
Я маленький человек, 
но Бог выбрал меня. 

И я освобожу из польской неволи 
весь русский народ, 

Польша сгинет, 
а Русь будет процветать.

Б. Хмельницкий

Батька Хмель 364  года назад сказал: 
«Навеки разом с  Россией!». Не  при-
стало вольным православным казакам 
прислуживать польским панам, окато-
личиваться и превращаться в холопов. 
Всё было понятно. Многолетняя череда 
вооружённых конфликтов, последова-
тельное уничтожение казацких воль-
ностей поляками, притеснение право-
славия и бесконечный зудёж насчёт 
«плохих русских» создали условия 
для вызревания народных лидеров и 
казацкой армии, готовой сражаться за 
идею того самого – Русского мира.

Гетман Хмельницкий (равно как и его 
предшественники) уже давно обра-
щался к государю Алексею Михайло-
вичу, просил о принятии восставших 
территорий под свою власть. Государь 
колебался, ещё слишком свежа была 
горькая память о неудачной попытке 
освобождения военной экспеди-
цией Михаила Шеина, захваченного 
ранее польскими войсками Смолен-
ска. Но,  понимая, к  чему приведут в 
конечном итоге политические и воен-
ные победы Речи Посполитой, видя 
абсолютную бессмысленность дого-
ворённостей с Крымским ханством и 
отчаянно ухудшающееся положение 
православных на «южных украинах», 
Алексей Михайлович принял принци-
пиальное решение. 

«Гуманитарка» и бородатые добро-
вольцы из России начали отправ-
ляться значительно раньше, а осенью 
1653  г. состоялся Земский собор в 
Москве, объявивший о присоедине-
нии Малой России. Российского посла 
Василия Бутурлина и его стрельцов 
встречали праздничным колоколь-
ным звоном, салютами из пушек, тор-
жественными службами в  храмах и 
крёстными ходами. Каждого россия-
нина старались накормить и напоить 

до упаду. Души не чаяли.

18 января (8-го по старому стилю) 
следующего года на Переяслав-

ской раде Богдан Хмельниц-
кий вышел к собравшимся 
казакам и сказал свои зна-

менитые слова:
– Господа полковники, еса-

улы, сотники, всё войско запо-
рожское! Бог освободил нас из рук 

врагов нашего восточного право-
славия, хотевших искоренить 

нас так, чтоб и имя русское не 
упоминалось в нашей земле. 
Но нам нельзя более жить 

без государя. Мы собрали сегодня 
явную всему народу раду, чтоб вы 
избрали из четырёх государей себе 
государя. Первый  – царь турец-
кий, который много раз призывал 
нас под свою власть; второй  – 
хан крымский; третий – король 
польский; четвёртый  – право-

славный Великой Руси, царь 
восточный. Турецкий царь 

басурман, и, сами знаете, 
какое утеснение терпят 
братия наша христиане 
от неверных. Крымский 
хан тоже басурман. Мы 
по нужде свели было с 
ним дружбу и через то 
приняли нестерпимые 
беды, пленение и нещад-
ное пролитие христи-

анской крови. Об утесне-
ниях от польских панов 

и вспоминать не надобно; 
сами знаете, что они почи-

тали жида и собаку лучше нашего 
брата-христианина. А православный 
христианский царь восточный одного 
с нами греческого благочестия: мы с 
православием Великой Руси единое 
тело церкви, имущее главою Иисуса 
Христа. Этот великий царь христи-
анский, сжалившись над нестерпимым 
озлоблением православной церкви 
в Малой Руси, не презрел наших шести-
летних молений, склонил к нам мило-
стивое своё царское сердце и прислал 
к нам ближних людей с царской мило-
стью. Возлюбим его с усердием. Кроме 
царской высокой руки, мы не найдём 
благотишнейшего пристанища; 
а буде кто с нами теперь не в совете, 
тот куда хочет: вольная дорога.
Раздались восклицания:
– Волим под царя восточного! Лучше 
нам умереть в нашей благочестивой 
вере, нежели доставаться ненавист-
нику Христову, поганому.
Тогда переяславский полковник начал 
обходить казаков и спрашивал: 
– Все ли тако соизволяете? 
– Все!  – отвечали казаки.  – Боже, 
утверди, Боже, укрепи, чтоб мы навеки 
были едино! 

Смысл договора с Россией заключался 
в следующем: вся Украина, казацкая 
земля (приблизительно в границах 
Зборовского договора, занимавшая 
нынешние Полтавскую, Киевскую, 
Черниговскую, большую часть Волын-

ской и Подольской губернии) присо-
единялась под именем Малой России 
к Московскому государству, с правом 
сохранять особый свой суд, управле-
ние, выбор гетмана вольными людьми, 
право последнего принимать послов 
и сноситься с  иноземными государ-
ствами, неприкосновенность прав 
шляхетского, духовного и мещанского 
сословий. Государственные налоги 
должны платиться без вмешательства 
московских сборщиков.

А  в  Москве был создан Малороссий-
ский приказ  – особое министерство 
по интеграции приобретённых южных 
земель в состав Российского государ-
ства. Министерство занималось очень 
широким кругом задач: регулировало 
политические и юридические вопросы, 
выплачивало жалование казакам и 
российским добровольцам, контро-
лировало передвижение населения и 
иностранных граждан, осуществляло 
обмен пленными, строило крепости, 
поддерживало православную церковь, 
присматривало за выборными гетма-
нами и многое другое.

Будем честными  – Россия не стала 
выделять Малороссию в какое-то 
особое, наделённое вольностями и 
полномочиями образование, делать 
«витриной». Все субъекты государства 
должны быть равными. Закон одина-
ков для всех. Времена были суровыми, 
врагов – хоть отбавляй. Казацкого рая, 
о котором мечтал Богдан, не случи-
лось. Свобода в те времена восприни-
малась несколько иначе, чем в нынеш-
ние, и ей пришлось поступиться перед 
московскими государственниками. 
Зато земля вернулась к миру, и главная 
духовная ценность  – православие  – 
было сохранено.

В  Донецке есть памятник Хмельниц-
кому. Я  часто бываю около него и 
знаю, что при любой власти он силами 
горожан и районной администрации 
содержался в хорошем состоянии. 
Он находится не в центре, но я думаю, 
что этот памятник и есть главный в 
городе – как символ прошлого, насто-
ящего и будущего, заключённый в 
одном историческом лице.

Мы смотрим на события, прошедшие 
3,5 века назад, и видим, что это зер-
кальное отображение того, что про-
исходит сейчас. 6 лет казаки и гетман 
готовили свой большой переход. Как 
и сейчас, каждый день проливалась 
кровь, так же было много признаков 
добрых перемен, и в то же время – до 
самого 18  января 1654  г.  – не было 
окончательной ясности. Народ вол-
новался, польские агенты влияния 
разогревали нервозность слухами, 
европейская дипломатия носилась 
как угорелая, крымский хан недобро 
скалился. Это сейчас Польша – крикли-
вый вахтёр у калитки Евросоюза, а в те 
времена она была грозным государ-
ством с имперскими амбициями. И на 
эти амбиции, сразу после присоедине-
ния Малороссии Россия выступила со 
своим военным ответом. 

Таким образом, исторический преце-
дент у нас есть. Так уже было. Многие 
вещи сейчас выглядят и происходят 
иначе, но суть одна, и мы движемся по 
уже проторённому пути.

Ну а пока мы в очередной раз отдаём 
дань уважения гетману Хмельниц-
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Европарламент объявит 9 Мая офи-

циальным праздником

В Европарламенте одобрили резолю-
цию, предлагающую 9 Мая сделать госу-
дарственным праздником и соответствен-
но выходным днем. В  ней содержится 
пункт сделать 9  мая «общеевропейским 
праздником для укрепления чувства при-
надлежности к европейской семье». Со-
гласно новому календарю 9 МАЯ СТАНЕТ 
ПРАЗДНИКОМ с формулировкой «день По-
беды над нацизмом во Второй мировой 
войне». Документ уже направлен Евро-
комиссии, Совету Евросоюза, правитель-
ствам и парламентам стран-участниц ЕС 
и уполномоченному по правам человека. 
Резолюция носит рекомендательный ха-
рактер. Окончательное решение будут 
принимать национальные правительства.

«Vodafone» планирует сегодня восста-
новить мобильную связь

В компании «Vodafone» рассчитывают, 
что 18 января мобильная связь на непод-
контрольной Украине территории Донбас-
са будет восстановлена. Об этом заявил 
представитель компании О. Пржевальский 
на заседании комитета Верховной рады по 
правам человека.

Абонентам «Феникса» стали доступ-
ны звонки на украинские номера

«Коммутация на Украину крайне сложна, 
и тот тариф, который есть у нас, крайне 
не  удовлетворяет. Но  это единственная 
возможность, чтобы наши граждане, ко-
торые нуждаются в экстренной связи с 
операторами Украины, могли совершить 
звонок»,  – сказал глава Минсвязи Яцен-
ко. В настоящее время специалисты ДНР 
заняты поиском решений для удешевле-
ния тарифов, пока же стоимость 1 мину-
ты разговора составляет 10 рублей. «Мы 
делаем все, чтобы снизить стоимость, 
ведутся десятки переговоров с разными 
компаниями, в т.ч. крупными европейски-
ми агрегаторами, которые обеспечивают 
приземление трафика в Европе. По факту, 
мы сейчас терминируем из европейской 
страны в Украину. Отсюда и цена. Напря-
мую Украина нас не пускает», – пояснил он. 

ДНР и Южная Осетия будут сотрудни-
чать в банковской и военной сферах

Власти ДНР и Южной Осетии начали пе-
реговоры о сотрудничестве в военной и 
банковской сферах. «К нам приезжал пре-
зидент Республики Южная Осетия вместе 
с представителями Министерства оборо-
ны. Нами был проработан ряд документов 
о сотрудничестве в военной и банковской 
сферах. В  ближайшее время они будут 
направлены на подпись в Народный Со-
вет», – отметил Глава ДНР А. Захарченко в 
ходе пресс-конференции.

В 2017 г. в ДНР родилось почти 12 тыс. 
детей 

«В 2017 г. в территориальных отделах за-
писи актов гражданского состояния ДНР 
зарегистрировано 11895 рождений детей, 
зарегистрировано 4476  браков, выдано 
250 документов о смене имени. 

Митинг в память 75-й годовщины ги-
бели молодогвардейцев 

15 января на траурном митинге у брат-
ской могилы молодогвардейцев жители 
Краснодона почтили память героев под-
польной молодежной организации «Мо-
лодая гвардия». Участниками митинга 
стали директор Краснодонского ордена 
Дружбы народов музея «Молодая гвар-

дия» Н. Николаенко, воспитанники герои-
ко-патриотического клуба «Молодая гвар-
дия», учащиеся краснодонской школы №1 
им. М. Горького. Участники Вахты Памяти 
торжественно заступили на Пост №1 у мо-
гилы молодогвардейцев. Присутствующие 
почтили память погибших героев минутой 
молчания.

10 января МРЭО ДНР возобновил вы-
дачу временных техпаспортов

«С сегодняшнего дня территориальные 
подразделения МРЭО ДНР возобновили 
выдачу временных техпаспортов. Техпа-
спорта выдаются гражданам ДНР, которые 
временно ввезли автомобили, зарегистри-
рованные в иностранных государствах», – 
написал депутат НС от фракции «Свобод-
ный Донбасс» С. Сверчков. Срок действия 
техпаспортов истекает 1 января 2019 г.

Акции «Чистый город» в Алчевске
В 2017 г. продолжилась практика про-

ведения еженедельных акций по благо-
устройству города. Жители Алчевска 
в 2017  г. в ходе общегородской акции 
«Чистый город» собрали и вывезли бо-
лее 23 тыс. куб. м мусора, ликвидировав 
95 стихийных свалок. Постоянными участ-
никами акции становятся сотрудники 
коммунальных предприятий, бюджетных 
учреждений, работники временного ха-
рактера, представители бизнеса, а также 
неравнодушные жители города.

Восстановительные работы «Центро-
жилкома» в 2017 г. в Луганске

Сотрудники ГКП «Центрожилком» в 
2017 г. провели замену более 24 км ава-
рийных участков трубопровода в многоэ-
тажных домах Луганска. Сотрудники пред-
приятия выполнили ремонтные работы 
более чем по 28  тыс. заявкам горожан. 
Кроме того, было восстановлено освеще-
ние на 98 подъездах многоэтажных домов. 
В  2017  г. удалось провести экспертное 
обследование практически 100% лифтов 
(1073 лифта).

Школы и детсады Перевальщины 
приобрели оборудование для пище-
блоков 

Для столовых и пищеблоков на выделен-
ные из госбюджета средства приобрели 
64 ед. оборудования, стоимость состави-
ла более 1 млн 800 тыс. руб. Ранее пред-
ставители Минобразования и науки ЛНР 
сообщили, что власти Республики выде-
лили почти 16 млн руб. на приобретение 
нового технологического оборудования 
для столовых и пищеблоков образова-
тельных учреждений Республики взамен 
изношенного. В частности, на выделенные 
из бюджета Республики средства бытовую 
технику приобрели для школ и детских са-
дов Стаханова, Лутугино, Алчевска и Крас-
нодонского района. 

Перевальская школа получила золо-
той кубок конкурса 

Перевальская детская школа искусств 
из Луганской Народной Республики стала 
лучшим учреждением в области художе-
ственного образования по итогам творче-
ских конкурсов Международного проекта 
«Мир вокруг нас ЮНЕСКО», который состо-
ял из нескольких творческих конкурсов, 
и получила золотой кубок ЮНЕСКО. Уча-
стие в конкурсах принимали художники 
из России, стран СНГ, Китая, Японии, США, 
Польши, Латвии, Франции, Италии и дру-
гих стран. 

В 2018 г. в Донецке благоустроят ме-
ста отдыха в трех районах

«Это площадь Буденного в Буденновском 
районе, сквер «Строитель» в Калининском 
районе, бульвар Ковпака в Куйбышевском 
районе»,- заявил мэр Донецка А. Кулемзин.
Планируется заменить плитку на тротуарах 
и пешеходных дорогах, восстановить улич-
ное освещение и установить скамейки.

В Международный уголовный суд пе-
редано 545 материалов 

Общественная комиссия по фиксации во-
енных преступлений украинских властей в 
Донбассе за все время работы передала в 
Международный уголовный суд (МУС) ма-
териалы, содержащие сведения о 545 по-
гибших и раненых в результате агрессии 
Киева жителях ДНР. В частности, в декабре 
2017 г. оформлены и переданы в МУС акты, 
фиксирующие преступления украинской 
армии против стариков Донбасса, такие 
как: гибель 85-летней женщины в январе 
2015 г. в результате обстрела Куйбышевско-
го района со стороны ВСУ; гибель 82-летней 
женщины в ходе артиллерийского обстре-
ла Иловайска; гибель 81-летнего пенсио-
нера в результате обстрела Иловайска со 
стороны украинских силовиков.

С л е д с тв е н н ы й  ко м итет  Ро сс и и 
с 2014 г. возбудил 209 уголовных дел по 
Украине

«Украинские военнослужащие в течение 
3 лет неоднократно обстреливали из тяже-
лых видов вооружения неизбирательного 
характера гражданские объекты, в т.ч. жи-
лые дома, школы, больницы Донбасса, что 
привело к  гибели сотен мирных людей. 
И Следственный комитет РФ квалифициру-
ет эти действия по статье УК «Применение 
запрещенных средств и методов ведения 
войны»,  – сообщил председатель СК  РФ 
А. Бастрыкин. По этим делам привлекают-
ся к уголовной ответственности 128 лиц. 
Кроме того, по 146 уголовным делам про-
ходят 72 должностных лица ВСУ. В их числе 
20 членов высшего военного руководства. 

В ЛНР пресечена деятельность укра-
инских шпионов 

МГБ и МВД ЛНР пресекли разведдеятель-
ность сотрудников незарегистрированной 
иностранной гуманитарной организации 
ACF (Action contre la Faime, «Движение про-
тив голода», штаб-квартира в Париже, цен-
тральный офис украинского отделения – в 
Киеве), осуществлявшей свою работу на 
территории ЛНР в интересах украинских 
спецслужб. ACF действовала под прикрыти-
ем Луганской общественной организации 
«Народная взаимопомощь», занималась 
сбором сведений о социально-политиче-
ской и экономической ситуации в Респу-
блике. В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий МГБ и МВД изъяты договоры, 
переписка, отчеты о проведении социссле-
дований и другие документы, подтверж-
дающие противоправную деятельность. 
При  обыске также обнаружены штампы 
коммерческих предприятий, фиктивные 
договоры на закупку продовольствия и 
иных товаров, которые приобретались за 
счет зарубежных спонсоров для оказания 
якобы гумпомощи жителям Республики. 
При этом сотрудники «Народной взаимо-
помощи» отметили, что вносили в отчеты 
о деятельности заведомо ложные данные 
для продолжения финансирования органи-
зацией ACF.

Осуждены за шпионаж и подготовку 
теракта

Военный трибунал на правах палаты Вер-
ховного Суда ДНР рассмотрел в закрытом 
судебном заседании уголовное дело 2 граж-
дан Украины 1982 и 1994 г.р. и признал их 
виновными в совершении преступлений по 
нескольким статьям УК ДНР. В деле зафик-
сировано более 20 эпизодов преступной 
деятельности обвиняемых, действовавших 
по заданию украинской разведслужбы. 
Их действия отличались особым цинизмом, 
выражавшемся в полном осознании того, 
что эти поступки наносили ущерб не только 
армии ДНР, но и простым жителям. В этой 

связи Военный трибунал постановил при-
знать виновным обвиняемого 1982 г.р. и на-
значил наказание в виде лишения свободы 
сроком на 22 года со штрафом 100 тыс. руб. 
Военный трибунал постановил признать 
виновным обвиняемого 1994 г.р. и назна-
чить наказание в виде лишения свободы 
сроком на 18  лет. Военным трибуналом 
на правах палаты Верховного Суда ДНР 
вынесен обвинительный приговор в от-
ношении гражданина Украины 1979 г.р. в 
совершении преступления по ст. 321 (шпи-
онаж) УК ДНР. Установлено, что подсудимый 
в военное время, действуя умышленно, с 
целью сбора и передачи СБУ сведений в 
«Tвиттере» размещал сведения о передви-
жении военной техники, карты местности с 
указанием расположения огневых позиций 
ДНР, а также иную информацию военного 
характера, полагая, что она попадет к пред-
ставителям спецслужб Украины и будет ими 
использована против безопасности ДНР. 
Подсудимому назначено наказание в виде 
лишения свободы на 14,5 лет.

Бывший военнослужащий осужден за 
шпионаж в интересах украинских спец-
служб

Военный трибунал на правах палаты Вер-
ховного Суда ДНР, рассмотрев в закрытом 
судебном заседании уголовное дело по об-
винению гражданина 1996 г.р., уроженца 
Алчевска (ЛНР), в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 321 (шпионаж) 
УК ДНР, установил, что подсудимый по за-
данию иностранной разведки собирал и 
передавал сведения для использования 
их против безопасности ДНР. В 2016 г. он 
был зачислен на службу в войсковую часть 
МО ДНР, заключив контракт на 3 года. Дей-
ствуя умышленно, преследуя корыстные 
мотивы, с целью подрыва безопасности 
ДНР и дальнейшего сотрудничества со 
спецслужбами Украины, он передавал 
представителям СБУ информацию о местах 
дислокации подразделений, количестве 
военной техники, вооружения и личного 
состава войсковой части, в которой про-
ходил службу. Подсудимый признан ви-
новным, ему назначено наказание в виде 
15 лет лишения свободы.

Киев перебросил в «АТО» иностран-
ных снайперов для провокаций накану-
не переговоров в Минске

«В  зону ответственности 54-й бригады 
ВСУ прибыла группа иностранных снайпе-
ров в район н.п. Луганское. Задачей наем-
ников является совершение провокаци-
онных обстрелов наших позиций с целью 
вызвать ответный огонь. А также ведения 
обстрелов по позициям ВСУ и нацбатов 
для последующего обвинения Народной 
милиции в преступлениях», – говорится в 
сообщении. Мероприятия спланированы в 
канун заседания Контактной группы в Мин-
ске, которое состоится 18 января.

Снайперы ВСУ обстреляли дачи в при-
городе Луганска

Военнослужащие ВСУ из снайперского 
оружия обстреляли дачи садоводческого 
товарищества Зеленая Роща, расположен-
ного в пригороде Луганска и в 500 м от ли-
нии боевого соприкосновения. «В один из 
домов было прямое попадание в окно. Ве-
роятней всего, метили в жителя этого дома. 
Также пострадал и рядом стоящий дом: 
пробита стена и крыша. Только по счастли-
вой случайности никто не пострадал».

СБУ за 2 дня задержала около 20 «не-
благонадежных» жителей Счастья

18 января представители гумгруппы на 
переговорах в Минске возобновят обсуж-
дение темы обмена пленными. И пока сто-
роны не утвердили списки на новый обмен, 
Украина решила провести ряд подгото-
вительных мероприятий. «8 и 9 января в 
н.п. Счастье сотрудниками СБУ совместно 
с военнослужащими «Нацгвардии» прово-
дились т.н. мероприятия по выявлению не-
благонадежных и инакомыслящих граждан, 
не поддерживающих правительство Украи-
ны и выражающих симпатию Народным Ре-
спубликам. В ходе 2-дневного рейда было 
задержано не менее 18 человек». На дан-
ный момент известно, что все задержанные 
отправлены в Северодонецк для проведе-
ния дальнейших следственных действий. 
Рейды по выявлению «инакомыслящих» 
продолжаются и в Станице Луганской.

Сводка НМ ЛНР
10 января. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись р-ны н.п.  Логвиново, Кали-
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новка, Санжаровка. Огонь велся из 152-мм 
артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, 
вооружения БМП, СПГ, АГС.

11 января. Обстрелам подвергся р-н Лог-
виново. Огонь велся из 122-мм артустано-
вок, 120-мм минометов, СПГ, АГС.

12 января. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Веселая Гора, Веселогоровка. 
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, 
вооружения БМП и стрелкового оружия.

14 января. Огонь из 82-мм миномета вел-
ся по р-ну Раевки.

15 января. Огонь из вооружения БМП 
велся по р-ну Логвиново.

С 4 по 11 января украинские боевики 13 раз 
нарушили режим прекращения огня. Всего 
по территории Республики было выпущено 
368 снарядов, мин и гранат. 

Сводка НМ ДНР
10 января. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись направления: Донецкое  – 
Спартак, Горловское – 4 н.п., Мариуполь-
ское  – 3  н.п., противник применил ар-
тиллерию, минометы, вооружение БМП, 
различные виды гранатометов и стрелко-
вое оружие. В н.п. Гольмовский поврежде-
на ЛЭП, обесточены все котельные, а также 
повреждены хозпостройки. В Доломитном 
ранена женщина, разрушены 2 домостро-
ения. В Спартаке ранены 2 мирных жителя.

11 января. На Донецком и Горловском 
направлениях противник применил ми-
нометы, вооружение БМП, гранатометы и 
стрелковое оружие. На  Мариупольском 

враг вел обстрел артиллерией, минометами 
и вооружением БМП. 

12 января. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 4 н.п., Горловское – 
Зайцево, Мариупольское – 4 н.п., против-
ник применил минометы, гранатометы и 
стрелковое оружие. В Докучаевске повре-
жден многоэтажный жилой дом, хозпо-
стройки и магазин.

13 января. Обстрелам подверглись 
10 н.п., по которым противник применил 
380 боеприпасов.

14 января. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 3 н.п., Горловское – 
4 н.п., Мариупольское – Саханка, противник 
применил минометы, гранатометы и круп-
нокалиберные пулеметы. Ранены трое во-
еннослужащих ДНР. Погиб один защитник 
Республики. 

15 января. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 3 н.п., Горловское – 
Зайцево, Мариупольское – 2 н.п., против-
ник применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы и стрелковое оружие. Повре-
жден дом в Докучаевске.

16 января. Обстрелам подверглись 6 н.п., 
противник применил минометы гранато-
меты и стрелковое оружие общим количе-
ством 380 боеприпасов.

С 4 по 11 января по территории Респу-
блики было выпущено 207 мин 120 и 82 мм, 
начиная с 10 января враг выпустил 32 арт-
снаряда 122 мм. Ранены трое мирных жи-
телей. 

Изменены номера дозвона из Рос-
сийской Федерации на мобильные 
номера «Феникс». Следует использо-
вать: +7(863) 318-25-00, +7(863) 318-25-
01.

С 12 января 2018 г. ранее действующие 
номера +78633082500 и +78633082501 
недоступны.

Жители ДНР могут бесплатно поль-
зоваться таксофонами и звонить на 
номера «Феникс»

Работа мобильного оператора «Фе-
никс» затруднена в связи с большим 
количеством внутрисетевых звонков.  
В связи с этим Государственное пред-
приятие «КОМТЕЛ» предоставляет воз-
можность осуществлять бесплатные 

звонки со всех таксофонов, располо-
женных на территории Республики, на 
городские номера, номера «Феникс» и 
номера экстренных служб.

Так, воспользовавшись одним из так-
софонов, которые находятся в городах 
Донецкой Народной Республики, мож-
но позвонить на номера экстренных 
служб 101, 102, 103, 104. Кроме того, все 
таксофоны принимают входящие звон-
ки. Зная номер таксофона (он написан 
на самом аппарате), можно дозвонить-
ся на него из любого уголка Республи-
ки, в том числе с «Феникса» или любого 
городского номера.

Сейчас в Республике установлено почти 
200 таксофонов, и каждый месяц их 
число увеличивается.

Единый телефон: 104
Амвросиевка: (071) 314-69-18
Горловка: (071) 305-90-06
Докучаевск: (071) 301-15-65
Донецк: (071) 306-40-34

Енакиево: (071) 332-68-12
Макеевка: (071) 303-48-73
Новоазовск: (071) 314-43-96
Старобешево: (071) 320-67-80
Харцызск: (071) 306-54-11
Шахтерск: (071) 306-40-16
Ясиноватая: (071) 306-41-45

С 1  января 2018  г. вступил в силу Указ 
Главы ДНР № 362 от 15.12.2017 г. «О вне-
сении изменений в  Указ Главы Донец-
кой Народной Республики от 29 апреля 
2015 г. № 162 (с изменениями и допол-
нениями)», предусматривающий рас-
ширение перечня и повышение разме-
ров выплат незащищенным категориям 
населения.

Размеры выплат
Государственная помощь в  связи с  бе-
ременностью и родами – 3700,00 руб.

Единовременная помощь при рожде-
нии ребенка – 20640,00 руб. (на каждого 
ребенка).
Государственная помощь на ребенка 
до достижения им 3-летнего возраста – 
1720,00 руб. (на каждого ребенка).
Государственная помощь на детей оди-
ноким матерям – 1000 руб. (на каждого 
ребенка).
Государственная помощь на детей, над 
которыми установлена опека или попе-
чительство, в т.ч.:
- на ребенка возрастом до 6  лет  – 
5968,00 руб. (на каждого ребенка);
- на ребенка возрастом от 6 до 18 лет – 
7440,00 руб. (на каждого ребенка).

Государственная помощь на детей-си-
рот и детей, лишенных родительского 
попечения, которые воспитываются в 
детских домах семейного типа и прием-
ным родителям в детских домах семей-
ного типа и приемных семьях, в т.ч.:
- на ребенка возрастом до 6  лет  – 
5968,00 руб. (на каждого ребенка);
- на ребенка возрастом от 6 до 18 лет – 
7440,00 руб. (на каждого ребенка);
- для лиц из числа детей-сирот и де-
тей, лишенных родительского попече-
ния, обучающихся на  дневной форме 
обучения возрастом от 18 до 23  лет  – 
7048,00 руб. (на каждого ребенка);
- денежное вознаграждение родите-
лям-воспитателям и приемным роди-
телям в  детских домах семейного типа 
и приемных семьях  – 1500,00  руб. (на 
каждого ребенка).

Временная государственная помощь 
детям, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, не имеют возмож-
ности содержать ребенка или место жи-

тельства их неизвестно,  – 1000,00  руб. 
(на каждого ребенка).
Государственная помощь семьям, име-
ющим трех и более детей – 1000,00 руб. 
(на каждого ребенка).

Государственная социальная помощь 
детям-инвалидам, в т.ч.:
- детям-инвалидам подгруппы  Л с над-
бавкой на уход возрастом до 6  лет  – 
4906,00 руб.;
- детям-инвалидам подгруппы  А с 
надбавкой на уход возрастом от 6 до 
18 лет – 5642,00 руб.;
- детям-инвалидам с надбавкой на 
уход – 3000,00 руб.;
- детям-инвалидам – 2400,00 руб.

Государственная социальная помощь 
инвалидам с детства, в т.ч.:
- инвалидам с детства I группы подгруп-
пы А с надбавкой на уход – 5642,00 руб.;
- инвалидам с детства I группы подгруп-
пы В-4 – 119,00 руб.;
- инвалидам с детства II  группы  – 
3240,00 руб.;
- инвалидам с детства III  группы  – 
2100,00 руб.

Государственная социальная помощь 
лицам, не имеющим права на пенсию, и 
инвалидам, в т.ч.:
- инвалидам I  группы подгруппы А  – 
3200,00 руб.;
- инвалидам I группы (кроме инвалидов 
I группы подгруппы А) – 3000,00 руб.;
- инвалидам II группы – 2500,00 руб.;
- инвалидам III группы – 2100,00 руб.;
- лицам, не имеющим права на пен-
сию, – 2100,00 руб.

Государственная социальная по-
мощь малообеспеченным семьям  – 
2800,00 руб. (на семью).
Пособие по  уходу за инвалидом I и 
II группы вследствие психического рас-
стройства – 2436,00 руб.
Компенсация по уходу за инвалидом 
I  группы и престарелым, достигшим 
80-летнего возраста, – 30,00 руб.
Пособие на погребение ребенка-ин-
валида, инвалида с детства, лица, не 
имеющего права на пенсию, и инва-
лида, участника боевых действий  – 
5000,00 руб.

Уважаемые абоненты, 
обращаем ваше внимание!

Телефоны «Феникс» аварийно-диспетчерских 
служб ГК «Донбассгаз»

В ДНР увеличены размеры выплат пособий 
некоторым категориям граждан

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
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: 2-й и 3-й понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306. 
Приемные дни: среда  
с 10:00  до 12:00.

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.

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

и Калининскому районам г. Донецка приглашает граждан

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ТРЕБОВАНИЯ:

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

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

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

Новости
07:00 М/ф "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:50, 13:05, 16:45, 18:40 

События Новороссии
08:05 Т/с "Ольга"
10:00, 04:20 Д/ф "Гений места"
11:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "Зиновьев, я 

люблю тебя"
14:00 М/ф "Дорога на Эльдо-

радо"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:20 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Шакал"
21:10 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
21:40 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:30 Х/ф "Пиксели"
00:15 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф "Неизвестная 

война"
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в 

Ростове"
13:10 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Сердца трех"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Крепость Орешек. 

Бастионы России"
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Похищение"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Инквизитор"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Сердца трех"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в 

Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за респу-

блику"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
11:00 Д/ф "Кто заплатит за 

погоду?"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего 

времени"
18:30 Т/с "Плохая дочь"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Хождение по 

мукам"
21:50 Т/с "Город"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "Живёт такой 

парень"
02:30 Х/ф "Поп"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Хождение по 

мукам"
06:05 Д/ф "Библейский 

сюжет"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00 "Вести недели"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 

03:30, 05:30 Вести - 
экспресс

12:10 Великие империи мира
13:05 Тема дня
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина. 

Взлет"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная 

сила"
15:40 Мультфильм
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55 Погода
17:45 Вспомнить все
18:00 Т/с "Ленинград 46"
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 Х/ф "1812. Улан-

ская баллада"
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"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Поцелуйте 

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

Новости
09:15, 04:05 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "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 "Секретарша"
23:40 Т/с "Паук"
01:45, 03:05 Х/ф "Чужой"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Бухта 

пропавших дайверов"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:15, 13:15, 14:05 Х/ф 

"Военный корреспон-
дент"

14:40 Х/ф "Наградить 
посмертно"

16:30 Х/ф "Поединок в тайге"
18:40 Д/с "872 дня Ленин-

града". "Спасительные 
нити жизни"

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

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Мата Хари. Легкомыс-
ленная шпионка"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Ошибка рези-

дента"
02:50 Х/ф "Жажда"
04:25 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
23 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:30, 21:10 Проект "7 

вопросов юристу"
07:50, 11:05, 13:05, 16:45, 

18:30, 21:30, 01:45 
События Новороссии

08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Гений места"
11:30 Проект "Теория боль-

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

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

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

профессии. Учения
14:00 М/ф "Дети дождя"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Шакал"
21:45 Проект "История 

одного полотна"
22:30 Х/ф "Запрещенная 

реальность"
00:05 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Неизвестная 

война"
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Сердца трех"
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Судакская 

крепость. Бастионы 
России"

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 "Старик"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Инквизитор"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Сердца трех"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Алтарь Тристана"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Плохая дочь"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Хождение по 

мукам"
21:50 Т/с "Город"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "Военный корре-

спондент"
02:30 Х/ф "Стартап"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Хождение по 

мукам"
06:05 Д/ф "Крестный путь"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

дарь
13:50 Непокоренные
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина. 

Взлет"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:45, 21:15 Служба спасения
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Дублер"
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"

15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Поцелуйте 

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

Новости
09:15, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "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 "Секретарша"
23:40 Т/с "Паук"
01:45, 03:05 Х/ф "Чужие"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 

13:15, 14:05 Т/с "Опера-
тивный псевдоним"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "Ждите связного"
18:40 Д/с "872 дня Ленин-

града". "Управление 
катастрофой"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Семен Богданов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Судьба резидента"
03:10 Х/ф "Дерзость"
05:10 Д/с "Освобождение"
------------------------------------------

СРЕДА 
24 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
07:00 М/с "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:50, 11:05, 16:45 События 

Новороссии
08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Гений места"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

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

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

14:00 М/ф "Босс-молокосос"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:30 "Проект Х"
19:30 Т/с "Шакал"
21:10 Проект "От кольчуги 

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

21:35 Проект "Теория боль-
шого спорта"

22:30 Х/ф "Четверо против 
банка"

00:05 Проект "НЕФ 2.0"
00:20 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Неизвестная 

война"
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в 

Ростове"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Сердца трех"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Керченская 

крепость. Бастионы 
России"

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 "Пурга"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Инквизитор"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Сердца трех"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в 

Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Алтарь Тристана"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего 

времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Гараж"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
18:30 Т/с "Плохая дочь"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Хождение по 

мукам"
21:50 Т/с "Город"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "Сюрприз для 

любимого"
02:30 Х/ф "Семейное счастье"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Хождение по 

мукам"
06:05 Д/ф "Пророки"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 

03:30, 05:30 Вести - 
экспресс

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

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина. 

Взлет"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная 

сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:45, 21:15 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "О чем 

говорят мужчины"
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"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Поцелуйте 

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:55 "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 "Секретарша"
23:40 Т/с "Паук"
01:45, 03:05 Х/ф "Чужой 3"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Опера-

тивный псевдоним"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

тивный псевдоним-2: 
Код возвращения"

14:25 Х/ф "Ошибка рези-
дента"

17:30 Д/с "ВМ/ф СССР. 
Хроника Победы"

18:40 Д/с "872 дня Ленин-
града". "Смертельная 
территория детства"

19:35 "Последний день". Рина 
Зеленая

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Возвращение 

резидента"
02:45 Х/ф "Убийство свиде-

теля"
04:20 Х/ф "Максимка"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
25 января
------------------------------------------
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 "Чип и Дэйл спешат 
на помощь"

07:50, 11:05, 13:05, 16:45, 01:35 
События Новороссии

08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Гений места"
11:45 Проект "Сделано в 

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

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Стань легендой! 

Бигфут младший"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:35 Проект "Зиновьев, я 

люблю тебя"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Шакал"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Огни большой 

деревни"
00:05 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Неизвестная 

война"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:10 Х/ф "После дождичка в 

четверг"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Псковский Кремль. 

Бастионы России"
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 "Фантастиче-

ские твари и где они 
обитают"

23:00 Новости
23:30 Т/с "Инквизитор"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "После дождичка в 

четверг"
05:10 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Алтарь Тристана"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Плохая дочь"

Телепрограмма
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кому, в Зазеркалье бесовский разгул. 
Так называемый украинский президент 
Порошенко прокатился на новогодние 
праздники на далёкие Мальдивские 
острова, отдохнуть от тяжких иуди-
ных трудов и заодно получить свежие 
инструкции от кураторов. Не  успел 
вернуться, как тут же принялся протал-
кивать свой любимый «закон о реинте-
грации Донбасса». Скажу кратко. Глав-
ная цель закона  – подольше усидеть 
на киевском троне. Второстепенные 

цели  – легализовать действия укра-
инских военных на Донбассе, а также 
окончательно похоронить Минские 
соглашения. 

Кроме этого, закон создаст множе-
ство ложных и бессмысленных целей, 
направленных на создание хаоса вме-
сто анонсированного ранее мирного 
решения проблем. Как  говорят укра-
инские депутаты, несмотря на гигант-
ское количество поправок к поданному 
Порошенко законопроекту, в конце 

концов, голосовать будут именно за 
первоначальный текст с минималь-
ными правками. И – быстро. Вчера не 
проголосовали, а завтра проголосуют, 
деваться им некуда. Как-то очень вне-
запно и спешно забегал недопрезидент 
с этим законом после Мальдив. Видать, 
сильно попросили.

А нам-то что с того? Польский король 
Казимир тоже строчил законы и указы 
по отношению к казачеству и малорос-
сам. И до Переяславской рады, и после 

неё. На  ход исторического процесса 
это мало повлияло. Да, конечно, были 
сомневающиеся, были предатели, были 
перебежчики. И  у того же Казимира 
были вполне реальные шансы отыграть 
всё назад. Но, как и сейчас, решающее 
слово сказали не  пушки, а  воля мно-
гих тысяч обычных людей, которые, в 
огромном своём большинстве, опреде-
лили дальнейшую судьбу своей земли. 
Навеки с Россией.

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало  на 1 стр

15 января в Москве состоялась пресс-кон-
ференция главы российского МИДа Сергея 
Лаврова по итогам деятельности рос-
сийской дипломатии в прошедшем году. 
Мы  публикуем вопросы журналистов и 
ответы на них, касающиеся проблем 
Крыма, Донбасса и Украины.

С. В. Лавров: ...Тема Украины достаточно 
искусственно делается гораздо более 
масштабной, чем она того заслуживает, 
и рассматривается как оселок в проти-
востоянии между Россией и Западом 
в целом. Считаю такой подход ошибоч-
ным и абсолютно политизированным. 
Если бы отошли от оценки, от призмы 
противостояния между «авторитарной 
Россией» и «либеральным Западом», 
через которую пытаются рассматривать 
украинский кризис, а вместо этого скон-
центрировались бы на том, что записано 
в Минских договоренностях (там все пре-
дельно ясно и четко и не подлежит како-
му-либо двойному толкованию), тогда, я 
думаю, украинский кризис был бы давно 
урегулирован. Это означало бы, что отказ 
от идеологизированной трактовки ситуа-
ции как якобы имеющей глобальное зна-
чение для отношений между Россией и 
Западом позволил бы нашим западным 
коллегам отойти от бездумной и без-
оглядной поддержки линии, которую 
ведет официальный Киев на срыв своих 
обязательств по Минским договоренно-
стям.

Вопрос: В  1998  г. Россия ратифициро-
вала Договор о дружбе и сотрудничестве 
с  Украиной. Министерство иностран-
ных дел России приложило все усилия 
для этого. С  2014  г. Договор перестал 
соответствовать действительности. 
С учетом того, что он автоматически 
продлевается на 10 лет, если не денон-
сируется, что вы собираетесь делать? 
Будет ли автоматически продлен Дого-
вор или будет денонсирован? Если еще 
не принято решение, что вы советуете 
руководству как эксперт по международ-
ным делам?

С.  В.  Лавров: Как я могу советовать, 
если не знаю, что буду советовать? Депу-
тат Государственной Думы К. Ф. Затулин 
публично затронул на днях эту тему. 
Он  обратил внимание на то, что одна 
из ключевых статей этого Договора  – 
о взаимном уважении территориальной 
целостности России и Украины – выгля-
дит сегодня неактуально, учитывая то, 
что в Крыму состоялось свободное воле-
изъявление крымчан. Они стали незави-
симыми в результате этого волеизъяв-
ления и добровольно присоединились 
к Российской Федерации.

Знаете, это вопрос для меня далеко 
не актуальный. Международно-правовые 
документы важны, но это дело юристов. 
Я считаю, что политически мы продол-
жаем уважать территориальную целост-
ность Украины в тех границах, которые 
сложились после референдума в Крыму 
и после его воссоединения с Российской 
Федерацией. Мы много раз отвечали на 
достаточно легалистские вопросы, в т.ч. в 
отношении Будапештского меморандума 
1994 г., о котором тоже недавно вспоми-
нали. В  соответствии с этим меморан-
думом Украина отказалась от ядерного 
оружия, а Россия, США и Великобрита-
ния гарантировали, что не будут приме-
нять ядерное оружие против Украины. 
Напомню, что мы не применяли и не 
угрожали Украине ядерным оружием, 
поэтому не произошло никакого наруше-

ния Будапештского меморандума. 

Параллельно с ним Украина еще приняла 
на себя в отдельном заявлении обяза-
тельства не поощрять антироссийские 
неонацистские ксенофобские тенденции. 
То, что произошло после майдана, яви-
лось грубейшим нарушением этих обяза-
тельств наших украинских соседей.

Я уверяю, что политически мы заинтере-
сованы в том, чтобы, как недавно в оче-
редной раз повторил Президент России 
В.  В.  Путин, Минские договоренности 
были выполнены в полном объеме без 
каких-либо изъятий. Это вписывается в 
нашу линию на полное уважение сувере-
нитета и территориальной целостности 
Украины в ее нынешних границах, сло-
жившихся после референдума в Крыму, 
который был проведен в полном соответ-
ствии с международным правом.

Вопрос: В Договоре речь шла о границах, 
существовавших в 1998 г. Может быть, 
необходимо принять современный доку-
мент?

С. В. Лавров: Тема, которую вы сейчас 
затрагиваете, только уводит от существа. 
А  оно заключается в том, что Украина 
подписалась под Минскими договорен-
ностями, которые никак не касаются темы 
Крыма. Эти договоренности нужно выпол-
нять. Если мы сейчас вместо того, чтобы 
заставить киевское руководство, наконец, 
сделать то, что они обещали и что было 
затем закреплено решением Совета Без-
опасности ООН, будем рассуждать, как 
читать ту или иную строчку договора, то, 
мне кажется, будем только давать повод 
для дальнейшего затягивания выполне-
ния важнейшего документа, который, 
напомню еще раз, был единогласно одо-
брен Советом Безопасности ООН. 

Наши западные коллеги (знаем это из 
бесед) и в Европе, и в США прекрасно 
понимают тактику, которую осущест-
вляют нынешние украинские руководи-
тели в отношении Минских договорен-
ностей. Они прекрасно видят, что наши 
украинские соседи по-прежнему пыта-
ются спровоцировать силовую фазу этого 
противостояния и тем самым отвлечь 
внимание от того, что они просто саботи-
руют выполнение минского «Комплекса 
мер». Давайте сейчас будем говорить не 
об умозрительных вещах – не хочу, чтобы 
это было расценено как неуважение 
к международному праву. Полное неува-
жение к нему было проявлено теми, кто 
подогревал, организовывал и поддержи-
вал майдан. 

В конце концов, напомню, что в феврале 
2014  г. было достигнуто соглашение 
между действующим на тот момент пре-
зидентом Украины В.  Ф.  Януковичем и 
лидерами оппозиции. Соглашение было 
засвидетельствовано министрами ино-
странных дел Германии, Польши и Фран-
ции. Через день оно было разорвано 
оппозицией. Те, кто от имени ЕС подпи-
сал это соглашение, получается, обма-
нули украинский народ, потому что оно 
предполагало создание правительства 
национального единства. Вместо этого 
было создано «правительство победите-
лей», как его назвал тогда А. П. Яценюк. 

Буквально через день после этого, 
если вы забыли, в Харькове был созван 
съезд народных депутатов Юго-Вос-
тока и Крыма, депутатов, которые были 
избраны в соответствии с Конституцией 

Украины. Они решили до восстановле-
ния законности на территории Украины 
взять полноту власти в своих регионах на 
себя. Никаких силовых действий против 
путчистов они не предпринимали. А пут-
чисты 23 февраля приняли закон о язы-
ках. Он не был подписан, но посланный 
сигнал был очевиден для всех – это абсо-
лютно антироссийский, прежде всего, 
русофобский закон.

Еще через пару дней, 26 февраля, пут-
чисты (те, кто захватил власть в Киеве) 
прямо санкционировали применение 
силы «Правым сектором», а также такой 
организацией, как «Хизб ут-Тахрир» и 
организацией ваххабитов, для штурма 
Верховного Совета Крыма. Об этом сей-
час многие забывают. Это все произошло 
в течение пяти дней после того, как евро-
пейские гранды не смогли добиться от 
оппозиции выполнения того, под чем она 
подписалась 20 февраля. 

И только после этого начались все про-
цессы. Когда уже было санкциониро-
вано силовое действие против Верхов-
ного Совета Крыма, тогда все началось, 
и мгновенно стало понятно, что с этими 
незаконными властями ничего общего 
у крымчан быть не может. Это тоже нару-
шение международного права, включая 
Будапештский меморандум, о котором я 
говорил, где Украина обязалась не под-
держивать ксенофобских настроений.

Мы целиком за международное право, 
но хотим, чтобы сначала все те, кто ини-
циирует развал международно-право-
вых документов, пришли в чувство и 
вели себя соответственно.

Вопрос: Канада могла бы стать частью 
миротворческой миссии на  Украине, 
если бы эта миссия охватывала всю 
восточную часть страны. В то время 
как позиция России заключается в 
том, чтобы она была ограничена лишь 
линией разъединения. Видите ли вы воз-
можность найти компромисс между 
этими позициями?

С. В. Лавров: Наше предложение относи-
тельно миссии ООН по охране наблюда-
телей ОБСЕ не ограничивается ее разме-
щением только на линии разъединения. 
У  наблюдателей ОБСЕ есть мандат, в 
соответствии с которым они передвига-
ются по согласованию со сторонами по 
обе стороны от линии соприкосновения. 
Они  регулярно посещают территорию 
провозглашенных республик в Донецке 
и Луганске вплоть до границы с Россией, 
где они бывают до 20 раз за неделю. Наше 
предложение предполагает обеспече-
ние охраны ООН для этих наблюдателей 
ОБСЕ повсюду, куда они передвигаются, 
где они патрулируют в соответствии со 
своим мандатом. Что касается интереса 
Канады, то вопрос не ко мне. Националь-
ный состав контингента в соответствии 
с нашим предложением и общей прак-
тикой ООН определяют стороны кон-
фликта, т.е. его нужно будет согласовы-
вать с Киевом, Донецком и Луганском.

Вопрос: На прошлой неделе Президент 
России В. В. Путин сказал о том, что Рос-
сийская Федерация готова вернуть из 
Крыма бронетехнику и корабли украин-
ской стороне. Президент также гово-
рил о том, что после решения вопроса 
Донбасса наладятся отношения Рос-
сии и Украины. Насколько для России 
важно сохранение псевдогосударствен-
ных образований на Востоке Украины? 

Об ЛНР и ДНР ничего не сказано в Мин-
ских соглашениях, о которых вы так 
много говорите.

С.  В.  Лавров: Там сказано об отдель-
ных районах Донецкой и Луганской 
областей. Поскольку я сейчас здесь не 
на судебном разбирательстве, а обща-
юсь с журналистами, то позволяю себе 
иногда описательно говорить о том или 
ином событии.

В  Минских соглашениях записано об 
отдельных районах Донецкой и Луган-
ской областей. Если говорить о выпол-
нении обязательств, в одном из первых 
пунктов, после пунктов о прекращении 
враждебных действий, отводе вооруже-
ний сказано, что через месяц должны 
начаться прямые консультации между 
правительством Украины и представи-
телями отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей по подготовке выбо-
ров. Там упомянуты прямые консульта-
ции. До сих пор украинское руководство 
говорит, что оно не брало на себя такого 
обязательства, и выдумывает всякие 
конфигурации, которые призваны опти-
чески показать, что оно с ними не разго-
варивает, а разговаривает с нами, ОБСЕ, 
немцами, французами.

Насчет вооружения. Когда это все прои-
зошло, сразу стали возвращать вооруже-
ние из Крыма, еще в марте. А когда ваши 
руководители объявили антитеррори-
стическую операцию, назвав террори-
стами тех, кто никогда на них не нападал, 
мы прекратили передавать эти воору-
жения, т.к. понимали, что они могут быть 
использованы против людей, которые 
категорически отвергли антигосудар-
ственный переворот, со  стороны тех, 
кто предал анафеме русский язык, тех, 
кто наподобие Д. А. Яроша сразу через 
пару дней после путча заявил, что рус-
ские никогда не будут почитать С. А. Бан-
деру, поэтому их надо изгнать из Крыма. 
Посмотрите его заявления. Ярош был в 
то время выразителем настроений май-
дана. Я убежден, что у жителей Крыма не 
было другого выбора, кроме как защи-
тить свою идентичность, свою многона-
циональную, многоконфессиональную 
культуру от такого рода бандитов. Про-
сто не было другого выбора.

На мой взгляд, нет никаких сомнений в 
нашей готовности, заинтересованности 
в полном выполнении Минских согла-
шений.

Сергей Лавров: Киев срывает обязательства
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Игорь Карамазов

Мы судим о себе по тому, чего 
мы способны добиться. 

Другие судят нас по тому, 
чего мы добились.

Г. У. Лонгфелло, американский поэт

«Вторая Франция» при Кравчуке и 
Кучме сравнивала себя с Францией, при 
Ющенко уже с Польшей, при Яныке – 
с ТРИбалтикой, Порошенко остается 
догонять Грузию и Молдову. Но никогда 
бандерлоги не пытались сравниваться 
с Россией, считая ее нищей, отсталой, 
тоталитарной страной.

В прошлом номере «Новороссии» опу-
бликована весьма познавательная и 
интересная статья о достижениях Рос-
сии за последние 18  лет. Странно, но 
на память пришел известный мем «А 
что там у хохлов?». На Новый год Поро-
шенко был какой-то скучный, ажно не 
похожий на себя. Правда, не приходя 
в себя, не преминул в очередной раз 
попрощаться с Империей. До него еще 
не дошло, что Империя с  Укропией 
уже распростилась, что для колонии 
гораздо хуже. А  вот, как надо расста-
ваться, показал Крым. Жители полу-
острова сказали «Прощай, Украина» и 
ушли бесповоротно. 

За полчаса до поздравления недо-
президента своему лохторату все 
Рогуль-ТВ перечислили успехи своей 
страны за 2017 год. Список получился 
довольно куцый (всего 14  позиций) 
и невнятный. Вот некоторые из пере-
можных реляций.

«Украина получила безвиз»
Бесспорно, это реальное достижение, 
упростившее кастрюльникам выезд на 
работу в Европу, а также возможность 
безвозвратно свалить с зачумленной 
территории. Хотя главными бенефи-
циариями безвиза стали поляки, полу-
чившие более миллиона холопов для 
своей экономики, не  отягощаясь при 
этом социальными и пенсионными обя-
зательствами. 

В  выигрыше и представители ресто-
ранно-гостиничного бизнеса. В Европе 
еще много мест, где аборигены не гово-
рят по-английски и по-русски, но есть 
гидные укрорабы, прислуживающие 
российским туристам по европейским 
стандартам и на русском языке. Раньше 
эту миссию кое-как выполняли поляки. 
Историческая перемога. 

А вот подписание ассоциации не упо-
мянули. Видно, укры обиделись, что в 
ближайшие 25 лет Упадочную не соби-
раются брать на довольствие в  ЕС. 
А зона свободной торговли с ее огра-
ничениями выглядит просто смехот-
ворно, если не издевательски. Так, уже 
10  января исчерпаны беспошлинные 
квоты на мед, вино и фруктовые соки. 
А еще до Рождества управились с пше-
ницей и кукурузой.

«Ан-132Д» впервые без российских запча-
стей»
С учетом того, что за 2 года самостий-
ный авиапром собрал всего один такой 
самолет, запчасти на него можно было 
наскрести по советским еще сусекам. 
В  этом году в  России, где «экономика 
разорвана в клочья», собрали 214 верто-
летов и 139 боевых самолетов. Уж больно 
значительные клочья получаются.

«Открытие Евровидения-2017»
Даже этот третьеразрядный конкурс не 
смогли провести достойно. А не допу-
стив к выступлению российскую певицу 
Ю.  Самойлову, нарвались на штраф в 
200 тыс. евро.

«Крестный ход в день Крещения»
Показали ходу раскольников во главе 
с лжепатриархом Денисенко. В тот же 
день прошло гораздо более многочис-
ленное шествие верующих канони-
ческой УПЦ МП. Но свидомые телеви-
зионщики его не  заметили, это  не их 
достижение.

«Шесть депутатов утратили непри-
косновенность»
Сомнительная перемога, поскольку 
никто из лишенцев так и не оказался 
за решеткой.

«По  Крещатику в первый раз прошли 
солдаты НАТО»
Неправда. Иностранные войска марши-
ровали по Киеву еще в 1941 г., но тогда 
это за перемогу не считалось.

«Мегамарш вышиванок в Одессе»
Это, видимо, следует отнести к культур-
ным триумфам великодуховной нации, 
что неудивительно, если в основании 
укрокультуры две глиняные свистульки 
и вышиванка. На этом контенте рогули 
неустанно устанавливают рекорды и 
фиксируют их в т.н.  Книге рекордов 
Украины. Большинство из них носят 
патриотично-вышиваночный или коб-
зо-бандуристый характер. Некоторые из 
них просто фееричны и на самом деле 
уникальны. 

«На Закарпатье 56  трембитарей 
сыграли одновременно»
А тем временем один россиянин Никита 
Мдоянц стал победителем престижного 
международного конкурса пианистов 
в Кливленде (США).

«Фильм «Киборги» бьет все рекорды»
Действительно, за 4 недели проката кас-
совые сборы составили 20 млн 239 тыс. 
грн (730 тыс. долларов). Учитывая, что 
половину выручки надо отдать прокатчи-
кам, а бюджет творения составил 48 млн 
таких же грн., блокбастер не окупился и 
на четверть. Сумнивная перемога.
А тем временем российский фильм «Дви-
жение вверх» за 10 дней собрал 1 млрд 
221 млн 848 тыс. 401 рубль, что больше 
20 млн долларов. И это не окончательная 
цифра, прокат идет полным ходом.

«В Ивано-Франковске выложили герб 
Украины из укропа»

А  тем временем российские ученые 
зарядили мобильный телефон лазером 
с расстояния 1,5 км.

«В Острожской академии одновременно 
1475  человек читали «Острожскую 
библию»
А тем временем российские студенты 
стали в 7-й раз победителями чемпио-
ната мира по программированию, про-
ходившего в США.

«На Коломыйщине установили рекорд 
п о  о д н о в р е м е н н о м у  и с п о л н е н и ю 
гуцулки»
Что такое гуцулка и в чем прикол, отве-
тила представитель Книги рекордов 
Украины А. Крисюк: «То, что мы увидели 
в этот раз, побило все наши рекорды 
и побьет рекорды в мире. Мы докажем, 
что украинская нация сильна духом и 
со своим этно-колоритом. Итак, офи-
циально рекорд установлен, состоя-
лось массовое исполнение частушки. 
Это рекорд каждого украинца».
А тем временем российская детвора 
завоевала первое место в общемоло-
дежном зачете на Всемирной олимпи-
аде по робототехнике, проходившей 
в Коста-Рике.

«В небо подняли самый большой в мире 
украинский рушник» 
В общем, на двух огромных воздушных 
шарах в небе над Киевом летало огром-
ное полотенце.
А тем временем небо Москвы пронзила 
башня «Восток» комплекса «Федерация» 
на территории Московского междуна-
родного делового центра – самое высо-
кое (374 м, 97 этажей) здание в Европе. 
Но  в 2018  г. этот рекорд будет побит: 
«Газпром» завершает строительство 
«Лахта-центра», высота здания со шпи-
лем составит 462 м. К тому же россий-
ский газовый монополист занял первое 
место в рейтинге ведущих энергетиче-
ских компаний мира, тем самым впер-
вые за 12 лет сместив с первого места 
американскую компанию Exxon Mobil.

«В Днепре развернули самый большой в 
мире флаг Украины»
Без подробностей, на площади развер-
нули ж/б флаг размером 40х60 м. 
А тем временем российский беспилот-
ник SKAT  640 4G TERRA облетел самую 
высокую гору мира Эверест, развер-
нулся и установил мировой рекорд 
высоты для летательных аппаратов 

массой до 1 тонны, достигнув отметки 
9333 метра.

«На Говерле туристы установили 
рекорд, выложив своими телами герб 
Украины»
А тем временем россияне заняли пер-
вое место в общекомандном зачете на 
чемпионате мира по профмастерству 
в Абу-Даби. Золотые медали завоеваны 
в компетенциях: «IТ-решения по биз-
несу», «Веб-разработка», «Холодильная 
техника», «Ювелирное дело», «Сетевое 
и системное администрирование», «Экс-
педиция грузов».

«В Херсонской области на поле высадили 
огромный трезубец»
А  тем временем в Санкт-Петербурге 
открыт крупнейший в мире планетарий.

Но  особо укры преуспели на кули-
нарно-гастрономической ниве. Здесь 
100-килограммовый вареник, торт 
весом 1080 кг, пасхальный кулич высо-
той 2,3 метра, на который пошла тонна 
муки и 7500  яиц. Разумеется, все это 
вкусно и полезно, но иногда случаются 
«негаразды».

На Херсонщине проходил фестиваль под 
девизом «Сала Украине!». Организаторы 
выложили 200-килограммовый трезу-
бец из бутербродов с салом. В ожидании 
телевидения и решения жюри компо-
зиция полдня пролежала под палящим 
солнцем, а ветер наметал пыль и песок. 
Несмотря на это, после того как рекорд 
был зафиксирован, бутерброды раздали 
всем желающим. Как говорят в народе, 
на халяву и хлорка творог. Гости фести-
валя установили свой рекорд массового 
поедания заветренного сала с песком. 
Многие из них отравились. Видно, сепа-
рами были, раз их пронесло от держав-
ного символа.

Судя по всему, в недалеком будущем в 
настоящей Книге рекордов Гиннеса обя-
зательно появится запись: самое боль-
шое село в мире – Украина, находится в 
Восточной Европе.

***
Хохол сделал себе огромный бутерброд 
с салом. Начал есть, да вот беда – в рот 
не помещается. Он и так, и сяк – даже 
откусить не может. Мимо идет сосед.
– Кумэ, може, тоби розризаты?
– Да, розриж отут.  – И  показывает 
на уголки рта.

А тем временем где-то

Статья Ф.  Сефтона Делмера, кор-
респондента лондонской «Daily Mail», 
1919 г. (перевод – РБ, aftershock.news).

В  Берлине я приобрел обычай при-
нимать немецких генералов, как если 
бы это было самой естественной шту-
кой в мире. На этих приемах я иногда 
представлял себе ту картину с британ-
ским матросом, который после одной 
из побед адмирала Нельсона стоит 
так основательно, собирая подмышку 
одну за одной сабли, принадлежащие 
сдающимся капитанам и адмиралам 
врага. Но мое чувство юмора и иронии 
были задеты за живое пару дней назад, 
в  начале нынешних проблем, когда 
не кто-нибудь, а генерал Гофман (нем. 

Max Hoffmann) пришел в мой номер 
в санатории Ханса, чтобы выразить 
недовольство тем, что Англия сама 
по себе могла бы спасти Германию от 
опасности большевизма.

Как бы подчеркивая его недоволь-
ство, сквозь сумерки начал строчить 
пулемет по направлению к Александр-
платц. Зловещий комментарий.

Он стоял – высокий, квадратноплечий 
мужчина, шести футов ростом, гладко 
выбрит, короткостриженые седые 
волосы, с некоторым военно-морским 
духом. Любопытен также его бульдо-
жий способ обнажать зубы в  неожи-
данной улыбке как раз в тот момент, 

когда он говорил самые мрачные 
слова.

Мы говорили о России, которая явля-
лась специализацией Гофмана.

Россия,  – сказал он,  – вероятно, не 
сможет оставаться разделенной на 
несколько государств. Она  должна 
рано или поздно собраться вновь как 
политический союз. Украина и ее сепа-
ратисты – всего лишь временное явле-
ние. В действительности Украина была 
моим предложением и моим творе-
нием, – здесь он обнажил свои зубы, – 
а  вовсе не стихийным желанием ее 
населения, хотя украинцы могут хотеть 
так думать. Я сотворил Украину, говоря 

Макс Гофман: «Я создал Украину»

Немецкий генерал и дипломат Макс 
Гофман. Во время Первой мировой 

войны именно он готовил наступа-
тельные операции германских войск на 

Восточном фронте, он вел затяжные 
переговоры в Брест-Литовске в 1918 г., 

закончившиеся приемлемым для  
Германии миром с Россией
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Фаина Георгиевна Раневская однажды 
заметила, что писать о  себе тяжело: 
плохо не хочется, хорошо  – стыдно. 
Однако, несмотря на это, все же оста-
вила дневники, в которых нашла отра-
жение эпоха великих свершений и 
великих бедствий, в центре которых ей 
довелось жить.

Нам, дончанам, тоже довелось жить 
в нелегкое время, и наши лично выстра-
данные переживания и душевная боль 
ищут выхода. Хочется, наконец, дать 
справедливый ответ на все  обиды, 
которые незаслуженно нам нанесли 
и наносят власти предержащие быв-
шей страны. Вначале по их науськива-
нию нас только обижали и унижали, 
а  последние годы убивают и грабят, 
подводя под кровавые преступления 
циничные идеи и прикрываясь лжеза-
конами. 

Но нам не в чем каяться, зато есть чем 
гордиться. Мы любим свой край, сла-
вящийся честным трудом своих граж-
дан. У нас на Донбассе всегда жили бок 
о бок, в мире и дружбе разные народы, 
на одной улице стояли храмы разных 
религий и верований, а  объединяет 
всех нас великая русская культура и 
русское слово. Наше богатство – это и 
таланты, прославляющие наш край.

Свободное пространство «Куприн»  

(ул. Университетская, 28) создано как 
место встречи всех разделяющих эти 
взгляды, всех, кто искренне пережи-
вает за  родной Донбасс и чье твор-
чество может достойно его предста-
вить. Первой удачей стало то, что нам 
удалось найти людей, готовых беско-
рыстно делиться творчеством, идеями, 
книгами. Собрали приличную библи-
отеку, большинство книг в которой, 
естественно, представляют русскую 
классику. Надо сказать, что книги мы 
не выдаем просто так, а  обмениваем 
на равноценные. Со временем мы обза-
велись подаренными музыкальными 
инструментами: пианино, гитарой, 
аккордеоном, нашли и тех, кто умеет на 
них играть.

И  вот русская классика ожила, зазву-
чала на наших литературно-музы-
кальных вечерах. Каждый зритель 
такого вечера обязательно становится 
его участником, сможет ответить на 
вопросы викторины, поучаствовать в 
играх и конкурсах, а для собственного 
творчества есть площадка «открытого 
микрофона». 

Посвящены наши встречи достойным, 
выдающимся людям. Ну скажите, разве 
можно пройти мимо творчества Алек-
сея Константиновича Толстого, автора 
исторических романов об эпохе Ивана 
Грозного, в которых он высказал свою 

заветную мечту: «Шурин, даже грустно 
мне слышать это: тот сторонник 
Шуйских, а этот твой! Когда ж я доживу, 
что вместе все одной Руси лишь будут 
сторонники?».

А между тем А. К. Толстой был не только 
патриотом и защитником Отечества, 
этот энергичный и веселый человек – 
один из создателей образа острослова 
Козьмы Пруткова и его знаменитых 
афоризмов: «нельзя объять необъят-
ное», «хочешь быть счастливым – будь 
им», «держаться партии народной – и 
современно, и доходно». Звучит зло-
бодневно, не так ли? А ведь написано 
200 лет назад!

Наши вечера – не просто вечера вос-
поминаний, мы стараемся достучаться 
до сердец наших гостей, передать свою 
любовь к Родине, культуре и истории 
родного края. Даже на французском 
вечере «Тур де Прованс» мы не про-
сто умилялись чужедальним красо-
там, а отметили, что наш край не менее 
заслуживает того, чтобы о нем слагали 
красивые легенды. И это действительно 
так! А чтобы легенды стали явью, нужно 
много трудиться и учиться создавать 
красоту. Для начала научиться красиво и 
правильно говорить на родном русском 
языке, на иностранных языках, разви-
вать навыки в живописи, музыке и теа-
тральном искусстве. Всему этому можно 

учиться и в наших стенах. Немое кино с 
настоящим тапером и познавательные 
игры с краеведческим уклоном хорошо 
вписываются в эту картину. А  еще в 
такой творческой уютной обстановке 
есть условия и для работы, в помощь – 
маркерная доска, проектор и Wi-Fi.

Мы надеемся, что наша площадка 
всегда будет местом встречи одарен-
ных людей, их поклонников и просто 
тех, кому интересно искусство во всех 
его проявлениях, кто хочет комфортно 
общаться с единомышленниками, для 
которых «Куприн» – именно то место, 
где можно согреть душу и сердце.

Наталья Романова

Здесь согреваются сердца

Размышляя о будущем Родины, неиз-
бежно заглядываешь в историю. И бывает, 
легко вспоминаешь имена предводите-
лей народных восстаний, можешь пере-
числить королей Европы и восточных 
владык, но зачастую загадкой остаются 
личности русских царей – людей, в зна-
чительной степени творивших историю. 
А ведь они незаурядны хотя бы тем, что 
правили одной из величайших империй, 
располагавшейся на  значительной части 
Евразии и сочетавшей черты европей-
ских цивилизаций и восточных деспотий, 
а многие и сами по себе обладали яркой 
индивидуальностью. 

Не все они соответствовали идеалу 
правителя, им, как и другим жившим и 
живущим сейчас, были присущи чело-
веческие чувства, страсти и привычки. 

Но  если обычный человек своими 
поступками определяет только свою 
судьбу и судьбы своих близких, то дей-
ствие самодержца порой влечет за 
собой крутой поворот в развитии целого 
государства, влияет на участь каждого 
его подданного, а иногда и его потом-
ков. Вот почему такой интерес вызывают 
люди, которые на протяжении несколь-
ких веков стояли во главе нашей страны.

Иван IV Васильевич Грозный  
(1530-1584 гг.). Правление: с 4 декабря 
1533 г. по 30 октября 1575 г. и с 18 июля 
1576 г. по 18 марта 1584 г.

Симеон II Бекбулатович  
(умер в 1616 г.). Правление: 30 октября 
1575 г. – 18 июля 1576 г.

Федор I Иванович Блаженный  
(1557-1598 гг.). Правление: 19 марта 
1584 г. – 7 января 1598 г. 

Ирина Федоровна Годунова  
(1557-1603 гг.). Правление: 7 января – 
15 января 1598 г.

Борис Федорович Годунов  
(1552-1605 гг.). Правление: 17 февраля 
1598 г. – 13 апреля 1605 г.

Федор II Борисович Годунов  
(1589-1605 гг.). Правление: 13 апреля – 
1 июня 1605 г.

Лжедмитрий I  
(1581-1606 гг.). Правление: 20 июня 
1605 г. – 17 мая 1606 г. 

Василий Иванович Шуйский 
(1552-1612 гг.). Правление: 19 мая 
1606 г. – 17 июля 1610 г.

Владислав I Сигизмундович Ваза 
(1595-1648 гг.). Правление: 17 августа 
1610 г. – 24 октября 1612 г.

Михаил I Федорович  
(1596-1645 гг.). Правление: 21 февраля 
1613 г. – 13 июля 1645 г.

Алексей I Михайлович  
(1629-1676 гг.). Правление: 13 июля 
1645 г. – 29 января 1676 г.

Федор III Алексеевич  
(1661-1682 гг.). Правление: 30 января 
1676 г. – 27 апреля 1682 г.

Иван V Алексеевич  
(1666-1696 гг.). Правление: 25 апреля 
1682 г. – 29 января 1696 г. 

Петр I Великий (1672-1725 гг.). Правле-
ние: 27 апреля 1682 г. – 28 января 1725 г.

С 22 октября 1721 г. должность 
главы государства стала называться 
Император Всероссийский.

Екатерина I (1684-1727 гг.). Правление: 
28 января 1725 г. – 6 мая 1727 г.

Петр II (1715-1730 гг.). Правление: 7 мая 
1727 г. – 19 января 1730 г.

Анна Иоанновна (1693-1740 гг.). Правле-
ние: 4 февраля 1730 г. – 17 октября 1740 г.

Иван VI Антонович  
(1740-1764 гг.). Правление: 17 октября 
1740 г. – 25 ноября 1741 г.

Елизавета Петровна  
(1709-1762 гг.). Правление: 25 ноября 
1741 г. – 25 декабря 1761 г.

Петр III (1728-1762 гг.). Правление: 
25 декабря 1761 г. – 28 июня 1762 г.

Екатерина II Великая  
(1729-1796 гг.). Правление: 28 июня 
1762 г. – 6 ноября 1796 г.

Павел I (1754-1801 гг.). Правление: 
6 ноября 1796 г. – 11 марта 1801 г.

Александр I (1777-1825 гг.). Правление: 
12 марта 1801 г. – 19 ноября 1825 г.

Николай I (1796-1855 гг.). Правление: 
12 декабря 1825 г. – 18 февраля 1855 г.

Александр II Освободитель  
(1818-1881 гг.). Правление: 18 февраля 
1855 г. – 1 марта 1881 г.

Александр III Миротворец  
(1845-1894 гг.). Правление: 1 марта 
1881 г. – 20 октября 1894 г.

Николай II Александрович  
(1868-1918 гг.). Правление: 20 октября 
1894 г. – 2 марта 1917 г.

Михаил II (1878-1918 гг.). Правление: 
2 марта – 3 марта 1917 г.

Незначительную возможную разницу 
в днях периодов правления источники 
объясняют некоторыми неточно-
стями хронологов.

Все русские цари и императоры

прямо, попросту для того, чтобы иметь 
часть России для заключения с ней 
мира. В тот особый момент я должен 
был заключить мир хоть с кем-нибудь, 
чтобы Цернин (Czernin), австрийский 
министр, мог вернуться домой хоть 
с  чем-то в руках, чтобы показать это 
своим поникшим людям и сдержать 
их моральное разложение. Австрия 
была в состоянии абсолютного отчая-
ния, особенно из-за продовольствия. 
Поэтому Украина и мирное соглаше-
ние с  Украиной должны волей-нево-
лей быть изготовлены такими, чтобы 
дать немного куража раскисшим 
австрийцам.

Само собой разумеется, – продолжил 
Гофман,  – что создание отдельной и 
политически независимой Южной Рос-
сии в высшей степени абсурдно, это 
абсолютно искусственная и времен-
ная вещь; по той простой причине, что 
невозможно иметь страну с производ-
ствами в одном месте, а  угольными 
районами в тысячах миль от него.

Для любого производства России цен-
тром является Москва, а производства 
эти зависимы от угля бассейна реки 
Дон. Истинно русский образец непрак-
тичности: не перенести производства 
к углю, а пытаться тащить уголь к про-
изводствам, и что (перенос произ-

водств к углю. – Прим. переводч.), без 
сомнений, сделали бы мы, германцы, 
если когда-нибудь получили бразды 
экономического управления русскими 
делами в свои руки.

Вот основная точка для приложе-
ния мыслей Европы о  своем настоя-
щем. Россия ослабела. Ее лидеры и ее 
интеллектуальные классы истреблены. 
Сейчас это шанс для нерусской части 
Европы войти и захватить контроль 
над всеми русскими ресурсами. Гер-
мания охотно сделала бы эту работу, 
а прибылями поделилась с Антантой, 
если бы та помогла в реализации этого 
плана.

Сейчас есть шанс, которого может 
никогда не возникнуть снова. Герма-
ния полна молодых людей, хорошо 
обученных техническим знаниям и 
навыкам в инженерии, химии, осталь-
ных ремеслах и профессиях современ-
ной нации, – а Россия была бы чудес-
ным местом для их занятий и клапаном 
сброса давления для предотвраще-
ния их взрыва где-либо еще в Европе. 
А пока что Германия напугана подавля-
ющими опасностями большевизма.

Снаружи пулеметы все продолжали 
строчить свои иронические коммента-
рии…
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Этим громким титулом в 1547 г. стали 
именовать великого князя москов-
ского и всея Руси Ивана  IV Василье-
вича, прозванного за свой нелегкий 
характер, жестокость и крутой нрав 
Грозным. До  него все правители на 
русских землях были великими князь-
ями. 

К  XVI  в.  перестала существовать 
Византийская империя. Иван IV вына-
шивал идею стать покровителем всего 
православного мира, а для этого необ-
ходимо было укрепить авторитет сво-
его государства на международном 
уровне. И  изменение титула играло 
не последнюю роль. К середине XVI в. 
Московское княжество (или Москов-
ская Русь)  – земли, раскинувшиеся 
от Смоленской области на западе 
до Рязанского и Нижегородского уез-
дов на востоке, от калужских земель на 
юге до Северного Ледовитого океана 
и Финского залива на севере  – было 
централизованным государством, в 
котором все регионы подчинялись 
великому князю. В странах Западной 
Европы титул «великий князь» обычно 
переводился как «принц» или «гер-
цог». Оба титула были ниже королев-
ского, а слово «царь» либо оставляли 
без перевода, либо переводили как 
«император». В начале 1547 г. великий 
князь московский и всея Руси Иван IV 
Васильевич объявил о своем намере-
нии венчаться на царство.

Детство
Родился Иван 25 августа 1530 г., роди-
тели – великий князь Василий  III Ива-
нович и великая княгиня Елена Васи-
льевна Глинская. В 1533 г. умер отец, 
и управлять государством стала мать, 
женщина честолюбивая и энергич-
ная. Она проводила политику центра-
лизации власти в  стране, однако ее 
правление сопровождалось борьбой 
за власть, дворцовыми интригами и 
насилием. Все это творилось на глазах 
малолетнего государя. В 1538 г. в воз-
расте 35 лет Елена Глинская внезапно 
умерла (по слухам, ее отравили), нача-
лось т.н. боярское правление. 

Будущий первый царь на Руси рос 
среди опекунов – бояр Бельских и 
Шуйских, которых ничего, кроме вла-
сти, не интересовало. Как следует из 
писем, отправленных уже в зрелом 
возрасте князю Андрею Курбскому, 
детство осталось в памяти Ивана как 
время унижений и обид. Аристокра-
тические кланы сменяли друг друга, 
и всякий раз это заканчивалось кро-
вавой резней и убийствами. Обста-
новка придворных интриг, борьбы и 
насилия проникала в детскую опочи-
вальню даже ночью. Взрослея в атмос-
фере лицемерия и подлости, Иоанн 
с  детства не доверял окружающим и 
от каждого ожидал подвоха. 

Начало реформирования государ-
ства 
Единовластным правителем великий 
князь Иван  IV стал 16  января 1547  г. 
В  этот день митрополит Московский 
Макарий  – человек, пользующийся 
авторитетом в обществе и имеющий 
на юного Ивана особое влияние – воз-
ложил на него знаки царского досто-
инства: крест Животворящего Древа, 
бармы и шапку Мономаха. После 
приобщения Святых Тайн Иван Васи-
льевич был помазан миррой. В 1561 г. 
царский титул утвердил своей гра-
мотой константинопольский патри-
арх. Так  стала воплощаться в жизнь 
идея «Москва  – Третий Рим». Через 
2 недели после коронации, 3 февраля 
царь сыграл свадьбу с дочерью боя-
рина Романа Юрьевича Захарьина-Ю-
рьева Анастасией. С  этого момента, 
признанный совершеннолетним, 
Иван Васильевич начал самостоя-
тельно править государством. 

У Ивана  IV были для этого все необ-
ходимые качества: он обладал стра-
тегическим мышлением и острым 
умом, владел тонкостями диплома-

тии и политики. В результате в 1550-х 
годах реформы пошли одна за другой, 
страна выходит из них преображен-
ной. Однако этого могло бы не про-
изойти, если бы молодой властитель 
московский не принял царский венец. 
А  венчание не  могло бы произойти, 
если бы Русская церковь не подгото-
вила духовную почву для него.

В то же время Иван IV был человеком 
деспотичным и вспыльчивым. Первое 
время ему помогала править создан-
ная им в 1549  г. Избранная рада  – 
новая правительственная группа, 
в  состав которой входили верные 
ему люди (дворянин Алексей Адашев, 
князь Андрей Курбский, митрополит 
Макарий и священник Сильвестр). 
Кроме того, Иван Грозный начал соби-
рать земские соборы, в  работе кото-
рых принимали участие представи-
тели всех сословий. Для  управления 
различными отраслями были созданы 
многочисленные приказы и избы. Так, 
внешней политикой государства руко-
водил Посольский приказ; принимать 
заявления, прошения и жалобы от 
простых людей, а также проводить 
по ним расследования обязана была 
Челобитная изба; борьбу с преступно-
стью, т.е. функции современной поли-
ции, возложили на Разбойный приказ; 
столичную жизнь регулировал Зем-
ский приказ. 

В 1550  г. издан новый «Судебник», в 
котором были систематизированы 
и отредактированы все существую-
щие законодательные акты и учтены 
изменения, произошедшие в жизни 
государства за последние полвека. 
Впервые вводилось наказание за взя-
точничество. 

Созванный в 1551 г. Стоглавый собор 
принял положения, которые способ-
ствовали централизации церков-
ной власти. Собор, на котором царь, 
опираясь на нестяжателей, надеялся 
провести секуляризацию церковных 
земель, заседал с января-февраля по 
май. Церковь была вынуждена отве-
тить на 37 вопросов молодого царя (из 
которых часть обличала беспорядки в 
святительстве и монастырском управ-
лении, а также в монастырской жизни) 
и принять компромиссный сборник 
решений «Стоглав», который регули-
ровал церковные вопросы. 

При этом полномочия Боярской думы 
были ограничены: основным направ-
лением политики Ивана Грозного 
была централизация власти.

Реформа армии
Ядро вооруженных сил государства 
стало составлять дворянское опол-
чение. Под  Москвой «посадили на 
землю» т.н. избранную тысячу дворян 
(они получили поместья в пределах 
60-70  км от Москвы), которые, по 
замыслу царя, должны были являться 
его опорой. С  1550  г. начали форми-
ровать стрелецкие полки, вооружен-
ные огнестрельным оружием. Наби-
рали из «свободных людей». Военная 
служба стрельцов длилась всю жизнь 
и становилась наследственной. 

В  1555-1556  гг. Иван Грозный вме-
сте с Избранной радой разработал 
«Уложение о службе», в соответствии 
с которым каждый помещик обязан 
был оснащать и приводить воинов в 
зависимости от размера земельных 
владений. Если поставлял царю вои-
нов сверх нормы, получал денежное 
поощрение, а  если не мог предоста-
вить положенное количество – платил 
штраф. «Уложение о службе» способ-
ствовало повышению боеспособно-
сти армии. 

Увеличение территории 
Образовавшиеся в результате распада 
Золотой Орды Казанское и Астрахан-
ское ханства постоянно угрожали 
русским землям. Они держали в своих 
руках Волжский торговый путь и 

совершали грабительские набеги 
на русские земли. В  1552  г. Иван 
Грозный подошел к Казани с вой-
ском и осадил город. Он  распо-
лагал 150  крупными пушками и 
хорошей инженерной командой. 
Саперы сделали подкоп под мощ-
ные крепостные стены, заложили 
туда бочки с порохом и взорвали. 
Через пролом в стене русские 
ворвались в город. После ожесто-
ченного боя Казань была взята. 
Казанское ханство прекратило 
свое существование. Взяв Казань, 
Иван Грозный уравнял в правах 
татарскую знать с русской.

В 1556  г. войска Ивана Грозного 
завоевали и Астраханское хан-
ство. В  1557  г. в состав России 
добровольно вошли Чувашия и 
большая часть Башкирии. Зависи-
мость от России признала Ногай-
ская Орда  – государство кочев-
ников, выделившееся из Золотой 
Орды в конце XIV  в. Таким обра-
зом,  русские ликвидировали 
власть татаро-монголов в Повол-
жье, и Волжский торговый путь ока-
зался в их руках. Это открыло возмож-
ность для продвижения на восток, в 
Сибирь.

Купцы-промышленники, получившие 
от Ивана Грозного грамоты на вла-
дение землями по реке Тобол, сфор-
мировали отряд во главе с Ермаком 
Тимофеевичем. В  1581  г. Ермак при-
шел на территорию Сибирского хан-
ства, занимавшего земли по Тоболу и 
Иртышу, разбил войска хана Кучума 
и взял столицу его владений Каш-
лык. В  следующем году Ермак погиб, 
но  начало завоеванию Западной 
Сибири было положено. Военные 
действия продолжались еще в тече-
ние 17  лет, до 1598  г., когда Кучум 
был окончательно разбит. Западная 
Сибирь вошла в состав России.

В XVI  в. началось освоение терри-
тории Дикого Поля (плодородных 
земель к югу от Тулы). В районе Тулы 
и Белгорода были построены оборо-
нительные линии, т.н. засечные черты, 
состоявшие из завалов леса (засек), 
между которыми ставили деревянные 
крепости (остроги). Засечные черты 
защищали южные границы России от 
набегов крымских татар.

На протяжении 1558-1583  гг. Иван  IV 
вел Ливонскую войну за выход России 
к берегам Балтийского моря. Однако 
успешно начатая война затянулась на 
долгие годы, привела к ухудшению 
положения внутри страны и закончи-
лась для России разгромом. Поиски 
виновных в неудачах привели к опа-
лам и казням.

Опричнина
В 1560  г. Иван Грозный упразднил 
Избранную раду. Некоторые ее дея-
тели выс т упали против ведения 
Ливонской войны, а  царь не был 
согласен с их идеями о приоритетно-
сти завоевания Крыма по сравнению 
с военными действиями на  Западе. 
Кроме того, он был привержен про-
грамме ускоренной централизации 
страны, противостоящей идеологии 
постепенных перемен Избранной 
рады. Вместе с  тем росло недоволь-
ство князей, знать не желала мириться 
с покушением на прерогативы Бояр-
ской думы. 

Так или иначе, после 1560  г. не тер-
пящий инакомыслия Иван  IV встал на 
путь ужесточения власти, а  в  1565  г. 
ввел в стране опричнину. Ее  суть 
заключалась в конфискации и пере-
распределении боярских и княже-
ских земель в пользу государства и 
сопровождалась арестами и казнями. 
Результатом стало ослабление мест-
ной знати и усиление власти царя.

В опричники брали служилых людей, 
они носили черную одежду, похожую 
на монашескую, к  седлам привязы-
вали с одной стороны собачью голову, 
а с другой – метлу. Это было символом 
обета опричников выгрызать и выме-
тать боярскую измену, смуты, бунты 

и предательства. Во  главе оприч-
ного террора стоял думный дворя-
нин Григорий Лукьянович (Малюта) 
Скуратов-Бельский. Однако оприч-
ники были сильны только в борьбе с 
населением, противостоять внешней 
агрессии они не могли. Крымский хан 
Девлет-Гирей, пришедший к Москве 
в 1571 г., не получив отпора, сжег ее 
посады. Опричнина при этом проде-
монстрировала весьма слабую бое-
способность. В 1572 г. Иван IV отменил 
опричнину. 

***
Иван Грозный женат был несколько 
раз.  У   него было трое сыновей 
(остальные дети умерли в младенче-
стве): от  Анастасии Романовны Заха-
рьиной-Юрьевой – Иван и Федор, от 
Марии Федоровны Нагой – Дмитрий.

В последние 6 лет жизни у Ивана Гроз-
ного развились остеофиты, причем 
до такой степени, что он уже не мог 
ходить самостоятельно, его носили 
на носилках. Вынужденная неподвиж-
ность, соединившись с общим нездо-
ровым образом жизни и нервными 
потрясениями, привела к тому, что в 
свои  50 лет царь выглядел дряхлым 
стариком, умер в 53 года. 

За свою жестокость Иван  IV получил 
прозвище Грозный, но справедливо-
сти ради следует признать, что каз-
нил он в десятки, а то и в сотни раз 
меньше людей, чем было казнено в 
тот же период правителями Запад-
ной Европы. Царь всея Руси Иван  IV 
вошел в историю не только как тиран. 
Он  был одним из самых образован-
ных людей своего времени, обладал 
феноменальной памятью, богослов-
ской эрудицией, был хорошим ора-
тором, являлся автором большого 
количества посланий-наставлений, 
текста и музыки службы праздника 
Владимирской Богоматери, канона 
архангелу Михаилу. По приказу царя 
духовные лица обязаны были органи-
зовывать во всех городах школы для 
детей на «учение грамоте и на уче-
ние книжного письма и церковного 
пения псалтырного». Основав Печат-
ный двор, царь способствовал орга-
низации книгопечатания в Москве 
и строительству храма Василия Бла-
женного, при нем была издана пер-
вая датированная русская печатная 
книга «Апостол». При  нем был воз-
веден Лицевой летописный свод, по 
его инициативе в Александровой сло-
боде было создано нечто наподобие 
консерватории, где работали лучшие 
музыкальные мастера. Известно, что 
особую слабость царь питал к шахма-
там. Даже в просвещенной Европе он 
слыл человеком выдающегося ума и 
эрудиции. В  годы правления Ивана 
Грозного Московское княжес тво 
стало Русским царством. 

Продолжение следует…

Первый царь всея Руси

Реконструкция внешнего вида Ивана IV 
по черепу, выполненная антропологом 

Михаилом Герасимовым
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15:35 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, 

что живой"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 К юбилею В. Высоцкого. 

"Своя колея". Избранное
00:50 Х/ф "Ганмен"
03:00 Х/ф "Осада"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Царевич Проша"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". 

"На-На"
09:40 "Последний день". Рина 

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

Сергеем Медведевым". 
"Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы 
отечества"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Смерть Александра 
Литвиненко"

12:35 "Теория заговора"
13:15 Х/ф "Приказано взять 

живым"
15:10, 18:25 Т/с "Блокада"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 "Десять фотографий". 

Юрий Николаев
00:05 Х/ф "Балтийское небо"
03:35 Х/ф "Увольнение на 

берег"
05:25 Д/с "Москва фронту"
05:40 Х/ф "Максимка"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Бастионы 

России"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Алиса в Зазер-

калье"
11:20, 13:05, 15:30, 21:10, 00:45 

События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "От винта"
16:05 Х/ф "Миссия Дарвина"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в 

Новороссии"
19:00 Х/ф "Легенда №17"
21:30 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:05 Х/ф "Коматозники"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Темы недели
08:40 М/ф "Спирит. Душа 

прерий"
10:00 Физкультики
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Младенец на 

прогулке"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Белфегор – 

призрак Лувра"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Гонщик"
00:00 Темы недели
00:40 Х/ф "Кейт и Лео"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Белфегор – 

призрак Лувра"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Младенец на 

прогулке"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 "В ответе за республику"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Гордиев узел"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Фиксики: Большой 

секрет"
17:00 Т/с "Новогодний 

пассажир"
19:00 "Панорама Недели"

20:15 "Один народ, одна 
история"

20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Страна глухих"
02:30 Х/ф "Я шагаю по 

Москве"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Хождение по 

мукам"
06:05 Д/ф "У Бога всего 

много"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Вести
06:10, 03:35 Погода
06:15 День в истории
06:20, 12:00 Один день из 

жизни
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
10:00 Здесь и сейчас
11:00, 18:30, 00:05 Голос 

Республики
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари"
15:50 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
18:00 По соседству
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Жизнь одна"
21:40, 03:40 Х/ф "Маска"
01:00 Х/ф "Благочестивая 

Марта"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

Тимуром Кизяковым"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Алла в поисках 

Аллы"
16:15 Х/ф "За полчаса до 

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:30 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 04:15 "Контрольная 

закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Баламут"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:20 "Непутевые заметки"
10:40 "В гости по утрам"
11:30 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора"
13:15 "Надежда Румянцева. 

Одна из девчат"
14:15 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
15:45 "Аффтар жжот"
17:30 "Русский ниндзя". Финал
19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН-2018". Сочи
00:45 Х/ф "Французский 

транзит"
03:15 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Следствием уста-

новлено"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "ВМ/ф СССР. 

Хроника Победы"
13:50 Т/с "СМЕРШ. Легенда 

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

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Разорванный круг"
01:20 Х/ф "Единственная..."
03:15 Х/ф "Их знали только в 

лицо"
05:50 Х/ф "Я - Хортица"

19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Хождение по 

мукам"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "Обречённые на 

войну"
02:30 Х/ф "Господа офицеры - 

Спасти императора"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Хождение по 

мукам"
06:05 Д/ф "По святым местам. 

Татиана Римская"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина. 

Взлет"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
17:45, 21:20 Спецрепортаж
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "О чем еще 

говорят мужчины"
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"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:50 "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 "Секретарша"
23:40 Т/с "Паук"
01:45, 03:05 Х/ф "Чужой 4: 

Воскрешение"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:15, 13:15, 

14:05 Т/с "Оперативный 
псевдоним-2: Код 
возвращения"

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:25 Х/ф "Судьба резидента"
18:40 Д/с "872 дня Ленин-

града". "Цена победы"
19:35 "Легенды космоса". 

Валентин Глушко
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Конец операции 

"Резидент"
02:55 Х/ф "Белый взрыв"
04:25 Х/ф "Где 042?"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
26 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:30 Проект "НЕФ 2.0"
07:45, 13:25, 16:45, 00:45 

События Новороссии
08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:25 Д/ф "Гений места"
11:10 Проект "От кольчуги 

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

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

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

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00, 18:20 "Калейдоскоп 
мультфильмов"

15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:30 Х/ф "По главной улице с 

оркестром"
21:00 Проект "Патриотиче-

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

22:30 Х/ф "Kingsman: Золотое 
кольцо"

01:00 Концерт
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Неизвестная 

война"
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Старик Хоттабыч"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Старая Ладога. 

Бастионы России"
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Темная башня"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Инквизитор"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Старик Хоттабыч"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Алтарь Тристана"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Путь сквозь снега"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Хождение по 

мукам"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Побег"
02:30 Х/ф "Тётушки"
04:00 Т/с "Мне с Вами по пути"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина. 

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

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

с Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Петросян-шоу"
23:20 К 80-летию Владимира 

Высоцкого
00:30 XVI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
"Золотой Орёл"

------------------------------------------
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 "Мужское / Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Своя колея". К юбилею 

В. Высоцкого
23:45 Х/ф "Афера под прикры-

тием"
02:00 Х/ф "Руби Спаркс"
03:55 Х/ф "Мисс Переполох"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Ждите связного"
07:55, 09:15, 10:05 Х/ф "Един-

ственная..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф "Разорванный круг"
12:00, 13:15, 14:05 Х/ф "Возвра-

щение резидента"
15:00 Х/ф "Конец операции 

"Резидент"
18:40, 23:15 Т/с "Случай в 

аэропорту"
23:40 Х/ф "Следствием уста-

новлено"
01:35 Х/ф "Два года над 

пропастью"
03:35 Х/ф "Забудьте слово 

смерть"
05:15 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

СУББОТА 
27 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 04:25 Д/ф "Бастионы 

России"
09:30 Х/ф "Алиса в Стране 

чудес"
11:15, 18:20, 21:30, 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 
касающихся жизни 
нашего государства

14:00 М/ф "Рапунцель: Запу-
танная история"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Собака на сене"
18:20, 21:30, 00:25 События 

Новороссии
18:35 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:30 Х/ф "Призрачный 

гонщик"
21:15 Проект "ДНР" 

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

21:45 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Багровый пик"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
09:00 М/ф "Атлантида: Зате-

рянный мир"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Трое в лодке не 

считая собаки"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия

15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Необычайные 

приключения Адель"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:40 Х/ф "Чужой. Завет"
23:10 Новости
00:00 Х/ф "Телохранитель 

киллера"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Трое в лодке не 

считая собаки"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Младенец на 

прогулке"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф "Вам 

и не снилось…"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Подводники"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "В небо за мечтой"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:40 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Яна + Янко"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Поддубный"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Суета сует"
04:00 Т/с "Мне с Вами по пути"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 19:30, 23:30 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 00:05 Здесь и сейчас
10:00 Х/ф "Благочестивая 

Марта"
12:15, 01:00 В поисках 

приключений с Миха-
илом Кожуховым

13:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "После дождичка, в 

четверг"
15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
16:30 Х/ф "Сумасшедшие 

гонки"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40, 23:45 Один день из 

жизни
19:00 Тема дня
19:40, 23:40 Кстати
20:00, 04:20 Х/ф "Бриллиан-

товая рука"
21:45 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс против 
Цезаря"

02:00 Х/ф "Трансформеры-2"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
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 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:00 Х/ф "Холодное сердце"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Ожидается 

ураганный ветер"
01:00 Х/ф "Таблетка от слёз"
03:00 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 "Россия от края до 

края"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:35 Х/ф "Вертикаль"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:20 "Владимир Высоцкий. 

"И, улыбаясь, мне 
ломали крылья"

11:25, 13:35 "Живой Высоцкий"
12:10 Х/ф "Стряпуха"
14:40 "Владимир Высоцкий. 

Последний год"
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Приват такси:  (071) 099-99-99. 

А-такси:  (071) 800-18-18.

Первое республиканское: 555;  (071) 525-15-15;
(071) 346-58-81.

Эконом: (071) 380-21-12;  (071) 475-16-19.

Фаэтон:  333 

Регион: (071) 850-99-99; (071) 304-27-77. 

Наше: (071) 306-10-70. 

Алло: (071) 345-00-95.

Новое: (071) 310-44-55.

Уважаемые водители! 

Выпал снег, стало хо-
лодно, и кошки в поиске 
тепла забираются под 
капоты, под колесные 
арки машин, стоящих 
во дворах. Перед тем 
как завести автомобиль, 
убедитесь, что животных 
нет. 

Вы потеряете не более 
минуты, но, возможно, 
спасете чью-то жизнь!

Будьте осторожны 
и счастливого пути!

Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аврал 3. Фрагмент 6. Маневр 
8. Переполох 9. Режиссер 10. Амур 11. Реликт 
14. Самовар 16. Итака 17. Парта 18. Орден 21. Мановение 
23. Суета 24. Пеликан 25. Канун 26. Рокфор 31. Альбедо 
32. Предлог 33. Бергамот 34. Люминофор.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перебранка 2. Арбитраж 3. Фреон 
4. Гиперболоид 5. Тихоня 6. Мандат 7. Педикюр 
12. Наполеон 13. Мандарин 15. Ратник 16. Ипостась
19. Наган 20. Шекспир 21. Магараджа 22. Волчок 
25. Кульман 27. Налим 28. Шериф 29. Говор 30. Урал.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №174

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Научный способ действия 
5. Профессионал в разведении 

животных 
8. Писательский стиль 
9. Колеблющаяся часть часового 

механизма 
10. Греки называли этим словом 

человека, не участвующего в 
общественной жизни 

12. Деталь велосипеда, склонная к 
восьмерке 

14. Овечья компания 
15. Испанский индеец 
17. Советский клоун, Герой Социали-

стического Труда 
19. Элемент крыла воздушного судна 
22. Ближайший конкурент кабачка 
24. Прибор для демонстрации на 

стене 
27. Принудительное посещение 

милиции 
28. Учение, выросшее из марксизма 
29. Право отказа 
31. Полное отсутствие конкуренции 
34. Невидимое излучение 
37. Преимущество на дороге 
41. Поставщик услуг связи и интер-

нета 
42. Запрещающий дорожный знак 
43. Пункт остановки поезда 
44. Выдающийся деятель искусства 

45. Бабочка, названная в честь грече-
ского героя Троянской войны.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Поселение для каторжан 
2. Полная чаша зажиточности 
4. Крупное озеро в Канаде 
5. Зажим для прически 
6. Напиток содержащий истину 
7. Небывалое событие 
11. Лесная окраина 
13. Устройство для просмотра изо-

бражений 
16. Обращение к государю 
18. Символ белорусской кухни 
20. Военный поезд 
21. Народное суждение 
23. Длительность Масленицы 
25. Жанр смешного драматического 

произведения 
26. Незрелый мужчина 
30. Картина, наблюдаемая в оттенках 

одного цвета 
32. Подоходный налог продукцией 
33. Быстрое совещание 
35. Отец теории естественного 

отбора 
36. То, что карман не тянет 
38. Водонагревательный прибор 
39. Исключительная мысль 
40. Зеркальный металл.

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

19 января Пятница 17:00
МАЛЕНЬКАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

МЕССА
Дж. Россини

20 января Суббота 15:00
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

П. Чайковский
Балет в 3-х действиях

21 января Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз.сказка в 2-х действиях

21 января Воскресенье 16:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях

27 января Суббота 15:00
ТУРАНДОТ

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

28 января Воскресенье 15:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров
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

18 января Четверг 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

19 января Пятница 17:00
ЮНОНА И АВОСЬ 

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

20 января Суббота 11:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Веселая история для детей и взрослых

20 января Суббота 15:00
ЮНОНА И АВОСЬ 

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

21 января Воскресенье 15:00
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

21 января Воскресенье 16:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Музыкальная программа

23 января Вторник  17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон
Мелодрама без антракта

24 января Среда 17:00
СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА

 
25 января Четверг 17:00

ДЕТСКИЙ САД №…
А. Курейчик

Игры, в которые играют люди

------------------------------------------------------
 Донецкая государ-

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

19 января Пятница 17:00
CONCERTI GROSSI DELL’ITALIA

Камерный оркестр «Виола»

 20 января Суббота 16:00
ВАС ПРИГЛАШАЕТ ЧАЙКОВСКИЙ

Академический симфонический 
оркестр им. С. С. Прокофьева

21 января Воскресенье 16:00
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Элла СЕВСКАЯ (фортепиано, Германия)

23 января Вторник 16:00
ГОЛОС РОССИИ ФЕДОР ШАЛЯПИН
Арии из опер, романсы, народные 

песни из репертуара великого русского 
певца

24 января Среда 17:00
25 января Четверг 17:00

Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…
Авторский проект А.Парецкого 

«Негаснущие звезды»
Песни и стихи В. Высоцкого

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

20 января Суббота 15:00 
ДОНЖУАН@LOVE.NET

По мотивам пьесы А.Крыма
Мистическая комедия в 2-х действиях

21 января Воскресенье 11:00 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ

П.Финн, В.Луговой
Муз. сказка в 2-х действиях

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

20 января  Суббота 11:00
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЛОНЕНОК 
Р. Киплинг (пьеса Г. Владычиной) 

21 января Воскресенье 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ 

М. Бартенев 

Афиша Донецка

 Редакция с благодарностью примет 
в дар шведскую стенку  для реабили-
тации 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.

● ООО «УКРСТАНДАРТ», идент. код 
32965421, сообщает об уменьшении 
Уставного капитала и о реорганизации 
путем выделения. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83095, г. Донецк,  
Кировский р-н, ул. Узловая, д. 12.

Объявления:

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                              42                      

                                             

43                      44             45                 

 
По горизонтали: 
3. Научный способ действия 5. Профессионал в разведении животных 8. Писательский 
стиль 9. Колеблющаяся часть часового механизма 10. Греки называли этим словом 
человека, не участвующего в общественной жизни 12. Деталь велосипеда, склонная к 
восьмерке 14. Овечья компания 15. Испанский индеец 17. Советский клоун, Герой 
Социалистического Труда 19. Элемент крыла воздушного судна 22. Ближайший 
конкурент кабачка 24. Прибор для демонстрации на стене 27. Принудительное 
посещение милиции 28. Учение, выросшее из марксизма 29. Право отказа 31. Полное 
отсутствие конкуренции 34. Невидимое излучение 37. Преимущество на дороге 41. 
Поставщик услуг связи и интернета 42. Запрещающий дорожный знак 43. Пункт 
остановки поезда 44. Выдающийся деятель искусства 45. Бабочка, названная в честь 
греческого героя Троянской войны.   
 
По вертикали: 

Номера телефонов 
такси Донецка («Феникс»)

Осторожно, коты под машиной!
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За ним, пред ним нет пышных титл, 
Не громок он средь гордой знати; 
Но за него усердный глас молитв 

Непобедимой русской рати. 
В. А. Жуковский, «Подпись к портрету 

А. П. Ермолова» (1837 г.)

Имя выдающегося русского полко-
водца и государственного деятеля 
Алексея Петровича Ермолова нераз-
рывно связано с судьбой нашего Оте-
чества. Несправедливая опала полко-
водца со стороны властей при жизни, 
а затем замалчивание роли Ермолова 
в русской военной истории и в совет-
ское время, и в современной России 
не может не оставлять в душе горечь 
и обиду. Напомним хотя бы вкратце 
нынешнему поколению о  жизни рус-
ского генерала и его великих заслугах 
перед Родиной.

Алексей Петрович родился 24  мая 
1777 г. в Москве, происходил из старин-
ной, но  небогатой дворянской семьи 
Орловской губернии. Ермолов никогда 
не кичился своим дворянским проис-
хождением. Полученное им домашнее 
воспитание он впоследствии допол-
нил большой начитанностью. Стремясь 
дать сыну хорошее образование, отец 
определил его с 7 лет в университет-
ский благородный пансион. В 1787 г. на 
10-м году жизни Алексей был зачислен 
унтер-офицером в лейб-гвардии Пре-
ображенский полк. В следующем году 
его произвели в сержанты, вскоре в 
офицеры, и к 1791 г. он имел уже чин 
поручика. Получив назначение на 
должность старшего адъютанта при 
генерал-прокуроре в Петербурге, юный 
офицер продолжал совершенство-
вать свое образование, занимался под 
руководством известного математика 
Лясковского. Блестяще выдержав экза-
мен, в августе 1793 г. он был переведен в 
капитаны артиллерии с причислением 
младшим преподавателем к Артилле-
рийскому инженерному шляхетскому 
корпусу.

Боевое крещение он получил под нача-
лом легендарного русского полководца 
Суворова. В польской кампании 1794 г. 
капитан Ермолов проявил умение и 
отвагу, командуя батареей при штурме 
предместья Варшавы, за что был удо-
стоен ордена Георгия Победоносца 4-го 
класса. Тогда ему шел лишь 18-й год.

Вторую боевую награду Ермолов полу-
чил в 19 лет на Кавказе в войне с Пер-
сией за отличное усердие и заслуги 
при  осаде крепости Дербент в  авгу-
сте 1796  г., где командовал батареей. 
Он был удостоен ордена Князя Влади-
мира 4-й степени с бантом. 

Будучи в чине подполковника, в 1798 г. 
вместе с другими офицерами – членами 
политического кружка, неудовлетво-
ренными новыми порядками в армии, 
был арестован и оказался в Алексеев-
ском равелине Петропавловской кре-
пости. Через некоторое время он был 
направлен в ссылку в Кострому. Ссылку 
с ним делил казак Матвей Платов, став-
ший с  той поры его другом. Ермолов 
усердно занимался самообразова-
нием, выучился у местного протоиерея 
латинскому языку и в подлиннике читал 
римских классиков.

После смерти Павла I ставший в 1801 г. 
императором Александр I уже на дру-
гой день даровал свободу всем «узни-
кам совести», в т.ч. и Ермолову. Арест, 
заточение и ссылка наложили сильный 
отпечаток на его личность и всю даль-
нейшую жизнь, научили быть крайне 
осторожным и скрытным, что, однако, 
вполне уживалось с его острыми, язви-
тельными афоризмами, которые способ-
ствовали его популярности, особенно 
среди офицерской молодежи, видевшей 
в нем человека независимых взглядов, 
презирающего лесть и угодничество. 
Теперь он жил одной мыслью – посвя-
тить себя России и своему народу.

Интересно что, Аракчеев в 1805 г. (при-

ближенный императора Александра и 
известный педант), инспектируя артил-
лерийскую роту Ермолова, остался 
недоволен состоянием лошадей. На это 
Ермолов ответил: «Жаль, Ваше Сиятель-
ство, что в армии репутация офицера 
часто зависит от скотов». Аракчеев 
долго не  мог простить столь непоч-
тительный сарказм. Ермолов дважды 
не был произведен в чин генерал-май-
ора, даже несмотря на то, что представ-
лял его Константин Павлович  – брат 
императора.

В сражениях русской армии с Наполе-
оном 1805-1807  гг. закалялся полко-
водческий талант офицера-артилле-
риста. В сражении при Прейсиш-Эйлау 
в 1807 г. блистательные действия пол-
ковника Ермолова, где он командовал 
десятками орудий конной артиллерии, 
обеспечили перелом в битве в пользу 
русской армии. После войны Ермолов 
вернулся в Россию с репутацией одного 
из первых артиллеристов русской 
армии. Его по заслугам оценили Куту-
зов и Багратион, другие видные воена-
чальники. 

В начале 1808 г. Ермолову присваивают 
звание генерал-майора, он получает 
назначение на должность начальника 
резервного отряда, расквартирован-
ного в Киевской, Полтавской и Черни-
говской губерниях. Ермолов переез-
жает в Киев и всецело отдается своим 
служебным делам. Здесь он познако-
мился с благовоспитанной и высоко-
образованной девушкой из местной 
дворянской среды. Горячая взаимная 
любовь, однако, не завершилась бра-
ком. В своих «Записках» он объясняет, 
что главным препятствием к браку 
послужило его незавидное материаль-
ное положение. Так навсегда и остался 
холостяком.

В 1811 г. Ермолов вступает в командо-
вание гвардейской артиллерийской 
бригадой в Петербурге, а в марте 1812 г. 
получил высочайшее повеление быть 
командующим гвардейской пехотной 
дивизией. Таким образом, к началу 
Отечественной войны 35-летний Ермо-
лов – это уже блестящий боевой гене-
рал, кавалер многих заслуженных бое-
вых наград.

Эпоха Отечественной войны с Напо-
леоном – одна из самых славных стра-
ниц русской истории, и среди героев 
войны особое место принадлежит Ермо-

лову. В самом начале боевых действий 
Александр I назначил генерал-майора 
Ермолова начальником главного штаба 
Западной армии, которой командовал 
военный министр Барклай-де-Толли. 
С этого времени Ермолов – непосред-
ственный участник всех более или 
менее крупных сражений и боев как во 
время наступления французской армии, 
так и в период ее изгнания из России. 

В тяжелых боях под Смоленском за отли-
чие и особенно за участие в сражении 
при Валутиной горе 7 августа, в резуль-
тате которого неприятель не смог захва-
тить важный участок соединения дорог 
и отрезать часть 1-й армии, Ермолов по 
представлению Барклая-де-Толли был 
произведен позднее в генерал-лей-
тенанты. С 17 августа Ермолов стано-
вится фактически начальником штаба 
Кутузова. В Бородинской битве генерал 
находился при самом Кутузове. В кри-
тический, решающий момент сраже-
ния он совершил выдающийся подвиг. 
Обнаружив по пути с резервом во 2-ю 
армию, что  французы взяли верх на 
Курганной высоте и захватили редут 
Раевского, Ермолов мгновенно принял 
решение восстановить здесь порядок, 
выбить неприятеля из редута, господ-
ствующего над всем полем сражения и 
справедливо названного ключом Боро-
динской позиции. Он развернул отсту-
павшие с  высоты части и сам лично 
возглавил атаку, с поднятой саблей пер-
вым побежал на крутизну. Множество 
солдат, обгоняя Ермолова, бросились 
вверх в штыковую атаку. Батарея Раев-
ского была отбита. Потеря стратегиче-
ской высоты поколебала всю наступа-
тельную мощь противника. По меткому 
выражению Ермолова, при Бородине 
«французская армия расшиблась о рус-
скую». После Бородинского сражения 
он  был награжден орденом Св.  Анны 
I степени.

Ермолов сыграл решающую роль в 
пресечении попытки Наполеона отсту-
пать на Калугу. После 3-дневных оже-
сточенных боев за Малоярославец 
французской армии ничего не  оста-
валось, как повернуть с  Калужской 
дороги и отходить на Можайск, Вязьму, 
по пепелищам сожженных городов и 
селений старой Смоленской дороги, 
где ее ожидали голод и русские пар-
тизанские отряды. Приняв предложе-
ние начальника главного штаба армии 
Ермолова, Кутузов начал свое знаме-
нитое параллельное преследование, 

которое привело французскую армию 
к катастрофе. 

Блестящие способности и воинскую 
доблесть проявил генерал-лейтенант 
Ермолов в заграничных походах союз-
ных войск. Некоторое время он коман-
довал артиллерией во  всех армиях. 
В кампании 1813 г. участвовал в сраже-
ниях при Дрездене, Люцене, Бауцене, 
Кульме. Кампания 1814 г. началась уже 
за Рейном, в пределах Франции. Особо 
отличился Ермолов в битве за Париж. 
По  личному указанию императора 
Ермолов во главе гвардейской пехоты 
атаковал высоту Бельвиль – восточные 
ворота Парижа и вынудил французов 
капитулировать. Писать текст манифе-
ста о взятии Парижа император дове-
рил именно ему. 

Авторитет Ермолова настолько возрос, 
что его кандидатуру рассматривали как 
наиболее вероятную на пост военного 
министра. В апреле 1816 г. последовал 
рескрипт Александра  I о  назначении 
Ермолова наместником Кавказа. Импе-
ратор рассчитывал, что талантливый и 
энергичный генерал способен выпол-
нить задачи укрепления позиций Рос-
сии на Кавказе. В то же время в исследо-
вательской литературе высказывается 
предположение, что преследовалась 
также цель удалить на Кавказ очень 
популярного генерала.

Ермолов выехал на Кавказ c  пол-
номочиями командира отдельного 
Грузинского корпуса, управляющего 
гражданской частью в Грузии, Астра-
ханской и Кавказской губерниях, 
а  также в качестве чрезвычайного 
посла в Персии. Сложная диплома-
тическая миссия заключалась в том, 
что в ответ на территориальные пре-
тензии персов русский император, 
утомленный продолжительными вой-
нами в Европе, для сохранения мира 
допускал возможность возвращения 
Персии чего-то из недавних завое-
ваний в Закавказье. Ермолов решил 
сам возглавить посольство, чтобы не 
допустить никаких уступок. В резуль-
тате его принципиальной и гибкой 
позиции дипломатическая 4-месячная 
миссия завершилась тем, что 16 авгу-
ста он получил документ, где было 
объявлено, что шах приязнь русского 
государя предпочитает пользе, кото-
рую мог бы получить от приобрете-
ния земель. Между Россией и Персией 
были установлены дипломатические 
отношения. За успешное выполнение 
поручения Ермолов был произведен 
в генералы от инфантерии. 

Во время поездки Ермолова в Пер-
сию к Фетх Али-шаху чеченцы взяли в 
заложники начальника штаба корпуса 
полковника Шевцова и стали требо-
вать за него выкуп в 18 телег серебра. 
Вместо традиционного в таких случаях 
затяжного торга о размерах выкупа с 
целью его снижения Ермолов напра-
вил в Чечню несколько казачьих сотен, 
которые взяли в заложники 18 наибо-
лее уважаемых старейшин крупней-
ших аулов. Ермолов довел до сведе-
ния горцев, что в случае, если за месяц 
Шевцов не получит свободу, аманаты 
будут повешены. Русского полковника 
освободили без выкупа.

План военной и административной 
деятельности включал в  себя при-
ведение в подданство горских наро-
дов Северного Кавказа и завершение 
образования административного 
устройства. В Чечне проживал самый 
жестокий и коварный из кавказских 
народов, своими набегами и разбо-
ями наводивший страх на окрестные 
области и державший под контро-
лем все движение по Военно-Грузин-
ской дороге. Поэтому Ермолов начал 
с Чечни. В 1818 г. он оттеснил чечен-
цев за реку Сунжу, в низовьях кото-
рой им была основана первая русская 
крепость  – Грозная. С  неумолимой 
последовательностью, планомерно 
двигался Ермолов на воинственные 
горские племена. 25 мая 1818 г. войска 
перешли за Терек.

Удивительно, но, говоря о покорении 

Русский генерал Ермолов

Продолжение на 12 стр
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От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли.
С лейкой и с блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли.

Без глотка, товарищ,
Песню не заваришь,
Так давай по маленькой нальем.
Выпьем за писавших,
Выпьем за снимавших,
Выпьем за шагавших под огнем!

Есть, чтоб выпить, повод –
За военный провод,
За У-2, за эмку, за успех.
Как пешком шагали,
Как плечом толкали,
Как мы поспевали раньше всех.

От ветров и водки
Хрипли наши глотки,
Но мы скажем тем, кто упрекнет:
«С наше покочуйте,
С наше поночуйте,
С наше повоюйте хоть бы год!».

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали –
Но мы не терялись никогда.
На пикапе драном
И с одним наганом
Первыми въезжали в города.

Так выпьем за победу,
За свою газету.
А не доживем, мой дорогой,
Кто-нибудь услышит,
Снимет и напишет,
Кто-нибудь помянет нас с тобой.

 Константин Симонов

Несомненно, в мире есть множество 
людей, которые заслуживают жить 
долго и счастливо. Не по насиженному 
чину или накопленным богатствам, а за 
труды свои, за добрые дела, за безвоз-
мездное служение людям. Можно же 
поделиться своей кровью и помочь 
больному или раненному человеку, 
ну почему нельзя отщипнуть частичку 
своей жизни и отдать ее тому, кто ее 
безусловно достоин? Несправедливо.

Вот уже почти месяц, как нас навсегда 
покинул наш великий современник, 
настоящий военный журналист, Солдат 
с большой буквы, шахтер, историк, вете-
ран, публицист Всеволод Григорьевич 
Козорез. Он держался до самого конца. 
Свой десятый десяток он встречал с 
гордо поднятой головой, прямой осан-
кой, чистым взглядом и желанием рабо-
тать так же, как он трудился всю свою 
предыдущую жизнь. Люди, хорошо знав-
шие Всеволода Григорьевича, утвер-
ждают, что он происходил из знатного 
дворянского рода. Охотно верю. 

Помогал партизанам, а  затем отпра-
вился на войну 16-летним (приписал 
себе лишний год) пареньком, и по тылам 
не отсиживался – крошил фашистов на 
передовой, прошел огненный ад Кур-
ской дуги, ходил в разведку, бил банде-
ровцев, однажды даже сбил вражеский 
самолет, за  что получил орден лично 
от маршала Конева. Впрочем, боевых 
наград было много. Освобождал Польшу 
и Чехию. Козорез дошел до Берлина – 
на Рейхстаге есть его автограф. Хорошо 
известна история о спасении Львов-
ского оперного театра, приговоренного 
немцами ко взрыву. Младший гвардии 
сержант Козорез спас его от гибели. 

Именно его отделение сумело 
незаметно пробраться в театр и 
взять «на курок» немцев, уже гото-
вившихся привести в действие 
детонаторы зарядов. Не знаю, как 
в нынешние времена, а в прошлые 
работники театра очень тщательно 
берегли надпись в театральном 
подвале: «Театр разминирован. 
В. Козорез». Всеволод Григорьевич 
воевал по-настоящему. Был ранен 
трижды.

А после войны  – мирный труд. 
Донецкая шахта, шахтерская слава. 
Семья, работа. Необычно, что столь 
бравый молодой человек не отпра-
вился за высокими звездами в воен-
ные вузы, где несомненно проявил 
бы свои командирские таланты, 
а  отправился прямиком восста-
навливать разрушенное хозяйство 
Донбасса. И  восстановил. Тогда же и 
начал серьезно работать на поприще 
журналистики. Совсем юный паренек 
пережил самую страшную войну в исто-
рии. И поклялся никогда ее не забывать. 
Всю свою остальную жизнь Всеволод 
Григорьевич писал о тех грозных собы-
тиях, о своих однополчанах, о подвигах 
советских людей. Самое большое вни-
мание он уделял подрастающему поко-
лению – тем, кому повезло родиться и 
жить в мирное время. 

Ветеран ни секунды не сомневался в 
выборе стороны. Так и говорил: «Донец-
кую Народную Республику воспринял 
как наше, родное. Раньше с фашистами 
воевали мы, теперь – наши дети и 
внуки. А как иначе – на Украине фаши-
стский режим. Был бы помоложе, пошел 
бы воевать за Республику!». 

Огромная честь для меня даже в том, 
что я просто знал этого большого чело-
века, работал с  ним в одной газете. 
Именно мне выпала удача торже-
ственно вручить ему почетное удосто-
верение журналиста ДНР. И честь про-
водить его в последний путь. 

Самым большим уроком для меня была 
излучаемая ветераном скромность. 
Никогда я от него не слышал жалоб и 
личных просьб. Ни разу он не говорил 
про себя, хотя ему было что рассказать. 
Жил он для других.

Хрустальные небеса, земля пухом, свет-
лая память вам, Всеволод Григорьевич. 

Ваше дело никогда не умрет.

Дмитрий Дезорцев

КОЗОРЕЗ ВСЕВОЛОД ГРИГОРЬЕВИЧ
Памяти ветерана

Кавказа, всякий сразу же вспомнит 
А. П. Ермолова. Не он начинал Кавказ-
скую войну, не он ее закончил, но все-
таки имя Ермолова оказалось здесь 
самым блистательным. Объяснение тому 
можно найти в книге русского историка, 
генерал-лейтенанта В. А. Потто «Кавказ-
ская война»: «Эпоха Ермолова была для 
Кавказа прежде всего эпохой полного 
изменения внутренней политики. Наши 
традиционные отношения к завоеван-
ным ханствам и горским народам были 
фальшивы в самом своем основании… 
Все  наши сношения с  мелкими кавказ-
скими владениями носили характер 
каких-то мирных переговоров и догово-
ров, причем Россия всегда являлась как бы 
данницей… Россия платила жалованье, 
поддерживая тем алчность и возбуждая 
в других зависть и стремление набегами 
вынудить Россию платить дань и им… 
С появлением Ермолова на Кавказе все 
это прекратилось. Принципом Ермо-
лова было, что золото – не охрана от 
неприятеля, а приманка его, и он стал 
давать цену только железу, которое и 

заставил ценить более золота. «Хочу, – 
говорил он, – чтобы имя мое стерегло 
страхом наши границы крепче цепей и 
укреплений, чтобы слово мое было для 
азиатов законом, вернее неизбежной 
смерти. Снисхождение в глазах азиа-
тов – знак слабости, и я прямо из чело-
веколюбия бываю строг неумолимо. 
Одна казнь сохранит сотни русских 
от гибели». В этих словах вся система 
Ермолова. И прежняя система подкупа 
и задариваний в  его руках сменилась 
системой строгих наказаний, мер 
суровых, доходящих до жестокости, но 
всегда неизменно соединенных с право-
судием и великодушием». 

Помимо военных операций генерал 
взялся за строительство на Кавказе 
лечебных и оздоровительных учрежде-
ний, затем последовало создание зна-
менитых ныне курортов – Пятигорска и 
Кисловодска, Железноводска и Ессенту-
ков, по сути выстроенных руками рус-
ских солдат. А. П. Ермолов остался исто-
рической эпохой для Кавказа, памятник 
великому полководцу украшал центр 

города Грозного до 1921  г. По  словам 
А. С. Пушкина, «Кавказский край, знойная 
граница Азии – любопытен во всех отно-
шениях. Ермолов наполнил его своим 
именем и благотворным гением...».

В  1827  г. за связь с декабристами 
А. П. Ермолов был отозван с Кавказа и 
уволен в отставку. 

Выйдя в отставку, Ермолов поселился 
в Орле и селе Лукьянчиково Орловской 
губернии. Там его часто навещал один 
из лучших друзей поэт и гусар, герой 
Отечественной войны 1812  г. Денис 
Давыдов. В 1831 г. император Николай I 
пожелал вновь видеть Ермолова на госу-
дарственной службе. С 1831 по 1839 гг. 
он являлся членом Государственного 
совета, подолгу живя в Петербурге, а 
в 1839 г. присутствовал на торжествах 
по случаю открытия памятника «бата-
рее Раевского» на Бородинском поле. 

В  своих московских домах Ермолов 
собрал богатейшую библиотеку, насчи-
тывавшую более 9  тыс. томов, сам 

переплетал книги. В 1855 г. к 100-летию 
московского университета передал в 
его библиотеку за символическую плату 
свыше 8 тыс. книг (собрание Ермолова 
составляет отдельный фонд Научной 
библиотеки МГУ). В  связи с  тяжелой 
обстановкой в Крыму в период Крым-
ской войны в январе 1855 г. был издан 
манифест о всеобщем государственном 
ополчении. И уже в феврале заслужен-
ного полководца Ермолова москвичи 
избрали начальником ополчения своей 
губернии, такая же честь ему была ока-
зана еще в шести губерниях. 

А.  П.  Ермолов скончался 11  апреля 
1861 г. на 85-м году жизни. Он завещал 
похоронить его в Орле, рядом с моги-
лой отца, «как можно проще». Москва 
же провожала его двое суток, а жители 
Орла по прибытии тела на Родину 
устроили герою-земляку грандиозную 
панихиду. Его похоронили со всеми 
почестями у церковной стены на Тро-
ицком кладбище, рядом с могилой отца. 
Именем Ермолова были названы улицы 
в Москве, Орле, Пятигорске.

Продолжение, начало на 11 стр


