтер-
ске, Славянске, Велико-Новоселковском 
районе. Всего не рассказать об этом 
замечательном крае и его людях, впи-
савших немало ярких страниц в револю-
ционную, трудовую и боевую летопись 
нашей Родины. Кстати, изгнали отсюда 
гитлеровцев войска Южного фронта, 
которым я командовал до серьезного 
ранения».

Среди сопровождавших знаменитого 
полководца был и автор этих строк. 
И я просто обязан к 125-летнему юби-
лею маршала напомнить землякам хоть 
некоторые эпизоды его большого бое-
вого пути в годы Великой Отечественной 
войны. А молодому поколению, веро-
ятно, они вовсе неизвестны. Тем более 
это важно сейчас, когда несгибаемый 
народ ДНР и ЛНР продолжает сражаться 
с напавшей на мирный Донбасс бан-
деровской мразью. И вдохновляющим 
примером для донбассовцев будет бое-
вой путь Андрея Ивановича Еременко.

Командуя Сталинградским фронтом, 
Андрей Иванович получил несколько 
тяжелых ранений и вынужден был вые-
хать на лечение в Цхалтубо. После выз-
доровления он был вызван в Москву и 
назначен командующим Калининским 
фронтом, где зимой 1943 г. не все склады-
валось благополучно, и войска вынуж-
дены были прекратить наступательные 
операции. В ближайшее время фронту 
предстояло решить военные стратеги-
ческие планы в Междуречье Западной 
Двины и Днепра, задачей которых стало 
кратчайшим путем из центра России 
перейти к границам Западной Европы. 
Впоследствии эту операцию назвали 
«Смоленские ворота». В июле был готов 
план наступательной операции, теперь 

его должен был утвердить Верховный 
главнокомандующий.

Сталин на передовой фронта
1  августа 1943  г. в 2  часа ночи, когда 
Еременко находился на командном 
пункте 39-й армии, раздался телефон-
ный звонок. Взяв трубку, он услышал 
голос Сталина:

– Здравствуйте, товарищ Иваненко 
(псевдоним Еременко для телефонных 
переговоров).
– Здравствуйте, товарищ Васильев 
(псевдоним Сталина), – ответил Андрей 
Иванович.
– Как у вас дела? Что нового на фронте?
В пределах возможного генерал армии 
ответил и ждал, что скажет еще Верхов-
ный. То, что Сталин сообщил, порадо-
вало и взволновало.
– Намерен приехать к вам, товарищ 
Иваненко, 5 августа. Место встречи – 
село Хорошево под Ржевом. 

…С  начала их встречи прошло уже 
полтора часа. Еременко  охарактери-
зовал операционное направление и 
состояние обороны противника перед 
Калининским фронтом, рассказал о 
силах нашей армии, показал соотно-
шение сторон и возможности войск 
фронта; главный упор сделал на то, 
что для успешного проведения мало-
вато снарядов и что плотность артил-
лерии на участке прорыва составляет 
не более 140  орудий на 1  км фронта. 
Сталин выслушал командующего фрон-
том, пообещал удовлетворить все его 
просьбы.

Задание Ставки войска Калининского 
фронта успешно выполнили, раз-
громив крупные силы гитлеровцев в 
Духовщинско-Смоленской и Невель-
ской операциях.

Александр Матросов
Вскоре после прибытия на Калининский 
фронт Еременко узнал о подвиге рядо-
вого 2-го батальона 91-й стрелковой 
бригады 6-го стрелкового корпуса ком-
сомольца Александра Матросова. О под-
виге много говорили в штабе фронта 
и политуправлении. Но оказалось, что 
самоотверженный поступок советского 
солдата пока никак не отмечен.

Тогда Андрей Иванович направил 
одного из офицеров управления фронта 
на месте выяснить все детали героиче-
ских действий Матросова. По возвра-
щении тот доложил, что 23  февраля 
1943 г. 91-я бригада во взаимодействии 
с другими частями дивизии перешла 
в наступление под г. Лохня с задачей 
выйти на линию железной дороги. 
Здесь и совершил свой бессмертный 
подвиг 19-летний красноармеец. Бата-
льон имел задачу наступать на деревню 
Чернушки и овладеть ею. Противник 
из дзота открыл сильный пулеметный 
огонь, не давая продвигаться нашей 
пехоте, и Матросов двинулся к огневой 
точке по-пластунски. Израсходовав все 
патроны и гранаты, своим телом закрыл 
амбразуру дзота. Пулемет врага замол-

чал. Матросов погиб смертью героя, 
а пехота пошла вперед и овладела Чер-
нушками. 

На основании этих данных Еременко 
направил представление о  присвое-
нии рядовому Александру Матвеевичу 
Матросову посмертно звания Героя 
Советского Союза. Ходатайство было 
удовлетворено.

На Керченском плацдарме
3 февраля 1944 г. Еременко был вызван 
в Ставку. 

– Есть мнение, – сказал Сталин, – напра-
вить вас в качестве командующего в 
отдельную Приморскую армию, дей-
ствующую в Крыму и на его подступах. 
В эту армию входит воздушная армия и 
наряду с общевойсковыми соединени-
ями ей подчинены Черноморский флот 
и Азовская военная флотилия и ВВС 
Черноморского флота. Армии пред-
стоят наступательные бои, а дела там 
идут пока не блестяще. Дважды плани-
ровались на ее участке наступательные 
операции, но попытки осуществить их 
оказались неуспешными.

Для гитлеровцев главнейшей задачей 
до наступления зимы было не взятие 
Москвы, а захват Крыма, промышлен-
ных и угольных районов на Донце, 
лишение русских возможности полу-
чать нефть с Кавказа. Кроме того, Гит-
лер решил, что Крым должен стать 
немецкой колонией, откуда всех «ино-
странцев» надлежит выслать. Крыму 
предназначалась роль «немецкого 
Гибралтара» на Черном море. Крым 
должен был стать курортом для немец-
кой молодежи. Позже Гитлер тешил 
себя идеей переселения в Крым тех 
жителей итальянского Тироля, родным 
языком которых был немецкий. После 
падения Севастополя в  июле 1942  г. 
«герою Крыма» Манштейну был пода-
рен один из бывших царских дворцов 
крымской Ривьеры.

Но назначение Еременко сломало все 
планы гитлеровцев. Изгнав против-
ника в  начале октября с Таманского 
полуострова, войска Приморской 
армии создали благоприятные усло-
вия для дальнейшего развертывания 
наступления на Крым. Огромная тер-
ритория между Черным и Каспийским 
морями была полностью освобождена 
от немецко-фашистских захватчиков. 

На Прибалтийском направлении
Победная операция по освобождению 
Крыма подходила к своему логическому 
завершению. И в это время Еременко 
вызывают в Москву и сообщают, что на 
2-м Прибалтийском фронте обстановка 
сложилась неважно, намекнув, что туда 
его и намерены послать.
– Задача фронта,  – говорит Сталин,  – 
освободить Латвию, ее столицу Ригу и 
побережье Рижского залива.

П р и  р а з г о в о р е  п р и с у т с т в о в а л 
А. И. Микоян. Когда официальная часть 
была закончена, Сталин спросил:

– А где же крымское вино? Что же ты, 
Андрей Иванович, Микояну прислал, 
а мне нет…

И продолжил:
– Хорошо, что Приморская армия своим 
стремительным ударом не позволила 
немцам взорвать крымские здравницы, 
хранилища вина и что вы организовали 
их охрану, оберегли народное добро.

В  этот же день Еременко вылетел на 
новый фронт. На месте выяснилось, что 
наши вооруженные силы превосходили 
противника в 2 раза, но развить успех 
были не в состоянии. Поездка по армиям 
убедила Еременко в том, что работа тыла 
и боевая выучка войск оставляет желать 
лучшего. Надо было принимать быстрые 
и решительные меры. Был разработан 
подробный план обучения войск, на 
занятиях фронтового масштаба  – зна-
чительно повышен уровень боеготов-
ности всего командующего и рядового 
состава.

Начало Режицко-Двинской наступатель-
ной операции назначили на 12  июля 
1944 г. В результате ожесточенных боев 
наши войска за 2 дня прорвали оборону 
противника и нанесли тяжелые пораже-
ния врагу. 

Донбассовцы – фронту
В течение всей войны не прекращались 
тесные связи с трудовым тылом. Много 
поздравительных телеграмм и писем 
приходило со всех концов страны, осо-
бенно с  Донбасса. Вести из тыла при-
бавляли силы солдату, будь он коман-
дующим фронтом или рядовым Красной 
армии. Труженики заводов, шахт и полей 
заявляли о своей готовности не жалеть 
сил для выполнения фронтовых зака-
зов. Характерна тесная связь Еременко 
с земляками. Вот одно из писем секре-
таря Марковского РКП(б)У Бубкова А. от 
15.08.44 г.:

«Дорогой Андрей Иванович! Сообщаем 
Вам, что в связи с исполняющейся 8 сен-
тября первой годовщиной освобожде-
ния Красной армией социалистического 
Донбасса от немецкой оккупации и воо-
душевленные успехами Красной армии 
на фронтах Великой Отечественной 
войны колхозники нашего района с боль-
шим трудовым подъемом заканчивают 
сезон сельскохозяйственных работ 
и вносят свои трудовые сбережения в 
фонд обороны». 

В  письме сообщалось, что 60-летний 
колхозник артели им. Фрунзе Базалей 
Павел Никифорович из своих трудовых 
сбережений вносит 100 тыс. рублей на 
приобретение самолета для войск 2-го 
Прибалтийского фронта, колхозник 
артели «Память Ленина» Тихон Василье-
вич Деревянченко и мастер промартели 
Савелий Матвеевич Проненко, из печати 
узнав о присвоении тов. Еременко А. И. 
звания Героя Советского Союза, просят 
его приехать, хотят по «душам побесе-
довать и купить по одному самолету 
для окончательного разгрома врага и 

Наш земляк маршал Еременко
72 года

1945 - 2017
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вручить их своему земляку». Это письмо 
подписано было также и женами: Ана-
стасией Петровной Проненко и Анной 
Афанасьевной Деревянченко. Оне-
кленко Дарья Михайловна «из своих 
трудовых средств вносит на постройку 
самолета для вооружения авиачасти 
2-го Прибалтийского фронта, кото-
рым командует наш дорогой зем-
ляк  – Еременко А.  И., 50  тыс.  рублей». 
И  далее: «В  связи с вышеуказанным, 
прошу вашего совета, как лучше орга-
низовать передачу самолетов. Было бы 
очень желательно, чтобы достойные 
летчики приехали к нам, побывали бы у 
тех, кто вручил им самолеты, и вместе 
с ними выбрали бы их на заводе, куда мы 
в ближайшие дни сделаем заказ».

Удивительно, но делегация марковчан 
посетила некоторые военные части. 
Результатом одной из таких встреч 
было письмо из гвардейского полка в 
Марковский район. Солдаты, сержанты 
и офицеры от всей души благодарили 
марковчан и заверили, что еще энер-
гичнее и быстрее будут гнать фашист-
скую нечисть.

Парад Победы
… В  конце мая мы получили распоря-
жение о подготовке к Параду Победы. 

Он был назначен на 24 июня 1945 года. 
Мы вернулись в столицу и могли с гордо-
стью доложить, что враг, поднявший 
руку на нашу Родину, повергнут в прах, 
нами выполнен и интернациональ-
ный долг  – оказана братская помощь 
народам, подвергшимся нашествию 
фашизма. Среди участников парада от 

нашего фронта было 77 Героев Совет-
ского Союза, а все остальные неодно-
кратно награждены орденами и меда-
лями.

Наступил день парада. Шел проливной 
дождь. Несмотря на это, настроение 
у воинов было приподнятое. Подалась 
команда к построению. Мне  довелось 
возглавлять колонну фронта, кото-
рым трижды командовал в течение 
войны. В  1942  г. он был Юго-Восточ-
ным, затем Сталинградским, в 1943 г. – 
Южным, а в 1944-1945 гг. стал 4-м Укра-
инским. 

…Сверкают обнаженные клинки, мер-
цает граненная сталь штыков. Как бы 
спаянны невидимыми узами, шеренги 
и ряды солдат движутся четко и сла-
женно. Вот сотни знамен и штандар-
тов повергнутого в прах вермахта 
брошены к подножью Мавзолея. Гудит 
древняя брусчатка Красной площади 
под мощным шагом тех, кто прошел 
от Ленинграда до Вены, от Москвы до 
Берлина, от Сталинграда до Праги… 
Праздничное настроение не омрачал 
даже дождь, который лил как из ведра.

В своих мемуарах А. И. Еременко поды-
тоживал: «Пройдут годы, и многие собы-
тия сотрутся в памяти людей, но бла-

годарные потомки никогда не забудут 
героического подвига советского сол-
дата, великого русского народа, других 
народов нашей страны, которые при-
несли освобождение от капиталистов 
и помещиков, от национального гнета 
польско-австрийских поработителей». 

К сожалению, предсказание маршала 
не сбывается на Украине, которую он 
освобождал не только от гитлеровцев, 
но и их прислужников – бандеровцев. 
Подросшие их отпрыски использовали 
появившуюся незалежность не на сози-
дание, а на разрушение своей страны, 
разожгли страшный пожар расовой 
ненависти и гражданской войны. Как 
в годы Великой Отечественной войны 
их предки продались гитлеровцам, так 
нынешнее бандеровское отродье про-
далось европейцам и американским 
магнатам, потратившим миллиарды 
зеленых на изменение исторического 
сознания и исторической памяти, 
на  отрыв Украины от  России, разжи-
гание розни и, наконец, гражданской 
войны, в  ходе которой уже погибли 
десятки тысяч донбассовцев.

Но мы уверяем нашего прославлен-
ного полководца, что так будет не бес-
конечно. Ибо Донбасс никому не дано 
поставить на колени!

Игорь Карамазов

И полумертвые руины
Полузабытых городов

Безмолвны были, как картины,
Как голос памятных годов!

К. Бельмонт «Среди камней»

В мае этого года ушел в лучший из миров 
известный американский политолог и 
государственный деятель Збигнев Бже-
зинский. Как всякий потомок ясновель-
можных панов, он всю жизнь испытывал 
фантомные боли от постоянных униже-
ний и разделов Польши. Его натурально 
корежило только от упоминания Рос-
сийской империи, Советского Союза и 
Российской Федерации. И  хотя укро-
пейцы считали его своим побратимом, 
он видел в них всего лишь инструмент в 
противостоянии с Россией. Но дядька он 
был башковитый, как сказали бы «пикей-
ные жилеты», – «Голова!».

Многие из его прогнозов (слава Богу, 
не все) сбывались с поразительным 
совпадением мельчайших деталей. 
Так, 20 лет назад он написал: «Жизне-
способность Украины… будет оста-
ваться под сомнением, если внимание 
Америки переключится на другие про-
блемы, такие например, как внутрен-
ний кризис в Европе, увеличивающийся 
разрыв между Турцией и Евросоюзом, 
нарастание враждебности в амери-
кано-иранских отношениях». И это мы 
наблюдаем сегодня – Трамп объявил 
Иран врагом США, растет противоре-
чие между либералами и правой оппо-
зицией в ЕС, произошел резкий разво-
рот Турции от Брюсселя. 

В отличие от преданного друга всех 
свидомых сенатора Маккейна, дедушка 
Збышек до последних дней сохранял 
ясность ума. Он активно призывал не 
принимать Украину в НАТО и не спе-
шить с евроинтеграцией, дабы не про-
воцировать и не раздражать Россию.

Но интересен другой его прогноз, сде-
ланный 25 лет назад в Киеве на при-
еме в польском посольстве: «Больше 
чем 17 млн украинцев Европа не выдер-
жит». И речь шла не о тех, кто уедет, 
а об украинцах на Украине. Тогда это 
представлялось каким-то бредом. 
Ведь в УССР вполне достойно (лучше, 
чем во  всех республиках Советского 
Союза) проживали 52  млн человек. 
Но сегодня мы видим, как Укропстан 
стремительно идет по пути заказанной 
и хорошо организованной депопуля-
ции и приближается к искомой цифре 
посредством вымирания и обезлюжи-
вания.

Сейчас никто не может в точности ска-
зать, сколько людей проживает на тер-
ритории Украины. Если верить офици-
альной статистике, то на 1 марта 2017 г. 
численность населения составляет 
42,371 млн человек. Последняя перепись 
проходила в далеком 2001 г., когда насчи-
тали 48,4 млн человек. Минус 6 млн за 
это время только подтверждает тенден-
цию к неуклонному сокращению нации. 
Перепись населения с тех пор постоянно 
откладывается, чтобы доморощенные 
демографы не пристрелились в шоке от 
полученных результатов. А  еще отсут-
ствие точных данных позволяло властям 
манипулировать с бюджетами и подтасо-
вывать результаты выборов.

По прогнозам Института демографии и 
социальных исследований, к 2050 г. на 
Незалежной останется («если совсем 
будет плохо») 31  млн человек. Но  это 
супероптимистическое предположе-
ние. Если считать реально, то укры, как 
на машине времени, уже переместились 
в 2050 г. В гражданском пространстве 
живет максимум 32  млн. Восставшая 
часть Донбасса – это 4 млн. 

Приснопамятный министр соцполитики 
А.  Рева жалуется, что из 16  млн рабо-
тоспособного населения т.  н. единый 
социальный взнос платят только 10 млн. 
А это минус 6 млн человек, которых сле-
дует искать за границей.

А есть еще данные о численности насе-
ления по количеству потребления хлеба. 
Согласно им, в Упадочной живет 28 млн 
человек. И  если эта цифра занижена, 
поскольку на гражданке нет такого стро-
гого рационирования, как в армии, то 
ненамного. Таких темпов депопуляции 
не знала ни  одна страна Европы вне 
периодов больших войн.

Депопуляция  – это когда количе-
ство умерших превышает количество 
рожденных в определенный период. 
Сегодня Незалежная занимает 186-е 
место в мире по уровню рождаемости и 
4-е по уровню смертности. Так, в 2016 г., 
по данным Госстата, родилось 365 тыс. 
детей, а умерло – 504 тыс. человек. Осо-
бенно поражает динамика процесса. 
В  2011  г. число умерших превышало 
число рожденных на 25%, в 2012 – на 
30%, а в 2016 – уже на 58%. С другой сто-
роны, как можно говорить о повышении 
рождаемости, если гарни дивчата мас-
сово трудятся на ленинградке и в турец-
ких борделях, а юнаки, отрастив чубы, 
маршируют с факелами по Крещатику. 
Там же регулярно проводятся и «марши 
равенства», которые популяции также 
не способствуют.

Если смотреть на проблему с научной 
точки зрения, то это выравнивание 
демографической нагрузки на ланд-
шафт вследствие деиндустриализации. 
Аграрная «сверхдержава» не в состо-
янии прокормить столько населения, 
как научно-промышленная экономика.

Подобную тактику уничтожения кор-
мовой базы США апробировали на 
индейцах. Истребление бизонов, санк-
ционированное с 1830 г., имело целью 
подорвать экономический уклад жизни 
индейских племен и обречь их на 
голод. Индейцы, за исключением пле-
мени чероки, никогда не занимались 
земледелием, а исключительно охотой. 
Так было уничтожено население целого 
континента.

А еще создается впечатление, что евро-
ассоциация – это облегченная версия 
гитлеровского плана «Ост». Первая 
его часть – оболванивание и деграда-
ция населения («никакого образования 
славянам», – А. Гитлер) вступила в силу 
после принятия скандального закона 
«Про освиту». Вторая часть – сокраще-
ние населения  – успешно продолжа-
ется. Суть курса, проводимого хунтой, 
сводится к тому, чтобы старые и боль-
ные умерли без лекарств и медицин-
ского обслуживания, новые граждане не 
родились, а молодые выехали из страны, 
чему они, правда, не особо и противятся.

Проводимые реформы, особенно пен-
сионная и медицинская, явно призваны 
ополовинить население. При  этом 
сокращают всех подряд – и титульных 
«арийцев», и нацменьшинства. А ведь 
это не только рекомендации западных 
партнеров, но и следование заветам 
Шухевича: «Пусть из 40 млн украинцев 
останется половина – ничего ужасного 
в этом нет!».

Большую угрозу демографии состав-
ляет и трудовая миграция. Хунта, ото-
брав у людей тарифами и инфляцией 
деньги, развалом промышленности  – 

работу и упростив визовый режим, 
заставляет население искать другую 
страну обитания. Но  и сразу после 
майдана мечты о кружевном испод-
нем и еврозарплатах развеялись вме-
сте с дымом от сгоревших покрышек. 
Начался массовый исход в поисках 
питательного будущего.

С учетом усиления тенденций в Укро-
пии скоро останутся одни патриотиче-
ски-упоротые активисты и пенсионеры, 
у которых нет денег, чтобы уехать, 
а пешком не дойти.

Среди майдаунов популярна и любима 
песня российского либерального 
рокера Ю. Шевчука «Когда закончится 
нефть». Но нынешнее поколение бан-
дерлогов вряд ли доживет до этого 
светлого дня. Тем  более Российская 
Федерация заблаговременно строит 
ледоколы и размещает нефтяные плат-
формы в Арктике. А вот для кастрюлего-
ловых актуально сочинить композицию 
«Когда закончится лом». Ведь в обозри-
мом будущем после того, как выкопают 
остатки газотранспортной системы и 
порежут на металлолом последние 
предприятия, они на той же машине 
времени вернутся на 300  лет назад. 
Тогда большинство территорий совре-
менного Юго-Востока простирались 
безлюдными степями и назывались 
Диким Полем. Русские отвоевали их, 
отстроили города и заселили. А потом 
передали все это чубатым рогулям, 
которые только умеют, что разрушать. 
Им  даже собственной экосистемы не 
жалко, вот и вырубают массово лес в 
Карпатах и не только.

Но Бог наказал потомков Бандеры и 
Петлюры, вот и кочуют они по свету, как 
цыгане, в поисках пропитания.

***
– Сколько нужно хохлов, чтобы…
– Нисколько!
– Позвольте, но я еще не закончил…
– Нисколько хохлов и ни для чего не 
нужно!

Степь да степь кругом

Продолжение, начало на 5 стр
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В конце XVIII в. российская армия могла 
попо лнитьс я очень перспектив-
ным офицером, которому в будущем 
суждено было стать одним из вели-
чайших полководцев за всю мировую 
историю. Когда молодой французский 
лейтенант родом с  Корсики подал 
прошение в русскую императорскую 
армию, никто и не мог предположить, 
что через полтора десятилетия он 
совершит поход на Россию и дойдет 
до Москвы. Наполеон Бонапарт – так 
звали того 19-летнего лейтенанта.

В августе 1787  г. началась очередная 
русско-турецкая война. Ее  причиной 
стало стремление Османской импе-
рии восстановить контроль над Крым-
ским ханством и Грузией, который она 
утратила в предыдущих войнах. Султан 
рассчитывал, что в этот раз ему удастся 
взять реванш, тем более что Османской 
империи обещали дипломатическую 
поддержку Англия, Франция и Прус-
сия. На  стороне России, в свою оче-
редь, выступала Священная Римская 
империя. Война обещала быть долгой 
и вялотекущей, поскольку как русские 
войска на границе были недостаточно 
многочисленными и подготовленными 
для наступательной операции, так и 
турецкая армия не отличалась хорошей 
подготовкой и вооружением. Россия не 
отказывалась от предыдущей стратегии 
на набор иностранных военных специ-
алистов  – офицеров из европейских 
армий.

На русскую службу в это время посту-
пало достаточно большое количество 
офицеров практически со всех концов 
Европы. Вектор принятия иностран-
цев на русскую военную службу задал 
Петр  I, хотя и до него были примеры 
приглашения иностранных воен-
ных специалистов и наемных солдат. 
Но  максимальное количество ино-
странных офицеров служило на рус-
ской службе в конце XVIII в. Екатерина II 
продолжала политику Петра  I в этом 
вопросе, стремясь обеспечить русскую 
императорскую армию наиболее ква-
лифицированными и подготовленными 
кадрами. Немецкие, французские, 
испанские, английские офицеры сухо-
путных войск и флота начали приезжать 
в Российскую империю и поступать на 
государеву службу. На русской службе 
неплохо платили, особенно настоящим 
специалистам, да и интересно было 
многим офицерам побывать в далекой 
и загадочной России. Офицеры армии 
и флота «екатерининского набора» 
внесли огромный вклад в укрепление 
обороноспособности российского 
государства, управления территори-
ями, развитие экономики и индустрии. 
Впоследствии они проявили себя не 
только на военной службе, но и в самых 
разных сферах государственной дея-
тельности.

Еще в середине 1760-х гг. на службу Рос-
сии поступил, например, британский 
морской офицер, шотландец по проис-
хождению, Самуил Грейг. В британском 
королевском флоте он имел звание 
лейтенанта, однако в России быстро 
сделал неплохую карьеру и в 1764  г., 
в 29-летнем возрасте, получил звание 
капитана 1 ранга. После победы в Хиос-
ском сражении в 1770  г. он получил 
адмиральское звание, впоследствии 
дослужившись до должности команду-
ющего Балтийским флотом. В 1788 г., в 
год смерти Грейга, на русскую службу 
поступил другой шотландец  – лейте-
нант британского флота Роберт Кроун, 
которому тоже было суждено дослу-
житься до адмиральского звания и 
стать одним из выдающихся русских 
флотоводцев.

Из Неаполитанского королевства при-
был на русскую службу майор неаполи-
танской гвардии Хосе де Рибас. В 1774 г. 
он был принят в звании капитана  – с 
понижением на один чин, что было 
обязательно для иностранных офице-
ров, поступающих в русскую армию. 
Впоследствии Хосе де Рибас участво-

вал в русско-турецких войнах, получил 
звание бригадира, а затем перешел на 
флот, где получил звание вице-адми-
рала. Хосе де Рибас – это легендарный 
Дерибас, основатель Одессы и Одес-
ского порта.

Франц де Ливрон, швейцарец по про-
исхождению, служивший мичманом на 
австрийском флоте, тоже поступил на 
русскую службу в 1788 г. и сделал непло-
хую карьеру на флоте. Он дослужился 
до должности командира 2-й бригады 
ластовых экипажей Балтийского флота, 
получил звание генерал-майора (в то 
время его присваивали и офицерам 
военно-морского флота).

Французскому полковнику Алексан-
дру Ланжерону повезло – его приняли 
в 1789  г. на русскую службу в том же 
чине, и он сделал головокружительную 
карьеру, дослужившись до звания гене-
рала от инфантерии и должностей гене-
рал-губернатора Новороссии и Бесса-
рабии, шефа Рижского пехотного полка.

В  1788  г. был зачислен на русскую 
службу испанский военный инженер 
Хосе Рамон  де  Уррутия, к  этому вре-
мени носивший звание бригадира и 
считавшийся очень грамотным специ-
алистом по фортификационным соору-
жениям. Он участвовал в русско-турец-
кой войне, проявил большой героизм, 
однако служить России не остался и 
вернулся в Испанию, где дослужился 
до генерал-капитана и члена военного 
совета.

Это лишь неполный перечень знаме-
нитых иностранных армейских и флот-
ских офицеров, поступивших во второй 
половине XVIII в. на службу. На самом 
деле, в  российской армии служили 
сотни иностранных офицеров, причем 
больше всего было офицеров грече-
ского происхождения. Русско-турецкая 
война 1787-1791 гг. вообще привлекала 
множество волонтеров  – офицеров 
из европейских стран, которые счи-
тали своим долгом помочь христиан-
ской России в борьбе против Осман-
ской империи. То есть ими двигали не 
только и не столько карьерные (ведь 
большинство зачислялось на службу в 
звании ниже, чем служили в предыду-
щих армиях), сколько идейные сообра-
жения.

В 1788 г. в Ливорно прибыл генерал-по-
ручик Иван Александрович Забо-
ровский. Видный государственный 
деятель – наместник в Туле, затем влади-
мирский и костромской генерал-губер-
натор, в Европу он отправился по делам 
военным, а не управленческим. Импе-
ратрица поручила ему организовать 
очередной набор иностранных офи-
церов волонтерами для участия в рус-

ско-турецкой войне. Упор был 
сделан на офицеров из стран 
Южной Европы, поскольку 
здесь были давние традиции 
войны с Османской империей. 
Особенно хотели видеть на 
русской службе воинствен-
ных греческих, албанских и 
корсиканских добровольцев, 
известных своими воинскими 
навыками и доблестью.

28 сентября 1785  г. Париж-
скую военную школу досрочно 
закончил молодой дворянин 
Наполеон Буонапарте  – сын 
судебного заседателя, решив-
ший однако не идти по отцов-
скому пути, а стать професси-
ональным военным. Наполеон 
получил образование сначала 
в кадетской школе в Бриен-ле-
Шато, где учился в 1779-1784 гг. 
и проявил большие математи-
ческие способности, а затем – 
в военной школе, где специа-
лизировался по направлению 
артиллерии.

3 ноября 1785  г. младший 
лейтенант артиллерии Напо-

леон Бонапарт начал службу в артил-
лерийском полку де Ла Фер, дислоци-
ровавшемся в Валансе, на юго-востоке 
Франции. Однако начало службы для 
молодого офицера было не очень удач-
ным. В  это время финансовые дела 
семьи на Корсике шли не очень хорошо. 
Еще 24 февраля 1785 г. умер отец Карло 
Буонапарте, а долг за правительствен-
ный грант, выделенный ему на создание 
питомника тутовых деревьев, повис на 
семье.

Наполеон как более активный и ини-
циативный молодой человек, чем его 
старший брат Жозеф, взял на себя обя-
занности главы семьи и был вынужден 
отправиться домой, испросив отпуск на 
службе. Впоследствии он еще дважды 
продлевал отпуск. Естественно, что 
постоянное отсутствие по месту службы 
не способствовало успешной карьере, 
да  и «волосатой лапы», как сказали 
бы сейчас, у молодого корсиканца не 
было – его никто не продвигал. Вполне 
вероятно, Наполеон так и продолжал 
бы служить на младших или средних 
офицерских должностях до выхода в 
отставку, в лучшем случае завершив 
службу майором.

Лишь в июне 1788 г. Наполеон возвра-
щается на военную службу в полк, кото-
рый к этому времени перевели в Осон, 
что на востоке Франции. Поскольку 
мать, ставшая вдовой, жила в бедно-
сти, молодой офицер был вынужден 
отправлять ей часть своего жалова-
нья – и без того незначительного, что 
заставляло его буквально жить впрого-
лодь. Бедность и кажущееся отсутствие 
перспектив и подтолкнули молодого и 
честолюбивого младшего лейтенанта 
французской артиллерии подать про-
шение о зачислении в русскую импе-
раторскую армию. Участие в русско-ту-
рецкой войне иностранным офицерам 
хорошо оплачивалось, и  Наполеон 
рассчитывал заработать достаточную 
сумму.

Однако незадолго до того, как он 
подал прошение в русскую армию, 
вышло распоряжение о том, что ино-
странные офицеры, поступающие 
на службу в  русскую императорскую 
армию, будут получать воинское зва-
ние на ступень ниже того, в котором 
служили на прежней службе. С  этим 
молодой, но очень честолюбивый 
артиллерийский младший лейтенант 
смириться не мог. Еще чего – он, Бона-
парт, да будет служить в звании ниже, 
чем он получил в самой Парижской 
военной школе? Амбициозный и целе-
устремленный, Наполеон добился 
личной аудиенции у генерал-пору-
чика Ивана Заборовского, руково-
дившего специальной комиссией по 
набору добровольцев.

Но встреча с генералом не принесла 
желаемого результата  – Заборовский 
не мог понять, почему он должен сде-
лать исключение для какого-то юного 
артиллерийского младшего лейте-
нанта, который только недавно начал 
свою армейскую службу. Ладно бы это 
был заслуженный полковник или гене-
рал, но  лейтенант? Раздосадованный 
Бонапарт, не добившись своего, бук-
вально выбежал из кабинета Заборов-
ского, бросив на ходу: «Я пойду в прус-
скую армию. Король Пруссии даст мне 
капитана!».

Так закончилась попытка Наполеона 
стать русским офицером. Но и в прус-
скую армию он служить не отправился – 
скорее всего, эта фраза была брошена в 
сердцах, из желания уязвить русского 
генерала, не принявшего его на службу 
в должном звании.

Он вернулся в свой артиллерийский 
полк, а вскоре произошла Великая 
Французская революция. Но на карьере 
Наполеона в первое время масштабные 
политические события не успели отраз-
иться. Он продолжал служить в звании 
младшего лейтенанта в артиллерий-
ском полку. Лишь в июне 1791 г. Напо-
леон был произведен в лейтенанты 
артиллерии. Таким образом, в звании 
младшего лейтенанта он прослужил 
целых 6 лет после военной школы – не 
слишком хорошее начало карьеры для 
профессионального военного. Однако 
стремительные революционные собы-
тия все же сыграли свою роль в даль-
нейшем карьерном росте артиллерий-
ского офицера.

В августе 1791  г. Наполеон испросил 
отпуск на Корсику, где вступил в Наци-
ональную гвардию. Поскольку кадро-
вых офицеров на Корсике было мало, 
артиллерийского лейтенанта сразу же 
избрали подполковником. Но  когда 
Наполеон вернулся в мае 1792  г. в 
Париж, военное министерство отказа-
лось подтверждать ему столь стреми-
тельный скачок в званиях и произвело 
лейтенанта-«подполковника» в капи-
таны. Что  тоже было неплохо, учиты-
вая продолжительность предыдущего 
промежутка между званиями. В октя-
бре 1793 г. капитан Бонапарт был про-
изведен в майоры и назначен коман-
диром батальона, а после блестящей 
операции по взятию Тулона, во время 
которой он командовал артиллерией, 
24-летнего майора произвели в бри-
гадные генералы. Получилось, что путь 
от младшего лейтенанта до лейтенанта 
Наполеон прошел за 6 лет, а от лейте-
нанта до генерала – всего за 2.

Интересно, что дальний родственник 
и, как бывает на Корсике, лютый враг 
Наполеона граф Шарль-Андре Поццо 
ди Борго, который был всего на 5 лет 
старше Бонапарта, в  1804  г., спустя 
много лет после попытки своего непри-
ятеля стать русским офицером, все же 
поступил на русскую службу, правда, 
не на военную, а на дипломатическую. 
Знатный корсиканец был посланником 
в Вене и Неаполе, в Османской импе-
рии, затем послом в Париже и в Лон-
доне. Звания ему присваивались воен-
ные, поэтому в конце концов Поццо 
ди  Борго дослужился до генерала от 
инфантерии и генерал-адъютанта.

Неизвестно, какую военную карьеру 
мог бы сделать Наполеон в Российской 
империи, согласись он тогда поступить 
на русскую службу. Учитывая его лич-
ностные и профессиональные качества, 
не исключено, что он стал бы генералом 
и на русской службе, как и другие ино-
странные добровольцы  – Александр 
Ланжерон, Хосе де  Рибас или Франц 
де Ливрон. Но ведь он тогда не стал бы 
тем самым Наполеоном. Да и как скла-
дывалась бы история России, Европы 
и мира в целом, если бы не было Оте-
чественной войны 1812 г., тоже неиз-
вестно. 

Илья Полонский

Как Наполеон чуть не стал русским прапорщиком
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Марта Ветрова

– Как правильно: «Украина» или «Укроина»? 
– «Ук-ра-и-на», проверочное слово «украсть». 

Из разговора детей

Человеконенавистническая политика 
террористов, захвативших вооружен-
ным путем верховную власть на Укра-
ине, не перестает бить новые рекорды. 
Упав, казалось бы, на самое дно, соци-
альная политика Укроевропии и там 
продолжила усердно рыть себе яму. 

3 октября 2017 г. парламент «щенэвмэ-
рлой» принял законопроект о пенсион-
ной реформе. «Чэсни ЗМИ» незамедли-
тельно заявили об очередной перемоге: 
мол, какая чудесная реформа, по- 
настоящему европейская и справедли-
вая – пенсионеры уже с этого месяца 
начнут получать повышенные пенсии. 
Повышение – это всегда прекрасно. Тем 
более в условиях тяжелой социально- 
экономической обстановки в стране. 
Но давайте разберемся в деталях. 

Суть реформы заключается в переводе 
населения с государственной пенсии 
на накопительную, как в Европе. Что это 
означает? То, что граждане теперь сами 
должны заботиться о своей старости. 
Пенсионный фонд превращается в сво-
его рода банк, куда производятся еже-
месячные отчисления на долгосрочный 
депозит. Согласно закону, фонд должен 
производить индексацию вложений, 
чтобы эти суммы не обесценились на 
момент выплаты. При  этом руковод-
ство Пенсионного фонда увещевает, 
что гражданам нужно начинать беспо-
коиться о своей пенсии с первого дня 
работы, и  на старости лет сказочная 
жизнь без забот и хлопот просто обеспе-
чена. Красиво звучит, не правда ли?

А теперь снимаем розовые очки, осты-
ваем от захлестнувшей эйфории и смо-
трим, что у нас получается в реально-
сти. С 2018 г. для получения права на 
минимальную пенсию по достижении 
пенсионного возраста (60  лет) необ-
ходим минимальный страховой стаж. 
Итак, понятие «трудовой стаж» заме-
нено на «страховой». Теперь нужно 
обязательно быть официально трудо-
устроенным или самому ежемесячно 
отчислять взносы в Пенсионный фонд.

И вот тут возникает первый вопрос: 
сколько трудоспособного населения 
трудоустроено на Украине офици-
ально, то есть с ежемесячным отчисле-
нием в Пенсионный фонд? Да, наверно, 
меньшинство. Так уж заведено в «само-
стийной», что оформление можно 
получить чаще всего по блату: либо 
мамы с папами пригревают должность 
на госслужбе, либо добрый родствен-
ник трудоустраивает на свою фирму. 
Если у вас нет ни тех, ни других – вы 
можете быть совершенно свободны. 
«Вильна» украйина отпускает вас 
вильно гулять на все четыре стороны: 
хотите – на рынок пирожками торго-
вать со своими 2-3 высшими образо-
ваниями, хотите – гастарбайтером за 
рубеж, нянями, сиделками – все, чего 
душа ваша пожелает. Можете себе в 
этом секторе профессий ни в чем не 
отказывать. 

Но если вдруг в 2018 г. вам стукнуло 60 
и здоровье уже не позволяет гонять 
по рынку с горячими обедами или по 
стройке с мешками цемента, то пожа-
луйте иметь не менее 25  лет страхо-
вого стажа. Иначе с выходом на пен-
сию придется повременить: если стаж 
составил от 15 до 25 лет, то записаться 
в пенсионеры можно будет только по 
достижении 63 лет, а если меньше – то 
раньше 65 лет и не мечтайте. Требова-
ние к стажу ежегодно будет увеличи-
ваться на один год, и к 2028 г. он дол-
жен составлять не менее 35 лет. То есть 
большинство современной молодежи в 
«нэзалэжной» может даже не надеяться 
на пенсионное обеспечение в старости. 

Человек с глазами прощелыги, т.н. 
замминистра т.н. социальной поли-
тики Украины некто Микола Шамбир 
заявляет: «Наши люди привыкли, что 
пенсия – это то, что подарено государ-
ством. Но это не так. Пенсия рассчиты-
вается из легальной заработной платы. 
Если зарплата не легальная (нет офи-
циально оформленного трудоустрой-
ства. – Ред.), то человек при выходе на 
пенсию должен сам себя в этом винить». 
Какая прелесть! Вот он, современный 
«державный дияч», гидный, настоящий 
укропеец! Вот, оказывается, кто вино-
ват в колоссальнейшем теневом рынке 
труда – население!

Следуя логике этого негодяя, простые 
граждане виноваты в том, что уровень 
их социальной защищенности сегодня 
ниже плинтуса. А чего жулью вышива-
ночному стесняться? Украли у людей 
страну, ограбили, уничтожили буду-
щее их детей, а  теперь просто умы-
вают руки, сняв с себя ответственность 
за содеянное. А чтобы не возмущался 
народ, то лучшее средство защиты  – 
нападение. Оказывается, это простые 
граждане развалили на «самостийни» 
уделы весь Советский Союз и вывезли 
за ломаный грош его ресурсную базу на 
Запад. Это они обесценили все деньги 
на сберкнижках у десятков миллионов 
человек. Это они обанкротили, а затем 
приватизировали предприятия-милли-
онеры, в т.ч. стратегического значения. 
А гиднюки в вышиванках здесь совсем 
ни при чем. Как там говорил нацист 
Ющенко? «Цi очi не бачили, як цi руки 
крали!». А  Юлька Золотая Ручка чего 
стоит! Еще чуть-чуть – и нимб засияет 
над головой. 

Значит, трудоспособное население, 
вкалывающее сегодня за семерых, 
чтобы заработать жалкие гроши на про-
корм своих семей, само виновато в том, 
что «самостийна» самоустранилась от 
социальной защиты населения, в т.ч. и 
в сфере трудоустройства? Прежде чем 
перекладывать эту ответственность на 
граждан, пусть квазизамминистра Шам-
бир для начала озвучит статистику по 
следующим направлениям. 

Во-первых, сколько проведено прове-
рок с целью выявления нелегального 
трудоустройства? Во-вторых, какой 
процент этих актов соответствует дей-
ствительности, а не составлен за взятку 
со стороны недобросовестного рабо-
тодателя? Вопрос риторический. Тогда 
полегче: сколько жалоб граждан на 

незаконное увольнение с работы, на 
незаконное лишение заработной платы, 
на нарушение условий труда и т.д. рас-
смотрено, а не отклонено за взятку от 
предприятий-аферистов? И какой про-
цент рассмотренных жалоб удовлетво-
рен? Тоже – без комментариев! 

Тогда пусть ответит хотя бы, какой про-
цент граждан из числа обратившихся в 
Центр занятости трудоустроен? Какой 
на сегодняшний день реальный уро-
вень безработицы на Украине? Ведь 
все эти граждане тоже не отчисляют 
в Пенсионный фонд. И опять без ком-
ментариев! Какие условия созданы 
Министерством труда Украины для обе-
спечения адекватных условий работо-
дателям, использующим труд наемных 
работников, чтобы максимально выве-
сти из тени рынок труда? Сегодня рабо-
тодатель обязан уплатить в бюджет 
не менее 1328 грн. в месяц за одного 
наемного работника, и это – без учета 
выплаты самой зарплаты. Снова – без 
комментариев! У  свидомого украин-
ского правительства на все один ответ: 
во всем виноваты москали. И  так на 
протяжении 26 лет «самостийности». 

Зато какую потрясающую гибкость про-
являют укропейские чиновники! Если 
работодатель не отчисляет в бюджет 
налоги и сборы за своего работника, 
то  предложен «выход» из ситуации: 
работник обязан сам производить 
такие отчисления. Правда, Министер-
ство соцполитики умалчивает, что в 
этом случае человек должен зареги-
стрироваться частным предпринимате-
лем и производить отчисления в Пенси-
онный фонд минимум 704 грн. в месяц. 
Но и этого будет недостаточно, потому 
что автоматически появляются налого-
вые платежи. А это не менее 576 грн. 
ежемесячно, а то и 640 грн. (в зависи-
мости от налоговых условий, в которых 
работает такой работник). 

Итого минимальные ежемесячные 
пенсионные отчисления обойдутся не 
менее чем в 1280 грн. Потому что каж-
дый год законодательство «щенэвмэ-
рлой» назначает ставку обязательного 
минимального взноса. Независимо от 
того, получает ли работник установлен-
ную минимальную зарплату, меньше 
отчислять в ПФ и налоговую он не имеет 
права. А  теперь представляете, как 
«обрадуются» очередному витку повы-
шения минимальной заработной платы 
все частные предприниматели и рабо-
тодатели? И сколько людей после этого 
пополнят ряды безработных? Которые, 
разумеется, будут «сами виноваты» в 
том, что прервали свой страховой стаж 
и не смогут на старости лет получать 
пенсию. Зато как красиво киевская 
хунта будет петь про семимильные 
скачки в Европу на фоне бурных апло-
дисментов «чэсных ЗМИ». Да еще и аги-
тировать работать на как можно более 
высокую зарплату (для увеличения 
отчислений в бюджет). Это ж так легко и 
просто осуществляется, как по манове-
нию волшебной палочки!

Однако если стаж не удастся под-
твердить, то – внимание! – его можно 
купить. Вот это  – життя по-новому, 
по-модному, по-европейски! То, что 

раньше делалось втихаря через взятки 
ответственным лицам, теперь покупа-
ется совершенно официально. Правда, 
расценки кусаются: 1 год стажа стоит 
16 тыс. гривен. Чтобы купить себе пен-
сионное содержание за 35 лет стажа – 
извольте раскошелиться на 560  тыс. 
гривен. О, только не говорите, что их у 
вас нет! Киевская хунта вам ни за что не 
поверит, потому что судит всех по себе.

И все же, что будет с теми, кто не сможет 
подтвердить официально или купить 
необходимый страховой стаж? Оказы-
вается, им будет назначаться социаль-
ное пособие. Но  не в определенной 
сумме, а в зависимости от доходов 
всех членов семьи и на усмотрение 
комиссии. Может, 5 долларов, а может, 
2 цента. Неудивительно будет, если при 
этом в суммарный доход пойдут зар-
платы даже детей и внуков, которые не 
проживают совместно с таким пенсио-
нером. Потому что они вроде как обя-
заны содержать его. При этом «щенэ-
вмэрла»  промолчит о своих заслугах, 
чем она содействовала (или хотя бы 
не противодействовала!) гражданам, 
чтобы они имели возможность содер-
жать своих стареньких родителей. 

Зато мечты кастрюлеголовых стры-
бунцив сбудутся – социальная система 
будет, как в США. Если сумел что-ни-
будь отложить на старость  – можешь 
скромно доживать свои дни на кашах 
и макаронах. Если нет – то картонная 
коробка будет тебе домом, а помойка – 
столовой. Относительно безбедно в 
такой системе «соцподдержки» будут 
жить только те, кто и сейчас не бед-
ствует. И то не факт. 

Любой нормальный человек сразу же 
задастся вопросом: зачем принима-
ется закон, выкидывающий на обочину 
граждан, которые сегодня в трудоспо-
собном возрасте и работают без воз-
можности официального трудоустрой-
ства или не могут из своей мизерной 
зарплаты еще и отчислять в бюджет? 
Ответ прост: такие нереальные условия 
для выживания создаются в Укроевро-
пии искусственно и целенаправленно. 
Все  эти люди просто не нужны ни 
«самостийной», ни ее западным хозя-
евам. Нужна лишь земля и ее ресурсы. 

А  еще очень нужна граница с  Рос-
сией, чтобы установить там натовские 
войска. По  расчетам этих фашистов, 
все вменяемые жители «нэзалэжной» 
просто должны либо уехать из этого 
ущербного территориального недораз-
умения куда подальше, либо издохнуть 
с голоду. Остальные, свидомые, граж-
дане должны записаться в ряды ВСУ 
и пойти на пушечное мясо. И, судя по 
радикальным мерам, чем быстрее – тем 
лучше, ибо терпение заказчиков этого 
вертепа уже лопается.

18 октября в районе авдеевской пром-
зоны на  позициях ВСУ были распро-
странены листовки, в которых сообща-
лось о «скором вводе» американских 
войск. На одной стороне листовки изо-
бражен министр обороны США Джеймс 
Мэттис, на другой – украинский солдат 
в натовской форме. Рядом с каждым из 
них подпись: «Мы придем. Скоро».

Извечная проблема комплекса непол-
ноценности постоянно провоцирует 
сознательных украинцев на поиск хозя-
ина. Все это было уже и при Мазепе, и 

при Петлюре, и при Бандере. Самосто-
ятельно добиться реальной независи-
мости и самостоятельности Украина не 
в состоянии.

Понимая, что сегодняшнее положе-
ние националистического руководства 
Украины уронило ситуацию во всех 
отраслях общественной жизни – от эко-
номики до вооруженных сил, пропаган-
дистская бандеровская машина пери-
одически запускает бредовые акции с 
листовками, трансляциями украинского 
гимна вдоль линии фронта, какими-то 

глупцами, по  ночам рисующими на 
домах в ДНР и ЛНР надписи, славящие 
Украину и ее национальные символы.

Всем уже давно понятно, что уровень 
украинской армии находится примерно 
между армиями центральноафрикан-
ских и бедных арабских стран, поэтому 
такие акции с листовками направлены 
исключительно на  поднятие боевого 
духа несчастных украинских боеви-
ков. Естественно, что никакая амери-
канская армия, уже  давно воюющая 
только чужими руками, никуда не при-
дет. Бойцы армий ДНР и ЛНР восприни-
мают это как юмористические коллажи 
и относятся к ним соответствующе.

Владислав Бриг

Все для новых европейцев

Пропаганда украинствующих: 
трэш, угар и умопомрачительная глупость
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06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 
03:35 Погода

17:40, 21:05 Спецрепортаж
18:00 Т/с "Крик совы"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Васильки для 

Василисы"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Бегущая от любви"
03:45 Т/с "Фамильные 

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

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:30 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Избранница"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:20 На ночь глядя
02:30, 03:05 Х/ф "Один дома: 

Праздничное огра-
бление"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Судья-2"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:10 Д/ф "Зафронтовые 
разведчики"

18:40 Д/с "История военной 
разведки"

19:35 "Легенды кино" Георгий 
Данелия

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа" Владимир 

Крючков
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

03:00 Х/ф "Пятнадцатая весна"
04:55 Д/с "Война в лесах". 

"Роман Шухевич: герой 
или злодей?"

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

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

Новости
06:40 М/с "Стражи Галактики"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40, 13:25, 16:45 События 

Новороссии
08:15 Т/с "Семейный бизнес"
09:30, 04:30 Д/ф "Агрессивная 

среда"
11:10 Проект "От кольчуги 

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

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

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

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00, 18:30 "Калейдоскоп муль-
тфильмов"

15:30 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
19:40 Т/с "Идиот"
20:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриотиче-

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

22:30 Х/ф "Десять негритят"
00:45 Концерт
02:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вечный зов"
13:10 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Цирк"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Напарник"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Цирк"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Два отца и два 

сына"
09:00 Т/с "Высокие отно-

шения"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сказки старого 

волшебника"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Дедушка"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Бывшая жена"
21:50 Т/с "Отчий берег"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Мемфисская 

красотка"
01:00 Х/ф "Не может быть"
02:30 Х/ф "Сюрприз для люби-

мого"
04:00 Т/с "Высокие отно-

шения"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

дарь
14:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
17:45 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:15 Х/ф "Надежда"
03:15 Т/с "Фамильные 

ценности"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
05:20, 09:15 "Контрольная 

закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:20 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос" Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 "Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках"
01:30 Х/ф "Маргарет"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Маршалы Сталина". 

"Иван Баграмян"
07:20 Х/ф "Юнга со шхуны 

"Колумб"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Рысь"
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 14:05, 18:40 Т/с 

"Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона"

14:50 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

21:55, 23:15 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80"

23:35 Х/ф "Большая семья"
01:40 Х/ф "Школьный вальс"
03:35 Х/ф "Усатый нянь"
05:10 Д/с "Выдающиеся авиа-

конструкторы". "Олег 
Антонов"

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

СУББОТА 
28 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35, 17:45 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:35, 04:30 Д/ф "Агрессивная 

среда"
09:30 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки"

11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

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

14:00 М/ф "СПАРК. Герой 
Вселенной"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Джуманджи"
18:05, 00:25 События Ново-

россии
18:15 Проект "Часовые 

истории"
19:30 Х/ф "Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты"
21:00 Проект "ДНР" 

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

21:40 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Темная башня"
02:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Пит и его дракон"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Красавица и чудо-

вище"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:45 Туристический нави-

гатор

21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Малышка на 

миллион"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Одиссея"
02:00 Темы недели
02:30 Х/ф "Тайна 7 сестер"
05:30 Новости
06:00 Х/ф "Пит и его дракон"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Два отца и два 

сына"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Доживём до понедель-
ника"

13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Золотая рыбка в 

городе N"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Забудь меня, мама!"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Дубровский"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Легенда о 

пианисте"
02:30 Х/ф "Обречённые на 

войну"
04:00 Т/с "Высокие отно-

шения"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Голос Республики
10:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

12:15, 01:15 В поисках приклю-
чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Х/ф "Джуманджи"
15:00 Классные вести
15:20 Муз-топ 5
15:35 Мультфильм
16:30 Х/ф "Васильки для Васи-

лисы"
18:00 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
19:45 Посмотрим!
21:14 Х/ф "Форсаж-7"
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Бой с тенью-2"
04:20 Х/ф "Гараж"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:25 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:45 "Измайловский парк"
14:00 Х/ф "Цена любви" 2015г
18:00 Х/ф "Счастливая серая 

мышь"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Пока смерть не 

разлучит нас"
00:55 Х/ф "Мама, я женюсь"
02:50 Т/с "Марш Турецкого"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Женщина для всех"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Гостиница "Россия" За 

парадным фасадом"
11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:30 Т/с "Бабий бунт, или 

Война в Новоселково"
15:20 Т/с "Бабий бунт, или 

Война в Новоселково" 
Продолжение

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

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

схилтон"
23:50 "Короли фанеры"

00:40 Х/ф "Полиция Майами: 
Отдел нравов"

04:00 Х/ф "Плакса"
04:30 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

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

09:15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" 
Олег Зубков

09:40 "Последний день" 
Евгений Евтушенко

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

Сергеем Медведевым". 
"Тито. Приказано унич-
тожить"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Михаил Шолохов. Тайна 
"Тихого Дона"

12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Кенигсберг по 
Геббельсу. Перепи-
санная история"

14:05, 18:25 Т/с "Военная 
разведка. Северный 
фронт"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 "Десять фотографий" 

Игорь Ливанов
00:05 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
01:25 Т/с "Судья"
------------------------------------------

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

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

среда"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Карате-пацан"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" 

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

13:35 Проект "Хроника пики-
рующего трезубца"

14:00 М/ф "Ёжик Бобби: 
Колючие приключения"

15:35, 20:30, 01:45 События 
Новороссии

16:05 Х/ф "Всегда говори "ДА""
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Любимый город 

студента"
19:00 Х/ф "Напарник"
21:00 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "Бегущий по лезвию 

2049"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:30 Х/ф "Супер Бобровы"
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Летучая мышь"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Машина времени"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Мегрэ расставляет 

сети"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Экипаж"
00:00 Новости
01:30 Х/ф "Сталинград"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:30 Х/ф "Супер Бобровы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Два отца и два сына"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Мой лучший враг"
15:00 "Классные новости"
15:20 Х/ф "От винта"
17:00 Х/ф "Сводные сёстры"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Географ глобус 

пропил"
02:30 Х/ф "В движении"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Бывшая жена"

06:05 Д/ф " Старцы и русская 
литература"

06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Известия
06:10, 03:35 Погода
06:15 День в истории
06:20 Угол отражения
06:40 Слово
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
09:50 Пристально
10:00 Здесь и сейчас
11:00, 22:10 Голос Республики
12:00 Один день из жизни
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Х/ф "Корона Российской 

империи"
15:30 Мультфильм
15:40, 03:40 Посмотрим!
18:00, 23:00 Непокоренные
18:15 На наш взгляд. Жизнь 

Республики глазами 
молодежи

18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:15 Вести недели
20:10 Х/ф "Мисс Конгениаль-

ность-2"
01:00 Х/ф "Стакан воды"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер!"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Эхо греха"
16:30 "Стена"
18:00 "Удивительные люди-

2017"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

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

01:20 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..."

03:25 "Мы отточили им 
клинки. Драма 
военспецов"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 04:25 "Контрольная 

закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Убийство в 

Саншайн-Менор"
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:10 "Честное слово"
11:00 "Моя мама готовит 

лучше!"
12:15 "Свадьба в Малиновке" 

Непридуманные 
истории"

13:20 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке"

15:10 Юбилейный концерт Р. 
Паулса

17:30 "Я могу!" Шоу 
уникальных способно-
стей

19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:45 "Радиомания 2017"
01:10 Х/ф "Военно-полевой 

госпиталь"
03:25 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа" Владимир 

Крючков
12:05 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Под ливнем пуль"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
20:15 Д/ф "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина"
01:20 Х/ф "Нежный возраст"
03:00 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80"
04:30 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
05:15 Т/с "Судья-2"
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Редакция с благодарностью примет в дар 
велотренажер и шведскую стенку для реабилитации 
нашего коллеги, получившего тяжелое ранение.  
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11. 

● Редакция с благодарностью примет в дар телевизор 
для семьи инвалидов.  
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11.

● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

● Утерянные учредительные документы ГК «ТИХИЙ», 
идент. код 34828175, считать недействительными.

● Утерянный договор купли-продажи жилого дома  
с мансардой и с надворными постройками  
от 21.11.2006 г. на бланке серия ВЕ №800693, считать 
недействительным.

● ООО «ПАК ТРЕЙД ЛТ», идент. код 37790307, 
сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83037, г. Донецк, Кировский р-н, 
ул. Кирова, д. 90.

● ЧП «ТИНАРА», идент. код 24460746, сообщает  
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83120,  
г. Донецк, Кировский р-н, ул. Гаргаева, д. 6 В.

Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ветчина 4. Самовар 
6. Рамаяна 7. Аргон 9. Панда 11. Мутация 
12. Ежевика 13. Магарыч 18. Цвет 19. Мина 
20. Сангвиник 26. Дядя 27. Двор 30. Анемона 
31. Обогрев 32. Солидол 33. Идеал 34. Шпага 
35. Единица 36. Аметист 37. Флорист.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Владелец 2. Аромат 3. Гарантия  
4. Салями 5. Ржавчина 8. Грейдер 10. Наречие 
14. Ремингтон 15. Махинация 16. Рабство 17. Реактор 
21. Медресе 22. Поверка 23. Здравица 24. Официант 
25. Провиант 28. Расчет 29. Голиаф.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №161

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Старейшая газета Горловки 
4. Шулерский светильник 
10. Пустынный ветер 
12. Творческая ориентация  

артиста 
13. Мясо из духовки 
14. Обряд посвящения 
16. Человек, ставящий наслажде-

ния превыше всего 
19. Отделение в вузе 
21. Вежливость, галантность 
27. Народное предисловие 
28. Человек, у которого слово не 

совпадает с делом 
32. Уменьшение гемоглобина в 

крови 
33. Великанская статуя 
34. Первая одежка 
35. Неотвратимое наказание 
36. Управляющее учреждение.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Глобальная катастрофа 
2. Утренний ритуал, характерный 

для России, Англии и Китая 

3. Морское путешествие 
5. Широкая улица 
6. Специалист по лингвистике 
7. Пробное выступление 
8. Точка нулевой широты  

и долготы 
9. Сосуд, из которого журавль 

угощал лису 
11. Индейское письмо ракушками 
15. Крупный город на Ангаре 
17. Промысловая рыба семейства 

тресковых 
18. Часть речи, приятная кошке 
20. Норма, обязательная к выпол-

нению 
22. Государственный статус 

Монако 
23. Образование органических 

соединений живыми организ-
мами 

24. Удобный случай для посылки 
25. Материал для стелек 
26. Небесное тело 
29. Земельный пай 
30. Антипод молотка 
31. Столица Боливии.

Объявления:

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

20 октября Пятница 17:00
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

Н. Римский-Корсаков
Опера в 4-действ.  

(сценическая версия)

21 октября Суббота 16:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

В. Шопен «Сельфиды»
Ш. Гуно «Вальпургиева ночь»

22 октября Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА
И. Якушенко

Муз. сказка в 2-х действ.

22 октября Воскресенье 16:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действ.

28 октября Суббота 16:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ
Балет в 2-х действ.

29 октября Воскресенье 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действ.

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

20 октября Пятница 17:00 
21 октября Суббота 15:00

ЮНОНА И АВОСЬ
А. Рыбников, А. Вознесенский

Рок-опера в 1-м действии

22 октября Воскресенье 15:00
КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН

К. Манье
Мыльная комедия

26 октября Четверг 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия с песнями и стихами

27 октября Пятница 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

28 октября Суббота 17:00
МИЛЫЙ ДРУГ

по роману Г. Мопассана
Муз. адаптация в 2-х действиях

29 октября Воскресенье 11:00 и 15:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Ю. Энтин, В. Ливанов, муз. Г. Гладкова
Мюзикл для всей семьи в 2-х действ.

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

20 октября Пятница 17:00
ОТ БАРОККО ДО РОКА

Дива-квартет

21 октября Суббота 16:00
МУЗЫКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Симфонический оркестр  
им. С.С. Прокофьева

22 октября Воскресенье 12:00
КОНЕК-ГОРБУНОК
Сказки с оркестром

22 октября Воскресенье 16:00
ВЕТКА БЕЛОЙ СИРЕНИ

С. Рахманинов
Муз.-лит. композиция

26 октября Суббота 17:00
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

Вечер органной музыки

28 октября Суббота 16:00
ОТ БАХА ДО МОЦАРТА
Симфонический оркестр  

им. С.С. Прокофьева

29 октября Воскресенье 16:00
TANGO TET-A-TET

Ансамбль «Ричеркар»

1 ноября Среда 16:00
MODERNFLUTE ДЖАЗ И НЕ ТОЛЬКО…

2 ноября Четверг 17:00
ПРЕОБРАЖЕНИЕ МЕЛОДИИ

Лауреат междунар. конкурсов  
Э. Коржевич (сопрано)

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

21 октября Суббота 16:00
ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

М. Ладо
Кадриль в 2-х действ.

22 октября Воскресенье 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро
Муз.сказка в 2-х действ.

28 октября Суббота 16:00 
АЛЫЕ ПАРУСА

По мотивам А. Грина
Муз. феерия в 2-х действ. 

29 октября Воскресенье 11:00
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

По мотивам А. Экзюпери
В 2-х действ.

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

21 октября Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

А. Толстой
Пьеса Ю. Жигульского

22 октября Воскресенье 11:00
АЛИ-БАБА И РАЗБОЙНИКИ

В. Маслов

Афиша Донецка

1     2              3       4  5              6     7  
                     8                       
          9    10                      11            
12                                  13                 
                                               
                                             
14                    15       16  17                       
                      18                        
           19                                     

                                         
20          21                                  22  
     23    24                       25    26       
27                            28                          
                     29                       
                 30         31                   
32                                  33                 
               34                                   
                                             
35                            36                          
 

По горизонтали: 1. Старейшая газета Горловки 4. Шулерский светильник 10. Пустынный ветер 12. Творческая
ориентация артиста 13. Мясо из духовки 14. Обряд посвящения 16. Человек, ставящий наслаждения превыше
всего 19. Отделение в вузе 21. Вежливость, галантность 27. Народное предисловие 28. Человек, у которого
слово не совпадает с делом 32. Уменьшение гемоглобина в крови 33. Великанская статуя 34. Первая одежка 35.
Неотвратимое наказание 36. Управляющее учреждение.
По вертикали: 1. Глобальная катастрофа 2. Утренний ритуал, характерный для России, Англии и Китая 3.
Морское путешествие 5. Широкая улица 6. Специалист по лингвистике 7. Пробное выступление 8. Точка
нулевой широты и долготы 9. Сосуд, из которого журавль угощал лису 11. Индейское письмо ракушками 15.
Крупный город на Ангаре 17. Промысловая рыба семейства тресковых 18. Часть речи, приятная кошке 20.
Норма, обязательная к выполнению 22. Государственный статус Монако 23. Образование органических
соединений живыми организмами 24. Удобный случай для посылки 25. Материал для стелек 26. Небесное тело
29. Земельный пай 30. Антипод молотка 31. Столица Боливии.
 
По горизонтали: 1. Кочегарка 4. Канделябр 10. Суховей12. Амплуа 13. Жаркое 14. Инициация 16. Эпикуреец
19. Факультет 21. Учтивость 27. Присказка 28. Пустомеля 32. Анемия 33. Колосс 34. Пеленка 35. Возмездие 36.
Ведомство.
По вертикали: 1. Катаклизм 2. Чаепитие 3. Круиз 5. Авеню 6. Языковед 7. Репетиция 8. Полюс 9. Кувшин 11.
Вампум 15. Иркутск 17. Путассу 18. Слово 20. Императив 22. Княжество 23. Биогенез 24. Оказия 25. Войлок 26.
Метеорит 29. Надел 30. Клещи 31. Сукре.

на 2018 год!
Стоимость на 3 месяца – 86 руб.

на 6 месяцев – 166 руб.
на 12 месяцев – 328 руб.

Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»
Подписной индекс 28000

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Вышел очередной номер!
Требуйте во всех киосках печати!
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Мирослав
 Руденко

В  прошлую суб-
б от у  в   К и е в е , 
некогда назван-
ном Нес тором 
Л е т о п и с ц е м 
матерью горо-
дов русских, про-
шло очередное 

факельное шествие у к р а и н с к и х 
неонацистов. Стройными рядами сво-
бодовцы, правосеки, нацкорпусники, 
юная поросль из ультрас и прочая 
«правая молодь» топали в свете пыла-
ющих факелов в сторону, как кому-то 
еще может казаться в постмайданной 
украинской реальности, светлого евро-
пейского будущего… А с ними вместе 
вся «прогрессивная» Украина отме-
чала государственный праздник – день 
«защитника», который в соответствии 
с современным украинским официозом 
тесно переплетен с мифологизирован-
ной историей УПА*. 

Да, будто и не было в истории этой 
отрекшейся от своего прошлого страны 
иных, настоящих защитников и героев, 
а только вот этот суррогат из недоби-
тых неудачливых гитлеровских колла-
борационистов из сырых карпатских 
схронов. А ведь и повод выдался в этом 
году «достойный», не просто так «хода», 
а в честь целого 75-летия «упивцив». 

И даром что в 1942 г. мелкие группи-
ровки украинских нацистов, еще не 
успевшие получить отмашки от гер-
манских хозяев на объединение, вол-
ком смотрели друга на друга и вели 
спорадические боевые действия между 
собой за скудные ресурсы. И  если и 
существовала в то время некая струк-
тура с названием «УПА», то никак не под 
эгидой монополизировавшей впослед-
ствии этот кровавый «бренд» ОУН(б). 
Но кому они нужны, эти незадачливые, 
вырезанные бандеровцами из истории 
в прямом и переносном смысле «буль-
бовцы»? Хотя для нас это тоже слиш-
ком  – углубляться в тему различий в 
сортах украинских нацистов и колла-
борантов. Оставим это современным 
свидомым геродотам в лице достопо-

чтенного «прохвессора» Бебика и ска-
зочника-пропагандиста Вятровича. 

Итак, чем же примечательна УПА для 
современных ее почитателей? Каковы 
ее, так сказать, достижения на ниве 
борьбы за «соборну Украину». И тут мы 
не будем бить ниже пояса, вспоминая 
участие оуновцев в организации еврей-
ских погромов или «подвиги» в период 
Волынской резни. Наверное, главное, 
что нужно запомнить, это немного ста-
тистики из того периода деятельности 
УПА, который последовал за полным 
освобождением советскими войсками 
территории Украинской Советской 
Социалистической Республики от 
немецко-фашистских захватчиков. 

В 1944-53 гг. в результате действий этого 
западенского НВФ погибло порядка 
30 тыс. советских граждан. И если вы 
думаете, что все это были представи-
тели армии, органов внутренних дел, 
госбезопасности или власти, то оши-
баетесь. Более половины жертв бан-
деровцев – это крестьяне-колхозники, 
еще до двух тысяч – сельская интелли-
генция, и около тысячи – малые дети, 
старики и домохозяйки. В большинстве 
своем «доблестные» вояки УПА вое-
вали, а вернее проводили карательные 
акции устрашения, настоящий террор – 
против мирного населения Западной 
Украины, не поддерживающего их 
людоедской идеологии. Наверное, за 
это обезумевшие постмайданные вла-
сти присвоили в 2015 г. бывшим членам 
ОУН* и участникам УПА статус «борцов 
за независимость Украины», с вытека-
ющими из него социальными гаранти-
ями. Какой «достойный» пример для 
нынешних неонацистов и участников 
карательной операции против народа 
Донбасса... 

Однако породившая УПА организация 
украинских националистов 30-40-х гг. 
прошлого века по своей идеоло-
гии, принципам, структуре и методам 
«работы»  – это точная калька с тех 
праворадикальных партий и органи-
заций, которые существовали тогда в 
Европе,  – германских нацистов, ита-
льянских фашистов и многих других, 
менее нам известных. После 1945 г. все 

эти организации осудила история и 
Нюрнбергский трибунал. 

В  свое время идеологи украинского 
интегрального национализма не стес-
няясь говорили: «Наша власть должна 
быть страшной». В своих рассуждениях 
они не боялись смерти миллионов укра-
инцев ради торжества своего полити-
ко-идеологического сектантства. То есть 
ОУН  – это была организация, которая 
боролась отнюдь не за «свободную Укра-
ину», как это сейчас подается, а именно 
за власть данной конкретной разновид-
ности украинских нацистов (как мы пом-
ним, были еще и другие) над народом 
Украины. И да, оба крыла ОУН, хоть «б», 
хоть «м», в открытую шли на сотрудни-
чество с немецкими нацистами, держав-
шими их, как и всех славян, за недочело-
веков (о чем не могли не знать лидеры 
украинских националистов, долгие 
годы изучавшие опыт и преклонявши-
еся перед успехами германских наци-
онал-социалистов) и отводившими им 
роль вспомогательного инструмента 
в агрессии против СССР и построении 
«нового мирового порядка». 

Ярчайшими фактами коллабораци-
онизма украинских националистов 
являются принятый в 1941  г. в окку-
пированном немцами Львове т.н. Акт 
провозглашения украинской державы 
(адепты ОУН(б) призвали в нем «спив-
дияты… с вождем Адольфом»), а также 
создание в 1943 г. дивизии СС (!!!) «Гали-
чина» (целиком и полностью заслуга 
ОУН(м). По сути, тут совершенно нечем 
гордиться! Нынешнее оголтелое уве-
ковечение на государственном уровне 
деяний ОУН, частью которых является 
деятельность УПА, – это позор совре-
менной Украины. Позор именно потому, 
что организация украинских национали-
стов, украинская повстанческая армия, 
их деятели всегда выступали проводни-
ками интересов чужих западных госу-
дарств по отношению к Украине. 

Изначально предтечи ОУН  – первые 
подразделения т.н. украинских сече-
вых стрельцов – создавались в период 
Первой мировой в Австро-Венгрии. 
Оттуда потом протянулась эта прямая 
линия преемственности через УВО и 

ОУН к УПА. И все эти организации всегда 
были проводниками интересов либо 
Австро-Венгрии, либо кайзеровской, 
а затем и нацистской Германии. А потом, 
после 1945 г., бандеровцы попытались 
продать свои услуги ведущим стра-
нам Запада – США, Англии и Франции 
в ходе холодной войны против Совет-
ского Союза (операция «Аэродинамик»). 
Западные кураторы долго обещали 
оуновцам, что холодная война вот-вот 
станет «горячей» и нужно еще немного 
подождать в схроне. Но в итоге запад-
ные разведки и заграничные центры 
ОУН были переиграны советским МГБ и 
последние бандеровцы сдались, так и не 
дождавшись начала третьей мировой. 

Запомним главное: теория и практика 
украинского интегрального национа-
лизма и бандеровщины – это акт колос-
сального предательства по отношению 
к своим общерусским историко-куль-
турным корням, по отношению к самому 
народу Юго-Западной Руси, потому 
что данная идеология и практика пре-
вращают этот народ в марионетку и 
средство борьбы за чуждые ему геопо-
литические интересы Запада. Борьбы, 
которую Запад готов вести до послед-
него жителя Украины…

Но вернемся к «смолоскыпной ходе». 
Еще совсем недавно подобные факель-
ные действа в Киеве казались полным 
сюрреализмом. Увы, ныне на улицах и 
площадях этого древнего города вре-
менно торжествует альтернативная 
реальность, победная поступь которой 
началась с  внедрения в украинскую 
школьную программу альтернативной 
истории. Истории, где бандеровцы из 
кровавых палачей мирного населения 
и коллаборационистов превратились в 
неких бравых «борцов за волю Украины».

На Украине, к  сожалению, с  1991  г. 
начался процесс подмены понятий, 
который привел к тому, что под обще-
государственным патриотизмом со вре-
менем стали понимать узкий, можно 
даже сказать, субэтнический галицкий 
агрессивный национализм, составным 
элементом которого стала необанде-
ровщина. Этот дурно пахнущий идеоло-
гический продукт конкретного региона, 
появление которого было, с одной сто-
роны, подготовлено специфическими 
историческими условиями (длитель-
ное политическое господство Запада 
над покоренными русинами, утрата 
национальной элиты, создание подкон-

22 апреля 2014 г. состоялся Совет пред-
ставителей территориальных громад, 
политических партий и общественных 
организаций, который утвердил текст 
вопроса, который должен быть вынесен 
на референдум. Референдум состоялся 
точно в назначенные сроки  – 11  мая 
2014 г.

Результаты народного волеизъявле-
ния известны. Народ Донбасса поддер-
жал Акт о государственной самосто-
ятельности, который, в свою очередь, 
провозглашал: «Территория Донецкой 
Народной Республики в признанных 

административных границах является 
неделимой и неприкосновенной. Настоя-
щий Акт вступает в силу с момента его 
утверждения на общественном рефе-
рендуме». 

Неважно, признает или не признает 
результаты Референдума власть госу-
дарства, от  которого мы отпочкова-
лись, или т.н. мировое сообщество, факт 
существования Донецкой Народной 
Республики как суверенного государ-
ства доказан нашим более чем 3-летним 
свободным дрейфом в том бешеном 
мироустройстве, где зеленая ассигна-

ция, напечатанная 
в США, затмила 
разум правящих 
элит в подавляю-
щем большинстве 
стран планеты. 
К  сожалению, эта 
бацилла поразила 
и часть россий-
ского правящего 
сословия и меди-
а-пространства. 
Но  не об этом 
речь.

Давайте посмо-
т р и м  н а  с е б я 
со стороны, листая 
страницы наших 
печатных изданий, 
например,  или 

анализируя телепередачи и т.д. Откры-
ваем газету «Донецкое время». Контуры 
бывшей Донецкой области с надписями 
«Донецкая Народная Республика» и 
«Территория ДНР, находящаяся под кон-
тролем Украины» (хотя более логично – 
оккупированная ВСУ). Но  здесь же 
читаем: «На дорогах Донецкой области 
растет число автомобилистов «под 
градусом». Так ведь для нас Донецкая 
область прекратила свое существова-
ние 12 мая 2014 г., когда были оглашены 
результаты Референдума!

Грешат подобными высказываниями 

и наши чиновники в своих интервью, 
грешат российские телеканалы, когда 
репортажи ведут из  ДНР, а в верхнем 
углу надпись «Донецкая область». Да, мы 
не можем диктовать свои правила рос-
сийским СМИ, согласен. Но обращался 
ли кто-нибудь к руководству этих теле-
каналов, хотя бы напоминая, что гумани-
тарные грузы (огромное спасибо мате-
ри-России!) идут не в Донецкую область, 
а в  ДНР, а репортажи с линии фронта 
ведутся с территории ДНР, но никак не 
Донецкой области.

Мне могут возразить, что поднятая 
тема не актуальна. С этим я решительно 
не могу согласиться, никак. Ибо  если 
Ивана много раз окрещивать Степаном, 
то  Иван вначале смиряться не будет, 
а затем может согласиться, что он Степан, 
предавая при этом своих родных отца и 
мать. Ведь только они имеют право дать 
имя своему дитяти. А если это непуте-
вое существо живое само откажется 
от имени, данного теми, кто произвел 
его на свет Божий, то и прозвищ у него 
много, у дитяти этого. Одно из них – госу-
дарственное территориальное образо-
вание – Украина. Еще более издеватель-
ски звучит определение – Юго-Восток 
Украины, и еще более кощунственно – 
ОРДЛО.

Мы поставили цель – построить неза-
висимые государства с последующей 
интеграцией в Россию. Так  давайте 
идти к поставленной цели без шара-
ханий по сторонам. Надеюсь, что меня 
поняли все!

Николай Ахтырский

75-летие УПА в Киеве: 
оскал альтернативной реальности

Пора определиться раз и навсегда

Продолжение на 12 стр
* Организация, запрещенная в РФ и Новороссии.
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трольной Ватикану униатской церкви, в 
конце концов – террор против русофи-
лов Галичины в годы Первой мировой 
войны), а с другой – напрямую вызвано 
заинтересованными западными госу-
дарствами, стал навязываться всему 
населению Украины. 

А произошло это так. С конца 1980-х – 
начала 1990-х годов разложившаяся 
партийная и административная элита 
поздней УССР, с целью сохранения сво-
его контроля над материальными акти-
вами, идеологически перекрасилась и 
взяла на вооружение отдельные иде-
ологемы украинского национализма. 
Это была своеобразная дымовая завеса, 
обосновывающая притязания этих 
людей на власть и контроль за активами 
на данной территории. 

Поначалу это была даже лайт-версия: 
начали носиться с  УНР, Грушевским 
и Петлюрой, нарисовали Мазепу на 
10-гривневой купюре. То  есть откро-
венно признать, что готовы дойти до 
почитания таких столпов украинского 
национализма как  Донцов, Бандера, 
Шухевич, постсоветские политические 
элиты Украины сразу не могли. По край-
ней мере – в Центральной и тем более 
Восточной Украине. В  первые годы 
после 1991  г. героизация бандеров-
щины ограничилась локальной терри-
торией Западной Украины. После 2005 г. 
с Ющенко на государственном уровне 
начался процесс популяризации идей, 
истории организаций и персоналий 
украинского интегрального национа-
лизма на всю страну. При Януковиче этот 

процесс слегка замедлился, но фактиче-
ски продолжался. 

По сути, интернациональный класс оли-
гархов на  Украине, возникший после 
крушения Советского Союза и правив-
ший страной в 1990-е и 2000-е годы 
для идеологического прикрытия своей 
политики распила экономических акти-
вов страны, поднял на щит украинский 
национализм («это наша корова, и мы ее 
будем доить»). Мол, мы тут строим свою 
независимую, свободную унитарную 
Украину и под этим соусом имеем пол-
ное право продолжать экономическое 
ограбление страны. 

С этой целью сознательно начали транс-
формировать на государственном 
уровне в нужном «элитам» ключе пре-
подавание гуманитарных дисциплин, 
в первую очередь – истории и украин-
ской литературы. Ввели в программы 
«новых героев»  – воякив УПА, диас-
порных писателей, многие из которых 
были приверженцами ОУН (Телига) либо 
откровенными коллаборантами (Багря-
ный). Всячески вычеркивались из исто-
рии и сознательно оплевывались общие 
победы и достижения периода Россий-
ской империи и Советского Союза. 

В итоге выросло несколько поколений 
молодежи, которые не только не знали 
реальной истории своего народа и госу-
дарства, но и видели ее сквозь призму 
украинской националистической идео-
логии. Плюс все эти искажения активно 
транслировались в СМИ, пропагандиро-
вались в ходе деятельности обществен-
ных и некоммерческих организаций, 

в культурных проектах, спонсируемых 
на западные гранты. Насаждалось отри-
цание своей реальной истории и куль-
туры, отречение от своих корней, пере-
растающее в оголтелую русофобию. 

Так постепенно пришло время и для 
появления военизированных организа-
ций украинских неонацистов. И все эти 
«азовы», «патриоты Украины» и «правые 
секторы» со дня своего появления и до 
настоящего времени являются инстру-
ментами борьбы олигархических групп 
за контроль над остатками активов 
Украины, а также инструментами запад-
ной геополитики. С украинскими нео-
нацистами активно работают западные 
спецслужбы и дипломаты, и поэтому на 
их деятельность смотрят сквозь пальцы 
псевдодемократические ЕС и США, ярко 
демонстрируя нам свою беззаветную 
приверженность двойным стандартам. 

Неонацистские факельные шествия, 
подобные киевскому, это  путь в про-
пасть для Украины. Причем отученную 
думать о последствиях украинскую 
молодежь, это по-настоящему поте-
рянное поколение, завороженное бан-
деровскими речевками, вышколами и 
образами «белокурых бестий», увлекают 
в пропасть очень весело, задорно и 
технологично, по законам социальной 
инженерии. А  дудка крысолова нахо-
дится в руках опытных провокаторов 
вроде Яроша или Билецкого. Но  на 
самом деле – это путь в никуда. Это тра-
диционное для украинских нацистов 
предательство интересов собственного 
народа и полный повтор коллабораци-
онистского опыта ОУН 40-х гг., только на 

новом историческом вираже и с новым 
геополитическим патроном.

Но тут впору вспомнить один важ-
ный исторический аспект. Государ-
ство Украина в нынешних границах и 
именно с таким разнородным населе-
нием было создано отнюдь не  адеп-
тами УНР или ОУН, а  большевиками, 
как часть советского проекта. Когда 
современные украинские нацисты 
выбросили советское прошлое, они 
тем самым автоматически разрушили 
основания этого государственного 
проекта. Возникает вопрос, почему 
тогда те регионы, которые присоеди-
нили к УССР большевики, и в том числе 
столь ненавидимый бандеровцами 
Сталин, должны оставаться в составе 
нынешней неонацистской Украины?

В силу вступили объективные противо-
речия, а попытка надавить на юго-вос-
точные регионы с помощью украинских 
нацистов сразу же вызвала ответную 
реакцию и привела к восстаниям на 
территории так и не  «переваренной» 
украинским проектом исторической 
Новороссии, промежуточным итогом 
которых стало воссоединение Крыма и 
создание Республик Донбасса. Теперь 
необандеровские факельные шествия 
на Донбассе и в Крыму уже, слава Богу, 
невозможны от слова совсем. 

Однако расслабляться рано. Понятно, 
что в нынешнем состоянии полураспада 
и нарастающего социального хаоса тер-
риторию, где до госпереворота 2014 г. 
находилось государство Украина, остав-
лять нельзя. Понятно, что территория 
пост-Украины будет трансформиро-
ваться. И работа по ее денацификации 
предстоит серьезная. 

Но уже сейчас ес ть ощущение, 
что  нынешние украинские нацисты 
закончат так  же, как и их предтечи 
из ОУН и УПА, просто в силу тотальной 
бесплодности и деструктивности соб-
ственной идеологии и стопроцентной 
зависимости от внешних западных цен-
тров силы. 

Остается еще один вопрос: сколько 
молодых душ будет принесено в жертву 
молоху нынешнего воплощения укра-
инского интегрального национализма, 
перед тем как он окончательно уйдет в 
историческое небытие?
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Я знаю, что вы вернётесь  
На землю эту однажды.  
Мальчишками вновь проснётесь.  
Родитесь заново. Каждый.  

Сейчас вы – у переправы.  
Два берега – быль и небыль.  
Нет смерти. Есть только право  
Уйти в грозовое небо.  

Простимся. Не нужно фальши.  
Другие поднимут знамя.  
Вернитесь. Живите дальше.  
На нашем Донбассе. С нами.

  Ева Меркурьева

75-летие УПА в Киеве: 
оскал альтернативной реальности
Продолжение, начало  на 11 стр


