
   NOVOPRESSA.RU № 218   15  ноября    2018

Телепрограмма
19 - 25 ноября

На лабутенах
Игорь Карамазов

Русский легион 
чести

Юлия Горячева

Защитник 
киевского неба

Галина Пономарева

Призыв жить по справедливости всегда 
содержит в себе некоторую двойствен-
ность. Она, как и правда, имеет свойство 
индивидуальной оценки. Это истина – одна 
на всех, закон – один на всех, а справедли-
вость – у каждого своя. Поэтому, когда мне, 
подмигивая, или, наоборот, окаменев каж-
дым мускулом и выпучив глаза, говорят, что 
надо жить по справедливости, я прекрас-
но понимаю, о чём идёт речь. Об обмане. 
Жить надо по закону. Страна, где личный 
приказ стоит выше писаных правил, выше 
Конституции, никакой страной не являет-
ся в помине. Это закон должен быть спра-
ведливым, а не сиюминутное настроение 
«большого начальника». 

Именно с этой мыслью я шёл голосовать в 
минувшие выходные. 

Выборы состоялись. Я бы не сравнивал их
с выборами 14-го года, но тем не менее 
считаю, что явка была вполне убеди-
тельной, люди – от молодёжи до стари-
ков – шли охотно. Эти выборы, конечно, 
запомнятся надолго. В целом, я думаю, что 
победил на них не какой-то отдельный 
кандидат или партия, а именно россий-
ской политике было отдано очевидное 
предпочтение дончан. Выборы выиграл 
Владимир Владимирович. Именно ему 
в этих сложных обстоятельствах прояв-
ления своих избирательных прав выска-
зало своё доверие население Донбасса. 
Именно России и непосредственно Пути-
ну была делегирована ответственность за 
происходящие у нас политические собы-
тия. Как бы это ни выглядело со стороны. 
И я совершенно уверен, что люди пошли 
бы голосовать и без торговли ярмарочны-
ми овощами в полцены и беспроигрыш-
ных лотерей.

Вселенская суета, направленная против 
нас, резко активизировавшаяся к кон-
цу года, аккурат под различные «отчёт-
ные» встречи международных лидеров, 
предсказуемо завершилась истерикой 
под лозунгом «Не признаем!». Военный 
блок НАТО нас не признал – какая доса-
да! Вроде мы сильно хотели. «Мировое 
сообщество» по вашингтонской вказивке 
дружным хором изошлось в гневных ре-
чах и жалобах. «Я за вами три дня гналась, 
чтоб сказать, что вы мне безразличны!», 
как сказала героиня бессмертного филь-
ма. А уж что на той несчастной Украине 
творилось, вообще передать невозмож-
но. Там и захватами грозили, и карами 

всякими, и каждого проголосовавшего 
обещались найти. Сейчас там горечь горь-
кая. Великие американские боги прогно-
зировали нулевую явку, утверждая, что 
кандидаты совершенно не проходные, у 
них нет ничего общего с революционной 
харизмой предшественников, а тем более 
с народом. Сейчас они всё ещё в перевоз-
буждённом состоянии, но скоро придут 
холодные аналитики и будут цитировать 
предыдущий абзац этой статьи. Будут нас 
обвинять в том, что мы зомбированные 
жертвы путинского режима, неспособные 
сделать шаг к свободе от тяжкого славян-
ского прошлого к светлому польско-
немецкому будущему на сборе клубники 
и заводах по переработке рыбы.
Ну что делать! Вот такие мы.

Мы прошли очередную, очень важную 
государственную веху. Это довод. Если 
бы явки не было, а выборы бы состоялись, 
Донбасс бы сказал: «Мы тебя не выбира-
ли». И это был бы конец государственно-
сти, конец всякой связи земли с небом. 
И  ведь действительно  – тревога была. 
Гибель Захарченко, непрекращающийся 
Минск, огромное пропагандистское дав-
ление со стороны Украины и совершенно 
недостаточное или даже наоборот – от-
вращающее своим непрофессионализ-
мом противодействие республиканских 
контрпропагандистов. 

Людей, особенно среди молодёжи, со-
биравшихся игнорировать голосование, 
было действительно много. Особенно в ин-
тернете. Но жизнь, как я уже неоднократ-
но говорил, – это не интернет. Это посёлки, 
маленькие городки, это дворики, рынки, 
магазины, школы, заводы и ещё множе-
ство общественных формаций, не связан-
ных явными политическими отношения-
ми. Вот эти люди, придя на голосование, 
совершили исторический шаг. Вспомните, 
сколько в различных временных эпохах 
создавалось государственных образо-
ваний, не проживших и года, лопнувших 
как мыльные пузыри, не преодолевших 
внутренних разногласий, разгромленных 
и захваченных более сильными соседями. 
Таких были многие сотни. А мы держимся. 

И  это не заслуга московских посланцев, 
скучных билбордов и предвыборных плю-
шек. Это заслуга каждого из нас: кто-то в 
эти морозные дни всматривается из про-
мерзшего окопа в темноту, кто-то, стиснув 
зубы, выживает на  мизерное пособие, по 

привычке называемое пенсией, кто-то едет 
с утра в набитой маршрутке на работу. Мы 
всё ещё живём. Мы всё ещё на войне и 
это война каждого, даже если не слышно 
стрельбы и мины не прилетают во двор. 
Война не закончится по волшебному закли-
нанию «Ни слова о войне!». Она закончится 
тогда, когда Укропия скажет: «Хватит! Мы 
больше не можем! Живите как хотите!». 
Вот тогда только Донбасс перейдёт в кате-
горию мирного времени. Или сдастся. 

Вот эти осенние выборы и показали, что 
Донбасс сдаваться не собирается. Как бы 
нам ни было тяжело, мы готовы претер-
петь ради той цели, которая деклариро-
валась в 2014 году, которая была озвуче-
на Русской весной. Меня очень радует 
факт, что через четыре с половиной года 
нашей независимости от постылой укра-
инской власти всё больше людей, даже 
тех, кто тогда не особо разделял призы-
вы революционеров, сейчас уверенно 
говорят о единственно правильном пути 
нашего региона – вхождении в Россию. 
Об этом говорят как обычные граждане, 
так и представители власти. И это тоже 
достижение Республики.

Конечно, хочется, чтоб как в Ростове. Или в 
Краснодаре. Или в Туле. Мир, нормальные 
заработки, всё работает, все государствен-
ные механизмы в действии, есть уверен-
ность в своих силах, нет недостатка в ква-
лифицированных специалистах. Думаю, и 
мы к этому придём. Мы своё право отстоя-
ли, теперь его надо удержать. 

Что касается результатов прошедших вы-
боров. На прошедшем вчера брифинге 
Центризбиркома была официально объ-
явлена победа  Дениса Владимировича 
Пушилина, набравшего  60,86% голосов 
избирателей, что на фоне остальных мало-
известных кандидатов вполне уверенное 
достижение.

ЦИКом были также озвучены партийные 
пропорции участвовавших в выборах 
политических движений. ОД  «Донецкая 
Республика» получит 74  мандата, «Сво-
бодный Донбасс» – 26. Однако на момент 
написания этой статьи списки депутатов 
II созыва всё ещё публично не оглашены. 
Надеюсь, что в следующем номере мы смо-
жем дать вам информацию о тех, кого же 
мы выбрали 11 ноября 2018 года.

Дмитрий Дезорцев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Итоги выборов в ДНР и ЛНР
14 ноября состоялось заседание ЦИК, на 
котором были подведены окончатель-
ные итоги голосования и утвержден ре-
зультат выборов Главы ДНР и депутатов 
Народного Совета голоса распредели-
лись так: Денис Пушилин – 60,86% Роман 
Храменков  – 14,28%; Елена Шишкина  – 
9,27%; Роман Евстифеев – 7,76; Владимир 
Медведев – 6,49%, а недействительными 
признаны 1,34% бюллетеней. Таким об-
разом, по результатам выборов избран-
ным главой признан Пушилин Денис 
Владимирович. Общественное движение 
«Донецкая Республика» получила в пар-
ламенте 74 мандата, а общественное дви-
жение «Свободный Донбасс»  – 26 мест. 
Предварительные результаты голосова-
ния на выборах в ЛНР: Коваль О. – 16,55%, 
Пасечник  Л.  – 68,3%, Руснак  Л.  – 5,9%, 
Сергун  Н.  – 7,95%. Недействительными 
признаны 1,3% бюллетеней. Предвари-
тельные итоги на выборах депутатов 
Народного Совета ЛНР: ОД  «Луганский 
Экономический Союз» – 25,16%, ОД «Мир 
Луганщине» – 74,12%; недействительных 
бюллетеней – 0,72%. В день выборов на 
вечернем праздновании луганчане раз-
вернули большой флаг России.

В  ДНР законодательно закреплены 
символы Победы 
С  целью сохранения и приумножения 
исторической памяти, осуществления 
патриотического воспитания и противо-
действия информационной пропаганде 
9  ноября депутатами НС  ДНР принято 
законодательное закрепление символов 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945  годов. 
К  символике Победы отнесены копии 
Знамени Победы, изображения орденов 
и медалей, гвардейская (георгиевская) 
лента и другие. Законопроект «О  вне-
сении изменения в Закон ДНР «Об уве-
ковечении Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» был принят Народным Сове-
том в двух чтениях с поправками.

Международные наблюдатели почти-
ли память погибших жителей и защит-
ников ЛНР

Прибывшие в ЛНР на выборы меж-
дународные наблюдатели в Луганске 
почтили память погибших в результате 
украинской агрессии мирных жителей и 
защитников ЛНР. Представители из почти 
20 стран сначала посетили место стихий-
ного захоронения луганчан, погибших в 
результате артобстрелов ВСУ в июле-сен-
тябре 2014  года, и возложили цветы к 
мемориалу «Не забудем, не простим!». 
Затем наблюдатели возложили цветы 
к мемориалу «Они отстояли Родину». 
«Я  хочу попросить прощения за то, что 
мое правительство поддерживает фаши-
стов – это ужас. Я только могу сказать, что 
норвежский народ совсем не знает об 
этом. Это очень плохо, простите нас», – со 
слезами на глазах извинился политолог 
из Норвегии Бьерн Нистад. «Информация 
о жертвах украинской агрессии должна 
публиковаться, ведь здесь погибло мно-
го людей и какие ужасные тут происхо-
дили происшествия по ЛНР и ДНР», – ска-
зал журналист и блогер из США Джордж 
Илаясон. 
Все международн ые наблюдатели выра-
зили уверенность в том, что народ Дон-
басса заслужил право жить свободно и 
проводить у себя демократические вы-
боры. 

НС  ЛНР установил административную 
ответственность за невыплату зарплаты
Депутаты НС  8 ноября приняли закон, 
которым установлена ответственность 
должностных лиц за невыплату или 
неполную выплату заработной платы 
в установленный срок. Законом пред-

усмотрено «увеличение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности за нарушение законодатель-
ства ЛНР о противодействии коррупции 
и бюджетного законодательства».

В ДНР восстановлено более 9000 домов

«На территории ДНР повреждены в ре-
зультате боевых действий суммарно 
26663 объекта жилого фонда. Не подле-
жат восстановлению свыше 2000 домов. 
Восстановлено 9414  частных и много-
квартирных домов», – сообщил и.о. ми-
нистра строительства и ЖКХ С. Наумец. 
Количество восстановленного жилого 
фонда – примерно 35% от общего числа 
частных и многоэтажных домов, полу-
чивших повреждения.

В ЛНР завершили уборку яровых 
В Минсельхозе ЛНР заявили о заверше-
нии уборки яровых зерновых сельско-
хозяйственных культур и к своему за-
вершению подходит уборка технических 
культур: горчица, соя и лен убраны на 
100%, подсолнечник – на 98% площадей. 
Практически завершена уборка овощ-
ных культур. Успешно прошел сев ози-
мых зерновых культур под урожай 2019 г. 
«По состоянию на 7  ноября 2018  года 
озимых зерновых культур, в том числе 
озимой пшеницы, посеяно на 8% боль-
ше к уровню прошлого года», – сказали 
в ведомстве. Минсельхоз контролирует 
подготовку почвы под весенне-полевые 
работы 2019 г. В настоящее время агро-
формирования ЛНР уже подготовили бо-
лее 70% площадей.

Новое оборудование для медучреж-
дений ДНР
Учреждения здравоохранения ДНР ре-
спубликанского уровня с ноября 2017 г. 
получили более 400 ед. нового оборудо-
вания на общую сумму свыше 330  млн 
рублей. В  их числе аппараты спираль-
ной компьютерной томографии и маг-
нитно-резонансной томографии, рент-
ген-аппараты и прочее.

В ЛНР усовершенствуют систему водо-
снабжения

В  ЛНР будут установлены и заменены 
45  ультразвуковых приборов учета на 
насосных станциях II-V  подъемов и ма-
гистральных водоводах ГУП ЛНР «Лу-
гансквода». Это, по прогнозам, позволит 
сократить потери воды (за счет оператив-
ного реагирования на изменение показа-
ний приборов при возникновении поры-
вов на сетях водоснабжения) в объеме до 
312,5 тыс. куб. м в год. «Современные уль-
тразвуковые расходомеры осуществляют 
постоянный мониторинг поступающей 
воды по объему и давлению в режиме он-
лайн, что дает возможность максимально 
быстро реагировать на изменение пара-
метров и оперативно проводить органи-
зационно-технические мероприятия по 
выявлению и устранению причин, кото-
рые могут повлиять на стабильное водо-
снабжение потребителей». 

 В Донецке раскрыли кражу ювелир-
ных изделий
З1 октября в ЦУМе Донецка похитили зо-
лотые украшения на сумму 120 млн руб. 
Стражи порядка установили и задержали 
дончанина, подозреваемого в этом хи-
щении. Установлено, что фигурант был 

сотрудником ЦУМа и был осведомлен о 
работе системы безопасности ТЦ. Он вы-
вел из строя записывающее устройство 
и систему сигнализации, собрал более 
1500 золотых украшений в пакеты и по-
кинул место преступления. Сотрудники 
МВД изъяли похищенное, и после прове-
дения всех необходимых процедур оно 
будет возвращено законным владель-
цам. Действия фигуранта квалифициру-
ются в порядке ч. 4 ст. 164 УК ДНР (макси-
мальное наказание – лишение свободы 
до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.).

Открыто движение по восстановлен-
ному мосту 
9 ноября открыто транспортное движе-
ние по восстановленному путепроводу 
на автомобильной дороге государствен-
ного значения Знаменка – Луганск – Изва-
рино, связывающей Донецк с Енакиево, 
Углегорском и Дебальцево, а также имеет 
выход в ЛНР и Российскую Федерацию. 
Протяженность путепровода  – 33,7  м. 
В 2014 г. мост сильно пострадал в резуль-
тате военных действий. Был проведен 
демонтаж поврежденных бетонных кон-
струкций, монтаж металлических балок 
пролетных строений, обустройство бе-
тонных конусов, устройство переходных 
плит, установка перильного и барьерно-
го ограждения, устройство трехслойно-
го асфальтобетонного покрытия. Самый 
сложный этап капремонта  – это демон-
таж поврежденных бетонных балок дли-
ной 33 м и весом 60 т каждая. Основная 
работа по восстановлению велась около 
полугода, а завершающий этап длился 
около месяца. Благодаря путепроводу 
люди смогут значительно сократить вре-
мя движения в пути.

В ЛНР открыли дорогу в объезд взор-
ванного диверсантами Штеровского 
моста 
11 ноября открыта дорога в объезд 
взорванного киевскими диверсантами 
Штеровского моста. Обрушение моста, 
находящегося в Антрацитовском  р-не 
на участке трассы Н-21 Красный Луч  – 
Луганск, произошло 21 мая в результате 
подрыва, осуществленного киевскими 
диверсантами. Дорожники в кратчай-
шие сроки уложили 850 м асфальта, был 
обустроен регулируемый ж/д переезд, 
вырублена просека, очищены обочины. 
Дорожный ремонт выполнили непосред-
ственно в поселке Штеровка, где в тече-
ние лета проходило около 2,5 тыс. машин. 
Помимо специалистов на строительстве 
дороги были задействованы подсобные 
рабочие, жители близлежащих поселков 
Ивановка, Штеровка. В  мае следующе-
го года планируется восстановить мост. 
25 октября дорожники приступили к вос-
становлению Штеровского моста.

Спортсмены ЛНР на соревнованиях по 
каратэ в России 

Спортсмены ЛНР завоевали 84 медали на 
Всероссийских соревнованиях по тради-
ционному фудокан каратэ-до «Мемори-
ал Мераби Окуджава  – 2018», которые 
прошли в Тольятти Самарской области 
России. В  состязаниях приняли участие 
более 450  спортсменов из России, Тад-
жикистана, Узбекистана, Израиля, ЛНР и 
ДНР. ЛНР представляли 38 спортсменов, 
их поездка состоялась в рамках програм-
мы интеграционных мероприятий между 
Республикой и Россией. В течение 2 дней 
соревнований некоторым спортсменам 
приходилось выходить на татами более 
10  раз, потому что они участвовали в 
6  разделах соревнований. По результа-
там спортсмены ЛНР завоевали 31 золо-
тую, 29 серебряных и 24 бронзовых меда-
ли. Мераби Окуджава (1958-2011) почти 
20  лет назад основал в Тольятти школу 
традиционного фудокан каратэ, внес 
неоценимый вклад в развитие детского 
спорта и спорта высших достижений в 
Самарской области и в России. Окуджава 
подготовил 54  обладателя черных поя-

сов. В память о своем учителе его после-
дователи начиная с 2011 года проводят 
в Тольятти всероссийские соревнования 
его памяти.

Россия передаст ЛНР 12 единиц техники
Российская Федерация в рамках инте-
грационной программы передаст ЛНР 
5 автобусов, 4 мусоровоза и 3 экскавато-
ра-погрузчика. Техника будет использо-
вана для обновления существующего ав-
топарка коммунальных и транспортных 
служб. «Россия регулярно способствует 
обновлению парка спецтехники и пасса-
жирского транспорта. Это неоценимая 
поддержка как для людей, так и для функ-
ционирования системы ЖКХ».

В  ДНР максимальный размер фер-
мерского хозяйства будет увеличен 
до 600 га 
Максимальный размер фермерского хо-
зяйства в ДНР будет увеличен со 150 до 
600 гектаров. Такая норма устанавлива-
ется законопроектом, принятым 9  ноя-
бря НС  ДНР. Проект закона разработан 
с целью обеспечения эффективного ис-
пользования земель сельхозназначения, 
организации профессиональной дея-
тельности фермерских хозяйств, сохра-
нения и поддержания фермерских хо-
зяйств как трудовых семейных хозяйств. 
Действующая сегодня норма, устанавли-
вающая максимальный размер общей 
площади хозяйства – 150 га, не учитывает 
всех практических аспектов и приводит 
к закрытию большинства фермерских хо-
зяйств ввиду нерентабельности. 

От обстрелов ВСУ с начала года по-
страдали 293 жителя ДНР, 149 человек 
погибли 
С 1 января по 8 ноября 2018 г. на терри-
тории ДНР ранения различной степени 
тяжести получили 293 человека. Погибли 
149 человек, среди которых 9 женщин и 
140 мужчин, в т.ч. 5 детей возрастом до 
18 лет. С начала вооруженного конфлик-
та в Донецкой Народной Республике 
погибли 4716  человек, среди которых 
614 женщин и 4102 мужчины, в том числе 
81 ребенок возрастом до 18 лет.

В ДНР предотвращена диверсия на ЛЭП 

В  районе пгт Новый Свет сотрудники 
МВД обезвредили самодельное взрыв-
ное устройство, установленное на опо-
рах  ЛЭП. В  данный момент выясняется 
принадлежность взрывного устройства 
и устанавливаются лица, причастные к 
его изготовлению и установке.

Осенний призыв на подконтрольной 
Киеву Луганщине потерпел фиаско 
«Начавшаяся 1 октября в Украине осен-
няя призывная кампания в подкон-
трольной Киеву части Луганщины пока-
зала результаты «ничуть не лучше, чем 
в Киевской области». За прошлый месяц 
военкомы крупных городов, таких как 
Северодонецк, Лисичанск, Сватово и 
Старобельск, начали рапортовать вы-
шестоящему командованию о срыве 
призывной компании, ссылаясь на низ-
кую явку, игнорирование повесток и 
большое количество призывников, не-
пригодных к службе по состоянию здо-
ровья». Ранее военком Киева С. Клявлин 
заявил, что в рамках осеннего призыва 
в столичные военкоматы пришли только 
8% призывников.

Небоевые потери Киева 
Украинские СМИ опубликовали вы-
держку из докладной записки на имя 
генпрокурора Украины Луценко, в кото-
рой сообщается, что «по информации, 
переданной Минобороны, нацгвардией 
и другими военными формированиями 
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По статистике, табакокурение и вызы-
ваемые им недуги ежегодно становятся 
причиной смертности более 6 млн чело-
век. Доказано, что эта вредная привычка 
является причиной развития таких тяже-
лых заболеваний, как рак легких, полости 
рта, гортани, желудка, поджелудочной 
железы, мочевого пузыря, кишечника, 
молочной железы и других, а также спо-
собствует преждевременному износу со-
судов сердца, головного мозга и других 
жизненно важных органов. 

Следует знать, что не существует безопас-

ных способов курения и уровня табачно-
го дыма. Серьезную угрозу для здоровья 
представляет как активное курение, так 
и пассивное. Информация о том, что ка-
льян и электронные сигареты безопасны 
для здоровья, не соответствует действи-
тельности: их вред вполне сопоставим с 
вредом от обычных сигарет. Притом они 
зачастую становятся одним из способов 
вовлечения молодежи в никотиновую 
западню.

В то же время отказаться от этой вредной 
привычки способен каждый, кто твердо 
осознал необходимость этого поступка и 
готов проявить настойчивость и после-
довательность в своих действиях. При 
выборе способов порвать с никотино-
вой зависимостью нужно учитывать свой 
«стаж» курильщика и количество выкури-
ваемых за сутки сигарет. Определиться с 
выбором поможет специалист-нарколог.

Помните, что призыв отказаться от куре-
ния 15 ноября может стать днем вашего 
освобождения от никотиновой зависи-
мости, а альтернатива табакокурению – 
это здоровый образ жизни, в котором нет 
места сигаретам.

Донецкий городской центр здоровья

B период с 10 по 11 ноября 2018 г. при 
надзоре за дорожным движением на ав-
тодорогах Республики сотрудники ГАИ 
зафиксировали 363  нарушения ПДД, 
в том числе выявили и отстранили от 
управления транспортными средства-
ми 32 водителя, которые находились за 
рулем в состоянии опьянения.
 
За прошлые выходные дни соверше-
но 5 ДТП с пострадавшими, в которых 
5  человек получили тpaвмы. Зареги-
стрировано 9  ДТП без пострадавших, 
в которых автомототранспорт получил 
механические повреждения. 

10 ноября в 22:30 в Буден-
новском районе Донец-
ка водитель автомoбиля 
«Hyundai-Accent» совер-
шил наезд на выбежавшего 
на проезжую часть 27-лет-
него пешехода, который, 
по пpeдварительным дан-
ным, находился в состо-
янии алкогольного опья-
нения. Пешеход получил 
телесные повреждения. 

Уважаемые водители! В 
темное время суток будь-

те предельно внимательны: соблюдайте 
безопасную скорость движения, обра-
щайте внимание на пешеходов, которые 
идут по обочине или по проезжей части 
дороги, особенно по неосвещенным 
участкам, а также на загородных дорогах. 

Особо бдительными следует быть вблизи 
остановок общественного транспорта, 
магазинов, расположенных около авто-
дорог, на внутридворовых территориях. 
 

Пресс-служба УГАИ МВД 
Донецкой Народной Республики

государства, общее количество небо-
евых безвозвратных и санитарных по-
терь военнослужащих в период с апре-
ля 2014  года до 31  октября 2018  года 
составляет  17793, из них 5278  – без-
возвратные». При этом ранее главный 
военный прокурор Украины Матиос со-
общал, что небоевые потери ВСУ с нача-
ла конфликта составили всего 2700 че-
ловек. «Мы предполагаем, что это еще 
не окончательные данные, поскольку 
замалчивание реальных данных конста-
тируют уже как провластные киевские 
политики, так и те, кто называет себя 
оппозицией»,  – заявил подполковник 
НМ ЛНР А. Марочко.

Противник готовит провокации в ак-
ватории Азовского моря 
«С  целью эскалации напряженности в 
Азовской акватории СБУ разрабатыва-
ют варианты провокационных ситуаций 
вплоть до затопления коммерческого 
судна, причем как украинского, так и 
иностранного. Также возможно воору-
женное вторжение с моря на террито-
рию Республики. Провокации готовятся 
на первое полугодие 2019  года»,  – за-
явил полковник Э. Басурин

За неделю уничтожены 3 украинских 
беспилотника 
«Наибольшая активность полетов БПЛА 
отмечается на Донецком направлении. 
С 1 по 8 ноября средствами ПВО НМ ДНР 
уничтожены 3 беспилотника противни-
ка: 2 – возле Александровки и Староми-
хайловки, где боевики вели корректи-
ровку огня во время обстрелов, 1 БПЛА 
типа «квадрокоптер», переделанный 
под ударный, уничтожен при сбросе за-
жигательного боеприпаса на дома мир-
ных жителей Минерального»,  – заявил 
Басурин.

Командование «ООС» организовало 
обучение нештатных саперов
Командование «операции оккупаци-
онных сил» продолжает делать ставку 
на негуманные методы ведения войны. 
«В  районе  н.п.  Трехизбенка начались 
учения с нештатными саперами под-
разделений 10-й огшб ВСУ по установке 
минно-взрывных заграждений. Отме-
чаю, что по завершении подобного рода 
учений количество мирных жителей и 
украинских силовиков, пострадавших в 
результате подрыва на минах на подкон-
трольной Киеву территории, увеличива-
ется в разы», – заявил подполковник НМ 
ЛНР А. Марочко. В связи с увеличением 
количества небоевых потерь в подраз-
делениях ВСУ вблизи линии соприкос-
новения командованием «ООС» было 
принято решение провести сборы с 
медспециалистами подразделений 72-й 
омб. 8 ноября, по нашим данным, в ме-
дицинских учреждениях ВСУ увеличено 
количество койко-мест для оказания 
помощи военнослужащим»,  – добавил 
представитель Народной милиции. 

Сводка НМ ЛНР
7 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п. Раевка, Марьевка 
(Золотое-5).Огонь велся из 82-мм мино-
метов, СПГ и крупнокалиберных пулеме-
тов.
8 ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Фрунзе, Марьевка (Золотое-5), 
Лозовое, Калиновка. Огонь велся из ми-
нометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, 
СПГ, АГС  и крупнокалиберных пулеме-
тов. Погиб мирный житель.
9 ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Донецкий, Желобок, Лозовое, 
Логвиново. Огонь велся из минометов 
120 и 82 мм, СПГ и стрелкового оружия.
10 ноября. Обстрелам подверглись 

р-ны  н.п.  Золотое-5, Желобок. Огонь 
велся из 82-мм минометов и вооруже-
ния БМП.
11 ноября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Лозовое, Желобок. Огонь велся 
из 120-мм минометов, АГС, РПГ и крупно-
калиберных пулеметов.
12 ноября. Обстрелам подвергся 
р-н  н.п.  Калиново. Огонь велся из во-
оружения БМП.
13 ноября. Обстрелам подвергся 
р-н н.п. Желобок. Огонь велся из АГС и 
РПГ.

С  1 по 8 ноября украинские боевики по 
территории ЛНР выпустили более 
260  мин и снарядов. Обстрелам под-
верглись р-ны  н.п.  Лозовое, Калиновка, 
Нижнее Лозовое, Марьевка (Золотое-5), 
Голубовское, Донецкий, Желобок, Фрунзе 
и окрестности памятника князю Игорю. 
Приказы на открытие огня отдавали 
военные преступники командиры ВСУ: 
14-й бригады Войченко, 10-й бригады Зу-
банич, 72-й бригады Татусь.

Сводка НМ ДНР
7 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое  – 
7  н.п., Горловское  – Зайцево, Мариу-
польское – Саханка. Враг применил гра-
натометы, крупнокалиберные пулеметы, 
стрелковое оружие. Поврежден дом в 
пос. Трудовские. 
8 ноября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 10  н.п., Гор-
ловское  – 5  н.п., Мариупольское  – Ле-
нинское. Враг применил минометы, во-
оружения БМП, гранатометы, ЗУ-23-2, 
крупнокалиберные пулеметы, стрелко-
вое оружие. 
9 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 7  н.п., Мариу-
польское  – 2  н.п.  Враг применил ар-
тиллерию 152  мм, минометы, ЗУ-23-2, 
гранатометы, вооружение БМП, круп-
нокалиберные пулеметы, стрелковое 
оружие. 
10 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 5  н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил минометы, гранатометы, воо-
ружение БМП, крупнокалиберные пуле-
меты, стрелковое оружие. Повреждена 
кровля дома в н.п. Доломитное. 
11 ноября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 3  н.п., Гор-
ловское  – 2  н.п., Мариупольское  – Ле-
нинское. Враг применил минометы, 
гранатометы, вооружение БМП, крупно-
калиберные пулеметы, стрелковое ору-
жие. В результате обстрела произошло 
возгорание гражданского домострое-
ния в Зайцево. 
12 ноября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 3  н.п., Горлов-
ское – Зайцево, Мариупольское – 3 н.п. 
Враг применил минометы, гранатометы, 
крупнокалиберные пулеметы, стрелко-
вое оружие. 
13 ноября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 2  н.п., Гор-
ловское – 2 н.п., Мариупольское – 2 н.п. 
Враг применил минометы, гранатометы, 
крупнокалиберные пулеметы, стрелко-
вое оружие. 

С  1 по 8 ноября по районам 19  н.п.  Ре-
спублики противник применил артил-
лерию 122 мм, выпустили 100 мин 120 и 
82 мм, вооружение БМП, гранатометы, 
крупнокалиберные пулеметы и стрел-
ковое оружие. В результате обстрелов 
со стороны украинских террористов за 
неделю повреждены 4  домостроения в 
Петровском р-не  Донецка, Ясиноватой 
и Зайцево. В пос. ш-ты «Глубокая» повре-
ждена ЛЭП.

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

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

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

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

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

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

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

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

Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка, 
ДК шахты «Комсомолец».
Приемные дни: 2-й и 3-й понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306.
Приемные дни: среда с 10:00 до 12:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.

Международный день 
отказа от курения

 ГАИ ДНР предупреждает
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 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 Новороссии
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Пропавший 
рысенок"

15:33 - Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Светлана "
17:15 Т/с "Пуаро"
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:50 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 "Меняющие реаль-
ность"

00:40 Т/с "Секретные мате-
риалы"

02:00 Х/ф "Впритык"
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 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
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 "Джунгли"
22:50 Новости
23:40 Х/ф "Хищник"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
------------------------------------------
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 "Судьба барабанщика"
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 "Время собирать 

камни"
02:30 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде"
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 "Белая гвардия"
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 Корчевниковым"
12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение"
23:15 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 19 ноября. День 

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

покажет"
15:15, 04:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:15, 03:00 "Мужское / 

Женское"
18:50, 01:15 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 "Познер"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15 Д/ф 

"Нулевая мировая"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Х/ф "Сталинград"
18:40 Д/с "Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом". "Кандагар, 
1986 год"

19:35 "Скрытые угрозы". 
"Игрушки массового 
поражения"

20:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Кто убил Мэрилин 
Монро?"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/ф "Умереть в Сталин-

граде"
00:50 Х/ф "Горячий снег"
02:55 Х/ф "Игра без правил"
04:40 Х/ф "Богатырь" идет в 

Марто"
------------------------------------------

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

14:00 М/ф "Приключения 
Флика"

15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Светлана "
17:10 Т/с "Пуаро"
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:50 Т/с "Сваты"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
21:35 Х/ф "Короли и капуста"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Я, Франкенштейн"
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. 

Первый удар"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
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 "Тренер"
23:10 Новости
23:40 Х/ф "Хищник 2"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
------------------------------------------
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 "Судьба барабанщика"
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 "Находка"
02:30 Х/ф "Конвой"
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 "Белая гвардия"
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 Корчевниковым"
12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение"
23:15 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 20 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, 02:10, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:50, 01:15 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Желтый глаз тигра"
22:35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир

00:40 "Вечерний Ургант"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив"
08:25, 09:15 , 10:05, 13:25, 14:05 Т/с 

"Черные волки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом". "Герат, 1986 год"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Александр Шабалин

20:20 "Улика из прошлого"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Ночной патруль"
01:45 Х/ф "Инспектор уголов-

ного розыска"
03:35 Х/ф "Будни уголовного 

розыска"
05:05 "Теория заговора". "Вещи, 

которые мы покупаем. 
Брак по расчету"

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

СРЕДА 
21 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 Новороссии
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Лис и пес"
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Светлана "
17:10 Т/с "Пуаро"
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:50 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 "Скалолаз"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Землетрясение"
03:40 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. 

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

Первый удар"
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 Полвека, как один ослепи-

тельный миг
22:00 Х/ф "Шал"
23:45 Новости
00:30 Х/ф "Хищники"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"

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 "Судьба барабанщика"
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 "Последний дюйм"
02:30 Х/ф "Чистое искусство"
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 "Белая гвардия"
20:15 Т/с "Метод"
21:00 Лица Луганщины
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 Корчевниковым"
12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение"
23:15 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 21 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, 01:25 "Мужское / Женское"
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Освобождение"
08:35, 09:15, 10:05 Т/с "Лиговка". 

"Гоп-стоп"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:05, 13:15 Т/с "Лиговка". "Гастро-

леры"
13:30, 14:05 Т/с "Лиговка". "Мадам 

Зи"
15:40 Т/с "Лиговка". "Золотые 

руки"
18:40 Д/с "Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка 
с терроризмом". 
"Нангархар, 1980 год"

19:35 "Последний день" Леонид 
Броневой

20:20 Д/с "Секретная папка"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Высота 89"
02:00 Х/ф "Танк "Клим Воро-

шилов-2"
04:00 Х/ф "На пути в Берлин"
05:30 Д/с "Перелом. Хроника 

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

ЧЕТВЕРГ 
22 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 Новороссии
13:40 Проект "Путь Правды"
14:00 М/ф "Геркулес "
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Х/ф "Помню – не помню!"
17:15 Т/с "Пуаро"
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:50 Т/с "Сваты"
21:20 Проект "Путь Правды"
21:45 Х/ф "Аритмия"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Призрак в доспехах"
03:40 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Мир природы"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Полвека, как один ослепи-

тельный миг
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
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 "Каратэ-пацан"
23:10 Новости
23:40 Х/ф "Ярослав. Тысячу лет 

назад"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Гранд"
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 "Капитан Пилигрима"
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 "Нежность"
02:30 Х/ф "Второй фронт"
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

Телепрограмма
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Термин «аппаратная коммуникация» 
зачастую неизвестен постсоветским чи-
новникам. Очевидно, что необходимые 
механизмы контроля и коммуникации 
либо отсутствуют, либо ими просто не 
пользуются. Между тем современное 
государственное управление по своей 
структуре, скорее, напоминает обычную 
бизнес-корпорацию, где каждый член 
имеет свои обязанности, долю с доход-
ности и степень ответственности за про-
вал бизнес-схем. Так каким же образом 
была утрачена сложная, но эффективная 
советская система управления? 

Во время Великой Отечественной войны 
все малые и средние управленцы были 
мобилизованы офицерами на фронт. До 
войны благодаря интригам и наветам 
они еще могли сваливать на подчинен-
ных управленческие ошибки, так же как 
и прикрываться полезными связями. Но 
на фронте так уже не получалось. Война 
ошибок не прощает. Если в результате 
безграмотного командования противник 
прорывал участок фронта, за который от-
вечал бывший гражданский управленец, 
то все командиры делили участь со свои-
ми солдатами. Фашистам все равно было, 
кто чей родственник. Опыт гражданских 
интриг был совершенно бесполезен в око-
пах, а невыполнение поставленной задачи 
вполне могло закончиться не «выговором 
с занесением в личное дело», а расстрелом 
по приговору трибунала.   

Селекция командного состава на фрон-
те была жестокой. Чтобы просто выжить, 
командиры были вынуждены совершен-
ствовать механизмы взаимодействия 
друг с другом. В результате те, кто дожил 
до Победы, получил бесценный опыт ап-
паратной коммуникации, который вклю-
чает в себя не только умение связаться 
с нужным человеком для решения про-
блемы и донести самое важное, но и 
много других элементов социального 
взаимодействия. 

К примеру, на фронте бывшие директора 
колхозов и секретари райкомов научились 
распознавать «липовые» рапорта и отчеты 
своих подчиненных, составленные ими от 
страха, по глупости или из-за неправиль-
но истолкованной информации от своего 
окружения. Помимо этого командиры 
разработали рычаги реального контро-
ля над разбросанными по всему участку 
фронта подчиненными. А также создали 
способы выявления слабых управленче-
ских звеньев, которые могут подвести в 
ответственный момент. И самое главное – 
они уже не могли рассчитывать на блат в 
структуре взаимоотношений и построи-
ли систему быстрых социальных лифтов. 
Ведь после гибели младших офицеров 
командиры вынуждены были назначать 
на их место старшин, сержантов, а иногда 
и рядовых солдат. И  новые назначенцы 
должны были обладать необходимыми 
организационными качествами, иначе 

роты солдат превратились бы на поле боя 
в неуправляемую толпу. Командиры про-
сто обязаны были научиться распознавать 
сущность окружающих их людей. 

После войны выжившие командиры вер-
нулись с фронта и заняли руководящие 
посты разного уровня. Пользуясь полу-
ченным на войне опытом управления и 
взаимодействия, вчерашние фронтовики 
на удивление быстро восстановили раз-
рушенные войной города и запустили 
гражданскую промышленность. К  сере-
дине 70-х  СССР окончательно устранил 
последствия войны и наконец получил 
возможность для прорывного развития. 
Но к тому времени те, кто создавал осно-
ву аппаратной коммуникации в структуре 
управления как в центре, так и на местах, 
были уже весьма преклонного возраста. 
А новое поколение руководителей не по-
нимало, для чего их предшественники со-
здали настолько закоммуницированную 
систему управления. 

Все эти межведомственные телеграммы, 
телетайпы, плановые командировки в 
захолустья, отчетность и многое другое 
сильно выматывали избалованное по-
коление новых начальников, получив-
ших страну на блюдечке от своих отцов-
победителей. Как следствие – нарушение 
аппаратной коммуникации, массовое 
появление отписок, покрывательство и 
дезинформация об успехах. К  примеру, 
если из-за халатности и безответственно-
сти чиновников Госснаба завод недополу-
чал сырье, то и выпуск деталей получался 
меньше запланированной нормы. Далее 
по цепочке шло нарушение всего произ-
водственного цикла предприятий, зави-
симых от наличия этих деталей. На фронте 
за недопоставку снарядов ответственное 
лицо вполне могло лечь в братскую моги-
лу вместе с теми, кто погиб из-за его пре-
ступной халатности. А  в мирное время 
позднего Брежнева в бюрократической 
среде развилось и закрепилось очковти-
рательство, круговая порука и изыскание 
прощения у вышестоящего начальства 
путем лести, подхалимажа, ценных по-
дарков, взяток, участия в аппаратных ин-
тригах или оказания других особых услуг. 
В экономике начали появляться дыры. 

Вместо признания ошибок и налаживания 
нормальной работы структуры управле-
ния главенствующие группировки мажо-
ров устраивали торжественные митинги 
для дряхлеющего начальства и втягивали 
нижестоящие властные группы в авантю-
ры всесоюзного масштаба. Так появилась 
авантюра с привлечением городских жите-
лей к уборке и фасовке урожая. Дармовой 
труд населения оказался для номенклатур-
щиков предпочтительнее реального ре-
шения накопившихся проблем по оттоку 
населения из сельской местности.

К  сожалению, современные чиновники 
в значительной степени утратили навы-
ки коммуникации. Хотя благодаря таким 
изобретениям, как интернет, видеокон-

ференция и мобильная связь, госструк-
тура может получить такие рычаги аппа-
ратного управления по всей вертикали и 
горизонтали власти, которые советским 
руководителям даже не снились. Однако 
современный правящий класс вместо соз-
дания инструментов управления сложной 
социологической структурой выбрал при-
митивный путь и предпочел феодальный 
способ контроля над территориями.

В каждом населенном пункте сидит удель-
ный феодал со своей свитой из прибли-
женных управленцев и бизнесменов. При-
чем реальный хозяин города не всегда 
имеет вообще какую-нибудь должность 
в госструктуре, зато зачастую имеет из-
вестное во всей округе криминальное 
прошлое. Взаимодействие между мно-
гочисленными феодальными уделами и 
областными центрами осуществляется 
средневековым способом. То есть местеч-
ковый феодал регулярно перечисляет со 
своей вотчины определенную сумму де-
нег и столичное начальство не лезет в его 
дела. И, как результат, мы имеем в XXI веке 
средневековые взаимоотношения на всем 
постсоветском пространстве. Наличие в 
обществе мобильных телефонов, компью-
теров, автомобилей и самолетов не делает 
феодальные образования частью цивили-
зованного государства. 

Все противоречия между правящим клас-
сом и рядовым гражданином заключаются 
в разности восприятия окружающей дей-
ствительности. Современный гражданин 
рассчитывает, что государство способно 
обеспечить ему достойный уровень жиз-
ни и социальной защищенности. Феодалы 
же заботятся лишь о благополучии своем и 
своих приближенных. Еще немного «благо-
получия» перепадает тем, кто скрашивает 
их досуг или восхваляет публично. Осталь-
ные же для них – неблагодарная биомасса, 
которая должна радоваться тому, что обла-
дающий фактической властью феодал не 
сделал ее жизнь еще хуже.

Первой систему феодальных отношений 
начала ломать команда действующего рос-
сийского президента. Конечно же, у России 
в начале нулевых годов не было возмож-
ности сразу сделать цивилизованное госу-

дарство. Мало кто знает, но в РФ к 1999 году 
активные участники ОПГ, а также частных 
армий олигархов по общей численности 
были сопоставимы с численностью и ми-
лиции, и армии. А боеспособность, управ-
ляемость и моральное состояние силовых 
структур не позволяли провести быструю 
реконструкцию государства. Попытка ис-
ключительно силового решения пробле-
мы привела бы к невосполнимым потерям 
личного состава силовых структур. Поэто-
му эмиссарам Кремля пришлось выезжать 
к фактическим хозяевам городов и догова-
риваться о прекращении ими феодальных 
междоусобиц. А также постепенно приу-
чать к подчинению федеральному центру, 
хотя бы в отношении жизненно важных 
для государства вопросов. Каждый такой 
выезд для эмиссара сопрягался с риском 
для жизни. Но, несмотря ни на что, они по-
могали вытаскивать страну из эпохи ель-
цинского безвластия. 

С тех пор прошло немало времени. Граж-
данское общество сильно изменилось. 
Оно окрепло, провело переоценку своих 
ценностей и дало запрос на качественно 
новый этап своего развития. Но, к сожа-
лению, граждане новой формации из 90-х 
хоть и сменили малиновые пиджаки на 
серые, так и застряли ментально где-то в 
средневековье. А между тем этот атавизм 
гражданского общества неспособен на 
конструктивное развитие и укрепление 
государственности. Будучи порождением 
феодальной системы отношений, они рас-
ценивают ее как исключительно выгод-
ную и комфортную. И мышление дикаря 
понуждает их к действиям, соответствую-
щим их уровню развития. Поэтому Россия 
сейчас как никогда нуждается в опытных 
специалистах, способных наладить аппа-
ратную коммуникацию даже с глубинками. 

Что же касается нашей Республики, то нам 
очень важно изучать и перенимать опыт 
России, которая уже прошла некоторый 
этап становления и продолжает разви-
ваться. Совершенно очевидно, что наша 
устаревшая и малоэффективная система 
управления нуждается в перезагрузке. Как 
говорится, умный учится на чужих ошиб-
ках, а глупец – на своих.

 Коммуникация

Николай Бухтеев, 
кандидат исторических наук, 
доцент

Запад  – обозначение общеизвест-
ных однотипных суверенных стран. 
А западнизм – воплощение их социаль-
ного строя. Его элементы и свойства: 
частная собственность на средства дея-
тельности и на ее продукты, рыночная 
экономика и культура. Сюда же следует 
отнести организацию и регулирова-
ние всей системы жизни общества по 
законам функционирования денег в 
качестве капитала, жестокая трудовая 
дисциплина, вынужденная рентабель-
ность, максимальное использование 
средств производства и рабочей силы. 
Правовой тоталитаризм, обожествле-
ние денег, индивидуализм в формате 
«человек человеку ближнему – волк», 
безработица, оглушительное нера-
венство в распределении жизненных 
благ. В дополнение к ним идут банков-
ская диктатура, государственное регу-
лирование, плановость и контроль, 

научно-технический прогресс, надна-
циональная и глобальная экономика, 
использование ресурсов всей планеты 
и многие другие приметы. 

Западнистские общества занимают 
определенную территорию. Обладают 
сравнительной замкнутостью. Имеют 
внешнюю и внутреннюю идентифика-
цию. Воспроизводят себя как целое из 
поколения в поколение в течение дли-
тельного времени. Внутри себя разделя-
ются на более мелкие территориальные 
единицы – штаты, департаменты, про-
винции, кантоны. Последние разделя-
ются на еще более мелкие части вплоть 
до самых маленьких местных общин. 
С другой стороны западные общества 
объединяются в группы и образуют 
некоторое единство. Западнистские 
общества характеризуются определен-
ным типом социальной организации, 
т.е. типом клеточной структуры, системы 
власти и управления, правовой, идео-
логической сфер, экономики, культуры, 
структуры населения. 

Основные источники и аспекты запад-
ного общества: деловой, коммуналь-
ный, человеческий факторы и сам 
западнизм. Каждый из них имеет свои 
правила и законы действий-взаимо-
действий. Ведущий из них  – гибкое 
социальное поведение по правилам 
эгоистического расчета. Его базовый 
принцип – своя рубашка ближе к телу. 
Остальные – как можно дальше.

В  социально-экономической области 
западнизм стремится к выживанию и 
самосохранению главным образом 
представителей денежной части эко-
номики (а не производительной), к уси-
лению частного предпринимательства 
как универсального средства принуж-
дения людей к трудовой деятельности 
по законам капитала и дела.

В  сфере социально-политической 
западнизм стремится к усилению неде-
мократического аспекта системы вла-
сти и управления. К  усилению роли 
государственности. К введению неде-

мократических элементов в систему 
власти и к превращению демократии в 
средство манипулирования массами и 
в камуфляж для тоталитарного аспекта.

Западнизм вызрел в рамках западной 
цивилизации. Стал основой, средой, 
условием, предпосылкой и  т.д. эво-
люции Запада в направлении сверх-
обществ западнистского типа. Своего 
рода «надстройки» над прочим чело-
вечеством. Они развили в себе силы 
и способности доминировать над 
другими народами. А  историческое 
стечение обстоятельств дало им воз-
можность использовать свои преиму-
щества.

Западный тип общественного устрой-
ства  – явление особенное. Он дал 
положительные результаты лишь в 
немногих странах с людьми опреде-
ленного западнистского характера. 
В  остальных странах  – результаты 
отрицательные. Так что Запад как кон-
кретное социобиологическое образо-
вание в истории человечества – уника-
лен и неповторим.

Запад и западнизмСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА
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Игорь Карамазов

«Надо брать оружие в руки и идти мо-
чить этих кацапов».

«Я включу все свои связи, чтобы 
от России не осталось даже выжженной 

земли». 
«8 миллионов русских расстрелять из 

атомного оружия».
 Кандидат в президенты 

Украины Ю.В. Тимошенко

Сегодня по опросам всех рейтинговых 
контор в гонке за президентскую булаву 
уверенно лидирует Тимошенко. Она уже 
практически обеспечила себе выход во 
второй тур. И пусть не смущает относи-
тельно низкий (13%) рейтинг – у осталь-
ных он еще ниже. 

А еще 4 года назад ей предрекали по-
литическое забвение. Когда во время 
майдана она выкатилась на сцену в 
инвалидной коляске и в лабутенах, то 
была встречена свистом, улюлюканьем 
и плакатами «До свидания! Пора на 
пенсию». От нее в новообразованные 
властные группировки ушли ближай-
шие соратники – Турчинов, Пашинский, 
Аваков и Яценюк. На президентских вы-
борах, проигранных с треском, у нее не 
хватало средств даже на наглядную аги-
тацию. Она с трудом проползла в Вер-
ховную сильраду и то благодаря Гаде 

Савченко, стоявшей во главе списка 
БЮТ. 

Теперь власти предержащие хунтоиды 
горько сожалеют, что не добили ее тогда 
окончательно. Правда, можно утешиться 
новой компьютерной игрой «Долбани 
Юлю лопатой». Суть ее до примитивности 
проста: бить лопатой Тимошенко, не да-
вая ей закончить выступление. При про-
игрыше она глумливо смеется и зовет на 

помощь Путина. Мало того, над Жулькой 
креативно постебались, разместив рядом 
с ее лозунгом «Новый курс» билборд с 
мощным целлюлитом и надписью «Стара 
дупа по-новому не гуде». Боевики «Наво-
за», то бишь «Азова», за то, что она исполь-
зовала их фото в своей рекламе, требуют 
извинений и грозят «прикопать бабулю». 
Больше месяца ей не предоставляют 
эфиры на ведущих каналах ТВ. Несмотря 
на все это, Жулька, собрав вокруг себя 
всякую русофобную сволочь, продолжа-
ет оставаться фаворитом предстоящих 
выборов. И уже окружение Пеци обивает 
пороги офиса БЮТ, предлагая свои услуги 
в «разоблачении преступного режима». 

В середине июня она презентовала свою 
предвыборную программу «Новый курс». 
Два часа несла со сцены лютую пургу про 
3D-принтеры, на которых в Китае печата-
ют целые города, про какой-то открытый 

код и синергию. Количество цитируемых 
просто зашкаливало: Конрад Аденауэр, 
Конфуций, Фукуяма, французские филосо-
фы-экзистенциалисты. К концу выступле-
ния очманели не только присутствующие 
в зале, но и сама докладчица.

По исследованиям социологической кон-
торы «Демократические инициативы», 
основной электорат БЮТ – «бедные, не-
устроенные люди, проживающие в основ-
ном в сельской местности и небольших 
райцентрах». Можно еще добавить  – и 
малообразованные. Они как-то слабо 
сочетаются с философами-экзистенциа-
листами. Поэтому Жульке посоветовали 
отбросить «синергию», «открытый код», 
3D-принтеры и прорываться к власти до-
потопным, но проверенным способом, 
используя голимый популизм и жесткую 
критику сегодняшней власти. 

Конечно, это технологии вчерашнего дня, 
но с отупевшими кастрюльниками с памя-
тью аквариумных рыбок может и прока-
тить. А с Пецкой у Жульки еще с 2005 года 
непреодолимые разногласия по земель-
ному вопросу (кто кого зароет). Первым 
делом она предложила реформировать 
устройство власти на Украине и ввести 
должность канцлера, как в ФРГ, после чего 
снискала кличку «фрау канцлерин». Ста-
новится понятна смена имиджа на образ 
строгой учительницы из немецких филь-
мов для взрослых.

Эта новоявленная «фрау» пообещала ра-
зогнать «Нафтогаз» и снизить цену на газ 
для населения в 2,5 раза. Интересно, ей 
под прическу не забредало, что подоб-
ным заявлением она очень огорчает МВФ 
и провоцирует дефолт и развал страны? 
Кроме того, была озвучена перспекти-
ва в судебном порядке добиться от РФ 
100 млрд долларов в качестве компенса-
ции убытков, якобы нанесенных утратой 
Крыма и Донбасса, и раздать населению. 
Маловато будет, всего по две с полови-
ной тысячи на одного шумера. Так не за-
пануешь в сторонке. Вот ее соперники не 
мелочатся, а собираются снять с России 
контрибуции на триллионы (или трилли-
арды?), причем евро. Понимают, что будут 
посланы, но зато – за приличные деньги. 

Самое главное – «канцлерин» пообещала 
закончить войну на Донбассе, озвучив 
новую «стратегию мира». По ее мнению, 
Минские соглашения зашли в тупик, что 
привело к «частичной институционализа-
ции» (?!) ЛНР и ДНР. «Я верю, что мы вер-
немся к тем стратегиям, которые были 
созданы и подписаны. У меня в руках – 
Будапештский меморандум», – потрясла 
она документом перед присутствующими, 
напомнив, что игнорировать этот доку-
мент нельзя и немедленно потребовала 
выполнения гарантий от стран-подпи-
сантов и возвращения к этому самому 
меморандуму.

Но Будапештский меморандум не ратифи-
цировали ни США, ни Великобритания, ни 
Россия. Поэтому Жулька этой бумажкой 
может только воздух сотрясать да мух 
отгонять. К тому же меморандум – это не 
договор, обязательный к исполнению, а 
лишь изложение намерений и обещаний. 
А обещать и не исполнить не одна толь-
ко «фрау канцлерин» умеет. Почему-то 
все укродеятели забывают о Лиссабон-
ском протоколе 1992 года. Подписав его, 
Украина, Казахстан и Белоруссия были 
внесены в список стран, не обладающих 

ядерным оружием. Все имеющиеся на их 
территории стратегические ядерные бо-
еголовки они обязались ликвидировать 
или передать России. Без каких-либо га-
рантий и обязательств. В отличие от ме-
морандума, это реальный договор.

Поведала Жулька и о будущем Донбасса. 
«Наша команда начинает создавать насто-
ящие стратегические доктрины и законо-
проекты, которые будут обеспечивать 
воплощение их в жизнь по строгому гра-
фику…». Также выступила против особого 
статуса для неподконтрольных Киеву ре-
гионов Донбасса. Никакого федерализма 
она не допустит, Украина, мол, останется 
унитазным, тьфу, унитарным государ-
ством. Кто-нибудь популярно объяснил 
бы этой крашеной скалапендре, что Дон-
басс ни со статусом, ни без статуса в ее 
свинарник не вернется. Как не вернется 
Крым, за который она обещала бороться 
«всеми возможными методами». Но вое-
вать-то за него не собирается – будет ожи-
дать «падения Крымской стены». А почему 
не Кремлевской?

А 14 октября «фрау» посетила оккупиро-
ванную карателями станицу Луганскую. 
В ходе визита твердо пообещала вернуть 
Донбасс в Упадочную после прихода к 
власти. Рассказала, как откорректирует 
бюджет на 2019 год с учетом финансиро-
вания территорий, находящихся на линии 
соприкосновения. Интересно, как ей это 
удастся, имея в Раде 19 голосов. Рассказа-
ла, как введет субвенции на образование, 
здравоохранение и социальную защиту. 
Еще много чего посулила, лень перечис-
лять – все равно ничего не выполнит. Не 
преминула и посетить блокпост недале-
ко от линии соприкосновения, чтобы по-
здравить карателей с днем УПА. 

Короче, в случае победы Тимохи на вы-
борах Донбасс ждет светлое будущее. Ви-
димо, для достижения именно этой цели 
она объявила о формировании военного 
кабинета, состав которого обнародует пе-
ред выборами. Однозначно, этот кабинет 
будет решать не только военные вопросы, 
но и насущные вопросы военным путем. 
Он сможет легко трансформироваться в 
военный трибунал, и начнутся посадки. 
Наверняка первыми сажать начнут барыг, 
сподвижников Поросенкова. А Пеця свин-
тит в Испанию еще до инаугурации.

А  в целом компания «фрау канцлерин» 
выглядит пока серо и убого. Кроме
«канцлерской республики», никаких 
инноваций. Неспроста она поручила 
Немыре нанять американского полит-
технолога. Отозвалась лишь одна тетка, 
продвигавшая демократию в Республике 
Конго (уже не упомню, в Народной или 
Демократической). Но ознакомившись с 
укрореалиями, отказалась и от греха по-
дальше вернулась в Африку. Там реально 
больше демократии и порядка.

С таким раскладом можно только искрен-
не пожелать кастрюлеголовым в очеред-
ной раз наступить на грабли и избрать 
Жульку канцлером. В этом случае их ожи-
дает масса растоптанных надежд и разве-
янных влажных хохломрий. Озлобленная 
предыдущими неудачами и унижениями 
патологически жадная воровка, кокаино-
вая наркоманка устроит им ахтунг и ка-
пут одновременно. Она покажет им, куда 
родину любить. Пецку будут вспоминать 
с теплотой и грустью, как сегодня вспоми-
нают Януковича.

 На лабутенах-нах

Вице-мэр г. Одессы Светла-
на Бедрега заявила о необ-
ходимости нового кредита 
в 1  млрд  грн., чтобы ком-
пенсировать финансовые 
потери следующих пери-
одов из-за подорожания 
газа. Напомним, что с 1 но-
ября 2018 г. стоимость газа 
для населения составляет 
уже 8 грн. 55 коп. за 1 куб. м.

Ситуацию прокоммен-
тировала активистка 
Общественного движения 
«Свободный Донбасс» одес-
ситка Ольга Односталко.

«Тарифы на коммунальные услуги и 
качество последних в Одессе и обла-
сти – это очень больной вопрос. Мож-
но смело утверждать, что мой регион, 
как и многие другие населенные пун-
кты Юго-Востока Украины, сегодня на-
ходится в оккупации, поскольку уста-
новившийся политический режим не 
был поддержан большинством граж-
дан на выборах, как это должно про-
исходить в цивилизованных странах. 
Вместо законного правительства мы 
получили то, что принято называть 
хунтой. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что первоочередные 
человеческие потребности в тепле, 
воде и еде искусственно сделаны 
почти недоступными по стоимости 

для большинства жителей. Задача 
этого правящего режима очевидна – 
максимально сократить численность 
населения. И  с ней террористы, за-
хватившие верховную власть в Киеве, 
пока что успешно справляются.

По данным областного управления 
статистики Одесской области, задол-
женность населения за потребление 
природного газа в этом году соста-
вила 1  млрд 904  млн гривен. За ото-
пление и горячую воду – 544 млн грн., 
за электроэнергию  – 398  млн, за 
содержание дома и уборку придо-
мовых территорий  – 240  млн, за хо-
лодную воду – 112 млн, за вывоз ТБО – 
28 млн грн. Все это говорит о том, что 
население Одессы и области уже не 
справляется с оплатой счетов за ком-
мунальные услуги. И если до государ-

Дыра в бюджете Одессы
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Украина не уникальна. И  украинцы 
не уникальны в своей жестокости, 
безразличии и молчаливом одобре-
нии любых военных преступлений и 
преступлений против человечности.

Еще в начале 60-х годов в США аме-
риканские ученые задумались, как 
происходят процессы, когда милли-
оны обычных добродушных бюрге-
ров начинают спокойно относиться 
к массовым казням евреев и цыган, 
к тотальной войне, к медицинским 
опытам над военнопленными. А  за-
одно и сами участвуют в работе кон-
цлагерей. 

Тогда американский социальный 
психолог и педагог Стэнли Милгрэм 
решил проверить свои экспери-
ментальные методики в Германии, 
так как считал, что немцы весьма 
склонны к повиновению. Но перво-
начальную отладку экспериментов 
решил провести на месте, в США. 
После первой серии коротких опы-
тов в Нью-Хэйвене (штат Коннекти-
кут) он понял, что нет нужды ехать 
за полсвета. Необходимый материал 
находится у него под носом: «Я обна-
ружил столько повиновения, что не 
вижу необходимости проводить этот 
эксперимент в Германии».

В  итоге результаты экспериментов 
с американскими гражданами он 
оформил в статье «Подчинение: ис-
следование поведения», а позднее 
и в книге «Подчинение авторитету: 
экспериментальное исследование» в 
1974 году.

В чем была суть экспериментов?

Стэнли Милгрэм исследовал пове-
дение испытуемых при получении 
авторитетных приказов, вынуждав-
ших их пойти на сделку с совестью, 
готовность человека уступить требо-
ваниям власти и подчиниться анти-
гуманным деструктивным приказам. 
Результаты эксперимента, мягко го-
воря, поразили ученого. Выяснилось, 
что более  90% подопытных готовы 
выполнять приказы властей, даже 
четко осознавая, что могут причи-
нить физические страдания друго-
му человеку. Происходит быстрая 
деформация восприятия себя  – и 
человек начинает считать себя ин-
струментом для выполнения прика-
зов, тем самым полностью снимает с 
себя ответственность.

Есть характерные условия, когда про-
исходит такое преображение:
1) Эмоциональное отстранение от 
жертвы  – «унтерменши» Третьего 
рейха, «тараканы» Руанды, «ватники», 
«сепары», «колорады» Украины.
2) Близость к легитимному авторите-
ту.
3) Престиж авторитета.

Милгрэм так комментировал эту 
склонность к подчинению: «Хотя не-
которые испытуемые знали, что по-
ступают неправильно, внутренне они 
считали, что находятся на стороне 
добра. Они не понимали, что субъ-
ективные переживания, которые не 
выражены в поступках, не имеют от-
ношения к нравственности. Любой 

политический контроль осуществля-
ется в действиях. Тирании увековечи-
ваются малодушными людьми, неспо-
собными отстаивать свои убеждения. 
Люди придают слишком мало значе-
ния тому, что они делают, и не пони-
мают, что ценности надо защищать, 
совершая поступки».

Понимаете суть вывода ученого? Всем 
людям хочется чувствовать себя хо-
рошими и правыми. И те, кто сжигал 
одесситов 2  мая 2014  года, и те, кто 
истреблял людей в Бухенвальде и 
Майданеке, считали, что делают пра-
вое дело. И они по-настоящему счита-
ют себя хорошими и добрыми людь-
ми. Одни спасали мир от «еврейской и 
большевистской угрозы», другие – от 

«вторжения России и Русского мира». 
Точно так же хорошими и добрыми 
людьми считал себя обслуживающий 
персонал лагерей смерти Третьего 
рейха и многочисленные украинцы, 
которые радовались «жареным коло-
радам» и «паленой вате». 

Это эффекты одного порядка и од-
них принципов изменения лично-
сти. И  это не уникально, это можно 
сделать с любым народом в любой 
стране. И с Германией – страной ве-
ликих поэтов, инженеров, ученых, 
музыкантов. И с Украиной – страной 
«шевченок», «украинок», мазанок 
и кобзарей. Вопрос не в величии 
культуры и науки, не в историче-
ском пути нации. Вопрос всего лишь 
в человеческой природе. А человек, 
будем говорить объективно, хоть и 
утратил хвост и спустился с пальмы, 
но остался ровно на том же уровне 
мыслительных и духовных процес-
сов. К сожалению.

Как немцы и украинцы пришли к ду-
ховному и моральному упадку, тоже 
известно. В психологии давно изучен 
феномен малых уступок, когда люди, 
согласившиеся выполнить малень-
кую необременительную просьбу, 
проявляют тенденцию позднее усту-
пать более серьезным требованиям. 
По сути, людей поэтапно втягивают 
в выполнение деструктивного дей-
ствия, которое создает внутреннее 
противоречие между их установками 
и поведением. 

Как отмечал в таких случаях Стэнли 
Милгрэм, «для устранения или умень-
шения такого противоречия многие 
испытуемые начинали давать жертве 
резко отрицательную и заниженную 
оценку, стараясь оправдать жестокие 
действия, которые они совершали про-
тив нее. Решившись действовать про-
тив жертвы, испытуемые вынуждены 
рассматривать ее как малоценную». 

И  вправду, зачем немцам ценить и 
уважать славянских «унтерменшей» 
и «Juden»? Зачем украинцам ценить 
и уважать «москалей», «ватников», 
«колорадов», «кацапов»? Зачем руан-
дийским хуту ценить и уважать «тара-
канов»-тутси?

В 50-е годы Леон Фестингер разрабо-
тал теорию когнитивного диссонанса, 
суть которой сводится к следующе-
му: человек может выдержать лишь 
небольшое расхождение между его 
установками и поведением, между его 
мыслями, чувствами и действиями. 

Очень трудно заставить человека 
просто по щелчку пальца убивать и 
сжигать евреев в концентрационных 
лагерях, убивать артиллерийским ог-
нем детей на Донбассе, сжигать жи-
вьем одесситов. Потому что установ-
ки слишком удаленны от поведения. 

Но если вы заставите человека ве-
сти себя иначе, чем он привык, его 
убеждения, его мысли и чувства из-
менятся. Если вы сможете убедить 
его принять новую установку, его 
поведение изменится. Человек всег-
да стремится изо всех сил умень-
шить разницу между установками и 
поведением.

И  потому в Третьем рейхе вначале 
были отряды Рема и уличные драки 
с коммунистами, затем «Хрустальная 
ночь», а только в 1942 году было про-
возглашено «окончательное решения 
еврейского вопроса», и следом уже 
созданная сеть концентрационных 
лагерей заработала на полную мощ-
ность, убивая русских, евреев, поля-
ков, цыган миллионами.

Потому на Украине вначале был Май-
дан, пытки и убийства «беркутовцев», 

Корсунь-Шевченковский погром 
20  февраля 2014  года, затем сожже-
ние одесситов 2  мая 2014  года, а 
только затем убийства и террор ина-
комыслящих по всей стране и кара-
тельные операции свежесозданных 
украинских нацбатов на Донбассе.

Ничего не меняется. Технологии оста-
ются прежними.

Изменение любого из компонентов 
(поведения, мыслей и чувств) повле-
чет за собой изменение двух других, 
чтобы сгладить противоречие. Чтобы 
не возникал тот самый когнитивный 
диссонанс. Когда мысли, поведение и 
чувства человека меняются, меняется 
его личность.

Теория когнитивного диссонанса 
прекрасно объясняет, почему до сих 
пор на Украине массово верят, что 
«Россия скоро развалится», «Крым-
ский мост никогда не построят, а если 
построят, то он сразу разрушится, а 
если не разрушится, то его взорвут 
ВМС  Украины», что «Украина  – это 
Европа и будет в Евросоюзе», что 
«Украина экономически развивается 
невероятно быстрыми темпами». Ни-
чего из всего вышеперечисленного 
нет в действительности. Точно так 
же, как не было у Адольфа Гитлера 
Wunderwaffe, которое должно было 
переломить ход войны, когда Крас-
ная армия стояла уже на подступах к 
Берлину.

Каждый человек стремится сохранить 
гармонию и придать своей жизни 
смысл. Он должен считать, что дей-
ствует в соответствии со своим соб-
ственным мировоззрением и систе-
мой ценностей. Если его поведение 
по какой-то причине меняется, то его 
представление о себе и система цен-
ностей тоже меняются, чтобы соот-
ветствовать новому стилю поведения. 

Как и народ Германии, так и народ 
Украины зашел слишком далеко по 
пути коллективного изменения со-
знания и формирования пусть иска-
женного, но крепкого и общенародно 
принятого туннеля реальности. Ника-
кими мягкими, щадящими, информа-
ционными инструментами изменить 
это уже невозможно. А так как война 
Украине не грозит, то украинцам не 
повезет так, как немцам – и у них нет 
ни единого шанса снова стать разум-
ными людьми. Тот калечащий, тяже-
лый, полный внешних и внутренних 
страданий от военного поражения 
перелом спас немецкий народ. Это 
был единственный выход. 

Но мы, русские, можем воспринять 
происходящее на юго-западных гра-
ницах как урок. Наглядный пример, 
что можно сделать с людьми, если 
применить деструктивные техноло-
гии массового изменения сознания. 
И не забывать, что такое может про-
изойти в любой точке планеты, в лю-
бой стране. Это нисколько не снимает 
вины с украинцев, точно так же, как 
не снимало вину с немцев.

Немецкий народ смог найти в себе 
силы принять вину и искупить ее. 
Смогут ли когда-то это сделать укра-
инцы? История покажет.

Анатомия молчаливой жестокости

ственного переворота жители курорт-
ного региона перекрывали долги за 
счет туристического сезона, то после 
установления на Украине откровенно 
нацистского режима это стало просто 
невозможно. Одессу буквально на-
воднили жители Западной Украины, 
отличающиеся своим девиантным по-
ведением и ксенофобией, из-за чего в 
значительной мере сократился поток 
туристов, рассчитывающих на полно-
ценный сервис и комфортную атмос-
феру во время отдыха.

Но беда в том, что вне зависимости 
от поступления платежей комму-
нальным предприятиям необходимо 
продолжать свою работу. Поэтому не-

достающие денежные средства ком-
пенсируются либо за счет местного 
бюджета, либо за счет кредитов. Раз-
умеется, долго так продолжаться не 
может, поскольку под удар начинают 
попадать программы развития терри-
торий. Например, может остановить-
ся реставрация самого красивого па-
мятника архитектуры в Одессе – Дома 
Руссова, а ведь это наше культурно-
историческое наследие и утратить его 
мы не можем себе позволить. Или не 
хватит средств на очередное срочное 
укрепление прибрежной зоны и опол-
зень может разрушить инфраструкту-
ру и нанести непоправимый вред здо-
ровью и жизни населения. Сюда же 
относится строительство новых школ, 

детских площадок, благоустройство 
парков, скверов и т.д.

На аппаратных совещаниях в мест-
ных администрациях Одесского ре-
гиона периодически звучат упреки в 
адрес руководителей коммунальных 
предприятий, что, мол, не умеют ра-
ботать с населением по взиманию 
задолженностей. Однако очевидно, 
что ситуация патовая и со временем 
будет только усугубляться. Поэтому 
бор оться нужно не с должниками, а с 
запредельными тарифами.

Ждать улучшения ситуации, пока на 
Украине правит хунта и все те, кто в 
силу политической близорукости и 

пониженной социальной ответствен-
ности способствовал ее появлению, 
не приходится. Сегодня население 
находится в состоянии апатии: хунту 
ненавидят, а тех политиков, которые 
вдруг спохватились и стали причитать 
о разгуле укронацизма, просто прези-
рают. Причина понятна: народ не лю-
бит лицемеров, для которых политика 
давно превратилась в бизнес. 

Одесса ждет перемен и этого не скры-
вает. Остается только надеяться, что 
произойдут они быстрее, чем «жем-
чужина у моря» превратится в дикое 
поле».
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В соответствии с франко-русской во-
енной конвенцией 1892  года наши 
страны были союзниками в той войне, 
которую во Франции всегда называли 
Великой войной, а в России – Второй 
Отечественной. Мы называем ту же-
стокую войну Первой мировой, столе-
тие окончания которой отмечается в 
эти дни. 

В боевых сражениях по защите Фран-
цузской Республики в 1916-1918  гг. 
участвовали солдаты и офицеры Рус-
ского экспедиционного корпуса. Все 
они проявили отвагу и самоотвержен-
ность, многие погибли, тела большин-
ства так и не были найдены. Сегодня и 
в России открываются несправедливо 
забытые страницы участия России в 
Первой мировой войне. 

29 мая 2018 года во Франции на высо-
те Мон-Спен (коммуна Агилькур) тор-
жественно открыли обелиск в память 
о воинах Русского экспедиционного 
корпуса. Здесь столетие назад, в апре-
ле 1917  года, после ожесточенного 
рукопашного боя воины 3-й бригады 
корпуса заняли вершину Мон-Спен 
и траншеи Талю, Лемберга и Элли. 
Во время этого штурма было убито, 
ранено и пропало без вести около 
2000 русских солдат и офицеров. Мо-
нумент стал седьмым по счету памят-
ником, установленным Российским 
военно-историческим обществом на 
территории Французской Республики. 

Нескольким  годами ранее, 21  июня 
2011 года, открытие мемориала сол-
датам и офицерам Русского экспеди-
ционного корпуса состоялось в цен-
тре Парижа  – неподалеку от моста 
Александра  III, в царствование кото-
рого был заключен русско-француз-
ский союз с взаимными обязатель-
ствами в случае нападения на одну 
из сторон. На бронзовом унтер-офи-
цере  – военная форма русской ар-
мии, в руках  – французская каска с 
российским двуглавым орлом. Такие 
носили русские воины корпуса особо-
го назначения. Рядом – конь, пьющий 
воду. По замыслу авторской группы, 
композиция «Родник» подчеркивает 
мечту солдата о мире и память о по-
гибших однополчанах. 

Один из героев Великой войны фран-
цузский маршал Фердинанд Фош пи-
сал: «Если Франция и не была стерта 
с карты Европы, то в первую очередь 
благодаря мужеству и стойкости рус-
ских солдат». В этих словах – глубокое 
уважение к России и русской армии, к 
русскому народу. В этой ратной лето-
писи и подвиг бойцов Русского кор-
пуса – 20 тысяч из них воевало здесь, 
во Франции. 

Начатая в 1914  года война приобре-
ла затяжной характер, принося ко-
лоссальные жертвы. Союзникам Рос-
сии  – французам и англичанам  – не 
удавалось проломить застывший гер-

манский фронт. Известно, что француз-
ское командование неоднократно на-
правляло в русский Генеральный штаб 
просьбы об укреплении своего фронта 
живой силой. Осенью 1915  года рос-
сийская военная миссии в Париже 
сообщала: «Появление наших солдат 
на Западном фронте имело бы боль-
шое моральное значение, поднимая 
дух союзников и являясь неприятным 
сюрпризом для немцев». Вместе с тем 
отмечались «наивные» стороны пер-
воначального запроса. В  обращении 
о присылке сотен тысяч неорганизо-
ванных русских солдат усматривалось 
«незнание духа русского народа, пре-
небрежение религией, служебной и 
материальной стороной солдатской 
жизни». В  1916  году, когда, казалось, 
можно было говорить о планах завер-
шающего этапа войны, в России сочли 
возможным в целях максимального 
приближения победы удовлетворить 
просьбу союзников, правда, внеся в 
нее серьезные коррективы.

Русские великаны
В  экспедиционный корпус отбирали 
рослых бывалых солдат преимуще-
ственно православного вероиспове-
дания. Военная структура корпуса и 
командиры бригад утверждались на 
самом высоком уровне, распоряже-
нием царя. Первая бригада включала 
два полка в составе трех батальонов, 
четыре пулеметных роты на каждый 
полк, две пулеметных роты бригад-
ного резерва, маршевый батальон из 
шести рот с двумя запасными пуле-
метными командами. Общая числен-
ность бойцов первой бригады состав-
ляла 10500 человек. 

В  Европу были разновременно от-
правлены четыре отдельные пехот-
ные бригады под руководством ге-
нералов Лохвицкого, Марушевского, 
Дидерихса и Леонтьева – 750 офице-
ров и 45 тысяч солдат. Первая брига-
да генерала Лохвицкого была отправ-
лена из Москвы в феврале 1916 года 
через Урал, Сибирь, Маньчжурию 
в японский порт Дайрен (Дальний) 
и далее «через моря и океаны» во 
Францию, где высадилась в апреле 
1916  года в Марселе. Вторая, третья 
и четвертая бригады высадились на 
западе Франции, в порту Брест, и 
затем были доставлены в Марсель, 
откуда вторая и четвертая бригады 
были транспортированы на Балканы 
в Салоники. 

Французы встретили прибывших в 
Марсель русских исполнением гимна 
России и почетным караулом с уча-
стием эскадрона гусар. В  ответ про-
звучала «Марсельеза» и грянуло рус-
ское «ура». С песней «Было дело под 
Полтавой… под знаменами Петра» 
солдатские роты отправились мар-
шем во временный лагерь. 

На следующий день состоялось тор-
жественное прохождение батальонов 

русских добровольцев. Очевидцы от-
мечали, что это была незабываемая 
картина. Со стороны портовой гавани 
к центру города вытягивалась яркая 
многоцветная лента «русских вели-
канов». Перед каждым батальоном, 
перед каждой ротой несли букеты 
цветов, на груди каждого офицера – 
гвоздики, в дуле каждой винтовки у 
солдат  – цветок. Шествие сопрово-
ждалось восторженными приветстви-
ями горожан, словами надежды «Они 
нас спасут!».

Боевое крещение
Первая бригада расположились в 
лагере Майльи, наиболее близком к 
фронту и к дороге из Шалона в Па-
риж. Лагерь тут же превратился в 
русский городок, который навестили 
все французские официальные лица, 
включая президента Раймона Пуан-
каре. Солдаты установили указатели 
на кириллице, построили баню и ча-
совню. Хозяевами заблаговременно 
были подготовлены переводчики. На 
русском языке был издан француз-
ский боевой устав, для чего восполь-
зовались шрифтами, сохранившимися 
в архивах национальной типографии 
со времен Александра  I (в 1814 году 
они использовались для печати воен-
ных приказов по российскому оккупа-
ционному корпусу). 

Боевое крещение российского кон-
тингента состоялось в ходе боев с 
немцами в районе Шампань-Арденны 
и форта Помпель, являвшегося клю-
чом к городу Реймсу на северо-вос-
токе страны. За три дня до прибытия 
бригады на передовую информиро-
ванный разведкой неприятель пере-
бросил туда свою «стальную дивизию 
трехбригадного состава». Состояв-
шееся «знакомство» в первом бою 
завершилось серьезной неудачей 
для немцев. Спустя некоторое вре-
мя состоялся второй бой. На этот раз 
противник предпринял газовую ата-
ку. В траншеи первой линии обороны 
ворвались боевые цепи немцев в про-
тивогазах. Солдаты русского корпуса 
сражались мужественно. Их штыковой 
удар был неотразим. Понеся большие 
потери, неприятель отступил. 

В  сентябре 1916  года русские оста-
новили войска противника у Реймса. 
В тяжелом бою они отстояли один из 
национальных символов Франции  – 
кафедральный собор, в котором с 
XII  века короновались французские 
короли. В  этих и последующих боях 
русские офицеры и солдаты кор-
пуса завоевали воинскую славу и 
признание своей доблести. «5  сен-
тября 1916  года,  – рассказывается 
во французском документальном 
фильме, – один русский батальон на 
протяжении двух часов удерживал 
укрепление против превосходящих в 
восемь раз сил противника, выдержал 
пять волн атаки, понес серьезные по-
тери, но не уступил». 

…Год 1917-й принес много тягостных 
перемен. Известие об отречении Ни-
колая  II, сложившееся в стране и ар-
мии двоевластие в вопросах войны и 
мира произвели смятение, среди сол-
дат возникли противоречия. А приход 
к власти большевиков и подписание 
Брестского мира привели к выходу 
России из войны. 

Честь русского имени
В  водовороте этих событий Русский 
экспедиционный корпус был брошен 
на произвол судьбы. Призывы «по-
кончить с империалистической вой-
ной» и «перековать мечи на орала» 
находили отклик у солдат. Бригадно-
му командованию добиться указаний 
из центра не удавалось. Поступив-
шее после февральской революции 
сообщение о том, что «все главные 
управления военного министерства 
продолжают без изменений функци-
онировать», не прибавило ясности. 

В  этих условиях военной миссией в 
Париже был подготовлен и доведен 
до военнослужащих приказ «считать 
высшей властью Временное прави-
тельство» и «сохранять до могущих 

быть изменений все военные законы 
и уставы». Обращалось внимание «на 
необходимость делом и примером 
поддержать честь русского имени 
офицера и солдата в глазах наших со-
юзников».

Примечательно, что сам автор при-
каза  – военный агент (полномочный 
представитель) Генштаба России в Па-
риже граф А.А.  Игнатьев  – проявлял 
колебания при его подписании. В опу-
бликованных позднее мемуарах были 
изложены следующие доводы: лучше 
«остаться русским» и продолжить 
«исполнение служебного долга пе-
ред Россией за сохранение кредита, 
необходимого ей для продолжения 
войны, и нравственной ответственно-
сти перед Францией». (По достигнуто-
му в вопросе о кредитах соглашению 
французское правительство обязы-
валось соблюдать интересы россий-
ского правительства как свои соб-
ственные, обеспечивая выполнение 
военных заказов в кратчайшие сроки. 
За три года войны из Франции в Рос-
сию через Мурманск и Архангельск 
на 130 груженых пароходах было до-
ставлено свыше миллиона снарядов 
русского калибра, до двух тысяч са-
молетов и иное имущество). Уместно 
заметить, что выделение французских 
кредитов «для продолжения войны» 
было увязано с направлением Русско-
го экспедиционного корпуса. 

16 апреля 1917 года войскам объяви-
ли приказ о весеннем наступлении: 
«Час настал! Да здравствует Фран-
ция!». Русским частям отвели ключе-
вой участок фронта. Солдаты решили: 
атаке быть! В дневнике французского 
военного министра Поля Пенлеве со-
держится следующая запись: «Накану-
не наступления русские солдаты голо-
совали побригадно: принимать ли в 
нем участие или нет. Громадное боль-
шинство высказалось в утвердитель-
ном смысле и очень храбро рубилось 
под Бримоном». В боях приняли уча-
стие обе русские бригады: первая – в 
северо-восточном секторе Реймса, а 
третья – к северо-западу от Шалона. 
Честь русской армии была сохранена.

Опубликованные воспоминания ве-
терана корпуса Д.У.  Лисовенко так 
описывают этот бой: «Ровно в 6 часов 
утра послышались сигналы к атаке. 
В  одно мгновение на всем занимае-
мом русскими участке началось дви-
жение. Солдаты, быстро продвига-
ясь вперед, за 20  минут преодолели 
двухкилометровое расстояние до 
первых линий обороны противника. 
Под артиллерийским и пулеметным 
огнем немцев русские начали атаку 
траншей неприятеля. Проделывая 
проходы в проволочных заграждениях, 
солдаты вырывали руками железные и 
деревянные колья проволочных сетей 
противника и двигались вперед. На-
пряженный бой, в котором обе сторо-
ны дрались с одинаковым упорством, 
длился непрерывно 8  часов. Только 
в 2  часа дня были взломаны мощные 
ряды проволочных заграждений про-
тивника, уничтожены пулеметные 
гнезда и взяты первая и вторая ли-
нии немецких укрепленных позиций. 
На флангах русских бригад наступа-
ли французские части. Они не смогли 
выдержать артиллерийского огня 
и контрнатиска немцев. Их отсту-
пление создало опасное положение 
для русских войск. Противник двинул 
свои войска в образовавшийся раз-
рыв, в обход первой русской бригады, 
намереваясь ударить ей во фланг и 
тыл. Бой стал еще ожесточеннее. Но 
маневр немцев успеха не имел. Части 
первой и третей русских бригад за-
няли очередную линию окопов врага. 
Шел двенадцатый час непрерывного 
боя. Контратаки немцев стали осла-
бевать. Прекратились рукопашные 
схватки. Противник дрогнул и начал 
постепенно отходить. В 19 часов рус-
ская дивизия, выиграв этот тяжелый 
бой, стала укрепляться». 

Русский легион
Тем временем волнующие вести из 
России и потери на фронте повсемест-
но усилили антивоенные настроения, 

Русский легион чести 
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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 "Белая гвардия"
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Х/ф "Возраст любви"
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 Корчевниковым"
12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Бригада"
03:10 ПАМЯТИ ДМИТРИЯ 

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

Новости
09:15 "Сегодня 22 ноября. День 

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

приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
15:15, 03:20 "Давай поженимся!"
16:00, 01:20 "Мужское / Женское"
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Освобождение"
08:35, 09:15, 10:05 Т/с "Лиговка". 

"Бриллианты Натанзона"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15 Т/с "Лиговка". "Конец 

великой эпохи"
13:40, 14:05 Т/с "Синдром Шахма-

тиста"
18:40 Д/с "Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом". "Афгани-
стан, 1989 год"

19:35 "Легенды космоса" Виктор 
Горбатко

20:20 "Код доступа"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..."
01:25 Х/ф "Чужая родня"
03:25 Х/ф "Два билета на 

дневной сеанс"
05:10 Х/ф "Круг"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
23 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 "Вопрос науки"
16:05 Х/ф "Улица полна неожи-

данностей "
17:15 Т/с "Пуаро"
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:50 Т/с "Сваты"
21:00 Аналитическая программа
21:55 Х/ф "Безумный Макс. 

Дорога ярости"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф " Смертельная гонка 2: 

Франкенштейн жив "
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 Д/ф
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "На войне, как на 

войне"
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 "Человек - оркестр"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Роман с камнем"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Д/ф
05:00 Новости
05:30 Х/ф "На войне, как на 

войне"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Гранд"
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 "Петля Ориона"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Изморозь"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Гонка"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Статский советник"
02:30 Х/ф "Старики-разбойники"
04:00 Т/с "Доктор Улитка"
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 Великие империи 

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

Луны"
17:50, 20:00 История за кадром
18:10 Д/ф "Легенды космоса"
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Идеальная пара"
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 Корчевниковым"
12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Дуэт по праву"
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 "Юморина"
23:40 "Мастер смеха"
01:15 Х/ф "Замок на песке"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 23 ноября. День 

начинается"
09:55, 03:45 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
15:15, 04:40 "Давай поженимся!"
16:00, 02:50 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Перезагрузка"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:35 "Rolling Stone: История на 

страницах журнала". ч.2
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20, 09:15 Х/ф "Похищение 

"Савойи"

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

09:40, 10:05 Х/ф "Апачи"
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "Ульзана"
14:05 Х/ф "Текумзе"
16:00 Х/ф "Сыновья Большой 

Медведицы"
18:40 Х/ф "Чингачгук - Большой 

Змей"
20:25 Х/ф "Вождь Белое Перо"
22:05, 23:15 Х/ф "Оцеола"
00:25 Х/ф "Братья по крови"
02:10 Х/ф "Конец императора 

тайги"
04:00 Х/ф "Подземелье ведьм"
05:20 Мультфильмы
05:50 Х/ф "Золотой гусь"
------------------------------------------

СУББОТА 
24 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 "Белоснежка и 

охотник"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая программа
14:00 М\ф " Гадкий Я "
15:45 События Новороссии
16:05 Х/ф "Русь изначальная"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

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

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

22:00 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:40 Х/ф "Геймер"
02:30 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Дикая территория"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Белый тигр"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Алиса в стране чудес"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Движение вверх"
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 "Грань будущего"
23:50 Новости
01:30 Х/ф "Горячий снег"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Белый тигр"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Человек - оркестр"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Гранд"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Профессионал"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Тайна четырёх прин-

цесс"
17:00 "Панорама"
17:20 "Герои нашего времени"
17:30 Х/ф "Хористы"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Агрессивная среда"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Непрощённый"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Интерстеллар"
02:30 Х/ф "Соучастники"
04:00 Т/с "Доктор Улитка"
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 "Внимание, черепаха!"

15:40 Х/ф "Блеф"
18:25 Спецрепортаж
18:35, 00:05 Параллели с 

Леонардом Свидовсковым
20:00 К юбилею М.Голубовича
22:00 Х/ф "Привычка расста-

ваться"
02:00 Х/ф "Как украсть миллион"
04:00 Х/ф "Адмирал"
------------------------------------------
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 "Счастье наполовину"
15:00 "Выход в люди"
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Разлучница"
01:00 Х/ф "Свадьбы не будет"
03:05 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 Х/ф "Монолог"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь любимая!"
08:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 К юбилею Н. Крачковской. 

"Я актриса больших форм"
11:10 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Трансляция 
из Франции

12:15 "Николай Добронравов. 
"Как молоды мы были..."

13:20 "Наедине со всеми". Н. 
Добронравов и А. Пахму-
това

14:10 "Николай Добронравов. 
"Надежда - мой компас 
земной"

16:10 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

17:50 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
21:20 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Франции

23:00 Х/ф "Мегрэ на Монмартре"
00:40 Х/ф "Типа копы"
02:40 "Мужское / Женское"
03:30 "Модный приговор"
04:30 "Давай поженимся!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
Валентина Кулькова

09:40 "Последний день" Виктор 
Тихонов

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

"Бриллианты для мафии. 
История одного убийства"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Пожар в гостинице 
"Россия"

12:35, 14:50 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка". 
"Тайная операция в Сирии"

14:00 "Десять фотографий" 
Анатолий Кучерена

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

18:10 "ЗАДЕЛО!"
22:35, 23:20 Х/ф "30-го уничто-

жить"
01:35 Х/ф "Поп"
04:10 Х/ф "Оленья охота"
05:20 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
05:45 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25 Д/ф "Дикая территория"
09:30 Х/ф "Белоснежка и охотник 

2"
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 " Гадкий Я 2"
15:35, 21:00 События Новороссии
16:05 Х/ф "Игрушка"
17:45 Проект "Х"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:05 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"

19:30 Т/с "Сваты"
21:35 Х/ф "Робин Гуд"
01:10 Х/ф "Голая правда"
02:40 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Дикая территория"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Алиса в Зазеркалье"
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Время первых"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Рожденный в песках"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Наёмник"
23:40 Новости
01:30 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Роман с камнем"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Рожденный в песках"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Герои нашего времени"
08:30 Т/с "Гранд"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Просто роман"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Как поймать перо 

Жар-Птицы"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Градусы риска"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Бумеранг"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Артистка"
02:30 Х/ф "Код Каина"
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 Д/ф "Легенды космоса"
08:00 Голос Республики
09:30 Служу Республике
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 "Бронзовая птица"
17:30 Х/ф "Бриллиантовая рука"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Время любить"
00:05 Х/ф "Привычка расста-

ваться"
02:00 Х/ф "Формула любви"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:35 Х/ф "Блеф"

РОССИЯ 1
05:05 "Субботний вечер"
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
13:40, 03:15 "Далёкие близкие"
14:50 Х/ф "Привет от аиста"
18:50 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
Птица"

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

миром Соловьёвым"
00:30 "Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде"
01:25 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 Х/ф "Мы из джаза"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Часовой"
07:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 "Андрей Смоляков. Против 

течения"
11:10 "Теория заговора"
12:20 К юбилею А. Баталова. "Как 

долго я тебя искала..."
13:35 Х/ф "Дело Румянцева"
15:30 "Три аккорда"
17:30 Финал. "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. ВОСКРЕСЕНЬЕ"
22:35 "День рождения "КВН"
00:45 Х/ф "В равновесии"
02:25 "Мужское / Женское"
03:10 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Тихая застава"
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". "Битва за 

воду"
13:00 Новости дня
13:25 "Специальный репортаж"
13:50 Т/с "Курьерский особой 

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

сыска"
23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Женя, Женечка и 

"катюша"
01:25 Х/ф "Размах крыльев"
03:20 Х/ф "Голубые молнии"
04:50 "Главный день". "АПЛ 

"КУРСК"
05:30 Д/с "Перелом. Хроника еды"

«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

Требуйте во всех киосках печати!
Следующий выпуск выйдет 22 ноября 
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● Грузчики, переезды. Тел.: (071) 371-32-37; (050) 
161-37-25.

● Утерянное Свидетельство о праве собственности 
от 20.06.1994 г. на имя Шляхтина  Нина Андреевна и 
Шляхтин Юрий Владимирович, размер доли 1/1, вы-
данное фондом коммунального имущества № 13261, 
зарегистрированное регистратором БТИ г. Донецка от 
08.12.1994 г., считать недействительным.

● Утерянный Устав ООО «МЕГА ПРИНТ СЕРВИС» 
(ИК 37842475) в редакции от 26.08.2011 г., рег. 
№ 12661020000039597, зарегистрированный испол-
комом Донецкого горсовета Донецкой обл., считать 
недействительным.

● ООО «АНКОР» (ИК 24809396) сообщает о смене ме-
стонахождения. Новый адрес: ДНР, 83053, г. Донецк, 
Буденновский р-н, ул. Краснооктябрьская, д. 206.

● ООО «СТРОЙИНВЕСТ ГРУПП» (ИК 50013760) сооб-
щает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т. Гринке-
вича, д. 7.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Корабельный руль 
3. Проверка на истину 
7. Камень, символизирующий 

долголетие 
8. Старинное название изумруда 
10. Пшеничный букет 
12. Невероятно одаренный человек 
13. Большой круглый хлеб 
14. Хранилище зубной пасты 
15. То, что пьяному не связать 
16. Цепочка вагонов 
17. Промышленное предприятие 
20. Область повышенного атмос-

ферного давления 
22. Столовое несеребро 
24. Наказуемое действие 
26. Геометрическая фигура 
27. Противокариесный газ 
28. Вечнозеленое крымское дерево 
30. Профессиональный наездник 
32. Устройство, фиксирующее 

изменения 
34. Неприкосновенный резерв 
37. Творческая выставка, прохо-

дящая раз в два года 
39. Литейный коктейль 
40. Противоположность теоретика 
41. Конечный итог 
42. Тип парусника.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Студенческая соломинка 
2. Особенно производительный 

работник 
3. Вид уголовного преступления 
4. Джинсовая краска 
5. Низший чин английской полиции 
6. Товарная этикетка 
9. Увеличительный прибор 
11. Литератор, пишущий о политике 
17. Один из типов темперамента 
18. Крестьянин в парламенте 
19. Маникюрный растворитель 
21. Военная добыча 
23. Хороший товарищ 
24. Сердце компьютера 
25. Роса  как явление 
29. Отступник от идеи 
31. Стартовые деньги для бизнеса 
33. Горное обрушение 
35. Отколовшиеся от церкви 

уклонисты 
36. Джазовый стиль 
38. Мамаево войско.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В № 217

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Крейсер 5. Возрождение 
10. Директор 11. Автобус 
12. Плаун 13. Мотовило 14. Разъезд  
16. Найденыш 17. Скунс 
20. Спортсмен 21. Верстак 
23. Хинди 25. Фантом 28. Латы 
30. Стремянка 31. Корт 32.  Оклик 
34. Спринтер 35. Работа 36. Выбор 
37. Агрономия 38. Мораторий.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Катаклизм 2. Епитимья 3. Суббота 
4. Родственник 5. Вертолет 6. Закон 
7. Оговорка 8. Назареянин 
9. Единодушие 15. Задумка 
18. Кондоминиум 19. Кролик 
21. Восьмерка  22. Татарстан 
24. Иерархия 26. Трал 27. Меркурий 
29. Инженер 33. Крыло.

Государственный 
академический 

музыкально-
драматический театр

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

15 ноября Четверг 17:00
КРАСАВЧИК ИЗ ШВЕЦИИ
Л. Жиль. Иллюзия обмана

16 ноября Пятница 17:00, 
17 ноября Суббота 15:00

Фернандо Крапп написал мне письмо
Т. Дорст по новелле М. Унамуно

16 ноября Пятница 18:00
17 ноября Суббота 16:00

НА УГЛУ ДЕРИБАСОВСКОЙ
Муз. программа. 

18 ноября Воскресенье 15:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма. Мюзикл в 2-х действ.

18 ноября Воскресенье 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

История в стиле «джаз» в 1-м действ.

20 ноября Вторник 17:00
НЕУГОМОННЫЙ ДУХ

Н. Кауард. Страшно смешная комедия

20 ноября Вторник 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман. Сцены из семейной жизни

21 ноября Среда 17:00
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

По мотивам пьесы С. Кантерво
Вольная вариация «Сергей Есенин»

23 ноября Пятница 17:00
Леонардо. Любовь, которой не было

К. Брейтбург , Е. Муравьев. Мюзикл в 2-х д.

Государственный 
академический театр 

оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко

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

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

24 ноября Суббота 15:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

С. Прокофьев. Балет в 3-х действ.

Государственная 
академическая 

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

fi larmonia-donetsk.ru

15 ноября Четверг 17:00
Двадцать оттенков настроения

Струнный ансамбль «Дива-квартет»

16 ноября Пятница 17:00
Хиты французского шансона

Джо Дассену – 80!

17 ноября Суббота 16:00
Советские шлягеры

Академический симфонический оркестр 
им. С. С. Прокофьева

18 ноября Воскресенье 12:00
День рождения Деда Мороза

Муз.-игровое представление

18 ноября Воскресенье 16:00
Инструментальные напевы

Концертный ансамбль «Ричеркар»

21 ноября Среда 16:00
Силуэты серебряного века
Бальмонт, Бунин, Ахматова, 

Блок, Цветаева…

22 ноября Четверг 17:00
В старинном стиле

Ансамбль старинной музыки «Барокко»

23 ноября Пятница 17:00
A TRIBUTE TO ABBA & BONEY M.
Оркестр духовых инструментов

Республиканский 
академический театр

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

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

tuzmakeevka.wixsite.com

17 ноября Суббота 15:00
Премьера!

СКАМЕЙКА
Тривиальная драма в 1-м действ.

18 ноября Воскресенье 11:00
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Космическое путешествие из мира детства
в 1-м действ.

24 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

17 ноября Суббота 11:00
АЛИ-БАБА и РАЗБОЙНИКИ 

В. Маслов

18 ноября Воскресенье 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ 

Б. Сударушкин, В. Сударушкин

Афиша Донецка

Объявления
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отозвавшиеся и среди солдат корпу-
са. Прибытие во Францию представи-
телей Временного правительства и их 
попытки умиротворить солдат угро-
зами не дали результата. Обе русские 
бригады, понесшие после тяжелых 
апрельских боев большие потери, 
были отведены от линии фронта в от-
даленный лагерь ля-Куртин, где над 
участниками мятежа была учинена 
расправа. Применение силы «против 
ослушников боевых приказов  – как 
отдельных лиц, так и целых частей» 
не было исключением в цепи собы-
тий того времени. В  данном случае 
они сказались на дальнейшей судьбе 
Русского экспедиционного корпуса: 
закрылась страница особых пехотных 
бригад Русского экспедиционного 
корпуса, была открыта новая глава – 
история Русского легиона Франции.

Формирование батальонов русских 
легионеров из числа солдат-до-
бровольцев началось в декабре 
1917 года. В начале следующего года 
четыре батальона насчитывали более 
1500  легионеров. 5  января Русский 
легион прибывает в военную зону и 
прикомандировывается к знаменитой 
марокканской ударной дивизии, луч-
шей во Франции. Боевая слава этой 
дивизии была так высока, что служить 
в ней считалось большой честью. В тя-
желейших боях Русский легион пока-
зал необычайную храбрость.

Весной 1918 года для французов на-
ступили особо тяжелые дни. Согласно 
сведениям военных историков, силы 
Франции и ее союзников уступали 
Германии в количестве дивизий. По-

сле переброски немецких дивизий с 
русского фронта вооруженные силы 
Германии насчитывали 195 дивизий.

В сложившемся военном противостоя-
нии вклад Русского легиона особенно 
значим. В боях на реке Сомме в апре-
ле 1918  года, под Суассоном в мае и 
сентябре 1918  года Русский легион 
ценой тяжелых потерь остановил про-
движение немецких войск на Париж. 
В этом сражении брошенная на спасе-
ние столицы Марокканская дивизия 
принимает на себя главный удар. Но 
противник вводит в бой свежие силы и 
существенно теснит французов. В кри-
тическую минуту, когда, казалось, уже 
все потеряно, бросается в контратаку 
последний резерв  – Русский легион. 
«Русский легион бросается вперед с 

офицерами впереди. Даже доктора, 
охваченные пылом энтузиазма этой 
славной фаланги, забыли их прямую 

миссию милосердия и вместе с бойца-
ми врываются в ряды противника». 

Французская пресса широко возвеща-
ет о героизме и жертвенности русских 
солдат в этом сражении. И  впервые 
называет его Русским легионом чести. 
Приказом главнокомандующего Рус-
скому легиону вручают Почетное зна-
мя и награждают Военным крестом – 
орденом, учрежденным президентом 
Франции за особые военные заслуги 
во время Первой мировой войны. 

В  августе 1918  года главнокоманду-
ющий французской армией маршал 

Фош отдает приказ о наступлении. 
Последовавший за этим совместный 
удар союзных армий по всей линии 
фронта положил начало германской 
катастрофе. Добровольцы Русского 
легиона завершили войну на терри-
тории побежденной Германии. По-
бедный сигнал «отбой» прозвучал 
11 ноября 1918 года.

История русских воинов, сражавших-
ся за свободу Франции, жива благо-
даря проживающим здесь русским 
соотечественникам и заботе фран-
цузской стороны о русских военных 
кладбищах. Наиболее известно воен-
ное кладбище Сент-Илер-ле-Гран под 
Мурмелоном. В 1937 году рядом с ним 
на купленной русской эмигрантской 
общественностью земле по проекту 
архитектора А.А. Бенуа был воздвиг-
нут храм-памятник во имя Воскресе-
ния Христова. 

«Когда враг будет побежден и вы смо-
жете свободно собирать цветы на 
этих полях, вспоминайте ваших рус-
ских друзей и приносите им цветы» – 
надпись на памятнике. В  памятке 
указывается: «Храм-памятник при-
надлежит не только офицерам экс-
педиционного корпуса, они лишь его 
хранили. Он принадлежит всем рос-
сиянам, которым дорого славное про-
шлое нашей великой Родины. Помочь 
донести эту святыню в достойном 
виде до светлого дня Возрождения 
России – долг всех русских людей». 

Юлия Горячева

1942 год. Крым оккупирован немец-
ко-фашистскими захватчиками. По не-
большому селу под Керчью быстрее 
молнии от двора к двору пронеслась 
зловещая весть: «Облава!». Ее прово-
дили местные полицаи  – украинцы, 
русские, татары, которые предали 
свой народ и стали служить врагу. 
Главная цель облавы – выловить мо-
лодежь для отправки на работу в Гер-
манию. 

Два мальчика, запыхавшись от бы-
строго бега, нырнули в погреб сель-
ской хаты и спрятались в специальной 
нише. Они сами вырыли ее в боковой 
стене погреба. Ниша тесная и узкая, 
но вполне надежная: даже если и от-
кроют ляду, то все равно никого не 
заметят. Украинский мальчик Ваня и 
еврейский – Леня – лежали, тесно при-
жавшись друг к другу. Чувствуя, как 
Леня вздрагивает от страха, Ваня ше-
потом успокаивал: «Не бойся, схован-
ка наша хитрая, еще никто нас здесь 
не обнаруживал». Причину страха 
дружка он хорошо знал – совсем не-
давно фашистские каратели казнили 
Ленину маму, ожидавшую ребенка, а 
вот самого мальчика семья Вани смог-
ла спрятать и спасти от гибели. Так и 
жили они более или менее спокойно 
от облавы до облавы. Только по селу 
проносился слух о прибывших поли-
цаях, прятались в своем хранилище и, 
вдыхая сырой земляной запах, долго 
сидели там, пока взрослые не давали 
знак выходить. 

Жили, с нетерпением ожидая на-
ших, и, наконец, дождались. Зимой 
1944  года с тяжелейшими боями Со-
ветская армия начала освобождать 
Крым. Ване  – Ивану Демиденко  – 
10 марта 44-го исполнилось 17 лет, и 
он был призван на фронт. Боевой путь 
для Ивана начался под Севастополем, 
который захватчики долго не хотели 

отдавать. Молодой необстрелянный 
паренек не имел никакого опыта ве-
дения боя, поэтому помогал нашим 
как мог: разгружал вагоны с боепри-
пасами, подносил снаряды к пушкам и 
делал другую трудную работу. 

Но новобранец Демиденко легко и 
быстро освоил все секреты стрель-
бы артиллерийскими орудиями раз-
ных видов и калибров. Уже умелым 
артиллеристом, которому было все-
го-то 17  лет, его направили на осво-
бождение от гитлеровцев Польши.

А теперь – малоизвестный историче-
ский факт! Даже далеко не все фрон-
товики знают, что немецкие фашисты 
еще долго не могли смириться с про-
игранной ими битвой за Киев. Спустя 
много месяцев после освобождения 
советскими войсками украинской 
столицы от врага, захватчики не да-
вали покоя горожанам и ночами пы-
тались бомбить истерзанный войной 
город. Для защиты Киева от ночных 
налетов вражеских бомбардиров-
щиков были созданы специальные 
подразделения. Это был 317-й зенит-
но-артиллерийский полк, штаб кото-
рого располагался в одной из пещер 
Киево-Печерской лавры. По всей дли-
не киевских окраин зенитчики окру-
жили город плотным и надежным 
кольцом. В  одной из батарей полка 
и воевал наш герой Иван Демиденко. 
Вот такой парадокс: уже освобожден-
ный от гитлеровцев город нужно было 
снова защищать от врага. В  дневное 
время суток немецкие асы боялись 
лететь на город, а ночью пытались 
взять реванш и отомстить ему.

Приближение фашистских стервятни-
ков наша разведка могла обнаружить 
лишь когда те появлялись на рассто-
янии примерно 50 км от города. Дан-
ные поступали в штаб, а оттуда  – на 
каждую батарею. Ночное небо осве-
щали мощные прожекторы. Медлить 
нельзя было ни секунды. Потерянные 
мгновения могли повлечь смерти лю-
дей и новые разрушения города. В зе-
нитной батарее боец И.  Демиденко 
служил корректировщиком огня. Дан-
ные от прибора дальномера поступа-
ли на так называемый ПУАЗО – прибор 
управления артиллерийско-зенитным 
огнем. Используя эти данные, зенит-

чик должен был мгновенно вычислить 
высоту и примерное местонахожде-
ние вражеского бомбардировщика, 
по которому нужно вести огонь. Под-
летавшие немецкие самолеты со всех 
сторон ждал шквальный огонь наших 
зениток. Фронтовик вспоминает, что, 
глядя на падающий бомбардировщик, 
радовались все и совсем не важно, 
какая из батарей сбила его, главное, 
что этот самолет уже никогда не будет 
бомбить великий город. 

Война близилась к концу, ночные нале-
ты на Киев становились более редкими, 
а затем и вовсе прекратились. Настал 
долгожданный день Победы. Артилле-
рист И. Демиденко принимал участие 
в торжественном параде 7  ноября 
1945 года в Киеве. Одетые в парадную 
форму артиллеристы гордо проехали 
по Крещатику на тяжелом «Студебекке-
ре», который тянул за собой их зенит-
ное орудие калибра 85 мм.

Война закончилась, а вот служба – нет. 
Уже 9 ноября Ивана Демиденко, как вы-
сококлассного специалиста, направили 
на восток на границу с Ираном. Угроза 
войны с США, намеревавшимися на-
пасть на СССР с его южных и восточных 
рубежей, нарастала. Значит, нашим сол-
датам предстояло бдительно охранять 
здесь границы и небо над ними. Начать 
войну бывшие союзники так и не отва-
жились, но, как говорится, порох всегда 
должен оставаться сухим. 

Опытный артиллерист ПВО изучал уже 
новую, более современную технику и 
передавал свои знания и умения но-
вому попо лнению солдат. Долгождан-
ный приказ о демобилизации И.  Де-
миденко получил лишь в 1951  году. 
Место, куда хотел приложить свою 
кипучую энергию и горячее желание 
работать, выбрал давно – Донбасс. Так 
и оказался Иван Григорьевич Деми-
денко жителем донецкого края. Пона-
чалу молодой фронтовик работал по 
радиофикации населенных пунктов 
Донетчины, разъезжал по всей обла-
сти. Благодаря его стараниям, в домах 
маленьких городов и заброшенных 
поселков появились радиоточки, жи-
тели получили возможность слушать 
радио. Закончил индустриальный 
институт (ныне ДонНТУ) и стал инже-
нером. Принимал участие в монтаже 

стана 3600 в Мариуполе, строил дру-
гие важные промышленные объекты 
нашего края, помогал строить ме-
таллургический комбинат в далеком 
Египте. 

Трудовой стаж И.Г.  Демиденко  – 51 
год. У  ветерана много наград и бла-
годарностей, но больше всего он до-
рожит боевыми наградами – медалью 
«За победу над Германией» и орденом 
Отечественной войны II степени.

Трое дончан, героев книги «Киев 
спасен их подвигом», к счастью, жи-
вут среди нас. Три разных человека, 
а судьбы их очень похожи. Все они 
родились в Центральной Украине: 
В.К.  Шелудько  – в Сумской области, 
Г.И.  Панасенко  – в Черкасской, а 
Г.И.  Демиденко  – в Запорожской об-
ласти, все принимали непосредствен-
ное участие в Великой Отечественной 
войне, защищали от фашистов Киев и 
после войны приехали на Донбасс, 
восстановлению и расцвету которого 
отдали все свои силы. Именно Дон-
басс все трое считают своей родиной. 

Это без преувеличения великие люди, 
истинные патриоты и герои наших 
дней, поскольку боролись с гитле-
ровским фашизмом тогда и, проводя 
огромную воспитательную работу, 
борются с бандеровским фашизмом 
сейчас.

Галина Пономарева

Защитник киевского неба
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ведчики смогли взять под контроль при-
легающие к высоте населенные пункты.

Тяжелые воспоминания оставила Де-
бальцевская операция. Причина  – не 
только в боях и потерях, а в зверствах 
украинских фашистов, с последствиями 
которых пришлось столкнуться во время 
освобождения города. Когда ВСУ поняли, 
что удержать город им не удастся, они 
начали целенаправленно расстреливать 
жилой сектор. Стреляли по окнам, БТР 
ездил по улицам и прицельно бил по 
многоэтажкам. ВСУшники знали, где в 
подвалах прячутся люди, и расстрелива-
ли из танков именно эти дома. Бросали 
в самодельные бомбоубежища гранаты, 
занимались мародерством.

В  2016 году штаб бригады перенесли в 
Брянку в связи с тем, что 7-я отдельная 
Чистяковская мотострелковая бригада 
стала частью 2-го  армейского корпуса. 
«Семерка» сегодня держит оборону на од-
ном из наиболее горячих направлений – 
Светлодарской дуге. В связи с Минскими 
договоренностями о том, чтобы «подви-
нуть» врага, можно только мечтать. Но 
бойцы верят, что настанет тот день, когда 
подразделение вновь получит шанс проя-
вить себя. Ведь отвоеванное в 2014 году – 
это лишь малая толика Донбасса, а затем 
освобождения ждут и другие русские го-
рода – от Одессы до Харькова и от Киева 
до Херсона.

Юрий Ковальчук

8 ноября отметила свою четвертую годов-
щину 7-я отдельная Чистяковская мото-
стрелковая бригада (ЛНР).

Создание подразделения, изначально из-
вестного как 1-я «Славянская» бригада, не-
официально началось еще во время обо-
роны Славянска. Затем во время боев за 
Иловайск и Шахтерск группа ополченцев, 
вместе воевавших в Славянске, превра-
тилась в отдельное подразделение. Уже 
в сентябре-октябре была окончательно 
сформирована 7-я мотострелковая брига-
да, получившая название Чистяковской – 
по месту дислокации штаба (Чистяков – до-
революционное название г. Тореза).

На шевронах бригады недаром написа-
но «Чистяковская  – в огне рожденная». 
Подразделение принимало участие в 
тяжелейших боях в Иловайске, Шахтер-
ске, Никишино, Фащевке и Дебальцево. 
Количество подвигов, совершенных его 
бойцами, не счесть: достаточно вспом-
нить огнеметную роту, вступившую в 
кровавый бой с вражескими танками под 
огнем польских наемников-снайперов, в 
результате чего танковый прорыв против-
ника был остановлен.

После Дебальцевской операции «Семер-
ка» перешла в подчинение ЛНР и занима-
ет позиции вдоль линии разграничения на 
Светлодарской дуге. Видимо, это судьба – 
всегда быть на «передке».

После выхода из Славянска значительную 
часть ополченцев отправили в Марьинку. 
Командиром отряда стал Андрей Козырен-
ко – «Козырь» – уроженец Тореза. Именно 
он стал первым командиром 7-й бригады, 
которую украинская пропаганда впослед-
ствии пафосно называла «Бандой Козыря».

В начале августа бойцов «Козыря» пере-
бросили на самое горячее на тот момент 
направление – в Шахтерск. Первые два дня 
в преддверии наступления ВСУ подразде-
ление занималось эвакуацией граждан-
ского населения. Через двое суток, когда 
город опустел, мотопехота разделила 

Шахтерск на секторы и принялась метр за 
метром зачищать населенный пункт.

Несколько дней пришлось биться с пре-
восходящими силами противника без 
поддержки артиллерии. Воевали против 
элиты ВСУ  – десантников 25-й аэромо-
бильной бригады. В 2014 г.в украинской 
армии было всего три бригады быстрого 
реагирования, обладавшие специальной 
подготовкой. Разгром 25-й бригады в Шах-
терске сильно ударил по боеспособно-
сти ВСУ. Ополченцы «Семерки» доказали, 
что мотивация и боевой дух порой значат 
больше, чем превосходство в подготовке, 
живой силе и технике.

Менее подготовленным частям карателей 
приходилось еще сложнее. В один из дней 
на кольцо неподалеку от въезда в Шах-
терск выскочили заблудившиеся БМД и 
БМП противника. Прежде чем вражеская 
«броня» успела отойти на безопасное рас-
стояние, по ним отработал экипаж нахо-
дившегося там танка. Выстрел прямой на-
водкой прошил вражескую БМД насквозь: 
машина просто расплавилась – остались 
одни катки. БМП пыталась удрать, но, под-
битая одним из следующих выстрелов, 
была брошена солдатами  ВСУ, которые 
бросились спасаться бегством.

Посла Шахтерска «Семерку» перебросили 
под Иловайск, где разделили на две груп-
пы. Командование одной из них принял 
Михаил Толстых, «Гиви». Однажды опол-
ченцы зашли группой около 30 человек 
вглубь Иловайска и заняли оборону на пе-
рекрестке дорог в ожидании дальнейших 
указаний. Бойцам повезло: прямо на них 
выехал украинский УАЗ, в котором нахо-
дились командиры украинских батальо-
нов территориальной обороны «Свитязь» 
и «Херсон». Оба незамедлительно отправи-
лись на аудиенцию к Бандере.

Позже «Семерка» занимала позиции в Ни-
кишино. Выбивать из поселка пришлось 
128-ю горно-пехотную бригаду из Ужго-
рода и наемников из польского спецназа. 
Особенно донимали польские снайпера. 

Позиции ополченцев находились в мест-
ном ДК, и уже на второй день пребыва-
ния в Никишино польский снайпер «от-
работал» двоих бойцов на входе в здание. 
Охота на снайпера, «оседлавшего» целую 
улицу, продолжалась около недели. В ито-
ге один из бойцов подкрался к зданию, в 
котором предположительно находился 
поляк, с реактивным огнеметом «Шмель». 
Второй боец отработал из снайперской 
винтовки и вызвал огонь на себя. В сторо-
ну выдавшего себя польского снайпера 
полетел огненный заряд «Шмеля». Через 
несколько часов здание проверили – об-
наружили там обгорелые останки. Больше 
вражеские снайперы не рисковали под-
бираться так близко.

Однажды бойцы «Семерки» отправились 
встречать в густом тумане два танка, при-
бывших к ним на усиление. Вскоре заблу-
дились, но, услышав звук танкового мото-
ра, пошли на него и вышли прямиком на 
двоих ужинавших украинских карателей 
из Закарпатья. Уловив украинскую речь, 
моментально сориентировались и в ито-
ге взяли их в плен. Захваченные солдаты 
дали показания на видео. Один из них 
даже просился на передовую, чтобы уби-
вать «шакалов» – так он называл офице-
ров ВСУ. Солдаты жаловались, что с ними 
не было ни командиров, ни офицеров – те 
наведывались время от времени ради дис-
циплинарных взысканий и рядовые люто 
их ненавидели.

После освобождения Никишино бойцы 
«Семерки» захватили танк и три БМР, а так-
же 10 грузовых автомобилей с боеприпа-
сами и оружием, две зенитные установки, 
много амуниции – так подразделение обза-
водилось бронетехникой и вооружением.

Разумеется, боевой путь бригады сопро-
вождался не только победами. Одна из 
черных страниц – бой у железнодорож-
ной станции Редкодуб. Разведрота должна 
была освободить стратегически важный 
поселок, но во время контратаки против-
ник бросил на легковооруженных бойцов 
две танковые роты, которые практически 
уничтожили деревню. В ту ночь «Семерка» 
понесла большие потери.

Важной вехой в истории брига-
ды стало освобождение посел-
ка Малоорловка, являющегося
подножием кургана Острая Могила. Это 
высшая точка Донецкой области, высота 
ее – 331,4 м над уровнем моря. Окопав-
шись на кургане, артиллерия ВСУ могла 
свободно обстреливать любые направ-
ления и накрывать даже отдаленный То-
рез. В хорошую погоду с Острой Могилы 
можно видеть Азовское море.

Выбить противника со стратегической 
высоты помогла военная хитрость: для 
начала нужно было зачистить от врага 
Малоорловку и зайти в село Орлово-Ива-
новка. Чтобы обмануть противника, раз-
ведвзвод «Семерки» начал бой на этом 
направлении, а когда ВСУ перебросило 
туда значительные силы, бойцы быстро 
отошли на подготовленные заранее по-
зиции, а противника накрыли системами 
«Град». В результате враг был разбит, а раз-
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 Ещё вчера – как снимок дилетанта –
Осенний день расплывчат был и слеп.
А нынче скрупулёзно и детально
Его дорисовал внезапный снег.

А нынче смотрим в окна с изумленьем:
Весь мир присыпан белым на вершок!..
И кажется чернейшим преступленьем
Вчерашний незатейливый грешок.

Белым-бело!.. И в этом белом гимне
Приходит к нам, болезненно остра,
Необходимость тут же стать другими– 
Уже совсем не теми, что вчера.

Как будто Бог, устав от наших каверз,
От слёз и драк, от кляуз и нытья, 
Возвёл отныне снег, крахмал и кафель
В разряд святых условий бытия.

И кончились бои, и дрязги стихли,
И тишина везде вошла в закон
Как результат большой воскресной стирки
Одежд, религий, судеб и знамён...

Леонид Филатов

Годовщина легендарной 7-й «Славянской»


