
1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
Донбасс и Россия – едины!

Внешняя политика 
Мы выступаем ЗА:
• незамедлительное одностороннее 
признание и выполнение основных меж-
дународных актов;
• утверждение формализованной кон-
цепции внешней политики, определяю-
щей стремление к построению субъект-
ного государства, стремящегося к вос-
соединению в единое цивилизационное 
пространство с Россией; 
• максимальную подготовку интеграци-
онных процессов и условий для междуна-
родного признания.

Внутренняя политика
Качественная правовая система – ключ к 
международному признанию и повыше-
нию социальных стандартов!
Мы выступаем ЗА:
• выстраивание качественной правовой 
системы, обеспечение справедливых и 
демократических процессов в соответ-
ствии с общепризнанными международ-
ными стандартами;
• вовлечение граждан как в процесс приня-
тия решений, так и в процесс их реали-
зации, в том числе путем проведения ре-
спубликанских и местных референдумов;
• внедрение простых и понятных меха-
низмов проведения правовых экспертиз 
всех проектов нормативных право-
вых актов на предмет соответствия 
Конституции и законам Республики, а 
также для исключения коррупционных 
рисков;
• развитие и совершенствование пра-
вовых механизмов обеспечения государ-
ственной власти и устройства жизни 
общества;
• персонализацию ответственности 
каждого чиновника.

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Справедливая экономика есть эффек-
тивное исполнение государством соци-
альных обязательств!

Мы выступаем ЗА:
• незамедлительное начало общего про-
цесса дерегуляции бизнеса и уменьшение 
налогового бремени и отчетности;
• сокращение общего количества нало-
гов и сборов до 10 видов и четкую регла-
ментацию деятельности проверяющих 
и установление их ответственности;
• стимулирование развития предприни-
мательства путем создания простых и 
понятных условий для работы;
• привлечение иностранных инвестиций 
и предоставление государственных га-
рантий таким инвесторам;
• восстановление и развитие промыш-
ленности как основы стабильности и 
экономической независимости региона;
• создание условий в сфере международ-
ной торговли путем максимального 
упрощения процедур для ведения внеш-
неэкономической деятельности.

3. СФЕРА ПРАВОСУДИЯ
Беспристрастность судебной системы – 
основа демократического общества!
Мы выступаем ЗА:
• создание полноценной трехуровневой 
судебной системы и принятие каче-
ственно новых нормативных правовых 
актов по вопросам организации судеб-
ной власти и отправления правосудия;
• повышение уровня доверия людей к су-
дебной системе путем создания условий 
для выборности судей народом помимо 
открытой оценки их квалификации. 
Это позволит обеспечить объектив-
ность судопроизводства и исключит 
элемент ангажированности.

4. СФЕРА ПРАВООХРАНЕНИЯ
В основе правоохранения должна быть 
законность, честь и совесть офицера!
Мы выступаем ЗА:
• создание эффективного и оптимизиро-
ванного механизма противодействия и 
борьбы с преступностью, направлен-
ного на обеспечение соблюдения прав 
человека;
• создание на базе действующих еди-
ного вуза, способного на высоком и ка-

чественном уровне готовить кадры 
для правоохранительной и судебной 
систем.

5. СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Медицина – не услуга, а конституцион-
ное право каждого гражданина! 
Мы выступаем ЗА:
• последовательное создание модели си-
стемы государственного медицинского 
страхования граждан, где единствен-
ный страховщик – государство;
• возврат государству управления здра-
воохранением, полное обеспечение бес-
платной медицинской помощи, включая 
высокотехнологичную, для всех граждан 
независимо от дохода, социального по-
ложения и места жительства.

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Повышение социальных стандартов  – 
обязанность государства.
Мы выступаем ЗА:
• обеспечение реальных гарантий до-
стойной оплаты в трудовом законода-
тельстве;
• установление справедливых соци-
альных стандартов: прожиточный 
минимум, потребительская корзина, 
социальное пособие, гарантированная 
социальная пенсия;
• обеспечение государственных гарантий 
надежной социальной защиты работаю-
щего и неработающего населения;
• создание условий для роста уровня за-
работной платы, пенсионных выплат, 
недопущения возникновения задолжен-
ностей по выплате заработной платы;
• обеспечение надлежащего функциони-
рования учреждений системы социаль-
ной защиты населения;
• обеспечение социальной защищенно-
сти военнослужащих и их семей, лиц, 
пострадавших от украинской агрессии. 

7. СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Сфера образования – не место для кор-
рупции! Преподаватель должен обучать, 
а не готовить отчеты!
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Телепрограмма
29 октября - 4 ноября

США: продвиже-
ние демократии 
было ошибкой
Александр Запольскис

Не забываем про 
уголь
Борис Марцинкевич

Гуки разных 
сортов

Украденный 
отдых
Игорь Карамазов

«Батуринская 
резня»?
Борис Хандусенко

10 РЕФОРМ СВОБОДНОГО ДОНБАССА
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Государственность не выращивается 
в пробирке. 
Она кристаллизуется только при ак-
тивном участии общества.

От взаимодействия с землей, водой,
 морем, степью или лесом.
От воспоминаний, опыта, веры и могил 
предков. От слов и дел национальных 
лидеров.

На тех, кто совершил революцию, 
выиграл войну и победил врага в борьбе 
за независимость, лежит огромная от-
ветственность.

Что происходит с народом, продавшим 
свою веру и честь за несбыточные обе-
щания, мы наблюдаем у наших соседей, 
чьи герои – предатели и раскольники, 
нацисты и коллаборанты.

Глупцы кидают соль в море и сверга-
ют памятники с пьедесталов – они 
думают, что в грязи обретут свое 
величие. 

Только совместное активное участие 
общества создает государства, и ни-
кто еще не придумал иного пути.

ОДСД 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
К программе интеграции «Россия  – 
Донбасс» присоединятся 5  регионов 
РФ
«Процесс интеграции Донбасса с Рос-
сией будет только набирать обороты. 
Свидетельством тому – работа Русского 
центра. Сейчас мы говорим о сотрудни-
честве с 20 регионами России. С нового 
года мы планируем уже не 20, а 25 реги-
онов РФ», – заявил врио Главы ДНР.

Жители Донецка почтили память по-
гибших в Керчи 

В центральном сквере столицы ДНР 
18 октября прошел митинг-реквием па-
мяти погибших в Керченском политех-
ническом колледже. Присутствующие 
возложили цветы к памятному знаку 
«Россия». 

Студенты и педагоги ЛНУ имени Даля 
посадили аллею кленов в память о по-
гибших в Керчи

18 октября на траурной акции в центре 
Луганска жители города почтили память 
погибших в Керченском политехниче-
ском колледже. Студенты и преподава-
тели ЛНУ им. В. Даля 19  октября поса-
дили на территории вуза аллею кленов 
в память о погибших в результате тра-
гедии. Кроме того, в рамках субботника 
студенты и преподаватели ЛНУ высадили 
на территории вуза саженцы крымской 
сосны, кустарники снежной ягоды и де-
коративную осоку. 

В Республики прибывает 82-й по сче-
ту гумконвой от МЧС Российской Фе-
дерации
25 октября автомобили из состава ко-
лонны, которая направится в ЛНР и 
ДНР, доставят жителям Донбасса  более 
700 тонн гуманитарной помощи. В соста-
ве груза – детские продуктовые наборы, 
медицинское имущество, медикаменты и 
предметы первой необходимости. 

Подписано соглашение о сотрудниче-
стве между ФП ДНР и «Русской общи-
ной Крыма» 

В рамках Международного интеграцион-
ного форума «Русский мир и Донбасс: от 
сотрудничества к интеграции» подписа-
но соглашение о сотрудничестве между 
Федерацией профсоюзов ДНР и обще-
ственной организацией «Русская община 
Крыма». Документ парафировали пред-
седатель ФП ДНР Максим Паршин и член 
президиума «Русской общины Крыма» 
советник Председателя Совмина Респуб-
лики Крым Антон Сироткин.

День белых журавлей
Молодежные активисты ЛНР в преддве-
рии Дня белых журавлей провели акцию 

в столице в память о погибших защит-
никах Донбасса. Школьники и студенты 
раздавали прохожим на центральных 
улицах города самодельных бумаж-
ных журавликов, символизирующих 
защитников, павших в боях за родной 
край. День белых журавлей отмечается 
ежегодно 22  октября. Более 40  лет на-
зад его начали отмечать в Дагестане по 
предложению поэта Расула Гамзатова, 
автора известной песни «Журавли». Этот 
праздник олицетворяет чувство благо-
дарности и признательности за героизм 
и отвагу, беспрецедентное мужество и 
любовь к своему Отечеству. В городах 
ДНР  – Горловка, Шахтерск, Харцызск, 
Старобешево – прошли митинги, акции, 
концерты, посвященные дню памяти пав-
ших на полях сражений во всех войнах.

Снижены ставки акцизного налога на 
топливо
19  октября вступил в силу Закон ДНР 
№ 257-IНС «О внесении изменений в ста-
тью 84 Закона ДНР «О налоговой систе-
ме», принятый НС ДНР. Законом снижены 
ставки акцизного налога на моторный 
бензин и дизельное топливо со $ 150 до 
$ 50 за тонну. Это позволит уже с 1 ноя-
бря снизить цены в среднем до уровня 
цен в соседней Ростовской области Рос-
сийской Федерации.

В рамках молодежного конкурса 
«Транспортная перспектива» в Мин-
транс поступило 10 научных работ
В Минтранспорта ДНР продолжается 
прием работ от участников молодеж-
ного конкурса на лучшую идею в сфере 
развития транспорта «Транспортная 
перспектива». На 19 октября конкурсная 
комиссия Минтранспорта ДНР приняла 
к участию 9 научных работ, один студен-
ческий проект отправлен на доработку. 
Свои идеи на конкурс представили сту-
денты и студенческие коллективы До-
нецкого института железнодорожного 
транспорта, Горловского автомобиль-
но-дорожного института и Донецкого 
национального технического универси-
тета.
Контактная информация: отдел иннова-
ций и госзаказа Министерства транспор-
та: (062) 302-83-20, e-mail: mintransdpr@
mail.ru.

Ученые из ДонНТУ примут участие во 
Всероссийской научно-технической 
конференции в Оренбурге
Кандидаты технических наук ДонНТУ 
Сергей Джура, Аурика Чурсинова, Викто-
рия Якимишина подготовили совместную 
научную работу в области энергетики 
«Особенности инновационных методов 
расчета систем электроснабжения про-
грамм группы компаний СSOFT» и пред-
ставят ее на Всероссийской научно-тех-
нической конференции «Энергетика: 
состояние, проблемы, перспективы», 
которая будет проходить 23-25 октября 
в Оренбургском государственном уни-
верситете.

Более 120  юных журналистов ЛНР 
приняли участие в конкурсе «TVоя Рес-
публика»
Более 120 творческих работ талантливой 
молодежи приняли участие в творческом 
конкурсе «TVоя Республика«, иницииро-
ванном Народной милицией ЛНР. Все 
работы заслуживали внимания, но все 
же жюри определило победителей и 
призеров в каждой из номинаций: «Ста-
тья», «Видеорепортаж», «Фоторепортаж». 
Лучшие работы будут опубликованы в 
газетах ЛНР. Целью конкурса является 
воспитание патриотизма, отображение 
объективной информации о Народной 
милиции и Республике в целом.

Луганские дзюдоисты завоевали три 
золотых медали на турнире в Курске

По итогам XXII Всероссийского турнира 
по дзюдо на призы заслуженного масте-

ра спорта России Александра Шурова 
спортсмены Луганского высшего учи-
лища физической культуры Владислав 
Булышев, Никита Молодан и Данил До-
рохин завоевали первые места в своих 
весовых категориях. Спортсмены ЛНР 
приняли участие в соревновании в рам-
ках интеграционной программы по вза-
имодействию с Российской Федерацией. 
Наряду с дзюдоистами Республики в тур-
нире сражались спортсмены из ДНР, Кур-
ской, Тульской, Московской, Орловской 
областей и юношеской сборной команды 
России. 

Делегация ЛНУ приняла участие во 
Всероссийском слете студотрядов в 
Ростове-на-Дону
Представители Луганского национально-
го университета им. Т. Шевченко в рам-
ках интеграционной программы по вза-
имодействию с Российской Федерацией 
приняли участие во Всероссийском сле-
те студенческих отрядов, который про-
ходил в Ростове-на-Дону. Слет собрал 
2700 студентов из 74 субъектов Россий-
ской Федерации. Они приняли участие 
в работе творческих площадок, круглых 
столов и конференций, а также позна-
комились с ребятами из ДНР, Ростова, 
Омска, Москвы, Тюмени, Алтайского и 
Ставропольского краев, участвовали в 
культурной программе «Дон гостепри-
имный», где ознакомились с традициями 
донской земли, увидели выступления 
казачьих коллективов и отведали тра-
диционные казачьи блюда, а также были 
приглашены в следующем году принять 
участие во Всероссийском юбилейном 
слете студенческих отрядов, который 
будет проходить в Москве. 

Жители Изварино после пуска газа 
угостили Пасечника яичницей, пожа-
ренной на газовой плите 
18  октября состоялся пуск природно-
го газа в н.п. Изварино Краснодонского 
р-на. Жители поселка очень долго ждали 
этого события и рады тому, что их дома 
получили голубое топливо.

Снижение ставки акцизного налога на 
топливо в ДНР и ЛНР повлечет за со-
бой снижение цен на ГСМ с 1 ноября 
2018 года.

«Донтопливо» и РТК утратили монопо-
лию на поставки топлива госорганиза-
циям
«С 01 ноября 2018 года признать утра-
тившим силу Распоряжение Главы ДНР 
от 24 января 2018 года № 12», – говорит-
ся в документе. Согласно Распоряжению 
Главы ДНР №  12 от 24.01.2018, органы 
госвласти, местного самоуправления, а 
также предприятия, учреждения, орга-
низации государственной и муниципаль-
ной (коммунальной) форм собственно-
сти могли производить закупку бензина, 
дизельного топлива исключительно в 
ГП  «Республиканская топливная компа-
ния» и ГП «Донтопливо». 

Больницам прифронтовых террито-
рий ЛНР переданы 5  автомобилей 
скорой помощи 

19  октября отремонтированные авто-
мобили получили прифронтовые терри-
тории и территории с большим количе-
ством отдаленных участков, а именно: 
медучреждения Первомайска, Брянки, 
Кировска, Новосветловки и Славяно-
сербска. 

В Донецке задержаны торговцы ору-
жием 
На территории рынка «Маяк» в столице 
Республики правоохранители задержали 
ранее неоднократно судимого мужчину, 
который пытался сбыть незаконно хра-
нящееся огнестрельное оружие и под-
ствольный гранатомет. Также задержаны 
трое дончан, которые пытались продать 
огнестрельное оружие и боеприпасы в 

разных городах ДНР. У  злоумышленни-
ков изъяты 2  автомата Калашникова и 
более 1000  патронов калибра 7,62  мм. 
Злоумышленникам грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 2 лет 
со штрафом в размере до 80 тыс. рублей. 

ВСУ перебросили в район Крымского 
танки и БМП
«По имеющейся информации, 20 октября 
в район н.п. Крымское, в зону ответствен-
ности 10-й отдельной горно-штурмовой 
бригады ВСУ, прибыли 2  танка  – Т-72  и 
5 БМП-1», – заявил подполковник НМ ЛНР 
А. Марочко.

ВСУ перебросили в Попасную около 
20 иностранных наемников
«По разведданным, на этой неделе в 
населенный пункт Попасная, в зону от-
ветственности 14-й отдельной меха-
низированной бригады, прибыло до 
20 наемников, разговаривающих на гру-
зинском и польском языках. Иностранцы 
вооружены стрелковым оружием натов-
ского образца и имеют на вооружении 
четыре автомобиля Toyota типа «пикап» с 
установленными на них крупнокалибер-
ными пулеметами», – сказал подполков-
ник НМ ЛНР А. Марочко.

Украинские каратели минируют про-
селочные дороги в Новгородском, 
подконтрольном Украине
Украинские каратели продолжают систе-
матический террор населения Донбасса. 
По информации, полученной от местных 
жителей, стало известно об установке 
боевиками 16-го батальона 58-й бригады 
противопехотных управляемых мин типа 
МОН на окраине н.п. Новгородское. Дан-
ные мины установлены не для усиления 
линии обороны, а, скорее, с целью убий-
ства мирных граждан – 6 из 10 точек ми-
нирования расположены на проселоч-
ных дорогах, используемых жителями 
указанного района. 

ОБСЕ выявила отсутствие в местах 
хранения 65 единиц техники ВСУ 
«Наблюдатели СММ ОБСЕ за прошлую 
неделю зафиксировали отсутствие в ме-
стах хранения 65  единиц военной тех-
ники ВСУ: 152-мм буксируемых гаубиц 
«Гиацинт-Б» – 8 ед.; 152-мм самоходных 
гаубиц 2С3  «Акация»  – 6  ед.; РСЗО БМ-
21 «Град» – 8 ед.; танков Т-72 – 16 ед.; 122-
мм буксируемых гаубиц Д-30  – 15  ед.; 
120-мм минометов 2Б11 «Сани» – 12 ед.», –
сообщил подполковник НМ ЛНР А. Ма-
рочко. «Основная часть перечислен-
ного вооружения и военной техники 
используется подразделениями ВСУ 
при обстрелах территории Республики 
и сконцентрирована в жилых районах 
подконтрольных н.п. Киеву. Также в Но-
вотошковском, в зоне ответственности 
14-й бригады ВСУ, отмечено прибытие 
6  ед. РСЗО БМ-21  «Град», 10  ед. танков 
Т-72 и 12 ед. БМП-1. В Попасной отмечено 
прибытие 8 ед. танков Т-72.

ВСУ перебросили в район Трехизбен-
ки бронетехнику и личный состав 
«19  октября в р-н н.п. Трехизбенка, в 
зону ответственности 10-й отдельной 
горно-штурмовой бригады ВСУ, прибы-
ло 3 ед. БМП-1 и до 30 человек личного 
состава»,  – сообщил подполковник НМ 
ЛНР А. Марочко. 

Подразделения ВСУ в зоне «ООС» по-
лучили американское снайперское 
оружие
«На горячую линию Генпрокуратуры ЛНР 
поступила информация о готовящихся со 
стороны ВСУ провокациях в населенных 
пунктах, расположенных вдоль линии 
разграничения. Для этих целей воинские 
подразделения получили снайперское 
оружие, чтобы вести из него скрытую 
стрельбу по мирным жителям с целью 
обвинить в убийствах подразделения 
ЛНР», – сообщил замначальника управле-
ния по надзору за соблюдением законов 
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Адреса, по которым будет произво-
диться оформление документов на 
получение бесплатного топлива угле-
получателями шахт:

• «Петровская», «Октябрьская», «Ли-
диевка», №  17-17-бис, им.  Горько-
го, «Куйбышевская», №  4-21, «Тру-
довская»: г.  Донецк, ул.  Кирова, 284а 
(в здании административно-бытового 
комбината (АБК) ш-ты «Лидиевка»); 

• № 13-бис, «Советская», «Глубокая», 
№ 21, им. Ленина, «Чайкино», «Бутов-
ская»: г. Макеевка, ул. Абакумова, 1 (АБК 
бывшего ГП «Укршахтгидрозащита»); 

• «Моспинская», «№ 9 Капитальная», 
им.  60-летия Советской Украины: 
г. Моспино, ул. Спортивная, 14 (обще-
житие, 1-й эт.); 

• «Александр-Запад», «Кондрать-
евка», им.  Калинина, им.  Гаевого: 
г. Горловка, Углегорское шоссе, 1 (АБК 
ш-ты «Александр-Запад»);

• «Комсомолец», им. Изотова, им. Га-
гарина, № 2-бис, им. Ленина, им. Ру-
мянцева: г. Горловка, ул. Куйбышева, 1 
(АБК ш-ты «Комсомолец»); 

• «Красный Профинтерн», «Юный 
Коммунар», «Булавинская», «Угле-
горская», «Енакиевская», «Полтав-
ская», им. Карла Маркса, «Ольховат-
ская»: г. Енакиево, пр. Горняков, 5 (АБК 
ш-ты «Красный Профинтерн»); 

• «Червона зирка», «Объединен-
ная», №  3-бис, «Лесная», им.  Кисе-
лева: г. Торез, ул. Ташкентская, 1 (АБК 
ш-ты № 3-бис); 

• «Ударник», «Миусская», «Снежнян-
ская», «Северная»: г. Снежное, ул. Ле-
нина, 8 (АБК ш-ты «Ударник»);

• «Московская», им. XVII партсъезда, 
«Шахтерская», «Кировская», «Жито-
мирская», «Винницкая», «Постни-
ковская», им.  Ткачука: г.  Шахтерск, 
ул. Радищева, 7 (АБК ш-ты им. XVII парт-
съезда). 

Прием документов – до 26  ноября 
2018 г. 

Категории граждан: 
- пенсионеры предприятий; 
- работники; 
- члены семей погибших работников; 
- вдовы (вдовцы), получающие пенсию в 
связи с потерей кормильца;
- инвалиды труда, инвалиды по общему 
заболеванию. 

Выписка будет производиться с 
понедельника по четверг с  8:00 
до 16:00, в пятницу с 8:00 до 14:00. 

Документы, предоставляемые для под-
тверждения права на получение пайко-
вого угля: 
1.Заявление (заполняется непосредствен-
но при обращении). 
2. Копия паспорта. 
3. Копия регистрационного номера учет-
ной карточки налогоплательщика (ИНН) 
или копия страницы паспорта физическо-
го лица, которое в силу своих религиозных 
убеждений отказалось от принятия реги-
страционного номера учетной карточки 
налогоплательщика, с соответствующей 
отметкой. 
4. Справка от газопоставляющей компании 
(или справка с места жительства, заверен-
ная главой местной администрации) об 
отсутствии подвода газа к жилью или об 
отсутствии газового отопления. 
5. Справка о составе семьи (датой не ранее 
10 дней до дня обращения). 
6. Справка с места жительства о наличии в 
жилом доме печного отопления и/или ку-
хонного очага на твердом топливе (выдан-
ная квартальным комитетом, ЖЭКом или 
главой местной администрации). 
7. Справка с места работы трудоспособных 
членов семьи о том, что они не обеспечива-
ются пайковым углем по месту работы (да-
той не ранее 10 дней до дня обращения), 
либо копия трудовой книжки трудоспособ-
ных неработающих членов семьи. 
8. Справки, выданные управлением труда 
и социальной защиты населения по месту 
жительства нетрудоспособным членам се-
мьи (пенсионерам, инвалидам) о том, что 
они не являются получателями компенса-
ционной выплаты денежных средства на 
приобретение твердого бытового топлива 
(угля). 

Дополнительный перечень предостав-
ляемых документов:
1. Пенсионерам и работникам – копия тру-
довой книжки. 
2. Членам семей погибших работников, 
вдовам (вдовцам) в связи с потерей кор-
мильца  – копия трудовой книжки умер-
шего, копия пенсионного удостоверения 
о назначении пенсии в связи с потерей 
кормильца, заявление одного из членов 
семьи, копия свидетельства о смерти угле-
получателя и справка о факте проживания 
членов семьи совместно с умершим угле-
получателем на момент его смерти. 
3. Членам семьи погибших работников – 
копия акта о несчастном случае на произ-
водстве по форме Н-1. 
4. Инвалидам – копия заключения медико-
социальной экспертной комиссии.

Контроль соответствия качества получен-
ного угля осуществляет Министерство 
угля и энергетики ДНР в лице РП «Углека-
чество». В случае наличия претензий по ка-
честву обращаться по телефонам горячей 
линии Минугля: (071) 441-21-93; РП «Угле-
качество»: (062) 343-89-14; (071) 348-05-
46 (Сатановская Людмила Григорьевна) 
с 8:00 до 16:00.

в военной сфере ГП ЛНР Янис Пилавов. 
В настоящее время прокуратуре досто-
верно известно о поступлении в ряд 
подразделений ВСУ 10 снайперских вин-
товок и карабинов.
«В 14-й отдельной механизированной 
бригаде – две винтовки 7,62 мм UAR-10; 
один карабин Remington 700 VARMINT 
7,62  мм; в 58-й отдельной мотопехот-
ной бригаде – четыре винтовки 7,62 мм 
UAR-10; в 59-й отдельной мотопехот-
ной бригаде  – одна винтовка 7,62  мм 
UAR-10; один карабин Remington 
700  VARMINT калибра 308  Win; в 72-й 
отдельной механизированной брига-
де – H-S Precision 338 LM (8,6×70 мм)», – 
рассказал Я. Пилавов. 

Вскрытые разведкой ВС ДНР позиции 
артиллерии и минометные подразде-
ления ВСУ будут уничтожены ответ-
ным огнем
Несмотря на взятые украинским поли-
тическим руководством обязательства 
по соблюдению режима прекращения 
огня, вновь прибывшие каратели 79-й 
бригады по приказу комбрига Курача 
открыли огонь из запрещенного во-
оружения. «Накануне в результате этих 
подлых обстрелов погибли трое защит-
ников ДНР. Нашей разведкой вскрыты 
все позиции артиллерии и миномет-
ных подразделений ВСУ, которые ведут 
огонь в нарушение всех договоренно-
стей. И  в целях обеспечения безопас-
ности граждан Республики, а также для 
сохранения жизней наших бойцов эти 
расчеты и подразделения будут уничто-
жаться ответным огнем с применением не-
запрещенного Минскими соглашения-
ми вооружения», – заявил 22 октября на 
пресс-конференции капитан Д. Безсонов.

Киев не предпринял ни одной попыт-
ки эвакуировать погибших у Золотого 
23 октября военнослужащие НМ ЛНР и 
ветераны-«афганцы»  провели эвакуа-
цию тел 2  мирных жителей, погибших 
18 октября в результате подрыва мины 
в подконтрольном ВСУ пос.  Золотое-4, 
под контролем представителей СММ 
ОБСЕ и МК Красного Креста. Ранее пред-
ставители украинских властей и подкон-
трольные им СМИ заявляли о том, что не 
могли эвакуировать тела погибших, так 
как территория, на которой произошел 
инцидент, якобы находится под контро-
лем ЛНР. «За все это время украинская 
сторона никаких попыток эвакуировать 
тела не предпринимала. Место происше-
ствия находится в 200 метрах от передо-
вых позиций ВСУ, что подтвердила СММ 
ОБСЕ»,  – заявил подполковник НМ  ЛНР 
А. Марочко. 
Трагедия произошла после того как 
местные жители, не найдя содействия и 
понимания со стороны украинских вояк, 
попытались самостоятельно починить 
линию электропередачи (ЛЭП), по кото-
рой в их дома поступала электроэнергия.

Сводка НМ ЛНР
17  октября. Обстрелу подвергся 
р-н н.п. Сокольники. Огонь велся из 120-
мм минометов.
18  октября. Погибли двое мирных жи-
телей  – мужчина и женщина, которые 
подорвались на противопехотных минах, 
установленных ВСУ в р-не н.п. Золотое-4. 
19  октября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Фрунзе, Калиново. Огонь велся 
из 82-мм минометов и СПГ.
21  октября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Донецкий, Фрунзе, ж/д станции 
Марьевка, Сокольники, Веселая Гора. 
Огонь велся из 120-мм и 82-мм миноме-
тов, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрел-
кового оружия, в т.ч. крупнокалиберного.
22  октября. Обстрелам подверглись 

р-ны  н.п.  Веселая Гора, Лозовое. Огонь 
велся из 120-мм минометов, СПГ, АГС, РПГ 
и стрелкового оружия.
23 октября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Донецкий, Калиново, Желобок. Огонь 
велся из 82-мм минометов и вооружения 
БМП.

С 11  по 18  октября украинские боевики 
24  раза нарушили режим прекращения 
огня и выпустили по территории Ре-
спублики более 500  мин и снарядов. Под-
полковник уточнил, что обстрелам со 
стороны киевских силовиков подверглись 
р-ны  н.п.  Лозовое, Калиновка, Калиново, 
Первомайск, Михайловка, Марьевка, Го-
лубовское, Донецкий, Желобок, Фрунзе и 
Сокольники. Приказы на открытие огня 
по территории Республики отдавали ко-
мандиры 14-й бригады ВСУ Войченко, 53-й 
бригады Грузевич, 72-й бригады Татусь.

Сводка НМ ДНР
17  октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 5 н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – 3 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты, стрелковое оружие.
18  октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 8 н.п., Горлов-
ское  – 4  н.п. Враг применил минометы, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты, стрелковое оружие. 
19  октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 8 н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – 4 н.п. враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты, стрелковое оружие.
20  октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 8 н.п., Горлов-
ское – пос. ш-ты им. Изотова, Мариуполь-
ское  – 2  н.п. враг применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, крупнока-
либерные пулеметы, стрелковое оружие. 
На Донецком и Мариупольском направ-
лениях отмечена активизация снайперов 
противника. В результате обстрелов по-
вреждена ЛЭП в н.п. Васильевка, который 
полностью обесточен. 
21 октября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 11  н.п., Горлов-
ское – 8 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты, стрелковое оружие. В  результате 
снайперского огня получил ранение один 
военнослужащий НМ ДНР, который был 
доставлен в лечебное учреждение, где от 
полученных ран скончался.
22  октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 8 н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил, гранатометы, крупнокалибер-
ные пулеметы, стрелковое оружие.
23  октября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 7 н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 3 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пулеме-
ты, стрелковое оружие. Отмечена активи-
зация снайперов противника.

С 141  по 18  октября зафиксирован 
151  факт нарушения режима прекраще-
ния огня украинскими боевиками. По рай-
онам 24 н.п. Республики противник вы-
пустил 102 мины 12 0 мм и 68 мин 82 мм, 
применял вооружение БМП, различные 
виды гранатометов, крупнокалиберные 
пулеметы и стрелковое оружие. В тече-
ние недели из-за обстрелов украинских 
карателей повреждены 16 домостроений 
в Коминтерново, Зайцево, Ясиноватой, 
Александровке, Гольмовском, Октябре и 
Донецке. Также отмечено повреждение 
8 гаражей и 2 транспортных средств при 
обстреле Гольмовского.

Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР 

Об обеспечении твердым 
бытовым топливом в ДНР

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 
29 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
07:05 М/с "Фиксики"
07:30 Т\с "Чародей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
10:00, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:40, 19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

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

россии
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "От винта"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
18:45 Проект "История одного 

полотна"
19:50 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 "Воды слонам!"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х\ф "Блокбастер"
03:20 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 "Если враг не 

сдается"(1983 СССР)
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Привет от Катюши" 

1с. (2013 РФ)
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 "Человек – муравей 

и Оса" (2018 США) (вечер 
блокбастера)

22:55 Новости
23:30 Т/с "Операция "Сатана"" 

1,2с. (2018 РФ)
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Если враг не сдается"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Привет от Катюши"1с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Большая игра"
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 "В созвездии 

Стрельца"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "По секрету всему 

свету"
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 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Человек-амфибия"
02:30 Х/ф "Вдвоём на льдине"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Право на правду"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
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
07:45 Ералаш
08:45 6 кадров
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:25 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00 История за кадром
14:00, 02:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:55, 01:25 Мнение
18:05 Т/с "Ликвидация"
18:50, 01:15 На связи
19:00, 00:50 Местное время
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
00:05 Подводная Одиссея 

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

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "В чужом краю"
23:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:35 Т/с "Собачья работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 29 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, 02:25, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:50, 01:20 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Мажор"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:20 "Познер"
04:20 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив"
08:25, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Застава 
Жилина"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А до 

Я". "Коммунальная страна"
18:40 Д/с "Мотоциклы Второй 

Мировой войны". "Колес-
ницы Блицкрига"

19:35 "Скрытые угрозы". 
"Тайные армии ЦРУ"

20:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Последний вираж Фрэн-
сиса Гэри Пауэрса"

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

России"
00:35 Т/с "Следствие ведут 

знатоки". "Ответный удар"
05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

фильмов"
11:25, 21:05 События Ново-

россии
11:50, 21:35 Проект "История 

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

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

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

14:00 М/ф "Мулан"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:50 Т\с "Хождение по мукам"
21:45 Х/ф "Вокзал для двоих"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х\ф "Отдел 13"
03:40 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 "Привет от Катюши"2с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Привет от Катюши" 3
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 "Три дня до весны" 

(2017 РФ)
22:45 Новости
23:30 Т/с "Операция "Сатана" 
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Привет от Катюши"2с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Привет от Катюши"3
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Студенческая битва"
14:00 Т/с "В созвездии 

Стрельца"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "По секрету всему 

свету"
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 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
02:30 Х/ф "Петровка, 38"
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"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:25 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

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

рянное счастье"
15:00 Местное время
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:50 Служба спасения
18:05 Т/с "Ликвидация"
19:00, 01:00 На связи
19:15, 01:15 Мнение
20:10, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
01:55 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "В чужом краю"
23:20 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 30 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 "Мажор"
22:55 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Теория заговора". 

"Игрушки массового 
поражения"

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

09:30, 10:05, 13:15 Т/с "Застава 
Жилина"

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с "Последний бой"
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А до 

Я". "Квартирный вопрос"
18:40 Д/ф "Мотоциклы Второй 

Мировой войны". 
"Железные кони освобо-
дителей"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Петр Ивашутин

20:20 "Улика из прошлого". 
"Бриллианты для мафии. 
История одного убий-
ства"

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

России"
00:35 Т/с "Следствие ведут 

знатоки". "До третьего 
выстрела"

04:15 Х/ф "Черные береты"
05:30 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
------------------------------------------

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

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

фильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

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

полотна"
13:15, 21:10 События Ново-

россии
13:35, 21:40 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Мадагаскар 3"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
18:40 Проект "Проект Х"
19:50 Т/с "Хождение по мукам"
22:10 Х/ф "Бегущий человек"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "Мафия: Игра на 

выживание"
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 "Лето волков" 1с. (2011 

РФ)
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Лето волков" 2с
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 "Профессионал" (2011 

Франция)
22:55 Новости
23:30 Т/с "Операция "Сатана" 
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Лето волков" 1с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Лето волков" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час

13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "В созвездии 

Стрельца"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капля в море"
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 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Поп"
02:30 Х/ф "Огарёва, 6"
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"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
10:25 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. 

Беглянка"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:50 Спецрепортаж
17:55 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:10 Т/с "Ликвидация"
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
00:05 Подводная Одиссея 

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

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "В чужом краю"
23:20 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 31 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, 03:25 "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 "Мажор"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А до 

Я". "Мода для народа"
18:40 Д/с "Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле"

19:35 "Последний день" Софико 
Чиаурели

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

России"
00:35 Т/с "Следствие ведут 

знатоки". "Он где-то здесь"
04:10 Х/ф "Кочубей"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
1 ноября
------------------------------------------
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"
08:00 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:15 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-

ника, военная униформа, 
великие сражения

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

фильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:40, 21:20 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Жирафа"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Тихий Дон"
17:00 Т/с "Пуаро"
19:40 Х\ф " Знакомство с роди-

телями "
22:00 Х/ф "Время первых"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
01:25 Х/ф "Перевозчик 2"
03:00 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 "Лето волков" 3с
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Лето волков" 4с
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 "Хоть раз в жизни" 

(2013 США)
22:45 Новости
23:30 Т/с "Операция "Сатана"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Лето волков"3с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Лето волков" 4с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Большая игра"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
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 "В созвездии 

Стрельца"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Достояние респу-

блики"
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 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Бесстыдники"
01:00 Х/ф "Стартап"
02:30 Х/ф "Сдаётся дом со 

всеми неудобствами"
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"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:25 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. 

Беглянка"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:50 Я заявляю о себе
17:55 Студенческие новости
18:10 Т/с "Ликвидация"
20:15 Т/с "Метод"
22:00, 03:40 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
00:05 Подводная Одиссея 

каманды Кусто
01:55 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время

Телепрограмма
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Гуки разных сортов
или как один журналист оказался 
дороже, чем 500 йеменцев
Известный саудовский журналист Джа-
маль Хашогги пропал 2  октября после 
того, как посетил консульство Саудов-
ской Аравии в Турции, чтобы получить 
документ о разводе. Он планировал поз-
же заключить брак со своей нынешней 
невестой.

Как рассказала девушка репортерам, она 
прождала Хашогги у входа в ведомство 
почти 11  часов, но он так и не вышел. 
Девушка утверждает, что перед своим 
уходом Джамаль попросил ее, в случае 
если он не выйдет из здания, позвонить 
советнику президента Турции.

Турецкие СМИ утверждают, что его там 
пытали и убили. Официальный Эр-Рияд 
свою причастность к смерти журнали-
ста отрицает, а Запад требует рассле-
дования и грозит санкциями.

Президент Турции Реджеп Эрдоган за-
явил, что убийство знаменитого сау-
довского журналиста Джамаля Хашогги 
было спланировано заранее. Также он на-
звал это убийство политическим.

Эрдоган повторил версию следователей, 
начиная со дня исчезновения 2 октября. 
Он заявил, что всего в Стамбул пооче-
редно прилетели три группы от трех 
до девяти человек и разместились в 
отелях. На следующий день они в разное 
время прибыли на территорию консуль-
ства, где Хашогги был «жестоко убит». 
Вся группа покинула страну в разное 
время 3 октября.

Эрдоган также потребовал провести 
суд над виновными в смерти журналиста 
на территории Турции.

Гуками (здесь и далее – в контексте аме-
риканского презрительного прозвища 
аборигенов) называют аборигенов. Это 
те самые звания для двуногих прямохо-
дящих, что заслуживают пули или бомбы, 
но никакого сожаления. Казалось бы, 
бред: ведь люди же!? Но никакого бреда. 
Вьетнамские, афганские, иракские, си-
рийские и йеменские погибшие не дадут 
соврать. Ведь сколько бы их не погибло 
от пуль, бомб, напалма и белого фосфо-
ра, это не стало каким-либо поводом 
для следствия и наказания. И те, кто их 
убил, вполне себе живут и здравствуют. 
Как убивавшие во вьетнамском Сонгми 
и в иракском Фаллудже или сирийской 
Ракке). То же самое правило янки распро-
странили и на своих сателлитов. Потому 
Израиль и Саудовская Аравия никогда 
не задумываются о пределах примене-
ния насилия так же, как когда-то Самоса 
и прочие «орлы» из Латинской Америки. 
Потому что Самоса, хоть и «сукин сын», – 
но «их сукин сын», как выразился один 
из президентов США. Но вот погиб сау-
довский гражданин. Погиб в Турции на 

территории саудовского консульства – и 
«понеслось»! То, что он журналист, де-
лает его человеком высшего сорта? По-
смотрим поближе, причем как в аспекте 
войн, проводимых США и Саудовской 
Аравией, так и в аспекте внутренней по-
литики.

Из истории войн вспомним, почему и как 
страдало мирное население. Изначально 
теория войны подразумевала две вещи: 
мирное население есть ресурс найма 
солдат, получения налогов и пищи. Быва-
ло, и расходный материал для штурма – 
как живой щит или как наполнение рвов 
вокруг штурмуемой крепости. А  еще и 
как источник трофеев для мародерству-
ющих наемных армий. Потому население 
страны-противника вполне себе и граби-
лось, и уничтожалось. В меру досягаемо-
сти, конечно. Но в связи с массовым вне-
дрением сначала грузового транспорта, 
а потом и авиации даже удаленность 
населенных пунктов перестала быть за-
щитой. Так и появилась теория подрыва 
поддерживающей базы сопротивления 
путем зачистки/бомбардировки поселе-
ний. Следствием этого стали сожженные 
деревни Белоруссии, а потом Сонгми. 

Таким образом, террор против мирного 
населения стал стандартным приемом 
ведения современных войн. Бомбарди-
ровки Ковентри, Роттердама, Дрездена, 
Кенигсберга, а теперь и Саны (Йемен) – 
по сути, события одного ряда. То есть 
военной реализации в практике той са-
мой теории, что население перестанет 
поддерживать местные власти, понеся 
потери/страдания от атак. Я могу точно 
назвать место, где эта теория сработала. 
Югославия, 1999  год. Тогда поражение 
было обусловлено воздушным террором 
против страны. И ее гуков. Которые как 
бы не страдали и не умирали. Хотя вро-
де бы и европейцы. Сирийцы, убийством 

тысяч которых гордится заявившая об 
этом террористическая западная коали-
ция, – они так вообще не люди, судя по 
всему. Впрочем, я не удивлюсь, если это 
признание означает на самом деле иное: 
да, мы убили, только не копайте в Ракке! 
Там, скажем, еще с десяток тысяч трупов 
под развалинами. Впрочем, неужели эти 
дополнительные тысячи убитых в Ракке 
могут послужить стартом для каких-то 
неприятностей?! Ведь «гуком больше, 
гуком меньше» – это старая европейская 
мудрость со времен Колумба по отно-
шению ко всем инородцам. И саудовцы 

вполне следуют ей в том же Йемене. 

И вдруг возникает некий супергук, кото-
рого нельзя было убивать или убивать 
таким вот образом в консульстве, нахо-
дящемся в Турции (он был тайно убит, а 
затем разделан, как баран, руками долж-
ностных лиц Саудовской Аравии). Убий-
ство и ранения почти полутысячи гуков 
в октябре 2016 года на происходивших 
похоронах в городе Сане двумя налета-
ми саудовской авиации никого особо 
не взволновало. Так чем же этот не-
счастный вызвал такое бурление в меж-
дународной политической повестке? 
Только тем, что, будучи журналистом, 
сотрудничал с влиятельным американ-
ским изданием?! Даже Германия реши-
ла наплевать на контракты с саудитами 
более чем в один миллиард долларов 
на поставку патрульных катеров. Ах нет, 
пардон! Только приостановить! Трамп 
же рвется быть «и красивым, и умным»: 
контракты на 100 млрд хочется сохра-
нить, но как-то наказать при этом. Впро-
чем, это плохо получается даже на фоне 
недавнего массового убийства детей са-
удовским ударом в том же Йемене. Так в 
чем же дело-то? Только в том, что дети 
не сотрудничали с «Вашингтон Пост»?

На самом деле, этот убитый человек  – 
тоже гук. И не более. Даже несмотря на 
то, что он был журналистом, которых 
вроде бы убивать нехорошо, они же «пуб-
личная власть» (а по факту – исполнители 
заказов: чего изволите?). Но кто-то решил 
с ним разделаться в буквальном смысле 

и сделать разменной картой в крупной 
игре. Никого же не волнуют регулярные 
казни людей в Саудовской Аравии. Пыт-
ки тамошних богатеев в рамках сбора 
«пожертвований» – они никому не инте-
ресны, как и многие другие средневеко-
вые зверства саудовских властей. А жур-
налист был всего лишь обнаглевшей 
пешкой, которую требовалось убрать в 
назидание остальным гражданам коро-
левства. То есть банальный внутренний 
террор как метод внутренней политики, 
притом никакими законами не ограни-
ченный. И это опять же никого не вол-
нует, ну разве что Госдеп, который уже 
наказал подозреваемых в убийстве сау-
довцев самой страшною карой… лишил 
американских виз (ах, какая жестокость!). 

Интересно, понимал ли журналист, что 
станет трупом, готов ли был к этому? Был 
ли он осознанной жертвой? Пошел ли он 
на смерть сам (во имя политических пре-
образований на своей родине) или стал 
жертвой потерявших всякие берега спец-
служб? Несложно пересчитать импуль-
сивных саудовских правителей, готовых 
убить любого за критику себя любимых 
и непогрешимых. Учитывая саудовский 
конфликт с Катаром, на стороне которого 
выступает правительство Турции, убий-
ство в консульстве можно рассматривать 
просто царским подарком, а отнюдь не 
случайной выходкой. Очень вероятно при 
этом и наличии у турков системы прослу-
шивания помещений консульства (если 
смартфон был у ожидавшей на входе ту-
рецкой подруги журналиста и она виде-
ла, что там такая жуть происходит, пере-
даваемая на ее смартфон с видеокамеры 
в его электронных часах, то вопрос: чего 
она ждала-то?! Пока зарежут жениха?!!). 
Все говорит о том, что это была операция 
турецких спецслужб. И саудовский принц 
проглотил наживку с крючком.

Учитывая требования турок вплоть до 
проведения суда над обвиняемыми в 
Турции, понятно, что они постараются 
извлечь из сложившейся ситуации мно-
го больше, чем кто-либо другой. Помните 
убийство Грибоедова? Персы тогда очень 
долго расплачивались. Так что торг будет 
жесткий. Ибо этот гук – какой надо гук! 
А остальные пускай дохнут, как и дохли 
раньше. На этом стояли и стоять будут 
внутренние и внешние политики многих 
стран мира. Особенно те, что под крылом 
американского орла...

Афтершок Ньюз

P. S. От редакции. А помните молодого 
грузино-украинского журналиста Геор-
гия Гонгадзея, которому в 2000 году в 
славном городе Киеве отрезали голову? 
Да, исполнитель был найден и вроде 
даже осужден, а заказчик, уважаемый 
пан Кучма, руководитель украинского 
государства на тот момент, был слегка 
пожурен «мировой общественностью», 
но, после того как принял правиль-
ную позицию, полностью прощен. Суда 
не было. Обвинений не предъявлено. 
И здесь же так будет.

Диплом – знак качества специалиста.
Мы выступаем ЗА:
• восстановление традиций качествен-
ного отечественного образования и 
науки как основополагающего условия 
развития Республики и залога повыше-
ния уровня жизни;
• принятие комплекса эффективных 
нормативно-правовых актов, позволя-
ющих вывести Республику на лидерские 
позиции в формировании современных 
образовательных стандартов, обеспе-
чивающих предоставление качествен-
ного образования; 
• консолидацию профессорско-препо-
давательского состава в интересах 
Республики и оптимальное развитие 
системы вузов Республики;
• всемерное развитие инновационных 
технологий и поддержку научно-иссле-
довательских институтов Республики; 
• внедрение общегосударственной про-
граммы долгосрочного взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных 
услуг, комплексное развитие социаль-
ного партнерства и взаимодействие 

между их участниками.

8. ДУХОВНОСТЬ, КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ
В контексте мировых процессов разру-
шения культурного пространства, на-
вязывания чуждых нашей цивилизации 
ценностей, подмене понятий, внедре-
ния в сознание людей двойных стандар-
тов необходимо предотвратить такое 
положение дел в нашей Республике.
Мы выступаем ЗА:
• сохранение и приумножение богат-
ства культурной палитры Донбасса 
как источника творческого потенци-
ала и развития граждан Республики в 
условиях современного прогрессивного 
общества;
• всестороннюю поддержку, развитие и 
многообразие культурных процессов на 
территории Донбасса;
• полноценную легализацию на госу-
дарственном уровне таких субъек-
тов деятельности в сфере культуры, 
как профессиональные творческие 
союзы, и принятие целевых государ-
ственных программ для поддержки их 
деятельности.

9. СФЕРА МОЛОДЕЖИ И СЕМЬИ
Донбасс является крупным промышлен-
ным и сельскохозяйственным регионом, 
в котором особенно остро ощущается 
проблема экологии. Донбасс – наш дом, 
сохраним его!
Мы выступаем ЗА:
• развитие и совершенствование сель-
скохозяйственной отрасли  – основы 
продовольственной безопасности Ре-
спублики;
• защиту и чистоту окружающей среды 
как залог здоровья населения;
• улучшение экологической ситуации 
посредством внедрения передовых 
технологий.
Республика обязана сохранять молодых 
специалистов, обеспечивая их социальную 
защищенность и социальные гарантии.
• установление гарантий первого рабо-
чего места, статуса молодого специа-
листа как средство предотвращения 
«утечки» кадрового потенциала;
• всестороннюю поддержку и защиту 
семьи через реформирование законода-
тельства;
• духовно-нравственное и военно-пат-

риотическое воспитание молодежи, 
формирование гражданского единства 
как объединяющей основы населения 
Республики.

10. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Условия проживания граждан  – па-
раметр качества жизни в социальном 
государстве.
Мы выступаем ЗА:
• принятие государственной програм-
мы для переселенцев и лиц, наиболее 
пострадавших от военных действий, 
включающей предоставление достой-
ного жилья тем, кто его лишился. 
Это обязанность государства!
• обеспечение условий реализации кон-
ституционного права граждан на жилье, 
а также качественного коммунального 
обслуживания граждан по справедливым 
ценам, ограничение роста платы граж-
дан за жилищно-коммунальные услуги;
• максимально допустимая доля расхо-
дов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг должна уста-
навливаться в размере не более чем 
15% от совокупного дохода семьи.

Продолжение, начало на 1 стр.
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В начале октября этого года в Москве 
прошла «Российская энергетическая 
неделя» – вторая по счету. Междуна-
родный форум основан по инициативе 
Министерства энергетики и стреми-
тельно набирает популярность. В этом 
году в его работе приняли участие гла-
вы профильных ведомств, ведущих 
мировых энергетических компаний и 
корпораций из 60 стран. Расширяется 
и тематика пленарных сессий и кру-
глых столов.

В этот раз активнее всего обсуждалось 
то, что происходит на мировых рынках 
природного газа – как трубопроводно-
го, так и сжиженного. Конечно, этот 
энергетический ресурс становится все 
более популярным, стремительно рас-
тет число стран, которые начинают его 
использовать не только в энергетике, 
газ активно приходит на рынок авто-
мобильного и судового топлива, он все 
больше востребован как сырье для хи-
мической промышленности.

Из всех видов ископаемого топлива 
именно природный газ больше все-
го способствует борьбе за снижение 
грязных выбросов в атмосферу. Дело 
не только в том, что снижение вы-
бросов является одним из способов 
достижения цели Парижского согла-
шения по климату,  – газомоторное 
топливо дешевле бензина и дизеля. 
По этому параметру природный газ 
притягателен для развивающихся 

стран, где стремительно идет авто-
мобилизация.

Газа много, газ все более доступен потре-
бителям, мировой рынок прибавляет в 
объеме по 3-4% ежегодно, в ближайшее 
десятилетие число стран, использую-
щих СПГ, по оценкам экспертов, должно 
увеличиться с нынешних 17 до 40. 

Появляются все новые трубопроводные 
проекты, строятся новые заводы по его 
сжижению, новые танкеры-газовозы, 
новые регазификационные терминалы.

Есть у природного газа и еще одна при-
тягательная черта: про него очень мно-
го говорят политики многих стран, идут 
большие и малые торговые войны и от-

дельные стычки. При этом совершенно 
в тень уходит энергетический ресурс, 
который был и остается основой миро-
вой энергетики, хотя многие политики, 
и журналисты вслед за ними, называют 
уголь «топливом XIX века».

Называйте его как хотите, но в миро-
вом балансе он занимает долю в 43%, в 
то время как природный газ отвоевал 
только 23%. И вот все то, о чем говори-
ли и говорят – трубопроводы, газовозы, 
заводы, новые потребители и произво-
дители, к 2035 году даст прибавку еще в 
целых три процента.

Газовые войны порой напоминают кра-
сочный спектакль с замысловатым за-
хватывающим сюжетом, который играют 
прекрасные артисты. Мы с вами сидим в 
некоем огромном зрительном зале, увле-
ченные происходящим действом, не об-
ращая внимания на занавес за авансце-
ной. Он ведь темный – цвета антрацита. 

А теперь – внимание! Объем годово-
го мирового рынка газа оценивается 
в гигантские 250-260 млрд долларов. 
Год от года эта сумма становится боль-
ше, новые и новые игроки стремятся 
отвоевать на нем свои ниши. Это за-
хватывает настолько, что о том, что го-
довой мировой рынок угля составляет 
порядка 1,3 трлн долларов, мы с вами 
вспоминаем не часто.

Борис Марцинкевич

Игорь Карамазов

Я, может, только жить
начинаю: на пенсию перехожу.

Из м/ф «Трое из Простоквашино»

Общеизвестно, что пенсионер  – лю-
тый враг рыночной экономики, тор-
мозящий прогрессивные реформы. 
И  вообще, пенсия  – это пережиток 
Совка и подлежит декоммунизации. 

В большинстве стран постсоветского 
пространства для начала повысили 
пенсионный возраст. У  прибалтов 
женщин уравняли с мужчинами, ко-
торым повысили возраст выхода на 
пенсию в среднем на 2-3 года. Сейчас 
происходит поэтапное повышение до 
65 лет. 

Радикально решили вопрос в Грузии 
и сразу подняли пенсионный возраст 
на 5  лет, не растягивая повышение, 
как в других странах. А  размер пен-
сий уравняли для всех вне зависимо-
сти от стажа и зарплаты. Это вызвало 
недовольство населения, но значи-
тельных протестов не было. 

С 1 января 2017 года в спокойной об-
становке проходит пенсионная ре-
форма в Белоруссии. Ее полезность 
и необходимость объяснил населе-
нию сам А.Г.  Лукашенко: «И  скажи 
женщине, что она старуха в 55  лет 

или пенсионерка. Слушайте, обидит-
ся! А когда мы предлагаем: раз ты не 
старуха, не пенсионерка, давай, по-
работай – другое какое-то мнение. То 
же самое и про мужиков можно ска-
зать… В  60  лет мужик  – это лошадь, 
на которой можно пахать и плугом не 

в один корпус, а в три корпуса заце-
пить, – и потянет». 

Бацька подтвердил это личным при-
мером. 5  сентября выкопал на сво-
ем участке около 60 тонн картофеля 
и собрал с бахчи 42  тонны арбузов. 
Вроде бы выбрали из трех предло-
женных самый мягкий вариант по-
вышения пенсионного возраста: до 
58 лет – у женщин и до 63 – у мужчин. 
Но минимальный страховой стаж для 
назначения пенсии по достижению 
пенсионного возраста – 15,5 лет. Да-
лее он ежегодно увеличивается на 
полгода до достижения показателя 
в 20  лет. Для тех, кто не выработал 
необходимый срок, предусмотрена 
социальная помощь по достижении 
возраста 65 лет. Сегодня она состав-
ляет 45 долларов. К тому же в трудо-
вой стаж теперь не входят декретный 
отпуск по уходу за ребенком, учеба в 
вузе, служба в армии. Вот такой гиб-
ридный социализм в Белоруссии. 

Реформа не вызвала никаких про-
тестных возмущений. В  это время 
люди митинговали против Декре-
та № 3 «О тунеядстве». Полмиллиона 

человек получили извещения, что 
обязаны заплатить в бюджет так на-
зываемый налог на тунеядство для 
лиц, у которых нет официального 
источника дохода. Люди рассужда-
ли здраво: пенсии когда еще будут, 
а 280  долларов налога надо платить 
уже сегодня  – и каждый год. Вот так 
белорусские власти умело перевели 
стрелки. А на размеры пенсий рефор-
ма никак не повлияла. Через полгода 
пенсионные наработки сябров, твор-
чески доработав, а местами усилив, 
применили шумеры. 

В России пенсионный возраст посте-
пенно будет поднят на 5 лет. При этом 
у женщин (60 лет) будет один из самых 
низких в Европе, а у мужчин (65 лет) 
даже ниже, чем у таких светочей де-
мократии, как Великобритания, США 
и Германия. Объявлено о повышении 
пенсионного возраста во Франции. 
В  Италии уравняли возрастной ценз 
мужчин и женщин. Теперь здесь на 
пенсию выходят в 66 лет и 7 полных 
месяцев. Но громких всплесков воз-
мущения нигде не наблюдалось.

В России, по проведенным опросам, 
90% населения ожидаемо не приняли 
пенсионную реформу. Не обошлось и 
без истерики, которую учинили ком-
мунисты, несистемная оппозиция и 
антироссийские силы. Озаботились 
судьбой российских пенсионеров и 
кастрюлеголовые патриоты. Они ак-
тивно включились в агитацию против 
реформы, призывали россиян выхо-
дить на митинги протеста и называли 
рабами тех, кто остался сидеть дома. 
Выходит, что повышение пенсионно-
го возраста в России – это рабство, а 
на Украине – достижение революции 
гидности, выгодное населению.

Но постепенно переможная радость 
сошла на нет. По всей стране прошли 
акции протеста, но не столь много-
численные, как бы хотелось их ор-
ганизаторам. К великому сожалению 
шумеров, майдан в России не состо-
ялся. А как дышали, как дышали!

Отличие российской пенсионной 
реформы от свидомой в том, что для 
доживших до пенсионного возрас-
та пенсия будет начислена в любом 
случае. Обязательный трудовой стаж, 
как при Союзе, составляет 15 лет. А в 
Шумерии повышение пенсионного 
возраста скромно, дабы не раздра-
жать население, назвали увеличе-
нием страхового стажа, то есть ко-

личеством трудовых лет, за которые 
человек делал отчисления в Пенсион-
ный фонд. В 2018 году он составляет 
25 лет, ежегодно будет расти на год и 
к 2028 году составит 35 лет. Даже для 
инвалидов по зрению, лиц с инвалид-
ностью детства, женщин, родивших и 
воспитывающих до совершеннолетия 
5  и более детей, минимальный стаж 
увеличили с 10  до 20  лет, что осо-
бенно цинично. Завтра на пенсию 
смогут выйти не только лишь все, 
точнее, мало кто сможет это сделать. 
Учитывая, что начиная с 90-х годов 
многие потеряли работу или работа-
ли без официального оформления, то 
предъявить к 60  годам 35  лет стажа 
будет весьма проблематично. 

Те, кто в 2019-м будут иметь меньше 
25 лет стажа, могут позволить себе за-
служенный отдых в 63 года. Те, у кого 
менее 16 лет, – в 65. Если же по дости-
жении 65-летнего возраста у них так 
и не наберется 16 лет стажа, то госу-
дарство может назначить временную 
материальную помощь  – 30%  от ми-
нимальной пенсии. В Минсоцполити-
ке подсчитали, что к 2028 году толь-
ко каждый второй украинец сможет 
выполнить условия для выхода на 
пенсию. Таким образом, количество 
шумеров пенсионного возраста, но 
без пенсии, будет расти ежегодно.

Огромная часть населения просто 
не наберет необходимого стажа. 
Правда, желающие могут его купить, 
но не более 5  лет. Один год стоит 
16896  гривен. Короче, заплати и 
пануй. Пока реформа не принесла 
ощутимых результатов. Количество 
пенсионеров остается еще очень вы-
соким. Вообще-то в стране, где люди 
в среднем живут 68 лет, пенсионный 
возраст нужно повышать до 69  лет, 
чтобы уже наверняка. Пенсию еще на-
зывают отдыхом перед вечным поко-
ем. У украинских стариков его просто 
украли. Поскольку в Шумерии пенси-
онная реформа была принята за год 
до российской, то бумеранг вернулся 
раньше, чем его запустили.

Социальная реклама Пенсионного 
фонда Украины.
Леся Украинка прожила 42 года, Тарас 
Шевченко прожил 47 лет, Иван Фран-
ко прожил 59  лет. Они прославили 
Украину, но не обременяли ее выпла-
той пенсии. А чем ты лучше их, ста-
рый хрыч?

Говоря про газ, не забываем про уголь

Украденный отдых

Потребление энергоносителей в Германии
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XIX век. После того как колонии Испании 
получили самостоятельность, Парагвай 
создал непохожую на другие государства, 
окружавшие его, странную, закрытую от 
мира страну, которая опиралась лишь на 
свои силы и практически не контактиро-
вала с миром. Монахи и индейская аристо-
кратия создали совет управления, смешав 
христианские ценности и индейские арха-
ичные традиции. Это была утопия, чем-то 
напоминавшая мифическое могуществен-
ное и справедливое христианское царство 
Иоанна в Центральной Азии, которая не-
ожиданно обогнала всех в своем развитии. 
В стране сложилось подобие нынешнего 
скандинавского социализма. В  дальней-
шем к власти в Парагвае приходит очень 
жесткая семья Лопес, которая ведет страну 
примерно в том же русле. 

Парагвай закрыт от мира, при этом страна 
не берет кредиты – это запрещено – и пол-
ностью опирается на свои силы. В стране 
почти нет бедности, налажено справед-
ливое распределение доходов, по всей 
стране работают общественные фермы 
(латиноамериканские колхозы, по сути), 
открыты фонды продовольствия (все из-
лишки направляются в эти фонды, и любой 
желающий может их получить бесплатно). 
Парагвайским чудом называют бесплат-
ную медицину, бесплатное образование, 
мизерные налоги, железную дорогу, ста-
лелитейные заводы, фабрики, научные об-
щества, телеграфные линии, производство 
пороха. И это в 1850 году. При всем при 
этом Парагвай развил военную промыш-
ленность, экономика страны была самой 
мощной и передовой в Америке. 

Всего этого Парагвай «добился, не имея ни 
одного песо долга международному сооб-
ществу. Все попытки международной бан-
ковской системы и капитала проникнуть в 
Парагвай провалились.

Но у Парагвая была ахиллесова пята: ге-
ографическое положение не давало воз-
можности прямого выхода к портам. Жиз-

ненно важная дорога к портам проходила 
через Уругвай, без этой страны Парагвай 
оставался зажатым между Аргентиной и 
Бразилией. При этом Парагвай предлагал 
выкупить океанские порты, но под давле-
нием Великобритании ему все время отка-
зывали в этом. Тогда Парагвай создал союз 
с Уругваем с целью дальнейшего объеди-
нения в одно мощное государство. У них 
есть идея о Великой республике от океа-

на до океана, которая включала бы в себя 
Аргентину, Уругвай и Парагвай, но этому 
всегда противостояла Бразилия. 

Все это не могло не взбудоражить Велико-
британию, которая, потеряв свои колонии 
в  США, искала новый выход на хлопок. 
Аргентина и Бразилия плотно «сидели» на 
кредитах, причем главнейшим кредитором 
этих стран был банк Ротшильда. У Парагвая, 
как мы помним, не было ни копейки долга, 
они близко не подпускали к стране банки 
и любой другой иностранный капитал. Ло-
песы крепко держали страну в своих руках. 

И вот когда Бразилия, за которой стояло 
«международное сообщество», напала 
на Уругвай (архиважно было не допу-
стить объединения и выхода Парагвая 
к океану), Парагвай и семья Лопес объя-
вили войну Бразилии – за нападение на 
союзника. 

Разгорелась война. Парагвайская армия 
и народное ополчение нанесли ряд ощу-
тимых поражений бразильцам. В  этот 
момент они запросили у Аргентины про-
ход по ее территории, чтобы ударить по 
важной бразильской провинции и тем 
парализовать бразильскую армию. Само 
собой, опешившая Аргентина отказала 
Парагваю. Тогда упрямый Парагвай и ее 
лидер Лопес объявляют войну Аргентине. 

Теперь две страны – про-
тив Парагвая, а вскоре 
союз становится трой-
ственным – оккупирован-
ный Уругвай примыкает к 
коалиции против бывше-
го союзника. Парагвай в 
ответ объявляет об отече-
ственной войне и призы-
вает всех – женщин, детей, 
стариков – встать на защи-
ту страны. Для тройствен-
ного союза эта война не 
была отечественной, в 
основном армии состо-
яли из рабов, отбросов, 

грабителей и регулярных войск. 

Парагвай упорно и долго сопротивлялся 
трем странам, за которыми стояло «между-
народное сообщество» (Великобритания), 
снабжавшее деньгами, оружием, специ-
алистами. К  примеру, Парагвай закупил 
20 военных кораблей, оплатил их, но все 
они, перехваченные английским флотом, 
прибыли в бразильские порты.

Парагвай наносил им поражения, но три 
армии медленно продавливали парагвай-
ские позиции. Парагвайская война прохо-
дила на фоне беспрецедентной жестоко-
сти даже по американским меркам. Битва 
за Асунсьон, столицу Парагвая, стала одной 
из самых кровавых осад в истории войн.

Феноменом стала фанатичная предан-
ность населения правящей семье Лопес. 
Стоит отметить, что последние битвы вели 

дети. 16 августа 1869 года была полностью 
уничтожена «армия детей» численностью 
3500 человек, защищавшая столицу. Ред-
кие выжившие были увезены в рабство. 
Именно поэтому 16  августа в Парагвае 
провозглашено Днем детей. Не сдался и 
Лопес, он отошел в горы и продолжил все-
народное партизанское сопротивление. 
Погиб в бою со словами: «Я умираю, как и 
моя Родина!».

Чудовищные итоги той войны: 
1. Погибло 90% мужского населения Па-
рагвая. По сути, остались лишь глубокие 
старики и маленькие дети.
2. Была уничтожена не только экономика 
страны, но и вся ее инфраструктура. 
3. Парагвай потерял почти 50% своей тер-
ритории, она была разделена между Ар-
гентиной и Бразилией. (Аргентина предла-
гала Бразилии вообще разделить Парагвай 
между собой «по-братски», но это не было 
выгодно Бразилии и Великобритании).
4. Если до войны земля Парагвая была соб-
ственностью народа страны, то после вой-
ны почти 90% всей земли принадлежали 
аргентинцам, иностранцам. 
Теперь Парагвай был открыт для междуна-
родных товаров, банков и капитала, впер-
вые в своей истории страна взяла иностран-
ный кредит на 1 млн фунтов стерлингов. 

Единственным победителем в войне 
предсказуемо оказалась... Великобри-
тания. Парагвай был сломлен, унижен и 
подчинен. А Бразилия и Аргентина уто-
нули в «военных» долгах с высокими про-
центами. Обе экономики вскоре рухнули, 
что привело к периоду смуты, восстаний 
и еще больших долгов.

Пос ледствия той войны до сих пор сказы-
ваются на Парагвае, являющимся одним 
из самых бедных и неблагополучных го-
сударств мира. Что касается Франсиско 
Солано Лопеса, то он и поныне считается 
парагвайским национальным героем, му-
чеником и освободителем.

По материалам открытой печати

Бывшие американские послы публично 
признали: построить демократию не полу-
чилось нигде в мире, в том числе и в США.

Две недели назад, 9  октября, состоялся 
международный форум со скучным назва-
нием «Продвижение демократии и аме-
риканское глобальное лидерство». Инте-
реса у широкой публики мероприятие не 
вызвало, что не удивительно. Это вам не 
скандалы из жизни кинозвезд и не гламур-
ные истории успеха лидеров эстрады. Хотя 
масштаб случившейся там сенсации очень 
сложно переоценить.

Однако сначала – про организаторов. 
Форум проводился Центром по стра-
тегическим и международным иссле-
дованиям  (CSIS)  – ведущим аналитиче-
ским институтом США, созданным на 
базе Джорджтаунского университета в 
1962 году и занимающим сегодня первую 
строчку национальных аналитических ин-
ститутов в области вопросов обороны и 
национальной безопасности. 

Мало того, сам университет является од-
ним из старейших центров подготовки 
американской правящей элиты, в пер-
вую очередь, государственных служа-
щих. Среди его выпускников – бывший 
президент Билл Клинтон, помощник су-
дьи Верховного суда Антонин Скалиа, 
директор ЦРУ Джордж Тенет и даже ко-
роль Испании Филипп  VI. В  2014  году 
выходцами из его стен являлись двад-
цать членов американского Конгресса.
Уже одно это многое говорит об уровне 
мероприятия, а тут еще и состав доклад-
чиков внушает доверие. Практически все 
они являлись бывшими послами США в 
разных странах, в том числе на переднем 
крае борьбы за демократию в Восточной 
Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Так 
что в обсуждаемом вопросе люди разби-
раются более чем хорошо. Тем масштаб-
нее выглядит получившийся результат.

Сначала казалось, что сенсацией являет-
ся только выступление Дерека Митчелла, 

заявившего о провале процесса стро-
ительства демократии в Мьянме. Все, 
чего там удалось добиться, – это боль-
шая открытость общества и осознание 
населением потребности в дальнейших 
переменах. При этом созданный и запу-
щенный механизм выборов является чи-
стой фикцией. Хотя «они и выбрали там 
какого-то президента», власть по факту 
все равно осталась у военных. Более 
того, разрушившая традиционные госу-
дарственные устои нация так и не суме-
ла придумать им замены, что буквально 
предопределило вспышку гражданской 
войны. В общем, не получилось.

А сенсация в том, что господин Митчелл (на 
записи с конференции он выступает с 47-й 
минуты) как раз и работал послом США в 
этой стране, который эту самую демокра-
тию там строил. То есть в действительности 
просто разрушал существовавшее в стра-
не традиционное государство. Но, судя по 
его хихиканью, в чем-либо виноватым он 
себя не считает. Подумаешь, какие-то там 
жертвы среди населения, нищета и пре-
ступность. Хотели ведь как лучше.

Но дальше события понеслись, что на-
зывается, вскачь. Оказалось, что амери-
канскому Госдепу не удалось построить 
устойчивый демократический меха-
низм вообще нигде в мире. Бывший по-
сол в Хорватии Питер Галбрайт, сначала 
курировавший боснийско-хорватский 
конфликт, а потом придумавший и 
лично руководивший практической 
реализацией модели нынешнего «де-
мократического Ирака», заявил, что 
там демократию вообще строить не 
следовало изначально. А что следова-
ло? Такой же этнический конфликт, как 
в бывшей Югославии, только на базе 
противостояния арабов и курдов.

К власти следовало привести «Демокра-
тическую партию Курдистана» и «Патри-
отический союз Курдистана», дать им 
достаточно денег, оружия и отвернуться 
в другую сторону. Потому что составля-

ющие лишь пятую часть населения Ира-
ка курды без тоталитарного насилия и 
этнических чисток править страной не 
смогли. Зато не возникло бы проблемы с 
антиамериканскими настроениями. Кур-
дов местное население ненавидело бы 
многократно сильнее, а те стали бы слиш-
ком зависимы от США, чтобы не позволять 
себе любых геополитических вольностей.

Что важно, в таком ключе там оказалось 
выдержано и много других докладов, 
касавшихся разных других регионов и 
народов. Причем аудитория относилась 
к выводам докладчиков с полным пони-
манием. Демократия в ее американском 
понимании действительно оказалась 
полностью неработоспособной еще на 
уровне формальной идеи. Точнее, реаль-
ный механизм самоуправления общества 
значительно превосходит по сложности 
продвигавшийся Западом схематичный 
примитив. Более того, он сохраняет прием-
лемую эффективность только 
в узком диапазоне внешних 
условий, одним из которых 
является однородность со-
циума и ограниченность его 
размеров.

Устроить демократическое 
самоуправление в пределах 
общины в пяток семей мож-
но, тогда как в масштабах 
средних размеров города 
уже возникают серьезные 
сложности, а на уровне 
страны в целом их масштаб 
становится непреодоли-
мым. Это хорошо видно на 
примере даже самих США, 
где демократия за каких-то 
5-6  лет превратилась в па-
родию на саму себя.

Но если там ее работоспо-
собность еще более-менее 
обеспечивается культурными 
традициями, то во всех про-
чих экспериментах опереть 

абстрактные принципы оказалось вообще 
не на что. Потому результат закономерно 
везде оказался одинаково негативным. 
Распад и поляризация общества, ведущая 
зачастую к территориальному разделе-
нию еще совсем недавно целостных госу-
дарств, чаще всего сопровождающемуся 
эскалацией насилия. Вплоть до граждан-
ской войны. И  везде в итоге получается 
коррупция.

Словом, демократия оказалась ошибкой. 
Точнее, ошибкой для всех в нее поверив-
ших неофитов. Более того, дальнейшее су-
ществование самих Соединенных Штатов 
напрямую зависит от способности правя-
щей элиты страны обуздать демократиче-
ские процессы и демонтировать как мини-
мум часть демократического механизма в 
целях спасения самой Америки.

Александр Запольскис

Большая война Парагвая

США: продвижение демократии было ошибкой
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В ближайшие дни на Украине наверняка 
будут отмечать 310-летие «батуринской 
резни», лить слезы и проводить траурные 
мероприятия в память об этом событии. 
Высокопоставленные украинские чинов-
ники и дипломаты будут пафосно воскли-
цать, что «трагедия Батурина сидит в гене-
тической памяти каждого украинца». 
Снова и снова приходится возвращаться к 
теме переписывания истории свидомыми 
укроисториками. Миф за мифом, ложь за 
ложью, выдумка на выдумке – это любимый 
арсенал методов историков-наемников, 
работающих в украинских спецслужбах и 
в других созданных для мифотворчества 
организациях.

Как же на Украине подается это событие в 
научных работах, публицистике и школь-
ных учебниках? Если все описанное сум-
мировать, опуская подробности, то мы 
узнаем следующее:
1. Разгром гетманской столицы Батурина 
был местью Петра I за переход Мазепы на 
сторону шведов. По приказу царя эту кара-
тельную акцию провел Меншиков.
2. Батурин был хорошо укреплен и ох-
ранялся войском казаков и наемни-
ков-сердюков численностью не менее 
10 тыс. человек. В крепости также находи-
лось не менее 6-7 тыс. мирного населения.
3. Несмотря на то что силы были неравны, 
казаки геройски сопротивлялись. Телами 
убитых русских солдат были завалены рвы. 
Но город стоял. После долгого кровопро-
литного, но безуспешного штурма Менши-
ков хотел уже было уходить. Но посланник 
полковника Прилуцкого полка Ивана Носа 
указал ему тайный ход.
4. Ворвавшись по тайному ходу в город, 
русские перебили почти всех, включая 
женщин и детей. Оставшихся в живых «мо-
сковиты, согласно своему варварскому 
обычаю», зверски замучили, а потом при-
били их к доскам и сплавили вниз по реке 
Сейм для устрашения Украины.
5. После разгрома Батурина и расправы 
над его жителями Меншиков уходит, унич-
тожая по пути своего следования все жи-
вое. Расправа над жителями самых разных 
мест продолжалась, и «Малороссия долго 
тогда еще курилась после пожиравшего ее 
пламени».
6. В результате этой карательной акции по 
Украине было перебито до 30 тыс. человек. 
Вот так!
Откуда же черпают информацию и вдох-

новение украинские историки-«лирни-
ки»? Какие в их распоряжении имеются 
источники? Их в целом немало. Разгром 
Батурина упоминается и в русских лето-
писях (Новгородской, Черниговской, Ли-
зогубской), и в сообщениях зарубежных 
послов и дипломатов. О нем остались вос-
поминания отдельных участников похода 
Карла XII. Но все эти источники отличает 
одна общая черта: отсутствие деталей, под-
робностей. Вся информация, как правило, 
укладывается в несколько строк. Причем 
непосредственные участники войны в ос-
новном пишут о разрушениях. О множе-
стве трупов пишут те, кто там не был.

Среди источников можно выделить также 
оперативную переписку Петра I и руково-
дителей русской армии. Но там, где в ней 
упоминается Батурин, речь лишь идет об 
уничтожении крепости, но не о массо-
вых убийствах людей. Где же украинские 
историки берут недостающие детали? 
Ответ прост: из известного исторического 
памфлета конца XVIII века под названием 
«История русов», переведенного на укра-
инский язык и ставшего своеобразным 
катехизисом украинского патриота-нацио-
налиста. В нем-то мы и найдем все недоста-
ющие для повествования детали и про ге-
роизм защитников, и про предательство, и 
про зверские казни. Впрочем, этот предва-
рительный вывод вовсе не является окон-
чательным приговором. Ведь в «Истории 
русов» рассказывается о событиях, имев-
ших место в истории. Просто многое в ней 
историками не подтверждается. 

Посмотрим, что подтверждает история по 
«батуринской резне».
Первый вопрос: сколько было людей в 
Батурине накануне его уничтожения? 
Из общего числа жителей и защитников 
можно будет более-менее точно говорить 
и о предполагаемых человеческих поте-
рях. И здесь ясности нет ни у кого. Даже у 
Ющенко, который до президентских выбо-
ров говорил о 21 тысяче убитых, а позже – 
уже о 15 тысячах.
К сожалению, полной и подробной ин-
формации о том, сколько всего было в Ба-
турине людей, архивы и летописи не дают. 
Известно только, согласно показаниям 
канцеляриста Александра Дубяги, что в 
крепости располагались 3 казацких полка 
и 4 полка сердюков. Если учесть, что в ка-
ждом из них могло быть в среднем около 

1500 человек, получается, что всего бату-
ринский гарнизон насчитывал примерно 
от 7 до 14 тысяч.
С учетом мирного населения (часть его 
была загнана сердюками в крепость до 
начала обороны) численность находив-
шихся в Батурине людей действительно 
могла доходить до 20-23 тысяч. Остается те-
перь добавить, что в распоряжении князя 
А.Д. Меншикова был так называемый лету-
чий отряд численностью около 5 тыс. сол-
дат, не имевший ни тяжелых осадных ору-
дий, ни всего того, что необходимо для 
штурма хорошо укрепленной крепости.
И тем не менее крепость была взята. При 
этом получается, что действительно силы 
противников были неравны. И геройские 
защитники, если они действительно были 
героями, могли легко не только отбить 
штурм отряда Меншикова, но и разбить 
его в открытом бою.
Однако все произошло иначе. Батурин был 
взят быстро и легко. Потери нападавших 
незначительны. Но почему? Как Меншиков 
смог взять укрепленную крепость, да еще 
так быстро? Ведь в аналогичной ситуации 
4-тысячный гарнизон Полтавы в течение 
3  месяцев успешно отбивал атаки всей 
шведской армии.

Конечно, мы можем предположить, что 
имела место измена. Но она, если и была, 
как-то не убеждает. Проникнуть сразу в 
город русские войска не могли. И если в 
осажденном Батурине его защитники в ре-
шающий момент все не перепились пого-
ловно, появление даже сотни нападавших 
в городе обязательно было бы замечено, 
а сами нападавшие перебиты. К тому же 
комендант гарнизона полковник Чечель, 
как опытный военный, должен был преду-
смотреть вероятность измены и тайный 
лаз в город охранять особенно тщательно. 
Но ничего этого мы не наблюдаем.
И последнее: среди писем, которые укра-
инские историки используют в качестве 
«доказательства» резни в Батурине, есть 
письмо Петра I казакам Прилуцкого пол-
ка, в котором царь сообщает о судьбе 
Батурина. Но спрашивается: зачем царю 
это делать, если казаки Прилуцкого полка 
были в Батурине и знали обо всем, что там 
произошло, и без него?
Значит, такой исход обороны мог быть 
только в одном случае: если большинство 
защитников даже не пытались оборонять-
ся. Более того, возможно, хватали и вязали 
или просто убивали своих руководителей, 
помогая нападавшим.
Но снова вернемся к проблеме количества 
убитых. Ведь здесь главное – не выяснить, 
были ли жертвы среди местных жителей, 
но разобраться, была ли организованная 
массовая расправа.

О факте разрушения Батурина никто не 
спорит. Исходя из необходимости эффек-
тивного противодействия шведам и на-
личия в крепости большого количества 
пушек, боеприпасов, продуктов и фуража, 
ее проще было разрушить, а имеющиеся 
запасы либо полностью уничтожить, либо 
забрать с собой. Словом, эти действия 
Меншикова были продиктованы военной 
целесообразностью и решающим образом 
повлияли на военные действия в дальней-
шем. В доказательство этого достаточно 
будет напомнить, что в Полтавской битве 
шведы смогли использовать против рус-
ской армии всего только 4 пушки.
Особые надежды у сторонников «бату-
ринской резни» возлагались на археоло-
гию. Но и она подвела. Искали 15-20 тысяч 
убитых. Но в результате многолетних целе-
направленных усилий совместной канад-
ско-украинской экспедиции на месте раз-
рушенной крепости удалось обнаружить 
всего около 70 «захоронений».
Некоторые их них походили на то, что так 
трепетно ожидалось («погребение ребенка 
без гроба», «череп подростка в сгоревшем 
жилище», «останки женщины 20-30 лет с 
расколотым саблей черепом», «череп с 
пулевым отверстием в затылке подростка 
9-12 лет, несколько десятков засыпанных 
пеплом скелетиков детей 1-5 лет»), но вы-
дать их за результат «геноцида в Батурине» 
получается плохо до неприличия. Несмо-
тря на это, археологи упорствуют: «резня 
была тотальной и в Батурине не осталось 
никого».

А что скажет на это непредвзятый историк? 
На основании полученных данных он лишь 
сделает вывод, что в Батурине люди умира-
ли. Не всегда планово. Детская смертность 

была высокая. Кто может доказать, что 
женщина «с расколотым саблей черепом» 
не была убита пьяным казаком на бытовой 
почве? Или что деревянный дом, где было 
найдено несколько детских скелетов, не 
сгорел раньше в результате неосторожно-
го обращения с огнем?
Понимая это, один из руководителей экс-
педиции доктор В.  Мезенцев признает: 
«Мы не можем нашими исследованиями 
посчитать каждого человека, но уверены, 
что массовые захоронения были. Однако 
«История русов» свидетельствует, что мно-
го трупов было потоплено в Сейме». Заме-
чательное оправдание! И снова всплывает 
«История русов». Из уст археолога такая 
ссылка звучит как приговор его професси-
ональной компетентности. Но если бы он 
был один такой. Ведь другие точки зрения 
еще наивнее. Так, в частности, известный 
украинский кинорежиссер Ю. Ильенко в 
одном из интервью выдал: «На раскопках 
Батурина не нашли ни одного скелета, 
потому что все жители были вырезаны, 
распяты, прикреплены к плотам и пуще-
ны по водам Сейма, Десны и Днепра для 
запугивания. В той «реке мертвых», между 
прочим, плыли и мои предки. И вы хотите, 
чтобы я, украинец, любил Петра?».
Надо сказать, что идея с плотами – одна 
из самых интересных. На ней, возможно, 
особенно видна вся иррациональность 
аргументации защитников «факта» резни. 
Поэтому остановимся на этом немного 
подробнее.

Итак, если верить официальной украин-
ской версии, солдаты Меншикова, захва-
тив город, должны были сначала зверски 
казнить всех жителей, «не щадя ни жен-
щин, ни стариков, ни детей», а затем со-
брать в разрушенном городе все трупы, 
перетащить их к реке Сейм. Параллельно 
с этим им надо было достать где-то доволь-
но большее количество бревен (примерно 
по три бревна на человека), сделать из них 
плоты, прибить тела умерших к бревнам и 
сплавить их вниз по реке.
Очевидно: чтобы эта карательная акция 
стала возможна, надо было, чтобы у берега 
бревна уже были заготовлены и желатель-
но сбиты в плоты. И то, на подобную «убор-
ку территории» Меншиков вынужден был 
бы потратить не один месяц. А он управил-
ся всего за один день: 2 ноября крепость 
была взята, а 3 ноября русские ушли.
Какой же напрашивается вывод? Конечно, 
даже при всем желании солдаты Менши-
кова не смогли бы осуществить то, что им 
приписывают. И надо быть весьма некри-
тичным исследователем, чтобы этого не 
учитывать, и очень наивным, чтобы вос-
принимать подобные «объяснения» укра-
инской стороны, как правду. Тем более 
если знать, что сплавить плоты вниз по 
течению было нельзя, так как, по воспоми-
наниям современников, на реке Сейм уже 
был тонкий лед.

Что же остается? Поневоле приходишь к 
мысли, что эти так называемые трупы ба-
туринцев после взятия крепости русскими 
убежали с места событий сами. Естествен-
но, что такая мысль не может не огорчать 
«истинных украинских патриотов». Но это 
уже, честно говоря, их проблемы.
Впрочем, анализ исторических фактов в 
данном случае недостаточен. Надо понять 
мотив. И он выводит нас на простой и впол-
не закономерный вопрос: зачем надо было 
всех батуринцев убивать? В этом случае 
обычно слышишь следующую аргумента-
цию: «Петр сорвал свой гнев на гетманской 
столице», «если за измену Гетмана, извест-
ный своей безумной вспыльчивостью царь 
предает анафеме весь народ, то что же это, 
как не слепая месть?», «город уничтожен, 
чтобы искоренить даже упоминание про 
Батурин и его защитников»... Короче, глав-
ное – отомстить Мазепе и запугать украин-
ское население.

В качестве аргумента в пользу «резни» 
используются и ссылки на самого Петра I, 
якобы свидетельствующие о массовых 
убийствах. Но в письме Петра I, о котором 
обычно идет речь, говорится лишь о том, 
что надо сделать с Батуриным: «...а Батурин 
в знак изменникам (понеже боронились) 
другим на приклад зжечь весь». Разве 
здесь что-нибудь написано о людях?
В другом своем послании (к коменданту Бе-
лоцерковского замка), написанном после 
разгрома Батурина, Петр I более подробен. 
Но опять же в нем царь подчеркивает: уби-
ты были те, кто сопротивлялся («которые 
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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 "В чужом краю"
23:20 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Сегодня 1 ноября. 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 "Мажор"
22:45 "Большая игра"
23:45 "Вечерний Ургант"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05 Т/с "Тайная 

стража"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:50, 13:15, 14:05 Т/с "Тайная 

стража. Смертельные 
игры"

17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А 
до Я". "Берегись автомо-
биля"

18:40 Д/с "Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле"

19:35 "Легенды космоса" 
Георгий Береговой

20:20 "Код доступа"
21:10 "Специальный репортаж"
21:35 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Д/с "Подводный флот 

России"
00:35 Т/с "Следствие ведут 

знатоки". "Из жизни 
фруктов"

03:40 Т/с "Следствие ведут 
знатоки". "Пожар"

05:25 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы"

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

ПЯТНИЦА
2 ноября
------------------------------------------
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 "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:05, 14:00, 19:30 "Калейдоскоп 

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

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

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Х/ф "Ах водевиль воде-

виль"
17:15 Т/с "Пуаро"
19:40 Х\ф "Спасти Пушкина"
21:00 Аналитическая 

программа
22:00 Х/ф "Эверест"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Факультет"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Лето волков" 5с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Лето волков" 6с
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 "Счастья! Здоровья!" 

(2018 РФ) (вечер комедии)
22:20 Новости
23:30 Х/ф "Ямакаси"

02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Лето волков" 5с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Лето волков" 6с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Т/с "Челночницы 2"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
14:00 Т/с "В созвездии 

Стрельца"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Достояние респу-

блики"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Трое в лифте, не 

считая собаки"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Крым"
02:30 Х/ф "Джунгли"
04:00 Т/с "Фламинго"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", "Погода"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:25 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. 

Беглянка"
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:45 Х/ф "Военная разведка"
17:50 История за кадром
18:10 Т/с "Ликвидация"
20:00 Теледебаты
20:30, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
03:35 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "В чужом краю"
01:15 Х/ф "Средство от разлуки"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 2 ноября. День 

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

покажет"
15:15, 04:20 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Перезагрузка"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 "Queen": История 

альбома "News of the 
World"

01:45 "В наше время"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф "Юнга Северного 

флота"
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Тайная стража. 
Смертельные игры"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А до 

Я". "За витриной универ-
мага"

18:40 Д/ф "Разведка боем. 
Секретное оружие 
Виктора Леонова"

19:35 Х/ф "Командир счаст-
ливой "Щуки"

21:35, 23:15 Х/ф "Слушать в 
отсеках"

00:35 Т/с "Следствие ведут 
знатоки". "Полуденный 
вор"

04:00 Т/с "Следствие ведут 
знатоки". "Ушел и не 

вернулся"
05:45 Х/ф "Родная кровь"
------------------------------------------

СУББОТА 
3 ноября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35, 18:35 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Космос 

наизнанку"
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и 

Дары Смерти: Часть I"
11:55 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая 

программа
14:00 Т\с "Десятое королев-

ство"
15:45, 18:15 События Ново-

россии
16:05 Х/ф "Узник замка Иф"
19:30 Х/ф "Сокровище 

Амазонки"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:05 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:40 Х/ф "Другой мир: Войны 
крови"

02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса" 
(СССР)

10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 М/ф "Семейка Крудс" 

(2013 США)
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Покровские ворота" 

1,2с. (СССР)
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 "10 000 лет до нашей 

эры" (2008 США)
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Хоть раз в жизни"
02:15 Новости
03:00 Х/ф "Три дня до весны"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Валентина"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Радости и печали 

маленького лорда"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Ускользающая 

жизнь"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Патент на Родину"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Последний бога-

тырь"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Хвост виляет 

собакой"
02:30 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
04:00 Т/с "Фламинго"
06:05 "Благовест"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:25 Погода
06:35 День в истории
06:40, 08:45 Благая весть
06:50, 08:15 Мнение
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 12:00, 

13:30, 15:30, 17:30 Вести - 
экспресс

07:15 На связи
07:45 История за кадром
09:35 Голос Республики
10:30, 18:00 6 кадров
11:00 Полководцы России
12:10 Стоп-кадр
13:00 Классные вести
13:50 Мультфильм
14:20 Д/с "Ударная сила"
15:50 Х/ф "Верные друзья"
18:40 Спецрепортаж

20:00 Х/ф "Привычка расста-
ваться"

22:00 Х/ф "Связь"
00:05 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
02:00 Х/ф "Миф"
04:00 Х/ф "Призрак"
------------------------------------------
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 "Мы всё равно будем 

вместе"
15:00 "Выход в люди"
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Маруся"
01:20 Х/ф "Сюрприз для люби-

мого"
03:20 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Два Федора"
07:55 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Умницы и умники
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Любовь Полищук. 

Последнее танго"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "На 10 лет моложе"
13:00 "Идеальный ремонт"
14:10 "В наше время"
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:00 "Эксклюзив"
19:35, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:05 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Транс-
ляция из Финляндии

01:00 Х/ф "Моя любимая теща"
03:00 "Мужское / Женское"
03:55 Модный приговор
04:50 "Давай поженимся!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки"
07:30 Х/ф "На златом крыльце 

сидели..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 

Любовь Казарновская
09:40 "Последний день" 

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

"Загадки Библии. Наука 
исследует чудо"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Смерть Сталина - отрав-
ление?"

12:35, 14:50 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка". 
"Проклятие миллиардов. 
Охота на Онассисов"

14:00 "Десять фотографий" 
Маргарита Симоньян

15:50, 18:25, 23:20 Т/с "Россия 
молодая"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
05:20 Д/с "Москва фронту"
05:40 Х/ф "Егорка"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Атлантический 

океан"
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть II"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР". 

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

13:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

14:00 Т\с "Десятое королевство 
"

15:35, 21:30 События Ново-
россии

16:05 Х/ф "Узник замка Иф"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:40 Х/ф "Доктор Стрэндж"
22:00 Х/ф "Убийство в 

Восточном экспрессе"
01:10 Х/ф "Шторм"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор

08:00 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (СССР)

10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 М/ф "Моана" (2016 США)
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Собачье сердце" 1, 2с. 

(СССР)
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Любит не любит" (РФ 

2014)
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Танки" (2018 РФ)
23:30 Новости
00:30 Х/ф "Атлантида" (2017 

США)
02:10 Новости
02:40 Х/ф "Любит не любит"
04:00 Новости
05:30 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Герои нашего времени"
08:30 Т/с "Это любовь"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Один на всех"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Богатырша"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Не факт! Теория заго-

воров"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Яна + Янко"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Доктор Счастье"
02:30 Х/ф "Китайская бабушка"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Патент на Родину"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:15 История за кадром
06:35, 21:30 Спецрепортаж
06:45 Слово
07:20, 09:35 Служу Республике
07:50, 13:45 Мультфильм
08:25 Я заявляю о себе
08:45 Голос Республики
10:00 Классные вести
10:30 6 кадров
11:00 Полководцы России
12:00 Х/ф "Любовь и голуби"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 00:05 Х/ф "Осенний вальс"
17:50 Х/ф "Формула любви"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Свидание"
22:00 Х/ф "Остров везения"
02:00 Х/ф "Маска-2"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:40 "Сам себе режиссёр"

06:30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"

06:55 "Утренняя почта"
07:35 Д/ф "Русская смута. 

История болезни"
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"
12:15 Х/ф "Она сбила лётчика"
16:15 Х/ф "Непредвиденные 

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

Владимиром Соловьёвым"
00:30 "Дежурный по стране" 

Михаил Жванецкий
01:30 Х/ф "Выйти замуж за гене-

рала"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Россия от края до края"
07:45, 07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:10 "Леонид Гайдай. "Брилли-

антовый вы наш!"
11:10 "Бриллиантовая рука". 

Рождение легенды
12:10 Х/ф "Полосатый рейс"
13:55 Х/ф "Дети Дон Кихота"
15:20 Х/ф "Берегись автомо-

биля"
17:10 "Три аккорда"
19:00 Х/ф "Бриллиантовая рука"
21:00 "Время"
21:20 "КВН" Встреча выпуск-

ников-2018
23:35 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Транс-
ляция из Финляндии

01:30 Х/ф "Смерть негодяя"
03:50 Модный приговор
04:55 "Давай поженимся!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
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". 

"Фашизм. Новая версия"
13:00 Новости дня
13:35 "Специальный репортаж"
14:00 Т/с "Снайпер. Оружие 

возмездия"
18:00 Новости. Главное
18:45 Всероссийский детский 

вокальный конкурс "Юная 
звезда"

23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Звезда"
01:40 Х/ф "Под каменным 

небом"
03:20 Х/ф "Точка отсчета"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Евдокия"

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

обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое довольствие;

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

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей

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

ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00, (071) 301- 40- 33



10 № 215   25  октября    2018

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

● Компьютерные курсы для пожилых людей и 
начинающих пользователей на дому. Изучение 
основ пользования Windows, Word, Excel и др. 
программ. Основы безопасности в сети Интернет. 
Тел.: (071) 474-87-16. 

● Провожу чистку, программный ремонт и на-
стройку компьютерной техники всех видов (ком-
пьютеры, ноутбуки, мобильные устройства. 
Тел.: (071) 474-87-16. (Пенсионерам скидки). 

● Продается дом в Петровском районе, возле 10-й 
шахты. 3 комнаты, санузел в доме, окна пластико-
вые, дом теплый. Во дворе: подвал,сарай, летняя 
кухня,гараж. Тел.: (071) 371-44-87.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Французский баян 
5. Крылатая фраза классика 
10. Письменное общение с чита-
        телями 
11. Период оборота Земли вокруг
        оси 
12. Военная траншея 
14. Европейское государство 
15. Пролог произведения 
16. Паспортная поза 
18. Речной портик 
19. Трамвайный гараж 
20. Яма под фундамент 
21. Дедушка калькулятора 
25. Церковное песнопение 
26. Кожный покров 
28. Суворовские горы 
29. Чулочный пластик 
32. Утверждение, нуждающееся в
       доказательстве 
33. Католический ритуал 
34. Капризное желание 
35. Сторона прямоугольного
        треугольника 
36. Растительный зонтик.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Музыкальная гимнастика 
2. Сорт очищенного бензина 
3. Повышающий нотный знак 
4. Особенно доверенное лицо 
5. Армейский наставник 
6. Денежная единица Ирана 
7. Памятная христианская 
    постройка 
8. Пометка на полях для привле-
    чения внимания 
9. Коллективная сплоченность 
13. Зарубежное землячество 
17. Архив визуальных воспоми-
       наний 
18. Кража авторского труда 
19. Автомобильный подъемник 
20. Консультационная услуга 
22. Второе место паломничества
       мусульман 
23. Автобусный график 
24. Устройство для изготовления
       окон 
27. Друг гения, со слов Пушкина 
30. Благоухание 
31. Поклонник прекрасного.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В №214

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Стоицизм 5. Манок 8. Пасс 
10. Мотоцикл 11. Синька 
12. Вдохновение 13. Аполог 
14. Фартук 17. Динамик 
19. Дистанция 22. Ярус 
24. Обсидиан 26. Европа 
28. Телекинез 29. Злодеяние 
32. Памятник 33. Глобус 
35. Дискомфорт 36. Пион 
37. Ярлык 38. Хозяин 39. Коньяк.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Семинар 2. Ортодокс 
3. Цицерон 4. Мелодрама
5. Малахит 6. Насморк 
7. Конверсия 8. Пикник 
9. Солончак 15. Эмбрион 
16. Ассимиляция 18. Деонтология 
20. Извоз 21. Осел 23. Собеседник 
25. Наемник 27. Подросток 
30. Лигроин 31. Скамья 32. Пенал 
34. Стиль.

Государственный 
академический 

музыкально-
драматический театр

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

26 октября Пятница 17:00
НОВЫЕ «ДРУЗЬЯ» КРОНКИ 

Дж. Патрик. Детектив в 2-х действ.

26 октября Пятница 18:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа. Театральная гостиная

27 октября Суббота 15:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС

Р. Шарт. Комедия в 2-х действ.

28 октября Воскресенье 10:00 и 15:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Ю. Энтин, В. Ливанов, муз. Г. Гладкова

30 октября Вторник 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

30 октября Вторник 17:00
Премьера!

КРАСАВЧИК ИЗ ШВЕЦИИ
Л. Жиль. Иллюзия обмана

Государственный 
академический театр 

оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко

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

28 октября Воскресенье 14:00
АПТЕКАРЬ

Й. Гайдн. Комическая опера в 1-м действ.

28 октября Воскресенье 16:00
ТУРАНДОТ

Дж. Пуччини. Опера в 3-х действ.

30 октября Вторник 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН

Музыка соврем. композиторов
Балет-феерия в 2-х действ.

31 октября Среда 11:00
БУРАТИНО

А. Рыбников. Мюзикл в 2-х действ.

1 ноября Четверг 12:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров. Балет в 2-х действ.

2 ноября Пятница 17:00
Премьера!

СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ
П. Масканьи. Опера в 2-х действ.

Государственная 
академическая 

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

fi larmonia-donetsk.ru

26-27 октября Четверг 17:00
Премьера! 

БИТЛОМАНИЯ
Коллекция хитов «The BEATLES»

Академический симфонический оркестр 
им. С. С. Прокофьева

28 октября Воскресенье 12:00
КАРЛИК НОС

Цикл «Сказки с оркестром»
Муз.-лит. композиция с визуализацией

Академический симфонический оркестр 
им. С. С. Прокофьева

31 октября Среда 16:00
ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА

Вокальный ансамбль «INTRADA» и
 Хор любителей пения

1 ноября Четверг 17:00
Юбилей концертного ансамбля

 «Ричеркар»

2 ноября Пятница 17:00
20 ЛЕТ С ВАМИ!

Юбилейная программа шоу-группы
«Два с половиной кума»

Республиканский 
академический театр

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

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

tuzmakeevka.wixsite.com

27 октября Суббота 16:00
ЛЕВША

Драматический фарс в 3-х действ. 

28 октября Воскресенье 11:00
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ
По мотивам произв. Р. Киплинга

Муз. спектакль в 2-х действ.

Донецкий академический 
театр кукол

пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48

dn-puppet.com

27 октября Суббота 11:00
Премьера!

КАЛИНКА-МАЛИНКА 
Б. Чернышов

28 октября Воскресенье 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ

М. Бартенев 

Афиша Донецка

Объявления

Требуйте во всех киосках печати!

За сжигание опавшей листвы – 
штраф!

Сжигание опавшей листвы и сухостоя явля-
ется административным правонарушением. 
Администрация города Донецка напоминает, 
что в соответствии со ст. 77-1 КУоАП сумма 
штрафа составляет: для частных лиц – от 340 
до 680 руб., для должностных лиц – от 1700 
до 2380 руб. За те же действия на террито-
рии объектов природно-заповедного фонда 
частные лица заплатят от 680 до 1360 руб., 
должностные лица – от 2380 до 3400 руб.

Берегите свое здоровье и здоровье
 окружающих!
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Во всех армиях мира существует солдат-
ский жаргон. И в годы войны противобор-
ствующие стороны давали солдатам, воо-
ружению и технике противника различные 
прозвища. И нет ничего удивительного в 
том, что солдаты Красной армии вскоре 
после начала войны стали называть всех 
солдат противника «фрицами», а немцы 
всех бойцов РККА – «Иванами».

Для немцев много чего в России было нео-
бычным. Вкусив ядреную русскую махорку, 
немцы прозвали ее Stalinhäcksel, что можно 
перевести как «сталинская нарезка».

А теперь – про технику и оружие. Конечно, 
на разных участках фронта название од-
ного и того же оружия или техники могло 
различаться.

Из воспоминаний солдата вермахта Гель-
мута Клауссмана известно, что советский 
автомат ППШ считался у немцев желанным 
трофеем и назывался «маленьким пулеме-
том». Финны прозвали советский пулемет 
Дегтярева «Эмми» – в честь популярной 
в то время в Финляндии песни «Эмми», и 
связано это было с тем, что патронный диск 
пулемета напоминал пластинку.

Еще во время боев в Испании советский 
истребитель И-16 получил у немецких лет-
чиков прозвище Ratte, что переводится как 

«крыса». Это объяснялось тем, что самолет 
был невероятно маневренным и доста-
вил много неприятностей франкистам и 
немецким летчикам в ходе гражданской 
войны в Испании.

Появившийся в 1942 году на вооружении 
Красной армии самолет ЛА-5 немцы окре-
стили SuperRatte («суперкрыса»), а вот ис-
требитель МиГ-3 называли просто – Ivan.

Прославленный легкий ночной бомбар-
дировщик У-2  (По-2), бывший до войны 
обычным учебным самолетом, который 
своими беспокоящими ночными бомбар-
дировками угнетающе действовал на мо-
рально-психологическое состояние сол-
дат вермахта, за характерный звук своего 
двигателя, напоминавшего звук швейной 
машинки, немцы прозвали Nähmaschine
(«швейная машинка»).

Солдаты вермахта утверждают, что в на-
чальный период войны с этих самолетов, 
в связи с отсутствием боеприпасов, иногда 
даже сбрасывали кирпичи. Действительно 
ли так было или это из области солдатских 
баек, сейчас установить трудно.

Больше всех прозвищ имел, видимо, ле-
гендарный штурмовик Ил-2. Солдаты вер-
махта называли его и «железным Густавом» 
(Eiserner Gustav), и «мясником» (Schlächter), 

и Zement Bomber (думаю, это слово не ну-
ждается в переводе) за его невероятную 
прочность.

Действительно, как назвать самолет, иду-
щий буквально по головам и несущий 
смерть всему живому иначе как «мясник»? 
Не зря летчиков-штурмовиков называли 
«воздушной пехотой», ведь именно они 
нанесли наибольшие потери живой силе 
врага. А вот то, что этот самолет немцы на-
зывали «черная смерть», не находит под-
тверждения. Скорее всего, это является 
вымыслом.

Великолепную советскую 76-мм пуш-
ку  ЗиС-3 немцы прозвали Ratsch-Bumm 
(«треск-бум»). Такое название это одно из 
лучших орудий Второй мировой войны 
в своем классе получило из-за того, что 
после выстрела сначала был слышен ха-
рактерный звук пролетающего снаряда, а 
потом уже доносился грохот выстрела.

В армии вермахта невозможно было най-
ти солдата, который бы не знал, что такое 
Stalinorgan. Именно так они называли 
знаменитый гвардейский миномет БМ-13, 
получивший от советских солдат ласковое 
название «катюша». Звуки «сталинского 
органа» приводили немцев в ужас. Неред-
ки были случаи, когда солдаты, попавшие 
под удар «катюш», выживали, но при этом 
сходили с ума. Ничего подобного за всю 
войну немцы создать не могли, как ни пы-
тались. Они сумели выпустить небольшое 
количество систем залпового огня, но по 
своим характеристикам они значительно 
уступали «сталинскому органу» и не оста-
вили в истории той войны никаких воспо-
минаний.

Не удалось найти каких-то данных о том, 
получил ли какое-то оригинальное про-
звище в немецких войсках легендарный 
танк Т-34, но немцы, побывавшие на Вос-
точном фронте, с ужасом вспоминают эти 
машины.

И если танки семейства БТ они иронич-
но называли «Микки Маус», за то, что от-
крытые люки этих танков напоминали им 
уши мультяшного персонажа, а легкие 
танки  Т-60  – «неистребимой саранчой», 
то ничего подобного слышать про Т-34 не 
довелось.

К этому танку немцы относились с уваже-
нием. В своих воспоминаниях о той войне 
они пишут просто: «русский танк t-34». Хотя 
некоторые утверждают, что немцы называ-
ли этот танк и «потрошителем», и «адской 
машиной», и «смутьяном». Не вызывает со-
мнения только то, что этот танк являлся для 
немцев настоящим кошмаром.

Тяжелые танки – это отдельная история. 
Впервые познакомившись с танком КВ-1, 
его броней, которую не могли взять немец-
кие противотанковые средства и для этих 
целей приходилось применять 88-мм зе-
нитные орудия или авиацию, с его мощ-
ной пушкой, немецкие солдаты назвали 
эту машину Gespenst («призрак»). Действи-
тельно, летом 1941 года эти танки, часто 
действующие из засады, останавливали 
и уничтожали целые вражеские колонны. 
Если у немцев не было под рукой зенитных 
орудий или авиации, то, уничтожив колон-
ну, машины могли уйти совершенно безна-
казанно, словно призраки.

Не меньшее впечатление произвел на 
немцев и артиллерийский танк КВ-2, во-
оруженный пушкой-гаубицей калибра 
152  мм. Громадный танк, вооруженный 
мощным орудием, имеющий огромную 
башню и толстую броню, казался немцам 
монстром. За свою мощь и броню он и по-
лучил свое прозвище Stalin Monster. Также 
немцы называли эту машину «бронирован-
ным монстром» и «сталинским гигантом». 
Действительно, по боевым характеристи-
кам на начальном этапе войны этим танкам 
не было равных.

Часто советские тяжелые танки немцы 
называли просто Stalins. И это название за-
крепилось за ними еще до того, как появи-
лись танки семейства ИС («Иосиф Сталин»). 
ИС-2,  прозванный Stalin-Panzer («сталин-
ский панцирь»), был достойным ответом 
немецкому «зверинцу».

А вот самоходно-артиллерийскую уста-
новку, получившую в Красной армии ува-
жительное прозвище «зверобой» (Су-152, 
ИСУ-152) и которая одним выстрелом мог-
ла вывести из строя любой немецкий танк, 
немцы за ее мощь прозвали «вскрыватель 
консервных банок», «консервный нож», 
«открывашка» (Dosenoff ner).

По материалам открытой печати

Солдаты вермахта и прозвища советскому 
оружию

противились»), а из пленных смерти пре-
дали зачинщиков («заводчиков») мятежа. 
И только. Угрожать всеобщей резней мо-
нарху и в голову не пришло, но предупре-
дить возможную измену среди верхушки 
казачества он был обязан.
В самом деле, зачем российскому госу-
дарю расправляться с населением, если 
малороссы сохранили ему верность и сра-
жались со шведскими оккупантами всеми 
средствами? Очевидно, что Петр I видел в 
малороссах союзника. Об этом говорят и 
его действия: по приказу царя они были 
освобождены от незаконных налогов и по-
боров гетмана, а при вступлении на Укра-
ину за чинимые «черкасам» обиды, если 
таковые будут, государь угрожал своим 
офицерам и солдатам смертью. К тому же 
известно, что многие, кто ушел к шведам 
с Мазепой, а потом вернулся обратно, не 
только не были казнены, но сохранили и 
свои должности, и поместья. В том числе 
такие известные полковники, как Д. Апо-
стол, П. Полуботок и И. Галаган.

Что же получается? Жертвы среди бату-
ринцев, скорее всего, были. Война есть 
война. Но о спланированном и тотальном 
уничтожении всего населения Батурина не 
может быть и речи. А если это так, то кто 
же сочинил «батуринскую» байку? Кто яв-
ляется истинным создателем «резни», на-
чав переносить ее в умы людей и сделав 
«фактом» массового сознания?
По всей видимости, автором истории о 
«резне» был И.  Мазепа. В  условиях тог-
дашней информационной войны такой 
«пиар-ход» был только ему выгоден, так 
как лишь «парализовавшей» народ ужас-
ной «резней» он мог объяснить шведам 
«недружественное» к ним отношение. 
С другой стороны, история с «массовыми 

казнями» могла сработать и против Петра, 
оттолкнув от него сомневающихся.
К сожалению, сам источник этой истори-
чески долговечной лжи не сохранился. Но 
до нас дошел универсал гетмана И. Ско-
ропадского от 8 декабря 1708 г., в котором 
содержится ответ на клевету И. Мазепы. 
А  несколько позже, 22  декабря, гетман 
подписал еще один универсал на имя ба-
туринского атамана, в котором местным 
жителям было разрешено снова селиться 
в районе Батурина.
Анализируя этот универсал, украинский 
историк А. Лазаревский в своем «Истори-
ческом очерке Батурина», выпущенном в 
конце XIX века, возможно, первым по это-
му поводу написал: «Город был сожжен и 
разорен, а жители его разбежались». Что 
и требовалось доказать.
Итак, в результате проведенного анализа 
можно констатировать следующее:
«Летучий отряд» взял Батурин быстро и 
малой кровью, а отчаянное сопротивле-
ние всего гарнизона и рвы, заваленные 
трупами российских солдат, являются вы-
думкой.
Сопротивление могли оказать лишь поль-
ские наемники-сердюки. И основные поте-
ри, если таковые были, понесли они.
Меншиков не истреблял все население 
Батурина поголовно, уничтожая все живое 
на обратном пути, и не сплавлял трупы на 
плотах по реке Сейм, хотя сама крепость 
была сожжена и разрушена, а «заводчики» 
сопротивления – схвачены и казнены.
Петр не пытался запугивать население 
Украины террором, но делал все от него 
зависящее, чтобы и старшина, и казаки, и 
все остальное население поддержало его, 
а не Мазепу.

История «батуринской резни» является 

типичной исторической фальсификаци-
ей, ставшей в результате целенаправлен-
ной системной манипуляции ключевым 
элементом психологической обработки 
населения Украины.
Что касается мотива обслуживающих по-
литический заказ современных украин-
ских политиков и историков, пишущих 
статьи и учебники, насаждая и делая фак-
том массового украинского сознания не 
подтверждаемую фактами версию «бату-
ринской резни», то, по их мнению, спра-
ведливость должна быть восстановлена. 
Хотя бы в истории. Ведь в Батурине «с 
помощью русского оружия и репрессий 
на некоторое время была подавлена воля 
украинского народа к независимости», а 
количество жертв и жестокость, с которой 
русская власть наказывала «мазепинцев», 
достигали масштабов «гуманитарной» ка-
тастрофы.
Не случайно, по мнению Ющенко, «бату-
ринская трагедия созвучна с голодомором 
30-х». И это сопоставление весьма значи-
мо. Такой же синергетический эффект в 
деле нациотворчества украинская власть 
ожидает и от Батурина. В частности, с по-
мощью «батуринской резни» планирует-
ся «взорвать украинскую память», чтобы 
украинцы, по выражению И. Драча, «стре-
пенулись», «чтоб не мелела украинская 
память», особенно там, где надо сформи-
ровать образ врага.

Вполне очевидно, что в данном случае 
через Батурин Украина заявляет себя как 
анти-Россия. В данном случае «батурин-
ская резня» выступает как символ и объ-
ект веры, результат целенаправленной 
системной пропаганды и инструмент в 
информационной войне.
В основе этой политики – спекуляции на 

любви к свой стране, когда исторические 
обиды используются в корыстных це-
лях отдельных групп политических элит. 
В данном же случае речь идет о попытке 
выстроить обиды в режиме мифоисто-
рии и предъявить серьезные претензии 
на пустом месте. Придумали страшную 
историю, сами в нее поверили и сами 
своим украинским ужастикам искренне 
ужасаются.

Надо сказать, что такие «истории» сделаны 
на основе стандартного набора приемов 
мифотворчества: в них есть и герои-му-
ченики, и злодеи, и предатели, и невин-
ные жертвы. И, конечно же, есть зрители. 
К ним-то как бы и обращаются из прошлого 
устами украинских историков настоящего 
те невинно под Батуриным убиенные, чья 
пролитая кровь, как «пепел Клааса», требу-
ет если не отмщения, то справедливости.
Видно, что элементарный анализ разва-
ливает эту фальшивку до основания, как 
карточный домик. Но так ведь логика для 
сочувствия и сопереживания украинскому 
«патриоту» и не нужна. Он «мыслит» иначе. 
Мыслит «по-украински». То есть иррацио-
нально. И пытается пропитать этим своим 
«методом» украинскую науку.

Вопрос: является ли такая история нау-
кой? Ведь «батуринская резня» существу-
ет в умах людей не по причине ее дока-
занности, так как она факт не истории, а 
массового сознания, свидетельство укра-
инской «метаистории», основанной на 
собственной национально-исторической 
мифологии, работающей по принципу: не 
хочешь – не слушай, а врать не мешай.

Борис Хандусенко
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Владимиру Константиновичу Ше-
лудько исполнилось 93  года, но он 
по-прежнему на переднем крае борь-
бы с фашизмом. Этот удивительный 
человек находит в себе силы вести 
огромнейшую пропагандистскую и 
воспитательную работу. Он печатает-
ся в прессе, регулярно выступает пе-
ред молодежью, рассказывая о звер-
ствах гитлеровского и бандеровского 
нацизма, и призывает не допустить 
его на родную землю Донбасса.

Галина Пономарева

7 ноября мы, несмотря ни на что, бу-
дем отмечать 75-ю  годовщину осво-
бождения Киева от немецко-фашист-
ских захватчиков. За освобождение 
великого города, «матери городов 
русских», которое имело огромное 
историческое значение, отдали свои 
жизни сотни тысяч советских солдат. 
Около 3 млн. наших бойцов принима-
ли участие в этой жестокой битве.

Три четверти века прошло с той поры 
и, к сожалению, в живых их остались 
лишь единицы. В Донецке ныне про-
живают всего три непосредственных 
участника освобождения Киева. Боль-
но это осознавать, но в то же время 
радуешься тому, что они еще есть, 
прекрасно все помнят и могут рас-
сказать о том, как это было. Именно 
они без доносят до нас историческую 
правду, которая сейчас нам очень 
важна. Владимир Константинович Ше-
лудько, Иван Григорьевич Демиденко 
и Григорий Иванович Панасенч ко.

Владимир Константинович Шелудько 
родился в 1925 году в Сумской обла-
сти, в селе на живописной реке Суле. 
Жили очень бедно: отец  – батрак, 
мать – служанка у зажиточного одно-
сельчанина, и в семье – семеро деток. 
Владимир Константинович с улыбкой 
вспоминает, что в селе мама счита-
лась самой образованной, она закон-
чила 4  класса церковно-приходской 
школы. В их хате были бережно храни-
мые книги, мама читала своим детям 
вслух, стараясь привить любовь к до-
бру, к знаниям и к родной земле. Шко-
ла была за несколько верст от села, и 
Володя, обутый в обычные лапти, хо-
дил туда пешком. Учился с большим 
интересом и уже в 7-м  классе стал 
круглым отличником. О  грянувшей 
страшной войне узнал из единствен-
ного сельского радио, висевшего на 
столбе возле школы. Два старших 
брата уже служили в Красной армии, 
мальчик тоже хотел Родину защищать, 
но понимал, что на фронт не возьмут: 
мал еще. Как оказалось, для настоя-
щего патриота возраст – не помеха. 

Немцы стремительно наступали. 
В.  Шелудько вместе с одноклассни-
ками учились собирать и разбирать 
винтовки, занятия проводили учи-
теля школы. Ребята помогали выс-
леживать и вылавливать вражеских 
десантников, которых сбрасывали 
гитлеровские самолеты, пролетав-
шие над их родными селами. Красная 
армия отступила, и начался страшный 
период оккупации. Спасаясь от угона 
в Германию, Володя со сверстниками 
прятались на дальних хуторах у род-
ственников. 

Владимир Константинович рассказал 
об одном жутком эпизоде. Недалеко 

находилось небольшое, в 23 хаты, кра-
сивое село Засулье. Оккупанты, узнав, 
что жители поддерживают партизан, 
приказали всем выйти на площадь. 
Факелами сразу же подожгли дома, а 
всех сельчан от мала до велика в упор 
расстреляли из автоматов. Вот тогда 
юный паренек до конца осознал чудо-
вищную суть фашизма. Нет, такое про-
щать нельзя! Ветеран вспоминает, и го-
лос его дрожит от боли. Еще с большим 
нетерпением ждал он прихода наших. 
В первые же дни после освобождения 
села пошел в военкомат. Знал твердо: 
теперь уже не откажут, ведь ему целых 
18 исполнилось. 

Действительно, взяли в действующую 
армию и для подготовки собрались 
отправить на Урал на долгих полгода. 
Осенью 1943 г. положение Советской 
армии было крайне тяжелым. Войска 
измотаны и обескровлены сражени-
ями на Курской дуге. А  впереди был 
Киев и приказ: взять его к 7 ноября – 
годовщине Октябрьской революции. 
К  молодым новобранцам приехал 
какой-то командир, построил их в 
шеренгу и не приказал, а попросил: 
«Хлопцы, может, кто-нибудь из вас 
согласится сейчас сражаться за нашу 
Родину, а воевать в бою научитесь. 
Кто готов – шаг вперед!». Первым из 
строя вышел щуплый паренек в поно-
шенном пиджачке и домотканой ру-
башке. Это был В.  Шелудько. За ним 
вышли из строя еще несколько ребят.

Да, новобранец не владел знанием 
военной тактики и стратегии, он едва 
мог собрать и разобрать винтовку. 
Но у Владимира было другое оружие, 
перед которым меркнет сила любой 
техники: простой украинский паренек 
неудержимо жаждал поскорее из-
гнать врага со своей земли. Его опре-
делили в артиллерийскую батарею 
пушки-гаубицы калибром 122 мм. Во 
время боя солдат должен подносить 
к ней тяжеленные 20-килограммовые 
снаряды. 

В.К.  Шелудько вспоминает раннее 
утро 3 ноября 1943 года – день нача-
ла освобождения Киева. Ослепитель-
но-яркий диск солнца, поднимающий-
ся на востоке, и легкая белоснежная 
изморозь на земле, сияющая в его лу-
чах. Внезапно в это великолепие при-
роды ворвался оглушительный грохот 
невероятной силы. Это по всей линии 
фронта начали артиллерийскую под-
готовку к штурму города наши «катю-
ши». 45 минут велся их сокрушитель-
ный огонь. Затем в небо поднялись 
советские самолеты. Так началась 
крупнейшая военная операция, в 
которой участвовало пять советских 
фронтов, с обеих сторон в ней было 
задействовано более 4 млн человек. 

Подступы к городу были хорошо 
укреплены гитлеровцами. Боец В. Ше-
лудько принимал участие в особом 
военном маневре. Этой группе на-
ших войск предстояло форсировать 
Днепр несколько выше по течению, 

в месте, где враги ее ждали меньше 
всего, и закрепиться на правом бере-
гу в районе г. Лютеж. Под мощным ог-
нем противника по понтонному мосту 
артиллеристам удалось добраться до 
берега и доставить туда свои орудия. 
Захватили небольшой плацдарм, бук-
вально вгрызлись в него и удержива-
ли до подхода подкрепления. 

В бою наш молодой солдат получил 
легкое ранение, пуля рассекла кожу 
лба. Володя заскочил в блиндаж. Бы-
валые бойцы по-доброму рассмея-
лись над крестьянской одеждой но-
вобранца, ведь форму ему так и не 
успели выдать, перевязали рану и 
накормили кашей. Один видавший 
виды солдат протянул ему самокрут-
ку. Паренек замотал головой и твердо 
ответил по-украински: «Ні, не буду». 
Сказал как отрезал. Владимир Кон-
стантинович не курит и до сих пор.

Учитывая историческое и архитек-
турное значение Киева, войскам 
было приказано не делать по городу 
ни одного выстрела, поэтому наши 
солдаты вели только уличные бои. 
Ценой огромных жертв столица Укра-
ины была освобождена, и 7  ноября 
на Крещатике состоялся историче-
ский военный парад победителей. 
В нем участвовал и В. Шелудько. Дабы 
спрятать его совсем не военное об-
мундирование, на паренька накину-
ли плащ-палатку, а на перевязанную 
голову надели железную каску. Так и 
проехал он гордый и счастливый по 
главной улице города на машине сво-
ей гаубицы. Да, этот простой, безза-
ветно любящий Родину мальчик был 
настоящим освободителем от фаши-
стов великого Киева. 

В.  Шелудько за бои на Лютяжском 
плацдарме был награжден медалью 
«За боевые заслуги», а за бои за Киев – 
медалью «За  освобождение Киева». 
Было парню всего 18  лет. Воевал он 
тогда в составе Воронежского фрон-
та под командованием Н.Ф. Ватутина. 
Несложно представить, какую душев-
ную муку испытал ветеран, узнав о 
переименовании проспекта Ватутина 
в Киеве на имя предателя и фашист-
ского прихвостня Шушкевича.

Фронтовик воевал до самой Побе-
ды, награжден еще орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, «За мужество», медалью 
«За победу над Германией». В 1962 г. 
В.К.  Шелудько с семьей приехал к 
нам в Донецк, занимался строитель-
ством различных объектов города и 
области. Горячо и трепетно относит-
ся ветеран к исторической правде о 
Великой Отечественной войне. Этой 
теме посвятил он свои книги. В 2009 г. 
вышла его книга «Киев спасен их под-
вигом», посвященная дончанам, при-
нимавшим участие в освобождении 
города-героя от немецких захватчи-
ков. В  нее вошли рассказы о здрав-
ствующих тогда 26 фронтовиках. Сей-
час в живых их осталось только трое. 
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100 ЛЕТ КОМСОМОЛУ

Юбилей комсомола отметить хочу:
Уж столетье – серьёзная дата.
Были раньше дела все ему по плечу,
И шагал впереди он когда-то. 

Развалилась страна, изменился народ,
Стали мысли и чувства другие.
Не услышишь теперь «Комсомольцы, 
вперёд!»,
Нынче лозунги стали иные.

Если только сравнить нам «сейчас» и 
«тогда»,
Кто же славы и чести достоин,
Комсомолу скажу свое твёрдое «Да!»
И его комсомольским героям.

Тем, что рвались к высотам, себя не щадя,
К жизни светлой, научным идеям,
Отдавали все чувства, Отчизну любя,
Даже жизни своей не жалея.

Татьяна Туманова

Их осталось только трое


