
Пока мы с вами звенели хрусталём 
под перезвон курантов, слушали 
новогоднее поздравление нашего 
Президента, угощались празднич-
ными блюдами, наблюдая очередной 
сезон несменяемых отечественных 
поп-звёзд, наши геополитические 
«партнёры» под руководством США 
сложа руки не сидели и активно зани-
мались любимым делом – раздували 
пожар майдана. На этот раз в Иране. 
Причина «народных» волнений самая 
смешная, на первый взгляд, – с пер-
вых чисел января подорожали кури-
ные яйца. Не знаю, может быть, пер-
сам особенно нравится яичница, что 
и вызвало бунтарские настроения, 
активно разогреваемые в социальных 
сетях, но  лозунги превратились из 
экономических в политические бук-
вально на глазах.

И это серьёзно. Последние ожесто-
чённые антиправительс твенные 
выступления здесь происходили во 
времена Революции 1979 г., т.е. почти 
40  лет назад. Надо отдать должное, 
п о с л е д н и й  ш а х 
чудил от души и, 
н а х о д я с ь  п о л н о -
стью на американ-
ском поводке, сумел 
за короткий срок 
вызвать к  себе все-
общую ненависть. 
Весь этот период с 
точки зрения между-
народной политики 
очень напоминает 
ро ссийские бе ды 
90-х. Но  нашлись в 
Иране люди, сумев-
шие отстоять страну 
и  к р е п к о  в з я т ь 
в  кулак влас тную 
вертикаль. Жёстко, 
сурово, но Иран как 
страна сохранился. 

Го с у д а р с т в е н н о е 
хозяйство выжило. 

Армия укрепилась, большинство 
населения и сейчас поддерживает 
правительственный курс. Кроме того, 
Иран активно влияет на окружающие 
государства, проводя общую поли-
тику стабильности и независимости 
от тех же самых «дорогих партнёров». 
Такие усилия стоят очень недёшево 
и,  конечно, заметно отражаются на 
уровне достатка населения. А  тут 
ещё и Сирия, благодаря всё той же 
безоговорочной поддержке Ираном 
и Россией президента Башара Асада, 
смогла справиться с игиловскими 
бандами на своей территории. И это 
тоже не бесплатно  – на этой войне 
полегло немало иранских военных. 
А людские потери тяжелы особенно. 

Скажем прямо – избыток религиозно-
сти во власти тоже утомляет населе-
ние. Ну и конечно, не всё так гладко 
в Республике Иран  – за эти годы 
накопились острые противоречия 
между ветвями власти, выражающи-
еся в самой натуральной подковёр-
ной борьбе за власть. А ещё санкции. 

Не так давно Иран сделал ставку на 
отказ от испытаний ядерного оружия 
в обмен на снятие санкций. Ставку 
сделал, а санкции как были, так и оста-
лись, да ещё и с прибавкой.

И вот построенная на этих тяготах 
«новогодняя революция», по  сути, 
могла бы являться ответным шагом 
США за свои продутые в регионе 
политические позиции. Не сомневай-
тесь, это не  разовая вылазка отчая-
ния. И  там тоже существуют свои 
«спящие», своя пятая колонна, легион 
обиженных властью, непримиримых, 
«прошлых», «молодых реформато-
ров», обычных провокаторов и  т.д. 
Бунты начались одновременно во 
многих иранских городах, причём 
поведение протестующих очень напо-
минает поведение бандеровцев в 
2014 г. – хорошо скоординированные 
нападения на полицию заранее под-
готовленных людей, атаки и захваты 
административных зданий, одинако-
вые кричалки. И уже есть пострадав-
шие и с той, и с другой стороны.

Так, а что там с очевидными политиче-
скими целями вероятного заказчика? 
Конечно, главная из них – нивелиро-
вать рост влияния России. После убе-
дительного военного успеха в Сирии 
(не окончательной победы, нет) рост 
популярности нашего государства на 

Ближнем Востоке пре-
взошёл все ожидания, и 
это абсолютно неприем-
лемо для госдепа. Сле-
дующая цель – разжечь 
ещё один очаг войны 
в регионе, разорвать 
«шиитский» пояс союз-
ников, над созданием и 
поддержкой которого 
долгое время трудился 
Иран. Дальше – вынести 
за скобки несговорчи-
вых с  Западом религи-
озных руководителей. 
И, разумеется, любое 
о с л а б л е н и е  И р а н а 
сразу вызовет измене-
ние военно-политиче-
ской ситуации в Сирии.

Насколько все эти цели 
до с ти ж и м ы ?  Се йч а с 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Крыму детские сады в селах стали 

бесплатными
«В бюджете Крыма с 1 января 2018 года 

впервые заложены средства на компен-
сацию затрат родителей, которые ранее 
ложились на их плечи, в части оплаты в 
детсадах присмотра и ухода за детьми, 
проживающими в сельской местности». На 
обеспечение детей в селах бесплатными 
местами в детских садах в бюджете Крыма 
заложен 521 млн руб. 

Вопрос о присоединении ДНР к Рос-
сии должен решить референдум

27 декабря Глава ДНР А. Захарченко зая-
вил: «Мы должны завоевать свою незави-
симость. И мы завоевали. Только незави-
симые люди могут быть свободными. А вот 
с кем мы хотим жить вместе, сами, присое-
диняться к РФ, как это сделал Крым, – это 
будет решать наш народ на общем рефе-
рендуме». 

В  ДНР увеличили срок полномочий 
Главы Республики и депутатов

Парламент ДНР принял изменения 
в  конституцию, продлевающие до 5  лет 
срок полномочий Главы ДНР и депутатов. 
Изменения начнут действовать после сле-
дующих выборов. Напомним, выборы Гла-
вы ДНР и депутатов прошли осенью 2014 г. 
Согласно действующей конституции, срок 
их полномочий – 4 года.

В ДНР снизятся цены на лекарства
Постановлением Совмина ДНР от 

07.12.2017 № 16-17 ужесточены предель-
ные надбавки от таможенных цен на ле-
карства. Так, предельная надбавка от та-
моженной цены лекарств, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важ-
нейших, не может превышать 25% (ранее 
не должна была превышать 32-42%). Пре-
дельная надбавка для всех остальных ле-
карств, в зависимости от их таможенной 
стоимости, теперь не должна превышать 
40-50% (ранее данная категория не имела 
никаких ограничений). Можно сделать вы-
вод, что предприниматели обязаны будут 
снизить цены, которые превышают пре-
дельно допустимые значения.

В  2017  г. в  ДНР открылись 2  новых 
вуза и 7 детских садов 

В 2017 г. созданы Академия гражданской 
защиты МЧС ДНР и Донбасская аграрная 
академия. В  Донецком педагогическом 
институте открыт дефектологический фа-
культет. Сегодня в системе ВПО осущест-
вляют свою деятельность 20 организаций, 
тогда как в 2015 г. их было 15. 1 сентября 
состоялось открытие Республиканско-
го общеобразовательного учреждения 
«Школа №  4  – Кадетский корпус». Здесь 
реализуются программы общего образо-
вания с углубленным изучением отдель-
ных предметов и профильного обучения 
оборонно-спортивной направленности. 
Открылись и возобновили работу 7  до-
школьных учреждений, открыты и функ-
ционируют Углегорская специальная шко-
ла-интернат № 6, Республиканский центр 
дополнительного образования для слепых 
и слабовидящих детей и взрослых, реор-
ганизован Детский дом смешанного типа 
для детей дошкольного и школьного воз-
раста в Снежном. В целом в 23 организа-
циях специального образования обучают-
ся более 2,4 тыс. детей, из них 44 ребенка 
из городов и районов Донецкой области, 
временно подконтрольной Украине.

На шахте им. Калинина ввели в экс-
плуатацию новую лаву

На шахте трудятся 797 человек, из них 
на добычном участке – 168. Еще до начала 
боевых действий на Донбассе шахта была 
отнесена к группе предприятий, подлежа-
щих ликвидации. Сегодня шахта продол-
жила работу, начала техническое переос-
нащение и подготовку новой лавы. Горные 
работы на шахте им. Калинина ведутся на 
глубине 1140 м, нагрузка на лаву составит 
700 т угля в сутки, а запасы оцениваются в 

350 тыс. т. Лава позволит обеспечить рабо-
той горняков на протяжении 2 лет. Всего в 
этом году было открыто 11 лав, а в следу-
ющем году планируется открыть минимум 
13-14 лав.

Российская библиотека передала Лу-
ганску более 300 книг

Российская государственная детская би-
блиотека (РГДБ) передала Луганской би-
блиотеке для детей более 300 книг в рам-
ках Всероссийской благотворительной 
акции «Подари ребенку книгу». «Мы бла-
годарны неравнодушным людям: библи-
отекарям, авторам, издательствам России 
за прекрасную детскую литературу. Они 
делают благородное дело!», – отметили в 
Луганской библиотеке для детей. В рам-
ках акции на информационной платформе, 
организованной РГДБ, библиотеки-участ-
ницы публикуют списки изданий, которые 
крайне необходимы их читателям. Любой 
неравнодушный гражданин на основании 
этих списков получает возможность сде-
лать адресный и полезный подарок детям. 

Жители прифронтовых районов ДНР 
получат ключи от новых квартир

«В  2018  г. будем массово переселять 
жителей с прифронтовой территории. 
Квартиры получат и те, кто стоит в оче-
реди. Но жилье в прифронтовой зоне на 
данный момент восстанавливаться не бу-
дет»,  – сказал Глава ДНР А.  Захарченко. 
На  сегодняшний день основная задача 
перед главами администраций городов и 
районов ДНР – перепись помещений, ко-
торые можно использовать под жилье. Су-
ществуют программы по восстановлению 
жилья или предоставлению нового, 70% 
стройматериалов на восстановление по-
ступает из Российской Федерации. Кроме 
того, существуют программы по обеспе-
чению транспортом и пунктами оказания 
медицинской помощи на прифронтовой 
территории. 

В ДНР в 2018 г. будет увеличена посев-
ная площадь под овощные культуры

В 2017 г. в сравнении с 2016 г. в 3 раза 
в Республике увеличились площади под 
высадку овощных культур. В планах на сле-
дующий год – увеличение на 100% площа-
дей под овощные культуры. В  этом году 
запущено в оборот 11 га теплиц закрытого 
грунта.

Услуга 3G в полном объеме будет до-
ступна с февраля 2018 г.

«Тестирование 3G закончится не позд-
нее февраля 2018  г. После этого услуга 

будет предоставляться в полном объ-
еме»,  – сказал директор РОС  «Феникс» 
А. Рудниченко. «Стоимость услуги 3G будет 
рассчитываться на основе украинских та-
рифов и экономической целесообразно-
сти. Но однозначно цены будут ниже, чем 
на Украине», – заявил министр связи ДНР 
В.  Яценко. Отмечается, что абонентами 
«Феникса» стали 624 818 человек, в 2017 г. 
на звонки в РФ абоненты потратили более 
11 млн минут.

Объем пенсий в ДНР в 2017 г. составил 
34,5 млрд руб.

«В территориальных органах пен-
сионного фонда на учете сос тоит 
680,9  тыс.  пенсионеров. Фактические 
расходы на выплату пенсий за 2017  г. 
составили 34,5  млрд руб.,  – отметили в 
пресс-службе минтруда и соцполитики. 
Там напомнили, что в течение года в ДНР 
дважды повышали пенсионные выплаты. 
Так, в  январе минимальная пенсионная 
выплата была увеличена до 2600 руб., а 
с октября – до 2730.

Минстрой завершил реконструкцию 
автовокзала «Южный»

В главном здании автовокзала уста-
новлено новое газовое оборудование, 
батареи и система кондиционирования. 
На  30% увеличилась вместимость зала. 
Также добавилось 2 кассы, оборудована 
полноценная касса для лиц с ограничен-
ными возможностями.

В ДНР разработаны программы кре-
дитования для сельских хозяйств

Глава ДНР А. Захарченко заявил: «На се-
годня разработан ряд программ кредито-
вания, в т.ч. и для сельхозпроизводителей. 
Есть определенные договоренности с Цен-
тробанком и другими финучреждениями». 
Также в 2018 г. будет изменена налоговая 
политика по отношению к сельскохозяй-
ственной отрасли.

Силовики ЛНР разработали меры 
по  противодействию спецслужбам 
Украины 

«На текущей неделе в Республике про-
ведено координационное совещание 
с руководителями силовых структур, ми-
нистерств и ведомств. На заседании об-
суждались вопросы противодействия 
подрывной деятельности украинских 
спецслужб на  территории Республики, 
с постановкой задач по ее нейтрализации, 
а  также вопросы противодействия тер-
роризму и диверсионной деятельности 
противника. В итоге разработан ряд пред-
ложений по решению данных вопросов», – 
говорится в сообщении.

Жители оккупированной ВСУ Кон-
стантиновки в третий  раз разрушили 
памятник бойцам «АТО»

В ночь на 2 января местные жители по-
валили на землю две плиты с изображе-
нием флага Украины и словами из гимна. 
А  герб Украины разбили и разбросали 
вокруг украинского «монумента». Об этом 
рассказали журналистам местные проу-
краинские активисты, которые собрали 
разбитый трезубец и положили у опустев-
шего постамента. 

В ДНР задержана группа лиц по подо-
зрению в использовании оборудования 
«Феникс» в интересах Украины

Спецслужбы ДНР задержали группу лиц, 
использовавших оборудование сотового 
оператора «Феникс» для осуществления 
зашифрованных вызовов. По данным МГБ, 
в конце 2016 г. задержанные организовали 
установку и эксплуатацию оборудования, 
позволяющего совершать зашифрован-
ные голосовые звонки с сокрытием номе-
ра абонента между различными опера-
торами мобильной связи. Известно, что 
данная схема используется сотрудниками 
спецслужб Украины для координации дей-
ствий агентуры и ДРГ на территории ДНР, а 
также с ее помощью осуществляются звон-
ки с угрозами о ложных террористических 
актах. 

Почти 70 объектов ЛНР пострадали в 
2017 г. от обстрелов со стороны ВСУ

«Было разрушено и повреждено 67 до-
мостроений и объектов инфраструктуры 
Республики», – отметил и.о. начальника 
управления НМ  ЛНР полковник М.  Фи-
липоненко. «Артиллерийским и мино-
метным обстрелам неоднократно под-
вергались жизненно важные объекты 
обеспечения, а также ремонтные брига-
ды, выезжавшие на устранение повреж-
дений», – добавил он.

Сводка НМ ЛНР
28 декабря. В 21:30 ВСУ нарушили ре-

жим прекращения огня, применив АГС, 
крупнокалиберный пулемет и стрелковое 
оружие. Обстрел производился со сторо-
ны н.п. Луганское в направлении с. Кали-
новка.

29 декабря. В 11:15 ВСУ нарушили ре-
жим прекращения огня, применив СПГ, 
АГС. Обстрел производился со стороны 
н.п. Луганское в направлении с. Нижнее 
Лозовое.

30 декабря. Обстрелу подверглись 
позиции наших подразделений в р-не 
н.п.  Нижнее Лозовое. При  обстреле ВСУ 
применили гранатометы различных типов, 
крупнокалиберные пулеметы и стрелко-
вое оружие.

31 декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Красный Яр, Калиново. Огонь 
велся из СПГ, АГС и стрелкового оружия.

1 января. Обстрелам подвергся р-н 
с.  Калиновка. Огонь велся из СПГ, АГС и 
стрелкового оружия.

Сводка НМ ДНР
27 декабря. ВСУ, воспользовавшись 

отвлечением внимания общественности 
на обмен военнопленными между ДНР 
и Украиной, нанесли внезапный удар по 
н.п. Доломитное с использованием АГС и 
стрелкового оружия.

28 декабря. Противник вновь нарушил 
объявленное перемирие. В  13:55 в на-
правлении пос. Трудовские ВСУ выпустили 
11 мин. Приказ на открытие огня отдал во-
енный преступник Гараз И. В.

Очередная провокация произошла в 
р-не Марьинки и Красногоровки, находя-
щихся на временно оккупированной Укра-
иной территории. Над населенными пун-
ктами, в 7-8 км от линии разграничения, 
барражировал вертолет Ми-24 ВСУ. В ко-
мандовании ДНР отметили, что в случае 
попытки пересечь линию фронта вертолет 
был бы уничтожен.

29 декабря. Украинская сторона оче-
редной раз нарушила новогоднее пере-
мирие и ударила из 120-мм минометов по 
р-ну пос. Еленовка (с начала новогодне-
го перемирия ВСУ впервые применили 
минометы такого калибра), а из 82-мм по 
р-ну н.п. Верхнеторецкое Нижнее, также 
применила автоматический гранатомет и 
стрелковое оружие. 

30 декабря. По  территории ДНР, в 
нарушение Минских договоренностей, 
а  также договоренностей о  перемирии 
применялось следующее вооружение 
по направлениям: Донецкое – РПГ/СПГ – 
2 гранаты; АГС – 1 раз (29 гранат), круп-
нокалиберное оружие  – 2  раза, легкое 
стрелковое оружие – 2 раза; Мариуполь-
ское  – минометы 82  мм  – 1  раз (8  мин). 
Общее количество примененных ВСУ бое-
припасов – 43 единицы. Кроме того, была 
обстреляна западная окраина Донецка 
с применением зажигательных боеприпа-
сов к крупнокалиберному пулемету. В ре-
зультате обстрела произошло возгорание 
квартиры на 5 этаже многоквартирного 
дома в пос. Трудовские. 

31 декабря. Под вражеский огонь попал 
р-н «Вольво-Центра» на севере Донецка. 
Украинские боевики применили гранато-
меты. Донецкое направление: АГС – 1 раз 
(15 гранат); легкое стрелковое оружие – 
1  раз. Общее количество примененных 
ВСУ боеприпасов – 16 ед.

1 января. Под  минометным огнем со 
стороны войск Киева оказались окрестно-
сти Ясиноватой и р-н с. Сосновское на юге 
Республики.

2 января. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п.  Зайцево, Трудов-
ские, Спартак, противник применил ми-
нометы, гранатометы, стрелковое ору-
жие.

Всего за время введения сторонами ре-
жима перемирия, с 23 декабря, со стороны 
ВСУ зафиксировано 24  нарушения. Укра-
инская армия выпустила по территории 
ДНР свыше 200 снарядов и мин.
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Согласно п. 18 ч. 3 ст. 11 Временного 
порядка об исполнительном произ-
водстве Донецкой Народной Респу-
блики (утвержден Постановлением 
Совета Министров ДНР от 31.05.2016 
№  7-37), в  случае уклонения долж-
ника от выполнения обязательств, 
возложенных на него решением 
суда, государственный исполнитель 
имеет основания обращаться в суд 
за установлением временного огра-
ничения в  праве выезда должника 
(физического лица или руководи-
теля должника – юридического лица) 
за пределы Донецкой Народной Респу-

блики до выполнения обязательств по 
решению. 

О  направлении в суд представления 
об установлении временного ограни-
чения в праве выезда за пределы ДНР 
государственный исполнитель уве-
домляет должника. Копия судебного 
решения направляется для исполне-
ния в  Службу пограничной охраны 
МГБ  ДНР, согласно которой должник 
вносится в перечень граждан, кото-
рым временно ограниченно право 
выезда за пределы Донецкой Народ-
ной Республики.

Диабет –  хроническое заболевание, при 
котором организм больного не выра-
батывает или неправильно использует 
инсулин,  – большая угроза длитель-
ности и качеству жизни людей в связи 
с частыми осложнениями со стороны 
сердца и сосудов, зрения, почек, нерв-
ной системы и пр. 

В 2017 году Всемирный день борьбы с 
диабетом проходил под девизом «Право 
женщин на здоровое будущее». По ста-
тистике, сегодня около 200  млн жен-
щин живут с этим заболеванием, 60 млн 
из них  – репродуктивного возраста. 
Согласно прогнозам ученых, к 2040 г. их 
количество возрастет до 313 млн. 

Сегодня сахарный диабет входит в 
десятку ведущих причин женской 
смертности в мире: ежегодно он убивает 

более 2 млн представительниц слабого 
пола. Доказано, что женщины, больные 
диабетом 2-го типа, часто страдают ише-
мической болезнью сердца, а больные 
диабетом 1-го типа имеют повышенный 
риск вынашивания детей с  пороками 
развития или ранних выкидышей.

В то же время сахарный диабет можно 
лечить, а его осложнения  – предот-
вращать с помощью здорового образа 
жизни, лечебных диет, физической 
активности, медикаментов и регуляр-
ного самоконтроля. Общеизвестно, что 
законодателями домашнего питания и 
образа жизни являются, как правило, 
женщины, поэтому у них есть все воз-
можности для семейной профилактики 
этого заболевания.

Донецкий городской центр здоровья

В Донецком республиканском крае-
ведческом музее открылся новый экс-
позиционный зал «Город и судьбы», 
посвященный истории возникновения, 
развития и становления города Юзовки. 

Представленные свыше 500 экспонатов 
во многом уникальны. Они рассказывают 
о семье Джона Юза, интересных фактах 
строительства металлургического завода 
Новороссийского общества каменноу-
гольного, железного и рельсового про-
изводств. Среди них – Библия из Британ-
ской библиотеки НРО, принадлежавшая 
кому-то из английских специалистов, 
работавших на заводе в Юзовке. 

Экспозиция дополнена современными 
техническими средствами. Так, пользу-
ясь мультимедийным киоском, каждый 
желающий может посмотреть порядка 
200 фотографий о жизни в Юзовке.

7 января 2018 г. 
площадь им. Ленина 13:00-18:00

«Рождества волшебные мгновенья» – 
концертная и конкурсно-развлекатель-
ные программы.

Рождественская ярмарка оригиналь-
ных сувениров и украшений ручной 
работы, кондитерских изделий и аромат-
ной выпечки.

«Волшебный сундук» – благотворитель-
ная акция.

Вниманию граждан ДНР!

Женщины против диабета

Открылся новый экспозиционный зал

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Отдел военного комиссариата ДНР по Киевскому, Ворошиловскому  

и Калининскому районам г. Донецка приглашает 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 социальный пакет.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Собинова, 2а 
или по телефонам: (062) 257- 35-00; (071) 301-40- 33

Николай 
Бухтеев,
кандидат 
исторических
 наук, доцент

В сложном комплексе социальных 
явлений ведущее место занимает идео-
логия. Она являет собой определенную 
совокупность представлений, понятий, 
учений, убеждений людей обо  всем, 
что  считается важным для осознания 
ими самих себя, своего природного 
и социального окружения. Она  есть 
форма коллективного сознания. Ядром 
идеологии выступают ценности. Это то, 
что люди считают важным для жизни, 
что образует цели и мотивы их дея-
тельности. О чем они мечтают, к чему 
стремятся, достижение чего образует 
смысл их жизни. Причем каждая иде-
ология имеет собственную, присущую 
только ей комбинацию и толкование 
основных ценностей. По ходу заметим, 

что любая идеология лишь себя считает 
истиной, а другие – ложью и даже пре-
ступлением.

Идеология создается по определен-
ным правилам. В своей совокупности 
они образуют идеологический спо-
соб мышления. Он прививается всем 
людям. Тогда они сами создают, овла-
девают и сохраняют в своем сознании 
нужные для себя и общества идеи.

Идеология имеет два аспекта – миро-
воззренческий и практический. Пер-
вый представляет учение о мире, о 
человеке, обществе, о познании и т.д. 
Второй  – правила идеологического 
мышления и поведения. В результате 
все люди в случае надобности понять 
новые (для них) явления поступают 
сходным образом. Идеология не про-
сто формирует и организует созна-
ние людей, она создает коллективный 
интеллект и интеллектуальные стерео-
типы мышления.

Особенность идеологии заключается 
в том, что она  – коллективное веро-
вание. Соединяет рациональные и не 

очень аспекты. Она – целостная кар-
тина общества и мира, нарисованная 
под углом зрения определенных цен-
ностей. В результате создаваемая иде-
ологией картина социальных явлений 
оказывается искаженным отражением 
реальности или вообще вымыслом. 
Но  делает это она не в силу дурных 
намерений и глупости, а в силу своей 
роли и средств исполнения роли. 
При этом идеология переходит в про-
паганду. Ее  специалисты проводят 
соответствующую данному обществу 
линию его защиты. Это  есть вполне 
естественное средство самосохране-
ния общества, подобное правовым 
нормам, судам, полиции, армии, бюро-
кратии.

При этом идео логию 
нельзя рассматривать с 
точки зрения истинности 
и ложности. Это все равно 
что рассматривать худо-
жественные произведе-
ния (книги, песни, фильмы, 
картины) с  точки зрения 
их адекватности какой-то 
якобы изображ аемой 
реальности. Ее  задача 
совсем иная. Она  заклю-
чается в стандартизации и 
организации обществен-

ного сознания и управлении людьми 
путем обработки их сознания. 

Идеология как целое оценивается сте-
пенью ее соответствия той реально-
сти, в которой живут ее потребители. 
Эта степень зависит от многих факто-
ров. Например, от соответствия иде-
ологическому состоянию той части 
общества, которая формируется по 
линии жизненного опыта населения 
страны. Сохранение такого соответ-
ствия есть одно из важнейших усло-
вий самосохранения общества. В этой 
связи результаты идеологии оценива-
ются с  точки зрения их эффективно-
сти в деле воздействия на сознание 
людей, т.е.  критериями социального 
поведения.

ИдеологияСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:50, 13:05, 16:45, 18:40, 00:25 

События Новороссии
08:05 Т/с "Думай как женщина"
10:00, 04:20 Д/ф "Откровение 

Египетских Пирамид"
11:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "Зиновьев, я 

люблю тебя"
14:00 М/ф "Холодное сердце"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:20 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Черные волки"
21:10 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
21:40 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:30 Х/ф "Прибытие"
00:45 Т/с "Викинги"
02:25 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Х/ф "Здравствуйте, я 

ваша тетя!"
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Полярный рейс"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Операция "Ы" и 

другие приключения 
Шурика"

16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Малыш на драйве"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "30 свиданий"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Операция "Ы" и 

другие приключения 
Шурика"

05:00 Новости
05:30 Х/ф "Полярный рейс"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Рождество"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Д/ф "Как зажигали 

Огонёк"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Снегурочка"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Новогодняя сказка 

для взрослых"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Х/ф "Статус: свободен"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "Невидимки"
02:30 Х/ф "Ёлки 2"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами"
06:05 Д/ф "Оставим же путь 

широкий"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Великие империи мира
13:05 Тема дня
13:40 Православный кален-

дарь
13:50 Один день из жизни
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"

15:40, 17:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55 Погода
18:00 Т/с "Ленинград 46"
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00 Х/ф "Большая любовь"
03:40 "Большая любовь
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:25 Х/ф "Сильная слабая 

женщина"
07:20 "Утренняя почта"
08:00 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

08:40 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
"АЛИНА"

10:15 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Новогодний парад 

звёзд"
14:00 Х/ф "Ключи"
18:00 "Привет, Андрей!"
21:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК - 2018
00:55 Концерт Сергея Лаза-

рева. Лучшее
03:00 Х/ф "Вечная сказка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Новогодний Ералаш"
06:30 Х/ф "Француз"
08:30 Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
10:15 Х/ф "Полосатый рейс"
12:15 "Творческий вечер 

Константина Меладзе"
14:20 Х/ф "Титаник"
18:00, 21:20 "Новый год на 

Первом"
21:00 "Время"
22:30 Х/ф "Бен-Гур"
00:45 Х/ф "Пляж"
02:55 Х/ф "В постели с врагом"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 09:15 Т/с "Остров 

сокровищ"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00 "Новая Звезда". Всерос-

сийский вокальный 
конкурс. Финал

12:10, 13:15 Д/с "Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн"

15:40, 18:15 Т/с "Тени исчезают 
в полдень"

02:05 Х/ф "Жестокий романс"
04:25 Х/ф "Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
9 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:30, 21:10 Проект "7 

вопросов юристу"
07:50, 11:05, 13:05, 16:45, 18:30, 

21:30, 01:40 События 
Новороссии

08:05 Т/с "Думай как 
женщина"

09:30, 04:30 Д/ф "Эволюция 
планеты Земля"

11:30 Проект "Теория боль-
шого спорта"

11:45 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Хранители снов"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Черные волки"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период"

00:10 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Ослиная шкура"

10:00 Спорт за неделю
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Синяя птица"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Любовь и голуби"
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Человек, который 

познал бесконечность"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Любовь и голуби"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Синяя птица"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Новогодний пере-

полох"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Алёнка из Почи-

танки"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Королевство 

кривых зеркал"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Две легенды"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "Джентльмены, 

удачи!"
02:30 Х/ф "Ёлки 3"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами"
06:05 Д/ф "Библейский сюжет"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 18:00 Т/с "Ленинград 46"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:40, 21:15 Служба спасения
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 "В спорте только 

девушки"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Семейный детектив"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Две жизни"
00:40 Т/с "Любовь - не 

картошка"
03:15 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 

03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время 

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

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Сальса"
23:55 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Рейхенбахский водопад"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Танки Второй 

мировой войны"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 

13:15, 14:05 Т/с "При 
загадочных обстоятель-
ствах"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Остров Гогланд. 

Война на холодных 
островах"

18:50 Д/ф "Штурм неба. 
Выжить в пятом океане" 
"Эпоха свершений"

19:40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Михаил Девятаев

20:30 "Теория заговора. Втор-
жение в мозг"

23:15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. 
Тамара Семина

00:00 Х/ф "Гусарская баллада"
01:45 Х/ф "Голубые молнии"
03:10 Х/ф "Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных…"

04:30 Х/ф "Девушка с харак-
тером"

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

СРЕДА 
10 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
07:00 М/с "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:50, 11:05, 16:45 События 

Новороссии
08:05 Т/с "Думай как 

женщина"
09:30, 04:30 Д/ф "Путешествие 

к ядру Земли"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:30 "Проект Х"
19:30 Т/с "Черные волки"
21:10 Проект "От кольчуги 

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

21:35 Проект "Теория боль-
шого спорта"

22:30 Х/ф "Ёлки 1914"
00:15 Проект "НЕФ 2.0"
00:30 Т/с "Викинги"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Финист – Ясный 

сокол"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Молчание ягнят"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Кинг Конг"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Финист – Ясный 

сокол"
------------------------------------------

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Новогодний пере-

полох"
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 "Гараж"
14:00 Т/с "Алёнка из Почи-

танки"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Погоня за тремя 

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

применению"
21:00 Т/с "Две легенды"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "С Новым годом, 

мамы!"
02:30 Х/ф "Ёлки 1914"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами"
06:05 Д/ф "Пророки"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 18:00 Т/с "Ленинград 46"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
21:15 Угол отражения
22:00 "Алмаз в шоколаде"
03:40 Х/ф "Алмаз в шоколаде"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Семейный детектив"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Две жизни"
00:40 Т/с "Любовь - не 

картошка"
03:15 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 

03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время 

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

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Сальса"
23:55 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Пустой катафалк"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Ледяное небо"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Остров Гогланд. 

Война на холодных 
островах"

18:50 Д/ф "Штурм неба. 
Выжить в пятом океане" 
"Последний шанс"

19:40 "Последний день". Алек-
сандр Демьяненко

20:30 "Теория заговора". 
"Мусорные войны. Игра 
на разложение"

21:20 "Теория заговора". 
"Оружие будущего"

22:10 "Теория заговора". 
"Шпионаж под видом 
религии"

23:15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. 
Ростислав Хаит

00:00 Х/ф "Ралли"
01:45 Х/ф "Голубые дороги"
03:10 Х/ф "Тачанка с юга"
04:35 Х/ф "Звонят, откройте 

дверь"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
11 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "От кольчуги 

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

07:00 М/с "Чип и Дэйл спешат 
на помощь"

07:50, 11:05, 13:05, 16:45, 01:40 
События Новороссии

08:05 Т/с "Думай как женщина"
09:30, 04:30 Д/ф "Путешествие 

на край Вселенной"
11:45 Проект "Сделано в Ново-

россии"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Лоракс"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:35 Проект "Зиновьев, я 

люблю тебя"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Черные волки"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Невидимки"
00:10 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Выжить в Арктике"
13:00 Новости
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Дед Мороз. Битва 

магов"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Меч короля 

Артура"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
05:10 Новости
05:30 Х/ф "Выжить в Арктике"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Новогодний пере-

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

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Алёнка из Почи-

танки"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Две легенды"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "Семь главных 

желаний"
02:30 Х/ф "Ёлки 5"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами"

Телепрограмма
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Все было странным в этот Новый год. 
Центральные телеканалы нации как 
с цепи сорвались: постоянно кру-
тили запрещенные советские культо-
вые фильмы. Ладно бы один «Интер». 
Его  каждый год собираются сжигать. 
Так нет, еще и медиа-холдинг Виктора 
Пинчука присоединился. По  «СТБ» то 
«Служебный роман» покажут, то как 
Ипполит моется тепленькой водич-
кой в ванне, то Шурика с его неверо-
ятными приключениями в одной гор-
ной республике дважды прокрутят. 
Даже во времена господства кровавого 
диктатора Виктора Януковича такого 
не было. Европатриоты постоянно ноют 
по  такому случаю в пабликах. У  них 
вообще обострение началось серьез-
ное.

Все им кажется, что Путин с  помо-
щью подконтрольных террористиче-
ских ресурсов «затягивает Украину 
в «совок»-2». И еще фейерверки. Страш-
ное дело: почти 3 года на НГ не было 
слышно взрывов петард, а владельцы 
авто не хватались за брелоки с сигна-
лизацией, которая срабатывала от мощ-
ных ракетных установок. Все понимали, 
что типа идет страшная война, каж-
дый день «спайдермены» и «киборги» 
отражали ядерные атаки бурятского 
спецназа на исконно украинский аэро-
порт «Донецк». Премьер Арсений Яце-
нюк (тогда еще с довольно скромной 
порослью на нижней части лица) запре-
тил иллюминацию в городах «воюющей 
нации». И тут салюты повсюду. Справед-
ливости ради отметим, что на уровень 
2012 г. Киев еще не вышел, но грохотало 
знатно. 

И знаете, что особо тревожит блюсти-
телей чистоты нации? Начали палить 
в Киеве, Харькове, Одессе, Днепро-
петровске и (о  кошмарный ужас!) во 
Львове в 23  часа. Да, я  сам не сразу 
сообразил причины лютой рефлексии в 
украинских социальных сетях. А потом 
дошло: это же «вата» празднует Новый 
год по России! Причем многие смотрят 
поздравления «тирана» по  спутнико-
вой тарелке! Явные признаки гибрид-
ной информационной атаки: «Ирония 
судьбы»  – раз, салют и пьяные крики 
по московскому времени – два, «ватное 
новогоднее шоу» на «Интере» (зама-
скированный аналог сепаратистского 
«Голубого огонька» под названием 
«Главная елка страны») – три.

Справедливости ради отметим, что 
шоу было не  очень веселым. Многие 
в зале плакали, когда слушали старые, 
прекрасно всем знакомые песни. А чего 
вы хотите? Попробуйте повеселиться 
в стране, где каждый год вас обещают 
поджечь и спеть гимн на «обугленных 
трупах колорадов». И так патриоты на 
биоотходы исходили, поскольку веду-
щие все время «общались собачьей 
мовой».

Зато телеканал донецкого олигарха 
Рината Ахметова с  претенциозным 
названием «Украина» собрал всю наци-

ональную попсу. Ребята, поймите меня 
правильно: телевизор я не смотрю. Так 
делают примерно 99 процентов моих 
знакомых. Но тут случай, согласитесь, 
особый: стол с анестезией, телевизор 
работает в фоновом режиме. Чтобы 
случайно не пропустить НГ. Все инте-
ресуются, когда «свинья» выступать 
будет. То  есть когда надо резко про-
вожать стремительно уходящий год. 
О  поздравлении чуть позже. Так  вот, 
на канале Ахметова я впервые увидел 
настоящую курицу с жирно накрашен-
ными глазами, которая асинхронно 
двигала голенастыми лапами и мурлы-
кала. Не знаю, кто это. 

Два ведущих, перманентно находя-
щихся под веществами, представили 
ее как «надежду 2017  года». И  «наде-
жда» не оплошала. Она задала общую 
планку. Действо называлось «Музы-
кальная платформа», и каждый участ-
ник рекламировал водку «Арктика». 
С трудом узнал куму Ющенко (экс-пре-
зидент нации, ловко отравленный све-
жим диоксином) Билозир. Щемящая 
душу песня про качели («гойдалка»). 
Пела в сопровождении двух челов нео-
пределенного пола, одетых в пижамы, 
стилизованные под вышиванки. Один 
(одна) лабал на бандуре, второй субъ-
ект усердно дул в какую-то длинную 
штуку. Успех был полный. Сразу все зао-
рали за столом: «Переключи к чертям 
собачьим!». Поэтому полный отчет 
об информационных новинках тихой 
украинской новогодней ночи составить 
не могу. Но смутно помню выступление 
Вальцмана в пальто. Хотя нет – стоп!

Перед Вальцманом был татарин- 
«герой». Его  выменяли у  РФ с помо-
щью Турции как жертву «репрессий 
кремлевского режима». Фамилия не 
имеет никакого значения. Не  Чуба-
ров. На  фоне заброшенного аула с 
одиноким фонарем татарин на рус-
ском языке резко осудил агрессию РФ, 
призвал украинцев бороться и пере-

шел на татарский. Некоторое время 
мне казалось, что я его понимаю. Но, 
как выяснилось, татарским не владею. 
Что это было? Не  знаю. Однако тата-
рина в телевизоре видел. Сразу перед 
новогодним обращением президента 
Петра Порошенко. По  случаю празд-
ника Петр Алексеевич надел черное 
пальто с кожаными вставками, модное 
в 90-х годах прошлого века. Президент 
с ходу дал понять, что все сидящие сей-
час за столами и жрущие водку – пол-
ное дерьмо. Он поздравлял с НГ только 
«героев в зоне АТО», которые в эту ночь 
не спят, а, наоборот, бдят и отражают 
волны гибридных атак агрессора. 

При этом Вальцман энергично махал 
пухлым кулаком, как бы намекая на 
свою решительность, и периодически 
сбивался на безвиз. Раза три упомя-
нул в контексте веры в  силы нации. 
Потом перешел на освобожденных 
военнопленных. Главное событие 
года. Не  важно, что из 73  патриотов, 
которые были доставлены в Киев из 
«застенков ОРДЛО», где их «пытали 
иконой Сталина» (прямая цитата), 14 – 
официальные дезертиры, 4  – подо-
зреваются в совершении различных 
уголовных преступлений, двое зна-
чатся в списках сайта «Миротворец» 
как «сепаратисты», а  по остальным 
пока полной ясности нет. Главное  – 
все произошло благодаря бесконеч-
ной мудрости верховного главно-
командующего. Поздравив бывших 
военнопленных, Вальцман напрямую 
обратился к неким «международным 
партнерам Украины». По его мнению, 
они все бросили и ждали его обраще-
ния. Чего он от них хотел – не помню. 
Но зато помню, что наступил НГ.

Президент «великой нации» был явно 
чужим на этом празднике повального 
сепаратизма. Даже традиционно бод-
рые «порохоботы», разгоняющие по 
социальным сетям «позитивные дости-
жения Пети», резко приуныли. В основ-

ном они советовались по поводу того, 
надо ли сообщать в  СБУ, если соседи 
встречают НГ по московскому времени. 
Общий вывод – надо. Но только не при-
влекая к  себе внимания. Особенно, 
если сосед-«ватник» связан с «крими-
нальной средой».

Короче, все плохо: засилье «путинской 
агитации» в  телевизионном эфире, 
соседи-сепаратисты, пьющие под бой 
кремлевских курантов, и прочие ужасы 
гибридной войны. Оставалась одна 
надежда: 1 января должен был состо-
яться «марш нации» в честь рождения 
Бандеры. И марш со «смолоскыпамы» 
(факелами) действительно состоялся. 
Однако в отличие от предыдущих 
постреволюционных лет собрал на 
удивление мало истинных упоротых. 
До тысячи. Формат шествия был стра-
нен – «за будущее детей нации». Прямо 
аналог фонда имени Деточкина, только 
в чисто фашистском варианте. Заявлено 
было участие «Свободы» Тягнибока, 
«Национального корпуса» Билецкого – 
Авакова и ряда других национал-па-
триотов. Говорили о «мощном кулаке 
националистов». Однако пришли явно 
не все. То ли рассосались, то ли забу-
хали. И со всех сторон на «любителей 
детей Бандеры» сыпались обвинения в 
«работе на Кремль»: «вы делаете кар-
тинку для российских СМИ», «портите 
имидж Украины в Европе» и т.д. Никаких 
взрывов и веселых драк с ментами тоже 
не  было. Просто явная импотенция 
фашистского движения. Саакашвили 
собирает гораздо больше народа на 
«марши против барыги». 

Кстати, суд должен рассмотреть изме-
нение меры пресечения в отношении 
экс-президента Грузии. Генпрокура-
тура считает, что его зря выпустили 
на  поруки.  Опасный агент ФСБ. 
План следующий: пока все бухают, Михо 
могут либо закрыть, либо депортиро-
вать в Грузию. В лагере под Верховной 
радой, где третий месяц живут сторон-
ники Саакашвили, объявили полную 
мобилизацию и закрыли обе калитки. 
Да,  они там обустроились серьезно: 
по периметру поставили здоровенные 
3-метровые столбы и натянули между 
ними железную сеточку. Получился эта-
кий концлагерь с двумя стационарными 
постами. Центр города. До резиденции 
Порошенко 200 метров. Ну ведь весело, 
не правда ли? К тому же премьер Гройс-
ман уже в новом году пообещал сурово 
разобраться с теми, кто его так подста-
вил с великим ремонтом дорог. Ока-
зывается, очень многое украли. Будет 
создана специальная комиссия по изу-
чению того, кто и как сумел наварить на 
ремонте «автобанов».

Да, удивительными выдались ново-
годние праздники в «европейской 
Украине». Некоторые уже назвали 
нынешний НГ «контрреволюционным 
медиа-восстанием». 5 старых советских 
фильмов  – «Ирония судьбы…», «Слу-
жебный роман», «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Операция «Ы» и 
«Москва слезам не верит»  – нанесли 
мощный «гибридный удар» по упоро-
той части населения. Патриоты бьют 
тревогу: «нацию засасывает обратно 
в «совок», несмотря на долгожданный 
безвиз!».

Александр Зубченко

Информационная контрреволюция:
ирония судьбы нации

иранские власти говорят о  том, что 
мятеж достаточно быстро погаснет. 
Очень может быть. Я вполне допускаю, 
что это лишь первый шар по расшаты-
ванию ситуации, что-то вроде киев-
ского майдана 2004 г. Определённые 
силы заявили своё присутствие, про-
демонстрировали возможности, про-
вели разведку боем. Возможно даже, 
что вся эта новогодняя акция являлась, 
в сущности, отвлекающим манёвром 
давления на Китай, который в рамках 
реализации своего нового Великого 
шёлкового пути уже вложил огромные 
деньги в иранские инфраструктуры. 
Китаю нужны стабильные государства, 
а  кому-то очень не нужен Китай на 
Ближнем Востоке.

Что касается Соединённых Штатов, так 
они даже и не скрываются особенно. 
Где, как не там, особенно горячо под-
держали иранских бунтовщиков и тут 
же назвали происходящее народным 
восстанием? Наш донецкий протест 
1 марта 2014 г. они почему-то народ-
ным назвать не решились, приклеив 
к нам ярлык сепаратистов, хотя на 
самом деле мы – юнионисты. Со слов 
же официального представителя 
Белого дома: «Люди устали платить 
цену за склонное к насилию и коррум-
пированное руководство. В  резуль-
тате мы сейчас видим естественное 
народное восстание, организованное 
храбрыми иранскими гражданами». 
А президент Трамп дополнил эти слова 
записью в «Твиттере»: «Великий иран-
ский народ изголодался по еде и сво-

боде. ...Настало время перемен». Знаем 
мы ваши перемены. В соседнем Зазер-
калье как устали платить эту цену, так 
до сих пор расплатиться не могут, как 
начали перемены, так 4-й год остано-
виться не в силах.

Но наиболее наглядно выразился 
вице-премьер Майкл Пенс, прямо 
сообщивший о  планах поддержки 
иранских майдановцев: «Президент 
Дональд Трамп и я как вице-президент 
США не повторим постыдную ошибку, 
которая допускалась в нашей стране 
в  прошлом, когда другие стояли в 
стороне и игнорировали героическое 
сопротивление иранского народа, 
ведущего борьбу с жестоким режи-
мом».

Хорошо бы задать вице-премьеру 
вопрос: каким образом будет осущест-
вляться эта поддержка? Печеньками, 
оружием, методичками? 

Несмотря на трудную экономическую 
ситуацию в  стране, стоит знать, что 
иранцы – народ очень сплочённый и 
патриотичный. Расшатать их убежде-
ния – задача архисложная, а в истин-
ном облике заокеанских «друзей» там 
разобрались ещё десятилетия назад. 
Уверен, правительство Ирана сделает 
серьёзные выводы об экономических 
и политических причинах случивше-
гося конфликта и сумеет разрядить 
и оздоровить ситуацию разумными, 
демократическими средствами. 

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало  на 1 стр
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Хирургическое отделение Луганской 
республиканской клинической боль-
ницы. Сюда  доставили всех осво-
божденных из украинского плена в 
ходе предновогоднего обмена. Многие 
из них нуждаются в квалифицирован-
ной медицинской помощи.

На входе в отделение на двух стульях 
примостилась парочка. Мужчина лет за 
40 и не отрывающая от него заворожен-
ного взгляда женщина. Он улыбается, 
пытается шутить, что-то рассказывает. 
Крепкий, явно сильный, обычный дон-
басский мужик, в глубине глаз – невы-
разимая отметина пережитого. А жен-
щина… Она, замерев, держит его за 
руку и молчит. И смотрит… смотрит и 
смотрит… и не может оторваться.

Ополченец Михаил Федоров, чудом 
выживший в плену, перенесший под 
пытками две клинические смерти и 
обмененный буквально в последний 
момент, скупо и неторопливо рассказы-
вает свою историю.

Советский десантник, 
ровеньковский шахтер
Родился и вырос Федоров в Ровеньках. 
Активный, спортивный, боевитый  – 
мастер спорта по боксу. Еще в советское 
время успел поступить в Рязанское выс-
шее воздушно-десантное командное учи-
лище. Служить довелось уже при Укра-
ине. Участвовал в  миротворческих 
миссиях в Югославии и Сомали. Окончил 
службу в звании майора в 39-й бригаде, 
базирующейся во Львовской области. 
Летом 2014 г. десантники из этой бри-
гады, переименованной в 80-ю аэромо-
бильную, принимали активное участие в 
боях в районе луганского аэропорта.

– Довелось пободаться с бывшими 
однополчанами, – невесело улыбается 
Михаил.

Уволившись по семейным обстоятель-
ствам, Федоров вернулся в родные 
Ровеньки. Пошел в горняки. Сначала 
на шахту им.  Дзержинского, потом 
перевелся на 71-ю. Достаточно быстро 
становится бригадиром проходчиков. 
Жена, дети, все как у всех. Так и работал, 
пока в его дом не пришла война.

– Активные боевые действия у нас 
начались под Дьяково и Зеленопольем. 
Я продолжал уголек рубить. Помню, мы, 
горняки, тогда говорили: «Майдан ска-
чет – мы работаем». Так и упирались до 
последнего, пока в наш рабочий авто-
бус по дороге со смены не прилетела 
минометная мина. Всушники к тому 
времени уже заняли точки под Дьяково 
и Зеленопольем и начали обстрели-
вать окрестности. Там же важная для 
обороны и наступления магистральная 
трасса идет Ростов – Харьков. Вот они 
там и засели. Поля все спалили полно-
стью с урожаем. Мы в тот день, отра-
ботав смену, ехали домой, и вот по нам 
прилетела с Зеленополья мина. Много 
шахтеров пострадало, я получил свою 
первую контузию. Но самое страшное, 
что ребята погибли, похоронили мужи-
ков. И я ушел в ополчение – во второй 
казачий батальон, в контрразведку  – 
начальником службы безопасности 
этого батальона. Затем уже простым 
снайпером участвовал в боях за аэро-
порт – тогда каждый боец был на счету, 
не до штабной работы, как говорится, – 
вспоминает Михаил.

Захват
После дебальцевских событий в январе 
2015 г. Федоров увольняется – тяжело 
заболела мать. Сбор денег, проблемы 
в расколотой семье, попытки уда-
ленно помочь не удаются. Мать Миха-
ила переводят в больницу в Ровен-
ской области, куда он переправил ее 
к  старшему брату. Но  брат выгоняет 
мать оттуда. Нужно было что-то решать, 
везти деньги, и Федоров, полагаясь на 
свой опыт и удачу, едет в Полтаву.

– Забрал семью и повез их в Полтаву 
к  теще, мать как раз там уже лежала. 
Я  понимал, что рискую ехать на ту 

сторону, но  мать для меня дороже 
всего. Мы  приехали 19  июля 2015-го. 
20  числа я успел передать деньги на 
лечение. А уже 21-го в 6 утра пришли 
«гости». Зашли они хорошо, можно ска-
зать, «красиво» – ворота завалили, две 
двери синхронно вынесли. Кино, грубо 
говоря, взяли дом штурмом. Возможно, 
они посчитали, что офицер спецназа 
будет отбиваться, отстреливаться. 
Был бы сам-один, то еще посмотрел, как 
они зашли бы. Ну а тут куда, если в доме 
ребенок и две женщины?! Сопротивле-
ния никакого не оказывал, сидел спо-
койно в коридорчике. Тут жена заска-
кивает, мол, дом оцепили, что делать? 
Ну, я ей и говорю: «Что делать?… Соби-
раться!».

Дальше начался кошмар. Михаилу явно 
тяжело дается этот рассказ и воспоми-
нания.

– Влетели, вынеся двери, ну и «при-
няли» меня  – я минут  20 в воздухе 
висел, не  успевал до земли долетать. 
Среди них был житель моего города, 
сейчас он работает на них. Короче, 
избили, заковали полуживого в наруч-
ники, надели мешок на голову, кинули 
в «бусик» и повезли. На  протяжении 
12 часов, что везли, постоянно били в 
затылок. У  меня до сих пор он (заты-
лок) немой. Несколько раз, сколько, 
не помню, со счету сбился, выводили 
расстреливать: ставили на колени, щел-
кали затвором, стреляли из ПМ (писто-
лет Макарова) над головой в дерево, 
слышно было, как сыплется труха, а уж 
ПМ я не спутаю ни с чем.

А потом я умер
Как потом оказалось, эти попытки эмо-
ционально сломать арестанта были 
невинной шалостью по сравнению с 
другими методами подавления чело-
века, используемых украинскими кара-
телями.

– Приехали в Северодонецк, меня вытя-
нули из машины, сняли мешок, завели 
в СИЗО. Вначале пообщались со мной 
по-доброму, спокойно. Все они были в 
балаклавах, уже потом я понял, что это 
были уголовный розыск и контрраз-
ведчики ВСУ. Я даже узнал по голосам 
ребят из моего города. Поговорили 
где-то с час и в камеру завели около 
9  вечера. Даже, скорее, не  камера  – 
была надпись «Комната для отдыха 
конвоя», даже был душ и одноместные 
нары, – вспоминает Михаил.

– В 10  часов ко мне пришли трое в 
балаклавах. Врезали в живот, красиво 
уложили на пол. Намочили вафель-
ное полотенце и положили на голову. 
А потом я умер. Это был разряд тока, и 
описать его я вам не могу, – Михаил на 
какое-то время умолкает.

– Это невозможно описать. Это даже не 
дикая боль, это нельзя назвать болью, 
это уже ощущение смерти, когда ты 
понимаешь, что уже – все. Такое ощу-

щение, что у тебя закипает мозг, как 
кипятильник внутрь засунули, взрыва-
ется все. После разряда я отключался. 
У меня лопались сосуды, кровь шла из 
ушей. Сколько раз они били разрядом, 
не знаю. Тогда я очнулся уже на нарах. 
После этих пыток на груди напротив 
сердца остались две дырки, замазан-
ные йодом. Как потом объяснили, это 
мне делали внутрисердечные уколы 
адреналина  – делали прямой укол в 
сердце, когда оно останавливалось. 
Первый раз я сутки лежал, не мог 
встать. Во  второй раз пришли, опять 
та же самая процедура. Счастье, что у 
меня во второй раз сгорела розетка. 
Когда они пришли в третий раз, то 
замешкались, а не сразу начали, и тут 
девочка медсестра им заявила, мол, в 
третий раз я ему сердце не заведу и 
в этом участвовать не буду. Девчонка 
молодая была. А им было наплевать, 
но в третий раз меня уже током не 
пытали. Полгода после этого у меня 
на висках не было шкуры, начисто 
сожгли,  – вспоминает бывший плен-
ный.

Дознаватели Федорова ни о  чем не 
спрашивали и ничего у него не выпы-
тывали, просто пытались раздавить, 
сломать человека, целенаправленно 
уничтожали волю и душу.

– Через три дня, 23  июля, они при-
везли жену и дочь сюда, завели ко мне 
в камеру, но перед этим предупре-
дили, мол, попробуй что-то сказать – 
они отсюда не уедут. А  ты, говорят 
мне, пиши признательное, что был на 
блокпосту. Я же им ответил, что, когда 
моя жена и дочь будут дома и я услышу 
по телефону, что у них все в порядке, 
то я вам подпишу все что угодно и что 
сами напишете. Так оно и произошло. 
Им  было важно хоть в чем-то меня 
официально обвинить, поэтому нужны 
были признательные показания. Уже 
24 числа меня повезли в суд и дали мне 
2 месяца ареста, поместив в КПЗ.

Попав в камеру, Федоров убедился, 
что пыточный конвейер, через кото-
рый прошел он, еще не самое страш-
ное, что может ждать человека в укра-
инских застенках.

– Ребята из наших, из  ополченцев, в 
камере все были сплошь черные  – 
одна сплошная гематома на все тело, 
вот до такой степени их там забивали 
(Михаил непроизвольно крестится). 
Всякого наслушался об их мытарствах – 
от полиэтиленовых мешков на головы, 
кото р ы м и  и х  д у ш и л и , 
до  угроз в изнасилова-
ниях. Кстати, сидели мы и 
с уголовниками, но  они к 
ополченцам очень хорошо 
относились, а вот укропов 
блатные, как выяснилось, 
просто ненавидят. По слу-
хам, в самом начале, в 14-м 
году, урки наших просто 
убивали, но  потом воры 
разобрались,  к то чего 
стоит, и теперь всушникам 
лучше на зоны не  попа-
дать.

На зоне
Потом был суд и колонии.

– Потом был суд, как гово-
рится, скорый и неправый. 
Мне  присудили 4  года по 
статье  260, часть  2  – уча-
стие и создание банд-
формирований. Реальных 
доказательств никаких не 
было, все шито белыми 
нитками, но никто и не 
н а п р я га л с я .  П о с и д е т ь 
успел на 12-й зоне (Дика-
невская исправительная 
колония №  12) в  Харь-
кове – это, как говорится, 
«красная зона» (колония, 
контролируемая в основ-
ном администрацией и 
активом). Потом за непо-
виновение меня отпра-

вили в полтавскую 64-ю «черную зону» 
(колония, порядки в которой в значи-
тельной степени контролируются уго-
ловными авторитетами и воровским 
активом). Просидел я там 4 месяца, а 
всего у меня вышел срок заключения 
больше года. При этом ко мне больше 
10  раз приходили сбушники  – угова-
ривали, чтоб я шел сотрудничать с 
ними, обучать их солдат на полигоне 
в обмен на свою свободу. Причем, что 
интересно, все это время от ареста 
до обмена и охранники, и военные с 
ментами с нами и меж собой общались 
практически всегда на русском – ког-
да-никогда мову услышишь.

Потом у Федорова началась эпопея 
с обменом. Прошение на  помилова-
ние он писать отказался, так как такое 
прошение подразумевает раскаянье 
и признание вины. Он  же ни в чем 
каяться перед своими палачами не 
собирался. В результате руководство 
лагеря заставило от имени Михаила 
написать прошение другого заключен-
ного. При  этом Федоров согласился 
подписать согласие на обмен, указав 
в графе «причина» тяжелое состояние 
здоровья матери.

Обмен
Процедура обмена прошла не без экс-
цессов. Больше всего его возмущает 
выходка официальных представите-
лей Киева.

– С  той стороны постоянно провоци-
ровали на драку, на скандал во время 
обмена, чтобы получить таким образом 
формальный повод для отказа. Очень 
по-хамски с нами обошлись официаль-
ные лица из Киева. Лутковская (упол-
номоченный Верховной рады Украины 
по правам человека) и эта, вторая… 
(нецензурно) Геращенко (Ирина Гера-
щенко  – первый зам.  председателя 
украинского парламента). Ввалились к 
нам в камеру, что-то там начали дока-
зывать, пытались сфотографировать 
нас. Ну,  мы их послали. Культурно, 
конечно, – вспоминает Михаил.

Обмен несколько раз откладывался, 
судьба Федорова висела на волоске, но, 
в конце концов, все обошлось и даже, в 
отличие от многих других украинских 
заложников, ему вернули часть доку-
ментов.

– Сейчас все хорошо, нас тут кормят, 
лечат, супруга ко мне приехала, я ее не 
видел с 2015 г. Только хочу пожелать, 
чтобы наше руководство больше вни-
мания уделяло семьям тех ребят, кото-
рые еще сидят, – сказал на прощание 
Михаил.

ЛуганскИнформЦентр

Вернувшиеся. Рассказ ополченца

Освобожденный из украинского плена харьковчанин 
Иван Циркаш
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Вот и прошел 2017  год. Кто-то и не 
заметил, как он промелькнул, а кому-то 
он тянулся так долго, что никак не мог 
дождаться, когда он закончится.

Нелегкий год как для нынешних жите-
лей Украины, так и для тех, кто пере-
стал ими быть в уже неблизком 2014-м. 
Даже для тех, кто вместе со своим 
полуостровом причалил к россий-
скому берегу.

Да, крымчане, пожалуй, из всех, кто до 
евромайдана носил в кармане синий 
паспорт с золотистым трезубцем на 
обложке, сейчас в лучшем положении, 
но им украинское прошлое аукается. 
За  годы украинской независимости 
экономику Крыма так перекосили 
радетели самостийности, что Россия 
уже 4-й  год пытается это выправить, 
но до конца так и не выправила. Даже 
чисто психологически жителям Тав-
риды трудно освоиться с российской 
основательностью, размеренностью 
и несуетливостью. Да и «небратья» за 
Перекопом и Чонгаром время от вре-
мени делают что-нибудь, чтобы ухуд-
шить жизнь крымчанам, выполняя 
заветы нациста Корчинского, автора 
лозунга про украинский либо безлюд-
ный Крым.

Кровоточил Донбасс разрывами ракет, 

снарядов и мин карателей. Больше 
3  лет в осаде непризнанные респу-
блики, накопилась усталость людей, 
каждую ночь слушающих «бахи» «при-
ходов» и негодующих, что запазды-
вает «ответка». Жизнь, конечно, берет 
свое, но устали жители непризнанных 
республик от ожидания окончания 
войны, которая не дает ни быт нала-
дить, ни экономику восстановить.

3 года живут в ежедневном кошмаре 
200  тысяч человек серой зоны близ 
линии разграничения сторон. Без 
работы, без зарплаты, без подвоза 
продуктов, без медицинской помощи. 
Ежедневно рискуя погибнуть от шаль-

ной пули пьяных «осво-
бодителей», уже загото-
вивших концлагеря для 
ненавистного им Дон-
басса.

Не уверен в том, что 
лучше жизнь тех, кто 
волею судеб оказался 
в прифронтовой зоне 
с той стороны фронта, 
где царствуют атош-
ники и каратели, при-
шедшие в эти края за 
обещанными им участ-
ками земли и «русскими 
рабами». Каждый день 

ходят они по минному полю, рискуя 
вернуться домой, а  там уже дру-
гой «господарь» их дома, имущества 
и даже жизни. «Ходят по минному 
полю» – слова не только в переносном 
смысле слова, но и в прямом.

Не было в 2017 году ничего хорошего и 
в жизни тех, кем правят воры, убийцы 
и мошенники, засевшие в Киеве. 
Некогда веселый, радушный народ 
сегодня задыхается от безденежья, 
боится сказать лишнее слово, чтобы 
не быть обвиненным в «сепаратизме» 
и «поддержке терроризма», не сгинуть 
бесследно в застенках СБУ. Каждый 
день льют людям в уши ложь, пытаясь 

превратить в злобных манкуртов, дур-
манят головы нацистской пропаган-
дой, заставляют ненавидеть своих же 
братьев и сестер, несогласных с тем, 
что палачи и садисты из ОУН и УПА – 
герои Украины.

Трудный был год. Для всех. А поскольку 
он закончился, давайте помечтаем о 
хорошем.

О том, что в новом, 2018 году по Крым-
скому мосту побегут машины, соеди-
нив берега Керченского пролива, а 
через год и помчат поезда. О том, что 
Крым избавится от угрозы нападений 
террористов и карателей. О  том, что 
закончится война и на месте Донецкой 
и Луганской областей, а не их огрыз-
ков, установится власть непокорен-
ного народа Донбасса. О том, что сги-
нут нацисты, развязавшие эту войну, 
а  народы Украины обретут свободу 
от ига фашистских правителей, кото-
рые якобы защищают демократию и 
свободу Европы и Запада. О том, что 
выйдут из тюрем те, кого туда упекли 
негодяи, корчащие из себя патрио-
тов. О  том, что облегченно вздохнут 
и расправят плечи добрые, щедрые, 
радушные жители Украины, избавив-
шиеся наконец-то от бандеровского 
ига и власти подонков, грабящих соб-
ственную страну в угоду заморским 
хозяевам.

Давайте помечтаем!

Александр Горохов

Игорь Карамазов

27 января между Республиками и хун-
той состоялся наконец обмен плен-
ными, которого ожидали 1,5  года. 
В с ю   п р е д в а р и т е л ь н у ю  р а б о т у 
п р о д е л а л и  п р е д с та в и те л и  Ро с -
сии. Независимые мировые СМИ, 
в т.ч. «Франс Пресс», «Рейтер», «Дойче 
Велле» и другие отметили исключи-
тельную заслугу в организации этого 
обмена В.  В.  Путина, РПЦ во  главе с 
патриархом Кириллом и В.  Медвед-
чука. Так называемый президент, Рада, 
представитель Украины в Минской 
контактной группе И. Геращенко целе-
направленно тормозили и саботиро-
вали процесс. И  только когда на  них 
надавили старшие (звонок Меркель), 
они вынуждены были согласиться. 

Изначально было запланировано 
обменять 75 укров на 306 сторонников 
ЛДНР. В  действительности соотноше-
ние вышло несколько иным – 73 на 233. 
Возвращаться в Киев отказались двое 
из местных. А вот нацики начали мутить 
не по-детски. Республики доставили на 
линию разграничения военнопленных, 
задержанных по ходу боевых действий 
и с оружием в руках. А укры, предста-
вили настоящих заложников, которых 
нахватали по  всем областям. Их  пре-
вратили в сепаратистов и террористов 
лишь за сочувствие ЛДНР или несогла-
сие с действиями нацистского режима. 
Они  никогда не  жили на  Донбассе и 
теперь вынуждены начинать жизнь 
с чистого листа.

В  Майорск на  линию разграничения 
прибыли журналисты, представители 
ОБСЕ, послы Франции и Германии. Поэ-
тому Геращенко специально не  при-
везла пленных политзаключенных, 
имеющих травмы от пыток, знала о при-
стальном внимании к  событию. Этих 
заложников обещают передать позже. 
Судя по  всему, по-тихому передадут. 
В последний момент это мерзкое суще-
ство Геращенко вычеркнула из спи-
ска на обмен 15 граждан РФ и одного 
эстонца. Тут же псевдопрезидент зая-
вил, что обменяет их на свидомых 
политзаключенных, мотающих сроки 
в  России. Но  ему сообщили из адми-
нистрации Президента РФ, что менять 
заложников на уголовников, осужден-
ных за терроризм и шпионаж, никто не 
будет.

К   с о ж а л е н и ю , 
н е   п о д т в е р д и -
лась информация, 
что  среди наших 
о с в о б о ж д е н н ы х 
знаменитый парти-
зан, в 2015  г. взор-
вавший оккупан-
тов на блокпосту 
в станице Луган-
ской банкой меда. 
Тогда, якобы, один 
каратель гигнулся, 
а  трое получили 
тяжелые ранения. 
П р а в д а  л и ,  н е т, 
но  человек был приговорен хунтой к 
15 годам. В любом случае желаем Нико-
лаю здоровья, терпения, крепости духа 
и долголетия. Мы дождемся.

Тем временем зиц-президент Упадоч-
ной решил пропиариться на процессе, 
в котором не только не участвовал, 
но и нагло тормозил. Облачившись 
в военную форму, он двинул в Май-
орск брататься с пленными. Кто-ни-
будь из окружения объяснил бы Пеце, 
что камуфляж ему ну никак не к лицу. 
В нем он напоминает пожилого, сильно 
пьющего ВОХРовца. Пообнимавшись 
на месте с хероями, т.н. главком улетел 
на вертолете в Харьков и там встретил 
их по новой. После довольно продол-
жительного митинга наперегонки рва-
нул в Борисполь, где продолжил осво-
бождать пленных и мельтешить перед 
видеокамерами. 

К встрече готовились явно в спешке и 
флаги в аэропорту насадили на флаг-
штоки вверх тормашками. Это только 
подтвердило, что у  флага должна 
быть строгая ориентация, а  то, что 
кастрюльники насаживают на палки 
и чем обматывают свои тушки, – про-
сто жовто-блакитная тряпка. Получив 
очередную порцию пиара, Пеця напо-
следок завыл «щенявмерлу» и отбыл 
восвояси для продолжения банкета в 
узком кругу. 

Не всех освобожденных смогли забрать 
родственники, и часть из них остались 
в  аэропорту голодными, без вещей, 
документов и медицинской помощи. 
Некоторые даже пожалели, что вер-
нулись. Как говорил в «Джентльменах 
удачи» один из персонажей, «а в тюрьме 
сейчас ужин, макароны». Но подтяну-

лись вездесущие сволонтеры и при-
звали суспильство собирать гроши на 
труселя и теплую одежду для хероев.

Диалектика перемог подразумевает 
превращение оных в  зраду. Сначала 
главарь СБУ Грицак собрался прове-
рить вернувшихся «на связь с Россией». 
Его можно понять: еще двух-трех сав-
ченок держава не вынесет. А советник 
недопрезидента Бирюков сообщил, 
что 14 освобожденных ждет свидомое 
наказание, так как на них заведены 
уголовные дела за дезертирство. Ста-
рый анекдот про партизанский отряд с 
предателем заиграл новыми красками. 
Только укры могут обменять сепаров 
на зрадныков. Тем не менее Порошенко 
и его верная посипака Геращенко на 
протяжении двух дней упорно твер-
дили о 74 хероях. 

Изначально планировалось доставить 
этих 14 отдельно в аэропорт «Жуляны», 
но из-за непогоды пришлось дезерти-
ров высадить в Борисполе и не отде-
лять от остальных. И уже на месте стали 
всплывать интересные подробности. 
Выяснилось, что двое хероев – из 25-й 
бригады, расформированной еще в 
2014 г. за лютую измену. В одном из пер-
сонажей бывшие сослуживцы узнали 
алкоголика, благодаря которому опол-
ченцы ликвидировали блокпост. Дру-
гой поливал грязью «киборгов» (засви-
детельствовано в видеоролике), за что 
и был занесен на сайт «Миротворец» 
и т.д. и т.п.

Тут же возмущенно загремели кастрюли: 
«Тиран обманул и подсунул не тех плен-
ных». Но других пленных для них у нас 
нет. Пущай берут, что дают. Не нравится, 
нехай выдадут каждому по черенку от 

лопаты и отправят на пере-
довую искупать кровью. 
А  оружие можно попробо-
вать добыть в бою.

Всем, кроме зрадныкив, обе-
щали медаль и 100 тыс. укра-
инских денег материальной 
помощи. Вероятно, будут 
копать что-нибудь и на 
остальных освобожденных, 
дабы сэкономить. При  этом 
можно вычесть за утра-
ченную форму и оружие, 
за перелеты на вертолете 
и самолете, за культурную 
программу с конферансом 
самого главкома. В  свою 
очередь, вояки могут осуще-
ствить круговорот пленных. 
Посидел в плену, вернулся на 

Нэньку, получил свои 100 тыщ, отдохнул 
и – обратно к сепарам на довольствие, 
ждать следующего обмена. Кажется, это 
будет очень по-украински.

Однако это еще не все. Уже на следу-
ющий день пиар-компания была про-
должена. Пеця посетил в госпитале 
отданных военнопленных. Видео этого 
визита я не нашел, но размещенные в 
СМИ фото смутно напоминали картину 
кисти Рембрандта «Святое семейство». 
На  кушетке возлежит киборг, кото-
рому делают УЗИ брюшной полости. 
С  пациента не  сняли берцы, но  при-
крыли грудь, видно, чтобы скрыть 
неприличные татуировки. Над  телом 
полубездыханного картинно выстро-
ился Поросенков с супругой и министр 
Полторак дебальцевский. При  этом в 
палату приперлись с улицы – без хала-
тов и бахил. Зато свитер у  Пеци, как 
говорит молодежь, зачетный. Либо 
он надел его задом наперед (как флаг 
кверху тормашками), либо постирал 
при +60°С, но  ворот цепко обхватил 
горло. Зрелище, рисующее приятную 
перспективу. 

Излишне упоминать, что ни «рошенки», 
ни  мандаринки от гаранта в силу его 
природной скупости болящему не 
обломилось. В  завершение хотелось 
бы полюбопытствовать у кастрюлего-
ловых, почему Упадочная воюет с Рос-
сией, а в процессе обмена пленными 
меняют украинцев на украинцев.

Р.  S. Друзья, с  Новым годом и Рожде-
ством Христовым! А недоокатоличен-
ное рогулье и выруси, зашкварившиеся 
25 декабря, пусть отползут в сторону. 
Победа за нами! Да здравствуют Россия 
и Новороссия!

Давайте помечтаем о хорошем!

Обмен? Обман
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Что ели и пили до появления селедки 
под шубой и как Петр  I учил отмечать 
праздник.

Самый древний
Новый год – это самый древний празд-
ник. Первые документальные свидетель-
ства о нем относятся к III тысячелетию до 
нашей эры. Впервые смену годов стали 
отмечать в Древней Месопотамии, а  в 
Вавилоне переняли эту традицию и стали 
устраивать праздник в день весеннего 
равноденствия. 12 дней люди отмечали 
праздник с маскарадами и шествиями. 
К  слову, в эти дни запрещалось рабо-
тать, а  все суды переносили на более 
ранний или поздний срок. Следующими, 
у кого прижилась традиция, стали греки, 
а после – египтяне и римляне.

Так, в Древней Греции Новый год насту-
пал 22 июня, в день летнего солнцесто-
яния, и был посвящен богу виноделия 
Дионису (догадываетесь, откуда «тра-
диция» пить в этот праздник?). Египтяне 
в праздник обязательно наполняли 
сосуды водой из разливающегося Нила. 
Считалось, что эта жидкость святая и 
спасает от всех болезней. А дарили друг 
другу непременно фрукты, нанизанные 
на ветку. Обязательным украшением 
праздника был гранат – его хозяин дома 
разбивал о землю. Если зерна разлете-
лись – год будет удачным.

Цезарь и 1 января
Римский император Юлий Цезарь в 
46-м году до нашей эры первым пре-
рвал традицию встречать Новый год в 
начале марта. Он изменил систему лето-
исчисления, а также перенес сам празд-
ник на 1 января, т.к. c этого дня консулы 
вступали в должность, начинался рим-
ский хозяйственный год. Счет начался с 
1 января 45 г. до нашей эры. В этот день 
было первое новолуние после зимнего 
солнцестояния.

Римляне верили, что весь год будет 
таким, каким окажется первый новогод-
ний день. Они приходили друг к другу в 
гости, дарили подарки. Обязательным 
подарком были, например, финики. Дети 
1 января на улицах предлагали прохо-
жим яблоки, в которые были воткнуты 
медные монетки, а  прохожие взамен 
одаривали их золотыми или серебря-
ными монетами.

Свой не новый год
На территории Руси также праздновали 
Новый год в день зимнего солнцестоя-
ния. А связывали его с божеством Коля-
дой. Символом нового года был костер, 
который изображал призыв солнца и 
его свет, поднимающийся все выше и 
помогающий получить хороший уро-
жай. По славянскому календарю сейчас 
наступает 7526 год.

На Руси в допетровские времена вече-
ром 31 декабря и днем 1 января отме-
чали День святого Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппадокийской. 
Эта дата считалась одним из дней святок. 
Были даже кулинарные обычаи, выделя-
ющие именно этот день из череды свя-
точных праздников. Вечер 31 декабря 
назывался Васильев, или Щедрый.

В некоторых местностях его называли 
Маланка, или Меланья, т.к. 31 декабря в 
календаре православной церкви отме-
чается День памяти святой Мелании 
Римской. Главной особенностью вечера 
31 декабря было угощение.

Пиршество было обильным и обяза-
тельно содержало мясные блюда. Когда 
идея начала года с 1 января получила 
распространение, люди стали говорить, 
что богатая трапеза в день начала года 
должна принести изобилие на столе 
весь год и «прибыток в хозяйстве». 
В  некоторых белорусских деревнях 
считалось, что, отужинав в новогодний 
вечер, до утра нельзя пить, чтобы не 
мучила жажда в летнюю жару.

Праздничный стол на Васильев вечер не 
обходился без трех главных блюд: каши, 
поросенка и хлеба. Итак, первое блюдо – 

кутья, сладкая каша, которую варили из 
различных злаков: изначально из пше-
ницы или ячменя, позднее  – из риса, 
иногда – из гороха. Сладкий вкус каша 
получала благодаря меду, который в нее 
непременно добавляли. Русские кре-
стьяне предлагали кутью морозу. Гово-
рили: «Мороз, мороз, приходи кутью есть».

По неясным причинам святой Василий 
среди славянских народов считался 
покровителем свиноводства. Поэтому 
в его праздник обязательным блюдом 
была свинина. Поросенок для новогод-
него стола носил особое название  – 
кесарийский, или кесарецкий, в честь 
святого покровителя.

Петр I
В 1699 г. царь Петр I своим указом пере-
нес начало года на 1  января, а само 
летоисчисление  – на римский манер. 
И 15 декабря на Красной площади дум-
ный дьяк зачитал указ правителя.

«В знак доброго начинания и начала 
нового столетия после благодарения 
Богу и молебного пения в церкви велено 
по большим проезжим улицам и знат-
ным людям перед воротами учинить 
некоторое украшение от древ и вет-
вей сосновых, еловых и можжевеловых. 
А  людям скудным (бедным) по древу 
или ветви над воротами поставить. 
И чтоб то поспело к 1-му числу 1700-го, 
сего года; а стоять тому украшению 
января по 7-е число того же года», – гово-
рилось в указе.

Была расписана также «праздничная 
программа». Так, 1 января нужно друг 
друга непременно поздравлять с Новым 
годом. На  Красной площади в этот 
день устроят праздничный фейерверк. 
Его начало ознаменует лично царь. Петр 
также рекомендовал устраивать пальбу 
(стрельбу) в своих дворах, если есть 
из чего. В первую новогоднюю неделю 
также рекомендовалось по ночам огни 
зажигать из дров, хвороста или соломы.

Сам правитель 1700 год встречал в ком-
пании Всешутейшего и всепьянейшего 
собора. Компания из приближенных, 
среди которых, конечно, были Федор 
Ромодановский и Александр Менши-
ков, разъезжала на санях по москов-
ским окрестностям, заглядывая в гости к 
изумленным боярам. В следующие годы 
компания Петра возросла до минимум 
80 человек.

Празднование Петром и его приятелями 
самого Нового года как раз на неделю и 
растянулось. Как писали позже иностран-
ные послы, гости могли заглянуть в оче-
редной дом, начать праздновать, а потом 
попросту уснуть. Потом кто-то просы-
пался, поглощал новую огромную порцию 
еды, выпивал и снова ложился спать.

Наконец привыкли
К празднованию Нового года 1 января 
привыкли лишь к середине XIX в. Празд-
ник занял почетное второе место после 
Рождества, особенно его любили дети. 
Вечером 31 декабря устраивались гуля-
нья и застолья, меню которых было в 
основном стандартным для европей-
ского праздничного стола.

Но любовь русских к новогоднему поро-
сенку сохранялась. По данным 1912 г., 
в Петербурге в дни празднования 
Рождества и Нового года приобрели 
250 тыс. поросят. Также было продано 

75  тыс. индеек, 110  тыс. 
гусей и 260  тыс. кур и 
уток. Дарили друг другу 
на счастье марципано-
вых свинок.

В богатых домах на стол 
подавали мороженое 
и  п р о х л а д и те л ь н ы е 
напитки, омары и анчо-
усы, разнообразные рыб-
ные блюда. Всегда были 
любимы соленые огурцы. 
Пили в первую очередь 
шампанское, но подавали 
и отечественные наливки 

и настойки, водку, а также цимлянские 
игристые вина.

День 1 января посвящали поздравитель-
ным визитам к родным, друзьям, началь-
ству, а большого застолья в этот день 
уже не устраивали.

Советский стол
После революции традиция празд-
новать Новый год прервалась, хотя и 
не сразу. В начале 1920-х годов совет-
ские граждане продолжали отмечать 
Новый год в частном порядке. Первые 
10 лет после смены власти Новый год 
часто встречали 14 января «по новому 
стилю». В журнале «Огонек» 1927 г. это 
осуждалось и высмеивалось: «Растущее 
социалистическое строительство все 
больше сжимает кольцо вокруг нэпача. 
Единственное утешение  – попойка 
в своем кругу при завешенных окнах. 
На тарелочках времен Наполеона – мос-
сельпромовская колбаса, рядом – белые 
хризантемы, икра в банке «Аз-рыбы» и 
в мелком хрустальном сосуде – салат».

Постепенно люди привыкли жить по 
«новому календарю» и уже в начале 
1930-х встречали его «как подобает», но 
все равно вне закона.

К концу 20-х годов официальная позиция 
партии состояла в том, что новогоднее 
празднество, как и Рождество, – рели-
гиозный пережиток, который следует 
изгнать из быта советских людей. В 1929 г. 
было выпущено обращение ЦК  ВКП(б) 
«О мерах по усилению антирелигиозной 
работы», где осуждалась встреча Нового 
года. Запретили устраивать елки в шко-
лах, прекратили торговлю елями, активи-
сты проверяли квартиры школьных учи-
телей, членов партии и других советских 
работников, выясняя, не празднуют ли 
там Новый год.

Уличенных в этом ждали выговоры и 
осуждение на собрании трудового кол-
лектива. В мемуарах той эпохи можно 
встретить описания, как семьи, встре-
чавшие Новый год, плотно занавеши-
вали окно, чтобы с улицы не была видна 
новогодняя елка.

Выход новогодних праздников из под-
полья произошел в середине 30-х. Ини-
циатива принадлежала члену ЦК Павлу 
Постышеву, который в 1935 г. опубли-
ковал в «Правде» статью «Давайте орга-
низуем к Новому году детям хорошую 
елку». Постышев писал: «Почему у нас 
школы, детские ясли, пионерские клубы, 
Дворцы пионеров лишают этого пре-
красного удовольствия ребятишек 
советской страны? Комсомольцы, 
пионерработники должны под Новый 
год устроить коллективные елки для 
детей. В  школах, детских домах, во 
Дворцах пионеров, в детских клубах, в 
детских кино и театрах – везде должна 
быть детская елка!». 

Новогодние праздники вновь стали 
устраивать в детских учреждениях, а 
в семьях теперь не боялись отмечать 
Новый год открыто. В 1947 г. 1 января 
было объявлено выходным днем. 
В 1954 г. провели первую новогоднюю 
елку в Кремле. Новый год стал признан-
ной частью быта советских людей.

Стали развивать и советские кулинар-
ные традиции встречи Нового года. 
В 30-е ставили на стол кто что мог, смотря 
по достатку. В бедных семьях новогодним 

угощением могли стать простые блины, 
каша, пироги, творог. Детей старались 
угостить конфетами, сохранилась с доре-
волюционных времен связь Нового года 
с мандаринами. Конфетами, пряниками 
и мандаринами часто украшали елку, 
а потом снимали и раздавали детям.

«Советское шампанское»
С начала 1920-х годов шло постепенное 
формирование новой общественной 
элиты – из партийных и советских работ-
ников. Постепенно становились все 
помпезнее официальные торжествен-
ные мероприятия, и все чаще они сопро-
вождались банкетами. Соответственно, 
возрастало и потребление спиртных 
напитков. В 1936 г. нарком пищевой про-
мышленности Анастас Микоян говорил: 
«Весело стало жить, значит, и выпить 
можно, но выпить так, чтобы рассудка 
не терять и не во вред здоровью». В тот 
же год ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР при-
няли постановление о развитии вино-
дельческой промышленности, согласно 
которому выпуск шампанского за 5 лет 
должен был возрасти в 60 раз.

Было решено на старом заводе «Абра-
у-Дюрсо» и некоторых других парал-
лельно организовать производство 
шампанского по более простому, деше-
вому и ускоренному способу, сокращав-
шему срок выдержки шампанского до 
25 дней. Это к слову о появлении «Совет-
ского шампанского».

Благодаря таким мерам оно стало 
доступным напитком. В  1939  г. его 
выпуск стал массовым. Наибольшее рас-
пространение оно получило с начала 
1960-х, после автоматизации произ-
водства (был внедрен так называемый 
метод шампанизации в непрерывном 
потоке), в результате чего цена бутылки 
снизилась сразу на 20%.

Оливье «по-советски»
Символом советского новогоднего 
застолья стал салат «Оливье», который в 
те годы успел сменить много названий: 
«Мясной», «Столичный», «Московский», 
«Зимний». Как широко известно, изобре-
тен этот салат был еще в 1860-х Люсьеном 
Оливье из московского ресторана «Эрми-
таж», а рецепт его значительно отличался 
от привычного нам. Пожалуй, совпадали 
только два ингредиента: сваренные вкру-
тую яйца и майонез. Огурцы использо-
вались не соленые или маринованные, а 
свежие. Также в салате изначально были 
рябчики, телячий язык, икра, свежие 
листья салата, отварные раки, пикули 
и каперсы. Неясно, присутствовал ли в 
изначальном варианте отварной карто-
фель, но в первых печатных фиксациях 
рецепта оливье  – в книгах П.  П.  Алек-
сандровой «Практические основы кули-
нарного искусства» и К. К. Мороховцева 
«Полный подарок молодым хозяйкам» 
(обе 1899 г.) – он уже есть.

Когда в 1939  г. в СССР впервые была 
издана «Книга о вкусной и здоровой 
пище», салат «Оливье» уже был там – под 
названием «Салат из дичи». Основным 
ингредиентом оставались рябчики или 
куропатки, в рецепт добавилось яблоко, 
огурцы допускались как свежие, так и 
соленые. С популярностью салата стали 
появляться его домашние варианты, где 
в качестве мясного компонента начали 
использовать телятину, говядину, 
курицу и, наконец, вареную колбасу, 
а также в составе салата появился зеле-
ный горошек.

Окончательно новогодние кулинарные 
традиции СССР сформировались в конце 
хрущевской оттепели и в брежневскую 
пору, когда возник более или менее 
общепринятый набор блюд из салата 
«Оливье», «Селедки под шубой», «Совет-
ского шампанского», мандаринов, шпро-
тов, копченой колбасы, бутербродов с 
красной икрой, солений и тому подоб-
ного. Конечно, в каждой семье реализа-
ция такого набора была индивидуальной 
в зависимости как от личных вкусов, так 
и от возможности раздобыть не всегда 
доступные продукты.

Алена Шаповалова

Откуда пришли главные символы Нового года
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11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 Х/ф "Я люблю своего 

мужа"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Старый Новый год на 

Первом"
03:00 Х/ф "Зубная фея-2"
04:35 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф "Застава в горах"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". 

Татьяна Буланова
09:40 "Последний день". 

Эльдар Рязанов
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Павел I"

12:35 Д/с "Москва фронту"
13:15 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина"
15:05 Х/ф "Зигзаг удачи"
17:00, 18:25 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 

Петровым
19:15 Х/ф "Гараж"
21:20 Х/ф "Сверстницы"
23:20 Лучшие цирковые 

артисты мира на фести-
вале "ИДОЛ"

01:05 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх"

02:35 Х/ф "Сицилианская 
защита"

04:05 Х/ф "Черные береты"
05:05 Х/ф "Живет такой 

парень"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:05, 04:05 Д/ф "Атом"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан"
11:55 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 15:30, 21:00, 00:50 

События Новороссии
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Тролли"
16:05 Х/ф "Ёлки 5"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в 

Новороссии"
19:00 Х/ф "Старый Новый год"
21:30 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:05 Х/ф "Иностранец"
01:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "Между небом и 

землей"
09:00 Образовательный 

вектор
09:30 Х/ф "Елки лохматые"
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Жизнь Пи"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Доктор Стрэндж"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "В спорте только 

девушки"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф ""Гензель и Гретель. 

Охотники на ведьм"
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Джентльмены, 

удачи!"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Доктор Стрэндж"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Елки лохматые"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Старый Новый год"
13:20 Х/ф "Эластико"
15:00 "Классные новости"
15:20 Х/ф "Ёлки лохматые"

17:00 Х/ф "Призрак"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
21:00 Х/ф "Ледокол"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Красный барон"
02:30 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Кто заплатит за 

погоду?"
06:05 Д/ф "Дивеево. Серафим 

Саровский"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Известия
06:10, 03:35 Погода
06:15 День в истории
06:20, 13:00 Мультфильм
06:40 Слово
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
09:50 Пристально
10:00 Здесь и сейчас
11:00, 18:30 Голос Республики
12:00 Один день из жизни
12:15, 00:05 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:00 Х/ф "Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья и 
волшебный шкаф"

16:10 Х/ф "Нереальная 
любовь"

18:00 По соседству
19:30, 23:20 Вести недели
20:15 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
22:35 Великие империи мира
00:50 Х/ф "Четвертое 

желание"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "32 декабря"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:45, 03:25 "Сам себе 

режиссёр"
07:35, 02:55 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается 

в Новый Год!"
14:25, 01:20 Х/ф "Карнавальная 

ночь"
16:00 Х/ф "Верность"
20:00 Вести недели
22:00 "Валаам"
22:50 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Трембита"
08:10 "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:10 "Непутевые заметки"
10:30 "Анна Самохина. "Запом-

ните меня молодой и 
красивой"

11:30 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора"
13:10 Х/ф "Моя мама - 

невеста"
14:35 "Точь-в-точь". Ново-

годний выпуск
17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!". Ново-

годний выпуск
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Высшая лига. 

Финал
01:10 Х/ф "Побег из Вегаса"
03:10 Х/ф "Помеченный 

смертью"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф "Зеленые цепочки"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:10 "Код доступа". 

"Проклятие Обамы"
12:25, 13:15 "Теория заговора. 

Апокалипсис"
13:00 Новости дня
16:00 Х/ф "Одиночное 

плавание"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
00:00 Х/ф "Гараж"
01:50 Х/ф "Сверстницы"
03:15 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу"
04:45 Х/ф "Ученик лекаря"
05:25 Х/ф "Голубые молнии"

06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
17:40, 21:05 Спецрепортаж
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Новый год 

отменяется"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Семейный детектив"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Две жизни"
00:40 Т/с "Любовь - не 

картошка"
03:15 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 

03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время 

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

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Сальса"
23:55 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Знак трех"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Фронтовой истре-

битель МиГ-29. Взлет в 
будущее"

08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 
14:05 Т/с "Вендетта 
по-русски"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "Сквозь огонь"
18:50 Д/ф "Ангелы-хранители 

Ограниченного контин-
гента"

19:40 "Легенды кино". Наталья 
Гундарева

20:30 "Теория заговора". 
"Руководители США. 
Кто составляет ШТАТное 
расписание"

21:20 "Теория заговора". 
"Грязные сланцы"

22:05 "Теория заговора". 
"Продовольственные 
войны"

23:15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриже-
новым. Ангелина Вовк

23:55 Х/ф "Застава в горах"
01:50 Х/ф "Живет такой 

парень"
03:30 Х/ф "Ралли"
05:00 Д/ф "Выдающиеся 

летчики. Олег Коно-
ненко"

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

ПЯТНИЦА 
12 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:30 Проект "НЕФ 2.0"
07:45, 13:25, 16:45, 00:05 

События Новороссии
08:05 Т/с "Думай как 

женщина"
09:30, 04:30 Д/ф "Путешествие 

по Млечному пути"
11:10 Проект "От кольчуги 

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

11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00, 18:20 "Калейдоскоп 
мультфильмов"

15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:30 Х/ф "12 месяцев. Новая 

сказка"
21:00 Проект "Патриотиче-

ская позиция" Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни 
нашего государства

22:30 Х/ф "Операция "С 
Новым годом""

00:30 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Зимний вечер в 

Гаграх"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Джентльмены, 

удачи!"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Бедная Саша"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
05:00 Новости
05:45 Х/ф "Зимний вечер в 

Гаграх"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Новогодний пере-

полох"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Алёнка из Почи-

танки"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:30 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Две легенды"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Август, восьмого"
02:30 Х/ф "Слушатель"
04:00 Т/с "Новогодний пере-

полох"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Т/с "Ленинград 46"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
17:45 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести

20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Кто приходит 

в зимний вечер"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00, 03:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

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

детектив"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Необыкновенный 

Огонёк - 2018"
23:00 Д/ф "Три секунды"
23:55 Х/ф "На перекрёстке 

радости и горя"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
05:10, 09:15 "Контрольная 

закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина и орке-
стра "Фонограф"

23:20 Х/ф "Шерлок Холмс: Его 
последний обет"

01:10 Х/ф "Нецелованная"
03:10 Х/ф "Джошуа"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Прекрасный полк. 

Лиля"
07:10, 09:15, 10:05, 11:55, 13:15, 

14:05 Т/с "В поисках 
капитана Гранта"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Сицилианская 

защита"
20:35 Х/ф "Одиночное 

плавание"
22:30, 23:15 Х/ф "Кровь за 

кровь"
00:40 Х/ф "Черные береты"
02:00 Х/ф "Сквозь огонь"
03:15 Х/ф "4 таксиста и 

собака"
------------------------------------------

СУББОТА 
13 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35, 17:40 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:00, 04:05 Д/ф "Атом"
09:30 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и 
волшебный шкаф"

11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни 
нашего государства

14:00 М/ф "Сказ о Петре и 
Февронии"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Одие дома 3"
18:20, 21:30, 00:25 События 

Новороссии
18:35 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:30 Х/ф ""Старый" Новый 

год"
21:00 Проект "ДНР" 

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

21:45 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Звездная пыль"
10:00 Светодаръ
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса"
12:50 Х/ф "Иванко и царь 

Поганин"
14:10 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Затерянный город 

Z"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:40 Х/ф ""Старый" новый 

год"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Везучий случай"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Затерянный город 

Z"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Пираты ХХ века"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Ледяная внучка"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:40 Х/ф "Сокровища О.К."
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Мамы"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Высоцкий. 

Спасибо, что живой!"
02:30 Х/ф "Полярный рейс"
04:00 Т/с "Новогодний пере-

полох"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Здесь и сейчас
10:00 Х/ф "12 месяцев"
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса"
15:00 Классные вести
15:25, 00:05 Голос Республики
16:30 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40, 23:45 Один день из 

жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
19:40, 23:40 Кстати
19:50 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
21:20, 02:00 Х/ф "Старый 

Новый год"
04:10 Х/ф "Кудряшка Сью"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:00 Х/ф "Теория невероят-

ности"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 "Аншлаг. Старый Новый 

год"
00:40 Х/ф "Китайский Новый 

год"
02:40 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:55, 06:10 Х/ф "Операция "С 

Новым годом!"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Барбара Брыльска. 

"Мужчины не имеют 
шанса"
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Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Конферанс 4. Негоциант 8. Караван 
10. Трофей 11. Марабу 14. Флакон 15. Италия 19. 
Ясность 20. Палатка 21. Разум 22. Агроном 25. 
Эскулап 30. Доступ 31. Оливье 34. Омоним 35. 
Караул 36. Косатка 37. Инкубатор 38. Процессор.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Квитанция 2. Народ 3. Сержант 4. Нивелир 
5. Ареал 6. Треуголка 7. Рефлекс 9. Радикал 
12. Якорь 13. Галоп 16. Синдром 17. Гуталин 
18. Жизнь 22. Автогонки 23. Нувориш 
24. Мечта 25. Эскиз 26. Кальмар 27. Пропеллер 28. 
Спонсор 29. Логотип 32. Вожак 33. Вальс. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №172

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Научный спор 
4. Заоблачный дом 
8. Линия, пересекающая эква-

тор 
9. Место соединения 
11. Состояние равновесия 
13. Элитный общепит 
16. Наука, копающая суть явле-

ний 
21. Спортивный хронометр 
23. Полное собрание инструмен-

тов 
25. Средство от всех проблем 
27. Праздник неизвестных 
28. Река, орошавшая сады Семи-

рамиды 
29. Пивная порция в английском 

баре 
34. Этап нахождения и исправле-

ния ошибок в программиро-
вании 

35. Техника росписи по ткани 
36. Антипод жары 
37. Булка с рожками 
38. Забивной инструмент.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Боеприпас для пугача 
2. Выделительный фломастер 
3. Извещение о денежной опе-

рации 
5. Кочегарская пудра 
6. Минерал, содержащий 

металл 
7. Водный тягач 
10. Джинсовая краска 
12. Водитель-камикадзе 
14. Самый пластичный металл 
15. Сигнал тревоги 
17. Нежелательный поворот 

событий 
18. Восточная сладость из фрук-

тов и сахара 
19. Крупный банкир, инвестор 
20. Расчетное время эксплуатации 
22. Объемная картина 
24. Направление в искусстве 

конца XVIII - начала XIX века 
26. Сыновья жена 
30. Источник одинаковых изделий 
31. Атрибут бандеровца 1 января 
32. Буржуазный пионер 
33. Ядро коллектива.

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

4 января Четверг 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях

5 января Пятница 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз.сказка в 2-х действиях

5 января Пятница 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

6 января Суббота 15:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях

7 января Воскресенье 11:00
Премьера!

МАЛЫШ И КАРЛСОН
Г. Манчини, Ч. Чаплин, П. Дюка,  

К. Джонс и др.
Балет в 2-х действиях 

7 января Воскресенье 16:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях

14 января Воскресенье 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН

Г. Манчини, Ч. Чаплин, П. Дюка, К. 
Джонс и др.

Балет в 2-х действиях

------------------------------------------------------
Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,  
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

6 января 2018 г., Суббота 16:00
7 января Воскресенье 15:00
8 января Понедельник 10:00

МЭРИ ПОППИНС 
П. Л. Трэверс

Мюзикл для всей семьи

10 января Среда 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

11 января Четверг 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия с песнями и стихами

12 января Пятница 17:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Музыкальная программа 
Театральная гостиная

13 января Суббота 10;00,  15:00
14 января Воскресенье 10:00

МЭРИ ПОППИНС 
П. Л. Трэверс

Мюзикл для всей семьи
14 января Воскресенье 14:00

ЦАРЕВНА КВА-КВА
А. Цыбань, Е. Кулаков

Муз.сказка

16 января Вторник 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

16 января Вторник  17:00
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

О. Антонов
Философский балаган в 1-м д.

------------------------------------------------------
 Донецкая государ-

ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117 
+38 (062) 335-71-54 
filarmonia-donetsk.ru 

4 января Четверг 11:00, 13:30
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Муз.-лит. сказка

4 января Четверг 16:00
BELCANTO

Отчетный концерт учеников
студии вокала филармонии

5 января Пятница 11:00
НОВОГОДНЕЕ КИНО-МУЛЬТИ-ШОУ

Для детей и взрослых
Концертный оркестр духовых 

инструментов

5 января Пятница 17:00
6 января Суббота 17:00

ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА

24 января Среда 17:00
Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…

Авторск. проект А.Парецкого 
«Негаснущие звезды»

Песни и стихи В. Высоцкого
---------------------------------------------------------

Республиканский 
академический театр 
юного зрителя  
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01, 
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

4-6 января, 8 января 2018 г.10:00, 13:00
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЕЛКА-2018

Добро пожаловать на новогодние 
представления!

Праздничный утренник у елки 
с Дедом Морозом, Снегурочкой 

и веселыми долматинцами!
---------------------------------------------------------

Донецкий академический 
театр кукол
пр. Ильича, 18 
+38 (062) 295-97-48 
dn-puppet.com

5, 7 января 2018 г.
Новогодний праздник

у нарядной елки
Дед Мороз и Снегурочка появятся 
вовремя, и новогодний праздник 
с хороводами, песнями, играми, 

загадками состоится непременно!
ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЬЗЫ 

И СНЕГОВИКА ОЛАФА
Спектакли

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
 СКАЗКА-ЦЕПОЧКА

13 января Суббота 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
Э.Т.А. Гофман

14 января Воскресенье 11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА

К. Чуковский
-------------------------------------------------------

Донецкая республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335 22 39 
ccd.drunb@gmail.com

К РОЖДЕСТВУ

6 января Суббота 13:00
Лекция «Святки, гадания на Руси» 

В рамках клуба «Светлица»

7 января Воскресенье 12:00
Поэтический вечер 

«Рождественский калейдоскоп» 

11 января Четверг 16:00
Х/ф «Рождественское чудо 

Джонатана Туми»
В рамках цикла «Искушение книгой»

13 января Суббота 13:00
Выставка православных календарей 

«Рождество – праздник света» 
В рамках клуба «Светлица»

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4-6 января с 9:00 до 18:00
«Каникулы в библиотеке» 

Игровая программа для школьников 
от отдела документов 

на иностранных языках 

3 января Среда 13:00
«Балет-феерия Петра Чайковского 
«Щелкунчик» в исполнении звезд 

Большого театра»
Видеопросмотр 

5 января Пятница 14:00
Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»

6 января Суббота 13:00
«Укрощение строптивого» 

Кинолекторий к 80-летию 
А. Челентано

6, 10 января (Суббота, Среда) 13:00
«Духовные арии в исполнении 

знаменитого итальянского тенора 
Андреа Бочелли»

Видеопросмотр 

9 января Вторник 14:00
«Карнавал Людмилы Гурченко в 
фильме «Аплодисменты, апло-

дисменты…»
Кинолекторий 

10 января Среда 14:00
Х/ф «Александр Невский»
К 120-летию С. Эйзенштейна

11 января Четверг 14:00
«Лариса» 

Кинолекторий к 80-летию 
Л. Шепитько

13, 17 января (Суббота, Среда) 13:00
 «Популярный концерт Венского 

филармонического оркестра 
в одном из красивейших 

дворцов Европы» 
Видеопросмотр 

Вход свободный!

Афиша Донецка
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По горизонтали:
1. Научный спор 4. Заоблачный дом 8. Линия, пересекающая экватор 9. Место соединения 11.
Состояние равновесия 13. Элитный общепит 16. Наука, копающая суть явлений 21.
Спортивный хронометр 23. Полное собрание инструментов 25. Средство от всех проблем 27.
Праздник неизвестных 28. Река, орошавшая сады Семирамиды 29. Пивная порция в 
английском баре 34. Этап нахождения и исправления ошибок в программировании 35.
Техника росписи по ткани 36. Антипод жары 37. Булка с рожками 38. Забивной инструмент.

По вертикали:
1. Боеприпас для пугача 2. Выделительный фломастер 3. Извещение о денежной операции 5.
Кочегарская пудра 6. Минерал, содержащий металл 7. Водный тягач 10. Джинсовая краска
12. Водитель-камикадзе 14. Самый пластичный металл 15. Сигнал тревоги 17.
Нежелательный поворот событий 18. Восточная сладость из фруктов и сахара 19. Крупный 
банкир, инвестор 20. Расчетное время эксплуатации 22. Объемная картина 24. Направление в 
искусстве конца XVIII - начала XIX века 26. Сыновья жена 30. Источник одинаковых изделий
31. Атрибут бандеровца 1 января 32. Буржуазный пионер 33. Ядро коллектива.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

11№173   4 ЯНВАРЯ 2018

Сегодня, когда часть украинского 
народа отмечает днюху «видатного 
провідника української нації та ікону 
боротьби з московськими окупантами», 
я хочу рассказать вам о Тарасе – пле-
мяннике Степана Бандеры.

Его история настолько поразительна, 
что опровергает массу современных 
мифов. Согласитесь, не часто узнаешь 
о том, что племянник «заслуженного 
врага СССР» был заслуженным трене-
ром Советского Союза, советским офи-
цером.

Итак, в октябре 2016  г.  на Бори-
славском кладбище был похоронен 
почетный гражданин города Тарас 
Бандера, родной племянник того 
самого Степана Бандеры, памятники 
которому сейчас массово ставят по 
всей Украине и именами которого 
десятками портят улицы украинских 
городов.

Казалось бы, в независимой Украине 
у  Тараса должна была бы быть та же 
судьба, что и у сына Романа Шухевича, 
Юрия, последним местом работы кото-
рого была Верховная рада Украины, 
а сам он стал настоящей живой иконой 
для украинских националистов.

Но мы ничего не знали об этом чело-
веке. Почему? Да  все очень просто. 
Его жизнь не вписывалась в мифологию 
новоукраинского национализма. Ско-
рее даже во многом ей противоречила.

Распад шаблона начался в 1941 г., когда 
семья 12-летнего Тараса оказалась в 
эвакуации. В  Сибири, конечно. Ново- 
украинские историки написали, что она 
была туда выслана… Ну понятно, как 
иначе туда в 1941 г. попадали люди из 
Украины.

Правда, у сторонников версии высылки 
семьи есть большая проблема. Как со 
всей этой сказкой вяжется вот этот факт 
из жизни Тараса Бандеры.

Уже в 1952  г. юный Тарас оканчивает 
военный факультет при Ленинград-
ском институте физической культуры 
им.  Лесгафта. В  общем, после этого о 
мифе о преследовании можно просто 
забыть. Никто никогда не преследовал 
Тараса только потому, что его родствен-
ник был преступником.

Далее Тарас Бандера становится очень 
известным тренером и одним из тех, 
кто стоял у истоков создания школы 
советских лучников. При этом он, как и 

положено советскому офи-
церу, работал во Львовском 
спортивном клубе армии 
П р и к а р п а тс к о го  в о е н -
ного округа, где воспитал 
19 мастеров спорта, трое из 
которых затем стали заслу-
женными мастерами спорта. 
Самым известным из них 
был Любомир Стрельбиц-
кий, который по окончании 
Высшего командного воен-
ного инженерного училища 
в Каменец-Подольском стал 
работать тренером. В 1980-х 
он в чине полковника был 
старшим тренером команды 
Вооруженных сил СССР.

И теперь становится понят-
ным, почему о Тарасе Бан-
дере все 25  лет независи-
мости никто не вспоминал. 
Прос то его биография 
очень плохо соотносилась с тем оре-
олом, который создали вокруг его 
дядюшки.

Он не стал живой иконой для украин-
ских националистов, не пошел в поли-
тику, не стал зарабатывать на своем 
имени. Я понимаю затруднения идеоло-

гов необандеровцев. Разве можно было 
им рассказывать о племяннике «зна-
менитого украинца», офицере Воору-
женных сил СССР, который, нося такую 
же фамилию Бандера, выбрал для себя 
совершенно другую жизнь.

Юрий Подоляка

Уже многие граждане Украины обра-
тили внимание на то, сколько мрази рас-
плодилось в их стране. А ведь ничего 
неожиданного в этом нет  – выросло 
первое поколение «независимости». 
На сцену вышли те, кого ни дома, ни в 
школе, ни по телевизору не научили 
отличать добро от зла. Они просто не 
знают, что такое совесть, честь, дружба, 
любовь. Для  них это пустые понятия, 
поскольку задачей всех властей Укра-
ины было в первую очередь вырастить 
патриота, но не человека. Эксперимент 
удался на славу. Человек, с той самой 
большой буквы, исчезает как вид. Вме-
сто него пришла популяция патрио-
тов-психопатов.

Кто-то скажет, что в патриотизме нет 
ничего плохого. Соглашусь, но только 
тогда, когда он наполнен правильным 
содержанием. Украинский патрио-
тизм – это не любовь к своей стране, 
а ненависть и зависть к другим стра-
нам и народам. Украинцев научили 
ненавидеть не  только русских, но и 
поляков, венгров, евреев, крымских 
татар. Как-то по  дороге на киевский 
рынок увидел «нехорошую» надпись, 
которая относится к тем, кто торгует. 
Там  не было кавказцев, вьетнамцев, 
китайцев и представителей солнеч-
ной Африки… Там были крымские 
татары, и надпись была адресована 
именно им.

Некоторые люди часто сравнивают 
украинский и немецкий нацизм. Наи-
вные. Природа появления одного и 
другого различна. Причиной становле-
ния нацизма в Германии стало пораже-
ние в Первой мировой войне. Обидно 
было немцам за  то, что их великий 
народ проиграл свою битву за «жиз-
ненное пространство» и был ввергнут 
в нищету. Украинский нацизм родился 
в результате победы, которая выра-
жалась в бескровной, дарованной 
Москвой независимости, обретении 
огромных, никогда не принадлежащих 
Украине территорий с развитой эко-
номикой. Помните листовки, которые 
распространялись на заре независи-
мости? «Вторую Францию» не забыли? 
Украина таковой была. Но украинские 
патриоты не смогли распорядиться 
доставшимся им советским наследием, 
растащив и распродав все за  бесце-
нок. Победа оказалась пирровой.

Я не  случайно поставил в один ряд 
ненависть и зависть украинских наци-
оналистов к  другим народам. Одно 

без другого невозможно. Нет  среди 
украинских националистов состо-
явшихся, самодостаточных людей. 
Всех этих скачущих и борющихся 
третий десяток лет за «вэлику дэр-
жаву» гложет зависть. Самостийники 
завидуют европейским народам, что 
те живут в богатых и процветающих 
государствах. Они  ненавидят рус-
ских, россиян за то, что они живут в 
великой стране с великой культурой. 
Они ненавидят даже крымских татар, 
которые умеют торговать на  базаре 
и, стало быть, богаче того придурка, 
который написал на заборе мерзкую 
надпись. Погромы – это производная 
зависти к тем, кто в силу своего ума и 
талантов лучше живет.

Мне трудно представить, чтобы вели-
кий музыкант, писатель или актер 
денно и нощно ломал себе голову над 
тем, как запретить русский язык и куль-
туру. Великий творец будет работать, 
а не бегать по магазинам, третировать 
персонал, требуя перейти на «правиль-
ный» язык. Завистливый человек будет 
именно бегать, поскольку в этом бес-
полезном занятии найдет оправдание 
собственного творческого бесплодия. 
Зависть, заквашенная на комплексе 
неполноценности,  – отличительная 
черта украинского патриота.

Смешно и одновременно стыдно 
видеть, как глумятся западные «пар-
тнеры» над украинцами. Американцам 
достаточно надеть вышиванку, сказать 
три слова на мове, и среди украинских 
аборигенов будет фурор. Моментально 
все «нэзалэжни» СМИ сообщат о вели-
ком успехе, а простой народ просле-
зится от счастья. Украинцев признали! 
Их заметили! Их уважают! Однако я не 
могу себе представить, чтобы русские 
сходили с ума от того, что какой-то 
американский дипломат надел лапти 
и сыграл на балалайке. Это будет рас-
ценено как издевательство, поскольку 
русский народ не нуждается в подоб-
ных дешевых фокусах, рассчитанных 
на ущербных. А украинцы нуждаются, 
сварившись в своих комплексах непол-
ноценности.

До боли жалко украинских деток, кото-
рые, рождаясь с  милыми, светлыми, 
пытливыми глазками, с годами превра-
щаются в озлобленных шакалов. Это не 
их вина, а трагедия всего украинского 
народа, что с пеленок в человеке куль-
тивируют ненависть и зависть. О какой 
национальной гордости может идти 

речь, если вся история их соплемен-
ников состоит из сплошных издева-
тельств над ними соседей. Возьмите 
любой украинский учебник истории 
и вы обнаружите, что все прошлое 
украинского народа состоит из стра-
даний и унижений. Не жизнь, а сплош-
ная боль. Познакомьтесь с украинской 
литературой во главе с Тарасом Шев-
ченко, и вы поймете, что она глубоко 
депрессивна. Украинский гимн звучит 
не  как ода жизни, а как заупокойная 
молитва… «Ще нэ вмэрла»… Впрочем, 
сегодня уже да...

Праздник в украинской школе. Как и 
подобает торжественному моменту, 
директор говорит о  прекрасной и 
богатой стране, мудром и талантли-
вом народе, т.е. о всем том, чего нет в 
реальной жизни. Но говорить надо, и 
она говорит, говорит, говорит… Вспо-
минается старый анекдот про двух 
червей, вылезших из кучи навоза, 
в  котором старый червь на вопрос 
молодого о том, почему они живут в 
таком дерьме, отвечает: «Сынок, это 
наша родина!».

Дети независимой Украины непре-
менно вырастут и уедут из этой «пре-
красной страны», поскольку в ней им 
нечего делать. Об  этом на Украине 
уже пишут, в  полный голос говорят, 
не понимая причин массового бегства 
граждан. Дело не только в экономике, 
но и в неверии в сам украинский про-
ект. Любить его лучше на расстоянии, 
с  гражданством другой страны. Там, 
где никто не заставляет говорить на 
мове и читать вирши Шевченко. 

Во всех свалившихся на головы бедах 
простой народ винит власть. Власть 
соглашается с народом, но продол-
жает делать то, что делает.

Любителям кричать «зрада» на второй 
день после выборов я предлагал про-
вести мысленный эксперимент и рас-
сказать о том, каким они хотят видеть 
идеального украинского лидера. 
Смешно выходило, но всегда в их меч-
тах вырисовывался портрет Ющенко 
или Порошенко. Украинцы их и полу-
чают, поскольку любой более адек-
ватный лидер их не устроит. Им нужен 
циничный лжец, который будет под 
бла-бла-бла о  защите украинской 
мовы, евроинтеграции и борьбе с 
агрессорами распихивать бюджетные 
деньги по карманам. Другого граждане 
незалежной не выберут, за другого не 
проголосуют, поскольку они такие же, 
как их власть.

С  болезнью нельзя договориться. 
А  мы пытаемся… Украина не может 
быть другой, нежели та, что есть. 
Ее нормальное состояние – это руина. 
Вы удивлены? Руина, разруха, упадок – 
естественное состояние украинского 
проекта, который нельзя изменить, но 
от которого можно отказаться, чтобы 
он уступил место чему-то иному.

Будем надеяться, что в наступившем 
Новом году мы будем не проект «Укра-
ина» реанимировать, а  двигаться к 
чему-то иному, действительно не укра-
инскому. Иначе эта руина будет веч-
ной…

Сергей Белов

Бандера – советский офицер

2018: гэть от Украины!
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Дорогие и любимые 
жители Республик!
Всех, кто остался здесь, на своей 
земле, поздравляю с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Вы  – настоящие патриоты. Несмо-
тря на нестабильность, трудности и 
угрозы, мы остаемся в родных городах 
и селах. И каждый по-своему герой. 

Герои  – наши защитники, гаранты 
нашей свободы и безопасности.

Герои – предприниматели, работаю-
щие на общее благо в сложных усло-
виях войны. 

Герои – работники здравоохранения 
и образования. 

Герои  – все  те, кто остается тут. 
Тут  мы родились, тут прошло наше 
детс тво.  Ту т  похоронены наши 
предки. Наши родные, близкие и 
друзья живут тут. Трудимся мы тут. 
Значит, и находиться мы должны тут. 
И если тут трудно и плохо, так тут и 

надо бороться за лучшую жизнь.

Убежден, что 2018 год для ЛДНР – это 
год перемен к лучшему. Это год, когда 
в наши сердца будет возвращена вера. 
Вера в Победу, вера в Правду, вера в 
Свободу и Справедливость.

С Новым годом и Рождеством Христо-
вым, дорогие мои! Желаю нам всем 
силы воли, крепости духа и простого 
человеческого счастья. Люблю вас 
всех и обнимаю.

Павел Губарев  

кто уже отсидел 2,5-3  года и вот-вот 
должен был освободиться. В  любой 
момент обмен мог сорваться. В Харь-
кове на сборном пункте встречал тех, 
кто ранее уже был за шаг от свободы 
и снова вернулся в тюрьму. Кому-то 
Геращенко грозила порвать документы 
на обмен, несколько ребят, в том числе 
раненых, так и не обменяли.

Мне повезло. Эти  строки я пишу 
в  Донецке. Украина, безумствующая 
так, что даже Босху стало бы страшно, 
теперь лишь страшный сон.

Очень хочется работать, хочется жить, 
создать семью и строить свой дом тут, 
на Донбассе.

Юрий Ковальчук
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Рождественская звезда

На волнах голубого эфира 
Родилась на Востоке звезда – 
Дивный светоч спасения мира, 
Не светивший еще никогда. 

Над пастушьей пещерой убогой 
Засверкала впервые она – 
Отражение южного Бога, 
Пробудившего землю от сна. 

С мира ветхого сбросив оковы, 
Возвещая Христа Рождество, 
Пронизала она мрак суровый, 
Чтоб сияло любви торжество. 

Чтобы солнце Христова ученья 
Согревало, бодрило сердца, 
Грубой силы смягчая мученья, 
Чтобы кровь не лилась без конца. 

Чтобы воронов алчная стая 
Не терзала сердца и тела… 
И в хоромах и в избах святая 
Лучезарная правда цвела! 

  Пётр Быков

Наш публицист, военкор Юрий Коваль-
чук,  активно сотрудничавший с 
газетой в 2014  г., попал в украинские 
застенки в  июне прошлого года при 
попытке навестить больную мать, 
проживающую в Новой Каховке Херсон-
ской области. Украинский суд признал 
его виновным за участие в незаконных 
вооруженных формированиях и назна-
чил срок лишения свободы 5 лет. Уже 
в начале июля мы достоверно знали 
о его местонахождении и обратились 
к нашему омбудсмену Дарье Морозо-
вой с просьбой о включении военкора 
в списки на обмен. И вот перед самым 
Новым годом мы увидели его в Донецке, 
осунувшегося, с  кругами под  глазами, 
но живого, не сломавшегося. Юрий бес-
конечно благодарен всем, кто способ-
ствовал его освобождению – землякам, 
газете, сослуживцам, ведомственным 
сотрудникам и российским гарантам, 
всем, без чьего участия наши ребята 
так бы и гнили в украинских тюрьмах.

Журналист полон решимости про-
должать свою профессиональную дея-
тельность на полях нашего издания. 
Сегодня мы публикуем его первую ста-
тью, написанную после освобождения.

«Когда президент тебя помилует, ты 
сможешь вернуться обратно домой 

хоть на с ледующий день пос ле 
обмена»,  – говорил мне следователь 
СБУ. Домой… 

Даже если мне не придется посто-
янно ожидать мести нацистов, даже 
если СБУ не найдет у меня в кармане 
ПЗРК, чтобы вновь посадить, даже если 
гарантии безопасности мне подпишет 
весь киевский пандемониум, возвра-
щаться все равно уже некуда. Нищета, 
коррупция, повальная наркомания и 
пьянство – нормально жить на Укра-
ине могут лишь адепты бандеровского 
режима и чудом не  раскулаченные 
коммерсанты и фермеры.

Когда дерево падает, обезьяны раз-
бегаются. Главный тренд на Украине: 
трудовая миграция. В Польшу, в Чехию, 
в Россию, – не только к «агрессору» – 
к черту лысому, лишь бы не вкалывать 
за  копейки в «коханий Украйини». 
Те, кто не в  состоянии вырваться из 
страны, с тоской вспоминают довоен-
ные времена. Власть ругают и свидо-
мые, и рядовые граждане, но ругают 
осторожно  – шуметь опасно. Страна 
живет, поедая самое себя, поедая 
нажитое в лучшие времена, пуская под 
нож предприятия, распыляя импорт-
ные кредиты, прогуливая награблен-
ное на Донбассе. Производится только 

белый шум в СМИ, промышленность и 
аграрии стагнируют.

Впрочем, устроиться все равно можно. 
Иногда даже честно заработать. 
И  вообще, украинцы чудесно умеют 
устроиться практически в любой 
среде  – хоть при Порошенко, хоть 
при Гитлере. Поэтому не стоит оболь-
щаться – сама собой Украина не раз-
валится, а  украинцы не  «прозреют». 
Инфраструктурный коллапс, деурба-
низация, коммунальные катаклизмы, 
тотальная безработица и высокая 
смертность – все это будет. Но все это 
украинцы играючи вытерпят, обходясь 
без «прозрений» ровно столько, пока 
это не станет выгодно.

Если же ситуация изменится, «про-
зревать» станут массово. Сами расп-
нут непримиримых, и СБУ, едва успев 
повесить в кабинетах новые фотогра-
фии и флаги, ретиво побежит аресто-
вывать и пытать недавнюю «гордость 
нации».

Того, что было хорошего на «той» Укра-
ине, не осталось и следа. Теперь есть 
лишь гипертрофированное плохое. 
Поэтому, как бы вы ни тосковали по 
родным людям или местам, не повто-
ряйте мой трудный опыт и воздержи-
тесь от поездок «туда». Лучше эваку-
ируйте родных, пока еще есть такая 
возможность, потому что ничего хоро-
шего на тех землях не предвидится до 
тех пор, пока ситуация не изменится 
в корне.

Домой… Это  слово вновь обрело 
смысл, когда автобус вез меня к линии 
разграничения и люди, не боясь злоб-
ных взглядов укросолдат, радостно 
приветствовали нас, военнопленных. 
Позади осталась трясина украинской 
тюрьмы. Черные деньки безнадеги, 
побои, бесконечные допросы, про-
вокации, убогие заключенные, дово-
димые до человекоподобного состо-
яния,  – смыть всю эту грязь будет 
непросто.

И  все-таки дома… Все-таки обмен! 
Земной поклон всем, кто помог в этом. 
Киев отдавал неохотно  – наполнял 
списки уголовниками, сумасшедшими, 
«бытовыми сепаратистами», теми, 

Из ада: возвращение домой


