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С киевского  
майдана – в Париж
Владимир Корнилов

«Несовки» у  
разбитого корыта

Кто ваши предки, 
украинцы?
Виктор Соколов

У Форосской 
церкви
Николай Фурин

Страна из анекдота
Игорь Карамазов

Как и предполагалось ранее, «новая 
Французская революция по выход-
ным» вырвалась из парижских райо-
нов, заполонила собой всё государ-
ство и принялась перетекать в другие 
европейские государства. Всё идёт по 
плану. Антиглобалисты, неомаркси-
сты, националисты, маоисты и просто 
уличные банды по окончании рабочей 
недели дружно собираются в единый 
кулак и целенаправленно бьют по вла-
стям, попутно грабя дорогие магазины 
и ломая чего-нибудь на своём пути. 
Всякое встречное действие правитель-
ства объявляется предательством ин-
тересов народа. И не без повода. 

Вот полиция обстреляла демонстран-
тов резиновыми пулями. Первый слу-
чай использования властями оружия 
против французского народа со вре-
мен Великой Французской революции, 
между прочим. Такое не забывается и 
не прощается. Или странный случай 
расстрела вооруженным рецидиви-
стом людей на ярмарке в Страсбурге. 
Оказывается, полиция знала о его на-
клонностях и намерениях и вроде бы 
собиралась арестовать, но… где-то 
подзадержалась. Бегали за ним почти 
сутки. Отморозок отстрелялся по лю-
дям и уехал на такси. А  французское 
МВД в связи с этим даже попыталось 
ввести запрет на собрания и манифе-
стации. До чего же удобными бывают 
иногда провокации – и это не только 
мое мнение. 

Не думаю, что решение МВД как-то 
изменит ситуацию, скорее, наоборот, 
подстегнёт протестующих к ещё боль-
шей активности. Президент Макрон, с 
одной стороны, пошел на попятную и 
даже в некоторых аспектах пообещал 
улучшить социальное обеспечение 
граждан, но, с другой стороны, мя-
тежники уже выкатили ему длинный 
список требований очевидно невы-
полнимых. Экономический протест 
предсказуемо превратился в поли-
тический. В  ответ Макрон объявил 
чрезвычайку, заявив, что всё разру-
лит самым благоприятным образом. 
Сомневаюсь. Похоже, Франция уже 
настолько утомлена своим высшим 
чиновником и общей сверхбюрокра-
тической системой, что готова идти 
на последний штурм. 

Пострадавших будет много. Дело к 
новогодним праздникам, а торговые 
центры заколачивают витрины и бар-
рикадируют входы. Туристы не торо-
пятся покупать билеты в знаменитые 
театры и варьете, да и просто боятся 
ехать во Францию, где прохожих на 
улицах порой лупят «не по паспорту». 
А это большие убытки, дорогие читате-
ли, и страна их почувствует. Удастся ли 
Макрону в таких условиях удержаться 
на Елисейских полях или он падёт пред 
яростью толпы? Я думаю, мы узнаем об 
этом уже скоро.

Ну а пока Макрон потеет в борьбе с 
бунтовщиками, пытаясь ответить на 
вопрос «что делать?», в других зажиточ-
ных государствах уже подходят к окон-
чательному решению вопроса «кто ви-
новат?». И кто бы вы думали? Русские 
сделали это. Да, именно так. Англий-
ское издание The Times скороспешно 
провело исследование с привлечением 
специально обученных людей и выяс-
нило, что подзуживал и разжигал стра-
сти не кто иной, как российские хакеры 
и интернет-тролли, за короткий срок с 

помощью своих публикаций сумевшие 
разжечь революционное пламя в серд-
цах пассионарной французской пу-
блики. Почти две тысячи сообщений в 
«Твиттере» и «Фейсбуке», написанных с 
российских адресов, насчитали специ-
ально обученные люди. Подзуживали и 
разжигали, да. 

Вот так, оказывается, это происходит, 
читатель. Прочитал ты сегодня, напри-
мер, сообщение какого-нибудь неиз-
вестного японца с призывом ломить 
злочинну владу, а завтра, глядь, ты уже 
на площади с факелом – дорогие авто-
мобили жжёшь и сам себя не узнаёшь. 
Такой вот он, The Times. Не устаю удив-
ляться современной буржуазной жур-
налистике, плотно оседлавшей иглу 
пропаганды. Вроде бы бред, но вот его 
уже повторяют и в других изданиях и 
уже какие-то комиссии для проверки 
назначаются, и не успеешь оглянуться, 
как выяснится, что руководят француз-
ским майданом прямо из Кремля по 
приказу сами знаете кого. Смело, това-
рищи, в ногу! И санкций ещё отсыпьте.

Когда происходит какое-то шумное 
событие, стоит особенно тщательно 
оглянуться, а не лезут ли в этот момент 
в ваш карман жулики? На этой неделе 
наблюдаем перевозбуждение укра-
инского сектора  – громкое лязганье, 
строевой топот, щёлканье затворов и 
показательные разрывания диплома-
тических, государственных и просто 
человеческих договоров. Бесноватые 
киевские фюреры торопятся начу-
дить к выборам и идут вразнос. При 
этом в украинском сегменте соцсетей 
вовсю распространяются картинки 
расположения российских частей на 
границе с ЛДНР и камлания о скором 
пришествии Путина в Киев на танке. 
Мы крутим пальцами у виска, глядя на 
креатив эмалированных салоедов и 
их кураторов, но в целом всё это под-

тверждает, что танцы с объявлением 
военного положения были неспроста.

Укры всем своим видом говорят, что со-
бираются вторгнуться на территорию 
ДНР и захватить её южную часть. Хочу на-
помнить одну вещь. На самом деле этот 
план обсуждался ещё весной этого года 
на Кипре в рамках специальной конфе-
ренции, созванной совершенно цэрэуш-
ной НКО «HD Center». Именно там были 
озвучены действия Украины в отноше-
нии нас. Красной строкой стоит отметить 
положение, согласно которому украин-
ская сторона будет всеми силами пре-
пятствовать заморозке конфликта. Там 
считают, что любая заморозка приведёт к 
военному поражению Украины. Поддер-
жание «горячего» состояния возлагается 
именно на военных, причём подчёркива-
ется, что они должны действовать неза-
лежно от требований украинской власти. 
Мол, на Украине действует такая особая 
форма демократии, что войска могут и 
даже должны позволить себе творить 
что хотят и сами решать, что делать це-
лесообразно, а что нет. Такие «козачьи» 
традиции у них. 

И  следующим тезисом звучит тактика 
«лягушачьего прыжка». Это именно по-
степенное отщипывание территорий у 
противника. Заскочили, укрепились, за-
ручились поддержкой «мировой обще-
ственности», выпили, закусили, готовятся 
к следующему «прыжку». 

Хочется надеяться, что наши военные 
силы достаточно информированы о над-
вигающейся угрозе. Возможно, бряцанье 
на Юге – лишь отвлекающий маневр, а на 
самом деле укроп полезет совсем на дру-
гом участке. Нужно быть готовыми ко все-
му. Пока в Европе разгорается революци-
онное пламя, нам нужно просто отстоять 
свою родную землю. Мы справимся.

Дмитрий Дезорцев

О ЛЯГУШАТНИКАХ 
И ЛЯГУШАЧЬЕЙ ТАКТИКЕ

На заре новой эры
Марта Ветрова
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Фотовыставка «Война за мир на Донбас-
се» в Болгарии
Выставка в поддержку жителей ДНР и ЛНР 
пройдет 18 декабря в Софии. На меропри-
ятие будут приглашены послы, болгарские 
политики и общественные деятели. На вы-
ставке будут представлены работы донец-
ких фотографов Игоря Иванова, Дениса 
Григорюка, Владимира Коземюкина. Свои 
работы представит болгарский фотограф 
Любомир Данков.

После ремонта введен в эксплуатацию 
энергоблок Зуевской ТЭС
После завершения капитального ремон-
та энергоблок № 1 Зуевской ТЭС успешно 
прошел комплексные испытания и введен 
в эксплуатацию. Ремонт энергоблока не 
только усилил эффективность и надеж-
ность бесперебойной работы теплоэлек-
тростанции, но и повысил энергобезо-
пасность Республики. В настоящее время 
на ТЭС эксплуатируются два энергоблока, 
еще один – в резерве.

Шахта «Должанская-Капитальная» за-
пустила новую лаву 
Это вторая лава, введенная в эксплуа-
тацию в 2018  г. в СП «Свердловантра-
цит». Монтировали лаву на протяжении 
1,5  мес. на глубине 905  м. Ее длина  – 
173 м, оснащена двумя выемочными ком-
байнами 1К-101 У. Планируемая добыча – 
1500 т угля в сутки. По программе лава 
будет работать до декабря 2019 г.

Донецкий и Астраханский вузы подпи-
сали соглашение
5  декабря состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве Федерального 
ГБОУВС  «Астраханский государственный 
технический университет» и ГОУВПО «До-
нецкий национальный университет». Со-
гласно договору, вузы будут обмениваться 
студентами, магистрантами, аспирантами 
по представляющим взаимный интерес 
направлениям и специальностям. Запла-
нированы также стажировки и повыше-
ние квалификации, проведение научных 
исследований и консультаций для пре-
подавателей, докторантов, прохождение 
практики аспирантов, магистрантов и ба-
калавров и многое другое. 

Студенты ДНР получили дипломы РФ
7 декабря в Донецкой академии транспор-
та состоялось торжественное вруче-
ние российских дипломов выпускникам 
2018 года, которые прошли Государствен-
ную итоговую аттестацию в университе-
тах-партнерах академии: ФГБОУ ВО «Дон-
ской ГТУ»; ФГБОУ ВО «Белгородский ГТУ им. 
М.Шухова»; ФГБОУ ВО «Майкопский ГТУ». 
Торжественная выдача дипломов проис-
ходила в рамках заседания круглого стола 
на тему «Патриотизм – основа мужества и 
героизма». Всего было выдано 23 диплома, 
в т.ч. 19 дипломов бакалавров и 4 диплома 
магистра, из них 4 диплома с отличием.

Школьник из Луганска стал лауреатом 
конференции в Париже

11-классник луганской спецшколы № 1 им. 
проф. Л. Лоповкана Никита Замурий стал 
лауреатом международной научной ин-
тернет-конференции «Проблемы науки 
и образования», которая состоялась в 
Париже. Он предоставил работу «Сниже-
ние радиозаметности перемещающихся 
в воздушном пространстве объектов с 
помощью плазмы», отмеченную жюри ди-
пломом 1-й степени. Юный луганчанин – 
слушатель Луганского научного общества 
учащейся молодежи, он отличник, призер 
городских олимпиад и конкурса юных хи-
миков памяти Ю. Шаранина. 

В Макеевке наградили добровольцев 

В ДНР продолжаются мероприятия, приу-
роченные ко Всемирному дню волонтеров 
(добровольцев). Волонтерское движение 
Макеевского политехнического колледжа 
является одним из передовых в Республи-
ке. 7 декабря здесь состоялась встреча мо-
лодых активистов-добровольцев Макеев-
ки. За активную реализацию социальных и 
благотворительных проектов, развитие 
движения студенты А. Ткаченко, В. Маль-
кова, А.  Кашкина, Д.  Прачев, Д.  Ляликов, 
В. Ковтун получили благодарности. 

Турнир по тхэквондо в Макеевке

Соревнования проходили 8  и 9  декабря 
в Макеевке. В них приняли участие более 
800  юных спортсменов из ДНР, ЛНР, в их 
числе и 35 бойцов из подконтрольных Кие-
ву Донецкой и Луганской областей. Турнир 
прошел на базе Макеевской детско-юноше-
ской спортивной школы № 1. В соревнова-
ниях участвовали спортсмены возрастом 
от 10 до 17 лет. Победители и призеры были 
отмечены кубками, медалями и грамотами.

Турнир в Тельманово по вольной борьбе 

Открытый республиканский турнир по 
вольной борьбе проводился среди сбор-
ных команд сельских районов. На борцов-
ском ковре собрались 45 юношей в возрас-
те от 11 до 15 лет, всего три команды: две 
из Тельмановского района и одна – из Ам-
вросиевского. В турнире приняли участие 
6 спортсменов из Мариуполя, Угледара и 
Волновахи, подконтрольных Украине. Со-
ревнования прошли в лично-командном 
зачете. Победители и призеры были отме-
чены медалями и грамотами.

Тяжелоатлеты ДНР на Всероссийском 
турнире 

Сборная команда ДНР впервые приняла 
участие во Всероссийском турнире по тя-
желой атлетике на призы олимпийского 
чемпиона Алексея Петрова, который про-
ходил в Волгограде 8-9 декабря. Сборную 
ДНР представляли 14 тяжелоатлетов, сре-
ди которых 3 девушки. Все спортсмены – 
учащиеся ДРШВСМ ДРУ  олимпийского 
резерва им. С.   Бубки и ДРСДЮШ олим-
пийского резерва по тяжелой атлетике. 
По итогам выступления в личном зачете 
спортсмены из ДНР завоевали 7 золотых 
медалей, 2 серебряных и 3 бронзовых. 

Фигуристки из ДНР взяли призы на 
турнире во Владикавказе 

Сборная ДНР в составе 16  спортсменок 
Донецкой ДЮСШ №  7  под руководством 
тренера Татьяны Меняйло и хореографа 
Аллы Степановой, приняла участие в от-
крытом первенстве Республики Северная 
Осетия  – Алания по фигурному катанию, 
которое объединило 250  фигуристок из 
России. По итогам выступления сборная 
ДНР завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 
3 бронзовые медали. 

Задержаны должностные лица угледо-
бывающего предприятия
Правоохранителями установлено, что по 
устному указанию руководителя главный 
бухгалтер частного предприятия выпла-
тила работникам предприятия часть на-
численной зарплаты за один из месяцев 
прошлого года, сославшись на отсутствие 
средств для выплаты полной суммы. Т.о. 
были присвоены денежные средства на 
сумму более 500  тыс.  руб. Действия фи-
гурантов квалифицируются по ч. 3  ст. 
172  УК  ДНР, предусматривающей макси-
мальное наказание в виде лишения свобо-
ды до 6 лет и штрафом.

Предотвращено хищение из Пенсион-
ного фонда ЛНР
МГБ ЛНР вскрыта схема хищения денежных 
средств из ПФ должностными лицами ГУП 
«Почта ЛНР» и предотвращено хищение 
около 500 тыс. руб. из бюджета. В частно-
сти, по коррупционной схеме действовал 
начальник одного из отделений почтовой 
связи г. Брянка. На протяжении 11 мес. на-
числялись пенсии отсутствующим на тер-
ритории Республики получателям и вы-
плачивались третьим лицам. Возбуждено 
уголовное дело.

На Горловское направление прибыли 
ударные беспилотники 
Разведка ДНР получила достоверные дан-
ные о прибытии на Горловское направле-
ние ж/д составом большого количества 
ударных беспилотников типа «Warmate-1» 
и «Bayraktar TB2». Последний – совместного 
производства Украины с Турцией, который 
способен нести до 70 кг полезной нагрузки. 

Чехия поставляет Украине  
боевую технику 
7 декабря в украинских СМИ сообщили о 
переправке части боевых машин пехоты из 
Чехии. Ранее в Мариуполь прибыли 10 тан-
ков, снятых с хранения и проданных Укра-
ине Чехией. Согласно разведданным, танки 
предназначены для усиления 56-й мотопе-
хотной бригады, дислоцированной под Ма-
риуполем. В 56-ю бригаду из Кривого Рога 
будут переданы еще 20 бронемашин из 17-й 
танковой бригады, по нашим данным, име-
ющих неисправности. Некомплект будет 
восполнен за счет бронемашин из стран 
бывшего Варшавского договора. Важно 
понимать, что 17-я бригада предназначена 
исключительно для демонстрации запад-
ным хозяевам имитации процесса перехода 
ВФУ на стандарты НАТО, сообщил Безсонов.

ВСУ наращивают силы и оборудуют 
площадки для вертолетов 
На территории Лисичанского нефтепере-
рабатывающего завода и гражданского 
аэродрома в Северодонецке оборудуются 
спецплощадки для приема военных верто-
летов. На ж/с Рубежное прибыли 3 состава 
с бронетехникой. После разгрузки боль-
шая часть техники на тралах была вывезе-
на в направлении н.п. Кременная, осталь-
ная – в н.п. Северодонецк. На территории 
санатория «Озерный» в Кременной распо-
ложены 6 танков, 4 САУ и 130 человек лич-
ного состава ВСУ. В Варваровке на терри-
тории консервного завода дислоцируется 
5 танков ВСУ. В лесополосе вдоль автодо-
роги Счастье – Новоайдар находятся более 
20 танков, замаскированных спецсеткой и 
ветками. В р-не Васюковки отмечено раз-

мещение 12 ед. РСЗО «Град». Кроме того, в 
15 км от линии боевого соприкосновения 
в р-не Предтечино украинские боевики из 
72-й механизированной бригады ВСУ про-
вели учебные стрельбы из ЗРК «Стрела-10».
Командование «ООС» готовит очеред-
ные провокации 
В ноябре в Донецкой области силами ГО и 
ЧС Украины были проведены тренировки 
по ликвидации последствий утечки химиче-
ских веществ. За этой ширмой скрывалась 
подготовка экстренных служб Мариуполя 
и Дзержинска к проведению спланирован-
ной химической провокации в одном из 
городов. В ходе планирования деталей про-
вокации между британскими кураторами и 
главарями украинских боевиков возникли 
противоречия. По нашим данным, командо-
вание «ООС» настаивает на инсценировке 
химатаки, ссылаясь на опыт «Белых касок» в 
Сирии. А кураторы из Великобритании тре-
буют реальных жертв среди мирного насе-
ления, обосновывая это тем, что постановки 
в Сирии не имели желаемого эффекта, так 
как были разоблачены. Окончательное ре-
шение должен принять Порошенко, сооб-
щил подполковник Э. Басурин.

Противник стягивает к линии соприкос-
новения тяжелое вооружение 
3 декабря переданы 20 танков Т-64 из 24-й 
бригады ВСУ в 58-ю мотопехотную, окку-
пировавшую позиции на северо-западе 
Горловки. Штабом оккупационных сил 
дана задача поставить технику в строй, 
укомплектовать личным составом и про-
вести мероприятия боевого слаживания. 
Готовность – 15 декабря. Техника сосре-
доточена на западной окраине Катери-
новки, в 10 км от линии соприкосновения. 
На Мариупольском направлении с 3  по 
14 декабря проводятся контрольно-ком-
плексные занятия с гаубичным самоход-
но-артиллерийским дивизионом, скрытно 
прибывшим в р-н Урзуфа. 

Доказательства планируемого насту-
пления украинских боевиков 
«Украинское командование готовится к 
большому количеству потерь среди своих 
боевиков. В связи с этим проводится рабо-
та по подготовке медучреждений к приему 
раненых. 3  декабря из 1467-го военного 
госпиталя в Николаеве откомандировано 
более трети личного состава военных ме-
диков в Мариуполь. Большинство откоман-
дированных – сотрудники хирургии, трав-
матологии и реанимации. С  областными 
администрациями, в которых введен режим 
военного положения, согласован перечень 
медучреждений для оказания медицин-
ской помощи раненым. Всего планируется 
привлечь более 90 медицинских учрежде-
ний по всей Украине общей численностью 
более 41 тысячи койко-мест. В остальных 
лечебных учреждениях планируется содер-
жать более 8000 коек», – заявил Басурин.

Наемники из США  готовят бойцов 
ВСУ для проведения диверсий 
Группа из 10 человек в гражданской оде-
жде прибыла в н.п. Счастье. Члены группы 
между собой общаются на английском 
языке. В одном из магазинов города груп-
па вызвала интерес у представителей пра-
вопорядка, проверка документов выявила 
у каждого наличие паспорта США, а также 
еще один документ, после предъявления 
которого их сразу отпустили. По данным 
оборонного ведомства ЛНР, «группа при-
была для подготовки личного состава 59-й 
бригады ВСУ  к проведению диверсион-
но-террористических актов».

Противник готовит наступление на 
Мариупольском направлении 
Цель планируемого наступления – захват 
территории Новоазовского и Тельманов-
ского р-нов и установление контроля над 
участком границы между ДНР и РФ в р-не 
н.п. Коньково и Холодное. Ударная насту-
пательная группировка противника (более 
12 тыс. чел.) сосредоточена вдоль линии 
соприкосновения вблизи Новотроицко-
го, Широкино и Ровнополя. Здесь скон-
центрировано более 50 танков, 40 РСЗО, 
180 орудий и минометов. В р-н Володар-
ского переброшено 12 ед. РСЗО «Смерч». 
В  резерв выведена тактическая группа 
«Мариуполь». Функции заградотряда воз-
ложены на бандитов полка «Азов».
По замыслу, утром 14 декабря после арт-
подготовки передовые подразделения 
128-й и 79-й бригад должны перейти в на-
ступление в направлении Клинкино с зада-
чей 15 декабря выйти к госгранице ДНР в 
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р-не н.п. Коньково и Холодное. Для разви-
тия успеха наступления планируется ввод 
в бой 56-й мотопехотной бригады. Для на-
рушения управления наших войск возмож-
ны диверсии силами группы «Мариуполь». 
После завершения операции на захвачен-
ной территории силами нацистского полка 
«Азов» и рейдовыми отрядами 36-й брига-
ды морской пехоты планируется зачистка 
населенных пунктов. Командование этой 
преступной авантюрой возложено на воен-
ного преступника Мойсюка, получившего 
6 декабря из рук Порошенко генеральские 
погоны. Поводом для вооруженной агрес-
сии послужит теракт, совершенный укра-
инскими спецслужбами. По имеющейся ин-
формации, которая проверяется, диверсия 
планируется на Мариупольском меткомби-
нате им. Ильича. В дальнейшем ответствен-
ность за эту диверсию режим Порошенко 
планирует возложить на ДНР. 

Киевские силовики начали 
минирование окраин Попасной 
Личным составом 14-й бригады ВСУ нача-
ты работы по минированию окраин Попас-
ной. Там же отмечено прибытие 5 танков, в 
Мироновке выявлены 3 ед. замаскирован-
ных РСЗО «Град», в Новолуганском – 4 ед. 
122-мм буксируемые гаубицы Д-30.

Украинские боевики минируют 
участки автодорог на 
Мариупольском направлении 
В свете подготовки к наступлению на Ма-
риупольском направлении украинские 
оккупанты уже третью ночь минируют от-
дельные участки автомобильных дорог в 
р-нах н.п. Славное, Тарамчук и Березовое. 
Не исключено, что заложенные взрывные 
устройства могут быть использованы для 
преднамеренного подрыва транспорта с 
пассажирами. Провокация может быть ис-
пользована украинской стороной в каче-
стве повода для остановки транспортного 
сообщения гражданского населения на 
Мариупольском направлении перед сво-
им наступлением, сообщил Д. Безсонов.

В Константиновку доставлены ящики с 
защитными комплектами 
Разведка ДНР получила данные о доставке 
на территорию складов бывшего стеколь-
ного завода в Константиновке нескольких 
ящиков с общевойсковыми защитными 
комплектами (ОЗК). «После появления на 
этих складах средств химической защиты 
их территория была взята под охрану», – 
сообщил начальник пресс-службы УНМ 
ДНР капитан Даниил Безсонов.

Киев перебрасывает в зону «ООС» наци-
оналистов для подавления протестов 
«В целях подавления возможных беспоряд-
ков в населенные пункты, расположенные 
вблизи линии соприкосновения, прибыва-
ют подразделения нацгвардии и отряды 
националистов. Так, в н.п. Мироновка выяв-
лено присутствие военнослужащих подраз-
деления спецназа 3-й оперативной бригады 
нацгвардии Украины. В н.п. Рубежное нахо-
дятся несколько подразделений из состава 
добровольческого украинского корпуса 
«Правый сектор», а в н.п. Лопаскино – око-
ло 120  националистов из батальона «Ай-
дар». Личный состав хорошо экипирован, 
вооружен стрелковым оружием иностран-
ного производства, оснащен приборами 
ночного видения и тепловизорами. Для 
передвижения по местности используют 
внедорожники, на которых установлены 
крупнокалиберные пулеметы», – сообщил 
и.о. начальника управления НМ полковник 
М. Филипоненко.

Сводка НМ ЛНР
5  декабря. Обстрелам со стороны 
ВСУ подверглись р-ны н.п. Золотое-5, Ло-
зовое, Желобок. Огонь велся из 82-мм ми-

нометов, СПГ, РПГ и стрелкового оружия. 
Огнем врага уничтожен жилой дом. Семья 
осталась без крова.
6 декабря. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Донецкий, Желобок, Смелое. Огонь 
велся из минометов 120  и 82  мм, РПГ и 
стрелкового оружия.
7 декабря. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Желобок, Логвиново, Смелое, Кали-
новка. Огонь велся из 122-мм арторудий, 
минометов 120 и 82 мм.
9 декабря. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Золотое-5, Донецкий, Калиново, Же-
лобок, Логвиново, Лозовое, Голубовское, 
а также окрестности памятника князю 
Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся 
из минометов 120  и 82  мм, вооружения 
БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия, в т.ч. 
крупнокалиберного.
10 декабря. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Славяносербск, Донецкий, Калиново. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, во-
оружения БМП, АГС и крупнокалиберных 
пулеметов.
11  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Желобок, Калиновка, окрестно-
сти памятника князю Игорю у Станицы 
Луганской. Огонь велся из 120-мм мино-
метов, АГС  и стрелового оружия, в т.ч. 
крупнокалиберного.

С 29 ноября по 5 декабря украинские боеви-
ки выпустили по территории Республики 
более 400 мин и снарядов. Приказы на от-
крытие огня по территории ЛНР отда-
вали военные преступники командиры 
14-й бригады ВСУ Войченко, 10-й бригады 
ВСУ Зубанич и 72-й бригады ВСУ Татусь. 

Сводка НМ ДНР
5 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ под-
верглись направления: Донецкое – 8 н.п., 
Горловское – 5 н.п., Мариупольское – Ле-
нинское. Враг применил вооружение БМП, 
гранатометы, стрелковое оружие, в т.ч. 
крупнокалиберное.
6  декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 6 н.п., Мариуполь-
ское – 4 н.п. Враг применил минометы, во-
оружение БМП, гранатометы, стрелковое 
оружие.
7 декабря. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 6 н.п., Горловское – 2 н.п., 
Мариупольское – 3 н.п. Враг применил во-
оружение БМП, гранатометы, крупнокали-
берные пулеметы, стрелковое оружие.
8  декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Горловское – 
2 н.п. Враг применил минометы, вооруже-
ние БМП, ЗУ-23-2, гранатометы, стрелковое 
оружие, в т.ч. крупнокалиберное.
9  декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 6  н.п., Горлов-
ское – р-ны пос. ш-ты им. Изотова, Мариу-
польское – 3 н.п. Враг применил минометы, 
вооружение БМП, ЗУ-23-2, гранатометы, 
стрелковое оружие.
10  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 6 н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил гранатометы, крупнокали-
берные пулеметы, стрелковое оружие.
11 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 8 н.п., Горловское – 
2  н.п., Мариупольское  – Ленинское. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
ЗУ-23-2, гранатометы, крупнокалиберные 
пулеметы, стрелковое оружие.

С 29 ноября по 5 декабря по 23 населенным 
пунктам Республики противник выпустил 
77 мин 120 и 82 мм, 30 из которых 120-мм, 
применял вооружение БМП, различные 
виды гранатометов, крупнокалиберные 
пулеметы и стрелковое оружие. В резуль-
тате обстрелов со стороны украинских 
боевиков Зайцево ранение получила мир-
ная жительница. Повреждены 3 домостро-
ения в Старомихайловке и Докучаевске.

10 декабря Управление Народной Ми-
лиции ДНР опубликовало срочное за-
явление о получении неопровержимых 
доказательств подготовки очередного 
преступления СБУ против народа.

Согласно полученным данным, целью 
провокации, которая будет представ-
лять собой теракт в хранилище хими-
ческих веществ мариупольского метал-
лургического комбината, влекущий за 
собой отравление значительной площа-
ди, станет атака ВСУ на южный край Ре-
спублики и попытка захвата Новоазов-
ского и Тельмановского районов вплоть 
до границы с Россией.

 В связи с этим Корпус Народной Мили-
ции обращается к жителям Мариуполя 
с просьбой проявлять бдительность и 
избегать любых проявлений паники.  
Также наши военные обращаются к 
мариупольской полиции с просьбой 
защитить свой родной город и его на-
селение от провокаций СБУ. «Вы слу-
жите не преступникам, пришедшим к 
власти в результате государственного 
переворота, а народу Украины», – го-
ворится в обращении.

Народная Милиция ДНР готова встре-
тить незваных гостей. Мы защитим сво-
их граждан! Враг не пройдет!

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1, каб. 6 (райадминистрация).
Прием: 1-я и 3-я среда месяца с 10:00 до 14:00. 

Гриценко Евгений Дмитриевич
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 4.
Прием: 12 декабря 2018 г. с 10:00 до 13:00.

Грязнова Ольга Петровна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Ленина, д. 6, каб. 11.
Прием: 2-я среда месяца 
с 12:00 до 15:00.

Губарева Наталья Владимировна
Адрес: г. Горловка, ул. Бессонова, д. 28.
Прием: 17 декабря 2018 г. с 10:00 до 14:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: пгт Старобешево, райадминистрация,  
каб. 106.
Прием: 1-й и 3-й четверг месяца 
с 11:00 до 13:00.

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, д. 102,  
8-й этаж, оф. 815.
Прием: среда с 10:00 до 13:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес:  г. Макеевка, ул. Гаврилова, д. 1,  
каб. 102.
Прием: 1-я и 3-я среда месяца 
с 9:00 до 12:00.

Леонов Юрий Владимирович
Адрес:  г. Донецк, ул. Октября, д. 25.
Прием: 2-й и 4-й понедельник месяца 
с 10:00 до 12:00. 

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Тельманово, райадминистрация.
Прием: 1-й понедельник месяца 
с 11:00 до 15:00.

Магдалина Марина Владимировна
Адрес: г. Амвросиевка, ул. Ленина, д. 24, 
каб. 107.
Прием: 2-й понедельник месяца 
с 12:00 до 15:00. 

Мальков Александр Викторович
Адрес: г. Донецк, ул. Героев Сталинграда, д. 1,  
каб. 113.
Прием: 1-й и 3-й четверг месяца 
с 10:00 до 13:00.

Медведев Владимир Анатольевич
Адрес: г. Горловка, ул. Черняховского, 
д. 58, каб. 311.
Прием: 1-й и 3-й понедельник месяца 
с 14:00 до 16:00. 

Мошкин Владимир Евгеньевич
Адрес: г. Горловка, пр-т Победы, 
д. 67, каб. 114.
Прием: 2-й и 4-й понедельник месяца 
с 12:00 до 14:00.

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, 
д 4а, каб. 101.
Прием: понедельник, среда 
с 10:00 до 13:00.

Полянская Наталья Алексеевна
Адрес: г. Енакиево, пр-т Ленина, д. 99.
Прием: 26 декабря 2018 г. 
с 10:00 до 13:00. 

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, д. 34 а.
Прием: 2-й четверг месяца 
с 10:00 до 13:00.

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, пр-т Ленина, д. 99.
Прием: 2-й и 4-й четверг месяца 
с 10:00 до 13:00.

Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: г. Донецк, пр-т Ковпака, 
д. 4 а, каб. 101.
Прием: 2-я среда месяца 
с 10:00 до 14:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Тельманово, райадминистрация.
Прием: 1-й понедельник месяца 
с 11:00 до 15:00.
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д. 1.
Прием: 3-й понедельник месяца 
с 12:00 до 16:00.

Чурадзе Дмитрий Муртазиевич
Адрес: г. Донецк, ул. Кирова, д. 194, каб. 8.
Прием: 1-я и 3-я среда месяца 
с 10:00 до 12:00.

Шишкина Елена Николаевна
Адрес: г. Амвросиевка, райадминистрация.
Прием: 2-й понедельник месяца 
с 12:00 до 15:00.

Мариуполь, внимание!

Выставка в 
художественном 
музее Донецка
14 декабря в Донецком республи-
канском художественном музее от-
крывается масштабная выставка 
«Донецкие мастера изобразитель-
ного искусства. Живопись и скуль-
птура из собрания ДРХМ», приуро-
ченная к Году истории Донбасса.  

В четырех залах музея представлены 
около 100 лучших произведений до-
нецких авторов. Работы выполнены в 
жанрах сюжетной тематической кар-
тины, портрета, пейзажа, натюрмор-
та. Примечательной особенностью 
выставки является сочетание тради-
ционного реалистического искусства 
и авангарда.

Выставка 
«Имя Рериха - 
на века»
Открывшаяся в Художественном му-
зее «Арт-Донбасс» выставка «Имя 
Рериха - на века» – результат сотруд-
ничества музея   «Арт-Донбасс» и 
Санкт-Петербургского государствен-
ного Музея-института семьи Рерихов.  
Выставка  освещает только некото-
рые грани личности выдающегося 
деятеля русской и мировой культуры.
Работа выставки продлится до 12 фев-
раля 2019 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 М/с "Фиксики"
07:10 Т/с "Дорогая, я уменьшил 

детей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
10:00, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:40, 19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:40 События Ново-

россии
13:35 Проект "От кольчуги до 

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

14:00 М/ф "Маленький Немо"
15:33 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Гибель Империи"
17:05 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:00 Проект "Путь правды"
21:25 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:00 Х/ф "Великая стена"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф " Город ангелов "
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя" 1с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя" 2с
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 "Ограбление в 

ураган"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Стиляги"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя" 1с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 "Благовест"
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Загадки века"
11:30 Д/ф "Чудеса России"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Алхимик"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Хождение по мукам"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская крыса"
01:00 Х/ф "Соучастники"
02:30 Х/ф "Домик в сердце"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
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 "Анна Герман"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"

15:40 Х/ф "Жуков"
17:55, 01:25 Мнение
18:05 Т/с "Пуля- дура"
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 "Россия молодая"
22:00, 03:40 Х/ф "Влюблен и 

безоружен"
00:05 Подводная Одиссея 

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

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-18"
23:20 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 17 декабря. 

День начинается"
09:55, 03:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Чужая кровь"
23:40 "Познер"
00:40 Т/с "Второе зрение"
04:30 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив"
08:25, 09:15, 10:05 Т/с "..и была 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с "Немец"
18:40 Д/с "Военная контрраз-

ведка"
19:35 "Скрытые угрозы" с 

Николаем Чиндяйкиным. 
"Битва за дороги"

20:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Леонид Колосов. Наш 
человек в "Коза ностра"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Викинг"
03:35 Х/ф "Ночной патруль"
05:15 Д/с "Легендарные 

самолеты". "Легендарные 
самолеты. Су-25. Огнеды-
шащий "Грач"

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

ВТОРНИК 
18 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"
07:20 Т/с "Дорогая, я уменьшил 

детей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:10, 19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:25, 21:25 События Ново-

россии
11:50, 21:10 Проект "История 

одного полотна"
12:00 Д/с "История Государства 

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

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

14:00 М/ф "Храбрая сердцем"
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Гибель Империи"
17:05 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
22:00 Х/ф "За спичками"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф 28 недель спустя"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия

08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Новости спорта
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя" 3с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя" 4с
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 "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Помпеи"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя" 3с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя" 4с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 Т/с "Хождение по мукам"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Республика"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Алхимик"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Хождение по мукам"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская крыса"
01:00 Х/ф "Завтра утром"
02:30 Х/ф "Перегон"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
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 "Анна Герман"
15:00 Местное время
15:45, 03:40 Х/ф "Второе 

дыхание. На рубеже 
атаки"

17:50 Служба спасения
18:05 Т/с "Пуля- дура"
19:00, 01:00 На связи
19:15, 01:15 Мнение
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00 Х/ф "День Д"
01:55 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-18"
23:20 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 18 декабря. 

День начинается"
09:55, 03:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:50 "На самом деле"

19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Чужая кровь"
23:40 "Большая игра"
00:40 Т/с "Второе зрение"
04:30 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Лисья нора"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Ударная волна"
18:40 Д/с "Военная контрраз-

ведка"
19:35 "Легенды армии с 

Александром Маршалом" 
Евгений Преображенский

20:20 "Улика из прошлого". 
"Дыра в "Союзе" Престу-
пление на орбите"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Акция"
01:40 Х/ф "Земля, до востребо-

вания"
04:35 Х/ф "Риск без контракта"
------------------------------------------

СРЕДА 
19 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"
07:20 Т/с "Дорогая, я уменьшил 

детей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:15 Проект "Путь Правды"
11:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:50, 19:30 "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, 21:30 События Ново-

россии
13:35, 21:10 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Черный котел"
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Гибель Империи"
17:10 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:00 Проект "Проект Х"
22:00 Х/ф "Куда приводят 

мечты"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Кандагар"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя" 5с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Россия молодая" 1с
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Крестный отец"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Крестный отец 2"
02:30 Новости
03:00 Открытая студия
03:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя" 5с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Россия молодая" 1с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 Т/с "Хождение по мукам"
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 "Алхимик"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Солёный пёс"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"

18:00 "Под прицелом"
18:30 Т/с "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Хождение по мукам"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская крыса"
01:00 Х/ф "Код Каина"
02:30 Х/ф "Блокпост"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
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 "Анна Герман"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 03:40 Х/ф "В августе 44-го"
17:50 Спецрепортаж
17:55 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:05 Т/с "Пуля- дура"
20:00, 22:00 Х/ф "Шпион"
00:05 Подводная Одиссея 

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

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-18"
23:20 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 19 декабря. 

День начинается"
09:55, 03:40 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Чужая кровь"
23:40 "Большая игра"
00:40 Т/с "Мурка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Скрытый враг"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Х/ф "Кодовое 

название "Южный гром"
16:10 Д/ф "Часовые памяти. 

Ладога"
17:00 Д/ф "Легенды СМЕРШа"
18:40 Д/с "Военная контрраз-

ведка"
19:35 "Последний день" 

Люсьена Овчинникова
20:20 Д/с "Секретная папка"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Колье Шарлотты"
04:00 Х/ф "Родная кровь"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ
20 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"
07:20 Т/с "Дорогая, я уменьшил 

детей"
08:00 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:15 Проект "От кольчуги до 

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

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

фильмов"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"

13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:00 События Ново-

россии
13:40, 21:30 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф " Иван царевич и 

серый волк 3"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Гибель Империи"
17:10 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
22:00 Х/ф "Охота на пиранью"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Дум"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Россия молодая" 2с
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Россия молодая" 3с
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 "Любовь сквозь 

время. Зимняя сказка"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Притяжение"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Россия молодая" 2с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Россия молодая" 3с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 Т/с "Хождение по мукам"
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 "Алхимик"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Циркачонок"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Хождение по мукам"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская крыса"
01:00 Х/ф "Цель вижу"
02:30 Х/ф "Максим Перепелица"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 20:30, 23:30, 

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

"Погода"
09:20 Х/ф "Шпион"
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
13:45, 15:45, 17:45, 19:55, 21:55 

Х/ф "Крик совы"
00:05 Подводная Одиссея 

каманды Кусто
01:00 На связи
01:15 Мнение
01:55 Погода
02:00 Полководцы России
03:40 Х/ф "Калина красная"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
12:00 Пресс-конференция 

Президента РФ В.Путина
15:00 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25, 03:20 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тайны следствия-18"
23:20 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ

01:35 Т/с "Контригра"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости

Телепрограмма
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На заре новой эры

Марта Ветрова

Так устроен наш мир, что в непрерывном 
движении находится все живое: материя, 
время, мысль… Динамике подвержены 
и все процессы, проистекающие в че-
ловеческом социуме. Цивилизации за-
рождаются, наиболее жизнеспособные 
из них развиваются, расцветают, затем 
набирают максимальное влияние и мо-
гущество в мире, а после разрушаются и 
погибают, уступая место новым и моло-
дым. И процесс этот бесконечен, потому 
что константы в природе не существует. 

Однако вне зависимости от географиче-
ского положения, этнокультурных тради-
ций и мировоззрения ведущей цивили-
зации ее коллективное бессознательное 
всегда стремится к улучшению и расши-
рению своего жизненного пространства. 
А  поскольку цивилизация  – это живой 
организм, состоящий из множества соци-
умов различной величины, то явление это 
абсолютно нормальное и закономерное.

Если у первобытного человека стояла 
задача защититься от негативного влия-
ния дикой природы, то с образованием 
государств появилась потребность в об-
устройстве жизненного комфорта. Имен-
но поэтому на смену рабовладельческому 
строю сначала пришел феодальный, за-
тем – капиталистический, а после – социа-
лизм (или демократия). Не влезая в дебри 
истории и особенности развития разных 
государств, можно отметить, что в целом 
процесс направлен на расширение зоны 
социальной защищенности от отдельных 
лиц и групп на весь социум. И борьба кол-
лективного разума за дальнейшее разви-
тие и расширение социальных прав и га-
рантий продолжается и сегодня. 

На дворе 2018 год. Мы вступили не толь-
ко в новый век, но и в новое тысячеле-
тие. XXI век – век значительной степени 
доступности к информации и высокой 
скорости обмена ею. В этом смысле мы 
имеем колоссальное преимущество пе-
ред аналогичными процессами в преды-
дущих поколениях. Началась новая эпо-
ха развития человеческой цивилизации. 
Новые возможности запустили механиз-
мы очередного преобразования нашей 
реальности. Поэтому задача всех и каж-
дого – понять суть перемен, принять их 
и гармонично влиться в стремительно 
меняющуюся вокруг нас картину мира. 

Переходя от общего к частному, стоит 
отметить, что, несмотря на пережитый 
кризис в  90-х, гражданское общество 
исторической части Новороссии на по-
роге глобальных перемен, к счастью, 
оказалось жизнеспособным и готовым к 
вступлению в новую эру. В 2014 году наш 
коллективный разум заставил всех нас 
почувствовать, что все чуждое, наносное, 
опротивевшее в лице украинского ква-
зигосударства отпало и ушло из нашей 
жизни навсегда. Для защиты и сохране-
ния своего жизненного пространства как 
части единого Русского мира мы в общем 
порыве народной воли выразили стрем-
ление объединиться с Россией террито-
риально, политически и экономически. 
А также построить на своей родной зем-

ле государственный строй, максимально 
сориентированный на поддержку и защи-
ту социально-экономических интересов 
всех граждан, а не отдельных его предста-
вителей. И это право на жизнь мы отстаи-
ваем по сей день. 

Однако, как это всегда бывает, не все в на-
шем обществе оказались готовыми к та-
ким переменам. Недовольными остались 
в первую очередь лица из олигархических 
и околоолигархических кругов, которые 
на протяжении последних пары десятков 
лет кормились за счет уничтожения и 
разворовывания наследия УССР. И хотя, 
по подсчетам, их не более 15% граждан, 
они все же довольно громко заявляют 
о себе и более того – всеми силами пы-
таются противодействовать развитию и 
интеграции наших Народных Республик 
в состав Российской Федерации. Потеряв 
совесть где-то в голодных 90-х, в методах 
и инструментах они не стесняются. В ход 
идет все подряд: от клеветы и саботажа до 
откровенной подлости.

Примечательно, что активной поддерж-
кой они пользуются со стороны экс-ре-
гионалов. Но, разумеется, не открытой, 
а хорошо завуалированной. Сегодня на 
просторах интернета и в различных при-
ложениях мы можем наблюдать множе-
ство их информационных ресурсов. Где 
они ну ОЧЕНЬ качественно скорбят о 
бедах населения Донбасса, а также Но-
вороссии и всей Украины, затеррори-
зированной укрофашистами. Однако 
стесняются вспомнить, что это именно 
в их руках и у их хозяев-олигархов был 
сосредоточен основной экономических 
ресурс Донбасса и новороссийской ча-
сти Украины на момент государственно-
го переворота в Киеве. 

Тот самый ресурс, который так остро по-
надобился нашему населению для удер-
жания обороны в родных городах, чтобы 
не допустить в них бандеровцев, и кото-
рый весной 2014-го эти же регионалы с 
обслугой из олигархических структур на 
ажиотаже вывозили под нуль на террито-
рию Украины. Тем не менее сегодня они 
изображают глубокую амнезию и очень 
громко и театрально возмущаются на-
цистским беспределом на разлагающей-
ся Украине. Который, впрочем, сами же 
и допустили за время своего правления 
с 2010 по 2013 год, заигрывая с поднима-
ющим голову укронацизмом. 

Но сегодня им все это помнить невы-
годно. Как и дать внятные разъяснения 
на простой вопрос: почему так получа-
ется, что СБУ бросает рядовых граждан 
в застенки только за публичную критику 
хунты даже в интернете, а таких ярых и 
самоотверженных «борцов за правду», 
как экс-регионалы, в упор не замечает? 
И ВРУ даже не лишает их, например, де-
путатской неприкосновенности? Чудеса 
в решете, да и только! 

Но это не все. Грядут глобальные пе-
ремены на геополитической арене. 
И на их положительный исход экс-ре-
гионалы (они же оппоблоковцы) очень 
рассчитывают. Но вовсе не для того, 
чтобы наш народ наконец-то зажил 

по-человечески и без экстрима, а для 
того, чтобы одним из них удержаться 
у государственного корыта, а другим 
вернуться во власть и продолжить 
то, что не закончили при изгнанном 
Януковиче  – и дальше растаскивать 
по кускам экономику регионов по 
своим карманам. При этом в Кремле с 
глазами ясными и бесстыжими они го-
товы врать направо и налево, щедро 
раздавая самые смелые обещания и 
клятвенно заверяя в своей верности. 
Чего стоят эти заверения и клятвы, 
мы с вами уже знаем. И  сколько лет 
Кремль будет ждать обещанного – для 
нас тоже не секрет. Потому что цель 
их – руками России победить своих ос-
новных врагов в политике и залезть в 
правительственные места. Дальше им 
никто не нужен. Поэтому будем наде-
яться, что мудрый и опытный Кремль 
не поддастся на провокацию и примет 
верное решение. 

Но пока этого не произошло, экс-регио-
налы пытаются избавиться от еще одних 
своих врагов в политике. И враги эти – 
наши лидеры ополчения и заслуженные 
командиры, депутаты в парламентах 
ДНР и  ЛНР, а также некоторые долж-
ностные лица в правительстве. Натя-
нув на себя мину вселенской скорби об 
обездоленном народе, экс-регионалы 
щедро обливают их грязью и тиражиру-
ют клевету с целью дискредитировать в 
глазах населения. Особенно на оккупи-
рованной киевской хунтой территории, 
где этих людей лично никто не знает, а 
значит, и перепроверить поступающую 
информацию будет некому. Скорбят, 
болезные, о жизни в обстреливаемых 
районах, о низких пенсиях и зарплатах, о 
проблемах в экономике. При этом скром-
но умалчивают о личном вкладе в допуск 
киевской хунты в украинский парламент 
и в ее легализацию в правительстве. 

Усердно забывают о том, что лично спо-
собствовали вывозу экономического ре-
сурса за пределы ДНР и ЛНР, в результате 
чего пришлось ускоренными темпами 
все строить с нуля при помощи России, 
а вовсе не их, «сердобольных». Пережи-
вают о высосанных из пальца «компро-
матах» на наших лидеров ополчения и 
командиров. При этом псевдопророс-
сийские укрополитики изображают 
грусть и тяжко вздыхают, делая загадоч-
ное лицо, что, мол, есть у них тут «досто-
верные источники», они все знают. Ну да, 
кто бы сомневался! Им с дивана за три-
девять земель виднее, чем нам, видящим 
все своими глазами. 

Сокрушаются и о депутатах наших пар-
ламентов, дескать, не помогают мате-
риально за личный счет всем нуждаю-
щимся. Наши живут честно, на зарплату, 
поэтому и не могут всем материально 
помогать, в отличие от них, гребших в 
2010-2013 гг. под себя все что видели, 
обворовывая население на миллионы 
и время от времени милостиво даруя 
три копейки, как шубу с барского пле-
ча. И  все это под фанфары и бурные 
аплодисменты в СМИ, чтобы все виде-
ли, какие они щедрые и заботливые, 
особенно перед выборами. 

Но это с одной стороны, а с другой – 
они уже активизировали тему, что вро-
де как никакой войны у нас здесь нет, 
поскольку с Сирией мы с вами срав-
ниться не можем. А в 2014-м если и ле-
тало, то не в центре города. Сразу вид-
но, что храбрость автора такой чуши 
настолько зашкалила все датчики, что 
его и духу здесь не было, иначе знал 
бы, как жил центр города в июле-авгу-
сте в тот год. А что до Сирии, то что ж, 
уберег нас Господь от такой горькой 
участи, чем и приумножил глубокую 
скорбь предателей – экс-регионалов.  

Вся эта грязь – результат черной зависти 
и страха. Зависть, что лидеры ополчения, 
командиры и народные депутаты – ре-
ально люди из народа. И  люди эти по 
большей части весьма достойные и ис-
кренние, в отличие от мерзавцев и ли-
цемеров экс-регионалов, которые давно 
превратили патриотизм в товар и торгу-
ют им с целью получения преференций в 
будущем. Люди это чувствуют и презира-
ют их за это. Но плевали бы они на народ-
ное презрение, как и раньше это делали 
с большим успехом, если бы времена не 
начали меняться и в воздухе не повисла 
реальная угроза быть отстраненными от 
государственной кормушки. А  там гля-
дишь – еще и отвечать вдруг придется 
за ранее содеянное. 

Вся эта мышиная возня с клеветой, ин-
тригами и провокациями за право присо-
саться к жирной финансовой жиле госу-
дарства выглядит жалко, глупо и смешно. 
Но в одном экс-регионалы все же правы: 
страх быть выкинутыми из политики в 
их случае – это не просто дурное пред-
чувствие, а вполне реальная перспек-
тива. Дело в том, что грязная политика, 
в которой они так поднаторели за годы 
самостийности, – это балласт, который 
мешает нашему обществу развиваться 
естественным путем. 

Современные технологии давно сде-
лали огромный шаг вперед. То, о чем 
и мечтать не приходилось в XX веке, 
XXI  век сделал вполне ощутимой ре-
альностью. И  это позволяет в значи-
тельной степени повысить комфорт 
наших граждан во многих сферах 
жизнедеятельности, в том числе каче-
ственно поднять уровень жизни, зна-
чительно снизить уровень коррупции, 
автоматизировать распределение го-
сударственного ресурса, сделать его 
на порядок прозрачней и справедли-
вей, обеспечить доступ к качественному 
образованию и медицине и т.д. 

Однако все это – серьезная угроза лич-
ному благосостоянию тех, кто привык 
паразитировать на теле умирающей 
страны. Они не умеют строить, творить, 
создавать. Для них это просто невыгод-
но, а значит, бесполезно и даже вредно. 
Их пугает меняющийся вокруг них мир, 
новые запросы нашего общества, его 
повышенная информированность, по-
теря одного за другим инструментов 
манипуляций населением. В страхе они 
пытаются предотвратить все эти пере-
мены, пусть даже ценой существования 
самого нашего социума. Вот только 
понять не могут, что коллективное бес-
сознательное  – это как скорый поезд, 
который они по глупости пытаются 
удержать, вцепившись в хвост. Да по-
езду от этого ни холодно, ни жарко, он 
миг за мигом только набирает скорость 
и следует в своем естественном направ-
лении, При этом к судьбе тянущих его за 
хвост он абсолютно равнодушен. И чем 
большее противодействие они окажут, 
тем трагичней сложится их судьба. 

Справедливость такой аллегории до-
казывает сама история. Вспомните Ве-
ликую французскую буржуазную рево-
люцию конца XVIII века. Нравилось это 
Старому миру или нет, но в обществе по-
явился колоссальный запрос на новый 
уровень социальной справедливости в 
том виде, в котором оно его представ-
ляло. Гарантом сохранения прежнего 
уклада выступила Российская империя. 
Что мы получили взамен? Войны, поли-
тические интриги, предательство союз-
ников и в конечном итоге разрушение. 
Великая держава все равно преврати-
лась в социалистическую, но заплатила 
за это морем крови.
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Игорь Карамазов

Будьте осторожны с терпеливыми людьми 
Когда у них заканчивается терпение,

они сжигают порты, а не корабли.
«Психологи шутят».

После введения военного положения 
прошло две недели, а супостат так и 
не напал. Какой-то неагрессивный 
агрессор нынче пошел. Следователь-
но, надо провоцировать дальше. Так, 
Верховная сильрада разрешила кора-
блям ВМСУ в Черном и Азовском мо-
рях открывать огонь на поражение. 
Более того, пограничники получили 
право в «прилегающей зоне Украины» 
(увеличенной в два раза) применять 
оружие без предупреждения. 

После таких заявлений «мокрякам» 
надо, не дожидаясь приказа, прыгать 
в катера и плыть сдаваться в плен. 
Ибо попытка открыть огонь приведет 
к окончательному потоплению плав-
средств. И  тогда украинские крабы, 
лишившиеся своих домиков из-за 
строительства Керченского моста и 
обездоленностью которых была оза-
бочена свидомая общественность, 
обретут, наконец, новые жилища. 

Помните анекдот про медведя и охот-
ника? «Теперь у медведя не только 
две рогатины, а и ружье будет!». Се-
годня он заиграл новыми красками. 
Шумерский министр обороны Полто-
рак объявил, что суда ВМСУ продол-
жат ходить через Керченский пролив. 
«Мы, когда будем готовы к проведе-
нию следующего перехода для ро-
тации наших подразделений, будем 
осуществлять такие же проходы с 
соблюдением всех международных 
норм». При этом уточнил, что «сегод-
ня никто никуда не идет». Как говорил 
Глеб Жеглов, «упрямство  – первый 
признак тупости». 

Сегодня у шумеров на ходу четыре 
бронекатера и участник сентябрь-
ского хероического прорыва буксир 
«Корец». Еще пара таких проходов  – 
и укровермахт станет исключитель-
но сухопутным. Очевидно, в районе 
Крымского моста пора организовы-
вать плавучий пункт по приему ме-
таллолома. Не превращать же Керчен-
ский порт в платную штрафстоянку. 
Но внаглую пойдут только по команде 
госдепа. Плакать будут, как те ежики, 
жрущие кактус, но попрут. При отсут-
ствии стимулирующего пинка под зад 
проведут корабли, как в первый раз – 
с запросом разрешения, лоцманом и 
в порядке очереди. А потом оголосят 
пэрэмогу над москалями, испугавши-
мися мощи их флота. Общеизвестно: 
куда приходит укровермахт  – там 
пэрэмога. Но чаще она приходит 
раньше и, не дождавшись, уходит.

Вот и у Главхряка в ожидании втор-
жения российских войск пятница на-
чинается уже в понедельник. На днях, 
упоровшись в хлам, этот положенец 

начал предъявлять своим хозяевам. 
Для начала поблагодарил западных 
партнеров за проявленную озабо-
ченность после «агрессии России» в 
Керченском проливе. Но отметил, что 
в этой ситуации нужно действовать 
жестче, и пригласил корабли НАТО в 
Черное и Азовское моря. 

Тут же возбудились свидомые воен-
ные эксперты. Лица с ранимой психи-
кой, облаченные в камуфляж (военное 
положение все-таки), несут с экранов 
телевизоров лютую хрень. Некто 
Александр Сурков, не впадая в уны-
ние, выдал, что решение НАТО о вве-
дении кораблей в Азовское море уже 
принято, идет, дескать, оформление 
необходимых документов (завещание 
составляют, что ли?). Видимо, у этого 
эксперта прямая связь со Столтен-
бергом. А документы надо оформлять 
поаккуратнее, вот на проход через 
Керченский пролив не оформили – и 
потеряли три кораблика.

Тем временем выясняется, что амери-
канцы не собираются из-за шумеров 
выкуривать последнюю сигарету. Об 
этом сообщил глава Объединенно-
го комитета штабов США  Джозеф 
Данфорд. По его словам, мировое 
сообщество обязано отреагировать 
на инцидент в Черном море в сфере 
дипломатии, экономики или безо-
пасности, однако военный ответ не 
обсуждается. И подчеркнул, что даже 
не было дискуссий на эту тему. Ско-
тыняки! Фактически плюнули в без-
грешную укропскую душу. Вот так у 
рогулей постоянно: мрии опережают 
реальность. 

Но подмогу штатники все же присла-
ли в Киев страшноватую тетку (один 
из подвидов Уляны Супрун), которую 
представили как заместителя мини-
стра обороны США. «Приветствуем 
замминистра обороны Лору Купер в 
Киеве, куда она прибыла для проведе-
ния консультаций по модернизации 
украинских вооруженных сил и об-
суждения неприемлемой и безрассуд-
ной агрессии России». Понятно, что в 
Раде, где ее встречали, по-английски 
«могут не только лишь все», но как 
облажалось посольство? Настоящая 
должность этой дамы  – заместитель 
помощника заместителя министра 
обороны. Интересно, и ее встречали 
с почетным караулом и исполнением 
гопака на взлетной площадке?

Бесспорно, американо-украинские 
отношения выходят на новый уро-
вень. Если раньше Шумерию куриро-
вали вице-президент Байден и второй 
человек в госдепе Нуланд, то сегодня 
это общественный активист Волкер и 
отставной козы барабанщик Купер. 
Скоро, как в том анекдоте, дело дой-
дет до разносчиков пиццы.

Вставил свои пять копеек и броневой 
адмирал Воронченко. В интервью не-
мецкому изданию Bild он заявил, что 
готов отправиться в тюрьму вместо 

«мокряков», принимавших участие в 
провокации в Керченском проливе. 
«У  меня разрывается сердце, когда я 
вижу своих солдат, которых противо-
законно удерживают в России». Да уж, 
такой дешевый пиар можно впарить 
только кастрюлеголовым. И вообще, в 
чем проблема? Садись в катер, нарушь 
границу России – и мечта сбылась.

Между тем тревожные вести пришли 
из «вражеского плена». Советник ко-
мандующего ВМСУ Христенко возве-
стил, что у задержанных «мокряков» 
«тяжелые ранения и ампутации». За-
одно, наверное, вырезали грыжу и ап-
пендикс, провели трепанацию черепа 
и кастрацию. Сведения получены от 
волонтеров. На самом деле ампута-
ция мозга – у этой советницы, что не 
позволяет ей понять: в РФ, в отличие 
от недостраны, волонтеров в СИЗО не 
пускают.

Даже окастрюленная омбудсмен Де-
нисова опровергла эти бредни. У ра-
ненных «мокряков» – осколочные ра-
нения легкой степени, повреждены 
только сухожилия и мягкие ткани. Все 
«узники» размещены в двухместных 
камерах с телевизором и холодиль-
ником. На их имена открыты внутрен-
ние тюремные счета для приобрете-
ния продуктов питания и предметов 
гигиены. Так что перезимуют в тепле 
и сытости. Не всем хохлам прет такая 
жизненная удача. Интересно, у рус-
ских политзаключенных в украинских 
застенках такие же условия?

Начальник следственного управления 
ФСБ РФ  М.  Шишов в ходе брифинга 
сообщил, что житель Донецка узнал в 
одном из задержанных в Керченском 
проливе пытавшего его сотрудника 
СБУ. Дончанин увидел арестанта во 
время телетрансляции и узнал в нем 
садиста из хунтовских спецслужб, ко-
торый жестоко пытал его с причине-
нием серьезных телесных поврежде-
ний. Лихо мразь спалилась. М. Шишов 
сказал, что данные об этом переданы 

нашим донецким следователям по их 
просьбе. Вот нужно, чтобы ФСБ про-
явила знак доброй воли и направила 
этого нациста в Донецк. Ведь и шуме-
ры, и Москва официально считают его 
территорией Украины. Тема пресло-
вутых донецких подвалов вновь ста-
новится актуальной, и теперь эта 
сбушная гнида будет валяться в ногах 
и умолять отправить его в Лабытнан-
ги к Сенцову любоваться северным 
сиянием. Кстати, и про второго осо-
биста забывать не стоит. Наверняка 
где-то зашкварился.

Ну а главнокомандувач подякувал 
военнослужащим ВСУ  за «всплеск 
патриотизма» и, не расплескивая со-
держимого стакана, тостанул: «Кланя-
юсь каждому воину, который в любой 
момент готов к защите государства». 
Тут же, не приходя в сознание, под-
писал указ о ежемесячной стипендии 
в 5100  грн. (три прожиточных мини-
мума) всем «пленникам Кремля», чем, 
несомненно, мотивировал ВСУ  сда-
ваться в плен не мешкая. Ну все, сей-
час все попрут сухопутную границу 
с  РФ нарушать. Скоро от желающих 
получать президентскую стипендию 
отбоя не будет. Скудный самостийный 
бюджет может и не выдержать. 

С  другой стороны, российские пе-
нитенциарные учреждения могут 
переводить «пленников Кремля» на 
самоокупаемость. Стипендию пере-
числять на адресный тюремный счет 
и снимать с него за питание, надзор и 
на ремонт камеры. А если деньги за-
кончатся – отправлять стипендиатов 
на освоение северных территорий. 
Вот так байка «пишите, мамо, сразу в 
полон» становится реальностью.

***
Недавний заголовок укроСМИ «Патри-
арх Филарет погасил марки с видами 
Черниговщины» напомнил старый 
анекдот: 
Одесса. Двор.
– Сара, мой сифилитик у тебя?
– Не сифилитик, а филателист.

Страна из анекдота

Для остального человечества унитаз – 
это просто санитарно-техническое 
приспособление для удаления про-
дуктов дефекации и мочеиспускания. 
А для достигшей вершин духовности 
хохлонации это родовой тотем, мож-
но сказать, кормилец. С каким приды-
ханием они пересказывали друг дру-
гу легенду о золотом унитазе тирана 
Януковича! Жаль, что при разграбле-
нии Межигорья так и не удалось обна-
ружить столь ценный артефакт.

И вот в продаже для самых малень-
ких хохольчиков появился «солод-
кый унитаз». Это такая карамелька 
с унитазиком. И  если детвора всего 

мира воспринимает набор как вкус-
ный прикол, то для свидомышей, не-
сомненно, это учебное пособие по 
клинингу.

В унитазик насыпается кисловатая 
пудра, имитирующая чистящее сред-
ство, а леденец на палочке  – ершик. 
Согласно инструкции, перед употре-
блением леденец нужно обмакнуть в 
унитазе.

Вот так ненавязчиво с прицелом на 
будущее рогулят приучают вылизы-
вать сантехнические приборы и гото-
виться к будущей карьере в Европе.

Унитаз вместо букваря
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Западные СМИ очень любят редкие и ку-
цые акции протеста российских оппози-
ционеров. Обеспечены фото радостных 
студентов, делающих селфи в автозаке, 
или полицейского, уводящего веселую 
девочку с митинга и аккуратно поддер-
живающего ее за рюкзак, и огромные 
статьи о репрессиях тоталитарного ре-
жима в России. А затем следуют гневные 
призывы от различных европейских 
деятелей с требованиями обеспечить 
«право граждан на протест».

Вот уже несколько недель во Франции 
вспыхивают серьезные столкновения про-
тестующих «желтых жилетов» с полицией. 
Тут тебе и слезоточивый газ, и дубинки, и 
резиновые пули, и массовые задержания, 
и водометы, и серьезные травмы среди 
митингующих. И ни одного селфи из по-

лицейской машины, и ни одного 
призыва к властям Франции от 
зарубежных лидеров с требова-
нием осадить полицию. Только 
представитель МИД России Ма-
рия Захарова призвала Париж 
«воздержаться от чрезмерного 
употребления силы».

А  что же молчат все те право-
защитники, которые так ярост-
но отстаивают «право людей 
на протест» в России или в тех 
странах, где Запад затевает 
«цветные революции»?

Отвечаем на примере. Показа-
тельным образцом тут выступает фран-
цузский медиадеятель Бернар-Анри 
Леви, называющий себя философом. 
Его имя хорошо известно гражданам 
тех стран, в которых Западу удалось 
свергнуть правительство и организо-
вать какую-нибудь бойню. Как только 
где-то происходит очередная «цветная 
революция», Леви – тут как тут. Он отме-
тился поддержкой вторжения в Афгани-
стан, гражданской войны в Югославии, 
вторжения Грузии в Южную Осетию, 
«арабской весны». Был очень активен в 
подталкивании Запада к «гуманитарным 
бомбежкам» Ливии, после чего радостно 
расхаживал по разрушенному Бенгази, 
обещая: «Мы принесем ливийцам граж-
данское общество и демократию». Ре-
зультат всем известен: Ливия ввергнута в 
гражданскую войну, масса жертв и руин.

А что же Леви? После того как уже раз-
рушенная при его содействии «демокра-
тическая» Ливия запретила ему въезд, 
он резко потерял к этой теме интерес и 
переключился на Украину. Трудно найти 
западного деятеля, который был бы столь 
активен в поддержке киевского майдана 
2014-го и режима Порошенко. Выступая 
на площади, увешанной бандеровскими 
стягами и разукрашенной свастиками, 
«волчьими крюками» и портретами Бан-
деры, «философ» в упор не заметил там ни 
одного нациста, но при этом разродился 
статьей «Мы все  – украинцы». В  2015-м 
он стал соучредителем международно-
го Агентства по модернизации Украины. 
Правда, с тех пор об этом Агентстве никто 
ничего не слышал. Вполне в духе Барма-
лея из старого советского фильма: «Даль-
ше – без меня, дальше – неинтересно».

Когда речь шла о свержении «непра-
вильных руководств» Ливии и Украины, 
Леви отстаивал право на мятеж, с пафо-
сом заявляя: «У прав человека нет ника-
ких границ: любой человек – мой ближ-
ний, пусть даже он живет на Тиморе, в 
Дарфуре или Ливии».

Но вот пришло время бунтов в родной 
для него Франции, под его окнами – и 
человека как подменили.

Леви активно поддержал применение 
слезоточивого газа против «желтых жи-
летов». А тех, кто стал его за это критико-
вать, назвал лицемерами. Характерно, 

что при этом настоящим отравлением 
газом он посчитал случай в сирийской 
Гуте – провокационный фейк, устроен-
ный «Белыми касками». То есть для ис-
тинного европейского либерала и друга 
Джорджа Сороса постановка в далекой 
Сирии – это истинное преступление на 
фоне реального запаха газа у него в при-
хожей где-нибудь в центре Парижа.

Леви и иже с ним сделали вид, что не за-
метили массовых арестов школьников и 
студентов в различных городах Франции. 
Они просто проигнорировали кадры, на 
которых полицейские поставили на ко-
лени юных лицеистов в городке Мант-ла-
Жоли, надев на них наручники или заста-
вив держать руки за головой. В тот день 
Анри Леви ограничился твитом: «Что бы 
Макрон ни говорил, согласны мы с ним 
или нет, поддерживаем мы его реформы 
или выступаем против  – это не важно 
в данный момент. При столкновении с 
ростом фашиков, фанатиков и врагов го-
сударства у нас есть только один выход: 
поддержать президента Макрона».

В общем-то нормальное поведение ти-
пичного представителя либерального 
истеблишмента Запада. Если надо под-
держать «правильный» мятеж, он будет 
твердить о слезинке ребенка, требовать 
убрать силовиков с улиц и сочувство-
вать беснующейся толпе. Но когда у 
власти находится ставленник этого ис-
теблишмента – любой мятеж становится 
априори «неправильным» и подлежит 
жесточайшему преследованию.

Владимир Корнилов

Дожили! Опрос группы «Рейтинг» поверг 
в смятение: на  27-м году независимого 
скитания Украины  70% ее граждан за-
требовали сильной и твердой руки. Вот 
так, доведенные до крайности, рухнули 
на колени и возопили к небесам. Чуда 
всеобщего достоинства не произошло, 
полку граждан, желающих вставить шею 
в ярмо, резко прибыло.

Какого рода твердости и какого типа 
рулевого хотели бы иметь украинцы, не 
уточнялось. Конечно, не Бандеру  – он 
уже есть  – и не Пиночета. Хотелось бы 
подобного Лукашенко, но в заматерелом 
украинском кубле «бацька» окажется 
бессильным не то что исправить что-ли-
бо, а вообще начать. То же самое можно 
сказать про сингапурского кудесника Ли 
Куан Ю. Единственный, кто мог бы выко-
сить воровскую малину, – это родной и 
незабвенный тов. Сталин. 

«Совки», как известно, – это граждане, 
которые чувствовали себя в СССР доста-
точно или в меру комфортно. В том числе 
и в материальном отношении. Неправда, 
что в СССР все жили поголовно плохо и 
бедно. Деньги у населения имелись и в 
немалом количестве: на момент распа-
да было 40 млн вкладчиков Сбербанка, 
то есть каждый седьмой гражданин, об-
щая сумма вкладов составляла 315 млрд 
рублей  – восьмая часть  ВВП. Сколько 
хранилось под матрасами и в чулках  – 
неизвестно, но тоже прилично. К слову, 

Украина сильнее остальных 
республик обобрала своих 
граждан – вкладчиков. 

Откуда у народа появлялись 
деньги? Активные люди, 
не нарушая законов, могли 
улучшить свое благосостоя-
ние на работах на Севере, в 
Сибири, на шахтах, на т.н. ша-
башках в колхозах. Тяжелые 
работы, но и хорошие день-
ги. Их обладатели покупали 
на «югах» дома и квартиры, 
грели озябшие и натружен-
ные кости под ласковым 
солнцем. Неплохо чувство-
вали себя военнослужащие, 
пенсионеры. Последние, по-
лучавшие даже минималь-
ную пенсию, в помойках не 
рылись. Грех обижаться на 
правивший режим было у 
публики, связанной с дефи-
цитом: продавцов солидных 
магазинов, завскладами, то-

вароведов, мясников на базарах. Ши-
ковали спекулянты, гаишники, имели 
возможность поживиться колхозники, 
несуны, халтурщики. По-крупному ра-
ботали «уважаемые и авторитетные» 
партхозработники, представители пра-
вопорядка, цеховики, валютчики. Но их 
жизнь не была сплошным праздником, 
немалые страдания приносила невоз-
можность по полной реализовать нако-
пленное. Самым несчастным племенем 
в смысле залезть в государственный 
карман была, наверное, многочислен-
ная армия инженеров, конторских слу-
жащих, не имевшая доступа ни к чему, 
кроме канцелярщины. Тяжело станови-
лись на ноги молодые семьи без роди-
тельской помощи. 

Несправедливо утверждение о сплош-
ном дефиците продуктов питания: неча-
сто, но появлялись они в торговой сети, 
выручали магазины потребкооперации, 
а на базарах всегда присутствовало изо-
билие. То же самое – с одеждой, обувью: 
страшный дефицит, а немалое число 
граждан, особенно молодых, щеголяло 
в импорте. Люди имели деньги и готовы 
были платить любую цену.

Немало «совков» материальную сторо-
ну игнорировали, довольствовались 
тем, что имели, увлекались искусством, 
книгочтением, культурным развитием, 
спортом, шумными застольями, были 
без ума от КВН, «Поля чудес», ударялись 

в мистику, вместе с Чумаком заряжали 
воду, а с Кашпировским на расстоянии 
оперировали больных без наркоза.

В целом понятия «совок» до развала СССР 
не существовало, конфликтов не наблю-
далось, состоятельные люди предпочи-
тали не светиться, тем более проявлять 
высокомерие, довольные и недовольные 
режимом мирно уживались. «Совки» яви-
лись, словно ежики из тумана, чуть позже, 
во время политических баталий, и тут же 
получили по аналогии с «несвидомостью» 
и «рукой Москвы» презрительный ярлык 
любителей дешевой колбасы, задурен-
ных советской пропагандой, поголовно 
пассивных, полуголодных и с руками, не 
оттуда растущими. Одним словом, без-
надежно пропащих, вредных для новой 
жизни. Доводы про существовавшие все-
общую занятость, социальную защиту, 
правопорядок, бесплатные медицину, 
образование, жилье с каждым годом все 
решительнее отметались. Какая могла 
быть защита в стране повальных голодо-
моров и репрессий?

Пока сознательные «несовки» клеймили 
«ганьбой» несознательных «совков» на 
торжествах победившего духа, сорев-
новались, кто смачнее плюнет в сторону 
«империи зла», увлеченно горланили 
лозунги «Украина  – понад усэ!», «Чемо-
дан – вокзал – Россия!» и прочее, уходи-
ло время. Периодически оглядываясь, 
обнаруживали, что из ожидаемой халявы 
ничего не появляется, кроме церквей, 
дававших на какое-то время успокоение 
и материальную помощь, что с работой 
все хуже, а харчиться все трудней, власть 
ничего не предпринимает, не решает, не 
обеспечивает, а только обещает и попут-
но разваливает, что обогащаются лишь 
ватажки, внаглую использующие их до-
верчивость. Но на майданы не рвались, 
потому что никто не звал, майданы изо-
брели позже и для других целей, протест-
ные марши и забастовки не устраивали, 
утирались, собирали чемоданы и вместе 
с «совками», общением с которыми еще 
вчера гнушались, по-тихому ударялись в 
бега, в том числе и в ненавистную «Рашку» 
за нелегкой и недешевой колбасой, тая в 
душе надежду, что не все так будет, что 
власть исполнит-таки обещания.

Вспомним этапы оболванивания: «Полу-
чим независимость  – заживем!», «При-
мем Конституцию  – заживем!», «Введем 
гривну…», «Америка поможет…», «Ассо-
циируемся с Европой…», «Украинизиру-
ем…», «Декоммунизируем…», «Вернем 

Донбасс и Крым…», «Выгоним русских 
попов из Украины…», «Дождемся разва-
ла России…». Голодному и потерявше-
му ориентацию можно скармливать что 
угодно и он все проглотит. Теперь скарм-
ливают запрет русскоязычных песен в 
общественных местах и вообще русскоя-
зычного продукта, обязательные молитвы 
и пение гимна в школах перед уроками. 
Хорошо еще, что без факельных шествий. 
Кто застрельщики? Как всегда, львовские, 
ивано-франковские и тернопольские де-
путаты, авторы оригинальных идей, в 
свое время первыми на Украине провед-
шие декоммунизацию, переименования 
и первыми отправившие своих граждан 
на «заробитчанство». На что-то большее 
и полезное их просто не хватает, а войти 
в историю, заставить о себе говорить уж 
очень хочется. 

Коричневые человечки готовят в Раде 
еще более острое блюдо: запретить на 
законодательном уровне «Русский мир» 
как носитель нацизма. Т.е. объявить вне 
закона русский язык, культуру, русскую 
церковь, упоминание об общих корнях 
народов. Патриотов понесло вразнос, 
трудно сразу вспомнить, где еще, кроме 
Германии во времена их побратима Гит-
лера, такое было возможно. По логике 
следующим шагом должно быть отлавли-
вание и избиение врагов нации, а в пер-
спективе – физическое уничтожение.

Но туман уже рассеялся, пришло осозна-
ние и, как видите, некогда убежденных 
«несовков», готовых сидеть на воде и хле-
бе, лишь бы была независимой Украина и 
можно было всласть поорать, не стало, на-
елись обещаний. Почти не стало. Остались 
самые неисправимые и самые стойкие 
оловянные солдатики революций, до сих 
пор не теряющие надежды когда-то за-
жить на халяву. Тем более что и президент 
выдал очередной свой перл, заявив, что 
сила и мощь Украины, а значит, и благопо-
лучие – в языке, армии и вере, что все это 
присутствует в полной мере. Очень кстати 
оказался с томосом владыка Варфоломей, 
любитель наделять ими и лишать, больше 
похожий в своем облачении на хоббита из 
книги Толкина, нежели на одного из стол-
пов христианства. Что от этого выиграет 
Украина, неизвестно. Но перспектива не-
вероятная: приголубив украинцев, Варфо-
ломей просто обязан завалить их манной 
небесной. А потому нет причин печалить-
ся, нужно радоваться и гордиться. В Одес-
се на сей счет ответили бы: «Гордитесь на 
здоровье, кому приспичило, но уважай-
те остальных, не мешайте им плакать». 
Увы, той Одессы уже нет.

«Свободная Пресса», газета «2000»

С киевского майдана – в Париж

«Несовки» у разбитого корыта

https://ria.ru/20181205/1543497637.html
https://inosmi.ru/africa/20110325/167737974.html
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140210/217395420.html
http://fru.ua/ua/media-center/positions/videnska-deklaratsiia-pro-ahentstvo-z-modernizatsii-ukrainy
https://inosmi.ru/africa/20111126/178463120.html
https://twitter.com/BHL/status/1069023059988889602
https://www.youtube.com/watch?v=TnOwLMdYBDs
https://twitter.com/BHL/status/1070651152516243456
http://svpressa.ru/persons/aleksandr-lukashenko/
http://svpressa.ru/persons/iosif-stalin/
https://www.stihi.ru/2001/03/31-215
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Как говорил один из героев известного 
фильма, вопрос, конечно, интересный. 
Но для упоротых лжеисториков, для мно-
гих политиков, политологов, преподава-
телей истории он не является таковым. 
Для них ответ однозначен: «Украина, как 
и украинцы, была всегда». 

Некоторые чересчур «патриотичные» 
историки уверяют, что возраст родос-
ловной украинцев составляет 140 тысяч 
лет. Более того, что весь род человече-
ский пошел от украинцев. И об этом вы 
узнаете не из разговоров любопыт-
ствующих, а из школьных учебников. 
С их страниц в молодые умы намерен-
но вкладываются лживые постулаты, 
что русские – это дикие варвары тата-
ро-монгольских орд и, пожалуй, самое 
чудовищное измышление, что под игом 
этих русских страдальцы-украинцы мы-
тарствовали многие столетия. При этом 
поляки, турки с татарами и шведы с ли-
товцами абсолютно ни при чем.

А  как же на самом деле? А  на самом 
деле все гораздо сложней, замысло-
ватей, заковыристей и, самое главное, 
интересней. Для всех.

Давайте внимательно присмотримся к со-
временным украинцам. Сколь не похожи 
они друг на друга! Блондины, брюнеты, 
шатены; светлолицые и смуглые; с голу-
быми, карими и серыми глазами; рослые 
и коренастые; тонкие и толстые… Тем 
не менее все эти столь разные люди яв-
ляются гражданами современной Укра-
ины. Можем ли мы сегодня говорить 
о каком-то характерном для среднего 
украинца внешнем этническом облике? 
Нет, не можем, слишком уж они разные.

У  Юрия Олеши читаем: «В  ту эпоху и в 
армии, и во флоте носили усы. Матро-
сы особенно щеголяли этим украшени-
ем  – своими маленькими, лакирован-
но-блестящими, в большинстве случаев 
черными (поскольку флот набирался 
на Украине) усиками. Лица у них были 
смугло-румяные…». Почему, собствен-
но, для украинцев характерны черные 
усы и смуглые лица? Ведь не написал же 
автор, что все матросы были блондина-
ми и шатенами, «поскольку флот наби-
рался на Украине». А представим себе, 
что на киевской киностудии собрались 
снять фильм про запорожских казаков. 
И  какой типаж внешности актеров бу-
дет подбирать режиссер – розовощеких 
голубоглазых блондинов и шатенов или 
смуглых темноглазых брюнетов? Навер-
няка о блондинах и шатенах он даже не 
вспомнит. И будет прав.

Еще в конце ХIХ века, когда процесс вза-
имной ассимиляции коренных жителей 
степного Левобережья с поляками и 
великороссами зашел уже достаточно 
далеко, русский ученый Д.  Анучин вы-
полнил тщательные антропологические 
измерения украинцев: «В физическом от-
ношении малороссы (этнонима «украин-
цы» тогда еще не было.– Авт.) отличают-
ся в целом от белорусов и великороссов 
Средней России прежде всего своим ро-
стом, который у них в среднем на 1-4 см 
выше. Дальнейшие отличия составляют 
большой процент темноволосых  (60-
70%), темноглазых же… и смуглокожих 
в сравнении с белорусами и великорос-
сами и тем более с поляками... Антропо-
логически несомненно, что малороссы 
должны были включить в себя немало 
крови древних тюркских народов Юж-
ной Руси» («Украинцы. Макет тома серии 
«Народы и культуры»). После этого сви-
детельства не кажется излишне смелым 
утверждение, что термин «украинцы» 
по смыслу соответствует термину «по-
ловцы», и является достаточным, чтобы 
задуматься, кем же на самом деле были 
предки современных украинцев. Для от-
вета на этот непростой вопрос следует 
обратиться к древней легенде, которая 
сохранила описание случая, приключив-
шегося со скифским царем Скопасисом.

Однажды он возвращался со своей дру-
жиной из дальнего и долгого похода. 
Когда до родных мест оставалось совсем 

недалеко, на него из засады обрушилось 
какое-то войско. Дружина была разгром-
лена, а он убит. После выяснилось, что 
нападение организовала жена Скопаси-
са, ошибочно принявшая дружину мужа 
за вторгшееся чужое войско. В этой битве 
погибла и незадачливая супруга скифско-
го царя. Похоронили их рядом, насыпав 
над каждым по кургану. Самое удивитель-
ное в этой печальной истории, что через 
2300 лет о ней рассказывали не ученые, 
изучающие древнейшую историю и ми-
фологию, а простые крестьяне Киевщи-
ны! Правда, в народном изложении царь 
назывался Перепетом, а его супруга – так, 
как принято в селах: Перепетихой.

Рассказывая предание, крестьяне пока-
зывали и курганы, где были похоронены 
царь с царицей, а местность та по сей 
день называется Перепетовым полем. 
По этому поводу протоиерей М.  Даш-
кевич писал в 1847 году в «Киевских гу-
бернских ведомостях»: «Соизмеряя эту 
легенду о Перепете и Перепетихе с ис-
тинной историей, нельзя не удивляться, 
как живо и верно более чем две тысячи 
лет сохранились пересказы в народе».

Каким же образом память о слишком 
древнем событии смогла пройти сквозь 
такую толщу времен в почти первоз-
данном виде? Ответ может быть один: 
очевидцы того события и крестьяне 
киевской губернии были одним и тем 
же народом! Народ этот несколько раз 
менял свое название и язык, в разные 
эпохи в нем преобладали те или иные 
этнические черты, но в нем продолжал 
сохраняться некий стержень, некий 
дух, дающий ему силы выжить на этой 
открытой всем ветрам земле.

Этот вывод противоречит основным 
положениям официальной историо-
графии. Считается, что когда-то, еще в 
VIII в. до н.э., в Приднепровских степях 
и в Северном Причерноморье обитали 
киммерийцы. Их вытеснили скифы, ски-
фов прогнали сарматы, а со II в. до н.э. во 
всем этом регионе воцарились аланы. 
Затем были готы, за ними гунны, бул-
гары, половцы… Где уж тут заботиться 
о сохранении древних преданий, если 
племена и народы менялись, словно 
узоры в калейдоскопе?

Реальность, похоже, отличается от науч-
ных построений. При любых историче-
ских переменах, всегда и везде, в каждом 
роде-племени существует какая-то от-
нюдь не малочисленная группа людей, 
накрепко привязанных к своей земле и 
не покидающих ее ни при каких обстоя-
тельствах. Эту основополагающую этно-
генетическую идею проиллюстрировал 
русский историк Л. Гумилев. Он писал, что 
исторические бури – империи и царства – 
простую траву лишь пригибали к земле. 
Утихла буря  – от дубов и кленов оста-
лись лишь обломки, а трава как ни в чем 
не бывало распрямилась и продолжила 
свое существование! Когда на эту землю, 
к примеру, вторглись сарматы, то бежать 
были вынуждены лишь местные князья с 
остатками своих дружин, а для простых 

людей приход новых царей мало что ме-
нял. Поэтому полагать, что с приходом 
сарматов все скифы куда-то исчезли, наи-
вно. Правильно будет сказать, что скифы, 
сарматы, аланы и готы поэтапно смешива-
лись и взаимно ассимилировались.

Распад единой древнерусской  
народности
По какой причине и когда распалась 
некогда единая древнерусская народ-
ность и началось формирование трех 
братских народов  – великорусского, 
белорусского и малороссийского? 
Здесь важно подчеркнуть: именно ма-
лороссийского, а не украинского. Пока 
что речь идет о малороссах. За исход-
ную точку начала процесса разделения 
древнерусской народности следует 
принять 1321 год, когда литовские во-
йска в битве на р. Ирпень разгромили 
объединенную дружину русских князей.

Ослабленная Русь оказалась разделенной 
на две части. Северо-восточные княже-
ства вошли в союз с Ордой и сохранили 
свою независимость и культуру, а юго-за-
падные земли стали добычей только что 
вышедшей на историческую арену силь-
ной и хищной Литвы. Историк В. Алексеев 
в своей работе «Этногенез» подчеркивал: 
«История эпохи средневековья и нового 
времени даст нам много примеров этни-
ческой консолидации и возникновения 
крупных народов с четко выраженным 
самосознанием на основе образования 
определенных политических границ».

В свете этого тезиса появление полити-
ческой границы между двумя частями 
Руси и следует принять за начало раз-
деления единой древнерусской народ-
ности. Первое время литовское господ-
ство над Южной Русью, как утверждают 
некоторые украинские историки, было 
формальным и выразилось лишь в заме-
не русских князей литовскими: «Русский 
язык, православная вера, русский быт и 
обычаи доминировали, и литовская на-
циональность ничем себя не проявила в 
русских областях». Мало того, литовские 
князья называли и считали себя русски-
ми князьями! Если добавить еще факт 
почти полного прекращения междоусо-
биц, столь характерных для предыдуще-
го исторического периода, то литовское 
господство над Южной Русью и впрямь 
может показаться благом: «Под властью 
литовских князей формировалась вели-
кая и сильная Русская держава». «Вели-
кая и сильная Русская держава», продол-
жившая государственные и культурные 
древнерусские традиции, уже сформи-
ровалась в северо-восточных княже-
ствах бывшей Киевской Руси, а превра-
щение Южной Руси в великую державу 
было для Литвы задачей непосильной.

Так оно и случилось. Не имевшая тра-
диций государственного строительства 
Литва оказалась не в состоянии про-
тивостоять геополитическим интри-
гам Польского королевства. Принудив 
литовского князя Ягайло жениться на 
польской королеве Ядвиге в 1385 году 
и навязав Литве христианство по като-

лическому обряду, полякам удалось вы-
звать в русском обществе глубокий ре-
гиональный раскол. Затем последовали 
и другие шаги по ослаблению Литвы и 
сближению ее с Польшей.

В этом союзе доминировала, естествен-
но, Польша, да и польская культура сто-
яла на более высоком уровне. Поэтому 
уже в то время древнерусская культура 
Южной Руси начала подвергаться все 
возрастающей полонизации, а с заклю-
чением уже в 1569 году так называемой 
Люблинской унии Южная Русь была отде-
лена от Литвы и вошла в состав Польско-
го королевства. «Эта Русь подчинялась 
польским законам, а, следовательно, и 
влиянию польской культуры. Объедине-
ние с Польшей вызвало глубокие измене-
ния в жизненном укладе южнорусского 
общества», – писал историк В. Алексеев.

Малороссы и украинцы
За полонизированной Южной Русью за-
крепилось название Малороссия, а за 
ее обитателями – этноним «малороссы». 
Малороссы – это никакие не украинцы, 
это русские люди, подвергшиеся жесто-
чайшей полонизации, которая исказила 
не только их язык, но в значительной 
мере и этническое самосознание. Тем 
не менее они по-прежнему считали и 
называли себя русскими до тех пор, 
пока советская власть не переименова-
ла Малороссию в Украину, одним махом 
превратив русских людей (малороссов) 
в «украинцев». Это была колоссальная 
историческая ошибка, вдохнувшая но-
вую энергию в австро-польскую затею 
по расколу единой русской народности.

В  связи с этим как раз резон порассу-
ждать, кого действительно можно счи-
тать этническими украинцами. Нужно 
констатировать, что русская и затем со-
ветская наука, называя русских и укра-
инцев единой русской народностью, не 
удосужилась внятно объяснить, откуда 
у части южнорусского населения взял-
ся ярко выраженный азиатский облик – 
смуглая кожа, черные волосы и глаза, 
а главное, отмеченная антропологами 
короткая и широкая голова. Лишь ге-
ниальный Гоголь, соединивший в себе 
прозорливость художника и объектив-
ность историка, первый сделал попытку 
объяснить роль Запорожской Сечи в ро-
ждении нового «украинского» этноса. Не 
лишне напомнить выдержки из его нео-
конченной работы «Взгляд на составле-
ние Малороссии». Заметьте, не Украины! 

«Дикий горец, ограбленный россиянин, 
убежавший от деспотизма панов поль-
ский холоп, даже беглец исламизма та-
тарин, может быть, положили начало 
этому странному обществу по ту сто-
рону Днепра… Нужно было видеть этого 
обитателя порогов в полутатарском, 
полупольском костюме. Этот же самый 
казак после набега, когда гулял и бражни-
чал со своими товарищами, сорил и раз-
брасывал награбленные сокровища, был 
бессмысленно пьян и беспечен до нового 
набега. Такая разгульная жизнь примани-
вала всякого. Это скопление мало-пома-
лу получило совершенно один общий ха-
рактер и национальность, и чем ближе к 
концу XV века, тем более увеличивалось 
приходившими вновь. Наконец целые де-
ревни и села начали поселяться с дома-
ми и семействами около этого грозного 
оплота, чтобы пользоваться его защи-
тою, с условием за то некоторых повин-
ностей. И таким образом места около 
Киева начали пустеть, а по ту сторону 
Днепра люднели. Между тем разгульные 
холостяки стали похищать татарских 
жен и дочерей и жениться на них. От это-
го смешения черты лица их, вначале раз-
нохарактерные, получили одну общую 
физиогномию, более азиатскую».

Запорожская Сечь и ее обитатели
Разделяя мнение Н.В. Гоголя о негатив-
ном отношении южнорусского населе-
ния к польской оккупации и к роли Запо-
рожской Сечи в формировании в Нижнем 
Поднепровье нового тюркско-русского 
этноса, следует все же сделать некото-
рые уточнения. Степная часть Поднепро-
вья (Поле) в состав Киевской Руси не вхо-
дила, поэтому называть ее Малороссией 
нельзя. Кроме того, для формирования 
нового, самобытного и многочисленно-

Кто ваши предки, украинцы? 
Уроки истории для галичан и не только
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09:15 "Сегодня 20 декабря. 

День начинается"
09:55, 03:05 "Модный приговор"
10:55, 15:15, 18:25 "Время 

покажет"
12:00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
22:00 Т/с "Чужая кровь"
23:55 "Большая игра"
00:55 Т/с "Мурка"
04:05 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 12:05, 

13:15, 14:05 Т/с "Смерть 
шпионам!"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Военная контрраз-

ведка"
19:35 "Легенды космоса" 

Мстислав Келдыш
20:20 "Код доступа"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "20 декабря"
05:05 Д/с "Легендарные 

самолеты". "Леген-
дарные самолеты. 
Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция"

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

ПЯТНИЦА 
21 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"
07:20 Т/с "Дорогая, я уменьшил 

детей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:05, 14:00, 19:30 "Калейдоскоп 

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

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

полотна"
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Гибель Империи"
17:05 Т/с "Пуаро"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:00 Аналитическая 

программа
22:00 Х/ф "Игры разума"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Женщины против 

мужчин"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Россия молодая" 4с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Россия молодая" 5с
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 "Страна чудес"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Формула любви"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Россия молодая" 4с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Россия молодая" 5с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 Т/с "Хождение по мукам"
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 "Алхимик"
15:00 "Панорама"

15:15 Х/ф "Петька в космосе"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Колдовское озеро"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Скрюченный 

домишко"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Матч"
02:30 Х/ф "Без вины вино-

ватые"
04:00 Т/с "Зорко лишь сердце"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

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

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Т/с "Анна Герман"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 03:40 Х/ф "Егерь"
17:50, 20:00 История за кадром
18:10 Т/с "Пуля- дура"
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00 Х/ф "Мужики"
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 "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-18"
23:20 Х/ф "Решение о ликви-

дации"
02:55 Х/ф "В плену обмана"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Сегодня 21 декабря. 

День начинается"
09:55, 03:00 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 16:30, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 Алина Загитова, Евгения 

Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018. 
Короткая программа. 
Прямой эфир

18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Перезагрузка"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 Концерт группы "The 

Rolling Stones". "Sticky 
Fingers"

02:10 "Мужское / Женское"
04:00 "Давай поженимся!"
04:45 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф "Горячая точка"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Смерть шпионам. 
Крым"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Неуловимые мсти-

тели"
20:15 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых"
21:55, 23:15 Х/ф "Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые"

01:00 Х/ф "Сдвиг"
03:10 Х/ф "Тревожный месяц 

вересень"
04:50 Х/ф "Дело для настоящих 

мужчин"
------------------------------------------

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

Новости
06:35, 11:05 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Хребет России"
09:30 Х/ф "101 далматинец"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая 

программа
14:00 М/ф "Ледниковый 

период 4"

15:45 События Новороссии
16:05 Х/ф "Приключения Элек-

троника"
19:30 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:05 Проект "Х"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:00 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:40 Х/ф "Жанна Д'Арк"
03:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф " Самая обаятельная 

и привлекательная"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Чемпионы"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Гремлины"
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 "Здравствуй, папа, 

Новый год! 2"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Стиляги"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Чемпионы"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Формула любви"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Формула любви"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Ледяная внучка"
17:00 "Панорама"
17:20 "Герои нашего времени"
17:30 Т/с "Гостья из прошлого"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Мост в будущее"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Доминика"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Храброе сердце"
02:30 Х/ф "Амелия"
04:00 Т/с "Зорко лишь сердце"
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 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
08:45 Вспомнить все
09:30 Голос Республики
10:30 6 кадров
11:00 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
12:05 Д/с "Российская 

империя"
13:00 Классные вести
13:40, 05:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал"
15:40 Х/ф "В джазе только 

девушки"
18:25 Спецрепортаж
18:35, 00:05 Параллели с 

Леонардом Свидов-
сковым

20:00 Х/ф "Свадьбы не будет"
22:00 Х/ф "Час пик-2"
02:00 Х/ф "Солнечный удар"
------------------------------------------
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 Х/ф "Через беды и 

печали"
15:00, 03:15 "Выход в люди"
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Родная кровь"
01:15 Х/ф "Поздняя любовь"
04:35 Х/ф "В плену обмана"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 Х/ф "Возвращение рези-

дента"
06:00, 10:00, 12:00 Новости

06:10 "Возвращение рези-
дента"

07:55 "Играй, гармонь 
любимая!"

08:45 "Смешарики. Новые 
приключения"

09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 К юбилею Г. Волчек. "Они 

знают, что я их люблю"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "На 10 лет моложе"
13:00 "Идеальный ремонт"
14:10 Концерт Валерия 

Меладзе
16:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:00 "Эксклюзив"
19:35 Алина Загитова, Евгения 

Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 
2018. Произвольная 
программа. Прямой эфир

21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 К юбилею Г. Борисовны 

Волчек. Вечер в театре 
"Современник"

00:50 Х/ф "Мегрэ расставляет 
ловушку"

02:35 "Мужское / Женское"
03:30 "Давай поженимся!"
04:30 Х/ф "Конец операции 

"Резидент"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "На златом крыльце 

сидели..."
07:25 Х/ф "Подкидыш"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
Виталий и Виктор Тихо-
новы

09:40 "Последний день" 
Анатолий Тарасов

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

"Разум или душа? Что 
управляет нами?"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Никола Тесла. Гений или 
мистификатор?"

12:35, 14:50 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка". 
"Лекарство для Победы"

14:00 "Десять фотографий" 
Лариса Долина

15:20 Х/ф "22 минуты"
17:00, 18:25 Т/с "Ермак"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 Х/ф "Дорога на Берлин"
01:00 Х/ф "Фартовый"
03:00 Х/ф "Ты у меня одна"
04:45 Д/с "Легендарные 

самолеты". "Легендарные 
вертолеты. Ми-28. Винто-
крылый танк"

05:25 Д/с "Москва фронту"
05:50 Х/ф "Отряд особого 

назначения"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:35, 19:05 "Калейдоскоп 

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

России"
09:30 Х/ф "102 далматинца"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР". 

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

13:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

14:00 М/ф "Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно"

15:35, 21:25 События Ново-
россии

16:05 Х/ф "Шпион по сосед-
ству"

17:45 Проект "Х"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:30 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:50 Х/ф "Типа крутые 

легавые"
01:10 Х/ф "Срочно выйду 

замуж"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Бэйб: Четвероногий 

малыш"
10:00 Физкультики
11:00 Новости

11:30 Х/ф "Ура! Каникулы!"
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Мстители: Война 

бесконечности"
17:30 Культурный диалог
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Белые росы"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Правда или 

действие"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Спортлото 82"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Притяжение"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Белые росы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Герои нашего времени"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 Д/ф "Чудеса России"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Сухарь"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Возвращение Бура-

тино"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Правила взлома"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Гонки по-ита-

льянски"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Поддубный"
02:30 Х/ф "Домовой"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Мост в будущее"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести
06:30 Спецрепортаж
06:40 Слово
06:50 Х/ф "Котёнок"
08:05 Голос Республики
09:30 Служу Республике
10:00 Классные вести
10:30 6 кадров
11:00 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
12:05 Д/с "Российская империя"
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Рыжий, честный, 

влюбленный"
17:00 Полководцы России
17:50, 00:05 Х/ф "Грязные танцы"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 01:50 Х/ф "Всё включено"
21:40 Х/ф "Маска"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:35 Х/ф "В джазе только 

девушки"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
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"
10:15 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:35 "Далёкие близкие"
13:10 Х/ф "Крылья Пегаса"
17:25 "Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" Финал

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

02:00 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Конец операции 

"Резидент"
07:30 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 К юбилею Л. Броневого. 

"Заметьте, не я это пред-
ложил..."

11:10 "Теория заговора"
12:20 "Клара Лучко. Цыганское 

счастье"
13:20 "Наедине со всеми"
15:15 Чемпионат России по 

фигурному катанию 2018. 
Показательные высту-
пления

17:10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева

19:30 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. ВОСКРЕСЕНЬЕ"
22:30 Финал года. "Что? Где? 

Когда?"
00:15 Х/ф "Эйфория"
02:00 "Мужское / Женское"
02:55 "Модный приговор"
03:55 "Давай поженимся!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20 Х/ф "Вам - задание"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа". "Русская 

Америка. Как мы лиши-
лись Аляски"

12:00 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Битва за Арктику"

13:00 Новости дня
13:25, 18:45 "Специальный 

репортаж"
13:50 Т/с "Викинг-2"
18:00 Новости. Главное
19:15 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
21:30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 2019. 
Первый тур. Выпуск 1-й

23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Пять минут страха"
01:35 Х/ф "Черный океан"
03:10 Х/ф "Табачный капитан"
04:40 Х/ф "Летающий корабль"

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

обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое довольствие;

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

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей 

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

ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00, (071) 301- 40- 33
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●	Грузчики,	 переезды.	 Тел.:	 (071)	 371-32-37;	
(050)	161-37-25.

●	Утерянное	Решение	Киевского	районного	суда	
г.	Донецка	от	19.01.2007	г.,	гражданское	дело	
№2-718-07	 об	 установлении	 факта	 принятия	
наследства,	признании	права	собственности	на	
дом,	размер	доли	1/1,	за	Котрикадзе	Любовью	
Александровной,	считать	недействительными.

●	Компьютерные	курсы	для	пожилых	людей	и	на-
чинающих	пользователей	на	дому.	Изучение	ос-
нов	 пользования	 компьютером	 и	 программами	
(Windows,	Word,	Excel	и	др.).	Основы	безопасно-
сти	в	сети	Интернет	и	много	других	полезных	тем.		
Тел.:	(071)	474-87-16.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Старинное радиопередающее 
устройство 
4. Землеройная машина 
10. Странствующий поэт 
12. Соединение народной милиции 
ДНР 
14. Причина аварий 
15. Конфетный винегрет 
16. Химикат, усиливающий муску-
латуру 
18. Итальянская закусочная 
21. Священная египетская птица 
22. Декоративное лекарственное 
растение 
23. Участник бунта 
26. Страна персов 
27. Оппонент прокурору 
29. Великий документ вольностей 
30. Рыба-империалист 
31. Воздаяние за старания 
37. Буддийский храм 
38. Криминальная прибыль 
39. Походный спорт 
40. Древнейшая письменность
41. Соотношение одного к другому.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Подготовка к состязанию 
2. Вид напольного покрытия 
3. Искусство невыражения ничего 
5. Одна сотая дюйма 
6. Скрипичное имя 
7. Дизельный локомотив 
8. Сезонный выброс товара 
9. Музыкальная сборная 
11. Грубое принуждение 
13. Право судебного производства 
17. Редкая отметка 
19. Качество логичного ума 
20.  Самоотверженный поступок 
23. Греческий орнамент 
24. Русский атаман, первопроходец 
25. Засланный казачок 
27. Сторонник учения невозможности 
познания 
28. Последовательность рекламных 
мероприятий 
32. Крупная территория 
33. Свадебный танец 
34. Музыкальная единица 
35. Военная профессия 
36. Популярный бальный танец.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В № 221

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Обращение 5. Потенциал 
11. Свисток 12. Ватерлиния 
13. Примус 14. Тарантул 17. Лото 
18. Перспектива 21. Фракция 
22. Евпатория 26. Курень 
28. Экстраверт 30. Киви 
31. Пантомима 32. Указ 34. Престиж 
36. Злато 37. Парагвай 38. Восстание 
39. Работница.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Обыватель 2. Ресторатор 
3. Щедрин 4. Ерник 6. Ответчик 
7. Натура 8. Искомое 9. Лесостепь 
10. Филумения 15. Импрессионизм 
16. Листовка 19. Ткань 20. Мистик 
23. Порция 24. Эксклюзив 
25. Всезнайка 27. Реверанс 
29. Манекен 32. Ураган 33. Спорт 
35. Ярмо.

Государственный  
академический  

музыкально- 
драматический театр

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

14 декабря Пятница 18:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Муз. программа. 

15 декабря Суббота 15:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

А. Дюма. Мюзикл в 2-х действ.

15 декабря Суббота 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

История в стиле «джаз» в 1-м действ.

16 декабря Воскресенье 16:00
Фернандо Крапп написал мне письмо

По новелле Мигеля де Унамуно

16 декабря Воскресенье 16:00
НА УГЛУ ДЕРИБАСОВСКОЙ

Муз. программа 

18, 19 декабря 18:00
МЕТОД ГРОНХОЛЬМА

Ж. Гальсеран. 
Психологический детектив

20 декабря Четверг 17:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ

Муз. программа

Государственный 
академический театр 

оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко

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

14 декабря Пятница 17:00
Женские образы в операх Беллини и 

Доницетти
Концерт в 1-м отделении

15 декабря Суббота 15:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар. Оперетта в 3-х действ.

16 декабря Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа. Муз.сказка в 2-х действ. 

16 декабря Воскресенье 16:00
БОГЕМА

Дж. Пуччини. Опера в 3-х действ.

22 декабря Суббота 10:30
МАЛЫШ И КАРЛСОН

Балет-феерия в 2-х действ.

22 декабря Суббота 15:00
ЩЕЛКУНЧИК

П. Чайковский. Балет в 2-х действ.

23 декабря Воскресенье 10:30; 13:30
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин. Муз.сказка в 2-х действ.

Государственная 
академическая 

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

filarmonia-donetsk.ru

13 декабря Четверг 17:00
A TRIBUTE TO MICHAEL 

JACKSON & WHITNEY HOUSTON
Оркестр духовых инструментов

14 декабря Пятница 17:00
ПРЕОБРАЖЕНИЕ МЕЛОДИИ

К 15-летию творческой деятельности
Элоны Коржевич (сопрано)

15 декабря Суббота 16:00
СИМФОНИЧЕСКИЙ УИКЕНД

Академический симфонический  
оркестр им. С.С. Прокофьева

16 декабря Воскресенье 16:00
LATINA GOLD

Оркестр духовых инструментов

17 декабря Понедельник 17:00
ПОСВЯЩЕНИЕ ВАЛЕРИЮ ГУЛЮ

Вечер памяти 

18 декабря Вторник 16:00
ОТ «МАЙСКОГО ВАЛЬСА»  

ДО «ВЕРАСОВ»
К 80-летию композитора Игоря Лученка

20 декабря Четверг 17:00
Художественный музей

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ
Рождественские песни и колядки

21 декабря Пятница 17:00
ХИТЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЭСТРАДЫ

Инструментальная группа 
«Незваные гости»

Республиканский  
академический театр 

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

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

tuzmakeevka.wixsite.com

15 декабря Суббота 15:00
КОГДА ПОЕТ ДУША

Музыка театра и кино
 

16 декабря Воскресенье 11:00
НАЙДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ
Муз. сказка в 2-х действ.

Донецкий академический 
театр кукол

пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48

dn-puppet.com

15 декабря Суббота 11:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Г.-Х. Андерсен

16 декабря Воскресенье 11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?

М. Бартенев

Афиша Донецка

Объявления

Вышел свежий номер  
Требуйте во всех киосках печати!

Следующий выпуск –27 декабря

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
г. Макеевка, ул. Ленина, 64

22-25 декабря 9:30, 12:00, 14:30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ

 
26-30 декабря 9:30, 12:00, 14:30

ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ
 

2-6 и 8-9 января 2019 г. 10:00, 13:00
СКАЗКА, В КОТОРОЙ КОЕ-ЧТО 

СЛУЧИТСЯ...

http://muzdrama.ru/afisha/show/35
http://muzdrama.ru/afisha/show/119
http://muzdrama.ru/afisha/show/119
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/a-tribute-to-michael-jackson-whitney-houston-3/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/a-tribute-to-michael-jackson-whitney-houston-3/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/preobrazhenie-melodii-3/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/simfonicheskiy-uikend/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/latina-gold/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/posvyashhenie-valeriyu-gulyu/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/ot-mayskogo-valsa-do-verasov-2/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/ot-mayskogo-valsa-do-verasov-2/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/navstrechu-novomu-godu/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/khity-italyanskoy-yestrady/
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Александр Степанович Терлецкий родился 
в 1911 году в Новороссии, в Херсонской гу-
бернии. C 1929 года служил в пограничных 
войсках. Окончил курсы младших лейте-
нантов. Накануне войны – начальник Фо-
росской погранзаставы в Крыму.

Ноябрь 1941  года... Тогда немецкие 
полки и дивизии рвались к Севастопо-
лю. Шли по шоссейным дорогам, проса-
чивались через тропы, перевалы и уще-
лья, искали любую лазейку – лишь бы 
скорее обложить город с суши. Вдоль 
берега горели курортные городки и по-
селки, от их отсветов пламенело море. 
На «Чучеле» кто-то прикидывал: «Ох, у 
Байдарских ворот придержать бы их, 
у тоннеля». 

Начальника Форосской пограничной за-
ставы Александра Терлецкого вызвали к 
командиру части майору Рубцову.
– Где ваша семья, лейтенант?
– Эвакуирована, товарищ майор.
– Хорошо. Отбери двадцать погранични-
ков и явись с ними ко мне.

Никто не знал, зачем их выстроили так 
внезапно. Командир части лично обо-
шел строй, посмотрел каждому в глаза.
– Мы уходим, а вы остаетесь. Будете дер-
жать немцев у тоннеля целые сутки. За-
помните – сутки! И сколь бы их ни было, 
держать! Кому страшно – признавайся!

Строй промолчал. 

В тесном ущелье гудят дальние артилле-
рийские взрывы – бьется Севастополь. На 
каменном пятачке, нависшем над пропа-
стью, стоит табачный сарай – толстостен-
ный, из звонкого диорита. Внутри пусто, 
под ветерком играет сухой табачный лист, 
шуршит. Только на чердаке едва слышны 
голоса – там пограничники.

Кто-то подходит к сараю, стучит при-
кладом в дверь. В ответ – ни звука. Ав-
томатная очередь прошивает дверь. 
Узкие пучки света от карманных фо-

нариков обшаривают темные уголоч-
ки. Немцы входят скопом, тараторят, 
рассаживаются. 

«Глаза» с чердака пересчитали солдат. Их 
было восемь – рослых, молодых, без ка-
сок, с автоматами на животах. С чердака 
полоснули автоматной очередью  – ни 
один солдат не поднялся.

За стенами сарая, подпрыгивая на сизых 
камнях, шумела горная вода, далеко на 
западе просыпался фронт. В этот уже при-
вычный шум стали осторожно вплетаться 
новые звуки – немецкие машины ползли 
к тоннелю. Ниже тоннеля остановились 
бронетранспортеры, из них высыпали 
солдаты. Одновременно ударили два 
пулемета. Те, кто был у тоннеля, удрали. 
Остались лишь убитые и раненые. Пуле-
меты строчили по транспортерам.

...Прошли сутки. Уже на табачном сарае 
ни чердака, ни дверей. Остался каменный 
остов, остались в живых пять погранични-
ков с Форосской заставы. Терлецкий, чер-
ный от гари, в изорванной шинели, лежал 
за последним пулеметом. «Десять гранат, 
два набитых диска, товарищ командир», – 
доложил сержант Бедуха.

Подошли танки. Орудия – на остов сарая. 
Ударили прямой наводкой. Погранични-
ки выскочили до того, как новый залп до 
основания срезал всю правую часть сарая.

9 ноября 1941 года двадцать воинов во 
главе со своим командиром Терлецким, 
взорвав нависавшую над дорогой скалу 
в районе Байдарских ворот, более суток 
сдерживали продвижение рвущейся к 
Севастополю колонны фашистов. Они 
уничтожили более двухсот немецких 
солдат и офицеров, пленено было 8 фа-
шистов, в том числе начальник штаба 
немецкой артиллерийской бригады. 
С той же целью – задержать фашистов – 
был взорван тоннель ниже Красной ска-
лы, через который проходила главная 
магистраль на Севастополь. Более двух 
суток немцы восстанавливали дорогу. 
В том бою погибло 14 пограничников, 
но лейтенант Терлецкий продолжал вы-
полнять задание с оставшимися пятью 
солдатами.

После задания пограничникам пришлось 
уйти в лес к партизанам, так как в Севасто-
поль они уже не смогли пройти – фашисты 
рвались к городу. В партизанском отряде 

Терлецкий был назначен командиром раз-
ведывательно-диверсионной группы. Его 
группа провела более 20 крупных боевых 
операций и несколько десятков мелких, 
было уничтожено более 600 немецких сол-
дат и офицеров, 5 дальнобойных орудий с 
тягачами, несколько машин. Позднее Алек-
сандр Степанович Терлецкий стал комисса-
ром Балаклавского партизанского отряда. 

И балаклавцы лицом в грязь не ударили. 
Там, куда командование посылало Терлец-
кого, всегда боевая операция проходила 
с успехом. Удачно проведенные операции 
поднимали боевой дух партизан. В тяжелые 
дни, когда отряду необходима была связь 
с Севастополем, Александр Терлецкий был 
отправлен в осажденный Севастополь.

...Поднялись к дороге. Терлецкий и два 
радиста. Терлецкий прислушался. Тихо. 
«Пошли», – шепнул и побежал через до-
рогу. За ним – радисты. Он – в кизиль-
ник, на тропу и тут... взрыв! Наскочили 
на секретную мину. Радисты погибли. 
Терлецкий упал без памяти.

Утром жители поселка Байдары увидели, 
как дюжие фашисты вели по улице высо-
кого советского командира с забинто-
ванной головой в изорванной окровав-
ленной шинели. В комендатуру сгоняли 
жителей поселка. Вводили поодиночке, 
показывали на контуженного команди-
ра. Серые глаза Терлецкого неподвижно 
смотрели на того, кого к нему подвели. 
Комендант спрашивал одно и то же: «Это 
есть кто?». Те молчали, хотя знали Алек-
сандра Степановича, застава которого 
была за перевалом у самого моря. 

Очная ставка продолжалась и на следу-
ющий день, на этот раз отвечали жители 
деревни Скели. Торопливо подошел че-
ловек с нарукавным знаком полицей-
ского и крикнул: «Так это же Терлец-
кий! Начальник Форосской заставы и, 
конечно, партизан».

В холодный мартовский день несколько 
женщин испуганно жались к подпорной 
стене у одинокой церквушки невдалеке 
от Байдарских ворот. Здесь до войны был 
ресторан, сюда приезжали туристы и с пло-
щадки, что за церковью, любовались Юж-
ным побережьем. Снизу, со стороны Ялты, 
истошно сигналя, приближалась черная 
машина. Остановилась. Немцы в черных 
шинелях вытащили из кузова чуть живого 
человека. Он не мог стоять. Фашисты опу-
тали веревкой колени лежащего и пота-
щили к пропасти. Что-то влили ему в рот и 
поставили над самым обрывом. Подошли 

офицер и скельский полицай. Офицер 
что-то кричал, показывал вниз, на Форос, 
на море. Полицай заорал: «Признавайся, 
дурень! Сейчас тебя сбросят в пропасть».

Офицер отступил на два шага, а полицей-
ский намотал конец веревки на чугунную 
стойку парапета. Фашисты толкнули Тер-
лецкого в пропасть. Зашуршали падаю-
щие камни. Крикнула одна из женщин и 
замерла. Офицер долго смотрел на часы. 
Взмахнул рукой. Солдаты тянули верев-
ку – показались посиневшие босые ноги. 
Терлецкого бросили в лужу, он шевель-
нулся, открыл глаза, пристально посмо-
трел на женщин, наклонил голову и стал 
жадно пить. Его торопливо подхватили 
под руки, подняли, швырнули в машину. 
Она умчалась в сторону Байдар.

...Выдался ясный день. Ударили бараба-
ны. По кривым улочкам забегали солда-
ты, полицаи. Жителей Скели согнали к 
зернохранилищу, на выдвинутой матице 
которого болталась петля. Терлецкого 
волокли по улице. Бросили под виселицу.

Под Севастополем гремели пушечные 
залпы. Внизу, в Байдарской долине,  – 
облако густого дыма. Это ударила мор-
ская батарея. Терлецкий вдруг поднял 
голову, прислушался и долго смотрел 
на молчаливую толпу, потом подошел к 
табуретке под петлей, оттолкнул палача 
и сам поднялся на эшафот.

Залпы грянули с новой мощью  – один 
за другим. Терлецкий повернул лицо к 
фронту и, собрав последние силы, крик-
нул: «Живи, Севастополь!».

Николай Фурин,
И. Вергасов «Крымские тетради»

У Форосской церкви

го этноса одних только татарских плен-
ниц было явно недостаточно. Так могли 
возникать отдельные роды, но не целый 
этнос. Вот тут самое время внимательнее 
присмотреться к колыбели украинского 
этноса – к Запорожской Сечи. Кем были 
ее первоначальные обитатели? 

На этот счет существуют разные модифи-
кации по сути одной и той же версии. Пер-
выми обитателями Запорожья были якобы 
«смелые люди из городов и сел», которые 
собирались вместе, выбирали старшего и 
на конях с оружием в руках шли на Запо-
рожье. Там стреляли зверя, ловили диких 
коней, рыбачили, а затем с мясом, рыбой, 
шкурами возвращались домой. Некоторые 
из таких добытчиков будто бы стали оста-
ваться на месте, т.е. перестали возвращать-
ся домой. Со временем их становилось все 
больше и так, мол, образовалась Запорож-
ская Сечь. Так видит рождение запорож-
цев историк И. Крипякевич.

Эта версия представляется чисто умо-
зрительной, а потому далекой от реаль-
ности. Если так, то почему такие сооб-
щества не образовались повсеместно? 
И  почему Сечь приобрела столь воин-
ственный характер и превратилась в 
ярко выраженное разбойничье гнездо? 
И, кроме прочего, что побудило русских 
переселенцев именовать себя тюркским 
термином «казаки» и прибавлять к своим 
именам и прозвищам тюркские же окон-
чания -ук, -чук, -енко?

Похоже, историческая реальность от-
личается от версий кабинетных тео-
ретиков. Летописец истории Войска 

Запорожского, сподвижник гетмана По-
луботка гадяцкий полковник Г. Грабянка 
в начале ХVIII века писал: «Присоединив к 
себе Киев и Малороссийские земли, поля-
ки вознамерились заставить работать 
(на себя) живущих здесь людей, но так 
как многие из них были людьми военны-
ми, привыкшими к упражнениям с мечом, 
а не к трудовой повинности, то они ре-
шили около реки Днепра ниже порогов, 
в пустынных местах и диких полях оби-
тать, кормясь рыбной ловлей, охотой на 
зверей и морским разбоем на бусурман».

Г. Грабянка точно называет причину ухо-
да части русских людей на Запорожье – 
нежелание профессиональных воинов 
служить польским хозяевам. Следова-
тельно, первыми славянскими обитате-
лями Запорожской вольницы были не 
сезонные ходоки за дарами природы, 
а русские дружинники, единственной 
специальностью которых была война.

Оказавшись после распада Руси не у дел, 
часть русских дружинников отправилась 
в Залесскую краину, т.е. Северо-Восточную 
Русь к своим единоверцам. Какая-то часть, 
наверное, все же пошла в услужение поля-
кам. А часть предпочла уйти за Днепров-
ские пороги. Места ниже порогов были 
дикие, но не безлюдные, здесь обитали 
многочисленные еще остатки бывшей по-
ловецкой орды (их тогда стали называть 
татарами). «Еще опаснее было на Низу, так 
как татары проживали там в большом ко-
личестве», – подтверждал и Крипякевич.

Эта первая волна русских переселенцев 
в половецкий ареал заложила основы 
нового сообщества куманов и русских, из 

которого выкристаллизовался новый эт-
нос и к которому вполне применим этно-
ним «украинцы». Русские люди научили 
сухопутных половцев искусству морских 
разбоев, ставших главной отраслью за-
порожского образа жизни. Итак, дорога 
на Запорожье была проторена и поток 
переселенцев на свободное от поляков 
Левобережье, находившееся под протек-
торатом Московской Руси, все возрастал. 

Самые отважные пробирались ниже и се-
лились среди крещеных половцев. Откуда 
там взялись крещеные половцы? Русский 
историк Лев Гумилев писал: «Половцы, 
разгромленные Владимиром Мономахом, 
искали дружбы русских князей, крести-
лись в православную веру целыми рода-
ми». Следовательно, беглецы попадали в 
хорошо знакомую среду. Половцы охотно 
их принимали. Тот же Л. Гумилев конста-
тировал, что для того, чтобы адаптиро-
ваться и обзавестись семьями в браках с 
местными женщинами половецкого про-
исхождения и православного вероиспове-
дания, понадобилось около ста лет. За это 
время князья, польские магнаты и простые 
крестьяне, способные к обучению военно-
му делу, одинаково превращались в «ка-
заков», их столицей и стала Запорожская 
Сечь. Которую следует считать сообще-
ством, из которого вырос малороссийский 
субэтнос, превратившийся через 200 лет 
в украинский этнос, освободившийся в 
ХVII веке от власти католической Польши, а 
в конце ХVIII века завоевавший свое место 
в Российской империи.

Эта в общем верная мысль нуждается, 
однако, в уточнении. Гумилев не видит 
различия между малороссами и украин-

цами, что нередко в историографии. Но 
между ними имеются не только генети-
ческие, но культурные и ментальные 
различия. Кроме того, регион, в кото-
ром, по справедливому мнению Гуми-
лева, «родился малороссийский этнос», 
в ту эпоху в территорию Руси не вхо-
дил, он назывался Украйной. Название 
Малороссия к нему неприменимо!

Термин «Малая Русь» по церковной тер-
минологии обозначал коренную, перво-
начальную землю Древней Руси, из кото-
рой постепенно выросла Великая Русь. 
Поэтому новый, сформировавшийся вне 
территории Киевской Руси этнос вполне 
уместно обозначить этнонимом «украин-
цы». Постоянный приток на Запорожье 
беженцев от польского гнета в конце 
концов привел к тому, что в ХVI веке сла-
вянский элемент берет среди казачества 
верх и так возникает особая народность 
со своим особенным характером.

Вот и получается, что в генетическом 
смысле народ нынешней Украины под-
разделяется на две неравные этнические 
группы: более крупная  – малороссы, 
меньшая – украинцы. Такое же разделе-
ние наблюдается ныне и в части языковой 
принадлежности: большая часть граждан 
нынешней Украины русскоязычна, мень-
шая – украиноязычна. Вздорными в этом 
свете видятся притязания украинских на-
ционалистов на древнерусское наследие. 
Видные историки убедительно показы-
вают, что украинцы формировались вне 
пределов территории Киевской Руси.

Виктор Соколов
По материалам открытой печати

Продолжение, начало на 8 стр
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Возможностей прекрасных масса –
Признать, что не был виноват
Приговорённый выпить яд
Сократ, философ экстра-класса.
Признать, что был Христос распят,
А руки умывал Пилат.
Признать республики Донбасса.

Признать – шестое чувство есть,
И есть святое – вера, честь,
Что драгоценнее, чем касса.
Нам высший разум даст прочесть,
Что высшей не бывает раса.
Возможностей прекрасных масса –
Признать республики Донбасса.

Признать фашистами должны
Убийц Олеся Бузины,
Где для фашизма новизны
Возможностей прекрасных масса!
Но все достоинства видны
У признающей стороны!
Признать республики Донбасса.

Признание развеет мрак,
Возможностей прекрасных масса –
Признать, что грохнули Ирак,
Тряся пробиркой подлых врак!
И без такого прибамбаса
Признать республики Донбасса.

Признать не поздно никогда,
Что раньше четверга – среда,
Луна – не рыба и не мясо,
Душа бессмертна, господа.
Возможностей прекрасных масса –
Признать республики Донбасса.

Юнна Мориц

«Историческое событие» в виде шоу с 
квазиобъединением церквей под патро-
натом Порошенко –Варфоломея должно 
пройти 15  декабря и закончиться пыш-
ным молебном с участием нацгвардии и 
президента. И  не спрашивайте, при чем 
тут нацгвардия. Девиантная психология 
параноиков – не моя специализация. Но 
главное не это.

Неожиданно прозрел Филарет. Оказыва-
ется, Варфоломей его банально кинул со 
своим томосом. Осознание этой простой 
истины накрыло предводителя Киевско-
го патриархата. Оказывается, ему подсу-
нули токсичный томос. В  нем зашифро-
вано послание, согласно которому, если 
выражаться мирским языком, Варфоло-
мей держит Филарета за лоха. Подобное 
чувство испытывал в далекие 80-е владе-
лец «чеков», решивший обменять их на 
рубли возле «Каштана» на улице Щусева 
в Киеве. Он, как правило, долго не мог 
прийти в себя, пересчитывая ловко «сло-
манную» тощую пачку дензнаков. Где 
остальные? Там же должно быть гораздо 
больше. Должно. Но нету!

Вот так и с томосом. Текст «артефакта» 
засекречен и будет предъявлен только 
в момент получения оного неким субъ-
ектом, которого выберут в киевском шо-
у-руме с участием президента, нацгвар-
дии и  СБУ, исполняющей роль инквизи-
ции. Директор Института стратегических 
исследований курирует в администрации 
президента «процесс создания истинной 
поместной церкви». Все верно. Церковь 
же у нас отделена от государства? Отде-
лена. Поэтому помощник Порошенко го-
няет в Турцию за казенный счет и ведет 
там переговоры с Варфоломеем.

Павленко дает регулярные брифинги, 
посвященные перипетиям соития авто-
кефалов с униатами, и недавно заявил 
следующее: «Текст томоса достаточно 
стандартен и его аналог можно легко 
найти в интернете». Маразм доходит до 
критической точки и становится стандар-
том государственной политики. Но не в 
этом дело. Есть люди, которым удалось 
почитать секретный текст томоса. И  вот 

они утверждают, что он вообще ни на что 
не похож. Аналогов не знают и 
богословы, специализирующи-
еся на истории церкви.

Хитрые византийцы прекрас-
но знают, с кем имеют дело. 
Поэтому с ловкостью профес-
сиональных ломщиков чеков 
«Внешпосылторга» развели 
Филарета и Макария. В  октя-
бре Филарет рассказывал, что 
на «объединительном соборе 
будет демократично обсуж-
даться» устав украинской по-
местной церкви. В  Киевском 
патриархате был подготов-
лен объемный проект устава, 
58  страниц. Предполагалась 
дискуссия о «форме правле-
ния единой церкви». Кто бу-
дет главным: митрополит или 
патриарх? Тут целая куча ню-
ансов. Теперь этот проект Фи-
ларет может засунуть своему 
пресс-секретарю в импортный 
кейс. Все уже решено без него. 

В  томосе, текст которого не публикуют 
по понятным причинам, записаны базо-
вые принципы формирования полно-
стью подконтрольной Константинополю 
«поместной церкви». Обсуждать нече-
го. Надо тупо принимать положения, в 
соответствии с которыми фактическим 
главой «объединенной церкви» являет-
ся «апостольский престол Константина 
Града». Если престол решит, что в укра-
инской колониальной церкви происхо-
дят непотребства, то решения по этому 
поводу принимает либо «священный си-
нод патриарха Варфоломея», либо «вели-
кий собор». Последний тоже созывается 
Варфоломеем. Когда захочет, тогда и со-
зовет. Простая и эффективная схема пря-
мого подчинения. Есть украинский офис 
и головная контора в Турции. Полная «ав-
токефалия»!

Как это произошло? Ловкость рук и ни-
какого мошенничества. Филарет думал, 
что устав, который они накропают, будет 
лишь «освящен томосом». А  29  ноября 
на синоде в томос закодировали нормы 
подчинения, которые нельзя изменить. 
Хотя бы потому, что в текущем году со-
звать еще один «синод» не получится. 
Другими словами, обсуждать «филаре-
товцам» и «автокефалам» Макария уже 
нечего. Они заранее закодированы. И их 
банально развели. Более того, томос яв-
ляется «окончательной бумагой». Желез-
ной справкой об идиотизме местных ку-
раторов процесса «объединения». Даже 
если кто-то захочет внести изменения 
в томос на основе решений «объедини-
тельного съезда», это просто невозмож-
но. Это все равно, что заседание актива 
Бобруйского райкома отменяет решения 
XXVII съезда КПСС. 

Томос может быть пересмотрен только 
синодом Варфоломея. Точка. И приписка: 
«Большой привет любимому Филарету. 
Навеки твой Варфуша». У  предстоятеля 
КП случилась форменная истерика. Вне-
запно выяснилось, что «патриарх» не 
просто отодвинут на второй план, ему 
еще поручили своими руками придушить 
любые признаки независимости УПЦ КП. 

Все уже решено и закодировано в томо-
се. Вот основные принципы «независи-
мости украинской поместной церкви».

Во-первых, экзархи (представители) Вар-
фоломея (один американец и один кана-
дец) останутся на Украине навсегда. Как 
надсмотрщики и представители «стам-
бульского головного офиса».

Во-вторых, избранный митрополит Ки-
евский и всея Украины обязан  (!) «обра-
щаться к Варфоломею по всем вопросам 
общего церковного, догматического и 
канонического свойства». Даже в туалет 
нельзя сходить без разрешения.

В-третьих, Константинопольский патри-
архат может без всяких ограничений 
претендовать на любую церковную соб-
ственность на Украине. Пока есть список 
из 20  (!) монастырей и храмов, которые 
отходят Варфоломею. Но это лишь нача-
ло долгого и увлекательного потрошения 
украинской церковной недвижимости. 
В  томосе говорится о «неотъемлемом 
праве вселенского престола учреждать 
ставропигии везде». Если по-простому, то 
список приватизации в пользу Констан-
тинополя может бесконечно дополнять-
ся лично Варфоломеем. Еще один привет 
лохам из КП.

В-четвертых, никакой местной самодея-
тельности с миро! Вводится централизо-
ванная схема получения миро исключи-
тельно из Константинополя как символ 
«канонической власти над православны-
ми». Еще один привет Филарету от Вар-
фоломея.

В-пятых, полная международная изоля-
ция «независимой украинской церкви». 
В томосе она закодирована как «помест-
ная церковь не может окормлять украин-
скую диаспору». Не силен в богословии, 
но приведу пример из реальной жизни. 
В Балтиморе есть церковь Киевского па-
триархата, построенная на деньги диас-
поры. Меня туда вместе с группой това-
рищей повезли для ознакомления. Коро-
че, церковь я осмотрел. Могу сказать, что 
мордатого священника «окормили» хо-
рошо. Джип «Чероки», хата в престижном 
районе, полный пансион. Все  – по-бо-
гатому. Теперь это все накрылось мед-
ным тазом с выбитым на дне профилем 
Варфоломея. «Украинская церковь не 
может ставить епископов и утверждать 
жертвенники вне границ страны… что-
бы ей не выйти вопреки канонам за свои 
пределы». Карманная такая автокефалия 
получается.

И, наконец, в секретном томосе изощрен-
но, с пониманием описано место будуще-
го «блаженнейшего митрополита Киев-
ского и всея Украины». Помнится, Фила-
рет хотел подискутировать насчет титу-
ла. Типа у него есть много ценных мыслей 
по данному поводу. А не надо дискуссий. 
Вот титул. Изменять и дополнять его за-
прещено. Даже прописано, куда именно 
должен совершать свой первый визит 
новый «митрополит Киевский». Конечно 
же, к Варфоломею. Лидеру «независимой 
церкви» запрещено вносить какие-либо 
изменения в диптих (очередность служе-
ния). Только по образу и подобию Кон-
стантинополя.

Код раскола Только при полном выполнении условий 
предоставляется «автокефалия». Если же 
что-то пойдет не так, то в любой момент 
Варфоломей вправе пересмотреть томос 
или отозвать его.

Даже Филарет понял, куда все идет. Пол-
ное подчинение Варфоломею. Во всем. 
Великий объединитель Порошенко фак-
тически сдал в бессрочную аренду с пра-
вом выкупа всю «поместную церковь». 
Дело уже не в том, кто станет новым 
митрополитом. Кстати, Филарету пред-
лагают занять некий пост «почетного 
духовного наставника единой церкви». 
Этакий генсек на излете жизни. Учитывая 
то место, куда лидеры Украины и КП при-
вели церковь, это вообще издевка. Фор-
мально большой американский проект 
по созданию на Украине антироссийской 
модели православия может быть завер-
шен 15 или 16 декабря. Но это означает 
не просто раскол православия, а предо-
ставление КП статуса карманной церкви 
Варфоломея. И по-любому из этого в ко-
нечном счете ничего не выйдет.

Александр Яблоков
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