
Жила-была одна женщина в Днепропе-
тровске по имени Марина Меньшикова. 
Родилась она в матушке России в Орен-
бургской области в 72-м году, волею 
судьбы оказалась с семьей в Днепро-
петровске, прожила в нём достаточно. 
С  приходом на «незалежную» банде-
ровщины заняла твердую гражданскую 
позицию, безоговорочно приняв сто-
рону Русской весны. 

Участвовала в митингах, штурмовала с 
другими активистами госадминистра-
цию, не  стеснялась в определениях 
хунты, не опускала руки, и после захвата 
города нацистами собирала средства 
для сопротивления и участвовала в нём 
всеми своими силами. Марина не была 
командиром, не имела административ-
ного опыта и уж точно не имела ника-
ких высокопоставленных «кураторов». 
Это была война с беспределом одного 
обычного человека, простой русской 
женщины. И она погибла на этой войне. 
Причиной гибели стало предательство.

Я никогда раньше не знал о  Марине 
Меньшиковой. Часто общаюсь с вынуж-
денными переселенцами, политэми-
грантами, окопавшимися у  нас, но о 
ней раньше не слышал, признаюсь. 
Всё изменилось 26 февраля, с чёрной 
новостью о  том, что в  днепропетров-
ском СИЗО Марина умерла. 

В Укропии по этому поводу начались 
бурные празднества – хохлоинтернет 
бурлит, справились с видной сепара-
тисткой. Мэр этого несчастного города 
тут же во всеуслышание начал наме-
кать, что, мол, к тому и шло, всё это было 
предрешено. Мэров разных много, 
но этого мы помним отчётливо, это тот 
самый Филатов, который в 14-м году 
по отношению к активистам восстания 
заявлял: «обещайте всё что угодно, 
а вешать будем потом». И вот в своём 
комментарии этот «видный руководи-
тель» как бы даёт понять, что не без его 
влияния случилась эта трагедия. Ну и, 
конечно, глумливо добавляет на вид 
каждому из нас – «Россия тебя бросит, 
сынок, всегда».

Нынче, в 2018-м году, мы точно знаем, 
что существует две России. Я их видел 
обе. Первую – в миллионах глаз, тыся-
чах писем, духовной и материальной 
помощи из мегаполисов и забытых 
Богом деревушек со всей большой 
страны, многих тысячах добровольцев, 
готовых пролить свою кровь за то, чтоб 
мы не были сожраны укропом. 

И есть ещё одна, другая. Очерченная 
высокими заборами, запертыми тяже-
лыми дверями с табличками, «особыми» 

инструкциями и абсолютным страхом. 
Это Россия чинуш. И их там легион. Они 
нас не любят и боятся. Не любят потому, 
что для безыдейных любой контакт с 
пассионариями крайне некомфортен. 
Мы для них вроде психов, возмутители 
спокойствия. Казалось бы, сиди себе 
тихо, работай молча, получай зарплату, 
делай карьеру, умирай спокойно, как 
все. Будь хорошим муравьём в любой 
ситуации. А любой, способный вызвать 
несогласованное волнение, любой, сме-
ющий активно выражать свою волю, – 
таким хуже лютого врага. Особенно 
опасно отсутствие лизательных реф-
лексов и навыков, например. И значит – 
такого надо топтать и топить. 

А боятся потому, что не знают, что будет 
дальше. Политика  – она такая пере-
менчивая штука, сегодня один ветер, 
завтра совсем другой. Наверху сидят 
отнюдь не боги, а такие же люди, кото-
рым так же присуще ошибаться, как и 
всем другим. И вот сегодня ты вроде 
легко распоряжаешься чужими жиз-
нями и вытираешь ноги о переселенца, 
а  завтра собираешь сухари и едешь 
обживать малогостеприимные курорты 
моря Лаптевых как проводник враж-
дебной государственной политики. 
Впрочем, чего это я такой наивный? 
Гибкости этим господам не занимать.

Ну так вот, не будем дураками под 
дудочку подлеца Филатова. Не Россия 
бросает, а  совершенно конкретные 
людишки, которым я бы нашёл куда как 
более полезное применение на свежем 
воздухе. Товарищ Сталин совершенно 
правильно говорил, что у каждого 
безобразия есть фамилия, имя и отче-
ство. А я позволю себе добавить, что 
если эти имена не называются вслух, 
то речь идёт о сговоре.

Что касается Марины, то была она, по 
сути дела, в бегах. Пару лет назад, нахо-
дясь в Днепропетровске, она реально 
отбивалась от прицепившегося к ней 
правосека и даже настучала ему по 
тыкве. В  совокупности с прошлыми 
акциями находиться там ей стало про-
сто опасно, и она выехала в Россию. А в 
Крыму у неё папа живёт, пожилой чело-
век. Вот и в этот раз она, посещая боль-
ного отца, нуждающегося в уходе после 
операции, вдруг вызвала гнев «местной 
общественности»  – и её начали бук-
вально травить. Я думаю, теперь, когда 
дело получило широкую огласку, истин-
ные причины этой травли будут озву-
чены. Убедительные версии уже есть, но 
я не желаю обвинять кого-то бездока-
зательно и дождусь правды. Как бы то 
ни было, преследование было органи-
зованным. Представители «обществен-

ности» хвостом бегали за женщиной 
и выживали её с полуострова. Сильно 
огорчила кого-то своим присутствием.

Да, травили Марину совершенно в 
открытую. Нельзя ей никак возле отца 
в российском Крыму находиться более 
90 дней. Ни в коем случае. Марш в Укро-
пию, там, в Днепропетровске, коломой-
шины карбаты уже дорожку расстелили 
и речь подготовили. Марина провела в 
Крыму 94 дня. 4 лишних дня были пово-
дом обращения специально обучен-
ной «местной общественности» в суд, и 
судья Сергей Красиков тут же радостно 
выписал штраф, повелев выдворить 
женщину на съедение к пану Филатову, 
прекрасно понимая, чем грозит Мень-
шиковой такая высылка. Апелляция 
была отклонена сходу. Марину толкнули 
на эшафот в буквальном смысле.

«Депортация не может быть осущест-
влена в отношении: 
- лиц, утративших статус беженца или 
лишенных статуса беженца, если их 
жизни или свободе на родине угрожает 
опасность преследований по признакам 
расы, религии, гражданства и т.д.».

Закон «О пребывании иностранных 
граждан на территории Российской 

Федерации».

А в Днепропетровске Марину ждал уже 
другой Красиков – прокурор, удивитель-
ным образом носящий ту же фамилию, 
что и крымский судья. Марина умерла в 
днепропетровском СИЗО. Пан Филатов 
настолько проникся этой новостью, что 
даже сообщил время смерти, с точностью 
до минуты – 8:32 утра. Говорит, что она 
была в камере с тремя другими задер-
жанными женщинами, но  они крепко 
спали. Брешет, подлец. В 8:30 ни в одном 
СИЗО не спит уже никто, там режим и 
подъем в 7:00. Марина была энергичной, 
боевой женщиной, она бы не сдалась. 
Её убили. 

Такое нельзя замалчивать. Теперь в 
интернете много материалов об этой 
истории, тысячи людей откликнулись на 
произошедшее, многие известные люди 
выразили своё негодование. Но у интер-
нета есть недостаток – всё, публикуемое 
в электронных СМИ, уходит, опускается 
на дно, тонет под грузом более новых 
новостей. А из газеты не вырубишь топо-
ром. Эта статья никуда не уйдёт и сохра-
нит память о маленьком солдате боль-
шой настоящей страны, память о Марине 
Меньшиковой, русской женщине. 

Помолитесь за её душу, люди добрые.

Дмитрий Дезорцев
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Цели социума 
Марта Ветрова

Великий князь 
всея Руси 
из рода 
Чингизидов

Знай, ляше, 
по Случь – наше
Игорь Карамазов

Не будите 
русского 
медведя
Константин 
Фролов-Крымский

РУССКАЯ 
ВЕСНА 2.0
Павел Губарев

Телепрограмма
на 5 -11 марта
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Памятник российским доброволь-
цам в Луганске

В преддверии 23  февраля в сквере 
имени  «Молодой гвардии» (бывший 
сквер имени 30-летия ВЛКСМ) был тор-
жественно открыт памятник российским 
добровольцам, установленный силами 
Лиги ветеранов локальных конфликтов. 
Отметим, что практически такой же па-
мятник был установлен в Сирии в январе 
2018 г.

Военнослужащие ДНР и ЛНР на-
граждены за заслуги перед Республи-
кой 

22 февраля в праздничном меропри-
ятии, посвященном Дню защитника 
Отечества, приняли участие Глава ДНР 
А. Захарченко, и. о. Главы ЛНР Л. Пасеч-
ник, военнослужащие Народных Респу-
блик, представители силовых структур 
ДНР и ЛНР. «Есть такая профессия  – 
Родину защищать. Никто из нас еще 
в 2013  г. об этом не думал, но  десятки 
тысяч людей освоили эту профессию, 
чтобы защитить свою Родину и землю. 
Поздравляю вас с Днем защитника Оте-
чества. Но в этот день нельзя забывать 
о наших братьях, которые отдали свою 
жизнь, защищая нашу Родину», – сказал 
Захарченко. Присутствующие почтили 
минутой молчания память погибших 
земляков, отдавших жизнь за Отечество. 
А. Захарченко наградил бойцов за муже-
ство и отвагу, проявленные при защите 
ДНР, медалями и знаками отличия. Так-
же медалью «За  боевые заслуги» были 
награждены военнослужащие НМ  ЛНР, 
которые участвовали в совместной Де-
бальцевской операции в 2015 г. Кроме 
того, военнослужащие НМ ЛНР были на-
граждены знаком отличия «За  заслуги 
перед Республикой». «Вместе мы – сила! 
Наша сила в вере и нашем единстве! 
Уверен, что победа будет за нами, враг 
будет разбит»,  – сказал Л.  Пасечник. 
И. о. Главы ЛНР за непреклонную стой-
кость, мужество и отвагу, проявленные 
в Чернухинско-Дебальцевской опера-
ции, наградил военнослужащих ДНР 
орденом «За службу и храбрость» II сте-
пени. За весомый вклад в становление 
и развитие ВС ДНР Орденом Святителя 
Николая Чудотворца II степени были на-
граждены отличившиеся военнослужа-
щие ДНР.

ЛНР отметила День защитника Оте-
чества награждением отличившихся, 
митингами и салютом

Торжественные мероприятия, по-
священные Дню защитника Отечества 
и 100-летию со дня создания Рабо-
че-Крестьянской Красной армии (РККА), 
прошли в городах и районах Республи-
ки. В канун праздника были награждены 
военнослужащие Народной милиции 
ЛНР, отличившиеся в ходе Дебальцев-
ско-Чернухинской операции, а также за 
особые заслуги, проявленные при за-
щите Республики. В  Стаханове активи-
сты молодежных организаций посетили 
расположение воинского подразделе-
ния Народной милиции и поздравили 

защитников Республики, «чтобы они 
чувствовали, что в тылу их любят, це-
нят и уважают», и передали им подарки, 
праздничные стенгазеты и плакаты, из-
готовленные учащимися школ города. 
Кроме того, представители молодежи 
Стаханова подготовили для военнослу-
жащих праздничную концертную про-
грамму.

МОК восстановил членство Олим-
пийского комитета России

Международный олимпийский ко-
митет восстановил членство Олимпий-
ского комитета России в организации. 
Исполком МОК за 2  месяца до старта 
зимней Олимпиады в Пхенчхане принял 
решение временно отстранить ОКР. 

На шахте «Ольховатская» состоял-
ся запуск защитного водоотливного 
комплекса

В районе Енакиево, на территории 
ш-ты «Ольховатская», состоялся запуск 
первого защитного водоотливного ком-
плекса с погружными насосами. Его бу-
дут обслуживать 26  человек из числа 
бывших работников предприятия. Шах-
та была выведена из строя в результа-
те боевых действий. На ее территории 
стояли подразделения ВСУ. Прекрати-
лась подземная откачка воды и нача-
лось аварийное затопление. Для  пре-
дотвращения затопления прилегающей 
территории необходимо было выпол-
нить эти работы, которые начались в 
феврале 2017  г. и проведены благода-
ря оказанию гумпомощи из Российской 
Федерации. Всего в ДНР будет постро-
ено 6  комплексов. В  настоящее время 
ведутся работы в Горловке, Макеевке, а 
также в Енакиево, на территории ш-ты 
«Булавинская».

Вузы ЛНР с 2014  г. подписали 119 
соглашений с зарубежными универ-
ситетами

Соглашения и договоры о сотрудни-
честве подписаны с университетами 
РФ, ДНР и Абхазии. Наибольшее коли-
чество вузов-партнеров – в Российской 
Федерации. Они  доброжелательно от-
носятся к нашим вузам и охотно идут 
на сотрудничество и предоставляют по-
мощь», – сообщил первый заместитель 
Министерства образования и науки ЛНР 
Н. Клипаков.

Восстановительные работы в доку-
чаевских школах, попавших под об-
стрел ВСУ 14 февраля 

В результате обстрела Докучаевска 
14 февраля получили повреждения зда-
ния двух учебных заведений  – школы 
№ 3 и школы-интерната № 27. На момент 
обстрела в школах проводились заня-
тия. Школьники были оперативно эва-
куированы в бомбоубежище, никто не 
пострадал. Восстановительные работы 
по устранению последствий разруше-
ний от обстрела 2  докучаевских школ 
обойдутся бюджету ДНР более чем в 
110 тыс. рублей. Контроль по исполне-
нию возложен на Минстрой и ЖКХ ДНР, 
администрацию г. Докучаевска.

Металлургический комплекс ДНР в 
2017 г.

Промышленный комплекс Респу-
блики наращивает объемы производ-
ства, 2017-й год завершился с хоро-
шими экономическими показателями. 
«Были созданы 9  новых госпредприя-

тий, которые входят в сферу управле-
ния Министерства промышленности и 
торговли: Харцызский сталепроволоч-
ный-канатный завод «Силур», «Стирол», 
Докучаевский флюсо-доломитный ком-
бинат, Торезский электротехнический 
завод, Донецкий электротехнический 
завод, Горловский мясокомбинат, «Дон-
басс-Либерти», «Донецккокс», «Фабри-
ка аэрозолей». Кроме того, начали или 
возобновили работу после длительно-
го простоя более 30  промышленных 
предприятий, – сообщил и. о. министра 
А.  Грановский.  – Особо хочу отметить 
запуск производства 5  октября 2017  г. 
на Юзовском металлургическом заводе, 
деятельность которого не осуществля-
лась с января 2014 г. По итогам 2017 г. 
объем реализации промышленной 
продукции предприятиями металлур-
гического комплекса составил порядка 
50  млрд  руб. Производство основных 
видов продукции в 2017  г. составило: 
чугуна  – 1,53  млн  т, стали  – 1,1  млн  т, 
готового проката  − 0,87  млн  т, кокса  − 
1,2 млн т, проволоки из стали – 6,7 млн т. 
На  предприятиях металлургического 
комплекса занято более 24  тыс.  чел. 
Продукция предприятий металлургиче-
ского комплекса успешно реализуется 
потребителям Донецкой и Луганской НР, 
а также Российской Федерации.

С начала года госпредприятия ДНР 
добыли 1 млн т угля 

22 февраля на ш-те им. Скочинского, 
трудовой коллектив которой поднял 
на-гора последнюю символическую тон-
ну, состоялось торжественное меропри-
ятие. В  программе развития угольной 
отрасли на 2018-й  год предполагается 
добыть 8,2 млн т угля, что более чем на 
2  млн превышает показатель 2017-го 
года. Запланирован ввод в эксплуата-
цию 12 очистных забоев, один из них – 
на ш-те им. Скочинского. По словам ди-
ректора шахты А.  Коваля, добыча угля 
на шахте проходит в самых сложных 
условиях в Европе. Тем не менее трудо-
вой коллектив, 2,5 тысячи сотрудников, 
уверен в своих силах.

74-й гумконвой МЧС  РФ доставил 
в ДНР и ЛНР около 431 т груза 

22 февраля в составе 74-го гумконвоя 
из Российской Федерации в ДНР прибы-
ло 20 автомобилей, которые доставили 
286 т детского питания. Детское питание 
в виде продуктовых наборов выдается 
ежемесячно всем семьям без исключе-
ния, имеющим детей в возрасте до 3 лет. 
Для  этого необходимо прийти в пункт 
выдачи гуманитарной помощи по месту 
жительства, при себе иметь свидетель-
ство о рождении ребенка и паспорт ро-
дителя. Кроме того, в составе гумконвоя 
прибыло 2 целевых груза – медикамен-
ты для Республиканского травматоло-
гического центра и для отдела здраво-
охранения Горловки. 16  автомобилей 
российских спасателей доставили в ЛНР 
более 144,8 т продуктовых наборов для 
детей до 3 лет.

В ДНР зарегистрировано 1638 мла-
денцев 

Как сообщила пресс-служба Минюста 
ДНР 27 февраля, территориальными от-
делами ЗАГС с начала года зарегистри-
ровано:1638 – актов о рождении; 376 – 
свидетельств о браке; 30 – о перемене 
имени.

ЛНР отменила пошлины на импорт 
из ДНР

«С  24  февраля 2018  г. из ДНР можно 
будет ввозить сырье, материалы, кото-
рые обеспечивают потребности про-
мышленных предприятий Республики 
материальными ресурсами для основ-
ного производства и используются ис-
ключительно в процессе производства 
готовой продукции, а также класси-
фицируются в 1-23  группах товарной 
номенклатуры ВЭД, кроме товаров по-
дакцизной группы», – сообщил зампред-

седателя ГТК  ЛНР Э.  Бербец. Разрешен 
ввоз сырья при условии наличия доку-
ментального подтверждения конечной 
цели использования сырья, а  сырья 
производства других стран – с уплатой 
таможенной пошлины в размере 1% от 
таможенной стоимости». 

АМК с начала года выплавил более 
16 тыс. т чугуна

На Алчевском меткомбинате на се-
годня уже функционируют 2 доменных 
печи, выплавка уже происходит. С  на-
чала года на АМК выплавлено более 
16  тыс.  т чугуна. Кроме того, восста-
новлено производство агломератов,  – 
сообщил министр промышленности и 
торговли ЛНР Д.  Божич. АМК  запустил 
доменную печь 18 декабря 2017 г. Исто-
рия АМК берет начало с 1895 г., Донец-
ко-Юрьевское металлургическое об-
щество начало строить возле станции 
Юрьевка Екатерининской ж/д крупный 
металлургический завод. Уже  26  мая 
1896  г. была задута первая доменная 
печь. 

Возбуждено дело в отношении ор-
ганизаторов сети букмекерских кон-
тор в Луганске

Генпрокуратурой ЛНР пресечена 
работа предприятий по организации 
азартных игр по трем адресам в густо-
населенных районах города. Возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК ЛНР 
«Незаконная организация и проведе-
ние азартных игр». Осуществление де-
ятельности в сфере игорного бизнеса в 
Республике запрещено. За незаконную 
организацию и проведение азартных 
игр предусмотрена не только админи-
стративная, но и уголовная ответствен-
ность, вплоть до лишения свободы на 
срок до 6 лет.

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МВД ДНР

В ходе проведения оперативно-след-
ственных мероприятий установлено, 
что министр угля и энергетики ДНР 
Эдуард Голенко с  целью незаконного 
личного обогащения создал организо-
ванную преступную группу, участники 
которой под видом поставки товар-
но-материальных ценностей и оказания 
услуг совершали хищения денежных 
средств госпредприятий, подконтроль-
ных Минугля и энергетики ДНР. В пери-
од с января 2017 г. по настоящее время 
было похищено денежных средств на 
сумму более 100 млн рублей. По фактам 
хищения в особо крупном размере воз-
бужден ряд уголовных дел. В результате 
проведения спецоперации задержаны 
22 чиновника различных уровней, 17 из 
них в качестве меры пресечения избра-
но содержание под стражей. Проводит-
ся дальнейший комплекс мероприятий 
по изобличению фигурантов, установ-
лению всех фактов деятельности ОПГ и 
причастных к ней лиц.

По факту убийства украинской сто-
роной 3 человек вблизи Докучаевска 
проводятся следственные меропри-
ятия

По факту убийства 3  человек вбли-
зи Докучаевск а,  организованного 
военным преступником Клочковым 
22  февраля, проводятся тщательные 
следственные мероприятия и будет 
возбуждено уголовное дело. «Женев-
ская конвенция обязывает стороны 
конфликта гуманно относиться к боль-
ным и раненым. Украинское военное 
командование было уведомлено о не-
обходимости эвакуировать нашего во-
еннослужащего, получившего ранение 
в результате обстрела ВСУ. Более того, 
украинская сторона обязалась обеспе-
чить режим «тишины» при проведении 
эвакуационных мероприятий. Несмотря 
на это, командир 93-й бригады Клочков 
спланировал убийство и организовал 
«огневую ловушку» для санитарного ав-
томобиля, в  котором находились двое 



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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

3№181  1 МАРТА 2018

медиков и раненый военнослужащий. 
При этом убийцы пытались скрыть сле-
ды своего преступления и всячески пре-
пятствовали эвакуации подбитого сани-
тарного автомобиля с места трагедии, 
обстреливая данный район из 120-мм 
минометов. Обращаюсь к руководству 
миссии ОБСЕ, Международного коми-
тета Красного Креста и представителям 
миссии ООН по правам человека. Дан-
ное военное преступление, не имеющее 
сроков давности, не должно остаться 
без вашего внимания и реакции», – со-
общил Э. Басурин.

США продолжают активно содей-
ствовать украинским агрессорам на 
Донбассе

С 15 по 22  февраля защитники ВС 
ДНР уничтожили 3  беспилотника, при-
надлежавших 36-й ОБМП и 46-му ОБ 
«Донбасс». «За  текущий месяц пролет 
американского беспилотного летатель-
ного аппарата «Глобал Хоук», осущест-
влявшего разведку, отмечен 9  раз. Та-
ким образом, США продолжают активно 
содействовать разжиганию украинским 
агрессором масштабного вооружен-
ного конфликта в восточной части Ев-
ропейского континента. Подписание 
Порошенко т.н. закона о реинтеграции 
Донбасса развязывает киевским агрес-
сорам руки для начала карательной 
операции против народа Донбасса. За-
веряю жителей ДНР в нашей твердой 
уверенности в разгроме противника 
в случае перехода его в наступление», – 
подчеркнул Э. Басурин.

Сводка НМ ЛНР
21  февраля. Обстрелам со стороны 

ВСУ подверглись р-ны н.п. Первомайск, 
Лозовое, Веселогоровка, Калиновка, 
Долгое. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм и вооружения БМП. В н.п. Долгое 
повреждены 6 домов и ранена мирная 
жительница.

22 февраля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Первомайск, Фрунзе, Калинов-
ка, Логвиново, Нижнее Лозовое. Огонь 
велся из минометов 120 и 82 мм, воору-
жения БМП, АГС и стрелкового оружия.

23 февраля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Калиновка, Логви-
ново, Молодежное. Огонь велся из ми-
нометов 120 и 82 мм и вооружения БМП.

24 февраля. Огонь велся из 82-мм ми-
нометов по р-ну с. Калиновка.

25 февраля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Калиновка, Красный 
Лиман. Огонь велся из минометов 120 
и 82  мм, вооружения БМП, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия.

26 февраля.  Обстрелам подвер-
глись р-ны н.п. Калиново, Калиновка, 
Долгое, Калиново-Борщеватое. Огонь 
велся из минометов 120 и 82 мм, воору-
жения БМП. Повреждены 8  жилых до-
мов, хозпостройки, а также автомобиль 
«Нива» в пгт Славяносербск.

27 февраля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Калиновка, Нижнее 
Лозовое. Огонь велся из 152-мм и 122-
мм арторудий, 120-мм и 82-мм миноме-
тов.

С 15 по 22  февраля украинские боеви-
ки вели огонь из всех видов вооружения, 
в  т.ч.  применялись 152-мм арторудия. 
Всего по территории Республики выпу-
щено более 386 снарядов, мин и гранат. 
Приказы на открытие огня отдавали 
украинские военные преступники ко-
мандир 54-й ОМБ ВСУ Майстренко, ко-
мандир 10-й ОГШБ ВСУ Зубанич и коман-
дир 58-й ОМПБ ВСУ Драпатый.

Сводка НМ ДНР
21 февраля. Обстрелам со стороны 

ВСУ подверглись направления: Донец-
кое – Лозовое, Кировский и Петровский 
р-ны г.  Донецка; Горловское  – Михай-
ловка; Мариупольское – Ленинское, Са-
ханка. Противник применил танки, ми-
нометы, различные виды гранатометов 
и стрелкового оружия. 

22 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Докучаевск, 
Александровка, Лозовое. Противник 
применил минометы, различные виды 
гранатометов и стрелкового оружия. 
В  результате минометного обстрела с 
позиций 30-й ОМБ под командовани-
ем военного преступника Гараза по 
н.п.  Александровка повреждена кров-
ля частного домовладения, разрушена 
хозпостройка.

23 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Докучаевск, 
Еленовка, Жабичево, Новоласпа, Пе-
тровский р-н г.  Донецка; Горловское  – 
Озеряновка, Зайцево, Верхнеторецкое 
Нижнее. Противник применил миноме-
ты, вооружение БМП, различные виды 
гранатометов и стрелкового оружия. 
В результате обстрелов со стороны ВСУ 
повреждены 2  дома в н.п.  Молочный. 
Без  электроэнергии остались н.п.  Еле-
новка, Любовка, Андреевка.

24 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Докучаевск, 
Старомихайловка, Лозовое, Спартак, Ки-
ровский и Петровский р-ны Донецка; 
Мариупольское – Ленинское, Коминтер-
ново. Противник применил минометы, 
различные виды гранатометов и стрел-
кового оружия. Отмечается значитель-
ная активизация снайперов противни-
ка. В результате обстрелов со стороны 
противника погиб один защитник ДНР.

25 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Докучаевск, 
Яковлевка, Лозовое, Александровка, 
пос.  ш-ты Абакумова, Петровский р-н 
Донецка; Горловское – Доломитное, Зай-
цево; Мариупольское – Саханка, Соснов-
ское, Октябрь, Коминтерново. Против-
ник применил минометы, вооружение 
БМП, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия. В Докучаевске по-
врежден дом, в Зайцево – 4 домостро-
ения.

26 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Старомихай-
ловка, Докучаевск, Лозовое, Новолас-
па, Стыла, Жабичево, Петровский р-н 
Донецка, пос.  ш-ты Абакумова, р-н аэ-
ропорта; Горловское  – Вехнеторецкое, 
Нижнее, Доломитное; Мариупольское – 
Коминтерново. Противник применил 
артиллерию 152 и 122  мм, минометы, 
вооружение БМП, различные виды гра-
натометов и стрелкового оружия. В До-
кучаевске военными преступниками 
93-й ОМБ под командованием Клочкова 
уничтожен автомобиль, развозивший 
хлеб мирным жителям, повреждено 
7 домов и 3 квартиры в 2 многоэтажных 
домах. Водитель хлебовозки не постра-
дал. 

27 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Старомихай-
ловка, Петровский р-н Донецка. Против-
ник применил гранатометы и стрелко-
вого оружия. 

С 15 по 22 февраля обстрелам со сто-
роны ВСУ подверглись р-ны 22 н.п. Респу-
блики. Противник выпустил по терри-
тории Республики 186  мин 120 и 82  мм. 
В результате чего разрушены и повреж-
дены 7 домостроений в н.п. Горловка, За-
йцево, Коминтерново.

Донецкий цифровой планетарий 
подготовил для юных зрителей 
множество интересных сеансов: 

ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 
3 и 24 марта 12:00
Дракоша и пропавшая звезда 
4 и 31 марта 12:00
Приключения Хрумки в зимнем лесу 
8 марта 12:00
Вода – чудо природы 
10 и 25 марта 12:00
Вредные космические советы
17 марта 12:00
Как Месяц в гости к Солнцу ходил
 

ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ОТ 6 ЛЕТ
9 марта 12:00
Движение Земли 
11 марта 12:00
Международный день планетариев
Тайны деревьев 
18 марта 12:00
Космонавтика для детей
 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ОТ 10 ЛЕТ  
3 марта 14:00
Воздушные призраки 
8 марта 14:00
Естественный отбор 
11 марта 14:00
От Земли во Вселенную 
17 марта 14:00
Астрономия: десять шагов сквозь небо 

ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ОТ 12 ЛЕТ  
4, 9, 10, 18 марта 14:00
Неукротимая планета 
24 марта 14:00
Фантом Вселенной 
25 марта 14:00
Черные дыры 
31 марта 14:00
Путешествие по Солнечной системе 

4, 8, 9, 10, 11, 18, 25, и 31 марта
Прогулка по весеннему звездному небу
3, 17, 24 марта 
Прогулка по созвездиям

Донецкий планетарий
Телефон: (071)329-72-96, 304-45-93

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 
5 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Человек - Паук"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 

18:40, 01:35 События 
Новороссии

08:10 Д/с "Доиашняя кухня"
10:00, 04:40 Д/ф "Планета 

собак"
11:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 21:40 Проект "История 

в лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00 М/ф "Большой собачий 
побег"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Солдаты"
21:00 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Шестое чувство"
00:15 Т/с "Сверхъесте-

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

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Сердца трех"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Тор. Рогнарёк"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Час пик"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Сердца трех"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Битва оружей-

ников"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "В поисках капи-

тана Гранта"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего 

времени"
18:30 Т/с "Следы апостолов"
19:30 "Панорама"
21:00 Т/с "Большие деньги"
21:50 Х/ф "Притчи"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Клуши"
02:30 Х/ф "Вдвоём на льдине"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Большие деньги"
06:05 Д/ф "Царица Небесная"
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 Д/ф "Великая война"
13:05 Тема дня
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная 

сила"
15:40 Мультфильм
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Студенческие новости

18:00 Х/ф "Приказано женить"
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
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
09:50 "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 "Чужая"
23:15 "Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

02:00 Т/с "Следователь 
Тихонов"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:05 Выборы-2018. Дебаты
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, 18:25, 02:50, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Спящие 2"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:10 "Оскар-2018"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Х/ф "Жаркий 

ноябрь"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

"Большая перемена"
18:40 Д/с "Легендарные само-

леты". "Ту-104. Турбу-
лентность ясного неба"

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

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Неизвестный Дзержин-
ский"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Приказано взять 

живым"
01:46 Х/ф "Размах крыльев"
03:40 Х/ф "Разведчики"
05:15 Д/ф "Донбасс. Саур-Мо-

гила. Неоконченная 
битва"

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

ВТОРНИК 
6 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Человек - Паук"
07:25, 21:00 Проект "7 

вопросов юристу"
07:40, 11:05, 13:05, 16:45, 

18:40, 21:30, 01:25 
События Новороссии

07:55 Проект "Любимый 
город студента"

08:10 Д/с "Доиашняя кухня"
09:35, 04:40 Д/ф "Планета 

собак"
11:30 Проект "Теория боль-

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

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

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

14:00 М/ф "Монстры на кани-
кулах 2"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"

18:40 "Калейдоскоп мульт-
фильмов"

19:30 Т/с "Солдаты"
21:45 Проект "История 

одного полотна"
22:35 Х/ф "Бабушка легкого 

поведения"
00:05 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант"
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
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 "Чичерин"
23:10 Новости
23:30 Х/ф "Лев"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Сердца трех"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Алмазный 

эндшпиль"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "В поисках капи-

тана Гранта"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Следы апостолов"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Большие деньги"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Третья ракета"
02:30 Х/ф "Уроки выживания"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Большие деньги"
06:05 Д/ф "Добротолюбие"
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, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная 

сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Х/ф "Приказано женить"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
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
09:50 "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 "Чужая"
23:15 "Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

02:00 Т/с "Следователь 
Тихонов"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:05 Выборы-2018. Дебаты
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:10, 03:05 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15, 03:20 "Давай поже-

нимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Спящие 2"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:00 Т/с "Влюбленные 

женщины"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 

13:15, 14:05 Т/с "Снай-
перы: любовь под 
прицелом"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Легендарные само-

леты". "Бе-200. "Летучий 
голландец"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Евдокия Бершанская

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Гусарская баллада"
01:55 Х/ф "Разорванный круг"
03:40 Х/ф "Приказано взять 

живым"
05:20 Д/с "Грани Победы". 

"Награды Победы"
------------------------------------------

СРЕДА 
7 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
07:00 М/с "Человек - Паук"
07:45, 11:05, 16:45, 18:25 

События Новороссии
08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета 

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

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

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

14:00 М/ф "Кунг-фу Панда 3"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Солдаты"
21:00 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 "Обет молчания"
00:05 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
01:25 Проект "НЕФ 2.0"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с Диверсант""
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
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 "Убийство в 

Восточном экспрессе"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Ромео + 

Джульетта"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Сердца трех"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Алмазный 

эндшпиль"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего 

времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "В поисках капи-

тана Гранта"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Следы апостолов"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Большие деньги"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Отставник"
02:30 Х/ф "Душа шпиона"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Большие деньги"
06:05 Д/ф "Звёзды о небе"
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, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная 

сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
17:55 Х/ф "Все наоборот"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Домработ-

ница"
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
09:50 "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 "Чужая"
01:00 Х/ф "Нелюбимый"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:05 Выборы-2018. Дебаты
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:30 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:35 "Голос. Дети"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:20 Т/с "Влюбленные 

женщины"
02:30 Х/ф "Роман с камнем"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 

13:15, 14:05 Т/с "Ночные 
ласточки"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
18:40 Д/с "Легендарные 

самолеты". "Штурмовик 
Ил-2"

19:35 "Последний день". 
Всеволод Санаев

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Простая история"
01:50 Х/ф "Двенадцатая ночь"
03:35 Х/ф "Спящая красавица"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
8 марта
------------------------------------------
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

06:50 М/с "Человек - Паук"
07:30 Х/ф "Мама"
09:30 Х/ф "Укрощение строп-

тивого"
11:15, 13:05, 16:45, 18:35, 01:40 

События Новороссии
11:30 М/ф "Анастасия"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:45 Проект "Путь 

Правды"
14:00 Х/ф "Берегите женщин"
16:05 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Х/ф "Мамы"
21:45 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Чего хотят 

женщины"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
04:10 Д/ф "Дом"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "Пять невест"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Не покидай"
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Мамы"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Магия лунного 

света"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Мать и мачеха"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Мамы"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Выкрутасы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Алмазный 

эндшпиль"
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 "Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "В поисках капи-

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Следы апостолов"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Х/ф "Мамы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Верные друзья"
02:30 Х/ф "Домик в сердце"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Большие деньги"
06:05 Д/ф "Святая Блаженная 

Ксения Петербургская"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
06:10 Х/ф "Самая обоятельная 

и привлекательная"
07:00 "Вести", "Погода"
07:30 Мультфильм

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Даже волки и те не живут в одиночку. 
А человек – тем более.

Если рассматривать человеческий 
Мегасоциум как единый организм, 
то  становится ясно, что все цивили-
зации путем проб и ошибок пытаются 
реализовать цели и задачи, заложен-
ные всем человеческим обществом, 
а не отдельными индивидуумами. 

Когда чиновники разворовывают бюд-
жет на фоне всеобщей нищеты, а насе-
ление их за это презирает – все они, 
сами того не подозревая, участвуют в 
глобальных процессах, направляемых 
нашими социальными инстинктами. 
Ведь и воры, и рядовые граждане всего 
лишь хотят улучшить свой жизненный 
комфорт. Возникает противоречие 
между социальным инстинктом и лич-
ной выгодой. А так как природа зало-
жила в человеке механизмы, застав-
ляющие нас быть частью какого-либо 
коллектива, такие негодяи создают 
свои закрытые «кружки по интересам» 
и исключают остальное население из 
своего привилегированного круга. 
А между тем именно ошибки при реа-
лизации основных целей Мегасоциума 
заставляют человечество проходить 
через войны, экологические ката-
строфы и вырождение некогда могу-
чих государств. Вот  и  сейчас, когда 
супердержавы владеют оружием мас-
сового поражения, мы просто обязаны 
понять стратегические задачи, кото-
рые стоят перед человечеством. Иначе 
противоречия микросоциумов приве-
дут к Глобальной Войне, после кото-
рой выжившие люди снова откатятся 
до пещерного уровня.

Так чего же хочет человеческий Мега-
социум? Как и все живые организмы, 
он хочет выжить и размножиться. 
А для этого, во-первых, Человечество 
хочет стать единым организмом, суще-
ствующим по единым законам и спра-
ведливо распределяющим ресурсы 
для каждого человека. Поскольку это 
делает систему Мегасоциума более 
устойчивой. Во-вторых, Человечество 
хочет развиваться, получать новые 
технологические возможности и осва-
ивать с их помощью новое жизненное 
пространство.

Для реализации этих целей Человече-
ству необходимо выполнить тактиче-
ские задачи, которые оно безуспешно 
пытается решить все время своего 
существования.

Задача первая: единый язык для 
улучшения средства коммуника-
ции между всеми людьми. Обычно 
эту задачу Человечество решало с 
помощью войн и религии. К примеру, 
Древний Рим, захватив часть Евразии 
и Африки, начал романизацию нового 
населения. А  позже, после введения 
единой католической веры и принуж-
дения народов оформлять документы 
и читать Библию на латыни, европей-
ские монархи неосознанно попыта-
лись реализовать эту задачу Мега-
социума. Однако встретили жесткое 
сопротивление со стороны различных 
социосистем. 

Соседним правителям и их народам 
было удобнее говорить на языке своих 
предков, а не на италийском диалекте. 
Поэтому единый язык был отторгнут, 
а  Библию перевели на другие языки, 
что позже привело к расколу Запад-
ной и Восточной христианской церкви. 
У католического Рима не хватило воен-
ных ресурсов на «утверждение истин-
ной веры», и после череды религиоз-
ных войн романизация прекратилась. 
Но  исторические уроки не всем идут 
впрок. 

Попытки силой навязать свой язык дру-
гим народам не прекращаются и по сей 
день. Самый яркий пример – Украина. 
В начале 90-х на созданном большеви-

ками варианте малороссийского наре-
чия (советский украинский язык) гово-
рила незначительная часть населения 
УССР. Преобладающим языком был рус-
ский. Но ради амбиций узколобых кон-
грессменов США и потворства страхам 
укроэлиты, не желающей делить власть 
с Кремлем, всех жителей бывшей УССР 
заставили изучать мову как родной 
язык. С  этой целью свидомиты для 
начала очистили ее от многих русских 
слов, заменив на западноевропейские 
аналоги. Целая комиссия по «возрожде-
нию» мовы переделывала этот хуторян-
ский диалект так, чтоб кроме «хаты» и 
«цыбули» в мове появились слова, при-
годные к употреблению в культурно 
и промышленно развитых регионах. 
Результатом их бурной деятельности 
стала насильственная украинизация, 
когда вся официальная документация 
была написана на непонятном языке, 
который не знали даже селяне, назна-
ченные на роль главных носителей и 
хранителей мовы. 

И здесь стоит отметить, что амери-
канцы, самонадеянно возложившие 
на себя «мессианскую» идею глоба-
лизации, первыми же от нее и отсту-
пили. Вместо того чтобы принудить 
укроправительство навязать населе-
нию бывшей УССР вместо русского 
какой-нибудь другой язык междуна-
родного общения (например, англий-
ский), они предпочли поощрить созда-
ние именно укромовы, на которой до 
сих пор могут правильно изъясняться 
только члены создавшей ее комиссии.

Задача вторая: объединение стран 
и исчезновение границ. В настоящее 
время эту задачу успешно выполняют 
Российская Федерация (в составе 
более 200  больших и малых наро-
дов), Евросоюз (около 100 народов и 
коренных этнических групп) и Китай 
(56  народов). США  из этого списка 
выпали еще в конце 90-х из-за факти-
ческого провала теории «плавильного 
котла». Многочисленные диаспоры с 
непрерывным притоком соотечествен-
ников постоянно оживляют нацио-
нальное самосознание окружающих  
и мешают плавной ассимиляции в 
единую нацию. Мексиканец в США 
продолжает чувствовать себя мекси-
канцем, китаец – китайцем. По этой же 
причине и Евросоюз является следу-
ющим кандидатом на выбывание из 
списка. Скорее арабские эмигранты 
ассимилируют Европу под себя, чем 
наоборот.

Задача третья: единое экономиче-
ское пространство. Лидирующую 
позицию по решению этой задачи 
в мировой экономике однозначно 
заняли США. После падения СССР 
доллар быстро завоевал неподкон-
трольные до этого страны социали-
стического блока. Можно сказать, что 
американцы уже почти выполнили 
«мессианскую» задачу по вводу еди-
ной валюты  – во многих странах все 
расчетные операции привязаны к дол-
лару, а местные валюты существуют 
лишь для имитации суверенности их 
экономик. 

Однако провал по другим «мессиан-
ским» направлениям лишает амери-
канцев возможности объединить все 
человечество под своим флагом. Объ-
явив себя «исключительной и сверх-
цивилизованной нацией», ковбои не 
поспешили принести демократию, 
например, в джунгли острова Кали-
мантан, где до сих пор обитают пле-
мена дикарей-людоедов. Но  в то же 
время регулярно бомбят чужие страны 
во имя интересов глав транснацио-
нальных корпораций и ради удовлет-
ворения амбиций своего блатного 
истеблишмента.

Задача четвертая: оптимальное 
р а с п р е д е л е н и е  м ате р и а л ь н ы х 
ресурсов. Люди рождаются в раз-
ных социальных прослойках обще-
ства: при  этом многие едва сводят 

концы с концами, тогда как привиле-
гированное меньшинство гарантиро-
ванно получает изобилие и роскошь 
уже по факту рождения в «блатной» 
семье. Когда же естественный запрос 
Человечества на социальную спра-
ведливость будет удовлетворен, все 
получат одинаковый старт: право на 
жилье, полноценное питание, каче-
ственные медицину и образование. 
Конечно, небольшая часть населения 
в таких условиях неизбежно начнет 
уклоняться от любой работы. В СССР 
некоторые уникалы нарочно калечили 
себя на рабочем месте, чтобы до конца 
жизни не работать, но получать ком-
пенсацию от государства. Такие лица 
со спящими социальными инстин-
ктами появляются во всех благополуч-
ных странах. Но их, как правило, мало. 
Остальные же, в условиях социаль-
ной справедливости, будут ориенти-
рованы приносить пользу обществу. 
Ведь помимо обязательного матери-
ального стимула все добросовестные 
работники, талантливые управленцы 
и грамотные хозяйственники получат 
от общества признание, уважение и 
почет. При  условии удовлетворения 
всех первичных потребностей и мощ-
ной социальной пропаганды, обще-
ственное признание станет ведущим 
мотиватором для стремления чело-
века приносить окружающим пользу.

Задача пятая. Создание безнацио-
нального общества. Очевидно, что 
наибольший вклад по выполнению 
этой задачи в ХХ веке внесли СССР и 
США. Советский Союз лучше других 
продвинулся в решении задачи по 
языку и объединению территорий. 
Ведь по факту большинство советских 
граждан, независимо от националь-
ности, говорили на русском. А терри-
тория стран Варшавского договора 
включала не только утраченные в ходе 
революции 1917  года земли Россий-
ской империи, но и целый ряд восточ-
ноевропейских стран.

Четвертую задачу обе сверхдержавы в 
разное время реализовывали с пере-
менным успехом. СССР смог обеспе-
чить такие соцгарантии для своего 
населения, которые США долго не 
могли воспроизвести. Однако во вре-
мена «рейганомики» американский 
социал-капитализм смог по качеству 
жизни граждан обогнать горбачев-
ский социал-номенклатурный строй. 
Сейчас все учебники Сороса активно 
маскируют те действия, которые устра-
нили последствия кризиса 70-х, успо-
коили бунты бедняков и сделали США 
более привлекательной для прожива-
ния страной. 

А  секрет был достаточно прост: Рей-
ган убедил ФРС печатать доллар не 

только для избранного круга, но и 
для всего населения. Это  позволило 
снизить налоги и устроить систему 
доступных кредитов. Любой, кто имел 
хоть какую-то работу, получал возмож-
ность взять в кредит дом или машину с 
выплатой в течение 20 лет. К примеру, 
если американец в 80-е брал ипотекой 
дом за 50  тыс. долларов, то вместе с 
банковскими процентами он ежеме-
сячно выплачивал около 250 долларов 
(60 тыс. общей суммы кредита). Семей-
ному бюджету даже низкооплачива-
емого рабочего эти 250  долларов не 
наносили значительного ущерба. Уло-
вив запах дармовых займов, амери-
канцы стали брать кредиты на все: на 
покупку мебели, драгоценностей, на 
свадьбу, отдых, игры в казино и даже 
на погашение взносов по ранее взя-
тым кредитам. 

Но, как известно, Рейган был последним 
президентом, который добился выс-
шей должности с помощью социаль-
ного лифта. После него американский 
истеблишмент окончательно перекрыл 
возможность эффективным руководи-
телям из «неблагородных» слоев зани-
мать ответственные посты. Началась 
эпоха блатных правительств. Сначала 
пришел клан Клинтонов, потом клан 
Бушей, затем президентом стал марио-
неточный пиар-проект в лице Обамы. 
Качество управленческих структур с 
каждым годом ухудшалось. И в 2008 г. 
из-за недальновидности, скудоумия и 
самодурства американская элита про-
сто отказалась напечатать доллары 
для списания кредитных долгов сво-
его населения. Последствия их финан-
сового кризиса устраняли потом всем 
миром, в том числе и за счет снижения 
уровня жизни граждан Украины. 

В завершение необходимо отметить, 
что каждый из нас, где бы ни находился 
и кем бы ни работал, неизбежно вносит 
свой вклад в формирование нашего 
завтрашнего дня. Все наши поступки 
влияют на окружающий нас социум. 
Попытка отдельных лиц нажиться за 
счет других превращает таких инди-
видуумов в раковые клетки, разруша-
ющие социосистему, которая в здоро-
вом состоянии способна обеспечить 
всех нас и безопасностью, и личным 
комфортом. Это  утверждение отно-
сится не только к ворам-чиновникам, 
врачам-вымогателям или уличным 
попрошайкам. Наше «моя хата с краю» 
тоже вносит свой губительный вклад. 
Именно с нашего молчаливого согла-
сия происходит разрушение общества 
и, как следствие,  – его обнищание и 
деградация. Тогда как любой наш 
поступок, направленный в помощь 
другим людям, укрепляет наше обще-
ство. Поэтому каждый из нас обязан 
поддерживать и оберегать его. 

Цели социума



6 №181  1 МАРТА 2018

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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

Осенью 1575  г. Москва шумела, как 
потревоженный улей: царь Иван Васи-
льевич отрекся от престола и посадил 
на великое княжение всея Руси креще-
ного татарского царевича, прямого 
потомка ханов Золотой Орды Симеона 
Бекбулатовича. Далеко не все теперь 
помнят о  таком российском само-
держце, а если его царствование и упо-
минается, то  только как странный 
эпизод эпохи Ивана Грозного. Однако 
современники чрезвычайно серьезно 
относились к царскому достоинству 
Симеона, который пробыл великим кня-
зем всея Руси 11 месяцев.

Иван Грозный «…посадил царем на 
Москве Симеона Бекбулатовича и цар-
ским венцом его венчал, а сам назвался 
Иваном Московским и вышел из города, 
жил на Петровке; весь свой чин царский 
отдал Симеону, а сам ездил просто, как 
боярин, в оглоблях…».

Симеон Бекбулатович был крещеным 
татарином царской крови, бывшим 
царем Касимовского царства Саин-Бу-
латом. Его  отец, Бек-Булат, был вну-
ком хана Ахмата, правившего Золотой 
Ордой, и  астраханским царевичем. 
В родословной книге о нем значилось: 
«Из рода большие Орды царей». Таким 
образом, Симеон был Чингизидом, 
т.е. потомком Чингисхана. 

В 1558 г. Грозный пригласил Саин-Булата 
из Ногайской орды к себе на службу и 
не позднее 1570 г. назначил царем Каси-
мова. Касимовское царство было особой 
областью Русского государства, удель-
ным владением татарских ханов, которые 
перешли на службу русским правителям, 
с центром в г.  Касимове. Управлялось 
татарскими царями или царевичами 
(ханами), назначавшимися русским пра-
вительством. Царство было создано в 
противовес появившемуся тогда Казан-
скому ханству, быстро набиравшему 
силы и угрожавшему юго-восточной гра-
нице Русского государства. Касимовские 
ханы политической самостоятельностью 
не обладали, всеми делами фактически 
управляли назначавшиеся из Посоль-
ского приказа воеводы. 

Татары активно шли на службу Москве и 
сыграли большую роль в последующих 
войнах Русского государства. Саин-Бу-
лат принял активное участие в Ливон-
ской войне во главе своего двора из 
касимовских татар, проявил себя хоро-
шим военачальником и верным сорат-
ником царя. В период XV-XVI вв. служе-
ние татар у московских правителей не 
было чем-то необычным. Чингизиды, 
потомки правителей Золотой Орды, 
имевшие законные права на Астрахань, 
Бахчисарай, Казань, активно пригла-
шались на службу великими князьями, 
и многие аристократические фамилии 
вели свое происхождение от перешед-
ших на русскую службу татарских ханов, 
считавшихся людьми «царского корня». 

Касимовский царь Саин-Булат занимал 
на социальной лестнице Русского госу-
дарства самое высокое место, уступая 
только правящей династии. К тому же 
он был родственником Рюриковичей. 
В 1573 г. по настоянию Ивана Грозного 
он крестился, приняв имя Симеон 
(Семен), и тогда же женился на княжне 
Анастасии Мстиславской. Мстиславские 
приходились родней Ивану  IV, кроме 
того, происходили от великого князя 
литовского Гедимина. Так  представи-
тель царственного рода Чингизидов 
породнился с Рюриковичами и Гедими-
новичами. Таким образом, Симеон был 
идеальным кандидатом на роль вели-
кого князя всея Руси. Он не был связан 
с традиционными боярскими родами, 
с которыми боролся Иван Грозный, и не 
мог не устроить бояр и высших чинов-
ников, т.к. считался человеком царских 
кровей. Тем не менее решение Ивана 
Грозного готовилось втайне и даже для 
ближайшего царского окружения про-
звучало как гром среди ясного неба.

Симеон был коронован в Успенском 

соборе Кремля и стал 
называться «великим 
князем всея Руси», 
а  царь  – князем Ива-
ном Васильевичем 
Московским. Симеон 
жил с семьей в Москве, 
в  богатстве и пышном 
окружении. А  Иван 
Грозный поселился в 
Петровке в скромной 
обстановке, к  своему 
выдвиженцу обращался 
подчеркнуто почти-
тельно, низко кланялся, 
писал: «государю вели-
кому князю всея Руси 
Симеону Бекбулато-
вичу Иванец Васильев 
со своими детишками 
Иванцом да Федорцом 
челом бьют». На  засе-
дании Думы царь Иван 
стал садиться далеко 
от трона, вместе с 
боярами.

Во время княжения на 
российском престоле 
Симеон председатель-
ствовал в Боярской думе и издавал 
правительственные указы от своего 
имени. Но, по сути, политического веса 
он не имел и был формальным прави-
телем Русского государства. Иван  IV 
продолжал сохранять всю полноту 
власти в своих руках. Даже грамоты и 
документы, подписанные Симеоном и 
скрепленные государственной печа-
тью, дьяками игнорировались, испол-
нялись лишь повеления Ивана Гроз-
ного. Иван IV и принимал иностранных 
послов, Симеона Бекбулатовича им не 
показывали, и возглавлял армию в лет-
нем походе 1576 г.

В августе 1576 г. Иван Грозный вернулся 
на трон, а Симеона жаловал великим 
княжеством Тверским с титулом вели-
кого князя. Симеон имел свой велико- 
княжеский двор – свои приказы, своих 
бояр и стольников, дворец в Твери и 
постоянную резиденцию в с. Кушалино. 
Дарованными ему землями распоря-
жался почти самовластно, обладал осо-
бым правом судить и жаловать «люди-
шек своих». 

У  исследователей нет единой точки 
зрения на это событие. Так  как Иван 
Грозный в представлении многих его 
недоброжелателей был «кровавым 
тираном», то  большинство версий 
имеют негативный оттенок. 

Одни полагают, что суеверный Иван IV 
так хотел спасти свою жизнь, поскольку 
волхвы предсказали «скорую смерть 
московского царя». Возможно, что так 
Иван Грозный отреагировал на оче-
редной боярский заговор, стараясь 
сбить противников с толку, направив 
на формального царя недовольство 
врагов. Так, в 1575 г. был раскрыт оче-
редной заговор против царя. Сведе-
ний о нем мало, известно, что заговор-
щики хотели убить царя и его сыновей. 
Но  неизвестны их замыслы, кого они 
хотели возвести на престол, как их рас-
крыли. Судя по количеству репрессиро-
ванных, заговор был узким, всего пока-
рали около 20 человек.

Другие исследователи считают, что при-
чиной, по которой Грозный мог «усту-
пить» престол Симеону, были внеш-
неполитические планы царя. Грозный 
претендовал на престол Речи Поспо-
литой, где  после смерти бездетного 
Сигизмунда II в 1572 г. началось «беско-
ролевье». В 1573 г. королем был избран 
Генрих Валуа, который правил Польшей 
всего 13 месяцев, проводя все время в 
пирах и карточной игре, а затем тайно 
бежал во Францию, где после смерти его 
брата Карла IX освободился трон. Сенат 
и сейм долго не могли договориться 
о кандидатуре следующего монарха. 
За престол спорили австрийский эрц-
герцог, шведский король и герцог Фер-
рарский. 

З а   к а н д и д а т у р у 
московского царя 
высказались Литва, 
где  большую роль 
и г р а л и  п р а в о -
славные феодалы, 
и  протестанты, для 
которых был непри-
емлем католический 
монарх. Отречение 
Грозного и корона-
ция Симеона могли 
прив лечь на его 
сторону голоса тех 
шляхтичей, которые 
опасались избрать 
с в о и м  м о н а рхо м 
мог ущес твенного 
иноземного прави-
теля. К  сожалению, 
этот план не  увен-
ч а л с я  у с п е х о м . 
П о б е д у  о д е р ж а л 
семиградский князь 
Сте ф а н  Б а то р и й , 
который считался 
одним из лучших 
полководцев своего 
времени. Это  обер-
нулось для России 

тяжелейшим поражением в Ливонии.

Причиной могли быть и непопуляр-
ные антикризисные меры, которые 
Иван Грозный хотел осуществить 
чужими руками. Война, которую он 
вел без малого 30 лет, разорила казну, 
собирать налоги мешали т.н.  тар-
ханы  – освобождения от налогов, 
дарованные вотчинам и монастырям 
поколениями временщиков. Неслу-
чайно, возможно, английский посол в 
России Джером Горсей (в 1573-1591 гг. 
жил в России) увидел в «назначении» 
Симеона серьезную финансовую подо-
плеку. По его мнению, Иван IV руками 
царя Симеона хотел аннулировать все 
жалованные церкви грамоты и тем 
самым серьезно урезать ее земель-
ные владения. «Во всех судебных делах 
ходатайства составлялись на его 
имя, также чеканились монеты, соби-
рались подати, налоги и другие доходы 
на содержание его двора, стражи и 
слуг, он был ответствен также за все 
долги и дела, касавшиеся казны... Такой 
поворот дела и все изменения могли 
дать прежнему царю возможность 
отвергнуть все долги, сделанные за 
его царствование: патентные письма, 
пожалования городам, монастырям – 
все аннулировалось. Он был освобожден 
ото всех старых долгов и всех прошлых 
обязательств». В  действительности 
окончательно ликвидировать систему 
тарханов не удалось. Стремление кон-
фисковать главное богатство церкви – 
монастырские земли – вызвало резкий 
отпор церковных иерархов. 

Впрочем, какие бы догадки и пред-
положения по  поводу этого события 
в  истории Русского государства ни 
строились, все они пока не имеют пря-
мого подтверждения в источниках той 
эпохи.

Кроме того, решение Ивана Василье-
вича можно объяснить еще двумя 
причинами. Во-первых, Иван Грозный 
был по настоящему верующим чело-
веком. Даже небольшие репрессии, в 
сравнении с западными правителями, 
мучили его совесть, и назначение 
Симеона Бекбулатовича могло быть 
формой покаяния царя. Иван Васи-
льевич смирял свое самолюбие и гор-
дыню, он определил себе садиться на 
последних местах, смириться и кла-
няться – так же, как обращались к нему.

Во-вторых, Иван Васильевич был 
мудрым человеком. После многих 
покушений он задумывался о будущем 
державы. Что  будет, если его все же 
смогут убить? Начнется смута. Необхо-
дим был возможный преемник. Чело-
век высокого рода и хороший управ-
ленец. Симеон Бекбулатович обладал 
всеми необходимыми качествами: 
в  нем и его детях была кровь трех 

великих династий (сакральность вла-
сти), был верен, храбро сражался за 
родину. Царь взвесил все это и дал ему 
права на престол. Сам  престол усту-
пил формально, а права были вполне 
реальные. Всему правящему классу, 
всей России показал возможного буду-
щего царя, а потенциальным заговор-
щикам – что даже если его семью унич-
тожат, царствовать будет наследник 
Ивана Васильевича. Чтобы обеспечить 
за Симеоном такие права, царь вос-
становил давно упраздненный титул 
великого князя Тверского. И дал ему 
большой удел, хотя ранее разрушил 
все уделы.

В эпоху Ивана Грозного эти шаги были 
очевидны всем. Не зря это учтет Борис 
Годунов. 

В  1584  г. со смертью Ивана Грозного 
при слабом царе Федоре Иоанновиче 
власть оказалась в руках царского 
шурина Бориса Годунова. Тогда-то и 
настали черные дни для Симеона. 

После гибели в Угличе царевича Дми-
трия и смерти бездетного царя Федора 
Россия стала перед необходимостью 
выбирать нового самодержца. Году-
нов стал опасаться, что Симеон бро-
сит ему вызов (хотя потомок Чингис-
хана, видимо, не имел политических 
амбиций) и вокруг него объединятся 
его противники. А такая возможность 
была, если бы Симеон проявил полити-
ческую волю. Поэтому Годунов принял 
меры: каждый боярин должен был дать 
клятву «царя Симеона Бекбулатовича 
и его детей и иного никого на Москов-
ское царство не хотети видети…». 
Симеон был лишен удела и сослан на 
житье в тверское село Кушалино.

Всеми избегаемый, он тихо жил в своем 
селе, ослеп. Но  когда на престоле 
воссел Лжедмитрий  I, бывший царь 
оказался нужен. Новый самодержец, 
царское достоинство которого было 
весьма сомнительно, вызвал Симеона 
Бекбулатовича, пообещал вернуть 
пожалованные Грозным владения и 
даже позволил официально имено-
ваться царем. Но строптивый татарин 
не пожелал поддерживать авторитет 
самозванца. 

Расплата не заставила себя ждать  – 
в  1606  г. Симеон был сослан в мона-
стырь, в Кирилло-Белозерском мона-
стыре пострижен в монахи под именем 
Стефана. Однако его по-прежнему опа-
сались, и он был сослан на Соловки. 
На  Соловецких островах старец Сте-
фан прожил 6 лет. И только в 1612 г. по 
приказу князя Дмитрия Пожарского и 
«по совету всея земли» его вернули в 
Кирилло-Белозерский монастырь.

Симеон Бекбулатович точно и честно 
исполнил отведенную ему роль в бле-
стящей политической комбинации, 
придуманной Иваном Васильевичем. 
Великий князь всея Руси, в прошлом 
царь касимовский, ушел из жизни в 
1616 г.

Великий князь всея Руси из рода Чингизидов 
        Все русские цари и императоры



7№181  1 МАРТА 2018

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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

Игорь Карамазов
Дайте собакам мяса –
Пусть они подерутся.

Дайте похмельным кваса –
Авось они перебьются.

В. С. Высоцкий

Кризис в польско-украинских отноше-
ниях вышел на новый уровень. Ляхи 
продолжают дискредитировать вели-
ких шумерских героев. После того как 
Израиль обвинил Польшу в проявле-
ниях антисемитизма, она перевела 
стрелки на Богдана Хмельницкого. 
Польский премьер М. Моравецкий зая-
вил, что евреи ставят гетмана в один 
ряд с Гитлером и Гиммлером, а подня-
тое им восстание в еврейской истори-
ографии сравнивается практически с 
Холокостом. «Для наших соседей Хмель-
ницкий – это национальный герой, а для 
нас – тот, кто сделал первый аккорд 
в гибели Речи Посполитой». Но распад 
своей державы  поляки допустили сами 
по лености и недомыслию, постоянно 
провоцируя восстания на своей тер-
ритории и войны со всеми соседями. 
Но где-то с Моравецким можно и согла-
ситься. 

Вспомнилось далекое студенческое 
прошлое. У  нас в политехе на курсе 
учились представители стран народ-
ной демократии – ГДР и Польши. Тогда 
я и сошелся на футбольной тематике 
с одним поляком. Парнишка он был 
негоноровый, спокойный. Но однажды 
сорвался. Услышав от меня имя Богдана 
Хмельницкого, он от волнения пере-
шел на польский. Из гневной тирады я 
разобрал только три слова – «фашист», 
«курва» и «пся крев». 

Но, уже успокоившись, он объяснил, 
что для Польши Хмельницкий – глав-
ный злодей, запорожские козаки  – 
бандиты, садисты и убийцы, поэтому 
даже автомобиль ЗАЗ-966 «Запорожец» 
продается у них под названием «Ялта». 
А  еще посоветовал прочитать роман 
Г. Сенкевича «Огнем и мечом» и книгу 
воспоминаний «Пучина бездонная» 
очевидца тех событий раввина Натана 
Ганновера. До этого все мои познания 
об этом периоде нашей истории осно-
вывались на трехтомнике Н.  Рыбака 
«Переяславская рада» и замечательном 
фильме режиссера И. Савченко «Богдан 
Хмельницкий», снятом в 1941 г.

В Советском Союзе исторические 
романы Генрика Сенкевича были 

весьма популярны. Читателей привле-
кали авантюрные сюжеты, динамика 
повествования и харизматичные герои. 
И  хотя автор был польским национа-
листом, Россию, естественно, недолю-
бливал, но в своих произведениях при-
держивался исторической точности. 
Интересно, что его романы «Пан Воло-
дыевский» о периоде турецкого наше-
ствия 1672-1673 гг. и «Потоп» о швед-
ской интервенции 1655-1656 гг. были 
экранизированы в 1969 и 1974  годах 
соответственно и с успехом шли в совет-
ских кинотеатрах. А вот первая часть 
этой трилогии «Огнем и мечом» о поль-
ско-козацкой войне была снята только 
в 1999 г. Поэтому мне стоило большого 
труда найти этот роман в свободном 
доступе, а воспоминания раввина 
«Пучина бездонная» я смог прочитать 
только с появлением интернета.

В советское время Богдана Хмельниц-
кого представляли на редкость положи-
тельной личностью, как благородного 
героя, озабоченного исключительно 
воссоединением двух братских народов. 
Реальный исторический облик имел с 
этим мало общего. Гетман происходил 
из мелкопоместного православного 
шляхетства. В Польском иезуитском кол-
ледже получил  образование  и поступил 
на службу, где исправно исполнял свои 
обязанности перед короной. Но после 
того как один клятый лях ограбил его 
имение, убил сына и похитил сожитель-
ницу – бежал на Сечь и поднял восста-
ние. На  тот момент Правобережная 
Украина была под поляками, а на левом 
берегу Днепра существовала Гетманская 
Украина (в составе нынешних Чернигов-
ской и Полтавской областей) и Запорож-
ская Сечь. Именно с этими территори-
ями вступила Украина в Московское 
царство. 

Польша упустила время на подавление 
восстания, отвлекшись на внутреннюю 
борьбу за титул короля. В 1648 г. гетман 
прошел огнем и мечом по польским 
землям, безжалостно громя поляков 
и евреев. Со  стороны это выглядело 
как ответ на вековые угнетения и уни-
чижения со стороны шляхты. Отно-
шение к евреям не ограничивалось 
религиозной неприязнью. На подкон-
трольных полякам территориях они 
сдавали иудеям «в аренду» православ-
ные храмы, чтобы те пускали холопов 
молиться по расписанию и за опреде-
ленную плату. К тому же доверяли им 
управлять своими имениями и собирать 

налоги. Представи-
тели древнейшего 
народа взялись за 
дело с присущей им 
тщательностью, чем 
и заслужили лютую 
ненависть право-
славных, в особен-
ности крестьян и 
козаков. Получалось, 
что в мясо рубились 
ляхи с шумерами, 
а больше всех доста-
лось евреям. 

По части изуверства поляки и козаки не 
уступали друг другу. Первые во время 
смуты, когда захватывали местечко, 
вешали на воротах православного свя-
щенника, еврея и собаку. Запорожцы 
зеркалили по полной, размещая на 
виселице ксендза, еврея и собаку.

Премьер Моравецкий рассказывал 
израильтянам сказки о том, как при 
осаде Львова поляки отказались выдать 
евреев Хмельницкому. Но раввин Ган-
новер в своей книге свидетельствует, 
как ляхи в Тульчине в обмен на сохране-
ние своих жизней выдали евреев коза-
кам. Но их это не спасло. Козаки сначала 
зарубили детей израилевых, а  потом 
покончили и с ними. После завершения 
погромов оставшихся в живых мужчин 
продавали в рабство в Крым или Стам-
бул, а женщин крестили и женились на 
них. В конце 1648 г. количество пленных 
было столь велико, что цены на рабов 
обрушились. Татары меняли шляхтича 
на коня, а еврея на щепотку табака.

В средние века геноцидила вся Европа, 
но это первый случай в истории, когда в 
геноциде обвинена нация, а не страна. 
Это только подтверждает, что страны 
у шумеров нет и никогда не было.

Но после 1648  года военные успехи 
Хмельницкого закончились. Поляки 
взялись за него всерьез и разгромили 
под Берестечком. Вот  тогда и пошли 
посольства в Москву в 1648, 1650, 1652 
и 1654 гг. с просьбой взять под защиту. 
Царь Алексей Михайлович Тишайший 
трижды ответил отказом. Москва в те 
годы вела уже две войны – со Швецией 
и Турцией. Ввязываться в третью не 
хотела. Рассказывают, что в 1654 г. друг 
царя стольник Шереметьев дал совет 
государю, как отбояриться от Сечи: 
«Скажи им, пусть соберутся и решат – 
быть ли с нами. Уверен, что не  дого-

ворятся». Однако не  угадал. Козаки 
собрались в Переяславе и перешли в 
подданство Москвы. 

А вот запорожцы присягать отказались. 
Но заинтересованные стороны на это 
махнули рукой. Хмельницкий отпи-
сал царю: «Запорожские козаки – люди 
малые, и то из войска переменные, и тех 
дело почитать нечего». От такой зрады 
больше всего негодовал не польский 
король, а  турецкий султан. Несколь-
кими годами ранее Хмельницкий при-
сягнул ему по всем правилам тех лет, 
предусмотрительно не поставив об 
этом в известность московских бояр. 
Но все равно до самой смерти присягу 
Москве не нарушил, в отличие от своих 
преемников.

Вот так и пришлось воевать с Польшей. 
В результате этой войны, длившейся с 
1654 по 1667 гг., поляки признали при-
соединение к России Левобережья. 
С этого и начался распад Речи Поспо-
литой. И  в этом есть определенная 
заслуга Богдана Хмельницкого, хоть он 
лишь присягнул на верность и позвал 
на помощь. А  вот для ляхов гетман  – 
типичный украинец – предал короля, 
продался москалям, развалил Поспо-
литую. Такой же символ предательства, 
как Мазепа для русских. 

Поляки без советской политкорректно-
сти продолжают открывать трагиче-
ские страницы своей истории. Свидо-
мых скоро ожидает много интересного 
про Колиивщину и воспетых Шевченко 
Гонту с Зализняком. За  этих героев 
предъявят – мало не покажется.

В продолжающемся противостоянии 
ляхов с шумерами будем желать удачи 
и тем, и другим. Это тот случай, когда 
фраза «да ударь уже его» относится к 
обеим сторонам конфликта. И  чем 
больше/меньше они друг друга, тем 
больше/меньше нам их останется.

Есть сто способов вытащить 
медведя из берлоги, 

но ни одного – чтобы загнать 
его обратно. 

Образ русского медведя впервые по-
явился в  пропаганде в  период напо-
леоновских войн, когда тогдашний 
«Европейский союз имени камрада 
Буонопарта» пытался в  очередной раз 
объяснить России, что  «Александр, ты 
неправ». Неправ с нарушением Конти-
нентальной блокады, неспособен к во-
йне и, вообще, не  понимает сути теку-
щего момента европейской истории. Ну 
и, конечно же, должен за все заплатить.

Потом образ русского медведя будет 
постоянно всплывать и будоражить ев-
ропейские умы. Громадина России на 
востоке никуда не исчезнет, а  только 
окрепнет и захочет странного. И,  вдо-
бавок к блокаде и войне, в сюжете про-
тивостояния России и Запада возникнет 
еще один момент  – сакральная цель, 
в стремлении к которой Россию можно 
легко поймать и надежно «подвесить».

В ХIХ веке такой целью был недостижи-
мый Константинополь. Сегодня на роль 
этой цели для России выбрана Украина. 
И  «коллективный Запад», который за 

ХХ век занял место Европы века XIX-го, 
все так же пытается посадить русского 
медведя на привязь.

Что поменялось за полтора века, со 
времен Крымской войны?
После катастрофы 1991  г. Россия была 
отброшена от Балтийского и Черного 
морей, чудом уцепившись небольшими 
кусками побережья в районе Новорос-

сийска и Санкт-Петербурга за эти важ-
нейшие для России внутренние моря. 
Попытка Запада в 1990-е годы поджечь 
снова, как и во времена Крымской вой-
ны, Северный Кавказ, закончилась пол-
ным провалом  – и сегодня чеченские, 
абхазские и южноосетинские добро-
вольцы сражаются в рядах армии Но-
вороссии – Чечня теперь уже неотъем-
лемая часть России, а Абхазия и Южная 

Осетия – верные российские союзники.

Однако  коллективный Запад по-преж-
нему силен. И, скорее всего, та же трои-
ца – блокада, война и сакральная цель – 
будет использована против России и в 
этот раз. В  итоге же, в случае успеха 
этого плана Запада, России будет пред-
ложено, как и всегда, «заплатить за все». 
Только в этот раз, к сожалению, это бу-
дет уже попытка полной дезинтеграции 
России и введение прямого управления 
Западом захваченной территории  – 
пусть даже и руками туземных менед-
жеров. По лекалам той же Украины.

Рассмотрим это триединое действие За-
пада в борьбе с Россией детальнее.

Блокада
Блокада всегда была излюбленным 
средством Запада в противостоянии 
со слабым противником. Надо сказать, 
что в экономическом плане России и 
вправду достаточно трудно вступать 
в открытое противостояние с коллек-
тивным Западом. Если бы мы мыслили 
категориями ХХ века, то тут положение 
современной России было бы и вообще 
безнадежным: 146  млн граждан (при-
вет, Крымнаш, уже не 143!) против прак-
тически 1  млрд жителей Запада. Того 
самого «золотого миллиарда». Ну и 4% 
российского ВВП в мировой экономике 
против чуть ли не 50% мирового ВВП 
у стран Запада. 

Знай, ляше, по Случь – наше

Не будите русского медведя

Продолжение на 12 стр  Английская открытка, XIX век
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Павел Губарев

Продолжение. Начало в № 180

В истории еще молодой Советской Рос-
сии тоже есть весьма поучительный 
пример, пусть и неполный, – Январское 
восстание 1918  года в Одессе. Считаю, 
что и к  нему стоит приглядеться. По-
чему пример неполный? Потому, что к 
восставшим одесситам тогда не подо-
шло подкрепление извне. Ведь Красной 
армии на тот момент еще не существо-
вало. Однако у красных в Одессе и Пе-
трограде 1918 года есть чему поучиться 
и в ХХI столетии.

…Положение, в коем очутились побе-
дившие большевики в начале 1918-го, 
было аховым. Их власть не была закон-
ной. Они не контролировали всей тер-
ритории Российской республики (быв-
шей империи), у них не было ни своих 
финансов, ни даже армии. Старые воо-
руженные силы вовсю разлагались, сот-
ни тысяч людей с винтовками утекали в 
тыл. А с запада наступали немцы, перед 
коими большевики совсем не собира-
лись вот так капитулировать. Они-то 
пытались выиграть время, дожидаясь 
революционного взрыва в Германии. 

А  страна распадалась. Образовалась 
«независимая Украина» из 9  малорос-
сийских губерний. Украинская Цен-
тральная рада возникла еще весной 
1917-го, после падения монархии. 
Когда красные скинули и февральских 
революционеров (Временное прави-
тельство), то  УЦР не стала признавать 
их власть и взяла курс на создание от-
дельной Украины, УНР – Украинской на-
родной республики. УНР, провозгласив 
себя 22 января 1918 года, стала догова-
риваться с немцами по-своему. 

Но Ленин не желал отделения Украины. 
Не  имея еще Красной армии (ее фор-
мирование начнется лишь с 23  февра-
ля 1918  г.), новая власть дала команду 
своим однопартийцам – создать Донец-
ко-Криворожскую советскую республи-
ку. В  нее вошли Левобережье Днепра 
(с  Харьковом и Сумами), весь Донбасс, 
все Запорожье и нынешняя Днепро-
петровская область, часть нынешних 
Херсонской и Николаевской областей. 
До Одессы и Одесщины ДКР не дотяги-
валась. 

В  Одессе сидела администрация УНР. 
Одесса, экономическая столица Ново-
россии, теперь считалась «украинским 
городом». Южные морские ворота стра-
ны красные отдавать не хотели. Они ре-
шили оторвать Одессу от Украинской 
народной республики. Но  как быть? 
Власть в городе принадлежит само-
стийникам, здесь стоят их военные ча-
сти  – гайдамаки. Целая дивизия гайда-
маков, причем их штаб занимал здание 
штаба Одесского военного округа цар-
ских времен, что за Куликовым полем и 
Канатной улицей. 

Единственный орган относительной 
власти, на который могли опереться 
красные, был Румчерод  – Централь-
ный исполнительный комитет Советов 
Румынского фронта, Черноморского 
флота и Одессы. Большевики на съезде 
Румчерода в Одессе в декабре 1917-го 
захватили контроль над ним, сделали 
председателем Владимира Юдовского 
и выпускали газету «Голос революции». 
Румчерод пытался сопротивляться на-
тиску румын и германо-австрийцев. 
Естественно, УНР он не признавал. 

Румчерод в начале января 1918-го, на-
кануне провозглашения Украинской 
народной республики, потребовал 
передачи всей власти Советам. При-
знавать власть в Киеве он не хотел. 
Красные вели активную подготовку к 
восстанию против новоявленной Укра-
инской Центральной рады в Одессе. 
Благо, в городе был сильный комитет 
РСДРП(б) – партии большевиков. В рас-
поряжении красных одесситов было 

6  тыс. бойцов Красной гвардии. А  на 
рейде Одессы стояли крейсер «Алмаз», 
броненосцы «Синоп» и «Ростислав», 
чьими командами тоже верховодили 
красные. Ну и – из песни слов не выки-
нешь  – в красногвардейцы записались 
бандиты. Например, Мишки Япончика, 
который поддержал красных и Совет 
безработных Одессы во главе с анар-
хистом Рытом. 

Гайдамацкая же дивизия в Одессе на-
считывала всего 2 тыс. штыков. То были 
1-й и 2-й курени, часть солдат 3-го Гай-
дамацкого конного куреня, отряд бой-
цов т.н. Одесской Сечи  – организации 
радикальных русофобских казаков. 
К ним примыкали такие силы, как юнке-
ры (курсанты) и офицеры военных учи-
лищ Одессы. 

В распоряжении новой, красной власти 
в разваливающейся стране имелись 
весьма скромные ресурсы. Если  гово-
рить об Одессе того времени – крайне 
скромные. Но ленинцы даже их смогли 
использовать с наибольшим эффектом. 
Главным ресурсом стала сама партия 
РСДРП (большевиков), состоявшая из 
решительных, фанатичного настроен-
ных личностей, обладавших и образом 
будущего, и волей для его воплощения, 
и готовностью пожертвовать самой 
жизнью своей ради достижения пар-
тийного идеала. 

Большевики, сумев развить бешеную 
пропагандистскую деятельность, уда-
рили первыми. Они создали Военно-ре-
волюционный комитет  – Комитет пят-
надцати. В  ночь с 26 на 27  января (но-
вого стиля) они взяли вокзал, станцию 
Одесса-Товарная, телефонную станцию, 
телеграф, казначейство, почту и штаб 
военного округа. Они  провозгласили 
установление Советской власти. Глав-
ной ударной силой выступили не уго-
ловники, а  рабочие Одесских главных 
мастерских Юго-Западной железной 
дороги. Это – район Ближних Мельниц. 
Работяги, железнодорожники-металли-
сты, и стали ядром восстания. Благода-
ря им в руках восставших оказались два 
бронепоезда. С кораблей в помощь им 
сошли десанты матросов. 

Но уже 28 января, в 6 утра, гайдамаки и 
юнкера перешли в контрнаступление. 
Они двинулись к центру города на бро-
невиках, при поддержке артиллерии. 
Им  удалось отбить железнодорожный 
вокзал, и туда стали прибывать само-
стийные подкрепления. 

Но большевики не лыком были шиты: в 
тот день над городом заревели завод-
ские гудки. Рабочие массами вступали 
в красногвардейские отряды. Только 
железнодорожники-металлисты дали 
3  тыс. добровольцев. Начались бои за 
центр Одессы. Но  к вечеру самостий-
ники продолжали удерживать и вокзал, 

и штаб военного округа, и улицы Пуш-
кинскую с Канатной, и Александров-
ский парк. То есть богатую часть Одес-
сы. В  то  же время красные повстанцы 
держали бедные и рабочие районы: 
порт, Пересыпь, Молдаванку, Слобод-
ку, Ближние и Дальние Мельницы. 
На  Ближних Мельницах работал штаб 
восстания. Сюда мчались с донесения-
ми мотоциклисты-самокатчики – и уно-
сились обратно. 

29  января красные начали переламы-
вать хребет противнику. По  позициям 
гайдамаков и юнкеров открыли огонь 
броненосцы «Синоп» и «Ростислав», 
крейсер «Алмаз». Стрельбу моряков 
корректировали из штаба восстания 
по телефону  – телефонограммы шли 
на станцию Одесса-Порт. Красногвар-
дейцы смогли занять центр Одессы. 
Они  старались окружить противника 
в центре города. Бои шли на привок-
зальной площади, на Куликовом поле. 
Война вливалась в русла улиц Канат-
ной, Пушкинской, Ришельевской, Екате-
рининской, Преображенской. Гремели 
выстрелы и в Александровском парке. 

29  января, благодаря прикрытию ар-
тиллерийским огнем с броненосцев 
«Синоп», «Ростислав» и «Алмаз», боль-
шевикам удалось овладеть центром го-
рода. Тогда родилась частушка: 

«Ростислав» и «Алмаз» за Республику,
Наш девиз боевой – резать публику!».

К вечеру 29  января со стороны Одессы- 
Товарной на самостийников пошел бро-
непоезд (а вернее  – мотоброневагон) 
«Заамурец». Его команда состояла все из 
тех же рабочих железнодорожных ма-
стерских, и командовал ими Павел Мизи-
кевич, рабочий тех же мастерских. Огонь 
«Заамурца» стал громить гайдамаков с 
тыла. Матросы выбили врага из большей 
части Александровского парка. 

Утром 30  января красные окружили 
железнодорожный вокзал и взяли его 
штурмом в 6:30. Они захватили штаб 
Одесского военного округа, пленив ко-
мандование гайдамаков во главе с пол-
ковником Мазуренко. Взяли повстанцы 
и артиллерийское училище на 3-й стан-
ции Большого Фонтана. Самостийни-
ки отступали по Большому Фонтану, 
к  16-й  станции, по  ним били орудия 
кораблей. Гайдамаки прекратили со-
противление и хотели уйти из города. 
Но 1 февраля их разоружили у станции 
Раздельная красные части, которые 
возвращались с Румынского фронта. 

Вечером 31  января Румчерод создал 
Совет народных комиссаров Одесской 
советской республики. ОСР  признала 
власть большевистского правительства 
в Петрограде.

Но, увы, красные войска на помощь 

Одессе не пришли. Красная армия толь-
ко-только формировалась. Одесская 
советская республика, контролируя 
часть Херсонской губернии (в  ее со-
ставе была Одесса), продержалась чуть 
менее 1,5 месяцев. Она успела нанести 
несколько поражений румынским вой-
скам и не пустить их в Приднестровье. 
11 марта Одесса была отрезана с суши 
наступающими немецкими войсками. 
А в ночь с 13 на 14 марта в город вошли 
германцы, австрияки и сечевые стрель-
цы «независимой Украины». 

Однако восстание все-таки имело впе-
чатляющий успех. И  это  – несмотря на 
пассивность основной массы одесско-
го населения. Командующий войсками 
Одесской советской республики левый 
эсэр Муравьев в феврале 1918  г. теле-
графировал Ленину: «…Одесский про-
летариат дезорганизован и полити-
чески неграмотный. Не  обращая вни-
мания на то, что враг приближается 
к Одессе, они  не думают волноваться. 
Отношение к делу очень холодное  – 
специфически одесское…».

Отличная пропагандистская работа, 
опора на определенную группу наро-
да (железнодорожников-металлистов), 
на  моряков части военного флота и 
наличие хорошо организованной силы 
в лице комитета партии большевиков 
в Одессе предопределили успех вос-
стания. Причем восстания в крайне 
аполитичном городе! Так  что, если бы 
к Одессе в январе 1918-го подходила 
наша армия (как к Парижу августа 1944-
го  – американские и французские ча-
сти), Одесса досталась бы ей без штур-
ма. Увы, в  Одессе 2014-го уже не было 
ни комитета РСДРП (б), ни прежних ра-
бочих-железнодорожников, ни наших 
военных кораблей на рейде. 

Однако уроки Январского восстания 
в Одессе 1918-го весьма полезны для 
грядущей борьбы за Новороссию и 
Украину… 

***
Есть и урок Советского Союза и его 
управления партизанско-подпольным 
движением на землях, которые немцы 
захватили в 1941-1942 гг. Разве товарищ 
Сталин в Москве ждал, когда в городах 
и селах, оказавшихся под пятой захват-
чиков, люди сами поднимутся, сами 
где-то разживутся оружием и начнут 
освобождать маленькие территории 
от немцев? Нет  – советское руковод-
ство возложило дело организации пар-
тизанского движения на наш вариант 
УСО – Наркомат внутренних дел, НКВД. 
В  рамках НКВД для ведения подполь-
но-партизанской и диверсионной во-
йны в тылу захватчиков было создано 
знаменитое 4-е  Управление во главе с 
не менее легендарным Павлом Судо-
платовым. 

Например, 1-й  отдел Управления отве-
чал за диверсии за рубежом. 2-й  – за 
работу на тех территориях СССР, что 
попали под оккупацию или под угрозу 
захвата немцами. 3-й  отдел занимал-
ся подрывным делом и подготовкой 
подрывников. 4-й  отдел разрабатывал 
средства террора и диверсий. Был соз-
дан Штаб истребительных батальонов и 
партизанских отрядов. 

В  1942-м «четверку» реорганизовали. 
Так, 1-й отдел получил свою зону ответ-
ственности – оккупированные террито-
рии Белорусской, Литовской, Латвий-
ской, Эстонской, Карело-Финской ССР, 
Ленинградской, Мурманской и Архан-
гельской областей. 2-й отдел стал рабо-
тать по территориям: Закавказье, Даль-
ний Восток, Московская, Смоленская, 
Тульская и Калининская области. Забо-
той 3-го отдела стали оккупированные 
территории Украинской, Молдавской 
ССР, Краснодарского края, Курской, 
Орловской, Ростовской и Воронежской 
областей. 4-й отдел по-прежнему ведал 
минно-взрывным делом и подготовкой 
бомбистов и взрывников. 5-й  – также 
разрабатывал арсенал террора и ди-
версий. Но  теперь в управлении поя-
вилось свое Информационно-учетное 
отделение. И  всем этим занимались 
всего-навсего 113 человек! 
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Стоимость   на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.

на 12 месяцев – 328 руб.

на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Белоснежка и 
семь гномов"

16:05 Х/ф "Вождь разно-
кожих"

18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в 

Новороссии"
19:00 Х/ф "Тор"
21:20 Проект "НЕФ 2.0"
21:40 Проект "Теория боль-

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

вектор
08:00 Темы недели
08:40 Х/ф "Неисправимый 

лгун"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 М/ф "Маугли"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Последний бога-

тырь"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Знакомьтесь, Джо 

Блэк"
01:00 Новости
01:30 Х/ф "Чичерин"
03:40 В ответе за Республику
04:00 Темы недели
05:00 Х/ф "Лев"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Счастье по дого-

вору"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Белка и Стрелка. 

Лунные приключения"
17:00 Т/с "Интриганки"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Графомафия"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Изгой"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Максим Перепелица"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Большие деньги"
06:05 Д/ф "Человек перед 

Богом"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20, 12:00 Один день из 

жизни
06:40 Слово
07:00, 13:00 Мультфильм
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 Х/ф "Небесные 

ласточки"
12:15, 00:05 В поисках 

приключений с Миха-
илом Кожуховым

14:20 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната"

16:50 Д/ф "Великие полко-
водцы"

18:00 Непокоренные
18:10 Х/ф "Дабл-трабл"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Движение вверх"
22:15 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период"

01:00 Х/ф "Сильва"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Пришельцы-2"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер!"
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 Вести
11:20 "Смеяться разреша-

ется"
13:50 Х/ф "Праздник 

разбитых сердец"
15:50 Х/ф "Невозможная 

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Московский щит. 
Быстрее. Выше. 
Сильнее"

01:30 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф "Три орешка 

для Золушки"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:05 "Смешарики. ПИН-код"
07:20 "Часовой"
07:50 "Здоровье"
08:55 "Русский атом. Новая 

жизнь"
10:20 "В гости по утрам"
11:20 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора"
13:05 "Лев Лещенко. "Ты 

помнишь, плыли две 
звезды..."

14:10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в ГКД

16:35 Х/ф "Джентльмены 
удачи"

18:20 "Викинг"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Любовь напрокат"
01:40 Т/с "Влюбленные 

женщины"
03:50 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф "Кодовое название 

"Южный гром"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа". Дэвид 

Рокфеллер
12:05 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:20 Х/ф "Побег"
16:00 Х/ф "Ноль-седьмой" 

меняет курс"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды совет-

ского сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Т/с "Третий поединок"
03:20 Х/ф "Деревенский 

детектив"
05:00 Д/ф "Первый полет. 

Вспомнить все"

09:00 Х/ф "Как украсть 
миллион"

11:00 Х/ф "Нереальная 
любовь"

12:30 Х/ф "Три орешка для 
Золушки"

14:00 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!"

18:45 Х/ф "Вот это любовь!"
20:20 Х/ф "Унесенные ветром"
00:00 Х/ф "Красотка"
02:00 Х/ф "Клеопатра"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Х/ф "Деревенская 

история"
08:40, 11:20 Т/с "Свидетель-

ство о рождении"
11:00, 20:00 Вести
17:20 Большой бенефис 

Елены Степаненко 
"Весёлая, красивая"

20:30 Х/ф "Москва слезам не 
верит"

23:30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина

02:05 Х/ф "Я его слепила"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 Х/ф "Женщины"
08:20 Х/ф "Блондинка за 

углом"
10:10 Х/ф "Девчата"
12:15 Х/ф "Приходите 

завтра..."
14:15, 15:15 Х/ф "Весна на 

Заречной улице"
16:25 Концерт "О чем поют 

мужчины"
18:40 Х/ф "Красотка"
21:00 "Время"
21:20 Х/ф "Любовь и голуби"
23:20 Х/ф "Про любовь. 

Только для взрослых"
01:25 Т/с "Влюбленные 

женщины"
03:25 Х/ф "Жемчужина Нила"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Алые паруса"
07:45, 09:15 Х/ф "Гусарская 

баллада"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 13:15 Т/с "Женщины, 

которым повезло"
18:25 Х/ф "Берегите женщин"
21:05, 23:20 Х/ф "Кодовое 

название "Южный 
гром"

00:05 Х/ф "...А зори здесь 
тихие"

03:55 Х/ф "Вторжение"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
9 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 М/с "Человек - Паук"
07:25, 13:50 Проект "История 

в лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

07:45, 13:25, 00:45 События 
Новороссии

08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета 

собак"
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 "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
14:00, 18:25 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:30 Х/ф "Налево от лифта"
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 "Обратная тяга"
01:00 Концерт
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник

10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Кухня в Париже"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Блондинка в 

эфире"
22:35 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Амели"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Сердца трех"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Алмазный 

эндшпиль"
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 "Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Ветер перемен"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Х/ф "Яна + Янко"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Прислуга"
02:30 Х/ф "Перегон"
04:00 Т/с "Жизнь рассудит"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05 День в истории
06:10 Х/ф "Варвара-Краса, 

длинная коса"
07:30 Мультфильм
09:00 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
10:30 Х/ф "Неидеальная 

женщина"
12:00 Х/ф "Сердца трех"
16:10 Х/ф "Легенда Зорро"
18:20 Х/ф "С 8 Марта, 

мужчины!"
20:00 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
22:30 Х/ф "Лара Крофт- расхи-

тительница гробниц"
00:05 Х/ф "Пятый элемент"
02:00 Х/ф "Х/ф "Как украсть 

миллион""
04:00 Х/ф "Гордость и преду-

беждение"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Крепкий брак"
07:00 Х/ф "Любовь с испыта-

тельным сроком"
11:00 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
14:05 "Петросян и женщины"
16:45 Х/ф "Служебный роман"
20:00 Вести
20:30 Х/ф "Большой"
00:30 Все звёзды в празд-

ничном концерте "EMIN 
приглашает друзей"

02:40 Х/ф "Домоправитель"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Приходите 

завтра..."
08:05 Х/ф "Девчата"
10:10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
12:15 "Леонид Филатов. 

"Надеюсь, я вам не 
наскучил..."

13:20 Леонид Филатов. "Про 
Федота-стрельца, 
удалого молодца"

14:25 Х/ф "Экипаж"
17:10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
19:00 Х/ф "Любовь и голуби"
21:00 "Время"
21:20 "КВН". Высшая лига
23:35 Х/ф "Про любовь"
01:50 Т/с "Влюбленные 

женщины"
03:50 Х/ф "Джентльмены 

предпочитают блон-
динок"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Иван да Марья"
07:40, 09:15, 13:15, 16:35, 

18:25, 23:20 Т/с 

"Рожденная револю-
цией"

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

02:25 Х/ф "Признать вино-
вным"

04:00 Х/ф "Размах крыльев"
------------------------------------------

СУББОТА 
10 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Рейтинг 

Баженова"
09:30 Х/ф "Малефисента"
11:10, 00:25 События Ново-

россии
12:00 "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 "Самолеты"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Лига справедли-

вости"
18:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:30 Х/ф "Спираль"
21:00 Проект "ДНР" 

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

22:30 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:45 Х/ф "Побег из Лос-Ан-
джелеса"

02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:40 Х/ф "Три дня до весны"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Жизнь Пи"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Благословите 

женщину"
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 "Скиф"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Отпуск по обмену"
02:10 Новости
02:40 Х/ф "Ромео + 

Джульетта"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Королева бензоко-

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

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

"Свадьба в Малиновке"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "История военной 

разведки"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Тайна тёмной 

комнаты"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Опасный круиз"
19:15 "В ответе за респу-

блику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Жги"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Легенда о 

пианисте"
02:30 Х/ф "Блокпост"
04:00 Т/с "Жизнь рассудит"
06:05 "Герои нашего 

времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05 День в истории
06:10 Погода
06:15, 15:25 Мультфильм
06:40 Благая весть
07:00 Х/ф "Сильва"
09:45 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
12:15, 02:05 В поисках 

приключений с Миха-
илом Кожуховым

13:00 Х/ф "Красавица и чудо-
вище"

15:00 Классные вести
16:10 Х/ф "Последний бога-

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

жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Новость дня
19:40, 23:40 Кстати
20:00 Х/ф "Кухня в Париже"
21:45 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс: Миссия "Клео-
патра"

00:05 Х/ф "Телохранитель"
02:50 Х/ф "Чего хотят 

женщины"
04:45 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Х/ф "Служебный роман"
14:25 Х/ф "Цвет спелой 

вишни"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Новый муж"
00:55 Х/ф "Чужое лицо"
03:00 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 Х/ф "Разные судьбы"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Разные судьбы"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:50 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 "Грипп. Вторжение"
14:30 Х/ф "Три плюс два"
16:25 "Кто хочет стать милли-

онером?"
18:15 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
19:50, 21:20 "Сегодня 

вечером"
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Аритмия"
01:15 Т/с "Влюбленные 

женщины"
03:10 Х/ф "Дерево Джошуа"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф "Берегите женщин"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". 

Екатерина Семенова
09:40 "Последний день". 

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

Сергеем Медведевым". 
"В клетке со зверем"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Диана"

12:35 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка". 
"Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли 
мир"

14:00 Х/ф "Деревенский 
детектив"

15:50, 18:25 Х/ф "Анискин и 
Фантомас"

18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым

19:00 Т/с "И снова Анискин"
23:20 "Десять фотографий". 

Александр Шилов
00:05 Х/ф "Безымянная 

звезда"
02:50 Х/ф "Алые паруса"
04:35 Х/ф "Иван да Марья"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:35 "Калейдоскоп 

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

Баженова"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания"
11:55 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 15:30, 20:50, 00:40 

События Новороссии
13:20 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надеж-
ность. Решительность 
Сводки с линии фронта, 
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Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каланча 4. Голиаф 6. Чушь 
8. Наставление 10. Кровля 12. Икона 13. Откат 
17. Нота 18. Следопыт 20. Улус 21. Пунктик 
24. Реванш 27. Амур 28. Сыворотка 29. Сикх 
31. Забалтывание 33. Анис 34. Абрис 36. Чемодан 
37. Парка 38. Янцзы 39. Диета 40. Поступь.   

ПОВЕРТИКАЛИ: 1. Консилиум 2. Ниагара 
3. Арлекин 4. Гонец 5. Форт 6. Чувство 
7. Шляпа 9. Скорлупа 11. Барс 14. Титр 15. Фант 
16. Департамент 19. Парафин 21. Пристав 
22. Коромысло 23. Контингент 25. Ламинария 
26. Креатив 30. Хрусталь 32. Талант 35. Рейд.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №180

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Охотник за грамматическими 

ошибками 
5. Пушечный аккорд 
8. Корабельный пол 
10. Человек, отказывающийся от 

мирских благ 
12. Устное сражение 
13. Неискренний, лживый чело-

век 
14. Денежное наказание 
16. Деление на циферблате ком-

паса 
18. Место для демонстрации 

достижений 
22. Сухой тропический ветер 
23. Старинное средство мор-

ской почты 
24. Пряность из молотой коры 
26. Военная диспетчерская 
28. Прибор для точных измере-

ний небольших размеров 
29. Семейный конфликт 
30. Полупроводниковый прибор 
31. Печное топливо 
33. Вершки корешков 
34. Азартное перевозбуждение 
35. Государственное слияние 
36. Кофейный напиток.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Древесная лесная лягушка 
2. Любитель тяжелой совре-

менной музыки 
3. Неорганизованное скопле-

ние людей 
4. Сторона фронта 
6. Актерская ориентация 
7. Внутренняя перегородка 
9. Козырек для фотообъектива 
11. Страховой документ 
15. Должностное лицо, распоря-

дитель 
17. Письменный оригинал книги 
19. Право самоуправления 
20. Компьютерный рекламный 

мусор 
21. Бескорыстный человек 
23. Предмет поклонения 
25. Последовательно правящие 

руководители одной фами-
лии 

27. Выдающийся стиль вокаль-
ного исполнения 

30. Ученый богослов 
31. Приправа не слаще редьки 
32. Гитарный фасад 
33. Крупнейший порт на Каспии.

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

2 марта Пятница 17:00
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!

На музыку В.А. Моцарта
Концерт в 2-х отделениях

3 марта Суббота 16:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ
Балет в 2-х действиях

4 марта Воскресенье 16:00
ФИАЛКА МОНМАРТРА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

8 марта Четверг 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях

9 марта Пятница 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

10 марта Суббота 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

С. Баневич
Муз. сказка в 2-х действиях

10 марта Суббота 16:00
О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ

Концерт к Международному 
женскому дню

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

1 марта Четверг 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ 

О жизни и творчестве Петра Лещенко

2 марта Пятница 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
Сцены из семейной жизни в 1-м д.

2 марта Пятница 17:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа

3 марта Суббота 17:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На основе зарубежных хитов ХХ века

4 марта Воскресенье 14:00
ОЛЕСЯ

А. Куприн 

4 марта Воскресенье 16:00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
По мотивам песен 60-70-х гг.

8 марта Четверг 13:00: 16:00
МОИ ПРЕКРАСНЫЕ ЛЕДИ

Концерт к 8 Марта

9 марта Пятница 15:00
LADIESNIGHT. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер

Откровенная комедия в 2-х действиях

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

2 марта Пятница 17:00
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 

ДАНИЛА МИЛКИ
Академический симфонический 

оркестр им. С.С. Прокофьева
Вокальный ансамбль «INTRADA»

3 марта Суббота 17:00
НЕТ ПЕСНИ БЕЗ ТЕБЯ

Лучшие песни Муслима Магомаева 
Авторский проект А. Парецкого 

4 марта Воскресенье 17:00
Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…

Песни и стихи В. Высоцкого

7 марта Среда 17:00
По ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ

Вокальный ансамбль «INTRADA»

8 марта Четверг 14:00
ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

Из репертуара С. Брайтман, Л. Фабиан, 
А. Бочелли, А. Сафина…

8 марта Четверг 17:00
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Струнный ансамбль «Дива-Квартет»
Знаменитый фильм с живой музыкой

10 марта Суббота 16:00
АНТОНИО ВИВАЛЬДИ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

К 340-летию А. Вивальди

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

2 марта Пятница 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ

П. Финн, В. Луговой
Сказка в 2-х действ.

2 марта Пятница 12:00
г. Горловка ДК «Шахтер»

ПРО ВЕДЬМУ МАТРЕНУ, ИВАНА 
И АЛЕНУ

По пьесе А. Аришина
Муз. сказка в 2-х действ.

2 марта Пятница 16:30
г. Горловка ДК «Шахтер»

ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ
Г. Слуцки

Лирическая комедия в 2-х действ.

3 марта Суббота 15:00
ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ

Г. Слуцки

4 марта Воскресенье 11:00
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
А. де Сент-Экзюпери

Космическое путешествие в 2-х действ.
---------------------------------------------------------

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

3 марта Суббота 11:00
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА

Д. Непомнящая

4 марта Воскресенье 11:00
ПОЛТОРЫ ГОРСТИ 

Н. Осипова

Афиша Донецка

● Печатному изданию требуется верстальщик,  
корректор. Тел.: (071) 428-11-94. 

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

● Сантехработы. Тел.: (071) 333-18-21: (095) 462-00-13.

● Ремонт квартир и домов. Качественно. Недорого. 
Тел. (071)- 300-75-62.

● ООО «УГОЛЬ-КАРГО», идент. код 
50000898 сообщает о смене наи-
менования на ООО «РАССЫПНАЯ» 
и смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 86691, г. Торез, пгт. 
Рассыпное, ул. Омская, д.1а.  

● ООО «КИП», идент. код 32582738, 
сообщает о смене местонахож-
дения. Новый адрес: ДНР, 83023, 
г. Донецк, Калининский р-н, пр. 
Павших Коммунаров, д. 81.

БОРЦОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ДНР
24-25 марта в Донецке состоится открытый Республиканский фестиваль видов 
борьбы, который пройдет впервые за всю спортивную историю Донбасса.
В программу фестиваля войдут соревнования по греко-римской и вольной 
борьбе, а также дзюдо. К участию приглашаются спортсмены от 18 лет и старше, 
проживающие как в Донецкой Народной Республике, так и в подконтрольной 
Украине Донецкой области.
Фестиваль будет проходить одновременно на двух борцовских коврах и татами. 
Соревнования по греко-римской борьбе и дзюдо пройдут в личном зачете, по 
вольной борьбе – в командном.
Приглашаются спортсмены всего Донбасса. За дополнительной информацией 
можно обратиться на горячую линию колл-центра Гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса: +38(066) 584-85-48, +38 (062) 334-99-09, +38 
(071) 099-40-00.

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                       

 
По горизонтали:
1. Охотник за грамматическими ошибками 5. Пушечный аккорд 8. Корабельный пол 10. Человек,
отказывающийся от мирских благ 12. Устное сражение 13. Неискренний, лживый человек 14. 
Денежное наказание 16. Деление на циферблате компаса 18. Место для демонстрации достижений 22. 
Сухой тропический ветер 23. Старинное средство морской почты 24. Пряность из молотой коры 26. 
Военная диспетчерская 28. Прибор для точных измерений небольших размеров 29. Семейный
конфликт 30. Полупроводниковый прибор 31. Печное топливо 33. Вершки корешков 34. Азартное
перевозбуждение 35. Государственное слияние 36. Кофейный напиток.

По вертикали:
1. Древесная лесная лягушка 2. Любитель тяжелой современной музыки 3. Неорганизованное
скопление людей 4. Сторона фронта 6. Актерская ориентация 7. Внутренняя перегородка 9. Козырек
для фотообъектива 11. Страховой документ 15. Должностное лицо, распорядитель 17. Письменный
оригинал книги 19. Право самоуправления 20. Компьютерный рекламный мусор 21. Бескорыстный
человек 23. Предмет поклонения 25. Последовательно правящие руководители одной фамилии 27.
Выдающийся стиль вокального исполнения 30. Ученый богослов 31. Приправа не слаще редьки 32.
Гитарный фасад 33. Крупнейший порт на Каспии.

По горизонтали:
1. Корректор 5. Залп 8. Палуба 10. Аскет 12. Спор 13. Прохиндей 14. Штраф 16. Румб 18. Выставка 22. 
Пассат 23. Бутылка 24. Корица 26. Штаб 28. Микрометр 29. Ссора 30. Транзистор 31. Хворост 33.
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Именно 4-е управление НКВД (затем  – 
НКГБ) занималось подготовкой агентов 
для заброски в тыл врага. Там  готови-
лись командиры и организационные 
ядра партизанских отрядов, которые 
тоже уходили на оккупированную тер-
риторию и к коим затем примыкали 
местные жители. 

В подчинении этой «головы»  
(4-го Управления НКВД) имелись и «му-
скулистые руки». Части особого назна-
чения, осназа (спецназа на нынешнем 
языке). Два  отряда подрывников, от-
дельная саперная рота и, собственно, 
часть спецназначения, аналог британ-
ских коммандос и немецкого полка 
«Бранденбург». 

НКВД в октябре 1941-го создал пер-
вое полноценное подразделение сил 
спецназначения для действий на за-
хваченной немцами земле  – Отдель-
ную мотострелковую бригаду особого 
назначения (ОМСБОН), куда влились, 
например, многие спортсмены и погра-
ничники. Бригада подчинялась штабу 
подпольно-партизанско-диверсионной 
войны  – 4-му  Управлению НКВД Павла 
Судоплатова. 

То есть в СССР партизаны и подпольщи-
ки становились настоящим спецназом 
в тылу немцев, одновременно выпол-
няя и роль разведки, и важного орудия 
психологической борьбы. Советские 
«герильяс» и подпольщики не только 
уничтожали командный состав врага и 
его штабы, не только нарушали его гру-
зоперевозки – они еще и охотились на 
тех, кто помогал оккупантам, кто  соз-
давал под немцами «русские» админи-
стративные и полицейские структуры. 
Благодаря партизанам земля буквально 
горела под ногами врага. 

При Ставке Верховного Главнокомандо-
вания в 1942 г. создается ЦШПД – Цен-
тральный штаб партизанского движе-
ния. В  него входят представители пар-
тийно-государственного руководства, 
НКВД и Разведывательного управления 
армии (будущего ГРУ). ЦШПД тоже соз-
дает обширную радиосеть для связи 
с многочисленными партизанскими 
отрядами и подпольем, для приема от 
них важной информации и управления 
действиями. 

Во всех случаях собственно центр 
управления партизанско-подпольной 
войной в немецком тылу оставался не-
досягаемым для Германии. Она не мог-
ла его накрыть ни силами гестапо, ни 
бомбами. 

***
Моя статья  – не историческое иссле-
дование партизанского движения про-
шлого. Не станем перечислять все под-
виги советских воинов лесов и городов 
в тылу немцев. Обращу внимание на 
другое: советское государство прямо 
помогало народным мстителям и по-
встанцам на оккупированной террито-
рии. Создавались авиагруппы, приме-
нялись самолеты Ли-2, По-2 и Р-5, кото-
рые ночами, скрытно перебрасывали 
партизанам и оружие, и боеприпасы, 
и снаряжение, и взрывчатку, и медика-
менты, и сфабрикованные документы 
для введения оккупантов в заблужде-
ние, и нужных специалистов. Самолеты 
использовали не только парашютные 
контейнеры. Чаще (как правило, непри-
хотливые бипланы По-2 и Р-5) садились 
на лесных аэродромах. Обратными рей-
сами они вывозили раненых или тех, 
кто должен был сделать важные сооб-
щения для Центра, получить секретные 
приказы с подробными инструкциями. 

Чтобы партизанам и подпольщикам не 
изобретать велосипед, для них в центре, 
недосягаемые для фашистов, работали 
выдающиеся специалисты. Например, 
великий подрывник и диверсант Илья 
Старинов. Он учил партизан, как делать 
хитроумные мины-ловушки, устройства 
для взрыва поездов и железнодорож-
ных путей, как маскировать бомбы под 
куски угля для паровозов. (Советую 
прочесть его книгу «Мины ждут своего 
часа» и статьи по вопросам партизан-
ской войны). В  общем, и здесь работу 

поставили на самый высокий уровень. 

Само собой, с Большой Земли партизан 
снабжали и поддельными документами 
отличного качества, и оккупационными 
марками, и рейхсмарками. 

***
А  теперь посмотрим, как все это рабо-
тало на территории Украины. Причем 
Украины именно Западной, где и в 1942 г. 
местное население охотно выдавало со-
ветских партизан немцам. Где уже были 
сильные отряды бандеровцев. 

Январь 1943 года. Оперативная группа 
4-го  Управления НКВД под командова-
нием капитана Пигушина (погранич-
ника) перебрасывается на территорию 
Украины. Туда же перебрасываются 
группы Перминова и Карасева (быв-
шего начальника отдела УНКВД по 
Алтайскому краю). Пешим порядком 
они проникают в Мухоедовские леса, 
на стыке Киевской, Житомирской и Го-
мельской областей. Там уже работает 
спецгруппа Евгения Мирковского (офи-
цера ОМСБОН), вокруг коей образовал-
ся партизанский отряд. (Пример берем 
из книги Клима Дегтярева «Супермены 
Сталина»). 

Дальше начинается такое, с  чем ника-
кие «Игры престолов» не сравнятся. 
Глухие леса в «сумеречной зоне», где 
помимо немецких оккупантов бродят 
еще и бандеровские лесные боевики. 
В  пяти  километрах от немецкого гар-
низона, на Лысой горе, оседают груп-
пы НКВД. Рядом есть лесной аэродром, 
куда с Большой земли прилетают са-
молеты с оружием, толом и подрыв-
никами. С  помощью местных жителей 
оборудуется база тайной войны – с зем-
лянками и баней. Создается хозвзвод, 
есть в нем врач. С  этой базы в рейды 
(подрывать железные дороги) отправ-
ляются группы в Киевскую, Житомир-
скую и Курскую области. Потом – в рай-
оны Винницы (бандеровская область!), 
Жмеринки, Шепетовки. Для  передви-
жения по территории готовятся фаль-
шивые немецкие паспорта для жителей 
оккупированных земель  – аусвайсы. 
Их фабрикует художник из местных жи-
телей. Спецгруппы, становясь центра-
ми сплочения для местных народных 
мстителей, вербуют служащих местной 
полиции  – полицаев. Потом эти завер-
бованные уйдут партизанить в леса. 

В октябре 1943-го отряд Виктора Кара-
сева уже настолько силен, что в нем  – 
два батальона партизан и даже одна ка-
валерийская сотня (всего – 400 бойцов). 
И  это не только бежавшие из плена 
красноармейцы, но и местные жители.  
Нужно заметить, что практически везде 
спецгруппы НКВД (чаще всего – осназа 
из состава ОМСБОН), коли не накры-
вались немцами, всегда превращались 
в некие «веретена», на которые «на-
матывалась пряжа»: местные борцы с 
врагом. Везде из зерен спецгрупп, за-
брошенных в немецкий тыл, вырастали 
большие и малые партизанские отряды. 
И Москва не только их не бросала – она 
старалась наладить с ними связь по воз-
духу, создавала специальную авиацию 
для полетов к партизанам и обратно. 
В  свою очередь, партизанские отряды, 
имея организационное ядро из офице-
ров НКВД, превращались в настоящие 

группы спецназа. Они не только дезор-
ганизовали немецкий тыл и нарушали 
перевозки военных грузов, не только 
добывали и переправляли в Москву 
ценные сведения, но и охотились за не-
мецким военным и административным 
начальством, тем самым парализуя ра-
боту оккупационных властей. Партиза-
ны выбивали пронемецкие элементы в 
местном населении. Ну чем не пример 
для завтрашней Украины, где нужно бу-
дет выводить из строя самые национа-
листические и антирусские элементы, 
мешать принудительной мобилизации 
и защищать вменяемых людей? Да  и 
недовольным людям из местных будет 
куда примкнуть. 

Но вернемся к примеру из эпохи Вели-
кой Отечественной. 

Итак, отряду Карасева осенью  1943-го 
из Москвы приказывают передвинуться 
на Западную Украину – под Ровно (Рив-
не), где располагается ставка немецко-
го управляющего Украиной, Эриха Коха. 
Идти приходится в самые бандеровские 
края, где действует УПА  – Украинская 
повстанческая армия. Под  Ровно уже 
оперирует еще один отряд 4-го Управ-
ления НКВД  – «Победители» Дмитрия 
Медведева. Первоначальный состав 
этого отряда, его ядро, создавался из 
бойцов осназа, которые спускались на 
парашютах в Житомирской области в 
мае и июне 1942 г. К Ровно 300 киломе-
тров они шли пешим порядком. В пер-
вой же операции отряд Медведева раз-
громил под Сарнами фольварк (поме-
стье), принадлежащее начальнику го-
родского гестапо Рихтеру. Партизаны и 
сами запаслись продуктами, и местным 
съестное и коров раздали, завоевав их 
поддержку. (Представляете, как можно 
было бы громить поместья нынешнего 
начальства на майданной Украине?). 
Это  сразу же дало приток местных в 
партизанский отряд, начала создавать-
ся разветвленная разведывательная и 
подпольная сеть (у  отряда была связь 
с подпольщиками в Луцке). С  ноября 
1942 г. партизаны Медведева принима-
ют на своем аэродроме транспортные 
самолеты с Большой Земли, получают 
грузы и эвакуируют в наш тыл раненых. 

Казалось бы, легче рыбе поплыть в сер-
ной кислоте: под Ровно есть не только 
немецкие оккупанты, но и отряды укро-
националистов с отличной разведкой и 
огромной поддержкой среди местных 
жителей, и  подразделения польской 
националистической Армии Крайовой. 
Ан  нет, наши действуют успешно даже 
в этой адской среде. Более того, «Побе-
дители» создали еще 10  партизанских 
отрядов, превратились в рассадник ан-
тигитлеровской борьбы. На  их счету  – 
разгромленная подпольная школа, где 
УПА готовила старшин и подстаршин. 

Надо заметить, что тут нашим прихо-
дится вступать в бои не только с нем-
цами, но и с лесовой бандеровщиной, 
и с сечевиками Бульбы-Боровца. Одна-
ко тот же отряд «Победители» Медведе-
ва ухитряется при этом навести сущий 
террор на немецкую оккупационную 
администрацию. Самого Коха убрать 
им не  удалось, но зато партизанский 
спецназ ликвидирует заместителей 
Коха: имперского советника финансов 
Геля, первого зама гауляйтера по поли-

тическим делам Даргеля и верхового 
судью оккупированной Украины, Фун-
ка. 

Повоевав вместе с «Победителями», 
отряд Карасева двинулся по Ровенщи-
не и Волыни к самому сердцу западно- 
украинского национализма – ко Львову. 
Воевали и там, причем одновременно 
и с немцами, и с бандеровцами. Потом 
перешли совершать диверсии в Поль-
шу. Смогли в Кракове (уже  в 1944-м) 
поднять на воздух склад взрывчатки в 
Ягеллонском замке. Причем с помощью 
завербованного ими немца, офицера 
СС! Нужно заметить, что много парти-
занского «спецназа» смогло перейти на 
территорию Польши и Словакии, громя 
тылы немцев и облегчая продвижение 
Красной армии. Тот же отряд Карасева 
вообще создал базовый лагерь юж-
нее Кракова и смог использовать для 
диверсий завербованного немецкого 
лесничего. То  есть успешно использо-
вались те немцы, которые поняли неиз-
бежность поражения Германии и шли 
на сотрудничество. 

Если же посмотреть на историю дей-
ствий отряда «Ходоки» под командо-
ванием пограничника Евгения Мир-
ковского, прошедшего подготовку в 
ОМСБОНе 4-го  Управления НКВД в 
1941 г., то тоже обнаружишь много по-
лезного для нынешних дней. 

Изначально отряд состоял из 15  бой-
цов, весной 1942-го обосновавшихся в 
лесах на границе между Малороссией 
и Белоруссией. А  через 2  года отряд 
действовал уже на территориях Ор-
ловской, Гомельской, Черниговской, 
Житомирской и Брестской областей, и 
численность отряда выросла двадцати-
кратно. 

«Ходоки» смогли создать подполье в Жи-
томире и провести там успешные акции 
по уничтожению местной оккупацион-
ной администрации. Не  забыв при этом 
нанести удары и по украинским наци: 
устроили взрыв в редакции газеты «Голос 
Волыни» (1943 г.). В Житомире они смогли 
взорвать электростанцию, нефтебазу, аэ-
родромные объекты. Подпольщиками в 
Житомире руководил еще один питомец 
ОМСБОНа – Николай Чайка. 

На этом мы закончим с примерами 
успешного взаимодействия централь-
ного руководства в Москве и партиза-
нами/подпольщиками в тылу немцев на 
Украине. Главное вы, наверное, поняли. 
Дело было поставлено крайне серьез-
но и продуманно. Это  не печально из-
вестные белгородские школы «Новой 
Руси» Анпилогова и  Ко в 2014  году, 
когда приезжавшие туда активисты 
Новороссии моментально становились 
известными в  СБУ (СБУ получала все 
сведения, вплоть до сканов паспортов). 
Мало того, что такие школы запоздали 
(они нужны были задолго до 2014 г., а не 
во время войны), они еще и не давали 
ничего полезного своим слушателям. 
В  них читали пустопорожние лекции 
«за политику и философию», а не учили 
приемам партизанских действий или 
способам разоблачения стукачей СБУ 
и провокаторов. Здесь не преподавали 
правил конспирации, не учили тому, как 
вести себя на допросах. Зато  тут явно 
тратились государственные деньги. 

Примеры из Великой Отечественной 
резко контрастируют и с теми потугами 
«наладить подполье», которые довери-
ли российским пиарщикам и политтех-
нологам. В  результате вместо система-
тической работы получились бессмыс-
ленные взрывы в Харькове и Одессы, 
затевавшиеся ради медийного эффекта, 
а  не для борьбы за  победу. Эти  акции 
возымели обратный эффект. Никакого 
дееспособного подполья на Юго-Восто-
ке Украины (в Новороссии, собственно 
говоря) не появилось. Скорее, Москва 
тем самым себя лишь дискредитирова-
ла в глазах русского движения Украины. 
Заодно деморализовав его. 

Давайте еще раз извлечем крупицы по-
лезного для нас опыта из сталинских 
времен…  

Продолжение следует…

Продолжение, начало на 8 стр

Мотоброневагон «Заамурец»
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Казалось бы  – Давид против Голиафа, 
пигмей против карлика. Однако в силе 
50% и в  стандартах жизни «золотого 
миллиарда» заключена и органическая 
слабость Западного проекта. 

Уже четко видна ситуация с  лагерем 
«загонщиков России» (США, «корневая» 
часть ЕС, Япония, Австралия), с лагерем 
«друзей России» (Индия, Китай, ЮАР  – 
члены БРИКС, Латинская Америка) и 
видно «мировое болото», которое пока 
не определилось – с кем ему по пути в 
дальнейшем противостоянии России 
и Запада. Я выскажу осторожное пред-
положение: большей части этой «серой 
зоны» не  определившихся стран глу-
боко наплевать на Украину, они тихо 
ненавидят США и вполне себе не прочь 
наладить с  Россией взаимовыгодное 
сотрудничество.

Однозначно тут, в  лагере потенциаль-
ных союзников России, и Турция, и 
Иран, и большая часть Средней Азии, 
и даже намертво, казалось бы, присое-
диненная к США Мексика. Реальность 
нынешнего мира такова, что даже союз 
Россия  – Китай  – Индия уже  разбивает 
любой план по сколь либо эффектив-
ной блокаде России со стороны стран 
Запада. А присоединение к молчаливой 
поддержке России любой страны из 
«серой зоны» проделывает очередную 
брешь в  частоколе блокады, которую 
выстраивает Запад вокруг России.

Поэтому тут же становится понятной 
возможная ответная реакция России 
на  попытки Запада замкнуть кольцо 
блокады  – это всячески поддерживать 
те варианты сотрудничества, которые 
были в  прошлом заморожены или же 
вообще отменены в угоду США или ЕС. 

Например, можно поставить сугу-
бо оборонительные комплексы ПВО 
С-300 в Иран. Или  же  – вернуться к 
идее строительства АЭС на Кубе. Ну  – 
или наполнить «европейским» газом 
магистрали в сторону Китая, поставив 
ставку не только на «Силу Сибири», 
но  и ударными темпами приступив 
к  сооружению «Алтая», как раз и опи-
рающегося на ресурсы ХМАО и Ямала. 
В  общем  – всячески демонстрировать 
и проводить ту политику, которая од-
нозначно болезненна для стран Запа-
да, но не может быть впрямую пристег-
нута к украинскому конфликту. «Ну вот 
мы так мир видим, отстаньте от нас».

Война
Тут ситуация сложнее. Хотя она видится 
в чем-то и проще на первый взгляд.

Скажу ересь, но  это так и есть: России 
надо до последнего отыгрывать кар-
ту непризнанности ДНР и ЛНР. Если 
Россию пытаются всячески заставить 
играть по правилам Запада – надо вся-
чески от игры по этим правилам ухо-
дить. Я прекрасно понимаю, что штурм 
Киева войсками непризнанных ДНР 
и ЛНР выглядит смело, но  именно так 
надо «переучреждать» Украину. 

Вплоть до самого конца России надо 
избегать формального признания ДНР 
и ЛНР (или даже Большой Новороссии), 
держа при этом свои руки развязанны-
ми для любых действий. Хотим  – объ-
явим Новороссию наследной монар-
хией, хотим  – советской республикой. 
Вас  смущает непризнанная страна в 
центре Европы? Ну  так посмотрите на 
Исламское государство, которое спо-
койно захватило нефтяные промыслы 
Ирака и вовсю торгует выкачанной из 
них нефтью!

Россия так или иначе должна стать ар-
битром в украинском вопросе. Хотите 
договориться с повстанцами? Дого-
варивайтесь. На  современном этапе 
России стоит заново переосмыслить и 
творчески переработать опыт комму-
нистических революций и освободи-
тельных войн ХХ века – в Корее, в Китае 
и во  Вьетнаме. И  добиться того, чтобы 
киевский режим, поразительно похо-
жий на своих гоминьдановских и южно-
вьетнамских предшественников, закон-

чил войну именно так – эвакуацией на 
«украинский Тайвань» – Галичину, а то и 
позорным бегством с крыши американ-
ского посольства в Киеве.

Здесь надо понять один непреложный 
факт: страны НАТО не  ввяжутся в пря-
мую агрессию против Новороссии и 
России в украинском конфликте. По-
следний успешный опыт противосто-
яния сил НАТО освободительной вой-
не  – это Корейская война. Все  осталь-
ные освободительные войны в странах 
третьего мира были начисто проиграны 
Западом. Военный фактор в украин-
ском конфликте – это только сама укра-
инская армия, борьба с которой так или 
иначе будет проведена и завершена 
уже в среднесрочной перспективе. 
Просто потому, что армия не может во-
евать без снабжения, техники, боепри-
пасов и внятной цели.

Ну и, наконец, главное.

Сакральная цель
Украина была использована Западом 
против России как таран и как отмычка. 
Задача «демонтажа России за счет ре-
сурсов России и руками русских» – это 
извечная мечта Запада. А южнорусский 
сепаратизм, за последние полтора века 
получивший все формальные атрибуты 
украинства, подходил на эту роль как 
нельзя лучше.

Как бороться с сепаратизмом? Только – 
создавая сферу совместной деятельно-
сти. Поэтому надо во взаимоотношени-
ях с  Новороссией, с  той частью Украи-
ны, что «переучреждается» на новых 

организационных, культурных и соци-
альных принципах, выстраивать «осо-
бые» отношения. При этом России надо 
лишь формально стараться соблюдать 
«нормы приличия», принятые в рамках 
западного проекта. 

Да, пожалуй «Сбербанку России» не сто-
ит открывать отделения в Луганске 
или в Донецке. Но  кто помешает «Юж-
но-русскому» или «Первому абхазско-
му национальному» банку сделать это? 
Да,  «Газпром» не будет разрабатывать 
природный газ угольных пластов под 
Краснодоном или Антрацитом. Но  кто 
мешает «Северной независимой газо-
вой компании» делать это? После это-
го – пожалуйста, вводите санкции. Хоть 
против «Южно-кубанского» банка, хоть 
против «Северной независимой бан-
ковской компании». И менеджерам этих 
компаний тоже запретите въезд в США 
и в ЕС. Я вот, например, туда уже и не со-
бирался ехать, перетерплю.

А сакральная цель в этом случае ста-
новится лишь завершением простого 
и органического процесса  – поэтап-
ного присоединения территорий и 
интеграции населяющих эти террито-
рии людей в единое цивилизационное 
пространство. И тогда русская цивили-
зация в конце этого процесса будет на-
считывать не 143 млн живых людей, не 
146 млн – а уже гораздо больше.

Новая «Большая Игра» уже началась. 
И  где она закончится, пока никому не-
известно. И  если медведь проснется 
окончательно, то  я не завидую ни ан-
глийскому бульдогу, ни американскому 
орлу.

Константин Фролов-Крымский
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Продолжение, начало на 7 стр

Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,
Все, кто кровью собственной породнился с ней.
Шла война великая, шла война кровавая
Тысяча четыреста восемнадцать дней.

Нас война отметила метиной особою,
В жизни нет и не было ничего трудней,
Метиной особою, самой высшей пробою –
Тысяча четыреста восемнадцать дней.

Наградила нас фронтовым содружеством,
Не было содружества крепче и родней,
Под огнем, под пулями закаляла мужество
Тысяча четыреста восемнадцать дней.

Сколько горя вынесло наше поколение,
Каждый день теряли мы фронтовых друзей,
Каждый день, задумайтесь, – День поминовения
Тысяча четыреста восемнадцать дней.

Как я это выдюжил – до сих пор не ведаю,
Самому мне встретилось тысяча смертей,
Только майский светлый день увенчал Победою
Тысяча четыреста восемнадцать дней.

                                         Александр Николаев
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