
Интересные новости просочились 
на этой неделе из России. Известные 
блогеры и политологи пытаются при-
открыть завесу столь давно назревших 
изменений в конституционном законо-
дательстве Империи. Замечу, что лю-
бая корректировка Конституции яв-
ляется чрезвычайно сложным делом, 
требующим титанических работ по 
соответствующим изменениям всего 
свода действующих законов. 

Я б не придал особого значения этим 
сообщениям, если бы одновременно с 
ними не выступили весьма влиятельные 
лица. Например,  председатель Консти-
туционного суда Российской Федерации 
Валерий Зорькин написал статью, в ко-
торой отметил некоторые особенности 
желаемых (с его позиции) изменений. В 
частности, им отмечено, что

– в Конституции есть недостатки, но их 
можно исправить точечно;
– социальная несправедливость – ос-
новной источник общественного на-
пряжения;
– наиболее эффективной является 
двухпартийная система;
– иностранные правовые регуляторы 
(ЕСПЧ, например) вызывают недоволь-
ство граждан;
– нужно как-то объединить присущий 
россиянам коллективизм с конкурент-
ной экономической и политической 
средой.

Так же председатель обратил внима-
ние на отсутствие баланса в системе 
сдержек и противовесов государ-
ственной власти, крен в пользу ис-
полнительной власти, зыбкую грань 
распределения полномочий между 
президентом и правительством. От-
носительно радикальных изменений 
судья высказал опасения, что они 
могут вызвать резкую социально-по-
литическую дестабилизацию. Иными 
словами, Валерий Зорькин, с одной 
стороны, отрицая конституционные 
реформы, с другой стороны, говорит 
о том, что социальное напряжение за 
последние годы усилилось. 

На заявление председателя КС отре-
агировал Дмитрий  Песков, в свой-
ственной ему манере опровергнув 
подготовку к началу конституционной 
реформы. Ага, мы умеем читать между 
строк. Готовимся к реформе и пони-
маем, что правительство, несомнен-
но, хочет и будет укреплять фундамент 
государственной власти, но будет ста-

раться (насколько возможно) делать 
это шаговыми, поступательными дви-
жениями. По возможности.

Что касается мнений политологов, то 
они рассматривают более широкий 
круг задач, необходимых для каче-
ственного решения вопросов сувере-
нитета и дальнейшего развития России.
В качестве основных задач реформы 
указываются:
1. Введение государственной идеологии.
2. Создание более эффективной систе-
мы управления и государственного ап-
парата в целом.
3. Значительное сокращение количе-
ства субъектов федерации. 

Также ожидаются изменения в законах 
о политических партиях и системе вы-
боров.
Все эти пункты чрезвычайно инте-
ресны, но для начала остановимся 
на первом из них. Статья с подходя-
щим номером 13 Конституции России 
утверждает идеологическое много-
образие, то есть, по сути, либераль-
ный плюрализм. «Никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве 
государственной». Иначе говоря, эта 
статья отрицает единое государствен-
ное мировоззрение. Ну как же Россия, 
это лоскутное одеяло, может быть еди-
ной? Тут казаки, там дагестанцы, а там 
калмыки и сибирчане всякие. О какой 
духовной оси может идти речь? Каж-
дый сам за себя. 
Другу Биллу такой расклад чрезвы-
чайно нравился. Но если в период 
царствования Бориса Ельцина это 
состояние воспринималось как впол-
не нормальное, то на современном 
этапе отчетливо проявились все изъ-
яны отсутствия того, что называется 
цельной государственной стратегией. 
И эти изъяны разрушительны. Страна 
просто невозможна без единой, скре-
пляющей дух идеологии. 

Довелось как-то услышать от све-
дущих людей, что американских ку-
раторов, понаехавших во времена 
сильно пьющего, удалось оконча-
тельно вытряхнуть из властных кори-
доров только после грузинской вой-
ны 2008 года. А так они себя вполне 
вольготно чувствовали, ничем, кроме 
сбора разведданных и насаждения то-
лерантности, не занимаясь. И текущая 
Конституция была написана под их 
диктовку. Это конституция колонии, а 
не суверенной державы. Лучшие умы 
над ней работали. Американские.

Для меня «безыдейное государство» 
всегда было нонсенсом применитель-
но к любой стране. Долгие годы Рос-
сийская Федерация пыталась играть 
в какую-то нейтральность, но жизнь 
берёт своё: нужно определяться, кто 
ты, на какой стороне. 

За последний год мне удалось про-
читать пару книг, посвящённых фи-
лософско-политическому развитию 
русской мысли, авторы которых сде-
лали серьёзную попытку оценить 
современную обстановку, состояние 
российского общества и перспектив 
долгосрочного развития с учётом 
сложившихся, совсем не благополуч-
ных окружающих реалий. По мнению 
критиков, эти издания можно рас-
сматривать как платформы идейных 
смыслов уже потому, что к ним до-
статочно серьёзно относятся на са-
мом верху государственной власти. 
Я буду несказанно рад, если увижу в 
представленном идеологическом сво-
де мысли, изложенные в этих книгах. 

Очень часто слышу от людей, разо-
чаровавшихся во власти: что бы эта 
власть не затевала, она делает это 
только ради себя любимой, бенефи-
циарами этих встрясок всегда озна-
чены люди «особо приближённые» 
с единственной целью  – упрочить 
своё положение, нагрести миллиар-
ды и тихо испариться в какую-нибудь 
швейцарскую курортную деревушку. 

«Наших там нет»,  – грустно резюми-
руют обычные люди, с отвращением 
рассматривая многослойные подбо-
родки вершителей судеб в телевизо-
ре, рассказывающих о необходимости 
подзатянуть ремни в очередной раз. 
И,  соответственно, считают любые 
перемены нужными прежде всего 
каким-то лихоимцам, узурпирующим 
властные права. Вот о чём надо ду-
мать в первую очередь носителям на-
циональной мудрости, так это о том, 
как убедить людей в верности пред-
лагаемого пути. Телевизор настолько 
себя дискредитировал, что на него уже 
не стоит надеяться. Нужны какие-то 
новые решения.

И, соответственно, я, как неисправи-
мый оптимист, хочу видеть в консти-
туционных изменениях поворот в сто-
рону людей. Я  совсем не популист и 
хорошо осознаю, что сама по себе иде-
ология не создаёт рабочие места и не 
повышает зарплаты с пенсиями, нет. 
Но она, при надлежащем отношении 
и с участием действительно заинтере-
сованных людей, может вдохновить, 
заставить народ выйти из состояния 
апатии, поверить в то, что государ-
ственная машина работает не только 
на себя, но и на них: поддерживает, за-
щищает, даёт веру в будущее. А вера 
делает чудеса, помните?

К слову, и ЛДНР на данный момент 
заявлены как «безыдеологические» 
государства, что, конечно, в нашем 
понимании  – абсурд. Не секрет, что 
Конституции обоих искусственно раз-
делённых государств Донбасса прак-
тически целиком состоят из положе-
ний российского основного закона, за 
небольшими отступлениями, связан-
ными с внутренней ситуацией. Уверен: 
переменится что-то в лучшую сторону 
в России – изменится и у нас.

Ну должны же мы верить в хорошее?

Дмитрий Дезорцев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Донецке почтили память Александра   
Захарченко возложением цветов к ме-
сту его гибели 
В 17:30 по московскому времени тысячи 

жителей Республики, гости из Южной 
Осетии, члены иностранных делегаций, 
представители исполнительной и зако-
нодательной власти, общественность, 
простые жители столицы, городов и рай-
онов почтили память первого Главы ДНР 
Александра Захарченко (1976-2018) воз-
ложением цветов к месту его трагиче-
ской гибели на бульваре им. Пушкина. 

Присвоено имя Александра Захарченко
Имя первого Главы ДНР присвоено 
5-й  отдельной Донецкой мотострелко-
вой бригаде 1-го  армейского корпуса 
Республики. «Я  горжусь тем, что мне 
пришлось командовать 5-й  бригадой. 
Боевой путь ее складывался по части-
цам с первых дней боев. Из нашей бри-
гады вышло пять Героев ДНР», – отметил 
первый командир 5-й  отдельной мото-
стрелковой бригады Михаил  Тихонов. 

Презентация книги «85  дней Славян-
ска» прошла в Москве
6 октября ополченец Александр Жучков-
ский представил жителям Москвы свою 
книгу «85 дней Славянска». В ней расска-
зывается о событиях 2014 года, которые 
происходили в г.  Славянске, раскрыты 
причины выхода И. Стрелкова и его бой-
цов из города, а также анализ сил и по-
терь сторон.

Презентация книги Сергея Шаргунова 
в Донецке 
6 октября в стенах ДонНУЭТ депутат 
Госдумы член Союза писателей России 
Сергей  Шаргунов представил жителям 
Республики свою книгу «Свои». После 
презентации российский парламента-
рий ответил на интересующие дончан 
вопросы. «В  книгу включены двадцать 
рассказов, один из которых так и назы-
вается – «Свой», где говорится о беде и 
судьбе Донбасса, рассказ о донецком 
ополченце», – рассказал он. А также под-
черкнул, что для него крайне важны по-
ездки в Донбасс, общение с его людьми. 

В. Сурков пообещал повышение 
зарплат в ДНР и поддержку России в 
сфере безопасности
Помощник президента РФ В.  Сурков 
встретился в среду в Москве с и.о. Главы 
ДНР Д.  Пушилиным. По итогам встречи 
Пушилин заявил, что на ней подробно 
обсуждалось положение в Республике 
и получены гарантии поддержки со сто-
роны России во всем, что касается без-
опасности и повышения уровня жизни 
граждан. Он также сообщил, что пригла-
сил В. Суркова посетить в 2018 г. Донецк 
и Сурков приглашение принял. Дано по-
ручение проработать сроки возможного 
визита.

Власти ДНР и ЛНР намерены в бли-
жайшее время снять таможенные 
границы между Республиками
«Мы обговорили вопрос по снятию та-
моженных границ между нашими Ре-
спубликами. Мы самостоятельно 1  мая 
сняли в одностороннем порядке все та-
моженные границы с ДНР. К сожалению, 
ДНР на сегодняшний день еще не сняла 
свои границы, но мы будем решать этот 
вопрос поэтапно, я думаю, мы в конеч-
ном итоге достигнем поставленной зада-
чи», – заявил и.о. Главы ЛНР Л. Пасечник. 

Министерства экономразвития ЛНР 
и ДНР подписали дорожную карту 
взаимодействия 
Руководители Министерств экономиче-
ского развития Луганской и Донецкой НР 
в рамках работы круглого стола, который 
прошел 5 октября в Донецке, подписали 
дорожную карту дальнейшего социаль-
но-экономического взаимодействия. 

«Это первая рабочая встреча руково-
дителей Министерств экономического 
развития ЛНР и ДНР, главной задачей 
которой стало определение основных 
мероприятий межведомственного со-
трудничества, а также укрепление эко-
номического взаимодействия между 
Республиками». В рамках круглого стола 
руководители Министерств ЛНР  и  ДНР 
подписали дорожную карту, где обозна-
чен ряд мероприятий для реализации 
основных задач межведомственного 
сотрудничества, определены сроки ис-
полнения, а также основные участники и 
исполнители.

Фильм «Донбасс. Окраина» включен в 
программу Международного кинофе-
стиваля 
23 октября во Дворце фестивалей в рам-
ках 13-го Международного кинофестива-
ля в Риме состоится мировая премьера 
фильма Рената Давлетьярова «Донбасс. 
Окраина». Картина создана при поддерж-
ке Министерства культуры РФ и предста-
вит Россию в официальной программе 
киносмотра. Лента рассказывает о судь-
бах людей, оказавшихся в эпицентре во-
енных событий 2014 года в Донецке. Все 
происходящее в фильме основано на 
реальных событиях. Сценарист фильма с 
начала конфликта находился на Донбас-
се, где собрал несколько историй, вошед-
ших в сценарий.

С начала года в Луганске заменили 
около 10 км водопроводных сетей
Специалисты Южного управления 
ГУП ЛНР «Лугансквода» в рамках респу-
бликанской программы реконструкции с 
начала года заменили в столице Респу-
блики около 10 тыс. метров водопрово-
дных сетей, выполнив 2-й этап програм-
мы почти на 80%. 

В ЛНР не повысят цены на социальный 
хлеб и батоны
В ПАО «Луганск-Нива» отметили, что в 
нынешнем году урожайность в связи 
с погодными условиями значительно 
ниже. «Держать ту цену, которая была 
в прошлом году, невозможно, потому 
что тогда не будет возможности у сель-
хозпроизводителей обеспечивать про-
изводство и обновлять технику. Поэтому 
было принято решение правительством 
о повышении закупочных цен на продо-
вольственное зерно. Естественно, что в 
себестоимости нашей продукции, осо-
бенно муки, 87% – это стоимость сырья. 
Это, конечно, влияет на стоимость муки. 
Но мы приняли такое решение, взяли 
на себя обязательство: на хлеб соци-
ального значения «Станичный» и батон 
«Луганский» цену не повышать», – сооб-
щила председатель правления ПАО «Лу-
ганск-Нива».

Налоговая система ДНР будет полно-
стью пересмотрена

Об этом заявил и.о. министра доходов 
и сборов Е.  Лавренов. Как утверждает 
Е. Лавренов, налоговая система должна 
сохранить баланс между интересами го-
сударства и бизнес-интересами. «У  нас 
есть планы повернуться к бизнесу так, 
чтобы людям было интересно вклады-
ваться. И в первую очередь мы бы хотели 
стимулировать людей к вложению в про-
изводственную сферу».

В ДНР рост цен на курицу пока не  
прекратится
«Мы отчетливо понимаем, что рост цены 
не прекратится. Он еще будет продол-
жаться до каких-то пределов. Пока труд-
но оценить каких», – сказал и.о. министра 
доходов и сборов Е. Лавренов. И отметил, 
что благодаря недавнему снижению по-
шлин на мясо курицы, цены выросли 
лишь на 30%, хотя в России цены на куря-
тину увеличились до 60%. По его словам, 
ключевым фактором снижения пошлин 
стал рост мировых цен. «В связи с этим 
выросли цены на комбикорма: кукурузы, 

пшеницы. Так как выросли цены на ком-
бикорм, естественно, подскочили цены 
на курицу», – убежден и.о. министра. 

Аграрии ЛНР обеспечили продоволь-
ственную безопасность Республики 
Успешная работа аграриев Республики в 
рамках весенней посевной и уборочной 
кампаний зерновых культур позволила 
обеспечить продовольственную безо-
пасность ЛНР. В числе прочего положи-
тельное влияние на темпы проведения 
сева оказала государственная поддержка 
в размере 50 млн руб. Впервые за более 
чем 20-летний период удалось получить 
урожай, из которого более 85% – продо-
вольственной пшеницы. На сегодняшний 
день этого абсолютно достаточно, чтобы 
обеспечить продовольственную безо-
пасность Республики, хотя аграрии и «не 
смогли добиться прошлогодних резуль-
татов» из-за погодных условий.

Вступил в силу Закон ДНР «О социаль-
ной защите членов семей лиц, погиб-
ших при защите Донецкой Народной 
Республики»
Закон, принятый НС ДНР 5  октября 
2018  года, вступил в силу 6  октября. 
Законом установлены организацион-
но-правовые основы социальной защиты 
членов семей лиц, погибших при защи-
те ДНР от вооруженной агрессии Украи-
ны и не имеющих статуса военнослужа-
щих. В частности, устанавливается норма, 
согласно которой один из членов семьи 
погибшего при защите ДНР от вооружен-
ной агрессии Украины имеет право на 
получение льготы в виде освобождения 
от оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
При этом к членам семьи погибшего от-
носятся: вдова (вдовец), родители, дети, 
а также лица, находившиеся на его ижди-
вении.

На чемпионате в Сирии Марьяна Нау-
мова представляла Москву и Донецк 

2 октября в Сирии завершился чемпи-
онат по пауэрлифтингу, в котором при-
няла участие российская спортсменка 
Марьяна Наумова. Она получила офи-
циальное приглашение представлять на 
турнире спортивные команды своих ву-
зов, в которых она учится, – московско-
го РГГУ и донецкого ДонВОКУ. Все время 
войны Марьяна помогает детям Донбас-
са. Это и гуманитарка, и мастер-классы 
по пауэрлифтингу в школах Донбасса. 
«Я считаю, что могу делать что-то боль-
шее, чем просто зарабатывать медали. 
Сирийская республика  – важный союз-
ник нашей страны на Ближнем Востоке, 
это прекрасное и древнее государство и 
очень важно поддержать наших друзей в 
возрождении спортивной жизни. Кроме 
этого, очень важно поддержать наших 
военных, которые несут службу на терри-
тории Сирии», – сказала спортсменка. По 
итогам соревнований Марьяна Наумова 
стала абсолютной чемпионкой. Призо-
вые она планирует потратить на спор-
тивное оборудование для прифронтовых 
школ ДНР.

Пловцы из ЛНР завоевали 35 медалей 
на чемпионате в Крыму 

Спортсмены из ЛНР приняли участие в 
чемпионате и первенстве Республики 
Крым по плаванию в Евпатории и за-
воевали 13  золотых, 12  серебряных и 
10 бронзовых медалей. В соревнованиях 

приняли участие 20 команд и 470 участ-
ников из Севастополя, Симферопо-
ля, Евпатории, Ростова-на-Дону, Шахт, 
Санкт-Петербурга, Ялты, Тулы, Таганрога, 
Геленджика, Воронежа, а также из Луган-
ской и Донецкой НР. 

Шахтеры и энергетики ДНР собрали 
более 2  млн  руб. для детей-инвали-
дов
В конце июня 2018 года Минугля и энер-
гетики ДНР инициировало благотвори-
тельную акцию по соцзащите детей-ин-
валидов, в которой приняли участие 
сотрудники предприятий угледобыва-
ющей и энергетической промышлен-
ности. Шахтерам и энергетикам было 
предложено оказать посильную помощь 
в проведении ремонтно-строительных 
работ в здании нового корпуса город-
ского реабилитационного центра сме-
шанного типа для инвалидов и детей-ин-
валидов «С  надеждой на будущее». 
В  акции приняли участие сотрудники 
более 40  предприятий Республики. На 
сегодняшний день ими собрано более 
2 млн руб., которые окажут центру суще-
ственную помощь. По словам директора 
реабилитационного центра Светланы 
Кобзиной, на данный момент в Донецке 
работает три корпуса центра, располо-
женных в трех районах города. Но все 
они находятся на окраинах, неподалеку 
от «серых зон». В период активных бое-
вых действий здания неоднократно по-
падали под обстрелы.

Материалы о противоправной дея-
тельности представителей  МДС на-
правлены в Генпрокуратуру 
По предварительным итогам работы Вре-
менной комиссии НС ДНР по выявлению 
фактов причинения ущерба юридиче-
ским и физическим лицам в результате 
противоправной деятельности предста-
вителей Министерства доходов и сборов 
в Генпрокуратуру ДНР направлены ряд 
материалов о противоправной деятель-
ности отдельных представителей ведом-
ства. Всего на 4  заседаниях комиссии 
рассмотрено 22 обращения. По 13 из них 
материалы направлены в Генпрокурату-
ру. В основном это обращения о наруше-
нии порядка проверки и необоснованно 
завышенное начисление штрафов. 

ЛНР планирует восстановить подвиж-
ной состав ж/д своими силами
Власти ЛНР планируют задействовать 
в восстановлении подвижного состава 
железных дорог предприятия Республи-
ки, в частности, Стахановский вагоноре-
монтный завод, «Трансмаш» и «Лугмаш». 

Уроженец Дружковки осужден за 
шпионаж в пользу СБУ
Следствием было установлено, что граж-
данин, работая барменом в одном из кафе 
Донецка, в октябре 2016  г., находясь в 
Красноармейске, временно подконтроль-
ном властям Украины, был завербован СБУ 
и получил задание иностранной разведки 
о сборе сведений по месту своей работы. 
В начале января 2017 г. Сотрудниками СБУ 
было передано ему техсредство, пред-
назначенное для негласного получения 
аудиоинформации, которое он скрыто 
установил под столиком для посетителей 
кафе и перевел его в режим звукозаписи. 
В  дальнейшем фигурант передал полу-
ченную аудиозапись сотрудникам  СБУ 
во время поездки в Красноармейск. Под-
судимому назначено наказание в виде 
14 лет лишения свободы.

Иностранные инструкторы прибыли 
под  Счастье для подготовки дивер-
сантов 
«В зоне ответственности 59-й омпб в 
р-не  н.п.  Счастье отмечено прибытие 
иностранных наемников-инструкторов 
численностью до 15  человек, разгова-
ривающих только на английском языке. 
Предположительно инструкторы при-
были для подготовки диверсионно-тер-
рористических групп с целью соверше-
ния кровавых провокаций вблизи линии 
соприкосновения».

ВСУ перебросили к линии соприкос-
новения «Грады» и боевиков 
«В зоне ответственности 14-й  омб в 
р-не  н.п.  Попасная отмечено прибытие 
иностранных наемников численностью 
до 20  человек, предположительно вы-
ходцев из Грузии, а в р-н  н.п.  Станица 

https://mail.yandex.ua/re.jsx?h=a,WrpQSxhu39rnY6d0A8fenA&l=aHR0cDovL2x1Zy1pbmZvLmNvbS9uZXdzL29uZS9zb3ZtaW4tdXR2ZXJkaWwtZ29zcHJvZ3JhbW11LXJla29uc3RydWt0c2lpLXZvZG9wcm92b2RueWtoLXNldGVpLXYtbHVnYW5za2UtMjYzMjc
http://lug-info.com/news/one/ukraina-ne-vnosila-udobreniya-v-selkhozzemli-luganschiny-bolee-12-let-pasechnik-35526
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В настоящее время в Донецкой На-
родной Республике, как и в других 
европейских новейших независимых 
республиках, утрачивают свою попу-
лярность отдельные виды спортив-
ных единоборств из-за отсутствия 
перспективы у занимающихся реали-
зовать себя в большом спорте. При 
этом особо необходимо выделить 
бокс – олимпийский вид спорта, в ко-
тором представители Донбасса доми-
нировали в составе сборных СССР и 
на протяжении многих лет стабильно 
завоевывали медали на всесоюзных и 
международных соревнованиях, в том 
числе на Олимпийских играх, чемпио-
натах мира и Европы.  

А находясь в составе Украины, Донец-
кая область, начиная с 2000 года, уве-
ренно лидировала в этом виде спорта 
более десятка лет, занимая на чемпи-
онатах и первенствах страны (во всех 
возрастных категориях) первые места. 
Наряду с именами корифеев бокса 
донецкого края  – Александра Ягуб-
кина, Владислава Засыпко, Виктора 
Мирошниченко, Анатолия Климанова, 
Олега Кирюхина, братьев Александра 
и Владимира Ткаченко  – любителям 
бокса известны имена мастеров ринга 
предвоенной волны: Виктора Перуна, 
Исмаила Силлаха, Александра Бокало, 
Олега Ефимовича, Станислава Мердо-
ва, Дмитрия Светличного. И  Федора 
Муштранова, который погиб под Де-
бальцево в 2015 году. И как бы ни хотел 
Порошенко, чтобы наши дети «сидели 
в подвалах», мы должны направить 
свои усилия на поиск и создание усло-
вий для подготовки спортсменов и их 
участия в официальных соревновани-
ях европейского и мирового масштаба.

И здесь, возможно, будет правильным 
пойти путем создания европейской 

ассоциации любительского (аматор-
ского) бокса новейших независимых 
республик (ЕАБА  ННР), куда потен-
циально смогут войти федерации Ре-
спублики Абхазия, Республики Южная 
Осетия, Приднестровской Молдавской 
Республики, Нагорно-Карабахской Ре-
спублики, Луганской и Донецкой На-
родных Республик. Тем более что пред-
варительные переговоры с боксерской 
общественностью и официальными 
представителями спортивного руко-
водства большинства этих республик 
показали позитивное восприятие идеи 
создания такой ассоциации. 

Эта международная общественная ор-
ганизация даст возможность:

– организовать чемпионаты (пер-
венства) ЕАБА  ННР и совместную (с 
другими республиками) подготовку 
боксеров ДНР к международным со-
ревнованиям в соответствии с общим 
календарным планом Ассоциации.

– обеспечить новый, более качествен-
ный уровень работы, направленной на 
повышение профессионального ма-
стерства и спортивной квалификации 
тренеров и судей по боксу ННР.

– системно и последовательно доби-
ваться права участия сборных команд 
ЕАБА  ННР в первенствах и чемпио-
натах Европы, мира и Олимпийских 
играх.

– пропагандировать бокс, здоровый 
образ жизни и патриотизм среди ши-
роких слоев населения, прежде всего 
среди детей, подростков и учащейся 
молодежи в ННР.

– объединить усилия спортивной об-
щественности ННР в борьбе за идеалы 
спорта: его независимость от полити-
ки и честность спортивной борьбы.

На фоне последних политических и 
трагических событий все это может 
показаться несвоевременным, но 
развитие и утверждение нашей ре-
спублики должно осуществляться по 
всем направлениям и с учетом того, 
что иногда промедление стоит многих 
лет кропотливой работы с нуля, чтобы 
наверстать упущенное. Увы, но мож-
но привести не единичные примеры, 
когда из-за бесперспективности спор-
тивной карьеры нашу республику по-
кидают подающие надежды боксеры и 
тренеры.

Актив Донецкой республиканской
общественной организации  

«Ветеран бокса»

Луганская отмечено прибытие 30  бо-
евиков националистического фор-
мирования «Правый сектор». Также 
нами установлено прибытие 3  единиц 
РСЗО БМ-21 «Град» в р-н н.п. Крымское в 
зону ответственности 53-й омб», – сооб-
щил подполковник НМ ЛНР А. Марочко.

Прицельный снайперский огонь по 
мирным жителям Республики
В районе н.п. Марьинка боевики из 
28-й бригады под командованием во-
енного преступника Марченко вели 
снайперский огонь в направлении 
н.п. Трудовские. В результате прицель-
ного огня получил ранение местный 
житель. За прошедшие сутки с жало-
бами об обстрелах снайперами к нам 
обратились 6 мирных граждан. Следы 
от пуль на автомобилях и хозпострой-
ках дают нам повод говорить с полной 
уверенностью о том, что украинские 
каратели вели прицельный огонь по 
мирным гражданам»,  – подчеркнул 
Д. Безсонов.

ВСУ продают зенитно-ракетные ком-
плексы бойцам Народной милиции 
«Военнослужащими НМ ДНР прове-
дена очередная успешная операция 
по закупке вооружения. В  очередной 
раз выражаем благодарность отдель-
ным должностным лицам в ВСУ за уси-
ление подразделений ПВО  НМ  ДНР 
двумя комплексами ПЗРК «Игла». Мы 
готовы выкупить все вооружение ВСУ, 
лишь бы прекратить эту бессмыслен-
ную войну и обеспечить безопасность 
мирных жителей»,  – заявил капитан 
НМ ДНР Д. Безсонов.

Сводка НМ ЛНР
3 октября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны  н.п.  Желобок, Со-
кольники. Огонь велся из 122-мм ору-
дий, вооружения БМП и стрелкового 
оружия.
4 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Лозовое, Сокольники, Кали-
новка, Михайловка (Золотое-5). Огонь 
велся из  82-мм минометов, воору-
жения БМП, установок ЗУ-23-2, СПГ и 
стрелкового оружия, в т.ч.  крупнока-
либерного.
5 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Лозовое, Сокольники, Ниж-
нее Лозовое, Желобок. Огонь велся 
из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм 
минометов, вооружения БМП и СПГ.
6 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Калиновка, Голубовское. 
Огонь велся из вооружения БМП, АГС, 
РПГ и стрелкового оружия, в т.ч. круп-
нокалиберного.
7 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Донецкий, Калиново, Ло-
зовое, Сокольники, Калиновка, Ми-
хайловка (Золотое-5). Огонь велся из 
120-мм и 82-мм  минометов, вооруже-
ния БМП, СПГ и стрелкового оружия, в 
т.ч. крупнокалиберного.
8 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Донецкий, Калиново, Кали-
новка, Калиново-Борщеватое, Жело-
бок, Пришиб. Огонь велся из 120-мм 
и 82-мм минометов, вооружения БМП, 
СПГ, АГС и крупнокалиберных пулеме-
тов. 
9 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Первомайск, Донецкий, Калиново, 
Калиновка, Лозовое, Сокольники. Огонь 
велся из 120-мм и 82-мм минометов, воо-
ружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового ору-
жия, в т.ч. крупнокалиберных пулеметов.
10 октября. В результате обстрела укро-
боевиками н.п.  Донецкий поврежде-
на ЛЭП. Без электроснабжения остались 
1300  абонентов. Повреждены 5  частных 
домостроений. 

С 28 сентября по 4 октября украинские 
боевики 40  раз нарушили режим пре-
кращения огня. По территории Респу-
блики было выпущено более 1095 мин и 
снарядов. Приказы на открытие огня 
по территории Республики отдавали 
военные преступники украинские ко-
мандиры Войченко, Грузевич, Шведюк, 
Татусь.

Сводка НМ ДНР
3 октября. Обстрелам со стороны 
ВСУ подверглись направления: До-
нецкое  – 8  н.п., Горловское  – 3  н.п., 
Мариупольское  – 4  н.п. Враг приме-
нил минометы, ЗУ-23-2, гранатометы, 
крупнокалиберные пулеметы, стрел-
ковое оружие.
4 октября. Обстрелам подверглись 
р-ны  17  н.п.  Враг применил миноме-
ты, гранатометы, крупнокалиберные 
пулеметы, стрелковое оружие. Отме-
чена активизация снайперов против-
ника. В  Коминтерново повреждено 
домостроение. В  результате обстре-
лов со стороны украинских карателей 
в р-не  Коминтерново погибли двое 
военнослужащих НМ. 
5 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 5  н.п., Гор-
ловское  – 3  н.п., Мариупольское  – 
4  н.п. Враг применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, круп-
нокалиберные пулеметы, стрелковое 
оружие.
6 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 4  н.п., Гор-
ловское  – 3  н.п., Мариупольское  – 
4  н.п. Враг применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, круп-
нокалиберные пулеметы, стрелковое 
оружие. В  результате провокацион-
ных обстрелов украинских боевиков 
погиб военнослужащий НМ ДНР.
7 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 6  н.п., Гор-
ловское  – 5  н.п., Мариупольское  – 
3 н.п. Враг применил минометы, ЗУ-23-
2, гранатометы, крупнокалиберные 
пулеметы, стрелковое оружие. 
8 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 6  н.п., Гор-
ловское  – 2  н.п., Мариупольское  – 
3  н.п. Враг применил минометы, 
гранатометы, крупнокалиберные пу-
леметы, стрелковое оружие. В резуль-
тате обстрела Петровского р-на  со 
стороны ВСУ повреждены 2  жилых 
дома и легковой автомобиль. В  Ко-
минтерново разрушен жилой дом, 
еще два  – повреждены. Осколками 
снарядов в пос.  Озеряновка укрока-
рателями серьезно повреждена  ЛЭП, 
поселок обесточен.
9 октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 8  н.п., Гор-
ловское  – 3  н.п., Мариупольское  – 
6  н.п. Враг применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, круп-
нокалиберные пулеметы, стрелковое 
оружие. В  Александровке и Старо-
михайловке повреждено остекление 
2  домов. В  результате попадания 
осколков боеприпасов повреждена 
одна из трех ниток магистральных 
трубопроводов насосной станции 
первого подъема Южнодонбасского 
водовода. Для выполнения ремонт-
ных работ необходимо согласование. 
Насосная станция продолжает свою 
работу, несмотря на повреждения.

С 28 сентября по 4  октября по рай-
онам  22  н.п.  Республики противник 
выпустил 420 мин, из которых 275 ед. 
120  мм, применял вооружение  БМП, 
различные виды гранатометов, круп-
нокалиберные пулеметы и стрелко-
вое оружие.

Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР 

Об ассоциации любительского 
бокса непризнанных республик

Бархатнова Алла Викторовна 
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127.  
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

Бердичевский Владислав Леонидович 
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7 
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич 
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6. 
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Губарева Екатерина Юрьевна 
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92. 
Приемные дни: последняя среда меся-
ца с 12:00 до 15:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, 
ДК «Юбилейный».  
Приемные дни: четверг с 11:00 до 14:00.

Жигулин Алексей Михайлович 
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114. 

Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

Кныш Максим Геннадьевич 
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на,  каб. 101.  
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца  
с 9:00 до 12:00.

Ковальчук Сергей Александрович 
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31, 
каб. 203. 
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Корниенко Роман Александрович 
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1 
(Кошелевская автобаза), офис 111.  
Приемные дни: вторник и четверг 
с 9:00 до 12:00.

Королюк Максим Витальевич 
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота 
месяца с 10:00 до 14:00.

Леонов Юрий Владимирович 
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 25. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
07:05 М/с "Фиксики"
07:30 Т/с "Чародей"
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

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

тфильмов"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:35 События Ново-

россии
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Пропавший 
рысенок"

15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
18:40 Проект "История одного 

полотна"
19:45 Т/с "Хождение по мукам"
21:10 Проект "Путь правды"
21:45 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:00 Х/ф "Ла Ла Лэнд"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Х/ф " Философы - Урок 

выживания"
03:45 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 "Мертвый сезон" 1с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Мертвый сезон" 2с
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Мстители. Война 

бесконечности"
23:10 Новости
23:40 Т/с "Мертв на 99%" 9,
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Мертвый сезон" 1с
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Мертвый сезон" 2с
------------------------------------------
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 "Тайна горного 

подземелья"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:30 "Студенческая битва"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Однолюбы"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Одессит"
01:00 Х/ф "Слушатель"
02:30 Х/ф "Остров везения"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
06:30, 19:55, 21:55 Погода
06:40 Спецрепортаж
06:50, 08:15 Мультфильм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 

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

07:15 Вспомнить все
07:40 Ералаш
08:40, 13:40 6 кадров
09:30 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:30 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас

13:00 День здоровья
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"
00:05 Исторические города и 

народы
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 Т/с "Ласточка"
23:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:25 Т/с "Ледников"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 15 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, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:50, 01:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Светлана"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Познер"
00:40 "Вечерний Ургант"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Звездный отряд"
08:35, 09:15, 10:05 Х/ф "Я 

объявляю вам войну"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 Х/ф "Без права на 

ошибку"
13:25, 14:05 Т/с "Ангелы войны"
18:40 Д/с "Советские группы 

войск. Миссия в Европе". 
"Южная группа войск"

19:35 "Скрытые угрозы". 
"Фашизм. Новая версия"

20:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Пожар в гостинице 
"Россия"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Оружие Первой 

мировой войны". "Жатва 
смерти"

00:35 Т/с "В лесах под Ковелем"
04:30 Х/ф "Если враг не 

сдается..."
------------------------------------------

ВТОРНИК 
16 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Принципы Лазер-

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

тфильмов"
11:25, 21:05 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. Надеж-
ность. Решитель-
ность. Сводки с линии 
фронта, на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

14:00 М/ф "Ролли и Эльф: Неве-
роятные приключения"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:45 Т\с "Хождение по мукам"
21:45 Х/ф "Жестокий романс"

00:40 Т/с "Сверхъесте-
ственное"

02:00 Х\ф "Следопыт"
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 "Истребители" 1с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Истребители" 2с
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 "Еще раз про 

любовь"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Троцкий" 1,2с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители" 1с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Истребители" 2с
------------------------------------------
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 "Руки вверх!"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Однолюбы"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Одессит"
01:00 Х/ф "Полярный рейс"
02:30 Х/ф "Разорванный круг"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

"Погода"
09:30 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:30 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00 Местное время
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
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 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, 01:55 Погода
20:15, 00:05 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 "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 "Ласточка"
23:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:25 Т/с "Ледников"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 16 октября. 

День начинается"
09:55, 02:10, 03:05 "Модный 

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

покажет"
15:15, 03:20 "Давай поженимся!"

16:00, 01:20 "Мужское / 
Женское"

18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Светлана"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив"
08:25, 09:15, 10:05, 12:05, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Советские группы 

войск. Миссия в Европе". 
"Северная группа войск"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Николай Каманин

20:20 "Улика из прошлого". 
"Фальшивомонетчик №1. 
Гений из гаража"

21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Оружие Первой 

мировой войны". "На 
острие прорыва"

00:35 Х/ф "Трое вышли из леса"
02:30 Х/ф "Зеркало для героя"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Софья"
------------------------------------------

СРЕДА 
17 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:50 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 муль-

тфильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

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

полотна"
13:15, 21:00 События Ново-

россии
13:35, 21:25 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Мадагаскар"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:45 Т\с "Хождение по мукам"
22:00 Х/ф "Шоколад"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Х/ф "Змеиный источник"
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 "Истребители"3с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Истребители"4с
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 "Слова"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Троцкий" 3,4с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Истребители" 3с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Истребители" 4с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Большая игра"
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 "Мама, я жив!"
17:00 "Панорама"

17:30 "Республиканский 
футбол"

18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Однолюбы"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Одессит"
01:00 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
02:30 Х/ф "Опасные гастроли"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

"Погода"
09:30 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
10:30 Д/с "Дикий мир"
11:00 Голос Республики
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. 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
20:15 Х/ф "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
22:00, 03:40 Х/ф "Лабиринты 

любви"
00:05 Исторические города и 

народы
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 Т/с "Ласточка"
23:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:25 Т/с "Ледников"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 17 октября. 

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

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

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

Женское"
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Светлана"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Андреевский флаг"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 

Т/с "Черные кошки"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Советские группы 

войск. Миссия в Европе". 
"Центральная группа 
войск"

19:35 "Последний день" 
Георгий Гречко

20:20 Д/с "Секретная папка"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Оружие Первой 

мировой войны". 
"Воздушная тревога"

00:35 Х/ф "Наградить 
посмертно"

02:20 Х/ф "Кортик"
04:00 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
18 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Фиксики"
07:35 Т\с "Чародей"
07:55 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, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
12:00 Д\с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:15 События Ново-

россии
13:40, 21:35 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Рататуй"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:50 Т\с "Хождение по мукам"
22:00 Х/ф "Ночной дозор"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Х/ф "Одиночка"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители"5с
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Истребители"6с
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 "Чудо"
22:45 Новости
23:30 Т/с "Троцкий" 5,6с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Истребители"5с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Истребители"6с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Большая игра"
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 "Завтрак на траве"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Право на правду"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Однолюбы"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Одессит"
01:00 Х/ф "Метро"
02:30 Х/ф "Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

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

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. 

Потерянное счастье"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
16:00 Х/ф "На белом коне"
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
20:15 Х/ф "Одной левой"
22:00, 03:40 Х/ф "Любви все 

возрасты..."
00:05 Исторические города и 

народы
05:40 Д/с "Секретные файлы"

Телепрограмма
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Мы ждем перемен
Марта Ветрова

Как известно, эффективность руково-
дителей определяется не тотальным 
пиаром в СМИ, а конкретным резуль-
татом и умением просчитать страте-
гическую ситуацию на вверенном ему 
участке управления. Тактикой занима-
ются исполнители. А начальник обя-
зан быть стратегом. И когда в погоне 
за дешевым пиаром он начинает ста-
вить эксперименты по лекалам, вычи-
танным из американских учебников, 
то зависимые от него люди традици-
онно ждут очередного ухудшения их 
существования.

Сейчас модно, переобув-
шись в прыжке, ругать тех, 
кому еще два месяца назад 
пели дифирамбы. Я не могу 
отойти от своих принципов, 
поэтому в этой статье мы не 
будем заниматься критикой 
либо подхалимажем. Просто 
обозначим ряд проблемных 
вопросов и методологию их 
решения. 

Самая назревшая проблема 
в ДНР  – это низкие зарпла-
ты. Большая часть граждан, 
несмотря на прошедшую на-
ционализацию, продолжает 
работать на частный бизнес 
или является самозанятой. 
Причем смехотворные зар-
платы обусловлены не толь-
ко жадностью предпринима-
телей, но и перенасыщением 
количества точек реализа-
ции товаров и услуг. Вместо 
конкуренции мы получили 
взаимоподавление мелкого 
и среднего бизнеса. Если в 
начале нулевых через продоволь-
ственный магазин за месяц проходи-
ли десятки тонн продовольственной 
продукции, то сейчас не набирается и 
одной тонны. Как результат – мизер-
ные обороты, высокие цены и низкие 
зарплаты работников. 

Почему же при явном падении дохо-
дов во времена Кучмы – Ющенко ад-
министрации не оптимизировали ры-
нок товаров и услуг? Да очень просто. 
Чем больше точек реализации, тем 
больше взяток, налогов и штрафов 
будет стекаться в административный 
центр перераспределения доходов 
высокого начальства. Но при этом 
частичный контроль все-таки произ-
водится и не везде за стандартную 
взятку можно получить торговое ме-
сто. Человека «с улицы» в места, ос-
военные блатными родственниками 
начальства из администраций, просто 
не допустят. Позволят торговать толь-
ко в депрессивном районе с обнищав-
шим населением.

Как можно переломить эту ситуацию 
с низкими доходами? Во-первых, на 
государственном уровне обязать ра-
ботодателей повысить минимальную 
зарплату хотя бы до 15000  рублей в 
месяц. Даже если нанятый сотрудник 
работает на неполную ставку. Также 
необходимо максимально активизи-
ровать работу инспекций по труду и 
вывести трудоустройство населения 
из тени. Абсолютно все работодате-
ли должны открыть счета в банке для 
обслуживания зарплатных проектов. 
Выдача заработных плат наличными 
средствами через кассу должна быть 
запрещена. Это облегчит работу от-
ветственным органам по контролю 
над своевременностью и полнотой 
выплаты заработной платы наемным 
работникам, а также уплатой всех на-
логов и отчислений. 

Безапелляционно и по всей строгости 
привлекать к ответственности нару-
шителей КЗоТа. Параллельно усилить 
контроль правоохранительных орга-
нов за деятельностью инспекторов по 
труду и связанных с ними структур. 
У ответственных чиновников должен 
выработаться рефлекс: получение 
взятки  – это всегда тюрьма с конфи-

скацией имущества. Именно так мож-
но обеспечить социальную защиту 
населения не только от недобросо-
вестных работодателей, но и от ни-
щенского существования в старости. 

Регулярно проводить скрытый мони-
торинг на соответствие заявленных 
персональных данных наемных ра-
ботников данным реально работаю-
щих сотрудников. Это не будет мешать 
работе проверяемого предприятия, 
однако в случае несоответствия будет 
являться поводом для оперативной 
проверки (т.е.  без предварительно-
го уведомления руководителя пред-
приятия). Ввести запрет присутствия 

на рабочих местах посторонних лиц. 
При выявлении подобных ситуаций 
обязывать оформлять официальное 
трудоустройство таких людей. В про-
тивном случае разнообразные схемы 
с оформлением подставных лиц неиз-
бежны. 

Те предприниматели, которые из-за 
низких оборотов не смогут выплачи-
вать работникам установленную госу-
дарством минимальную заработную 
плату, вынуждены будут закрыться. 
При этом выдача зарплаты через банк 
не позволит им покрывать свои убыт-
ки за счет неоплачиваемого труда. Та-
ким образом, за полгода предприни-
мательский сегмент будет прорежен 
естественным путем, а у оставшихся 
фирм вырастут обороты и доходы. 
В  этот момент правительство обяза-
но начать плавно повышать уровень 
минимальной зарплаты с  15000  до 
30000  рублей. Вместе с тем необхо-
димо отдавать себе отчет, что ждать 
от бизнеса социальной ответственно-
сти могут только глупые адепты аме-
риканских бизнес-тренингов. 

Можно, конечно, попытаться просто 
создать расширенную комиссию, ко-
торая определит по эффективности 
работы, кто останется в бизнесе, а кто 
пойдет под зачистку. Но в этом случае 
комиссия подвергнется коррумпи-
рованию и давлению как со стороны 
бизнеса, так и своих же коллег, чьи се-
мьи и приближенные уже заняли опре-
деленную нишу в экономике той или 
иной территориальной единицы. Вряд 
ли у нас найдется среди госслужащих 
столько смелых и порядочных специ-
алистов, которые смогли бы противо-
стоять этому давлению. А посторонних 
людей в такую комиссию, разумеется, 
никто не пустит. И это не критика вла-
сти. Это жизненный факт…

Вместе с сокращением торговых то-
чек половина работников окажет-
ся без работы. Возрастет социаль-
ное напряжение, которое принудит 
управленческий аппарат создавать 
новые рабочие места. Сейчас те из 
нас, кто не решается или не может 
сбежать от нищеты на заработки в 
Россию, распределены по множеству 
низкооплачиваемых работ. А основ-

ные доходы распределяются между 
околоолигархическими группами и их 
обслуживающим персоналом. Основ-
ной массе населения достается лишь 
подножный корм. И  такая ситуация 
очень выгодна как бизнесу, так и об-
служивающему его государственному 
аппарату управления. 

Но ликвидация самой возможности 
использования низкооплачиваемо-
го труда является прекрасным сти-
мулом социальной ответственности 
у зажравшихся нуворишей перед 
гражданским обществом, которым 
они стремятся управлять. Им при-
дется значительно поумерить ра-
зыгравшуюся алчность и вплотную 
заняться наполнением государствен-
ного бюджета (а не своих карманов!) 

и оптимизацией распределения 
финансовых потоков республики.  
Сделать это без выведения из тени 
значительного сектора экономики 
нереально. Черный нал выводится 
путем введения в обязательном по-
рядке для всех предпринимателей, 
осуществляющих торговлю при по-
мощи наличных расчетов, исполь-
зования расчетно-кассовых аппара-
тов. Данное оборудование должно 
быть зарегистрировано и опломби-
ровано, а продажа любых товаров, 
работ, услуг без соответствующих 
чеков должна строжайше пресле-
доваться по закону. Почему именно 
расчетно-кассовые аппараты? Да 
потому что выписанные вручную 
чеки – это всегда поле для маневра и 
соответствующего сокрытия доходов.  

Вы удивитесь, но сегодня, согласно 
действующему законодательству, все 
торговые точки обязаны выдавать 
чеки - выписанные вручную или кас-
совые. И  не имеет значения, купили 
вы мешок картофеля или просто цел-
лофановый пакетик. Однако часто ли 
мы получаем чеки в магазинах ша-
говой доступности или на рынках? 
А  ведь их тысячи! И  это не только 
гарантия качества приобретенного 
товара на случай, если у вас к нему 
возникнут претензии, но и сотни 
миллионов рублей, недополученные 
нашим бюджетом. Тех самых, нехват-
кой которых так любят отмахиваться 
от решения самых острых проблем 
нашего населения чиновники. О чем 
говорит такая ситуация? О серьезных 
просчетах, а зачастую  – преступной 
халатности центра принятия управ-
ленческих решений в сфере внутрен-
ней экономики.

Далее необходимо будет начать 
распределение безработного на-
селения по рабочим местам. И  сде-
лать это нужно только после самого 
тщательного изучения, анализа и 
расчета потребностей нашей респу-
блики в специалистах самых раз-
ных сфер жизнедеятельности. А  это 
что означает? Что многим придется 
пройти государственные курсы по-
вышения квалификации, утрачен-
ной за прилавками магазинов, а ко-
му-то – даже переквалификацию. 

Поскольку то количество юристов и 
экономистов, которое наштампова-
ли наши вузы за последние 20 лет, в 
народном хозяйстве даром не нужно.  

Как видим, решение проблемы зара-
ботных плат требует комплексного 
высококвалифицированного подхода. 
И  любимый приемчик доставшихся 
нам по укронаследству чиновников 
по пристраиванию на такие должности 
«своих» людей уже не сработает. Для 
решения задачи такого уровня слож-
ности придется привлекать реальных 
специалистов, обладающих профиль-
ными знаниями и навыками, а также, 
что немаловажно, принципиальным 
профессионализмом. Иначе голодные 
бунты и бытовая криминализация об-
щества неизбежны. А это, как правило, 

заводит процессы, приво-
дящие частнокапиталь-
ные предприятия к смене 
собственника, а управ-
ленческую номенклату-
ру – к потере насиженных 
мест. 

Еще одна серьезная про-
блема – это контроль над 
ценами. Из мониторинга 
предложений поставок 
мяса птицы оптом из Ро-
стова в ДНР  и  ЛНР: мясо 
замороженного цыплен-
ка-бройлера = 42 руб. за 
кг, мясо индейки = 55 руб. 
Это был мониторинг цен 
по состоянию на 8  октя-
бря 2018  года. А  теперь 
зайдите в магазин и 
сравните цены. И неваж-
но, кто и в какой степе-
ни забирает эту дикую 
сверхприбыль. Людям 
неинтересно, сколько 
берет таможня, а сколь-
ко директора наших ГП и 

розничные точки сбыта. Вопрос: что 
делать? Как заставить бизнес быть 
социально ответственным по отно-
шению к обществу, за счет которого 
он вообще существует? Что делать с 
откровенными паразитами, высасы-
вающими все до копейки из нашего 
населения? 

Ответ, как ни странно, до неприличия 
прост. Ввести потолочные цены по 
примеру СССР. Если средняя оптовая 
цена основных поставщиков цыплят 
равна 50  руб. за  кг, то предел в роз-
нице не должен превышать 100  руб. 
И  так получается двойной доход. Но 
не тройной и не пятерной. Те «вечно 
голодные» торгаши, которым сколько 
ни дай – мало, все равно не останутся в 
убытке, но при этом народу будет лег-
че. А за накручивание сверхпотолоч-
ной цены (даже незначительное!) вве-
сти штраф не менее миллиона рублей 
за первое нарушение и тюремный 
срок с лишением права в дальнейшем 
заниматься бизнесом – за второе. 

Таким образом, все любители за-
дирать цены выше установленных 
пределов очень быстро замучаются 
дарить свои товары покупателям за 
недоносительство. А взятки инспекто-
рам за каждый вызов от граждан бу-
дут немалыми. Такой прессинг быстро 
дисциплинирует розничную торгов-
лю. Почему так сурово? Да потому что 
любое послабление в этой ситуации 
дает широкое поле для деятельности 
прожженным за годы разгула дикого 
капитализма гражданам новой фор-
мации. Причем хитрости, наглости и 
жадности предела не будет. Как гово-
рится, дай палец – по локоть откусят. 

Безусловно, в республике еще много 
других нерешенных проблем. И  мы 
прекрасно понимаем, что аппарат 
управления очень боится потерять 
свои нагретые места. В то же время 
у нас масса специалистов торгует пи-
рожками на рынке или моет полы в 
кафе за нищенские зарплаты. Респу-
блика тяжело переносит экономиче-
ские эксперименты блатных «специ-
алистов». Но вытащить республику 
только с помощью блатовства нере-
ально. И одними обещаниями тут не 
обойтись. Так услышьте же нас.
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Игорь Карамазов

Чем ближе государство к падению,
 тем многочисленнее его законы.

Публий Корнелий Тацит

В Шумерии продолжается рогулизация 
гидности и дноуглубительные работы, 
несмотря на то, что за 27 лет существо-
вания этого недогосударства так и не 
был создан культурный контент, востре-
бованный населением. Книги на мове 
не покупают даже упоротые активисты, 
укроязычные газеты не пользуются спро-
сом и у патриотов. За эти годы не напи-
сано ни одного бестселлера, не снято ни 
одного блокбастера. Не считать же та-
ковым «Киборгов», на которых сгоняли 
по разнарядке школьников, студентов 
и «атошников». Последним заслуженно 
провалился историко-свидомый фильм 
«Тайный дневник Семена Петлюры».

Несознательное население предпочи-
тает смотреть американские боевики и 
российские мелодрамы и комедии. Язы-
ковые квоты на радио и ТВ дали проти-
воположный эффект, обрушив рейтин-
ги ведущих телеканалов. Исключением 
стал «Интер». Показав «Новогодний 
огонек на Шаболовке», концерт к 9 Мая, 
регулярно демонстрируя добрые совет-
ские фильмы, он на миллионы увеличил 
свою аудиторию.

Мягкая украинизация не принесла ожи-
даемых результатов, поэтому было ре-
шено перейти к силовой. Ее задача – не 
повысить привлекательность мовного 
контента, а заставить забыть русский 
язык. 4  октября депутаты ВРУ  голосо-
вали, как ударенные. Для разогрева 
законодательно утвердили в армии 
бандеровское приветствие про «Славу 
у Карины», а потом приняли в первом 
чтении законопроект «Обеспечение 
функционирования украинского языка 
как государственного», чем практиче-
ски изъяли русский язык из публичной 
сферы. Из четырех представленных 
вариантов был принят самый драко-
новский – 5670-Д. Литера «Д», по всей 
видимости, обозначает дебилизм его 
разработчиков.

Этим Д-законом предусмотрена уголов-
ная ответственность за публичное уни-
жение и пренебрежительное отноше-
ние к державной мове. Такие действия 
будут караться внушительным штрафом 
или арестом на срок до шести месяцев, 
в некоторых случаях – лишением свобо-
ды на срок до трех лет. За соблюдением 
закона будет следить «национальная 
комиссия стандартов государственного 
языка» и «институт уполномоченного 
по мове». Контролировать соблюдение 
мовного режима будут специальные 
инспекторы. Закон регулирует порядок 
применения мовы в общественной жиз-
ни. Свободно мовой обязаны владеть 
высшие должностные лица, депутаты, 
работники дипломатической службы, 
государственных и коммунальных уч-
реждений, юристы, педагоги и медики. 

Ее использование в учебно-образова-
тельных процессах обязательно во всех 
учебных заведениях. 

Будет продолжена украинизация теле-
видения и радиовещания. Теперь ино-
странные речи должны звучать в эфире 
не более 20% суточного вещания. Теа-
тральные спектакли на русском языке 
должны обязательно сопровождаться 
субтитрами. Но сцена – это не телеви-
зор. Зрителю затруднительно будет 
следить за игрой актеров и бегущей 
строкой на табло. Кинотеатры могут 
демонстрировать иностранные филь-
мы на языке оригинала, но при обяза-

тельном сопровождении мовотитрами. 
Суммарное количество таких сеансов 
не должно превышать 10%  от общего 
количества демонстрируемых фильмов 
в месяц. После внедрения в жизнь зако-
на весьма вероятен возврат в 90-е годы, 
когда кинотеатры функционировали как 
мебельные салоны. 

Кроме того, мовный террор неизбежно 
приведет к уничтожению печатных СМИ. 
В прошлые годы попытка их украинизи-
ровать закончилась провалом. Теперь 
допускается издание печатных СМИ  с 
обязательной укроязычной версией и 
таким же тиражом. Это приведет к повы-
шению затрат на печать и верстку, а укро-
мовный тираж можно сразу отправлять 
на склад вторсырья, ведь на мове газеты 
и журналы не читают даже рогули.

Популярные печатные издания на рус-
ском языке будут просто закрываться. 
Книгоиздателей обязали издавать на 
мове 50% всех изданных на протяжении 
календарного года книг. Ранее укроя-
зычная литература, включая учебники и 
справочники, не превышала и 10%. Это 
был максимальный запрос рынка с тен-
денцией к снижению. Следовательно, со-
гласно закону, издание русских книг долж-
но сократиться на 80%. Будут закрываться 
«кныгарни», существовавшие только за 
счет продажи русскоязычной литературы. 

И все же законом предусмотрено два 
послабления. Медицинская помощь и 
медицинское обслуживание осуществля-

ется на мове, но по просьбе больного и 
с согласия врачей может проходить на 
другом языке, приемлемом для сторон. 
Хотя в первоначальной версии жало-
ваться врачу на состояние здоровья 
можно было только на мове или через 
нанятого переводчика. И в армии только 
офицеры-контрактники обязаны изъяс-
няться на государственном языке. А ря-
довые и сержанты из числа вырусей мо-
гут дохнуть на фронте, не владея мовой. 

В окончательном варианте закона 
мовных инспекторов, прозванных 
«шпрехенфюрерами», переименовали 
в «уполномоченных по защите государ-

ственного языка», сохранив за ними все 
функции контроля и взысканий.

В тот же день было проголосовано реше-
ние рекомендовать Совету безопасности 
«ввести санкции против руководите-
лей  СМИ, подрывающих безопасность 
Украины». Имелись в виду информа-
ционные каналы  «112» и «Ньюсван», 
представляющие иногда отличную от 
официальной точку зрения. Нацистские 
власти назвали их «рупорами Кремля». 
Интересно, что «Ньюсван», вещающий 
на спутнике и кабельных сетях (а значит, 
его не смотрят в сельской местности), 
обогнал телеканалы, имеющие эфирные 
лицензии. 

Поросенкова не может не беспокоить, 
что в преддверии выборов рейтинг 
провластных телеканалов «Прямый» и 
«5  канал» ниже, чем его собственный. 
«Рупор Кремля» надо срочно закрывать. 
Но недоумкам в Раде даже в голову не 
приходит, что вводить санкции против 
телеканалов – вне компетенции хунто-
совбеза. Он может разве что выразить 
озабоченность. 

На фоне этого остается загадкой, почему 
в повестку так и не был включен зако-
нопроект «О борьбе с русским миром».

По языковому вопросу отметился и не-
допрезидент. На своей странице в со-
цсети он радостно сообщил, что мова 
вошла в топ-8 (на восьмом месте) наибо-
лее распространенных языков в Европе. 

Умолчав, естественно, что первое место 
с большим отрывом занимает русский 
язык. Зато процитировал слоган с пред-
выборного билборда: «Армія боронить 
нашу землю! Віра боронить нашу душу! 
Мова боронить наше серце!». 

Петя, на имперском «боронить» означа-
ет «разрыхлять». В переводе получает-
ся, что армия разрыхляет вашу землю, 
вера разрыхляет вашу душу, а язык раз-
рыхляет ваше сердце. Правда, не рас-
крыта тема мозгов, хотя не секрет, что 
у шумеров они разрыхлены подобной 
пропагандой подчистую. 

По данным Совета Европы, количество 
носителей мовы – 45 миллионов человек. 
Исходя из этого, никакая украинизация 
не нужна. Однако европейцы тупо приве-
ли количество проживающих в Шумерии 
до 2014 года, хотя сами укры озвучивают 
цифру в 42 миллиона человек, из кото-
рых на мове изъясняются не более 20%.

За суровые годы самостийности до ка-
стрюлеголовых дошло, что их мова функ-
ционирует только тогда, когда ее наса-
ждают. Без принуждения сельский говор 
дальше села не пойдет. Но то, что наса-
ждается насильно, вызывает отторжение 
и ненависть. За примерами далеко ходить 
не надо. В 20-е годы в оккупированной 
Польшей Галичине проводилась полони-
зация. Гуцулам запрещалось изъясняться 
на родном языке в общественных местах. 
В то же самое время большевики активно 
и навязчиво украинизировали промыш-
ленные города юго-востока УССР. В обоих 
случаях результат был противоположным 
ожидаемому. Третий закон Ньютона еще 
никто не отменял.

Впрочем, проголосованный Д-закон не 
распространяется на сферу частного об-
щения. То есть на русском языке еще мож-
но говорить на кухне, в бане и во сне. Но 
это только пока. Беда Шумерии в том, что 
люди, «которые должны принимать таблет-
ки, принимают законы» (Ф.Ф. Преображен-
ский). А для нас такое законотворчество – 
бессмысленное и беспощадное  – даже 
полезно. Особенно для тех, кто до сих пор 
не понял, что у Донбасса с такой Украиной 
ничего общего быть не может.

***
Вместо анекдота – веселая реальная 
история.
В 2015 году во время выступления Пре-
зидента РФ на заседании Генассамблеи 
ООН гоп-компания депутатов  ВРУ во 
главе с вице-спикером Гопко развернула 
дырявый ж/б прапор, якобы привезенный 
из Иловайска. Полиция тут же выдвори-
ла их взашей из зала. А один сердоболь-
ный коп возмутился действиями своих 
коллег. Мол, люди и так богом обиже-
ны (он был в курсе, что желто-голубой 
цвет – это символ больных синдромом 
Дауна). Когда полицейскому сообщили, 
что сейчас и их президент будет вы-
ступать, он спросил, оцепенев: «А у них 
что, и своя страна есть?». Ему со сме-
хом сказали, что да, есть. Полицейский 
ушел с каменным лицом и озадаченным 
видом. По ходу он до сих пор гадает, где 
находится государство даунов и кто у 
них президент.

Мовомор

Война с Венгрией неизбежна. Это пони-
мают все украинские патриоты во главе 
с неистовым главкомом Порошенко. На 
дворе уже октябрь, в воздухе отчетливо 
стоит запах выборов.

Сладковатый аромат будущих полити-
ческих трупов струится по Банковой 
и достигает здания под куполом, где 
беснуется окончательно съехавший 
с катушек спикер Парубий. «Депорта-
ция» венгерского консула из Берегово 
(Закарпатская область) стала эксклю-
зивным прологом к операции «Верные 
сыны и дочери нации восстанавливают 
конституционный порядок на исконно 
украинских территориях».

Унылый клоун Климкин в спадающих 
штанах с красиво отвисшей мотней 
неделю подряд рассказывал о «венгер-
ской паспортизации» национальной 
территории Украины. Сто тысяч граж-

дан евронации с венгерскими паспор-
тами! Консул из Будапешта ведет себя 
в Закарпатье как гауляйтер, ежечасно 
угрожая территориальной целостности. 
Очень кстати пришлась запись с цере-
монии вручения венгерских паспортин, 
сделанная, по словам Москаля (фамилия 
губернатора Закарпатской области), 
нашими славными пограничниками. 
Погранцы, как вы сами понимаете, про-
сто так даже свой седалищный нерв не 
поднимут. Тем более тут еще париться 
надо со съемкой. Следовательно, Киев 
сознательно пошел на обострение си-
туации. Климкин специально поставлен 
на МИД как «удлинитель рук» верхов-
ного главнокомандующего. Специаль-
но подобрали пузатого, картавого и с 
внешностью дауна, пускающего слюни, 
чтобы Петр Алексеевич на его фоне вы-
глядел красавцем. Порошенко обожает 
чувствовать себя «сердцем украинской 
дипломатии». У него это один из мно-

гочисленных бзиков. Он как бы пере-
краивает мировую геополитическую 
карту мощью своей мысли. Поэтому с 
уверенностью можно сказать: «депор-
тационная активность» министра внеш-
них сношений санкционирована лично 
«символом нации». Зачем?

Будапешт больше года системно и с 
успехом показывает «региональной 
сверхдержаве», что ее место возле со-
ртира. За углом. Началось все формаль-
но со вступления в силу новой украин-
ской редакции закона об образовании 
(конец сентября 2017  года). Венгрия 
выразила решительный протест и стала 
действовать не словом, а делом.

Киев сразу же столкнулся с проблемами 
в отношениях с НАТО. Членство в альян-
се было провозглашено Порошенко 
важнейшей целью украинского народа. 
Даже запустили процесс внесения из-

менений в конституцию, чтобы подчер-
кнуть «неизменность внешнего курса 
нации». Будапешт толково воспользо-
вался тем, что все решения в альянсе 
принимаются консенсусом. И в резуль-
тате даже верховный главнокомандую-
щий вынужден был проникать в новень-
кую брюссельскую штаб-квартиру НАТО 
чуть ли не через форточку. Официально 
никак не получается. Только в качестве 
«гостя генерального секретаря».

Министр иностранных дел Венгрии Пе-
тер Сийярто фактически поимел Украи-
ну на всех европейских площадках. Ми-
нистр обороны самой сильной армии 
континента Степан Полторак недавно 
вот тоже поцеловал закрытые двери 
альянса. А  ведь они, по утверждению 
Петра Алексеевича, широко открыты 
для Украины, поэтому в них постоян-
но надо стучать. Сийярто пообещал 
«эффективно сдерживать» евроинте-

Порошенко собрался штурмовать Будапешт
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Минфин США решил остудить пыл 
конгрессменов и сенаторов, которые 
требуют введения новых жестких 
санкций против России. В обстоятель-
ном докладе американского казна-
чейства, представленном специаль-
ному комитету конгресса, который 
отвечает за  разработку антироссий-
ких санкционных программ, прямым 
текстом сказано, что вводить более 
жесткие санкции против Москвы про-
сто нельзя. Более того: замминистра 
финансов Маршалл Биллингсли, со-
ставивший доклад, настаивает на том, 
что политика сдерживания России 
не может опираться на санкции и что 
для борьбы с «российской агрессией» 
(именно этот термин используется 
в официальном документе минфина) 
необходимо использовать совсем 
другие методы.

Нужно отдать должное чиновни-
кам  американского минфина: они 
делают свою работу качественно, 
несмотря на колоссальное политиче-
ское давление со стороны радикаль-
но настроенных сенаторов и  кон-
грессменов, а также антироссийских 
«ястребов» в  самой администрации 
Дональда Трампа. С  учетом охо-
ты на  ведьм, которая развернулась 
в  Америке, чтобы выступить перед 
конгрессом с тезисом «более жесткие 
санкции против России опасны, бес-
полезны и  вредны для  самих США», 
нужно быть очень смелым и  ставить 
интересы финансовой стабильности 
Штатов выше риска оказаться в  за-
стенках ФБР по  обвинению в  работе 
на Кремль. Министр финансов Стивен 
Мнучин уже выступал с аналогичными 
заявлениями, а сейчас перед конгрес-
сменами «отдувался» его заместитель, 
которого они вызвали на ковер из-за 
того, что минфин не  поддерживает 
законопроекты об  ужесточении ан-
тироссийских санкций. Показатель-
но, что ради предотвращения ввода 
новых жестких мер против России 
чиновники американского минфина 
готовы рискнуть не только собствен-
ными карьерой и свободой, но и дис-
кредитировать один из  фундамен-
тальных мифов о России, на котором 
строится информационная и  пропа-
гандистская стратегия американского 
руководства.

Американское министерство фи-
нансов утверждает, что «российская 
экономика большая и  хорошо инте-
грирована в  глобальную экономику, 
в  международную финансовую си-
стему и  глобальные производствен-

ные цепочки». Из-за этого против нее 
нельзя вводить санкции в  стиле тех, 
что ввели против Ирана или  КНДР. 
Это понятная и логически непротиво-

речивая позиция: американские фи-
нансисты показывают американским 
законодателям, что усиление санкций 
против Москвы опасно для мировой 
экономики в  целом и  для американ-
ской экономики в частности. 

Проблема в том, что эту позицию не-
возможно состыковать с  основными 
тезисами американской пропаганды 
о России. Например, нельзя согласо-
вать утверждение о том, что Россия – 
региональная держава с  порванной 
(еще Обамой) в  клочья экономикой, 
с  заявлением о  том, что российская 
экономика слишком большая и слиш-
ком глубоко интегрирована в  миро-
вую, а  потому ужесточение санкций 
будет контрпродуктивным. Совер-
шенно невозможно логически при-
мирить оценки минфина США и заяв-
ления американских русофобов о том, 
что Россия – «это бензоколонка, при-
творяющаяся страной». Понятно, что 
пропаганду можно будет не  менять, 
несмотря ни  на какие обстоятель-
ства, но вот верить в нее после таких 
откровений американского минфина 
смогут только те, кто хотят обмануть 
самих себя.

В качестве иллюстрации тезиса о не-
гативных последствиях антироссий-
ской санкционной политики можно 
привести ситуацию с мерами против 
компании «Русал». На первый взгляд, 

атака на «Русал»  – пример успешно-
го применения санкций в  качестве 
инструмента давления на  россий-
ский бизнес, но такая оценка была бы 

крайне близорукой интерпретацией 
происходящего. На практике Штаты 
получили несколько негативных по-
следствий от санкций: резко выросли 
цены на алюминий на мировом рын-
ке  – и  это сразу же ударило по  аме-
риканским потребителям. Чтобы хоть 
как-то затормозить рост цен, аме-
риканское правительство было вы-
нуждено дважды ослаблять санкции, 
а  потом и  вовсе разрешить действу-
ющим клиентам «Русала» и  дальше 
заключать контракты на покупку его 
продукции. 

Это очень наглядное доказатель-
ство тезиса американского минфина 
об интеграции российской экономи-
ки в мировую систему. Второе важное 
последствие: российские бизнесмены 
(и это уже заметили американские фи-
нансовые СМИ, такие как  Блумберг) 
отреагировали на санкции массовым 
«опустошением западных счетов, пе-
реводом денег в  Россию и  избавле-
нием от доллара», что в перспективе 
сильно поможет российской эконо-
мике, а значит, санкции вообще дали 
эффект, обратный ожидаемому.

Показательно, что в  качестве аль-
тернативных методов борьбы с «рос-
сийской агрессией» американские 
финансисты предлагают как  следует 
покарать Прибалтику. Если смотреть 
на  эти предложения с  точки зрения 

здравого смысла, то они кажутся 
просто образцом безумия, ибо со-
вершенно непонятно, как  закрытие 
латвийских или  эстонских банков, 
специализирующихся на работе с рос-
сийскими клиентами, может повлиять 
на внешнюю политику Москвы. 

Однако если посмотреть на эти пред-
ложения с  точки зрения доминиру-
ющего в  США политического дис-
курса, то все становится понятным, 
хотя и  очень смешным. Американ-
ский минфин выстраивает следую-
щий логический ряд: чтобы наказать 
Россию, нужно наказать российских 
чиновников и  олигархов, и  если им 
причинить ощутимый материальный 
ущерб, то они наконец-то перестанут 
вмешиваться в  американские выбо-
ры. В  качестве наказания предлага-
ется перекрыть для  них возможно-
сти вывода капитала из России, а как 
успешный пример такого «наказания» 
в вышеупомянутом докладе минфина 
приводятся санкции, направленные 
на  латвийский банк AB.LV. В  общем, 
за мифическое вмешательство в аме-
риканские выборы предлагается под-
вергнуть порке американских же со-
юзников. 

Можно было их пожалеть, конечно, 
но в этом случае предложение минфи-
на нужно поддержать. Во-первых, ког-
да американские союзники страдают 
из-за действий США – это прекрасно 
и справедливо, а во-вторых, чем эф-
фективнее американцы перекрывают 
каналы вывода капиталов из России, 
тем лучше для  российской экономи-
ки. В конце концов, если ущемленное 
чувство гордости американских сена-
торов и конгрессменов требует, чтобы 
кто-то пострадал из-за «российской 
агрессии», то пусть в  качестве коз-
лов отпущения страдают латвийские, 
эстонские, кипрские и  другие евро-
пейские банки.

Судя по оценкам экспертов, которых 
цитируют американские СМИ, рассмо-
трение санкционных законопроектов 
вряд ли состоится до ноября. Возмож-
но, за это время специалисты амери-
канского минфина все-таки смогут 
убедить американских законодателей 
не делать глупостей. Однако, незави-
симо от  судьбы новых санкционных 
пакетов, ясно одно: в  Вашингтоне 
понимают, что любые последующие 
санкции в большей степени навредят 
не России, а Америке.

Иван Данилов

Американская капитуляция?

грационные усилия Киева и, надо ска-
зать, слово свое сдержал. Тем самым 
Будапешт нанес удар по двум ключе-
вым точкам избирательной доктрины 
Порошенко. Кстати, примерно в том же 
ключе действовали и поляки. Массовая 
раздача так называемой «карты поляка» 
жителям западных областей, неприми-
римые противоречия по идеологиче-
ским вопросам – «героизация палачей 
ОУН-УПА», «бандеризация официальной 
идеологии», рост антиукраинских на-
строений в Польше. Но до выдворения 
польского консула во Львове дело не 
дошло. Порошенко не решился пойти на 
конфронтацию с Варшавой, поскольку 
это ему явно не по зубам. И последствия 
будут крайне печальными, учитывая ко-
личество патриотов, вкалывающих на 
развитие польской экономики.

Другое дело – так называемая венгер-
ская проблема. У Будапешта в послед-
нее время возникли определенные 
трудности  с  ЕС. Дело почти дошло до 
введения европейских санкций против 
Венгрии. Венгерская община в Закар-
патье проживает компактно, поэтому 
упрощается задача по «блокированию 
сепаратистски настроенной террито-
рии». Опять же, есть прямая привязка к 
Кремлю. «Венгерские марионетки дей-
ствуют по указке Кремля», «агентура 
ГРУ разжигает сепаратистские настро-
ения в Закарпатье, организует прово-
кации». После совместной пресс-кон-

ференции министров иностранных дел 
Венгрии и России в Москве в «бунтую-

щий регион» стали перебрасываться ча-
сти Национальной гвардии. Дело явно 
движется в направлении «локальной 
операции  ССН» (так называемых сил 
специального назначения Украины). Во-
йна на два фронта? Нет. Имитация воо-
руженного конфликта. До открытого во-
енного противостояния с Будапештом 
дело вряд ли дойдет, но нагнать страху 
перед выборами просто необходимо. 
Петра Алексеевича сегодня «опускают» 
все кому не лень. Его рейтинг в шесть 
процентов достает. А он ведь «великий 

главнокомандующий»! Но никто этого 
не понимает.

Юлия Тимошенко еще летом «попалила» 
вариант с введением военного положе-
ния на востоке нации. Это вполне рабо-
чий план, который разрабатывали полит-
технологи с целью отсечения протестного 
электората юго-востока на выборах прези-
дента. В крайнем случае можно вообще вы-
боры отменить, если ситуация с рейтингом 
станет уж совсем катастрофической. Но 
такой вариант, елки-палки, крайне опасен. 
Можно и отхватить по полной. Лучше «вой- 
на с Венгрией». Поддержка расово пра-
вильного галичанского населения обеспе-

чена. Это не с поляками конфликтовать. И 
потом – сколько тех венгров в Закарпатье?

Атмосфера страха очень способствует кон-
солидации электората. Вы вспомните, что 
«фронтовики» выиграли парламентские 
выборы благодаря «победе в войне с Рос-
сией». Тут избирателям предлагается факти-
чески то же «меню», только уже на западе. 
Заодно и Андрея Садового (мэр Львова), 
провозгласившего себя «следующим пре-
зидентом», можно приструнить. То у него 
«мусорная война», то «восстание венгров».

Не забывайте и про неизбежные захваты 
православных храмов Московского патри-
архата. Киево-Печерскую лавру нацисты 
планируют захватить на «день УПА» (14 ок-
тября). Это станет сигналом для остальных. 
Делать это будут при полной поддержке 
власти. Просто цитирую заявление мини-
стерства культуры: «Киево-Печерская и 
Свято-Успенская Почаевская (Тернополь-
ская область) лавры являются собственно-
стью государства Украина и были переда-
ны Московскому патриархату в аренду, но 
если окажется, что при передаче были на-
рушения, то Кабмин может пересмотреть 
свое решение». Поможет ли это Петру 
Порошенко? Нет. Он конченый персонаж. 
Политический труп, который пытается 
дергаться при помощи «электрических им-
пульсов». Вот эти «подергивания» и пред-
ставляют наибольшую опасность.

Александр Яблоков

https://ria.ru/authors/danilov/
http://antifashist.com/item/aleksandr-yablokov.html
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Миф о «батуринской резне» на Украи-
не чрезвычайно популярен. Свидомые 
псевдоисторики характеризуют слу-
чившееся не иначе как «геноцид укра-
инцев». Что же было на самом деле? 

13 ноября (2 ноября по старому стилю) 
1708 года русские войска под руковод-
ством Александра  Меншикова взяли 
город Батурин – резиденцию предате-
ля Ивана Мазепы. Замысливший измену 
гетман сосредоточил там почти всю свою 
артиллерию (70 орудий), большое коли-
чество боеприпасов, склад продоволь-
ствия. Все это он собирался передать 
вторгнувшимся в Малороссию шведам. 

Русское командование, прекрасно 
знавшее о батуринских запасах, по-
старалось воспрепятствовать реали-
зации таких планов. Замок был укре-
плен плохо (жадный Мазепа жалел 
средства для обновления крепостных 
сооружений). И  подошедший к Ба-
турину Меншиков после безуспеш-
ных переговоров решился на штурм. 

Уже через два часа он торжествовал 
победу. Добиться ее было несложно. 
Малорусские казаки, составлявшие 
гарнизон замка, предпочли сложить 
оружие. Отчаянно оборонялись лишь 
сердюки  – наемники, набранные гет-
маном преимущественно из иностран-
цев. А их сил оказалось недостаточно. 

Пушки и припасы русские солдаты 
частью забрали с собой, частью унич-
тожили. Замок разрушили. В  резуль-
тате шведскому королю Карлу  XII  не 
досталось снаряжение, на которое 
он очень рассчитывал. На протяже-
нии малороссийской кампании 1708-
1709  годов шведы испытывали не-
хватку артиллерийских зарядов, что 
наряду с другими факторами предопре-
делило поражение королевской армии. 

Однако сегодня о событиях вокруг Бату-
рина вспоминают, как правило, не из-за 
их военного значения. Центром внима-
ния стало якобы имевшее тогда место 
«поголовное уничтожение» русскими 
войсками мирного населения города, в 
том числе женщин и детей. Разные ав-
торы называют различное количество 
жертв – 11 тысяч, 14 тысяч, 15 тысяч... 

Миф о «батуринской резне» на Украи-
не чрезвычайно популярен. Свидомые 
псевдоисторики характеризуют слу-
чившееся не иначе как «геноцид укра-
инцев». Поданная в соответствующем 
ключе информация содержится и в 
школьных учебниках. Та же тема обиль-
но отражена в СМИ, книгах, фильмах. 
Упоминание о «кровавом преступле-
нии москалей» стало непременным в 
выступлениях русофобов всех мастей. 
Наиболее «одаренные» заявляют, что 
случившееся навсегда останется в гене-
тической памяти украинцев и не может 

не влиять на их отношение к России. 
Плач о «жертвах Батурина» стал осо-
бенно громким во времена прези-
дентства Виктора  Ющенко, ничего не 
смыслившего в истории, но любившего 

порассуждать о прошлом вообще и о 
геноциде в частности. В  посторанже-
вые времена жалобы на «геноцид» не 
прекратились. Прощать «москалям» их 
«ужасное злодеяние» русоненавистни-
ки не собираются. И  можно было бы, 
наверное, разделить возмущение той 
резней, если бы не одно обстоятельство. 

Дело в том, что никакой рез-
ни в действительности не было. 
Доказательств тому великое множество. 

Начнем с того, что 22 декабря (по ста-
рому стилю) того же  1708  года но-
вый гетман  Иван Скоропадский,  из-
бранный вместо  Мазепы, выдал 
батуринскому атаману Даниле Ха-
ревскому универсал, разрешавший 
жителям Батурина вновь селиться на 
старых местах. Тем самым жителям, ко-
торых будто бы поголовно вырезали. 

И что примечательно, «вырезанные» 
разрешением воспользовались. Опись 
города, произведенная в  1726  году, 
обнаружила, что большинство бату-
ринских обывателей живет там еще с 
мазепинских времен.  «По разорении 
Батурина поселились в старых домах 
на своих местах», – говорилось о них в 
документе. Казаки, ремесленники, кре-
стьяне здравствовали, не ведая, что в бу-
дущем их запишут в «жертвы геноцида». 

Всего в 1726 году в городе насчитыва-
лось 647 дворов, а значит, по подсчетам 

историков, проживало там примерно 
3-4  тысячи человек (опись учитыва-
ла только дворы, число людей в них 
можно определить лишь приблизи-
тельно). Это несколько меньше, чем в 

1708 году (825 дворов с населением в 
4-5  тысяч человек). Но «геноцид» тут 
ни при чем. Стоит учесть, что при Ма-
зепе  Батурин  являлся административ-
ным центром Малороссии, ее столицей. 
А  в 1726  году город был заурядным 
населенным пунктом, где уже не рас-
полагалась гетманская резиденция, не 
пребывали представители казацкой 
старшины с многочисленной прислу-
гой. Туда больше не стремились те, 
кто хотел быть ближе к власти. Этим и 
объясняется сокращение населения. 

Сохранились также другие документы, 
в том числе письма Петра I и универса-
лы гетмана Скоропадского, из которых 
следует: с врагами, захваченными в 
Батурине с оружием в руках, солдаты 
Меншикова не церемонились (хотя и 
многим из них сохранили жизнь). Мир-
ное же население не репрессировали. 

Конечно, нельзя исключать, что во вре-
мя штурма жертвы среди обывателей 
могли быть. Вероятно, и были. Сердюки 
насильно согнали батуринцев в замок, а 
жилища их подожгли. Мирные люди, та-
ким образом, оказались в эпицентре по-
следовавших вскоре боевых действий. 
Вряд ли никто из них не погиб. Но для 
утверждения о поголовной резне нет 
никаких оснований. «Город был сожжен 
и разорен, а жители его разбежались», – 
констатировал крупный малорусский 
историк Александр Лазаревский, кста-
ти, украинофил по убеждениям, не став-

ший бы замалчивать обиды, понесенные 
его соплеменниками от великорусов. 

Не получается у нынешних украинских 
«батуриноведов» доказать факт гено-
цида  и с помощью археологических 
раскопок. Притом, что усилия в этом 
направлении прилагаются большие, а 
«следователи» не останавливаются пе-
ред подтасовками. Так, к погибшим от 
«резни» 1708 года безоговорочно при-
числяют всех тех, на чьих останках, най-
денных в захоронениях XVII-ХVIII веков, 
обнаруживаются повреждения, нане-
сенные оружием, или следы обожжения. 

Между тем известно, что Батурин пер-
вый раз был взят русскими войсками 
и сожжен во время русско-польской 
войны 1632-1634 годов. Большая часть 
польского гарнизона погибла тогда в 
огне или от оружия. Были в тех краях и 
иные события, влекшие человеческие 
жертвы. Малорусская земля обиль-
но полита кровью. Такова, увы, наша 
история. Но объявлять «доказатель-
ством погрома 1708 года» все найден-
ные в земле скелеты с характерными 
повреждениями просто неразумно. 

Впрочем, даже при подобных манипу-
ляциях откопанных останков (среди ко-
торых наверняка были и останки погиб-
ших великорусских солдат) не хватает 
для подтверждения тезиса о поголов-
ной резне. Версия «геноцида в Бату-
рине» оказывается несостоятельной. 

Откуда же взялась эта нелепая басня? 
Сочинил ее лично Мазепа. Старому 
гетману требовалось оправдаться пе-
ред шведами. Ведь он обещал им, что 
малорусский народ, якобы изнемогаю-
щий под московским игом, поддержит 
шведскую армию. Тем временем мало-
русы продолжали хранить верность 
своему русскому монарху, плечом к 
плечу с великорусами сражаясь против 
захватчиков. И Мазепа указал причину: 
дескать, люди запуганы неслыханной 
жестокостью в Батурине, они руко-
водствуются элементарным страхом. 

Карла XII объяснение вполне удовлет-
ворило. Но населению обошлось слиш-
ком дорого. Шведы уверовали, что вся 
проблема в страхе народа перед рус-
ской властью. А  потому действовали 
по принципу «клин клином вышиба-
ют». Они постарались внушить мало-
русам еще больший страх: жгли города 
и села, без разбора уничтожая жите-
лей. Причем  действовали с ведома, а 
иногда и при участии Ивана Мазепы. 

Многие тысячи мирных людей – в том 
числе детей и женщин – погибли тогда. 
Только об этом, реальном, а не выду-
манном, геноциде сегодня на Украине 
предпочитают помалкивать. 

Александр Каревин

«Батуринская резня» – подлый миф

Об ужасных днях Ленинградской бло-
кады написаны тысячи книг, но раз за 
разом открываются новые подробно-
сти тех страшных дней. Мало кто знает, 
что одними из защитников города были 
слепые «слухачи», способные разли-
чить марки фашистских самолетов на 
расстоянии нескольких десятков кило-
метров и предупредить о вражеском 
налете на город. При помощи специ-
альных машин они «выслушивали» ноч-
ное небо, предупреждая командование 
о налетах фашистских бомбардировщи-
ков задолго до их появления в небе над 
блокадным городом.

Их было 12
Эта удивительная история началась в 
конце 1941  года, когда вокруг Ленин-

града сжалось вражеское кольцо. Со-
ветским войскам удалось не пустить 
противника в город, однако Ленинград 
подвергался постоянным авианалетам 
и артиллерийским ударам. Чтобы спасти 
город от бомбежек, силам ПВО требо-
валось предотвратить внезапное появ-
ление противника. Но как это сделать? 

Современных радаров тогда в армии, 
разумеется, не было. Эксперименты 
с первыми подобными разработками 
шли, но обеспечить оборону Ленингра-
да еще не могли. На исходе 1941 года 
в Ленинград поступили так называе-
мые звукоулавливатели. Приборы эти 
состояли из системы труб различного 
размера, которые позволяли услы-
шать гул приближающихся самолетов 
противника на большом удалении. Но 
главным в этой системе был все-таки 
человек, а не прибор. Звукоулавлива-
тель мог быть по-настоящему эффекти-
вен только тогда, когда с ним работал 
человек с отличным слухом. Причем не 
просто отличным, а уникальным. Изна-

чально со звукоулавливателями рабо-
тали обычные бойцы, но результаты 
не слишком радовали командование. 

И однажды в штабе ПВО  Ленинграда 
кто-то из офицеров, вспомнив рассказ 
писателя Короленко «Слепой музы-
кант», предложил: «А давайте попробу-
ем в качестве слухачей слепых! У них 
же слух особенный». Многие высоко-
поставленные офицеры скептически 
относились к самой мысли о том, что 
инвалидов можно призвать на воен-
ную службу. На самом высоком уровне 
идею обсуждали больше месяца. Но в 
условиях блокады нельзя было пре-
небрегать никакими возможностями, 
и на эксперимент было дано добро. 
О том, что при утрате одного из ор-
ганов чувств человеческий организм 
способен «компенсировать» утрату 
за счет остальных, ученым известно 
давно, поэтому идея была вполне ло-
гичной. Весь вопрос заключался в том, 
насколько слух слепого мог помочь 
для решения чисто военной задачи. 

К тому времени в Ленинграде остава-
лось около 300  незрячих. Остальных 
успели эвакуировать  – в блокадном 
городе остались только те, кто добро-
вольно отказался его покидать. Незря-
чие Ленинграда не были иждивенцами. 
Они трудились наравне со всеми осаж-
денными. В  воинских частях и госпи-
талях выступали слепые музыканты и 
певцы, а созданные в начале 1941 года 
под руководством инвалида Граждан-
ской войны Николая Николаевича Щер-
бинского учебно-производственные 
мастерские не прекращали работать в 
течение всей войны. 

Быстро перестроившись на военный 
лад, мастерские производили продук-
цию, нужную для обороны города. Вме-
сто щеток бытового назначения стали 
выпускать орудийные банники – щетки 
для чистки стволов орудий  – и щет-
ки-прачки для стирки белья во фронто-
вых прачечных. Когда не стало щетины, 

Слепые солдаты войны
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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 Т/с "Ласточка"
23:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:25 Т/с "Ледников"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 18 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 поже-

нимся!"
16:00, 01:20 "Мужское / 

Женское"
18:50, 00:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Светлана"
22:45 "Большая игра"
23:40 "Вечерний Ургант"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Освобождение"
08:35, 09:15, 10:05 Т/с "Черные 

кошки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 02:20 Т/с "Пере-

водчик"
18:40 Д/с "Советские группы 

войск. Миссия в Европе". 
"Группа советских войск 
в Германии"

19:35 "Легенды кино" Рина 
Зелёная

20:20 "Код доступа"
21:10 "Специальный 

репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Оружие Первой 

мировой войны". 
"Морской бой. Правила 
игры"

00:35 Х/ф "Бег от смерти"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
19 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир 

природы"
11:05, 14:00, 19:30 "Калейдо-

скоп мультфильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д\с "История Государ-

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

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:50 Т\с "Хождение по мукам"
21:00 Аналитическая 

программа
22:00 Х/ф "Большая афера"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Пастырь"
03:25 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 "Истребители" 

7с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Истребители" 
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 "О чём говорят 

мужчины. Продол-
жение"

22:30 Новости
23:30 Т/с "Троцкий" 7,8 с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители" 

7с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Истребители" 8с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Большая игра"
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 "Завтрак на траве"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Интриганки"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Три дня до весны"
02:30 Х/ф "Уроки выживания"
04:00 Т/с "Мишель"
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 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. 

Потерянное счастье"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
16:00 Х/ф "На белом коне"
17:40, 20:00 История за кадром
18:00 Т/с "Анна Герман"
19:55, 21:55, 03:35 Погода
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Не говори 

мне "Прощай!"
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 Т/с "Ласточка"
01:40 "Новая волна. Тимати и 

Крид"
03:30 Х/ф "С приветом, Коза-

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

Новости
09:15 "Сегодня 19 октября. 

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

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

покажет"
15:15, 04:50 "Давай поже-

нимся!"
16:00, 04:00 "Мужское / 

Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Перезагрузка"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 К 100-летию А. Галича. 

"Навсегда отстегните 
ремни"

02:05 "На самом деле"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный 

репортаж"
06:35 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Д/ф "Бессмертный 

полк. Слово о фрон-
товых операторах"

10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05, 15:10, 18:40 

Т/с "Противостояние"
20:00 Х/ф "Приказ: огонь не 

открывать"
21:55, 23:15 Х/ф "Приказ: 

перейти границу"
00:05 Х/ф "Одиночное 

плавание"
02:00 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."
03:30 Х/ф "Сто солдат и две 

девушки"
05:30 Х/ф "Вторжение"
------------------------------------------

СУББОТА 
20 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35, 18:35 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:15, 04:30 Д/ф "Земля - 

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

узник Азкабана"
11:55 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая 

программа
14:00 Т\с "Динотопия "
15:45, 18:15 События Ново-

россии
16:05 Х/ф "Десять негритят"
19:30 Х/ф "Афера доктора 

Нока"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:05 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:40 Х/ф "Другой мир: 
Восстание ликанов"

02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Личный номер"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Легенда о 

Коловрате"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Движение вверх"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Багровый пик"
23:50 Новости
00:30 Х/ф "Мулен Руж"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Легенда о 

Коловрате"
04:50 Темы недели
05:30 Х/ф "Еще раз про 

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

история"
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Табор уходит в 

небо"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сокровища Ермака"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Под дождём не 

видно слёз"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Газ. Большая игра"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Статус: свободен"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Кандагар"
02:30 Х/ф "Спарта"
04:00 Т/с "Мишель"
06:05 "Благовест"
------------------------------------------
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, 18:10, 23:00 6 кадров
11:00, 02:00 Х/ф "За бортом"
12:00, 15:30 "Вести-экспресс"
13:00 Классные вести
13:30 Мультфильм

14:30 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина"

15:50, 04:20 Х/ф "Жандарм и 
жандарметки"

18:40 Спецрепортаж
20:00 Х/ф "Время любить"
00:05 Х/ф "Маска-2"
------------------------------------------
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 "Сердечных дел 

мастера"
15:00 "Выход в люди"
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Нарисованное 

счастье"
01:00 Х/ф "Самое главное"
03:10 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Т/с "Норвег"
07:50 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 "На 10 лет моложе"
14:15 "В наше время"
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:15 "Эксклюзив"
19:45, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Вечер к 100-летию со 

дня рождения А. Галича
01:00 Х/ф "Субура"
03:25 "Модный приговор"
04:15 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 

Иосиф Кобзон
09:40 "Последний день" 

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

"Тайна эпидемий. 
Смерть из пробирки"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Жизнь за доллар"

12:35, 14:50 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка". 
"Богдан Хмельницкий. 
Русский выбор 
Украины"

14:00 "Десять фотографий" 
Анатолий Сагалевич

15:50, 18:25 Т/с "Сержант 
милиции"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
20:25, 23:20 Х/ф "Пламя"
00:05 Х/ф "Ночной патруль"
02:00 Х/ф "Контрудар"
03:40 Х/ф "Груз "300"
05:00 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
05:25 Х/ф "Приказ: огонь не 

открывать"
------------------------------------------

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

тфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Земля - 

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

Кубок огня"
12:05 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР". 

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

13:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

14:00 Т\с "Динотопия "
15:35, 21:40 События Ново-

россии
16:05 Х/ф "Доспехи Бога 2: 

Операция Кондор"
17:45 "Проект Х"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:40 Х/ф "Годзилла"
22:00 Х/ф "Я, снова я и Ирэн"
01:10 Х/ф "Полночь в Париже"
02:40 Технический перерыв

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Невероятный Халк"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Несмотря ни на что"
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Ласковый май"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Усатый нянь"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Иностранец"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Величайший 

шоумен"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Ласковый май"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Усатый нянь"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Герои нашего времени"
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Галина"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Не факт! Лекарство 

от здоровья"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Человек, который 

знал всё"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Райские кущи"
02:30 Х/ф "Ковчег"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Газ. Большая игра"
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, 14:00 Мультфильм
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Д/с "Ударная сила"
08:25 Я заявляю о себе
08:30 Голос Республики
10:00 Классные вести
10:30 6 кадров
11:00 Х/ф "Время любить"
15:20 Д/с "Великие империи 

мира"
16:20, 03:40 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев 
в России"

18:00 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке"

19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Любовь прет-а-

порте"
21:30 Х/ф "Миф"

00:05 Х/ф "Есения"
02:00 Х/ф "Мой папа- герой"
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 "Ошибка молодости"
18:00 "Удивительные люди-3"
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

01:00 Д/ф "Революция. Западня 
для России"

02:10 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:15 Т/с "Норвег"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 "Сергей Безруков. И 

снова с чистого листа"
11:15 "Честное слово"
12:10 Х/ф "Верные друзья"
14:10 "Три аккорда"
16:00 "Русский ниндзя"
18:00 "Толстой. ВОСКРЕСЕНЬЕ"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 "Время"
21:30 "КВН". Высшая лига. 2-й 

полуфинал
23:40 "Rolling Stone: История 

на страницах журнала" 
ч.2

02:00 Х/ф "Огненные колес-
ницы"

04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Приказ: перейти 

границу"
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". 

"Оружие будущего"
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Команда 8"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
23:00 "Фетисов"
23:45 Т/с "Сержант милиции"
03:50 Х/ф "Нейтральные воды"
05:30 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"

«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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●	Утерянное	Свидетельство	о	праве	собственности	
на	квартиру	от	13.12.2000	г.	рег.	№	10494,	выдан-
ное	Представительством	фонда	госимущества	в		
г.	Донецке,	считать	недействительным.

●	Утерянный	Договор	купли-продажи	квартиры	в	
г.	Донецке	от	25.05.2009	г.	рег.	№	1777,	удосто-
веренный	частным	нотариусом	Крохмалем	В.А.	на	
бланке	ВМЕ	201108,	считать	недействительным.

●	Утерянный	Устав	ООО	«ТПК	«ДОНБАСС-АРСЕНАЛ»		
(ИК	 25119127),	 в	 редакции	 от	 15.09.2010	 г.,		
рег.	№	12661450000037032,	считать	недействи-
тельным.

●	ООО	«ЛАГА-ДОНБАСС»	(ИК50003820)	сообщает	
о	 ликвидации.	 Претензии	 могут	 быть	 предъяв-
лены	в	течение	2-х	мес.	по	адресу:	ДНР,	83018,		
г.	Донецк,	ул.	Велозаводская,	д.	47	а.

●	ООО	«ЛОМБАРД	«ЭКОНОМ»	(ИК50005786)	со-
общает	о	смене	местонахождения.	Новый	адрес:	
ДНР,	 283086,	 г.	 Донецк,	 Ворошиловский	 р-н,		
ул.	Октябрьская,	д.	59.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Творческий чародей 
4. Сила привязанности  
9. Многократный пропуск 
10. Конфетка на палочке 
12. Недостаток в необходимом 
13. Стихотворная форма 
14. Трехкнижие 
15. Цирковая акробатическая
 профессия 
17. Вертикальная горная
 выработка 
19. Каюта в вагоне 
23. Небольшая пещера в
 скалах 
24. Соляной раствор 
26. Титул Петра I 
27. Бассейн с аттракционами 
28. Поклажа для ослика 
32. Административное 
помещение 
33. Рельефная мышца 
35. Храм науки 
36. Профессия былинного
 Никиты 
37. Фамильная усыпальница 
38. Слуга двух начальников 
39. Коллектив лицедеев.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Публичное выступление 
2. Страусиный родич в 
Америке 
3. Театральный жанр 
5. Искусство красноречия 
6. Казацкая свобода 
7. Место опоры циркуля 
8. Великая китайская река 
9. Свидетельство непричастности 
11. Каштанкина порода 
12. Рекламный газ 
16. Крыша зависимых мужей 
18. Сезонное бездорожье 
19. Конный кортеж 
20. Государственный охотник 
21. Взятка, заложенная в смету
22. Петровский бал 
24. Журнал, обозревающий
 события 
25. Разлад, режущий слух 
29. Территория, называвшаяся
Таврией 
30. Любитель судебных 
разбирательств 
31. Ночная одежда 
33. Сорт кофе                       
34. Основная тема 
повествования.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В №212

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Конверт 3. Материализм 
8. Монисто 10. Запрет 
11. Дребезг 12. Уксус 14. Толпа 
15. Амбра 16. Число 17. Тигр 
18. Взмах 19. Прилавок  
22. Амальгама 27. Поддавки 
28. Гуашь 30. Отсек 31. Подмена 
34. Таджикистан 35. Лауреат 
36. Превращение 37. Самовар.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Коммуналка 2. Троцкизм 
3. Мозоль 4. Топтыгин 
5. Ихтиология 6. Лилипут 
7. Магистр 9. Сустав 13. Саботаж 
20. Выражение 21. Калькулятор 
23. Мракобесие 24. Примечание 
25. Мегаполис 26. Прототип 
29. Усердие 32. Вакуум 33. Мекка.

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

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.

19 октября Пятница 17:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский
Опера в 2-х действ.

20 октября Суббота 16:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан

Балет в 2-х действ.

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

11 октября Четверг 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз. программа о П. Лещенко Малая сцена

11 октября Четверг 17:00
ЭТОГО НЕ БЫЛО

А.Р. Герни-мл. Романтическая комедия

12 октября Пятница 17:00
Ladies night. Только для женщин
Откровенная комедия в 2-х действ.

13 октября Суббота 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действ. 

14 октября Воскресенье 15:00
ЖЕНИТЬБА

Н. Гоголь
Невероятное событие в 2-х действ.

14 октября Воскресенье 16:00
ПУТЕШЕСТВИЕ…

Э.-Э. Шмитт
Жизнь, прожитая за 12 дней. Малая сцена

14 октября Воскресенье 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Муз. программа. Театральная гостиная

Государственная акаде-
мическая филармония 

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

filarmonia-donetsk.ru

11 октября Четверг 17:00
12 октября Пятница 17:00

РОК-ХИТЫ

13 октября Суббота 16:00
Юбилейный творческий вечер  

народного артиста России Олега Иванова

14 октября Воскресенье 16:00
ДЕНЬ ЛИ ЦАРИТ

П.И. Чайковский. Ансамбль «Ричеркар»

15 октября Понедельник17:00
ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Камерный оркестр  
Астраханской филармонии

16 октября Вторник 16:00
ЗОЛОТОЙ РЕПЕРТУАР 
Д. ХВОРОСТОВСКОГО

Ансамбль старинной музыки «Барокко»

17 октября Среда 17:00
Симфонический оркестр  

Баварского радио
Видео из зала  Московской филармонии

Республиканский  
академический театр 

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

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

13 октября Суббота 16:00
ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ

Г. Слуцки  
Лирическая комедия в 2-х действ.

14 октября Воскресенье 11:00
НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ

Муз. сказка в 2-х действ.

Донецкий академический 
театр кукол

пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48

dn-puppet.com

13 октября Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро 

14 октября Воскресенье 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 

А. Толстой (пьеса Ю. Жигульского)

20 октября Суббота 11:00
КОНЕК-ГОРБУНОК

П. Ершов

Афиша Донецка

Объявления

Требуйте во всех 
киосках печати!

http://muzdrama.ru/afisha/show/154
http://muzdrama.ru/afisha/show/16
http://muzdrama.ru/afisha/show/65
http://muzdrama.ru/afisha/show/35
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/a-tribute-to-michael-jackson-whitney-houston-2/
http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/bluda
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для набивки щеток стали использовать 
стержни от пера. В Апраксином дворе, 
где ранее находилась инвалидная ар-
тель «Пух-перо», накопилось большое 
количество стержней от пера. Эти 
стержни распаривали, разрезали но-
жом и набивали щетки.

Незрячие женщины на собственных 
ручных швейных машинах шили хала-
ты и рукавицы. Из рулонов бумаги гото-
вили почтовую бумагу, т.е. листы опре-
деленного размера, и конверты. Из 
отходов производства делали туфли и 
тапочки для госпиталей. Из-за нехватки 
сырья для кроя верха тапочек приходи-
лось использовать обгоревшие палат-
ки, простреленные и окровавленные 
шинели.

От хозяйственных сеток и авосек ма-
стерские перешли по спецзаказу фрон-
та к плетению маскировочных сетей. Их 
использовали для укрытия стоявших на 
Неве кораблей, орудий, памятников и 
даже зданий. Такими сетями, раскра-
шенными под окружающий пейзаж, 
был замаскирован Смольный, где нахо-
дился штаб фронта, благодаря чему ни 
одна вражеская бомба не упала на него.

Ленинградские незрячие по мере 
сил помогали бороться с врагом. По-
этому, когда был объявлен набор 
незрячих добровольцев для службы 
слухачами, заявления подали прак-
тически все слепые, которые на тот 
момент находились в Ленинграде. 

Однако военные провели строжай-
ший отбор кандидатов. Для начала по 
указанию командования отборочная 
комиссия отказалась от услуг слу-
хачей-женщин, потом провели тща-
тельный медицинский отбор. Буду-
щий слухач должен был иметь очень 
хороший слух и достаточно крепкое 
здоровье, чтобы переносить пред-
стоящие многочасовые нагрузки. 

Так были отобраны 30 кандидатов, из 
которых затем выбрали 20  наиболее 
способных. Эти два десятка незрячих 
были отправлены на обучение. Ведь 

мало просто услышать звук, надо чет-
ко его идентифицировать, определить, 
на каком удалении от города находятся 
вражеские самолеты… В действующую 
армию 14 января 1942 года были опре-
делены 12 лучших незрячих слухачей. 

Первыми красноармейцами-слухача-
ми стали Яков Зобин и Алексей Бойко. 

Слухачи слышали врага за  
десятки километров
В расчет звукоулавливателя входили 
два бойца: зрячий и слепой. Первый 
медленно поворачивал трубы аппара-
та в разные стороны, а второй должен 
был слушать и услышать врага. Резуль-
тат превзошел все ожидания. И без того 
отличный слух незрячих бойцов во вре-
мя службы на звукоулавливателе стал 
стремительно развиваться в нужном 
направлении. Через несколько месяцев 
они не просто обнаруживали прибли-
жающиеся самолеты противника, но на 
слух определяли их тип, высоту, на ко-
торой они летели, и расстояние до них. 

За несколько десятков километров сле-
пой слухач мог не только узнать о при-
ближении самолета, но и определить 
его марку. Слухачи запросто отличали 
советские самолеты от фашистских и, 

более того, по шуму мотора сообщали 
зенитчикам о том, что приближается 
«хейнкель» или «юнкерс». В городе ни-
чего еще было не слышно и не видно, а 
слухачи уже докладывали о приближе-
нии фашистских самолетов. Самолеты 

тогда летали медленнее, чем сейчас, 
так что времени для подготовки к отра-
жению налета у зенитчиков было пре-
достаточно, и к их «визиту» силы ПВО 
подходили в боевой готовности. В ре-
зультате, наткнувшись на плотный за-
градительный огонь, вражеские бомбо-
возы часто ретировались, неся потери. 

Служба слухачей была очень тяжелой. 
Их и без того изматывающие дежурства 
нередко проходили в условиях артоб-
стрела, и, несмотря на канонаду, они 
должны были услышать летящие на 
Ленинград бомбардировщики. И  они 
их слышали. 

Вот как описывает Семен Бытовой ра-
боту незрячих слухачей в повести «Ле-
нинградская баллада», опубликованной 
в журнале «Звезда» в 1974 году: «Сняв 
свои шапки-ушанки и надев кожаные 
шлемы, закрывавшие почти все лицо, 
слухачи откинулись на спинку сиденья 
и, упираясь затылком в обтянутые глад-

кой кожей подголовники, принялись 
крутить маховички, отчего медленно 
и настороженно стали поворачивать-
ся рупоры. В воздухе полно было раз-
личных звуков, создававших сплошной 
шум, к нему время от времени приме-
шивались то отдаленная пулеметная 
дробь, то свист снаряда или густой шле-
пающий разрыв мины… Такой поиск в 
воздухе длился по многу часов подряд, 
а то и всю ночь, и все это время надо 
было поворачивать рупоры и держать 
в одном положении голову. От напряже-
ния начинало страшно ломить в висках, 
а шейные позвонки, казалось, вот-вот 
хрустнут. Требовалось невероятное 
усилие, собранность, выдержка, чтобы 
выслушивать небо, где в любую минуту 
мог возникнуть подозрительный звук».

Вклад незрячих солдат в оборону Ле-
нинграда неоценим. Количество жиз-
ней, спасенных слепыми слухачами, не-
возможно, наверное, подсчитать даже 
теоретически. Каждый месяц благодаря 
их работе отражались сотни налетов. 
Десятки тысяч горожан уцелели благо-
даря тому, что авиацию врага обнаружи-
вали на дальних подступах к городу эти 
12 уникальных незрячих солдат.

Петр Николаевич Борисов 
Павел Петрович Петров 
Эдуард Филиппович Кем 
Федор Петрович Борейко 
Аверкий Артемьевич Никонов 
Иван Филиппович Скробат 
Василий Иванович Цыпленков 
Константин Андрианович Михайлов 
Гавриил Федорович Серебренников 
Игорь Антонович Заикин 
Алексей Федорович Бойко 
Яков Львович Зобин

Якова Львовича Зобина не стало в 
1973 году. Он, одним из первых встав-
ший на боевое дежурство, был послед-
ним из оставшихся в живых незрячих 
защитников Ленинграда. Пусть их нет 
с нами, но мы обязаны знать о них и 
чтить их память. Память, которую хра-
нит несломленный и не склонившийся 
перед врагом город на Неве.

По материалам открытой печати

Наибольшее отторжение у меня вызы-
вают люди, принимающие высокие госу-
дарственные или любые награды не за 
сделанные дела, не за проявление истин-
ного героизма или самопожертвования, а 
просто так – по должности или благодаря 
деловым/родственным связям с главна-
чальством. 
В эпоху королей было принято раздавать 
богато изукрашенные драгоценностями 
знаки отличия своим вассалам как знак 
доверительной приближенности и аванс 
за предстоящие усилия по охране коро-
ны. Король раздавал эти ювелирные ше-
девры по личному усмотрению, невзирая 
на возраст и степень реального участия. 
Поэтому на картинах великих художников 
мы зачастую видим совсем еще юный цвет 
аристократии со всеми возможными зна-
ками отличия. Тогда это было нормально. 

А у наших наград совсем другие статусы. 
Даже в царской России уже были пропи-

саны  конкретные условия для получе-
ния той или иной награды. В стольких-то 
атаках надо участвовать, в числе первых 
на вражеские позиции ворваться, спасти 
раненого командира и так далее. Всё это 
описывается в статусе каждой государ-
ственной награды. И чем она выше, тем, 
соответственно, больше требований. 

И вот такой нюанс: во время длительных 
войн с большим количеством сражающих-
ся награды начинают «размываться». Про-
исходит их девальвация. Эпические герои 
погибают, как правило, быстро и превра-
щаются в легенды, а уж по проторенным 
ими путям идут все остальные, в том числе 
и те, кто совсем не стремится встретить 
врага в штыковой, зато не прочь украсить 
грудь свидетельствами своего выдуманно-
го героизма. В народе таких метко называ-
ют «ряжеными». 

Вот когда они начинают попадаться на 

каждом шагу, мельтешат в СМИ, беспре-
станно возлагают цветы, рассказывают 
небылицы о своём личном участии во 
взятии Вашингтона, тогда приходит пони-
мание, что эти кресты и ордена – уже не 
знак отличия за доблесть, а что-то вроде 
золотых часов или дорогого галстука, как 
обязательный атрибут значительности. 
А действительно воюющий солдат ожида-
ет духовных достижений, уважения своих 
боевых товарищей, страха врагов, доверия 
командиров и гордости, испытываемой за 
него близкими. И, конечно, хочет мира, ос-
нованного на победе, к которой он прило-
жил свои силы.

Боец на передовой не думает о наградах. 
Я знаю немало ребят, начавших свой бо-
евой путь ещё со Славянска, не раз побы-
вавших в пекле, месяцами не видавших 
ротации, безвылазно живущих в окопах, 
у которых на груди, кроме пуговиц, ниче-
го больше и нет. Бывало, видишь, идет по 
улице такой военный, ты знаешь, что этот 
парень в совокупности заслуг на Героя 
Советского Союза тянет, а о нём никто и 
не знает. Он сходил разок в соответству-
ющую инстанцию узнать, не положено ли 
ему чего, там его унизили, больше никако-
го желания туда возвращаться у него и нет.

В расформированном по ненужности ми-
нистерстве обороны ДНР был наградной 
отдел, но как он работал – сие великая тай-
на есть. Ко мне в редакцию и на депутатский 
приём часто приходят ополченцы первой 
волны. Рассказывают, что всё устроено так, 
чтоб даже иллюзий о получении каких-то 
медалей не возникало. Например, кроме 
всех полагающихся документов – коман-
дирского рапорта, подробного описания 
заслуг, характеристики, – нужно ещё три 
свидетельства от сослуживцев, непремен-
но находящихся на службе в данный мо-
мент. Представляете задачу? Но я расскажу 
о другом случае. 

В четырнадцатом году во время выпол-
нения задания прямо в Донецке при мно-

гочисленных свидетелях был застрелен 
диверсантами участник Народного опол-
чения совсем молодой парень Иван Ко-
вальчук, непосредственно занимавшийся 
вопросами мобилизации дончан. Осталась 
одна мама. Мы периодически стараемся 
ей помогать, в том числе и обращениями 
в то самое, уже бывшее, министерство. 
В последний раз там даже целая комиссия 
собралась по этому вопросу, единогласно 
проголосовавшая за отказ в какой-либо 
помощи матери ополченца. Занятная логи-
ка у подчинённых экс-министра Кононова, 
плюнувших в могилу мальчишки, который 
ему войско собирал. Ну да нет уже этого 
министерства, спрашивать не с кого.

Однако вот забрезжил луч надежды. На 
прошлой неделе Народным Советом 
был принят закон «О социальной защите 
членов семей лиц, погибших при защите 
Донецкой Народной Республики». Пусть 
не медали, не ордена, но уже что-то. Это 
очень краткий закон и основной его смысл 
в том, что одному из ближайших родствен-
ников дается постоянная льгота на полное 
освобождение от коммунальных платежей 
квартиры, в которой он прописан. Причем 
этот закон касается тех, кто не имел статуса 
военнослужащих. Остаётся дождаться по-
рядка подачи необходимых документов 
для подтверждения участия погибшего 
ополченца или волонтёра, который дол-
жен быть составлен в самое ближайшее 
время, и регламента работы норматива. 

Я лично этот закон очень приветствую как 
долгожданный фактор социальной защиты 
семей тех, кто принимал самое прямое уча-
стие в рождении и защите нашего моло-
дого государства и пролил за него кровь. 
Хочется надеяться, что это не последний 
шаг в нормативном обеспечении реаль-
ных защитников Донбасса положенными 
им льготами. Да и про боевые награды сто-
ит вспомнить – для тех, кто их однозначно 
заслужил.

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало на 8 стр.

ЦЕНА НАГРАДЫ
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ведкой. Все еще на свободе Роман 
Доброхотов, хотя в любой стране 
человек, который выдает своих раз-
ведчиков, звенит кандалами. Все еще 
работает в ВШЭ его отец. Отец за сына 
не отвечает, скажете вы. Это когда-то 
было. Не в таком мире живем. 

В США и Европе нет ни одного профес-
сора серьезного университета с таки-
ми семейными связями. Его вышибут 
раньше, чем остынет последний но-
мер газеты. Наших близких в Европе и 
Америке уже давно выперли с работы 
за родственные связи с симпатизанта-
ми России. Сажать, конечно, не надо: 
Россия – страна демократическая. Но 
попереть с работы необходимо.

Давайте учиться у Америки. Там, как 
говорил мой друг Ноам Хомский, если 
профессор выразит сомнение в рас-
сказе об 11  сентября, в следующий 
раз ты его встретишь, когда он водит 
такси в Нью-Джерси.

Несерьезный подход к вражеским 
дискурсмонгерам, особенно ясно 
проявившийся в истории Солсбери, 
меня, и не только меня, пугает боль-
ше всего. 

Мы помним, как в 1987 году тихой са-
пой агенты западных разведок брали 
на себя управление русским дискур-
сом. А кто возмущался – его облича-
ли, как консерватора. Многие верили 
в советскую власть до конца, а другие 
заранее почувствовали, что ее слива-
ют. И тогда наперегонки бросились ее 
сливать.

Есть люди идейные, но их не так много. 
Прочие стремятся угадать, куда скло-
няется сердце начальства. И по разгу-
лу вражеских дискурсмонгеров, и по 
кроткому молчанию начальства они 
уже готовятся к грядущему сливу...

И. Шамир,
писатель, переводчик, публицист

Система определения «свой-чужой» 
должна работать в любом споре как 
безусловный рефлекс.

Попробуйте сказать американцу, что 
не складывается официальная вер-
сия об 11  сентября. Мол, если в са-
молетах дело  – почему упал третий 
небоскреб; если все полыхало  – как 
остались целыми паспорта террори-
стов; как могли позвонить с борта 
самолета, если 
такой техни-
ки в те годы 
не было; куда 
д е л и с ь  к р ы -
лья самолета, 
врезавшегос я 
в Пентагон?. . 
П р е д у п р е -
ждаю: вас пош-
лют подальше. 
Ес ли это об-
суждение в ин-
тернете  – вас 
исключат и за-
претят доступ 
под возгласы 
общего возму-
щения.  Амери-
канцу конспи-
р о л о г и ю  н е 
впаришь.

Есть отдельные 
группы, где во-
дятся truthers – 
« п р а в д о л ю -
бы»,  – те, что 
в ы д у м ы в а ю т 
с в о и  в е р -
сии  9/11. Мол, 
э то  р в а н у л а 
атомная бомба, нанозаряд, а сделало 
это ЦРУ или «Моссад», или неоконы, 
или еще кто  – хоть рептилоиды! Но 
в общий разговор они не допускают-
ся, пасутся на своих лужайках. А если 
вырвется правдолюб и попробует вы-
сказать свои замечания – его прого-
нят мокрыми тряпками. Или просто 
скажут: «Теория заговора!».

Не так обстоит дело в России.  Она 
единственная страна, где у народа 
нет естественного отталкивания от 
вражеских теорий заговора.

Бурлит на медленном огне история с 
псевдоотравлением в Солсбери. А на-
род на полном серьезе задумывается 
о глупостях, которые забрасывают 
дважды в неделю вражеские агенты в 
русские социальные сети. Да как мо-
жет быть, что эти двое ребят пошли 
смотреть на собор? Они же быдло, 
нет у них хороших генов, они же и 
по-английски не говорят! Да у них на 
карточках по выдаче паспортов есть 
отметки ГРУ! И люди обсуждают этот 
вздор.

Не ждите от меня, что я начну опро-
вергать выдумки английской развед-
ки. Не раньше, чем американские 
журналисты развеют в «Нью-Йорк 
Таймс» сомнения правдолюбов о 9/11. 

То есть после дождичка в четверг.
Пелевин как-то отчеканил максиму, 
которую нужно отлить в граните. Дис-
курсмонгера («промывальщик мозгов, 
сплетник». – Ред.) не надо слушать. Как 
увидишь  – стреляй! Ну, у него поку-
дрявее:  «Враждебного дискурсмон-
гера, как ракету с разделяющимися 
боеголовками, целесообразней всего 
уничтожать на стадии запуска, вместо 
того чтобы выяснять огненную суть его 

силлогизмов и прикладывать их к сво-
ей жизни и судьбе». Но смысл тот же.
Вот с пониманием этой максимы у 
русских большая проблема: народ 
прислушивается и пытается понять 
и осмыслить. И,  конечно, дискур-
смонгеры его запутают. А  понимать 
не надо. Надо точно помнить, что это 
враг. Намерения у него вражеские. 
Его нужно  – если нет возможности 
застрелить  – изолировать, вывести 
из обсуждения.

Самолет Ил-20 погиб потому, что 
не работала система определения 
«свой-чужой», «friend/foe». Но та же 
судьба грозит и России, если эта си-
стема не заработает. Она должна ра-
ботать в любом споре как безуслов-
ный рефлекс.

Заговорил с вами человек о несты-
ковках версий отравления в Солсбе-
ри – значит, это враг. Пусть пойдет и 
поговорит о нестыковках рассказа о 
холокосте в Израиле или 11 сентября 
в США. Потом, когда он вернется, по-
говорим о Солсбери.

Нам про Солсбери нужно знать одно: 
это была провокация британской 
разведки, которая спрятала русскую 
гражданку Скрипаль и не дает даже ее 
бабушке с ней встретиться. А несты-

ковки есть в любом рассказе. Аме-
риканцы летали на Луну? Есть несты-
ковки. Это свойство рассказа и на все 
нестыковки никто не может ответить, 
да и не надо.

Почему русские соглашаются слушать 
и даже принимают близко к сердцу 
эту тему? Тому есть два объяснения: 
историческое и практическое.

Историческое – это мрачное послед-
ствие слома дискурса, которое дваж-
ды пережили русские. Первый раз – в 

1956 году, когда Хрущев бездумно пе-
речеркнул память прошлого. Второй 
раз – в 1988-м, когда Горбачев обру-
шил весь прошлый советский нарра-
тив. То есть два раза на своей памяти 
русские люди столкнулись с необыч-
ной ситуацией: им сказали, что враги 
были правы. Такое трудно пережить. 

Немцы и японцы оказались в таком же 
положении в результате поражения 
в войне. Нет никакой уверенности, 
что эти два великих народа сумеют 
оправиться от перенесенного удара. 
Русские пережили эти два слома без 
поражения, на ногах. В  результате 
русские заболели идеологическим 
СПИДом – у народа ослаб иммунитет, 
позволяющий сразу отторгать враже-
ский дискурс, не вникая в детали.

А практическое объяснение – отсут-
ствие нормального жесткого ответа 
на вызов. Как вы думаете, кто-либо из 
американских правдолюбов занима-
ет место на кафедре института или в 
редакции газеты? Нет ни одного. А ре-
визионисты холокоста? Они просто в 
тюрьмах. А их близкие и родные? Тоже 
нигде.

Что же происходит в России? Все еще 
действует сайт «Инсайдер», открыто 
сотрудничающий с британской раз-
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Поспевает брусника, 
Стали дни холоднее, 
И от птичьего крика 
В сердце стало грустнее.

Стаи птиц улетают 
Прочь, за синее море. 
Все деревья блистают 
В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется, 
Нет в цветах благовонья. 
Скоро Осень проснется 
И заплачет спросонья.

Константин Бальмонт

Врага нельзя слушать!


