
Ко всякому избранному народом ру-
ководителю следует относиться с ува-
жением. Даже если речь идёт о другой 
стране. Ну не могут же триста миллио-
нов человек выбрать не того, кого надо?

Я к Бараку Обаме, бывшему американ-
скому президенту, всегда относился 
примерно, как к его украинскому кол-
леге пану Ющенко. Вылез не пойми от-
куда, вся такая из себя икона демокра-
тии, наворотил дел и убыл, весь в глечи-
ках и визирунках. Смелый эксперимент 
американского народа, окончившийся 
явной неудачей. При  таких улыбчиво- 
ласковых, задумчивых руководителях 
обычно невероятно пышно расцветает 
и жиреет жульё всех мастей, а  народ 
не успевает оглянуться, как последнее 
барахло из дому в ломбард тащит. А так 
всё хорошо, птички поют, дикторши в 
телевизоре улыбаются, всем понятно, 
что жить становится лучше. Не вздумай-
те посчитать меня расистом, но, подо-
зреваю, следующего темнокожего пре-
зидента в США выберут нескоро.

Приятно осознавать, что твои прогно-
зы сбываются. Впрочем, по встрече 
двух лидеров в Хельсинки никаких 
сложностей в предсказаниях и быть 
не могло. Психологические портреты 
давно составлены, действительного 
фактажа предостаточно, проблемати-
ка, в том числе и конфликтная, очер-
чена хорошо. Интересно, что госдеп 

до последнего пытался «образумить» 
Трампа, повлиять на ход переговоров, 
пропихнуть свой сценарий встречи. 
Но Трамп – это не Обама. На родине его 
называют великим мастером сделок и 
сверхамбициозным человеком. Чего 
он хочет? Славы, как у отцов-основа-
телей? Персонального мемориала на 
горе Рашмор? Вселенского поклоне-
ния? Однозначно можно сказать одно: 
Обаму Трамп не любит очень и быть 
хоть чем-то на него похожим  – тоже. 
Представьте себе в какой-то ситуации 
Барака и можете быть уверенными  – 
Дональд сделает наоборот. 

Так или иначе, американский президент 
заявил свою собственную, персональ-
ную политику, задачей которой назвал 
установление партнёрских отношений 
с другими странами, особенно с Рос-
сией. Замечу, договорные отношения в 
американском бизнесе – краеугольный 
камень доверия. Можно сколько угод-
но накручивать буквоедов-юристов, 
темнить с «мелким почерком» и слож-
нозакрученными фразами, но прямой 
обман, невыполнение обязательств и 
договорённостей  – это волчий билет в 
неприглядное будущее. Взятые обяза-
тельства принято выполнять. Впрочем, 
пока никаких особых обязательств нет, 
и в руках у нас только красивый пере-
плёт с двумя улыбающимися руководи-
телями на обложке, жмущими друг дру-
гу руки. Что внутри этой книги, не знает 

никто,  но будущее покажет. Впрочем, 
желающих подсмотреть содержимое 
предостаточно. Например, стало из-
вестно, что переводчицу Марину Гросс, 
помогавшую американскому президен-
ту в общении с российским коллегой, 
уже приглашают на откровенную бесе-
ду с официальными лицами в Вашинг-
тоне. Понять нетрудно, американский 
корабль огромен, и команде крайне 
хочется хоть немного понять намере-
ния капитана. Для  этого все средства 
хороши.

Встреча прошла успешно, демократы ис-
ходят истериками о предательстве инте-
ресов США, им радостно подгавкивает 
вся «международная общественность», 
а мы видим, что первый шаг двух сверх-
держав навстречу друг другу сделан. 

Не сомневайтесь, информационный 
шлейф саммита будет тянуться ещё дол-
гие месяцы, мы неоднократно будем к 
нему возвращаться по мере корреля-
ций, вызванных высокими политиче-
скими договоренностями. Или их отсут-
ствием. Придёт время – узнаем.

А  ниже предлагаю читателям ознако-
миться с моими переводами несколь-
ких статей из английской The Times, све-
жего выпуска, связанных исключитель-
но с этой встречей.

Дмитрий Дезорцев

Трамп-миротворец – жертва вашинг-
тонской элиты, считают россияне

Том Парфитт

Политики и комментаторы в Москве 
сочувствуют президенту Трампу, пред-
полагая, что его попытки сближения с 
Россией подрываются «Вашингтонской 
элитой».
В то время как американские критики 
Трампа с яростью отреагировали на его 
неспособность публично противостоять 

Президенту Путину по поводу вмеша-
тельства в выборы, в России его пред-
ставили как искателя мира. Константин 
Косачев, глава Комитета по междуна-
родным делам в верхней палате парла-
мента, сказал, что, по его мнению, Трамп 
был искренен, когда заявил, что готов 
пожертвовать своей политической ре-
путацией ради глобальной безопасно-
сти, но предупредил, что «саботаж до-
говоренностей на уровне президентов 
со стороны американского конгресса и 
министров будет продолжаться».
Прокремлевские СМИ подчеркнули об-
щую позицию лидеров и отметили, что 
язык их телодвижений был теплее, чем 
на саммите G20 в Гамбурге в прошлом 
году. Психолог Эдвард Чесноков расска-
зал таблоиду «Комсомольской правды», 

что Трамп пожал руку Путину «почти гу-
манно, без хитрых маневров».
Газета «Известия» заявила, что отноше-
ния между странами теперь «во многом 
зависят от Дональда Трампа и США». 
Она  добавила, что «сейчас перед пре-
зидентом США стоит задача убедить 
вашингтонскую элиту в том, что поми-
риться с Россией – это действительно 
хорошо».
Контролируемый государством телека-
нал НТВ заявил, что в интервью Fox News 
после саммита Владимир Путин «под-
черкнул, что отношения между Москвой 
и Нью-Йорком стали заложниками вну-
триполитических баталий в США».

Однако некоторые в России посчитали 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В Снежном почтили память мирных жи-
телей, погибших при авиаударе ВСУ

Жилой дом в центре Снежного был почти 
полностью уничтожен украинской авиаци-
ей 15 июля 2014 г., один из снарядов также 
разрушил здание налоговой инспекции, ко-
торая на тот момент располагалась напро-
тив. В результате обстрела погибли 12 че-
ловек, более  10, среди которых ребенок, 
получили ранения. На  траурном митинге 
15 июля, в 4-ю годовщину авианалета укра-
инской авиации на Снежное, сотни горожан 
почтили память погибших минутой молча-
ния, возложили цветы и поставили лампад-
ки у разрушенного дома. В небо выпустили 
голубые шары. На сегодняшний день дом 
по ул. Ленина находится в процессе восста-
новления, уже отстроены несущие стены и 
перекрытия, установлены окна. 

4-я годовщина авиакатастрофы малай-
зийского «Боинга»
17 июля в н.п.  Грабово Шахтерского р-на 
состоялся митинг-реквием «Одно мгнове-
ние судьбы…» к 4-й годовщине авиаката-
строфы «Боинга-777», где собрались около 
полутысячи жителей села, чтобы почтить 
память погибших при крушении пассажи-
ров. В ходе митинга-реквиема состоялась 
панихида по погибшим в авиакатастрофе. 
Собравшиеся жители Республики возложи-
ли цветы к памятному знаку. Напомним, что 
самолет компании «Малайзийские авиали-
нии», совершавший рейс по маршруту Ам-
стердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 
17 июля 2014 года в селе Грабово под Торе-
зом. Все находившиеся на его борту 298 чело-
век погибли. Отметим, что виновные в авиа- 
катастрофе по-прежнему не установлены.

Жителям восстановленного дома 
вручили ключи от квартир
Жителям IV  подъезда 5-этажного жилого 
дома в центре Донецка 13  июля вручили 
ключи от восстановленных квартир. 26 ок-
тября 2017 г. в подъезде дома по ул. Красно-
армейской, 84, произошел взрыв бытового 
газа. Вследствие взрыва произошло обру-
шение межэтажных перекрытий и лестнич-
ной клетки. Погиб один человек.

На ГП «Теплицы Донбасса» нехватка  
рабочих рук
«На сегодня мы через день поставляем для 
продажи в пределах 20-25 т томатов, то есть 
уборка томатов у нас проходит через день. 
Самая основная проблема на предприя-
тии – это нехватка кадров», – сказал дирек-
тор ГП «Теплицы Донбасса» Р. Якуб.

ГП «Стирол» готовится к запуску крупно-
тоннажного производства минеральных 
удобрений

«Стирол» в скором времени может начать 
крупнотоннажное производство минераль-
ных удобрений. Для восстановления произ-
водства в Горловку прибыло 90 работников 
из ГП «Силур», «Донбасс-Либерти», ЮМЗ и 

ДЭЗ. «Ситуация со «Стиролом» напоминает 
послевоенные годы прошлого столетия, 
когда все силы страны были брошены на 
восстановление народного хозяйства и 
промышленности. Мы  практикуем опыт с 
кооперацией наших государственных пред-
приятий, где были созданы специальные 
бригады. Командированные размещены в 
заводских общежитиях. Вновь прибывшие 
специалисты прошли инструктаж по охране 
труда, получили технические задания и уже 
приступили к работе», – прокомментировал 
ситуацию министр промышленности и тор-
говли ДНР А. Грановский. По словам директо-
ра ГП «Стирол» М. Чепака, в первую очередь 
внимание будет уделяться цеху по производ-
ству аммиака, парокотельному цеху, участку 
по приему, хранению и отгрузке аммиака.

В ЛНР открыли завод по производству 
подсолнечного масла
Завод, созданный на базе ПАО «Луганск-Ни-
ва», открыли 12 июля. Республика потребля-
ет примерно 9 тыс. тонн масла в год, мощ-
ность данного предприятия  – примерно 
11 тыс. тонн. «С учетом наших мощностей, 
с учетом намеченного плана развития дан-
ного производства мы полностью обеспе-
чиваем себя подсолнечным маслом, еще 
будем реализовывать в ДНР»,  – отметили 
в «Луганск-Ниве». Республика также будет 
получать продукцию в виде жмыха подсо-
лнечника, которым на 100 % будет обеспе-
чена потребность в комбикормах в отрасли 
птицеводства.

В ЛНР на водоотливные комплексы шахт 
потратят порядка 900 млн руб.
«На сегодняшний день предусмотрено 
893  млн для финансирования водоотлив-
ных комплексов через Государственное 
унитарное предприятие «Углереструкту-
ризация», – сказал министр финансов ЛНР. 
По его словам, в I кв. 2018 г. было выделе-
но на водоотливные работы 585 млн руб. 
Эта  сумма включает в себя также финан-
сирование зарплат работникам и оплату 
затраченной электроэнергии. В III квартале 
на эти цели предусмотрено 308 млн.

В ЛНР закупили новую сельхозтехнику 
для аграрного комплекса ЛНАУ
Луганская Народная Республика профи-
нансировала закупку 4  единиц новой 
сельскохозяйственной техники для парка 
учебно-научно-производственного аграр-
ного комплекса «Колос» Луганского наци-
онального аграрного университета (ЛНАУ). 
«Уже сегодня кормозаготовительная техни-
ка приступила к работе по заготовке гру-
бых кормов. Технические характеристики 
данных сельхозмашин позволят внедрить 
качественно новые технологии и обеспе-
чат повышение рентабельности производ-
ства», – добавили в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия ЛНР.

Дизайнер из Донецка получила главный 
приз на XIII Российском фестивале моды 
«Плес на Волге. Льняная палитра»

В рамках дневного показа продемонстри-
ровали порядка 20 коллекций модельеров 
из Ивановской области, Москвы, Вологды, 
Ленинградской области и Донецка. Свою 
коллекцию «Девушка в лавандовом» на суд 
жюри презентовала дизайнер Ирина Радыш 
ООО «Мода-Сервис». Ее работа получила 
высокую оценку и была отмечена гран-при 
фестиваля – знаком «Серебряный феникс. 
Фестиваль проходил с 12 по 15 июля в го-
роде Плес Ивановской области.

Россия избавляется от госдолга США
Россия сбросила минимум треть имевшихся 
американских казначейских бумаг и выбыла 
из списка крупнейших держателей. Об этом 
свидетельствует опубликованный 17 июля 
доклад Министерства финансов США. Со-
гласно докладу, вложения России в госдолг 
США за последние 2 месяца сократились на 
$80 млрд. По данным Минфина РФ, на конец 
мая стране принадлежало ценных бумаг на 
$14,9 млрд. В марте 2018 года Россия была 
на 16-й строке рейтинга крупнейших дер-
жателей американских казначейских бумаг, 

но уже к апрелю опустилась на 22-ю строку. 
Сейчас Россия уже не входит в  перечень 
33 крупнейших держателей.

В ДНР прошла очередная отработка 
«Ночной город»
Оперативно-профилактическую операцию 
сотрудники МВД провели с 13 по 15 июля. 
В мероприятиях было задействовано око-
ло 1000 сотрудников полиции. В ходе про-
ведения отработки стражи правопорядка 
проверили 459 увеселительных заведений, 
а  также составили 81  протокол по факту 
распития алкогольных и слабоалкогольных 
напитков в запрещенных законом местах 
или появления в общественных местах в 
пьяном виде. Сотрудники ГАИ составили 
28 административных протоколов, из них 
8 – за управление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии. За нарушение ко-
мендантского часа были задержаны 223 че-
ловека. К  ответственности привлечены 
4 правонарушителя за мелкое хулиганство 
и 1 – за злостное неповиновение законному 
требованию сотрудника полиции.

В ДНР начались танковые учения 
В военных подразделениях проходят уче-
ния младшего командного состава. «На этой 
неделе в подразделениях НМ ДНР начались 
занятия по слаживанию танковых экипа-
жей. Занятия проводятся на всех полигонах 
Республики. Данные учения актуальны на 
фоне динамично меняющейся тактической 
обстановки на линии боевого соприкосно-
вения, требующей от младших командиров 
умения и навыков в управлении огнем под-
чиненных, а от личного состава  – выпол-
нения тактических и огневых задач в раз-
личных условиях боя», – заявил начальник 
пресс-службы НМ ДНР Д. Безсонов.

Неонацистское движение «ультрас» со-
вершает на кладбищах акты вандализма 
Весной текущего года на целом ряде клад-
бищ ДНР были зафиксированы случаи 
вандализма и осквернения могил, а также 
надругательства над государственными сим-
волами ДНР. За несколько месяцев это явле-
ние приобрело системный характер. Один 
из последних случаев – вандалы повредили 
или полностью уничтожили более 25 памят-
ников на кладбище пос. Карла Маркса в Ма-
кеевке. «По средним подсчетам, на кладбище 
разрушено до 50 могил. Но такие проблемы 
существуют также в Ленинском и Калинин-
ском районах Донецка, практически повсе-
местно. При этом памятники разрушались в 
совершенно хаотичном порядке», – расска-
зал местный житель Александр. Преступни-
ки действуют и на других кладбищах ДНР. 
В  настоящее время проводится проверка, 
предпринимаются все меры для установ-
ления личностей и поимки преступников. 
Стоит отметить, что ранее на территории 
ДНР никогда не совершались подобные 
преступления, а тенденции последних меся-
цев носят поистине угрожающий характер. 
Известно, что многие факты свидетельству-
ют о причастности к случаям вандализма 
активистов или последователей движения 
«ультрас» – организации, «прославившейся» 
неонацистскими взглядами и выходками. 
Системный характер этих преступлений от-
метил и гендиректор ГП «Ритуал» К. Мишко. 
Для скорейшей поимки вандалов он призвал 
потерпевших обращаться в правоохрани-
тельные органы и оказывать им всяческое 
содействие. В настоящее время работники 
кладбища своими силами восстанавливают 
мемориал на братской могиле шахтеров, по-
врежденный вандалами. 

Франция собирается поставлять Украи-
не вертолеты для ВСУ

Правительство Украины и компания Airbus 
Helicopters подписали соглашение о по-
ставке 55  вертолетов для войск нацгвар-
дии, нацполиции, службы по чрезвычай-
ным ситуациям, приграничной службы. 
Об этом сообщается на сайте украинского 
правительства. Согласно контракту, ком-
пания поставит на Украину 21  вертолет 
Н225, 10  вертолетов Н145 и 24  вертолета 
Н125. Стоимость контракта, включающе-

го техподдержку и обучение персонала, 
составила 555  млн евро. Сообщается, что 
часть средств на покупку вертолетов пре-
доставляет группа французских банков и 
казначейство Франции в виде среднесроч-
ных кредитов.

Киев в очередной раз сорвал разведе-
ние сил у Станицы Луганской
13 июля «Народная милиция ЛНР попыта-
лась в очередной раз отвести свои силы и 
средства на предполагаемом участке раз-
ведения № 1 «Станица Луганская». Была за-
пущена сигнальная ракета, на той стороне 
она была видна. Эту информацию нам сооб-
щил представитель СММ ОБСЕ. Но ответных 
действий со стороны украинских военнос-
лужащих не последовало. Также поступила 
информация из СЦКК Соледара о том, что 
украинская сторона не уведомляла о наме-
рениях отводить свои силы и средства в рай-
оне Станицы Луганской», – рассказал офици-
альный представитель НМ ЛНР А. Марочко.

«Правосеки» в Старобельске учат вое-
вать малолетних преступников
«В н.п. Старобельск на территории детского 
лагеря «Чайка» дислоцируется учебное под-
разделение ДУК «Правый сектор», которое 
организовало набор детей из неблагопо-
лучных семей для обучения практическим 
навыкам тактики ведения боя и выживания 
в условиях войны», – сообщил официаль-
ный представитель НМ ЛНР А.  Марочко. 
Местные правоохранительные органы пре-
доставляют националистам информацию о 
детях, которые могут стать потенциальны-
ми учениками данного фашистского лаге-
ря. При задержании несовершеннолетних 
преступников правоохранители предлага-
ют им альтернативу – понести наказание за 
совершенное деяние или отправиться на 
обучение в лагерь фашистско-национали-
стического воспитания. 

НАТО готовит снайперов ВСУ для отправ-
ки на Донбасс
Инструкторы из стран НАТО ведут подготов-
ку снайперов ВСУ, которых впоследствии 
планируется отправить в зону т.  н.  ООС. 
«В период с 8 июля по 28 сентября на базе 
169-го учебного центра ВСУ «Десна» (в Чер-
ниговской области) под руководством ин-
структоров НАТО проводится подготовка 
личного состава взводов снайперов 57-й, 
58-й мотопехотных и 10-й горно-штурмовой 
бригад, которые впоследствии планируется 
отправить в зону карательной операции на 
Донбасс»,  – сообщил официальный пред-
ставитель НМ  ЛНР А.  Марочко. В рамках 
реализации программы двустороннего 
военно-технического сотрудничества ко-
мандование вооруженных сил Украины 
планирует оснастить армию французскими 
комплексами обнаружения снайперов про-
изводства компании CILAS. В соответствии с 
ранее достигнутыми между Киевом и Пари-
жем договоренностями в ближайшее время 
ожидается поставка в зону геноцида народа 
Донбасса до 20 таких комплексов. Об этом 
сообщил начальник пресс-службы управ-
ления оборонного ведомства ЛНР Яков 
Осадчий.

ВСУ создали 4 снайперских отряда для 
провокаций в зоне «ООС»
«В связи с тем, что наблюдатели Миссии 
ОБСЕ постоянно мониторят ситуацию на 
линии соприкосновения и применять 
запрещенное Минскими соглашениями 
вооружение становится сложно, украин-
ским командованием принято решение 
увеличить в зоне карательной операции 
количество снайперов»,  – сообщил на-
чальник пресс-службы управления НМ 
ЛНР Я. Осадчий. «Для этой цели созданы 
четыре сводных снайперских отряда, 
каждый общей численностью от  20 до 
25 человек. Эти подразделения будут под-
чиняться начальнику штаба карательной 
операции генерал-майору Залужному. 
Срок окончания их подготовки – декабрь 
текущего года». Данные подразделения, 
в числе прочего, должны будут осущест-
влять провокационные обстрелы терри-
торий Республик. Противник, используя 
«урожайное перемирие», активно ведет 
инженерные работы на передовых по-
зициях, направленные на маскировку и 
усовершенствование фортификационных 
сооружений в районах н.п. Крымское, Бо-
гуславское, Луганское и Песчаное. «По-
пытка киевской хунты решить конфликт 
силовым способом лишь приведет к мно-
гочисленным жертвам как с одной, так и с 
другой стороны», – подчеркнул Осадчий.
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Сводка НМ ЛНР
11 июля. Обстрелу со стороны ВСУ из во-
оружения БМП подвергся р-н н.п. Соколь-
ники.
13 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Сокольники, Желобок. Огонь велся из 
82-мм минометов, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия.
14 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Славяносербск, Сокольники, Желобок. 
Огонь велся из 82-мм минометов, вооруже-
ния БМП, РПГ и стрелкового оружия.
15 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Сокольники, Калиново. Огонь велся из 
82-мм минометов, вооружения БМП, АГС и 
стрелкового оружия.
16 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Славяносербск, Желобок. Огонь велся 
из СПГ, РПГ и стрелкового оружия. В  ре-
зультате снайперского огня врага в ходе 
боевого дежурства погибли двое военнос-
лужащих ЛНР.
17 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Желобок, Пришиб, Калиновка. Огонь 
велся из СПГ, РПГ, ГП и стрелкового оружия.

С 5 по 12 июля украинские боевики подверг-
ли огневому воздействию 4 н.п. из гранато-
метов различных типов, боевых машин 
пехоты и различного стрелкового оружия. 
Всего по территории Республики было 
выпущено более 40 мин и гранат. Приказы 
на открытие огня отдавали военные пре-
ступники украинские командиры 72-й омб 
Татусь, 53-й омб Грузевич.

Сводка ВС ДНР
11 июля. Обстрелам со стороны ВСУ под-
верглись направления: Донецкое – Ясное, 
Горловское  – Гольмовский, Мариуполь-

ское – Белая Каменка. В н.п. Гольмовский 
повреждены 5 домостроений, в пос. Ясное 
повреждены ЛЭП. Враг применил гранато-
меты, стрелковое оружие.
12 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 3 н.п., Горловское – 2 н.п., 
Мариупольское – 2 н.п. Враг применил ми-
нометы, вооружение БМП, пулеметы, грана-
тометы, стрелковое оружие.
13 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 2 н.п., Мариупольское – 
Ленинское. Враг применил минометы, гра-
натометы, стрелковое оружие.
15 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 2 н.п., Горловское – Голь-
мовский. Враг применил гранатометы, 
стрелковое оружие.
16 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 2 н.п., Мариуполь-
ское – Петровское. Враг применил мино-
меты, ПТУР, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие. В Докучаевске ранения 
получила мирная жительница, поврежде-
ны 5 домостроений.
17 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 2 н.п., Мариупольское – 
Коминтерново. Враг применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, стрелковое 
оружие. В Докучаевске повреждены 2 до-
мостроения. При защите Республики погиб 
один военнослужащий ДНР и один получил 
ранение.

С 5 по 12 июля по территории Республики 
враг выпустил 79 мин 120 и 82 мм, актив-
но применялись все виды гранатометов и 
стрелкового оружия, в т.ч. крупнокалибер-
ного и снайперского. Повреждения получили 
13 домостроений в н.п. Докучаевск, Гольмов-
ский, Широкая Балка, Веселое и Зайцево. 

Внимание! Согласно приказу Мини-
стерства внутренних дел Донецкой 
Народной Республики от 27.03.2018  
№ 271 территориальными подразде-
лениями Миграционной службы вы-
даются удостоверения на постоянное 
проживание на территории ДНР. Это 
документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий право лица постоян-
но проживать на территории ДНР. 

Правом на получение такого  
документа пользуются следующие  
категории лиц:
1. Граждане Украины, которые были за-
регистрированы по месту жительства в 
иных областях Украины по состоянию 
на 07.04.2014, прибывшие на террито-
рию ДНР для постоянного проживания, 
при предоставлении документов, под-
тверждающих гражданство Украины и 
проживание в иных областях Украины 
на 07.04.2014.
2. Лица, в отношении которых проведе-
на процедура установления личности в 
соответствии с действующим законода-
тельством, и не была подтверждена их 
принадлежность к гражданству како-
го-либо из государств (например, име-
ющие/имевшие паспорт СССР), при на-
личии решения суда о подтверждении 
факта проживания на территории ДНР 
на 07.04.2014.
3. Иностранные граждане и лица без 
гражданства следующих категорий:

- родившиеся на территории Донецкой 
области Украины, – при предоставле-
нии свидетельства о рождении, выдан-
ного на территории Донецкой области 
Украины. Распространяется также на 
членов семьи (членами семьи явля-
ются лица, проживающие совместно 
и связанные общим бытом) таких лиц 
при условии предъявления докумен-

тов, подтверждающих родство (свиде-
тельства о рождении сына (дочери), 
свидетельства о браке, свидетельства о 
рождении мужа (жены);
- признанные нетрудоспособными 
и имеющие дееспособных сына или 
дочь – граждан ДНР. Для получения 
удостоверения требуются документы, 
подтверждающие родство и граждан-
ство ДНР сына или дочери, а также 
нетрудоспособность заявителя (пен-
сионное удостоверение, справка об 
инвалидности, выданная госучрежде-
нием медико-социальной эксперти-
зы либо компетентным органом ино-
странного государства);
- имеющие хотя бы одного нетрудоспо-
собного родителя – гражданина ДНР. 
Для получения удостоверения тре-
буются документы, подтверждающие 
гражданство ДНР нетрудоспособно-
го родителя, его нетрудоспособность 
(справка об инвалидности, выданная 
госучреждением медико-социальной 
экспертизы, пенсионное удостовере-
ние), и документы, подтверждающие 
родство с ним;
- состоящие в браке с гражданином 
ДНР, – при предоставлении свидетель-
ства о браке и паспорта гражданина 
ДНР супруга (супруги);
- имеющие ребенка, родившегося и 
постоянно проживающего в ДНР, – при 
предоставлении свидетельства о ро-
ждении ребенка и документов, под-
тверждающих постоянное проживание 
ребенка на территории ДНР (справка 
об обслуживании в учреждении здра-
воохранения, из дошкольной или об-
разовательной организации (учрежде-
ния) и иные документы);
- имеющие сына или дочь, достигших 
возраста 18 лет, являющихся гражда-
нами ДНР и решением суда, вступив-
шим в законную силу, признанных не-

Удостоверение на постоянное 
проживание на территории ДНР

дееспособными либо ограниченными в 
дееспособности, – при предоставлении 
свидетельства о рождении, паспорта 
гражданина Украины с регистрацией по 
месту жительства на территории ДНР 
по состоянию на 07.04.2014, паспортно-
го документа сына или дочери, копии 
решения суда о признании лица неде-
еспособным или ограниченным в дее-
способности;
- являющиеся опекуном или попечи-
телем гражданина ДНР или находящи-
еся под опекой или попечительством 
гражданина ДНР, – при предоставлении 
паспорта гражданина ДНР, находяще-
гося под опекой или попечительством, 
копии решения суда о признании лица 
недееспособным или ограниченным в 
дееспособности (если гражданин ДНР 
признан недееспособным либо ограни-
ченным в дееспособности), либо свиде-
тельства о рождении и документа, под-
тверждающего полномочия опекуна 
или попечителя;
- владельцы/совладельцы жилого не-
движимого имущества, зарегистриро-
ванного на территории, подконтроль-
ной ДНР, при предоставлении докумен-
тов, подтверждающих право собствен-
ности в Республике. 

Право на оформление удостоверения 
на срок действия обстоятельств 
имеют иностранные граждане и 
лица без гражданства:
- не достигшие 18-летнего возраста, при 
оформлении удостоверения на посто-
янное проживание одним из родителей 
или иным законным представителем. 
Для несовершеннолетних лиц срок дей-
ствия удостоверения устанавливается 
до достижения ими 18-летнего возраста;
- занимающиеся трудовой, предприни-
мательской и иной трудовой деятель-
ностью в ДНР, – при предоставлении 
трудовой книжки, трудового договора, 
гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) или 
свидетельства о госрегистрации физи-
ческого лица – предпринимателя. Удо-
стоверение выдается на срок трудового 
договора, гражданско-правового дого-
вора или свидетельства о госрегистра-
ции ФЛП, но не более чем на 4 года;
- обучающиеся в образовательных орга-
низациях ДНР на дневной форме обуче-
ния, при предоставлении документов, 
подтверждающих факт обучения, на 
срок обучения.

Документы, необходимые для предъ-
явления в территориальном подраз-
делении Миграционной службы: 
1. Заявление установленной формы.
2. Четыре личные цветные фотографии 
35х45 мм. Для граждан, постоянно нося-
щих очки, обязательно фото в очках без 
тонированных стекол.
3. Документы, удостоверяющие лич-
ность, имеющиеся у лица: паспорт ино-
странного гражданина, удостоверение 
на временное проживание, удосто-
верение на постоянное проживание. 
Документы, содержащие персональ-
ные данные лица, составленные на 
иностранном языке, предоставляются 
с переводом текста на русский язык, 
подлинность которого удостоверяет-
ся нотариусом (если нотариус владеет 
иностранным языком), или с переводом 
переводчика, подпись которого завере-
на нотариально.
4. Документы, подтверждающие соот-
ветствующую принадлежность к катего-
риям лиц, имеющим право на оформле-
ние удостоверения.
5. Документы, подтверждающие факт 
изменения персональных данных лица 
(если такие изменения были).
6. Свидетельства о рождении несовер-
шеннолетних детей (если есть дети до 
16 лет).
7. Документы, подтверждающие осу-
ществление установленных законода-
тельством платежей или документ об 
освобождении от таких платежей.
8. Документы, подтверждающие от-
сутствие заболевания наркоманией и 
инфекционных заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих и 
предусмотренных перечнем инфекци-
онных заболеваний, утвержденных Ми-
нистерством здравоохранения ДНР.
9. Миграционная карта (если ее получе-
ние является обязательным).
10. Документы, подтверждающие наме-

рение регистрации по месту жительства 
и на право пользования жилым поме-
щением, в котором лицо намеревается 
быть зарегистрированным (договор или 
свидетельство о праве собственности, 
либо иной документ). 
11. Для лиц, в отношении которых про-
ведена процедура установления лич-
ности, – решение суда, вступившее в 
законную силу, об установлении факта 
проживания на территории Донец-
кой области Украины по состоянию на 
07.04.2014.

Кроме того, заявитель подлежит обяза-
тельному дактилоскопированию в тер-
риториальном органе внутренних дел 
по месту регистрации/ предполагаемо-
го места регистрации.

В индивидуальном порядке допуска-
ются истребования и иных документов 
или информации. Удостоверение на по-
стоянное проживание выдается сроком 
до 4 лет. 

Ранее выданное удостоверение аннули-
руется, если прекратились основания, 
в связи с которыми оно выдавалось.  
А также если в установленном порядке 
принято решение о нежелательности 
проживания лица в ДНР или решение о 
запрете лицу въезда в ДНР. 

Заявление и документы к рассмотре-
нию не принимаются, если:
- имеются разногласия в указанных зая-
вителем персональных данных;
- заявитель предоставил неполный па-
кет документов или они не соответству-
ют требованиям, установленным зако-
нодательством ДНР;
- иностранный гражданин или лицо без 
гражданства удостоверяет свою лич-
ность документом, срок действия кото-
рого заканчивается через 3 месяца, или 
недействительным документом, либо 
находится на территории ДНР с нару-
шением порядка пребывания, уста-
новленного согласно действующему 
законодательству.

Удостоверение лицу не выдается, а 
ранее выданное аннулируется в слу-
чае, если заявитель: 
1. Выступает за насильственное измене-
ние основ конституционного строя ДНР 
или иными действиями создает угрозу 
безопасности ДНР.
2. Финансирует, планирует террористи-
ческие (экстремистские) акты, оказы-
вает содействие в совершении таких 
актов или совершает их, а равно иными 
действиями поддерживает террористи-
ческую (экстремистскую) деятельность.
3. В течение 5 лет, предшествовавших 
дню подачи заявления о выдаче удосто-
верения, подвергался административ-
ному выдворению за пределы ДНР.
4. Предоставил поддельные или под-
ложные документы либо сообщил о 
себе заведомо ложные сведения.
5. Осужден согласно вступившему в за-
конную силу приговору суда (до истече-
ния срока наказания).
6. Два и более раза в течение одного 
года привлекался к административной 
ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения.
7. Выехал из ДНР в иностранное госу-
дарство для постоянного проживания.
8. Находится за пределами ДНР более 
шести месяцев в течение года.
9. Заключил фиктивный брак с гражда-
нином ДНР, послуживший основанием 
для получения разрешения на постоян-
ное проживание.
10. Является больным наркоманией 
либо страдает одним из инфекционных 
заболеваний, представляющих опас-
ность для жизни окружающих.

Подача повторного заявления на 
оформление удостоверения может быть 
осуществлена не менее чем через год 
после отклонения заявления на оформ-
ление удостоверения либо решения об 
его аннулировании.

Решение о выдаче либо об отказе в 
выдаче удостоверения принимается в 
срок до 2 месяцев со дня принятия заяв-
ления, а в случае необходимости прове-
дения дополнительных проверок этот 
срок продлевается до 3 месяцев.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
07:20 М/с "Смешарики"
07:40 "Ералаш"
07:55, 13:05, 21:10 События Ново-

россии
08:00 Д/с "Мировой повар"
10:15, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Аисты"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
21:20 Проект "Путь правды"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:40 Х/ф "Заклятие"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Лига справедли-

вости"
22:45 Новости
23:30 Т/с "Крик совы" 1,2 с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Обратная сторона 

луны"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Загадки века"
11:30 Д/ф "Уроки русского"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Тайны города Эн"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "4:0 в пользу Танечки"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Нераскрытый талант 2"
19:30 "Панорама"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "О любви"
02:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10 Непокоренные
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 19:00 Интервью
08:10 Д/ф "Великая война"
09:25, 19:55, 21:55 Погода
09:30, 14:50, 01:00 Д/с "Ударная 

сила"
10:30 Х/ф "Пуля-дура"
12:10, 22:00 Х/ф "Жуков"
13:40 Православный календарь

14:00, 00:05 Х/ф "Молодая 
гвардия"

15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Русские балы
18:00 Т/с "Шеф"
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Х/ф "Крик совы"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 03:55 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
00:45 Х/ф "Weekend Уик-энд"
02:45 "Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежис-
сёра"

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

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 01:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30 "Время 

покажет"
15:15, 03:35 "Давай поженимся!"
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Алхимик"
23:35 Т/с "Тайны города Эн"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды кино". Сергей 

Филиппов
06:55 "Легенды кино". Алексей 

Смирнов
07:45, 09:15, 10:05, 12:00, 13:15, 

14:05 Т/с "Прииск"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:10 Х/ф "Исполнитель приго-

вора"
18:35 Д/с "Подводная война". 

"П-1"
19:20 Д/с "Подводная война". 

"С-4"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Юрий Гагарин. Роковой 
полёт"

21:25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Падение всесильного 
Ягоды"

22:10 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Михаил Ефремов. Смерть 
командарма-33"

23:15 Х/ф "След в океане"
00:50 "Звезда на "Звезде". 

Аркадий Инин
01:40 Х/ф "Эскадрон гусар 

летучих"
04:55 Д/ф "Маресьев: продол-

жение легенды"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
24 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 М/с "Смешарики"
07:05 "Ералаш"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:20, 21:15 События Ново-

россии
07:50 Проект "Любимый город 

студента"
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:50, 21:40 Проект "История 

одного полотна"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Проект Х"
13:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

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

14:00 М/ф "Зверополис"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"

21:05 Проект "Навигатор"
22:40 Х/ф "Гусарская баллада"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Большой"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Крик совы" 3,4 с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Обратная сторона 

луны"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант 

2"
10:00 "Панорама"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Тайны города Эн"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "С кошки всё и нача-

лось"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Нераскрытый талант 

2"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Казачья быль"
02:30 Классика кино. Х/ф "Укро-

тительница тигров"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10, 13:25, 18:55 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:40, 19:00, 01:00 

Интервью
08:10 Д/ф "Великая война"
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
09:30, 15:00 Д/с "Ударная сила"
10:30 Х/ф "Пуля-дура"
12:10, 22:00 Х/ф "Жуков"
14:05 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Молодая 

гвардия"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Шеф"
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Голос Республики
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
00:45 Т/с "Почтальон"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"

10:55, 01:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:40 "Время 

покажет"
15:15, 03:40 "Давай поженимся!"
16:00, 02:40, 03:00 "Мужское / 

Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Алхимик"
23:40 Т/с "Тайны города Эн"
04:30 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Давид Душман

06:50 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Людмила Павличенко

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 
14:05 Т/с "Прииск-2. 
Золотая лихорадка"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Х/ф "Альпинисты"
18:35 Д/с "Подводная война". 

"С-12"
19:20 Д/с "Подводная война". 

"Л-24"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Улика из прошлого". 

"Связной Гитлера. Тайна 
Рудольфа Гесса"

21:25 "Улика из прошлого". 
Павел I

22:10 "Улика из прошлого". 
"Луна"

23:15 Х/ф "Адмирал Нахимов"
01:05 "Звезда на "Звезде". Ирина 

Апексимова
01:55 Х/ф "Самая длинная соло-

минка..."
03:35 Х/ф "След в океане"
05:15 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

СРЕДА 
25 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
06:55 М/с "Смешарики"
07:15 "Ералаш"
07:35, 13:15, 21:25 События Ново-

россии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Маленький вампир"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
16:55 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Проект Х"
19:50 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
21:00 Проект "От кольчуги 

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

22:40 Х/ф "Укрощение стропти-
вого"

00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с " Обратная сторона 

луны"
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Век Адалин"
22:45 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Т/с "Крик совы" 5,6 с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант 

2"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Тайны города Эн"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "В семнадцать мальчи-

шеских лет"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский футбол"
18:30 Т/с "Нераскрытый талант 

2"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Хроника "Ада"
02:30 Х/ф "Ключ без права пере-

дачи"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10, 13:25 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:40, 19:00 Интервью
08:05, 16:30 Голос Республики
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
09:30, 15:00 Д/с "Ударная сила"
10:30 Х/ф "Пуля-дура"
12:10 Х/ф "Жуков"
14:05 Православный календарь
14:10, 00:45 Х/ф "Молодая 

гвардия"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Спецрепортаж
17:45, 05:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Шеф"
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Х/ф "Крик совы"
22:00 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, 

что живой"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
00:45 Т/с "Почтальон"
02:45 Х/ф "Как же быть сердцу"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время 

покажет"
15:15, 03:40 "Давай поженимся!"
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Алхимик"
23:35 Т/с "Тайны города Эн"
00:35 "Владимир Высоцкий. "И, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья"

04:30 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды космоса". 

Владимир Челомей
06:50 "Легенды космоса". 

Владимир Титов
07:45, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Департамент"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:35 Х/ф "Посейдон" спешит на 

помощь"
18:35 Д/с "Подводная война". 

"Щ -216"
19:20 Д/с "Подводная война". 

"Щ- 212"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 Д/с "Секретная папка". 

"Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография"

21:25 Д/с "Секретная папка". 
"Партизанские войны: 
как выжить в лесу"

22:10 Д/с "Секретная папка". 
"Мавзолей Ленина. 
Эксперимент со 
временем"

23:15 Х/ф "Адмирал Ушаков"
01:20 "Звезда на "Звезде". Вяче-

слав Бочаров
02:05 Х/ф "Альпинисты"
03:55 Х/ф "Адмирал Нахимов"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
26 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 Проект "От кольчуги 

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

07:10 М/с "Смешарики"
07:30 "Ералаш"
07:50, 11:20, 13:05, 21:00, 00:20 

События Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:35, 18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:45 "Проект Х"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Трио в перьях"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:40 Х/ф "Ночные стражи"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Моя жизнь"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Крик совы" 7,8 с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант 

2"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сказка, расска-

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Нераскрытый талант 

2"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Девять дней одного 

года"
02:30 Х/ф "Игрушка"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф

Телепрограмма
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Марта Ветрова

2018 год на Украине богат на многочис-
ленные скандалы, связанные с выявле-
нием и разоблачением чиновников-кор-
рупционеров. Работа кипит бурно. Под 
проверки попадают таможенники, а 
также чиновники низшего и среднего 
уровней. Привлекли уже очень многих, 
причем даже за мелкие взятки. Так что 
работы правоохранительным органам 
прибавилось в разы.

Борьба с коррупцией – дело конструктив-
ное. Но в случае с Украиной нельзя забы-
вать, что именно коррупция и является 
основой всей ее государственной систе-
мы управления. Государственные служа-
щие работают за смехотворно низкую за-
работную плату, которой не хватает даже 
на нормальное питание, не говоря уже о 
таких нуждах, как оплата коммунальных 
услуг, расходы на проезд, одежду, лекар-
ства или семейный форс-мажор. 

Заниматься другой деятельностью, при-
носящей доход, или бизнесом (даже че-
рез третьих лиц) им, как известно, запре-
щено. Поэтому, устраиваясь на работу, 
будущий чиновник прекрасно осознает, 
что жить на честно заработанную плату 
он не сможет, и изначально рассчитыва-
ет именно на неправомерные источники 
пополнения своего личного бюджета пу-
тем преступного использования служеб-
ного положения. Отсюда появляется це-
лая армия прохвостов, отказывающихся 
исполнять свои прямые обязанности без 
дополнительной платы со стороны посе-
тителей их кабинетов.

Безусловно, автономно такой корруп-
ционер работать не сможет. Иначе бы-
стро угодит под бдение вышестоящего 
руководства и всевозможных контроли-
рующих органов. А там и до скамьи под-
судимых недалеко. Поэтому абсолютно 
каждое государственное учреждение 
на Украине имеет четкую и отлаженную 
систему взяток и откатов, где каждый 
служащий имеет ровно столько, сколько 
позволяет ему руководитель. При этом 
потоки неправомерной выгоды идут 
как сверху – через распил бюджетных 
средств, выделенных госорганами на 
содержание и функционирование таких 
учреждений, так и снизу – за счет взяток 
и вымогательств с населения. Каждый вы-
шестоящий уровень контролирует в кор-
рупционной «пищевой цепочке» ниже-

стоящий. Обратного процесса не пред-
усмотрено. Вследствие этого чиновники 
нижних рангов всегда завидуют своему 
начальству, фантазируя об уровне их ре-
альных доходов.

Существуют ли в таких структурах по-
рядочные люди, работающие исключи-
тельно за кровные 2,5  копейки? Несо-
мненно. Но только они – из числа рядо-
вых служащих. Впрочем, долго на таких 
должностях они редко задерживаются 
в силу быстро истощающегося финан-
сового запаса. Тех же, кто все-таки не 
желает мерзнуть на рынках или дора-
батывает пенсионный стаж на «нехлеб-
ной» должности, отличают весьма 
скромный образ жизни и постоянная 
нехватка денег.

Особенное внимание в борьбе с корруп-
цией Киев уделяет таможне и контра-
бандным потокам. Как известно, боль-
шая часть товаров широкого потребле-
ния на Украине – это либо контрабанда, 
либо «подвальное» производство (то 
есть подделка известных брендов). По-
скольку даже уплата непомерных нало-
гов никогда не освобождала украинских 
предпринимателей от необходимости 
давать взятки, а торговля законно про-
изведенным и закупленным товаром не-
рентабельна, вести бизнес честно там не 
представляется возможным.

Разумеется, этой ситуацией в полной 
мере пользовались сотрудники тамо-
женных служб. Трудоустроиться на та-

кие предприятия простой смертный 
с улицы не мог: для этого нужны были 
хорошие связи и внушительные «благо-
дарности» работодателю. Впрочем, за-
траты окупались быстро и с лихвой. Зар-
платная ставка разлеталась у рядовых 
таможенников «на мелкие расходы», а 
рабочая смена считалась пустой, если 
левый заработок составит меньше 100 
долларов. Таким образом, контрабанда 
внушительным потоком шла через укра-
инские таможни и наполняла внутрен-
ний рынок «щенэвмэрлой». Длилась эта 
ситуация десятилетиями, в итоге унич-
тожив в зародыше законопослушный 
отечественный бизнес.

Однако в конце 2017 года обстановка 
резко изменилась. И 2018-й ознамено-
вался повальными проверками про-
фильных инстанций, выявлением нару-
шителей действующего законодатель-
ства и привлечением их к уголовной 

ответственности. Так 
называемый министр 
МВД Аваков хвастается 
ловлей крупных грузов 
без соответствующей 
документации. В Одес-
ском порту скопилось 
несколько тысяч кон-
тейнеров с товаром, 
который не спешит 
проходить таможенный 
контроль. Самих тамо-
женников ежедневно 
ловят на взятках, заво-
дят уголовные произ-
водства. Еще один вы-
шиваночный клоун, не-
кто «премьер-министр» 
Гройсман угрожает рас-
стрелять корабли с кон-
трабандой при помощи 
военной морской тех-

ники ВСУ под лозунгом «Договориться 
не получится! Не позволю!» и прочий 
цирк на публику.

Одним словом, для чиновников началось 
настоящее светопреставление. Однако 
примечательно, что все чистки касаются 
лишь нижнего и среднего звеньев, тогда 
как весь этот праздник коррупции был 
бы невозможен без непосредственного 
дирижирования управленцев высшего 
уровня. Поэтому совершенно очевидно, 
что все эти расхитители государствен-
ной собственности попались не вдруг, 
а являлись действующими единицами 
большой коррупционной структуры. 
И сейчас они просто идут в расход для 
прикрытия своих же руководителей.

К слову сказать, по отношению к соб-
ственному сыну, ободравшему госказну 
на 15 млн гривень, «министр» Аваков 
проявил сказочную близорукость и не-
компетентность. Жуликоватого мальчон-
ку не только не посадили за махинации с 
«рюкзаками для АТО», но и отпустили на 
волю вольную. Не забыв вернуть загра-
нпаспорт, чтобы дитятко смогло снять 
стресс на заграничных курортах. 

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы 
понимать, что меры зачистки средне-
го и нижнего звеньев чиновников при 
сохранении коррупционной верхушки 
приведут к краху всей государственной 
системы управления Украины. Ведь, по 
сути, это и есть боевые единицы аппа-
рата управления. Привыкшие жить с 
взяток госслужащие не захотят перехо-
дить на хлеб и воду только ради того, 
чтобы занимать свою должность и слу-
жить интересам какой-то эфемерной 
Украины. К коей они сами не имеют ни-
какого отношения.

Что же касается перекрытия контра-
бандных потоков, то вопреки энтузиаз-
му Авакова закончится это мероприятие 
печально. Потому что рынки и полки су-
пермаркетов значительно опустеют, что 
неминуемо создаст дефицит и приведет 
к очередному удорожанию и без того 
недешевых товаров. 

Наблюдая за этой ситуацией, понима-
ешь всю справедливость поговорки «За-
ставь дурака Богу молиться – он и лоб 
расшибет».

Чтобы избавиться от коррупции и кон-
трабандных потоков, Украине нужно 
полностью переформатировать аппа-
рат управления. Сделать это при по-
мощи тех, кто сейчас или был до этого 
у власти, нереально. Менталитет их 
сформирован с ориентацией исключи-
тельно на личную выгоду, работать на 
благо всего общества они не желают и 
не способны. А это всегда со временем 
приводит к развалу даже самых креп-
ких и развитых государств. 

В государственные структуры всех 
уровней должны прийти новые люди, 
способные созидать. Начиная с пере-
смотра пропольского названия своей 
страны, с ориентации на постоянное 
повышение качества жизни рядовых 
граждан и заканчивая умением умно-
жать на нуль свои политические амби-
ции, если личный КПД не соответствует 
вожделенной должности.

Под стенами Рады опять чего-то требу-
ют, опять митингуют, все надеются на 
лучшее. Или же это политический заказ, 
основанный на предвыборной про-
грамме конкретного «деятеля»? Мне 
лично сложно понять шахтеров, да и 
других рабочих, которые наивно пола-
гают, что нынешняя власть прислушает-
ся к ним, если они будут митинговать и 
проявлять активность.

В «Селидовугле» растет напряжение 
между работниками и руководством по 
поводу невыплаты зарплаты за январь, 
февраль, март… Руководству предпри-
ятия откровенно плевать на развиваю-
щийся конфликт, никакие шаги оно не 
предпринимает.

Любой мало-мальски знакомый с ситу-
ацией на Украине человек понимает: 
митинги нынешней власти, пришедшей 
по трупам, как псу сарделька, – совсем 
не страшная вещь. Мало того, шахте-
ры с Донбасса (а для режима выходцы 
оттуда не электорат и не соотечествен-
ники)  – для них вовсе не люди. Хотя, 
конечно, сложно понять, кто из слоев 
гражданского общества Украины  – 
люди, для нынешней власти.

И вот выходят наивные, стучат касками, 
требуют возврата денег, не  выплачен-
ных в начале года. А  некоторые даже 
решили бастовать под землей, рискуя 
жизнью. Где вы были, наивные, летом 
2014  года? Я  знаю! Работали на тех же 

шахтах, просто работали и не обращали 
внимания на войну. Но  теперь она об-
ратила свое внимание на вас…

То же самое было и в моем родном Ни-
колаеве. Не вышли поддержать нас за-
водчане «61-го коммунара», «Зари» и 
нескольких других предприятий. Зато 
теперь воют под стенами заводов – от-
дайте долги, дайте работу.

Вы касками стучите с конца 80-х! Помог-
ло вам это? Зарплату дали? Власти о вас 
заботиться начали? Нет. Может, не сто-
ит по одним и тем же граблям шастать? 
У  вас есть профсоюз, который по идее 

должен объединять всех шахтеров го-
сударства. Так пусть хотя бы там задни-
цу поднимут и объединят вас.

Я не призываю вас взять оружие. Кто хо-
тел и мог, взяли в 2014-м. Но перестань-
те позорить профессию. Перестаньте 
позорить себя. Станьте силой! Или без 
Ленина и Сталина вы ни на что не спо-
собны? Вы же – пролетариат. Среди вас 
много образованных людей. Сейчас в 
шахту с восьмилетним образованием 
не пускают, нужна техническая специ-
альность. А техническое образование 
подразумевает логику. Так включите эту 
самую логику!

Протестующие, в количестве более 
тысячи рабочих, поехали протесто-
вать в Киев, надеясь, что «чесна вла-
да» обратит внимание на их пробле-
мы. Митингующие подготовили и на-
правили на имя президента письмо с 
требованиями погашения задолжен-
ностей и смены руководства.

И это не все. Такая же ситуация на-
блюдается в «Торецкугле» и на шахте 
им.  Стаханова ГП  «Красноармейск- 
уголь». А как я помню, некоторое вре-
мя назад схожие проблемы были и у 
шахтеров на Западной Украине.

Вы действительно настолько наивны 
и полагаете, что нынешняя власть 
поделится с вами уже украденными 
у вас деньгами? Гораздо проще на-
травить на вас банду молодых фа-
шистов, как на цыган. Или попросту 
бросить вас там, на оккупированном 
ВСУ Донбассе.

Не знаю, сколько наивности или глу-
пости еще осталось у граждан Украи-
ны, но ничего само по себе не меня-
ется. Если не начнете действовать, как 
положено людям, себя уважающим, 
то так и будете бомжевать под Радой 
в Киеве.

А я буду следить за дальнейшим раз-
витием событий.

Сергей Лебедев

Заставь дурака…

Наивность, глупость или безнадега?
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Пока украинские полити-
ки в Киеве спорят, как лов-
чее вернуть Крым, морской 
спецназ этой страны на по-
лигоне 73-го морского цен-
тра специальных операций 
(МЦСпО) «Тендровская коса» 
в Николаевской области без 
лишней огласки отработал 
важный фрагмент явно давно 
запланированной силовой 
операции по «освобожде-
нию» полуострова. Судя по 
опубликованным видеока-
драм учений, еще до начала 
гипотетического внезапного 
удара ВСУ на Перекопе за-
ранее высаженные из-под 
воды диверсионные группы 
попытаются в тылу россий-
ских войск вывести из строя 
важнейшие элементы инфра-
структуры Крыма и парали-
зовать деятельность наших 
военных и военно-морских баз.

То, что в течение двух июньских недель 
происходило на Тендровской косе, в 
Киеве официально названо почти ми-
ролюбиво и даже безобидно – «меж-
ведомственным учебным сбором со 
специалистами водолазной подго-
товки». На самом деле была сделана 
попытка научить разобщенные дивер-
сионные подразделения различных си-
ловых ведомств Украины (а подводные 
пловцы сегодня есть в Силах специаль-
ных операций, в Управлении государ-
ственной охраны, в ВМС, Нацгвардии, 
Нацполиции и Госпогранслужбе) со-
вместно воевать по общему плану на-
ступательной операции. 

Сообщалось, что участники сборов 
«учились ориентированию по сигналам, 
буксировке группы под водой, ведению 
огня из специального подводного ору-
жия … практиковались в захвате мор-
ского судна с помощью специального 
оборудования, десантировании плов-
цов с плавсредств и поднятии их на 
штурмовом ходу».

Всего в учениях было задействовано 
свыше сотни самых опытных подво-
дных диверсантов из всех перечис-
ленных силовых структур. Их работу 
обеспечивали средний десантный ко-
рабль «Юрий Олефиренко» (бывший 
СДК «Кировоград» ВМСУ), корабль 
управления Сил специальных опера-
ций (ССО) Украины «Переяславль» (до 
раздела Черноморского флота – рос-
сийский малый разведывательный ко-
рабль ГС-13) и скоростные штурмовые 
моторные лодки «Willard» Sea Force 730 
и Sea Force 11M, в 2015 году передан-
ные американцами Украине «в рамках 
предоставления материально-техниче-
ской помощи».

Естественен вопрос: а как все это крово-
жадное воинство в аквалангах к «часу Ч» 
может быть скрытно доставлено к побе-
режью Крыма? Как известно, ни одной 
подводной лодки после 2014 года у 
Украины не осталось. С советских вре-
мен в 73-м МЦСпО (бывшей 17-й брига-
де спецназа Главного разведуправления 
Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР) остались сверхмалые подводные 
лодки проекта 908 «Тритон-2» (экипаж 
два человека, глубина погружения до 
40 метров, подводная скорость 5 узлов, 
дальность плавания под водой до 60 
миль). Однако выяснилось, что и «Три-
тоны» давно не помощники украинским 
подводным диверсантам.

О печальной судьбе унаследованных 
Киевом сверхмалых подлодок, а так-
же средств подводного движения типа 
«Сирена» и «Протон» рассказал быв-
ший начальник Управления специаль-
ных операций ГШ ВСУ полковник запа-
са Юрий Серветник. По его словам, в 
73-м МЦСпО ни одного такого средства 
скрытной доставки боевых пловцов не 
осталось: «Проблема всех этих средств 
в том, что они приводились в движение 
от аккумуляторов. А эти аккумулято-
ры очень специфические, очень ценные и 
изготавливаются в России».

Однако вот что особенно важно. Вы-
пускник факультета разведки Киевского 
высшего общевойскового командного 
училища, а затем Национального уни-
верситета обороны Украины (оператив-
но-тактический и оперативно-стратеги-
ческий факультет) Ю. Серветник уверен, 
что в сложившейся сегодня на Черном 
море ситуации для высадки подводных 
пловцов на российское побережье впол-
не можно обойтись и без подводных ло-
док: «Например, в Крым группу боевых 
пловцов можно доставить даже на лод-
ке. При волнах до двух баллов лодку труд-
но будет обнаружить даже РЛС. Кроме 
того, можно доставить группу лодкой, 
а уже в непосредственной близости к 
берегу подойти в подводном положении. 
Используя индивидуальные подводные 
аппараты».

Естественно предположить, что это не 
просто слова. Потому что их произно-
сит человек, который еще несколько 
лет назад совместно со специалиста-
ми НАТО разрабатывал планы боевой 
работы украинских боевых пловцов. 
Выходит, он точно знает, что говорит. 
Таким образом, скорее всего, сегодня 
скрытная высадка диверсионных групп 
из украинского Очакова, где находится 
база 73-го МЦСпО, в российский Крым – 
не столь уж фантастическая штука. По-
этому попытаемся в меру сил оценить, 
велика ли вероятность успеха дивер-
сионной операции, к которой усилен-
но готовил своих подводных пловцов 
Киев на Тендровской косе.

Сколько боевых пловцов у Украины?
По понятным причинам, такие данные 
в открытом доступе отсутствуют. Но 
наверняка счет идет на сотни, если 
не на тысячи военных профессиона-
лов. А структурный состав подобных 
спецподразделений на Украине позво-
ляет уверенно утверждать, что подго-
товке к подводной войне Киев уделяет 
особое внимание. Причем не только 
своих ВМС и ССО.

Как уже сказано, подводные пловцы 
давно входят в состав почти всех сило-
вых ведомств Украины. Так, достаточно 
многочисленным морским спецназом 
с конца 1990-х годов обзавелись вну-
тренние войска, а потом Нацгвардия. 
Первым таким формированием в МВД 
Украины в 1999 г. стал отряд боевых 
пловцов специального назначения 
«Скат». До 2014 г. местом его дисло-
кации была Балаклава. Известно, что 
в боевые задачи «Ската» входили кон-
тртеррористическая и контрдивер-
сионная работа на воде и под водой, 
борьба с боевыми животными (специ-
ально обученными дельфинами), охра-
на портов и гидротехнических соору-
жений, кораблей, судов и т.д.

В 2003 году в Киеве в составе 14-й 
отдельной бригады специального на-
значения «Барс» сформировали отряд 
«Омега» со схожими функциями. Отряд 
комплектовался только офицерским 
составом. Воинские специальности – 
боевые пловцы, снайперы, саперы, 
альпинисты. Вскоре в той же бригаде 
появился подобный отряд «Вега», а в 
крымском поселке Новоозерное (До-

нузлав) – отдельная рота противоди-
версионных сил и средств внутренних 
войск МВД.

Какую часть этого многочисленного мор-
ского спецназа Киеву удалось сохранить 
после потери Крыма, сказать трудно. Но 
кое-что точно осталось, если судить по 
упомянутым июньским учениям на Тен-
дровской косе.

Известно, что по крайней мере два от-
ряда боевых пловцов (по одному на 
Черном и Азовском морях) имеет Гос- 
погранслужба Украины. Оба отряда по-
граничного спецназа называются оди-
наково – «Дозор-М». Дислоцированы в 
Одессе и Мариуполе. Очевидно, Киев 
считает, что при охране морских рубе-
жей боевые пловцы незаменимы, по-
скольку в одном из недавних интервью 
руководитель Госпогранслужбы Украины 
Петр Цигикал сообщил, что в планах его 
ведомства формирование еще до семи 
«Дозоров-М». И добавил, что этот вопрос 
он активно обсуждает с «американскими 
партнерами». С участием США, как следу-
ет из интервью, «определяются и точки 
дислокации» новых отрядов в Азовском 
и Черном морях.

Заокеанские кураторы, как похвалился 
П.  Цигикал, буквально за ручку ведут 
по службе уже созданные «Дозоры»: 
«Они (отряды - Прим. авт.), можно так 
сказать, обеспечены по последнему 
слову техники. Буквально на днях от 
наших американских партнеров туда 
поступило специальное водолазное 
оборудование».

А в главном учебном центре Госпо-
гранслужбы Украины в селе Оршанец 
Черкасской области одной из основных 
учебных дисциплин с недавних пор ста-
ло проведение диверсионных операций. 
«Наши международные партнеры уже 
проводят обучение специалистов по это-
му направлению в Оршанце», – отметил 
разоткровенничавшийся П. Цигикал.

Как готовят «морских котиков»  
Украины?
В российском экспертном сообществе 
бытует легкомысленное, а потому край-
не опасное, на мой взгляд, отношение 
к этой теме. Основано оно на том, что с 
самого начала гражданской войны на 
Донбассе боевых пловцов из Очакова 
украинские генералы расточительно ис-
пользовали исключительно в качестве 
фронтовой разведки и для охраны раз-
личных VIP-персон в зоне боевых дей-
ствий. В результате всякая профильная 
боевая подготовка подводных диверсан-
тов была свернута. Да и сам 73-й МЦСпО 
понес тяжелые потери. Среди погибших 
на Донбассе и два его командира, сме-
нившие один другого: капитан 2 ранга 
Алексей Зинченко и капитан 1 ранга 
Юрий Олефиренко.

Но все круто изменилось после визита 
в Киев в январе 2016 г. генерал-майо-
ра Грегори Ленглейла, командующего 
Силами специальных операций США в 
Европе. Как по мановению волшебной 
палочки всех боевых пловцов Украины 
тут же вернули с фронта в Очаков, и они 
принялись снова заниматься своим пря-

мым делом. В мае 2016 г. 73-й центр из 
ВМСУ передали в состав ССО ВСУ, а вза-
мен в составе ВМС в Одессе сформиро-
вали 801-й отряд борьбы с подводными 
диверсионными силами и средствами и 
29-й морской разведывательный пункт.

С той поры боевая подготовка украин-
ского морского спецназа всех ведомств 
часто проходит совместно с подводны-
ми пловцами из США, Канады и Румы-
нии. Последнее такое мероприятие из 
тех, сведения о которых попали в от-
крытую печать, прошло в июле прошло-
го года в Практической гавани Одессы 
в рамках международных учений «Си-
Бриз-2017». По сообщениям украинских 
СМИ, тогда главную скрипку играл как 
раз один из «Дозоров-М». Его бойцы 
продемонстрировали свои навыки по 
освобождению судна, якобы захвачен-
ного террористами.

Чем вооружен морской спецназ  
Украины?
Почти исключительно тем, что доста-
лось ему от советских боевых пловцов. 
А именно не имеющими аналогов в мире 
(за рубежом предпочитают вооружать 
своих «ластоногих» диверсантов подво-
дными пистолетами) двусредными 5,66-
мм автоматами АПС. Выпущенная из та-
кого 10-сантиметровой длины пуля-игла 
на глубине сохраняет убойную силу на 
дистанции до 17 метров. Кроме того, 
подводные диверсанты могут использо-
вать четырехзарядные подводные писто-
леты СПП-1 и СПП-1М, автоматы АКМС с 
приборами бесшумной и беспламенной 
стрельбы (ПБС-1) и ночными прицелами 
(НСПУ), пистолеты Стечкина с глушите-
лями, одноразовые противотанковые 
реактивные гранатометы РПГ-22, уни-
версальные водолазные ножи НВУ, туль-
ские стреляющие ножи спецназа НРС-2. 
Для уничтожения выбранных объектов 
у них имеются сосредоточенные заряды 
СЗ-6, кумулятивные заряды КЗ-5 и КЗ-7, 
магнитные мины СПМ.

Однако вовсе не исключено, что теперь у 
украинских диверсантов в ходу и кое-что 
из стреляющего и взрывающего арсена-
ла американских «морских котиков». Со-
общений о таких поставках в открытом 
доступе нет. Но полно других сообще-
ний о крепнущем сотрудничестве Киева 
с Вашингтоном в этой области. Скажем, 
в 2017 г. на сайте Бюро по международ-
ному сотрудничеству в сфере право-
охранительных органов Госдепа США 
было размещено извещение о тендере 
на приобретение специализированно-
го оборудования для нужд спецподраз-
делений ГПУ. То есть тех самых отрядов 
«Дозор-М».

Американцы собирались за счет соб-
ственных налогоплательщиков купить 
подводным пловцам далекой страны 
специальные системы поддержки фло-
тации – экипировку для водолазов, кото-
рая обеспечивает плавучесть на опреде-
ленных глубинах. Всего 200 комплектов, 
а также 1500 одноразовых картриджей 
со сжатым углекислым газом для заправ-
ки этих систем. При этом флотационное 
оборудование должно обеспечивать 
положительную плавучесть, эквива-
лентную 45 фунтам (примерно 20 кг) на 
глубинах до 33 футов (примерно 10 м), 
57 фунтам (примерно 25,8 кг) на глубинах 
до 15 футов (примерно 4,5 м) и 80 фунтам 
(примерно 36 кг) на поверхности.

Что угрозе из-под воды способна 
противопоставить Россия?
В том, что в российском Генштабе ви-
дят нарастание угрозы Крыму и с этого 
направления, – никаких сомнений. При-
нимаются просто экстренные меры для 
укрепления охраны побережья. Вот их 
неполный перечень.

Из восьми построенных на сегодняшний 
день в Зеленодольске противодиверси-
онных катеров проекта 21980 «Грачо-
нок» шесть переданы Черноморскому 
флоту. На каждом –гидроакустическая 
станция обнаружения подводных дивер-
сионных сил и средств МГ-757 «Анапа», 
телеуправляемый подводный аппарат 
«Фалкон», способный работать на глуби-

Украина готовит нападение на Крым из-под воды
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Проглядели

нах до 300 м. А еще – поисково-обсле-
довательский комплекс «Кальмар», 
позволяющий осматривать дно на 
глубинах до 200 м при скорости хода 
«Грачонка» до 8 узлов. В случае обна-
ружения вражеских боевых пловцов 
уничтожать их планируется гидрав-
лическими ударами от взрывов сна-
рядов дистанционно управляемого 
противодиверсионного гранатомет-
ного комплекса 98У или ручного гра-
натомета «Непрядва».

В ноябре 2015 года в составе только 
что сформированной к тому времени 
в Крыму 112-й бригады внутренних 
войск МВД РФ (теперь это Росгвардия) 
появился отряд морских патрульных 

катеров проекта 04024 «Афалина» и 
«Стриж-4Д». Задача – «охранять пра-
вопорядок и вести противодиверси-
онное патрулирование в прибрежной 
зоне совместно с пограничниками».

Но с введением в строй Крымского мо-
ста и его охрану поручили тоже 112-й 
бригаде Росгвардии. Стало понятно, 
что маломощными «Афалинами» да 
«Стрижами-4Д» здесь не отделаешь-
ся. Нужны дополнительные «Грачата». 
Осенью прошлого года появились све-
дения, что «краповые береты» начали 
переговоры с зеленодольскими кора-
блестроителями о строительстве сра-
зу четырех дополнительных противо-
диверсионных катеров проекта 21980.

Только на этом срочное «оморячива-
ние» 112-й бригады не завершилось. 
Для борьбы с подводными диверсанта-
ми близ опор Крымского моста в составе 
этого соединения на основе подмосков-
ного 604-го Краснознаменного Центра 
специального назначения Росгвардии 
сформирован собственный отряд бое-
вых пловцов. Располагается он предпо-
ложительно в здании бывшей украин-
ской погранзаставы на острове Тузла…

Не забудем еще и наши пограничные сто-
рожевые катера, стоящие в Балаклаве. И 
быстроходные патрульные катера про-
екта 03160 «Раптор» в Новороссийске. 
И российских боевых пловцов давно су-
ществующего 102-го отдельного отряда 

борьбы с подводными диверсионными 
силами и средствами, охраняющего вну-
тренний и внешний рейды Севастополя.

Таким образом, чтобы добраться до Кры-
ма с взрывчаткой и АПСами, украинским 
подводным диверсантам и их наставни-
кам из НАТО придется сильно постарать-
ся. И лучше не проверять российскую 
оборону на прочность, а ограничиться 
проведением очередных водолазных 
учений на Тендровской косе.

Хотите понырять в Крыму? Милости про-
сим! Но на пляже. И не заплывайте за буй-
ки, панове!

Сергей Ищенко

Игорь Карамазов

Три человека в тылу врага ценнее, 
чем пятьдесят перед ним.

Король Пруссии Фридрих II Великий

Запорожцы лихо потроллили бандер-
логов. В день святых апостолов Петра и 
Павла, важного для православных празд-
ника, жителей города поздравили с днем 
рождения их земляка, уроженца Мели-
тополя Павла Анатольевича Судоплато-
ва, разместив билборд с его портретом. 
На  щите надпись: «111  лет. Борьба про-
должается». Билборд простоял несколь-
ко дней, пока не попался на глаза мест-
ным свидомым активистам. Тут же посы-
пались обращения к облсовету, мэрии, 
СБУ с гневным требованием положить 
конец безобразию. Визжащая публика 
призывает найти владельца рекламных 
площадок и заказчика билборда и не-
пременно наказать. 

Но не все так однозначно. Как сообщает 
радио «Свобода», Судоплатов странным 
образом отсутствует в перечне истори-
ческих личностей, подлежащих деком-
мунизации, который составил Институт 
т. н. национальной памяти. Декоммунизи-
ровали, декоммунизировали да не выде-
коммунизировали. Вятрович в очередной 
раз лопухнулся. Судя по всему, свидомиты 
не в курсе, кто ликвидировал бандеров-
ское отребье. И теперь у областных спец-
служб возникли определенные сложно-
сти, поскольку отсутствует и юридическое 
обоснование для демонтажа ненавистно-
го портрета. Разве что по беспределу.

Интересно, что надпись «Борьба продол-
жается» – это дословный перевод с мовы 
лозунга украинских националистов «Бо-
ротьба трывае». Учитывая, что Судопла-
тов до, во время и после войны боролся 
с укронациками, это выглядит как глум-
ление над сегодняшними бандеровцами. 
Троллинг высочайшего уровня.

Павел Анатольевич Судоплатов  – ле-
генда советской и мировой разведки. 
В 17 лет он поступил на службу в органы 
госбезопасности и прошел славный путь 
от рядового агента ГПУ до генерал-лей-
тенанта МВД. Проведенные им операции 
вошли в учебники по контрразведыва-
тельной работе. Всему миру он известен 
как организатор успешного покушения 
на Троцкого. А  начитанных и упоротых 
бандеровцев при упоминании этого 
имени плющит, корежит и трясет. Ведь 
он лично взорвал главу ОУН Коновальца 
и руководил операцией по ликвидации 
Шухевича. 

Судоплатову была поставлена задача 
войти в окружение руководителя ОУН 
Евгэна Коновальца. Этот враг был опас-
нее Бандеры и Шухевича вместе взятых. 
В  Первую мировую войну он пошел до-
бровольцем в австрийскую армию вое-
вать против России и дослужился до офи-
церского чина. На Украине прославился 
впервые зимой 1918 года, когда создан-
ный им курень «Сечевых стрельцов» 
расстрелял рабочих завода «Арсенал». 
Позднее воевал на стороне Централь-
ной рады против большевиков. Предал 
Скоропадского и поддержал Петлюру. 
Его  войско было регулярно бито крас-
ноармейцами, деникинцами и поляками. 

У последних он оказался в плену в ноя-
бре 1919  года. Освободившись весной 
1920 года, эмигрировал в Чехословакию, 
а оттуда в Германию. В 1929 году создал 
Организацию украинских национали-
стов (ОУН), где его величали «единым 
вождем нации». После прихода к власти 
в Германии нацистов начал с ними си-
стематическое сотрудничество, дважды 
встречался с Гитлером. 

В 1935  году Судоплатов был внедрен в 
руководство ОУН в Берлине через «анти-
советское подполье на Украине». За три 
года завоевал полное доверие Коно-
вальца, по его рекомендации попал на 
обучение в нацистскую школу НСДПА. 
Получив информацию, что Коновалец 
готовит покушение на работников цен-
трального аппарата ВКП(б), передал эти 
данные лично Сталину. Тогда по приказу 
вождя и начал разрабатываться план по 
ликвидации этого стервеца.

Во время поездок с Коновальцем по 
Европе Судоплатов заметил, что тот пи-
тает слабость к шоколадным наборам в 
шикарных коробках. Было решено из-
готовить взрывное устройство, внешне 
выглядевшее, как коробка конфет, рас-
писанная в традиционном украинском 
стиле. Часовой механизм запускался по-
сле изменения положения из вертикаль-
ного в горизонтальное. 

23 мая 1938 года на встречу в ресторане 
отеля «Атланта» в Роттердаме Судопла-
тов пришел с коробкой конфет во вну-
треннем кармане пиджака. Передавая 
этот «подарок» Коновальцу, отметил, 
что конфеты изготовлены на киевской 
кондитерской фабрике. Коновалец аж 
прослезился. За пару минут до взрыва 
Судоплатов распрощался, вышел из 
ресторана, свернул на боковую улоч-
ку и уже там услышал громкий хлопок. 
Позднее особо отмечалось, что при 
взрыве не пострадали невинные люди. 
Эта  ликвидация была важной даже не 
сама по себе, а  как часть операции 
по внедрению раскола в ОУН, что по-
влекло в дальнейшем появление бан-
деровцев и мельниковцев, отчаянно 
враждовавших между собой. Тут же 
вспоминается банка меда, на блокпо-
сту в Станице Луганской взорвавшая 
карателей в январе 2015 года. Тенден-
ция, однако.

Возглавляя Четвертое управление 
НКВД, комиссар 3 ранга Павел Судо-
платов внес большой вклад в Большую 
Победу. Принимал участие в стратеги-
ческих радиоиграх с целью дезинфор-
мировать немецкую разведку. Отвечал 
за руководство партизанскими и раз-
ведывательными операциями в ближ-
нем и дальнем тылу врага, в частности 
на Кавказе и Западной Украине. Лич-
но работал с легендарным советским 
разведчиком Николаем Кузнецовым. 
Также координировал работу агентур-
ной сети на территории Германии и ее 
союзников.

Активное участие принял и в ликви-
дации нацистского палача Шухевича. 
С  учетом огромного количества бан-
дитских схронов и лежанок розыск это-
го упыря был сравним с поиском игол-
ки в стоге сена. В операции «Берлога» 
были заняты 800  оперативных работ-
ников МГБ  УССР, и в январе 1950  года 
наиболее активные участники банде-
ровского подполья были арестова-

ны. Судоплатов 
з а д е й с т в о в а л 
агентов, завербо-
ванных им еще во 
время войны. Так 
с помощью аген-
та «Полины» уда-
лось захватить 
личную связную 
Шухевича Дари-
ну Гусяк «Нусю». 
«Полина» сооб-
щила адрес дома 
в центре Львова, 
который должна 
была посетить Гу-
сяк, а затем сдала 
ее с рук на руки 
оперативникам. 

А дальше Судоплатов провел блестящую 
комбинацию, вошедшую в учебники как 
классический пример внутрикамер-
ной разработки. Гусяк задержали днем 
3  марта. При  допросе она изначально 
пыталась водить чекистов за нос и вме-
сто реальной информации давала адре-
са знакомых ей львовских торговцев. 
Вечером, «приняв во внимание» ее жа-
лобы на состояние здоровья, Гусяк пе-
ревели в тюремный лазарет, где рядом с 
ней «лечилась» опытный агент советской 
контрразведки «Роза». Ей  удалось рас-
положить к себе «Нусю». А  когда «Роза» 
сообщила, что доказательств у следствия 
против нее нет и ее должны отпустить, 
Гусяк сама попросила передать записку 
на «волю». Так была получена информа-
ция о лежке Шухевича.

Чекистско-войсковую операцию орга-
низовали немедленно, и уже 5  марта 
село Белогорща, где предположитель-
но скрывался Шухевич, близлежащие 
к нему хутора и лесной массив были 
блокированы. От  местного жителя по-
лучили информацию, что в доме появи-
лась какая-то домработница (это была 
подруга Шухевича Галина Дидык). И тут 
львовские чекисты накосорезили, едва 
не сорвав скрупулезно разработанное 
мероприятие. Вместо того чтобы свер-
нуть шею или хотя бы заткнуть рот от-
крывшей им дверь Дидык, они приня-
лись крутить ей руки. Та,  естественно, 
подняла крик, и эффект неожиданно-
сти был утрачен: Шухевич успел воо-
ружиться и пошел напролом. Он  за-
стрелил поднимавшегося по лестнице 
майора МГБ Ревенко и бросился вниз 
по ступенькам, где столкнулся с пол-
ковником Фокиным. Завязалась борь-
ба, но подоспевший сержант Полищук 
автоматной очередью сразил «хероя». 
Вся операция заняла полчаса. 

И все же некоторые историки считают 
ее исход неудачным. Шухевича требова-
лось захватить живым и передать гласно-
му суду, а потом повесить в центре Льво-
ва. Может, поэтому никого из участников, 
кроме сержанта Полищука, не наградили 
и не повысили в звании? Однако и лик-
видация Шухевича была важной побе-
дой органов госбезопасности, поскольку 
бандитское подполье на Украине оказа-
лось обезглавленным.

21 августа 1953 года генерал-лейтенант 
Судоплатов был арестован хрущевски-
ми прихвостнями как «пособник Бе-
рии» по обвинению в заговоре. «Свино-
пас Хрущев» (по определению русско-
го художника Ильи Глазунова) прятал 
концы в воду, потому что, будучи после 

войны первым секретарем ЦК Компар-
тии Украины он поручил ведомству 
Судоплатова ликвидировать епископа 
Ромжу и советского партийного и госу-
дарственного деятеля А.  Я.  Шумского. 
Судоплатова приговорили по «контр-
революционной» статье 58-1 к 15 годам 
заключения. Наказание отбывал во Вла-
димирском централе, где перенес три 
инфаркта, ослеп на один глаз и получил 
инвалидность второй  группы. Отбыл 
срок «от звонка до звонка», освободив-
шись 21 августа 1968 года. 

Но даже находясь в заключении, он 
косвенно поучаствовал в уничтожении 
Бандеры. В  послевоенные годы лидер 
укронацистов находился на нелегаль-
ном положении под чужой фамилией, 
опасаясь не только советских чеки-
стов, но и «побратымив» мельников-
цев, а  также американской полиции. 
Вычислить его удалось в 1958  году, 
когда он прилетел в Роттердам на 20-ю 
годовщину гибели Коновальца. Его от-
следили на обратном пути в Мюнхен, 
узнав в авиакомпании, что билет ку-
плен на имя Штефана Попеля. После 
этого легко нашли адрес проживания, 
и Богдан Сташинский зарядил свой 
шприц-пистолет… Интересно, а есть у 
шумеров хоть один «херой», которого 
не порешили, как бешеную собаку?

Выйдя из тюрьмы, Судоплатов сказал:  
«Я к Родине претензий не имею». Ибо знал, 
что посадили его Хрущев с Кагановичем, 
а  не народ, которому он верно служил. 
Более 20  лет Судоплатов Павел Анато-
льевич боролся за собственную реаби-
литацию, и полностью был оправдан 
постановлением Главной военной проку-
ратуры РФ от 10 января 1992 года. Умер в 
1996 году. А через два года генерал-лей-
тенанта Судоплатова восстановили в пра-
вах на все изъятые ранее государствен-
ные награды. Вечная слава герою!

В наши дни известный российский 
военный эксперт С.  А.  Багдасаров 
предложил переименовать переулок, 
где находится посольство Украины, в 
переулок имени Павла Судоплатова, 
а  напротив входа установить бюст ге-
нерала. Годная идея. Судоплатов при 
жизни  – страшный кошмар укронаци-
ков нескольких поколений, а после 
смерти – символ борьбы с их охвость-
ем. И борьба продолжается.

***
– Нас було троє: я, Петро и граната. Поя-
вилась фіра (телега) з москалями. Петро 
метнув гранату. Залишилось двоє: я і 
фіра з москалями.
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Поход полковника Карягина против 
персов в 1805 году не похож на реаль-
ную военную историю. 40000 персов, 
500 русских, ущелья, штыковые атаки. 
Это безумие. Нет, это 17-й егерский 
полк! Золотая, платиновая страница 
русской истории, сочетающая бойню 
безрассудства с высочайшим тактиче-
ским мастерством, восхитительной 
хитростью и ошеломительной русской 
дерзостью. 

В 1805 году Российская империя во-
евала с Францией в составе Третьей 
коалиции, причем воевала неудачно. 
У Франции был Наполеон, а у нас были 
австрийцы, чья воинская слава к тому 
моменту давно закатилась, и британцы, 
никогда не имевшие нормальной на-
земной армии. И те и другие вели себя 
как полные неудачники, и даже вели-
кий Кутузов всей силой своего гения не 
мог прервать поток неудач. 

Тем временем на юге России у персид-
ского Баба-хана (Фетх Али-шаха), с мур-
лыканием читавшего сводки о наших 
европейских поражениях, появилась 
идейка. Персидский властитель рвался 
вернуть утраченное влияние Тегера-
на после прихода русских на Кавказ, 
перестал мурлыкать и вновь пошел на 
Россию, надеясь рассчитаться за пора-
жения 1804 года. Момент был выбран 
крайне удачно: из-за привычной поста-
новки привычной драмы «Толпа кри-
воруких так называемых союзников и 
Россия, которая опять всех пытается 
спасти» Петербург не мог прислать на 
Кавказ ни одного лишнего солдата, при 
том что на весь Кавказ было от 8000 до 
10000 солдат. 

Поэтому узнав, что на город Шушу (это 
в нынешнем Нагорном Карабахе), где 
находился майор Лисаневич с шестью 
ротами егерей, идет 40000 персидского 
войска под командованием наследного 
принца Аббас-Мирзы, князь Цицианов 
выслал всю подмогу, которую только 
мог выслать: все 493 солдата и офицера 
при двух орудиях, супергерое Каряги-
не, супергерое Котляревском и русском 
воинском духе.

Они не успели дойти до Шуши: 24 июня 
персы перехватили наших по дороге, 
у реки Шах-Булах. Это был персидский 
авангард, скромные 10000 человек. Ни-
чуть не растерявшись (в то время на 
Кавказе сражения с менее чем десяти-
кратным превосходством противника 
не считались за сражения и официаль-
но проходили в рапортах как «учения 
в условиях, приближенных к боевым»), 
Карягин построил войско в каре и це-
лый день отражал бесплодные атаки 
персидской кавалерии. Пока от персов 
не остались одни ошметки. 

Затем он прошел еще 14 верст и встал 
укрепленным лагерем, так называемым 
вагенбургом, или по-русски гуляй-горо-
дом, когда линия обороны выстраива-
ется из обозных повозок (учитывая кав-
казское бездорожье и отсутствовавшую 
сеть снабжения, войскам приходилось 
таскать с собой значительные запасы). 
Персы продолжили атаки вечером и 
безуспешно штурмовали лагерь до са-
мой ночи, после чего сделали вынуж-
денный перерыв на расчистку груд 
персидских тел, похороны, плач и на-
писание открыток семьям погибших. 
К утру, придя к выводу, что «если враг 
укрепился и этот враг – русский, не пы-
тайтесь атаковать его в лоб, даже если 
вас 40000, а его 400», персы начали бом-
бардировать наш гуляй-город артилле-
рией, стремясь не дать нашим войскам 
добраться до реки и пополнить запасы 
воды.

Русские в ответ сделали вылазку, про-
бились к персидской батарее и повзры-
вали ее к чертям собачьим, сбросив 
остатки пушек в реку, предположитель-
но – с ехидными матерными надпися-
ми. Впрочем, положения это не спас-
ло. Провоевав еще один день, Карягин 
начал подозревать, что он не сможет 
с 300 русскими перебить всю персид-
скую армию. Кроме того, начались про-

блемы внутри лагеря: к персам пере-
бежали поручик Лисенко и еще шесть 
предателей, на следующий день к ним 
присоединились еще девятнадцать, – 
таким образом, наши потери от трус-
ливых пацифистов начали превышать 
потери от неумелых персидских атак. 
Жажда, опять же. Зной. Пули. И 40000 
персов вокруг.

На офицерском совете были предло-
жены два варианта. Мы остаемся здесь 
все и умираем. Кто за? Никого. Или мы 
собираемся, прорываем персидское 
кольцо окружения, после чего штурму-
ем близлежащую крепость, пока нас до-
гоняют персы, и сидим уже в крепости. 
Там тепло. Хорошо. И мухи не кусают. 
Единственная проблема – нас уже даже 
не 300 русских спартанцев, а около 200, 
а их по-прежнему десятки тысяч и они 
нас караулят, и все это будет похоже на 
компьютерную игру, где на крошечный 
отряд выживших прут и прут толпы оз-
веревших зомби. Игры все любили уже 
в 1805-м, поэтому решили прорывать-
ся. Ночью. 

Перерезав персидских часовых и ста-
раясь не дышать, русские участники 
программы «Остаться в живых, когда 
остаться в живых нельзя» почти вышли 
из окружения, но наткнулись на пер-
сидский разъезд. Началась погоня, пе-
рестрелка, затем снова погоня, затем 
наши наконец оторвались от махмудов 
в темном-темном кавказском лесу и 
вышли к крепости, названной по имени 
близлежащей реки Шах-Булах. К тому 
моменту вокруг оставшихся участни-
ков безумного марафона «Сражайся 
сколько сможешь» (а шел уже четвер-
тый день беспрерывных боев, вылазок, 
дуэлей на штыках и ночных пряток по 
лесам) сияла золотистая аура конца. 

Поэтому Карягин просто разбил воро-
та Шах-Булаха пушечным ядром, по-
сле чего устало спросил у небольшого 
персидского гарнизона: «Ребята, по-
смотрите на нас. Вы, правда, хотите 
попробовать? Вот, правда?». Ребята 
намек поняли и разбежались. В процес-
се разбега было убито два хана. Русские 
едва-едва успели починить ворота, как 
показались основные персидские силы, 
обеспокоенные пропажей любимого 
русского отряда. Но это был не конец. 
Даже не начало конца. 

После инвентаризации оставшегося в 
крепости имущества выяснилось, что 
еды нет. И что обоз с едой пришлось 
бросить во время прорыва из окруже-
ния, поэтому есть нечего. Совсем. Со-
всем. Совсем. Карягин вышел к войскам 
и сказал примерно следующее:
«Друзья, я знаю, что это не безумие, не 
Спарта и вообще не что-то, для чего 
изобрели человеческие слова. Из и так 

жалких 493 человек нас осталось 175, 
практически все ранены, обезвожены, 
истощены, в предельной степени уста-
лости. Еды нет. Обоза нет. Ядра и па-
троны кончаются. А кроме того, прямо 
перед нашими воротами сидит наслед-
ник персидского престола Аббас-Мирза, 
уже несколько раз попытавшийся взять 
нас штурмом. Слышите похрюкивание 
его ручных уродов и хохот наложниц? 
Это он ждет, пока мы сдохнем, надеясь, 
что голод сделает то, что не смогли 
сделать 40000 персов. 

Но мы не умрем. Вы не умрете. Я, пол-
ковник Карягин, запрещаю вам уми-
рать. Я приказываю вам набраться 
всей дерзости, которая у вас есть, 
потому что этой ночью мы покида-
ем крепость и прорываемся к еще од-
ной крепости, которую снова возьмем 
штурмом, со всей персидской армией 
на плечах. А также уродами и наложни-
цами. Это не голливудский боевик. Это 
не эпос. Это русская история, птенчи-
ки, и вы – ее главные герои. Выставить 
на стенах часовых, которые всю ночь 
будут перекликаться между собой, соз-
давая ощущение, будто мы в крепости. 
Мы выступаем, как только достаточ-
но стемнеет!».

Говорят, на Небесах когда-то был ангел, 
отвечавший за мониторинг невозмож-
ности. 7 июля, в 22 часа, когда Карягин 
выступил из крепости на штурм сле-
дующей, еще большей крепости, этот 
ангел умер от недоумения. Важно по-
нимать, что к 7 июля отряд беспрерыв-
но сражался вот уже 13-й день и был 
не столько в состоянии «терминаторы 
идут», сколько в состоянии «предельно 
отчаянные люди на одной лишь злости 
и силе духа движутся в сердце тьмы 
этого безумного, невозможного, неве-
роятного, немыслимого похода». С пуш-
ками, с подводами раненых, – это была 
не прогулка с рюкзаками, но большое и 
тяжелое движение. 

Карягин выскользнул из крепости как 
ночной призрак, как нетопырь, и по-
тому даже солдаты, оставшиеся пе-
рекликаться на стенах, сумели уйти от 
персов и догнать отряд, хотя и приго-
товились уже умереть, понимая абсо-
лютную смертельность своей задачи. 
Но пик безумия, отваги и духа был еще 
впереди.

Продвигавшийся сквозь тьму, морок, 
боль, голод и жажду отряд русских... 
солдат? призраков? святых войны? 
столкнулся со рвом, через который 
нельзя было переправить пушки. А без 
пушек штурм следующей, еще лучше 
укрепленной крепости Мухраты не 
имел ни смысла, ни шансов. Леса, чтобы 
заполнить ров, рядом не было, не было 
и времени искать лес: персы могли на-
стигнуть в любую минуту. 
Четыре русских солдата – один из них 
был Гаврила Сидоров, имена осталь-

ных, к сожалению, не удалось найти – 
молча спрыгнули в ров. И легли. Как 
бревна. Без бравады, без разговоров, 
без всего. Спрыгнули и легли. Тяжелен-
ные пушки поехали прямо по ним. Под 
хруст костей. Еле сдерживаемые стоны 
боли. Еще больший хруст. Сухой и гром-
кий, как винтовочный выстрел, треск. 
На грязный тяжелый пушечный лафет 
брызнуло красным. Русским красным.
Изо рва поднялись только двое. Молча.

8 июля отряд вошел в Касапет. Впервые 
за долгие дни нормально поел, попил 
и двинулся дальше, к крепости Мухрат. 
За три версты от нее отряд в чуть боль-
ше сотни человек атаковали несколько 
тысяч персидских всадников, которые 
сумели пробиться к пушкам и захватить 
их. Зря. Как вспоминал один из офице-
ров, «Карягин закричал: «Ребята, впе-
ред, вперед, спасайте пушки!». Все бро-
сились как львы...». Они помнили, какой 
ценой им достались эти пушки. 

На лафеты вновь брызнуло красное, на 
это раз персидское. И брызгало, и ли-
лось, заливало лафеты и землю вокруг 
лафетов, и подводы, и мундиры, и ру-
жья, и сабли. И лилось, и лилось до тех 
пор, пока персы в панике не разбежа-
лись, так и не сумев сломить сопротив-
ление сотни наших. Сотни русских. Сот-
ни таких же русских, как вы. Вы, иногда 
позволяющие презрительное отноше-
ние к своему народу, своему русскому 
имени, русской нации и русской исто-
рии, безмолвно смотрящие, как пыта-
ются развалить державу, созданную 
таким подвигом, таким сверхчеловече-
ским напряжением, такой болью и та-
кой отвагой. Ложащиеся в ров апатич-
ных удовольствий, чтобы по вам шли и 
шли пушки гедонизма, развлечения и 
трусливости, кроша ваши хрупкие пуг-
ливые черепа своими колесами хохочу-
щей мерзости.

Мухрат взяли легко, а на следующий 
день, 9 июля, князь Цицианов, полу-
чив от Карягина рапорт, тут же высту-
пил навстречу персидскому войску с 
2300 солдат и 10 орудиями. 15 июля 
Цицианов разбил и прогнал персов, а 
после соединился с остатками отряда 
полковника Карягина.

Павел Михайлович Карягин получил за 
этот поход золотую шпагу с надписью 
«за храбрость», все офицеры и солда-
ты – награды и жалованье, безмолвно 
легший в ров Гаврила Сидоров – памят-
ник в штаб-квартире полка. А мы все по-
лучили урок. Урок рва. Урок молчания. 
Урок хруста. Урок красного. И когда в 
следующий раз от вас потребуется сде-
лать что-то во имя России и товарищей 
и ваше сердце охватят апатия и мелкий 
гадкий страх, то вспомните этот ров.

Вспомните Гаврилу.

Егор Просвирнин

Это не Спарта, это Россия!
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ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10, 13:25 Пристально
06:20 Спецрепортаж
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:40 Интервью
08:05 Д/ф "Великая война"
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
09:30 Д/с "Ударная сила"
10:30 Х/ф "Пуля-дура"
12:10, 22:00 Х/ф "Жуков"
14:05 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Молодая 

гвардия"
15:00 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:00, 01:00 Местное время
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Д/ф "Романовы. История 

российской династии"
21:10 История за кадром
03:40 Х/ф "Остров"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
00:45 Т/с "Почтальон"
02:45 Х/ф "Как же быть сердцу-2"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 01:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:40 "Время 

покажет"
15:15, 03:40 "Давай поженимся!"
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Алхимик"
23:35 Т/с "Тайны города Эн"
04:30 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Последний день". Михай 

Волонтир
06:50 "Последний день". Евгений 

Мартынов
07:45, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Департамент"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:40, 05:30 Д/ф "Норманди-

я-Неман"
18:35 Д/с "Подводная война". 

"С-9"
19:20 Д/с "Подводная война". 

"Д-2"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Код доступа". "От Рейгана 

до Трампа: опасный экспе-
римент"

21:25 "Код доступа". "Брежнев, 
которого вы не знали"

22:10 "Код доступа". Муаммар 
Каддафи

23:15 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы"

01:00 Х/ф "Дознание пилота 
Пиркса"

03:00 Х/ф "Адмирал Ушаков"
05:05 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
27 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 М/с "Смешарики "
07:05 "Ералаш"
07:25, 13:25, 21:00 События Ново-

россии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:30, 14:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10, 21:45 "Проект Х"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"

16:55 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:40 Х/ф "Ты мне, я тебе"
22:40 Х/ф "Послезавтра"
00:50 Концерт
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Народный трибунал
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровье
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Я худею"
22:40 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Т/с "Крик совы" 9,
02:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
05:00 Новости
05:40 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант 

2"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
14:00 Т/с "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Осторожно, дети"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Любимая"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Путь"
01:00 "Политкухня"
02:30 Х/ф "Завтрак у папы"
04:00 Т/с "Незнакомка в 

зеркале"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10, 13:25, 18:55 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:40 Местное время
08:05 Д/ф "Великая война"
09:25, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
09:30 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
10:30 Х/ф "Пуля-дура"
12:10 Х/ф "Жуков"
14:05 Православный кален-

дарь
14:10 Х/ф "Молодая гвардия"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Интервью
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Голос Республики
21:15, 05:40 История за кадром
22:00 Х/ф "Воин"
00:05 Д/ф "Молодая гвардия"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Аншлаг и Компания"
23:55 "Весёлый вечер"
01:55 Х/ф "Весеннее 

обострение"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
05:10, 15:15 "Давай поженимся!"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
16:00, 04:15 "Мужское / Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:25 Суперкубок России по 

футболу 2018. ЦСКА - 
"Локомотив". Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода

23:35 Х/ф "Полтора шпиона"
01:30 Х/ф "Судебное обвинение 

Кейси Энтони"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Тени исчезают в 
полдень"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Х/ф "В добрый час!"
20:35 Х/ф "Дом, в котором я 

живу"
22:30, 23:15 Х/ф "Золотая мина"
01:25 Х/ф "Исполнитель приго-

вора"
02:55 Х/ф "Корабли штурмуют 

бастионы"
05:05 Х/ф "Юнга со шхуны 

"Колумб"
------------------------------------------

СУББОТА 
28 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Путешествие по 

планетам"
09:40 Х/ф "Илья Муромец"
11:15, 13:05, 15:35, 21:00 События 

Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:30 Проект "Любимый город 

студента"
13:45 "Проект Х"
14:00 М/ф "Смешарики. Легенда 

о золотом драконе"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Обыкновенное чудо"
18:45 Проект "Теория большого 

спорта"
19:40 Х/ф "Шеф"
21:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

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

22:40 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:50 Х/ф "Дежавю"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
09:00 Х/ф "Три плюс два"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Служебный роман" 

1,2с
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Пятый элемент"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Вий"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Правда или действие"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Моя жизнь"
04:00 Новости
05:30 Х/ф "Три плюс два"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Гусарская баллада"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Воробей"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Три в одном 2"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "По небу босиком"
23:00 "Панорама"

00:05 Х/ф "Три мушкетёра"
01:00 Д/ф "Загадки века"
02:30 Х/ф "Был месяц май"
04:00 Т/с "Незнакомка в зеркале"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00 Вести - экспресс
06:10 Погода
06:15 День в истории
06:20 Я заявляю о себе
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30 Интервью
08:10 Голос Республики
09:30 Д/с "Ударная сила"
10:00, 03:20 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30 

"Вести-экспресс", "Погода"
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Корона Российской 

империи"
16:30 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев 
в России"

18:10 День здоровья
18:45 Полководцы России
19:30, 21:30, 23:30 "Вести", "Погода"
19:50 Х/ф "Д-Артаньян и три 

мушкетера"
00:05 Х/ф "Солнечный удар"
03:05 История за кадром
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:20 Т/с "Семейные обстоятель-

ства"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "Семья маньяка 

Беляева"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:30 Х/ф "Родное сердце"
23:45 "Россия в моём сердце" 

Праздничный концерт
01:40 Х/ф "Молодожёны"
03:30 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Десять негритят"
08:30 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей"
11:10 "Теория заговора"
12:10 К юбилею В. Басова. 

"Дуремар и красавицы"
13:20 Х/ф "По семейным обстоя-

тельствам"
15:50 "Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам"

16:50 "Видели видео?"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:30 Х/ф "Сумасшедшее сердце"
02:35 "Модный приговор"
03:35 "Мужское / Женское"
04:30 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:35 Х/ф "Пассажир с "Экватора"
08:10 "Десять фотографий". 

Владимир Шаманов
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом"
10:00 Церемония открытия 

Армейских междуна-
родных игр - 2018

13:15 Х/ф "Табачный капитан"
15:00, 18:25 Т/с "Секретный 

фарватер"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
21:00 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки"
23:20 Танковый биатлон - 2018. 

Индивидуальная гонка
01:25 Х/ф "Голубые дороги"
03:05 Х/ф "Моонзунд"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:45, 17:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:10, 04:30 Д/ф "Путешествие по 

планетам"
09:40 Х/ф "Мост в Терабитию"
11:15, 13:05, 15:35 События Ново-

россии
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

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

Военные профессии. Учения
14:00 М/ф "Реальная белка 2"
16:05 Х/ф "Форт Росс. В поисках 

приключений"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:25 Проект "Любимый город 

студента"
19:35 Х/ф "Кон-Тики"
23:20 Х/ф "Знакомтесь, Джо Блэк"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 Х/ф "Будьте моим мужем"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Москва слезам не 

верит" 1,
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Каратэ - пацан"
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Жених с того света"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Тор 2: Царство тьмы"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Географ глобус 

пропил"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Каратэ - пацан"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Будьте моим мужем"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Когда солнце взойдёт"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Князь Владимир"
17:00 Х/ф "Остров исправления"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 "Звезда Республики"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Патриоты"
01:00 Д/ф "Моё советское"
02:30 Х/ф "Нелёгкое счастье"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 История за кадром
06:40 Слово
07:00 Кстати
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Чудеса Росии
08:30 День здоровья
09:00 Д/с "Ударная сила"
10:00, 00:50 Х/ф "Звезда плени-

тельного счастья"
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Не покидай..."
16:20, 03:40 Х/ф "Кубанские 

казаки"
18:00 Непокоренные

18:30 Голос Республики
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Покровские ворота"
22:30 Д/ф "Великая война"
00:05 Полководцы России
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Семейные обстоятель-

ства"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Я больше не боюсь"
22:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым"
00:30 "Ирина"
01:35 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф "Одиночное 

плавание"
06:00, 10:00 Новости
07:00, 10:10 День Военно-мор-

ского флота РФ. Празд-
ничный канал

11:00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского 
флота РФ

12:10 "Цари океанов"
13:30 Т/с "Черные бушлаты"
17:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:30, 22:00 "КВН"
21:00 Воскресное "Время"
23:10 Концерт "Наши в городе"
00:40 Х/ф "Рокко и его братья"
04:05 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом"
06:30 Д/ф "Андреевский флаг"
07:20 Х/ф "Право на выстрел"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:50 "Военная приемка. След 

в истории". "Ушаков. 
Адмирал Божьей мило-
стью"

10:30 "Политический детектив"
10:55 Д/ф "Адмиралтейство"
11:35 Д/ф "Аврора": истории и 

легенды"
12:20 Д/ф "Севастополь - город 

русских моряков"
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
14:45 Х/ф "Первый после Бога"
16:35, 18:35 Д/с "История россий-

ского флота"
18:00 Новости. Главное
23:00 Дневник АрМИ - 2018
23:25 Танковый биатлон - 2018. 

Индивидуальная гонка
02:30 Х/ф "Табачный капитан"
04:10 Х/ф "Пассажир с "Экватора"

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

обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

Стоимость на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.

на 12 месяцев – 328 руб.
Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»

Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

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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Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Партнер 
4. Ясновидение 9. Космодром 
11. Пособие 12. Грот 13. Согласие 
14. Илька 15. Помело 17. Паяльник 
21. Финт 22. Идиот 25. Диагностика 
27. Ермак 29. Скамья 31. Омут 
32. Помеха 34. Евнух 35. Эмалировка 
37. Солнышко 38. Евпатория 
39. Безделица.   

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бритвенная принадлежность 
4. Сплошная путаница 
7. Духовный учитель 
9. Орбитальный контакт 
10. Королевский пехотинец 
12. Пришлый из за рубежа человек 
13. Негативный эффект 
14. Лечебный вампир 
16. Солдат удачи 
18. Пирожное с кремом 
20. Игра для малышей 
24. Местность, где бродил призрак 

коммунизма 
25. Простейшая периодическая 

функция 
29. Болотный острец 
31. Акустическое СМИ 
33. Неизменяемая часть слова 
36. Чашеобразное углубление на 

Луне 
38. Стаканчик для опрокидываний 
39. Земельное пространство 
40. Сорт элитного сыра 
41. Нахальный ухажер 
42. Средство от микробов.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лист в духовке 
2. Часть речи 
3. Неприятное ощущение на зубах 
5. Свойство нравиться другим 
6. Необдуманное слово 
7. Украшение петуха 
8. Занятие для улучшения навыков 
11. Обжаренный кусочек сала 
15. Столица Турции 
17.  Результат деятельности 

обещалкина 
19. Финал МММ 
21. Регион, кормящий соседей 
22. Некондиционный товар 
23. Строительное искусство 
26. Грузовой поезд 
27. Самоходная речная лодка 
28. Взвод пионеров 
30. Советский модник 
32. Банковский вклад 
34. Отложение солей 
35. Воинственный политик 
37.Немецкая капитуляция. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №200

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилигрим 
2. Рассольник 3. Раскоп 4. Ярославль 
5. Нерест 6. Вымпел 7. Действо  
8. Еврей 10. Обучение 16. Октан 
18. Антиутопия 19. Напор 20. Критика 
22. Искомое 23. Требование 
24. Пантомима 26. Гегемония 
28. Пятнашки 30. Бархат 33. Шассе 
36. Клад. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

В Донецке продлен график работы 
маршрутных такси

ПОСЛЕДНИЕ РЕЙСЫ

№ 4 «ДС «Центр» – пр. Мира» 

От ДС «Центр» – 20:00, 
от пр. Мира – 19:30.

№ 6А «ДС «Артемовская» – ул. Мар-
шала Жукова – ДС «Артемовская» 

От ДС «Артемовская» – 20:00. 

№ 11 ДС «Центр» – ДС «Мкр-н Восточ-
ный» 

От ДС «Центр» – 21:00, 
от ДС «Мкр-н Восточный» – 20:00.

№ 20В «ДС «Центр» – ул. Майская – 
ДС «Буденновская» 

От ДС «Центр» – 21:00, 
от ДС «Буденновская» – 20:00. 

№ 28 «ДС «Буденновская» –  
ДС «Крытый рынок» 

От ДС «Крытый рынок» – 20:30,  
от ДС «Буденновская» – 19:30. 

№ 34 «ДС «Буденновская» –  
Моспино (пл. Привокзальная)»

От ДС «Буденновская» – 20:00,  
от пл. Привокзальной – 20:45.

№ 38 «Ул. Савченко – ул. Челюскин-
цев – ДС «Центр» 

От ДС «Центр» – 20:00, 
от ул. Савченко – 20:30. 

№ 39 «ДС «Центр» – Горсвет –  
ул. Харитонова»

От ДС «Центр» – 20:00, 
от ул. Харитонова – 19:00. 

№ 41Б «ДС «Центр» – ост. пункт 
«Горбольница № 25» 

От ДС «Центр – 21:10, 
от Горбольницы № 25 – 20:20. 

№ 42А «ГПНБ № 1 – ДС «Центр» 

От ДС «Центр» – 21:00, 
от ГПНБ № 1 – 19:30.

Корпус Народной милиции ДНР  
обращается  

к православным читателям  
газеты «Новороссия»  

с просьбой о пожертвовании  
иконок с образами святых,  

православной литературы и т. п.  
для военнослужащих,  

находящихся на передовой. 
Сбор осуществляется по адресу:  

 г. Донецк,  
пр-т 25-летия РККА, д. 7, редакция.

Вышел очередной номер! 
Требуйте во всех  
киосках печати!

● СРОЧНО! ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ 
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С утра школа кишела вооруженными 
шестиклассниками. Проскакивая под 
украсившим вход лозунгом «Прощай, 
оружие!» и ниже «Международный 
день игрушечного разоружения», они 
неслись по коридору в свой класс, не 
забывая на бегу похвастать:
– Принес?
– Ага, во!
– А у меня во!
– Сказали, кто не принесет, тому роди-
телей в школу и в дневник напишут…

В учительской инспектриса из район-
ного департамента образования – вы-
сокая полная женщина с решительным 
энергичным лицом – поднялась с дива-
на.
– Ну что, пора начинать. Предлагаю по 
плану: сначала проводим акцию в клас-
се, затем, после уроков, переходим во 
двор. Каток, чтобы раздавить собран-
ное, уже заказан.
Асфальтовый каток, украшенный сим-
волами правящей партии и лозунгами 
про мир во всем мире, трудно было не 
заметить: он торчал у входа в школу.

–  А где классный руководитель 6-го 
класса? – уточнила инспектриса.
Директор школы кашлянул.
–  Кхм… видите ли… Он, как правило, 
редко сюда заходит, время проводит в 
классе… Класс вообще очень хороший, 
пилотный, в прошлом году они получи-
ли грамоту и… 
– Вот именно! – инспектриса угрожаю-
ще подняла палец. – Именно поэтому! 
Мне кажется, их классный руководи-
тель и на последних курсах не был?
Директор развел руками.
– Он вообще очень своеобразный чело-
век…
–  Таких «своеобразных» надо держать 
от детей как можно дальше, – реши-
тельно заявила инспектриса. Она вы-
держала многозначительную паузу и 
мило улыбнулась. – Но этим мы еще за-
ймемся. А теперь, с вашего позволения, 
я пройду в класс. 

В коридоре школы уже было пусто. 
Четким уверенным шагом инспектриса 
двигалась по коридору – к своей цели  – 
белой двери с табличкой «6Б». Перед 
дверью она на секунду остановилась 
и поморщилась. Потом решительно 
постучала. Детей в классе было около 
двадцати – большинство мальчишки. 
Дисциплинированно поднявшись из-
за парт и постояв, они довольно тихо 
опустились по местам. Почти перед 

всеми мальчиками 
на партах лежало 
какое-то игрушеч-
ное оружие, у неко-
торых оно торчало 
из рюкзачков. Все 
с любопытством 
смотрели на во-
шедшую женщину. 
Учитель – рослый 
грузный мужчи-
на, седоватый и 
коротко стриже-
ный  – равнодушно 
заполнял журнал и 
на происходящее в 
классе не реагиро-
вал вообще.

–  Дети! – вооду-
шевленно начала 
инспектриса. – Се-
годня, как вы знае-
те, вы стали участ-
никами акции «Нет 
военной игрушке!», 
которая проходит 
под девизом «Дети 
против террора». 
Вам было пред-
ложено поменять 
пластмассовые пи-
столеты, автоматы, 
самолеты, пушки, 
танки и солдатиков 
на мягкие игруш-
ки, разнообразные 
конструкторы или 
машинки. Вижу, – 
она поощрительно 
улыбнулась, – что 

призыв нашел у вас отклик. Это про-
сто замечательно! Подумайте о том, 
как прекрасно жить без войн и сколько 
есть на свете других интересных игр!

Учитель отодвинул журнал, придвинул 
к себе газету и принялся, ни на кого не 
глядя, читать. Но голос инспектрисы ме-
шал:
–  Когда дети всего мира откажутся от 
опасных и жестоких военных игр, на-
ступит истинно счастливое время! И 
вы можете гордиться, что становитесь 
маленькой частью большой борьбы за 
это – пусть игрушечное! – разоружение. 
Сейчас я предлагаю вам разоружить-
ся, – она улыбнулась, – сложить прине-
сенные вами вредные вещи вот на этот 
стол, – и указала на стол, выставленный 
у доски. – А после уроков мы торже-
ственно уничтожим их в школьном дво-
ре, и вы получите другие – полезные 
и замечательные! – игрушки, покупка 
которых была спонсирована крупной 
международной фирмой. Ну, начнем. 
Прошу!

…Груда оружия на парте выглядела 
как-то тревожно. И очень… да, очень 
одиноко. Что-то странное было в том, 
как лежали пистолеты и автоматы. 
Странное и неправильное. Словно бы 
когда-то уже виденное… испытанное… 
и – ужасное. Учитель на миг поднял гла-
за и тут же опустил их. Дети молчали.

– Я заметила, что вот ты, мальчик, – ин-
спектриса, пройдясь между рядами, 
кивнула одному из учеников, – вот ты… 
как тебя зовут?
–  Кол… Николай, – сипловато сказал 
тот, поднимая глаза.
– Вот ты, Коля, ты ведь ничего не сдал. 
Что случилось, почему отстаешь от сво-
их товарищей?

Чуть курносый, коренастый, с коротки-
ми светлыми волосами ежиком, Коля 
ответил, глядя в парту:
– Я ничего не принес.
Класс загудел удивленно. Кто-то крик-
нул:
– Кольк, ты че?! У тебя ж есть!
– Ничего я не принес, – угрюмо ответил 
Колька, вставая.
– Очень жаль, – сухо сказала инспектри-
са. – Это крайне важное мероприятие. 
Ведь о нем было записано в дневники, 
не так ли?

Она смерила внимательным запомина-
ющим взглядом равнодушно сидящего 

за столом учителя. Обычно это действо-
вало безотказно, но на этот раз она от-
вела глаза: в ответном взгляде немоло-
дого мужчины были ирония, какой-то 
брезгливый интерес и немного сожале-
ния. Женщина поспешила обратиться к 
мальчику вновь:
– Так все-таки – в чем же дело? Почему 
ты ничего не принес?
– Мой папа – офицер. – Стоящий за пар-
той мальчик даже побледнел от волне-
ния. – И он мне сказал, что свое оружие 
сдают только трусы. Я ничего не принес 
и ничего не отдам.
–  То есть твой отец оказывал на тебя 
давление? – жадно спросила инспек-
триса. 

Учитель снова поднял глаза от газеты. 
Мальчик моргнул:
– Нет… как это – давление?
–  Он угрожал тебе, если ты примешь 
участие в этом мероприятии?
– Нет, зачем… я сам не хотел нести… по-
тому что разве солдаты отдают оружие? 
Или меняют на конструкторы? – голос 
мальчишки был искренне удивленным.
– Ты же не солдат, – слегка потерялась 
и даже сбавила тон инспектриса. Класс 
тихо и непонимающе следил за проис-
ходящим.
– Я не солдат, конечно, – ответил маль-
чик. – Но я мужчина. Это пока у меня 
игрушечное. А когда вырасту и стану 
офицером, будет настоящее. Все же с 
чего-то начинается, – рассудительно 
добавил он. – Если начнешь отдавать 
игрушечное, чтобы не ругали, то отдашь 
и настоящее, чтобы не убили. А как тог-
да воевать?

По классу пронесся шепоток. Инспек-
триса покровительственно улыбнулась:
– Но, Коля… зачем вообще воевать? По-
думай.
–  Как, зачем? – удивился мальчишка, 
недоверчиво глядя на взрослую тетю, 
которой приходится объяснять такие 
простые вещи. 
–  А как же слабых защищать? А свою 
Родину? Вы разве не читали, сколько на 
нас нападали?
– Но сейчас…
– И сейчас тоже, – мотнул головой маль-
чик. – Отец только три недели назад 
вернулся… из командировки. Сейчас 
тоже война. А если не готовиться защи-
щаться, то как раз и нападут по-насто-
ящему.
–  А, так значит, у твоего отца постбое-
вой синдром! – кивнула женщина. – На-
верное, ему мерещатся враги…
– Ему ничего не мерещится, – насупился 
мальчик. – Он отдыхает и книжки чита-
ет. Ну и со мной возится, и со Славиком. 

Мальчик вдруг улыбнулся очень свет-
ло  – то ли при воспоминании об отце, 
то ли о младшем брате. И добавил: 
– А вы, пожалуйста, так не говорите про 
отца. У него три медали и орден. Он всех 
нас защищал от террористов. А не вы.

Глаза инспектрисы расширились. Это 
перестало быть игрой и игрушечным 
спором. Кажется, это понимали даже 
самые хулиганистые мальчишки и са-
мые увлеченные собой девчонки. Все 
смотрели на одноклассника почти ис-
пуганно.
–  Ты сейчас же пойдешь домой и при-
несешь оружие, – жестко сказала жен-
щина. 
Коля пожал плечами:
– Нам сказали, что это добровольно, кто 
захочет. Я – не хочу.
– Это не важно! – отрезала инспектриса. 
– Или ты боишься отца?
–  А что его бояться? Он что – терро-
рист? Он же мой отец. Он самый лучший 
на свете.
– Ты понимаешь, что оружие убивает?! – 
снова возвысила голос инспектриса. 

Коля покачал головой:
– Убивают люди. Если бы у папы не было 
оружия или он не умел стрелять, он бы 
никого не спас. А ему дали одну медаль 
за то, что он спас женщину и детей. Был 
бой. Он застрелил двоих. Разве он смог 
бы спасти людей без оружия?
–  И отец тебе рассказывает об этих 
убийствах?! – не выдержала и взвилась 

инспектриса.
–  Убийство – это когда бандиты, – по-
правил напряженным голосом Коля.
– Ты говоришь ерунду, – отчеканила ин-
спектриса. – И срываешь важное меро-
приятие.
– Никакое оно не важное, – упрямо ска-
зал Коля. – Оно… глупое. Вот.
–  У твоего отца будут неприятности! – 
завизжала инспектриса, превращаясь 
из женщины в тетку. Ее лицо покрасне-
ло. – А тебя мы прямо сейчас отправим 
в кабинет психолога, и он может дать 
заключение, чтобы тебя определили в 
дурдом! Как пациента с маниакальными 
наклонностями к насилию!
–  Пусть. Вы взрослые, вы можете. Но я 
все равно ничего не принесу. Папа ска-
зал, что оружие – это честь воина.
–  Какая честь?! – гаркнула инспектри-
са.  – Это игрушки!

– Честь не бывает игрушечной, – вдруг 
сказал учитель и встал, захлопнув жур-
нал с отрывистым звуком выстрела.  – 
Жалко, что вы этого не понимаете. Я вас 
очень прошу: пожалуйста, покиньте 
класс.
–  Вы… – инспектриса задохнулась… – 
Вам это даром не пройдет, – процеди-
ла она и, смерив плачущего мальчика 
злобным взглядом, бомбой вылетела из 
класса.

В классе зашевелились, кто-то пере-
вел дух, кто-то хихикнул. И вообще как 
будто стало легче дышать. Поднявшись 
из-за стола, учитель подошел к Коле 
и, мягким нажатием на плечи посадив 
мальчика на место, спросил тихо:
– Ну что же ты плачешь, солдат? Ты выи-
грал этот бой.
– Она нажалуется на отца… – мальчиш-
ка судорожно глотнул.

Учитель усмехнулся:
– Никуда она не нажалуется.

Он выпрямился и обвел весь класс 
взглядом.
– Ну что, герои? – в его голосе прореза-
лись хорошо знакомые ученикам нотки 
опасного ехидства. – Молодцы, нечего 
сказать. Будущие воины и защитники… 
Всем «Крест за предательство» первой 
степени! А вы, девочки, им Барби при-
несите и побольше – менять на стволы 
будут. 

По классу искрой пролетел девчоно-
чий смех, из мальчишек же никто уже 
не глядел на учителя, все уставились в 
парты.
–  Чем своих-то защищать будете? Са-
мосвальчиками, кубиками от «Лего»?  – 
продолжал тихо издеваться учитель. – 
Супермены! – его голос лязгнул. – Люди 
оружие целовали, когда в руки брали. 
Люди на оружии клялись. А если в сле-
дующий раз от вас потребуют юбки на-
деть?!

Он оглядывал класс, и ряды голов скло-
нялись еще ниже, показывая русые ма-
кушки. Только Коля сидел прямо, глядя 
мокрыми, но непокорными глазами. 
И коротко вздрагивал от пережитого 
напряжения.
–  Разберите все это по домам, – после 
долгого молчания сказал мужчина уста-
лым голосом, кивая на груду пластмас-
сы. – И запомните, что оружие перед 
лицом врага складывают предатели. 
На всю жизнь запомните… Коля, спаси-
бо тебе.
– За что? – удивился мальчик, моргнув. 
Его глаза от удивления высохли, он 
даже приоткрыл рот. 

А одноклассники, пряча взгляды, тихо 
разбирали кучку игрушечных «стволов» 
и бесшумно рассаживались по местам.

– За то… И передай привет отцу, – отве-
тил преподаватель. 

Потом как ни в чем не бывало продол-
жил: 
–  А теперь мы с вами начинаем урок. 
Его тема «Куликовская битва в истории 
становления русского государства». От-
кройте тетради… Может, я еще успею 
вам что-то объяснить.

Олег Верещагин

Честь не бывает игрушечной
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Трампа слишком мягким. Его неспособ-
ность противостоять проблеме вмеша-
тельства в выборы сделала его уязви-
мым перед внутренним политическим 
давлением, лишив его возможности 
наводить мосты с Путиным. Андрей 
Кортунов, глава российского Совета по 
международным отношениям, сказал: 
«Если не прояснить ситуацию с вмеша-
тельством в голосование, недоверие 
отравит все остальное».

Другие тоже были не впечатлены. Ли-
беральный сайт «Медуза» назвал свой 
основной доклад «Как Путин и Дональд 
Трамп встретились в Хельсинки – и ни-
чего не решили».

Президент Трамп встал на сторону 
России против своей страны

Кэтрин Филп

Для всех, кто наблюдает за сообщени-
ями Дональда Трампа в социальной 
сети Twitter, немногое из того, что он 
сказал на своей пресс-конференции в 
Хельсинки, было в новинку.
Владимир Путин отрицает вмешатель-
ство Кремля в прошедшие американ-
ские выборы, и Трамп ему доверяет. 
Трамп стоял перед всем миром, бок о 
бок с господином Путиным, поддер-
живая версию российского лидера, 
а не версию американских спецслужб.
Трамп на состоявшейся после пере-
говоров пресс-конференции назвал 
США «глупыми», обвинив их в доведе-
нии до ужасного состояния отноше-
ний между двумя странами, и  отмел 
неоднократные попытки журналистов 
спровоцировать критику российской 
позиции. Короче говоря, он встал на 
сторону Путина против своей страны.
Пока же ему удалось лишь иницииро-
вать обвинения в измене.
Оба президента рассматривают сам-
мит как первый шаг в политической 
дискуссии высокого уровня по мно-
гочисленным проблемам, среди кото-
рых Сирия, ядерное оружие, Украина 
и Иран.
Трамп подтвердил, что поднимал во-
прос о вмешательстве в выборы Вла-
димира Путина и «потратил мно-
го времени на разговоры об этом». 
По  его словам, у Владимира Путина 
была «интересная идея», которая на 
пресс-конференции была озвучена 
предложением о совместной работе 
российских и американских следо-
вателей. Президент Трамп назвал это 
«невероятным предложением».
Именно расследование Мюллера 
вспомнил Трамп, когда его спросили, 
кто виноват в плохих российско-аме-
риканских отношениях. «Расследо-
вание  – это катастрофа для нашей 
страны. Я  думаю, что оно держало 
нас порознь», – сказал он.
На прямой вопрос, кому он верит, 
Трамп ответил, встав на сторону Пу-
тина: «Мои люди пришли ко мне и ска-
зали, что думают, что это Россия,  – 
сказал он. – Президент Путин просто 
сказал, что это не Россия. Я  скажу 
так: я не вижу доказательств».
Владимир Путин, несомненно, пони-
мал, насколько взрывоопасно это за-
мечание, и старался дистанцировать-

ся от него. «Никому нельзя доверять, – 
сказал он.  – Откуда у вас появилась 
идея, что президент Трамп доверяет 
мне или я доверяю ему?».
Единственным очевидным выходом 
из такой ситуации стало «невероят-
ное предложение» Владимира Путина 
о сотрудничестве в расследовании. 
Президент Трамп принял это предло-
жение с удовольствием, без сомне-
ния, к  ужасу его сотрудников нацио-
нальной безопасности, наблюдающих 

за ним из первого ряда.
Насколько они осведомлены о том, 
что происходило в течение двух ча-
сов и десяти минут, когда президенты 
оставались наедине с переводчика-
ми, неясно. Обе делегации обедали 
вместе перед пресс-конференцией 
и имели мало времени для закрытых 
консультаций. Позже выяснилось, 
что Трампу передавались «темни-
ки», информирующие его о жестких 
вопросах к Президенту Путину, в на-
дежде застать того врасплох и таким 
образом самому «хорошо выглядеть». 
Но  Трамп проигнорировал эти и дру-
гие шпаргалки.

Барак Обама: остерегайтесь 
 лживых здоровяков

Джейн Фланаган, Кейптаун

Барак Обама никого особо не назвал 
поименно, осуждая «политику здо-
ровяков» и «бесстыдных лидеров, ко-
торые, солгав однажды, принимают-
ся врать вдвойне», но его намек был 
очевиден.
Бывший президент США использовал 
выступление в Южной Африке, посвя-
щенное 100-летию со дня рождения 
Нельсона Манделы, чтобы бросить 
вызов мировоззрению его преемника 
и отвергнуть популизм, который, как 
он полагает, отравляет политическую 
жизнь. Во  вторник он сказал собрав-
шейся на стадионе в Йоханнесбурге 
15-тысячной толпе, что политика, вы-
страиваемая на «страхе, обиде, угрозе 
увольнений сейчас движется такими 
темпами, которые еще несколько лет 
назад казались бы невообразимыми».
После ухода из Белого дома в январе 
прошлого года Обама уклонялся от 
публичных комментариев по поводу 
Трампа, который изменил или атако-

вал несколько ключевых достижений 
своего предшественника, включая 
выход из ядерной сделки Ирана и по-
пытки подорвать политику здравоох-
ранения Obamacare.
Первый черный президент Америки 
описал современный политический 
контекст как «странный и неопреде-
ленный», заявив, что «каждый новост-
ной поток приносит все больше тре-
вожных заголовков».
«Мы видим, что большая часть мира 

угрожает вернуться к более опасно-
му, более жестокому способу ведения 
бизнеса,  – добавил он.  – Свободная 
пресса атакуется, государственная 
цензура над СМИ усиливается. Соци-
альные сети, некогда служившие ме-
ханизмом поощрения солидарности, 
оказались столь же эффективными в 
распространении паранойи, пропа-
ганды, ненависти и теорий заговора».
Он выразил обеспокоенность по по-
воду явного неприятия политиками 
объективной истины, приведя в каче-
стве примера техногенное изменение 
климата, которое было отвергнуто го-
сподином Трампом. «Без  фактов нет 
оснований для сотрудничества. Люди 
просто выдумывают всякое. Мы  ви-
дим это в росте государственной 
пропаганды. Мы  видим это в интер-
нет-измышлениях. Мы  видим это в 
размывании границ между новостями 
и развлечениями».
Недавно Трамп обратил внимание, что 
Европа «теряет свою культуру» из-
за иммигрантов; Обама возразил ему, 
заметив, что «те, кто намерены пода-
влять людей и раздувать себя, мало-
душны. Они просто чего-то боятся».
Лауреат Нобелевской премии мира, 
посетивший в этот понедельник место 
рождения своего отца в кенийской 
деревне, призвал отказаться от ксено-
фобии и «бешеного национализма» и 
сказал, что страны, которые приняли 
доктрины религиозного или расового 
превосходства, в конечном итоге ока-
зались поглощенными гражданской 
или внешней войной.
Он закончил, призвав к действию со-
бравшуюся аудиторию, которая была 
преимущественно черной и молодой, 
напомнив им, что «мы прошли через 
темные времена, через нижние долины». 
Он убеждал их: «Продолжайте верить. 

Продолжайте маршировать. Продол-
жайте строить. Продолжайте повы-
шать голос. Каждое поколение имеет 
возможность переделать мир. Манде-
ла сказал, что молодые люди способны, 
когда их пробуждают, рушить башни 
угнетения и поднимать знамена свобо-
ды. Сейчас самое время пробудиться».

Владимир Путин: взлом выявил 
грязные уловки Демократической 

партии
Том Парфитт

Президент Путин отрицает причаст-
ность к взлому компьютеров Демо-
кратической партии во время прези-
дентской избирательной кампании 
в США, утверждая, что совершенно 
несерьезно подразумевать, будто бы 
российское государство стоит за ки-
бератакой.
Тысячи электронных писем были укра-
дены из Национального комитета Де-
мократической партии США в 2016 году 
и затем преданы огласке, из чего стало 
известно, что руководство демократов 
пыталось подорвать кампанию Берни 
Сандерса, соперника Хиллари Клинтон. 
В результате председатель комитета и 
три других ключевых члена подали в 
отставку. Владимир Путин рассказал 
Fox News: «смысл заключался во взло-
ме электронной почты кандидата 
от Демократической партии. Это 
была фальсификация фактов? Это 
была подделка фактов? Это очень 
важная вещь, на  которую я хочу ука-
зать американцам. Там была ложная 
информация? Нет».
Владимир Путин заявил, что в ре-
зультате утечек все партийное руко-
водство демократов ушло в отставку. 
«Они признали факт своих манипу-
ляций,  – сказал он.  – Таким образом, 
необходимо остановить манипуля-
цию общественным мнением в США и 
извиниться перед избирателями, а не 
искать виновных».
История кибератаки вновь всплыла в 
прошлую пятницу, когда Министерство 
юстиции США обвинило в ее проведе-
нии 12 человек, которые, как утвержда-
ется, являются офицерами ГРУ, проник-
шими в компьютеры комитетов Демо-
кратической партии и государственных 
избирательных советов.
Владимир Путин сказал Fox News, что 
«совершенно смешно» предполагать, 
что «кто-то, кто действует с рос-
сийской территории, мог повлиять 
на Соединенные Штаты и на выбор 
миллионов американцев... Россия как 
государство никогда не вмешивалась 
во внутренние дела США, не говоря 
уже о выборах».
На вопрос, что он думает о предъяв-
лении обвинений сотрудникам ГРУ, 
российский Президент ответил, что 
уверен, что это часть «политических 
игр» в США.
В прошлом году Владимир Путин зая-
вил, что некоторые «патриотические 
российские граждане, возможно, зани-
мались хакерством, вступая в оправ-
данную борьбу с теми, кто плохо от-
зывается о России».

The Times 18.07.2018
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Хилари не скоро отпустит Трампа


