
Я ни разу не был в Германии, поэтому ис-
кренне завидую известному нашему воен-
кору Грэму (Грише) Филлипсу, у которого 
возможностей перемещаться по зарубе-
жью значительно больше. На этой неделе 
уже и так хорошо зарекомендовавший 
себя различными антинацистскими акци-
ями коллега совершил очередной одиноч-
ный рывок, вызвав море негодования с 
одной стороны и столь же чувствительную 
поддержку и одобрение с другой. 

В Германии на мюнхенском кладбище под 
большим каменным тевтонским крестом 
навеки угомонился один из идеологов 
украинского нацизма Стефан Бандера. 
В  день его усмирения Грэм отправился 
осмотреть могилу, где застал нескольких 
почитателей людоеда, обильно развеши-
вающих по окружающим деревьям пра-
восековские и ж/б флаги, там же их при-
стыдил и наругал, чему свидетельствует 
снятый им видеосюжет, доступный для 
просмотра в интернете. Бандерики с по-
зором бежали, прикрывая физиономии от 
объектива камеры журналиста, после чего 
Грэм вернулся к захоронению, водрузил 
там плакат с надписью «Здесь похоронен 
нацист» и посбрасывал на землю тряпки. 

Обращаю внимание, что действия воен-
кора не могут быть отнесены к оскорби-
тельным действиям: он не портил над-
гробие, не наносил на него надписи, не 
повреждал элементы ограждения и так 
далее. Однако социальные сети в интер-
нете уже переполнены жалостливыми 
возгласами, ай-ай-ай, людоеда обидели, 
как нехорошо. Не могу не напомнить, что 
всё то, что осталось от Адольфа Гитлера (за 
исключением простреленной черепушки, 
хранящейся где-то в российских спецхра-
нах), похоронили в своё время в каком-то 
неназванном немецком болоте и ни у кого 
в правильности этого акта даже сомнений 
не было. Впрочем, уверен, если б «похоро-
нами» заведовали не наши, а уважаемые 
«партнёры по коалиции», стояла бы хо-
рошо ухоженная могилка фюрера где-ни-
будь неподалеку от бандеровской и посе-
тители знаменитых мюнхенских пивных 
ходили бы туда на поклон, как на работу.

Говорят, время лечит. Нет, время стирает 
острые грани, притупляет боль. Несколь-
ко десятков лет назад на почве оголтелого 
нацизма были совершены чудовищные 
преступления – германские нацисты без 
малейшей оглядки на человеческую мо-
раль убили миллионы людей, расчищая 
лично себе дорогу в светлое рабовладель-
ческое будущее. Мы как-то очень редко 

вспоминаем о том, что тогда же японские 
такие же живодёры угробили более двад-
цати миллионов китайцев. Я  не помню 
никакого японского Нюрнберга, хотя его 
требовали многие. Как был император 
Хирохито уважаемым правителем, так и 
остался после окончания войны благо-
даря активным действиям американской 
администрации. Испытывают ли японцы 
хоть какое-то чувство стыда за содеянные 
их дедами злодеяния? Они об этом даже 
не задумываются. Мало того, милитарист-
ская риторика этой страны ужесточается 
с каждым годом, а изверги, хваставшиеся 
горами собственноручно отрубленных 
голов китайских крестьян, возносятся в 
ранг национальных героев. Ну они же 
за интересы страны старались, верно?

Неонацизм всячески осуждается в жирных 
заповедниках передовой демократии  – 
США, Великобритании, Германии, потому 
что не является актуальным инструментом 
их внутренней политики. Зато он стал от-
личным приложением политики внешней. 
Именно этими странами и блоками, ими 
управляемыми, он удобряется и культиви-
руется по всему миру. В отличие от свидо-
мых салоедов, сочиняющих фантастиче-
ские сказки про своих свиномордых иуд, их 
хозяева прекрасно знают, какой сволочью 
были почитаемые холопами «националь-
ные герои». Именно поэтому столь ухожен-
ной и благообразной выглядит бандеров-
ская могилка. Погодите, теперь там ещё и 
охрану выставят. 

Эта новая германская демократия имеет 
конкретную цель – воспитание нацизма в 
странах, на которые направлены их инте-
ресы. Гитлер не подрассчитал. Хотел взять 
быстро, силовым рывком, да каши мало 
ел против нас. Пришедшие после него ис-
пользуют подход гораздо более продуман-
ный, научный – разделять и властвовать, 
воевать руками безграмотного быдла с 
заполированными в ноль извилинами, не 
способного заглянуть даже в свой завтраш-
ний день, заради фантиков и дешевых по-
блажек готового убивать. Наломать дров, 
а потом ничего не помнить, как японцы. 
А раз ничего не помнишь, значит, ничего и 
не должен – очень удобная позиция. И это 
абсолютное зло направлено на нас с вами. 

Что можем противопоставить? Конечно, 
можем бесконечно накручивать друг друга, 
подбирать факты, делать сообщения. Хоро-
шо, если есть возможность разговаривать и 
убеждать молодое поколение. Добро, если 
нам удаётся прочно поддерживать наше 
мировоззрение хотя бы в своём кругу. Но 

надо понимать, что это лишь часть задачи. 
Посмотрите, что происходит снаружи – бес-
конечные санкции, военные столкновения, 
постоянные угрозы и провокации. Ко всему 
этому добавилось предательство Варфоло-
мея-раскольника, воткнувшего нож в спи-
ну православной веры. А что против всего 
этого? Да, российская дипломатическая 
машина сильна, враги это признают, она 
действительно обладает влиянием. Но это 
не идеологический, это бюрократический 
аппарат, он выполняет приказы и сильно за-
висит от качества работы отдельных людей. 

Насколько всё это эффективно? К сожале-
нию, само по себе существование нынеш-
ней обандерившейся Укропии, в которую 
за четверть века стремительно преврати-
лась та, бывшая добрая Советская Украина, 
уже есть показатель серьёзнейших прова-
лов в организации защитных механизмов 
страны. Как вы считаете, можно ли пере-
убедить отравленного ядом лжи человека, 
если он совершенно не хочет лечиться? 
Ложь для него  – наркотик, он «под кай-
фом», а реальность – пустой скучный звук. 
Он участник стаи таких же доморощенных 
нацистов, а над его пустой головушкой 
уже поработали знатные мозгоправы, по 
методичкам которых ему притёрли новую 
реальность, в которой чётко определены 
враги, то есть мы с вами. 

Когда я слышу слова, что, мол, это наши 
братья, мы их исправим, мне уже даже не 
смешно. Им дали альтернативу, и она их 
устроила. Что должно произойти, чтоб они 
очнулись? Что-то очень значительное. 

Историки говорят, в гитлеровской Герма-
нии была тьма нацистов, практически всё 
взрослое население. Но в мае 45-го они 
все внезапно превратились в «жертв ре-
жима». Да, в самой Германии нацистская 
идеология запрещена. Но это не их заслу-
га, это результат воздействия на них наших 
дедушек. Только нынче немцы уже другие. 
Тоже предпочитают не помнить. А мы бу-
дем помнить и дальше. 

Нет никакого другого противоядия против 
нацизма, кроме нас. Просто нет вообще. 
Мы должны быть готовы идти на решаю-
щую битву с ним. И в таких условиях я очень 
приветствую поступок Грэма Филлипса, 
каким бы он спорным ни казался. Это 
личный подвиг антифашиста, воочию ви-
девшего зверства бандеровских внучков.

Спасибо, Гриша.

Дмитрий Дезорцев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

17 сентября в политехническом кол-
ледже города Керчи в результате спла-
нированной акции социопата, устро-
ившего взрыв и стрельбу, погибло 
19 и ранено несколько десятков сту-
дентов и преподавателей учебного 
заведения. От лица наших читателей 
и жителей всего Донбасса прино-
сим свои соболезнования родным и 
близким пострадавших в этой страш-
ной трагедии. Глубоко понимаем и 
сопереживаем вашей боли и утра-
там. Раненым желаем скорейшего 
выздоровления.

Редакция 

Около 50 представителей иностран-
ных государств планируют стать на-
блюдателями на выборах в ДНР
«На данный момент мы получили около 
50 обращений от представителей таких 
государств, как Великобритания, Герма-
ния, Италия, Бельгия, Сербия, Финлян-
дия, Франция и многих других стран. Все 
обращения переадресовываются в ЦИК, 
которая принимает решение о направле-
нии приглашения и разъясняет дальней-
шую процедуру получения аккредитации 
иностранного наблюдателя», – говорится 
в сообщении внешнеполитического ве-
домства. По словам и.о. главы МИД ДНР 
Н.  Никоноровой, наблюдатели готовы 
приехать из Абхазии, Южной Осетии и 
России. При этом Никонорова подчер-
кнула, что представители Киева при 
желании и соблюдении правовых норм 
также могут принять участие в выборах 
в качестве «иностранных наблюдателей». 
Донецкий медуниверситет прошел ак-
кредитацию в Российской Федерации 
Успешное прохождение аккредитации 
даст возможность ДонНМУ им. М. Горько-
го выдавать выпускникам наряду с дипло-
мами образца ДНР дипломы гособразца 
Российской Федерации. Донецкий ме-
дуниверситет первым из вузов ДНР про-
шел аккредитацию в России, в настоящее 
время еще несколько ведущих вузов ДНР 
готовят документы для аккредитации в 
Российской Федерации.

Военно-патриотический фестиваль в 
Ждановке

В ходе открытого городского военно-па-
триотического фестиваля «Гуляй-поле», 
который прошел 11 октября, состоялись 
соревнования между командами «Чер-
ный монолит» из Ждановки, «Донбасские 
соколы» из Енакиево, «Витязь» из Амвро-
сиевки и «Застава 58» из Макеевки. Перед 
началом мероприятия перед участника-
ми выступил депутат Народного Совета 
ДНР от фракции «Свободный Донбасс» 
Андрей Ворошилов. «Проведение по-
добных мероприятий имеет огромную 
ценность для нас и для нашей детворы. 
Во-первых, чтобы участвовать в соревно-
ваниях, школьники должны быть физиче-
ски подготовлены, а это занятия спортом, 
участие в патриотических клубах, где в 
свою очередь они учатся взаимодейство-
вать, слаженно работать, помогать друг 
другу, т.е. готовят себя к взрослой жизни, 
чтобы в будущем были силы и навыки за-

щищать себя, свою семью и Родину, если 
вдруг понадобится». Депутат совместно с 
главой городской администрации Серге-
ем Литвиновым наградили победителей, 
а также вручили всем участникам слад-
кие подарки.

Экспорт продуктов питания по сравне-
нию с прошлым годом увеличился 
На территории ДНР осуществляют хозяй-
ственную деятельность около 250 пред-
приятий пищевой промышленности. 
«Стабильная работа предприятий пи-
щевой промышленности за 8  месяцев 
2018  года позволила увеличить рост 
объемов производства к прошлому году 
на 24,7%. Экспортировано продукции пи-
щевой промышленности за период этого 
года на 19% больше, чем за аналогичный 
период 2017 года. Почти на 15% по срав-
нению с прошлым годом увеличилось и 
количество занятого населения в отрас-
ли», – сообщила начальник отдела легкой 
и перерабатывающей промышленности 
Минпромторга ДНР Е. Воронина.

На шахте «Комсомолец Донбасса» за-
пустили сразу две новые лавы 

12 октября на шахте в г. Кировское состо-
ялся ввод в эксплуатацию сразу 2 новых 
очистных забоев  – 2-й западной лавы 
пласта L4 блока № 5 и 4-й западной лавы 
пласта  L7 блока №  5. 2-я лава оборудо-
вана комбайном  1К-101, комплексом 
1КД90 и конвейером СП 251. Общие за-
пасы выемочного столба – 163 тыс. т, 4-я 
лава оборудована теми же механизмами, 
общие запасы – 651 тыс. т. Все оборудо-
вание восстанавливалось собственными 
силами. Теперь на шахте функционируют 
7 очистных забоев.

Акция «Напиши письмо защитнику» 
Инициаторами общереспубликанской 
акции стали школьники ДНР. Письма бу-
дут сопровождаться не только выражен-
ным отношением к защитнику Родины, 
но и рисунками, поделками… Первая 
передача писем солдатам состоится уже 
на следующей неделе. Акция «Напиши 
письмо защитнику» уже идет, и к ней 
могут присоединиться все желающие. 
Более подробную информацию можно 
узнать на официальном сайте Министер-
ства образования и науки ДНР, а также во 
всех учебных заведениях Республики.

Творческий фестиваль-конкурс в Ки-
ровском
Фестиваль детского и молодежного твор-
чества «Мы  – молодые, мы  – равные!» 
прошел 12 октября. В этом году в фести-
вале участвовали более 600 человек из 
14  населенных пунктов  ДНР, а также из 
г. Антрацита ЛНР. Это дети и молодежь с 
ограниченными возможностями, а также 
одаренные дети и молодежь в возрас-
те от 6  до 35  лет. Талантливые артисты, 
художники, мастера рукоделия проде-
монстрировали свое творчество мно-
гочисленным зрителям. Все участники 
получили дипломы и памятные подарки. 

В пгт Александровка готовы к работе 
новые газовые котельные 
Концерн «Донбассгаз», в состав которо-
го входит «Донбасстеплоэнерго» в июле 
приступили к разработке проектно-смет-
ной документации и закупке оборудо-
вания. В  августе был проложен новый 
подземный газопровод. В  сентябре мо-

дульные котельные прошли сборку и 
предварительную наладку. В  октябре 
котельные доставлены и установлены 
на подготовленные фундаменты. В  эти 
дни ведутся работы по подключению 
котельных к газопроводу и системе ото-
пления объектов. Построенные объекты 
газоснабжения отвечают всем самым 
современным требованиям. Котельные 
обеспечат теплом отремонтированную 
школу и амбулаторию. Теплоснабжение 
станет качественным и надежным. Гази-
фикация и строительство модульных ко-
тельных осуществлялись по поручению 
Главы Республики Александра Захарчен-
ко, которое он дал в начале лета во время 
прямой линии с гражданами Республики

Открытие памятника воину-интерна-
ционалисту в Алчевске

Торжественное открытие памятника со-
стоялось на территории сквера рядом с 
городским центром культуры и народно-
го творчества. С инициативой установки 
памятника еще в 2014 г. выступил Совет 
воинов-интернационалистов Алчевского 
металлургического. Участие в Афганской 
войне приняли 283 алчевца, шестеро из 
них погибли при выполнении интернаци-
онального долга. 

Перевальская школа-интернат полу-
чила новую мебель
Перевальская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-ин-
тернат получила мебель для спального 
корпуса: по 30  кроватей и матрацев с 
подушками к ним, 30 прикроватных тум-
бочек, 5  столов и 30  табуретов. «Школа 
получила мебель для спального корпу-
са, которую на протяжении последних 
25 лет не получала. Сейчас увеличилось 
количество детей, и нам ее просто не хва-
тало», – сказала директор школы-интер-
ната Т. Семенова.

Рыбхозы ЛНР приступили к зарыбле-
нию водоемов мальком

Рыбные хозяйства Республики приступи-
ли к вылову и реализации рыбопосадоч-
ного материала (малька) промысловых 
пород рыб, выращенного на террито-
рии ЛНР. «Если удастся обеспечить выра-
щивание малька в полном объеме, а это 
в соответствии с Госпрограммой состав-
ляет порядка 20 тонн, это 900 тысяч штук 
малька, то Республика будет обеспечена 
рыбой». До войны на Донбассе суще-
ствовала программа развития рыбного 
хозяйства Луганской области до 2020 г., 
которая предусматривала выращивание 
всего 100 тыс. штук малька. Выпущенная 
сегодня рыба попадет на прилавки уже 
через 3 года в товарном размере около 
1 кг. В этом году, как запланировано, то-
варной рыбы в водоемах Республики бу-
дет выловлено в количестве 250 т.

Председатель ФП ЛНР на конгрессе в 
Москве поблагодарил Россию 
Председатель Федерации профсоюзов 
ЛНР О. Акимов в ходе своего выступле-
ния на проходящем в Москве Междуна-
родном конгрессе «Социальный диалог – 
вызовы будущего» от имени трудовых 
коллективов Республики поблагодарил 
Россию за всестороннюю помощь. «От-
дельное спасибо и низкий поклон от всех 
трудовых коллективов Луганщины брат-
ской России и всем россиянам за помощь 
и реальную поддержку, которую вы ока-
зывали и продолжаете оказывать!» – зая-
вил профсоюзный лидер. «Залог нашего 

успеха  – в развитии сотрудничества с 
Российской Федерацией. Как говорят в 
профсоюзах, наша сила  – в единстве, в 
единстве с братской Россией», – добавил 
он. 

Таможенники ЛНР за 9 месяцев 
изъяли контрабандных товаров на 
44,8 млн руб. 
«За 9 месяцев 2018 года с целью выявле-
ния и пресечения незаконного переме-
щения товаров вне места расположения 
таможенных постов либо с сокрытием 
от таможенного контроля осуществлено 
509 выездов мобильных групп, выявлено 
102 факта нарушения действующего за-
конодательства ЛНР, по которым изъято 
предметов правонарушений на общую 
сумму 44,8 млн рублей», – заявил дирек-
тор департамента борьбы с контрабан-
дой и нарушениями таможенных правил 
Ю.  Афанасьевский, уточнив, что это на 
12,3  млн  руб. больше, чем за аналогич-
ный период 2017  г. Представитель ГТК 
отметил, что за этот же период таможен-
ники изъяли 52 единицы автотранспорта, 
«которые использовались для перевозки 
непосредственных предметов правона-
рушений». За 9 мес. 2018 г. дознавателя-
ми ГТК ЛНР заведено 450 дел о наруше-
нии таможенных правил. 

Луганские студенты и преподаватели 
восстановили более 2 тыс. могил 

В Луганске на территории нынешнего 
Каменнобродского кладбища, а также в 
р-не столичного автовокзала находятся 
захоронения солдат Великой Отечествен-
ной войны и мирных жителей, начиная с 
40-х  годов прошлого столетия. Могилы 
уже давно поросли травой и деревьями, 
многие ушли под землю. Студентами и 
преподавателями ЛНУ и ЛГМУ проведе-
ны работы по восстановлению могил и 
очищению территории кладбищ от мусо-
ра. Силами студентов и преподавателей 
восстановлено уже более 2  тыс.  могил. 
В планах энтузиастов, помимо восстано-
вительных работ, создание карты клад-
бища у столичного автовокзала.

Ракета ВСУ упала на территорию шко-
лы в Лисичанске
Зенитная ракета, выпущенная 13 октября 
в ходе учений одним из подразделений 
противовоздушной обороны ВСУ, из-за 
непрофессионализма киевских силови-
ков упала на территорию школы № 27 в 
Лисичанске. «Лживые украинские СМИ 
со ссылкой на пресс-службу штаба «ООС» 
стали обвинять Народную милицию ЛНР 
в применении ударных беспилотных 
летательных аппаратов по территории, 
подконтрольной Киеву, и рассказывать о 
героических подвигах своих доблестных 
подразделений ПВО, якобы сбивших наш 
беспилотник», – добавил подполковник 
А. Марочко.

Украинские власти выселяют жителей 
Золотого-4 
Пресс-служба Попаснянской райгосад-
министрации сообщила, что комиссия 
по вопросам техногенно-экологической 
безопасности и чрезвычайных ситуаций 
решила переселить жителей улицы Экс-
периментальной в Золотом-4 в «более 
безопасные районы населенного пункта» 
до конца «ООС». «Все мы помним заявле-
ния украинских военачальников о том, 
что они якобы продвинулись вперед и 
обеспечили безопасность мирному на-
селению на этом участке. На самом деле 
выселение местных жителей свидетель-
ствует об обратном. ВСУ размещают свою 
технику и вооружение прямо во дворах, 
где проживают мирные граждане. Несо-
гласных с таким положением дел «обви-
няют в сепаратизме и отправляют в места 
заключения». «Со стороны украинских 
оккупантов процветают грабежи, маро-
дерство и прочие уголовно наказуемые 
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Молодежный экспериментальный театр «На 
грани» в момент своего создания полно-
стью оправдал свое название. Пограничная 
зима 2014-2015 гг. объединила выпускников 
театральной студии «Оле-Лукойе» Центра 
детского творчества Кировского района в 
стремлении говорить со зрителями о том, 
что волнует самих, быть сопричастными 
жизни и театру. Так была создана первая ра-
бота – «Мамочки» по пьесе В. Зуева – спек-
такль о солдатских матерях, которые живут 
только одним: найти сына. Живого или мерт-
вого – уже неважно, главное – вернуть его с 
чужой земли домой. 

Благодаря поддержке Министерства оборо-
ны ДНР и патриоту и другу Радику Каримову 
(г. Уфа) спектакль «Мамочки» был показан на 
сцене Молодежного театра Мустая Карима в 
Уфе, а собранные средства были переданы 
на благотворительность.

Затем были спектакли «Чума на оба ваши 
дома» Г.  Горина, «Эй ты,  – здравствуй!» 
Г.  Мамлина. Кстати, спектакль «Эй ты,  – 
здравствуй!» был представлен в рамках 
дружеского проекта на сцене Московского 
театра «Театральный особняк».

Выпускники теперь уже образцовой теа-
тральной студии «Оле-Лукойе» не забывают 
своих корней, поэтому совместной работой 
стал спектакль «Завтра была война» по по-
вести Б. Васильева. Общая работа приносит 
свои плоды, актеры становятся победителя-
ми республиканских конкурсов и фестива-
лей: на фестивале «ARTEAST» в ЛНР получи-
ли диплом за креативность и новаторское 
решение постановки спектакля «Герда, или 
Город, в котором мы будем счастливы» по 
пьесе А. Карелина.

Форма студийности позволяет актерам ос-
воить любые площадки: Дворцов культуры, 
кинотеатров, сцены вузов, в общем, любое 
пространство, где есть двое: зритель и актер.

Совсем скорого актеры театра «На грани» 
откроют занавес в своем доме: Центре 
детского творчества Кировского района, 
филиал «Фортуна», чтобы каждый желаю-
щий мог поговорить с великим философом 
Древней Греции. «Беседы с Сократом» по 
пьесе Э. Радзинского помогут понять, что за-
ставило философа принять яд и почему мы, 
потомки, вновь и вновь приносим в жертву 
великие идеи ради собственного эгоизма.

Приглашаем всех на «Беседу с Сократом». 
Сочетание актерской игры и философии 
заставит не только проникнуться магией 
театра, но и перевернет ваш взгляд на мир.

Татьяна Шаталова

деяния. Массовые жалобы на действия 
так называемых освободителей и при-
вели к решению о выселении местных 
жителей из своих домов», – заявил А. Ма-
рочко.

ОБСЕ зафиксировала отсутствие в ме-
стах хранения 72 единиц техники ВСУ
«На этой неделе зафиксированы следую-
щие нарушения со стороны ВСУ, в част-
ности, отсутствие вооружений и воен-
ной техники в местах хранения: 152-мм 
буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» – 12 ед.; 
152-мм самоходных гаубиц 2С3  «Ака-
ция»  – 11  ед.; 122-мм буксируемых га-
убиц  Д-30  – 7  ед.; 120-мм минометов 
2Б11 «Сани» – 8 ед.; 100-мм противотан-
ковых пушек МТ-12  «Рапира»  – 10  ед.; 
танков Т-72 – 10 ед.; БМ-21 РСЗО «Град» – 
14  ед.»,  – рассказал полковник НМ  ЛНР 
М.  Филипоненко. Он подчеркнул, что 
большая часть этого вооружения ис-
пользуется ВСУ при обстрелах террито-
рии  ЛНР и сконцентрирована в жилых 
районах подконтрольных киевским бое-
викам населенных пунктов.

Киевские боевики перебросили в Ру-
бежное «Точки-У» и «Ураганы» 
«Нашей разведкой зафиксированы фак-
ты перемещения техники и вооружения 
для усиления украинских подразделе-
ний. В Рубежном установлено прибытие 
на ж/д станцию 6 ед. ракетного комплек-
са 9К79 «Точка-У», 10 ед. РСЗО «Ураган» и 
до 200 человек личного состава. В Ново-
луганском  – зона ответственности 72-й 
омб – отмечено прибытие 6 ед. РСЗО БМ-
21 «Град», – сообщил полковник НМ ЛНР 
М. Филипоненко.

ВСУ перебросили в Валуйское около 
40 иностранных боевиков 
«По нашим данным, 9 октября в подкон-
трольный Киеву н.п.  Валуйское  – зона 
ответственности 59-й  отдельной мото-
пехотной бригады  – прибыло до 40  на-
емников предположительно из Польши 
и Грузии, вооруженных оружием ино-
странного производства»,  – сообщил 
полковник НМ ЛНР М. Филипоненко.

Сводка НМ ЛНР
10 октября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п. Калиновка, Лозо-
вое, Смелое. Огонь велся из вооружения 
БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
11 октября. Обстрелам подвергся 
р-н с. Лозовое. Огонь велся из 120-мм ми-
нометов, вооружения БМП, АГС и крупно-
калиберных пулеметов.
12 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Первомайск, Калиново, Голу-
бовское и ж/д станции Марьевка. Огонь 
велся из 120-мм и 82-мм минометов, во-
оружения БМП и крупнокалиберных пу-
леметов.
13 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Скольники, Лозовое, Желобок, 
Марьевка. Огонь велся из 120-мм и 82-мм 
минометов и РПГ. В  результате обстре-
ла со стороны украинских карателей в 
н.п. Марьевка погибли мать – 1971 года 
рождения и дочь – 2001 года рождения.
14 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Фрунзе, Марьевка, Калинов-
ка, Желобок, Лозовое. Огонь велся из 
120-мм и 82-мм минометов, вооружения 
БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия, 
в т.ч. крупнокалиберного.
15 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Донецкий, Калиново, Михай-
ловка (Золотое-5), Калиновка, Соколь-
ники, Лозовое. Огонь велся из 122-мм 
арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, 
вооружения БМП, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия, в т.ч. крупнокалиберного.
16 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Михайловка (Золотое-5), Кали-

новка. Огонь велся из 120-мм и 82-мм ми-
нометов, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ 
и стрелкового оружия.

С 4 по 11 октября украинские каратели 
выпустили по территории Республики 
более 730  мин и снарядов. Приказы на 
открытие огня отдавали военные пре-
ступники командиры 14-й  бригады ВСУ 
Войченко, 53-й  бригады Грузевич, 72-й 
бригады Татусь.

Сводка НМ ДНР
10 октября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое  – 
6  н.п., Горловское  – 5  н.п., Мариуполь-
ское  – 3  н.п. Враг применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, крупно-
калиберные пулеметы и стрелковое ору-
жие. В результате обстрелов в Староми-
хайловке повреждены 4 домостроения, 
в Докучаевске – 1, в Саханке поврежден 
газопровод и 2 домостроения.
11 октября. Обстрелам из 120-мм и 82-
мм минометов, гранатометов, крупно-
калиберных пулеметов и стрелкового 
оружия подверглись н.п.  Республики: 
Зайцево, Горловка, Крутая Балка, Яси-
новатая, Спартак, Старомихайловка, 
Александовка и р-н аэропорта Донецка. 
Также отмечена активизация снайперов 
противника.
12 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 8 н.п., Горлов-
ское – 4 н.п., Мариупольское – 4 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты и стрелковое оружие. В  резуль-
тате обстрелов украинских карателей 
произошло возгорание жилого дома в 
н.п. Александровка.
13 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 5 н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – 5 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты и стрелковое оружие. 
14 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 3 н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 3 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты и стрелковое оружие. 
15 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 9 н.п., Горлов-
ское – 5 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты и стрелковое оружие. 
16 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 7 н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты и стрелковое оружие. В  результа-
те обстрелов н.п.  Октябрь повреждена 
ЛЭП. Поселок полностью обесточен, по-
вреждены 2 дома и газопровод. Сгорел 
жилой дом при обстреле Коминтерново. 
В пос. Трудовские сгорели 2 хозпострой-
ки и забор.

С 4 по 11 октября по районам 22 н.п. Ре-
спублики противник выпустил 380  мин 
120  и 82  мм, из которых 186  – 120  мм, 
применил вооружение БМП, различные 
виды гранатометов, крупнокалиберные 
пулеметы и стрелковое оружие. В резуль-
тате обстрелов со стороны украинских 
боевиков погиб один военнослужащий 
НМ ДНР. Также в результате обстрелов 
пос.  ш-ты  Трудовская ранение получил 
мирный житель. В  результате обстре-
лов украинских карателей за неделю по-
вреждены 15 домостроений в н.п. Комин-
терново, Саханка, Старомихайловка, 
Докучаевск, Озеряновка, Александровка, 
Трудовские.

Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР 

«Листья желтые»

Быть на пределе

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 (Кали-
нинская 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.

Многим дончанам имя Франсуа Модеме 
уже очень хорошо известно. От самых 
разных, не знакомых между собой лю-

дей, можно услышать: «Наш Франсуа». 
И сразу понятно, о ком идет речь. О том 
самом молодом французском военном, 
который приехал поддержать Донбасс 
в самое сложное время, воевал пле-
чом к плечу с нашими ополченцами, а 
покинув военную службу, занялся пре-
подаванием французского языка и стал 
участником самых интересных культур-
ных мероприятий города. 

Оказалось, что Франсуа еще и ода-
ренный певец. 19  октября в эстрад-
ной программе «Листья желтые  –  2» 
состоится дебют Франсуа Модеме 
в качестве вокалиста Донецкой фи-
лармонии. Приходите на концертную 
программу, получите удовольствие от 
хороших песен, душевного исполне-
ния и теплой дружеской атмосферы. 
В  программе принимают участие во-
калисты филармонии.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
07:05 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
10:00, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:40, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:35 События Ново-

россии
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Роботы"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
18:45 Проект "История одного 

полотна"
19:50 Т\с "Хождение по мукам"
21:10 Проект "Путь правды"
21:45 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:00 Х/ф "Иностранец"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Х\ф "Живое"
03:45 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 "Истребители" 9с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Истребители" 10с
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 "Конг. Остров 

черепа"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Идентификация 

Борна"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители" 9с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Истребители" 10с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 "Благовест"
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Загадки века"
11:30 Д/ф "Уроки русского"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Берёзка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Котёнок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:30 "Студенческая битва"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Однолюбы"
21:50 Т/с "Челночницы 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Без границ"
02:30 Х/ф "Когда я стану вели-

каном"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
06:40 Спецрепортаж
06:50, 08:15 Мультфильм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

07:15 Вспомнить все
07:45 Ералаш
08:45 6 кадров
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:25 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00 День здоровья
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:55, 01:25 Мнение
18:05 Т/с "Шпион"
18:50, 01:15 На связи
19:00, 00:50 Местное время
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Х/ф "Влюблен и 

безоружен"
00:05 Исторические города и 

народы
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Дожить до любви"
23:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:30 Т/с "Ледников"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:05 

Новости
09:15 "Сегодня 22 октября. 

День начинается"
09:55, 03:20 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:20, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:50, 01:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Светлана"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:20 "Познер"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Освобождение"
08:35, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15 

Т/с "Команда 8"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Х/ф "Неслужебное 

задание"
16:00 Х/ф "Взрыв на рассвете"
18:40 Д/с "Битва оружейников"
19:35 "Скрытые угрозы". 

"Боевые вирусы. Украина 
под прицелом"

20:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО"

00:40 Х/ф "Львиная доля"
02:45 Х/ф "Вторжение"
04:30 Х/ф "Полонез Огинского"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир 

природы"
11:10, 19:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
11:25, 21:05 События Ново-

россии
11:50, 21:35 Проект "История 

одного полотна"
12:00 Д\с "История Государ-

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

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

14:00 М/ф "Ральф"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:45 Т\с "Хождение по 

мукам"
21:45 Х/ф "Покровские 

ворота"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"

02:00 Х\ф "Семь"
04:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Новости спорта
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители" 11с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Истребители" 12с
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 "Скиф"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Превосходство 

Борна"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители" 11с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Истребители" 12с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Студенческая битва"
14:00 Т/с "Берёзка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Тайна "Волчьей 

пасти"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Однолюбы"
21:50 Т/с "Челночницы 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Кука"
02:30 Х/ф "Третий тайм"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00, 08:30 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:25 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00 Местное время
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:50 Служба спасения
18:05 Т/с "Шпион"
19:00, 01:00 На связи
19:15, 01:15 Мнение
20:10, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Дабл-трабл"
01:55 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Дожить до любви"
23:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:30 Т/с "Ледников"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 23 октября. 

День начинается"
09:55, 02:10, 03:05 "Модный 

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

покажет"
15:15, 03:20 "Давай поженимся!"

16:00, 01:25 "Мужское / 
Женское"

18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Светлана"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив"
08:25, 09:15, 10:05 Т/с "Военная 

разведка. Северный 
фронт". "Первое задание"

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

10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15 Т/с "Военная 

разведка. Северный 
фронт". "Белый лис"

13:30, 14:05 Т/с "Военная 
разведка. Северный 
фронт". "Ледяной капкан"

15:50 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт". "Таин-
ственный остров"

18:40 Д/с "Битва оружейников"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Семен Коновалов

20:20 "Улика из прошлого". 
"Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО"

00:40 Х/ф "Неслужебное 
задание"

02:35 Х/ф "Взрыв на рассвете"
04:15 Х/ф "Зимородок"
05:35 Д/ф "Имена границы"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:50 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:15 Проект "Путь Правды"
11:35 Проект "7 вопросов 

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

тфильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

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

полотна"
13:15, 21:10 События Ново-

россии
13:35, 21:25 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Мадагаскар 2"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:45 Т\с "Хождение по мукам"
22:00 Х/ф "Горец"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Х/ф "Детям до 16"
03:20 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 Х/ф "Его батальон" 1с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Его батальон" 2с
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Коробка"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Ультиматум Борна"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Его батальон" 1с
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Его батальон" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
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 "Берёзка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Медвежонок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Однолюбы"
21:50 Т/с "Челночницы 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Русский характер"
02:30 Х/ф "Прорыв"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
10:25 Д/с "Дикий мир"
11:00 Голос Республики
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:50 Спецрепортаж
17:55 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:10 Т/с "Шпион"
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Х/ф "Джунгли"
00:05 Исторические города и 

народы
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Дожить до любви"
23:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:30 Т/с "Ледников"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 24 октября. 

День начинается"
09:55, 02:10, 03:00 "Модный 

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

покажет"
15:15, 03:20 "Давай поженимся!"
16:00, 01:20 "Мужское / 

Женское"
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Светлана"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Военная 

разведка. Первый удар". 
"Спасти академика"

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:40 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар". "Задание, 
которого не было"

13:15, 14:05 Т/с "Военная 
разведка. Первый удар". 
"Экономический удар"

15:35 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар". "Троян-
ский конь"

18:40 Д/с "Битва оружейников"
19:35 "Последний день" Юрий 

Богатырев
20:20 Д/с "Секретная папка"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО"

00:40 Х/ф "Чаклун и Румба"
02:15 Х/ф "Мировой парень"
03:55 Х/ф "На чужом празд-

нике"
05:10 Д/ф "Прекрасный полк. 

Мама Нина"

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

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Фиксики"
07:35 Т\с "Чародей"
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:15 Проект "От кольчуги 

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

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

тфильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

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

россии
13:40, 21:35 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Спящая красавица"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:50 Т\с "Хождение по мукам"
22:00 Х/ф "Дневной дозор"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Х/ф "Перевозчик"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Чисто английское 

убийство" 1с
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Чисто английское 

убийство" 2с
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
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 "Прощай, Кристофер 

Робин"
22:45 Новости
23:30 Х/ф "Эволюция Борна"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Чисто английское 

убийство" 1с
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Чисто английское 

убийство" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
10:00 "Панорама"
10:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:00 "Один народ, одна 

история"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Берёзка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Академия пана 

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Однолюбы"
21:50 Т/с "Челночницы 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Штиль"
02:30 Х/ф "Курьер"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:25 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс

Телепрограмма
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Страсти по курятине
Марта Ветрова

Никакой контрреволюции 
в моих словах нет, 

в них здравый смысл и 
жизненная опытность.

Из к/ф «Собачье сердце»

Как известно, нашей структуре государ-
ственного управления пришлось «до-
нашивать» за Украиной старый админи-
стративный аппарат, который держится 
на связках «кум-сват-брат». Что будет, 
если поручить им изучение причин рез-
кого повышения цен на курятину в сентя-
бре-октябре этого года? Какие действия 
предпримут эти специалисты, получив-
шие свою ответственную и высокоопла-
чиваемую должность не в соответствии 
со своей квалификацией и профессио-
нальными навыками, а по праву принад-
лежности к нужной фамилии? 

Правильно, зайдут в интернет на раскру-
ченные сайты перекупщиков (которые 
по правилам Сети всегда фигурируют на 
первых запросных страницах) и увидят 
разброс цен от 130 до 200 руб. за кг. Найти 
реальную цену в 40-50 руб., разумеется, 
профессиональных навыков не хватит. 
Далее традиционно последует короткое 
замыкание с примитивным рефлексом: 
«Это россияне нам цены взвинчивают! 
Эти процессы от нас не зависят! А народ 
этого не понимает! Вокруг – одно небла-
годарное быдло и враги!». После чего 
становится ясно, почему наш госаппарат 
последние 30 лет страдает острой управ-
ленческой несостоятельностью. Даже 
простейший мониторинг проблемы сде-
лать может далеко не каждый чиновник. 

И в результате вместо устранения ос-
новных причин роста цен наши горе-
управленцы решили не заморачиваться 
и просто обрушились с репрессиями на 
точки реализации. Хотя если разбирать-
ся объективно, то жадность владельцев 
магазинов сыграла не самую существен-
ную роль во взлете цен на курятину. Не 
секрет, что большинство точек реализа-
ции в основном закупают товар на одной 
базе. А от ее цены уже пляшут все осталь-
ные мелкооптовые базы и магазины.

Очень жаль, что приходится на пальцах 
разъяснять элементарные процессы 
современной экономики некоторым 
«сверхобразованным» начальникам, 
окончившим университеты и академии, и 
раскрывать «страшные тайны», которые 
знают даже простые администраторы 

торговых сетей с девятью классами об-
разования.

Итак, начнем издалека. В критический 
период экономической блокады наши 
города остро нуждались в продоволь-
ствии. Цены на мясо росли как на дрож-
жах. Российские производители, желая 

нам помочь, начали поставлять в ДНР 
мясо курицы с минимальной наценкой. 
Наши местные предприниматели наки-
нули свой жирный процент, и в резуль-
тате цена курицы составила 70-80  руб. 
за  кг. Возможно, вы еще помните этих 
замороженных цыплят.

Далее последовал истеричный вой ми-
нистра доходов и сборов А.Ю. Тимофеева 
(широко известного под позывным «Таш-
кент»), который обозвал демпингом ис-
креннее желание российских предпри-
нимателей помочь населению ДНР и стал 
возмущаться упущенной выгодой якобы 
государственных предприятий. На деле 
же эти предприятия беглых олигархов 
чудесным образом почему-то оказались 
в личном пользовании близкого окруже-
ния недобросовестного министра. Тимо-
феев быстро исправил эту «социальную 
несправедливость» для своего кармана. 
Он замкнул поставки дешевого мяса на 
себе, поднял цены и установил загра-
дительные пошлины для конкурентов 
своей бизнес-империи. Лишь иногда, с 
помощью контрабанды и договорня-
ков на таможне в обход начальства, до 
прилавков мясных магазинов доходили 
относительно дешевые партии куряти-
ны. При этом мы с вами так и не увидели 
обещанного качественного улучшения 
жизни для всех. 

Так что же случилось с ценами на кури-
цу, после того как месяц назад верхушка 
всемогущего Миндоха пошла под зачист-
ку? Почему после снижения пошлины 
на ввоз ее цена не стала ниже, а начала 
расти? Этому есть два объяснения. Либо 
упавшее знамя жажды наживы подхва-
тили еще более алчные проходимцы, 
решившие, что ложка к обеду дорога, 
либо на управление были назначены не-
учи-вредители, которые вместо поставок 
по реальным ценам производителей го-
нят нам мясо через цепочку посредни-
ков. Тут надо заметить, что в условиях 
дикого капитализма прямые производи-
тели мяса тоже не прочь урвать допол-
нительную прибыль. Если они увидят, 
что покупатель не разбирается в цено-
вых реалиях сегмента рынка, то могут 
не задумываясь продать ему партию 

цыплят не по 35-40, а по 90-100 руб. за кг. 
Покупатель уйдет с уверенностью в «вы-
годной» сделке, ведь это дешевле, чем у 
посредников с наплодившихся как гри-
бы оптовых баз. А производитель пора-
дуется сверхприбыли, снятой с наивного 
простофили. 

Раскроем еще пару секретов Полишине-
ля, дабы упредить вопросы наших тео-
ретиков при высоких должностях, регу-
лярно заглядывающих в американские 
учебники и постоянно усложняющих 
простое. 

Для начала давайте разберемся, каким 
образом формируется себестоимость 
выпущенной продукции на российских 
птицефабриках. Согласно официальным 
заявлениям правительства  РФ, на под-
держку агропромышленного комплекса 
в 2018 году были выделены сотни милли-
ардов рублей безвозмездной помощи и 
более триллиона рублей льготного кре-
дитования. Этим и объясняется деше-
визна перенасыщенного мясом птицы 
российского рынка. 

К сожалению, на постсоветском про-
странстве уже традиционными стали 
серые схемы работы. Поэтому мало кто 
из владельцев птицефабрик официаль-
но предоставляет свои реальные пока-
затели производства: поголовье птицы, 
штат работников и получаемый доход. 
Современные технологии давно позво-
ляют вместо трех операторов на фабри-
ке использовать двух или даже одного 
и нередко список фактически работаю-
щих сотрудников меньше официально 
трудоустроенных. За счет зарплат этих 
«мертвых душ» владельцы фабрик на-
кручивают себестоимость продукции и 
выводят из-под учета госорганов значи-
тельные суммы прибыли. Когда читаешь 
публичные отчеты этих нуворишей, скла-
дывается впечатление, что они работают 
исключительно для создания рабочих 
мест. А на какие деньги они себе дворцы 
с виллами строят, вообще непонятно.

Для примера возьмем условную пти-
цефабрику с работающим персоналом 
500 человек и поголовьем кур и цыплят 
1 млн 500 тыс. штук, которое за четыре 
года выросло за государственный счет. 
Попутно мы полностью погасили льгот-
ный 3-летний кредит.

Зарплаты на российских птицефабриках 
колеблются от 15 до 30 тыс. руб. Поэто-
му общий фонд зарплаты за месяц у нас 
пусть будет 10  млн  руб., в среднем по 
20 тыс. руб. на человека. Далее предпо-
ложим, что государство не на 100% воз-
мещает нашему условному предприятию 
расходы на корма, топливо, энергию и 
пр. Кроме того, нужно платить налоги и 
сборы, может случиться какой-нибудь 
форс-мажор. К тому же накладываются 
расходы на всякие откаты и взятки мест-
ным чиновникам за «оказание содей-
ствия в развитии» предприятия. Как пра-
вило, все эти издержки перекрываются 
за счет продажи яиц. Поэтому в дальней-
ших расчетах доход с них не учитываем.

Как известно, бройлерные цыплята ра-
стут три месяца. Значит, в течение года 
будет четыре условных цикла продаж 
мяса. Допустим, 50%  поголовья птицы 
постоянно находятся в процессе роста и 
задействовано в производстве яиц и раз-
множении, 10% – падеж по различным 
причинам и 40% идут на убой. Напомним: 
эти 40% за год успеют четыре раза само-

воспроизвестись естественным образом. 
Из 1 млн 500 тыс. голов на продажу каж-
дые три месяца будут поступать 600 тыс. 
бройлеров. Стандарт веса при забое бро-
йлера – от 2,5 кг и выше. Предположим, за 
счет негативного влияния человеческого 
фактора мы не дотягиваем до норматива 
и каждый подросший цыпленок весит в 
среднем 2 кг. Получаем 1 млн 200 тыс. кг 
в квартал, или 400 тыс. кг в месяц.  

Благодаря регулярной государственной 
поддержке и продажам яиц себестои-
мость мяса формирует лишь зарплата 
персонала. Зарплату (10 млн руб.) делим 
на ежемесячный объем мяса (400  т) и 
получаем цену – 25(!) руб. за кг. Все, что 
выше, – это прибыль владельца поддер-
живаемой государством птицефабрики. 
А  при оптимизации работы себестои-
мость еще ниже. С целью сдерживания 
инфляции в стране правительство Рос-
сии еще в 2014 году запретило предпри-
нимателям завышать цены для получе-
ния сверхприбыли. Так каким же образом 
вместо 20% прибыли (30 руб. за кг) про-
изводитель накручивает 100% (50  руб. 
за кг) и даже 400% (100 руб. за кг)? 

Ответ подскажет любой бухгалтер. Пред-
приятие – представитель птицефабрики 
продает по документам партию товара 
подставной фирме. Та накручивает пре-
дельно допустимый процент к цене и 
перепродает следующей, которая делает 
то же самое. После накрутки до необхо-
димой стоимости последняя подставная 
фирма продает партию назад предпри-
ятию  – представителю птицефабрики. 
Таким образом, благодаря скорости со-
временного банковского оформления 
расчетов одна и та же партия мяса, не 
покидая склада фабрики, в предельно 
короткий срок может фантастически 
увеличиться в цене. И ушлые бизнесме-
ны продают свой товар по той цене, по 
какой пожелают. Все издержки по этой 
комбинации с лихвой окупаются за счет 
сверхприбыли. Также нувориши могут 
использовать комбинации, связанные с 
тендерами на продажу. Схем много, но 
суть их обычно сводится к дикой разни-
це между фактической себестоимостью 
производителя и ценой для конечно-
го потребителя. А  платим за весь этот 
праздник жадности мы с вами.

Надо признать, что российские парла-
ментарии и сами нередко дезинформи-
рованы о том, что творится у них под 
носом. Россия за последние годы вос-
питала много классных специалистов, 
вот только их отчеты зачастую просто не 
могут пробиться сквозь круговую поруку 
аппарата управления к центру принятия 
стратегических решений. Кто имеет до-
ступ к центру, тот и подтасовывает отче-
ты, как выгодно ему. Поэтому некоторые 
депутаты в  РФ искренне верили, что в 
Миндохе ДНР сидят крутые мужики, ко-
торых обожает мелкий и средний бизнес. 

Именно искаженная информация и по-
рождает в кругах аппарата правитель-
ства РФ предположения о нелояльности 
к России жителей Донбасса, Одессы, 
Харькова, Днепропетровска или Нико-
лаева. Вследствие чего одураченные 
нижестоящими исполнителями парла-
ментарии  РФ публично утверждают о 
невозможности воссоединения наших 
исконно русских земель. В  результате 
истина становится явной власть имущим 
лишь тогда, когда скрывать колоссальное 
социальное напряжение населения ста-
новится уже просто невозможно.

Согласно Указу врио Главы ДНР № 29 от 
15 октября «О реструктуризации задол-
женности за жилищно-коммунальные 
услуги» задолженность по оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги, образо-
вавшаяся в период с 14 мая 2014 г. по 
01 января 2018 г., срок исковой давности 
по которой не истек, подлежит реструкту-
ризации на срок до 60 месяцев, но не ме-
нее 12 месяцев в зависимости от суммы 
задолженности и уровня доходов потре-
бителей на дату реструктуризации.

Для реструктуризации задолженности по-

требители заключают с предприятиями – 
исполнителями жилищно-коммунальных 
услуг договоры о реструктуризации за-
долженности путем ежемесячного рав-
номерного погашения реструктуриро-
ванной задолженности и своевременной 
оплаты текущих платежей.

Реструктуризированная в соответствии 
с настоящим Указом задолженность не 
подлежит взысканию в принудительном 
порядке при условии надлежащего испол-
нения условий заключенных договоров о 
реструктуризации.

О реструктуризации 
задолженности за ЖКУ в ДНР

Согласно Указу врио Главы ДНР № 31 от 
15 октября «О предоставлении налоговой 
льготы» освобождается от налогообложе-
ния подоходным налогом доход в виде сто-
имости твердого топлива (угля) для бытовых 
нужд, полученного и подлежащего получе-
нию в рамках гумпрограмм, аккредитован-
ных Межведомственным комитетом по во-
просам аккредитации гуманитарных миссий, 
следующими категориями граждан:
1) инвалидами I и II групп;
2) одним из родителей, содержащих ребен-
ка-инвалида (детей-инвалидов);
3) одним из опекунов (попечителей) ребен-

ка-сироты или ребенка, лишенного роди-
тельского попечения, возрастом до 18 лет;
4) вдовами (вдовцами), не вступившими в 
повторный брак, которые самостоятельно 
воспитывают детей возрастом до 18 лет;
5) одиноко проживающими гражданами воз-
растом 70 лет и старше;
6) семьями, состоящими только из пенсио-
неров возрастом 75 лет и старше, которые 
получают минимальную пенсию.

Налоговая льгота распространяется на отно-
шения, возникшие с начала отопительного 
сезона 2017-2018 гг.

О налоговой льготе на 
получение угля
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Пост сдал – пост выиграл
В штате Нью-Мексико кандидат на мест-
ных выборах однажды выиграл пост мэра 
в партию покера. По закону штата среди 
двух и более претендентов на государ-
ственный пост, набравших равное коли-
чество голосов, победитель определяется 
в какой-либо азартной игре. На выборах в 
мэры города Эстансия в 1998 году Джеймс 
Фаррингтон и Джоан Карлсон набрали по 
68 голосов. Партия в покер выявила побе-
дителя. Более удачным игроком оказался 
Джеймс Фаррингтон. Наградой был пост 
мэра – и никаких расходов на второй тур.

Рекорд Гиннесса
17-й президент Либерии Чарльз Кинг 
пришел к власти в 1927 году. За него от-
дали 234 тыс. голосов при зарегистриро-
ванных в стране 15 тыс. избирателей. Его 
противник проиграл, набрав 9 тыс. голо-
сов. Позднее, в 1982 году, мошенничество 
такого размаха было удостоено места в 
Книге рекордов Гиннесcа. По сегодняш-
ний день это самые фальсифицированные 
выборы в истории.

Анна Сталлер
Немного пикантности привнесла в 

итальянский парламент Анна Сталлер, 
известная в XXX-индустрии как Чиччо-
лина. В 1987 году она стала депутатом 
от Радикальной партии. Первая в исто-
рии порноактриса-депутат выступала 
против атомной энергетики, членства 
Италии в НАТО и за помощь голодаю-
щим во всем мире. Помимо этого Анна 
Сталлер пыталась урегулировать кон-
фликт на Ближнем Востоке, предлагая 
Саддаму Хусейну свои специфические 
услуги в обмен на вывод войск из Ку-
вейта. Предложение было передано 
иракскому послу в Риме, однако оста-
лось без ответа.

Дикие выборы
По-настоящему страшные вещи тво-
рятся на выборах в некоторых афри-
канских странах, где процветают такие 
политтехнологии, как шаманство и 
колдовство. Перед президентскими и 
парламентскими выборами 2015 года в 
Танзании правительство и лично прези-
дент Джакайя Киквете выступили с тре-
бованием к кандидатам не прибегать к 
помощи колдунов.

Самым популярным инструментом 
среди местных шаманов считаются 

убийства и дальнейшие манипуляции 
с альбиносами. Если в одной из этих 
стран намечаются выборы, то спасать 
людей с отсутствием пигментации кожи 
нужно по всему африканскому конти-
ненту. Так, властям Кении перед танза-
нийскими выборами пришлось отпра-
вить своих альбиносов в специально
укрепленные поселения.

Кандидаты в почетные мэры – ослы
«Мы решили привнести в политику не-
много правды: в выборах было разре-
шено участвовать только ослам», – так 
организаторы прокомментировали 
кандидатов в почетные мэры города 
Флориссант в штате Колорадо в ходе 
благотворительных выборов (это ког-
да за право проголосовать нужно за-
платить). Из этой битвы ослов победи-
телем вышел Пако Белл. Ослик Пако 
становился почетным мэром дважды: 
в 2000 и 2004 годах.

А в техасском городке Лахитас в 
1986 году мэром оказался пьющий ко-
зел Генри Клэй. Для города он сделал, 
пожалуй, больше, чем какой-нибудь 
другой мэр в человеческом обличье: 
его любовь к пиву прославляла город 
и привлекала туристов. Впоследствии 
его сменили Генри Клэй-младший и 
Генри Клэй Третий. Всю правящую ди-

Игорь Карамазов

И думал Буткеев, мне ребра круша:
И жить хорошо, и жизнь хороша.

В. Высоцкий «Песня о 
сентиментальном боксере»

7 октября в Лас-Вегасе произошло собы-
тие, отвлекшее внимание мировой обще-
ственности от Скрипалей, Петрова с Баши-
ровым, победы пророссийской партии на 
выборах в сейм Латвии и от голодоморца 
Сенцова. Под эгидой  UFC (абсолютный 
бойцовский чемпионат) прошел самый 
ожидаемый бой года между ирландцем 
Конором Макгрегором и россиянином Ха-
бибом Нурмагомедовым. 

Страсти накалились задолго до начала по-
единка: ирландец непрерывно оскорблял 
соперника, его семью, страну, религию. 
Чуть рот не порвал своими хамскими заяв-
лениями. Не отставала и его команда. Вес-
ной этого года произошел инцидент между 
Хабибом и ирландским бойцом Артемом 
Лобовым, бывшим россиянином, спар-
ринг-партнером Макгрегора. В интервью 
одному из российских изданий Лобов по-
зволил себе несколько некрасивых выска-
зываний в адрес Нурмагомедова. Не имея 
возможности ответить на оскорбления в 
октагоне (клетке, где проходят бои) ввиду 
разного статуса бойцов, Хабиб перехватил 
Лобова в коридоре бруклинской гостини-
цы, схватил за шиворот и разок хлопнул 
по затылку. У нас во дворе это называлось 
«прописать леща». 

На следующий день Конор вписался за 
своего дружбана и вместе со своей сво-
рой набросился на автобус с участника-
ми бойцовского чемпионата, где нахо-
дился и Нурмагомедов. Ирландец лично 
бросал в автомобиль тележки и стулья. 
В итоге пострадали непричастные бойцы. 
На следующий день Конор был аресто-

ван полицией Нью-Йорка, но пошел на 
сделку со следствием, признав себя ви-
новным. В общем, отделался пятью дня-
ми общественных работ и рекомендаци-
ей посещать психологические курсы по 
усмирению гнева. 

Но особо разошелся сей интеллигент-
ный джентльмен во время совместной 
пресс-конференции перед боем, продол-
жая провоцировать нашего спортсмена. 
Хабиб вел себя спокойно, не опускался до 
личных оскорблений. Обещал ответить в 
октагоне. 

В боксе и смешанных единоборствах суще-
ствует такое понятие – «трешток» – грубые 
высказывания в адрес соперника, при-
званные вывести из равновесия и сбить с 
настроя. Искусственно создаваемый кон-
фликт привлекает внимание общественно-
сти, СМИ и раскручивает рекламу. Но после 
боя обычно бойцы улыбаются, жмут друг 
другу руки, обнимаются. С чисто человече-
ской точки зрения это хорошо и правиль-
но. Но не в нашем случае. Слишком много 
оскорблений было высказано, слишком 
много народа было задето. В итоге эмоции 
выплеснулись за пределы октагона.

Сам бой, проходивший в присутствии 
17 тысяч зрителей, не занял и 20 минут. 
С самого начала поединка Хабиб выгля-
дел уверенным в своих силах. Он всегда 
был хорош в борьбе, но за последнее 
время улучшил и ударную технику. Конор 
смотрелся потрепанным уже в первом 
раунде. А во втором началось жестокое 
избиение производителя ирландского 
односолодового виски. Хабиб прижал 
соперника к сетке, завалил, зажал ноги 
и начал методично, хлесткими ударами 
вбивать в голову Макгрегора простые 
человеческие истины. Можно было и за-
канчивать, но Нурмагомедов решил за-
вершить бой самым унизительным для 

соперника способом – заставить просить 
о пощаде.

В четвертом раунде он опять прижал оппо-
нента к сетке, завалил и провел удушающий 
прием. Макгрегор вынужден был просить 
рефери закончить бой. После этого Хабиб 
перемахнул через сетку и бросился в толпу, 
накинувшись на ирландского тренера, ко-
торый допускал публичные оскорбления 
уже во время боя. А в октагон запрыгнули 
брат Хабиба и его спарринг-партнеры. Ви-
димо, желая уточнить, что Макгрегор имел 
в виду, высказываясь на пресс-конферен-
ции про родственников, религию и страну.

Конечно, если быть объективным, пове-
дение не совсем спортивное. Но за по-
следние годы было столько провокаций 
в адрес наших спортсменов (допинг-скан-
далы, Олимпиада под белым флагом и т.д.), 
что оппоненты уже привыкли к нашей то-
лерантности. Так что вполне уместно было 
вернуть их на землю и заставить рыжего 
отморозка держать свой язык на привязи. 
И если UFC не в состоянии контролировать 
базар своих участников, то это приходится 
делать самому бойцу. 

Из-за этого скандального инцидента Ха-
бибу заморозили выплату гонорара за 
проведенный бой, а чемпионский пояс 
вручили не в октагоне при зрителях, а в 
раздевалке. Президент UFC Д. Уайт сооб-
щил, что Нурмагомедов точно сохранит 
свой чемпионский пояс, но может быть 
дисквалифицирован на 4-6 месяцев. Что 
ж, с учетом, что за год он провел три боя и 
три тренировочных лагеря по два месяца 
каждый, это просто необходимый отдых и 
возможность восстановить силы. 

Ну и как же без кастрюлеголовых. Их неска-
занно порадовало известие о заморозке 
гонорара. Ведь для специалистов по кли-
нингу санузлов единственным доступным 
гонораром являются копейки на дне отмы-
того ими унитаза. Но как сообщил Д. Уайт, 
Хабиб будет оштрафован, но вся сумма 
призовых удерживаться не будет, сохра-
нится и доля с продажи трансляций. Вот 
такая зрада от UFC. 

Забавно было наблюдать за реакцией сви-
домых «вболювальныкив» и «патриотив» 
на это событие. До боя они отчаянно то-
пили за ирландца. Предвкушали, как ци-
вилизованный европеец уделает дикаря, 
спустившегося с Кавказских гор. Царила 
переможная вакханалия. Но когда до них 
дошло, что их пану отрихтовали табло, 
концепция поменялась. Самые упоротые 
вспомнили, как Конор называл Путина «ве-
личайшим лидером современности». Тут 
же нашлись украинские корни Нурмагоме-
дова. Действительно, его отец Абдулманап 
Магомедович в 1982 году проходил воин-
скую службу в УССР, где начал заниматься 
дзюдо. После демобилизации на некото-
рое время остался в Полтаве и даже стал 
чемпионом республики по самбо и дзюдо. 
Но вскоре вернулся на родину в Дагестан. 

Кастрюльники еще раз подтвердили одно 
из своих прирожденных свойств – прима-
зываться к чужим успехам. Как написал 
один майдаун, «великая Украина подарила 
нищей России легендарного бойца. Хабиб 
Нурмагомедов  – настоящий украинец!». 
Короче, Россия опять должна шумерам. 
Особо одаренные конспирологи утвер-
ждают, что бой был договорным. Мол, Мак-
грегору приказали лечь под Хабиба, чтобы 
сделать подарок Путину: аккурат 7 октября 
у Президента день рождения.

Хабиб по паспорту – россиянин, по на-
циональности – аварец, по вероиспове-
данию – мусульманин. А по жизни – на-
стоящий мужчина, достойный гражданин 
великой страны. И это не Шумерия. Сво-
им поступком он доказал, что звание че-
ловека, который защищает свою честь, 
страну и веру, порой важнее звания чем-
пиона мира.

Сразу после боя Президент по телефону 
поздравил нашего бойца с победой. А спу-
стя несколько дней встретился с Хабибом 
и его отцом в Ульяновске на форуме «Рос-
сия – спортивная держава» и поздравил 
обоих Нурмагомедовых: младшего  – с 
достойной и убедительной победой, а 
старшего – с таким сыном. В свою очередь 
Хабиб извинился за драку за пределами ок-
тагона и сказал, что хочет убрать трешток 
из UFC. Чтобы люди обсуждали не только 
его действия после боя, но и сам бой: «Пока 
что они говорят только о моем прыжке, 
хотя я неплохо выступил. В отличие от его 
(Макгрегора) выходок и его явного неува-
жения к моей стране, родителям, ко мне 
лично, я считаю, что вел себя достойно. Но 
некоторые моменты, конечно, и я тоже не 
сконтролировал, потому что и во время 
боя тоже продолжались провокации». 

Путин выразил мнение, что Макгрегор и 
его команда специально провоцировали 
Хабиба: «Мы внутри страны – одна боль-
шая семья. Нужно, конечно, избегать край-
ностей, что бы ни происходило… Но если 
на нас нападают извне, то все мы, не только 
ты, можем так прыгнуть, что мало не пока-
жется. Но лучше до этого не доводить».

И все же непревзойденными мастерами 
трештока являются шумеры. К примеру, 
Поросенков использует его наряду с ал-
коголем, чтобы взбодрить себя. Но сво-
ими угрозами и оскорблениями в адрес 
России и Донбасса он напоминает бродя-
чего пса. Как говорил один мой знакомый 
кинолог, дворняга лает на прохожего не 
потому, что злится, а, напротив,  – боит-
ся и хочет выглядеть грозной. Но, полу-
чив пинок, жалобно скуля, уползает в 
свою подворотню. Помните, как в июле
2014-го  командование укровермахта 
грозилось провести военный парад в 
Донецке на день своей незалежности? 
А в итоге ополченцы прогнали толпу уни-
женных пленных карателей по улице Ар-
тема на День шахтера. Рожденные скакать 
прыгнуть не смогут.

Курьезные случаи на выборах

«Ответка» – в клетке
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Интервью с командиром 14-го отдельного 
мотострелкового батальона «Призрак» 
Алексеем  «Добрым» Марковым. 

– Алексей Геннадьевич, что в реально-
сти происходит на переднем крае? Как 
можно охарактеризовать обстановку в 
зоне ответственности вашего батальо-
на?
– Честно говоря, мы не видим никакой раз-
ницы между перемириями и «неперемири-
ями». В этом году уже было «пасхальное пе-
ремирие», затем «школьное перемирие». 
В реальности оно выливается в то, что бук-
вально на несколько дней становится чуть 
тише. Не работает ствольная артиллерия, 
чуть реже – минометы, в ход идет стрелко-
вое и чисто групповое вооружение. Но ни 
одного дня не было, чтобы стояла полная 
тишина. 

Мы стоим в районе известной трассы 
Бахмутка – Желобок. Это одна из горячих 
точек в ЛНР. Дело в том, что этот район 
был бы выгоден украинской стороне и как
плацдарм для наступления, и как просто 
позиции, на которых очень удобно дер-
жаться. Именно поэтому они все время 
пытаются нас выбить отсюда. Позиции для 
нас менее выгодны, но держимся мы не по-
тому, что нам это нужно, а потому, что это 
очень нужно им. Задача – не пропустить 
врага. В действительности бои идут каж-
дый день без каких-то затиший. Про пере-
мирия мы в основном слышим и читаем, но 
никогда их не видели.

– Сколько здесь до противника? 
– В среднем около 400 метров, но есть по-
зиции, где расстояние между траншеями 
составляет всего 70 метров. Есть позиции, 
где до противника 170 метров. В разных 
местах – по-разному. Если в 2016 году меж-
ду нашими окопами было 1,5-2 километра, 
то сейчас серой зоны нет: она «съедена» в 
основном с той стороны. Сидим нос к носу. 

– Какой характер принимают боестол-
кновения при стабильной линии фрон-
та?
– Как правило, стрелковые бои ведутся 
редко: обе стороны достаточно глубоко 
зарыты, поэтому стараются закидывать 
друг друга сверху, на голову. С  украин-
ской стороны очень широко применяют-
ся 82-мм и 120-мм минометы. У них, к со-
жалению, недостатка в боеприпасах нет. 
Украинская сторона перемирий никогда 
не придерживалась, поэтому нам приле-
тает регулярно и в больших количествах. 

Дальше уже работает статистика: если 
200 мин прилетело, то 201-я кого-нибудь 
да ранит. И если каждый день прилетает 
их по 100 штук, то нужно быть готовым к 
периодическим потерям. Но у нас редко 
есть возможность дать им по зубам в пол-
ной мере. Когда появляется, то сразу заме-
чаем эффект: одна хорошая «ответка» – и 
на день-два украинская сторона притиха-
ет, идут вялые спорадические перестрелки 
из стрелкового вооружения, но тяжелого 
они уже не используют. А потом все сно-
ва возвращается на круги своя – и так по 
спирали… до следующего раза. Идет обык-
новенная позиционная война. Конечно, не 
такой интенсивности, как в Первую миро-
вую, но тем не менее потери есть с обеих 
сторон.  

– Как это влияет на состояние бойцов 
батальона «Призрак»? 
– Такие действия сильно выматывают. Но, 
что самое интересное, при этом люди рвут-
ся вперед. Этот порыв освободить свою 
территорию не угас. Ведь в наших рядах 
много людей с той стороны, в том числе с 
оккупированных районов Донбасса. Они 
мечтают вернуться в свои дома. Поэто-
му такая позиционная война отдаляет их 
надежду оказаться в родном доме. Им по 
душе пусть тяжелое, пусть кровавое, но 
наступление, чтобы быть ближе к родным 
местам. 

– Вместо этого и вы, и ВСУ с каждым ме-
сяцем все глубже врываетесь в землю? 
– По трофейным видео, которые мы раз-
ными путями получаем с той стороны (в 
основном с трупов снимается), в плане 
фортификации у них налажено все очень 
хорошо. То есть если траншеи – то в пол-
ный рост, с перекрытиями, щелями. Если 
блиндаж  – то обязательно в три наката, 
обшитый изнутри. В  этом плане можно 
только позавидовать, потому что у нас 
есть определенная проблема со стройма-
териалом – наша сторона практически без-
листная. Это либо кустарник, из которого 
не нарежешь бревен, либо леса, которые 
находятся под охраной государства, а там 
тоже не побраконьерничаешь. Достать 
хороший лес или доски очень трудно. А на 
той стороне – это хорошо видно при об-
летах беспилотников, да они и сами очень 
любят снимать на телефон, что и как у них 
сделано, – в этом плане все обшито и пе-
рекрыто. Там можно пересидеть любой 
обстрел. Ну и роются они хорошо. 

– На вашем участке фронта в этом году 

противник устроил ряд провокаций. 
Что хотели предпринять? Какова так-
тика ВСУ? 
– На самом деле, тактика у них зависит от 
конкретного подразделения. До апреля 
напротив нас располагалась 58-я бригада 
ВСУ. В ее состав входит бывший батальон 
«Донбасс», который преобразован в одну 
из рот, по факту – ударно-штурмовую. Они 
периодически предпринимали попытки 
штурма наших позиций. Собирается кучка 
народа, тащит на себе пулеметы, какое-то 
вооружение и в нескольких местах пытает-
ся нас кусать такими набегами. К счастью, 
удача – на нашей стороне. И каждая такая 
попытка штурма заканчивалась всегда 
одинаково: они оставляют трупы на ней-
тралке и откатываются обратно. Потом мы 
эти трупы вытаскиваем. Дальше следует 
один-два дня такого неофициального пе-
ремирия – до того момента, пока мы тела 
не передадим на ту сторону. После чего все 
начинается по новой. 

После 58-й бригады зашла 53-я. У них так-
тика другая. В составе этой бригады нахо-
дится 24-й ударно-штурмовой батальон 
«Айдар». Они начали планомерно, шаг за 
шагом, «отъедать» серую зону до тех пор, 
пока не упрутся в наши позиции. Эти дей-
ствия буквально по шагам видны на кар-
те: вот здесь они продвинулись вперед, 
закопались. Продвинулись – закопались. 
Уперлись в нас. Перенесли свои усилия 
на следующий участок. Там продвинулись, 
уперлись в нас, пошли на следующий и так 
далее. За счет этого они до предела со-
кратили серую зону, которая была между 
нашими позициями. И  сейчас обстрелы 
ведутся в основном стрелковым и группо-
вым вооружением. Само положение не-
сколько ухудшилось. Если раньше можно 
было опасаться в основном минометных 
и артиллерийских обстрелов, то сейчас с 
обеих сторон высовывать голову крайне 
нецелесообразно. 

– Что помогает противодействовать 
снайперскому огню противника? 
– Мы активно занимаемся фортификаци-
ей, строим развитые оборонительные по-
зиции. Плюс благодаря помощи, скажем 
так, неравнодушных людей у нас боевые 
порядки насыщены траншейными пери-
скопами и средствами наблюдения, в том 
числе стационарными. То есть мы имеем 
возможность наблюдать и корректировать 
огонь, не высовывая головы. К сожалению, 
не у всех такая ситуация. 

– Как можно в целом оценить обстанов-
ку на линии соприкосновения? 
– Напряженность выросла по сравнению с 
тем, что было еще год назад. И продолжа-
ет нарастать. Рано или поздно произойдет 
большой «закус» с применением всех име-
ющихся средств и вооружений. Это только 
вопрос времени. 

– В ходе одной из попыток прорыва 
противник вплотную подошел к вашим 
позициям. Расскажите подробности… 
– Это было 23 ноября прошлого года, когда 
штурмовая группа, как раз из роты «Дон-
басс», 58-й бригады атаковала в районе 
трассы на Бахмутку. По факту у нас там был 
наблюдательный пункт, на котором несли 
дежурство обыкновенные солдаты. До 
этого на протяжении нескольких недель 

этот НП подвергался обстрелам с близко-
го расстояния  – применяли «Шмели», 
«Мухи», стрелковое. Ребята привыкли, 
что группа действует против них по од-
ной схеме: постреляет, проведет бой и 
на этом успокоится. 

Но 23 ноября они предприняли именно 
попытку штурма с заходом на наши по-
зиции. У  одного из них на каске стояла 
«гоупрошка» (камера). В  итоге она по-
пала к нам вместе с телом убитого. Там, 
на записи, все было хорошо видно: как 
формировалась группа, как выставляется 
прикрытие, как они выходят на исходные 
позиции и, собственно, начинают штурм. 

Я стопроцентный атеист, но тут сложно 
удержаться от мыслей, что кто-то свер-
ху приглядывает за нашими ребятами. 
При таком соотношении сил, факти-
чески один к пяти, как правило, такие 
операции заканчиваются успехом для 
атакующей стороны. Я не хочу сказать, 
что произошло чудо, но наши подготов-
ленные бойцы не потеряли присутствия 
духа и с близкого расстояния, практиче-
ски в упор, кинжальным огнем уничто-
жили штурмовую группу. Тогда укропы 
оставили четыре трупа прямо перед на-
шими позициями. Еще один их раненый 
заполз в ямку и сутки так просидел, пока 
мы оттуда его не вытащили за шиворот. 
Всего они сообщили, что у них девять 
человек было убито. Кого-то они вынес-
ли сразу, кто-то помер потом в госпита-
ле. С нашей стороны, скажу откровенно, 
у меня было двое контуженных ребят на 
позиции и еще один получил ранение 
уже после боя. В принципе, выиграли с 
сухим счетом. 

Через некоторое время аналогичная 
попытка штурма повторилась уже в 
другом месте – тоже на Бахмутке – и с 
таким же результатом для противника. 
Мы вытащили труп, изъяли документы 
и оружие. Через некоторое время уби-
того передали ВСУ. И на некоторое вре-
мя попытки штурмовать наши позиции 
прекратились.

Сейчас напротив нас стоит другая бри-
гада. Они, может быть, поумнее или по
обученнее – у них тактика более полз-
учая. Но тоже вполне успешно полу-
чается от них отбиваться. Хотя силы 
несоизмеримы, зато на нашей стороне, 
как говорится, – высокие морально-во-
левые. 

– Получается, вопрос все-таки в 
мотивации? 
– Да. Самое главное – у нас армия не при-
зывная, а добровольческая. Каждый че-
ловек, который приходит в подразделе-
ние, четко знает, ради чего он взял в руки 
оружие, ради чего готов рисковать своей 
жизнью. Это очень многое дает в таких 
критических ситуациях. 
Если человек прибыл воевать за деньги, то 
оно того не стоит: жизнь все равно одна и 
никакими деньгами ты ее не купишь. А че-
ловек, который пришел защищать свою 
Родину, свой дом, родных, свою семью… 
На таких людей можно положиться.

Военкор Юрий Котенок,
Федеральное агентство новостей

Интервью с «Добрым»

настию козлов отличала неизменная 
любовь к пиву.

Юлия Михалкова
В 2014 году актриса Юлия Михалкова 
открыто заявляла о планах участвовать 
в выборах депутатов. В  2016  году она 
стала одним из участников праймериз 
«Единой России». Юлию не воспринима-
ли всерьез, поэтому против ее участия 
мало кто возражал. Считалось, что такие 
участники привлекут внимание к прай-
мериз, а скучное партийное мероприя-
тие сделают интересным для зрителей. 
Уже первые дебаты, на которых Юлия 
заявила, что «раз может заботиться о 
себе, то позаботится и о стране», вы-
звали оживленное обсуждение среди 
истеблишмента и аудитории. Многие со-
перники рассчитывали, что, посмешив 
избирателей и немного подняв интерес 
к праймериз, она не получит большого 
количества голосов. Однако Михалкова 

заняла на предварительном голосова-
нии третье место. 

Янукович
Согласно официальным данным вто-
рого тура президентских выборов в 
2004  году, победу в выборах одержал 
Янукович. Однако Ющенко и его сто-
ронники, а также некоторые зарубеж-
ные наблюдатели заявили о масштабных 
фальсификациях в ходе выборов.
По данным избирательных протоколов, 
во втором туре было отмечено увеличе-
ние числа избирателей, пришедших на 
избирательные участки в регионах, под-
держивающих Януковича. В то время как 
в регионах, поддерживающих Ющенко, 
количество участников оставалось все 
тем же или даже уменьшилось. Особен-
но ярко данный факт проявился в До-
нецкой области, где в выборах приняло 
участие почти на 20% больше избирате-
лей, чем в первом туре. 

Ющенко
Перед президентскими выборами в 
2004 году Ющенко имел достаточно вы-
сокий рейтинг. Однако политик не смог 
оправдать надежды своих сторонников: 
«пятилетка» его правления была полно-
стью провалена.

В 2009 году, по мнению украинских 
социологов, рейтинг Ющенко стреми-
тельно пошел вниз и к концу года его 
поддерживало только 4%  населения. 
В январе 2010 года Ющенко проигрыва-
ет первый тур президентских выборов, 
получает пятое место с 5,5%  голосов. 
Такой провал после первого президент-
ского срока в истеблишменте считается 
не только позорным, но и комическим.

Отмена результатов выборов в 
Приморье
Все началось после второго тура 
выборов губернатора в Приморье. 

После обработки 95,74%  бюллете-
ней коммунист Ищенко лидировал с 
отрывом в  5%. Когда ЦИК посчитал 
99%  голосов, действующий губер-
натор Приморского края вырвался 
вперед с результатом 49,55%. Ищенко 
отстал почти на 1,5%, набрав 48,06%. 
Поскольку ни практически, ни мате-
матически это невозможно, во Вла-
дивостоке начались митинги. Дуэль 
и.о. главы Андрея Тарасенко и канди-
дата от КПРФ Андрея Ищенко продол-
жалась недолго: ЦИК отменил резуль-
таты выборов.

Более того, действующий губерна-
тор, который и победил благодаря 
сомнительным подсчетам последних 
5% протоколов, заявил об отказе уча-
ствовать в повторных выборах.

DNR LIVE
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14 октября 2018  года – 75-я годовщина 
освобождения Запорожья от немецко-на-
цистских оккупантов и наш долг – вспом-
нить о тех, кто кровью и потом запла-
тил за освобождение одного из городов 
Новороссии от захватчиков.

Оккупация и сопротивление
Оккупация Запорожья немецко-фаши-
стскими войсками продолжалась 2 года 
и 10 дней. Тысячи людей были расстре-
ляны в Бердянске и Мелитополе, Новоз-
латополье и Запорожье, практически во 
всех городах и селах края. Только в Запо-
рожье было расстреляно свыше 35 тысяч 
человек, на каторгу в Германию насильно 
вывезено 58 тысяч человек. 

На восстановление Днепрогэса и метал-
лургических заводов оккупанты согнали 
десятки тысяч людей из разных городов 
и сел, использовали работу тысяч военно-
пленных. Но ни одно из промышленных 
предприятий отстроить фашистам не уда-
лось. Патриоты – герои-подпольщики – 
как могли вредили ненавистному врагу.

Оккупанты пытались запустить турбины 
Днепрогэса. Они без труда починили на 
своих фирмах три генератора и даже запу-
скали их в периоды паводков. На восста-
новление плотины фашисты согнали ты-
сячи местных жителей и военнопленных. 
Но, несмотря на жесткий режим и охрану, 
на стройке то и дело обнаруживали пере-
резанный провод или кабель, возникали 
задержки в работе, исчезали машинные 
части. Когда одна из турбин Днепрогэса 
была подготовлена к пуску, кто-то снял 
крепежные болты, и вода, вместо того 
чтобы привести турбину в движение, ри-
нулась на машины и вывела их из строя. 

За каждым актом саботажа следовали 
пытки, аресты, расстрелы. Документы 
самих фашистов свидетельствуют, что из 
трех тысяч военнопленных, работавших 
на восстановлении энергоузла, в живых 
осталось только 17. По воспоминаниям 
очевидцев, для устрашения рабочих 
прямо на стройплощадке установили 
несколько виселиц. Но отстроить плоти-
ну за два года оккупации города немцы 
не смогли.

Группы сопротивления врагу действова-
ли повсюду в Запорожском крае. Весной 
1942 года была создана подпольная ор-

ганизация М.Г. Гончара, бывшего работ-
ника «Запорожстали». Подпольщики со-
бирали оружие, готовясь к выступлению 
на фашистов при приближении наших 
войск, помогали пленным, беглецам, не 
давали фашистам развернуть производ-
ство. Участники подполья спасали моло-
дежь от вывоза в Германию, подбрасы-
вали металлических «ежей» под колеса 
вражеских автомобилей.

Очень важным делом было распро-
странение листовок. Понятно, что фа-
шисты и их прислужники из местной 
полиции искали распространителей, 

жгли найденные листовки. История 
донесла легенду об одной из акций 
подпольщиков.

Однажды небо над Запорожьем швырну-
ло листопад… из антигитлеровских ли-
стовок! Гитлеровцы начали внимательнее 
следить за небом, прослушивать сонарами 
в поисках самолетов. Ничего не заметили, 
но через несколько дней над городом сно-
ва сыпался листопад советских листовок.

Фашисты паниковали: что происходит? 
Не сразу смекнули оккупанты, в чем дело. 
Подпольщики-запорожсталевцы исполь-
зовали силу гигантских труб завода. Внизу, 
у земли, воздушное давление больше, чем 
на верхушке трубы. Надо было дождаться 
направления ветра со стороны завода в 
город, заложить листовки – и мощная тяга 
поднимала их над Запорожьем. 
Город сопротивлялся. Повсеместно дей-
ствовали диверсионные группы, из кото-

рых потом образовывались партизанские 
отряды. Смело действовали подполь-
но-партизанские группы А.К. Костенко в 
Мелитополе, Г.Ф. Буркута в Великом Ток-
маке, группа К.И. Баранова и «Молодежная 
организация патриотов» в селе Большая 
Знаменка Каменско-Днепровского рай-
она, молодежная группа М.И. Самсыки 
в селе Балабино Запорожского района, 
«Ревком» в Запорожье.

В Андреевском и Куйбышевском райо-
нах партизаны освободили около 3 тысяч 
советских военнопленных, разгромили 
вражеский кавалерийский батальон. Ве-

лико-токмакская партизанская группа 
парализовала движение на железной до-
роге Цареконстантиновка – Федоровка, 
задержав движение на фронт 35 эшелонов 
с солдатами и техникой. Два железнодо-
рожных состава были пущены под откос.

Отважные запорожские партизаны жиз-
нями заплатили за право на жизнь для 
будущих поколений. Гестапо схватило 
подпольщиков «Ревкома». Были замучены 
бойцы группы М. Крайсвитнего. Не дожда-
лись освобождения города от фашистов и 
подпольщики группы Г. Гончара: за месяц 
до освобождения были расстреляны... 

Но время освобождения пришло
Развивая наступление, 14 сентября 1943 
года войска Красной армии вступили на 
территорию Запорожской области. 
Для фашистов Запорожье было ключевым 
рубежом при оккупированных еще Крыме 
и Криворожье. Не случайно Гитлер прибыл 

сюда еще в феврале 1943 года, чтобы имен-
но в Запорожье определить оборонитель-
ную полосу и переформировать фронты. 
В сентябре 1943 года нацистского фюрера 
снова сюда принесло. Он требовал от ко-
мандующего группой армий «Юг» фельд-
маршала Манштейна любой ценой удер-
живать Запорожье, Мелитополь и другие 
узлы сопротивления.

Но остановить советские войска было уже 
невозможно. Соединения Юго-Западного 
фронта генерала Р.Я. Малиновского вплот-
ную подошли к Запорожью. На военном 
совете при участии выдающегося совет-
ского полководца А.М. Василевского было 
решено взять город штурмом. Здесь, в 
Запорожье, впервые в истории войн был 
применен ночной штурм большого горо-
да. Интересно, что опыт штурма Запорожья 
позже был использован в последней битве 
большой войны – во время ночного штур-
ма Берлина. 

Наступил вечер 13 октября 1943 года.
В 22 часа начался артналет. А потом... В сто-
рону фашистов были направлены мощ-
ные лучи зенитных прожекторов, свет 
включенных фар, дополнительных осве-
тительных приборов на всех танках. Вклю-
чили сирены, разные шумовые устройства.
И – в атаку!

Мощный удар ошеломил фашистов, но они 
оборонялись с запалом обреченных. Наши 
танки ворвались в город и заняли Южный 
поселок. Впереди был танк лейтенанта 
Н.Л. Яценко. Экипаж боевой машины под-
бил четыре вражеских танка, уничтожил 
несколько огневых точек, свыше сотни гит-
леровцев. На рассвете 14 октября экипаж 
Н.Л. Яценко завладел мостом через реку 
Московку, открыв тем самым путь нашим 
войскам. 

Днем 14 октября советские войска осво-
бодили город и вышли к Днепру. В 23 часа 
30 минут Москва салютовала доблестным 
воинам-освободителям Запорожья.

***
Еще перед штурмом Запорожья были осво-
бождены Бердянск, Гуляйполе, Пологи, Оре-
хов, Токмак. 23 октября 1943 года войска 
под командованием генерал-полковника 
Ф.И. Толбухина освободили Мелитополь. 
Отчаянные бои длились до 8 февраля 1944 
года, когда гитлеровцев выбили из Камен-
ско-Днепровского района. Этим заверши-
лось полное освобождение Запорожской 
области от немецко-фашистских захватчи-
ков. А 14 октября отмечается ежегодно как 
день освобождения Запорожья.

Игорь Щупак

День освобождения Запорожья

Действия Константинополя вписыва-
ются в стратегию рейдерского захвата 
Русской Православной Церкви.

Как сообщалось, члены Священного 
Синода Русской Православной Церк-
ви на заседании, которое проходило 
в Минском епархиальном управлении, 
признали невозможным дальнейшее 
пребывание в евхаристическом об-
щении с Константинопольским Патри-
архатом. 

В заявлении, в частности, сказано: 
«Принятие в общение раскольников 
и анафематствованного в другой По-
местной Церкви лица со всеми руко-
положенными ими «епископами» и 

«клириками», посягательство на чужие 
канонические уделы, попытка отречь-
ся от собственных исторических реше-
ний и обязательств, – все это выводит 
Константинопольский Патриархат за 
пределы канонического поля и, к ве-
ликой нашей скорби, делает невоз-
можным для нас продолжение евхари-
стического общения с его иерархами, 
духовенством и мирянами».

«Отныне и впредь до отказа Констан-
тинопольского Патриархата от при-
нятых им антиканонических решений 
для всех священнослужителей Русской 
Православной Церкви невозможно 
сослужение с клириками Константи-
нопольской Церкви, а для мирян  – 
участие в таинствах, совершаемых в 
ее храмах», – указывается в документе. 

Ситуацию прокомментировал док-
тор богословия, магистр религиове-
дения и философских наук протоие-
рей Олег Трофимов.

«Разрыв начался не после заседания 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви. Константинополь 
прекрасно понимал и осознавал, что 
его действия закончатся разрывом 
евхаристического общения с Русской 
Православной Церковью. В  опреде-

ленные периоды у Константинополь-
ского Патриархата был разрыв евхари-
стического общения с Антиохийской и 
Иерусалимской Православными Церк-
вами. В советское время и при распа-
де СССР Русская Церковь пребывала 
в тяжелом ослабленном положении, 
поэтому промолчала по поводу Эстон-
ской Православной Церкви. Тогда 
часть канонической Церкви перешла 
Константинополю. Русская Церковь 
промолчала, ибо не желала раскола 
во Вселенском Православии. 

Раскольники из «Киевского патриар-
хата» уже заявили, что Русская Пра-
вославная Церковь является большой 
христианской сектой, даже не право-
славной, а, дескать, именно они яв-
ляются истинными православными. 
Например, в Крыму на «храме» рас-
кольников вывесили табличку, что 
«Киевский патриархат» является кано-
нической церковью. Аналогичные со-
бытия происходят на территории Рос-
сии: несколько приходов Московского 
Патриархата перешли в «Киевский па-
триархат» и заявляют, что теперь при-
надлежат к Константинополю. Как 
говорится, аппетит приходит во вре-
мя еды, и последующие шаги Фанара 
будут направлены на Православную 
Церковь Молдовы и Белоруссии.

Затем патриарх Варфоломей возьмет-
ся за Крым, где когда-то были грече-
ские колонии и храмы принадлежали 
Константинопольскому Патриархату. 
Потом Кавказ, где некоторые епархии 
в древности принадлежали Констан-
тинополю. Действия Константинопо-
ля вписываются в стратегию рейдер-
ского захвата Русской Православной 
Церкви. На основании «Киевского 
патриархата» Фанар будет подби-
рать в свой всемирный ересиархат 
всех раскольников, существующих на 
территории Русской Православной 
Церкви, – раскольников из Автоном-
ной церкви, Истинной православной 
церкви, катакомбников, всевозмож-
ных борцов с кодами и так далее. Уже 
некоторые украинские диаспоры в 
США и Канаде, подчинявшиеся Кон-
стантинополю, заявили, что теперь 
намерены подчиняться «Киевскому 
патриархату», хотя это противоречит 
интересам Фанара. При этом надо по-
нимать, что над всей этой ситуацией 
нависает Госдеп США.  

Все это является запланированным, 
целенаправленным, сознательным 
расколом в мировом Православии. 
Наше же дело – хранить веру Право-
славную, мы – дом Матери Божией».

Ересиархат Варфоломея-раскольника
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14:00, 02:00 Т/с "Вероника. Поте-
рянное счастье"

15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:50 Я заявляю о себе
17:55 Студенческие новости
18:10 Т/с "Шпион"
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Х/ф "Дублер"
00:05 Исторические города и 

народы
01:55 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Дожить до любви"
23:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:30 Т/с "Ледников"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 25 октября. 

День начинается"
09:55, 02:15, 03:00 "Модный 

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

покажет"
15:15, 03:20 "Давай поженимся!"
16:00, 01:20 "Мужское / 

Женское"
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Светлана"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Военная 

разведка. Западный 
фронт". "Ягдкоманда"

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:40 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт". 
"Возвращение 
коллекции"

13:15, 14:05 Т/с "Военная 
разведка. Западный 
фронт". "Одиннадцатый 
цех"

15:40 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт". 
"Казимир"

18:40 Д/с "Битва оружейников"
19:35 "Легенды кино" Михаил 

Боярский
20:20 "Код доступа"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО"

00:40 Х/ф "Риск без контракта"
02:15 Х/ф "Ижорский батальон"
04:05 Х/ф "Чаклун и Румба"
05:25 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
05:50 Х/ф "Дело №306"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:05, 14:00, 19:30 "Калейдоскоп 

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

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

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:50 Т\с "Хождение по мукам"
21:00 Аналитическая 

программа
22:00 Х/ф "Вне себя"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Опасный квартал"
03:30 Технический перерыв

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Золотая мина"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Золотая мина"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф ""Сто грамм" для 

храбрости"
22:20 Новости
23:30 Х/ф "Джейсон Борн"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Золотая мина"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Золотая мина"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
14:00 Т/с "Берёзка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Академия пана 

Кляксы"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Мой любимый 

призрак"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Цимбелин"
02:30 Х/ф "22 минуты"
04:00 Т/с "Родное сердце"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:25 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. 

Потерянное счастье"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:50, 20:00 История за кадром
18:10 Полководцы России
20:10, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Женщины 

против мужчин"
03:35 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Дожить до любви"
01:35 Х/ф "Расплата за 

счастье"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
05:25 "Контрольная закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Сегодня 26 октября. 

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

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

02:15 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Канады

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:50, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05, 

18:40 Т/с "Городские 
шпионы"

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

10:00, 14:00 Военные новости
23:15 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
01:05 Х/ф "Шестой"
02:45 Х/ф "Черные береты"
04:15 Х/ф "Годен к нестроевой"
05:30 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
------------------------------------------

СУББОТА 
27 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35, 18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Космос 

наизнанку"
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и 

Орден Феникса"
11:55 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая программа
14:00 Т\с "Динотопия "
15:45, 18:25 События Новороссии
16:05 Х/ф "Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова"
19:30 Х/ф "Представь себе"
21:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

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

22:05 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:40 Х/ф "Другой мир. Пробуж-
дение"

02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Стражи галактики 2"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "По семейным обстоя-

тельствам" 1,2с
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Хатико"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Гоголь. Страшная 

месть"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Прощай, Кристофер 

Робин"
02:15 Новости
03:00 Х/ф "По семейным обстоя-

тельствам" 1,2с
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Хатико"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Берегись автомобиля"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Ближе, чем кажется"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Вопреки судьбе"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Диктор Советского 

Союза"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Французский шпион"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Спираль"
02:30 Х/ф "Распутин"
04:00 Т/с "Родное сердце"
06:05 "Благовест"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:25 Погода
06:35 День в истории
06:40, 08:45 Благая весть
06:50, 08:15 Мнение
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 12:00, 

15:30, 17:30 Вести - 
экспресс

07:15 На связи
07:45 История за кадром
09:35 Голос Республики
10:30, 18:00 6 кадров
11:00 Полководцы России
13:00 Классные вести

13:30 "Вести-экспресс"
13:50 Мультфильм
14:20 Д/с "Ударная сила"
15:50, 04:20 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
18:40 Спецрепортаж
20:00 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
22:00 Х/ф "Полное превра-

щение"
00:05 Х/ф "Казачья быль"
02:00 Х/ф "Сабрина"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. СУББОТА"
08:40 Местное время. СУББОТА
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Далёкие близкие"
13:00 Х/ф "Ты мой свет"
15:00 "Выход в люди"
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Гражданская жена"
01:00 Х/ф "Любовь на четырёх 

колёсах"
04:10 Х/ф "Огни большой 

деревни"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 Х/ф "Крепостная актриса"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15 "Крепостная актриса"
07:55 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Тамара Семина. "Мне уже 

не больно"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "На 10 лет моложе"
13:10 "Идеальный ремонт"
14:15 "В наше время"
15:10 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Транс-
ляция из Канады

16:30 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

18:00 "Эксклюзив"
19:35, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Мегрэ: Ночь на пере-

крёстке"
01:05 "Россия от края до края"
02:15 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Канады

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Золотые рога"
07:25 Х/ф "Странные взрослые"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
Евгений Шевцов

09:40 "Последний день" Майя 
Кристалинская

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

"Дело гастронома № 1. 
Тайна торговой мафии"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Ошибка Александра 
Грибоедова"

12:35, 14:50 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка". 
"Саддам Хусейн. Амери-
канская ловушка"

14:00 "Десять фотографий" Лео 
Бакерия

15:50 Х/ф "Чужая родня"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25 Х/ф "Приступить к ликви-

дации"
21:10 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..."
23:20 Т/с "Адъютант его превос-

ходительства"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:35, 14:50, 19:05 "Калейдоскоп 

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

наизнанку"
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и 

Принц-полукровка"
12:05 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР". Доблесть. 

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

13:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

14:00 Т\с "Динотопия "
15:35, 21:40 События Новороссии
16:05 Х/ф "Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:40 Х/ф "Варкрафт"

22:00 Х/ф "Мордекай"
01:10 Х/ф "Полноч Матрица 

времени ь в Париже"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Пятый элемент"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Трое в лодке не считая 

собаки" 1,2с
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Хан Соло: Звёздные 

Войны. Истории"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "С любимыми не 

расставайтесь"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Отель "Артемида""
23:30 Новости
00:30 Х/ф "Скиф"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Трое в лодке не считая 

собаки" 1.2с
04:40 Новости
05:30 Х/ф "С любимыми не 

расставайтесь"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Герои нашего времени"
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Фламинго"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Белка и Стрелка. 

Лунные приключения"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Не факт!"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Жги"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Сатисфакция"
02:30 Х/ф "Спасти Пушкина"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Диктор Советского 

Союза"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:15, 17:50 История за кадром
06:35, 21:30 Спецрепортаж
06:45 Слово
07:20, 09:35 Служу Республике
07:50, 13:45 Мультфильм
08:25 Я заявляю о себе
08:45 Голос Республики
10:00 Классные вести
10:30 6 кадров
11:00 Полководцы России
12:00 Х/ф "Невезучие"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:50 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
18:00, 02:00 Х/ф "Казачья быль"

19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Подарок с характером"
22:00 Х/ф "Распутин"
00:05 Х/ф "Ночь в музее"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Любовь прет-а-порте"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 "Субботний вечер"
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:35 Х/ф "Перекрёсток"
17:40 "Удивительные люди-3" 

Финал
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым"
01:00 Д/ф "Революция. Западня 

для России"
02:10 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Россия от края до края"
07:40, 07:40 "Часовой"
08:10 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15, 23:50 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Трансляция 
из Канады

12:20 "Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье"

13:25 Х/ф "Три плюс два"
15:20 "Три аккорда"
17:20 "Русский ниндзя"
19:20 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. ВОСКРЕСЕНЬЕ"
22:30 "Что? Где? Когда?" Финал
01:35 Х/ф "Отпуск по обмену"
04:00 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:50 Д/ф "Сталинград. 

Последний бронекатер"
07:15 Х/ф "Право на выстрел"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00 "Скрытые угрозы". 

"Большая космическая 
ложь США"

13:00 Новости дня
13:15 "Специальный репортаж"
13:40 Т/с "Операция "Горгона"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Порох"
01:40 Х/ф "Это было в разведке"
03:30 Х/ф "Дело №306"
04:55 Д/с "Испытание"

«Почта Донбасса» проводит 
подписку на газету «Новороссия»
По вопросам оформления и доставки 

обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое довольствие;

 своевременные выплаты ежемесячного денежного
содержания (от 15000 руб. и выше).

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей

молодой Республики!
ЗАЩИТИМ НАШ РОДНОЙ ДОМ ВМЕСТЕ!
По всем вопросам обращаться по адресу:

ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00, (071) 301- 40- 33
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● Утерянные диплом № ЗТ-1 777291, рег. № 4286 
от 28.02.1986 г., выданный Донецким медучили-
щем, и диплом ЛГВЕ № 009590, рег. №194 от  
26.06.1997 г., выданный Донецким государствен-
ным мединститутом им. Горького, считать недей-
ствительными.

● Утерянные документы ООО «БИОС-ЛОГИСТИК» 
(ИК 35610359): свидетельство о госрегистра-
ции серия АА01 № 15939 и Устав в редакции от 
18.09.2013 г. рег. № 12661050009028506, считать 
недействительными.

● Утерянные документы ООО «КЕРАМИДА» 
(ИК 31738943): свидетельство о госрегистра-
ции серия АА01 №18856 и Устав в редакции от 
11.12.2013 г. рег. № 12661050023002129, считать 
недействительными.

● ООО «ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ БЕЛИМО-ДОН» 
(ИК 38768890) сообщает о смене местонахожде-
ния. Новый адрес: ДНР, 83112, г. Донецк, Киров-
ский р-н, ул. Куприна, д. 121 А. 

● Утерянное служебное удостоверение ЦБ 004198 
от 02.05.2018 на имя Бутковская Марина Андреевна,
считать недействительным.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Философское учение мужества 
5. Охотничий свисток-пародист 
8. Магический жест 
10. Транспорт байкеров 
11. Средство для подкрашивания 

белья 
12. Творческое состояние 
13. Притча, иносказательная 

басня 
14. Передник кузнеца 
17. Звуковой излучатель 
19. Участок от старта до финиша 
22. Театральный этаж 
24. Вулканическое стекло 
26. Часть света 
28. Перемещение предметов 

силой мысли 
29. Намеренное преступление 
32. Скульптурное изображение 
33. Театр Шекспира 
35. Ощущение неудобства 
36. Национальный цветок Китая 
37. Наклейка на товаре 
38. Главный в доме 
39. Напиток из виноградного 

спирта.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Форма занятий в аудитории 
2. Упрямый приверженец догматов 
3. Великий древнеримский оратор 
4. Лирическая киносказка 
5. Зеленый шкатулочный минерал 
6. Главный признак простуды 
7. Переориентация мечей на орала 
8. Пирушка на опушке 
9. Пересоленная почва 
15. Зародыш в начальной стадии 
16. Растворение одного народа 

в другом 
18. Раздел этики о нравственности 
20. Халтурка автолюбителя 
21. Упрямый басенный герой 
23. Оппонент в дискуссии 
25. Солдат удачи 
27. Взрослеющий ребенок 
30. Тяжелая фракция нефти 
31. Место для запасных 
32. Коробочка для карандашей 
34. Творческая индивидуальность.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В №213

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кудесник 4. Гравитация  
9. Абонемент 10. Леденец 
12. Нужда 13. Рондо 14. Трилогия 
15. Эксцентрик 17. Шурф 
19. Купе 23. Грот 24. Рассол
26. Император 27. Аквапарк 
28. Вьюк 32. Офис 33. Мускул 
35. Академия 36. Кожемяка 
37. Склеп 38. Фигаро 39. Труппа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Концерт 2. Нанду 3. Комедия 
5. Риторика 6. Вольница 7. Центр 
8. Янцзы 9. Алиби 11. Дворняга 
12. Неон 16. Каблук 18. Распутица 
19. Кавалькада 20. Егерь 21. Откат 
22. Ассамблея 24. Ревю 
25. Диссонанс 29. Крым 30. Сутяга 
31. Пижама 33. Мокко 34. Сюжет.

Государственный акаде-
мический музыкально-
драматический театр
ул. Артема, 74а
+38 (050) 473-55-59, 
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

19 октября в 17:00, 
20 и 21 октября в 15:00

Премьера!
Фердинандо Крапп 

написал мне письмо
По новелле Мигеля де Унамуно

20 октября Суббота 10:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

21 октября Воскресенье 10:00
ЦАРЕВНА КВА-КВА

А. Цыбань, Е. Кулаков

21 октября Воскресенье 17:00
На углу Дерибасовской

Муз. программа. Театральная гостиная

23 октября Вторник 17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон. Мелодрама в 2-х действ.

24 октября Среда 17:00
РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ

А. Крым. Самый добрый спектакль

24 октября Среда 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия с песнями и стихами. 

Государственный акаде-
мический театр оперы 
и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

19 октября Пятница 17:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский. Опера в 2-х действ.

20 октября Суббота 16:00
ЖИЗЕЛЬ

А. Адан. Балет в 2-х действ.

21 октября Воскресенье 11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

И. Якушенко. Муз. сказка в 2-х действ.

21 октября Воскресенье 16:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар. 
Оперетта в 3-х действ.

28 октября Воскресенье 14:00
АПТЕКАРЬ

Й. Гайдн. 
Комическая опера в 1-м действ.

Государственная акаде-
мическая филармония

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

fi larmonia-donetsk.ru

18 октября Четверг 17:00
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

85 лет Академическому симфоническому 
оркестру им. С. С. Прокофьева

19 октября Пятница 17:00
ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ

Эстрадная программа 
Засл. арт. Украины Л. Бородицкая и А. Юхнов

20 октября Суббота 16:00
КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ

К 200-летию И.С. Тургенева
Муз.-лит. программа 

21 октября Воскресенье 16:00
НЕТ ПЕСНИ БЕЗ ТЕБЯ

Посвящение Муслиму Магомаеву
Камерный оркестр «Виола»

23 октября Вторник 17:00
ВИРТУОЗНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Творческий вечер лауреата междунар. 
конкурсов Т. Петровой (домра)

24 октября Среда 16:00
МУЗЫКА МАТВЕЯ БЛАНТЕРА

Республиканский 
академический театр

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

+38 (06232) 6-46-01,
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

20 октября Суббота 16:00
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 

Н.П. Птушкина. Комедия в 2-х действ. 

21 октября Воскресенье 11:00
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

Пародия на детектив в 2-х действ.

Донецкий академический 
театр кукол

пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48

dn-puppet.com

20 октября Суббота 11:00
КОНЕК-ГОРБУНОК

П. Ершов

21 октября Воскресенье 11:00
ЩИ ИЗ ТОПОРА 

В. Миодушевский

27 октября Суббота 11:00
Премьера!

КАЛИНКА-МАЛИНКА 
Б. Чернышов

Афиша Донецка

Объявления

Вышел свежий номер!
Требуйте во всех киосках печати!

За сжигание опавшей листвы – 
штраф!

Сжигание опавшей листвы и сухостоя явля-
ется административным правонарушением. 
Администрация города Донецка напоминает, 
что в соответствии со ст. 77-1 КУоАП сумма 
штрафа составляет: для частных лиц – от 340 
до 680 руб., для должностных лиц – от 1700 
до 2380 руб. За те же действия на террито-
рии объектов природно-заповедного фонда 
частные лица заплатят от 680 до 1360 руб., 
должностные лица – от 2380 до 3400 руб.

Берегите свое здоровье и здоровье
 окружающих!
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Был конец бархатного сезона. 15 октября 
1970 года из города Батуми рейсом № 244 
на Сухуми и Краснодар вылетел само-
лет Ан-24 с пассажирами на борту. Отдох-
нувшие на Кавказе люди еще не знали о 
том, что в ближайшие сутки им предстояло 
стать свидетелями и участниками драмы, 
связанной с первым в истории СССР удав-
шимся угоном пассажирского самолета за 
границу. 

Террористы – 45-летний Пранас Бразинскас 
и его сын Альгирдас приобрели билеты на 
рейс Батуми – Сухуми и сели на передние 
места перед дверью кабины пилотов. Через 
пять минут после взлета на высоте 800 ме-
тров они вызвали бортпроводницу и вру-
чили ей конверт с запиской, потребовав 
передать его командиру экипажа.

Записка представляла собой лист с напеча-
танным сообщением:
ПРИКАЗ № 9
1. Приказываю лететь по указанному 
маршруту.
2. Прекратить радиосвязь.
3. За невыполнение приказа – смерть.
(Свободная Европа). 

Бортпроводница Надежда Курченко вбе-
жала в кабину и успела крикнуть: «Напа-
дение!». Преступники кинулись за ней. 
«Никому не вставать! – заорал младший. – 
Иначе взорвем самолет!». Надя пыталась 
преградить бандитам путь в кабину: «Туда 
нельзя!». 

«Они вооружены!» – последние слова 
Нади. Тут же бортпроводница была убита 
двумя выстрелами в упор.

После этого Бразинскасы продолжили 
стрелять. Всего они сделали 24 выстрела, 
ранив командира экипажа, штурмана и 
бортмеханика. Захватив кабину, старший 
Бразинскас потребовал лететь в Турцию, 
а младший перешел в салон, контроли-
руя поведение пассажиров. Угнанный 
Ан-24 совершил посадку в аэропорту ту-
рецкого города Синоп.

Турки предложили желающим остать-
ся в Турции, но ни один из 49  на-
ходившихся на борту граждан не 
согласился. На следующий день всех пас-
сажиров и тело Нади Курченко вывезли 
на Родину. Чуть позже перегнали и Ан-24.

Турецкие власти были снисходительны к 
угонщикам, а требование СССР незамед-
лительно выдать преступников выполне-
но не было. Отсидев небольшой срок и 
освободившись по амнистии, Бразинска-
сы перебрались в США. В 1983 году им вы-
дали американские паспорта. Альгирдас 
официально сделался Альбертом Викто-
ром Уайтом, а Пранас – Фрэнком Уайтом.
Бразинскасы поселились в городке Сан-
та-Моника в Калифорнии. Здесь Бразин-
скас-старший сначала работал маляром, 
а потом стал совладельцем оружейного 
магазина. 

В США Бразинскасы написали книгу о сво-
их «подвигах», в которой пытались оправ-
дать захват и угон самолета «борьбой за 
освобождение Литвы от советской окку-

пации». Чтобы обелить себя, П. Бразинскас 
заявлял, что попал в бортпроводницу слу-
чайно, в «перестрелке с экипажем». А поз-
же А. Бразинскас утверждал, что бортпро-
водница погибла во время «перестрелки с 
агентами КГБ».

Реальная жизнь в США сильно отличалась 
от того, что они ожидали. В литовской об-
щине Америки отношение к Бразинска-
сам было настороженным, их откровенно 
побаивались. Попытка организовать сбор 
средств в фонд собственной помощи про-
валилась. Интересно, что с обретением 
Литвой независимости никаких попыток 
вернуться на родину «патриоты» не пред-
принимали.

Преступники жили убого. Под старость 
Бразинскас-старший стал раздражитель-
ным, потому в двухкомнатной квартирке, 
которую он делил с сыном, стали часто воз-
никать ссоры. В начале февраля 2002 года 
в службе «911» калифорнийского города 
Санта-Моника раздался звонок. Поли-
цейские прибыли в дом 900 по 21-й стрит. 
Дверь открыл 46-летний Альберт Виктор 
Уайт и провел служителей закона к холод-
ному трупу своего отца, на голове которого 
судмедэксперты потом насчитали восемь 
ударов, нанесенных гантелью. Во время од-
ной из ссор сынок забил своего 77-летнего 
папашу насмерть. 

Альгирдас был арестован и приговорен к 
20 годам тюрьмы по статье «преднамерен-
ное убийство второй степени» на бытовой 
почве. В этой трагической развязке судьбы 
Пранаса Бразинскаса была какая-то выс-
шая справедливость. Именно от его пуль 
погибла накануне своего замужества мо-
лодая и такая отважная стюардесса Надя 
Курченко.

***
Надежда Курченко была похоронена в Суху-
ми – в форме стюардессы и с комсомольским 
значком; через 20 лет по просьбе ее матери 
прах был перезахоронен в Глазове. Именем 
Надежды назвали танкер, пик Гиссарского 
хребта и планету в созвездии Козерога.
После гибели бортпроводницы Кур-

ченко были сделаны серьезные вы-
воды. Коренным образом изменены 
правила безопасности пассажиров при 
авиаперелетах и ужесточены нормы 
международных законов против воздуш-
ного терроризма. В  аэропортах появи-
лись металлоискатели и предполетный 
досмотр, приграничные рейсы стали 
сопровождаться вооруженной охраной 
«в штатском», оружие стали выдавать и 
экипажу, а в УК появилась специальная 
статья  211  – «Угон воздушного судна».

Известная вологодская поэтесса Ольга 
Фокина в начале 70-х годов написала сти-
хотворение «Песни у людей разные». На 
одной из творческих встреч Фокина при-
зналась, что ее до глубины души поразила 
гибель Надежды Курченко в канун свадь-
бы Нади и что стихи написаны с мыслью о 
погибшей стюардессе и как бы от имени 
ее молодого человека, оплакивающего 
гибель своей невесты, своей звездочки...

Через некоторое время стихотворение 
попалось на глаза начинающему тогда 
композитору, гитаристу Владимиру Се-
менову. Он-то и написал в 1971 году пес-
ню «Звездочка моя ясная» на эти стихи. 
Необычайно проникновенно песню спел 
солист ВИА «Цветы» (позже «Группа Ста-
са Намина») ныне покойный Александр 
Лосев. Песня «Звездочка моя ясная», воз-
несшая ВИА «Цветы» на эстрадный олимп 
и сделавшая ансамбль суперизвестным 
в СССР, не теряет своей популярности до 
сих пор и живет в сердцах очень многих 
людей. Живет в памяти и имя звездочки – 
погибшей молоденькой бортпроводницы 
Нади Курченко, ценой собственной жизни 
пытавшейся спасти людей от вооружен-
ных бандитов...

…Многие помнят песню «Звездочка моя 
ясная», но мало кто знает, что она посвя-
щена юной 19-летней девушке, убитой 
террористами.

По материалам  открытой печати

Звездочка моя ясная…

22 мая 1949 года Джеймс Форрестол рас-
пахнул больничное окно на 16-м этаже и с 
испуганным криком «Русские идут, русские 
идут! Они везде! Я видел русских солдат!» 
полетел вниз навстречу смерти. Так гласит 
каноническая версия гибели первого ми-
нистра обороны США. Действительность 
не настолько театральна, но ничуть не ме-
нее интересна и поучительна.

Джеймсу Форрестолу стоило родиться в 
Новой Англии XVII века или в предрево-
люционной Российской империи. Из него 
получился бы прекрасный пуританский 
проповедник или сталинский нарком – из 
тех, что, по легенде, не спали неделями и 
умирали на рабочем месте за недопитым 
стаканом крепкого чая.

Однако родился будущий глава Пентаго-
на в штате Нью-Йорк. В Первую мировую 
на фронт он не попал, а умудрился стать 
морским летчиком. Вернувшись домой, 
Форрестол погрузился в бурную полити-
ческую жизнь и немало содействовал воз-
вышению и приходу к власти Франклина 
Рузвельта, который вначале поставил его 
замминистра ВМС – заниматься перево-
дом промышленности на военные рельсы, 
а затем и министром того же ведомства. 
Форрестол не раз появлялся на передо-
вой и даже заставил морпехов второй раз 
поднять знамя над Иводзимой, потому что 
первое забрал себе на память.

Еще до конца Второй мировой Форрестол 
проникся угрозой мирового коммунизма. 
Он видел, что победа над рейхом резко 
усилила популярность СССР. Количе-
ство сторонников учения Маркса к концу 
1940-х было столь велико, что возникла 
угроза победы компартий во Франции 
и Италии, так что паранойя Форрестола 
была небезосновательна. Коммунизм фор-
менным образом маршировал по планете.

Вот только министр не знал меры ни в чем. 
Красная угроза стала для него идеей фикс. 
Америке было пора переводить экономику 
на мирные рельсы, но Форрестол яростно 

протестовал, требуя наращивать военные 
расходы. Ведь иначе придут коммунисты и 
устроят колхозы на полях Оклахомщины! 
Все, кто с этим не согласен, – агенты Крем-
ля и лично Сталина!

Естественно, вольномыслящая пресса 
стала Форрестола всячески высмеивать 
и гнобить, доводя его и без того пара-
ноидальные тезисы до абсурда. Именно 
на страницах газет и появились образы 
министра обороны, заслышавшего си-
рену пожарной машины и бегающего в 
исподнем по улицам с воплями «Русские 
идут!». Буквально за две недели до гибели 
Форрестола в советской «Правде» выхо-
дит карикатура Кукрыниксов, на которой 
американский министр, выкрикивая эту 
фразу, пытается выпрыгнуть из окна дома 
известного политика, на тот момент – ко-
ординатора плана Маршалла Аверелла 
Гарримана. Тут можно было бы мрачно 
пошутить, ведь рисунок утверждал лично 
Сталин, но в случае с Форрестолом, увы, 
конец был предсказуем.

Однако обыгранный газетами эпизод с по-
жарной машиной основан исключительно 
на анекдотах. Ни одного убедительного 
свидетельства об эдакой его эксцентрич-
ности в реальной жизни так и не нашли. 
Объект сатиры скрипел зубами и считал 
это происками комми, но свободу слова 
никто не отменял...

Заметим, министр не был невинной жерт-
вой акул пера. Он немало поспособствовал 
повреждению кукушки сенатора Маккарти 
на почве внедрения вездесущих агентов 
мирового коммунизма. Вожак будущей 
«охоты на ведьм» не раз вспоминал фразу 
Форрестола: «Последовательность  – не 
признак глупости. Если бы они были про-
сто тупыми, то хотя бы иногда ошибались 
и в нашу пользу!».  

Министр был сторонником ловли «без-
божных коммуняк» с факелами и вилами, 
и не его вина, что затроллили и затравили 
в итоге его самого. Причем борьба с крас-

ными и их агентами, мешающими крепить 
мощь США на страх коммунистическому 
агрессору, не была единственной забо-
той Форрестола. По опыту войны он был 
горячим сторонником авианосцев, но 
командование ВВС требовало забрать у 
моряков самолеты, обещая решить все за-
дачи с наземных баз. Только война в Корее 
подтвердила правоту Форрестола.

К марту 1949 года нервное истощение и де-
прессия Форрестола вынудили направить 
его на лечение в клинику ВМФ. О  пара-
нойе в клиническом смысле медики речи 
не вели. 22 мая министр оставил записку 
со строками из Софокла о безумии Аякса 
и вышел в окно 16-го этажа. Свидетелей 
не было, криков о русских танках никто не 
слышал. Нашли лишь тело без признаков 
жизни. 

Естественно, смерть обросла конспироло-
гическими версиями про коммунистов, си-
онистов, конкурирующие ведомства и «лю-
дей в черном», не позволивших раскрыть 
страшную правду об НЛО и рептилоидах. 
Настоящей причиной, скорее всего, стало 
нервное истощение на фоне невозможно-

сти прогнуть реальность под свои убежде-
ния, а также растущие успехи красных.

Имя Форрестола стало роковым. Назван-
ный в его честь авианосец «Форрестол» за 
постоянные пожары получил прозвища 
«Zippo» (название популярной зажигал-
ки) и «Forrest Fire» («лесной пожар»). А в
1967-м, когда авиагруппа бомбила во Вьет-
наме, случайный пуск ракеты одним из 
«Фантомов» привел к катастрофическому 
пожару на палубе. Погибли 135 моряков, 
21 самолет был списан.

Пример Форрестола – трагическая исто-
рия человека, чья психика сломалась под 
напором пропаганды. Собственно, он и 
стал создателем мема, который полностью 
звучит так: «Русские идут. Русские идут. 
Они уже кругом. Я видел русских солдат!». 
Фраза «Русские идут» впоследствии стала 
лозунгом холодной войны, а сегодня и 
вовсе употребляется к месту и не к месту. 
Происхождение мема знать тоже полез-
но, смешного в этой истории мало, а вот 
поучительного – хоть отбавляй.

Алексей Костенков

«Русские идут!»
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тельны представители духовенства 
в епископском сане. Но лидерами 
сопротивления могут стать не только 
клирики, но и миряне.

Вторая наша задача – защита инфра-
структуры УПЦ  МП (храмов, мона-
стырей, церковного имущества) от 
«киевской  УПЦ», которая будет дей-
ствовать руками украинских радика-
лов и бойцов нацгвардии. Российские 
светские и церковные власти должны 
уже сейчас выявлять и поддерживать 
лидеров, способных к сопротивле-
нию. И уже сейчас из верных церкви 
людей нужно создавать организации 
и дружины для защиты церковной ин-
фраструктуры.

В заключение – два слова для далеких 
от церкви людей, которые думают, что 
происходящее их никак не касается. 
Касается всех и каждого. Наша борьба 
за единство церкви носит не только 
религиозный характер. Эта борьба за 
духовное, политическое и физическое 
единство православного русского на-
рода, который Запад при помощи сво-
их украинских и стамбульских марио-
неток стремится разделить навсегда.

Война на Донбассе идет уже больше 
четырех лет. Все это время церковь 
старалась не вмешиваться в этот 
конфликт, осуждая «междоусобную 
брань» и «братоубийственную войну», 
не выступая против украинских вла-
стей. Но очень скоро насилие может 
начаться по всей Украине, и не реаги-
ровать на это церковь уже не сможет.

Павел  Губарев 

Похоже, ситуация вокруг Украинской 
православной церкви подошла к точ-
ке невозврата и движется к своей 
кульминации. Очевидна решимость 
украинских властей, Константино-
польского патриархата и стоящих за 
ними западных кругов форсировать 
события, ускорив автокефалию УПЦ и 
провоцируя раскол в Русском право-
славном мире.

Готов ли Русский православный мир 
(в зоне ответственности Московского 
патриархата) на решительный отпор 
нелегитимным действиям Фанара и 
Киева? Готовы ли мы встретить атаку 
на нашу церковь единым фронтом? 
Что нас ждет в ближайшее время и как 
поведет себя духовенство УПЦ  МП? 
Это сложный вопрос, на который от-
вета пока ни у кого нет.

Не связанные с церковью события 
2014 года в Донецкой области, напри-
мер, показали, что примерно треть 
сотрудников силовых структур поки-
нула службу, треть перешла на службу 
в ДНР и треть ушла в Мариуполь, ко-
торый находится под контролем Кие-
ва и считается Украиной временным 
центром Донецкой области.

Полагаю, нечто подобное может кос-
нуться и клириков, часть которых 
останется верной Московскому па-
триархату и будет бороться за цер-
ковь (а в случае неуспеха покинет 
Украину и перейдет в  РПЦ), другая 
часть присоединится к «Киевскому 
патриархату» (единой поместной 
церкви), а третья часть и вовсе мо-
жет церковь покинуть во избежание 
тяжелого выбора.

Миряне же поделятся на две части: 
пассивно-соглашательскую и актив-
ную, готовую к борьбе против стам-
бульско-киевских захватчиков.

Заявление Порошенко о том, что часть 
иерархов УПЦ МП готова к автокефа-
лии,  – это не только пропагандист-
ское заявление, а и констатация факта 

предательства, с которым мы 
можем столкнуться уже очень 
скоро. Поскольку я верю в 
перспективу восстановле-
ния на Украине российского 
влияния (и влияния  РПЦ, со-
ответственно), то есть смысл 
предупредить иерархов  УПЦ 
об опасности предательства, 
возмездие за которое может 
наступить не только на небе, 
но и на земле.

Безусловно, подготовка к сце-
нарию захвата нашей церкви 
ведется уже давно. В  частно-
сти, уже два года как активно 
ведется разработка высших 
иерархов на предмет «слива» 
УПЦ  МП. Об этом, например, 
мне сообщали священники из 
управлений Днепропетров-

ской и Харьковской епархий.

Оставшаяся в вере и в готовности к 
борьбе часть духовенства и мирян 
УПЦ  МП столкнется с перспективой 
как духовной, так и физической бра-
ни. Перед ними встанет тяжелый и 
неизбежный выбор: принять новую 
церковную юрисдикцию, совершив 
духовное предательство, или риск-
нуть всем, встав на защиту родной 
церкви. Для нас, жителей Донбас-
са, подобный выбор стоял весной 
2014 года, и мы этот выбор сделали, 
хотя и заплатили за него (и продол-
жаем платить) очень большую цену.

Какую цену будет иметь русское пра-
вославное сопротивление на Укра-
ине, будет зависеть от решимости 
Киева «ломать через колено». Вполне 
возможно, что этого как раз украин-
ские власти постараются избежать, 
предпочитая прибирать к рукам УПЦ 
(включая ее имущество) без ради-
кальщины, «тихой сапой», постепен-
но. Скажем, «отжимать» храмы и мо-
настыри не все сразу, а по одному-два 
в неделю, и не силой, а (где это полу-
чится) подкупом и угрозой.

В Донецк из Центральной Украины 
уже приезжают священники, спраши-
вают совета: что делать, как реагиро-
вать? Светские власти, к сожалению, 
держатся от церковного вопроса в 
стороне (да им и не до этого  – про-
должают делить республику после ги-
бели Захарченко), а церковные власти 
молчат, ожидая инструкций и реше-
ний Москвы.

Независимо от того, насколько ради-
кально будет готов действовать «Ки-
евский патриархат» при поддержке 
украинских националистов и властей, 
православным верующим на Украине 
следует избрать стратегию действий, на-
правленную на защиту единства церкви 
и сохранение ее инфраструктуры.

Первая и главная наша задача – сохра-
нение единства церкви как духовного 
организма, включающего в себя всех 
клириков и мирян, верных Москов-
скому патриархату. Любой их тех, кто 
хотя бы заикнется о мире, согласии и 
духовном единстве с автокефалами, 
автоматически и безапелляционно 
маркируется как пособник раскола и 
враг церкви. Верность Москве – абсо-
лютный критерий для определения 
«свой-чужой» среди членов УПЦ. Ни-
каких компромиссов в этом вопросе 
не может быть по определению. Лю-
бой священник или епископ, нару-
шивший единство церкви, должен 
быть извергнут из духовного сана, а 
мирянин – изгнан из прихода.

Не нужно недооценивать количе-
ство предателей в рядах духовенства 
УПЦ МП. До 2014 года многие деятели 
«Партии регионов» позиционировали 
себя друзьями России, но в перелом-
ный момент поддержали государ-
ственный переворот или примкнули 
к новому антироссийскому режиму 
(иные же, отказавшись от борьбы, бе-
жали в РФ). Своя «партия регионов» и 
свои «януковичи в рясах» есть, конеч-
но, и в УПЦ МП, так что стоит ожидать 
от многих иерархов и предательства, 
и бегства. Из тех же, кто останется на 
посту, надеюсь, выделятся лидеры 
борьбы за истинную церковь. В  ка-
честве предводителей крайне жела-
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Песни у людей разные,
А моя – одна на века:
Звёздочка моя ясная,
Как ты от меня далека!

Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то что жить на земле.

Облако тебя трогает,
Хочет от меня закрыть…
Чистая моя, строгая,
Как же я хочу рядом быть!

Только для тебя я не бог:
Крылья, говорят, не те.
Мне нельзя к тебе на небо –
А-а-а-а-а – прилететь!

Бродят за тобой тученьки,
Около кружат они…
Протяни ж ко мне лучики,
Ясная моя, протяни!

Ольга Фокина

Что будет с УПЦ МП?


