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Бесконечная тема, которую ни одному 
человеку, будь он хоть семи пядей во 
лбу, не охватить. Огромное количество 
публикаций, всколыхнувших инфор-
мационные просторы, с большей или 
меньшей объективностью пытаются 
оценить значение коммунистической 
идеи и первой попытки её практиче-
ской реализации.

«Низы не хотят, верхи не могут» – уни-
версальная формула любого народ-
ного бунта. Спартак ссорился со сво-
ими соратниками, целью которых была 
всего лишь механическая замена бога-
тых на бедных и наоборот, с сопутству-
ющим грабежом. И все подобные рево-
люции имели исключительно такую же 
окраску ещё почти два тысячелетия, 
до тех пор, пока не возникла мысль об 
ущербности классового общества как 
такового.

Сто лет Великой революции. Сто лет 
назад достаточно небольшая группа 
людей повернула ход человеческой 
истории, внеся в него яркую кумачовую 
краску. В XIX веке многие принялись 
обсуждать то, что раньше считалось 
отвлечёнными понятиями, пытаясь 
дать жизненные направления Сво-
боде, Демократии, Справедливости и 
так далее. Слов было очень много. Раз-
номастные философы, экономисты и 
политики пытались построить работо-
способные модели социальной среды, 
которая была бы эффективной в плане 
развития и при этом устраивала бы 
всех её участников. 

Прекраснодушная русская дворян-
ская молодёжь, получив папенькино 
наследство, вместо обычных ранее 
глобальных попоек и мотовства соби-
рала единомышленников, забива-
лась в глушь и пыталась строить свои 
социальные деревни, руководству-
ясь личным пониманием справед-
ливости и честности. Историческая 
литература того времени оставила 
дос таточно много свидетельс тв 
таких попыток, но все они оказались 
непродолжительными. Как  только 
истончался барский ресурс, поселе-
ния приходили в упадок и зарастали 
бурьяном на глазах.

Но ведь не всё пошло под слом? 
Идеи подтолкнули рост сознатель-

ности. Стало очевидным, что подне-
вольный труд окончательно себя 
изжил, что невозможно безнаказанно 
использовать рабский труд и необхо-
димо строить новые принципы взаи-
моотношений. Восьмичасовой рабо-
чий день придуман и внедрён отнюдь 
не советским государством. За сто лет 
до образования Советов твёрдый гра-
фик занятости был принят в Австра-
лии и контролировался самым вни-
мательным образом. Закон так и 
назывался «8-8-8», подразумевая, что 
каждый работающий человек должен 
восемь часов отдавать работе, восемь 
семье и восемь отдыху. 

Моё громадное уважение и низкий 
поклон за человеколюбие, но далеко 
ли с тех пор ушёл шестой материк? 
Превратился в комфортабельную 
пляжную зону.

Нет смысла сейчас цитировать марк-
систскую классику, глубоко изучае-
мую поколениями советских людей, 
но её актуальность подтверждается 
хотя бы тем, что ничего лучшего 
человечеству до сих пор не предло-
жено. Нет никакого нового базового 
плана развития. Все  буржуазные 
идеи рассматривают что угодно, но 
не качественный рост человечества. 
Всё привязано к аккумуляции ценно-
стей и власти в руках высшей касты 
и контролю ресурсов по принципу 
«чем меньше делящихся – тем лучше». 
Мы пишем в нашей газете о мощней-
шей экспансии американского капи-
тала. А  что там дальше? Какие цели 
они себе ставят? Да самые простые. 
В  их будущем никого, кроме амери-
канцев, нет.

Оказался ли наш коммунистический 
проект первым блином? Находясь под 
нечеловеческим прессом противо-
стояния с буржуазной мировой систе-
мой, страна находила в себе силы раз-
виваться. Были серьёзные просчёты, 
но были и грандиозные победы, кото-
рые заслуженно разделяет и партия 
коммунистов. К сожалению, в опреде-
лённый момент руководство партии 
оказалось неспособным исследовать 
и адекватно реагировать на глубин-
ные процессы, происходящие в обще-
стве. Воспринимая советский народ 
иск лючительно как однородную 

массу, вычеркнув роль и значение 
конкретного человека, его потреб-
ностей и личных интересов, партия 
растеряла былое доверие, а затем 
и поддержку граждан. На  огромных 
плакатах всё было хорошо, но ника-
кого единства партии и народа уже 
не было. Партийные стали кастой, а 
дальше случилось то, что случилось.

Но ведь коммунистическая идея не 
умерла. Красный Китай демонстрирует 
то, что выпустил из рук СССР. Мощней-
шая индустриализация, рост эконо-
мических показателей, строительство 
новых городов, торговая экспансия – 
в США более 70% продаваемых това-
ров носят на себе скромную пометку 
«сделано в Китае». Но главное, растёт 
качество жизни народа. Здравоохра-
нение, образование, социальная под-
держка, максимальные преференции 
для желающих заниматься и развивать 
бизнес, действительный рост зарплат. 
И  всё это  – не слова из речи отъев-
шего пузо политика, а действительные 
заслуги «руководящей и направляю-
щей силы».

Дед мой был тем самым образцом 
преданного идее коммунизма чело-
века. Счастливый человек, он нашёл 
себя, сумел реализоваться на 110%. 
Все его проекты воплотились и рабо-
тают по сей день. Он учился и работал 
за троих, чтоб приблизить заветную 
мечту, для него коммунизм был оче-
видной реальностью. 

Когда мне нужно представить образ 
настоящего коммуниста, мне не нужно 
вспоминать кадры советских кино-
фильмов или героев книг – этот образ 
всегда у меня перед глазами. В том, что 
я именно такой, каков я есть, – заслуга 
моего деда, коммуниста. 

И я знаю, что он был такой не один.

В сотую годовщину Великой Октябрь-
ской революции я хочу поздравить 
тех настоящих коммунистов, которые, 
несмотря ни на что, выходят со знамё-
нами, твёрдо веря в победу народной 
идеи. Ничего ещё не закончилось.

С праздником, товарищи!

Дмитрий Дезорцев

СТОЛЕТИЕ НАРОДНОЙ ИДЕИ
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Газета «Новороссия» стала частью госу-

дарственного архива ДНР

7 ноября депутаты Народного Совета 
ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Ми-
рослав Руденко и Дмитрий Дезорцев по-
сетили государственный архив Донецкой 
Народной Республики, где передали  орга-
низации полный комплект вышедших вы-
пусков газеты «Новороссия», начиная с мая 
2014 г.

Запуск ООО «Макеевский литейный за-
вод»

Запуск состоялся 3 ноября. Завод специа-
лизируется на выпуске чугунных литых ме-
лющих тел для измельчения различных руд, 
цементного клинкера и  др. Выпускаемая 
заводом продукция используется практи-
чески всеми отраслями промышленности 
при подготовке и переподготовке сырья. 
«Макеевский литейный завод  – частное 
предприятие и выпускает востребованную 
продукцию. Собственникам завода было на-
стоятельно рекомендовано запустить пред-
приятие. Благодаря помощи Министерства 
промышленности и торговли предприятие 
было восстановлено в кратчайшие сроки», – 
отметил Глава Республики А.  Захарченко. 
Завод простаивал с 2013 г., в течение 4 мес. 
был полностью восстановлен. Сейчас здесь 
работают 150 человек, планируется увели-
чение рабочих мест до 250, ожидаемый объ-
ем производства – до 1000 т, при получении 
заказов производственную мощность мож-
но увеличить до 4000 т. «Сбывать продук-
цию планируем как на территории ДНР, так 
и в Российскую Федерацию. Первые заказы 
уже есть».

Новая лава на шахте «Комсомолец 
Донбасса» 

2 ноября на ГП «Шахта «Комсомолец Дон-
басса» состоялся ввод в эксплуатацию оче-
редной лавы. На данной лаве, которая явля-
ется шестой по счету, 250-300 человек будут 
выполнять работы по добыче угля. Ежесу-
точно они смогут выдавать на-гора около 
1000 т угля. Общие запасы оцениваются в 
761 тыс. т угля, который будет отгружаться 
на Зуевскую и Старобешевскую электро-
станции. 

В столице Италии прошла акция в под-
держку Донбасса

«7  ноября в Риме прошла акция в под-
держку Донбасса, организатором которой 
выступил итальянский политик Маурицио 
Марроне»,  – сообщили в пресс-службе 
МИД ДНР. Напомним, ранее Марроне пред-
ставил в ДНР инвестиционные проекты в 
сфере машиностроения.

МГБ ДНР задержан агент СБУ
Установлено, что в марте 2016 г. гражда-

нин Полищук А. М., находясь в подконтроль-
ном Украине г. Волноваха, под надуманным 
предлогом был задержан сотрудниками 
СБУ. Впоследствии Полищук под давлени-
ем и угрозами в адрес родственников, про-
живающих как на территории ДНР, так и на 
Украине, дал свое согласие на негласное 
сотрудничество с украинскими спецслужба-
ми. Задержанному была поставлена задача 
по возвращении в ДНР похитить одного из 
должностных лиц Республики. Ввиду того, 
что вышеуказанная деятельность агента 
СБУ находилась в поле зрения и контроли-
ровалась органами ГБ  ДНР, Полищук был 
задержан. МГБ ДНР обращается к жителям 
Республики: если вы стали жертвой шанта-
жа, угроз и давления со стороны сотрудни-

ков украинских спецслужб, у вас есть воз-
можность обратиться в МГБ и снять с себя 
уголовную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Респу-
блики.

Рыбоводы ЛНР запустили в водоемы 
более 400 тыс. мальков 

В ЛНР согласованный с пользователями 
водных объектов план зарыбления состав-
ляет 700 тыс. шт. малька (сеголетки). По со-
стоянию на 1 ноября с учетом весеннего за-
рыбления вселено более 405755 шт. малька 
в более чем 50 водных объектов. На данный 
момент происходит реализация малька для 
зарыбления водоемов ЛНР. В ведомстве от-
метили, что на сегодняшний день в Респу-
блике выращиванием малька занимаются 
8  пользователей на 14  водных объектах, 
однако эти данные могут быть неоконча-
тельными, т.к. «некоторые из арендаторов 
водоемов меняют вид деятельности с выра-
щивания товарной рыбы на выращивание 
рыбопосадочного материала».

Минтранс ДНР сообщил о новых проек-
тах на 2018-2020 гг.

«Проектом программы «Восстановление 
сети автомобильных дорог ДНР на  2018-
2020 гг.» предусмотрен капремонт автодо-
рог общего пользования площадью порядка 
40 тыс. кв. м, текущий ремонт – 2448,5 тыс. кв. 
м. Также программой запланированы про-
ектно-изыскательские работы по 7 участкам 
дорог Республики и работы по эксплуатаци-
онному содержанию автодорог», – отмеча-
ется на сайте министерства. Второй проект 
предусматривает капремонт 23  объектов 
искусственных сооружений и проектно-и-
зыскательские работы по 32 объектам.

Лавров заявил о прямом участии США 
в военной реформе на Украине

Посол США на Украине Мэри Йованович 
лично участвует в подготовке военной ре-
формы в стране, заявил глава МИД России 
С. Лавров. «Особая ответственность за по-
ведение киевских властей лежит на США, 
которые, по сути дела, в ручном режиме ру-
ководят киевскими властями». Напомним, 
в сентябре Украина и США заключили согла-
шение о военном сотрудничестве сроком 
на 5 лет.

Верховный Суд ДНР приговорил на-
сильника и убийцу к исключительной 
мере наказания

Суд установил, что 21.08.2015 г. в г. Шах-
терске гражданин П. совершил изнасилова-
ние малолетней 2006 г. р. Пытаясь избежать 
ответственности за содеянное, преступник 
убил ребенка. Учитывая все обстоятель-
ства дела, а также характеристику лично-
сти осужденного и уровень его обществен-
ной опасности, суд постановил: признать 
виновным П. в совершении преступлений, 
предусмотренных УК  ДНР. По  совокупно-
сти преступлений подсудимому назначено 
наказание в виде исключительной меры – 
смертной казни с конфискацией всего 
имущества, являющегося личной собствен-
ностью осужденного. Приговор вступил в 
законную силу.

МВД  ЛНР за 9  месяцев изъяло около 
190 тыс. ед. оружия и боеприпасов

«Всего с января и по  сентябрь включи-
тельно органами внутренних дел Республи-
ки обнаружен и изъят 21 тайник с вооруже-
нием и боеприпасами для украинских ДРГ. 
Данные «схроны» обустраивались спец-
службами Украины для снабжения ДРГ, за-
брасываемых в Республику для диверсий на 
коммуникациях, промышленных объектах 
и непосредственно в населенных пунктах 
ЛНР», – сообщили в ведомстве. Кроме того, 
установлено 247 фактов незаконного хра-
нения арсеналов огнестрельного оружия 
и боеприпасов. Всего за 9 месяцев 2017 г. 
МВД ЛНР изъято 158527 ед. оружия и бое-
припасов, а также 1448 кг различных взры-
вчатых веществ. С начала года по сентябрь 
включительно полицией ЛНР принято от 
населения 31431 ед. оружия и боеприпасов, 
а также 33,8 кг различных взрывчатых ве-
ществ. МВД напоминает, что добровольная 

сдача гражданами хранящихся у них неза-
регистрированных оружия и боеприпасов 
освобождает от ответственности за их хра-
нение. В  противном случае нарушителям 
грозит наказание вплоть до 4 лет лишения 
свободы. 

2  артиллерийские батареи ВСУ унич-
тожены в  ответ на обстрел Донецка 
5.11.2017

«За вчерашний день во время обстрела 
Донецка были уничтожены 2 артиллерий-
ские батареи, уничтожены 3  блиндажа, 
один из  них  – командный пункт, который 
корректировал огонь по Донецку… Мы это 
все не оставили без ответа», – заявил глава 
Республики А. Захарченко. По его словам, 
СММ  ОБСЕ не  считает нужным фиксиро-
вать явные факты обстрела Донецка, поэ-
тому, пользуясь возможностями СМИ, он 
обратился ко всем представителям ОБСЕ с 
просьбой зафиксировать этот обстрел. 

Глава Следственного комитета России 
А. Бастрыкин потребовал возбудить уго-
ловное дело по факту массированных 
артобстрелов Донецка украинскими во-
енными 

ВСУ обстреляли Донецк реактивными си-
стемами залпового огня БМ-21 «Град». «В ре-
зультате этих действий украинских воору-
женных сил, совершивших тяжкое военное 
преступление, пострадали несколько детей, 
один ребенок погиб. Кроме того, под огнем 
оказались объекты гражданской инфра-
структуры. В ходе расследования этого пре-
ступления «будут установлены не только те, 
кто непосредственно исполнял преступные 
приказы, но и должностные лица, которые 
их отдавали. Десятки военнослужащих уже 
установлены и являются фигурантами ра-
нее возбужденных уголовных дел. Россий-
ские следователи примут все возможные 
меры, чтобы они понесли заслуженное на-
казание», – сказано в сообщении.

С  начала «школьного перемирия» (с 
25 августа) ВСУ 2494 раза нарушили ре-
жим прекращения огня 

По  территории ДНР было выпущено 
9719 мин и снарядов, а также 463 ракеты 
РСЗО, что составляет 202 т боеприпасов. По-
гибли 4 и ранены 17 мирных жителей, по-
вреждено 100 домостроений. Кроме того, 
за 2 месяца «перемирия» 25 раз обстрелу 
подверглись наблюдательные группы СЦКК, 
среди которых несут службу представители 
ДНР, России и Украины, сообщил руководи-
тель представительства ДНР в СЦКК Р. Яку-
бов.

От обстрелов ВСУ с начала года погиб-
ли почти 250 человек

С 1 января по 2 ноября 2017 г. на терри-
тории ДНР ранения различной степени тя-
жести получили 529 человек, в т.ч. 312 во-
еннослужащих Республики и 217  мирных 
жителей, в т.ч. 12 детей возрастом до 18 лет. 
Погибли 247 человек, среди которых 218 во-
еннослужащих Республики и 29 мирных жи-
телей, среди них – ребенок.

Сводка НМ ЛНР
1 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись р-ны Первомайска, Славяно-
сербска, Фрунзе, Сокольники, Веселогоров-
ки, Логвиново. Огонь велся из минометов 
120 и 82 мм, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

2 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Сокольники, Веселогоровка, 
Пришиб, Знаменка, Логвиново. Огонь велся 
из минометов 120 и 82 мм, СПГ, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия.

3 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
Алмазной, Первомайска, Калиново, Крас-
ный Лиман, Смелое, Лозовое. Огонь велся 
из минометов 120 и 82 мм, СПГ, БМП, АГС, 
РПГ и стрелкового оружия.

4 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
Калиново, Фрунзе, Сокольники, Пришиб, 
Долгое, Калиновка, Калиново-Борщеватое, 
Лозовое, Желобок, а также окрестности па-
мятника князю Игорю. Огонь велся из тан-
ковых орудий, вооружения БМП, миноме-
тов 120 и 82 мм, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия.

5 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Донецкий, Калиново, Пришиб, Смелое, 
Логвиново, Лозовое, Желтое, Желобок. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, во-
оружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия.

6 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Славяносербск, Фрунзе, Калиново, Лог-
виново, Желтое, Калиновка, Желобок. Огонь 
велся из 82-мм минометов, ЗУ-23-2, СПГ, АГС, 
РПГ и стрелкового оружия.

7 ноября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Логвиново, Калиновка, При-
шиб, Сокольники, Красный Лиман, Пионер-
ское, Желобок. Огонь велся из минометов 
120 и 82 мм, вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, 
АГС, РПГ и стрелкового оружия.

С 28 октября по 2 ноября украинские бое-
вики по территории Республики выпустили 
512 снарядов, мин и гранат. Обстрелам со 
стороны ВСУ подвергались р-ны 17 н.п. При-
казы на открытие огня отдавали военные 
преступники полковник Грузевич, полковник 
Зубанич, подполковник Драпатый.

Сводка НМ ДНР
1 ноября. Обстрелам с позиций ВСУ под-

верглись направления: Донецкое – 12 на-
селенных пунктов, Мариупольское – 2 н.п., 
Горловское  – Железная Балка, противник 
применил артиллерию, минометы, танки, 
вооружение БМП, различные виды грана-
тометов и стрелкового оружия. Продолжи-
лись минометные обстрелы наблюдатель-
ного пункта СЦКК вблизи Безыменного.

2 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 13 н.п., Мариуполь-
ское – 4 н.п., противник применил артил-
лерию, минометы, танки, вооружение БМП, 
различные виды гранатометов и стрелко-
вое оружие.

3 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 14 н.п., Мариуполь-
ское  – 3  н.п., Горловское  – Зайцево, про-
тивник применил артиллерию, минометы, 
танки, вооружение БМП, различные виды 
гранатометов и стрелковое оружие. В ре-
зультате обстрела с позиций ВСУ по  н.п. 
Трудовские получила ранение мирная жи-
тельница, разрушен дом. В н.п. Зайцево и 
пос. Крутая Балка повреждено 2 домостро-
ения. На ДФС повреждено здание фильтров.

4 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 14 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., Горловское – 3 н.п., противник 
применил минометы, танки, вооружение 
БМП, различные виды гранатометов и стрел-
ковое оружие.

5 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 14 н.п., Мариуполь-
ское  – 3  н.п., Горловское  – 3  н.п., против-
ник применил тяжелую артиллерию, РСЗО 
«Град», минометы, танки, вооружение БМП, 
различные виды гранатометов и стрелко-
вое оружие. Под огонь ВСУ попала плоти-
на Верхнекальмиусского водохранилища в 
Ясиноватском р-не, зафиксированы попа-
дания 20 снарядов РСЗО «Град» примерно 
в 200 м от станции разлива хлора, где хра-
нится 257 т ядовитого вещества. В Киевском 
р-не повреждены 10 домов. В Петровском 
р-не подорвались на боеприпасе трое де-
тей. Один из мальчиков погиб, двое полу-
чили минно-осколочные травмы. В  18:40 
с направления Авдеевки по территории 
Яковлевки ВСУ было выпущено: 90  ракет 
РСЗО «Град», 3 минометные мины 120 мм, 
3 – 82 мм, 29 гранат АГС-17, а также произ-
ведено 2 танковых выстрела. Зафиксирова-
но 6 попаданий минометных мин 120 мм, 
выпущенных ВСУ с направления Авдеевки, 
в Киевском р-не (Ветка), 18 попаданий ар-
тснарядов 152 мм в р-не Спартака, 6 таких 
попаданий в р-не «Маяка». В  результате 
обстрела Киевского р-на ранение получил 
мирный житель 

6 ноября. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 5 н.п., Мариупольское – 
3 н.п., Горловское – 3 н.п., противник при-
менил минометы, танки, вооружение БМП, 
различные виды гранатометов и стрелко-
вое оружие.

7 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 12 н.п., Мариуполь-
ское – 5 н.п., Горловское – 2 н.п., противник 
применил артиллерию, ПТУР, минометы, тан-
ки, различные виды гранатометов и стрел-
ковое оружие.

С 27 октября по 2 ноября ВСУ применили 
по территории Республики 1743  артил-
лерийских, танковых снарядов и мин 120 и 
82  мм. Погиб 1  мирный житель. Разруше-
ния получили 2 домостроения в Саханке и 
пос.  Трудовские, также повреждено осте-
кление школы в Александровке. При защи-
те Республики погибли двое военнослужа-
щих ДНР.
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Защита права частной собственности 
закреплена в ст. 28 Конституции ДНР. 
Кроме того, нормами Конституции ДНР 
закреплено право каждого на жилище 
и гарантирована защита от произволь-
ного лишения жилища. Несмотря на 
это, ходят слухи о том, что будут изы-
мать квартиры за долги по ЖКХ. Стоит 
отметить, что такие слухи умышленно 
распространяются со стороны Укра-
ины и преследуют цель дискредитации 
руководства нашей Республики. 

Что может послужить основой нало-
жения взыскания на недвижимое 
имущество
Основой для обращения взыскания 
не только на квартиру или дом, но и на 
любое другое имущество, принадле-
жащее лицу на праве собственности, 
может быть только вступившее в силу 
судебное решение или судебный при-
каз. Стоит отметить, что если имеется 
большой долг за услуги ЖКХ, то велика 
вероятность его взыскания в судеб-
ном порядке. Ранее в ДНР действовало 
постановление о моратории на взыска-
ние задолженностей по коммунальным 
платежам, но отменено Указом Главы 
ДНР №50 от 4 марта 2016 г.

Каким образом происходит судеб-
ное разбирательство
Как правило, компании, поставляющие 
услуги, обращаются в суд с заявлением 
о выдаче судебного приказа. 

Приказное производство  – упрощен-
ное по сравнению с исковым граждан-
ское судопроизводство в суде первой 
инстанции. Оно служит для разрешения 
в упрощенном порядке споров о праве, 
возникающих из ряда правоотноше-
ний, которые складываются по поводу 
денежных средств или имущества. 
Приказное производство имеет целью 
обеспечить механизм принудительного 
исполнения обязательств, достоверно 
подтвержденных документами, и тем 
самым защитить права и законные 
интересы лиц. Перечень требований, 
по которым может быть выдан судеб-
ный приказ, закреплен в Гражданском 
процессуальном кодексе Украины.

Приказное производство характеризу-
ется отсутствием: 
- вызова должника и заявителя и заслу-
шивания их объяснений;
- судебного заседания.

Приказное производство является аль-
тернативным исковому. Выбор произ-
водства, в котором будет разрешено 
дело, является исключительным пра-
вом лица, которое обращается в суд за 
защитой своих прав. Сторонами в при-
казном производстве являются заяви-
тель и должник (ч. 2 ст. 26 Гражданского 
процессуального кодекса Украины). 

Также взыскать задолженность можно в 
порядке искового производства, обра-

тившись с соответствующим исковым 
заявлением в суд.

Что происходит после вступления 
в силу судебного приказа или реше-
ния
Для проведения принудительного 
взыскания необходимо обратиться 
в исполнительную службу. Согласно 
Постановлению Совета Министров 
ДНР №7-37 от 31.05.2016 г. «Об утверж-
дении Временного порядка об испол-
нительном производстве ДНР» забрать 
квартиру, дом, земельный участок, 
другое недвижимое имущество могут в 
случае отсутствия у должника достаточ-
ных денежных средств или движимого 
имущества. При этом в первую очередь 
заберут отдельный от дома земельный 
участок или другое помещение. Квар-
тиру, в которой фактически проживает 
должник, могут забрать лишь в послед-
нюю очередь. При исполнении реше-
ния суда об обращении взыскания на 
квартиру государственный исполни-
тель обязан учитывать размер долга.

«В  случае если сумма, подлежащая 
взысканию по исполнительному про-
изводству, не превышает 24000 рублей, 
обращение взыскания на единственное 
жилье должника и земельный участок, 
на котором расположено это жилье, не 
осуществляется. В  таком случае госу-
дарственный исполнитель обязан при-
нять все меры для исполнения решения 
за счет другого имущества должника», – 
говорится в ст.  51 п.  7 Постановле-
ния №7-37. 

Стоит отметить, что со дня получения 
постановления об открытии исполни-
тельного производства должник имеет 
право добровольно исполнить реше-
ние суда в течение 7 дней, т.е. погасить 
задолженность. Если задолженность 
не будет погашена в указанный срок, 
начнется принудительное исполнение 
решения, что повлечет за собой допол-
нительные расходы в виде исполни-
тельного сбора в размере 10% от суммы 
задолженности по решению суда.

Можно рассрочить оплату задолжен-
ности
Должник имеет право обратиться в 
суд с заявлением об отсрочке или рас-
срочке оплаты долга с указанием ува-
жительных причин. Отсутствие денеж-
ных средств для оплаты может стать 
основанием лишь для временной рас-
срочки или отсрочки исполнения реше-
ния, но никак не для отмены данного 
решения.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

Открытый поэтический онлайн-кон-
курс «Мой край – моя душа» стартовал 
1 октября. 

В оргкомитет уже поступила 31 заявка 
из городов ДНР и Российской Федера-

ции, а также с территории Донбасса, 
временно подконтрольной Украине 
(Авдеевка, Димитров, Славянск). 

К участию в конкурсе приглашается 
творческая молодежь в возрасте от 16 
до 35 лет, проживающая в ДНР и на тер-
ритории Донецкой области, временно 
подконтрольной Украине. 

Работы принимаются в дистанционном 
режиме до 15 декабря. В период с 16 по 
22 декабря состоится подведение ито-
гов конкурса и награждение победи-
телей денежными премиями и дипло-
мами. 

За явки на  учас тие необходимо 
отправлять на электронный адрес: 
moykray2017@gmail.com с пометкой 
«Конкурс «Мой край – моя душа».

В ДНР стартовал открытый Республи-
канский фестиваль-конкурс детского 
и молодежного творчества «Мы – 
молодые, мы – равные», цель кото-
рого – содействие самоопределению 
и самореализации, адаптации и пси-
хологической реабилитации детей и 
молодежи с ограниченными возмож-
ностями.

Фестиваль-конкурс проводится по сле-
дующим жанрам:  
• декоративно-прикладное и изобрази-
тельное искусство; 
• хореография; 
• литературное творчество; 
• вокал. 

В фестивале-конкурсе принимают уча-
стие дети и молодежь с ограниченными 
возможностями и все одаренные люди 
в возрасте от 6 до 35 лет. Приглаша-
ются жители Донбасса и территории 
Донецкой области, временно подкон-
трольной Украине. Заявки направ-
ляются в оргкомитет на электронный 
адрес drumcki@bk.ru не позднее чем за 
10 дней до дня проведения фестива-
ля-конкурса.

2 декабря в г. Кировское ДНР состоится 
гала-концерт, а также подведение ито-
гов фестиваля.

11 ноября в 15:00 в культурном цен-
тре «Куприн» (ул. Университетская, 28) 
состоится поэтический вечер Анны 
Ревякиной.

Анна Ревякина – член Союза писателей 
России, член Союза писателей ДНР, ее 
поэма «Шахтерская дочь» в октябре 
2017 г. получила Гран-при международ-
ного литературного фестиваля «Чехов-
ская осень» (Россия, Крым). 

В программе: стихи, музыка, авто-
граф-сессия. Вход свободный.

Могут ли забрать квартиру 
или дом за долги по ЖКХ

В ДНР продолжается прием 
заявок на поэтический конкурс 
«Мой край – моя душа»

Открытый Республиканский 
фестиваль-конкурс

Поэзия без границ

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка,  
ДК шахты «Комсомолец». 
Приемные дни: среда, 1-я суббота 
месяца с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306. 
Приемные дни: понедельник  
с 10:00  до 13:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Семейка Крудс. 

Начало"
07:40, 11:35, 13:05, 21:15, 00:15 

События Новороссии
08:05 Т/с "Последний из 

Магикян"
10:00, 04:40 Д/ф "Все как у 

зверей"
12:00 Д/с "История Государства 

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

правды"
14:00 М/ф "Сезон охоты 2"
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"
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 "Бобро пожаловать"
00:45 Х/ф "Чужой 4: Воскре-

шение"
02:30 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 "Чкалов"
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 навигатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Миссия невыпол-

нима 5: Племя изгоев"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Идеальный шторм"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Чкалов"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Благовест
09:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "София"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Пётр Лещенко. Все, 

что было"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
21:45 Т/с "Стена"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Цель вижу"
02:00 Х/ф "С новым годом, 

мамы"
04:00 Т/с "София"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30 

"Вести-экспресс", 
"Погода"

12:10, 20:15 Скажите правду
13:05 Тема дня
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 "Вести", 

"Погода"
20:00 Вечерняя сказка
01:30 Вести
03:30, 05:30 Вести - экспресс
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 "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Поцелуйте невесту!"
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, 04:20 "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 "Крылья империи"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
02:15, 03:05 Х/ф "Дружинники"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 10:35, 13:15, 

14:05 Т/с "Военная 
разведка. Западный 
фронт"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Оружие Победы"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Шофер поневоле"
01:50 Х/ф "Нежный возраст"
03:25 Х/ф "Встреча в конце 

зимы"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Мама Нина"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
14 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Семейка Крудс. 

Начало"
07:25, 20:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:45, 11:30, 13:05, 18:10, 21:30, 

00:10 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Последний из 
Магикян"

09:30, 04:40 Д/ф "Все как у 
зверей"

11:05 Проект "Часовые 
истории" О людях, созда-
ющих нашу историю

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

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

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

14:00 М/ф "Геркулес"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Сваты"

18:35 "Калейдоскоп мульт-
фильмов"

19:40 Т/с "Преступление и 
наказание"

20:50 Проект "Любимый город 
студента"

21:00 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

21:25 Проект "История одного 
полотна"

22:30 Х/ф "Жандарм и жандар-
метки"

00:30 Х/ф "12"
03:30 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 "Чкалов"
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 "Моонзунд"
23:10 Новости
00:00 Х/ф "Освободитель"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Чкалов"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов" 
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Принцесса с севера"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "София"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Пётр Лещенко. Все, 

что было"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
21:45 Т/с "Стена"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

02:00 Х/ф "Тариф Новогодний"
04:00 Т/с "София"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
06:30 Д/ф "Крестный путь"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30 "Вести-экс-
пресс", "Погода"

07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30 
"Вести", "Погода"

12:00, 03:30, 05:30 Вести - 
экспресс

12:10 На наш взгляд. Жизнь 
Республики глазами 
молодежи

12:35 Студенческие новости
13:00 День здоровья
13:40 Слово
13:50 Непокоренные
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 "Крик совы"
19:00 Интервью
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 Х/ф "Дублер"
01:30 Вести
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 "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Поцелуйте невесту!"
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, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30 "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 "Крылья империи"
23:40 "Вечерний Ургант"
01:30, 03:05 Х/ф "Суррогат"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Операция 

"Горгона"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

войны"
17:05 Д/с "Охотники за 

нацистами". "Травники" - 
школа палачей"

18:40 Д/с "Оружие Победы"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Зиновий Колобанов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

01:55 Х/ф "Пятеро с неба"
03:50 Х/ф "Авария"
------------------------------------------

СРЕДА 
15 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "Часовые 

истории" О людях, созда-
ющих нашу историю

07:00 М/с "Семейка Крудс. 
Начало"

07:45, 11:10, 16:45, 18:10, 21:00 
События Новороссии

08:05 Т/с "Последний из 
Магикян"

09:30, 04:40 Д/ф "Все как у 
зверей"

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

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

14:00 М/ф "Элька"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Сваты"
18:30 "Проект Х"
19:40 Т/с "Преступление и 

наказание"
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 "День денег"
00:15 Проект "НЕФ 2.0"
00:30 Х/ф "Жанна Д`Арк"
03:10 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 "Чкалов"

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 "Горячий снег"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Робин Гуд"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Чкалов"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Принцесса с севера"
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 "Республика"
14:00 Т/с "София"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "Моё хобби"
18:30 Т/с "Пётр Лещенко. Все, 

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

применению"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
21:45 Т/с "Стена"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Классика кино. Х/ф 

"Гараж"
02:00 Х/ф "Домик в сердце"
04:00 Т/с "София"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
06:30 Д/ф "Сретение Господне"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30 "Вести-экс-
пресс", "Погода"

07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30 
"Вести", "Погода"

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 
исполнительных органов 
государственной власти

17:40 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

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

19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
01:30 Вести
02:00 Х/ф "Дублер"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
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 "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Поцелуйте невесту!"
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, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:25 "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 "Крылья империи"
23:40 "Вечерний Ургант"
01:25, 03:05 Х/ф "Соседи на 

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

14:05 Т/с "Балабол"
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 "Оружие Победы"
19:35 "Последний день" 

Савелий Крамаров
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Блокада"
03:45 Х/ф "Порох"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
16 ноября
------------------------------------------
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 "Семейка Крудс. 
Начало"

07:45, 11:05, 13:05, 16:45, 18:00, 
21:05, 00:15 События 
Новороссии

08:05 Т/с "Последний из 
Магикян"

09:30, 04:40 Д/ф "Все как у 
зверей"

11:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

12:00 Д/с "История Государства 
Российского"

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

Правды"
14:00 М/ф "Тарзан"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Сваты"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Преступление и 

наказание"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть. 

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

21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Келинка Сабина"
00:35 Х/ф "Отцы и деды"
02:00 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 Т/с "Чкалов"
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 "Чернильное сердце"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Пираты XX века"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Чкалов"
05:00 Новости
05:50 Т/с "Вечный зов" 
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Принцесса с севера"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Майя"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"

Телепрограмма
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А. А. Тимохин

В 1933 г., сразу же после прихода Гитлера 
к власти, британцы активно начинают 
с ним дружить. Более того, они органи-
зуют ему дружбу с Муссолини. 15 июля 
1933 г. Британия, Франция, Германия и 
Италия подписывают т.н. «Пакт четырех». 
Он не срабатывает, но служит началом 
большой дружбы Бенито Муссолини и 
Адольфа Гитлера. Не забываем, что Мус-
солини был создан англичанами!

Пакт, что называется, «не взлетел», 
но именно он породил первые антигер-
манские выпады наркома СССР Литви-
нова и показал Гитлеру, что англичане 
не ищут вражды с Германией, а СССР – 
ищет. В  свете идей Гитлера о том, что 
Германия должна быть или с Россией 
против Англии (нежелательно), или с 
Англией против России (предпочти-
тельно), эта демонстрация намерений 
главных участников европейской поли-
тики была более чем наглядной.

Британский союз фашистов, созданный 
в 1932 г., прикрыли лишь в 1940-м, через 
полгода войны с Германией. В 30-х же 
его никто не трогал. Забавно сейчас смо-
треть, как британская аристократия мас-
сово выражала солидарность с немец-
кой партией, у которой в названии были 
слова «социалистическая» и «рабочая». 
Впрочем, некоторые были искренни.

Уже в 1935  г. Британия подписывает 
морской договор с Германией. Это было 
нарушением Версальского мира, и это 
было развязыванием рук Германии 
для развития военного флота  – Криг-
смарине, и это опять вызвало критику 
Литвинова, опять вызвавшего герман-
ское недовольство. В  Британии этот 
договор тоже критиковали, но премьер 
Болдуин, под руководством которого он 
заключался, сразу после отставки стал 
графом.

Через год, задерганный коммунисти-
ческим движением в Германии, Гитлер 
подпишет Антикоминтерновский пакт, 
официально оформив союзнические 
отношения Германии с Японией, через 
год с фашистской Италией и потом еще 
с кучей стран. В этом же году советские 
летчики собьют первых итальянцев в 
Испании, а потом начнут сбивать и нем-
цев. Эта война, участие в которой совет-
ских интернационалистов было вызвано 
в значительной степени давлением сто-
ронников мировой революции, ничего 
не принесла СССР, но опять противопо-
ставила его Германии. Расплата за это 
для Красных ВВС будет просто страш-
ной, но это будет позже, и об этом еще 
никто и не подозревает. Запад никак не 
противодействует Гитлеру, хотя сотни 
американцев едут воевать в Европу. 
Чуть позже часть из них доведет свой 
боевой опыт до «кого надо».

С середины 30-х Франция, полностью 
исчерпавшаяся как мощная сила еще 
в Первой мировой (ее молодежь была 
выбита на полях сражений практически 
вся, что серьезно «повредило» мента-
литет французов), примыкает к Англии 
в ее немецкой политике. Франции тоже 
надо, чтобы Гитлер пошел на Восток, а 
не на Запад.

Все 30-е годы Британия и Франция 
открыто потакают Гитлеру, создавая 
у него иллюзию вседозволенности. 
Впрочем, Франция несколько обезопа-
сила себя договором с СССР – случись 
что, русские опять воевали бы за нее. 
В 1938 г. происходит аншлюс Австрии. 
Британия реагирует совершенно невра-
зумительно. Потом Мюнхенский сговор. 
И опять Гитлеру сходит с рук все. В марте 
1939 г. Гитлер захватывает Чехослова-
кию и делит ее. И это тоже сходит ему с 
рук, еще сильнее убеждая его в том, что 
никаких последствий не будет.

Теперь необходимо рассмотреть поли-
тику СССР до 1939  г. И  тут мы видим 

неприятное явление. Вы видим, что за 
исключением антинемецкого похода 
Наркома иностранных дел и разжи-
гания революций везде, где можно, 
политики как таковой нет. Исключе-
ние   – Турция, с  которой выстроены 
более-менее дружеские отношения, и 
не европейские дела. СССР по сути не 
имел самостоятельной политики в кон-
тинентальной Европе аж до 1937 г.

В 1936 г. Сталин наконец-то осознает, 
что  просто не контролирует то, что 
Коминтерн и Народный комиссариат 
по  иностранным делам (НКИД) тво-
рят в Европе. К тому моменту, против 
своего желания, Сталин приказывает 
оказать военную помощь испанскому 
правительству, тоже во многом из-за 
революционного давления. Но  это 
была последняя капля. Именно тогда он 
решает поставить внешнюю политику 
под свой личный контроль. 

В 1936-1937 гг. Сталин проводит массо-
вые чистки Коминтерна и иностранных 
коммунистических партий. Куча акти-
вистов идет под расстрел, но наркома 
Литвинова и его зама Майского не тро-
гают, что до сих пор оставляет массу 
домыслов об их реальном статусе в 
советской верхушке. В 1937 г. Сталин, не 
доверяя Литвинову, в обход его пору-
чает торговому представителю СССР в 
Германии Давиду Канделаки прозон-
дировать возможность оздоровления 
отношений между СССР и Германией. 
Сталин, судя по всему, понял, куда его 
загнал Литвинов и чем это потенци-
ально чревато. По крайней мере, Яков 
Суриц, подчиненный Литвинова, быв-
ший полпредом в Германии, о миссии 
Канделаки вообще ничего не знал.

Миссия оказалась безуспешной. То ли 
немцы настолько кипели от советской 
политики, что ничего не хотели, то ли 
Молотов проболтался в ходе одного из 
публичных выступлений, что скомпро-
метировало миссию. Но  самого важ-
ного Канделаки таки добился  – факт 
того, что Советы пытаются зондировать 
немецкую почву на предмет сотрудни-
чества в Германии, заметили. С 1938 г. 
посольство Германии в СССР начинает 
на теоретическом уровне изучать воз-
можность смены советской политики. 
Гитлер Советам не верит категориче-
ски, но его окружение понимает, что с 
СССР лучше какое-то время дружить. 
Весной 1939 г. немцы начинают торго-
вые переговоры с СССР. 

В том же 1939-м из публичных высту-
плений советских руководителей они 
видят, что СССР заинтересован в мир-
ных отношениях с Германией. Это был 
именно тот сигнал, который немцам 
посылал Сталин. Он  видел, что НКИД 
Литвинова ведет дело к тому, что вое-
вать с Германией будет именно СССР. 
Перспективы такой войны были ужаса-
ющими, и надо было быстро переиграть 
ситуацию, направив немецкие агрес-

сивные планы в любую другую сторону.

Гитлер к тому времени уже предъя-
вил претензии к своему союзнику по 
разделу Чехословакии – к Польше. И в 
этот момент, весной 1939 г., Британия 
дает Польше гарантии безопасности. 
Пока это просто выглядит как прово-
кация, чтобы Польша активнее подтал-
кивала Гитлера на аннексию. Гарантии 
оформлены довольно слабо. К Брита-
нии примыкает ее прихвостень Фран-
ция. Литвинов немедленно кидается в 
этот альянс с предложением заключить 
договор по совместным действиям 
против Германии, если та нападет на 
Польшу, но бритты отвергают этот план, 
предлагая вместо этого, чтобы СССР 
дал такие же гарантии Польше, какие 
дала Британия, но независимо от Бри-
тании. Бриттам достаточно будет про-
сто отмолчаться после того, как СССР 
заступится за Польшу, и дело сделано – 
немцы и русские опять будут убивать 
друг друга.

Но Сталин на такое не пошел. К 1939 г. 
он уже более-менее вник во внешне-
политические вопросы и понимал, чем 
чреват такой подход. Литвинов нако-
нец-то отправляется в отставку, а вме-
сто него наркомом становится вполне 
себе русский Молотов. Это было вос-
принято как положительный сигнал 
для Гитлера и как резко отрицатель-
ный для Британии. Англичане пони-
мают – произошел системный сбой, и 
вся работа по отравлению взаимоотно-
шений между Германией и СССР пошла 
насмарку. Более того, если Гитлер полу-
чит Польшу, то он надолго остановится, 
осваивая эту дикую страну, и о большой 
войне в Европе придется забыть.

А у немцев на стапелях стоят линко-
ры-рейдеры, уже почти готов первый 
немецкий авианосец и строится второй. 
Гитлер, конечно, говорит о жизненном 
пространстве, но при этом зачем-то 
строит океанский флот, способный 
воевать за морские коммуникации. 
И неограниченную подводную войну в 
немецком исполнении англичане уже 
испытали на себе.

Это был провал. Надо было решать вне-
запно ставший таким острым немецкий 
вопрос. Нужно было немедленно раз-
жечь войну, теперь уже без разницы 
какую. Доминирование Германии в 
Европе и ее сотрудничество с СССР-Рос-
сией это такая угроза, за ликвидацию 
которой и самим можно повоевать. 
Но сначала надо было попытаться сабо-
тировать русско-германское сближение. 

В Москву посылается англо-француз-
ская миссия с единственной задачей – 
морочить русским голову как можно 
дольше, оттягивать любое замирение с 
Германией. Удается это делать лишь до 
лета, когда немцы и русские начинают 
активно идти навстречу друг другу. 
Теперь Британия оказывается в еще 

более негативном положении. От своих 
агентов в Москве англичане получают 
достаточно информации, чтобы видеть 
весь ход событий. Получается, что Ста-
лин и Гитлер, смахнув фигуры с доски, 
фактически обесценили всю работу 
британцев за последние 6 лет. Бритты 
знали о том, что планируется визит Риб-
бентропа в Москву, и, по слухам, пыта-
лись его саботировать. А когда это не 
получилось, пришлось вызывать огонь 
на себя. Это было лучше, чем дать Рейху 
стать непобедимым. 

В течение лета 1939 г., пока еще идут 
попытки саботажа советско-немецкого 
сближения, англичане готовят дого-
вор с Польшей, который юридически 
оформляют данные ранее Польше 
гарантии безопасности. Договор – это 
сила, в т.ч. и для истории, но выбора у 
англичан уже нет – советско-немецкий 
блок – это их конец. 

Они ждут и не подписывают договор 
до 23  августа, в надежде, что миссия 
Риббентропа провалится. На  следую-
щий день, 24 августа, англичане пред-
лагают полякам убрать их эсминцы 
с Балтики, чтобы уберечь их от уничто-
жения люфтваффе. 25 августа Британия 
и Польша заключают военный договор. 
При этом англичане знают, что война – 
неизбежна. Немецкие диверсанты уже 
повоевали в Польше, а поляки, обод-
ренные английскими гарантиями, уже 
постреляли в население Данцига. Вер-
махт уже отмобилизован, и, согласно 
приказу Гитлера, готов к атаке в любой 
момент, начиная с 26 августа.

Англичане знают, что Гитлеру уже не 
повернуть назад и что зачинщиком 
новой большой войны будет только он. 
30  августа Гитлер, ожидавший в этот 
день польских переговорщиков, с доса-
дой осознает, что к нему никто не при-
едет. На следующий день он делает еще 
одно мирное предложение полякам. 
И это тоже не срабатывает. Война оста-
ется единственным вариантом.

А что же американцы? А ничего.
Им нужно было просто следить за про-
цессом и ненавязчиво корректировать 
действия сторон. Они из истории пре-
красно знали, что будет делать Брита-
ния, и знали, что будет делать Германия. 

Например, посол США в  Великобри-
тании Джозеф Кеннеди указывал на 
роль своей страны в развязывании 
Второй мировой войны: «Ни фран-
цузы, ни англичане никогда бы не сде-
лали Польшу причиной войны, если 
бы не постоянное подстрекательство 
из Вашингтона». На  самом деле, США 
давили на Британию, требуя исполнить 
гарантии, данные Польше, под угрозой 
неоказания помощи в будущем. Бри-
танцы знали, чем это будет чревато в 
большой европейской войне, и роль 
американского давления не стоит пре-
уменьшать. 

Это лишь один из примеров, коих были 
сотни. Задачи американцев были про-
сты – смотреть, как бритты роют себе 
яму, и в отдельные моменты подыгры-
вать им так, чтобы яма все сильнее и 
сильнее походила на могилу. И это было 
именно то, что у них получилось.

1 сентября 1939 г. Германия атаковала 
Польшу. Британия объявила ей войну 
только 3 сентября. Некоторые историки 
сочли это знаком каких-то колебаний. 
Но на самом деле королевский приказ 
о тотальной мобилизации был подпи-
сан сразу же после известия о немец-
ком вторжении. Франция последовала 
за Британией. Потом – все доминионы. 

Локальная война превратилась в евро-
пейскую, с широким задействованием 
не  европейских стран. Первый акт 
драмы начался. Но  в американском 
сценарии мирового передела это была 
лишь прелюдия.

Продолжение следует…

США и их путь к мировому господству. Часть 3
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Игорь Карамазов

Вы живете на внешней поверхности 
шара. И таких шаров еще множество в 

мире, на некоторых живут гораздо хуже 
вас, а на некоторых – гораздо лучше вас. 

Но нигде больше не живут глупее. 
А. и Б. Стругацкие, 

«Обитаемый остров» 

В свое время о войнах и грандиозных сра-
жениях я узнавал больше из произведе-
ний великих писателей, чем из школьных 
учебников истории. У Л. Н. Толстого про 
Бородино, у В. Гюго в романе «Отвержен-
ные» про битву при Ватерлоо, у Я. Гашека 
и Э.  М.  Ремарка про Первую мировую 
войну. Из произведений М. Шолохова, 
Н. Бабеля, А. Фадеева я узнал о граждан-
ской войне даже больше, чем из мему-
аров генералов Деникина и Краснова. 
А  Великая Отечественная война была 
широко представлена в школьной про-
грамме по литературе. 

Гражданская война на Украине длится 
уже 3,5  года, но практически отсут-
ствуют произведения больших лите-
ратурных форм на эту тему. Это  при 
том, что количество людей с удостове-
рениями писателей, объединенных в 
различные союзы, по самым скромным 
подсчетам 6 тысяч человек. И, по мне-
нию свидомых литературоведов, мини-
мум 20 из них – потенциальные лауре-
аты Нобелевской премии. 

Зато буйным цветом расцвело народ-
ное творчество в стиле «друг вернулся 
из АТО и рассказывает» или «пишу вам 

на спине убитого товарища из горящего 
танка». Ну  ладно, если бы эти байки 
тиражировали сволонтеры, активисты 
и школота. Но в тему вписались офици-
альные печатные и электронные сред-
ства массовой информации. Вот лишь 
несколько заголовков статей в газетах 
и сюжетов на телевидении.

«В Полтаве попрощались с десантни-
ком, погибшим под Авдеевкой во время 
ожесточенного боя с 50-ю российскими 
танками». Просто жесть какая-то. 
Видимо, после этого случая карателей 
в Авдеевской промзоне стали называть 
«промбергами».

«Танк переехал по мне, а  потом вер-
нулся и переехал еще раз», – А. Зозуля из 
Черновцов остановил атаку врага, бро-
сившись под бронемашину». Поскольку 
этот персонаж во время интервью 
бодро переминался с ноги на ногу, рос-
сийские «Арматы» таки картонные.

«Боец АТО: «Я сложил оторванную ногу в 
рюкзак и продолжил отстреливаться». 
И все это на ходу, не снижая темпа. 

Вот так рождается мифология великих 
укров.

Особое впечатление произвело высту-
пление в Верховной раде недобитого 
под Иловайском комбата Березы (не 
Бляхера). Очевидно, что последней кни-
гой, которую он прочитал, была «Ста-
руха Изергиль». Береза поведал, как 
под Карловкой сепаратисты вырезали 
сердце у карателя из батальона «Дон-

басс», привязали этот орган к КамАЗу 
и возили 60  км по донецким улицам. 
У  хероев явно сердца тефлоновые, 
такие расстояния волоком выдержи-
вают. А с КамАЗом погорячились, хва-
тило бы и велосипеда. 

Укропы предельно долбанутый этнос, 
если верят в этот бред.

Но один роман про войну на Донбассе 
все-таки увидел свет. В 2015 г. журналист 
невнятной национальности и непонят-
ного гражданства (то ли РФ, то ли США, 
то ли Израиля) С.  Лойко, освидомив-
шись на всю голову, накропал роман 
«Аэропорт» про захысныкив Донецкого 
аэропорта. На  презентации книги все 
выражали надежду, что этот бестсел-
лер будет экранизирован за океаном. 
Но американские продюсеры со студии 
«Коламбиа» романом не впечатлились. 
Взамен предложили купить у него права 
использовать некоторые его статьи о 
войне на Донбассе с целью создания 
собственного сценария. Лойко гордо 
отказал им, так что с Голливудом не взле-
тело. Но свято место пусто не бывает.

В свое время советские кинематогра-
фисты сократили знаменитую фразу 
Ленина, сказанную в 1923 г. Луначар-
скому. В неурезанном виде она звучит 
так: «Пока народ безграмотен, из всех 
искусств важнейшими для нас явля-
ются кино и цирк». С  последним в 
Нэньке полный порядок. Тут и шапито 
на майдане, и  стационарный цирк 
под куполом Рады. С кинематографом 
малость посложнее. Сериал «Твари», 
пардон, «Гвардия», не был воспринят 
зрителями, и  проект приказал долго 
жить. И только через 2 года при под-
держке из держбюджета был снят 
фильм «Киборги» про попытку захвата 
Донецкого аэропорта в 2014 г.

Режиссер этого шедевра  – широко 
известный в узких кругах крымский 
татарин А.  Сейтаблаев  – рассказал о 
сюжете фильма. История  – двухне-
дельное боевое дежурство, на кото-
рое заступает музыкант и сын состо-

ятельных родителей 
по прозвищу Мажор. 
Он пытается осмыслить 
свою роль в войне и 
что будет, когда война 
закончится. И  еще про 
дружбу, любовь и силу 
духа. Последняя линия в 
контексте со свидомыми 
выглядит не очень. 

По утверждению созда-
телей, образ Мажора и 
6 захватчиков аэропорта 
списали со «справжних 
киборгив». Не  исклю-
чено, что сериал раскры-
вает тайну, где служил и 
как распространял свои 

рюкзаки сын Авакова.

Интересно, вошли ли в картину кадры, 
где Гиви угощает киборгов шевронами? 
Будущим призывникам познавательно 
увидеть, как гидно надо жевать соб-
ственные знаки различия и не  пода-
виться. А  есть в фильме сцены про 
плановую ротацию киборгов под при-
смотром ополченцев, когда им устро-
или массированный досмотр вещмеш-
ков и техники? А показали, как из-под 
завалов нового терминала извлекают 
киборгов с вышедшими из строя 
микросхемами? Без всего этого фильм 
про лучшую армию окрестных галактик 
будет неправдивым.

Но, как бы то ни было, начало поло-
жено. Следующим стоит снять фильм 
«Киборги-фу тболисты»,  где  гене-
ральным продюсером и спонсором 
может выступить сам квазипрезидент. 
В  последнее время укропы во всем 
стараются подражать своим хозяевам 
из-за океана. А  Голливуд любит соз-
давать блокбастеры о том, как амери-
канская армия героически огребает 
в Перл-Харборе и во Вьетнаме от тех, 
кого презрительно называли мака-
ками и узкоглазыми. 

Вот и укры могут снимать фильмы о 
каждой зраде, на экране превращая ее 
в перемогу. Например, многосерийную 
эпопею «В котлах Новороссии». Можно 
еще создать сериал «Небоевые потери», 
где 10  тысяч неуязвимых киборгов 
полегли в неравной борьбе с зеле-
ным змием, наркотой и собственными 
сослуживцами. Это будет безусловный 
блокбастер. Создатели культовых сери-
алов просто обрыдаются от зависти.

***
Больше всего в сражении на Бородин-
ском поле досталось сусликам. Они так 
и не поняли – за что. 

Вот и укры никак не могут понять, что 
они вовсе не участники происходящего 
в мире, но  больше всего достается 
именно им.

Байки из схрона

А знаете, дорогие читатели, я неплохой 
специалист по борщу. Не  профессор 
кулинарных наук, конечно, но готовить 
умею. Свой «фирменный» борщ состав-
лял из дореволюционного издания 
великой книги знаний человечества 
под названием «Книга о вкусной и здо-

ровой пище» и семейных, уральских, 
рецептов. 

На прошлой неделе украинское недого-
сударство всколыхнуло широкую кули-
нарную общественность очередной 
акцией. На этот раз небратья решили 

наложить лапу на борщ в самом гло-
бальном смысле. 

Запатентовать его и даже обозначить 
своим фирменным значком в электрон-
ных сетях, чтоб, значит, даже самый 
фиолетовый негр, увидев нарисован-
ную тарелочку с борщом и шматом хле-
бушка, тут же вспомнил свои древние 
украинские корни и заспивав на рид-
ной мове. 

Решено было объявить борщ националь-
ным достоянием, и вот цитата, в кото-
рой прямо сказано, что «этим блюдом 
наслаждались известные поэты, ученые 
и политики непосредственно перед тем, 
как делать важные открытия».

Оно, конечно, понятно, что всякий сви-
домый хохол все, что видит, считает 
личной собственностью. Казалось бы, 
и верно, по традиции борщ всегда счи-
тался каким-то южным блюдом, ассо-
циирующимся с малороссийскими сте-
пями, мясистыми тетками с букетами на 
головах, вышиванками и глечиками. Так 
принято, традиция.

Но если глянуть на вопрос борща 
глубже, чем на пол-ложки, то на право 
утверждения первородности, кроме 

малороссов, с  не  меньшим энтузиаз-
мом претендуют и другие – белорусы, 
болгары, румыны, поляки, литовцы и 
так далее. 

Ах да, в России тоже хватает желающих 
причислить борщец в золотые списки 
национальной кухни. И даже приводят 
веские доказательства происхожде-
ния слова «борщ». Изначально там его 
делали из растения «борщевик», что 
и дало название блюду, и лишь потом 
перешли на свеклу. Лет триста назад.

Впрочем, можно сколько угодно делить 
этот замечательный суп, но я вам скажу 
положа руку на сердце – свекольную 
похлебку на мясном бульоне знали еще 
в Древнем Риме. 

Поэтому борщ такой же наш, как и чей 
бы то ни было еще. Другое дело, что в 
наших, славянских, краях он считается 
одним из основных традиционных 
супов.

А украинцам стоило бы больше думать 
о канонизации их действительно наци-
онального символа  – сала. Тут уж не 
поспоришь.

Дмитрий Ди

Натюрморт с борщом
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Пехотинец Русской Императорской 
армии в 1914  г. по степени оснаще-
ния и вооружения ничуть не уступал 
своим союзникам или оппонентам. Да, 
были свои особенности, достоинства 
и недостатки. Но говорить о том, что 
наша пехота во всем уступает немец-
кой или там французской, по меньшей 
мере глупо. Почему?

Например, французская форма того 
периода никак не способствовала 

м а с к и р о в к е  л и ч -
ного состава. В  то 
ж е  в р е м я  од н и м 
из основных ново-
введений русской 
армии перед Пер-
вой мировой вой-
ной с тало введе-
ние в 1907  г. новой 
п о л е в о й  ф о р м ы 
цвета хаки, светлого 
оливково-зеленого 
оттенка.

П р а в д а ,  д а н н а я 
форма после мно-
гочис ленных с ти-
р о к  и  в ы ц в е т а -
н и я  с та н о в и л а с ь 
почти белой (как у 
товарища Су хова 
в  фильме «Белое 
солнце пустыни»). 
Это  наследие рус-
ско-японской войны 
мы учли,  а   наши 
союзники, которые 
в 1909-1911 гг. тоже 
разрабатывали раз-
личные виды уни-
формы защитного 
ц в е та  ( « бу р с к а я » 
униформа,  форма 
« р е з е д а » ,  ф о р м а 
«Детай»), не  смогли 
реализовать свои 
наработки. 

Несмотря на всю 
к а ж у щ у ю с я  п р о -
стоту и легкость, 

униформа и снаряжение пехотинца 
Царской армии были разработаны 
и сделаны с толком, с расстановкой. 
В 1907 г. была введена новая форма для 
всех чинов и родов войск. Она вклю-
чала в себя китель (изготовлялся из 
хлопка для лета и из шерстяной ткани 
для зимы), шаровары, сапоги высотой 
до колена и фуражку с козырьком.

Шаровары шились с расчетом на 
ношение их заправленными в высо-

кие сапоги, они были темно-зеленого 
«царского» цвета для пехоты и прочих 
пеших войск. В полевых же условиях 
наиболее практичными оказались 
шаровары цвета хаки, которые полу-
чили всеобщее признание в  годы 
войны. До 1912 г. рядовым и унтер-о-
фицерам выдавали фактически анало-
гичный офицерскому мундир, правда, 
без наружных карманов. Гимнастерка 
была универсальной, ее прародителем 
была русская крестьянская рубаха-ко-
соворотка. Форму дополняли высокие 
сапоги и фуражка без хлястика.

В  прохладную погоду личный состав 
был одет в шинели, папахи из нату-
ральной овчины или искусственного 
каракуля и башлык. Офицеры носили 
пальто из серо-синего сукна, другие 
чины  – шинели из грубой серо-ко-
ричневой шерсти. Шинели были дву-
бортными, с отложными воротниками, 
застегивались на  правую сторону с 
помощью крючков и петель.

Для пеших войск шинели достигали 
середины голени, с  длинным разре-
зом сзади, благодаря чему была воз-
можность подвернуть полы шинели в 
плохую погоду. На  шинелях и пальто 
были пришиты цветные клапаны (пет-
лицы), в некоторых частях – с цветной 
выпушкой, указывавшей на полк и вид 
войск. Так как шинели были большого 
размера, для подгонки на спине имели 
специальный хлястик. Впоследствии, в 
боевых условиях, офицеры стали пере-
ходить на солдатские шинели, чтобы 
поменьше привлекать внимания к 
своей персоне.

Фуражки с  козырьком в основном 
были цвета хаки, козырек в условиях 
фронта перекрашивался в зеленый 
цвет. Основным цветом околыша 
был зеленый. В гвардии и у гренаде-
ров околыш мог иметь цвет красный, 
синий, белый или темно-зеленый. Спе-
реди, в центре околыша крепилась 
штампованная кокарда. Она  имела 
3  вида  – для офицеров, унтер-офи-
церов и рядовых. Цвета могли быть: 
оранжевый, черный и белый. Опол-
ченцы носили над кокардой «ополчен-
ский крест». Кокарды также крепились 
и на папахах.

Итого походное снаряжение пехотинца 
в 1914 г. включало в себя следующие 
предметы:
1. Фуражка с кокардой;
2. Папаха с кокардой;
3. Башлык;
4. Походная рубаха суконная  
(гимнастерка) образца 1912 г.;
5. Комплект нательного белья;
6. Пехотные суконные шаровары 
образца 1912 г.;
7. Шинель образца 1907 г. с погонами  
и темно-зелеными петлицами (в скатке 
могла выполнять роль бронежилета, 
во всяком случае остановить осколок 
на излете вполне было по силам);
8. Сапоги;
9. Портянки.

Снаряжение:
1. Вещевой мешок образца 1910 г. (или 
1914 г. по типу мешка образца 1869 г. 
для туркестанских линейных батальо-

нов) или ранец;
2. Поясной ремень с бляхой;
3. Ремень брючный;
4. Ремень для скатки;
5. Две кожаных (или деревянных) 
патронных сумки (в 1915 г. для эконо-
мии стали выдавать одну);
6. Фляга алюминиевая (или стеклянная) 
с чехлом для носки;
7. Сухарная сумка;
8. Котелок;
9. Нагрудный патронташ на 30 патро-
нов (в 1914 г. кожаный, позднее тряпич-
ный);
10. Запасная патронная сумка;
11. Походная палатка (часть);
12. Полустойка для палатки с приколы-
шем и веревкой;
13. Чехол к лопате и лопата (малая 
саперная лопата Линнеманна или боль-
шая саперная лопата);
14. Штык с кожаным подвесом.

Нагрудный патронташ, как и шинель в 
скатке, вешались через левое плечо. 
Шинель, как уже говорилось, могла слу-
жить некоторой защитой, а патронташ 
подобным образом облегчал переза-
рядку и оставлял свободным правое 
плечо для приклада винтовки (подра-
зумевалось, что большинство в армии 
составляли правши).

Сухарная сумка могла висеть как на 
левом, так и на правом боку. В нее укла-
дывался сухой паек и часть боеком-
плекта (патроны россыпью). В вещме-
шок либо ранец складывали предметы 
личной гигиены, запасную одежду, 
приспособления для чистки оружия. 
К свернутой в скатку шинели крепился 
башлык, котелок и 1/6 часть палатки и 
колышки.

Всего же на бойце крепилось порядка 
26 кг снаряжения. Боекомплект был от 
80 до 120 патронов, а впоследствии и 
больше. Патроны это такая вещь, кото-
рой всегда не хватает, поэтому бойцы 
стремились взять их с собой как можно 
больше.

У  офицеров c 1912  г. было введено 
походное снаряжение на коричне-
вом ремне, типа «Сэм Браун», с двумя 
плечевыми ремнями, идущими парал-
лельно спереди и перекрещивающи-
мися сзади. Портупея для шашки носи-
лась через правое плечо, на восточный 
манер. На левом ремне имелось гнездо 
для свистка, кобура располагалась на 
поясе справа. Полевая сумка и бинокль 
дополняли комплект.

Часть амуниции приходилось докупать 
за свой счет. Это касается, например, 
табельного оружия или биноклей. 
Офицерские вещмешки обычно вози-
лись в обозе. Если офицер был верхом, 
шинель крепили к седлу.

Впоследствии с ходом войны снаря-
жение менялось. Где-то  шли по пути 
упрощения, делая, например, тря-
пичные патронташи, где-до добавля-
лось снаряжения, как каска Адриана. 
В  любом случае русской армии не 
чужды были технические и оружей-
ные новшества.

topwar.ru

Униформа российской пехоты 100 лет назад

Оператор мобильной связи «Феникс» 
в ноябре запустил новый тариф «Сво-
бодный», в котором отменил обяза-
тельную ежемесячную абонентскую 
плату. Об  этом сообщили в пресс-
службе Министерства связи ДНР.

«Мы анализируем обращения абонен-
тов и стремимся предлагать тарифы 
в том виде, которые им действи-
тельно необходимы. Запуск нового 
тарифного плана «Свободный» – это 
шаг, который позволит нашим поль-

зователям без лишних переплат 
всегда оставаться на связи. Уверен, 
что наши клиенты оценят этот 
тариф», – заявил директор компании 
«Феникс» Андрей Рудниченко.

Пакет разработан для тех граждан, кто 
не желает переплачивать за услугу и 
редко пользуется связью. Теперь або-
ненты смогут контролировать свои 
расходы за сотовую связь. Тарифный 
план предполагает 30  бесплатных 
сообщений в месяц, звонки внутри 

сети и на мобильную сеть «Лугаком» – 
20  коп. за минуту разговора, звонки 
на городские номера ДНР и ЛНР  – 
1,50 руб. за минуту.

Для перехода на новый тарифный план 
обращайтесь к оператору связи по 
номеру 411. Также переход может быть 
осуществлен через Личный кабинет на 
сайте phoenix-dnr.ru. Стоимость пере-
хода составляет 20 руб., но при этом 
на счету должен оставаться минималь-
ный баланс в сумме 20 руб.

«Феникс» отменяет абонентскую плату в новом тарифе
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74 года назад, 6 ноября 1943 г., войска 
1-го Украинского фронта под коман-
дованием генерала армии Николая 
Ватутина освободили от  немецко-фа-
шистских захватчиков древний русский 
город Киев.

Оккупация Киева немецкими наци-
стами и их украинскими прислужни-
ками продолжалась более 2 лет. За это 
время городу был нанесен такой 
ущерб, который не наносили ни одни 
иноземные завоеватели. В частности, 
гитлеровскими варварами был взор-
ван древний Успенский собор Кие-
во-Печерской Лавры, а хранившиеся 
в нем сокровища были разграблены. 
В  числе исчезнувших  – чудотвор-
ная Киево-Печерская икона Успения 
Божией Матери.

Начало освобождения Киева от носи-
телей бациллы «коричневой чумы» 
XX столетия было положено еще в 20-х 
числах сентября 1943 г., когда наступа-
ющие советские войска приступили к 
форсированию Днепра.

Так, в ночь с 25 на 26 сентября войска 
38-й армии Воронежского фронта (с 
20 октября 1943 г. – 1-й Украинский) под 
командованием генерала Н.  Е.  Чиби-
сова переправились через Днепр 
севернее Киева у  поселка Лютеж, 
образовав т.н.  Лютежский плацдарм. 
Юго-восточнее Киева в районе Пере-
яславля 22-23 сентября Днепр форси-
ровали части 3-й гвардейской танко-
вой армии П. С. Рыбалко и 40-й армии 
К.  С.  Москаленко, образовав Букрин-
ский плацдарм, с  которого командо-
вание планировало нанести основной 
удар в направлении «матери городов 
русских».

Предпринятые в середине октября 
попытки командования Воронежского 
(1-го Украинского) фронта развернуть 
наступление с Букринского плацдарма 
на Белую Церковь и Фастов с целью 
обхода Киева с юго-западного направ-
ления натолкнулись на ожесточенное 
сопротивление противника. Совет-
ским войскам удалось лишь немного 
расширить плацдарм. Тогда Ставка 
Верховного Главнокомандования при-
казывает Ватутину перебросить танки 
Рыбалко, а также ряд других соедине-
ний на Лютежский плацдарм. Совер-
шив в сложных условиях осенней рас-
путицы более чем 100-километровый 
переход с  тремя переправами через 
две крупные водные преграды (Днепр и 
Десна), 3-я гвардейская танковая армия 
к 3  ноября 1943  г. сосредоточилась 
севернее Киева в районе Лютежа.

1  ноября войска 40-й армии гене-
рал-лейтенанта Ф. Ф. Жмаченко (сменил 
в должности К. С. Москаленко, приняв-
шего находившуюся на Лютежском пла-
цдарме 38-ю армию) и 27-й армии гене-
рал-лейтенанта С. Г. Трофименко начали 
очередное наступление на Букринском 
плацдарме, отвлекая внимание гит-
леровцев от основного направления 
удара на Киев. А утром 3 ноября после 
мощной артподготовки в атаку двину-

лись части основной ударной группы 
1-го Украинского фронта в составе 
38-й армии Москаленко, 60-й армии 
И. Д. Черняховского, 3-й гвардейской 
танковой армии Рыбалко и 5-го гвар-
дейского танкового корпуса А. Г. Крав-
ченко. Спешная переброска немцами 
под Киев элитной танковой дивизии СС 
«Райх» уже не могла изменить ход сра-
жения. К утру 6 ноября 1943 г. «матерь 
городов русских» была полностью очи-
щена от захватчиков. Перед бегством 
из города нацисты, следуя приказу Гит-
лера, пытались полностью сжечь его.

«Город был взят штурмом на рассвете 
6  ноября. Гвардейский Краснознамен-
ный полк подполковника Пономарцева 
ворвался на окраину Киева, с боем про-
шел до центра и начал пробиваться 
дальше, к  противоположной окраине. 
К этому времени на Калининскую пло-
щадь (ныне майдан Незалежности  – 
Ред.) ворвался танковый батальон 
капитана Чумаченко вместе с пехо-
тинцами. Мы  нагнали этих бойцов 
утром на Крещатике. Танки шли, осве-
щенные утренним солнцем и пламенем 
горящего Дома обороны на углу Кре-
щатика. Огромное и красивое здание 
пылало. Внутри его с шумом рушились 

перегородки, пламя длинными языками 
вырывалось на улицу», – сообщал 7 ноя-
бря 1943  г. в газету «Красная Звезда» 
военкор 1-го Украинского фронта 
майор К. Буковский.

«Дальше до самого здания областного 
совета мы ехали в дыму, а оттуда начи-
налась свободная от дыма улица, но вся 
в развалинах, – продолжал очевидец. – 
Все, что лежало впереди, насколько 
хватал глаз, вплоть до самой Бесса-
рабки, представляло собою сплошной 
хаос разрушения. Руины Крещатика 
открывались перед нами такими, 
как они были показаны на обошедших 
всю печать немецких фотографиях. 
Мы видели следы варварства, равного 
которому не было со времен Батыя».

В тот же вечер 6 ноября 1943 г. по при-
казу Верховного главнокомандующего 
Москва салютовала в честь освободи-
телей Киева 24 артиллерийскими зал-
пами из 324 орудий.

Как и после монголо-татарского наше-
ствия, древний русский город Киев был 
восстановлен и отстроен. Никто тогда 
и в страшном сне не мог себе предста-
вить, что чуть более чем через полвека 

Киев вновь окажется в руках идей-
ных наследников Гитлера и его укра-
инских прислужников. К  сожалению, 
сегодня это стало реальностью. Захва-
тившие власть на Украине необанде-
ровцы делают все, чтобы вычеркнуть из 
памяти, переписать и оболгать славные 
страницы прошлого. 

В  особенности псевдоисторической 
ревизии со стороны нацистских недо-
битков подвергается Великая Оте-
чественная война. Так, в  рамках объ-
явленной главарем киевской хунты 
Петром Порошенко политики «деком-
мунизации» принято решение о переи-
меновании проспекта имени Генерала 
Ватутина, войска под командованием 
которого освобождали Киев, в  про-
спект гауптштурмфюрера СС, главаря 
т.н. Украинской повстанческой армии 
(УПА) Романа Шухевича, боевики кото-
рого занимались исключительно тем, 
что уничтожали мирное население и 
стреляли в спины советским солдатам. 

Их жертвой в т.ч. стал и командующий 
1-м Украинским фронтом Николай Вату-
тин, автомобиль которого был подло 
обстрелян бандеровцами из засады 
29  февраля 1944  г. Спустя 1,5  месяца 
прославленный советский военачаль-
ник скончался и был похоронен в цен-
тре Киева. 

Могила полководца в Мариинском 
парке и установленный на ней памят-
ник уже неоднократно подвергались 
осквернению со  стороны вандалов. 
Разрушаются памятники и уничтожа-
ются объекты топонимики в честь дру-
гих героев Великой Отечественной 
войны  – маршалов Георгия Жукова, 
Семена Буденного, генерала Ивана Пан-
филова, руководителей партизанского 
движения Сидора Ковпака, Семена 
Руднева, Тимофея Строкача. А вдохнов-
ленные «подвигами» боевиков УПА и 
дивизии СС «Галичина» террористы из 
ВСУ и нацбатов ровняют с землей мир-
ные города Донбасса и измываются над 
населением на временно оккупирован-
ной ими территории.

Примечательно, что несмотря на заш-
каливающий уровень пропаганды, 
большинство киевлян высказались 
категорически против переименования 
проспекта Ватутина и других истори-
ческих извращений новой украинской 
власти и прикормленных ею «институ-
тов национальной памяти». Несмотря 
на развязанный политическим режи-
мом террор вплоть до физического 
уничтожения несогласных, находятся 
люди, которые продолжают бороться 
за историческую правду и сохранение 
памяти о тех, кто отдал свои жизни в 
борьбе с гитлеровскими нацистами и их 
пособниками. А это дает надежду на то, 
что новое освобождение Киева и всей 
бывшей Украины от идейных наследни-
ков Гитлера, Геббельса, Бандеры, Шухе-
вича и других военных преступников 
неизбежно и является вопросом вре-
мени.

Дмитрий Павленко

Теплая мягкая осень 1941 года, но на 
душе у жителей Сталино мрачно и неу-
ютно. Город замер в тревожном ожида-
нии гитлеровских захватчиков. Семья 
Чепик, мать Екатерина Семеновна 
и дочери Зоя и Алла, проживавшая в 
добротном доме на Первой линии 
(ныне улица Артема), тоже с тревогой 
ждала оккупантов. 

За окном раздался рев мотоциклов, 

и сердце сжалось от ужаса – вот они, 
фашисты! В квартиру без стука вломи-
лись несколько солдат в серой запылен-
ной форме. Проверив, нет ли мужчин, 
удалились. Наглые, сытые, самодоволь-
ные и непредсказуемые, одним словом, 
враги. Зоя испуганно спросила: «Мама, 
что же теперь с нами будет?». Жен-
щина ответила: «Девочки мои, врага не 
нужно бояться, с ним нужно бороться, 
ведь победа все равно за нами будет». 
Сказала это спокойно и уверенно, как 
будто знала что-то. Было это 20 октября 
1941 года.

Для столицы шахтерского края начался 
страшный период оккупации. 

Большую комнату квартиры Чепик 
занял эсесовский офицер, мать с детьми 
ютились в меньшей. Немец часто уез-
жал, что радовало хозяев. У постояльца 
был радиоприемник, и во время его 
отлучки в дом приходили знакомые и с 
жадностью слушали сводки Совинфор-
мбюро. 

Екатерина Семеновна работала в город-
ской больнице доктором-венерологом. 
Она выполняла не только свой врачеб-
ный долг, но и гражданский. Выдавая 
молодым людям фиктивные справки о 
наличии у них тяжелых кожных забо-
леваний, спасала парней и девушек от 
угона в Германию. Женщина часто обра-

щалась к старшей дочери с простыми, 
на первый взгляд, поручениями отне-
сти записки знакомым. Послания каза-
лись немного странными, поскольку 
их нужно было тщательно прятать и в 
случае опасности уничтожить. Не знала 
тогда Зоя, что мама  – активный член 
подпольного движения г. Сталино, а ее, 
Зоина, работа была работой связной 
партизанского отряда. Быстроногая 
смышленая девочка легко передвига-
лась по городу и не вызывала у врагов 
никаких подозрений.

Екатерина Семеновна была сдержанной 
и немногословной, но девочка чувство-
вала  – мать занимается чем-то очень 
важным, и собственная сопричастность 
к чему-то большому и неизвестному 
наполняла гордостью детскую душу. 

Освобождение Киева, которое придется повторить

Подпольщица

Площадь Калинина, ныне Майдан
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21:00 "Время"
23:10 "Прожекторперисхилтон"
23:45 Х/ф "Хуже, чем ложь"
01:45 Х/ф "Уолл-стрит"
04:05 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:30 Х/ф "Берем все на себя"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды музыки" Игорь 

Корнелюк
09:40 "Последний день" 

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

Сергеем Медведевым". 
"Василий Сталин. 
Расплата за отца"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Тайна сокровищ 
Фаберже"

12:35 "Теория заговора"
13:15, 18:25 Т/с "Война на 

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

Александр Пашутин
00:05 Х/ф "Ипподром"
02:00 Х/ф "Старший сын"
04:55 Т/с "Ангелы войны"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:00, 04:00 Д/ф "80 чудес света"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Странные дети Мисс 

Перегрин"
11:35, 15:50, 20:50, 00:50 События 

Новороссии
11:50 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть. 

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

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Ранго"
16:05 Х/ф "Необычайные 

приключения Адель"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в Ново-

россии"
19:00 Х/ф "Призрак"
21:10 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "Терминатор 3: 

Восстание машин"
01:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Джунгли"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 М/ф "Гадкий я 3"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Т/с "На безымянной 

высоте"
18:00 Новости
18:30 Т/с "На безымянной 

высоте"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Другие"
00:00 Новости
01:00 Х/ф "Моонзунд"
03:00 Темы недели
03:30 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго"

05:00 Новости
05:30 Х/ф "Погоня за красотой"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Новогодний брак"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Чародей равно-

весия. Тайна Сухаревой 
башни"

17:00 Х/ф "Дед Мороз. Битва 
Магов"

19:00 Панорама Недели
19:30 Панорама
20:45 Х/ф "Райские кущи"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Кука"
02:00 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
06:30 Д/ф "Царская дорога"
------------------------------------------
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
12:10 Х/ф "Кортик"
15:40, 03:40 Посмотрим!
18:00, 23:00 По соседству
18:15 На наш взгляд. Жизнь 

Республики глазами 
молодежи

18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:15 Вести недели
20:15 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
01:00 Х/ф "Анна и король"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер!"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "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 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Право последней 

ночи"
15:40 "Стена"
17:00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизи-
онного конкурса юных 
талантов "Синяя птица"

18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Кто заплатит за погоду?"
01:30 Т/с "Следствие ведут 

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

закупка"
05:40, 06:10 Х/ф "Город принял"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:20 "Смешарики. ПИН-код"
07:35 "Часовой"
08:10 "Здоровье"
09:10 "Где же Тунгусский наш 

метеорит?"
10:15 "Честное слово"
11:00 "Моя мама готовит 

лучше!"
12:15 "Теория заговора"
13:10 Х/ф "Берегись автомо-

биля" (цв.)
15:15 Концерт Максима Галкина
17:30 "Я могу!"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:55 Х/ф "Девичник в Вегасе"
02:10 Х/ф "Французский 

связной 2"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа" Юрий 

Андропов
12:00 Д/ф "Битва за Атлантику"
13:00 Новости дня
13:15 "Специальный репортаж"
13:40 "Теория заговора". 

"Оружие будущего"
14:30 "Теория заговора". "Сухой 

закон" войны. Когда 
виски страшнее пушек..."

15:20 "Теория заговора". 
"Мусорные войны. Игра 
на разложение"

16:15 "Теория заговора". 
"Руководители США. 
Кто составляет ШТАТное 
расписание"

17:10 "Теория заговора". 
"Шпионаж под видом 
религии"

18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
20:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Длинное, длинное 

дело..."
01:25 Х/ф "Пламя"
04:35 Х/ф "Зося"

18:00 "Закон. Инструкция по 
применению"

18:30 Т/с "Великая"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
21:45 Т/с "Стена"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
02:00 Х/ф "Перегон"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30 "Вести-экс-
пресс", "Погода"

07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30 
"Вести", "Погода"

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"
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Любит - не 

любит"
01:30 Вести
03:30, 05:30 Вести - экспресс
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 "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:45 Х/ф "Последний рубеж"
------------------------------------------
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, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "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 "Крылья империи"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:25 На ночь глядя
01:25, 03:05 Х/ф "Любители 

истории"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 

14:05 Т/с "Балабол"
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 "Оружие Победы"
19:35 "Легенды космоса" Павел 

Попович
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа" Юрий 

Андропов
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Блокада"
03:25 Х/ф "Герои Шипки"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
17 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Семейка Крудс. 

Начало"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40, 13:25, 16:45, 18:00, 00:10 

События Новороссии
08:05 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:30, 04:40 Д/ф "Все как у 

зверей"
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 Государства 

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 "Сваты"
19:30 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
20:40 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 каса-
ющихся жизни нашего 
государства

22:30 Х/ф "Воспитание жесто-
кости у женщин и собак"

00:30 Концерт
02:20 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 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Чкалов"
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 "Погоня за красотой"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Лев"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Чкалов"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Принцесса с севера"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Майя"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 Д/ф "История ВДВ"
18:30 Т/с "Великая"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2". Заключительные 
серии

23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Метро"
02:00 Х/ф "Блокпост"
04:00 Т/с "Принцесса с севера"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Принцесса с севера"
06:30 Д/ф "Звёзды о небе"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30 

"Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30 

"Вести-экспресс", 
"Погода"

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
20:00 Вечерняя сказка

20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Мужчина с 

гарантией"
01:30 Вести
03:30, 05:30 Вести - экспресс
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 "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Петросян-шоу"
23:15 Х/ф "Право на любовь"
03:15 Т/с "Фамильные 

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 04:45 "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 "Дженис Джоплин: 

Грустная маленькая 
девочка"

02:20 Х/ф "Мыс страха"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Торпедоносцы"
08:20, 09:15, 10:05 Х/ф 

"Мерседес" уходит от 
погони"

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "Блокада"
18:40 Д/ф "Битва за Атлантику"
19:30 Х/ф "Берем все на себя"
21:00, 23:15 Х/ф "Пламя"
00:25 Х/ф "Тайны мадам Вонг"
02:10 Х/ф "Следую своим 

курсом"
04:00 Х/ф "Кольца Альманзора"
05:15 Мультфильмы
05:55 Х/ф "Сказка про 

влюбленного маляра"
------------------------------------------

СУББОТА 
18 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35, 18:05 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:00, 04:00 Д/ф "80 чудес света"
09:30 Х/ф "Книга мастеров"
11:15 Проект "Пушистое ..."
11:30, 18:20, 00:25 События 

Новороссии
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 каса-
ющихся жизни нашего 
государства

14:00 М/ф "Красавица и чудо-
вище"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрусталь-
ного черепа"

18:35 Проект "Часовые 
истории" О людях, созда-
ющих нашу историю

19:30 Х/ф "Как вернуть мужа за 
30 дней"

21:20 Проект "ДНР" 
Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

21:45 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
00:45 Х/ф "Ромео и Джульетта"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Два брата"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 М/ф "Тачки 3"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго"

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 "Без лица"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Горячий снег"
02:00 Темы недели
02:30 Х/ф "Чернильное сердце"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Пираты XX века"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Нереальная 

любовь"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Русские снайперы"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "12 месяцев. Новая 

сказка"
17:00 Панорама
17:40 Х/ф "Неуловимые. 

Последний герой"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
22:00 "Моё хобби"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Сокровища О.К."
02:00 Х/ф "Остров"
04:00 Т/с "Принцесса с севера"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Принцесса с севера"
06:30 Благовест
------------------------------------------
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, 01:00 В поисках приклю-
чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина"

15:00 Классные вести
15:20 Муз-топ 5
15:35 Мультфильм
16:45 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
19:45 Посмотрим!
21:30 Х/ф "Красотка"
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
01:50 Х/ф "Пятый элемент"
03:55 Х/ф "Дубровский"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:20 Х/ф "Возраст любви"
16:15 Х/ф "За лучшей жизнью"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Ни за что не сдамся"
00:50 Х/ф "Храни её любовь"
02:45 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Дело 306"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Летучий отряд"
10:50 К юбилею Э. Рязанова. 

"Весь юмор я потратил 
на кино"

12:15 Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова

14:10 "Жестокий романс". "А 
напоследок я скажу..."

15:10 Х/ф "Жестокий романс"
18:10 Х/ф "Берегись автомо-

биля" (цв.)
20:00, 21:20 "Сегодня вечером"
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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. 

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

● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность.  
Доступная цена. Тел.: (095) 523-54-87.

● Продам 2-комнатную квартиру в г. Курахово,  
3 эт./5эт., не угловая. Тел.: (095) 410-34-37, Светлана.

● Утерянное удостоверение МЮ ДНР №000848 от 
27.04.2016 г. на имя Охмак Анастасия Валерьевна 
считать недействительным.

● ООО «ПУТИЛОВСКИЙ РЫНОК», идент. код 24068155, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83054, г. Донецк, Киевский р-н, пр. Партизан-
ский, д.82а. 

● ООО «ЭКОХИМ», идент. код 50020647, сообщает о 
ликвидации. Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу:  ДНР, 83015, г. Донецк, 
бул. Школьный, д. 4, кв. 90. 

● ООО «КАССЕРВИС», идент. код 50000023, сообщает 
об изменении юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83086, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 
Артема, д. 2 «Б». 

● Утерянные Устав в редакции от 19.12.2006 г., рег. 
№12661020000023015 и свидетельство о госре-
гистрации АОО №319419 ГК «ТИХИЙ», идент. код 
34828175, считать недействительными.

● ГК «ТИХИЙ», идент. код 34828175, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83111, г. 
Донецк, Петровский р-н, ул. Стаханова, д. 5. 

● Утерянный Устав ООО «АМИК», идент. код 
32582963, в редакции от 21.05.2014 г., рег. 
№12661050022018748, считать недействительным.

● ООО «УСПЕХ-27», идент. код 38653348, сообщает 
об изменении юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н,  
пр. Гурова, д. 9Д.

Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Диссонанс 8. Коррупция 
9. Орлеан 10. Десерт 12. Термос 14. Имидж 16. Повеса 
22. Сатир 23. Епархия 24. Линотип 25. Пешка 
30. Сумбур 31. Стенд 32. Рапорт 35. Ходики 36. Диплом 
38. Оцинковка 39. Барабашка.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лицемер 2. Осло 3. Нарез 4. Арест 5. Опыт 6. Финансы 
11. Лимит 13. Материк 14. Ирис 15. Жанр 17. Внуково 
18. Звено 19. Триллер 20. Эмиссар 21. Напор 25. Пасс 
26. Шатер 27. Анод 28. Супница 29. Хроника 33. Битва 
34. Опора 35. Хина 37. Муар.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №164

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Яркая научная личность 
4. Одно из главных мужских развле-

чений 
7. Одноногая туча 
9. Хорошая выправка 
10. Хитрость, на которую ловят 
12. Содержание бублика 
13. Элементарная частица 
14. Героиня песни Ротару 
16. Советская лимонная газировка 
17. Автомобильная баня 
19. Овощ семейства сложноцветных 
21. Небесная граница 
22. Базаров по убеждениям 
23. Устройство радиолокационной 

разведки 
25. Гендерная половина 
27. Латиноамериканский бальный 

танец 
31. Увлечение к собирательству 

марок 
34. Обивочная ткань 
36. Повод к общению с врачом 
37. Ступенька военной карьеры 
38. Плоская прямоугольная ван-

ночка 
39. Заячья дорожка 
40. Крытый вход в дом 
41. Общее сходство

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Руководитель, действующий по 

прихоти 
2. Родина Одиссея 
3. Растительная коллекция 
5. Походный лагерь 
6. Антипод Пьеро 
7. Съедобная шуба 
8. Сковородная сталь 
9. Мельничные отходы 
11. Горный хребет в Средней Азии и 

Сибири 
14. Точные часы 
15. Иносказательное выражение 
16. Показательный парад 
17. Двухпородная лошадь 
18. Жертвенный ягненок 
20. Узкая социальная группа 
24. Детальное исследование 
26. Территория для испытаний двух-

колесной техники 
28. Глубина, запредельная  

водолазу 
29. Дебютант в коллективе 
30. Возвышенная местность 
32. Разговор младенца 
33. Искусственная прорубь 
35. Джинсы в прорехах 
36. Бандитское предъявление пре-

тензий.

Объявления:

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

11 ноября Суббота 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях

12 ноября Воскресенье 11:00
ЧИПОЛЛИНО
К. Хачатурян

Балет в 2-х действиях

18 ноября Суббота 16:00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ

Концерт в 2-х отделениях

19 ноября Воскресенье 16:00
ВЕЧЕР ОДНОАКТОВЫХ БАЛЕТОВ

 «Ромео и Джульетта», 
«Франческа да Римини» 

П. Чайковский 

24 ноября Пятница 17:00
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Дж. Россини
Опера в 3-х действиях

25 ноября Суббота 16:00
КОРСАР
А. Адан

Балет в 2-х действиях

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

11 ноября Суббота 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

12 ноября Воскресенье 15:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма
Мюзикл в 2-х действиях

14 ноября Вторник 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах 

16 ноября Четверг 15:00
РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ

А. Крым
Самый добрый спектакль

17 ноября Пятница 17:00
ЮНОНА И АВОСЬ

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

18 ноября Суббота 11:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Для детей и взрослых

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

9 ноября Четверг 17:00
МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ

Вокальн. ансамбль «INTRADA»

10 ноября Пятница 17:00
МЫ - ЦЫГАНЕ

Театр цыганск. песни Л. Жемчужной

11 ноября Суббота 16:00
БЕНЕФИС А. КОРОБКО

14 ноября Вторник 17:00
ОРГАН ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ

15 ноября Среда 17:00
ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ
Засл. арт. Украины  

Л. Бородицкая и А. Юхнов
--------------------------------------------------------

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

11 ноября Суббота 15:00
ЛЕВША

Н. Лесков
Драм. фарс в 2-х действиях

12 ноября Воскресенье 11:00
НАЙДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

По мотивам С. Козулина «Лешка и звезда»
Муз. сказка в 2-х действиях 

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

9 ноября Четверг 12:00
Луганский республиканский 
академический театр кукол

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ. 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА
По мотивам Ш. Перро

9 ноября Четверг 14:30
АЛИ-БАБА И РАЗБОЙНИКИ

Из сказок «1001 ночь»

10 ноября Пятница 12:00
В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА
По мотивам произв. Н. Гоголя

11 ноября Суббота 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА

Й. Рачек

12 ноября Воскресенье 11:00
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА

Д. Непомнящая

18 ноября Суббота 11:00
ПОЛТОРЫ ГОРСТИ

Н. Осипова

19 ноября Воскресенье 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак

Цена билета 50 руб.

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              
                                               
     37                        38                      
                39                              
40                               41                    
 

По горизонтали:
1. Яркая научная личность 4. Одно из главных мужских развлечений 7. Одноногая туча 9. Хорошая выправка
10. Хитрость, на которую ловят 12. Содержание бублика 13. Элементарная частица 14. Героиня песни Ротару
16. Советская лимонная газировка 17. Автомобильная баня 19. Овощ семейства сложноцветных 21. Небесная граница
22. Базаров по убеждениям 23. Устройство радиолокационной разведки 25. Гендерная половина
27. Латиноамериканский бальный танец 31. Увлечение к собирательству марок 34. Обивочная ткань 36. Повод к
общению с врачом 37. Ступенька военной карьеры 38. Плоская прямоугольная ванночка 39. Заячья дорожка
40. Крытый вход в дом 41. Общее сходство.
По вертикали: 1. Руководитель, действующий по прихоти 2. Родина Одиссея 3. Растительная коллекция 5. Походный
лагерь 6. Антипод Пьеро 7. Съедобная шуба 8. Сковородная сталь 9. Мельничные отходы 11. Горный хребет в Средней
Азии и Сибири 14. Точные часы 15. Иносказательное выражение 16. Показательный парад 17. Двухпородная лошадь
18. Жертвенный ягненок 20. Узкая социальная группа 24. Детальное исследование 26. Территория для испытаний
двухколесной техники 28. Глубина, запредельная водолазу 29. Дебютант в коллективе 30. Возвышенная местность
32. Разговор младенца 33. Искусственная прорубь 35. Джинсы в прорехах 36. Бандитское предъявление претензий.
- - - - - - - - - -
По горизонтали:1. Светило 4. Рыбалка 7. Смерч 9. Осанка 10. Уловка 12. Дырка 13. Кварк 14. Хуторянка 16. Ситро
17. Мойка 19. Латук 21. Горизонт 22. Нигилист 23. Радар 25. Самец 27. Румба 31. Филателия 34. Велюр 36. Недуг
37. Звание 38. Кювета 39. Тропа 40. Крыльцо 41. Подобие.
По вертикали:1. Самодур 2. Итака 3. Гербарий 5. Бивак 6. Арлекин 7. Салат 8. Чугун 9. Отруби 11. Алатау
14. Хронограф 15. Аллегория 16. Смотр 17. Метис 18. Агнец 20. Каста 24. Анализ 26. Мотодром 28. Бездна 29. Новичок
30. Нагорье 32. Лепет 33. Лунка 35. Рвань 36. Наезд.
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Марта Ветрова

За последние четверть века нечисто-
плотной политики самостийников мы 
привыкли к коррупции как к чему-то 
настолько обыденному и само собой 
разумеющемуся, что перестали пони-
мать суть этого явления. Хоть и звучит 
это довольно избито, но в реальности 
мало кто до конца осознает весь ущерб, 
наносимый взяточниками государству 
в целом и каждому из нас отдельно.

А между тем коррупция  – это червь, 
способный уничтожить любое, даже 
самое крепкое и успешное государ-
ственное образование, а вместе с ним 
и наше с вами право на достойное буду-
щее. Не  важно, в каком статусе нахо-

дится чиновник-взяточник: секретарь 
ли, берущий шоколадки за мелкие 
услуги, или руководитель крупного 
стратегического предприятия, присва-
ивающий себе миллионы/миллиарды 
бюджетных средств. И в том, и в другом 
случае в государственном механизме 
начинается сбой. 

Просто в первом варианте он будет не 
сразу заметен для граждан, а  во вто-
ром отразится быстрее и болезнен-
ней. Каким образом? Да  самым пря-
мым. Взятка, полученная однажды в 
знак «благодарности» за услуги сверх 
положенных законом, имеет свойство 
со временем приобретать вид целого 
механизма, превращающего «благо-
дарность» в самую настоящую обязан-

ность. Но не это самое страшное. 

Несоблюдение такой негласной «обязан-
ности» является прямым поводом для 
среднестатистического чиновника/бюд-
жетника к безответственности, халатности 
и абсолютному бездушию по отношению 
к исполнению своих служебных обязан-
ностей. Таким образом, должность, соз-
данная для улучшения качества жизни 
населения, утрачивает свое назначение 
и становится источником наживы для 
не брезгующих воровством должностных 
лиц, ответственных принимать решения 
по качеству нашей с вами жизни. 

Так уничтожаются социальная, эконо-
мическая, правовая сферы, стреми-
тельно падает уровень персональной 
безопасности граждан внутри страны. 
Кроме того, перекрываются социаль-
ные лифты, а это чревато отсутствием 
всяких шансов на то, что однажды во 
главе государства станет грамотный 
добросовестный руководитель, заин-
тересованный в наведении порядка и 
укреплении страны как изнутри, так и 
на геополитическом уровне. 

Весной 2014 года абсолютное большин-
ство наших граждан четко осознали, что 
будущего у Украины больше нет. И  не 
только из-за нацистской идеологии, став-
шей краеугольным камнем в построении 
внутренней политики. Но  в том числе 
из-за немыслимого уровня коррупции, 
когда в качестве разменной монеты на 
корыстный интерес политических элит 
выступило большинство жителей Укра-
ины (историческая часть Новороссии). 

Не всем на нашей земле пришелся по 
душе истинно народный Референдум 

11  мая 2014  г., потому что расстаться 
с привычкой использовать служеб-
ное положение для противозаконного 
личного обогащения таким лицам ока-
залось просто не под силу. Сегодня с 
целью усиления контроля над такой 
категорией граждан правоохранитель-
ные органы Донецкой Народной Респу-
блики создали интернет-сайт горячей 
линии crime-dn.su. 

Для передачи сведений об известных 
вам фактах коррупции, уголовных, адми-
нистративных или иных правонаруше-
ниях достаточно просто зарегистриро-
ваться на этом сайте и подать заявление. 
Если правонарушения удалось зафикси-
ровать на фото или видео, то такой мате-
риал также можно присылать. 

После проверки поступившей инфор-
мации за предоставление сведений, 
представляющих наиболее существен-
ный интерес для силовых или правоох-
ранительных ведомств ДНР, заявителю 
может быть выплачено материальное 
вознаграждение любым удобным для 
него законным способом. В свою оче-
редь правоохранительные органы ДНР 
гарантируют всем обратившимся пол-
ную конфиденциальность персональ-
ных данных, а также в случае необходи-
мости – правовую поддержку.

Горячая линия правоохранительных 
органов ДНР:
(062) 300-24-05 (круглосуточно);
(071) 00-55-000 (круглосуточно);
(099) 700-26-27 (только для связи 
WhatsApp, Viber, Telegram);
55000 (круглосуточно, для операторов 
«Феникс»).
Электронная почта: info@crime-dn.su

Объяви войну коррупции

Недалеко от дома находились немец-
кие казармы. Играя со сверстниками, 
Зоя внимательно следила за передви-
жением немецких машин и солдат, обо 
всем увиденном докладывала матери, 
полученная информация передавалась 
руководителям подполья. Фашистам и в 
голову не могло прийти, что в щуплень-
кой девчушке, весело играющей с под-
ружками, скрывается разведчик. 

Вскоре просторная квартира понадо-
билась захватчикам полностью, и семья 
Чепик переселилась в крохотную квар-
тирку в районе медицинского инсти-
тута. В мае 1943 г. к ним пришел незна-
комец с густой черной бородой. Мать 
сказала, что он поживет у них, и попро-
сила Зою везде его сопровождать. 
Девочка поняла – гость это совсем не 
простой, а приглядевшись вниматель-
нее, узнала в нем человека, чьи фото-
графии немцы развесили по всему 
городу. Его называли Красным агентом, 
за его поимку сулили большое денеж-
ное вознаграждение.

Чуть позже ей стало известно, что это 
был контрразведчик Василий Авдеев 
(прозвище Донской), прибывший в 
Сталино для координации работы 
разрозненных партизанских отрядов, 
действующих в городе. За период его 
деятельности проводились крушения 
поездов, подрывались танки, грузовые 
автомашины, взрывались склады бое-
припасов, приводились в негодность 
паровозы, организовывались обвалы 
на шахтах. Везде сопровождая Дон-
ского, Зоя выполняла роль своеобраз-
ного заслона для него, ведь на мужчину 
с ребенком фашисты меньше обращали 
внимания.

В августе стали доноситься далекие, 
приглушенные большим расстоянием 
звуки артиллерийской канонады. 
Сердце сладко замирало  – это наши. 
Захватчики планировали сжечь город 
и заготавливали бочки с бензином. Ста-
раниями Зои и ее товарищей горючее 
из многих емкостей вытекло просто в 
Кальмиус. По  некоторым сведениям, 
именно эти бочки предназначались для 
поджога гостиницы «Донбасс». Другие 
бочки дети спрятали, скатив их в яму 
и присыпав мусором. Донской принес 
тревожную весть  – гитлеровцы схва-
тили нашего агента, переходившего 
линию фронта, он может не выдер-

жать пыток и выдать членов подполья. 
Авдеев настоятельно рекомендовал 
Екатерине Семеновне забрать дочек и 
уйти из города. Женщина отказалась.

Вскоре Зоя снова отправилась на выпол-
нение задания. Она должна была отне-
сти записку супругам Харичковым, тоже 
активистам партизанского движения. 
На этот раз условный сигнал отсутство-
вал, и девочка поняла – провал, Харич-
ковы арестованы. Узнав о случившемся, 
мать осознала, что такая же участь ждет 
и ее с детьми. Не теряя самообладания 
и выдержки, женщина уложила дочек 
спать, а ночью в двери громко постучали. 
«Вот и за нами пришли», – похолодев от 
ужаса, подумала Екатерина Семеновна. 
На пороге стояли немецкие солдаты из 
отступающих частей, они искали место 
для ночлега… Утром девочки увидели, 
что темно-русые волосы мамы стали 
совершенно белыми, она поседела 
за одну ночь. Только теперь Зоя четко 
осознала беспримерное мужество мамы 
и то, как сильно та тревожится об участи 
своих дочерей.

Наши войска вошли в город. Измучен-
ные тяжелейшими боями и постоян-
ным недоеданием бойцы буквально 
падали от усталости. Из  разговоров 
дети узнали об острой нехватке горю-
чего для наших танков, тут и пригоди-
лись немецкие бочки с бензином, спря-
танные под мусором. В последний раз 

пришел Донской и вручил Е. С. Чепик 
документ, подтверждающий ее участие 
в движении сопротивления немец-
ко-фашистским захватчикам. Он сказал, 
что для новой работы его направляют 
в Одессу, и пошутил: «Был Донской, а 
стану Морской».

Спустя некоторое время стало известно 
о гибели Авдеева. В Одессе он выпол-
нял то же задание, что и в Сталино, – 
объединял партизанские отряды, и 
псевдоним у него был Черноморский. 
Немцы вышли на его след. Во  время 
ареста разведчик в упор расстрелял 
нескольких гитлеровцев и попытался 
покончить с собой, но неудачно. Фаши-
сты знали, что советский агент владеет 
очень важной для них информацией, и 
постарались спасти его жизнь. Во время 
допроса в госпитале, собрав последние 
силы, Василий Авдеев высоко поднял 
голову и с размаху ударился виском о 
спинку железной кровати. Так трагично 
и мужественно погиб Василий Дмитри-
евич Авдеев. Такая невиданная само-
отверженность поразила даже врагов. 

В Донецком краеведческом музее хра-
нятся материалы, посвященные его дея-
тельности. Несомненно, Авдеев – насто-
ящий герой, но не менее героическими 
были и люди, помогавшие ему. Среди 
них Екатерина Чепик и ее старшая дочь 
Зоя. Говорят, на войне дети взрослеют 
быстрее. Моя героиня, будучи ребен-

ком, наравне со взрослыми боролась с 
врагом. Не задумываясь ни о риске для 
своей жизни, ни об опасности, подсте-
регавшей ее на каждом шагу, девочка 
вместе со старшими оказывала сопро-
тивление фашистам, захватившим ее 
родной город.

Сейчас Зоя Аркадиевна Митрофано-
ва-Чепик живет в Ленинском районе 
г.  Донецка. После войны она окон-
чила Донецкий медицинский инсти-
тут и стала врачом, как мама. С  1954 
по 2000  гг. работала офтальмологом 
в городской больнице №  24. Ее  дочь 
Ирина – тоже доктор. Общий стаж вра-
чебной династии семьи Чепик состав-
ляет более 200 лет.

К  большому сожалению, непосред-
ственное общение с участниками Вели-
кой Отечественной войны с каждым 
годом становится все большей ред-
костью. Из 198 членов партизанского 
отряда, в котором принимала участие 
З. А. Митрофанова-Чепик, в живых оста-
лось всего четверо. Во  время нашей 
современной войны с бандеровским 
нацизмом воспоминания бывшей юной 
подпольщицы становятся поистине 
бесценными, ведь ее военное детство, 
да и вся жизнь являются ярким приме-
ром настоящего патриотизма и подлин-
ной любви к Родине.

Галина Пономарева

Продолжение, начало на 8 стр



12 №165   9 НОЯБРЯ 2017

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

    novopressa.ru    Телефоны редакции +38 (095) 617-3511; +38 (071) 306-5111   e-mail: redaktor@novopressa.ru    Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.    Рекомендуемая цена: 7 руб.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 08.11.2017 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Тираж 10 000 экз.  Отпечатано в ООО "Первая городская типография", ДНР, г. Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

П
О

ГО
Д

А Донецк Луганск
ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

Дралось некогда греков триста
сразу с войском персидским всем.
Так и мы. Но нас, футуристов,
нас всего – быть может – семь.

Тех нашли у истории в пылях.
Подсчитали всех, кто сражен.
И поют про смерть в Фермопилах.
Восхваляют, что лез на рожон.

Если петь про залезших в щели,
меч подъявших и павших от, –
как не петь нас, у мыслей в ущелье,
не сдаваясь, дерущихся год?

Слава вам! Для посмертной лести
да не словит вас смерти лов.
Неуязвимые, лезьте
по скользящим скалам слов.

Пусть хотя б по капле, по две
ваши души в мир вольются
и растят рабочий подвиг,
именуемый «Революция».

Поздравители не хлопают дверью?
Им от страха небо в овчину?
И не надо. Сотую – верю! –
встретим годовщину.

  Владимир Маяковский

В центре Донецка есть кинотеатр, ныне он 
называется Театр кино имени Тараса Шевченко. 
В фойе – большая скульптура поэта, только какое 
отношение имеет Шевченко к кинематографу? 

Он имеет отношение к Кирилло-Мефодиев-
скому братству, активным членом которого был. 
Эта  организация заложила фундамент украин-
ского сепаратизма, позднее на этом фундаменте 
было возведено здание украинского национа-
лизма. Сейчас Шевченко  – икона украинских 
националистов, его портреты висят рядом с изо-
бражениями Бандеры. Что он делает в нашем 
кинотеатре? К тому же умер Шевченко в 1861 г., 
а начало распространения кинематографа, в его 
современном виде, было положено съемкой 
и публичной демонстрацией первых коротко-
метражных фильмов 22 марта 1895 г. в Париже 
братьями Люмьер. Шевченко даже представить 
не мог, что через 34 года после его смерти поя-
вится кино. Между тем самое прямое отношение 
к кинематографу имеет наш земляк Александр 
Алексеевич Ханжонков (Ханжёнков). 

Предприниматель, организатор русской кино-
промышленности, продюсер, режиссер, сце-
нарист, один из основателей русского кинема-
тографа. В  1905  г. А.  Ханжонков по состоянию 
здоровья увольняется из армии в запас и полу-
чает, в таких случаях по закону, выплату в 5 тысяч 
рублей. По тем временам это приличная сумма. 
На эти деньги он организует собственное пред-
приятие по производству кинолент. 

Вначале он занимается только кинодокумента-
листикой и прокатом в России зарубежных филь-
мов. Затем начинает съемки собственных поста-
новочных картин. 2  января 1909  г. на экраны 
России выходит его первый художественный 
фильм «Драма в таборе подмосковных цыган». 

В  1909  г. в ателье Ханжонкова работают одно-
временно над несколькими художественными 
и документальными картинами: «Песнь про 
купца Калашникова», «Русская свадьба XVI  сто-
летия», «Ванька-ключник» и другие. К работе над 
ними Александр Ханжонков привлекает режис-
сера Василия Гончарова и театральную труппу 
московского Введенского народного дома. Тема-
тикой картин, выпускавшихся Ханжонковым, 
были экранизация русской классики, народных 
сказок, песен и романсов. 

С конца 1910  г. компания «А.  Ханжонков и Ко» 

начинает издавать журнал «Вестник кинемато-
графии», а с  1915  г. также выходит финансиру-
емый им журнал «Пегас», где помимо материа-
лов о кино печатались материалы о театральной 
жизни, музыке, литературе и современной куль-
туре. В 1911 г. на экраны выходит первый в России 
полнометражный фильм «Оборона Севастополя», 
поставленный Ханжонковым и Гончаровым. 
В 1912 г. компания выпускает первый в мире муль-
тфильм, снятый в технике объемной анимации, – 
«Прекрасная Люканида, или Война усачей с рога-
чами» в постановке В. Старевича. 

В  1910-х годах компания становится лидером 
российского кинопроизводства. 

Александр Ханжонков был единственным из 
крупных российских кинопроизводителей, кто 
создал в своем ателье специальный научный 
отдел для съемок образовательных, видовых и 
этнографических фильмов, выпускавший ленты 
по сельскому хозяйству, географии, ботанике, 
зоологии, медицине с привлечением ведущих 
российских специалистов. 

Весной 1917  г. Ханжонков вместе с сотрудни-
ками своей компании выезжает в  Крым, где в 
Ялте организует полноценное кинопроизвод-
ство. До ноября 1920 г. основанная им Ялтинская 
киностудия выпускает фильмы. 

С приходом советской власти имущество компа-
нии национализируется, и с 1923 г. А. Ханжонков 
работает консультантом «Госкино», а затем заве-
дующим производством «Пролеткино». В 1926 г. 
он получил запрет на работу в области кинемато-
графа. Умер в нищете 26 сентября 1945 г. в Ялте. 

Имя Александра Ханжонкова долгие годы неза-
служенно замалчивалось. Сейчас пришло время 
исправлять ошибки прошлого. 

Ханжонков родился в поселке Верхне-Ханжёнов-
ский (в настоящее время это территория Маке-
евки), и 8  августа 2008  г. в городе был открыт 
памятник Ханжонкову работы З.  Церетели. 
26  августа 2011  г. в Ялте состоялось открытие 
памятника основателю Ялтинской киностудии, а 
24 августа 2016 г. – в Ростове-на-Дону, напротив 
здания гимназии, где он учился.

То, что сделал Ханжонков на благо России, 
достойно еще большего почитания. Этому выда-
ющемуся человеку должны также стоять памят-
ники и в Новочеркасске, и в Москве… 

Ханжонков, с большой вероятностью, мог бывать 
и в Юзовке. Поэтому в Донецке ему тоже должны 
отдать должное. Кстати, в этом году – 140 лет со 
дня его рождения. Сделать это несложно: убрать 
имя Шевченко, который не знал слово «кинема-
тография» и никогда на Донбассе не был, с глав-
ного кинотеатра столицы ДНР и присвоить имя 
Александра Ханжонкова. Из  фойе кинотеатра 
вынести скульптуру Шевченко и подарить ее 
городу Черкассы (там разберутся). На это место 
поставить скульптуру с благородным лицом 
Александра Ханжонкова, тем самым не только 
выразить свое уважение выдающемуся земляку, 
пионеру отечественного кинематографа, но и 
исправить глупость, которая раздражала обра-
зованных людей многие годы. Хочется верить, 
что так и будет. 

Олег Шевкуненко

Шевченко или Ханжонков?

8 ноября 2014 года была создана  
7-я отдельная Чистяковская мото-
стрелковая бригада. 

Поздравляем личный состав бригады 
с третьей годовщиной образования и 
выражаем искреннюю благодарность за 
стойкость, силу духа, преданность своему 
народу и Отечеству. Победа будет за нами!

Сообщество «Новороссия»

ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ

Памятник А. Ханжонкову в Ростове-на-Дону


