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Раньше Днём народного единства 
было, конечно, 7  Ноября. День, ко-
торый единодушно и со всей самоот-
дачей праздновала вся наша великая 
страна. С самого утра и до… сколько 
сил хватит. Я застал те времена и пре-
красно помню, что тот день точно не 
был чинушьей разнарядкой. Даже на 
демонстрации люди шли с удоволь-
ствием, пели песни, кричали «ура», 
размахивали флажками. Посмотрите 
на фотографии тех времён, на живые 
возбужденные лица участников ше-
ствий, на их искрящиеся радостью 
глаза. От Калининграда до Анадыря, 
повсеместно. А  после, само собой,  – 
за столы. Гости, родня, звон бокалов, 
тосты  – и не за абы что, а действи-
тельно относящиеся к тому, что так 
крепко нас всех связывало. Это было 
действительно проявление народно-
го единства. И,  пользуясь случаем, 
редакция поздравляет всех, кому эта 
дата близка.

Времена изменились, тема Красной 
революционной Осени отошла на 
второй план, и из высоких кабинетов 
пришло указание найти замену. Наци-
ональные святцы тут же выдали под-
ходящую дату  – 4  ноября 1612  года 
народным ополчением Минина и По-
жарского были разбиты и далее из-
гнаны с территории России польские 
интервенты.

На самом деле это замечательная, 
очень знаковая дата, напоминающая 
о великом событии, прямо связан-
ном с самим существованием нашей 
Родины и, что важно, с проявлением 
главного государственного призна-
ка  – присутствия народной воли, 
способности в труднейших условиях 
к консолидации здоровых сил обще-
ства в условиях, когда высшая власть 
стала полностью недееспособна. Хо-
роший, славный день. При Украине 
мы отмечали его Русскими маршами.

Давайте вспомним, хотя бы кратко, те 
исторические события четырехсот-
летней давности.
Период Смуты был катастрофиче-
ским для русского государства. Стра-
на, собранная Иваном Васильевичем 
Грозным и его не менее славными 
предшественниками, находилась в 
глубочайшем политическом кризисе. 

Боярские заговоры, толпы самозван-
цев, бунты, неурожаи, бандармии, от-
кровенно враждебные действия поля-
ков, во все века страстно желающих 
окатоличить Русь, – всё это привело 
практически к полному падению мо-
сковских элит, потерявших всякую 
способность к сопротивлению. Пока 
русские города в одиночку сражались 
против интервентов, в Кремле толсто-
сумы и их ополяченные прихлебате-
ли вовсю торговались, почём продать 
Русь. 

Мы, как правило, связываем чудес-
ное спасение от гибели в 1612 году с 
именами новгородца Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского, часто 
забывая про третье, едва ли не глав-
ное действующее лицо  – Патриарха 
Гермогена (Ермогена), первым при-
звавшего русский народ на борьбу с 
наседающими интервентами и ино-
верцами. Отдавая дань памяти, мы 
публикуем в этом номере материал, 
посвящённый этому великому чело-
веку, спасителю Российского государ-
ства. И, конечно, вспоминаем добрым 
словом нижегородцев, собравших ос-
вободительное ополчение.

Вся западная сволочь чрезвычай-
но тонко чувствует, когда у нас бед-
ствие. Можете ли вы вспомнить хоть 
раз, когда это культурно-воспитанное 
общество безвозмездно протягивало 
нам руку помощи? Всё как раз нао-
борот. Это у нас, опять же, в верхних 
эшелонах всё пытаются рассмотреть в 
них «партнёров», надрывно ища хоть 
каких-то признаков согласия, выда-
вая даже самый мельчайший случай 
приветливого кивка за огромное до-
стижение дипломатии. Народ-то уже 
всё понял. Чтоб там нас полюбили, 
нам нужно умереть. Тогда нас будут 
вспоминать и оплакивать, как юж-
ноамериканских ацтеков. Мол, были 
такие – самобытные, неоднозначные, 
с богатым внутренним миром и даже 
культурными достижениями, но че-
го-то вымерли все, растворились. Не 
выжили. Вот мы и не должны были 
выжить в начале XVII века. И поляки, 
и шведы, и прочие уже вовсю приме-
ряли на себя богатое наследство из 
русского сундука.

Мы сейчас под единством народа 

понимаем гораздо более широкую 
трактовку. Тогда были русские горо-
да, были посады, поселки, деревни – в 
основном с русским населением. В це-
лом ситуация не особенно изменилась 
и сейчас: 90%  населения России  – 
русские. Нас – десятки миллионов. За 
прошедшие века Россия укрепилась 
дружественными народами, прожива-
ющими в одном доме с нами, впитала 
их, но не поглотила, а сохранила, соз-
дав все условия для роста. И это тоже 
форма единства. Нам на Донбассе та-
кой подход тоже не чужд.

В минувшие выходные посетил прохо-
дивший в Донецке форум работников 
культуры «Донбасс – колыбель наро-
дов». Ну не колыбель, конечно, пра-
вильнее сказать  – кузница, и здесь 
действительно присутствует глубокий 
смысл. Наше «полюшко, дикое поле» – 
мировой перекрёсток, один из цен-
тров пересечения цивилизаций, здесь 
давно уже привыкли жить сообща, не 
делясь на своих и пришлых. Я сидел в 
зале филармонии и слушал выступле-
ния участников форума. Вы знаете, 
обычно подобные мероприятия здо-
рово отдают казёнщиной и скукой. Но 
не в этот раз.  

Большинство выступавших, несо-
мненно, говорили от чистого сердца. 
К трибуне вышел и.о. министра куль-
туры Михаил Желтяков и очень чёт-
ко обозначил курс: мы русские, нас 
ждут в России. Но при этом никто не 
собирается принижать, а тем более 
вычёркивать культурные традиции 
национальных групп, проживающих 
на нашей территории. Мало того, 
практически в каждом выступлении 
говорилось о необходимости усиле-
ния внимания к поддержке этниче-
ских составляющих нашей многона-
циональной донбасской семьи. 

Нас объединяет дух, культура и ве-
ликое прошлое. Я  вам так скажу: по 
прошествии нескольких лет нашей 
суверенности уже можно достаточно 
точно отследить деятельность наших 
противников в попытках уничтожить 
народную власть. Пожалуй, больше 
всего усилий было направлено на со-
здание искусственных, надуманных 
барьеров между активистами Рус-
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Ветеран передал в музей экспонаты

7 ноября Военно-исторический музей 
Великой Отечественной войны (отдел 
Донецкого республиканского краевед-
ческого музея) посетил ветеран Вели-
кой Отечественной войны Владимир 
Шелудько. Визит Владимира Константи-
новича, одного из трех оставшихся в жи-
вых дончан – участников освобождения 
Киева от немецко-фашистских захватчи-
ков, состоялся в 75-ю годовщину тех со-
бытий. Для почетного гостя сотрудники 
музея организовали экскурсию по экспо-
зициям, рассказывающим об истории Ве-
ликой Отечественной войны и событиях 
нынешнего вооруженного конфликта на 
Донбассе. В ходе своего визита ветеран 
передал в фонд музея ряд экспонатов – 
фотографии, газетные публикации, а 
также документы, среди которых – парт-
билет и учетная книжка члена КПСС. 
В Коммунистической партии Советско-
го Союза Владимир Шелудько состоял с 
октября 1944 года до распада СССР.

В  Донецке отметили День народного 
единства 
В Центре славянской культуры 4 ноября 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное всенародному празднику – 
Дню народного единства. По завершении 
торжественной части прошел празднич-
ный концерт российских исполнителей.

Жит ели ЛНР отметили День народного 
единства 

Жители Республики отметили День на-
родного единства субботниками, куль-
турными и спортивными мероприятия-
ми, флешмобами, маршами и митингами. 
Отмечаемый 4  ноября День народного 
единства является в ЛНР нерабочим 
праздничным днем. 

В Праге прошел митинг в поддержку 
ДНР и ЛНР

5 ноября перед украинским посоль-
ством в Праге состоялась демонстрация 
в поддержку ЛНР и ДНР и против воен-
ной агрессии Киева на Донбассе, орга-
низованная Обществом друзей ЛНР и 
ДНР, движением «Левая перспектива», 
Чешским мировым движением и при 
участии других патриотических органи-
заций Чехии. Далее последовал марш 
против поддержки Украины со стороны 
правительства Чехии путем направления 

финансовой поддержки и поставок ору-
жия, который закончился перед зданием 
генерального штаба Армии Чехии.

За выборами в Республиках будут 
наблюдать иностранцы
На выборах в ДНР будут присутствовать 
порядка 50 международных наблюда-
телей, а 45 представителей из 22 стран 
подтвердили свое участие в качестве 
иностранных наблюдателей на выборах 
в ЛНР. 

В Донецке отметили 101-ю годовщину 
Октябрьской революции

По инициативе Компартии ДНР 7 ноя-
бря состоялся торжественный митинг, 
посвященный 101-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Перед началом митинга 
представители КП ДНР, Ленинского ком-
сомола ДНР, общественной организации 
«Надежда Донбасса», Союза советских 
офицеров ДНР и их сторонники возло-
жили цветы к памятнику Ленину. В ходе 
мероприятия Борис Литвинов вручил 
партийные билеты новым членам пар-
тии, а наиболее отличившимся комму-
нистам – награды от имени ЦК КПРФ. 
В завершении состоялся праздничный 
концерт в исполнении оркестра «Шах-
терские зори».

Оформленные в ДНР доверенности 
признаются в РФ
«Доверенности, выданные на терри-
тории ДНР, такие как доверенность на 
принятие наследства, распоряжение 
имуществом или денежными средства-
ми, признаются госорганами Россий-
ской Федерации», – рассказал нотариус 
Донецкого городского нотариального 
округа А. Воскаян.

Указ № 30 способствует созданию 
единого правового пространства 
между РФ и ДНР
«Принятие Указа № 30 от 15  октября 
2018  года «О  признании и исполнении 
на территории ДНР решений, вынесен-
ных судами Российской Федерации в 
сфере госрегистрации актов граждан-
ского состояния» способствует созда-
нию единого правового пространства 
между Российской Федерацией и ДНР. 
Одним из важнейших следствий при-
нятия данного Указа является то, что 
решения судов РФ об усыновлении 
(удочерении) ребенка, об установлении 
отцовства или об установлении факта 
признания отцовства, об установлении 
факта смерти или об объявлении лица 
умершим и другие станут допустимыми 
доказательствами при рассмотрении 
судами Республики дел по спорным 
правоотношениям. Наличие решений 
судов Российской Федерации, вступив-
ших в законную силу, позволит граж-
данам ДНР обходиться без повторного 
обращения в суды ДНР для признания 
уже установленного факта. Заинтересо-
ванное лицо напрямую обращается в со-
ответствующее подразделение Минюста 
ДНР», – рассказал и.о. министра юстиции 
Ю. Сироватко.

В ДНР тестируется Единый диспечер-
ский центр вызовов скорой помощи 
Минсвязи ДНР совместно с Минздра-
вом ДНР разработали проект Единого 
диспетчерского центра с автоматизи-
рованной информационной системой 
обработки вызовов скорой помощи. На 
первом этапе проект внедрен и активно 
тестируется на базе Республиканского 
центра экстренной медицинской помо-
щи и медицины катастроф ДНР. Проект 
основан на навигационной спутниковой 
системе (ГЛОНАСС). «Это позволяет оп-
тимизировать работу бригад скорых и 
уменьшить время их прибытия к паци-
ентам. Также система дает возможность 
значительно сэкономить бюджетные 

средства», – отметил и.о. министра связи 
ДНР В. Яценко. 

В Донецке заложен парк имени 
первого Главы ДНР 
В  День народного единства в Калинин-
ском р-не Донецка прошла торжествен-
ная церемония закладки парка имени 
первого Главы ДНР Александра Захар-
ченко, где были высажены молодые де-
ревья. Память А. Захарченко собравшие-
ся почтили минутой молчания. Донецкие 
кадеты взяли на себя обязательство стать 
хранителями этого парка.

Стахановский вагоностроительный 
завод будет ремонтировать подвиж-
ной ж/д состав ЛНР и ДНР 
«Это позволит предприятию существо-
вать, выполнять работы, получать зара-
ботную плату, платить налоги. В  самой 
ближайшей перспективе этот вопрос 
будет решен»,  – заявил и.о.  главы ЛНР 
Л. Пасечник.

В ДНР засеяна рекордная площадь 
озимых культур 
«Завершилась осенняя посевная кам-
пания. Благодаря хорошим погодным 
условиям, снижению цен на топливо и 
ГСМ в ДНР посеяли рекордную за по-
следние 4  года площадь озимых куль-
тур – 100,6 тыс. га или 106% к прогнозу» – 
МинАППиП.

Ассоциации бокса Независимых 
Республик быть
На состоявшемся в Пицунде (Республи-
ка Абхазия) расширенном заседании 
международная рабочая (инициатив-
ная) группа представителей боксерской 
общественности Абхазии, Арцаха (На-
горный Карабах), ЛНР, Южной Осетии, а 
также общественной организации «До-
нецкая республиканская организация 
«Ветеран бокса» приняла решение при-
знать необходимость создания между-
народной общественной организации 
«Европейская Ассоциация олимпийского 
бокса Независимых Республик» и органи-
зовать работу по подготовке и проведе-
нию учредительной конференции ЕАОБ 
НР. Предполагается, что на международ-
ном турнире по боксу в г. Иваново в но-
ябре т.г. состоится очередное заседание 
группы, на котором будет рассмотрен 
проект плана физкультурно-спортивных 
мероприятий Ассоциации на 2019 г. 

Гран-при циркового фестиваля 
в Луганске 

Церемония награждения победителей 
и призеров XVI международного фести-
валя детских и молодежных цирковых 
коллективов, школ и исполнителей «Цир-
ковое будущее» прошла в Луганском го-
сударственном цирке. В  стартовавшем 
2 ноября фестивале принимали участие 
более 80 артистов из 14 стран мира. Оце-
нивали работу конкурсантов междуна-
родные эксперты из России, Европы и 
США. По итогам учредили три Гран-при, 
обладателями которых стали воздушные 
гимнасты на ремнях Дулма Пунцукова и 
Павел Истомин из Бурятии; воздушные 
гимнасты на ремнях Джулия Макарова и 
Алексей Малый (Великобритания/Украи-
на); эквилибристы на моноцикле Анаста-
сия Шкандыбина и Дмитрий Дудник из 
Луганска. 

Молодежный театр из Донецка на 
международном фестивале
В  Подмосковье проходит ежегодный 
межрегиональный молодежный фести-
валь  – конкурс любительских театраль-
ных коллективов «Театральная зава-
линка». В  финальный этап фестиваля 
выходят около 350  участников из  1300, 
принявших участие в отборочном этапе. 
Впервые в рамках проведения финаль-
ного тура фестиваля совместно с Сою-
зом театральных деятелей РФ в 2018 году 
проходит международный театральный 
проект одной пьесы «Играем Чехова». 

5-9  ноября при поддержке Русского 
центра участие в фестивале примут ар-
тисты Донецкого молодежного театра 
«Балаган» Дарья Березняк, Константин 
Литягин, Алексей Панфилов, Елена Бун-
дера, Станислав Федотенков, Мария 
Демина и Роман Пожидаев.

В ДНР будет создана ассоциация 
инвалидов 

В Донецке прошла 1-я конференция об-
щественных организаций инвалидов, по 
итогам которой подписан меморандум 
о сотрудничестве и намерении создать 
Республиканскую ассоциацию инвали-
дов. В  конференции приняли участие 
общественные организации из разных 
городов ДНР: «Новая жизнь» (Донецк), 
«Горловчанка» (Горловка), «Оптимист» 
(Макеевка), «Искра» (Харцызск), «Доброе 
сердце» (Шахтерск), «Мрия» (Зугрэс). 

Около 300 человек по-прежнему 
удерживаются украинской стороной
Украинской стороной по-прежнему 
удерживаются 278 человек, в т.ч. 88 чело-
век, нахождение которых на украинской 
территории подтверждено; 190 человек, 
информация по которым отсутствует или 
уточняется украинской стороной. По со-
стоянию на 2 ноября в списке лиц, про-
павших без вести, числятся 452 человека, 
возможно, они также находятся в украин-
ском плену, сообщает пресс-служба ом-
будсмена.

Руководством ВСУ принято решение 
усилить все пункты пропуска на 
границах зоны «ООС» 
«В настоящее время руководством мино-
бороны и командованием ВСУ принято 
решение усилить все пункты пропуска 
на границах зоны «ООС», а также в глу-
бине страны. Кроме того, за непринятие 
действенных мер по контролю за оборо-
том оружия в зоне конфликта привлечен 
к дисциплинарной ответственности ко-
мандующий «ООС» Наев. В целях недопу-
щения бесконтрольного перемещения 
оружия и боеприпасов из числа наибо-
лее лояльных к действующей власти бо-
евиков полка НГУ «Азов» сформированы 
«летучие отряды», наделенные неогра-
ниченными полномочиями по проверке 
пропускного режима на контрольных 
пунктах. Нацистам также предоставлено 
право проведения обысков украинских 
военнослужащих, выезжающих из зоны 
операции оккупационных сил».

Западные инструкторы внедряют 
в ВСУ тактику ИГИЛ 
 «Тактика ИГИЛ внедряется западными 
инструкторами и используется боевика-
ми ВСУ. Данное «изобретение» состоит 
из корпуса огнетушителя, наполненного 
взрывчатым веществом и поражающими 
элементами, контактного взрывателя и 
твердотопливного двигателя от выстре-
ла РПГ. Это «оружие» не может нанести 
особого урона позициям НМ ДНР, в свя-
зи с чем оно предназначено для терро-
ристических атак по жилым районам 
Республики. Мы в очередной раз призы-
ваем мировое сообщество отказаться от 
содействия боевикам ВСУ и принудить 
украинскую сторону выполнять взятые 
на себя обязательства», – рассказал Э. Ба-
сурин.

Таможенники ЛНР за неделю изъяли 
38,6 тыс. пачек контрабандных 
сигарет 
«За прошедшую неделю табачные изде-
лия изымались в Краснодонском и Пе-
ревальском районах. Всего за период 
с 26  октября по 2  ноября сотрудники 
Государственного таможенного комите-
та ЛНР изъяли 38,6  тыс. пачек сигарет. 
По предварительной оценке, общая 
стоимость изъятого товара составляет 
965  тыс.  руб., в т.ч.  по Краснодонскому 
району – 777500 руб.».
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Список Центров первичной медико-
санитарной помощи (ЦПМСП) в Донецке, 
где можно бесплатно сделать прививку 
от гриппа

Буденновский р-н
ЦПМСП № 1
ул. Октября, 21А; тел.: 338-31-00

Ворошиловский р-н
ЦПМСП № 2
ул. Артема, 57; тел.: 335-55-86

ЦПМСП Студенческий
ул. Челюскинцев, 188А; тел.: 305-39-83

Калининский р-н
ЦПМСП № 3
ул. Овнатаняна, 16; тел.: 295-84-00

Кировский р-н
ЦПМСП № 5
ул. Кольцова, 25; тел.: 263-69-96

ЦПМСП № 6
ул. Бирюзова, 35А; тел.: 277-41-14

Киевский р-н
ЦПМСП № 4
пр. Киевский, 85; тел.: (050) 133-47-15

Куйбышевский р-н
ЦПМСП № 7
ул. Цимлянская, 9А; тел.: 253-40-10

ЦПМСП № 8
ул. Туманяна, 18; тел.: 252-77-40

Ленинский р-н
ЦПМСП № 9
ул. Диккенса, 1; тел.: 300-85-04

Петровский р-н
ЦПМСП № 10
ул. Петровского, 197; тел.: 203-32-93

Пролетарский р-н
ЦПМСП № 11
ул. Щетинина, 33А; тел.: 223-57-06

ЦПМСП № 12
ул. Тельмана, 7; тел.: 221-64-87.

Госкомэкополитики при Главе ДНР напоми-
нает, что в соответствии с Законом «О благо-
устройстве населенных пунктов» и Прави-
лами благоустройства населенных пунктов, 
которые утверждаются администрациями 
городов, сжигание растительных остатков, 
листвы и мусора категорически запрещено. 

Запрещается сгребать листья из-под групп 
деревьев и кустарников в лесопарках, пар-
ках, скверах, садах (что приводит к выносу 
органических удобрений, уменьшению 
изоляционного слоя для почвы, который 
предотвращает испарение почвенной вла-
ги и промерзание корней), а также сжигать 
сухую растительность, разжигать костры и 
нарушать другие правила пожарной безо-
пасности на объектах благоустройства зе-
леного хозяйства (парки, скверы, клумбы, 
газоны, уличные и придомовые зеленые 
насаждения).

Жалобу о поджогах в жилом секторе и на 

придомовых территориях горожане долж-
ны направлять прежде всего в местные ад-
министрации (городов, районов). Фиксация 
данных правонарушений и принятие соот-
ветствующих мер к нарушителям возложе-
но на должностных лиц и соответствующие 
комиссии администраций населенных пун-
ктов. Можно обратиться и в Госкомэкополи-
тики, но инспекторы ведомства оформляют 
протоколы об админправонарушении толь-
ко по ст. 771 КоАП в части сжигания сухой 
расти тельности и опавших листьев в парках, 
иных зеленых насаждениях и газонах в на-
селенных пунктах, то есть на объектах бла-
гоустройства зеленого хозяйства городов.

Госкомэкополитики в очередной раз при-
зывает жителей Республики не сжигать ли-
стья и мусор и напоминает, что разведение 
костров наносит вред окружающей среде, 
опасно для здоровья человека и законода-
тельством за подобные действия предус-
мотрены штрафные санкции.

ВСУ применяет запрещенные удар-
ные БЛА для обстрела Республики 
«За прошедшую неделю средствами ПВО 
НМ ДНР зафиксировано применение 
15 летательных аппаратов противника, 
5 из которых были сбиты во время про-
лета над территорией нашей Республи-
ки. БЛА  использовались боевиками не 
только для разведки и корректировки 
огня во время обстрелов, но и для сбро-
са самодельных зажигательных и взрыв-
чатых веществ на дома мирных граж-
дан. В  нашем распоряжении имеются 
неопровержимые доказательства при-
менения ВСУ ударных БЛА по объектам 
гражданской инфраструктуры, которые 
будут представлены на заседании Кон-
тактной группы в Минске. Привыкшие к 
безнаказанности ВСУ не просто не скры-
вают факт применения самодельных 
ударных БЛА, но и открыто демонстри-
руют это в интернете наряду с регуляр-
ными поставками переоборудованных 
БЛА волонтерскими организациями, фи-
нансируемыми из-за рубежа», – заявил 
полковник Э. Басурин.

Запад подменяет понятия, говоря 
о противоречии выборов «Минску» 
Заявления Запада о противоречии выбо-
ров, назначенных в ЛНР и ДНР на 11 ок-
тября, Минским соглашениям являют-
ся очередным проявлением подмены 
понятий, когда желаемое выдается за 
действительное. «Говорить, что выборы 
противоречат Минским соглашениям  – 
непрофессионально, так как в самих 
соглашениях четко прописан запрет на 
проведение местных выборов, которые 
в Донбассе не проводились. Мы в оче-
редной раз наблюдаем подмену понятий, 
когда запад выдает желаемое за действи-
тельное»,  – заявил директор и главный 
редактор Международного агентства 
новостей, наблюдатель из Финляндии на 
выборах в ЛНР Янус Путконен.

Литовские инструкторы будут обучать 
ВСУ составлению карт минных полей 
«По информации нашей разведки, 1 но-
ября в район н.п.  Крымское, зона от-
ветственности 10-й огшб, прибыли ли-
товские военные инструкторы. Цель 
прибытия  – обучение военнослужащих 
бригады составлению карт минных по-
лей в связи с участившимися случаями 
гибели и ранений военнослужащих ВСУ 
в результате подрывов на своих мин-
но-взрывных устройствах»,  – рассказал 
подполковник А. Марочко. Также в зону 
ответственности 72-й омб в р-н н.п. Ми-
роновский прибыла колонна техники 
противника, состоящая из 3  ед. БТР-80, 
2  БМП и 3  автомобилей «Урал». На ж/д 
станцию н.п. Рубежное прибыл очеред-
ной эшелон с вооружением и военной 
техникой в составе 18 единиц 152-мм 
самоходных гаубиц «Мста-Б», 5  единиц 
БРДМ-2 и 12 единиц автомобильной тех-
ники типа ЗИЛ и «Урал».

Более 33 тыс. военнослужащих ВСУ 
самовольно оставили части 
«С  начала 2014  года по сентябрь 
2018-го из ВСУ сбежали 33798 военнос-
лужащих. В  это число входят как само-
вольно оставившие свои части, так и де-
зертиры. С начала этого года по сентябрь 
было задержано лишь 1587  беглецов. 
В розыске числится около 15 тыс. ед. ору-
жия, похищенных из ВСУ», – из доклада 
главного военного прокурора Украины 
А. Матиоса. 

Сводка НМ ЛНР
31 октября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны  н.п.  Смелое, Жело-
бок. Огонь велся из 122-мм арторудий и 
82-мм минометов.

2 ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Желобок и памятника князю 
Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся 
из 82-мм минометов и стрелкового ору-
жия.
3 ноября. Обстрелу подвергся 
р-н н.п. Лозовое. Огонь велся из СПГ.
4 ноября. Обстрелу подверглись 
р-ны  н.п.  Желобок, Голубовское, Ма-
рьевка, Золотое-5, Донецкий, Нижнее 
Лозовое. Огонь велся из 82-мм и 120-мм 
минометов, АГС, СПГ, БМП-1 и крупнока-
либерного стрелкового оружия.
5 ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Желобок, Лозовое, Калиновка. 
Огонь велся из 120-мм и 82-мм миноме-
тов, вооружения БМП, ЗУ-23-2, РПГ.
6 ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиновка, Логвиново, Желтое, 
Славяносербск, Калиново, Фрунзе, Же-
лобок. Враг применил минометы 82-мм, 
АГС, СПГ, РПГ, ЗУ-23-2, КК и стрелковое 
оружие.

С 25 октября по 1 ноября по террито-
рии Республики было выпущено более 
340 мин и снарядов. Обстрелам со сто-
роны врага подверглись р-ны н.п. Лозовое, 
Калиновка, Логвиново, Алмазная, Калино-
во, Калиново-Борщеватое, Голубовское, 
Донецкий, Желобок, Сокольники, Смелое. 
Приказы на открытие огня по террито-
рии Республики отдавали украинские во-
енные преступники командиры 14-й бри-
гады ВСУ Войченко, 10-й бригады Зубанич 
и 72-й бригады Татусь. 

Сводка НМ ДНР
31 октября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое  – 
5  н.п., Горловское  – 3  н.п., Мариуполь-
ское  – 4  н.п.  Враг применил минометы, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты, стрелковое оружие.
1 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 5  н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 3 н.п. Враг 
применил минометы, вооружения БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты, стрелковое оружие.
2 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 8  н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – 3 н.п. Враг 
применил минометы, гранатометы, круп-
нокалиберные пулеметы, стрелковое 
оружие.
3 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 7  н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 4 н.п. Враг 
применил гранатометы, крупнокалибер-
ные пулеметы, стрелковое оружие.
4 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 3  н.п., Горлов-
ское – н.п., Мариупольское – 3 н.п. Враг 
применил артиллерию 122 мм, миноме-
ты, гранатометы, крупнокалиберные пу-
леметы, стрелковое оружие.
5 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 8  н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – Ленинское. 
Враг применил минометы, гранатометы, 
крупнокалиберные пулеметы, стрелко-
вое оружие.
6 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 5  н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил артиллерию 122-мм, миноме-
ты, ЗУ-23-2, гранатометы, крупнокали-
берные пулеметы, стрелковое оружие.

С  25 октября по 1 ноября по районам 
17 н.п. Республики противник выпустил 
158 мин 120 и 82 мм и применял миноме-
ты, вооружение БМП, различные виды 
гранатометов, крупнокалиберные пуле-
меты и стрелковое оружие. В результа-
те обстрелов ВСУ за неделю повреждены 
9 домостроений в Докучаевске и Старо-
михайловке.

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

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

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

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

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

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 114.

Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

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

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

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

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 25.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.

Сделайте прививку от 
гриппа

Экологи предупреждают

Отныне билеты на кон-
цертные программы 
Донецкой филармонии 
можно приобрести в 
любой точке Республи-
ки. Достаточно зайти в 
ближайшее отделение 

почтовой связи. 

Новый сервис позволяет людям, живу-
щим в отдаленных районах города и 
других населенных пунктах, приобре-

тать билеты в филармонию рядом с до-
мом или работой. В отделения ГП «Почта 
Донбасса» билеты поступают по той же 
цене и в тот же день, что и в кассу фи-
лармонии. 

Обращаем ваше внимание на то, что в 
отделениях почтовой связи доступна 
исключительно услуга продажи биле-
тов, а по вопросам бронирования нужно 
по-прежнему обращаться в отдел брони-
рования Донецкой филармонии.

Билеты в филармонию можно приобрести 
на ГП «Почта Донбасса»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 ноября
------------------------------------------
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 "Обед безбрачия"
10:00 Д/ф "Мир природы"
11:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
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"
14:00 М/ф "Тарзан и Джейн"
15:33 - Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Светлана "
17:15 Т/с "Пуаро"
19:30 Т\с "Сваты"
21:00 Проект "Путь правды"
21:55 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:15 Х/ф " Час расплаты "
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х\ф "Криминальное 

чтиво"
03:40 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Мир природы"
------------------------------------------
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 Д/ф
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Неподдающиеся"
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 "Ярость"
23:10 Новости
23:40 Т/с "Граница: Таежный 

роман" 1.2с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Д/ф
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Неподдающиеся"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Это любовь"
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 "Неформат"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Не хочу быть 

взрослым"
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 "Обман"
21:50 Т/с "А у нас во дворе"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Я шагаю по Москве"
02:30 Х/ф "Концерт"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
06:30 Спецрепортаж
06:40, 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
07:40 Ералаш
08:45 6 кадров
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:30 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00 История за кадром
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Обратная сторона 

Луны"
17:55, 01:25 Мнение
18:05 Т/с "Ликвидация"

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 Ретроспектива к 

юбилею М.Голубовича
00:05 Подводная Одиссея 

каманды Кусто
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 "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Ненастье"
23:50 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 12 ноября. 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 "Мажор"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:20 "Познер"
04:15 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Профессия - следо-
ватель"

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

10:00, 14:00 Военные новости
15:50 Х/ф "Буду помнить"
18:40 Д/с "Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом"

19:35 "Скрытые угрозы". "Битва 
за воду"

20:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Никола Тесла. Гений или 
мистификатор?"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Тени исчезают в 

полдень"
04:25 Х/ф "Сошедшие с небес"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30 Д/ф "Мир природы"
11:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:25, 21:05 События Ново-

россии
11:50 Проект "История одного 

полотна"
12:00 Д\с "История Государства 

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 "Тор. Легенда 
викингов"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Светлана "
17:10 Т/с "Пуаро"
19:30 Т\с "Сваты"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
21:35 Х/ф "Не бойся я с тобой"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х\ф "Белый шум"
03:30 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Мир природы"
------------------------------------------
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 "Военная разведка. 

Западный фронт" 1с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 2с
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 "Осенний марафон"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Граница: Таежный 

роман" 3,4 с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 1с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Т/с "А у нас во дворе"
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 "Неформат"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Марья-искусница"
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 "Обман"
21:50 Т/с "А у нас во дворе"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Повелители снов"
02:30 Х/ф "Находка"
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 ?"
11:30 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. 

Беглянка"
15:00 Местное время
15:45 Х/ф "Обратная сторона 

Луны"
17:50 Служба спасения
18:05 Т/с "Ликвидация"
19:00, 01:00 На связи
19:15, 01:15 Мнение
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Ретроспектива к 

юбилею М.Голубовича
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 "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Ненастье"
23:50 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 13 ноября. День 

начинается"
09:55, 02:15, 03:05 "Модный 

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

покажет"
15:15, 03:20 "Давай поженимся!"
16:00, 01:20 "Мужское / Женское"
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"

21:45 Т/с "Мажор"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Забытый"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Снайпер-2. 

Тунгус"
17:10 Д/с "Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии". 
"Битва за Москву"

18:40 Д/с "Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с 
терроризмом"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Виктор Талалихин

20:20 "Улика из прошлого". 
"Тайны проклятых. Закли-
натели душ"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Тени исчезают в 

полдень"
05:15 Д/с "Неизвестные само-

леты"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30 Д/ф "Мир природы"
11:15 Проект "Путь правды"
11:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:50 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
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, 21:15 События Ново-

россии
13:35 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

14:00 М/ф "Холодное сердце"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Светлана "
17:10 Т/с "Пуаро"
19:30 Т\с "Сваты"
21:00 Проект "Проект Х"
21:30 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

21:55 Х/ф "Миссис Даутфайр"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Восьмерка"
03:20 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Мир природы"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 3с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 4с
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 "Василиса"
22:35 Новости
23:30 Т/с "Граница: Таежный 

роман" 5,6с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 3с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 4с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Т/с "А у нас во дворе"
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 "Неформат"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мужчины есть 

мужчины"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:00 "Под прицелом"
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 "Обман"
21:50 Т/с "А у нас во дворе"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Сводные сёстры"
02:30 Х/ф "День Радио"
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 ?"
10:30 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. 

Беглянка"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Обратная сторона 

Луны"
17:50 Спецрепортаж
17:55 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:10 Т/с "Ликвидация"
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Ретроспектива к 

юбилею М.Голубовича
00:05 Подводная Одиссея 

каманды Кусто
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 "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Ненастье"
23:50 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 14 ноября. День 

начинается"
09:55, 02:15, 03:05 "Модный 

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

покажет"
15:15, 03:20 "Давай поженимся!"
16:00, 01:20 "Мужское / Женское"
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Мажор"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 21:10 "Специальный 

репортаж"
08:25, 09:15 Д/с "Оружие 

Победы. Щит и меч 
Красной армии". "У стен 
Сталинграда"

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

09:35, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
"Застывшие депеши"

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом"

19:35 "Последний день" Алек-
сандр Фатюшин

20:20 Д/с "Секретная папка". 
"Пираты ХХI века"

21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Клуб самоубийц, или 

Приключения титуло-
ванной особы"

03:50 Х/ф "На семи ветрах"
05:30 Д/с "Невидимый фронт"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"

07:20 М/с "Фиксики"
07:35 Т\с "Чародей"
08:00 Д/с "Обед безбрачия"
09:30 Д/ф "Мир природы"
11:15 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

11:35 "Проект Х"
11:50 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

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

россии
13:40 Проект "Путь Правды"
14:00 М/ф "Тарзан 2"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Светлана "
17:10 Т/с "Пуаро"
19:30 Т\с "Сваты"
21:20 Проект "Путь Правды"
21:45 Х/ф "Монах и бес"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Их поменяли телами"
03:30 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Мир природы"
------------------------------------------
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 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 5с
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 6с
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Грязные танцы"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Граница: Таежный 

роман" 7,8 с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 5с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 6с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Т/с "А у нас во дворе"
10:00 "Панорама"
10:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:00 "Под прицелом"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Неформат"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Приключения Бура-

тино"
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 "Обман"
21:50 Т/с "А у нас во дворе"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Чемпионы"
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
06:05, 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 ?"
11:30 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. 

Беглянка"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Обратная сторона 

Луны"
17:50 Студенческие новости
18:10 Т/с "Ликвидация"
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Ретроспектива к 

юбилею М.Голубовича

Телепрограмма
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– 3 и 3 сольдо будет 10 сольдо! Так?
– Так!

– 10 и 5 сольдо будет 100 сольдо! Так?
– Так!

– Раз так, сеньор Буратино, с вас  5 
золотых!

– С меня?! За что?!

Кто из нас не  любит красную рыбу? 
Если такие и найдутся, то можно сме-
ло утверждать, что это незначитель-
ное меньшинство. Для основной же 
массы людей продукт этот вкусный и 
очень полезный, но дорогой. Поэто-
му появиться у нас на столах он мо-
жет только на праздники, и то – не на 
каждые. 

И вот в конце августа по российским 
федеральным телеканалам прошла 
хорошая новость: 2018  год оказался 
на удивление щедрым на вылов имен-
но красной рыбы, в том числе «наблю-
дается рекордная лососевая путина». 
В  видеорепортаже сообщалось, что 
благодаря этому лососевые после об-
работки, заморозки и доставки уже в 
октябре должны были появиться на 
прилавках магазинов по 150-160  ру-
блей за килограмм. И хотя юридиче-
ски Донецкая Республика пока еще не 
входит в состав Российской Федера-
ции, новость эта оказалась и для нас 
очень приятной. Поскольку ввоз про-
довольствия на нашу территорию, как 
известно, осуществляется «с Большой 
земли», то есть из России. 

Разумеется,  логично было дождать-
ся середины октября, чтобы преды-
дущая партия красной рыбы закон-
чилась и пришла новая, по хорошей 
цене. Но вот уже закончился октябрь, 
начался ноябрь. Вопреки ожидани-
ям любимый продукт по заявленной 
цене так и не появился. Мониторинг 
по состоянию на 2  ноября: кета  –
190-210 руб. за кг, горбуша – 200-250 
руб., лосось – 370-700 руб. Согласитесь, 
это совсем не похоже на заявленные 
150-160 рублей.

Так что же опять произошло с цена-
ми, но теперь уже на красную рыбу? 
Давайте разбираться. Несмотря на то 
что непосредственно в районе улова 
(Дальний Восток) обозначенный  то-
вар и вовсе стоит копейки, везти его 
оттуда к нам неудобно в силу даль-
него расстояния, значительных вре-
менных затрат, зачастую отсутствия 
сертификатов качества продукции и, 
соответственно, всех сопутствующих 
финансовых расходов. Следователь-
но, поставщика нужно искать со все-
ми необходимыми документами и по-
ближе к ДНР. Проводим мониторинг 
предложений оптовых баз России на 
4 ноября 2018 года. Традиционно на-
блюдаем довольно широкий ценовой 
диапазон, представленный многочис-
ленными перекупщиками. 

Примечательно, что почти все они 
заявляют, что товар продают от про-
изводителя и с минимальной нацен-
кой. Если вы сейчас подумали, что та-
кое поведение на рынке называется 
жульничеством, то отстали от жизни: 
сегодня это называется «маркетинго-
вый ход». Разумеется, чем дальше от 
нашей восточной границы, тем выше 
цены. Поэтому стоит задача найти оп-
тимальное предложение по цене и 
расстоянию до Донецка. Существуют 
ли такие? Безусловно! Например, в 
Омске предлагают горбушу оптом от 

20 тонн по 65 руб. за кг. 
Произведем расчеты. С  учетом того, 
что водителям фур приходится дви-
гаться по трассам, а также периодиче-
ски отклоняться от маршрута, заезжая 
в кафе, на заправки, в гостиницы и 
т.п., дорожное расстояние между Ом-
ском и Донецком составляет 3120 км. 
Расход дизельного топлива пустой 
фуры  – 27  л на 100  км, груженной 
20  тоннами  – 35  л. Итого на достав-
ку потребуется топлива: из Донецка 
в Омск  – 843  л, из Омска в Донецк с 
грузом – 1092 л + 70 л на работу холо-
дильной установки. Итого стоимость 
2005  л дизельного топлива по цене 
45 руб. за литр составляет 90225 руб. 

Считаем далее. Как правило, для до-
ставки грузов на большие расстояния 
требуется 2  водителя. За трое суток 
рейса (с учетом всех задержек на до-
рогах) пусть они получают россий-
скую ставку за рейс  – по 10000  руб. 
каждый. Питание водителей, аморти-
зация, техобслуживание фуры после 
рейса, погрузка, выгрузка – 5000 руб. 
Вывоз красной рыбы с территории 
России таможенной пошлиной не об-
лагается, также с 4.09.2018 отменен 
таможенный сбор за оформление гру-

за. Уплата пошлины на таможне ДНР 
обойдется в 65000  руб. + таможен-
ный сбор (2600  руб.) + единый сбор 
(750 руб.). 

Подводим итоги. Расходы на достав-
ку 20  т рыбы в Донецк составили: 
1 млн 300 тыс. руб. (65 руб. × 20000 кг 
рыбы) + 90225 руб. (стоимость топли-
ва) + 20000 руб. (зарплата водителям) 
+ 5000  руб. (накладные расходы) + 
68350 руб. (таможня ДНР). Получаем 
1 млн 483 тыс. 575 руб. за 20000 кг гор-
буши. Или 74,17 руб. за 1 кг. 

Согласно законодательству, наши 
предприниматели освобождены от 
уплаты НДС, поэтому наценку им 
разрешено делать не более 20% от 
себестоимости. Таким образом, опто-
вая цена со склада в Донецке должна 

составлять не более 89 руб. за кг. На 
розничных точках  – то же правило 
плюс 20% от оптовой цены, получаем 
107 руб. То есть почти в 2,5 (!) раза де-
шевле, чем продается сейчас в наших 
магазинах. Даже если бы цена соста-
вила обещанные 150-160 рублей, мы 
были бы очень рады. Не говоря уже о 
жирной сверхприбыли предпринима-
телей. Но откуда взялась дикая цена в 
250 рублей? 

Налицо искусственный разгон инфля-
ции. И происходит это в республике, 
где средняя зарплата составляет 
5000  рублей в месяц, где основное 
количество пенсионеров получают 
минимальную пенсию 3200  рублей, 
где пятый год люди живут на военном 
положении в экономической блокаде. 
Само собой, с купи-продайцев спрос 
невелик: бизнес редко бывает соци-
ально ответственным по отношению 
к населению, за счет которого су-
ществует. Натура такая у торговцев: 
сколько ни дай  – всегда будет мало. 
Опять возвращаемся к вопросу о не-
обходимости контроля над ценами со 
стороны государства. 
Ни за что не поверю, что об этом бес-
пределе с ценами на красную рыбу 

ответственным руководителям ни-
чего не известно. Скорее, похоже на 
солидаризацию с такого рода процес-
сами. Вспоминаю, как пару лет назад 
довелось услышать мнение одного 
управленца, что, мол, за счет высо-
ких цен предприниматели платят по-
вышенные налоги в государственную 
казну, которая содержит всю респуб-
лику. И что снижать цены нельзя, по-
скольку граждане быстро привыкнут 
к хорошему и когда цена вновь начнет 
повышаться, неизбежно возникнет 
социальное напряжение. 

Преступная узколобость такого мыш-
ления не может не настораживать. 
Ведь речь идет о наших гражданах и 
их качестве жизни. Но судя по всему, 
это слишком сложно для понимания 
этого человека. Что тут скажешь! Пе-

чально наблюдать на ответственном 
государственном посту братка из 
90-х, мутировавшего в жертву аме-
риканского учебника по экономике. 
Наполнение бюджета  – дело, безус-
ловно, святое. Вот только стесняюсь 
спросить, на чьем конкретно лице 
отражается растущее благосостоя-
ние наших граждан из-за таких экс-
тремальных мер, как дикие наценки 
на товары? У обездоленных и без того 
людей жизнь от этого явно не улуч-
шилась. Как при Украине средняя 
зарплата уходила целиком только на 
еду, так и сейчас уходит. Удивительная 
закономерность, не правда ли?

Так чего не хватает в работе ответ-
ственных за контроль над цено-
образованием чиновников, чтобы 
оградить граждан от инфляции, искус-
ственно созданной недобросовест-
ными торгашами и перекупщиками? 
Факторов много: от профессиональ-
ных навыков до принципов работы. 
Однако все сводится к необходимости 
перезагрузки государственной систе-
мы. Той самой, о которой шла речь во 
время Русской весны. Еще в 2014-м 
стало ясно, что дальнейшее пребыва-
ние в блоке принятия управленческих 
решений так называемых граждан 
новой формации из 90-х, пусть даже 
при галстуках и под новыми флагами, 
закончится полным крахом для Дон-
басса. Они не желают и неспособны 
работать на благо общества, которым 
стремятся управлять. Не говоря уже 
о полной атрофии социальной ответ-
ственности за свои действия. 

Именно с подачи  таких «умников», 
доставшихся нам в управленческое 
наследство от Украины, после взятия 
границы под контроль между ДНР и 
Россией снова возникла таможня. 
Ну ладно, Россия вынуждена до при-
соединения нас к себе держать на 
границе  таможенный пункт. Тут-то 
все понятно. Хотя со своей стороны 
правительство РФ уже установило 
нулевые таможенные пошлины для 
продуктов питания, вывозимых на 
нашу территорию. Сделано это с це-
лью оказания поддержки продоволь-
ственной безопасности Донбасса. Но 
мы для чего вернули таможенную 
обдираловку и еще устроили такую 
же между ДНР и ЛНР? Мало того, что 
таким образом мы отгораживаемся 
от России с Луганском, так еще и за-
трудняем процесс экономической ин-
теграции наших регионов с Россией. 
А  расплачиваются за этот праздник 
жадности, глупости и самостийности 
наши граждане.

Рыночное мышление, сформирован-
ное за последние 30 лет, безусловно, 
негативно отразилось на уровне со-
циально-экономической защищенно-
сти наших граждан. Поэтому еще раз 
хотелось бы напомнить лицам, состо-
ящим в том самом блоке принятия 
управленческих решений, что девиз 
«Гроши понад усэ» никогда не спо-
собствовал развитию гражданского 
общества и росту его благосостояния. 
Государство обязано регулировать 
рынок, а не наоборот. Не стоит насту-
пать на те же грабли, что и самостий-
ные укропредшественники. 

Мы строим государство, а не базар, и 
наивысшая ценность у нас – гражда-
нин, его жизнь, здоровье и уровень 
правовой, экономической и социаль-
ной защищенности.

Когда «гроши понад усэ»

ской весны. В  нынешние «электрон-
ные» времена информацию можно 
донести до каждого. Практически 
каждым можно манипулировать с по-
мощью рассчитанных порций правды 
и лжи, что и делали с успехом враги. 
В  результате в какой-то момент мы 
получили несколько совершенно 
различных групп, вроде бы с едины-
ми целями, но при этом полностью 
отказывающихся понимать друг дру-

га. Я  говорю слово «византийщина», 
но оно не полностью отражает ситуа-
цию. Во времена Смуты происходило 
что-то очень схожее, что в конечном 
итоге едва не привело к гибели стра-
ны. Чтоб такое не повторялось, надо 
думать о единстве каждый день, а не 
только в  годовщину славного осво-
бождения Москвы силами народного 
ополчения. 

P. S. У нас в ближайшие выходные вы-

боры. Многие относятся к ним с боль-
шой долей скепсиса. Мне в редакцию 
звонят люди и спрашивают, что им 
делать. Это вопрос гражданского вы-
бора. Мы живём в очень молодом, 
но уже определившемся со своим 
будущим государстве. Знайте, никто 
нас под власть Киева заталкивать не 
собирается. Первый выборный пери-
од выявил массу проблем, и их не за-
малчивают. Я искренне надеюсь, что 
каждое случившееся преступление 

получит свою справедливую оценку, 
а каждая ошибка  – шанс на исправ-
ление. Глупо было бы не воспользо-
ваться этим шансом. Поэтому идите 
на избирательные участки. Проголо-
суйте за наш список кандидатов в де-
путаты от ОД «Свободный Донбасс» и 
выберите того, кого хотели бы видеть 
Главой следующие несколько лет. Вы-
боры – это тоже показатель единства.

Дмитрий Дезорцев 

Продолжение, начало на 1 стр
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Игорь Карамазов

 Безоблачно небо, 
Нет ветру с утра, 

В большом затрудненье 
Торчат флюгера: 

Уж как ни гадают,
 Никак не добьются, 
В которую сторону 

Им повернуться?
Г. Гейне, перевод А.К. Толстого

26 октября во время встречи в Гомеле 
с Поросенковым президент Белоруссии 
А.Г. Лукашенко (АГЛ) заявил о своей го-
товности подключиться к переговорам 
лидеров Украины и России для уре-
гулирования конфликта на Донбассе. 
«Эту проблему должны решить мы – три 
славянских народа. Не европейцы, не 
американцы  – мы должны решить эту 
проблему, чтобы она не была замороже-
на». А также подчеркнул, что его страна 
не напрашивается на участие в разре-
шении конфликта в качестве миротвор-
ца или посредника. Вполне здравое рас-
суждение взвешенного нейтрального 
политика. 

За это укропропагандисты с очистных 
сооружений начали обильно поливать 
Бацьку помоями. Особо изощрялись в 
оскорблениях работающий на админи-
страцию шумерского недопрезидента 
артековский педофил В. Уколов и гей-со-
трудник «Радио Свобода» В. Портников. 
Не след было Александру Григорьевичу 
метать бисер. 

Но не прошло и недели, как концепция 
в корне изменилась. После того как до 
конца 2019 года было введено ограни-
чение поставок в Белоруссию нефтепро-
дуктов сверх необходимого объема для 
внутреннего потребления, Бацьке стало 
недоставать средств для благополучно-
го существования и он мощно двинул в 
международную политику. Это напоми-
нает практику укроактивистов. Не хвата-
ет денег – возьми плакат и постой пару 
часов на митинге.

С недавних пор общение с Поросенко-
вым считается токсичным. Видимо, от 
него Лукашенко заразился идеей миро-
творцев и стал дякувать кому ни попа-
дя. В Минске с 30 октября по 1 ноября 
прошло заседание основной группы 
Мюнхенской конференции по безопас-
ности. Это нечто из разряда конферен-
ции Ялтинской европейской стратегии, 
проходящей уже который год в Киеве. 
Мероприятие получилось каким-то мел-
котравчатым. Из руководителей госу-
дарств – только президенты Белоруссии 
и Армении, даже Поросенков «понэхту-
вав». Тем не менее АГЛ разошелся не на 
шутку и вставил свои пять копеек куда 
только можно. 

Во вступительной речи он заявил: «Нам 
говорят, что Европа заинтересована 
в суверенитете Беларуси. При этом 

отдельные наши партнеры в восторге 
от позиции Минска по Южной Осетии, 
Абхазии, Крыму. Однако как только 
доходит до конкретных вопросов вза-
имодействия, то у нас, оказывается, есть 
проблемы с правами человека». Бацька 
решительно отверг эти упреки и по-
обещал, что скоро западные партнеры 
будут приезжать в Белоруссию учиться 
демократии. Далее раскритиковал все 
переговорные форматы по урегули-
рованию конфликта на Донбассе («на 
данный момент мы вынуждены кон-
статировать, что с задачей прекратить 
противоборство на юго-востоке Укра-
ины никто не справляется: ни трехсто-
ронняя Контактная группа, ни ОБСЕ, ни 
формат Волкер – Сурков») и заявил, что 
без вовлечения США в переговоры по 
Донбассу вряд ли возможно достигнуть 
цели по урегулированию. А ведь на про-

шлой неделе втирал Поросенкову, что 
три славянских народа разберутся с си-
туацией на Донбассе без посредников.

Если на голове Главсвина – кастрюля, то 
на Бацьке – треух председателя колхоза 
сидит прочно. Это даже не многовектор-
ность, а эквилибристика запредельного 
уровня. Потом Лукашенко выразил же-
лание стать главным смотрящим по Дон-
бассу после размещения там миротвор-
ческой миссии ОБСЕ и ООН. Его страна 
готова взять на себя ответственность за 
поддержку мира на востоке Украины, 
осуществлять контроль на российско-
украинской границе и содействовать 
проведению выборов на Донбассе. При 
этом будет исходить из понимания, что 
этот район является неотъемлемой 
частью Украины. «Беларусь – небольшое 
государство. Но мы хотим внести свою 
лепту в разрешение тех или иных кон-
фликтов».

Шумеры к такой миротворческой ини-
циативе отнеслись с подозрением. Они 
считают, что настоящий мотив АГЛ  – 
подзаработать и установить свой кон-
троль в спорном регионе. Для этого, 

дескать, «главный контрабандист реги-
она» хочет получить участок границы 
на кормление. И еще обвинили Бацьку 
в том, что он просто набивает себе цену 
на международной арене. На самом 
деле, у патриотов много вопросов к ней-
тральности Белоруссии. И  уже звучат 
призывы перенести заседание перего-
ворной группы по Донбассу из Минска 
в другое место.

Что касается нас, то Республики с охра-
ной границы вполне справляются. Как 
говорится в фильме «Формула любви», 
«Зачем нам кузнец? Нам кузнец не ну-
жен». И нам такой контролер на нашей 
границе без надобности.

В  Кремле тут же отреагировали на та-
кое предложение АГЛ. Пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Песков 
рекомендовал белорусскому руковод-
ству согласовать позицию по обеспече-
нию выборов на Донбассе и контролю 

границы с руководством ДНР и ЛНР. 
«Это две Республики, которые в первую 
очередь должны сами определить тот 
режим контроля, который они посчита-
ли бы уместным и возможным». Также 
заметил, что этот вопрос Лукашенко с 
Путиным не обсуждали. Импровизация, 
однако.

А вот ОБСЕ оценила идеи АГЛ по Дон-
бассу. По их мнению, эти предложения 
могут придать Минским соглашениям 
новый импульс и поэтому заслужива-
ют внимания. Похвалили Бацьку и аме-
риканцы. Накануне приезда в Минск 
помощник госсекретаря США  по ев-
ропейским и евразийским делам Уэсс 
Митчелл причислил Белоруссию вме-
сте с Грузией и Украиной к «бастиону, 
который защищает от российского нео-
империализма» и похвалил за сохра-
нение территориальной целостности 
государства. Интересно, каким обра-
зом Россия покушалась на Белоруссию? 
Это свидомые змагары считают своими 
русские земли от Смоленска до Мо-
жая, которые у них «незаконно отжали 
бандитские формирования Минина и 
Пожарского». В общем, Бацька расчув-

ствовался и пообещал США стать самым 
надежным и искренним партнером, до-
бавив: «Минск ради этого готов даже 
действовать в ущерб себе». Вот  –  не 
больше и не меньше.

И  на кой, спрашивается, набиваться в 
«стратегические партнеры» и привле-
кать американцев. Они и так суют свой 
нос куда захотят. Интересно, что до это-
го из всех европейских стран именно у 
Белоруссии были самые проблемные 
отношения с США. Например, еще 10 лет 
назад из Минска выслали американско-
го посла за попытки организовать цвет-
ную революцию и поддержку пятой 
колонны. Характеристика Лукашенко – 
«последний диктатор Европы» – это не 
расхожий журналистский штамп, а офи-
циальная формулировка из доклада 
ЦРУ. И вот, что называется, встретились 
два одиночества.  

Цели американцев вполне ясны. Им 
нужна еще одна антироссийская страна 
на западе России. Поэтому решили, если 
в свое время не удалось осуществить 
госпереворот, постепенно осущест-
влять сближение Белоруссии с НАТО 
и США, пока страну не возглавят поли-
тики, заточенные на противостояние с 
Россией. Так что Бацьке не стоит оболь-
щаться, когда пиндосы снисходительно 
похлопывают его по плечу. Как поет в 
песне «Марсель» известный шансонье, 
«Менты меня хвалили, жал руку проку-
рор, а после посадили под усиленный 
надзор». Очевидно, лучше быть врагом 
США, чем их другом. С врагами (Север-
ная Корея) они договариваются, а дру-
зей (Украина) просто грабят и бросают 
под раздачу. Но все еще есть политики, 
которых не смущает судьба Мубарака, 
Хусейна и Каддафи. Они считают, что с 
ними уж точно все будет по-другому. 
А может, АГЛ полагает, что его сближе-
ние с НАТО напряжет Россию и нефть 
опять потечет дармовой рекой в его 
бульбарий.

Через пару дней после конференции – 
очередной кульбит в исполнении АГЛ. 
Он заявил, что посоветовал главе МИД 
Польши не создавать «лишние базы», 
иначе Минск и Москва вынуждены бу-
дут ответить. Ранее Польша предложила 
США разместить на постоянной основе 
на своей территории бронетанковую 
дивизию и пообещала взять на себя 
расходы  – 1,5-2  млрд долларов. Для 
России иметь военную базу в Белорус-
сии удобно с точки зрения обороны 
подмандатной территории. АГЛ долго 
сопротивлялся, но наконец понял, что 
не след делать из Синеокой оператив-
ное предполье, т.е. арену для боевых 
действий. Вражеские танки лучше жечь 
на границе, не допуская быстрого про-
никающего удара. К  тому же поляки 
собираются разместить американских 
солдат за свой счет, а Бацька обещает 
разместить российские войска за счет 
России. Так что не только кухарки могут 
управлять государством, колхозники 
тоже обладают подобным талантом. 

Кульбиты флюгера

На Западе вошло в привычку предрекать 
России скорый экономический крах, об-
нищание населения, рост протестных 
настроений и чуть ли не очередную ре-
волюцию, которая должна смести дей-
ствующую власть и установить новый 
политический режим, который, есте-
ственно, будет просто идеален для ино-

странных правительств 
и подконтролен спец-
службам Запада.

Эти иллюзии постоян-
но развеивают различ-
ные международные 
эксперты и журнали-
сты, но то ли полити-
ческий заказ такой 
серьезный, то ли глу-
пость некоторых пре-
валирует над разумом, 
но заблуждения, осно-
ванные, скорее, на эмо-
циях и патологической 
ненависти к России, все 
еще существуют.

Датский журналист старший научный 
сотрудник Института Като (Вашингтон, 
округ Колумбия) и член правительствен-
ной комиссии по свободе слова Флем-
минг Роуз уверен, что не все так плохо. 
Россия в нищете не прозябает, хотя испы-
тывает экономические трудности. В дат-

ском издании Berlingske он опубликовал 
статью «Неразумно предполагать эконо-
мический крах в России», рассуждая, по-
чему Западу опасно думать, что в России 
царит разруха.

«Хотя российская экономика и не на вы-
соте, но никакой речи о банкротстве 
экономической системы, как это было в 
Советском Союзе, нет и в помине. Несмо-
тря на существующий авторитарный 
режим и низкий уровень свобод, страна 
претерпела серьезную модернизацию.

Как правильно отмечают мои коллеги, 
в России с 1998 года был самый высокий 
экономический рост в Европе, соответ-
ственно, в период 1998-2017  годов она 
входит в число самых быстрорастущих 
экономик Европы.

Это подтверждают также МВФ и Все-
мирный банк, нашедшие возможности 
отличного сотрудничества с российской 
экономикой. Причем за последние 20 лет 
(период руководства Путина) этот 

процесс проходит значительно лучше, 
чем нам сообщают средства массовой 
информации или общественные дискус-
сии. Если, к примеру, вы в Дании прове-
дете опрос на тему «Как у российской 
экономики обстоят дела с 1998 года по 
сравнению с другими странами Европы», 
большинство респондентов недооце-
нят Россию, занизив ее возможности, 
хотя это и не соответствует действи-
тельности».

Геополитический противник Запада пе-
режил серьезную модернизацию. Темпы 
роста российской экономики начиная с 
1998 года – самые высокие на европей-
ском континенте. Так что она аутсайде-
ром не стала. Подобные утверждения в 
корне неверны. Надежды США и евро-
пейских лидеров, что россияне обнища-
ли и в стране зреет мятеж, а недовольные 
могут убрать Путина, чтобы Кремль под-
дался давлению извне, – всего лишь их 
глупая иллюзия.

Роуз отмечает, что, по результатам опро-
са общественного мнения в 1999  году, 
лишь 10% россиян считали, что страна 
движется в верном направлении. На За-

Россию ждет завидное будущее
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Миссионерский натиск католического 
Запада на православный Восток начал-
ся одновременно с отпадением Рима от 
православной церкви. Уже в 1204  году, 
воспользовавшись нестроениями в Ви-
зантии, ее западные союзники-кресто-
носцы разграбили столицу империи и 
пытались уничтожить восточно-римскую 
государственность. 40  лет спустя Рим 

хищно устремился на Русь, ослабленную 
монголо-татарским нашествием. На ка-
толическом Западе тогда пытался найти 
опору князь Галицкий Даниил Романович. 
Историческим итогом этого стала утрата 
его землей и православия, и русскости. 
Сегодня Галицкая Русь – плацдарм като-
лической экспансии на Восток. 

Северо-восточная Русь пошла по иному 
пути. Стоявший во главе ее князь Алек-
сандр Невский, даже находясь в вассаль-
ной зависимости от татарского хана, пони-
мал, что главное зло для Руси – на Западе, 
там, откуда исходит опасность для право-
славия. И  защита православия Алексан-
дром спасла историческую будущность 
России.

Спустя три с половиной столетия про-
тив Руси началась открытая католиче-
ская агрессия
Время патриаршества Ермогена (Гермоге-
на) – 1606-1612 гг. – приходится на период 
Смутного времени. У страны в те годы не 
стало ни государственной власти, ни бо-
еспособной армии. Были разрушены все 
структуры управления, все сословные и 
хозяйственные связи. Бояре и дворяне, 
купцы и посадские, крестьяне и холопы, 
ратные люди и казаки – все были вовле-
чены в бесконечную войну «всех со все-
ми». Все выступали под знаменем «своего» 
царя против «ненастоящего», меняя себе 
«царей» в зависимости от конъюнктуры. 

Выбор был богатый. Против Василия Шуй-
ского, поставленного боярами на царство 

после убийства агента Ватикана Лжедими-
трия, выступил Лжедимитрий II, получив-
ший прозвище «Тушинский вор». Было 
множество мелких самозванцев: «царе-
вич Август», «царевич Федька», «царевич 
Лаврентий», «царевичи» Семен, Василий, 
Клементий, Брошка и Мартынка. Всюду по 
стране слонялись вооруженные банды, 
терроризируя население. Человеческое 

достоинство и жизнь ничего 
не стоили. Люди искали спа-
сения в городах. Деревни и 
села были разрушены и со-
жжены. Народ голодал.

Это страшное для России 
время берет начало с цар-
ствования Бориса Годунова 
(1598-1605  гг.). Стремление 
царя Бориса утвердиться на 
престоле родоначальником 
новой династии шло враз-
рез с интересами боярской 
верхушки. Ею в целях уста-
новления в России олигар-
хического правления была 
сфабрикована подлая и ко-
щунственная провокация: 
самозванец. Рядом была 
Польша, точнее, польско-ли-
товское государство Речь 
Посполитая. Этим богатым 
государством, заключавшим 
в своих пределах огромные 
территории западной и юж-
ной Руси, правила могуще-
ственная знать. Ее образ жиз-
ни с вечным праздничным 
разгулом и кричащей ро-
скошью ассимилировал мно-
гие знатные западнорусские 
фамилии, превратив их пред-
ставителей в поляков и като-
ликов. Из Польши и явился на 
погибель Годуновым «запу-
щенный» в Москву самозва-

нец, объявивший себя чудесно спасшим-
ся царевичем Димитрием. Но, видя в нем 
свою марионетку, московские бояре про-
считались: за Лжедимитрием стояли иные 
кукловоды – куда более сильные. Вот что 
писал самозванцу Папа Римский: «Верь, 
ты предназначен от Бога, чтоб под твоим 
водительством москвитяне возвратились 
в лоно своей духовной матери, простира-
ющей к ним свои объятия. И ничем столь 
ты не сможешь возблагодарить Господа 
за оказанные тебе милости, как твоим ста-
ранием и ревностию, чтобы подвластные 
тебе народы приняли католическую веру».

В 1605 году после триумфального въезда 
Лжедимитрия в Москву началась героиче-
ская защита святителем Ермогеном право-
славного царства. К тому времени он был 
правящим архиереем Казанской епархии, 
с 1598 года – митрополитом. 

Воцарившись в Москве, Лжедимитрий уч-
редил на западный манер сенат и, когда 
там решался вопрос о женитьбе «спасен-
ного царевича» на дочери его польского 
благодетеля Марине Мнишек, митрополит 
Ермоген резко выступил против брака 
русского царя с католичкой. Святитель не 
мог тогда знать, что лжецарь уже был тай-
но принят в латинство папским нунцием, 
повенчан с Мариной по латинскому чину 
и дал клятвенное обещание привести 
русский народ в унию. Святитель Ермоген 
обратился к Лжедимитрию: «Не подобает 
христианскому царю брать некрещеную 
и вводить во святую церковь и строить 
римские костелы. Не делай так, царь, по-

тому что никто из прежних царей так не 
делал, а ты хочешь сделать». Лжедимитрий 
подверг Ермогена опале. Святитель был 
сослан в Казань.

Боярская партия поняла, что отнюдь не 
ее ставленником является новый царь, 
а население Москвы явно ощущало дух 
католической и иноземной оккупации. 
14  мая 1606  года группа бояр, возглав-
ляемых князем Василием Ивановичем 
Шуйским, подняла восстание, уничтожив-
шее самозванца. Василий Шуйский стал 
царем. Епископы лишили святительского 
сана ставленника и пособника самозван-
ца патриарха Игнатия. Собор поставил на 
патриаршую кафедру митрополита Ермо-
гена. Началось доблестное служение Ер-
могена-Патриарха, в котором он все свои 
силы отдал спасению церкви и Отечества.

Первые же месяцы царствования Василия 
Шуйского обнаружили слабость его вла-
сти. Царь Василий, ограничивший свою 
власть договорным обязательством перед 
поставившим его на престол московским 
боярством, не имел сил и авторитета для 
поддержания в стране твердого государ-
ственного порядка. В  провинции шири-
лись слухи о чудесном спасении царя Ди-
митрия, росло брожение. Тогда в Москву 
из Углича с великим торжеством были 
перенесены нетленные мощи царевича 
Димитрия. Патриарх Ермоген учредил 
церковное празднование царевича три 
раза в год: день рождения, убиения и пе-
ренесения мощей. 

Кроме того, Святейший Патриарх прика-
зал по всем храмам анафематствовать са-
мозванца Гришку Отрепьева. Но изгнать 
дух самозванства не удавалось. Призрак 
мнимо спасенного царевича продолжал 
будоражить страну, поднимал людей на 
бунт, собирал в воровские шайки. С тру-
дом подавив восстание под предводи-
тельством Болотникова, московское 
правительство столкнулось с еще более 
страшной угрозой. Объявившийся на юж-
ных рубежах Лжедимитрий II с помощью 
поляков собрал под свои знамена огром-
ное разношерстное войско. Страна была 
расколота. Самозванец осадил столицу, 
расположившись лагерем в подмосков-
ном селе Тушине. В самой Москве сторон-
ники самозванца предприняли попытку 
низложить царя Василия. Толпа мятеж-
ников требовала от Патриарха признать 
его избрание незаконным. Твердость, с 
которой Святейший Патриарх выступил 
в защиту Шуйского, позволила тому удер-
жаться на престоле. Но ненадолго...

Поражение в июне 1610 года русского во-
йска, посланного против поляков, осадив-
ших Смоленск, царем Василием, решило 
его судьбу. Поляки стали под Можайском. 
В Москве снова начались волнения. Вновь 
Патриарх пытался защитить царя, убе-
ждая толпу, что «Бог за измену накажет 
Россию». На этот раз спасти Шуйского ему 
не удалось. Царь Василий был низложен и 
насильно пострижен в монахи. После его 
свержения, когда у кормила власти стали 
семь знатнейших бояр, а те пожелали ви-
деть на престоле сына Сигизмунда коро-
левича Владислава, Патриарху пришлось 
отказаться от своего первоначального 
плана сделать царем племянника первой 
супруги Ивана Грозного Анастасии 14-лет-
него Мишу Романова. 

Невзирая на протесты Патриарха, боя-
ре впустили в Москву войско коронного 

гетмана Жолкевского. Король Сигизмунд 
требовал сдачи Смоленска и давал понять, 
что рассчитывает царствовать в Москве 
сам и без каких-либо условий. Бояре со-
ставили грамоту к московскому посоль-
ству под Смоленск, в которой российская 
сторона соглашалась во всем положиться 
на королевскую волю. Эту грамоту 5 де-
кабря 1610  года они предложили под-
писать Патриарху Ермогену. Святитель 
отказался и пообещал, что если в Москве 
явится неправославный царь и не выведет 
польские войска из города, то он, Патри-
арх, начнет поднимать русские города на 
сопротивление и благословит православ-
ный народ идти на Москву и «страдать до 
смерти». На следующий же день Патриарх 
в церковной проповеди обратился к на-
роду с призывом стоять за православную 
веру. После этого к нему была приставле-
на стража. Патриарх заявил о себе как об 
открытом противнике поляков. А в глазах 
русских людей, оказавшихся перед лицом 
иноземного ига, Святейший Владыка стал 
последней надеждой.

Стихийное движение за независимость, 
уже давно начавшееся в городах, стало 
принимать организованные формы. Этому 
немало способствовал энергичный рязан-
ский воевода Прокопий Ляпунов. Между 
городами шла переписка с обсуждением 
мер защиты веры и Родины. К Патриарху 
апеллировали как к духовному центру со-
противления. В переписке города часто на 
него ссылались. В одном из таких писем 
ярославцы писали: «Ермоген стал за веру 
и православие и нам всем велел до конца 
стоять. Ежели бы он не сделал сего дела – 
погибло бы все».

Когда стотысячное ополчение подошло 
к Москве, русские изменники и поляки 
вновь потребовали от Патриарха, чтобы 
он приказал ополчению отступить. Свя-
тейший Владыка был непреклонен и под 
угрозой смерти. Заточение его станови-
лось все более мучительным. Но штурм 
Москвы не удался. Погиб Прокопий Ляпу-
нов, среди воевод не было единодушия. 
Многое пришлось начинать заново, но 
освобождение Москвы было уже лишь 
вопросом времени.

В августе 1611 года Патриарх тайно пере-
дал на волю свое последнее письмо. В нем 
он, как и прежде, призывал служить Рос-
сии и души положить за веру. Святитель 
принял мученическую кончину от голода 
17 февраля/2 марта 1612 года. В ноябре 
того же года новое ополчение под пред-
водительством земского старосты Козьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского ос-
вободило Москву. Земский собор возвел 
на царский престол Михаила Романова. 
Измученная Россия возликовала. Гнев Бо-
жий обратился в милость. 

В начале XVII века самый грозный и опас-
ный в истории натиск католицизма на Рос-
сию был чреват для нее падением в бездну 
исторического небытия. Уже и на престоле 
российском воссел агент Ватикана, и о на-
значенном им патриархе Игнатии папский 
нунций доносил буквально: «Согласен на 
унию». Но и этот царь, и этот патриарх ис-
чезли в одночасье, а на первосвятитель-
ское служение пришел великий Ермоген, 
чья воля и дела привели Россию к возро-
ждению и расцвету.

В 1913 году, в год празднования трехсот-
летия дома Романовых, Патриарх Ермоген 
был причислен к лику святых. 

Владимир Жилкин

 Патриарх во время Смуты

паде же ликовали и мечтали, что Россия 
демократизируется по полной програм-
ме. Сегодня россияне одобряют поли-
тический курс страны, а страны Запада 
подобным отношением сограждан по-
хвастаться не могут.

Опять же вернемся к российской эко-
номике. В  мире она занимает 7-е  ме-
сто с учетом паритета покупательной 
способности (номинально 12-е место). 
Антироссийские санкции все же внес-
ли свою лепту, но глупо думать, что они 
способны заставить Кремль свернуть 
с выбранного пути и разрушить то, что 
имеется. Так, по прогнозу агентства 
PriceWaterhouseCoopers (2015 год), в се-

редине XXI века Россия выйдет на первое 
место на континенте по размерам эконо-
мики с учетом паритета покупательной 
способности.

Впрочем, помимо России на первые ме-
ста в списке крупнейших мировых эконо-
мик выйдут Китай, США, Бразилия, Индо-
незия с Индией. Германии тоже повезет 
остаться в первой десятке. И это прогноз 
серьезных аналитиков и экспертов, а не 
любителей строить предположения на 
песке.

Достижения России, которые м ожно 
отметить на сегодняшний день 
Средняя продолжительность жизни вы-

росла на 8 лет, и данный процесс не оста-
навливается, так что демографической 
катастрофы не случилось. 

Россия стала аграрной сверхдержавой 
и крупнейшим в мире экспортером АЭС. 

По наращиванию процессов цифрови-
зации она единственная европейская 
страна, способная конкурировать на вну-
треннем рынке с мировыми гигантами в 
области цифровых технологий (Google, 
Facebook, Uber и прочими резидентами 
Silicon Valley). 

Все это необходимо учитывать, строя 
межгосударственные отношения с Рос-

сией. Советский Союз остался в прошлом 
и клише о тоталитарном режиме и дис-
функциональной экономике давно пора 
спрятать в архив.

Геополитическая реальность возвра-
щается к сбалансированному состоя-
нию. Запад больше не обладает верхо-
венством на мировой арене. Россия не 
рухнет, а продолжит наращивать темпы 
экономического развития, несмотря на 
те трудности, которые ей приходится 
переживать в связи с продолжающейся 
внутренней инфраструктурной модер-
низацией и под санкционным давлением 
США и стран ЕС.

Ирина Логинова
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Поднялися те добры молодцы,
Поднялися те Руси верные,

Что Пожарский князь с купцом Мининым,
Вот два сокола, вот два ясные,

Вот два голубя, вот два верные,
Поднялися вдруг, пустилися,

Пособиравши рать, рать последнюю…
Народная песня

Они повсюду рядом  – на монументах, 
картинах, в стихах, прозе. Из тьмы 
веков глядят на нас благородные лики 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-
го. Они – символы патриотизма, люди, 
вставшие во главе народного опол-
чения, изгнавшего польско-литовских 
захватчиков из Москвы и спасшие свое 
Отечество. 

В  январе 1809  года началась всенарод-
ная подписка на памятник героям и 
через 2 года было собрано достаточно 
средств для начала работ. Монумент 
решили установить в Москве на Крас-
ной площади, а в Нижнем Новгороде от-
крыть обелиск. Но возведению памят-
ника помешало вторжение Наполеона. 
После бегства французов строитель-
ство возобновилось. 

200  лет назад, в 1818  году, на Красной 
площади при большом стечении на-
рода был торжественно открыт па-
мятник Минину и Пожарскому работы 
скульптора Ивана Мартоса. В церемо-
нии участвовали 4 сводных гвардейских 
полка, прибывшие из Санкт-Петербур-
га. В  Москву приехали члены импера-
торской семьи во главе с императором 
Александром I. Теперь на монумент смо-
трели не только как на символ победы 
1612 года, но и как на триумф в Отече-
ственной войне 1812 года. 

…Смутное для страны время. Стонала 
под вражеским игом Русь. То один во-
рог объявлялся, то другой. Захватчики 
сжигали дома, терзали людей, угоняли 
в полон. А  защитить несчастных было 
некому. Одним словом, лихолетье. 

Москва была испоганена. Церкви стояли 
закопченные, каменные палаты пере-
пачканы пеплом, избы разрушены. Рус-
ская речь была едва слышна, зато чуже-
земная гремела повсюду. Завоевателям 
изрядно подсобляли свои – разбойники, 

истязатели, люди без роду и племени, 
продавшие свои души за злато-серебро, 
перепачканное кровью. 

Однако не вся Русь была завоевана. 
Казань, Нижний Новгород и другие 
города вражеского нашествия избе-
жали. И там стало собираться ополче-
ние, должное сразиться с неприятелем 
да с Божьей помощью повернуть его 
вспять. Воеводой избрали князя Дми-
трия Пожарского. 

В  старину таких людей, как Дмитрий 
Михайлович, называли «адамантами» – 
алмазами. Не за ценность, а за прозрач-
ность и твердость. Он не знает уловок 
и хитрости. Он исполнен силы и проч-
ности. Прозрачный несокрушимый ка-
мень. Когда шатались устои государства, 
князь неизменно демонстрировал вер-
ность долгу и своим принципам: слу-
жить только родине и законному монар-
ху – и «не ловить случай». В то путаное 
время ясность его позиции притягивала 
к себе людей, сделав Пожарского народ-
ным военачальником.

…Родился он в деревне Сергово, не-
подалеку от нынешнего города Ковров 
Владимирской области. Был он потом-
ком Василия Андреевича, первого из 
князей Пожарских, выходцев из Старо-
дубских князей Суздальской земли. Они 
в свою очередь являлись потомками ве-
ликого князя Владимирского Всеволода 
Юрьевича, сына Юрия Долгорукого, ос-
нователя Москвы. 

У Пожарских был дом в Москве на Сре-
тенке, где поселился Дмитрий. Часть 
того здания, между прочим, сохрани-
лась до настоящего времени и входит в 
состав дома графа Федора Ростопчина, 
владевшего домом в начале XIX  века 
(его нынешний адрес – Большая Лубян-
ка, 14). 

Когда Дмитрию исполнилось 15 лет, он 
получил придворный чин «стряпчего 
с платьем». Таковые становились ору-
женосцами царя, а также должны были 
подавать ему предметы облачения. 
Известно, что Пожарский участвовал в 
Земском соборе, избравшем на престол 
Бориса Годунова. 

Не обошел князь и ратные дела: коман-
дуя отрядом стрельцов, участвовал в 
стычках с крымцами. 
За верность и смелость Пожарский при-
глянулся Годунову, который вызвал его в 
Москву, одарил подмосковным селом и 
наградил званием стольника. То был уже 
немалый чин – после бояр, окольничих, 
думных дворян и думных дьяков. Ну а 
матушка Дмитрия, Мария Федоровна, 
стала боярыней при дочери царя Ксе-
нии Борисовне. А уж потом – верховной 
боярыней Московского двора. 

После смерти Годунова к власти пришел 
Лжедмитрий  I, ставленник польского 
короля Сигизмунда  III. Ему присягнула 
и Москва, и боярская дума. Пожарский 
не только сохранил чин стольника, но и 
был назначен дворецким. Что ж тут по-
делаешь: раз присягнул – надобно слу-
жить. Но в 1606 году Лжедмитрий был 
убит и царем стал Василий Шуйский. 
Тому пришлось отбиваться от литовцев 
и поляков, разорявших русские города и 
веси. На борьбу с захватчиками отрядил 
Шуйский и полкового воеводу Пожар-
ского. Дмитрий Михайлович усмирял и 
восстание Ивана Болотникова. 

Вскорости в Москве объявился Лжедми-
трий II, который поселился в Тушино и в 
народе именовался «тушинским вором». 
В декабре 1608 – январе 1609 гг. Пожар-
ский получил под свое командование 
отряд, с которым должен был очистить 
от тушинцев окрестности Коломны. 

К  Коломне отряд подошел скрытно, 
его передвижение сопровождалось 
активной разведкой местности. Про-
тивник был обнаружен на отдыхе в 
селе Высоком. Получив эти сведения, 
князь со своим отрядом устремился 
к этому селу «и их побил на голову и 
языки многие поимал». Эта победа 
вернула под контроль царя Василия 
Владимирскую дорогу, города Колом-
ну и Серпухов и оказалась первой 
в чреде других славных дел князя 
Пожарского. 

Шуйский оценил усердие Пожарского 
и наградил его поместьем в Суздаль-
ском уезде, сопроводив указ свой 
грамотой, в которой говорилось, что 
князь «против врагов стоял креп-
ко и мужественно и к царю Василию 
и к Московскому государству мно-
гую службу и дородство показал...». 

С  февраля 1610  года Пожарский по-
лучает воеводское назначение в За-
райск.

А войны все не стихали. Не знала покоя 
истерзанная Русская земля. Разоряли 
Отечество не только поляки с литов-
цами, но и шведы. В  июле 1610  года 
Лжедмитрий II со своим войском подо-
шел к Зарайску. Смутьяны и изменники 
хотели уж отворить городские ворота 
иноземцам, да на их пути встал князь. 
Он «заперся в каменном городе с теми, 
которые стояху в правде». Толпа долго 
роптала, но, послушав князя, отступила. 
В очередной раз князь Дмитрий Михай-
лович Пожарский продемонстрировал 
свою верность долгу и своим принци-
пам: служить только законному монарху 
и не ловить случай. После этих событий 
авторитет Пожарского заметно вырос. 

17 июля 1610 года Василий Шуйский был 
свергнут, а 27 августа заключен договор 
о приглашении на царский престол сына 
Сигизмунда III, королевича Владислава. 
В конце сентября польско-литовские во-
йска вошли в Москву, что было страш-
ным унижением для России. 

Но с тем позором смирились далеко не 
все. В  январе 1611  года нижегородцы 
разослали призывные грамоты в Рязань, 
Кострому, Вологду и другие города. Про-
сили соотечественников прислать рат-
ников, чтобы «стати за…веру и за Мо-
сковское государство заодин». Тот клич 
был услышан, и к Нижнему Новгороду 
потянулись вереницы вооруженных 
людей. Собралось ополчение и в Ряза-
ни под командой Прокопия Ляпунова. 
Собрал ратников и зарайский воевода 
Пожарский. 
Народная армия, ведомая князем Ан-
дреем Репниным, в феврале 1611 года 
пошла на Москву. Их поддержали го-
рожане, и в разгоревшемся сражении 
русские уж было начали брать верх  – 
поляки были окружены со всех сторон. 
Пожарский со своим отрядом бился с 
неприятелями на Сретенке и оттеснил 
их в Китай-город. Поляки пребывали в 
отчаянии, но их выручил боярин Миха-
ил Салтыков, предложивший сжечь Мо-
скву. Изменник подпалил сначала свой 
дом, а вскоре город окутало тяжелое 
дымное облако. Перепуганные люди 
побежали прочь… 

Дольше всех сражался Пожарский, но на-
тиск чужеземцев становился все сильнее. 
К тому же князь был тяжело ранен, к сча-
стью, товарищи князя вынесли его из боя 
и увезли в Троице-Сергиев монастырь. 

Тем временем враги стали уже совсем 
одолевать. Пал в бою Ляпунов, ополчен-
цы стали разбегаться… 
То была ужаснейшая пора в русской 
истории. Государство исчезло, сгинуло. 
Его представляла шайка предателей, за-
севших в Кремле и пытавшихся править 
страной при помощи иноземных солдат. 
Шведы захватили весь Русский Север по 
Новгород Великий. Войска польского 
короля стояли под Смоленском и по-
сылали подмогу московскому гарнизо-
ну. Из последних сил стояла на пепле 
столицы малая земская рать, да и у той 
начальники умудрились переругаться.

Еще бы шаг в этом направлении – и про-
пала бы Россия, рухнула в пропасть, не 
возродилась бы никогда. Но случилось 
иначе.

Еще оставались богатые города, не заня-
тые поляками и не желавшие покорять-
ся новой власти. В частности, Казань и 
Нижний Новгород. Тамошние посадские 
люди, купцы и ремесленники имели до-
статочно воли и энергии, достаточно 
веры в Божью помощь, чтобы пред-
принять новую попытку освобождения 
страны. 

В июле 1611 года стала собираться но-
вая рать. В  Нижний Новгород пришла 
грамота и от патриарха Гермогена (Ер-
могена). В  ней святой старец призывал 
нижегородцев стоять за святое дело, 
за православную веру. Весть об этом 
разнеслась повсюду. Нижегородцы во 
главе с торговым человеком Кузьмой 
Мининым начали собирать Второе 
земское ополчение и средства на него. 

Спасители Отечества
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00:05 Подводная Одиссея 
каманды Кусто

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 "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым" Специ-
альный выпуск

02:35 Т/с "Ликвидация"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 15 ноября. День 

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

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

Женское"
18:50, 01:15 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор"
22:35 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
- сборная Германии. 
Прямой эфир

00:40 "Вечерний Ургант"
04:15 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 21:10 "Специальный 

репортаж"
08:25, 09:15 Д/с "Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии". "Крушение "Цита-
дели"

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

09:35, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
"Застывшие депеши"

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом"

19:35 "Легенды кино" Кирилл 
Лавров

20:20 "Код доступа"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Дом, в котором я 

живу"
01:45 Х/ф "Табачный капитан"
03:30 Х/ф "Прежде, чем 

расстаться"
04:55 Д/с "Москва фронту"
05:15 Т/с "Эксперты"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30 Д/ф "Мир природы"
11:05 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
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"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Светлана "
17:05 Т/с "Пуаро"
19:30 Т\с "Сваты"
21:00 Аналитическая 

программа
21:55 Х/ф "Я, робот"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Смертельная гонка"
03:30 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Мир природы"
------------------------------------------
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 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 7с

13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 8с
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 "Необыкновенные 

приключения итальянцев 
в России"

22:40 Новости
23:30 Х/ф "Одержимость"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 7с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" 8с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Т/с "А у нас во дворе"
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 "Неформат"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Приключения Бура-

тино"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Иван"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "1+1. Неприкаса-

емые"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Хатико. Самый 

верный друг"
02:30 Х/ф "Заговор"
04:00 Т/с "Прекрасные 

создания"
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 ?"
11:30 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. 

Беглянка"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Обратная сторона 

Луны"
17:50, 20:00 История за кадром
18:10 Т/с "Ликвидация"
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Ретроспектива к 

юбилею М.Голубовича
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 "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:30 "Мастер смеха"
01:20 Х/ф "Сломанные судьбы"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 16 ноября. День 

начинается"
09:55, 03:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15, 04:25 "Давай поженимся!"
16:00, 02:35 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Перезагрузка"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 "Rolling Stone: История на 

страницах журнала" ч.1
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 14:05 Т/с 

"Эксперты"

10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 23:15 Т/с "Дума о Ковпаке"
02:00 Х/ф "От Буга до Вислы"
04:40 Д/ф "Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-японски"
05:20 Д/с "Невидимый фронт"
05:45 Х/ф "Звонят, откройте 

дверь"

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

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25 Д/ф "Дикая территория"
09:30 Х/ф "Звездная пыль"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая 

программа
14:00 Т\с "Десятое королев-

ство"
15:45, 18:20 События Ново-

россии
16:05 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т\с "Сваты"
21:05 Проект "Х"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:00 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:40 Х/ф "Константин: Повели-
тель тьмы"

02:30 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Дикая территория"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Боги Египта"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф " Мой ласковый и 

нежный день"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Человек-Муравей и 

Оса"
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 "Перл Харбор"
00:50 Новости
01:30 Х/ф "На пути в Берлин"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Неподдающиеся"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Осенний марафон"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Родня"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Крейк"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Кем мы не станем"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Агрессивная среда"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Вам письмо"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Лето"
02:30 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
04:00 Т/с "Прекрасные 

создания"
06:05 "Благовест"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 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, 

13:30, 15:30, 17:30 Вести - 
экспресс

07:15 На связи
07:45 История за кадром
09:30 Голос Республики
10:30 6 кадров
11:00 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
12:10 Д/с "Романовы"
13:00 Классные вести
13:40 Мультфильм
14:10 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина"

15:40 Х/ф "Moй ласковый и 
нежный зверь"

17:45 Спецрепортаж
18:00 Х/ф "Не может быть!"
20:00 Х/ф "Привычка расста-

ваться"
22:00, 03:40 Ретроспектива к 

юбилею М.Голубовича
00:05 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
02:00 Х/ф "Адмирал"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
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 "Смеяться разрешается"
12:50 Х/ф "Охота на верного"
15:00 "Выход в люди"
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Тень"
01:05 Х/ф "За чужие грехи"
03:10 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Ералаш
06:35 Х/ф "Сыщик". 1 с
07:55 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:15, 23:00 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Трансляция 
из Москвы

12:15 "На 10 лет моложе"
13:00 "Идеальный ремонт"
14:00 "Наедине со всеми". А. 

Малинин
14:55 "Серебряный бал" Концерт 

А. Малинина
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:00 "Эксклюзив"
19:35 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Москвы

21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
01:10 Х/ф "За шкуру полицей-

ского"
03:10 "Мужское / Женское"
04:05 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды музыки" Юрий 

Саульский
09:40 "Последний день" Софико 

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

"Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Савва Морозов. Таин-
ственная смерть"

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Некнижная история. 
Правда о "Молодой 
гвардии"

14:00 "Десять фотографий" Елена 
Малышева

14:50 Д/с "Советские группы 
войск. Миссия в Европе". 
"Группа советских войск в 
Германии"

15:50, 18:25 Т/с "Государственная 
граница"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
22:05, 23:20 Х/ф "Сталинград"
02:20 Д/ф "Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
Каманины"

03:10 Х/ф "И ты увидишь небо"
04:25 Х/ф "Без видимых причин"
05:45 Х/ф "Нежный возраст"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25 Д/ф "Дикая территория"
09:30 Х/ф "Чем дальше в лес…"
11:15, 15:35, 21:00 События Ново-

россии
11:45 "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 М\ф " Спирит: Душа 
прерий"

16:05 Х/ф "Возвращение высо-

кого блондина"
17:45 Проект "Х"
18:00 Итоги недели
19:05 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т\с "Сваты"
21:35 Х/ф "Начало"
00:00 Итоги недели. + Зарисовка
01:10 Х/ф "Палата"
02:40 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Дикая территория"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Излом времени"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Миллионер из трущоб"
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться"
18:00 Новости
18:30 Д/ф
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Мюнхен"
00:40 Новости
01:30 Х/ф "Василиса"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Мой ласковый и 

нежный день"
05:00 Новости
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Герои нашего времени"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Доктор Улитка"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Чебурашка"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Наука притяжения"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Всё просто"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Папа"
02:30 Х/ф "Сокровища О.К."
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Агрессивная среда"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести
06:30 Спецрепортаж
06:40 Слово
06:50 Полководцы России
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Голос Республики
10:00 Классные вести
10:30 6 кадров
11:00 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
12:10 Д/с "Романовы"
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Игрушка"
15:50, 00:05 Х/ф "Осенний вальс"
17:50 Х/ф "Формула любви"
19:30, 23:30 Вести недели

20:00 Х/ф "Как украсть миллион"
22:00, 03:40 Ретроспектива к 

юбилею М.Голубовича
02:00 Х/ф "Маска-2"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:35 Погода
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 "Субботний вечер"
06:45 "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 "Измайловский парк"
13:40 "Далёкие близкие"
14:55 Х/ф "Окна дома твоего"
18:50 "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым"
01:30 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Давай поженимся!"
05:45, 06:10 Х/ф "Сыщик" 2 с
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 "Игорь Ливанов. "Рай, 

который создал я..."
11:10 "Теория заговора"
12:20 "Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь"
13:30 Х/ф "Школьный вальс"
15:20 Фигурное катание. Гран-при 

2018. Прямой эфир из 
Москвы

17:30 "Русский ниндзя" Новый 
сезон

19:30 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. ВОСКРЕСЕНЬЕ"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Цвет кофе с молоком"
01:25 Х/ф "Игра"
03:50 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20 Х/ф "Город принял"
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". "Тайные 

армии ЦРУ"
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Нулевая мировая"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

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

дело..."
01:35 Х/ф "Риск без контракта"
03:10 Х/ф "Зайчик"
04:40 Х/ф "Золотая баба"

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

● Утерянное Свидетельство о праве собственно-
сти № 19921986 от 02.04.2014 г. на имя Андраши 
Наталья Александровна, размер доли 1/1, вы-
данное госрегистратором Регистрационной 
службы Ворошиловского РУЮ в г. Донецке 
Александрук А.В., считать недействительным.

● ООО «АЛЬЯНС РТИ» (ИК 36102 863) сообща-
ет об изменении юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83037, г. Донецк, Кировский р-н, 
ул. Кирова, д. 90, офис 3.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тип большого военного 

корабля 
5. Урожайная культурная эпоха 
10. Руководитель предприятия 
11. Многоместное авто 
12. Болотное лекарственное 

растение 
13. Рабочий агрегат комбайна 
14. Раздвоение железнодорож-

ного пути 
16. Одомашненный подкидыш 
17. Пушное животное, использу-

ющее хим. оружие 
20. Профессиональный физкуль-

турник 
21. Слесарный стол 
23. Государственный индийский 

язык 
25. Призрак 
28. Пластинчатые доспехи 
30. Легкая переносная лестница 
31. Спортивное сооружение 
32. Возглас с привлечением 

внимания 
34. Бегун на короткие дистанции 
35. Перерыв между перекурами 
36. Отказ от большего в пользу 

лучшего 
37. Земледельческая наука 
38. Отсрочка выполнения обяза-

тельств.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Катастрофическое событие 
2. Церковное наказание 
3. Русский банный день 
4. Человек одной крови 
5. Транспорт волшебника 
6. Норма, обязательная к исполне-

нию всеми 
7. Ляп в красноречии
8. Евангельский позывной Христа 
9. Согласие в достижении цели 
15. Дельное намерение 
18. Совместное жилищное управ-

ление 
19. Один из друзей Винни-Пуха 
21. Вид повреждения колеса 
22. Поволжская республика 
24. Должностной ранжир 
26. Рыболовная авоська 
27. Самая быстрая планета Солнеч-

ной системы 
29. Выпускник технического вуза 
33. Лопасть мельницы.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В № 216

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Путевка 5. Плейер 8. Зонд 
10. Лопасть 11. Учебник 
12. Пращур 13. Отступник 
15. Сладости 17. Отпрыск 
18. Инициатива 24. Напев 
25. Дурак 27. Избранное 29. Норов 
31. Мираж 33. Сервировка 
35. Истукан 36. Экранировка 
37. Турнир 38. Зелье 39. Тритон.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Полигон 2. Теплосеть 3. Воск 
4. Альпинист 5. Палатка 6. Есаул 
7. Речитатив 8. Зубило 9. Диковина  
14. Утро 16. Кнопка 19. Труха 
20. Университет 21. Мнение 
22. Друид 23. Инкассатор 
26. Копенгаген 28. Приоритет 
30. Внимание 32. Разврат 
34. Створ 36. Эссе.

Государственный 
академический 

музыкально-
драматический театр

ул. Артема, 74а
+38 (050) 473-55-59, 
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

8 ноября Четверг 17:00
ЛОДОЧНИК

А. Яблонская. Недетская сказка

8 ноября Четверг 17:00
ОЛЕСЯ

А. Куприн. Малая сцена

9 ноября Пятница 17:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон. Комедия в 2-х действ.

10 ноября Суббота 15:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

День до премьеры

11 ноября Воскресенье 16:00
Премьера!

ИГРОКИ. Н. Гоголь

14 ноября Среда 17:00
КАРЕНИН

В. Сигарев. Механизм страсти

15 ноября Четверг 17:00
Премьера!

Красавчик из Швеции
Лоранс Жиль. Иллюзия обмана

Государственный 
академический театр 

оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко

ул. Артема, 82
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

9 ноября Пятница 17:00
Премьера! 

КОФЕЙНАЯ КОНТАТА
И. С. Бах. Театральная гостиная

10 ноября Суббота 15:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Ц. Пуни. Балет в 3-х действ.

11 ноября Воскресенье 15:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман. Оперетта в 3-х действ.

17 ноября Суббота 15:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров. Балет в 2-х действ.

18 ноября Воскресенье 11:00
Волшебник изумрудного города

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

18 ноября Воскресенье 15:00
ТРАВИАТА

Дж. Верди. Опера в 3-х действ.

23 ноября Пятница 17:00
По страницам любимых оперетт

Концерт в 2-х отделениях

Государственная 
академическая 

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

fi larmonia-donetsk.ru

8 ноября Четверг 17:00
Соломенная шляпка

Песни из советских кинофильмов

9 ноября Пятница 17:00
Между прошлым и будущим

К 10-летию творческой деятельности 
А. Парецкого 

10 ноября Суббота 16:00
Хрустальные струны

Международный фестиваль 
гитарного искусства

11 ноября Воскресенье 16:00
Золотая гитара России
Евгений Филькенштейн

14 ноября Среда 16:00
Художественный музей

Музыка старой России и 
русского зарубежья…

Муз.- лит. программа

15 ноября Четверг 17:00
Двадцать оттенков настроения

Струнный ансамбль «Дива-квартет»

16 ноября Пятница 17:00
Хиты французского шансона

Джо Дассену – 8 0!

Республиканский 
академический театр

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

+38 (06232) 6-46-01,
+38 (099) 039-36-75

tuzmakeevka.wixsite.com

10 ноября Суббота 15:00
АЛЫЕ ПАРУСА

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

11 ноября Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак. Муз. сказка в 2-х действ.

17 ноября Суббота 15:00
Премьера!

СКАМЕЙКА
Тривиальная драма в 1-м действ.

Донецкий академический 
театр кукол

пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48

dn-puppet.com

10 ноября Суббота 11:00
ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА 

Л. Дворский

11 ноября Воскресенье 11:00
КОЛОБОК 

А. Чеверноженко

Афиша Донецка

Объявления

Требуйте во всех киосках печати!
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Незабываемое в осколках памяти
В правдивых учебниках новейшей исто-
рии операция по освобождению Киева 
от немецко-фашистских захватчиков по 
праву считается одной из самых блестя-
щих операций Великой Отечественной 
войны. Непревзойденной и победонос-
ной в смысле военного искусства, но в 
то же время одной из самых тяжелых по 
количеству отданных жизней советских 
солдат. 

До наших дней дожили единицы участ-
ников той страшной битвы. Непосред-
ственное участие в освобождении Киева 
принимал наш земляк дончанин Григо-
рий Иванович Панасенко. В  феврале 
этого года ветерану исполнилось 96 лет. 
Прожитые годы, нелегкие испытания 
войны, ранения и контузии не могли не 
наложить свой пагубный отпечаток на 
здоровье. Битва за Киев, легендарное 
форсирование Днепра, по-видимому, 

глубоко потрясли фронтовика, поэтому 
и сохранились в осколках его памяти. 

Григорий Иванович был артиллеристом, 
воевал тогда в составе 3-й танковой ар-
мии в группе огневой поддержки тан-
ков. Военная специальность – наводчик 
орудия, она требовала особого внима-
ния и специальных знаний. Про таких 
бойцов говорили, что во время сраже-
ния они видят смерть сквозь прицел 
своего орудия и должны опередить ее. 
Иначе верх возьмет она, и тогда – конец 
всему личному составу батареи. 

Фронтовик вспоминает, что в ночь на 
4 ноября 1943 года они получили при-
каз форсировать Днепр и любой ценой 
уцепиться в его правый берег. Ору-
дия переправляли на плавсредствах, 
а солдаты должны были преодолеть 
могучую реку просто вплавь. Григорий 
Иванович рассказывает, что командир 
приказал оставить на левом берегу 
личные вещи, в том числе планшеты со 
своими личными документами и все то, 
что могло, намокнув, отяжелеть и поме-
шать плыть. Температура воды лишь на 
градус-два выше нуля, сильное течение 
мощной реки и шквальный непрерыв-
ный огонь противника, пытавшегося 
потопить русских... Несмотря на эти, 
казалось бы, непреодолимые обстоя-
тельства, подразделения наших войск 
кинулись в Днепр.

Наверное, даже всезнающие психоло-
ги не смогут объяснить и дать точное 
название проявлению общего героиз-
ма, когда огромное количество людей, 
одержимых одной идеей, бросается в 
атаку, прекрасно понимая, что жизнь 
их в любой момент может оборваться. 

Может, это и есть великий дух русско-
го солдата? Наш герой витиевато и па-
фосно говорить не умеет. Он объясняет 
все просто: «Мы много наших городов 
освободили, но изгнать немца из род-
ного для всех Киева хотели особенно 
сильно». 

Тяжелые разбухшие сапоги тянули ко 
дну, холодная вода казалась кипящей 
от вражеских пуль, а Григорий, захле-
бываясь и выбиваясь из сил, все плыл и 
плыл, о смерти не думал. Когда ноги на-
конец коснулись илистой почвы, мозг 
обожгла счастливая мысль: «Вот он, же-
ланный правый берег!». Холода никто 
не ощущал, уцелевшие после форсиро-
вания бойцы сразу подготовили орудие 
и вступили в бой, поддерживая свои 
танки. Во время преодоления реки 
боец Панасенко сильно застудился, 
но о лечении какой-то простуды даже 
и не думал, главное – жив и руки-ноги 
целы, а от температуры и горячий чай 
поможет. 

Огрызаясь, германские оккупанты 
отступали и уже 6 ноября было ясно: 
Киев  – снова наш, мы победили! 3-я 
танковая армия была переброшена на 
шоссе, ведущее к Житомиру. Она долж-
на была перекрыть врагу возможность 
отступления в этом направлении. За ак-
тивное участие в освобождении Киева 
артиллерист Г. Панасенко был награж-
ден орденом Крас ной Звезды и меда-
лью «За оборону Киева».

Дальнейший боевой путь фронтовика 
пролег через Западную Украину, Карпа-
ты и Польшу. Вместе со своей танковой 
армией штурмовал он и Берлин. Войну 
Г.И.  Панасенко закончил в Праге и за 

помощь восставшим против фашизма 
горожанам был награжден Чехословац-
ким Военным крестом.

В послевоенные годы восстановление 
разрушенной немцами промышленно-
сти Донбасса требовало огромного ко-
личества рабочих рук. В числе многих 
Г.И. Панасенко приехал к нам в донец-
кий край. Получил образование и до 
самой пенсии честно и добросовестно 
трудился над усовершенствованием 
горного и шахтного оборудования. 
Пока хватало сил, вел громадную про-
пагандистскую и воспитательную рабо-
ту. Много выступал перед молодежью, 
рассказывал об ужасах фашизма, кото-
рые видел собственными глазами. 

Г.И. Панасенко является одним из ге-
роев книги «Киев спасен их подвигом». 
Не думал – не гадал седой ветеран, что 
этот самый ужас фашизма возродится 
снова и не где-нибудь, а в городе-ге-
рое Киеве, освобождению которого 
фронтовик отдал столько сил! Старый 
человек горько сожалеет о том, что тог-
дашние мировые политики не дали воз-
можности советским солдатам добить 
нацизм до конца, тогда бы он никогда 
не пришел на нашу землю и не принес 
ей снова столько страданий. 

Жизнь сложилась так, что близких 
родственников у Григория Иванови-
ча Панасенко рядом нет, однако он не 
одинок. Ему помогают дальние по кров-
ному родству люди. Каждый день они 
приезжают к нему: поесть приготовят, 
в квартире приберут, да и сердечной 
беседой тоску развеют, ведь богатой 
душевной щедростью всегда славилась 
наша русская земля.

Галина Пономарева

Притом спешили, возможно, оттого что 
гнев народа и ненависть к мучителям-
иноземцам были так велики, что терпеть 
их присутствие на Руси было уже невоз-
можно. К тому же разнесся слух о виде-
нии чудесного спасения Московского 
государства. 

Минину подсказали, что командовать 
ратью вернее всего назначить Пожар-
ского. Князь в ту пору жил, оправляясь 
от ран, в родовой вотчине – в селе Му-
греево в 120 верстах от Нижнего Новго-
рода. Минин ездил к Пожарскому «мно-
гажды для уговору». Побывал в вотчине 
князя и архимандрит Феодосий, и «изо 
всех чинов всяких лучших людей» деле-
гация била челом, прося князя взять на 
себя воеводство… «Рад за православную 
веру страдать до смерти,  – отвечал 
Дмитрий Михайлович, – а вы из посад-
ских людей изберите такого человека, 
который бы мог со мною быть у вели-
кого дела, ведал бы казну на жалованье 
ратным людям. У вас есть в городе че-
ловек бывалый: Козьма Минин-Сухорук; 
ему такое дело за обычай». 

Так Минин и Пожарский возглавили 
Второе народное ополчение. Стремясь 
создать боеспособную и дисциплиниро-
ванную армию, они проводили строгий 
отбор претендентов, ориентируясь на 
боевой опыт, наличие снаряжения. 

В  конце февраля  – начале марта 
1612 года ополчение вышло из Нижне-
го Новгорода и начало движение по Се-
верному Поволжью. Двигались медлен-
но: ползли телеги, повозки, шли пешие, 
конные. Заходили в города, очищали их 
от шаек, смещали администрации царя 
Владислава, получали пополнение. Люд-
ская масса становилась все гуще, кон-
ское ржание, тяжелый разноголосый 
гомон и сабельный звон разносились 
окрест. В конце марта 1612 года прибы-
ли в Ярославль. 

В  Ярославле простояли 4  месяца, на-
капливая денежные средства и подтя-
гивая войска. Если из Нижнего вышел 
отряд, то в Ярославле сформировалась 
настоящая армия. Там же возникло и 
«временное правительство»  – Совет 
земли, а вместе с ним  – приказы (ми-
нистерства)… Фактически Ярославль 
стал на время российской столицей. 

Документы Совета земли начинались со 
слов «По указу Московского государства 
бояр и воевод, и стольника и воеводы 
князя Дмитрия Михайловича Пожар-
ского с товарищи…». У России не было 
тогда государя, но одну из его функций, 
а именно роль главнокомандующего, 
принял на себя князь Пожарский. Он 
славился как умелый воевода, но более 
того – как прямой и честный человек, не 
склонный к измене и стяжательству. Ему 
доверяли, за ним готовы были идти. 

В  июле 1612  года авангард Второго 
земского ополчения прибыл в Москву. 
Значительная часть города лежала в 
руинах. Польско-литовский гарнизон 
размещался в Кремле и Китай-городе, 
осажденный силами Первого ополче-
ния – войском Трубецкого и Заруцкого. 
Осажденные ждали подхода гетмана ли-
товского Ходкевича, который вел обозы 
с продовольствием. 

22 августа кавалерия Пожарского атако-
вала поляков у Новодевичьего монасты-
ря. Поляки ввели в бой крупные силы, 
и русская конница отступила, но заце-
пилась за острожек у Арбатских ворот. 
Здесь Ходкевич бросил в наступление 
резервы. Тем не менее сбить земцев с 
занимаемой позиции гетман не сумел. 

Поляки предпринимали отчаянные ата-
ки по фронту. Схватки были ожесточен-
ными, кровопролитными, боевое сча-
стье сопутствовало то одной, то другой 
стороне. Но у русских сил оставалось 
больше  – Пожарский отправил за Мо-
скву-реку отряд во главе с Мининым. 
И тот ошеломил противника внезапным 
ударом. Поляки в панике бежали… 

Исход сражения был решен, однако вра-
ги удерживали центр города до поздней 
осени. Ополченцы взяли Китай-город, 
но кремлевский гарнизон еще продол-
жал сопротивление. 10-11  сентября 
1612  года Пожарский предъявил гар-
низону Кремля ультиматум. Понача-
лу осажденные отмели предложение 
сдаться. 13  сентября ополчение пыта-
лось штурмовать Кремль, но взять одну 
из лучших крепостей Европы им не уда-
лось. Началась долгая изнурительная 
осада, и 4 ноября 1612 года польско-ли-
товский гарнизон сдался.
Этот день в России отмечается как 

праздник народного единства. 
Вскоре все Отечество наше было очи-
щено от отрядов врагов. Смутное время 
уходило в прошлое. Наконец Русь была 
свободна, ее жители выбрали нового 
монарха. Им стал Михаил Романов, сын 
патриарха Филарета. Новой династии 
было суждено править Россией три с 
лишним столетия… 

После той великой победы Кузьма Ми-
нин прожил лишь 3 года. Он исполнял 
царскую службу, занимаясь сбором «пя-
тины», то есть налога «с гостей Гостиной 
и Суконной сотен и с черных сотен и 
слобод». Ему доверяли «сбережение» 
Москвы во время отъезда царя. Пожар-
скому судьба отвела больше – 10 лет. Он 
возглавлял Ямской, Разбойный, Помест-
ный и Судный приказы, был воеводой в 
Новгороде Великом, руководил строи-
тельством укреплений вокруг Москвы. 
На свои деньги Дмитрий Михайлович 
построил Казанский собор на Красной 
площади и перенес туда икону Богоро-
дицы, присланную ему из Казани и со-
провождавшую его при освобождении 
Москвы. 

С  того времени Минина и Пожарского 
стали почитать особо. Одним из первых 
их восславил Михаил Ломоносов в по-
эме «Петр Великий». Оду героям воспе-
ли Гаврила Державин («Пожарский, или 
Освобождение Москвы»), Сергей Ши-
ринский-Шихматов («Пожарский, Ми-
нин, Гермоген, или Спасенная Россия»), 
Матвей Крюковский («Пожарский»), 
Нестор Кукольник («Рука Всевышнего 
Отечество спасла») и другие литераторы. 

Однако после октября 1917 года Минин и 
Пожарский превратились в отрицатель-
ных персонажей: они служили царям и 
в государстве рабочих и крестьян им не 
было места. К тому же ленинский план 
монументальной пропаганды предус-
матривал разрушение памятников, «воз-
двигнутых в честь царей и их слуг». Ши-
роко обсуждалась идея сноса памятника. 
И посему запросто мог последовать при-
каз порушить монумент Мартоса. К сча-
стью, обошлось. Только в связи с рекон-
струкцией Красной площади монумент 
перенесли к Покровскому собору. 
Сегодня кажется странным и нелепым 
читать строки, написанные в 20-х годах 
прошлого века поэтом Д. Алтаузеном:

Я предлагаю Минина расплавить, 
Пожарского. Зачем им пьедестал? 
Довольно нам двух лавочников славить, 
Их за прилавками Октябрь застал. 
Случайно им мы не свернули шею.
Я знаю, это было бы под стать. 
Подумаешь, они спасли Россию! 
А может, лучше было не спасать? 

В  30-х  годах историческая концепция 
изменилась. Снова стали славить всех 
патриотов, защищавших Отечество, 
независимо от происхождения, чинов, 
званий. Появились исторические труды, 
художественные произведения, посвя-
щенные Минину и Пожарскому. В част-
ности, была написана опера, вышел ху-
дожественный фильм. 

Вьюжным утром 7 ноября 1941  года 
Сталин с трибуны Мавзолея обратился 
к бойцам, уходящим с парада на фронт, 
находившийся невдалеке от Москвы. 
«Война, которую вы ведете, есть война 
освободительная, война справедливая. 
Пусть вдохновляет вас в этой войне му-
жественный образ наших великих пред-
ков  – Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова!».

Так и произошло. Враг, пришедший на 
нашу землю, был разбит, как бывало 
не раз. 

По материалам открытой печати
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Поэтому название «Малороссия» мож-
но сопоставить с тем, как мы говорим 
сейчас об исторической Москве и Боль-
шой Москве, как есть Лондон и Боль-
шой Лондон. Вот так же и Малороссия, и 
Большая Россия. В самом этом названии 
есть указание на огромное цивилизаци-
онное значение южнорусских земель, 
откуда действи тельно пошла Русская 
земля. Но опять-таки: нельзя забывать 
и варяжский фактор. Когда византийцы 
использовали наименование «россы», 
они имели в виду, конечно, не какое-то 
отдельное славянское княжество – они 
имели в виду все это огромное про-
странство от Черного до Балтийского 
моря.

Конечно, то, что сейчас происходит, – это 
очень опасный политический процесс. 
Но в его основе – ложная историософия 
и подтасовка исторических фактов. Поэ-
тому наш самый важный и правильный 
ответ всем тем, кто пытается разрушить 
наш мир, – это ответ, который мы долж-
ны черпать из нашей истории».

1 ноября 2018 года в Государственном 
Кремлевском дворце состоялось пле-
нарное заседание XXII  Всемирного рус-
ского народного собора, посвященное 
теме «25 лет по пути общественного 
диалога и цивилизационного развития 
России». Мероприятие посетили Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин 
и Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

Известный украинский ученый, член Пре-
зидиума ВРНС, академик Национальной 
академии наук Украины, иностранный 
член Российской академии наук, почет-
ный директор Института археологии 
Национальной академии наук Украины 
Петр Петрович Толочко не побоялся и 
приехал в Москву на заседание Всемир-
ного русского народного собора, где вы-
ступил с речью.

Академик опроверг лживые тезисы о 
«древних украх» и некоей «Украине-Ру-
си», которые используют украинские 
сепаратисты для обоснования оттор-
жения русских земель от России. По сло-
вам П.П. Толочко, Киев является истори-
чески русским городом, именно отсюда 
начинался Русский мир.

«Русский мир начинался не с Москов-
ского царства. Он рождался на берегах 
Днепра, на древней Киевской Руси. Ког-
да первые летописцы и первые богосло-
вы пытались осознать, что такое Русь, 
они идентифицировали это огромное 
пространство от Новгорода до Киева, 
от Карпатских гор до Волго-Донского 
междуречья как единое православное 
русское пространство.

Митрополит Иларион, сподвижник 
Ярослава Мудрого, в своем знаменитом 
«Слове о законе и благодати» говорит, 
что русские князья «не в худой и неве-
домой стране владычествоваша, но в 
Русской, яже ведома и слышима всеми 
четырьмя концами земли». Таким осоз-
навалось это огромное пространство в 
полтора миллиона квадратных киломе-
тров. Игумен Даниил путешествует ко 
Гробу Господню, он черниговский игу-
мен, но ставит на Гробе Господнем ка-
дило от всей Русской земли и представ-
ляет себя Русской земли священником. 
Он не сузил свое представительство до 
Черниговского княжества, а выступает 
как посол всей Русской земли.

Понятие Русской земли, Русского мира 
было и в народном сознании. Знамени-
тые былины, которые отображают исто-
рию Руси, словно высказанную самим 
народом, показывают русских богаты-
рей, которые живут вне времени, вне 
пространства, но они защищают Свя-
тую Русь, они стремятся в Киев, чтобы 
защитить стольный град Руси, – так что 
общее понятие Русского мира формиро-
валось уже тогда. А послание епископа 
Симона, епископа Суздальского и Вла-
димирского, монаху Киево-Печерского 
монастыря, начало XIII  века? Епископ 
Симон вспоминает о первом еписко-
пе Ростовском Леонтии, который был 
растерзан язычниками, и называет его 

третьим гражданином Русского мира. 
А  кто же первые два гражданина Рус-
ского мира? Это варяги Федор и Иоанн, 
растерзанные на Киевских холмах неи-
стовыми язычниками.

В  этой дефиниции Русского мира ото-

бражена вся его суть. Во-первых, это, 
по существу, русский православный 
мир, во-вторых, он не сведен до русско-
го в этническом смысле – это и русские, 
и варяги, и все, кто исповедует русскую 
православную веру.

Уверен: даже если бы не было всей на-
шей последующей истории, если бы 
случилось так, что моя родная Украина 
осталась в составе Великого княжества 
Литовского или Польши, то и в этом слу-
чае мы имели бы полное право причис-
лять себя к Русскому миру. Но ведь были 
целые столетия нашей общей истории, 
истории наших братских народов – сей-
час немодно так говорить, но ведь, по 
существу, именно так! Немыслимо пра-
вославное просвещение на Украине, в 
Малороссии и в России без взаимодей-
ствия Киево-Могилянской академии и 
Московской Греко-латинской академии. 
Мы не можем себе представить Русскую 
православную церковь без Димитрия 
Ростовского, выходца из Малороссии. 

Мы не можем себе представить исто-
рический процесс времен Петра  I без 
Феофана Прокоповича, ректора Ки-
ево-Могилянской академии, а затем 
сподвижника Петра I, который, по суще-
ству, дал идеологическое обоснование 
рождающейся империи. Мы не можем 
себе представить историю нашу без 
братьев Разумовских во времена Ели-
заветы и Екатерины, без канцлера Без-
бородко, без графа Кочубея, канцлера в 
правительстве Николая I. Думаю, мы не 

можем себе представить и советскую 
историю без наших малороссов, наших 
украинцев. Сидели тут, даже в Кремле, 
управляли огромной страной, и я счи-
таю, что безнравственно сегодня нам, 
украинцам, отказываться от этой нашей 
общей истории. В ней было все – взле-

ты и падения, достижения и неудачи, но 
говорить, что это все не наше, что мы к 
этому не имеем отношения, мне кажется 
безнравственным.

В свое время я даже предлагал дать Рус-
скому миру второе название – Восточ-
нославянский православный мир. Оно 
более нейтральное, хотя, по существу, то 
же самое, и, конечно, этот мир включает 
в себя и мою родную Украину. Хотел бы 
надеяться, что время нестроения завер-
шится и история вырулит на столбовую 
дорогу. Не знаю, что нам делать в Брюс-
селе или Вашингтоне, я там чужой, но я 
свой в Москве и Петербурге и таких в 
Украине – миллионы. Мне приятно, что 
процесс нашего соработничества, на-
чавшись Бог знает когда, не заканчи-
вается и сегодня. Сейчас в зале сидит 
Василий Семенович Лановой, и он мне 
сказал: «Ну що, почекаємо ще трошки?». 
Подождем еще немного? Думаю, подож-
дем. Историческая правда не позволит 
разорвать наш кровный союз восточ-
нославянских братских народов!».

За выступление его поблагодарил Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

«Совершенно очевидно, что Украина, 
которую называли в царское время Ма-
лороссией, была названа так не потому, 
что кто-то хотел ее унизить и подчер-
кнуть значимость Великороссии, но по-
тому, что все, кто знал историю, всегда 
сознавали, что Киев – мать городов рус-
ских, источник русской цивилизации. 
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 На одной земле

В любом из нас хватает лжи –
Мы на три слова лжём порою два.
И вновь торопимся грешить,
Покаявшись едва.

А беда видна – станем, как стена,
И вперёд – за волю да за правду.
А без них – петля да сыра земля,
Да кандальный перезвон.

Повинен в чём – перекрестим
И скажем без обиды: «Бог с тобой».
Врагов поверженных простим,
Чужую примем боль.

Но придёт святой – гоним всей толпой
Да со смехом со свету сживаем.
Вынем из петли, кинем горсть земли
Да напьёмся за помин.

Кровь рекою льём да поклоны бьём
И кричим, что платим полной мерой
За виток петли да за клок земли
И за совесть, и за страх.

И живёт народ – господа и сброд,
Чернь и боги, палачи и жертвы –
На одной земле да в одной петле,
Да с российскою душой.

Виктор Григорьев

Не отказываться от общей истории


