
Теперь, когда обнародованы видеозаписи 
камер наблюдения злосчастного кафе, на 
которых видны последние мгновения жиз-
ни Александра Захарченко, стала очевидна 
как минимум одна вещь: главу устраняли 
не «по возможности», а «по обстоятель-
ствам». То есть можно быть уверенными: 
мина была заложена достаточно давно, 
её действие контролировалось, глава не-
однократно проходил возле неё ранее и 
значит, мог быть взорван неоднократно. 

Но исполнители ждали определённых 
условий для активации устройства. Ина-
че говоря, произошло нечто, что вызвало 
приказ на уничтожение. Я полагаю, этим 
«нечто» было принятие главой оконча-
тельного решения о проведении парла-
ментских выборов. Народный Совет нын-
че многие хотят переформатировать. Вы 
наверняка обратили внимание, как много 
в последнее время посыпалось критики 
на работу депутатского корпуса. Иные ди-
ванные «эксперты» просто от подъема до 
отбоя трубят о ленивых толстых народных 
избранниках, получающих баснословные 
зарплаты за просиживание в креслах. Мне 
смешно, когда я читаю подобное. В Народ-
ном Совете, конечно, люди очень разные, 
но большинство из них вполне порядоч-
ные граждане, честно исполняющие свои 
обязанности. Среди них и активисты Рус-
ской весны, и ополченцы, и просто спо-
собные люди, ставшие на сторону народа 
в 14-м году.

Но это так, к слову. Как бы то ни было, а 
работа нынешнего парламента происхо-
дила под внимательным присмотром За-
харченко, который тоже был человеком 
с принципами. Что касается Обществен-
ного движения «Свободный Донбасс», в 
котором состоят хорошо знакомые вам 
депутаты и авторы статей нашего издания – 
Мирослав Руденко, Евгений Орлов, Сергей 
Цыплаков, Владислав (Бриг) Бердичевский, 
Екатерина Губарева, Дмитрий Дезорцев и 
ещё больше десяти человек, то в связи с 
происходящими событиями напомню о 
составе фракции. Конечно, всегда хочется, 
чтобы фракция была единой, с чётко раз-
работанной программой, определённой 
партийной дисциплиной и, конечно же, 
идейно сплочённой. В 14-м году этого не 
случилось. 

Парламентская фракция была наспех 
составлена из нескольких малосвязан-
ных друг с другом групп. Основное ядро 
составляли активисты партии «Новорос-
сия». Также во фракцию была включена 
группа «СВД Беркут» и небольшой блок 
горловских представителей. Несмотря на 

все приложенные усилия, никаких кон-
структивных решений по налаживанию 
взаимодействия субфракционных сил не 
произошло. Более того, были совершенно 
очевидные попытки перехватить фракцию 
путём проведения фейковых съездов, о 
чём мы писали в предыдущих выпусках га-
зеты. Такая вот политическая жизнь. Тем не 
менее наша депутатская группа работала 
сплочённо, благодаря чему нас не съели. 

Сейчас я пишу кратко, имея цель ин-
формировать вас о текущем моменте, 
но в ноябре планирую отвести один из 
номеров газеты под отчёт нашей де-
путатской группы. Это будет не сухая 
канцелярская цифирь, а то, что нам ре-
ально удалось сделать для Донбасса за 
эти годы. Вы отлично знаете, мы не пар-
тия власти, мы не любимчики, не при-
ближённые. Мы не раздаём машинами 
российскую гуманитарку (кто нам её 
давал?), нас редко увидишь на республи-
канских телеканалах, с Министерством 
информации отношения вообще боль-
ше похожи на вежливую дипломатию 
антагонистов, спецбюджетов на нас не 
выделяют. Некоторые организационные 
приёмы работы властей вообще, види-
мо, списаны с византийских учебников 
политологии. Ну ничего, продержались. 

Когда-то я дал себе зарок: мне всё равно, 
какая фамилия будет у человека, который 
вернёт Донбасс в Россию. Я буду уважать и 
чтить его до конца дней. Соответственно, 
буду всеми силами помогать тем, кто не 
болтовнёй, а видимым делом решает эту 
задачу. Именно с этим принципом я при-
шёл к Павлу Губареву четыре с полови-
ной года назад и ни дня об этом не жалел. 
У нас есть лишь один путь. Все остальные 
вариации на тему компромиссов с «уважа-
емыми партнёрами» приведут нас в хох-
лоболото. А рассказки про «самостийный 
Донбасс для всех» считаю прямой формой
глупости или предательства. Донбасс рус-
ский – и точка.

Мы всё еще не вышли из пике войны. 
Каждая неделя доносит до нас сводки 
горьких потерь – военные, гражданские, 
даже дети. Кроме ужесточения на пере-
довой, укронацисты в Киеве накануне вы-
боров многократно усилили пропаганду. 
Новости полны информационных вбросов 
на антироссийскую тематику, всякий укро-
депутат старается перещеголять другого в 
количестве помоев и угроз в сторону ЛДНР. 
Особенно в цене новости от нас, перепи-
санные местными щелкоперами и подкра-
шенные высосанными из пальца деталями. 
Всё как защищал их пан Геббельс.

Относитесь к этому спокойней, наш кара-
ван идёт и есть кому его защитить. Была 
бы высшая воля. Несомненно, мы сейчас 
находимся в острейшей фазе политиче-
ского противостояния. Американской 
властью и её украинскими холопами за 
эти годы были предприняты колоссальные 
усилия по внедрению в республиканскую 
власть, благо ресурсов у них предостаточ-
но. И желание наполнить наш парламент 
ахметовскими агентами, «спящими» и 
просто очевидными безыдейными хапу-
гами – более чем очевидный тактический 
ход. Слава Богу, это понимаем не только 
мы с вами. Я знаю, что серьёзные люди с 
нашей стороны тщательно изучают под-
ноготную каждой персоны, вписанной в 
партийные списки депутатов будущего со-
зыва. Будем надеяться на ответственность 
и высокую квалификацию этих людей.

Ну это про депутатский корпус. А что по 
Главе? Понятно, что дончане и сейчас, и 
много позже меряли и будут мерять каж-
дого человека, претендующего на это 
пост, в сравнении с Александром Захар-
ченко. Александр Владимирович воевал, 
трепетно относился к ветеранам и вообще 
к старшему поколению, убедительно раз-
говаривал самым простым языком и умел 
выглядеть своим парнем. Это хорошие ли-
дерские качества и люди будут искать их в 
будущих руководителях, сохраняя память 
о первом Главе Республики. Однако эту же 
ноту будут исполнять и наши враги, делая 
ставку именно на отличия и распространяя 
мысль: «Не такой – значит, плохой».  

Отнеситесь ко всей подобной информа-
ции очень внимательно. Нужно понять 
одну простую вещь: для Украины сорвать 
выборы  – самое лучшее доказательства 
нелегитимности ЛДНР. И лучше всего с 
этой задачей справятся демотивирован-
ные граждане, не пришедшие на избира-
тельные участки. Я хочу вас заверить: кто 
бы ни оказался Главой по результатам этих 
довольно предсказуемых выборов, ника-
кой сдачи на милость хохлам не ожидается. 
Я даже предполагаю, что, наоборот, усилия 
по интеграции в российское политическое 
пространство увеличатся. 

Конечно, мы хотим видеть во главе госу-
дарства своего кандидата – Павла Юрье-
вича Губарева, считая его наилучшим вы-
бором, но, повторюсь, все наши кандидаты, 
особенно «проходные», нацелены только 
на восточный вектор. Надеюсь, у них будет 
возможность это доказать. Если вы им да-
дите такую возможность, конечно.

Дмитрий Дезорцев
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Телепрограмма
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Начался прием заявок в состав участ-
ковых избирательных комиссий
«Предложения принимаются от обще-
ственных организаций (движений), вы-
двинувших республиканские списки 
кандидатов в депутаты НС ДНР, зареги-
стрированных кандидатов на должность 
Главы ДНР, а также общих собраний 
(конференций) трудовых коллективов 
и собраний граждан по месту житель-
ства», – ЦИК.

Сбор подписей в поддержку ОД «Сво-
бодный Донбасс»
Волонтерами было открыто 19 точек 
сбора подписей в поддержку списка де-
путатов нового созыва от Общественного 
движения «Свободный Донбасс». Точки 
работали в Донецке, Макеевке, Дебаль-
цево, Енакиево, Харцызске, Новоазовске, 
Шахтерске, Снежном.

Жители чешской Остравы поддержи-
вают жителей Донбасса
«Жители Остравы приветствуют людей и 
детей Донбасса и желают скорого мира. 
Выражают полную поддержку народу 
Донбасса в борьбе против фашизма, за 
свою Родину», – сообщил чешский жур-
налист, председатель общественной ор-
ганизации «Общество друзей ЛНР и ДНР» 
Яромир Вашек. Чешскими активистами в 
Остраве была организована встреча, по-
священная событиям на Донбассе. Все 
собравшиеся имели возможность озна-
комиться с фотовыставкой, рассказыва-
ющей о военных событиях в регионе, а 
также тематическими видеороликами. 
В ходе встречи Вашек рассказал о своих 
поездках в ЛНР и ДНР, открытии Чешско-
го культурного центра в Луганском наци-
ональном университете и его филиала в 
Ровеньках. Впечатлениями от поездок на 
Донбасс и мнением о событиях на май-
дане, войне, политике и экономике ЛНР 
с собравшимися также поделился член 
комитета «Общества друзей ЛНР и ДНР» 
Цтирад Мусил.

Отделение детской общественной ор-
ганизации «Юная гвардия» открылось 
в Красном Луче 

Учредительная конференция детской 
общественной организации «Юная 
гвардия» состоялась во Дворце творче-
ства детей и юношества Красного Луча. 
В работе конференции приняли участие 
72 делегата из 21 общеобразовательного 
учреждения города. «Создание детской 
организации «Юная гвардия» – это новый 
шаг для самореализации детей и педаго-
гов города и всей Республики». Делега-
ты конференции избрали председателя 
городского совета «Юной гвардии» и ут-
вердили план работы на 2018-2019 учеб-
ный год, а также приняли решение о соз-
дании отделений «Юной гвардии».

Экскурсионные маршруты по терри-
тории ЛНР
Жители ЛНР могут посетить 25  экскур-
сионных маршрутов по территории Ре-
спублики. Внутренний туристский поток 
ЛНР представляет собой экскурсионные 
поездки и перемещения, не предполага-
ющие ночевку. Ведь территория Респу-
блики небольшая, кроме того, объекты 
экскурсионного показа относительно ге-
ографически доступны для их посещения 
в течение одного дня. В Республике со-
здана и действует общественная органи-
зация «Союз туриндустрии Луганщины», 
там можно получить всю необходимую 
информацию о том, куда обращаться для 
посещения внутренних туристических 
маршрутов. 

Введена в эксплуатацию новая лава
2 октября на шахте «Прогресс» ГП «Торе-
зантрацит» введена в эксплуатацию новая 
12-я южная лава пласта h8. Длина новой 

лавы – 225 м, выемочного столба – 700 м, 
мощность пласта  – 1,39 м, вынимаемая 
мощность – 1,46 м. Запасы оцениваются в 
434 тыс. т «черного золота». К отработке 
новой производственной мощности при-
ступил участок № 2 под руководством на-
чальника Александра Гилея и бригадира 
Игоря Бербенца. Очистной забой осна-
щен механизированным комплексом 
2КД90, комбайном РКУ-10, скребковым 
конвейером СП-251.13. Панируется дву-
мя очистными забоями выдавать на-гора 
ежесуточно в среднем 2000 т угля. 

Новый маслозавод в Старобешевском 
районе
Новый маслозавод, построенный с нуля, 
оснащен современным европейским 
оборудованием и является рентабель-
ным предприятием. Производственная 
мощность завода  – 43  т подсолнечного 
масла в сутки. На заводе производится 
масло премиум-класса. Делается механи-
ческий отжим без химии и выпаривания, 
не используется термообработка мас-
ла. Предварительная стоимость будет 
составлять 110  руб. за 1  литр. В  планах 
предприятия запустить производство 
подсолнечного масла с добавками.

Семьи погибших военнослужащих 
ДНР будут освобождены от уплаты 
ЖКУ
В НС ДНР подан законопроект, на основа-
нии которого семьи погибших военнос-
лужащих будут освобождены от уплаты 
жилищно-коммунальных услуг. Предпо-
лагается, что в этом году законопроект 
будет принят. 

В Куйбышевском районе Донецка про-
гремел взрыв 
29 сентября в офисном здании по улице 
Хлебодарной, 103, произошел взрыв. По 
указанному адресу проходил съезд ком-
партии ДНР. По предварительным дан-
ным, сработало безоболочное взрывное 
устройство (100-150 г в тротиловом экви-
валенте). Пострадало 4 человека.

Проект по обеззараживанию 
сточных вод
Специалисты Госкомэкополитики при 
Главе  ДНР приняли участие в рабочем 
совещании в Госкомитете по науке и тех-
нологиям ДНР, на котором рассмотрели 
технологии по обеззараживанию и ней-
трализации сточных вод, попадающих в 
водоемы и бассейны рек с животновод-
ческих ферм, птицефабрик, мясопере-
рабатывающих цехов и промышленных 
предприятий. Они разработаны Донец-
ким государственным научно-исследова-
тельским и проектным институтом цвет-
ных металлов. В итоге было предложено 
ДонНИПИЦМ разработать и представить 
на государственную экологическую экс-
пертизу проектную документацию по 
внедрению новых технологий очистки 
сточных вод, а также провести лабора-
торные исследования по определению 
показателей загрязняющих веществ в 
сточных водах до и после очистных со-
оружений, чтобы определить эффектив-
ность их работы.

О ГП «Теплицы Донбасса» 
И.о. министра доходов и сборов  ДНР 
Е.  Лавренов прокомментировал си-
туацию вокруг ГП  «Теплицы Донбас-
са»: «Сегодня приблизительно такая 
же ситуация, как и с производителя-
ми мяса птицы. То есть ГП  «Теплицы 
Донбасса» не в состоянии обеспечить 
100%-ную потребность в овощах даже 
бюджетных организаций ДНР. Поэто-
му создается комиссия, которая будет 
разбирать ситуацию. Задачи комиссии 
заключаются в том числе в оценке эф-
фективности работы ГП «Теплицы Дон-
басса» и вынесении обоснованного ре-
шения о необходимости предприятия 
в соответствии с его деятельностью и 
эффективностью. На Совмине был под-
нят вопрос о целесообразности распо-
ряжения закупать овощи только у ГП 
«Теплицы Донбасса». «Мы определим 
наши потребности, детально проанали-
зируем ситуацию и решим, останется ли 
ГП «Теплицы Донбасса» монополистом 
на рынке для бюджетных организаций 
или будет объявлен открытый тендер, 
где каждый желающий предпринима-
тель на определенных тендерных усло-
виях сможет поучаствовать в постав-
ках», – отметил и.о. министра.

Наталья Поклонская прибыла в ЛНР                                                                                                  
3 октября в Луганск приехала депутат Го-
сударственной Думы РФ Наталья Поклон-
ская, чтобы принять участие в съемках ху-
дожественного фильма «Ополченочка»,
 который снимают местные кинематогра-
фисты. Наталья Владимировна снимется 
в эпизоде фильма, где она сыграет роль 
самой себя.

Грядет глобальное изменение налого-
вой системы ДНР 
«Естественно, чтобы глобально поменять 
систему, нужно время. В нашей ситуации 
сроки сжаты, и базовую конфигурацию 
системы мы планируем предоставить 
уже в середине октября. Нам нужно про-
вести работу с профильными министер-
ствами, с депутатами. Вся система будет 
взвешенной и сбалансированной. В но-
вой налоговой системе отдельной стро-
кой будут проходить аграрии. Не секрет, 
что в действующем законодательстве 
было создано много актов и подзакон-
ных актов, которые вступали в противо-
вес основному законодательству ДНР. 
Также будет дан ряд разъяснений. Суще-
ствует целый ряд одиозных моментов, 
где законодательство противоречит не 
только действующей Конституции, но и 
простой жизненной логике. Мы будем 
рассматривать каждый из них, чтобы 
внести необходимые изменения или их 
отмену», – сказал и.о. министра доходов 
и сборов ДНР Е. Лавренов.

В 2018-2019 гг. гражданам ДНР будет 
поставляться уголь только сортовых 
марок 
«С начала года государственными уголь-
ными предприятиями ведется очередная 
кампания по обеспечению бесплатным 
бытовым топливом своих работников и 
пенсионеров. Уже свыше 26 тысяч чело-
век получили льготный уголь. И.о. мини-
стра сообщил, что сейчас в стадии раз-
решения находится вопрос обеспечения 
быттопливом трудящихся и ветеранов 
предприятий, находящихся в стадии лик-
видации или консервации. Кроме того, 
сделаны выводы из прошлогодней кам-
пании по углеобеспечению. «В этом году 
мы будем поставлять нашим гражданам 
только угли сортовых марок «А» (антра-
цит) и «Т» (тощаки)», – подчеркнул и.о. ми-
нистра угля и энергетики А. Нестеренко.

Образовательный форум в Луганске
Более 4 тыс. педагогов ЛНР, ДНР, России, 
Абхазии, Южной Осетии и Палестины 
участвуют в открывшемся 28  сентября 
первом международном образователь-
ном форуме ЛНР. Цель форума – созда-
ние единой образовательной системы 
Республики, интеграции образователь-
ных учреждений ЛНР в образовательное 
пространство Российской Федерации. 
Проведение образовательного форума 
является подведением итогов реализа-
ции интеграционной программы ведом-
ства по взаимодействию с Россией.

ЛНР приобрела оборудование для 
приемки и обработки молока 
С целью улучшения технологии произ-
водства и переработки молочных про-
дуктов для УНПАК «Колос» государством 
приобретен комплект оборудования для 
приемки и первичной обработки молока. 
Закупка современного оборудования по-
зволит усовершенствовать технологию 
производства и хранения молочных про-
дуктов, а также положительно скажется 
на качестве производимой молочной 
продукции.

Отремонтировано 29 тыс. кв. м авто-
дороги Горловка – Енакиево
На сегодняшний день завершены работы 
по ямочному ремонту на автомобильной 
дороге местного значения С050327 Гор-
ловка  – Енакиево. Всего по данному 
объекту было восстановлено более 

28,8  тыс.  кв.  м дорожного покрытия. 
Общая протяженность отремонтиро-
ванных участков автомобильных дорог 
Республики в период с июля по сентябрь 
текущего года составила 94  тыс.  кв.  м. 
Работы по восстановлению дорожного 
покрытия участков автодорог общего 
пользования планируется продолжить в 
следующем квартале.

Русский центр способствует культур-
ной интеграции ДНР с регионами Рос-
сийской Федерации 
При поддержке Русского центра с 25 ав-
густа по 23 сентября в Ярославской об-
ласти проходила выставка «Объектив. 
Полифония Донбасса», которую подго-
товил художественный музей «Арт-Дон-
басс» совместно с народным фотоклубом 
«Объектив». На ней были представлены 
50  фотоснимков 14  авторов, рассказы-
вающих о красоте Донбасса. За месяц 
выставку посетило более 5  тыс. жите-
лей Ярославля. «Фотографы Ярославля 
готовы сотрудничать с нами и делать 
совместные проекты, а также изъявили 
желание показать свои работы у нас», – 
отметил один из авторов фотовыставки, 
художник и фотограф «Объектива» Ар-
тем  Поваров. А  23  сентября в концерт-
ном зале Донецкой филармонии при 
содействии Русского центра состоялся 
органный концерт «Бах. Шедевры вечно-
сти». Музыкальные произведения этого 
композитора сыграл известный россий-
ский органист из Екатеринбурга Анато-
лий Маршалов, который не в первый раз 
приезжает в Донецкую Народную Респу-
блику. 

В ходе состязаний НМ ДНР и ЛНР отме-
чен высокий уровень подготовки во-
еннослужащих в управлении военной 
техникой и владении оружием 
На прошлой неделе личным составом 
подразделений  НМ укреплены и про-
демонстрированы профессиональные 
навыки в ходе 3-го  этапа состязаний 
подразделений НМ  ДНР и ЛНР на луч-
ший экипаж танка, БМП, расчет, взвод, 
лучшего снайпера. Отмечен высокий 
уровень подготовки военнослужащих в 
управлении военной техникой и владе-
нии оружием. Об этом в ходе отчетного 
брифинга 28 сентября сообщил замести-
тель командующего оперативным коман-
дованием полковник Э. Басурин.

Бойцы ВСУ заняли жилые дома в Золо-
том и разместили во дворах технику 
«В населенном пункте Золотое военнос-
лужащие из 14-й  бригады самовольно 
заняли три частных жилых дома. Обра-
щаю ваше внимание, что во дворах, на-
сильственно отобранных у хозяев домов, 
была сразу размещена военная техника – 
БТР и два автомобиля «Урал», – сообщил 
подполковник НМ ЛНР А. Марочко. По-
добные случаи фиксируются по всей ли-
нии разграничения.

МГБ ЛНР установило имена иностран-
цев, которые будут работать в засе-
креченных частях ВСУ
МГБ ЛНР установлен состав многона-
циональной группы, которая будет ра-
ботать в местах дислокации войсковых 
частей ВСУ  С3048, С1888, С6898, С7158. 
«Войсковые части С6898, С7158 являют-
ся засекреченными и отсутствуют в офи-
циальном списке частей ВСУ. Воинская 
часть С6898 используется Министер-
ством обороны Украины для продажи 
имущества, находящегося на балансе 
Министерства, воинская часть С7158 пе-
редана в ведение СБУ». В Министерстве 
также сообщили, что в состав группы 
иностранных инспекторов входят граж-
дане Великобритании Уайт Норман Фле-
минг 1958 г. р., Ашмор Александр Неил 
1987 г. р., Вудс Стефан Дэвид 1968 г. р., 
Маршал Питер Джеймс 1972 г. р., Паун-
дер Грегори Дуглас 1985 г. р.; гражданин 
Канады Лахайе Дэнис 1964 г. р.; гражда-
нин Дании Кристенсен Аксел 1968  г.  р.; 
гражданин Венгрии ACS Габор, 1963 г. р.

Киевский режим собирается принести 
в жертву жизни собственных граждан 
С целью создания благоприятного фона 
для идеологической пропаганды в отно-
шении Народных Республик украинские 
спецслужбы готовят теракты на военных 
объектах и объектах химической про-
мышленности, находящихся на терри-
тории, подконтрольной ВСУ. «При этом 
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Лейкоз крупного рогатого скота (КРС, 
на бытовом уровне его называют «рак 
крови») – достаточно распространен-
ное заболевание. Основной источник 
распространения  – больные и инфи-
цированные животные. Передается 
возбудитель болезни через кровь, мо-
локо, биологические жидкости, пред-
меты, содержащие лимфоидные клетки 
животных, в которых находится вирус 
лейкоза, а также сперму инфицирован-
ных быков. Вакцин, предотвращающих 
болезнь, нет.

Владельцам личных подсобных и фер-
мерских хозяйств необходимо напом-
нить, что на них лежит обязанность 
организовать работу таким образом, 
чтобы исключить возможность возник-
новения инфекционных и незаразных 
болезней животных. Ежегодно (весной 
и осенью) Государственная ветеринар-
ная служба города проводит диспансе-
ризацию (выводки) скота на лейкоз и 
бруцеллез. В  этом важном меропри-
ятии надлежит участвовать всем вла-
дельцам крупного и мелкого рогатого 
скота. 

Занести болезнь можно при покупке 
скота, поэтому приобретать следует в 
благополучных по лейкозу хозяйствах. 
Перед покупкой коровы необходимо 
проконсультироваться с ветеринар-
ным специалистом и взять кровь для 
исследования у этого животного. 

К выпасу на пастбища допускаются 
только здоровые животные, прошед-
шие в обязательном порядке вете-
ринарные обработки, исследования, 
вакцинацию. Владельцам коров нужно 
обеспечить их доставку работникам 
ветеринарной службы для взятия кро-
ви на исследования и в случае положи-
тельного результата на лейкоз решить, 
нужна ли эта корова для дальнейшего 
использования. Ведь животное должно 
находиться дома, а не выпасаться в об-
щем стаде. И молоко нельзя продавать. 
Но сами хозяева употреблять могут, 
предварительно прокипятив. На свой 
страх и риск, как говорится.

Закупать молоко в личных подсобных 
хозяйствах можно только при нали-
чии паспорта и ветеринарной справки 
на животное, в которой отмечены все 
исследования и ветеринарно-профи-

лактические мероприятия. Чаще всего 
молоком торгуют в местах несанкци-
онированной торговли, где продукты 
не проходят контроль качества. Для 
сохранения собственного здоровья и 
здоровья своих близких такие места 
лучше обходить стороной и ни в коем 
случае не покупать такое молоко. 

Лейкозное животное должно сдавать-

ся только на бойню, а мясо  – пройти 
термообработку. После сдачи боль-
ного животного на промышленную 
переработку необходимо тщательно 
провести дезинфекцию сарая, посуды 
и инвентаря. 

Особенность лейкоза в том, что зараз-
ившееся животное в первые месяцы не 
проявляет никаких признаков болез-
ни. Корова с первого взгляда здорова, 
удой не снижается, в весе не теряет, 
в то же время в ней уже «поселился» 
вирус лейкоза. Стоит напомнить, что 
лейкоз – болезнь неизлечимая. Зараз-
ившееся животное является носителем 
возбудителя всю оставшуюся жизнь.

Все владельцы крупного рогатого ско-
та, овец, коз, свиней обязаны предоста-
вить своих питомцев для регистрации 
и идентификации в государственные 
участковые ветеринарные больницы 
в целях оптимизации мероприятий по 
профилактике и охране территории 
республики от заноса инфекционных 
заболеваний. 

По всем возникшим вопросам звоните, 
наш телефон: 253-53-34.

Государственная ветеринарная 
больница г. Донецка

ответственность за случившееся СБУ пы-
тается заранее возложить на спецслужбы 
Республик. Для большей реалистично-
сти запланированных мероприятий 
вводится в заблуждение высшее воен-
ное руководство Украины. Нам досто-
верно известно об информировании 
представителями СБУ по данному во-
просу командования ООС, в том числе 
С.  Наева. Таким образом преступный 
киевский режим под чутким руковод-
ством западных кураторов в очеред-
ной раз собирается принести в жертву 
жизни собственных граждан, устроить 
экологическую катастрофу лишь для 
оправдания своих преступных деяний 
в глазах мирового сообщества. Дан-
ная практика широко применялась в 
Ираке и Ливии. «Обращаюсь к жите-
лям Донбасса на территории, подкон-
трольной киевскому режиму: вы не 
будете в безопасности, пока Украиной 
руководят кровожадные олигархи»,  – 
заявил Э. Басурин.

Украинская сторона снова проигно-
рировала заседание гуманитарной 
подгруппы в Минске 
2 октября в Минске проходил очеред-
ной раунд переговоров по мирному 
урегулированию ситуации на Донбас-
се. «Планируется обсуждение вопро-
са проведения нового этапа обмена 
пленными и проблем, с которыми мы 
сталкиваемся в ходе его реализации. 
На повестку дня в очередной раз также 
вынесен вопрос поиска лиц, пропав-
ших без вести. Официальные предста-
вители Киева на встрече не присут-
ствуют», – сообщила Дарья Морозова.

Сводка НМ ЛНР
26 сентября. Обстрелам со стороны 
ВСУ подверглись р-ны н.п. Михайлов-
ка, Сокольники, Первомайск, Лозовое. 
Огонь велся из 82-мм минометов, ору-
дий БМП, АГС, СПГ, крупнокалибер-
ных пулеметов и стрелкового оружия. 
В  результате обстрелов территории 
Республики в Первомайске поврежде-
но остекление частного жилого дома 
и высоковольтная линия. Без электро-
снабжения остаются 6 жилых домов.
27 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Донецкий, Веселогоровка, 
Смелое. Огонь велся из вооруже-
ния БМП, АГС и стрелкового оружия, 
в т.ч. крупнокалиберного.
28 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Желобок, Сокольники, Ми-
хайловка (Золотое-5). Огонь велся из 
120-мм и 82-мм минометов, вооруже-
ния БМП, ЗУ-23-2, СПГ, РПГ и стрелко-
вого оружия, в т.ч. крупнокалиберно-
го.
29 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Лозовое, Калинов-
ка, Пришиб, Красный Яр. Огонь велся 
из  122-мм  орудий, вооружения БМП, 
АГС, СПГ, ПГ и стрелкового оружия, 
в т.ч. крупнокалиберного.
30 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Желобок, Соколь-
ники, Лозовое, Калиновка. Огонь велся 
из 120-мм и 82-мм минометов, воору-
жения БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелково-
го оружия.
1 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Донецкий, Калиново, Жело-
бок, Сокольники, Калиновка. Огонь 
велся из 120-мм и 82-мм минометов, 
вооружения БМП, СПГ, АГС, ГП и стрел-
кового оружия, в т.ч. крупнокалибер-
ного.
2 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Донецкий, Калиново, Жело-
бок, Сокольники, Лозовое, Пришиб, 
Калиновка. Огонь велся из 122-мм ору-
дий, минометов 120 и 82 мм, вооруже-

ния БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия, в т.ч. крупнокалиберного.

С 20 по 27 сентября украинские кара-
тели 25  раз нарушили режим прекра-
щения огня. По территории Респу-
блики было выпущено более 270 мин и 
снарядов. Приказы на открытие огня 
по территории Республики отдава-
ли военные преступники украинские 
командиры 14-й  бригады Войченко, 
53-й  бригады Грузевич, 59-й  бригады 
Шведюк, 72-й бригады Татусь. 

Сводка НМ ДНР
26 сентября. Обстрелам со сторо-
ны ВСУ подверглись направления: До-
нецкое  – 7  н.п., Горловское  – Зайцево, 
Мариупольское  – 3  н.п. Враг применил 
минометы, гранатометы, крупнока-
либерные пулеметы, стрелковое ору-
жие. Ранены двое мирных жителей. 
27 сентября. Противник 19 раз нару-
шил режим прекращения огня. Обстре-
лам подверглись р-ны 12 н.п., по кото-
рым украинские боевики вели огонь из 
минометов, вооружения БМП, различ-
ных видов гранатометов, крупнокали-
берных пулеметов и стрелкового ору-
жия. По р-нам н.п. Ленинское и Саханка 
противник выпустил 20 мин 120 мм. 
28 сентября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 5 н.п., Горлов-
ское – 4 н.п.. Мариупольское – 4 н.п. Враг 
применил минометы, гранатометы, 
крупнокалиберные пулеметы, стрел-
ковое оружие.
29 сентября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 3 н.п., Горлов-
ское – Зайцево, Мариупольское – 4 н.п. 
Враг применил минометы, ЗУ-23-2, гра-
натометы, крупнокалиберные пулеме-
ты, стрелковое оружие.
30 сентября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 7 н.п., Горлов-
ское – 3 н.п.. Мариупольское – 4 н.п. Враг 
применил танки, минометы, вооруже-
ние БМП, гранатометы, крупнокали-
берные пулеметы, стрелковое оружие. 
В  Старомихайловке множественные 
осколочные ранения получила девоч-
ка-подросток. В  районе Коминтерно-
во получили не совместимые с жизнью 
ранения двое военнослужащих НМ ДНР.  
1 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 7 н.п., Горлов-
ское – 2 н.п.. Мариупольское – 4 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пу-
леметы, стрелковое оружие. В резуль-
тате обстрела в Коминтерново по-
вреждено домостроение. 
2 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 5 н.п., Горлов-
ское – Зайцево, Мариупольское – 5 н.п. 
Враг применил минометы, ЗУ-23-2, гра-
натометы, крупнокалиберные пулеме-
ты, стрелковое оружие.

С 20 по 27 сентября зафиксировано 157 фак-
тов нарушения режима прекращения огня 
украинскими боевиками. По территории 
Республики противник выпустил 171 мину 
120 и 82  мм, применял вооружение БМП, 
различные виды гранатометов, крупнока-
либерные пулеметы и стрелковое оружие. 
В Саханке и Коминтернов ранены 4 мирных 
жителя. Повреждено 15  домостроений в 
н.п. Горловка (ш. им. Гагарина), Гольмовский 
и Коминтерново. Кроме того, в р-не н.п. Ле-
нинское повреждена трансформаторная 
подстанция и обесточены н.п.  Саханка, 
Коминтерново, Дзержинское, Заиченко, 
Сергеевка. На данный момент работа 
подстанции восстановлена. В  результа-
те провокационных обстрелов украинских 
боевиков в р-не н.п. Коминтерново погибли 
двое и получили ранения двое военнослужа-
щих НМ ДНР.

Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР 

Лейкоз крупного рогатого скота

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Донецкий ботсад приглашает
6-7 октября с 10:00 до 17:00 в ГУ «До-
нецкий ботанический сад» будет прохо-
дить культурно-массовое мероприятие 
«Осеннее рандеву».

В программе – выставка растений 

и изделий ручной работы, а также 
мастер-классы в разных техниках деко-
ративно-прикладного искусства.

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 110.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
07:05 М/с "Барбоскины"
07:25 Т/с "Чародей"
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
10:00, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:40, 19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:25 События Ново-

россии
13:35, 18:15 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Дельго"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:25 Т/с "Гордость и преду-
беждение"

18:40 Проект "История одного 
полотна"

19:50 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах"

21:00 Проект "Путь правды"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:15 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин"

00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "Боевой механизм"
03:30 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 Х/ф "Десять негритят"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Десять негритят"
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 "Пираты Карибского 

моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки"

23:00 Новости
23:30 Т/с "Пять минут тишины" 

2 сезон 11,12с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Десять негритят"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Десять негритят"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Новый человек"
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 "Берёзка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Игра"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Я требую любви"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Родные люди"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Саранча"
01:00 Х/ф "Нелёгкое счастье"
02:30 Х/ф "Дикие лебеди"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Я требую любви"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
06:30, 19:55, 21:55, 01:55 Погода
06:35 День в истории
06:40 Спецрепортаж
06:50, 08:15, 20:00 Мультфильм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 12:00, 

13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

07:15 Вспомнить все
07:40 Ералаш
08:40 6 кадров
09:30 Т/с "Кто в доме хозяин ?"

11:30 Д/с "Дикий мир"
12:10, 00:05 Здесь и сейчас
13:00 День здоровья
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Неподкупный"
17:50, 01:25 Мнение
18:00 Т/с "Анна Герман"
18:50, 01:15 На связи
19:00, 00:50 Местное время
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:15 Х/ф "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
22:00, 03:40 Х/ф "Игра.Реванш"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Московская борзая 

2"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Ледников"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 8 октября. День 

начинается"
09:55, 03:20 Модный приговор
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:20, 03:00 "Мужское / 

Женское"
18:00 Новости (с субтитрами)
18:50, 01:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Операция "Сатана"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Познер"
00:40 "Вечерний Ургант"
04:15 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Навеки с небом"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Стреля-

ющие горы"
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с "Матч"
18:40 Д/с "Центр специального 

назначения"
19:35 "Скрытые угрозы" 

"Большая космическая 
ложь США"

20:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
"Савва Морозов. Таин-
ственная смерть"

21:05 "Специальный репортаж"
21:30 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Непобедимая и 

легендарная" "История 
Красной армии"

00:35 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс"

02:35 Х/ф "Круг"
04:25 Х/ф "Без видимых 

причин"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
9 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 Т/с "Чародей"
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:10, 19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:25, 21:00 События Ново-

россии
11:50, 21:40 Проект "История 

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

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

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

14:00 М/ф "Звериный отряд"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Гардемарины, 

вперёд!"
17:25 Т/с "Котовский"
19:45 Т/с " Долгая дорога в 

дюнах "
21:35 Х/ф "Карнавал"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "13-й Район: Ульти-

матум"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Новости спорта
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Дело гастронома 

№1"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Дело гастронома 

№1"
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 "Найти и обезвре-

дить"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Мертв на 99%" 1,2с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Дело гастронома 

№1"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Дело гастронома 

№1"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Новый человек"
09:00 Т/с "Челночницы"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Берёзка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Рыжий честный, 

влюблённый"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Я требую любви"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Родные люди"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Саранча"
01:00 Х/ф "Отцы и деды"
02:30 Х/ф "Продлись, продлись 

очарованье"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Я требую любви"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

"Погода"
09:30 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:30 Д/с "Дикий мир"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 00:05 Здесь и сейчас
13:00 Местное время
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 02:45 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Неподкупный"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Анна Герман"
19:00, 01:00 На связи
19:15, 01:15 Мнение
19:55, 21:55, 23:55 Погода
20:00 Мультфильм
20:15, 01:55 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Игра.Реванш"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Московская борзая 

2"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Ледников"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 9 октября. День 

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

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

покажет"
15:15, 03:25 "Давай поженимся!"
16:00, 01:20 "Мужское / 

Женское"
18:00 Новости (с субтитрами)
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Операция "Сатана"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "МУР есть МУР!"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Центр специального 

назначения"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Василий Колесник

20:20 "Улика из прошлого" 
"Загадки Библии. Наука 
исследует чудо"

21:05 "Специальный репортаж"
21:30 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Непобедимая и 

легендарная" "История 
Советской армии"

00:35 Т/с "Матч"
04:15 Х/ф "Гладиатор по найму"
------------------------------------------

СРЕДА 
10 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 Т/с "Чародей"
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:15 Проект "Путь Правды"
11:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:50, 19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "История одного 

полотна"
13:15, 18:20, 21:00 События 

Новороссии
13:35, 21:20 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Аладдин и король 
разбойников"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Гардемарины, 

вперёд!"
17:20 Т/с "Котовский"
18:40 Проект "Проект Х"
19:45 Х/ф "Все включено"
21:50 Х/ф "Леон"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "Диггеры"
03:20 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 "Дело гастронома 

№1"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Дело гастронома 

№1"
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 "Тренер"
22:10 Новости
23:30 Т/с "Мертв на 99%" 3,4с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Дело гастронома 

№1"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Дело гастронома 

№1"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы

08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Новый человек"
09:00 Т/с "Челночницы"
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 "Берёзка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Рыжий честный, 

влюблённый"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Я требую любви"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Родные люди"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Саранча"
01:00 Х/ф "Матч"
02:30 Х/ф "Суета сует"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Я требую любви"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

"Погода"
09:30 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
10:30 Д/с "Дикий мир"
11:00 Голос Республики
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 00:05 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Неподкупный"
17:40 Спецрепортаж
17:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:00 Т/с "Анна Герман"
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Мультфильм
20:15 Х/ф "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
22:00, 03:40 Х/ф "Игра.Реванш"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Московская борзая 

2"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Ледников"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 10 октября. 

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

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

покажет"
15:15, 03:25 "Давай поженимся!"
16:00, 01:20 "Мужское / 

Женское"
18:00 Новости (с субтитрами)
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Операция "Сатана"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Возврату подлежит. 

Долгий путь домой"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "МУР 

есть МУР!-2"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Центр специального 

назначения"
19:35 "Последний день" Майя 

Кристалинская
20:20 Д/с "Секретная папка"
21:05 "Специальный репортаж"
21:30 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Непобедимая и 

легендарная" "История 
Советской армии"

00:35 Х/ф "Два капитана"
02:35 Х/ф "Без права на 

провал"
04:05 Х/ф "Златовласка"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
11 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 Т/с "Чародей"
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:15 Проект "От кольчуги 

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

11:35 Проект "Проект Х"
11:50, 18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:00 – Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 18:20, 21:00 События 

Новороссии
13:40, 21:30 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "В поисках Дори"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Гардемарины, 

вперёд!"
17:15 Т/с "Котовский"
19:45 Х/ф "Миллионер по 

неволе"
21:45 Х/ф "9 рота"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "Адреналин"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Дело гастронома 

№1"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Дело гастронома 

№1"
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 "Взрыв из прошлого"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Мертв на 99%" 5,6с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Дело гастронома 

№1"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Дело гастронома 

№1"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Новый человек"
09:00 Т/с "Челночницы"
10:00 "Панорама"
10:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:00 "Один народ, одна 

история"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Берёзка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Через тернии к 

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Я требую любви"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Родные люди"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Саранча"
01:00 Х/ф "Белый тигр"
02:30 Х/ф "Перехват"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Я требую любви"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

"Погода"
09:30 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:30 Д/с "Дикий мир"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 00:05 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:40 Православный кален-

Телепрограмма
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Коммунизм – это идеология и опре-
деленный общественный строй. Базо-
вая идея его идеологии заключается 
в следующем: частная собственность 
на средства производства и частное 
предпринимательство есть основной 
источник всех социальных зол. Если 
их ликвидировать, то можно создать 
общество всеобщего благоденствия. 
На этой основе был построен реаль-
ный коммунизм в Союзе ССР. 

Его черты: 
Ликвидированы классы частных соб-
ственников и частная собственность 
на землю и природные ресурсы. 
Обобществлены все средства произ-
водства. 

Все взрослое и трудоспособное насе-
ление организовано в стандартные 
деловые коллективы. Трудоспособ-
ные граждане отдают свои способно-
сти и силы обществу через деловые 
коллективы. За свой труд получают 
вознаграждение, необходимое для их 
существования и существования их 
семей. Все они суть наемные работ-
ники государства. 

Создана единая, централизованная и 
иерархизированная система власти и 
управления. 

Создана единая плановая экономика, 
контролируемая и управляемая госу-
дарством. 

Централизована и унифицирована 
система воспитания и обучения моло-
дежи. 

Создана единая государственная иде-
ология и централизованный аппарат 
идеологической обработки населе-
ния. 

Гражданам гарантирована работа, 
бесплатное медицинское обс лу-
живание и образование, пенсия по 
старости и инвалидности и другие 

минимальные социальные блага. Соз-
даны мощные карательные органы 
и органы общественного порядка, а 
также вооруженные силы для защиты 
страны от внешних нападений и т.д.

Главная черта коммунизма проступает 
в органической способности порож-
дать идеи и средства, организующие 
жизненный поток в единое осмыслен-
ное целое. Специфика коммунизма 
заключается в том, что он принадле-
жит к такому типу организации обще-
ства, при котором доминирующей 
является не самоорганизация масс 
людей снизу, а принудительная орга-
низация сверху.

В своей истории коммунизм про-
шел периоды зарождения, юности, 
зрелости, кризиса и краха. Первый 
период охватывает годы от Октябрь-
ской революции 1917 года до избра-
ния И.  Сталина Генсеком партии в 
1922  году или до смерти Ленина в 
1924 году (ленинский период). Второй 
период  – годы после первого пери-
ода до смерти И. Сталина в 1953 году 
или до ХХ  съезда  КПСС в 1956  году 
(сталинский период). Третий период 
начался с приходом к высшей вла-
сти Н.  Хрущева. При Л.  Брежневе 

советский коммунизм достиг состо-
яния зрелости. Добился наивысших 
успехов планетарного и эпохального 
значения (хрущевско–брежневский 
период). Четвертый период начался 
в 1985 году с приходом М. Горбачева. 
Был завершен в результате перево-
рота 1991 года, возглавленного Б. Ель-
циным (горбачевско-ельцинский 
период). 

Подытожим. Коммунизм – всеобщая 
организация населения в систему 
отношений начальс тва и подчи-
нения  – отношений субординации. 
В   каж дом разрезе общес тва,  по 
каждой линии, в каждом предпри-
ятии и учреж дении имеет место 
иерархия отношений начальства и 
подчинения, как отдельных лиц, так и 
их групп, организаций, учреждений. 
Это отношение является самым фун-
даментальным отношением комму-
низма. Его платформа держится на 
трех опорах: 1) стандартная социаль-
ная организация населения в первич-
ные коллективы; 2)  система власти 
и управления, которая пронизывает 
общество во всех измерениях; 3) еди-
ная государственная идеология и 
систематическая идеологическая 
обработка населения.

КоммунизмСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА

Санатории Одессы уходят с молотка

19 сентября в Одесской городской 
администрации состоялась сессия 
горсовета, в ходе которой частным 
компаниям были переданы в соб-
ственность санатории «Молдова» и 
«Красные зори». Таким образом, 4 га 
и 5  га рекреационной зоны соответ-
ственно будут отведены под застрой-
ку очередных многоэтажных жилых 
домов. 

Дискуссия по данному вопросу была 
довольно жаркой. Против выступали 
представители санатория «Красные 
зори», настаивающие, что их учрежде-
ние было незаконно передано в част-
ную собственность, Генконсульство 
Молдовы, считающее одноименный 
санаторий собственностью своего 
государства, и 12  депутатов из раз-
ных фракций, утверждающие, что та-
кая передача приведет к нарушению 
законодательства Украины, а также 
к международному скандалу. Сам 
же глава Одесской городской адми-
нистрации Г.  Труханов на время об-
суждения и голосования по данным 
вопросам покинул сессионный зал. 
Однако позже заявил, что тоже был 
противником передачи санаториев в 
частные руки.

Ситуацию прокомментировала 
одесситка Ольга Односталко, акти-
вистка Общественного движения 
«Свободный Донбасс».

Такого рода решения городских вла-
стей ярко характеризуют оккупацион-
ное положение Одессы. Совершенно 
очевидно, что и сама мэрия, и жители 

города  – против застройки рекреа-
ционной зоны. Однако лишь у 12 де-
путатов горсовета хватило смелости 
встать на защиту интересов горожан. 
Что, впрочем, не имело никакого зна-
чения, поскольку большинством голо-
сов (45 против 12) преступное реше-
ние все-таки было принято. 

Отмечу, что одесситы уже давно воз-
мущены массовым строительством 
многоэтажек, уродующих лицо Одес-
сы и отбирающих места для отдыха. 
Преступная застройка рекреацион-
ной зоны началась еще в нулевых по-
сле «оранжевой революции». Но осо-
бый размах, умноженный на жадность, 
приобрела уже после государствен-
ного переворота 2014 года. В расход 
пошла вся прибрежная зона и истори-
ческий центр города. Землеотвод сей-
час производится просто в авральном 
режиме. Все, что не продается сразу, 
передается частникам в аренду с пра-
вом выкупа, под реставрацию/ремонт 
с правом эксплуатации или сдается в 
долгосрочную аренду (на 49 лет). При 
этом застройка жилыми комплексами 
спальных районов и соответствующее 
обновление там жилого фонда и ин-
фраструктуры, доставшихся городу 
со времен Советского Союза, ведется 
очень слабо. Кроме того, в откровен-
но депрессивном состоянии находит-
ся жилой фонд Пересыпи, Молдаван-
ки, Слободки. Это не центр города, но 
все же это старейшие районы Одессы. 
Однако об их благоустройстве и ин-
фраструктурном развитии ни город-
ские власти, ни тем более инвесторы 
почему-то позаботиться не спешат.

Что касается ажиотажа вокруг при-
брежной зоны и центра города. Дело 
в том, что эта земля оказалась очень 
привлекательной для частных ин-
весторов. Причем потребительский 
подход здесь выражен в самом отвра-
тительном виде: застройка ведется с 
учетом открывающейся панорамы на 
море и дореволюционную архитекту-
ру центра, составляющей основную 
ценность квартир или торгово-раз-
влекательных центров. Но при этом 
без учета потребностей и в нару-
шение прав покупателя. Кроме того 
что на таких земельных участках не 
предусмотрена соответствующая ин-
фраструктура (узкие проезжие части, 
отсутствие школ, детских садов, по-

ликлиник и т.п.), само строительство 
многоэтажек на этих участках просто 
запрещено. И  вопрос здесь даже не 
именно в назначении, прописанном в 
соответствующих документах. Вопрос 
в подвижности грунтов, сползающих 
в море. И  такая нагрузка на них, как 
многоэтажный дом, значительно уско-
ряет этот процесс. То есть такие дома 
уже через короткий срок эксплуата-
ции покроются трещинами, затем тре-
щины станут капитальными, а дальше 
последует ускоренное разрушение 
всей конструкции дома. И  жильцам 
еще очень повезет, если они успеют 
выехать из таких квартир до того мо-
мента, когда дом рухнет. 

Но очевидная уголовщина подобных 
застроек совершенно не смущает не-
добросовестных инвесторов. Таких 
компаний очень много. И  они поче-
му-то почти всегда оказываются заре-
гистрированными либо в Киеве, либо 
в офшорной зоне. И  несмотря на то 
что это свежеиспеченные строитель-
ные компании, никому не известные и 
с номинальным уставным капиталом, 
их откровенно криминальные инте-
ресы почему-то имеют колоссаль-
нейшее влияние на городские власти 
Одессы. Даже когда те против таких 
мероприятий.

Поэтому уверена: решения о подоб-
ных землеотводах продиктованы не 
столько волей городских чиновников, 
сколько жаждой наживы варваров из 
ликвидационной команды правяще-
го режима Порошенко. И  ажиотаж 
в Одессе объясняется ускорением 
темпов по наращиванию денежных 
запасов преступников, захвативших 
в 2014  году верховную власть на 
Украине. Они рассчитывают вовремя 
сбежать за границу и там жить долго 
и счастливо.
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Игорь Карамазов

За морем телушка – полушка,
да рубль перевоз.

Русская пословица

Визит Поросенкова на Генеральную Ас-
самблею ООН превратился в откровен-
ную клоунаду. Выступая перед почти 
пустым залом ООН, он 23 минуты столь 
увлекательно рассказывал о российской 
угрозе, что уснул даже выдающийся ди-
пломат современности Чугункин. Основ-
ной посыл – «дайте грошей на «усмирение 
агрессора» – представителями ведущих 
стран мира услышан не был. Время, отве-
денное на выступление недопрезидента 
недостраны, они решили использовать с 
большей пользой – покурить в кулуарах 
или выпить кофе в буфете. Понятно, ког-
да Пецка про «защиту свободного мира от 
российской агрессии» заливает в уши сво-
ему лохторату, но зачем он раз за разом 
втирает это американцам и европейцам? 
Они на самом деле в теме, как обстоит 
дело, и Поросенков это знает.

После выступления он изрядно повесе-
лил народ, когда по ошибке забежал в 
комнату к главе российского МИДа Сер-
гею Лаврову. Видать, чуть кондрашка не 
хватанул. А во время протокольной фо-
тосессии с президентом США он оделся 
Трампом, облачившись в такой же костюм 
и галстук. «Когда даже дресс-код символи-
зирует единство позиций стратегических 
партнеров»,  – написал пресс-секретарь 
Главхохла С. Циголко. 

По окончании Ассамблеи Петрушка по-
сетил кладбище военно-морской акаде-
мии в Аннаполисе, где нашел упокоение 
лютый русофоб сенатор Джон Маккейн. 
Несмотря на то что со дня погребения 

не прошло и месяца, могила выглядит 
какой-то неухоженной. На табличке, по-
меченной пернатыми, размещены знач-
ки, напоминающие магнитики на холо-
дильнике. Композицию дополняют три 
звездно-полосатых флажка, воткнутых в 
грунт, и горшок с роскошным кактусом. 
Последний, по всей вероятности, симво-
лизирует злобный и колючий характер 
усопшего. Принесенный Пецкой венок и 
ж/б флажок, воткнутый Чугункиным ря-
дом с панскими, органично дополнили 
картину. При этом Поросенков бухнулся 
на колени перед могилой, увековечив 
этот исторический момент в фотографии 
и разместив на своем сайте с подписью 
«Большой друг Украины Джон Маккейн 
был одним из самых известных воспитан-
ников военно-морской академии в Анна-
полисе и является истинным героем не 
только американского, но и украинского 
народа!».

Потомственное быдло, рабы по крови, 
падают на колени даже перед мертвыми 
панами. Поляки за сотни лет хорошо вы-
дрессировали этих нерабов. Достойный 
лидер достойной державы. Раб мирового 
масштаба. Мог бы привезти ансамбль Вир-
ского, чтобы врезали гопака, в крайнем 
случае – пару-тройку бандуристов, чтоб 
сбацали «щенявмерлу». Усопшему это 

нравилось. А так все выглядело по-насто-
ящему жалко и убого. И толку было проги-
баться – покойники денег не дают.

Это не первый случай, когда Пецка гроха-
ется на колени. Ранее он ползал на карач-
ках у мемориала «небесной сотне», упадал 
на колени перед могилой Маннергейма, 
получившего крест от Гитлера за участие 
в блокаде Ленинграда. Даже свидомым 
пользователям интернета не пришлось 
по душе такое в буквальном смысле низ-
копоклонство их президента. Одни выра-
зили возмущение, что своим поведением 
он унизил Украину. Другие от души поиз-
девались: «Сельский батрак преклонил 
колена перед могилой пана», «Позорище 
украинцам за такого придурка», «Опять 
напился и споткнулся о могильную пли-
ту». После этого фотосессия была срочно 
удалена с президентского сайта.

Заокеанский вояж завершился в порту 
города Балтимор, где состоялась церемо-
ния передачи Украине 30-летних патруль-
ных катеров класса «Island». Вице-адмирал 
береговой охраны США М. Макаллистер 
заявил, что эти катера хорошо проявили 
себя в противодействии контрабанде, 
нелегальной миграции и спасательных 
операциях. Непонятно, зачем Укрятнику 
эти катера, ежели в перечне назначений 
отсутствует отражение российской агрес-
сии, но, по заверениям адмирала, они «бу-
дут прекрасно служить в руках ВМСУ». 

В ответном спиче Поросенков подяку-
вал за столь щедрый подарок и назвал 
передачу двух списанных плавсредств 
«подтверждением того, насколько Укра-
ина важна для будущего всего свободно-
го мира и де-факто является восточным 
флангом НАТО». Шумерия  – единствен-
ный в мире самопровозглашенный член 
НАТО и ЕС. Даже в Конституции это за-
крепили. Также он заявил, что, «защищая 
Украину, свободный мир защищается от 
российской угрозы». Младоукрам неве-
домо, что Россия уже лет  600 является 
угрозой Западу, который минимум раз 
в 100 лет огребал от нее по полной. Пе-
репадет и «просвещенной нации», пусть 
только рыпнется…

На утилизацию катеров Минобороны 
США должно было потратить немалую 
сумму, но нашлась страна, поклоняюща-
яся кастрюлям, которая заплатила аме-
риканцам 10 миллионов долларов за эти 

две посудины. Сумма включает в себя 
транспортировку, переоборудование и 
обучение экипажа. Но полная цена тако-
го подарка от стратегического партнера 
всплывет позже. 

Можно спорить, какой из Трампа прези-
дент, но как бизнесмен он в полном по-
рядке. Сначала втюхал угледобывающей 
стране пенсильванский антрацит по кон-
ским ценам, потом продал «Джавелины» 
в два раза дороже, чем дружественным 
странам (Израилю и Саудовской Аравии), 
а теперь развел лохов таким «подарком». 
США поимели 10 миллионов «зеленых» за 
два старых катера при цене нового 7 мил-
лионов. Кстати, за эти деньги можно было 
построить две «Гюрзы-М». 

Ввиду ограниченной автономности (око-
ло пяти суток) и низкой мореходности са-
мостоятельно дойти до Одессы катера не 
в состоянии. Их надо грузить на морское 
судно-транспортер и тащить через всю 
Атлантику. А это очень дорого. Тем не ме-
нее руководство укрофлота ожидает кате-
ра на базе осенью 2019 года, что доволь-
но оптимистично. Грузины, получившие 
«Island» в сентябре 2016 года, до сих пор 
их не перегнали. Но экипажи, срок обуче-
ния которых 10 недель, вполне довольны: 
два года в командировке. При Союзе на 
верфях Николаева строили авианесущие 
крейсера, а сегодня шумеры рады списан-
ным катерам береговой охраны.

В эти дни в России успешно проведены за-
водские испытания головного малого ра-
кетного корабля «Ураган» проекта 22800. 
От принятия решения о начале постройки 
до выхода корабля на испытания прошло 
всего три года. В ноябре – сдача госко-
миссии. В  качестве артиллерийского 
вооружения  – ЗРК «Панцирь». Корабль 
оборудован современными комплекса-
ми радиотехнического вооружения, на-
вигации и связи. Одного боекомплекта 
«Урагана» хватает, чтобы обнулить так 
называемую Азовскую флотилию, а во-
енно-морскую базу в Бердянске вернуть 
в состояние курортного пляжа. Конечно, 
два катера могут спровоцировать войну 
на море, но даже 100 не помогут Шуме-
рии подвинуть Черноморский флот даже 
на сантиметр.
***

Объявление в газете: «Отдам даром поч-
ти новые сапоги. Замена набоек и достав-
ка до вашего дома – 10 тысяч рублей».

Приготовьтесь к расколу

Едим прошеное, носим брошенное

На Украине действуют сразу три рели-
гиозные организации, причисляющие 
себя к православию. Только одна из них 
считается канонической, то есть при-
знанной православными церквями дру-
гих стран, – это Украинская православ-
ная церковь Московского патриархата 
(УПЦ МП), которая находится в составе 
РПЦ. Две другие – Киевский патриархат 
(КП) и Украинская автокефальная право-
славная церковь (УАПЦ) – не признаны, в 
Москве их называют раскольниками. Гру-
бо говоря, единственная задача послед-
них – не быть под Москвой. Много ли в 
этом религии? Нет. Много политики? Да.

Петр Порошенко с первых месяцев сво-
его президентства проводил активные 

переговоры с Константинополем о пре-
доставлении украинскому православию 
Томоса об автокефалии (грамоты, даю-
щей церкви независимость). Процесс 
вышел на финишную прямую после его 
шестичасовых переговоров с Константи-
нопольским патриархом Варфоломеем в 
начале апреля этого года. По их итогам 
Порошенко заявил, что Украина, нако-
нец, как никогда близка к созданию соб-
ственной независимой церкви. «Здесь не 
только религия, здесь – геополитика… 
Это вопрос национальной безопасно-
сти, потому что Кремль рассматривает 
РПЦ как один из ключевых инструмен-
тов влияния на Украину», – сказал тогда 
Порошенко.

Создание независимой право-
славной церкви на Украине стало 
одной из самых громких декла-
раций Порошенко, которую не-
которые киевские наблюдатели 
связали с приближением прези-
дентских выборов. Если Томос об 
автокефалии будет предоставлен, 
Порошенко заметно увеличит 
свои не самые высокие шансы на 
победу на выборах, намеченных 
на март следующего года.

Далее. Есть два влиятельных 
столпа: патриархаты Московский 
и Константинопольский. Первый 
считает, что необходимо опро-
сить прочие признанные церкви 
и только после этого принимать 
решение об украинской авто-
кефалии. «Мы никогда не согла-
симся на изменение священных 

канонических границ нашей Церкви, 
ибо Киев – это духовная колыбель свя-
той Руси», – говорил в 2016 году патриарх 
Московский Кирилл.

Второй (Константинопольский), разуме-
ется, хочет по своей воле выдать «само-
стийность», тем самым обозначив едино-
личную власть в православии.

Последствия
Наблюдатели в Киеве считают, что к этой 
церкви (которая получит автокефалию) 
может присоединиться весомая часть 
приходов Московского патриархата. 
В церкви Московского патриархата уве-
рены, что решение о предоставлении 
украинскому православию независимо-

сти будет нелегитимным, и не будут при-
знавать его. Раскол? Раскол. Еще какой.

Что общего у майдана и автокефалии? 
В случае с Украиной «обретение незави-
симости» – это лишь переход из-под од-
ного влияния в другие руки.

Стоит отметить, что на протяжении не-
скольких лет движения происходили до-
вольно серьезные. Представители РПЦ 
посещали признанные церкви, беседуя 
о рисках автокефалии, представители 
Порошенко (сам и его администрация) 
совершали «паломничества» к Варфоло-
мею (Константинополь), выпрашивая «не-
залежность».

Казалось бы, отстать надо от украинцев, 
пусть молятся тем и там, кому и где душе 
угодно. Но все не так просто. Потому что 
на Украине есть болезнь – радикальная.
Если будет решение Константинополь-
ского патриархата о даровании Томоса 
(то есть предоставлении независимо-
сти), радикальные элементы пойдут на 
захват святынь, а верующие люди будут 
их защищать, будет литься кровь. И это не 
страшная футуристическая картина – это 
происходит уже сейчас. 

Мониторинговая миссия ООН по пра-
вам человека на Украине опубликовала 
доклад, в котором сообщается, что в ма-
е-августе было совершено шесть напа-
дений на храмы канонической УПЦ, при 
этом уголовные дела возбуждены лишь 
по двум из них. А всего за 4 года национа-
листы захватили около 50 храмов.

Второй неприятнейший момент – позор 
для православия, представители кото-
рого не смогли договориться. Немецкая 
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Как бы это банально ни звучало, но 
все важные перемены в нашей жизни 
происходят незаметно. Найдите свою 
детскую фотографию, вглядитесь в 
себя, потом посмотрите в зеркало и 
попытайтесь вспомнить, когда вы из-
менились? В какой день и час появи-
лись морщины, когда исчезла детская 
безмятежность в глазах? Вот так и я не 
могу сказать, когда изменились киев-
ляне. Я  вижу тот факт, что они стали 
другими...

Как-то в городе я случайно встретил-
ся с одной своей знакомой, по старой 
памяти разговорился с ней, и речь 
зашла о том, в какой упадок пришел 
Киев. Она меня не поняла, хоть и была 
моей ровесницей, заставшей еще со-
ветский Киев. Она начала показывать 
мне вывески магазинов, иллюмина-
цию и толпу праздношатающихся 
молодых людей. Давняя моя подруга 
даже не замечала уродливые надпи-
си на стенах, повсюду валяющийся 
мусор, пустые бутылки, заплеванную 
мостовую и то, что многие из окружа-
ющих нас людей были пьяны. Для нее 
это стало нормой, обыденностью, с 
которой она давно смирилась.

На днях в Сети было опубликовано 
видео, на котором женщина, по виду 
совсем не бездомная, средь бела дня 
справляла нужду прямо на газоне 
майдана Независимости. Кому-то из 
окружающих было смешно, кто-то не-
довольно поморщил лоб, но особого 
шока это не вызвало. Нормально?! 

А  может быть, это был ставший при-
вычным для киевлян флешмоб, оди-
ночный пикет или акция социально-
го протеста? Разве не этим же самым 
занимались активистки движения 
Femen? Никого не смущали оголенные 

груди, развязные позы, которые шли 
вразрез с нормами общественной мо-
рали? Ну а на революционном майда-
не происходило не то же самое? Ну а 
сейчас процесс загаживания Украины 
не стал тотальным? Причем не только 
на улицах, но и в головах людей?

Впрочем, чему удивляться, если от-
кровенная мерзость зачастую на-
зывается современным искусством, 
которое кто-то сознательно наса-
ждает. Помните, как интересно са-
мовыражался художник Павленский 
в Москве? Прибил свои тестикулы 
к брусчатке на Красной площади и 
обрел всемирную славу. Российские 
правоохранительные органы, разу-
меется, не поддержали творческие 
изыскания художника, но все «про-
грессивное человечество» рукопле-
скало его подвигу, нещадно критикуя 
«путинский режим» за расправу над 
творческой личностью. Потом, прав-
да, французские власти за очередной 
павленковский «шедевр» посадили 
«гения» в тюрьму. 

Ранее это же «прогрессивное чело-
вечество» поддержало арт-группу 
«Война», участники которой сово-
куплялись в зоологическом музее. 
Потом они же под маркой Pussy Riot 
устраивали пляски в храме Христа 
Спасителя. «Онижедетей» наказали 
в России, но наградой за их «страда-
ния» стала личная встреча с бывшим 
госсекретарем США Хиллари Клинтон. 
Согласитесь, немногим удается заслу-
жить внимание столь влиятельного в 
мировой политике лица таким мерз-
ким образом.
Вы хотите узнать о том, какая связь 
между движением Femen, художни-
ком Павленским, Pussy Riot, писающей 
в центре Киева женщиной и одним из 

влиятельных политиков в мире, быв-
шим госсекретарем США, едва не став-
шим президентом?! Не знаю, но когда 
в Киеве под посольством Российской 
Федерации выродки устроили пляски 
на костях по поводу смерти народно-
го артиста СССР Иосифа Кобзона и 
главы ДНР Александра Захарченко, то 
я вспомнил именно Хиллари Клинтон. 

В  моей памяти всплыл ее бесовской 
смех в то время, когда ей сообщили о 
смерти ливийского лидера Муаммара 
Каддафи… Вечером я вышел в город. 
На аллее на лавочке сидели и пили 
водку киевляне, поднимая тосты «в 
честь» смерти Кобзона и Захарченко. 
Они ржали точно таким же смехом, 
как Хиллари Клинтон… Бесы всели-
лись в них.

К выродкам у меня нет вопросов, но 
они есть к тем, с кем я учился в одной 
и той же школе и по одним и тем же 
учебникам. С  упорством говорящей 
куклы они повторяют слова украин-
ской пропаганды о том, что новое 
поколение построит новую Украину. 
Всегда хочется спросить, а кого кон-
кретно они имеют в виду под «новым 
поколением». 

Неужели безмозглых нацистов из С14 
(украинская националистическая во-
енизированная организация.– Ред.), 
которые, как служебные собаки, го-
товы порвать любого, на которого по-
кажет их хозяин? Может быть, «новым 
поколением» являются всевозможные 
активисты, бегающие по всевозмож-
ным акциям, скачущие неизвестно за 
что и неизвестно по какому поводу? 
А ведь именно их и вырастило укра-
инское государство  – на всю голо-
ву патриотов с полным отсутствием 
мозгов в голове. Зато убежденности 
в собственной правоте у них более 
чем достаточно...

В моих дорогих киевлянах просыпа-
ются остатки разума только тогда, ког-
да неприятности происходят лично с 
ними. Видимо, только точный удар в 
голову какого-то отморозка может 
поставить их свихнувшиеся мозги на 
место. Наверное, только после этого 
они начнут думать, задавать себе во-
прос о том, как же люди докатились 
до такого животного состояния. 

Они считают, что после «остаточно-
го прощавай» Российской империи 
люди должны стать умней, добрей и 
совестливей, а происходит все как раз 
наоборот. Киевляне не понимают, что 
декоммунизация в широком смысле 
является ударом не по советскому 
прошлому, а по их нравственности 
и человечности. По сути, речь идет 
об отречении не от советского про-

шлого, а от прошлого как такового, 
от опыта, накопленного предыдущи-
ми поколениями, от выработанных 
предками норм морали. Фактически 
убрав прошлое, из человека делают 
«болванку», на которую можно запи-
сать любую программу. Ее записали и 
получили С14...

Всякий разговор об Украине неизбеж-
но скатывается к рассуждениям от-
дельных персонажей о том, что в Рос-
сии все точно так же или вообще еще 
хуже. Действительно, сволочи среди 
россиян тоже есть, но их вытеснили 
либо на Украину, либо на Запад, либо 
на маргинес жизни. Всю эту мразь не 
запрещали, прекрасно понимая, что 
в здоровом обществе она не найдет 
поддержки. Россияне не выкинули на 
помойку свое прошлое, не отреклись 
от своих предков, как это сделали на 
Украине, а попытались их понять и из-
влечь опыт из их ошибок.

На Украине все те, кто в нормальном 
обществе являются маргиналами, 
превратились в «ум, честь и совесть 
эпохи». Они заседают в парламенте, 
вещают из телевизора и являются 
аморальными «авторитетами» нации. 
Для тех, кто в этом сомневается, реко-
мендую внимательно изучить новости 
с Украины хотя бы за один день, по-
слушать заявления политиков и об-
щественных деятелей. Более пошлой 
и бессмысленной белиберды найти 
невозможно, но жителей «незалеж-
ной» это устраивает.

Как-то я пытался провести неболь-
шой социальный эксперимент в од-
ной семье, включив российское те-
левидение с программой Владимира 
Соловьева. Ничего неожиданного не 
произошло: вполне лояльным к Рос-
сии киевлянам было попросту скуч-
но слушать «кремлевского пропаган-
диста» и его гостей  – Шахназарова, 
Гаспаряна, Куликова… 

Они ведь говорят о чем-то абстракт-
ном и далеком: об истории, искусстве 
и самом непонятном – смысле жизни... 
Гораздо интересней и приятней вклю-
чить украинский канал, послушать 
какого-нибудь популиста и демагога, 
который доступно и понятно расска-
жет о том, как из Украины одним при-
нятием закона сделать Швейцарию и 
финансовый центр всего мира. А ведь 
было время, когда эти же мои знако-
мые садились на поезд Киев – Москва 
и ехали в театр, чтобы прикоснуться к 
прекрасному. Тогда они были молоды-
ми, а я был ребенком.

Когда мы все изменились, я не знаю…

Сергей Белов

Мутация киевлян

газета Süddeutsche Zeitung предостав-
ление автокефалии Украине называет 
потрясением исторического масштаба 
для всего православного мира. А с тем, 
как ведут себя дебилы-нацики, и, самое 
главное, что им позволяют так себя вести, 
ситуация действительно печальная, по-
зорная и крайне страшная.

Казалось бы, причем тут США (из рас-
следования ВВС)
Весной с представителями Элладской 
православной церкви встречался по-
сол США в Греции Джеффри Пайетт, 
бывший посол Америки на Украине, а 
посол США в Киеве Мэри Йованович 
провела переговоры с главой канони-
ческой УПЦ МП митрополитом Онуфри-
ем и «неканоническим» Киевским па-
триархом Филаретом.

Америка считает, что через церковный 
вопрос можно приблизить окончание 
украинского конфликта.

«В Государственном департаменте еще 
при Джоне Керри создали специаль-
ный офис по религиозным вопросам, 
я встречался с его руководителем. По 
его словам, американская дипломатия 
пришла к выводу: без учета религиоз-
ной составляющей дипломатическая 
деятельность не может быть успеш-
ной»,  – рассказал Би-би-си спикер 

УПЦ КП архиепископ Евстратий.

В Государственном департаменте США 
заявили, что американские дипломаты 
«регулярно общаются с широким кругом 
религиозных общин в рамках их работы 
с гражданским обществом».

«Мы считаем, что любое решение по по-
воду украинской автокефалии является 
внутренним церковным вопросом»,  – 
добавили в Госдепе США. А 11 сентября 
в Госдепе сообщили, что собираются 
курировать «продвижение религиозной 
свободы» на Украине. Как я упоминал 
раньше, независимости нет, есть только 
чье-либо влияние.

Итог
Что самое страшное в этой истории? 
Скандал внутри православного мира, 
предстоящие погромы святых мест, угро-
за реальной священной войны на Укра-
ине. Ну, а с тем, как автономные церкви 
под чьим бы то ни было управлением 
легко меняют нравственные пороги в 
обществе, очевидно, к чему и куда все 
это идет.

Ребята – те остатки Русского мира, что 
еще есть на Украине (а я точно знаю, что 
они есть), держитесь!

Андрей Манзолевский

В Горловке траур по погибшим детям, 
в Старомихайловке огнем ВСУ ранена 
16-летняя девушка, в сущности, тоже ре-
бенок. За один день список пострадавших 
детей пополнился на пять че-
ловек, из них трое погибших.

Для нормальных людей  – 
шок, для пропагандистов  – 
повод для работы. Наши 
тролли заливаются о детях, 
которые «сами во всем ви-
новаты», украинские – о том, 
что «Террористы фейковой 
республики нашли «адекват-
ное» объяснение гибели де-
тей в захваченной Горловке».

Лично для меня вопрос виновных – второ-
степенный, потому как виноваты, во-пер-
вых, ОПГ «Украина», во-вторых, минский 
план, который Донбасс «безальтернатив-
но защищает», в-третьих, мы все, взрослые 
дяди и тети, которые не уберегли и допу-
стили.

Но это можно сказать о любых потерях и 
любых событиях этой чертовой недовой-
ны. Солдат, которые не убивают намерен-
но мирных, как раз винить смысла нет, как 
ни цинично звучит: работа такая – других 

убивать. Вот в Старомихайловке – да, там 
виновна ВСУшная отморозь, ведущая 
огонь по жилому району.

Думать надо о другом: как и что дальше. 
Но и здесь – пустота и тишина, потому как 
политикам нужны рейтинги, а они подни-

маются за победы, реальные или вирту-
альные. И пока в обществах России и Укра-
ины будут воевать с пиндосами/агентами 
ФСБ, да так чтобы нереально и без потерь, 
люди будут гибнуть и дальше.

Одно можно сказать в утешение: такое 
не проходит просто так и кажется, что 
«Минск» придет и к ним. Правда, от этого 
не легче – от гибели чужих детей наши не 
воскреснут.

Донецк

Траур



8 № 212   4  октября    2018

Великобритания продолжает упорно и 
безо всяких доказательств обвинять Рос-
сию в причастности к отравлению быв-
шего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его 
дочери. Они-то, кстати, остались живы, а 
история неопровержимо свидетельству-
ет, что именно англичане, преследуя свои 
корыстные и глобальные интересы, орга-
низовали убийства целого ряда видных 
деятелей России. Причем не отставных и 
уже давно никому не нужных шпионов, а 
высших руководителей государства. Уже 
давно государственный терроризм и по-
литические убийства стали излюбленными 
методами внешней политики Туманного 
Альбиона.

Началось все еще в далекие времена Ивана 
Грозного, когда в России впервые побывал 
Ричард Ченслор, шпион английского коро-
ля, действовавший под личиной диплома-
та и мореплавателя. Он был благосклонно 
принят при дворе русского царя, который 
передал через него английскому королю 
Эдуарду VI грамоту, где заявлял, что желает 
быть с ним в дружбе, гарантировал защи-
ту и безопасность английским послам и 
торговцам. А позднее предложил британ-
ской короне государственный союз и ради 
укрепления связей хотел даже жениться на 
племяннице пришедшей к власти короле-
вы Елизаветы I Марии Гастингской, графи-
не Гонтингдонской. Но Елизавета под бла-
говидным предлогом отказала.

Любопытно, что на тот момент в Англии 
вовсе не называли царя Иоанна «Гроз-
ным». Побывавшие в Московии англича-
не, наоборот, писали в своих донесениях 
в Лондон, что молодой русский царь был 
благочестивым и добрым. «Иоанн затмил 
своих предков и могуществом, и доброде-
телью», – отмечали они. Ведь их принима-
ли в Московии с распростертыми объяти-
ями, сам царь Иоанн благословил создание 
англичанами московской компании, дал ей 
право свободно и беспошлинно торговать 
на Руси оптом и в розницу, предоставил 
другие льготы. Компания, однако, развер-
нула не только торговую, но и активную 
шпионскую деятельность. Купцы, моряки 
активно вели сбор сведений, вербовали 
агентов. В Московию ежегодно направля-
лось до десяти молодых людей, которым 
надлежало выучить русский язык, узнать 
местные нравы и обычаи, чтобы добывать 
необходимую информацию.

Дело английских врачей
Свою агентуру англичанам удалось вне-
дрить даже в ближайшее окружение царя. 
Действовали через эскулапов, поскольку 
своих умелых медиков тогда на Руси было 
мало. Личным врачом царя Иоанна стал 
некий Элизеус Бомелиус, а по совмести-
тельству еще и алхимик, астролог, а также 
шпион. Любопытно, но его зловещую роль 
у нас быстро раскусили. Судя по летопи-
сям, именно его считали повинным в не-
обузданных жестокостях царя. Ведь после 
приезда заморского мага Иоанн словно 
переродился из нормального человека в 
свирепого тирана.

«Негодяй и бродяга – писал о нем историк 
Н. Карамзин. – Снискав доступ к царю, он 
полюбился ему своими кознями; питал 
в нем страх, подозрения; чернил бояр и 
народ, предсказывал бунты и мятежи, что-
бы угождать несчастному расположению 
души Иоанновой… Злобный клеветник 
доктор Елисей Бомелий предложил царю 
истреблять лиходеев ядом и составлял, 

уверяют, губительное зелие с таким ад-
ским искусством, что отравляемый изды-
хал в назначаемую тираном минуту».

Народ негодовал. И  в 1579  году, пишет 
Карамзин, случилась всеми одобренная 
казнь. «Медик Бомелий, ненавистный со-
ветник убийств, был всенародно сожжен 
в Москве… Россияне, выведенные из тер-
пения злобою сего наушника царского, 
искали и нашли способ погубить его: что 
он, клеветою губив невинных, сделался 
жертвой навета, ко славе Небесного пра-
восудия». Однако оставлять русского царя 
без присмотра англичане не собирались. 
Королева Елизавета прислала Иоанну из 
Лондона нового лейб-медика, Роберта 
Якоби.

Иван Грозный к тому времени уже стал 
прозревать, понимая, чем на самом деле 
занимаются английские купцы в России. 
И лишил их монопольного права торговать 
на севере своего государства. А потом на-
писал в Лондон, что англичане не стыдятся 
обманов в делах купеческих, пишут в Лон-
дон «худое» о нашем государстве, именуя 
россиян невеждами, глупцами; некоторые 
тайно сносились с неприятелями, коро-
лями шведским и датским, помогали им. 
Поняв, что попытки влиять на царя прова-
лились, в Лондоне решили его устранить.

18 марта 1584 года царь, собравшись 
играть в шахматы, вдруг упал замертво. 
А ведь Ивану Грозному было всего 53 года! 
В народе сразу пошли слухи, что царя от-
равили.

«Новичок» по-английски
В 1963 году в Архангельском соборе Мо-
сковского Кремля вскрыли гробницы Ива-
на Грозного, его сыновей Ивана и Федора. 
Эксперты обнаружили, что содержание 
ртути в костях царя и царевича Ивана в 
32  раза превышает допустимую норму. 
Ртуть, как известно, очень сильный яд. Сво-
его рода «Новичок» того времени. Кроме 
того, в останках отца и старшего сына в 
несколько раз было превышено содержа-
ние мышьяка и свинца. Таким образом, от-
равление стало доказанным историческим 
фактом. А поскольку медики царя были ан-
гличанами, то нет сомнения в том, кто это 
сделал. Ведь у англичан был явный мотив. 
Иван Грозный стал проявлять самостоя-
тельность, лишил их купцов привилегий, 
перечил самой королеве. Британии на рус-
ском троне нужен был более уступчивый 
монарх.

Травили английские медики и наследника 
Ивана. Недаром царевич умер в 27 лет от 
болезни, а вовсе не погиб от рук самого 
Грозного, как о том повествует популярная 
картина И. Репина. К слову, либерала по 
убеждениям. Неслучайно его версия смер-
ти царевича вызвала тогда возмущение не 
только обер-прокурора Святейшего сино-
да и выдающегося русского мыслителя 
К. Победоносцева, но и многих историков.

Кстати, именно фармакологией некоторые 
исследователи объясняют резко изменив-
шийся характер прежде добродетельного 
русского царя. По их мнению, это было свя-
зано с хронической интоксикацией ртутью. 
В  первую очередь она бьет по нервной 
системе. Жертва становится агрессивной, 
тревожной, мнительной, легко возбужда-
ется, гневается. Вот почему добрый царь 
Иван и стал вдруг «Грозным».

Пришедший ему на смену Борис Годунов 
слыл англоманом, с которым новый ре-
зидент англичан в Московии Горсей под-
держивал тесную связь. В результате цар-
ствование Годунова закончилось великой 
Смутой. Агенты британской разведки Джон 
Меррик и Уильям Рассел даже выдвинули 
в это время план сделать Россию англий-
ским протекторатом, что им, однако, осу-
ществить не удалось. Но именно англичане 
способствовали приходу к власти в России 
такого политика, который чуть не угробил 
Россию.

Не видны ли здесь более поздние аналогии 
с Горбачевым и Ельциным – любимцами 
Запада? Ведь именно англичанка Маргарет 
Тэтчер во время первой встречи с Горбаче-
вым в 1984 году дала ему западную «путев-
ку в жизнь», произнеся свою историческую 
фразу: «С  этим человеком можно иметь 
дело». Чем потом это обернулось для на-
шей страны, известно…

Смерть Павла I
Долгие годы в России убийство императо-
ра Павла I было государственной тайной. 
И понятно, почему. Подозрение сразу пало 
на англичан, однако все, что было связано 
с личной жизнью императоров, предавать 
гласности в те времена было непринято. 
Сам факт его убийства тщательно скрыва-
ли до 1905 года, а официальной причиной 
смерти был назван апоплексический удар.

К устранению Павла I готовились долго и 
тщательно. Распространяли клеветниче-
ские слухи, обвиняя императора в безум-
стве; приписывали ему всякого рода неле-
пые поступки, распространяли порочащие 
его анекдоты и т.п.

Еще тогда английская разведка использо-
вала то же оружие, которое было примене-
но через 100 лет против Николая II, – ложь 
и клевету, что и сейчас снова применяется 
против России. На самом же деле опера-
цию по устранению Павла англичане затея-
ли, прежде всего, потому, что он покусился 
на их интересы. Стал великим магистром 
Мальтийского ордена, расквартирован-
ного на Мальте, – стратегически важном 
острове в Средиземном море, приказав 
обозначать его на картах как «губернию 
Российской империи». Чего «правившая 
морями» в те времена Британия допустить 
никак не могла.

Но самое главное – Павел собирался при-
нять участие вместе с французами в подго-
товке похода в Индию – главную колонию 
Англии – и даже послал туда отряд казаков. 
И потому Лондон снова решил прибегнуть 
к террору. Сначала английские агенты 
устроили покушение на Наполеона – взор-
вали в Париже «адскую машину», но импе-
ратор уцелел. А  в России посол Англии 
лорд Чарльз Уитворт занялся организаци-
ей заговора с целью убийства императора 
России.

В заговор было вовлечено либеральное 
дворянство того времени, ненавидящее 
Павла Петровича. Во главе заговора вста-
ли вице-канцлер Никита Панин и гене-
рал-губернатор Петербурга Петр Пален, 
игравшие в те времена роль, если так 
можно выразиться, нынешних прозапад-
ных либералов. Чувствуя, что вокруг трона 
плетется заговор, Павел I выслал из Петер-
бурга посла Уитворта и Панина, но было 
уже поздно. В ночь на 24 марта 1801 года 
заговорщики ворвались в здание Михай-
ловского замка и российский император, 
покусившийся на интересы Британии, был 
зверски убит.

Для Наполеона не было никаких сомнений 
относительно организаторов убийства. Уз-
нав о смерти Павла I, он пришел в ярость и 
гневно воскликнул: «Англичане промахну-
лись по мне в Париже, но не промахнулись 
по мне в Петербурге!».

Убийство Александра II
Императора Александра II, как известно, 
убили народовольцы. Но известный исто-
рик Николай Стариков уверен, что и к его 
смерти приложили руку англичане, кото-
рые постоянно финансировали россий-
ских революционеров, начиная с «бунта-
ря» Герцена. «Если сравнить даты попыток 
покушений на Александра II с обострением 
международной обстановки, то мы увидим 
очень четкую взаимосвязь, – говорит он. – 
Как только наши войска приближаются 

к Константинополю, в России тут же на-
чинается вакханалия террористических 
актов. Одно из неудавшихся покушений 
на Александра II – попытка взрыва яхты, 
на которой он собирался ехать, – должно 
было произойти накануне Берлинского 
конгресса. И опять связь, по-моему, доста-
точно прозрачная…».

«Присоединение среднеазиатских владе-
ний, введение суда присяжных и так далее, 
восстановление Черноморского флота – у 
него была масса «преступлений» перед 
Великобританией. И  если этот государь 
действовал бы так дальше, то это могло бы 
привести к неизвестным последствиям. 
Поэтому чреда покушений с упорством, 
достойным лучшего применения, которая 
заканчивается трагической смертью госу-
даря 1 марта 1881 года», – делает вывод 
Стариков.

Убийство Распутина
Роковую роль сыграли англичане в устра-
нении с политической арены России Гри-
гория Распутина, яростного противника 
войны России с Германией. Долгие годы 
считали, что его убийцей были князь Фе-
ликс Юсупов, а также другие участники 
заговора депутат Пуришкевич и великий 
князь Дмитрий Павлович. Однако сомне-
ния оставались даже после того, как Юсу-
пов и Пуришкевич написали в эмиграции 
мемуары, в которых сами признавались 
в убийстве. Автор этих строк, работав-
ший в Греции корреспондентом ТАСС, 
был знаком с живущей там последней из 
семьи Юсуповых – графиней Ксенией Ни-
колаевной Шереметевой-Юсуповой. По 
ее словам, никто в ее семье не верил, что 
князь Феликс убил Распутина. «Мой де-
душка, – говорила она, – был добрейшим 
человеком, мухи не мог обидеть! В семье 
все удивлялись, как же он мог убить? В это 
мы не верили…» – говорила она.

И вот недавно англичане вдруг сами не-
ожиданно объявили, что на самом деле 
убийцей Распутина был их агент Освальд 
Рейнер. Именно он будто бы и сделал 
смертельный выстрел в Распутина. Однако 
известно, что среди участников роковой 
вечеринки в Юсуповском дворце на Мойке 
человека под такой фамилией и вообще ни 
одного англичанина не было. Но там был 
польский врач Лазоверт, тот самый, ко-
торый подложил в пирожные цианистый 
калий. Так может, именно он и был этим 
английским агентом?

«Основное, – писал видный русский исто-
рик и писатель-эмигрант И. Солоневич, – 
заключается в вопросе: в какой степени 
круги английского масонства, кровно заин-
тересованные в войне «до последней кап-
ли крови русского солдата», использовав-
шие распутинскую версию, стали поперек 
сепаратному миру и вложили револьвер в 
нехитрую руку Дмитрия Павловича!». Так 
что про английский след в ликвидации Рас-
путина было известно уже давно.

Убийство Николая II
Именно англичане, а не только больше-
вики, несут ответственность за свержение 
и за смерть Николая II и его семьи. Через 
день после выстрелов в Юсуповском 
дворце, когда царская семья пребывала 
в трауре, английский посол Бьюкенен в 
Петрограде устроил роскошный банкет с 
непрерывными тостами за Антанту. 

В феврале 1917 года последовало свер-
жение Николая II. Но незадолго до этого в 
Петрограде побывал английский банкир 
лорд Альфред Мильнер. И уже в конце фев-
раля 1917 года в российской столице на-
чались волнения. Известно, что посол Ве-
ликобритании в Петрограде в решающие 
дни 27-28 февраля раздал для поддержки 
революции в рублях сумму, эквивалентную 
200 тысячам фунтов стерлингов. Эти сред-
ства подействовали на деятелей Думы и 
уличных ораторов, они были потрачены 
на то, чтобы оказать влияние на солдат и 
офицеров гарнизона. 2 марта Николай II 
под давлением своего окружения отрекся 
от прав на престол.

У бывшего царя был один путь спасе-
ния – отъезд в Англию. Но оказалось, что 
Англия не только никак не отреагировала 
на его отречение, но сразу же признала 
Временное правительство. Английский 
премьер-министр Ллойд Джордж, узнав о 

«Англичанка» убивает

Продолжение на 11 стр.



9№ 212   4  октября    2018

дарь
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Неподкупный"
17:40 Я заявляю о себе
17:50 Студенческие новости
18:05 Т/с "Анна Герман"
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35 

Погода
20:00 Мультфильм
20:15 Х/ф "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
22:00, 03:40 Х/ф "Игра.Реванш"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Московская борзая 

2"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Ледников"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 11 октября. 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:10, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:00 Новости (с субтитрами)
18:50, 01:15 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Операция "Сатана"
22:35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России 
- Сборная Швеции. 
Прямой эфир

00:40 "Вечерний Ургант"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Прекрасный полк. 

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

дня
09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "МУР 

есть МУР!-3"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Центр специального 

назначения"
19:35 "Легенды космоса" 

Скелла Бугрова
20:20 "Код доступа"
21:05 "Специальный репортаж"
21:30 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Непобедимая и 

легендарная" "История 
Российской армии"

00:40 Х/ф "Длинное, длинное 
дело..."

02:25 Х/ф "Конец императора 
тайги"

04:15 Х/ф "Без права на 
провал"

05:30 Д/с "Москва фронту"
05:55 Х/ф "Дожить до рассвета"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
12 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:30 Т/с "Чародей"
07:55 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:05, 14:00, 18:35 "Калейдоскоп 

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

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:25, 20:40 События Ново-

россии
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Гардемарины, 

вперёд!"
17:25 Т/с "Котовский"
19:30 Х/ф "Внук космонавта"
21:00 Аналитическая 

программа
22:00 Х/ф "Вспомнить все"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Последний охотник 

на ведьм"
03:40 Технический перерыв

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Дело гастронома №1"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Дело гастронома №1"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Мертв на 99%" 7,8 с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Дело гастронома №1"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Дело гастронома №1"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Новый человек"
09:00 Т/с "Челночницы"
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 "Берёзка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Через тернии к 

звёздам"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Студия Нижний"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Брат"
02:30 Х/ф "Второй фронт"
04:00 Т/с "Благими намере-

ниями"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

"Погода"
09:30 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:30 Д/с "Дикий мир"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 00:05 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 02:45 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Неподкупный"
17:40 История за кадром
18:00 Т/с "Анна Герман"
19:55, 21:55, 03:35 Погода
20:00 Мультфильм
20:15, 01:55 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Елена 

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

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Аншлаг и Компания"
00:40 Х/ф "Наваждение"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 "Сегодня 12 октября. 

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

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

Женское"
18:00 Новости (с субтитрами)
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Перезагрузка"
23:30 "Вечерний Ургант"

00:20 Х/ф "Квадрат"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:50, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05, 

18:40 Т/с "Жуков"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
23:15 Х/ф "Большая семья"
01:25 Х/ф "..А зори здесь тихие"
05:00 Д/с "Испытание"
------------------------------------------

СУББОТА 
13 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35, 19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:15, 04:20 Д/ф "Земля - косми-

ческий корабль"
09:20 Х/ф "Гарри Поттер и 

философский камень"
11:55 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая 

программа
14:00 Т/с "Динотопия "
15:45 События Новороссии
16:05 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
19:50 Х/ф "Аферисты Дик и 

Джейн"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:05 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:40 Х/ф "Другой мир 2: 
Эволюция"

02:35 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Со дна вершины"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Летучая мышь"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Сокровище нации"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Посейдон"
23:50 Новости
00:30 Х/ф "Найти и обезвре-

дить"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
04:20 Темы недели
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Семь стариков и 

одна девушка"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Новый человек"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Инспектор ГАИ"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Моя жизнь"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Потерянное счастье"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Пластиковый мир"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Черновик"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Брат 2"
02:30 Х/ф "9 рота"
04:00 Т/с "Благими намере-

ниями"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00, 19:30, 23:30, 01:30 

Вести
06:25, 19:55 Погода
06:30 День в истории
06:40, 08:45 Благая весть
06:50, 08:15 Мнение
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 17:30 

Вести - экспресс
07:15 На связи
07:45 История за кадром
09:30 Голос Республики
10:30 6 кадров
11:00 Х/ф "Есения"
12:00 "Вести-экспресс"
13:00 Классные вести
13:30 Мультфильм
14:30 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика"

16:20, 04:20 Х/ф "Жандарм на 
отдыхе"

18:10 День здоровья
18:40 Спецрепортаж
20:00 Х/ф "Няньки"
21:30 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
00:05 Х/ф "О чем молчат 

девушки"
02:00 Х/ф "Х/ф "Принцесса 

цирка"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. СУББОТА"
08:40 Местное время. СУББОТА
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Далёкие близкие"
12:55 Х/ф "Изморозь"
15:00 "Выход в люди"
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Третий должен уйти"
01:00 Х/ф "Простая девчонка"
03:20 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 04:20 "Давай поженимся!"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 00:55 Х/ф "Формула 

любви"
07:55 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Умницы и умники
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Марк Захаров. "Я опти-

мист, но не настолько..."
11:10 "Теория заговора"
12:15 Юбилей Марка Захарова
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:00 Новости (с субтитрами)
18:15 "Эксклюзив"
19:45, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Юбилейный вечер 

М. Захарова в театре 
"Ленком"

02:35 Модный приговор
03:30 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Зося"
07:15 Х/ф "Иван да Марья"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
"Клоуны Мик и Мак"

09:40 "Последний день" Олег 
Борисов

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

"Скрипаль. Спецопе-
рация "Скотланд-Яд"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
"Мина для Хрущева. 
Тайна капитана Крэбба"

12:35, 14:50 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка" 
"Сталинское экономиче-
ское чудо. Как восста-
навливали СССР после 
войны"

14:00 "Десять фотографий" 
Андрей Луговой

15:50 Х/ф "Опасные тропы"
17:10, 18:25 Х/ф "Случай в 

квадрате 36-80"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
19:10, 23:20 Т/с "В лесах под 

Ковелем"
23:50 Х/ф "По тонкому льду"
03:10 Х/ф "Подвиг Одессы"
05:30 Мультфильмы
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:35,19:05 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:15, 04:20 Д/ф "Земля - космиче-

ский корабль"
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и 

Тайная комната"
12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР". Доблесть. 

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

13:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

14:00 Т/с "Динотопия "
15:35 События Новороссии
16:05 Х/ф "Доспехи бога"
17:35 "Проект Х"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:40 Х/ф "Защитники"
21:35 Проект "Путь Правды"
21:55 Х/ф "Мэверик"
01:10 Х/ф "Темная башня"
02:40 Технический перерыв

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 Х/ф "Женитьба Бальзами-

нова"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Обыкновенное чудо"
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Тарзан. Легенда"
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Питер FM"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Турецкий гамбит"
00:00 Новости
01:00 Х/ф "Сокровище нации"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Взрыв из прошлого"
05:20 Новости
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Новый человек"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Мишель"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Наша Маша и 

Волшебный орех"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Не факт! Апокалипсис 

не сегодня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Домовой"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Первый после Бога"
02:30 Х/ф "Мальчики+Девочки="
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Пластиковый мир"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 История за кадром
06:30 Спецрепортаж
06:40 Слово
07:00, 13:20 Мультфильм
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 День здоровья
08:25 Я заявляю о себе
08:30 Голос Республики
10:00 Классные вести
10:30 6 кадров
11:00 Х/ф "Принцесса цирка"
14:40 Х/ф "Джуманджи"
16:20, 03:40 Х/ф "Жандарм и 

инопланетяне"
18:00 Х/ф "Джентльмены удачи"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Рубеж"
21:30 Х/ф "Первый рыцарь"
00:05 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
02:00 Х/ф "Гараж"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------

РОССИЯ 1
04:40 "Сам себе режиссёр"
05:25 "Сваты-2012"
07:30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:50 Х/ф "Позднее раскаяние"
18:00 "Удивительные люди-3"
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым"
01:00 "На крыло"
02:05 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Х/ф "Вербовщик"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45, 07:45 "Часовой"
08:10 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 "Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски"
11:10 "Честное слово"
12:15 Х/ф "Девушка без адреса"
14:00 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства

16:00 "Русский ниндзя"
18:00 "Толстой. ВОСКРЕСЕНЬЕ"
19:00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир

21:00 "Время"
21:20 "КВН" Высшая лига. 1-й 

полуфинал
23:30 "Rolling Stone: История на 

страницах журнала" ч.1
01:40 Х/ф "Банда"
03:40 "Время покажет"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Оленья охота"
07:45 Х/ф "Опасные тропы"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00 "Скрытые угрозы" "Газ. 

Новый фронт войны"
13:00 Новости дня
13:15 "Специальный репортаж"
13:45 Х/ф "Я объявляю вам 

войну"
15:50 Х/ф "Без права на ошибку"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Достояние респу-

блики"
02:35 Х/ф "Дожить до рассвета"
04:05 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80"
05:15 Д/ф "Прекрасный полк. 

Софья"

«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.

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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● Торгово-промышленная палата Донецкой 
Народной Республики (ИК 50024877) сообща-
ет о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, 
ул. Марьинская, д. 1.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Почтовая упаковка 
3. Противоположность идеа-

лизму 
8. Монетки на ниточке 
10. Цензурное ограничение 
11. Неприятный металличе-

ский звук 
12. Жидкость, сладкая на 

халяву 
14. Неуправляемое стадо 
15. Парфюмерный ингредиент 

кашалота 
16. Единица цифовых данных 
17. Знак восточного гороскопа 
18. Фаза движения крыла 
19. Товарный стол  
22. Ртутный сплав 
27. Игра на сдачу 
28. Непрозрачная акварель 
30. Отдельная часть субма-

рины 
31. Намеренная подтасовка 
34. Республика СССР 
35. Победитель конкурса 
36. Процесс чудесных изме-

нений 
37. Покупка мухи-цокотухи.

 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Оплата за жилищные 

услуги 
2. Направление антиленин-

ского коммунизма 
3. Кожный нарост 
4. Медвежья фамилия 
5. Рыбная наука 
6. Маленький человек 
7. Ученая степень 
9. Природный шарнир 
13. Злостное вредительство 
20. Отражение внутреннего 

мира на лице 
21. Счетное устройство 
23. Сопротивление научному 

прогрессу 
24. Аннотация к тексту 
25. Многомиллионный город 
26. Прообраз литературного 

героя 
29. Примерная старатель-

ность 
32. Область пустоты 
33. Исламский религиозный 

центр.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №211

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Уникум 4. Клюква 7. Упрек 
11. Реактор 12. Монтана 14. Скаут 
15. Арбитр 16. Секстет 17. Скат 
18. Сбыт 21. Мерзлота 23. Мега-
тонна 27. Откровение 28. Муш-
кетер 30. Дозор 32. Пионерия 
33. Нарезка 34. Журнал 36. Шкаф 
39. Анекдот 40. Кандела 41. Отра-
да 42. Ластик 43. Лоция.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Убийство 2. Иордан 3. Участок  
5. Ларчик 6. Вторжение 8. Реа-
лист 9. Котировка 10. Отчество 
13. Акробатика 19. Бескозырка 
20. Казино 22. Лавр 24. Гаубица 
25. Нотка 26. Подданство 29. Ру-
софобия 31. Разъезд 32. Правда 
34. Жатва 35. Рокот 37. Кварц 
38. Перл.

Государственный 
академический театр 
оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

6 октября Суббота 16:00
Премьера!

ПИКОВАЯ ДАМА
П. Чайковский. Опера в 3-х действ.

7 октября Суббота 16:00
Премьера!

ПИКОВАЯ ДАМА
П. Чайковский. Опера в 3-х действ.

12 октября Пятница 17:00
Исаак и Максим Дунаевские

Музыка из кинофильмов

13 октября Суббота 16:00
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

П. Чайковский. Балет в 3-х действ.

14 октября Воскресенье 11:00
БУРАТИНО

А. Рыбников. Мюзикл в 2-х действ.
 

14 октября Воскресенье 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус. Оперетта в 3-х действ.

Государственный акаде-
мический музыкально-
драматический театр
ул. Артема, 74а
+38 (050) 473-55-59, 
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

4 октября Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ 

(«Медведь. Предложение. Юбилей»)
А. Чехов 

В 1-м действ. Малая сцена

5 октября Пятница 17:00
6 октября Суббота 15:00

Премьера!
ИГРОКИ
Н. Гоголь

7 октября Воскресенье 17:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Перенос с 7 сентября. 

Билеты действительны

10 октября Среда 17:00
СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА

Водевиль-модерн в 1-м действ

11 октября Четверг 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз. программа о жизни и 
творчестве П. Лещенко

Малая сцена

11 октября Четверг 17:00
ЭТОГО НЕ БЫЛО

Альберт Рамсделл Герни-младший
Романтическая комедия.

Государственная акаде-
мическая филармония

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

fi larmonia-donetsk.ru

4 октября Четверг 16:00
Художественный музей

У ЕСЕНИНА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Муз.-лит. Композиция

5 октября Пятница 17:00
РОССИЯ, НЕ БОЙСЯ, МЫ С ТОБОЙ

Муз.-лит. постановка на тексты совре-
менных авторов Донбасса

6 октября Суббота 16:00
ЗВЁЗДЫ ХХI ВЕКА

Академический симфонический 
оркестр им. С. С. Прокофьева

7 октября Воскресенье 16:00
A TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON & 

WHITNEY HOUSTON
Концертный оркестр духовых инстру-

ментов

10 октября Среда16:00
И ТА В ДУШЕ МОЕЙ ЛЮБОВЬ,,,

Муз.-лит. программа
Жизнь и творчество Ф. Тютчева

11 октября Четверг 17:00
РОК-ХИТЫ

Академический симфонический 
оркестр им. С. С. Прокофьева

Республиканский академи-
ческий театр

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

+38 (06232) 6-46-01,
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

6 октября Суббота 16:00
Премьера!

ВЕЧНО ЖИВЫЕ (14+)
Драма в 2-х действ.

7 октября Воскресенье 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК

В. Орлов. Муз. сказка в 2-х действ.

Донецкий академический 
театр кукол

пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48

dn-puppet.com

6 октября Суббота 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК 
Г.-Х.Андерсен (пьеса В. Данилевича) 

7 октября Воскресенье 11:00
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ

В. Швембергер

Афиша Донецка

Объявления

ВЫШЕЛ НОВЫЙ НОМЕР!
Требуйте во всех киосках печати!

Уважаемые чита-
тели!

Александр Жучков-
ский, автор книги 
«85 дней Славян-
ска», приносит 

свои извинения и 
сообщает, что 
по независящим 

от него причинам 
презентация, 

назначенная на 30 
сентября, перено-

сится. 
О времени и месте 

будет извещено 
дополнительно.
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революции в России, с торжеством заявил: 
«Одна из целей Британии в этой войне до-
стигнута».

Представители Временного правительства 
связались с английским правительством и 
предложили британской короне забрать 
из России своих родственников в Лондон. 
Джордж был не прочь принять Романовых. 
У него не было сомнений в том, что его дей-
ствия будут поддержаны Букингемским 
дворцом. Ведь супруга бывшего русского 
самодержца Алиса Гессен-Дармштадтская 
приходилась внучкой английской коро-
леве Виктории, а мать Николая II импера-
трица Мария приходилась родной теткой 
правившего в это время в Англии Георга V. 
Но… король отказался спасти своего кузе-
на! Тем самым именно он и подписал Рома-
новым смертный приговор…

Покушения на Ленина и Сталина
Пытались англичане убить и Ленина. Ини-
циатором заговора был глава британской 
дипломатической миссии Брюс Локхарт. 

Британские власти в течение многих лет 
открещивались от организации этого 
покушения. Только в 2011 году в архивах 
были найдены письма Локхарта с прось-
бой финансирования заговора. Также 

нашлась его записка лорду Керзону, где 
он пишет: «По плану – при вмешательстве 
Антанты – будут убиты большевистские ба-
роны и сформирована военная диктатура». 
Кроме того, профессор Роберт Сервис об-
наружил письма сына Локхарта – Робина, в 
которых он рассказывает, что говорил ему 
отец о подготовке убийства Ленина.

Пытались англичане убить и Сталина. 
16  ноября 1931  года в Сталина пытался 
выстрелить Огарев – белый офицер и се-
кретный сотрудник английской разведки, 
работавший по линии РОВС (Российского 
общевоинского союза) и по линии нефтя-
ной секции Торгпрома. Он случайно встре-
тил Сталина на улице Ильинка и попытался 
выхватить револьвер.

Следивший за ним сотрудник ОГПУ поме-
шал покушению. После этого инцидента на 
записке зампредседателя ОГПУ Акулова по 
поводу произошедшего была наложена 
резолюция: «Членам Политбюро. Пешее 
хождение т. Сталина по Москве надо пре-
кратить. В. Молотов» (подписались также 
Каганович, Калинин и Куйбышев). 

Лицензия на убийство
Конечно, англичане, за исключением 
случая с убийством Распутина, никогда 
сами не признавались, что уже много лет 

практикуют на государственном уровне 
политические убийства. Однако они это 
все же сделали… в кино. Как известно, сам 
бывший агент английской разведки писа-
тель Ян Флеминг создал в своих романах 
знаменитого Джеймса Бонда – секретного 
агента 007 на службе Ее Величества, с ли-
цензией на убийство. Персонаж, конечно, 
выдуманный, но бывший английский шпи-
он проговорился: лицензия тайно убивать 
своих политических противников у англи-
чан и в самом деле имеется.

Выступая недавно в связи с истерией Запа-
да вокруг «дела Скрипалей», официальный 
представитель МИД России Мария Захаро-
ва указала, что этот термин означает «офи-
циальное разрешение правительства или 
органа государственной власти секрет-
ному агенту, который служит этой власти, 
на самостоятельное принятие решения 
о необходимости и целесообразности 
убийства для достижения некоей цели». 
Именно таким образом был устранен в 
1961 году, причем не британским агентом, 
а агентшей, демократически избранный 
премьер-министр Конго Патрис Лумумба. 

Захарова перечислила многочисленные 
преступления, которые совершили бри-
танские спецслужбы, в том числе совсем 
недавних лет, в отношении российских 

граждан в Британии, назвав десятки из-
вестных имен. «Некоторые случаи смерти я 
даже не буду озвучивать», – отметила Заха-
рова, дав тем самым понять, что о полити-
ческих убийствах, совершенных англича-
нами, официально известно далеко не все. 
Быть может, она имела в виду и загадочную 
смерть в Лондоне Бориса Березовского, 
которого нашли в своем доме повешен-
ным после того, как тот написал письмо с 
просьбой о возвращении в Россию.

Захарова заявила также, что «с высокой 
долей вероятности провокация в отноше-
нии российских граждан в Солсбери была 
выгодна, а возможно, и организована бри-
танскими спецслужбами с целью компро-
метации России и ее политического руко-
водства»…«Исторически Великобритания 
такими вещами занималась регулярно», – 
добавила она.

И сегодня Британия пытается добиваться 
устранения неугодных, тех, кто бросает 
Западу вызов, своим испытанным мето-
дом – при помощи лжи, клеветы и таких 
чудовищных провокаций, как отравление 
Скрипалей.

Владимир Малышев

В Москве на станции метро «Парти-
занская» стоит памятник: пожилой бо-
родатый мужчина в шубе и валенках 
вглядывается куда-то вдаль. Пробега-
ющие мимо москвичи и гости столицы 
редко утруждают себя тем, чтобы про-
честь надпись на постаменте. А прочи-
тав, вряд ли что-то поймут: ну герой, 
партизан, для памятника могли бы по-
добрать кого-нибудь и поэффектнее. 
Но человек, которому установлен па-
мятник, эффектов не любил. Он вооб-
ще мало говорил, предпочитая словам 
дела.

21 июля 1858 года в селе Куракино 
Псковской губернии в семье крепост-
ного крестьянина родился мальчик, 
которого назвали Матвеем. В отличие 
от многих поколений своих предков, 
он пробыл крепостным менее трех 
лет – в 1861 году император Александр 
II отменил крепостное право. 

Выросший Матвей жил так же, как и 
его дед и отец: когда пришла пора, 
женился, обзавелся детьми. Первая 
жена умерла в молодости, и крестья-
нин привел в дом новую хозяйку. Всего 
было у Матвея восемь детей: двое – от 
первого брака и шестеро – от второго. 
Менялись цари, гремели революци-
онные страсти, а жизнь Матвея текла 
заведенным порядком. Был он крепок 
и здоров – младшая дочь Лидия роди-
лась в 1918 году, когда отцу стукнуло 
60 лет.  

Устоявшаяся советская власть ста-
ла собирать крестьян в колхозы, но 
Матвей отказался, оставшись послед-
ним единоличником во всем районе. 
Ему было 74 года, когда власти выпра-
вили ему первые в жизни официаль-
ные документы, в которых значилось: 
«Матвей Кузьмич Кузьмин». До той 
поры все звали его просто Кузьмичом, 
а когда возраст перевалил за седьмой 
десяток – дедом Кузьмичом. Был дед 
Кузьмич человеком нелюдимым и ма-
лоприветливым, за что за глаза зва-
ли его «бирюком» и «контриком». За 
упрямое нежелание идти в колхоз в 
30-е мог Кузьмич и пострадать, однако 
беда прошла стороной. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Матвею Кузьмину было 
почти 83 года. Когда враг стал стреми-
тельно приближаться к деревне, где 
он жил, многие соседи поспешили в 
эвакуацию. Крестьянин с семейством 

предпочел остаться. Уже в августе 
1941 года деревня была оккупирована 
гитлеровцами, и новые власти, узнав о 
чудом сохранившемся крестьянине-е-
диноличнике, вызвали его и предло-
жили стать деревенским старостой.

Матвей Кузьмин немцев за доверие 
поблагодарил, но отказался – дело-то 
серьезное, а он и глуховат стал, и под-
слеповат. Речи старика гитлеровцы 
посчитали вполне лояльными и в знак 
особого доверия оставили ему его 
главный рабочий инструмент – охот-
ничье ружье.

В начале 1942 года после окончания 
Торопецко-Холмской операции непо-
далеку от родной деревни Кузьмина 
заняли оборонительные позиции ча-
сти советской 3-й ударной армии. 

В феврале в деревню Куракино прибыл 
батальон немецкой 1-й горнострелко-
вой дивизии. Горные егеря из Баварии 
были переброшены в этот район для 
участия в планируемом контрударе. 
Перед ними была поставлена задача 
скрытно выйти в тыл к советским вой-
скам, находящимся в деревне Перши-
но, и внезапным ударом нанести им 
поражение.

Для осуществления этой операции 
нужен был проводник из местных, и 
немцы вспомнили о Матвее Кузьмине. 
13  февраля 1942  года его вызвали и 
заявили: старик должен вывести гит-
леровский отряд к Першино. За эту 
работу Кузьмичу пообещали денег, 
муки, керосина, а также роскошное 
немецкое охотничье ружье. Старый 
охотник осмотрел ружье, по достоин-
ству оценив «гонорар», и ответил, что 
согласен и что никаких сложностей не 
будет, поскольку он в этих местах мно-
го раз охотился.

Слух о том, что Матвей Кузьмин по-
ведет гитлеровцев в советский тыл, 
мигом облетел деревню. Пока он шел 
домой, односельчане с ненавистью 
смотрели ему в спину. Кто-то даже 
рискнул что-то крикнуть ему вслед, но 
стоило деду обернуться, как смельчак 
ретировался – связываться с Кузьми-
чом и раньше было накладно, а теперь, 
когда он был в фаворе у фашистов, и 
подавно.

В ночь на 14 февраля немецкий отряд, 
который вел Матвей Кузьмин, вышел 
из деревни Куракино. Они шли всю 
ночь тропами, известными только ста-
рому охотнику. Наконец, на рассвете 
Кузьмич вывел немцев к деревне. Но 
прежде чем они успели перевести дух 
и развернуться в боевые порядки, 
по ним вдруг со всех сторон был от-

крыт шквальный 
огонь…

Ни немцы, ни жи-
тели Куракино не 
заметили, что сра-
зу после разгово-
ра деда Кузьмича 
с немецким ко-
мандиром из де-
ревни в сторону 
леса выскользнул 
один из его сы-
новей, Василий… 
Василий вышел 
в  р а с п о л о ж е -
ние 31-й  отдель-
ной курсантской 
стрелковой бри-
гады, сообщив, 
что у него есть 
срочная и важная 
информация для 
командира. Его 
отвели к коман-
довавшему бри-
гадой полковнику 
Горбунову, кото-
рому он и расска-
зал то, что велел 
передать отец: 
немцы хотят зай-
ти в тыл к нашим 
войскам у дерев-
ни Першино, но 
он выведет их к 
деревне Малки-
но, где и должна 
ждать засада.

Чтобы выиграть время для ее подго-
товки, Матвей Кузьмин всю ночь во-
дил немцев окольными дорогами, на 
рассвете выведя их под огонь совет-
ских бойцов. Командир горных егерей 
понял, что старик его перехитрил, и 
в ярости выпустил в деда несколько 
пуль. Старый охотник опустился на 
снег, окрасившийся его кровью…

Немецкий отряд был разбит наголову, 
операция гитлеровцев была сорвана, 
несколько десятков егерей были унич-
тожены, часть попала в плен. Среди 
убитых оказался и командир отряда, 
который застрелил проводника, по-
вторившего подвиг Ивана Сусанина.

О подвиге 83-летнего крестьянина 
страна узнала почти сразу. Первым о 
нем рассказал военный корреспон-
дент и писатель Борис Полевой, поз-
же обессмертивший подвиг летчика 
Алексея Маресьева. Первоначально 
героя похоронили в родном селе Ку-
ракино, но в 1954 году было принято 
решение перезахоронить останки на 
братском кладбище города Великие 
Луки. Удивителен другой факт: под-

виг Матвея Кузьмина был официально 
признан фактически сразу, о нем писа-
лись очерки, рассказы и стихи, одна-
ко в течение более чем 20 лет подвиг 
не был отмечен наградами. Возмож-
но, сыграло роль то, что дед Кузьмич 
фактически был никем – не солдат, не 
партизан, а просто нелюдимый ста-
рик-охотник, проявивший великую 
силу духа и ясность ума.

Но справедливость восторжествовала. 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 8 мая 1965 года за мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, 
Кузьмину Матвею Кузьмичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 83-летний Матвей Кузьмин стал 
самым пожилым обладателем звания 
Героя Советского Союза за все время 
его существования.

Если будете в Москве на станции «Пар-
тизанская», остановитесь у памятника 
с надписью «Герой Советского Союза 
Матвей Кузьмич Кузьмин», поклони-
тесь ему. Ведь без таких людей, как он, 
не было бы сегодня и нашей Родины.

Андрей Сидорчик

Продолжение, начало на 8 стр.

Ловушка Матвея Кузьмина
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нуть эти «графитовые стержни», то начнут-
ся процессы внутреннего распада Украины. 
Это позволит информационно и диплома-
тически, с минимальным военным воздей-
ствием изменить ситуацию в нашу пользу и 
реализовать «проект Новороссия». 

Со временем Украина начнет разваливать-
ся (а это неизбежно, если руководство РФ 
перестанет подыгрывать западным «пар-
тнерам», а нефтегазовый и прочий транзит 
пойдет в обход территории «нэзалежной») 
и тогда нам все равно придется вернуться 
к «проекту Новороссия». Почему? Потому 
что это позволит перехватить инициативу у 
хитрых англосаксов их же способами (сани-
тарные кордоны, государства-лимитрофы, 
цивилизационные барьеры и так далее). 
Новороссия станет нашим санитарным ци-
вилизационным кордоном, что позволит 
нам выбить все политические козыри у тех, 
кто кричит о русском империализме. Мы 
будем не присоединять эти территории к 
России, мы лишь поможем народу отстоять 
выбор, сделанный еще в 2014 году, а народ 
хотел трансформации как минимум восьми 
областей Украины в Новороссию. Далее – 
как подскажет История: новое государство 
либо останется самостоятельным и друже-
ственным России, либо после переходного 
периода войдет в состав Российской Феде-
рации. 

Напомню, в 2014 году в разгар событий в 
Крыму и на энтузиазме Русской весны была 
возможность решить украинскую пробле-
му без единого выстрела; опросы в восьми 
областях показывали, что свыше 80% укра-
инцев по паспорту готовы немедленно либо 
присоединиться к России, либо создать Но-
вороссию. Со временем так и будет. А жите-
ли оставшихся областей (за вычетом тех, что 
отойдут Венгрии, Польше и Румынии) соз-
дадут обновленную Украину – компактную, 
поневоле лояльную к Западу и Востоку, не 
способную на реванш...

Геннадий Дубовой

В Верховной Раде Украины зарегистриро-
ван законопроект, предлагающий запре-
тить понятие «Русский мир» и признать его 
«формой нацизма».  Это намерение – зако-
номерное следствие многовековой поли-
тики Запада по превращению Малороссии/
Украины в Антироссию. 

Можно, конечно, поерничать: пусть заод-
но попытаются запретить понятия «Божий 
мир», «Вселенная», «Млечный Путь» и в обя-
зательном порядке во всех учебных заве-
дениях и госучреждениях заставят изучать 
национально проверенный спецкурс «Тех-
нология натягивания мумии рептилоида с 
Альфа Центавра (предка истинного укра) 
на глобус Украины». Однако не до шуток, 
поскольку затронута семантическая основа. 

Почему свидомые вцепились именно в 
«Русский мир», а не в «Русскую цивилиза-
цию» или в столь ненавистную им «Русскую 
империю»? Ответ прост: цивилизация под-
разумевает нечто завершенное, застылое и 
в силу этого неопасное, тем более что укры 
относят себя к иной цивилизации – запад-
ноевропейской. Империи возникают и ис-
чезают, с ними можно успешно бороться, из 
одной империи можно убежать в другую, к 
этому свидомитам не привыкать. 

А вот Русский мир – это часть мира Божь-
его, то, что входит в замысел Творца о ме-
таисторических судьбах человечества. 
Русский мир органичен, жив, как бы ни 
видоизменялся в пространстве, какие бы 
ни охватывал народы, он их преображает, 

пропитывает русским мироощущением, 
уничтожить его невозможно. То есть запрет 
этого понятия – это объявление войны ме-
тафизической, войны против высших про-
виденциальных смыслов, против данного 
свыше Предназначения, окончательный 
разрыв со своей глубинной сущностью. 

Политтехнологам, диктующим украинской 
власти такие запреты, необходимо довести 
процесс до такой точки, в которой укра-
инцы бесповоротно станут украми, будут 
относиться к русским как хорваты, а в идеа-
ле – как албанцы к сербам. Украину – я о том 
писал еще в нулевые – интенсивно превра-
щают в Большую Албанию, конечная цель – 
переформатировать народ и государство 
так, чтобы вся Украина стала по отношению 
к России тем, чем является по отношению к 
Сербии нынешнее Косово. 

В Москве, да и в большей части России, ни-
как не хотят понять то, что нам, воюющим 
в Луганской и Донецкой Народных Респу-
бликах, ясно с 2014 года. Выработался со-
вершенно новый субэтнос – не украинцы/
малороссы, как россияне их по-прежнему 
воспринимают, а именно укры, лабора-
торно-политтехнологический продукт. 
Это люди совершенно другого мышления, 
другого мироощущения. Они себя (ложно, 
разумеется) ощущают «истинными евро-
пейцами», принадлежащими к тамошней 
цивилизации. Мы для них давно не братья. 
Дальше будет только хуже: вырастут поко-
ления, которые окончательно утратят рус-
ское мировоззрение и русское мироощу-

щение, големы, запрограммированные на 
войну. Для них мы, русские, – «орки-азиаты, 
ордынские захватчики, оккупировавшие 
Крым, Донбасс, намеренные уничтожить 
древнюю украинскую культуру…». 

Эту проблему нужно решить как можно ско-
рее, иначе, как в Косово, мы получим безжа-
лостную резню… Мы постоянно отговари-
ваемся тем, что время работает на Россию. 
Время не работает на Россию, оно всегда ра-
ботает против всех. Все зависит от того, кто 
правильней использует фактор времени. И 
сейчас оно работает против всех – значит, и 
против нас. 

Сейчас, насколько можно судить по заявле-
ниям российских политиков, принято ре-
шение Украину на неопределенный срок 
сохранить. Вне зависимости от того, будет 
ли предоставлен ЛНР и ДНР некий «особый 
статус» или Республики «зависнут» в состо-
янии непризнанных государств, мы поне-
воле являемся фактором, укрепляющим, 
консолидирующим Украину, служим «гра-
фитовыми стержнями», не дающими пойти 
реактору вразнос. 

Существование «террористов», «сепарати-
стов», «российских наемников» дает киев-
скому режиму образ врага, позволяет струк-
турировать украинское общество так, что 
уже меньше чем через поколение оно мо-
жет превратиться в тотально антирусское, 
и мы навсегда утратим возможность сохра-
нить его в цивилизационном русском поле. 
Если присоединить республики к РФ, вы-
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И снова в позолоте тополя,
А школа – что корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.

На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди вечно молодые.
Мы помним всех своих учителей,
Хотя и сами все давно седые.

Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим всякий раз
Простых три слова: «Это мой учитель».

Мы все в его надёжнейших руках:
Учёный, врач, политик и строитель.
А он живёт в своих учениках
И очень счастлив тем, что он – Учитель.

Светлана Комогорцева

Новороссия неизбежна


