
Казалось бы. Свершилось то, что мы 
с нетерпением ожидали последние 
месяцы. Раскрылась тайна, покры-
тая мраком. Так давно анонсируемое 
заокеанскими «уважаемыми пар-
тнёрами» срывание покровов и обна-
жение голой правды свершилось. 
Наконец, во вторник американский 
минфин огласил длинный расстрель-
ный список врагов прогрессивного 
человечества, окопавшихся в России. 

Этот документ был заказан американ-
ским президентом ещё летом про-
шлого года, в самый сезон санкцион-
ных истерик. Ну, список и список. Могу 
биться об заклад, что такие списки 
у них давно есть по каждой стране 
в мире. Наверняка аналогичные 
перечни хранятся и в определённых 
российских учреждениях. Это  самая 
обыденная практика разведслужб  – 
изучение личного состава иностран-
ных правительств и других влиятель-
ных лиц для дальнейшей разработки и 
использования в своих целях. Всякий 
Штирлиц об этом знает, и ничего уди-
вительного в этом нет. Конечно, никто 
и никогда такие документы не предаёт 
огласке, охраняя выписанные имена с 
пометками как зеницу ока.

Но в данном случае у этой песенки 
совсем другой припев. Уже достаточно 
известная формула «хороший рус-
ский – мёртвый русский» никого из нас 
не удивляет. Холодная война в самом 
разгаре, и любые средства хороши. 
Здравый смысл и объективность ника-
кого значения не имеют. 

А мне вот вспомнились те времена – 
Гласность, Перестройка... Доверчивые 
русские всматриваются вдаль через 
рухнувшие обломки железных зана-
весов, с надеждой и уверенностью, 
что теперь-то всё в мире образуется, 
ошибки прошлого будут проанали-
зированы и исправлены, исчезнет 
навсегда страх войны, и люди всей 
Земли, взявшись за руки, перестанут 
наконец заниматься дурью и будут 
строить счастливую цивилизацию. 
Тогда всё выглядело так просто и 
понятно. 

Всего-то надо – чуть-чуть поступиться 
некоторыми вещами, признать пагуб-
ные деяния отцов да запустить в страну 
побольше хорошо подготовленных 
профессиональных эффективных 
менеджеров, которые быстро наведут 
должный порядок в политике, эконо-
мике, образовании и культуре, выве-
дут обновлённый СССР на самый высо-
кий уровень жизни. И  чтоб колбасы 
500 сортов в каждой лавочке. И отдых 
на Гавайях. Ну  ведь, правда, многие 
верили в это. Был такой период. 

Великий писатель Чингиз Айтматов в 
своём романе «И больше века длится 
день» всей силой своего таланта гово-
рит о  том, как СССР и США вместе, 
исключительно на паритетных нача-
лах, должны плечом к плечу двигать 
науку, вместе принимать сложные 
решения и преодолевать непонима-
ние. Неплохо бы. Но ещё в 1980 г. писа-
тель предсказал, и что нас ждёт. Ман-
куртов оказалось слишком много. Они 
сломали занавес, свалили ворота – и 
«эффективные менеджеры» рванули к 
нам наперегонки. Вера в «товарищей 
американцев» быстро испарилась. 
Знающие люди говорят, что послед-
них из них, прямо руководящих раз-
личными сферами российской жизне-
деятельности, удалось выкорчевать и 
наладить домой только к концу 2008 г. 
Но я думаю, они и сейчас продолжают 
оказывать влияние.

Так вот, ещё в прошлом году стало 
известно, что к февралю неугомон-
ные американские господа пообе-
щали опубликовать список отдель-
ных граж дан России,  с   жирным 
намёком никому не иметь с ними дел. 
Иначе накажут. Господа ещё и пери-
одически напоминали об этом, воз-
буждая мандраж в потенциальных 
грешниках. И теперь, в ныне опубли-
кованном списке, мы видим сотруд-
ников российского правительства, 
видных политиков и наиболее успеш-
ных предпринимателей (олигархов). 
Небольшая часть из них помечена 
как уже находящаяся под санкциями, 
но большинство  – нет. Просто спи-
сок сотни на две имен. Но  при этом 

озвучено, что опубликован он не 
весь – есть ещё некая секретная его 
часть, в которой тоже указаны каки-
е-то люди, но рангом поменьше (вот 
гадай теперь, госслужащий, есть ты в 
нём или нет). 

Надо понимать, что таким образом 
госдеп осуществляет попытку непо-
средственного манипулирования 
теми, у  кого есть (уже обнаружен-
ные или вероятные) ниточки внеш-
него управления  – крупные счета в 
иностранных банках, скромные мра-
морные хатынки под пальмами, дети 
в престижных университетах и  т.  д. 
А если и нет ничего на человека вовсе, 
то тоже хорошо, пускай думают, что 
есть, раз в списке значится. Пусть у 
российских спецслужб теперь голова 
болит выяснять. Это  фрицы перед 
войной так делали. Очень действен-
ный ход по дискредитации ключевых 
персон противника.

Собственно, всю эту бодягу шумно 
анонсировали именно как грандиоз-
ный слив массы накопленного ком-
промата на определённых людей в 
высшем руководстве России. Бук-
вально от школьных двоек в днев-
нике до номеров многомиллионных 
банковских счетов и занимательных 
фоточек любовниц. И  затеялось всё 
это, заметьте, к мартовским прези-
дентским выборам. С  совершенно 
очевидной целью. Но  пока вышел 
только пшик. 

По сравнению с теми эпическими 
сливами секретов и тайных знаний, 
которые организовали в своё время 
хакеры Джулиан Ассанж и Эдвард 
Сноуден, весь этот «титанический» 
труд госдеповских сотрудников даже 
эмоций никаких не вызвал. Имитация 
бурной деятельности или какая-то 
тонкая игра с целью внести недове-
рие и подозрительность в высшие 
управленческие эшелоны? 

Тем не менее опубликованные списки 
привлекли должное внимание рос-
сийских политиков. Сергей Глазьев, 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Между ДНР и ЛНР могут убрать тамо-
женный контроль

Глава ДНР А.  Захарченко и Глава ЛНР 
Л. Пасечник подписали Протокол о наме-
рениях создания единого таможенного 
пространства между Республиками. «Се-
годняшний Протокол о намерениях по-
зволит нам более плотно сотрудничать в 
плане экономики, что покажет нашим вра-
гам – мы едины и непобедимы», – заявил 
А. Захарченко. Также было подписано Со-
глашение о взаимодействии при организа-
ции железнодорожных перевозок. «Безус-
ловно, подписание этих документов – это 
сближение наших республик. Делить нам 
нечего: у нас один народ, одна земля, одна 
задача», – добавил Л. Пасечник.

В Луганске почтили память Валерия 
Болотова

27  января 2017  г. в Москве скоропо-
стижно скончался от острой сердечной 
недостаточности Валерий Болотов, пер-
вый Глава Луганской Народной Республи-
ки, стоявший у ее истоков. В годовщину 
его смерти представители общественных 
организаций и жители города собрались 
на митинг-реквием у  дома, где он про-
живал. «Валера был очень порядочным 
и смелым человеком, надо не забывать, 
что он служил в воздушно-десантных во-
йсках, а это люди закаленные, это люди – 
сталь»,  – поделился воспоминаниями 
один из участников митинга. Собравшие-
ся возложили цветы к памятному знаку и 
почтили память Валерия Болотова мину-
той молчания.

В  Первомайске зажгли свечи в па-
мять о жертвах блокадного Ленингра-
да

Жители прифронтового Первомайска 
возложили цветы к братской могиле со-
ветских воинов по случаю 74-й годовщи-
ны полного снятия фашистской блокады 
Ленинграда и зажгли свечи в память о 
погибших. 

Умер космонавт Леонид Каденюк
31  января на 68-м году жизни умер 

советский летчик-космонавт, первый и 
единственный космонавт Украины Лео-
нид Каденюк. После распада СССР Каде-
нюк принял российское гражданство. Был 
членом отряда космонавтов России, воен-
нослужащим ВВС России. В 1995 г. принял 
гражданство Украины и в 1997 г. совер-
шил космический полет на американском 
МТКК «Колумбия», выполнял биологиче-
ские эксперименты совместного украин-
ско-американского опыта.

Прокуратура ЛНР привлекла к ответ-
ственности чиновников, игнорировав-
ших обращения людей

Органы прокуратуры в 2017  г. прове-
ли 77 проверок соблюдения требований 
Закона ЛНР «Об  обращениях граждан». 
«По результатам выявленных нарушений 
внесено 60  документов прокурорского 
реагирования (представлений), привле-
чено к дисциплинарной ответственности 
80  должностных лиц». Ранее сообща-
лось, что органы прокуратуры ЛНР в те-
чение 2017 г. рассмотрели и разрешили 
6 091 обращение от граждан Республики.

Выставка к 364-летию Переяслав-
ской рады в Донецком краеведческом 
музее

На выставке «Страница истории – Пе-
реяславская рада» представлено более 
50  экспонатов из фондовой коллекции. 
Среди них есть старинные книги о гет-

мане Богдане Хмельницком. Главными 
экспонатами стали находки донецких ар-
хеологов, сделанные при раскопках древ-
него городища Казачья пристань на тер-
ритории нынешнего поселка Райгородок 
в Славянском районе, в  т.ч.  найденные 
православные нательные крестики и две 
иконки. 

Сельхозпредприятие ДНР увеличи-
вает поголовье перепелов

СП «Таировское» (филиал ГП «Агро-Дон-
басс») в 2017 г. освоило новое направле-
ние промышленного разведения пере-
пелов  – для производства яйца и мяса 
перепела. В сентябре приобретено роди-
тельское стадо. На сегодняшний день по-
головье перепелов составляет 833 птицы. 
До конца 2018 г. планируется увеличение 
поголовья до 5000 шт.

В Красном Партизане открыли 
фельдшерский пункт и отремонтиро-
вали школу

Фельдшерско-акушерский пункт и 
отремонтированная школа 26  января 
начали свою работу в прифронтовом 
пос.  Красный Партизан Ясиноватского 
р-на. Также в этом году будет проложе-
но порядка 10  км водовода для подачи 
питьевой воды в поселок и очистные соо-
ружения. Кроме того, выделены средства 
на приобретение стройинструментов, не-
обходимых для благоустройства поселка, 
а ГП «Почта Донбасса» открыло в поселке 
отделение почтовой связи.

Очередной ЕРЦ открыт в Енакиево 
Открытие Единого регистрационно-

го центра прошло 25 января в Енакиево. 
В дальнейшем подобные центры будут от-
крыты в Снежном, Старобешево, Харцыз-
ске и других крупных населенных пунктах.

Представительство ДНР во Франции 
запустило сайт

 «Сайт является продолжением нашей 
работы как представительства ДНР во 
Франции. В современном мире важно 
присутствовать и в интернете. Французы 
не знают, что происходит в Республике, 
пусть даже непризнанной, но существу-
ющей. На нашем сайте они могут почерп-
нуть необходимую информацию – от того, 
кто является главой ДНР и вплоть до того, 
что нужно сделать, чтобы туда поехать», – 
сообщил глава представительства Юбер 
Файяр. Сайт выполнен на французском 
и русском языках. Ссылка на сайт: http://
www.donetsk-france.org.

40% расходов бюджета ДНР в I  кв. 
2018 г. – соцвыплаты

«Бюджет ДНР в I  квартале 2018  г. со-
циально ориентирован. Основная часть 
средств  – более 40% общего объема 
плановых расходов – будет направлена 
на осуществление социальных выплат 
населению через Министерство труда 
и социальной политики и социальные 
фонды», – заявили в пресс-службе Мин-
фина ДНР. Остальная часть средств будет 
направлена на содержание бюджетных 
учреждений образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта, а также учрежде-
ний соцзащиты.

ЦРБ зарегистрировал первую пла-
тежную систему

ЦРБ зарегистрировал первую в ДНР 
платежную систему «Спрут». Оператором 
системы является финансовая компания 
«Рост». «Регистрация собственной пла-
тежной системы является важным ша-
гом в развитии финансово-банковского 
сектора Республики, поскольку позволит 
нашим гражданам производить необхо-
димые расчеты в сети интернет. Данный 
сервис онлайн-платежей позволяет опла-
чивать услуги платежными картами ЦРБ и 
ФК «Рост». Подключить услугу «Платежи 
в сети интернет» можно как в отделени-
ях банка, так и в отделениях финансовой 
компании», – отметил зам. председателя 
ЦРБ А. Горбов. При помощи данного сер-
виса можно оплатить услуги «Феникс», 
производить оплату за интернет, ТВ и 
другие виды услуг. Воспользоваться сер-
висом онлайн-платежей можно на сайте: 
https://sprutpay.ru

Делегация ДНР приняла участие в 
марафоне «Дорога жизни» в Санкт-Пе-
тербурге

27 января при содействии Русского цен-
тра в Санкт-Петербурге делегация ДНР 

приняла участие в 49-м традиционном 
зимнем марафоне, который посвящен 74-й 
годовщине освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В пробеге приняли 
участие 2,5 тыс. участников, которые пред-
ставили 243 города 15 стран мира. 

Арт-аукцион в Стаханове собрал для 
детей-инвалидов более 300 тыс. руб.

«Участники первого масштабного бла-
готворительного арт-аукциона, который 
состоялся в рамках Рождественского 
бала «Вифлеемский дар», собрали добро-
вольные пожертвования на общую сум-
му более 300 тыс. руб. для приобретения 
интерактивного пола в городской Центр 
реабилитации детей-инвалидов». В ходе 
подготовки к аукциону на протяжении 
3 месяцев в Стаханове работали 9 твор-
ческих «Мастерских детской надежды». 
В них ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья вместе с наставника-
ми, художниками, учителями рисовали 
свой неповторимый мир, и именно эти 
картины были представлены на аукцио-
не. Кроме того, свои авторские работы 
и видеообращения к жителям ЛНР пере-
дали представители Московского союза 
художников Максим Фаюстов и Союза ху-
дожников России Алишер Пятков.

Очередной гумконвой МЧС РФ в Лу-
ганске

15 автомобилей российских спасателей 
доставили в ЛНР более 144,8 т гумгруза, 
в т.ч. – 42,55 т продуктовых наборов для 
детей в возрасте до 1 года, 102,31 т – для 
детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

Гранатометчика ВСУ обменяли на 
жертву насилия украинских солдат 

24 января произошел досрочный об-
мен пленными между ДНР и Украиной. 
Республика передала украинской сторо-
не гранатометчика ВСУ Романа Совкова 
1989 г.р., которого взяли в плен полгода 
назад под Марьинкой. Украина взамен 
передала ДНР Наталью Козлову, кото-
рую насиловали украинские солдаты, и 
в какой-то момент из разгрузки одного 
из насильников она выхватила гранату… 
В результате были убиты 2 украинских на-
сильника, один ранен, у девушки ампута-
ция кисти. «Мы забрали девушку 1995 г.р., 
у нее оторвана правая рука и переломаны 
две ноги. Она находилась в плену около 
3  лет, более того, с ней еще находился 
годовалый ребенок. Девушка сейчас на-
ходится в крайне тяжелом состоянии и 
проходит реабилитацию. Мы будем ста-
раться вылечить ей ноги и поставить про-
тез руки. В  свою очередь, мы передали 
украинского военного. Он  тоже болен, 
у него сахарный диабет»,  – рассказала 
уполномоченный по правам человека в 
ДНР Дарья Морозова.

МГБ выдворило из ЛНР агента СБУ, 
заброшенного в Республику под видом 
военнопленного

«МГБ ЛНР разоблачен агент СБУ, забро-
шенный на территорию ЛНР под леген-
дой военнопленного. Им оказался житель 
г. Рубежное Роман Кунченко. Из его по-
казаний следует, что он под угрозой рас-
правы над его семьей был вынужден дать 
письменное согласие на сотрудничество 
с СБУ и по их заданию прибыть в Луганск 
для осуществления разведдеятельности 
в пользу Украины. С этой целью Кунченко 
включили в списки на обмен пленными и 
отработали ему задания», – говорится в 
сообщении. В соответствии с УК ЛНР было 
принято решение Кунченко к уголовной 
ответственности не привлекать и выдво-
рить за пределы ЛНР с запретом въезда 
сроком на 10 лет.

ЛНР будет требовать вернуть 25 плен-
ных, которых Киев не передал в декабре

«По факту проведенного обмена украин-
ской стороной нам не было додано 25 че-
ловек. То есть было зафиксировано коли-
чество утвержденных людей с украинской 
стороны и, как вы знаете из СМИ, в послед-
ний момент в одностороннем порядке без 
каких-либо предупреждений и объяснений 
Украина вычеркнула из данного списка 
граждан Российской Федерации», – заявила 
руководитель рабочей группы по обмену 
военнопленных ЛНР О. Кобцева. «В пред-
дверии второй фазы обмена, как это ис-
ходит из украинской риторики, запраши-
ваемых лиц с нашей стороны стало более 
100 человек», – сказала она.

Сводка НМ ЛНР
27 января. Огонь из вооружения БМП и 

стрелкового оружия велся по р-ну с. Лог-
виново.

28 января. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Логвиново, Калиново. Огонь велся из 120-
мм и 82-мм минометов и вооружения БМП.

30 января. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Лозовое, Веселая Гора, Калиновка. Огонь 
велся из 82-мм минометов, различных типов 
гранатометов и вооружения БМП.

С 18 по 25 января украинские боевики вы-
пустили по территории Республики 98 сна-
рядов, мин и гранат. Огонь велся из миноме-
тов 120 и 82-мм и СПГ. 

Сводка НМ ДНР
24 января. По р-нам н.п. Верхнеторец-

кое, Спартак, Докучаевск, Ленинское и Са-
ханка ВСУ выпустили 69 мин 120 и 82 мм, 
169 снарядов из БМП-2, применял грана-
тометы и стрелковое оружие. В Саханке 
повреждены 4 домостроения, обесточе-
на часть поселка, поврежден газопровод. 
В результате обстрелов двое наших воен-
нослужащих получили ранения. Один из 
них позже скончался в больнице.

25 января. Зафиксировано 6 нарушений 
режима прекращения огня с позиций ВСУ. 
В результате обстрелов со стороны ВСУ по-
гибли трое защитников Республики.

26 января. По р-нам 6 н.п. противник 
выпустил 18 мин 120 и 82 мм, применял 
гранатометы и стрелковое оружие.

27 января. По р-ну Спартака ВСУ выпу-
стили 5 мин 82 мм, применял гранатометы 
и стрелковое оружие.

28 января. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись Александровка, Зайцево, 
Ясиноватая, Спартак. Враг применил ми-
нометы 82 мм, БТР/БМП, различные типы 
гранатометов и стрелковое оружие.

29 января. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись Александровка, Новоласпа, 
Белокаменка, Докучаевск Верхнеторец-
кое, Петровский и Кировский р-ны Донец-
ка. Враг применил минометы 120 и 82 мм, 
БМП-2, гранатометы и стрелковое оружие. 
Поврежден дом в Докучаевске.

30 января. По р-нам н.п. Александровка, 
Спартак, Докучаевск, а также Петровскому 
р-ну Донецка противник выпустил 30 мин 
82 мм, применял вооружение БМП-2, раз-
личные типы гранатометов и стрелковое 
оружие.

С 18 по 25 января противник 45 раз нару-
шил режим прекращения огня и выпустил 
по территории Республики 21  артсна-
ряд и 250 мин 120 и 82 мм. От обстрелов 
украинских боевиков погиб один и ранения 
получили пятеро мирных жителей, по-
вреждены 8 домостроений в Докучаевске, 
в  т.ч.  детский сад, и 4  домостроения в 
Саханке. При защите Республики от укра-
инских агрессоров ранения получили трое 
военнослужащих, один военнослужащий 
попал в плен. Погибли четверо наших за-
щитников.
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В конце декабря 2017 г. Главой Респу-
блики подписан Указ «Об утверждении 
Временного порядка обязательной 
регистрации транспортных средств, 
зарегистрированных на территории 
Украины или других государств, которые 
не прошли регистрацию, временную 
регистрацию или постановку на особый 
учет в Госавтоинспекции Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной 
Республики». 

Указ приостанавливает действие поста-
новления Совмина от 4 декабря 2015 г. и 
устанавливает новый временный поря-
док регистрации транспортных средств 
(ТС), которые еще не прошли регистра-
цию и которые были зарегистрированы 
на Украине или в других государствах. 

Какие же изменения и дополнения, 
имеющие существенное значение, 
внес новый Порядок
Во-первых, Порядок допускает в исклю-
чительных случаях, установленных нор-
мативными актами МВД, регистрацию 
(перерегистрацию), снятие с учета ТС, 
принадлежащих физическим лицам, 
не по месту регистрации (проживания) 
владельца. Ранее такого исключения 
не было.

Во-вторых, теперь четко обозначены 
«разумные сроки» обязательной реги-
страции ТС: она проводится подразде-
лениями МРЭО ГАИ МВД ДНР в течение 
одного рабочего дня.

Кроме того, физические лица, которые 
в силу своих религиозных убеждений 
отказались от получения регистрацион-
ной учетной карточки налогоплатель-
щика (сообщили об этом в соответству-
ющий орган Министерства доходов и 
сборов ДНР и имеют отметку в паспорте) 
вместо ИНН предоставляют серию и 
номер паспорта.

Теперь при установлении факта унич-
тожения, фальсификации или подделки 
идентификационных номеров составных 
частей ТС исключением будет считаться 
случай естественной коррозии иденти-
фикационного номера двигателя ТС.

Когда не проводится обязательная 
регистрация ТС 
Порядок дополнительно стал содержать 
исключительный случай естественной 
коррозии идентификационного номера 
двигателя ТС. 

Добавлены новые пункты, когда обя-
зательная регистрация не проводится: 
если ТС принадлежит лицам без граж-
данства; в случаях, предусмотренных 
законами, нормативными и правовыми 
актами Главы и Совета министров ДНР; 
в случаях невыполнения лицом, эксплу-
атирующим ТС, ряда условий, прописан-
ных в Порядке.

Теперь допускается обязательная реги-
страция ТС с правым расположение 
руля, но только для тех ТС, которые заре-
гистрированы в подразделениях ГАИ 
Украины до 30 июня 1993 г. и о которых 
имеются архивные данные в МРЭО ГАИ 
МВД ДНР.

Если документы на ТС утеряны или 
стали непригодны
Теперь вместо утраченного или непри-
годного для использования регистра-
ционного документа (техпаспорта) ТС 
образца ДНР на основании письменного 
заявления лица, ранее зарегистриро-

вавшего данное ТС, выдается дубликат 
регистрационного документа. 

Вместо утраченного или непригодного 
для использования техпаспорта выда-
ется дубликат. Вместо утраченных или 
непригодных для использования номер-
ных знаков (одного или комплекта) 
выдаются новые номерные знаки (ком-
плект) и новый техпаспорт ТС, при этом 
установленные сроки действия и иные 
особые отметки переносятся из преды-
дущего техпаспорта. 

Указанные действия осуществляются 
на основании заявления лица, эксплу-
атирующего ТС, или собственника ТС. 
В обоих случаях это ТС считается тако-
вым, которое состоит (находится) на обя-
зательной регистрации.

Новые сроки регистрации ТС 
Пройти обязательную регистрацию 
должны все автомобили и другие транс-
портные средства в  срок с  января по 
июль 2018 г. Более того, в новом Порядке 
отсутствует разделение регистрации ТС 
на четные и нечетные годы.

Физические лица, зарегистрированные 
на территории ДНР и эксплуатирующие 
ТС, зарегистрированные на территории 
других государств (кроме Украины), 
должны пройти обязательную регистра-
цию в ГАИ МВД ДНР в течение 10 дней с 
момента первого ввоза автомобиля на 
территорию ДНР.

Для юридических лиц, зарегистриро-
ванных на территории Украины или дру-
гих государств, эксплуатирующих на тер-
ритории ДНР транспортные средства, 
зарегистрированные на территории 
Украины или других государств, обяза-
тельная регистрация ТС проводится в 
течение 3 месяцев с момента пересече-
ния границы ДНР.

Граждане Украины, за исключением 
лиц, зарегистрированных и постоянно 
проживающих на территории ДНР, экс-
плуатирующие ТС, зарегистрирован-
ные на территории Украины или других 
государств, обязаны предоставить ТС в 
МРЭО ГАИ МВД ДНР для обязательной 
регистрации, если прошло более 3 меся-
цев с момента пересечения границы 
ДНР.

Регистрация ТС, находящихся в меж-
дународном движении (в режиме 
транзита) на территории ДНР
Транспортные средства, находящиеся в 
международном движении на террито-
рии ДНР более 3 месяцев, должны быть 
временно зарегистрированы в МРЭО 
ГАИ МВД ДНР, кроме ТС, принадлежа-
щих иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, которые находятся на 
территории ДНР на отдыхе, лечении по 
соответствующим путевкам или иным 
документам на срок, определенный 
органом таможенной службы ДНР. Ранее 
этот срок составлял 2 месяца.

Таким образом, новый порядок претер-
пел некоторые изменения, в него вне-
сены дополнения и поправки. Поэтому, 
чтобы не попасть в неприятную ситу-
ацию, лучше быть осведомленными и 
вовремя проходить все необходимые 
процедуры для своевременной регистра-
ции ТС.

Александр Терентьев, 
адвокат, 

юридическая компания 
«Терентьев и Партнеры» 

Изменения в порядке регистрации 
транспортных средств в ДНР

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.

Ежегодно 4 февраля мировая обще-
ственность отмечает Всемирный 
день борьбы с раком.  

Сегодня раковое заболевание – при-
чина каждой шестой смерти в мире и, 
по прогнозам ученых, в ближайшие 20 
лет количество онкобольных  вырас-
тет примерно на 70%. 

Основные факторы развития рака – 
табакокурение, алкоголизм, нерацио-
нальное питание, дефицит физической 
активности и поздняя диагностика 
недуга по причине несвоевремен-
ного обращения к врачам и отсутствия 
профосмотров. Факторами риска раз-
вития онкозаболеваний в странах с 
низким уровнем доходов примерно в 
15% случаев являются канцерогенные 
хронические инфекции (к примеру, 

Helicobacter pylori), а 
также вирусы папил-
ломы человека (ВПЧ), 
гепатитов B и C и 
Эпштейна-Барра. 

Ученые доказали, что 
сегодня 30-50% онко-
заболеваний можно 
предотвратить, если 
избегать факторов 
риска развития рака 

и использовать меры его профилак-
тики. Так, ежегодная вакцинация про-
тив ВПЧ и вируса гепатита В способна 
предотвратить более 1 млн случаев его 
развития. Кроме этого, при ранней диа-
гностике и соответствующем лечении 
существует высокая вероятность изле-
чения многих видов рака.

К сожалению, сегодня в Донецке сохра-
няются высокие показатели онкозабо-
леваемости и низкая осведомленность 
населения по вопросам его профи-
лактики. Поэтому во Всемирный день 
борьбы с раком в медучреждениях 
города традиционно пройдут инфор-
мационные кампании, цель которых – 
привлечь внимание населения к про-
блеме борьбы с раком. 

Донецкий городской центр здоровья

Минсвязи ДНР предупреждает абонен-
тов РОС «Феникс» о телефонных мошен-
никах. 

Абонентам поступают звонки с прось-
бой назвать свои фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные и номера SIM-
карт, которые они приобретали на свой 
документ. Звонящий представляется 
оператором Министерства связи ДНР. 

В Министерстве связи Республики при-
частность к подобным звонкам опро-
вергли. «Мы не обзваниваем наших 
абонентов и тем более не запрашиваем 

никакую личную информацию. Поэтому 
обращаюсь к жителям ДНР с просьбой 
не сообщать посторонним людям по 
телефону никакие личные данные», – 
сказал министр связи В. Яценко. 

Тех, кто столкнулся с действиями мошен-
ников, просят записать номер мобиль-
ного телефона, с  которого поступил 
звонок, и сообщить об инциденте по 
любому из номеров: 

(071) 333-33-30, 
(062) 300-26-65, 
(062) 300-23-00.

Осторожно, мошенники!

Граждане, пострадавшие в результате 
обстрелов ВСУ, имеющие погибших род-
ственников, подвергшиеся пыткам со 
стороны украинских военных, а также в 
случае повреждения или уничтожения 
личного имущества с целью возмещения 
причиненного ущерба могут обратиться 
в Общественную комиссию по фиксации 
военных преступлений для оформления 
соответствующего заявления в между-

народные инстанции.

По обращениям в Европейский суд по 
правам человека ведется прием по 
адресу: г. Донецк, ул. Горького, 146, к. 
115, тел.: (071) 350-88-01.

В Международный уголовный суд доку-
менты принимаются по адресу: г. Донецк, 
ул. Щорса, 24, к. 18, тел.: (071) 304-07-37.

Принимаются документы 
пострадавших от действий ВСУ для 
передачи в международные суды
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:50, 11:35, 13:05, 16:45, 18:40, 

01:40 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Ольга"
10:00, 04:20 Д/ф "Дороги 

России"
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, 21:40 Проект "История 

в лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00 М/ф "Покахонтас ": Путе-
шествие в Новый Свет"

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 "Мурка"
21:10 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Корабль-призрак"
00:05 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф "Неизвестная война"
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Вне себя"
22:50 Новости
23:50 Т/с "Инквизитор"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Подводники"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Достояние респу-

блики"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Миллионерша"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Лачуга должника"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Тихая застава"
02:30 Х/ф "Заговор"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Лачуга должника"
06:05 Д/ф "Церковь в 

истории"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00 "Вести недели"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/ф "В поисках фини-

кийцев"
13:05 Тема дня
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина. 

Взлет"

15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Мультфильм
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55 Погода
17:45 Вспомнить все
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, 03:40 Х/ф "Игра"
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 "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Идеальный враг"
23:50 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15, 04:05 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Чужая дочь"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:00 Т/с "Ищейка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Ялта-45"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 Т/с "Узник 

замка Иф"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы". "Направления 
вместо дорог"

19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Михаил Лермонтов. 
Роковая драма"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Раз на раз не 

приходится"
01:35 Х/ф "В добрый час!"
03:30 Х/ф "Богатырь" идет в 

Марто"
05:10 Д/ф "История военного 

альпинизма"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
6 февраляя
------------------------------------------
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 "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Дороги 

России"
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 "Хороший дино-
завр"

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 "Мурка"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Семейное огра-

бление"
00:05 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Неизвестная 

война"
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
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 "Землетрясение"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Инквизитор"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Это наши дети"
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 "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Достояние респу-

блики"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Миллионерша"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Лачуга должника"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Красные дипку-

рьеры"
02:30 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Лачуга должника"
06:05 Д/ф "Святая Блаженная 

Ксения Петербургская"
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
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина. 

Взлет"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:45, 21:15 Служба спасения
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 "Игра"
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 "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Идеальный враг"
23:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:25 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Чужая дочь"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Ищейка"
02:10 Х/ф "Что скрывает ложь"
03:05 "Что скрывает ложь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Русский 
перевод"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:30 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы". "Московский 
донор Камского гиганта"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Михаил Шатин

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Шестой"
01:45 Х/ф "Коллеги"
03:45 Х/ф "Раз на раз не прихо-

дится"
05:10 Д/ф "История военного 

альпинизма"
------------------------------------------

СРЕДА 
7 февраля
------------------------------------------
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, 11:15, 16:45, 18:10 

События Новороссии
08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Города живые 

и мертвые"
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. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Эй, Арнольд! 
Приключения в 
джунглях"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
17:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:30 "Проект Х"
19:30 Т/с "Мурка"
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 "Мама, не горюй 2"
00:15 Проект "НЕФ 2.0"
00:30 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Неизвестная война"
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Последний броне-

поезд"
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 "Чисто английское 

убийство"
23:40 Новости
00:10 Х/ф "Сонная Лощина"
02:00 Новости

02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Последний броне-

поезд"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Это наши дети"
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 "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сын полка"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Миллионерша"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Лачуга должника"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Орёл и решка"
02:30 Х/ф "Сокровища О.К."
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Лачуга должника"
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, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00, 21:05 Интервью
13:40 Православный кален-

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

Погода
17:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
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 "Игра"
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 "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Идеальный враг"
23:50 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Чужая дочь"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Ищейка"
02:10, 03:10 Х/ф "На обочине"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Главный 
калибр"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Д/ф "История морской 

пехоты России"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы". "В поисках 
движущей силы"

19:35 "Последний день" 
Наталья Гундарева

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Без права на 

провал"

01:35 Х/ф "Подвиг Одессы"
04:25 Х/ф "Ночной мотоци-

клист"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
8 февраля
------------------------------------------
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, 18:40, 
01:40 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Города живые 

и мертвые"
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 "Лига Watchcar. 

Возвращение чемпиона"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Обмани меня"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Мурка"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Ёлки новые"
00:05 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Неизвестная война"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:10 Т/с "Последний броне-

поезд"
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 "Ла-Ла Ленд"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Оставленные"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Последний броне-

поезд"
05:10 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Это наши дети"
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 "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сын полка"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Миллионерша"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Лачуга должника"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Зигзаг удачи"
02:30 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Лачуга должника"
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, 

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Проживая в стране 404 в течение 
23 лет, мы привыкли к тому, что чинов-
ничий аппарат Украины уже давно 
стал притчей во языцех. Привыкли к 
зашкаливающему все мыслимые пре-
делы уровню воровства и коррупции, 
к хамству, к безалаберности и нескры-
ваемому презрительному отношению 
к людям. Не  имея альтернативы, мы 
научились взаимодействовать с такой 
прогнившей системой и даже пере-
стали обращать внимание на откро-
венное безобразие.

Но наступил 2014-й год, и мы поняли, 
что наше игнорирование такого бес-
предела в конечном итоге обернулось 
против нас самих. По сути, мы выра-
стили пресловутое «супное дерево», 
без колебаний готовое нас же и 
сожрать. Поэтому во время Русской 
весны, кроме желания защитить род-
ную землю от майданной чумы, поя-
вилось законное требование изгнать 
из аппарата исполнительной власти 
укрочиновников  – прямых пособни-
ков преступной украинской власти. 
Которая сначала ограбила, затем пре-
дала народ (или наоборот!), а  потом 
вообще решила зачистить пу тем 
военной операции всех несогласных 
с ее нацистской политикой. 

Поэтому вышиваночные предатели 
были с позором изгнаны, и, казалось 
бы, на места теперь можно было 
поставить порядочных людей, способ-
ных работать добросовестно. Однако 
уже в скором времени стало ясно, что 
одной порядочности для эффектив-
ного управления молодой Донецкой 
Народной Республикой мало. Нужны 
специалисты со знаниями и опытом. 
Иначе вся привычная жизнедеятель-
ность наших городов и сел будет про-
сто парализована. Остро встал вопрос 
кадрового обеспечения. Пришлось 
возвращать в государственные струк-
туры старый управленческий аппа-
рат. Естественно, на условиях полной 
лояльности к ДНР. 

Но ишак никак не станет лошадью, 
под какое седло его ни  ряди: выве-
ска и флаг теперь новые, а  лица, все 

чаще, старые. И Бог с ними, с лицами – 
с лица воду не пить, нам результат 
нужен. Не так ли? Но ведь и результат 
зачастую все тот же, что и при «щенэ-
вмэрлой», а  иногда, к  сожалению, 
даже хуже бывает. Как  под патрио-
тов Донбасса не мимикрируют такие 
чиновники  – сущность наружу прет. 
Поскольку знают, что век их прав-
ления  – недолог. Поэтому воровать 
начинают с особым усердием. В  рас-
чете на то, что если оторвут их от госу-
дарственного корыта, так чтобы денег 
хватило не только на побег, но и на 
безбедную жизнь до конца дней. 

В ответ государство, конечно же, вво-
дит ограничения и контроль над расхо-
дованием бюджетных средств, законы 
принимает, регулирующие различные 
сферы деятельности, всевозможные 
нормативные акты и прочее. Есть те 
управленцы, которые их принимают, 
и свои силы и умения вкладывают в 
развитие и процветание Республики. 
Но для тех чиновников, которые при-
выкли разворовывать бюджет, никакие 
законы и правила не являются помехой 
для преступного использования сво-
его служебного положения. Поэтому на 
данном этапе развития нашего государ-
ства пока еще не до конца заменен на 
добросовестных специалистов контин-
гент чиновников, усердно маскирую-
щихся под патриотов Донецкой Народ-
ной Республики, нам всем нужно быть 
предельно внимательными при работе 
с государственными службами и ведом-
ствами. 

Основным законом, регулирующим 
взаимодействие граждан с различными 
институтами исполнительной власти, 
является закон Донецкой Народной 
Республики «Об обращениях граждан» 
№  13-IНС, вступивший в силу 27  фев-
раля 2015  г. Согласно п.  1 ст.  8 этого 
закона, «обращение может быть устным 
(изложенным гражданином и записан-
ным должностным лицом на личном 
приеме) или письменным, направлен-
ным по почте или переданным гражда-
нином в соответствующий орган лично 
или через законного представителя». 
Вроде бы все четко и ясно, и, казалось 
бы, нарушить право гражданина в этом 
пункте уже никто не сможет. Хочет 

гражданин – обращается устно, а если 
захочет – может и письменно это сде-
лать. Имеет право! А  то, что касается 
фиксации его обращения должностным 
лицом  – так это уже ответственность 
чиновника. 

Но, к сожалению, даже тут недобросо-
вестные чиновники могут найти для 
себя лазейку. Потому что, как показы-
вает практика, таким негодяям, позо-
рящим свое рабочее место, просто 
достаточно не зафиксировать ваше 
обращение. И считайте, что вы никуда 
не обращались, и никто не несет ника-
кой ответственности за ту информа-
цию, которая вам была предоставлена. 
Можно ли защитить себя от такой ситу-
ации? Конечно, можно! 

Для этого обращение в обязательном 
порядке должно быть составлено в 
письменном виде в двух экземплярах. 
Чтобы один из них был сдан в орган, в 
компетенцию которого входит реше-
ние вопроса, изложенного в вашем 
заявлении. А  другой с отметкой о 
принятии остался у вас. Сама отметка 
должна содержать либо штамп с назва-
нием учреждения, либо фамилию, 
инициалы и личную подпись лица, 
принявшего у вас заявление, а также 
дату принятия. Обязательно сохра-
няйте оригинал обращения. При обжа-
ловании ответов в других инстанциях 
(кроме суда) передавайте только 
копию вашего заявления. 

Никто не имеет право отказывать вам в 
приеме заявления. Оно обязательно к 
рассмотрению органами власти в тече-
ние 30 календарных дней. Если по исте-
чении месяца вы не получили ответ, 

то  вы имеете закон-
н о е  п р а в о  о б р а-
титься в прокуратуру 
для истребования 
полагающегося вам 
ответа и проверки 
деятельности учреж-
дения, допустившего 
нарушение. 

Отказать в рассмо-
трении письменного 
заявления, согласно 
закону, вам могут 
лишь в том случае, 
если оно составлено 
с  н а р у ш е н и я м и . 
А  именно:  отс у т-
с т в у е т  н а з в а н и е 

органа, в  который направлено заяв-
ление или должность лица, которому 
заявление адресовано (если по почте 
пересылаете  – нужен точный адрес), 
отсутствуют ваши данные (ФИО, адрес 
проживания). Заявление должно быть 
составлено разборчивым почерком. 
Обязательно изложите суть. Не допу-
скается употребление нецензурных 
или оскорбительных выражений. Если 
в заявлении отсутствует дата составле-
ния и ваша личная подпись – это тоже 
считается нарушением. 

Анонимные заявления рассматрива-
ются лишь в случае, если содержат све-
дения о готовящихся или совершенных 
преступлениях, терактах и  пр. Кроме 
того, получить отказ вы можете, если 
обращаетесь повторно с вопросом, 
по которому в этом органе ранее уже 
получили разъяснения. В случае если 
ответ вас не устроил, обжаловать в дру-
гих органах его вы можете в течение 
месяца после ознакомления. Также 
не рассматриваются заявления, кото-
рые вы подавали в другие учреждения 
больше года назад. 

Конечно, если недобросовестный 
чиновник захочет, то даже письменное 
обращение не даст вам 100-процентную 
гарантию защиты ваших прав. Но нару-
шить их будет уже гораздо сложнее. 
Разумеется, это не означает, что теперь 
абсолютно все заявления нужно предо-
ставлять в письменном виде. Но если у 
вас очень важный, наболевший вопрос, 
то лучше всего будет реализовать свое 
право именно письменного обраще-
ния, а не устного. Помните золотое пра-
вило: «Что написано пером – не выру-
бишь и топором».

Что написано пером…

советник нашего Президента, сам 
участник этого списка, так прокоммен-
тировал событие:

«США не смогли удержать глобальную 
гегемонию, США проигрывают мировую 
войну, которую сами же и затеяли, поэ-
тому специально наращивают давле-
ние, чтобы обрести второе дыхание. 

...Китай успешно развивает объединяю-
щую экономическую модель Нового шёл-
кового пути. Это не та модель, которую 
навязывают миру США: раздеть всех до 

нитки, догола и радоваться объятиям. 
Утрачено доверие к США и в Индокитае, 
и в странах Африки. Более того, многие 
страны боятся американской агрессии, 
т.к.  США действуют на Украине и на 
Корейском полуострове».

Ну и конечно, как же без ганебной зрады? 
Один из авторов списка, некто Андерс 
Аслунд, заявил, что список-то не насто-
ящий! С его слов, некое необъявленное 
лицо в последний момент подменило 
составленную опись проходимцев, 
поднявшихся материально благодаря 
коррупции и «кремлёвской крыше», на 

абстрактный перечень правительствен-
ных чиновников и миллиардеров из 
Forbes, после чего передало заветный 
перечень... Путину! Теперь в  Кремле 
попивают чай, изучая тот самый список, 
хихикают и готовят суровые оргвыводы. 

При этом мистер Аслунд глубоко уверен, 
что провернул этот виртуозный фокус 
не кто иной, а один рыжий американский 
президент, по совместительству путин-
ский шпион. Очень смешно, да. Если это 
так, то, конечно, агент Дональд достоин 
самой высокой правительственной 
награды за проделанную работу. Оста-

лось лишь дождаться, когда флагманы 
российской прессы опубликуют «настоя-
щий» список казнокрадов и махинаторов.

Ну а пока этого не случилось, смотрим 
новости: во вторник произошло важное 
событие, которое должно было пролить 
свет на всю эту странную катавасию, – 
президент Трамп сделал традиционный 
ежегодный доклад парламентариям 
о состоянии дел в американском забу-
горье. Не пролил. Что называется, вни-
мательно следим дальше – за руками и 
кошельками.

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало  на 1 стр

На заре «обретенной незалежности» ее 
идеологи придумали, что все известные 
деятели культуры, жившие в пределах 
границ УССР, превратившейся в «новое 
независимое государство», являются 
украинцами.

С годами в Украинском доме появилась 
огромная портретная галерея выход-
цев с территории нынешней Украины. 
Концепция была понятной, но наличие 
многих лиц в этой галерее коробило: 
никакими украинцами иные себя точно 
не считали. А то и со скепсисом, как к 
преступлению к самой идее отделе-
ния относились. Ну  какие украинцы, 
например, еврей Исаак Бабель, поляк 
Казимир Малевич (который, побыв в 
1930-е украинцем, потом провозгласил: 
«Я больше не хочу быть украинцем») или 

русский Михаил Булгаков? Последнему 
вятровичи никогда не простят «кота» и 
«кита» из «Белой гвардии». Или акаде-
мики А. П. Александров, С. П. Королев, 
авиаконструктор И.  И.  Сикорский… 
Последний и в США состоял в Русском 
национальном союзе. 

Все эти люди гармонично сосущество-
вали в едином пространстве многомер-
ного Русского мира. Повторим: концеп-
ция превращения всех в «украинцев» 
была понятной, но более чем спорной. 
После государственного переворота 
2014 г., сознавая это, идеологи анти-Рос-
сии концепцию поменяли. Культуроло-
гическая шизофрения получила раз-
витие. Она  углубилась. Решено было 
вычистить всех носителей единства, 
т.е. носителей «русского духа», из жизни 

Украины, объявив их чужаками. Или 
оккупантами. Решено было вырвать из 
Русского мира всех, чья судьба является 
напоминанием о жизни в едином госу-
дарстве. Будь то в Российской империи 
или в Советском Союзе.

Для начала объявили декоммунизацию, 
которая, согласно плану, переросла в 
дерусификацию. Меняя сознание «про-
стого украинца», решили поступить с 
ним как с роботом: стереть из памяти 
ненужное и вшить нужное, дабы у 
хозяев дискурса на Западе не возни-
кало проблем с холопами захваченной 
ими Украины.

Главным идеологом новой концепции 
стал некто Владимир Вятрович. После 
стажировки в США он был трудоустроен 
в правительственный аппарат дирек-
тором Украинского института нацио-
нальной памяти (УИНП), деятельность 
которого, как сказано в Положении об 
УИНП, «направляется и координиру-

ется Кабинетом министров Украины 
через министра культуры». Поскольку 
об украинскую конституцию все кому 
не лень давно вытирают ноги, в вопро-
сах дерусификации Вятрович оказался 
вровень с президентом Порошенко, со 
спикером Парубием и его Радой, с Грой-
сманом и его Кабмином. Вятрович  – 
величина и фигура! Стоит ему только 
шевельнуться – все приходит в движе-
ние. Вот он с успехом пробивает свои 
законопроекты по декоммунизации, 
а вот он выставляет на общественное 
обсуждение законопроект о пересмо-
тре государственных праздников… 

Вятрович очень чувствителен к «рус-
скому духу». Вот приметил, что в день 
рождения Высоцкого многие в украин-
ских СМИ вспомнили о нем с теплом, – 
и разразился испепеляющими мол-
ниями в своем «Фейсбуке». Пишет он 
небрежно, но кто еще может себе такое 
позволить: «Не все щупальца «русского 

Список Вятровича

Продолжение на 6 стр
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А где твоя Родина, сынок? 
Сдал Горбачев твою Родину американцам, 

чтоб тусоваться красиво. 
Из фильма А. Балабанова «Брат-2» 

Как говорил один мой знакомый, в про-
шлом социально опасный элемент, кар-
точный катала, поймал лоха  – выжми 
досуха, не отпускай. Если следовать этой 
лексике, то Международный олимпий-
ский комитет (МОК) во главе со своим 
президентом Томасом Бахом пошел по 
беспределу и решил дожать сборную 
Олимпийских атлетов России (ОАР). 

23 января было объявлено, что в каче-
стве заклейменных допустили 169 атле-
тов из России, готовых лететь и даже, 
кажется, ползти в Пхенчхан, обернув-
шись в белые флаги. При  этом, как 
толерантно выразился г-н Бах, не при-
гласили 111 спортсменов. Как и пред-
полагалось, вычистили из поданного 
Олимпийским комитетом России спи-
ска почти всех претендентов на высо-
кие места. 

Особо следует выделить 6-кратного 
олимпийского чемпиона по шорт-треку 
В. Ана, многократного чемпиона мира 
по лыжным гонкам С. Устюгова, един-
ственного вменяемого биатлониста – 
чемпиона мира и Олимпийских игр 
А. Шипулина. Из реальных претенден-
тов на золото не тронули только 2-крат-
ного чемпиона Сочи Вика Уайльда, 
фигуристку Евгению Медведеву и хок-
кейную сборную.

Но на это есть свои причины. Уайльда 
оставили в покое, потому что, кроме 
российского, у него есть еще и аме-
риканское гражданство. Женя Мед-
ведева в силу малолетства Сочинскую 
Олимпиаду могла наблюдать только 
по телевизору – просто придраться не 
удалось. С  хоккеем немножко слож-
нее.

Прошлым летом Национальная хок-
кейная лига (НХЛ) запретила своим 
спортсменам учас твовать в  ОИ. 
Это вполне адекватный ответ на неже-
лание жадного МОК компенсиро-
вать лиге убытки из-за 2-недельного 
перерыва в собственном чемпионате 
на период проведения Олимпиады. 
Известно, что в НХЛ играют не только 
канадцы и американцы, но и все луч-
шие хоккеисты из России, Швеции, 
Финляндии и Чехии. Хоккейный тур-
нир всегда возглавлял рейтинг олим-
пийских телетрансляций, и отсутствие 
звездных игроков в составах сборных 
радикально повлияло на значимость 
и зрелищность соревнований. А если 
убрать еще и сборную России, то он 
превратится просто в открытый чем-
пионат Скандинавии. Пойти на это 
МОК не решился. Поэтому не тронул 
лидеров российской сборной, даже 
тех, кто выступал в Сочи.

После того, как незаслуженно дисква-
лифицировали наших олимпийских 
чемпионов и лишили спортсменов 
государственных символов, В.  Ан и 
А. Шипулин заявили о своей готовно-
сти ехать на Игры под белым флагом. 

И теперь не должны удивляться тому, 
что сегодня никто не сказал им: «Тебя, 
друг, несправедливо отстранили, зна-
чит, и я не поеду», а просто выразили 
сожаление. 

А знаете, как один из тренеров отре-
агировал на отстранение Устюгова? 
«Честно говоря, нам все равно, что 
с ним. Лишь бы нашу спортсменку 
допустили. Это  же преференции для 
региона, для конкретной спортивной 
школы». Для  него не  важно, что эта 
спортсменка проиграет на дистанции 
своим соперницам трамвайную оста-
новку. Вся  работа, получается, стро-
ится не на воспитании чемпионов, 
а на том, чтобы с кем-то договориться, 
кого-то убедить и получить средства 
от государства. 

Многие спортсмены живут за грани-
цей, тренируются там же, их тренеры – 
иностранцы. И все это за счет россий-
ского бюджета, за счет всего народа. 
А выступать едут индивидуально, без 
флага, без герба, без гимна. Моло-
дежь безразлично относится к своей 
Родине. На  первом месте  – деньги, 
бабло. Запад добивался этого деся-
тилетиями, и сегодня зерна взошли. 
Эти граждане с пониженной социаль-
ной ответственностью унижают не 
только себя, но главное – нашу страну.

Дальше больше. МОК опубликовал 
правила поведения спортсменов, тре-
неров и других членов делегации ОАР 
во время проведения соревнований 
и за пределами арены. Большая часть 
инструкций связана с использова-
нием символики России. Запрещены 
даже фотографии на фоне россий-
ского флага в соцсетях. Соблюдение 
этих правил будет контролировать 
специальная группа, а  нарушителям, 
кроме исключения из состава делега-
ции, будут грозить дополнительные 
санкции. И уже не вызовет удивление, 
если МОК обяжет российских болель-
щиков носить нашивки «олимпийский 
болельщик из России», а  во время 
соревнований поместят их на отдель-
ные от всех специальные трибуны. 

Кстати, логотип ОАР на серой, похо-
жей на арестантскую, форме нейтра-
лов слишком откровенно перекли-
кается с РОА генерала Власова. Если 
это не  простое совпадение, то МОК 
просто издевается над белотряпоч-
никами. 

Что ни говорите, белый флаг – это сим-
вол капитуляции. Но среди 280 спор-
тсменов из списка, поданного в МОК, 
только олимпийский чемпион, лыж-

ник Никита Крюков отказался высту-
пать в Пхенчхане без флага и гимна РФ: 
«Ехать на Олимпиаду под белым фла-
гом – это унижение чести и достоин-
ства». А на днях и конькобежка Ольга 
Граф, бронзовый призер Сочи-2014, 
добровольно отказалась от участия 
в Играх под белым флагом. Респект. 
Кому, как не графиням, присуще чув-
ство собственного достоинства!

Патриотизм и гражданскую пози-
цию обозначил российский предпри-
ниматель, глава компании  «Bosco» 
Михаил Куснирович. Он  попросил 
МОК не  использовать бренд своей 
компании, которую выбрали главным 
поставщиком одежды для персонала 
МОК на предстоящих ОИ в Пхенчхане. 
Свое решение он пояснил несогласием, 
что МОК запрещает российским спор-
тсменам выступать под собственным 
государственным флагом. И заявил, что 
поскольку его компания предоставила 
организаторам всю одежду и заменить 
ее уже не успеют, комитет может оста-
вить ее себе, но настоятельно попро-
сил срезать или заклеить бренд «Bosco». 
К  тому же отказался от приглашения 
посетить Игры, добавив, что не боится 
последствий своего шага. Хотя, в отли-
чие от госшоблы спортивных чиновни-
ков, основатель популярного бренда 
рискует своей репутацией и довольно 
большими деньгами. Предприниматель 
оказался большим патриотом страны, 
чем весь ОКР.

Нейтралов из ОАР уже не  отпустят, 
путь половой тряпки придется пройти 
до конца. Проглотили предыдущие 
унижения, жди следующих. Вот, что 
может ждать белотряпочников на 
месте проведения соревнований:
- отстранение от участия в последний 
момент;
- аннулирование результатов после 
выступления (найдут к чему при-
драться);
- аннулирование результата после 
Олимпиады с последующей дисквали-
фикацией;
- и как апогей всего – отстранение от 
летних ОИ-2020 в Токио просто так, 
безо всяких причин и обвинений 
(типа – не пригасили).

У нас вызывает презрение и смех, 
когда кастрюли пытаются пролезть в 
ЕС и НАТО, а их не пускают. Чем ней-
тральные терпилы лучше шумеров?

***
После изучения на допинг мощей Алек-
сандра Невского WADA рекомендовало 
отдать победу в битве на Чудском 
озере утонувшим немецким рыцарям.

Скандалиада

мира» такие отвратительные и оче-
видные, как совок и московская церковь. 
Некоторые более симпатичные, изы-
сканные и респектабельные, но не менее 
опасные. «Ирония судьбы», «восьмое 
марта», булгаковы, пугачевы, и даже 
высоцкие и цои в руках Кремля – эффек-
тивные инструменты напоминания 
о едином культурном пространстве 
и инструменты его воспроизведения. 
А  именно культура является фунда-
ментом, на котором каждый импери-
ализм возводит храм своего величия». 
Мыслитель! И до боли человеку хочется 
повелевать. Хочется указывать  – что 
смотреть, кого слушать, кого любить...

Внесение имен Владимира Высоцкого 
и Виктора Цоя в список ненависти от 
Вятровича – новинка сезона.

Высоцкий для бандеровцев  – это 
мишень. Сайт «Страна.uа» примечает 
интересное: «Актуальность песен 
Высоцкого  – не просто фигура речи. 
Судя по данным сервиса Google Trends, 
его песни о Великой Отечественной 
войне начали бить рекорды популярно-
сти в поисковике во время начала АТО. 
Так, известная композиция «Солдаты 
группы «Центр», которые «за метром 
метр» идут по Украине, показала 5-лет-
ний пик запросов за период с 8 по 14 июня 
2014 г. В это время Славянск еще нахо-
дился под контролем отряда Гирки-
на-Стрелкова, который оставил город 

только 5 июля. Согласно Google Trends, 
больше всего искали эту знаковую песню 
жители Донецкой области…».

Песня была написана к спектаклю, и 
поется она от лица оккупанта: «А перед 
нами все цветет, за нами все горит…». 
Тем, кто сегодня на Украине у власти, 
слышать такое невмоготу. Высоцкий 
много раз бывал в Киеве, дал мно-
гие десятки концертов, сотрудничал 
с  киностудией Довженко. Однажды 
его чуть было не записали в украинцы, 

но что-то удержало. В 2002 г. издание 
«Сегодня» писало: «Владимира Семе-
новича с натяжкой можно назвать 
киевлянином  – именно здесь родился 
отец будущего актера. В  Киеве жила 
его бабушка, родственники, работала 
первая жена». И  тогда же, в 2002-м: 
«Помнят ли сейчас в Киеве о Высоцком? 
Поклонники его творчества много лет 
собираются в дни рождения и смерти 
поэта в Доме ученых (на последней 
встрече, 25 января, было человек сто)». 
И в 2018-м помнят. Некоторые о своей 

любви к нему говорят в прямых эфирах 
украинских ТВ, откровенно насмехаясь 
над Институтом нацпамяти. Так что есть 
у Вятровича серьезная причина беспо-
коиться. И думать, как переименовать 
бульвар Высоцкого Владимира, что на 
Троещине, во что-то, сеющее ненависть 
и рознь.

А Виктор Цой за что угодил в «список 
Вятровича»? Не на поверхности связь 
Цоя с Украиной. Но и на поверхности – 
есть связь. В Киеве был снят коротко-
метражный дипломный фильм «Конец 
каникул», в котором Цой спел несколько 
песен и участие в котором открыло ему 
путь в большой кинематограф. Еще на 
поверхности: в Одессе на кинофести-
вале «Золотой Дюк» Цой был признан 
лучшим актером в своей номинации – 
за участие в фильме «Игла». А вскоре по 
результатам ежегодного опроса жур-
нала «Советский экран» Цой был назван 
лучшим актером СССР 1989  г. После 
трагедии 1990-го в каждом приличном 
городе Украины, как и везде в Союзе, 
появилась «стена Цоя», место молодеж-
ной тусовки. Власти пытались эти стены 
ликвидировать. Властям грозили: «Кто 
снесет стену, будет нам враг». И стены 
стояли долго. И сегодня тем, кто любит 
Цоя, плевать на Вятровича, на его дре-
мучее американское представление о 
свободе. Это и не дает спокойно спать 
управителю «национальной памяти».

Олег Миклашевский

Продолжение, начало  на 5 стр

В Пхенчхане так не будет
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Последние годы было сломано бесчис-
ленное количество копий при попытке 
ответить на вопрос, как важен Крым 
для России, однако практически никто 
не задумался над тем, какую ценность 
имеет Крым для Запада.

А  между тем имя Крыма и особенно 
имя Севастополя – не пустой звук и для 
народов, которые принято называть 
западными.

Именно западные, и в первую очередь 
англосаксонские, державы выступили 
инициаторами антикрымских санк-
ций по отношению к России, и вопрос 
напрашивается сам собой – только ли 
нарушением Ялтинской модели миро-
устройства провинилась Россия перед 
«международным сообществом» или же 
есть еще что-то. Можно предположить, 
что существует некое неизвестное  – 
или, как раз, напротив, хорошо извест-
ное  – миру обстоятельство, которое 
вошло в резонанс с событиями послед-
них лет. Что-то, что помимо осуждения 
присоединения Крыма вызвало столь 
сильную реакцию отдельных западных 
стран, что довело некоторых их пред-
ставителей до почти что психического 
расстройства.

Задуматься и проанализировать такую 
реакцию меня заставило сначала раз-
мышление над тем обстоятельством, 
что некоторые государства заняли осо-
бенно жесткую позицию против России 
в вопросе о Крыме. Позиция СМИ этих 
стран была истерически бескомпро-
миссна в нынешнем противостоянии. 
Что же это за страны? Помимо США, о 
которых разговор особый, речь идет 
о Великобритании, Канаде, Австралии. 
Запомним этот ряд.

Почему именно лидеры этих стран 
высказывались столь определенно 
антироссийски? Что им Крым? Что им 
Севастополь?

Ответа на этот вопрос у меня долго 
не было, пока мой муж не оказался в 
командировке в Канаде, и я получила от 
него несколько фотографий двух пушек 
у  городского парламента провинции 
Онтарио в Торонто. На  постаменте, 
как легко видно по фотографии, стоит 
то самое священное для русских имя: 
Sebastopol. 

Где Крым и где Торонто? Какая может 
быть между ними связь? Причем пушки 
стоят не где-нибудь, а  прямо у входа 
в здание регионального парламента, 
в  центральном сквере города, рядом 
с памятниками основателям домини-
она. Вот здесь и раскрывается загадка 
столь значимого для огромной части 
света небольшого полуострова Крым 
в Черном море. «Шо  такое Крым во 
всероссийском масштабе? Так… Кое-
что… Пупочка! Вот я ладошкой при-
крыл, и нет ее на  виду». Это говорит 
герой Папанова в фильме «Служили два 
товарища».

Ну а если представить Крым во всемир-
ном масштабе? Ответ выбит англий-
скими буквами на табличке у пушек 
Торонто: «SEBASTOPOL». Подарок коро-
левы Виктории горожанам Торонто. 
Пушки, как сообщает надпись на поста-
менте, были захвачены англо-француз-
ской коалицией после взятия Севасто-
поля в 1855 г.

Трофейные русские пушки, выплавлен-
ные, как выяснили канадские историки, 
на Александровском заводе с 1799 по 
1845  гг., украшают фасад не одного 
только канадского города – они стоят по 
всей стране. Название города русской 
боевой славы выбито на пушках в Оттаве, 
Квебеке, Гамильтоне, Монреале (правда, 
вот с этими двумя пушками случилась 
странная история – их в 2007 г. убрали с 
центральной площади города якобы по 
причине реконструкции, но так и не вер-
нули обратно). Оказывается, всего в горо-
дах Канады находится 20 русских пушек, 
трофеев Крымской войны.

Помимо Канады аналогичные трофей-
ные подарки из Севастополя получили 
за участие и помощь в Крымской войне 
и другие тогдашние колонии британ-
ской короны: Австралия, Ирландия, 
Новая Зеландия.

4000  русских пушек, помимо прочих 
трофеев, было вывезено британцами 
и французами из русского Крыма. 
По 20 пушек было подарено колониям, 
213  оказалось во Франции, большая 
часть до сих пор находится в Лондоне 
и из металла оставшихся пушек стали 
выплавлять главный орден Британской 
империи – крест Виктории (эта награда 
учреждена 29 января 1856 г. как раз с 
целью награждения отличившихся во 
время Крымской войны).

Памятник в Лондоне в память о 
2152  офицерах, унтер-офицерах и 
рядовых гвардии, павших в войне с Рос-
сией в 1854-1856 гг., тоже выплавлен из 
севастопольских пушек.

Аналогичный памятник в честь победы 
в Крымской войне, только в виде три-
умфальной арки с огромной статуей 
льва наверху, украшает вход на старое 
кладбище города Галифакс. На  арке 
выгравирована надпись «SEBASTOPOL», 
и она является одним из самых боль-
ших мемориалов в Канаде.

Севастопольский звон слышен в Лон-
доне в тот день, когда умирает британ-
ский монарх – на самой высокой точке 
Виндзорского замка висит колокол, 
отлитый в XVIII в. в Москве.

С историей крымских трофеев вре-
мен той далекой и тяжелой войны 
св язан один любопытный фак т. 
24  мая 1866  г. в честь празднования 
47-летия королевы Виктории в Кем-
бридже должны были дать королев-
ский салют из русской пушки, но после 
третьего выстрела заряд неожиданно 
взорвался, двое британских военных 
погибли. Некоторые авторы называют 

этот выстрел последним выстрелом 
Крымской войны. Но 23 февраля 2014 г. 
восстал Севастополь, и словно залп 
из всех 4000  русских пушек, разбро-
санных по западному миру, раздался 
опять: на площадях городов Австра-
лии, у парламентов и скверов Канады, 
на главных улицах Лондона…

213 пушек из Севастополя достались 
главному союзнику Британской импе-
рии по Крымской войне  – Франции. 
Любопытно, что, в отличие от бри-
танских пушек, в основном сохра-
нившихся в неприкосновенности, их 
постигла иная участь – быть отлитыми 
в статую Девы Марии в городке Ле-Пю-
и-ан-Вале, известном еще с антично-
сти. А некоторые из пушек до сих пор 
просто разбросаны у подножия статуи 
и в окрестностях скалы Cameille, им 
так и не суждено было стать символом 
боевого духа и военной мощи Фран-
ции.

Обратим внимание, в отличие от Вели-
кобритании и ее доминионов, Франция 
относится к трофеям времен Крымской 
войны значительно более спокойно. 
Британская же империя возвела свою 
победу над Россией в главное свое 
историческое достижение, и в этом 
был определенный смысл – в ходе этой 
роковой для России войны впервые 
за долгие годы возник англо-француз-
ский союз, и, наверное, не  случайно 
вскоре после этого в 1867 г. француз-
ские и английские провинции Британ-
ской Америки объединились в доми-
нион под именем Канада.

Крымская война стала моментом рожде-
ния объединенного Запада как особой 
силы, претендовавшей на гегемонию 
не только в Европе, но и во всем мире. 
Поэтому слово «Севастополь» имеет 
для Британии и тех французов, кото-
рые ориентируются на англосаксонский 
мир, примерно такой же символический 
смысл, какой для поляков и литовцев 
имеет слово «Грюнвальд», а для русских 

и болгар, например, «Плевна».

И, конечно, потеря Россией в 1991  г. 
Севастополя означала, по существу, 
подтверждение должного – возрожде-
ния объединенного Запада на облом-
ках вновь поверженной восточной 
империи.

Довольно известный сетевой автор 
Юрий Кирпичев, который живет в США, 
заметил в статье 2009 г., что вместе с 
памятником генерала Макдональда, 
который подлежал реставрации, из 
центра Монреаля исчезли те самые 
пушки. «Осенью 2007 г. орудие исчезло 
с площади Канада. Надеюсь, его увезли 
на ремонт станка, а  не в металло-
лом, хотя ремонт что-то затянулся. 
Я вовсе не призываю, как писали в одной 
местной статье, «защитить русские 
пушки» или вернуть их России. Ничего 
подобного! Пушки должны сами себя 
защищать, а раз не смогли, то это 
военный трофей, взятый с боем, и его 
место в самом центре Монреаля и дру-
гих городов».

Ну тут, конечно, ничего не скажешь – 
трофей так трофей (в конце концов, 
в Москве рядом с музеем-панорамой 
«Бородинская битва» тоже лежат тро-
фейные французские пушки, но  на 
них мало кто обращает внимание). 
Но любопытно, что тот же автор решил 
высказаться на ту же тему русских 
пушек в Канаде и в ноябре 2014 г., и тут 
уже стало ясно, что для него, как и для 
многих на Западе, долгое время тро-
феем были не только пушки из Сева-
стополя, но и сам Севастополь. Вот 
что он пишет уже после возвращения 
Севастополя в Россию: пушки «напоми-
нают о том, что даже самые большие 
империи могут получить по рукам, 
если протягивают их слишком далеко. 
Аккурат 160 лет тому, в марте 1854 г., 
Британия и Франция объявили войну 
России, напавшей на Турцию. Вся Европа 
объединилась тогда против своего 
жандарма и таки надрала ему задницу 
по первое число! И вот история снова 
повторяется».

То, о чем откровенно пишет наш, наде-
юсь, бывший соотечественник – о том 
другие, наверное, думают, но помал-
кивают. И  вот получается, что вместе 
с Крымом Россия забрала не просто 
«свою» территорию, «свой» народ, она 
похитила все то мнимое величие, всю 
ту мнимую мощь Запада, на которую в 
конце ХIХ в. такую огромную ставку сде-
лала викторианская Британия. Говоря 
языком Цымбурского (советский и 
российский философ. – Ред.), мы «похи-
щаем» Европу, мы отвоевываем себя у 
нее: забрав Крым, мы отходим от нее 
все дальше и дальше.

Та часть проевропейски настроенной 
аудитории, которая распространяет 
тезис, что Украина – последний бастион 
западной цивилизации, интуитивно 
исходит из правильного допущения, 
что с возвращением Севастополя  – 
Запад утратил свой главный трофей, 
символ вновь сокрушенного русского 
могущества, символ очередного пора-
жения нашей страны.

И потому Запад и пытается удержать 
в своих объятиях Украину, украсив 
новыми русскими пушками музей Арсе-
нала в Вульвиче.

Поэтому доминионы Британской импе-
рии и сама Великобритания так непри-
миримы в вопросе о Крыме. Поэтому 
и США  – преемник Британии в деле 
строительства объединенного Запада – 
действуют в той же агрессивно анти-
крымской логике. Поэтому колеблется 
Франция, которая не столь сильно 
ценит крымскую победу, за которую ей 
впоследствии пришлось заплатить уни-
жением Седана, когда Россия не захо-
тела остановить Бисмарка.

Прошлое может неожиданно ожить, 
даже если оно сохранилось только 
в виде трофеев. Пушки не  молчат по 
недосмотру, севастопольские даже 
через века «заговорили».

Татьяна Высоцкая

Последний залп молчавших пушек
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Не могу равнодушно слушать песню на 
слова Евгения Винокурова «Москвичи». 
На первых же словах «В полях за Вислой 
сонной лежат в земле сырой Сережа с 
Малой Бронной и Витя с Моховой» 
спазмы сжимают горло и слезы навора-
чиваются.

Слова песни написаны в 1953 г., через 
8  лет после окончания Великой Оте-
чественной войны, но и сейчас, спустя 
72  года после войны, она вызывает 
горькие воспоминания. Ведь при осво-
бождении от фашистов стран Западной 
Европы погиб миллион воинов Крас-
ной армии, только в боях на террито-
рии Польши «лежат в земле сырой» 
600 тысяч Сережек и Витек, Иванов и 
Петров, Салихов и Гоги – воинов более 
100 национальностей.

Я воевал командиром отделения авто-
матчиков-танкодесантников в звании 
гвардии младшего сержанта в пятиор-
деноносном тяжелом танковом полку 
Уральско-Львовского добровольче-
ского танкового корпуса. Мое отде-
ление было закреплено за боевой 
машиной № 422, где командиром был 
москвич лейтенант Кузьма Нечаев, 
механиком-водителем гв. младший лей-
тенант из Саратова Михаил Евгененков, 
командиром орудия гв.  сержант ива-
новец Геннадий Маслов, заряжающим 
ефрейтор Михаил Филиппов из Мор-
довии.

Нечаев в перерывах между боями рас-
сказывал о Москве, о милой его сердцу 
тихой улочке Малой Бронной, где он 
вырос, окончил школу. За год до начала 
войны он пошел в саратовское танко-
вое училище, на фронт попал в конце 
1942 г. под Воронеж, где формировался 
262-й тяжелый танковый полк прорыва. 
Кузьма принял танк «КВ», участвовал в 
боях под Харьковом, на Курской дуге 
был ранен. Спустя 5  месяцев он вер-
нулся на фронт, попал в наш 72-й тяже-
лый танковый полк, имеющий на воору-
жении танки ИС-2.

Мое отделение в бою и вне боя охра-
няло танк от фаустпатронов. И вот во 
время Висло-Одерской операции в 
феврале 1945  г. Кузьма крикнул мне: 
«Догоняйте, а  мы должны выбить из 
деревни фрицев!». Мехводитель дал газ, 
машина помчалась вперед, мы за ней. 
Когда мы подбежали к ручью, разделя-
ющему деревушку, увидели на мостике 
стоящую 422-ю с разбитой гусеницей 
(гильза 122-мм снаряда попала в звез-
дочку танка ИС-2 Нечаева), а на транс-
миссии танка лежали еще теплые тела 
расстрелянных в упор наших боевых 
друзей. Ну  и фрицы, от «шмайсеров» 
которых погиб Кузьма с Малой Брон-
ной, далеко не  ушли: наши автоматы 
ППШ положили их «в полях за Вислой 
сонной…».

…31  августа 1939  г. в пограничном 
немецком в то время городе Глей-
вице (сейчас он польский Гливице) 
группа эсэсовцев инсценировала 
нападение поляков на радиостанцию 
с целью использования этого «факта» 
как повод для начала войны против 
Польши.

1  сентября 1939  г. началась герма-
но-польская война, целью которой 
была ликвидация Польши как государ-
ства и порабощение ее народа, поло-
жившая начало Второй мировой войне. 
В Польшу вторглись 62 немецких диви-
зии, насчитывающие 1,6 млн человек, 
2800 танков, 6000 орудий и минометов, 
около 2000  самолетов. Им  противо-
стояли 39  пехотных дивизий, 16  бри-
гад польской армии и около 80  бата-
льонов национальной обороны (всего 
около 1 млн человек, 870 легких танков 
и танкеток, 4300 орудий и минометов, 
407 боевых самолетов).

В течение месяца Польша потерпела 
поражение, ее правительство бежало 
в Румынию, затем в Великобританию. 
В 1942 г. была создана Польская рабо-
чая партия, организовавшая Гвардию 
людову, которая с 1 января 1944 г. пре-
образована в Армию людову, а в июле 
1944 г. она была объединена с 1-й поль-
ской армией в Войско польское. Из Лон-
дона правительство премьер-министра 
Станислава Миколайчика на протяже-
нии 1942-1944 гг. создало и руководило 
Армией крайовой (Армия отечествен-
ная), которая воевала с фашистами, но 
часто вела борьбу с частями и отря-
дами Армии и Гвардии людовой (Армии 
народной), с советскими партизанами 
и советскими разведывательно-дивер-
сионными группами. Поляки создавали 
свои отряды для борьбы с оккупантами.

Когда Красная армия подошла к гра-
ницам Польши, на ее территорию в 
помощь полякам были заброшены раз-
ведывательно-диверсионные группы и 
отряды «Валька» (борьба) – командир 
Казин («подполковник Калиновский»), 
«Авангард» (командир «майор Гефт»), 
«Штурм» – «капитан Караваев», группа 
НКГБ УССР «Унитарцы». В группе «Голос» 
при высадке парашютистов было три 
человека: командир группы учитель 
Евгений Березняк («капитан Михай-
лов»), зам. командира Алексей Шапо-
валов («лейтенант Алексей Гроза») и 
радистка. Все  эти группы и отряды 
базировались в Кракове или южнее 
его. С  помощью местных партизан и 
подпольщиков «Голосу» удалось уста-
новить, что фашисты готовят взрыв 
старинной столицы Польши – Кракова. 
Этот взрыв удалось предупредить вой-
сками 1-го Украинского фронта (ком-
фронта маршал Советского Союза 
И. С. Конев). А Евгений Березняк стал 
одним из прототипов главного героя 
романа «Майор Вихрь» и его экраниза-
ции 1967 г.

При освобождении польских горо-
дов и деревень местное население в 
основном благосклонно относилось 
к войскам Красной армии и помогало 
чем могло нам, бойцам. Помню, через 
несколько дней после начала Висло-О-
дерской наступательной операции 
войск 1-го Украинского фронта, наши 
танкисты освободили небольшое поль-
ское местечко Белхатув и на протяже-
нии дня находились там. Один пожи-
лой поляк, владеющий русским языком, 
полдня ходил с большой бутылью 
«цуйки» и стаканом и предлагал отве-
дать ее. И так он «нацуйкался», что через 
несколько часов свалился. А польские 
женщины приглашали к себе домой 
по несколько воинов, угощали домаш-
ней едой, а затем организовали баню… 
И это в период боевых действий, когда 
фашистские войска могли снова захва-
тить отбитую у них часть территории 
Польши и расправиться с населением.

Почему же спустя десятилетия после 
окончания Второй мировой войны 
поляки оскверняют могилы лежащих за 

Вислой сонной воинов Красной армии?

В газете ЦК КПУ «Коммунист» № 1 (94) за 
январь 1996 г. бывший командир раз-
ведывательно-диверсионной группы 
«Голос» Евгений Степанович Березняк, 
за спасение Кракова удостоенный выс-
шего польского ордена «Виртути Мили-
тари» и золотого креста Партизанской 
Славы, рассказывал о своих поездках в 
Краков в статье «Я верю нашей дружбе». 
Вспоминал свои впечатления о встрече 
1975  г., когда членов группы «Голос» 
(как советских, так и их помощников – 
поляков) пригласили в качестве почет-
ных гостей: были встречи в трудовых, 
студенческих, армейских коллективах. 
Спустя 10 лет, в 1985 г., группу «Голос» 
снова пригласили: 18  января в Кра-
кове состоялся многотысячный митинг, 
посвященный закладке памятника мар-
шалу Коневу. 

Всего лишь несколько лет простоял в 
бронзе маршал на северной окраине 
Кракова, с которой пришли его полки и 
спасли город от полного уничтожения. 
Уже в начале 90-х годов памятник был 
демонтирован! На юбилейные торже-
ства, посвященные 50-летию освобо-
ждения города, Березняка пригласили 
не властные структуры, как ранее, а его 
добрые друзья – побратимы поляки.

Накануне юбилея, 17  января 1995  г., 
бывший разведчик был поражен, про-
читав в одной из краковских газет 
статью, в которой по-новому описаны 
события, связанные с освобождением 
Кракова от фашистов: «18 января 1945 г. 
в Краков ворвались полуодетые пьяные 
солдаты Конева. Начались грабежи, 
насилия… В связи с 50-летием «освобо-
ждения» завтра 18 января левые силы 
собираются возле памятника благо-
дарности Красной армии… Тот, кто 
уважает оккупантов своей страны, 
добровольно вычеркивает себя из спи-
ска поляков». Статья большая, на пол-
ную страницу, автор приводит в ней 
многочисленные факты ненависти 
поляков ко всему советскому, русскому.

Выступая в Кракове на конференции, 
посвященной 50-летию освобождения 
городя, Березняк спросил, почему его 
считают оккупантом. А в зале присут-
ствовали и те, кто согласен с упомяну-
той статьей, но и те, кто видел красно-
армейцев маршала Конева, которые не 
грабили и не насиловали. 

«Почему, господа, называете вы окку-
пантами 1800 солдат и офицеров Крас-
ной армии, которые погибли на улицах 
Кракова, спасая вас, ваших родителей 
и ваш город от уничтожения? В  Вар-
шаве на военном кладбище находятся 
могилы 21  тысячи советских воинов, 
в каждом польском населенном пун-
кте есть могилы тех «оккупантов». 
А  молодчики-потомки вояк Армии 
крайовой, членов буржуазных партий 
не нашли лучшего «развлечения», чем 
осквернять свастикой могилы красно-
армейцев».

Польское правительство скрывает от 
жителей страны роль Сталина в ста-
новлении Польши как государства: 
благодаря Иосифу Виссарионовичу 
на Крымской (Ялтинской) и Берлин-
ской (Потсдамской) конференциях он 
добился от союзников согласия на при-
ращение территорий Польши за счет 
восточных земель Германии. Ее восточ-
ные границы с Польшей установлены по 
рекам Нейсе-Лужницкая и Одер. Были 
воссоединены ее исконные земли  – 
Силезия, Приморье, область Гданьска.

Фашисты дотла разрушили столицу 
Польши Варшаву. Еще шла война, когда 
СНК СССР 17  февраля 1945  г. вынес 
решение об оказании помощи в вос-
становлении Варшавы. Советский Союз 
своими силами, материалами, строите-
лями, в ущерб советскому народу, пере-
несшему 4  года тяжелейшей войны, 
когда на учете в тылу был дорог каж-
дый человек, построил наново столицу 
Польши – красавицу Варшаву. 

По  предложению Сталина Советский 
Союз отказался от репараций в пользу 
Польши, положенных нашей стране. 
А были там ценные заводы и фабрики, 
и сейчас создающие Польше немалый 
национальный продукт.

Но вместо благодарности Польша, 
по примеру многих стран Западной 
Европы, размещает на своей террито-
рии базы НАТО, ракеты которых направ-
лены в сторону России. Польша – моно-
национальное государство, а  поляки 
большие националисты, их легко 
можно заставить поверить, что Россия – 
их враг, а США, во главе с Трампом – их 
большие друзья, готовые защитить от 
«коварной» России. Поэтому в  СМИ 
регулярно сообщается о новых прояв-
лениях человеконенавистничества со 
стороны поляков ко всему русскому.

Польское правительство легко согла-
силось забыть кастрюлеголовой киев-
ско-львовской хунте Волынскую резню, 
когда в дома мирных поляков – жите-
лей Волыни – врывались бандеровцы 
и вояки УПА, грабили все, что попада-
лось под руку, насиловали, убивали 
женщин, детей, стариков, сжигали 
польские деревни и хутора. А теперь 
Польша помогает украинским нео-
фашистам-националистам оружием, 
«добровольцами», деньгами воевать 
с мирным населением ДНР и ЛНР, назы-
вая народные армии этих республик 
российскими оккупантами Донбасса.

Но нам не забыть 600  тысяч воинов 
Красной армии, лежащих «в полях за 
Вислой сонной», отдавших свои моло-
дые жизни, чтобы был мир на Земле. 

Не тревожьте их прах, господа!

Всеволод Козорез 
ветеран

Великой Отечественной войны, 
член Союза журналистов ДНР

В полях за Вислой сонной
72 года

1945 - 2017

Евгений Березняк
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9№177  1 ФЕВРАЛЯ 2018
03:05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Швейцария

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Вас ожидает граж-

данка Никанорова"
07:45 Х/ф "Госпожа Метелица"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" Эдита 

Пьеха
09:40 "Последний день" 

Наталья Гундарева
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Остров Даманский. 
Остановить врага"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Тайна перевала 
Дятлова"

12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Газовая война. Начало"
14:00 "Легенды кино" Юрий 

Яковлев
14:35 Х/ф "Двенадцатая ночь"
16:30, 18:25 Т/с "Инспектор 

Лосев"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
21:15 Х/ф "Калачи"
23:20 "Десять фотографий" 

Алла Сурикова
00:05 Х/ф "Вторая жизнь 

Федора Строгова"
02:05 Х/ф "Дураки умирают по 

пятницам"
04:00 Д/ф "Перевод на пере-

довой"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:35 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Русский след"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Фантастиче-

ские твари и где они 
обитают"

11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 15:30, 21:05, 01:35 

События Новороссии
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "В поисках Немо"
16:05 Х/ф "Ангелы Чарли"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в 

Новороссии"
19:00 Х/ф "Плохой гений"
21:30 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:05 Х/ф "Сибирский 

цирюльник"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Темы недели
08:40 Х/ф "Собака на сене"
10:40 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках"
12:40 М/ф "Тайна третьей 

планеты"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Одиссея"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Человек-оркестр"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Зеленая миля"
01:00 Темы недели
00:40 Х/ф "Белый тигр"
02:30 Новости
03:00 Х/ф Ла -Ла-Ленд"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Выше радуги"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Цена любви"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Снежная королева 2"
17:00 Х/ф "Сокровища О.К."
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Королёв"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Урга"

02:30 Х/ф "Второй фронт"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Лачуга должника"
06:05 Д/ф "Валаамский мона-

стырь. Зима"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Вести
06:10, 03:35 Погода
06:15 День в истории
06:20, 12:00 Один день из 

жизни
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
10:00 Здесь и сейчас
11:00, 18:30, 00:05 Голос Респу-

блики
12:15, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Гарри Поттер и 

философский камень"
16:40 Д/ф "В поисках фини-

кийцев"
18:00 Непокоренные
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Последний бога-

тырь"
21:50, 03:40 Х/ф "Необычайные 

приключения Адель"
01:30 Х/ф "Собака на сене"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Командные соревно-
вания: танцы короткая 
программа, женщины 
короткая программа, 
пары произвольная 
программа

08:35 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе

09:15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км + 15 км. Скиатлон

11:10 Вести
11:30 "Смеяться разрешается"
14:00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Мужчины 
3 и 4 заезд. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования

16:35 Х/ф "Держи меня за 
руку"

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде"

01:25 Х/ф "Любовь и Роман"
03:20 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 Т/с "Виолетта из 

Атамановки"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:15 "В гости по утрам"
11:15 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора"
13:15 "Наталья Варлей. 

"Свадьбы не будет!"
14:15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал

17:15 "Я могу!"
19:10 "Звезды под гипнозом"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Полиция Майами: 

Отдел нравов"
02:00 Х/ф "Успеть до полу-

ночи"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф "Оперативная разра-

ботка-2. Комбинат"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00, 13:15 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Т/с "Инспектор Лосев"
03:50 Х/ф "Двенадцатая ночь"
05:00 Х/ф "Оперативная разра-

ботка"
05:35 "Научный детектив"

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 "Я лечу"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
17:45, 21:20 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 "Игра"
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 "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Идеальный враг"
23:50 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Чужая дочь"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Ищейка"
02:35 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Главный 

калибр"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "Опера-

тивная разработка"
14:25 Х/ф "Оперативная 

разработка-2. 
Комбинат"

16:35 Д/ф "Ту-160. "Белый 
лебедь" стратегиче-
ского назначения"

17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы". "Легенда 
среднего класса"

19:35 "Легенды космоса" 
Владимир Челомей

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Инспектор ГАИ"
01:40 Х/ф "Особо опасные..."
03:20 Х/ф "Вас ожидает граж-

данка Никанорова"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Матрена"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
9 февраля
------------------------------------------
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, 01:00 

События Новороссии
08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Техногеника"
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 "Обмани меня"
18:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:30 Х/ф "Спасибо, папа"
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 "Темный рыцарь"
01:20 Концерт
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Неизвестная 

война"
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Вертикаль"
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 "Ёлки новые"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Свадебный пере-

полох"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Вертикаль"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Это наши дети"
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 "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мы смерти 

смотрели в лицо"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Три в одном 2"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Лачуга должника"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Мы из будущего"
02:30 Х/ф "Конвой"
04:00 Т/с "Перекресток"
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 "Светофор"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
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 "Час пик-3"
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 "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Идеальный враг"
00:50 Х/ф "Деревенщина"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Контрольная закупка"
07:30 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание

10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 04:25 "Мужское / 

Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети". Новый 

сезон
23:20 "Вечерний Ургант"
00:15 "Джо Кокер"
02:05 Х/ф "Большая игра"
04:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. 
Командные сорев-
нования. Мужчины 
(короткая программа). 
Пары (короткая 
программа)

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
08:00, 09:15 Х/ф "Без права на 

провал"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:50, 10:05 Х/ф "Инспектор 

ГАИ"
10:00, 14:00 Военные новости
11:30, 13:15 Х/ф "Тревожный 

месяц вересень"
13:40, 14:05 Х/ф "Львиная 

доля"
16:00 Х/ф "Вторая жизнь 

Федора Строгова"
18:40, 23:15 Т/с "Ермак"
00:20 Х/ф "Женатый холостяк"
02:05 Х/ф "Кромовъ"
04:25 Х/ф "Ученик лекаря"
------------------------------------------

СУББОТА
10 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Русский след"
09:30 Х/ф "Сказки на ночь"
11:10, 18:20, 00:25 События 

Новороссии
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 "Чудо-юдо"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Трое в лодке, не 

считая собаки"
18:35 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:30 Х/ф "Час расплаты"
21:00 Проект "ДНР" 

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

22:30 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:45 Х/ф "Убить Билла"
02:35 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
09:00 Х/ф "Белый тигр"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Выше радуги"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Человек-паук: 

Возвращение домой"
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 "Послезавтра"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Чисто английское 

убийство"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Землетрясение"
05:10 Темы недели
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

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

"Проверка на дорогах"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Битва оружей-

ников"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Последняя игра в 

куклы"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:40 Х/ф "Сказки Рублёв-

ского леса"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Движение вверх"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Мы из будущего 2"
02:30 Х/ф "Чистое искусство"
04:00 Т/с "Перекрёсток"
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, 19:30, 23:30 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 00:05 Здесь и сейчас
10:00 Х/ф "Собака на сене"
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "Королевство 

кривых зеркал"
15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
16:30 Х/ф "Гараж"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40, 23:45 Один день из 

жизни
19:00 Тема дня
19:40, 23:40 Кстати
20:00, 04:15 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов"
21:35 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс на Олимпий-
ских играх"

01:50 Х/ф "Ошибка Тони 
Вендиса"

------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
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"
14:05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины 7,5 
км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд

16:10 Х/ф "Гостья из 
прошлого"

18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Мать за сына"
01:00 Х/ф "Уйти, чтобы 

остаться"
03:00 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Т/с "Виолетта из Атама-

новки"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон

11:20 "Смак"
12:10 Х/ф "Дело было в Пень-

кове"
14:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 
м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эста-
фета. Квалификация

17:00 "О чем молчал Вячеслав 
Тихонов"

18:15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Девушка в поезде"
00:55 Х/ф "Перевозчик"



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

10 №177  1 ФЕВРАЛЯ 2018

Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колонок 5. Язычество 
8. Преференция 9. Реприза 12. Укол 13. Иваново 
14. Каноэ 16. Тотем 17. Эмир 22. Морилка 
24. Баррикада 25. Нидерланды 26. Эссе 
27. Монокль 31. Почин 34. Кевлар 35. Микрофон 
36. Свая 37. Наряд 38. Харцызск. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отпуск 3. Ошейник 
4. Бунтовщик 5. Ялик 6. Черенок 7. Спирт 
10. Алгебра 11. Ромб 15. Эспандер 18. Блокнот 
19. Ваниль 20. Гидра 21. Карабин 22. Марсельеза 
23. Астроном 28. Линкор 29. Конфуз 30. Келья 
32. Муляж 33. Киви.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №176

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ценная вещь, имеющая исто-

рическое и символическое 
содержание 

4. Цветовой диапазон картины 
7. Благоприятный настрой 
9. Опора для крыши 
11. Островной отшельник 
12. Мнимое божество 
15. Начинка дивана 
16. Актерские смотрины 
18. Вражеские интриги 
20. Рисованный портрет страны 
24. Кинжал милосердия 
25. Способ подтверждения тео-

рии 
27. Конкурсная форма проведе-

ния торгов 
29. Итоговое время спортсмена 
32. Вампир в славянских сказках 
33. Райская жизнь 
34. Столица Чукотки 
35. Мама Веры, Надежды и Любви.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гость во время принятия пищи 
2. Краткое содержание идеи 
3. Римская судьба 
4. Обыкновенная норма пове-

дения 

5. Крупнейший город в Канаде 
6. Централизованный обогрев 

зданий 
8. Одна из возможных комби-

наций 
10. Сплав радиолюбителей 
13. Устройство производства 

сухарей на дому 
14. Общественное переустрой-

ство 
15. Морской двусторонний при-

чал 
16. Хищный зуб 
17. Техника рисования эмалью 

на металле 
19. Спортивно-туристический 

центр в ДНР 
21. Подводная ракета 
22. Тарелочка из теста, начинен-

ная творогом 
23. Увольнение с государствен-

ной службы 
24. Совокупность обстоятельств 
26. Штурвал власти 
28. Меховой тюлень 
30. Электронный информацион-

ный щит 
31. Российский журнал любите-

лей путешествий.

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

2 февраля Пятница 17:00
«ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»

Цыганские романсы и песни 
Концерт в 1-м отделении

3 февраля Суббота 15:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

С. Прокофьев
Балет в 2-х действиях

4 февраля Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз. сказка в 2-х действиях

4 февраля Воскресенье 16:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действия 

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

1 февраля Четверг 17:00 
ОЛЕСЯ

А. Куприн
Забытая легенда

2 февраля Пятница 17:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, 

или Мадемуазель проказница
Ф. Эрве

Муз. комедия в 2-х действиях

3 февраля Суббота 10:00
4 февраля Воскресенье 10:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ

С. Прокофьев, И. Токмаков
Веселая история для детей и взрослых

3 февраля Суббота 15:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Р. Тома
Триллер в 2-х действиях

(Замена. Билеты действительны)

3 февраля Суббота 16:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Музыкальная программа

4 февраля Воскресенье 15:00
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ КРОНКИ

Дж. Патрик
Детектив в 2-х действиях

(Замена. Билеты действительны)

4 февраля Воскресенье 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И …

Музыкальная программа

6 февраля Вторник 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Любовная комедия с песнями 

и стихами

7 февраля Среда 17:00
8 февраля Четверг 17:00

ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

8 февраля Четверг 17:00
ОЛЕСЯ

А. Куприн
Малая сцена

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

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

1,2,3 февраля 17:00
РОК-ХИТЫ 

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

4 февраля Воскресенье 12:00
ЧИПОЛЛИНО

Сказка с оркестром

4 февраля Воскресенье 16:00
САУНДТРЕК-ШОУ

Концертный оркестр духовых 
инструментов 

7 февраля Среда 16:00
В ПОРЫВЕ НЕЖНОСТИ СЕРДЕЧНОЙ…
Романсы, арии и инструм. композиции

10 февраля Суббота 16:00
ХИТЫ МИРОВОЙ КИНОМУЗЫКИ
Академический симфонический 

оркестр им. С.С. Прокофьева 
Дирижер – засл. артист России 

Анатолий Оселков

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

3 февраля Суббота 15:00  
АЛЫЕ ПАРУСА

По мотивам А. Грина
Муз. феерия в 2-х действиях

4 февраля Воскресенье 11:00 
НАЙДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

По мотивам пьесы С. Козулина
Муз. сказка в 2-х действиях

10 февраля Суббота 15:00  
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ, 

или «Пока она умирала»
Н. Птушкина

Комедия в 2-х действиях
---------------------------------------------------------

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

3 февраля  Суббота 11:00
АЛИ-БАБА И РАЗБОЙНИКИ

В. Маслов 

4 февраля   Воскресенье 11:00
ГУСИ-ЛЕБЕДИ 

Е. Благинина
По мотивам русской народной сказки

10 февраля  Суббота 11:00
11 февраля   Воскресенье 11:00

КОНЕК-ГОРБУНОК
П. Ершов (волшебная сказка)

Афиша Донецка

 ● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (071) 371-32-37.

● Сантехработы.  
Тел.: (071) 333-18-21: (095) 462-00-13.

● Утерянный диплом ДГИФВиС серия НК №39659065 
от 05.07.2010г. на имя Костин Геннадий Викторович 
считать недействительным.

● ООО «СКАЗКА», идент. код 50011574 сообщает  
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83023, 
г. Донецк, Калининский р-н, ул. Шаповалова, д.3 А.

Объявления:

1     2     3             4           5            6  

                                            

7                 8           9           10           

                                              

               11                         12           

       13                                     

                        14    15                    

  16                                              

                                 17           

                  18                      19      

  20        21       22                           

23                           24                   

       25                 26                        

                                             

27     28                  29                 30          

                                           31  

32                                                 

                            33                    

34                      35                            

 
По горизонтали:
1. Ценная вещь, имеющая историческое и символическое содержание 4. Цветовой диапазон
картины 7. Благоприятный настрой 9. Опора для крыши 11. Островной отшельник 12.
Мнимое божество 15. Начинка дивана 16. Актерские смотрины 18. Вражеские интриги 20.
Рисованный портрет страны 24. Кинжал милосердия 25. Способ подтверждения теории 27.
Конкурсная форма проведения торгов 29. Итоговое время спортсмена 32. Вампир в
славянских сказках 33. Райская жизнь 34. Столица Чукотки 35. Мама Веры, Надежды и
Любви.

По вертикали:
1. Гость во время принятия пищи 2. Краткое содержание идеи 3. Римская судьба 4.
Обыкновенная норма поведения 5. Крупнейший город в Канаде 6. Централизованный
обогрев зданий 8. Одна из возможных комбинаций 10. Сплав радиолюбителей 13. Устройство
производства сухарей на дому 14. Общественное переустройство 15. Морской двусторонний
причал 16. Хищный зуб 17. Техника рисования эмалью на металле 19. Спортивно-

При выявлении несоот-
ветствия «паспорт-но-
мер» РОС «Феникс» 
оставляет за собой 
право заблокировать 
номер. 

«Мы стремимся пре-
сечь продажу стар-
товых пакетов РОС 

«Феникс» с рук. Это делается для того, чтобы пере-
купщики не  наживались на наших абонентах. Если 
SIM-карта «Феникс» будет утеряна либо испорчена, 
перерегистрировать или восстановить номер смо-
гут те абоненты, которые приобрели стартовые 

пакеты в официальных пунктах продажи. Сделать 
это можно будет только после предоставления 
паспортных данных того человека, на  которого 
зарегистрирован номер. Это могут быть родствен-
ники либо знакомые. Если стартовый пакет «Феникс» 
приобретен легально, то у владельца номера с этим 
не возникнет проблем». 

Ранее были зафиксированы случаи, когда после про-
дажи стартового пакета перекупщики подавали заяв-
ление об утере SIM-карты. После восстановления 
номера спекулянт заново продавал стартовый пакет. 
При этом номер прежнего владельца блокировался. 
С 29 января абоненты РОС «Феникс» могут купить на 
один паспорт только две SIM-карты.

Нелегально купленный «Феникс» не удастся восстановить
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Павел Губарев

Политическая борьба идет не только за 
государственные должности, не только 
на предприятиях и на полях военных сра-
жений, она проявляется также в нашем 
языке, в нашей истории, в наших образах, 
которые мы усваиваем с детства. В том, 
какими смыслами наделяем окружаю-
щий нас мир.

Антонио Грамши, итальянский философ 
и коммунист, предложил теорию куль-
турной гегемонии. Она нашла отраже-
ние в его «Тюремных тетрадях», первая 
часть которых издана на русском языке и 
состоит из двух разделов: «Исторический 
материализм и философия Бенедетто 
Кроче» и «Интеллигенция и организация 
культуры». Грамши обстоятельно рас-
суждает о вопросах функционирования 
власти: каковы способы и средства ее 
удержания и какие методы использовать 
тем, кто хочет власть отобрать и изме-
нить систему. В  то время, когда узник 
итальянской тюрьмы формулировал тек-
сты «тетрадей», среди идеологов-марк-
систов господствовала идея о том, что 
для полного взятия власти необходимо 
захватить административное управление 
и установить контроль над средствами 
производства. 

Так же думали и донецкие нувориши, 
захватившие на Украине высшую госу-
дарственную власть и установив кон-
троль над финансовыми потоками. 
Как же они заблуждались! В это время 
на государственном уровне продолжа-
лась кампания по «изучению» трагедии 
«голодомора», в школьных учебниках 
дети читали о «героях» Бандере и Шухе-
виче, а молодые студенты гуманитарных 
направлений зачитывались трудами иде-
ологов интегрального национализма, 
периодически участвуя в факельных 
шествиях партии «Свобода», которую в то 
время представители клики Ахметова-Я-
нуковича щедро финансировали.

Важное замечание: Грамши не утверж-
дал, что борьбы за культуру достаточно. 
Борьба за культурную гегемонию должна 
быть частью стратегии, которая также 
включает борьбу за экономическую и 
политическую власть. К сожалению, ново-
российские элиты (или элиты Юго-Вос-
тока Украины, как тогда было принято 
говорить) важность борьбы за культуру 
осознавали плохо, недостаточно глубоко. 
При этом усердно увеличивали «золото-
батонный» запас в закромах своих нес-
кромных жилищ.

Грамши понял, что одного админи-
стративного контроля недостаточно, и 
сформулировал принципиально новую 
концепцию понимания власти как соци-
ального явления.

Юный Антонио был свидетелем того, как 
рабочие захватили фабрики в Турине, 
а через несколько недель были вынуж-
дены оставить их, потому что не пред-
ставляли, что с ними делать дальше. 
Также он видел, как искусно манипули-
ровала массами католическая церковь, 
державшая паству в покое и умиротво-
ренности. Позже он придет к осознанию 
того, что для создания и развития нового 
общества необходимо создать и развить 
новое понимание. А хранилищем пони-
мания действительности является сфера 
культуры в самом широком понимании 
ее смысла. Это и язык, и усвоенные с дет-
ства социальные стереотипы поведения, 
и половые роли мужчины и женщины… 
В общем, все то, что дает ориентацию, 
что такое хорошо и что такое плохо, и 
объясняет почему. Можно объявить оче-
редную народную республику на терри-
тории Украины, но если большинство 
людей, которые там живут, не будут пони-
мать, почему это хорошо, справедливо и 
правильно, то, невзирая на обстановку, 
это будет обречено на неудачу.

Грамши отходит от понимания власти 
как аппарата силы и принуждения. Госу-
дарственная власть, вне зависимости 
от того, какой класс господствует, дер-
жится на двух китах – силе и согласии. 

Только достижение согласия гарантирует 
существование власти в исторический 
промежуток времени. Положение, при 
котором достигнут достаточный уровень 
согласия, Грамши называет культурной 
гегемонией. При  прочном согласии 
большинство граждан желают того же, 
что и требуется правящему классу, и они 
активно помогают правителям.

Антонио Грамши формулирует: «Госу-
дарство – это вся совокупность практи-
ческой и теоретической деятельности, 
посредством которой господствующий 
класс оправдывает и удерживает свое 
господство, добиваясь при этом актив-
ного согласия руководимых».

Еще шестидесятник-диссидент и укра-
инский националист Вячеслав Черно-
вол в уже далеком 1994 г. говорил, что 
«нужна федерализация, потому что если 
не сейчас, так через 10-20 лет мы стол-
кнемся с вопросом непринятия жителей 
одного региона жителями другого реги-
она. Рано или поздно Галичина и Донбасс 
схлестнутся». То есть речь была о том, что 
достаточного уровня согласия при уни-
тарной форме государственного устрой-
ства достигнуть было невозможно, и, 
следовательно, культурная гегемония 
отсутствует ввиду отсутствия в обществе 
единства культуры, истории и, шире, 
понимания реальности. Поэтому весь 
государственный аппарат работал на то, 
чтобы привести общество к  согласию. 
Но делалось это в основном через пред-
писательно-запретительные меры. 

Сначала русский язык вытеснили из 
госаппарата, потом из школ и вузов, 
затем запретили дублировать на рус-
ском продукцию кинопроката и  т.д. 
Однажды мой старший сын задал мне 
вопрос, почему воспитатель в садике 
говорит по телефону на русском, а с ними 
(детьми) на каком-то непонятном языке. 
С ответом мне пришлось подумать. Зато 
позже на его же вопрос, почему в Дон-
бассе война, я ответил, что она для того, 
чтобы воспитатель детского сада мог 
говорить с детьми на языке родителей. 
«О! Понятно», – быстро удовлетворился 
ответом сын.

Сила культурной гегемонии в том, что она 
незаметна. Это не вооруженный солдат, 
не полицейский. Это  не политическая 
система, не парламент, не суд, не полити-
ческие партии. Культура находится вну-
три нас, она глубоко укоренена, впитана с 
молоком матери, воспринята с малых лет. 
Культура проявляется в словах, образах, 
фигурах речи, смыслах. Культура не про-
является явно, ее очень трудно заметить. 
Поэтому, когда в Киеве начался «евро-
майдан» и госпереворот, большинство 
дончан уезжали оттуда. Мне рассказы-
вали о систематической травле дончан 
в киевских офисах, люди разъезжались 
из квартир, которые раньше снимали 
вскладчину, приезжая на заработки из 
разных регионов. Когда я их спрашивал 
почему, все отвечали, что происходя-
щее на майдане противоречит всему их 
естеству, а логически последовательно 
не всегда могли объяснить, да это и не 
требовалось.

Когда та или иная культура занимает 
господствующее положение, она стано-
вится идеологией. Победивший «евро-
майдан» (с ядовитой примесью банде-

ровщины) стал идеологией в тот момент, 
когда оформился запрет на альтернатив-
ные точки зрения, а за их отстаивание 
можно безнаказанно сжигать заживо 
сотни людей.

Тем не менее ни одна культура никогда 
не имеет полной гегемонии (достаточно 
согласия в обществе). Даже в самых 
тоталитарных системах остаются ниши, 
которые Грамши называл «культурами 
контргегемонии»: некие формы, смыслы 
и действия, имеющие «революцион-
ный потенциал», т.к. направлены против 
власти, а шире – против ее культурной 
гегемонии. На их основе можно создать 
контркультуру, оформить новое понима-
ние реальности и начать борьбу за новую 
культурную гегемонию. 

Важнейшей задачей дня сегодняшнего 
видится поиск таких культурных ниш и 
социальных групп на Украине. Надо отме-
тить, что враг в лице киевской власти 
очень преуспел в уничтожении культур-
ных ниш и в преследовании протестных 
групп, которые могли бы претендовать 
на подрыв культурной гегемонии, сфор-
мированной в результате госпереворота 
в Киеве и последующих событий. Задача 
архисложная и архиважная.

По Грамши, и становление, и разрушение 
гегемонии – процесс «молекулярный». 
Грамши отходил от марксизма и считал, 
что процесс происходит не как столкно-
вение классовых сил, а как медленное и 
незаметное изменение мнений и настро-
ений в сознании человека. В рамках рас-
сматриваемого нами контекста уместно 
вспомнить об «Украине, которую мы 
потеряли».

Еще каких-то два десятилетия назад в 
сознании людей культурная гегемония 
была оформлена в виде советских иде-
ологических клише о «едином котле 
трех братских народов» – Киевской Руси, 
а поколение 30-40-летних еще помнит 
улыбающихся представителей братских 
народов в национальных костюмах из 
учебников географии и истории. Куль-
турная гегемония советского человека 
опиралась на совершенно иное «культур-
ное ядро» общества, которое включало 
в себя сугубо советские представления, 
символы, образы и смыслы.

С  1991  г. начался подрыв этого «куль-
турного ядра» путем «молекулярной» 
агрессии в него. Грамши пишет, что дан-
ная агрессия – это не формулирование 
некоего откровения, совершающего 
переворот в сознании. Нет, это «огромное 
количество книг, брошюр, журнальных 
и газетных статей, разговоров и спо-
ров, которые без конца повторяются и 
в своей гигантской совокупности обра-
зуют то длительное усилие, из которого 
рождается коллективная воля опреде-
ленной степени однородности, той 
степени, которая необходима, чтобы 
получилось действие, координирован-
ное и одновременно во времени и геогра-
фическом пространстве». Достаточно 
вспомнить «нэзалэжну» истерию тех лет, 
количество издаваемой литературы, 
сотни хлынувших в страну эмигрантских 
организаций, тысячи изданий мемуаров, 
учебников, художественной литературы.

Да, на Западе «Тюремные тетради» Анто-
нио Грамши читали. Галичанско-диаспор-
ная украинская элита усилила агрессию 
уже на государственном уровне: через 
школьные и вузовские программы для 
гуманитарных дисциплин. «Молекуляр-
ная» агрессия стала взрывом ядерной 
бомбы. Несколько поколений молодых 
людей стали ее жертвами. Особенно 
хочется отметить роль президента 
Ющенко, которого в околокремлевских 
кругах считали неудачником и даже 
насмехались над ним. Именно в эпоху 
Ющенко агрессия в «культурное ядро» 
идет особенно мощно. 

Можно отметить несколько проектов, 
выведенных на национальный уровень. 
Во-первых, «голодомор 1932-1933  гг. 
как геноцид украинской нации». Сотни 
тысяч людей оказались вовлеченными 

в него: школьники, студенты, препода-
ватели, чиновники и даже спецслужбы. 
Во-вторых, открытая героизация ветера-
нов ОУН-УПА, внедряемая повсеместно 
в школах и вузах. Очевидно, что можно 
говорить о целом «поколении Ющенко», 
воспитанных на этих смыслах и идеях. 
Именно они, поколение «Ю», первыми 
стали жечь срочников из внутренних 
войск возле администрации президента.

Пока в украинском обществе была сильна 
«устойчивая коллективная воля», направ-
ленная на сохранение культурного ядра, 
революция была невозможна. Только 
подрыв «культурного ядра» и разруше-
ние коллективной воли создает револю-
ционные условия, считает Грамши. Чтобы 
подорвать гегемонию, следует воздей-
ствовать не на теории противника, а на 
обыденное сознание, на повседневные 
мысли обывателя. И наиболее сильный 
метод воздействия – повторение одних и 
тех же утверждений, к которым должны 
привыкнуть, принять на веру, а не разу-
мом. «Массы как таковые не могут усваи-
вать философию иначе, как веру».

Главным действующим фактором в 
установлении или подрыве гегемо-
нии Грамши считает интеллигенцию. 
Он обширно рассмотрел феномен интел-
лигенции, уделив ей в своих «Тетрадях» 
целую главу. Рассматривая вопросы сути 
интеллигенции, ее зарождения, роли в 
обществе и т.д., Грамши пишет: «Интел-
лигенты служат «приказчиками» господ-
ствующей группы, используемыми для 
осуществления функций, подчиненных 
задачам социальной гегемонии и поли-
тического управления». Интеллигенция 
как особая социальная группа рожда-
ется именно в современном обществе. 
И именно создание и распространение 
культурной гегемонии – главный смысл 
существования интеллигенции.

С утратой культурной гегемонии господ-
ствующей группой в обществе всегда 
остается часть интеллигенции, которая 
служит группе, утратившей гегемонию, 
но не сменила знамя. Такую интеллиген-
цию Грамши называет традиционной, 
кроме того, силы, вызревающие для 
борьбы за новую гегемонию, порождают 
свою интеллигенцию, которая и стано-
вится главным действующим лицом по 
«молекулярной» агрессии в культурное 
ядро и завоеванию своей гегемонии.

Сможем ли мы активизировать обшир-
ные ниши русской контркультуры внутри 
Украины?

Сможем ли мы организовать сплоченное 
ядро в украинском обществе, способное 
на систематическую «молекулярную» 
агрессию в культурное ядро бандеров-
ской Украины?

Сможем ли мы поддержать традици-
онную интеллигенцию, которая, безус-
ловно, пока есть на Украине?

Сможем ли мы создать внутри Украины 
мощную и радикальную русскую контр-
культуру?

Найдутся ли у нас силы победить в борьбе 
за русскую культурную гегемонию?

Ответ: да, сможем!

Новороссия, Слобожанщина, Малорос-
сия, Галичина и Волынь, Закарпатье. Все 
это русская земля!

Она сдобрена русской кровью.

Там могилы наших предков.

Там живут наши русские люди. Они ждут 
нас.

И мы просто обязаны восстановить исто-
рическую справедливость.

Вернуть Украину в Русское цивилизаци-
онное пространство – именно так звучит 
наша жизненная миссия.

И мы ее выполним!

Как вернуть «Украину, которую мы потеряли»
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Одессит Андрей Дементьев, несмотря 
на молодость, успел как повоевать, так 
и «поучиться» в «институте жизни», как 
называют тюрьму вышедшие оттуда 
заключенные.

Согласно украинским СМИ, следствие 
выяснило, что Андрей в период с июля 
2014 по май 2015, будучи бойцом бата-
льона «Сомали» руководил ведением 
огня из реактивных установок «Град» 
по позициям сил т. н. АТО во время Ило-
вайского котла, по Донецкому аэро-
порту. Сам он не отрицает этого 
факта и рассказал некоторые под-
робности своей службы в рядах ДНР. 
Андрей – одессит, ему 24 года. Из них 
почти 3 года он отсидел в украинской 
тюрьме. Если бы не обмен, пришлось 
бы «трубить» все 12.

– Андрей, расскажите, почему вы 
в 20 лет решили уехать из мирной 
Одессы и вступить в ряды армии 
ДНР? Ведь ваша жизнь только 
начиналась, вы могли бы многого 
достичь дома, но самостоятельно 
и осознанно выбрали войну, с кото-
рой могли и не вернуться.
– Я уехал в Донецк после событий 2 мая. 
Моя жизненная позиция  – люди не 
должны друг друга бросать и должны 
бороться за свои идеалы, за то, во что 
верят и за что живут. После 2  мая я 
сказал родным, что не прощу и буду 
бороться, что не буду смотреть на этот 
беспредел молча. Единственным пра-
вильным решением я видел поездку в 
Донецк и помощь тем людям, которые 
уже начали бороться.

В Донецке я оказался без знакомых и 
с 5 гривнами в кармане. Приехал сюда 
на голом энтузиазме. На  блокпосте 
мне посоветовали, куда обратиться, 
куда поехать. Я  записался, прошел 
курс подготовки и начал служить. Слу-
жил в «Сомали», у Гиви. Был команди-
ром РСЗО БМ-21 «Град», командовал 
батареей.

– Вы в то время базировались возле 
аэропорта?
– Да. У  меня есть медали за боевые 
заслуги за аэропорт и за Иловайский 
котел.

– Вы не могли бы поделиться 
какой-нибудь историей об Иловай-
ске?
– Я  могу вспомнить Арсена «Мото-
ролу», который спас мне жизнь, когда 
украинская армия пыталась прорвать 
наши силы и выйти из окружения.

В тот день меня не взяли на передо-
вую, а  оставили в бригадном доме. 
Я  попытался возмутиться, ведь мои 
парни уходят, но Миша заявил, что я 
должен остаться, так как никто другой 
не сможет стрелять из «Града». На тот 
момент бригадный дом  – это госпи-
таль, где были раненые и женщины 
(медики, поварихи). Когда начался 
прорыв, я с 5 парнями оказался почти 
без ничего, все отдали пацанам, кото-
рые шли на передовую. Думали, про-
рыв будет на них, в другой стороне. 
Но все оказалось не так, как задумы-
валось. Мы отбивались около 5 часов, 
все гранаты, которые у нас были, уле-
тели сразу же. Поэтому оставалось 
только заряжать рожки.

– Автоматы?
– Да. Приходилось экономить, потому 
что каждая твоя пуля может спасти 
тебе жизнь. Было страшно, честно 
скажу. Я вот что запомнил. Перед тем, 
как начался штурм, я  сильно захо-
тел есть. Ну и говорю себе, нельзя, 
ведь если пули или осколок попа-
дут в желудок, могу именно из-за 
этого погибнуть. А есть хотелось, как 
никогда в жизни. Я  плюнул на все, 
вскрыл банку тушенки, поел. И почти 
сразу же начался бой. Бой был инте-
ресный…

– Интересный?
– Да. РПГ летал. Я  был на лестнич-
ной площадке между этажами, когда 
подошли ВСУ. Правда, не  думаю, 
что это были именно ВСУ, вроде бы 
нас штурмовал «Айдар». В  общем, 
подошли они, стали по нам стрелять, 
по  зданию. Наши девчонки начали 
кричать: «Ребята, свои, свои тут». 
А они в ответ: «Кто свои?». Девчонки: 
«ДНР». Они: «Мы тоже ДНР». На лест-
ничную площадку, где был черный 
выход, полетел ВОГ: они думали, что 
кто-то выйдет им навстречу.

Я первым тогда дал по ним очередь, 
было понятно, что это враг пришел 
нас убивать. А нас, повторюсь, 6 чело-
век  – молодые пацаны и дедушка, 
который сам держал первый этаж, 
чтобы они не прорвались, не подня-
лись на лестницу и не начался бой 
на этажах. Когда бой закончился, мы 
спустились, он лежал в коридоре, 
весь засыпанный, но живой. Они ведь 

тогда почти уничтожили первый этаж.

И вот, я дал первую очередь по ним, и 
мысль в голове: надо срочно менять 
местоположение. Ясно, что по мне 
сейчас тоже будут стрелять, навер-
ное, из РПГ. Я ушел на второй этаж, 
занял позицию у окна и слышу взрыв, 
буквально 20 секунд прошло – и РПГ 
все разбил на лестничной площадке. 
Если бы я там остался… спасла меня 
эта мысль. Я  верю, что Бог есть и 
есть ангелы-хранители, которые нам 
внушают эти мысли. Ведь, посудите 
сами, наше ополчение  – герои, они 
не слишком подготовленные, многого 
не знают, но всегда присутствует этот 
героизм, как у Матросова,  – закры-
вать грудью амбразуру. Откуда такие 
порывы, если не ангелы?

– А  как именно вас спас «Мото-
рола»?
– Мы 5 часов оборонялись в этом бри-
гадном доме. Мы думали – все, конец. 
Они уже начинали штурм здания, а у 
нас заканчивались боеприпасы. Они 
не знали, сколько нас именно. Мы 
постоянно меняли позиции, пытаясь 
создать у врага иллюзию большей 
численности. На третий этаж отпра-
вили женщин и раненых, сами были 
на втором и дедушка на первом с РПК. 
Мы звонили, докладывали о ситуации 
и просили прислать подмогу.

«Моторола» тогда шел впереди БТР, не 
боясь ничего. Он, его ребята, «сома-
лийцы», мои ребята – все они шли нас 
вытягивать. Укры увидели, что под-
ходит подкрепление, а на тот момент 
здание они так и не взяли, и начали 
отступать. Когда пришли наши, мы 
вышли через остатки черного входа. 
Я тогда рвался в дальнейший бой, но 
мне быстро прочистили мозги. Мой 
хороший друг сказал: «Андрюха, мы 
пришли сюда, чтобы тебя выта-
щить, чтобы ты живой был. Если ты 
сейчас пойдешь, мы пойдем впереди 
тебя, стрелять будут по нам». Я все 
понял, не хотел, чтобы они рисковали 
собой, и отошел.

А почему я говорю, что «Моторола» 
меня спас? Я тогда первым именно его 
увидел. Когда к нам подходило под-
крепление, я увидел именно Арсена, 
который ничего не боялся. Царство 
ему Небесное! Это герой! Герой Ново-
россии и Человек с большой буквы.

– Это какой по счету был бой, в 
котором вы побывали?
– Первый. Первый стрелковый бой 
в городских условиях. Я  думал, что 
вот могу сегодня умереть, но если 
выживу, запомню, насколько близко 
от меня летали пули. Запомнил. Сан-
тиметров 10 от моей головы.

Я ведь артиллерист, обычно нахо-
жусь на дальних позициях, так что это 

было, так сказать, боевое крещение.

– Скажите, а в чем разница между 
вами и вашими погодками на Укра-
ине, которые верят в т.н.  идеалы 
майдана? Почему вы не зарази-
лись идеями национализма?
– Я могу сказать только о себе. Я всегда 
жил, стараясь относиться к людям так, 
как хотел бы, чтобы они относились 
ко мне. Если кто-то не понимает про-
стых слов и фраз – это их проблемы.

Мое детство было хорошим, семья 
меня любила и любит, но были и 
свои трудности. Я  могу четко зая-
вить, что мое нынешнее отношение к 
событиям, к людям привила мне моя 
семья. Жизнь и судьба моих близких, 
все трудности, через которые нам 
пришлось пройти… Если ты один – 
ты не сможешь ни с чем справиться. 
А если у тебя есть опора – ты можешь 
преодолеть все. И у меня эта опора 
есть, поэтому я так и живу.

– Я так понимаю, ваше кредо отно-
сится не только к семье.
– Да, это относится ко всему человече-
скому, что есть. Не важно, какой чело-
век, о нем нужно судить по поступкам. 
Он сам себя покажет, сам себя проя-
вит. Я все же почти 3 года отсидел и 
психологию изучил, можно сказать, 
получил высшее образование. Не зря 
тюрьму называют хорошим инсти-
тутом, в  который, конечно, никому 
не пожелаешь попасть. В нем лучше 
не бывать, а учиться на свободе, что я 
и собираюсь делать. Сейчас, находясь 
в ДНР, я хочу получить высшее обра-
зование, учиться, работать и делать 
добро. Самое главное – делать добро 
в этой жизни! 

Беседовала Юлия Гаврильчук
antifashist
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«Мне Моторола жизнь спас!» 
Обменянный ополченец рассказал о боях в Иловайске

            За Днепр обидно

За годом год. И с каждым годом 
Все неотступней, все сильней 
Влечет к себе меня природа 
Великой Родины моей. 

Я не завистлив, нет, но зависть 
Святую чувствую порой, 
Себе представив, что мерзавец – 
«Турист» какой-нибудь такой, – 

Не понимающий России, 
Не ценящий моей страны, 
Глядит на Днепр в часы ночные 
В сияньи киевской луны!..

 Игорь Северянин


