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работой и имеющими
в
своем распоряжении соответствующих профессионалов. На Донбассе такие
вот группы также ущемлены нынешним положением дел – и тоже хотели
Дмитрий Ди
бы, чтобы все было как
прежде.

Кривое зеркало
Февральской
революции

Но как это – «как прежде»?
Прежнее положение дел
находилось в руках «Партии регионов», которая до
последнего времени не
имела в Новороссии никаких политических перспектив – в том числе на выборах, предусмотренных
Минскими соглашениями,
– именно из-за наличия
ярких людей: Гиви, Моторолы, Мозгового и т.д.
Слава, Слава, Слава героям!!!
Впрочем, им довольно воздали дани.
Теперь поговорим о дряни.
В. Маяковский. «О дряни»
Прежде всего я хочу обратиться со
словами благодарности к людям, изгадившим соцсети фотками Гиви и Моторолы с сопливой надписью «Снова
вместе». Надеюсь, вам ваши сопли
показались такими же вкусными, как
кажется вкусным дерьмо пользователям с Украины, публикующим те
же фотки, но с надписью «Моторола
дозвонился Гиви».
Вы что, не понимаете, что своими
рыданиями вы только делаете праздник врага слаще, а наслаждение –
более полным и острым? Вы что, действительно полагаете, будто флешмоб
#хватит_убивать мог привести к
уменьшению убийств? Когда вы просите их не убивать – им только приятнее спускать курок.
Своими попытками найти в них человеческое вы лишь провоцируете в них
зверя. Заткнитесь уже!
Кому выгодно?
На Донбассе убили еще одного человека. На этот раз не старика в подвале
и не старуху в очереди за хлебом. Не
мать с ребенком в городском парке.
А здорового, сильного, умеющего
постоять за себя мужчину. Одного из
лидеров Новороссии – Михаила Толстых с позывным «Гиви». Хороший
был мужик. Симпатичный. Открытый.
Честный, пылкий, харизматичный.
Голова, сердце, руки – все имел на
нужных местах.
Не уберегли.
Как до этого – Арсена Павлова.
Как до этого – Павла Дремова.
Как Мозгового.
Можно было случайным успехом
украинской ДРГ объяснить смерть
Беднова или Мозгового. Уже нельзя
было объяснить гибель Дремова.
Смешно было слушать о причастности героического СБУ к покушению на
Моторолу.

Несмешно сейчас.
Украинцы празднуют очередную
перемогу. Наши – льют слезы. Но и та,
и другая стороны сходятся в одном:
никто не верит в дежурные объяснения своих руководств.
Кого славить украинцам?
Кому мстить русским?
Никто не поверит ни в героические,
ни в подлые операции СБУ на территории ДНР.
А кто тогда, ФСБ?
И что же, ФСБ не могло договориться
ни с кем из этих людей? Да и чем они
ФСБ мешали? И вообще, кому, кроме
«единой Украины», мешали эти люди?
Кому выгодна их смерть?
Cui bono?
«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся
за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными
фразами, заявлениями, обещаниями
разыскивать интересы тех или иных
классов», – написал как-то Ленин. Стоял
март 1913 года.
Так кому же выгодна смерть Гиви, в
придачу к десятку других знаковых
смертей?
Умение предавать
Помимо ополчения, России, Киева,
Европы и США, на Донбассе действуют
еще две силы, имеющие интерес в этом
регионе. Я говорю о местном олигархе
Ринате Ахметове и бывшей «Партии
регионов», которая нынче называется
«Оппозиционный блок». У обеих сил
– более чем серьезные мотивы для
убийства.
Ахметов понес значительные убытки
от действий ДНР и ЛНР, которые национализировали его активы. Это тем
более унизительно, что его автомобили, его заводы, его шахты отобрали
вчерашние его работники: охранники,
водители, шахтеры и их друзья – пассионарные автомойщики из России.
Именно они превратились в препятствие к возврату этой собственности и

Зато теперь, когда конкурентов убрали одного за другим,
«старым хозяевам» ничто не мешает
снова заявиться на Донбасс со своими
обещаниями «интеграции с Россией»
и «русского как второго государственного». Как они обещали всегда. Как они
это делали и прежде. Когда, приходя
к власти на разговорах про русскость,
потом продавали свой электорат за
«скирды и конные табуны».
Это они при власти «пророссийского»
Януковича готовили евроассоциацию.
Это они выкормили бандеровцев,
которых, правда, завели на Украине
еще до них. Это они готовы были продать Крым хунте.
И самое главное, это они катаются сейчас в Россию, клянутся в своей пророссийскости и продают себя как наших
«агентов влияния» на Украине. И лишь
поэтому они неприкосновенны. Вот
только на понос опереться нельзя.
Только измажешься.
Невозможно опираться на партию,
которая свой политический капитал –
да и обычный тоже – нажила на конфликте с Россией, на самостийности с
незалежностью и постоянном шантаже
Москвы.
Когда люди Донбасса разговаривают
с «Партией регионов» – они говорят
с людьми, получающими выгоду от
смерти Гиви, Моторолы и Мозгового.
Я не знаю, они ли убили. Я знаю одно –
они получают эту выгоду. Не думаю,
что они в состоянии прекратить предавать. Это слишком глубоко въевшееся
умение.
Когда эти люди приближаются к
народу Донбасса – они прос то
поближе подходят к товару, который
намерены продать Киеву. Когда наши
политики пытаются искать поддержку
и опору в этих людях – они ищут это
среди тех, кому выгодно, чтобы все
стало как раньше.
А разве мы хотим, чтобы на Донбассе
стало как раньше?
Роман Носиков,
ФАН РФ

«Продам Родину.
Недорого»
Марта Ветрова

Письмо
с «той стороны»
Инна В.

Два идиота –
это сила?
Юлия Витязева

ЦРУ
и бандеровцы
Борис Жариков

Настоящий
«Вихрь»

Екатерина Барова

О теории
закономерности
и не только
Александр Костенко,
Александр Жуков

Телепрограмма
на 20-26 февраля
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Сербы нарисовали огромные граффити
в память о Гиви

В сербском городе Нови-Сад появился
огромный портрет в память о Гиви, командире батальона «Сомали» Михаиле Толстых. «Это знак сербской солидарности.
Мы хотим привлечь внимание и сказать,
что храбрые никогда не умирают», – заявил
глава сербской организации «Српска лига»
А. Джурджев.
Более 123 тысяч жителей ДНР просят
лидеров мировых держав остановить геноцид народа Донбасса
На 11:00 15 февраля 123442 жителя ДНР
поставили свои подписи под обращением
к лидерам Российской Федерации, США и
Германии с просьбой повлиять на Киев и
прекратить геноцид народа Донбасса. Сбор
подписей по городам и районам ДНР продолжается.
74-я годовщина освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков
В столице ЛНР провели акцию памяти в
честь 74-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков.
Луганск (в то время Ворошиловград) был
освобожден от немецко-фашистских войск
частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 г. в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город
сражалась 3-я гвардейская армия, которой
командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала
Ивана Шлемина. В общей сложности Луганск
находился под немецкой оккупацией 212
дней.
Использовать украинскую мобильную
связь опасно
Сигналы мобильных телефонов с украинскими сим-картами украинским спецслужбам удается использовать для слежки за абонентами. Позже эту информацию украинские
спецслужбы используют для шантажа и даже
для похищения людей. Об этом заявил министр связи ДНР В. Яценко. «Любая связь –
артерия в любом офисе, любом государстве.
2014 год давал нам негативную практику,
трагедии, потери. Когда ВСУ пытались вычислять подразделения ополчения по скоплениям мобильных абонентов, выявлялись
скопления прежде всего гражданских людей,
и они бомбили по мирным. В итоге – попадания по школам, больницам. Трагедии», – сказал Яценко. Таким образом, использование
украинской мобильной связи опасно даже
для мирных граждан.
Украинской стороной удерживаются
более 700 человек
По оперативным данным аппарата омбудсмена, по состоянию на 10 февраля украинской стороной удерживаются порядка 744
человек, в т.ч. 477 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено, и 267 человек, информация по которым
отсутствует или уточняется украинской стороной. В списке лиц, пропавших без вести,
числятся 465 человек. Аппарат Уполномоченного по правам человека продолжает
уточнять информацию о лицах, задержанных
украинской стороной, данные могут изменяться. В целях безопасности не придается
огласке принадлежность к категориям: «военнослужащий», «задержанный по политическим мотивам» или «гражданское лицо, не
имеющее никакого отношения к конфликту».
«NORD» выйдет на довоенную мощность

«Был запущен «ДонФрост» (бывший
«Норд»), который в 2016 году производил
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40000 холодильников. На 2017 планируем
180000. Мы выйдем на довоенную мощность,
потому что для нас сейчас приоритетный
рынок РФ и стран Таможенного союза. Наша
техника «Норд» востребована во всем мире».
В Минпромторге также сообщили, что ищут
возможность продавать холодильники под
другой торговой маркой во Франции.
Взрыв боеприпасов ВСУ вывел из строя
трансформатор на Счастьинской ТЭС
В Счастье в результате провокационных
действий личного состава первого батальона 14-й бригады ВСУ частично выведена
из строя Счастьинская ТЭС. «По предварительным данным, командование бригады
разместило на территории ТЭС склад с боеприпасами. Из-за небрежного обращения
с боеприпасами произошел несанкционированный взрыв, в результате чего был выведен из строя трансформатор. Кроме того,
от взрыва боеприпасов 1 военнослужащий
14-й бригады погиб и 2 получили ранения
средней степени тяжести. Именно от этого
инцидента часть н.п. Счастье осталась без
электричества».
ЛНР полностью обеспечена собственным хлебом и «кондитеркой»
«Население Республики стопроцентно
обеспечено такими продуктами питания:
хлебом, хлебобулочными изделиями, мукой,
крупами, макаронными изделиями, кондитерскими изделиями собственного производства. Колбасными изделиями – на 60%,
яйцами – на 70%, мясом птицы – около 75%»,
– заявили в Минэкономразвития ЛНР. Показатели реализации пищевой продукции
предприятиями Республики достигли 74,2%
от довоенного уровня. Восстановление пищевой отрасли идет ускоренными темпами,
в ней функционируют более 90 предприятий.
Подарки «Почты ЛНР» в 2016 г. школам,
пострадавшим от обстрелов ВСУ
«В прошлом году, 1 июня, наши почтовики
дали старт благотворительному марафону
«Компьютер школе от «Почты ЛНР». В рамках акции в течение года были подарены в
общей сложности 25 компьютеров 4-м школам, наиболее пострадавшим в ходе военных
действий», – говорится в сообщении. Компьютеры получили школы № 6 и № 8 в Первомайске, школа № 2 в пос. Георгиевка Лутугинского р-на, а также школа № 22 в Луганске.
Жители ДНР с 9 февраля могут отправлять денежные переводы в ЛНР
Услуга денежных переводов из ЛНР в ДНР
пока находится в режиме тестирования. Почтовики сообщили, что денежные переводы
из ЛНР в ДНР можно будет осуществлять ориентировочно в 20-х числах февраля. Кроме
того, «Почта ЛНР» займется расширением
перечня контрагентов по приему платежей,
в настоящее время денежные переводы осуществляются только по территории Республики.
В подвале ЛРКБ обнаружили склад с похищенными медикаментами
Сотрудники Генпрокуратуры, МВД и МГБ
ЛНР обнаружили в подвале Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ)
склад с похищенными медикаментами, доступ к которым был закрыт дополнительно
построенной стеной, заявили в Генпрокуратуре. В ходе проверки установлено, что
должностные лица больницы в период с
2015 г. по февраль 2017 г. с использованием
своего служебного положения совершили
хищение путем присвоения чужого, вверенного им имущества. «Похищенные лекарственные средства, медицинские изделия и
оборудование были спрятаны в подвальном
помещении больницы, при этом они были
еще дополнительно «замурованы» построенной стеной, которая закрывала доступ в
подвальное помещение». Всего было обнаружено и изъято «более 1100 коробок с лекарственными средствами, медицинскими
изделиями и оборудованием». Возбуждены
уголовные дела, проводятся следственные
действия, по подозрению в совершении преступлений задержан главный врач больницы
Вольман О. В.
Наемники из исламских стран прибыли
под Донецк в 14-ю бригаду ВСУ
По данным разведки, 36-я бригада морской пехоты усилена 2-мя отрядами нацгвардии Украины. Наемники из исламских стран
появились в составе 14-й механизированной
бригады, которая дислоцируется на донецком направлении. На линии фронта ВСУ проблема недостатка в кадрах решается также
за счет резервистов. Подразделения 30-й

бригады, дислоцирующейся в р-не Волновахи, укомплектовываются резервистами в
возрасте более 40 лет.
Получены доказательства применения
ВСУ «Точки-У» на Донбассе
Следственным комитетом России получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения
ВСУ оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения Донбасса. Огонь из
оружия массового поражения велся по селам Новосветловка и Терновое, а также по
населенным пунктам в Краснодонском р-не,
г. Ровеньки, пос. Юбилейный Луганска.
Офицеры ВСУ, руководившие обстрелами Донецка последние две недели

Оперативное командование ДНР раскрыло данные офицеров украинской армии,
руководивших обстрелами жилых р-нов
Донецка с 30 января по 5 февраля. Это командир 72-й отдельной механизированной
бригады ВСУ полковник Андрей Соколов и
замкомандира Александр Самарский. Именно Соколов отдавал приказы вести огонь из
артиллерии 122 и 152 мм по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и другим р-нам Донецка. Самарский активно помогал своему
командиру. Под огнем украинских военных
за это время 6 мирных жителей погибли и 34
получили ранения. Огонь велся из оккупированной украинскими военными Авдеевки.
Сводка НМ ЛНР
8 февраля. Р-н Калиново обстрелян из 82мм минометов с направления Попасной, а
также дважды из АГС, 120-мм миномета, ЗУ23-2 и стрелкового оружия с направления
Троицкого. Р-н с. Молодежное обстрелян из
АГС с того же направления. Р-н с. Желтое обстрелян из 82-мм минометов, гранатомета
ГП-25 и стрелового оружия с направления
Лобачево. Р-н с. Желобок обстрелян из орудий БМП-1 и 120-мм минометов с направления Причепиловки. Калиновка попала под
обстрел из 120-мм миномета с направления
Луганского. Со стороны Крымского, подконтрольного киевским боевикам, был открыт
огонь по мирным жителям пос. Донецкий
(Кировск). Огонь велся из арторудия 122 мм.
Пострадали 3 жилых дома, гараж и автомобиль.
9 февраля. Р-н Калиново обстрелян 4
раза, украинские силовики применяли АГС,
СПГ и стрелковое оружие с направления Троицкого и Новозвановки. Дважды обстреляны
из АГС и РПГ позиции в Логвиново с направления с. Луганское. Обстреляны позиции НМ
в р-не н.п. Калиновка, Нижнее Лозовое, Красный Яр, Желтое и Лозовое. Киевские боевики
применяли минометы 120 и 82 мм, гранатометы ГП-25 и стрелковое оружие.
10 февраля. Позиции НМ в р-не Калиново
5 раз обстреляны с направлений Троицкого
и Новозвановки из АГС и стрелкового оружия. С направления Крымского украинские
боевики обстреливали р-ны с. Сокольники,
Фрунзе и Смелое из АГС и стрелкового оружия. Под обстрел попали позиции НМ ЛНР
в р-нах н.п. Логвиново, Калиновка, Нижнее
Лозовое, Крутая Гора, Санжаровка, Лозовое
и Логвиново. Киевские боевики применяли
82-мм минометы, ЗУ-23-2, вооружение БМП1, АГС и стрелковое оружие.
11 февраля. Р-н Калиново обстрелян со
стороны Новоалександровки, Троицкого и
Новозвановки из миномета 120 мм и стрелкового оружия. С направления Луганского из
минометов 82 мм обстреляны позиции в р-не
Санжаровки. Под обстрел попали позиции
в р-не н.п. Нижнее Лозовое, Славяносербск,
Калиновка и Логвиново. Киевские боевики
применяли вооружение БМП-1, АГС и стрелковое оружие.
12 февраля. Позиции НМ в р-не Логвиново 4 раза попали под огонь из стрелкового оружия, который велся с направления
Луганского. Дважды из стрелкового оружия
обстреляны позиции возле Веселогоровки
и Калиново. Под обстрел попали позиции
НМ ЛНР в р-не н.п. Сокольники, Калиновка
и Калиново-Борщеватое. Киевские боевики
использовали 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
13 февраля. Киевские боевики 7 раз обстреляли позиции в р-не Калиновки из АГС,

оружия БМП-1 и стрелкового оружия. Трижды обстрелам подвергся р-н с. Сокольники,
украинские каратели применяли 120-мм минометы, ПТУРы и оружие БМП-1. Обстрелам
из стрелкового оружия дважды подверглись
позиции в р-нах Логвиново и Калиново, обстреляны позиции в р-нах н.п. Лозовое, Веселогоровка, Пришиб и Санжаровка.
14 февраля. Позиции в р-не Калиново
трижды обстреляны из стрелкового оружия
с позиций украинских силовиков в Троицком
и Новозвановке. Огонь из АГС и стрелкового
оружия трижды открыт по позициям НМ в
р-не Логвиново. Из 82-мм миномета и СПГ
киевские боевики обстреляли р-н Первомайска. Под обстрел из АГС попали позиции НМ
в р-не Фрунзе.
Сводка НМ ДНР
8 февраля. Украинские каратели 711 раз
обстреляли территорию Республики, в т.ч.
17 раз применялась тяжелая артиллерия,
минометы различного калибра – 163 раза,
БМП – 75, гранатометы, ЗУ и стрелковое оружие – 454 раза. Противник ведет огонь вдоль
всей линии соприкосновения, включая н.п.:
Зайцево, Красный Партизан, Спартак, Ясиноватая, Крутая Балка, Старомихайловка, Александровка, Саханка, Ленинское, Октябрь,
Коминтерново, окрестности аэропорта и Петровский р-н Донецка. В армии ДНР – трое
погибших военнослужащих, один раненый.
Частичные разрушения получили 5 строений, повреждены электроподстанция и газопровод.
9 февраля. Украинские каратели 96 раз
обстреляли территорию Республики. Из них
из БМП – 2 раза, ЗУ – 1, АГС – 87, РПГ – 5, из
стрелкового оружия – 1 раз.
10 февраля. Украинские каратели 438 раз
обстреляли территорию Республики. Из этого количества применялись: РСЗО – 8 раз,
тяжелая артиллерия – 8, танки – 11, минометы различного калибра – 154, БМП – 27,
гранатометы, ЗУ и стрелковое оружие – 230
раз. Обстрелам подверглись н.п.: Озеряновка, Доломитное, Ясиноватая, Спартак, Веселое, Старомихайловка, Саханка, Ленинское,
Коминтерново, окрестности аэропорта и
Петровский р-н Донецка. Получили повреждения 2 жилых дома. Один военнослужащий
армии ДНР получил ранение.
11 февраля. Украинские каратели 1302
раза обстреляли территорию Республики, в
т.ч. применялись минометы различного калибра – 174 раза, БМП – 257, гранатометы, ЗУ
и стрелковое оружие – 871 раз. Повреждены 4 дома. В результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ армия ДНР в
очередной раз понесла потери: двое военнослужащих погибли, один получил тяжелое
ранение.
12 февраля. Украинские каратели 509 раз
обстреляли территорию Республики, в т.ч.
применялась тяжелая артиллерия – 36 раз,
танки – 4, минометы различного калибра –
176, БМП – 21, гранатометы, ЗУ и стрелковое
оружие – 272 раза. Обстрелам подверглись
н.п.: Гольмовский, Зайцево, Михайловка, Озеряновка, Железная Балка, Спартак, Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка, Александровка, Ясное, Докучаевск, Сосновское, Саханка,
Ленинское, р-н аэропорта и Петровский р-н.
В результате непрерывных обстрелов со стороны ВСУ армия ДНР понесла потери – один
наш военнослужащий погиб.
13 февраля. Украинские каратели 1024
раза обстреляли территорию Республики, в
т.ч. тяжелая артиллерия применялась 41 раз,
танки – 43, минометы различного калибра
– 317, БМП – 186, гранатометы, ЗУ и стрелковое оружие – 437 раз. Противник продолжает обстрелы по н.п.: Зайцево, Васильевка,
Озеряновка, Ясиноватая, Спартак, Крутая
Балка, Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Новая Таврия, Ленинское,
Сосновское, р-на аэропорта и Петровского
р-на. В результате обстрелов со стороны врага один наш военнослужащий погиб.
14 февраля. Преступные силы Украины
550 раз обстреляли территорию Республики, в т.ч. тяжелая артиллерия применялась
68 раз (из них 30 – 152-мм), минометы различного калибра – 163 раза (из которых 71
мина – 120 мм), БМП – 39 раз, гранатометы, ЗУ
и стрелковое оружие – 280 раз. Обстрелам
подверглись н.п.: Озеряновка, Красный Партизан, Широкая Балка, Михайловка, Зайцево,
Ясиноватая, Старомихайловка, Докучаевск,
Ленинское, Саханка, Заиченко, Коминтерново, р-н аэропорта и Петровский р-н. С позиций ВСУ обстрелян р-н ДФС, зафиксированы
попадания вблизи хранилища хлора. В результате мощного взрыва на заводе химизделий повреждения получили 11 жилых домов
и здание больницы № 21. Погиб 1 мирный
житель.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, 34
(управление ж/д). Приемные дни: 1-й,
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00
Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00
до 13:00
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124.
Приемные дни: суббота с 10:00 до 14:00
Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, д.
39. Приемные дни: понедельник, среда,
пятница с 10:00 до 15:00
Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4А
(Куйбышевский РИК), каб. 104. Приемные
дни: понедельник, среда с 10:00 до 15:00
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. № 202.
Приемные дни: понедельник, пятница
с 9:00 до 12:00

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75
(Калининская райадминистрация),
каб. 114. Приемные дни: первая
и третья среда месяца с 10:00 до 13:00
Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00
Сереженко Александр Анатольевич
Адрес: г. Горловка, пр-т Ленина, кинотеатр «Шахтер». Приемные дни: 2-й и 4-й
понедельник месяца с 10:00 до 13:00;
Адрес: пос. Пантелеймоновка,
здание поселковой администрации.
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник
с 10:00 до 13:00.
Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсомолец». Приемные дни: понедельник
с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 2, оф. 306.
Приемные дни: среда с 9:00 до 12:00
Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко,1.
Приемные дни: каждый вторник с 12:00
до 16:00

Ответственность за заведомо
ложный вызов специальных служб
Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской
помощи или аварийных служб влечет
наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (согласно ст. 183 Кодекса Украины об
административных правонарушениях).
Группа надзорной деятельности и
профилактической работы Первой
пожарно-спасательной части ГПСО
г. Донецка МЧС ДНР настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.

Если вы не можете потушить пожар своими силами, звоните в службу спасения
по телефону 101.

«Мост» присоединился к акции
«Республика Добра»
детных семей, сотрудникам бюджетных
организаций.

Центр оптово-розничной торговли
«Мост» разработал специальную программу помощи людям, которые требуют особого внимания. Специальная
программа позволит приобретать товары со скидкой до 30 % пенсионерам,
инвалидам 1 и 2 групп, членам много-

Сниженные цены на продукцию торгового центра будут доступны предъявителям специальных карт с понедельника по четверг с 8:30 до 13:00 и с 18:00
до 20:00. Подробнее об оформлении
карты клиента в рамках специальной
программы ЦОТ «Мост» можно узнать
по телефону: (062) 303-26-20.
Присоединяясь к акции «Республика
Добра» и проявляя свое неравнодушие, каждый может внести свой вклад в
улучшение качества жизни людей, особо нуждающихся в нашей заботе.

ТЕЛЕФОНЫ
ОБНОВЛЕНЫ!
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Отдел военного комиссариата ДНР по Киевскому, Ворошиловскому и
Калининскому районам г. Донецка осуществляет отбор граждан

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
•
•
•
•
•
•

ТРЕБОВАНИЯ:
граждане в возрасте от 18 до 55 лет;
отсутствие судимости;
годные по состоянию здоровья.
ГАРАНТИИ:
выплата ежемесячного денежного содержания (от 15000 руб. и выше);
продовольственное и вещевое обеспечение;
полный соц. пакет.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Собинова, 2а
или по телефонам: (062) 340-22-46; (071) 301-40-34; (095) 749-94-84
Военнослужащие ДНР, получившие ранения в ходе военных действий
и имеющие категорию годности по состоянию здоровья «В», могут быть
приняты на военную службу по контракту в Вооруженные Силы ДНР.
Дополнительную информацию и перечень должностей можно получить
в отделах военного комиссариата по месту жительства.

Процедура выделения долей
из общего недвижимого имущества
Многих владельцев недвижимого имущества, которым они владеют совместно
с кем-то, интересует вопрос о выделении доли в натуре. Определение понятия «выделение доли в натуре» содержится в Гражданском кодексе Украины,
который применяется на территории
ДНР в связи с временным отсутствием
законодательной базы и необходимостью регулирования отношений между
субъектами права. Он содержит статью,
которая подробно растолковывает это
понятие и объясняет случаи, когда производятся такие процедуры.
Согласно ст. 364 совладелец имеет право на выделение в натуре доли из имущества, находящегося в общей долевой
собственности. К тому же если выдел в
натуре доли из общего имущества не допускается в соответствии с законом или
невозможен, совладелец, который желает выдела, имеет право на получение
от других совладельцев денежной или
иной материальной компенсации стоимости его доли.
В каких случаях осуществляют выделение долей в натуре
Например, мужем и женой в течение
совместной жизни был приобретен или
построен дом. Или после смерти отца
брату и сестре осталась в наследство
двухкомнатная квартира. Фактически
эта недвижимость является предметом
собственности нескольких человек. У
сособственников может возникнуть желание не только поделить имущество,
но и выделить фактически доли в натуре в порядке раздела имущества, чтобы
было понятно, кто чем может пользоваться и распоряжаться.
Разделение и выделение доли в натуре осуществляется с предоставлением
Заключения относительно технической
возможности разделения объекта недвижимого имущества или Заключения
относительно технической возможности
выдела в натуре доли из объекта недвижимого имущества, что сделать без помощи специалиста достаточно сложно.
Каким образом можно выделить в натуре свою долю в недвижимом имуществе
Владелец недвижимой собственности,
который производит выделение своей
доли, забирает ее из общего имущества. Часть недвижимой собственности,
оставшаяся после выделения доли одним из владельцев, продолжает оставаться за другим владельцем как его
личное имущество.
Сразу же нужно отметить, что не подлежат разделу объекты недвижимого
имущества, в состав которых входят самовольно построенные (реконструированные и перепланированные) объекты
недвижимого имущества. Вопрос о разделе объектов недвижимого имущества
может рассматриваться только после
признания права собственности на них
в соответствии с законом.
Почему законодательство предусматривает выделение долей в частном
владении, а не в квартирах в многоквартирных домах
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Потому что в квартире невозможно выделение долей. Это справедливо даже
в том случае, если все ее владельцы
имеют одинаковые доли. Технические
характеристики квартиры не позволяют провести их выделение, так как
под выделением в натуре понимается
обеспечение каждого из владельцев
отдельным входом в жилище. То же касается подсобных помещений. Еще один
нюанс – адрес проживания. Каждый из
владельцев выделенных долей должен
иметь свой собственный адрес. Это означает, что при выделении в натуре происходит переоборудование бывшего в
общей собственности дома в несколько
(по количеству владельцев) равнозначных.
Когда происходит выделение в натуре
из общего имущества, каждая из долей
не должна утрачивать своего прежнего
предназначения. Также весь дом не должен потерять в рыночной цене.
При этом при расчете доли каждого
совладельца необходимо определить
всю внутреннюю площадь дома, а также
площадь, принадлежащую каждому совладельцу отдельно. Законодательные
нормы требуют, чтобы при проведении
процедуры выделения долей каждый из
собственников не был ущемлен в своих
правах. Части должны быть равными и
каждая из них должна быть пригодна
для проживания. Это то, что касается
частного домовладения.
Для квартир, расположенных в городских многоквартирных строениях, такие
условия не подходят. В очень редких
случаях возможно выделение частей в
натуре. Для подавляющего количества
квартир такое невозможно. С частной
недвижимостью все гораздо проще. При
желании собственников осуществить
выделение можно. Поэтому, когда речь
заходит о выделении частей из общего
владения, имеются в виду строения на
частном земельном участке.
Что нужно, чтобы начать процедуру
по выделению в натуре из общей недвижимой собственности
Когда один из собственников заявляет о
своем праве на раздел имущества и выделении своей доли в нем, это означает,
что он желает получить ее в личное владение и самостоятельно распорядиться
ею. После того, как части общего имущества будут выделены, каждый из собственников получит единоличное право
делать с ними что угодно. Долю можно
будет передать в дар, продать, объединить, увеличить, передать в залог,
отремонтировать и так далее. Это дает
владельцу полную свободу действий
и преимущества. Будучи долевым собственником, лицо не может совершать
с имуществом таких сделок или действий, если на них не получено согласия
остальных собственников общей недвижимости.
Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист
и правозащитник

Смотр-конкурс
«Республика талантов» в Донецке
19 февраля в 10:00 в Республиканском
Дворце детского и юношеского творчества состоится открытие смотра-конкурса художественной самодеятельности
детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.
К участию приглашаются дети-сироты
и дети, лишенные родительской опеки:
учащиеся школ, лицеев, гимназий, специальных школ-интернатов, воспитанники
учреждений дополнительного образования, детско-юношеских клубов.
Участники смотра-конкурса представят

свое творчество в номинациях: «вокальные ансамбли», «солисты-вокалисты»,
«хореография», «жестовая песня», «солисты-инструменталисты», «оригинальный
жанр», «юные поэты», «чтецы».
Уровень исполнительского мастерства
конкурсантов будет оцениваться по критериям: создание сценического образа,
артистизм, художественное оформление, уровень сложности вокального или
хореографического рисунка, эстетика
внешнего вида исполнителя, музыкальное сопровождение, подбор репертуара,
его соответствие возрастной категории.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

20 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45, 11:55, 13:05, 21:15, 00:05
События Новороссии
08:05 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Новости
10:00, 04:30 Д/ф "Золотой
глобус"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Отважный рыцарь"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:10 Д/ф "Намедни. Наша эра"
16:45 Проект "Любимый город
студента"
17:00 Т/с "Королёк - птичка
певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Черная кошка"
21:00 Проект "Сталин"
21:45 Проект "История в лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Замуж на 2 дня"
00:30 Х/ф "Не дыши"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Майор Вихрь"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Антикиллер"
23:00 Новости
23:30 Открытая студия
00:00 Х/ф "Герой"
02:30 Темы недели
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Майор Вихрь"
05:00 Темы недели
06:00 Т/с "Истребители"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Благовест
09:30 "Звезда Республики" 2-й
сезон
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Майя"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "Закон. Инструкция по
применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Великая"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Дружина"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Русский характер"
02:00 Х/ф "Особенности национальной рыбалки"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 10:10 Д/с "Великая война"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. Спорт
08:10, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
03:35 Погода
13:10 Д/с "Секретные файлы"

13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Лето волков"
17:40 Студенческие новости
18:00 Х/ф "Приказано женить"
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Реальные пацаны"
22:00, 03:40 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Я всё помню"
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
02:00 Т/с "Вольф Мессинг:
видевший сквозь время"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:55,
03:00 Новости
09:50, 12:15 Х/ф "Служебный
роман"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:15 "Вечерний Ургант"
23:50 "Познер"
01:10, 03:05 Х/ф "Побеждай!"
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив"
08:35, 09:15, 10:05, 13:15 Т/с
"Статский советник"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Разведчицы"
18:40 Д/с "Битва за Севастополь" "Севастополь
против Третьего рейха"
19:35 "Теория заговора.
Нацизм"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Юрий Гагарин. Роковой
полёт"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:10 Х/ф "Мировой парень"
------------------------------------------

ВТОРНИК

21 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Тимон и Пумба"
07:20 Проект "7 вопросов
юристу"
07:40, 11:35, 13:05, 16:45, 20:45,
00:05 События Новороссии
08:05 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Новости
09:30, 04:00 Д/ф "Золотой
глобус"
12:00 Проект "Путь правды"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный
чарт"
14:00 М/ф "Феи: Волшебное
спасение"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка
певчая"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Выжить после"
20:30 Проект "Герои льда"
21:00 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
21:35 Проект "Военные преступления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Значит, война"
00:30 Х/ф "Вирус"
02:00 Технический перерыв

-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Открытая студия
10:00 Образовательный вектор
10:30 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители"
12:30 Народный контроль
13:00 Новости
13:30 Д/ф
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Майор Вихрь"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:00 Образовательный вектор
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Дубровский"
23:00 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "В сердце моря"
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Майор Вихрь"
05:00 Новости
05:30 Открытая студия
06:00 Т/с "Истребители"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Плен страсти"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:30 "Закон. Инструкция по
применению"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Майя"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Великая"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Дружина"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Штиль"
02:00 Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний
период"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Крестный путь"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные
пацаны"
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Открытое аппаратное
совещание у Главы ЛНР
с представителями
исполнительных органов
государственной власти
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Х/ф "Приказано
женить"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Лето волков"
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Я всё помню"
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
02:00 Т/с "Вольф Мессинг:

видевший сквозь время"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:15 "Вечерний Ургант"
00:00 Х/ф "Никому не
известный"
02:15, 03:05 Х/ф "Большая белая
надежда"
04:15 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Стрелковое оружие
Второй мировой"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Позывной
"Стая"-2
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Разведчицы"
18:40 Д/с "Битва за Севастополь" "Форт "Сталин"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом".
Иван Панфилов
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого".
"Польский самолет"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:10 Х/ф "Примите телеграмму в долг"
------------------------------------------

СРЕДА

22 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45 Проект "Часовые
истории"
08:05 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой
глобус"
11:10 Проект "7 вопросов
юристу"
11:30, 16:50, 21:30 События
Новороссии
12:10, 21:20 Проект "История в
лицах"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город
студента"
13:20 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Приключения красного самолетика"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка
певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"
20:30 Проект "От кольчуги до
брони"
Разные эпохи, авиация,
флот, бронетехника,
военная униформа,
великие сражения,
история укреплений
20:50 Проект "Зиновьевские
студии" Цикл авторских
программ на основе научного наследия одного из
величайших мыслителей
нашей современности
А.А. Зиновьева
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Он - дракон"
00:40 Х/ф "Вий"
02:40 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Спорт за неделю
08:30 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Майор Вихрь"
16:00 Новости
16:30 Д/ф
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:30 Д/ф
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия

20:00
20:30
21:00
23:00
23:30
00:00

Служу Республике
Анатомия единоборств
Х/ф "Турецкий гамбит"
Новости
Служу Республике
Х/ф "Война богов:
Бессмертные"
02:00 Точка зрения
02:30 Анатомия единоборств
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Майор Вихрь"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Истребители"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Плен страсти"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Майя"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 "Моё хобби"
18:30 Т/с "Великая"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Дружина"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Классика кино.
Х/ф "Человек-амфибия"
02:00 Х/ф "Особенности национальной политики"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Монастырские
стены"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:10 Т/с "Реальные
пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Х/ф "Приказано женить"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
17:40 Республика мастеров
17:50 Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний
период"
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Второй международный
турнир по футболу
03:40 Х/ф "День Д"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Я всё помню"
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
02:00 Т/с "Вольф Мессинг:
видевший сквозь время"
04:05 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"

21:00
21:30
23:20
00:00
02:00

"Время"
"Голос. Дети"
"Вечерний Ургант"
Х/ф "Одержимость"
Х/ф "Короли улиц 2:
Город моторов"
03:45 Х/ф "Мы не женаты"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Стрелковое оружие
Второй мировой"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 20:20 "Специальный
репортаж"
09:40, 10:05 Х/ф "День командира дивизии"
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15 Х/ф "Чаклун и
Румба"
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Разведчицы"
18:40 Д/с "Битва за Севастополь" "Освобождение
Севастополя"
19:35 "Последний день".
Леонид Быков
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:10 Х/ф "Голубые молнии"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

23 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный
чарт"
07:10 М/с "Тимон и Пумба"
07:55, 11:25, 13:05, 16:45, 20:40,
00:45 События Новороссии
08:05 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой
глобус"
11:15 Проект "Герои льда"
11:55 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Русские идут"
13:35, 20:20 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Князь Владимир"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка
певчая"
19:00 Новости
19:30 Т/с "Выжить после"
21:00 Проект "Колыбель демократии"
21:40 Проект "Сталин"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Они сражались за
Родину"
01:30 Х/ф "9 рота"
03:45 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Д/ф
08:30 Открытая студия
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Х/ф "А зори здесь тихие"
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Звезда"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "28 панфиловцев"
23:00 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Троя"
02:00 Новости
02:30 Парламентский вестник
03:30 Х/ф "Звезда"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Х/ф "А зори здесь тихие"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Плен страсти"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Майя"
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«Продам Родину. Недорого»
Марта Ветрова
Лишь только обострилась в конце января военная обстановка в наших Республиках, как тут же бывшие «хозяева»
Донбасса решили использовать ситуацию в свою пользу.
Ахметов и Ко периодически то припадают к стопам Европы, то бросаются в ноги
Кремлю с настойчивой просьбой вернуть им бразды управления регионом.
А чтобы заручиться еще и поддержкой
населения, обещают прекратить войну
и вернуть на нашу землю мир и благополучие. Разумеется, это – очередная
наглая ложь. Она рассчитана на крайне
непросвещенных политически граждан,
которые замкнулись в своем мирке единоличных потребностей и не желают
знать и понимать происходящее в реальности.
И хоть таких людей у нас единицы, но
они все же существуют. Именно на них и
делает ставку в своей агитационно-пропагандистской работе эта кучка проходимцев из олигархической структуры
Ахметова, не без участия которых мы
имеем уничтоженный государственный
сектор экономики и фашиствующих
укропатриотов.
Играя на проблемах, которые нам принесла война, шайка циничных и беспринципных бандитов со стажем сегодня подло предлагает нашим гражданам
сдаться Украине. Мол, сдайтесь – и закончатся ужасы войны. При этом между
благолепными призывами к миру и различными публикациями о трудностях
военного положения они продвигают
идею недоверия к руководству наших
Республик и безразличия к политическому будущему Донбасса. Вот и недавно в
социальной сети всплыло очередное такое творчество. Все цитировать не стану.
Приведу лишь несколько фраз: «нам наплевать, какого цвета флаг», «лишь бы не
бомбили», «простите, мы устали». И все в
этом духе.
Помилуйте, вы устали настолько, что
готовы покориться, просить пощады,
капитулировать, пасть? И предать тех,
кто за ваше право на достойное будущее заплатил своими здоровьем, молодостью и жизнями? Бедолаги вы самые
несчастные! Ведь устали только вы, исключительно вы! А все остальные – отдохнули?! Отдыхают наши защитники
на фронте, отсыпаются раненые в госпиталях, беззаботны и радостны будни
их родителей, жен и детей. И только вы,
сердешные, умаялись!
Проходить через холод, голод, отсутствие элементарных условий жизни,
быть в постоянном напряжении, регулярно получать известия о разрушениях в наших городах и поселках,
о погибших и раненых, самим прощаться
с близкими – нелегко. Конечно, война –
это страх и боль. И переживаем мы ее
по-разному: у кого-то больше запас
прочности, у кого-то меньше. Но, согласитесь, пережить эти тяготы достойно и
сохранить при этом человеческое лицо
– самое главное для личности.
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
АЗБУКА

А с теми, кому «наплевать, какого цвета
флаг», даже находиться рядом противно. Пусть это прозвучит некорректно, но
назовем вещи своими именами: они, как
дикие животные, готовы продать Родину
за удовлетворение своих первичных инстинктов. Им плевать, что с нами со всеми
сделают впоследствии, лишь бы им здесь
и сейчас было хорошо! Забыли, видать,
как один укродеятель призывал «давать
мразям (т.е. нам. – Авт.) любые обещания,
гарантии и идти на любые уступки… А вешать… Вешать их надо потом».
Стоит ли объяснять, что призывающие
продать Родину в обмен на сон и еду
держат «продавца» за некое двуногое
существо, не развитое дальше первичных потребностей и не способное понять взаимосвязь между интересами
своими и общества, в котором живет?
Или для кого-то секрет, как олигархи относятся к простым людям?
К сожалению, найдутся те, для кого действительно выспаться и отъесться дороже всего на свете. И разговоры о Родине
и чести они принимают за пустую болтовню о высоких материях. Но задумайтесь: вот предадите вы Родину, снимете
с себя всякую социальную ответственность перед своими знакомыми, близкими, перед самим собой, наконец, и
сдадитесь. Что произойдет дальше?
Вернется мирный сон и станет полноценным питание? Нет.
Дальше – продолжится война уже между
Ахметовым и другими олигархами. Мы
говорили уже, что на Украине нет единого центра силы, который смог бы подчинить себе все остальные. Неприкрытая
махновщина, разыгравшаяся после
«рэволюции гыдности», будет лишь набирать обороты. И пока не установится
единый центр силы, территориям, контролируемым этими хозяевами жизни,
покой будет только сниться.
Не говоря уже о том, что укропатриоты уничтожат огромное количество
людей, когда ворвутся в наши города и
села. Самое главное – они начнут уродовать души наших детей. Растить из них
«справжних националистив». Попросту
говоря – янычар, готовых убивать своих родителей за нелюбовь к «вильной
Украйине». Не верите? Загляните в современные украинские школьные учеб-

ники. Почитайте, что там пишут о вас,
родившихся в СССР, о ваших родителях,
освободивших Родину от коричневой
чумы во время Великой Отечественной
войны.
А еще – в распоряжения, разосланные
директорам всех школ. В них дано четкое указание: выявлять сепаратистов
среди родителей и сигнализировать в
управления по защите прав ребенка.
С целью изъятия детей из таких семей
и передачи в центры «патриотического» воспитания. Родителей же ожидает скамья подсудимых и наказание «за
сепаратизм».
А если кто-то считает, что встретившего
нацистские батальоны с пирогами примут «за своего» и не тронут, он глубоко
заблуждаетесь. Вы в любом случае для
нацистов – москаль и кацап, человек
пятого сорта. Потому что не говорите
на «справжний украйинський мове», не
знаете их лжеистории о древней титульной нации великих укров, вера ваша не
униатская и в красном углу не стоит образ «святого» Бандеры. Да и квартирку
вашу можно продать, предварительно
пограбив ее и вышвырнув вас на улицу.
Все это – на полном серьезе. Дикость?
Конечно! Но разве секрет, что Запад
для самых грязных работ по геноциду
народов всегда использовал фанатиков, сектантов? И укросектантство – не
исключение.
Сейчас в Славянске и Мариуполе репрессии пока не носят массового характера. Хунта пытается показать населению
Новороссии, что под их оккупацией не
так страшно жить. Но если сдать под их
полный контроль территории Народных
Республик, укропатриоты припомнят
Донбассу все: и митинги против укроамериканского государственного переворота, и участие в Референдуме, и нежелание предавать память своих предков. Собственно говоря, они этого даже
не скрывают.
Именно от этого геноцида защищают
нас и нашу землю защитники Донецкой
и Луганской Народных Республик. Пока
они держат оборону, у нас с вами есть
шанс на построение здорового общества в полноценном государстве.
Да, над очень многим из постукропо-

Основные уровни и типы общества

Николай
Бухтеев,
кандидат
исторических наук,
доцент

Общество возникает, живет и эволюционирует одновременно на трех уровнях: микро-, макро - и суперуровне.
Объекты 1-го уровня – отдельные
люди и их объединения (предприятия, организации, учреждения), 2-го
– объединения объектов 1-го уровня

(органы власти, хозяйства, культура
и т.д.), которые обеспечивают жизнедеятельность общества как целого.
Суперуровень образует определенная
структура членов общества вне объектов первых двух уровней: социальные
классы, слои и объединения. Взаимоотношения между уровнями многосторонни и изменчивы, их роль различна
в различных обществах. Но имеет силу
тенденция к некоторому устойчивому
соотношению.
Далее общества различаются по типам
социальной организации. В одних
доминирует государственность (Россия), в других – экономика (США), в третьих – идеология (Иран).

Развитые общества имеют сложную
территориальную структуру, разделяется на более мелкие территориальные
части, которые в идеале должны быть
социально однородны. В реальности принцип социальной однородности общества часто нарушается в силу
каких-то обстоятельств. Сложное общество образуется из слияния двух или
более обществ в одно или в результате
расщепления одного общества на части.
Существует не только нижняя эволюционная граница общества, но и верхняя.
Она есть предел развития общества,
предельное развитие потенций общества на основе его же социальной организации в качестве общества. Общества

вского наследия приходится сегодня
работать. Не все получается сразу и как
хотелось бы. Но каждый день мы делаем
все возможное, чтобы жизнь наша стала
лучше. И постепенно она улучшается.
Нельзя отрицать, что сегодня обстановка легче, чем в прошлом, а тем более в
позапрошлом году. И это очень не нравится бывшим «хозяевам» Донбасских
регионов.
Не жалея средств и сил, они сегодня не
только ведут многочисленные переговоры с представителями центров сил в
Америке, Европе и в России, но и разворачивают информационную атаку против руководства наших Республик. С их
«щедрой руки» сразу после обстрелов
укрокарателей в общественных местах
появляются старушечки божьи одуванчики, доверительно вещающие о том,
что при Незалежной солнце светило
ярче, трава была выше, еда – вкуснее,
люди – лучше. Создается впечатление,
будто мы жили с ними в разных городах
и странах, а то и на разных планетах.
Стоит отметить, что эти пожилые гражданки с пониженной социальной ответственностью «работают» еще с 2014 года.
Места своих дислокаций они меняют,
перемещаясь по районам, но сменить
внешность денег явно не хватает. Когда
молодежь «за вознаграждение» скачет
по майданам или занимается вражеской
пропагандой в интернете – это печально, но можно объяснить отсутствием
жизненного опыта. Они еще не видят
взаимосвязи между своей сиюминутной
выгодой и негативными последствиями
для всего общества в целом, включая их
самих. Но когда этим занимаются люди,
прожившие жизнь, но так и не понявшие, что бесплатный сыр бывает лишь в
мышеловке, – это катастрофа. Страшно
представить, чему они научили своих
детей и внуков. Они не просто вредители, они – термиты, уничтожающие все на
своем пути. Не видящие за своими инстинктами общества, в котором живут.
Как в басне И. А. Крылова:
Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит, –
Ей с Дубу Ворон говорит, –
Коль корни обнажишь,
оно засохнуть может». –
«Пусть сохнет, – говорит Свинья, –
Ничуть меня то не тревожит;
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь,
ничуть не пожалею,
Лишь были б желуди:
ведь я от них жирею». –
«Неблагодарная! –
примолвил Дуб ей тут, –
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».
Социальная ответственность таких дам
ничуть не выше, чем у Свиньи. Ведь это
домашнее животное, в отличие от других, за время своей сытой, но короткой
жизни тоже не приносит обществу никакой пользы. Ее растят лишь на убой.
Подобно Свинье, таким старушкам-провокаторам тоже наплевать, какого цвета флаг. Жаль только, что не понимают,
откуда «желуди» берутся.
далеко не всегда достигают этой границы. Пример такой «разорванности»
являет нам современная Украина.
Наличие верхней границы общества
не означает, будто невозможна социальная организация иного типа, на
основе которой может происходить
его дальнейшая эволюция. Наоборот.
Возможен качественно новый уровень
– уровень сверхобщества. Главное в
нем – переход развития истории из
естественноисторической фазы в планово-управляемую и формирование
единого глобального сообщества. В
современных условиях этот процесс
протекает в рамках глобализации на
основе западных ценностей и интересов, в силу которых другие (незападные) народы и страны занимают подчиненное и периферийное положение.
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Письмо с «той стороны»

Вот уже третий год наш маленький шахтерский городок Донецкой области
находится под укропами.
Мои близкие и знакомые в Донецке еще
в 2014-м поддержали Русскую весну и
сразу ушли в ополчение. А в родном
городе, где каждый второй житель работает на шахте, многие мужчины предпочли молча продолжать рубить уголь.
Наши углекопы говорили, что политика
их не касается. А могло же быть все
иначе!
Не могу не упомянуть, что среди местных есть и настоящие так называемые
укропатриоты, которые поддерживают
«захысныкив». Они пишут доносы на
«сепаров» и всячески пытаются выслужиться. По их доносам уже не раз пропадали люди.
С тех пор как в город заехали «чумардосы с карпатских гор», как мы их называем, началась «новая жизнь». И если бы
эти кошмары охватывали только один
наш город! Ни для кого не секрет, что
«самая могущественная» украинская
наемная армия – это сброд зеков, наркоманов и алкашей. То, что сегодня происходит в оккупированных укропами
городах, далеко даже от рассказов моей
прабабушки, пережившей в свое время
фашистскую оккупацию.
Все началось с того, что стали бесследно
исчезать люди из числа тех, кто принимал активное участие в организации

народного Референдума 2014 года. У
моей соседки, например, пропал муж:
среди ночи в квартиру вломились люди
в масках, схватили и стали его избивать
(на глазах у ребенка!), после чего надели
пакет на голову и увезли. Как выяснилось позже, в городе появился батальон
«Днепр», и это был не первый случай
зачистки и похищения.

Участились разбои и грабежи. А случай
с изнасилованием 11-летней девочки
посеял панику среди женщин. Родители стали встречать детей из школы
среди белого дня. Дошло до того, что
и мужики в ночную смену не ходят по
одному: неоднократно были случаи,
когда пьяные укропы нападали и избивали.

Позже понаехали батальоны нацгвардии, «Правый сектор», «Айдар». Стало
еще страшнее. Эти отморозки явно
почувствовали себя хозяевами и не
скрывают своей ненависти к местным.

В магазинах часто можно наблюдать,
как украинские оккупанты ящиками
покупают спиртное. Иногда наведываются среди ночи в гастрономы и
начинают стучать, выламывать двери,

угрожая расправой. Неудивительно,
что днем на детских площадках и у
магазинов можно увидеть валяющихся
«хероев».
Трагическая история, которую никогда
не забудут горожане, произошла в канун
Дня шахтера. После собрания по поводу
профессионального праздника группа
шахтеров по дороге домой затянула
песню «Спят курганы темные». К ним
подошли двое «айдаровцев» и выкрикнули «слава Украине!», на что один из
ребят ответил: «Шахтерам слава!».
И только за это молодого парня убили!
Ему было всего 27 лет, у него остался
5-летний ребенок. На следующий же
день к его родителям немедленно пришли украинские командиры и в приказном порядке заставили в этот же
день похоронить убитого. Родственники обратились в полицию, в результате одного карателя задержали, второй успел сбежать. И даже в отделении
убийца матерился и орал, что «все здесь
сепары, всех надо стрелять!». Самое
ужасное, что он остался безнаказанным!
Они просто провели ротацию.
Дорогие наши земляки! Граждане Донецкой Народной Республики! Знайте, наша
ненависть к украинским оккупантам
растет с каждым днем. Хотя кажется, что
дальше некуда. Многие готовы переживать и обстрелы, и лишения, лишь бы их
забрали в ДНР. Они, как и дончане, понимают: если б не Минские соглашения,
то большинство городов уже давно бы
освободили. Знайте, мы ждем вас.
Инна В.,
Донецкая область

Два идиота – это сила?
Украинский патриотизм имеет массу
оттенков жовто-блакытного и красно-черного. Но есть у него одна общая
черта, делающая всех патриотов побратимами, – жажда власти и наживы.

Так называемая блокада Донбасса –
наглядное тому доказательство. А еще –
хороший щелчок по носу тем, кто считал
Семенченко и Парасюка идиотами. Они
как раз и оказались самыми… нет, не
умными, а хитрыми. Ведь о том, что Украина закупает уголь у Донбасса, а продает
его населению по тарифу «Роттердам+»
(т.е. в два раза дороже), они знали всегда.
Но цирк с блокадой устроили только
сейчас, в разгар отопительного сезона, в
период колоссального повышения тарифов на отопление и при чудовищно низком рейтинге Порошенко.
Совпадение? Не думаю. Все просчитано
до мелочей.
Но вряд ли здесь кроется забота о простых потребителях, вынужденных оплачивать коррупционные схемы власти.
Организаторам блокады и тем, кто их
активно поддерживает, необходимо
одно – прищемить хвост Порошенко и
добиться на этом фоне признания и преференций. А уголь как шел из Донбасса,
так и будет идти. Только сверхдоходы

от него будут капать на другие счета и в
другие карманы. Ничего личного – просто бизнес.
Ну а население… Как-нибудь перетопчется. Ему расскажут новую сказку про
поставки угля из ЮАР или даже Антарктиды, поставят перед фактом новой
платежкой и дополнят пафосной речью
на тему «Зато мы не торгуем с оккупантом». А если перед этим заставят
месяц-другой повспоминать о том, что
такое ужин при свечах, – то народ согласится даже не вникая в подробности. И
про 10 млрд гривен, которые власть уже
заработала, обирая собственное население, все забудут. Равно как и лозунги про
замену «Роттердам+» на «Гиляка–».
В общем, несмотря на яростное сопротив ление, Порошенко придетс я
делиться. С Семенченко и Парасюком.
Да-да, именно эти два дебила и получат
основной профит от всей этой клоунады.
Потому что других вариантов, кроме как
закупка угля у Донбасса, – нет. Покупать
за границей – значит отказаться от собственного гешефта. Да и с Ахметовым
ссориться не с руки.
Что примечательно, вся эта история в
очередной раз играет на руку лишь противоборствующим политическим лаге-

рям. Сторонники блокады активно топят
против Порошенко, порохопоклонники
говорят о саботаже и совсем скоро,
вероятно, начнут намекать на госизмену.
А поставки угля тем временем простаивают. И совсем скоро топить будет нечем.
Наступит время «Ч», когда Порошенко
придется определяться – или арестовывать блокираторов, или договариваться.
Думаю, как настоящий бизнесмен он
выберет второе. Ибо тупо убрать тех,
кого поддерживает определенная часть
элит и патриотов, очень недальновидно.
А пока паны дерутся, холопы посидят

без света и, вероятно, будут готовиться
к тому, что в скором времени платежки
станут еще более неподъемными. Но
ведь надо понимать, что теперь в доле
будет еще большее количество нахлебников.
Таким образом, новый оброк рассчитают
так, чтобы никто из числа сопричастных
своего не потерял. Что в этой ситуации
делать? Терпеть! И молиться, чтобы
больше никто не воспылал идеей «во
имя героев АТО прекратить торговлю на
крови»…
Юлия Витязева

Северный флот готов перейти на сторону Украины

Гуттаперчевый укрополитолог Вадим
Карасев, непревзойденный мастер по
переодеванию кружевных труселей в
воздухе, в эфире одного из телеканалов
заявил, что военнослужащие Северного флота России повально сочув-

ствуют Украине, поэтому и не были
задействованы на Донбассе:

опасно – они бы перешли на сторону
Украины».

«Там очень много наших симпатиков, очень много бывших украинцев. Я когда-то летел из Москвы,
и рядом сидел в самолете бывший
моряк Северного флота. Он сказал: «У нас 60% Северного флота
выходцы из Украины. Причем многие из этих украинцев выходцы
из Луганщины и Донецка. Так даже
там свои терки были между украинцами. Потому что те, кто из Луганска
и Донецка, поддерживали больше этих,
а все остальные поддерживали тех…
Теперь я понял, почему Путин в Донецк
посылал бурятов. Потому что офицеров и служащих Северного флота было

Фееричное заявление! И фантастически логичный для свидомого аналитика вывод. Значит, чтобы пресечь
измену, на службу в Северный флот
вместо украинцев надо принимать
бурятов. Потому что против украинских карателей только буряты, все
остальные – «за».
Нет такого анекдота, который украинец не хотел бы воплотить в жизнь, вот
и до подводной лодки в степях Украины дошла очередь. А чего, Северный
флот через Беломорско-Балтийский
канал выходит в Балтику, подзаправляется и пополняется добровольцами у

шпротников и через Белорусское море
(Бацька пропустит) выходит в донецкие степи. Перемога немынуча.
Ждем следующей байки от Карасева,
как он ехал в поезде с дочерью офицера Генштаба ВМФ РФ. И как она поведала, что все флоты и все флотилии
России – сторонники хунты и безвиза.
Для общего развития этому геополитолуху надо бы посмотреть фильм
Владимира Хотиненко «72 метра». Или
хотя бы эпизод, где экипаж подводной
лодки «Славянка», отказавшись принимать укропскую присягу, в полном
составе уходит служить на Северный
флот под марш «Прощание славянки».
Вадик, сними кастрюлю, сходи в кино!
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Настоящий «Вихрь»
71 год

1945 - 2017

Но этот период жизни Алексея Николаевича по-прежнему под грифом «Сов.
секретно»: в каких странах, под какими
именами появлялся советский нелегал, пока рассказывать нельзя. Известно лишь, что полковник Ботян в 1985 г.
«осел» в СССР. Принимал участие в создании легендарного подразделения
«Вымпел», передавал опыт. Он, кстати,
готовил бойцов, которые в 1979 г. взяли штурмом дворец Амина в Кабуле.
«Я сам несколько раз просился на работу в Афганистан – не пустили». Уволился Ботян в 1989 г.

От этой яркой и бурной судьбы захватывает дух. Польский унтер-офицер,
советский диверсант, разведчик-нелегал. Ему приходилось работать и
метрдотелем, и учителем, и инженером... Именно он стал прототипом
героя фильма «Майор «Вихрь». Советский разведчик Алексей Ботян отмечает 100 лет!
В 1941 г. Алексей Николаевич Ботян
окончил разведывательную школу
и был зачислен в состав Отдельной
мотострелковой бригады особого
назначения (ОМСБОН) НКВД СССР –
спецназ госбезопасности. Это разведывательно-диверсионное соединение
подчинялось непосредственно наркому внутренних дел Лаврентию Павловичу Берии и входило (с 18 января
1942 г.) в состав 4-го (диверсионного)
Управления НКВД СССР, начальником
которого был Павел Анатольевич
Судоплатов.
В Службе внешней разведки РФ праздник: коллеги поздравляют легенду отечественных спецслужб Алексея Николаевича Ботяна с юбилеем. 10 февраля
ему исполнилось 100 лет!
Он родился в деревне Чертовичи,
в 78 км от Минска. Поскольку в марте 1921 г. эта территория была занята
Польшей, Алексей по окончании школы был призван в польскую армию.
1 сентября 1939-го для белоруса Алексея Ботяна, унтер-офицера зенитного
дивизиона Войска польского, началась
Вторая мировая. В тот же день его расчету удалось сбить первый «Юнкерс».
«Несколько месяцев повоевал, но советские войска заняли нашу область,
не дав захватить ее фашистам,
и я неожиданно стал гражданином
СССР. Преподавал в начальной школе,
но в 1940-м меня отправили в Москву
на учебу. А поскольку я знал уже польский, белорусский, русский, немецкий
языки, предложили поступить в разведшколу. В ноябре 1941 г. меня перебросили за линию фронта в составе
спецгруппы», – вспоминает Алексей
Николаевич.
«В ноябре 1941 г. я, командир разведывательно-диверсионной группы, в
первый раз сходил со своими бойцами
в немецкий тыл на «языков». Задачей
нашей группы были диверсии в ближних
немецких тылах. Мы фашистам покоя
не давали, делали так, что под ногами у злодеев буквально горела земля…
Поезда взрывали, мосты жгли, дороги
минировали. По-военному это называется нарушением коммуникаций врага. В 1942 г. нас самолетом отправили
ночью в глубокий тыл, почти ко мне на
родину, в оккупированную врагом Бело-

лем в ресторан «Прага», где ему пригодилось прекрасное знание языков.
«А через полтора года, когда улеглись
страсти, руководство вернуло меня
на службу. Спецподготовку прошла
и Галина Владимировна. Мы с женой
вернулись в Чехословакию. Операция
была продолжена. Затем были командировки в другие страны...».

руссию. Потом – на Украину. Там я стал
одним из предводителей крупного партизанского соединения, правой рукой
знаменитого «батьки» – Виктора
Александровича Карасева».
Долгие годы его жизнь была гостайной. Только в XXI в. рассекретили лишь
небольшую ее часть. И тогда страна узнала, что легендарный майор
«Вихрь» – не выдумка писателя Юлиана
Семенова. У него есть прототип. Правда, не один – польский Краков в 1945-м
спасали несколько групп, и образ
«Вихря» – собирательный.
«Партизан Алеша»
«Весной 1944 г., когда фронт продвигался на Запад, было решено переместить ряд партизанских отрядов
и спецгрупп на оккупированную территорию Польши. Моя группа перешла
границу в составе отряда батьки Карасева. Меня называли «партизан Алеша», – рассказывает Ботян.
У группы была задача обеспечить беспрепятственное наступление Красной
армии. Они устраивали засады, взрывали поезда. «Нам помогали польские
партизаны. В конце 1944 г. моя группа захватила инженера-картографа
из штаба тыловых подразделений
вермахта – поляка Зигмунда Огарека.
При нем – карты оборонительных сооружений Новы-Сонча. Выяснилось, что
в Ягеллонском замке, древней резиденции польских королей, немцы устроили
огромный склад боеприпасов. Завезли
вагонами взрывчатку, снаряды, фаустпатроны. Насторожило то, что запасы спешно пополнялись. Война шла
к концу, и гитлеровцы, чувствовалось,
готовили какую-то серьезную акцию».
Немцы собирались заминировать мосты через реку Дунаец, Рожновскую
плотину и культурные памятники Кракова, чтобы взорвать при отступлении. «Тогда группа провела операцию
по минированию склада. Взрыв в замке
прогремел 18 января 1945 г. в 5 часов
20 минут. Так было предотвращено
уничтожение Кракова, а по уцелевшим
мостам наша армия вошла в город».

Эта и другие операции Алексея Николаевича включены в учебники для подготовки спецподразделений. В архивах Службы внешней разведки немало
материалов о диверсиях Алеши. Чего
только стоит взрыв штаба СС в Житомирской области – уничтожена почти
сотня офицеров, собравшихся (ирония судьбы!) на совещание по борьбе
с партизанами.
«Нам помог человек по имени Яков Каплюк, служивший там истопником.
Немцы ему доверяли. Неделями он вместе с женой переправлял в гебитскомиссариат взрывчатку – всего 150 кг.
Заложил в 3 местах. Взрыв прогремел
в ночь на 9 сентября 1943 г.». Сорвав
операцию по зачистке нескольких областей Украины, Ботян сохранил десятки тысяч жизней мирных граждан.
Разведчик
После Победы Центр решил, что из Ботяна получится отличный нелегал. «Мне
поставили задачу: в качестве чешского репатрианта «возвратиться» с Западной Украины в Судетскую область,
переданную после войны Чехословакии.
Там получить образование, сделать
карьеру и внедриться в западные спецслужбы, которые проявляли большой
интерес к месторождениям урановой
руды».
Под именем Лео Дворжака Ботян приехал в город Аш. Учился в горном техникуме, устроился на урановую шахту. «В Аше
я познакомился с местной красавицей
Геленой Винзель. Мы полюбили друг друга и поженились. С помощью чешских
связей в урановой отрасли я внедрился
в одну из западных спецслужб и стал поставлять информацию».
Карьера разведчика-нелегала чуть
было не оборвалась в 1953 г. После смерти И. В. Сталина, расстрела
Л. П. Берии, ареста П. А. Судоплатова
он был возвращен в страну и уволен из
органов госбезопасности. «Пришлось
с помощью друзей-разведчиков нелегально переправлять из Чехословакии
жену и дочь Ирину. Только тогда Гелена
узнала, кто я на самом деле. По советским документам она стала Галиной
Владимировной Ботян».
Алексей Ботян устроился метрдоте-

Герой
Заслуги разведчика не сразу были оценены по достоинству. Алексея Николаевича дважды представляли к званию
Героя Советского Союза. Но оба раза
вместо звезды давали орден Красного
Знамени: начальство смущало его недолгое унтер-офицерство в польской
армии. Справедливость восторжествовала только 10 мая 2007 г.: указом
Президента РФ полковнику в отставке Алексею Ботяну присвоили звание
Героя России. Вручая ему «Золотую
Звезду», Владимир Путин сказал: «Красивейший город Европы – древний Краков был сохранен для Польши и для всей
мировой культуры во многом благодаря вашему личному мужеству».
***
«Еще несколько лет назад, пока ноги
позволяли, я минимум раз в неделю
встречался с младшими товарищами по службе. Мы играли в волейбол
и настольный теннис. А в шахматы
я до сих пор люблю играть».
Ботян не сдается годам: еще в 1995-м,
приехав на встречу с бойцами одного
из десантных подразделений, он из пистолета настрелял в тире 29 очков
из 30 возможных! Вот и свое 100-летие
Алексей Николаевич встречает в боевом настроении, словно подтверждая
тезис, что «бывших разведчиков не бывает».
Екатерина Барова
----------------------------------------------------Владимир Владимирович Путин
поздравил со 100-летним юбилеем
Героя России Алексея Ботяна.
«Легендарный разведчик и настоящий герой, Вы посвятили свою
жизнь служению Родине. Благодаря
несгибаемой воле, воинской доблести, отваге и мужеству, навсегда
вписали свое имя в ратную летопись страны. Такие люди, как Вы, по
праву являются гордостью России,
и очень важно, чтобы Ваша ответственная гражданская позиция, искренняя сопричастность к судьбе
Отечества были примером для подрастающего поколения», – говорится в телеграмме Президента.
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ЦРУ и бандеровцы
Среди тысяч гитлеровцев, бежавших на
Запад в 1945 г., были также лидеры украинских нацистов. В дальнейшем американцы использовали их для подрывной
деятельности против СССР. Однако ничего не изменилось и после окончания
холодной войны: и сейчас ЦРУ использует правых экстремистов для борьбы с
неугодными правительствами по всему
миру.
Архивы американских спецслужб содержат достаточно подробностей отношений Вашингтона с украинскими националистами. Так, например, доподлинно
известно, что после войны сотрудники
OSS (предшественницы ЦРУ) помешали
выдаче Степана Бандеры представителям Советского Союза.
Позже, когда он обустроился в Мюнхене,
США приступили к оперативной игре с
его участием. Через Бандеру осуществлялась связь с другими украинскими
националистами, которые после соответствующей накачки формировали
боевую силу антисоветского подполья.
Самого Бандеру в ЦРУ считали излишне
увлеченным своей легендой и неспособным на компромиссы. «Бандера, –
говорится в одном из докладов ЦРУ от
1948 г., – по своей природе является политическим честолюбцем, и в этом его
отличие от других украинских эмигрантов – они высказываются за представительную форму правления в Украине, он
выступает за диктатуру своей политической партии ОУН-Б».
Когда в 1959 г. Бандера был ликвидирован спецслужбами СССР, американцы
восприняли это спокойно. «Его смерть
никак не повлияла на операции ЦРУ
против советской власти на Украине.
К этому времени их непосредственное
исполнение полностью зависело от
эмигрантских лидеров, которые, хотя
и являлись последователями Бандеры
во время войны, после нее неоднократно
уверяли, что бывший вождь был карикатурной саморекламой. Они продолжали
свою работу под опекой ЦРУ, пока не развалился СССР», – говорит историк и журналист Макс Блюменталь.
Вместе с Бандерой американцы взяли
под свое крыло его соратника, кровавого палача Николая Лебедя. Он работал на ЦРУ более полувека, несмотря на
то, что эксперты CIC (Корпус армейской
контрразведки США) в своем докладе
от июля 1947 г. прямо называли Лебедя
«известным садистом и сотрудником гестапо», лично руководившим еврейскими и польскими погромами. Тем не менее, согласно документам американской
разведки, 5 мая 1952 г. Аллен Даллес, на
тот момент заместитель директора ЦРУ,
лично обратился в Департамент по иммиграции и натурализации с просьбой
предоставить Лебедю право на постоянное жительство в США. При этом он подчеркивал, что Лебедь имеет «огромное
значение для ЦРУ в связи с будущими операциями первостепенной важности».
Стараниями Даллеса нацистский преступник перебрался в США и приступил
к работе по «поддержке и эксплуатации
украинского подпольного движения для
сопротивления и разведывательных
целей в СССР». Долгие годы Лебедь руководил научно-исследовательским центром, антисоветской радиостанцией и
производством печатной агитации для
Украины. Только в 1956 г. при поддержке
ЦРУ его радио провело трансляции 1200
программ, распространило сотни тысяч
газет и листовок. Со временем центр
расширил свое вещание на языках других национальностей Советского Союза.
Лебедь оставался в большой игре почти
до своей смерти в 1998 г. При этом ЦРУ
блокировало все попытки расследования его нацистской деятельности на
Западной Украине и в Польше, которые
время от времени предпринимались в
прессе.
Надо сказать, что многие выжившие
украинские националисты, поселившись в США, вернулись к политической

Микола Лебедь
работе, сформировали новые либо пополнили существующие американские
правые партии. В конце 1949 г. президент США Гарри Трумэн обратился с
дружеским посланием к украинским
националистам, в котором пожелал им
успехов в важных начинаниях. С этого
момента они стали субсидироваться
пулом высокопоставленных спонсоров,
среди которых значились руководители компаний U.S. Steel, Motorola, General
Electric, American Zinc, Ever Sharp и т.д.
В том числе на эти деньги один из
бывших
бандеровских
заместителей Ярослав Стецько создал свой
Антибольшевистский блок, получивший
известность политическим и дипломатическим акциями. Сам Стецько постоянно
находился в поездках, бывал на различных антисоветских сходках, наводил мосты с представителями украинской эмиграции. В 1983 г. президент США Рональд
Рейган лично принимал его в Белом
доме (несмотря на то, что Стецько, и это
не было тайной, участвовал в уничтожении 7000 евреев). «Ваша борьба является нашей борьбой, – приветствовал
Рейган нацистского палача. – Ваша мечта
– это наша мечта».
Подобные заявления одного из самых
успешных президентов США заставляют
согласиться со зловещим выводом, который сделал директор отдела специальных расследований Минюста США Эли
Розенбаум: «Так получилось, что в холодной войне победили нацисты». Впрочем,
было бы наивно полагать, что после
распада Советского Союза столь мощное оружие, как «эмигранты» и «подполье», будет задвинуто Вашингтоном
в долгий ящик. И вот уже русофобия
захватила целые регионы, прежде всего, страны Восточной Европы, Балтии,
Грузию, Украину. Факт, с которым трудно
спорить, – везде, куда приходят США и
НАТО, резко активизируется неонацистский интернационал.
На примере сегодняшней Украины отчетливо видны результаты оправдания
и героизации фашизма. Их апофеозом
здесь стало присвоение Бандере звания героя Украины в 2010 году (интересно, что жена тогдашнего президента Ющенко, гражданка США Катерина
Чумаченко в свое время работала в
администрации большого друга украинских нацистов Рональда Рейгана).
Впрочем, Янукович, хотя и отменил этот
указ, не пожелал изгнать нацистов с политического поля. По данным украинских СМИ, только во Львове к моменту
развертывания Евромайдана проживали 22 тысячи официально зарегистрированных неонацистов. То, что американские спецслужбы никогда не теряли
с ними связи, не подлежит сомнению.
Один из политических деятелей от
Демократической партии США Деннис
Кусинич обвинил Вашингтон в «тайной закулисной работе» на Украине.
По словам политика, ЦРУ, Агентство
США по международному развитию и

Священник УГКЦ, капитан абвера Иван Гриньох (в центре), агент гитлеровских
спецслужб Микола Лебедь (в берете) и курсанты английской разведшколы
перед заброской в Советский Союз, 1951 г.
Национальный фонд поддержки де- власти арестовали почти всех лидеров
мократии длительное время «мутили организации, включая Бандеру, и приговоду» против президента Януковича, ворили их к смертной казни. Однако причто привело к тому, что «неонацисты в говор не был приведен в исполнение.
настоящее время контролируют новое
правительство Украины». «На Украине Затем в справке описываются основные
сейчас нет правительства, есть толь- события из биографии Бандеры в пеко банда неонацистов, фашистов и риод Второй мировой войны и упомиправых бандитов, – соглашается с ним нается, что после войны он сформироФрэнсис Бойл, профессор в области вал Украинский совет национального
международного права в Университете освобождения, работавший подпольно,
штата Иллинойс. – Этот переворот а также Антибольшевистский блок настал пьесой, разыгранной ЦРУ, что сле- ций с целью сотрудничества с другими
дует из перехваченного телефонного националистами. На момент составлеразговора между помощником госсекре- ния справки бандеровцы продолжали
таря по европейским делам Викторией действовать в регионах с советским влиНуланд и послом США. Они прямо гово- янием, а часть их последователей перерят о том, что это был классический бралась в Аргентину, отмечается в докугосударственный переворот, и обсуж- менте. Кроме того, приводится название
дают силы, которые должны сформи- и адрес офиса последователей Бандеры,
ровать правительство Украины, – все бежавших в Аргентину.
эти «коричневые рубашки»: «Свобода»,
«Правый сектор», бандеровцы, скинхе- Другие документы касаются операций
ды». Подобный сценарий нередко про- ЦРУ по поддержке украинского сопроисходит в странах, правители которых тивления против СССР в послевоенные
осмелились проводить политику, иду- годы. В одной из архивных справок отщую вразрез с чаяниями Вашингтона.
мечается, что «ключевой фигурой в программе ЦРУ по внедрению агентов» был
В то самое время, когда драматические Микола Лебедь, возглавлявший службу
события разворачиваются на Украине, безопасности ОУН. «Члены ОУН под его
гражданские беспорядки, инспири- контролем проходили подготовку ЦРУ
рованные США, набирают силу в ряде и десантировались с воздуха на терридругих стран, богатых нефтью и газом. торию Украинской ССР для совместных
Власти этих стран не сомневаются, что операций с антисоветчиками», – подакции протестов финансируются Белым тверждает справка.
домом и проходят при поддержке ЦРУ,
которое прибегает к поддержке «уль- Во многих документах заретушироватраправых сил, фашистов, связанных ны имена действующих лиц и названия
с военизированными группировками в организаций, что, по пояснениям ЦРУ,
этих странах, что является неизмен- сделано для защиты источников инфорной практикой США при провокации мации и методов ее сбора.
переворотов».
Сотрудничество ЦРУ с украинскими на…Когда в 2010 г. в ООН была вынесена ционалистами никогда не было секрена голосование резолюция о недопусти- том, и еще в СССР тесной дружбе западмости прославления нацизма, расизма, ных разведок с пособниками Гитлера
расовой дискриминации и ксенофобии, посвящались книги, фильмы и карика«за» проголосовали 129 стран, 54 – воз- туры. Так, первые контакты с созданной
держались. «Против» выступили лишь Бандерой структурой – Украинской
три страны. И среди них были США. То главной освободительной радой – проесть опора на фашистов и античелове- изошли еще в 1956 г. в Риме, до создания
ческую идеологию для Вашингтона – ЦРУ. И уже на тот момент в Вашингтоне не
это вовсе не досадный нонсенс. Все это питали иллюзий, с кем предстояло иметь
идеально укладывается в традиционную дело. Уже в первой справке говорится,
матрицу, которую используют амери- что Бандера и ОУН – «террористы».
канские спецслужбы, а также напрямую
вытекает из принципов государствен- Впрочем, непосредственное сотрудниной политики США.
чество и постоянное финансирование
ЦРУ предложило не кабинетному идеоСовсем недавно Центральное разве- логу и интригану Бандере, а «человеку
дывательное управление США опубли- дела» – его многолетнему ближайшему
ковало около 13 миллионов страниц помощнику, главе службы безопаснорассекреченных документов, в том чис- сти, лично участвовавшему в Волынской
ле о холодной войне, доступных ранее резне Лебедю. Сам Бандера стал «достотолько на четырех компьютерных тер- янием» английской разведки.
миналах в Национальном архиве в штате Мэриленд. Архивы ЦРУ подтверди- К моменту первых контактов с ЦРУ
ли, что США финансировали ОУН после Лебедь уже перешел в оппозицию к
Второй мировой войны. Часть опубли- главе ОУН, а в 1949 г. из соображений
кованных документов рассказывает о безопасности переехал в США. Причем
прямых связях американской спецслуж- опасался он не столько советского МГБ,
бы с украинскими националистами даже сколько бывших собратьев по оружию:
несмотря на то, что в ЦРУ, как выясни- будучи главным палачом ОУН, он убил
лось, считали их террористами. Но это немало несогласных с Бандерой нациообстоятельство не помешало американ- налистов. Лебедь сыграл главную роль в
цам оказывать ОУН помощь.
операции ЦРУ «Аэродинамик» – подготовке шпионов и диверсантов из числа
В числе опубликованных докумен- оказавшихся на Западе украинских натов есть справка от 4 февраля 1948 г. ционалистов. Обученные на базах ЦРУ
о Бандере, который фигурирует там агенты позже нелегально переправлякак Stefan Bandera. «Он был членом лись в Советский Союз с целью создания
террористической организации ОУН агентурной сети.
и был связан с убийством (Бронислава)
Перацкого, министра внутренних дел Итоги работы Лебедя на поверку оказаПольши», – говорится в документе. лись не впечатляющими: в ходе операПерацкий был убит в Варшаве активи- ции советской разведки «Звено» с 1951
стом ОУН в 1934 г., после чего польские
Продолжение на 11 стр
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15:00
15:10
17:00
17:30
18:00

Панорама
Т/с "Классная школа"
Панорама
"В казарме"
"Закон. Инструкция по
применению"
18:30 Т/с "Великая"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Дружина"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Осколки
хрустальной туфельки"
02:00 Х/ф "Особенности национальной подледной
ловли"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Сретение"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Второй международный
турнир по футболу
07:15 Мультфильмы
08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40, 05:20 Д/с "Великие
полководцы России"
09:10 Х/ф "Особенности
национальной охоты в
зимний период"
10:30 Х/ф "Добровольцы"
12:00 Т/с "Морпехи"
17:00 Спецназ по русаки-2
00:00 Х/ф "Поддубный"
02:00 Х/ф "Турецкий_гамбит"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
06:05 Х/ф "Старики-разбойники"
08:00 Х/ф "Сюрприз для любимого"
10:00, 14:20 Т/с "Затмение"
14:00, 20:00 Вести
18:05 Х/ф "Джентльмены
удачи"
20:40 Х/ф "Экипаж"
23:30 Х/ф "Легенда №17"
02:15 "Битва титанов. Суперсерия-72"
03:20 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 "Россия от края до края"
06:40 Х/ф "Отряд особого
назначения"
08:10 Х/ф "Служили два товарища"
10:10 Х/ф "Офицеры"
12:10 Концерт "Офицеры"
13:45 Т/с "Нулевая Мировая"
15:50, 18:10 Х/ф "Боевая
единичка"
19:45, 21:20 Концерт к Дню
защитника Отечества
21:00 "Время"
22:30 Х/ф "В бой идут одни
"старики"
00:15 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина"
01:55 Х/ф "Старое ружье"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Юнга Северного
флота"
07:35 Х/ф "Старшина"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:10 "Секретные материалы
"Военной приёмки"
09:45 "Военная приемка.
Роботы. Воины без
смерти"
10:25 "Военная приемка.
"Адмирал Кузнецов".
Первый боевой выход"
12:20 "Военная приемка. Сбить
Матиаса Руста"
13:20 "Военная приемка.
Сапёры. Взрывной
характер"
14:00 "Военная приемка.
СУ-30СМ. Одним
росчерком крыла"
14:40 "Военная приемка. Укротители огня"
15:20 "Военная приемка. Ка-52.
Бросок "Аллигатора"
16:00 "Военная приемка.
"Царь-лодка"
16:40 "Военная приемка. Т-90.
Бункер на колесах"
17:20 "Военная приемка.
Штурм под водой"
18:20 "Военная приемка.
Проект 636. "Чёрная
дыра"
19:00 "Военная приемка.
Воздушные извозчики
войны"
19:40 "Военная приемка.
След в истории. 1941.
Операция "Кремль-невидимка"
20:20 "Военная приемка. Тайны
кремлевского салюта"
21:00 Праздничный салют
21:05, 22:15 Х/ф "Небесный
тихоход"
22:55 Х/ф "На войне как на

войне"
00:50 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..."
02:35 Х/ф "Женя, Женечка и
"катюша"
04:15 "Я служу на границе" Х/ф
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

24 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Тимон и Пумба"
07:20 Проект "Колыбель демократии"
08:05 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой
глобус"
11:05 Проект "От кольчуги до
брони"
11:20, 16:50 События Новороссии
11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный
чарт"
13:50 Проект "История в
лицах"
14:00 "Калейдоскоп мультфильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка
певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"
20:30 Проект "7 вопросов
юристу"
20:50 Проект "Любимый город
студента"
21:00 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
22:00 Новости
22:30 Х/ф "День выборов"
00:35 Проект "Часовые
истории"
01:00 Х/ф "Роковое число 23"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Открытая студия
08:30 Точка зрения
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Х/ф "А зори здесь тихие"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "1812. Уланская
баллада"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Образовательный вектор
18:30 Анатомия единоборств
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Пассажиры"
23:00 Новости
23:30 Народный контроль
00:00 Х/ф "Виктор Франкенштейн"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "1812. Уланская
баллада"
05:00 Новости
05:30 Народный контроль
06:00 Х/ф "А зори здесь тихие"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Плен страсти"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Майя"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 Д/ф "История ВДВ"
18:30 Т/с "Великая"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"

20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Дружина"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Поп"
02:00 Х/ф "ПЯТНИЦА"
04:00 Т/с "Плен страсти"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Плен страсти"
06:30 Д/ф "Защита веры"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Кубанские казаки"
07:40 Мультфильмы
08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40 Х/ф "Военно - полевой
роман"
10:00 Х/ф "Офицеры"
18:00 Здесь и сейчас
19:00 Голос Республики
20:00 Х/ф "Егерь"
22:00 Х/ф "28 панфиловцев"
00:00 Т/с "Лето волков"
05:20 Д/с "Великие полководцы России"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:40 Х/ф "Кандагар"
07:45 Х/ф "Легенда №17"
10:35 Х/ф "Джентльмены
удачи"
12:20, 14:20 Т/с "Ключи от
прошлого"
14:00, 20:00 Вести
20:40 Х/ф "Завтрак в постель"
00:30 Х/ф "В тесноте, да не в
обиде"
02:45 Х/ф "Я его слепила"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 "Россия от края до
края"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова"
08:20 Х/ф "Это случилось в
милиции"
10:10 Х/ф "Раба любви"
12:15 Х/ф "Вам и не снилось..."
14:00 Т/с "Нулевая Мировая"
16:00 "Они хотели меня взорвать". Исповедь русского
моряка"
17:10 Х/ф "Небесный тихоход"
18:45 Юбилей Николая Расторгуева
21:00 "Время"
21:20 Х/ф "Батальон"
23:40 Х/ф "Хоть раз в жизни"
01:40 Х/ф "Маргарет"
04:30 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф "Разведчики"
07:45, 09:15, 10:55, 13:15 Т/с
"Батальоны просят огня"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
13:55 Х/ф "Контрудар"
15:30 Торжественная церемония награждения
"Горячее сердце"
17:00 "90 лет ДОСААФ".
Юбилейный концерт
18:15, 22:15 Т/с "Дума о Ковпаке"
01:35 Х/ф "От Буга до Вислы"
04:25 Х/ф "Я - Хортица"
------------------------------------------

СУББОТА

25 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:40, 04:45 Д/ф "Золотой
глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Каспер встречает
Вэнди"
11:10, 15:35, 17:50, 00:35
События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
14:00 М/ф "Снежная королева
2: Перезаморозка"
15:45 Проект "7 вопросов
юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Голос монстра"
18:35 Проект "От кольчуги до
брони"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Соловей разбойник"
21:00 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность.
Решительность Сводки
с линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения.
Будьте в курсе важных
событий!

21:30 Проект "Часовые
истории"
О прошлом и настоящем, о людях, создающих нашу историю.
На страже прошлого
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
01:00 Х/ф "История одного
вампира"
02:45 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Новые похождения
Кота в сапогах"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Батальон"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Гагарин: Первый в
космосе"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Пекло"
23:10 Новости
23:30 Темы недели
01:00 Х/ф "Двухсотлетний
человек"
03:30 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Фартовый"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Опять замуж"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Русские снайперы.
100 лет меткости"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Реальная сказка"
17:00 Панорама
17:40 Х/ф "Золотая рыбка в
городе N"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Моё хобби"
20:45 Х/ф "Лейтенант"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Стартап"
02:00 Х/ф "Код Каина"
04:00 Т/с "Плен страсти"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Плен страсти"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "После дождичка, в
четверг..."
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Покровские ворота"
10:20 Х/ф "Калина красная"
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Гарри Поттер и
узник Азкабана"
17:00 Д/ф "Мекка"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Статский советник"
22:00 Х/ф "Мумия-3"
01:50 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания"
14:20 Х/ф "Один единственный
и навсегда"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "За полчаса до
весны"
00:55 Х/ф "Путь к сердцу
мужчины"
02:55 Т/с "Марш Турецкого"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:30 Х/ф "По законам военного времени"
08:00 "Играй, гармонь

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 К юбилею актрисы. "Вера
Алентова. "Я покажу вам
королеву-мать!"
12:10 Х/ф "Зависть богов"
14:45 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули"
16:10 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Невероятная жизнь
Уолтера Митти"
01:00 Х/ф "Жизнь хуже
обычной"
03:00 Х/ф "Исчезающая точка"
04:55 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Егорка"
07:20 Х/ф "Прощание
славянки"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Легенды музыки".
Владимир Мигуля
09:40 "Последний день".
Леонид Быков
10:25 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Валерий Чкалов.
Последний вираж"
11:50 "Улика из прошлого".
"Иван Грозный"
12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка"
"Разведка, которую
построил Вольф"
14:00, 05:40 Х/ф "Фронт без
флангов"
17:40, 18:25 Х/ф "Фронт за
линией фронта"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым
21:35, 22:20 Х/ф "Фронт в тылу
врага"
01:05 Х/ф "Кадкина всякий
знает"
02:40 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева"
04:40 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. Владимир
Мясищев"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:25, 04:25 Д/ф "Золотой
глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Ночь в музее"
11:10, 15:35, 01:35 События
Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Снежная королева
3. Огонь и лёд"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Черная молния"
17:45 Проект "Военные преступления Украины"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Любимый город
студента"
19:10 Х/ф "Пассажиры"
21:00 Проект "Черничный
чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Гладиатор"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Служили два товарища"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Уроки выживания"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Чудо на Гудзоне"
17:30 Новости
18:00 Д/ф
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Джейсон Борн"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Марсианин"
03:00 Новости
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный
вектор
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Служили два това-

9

рища"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Ключи"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Три богатыря и
Морской царь"
17:00 Х/ф "Призрак"
19:00 Панорама Недели
20:45 Х/ф "Босиком по
мостовой"
23:00 Панорама Недели
23:30 Х/ф "Семейное счастье"
02:00 Х/ф "Пассажирка
04:00 Т/с "Майя"
05:00 Панорама Недели
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Царская дорога"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Огонь, вода и
медные трубы"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Максим Перепелица"
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:15, 02:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:10 Х/ф "Гарри Поттер и
Кубок огня"
16:40 Х/ф "Приказано женить"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели.
Спорт
20:10 Х/ф "Легенда Зорро-2"
22:40 Намедни
03:00 Х/ф "Легенда №17"
05:10 Д/ф "Мекка"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Материнский инстинкт"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Цена измены"
16:15 Х/ф "Украденное
счастье"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 Д/ф "Алексей Брусилов.
Служить России"
01:30 Т/с "Женщины на грани"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Фиктивный брак"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
14:00 Х/ф "Полосатый рейс"
15:40 Х/ф "Экипаж"
18:30 "Лучше всех!" Рецепты
воспитания"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Высшая лига
00:40 Х/ф "Вечное сияние
чистого разума"
02:45 Х/ф "Зажигай, ребята!"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический
детектив"
11:10 "Теория заговора"
11:50, 13:15, 14:00, 16:00 Т/с
"Позывной "Стая-2"
13:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Фронт за линией
фронта"
03:00 Х/ф "Нейтральные воды"
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. Семен
Лавочкин"
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

18 февраля Суббота 15:00
ТУРАНДОТ
Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

16 февраля Четверг 17:00
Премьера!
ДЕТСКИЙ САД №…
А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

19 февраля Воскресенье 15:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях

17 февраля Пятница 17:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века
День до премьеры

25 февраля Суббота 15:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

18 февраля Суббота 15:00
Премьера!
ТАРТЮФ
Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х д.

26 февраля Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА
А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях
26 февраля Воскресенье 15:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА
Вальпургиева ночь
(из оперы «Фауст» Ш. Гуно)
Франческа да Римини (П. Чайковский)
4 марта Суббота 15:00
БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
------------------------------------------------------

18 февраля Суббота 15:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ
Муз. программа о жизни и творчестве
П. Лещенко
Малая сцена
19 февраля Воскресенье 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Армейская жилетка с
кармашками
8. Чайное поле
10. Липкая лента
11. Стремительно разбогатевший
человек
12. Животный мир
14. Сушеные абрикосы
19. Часть лестничного пролета
20. Герой, держащий небо
21. Суточный паек
22. Независимая проверка
23. Боевое подразделение ДНР
24. Единица измерения тепла
27. Тяжелая шерстяная ткань
29. Конный хоккей
32. Узаконенная норма
34. Профессия Евклида
35. Надменный чиновник
37. Математическое действие
38. Морской аэродром.

1

На спектакли, которые начинаются
в 17:00, действует бесплатная услуга
«Театральный экспресс»
----------------------------------------------------------Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua

23 февраля Четверг 16:00
ТЫ, МОЦАРТ, БОГ…
--------------------------------------------------------------Донецкий академический
театр кукол
пр. Ильича, 18
+38 (062) 295 97 48
dn-puppet.com

16 февраля Четверг 16:00
НЕИСТОВЫЙ ТАНЕЦ БАРОККО
Музыка XVII, XVIII, XXI вв.

18 февраля Суббота 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
Э.Т.А. Гофман

17 февраля Пятница 16:00
ГРОМКИЕ ИМЕНА
ДЖАЗОВОГО ВОКАЛА
Септет-джаз п/у А. Куслина
Абонемент «Джазовые пятницы»

19 февраля Воскресенье 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ
В. Лифшиц, И. Кичанова

18 февраля Суббота 16:00
ФРАНЦ ШУБЕРТ
И ДЖОАККИНО РОССИНИ
К 220-летию со дня рождения
Ф. Шуберта
К 225-летию со дня рождения
Дж. Россини
Абонемент «Хит-парад классики»

2

25 февраля Суббота 11:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Г.-Х. Андерсен
26 февраля Воскресенье 11:00
Премьера!
СОЛДАТ И ВЕДЬМА
(по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена
«Огниво»)
Е. Сперанский
Цена билета 50 руб.

3

4

7

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Салатное растение
2. Свернувшаяся жидкость
3. Торговля родиной
4. Марка бытового бензина
5. Едкое слово
6. Лесной ухарь
9. Досадный просчет
10. Время правления
авантюристов
13. То, чем Россию не измеришь
15. Театральная служащая
16. Античный боевой порядок
пехоты
17. Нонконформистреволюционер
18. Отдельная часть машины
23. Посуда с ручками
25. Сынова жена
26. Декоративная лужайка
28. Воспитанный поросенок
29. Вынужденный перерыв в
работе
30. Водоплавающая ящерица
31. Грозный аргумент
33. Четвертое измерение
36. Наработка на будущее.

22 февраля Среда 15:00
Концерт в художественном музее
ИССАК ДУНАЕВСКИЙ
«ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР»
Песни и дуэты из кинокомедий
и оперетт

19 февраля Воскресенье 16:00
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ИТАЛИИ
Вокальные произведения Россини,
Респиги, Леонкавалло, Альбинони,
Верди, неаполитанские песни…

22 февраля Среда 17:00
Премьера!
НАВСЕГДА-НАВСЕГДА …
К. Драгунская
Абсурдная мелодрама

Крестословица
Новороссии

21 февраля Вторник 16:00
Я ВСТРЕТИЛ ВАС
Вечер старинного романса
Концерт в малом зале

23 февраля Четверг 17:00
Премьера!
ОСТОРОЖНО:
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!
Николас Э. Баэр
Случай в метро

5

6

8
9

10

11

14

15

12

16

17

18

20

13

19

21
22

23

24

25

26
27

28

29
30

32

33

31

34

35

36

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №126
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Распутница 4. Коллекция
9. Сопрано 10. Тремоло 11. Телешоу 12. Оклад
14. Пункт 16. Ермак 18. Капри 20. Енот 21.
Репертуар 22. Иммунолог 25. Овал 26. Олифа
28. Аббат 30. Сдоба 31. Дрейф 33. Темечко
34. Розница 35. Кентавр 36. Протектор 37.
Ополчение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русло 2. Пергамент
3. Ипотека 5. Летучка 6. Коммунизм 7. Яхонт
8. Гренадер 13. Калининград 15. Комментарий
17. Мартини 19. Перегиб 23. Наполеон
24. Комбинат 25. Открытие 27. Фантаст
29. Барокко 30. Скрап 32. Форте.

Объявления:

● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-25;
(093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность.
Доступная цена. Тел.: (095) 523-54-87; (063) 522-82-45.
● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30;
(063) 333-31-30.
● Утерянное свидетельство о гострегистрации серия
АА03 № 026900 ООО Компания «Святая Дева Мария»,
идент. код 23773331, считать недействительным.
● ООО «ТЕХНОПРОМЦЕНТР», идент. код 24161239,
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес:
ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Мира,
д. 13.
● ООО «ПРИВАТТУР», идент. код 32476330, сообщает

37

38

По горизонтали:7. Армейская жилетка с кармашками 8. Чайное поле 10. Липкая лента
Животный мир 14. Сушеные абрикосы
19. Часть лестничного пролета 20. Герой, держащий небо 21. Суточный паек 22. Независимая провер
● ООО
«РЕАЛ-ТОРГ»,
идент. код 50015265,
сообщает
23. Боевое
подразделение
ДНР 24.
Единица измерения тепла 27. Тяжелая шерстяная ткань 29. Конны
о ликвидации юридического лица. Претензии могут
32.
Узаконенная
норма
34.
Профессия
35. Надменный чиновник 37. Математическое действи
быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу:Евклида
ДНР,
83001,
г.
Донецк,
пр.
Комсомольский,
д.25/111,
кв.26.
38. Морской аэродром.
По вертикали:1. Салатное растение 2. Свернувшаяся жидкость 3. Торговля родиной 4. Марка бытов
бензина
5.запустили
Едкое слово
6. Лесной
ухарь 9. Досадный просчет 10. Время правления авантюристов
В
Донецке
автобус
в прифронтовой
поселок
Горняк не измеришь 15. Театральная служащая 16. Античный боевой порядок пехоты
13. То,
чем Россию
Нонконформист-революционер
18. Отдельная часть машины 23. Посуда с ручками 25. Сынова же
В17.
связи
с многочисленными обращениями жителей
поселков
Старый Горняк
и Азотный
26. Декоративная
лужайка
28.возобновил
Воспитанный поросенок 29. Вынужденный перерыв в работе
работу
автобус большой вместимости
№ Грозный
30 по
30. Водоплавающая
ящерица 31.
аргумент 33. Четвертое измерение 36. Наработка на будущ
маршруту ДК «Горняк» – ДС «Крытый рынок».
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83050,
Стремительно
разбогатевший
человек
г.11.
Донецк,
Ворошиловский
р-н, пер. Орешкова,
д. 16. 12.

Ранее
путь автобуса пролегал
через пр-т
Панфилова, 10. Скотч 11. Нувориш 12. Фауна 14. Урюк
По горизонтали:7.
Разгрузка
8. Плантация
теперь он лежит через пр-т Богдана Хмельницкого и
19.90%
Марш
20. Атлант
21. Рацион
22. Аудит
на
дублирует
схему движения
маршрутов
№ 63 23. Сомали 24. Градус 27. Драп 29. Поло 32. Квота 34. Гео
и35.
№ 63а.
Бонза 37. Умножение 38. Авианосец.
Маршрут
№ 30 прекратил
работу
17 августа3.
2014
г.
По вертикали:1.
Латук
2. Сгусток
Измена
4. Галоша 5. Сарказм 6. Филин 9. Промах 10. Смута 13.

15. Актриса 16. Фаланга 17. Бунтарь 18. Агрегат 23. Судок 25. Сноха 26. Клумба 28. Пятачок 29. Про
30. Игуана 31. Оружие 33. Время 36. Задел.
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Продолжение, начало на 8 стр
по 1959 гг. удалось обезвредить 33 подготовленных им агента, 18 из которых
погибли или покончили с собой при
задержании. Оставшиеся согласились
сотрудничать с советскими спецслужбами и приняли участие в радиоигре, создававшей видимость существования на
Украине разветвленного и деятельного
националистического подполья. Когда
реальное положение дел стало известно в штаб-квартире ЦРУ, операция «Аэродинамик» была прекращена.
Однако Лебедь пригодился и после этого: его перебросили на «идеологический
фронт», доверив ему так называемую
«неприбыльную исследовательскую и
издательскую ассоциацию» под названием «Пролог». Она предполагала сбор
разведданных и идеологическую борьбу. В этом издательстве на деньги ЦРУ и
под кураторством Бжезинского убийца
Лебедь занимался производством ли-

стовок и идеологической литературы,
попутно вербуя и привлекая к работе
представителей украинской диаспоры
США и Канады. И эта работа, как показали дальнейшие события, оказалась
эффективней. Программа действовала
почти вплоть до развала СССР и была закрыта лишь в 1990 г.
Воспитанники Лебедя, такие как кадровый сотрудник ЦРУ Роман Купчинский,
после развала СССР вернулись на Украину, возглавив, к примеру, украинскую
редакцию радио «Свобода» (также открыто финансируемую ЦРУ) и другие
СМИ, встали у истоков «независимой
украинской журналистики». Не случайно бывший пресс-секретарь Януковича
Анна Герман, одна из немногих бывших
регионалов, пользующаяся уважением у
нынешней власти, называла Купчинского своим учителем. К слову, неоднократно посещал Украину до своей смерти в
1998 г. и сам Лебедь, пользовался поче-

том, наставлял народных депутатов. И с
этой точки зрения деньги, вложенные
ЦРУ в палача и предателя Лебедя, были
потрачены не зря.
Среди опубликованных документов есть
и те, которые прямо указывают на финансирование спецслужбами США представителей ОУН после войны для противодействия СССР. Но информация о
количестве денег, переданных предкам
современных украинских националистов, а также банки, через которые они
шли, предусмотрительно изъята.
Следует отметить, что рассекречивание подобных документов началось
примерно с 2012 г. И уже тогда были
размещены документы о поддержке
ЦРУ всевозможных полезных им коллаборационистов. Это касалось не только ОУН, но и других преступников из
Прибалтики и стран Восточной Европы,
участвовавших в массовых убийствах,

холокосте и других преступлениях. Документы показывают, что, начиная сотрудничество с этими людьми, разведка США прекрасно сознавала вовлеченность их в нацистские преступления.
Несмотря на это, ЦРУ использовали их
не только как агентуру для получения
информации, но и для дестабилизации
ситуации в Советском Союзе, забрасывали боевиков, некоторые проходили
обучение в американских, английских
разведцентрах.
Эти документы очень интересно сопоставлять с аналогичными рассекреченными документами органов госбезопасности СССР, которые, наоборот,
преследовали этих преступников. Советский Союз не применял срок давности по совершенным ими злодеяниям,
и, как мы видим, делал это совершенно
правильно.
Борис Жариков

О теории закономерности и не только
Александр Костенко,
Александр Жуков
Не так давно на одном из телевизионных каналов Республики поднималась и
обсуждалась тема недругов. Внешних и
внутренних. С первыми как бы все ясно
и понятно, другое дело – недруги внутренние, лезущие из всех щелей. Надо
их выявлять в наших рядах и наказывать
вредителей. Мол, вплоть до исключения
из общественного движения, по примеру исключения преступивших закон
из членов партии в советское время.
Авторы этих строк – коренные дончане,
убежденные сторонники ДНР, Новороссии и Русской весны. Мы участвовали
в организации и проведении Референдума 11 мая, выборов 2 ноября 2014 года
и имеем свое мнение по этим вопросам
и собственный взгляд на события, произошедшие за истекшие три года. С твердой уверенностью можем сказать лишь
одно: подавляющая часть населения
Республики не допускает даже мысли о
своем возвращении под юрисдикцию
Украины.
Украинская власть своими преступными
действиями, бездарными кадровыми
назначениями и, как следствие, принятием несуразных решений за беспрецедентно короткий срок привела к
резкому ухудшению жизни украинского
народа. В этой связи население страны
стало переосмысливать сложившуюся
сиутацию. Все большее число ярых сторонников, поддерживающих действия
власти в 2013-2014 гг., переходят в кате-

горию нейтральных, а придерживавшиеся нейтральной позиции пополняют
ряды противников курса, проводимого
руководством Украины.
Сто раз прав царь Соломон, «прозрение
приходит с холодом и голодом». Отмечаем прямую и явную закономерность в
отношениях власти и народа. Если государство озабочено лишь благополучием
«элиты», не беспокоясь об условиях
жизни остальных граждан, в обществе
нарастают протестные настроения у
активных граждан и появляется полное
равнодушие или молчаливое презрение
к действующему режиму у менее активных слоев населения.
В случае если в Народных Республиках
длительное время будет отсутствовать
хотя бы слабо ощутимое улучшение
жизни людей, также возможна подобная
негативная закономерность. Отличие от
ситуации на Украине будет заключаться
только в том, что внутренних недругов
больше не станет, их будет столько же,
сколько было на начало 2014 г. Но будет
иметь место повсеместное разочарование тех, кто всей душой поддержал
Народные Республики и принял участие
в их строительстве.
Конечно, надо признать, что период
становления государства всегда не
прост. Тем более важно, особенно в этот
период, чтобы власть придерживалась
принципа, благодаря которому входят
в историю и навечно остаются в памяти
благодарного народа. Суть его проста:
«Если в данное время в силу объектив-

ных причин власть не может улучшить
жизнь народа, она должна разделить с
ним все тяготы. И таким образом, чтобы
люди это ощутили». Именно ощущали,
что власть, конечно, живет за счет
народа, но в это тяжелое для всех время
знает и имеет меру во всем.
Логика подсказывает, что выстроить
позитивную закономерность, достичь
баланса интересов «элиты» и народа,
доказать, что это возможно, способна
только команда высокопрофессиональных руководителей-государственников.
Только так мирным путем из недругов
можно получить конструктивную оппозицию, а из колеблющихся – убежденных сторонников Республики.
В заключение неверным будет оставить
без комментария сравнение, вернее,
уравнивание наказания в виде исключения из членов общественного движения в настоящее время и из членов
партии во времена СССР. Сравнение
совершенно не корректно.
Многие подзабыли, а некоторые и
вовсе не знают, что в советское время,
чтобы стать членом партии, претендент
примерно год был кандидатом. Как
минимум он – хороший комсомолец с
положительной характеристикой и обязательно лучший по профессии. Проводилась серьезная работа по отбору лучших из лучших. В девяностые отбор был
уже не столь жестким, но все-таки был.
Состоявшийся член партии имел
серьезное преимущество в продвиже-

нии по службе, т.е. достигнутая цель
оправдывала стремление и приложенные усилия. Справедливости ради
необходимо отметить, что именно в
процессе подготовки к вступлению в
партию формировалось добросовестное отношение к семье и обществу,
достигался высокий профессиональный уровень. А сложившаяся внутренняя дисциплина не позволяла большинству членов партии выходить «за
рамки» и удерживала их от совершения
преступных действий на протяжении
всей жизни.
Другое дело в наше время. Членами
общественного движения в одночасье
становятся целые трудовые коллективы, от директора до уборщика помещения. Председатель общественного
движения рапортует: «Сегодня мы
вручаем членский билет 100000-му
участнику». Спустя небольшой отрезок
времени билет вручают уже 150000му члену и т.д. Но, как известно, на
любом управленческом уровне количество никогда не может заменить
качество. Это давным-давно доказал
на деле великий русский полководец
А. В. Суворов. Таким образом, приобретение и лишение членства тогда и сейчас весьма разного достоинства.

«Союз молодежи Донбасса» – молодежный проект ОД «Свободный Донбасс»
власти», – отметил он.

14 февраля в ККЦ «КиноКульт» состоялась презентация проекта молодежного
структурного подразделения общественного движения «Свободный Донбасс» – «Союз молодежи Донбасса», на
которой присутствовали депутаты НС от
фракции «Свободный Донбасс», представители Министерства образования и
науки, Министерства молодежи, спорта
и туризма, студенты донецких вузов.
Активисты молодежного подразделения
представили проект, целью которого
является патриотическое воспитание
подрастающего поколения, пропаганда
здорового образа жизни, создание условий для самоопределения и самореализации молодежи, обеспечение целенаправленного межрегионального и
международного культурного обмена,
привлечение инициативной и творческой молодежи Донбасса к участию в
социально значимых для Республики
проектах.
В своем выступлении депутат НС ДНР
Мирослав Руденко отметил, что создание молодежного крыла при общественном движении «Свободный Донбасс» продиктовано временем и что
это последовательная реализация программ государственной молодежной
политики. Мирослав Руденко поздравил

В своем приветственном слове депутат
НС ДНР Сергей Сверчков сказал о том,
что создание структурного молодежного подразделения ОД «Свободный
Донбасс» свидетельствует о формировании достойного кадрового резерва:
«Отрадно, когда в новом строящемся
обществе есть молодые люди, которые
не боятся включиться в общественно-политическую жизнь: выступают с
социально значимыми инициативами и
проектами. Это означает, что у нашей
Республики есть будущее. Уверен, что
вместе мы сможем придумать много
интересного и полезного для общества,
собрать вокруг себя людей доброй воли и
сделать этот мир лучше».

молодых активистов с началом работы
структурного подразделения. «Сегодня
важно поддерживать инициативы и
начинания молодежи. Я уверен, что вы
будете активно задействованы во всех
проектах, в том числе и в строительстве государства. Пусть ваши сердца
всегда горят так же ярко, как факел на
вашей эмблеме», – пожелал Руденко.
Депутат Сергей Цыплаков подчеркнул,

что активная гражданская позиция – это
прежде всего сопричастность происходящим событиям, понимание того, что
именно мы можем изменить жизнь в
Республике к лучшему. «Молодым людям
должно быть интересно и важно самим
участвовать в деле становления и
строительства нашего государства.
Вы должны стать тем социальным
лифтом, который отбирает активных
людей путем кооптации во все ветви

Представители Министерства молодежи, спорта и туризма, Министерства
образования и науки подчеркнули свою
готовность сотрудничать в любых начинаниях, оказывать поддержку инициативам, а также содействовать в реализации
молодежных проектов. В свою очередь
представители «Союза молодежи Донбасса» поблагодарили за предоставленную возможность проявить себя.
По материалам пресс-службы
ОД «Свободный Донбасс»
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Вот сидите вы и не знаете, что аккурат
на следующей неделе в Киеве назначен очередной майдан. Тысячи приглашений рассылаются по социальным
сетям. Суровые бандеровцы зовут друг
дружку выяснить, кто там у них главный, и уж тогда задать славной трёпки
зажравшимся украинским властям.
Поводом, конечно, послужила годовщина февральских событий трёхлетней давности, когда малодушное правительство Януковича сдало страну
на растерзание националистам всех
мастей – от околофутбольных полудурков до вполне сформировавшихся
идейных фашистов.
Ради такого случая ворошить былую
гидность в едином строю сразу выйдут аж три заводилы – тягнибоковская
Сволота, правосеки и близкородственные им азовцы, сменившие вывеску на
«Национальный корпус».
В отсутствие кондитерской выпечки от
миссис Нуланд предполагается собрать
«миллион на Майдане» посредством
голого энтузиазма. В призыве к желающим майданить организаторы напоминают, что «Мы здобулы! Прогнали
бандитский режим и спасли Неньку
от извечного российского рабства».
Но тут же и соль на рану: «Никаких
коренных изменений не произошло.
Коррупция процветает, люстрацию
саботируют, олигархи продолжают
измываться над украинцами». Вдобавок авторы агитки стращают: «Нарастает угроза реванша антиукраинских
сил!». Ещё бы. Сколько же вас, бандерлогов, можно терпеть?
Нам опять предстоит увидеть очередной недомайдан. Конечно же, с оглашением ультиматумов и грозными верчениями дуль в карманах.
Согласно всякому революционному

учению, на первом месте, разумеется,
требования социальные. А что делать?
Нужна массовая поддержка населения,
которое на нынешние майданы уже
никакими коврижками не заманить.
А так да, поводы, понятно, есть.
Но – в Европу хотели? В ассоциацию
просились? Привыкайте к общепринятым стандартам, не нойте. Требовать европейское качество по остаточному принципу как-то несерьёзно.
А уж называть такой подход грабительством вообще смешно. За что боролись,
панове, с тем лицом и встретились.
Главная ведь проблема не в том, что
средневзвешенный украинец как-то
мало платежеспособен для высшего
общества, это вопрос десятый.
Проблема именно в вас – сволотовцах,
правосеках, белом молоте и прочем
сброде. Вы, майданирующие майданизаторы, как раз и есть последнее, что
нужно Европе. Сперва вас полностью
утилизируют, распылят, помножат на
ноль в известном месте, а потом уже
будут приобщать к европейским ценностям, насколько будет позволено.
А с вами, бандерлогами, – без вариантов. И вы это прекрасно знаете. Чертей
в рай не берут ни на каких условиях.
Но не только компания печальных правосеков желает подсветиться в людном
месте. Кто только ни обижен на власть –
нацики, обманутые вкладчики, мелкие
торговцы и так далее. Все ждут перемен. Потому что все хотят пролезть в
Раду. Банду, как говорится, геть! Так и
заявляют: нажрали нынешние депутаты
морды шире телевизора, пьют народную украинскую кровь, дорвавшись до
власти, Москву воевать не хотят.
И значит, пора закатывать фирменный
киевский аттракцион – выборы. Причем некоторые записавшиеся на сцену
клоуны прямо предлагают захватить на

майдан побольше припасённого оружия, как зарегистрированного, так и
нет, на случай, если народные избранники будут выкаблучиваться.
Это будет интересное кино, дорогие
читатели: встреча двух типов бандеровцев – уличных и паркетных. Паны Порошенко, Турчинов, Аваков, Гройсман и
ещё тьма удачно пристроившихся будут
пытаться сорвать планы по очередному перевороту тех, кого они успешно
поматросили и бросили.
Но более всего интересно, конечно же,
как отразится всё это смешное бодание на международном рынке политических взаимоотношений. Порошенковской хунте внутренние волнения,
а тем более перевыборы, сейчас нужны
менее всего. Поэтому их и не будет.
Полагаю, антикризисный штаб, спешно
собранный перечисленными выше
панами, прямо в данный момент прикидывает, какими средствами нейтрализовать тех или иных «сотников», планирующих учинять безобразия против
«легитимной влады». И я даже уверен,
что ни о каких снайперах речи и быть
не может. Кому-то должность, кому-то
денежки, а кого-то, например буйного
Билецкого, – под белы рученьки в
Раду. А остальные – в лучшем случае
пожгут десяток шин, наорутся вдосталь,
выпустят скопившийся пар, подерутся
немного и по хатам.
Такие периоды всегда опасны провокациями. Лучший вариант переключить
внимание международных наблюдателей для так называемого президента
Украины – устроить очередную эскалацию напряженности на линии соприкосновения. До вас ли, смутьяны, когда
фронт горит, а российские танки уже на
подходе к Киеву?

Я уж девять лет живу на свете,
Только вот из этих девяти
Помню вразумительно две трети
Своего недетского пути.
Помню, жил друг Юрка по соседству.
Был пуглив он, будто наперед
Знал, что оборвется его детство
На войне, которая грядет.
Он меня на целый год моложе
Был... Но кто решил, в каком раю,
Что умру я почему-то позже?
А ведь с Юркой мы в одном строю
Постигали, как в подвалы юркать
Под огнем взбесившихся врагов.
И однажды я успел, а Юрка...
Не хватило Юрке трех шагов.
Все произошло передо мною:
Я стоял и трясся, как щенок.
Юрка – друг, растерзанный войною,
Вот он, неживой, у самых ног.
И никто за это не ответит,
Так и будут здесь день ото дня
Отдавать приказы те, чьи дети
Не стоят на линии огня.
Девять лет прожив на этом свете,
Понимаю я, что на войне,
Видно, все же есть чужие дети,
Хоть нам говорили, что их нет.
Бросьте врать! Пожалуйста, не надо!
Я не верю взрослым. Что мне с них
С той поры, когда накрыло «Градом»
Юрку, мальчугана лет восьми?
Иван Степанович

Дмитрий Ди
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