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Телепрограмма
31 декабря - 6 января

Новогодняя ночь
Сергей Лебедев

Кто заставит Киев 
платить трудовые 
пенсии?

ИА «Госновости»

Есть ли у 
демократии 
цели?

Ёжики в тумане
Игорь Карамазов

Вот и пришло время прощаться с не-
простым две тысячи восемнадцатым. 
Примерно год назад мы с моим хоро-
шим товарищем заключили пари. Он 
написал на листе бумаги свой прог-
ноз ожидаемых событий, я  – свой. 
Мой был более оптимистичным. Кто 
выиграл пари? Подбили результаты 
и сошлись на ничьей. Было, конечно, 
хорошее, но и плохое нас не минуло. 
Такое уж время. 

Мы живём достаточно трудно. Цены 
вполне столичные, а с доходами за-
метно туже. Это в Донецке. На окраи-
нах – ещё сложнее. Поэтому, измеряя 
в колбасе, мы, безусловно, проигры-
ваем. Таковы особенности нашей те-
кущей «импортной» экономики, увы. 
Но, приглядевшись, видим, что, не 
имея больших возможностей влиять 
на цены завозимых товаров, Рес-
публика даёт немалые возможности 
для экономии гражданами средств. 
Коммуналка, транспорт, услуги, обра-
зование – тут я даже и не знаю, с кем 
нас можно сравнивать по степени до-
ступности всего этого для населения 
на континенте. 

Несомненно, трагическая потеря в 
результате совершенного теракта 
первого Главы ДНР Александра За-
харченко стала точкой бифуркации, 
мобилизовав силы для серьёзных из-
менений, направленных на улучше-
ние экономической и политической 
составляющих Республики. К ноябрь-
ским выборам мы подошли уже в 
практически переформатированном 
виде. До этого, как я полагаю, наше 
молодое государство было опреде-
лено группой достаточно известных 
лиц экономической площадкой для 
построения развитого социализма, 
но, к сожалению, далеко не для всех, 
а лишь для особо избранных и при-
ближённых кругов, связанных особы-
ми узами. А  для особо почётных ру-
ководителей – сразу и коммунизм на 
блюдечке, и форма адмиральская. Ну 

что ж, «поцарювали» известные лица 
и быстро выехали, освободив место 
другой управляющей команде. 

И здесь, конечно, хорошим ориенти-
ром наших устремлений послужили 
выборы как депутатского корпуса, так 
и нового главы. Во-первых, напомню: 
всякие выборы представляют собой 
индикацию происходящих процессов, 
выраженную в виде предвыборной 
агитации. Если сам подготовительный 
период был достаточно скомкан и 
нервозен в силу сложившихся обсто-
ятельств, то лозунги, распечатанные 
на рекламных щитах, явно отражали 
именно то, чем наши люди дышат. 

Именно этим я и объясняю весьма 
приличную явку избирателей и хо-
рошо предсказуемые результаты. 
Во-вторых, закипание политических 
процессов тут же выявило массу за-
интересованных в происходящих у 
нас событиях. Кто-то хвалил и поддер-
живал, кто-то клял и наперебой рас-
сказывал изумительные небылицы о 
сгоняемом автоматчиками донецком 
быдле, а также тоннах вброшенных 
бюллетеней. Западные партнёры тут 
же и санкций накидали, и кулаком 
грозили. Ну и ладно. 

К  исходу четвёртого года нашей не-
зависимости от украинского бардака 
всё ещё встречаются неуверенные 
пессимисты. Я  не говорю о заукрах, 
систематически пытающихся нагне-
тать обстановку и поднимающих тра-
урный вой по всякой мало-мальской 
причине или даже при её отсутствии. 
Я  – к тому, что попадаются обычные 
горожане, до сих пор снедаемые не-
уверенностью. Возможно, они сами 
или их родственники выезжают по 
делам на Упадочную и там попадают 
под пресс хорошо налаженной укра-
инской пропагандистской машины. 
Или просто что-то в жизни не склады-
вается. Я таких людей видел неодно-
кратно. 

Обычные люди приходят в редак-
цию или на депутатский приём и за -
дают один и тот же вопрос: что будет 
дальше, не отдадут ли нас Украине? 
Нет, друзья, не отдадут. Я  совершен-
но отчётливо вижу усиливающуюся 
с каждым годом решимость нашего 
Отечества охранить народ Донбасса 
от скаженой бандеровщины, дать ему 
возможность выстоять и укрепиться в 
период хохлосмуты. Эти усилия видны 
невооружённым глазом даже не осо-
бо сведущему в политике человеку. 

Мы знаем, такая поддержка стоит 
дорогого. Сравните риторику наших 
вислоухих небратьев четырёхлетней 
давности и нынешнюю. Это небо и 
земля. Уже и нет давно той уверен-
ности и заверений в несколько ча-
сов захватить Донбасс. Угомонились 
немного, да. Месяц назад их пьющий 
недопрезидент после провала прово-
кации в Чёрном море, будучи сильно 
взволнованным, объявил аж военное 
положение «с целью недопущения… 
противодействия» и так далее. Нынче 
в среду он же его и завершил. Проана-
лизировал, значит, текущую ситуацию, 
закусил и сразу отменил. 

Свидомые украинцы тут же задались 
вопросом: зрада это или перемога? 
Глупейший вопрос. Конечно, второе. 
Агрессор и оккупант на войну опять 
не явился, что само по себе подразу-
мевает его слабость и безоговороч-
ную капитуляцию. Своё выступление 
Петро Алексеевич закончил расска-
зом о том, какая огромная работа 
была проведена по передислокации 
войск, перевооружению и модерни-
зации хохлоармии, что, собственно, и 
стало поводом налить ещё.

Повод не повод, а я думаю, что пра-
вильней всего назвать всю эту катава-
сию, начавшуюся с пиратского заплы-
ва украинской «флотилии» и якобы 
закончившуюся в среду, плановыми 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
 Россия продолжит оказывать
помощь Донбассу
«Мы действительно оказываем гума-
нитарную и другую помощь и под-
держку людям, которые проживают на 
этой территории. Но только для того, 
чтобы их окончательно там не разда-
вили, не съели и не порвали. И мы бу-
дем это делать дальше», – в ходе еже-
годной большой пресс-конференции, 
проходящей 20 декабря в Москве, за-
явил Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин.

ОД «Свободный Донбасс» – 
конструктивная оппозиция

«Оппозиция в классическом понимании 
бывает деструктивная и конструк-
тивная. В  первом случае это та оп-
позиция, которая может бесконечно 
критиковать власть. Мы же являемся 
конструктивной. В нашем понимании 
оппозиция должна предлагать допол-
нительные качественные альтерна-
тивные решения. Вот в чем выража-
ется суть оппозиционной риторики 
«Свободного Донбасса». И  я полагаю, 
что в таком понимании мы совершен-
но конструктивно можем двигаться 
по этой повестке и помогать вы-
страиванию более качественных ме-
ханизмов. Напомню, наши цели хоть 
и совпадают с движением «Донецкая
Республика», однако в некоторых слу-
чаях у нас разное видение путей до-
стижения».

Алексей Жигулин, председатель 
фракции «Свободный Донбасс».

В Иловайске – новый мэр
Указом главы ДНР № 154 главой адми-
нистрации Иловайска назначен Муха 
Сергей Антонович. Ранее должность 
мэра занимал Сергей Муковнин.

Гумконвой МЧС РФ для ЛНР

15  автомобилей российских спасате-
лей доставили в Луганск 157,8 т гумгру-
за. В его составе 5682 продуктовых на-
бора для детей в возрасте от рождения 
до года (39,2 т), 12742 набора для детей 
от года до 3 лет (95,6 т), а также 21,1 т 
новогодних подарков и около 2  т ме-
дикаментов и медимущества.

ДНР переходит на российские
стандарты
«Мы подстраиваем собственное зако-
нодательство и нормативную базу под 
РФ. В конце этого года мы встанем на 
«российские рельсы» и полностью бу-
дем руководствоваться нормативной 
базой только РФ», – заявил предста-
витель министерства Минпромторга 
ДНР. 

АМК за год выпустил около 
1,5 млн т продукции
На данный момент Алчевский метал-
лургический комбинат выпустил уже 
около 1,5  млн т готовой продукции, 
уплатил в бюджет ЛНР 930 млн руб. на-
логов. Сейчас на предприятии рабо-
тает больше 13 тыс. человек. Средняя 
зарплата – около 15900 руб. по итогам 
ноября.

Открыт памятный знак 
«Звезда героев ДНР» в Донецке
На фасаде здания школы №  57  Киев-
ского р-на Донецка 22 декабря торже-
ственно открыт памятный знак «Звезда 
героев ДНР», на котором размещена 
краткая история подвига и имена по-
гибших 1  октября 2014  г. В  тот день, 
когда в Республике начался учебный 
год, в 9:50, после первого урока, ар-
тиллерией ВСУ была обстреляна школа 
№  57. Защищая детей и участвуя в их 
эвакуации, тогда погибли учитель био-
логии Андрей Гребенкин, военнослу-
жащий армии ДНР Кирилл Добрыдень 
и крестный одного из учеников школы 
Сергей Сахно. Еще несколько человек 
были ранены. После минуты молчания 
школьники и жители Донецка возло-
жили цветы. 

Благотворительная акция 
для детей-сирот 
21  декабря ГП «Комтел» организова-
ло предновогоднюю благотворитель-
ную акцию для детей, оставшихся без 
родительской опеки, из Углегорской 
спецшколы-интерната № 6. Сотрудни-
ки предприятия собрали для ребят те-
плые вещи, книги, канцелярские при-
надлежности и сладкие подарки. 

РЦЗ с начала года трудоустроил 
более 35 тыс. жителей Республики
Всего за период с 1  января по 21  де-
кабря от работодателей поступило в 
центры занятости 50,2  тыс. вакансий; 
на учете в центрах занятости Респу-
блики состояли 43,4 тыс. лиц, ищущих 
работу. Из них 35,4  тыс. человек тру-
доустроены, в т.ч. на постоянную ра-
боту – 25,2 тыс., на работы временного 
характера – 10,2 тыс. человек; профес-
сиональное обучение по направлению 
центров занятости проходили 356 лиц, 
ищущих работу.

Донецкая земля рождает героев
В  школе №  132  г. Донецка состоялся 
урок гражданственности, посвящен-
ный 97-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза Надежды Васильев-
ны Поповой. Здесь она училась, ее имя 
носит школа сейчас. Начали с истории 
поселка Мушкетово и мушкетовцев, 
вставших на защиту Родины во время 
Великой Отечественной войны. А лет-
чица Надя Попова героически воева-
ла в авиационном женском полку, а 
в 1945  г. ей было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Надежда Ва-
сильевна ежегодно приезжала в До-
нецк, бывала в школе, принимала уча-
щихся школы у себя дома в Москве. 
И  земляки-потомки бережно хранят 
память о прославленной землячке. 
В школе работает музей боевой и тру-
довой славы, где центральное место 
занимают материалы о Н. Поповой. 
Накануне в школе прошли экскурсии, 
читательская конференция по книге 
Лианы Мусатовой «Я, Надя Попова из 
Донбасса», а в день рождения открыли 
парту героя, учиться за которой будет 
предоставлено право отличникам уче-
бы. И  первой за нее села Ефременко 
Ангелина.

Книги от российского писателя 
для ЛНР

Член Московской городской организа-
ции Союза писателей России, член Сою-
за писателей ЛНР Вадим Комкин доста-
вил 20 декабря в Луганскую РУНБ им. М. 
Горького очередную партию из 1750 но-
вых книг ведущих российских изда-
тельств. «Это не первый наш завоз сюда, 
и я точно знаю, что не последний. Мы ра-
ботали в прошлом и позапрошлом году, 
будем работать и в следующем. Сейчас 
в Москве формируется новая партия, и 
первая тонна книг уже собрана. Будем 
работать», – добавил писатель.

Сотрудничество образовательных 
учреждений РФ с вузами ЛНР 
На сегодняшний день 129  образова-
тельных учреждений России сотруд-
ничают с вузами Республики. «Про-
водится обмен студентами в плане 
проведения научно-практических 
конференций, круглых столов. Обще-
ние идет как в онлайн-режиме, так и с 
выездами наших студентов за пределы 
Республики. В этой работе задейство-
ваны все высшие учебные заведения». 

Боксеры ЛНР на турнире 
в Воронежской области

Спортсмены Луганской республикан-
ской федерации бокса им. Э. Дидорен-
ко завоевали 8 медалей на Всероссий-
ском юношеском турнире класса Б на 
призы чемпиона мира среди профес-
сионалов Д.  Лебедева, прошедшем 
в Бутурлиновке Воронежской обла-
сти. В состязаниях участвовало более 
100  спортсменов из 14  регионов Рос-
сии. ЛНР на турнире представляли 
спортсмены отделения бокса Луган-
ского высшего училища физической 
культуры. По итогам соревнований 
боксеры ЛНР завоевали 3  золотые  – 
Николай Хаустов, Дмитрий Бойко и 
Александр Степаненко, 2  серебря-
ные – Роман Коротун и Ярослав Мали-
ков и 3 бронзовые медали – Вадим Ка-
линиченко, Руслан Самосват и Ярослав 
Кузнецов. 

Работает комиссия НС 
по выявлению фактов
противоправной деятельности МДС 
«По состоянию на 25  декабря Вре-
менной комиссией НС  ДНР по выяв-
лению фактов причинения ущерба 
юридическим и физическим лицам в 
результате противоправной деятель-
ности представителей Министерства 
доходов и сборов ДНР рассмотрено 
104  обращения. По 58  обращениям 
материалы отправлены в Генпрокура-
туру. Также 2 обращения направлено в 
МГБ. Несколько обращений отправили 
во Временную комиссию НС  по рын-
кам. По горячей линии обработано бо-
лее 700 звонков», – рассказал депутат 
НС  ДНР А.  Баевский. Граждане могут 
присылать обращения в письменном 
виде в НС, указав адресатом Времен-
ную комиссию НС  ДНР по выявлению 
фактов причинения ущерба юридиче-
ским и физическим лицам в результате 
противоправной деятельности пред-
ставителей Министерства доходов и 
сборов ДНР или в электронном виде на 
адрес kommds@dnrsovet.su. Сделать 
заявление можно, позвонив на горя-
чую линию (071) 334-37-67 и во время 
приема Республики депутатами.

Возбуждено уголовное дело по 
факту халатности на ГП «Теплицы 
Донбасса»
«Генпрокуратурой 25  декабря воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 348 УК ДНР, а именно по факту 
халатного отношения к исполнению 
служебных обязанностей должност-
ными лицами. ГП «Теплицы Донбасса» 
причинен ущерб на сумму более 1 млн 
руб., а также «существенно наруше-
ны охраняемые законом интересы 
государства и общества в части обе-
спечения продовольственной безо-
пасности»,  – говорится в сообщении 
пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

В Луганске прошел марш 
«Донбасс. Непокоренные» 
Марш в знак протеста против агрессии 
Киева прошел по центральной улице 
Луганска. Более 3,5  тыс. жителей ЛНР 
приняли в нем участие.

Солдат ВСУ планируют заселить в 
отчужденные за долги дома 
«Так, по имеющийся у нас информации, 
«военно-гражданской администра-
цией Луганской области» отданы рас-
поряжения коммунальным службам 
провести проверки частных домовла-
дений на предмет задолженности за 
коммунальные услуги и длительного 
отсутствия хозяев. После выявления 
нарушений эти дома планируется пе-
ревести в коммунальную собствен-
ность с последующим заселением сол-
дат ВСУ»,  – рассказал подполковник 
НМ ЛНР А. Марочко.

Киев планирует задействовать 
подростков для решения задач 
в зоне «ООС» 
19  декабря в р-не Краматорска зам-
командующего «объединенных сил» 
по психологическому обеспечению и 
гуманитарным вопросам генерал Го-
лоднюк провел рабочее совещание с 
главами городов и районов в зоне про-
ведения «ООС». На совещании была 
поставлена задача провести работу с 
директорами школ, ПТУ и др. учебных 
заведений по отбору старшеклассни-
ков для привлечения их к работам в 
соединениях и воинских частях ВСУ. 
Юношей будут заставить рыть окопы и 
укреплять блиндажи, ремонтировать 
и обслуживать автомобильную и дру-
гую технику. Девушки направляются на 
работы в столовые, а также в военные 
госпитали и медроты для работы сани-
тарками. Об этом сообщил и.о. началь-
ника УНМ ЛНР полковник М. Филипо-
ненко. 

Официальное заявление МГБ ДНР 
о подготовке киевским режимом 
провокаций
«Так, получена информация о том, что 
президент Украины Порошенко пла-
нирует с 25 декабря текущего года по 
7 января 2019 года находиться в своей 
резиденции в с. Гута Богородчанско-
го р-на Ивано-Франковской области, 
которая оборудована спецбункером, 
предназначенным для защиты от силь-
нодействующих испаряющихся ток-
сичных, химических ядов и бактерио-
логического оружия. Установлено, что 
в распоряжении ВСУ  находятся бое-
припасы, созданные по аналогу снаря-
дов ракетного комплекса «Снежинка», 
производимого исключительно в ДНР, 
которые они планируют использовать 
для провокаций на химических пред-
приятиях. Разведкой ДНР подтвержде-
но прибытие на территорию Украины 
представителей «Белых касок», ка-
дровых военнослужащих спецслужб 
США  и Великобритании, включая ра-
нее упомянутого нами военного атта-
ше при посольстве США  на Украине 
подполковника Эрика Адамса для ко-
ординации вышеуказанных провока-
ций. Преступный замысел киевского 
режима направлен на очередные об-
винения в агрессии народных рес-
публик против населения Украины».

Украинский режим планирует 
провокацию 
«Нашей разведкой получена информа-
ция о прибытии на ж/д станцию Крас-
ногоровка вагонов, забитых бочками 
синего цвета с сильнодействующим 
химическим ядовитым веществом. 
Также мы располагаем достоверной 
информацией о нахождении в районе 
специалистов из британских и амери-
канских спецслужб, практикующихся 
на проведении диверсий. Имеющиеся 
у нас данные вызывают серьезные опа-
сения. Обращаюсь к руководству меж-
дународных организаций, действую-
щих на Украине и в зоне конфликта. Не 
дайте украинской власти осуществить 
задуманный террористический акт с 
применением химического оружия. 
В  зоне поражения могут оказаться 
более 70  тысяч мирных людей. Поро-
шенко и его пособники за годы вой-
ны с собственным народом пролили 
слишком много крови. Не допустите 
очередной катастрофы», – заявил зам-
командующего Оперативным командо-
ванием полковник Э. Басурин

ВСУ  используют запрещенное 
вооружение для наращивания сил 
«Разведкой зафиксировано прибытие 
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и размещение на восточной окраине 
Артемовска 46-го нацбата «Донбасс» 
54-й бригады. В  составе батальона, 
известного своими зверствами еще 
с 2014  года, зафиксировано большое 
количество боевиков, ранее отметив-
шихся в составе «Правого сектора», ба-
зировавшегося в р-не Авдеевки. Таким 
образом, выведенные, по словам Нае-
ва, из зоны оккупации представители 
радикальных движений вернулись 
обратно в легитимном статусе. Соглас-
но докладу командира 72-й бригады 
Татуся в штаб оккупационных сил, с 
прибытием 46-го батальона в Арте-
мовск в городе совершено несколько 
преступлений, участниками которых 
стали представители нацбата», – отме-
тил начальник пресс-службы УНМ ДНР 
Д. Безсонов.

Украинские боевики продолжают 
усиливать ударную группировку 
вдоль линии соприкосновения
«Так, 2-й гаубичный самоходный арт-
дивизион 93-й бригады, вооруженный 
12 ед. 152-мм гаубицами 2С3 «Акация», 
сосредоточился на северной окраине 
Очеретино (в 16  км от линии сопри-
косновения). Одновременно с этим 1-й 
мехбат 93-й бригады сосредоточился 
в 1 км западнее Новоселовки-2 (в 4 км 
от линии соприкосновения). 2-й мех-
бат 93-й бригады усилил 1-й и 2-й ба-
тальоны 92-й бригады в р-не Авдеевки. 
В  районе Верхнеторецкого (в 4  км от 
линии соприкосновения) сконцентри-
рован 3-й батальон 93-й омб»,  – сооб-
щил Д. Безсонов.

ВСУ перебросили в Рубежное 
2 состава с техникой 
«На ж/д станцию в Рубежном прибыли 
2 состава с танками Т-64, противотанко-
выми пушками МТ-12 и БМП-1. Инфор-
мацию подтверждают и представители 
СММ ОБСЕ в своем отчете за 21  дека-
бря», – сообщил начальник пресс-служ-
бы УНМ ЛНР Я. Осадчий.

Обнародование данных о подго-
товке Киевом наступления сорвало 
планы ВСУ 
«С  точки зрения военной стратегии 
успех наступательной операции зави-
сит от многих факторов, один из ко-
торых  – внезапность. Демонстрируя 
свою осведомленность о намерениях 
противника, мы фактически лишаем 
его возможности внезапно перейти к 
активным действиям. Таким образом, 
значительно затрудняется создание ус-
ловий для перехода к наступлению», – 
сообщил подполковник А. Марочко.

Сводка НМ ЛНР
19  декабря. Обстрелам со стороны 
ВСУ  подверглись р-ны н.п.  Донецкй, 
Желобок, Лозовое. Огонь велся из 120-
мм и 82-мм минометов, СПГ, стрелко-
вого оружия.
20  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиновка, Логвиново, Же-
лобок, Смелое. Огонь велся из 120-мм 
и 82-мм минометов, вооружения БМП, 
АГС, РПГ и стрелкового оружия, в т.ч. 
крупнокалиберного.
21  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Донецкий, Калиновка, Со-
кольники, Желобок. Огонь велся из 
120-мм и 82-мм минометов, вооруже-
ния БМП, АГС, РПГ и стрелкового ору-
жия, в т.ч. крупнокалиберного.
22  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Донецкий, Смелое, Сокольни-
ки. Огонь велся из 82-мм минометов, 
вооружения БМП, АГС  и стрелкового 
оружия, в т.ч. крупнокалиберного.
23  декабря. Обстрелам подверглись 

р-ны н.п.  Сокольники, Логвиново, 
Красный Яр. Огонь велся из 120-мм и 
82-мм минометов, АГС, РПГ и стрелко-
вого оружия.
24  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.Фрунзе, Сокольники, Логви-
ново, Калиновка, Желобок. Огонь вел-
ся из 152-мм и 122-мм арторудий, 120-
мм и 82-мм минометов, вооружения 
БМП, АГС и стрелкового оружия, в т.ч. 
крупнокалиберного.
25  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Донецкий, Желобок и Лозо-
вое. Огонь велся из 82-мм минометов, 
СПГ и стрелкового оружия, в т.ч. круп-
нокалиберного.

С 13 по 20 декабря украинские боевики 
выпустили по территории Республи-
ки более 360  мин и снарядов. Приказы 
на открытие огня отдавали военные 
преступники командиры 14-й бригады 
ВСУ  полковник Сергей Войченко, 10-й 
бригады полковник Василий Зубанич, 
59-й бригады полковник Владимир 
Шведюк, 72-й бригады полковник Рус-
лан Татусь. 

Сводка НМ ДНР
19  декабря. Обстрелам со стороны 
ВСУ подверглись направления: Донец-
кое – 7 н.п., Горловское – 2 н.п., Мариу-
польское – 3 н.п. Враг применил мино-
меты, вооружение БМП, гранатометы, 
ЗУ-23-2, стрелковое оружие, в т.ч. круп-
нокалиберное.
20  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 6  н.п., Гор-
ловское  – Зайцево, Мариупольское  – 
2 н.п. Враг применил минометы, ЗУ-23-
2, гранатометы, стрелковое оружие, в 
т.ч. крупнокалиберное.
21  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 5  н.п., Гор-
ловское  – 2  н.п., Мариупольское  – 
4  н.п.  Враг применил гранатометы, 
стрелковое оружие, в т.ч. крупнокали-
берное.
22  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 6  н.п., Гор-
ловское  – 2  н.п., Мариупольское  – 
2  н.п.  Враг применил минометы, гра-
натометы, стрелковое оружие, в т.ч. 
крупнокалиберное.
23  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 5  н.п., Гор-
ловское – 2 н.п., Мариупольское – Са-
ханка. Враг применил минометы, гра-
натометы, стрелковое оружие, в т.ч. 
крупнокалиберное.
24  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 3  н.п., Гор-
ловское  – Зайцево, Мариупольское  – 
2  н.п.  Враг применил минометы, гра-
натометы, стрелковое оружие.
25  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 7  н.п., Гор-
ловское – пос. ш-ты им. Гагарина, Ма-
риупольское  – 3  н.п. Враг применил 
вооружение БМП, гранатометы, круп-
нокалиберные пулеметы, стрелковое 
оружие.

С 13 по 20 декабря украинскими боеви-
ками по территории Республики про-
тивник выпустил 61 мину 120 и 82 мм, 
из которых 33 мины 120 мм. Также враг 
применял вооружение БМП, гранато-
меты, крупнокалиберные пулеметы и 
стрелковое оружие. 

С 14 по 20 декабря на территории ДНР 
ранения в результате непрекраща-
ющихся артобстрелов со стороны 
ВСУ  получили двое военнослужащих 
НМ ДНР. Погибли пятеро защитников 
Республики.

21 декабря Народный Совет ДНР при-
нял законопроект №  596-Д «О  нота-
риате». Как рассказала депутат Елена 
Шишкина (фракция «Свободный Дон-
басс»), законопроект позволит упоря-
дочить систему нотариата ДНР.

«До сегодняшнего дня в Республике име-
ло место «двойное» регулирование но-
тариальной деятельности на уровне 
нескольких законов, что не позволяло 
обеспечить качественное правопри-
менение. С принятием данного законо-
проекта нотариальная деятельность 
будет регулироваться одним законо-
дательным актом».

По словам Е. Шишкиной, разработка 
законопроекта связана с принятием 
проекта Гражданского кодекса ДНР 
и является одним из важных пунктов 
разработанной «Дорожной карты по 
внедрению Гражданского кодекса». 
Парламентарий отметила, что зако-
нопроектом предлагается внедрить 
смешанную форму нотариата, которая 
предполагает одновременное функци-
онирование частных и государствен-
ных нотариусов в ДНР.

«Основными преимуществами сме-
шанной формы нотариата являются 

предоставление возможности выбора 
для заинтересованных лиц при обра-
щении за совершением нотариальных 
действий к частному или государ-
ственному нотариусу, а также мини-
мизация расходов республиканского 
бюджета ДНР, связанных с обеспечени-
ем функционирования государствен-
ных нотариальных контор. В  свою 
очередь облагаемые налогом доходы 
от независимой профессиональной де-
ятельности выступают источником 
пополнения республиканского бюдже-
та ДНР».

Также депутат обратила внимание на 
то, что при доработке законопроекта 
были подготовлены поправки в части 
минимизации бюрократических нагру-
зок при приобретении статуса нотари-
уса.

«В  частности, были исключены поло-
жения, касающиеся необходимости 
получения свидетельства о праве на 
занятие нотариальной деятельно-
стью, сертификации рабочего места 
нотариуса. В  итоговой редакции за-
конопроекта закрепляется опять же 
действующая в  РФ модель, при кото-
рой лицо, сдавшее квалификационный 
экзамен, включается в реестр нота-
риусов и ему выдается выписка из ука-
занного реестра».

Е. Шишкина добавила, что законопро-
ект определяет правовое положение 
Нотариальной палаты ДНР, которая вы-
ступает некоммерческой организаци-
ей и осуществляет свою деятельность 
на принципах самоуправления.

DNR LIVE

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
Прием 9 января: с. Петропавловка – с 10:00 
до 11:00, с. Рассыпное – с 11:30 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: 17 января 
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: 2-я среда месяца с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Углегорск, ул. Тракторная, д. 25 (ДК).
Прием: 4-я среда месяца 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.

Смешанная форма нотариата в ДНР
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 - Д/с "Разрушители 

легенд "
06:45 М/с "Фиксики"
07:10 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:00 Х/ф "Золушка"
10:30 Проект "Х"
11:05 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:40 "Время юмора"
13:00 Х/ф "Сирота казанская"
14:30 М/ф "Снежная королева 

2: Перезаморозка"
16:00 Мюзикл "За двумя 

зайцами"
17:40 Х/ф "Тариф Новогодний"
19:00 Х/ф "Ирония судьбы, 

или С легким паром"
22:00 Праздничный концерт
23:55 Новогодние поздрав-

ления
00:00 С Новым Годом!
01:45 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
03:45 Х/ф "Карнавальная 

ночь"
05:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Х/ф "Операция "Ы" и 

другие приключения 
Шурика"

09:35 Темы недели
10:00 Открытая студия
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Физкультики
12:00 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 
Вити"

13:10 Культурный диалог
14:00 Новости
14:20 Физкультики
15:00 Народный контроль
15:30 М/ф "Шрек и Рождество"
16:00 Киноконцерт "Лучшие 

песни нашего кино"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Новости
20:30 Д/ф "Мой советский 

Новый Год"
21:25 Х/ф "Чародеи" 1,2с
23:55 Поздравление Главы 

ДНР
00:10 Х/ф "Карнавальная 

ночь"
01:25 Киноконцерт "Лучшие 

песни нашего кино"
04:30 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
05:50 Д/ф "Мой советский 

Новый Год"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 "Благовест"
09:30 "Политкухня"
10:30 "Смеяться разрешается"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Д/ф "Мой советский 

Новый год"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "12 месяцев. Новая 

сказка"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Новогодний поезд"
19:30 "Панорама"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Три богатыря"
22:40 Мюзикл "За час до…"
00:05 Новогодний концерт
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
06:30, 12:00 Мультфильм
07:40 6 кадров
08:10 Концертная программа
09:30 Х/ф "Чародеи"
12:30 Х/ф "Мужчина в моей 

голове"
14:30 Х/ф "Ночь закрытых 

дверей"
16:20 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
18:00 Х/ф "Новогодняя жена"
19:30 Х/ф "SOS, Дед Мороз или 

все сбудется!"
21:00 Х/ф "Однажды в Новый 

год"
22:30 Новогодняя шутка
23:45 Новогоднее обращение 

Главы ЛНР Л.И. Пасеч-
ника

00:05 Киноконцерт
03:00 Песня не прощается с 

тобой
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:45 Х/ф "Школа для 

толстушек"
09:15 "Лучшие песни" Празд-

ничный концерт
11:15 Х/ф "Карнавальная 

ночь"
12:40, 14:20 Х/ф "Москва 

слезам не верит"
14:00 Вести
15:50 "Короли смеха"
17:40 Х/ф "Золушка"
19:30 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика"

20:50 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию"

22:25 "Новогодний парад 
звёзд"

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. 
Путина

00:00 Новогодний Голубой 
Огонек - 2019

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Новогодний календарь"
07:00 "Первый скорый"
08:30 "Большая разница". 

Новогодний выпуск
10:00 Новости
10:15 "Главный новогодний 

концерт"
12:00 Х/ф "Золушка"
13:25 "Девчата"
15:00 "Бриллиантовая рука"
16:35 "Джентльмены удачи"
18:00 "Любовь и голуби"
19:50 "Ирония судьбы, или C 

легким паром!"
23:00, 00:00 Новогодняя ночь 

на Первом
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 
Путина

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05, 05:15 Д/с "Жизнь в СССР 

от А до Я"
09:30 Т/с "Бабий Бунт, или 

Война в Новоселково"
20:25 "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
22:20 Концерт группы 

"Секрет"
23:50 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 
Путина

00:00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Лучшее
02:05 "Песня на все времена". 

Праздничный концерт
03:00 Х/ф "Летучая мышь"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
1 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
06:35 Х/ф "Ёлки"
08:05 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 
Вити"

09:30 "Калейдоскоп мульт-
фильмов"

10:00 Х/ф "Дед Мороз. Битва 
магов"

11:50 Проект "История одного 
полотна"

12:00 "Время юмора"
13:15 Проект "Проект Х"
13:30 М/ф "Снежная королева 

3. Огонь и лед"
15:00 Х/ф "Один дома 3"
16:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
17:00 Х/ф "О чем еще говорят 

мужчины"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
21:10 Проект "История одного 

полотна"
21:25 Х/ф "Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен"

23:00 Проект "Проект Х"
23:15 Х/ф "Карнавальная ночь 

2, или 50 лет спустя "
02:00 Х/ф "Отпуск по обмену"
04:30 Технический перерыв
05:00 "Время юмора"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "Мамы 3"
09:30 Культурный диалог
10:00 М/ф "Щелкунчик и 

мышиный король"
11:30 Открытая студия
12:00 Д/ф "Сделано в СССР. 31 

декабря по-советски"
12:30 Х/ф "Снегурочку вызы-

вали?"
14:00 Народный контроль
14:30 Х/ф "SOS, Дед Мороз или 

всё сбудется"
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
18:30 Народный контроль
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Х/ф "Самый лучший 

день"
21:40 М/ф "Падал прошло-

годний снег"
22:00 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
23:30 Культурный диалог
00:00 Х/ф "Млечный путь"
02:00 Народный контроль
02:30 Х/ф "Любовь сквозь 

время"
04:30 Открытая студия
05:00 Х/ф "SOS, Дед Мороз или 

всё сбудется"
------------------------------------------
ЮНИОН
09:00 Х/ф "SOS! Дед Мороз!"
11:00 Мюзикл "За час до…"
12:00 Православный час
13:00 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
15:00 Х/ф "Дед Мороз. Битва 

магов"
17:00 Новогодний концерт
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Тариф Новогодний"
23:00 Х/ф "Ёлки"
00:05 Х/ф "Ёлки 2"
02:30 Х/ф "Карнавальная 

ночь"
04:00 Х/ф "Карнавальная ночь 

2"
06:05 Д/ф "Зимой в мона-

стыре"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05 Х/ф "Карнавальная 

ночь"
07:30 6 кадров
08:00 Достояние Республики
10:00 Мультфильм
11:30 Х/ф "Морозко"
13:00 Х/ф "Однажды в Новый 

год"
14:30 Х/ф "Zолушка"
16:00 Х/ф "С Новым годом, 

мамы!"
17:30, 01:00 Х/ф "Тариф "Ново-

годний"
19:00 Х/ф "Елки"
20:30 Х/ф "Елки-2"
22:00 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
23:30 Новогодняя шутка
00:05 Дед Мороз. Битва магов
03:40 Х/ф "Чародеи"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:45 Х/ф "Доярка из Хацапе-

товки"
09:05 Х/ф "Золушка"
11:05 Х/ф "Карнавальная 

ночь"
12:30 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика"

14:00, 20:00 Вести
14:20 "Песня года"
16:25 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
18:00, 01:55 "Юмор года"
20:30 Х/ф "Последний бога-

тырь"
22:30 Х/ф "СуперБобровы. 

Народные мстители"
00:10 Х/ф "СуперБобровы"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Новый год на Первом
07:10 "Девчата"
08:45, 10:10 "Ирония судьбы, 

или C легким паром!"
10:00, 12:00 Новости
12:15 "Бриллиантовая рука"
13:50 "Джентльмены удачи"
15:20 "Любовь и голуби"
17:10 "Лучше всех!". Ново-

годний выпуск
20:00 "Голос. Перезагрузка". 

Финал
22:00 "КВН". Высшая лига. 

Финал
00:40 "Первый дома"
02:10 Х/ф "Ночь в музее 2"
03:50 Х/ф "Джентльмены пред-

почитают блондинок"
05:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф "Снегурочку вызы-

вали?"
07:20 Т/с "Бабий Бунт, или 

Война в Новоселково"
18:15 Х/ф "Сверстницы"
19:40 "Покровские ворота"
22:00 "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
23:55 "Зеленый фургон"
02:20 Х/ф "Небесные 

ласточки"
04:35 Х/ф "Госпожа Метелица"
------------------------------------------

СРЕДА 
2 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:00, 10:20, 19:00 "Калейдо-

скоп мультфильмов"
06:35 Д/с "Разрушители 

легенд"
07:20 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей"
07:55 Д/с "Теле-теле-тесто"
09:00 Х/ф "Морозко"
11:05 Х/ф "Новогодний пере-

полох"
12:30 Т/с "Интерны"
13:00, 23:45 Проект "История 

одного полотна"
13:10 Проект "Пушистое 

обаяние"

13:30 М/ф "Красавица и 
чудовище: Чудесное 
рождество"

15:05 Х/ф "Последний бога-
тырь"

17:05 Т/с "Коломбо"
19:30 Х/ф "Операция С новым 

годом"
21:00 Проект "Проект Х"
21:15 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

21:35 Х/ф "Красавица и чудо-
вище"

00:05 Х/ф "Семейное огра-
бление"

01:35 Х/ф "Белый шум"
03:20 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Борьба за выжи-

вание"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Точка зрения
07:30 Д/ф "Ирония судьбы 

или с легким паром. 
Рождение легенды"

08:30 М/ф "Праздник ново-
годней елки"

10:00 Народный контроль
10:30 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса"
11:40 М/ф "Снегурочка"
13:00 Культурный диалог
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "С новым годом, 

мамы!"
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Эта веселая 

планета"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Х/ф "Красавица и чудо-

вище"
22:00 Новости
22:30 Д/ф "Ирония судьбы 

или с легким паром. 
Рождение легенды"

23:30 Х/ф "Призрачный 
патруль"

02:00 Новости
02:30 Х/ф "С новым годом, 

мамы!"
04:00 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 
Вити"

05:10 Новости
05:30 Х/ф "Эта веселая 

планета"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Новогодний концерт
08:30 Т/с "Дневник Луизы 

Ложкиной"
09:00 Т/с "Новогодний брак"
11:00 Д/ф "Наш Новый год"
12:00 Православный час
13:00 Музыкальная 

программа
13:30 М/ф "Снежная королева"
15:15 Т/с "Десятое королев-

ство"
17:00 Х/ф "Ирония судьбы или 

С лёгким паром!"
20:00 Мюзикл "За час до…"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Мой парень - ангел"
23:00 Х/ф "Ёлки 3"
00:05 Х/ф "Ёлки 1914"
02:30 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
04:00 Х/ф "Джентльмены, 

удачи!"
06:05 Д/ф "Русские кто мы?"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05 Х/ф "Золотая невеста"
07:40 Х/ф "Француз"
09:20, 18:00, 05:00 Новогодняя 

шутка
10:00, 16:00 Мультфильм
11:20 Х/ф "Ирония судьбы, 

или С легким паром!"
14:30 Х/ф "Друзья друзей"
16:40 Х/ф "12 месяцев. Новая 

сказка"
19:00 Х/ф "Елки-3"
20:30 Х/ф "Елки-4"
22:10 Х/ф "Золотые ножницы"
00:05 Х/ф "SOS, Дед Мороз или 

все сбудется!"
01:30 Х/ф "Четвертое 

желание"
04:10 Х/ф "Дед Мороз всегда 

звонит... трижды!"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе"
08:45 Т/с "Голубка"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20 "Песня года"
14:35 Х/ф "Последний бога-

тырь"
17:20, 20:40 Вести. Местное 

время
17:40 "Юмор года"
21:00 Т/с "Родина"
00:15 Т/с "Ликвидация"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Угадай мелодию"
07:00 Х/ф "Марья-искусница"
08:25 М/ф "Ледниковый 

период: Континен-

тальный дрейф"
10:15 М/ф "Ледниковый 

период: Столкновение 
неизбежно"

12:15 Х/ф "Морозко"
13:45 "Голос". На самой 

высокой ноте"
14:45 "Голос. Перезагрузка". 

Финал
16:55 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск
18:00 Х/ф "Аватар"
21:00 "Время"
21:20 "Старые песни. Пост-

скриптум"
23:20 "Дискотека 80-х"
01:45 Х/ф "Ночь в музее: 

Секрет гробницы"
03:30 Х/ф "Зуд седьмого года"
05:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 
Вити"

07:35, 09:15 Х/ф "Земля Санни-
кова"

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии"

10:35 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Похищение шедевра"

11:20 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым". "Кто Вы, Вольф 
Мессинг?"

12:10 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Пушкин. Тайна фамиль-
ного склепа"

13:15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Штирлиц. Вымысел или 
реальность"

14:00 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету"

14:45 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Пожар в гостинице 
"Россия"

15:35 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Несокрушимый". 
История забытого 
подвига"

16:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса"

17:10 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Йозеф Менгеле. Доктор 
смерть"

18:15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Николай Ежов. Падение 
с пьедестала"

19:00 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Хлопковое дело"

19:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Почему Сталин 
пощадил Гитлера"

20:40 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Проклятие Евы Браун"

21:30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 2019. 
Первый полуфинал

23:00 "12 стульев"
02:15 Х/ф "Ссора в Лукашах"
04:05 Х/ф "Опасные гастроли"
05:45 Х/ф "Чук и Гек"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
3 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
06:35 Д/с "Разрушители легенд "
07:20 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей"
08:00 Д/с "Теле-теле-тесто"
09:00 Х/ф "Звездная пыль"
11:15 Проект "От кольчуги 

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

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

фильмов"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00 М/ф "Делай ноги"
14:45 Х/ф "Страна чудес"
16:05 Т/с "Фурцева. Легенда о 

Екатерине"
17:15 Т/с "Коломбо"
19:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:00 Х/ф "Рождество с 

неудачниками"
22:35 Х/ф " Луна 2112"
00:25 Х/ф "Любовь, морковь 2"
02:00 Х/ф "В осаде 2: Темная 

территория"
03:40 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Борьба за выжи-

вание"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Как мы встречали 

новый год!"
08:30 М/ф "Дед Мороз и лето"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Двенадцать 

месяцев"
12:00 Открытая студия
12:30 Х/ф "Елки"
14:00 Х/ф "Елки 2"
15:40 Х/ф "Елки 3"
17:20 Х/ф "Елки 1914"
19:10 Точка зрения
19:40 Образовательный 

вектор
20:10 Х/ф "Елки 5"
21:45 Х/ф "Елки новые"
23:05 Образовательный 

вектор
23:30 Д/ф "Как мы встречали 

новый год!"
02:00 Точка зрения
02:30 Х/ф "Сирота казанская"
04:00 Культурный диалог
05:00 Х/ф "Страна чудес
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Мюзикл "За час до…"
08:30 Т/с "Дневник Луизы 

Ложкиной"
09:00 Т/с "Путь сквозь снега"
11:00 Д/ф "Наш Новый год"
12:00 Православный час
13:00 Музыкальная 

программа
13:30 М/ф "Снежная королева"
15:15 Т/с "Десятое королев-

ство"
17:00 Х/ф "Мамма MIA!"
18:30 "Смеяться разрешается"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
23:00 Х/ф "Ёлки 5"
00:05 Х/ф "Ёлки новые"
02:30 Т/с "Новогодний рейс"
06:05 Д/ф "Оставим же путь 

широкий"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05 Х/ф "Президент и его 

внучка"
07:45 Х/ф "История любви или, 

Новогодний розыгрыш"
09:20 Х/ф "Все будет хорошо"
12:00 Здесь и сейчас
13:00 6 кадров
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 00:05, 02:00 Голубой 

огонёк
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Вовочка"
17:50 Мультфильм
18:05 Новогодняя шутка
19:00, 01:00 На связи
19:15, 01:15 Мнение
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:15 Х/ф "Праздник взаперти"
22:00 Х/ф "Прилетит вдруг 

волшебник"
01:55 Погода
03:40 Х/ф "Самый лучший 

день" Зигзаг удачи
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе"
08:45 Т/с "Голубка"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. 

Местное время
11:40 "Новая волна" Лучшее
13:20 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться"
17:40 "Мастер смеха" Празд-

ничный выпуск
21:00 Т/с "Родина"
23:45 Т/с "Ликвидация"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Угадай мелодию"
06:55 Х/ф "Морозко"
08:20 М/ф "Ледниковый 

период: Глобальное 
потепление"

10:15 "Видели видео?"
11:10, 04:55 "Наедине со 

всеми"
12:15 Т/с "Старушки в бегах"
14:15, 04:00 "Муслим Маго-

маев. Нет солнца без 
тебя"

15:10 "ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев"

17:00 "Угадай мелодию". Ново-
годний выпуск

18:15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

19:45, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Самые, самые, самые..."
00:50 Х/ф "Мегрэ и мертвец"
02:35 Х/ф "Давай сделаем это 

легально"
05:35 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:40, 09:15 "Покровские 

Телепрограмма
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Одна из серьезных проблем совре-
менного общества заключается в том, 
что под давлением обстоятельств или 
чужих просьб люди сознательно со-
вершают поступки, которые прино-
сят им заранее очевидный вред. Та-
кие люди называются нереагентными. 
А это значит, что паразитизм тех, кто 
пытается на их горбу въехать в рай, 
порожден собственной пассивностью 
и ошибкой самоидентификации нере-
агентных людей. 

Пока это рядовой обыватель, его 
сознательный отказ принимать пра-
вильное решение вредит только ему 
самому и (опосредованно) его близ-
ким. Но если нереагентный человек 
благодаря развитой системе блата 
вдруг попадает на ответственную 
должность – вот тут проблемы начи-
наются у общества. Ведь даже мало-
образованный, но высокореагентный 
подчиненный всегда будет продавли-
вать свои интересы за счет нереагент-
ности начальника.

Человек может быть и умным, и образо-
ванным, но наличие знаний не уберега-
ет от сознательных ошибок. Низкая ре-
агентность заставляет человека из всех 
возможных решений проблемы выби-
рать самые ленивые и малозатратные 
для его физиологии и психики. 

Все знают, что секты – это плохо, од-
нако проповедники легко вербуют в 
свои ряды не самых глупых и не самых 
бедных граждан. Все понимают, что 
игровые автоматы  – это надуватель-
ство, но определенная часть населе-
ния все-таки поддается искушению 
жадности и азарта. В  список созна-
тельных ошибок можно добавить 
увлечение алкоголем, сигаретами, 
наркотиками, а также повторение на 
бытовом и личном уровне одних и тех 
же заранее неверных действий.

Вообще расслабленность и нереа-
гентность нашего общества стали 
следствием более комфортной жизни 
современного человека. Первобыт-
ные люди, стараясь выжить в суро-
вых условиях дикого мира, вынуж-
дены были активно реагировать на 
любое движение, действие или даже 
звук. Если не огреть дубиной нахала, 
который пытается утянуть из костра 
добытый охотником кусок мяса, то 
есть все шансы остаться голодным 
и сил на следующую охоту может не 
хватить. Если на охотника с высокой 
скоростью мчится мамонт, то лучше 
отпрыгнуть в сторону, а не рассчиты-
вать, что животное в последний мо-
мент остановится или свернет.

В  современном же мире лень, тру-
сость и бездействие стали более 
приоритетными, чем активность и 
действие. Ведь большинство актив-
ных поступков заставляет нас выйти 
из нашей зоны комфорта. К примеру, 
некоторые просто психологически 
не могут отказать «одолжить до зар-
платы» своему соседу-алкоголику, 
хитрому родственнику или коллеге. 
Человек понимает, что деньги могут 
не вернуться, и лучше отказать проси-
телю. Но низкая реагентность делает 
его беззащитным перед более актив-
ными и мотивированными граждана-
ми. Ушлый заемщик банально прода-
вливает его аргументами, берет на 
жалость или даже запугивает. Вместо 
того чтобы выйти из зоны психологи-
ческого комфорта и жестко пресечь 
наглеца, люди в большинстве случаев 
предпочитают откупиться.

Еще во времена СССР один из закры-
тых исследовательских центров полу-
чил необычное задание. Во времена 
нарастающего дефицита и длинных 
очередей среди покупателей часто 
возникали конфликты, которые ино-
гда заканчивались потасовками. Но 
больше всего смущали даже не драки 

покупателей, а пассивность молодо-
го и среднего мужского поколения 
советских граждан. Если фронтовики 

и первое послевоенное поко-
ление запросто останавлива-
ли лезущих без очереди, то 
мужчины брежневского застоя 
уже не спешили конфликто-
вать. Как они в случае войны 
будут защищать Родину, если 
одного хулигана в очереди 
урезонить не решаются или 
боятся? 

Исследования нереагентности 
«фруктово-кефирного поколе-
ния» провели в различных со-
циальных группах. Специаль-
но обученные люди во время 
обедов в столовых нагло на-
рушали «правило очереди», а 
психологи наблюдали за реак-
цией присутствующих. Лучше 
всех этот тест предсказуемо 
прошли рабочие коллективы. 
Исследовательским группам 
иногда даже приходилось 
вмешиваться, чтобы уберечь 
агента от побоев шахтеров 
или строителей. А вот наихуд-
ший результат, как ни странно, 
показал управленческий ап-
парат. Конторско-номенкла-

турные служащие вели себя весьма 
пассивно и часто уступали свои места 
наглому новичку. 

Когда после обеда «жертвам» этого 
социального эксперимента задавали 
странные для них вопросы о наглеце 
в столовой, то их ответы в свою оче-
редь удивляли психологов. Служащие 
часто объясняли свою уступчивость 
фразами вроде «мне показалось, что 
он родственник начальства» или «воз-
можно, он занимал очередь, но мне 
никто не сказал». 

Номенклатурщики придумывали лю-
бые отговорки для оправдания своей 
нереагентности, несмотря даже на то, 
что, по сути, признавали за борзым 
незнакомцем право на незаслужен-
ные привилегии. Изучение молодеж-
ной среды также дало неожиданный 
результат. У  молодых «агентов» воз-
никали конфликты в очереди только 
если они пытались «подвинуть» не-
формальных лидеров и их прибли-
женных. Во всех остальных случаях 
им почти всегда уступали, и ответы 
невольных жертв социального экспе-
римента были схожи с ответами пас-
сивных госслужащих.

К сожалению, брежневское партийное 
руководство не сочло нужным забить 
тревогу и ограничилось лишь выпу-
ском в воспитательных целях несколь-
ких художественных фильмов, а также 
ряда распоряжений, которые, как им 
казалось, должны были повысить граж-
данскую сознательность советских лю-
дей. Однако эти усилия оказались недо-
статочными, и к 1991 году большинство 
граждан СССР оказались нереагентны-
ми. Горбачевско-ельцинская верхушка 
без труда сломала об колено волю со-
ветского народа о сохранении СССР, и 
в решающий момент многие граждане 
предпочли просто отсидеться по прин-
ципу «начальство без нас разберется».
Дальнейшее ухудшение жизни пост-

советских граждан естественным пу-
тем увеличило реагентность нашего 
общества. Те, кто пережил 90-е, уже 
не похожи на тех наивных и добропо-
рядочных советских граждан. Люди 
больше не верят словам из телеви-
зора, если они расходятся с окружа-
ющей действительностью. И  когда в 
2014 году американо-олигархическая 
группировка запустила в обществе 
отработанный механизм цветной ре-
волюции, то в момент, когда «все со 
всеми договорились», взбудоражен-
ные граждане уже не пожелали успо-
каиваться. Общество отреагировало 
на майдан возвращением Крыма в 
родную гавань, восстанием на всей 
территории Новороссии и даже от-
казом самих майдановцев уходить с 
Крещатика по приказу организаторов 
уже совершившегося государствен-
ного переворота. 

До сих пор ни украинский олигархат, 
ни Госдеп США  не могут устранить 
последствия своих бездарных дей-
ствий. Если майдановцев с помощью 
подкупа лидеров и мелких репрессий 
рядовых бойцов они успокоили отно-
сительно быстро, то с жителями но-
вороссийской части бывшей УССР не 
получилось. Несмотря на пятилетний 
террор и насильственную украиниза-
цию, жители пока еще не освобожден-
ной части Новороссии не оставляют 
надежд на воссоединение с Россией.

Вообще, представителям американ-
ской политической элиты следовало 
бы поостеречься давать своим ла-
кеям «добро» на майданы в Европе. 
Ведь реагентность гражданского 
общества, а также информативность 
населения и доступ к разным точ-
кам зрения сильно усложнили жизнь 
майданным технологам. Самый яркий 
пример  – протест «желтых жилетов» 
во Франции. Как оказалось, включить 
майдан легко, а вот выключить – со-
всем непросто. И недовольные граж-
дане, подстегнутые примером первых 
манифестаций, уже сами с помощью 
соцсетей организуются для массовых 
протестов. Даже когда французский 
президент Макрон «уже все понял», 
протесты не закончились. И  ре-
волюционный подъем французов 
вдохновил активных граждан даже 
в соседних, казалось бы, еще более 
благополучных странах. 

В завершение можно сказать, что реа-
гентность является важной составля-
ющей развития человека и общества. 
Если государство перестает учиты-
вать интересы реагентных людей, то 
в обществе возникает социальное 
напряжение, которое даже без сто-
ронней помощи может привести к 
социальному бунту. Примеров тому в 
истории человечества – масса. И на-
оборот, если большинство граждан 
перестает быть реагентным, то пра-
вящий класс начинает игнорировать 
мнение социума, что, как правило, 
ведет к ухудшению жизни рядовых 
граждан. Так что каждый из нас обя-
зан искоренять в себе тягу к уступни-
честву. Ведь излишние компромиссы 
человека только развращают окружа-
ющих его реагентных людей, искушая 
их паразитировать на нем.

 Реагентность

учениями. Укропы рассматривают 
нас предтечей Новороссии и потому 
правильно боятся. Тоже понимают, 
что Донбасс один не останется. Есть 
временной отрезок, на котором, как 
на шкале, нанесены риски. 

Первая риска  – это наш восставший 
Донбасс, следующая риска  – шаткая 
украинская позиция, готовая рухнуть в 
любой момент. Её цементируют, подма-
зывают, подкладывают мешки с песком, 
но это – как дерево с отгнившими кор-
нями:   оно рухнет. На обломках Укро-
пии (следующая риска) будет создано 
новое государство, и мы будем играть 
в этом свою очень значимую роль. Мы – 
семена Новороссии, дорогие друзья. 
Нет никаких других вариантов.

Вот и Петро со своими хозяйками 
это понимает. Для этого и нужны им 
подобные «учения» на своей терри-
тории, специальные тренировки по-
лицаев, сверхинтенсивная обработка 
населения гебельсовщиной, спешное 
воспитание нового гитлерюгенда и так 
далее. 

Я уверен, весенние украинские выбо-
ры ничего не изменят на политической 
карте. Всё это внутренние разборки 
того балагана, которые мы периодиче-
ски видим на канале «Рада», не более 
того. Нет на всей Укропии такого чело-
века, который может кардинально из-
менить ситуацию, тем более принести 
туда мир и благоденствие. Кураторы не 
позволят. Не на то деньги выделялись.

Поэтому ситуацию менять будем мы. 

Это последний выпуск нашей газеты 
в 2018 году. Мы прожили его вместе с 
вами. Наш маленький коллектив ста-
рался даже в самые нелёгкие для Ре-
спублики дни поддержать каждого из 
вас, зарядить надеждой и оптимизмом, 
подобрать интересные статьи, свежие 
новости и, конечно, передать наш 
взгляд на всё, что происходит вокруг. 
Мы никогда не были и не будем «офи-
циантским СМИ». Считая себя незави-
симым изданием, мы сами формируем 
свою политику и собственную точку 
зрения. Мы не считаем себя истиной в 
последней инстанции и всегда готовы 
к диалогу с читателем, к здравой по-
лемике со своими оппонентами. Мы 
не зарабатываем на читателе и стре-
мимся к минимальной цене газетного 
номера. 
Мы воюем за Новороссию, за наш Рус-

ский мир, за свободный, дружный, 
многонациональный Донбасс.

От лица дорогой редакции хочу поже-
лать каждому нашему читателю креп-
кого здоровья, терпения, достатка, 
добрых новостей, семейных радостей 
и простого человеческого счастья. 
Давайте поддерживать друг друга, по-
могать даже в мелочах, дарить своё 
внимание окружающим. Верю, следу-
ющий год станет переломным, опреде-
ляющим, победным. 

Читайте нашу газету и будьте с нами, 
друзья!

С наступающим Новым годом вас! 

Дмитрий Дезорцев, 
редакция

Продолжение, начало на 1 стр



6 № 224   27  декабря    2018

Игорь Карамазов

Война требует быстроты.
Марк Туллий Цицерон

В последнее время в Европе идет отча-
янный заочный спор за звание сильней-
шей армии. У шумеров появились жест-
кие конкуренты в лице дружественных 
им лимитрофов. Так, великий лидер бе-
лорусской нации, по определению мест-
ных СМИ, «самый авторитетный политик 
Европы», А.Г. Лукашенко утверждает, что 
его вооруженные силы – самые боеспо-
собные на континенте. 

Но еще более авторитетно обозначили 
статус своей армии «сверхбыстрые» 
эстонцы. На днях министр обороны 
Эстонии Юри Луйк, вручая награды 
участникам международных военных 
миссий, отметил их вклад в операцию 
в Афганистане: «Полученный там опыт 
еще раз подтвердил, что эстонский сол-
дат – лучший в мире». Вот тут киборгам 
обидно стало.

Тем не менее интересно было бы узнать, 
как реактивные шпротные коммандос 
гоняют по горам талибов? На самом 
деле в Афгане – эстонская учебно-кон-
сультативная миссия в составе америка-
но-британского контингента в количе-
стве 46 человек. Участвовать в боевых 
действиях горячим эстонским парням 
запрещено. Сидят себе в учебных клас-
сах и изучают опыт старших товарищей 
по уничтожению афганского населения. 
Талибов видели только на картинках. Так 
с какого, позвольте спросить, пердимо-
нокля, они лучшие в мире?

А вот в рейтинге сильно пьющих армий 
мира они наряду с укровермахтом нахо-
дятся на ведущих позициях. Выяснилось, 
что в течение пяти лет в интернете гуляли 
документы, предназначенные для слу-
жебного пользования. В основном – про 
дисциплинарные нарушения, связанные 
с употреблением спиртных напитков, 
особенно много алкоинцидентов в элит-
ном Куперьяновском пехотном батальо-
не. Но и в обычных подразделениях ал-
конавтов не меньше, чем в укровермахте. 
А вот ЧП на почве пьянства – в разы мень-
ше. Видимо, пока вдутому эстонцу при-
дет в голову совершить правонаруше-
ние, он успевает протрезветь. Вот так 
удалось раскрыть «тайные пристрастия» 
эстонских военных. Ну и явные – в виде 
гомосексуализма – в армиях НАТО только 
приветствуются. Они уже и трансгенде-
ров принимают на службу.

Эстонцы, к слову, одни из немногих в 
Европе тратят на армию, как и положе-

но членам НАТО, 2% ВВП. В отличие от 
их шпротных побратимов, у них есть и 
авиация, 99-летие которой отметили в 
этом году. Был даже назначен команду-
ющий ВВС – некий полковник Рийво Вал-
ге. Полковник на должности главы рода 
войск! Под его началом – целых четыре 
истребителя «Мираж-2000». Франция 
сняла их с производства и боевого де-
журства в начале нулевых и распрода-
ет странам третьего мира. Государства 
Латинской Америки и Азии используют 
их в качестве учебных мишеней. Также 
«Мираж» пользуется спросом в Голливу-
де – их взрывают в фильмах с многомил-
лионными бюджетами. 

С другой стороны, если у шумеров есть 
командующий практически несуществу-
ющего флота (то, что осталось, в лучшем 
случае – флотилия), то почему эстонцы 
не могут иметь своего командующего 
ВВС. Только вот границы «последнего 
оплота Запада» контролируют асы из 
стран правильной Европы. А сверхзву-
ковые эстонские пилоты принимают 
участие в бесконечных учениях.

В мае прошли крупнейшие учения «Ёж-
2018», в ходе которых проводилась от-
работка боев в городских условиях. Это 
напомнило юмористически-пародий-
ную повесть «Похождения штандартен-
фюрера Штирлица». Там раскручивается 
секретная операция «Игельс»: вывезти 
из России всех ежиков для нарушения 
экологического равновесия. Условные 
неприятели располагались на террито-
рии России и частично Белоруссии.

Вдохновившись этой «Зарницей», коман-
дующий подразделением по спецопе-
рациям Сил обороны полковник Рихо 
Юхтеги разъяснял перспективы будущей 

войны с Россией. «Русские дойдут до Тал-
лина за два дня… Может быть (и двух 
часов много.  – Авт.). Но всю Эстонию 
они за два дня не получат. Они дойдут до 
Таллина, но мы перережем им линии ком-
муникации и снабжения и все остальное. 
Они дойдут до Таллина за два дня. Но они 
умрут в Таллине… Огонь по ним будет от-
крыт из-за каждого угла, на каждом шагу». 

Ну, во-первых, ввиду удручающей депо-
пуляции на все углы населения не хва-
тит. А во-вторых, этот чухонский олень 
не в курсе, что во вводе армии нет ни-
какой необходимости. Для начала ра-
кетно-бомбовыми ударами позиции, 
коммуникации и арсеналы равномерно 
вмешивают в грунт. А когда входят вой-
ска, это означает, что очаги сопротивле-

ния подавлены и идет зачистка. А если 
кто и умрет, то через много лет и с меда-
лями «За освобождение Таллина».
А в сентябре были проведены масштаб-
ные военно-морские учения «Морской 
ёж – 2018». Надо полагать, ёжик у них – 
тотемное животное, а не черепаха, как 
думают многие. В  учениях приняли 
участие около 200 кадровых военных, 
срочников и резервистов. К маневрам 
привлекли полицейских, погранични-
ков и госканцелярию (?). Мероприя-
тия прошли в Минной гавани Таллина, 
участники отрабатывали охрану порта, 
оказание первой медицинской помощи 
и компьютерное дело. Стесняюсь спро-
сить: если это самые крупные учения в 
истории государства, то какие были 
раньше?

Как и шумеры в Азовском море, манев-
ры провели, не сходя с берега, но куда 
креативнее. Одни боевые клерки с ком-
пьютерами и погранцы со служебными 
собаками на пирсе выглядели устраша-
юще. Надо бы еще для борьбы с боевы-
ми пловцами запустить в гавань моро-

зоустойчивых крокодилов – и агрессор 
точно не пройдет.

А еще на территории Эстонии прошли 
учения под кодовыми названиями 
«Зимний лагерь», «Весенний шторм» 
и…  внимание: «Молниеносный ман-
густ»! Молниеносными эстонцев даже 
с жестокого бодуна не назовешь. Вспо-
минается забавный казус, когда на упо-
минавшиеся учения «Ёж-2018» 300 ре-
зервистов прибыли через неделю 
после их окончания. Да уж, «эстонский 
солдат – лучший в мире». Армия, соот-
ветственно, тоже. Она придет на войну, 
когда та уже закончится.

Неизвестно, способны ли чухонцы 
стрелять из-за каждого угла, но тявка-
ют из каждой подворотни исправно. 
Экс-президент Эстонии Тоомас Хен-
дрик заявил: «Конечно, Россия может 
атаковать Эстонию, но вскоре после 
этого она потеряет Омск и Томск, не 
говоря уже о Санкт-Петербурге». Впе-
чатляет размах – от Питера до Томска. 
Даже Гитлер планировал дойти только 
до Урала. Шумерам стоит поторопить-
ся, иначе шустрые эстонцы раньше них 
проведут парад на Красной площади. 
На самом деле до Томска эти лишенцы 
могут дойти только под конвоем по эта-
пу в Магадан. 

Полгода назад один натовский генерал 
рассуждал в СМИ  о том, что Россия в 
состоянии захватить всю Прибалтику 
за 40 минут. И в этой связи задался во-
просом, стоит ли НАТО ввязываться в 
тотальную войну с Россией. Склонялся 
к тому, что не стоит. А  все эти беско-
нечные учения только подтверждают, 
что сами амеры воевать с Россией не 
собираются, а пытаются обучать ли-
митрофов. Идет плановая заготовка 
пушечного мяса. Расчет на всемогуще-
ство НАТО не оправдывается. Вот и шу-
меры с хустынками и в вышиванках до 
корейской Пасхи будут ждать на пирсе 
американские авианосцы в Черном и 
Азовском морях. 

У  лимитрофов серьезные проблемы 
ущемленного самосознания. Может 
быть, для самоутверждения «второй 
Франции» и «второй Финляндии» сто-
ит провести совместные учения, чтобы 
выяснить, кто из них сильнейшая ар-
мия Вселенной. Но соревноваться эти 
терпилы могут только в ущербности и 
русофобии.

***
После вступления Эстонии в НАТО вой-
ска Североатлантического альянса по-
полнились элитными подразделениями 
сверхмедленного реагирования.

 Ёжики в тумане

Многочисленные, в том числе и цен-
тральные укроСМИ на полном серье-
зе сообщили о грандиозном событии, 
произошедшем в «незалежной»: 21 де-
кабря в Киеве торжественно открыли 
отремонтированный корпус Лукьянов-
ского следственного изолятора. Меро-
приятие напоминало открытие нового 
завода, ну или кинотеатра в крайнем 
случае: девчата в национальных ко-
стюмах, каравай, попы, перерезание 
красной ленточки и ликующая публика. 

Хлеб-соль на входе в СИЗО – это так све-
жо и по-европейски! В общем, ленточ-

ки-цветочки, вышиван-
ки-веночки, а ансамбль 
бандуристов и плакатик 
«Ласкаво просимо!», ве-
роятно, просто в фото-
кадр не попали.

Ремонт начался еще че-
тыре года  назад и в этом 
году закончен. Сообща-
ется, что в целом на него 
было потрачено более 
трех миллионов гривен, 
хотя работы проводились 
силами заключенных. Ме-

бель и инвентарь также были приобре-
тены предприятиями пенитенциарной 
системы. 

Всего в Лукьяновском СИЗО сидят 
2500  заключенных, и теперь евроо-
безьянник может радушно принять 
110 особых зэков. Для них подготовили 
25  камер. Обновили инженерные сети, 
восстановили бани, утеплили фасад, до-
полнительно установили системы виде-
онаблюдения, появилось естественное 
освещение. Отдельные камеры обору-
дованы новыми современными телеви-
зорами и кондиционерами, радиаторы 

отопления выкрашены в цвет золота. Для 
кого приготовлены эти ВИП-камеры, не 
сообщается. 

Зато достоверно известно, что укро-
президент на открытии не присут-
ствовал: то ли в это же время открывал 
более важную для страны останов-
ку общественного транспорта, то ли 
пляшку вискаря. На вопрос, почему 
не пригласили гаранта, тюремщики 
ответили: «Еще пригласим». Хотелось 
бы верить, как говорится.

Поговаривают, что креативные началь-
ники планируют провести 
в отремонтированных ка-
зематах еще и день откры-
тых дверей с приглашени-
ем крупных чиновников 
и перерезанием крас-
ной ленточки на каждую 
шконку.

Наверняка от желающих 
попасть в тюрягу отбоя 
не будет: тепло, светло, 
горячая баланда, полный 
еврофарш. Это просто 
праздник какой-то!

Вышиванки и золотые ножницы
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Условие кредита МВФ  – план по ин-
теграции внутренне перемещенных 
лиц
В  ночь на 19  декабря у президента 
Украины Порошенко появился повод 
для очередной пьянки: МФВ  одобрил 
очередной кредит Украине, правда, в 
рамках 14-месячной программы фи-
нансовой поддержки кредитования 
stand-by  (SBA). Первый транш должен 
поступить на Украину в конце декабря, 
остальные – весной и осенью. 

Однако последующие транши будут 
выделяться только при условии со-
блюдения соглашений с МВФ. О повы-
шении цены на газ как основном усло-
вии получения кредита говорят много. 
Однако есть еще один важный пункт 
соглашений с фондом, обсуждение ко-
торого на Украине стараются избегать. 
Это дискриминация жителей Донбасса, 
которая называется по-европейски по-
литкорректно: «интеграция внутренне 
перемещенных лиц». МВФ одним из ус-
ловий получения Украиной очередного 
транша потребовал план по интеграции 
переселенцев.

Здесь важно отметить, что украинскую 
законно заработанную пенсию стари-
ки Донбасса получают именно после 
присвоения статуса внутренне пере-
мещенных лиц. Без него нельзя обра-
титься в Пенсионный фонд и решить 
положительно вопрос о трудовых пен-
сиях. В конечном счете первым шагом к 
урегулированию вопроса пенсий жите-
лей неподконтрольных Киеву террито-
рий могло быть упрощение получения 
подобной справки. То есть алгоритм 
получения выплат должен быть макси-
мально коротким: справка, регистрация 
в Пенсионном фонде, банк. Все! Никаких 
проверок и реестров. На этом, в сущно-
сти, настаивают и правозащитники. Кон-
ституционное право на пенсию предус-

матривает соблюдение прав абсолютно 
всех граждан Украины. Киев, насколько 
известно, считает Донбасс хоть и непод-
контрольной, но своей территорией. 
Следовательно, пенсии платить Украи-
на обязана. 

Разумеется, украинская сторона сразу 
же начала имитировать деятельность, 
чтобы договориться с представителями 
МВФ о транше. 15  ноября состоялась 
международная конференция правоза-
щитников под названием «Выплата пен-
сий внутренне перемещенным лицам в 
Украине: как реализовать конституци-
онное право на пенсию?». В мероприя-
тии приняли участие юристы БФ «Право 
на захист» («Право на защиту»), право-
защитники, гражданские активисты. От 
государственных органов присутство-
вал только замминистра соцзащиты 
Н. Шамбир.

Пенсионеры на «Аркане»
Украинский чиновник много и нагло 
лгал, уверяя всех присутствующих в 
том, что процедура учета и провер-
ки пенсионеров уже упрощена. Он 
заявил, что проверки на дому уже в 
прошлом, единственное, что нужно – 
раз в полгода пройти верификацию в 
Ощадбанке. Правозащитники эти сло-
ва опровергли: несмотря на решение 
Верховного суда, проверки переселен-
цев проводятся во всех регионах Укра-
ины. Но это еще не все «сюрпризы», 
которые Киев приготовил пенсионе-
рам Донбасса. В Кабмине подготовили 
новую базу данных внутренне переме-
щенных лиц (ВПЛ), которую запустили 
в работу в декабре. Цель этой базы – 
соединить все базы внутренне пере-
мещенных лиц, чтобы отделить тех, 
кто постоянно находится на Украине 
от тех, кто только приезжает за своей 
пенсией с неподконтрольных Киеву 
территорий. 

То есть киевская власть решила прове-
сти массовую «облаву», чтобы лишить 
людей права на законную пенсию. 
Базы СБУ, базы выданных пропусков, 
данные о пересечении пунктов разгра-
ничения будут наложены на базу вну-
тренне перемещенных лиц. Можете 
представить, сколько тогда останется 
людей в базе ВПЛ! Большинство пен-
сионеров беспощадно лишат права на 
пенсию, хотя они регулярно посещают 
украинскую территорию и законно по-
лучили справки ВПЛ.

Десятки тысяч пенсионеров из респу-
блик Донбасса лишатся выплат. Укра-
ина вводит в работу систему «Аркан», 
учитывающую количество пересечений 
линии соприкосновения гражданами. 
Кстати, система абсолютно «сырая» и 
нуждается в доработке, это признают 
и чиновники соцзащиты, и сотрудники 
СБУ, и пограничники. Несчастные пен-
сионеры получают отказ в выплатах, по-
сле чего начинаются круги ада: сверки 
по Пенсионному фонду, по управлению 
соцзащиты, акт обследования жилищ-
но-бытовых условий. И это тоже не дает 
гарантии – крайне сложно доказать на 
Украине, что пенсионеры закон не нару-
шали, ведь вся система направлена на 
создание максимальных препятствий 
для получения трудовых пенсий. В ито-
ге на контролируемой Киевом террито-
рии Луганской и Донецкой областей на 
сегодняшний день порядка 50% пенси-
онеров находятся в очереди на возврат 
долгов. 

Киев обязан платить пенсии
Киевская власть продолжает искать но-
вые поводы для прекращения выплат. По 
данным председателя мониторинговой 
миссии ООН, из 1,7 миллиона пенсионе-
ров Донбасса выплаты получают только 
400  тысяч человек. Госпожа председа-
тель миссии уверена, что Киев обязан ор-
ганизовать доступ к пенсиям абсолютно 
для всех граждан независимо от места 
проживания. Фиона Фрейзер уделила 
особое внимание проблемам людей с 
ограниченными возможностями. Про-
блема регистрации усложнена настоль-
ко, что несчастные старики вынуждены 
снова и снова после отказа в выплатах 
пенсий выстаивать многие часы и даже 
дни в различных инстанциях. 

На ноябрьской конференции в Киеве 
правозащитники снова потребовали у 
власти прекратить издевательства над 
стариками и немедленно возобновить 
выплаты пенсий. Но Кабмин остался 
непреклонен и упорно разрабатыва-
ет новые барьеры. Конференция, по 
сути, была созвана только для того, 
чтобы МВФ выделил очередной кре-
дит Украине. 

Очередной «квест» для пенсионеров 
После того как появилось решение о 
первом транше кредита, чиновники 
Пенсионного фонда Украины с 19  по 
20 декабря разослали СМС-сообщения 
пенсионерам с требованием явиться в 
социальные структуры для формирова-
ния нового реестра на 2019 год. По этой 
причине 20 декабря резко увеличился 
поток граждан в сторону пункта в Ста-
нице Луганской – пенсионеры спешили 
быстрее зарегистрироваться в новом 
реестре. 

Все это привело к огромным очередям 
как на вход, так и на выход с Украины. 
В 17:40 сотрудники пограничной служ-
бы Украины прекратили пропуск людей 
через КПВВ, не объясняя причин преж-
девременного закрытия пункта пропу-
ска. Несчастные старики попытались 
возмутиться и потребовали продолжить 
работу до установленного срока. Одна-
ко находящийся на посту в качестве 
укрепления охраны боевик «Правого 
сектора» в грубой форме стал разгонять 
граждан, произведя в воздух несколько 
автоматных очередей. К 19 часам вечера 
порядка 1500 человек, не попавших на 
украинскую территорию, вернулись в 
ЛНР, а со стороны Украины осталось не 
менее 2000 пенсионеров, не попавших 
в республику. 

Что это, как не издевательство над ста-
риками? Мало того, что их в срочном 
порядке созвали на перерегистрацию, 
так еще украинская сторона умышлен-
но препятствует пересечению пенси-
онерами линии разграничения! Где в 
этот момент находились сотрудники 
СММ ОБСЕ, которые прекрасно знают, 
что пункт пропуска в Станице Луганск ой 
является одной из самых горячих точек 
на линии разграничения, тем более  в 
предпраздничные дни.

… Следующий транш кредита плани-
руется на весну. Киев наверняка приду-
мает очередную конференцию, чтобы 
выпустить пар правозащитников и 
угодить МВФ. Сменится ли к этому 
власть в Киеве? Сказать сложно… МВФ 
дает кредиты всегда под гарантии су-
ществующих режимов, поэтому можно 
уверенно сказать: западные кураторы 
украинского проекта планируют оста-
вить Порошенко президентом. 

Похоже, цинизм всех международных 
правозащитных институтов проби-
вает очередное дно: на их глазах пре-
ступная киевская клика грабит самых 
беззащитных и слабых, а они стыдливо 
смотрят в сторону. 

ИА «ГОСНОВОСТИ»

Посмотрите на эту картину. Я даже пред-
ставить не мог такого одиночества! Прон-
зительное одиночество и при этом... ка-
кая фантастическая любовь! И как плохо 
остаться вот так, совсем одному. Все, кто 
знал твой голос, твои привычки, твои шут-
ки. Все, кто знал, чему ты рад, а что тебя 
огорчает. Все уже ушли. И теперь ты один.

И что остается, кроме как в самый светлый 
праздник прийти туда, где любимые то-
бой? В одиночестве нарядить маленькую 
елочку, в одиночестве зажечь свечи и быть 
там, с любимым человеком или хотя бы с 
памятью о нем. И эти маленькие огоньки 
от свечек куда сильнее согревают, чем огни 
большого города вдали.

А может, на этой картине мать пришла на 
могилу к своему единственному сыну? 
Ради него жила, а теперь… теперь остается 
жить просто день за днем, смысла больше 
нет. Одинокий человек в одиноком городе 
среди одиноких людей. И лишь одна отду-
шина – могила того, кто был тебе дорог.

Как часто мы бежим по жизни, забывая о 
тех, кого любим по-настоящему, о тех, кто 
любит нас. А потом… поздно потом. Оста-
нется лишь вспоминать те моменты, когда 
мог сказать «люблю тебя», но не сказал. 
А  почему не сказал? А  не было повода, 

постеснялся, забыл, да мало ли… Потом 
останется говорить это зимней могиле лю-
бимого человека.

Мы часто забываем своих стариков, ну куда 
с ними праздновать? А потом наши дети за-
будут о нас.

Эта картина произвела громадное впе-
чатление на меня. Я не расстроен, я бла-
годарен! Мне напомнили о тех, кого я по-
настоящему люблю, о тех, кто мне важнее 
всего на свете. Я ведь тоже часто забываю 
сказать «люблю…».

Чтобы потом горечь невысказанного не 
была с нами всю жизнь, которую останется 
прожить в одиночестве, изредка, по празд-
никам, приходя к могилам любимых, чтобы 
хоть с кем-то поделиться настроением.

Впереди новогодние праздники. Огляни-
тесь. Вы увидите множество одиноких лю-
дей. Станьте для них теми, кто их видит и 
слышит, кто готов поделиться настроением 
и праздничным столом. Это ваши соседи, 
родители, дети, просто люди. Покажите им, 
что есть еще живые, которые могут быть 
вместе с ними.

С наступающим!
Сергей Лебедев 

Кто заставит Киев платить трудовые пенсии?

 Новогодняя ночь

Сергей Андрияка. Новогодняя ночь
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В  истории нашего Отечества есть 
моменты, которые без преувеличения 
можно назвать судьбоносными. Когда 
решался вопрос о самом существова-
нии нашей страны и ее народа и на 
десятилетия, а то и на целые столе-
тия определялся дальнейший вектор 
развития государства. Как правило, 
они связаны с отражением инозем-
ных вторжений, с важнейшими бит-
вами, которые сегодня знает каждый 
школьник – Куликовская битва, Боро-
дино, оборона Москвы, Сталинград-
ское сражение.

Одним из таких событий, без сомне-
ния, является битва при Молодях, в 
которой 2 августа 1572 года сошлись 
русские войска и объединенная та-
таро-турецкая армия. Несмотря на 
значительное численное превос-
ходство, войско под командованием 
Девлет-Гирея было наголову разбито 
и рассеяно. Многие историки считают 
битву при Молодях поворотным мо-
ментом в противостоянии Москвы и 
Крымского ханства…

Но, несмотря на громадную важность, 
сегодня битва при Молодях практиче-
ски неизвестна российскому обыва-
телю. Конечно, историки и краеведы 
прекрасно осведомлены о Молодин-
ском сражении, но вы не найдете дату 
его начала в школьных учебниках, о 
нем даже нет упоминаний в институт-
ской программе. Обделена эта битва 
вниманием публицистов, писателей 
и кинематографистов. И в этом отно-
шении сражение при Молодях  – это 
действительно забытая битва в нашей 
истории.

Сегодня Молоди  – это небольшое 
село в Чеховском районе Московской 
области с населением в несколько 
сотен человек. С 2009 года здесь про-
ходит фестиваль реконструкторов, 
приуроченный к годовщине памятно-
го сражения, а в 2018 году областная 
Дума присвоила Молодям почетное 
звание «Населенный пункт воинской 
доблести».

XVI столетие  – рождение Россий-
ской империи
XVI век – важнейший период в исто-
рии России. Во время царствова-
ния Ивана  III завершилось создание 
единого Российского государства, к 
нему были присоединены княжество 
Тверское, Великий Новгород, Вятская 
земля, часть княжества Рязанского и 
другие территории. Московское го-
сударство вышло за границы земель 
Северо-Западной Руси. 

Наследники Ивана III продолжили его 
политику по дальнейшему укрепле-
нию центральной власти и собиранию 
окрестных земель. Особых успехов в 
последнем вопросе удалось добиться 
Ивану IV Грозному. Иван Грозный про-
вел успешную военную реформу, бла-
годаря которой сумел создать боль-
шое боеспособное войско. Это во 

многом и позволило ему значительно 
расширить границы Московского го-
сударства. К нему были присоедине-
ны Астраханское и Казанское ханство, 
земли войска Донского, Ногайской 
Орды, Башкирия, Западная Сибирь. 
К концу царствования Ивана IV терри-
тория Московского государства уве-
личилась в два раза и стала больше, 
чем вся остальная Европа.

Иван IV вступил в Ливонскую войну, 
победа в которой гарантировала бы 
Москве свободный выход к Балтий-
скому морю. Эта была первая русская 
попытка «прорубить окно в Европу». 
Увы, не увенчавшаяся успехом. Бое-
вые действия шли с переменным успе-
хом и затянулись на целые 25 лет. Они 
истощили Российское государство, 
чем не преминула воспользоваться 
еще одна сила – Османская империя и 
вассальное к ней Крымское ханство – 
самый западный осколок распавшей-
ся Золотой Орды.

Крымские татары на протяжении сто-
летий были одной из главных угроз 
для российских земель. В результате 
их регулярных набегов опустошались 
целые области, десятки тысяч людей 
попадали в рабство. К  моменту опи-
сываемых событий регулярный гра-
беж русских земель и работорговля 
стали основой экономики Крымского 
ханства.

К середине XVI века Османская импе-
рия достигла пика своего могущества, 
простираясь на три континента от 
Персии до Алжира и от Красного моря 
до Балкан. Она по праву считалась 
крупнейшей военной державой того 
времени. Астраханское и Казанское 
ханство входило в орбиту интересов 
Блистательной Порты, и их потеря 
абсолютно не устраивала Стамбул. Бо-
лее того, завоевание этих земель от-
крыло для Московского государства 
новые пути для расширения – на юг и 
восток. Покровительства российского 
царя стали искать многие кавказские 
правители и князья, что нравилось 
туркам еще меньше. Дальнейшее 
усиление Москвы могло представ-
лять непосредственную угрозу уже 
для Крымского ханства. Поэтому неу-
дивительно, что Османская империя 
решила воспользоваться ослаблени-
ем Московии и забрать у царя Ивана 
земли, завоеванные им в Казанском и 
Астраханском походах. Турки хотели 
получить обратно Поволжье и восста-
новить «тюркское» кольцо на юго-вос-
токе России.

В это время большая и лучшая часть 
российских военных сил находилась 
на «западном фронте», поэтому Мо-
сква сразу же оказалась в невыгод-
ном положении. Грубо говоря, Россия 
получила классическую войну на два 
фронта. После подписания Люблин-
ской унии к числу ее противников 
присоединились еще и поляки, что 
сделало положение российского царя 

практически безнадежным. Весьма 
сложной была и ситуация внутри са-
мого Московского государства. К это-
му можно добавить эпидемию чумы 
и несколько лет неурожая, которые 
вызвали голод.

В 1569 году турецкие войска в месте с 
татарами и ногайцами уже пытались 
взять Астрахань, но успеха в этом 
не достигли и с большими потерями 
были вынуждены отступить. Истори-
ки называют этот поход первой из 
целой череды русско-турецких войн, 
которые продлятся вплоть до начала 
XIX века.

Поход крымского хана 1571 года и 
сожжение Москвы
Весной 1571  года крымский хан Дев-
лет-Гирей собрал мощное войско – 
40 тыс. бойцов – и, заручившись под-
держкой Стамбула, отправился в 
набег на российские земли. Татары, 
практически не встречая сопротив-
ления, дошли до Москвы и полностью 
сожгли ее  – нетронутыми остались 
только каменный Кремль и Китай-го-
род. Сколько человек при этом погиб-
ло  – неизвестно, называются цифры 
от 70 до 120 тыс. человек. Кроме Мо-
сквы, степняки разграбили и сожгли 
еще 36  городов, здесь количество 
потерь также шло на десятки тысяч. 
Еще 60 тыс. человек были уведены в 
рабство… 

Ситуация была настолько тяжелой, 
что царь Иван сам запросил мира. 
Начались переговоры с турками и 
крымскими татарами. Турки и крымцы 
требовали отдать Астрахань и Казань, 
платить «поминки», срыть казачий 
Терский городок на Кавказе. Послы 
привезли грубые требования султана: 
дескать, тот согласен на мир, «только 
если Царь уступит Казань, Астрахань, 
а сам станет нашим подручным». 
Крымский хан наглел еще больше. 
«Зачем брать часть, если можно взять 
все?» – он был уверен, что после тако-
го удара Русь уже не оправится.

На 1572  год был запланирован еще 
один набег, который, по мнению та-
тар, должен был окончательно ре-
шить «московский вопрос». Для этих 
целей было собрано огромное по тем 
временам войско – примерно 80 тыс. 
конных крымчаков и ногайцев плюс 
30  тыс. турецкой пехоты и 7  тыс. от-
борных турецких янычар. Некоторые 
источники вообще называют чис-
ленность татаро-турецкого войска в 
140-160 тыс. человек, но это, вероят-
но, преувеличение. Так или иначе, но 
Девлет-Гирей неоднократно заявлял 
перед походом, что «едет в Москву на 
царство» – настолько он был уверен в 
собственной победе.

Вероятно, впервые с момента окон-
чания ордынского ига над Москов-
скими землями опять нависла угроза 
попасть под иноземное владычество. 
И она была вполне реальной…

А что было у русских?
Численность российских сил под Мо-
сквой в несколько раз уступала за-
хватчикам. Большая часть царского 
войска находилась в Прибалтике или 
защищала западные рубежи державы. 
Отражать вражескую навалу должен 
был князь Воротынский, именно его 
царь назначил главнокомандующим. 
Под его началом находились около 
20 тыс. бойцов, к которым позже при-
соединился отряд немецких наемни-
ков (около 7  тыс.), донские казаки и 
тысяча запорожских казаков («канев-
ских черкасс») под руководством пол-
ковника Черкашенина. 
Михаил Иванович Воротынский был 
опытным военачальником, провед-
шим почти всю свою жизнь в боях и 
походах. Он был героем казанской 
кампании, где полк под его командо-
ванием отразил атаку противника, а 
затем занял часть городской стены и 
несколько дней удерживал ее. Входил 
в состав Ближней думы царя, но потом 
попал в немилость – был заподозрен 
в измене, но уберег голову и отделал-
ся ссылкой. В  критической ситуации 
Иван Грозный вспомнил о нем и дове-
рил ему командовать всеми имеющи-
мися силами под Москвой. Помогал 
князю опричный воевода Дмитрий 
Хворостинин, который на полтора де-
сятка лет был младше Воротынского. 
Хворостинин показал себя при взятии 
Полоцка, за что и был отмечен царем.

Чтобы хоть как-то компенсировать 
свою малочисленность, защитники 
соорудили гуляй-город  – специфи-
ческое фортификационное сооруже-
ние, состоящее из сцепленных телег с 
деревянными щитами. Подобный тип 
полевого укрепления особенно люби-
ли казаки, гуляй-город позволял на-
дежно защитить пехоту от атак кава-
лерии. Зимой это укрепление можно 
было изготовить из саней.

Сохранились документы, позволяю-
щие определить численность отря-
да князя Воротынского с точностью 
до одного бойца. Она составляла 
20034 человека. Плюс отряд казаков 
(3-5  тыс. воинов). Еще можно доба-
вить, что у русских войск были пища-
ли и артиллерия, и это впоследствии 
сыграло важнейшую роль в ходе сра-
жения.

Отступать некуда – позади Москва!
Историки спорят о численности та-
тарского отряда, который непосред-
ственно пошел на Москву. Называются 
цифры в 40 и 60 тыс. бойцов. Однако 
в любом случае неприятель имел ми-
нимум двукратное превосходство над 
русскими воинами.

Отряд Хворостинина напал на арьер-
гард татарского отряда при его под-
ходе к селу Молоди. Расчет был на то, 
что татары не пойдут штурмовать го-
род, имея в тылу довольно многочис-
ленный отряд противника. Так оно и 
получилось. Узнав о разгроме своего 
арьергарда, Девлет-Гирей развернул 
войско и начал преследование Хво-
ростинина. Тем временем основной 
отряд русских войск разместился в гу-
ляй-городе, расположенном в очень 
удобном месте – на холме, перед ко-
торым протекала река.

Увлекшись преследованием Хворо-
стинина, татары попали прямо под 
огонь пушек и пищалей защитников 
гуляй-города, в результате чего по-
несли значительные потери. В числе 
убитых оказался и Теребердей-мур-
за  – один из лучших полководцев 
крымского хана.

На следующий день, 31 июля, татары 
предприняли первый массированный 
штурм укрепления русских. Однако 
он не увенчался успехом. Причем 
нападающие опять понесли тяжелые 
потери. В плен попал заместитель са-
мого хана – Дивей-мурза.

1  августа прошло спокойно, однако 
положение осажденных быстро ухуд-
шалось: было много раненых, не хва-
тало воды и продовольствия – в ход 
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ворота"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 "Улика из прошлого". 

"Бриллианты для мафии. 
История одного убий-
ства"

10:35 "Улика из прошлого". 
"Ноев ковчег. Тайна 
одной находки"

11:20 "Улика из прошлого". 
"Тайна завещания 
Гоголя. Роман со 
смертью"

12:10 "Улика из прошлого". 
"Фальшивомонетчик 
№1. Гений из гаража"

13:15 "Улика из прошлого". 
"Загадки Библии. Наука 
исследует чудо"

14:00 "Улика из прошлого". 
"Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции"

14:45 "Улика из прошлого". 
"Аллергия. Секретный 
механизм самоуничто-
жения"

15:35 "Улика из прошлого". 
"Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства"

16:20 "Улика из прошлого". 
"Розуэлльский инцидент. 
Тайна инопланетного 
следа"

17:10 "Улика из прошлого". 
"Секрет графа Калио-
стро"

18:15 "Улика из прошлого". 
"Призраки фараонов. 
Загадки египетских 
гробниц"

19:00 "Улика из прошлого". 
"ГМО. Еда или оружие?"

19:50 "Улика из прошлого". 
"Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?"

20:40 "Улика из прошлого". 
"Загадка нетленных 
мощей"

21:30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 2019. 
Второй полуфинал

23:00 "Гараж"
01:00 Х/ф "Сверстницы"
02:45 Х/ф "Свинарка и пастух"
04:25 Х/ф "Снегурочку вызы-

вали?"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
4 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
06:35 Д/с " Разрушители 

легенд "
07:20 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей"
07:55 Д/с "Теле-теле-тесто"
09:00 Х/ф "Чернильное 

сердце"
11:05 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00 М/ф "Делай ноги 2"
14:40 Х/ф "Чёрная молния"
16:15 Т/с "Фурцева. Легенда о 

Екатерине"
17:15 Т/с "Коломбо"
19:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:00 Х/ф "Любите Куперов"
22:45 Х/ф "Семь жизней"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин"
03:30 Технический перерыв
04:20 Д/ф "Борьба за выжи-

вание"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Точка зрения
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Снежные псы"
09:00 Образовательный 

вектор
09:30 М/ф "Щелкунчик"
10:50 Х/ф "Ирония судьбы или 

с легким паром" 1.2с
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Морозко"
16:00 Новости
16:30 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
18:30 Образовательный 

вектор
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Маугли"
22:50 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Логан"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Бабушка легкого 

поведения"
05:00 Новости

05:30 Х/ф "Лысый нянька"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Концерт
08:30 Т/с "Дневник Луизы 

Ложкиной"
09:00 Т/с "Француз"
11:00 Д/ф "Наш Новый год"
12:00 Православный час
13:00 Музыкальная 

программа
13:30 М/ф "Снежная королева"
15:15 Т/с "Десятое королев-

ство"
17:00 Х/ф "Мамма MIA! 2"
18:30 Концерт "Дискотека 

80-х"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Невидимки"
23:00 Х/ф "Ирония судьбы или 

С лёгким паром!"
02:30 Х/ф "Большой"
04:00 Т/с "Новогоднее 

счастье"
06:05 Д/ф "Москва - Третий 

Рим"
------------------------------------------
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"
09:30 Х/ф "Зигзаг удачи"
11:30, 18:05 Новогодняя шутка
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 Голубой огонёк
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 03:40 Х/ф "Новогодняя 

засада"
17:50 Мультфильм
20:00 История за кадром
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00 Х/ф "Моя мама - Снегу-

рочка"
03:35 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе"
08:45 Т/с "Голубка"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. 

Местное время
11:40 "Новая волна" Лучшее
13:20 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться"
17:40 "Мастер смеха" Празд-

ничный выпуск
21:00 Т/с "Родина"
23:50 Т/с "Ликвидация"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Угадай мелодию"
07:00 Х/ф "Золотые рога"
08:20, 03:50 Х/ф "Старик 

Хоттабыч"
10:15 "Видели видео?"
11:10 "Наедине со всеми"
12:15 Т/с "Старушки в бегах"
14:15 "Вячеслав Добрынин. 

"Мир не прост, совсем 
не прост..."

15:10 "ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин"

17:00 "Угадай мелодию". Ново-
годний выпуск

18:15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

19:45, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Самые, самые, самые..."
23:55 Х/ф "Бриджит Джонс 3"
02:10 Х/ф "Мы не женаты"
05:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:30, 09:15 "Зеленый фургон"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 "Код доступа". "Само-

оборона российского 
рубля"

10:35 "Код доступа". "Русо-
фобия. Изображая 
жертву"

11:20 "Код доступа". "Ким Чен 
Ын. Прощай, оружие?"

12:10 "Код доступа". "Падение 
Титана. Последний день 
СССР"

13:15 "Код доступа". "Дело 
Скрипаля. Лондон 
химичит"

14:00 "Код доступа". "Капкан 
для Украины. Теория 
большого раскола"

14:45 "Код доступа". "США. 
Иллюзия выборов"

15:35 "Код доступа". "ФБР 
против Чарли Чаплина"

16:25 "Код доступа". "Гельмут 
Коль. Канцлер особого 
назначения"

17:10 "Код доступа". "Реджеп 
Эрдоган. Гудбай, 
Америка!"

18:15 "Код доступа". "Двойное 

дно британской 
монархии"

19:00 "Код доступа". "Башар 
Асад. Свой среди чужих"

19:55 "Код доступа". "Шарль 
де Голль. Последний 
великий француз"

20:40 "Код доступа". "Тере-
за-Новичок. Странности 
английского премьера"

21:30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 2019. 
Финал

23:00 Т/с "Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы"

03:00 Х/ф "Земля Санникова"
04:45 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 
Вити"

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

СУББОТА
5 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:00, 19:00 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
06:35, 04:30 Д/ф "В поисках 

приключений"
08:00 М/ф "Лило и Стич"
09:30 Х/ф "Щелкунчик и 

крысиный король"
11:45, 21:00 "Время юмора"
13:00 М/ф "Корпорация 

монстров"
14:35 М/ф "Университет 

монстров"
16:10 Х/ф "Двенадцать 

месяцев"
18:25 Проект "Х"
18:40 Проект "Пушистое 

обаяние"
19:30 Х/ф "Наследство к 

Рождеству"
22:00 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:05 Х/ф "Титаник"
03:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 

1.2с
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Собака на сене" 

1,2с
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Х/ф "Служебный роман" 

1.2с
21:30 Новости
22:00 Культурный диалог
22:30 Х/ф "Белоснежка и месть 

гномов"
02:00 Новости
02:30 Культурный диалог
03:00 Х/ф "Самый лучший 

день"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Эта веселая 

планета"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Концерт
08:30 Т/с "Дневник Луизы 

Ложкиной"
09:00 Мюзикл "За час до…"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Чародеи"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Наш Новый год"
15:00 Т/с "Десятое королев-

ство"
17:00 "Смеяться разрешается"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Млечный путь"
23:00 Д/ф "Мой советский 

Новый год"
02:30 Х/ф "Лёд"
04:00 Т/с "Новогоднее 

счастье"
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, 15:00 6 кадров
11:00 Новогодняя шутка
12:05 Концертная программа
13:00 Классные вести
13:40 Мультфильм
15:40 Х/ф "С Новым годом, 

мамы!"
18:25 Спецрепортаж
18:35, 00:05 Параллели с 

Леонардом Свидов-

сковым
20:00 Х/ф "Млечный путь"
22:00 Х/ф "Новогодний брак"
02:00 Х/ф "Страна чудес"
03:30 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период"

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапе-

товки - 3"
08:45 Т/с "Голубка"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. 

Местное время
11:40 "Новая волна" Лучшее
13:20 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться"
17:40 "Привет, Андрей!"
21:00 Т/с "Родина"
00:00 Т/с "Ликвидация"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Угадай мелодию"
07:00 Х/ф "Огонь, вода и... 

медные трубы"
08:30, 03:25 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период"

10:15 "Видели видео?"
11:10 "Наедине со всеми"
12:15 Т/с "Старушки в бегах"
14:05, 04:45 "Лев Лещенко. "Ты 

помнишь, плыли две 
звезды..."

15:10 "ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко"

17:00 "Угадай мелодию". Ново-
годний выпуск

18:15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

19:45, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Самые, самые, самые..."
23:55 Х/ф "Виктор"
01:45 Х/ф "Любовное гнез-

дышко"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10, 09:15 "12 стульев"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 "Скрытые угрозы". 

"Доллар. Великая 
диверсия"

10:35 "Скрытые угрозы". 
"Битвы за воду"

11:20 "Скрытые угрозы". 
"Оружие будущего"

12:05 "Скрытые угрозы". 
"Мусорные войны. Игра 
на разложение"

13:15 "Скрытые угрозы". 
"Тайные армии ЦРУ"

14:00 "Скрытые угрозы". 
"Боевые вирусы. 
Украина под прицелом"

14:50 "Скрытые угрозы". "Газ. 
Новый фронт войны"

15:35 "Скрытые угрозы". 
"Фашизм. Новая версия"

16:25 "Скрытые угрозы". 
"Технологии дискреди-
тации государств"

17:10 "Скрытые угрозы". 
"Финансовые пирамиды. 
Новые технологии 
обмана"

18:15 "Скрытые угрозы". 
"Продовольственные 
войны"

19:00 "Скрытые угрозы". 
"Большая космическая 
ложь США"

19:55 "Скрытые угрозы". "Как 
убить экономику"

20:40 "Скрытые угрозы". 
"Грязные сланцы"

21:30 Х/ф "Золотая мина"
00:15 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
02:55 Х/ф "Шофер поневоле"
04:35 Х/ф "Чук и Гек"
05:20 Д/ф "Новый Год на 

войне"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:00, 11:15 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
06:02, 09:00 Новости
06:35, 04:30 Д/ф "В поисках 

приключений"
08:00 М/ф "Лило и Стич 2: 

Большая проблема 
Стича"

09:30 Х/ф "Лавка чудес"
11:45 "Время юмора"
13:00 М/ф "Секретная служба 

Санта Клауса"
14:35 Х/ф "Книга мастеров"
16:05 Х/ф "Пережить Рожде-

ство"
17:40 Проект "Х"
18:00 М/ф "Ночь перед Рожде-

ством"
19:00 Х/ф "Ёлки 1914"
20:45 Проект "Пушистое 

обаяние"
21:00 Проект "История одного 

полотна"

21:15 Х/ф "Заплати другому"
23:25 Х/ф "Kingsman секретная 

служба"
01:40 Х/ф "Меч короля Артура"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Волшебное 

серебро"
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Мама"
13:00 М/ф "Заколдованный 

мальчик"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
16:00 Новости
16:30 Культурный диалог
17:00 Новости
18:00 Народный контроль
18:30 Д/ф "Рождество"
20:00 Новости
21:00 Х/ф "Вечера на хуторе 

близ Диканьки"
22:10 Новости
22:30 Х/ф "Тариф новогодний"
00:30 Культурный диалог
01:00 Образовательный вектор
01:30 Открытая студия
02:00 Точка зрения
02:30 Х/ф "Маугли"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Елки лохматые"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Концерт
08:30 Т/с "Дневник Луизы 

Ложкиной"
09:00 Д/ф "Мой советский 

Новый год"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Всё будет хорошо"
15:00 "Классные новости"
15:15 Т/с "Десятое королев-

ство"
17:00 Концерт
20:00 Д/ф "Как зажигали 

Огонёк"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Пурга"
23:00 Мюзикл "За час до…"
02:30 Х/ф "Три богатыря"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Мой советский 

Новый год"
06:05 Д/ф "Рождество и мир 

потребления"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести
06:30 Спецрепортаж
06:40 Слово
06:50, 13:00 Мультфильм
08:05 Голос Республики
09:30 Служу Республике
10:00 Классные вести
10:30 6 кадров
11:00 Новогодняя шутка
12:05 Концертная программа
14:30 Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
15:50 Х/ф "Тайна Снежной 

королевы"
17:50 Х/ф "Мой парень- ангел"

19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Вечера на хуторе 

близ Диканьки"
21:20 Мультфильмы
22:00, 01:40 Х/ф "Щелкунчик и 

Крысиный король"
23:45 Рождественское 

богослужение. Прямая 
трансляция из Свято-Пе-
тро-Павловского собора 
г.Луганска

03:15 Х/ф "Суженый-ряженый"
04:45 Х/ф "Страна чудес"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапе-

товки - 3"
08:45 Т/с "Голубка"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Новая волна" Лучшее
13:20 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться"
17:00 "Cочельник с Борисом 

Корчевниковым"
18:20, 20:30 Х/ф "Несколько 

шагов до любви"
23:00 Рождество Христово
01:00 Х/ф "Птица в клетке"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Новогодний "Ералаш"
06:35 Х/ф "Финист-Ясный 

сокол"
08:00 Х/ф "Француз"
10:15 "Видели видео?"
11:10 "Наедине со всеми"
12:15 Т/с "Старушки в бегах"
14:15 "Александр Зацепин. 

"Мне уже не страшно..."
15:10 "ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин"
17:00 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:45, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

01:00 "Рождество в России. 
Традиции праздника"

01:50 "Путь Христа"
03:40 "Николай Чудотворец"
04:40 "Оптина пустынь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Это мы не прохо-

дили"
08:10, 09:15 "Гараж"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:25 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
12:30, 13:15 "Овечка Долли 

была злая и рано умерла"
15:15, 18:15 "Большая пере-

мена"
21:00 Х/ф "Добровольцы"
22:55 Х/ф "Гусарская баллада"
00:55 Х/ф "Табачный капитан"
02:35 Х/ф "Чужая родня"
04:25 Х/ф "Просто Саша"

«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.
● ООО «Ф.О.Б.» (ИК 20333809) сообщает о сме-
не местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83009,  
г. Донецк, Киевский р-н, пр-т Партизанский, 
д. 108А.

● Республиканская социальная детско-юношеская 
академия футбола «Оплот Донбасса» объявляет 
дополнительный набор ребят 2006-2010 годов 
рождения для занятий футболом и формирования 
команд этого возраста для участия в первенствах 
ДНР, ЛНР и России. Занятия проводят опытные 
тренеры на спортивных площадках Ленинского 
района Донецка. Занятия бесплатные.
Контактные телефоны: (071) 391-10-87;  (071) 382-97-39.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Справедливый социальный строй 
6. Ограничитель кусачести  
9. Обитель призывников 
11. Стиль спортивного плавания 
13. Особенно вкусное блюдо 
14. Благодарственное богослужение 
15. Лучший стимул для работника 
16. Ленинградский футбольный клуб 
18. Полное соответствие 
       подлиннику 
20. Продавец с советами 
24. Белый цвет в Индии 
26. Печечная пыль 
27. Шоу, дополняющее хлеб 
28. Лекарство от лени 
29. Войлочный дом  
30. Праздный гражданин 
35. Высшая точка события 
37. Коктейль водки с пивом 
38. Карты Фауста 
39. Луч света в темной спальне 
40. Хлеба кусок на хороший роток 
41. Зачинщик войны 
42. Способ перемещения шкафа 
       по квартире. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Муж сестры жены 
2. Бочка на колесиках 
3. Высокооплачиваемый защитник 
4. Милицейская собака 
5. Электронный чип 
6. Истинный ценитель денег 
7. Предок утюга 
8. Популярный пасьянс 
10. Миниатюрный шкафчик 
12. Двухколесная телега 
16. Всякое зерновое растение 
17. Колкий юмор 
18. Сложная шутка эрудита 
19. Вступительная часть книги 
21. Государственный побор 
22. Мышечный станок 
23. Оппозиционерка с блинами 
25. Русская гулянка 
26. Жилище в три наката 
31. То, после чего легко в бою 
32. Блюдо, которое готовят мужчины 
33. Корабельный завхоз 
34. Сосуд душистого разлива 
36. Тонкое чувство.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В № 223

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бюрократ 5. Эргономика 
10. Нейтралитет 11. Аппарат 
12. Кислород  13. Тент 14. Снукер 
15. Матриархат 19. Массовка 
20. Дискобол 24. Талон 26. Свинья 
27. Венгрия 28. Охота 31. Балаган 
34. Улей   37. Прихожая 
38. Сертификат 40. Камбоджа 
41. Платформа 42. Спекулянт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Банкетка  2. Рейтинг 3. Реализатор 
4. Триллер 6. Ретроград 7. Наперсток 
8. Игрушка 9. Антифриз 16. Идальго 
17. Эскорт 18. Община 21. Идея 
22. Стробоскоп 23. Пятно 
25. Телевизор 29. Острога 30. Аудит 
32. Алхимик 33. Гвардия 35. Прикуп 
36. Карма 39. Сайт.

Государственный 
академический 

музыкально-
драматический театр

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

29, 30 декабря 10:00, 15:00
КРАСНАЯ ШАПОЧКА

По мотивам к/ф «Про Красную Шапочку!»

29, 30 декабря 14:00
ТРИ ПОРОСЕНКА

По мотивам народной сказки

29 декабря 17:00
Премьера!

ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ 
Муз. программа

31 декабря Понедельник 10:00
КРАСНАЯ ШАПОЧКА

По мотивам к/ф «Про Красную Шапочку!»

5 января Суббота 16:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ 

Муз. программа

5 января Суббота 10:00
6 января Воскресенье 16:00

12 января Суббота 10:00
13 января Воскресенье 10:00,  15:00

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
По мотивам к/ф «Про Красную Шапочку!»

Государственный 
академический театр 

оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко

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

27 декабря Четверг 10:30
БУРАТИНО

А. Рыбников. Мюзикл в 2-х действ.

28, 29 декабря 17:00
«За пять минут до Нового года»

Концерт в 1-м отдел.  

29 декабря Суббота 10:30
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин. Муз. сказка в 2-х действ. 

30, 31 декабря 15:00
ЩЕЛКУНЧИК

П. Чайковский. Балет в 2-х действ.

2 января Среда 10:30; 13:30
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин. Муз.сказка в 2-х действ. 

3 января Четверг 10:30; 13:30
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

С. Баневич. Сказка в 2-х действ.

4 января Пятница 10:30; 13:30
ЩЕЛКУНЧИК

П. Чайковский. Балет в 2-х действ.

Государственная 
академическая 

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

fi larmonia-donetsk.ru

27 декабря Четверг 17:00
РОК-ХИТЫ

Академический симфонический 
оркестр им. С. С. Прокофьева

28 декабря Пятница 17:00
ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА

Академический симфонический 
оркестр им. С. С. Прокофьева

29 декабря Суббота 17:00
БИТЛОМАНИЯ

Коллекция хитов «The Beatles»
Академический симфонический 

оркестр им. С. С. Прокофьева

30 декабря Воскресенье 17:00
CHRISTMAS SONGS

Мировые суперхиты, новогодние и 
рождественские песни

 2 января Среда 10:30; 13:00
ПЯТЬ ПОРОСЯТ И НОВЫЙ ГОД

Новогоднее шоу для самых маленьких

3 января Четверг 10:30; 13:00; 15:30
НОВОГОДНЕЕ МУЛЬТИ-ШОУ

Оркестр духовых инструментов

4 января Пятница 10:30; 13:00
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Сказки с оркестром

Республиканский 
академический театр

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

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

tuzmakeevka.wixsite.com

Новогодние представления
у е лки с Дедом Морозом, Снегурочкой

и сказками на сцене
 

27-30 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...

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

Представление у
 нарядной елки

«Свинка Пеппа и Бога-
тырский  Новый Год» 

31 декабря 10:00
2, 5, 8 января 2019 г. 10:00

4 января 12:00
КОТ В САПОГАХ 

Ш. Перро 

28 декабря 10:00, 12:30 
29 декабря 12:30, 15:00

30 декабря 10:00
3 января 2019 г. 10:00, 15:00

6 января  12:30     7 января  12:30, 15:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 

А. Чупин

Афиша Донецка

Объявления

Вышел свежий выпуск
Требуйте во всех киосках печати!
Следующий выпуск –10 января
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пошли лошади, которые должны были 
двигать гуляй-город.

На следующий день атакующие пред-
приняли еще один штурм, который 
отличался особенным ожесточением. 
В ходе этого боя полегли все стрель-
цы, находившиеся между гуляй-го-
родом и рекой. Однако и на этот раз 
татарам не удалось взять укрепление. 
В  следующую атаку татары и турки 
пошли в пешем строю, надеясь так 
преодолеть стены гуляй-города, но 
и этот приступ был отбит, причем с 
большими потерями для наступаю-
щих. Атаки продолжались до вечера 
2 августа, а когда враг ослабел, Воро-
тынский с большим полком незамет-
но вышел из укрепления и ударил та-
тарам в тыл. Одновременно вылазку 
устроили и оставшиеся защитники гу-
ляй-города. Неприятель не выдержал 
двойного удара и побежал.

Потери татаро-турецкого войска были 
огромными. Были убиты или взяты в 
плен почти все военачальники хана, 
самому Девлет-Гирею удалось бежать. 
Московские войска преследовали не-
приятеля, особенно много крымчаков 
было убито или утонуло при перепра-

ве через Оку. В Крым вернулось не бо-
лее 15 тысяч «покорителей Руси». 

Последствия битвы при Молодях 
Сражение стало поворотной точкой 
в противостоянии Руси и Крымского 
ханства, последней крупной битвой 
со Степью. Эта оборона не имеет ана-
логов в истории военного искусства: 
русские не преградили врагу путь к 
столице, а угрозой с тыла навязали ему 
сражение еще до подхода к ней, втя-
нули его в мясорубку, смогли продер-
жаться и истощить его силы, а потом 
в нужный момент нанесли решающий 
удар. Ключевую роль в битве сыграл 
гуляй-город, и это было выдающее-
ся военное применение инженерной 
мысли того времени. Военная мощь 
давнего врага оказалась подорвана, и 
он уже не смог восстановить прежние 
силы. А самая мощная на тот момент 
мировая держава, Османская импе-
рия, потеряла на русских границах за 
3 года 30 тысяч янычар и всю огром-
ную армию своего вассала и была вы-
нуждена отказаться от планов завое-
вания Земли Русской. Русь выстояла в 
крайне критической ситуации.

Пограничные укрепления были 
отодвинуты на юг на 300 километров, 

началось освоение богатых черно-
земных земель. Но самый важный 
итог легендарного сражения в том, 
что главный хищник региона – Крым-
ское ханство – навсегда утратил силы 
и желание разжиться рабами на се-
верных территориях. «Подбрюшье 
Руси» смогло, наконец, вдохнуть пол-
ной грудью. 

Разгром захватчиков на подступах к 
столице, вероятно, спас Москву от 
повторения разорения 1571 года. От 
смерти и плена были спасены десят-
ки, а то и сотни тысяч русских.

Победа при Молодях позволила Мо-
скве сохранить в своем составе Ка-
занское и Астраханское царство, а 
Османская империя была вынуждена 
отказаться от планов вернуть их. Если 
говорить кратко, битва при Молодях 
положила конец притязаниям осма-
нов на Поволжье. Благодаря этому 
уже в следующих столетиях русские 
продолжат движение на юг и восток 
(«встречь солнцу») и выйдут к берегам 
Тихого океана.

Победа при Молодях показала пре-
имущества реформированной рус-
ской армии.

Однако главный результат победы при 
Молодях  – это, конечно же, сохране-
ние Московским государством сувере-
нитета и полной международной субъ-
ектности. В случае поражения Москва 
в том или ином виде стала бы частью 
Крымского ханства и надолго вошла 
в орбиту Османской империи. В этом 
случае история всего континента по-
шла бы по совершенно другому пути. 
Не будет преувеличением сказать, что 
летом 1572 года на берегах Оки решал-
ся вопрос о самом существовании Рос-
сийского государства.

Битва при Молодях  – событие из 
одного ряда с битвой под Москвой 
1941 года, Куликовской битвой и Пол-
тавским сражением. Но, к сожалению, 
эта славная виктория незаслуженно 
обойдена вниманием: по неизвестной 
причине о ней знают лишь немногие. 
Между тем подобных актов героизма 
и мужества до победы при Молодях 
мировая история, пожалуй, доселе не 
видела. Именно благодаря стойкости 
русских ратников Русь смогла сохра-
нить и себя, и православную веру. 

По материалам 
Артема Денисова,
Дмитрия Егорова

Продолжение, начало на 8 стр

Некоторые утверждают, что идеоло-
гия не так уж значима для общества 
и что достаточно каждому придержи-
ваться здравого смысла и руковод-
ствоваться разумными моральными 
принципами, чтобы общество в целом 
жило благоприятно. Но даже если не 
учитывать размытость границ поня-
тия «здравый смысл», привержен-
ность фиксированным принципам, не 
содержащим в себе какой-либо пер-
спективы, затормаживает прогрес-
сивное движение общества и низво-
дит его до обычной бытовухи. 

Также некоторые отрицают необходи-
мость самого социального прогресса 
и ценность общей для всех цели, при-
водя в качестве довода фактический 
плюрализм мировоззрений у людей. 
И  если из наличного множества ми-
ровоззрений выбрать какое-нибудь 
одно и установить его главным для 
всех, это чревато расколом общества 
(тем более острым, чем радикальнее 
установившееся мировоззрение бу-
дет противопоставлять себя осталь-
ным). Действительно, это отрицание 
имеет свою логику. Во-первых, про-
тивостояние мировоззрений никог-
да не завершается вечной победой 
одного из них (как показывает исто-
рия). Во-вторых, никакое из извест-
ных мировоззрений не может слу-
жить подлинно общей целью, всегда 
вдохновляющей людей вставать по 
утрам (ибо нельзя просто так взять 
и навек уничтожить конкурирующие 
мировоззрения). Однако отсутствие 
общей для всех положительной цели 
не остается само по себе пустотой  – 
оно заполняется отрицательным це-
леполаганием.

Пример такого целеполагания мы на-
блюдаем сегодня: западный неолибе-
рализм выступает явно против тради-
ционных ценностей и прет напролом, 
разрушая все, что может объединять 
людей. Это значит, что одно лишь вос-
производство традиций и поддержа-
ние общественного порядка не явля-
ется идеей; скорее, это циклическая 
необходимость природного харак-
тера (т.е.  общий процесс, а не цель). 
Попробуем выяснить, возможно ли 
общественное целеполагание как 
таковое, и если возможно, то попыта-
емся определить, в какой области его 
будет разумно устанавливать.

Будем исходить из традиционной 
предпосылки, что общая для всех цель 
не появляется ниоткуда, а вызревает 
в недрах общества, порождающего 
цель в себе и для себя. Сразу стоит 
оговориться, что о всеобщем духе по 
Гегелю здесь речи не идет – универ-
сальным субъектом здесь является 

формальное, количественно измеря-
емое общество, не имеющее никакого 
предустановленного целеполагания. 
Поэтому для теоретических целей 
определимся, что общество в своем 
первоначальном состоянии есть пу-
стая, безыдейная tabula rasa или, го-
воря по-простому, толпа. 

Разумеется, это не значит, что толпа 
состоит из немыслящих зомби  – у 
большинства взрослых индивидов 
имеется сформировавшаяся особен-
ная картина мира, однако ни одна 
из них, ввиду своей особенной при-
роды, не имеет преимущества над 
остальными. То есть все в толпе равны 
друг другу в том смысле, что каждый 
имеет право на индивидуальное ми-
ровоззрение, но не на утверждение 
его в качестве общего мировоззре-
ния. Фактически любое мировоззре-
ние, высказанное в толпе, есть не что 
иное, как мелкое мнение единичного 
представителя толпы. Если раньше 
люди жили в информационном не-
достатке и поэтому охотно внимали 
словам тех, кто наделен талантом вы-
сокого красноречия, то сегодняшнему 
мессии нужно обладать поистине ко-
лоссальным даром убеждения, чтобы 
повести за собой толпу. 

В условиях формального равенства 
мировоззрений, по идее, должно по-
беждать то мировоззрение, которое 
проводится в жизнь наиболее силь-
ными ее представителями. Однако в 
демократическом обществе, где мы 
сегодня живем, все мировоззрения 
равны, поэтому наше современное 
общество лишено возможности иметь 
цель просто в силу своей природы. 
Рассмотрим этот момент подробнее.

Толпа не может сама порождать из 
себя разумное мировоззрение и сама 
ставить себе разумную цель, ибо этому 

препятствует разноголосица мнений в 
толпе (правда, бывает так, что толпа на 
некоторое время эмоционально зара-
жается теми или иными веяниями, но 
ввиду случайного и частного харак-
тера последних их нельзя квалифи-
цировать как общественную цель). 
Реальным концентратором и прово-
дником воли толпы является сильная 
и устойчивая демократическая власть 
(для чего ей также необходимо иметь 
форму высокоорганизованного обще-
ственного института со строгой вну-
тренней дисциплиной). 

Толпа же является источником демо-
кратической власти в том смысле, что 
предоставляет ей первичный сырой 
информационный материал для раз-
умной обработки и формирования 
единого политического курса (в Рос-
сии этот механизм осуществляется 
через Совет Федерации, где назна-
ченные представители от каждого 
субъекта Российской Федерации от-
стаивают определенные совокупные 
интересы граждан своего субъекта). 
Двусторонняя связь «власть – толпа» 
делает сильных представителей тол-
пы властью, а саму толпу – граждан-
ским обществом, т.е. народом. Власть 
черпает свою активность из толпы, а 
толпа так или иначе чувствует свою 
причастность к общей силе власти. 

Есть ли здесь возможность зарожде-
ния общей для всех идеи? Нет. При 
демократической власти невозмож-
но, чтобы сверху директивным ука-
зом была спущена и сделана обяза-
тельной какая-либо идеология, ибо 
это будет означать явный мировоз-
зренческий отрыв власти от толпы, 
а также отказ от базовых принципов 
демократии  – равенства мнений и 
свободы слова. Но, как было сказано 
выше, отсутствие положительного 
целеполагания в толпе заполняется 

отрицательным целеполаганием, и 
именно это мы видим сегодня, когда 
говорим о ворующих чиновниках и 
бездушном капитализме.

В связи с этим обоснованно выгля-
дят призывы некоторых вернуться 
назад к социализму, когда общество 
чувствовало свое единство и делало 
большие шаги. Но возможность та-
кого возврата вызывает сомнения. 
Ведь первое, что нужно будет сделать 
пришедшим к власти  – расправить-
ся с плюрализмом мировоззрений 
в толпе. Все споры по поводу пра-
вильности идеологии должны будут 
пресекаться как направленные на 
подрыв власти, причем пресекаться 
не посредством пропаганды (ибо она 
будет считаться недавним демокра-
тическим обществом лишь регулярно 
вдалбливаемым мнением), а посред-
ством применения силовых мер, то 
есть под угрозой страха. Вчерашние 
демократы будут вынуждены вновь 
строить социализм, но уже не охва-
ченные радостным единением, а по 
строгой необходимости. 

И этот силовой сценарий скорее будет 
иметь форму тоталитарного рабства, 
чем похода в светлое коммунисти-
ческое будущее. Поэтому разумный 
и плавный переход от демократии к 
коммунизму исключается – он может 
произойти только на фоне шоковых 
потрясений общества, аналогичных 
тем, что люди претерпели в начале 
и в конце XX  века. Естественно, что 
сегодняшнее информированное об-
щество будет ради самосохранения 
препятствовать волюнтаристским по-
пыткам установить такую власть; в то 
же время безыдейное существование 
не сулит людям никаких особых пер-
спектив и качественного изменения 
status quo.

Получается, что в развитом демокра-
тическом обществе невозможны ни 
возникновение новой общественной 
идеи, ни бескровный возврат к соци-
алистической идее. Напомню, что за 
предпосылку было взято представ-
ление о формальном обществе, по-
рождающем идею в себе и для себя. 
Рассуждение показало, что эта пред-
посылка – ложная из-за своей пустой 
абстрактности: общество всегда нуж-
но рассматривать в его конкретной 
исторической форме. Что касается 
разумного выхода из демократиче-
ской безыдейности, он если и есть, то 
лежит за пределами катег ории «обще-
ство» в формальном смысле. Возмож-
но, это сфера идеализма, изучающего 
всеобщий процесс движения единого.

Е. Творогов

Есть ли у демократии цели?Полемика
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Я желаю тебе в Новый год,
Молодая Республика наша,
Чтоб ты стала и лучше, и краше,
Чтоб гордился тобой твой народ.

Чтоб нелёгкая к миру дорога
Стала славной твоею судьбой,
Чтобы враг не стоял у порога,
Не грозил нам смертельной войной.

Чтоб прошла через все испытанья,
Опалённые грозной войной,
И построила храм созиданья,
Подарила нам мир и покой.

Чтобы мирное небо сияло
Каждый день над тобою с утра,
Чтобы людям с избытком хватало
Счастья, мира, любви и добра.

Чтоб хранил тебя Бог в трудный час,
Чтоб добра была полная чаша,
С Новым годом, любимый Донбасс!
С Новым годом, Республика наша!    

Николай Антипов

На Донбассе неподалеку от Донецка ро-
дился первопроходец русского кинемато-
графа Александр Ханжонков. Мы знаем, 
что именно он снял первую в России пол-
нометражную кинокартину «Оборона Се-
вастополя», выпускал первый в империи 
киножурнал, поставил кинематограф на 
рельсы крупного бизнеса.

Однако мы не можем забывать, что и кро-
ме него донецкий край дал России и Совет-
скому Союзу плеяду ярких кинодеятелей, 
составивших и составляющих славу рус-
ского кинематографа.

Таланты из Краматорска 
Удивителен квадрат Славянск  – Крама-
торск – Дружковка – Артемовск на карте 
Донбасса. Он один дал столько деятелей 
культуры, сколько хватило бы на неболь-
шое европейское государство. В  Славян-
ске, к примеру, родился художник Петр 
Кончаловский и блистали Шостакович 
и Ростропович. А  в Краматорске ходил 
в школу Иосиф Кобзон. Но сегодня раз-
говор о кино. А  потому Краматорск мы 
вспоминаем, прежде всего связывая его 
с именем большого советского актера Ле-
онида Быкова. Строго говоря, Быков – не 
уроженец Краматорска (как и Кобзон, ро-
дившийся неподалеку – в Часов Яре), пер-
вые 10 лет жизни он провел в крохотном 
сельце Знаменское. Но школу оканчивал в 
Краматорске.
Отсюда, из города громадных машино-
строительных заводов, Леонид отправил-
ся поступать в Харьковский театральный 

институт. И первый театр его был в Харь-
кове. Но все-таки первый раз в жизни бу-
дущий «маэстро» взошел на подмостки в 
родном городе  – в ДК им.  Ленина, окна-
ми выходящем на центральную площадь 
Краматорска. С Краматорском связана и 
юность звезды ролей второго плана Майи 
Булгаковой. Она начинала в театральном 
кружке при ДК, потом играла в самодея-
тельном театре. Отсюда уехала учиться 
во ВГИК, сюда же привозила на мамины 
пирожки с вишней, как вспоминает ее се-
стра, всех своих мужей.

Швед с Донбасса
Едем дальше. Под стенами «стеклограда» 
Константиновки есть большое село Алек-
сандрово-Шультено. В  русской военной 
истории оно славно тем, что здесь жил 
на покое в своем поместье, жестоко стра-
дая от ран, знаменитый «генерал-метеор» 
Иван Котляревский, прозванный кавказ-
ским Кутузовым.
А  для историков кинематографа это ро-
дина актера Александра Хвыли, который 
родился здесь в начале прошлого века в 
семье шведа, управляющего имением. Да, 
настоящая фамилия Александра Леополь-
довича была Брессем. Но старт его кине-
матографической карьеры пришелся на 
украинизацию, и он принял театральный 
псевдоним Хвыля.
Помните батюшку из «Королевы бензо-
колонки», который «к полумерам не при-
вык»? А Морозко из одноименного филь-
ма или казака Чуба из «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки»? Конечно, помните! Это и 
есть Хвыля. Ему с его колоритной внеш-
ностью особенно удавались характерные 
роли усатых и громогласных персонажей.
Забавно, что в течение пяти лет (с 1941 по 
1946 год) он трижды сыграл в кино Буден-
ного. Ну и, конечно, был неподражаемым 
Дедом Морозом. В течение 20 лет он играл 
его на главной елке страны в Кремле.

Через магистраль – в кино
Продолжаем двигаться на юг и прибыва-
ем на крупную станцию Ясиноватая. Здесь 
до сих пор вам могут показать дом, в кото-
ром родился и вырос Николай Олимпие-
вич Гриценко.
У парня, который рос в Ясиноватой, почти 

не было шансов пойти куда-либо еще, кро-
ме дороги. И Гр иценко смолоду отдал ей 
несколько лет. Окончил в Днепропетров-
ске железнодорожный техникум, работал 
в вагонном депо Ясиноватая, дежурным 
на станции Мушкетово, на металлургиче-
ском заводе в Макеевке.
Мог бы вырасти в инженера, командира 
производства. Но победила тяга к искус-
ству, как мы знаем. И  слава богу: роли 
Гриценко дорогого стоят для отечествен-
ного кинематографа. Напомним читателю 
одного только Каренина в экранизации 
толстовского романа.

Человек, снявший «Воров» и «Мастера»
19 км на юг от Ясиноватой, 20 минут езды – 
Донецк. Столица шахтерского края тоже 
не обошла вниманием «важнейшее из 
всех искусств». Два знаменитых режиссе-
ра – совсем неплохо.
Первый – Юрий Кара. По донбасской тра-
диции в кино пришел не сразу. Сперва он 
окончил курс в Московском институте ста-
ли и сплавов, поработал инженером-ра-
диофизиком в родном Донецке, полу-
чил степень кандидата физических наук. 
И лишь потом подался во ВГИК.
Донецкие всегда умели видеть главное. 
Наверное, поэтому у Юрия Кары первый 
же фильм был успешным – «Завтра была 
война» (1987). А  потом он снял сразу не-
преходящую классику – «Воров в законе», 
ленту, которую пересматривают чаще 
многих других российских. И  замахнулся 
бывший металлург сразу на «Мастера и 
Маргариту». Материал булгаковского ро-
мана мало кому дается для экранизации. 
Да что там, скажем прямо: практически 
никому. У Кары же получилась версия, на-
верное, самая удачная на сегодня.

Пробивная сила донецкого таланта
Знаменитая донецкая шахта им. Засядько. 
В  60-70  годах подземным электрослеса-
рем работал на ней Павел Мороз, пере-
бравшийся в Донецк из Краснодона. А его 
сын Юрий мечтал об актерской жизни. 
Окончив школу-студию МХАТ, он сыграл 
немало приличных ролей, но к тому вре-
мени уже задумывался о большем. Во 
ВГИКе учился со своим земляком Юрием 
Карой.

Донбасс – родина русского кинематографа Начиная с 2000-х годов дончанин Мороз – 
режиссер многих успешных телевизион-
ных проектов, среди которых «Апостол», 
«Братья Карамазовы», «Пелагия и белый 
бульдог». Продюсерская же стезя для Мо-
роза оказалась еще успешней: количество 
его телевизионных проектов столь вели-
ко, что перечисление заняло бы целую 
страницу. 
Среди многих заслуг Юрия Мороза  – то, 
что он подарил русскому кино замеча-
тельную актрису Дарью Мороз. 

Большая жизнь Леонида Лукова
Донбасс не заканчивается в Донецке. 
Дорога бежит на юг к Азовскому морю. 
К  славному граду Мариуполю, где в 
1909  году родился Леонид Луков. Отец 
его держал популярную в приморском 
городе фотографию, что, возможно, сы-
грало роль в том, что Луков-младший стал 
режиссером. В профессию он пришел по 
такой схеме: журналистика  – литература 
(сценарии к фильмам) – кинематограф.
Луков снял один из самых известных со-
ветских фильмов – «Два бойца». Если кто 
не помнит сам фильм, так уж песню отту-
да знает точно: «Темная ночь, только пули 
свистят у виска».
Вторая известная картина Лукова – «Боль-
шая жизнь»  – давалась режиссеру с тру-
дом. Если первую часть, довоенную, все 
приняли на ура, то вторую, послевоенную, 
партаппаратчики положили на полку. 
Луков безумно любил свой родной Ма-
риуполь и свой Донбасс. Наверное, поэ-
тому в его «Большой жизни» прозвучала 
самая донецкая из донецких песня «Спят 
курганы темные». Иногда кажется, что эту 
песню каждый житель Донбасса накрепко 
запоминает с ясельного возраста.
Леонид Луков, к сожалению, прожил не-
долгую жизнь – всего 52 года. Сегодня его 
имя носит кинотеатр в Мариуполе. И это 
правильно.

Олег Измайлов

Если шутки «наших западных партнеров» относительно 
армии России и ее вооружения становятся все более пло-
скими и неуклюжими, то российские военные продолжа-
ют блистать искрометным юмором. Самый свежий обра-
зец – это календарь «Армия России – 2019», выпущенный 
Министерством обороны Российской Федерации. 

Знающие люди говорят, что чувство юмора присуще 
только тем, у кого развито абстрактное мышление. Глядя 
на этот календарь, понимаешь, что русскую армию невоз-
можно победить и потому, что она вооружена еще одним 
сильным и неотразимым оружием – чувством юмора. 

Не беда, если до кого-то не доходят шутки российских во-
енных. Главное, чтобы до них не дошли и не долетели их 
нешуточные послания. Не рекомендуется ждать, когда они 
перестанут шутить и перейдут к серьезным разговорам. 

Пусть в 2019 году у русских военных будут только шутей-
ные залпы!  Итак, январь.

«Русские медведи» не впадают в спячку!

Актер Александр Хвыля 


