
Павел Губарев

Считаю, что на сегодняшний день 
наша  пропагандистская работа 
на Украине полностью провалена. 
В самом деле, как пробовали работать 
с начала 2014 года? С самого начала 
трубили о том, что на Украине воца-
рился то ли фашистский, то ли нацист-
ский режим. Именно это и вызывает 
издевательский смех на нынешней 
Украине. Какой тут нацизм? Это пре-
зидент Вальцман-Порошенко и пре-
мьер Гройсман  – украинские наци-
сты? Как и евреи Яценюк (вчерашний 
премьер) и олигарх Коломойский  – 
бандеровцы? Даже нынешний лидер 
оппозиции, и тот Рабинович. 

Нынешний житель Украины отлично 
видит, что «Правый сектор» сейчас 
затолкан в маргинальщину, что  не 
он определяет большую политику. 
Существование же структур «Азова» 
в системе МВД Авакова видится 
нам лишь рудиментом украинского 
нацизма, широкой массовой под-
держки эта сила не имеет, как бы ни 
старалась. Обычный гражданин Укра-
ины отлично видит: тех, кто говорит 
не  на «мове», не  бьют и не  калечат. 
Наоборот, говорят: «Все, кто живет 
на территории Украины, – украинцы, 
одна новая политическая нация». Вне-
дряются даже термины «русскоязыч-
ный патриот Украины», «русскоязыч-
ный украинский националист». 

Работают украинские каналы с веща-
нием на  русском языке, хохмят на 
политические темы юмористы из сту-
дии «Квартал 95», не  боясь жестоко 
осмеивать самых высокопоставлен-
ных деятелей Украины и даже иконы 
майдана. Их  никто не  кидает за 
решетку за «антиукраинскую деятель-
ность», не громит и не режет. Тотали-
тарность украинской власти прояв-
ляется лишь в точечных карательных 
акциях против пророссийских акти-
вистов (как нас называли российские 
СМИ в 2014 г.), бытовых сепаратистов 

(кто сильно громко и основательно 
критикует власть на работе и в семье), 
а  также запрет на пророссийскую 
символику и символику Великой 
Отечественной войны. Это ополчен-
цев, ДНРовцев садят, пытают, режут 
на ремни… Именно ввиду отсутствия 
серьезного прессинга со стороны 
власти, организованное протестное 
пророссийское движение на Украине 
отсутствует. 

Вот цитата публициста Григория Кон-
дратьева на тему правильной пропа-
ганды об Украине: 

«1. Все  те глупости украинской вла-
сти и майдаунов, что так любят 
высмеивать, направлены против нас 
и ухудшают нашу жизнь. А жизнь вла-
сти и майдаунов улучшается за наш 
счет.

2. Все их ошибки и поражения не кри-
тичны для них, ибо они добились глав-
ного – стали господствовать. 

3. Внешние и внутренние противоре-
чия в лагере майдаунов – не повод для 
радости. Во внутренней борьбе выби-
рают самого сильного из них, чтоб 
бить нас. Внешние силы по-прежнему 
их поддерживают, несмотря на мел-
кие разногласия. 

4. У  них есть объединяющая идея, 
пусть она и видится нами уродливой.

5. Они готовы рисковать. Их проект 
активно атакует. Их база поддержки 
растет». 

Тот режим, что установился на Укра-
ине с февраля 2014 г., можно назвать 
национал-либеральным, но  никак 
не  нацистским и не  фашистским. 
Не очень отдаленными его аналогами 
можно считать режимы Гамсахурдиа 
в Грузии в 1990-1992 гг. и Саакашвили 
после 2003  г. Никакого оголтелого 
фюрерства, действуют все институции 
либеральной модели, а банды воин-

ственных националистов исполь-
зуются чисто инструментально (для 
организации «неконтролируемой» 
официальной властью блокады Дон-
басса, например) и медийно (для 
продолжения формирования наци-
ональной идеи и индоктринации ей 
широких масс). Например, как бри-
гады Тенгиза Китовани при Гамсахур-
диа. Тогда их кидали против осетин и 
абхазов, не желавших жить в новой, 
национальной Грузии. На нынешней 
Украине точно так же новая-старая 
власть олигархов бросила добро-
вольческие части «правосеков» вое-
вать против «сепаратистов» Донбасса. 
Пускай этот беспокойный элемент 
погибает на полях боев, утилизиру-
ется на войне – лишь бы не бунтовал 
внутри и не грозил новым майданом 
олигархической либеральной клике. 

Потому все усилия Москвы выставить 
современную власть Украины фаши-
стской пошли прахом. Несмотря на 
укорененность мнения о «фашизме 
на Украине» среди населения РФ (да 
и в ЛДНР в значительной степени), 
эта пропаганда имеет самый что ни 
на есть обратный эффект среди насе-
ления «незалежной». Так что попытки 
вызвать такие же антифашистские 
чувства, как и в 1941-м, оказались 
бесплодными. Если нет фашизма – то 
с чем бороться? Опять же, отмечу, что 
говорю о восприятии жителей Укра-
ины, со многими из которых я много 
и долго говорил лично в течение двух 
лет. 

Помните, как ранней весной 2014  г. 
трибуны антимайданных митингов 
украшались символикой времен 
Великой Отечественной? К ней при-
бегали, потому что не имели своей 
позитивной политической повестки 
и прикрывались георгиевской лен-
точной («деды воевали, не  дадим»). 
Но  не  прошло: люди не восприни-
мают новую власть Украины как вто-
рое издание гитлеризма. Более того, 
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Памяти майора Романа Филиппова
Пилот сбитого в Сирии Су-25 посмертно 

представлен к званию Героя России. Глав-
ком ВКС назвал его гибель тяжелой утратой 
для всей российской авиации. Глубокие со-
болезнования родным и близким уже выра-
зили в Кремле. Гвардии майору Роману Фи-
липпову было всего 33 года. Но его считали 
настоящим асом, одним из лучших пилотов 
страны. В авиацию он пришел по стопам 
отца, тоже боевого летчика, и выполнил де-
сятки сложнейших задач. Он принял бой 
и отстреливался до последнего патрона. 
А когда к нему, тяжело раненному, боеви-
ки подошли совсем близко, рассчитывая 
взять живым, Роман прижал к себе гранату 
и рванул чеку. Это было 3 февраля 2018 г. 
Роман выполнял очередное боевое зада-
ние: совершал облет восточной части зоны 
деэскалации «Идлиб» для контроля режима 
прекращения огня. Боевики выстрелили 
по самолету из ПЗРК. Когда стало понятно, 
что самолет не спасти, летчик принял реше-
ние катапультироваться. Это произошло в 
окрестностях н.п. Телль-Дебес. К месту при-
земления летчика сразу же устремились 
несколько отрядов боевиков. Роман от-
стреливался из пистолета Стечкина от двух 
десятков боевиков с автоматами. К тому же 
Роман был тяжело ранен. Роман Филиппов 
родился во Владивостоке. Среднее образо-
вание получил в Воронеже. Администра-
ция воронежской школы, в которой учился 
Роман, просит присвоить учебному заведе-
нию имя героя России Романа Филиппова. 
А во Владивостоке горожане хотят назвать 
именем героя одну из улиц. В Москве к зда-
нию Минобороны на Фрунзенской набе-
режной москвичи несут цветы.

Донецкие школьники почтут память 
погибших военкора Всеволода Петров-
ского и легендарного комбата «Гиви» 

8 февраля в МОУ «Школа №30 г. Донецка» 
состоится выездное заседание историче-
ского клуба «Патриот» , посвященное па-
мяти военного корреспондента, выпускни-
ка школы Всеволода Петровского, а также 
командира батальона «Сомали» Михаила 
Толстых («Гиви» ), со дня гибели которого 
исполнится год. В рамках мероприятия со-
стоится принятие учащихся школы №30 в 
ряды исторического клуба «Патриот» До-
нецкого республиканского краеведческого 
музея. Мероприятие состоится по адресу: 
г.  Донецк, ул.  Терешковой, 47, мкрн Тек-
стильщик. Начало в 14:00.

В Снежном установлен памятный знак 
«Звезда Героя» 

2 февраля в Снежном в рамках патриоти-
ческого проекта «Звезда Героя» состоялся 
митинг-реквием и открытие памятного зна-
ка на стене дома, где проживал погибший 
защитник Донецкой Народной Республи-
ки Дмитрий Будяк (позывной «Шахтер»). 
Дмитрий Будяк родился 11 апреля 1979 г. 
с началом боев на Саур-Могиле ушел до-
бровольцем в ополчение. Участвовал в 
освобождении Степановки, Саур-Могилы, 
Григорьевки. 22 сентября 2014 г. при вы-
полнении боевого задания разведгруппа 
попала под минометный обстрел ВСУ. Дми-
трий погиб. Похоронен на Саур-Могиле. 
Участники митинга минутой молчания поч-
тили память всех, кто отдал свою жизнь за 
свободу и независимость ДНР.

Прифронтовой Первомайск почтил 
память павших в Сталинградской битве 

Жители Первомайска поддержали па-
триотическую акцию «Гвоздика на снегу», 
объявленную в Волгограде в честь 75-й го-

довщины разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. Мероприятие со-
стоялось возле памятника работникам шах-
ты имени Менжинского, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Именно 
в этот памятник заложена капсула со Ста-
линградской землей, политой кровью вои-
нов-менжинцев.

В Кировском открылся восстановлен-
ный детский сад

7 февраля в г.  Кировское прошло тор-
жественное открытие детского сада №19 
«Вишенки», единственного дошкольно-
го учреждения в городе, где есть бассейн 
для детей. 5 сентября 2014 г. в результате 
обстрела со стороны ВСУ здание детского 
сада получило серьезные повреждения. 
Из-за прямого попадания снаряда в крыло 
здания сгорела крыша над всем садиком, 
были выбиты окна. Восстановительные ра-
боты шли более года. Садик будут посещать 
182 ребенка.

ЮМЗ начал поставки сырья заводу 
«Силур» 

Первые вагоны с высокоуглеродистой 
катанкой, изготовленной на Юзовском 
металлургическом заводе, поступили на 
Харцызский канатный завод «Силур». Тех-
нологи «Силура» и ЮМЗ изготовили техно-
логическую карту и отлили первую заго-
товку – 2 тыс. тонн. В начале ноября 2017 г. 
завод был вынужденно остановлен из-за 
острого дефицита сырья. В работу вклю-
чился ЮМЗ и сделал заготовки. Продукция 
завода «Силур» пользуется спросом на 
предприятиях ДНР, ЛНР и России.

Связь 4G (стандарт LTE) появится в 
ДНР через полтора месяца

РОС «Феникс» предоставит своим абонен-
там интернет нового поколения. Об этом 
сообщил министр связи ДНР В.  Яценко. 
Оператор «Феникс» развернет TDD-сеть на 
частоте 800 МГц.

В ДНР в январе родилось почти 
1000 детей 

«За  январь 2018  г. территориальными 
отделами ЗАГС зарегистрировано 952 сви-
детельства о рождении», – говорится в со-
общении пресс-службы Минюстиции ДНР. 
Также зарегистрировано 209 браков, выда-
но 16 документов о смене имени.

Испанская делегация презентовала до-
нецкому музею репродукцию картины 

2 февраля в Донецком республикан-
ском краеведческом музее состоялась 
торжественная передача репродукции 
картины «Прощание» кисти современного 
испанского художника-баталиста Аугусто 
Феррер-Далмау с дарственной надписью 
автора. На полотне изображен донской ка-
зак, прощающийся с дочерью, возможно, 
навсегда – идет война. Под парами стоит 
бронепоезд с флагами уходящей в историю 
Российской империи, в неизвестность идет 
и казачья сотня. Аугусто Феррер-Далмау – 
выдающийся автор полотен с патриотиче-
скими сюжетами, в которых он прославляет 
воинскую славу Испании. «Репродукция 
этой картины займет достойное место в 
экспозиционном зале музея «Националь-
ная палитра Донбасса», часть которого рас-
сказывает об истории донского казачества 
на территории нашего края»,  – сообщил 
генеральный директор музея Д. Кузнецов.

В ДНР разработали биодобавку для 
профилактики простуды

ООО «Центр управления качеством боль-
ничной гигиены» разработал новый препа-
рат пищевую добавку «Хлорофиллипт Extra 
Green» – природное средство для профи-
лактики простуды, гриппа, ОРЗ, а также при 
болях в горле. В его основу были положены 
известные всем лечебно-профилактиче-
ские свойства листьев эвкалипта (хлоро-
филлипта), антимикробное действие кото-
рых усилено 10 натуральными эфирными 
маслами и лизоцимом. Кроме того, продукт 
является мощным источником природного 
антиоксиданта – Витамина С и Витамина В6, 
способствующего регенерации слизистой. 
Запуск производства препарата заплани-
рован на февраль и будет представлен в 
форме таблеток для рассасывания.

Каратисты ЛНР заняли призовые ме-
ста на турнире в Санкт-Петербурге

Спортсмены Федерации каратэ ЛНР заня-
ли второе командное место, а также заво-
евали бронзовую медаль в личном зачете 
на всероссийских соревнованиях «Невский 

факел». В турнире, приуроченном 75-летию 
прорыва блокады Ленинграда, принимало 
участие около 500 спортсменов из регио-
нов России, а также команды из Белорус-
сии, ЛНР и ДНР. Спортсменов Республики 
пригласили участвовать в 2018 г. в турнирах 
в Ростове-на-Дону, Москве и Волгограде. 
Турнир «Невский факел» проводится в се-
верной столице России ежегодно в течение 
28 лет и является одним из старейших тур-
ниров по каратэ. 

«Луганскгаз» заменил оборудование, 
которое не менялось в довоенный пе-
риод

Специалисты ГП  «Луганскгаз» в 2017  г. 
провели замену оборудования для защи-
ты газопроводов от коррозии, которое не 
менялось в довоенный период. «Из-за того, 
что газопроводы у нас пролегают преиму-
щественно под землей, станции катодной 
защиты являются неотъемлемыми состав-
ляющими системы газоснабжения. Если в 
довоенный период не было заменено ни 
одной катодной станции, то только в про-
шлом году заменили 8, плюс заменено 
28 анодных полей», – отметила директор 
предприятия Т.  Богородько. Кроме того, 
госпредприятие приобрело высокочув-
ствительные приборы для обследования 
и диагностики состояния газовых сетей и 
сооружений на них.

Сотрудник «штаба «АТО» продал ЛНР 
список инструкторов НАТО

«На горячую линию МВД ЛНР поступило 
сообщение от сотрудника штаба т. н. АТО. 
В  рамках министерской программы по 
оплате сведений о преступлениях украин-
ских карателей сотрудник штаба передал 
подробный план мероприятий, которые 
проходят на базе Международного цен-
тра миротворчества и безопасности На-
циональной академии сухопутных войск 
(Львовская область, г.  Старичи)»,  – гово-
рится в сообщении. Стало известно, что в 
рамках данной программы инструкторы из 
США, Канады, Великобритании, ФРГ, Ита-
лии, Дании, Польши, Литвы обучают укра-
инских военнослужащих. «Представители 
Республики Италия Стефано Роберто Иа-
фола и Браяна Себастьяна Валетти, в част-
ности, занимаются подготовкой личного 
состава Военной службы правопорядка к 
выполнению задач, которые связаны с кон-
тролем толпы при массовых беспорядках. 
Выполнению обязанностей офицера связи 
украинских вояк обучает майор ВС Вели-
кобритании Карл Роналд, обслуживанию 
и ремонту системы MILES – представитель 
компании Cubic Global Defence (США) Трей-
си Ли Дениелс».

Два жителя Горловки осуждены за 
шпионаж

Одному из фигурантов назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 
22 года со штрафом 100 тыс. рублей; друго-
му – сроком на 18 лет. Наказание преступ-
ники будут отбывать в колонии строгого ре-
жима. Установлено, что один из них прошел 
обучение на временно подконтрольной 
Украине территории с целью осуществле-
ния террористических действий в ДНР. Со-
общники незаконно приобретали, хранили 
огнестрельное оружие и взрывчатые веще-
ства, изготавливали самодельные взрыв-
ные устройства для совершения терактов 
на военных объектах ДНР. Кроме того, по 
заданию и в интересах иностранной раз-
ведки они осуществляли сбор и передачу 
сведений в отношении командира одной 
из военных частей. Указанные сведения 
посредством электронной почты переда-
вались с целью использования их против 
безопасности ДНР.

Британские инструкторы прибыли под 
Волноваху для обучения диверсантов

«В зону ответственности 93-й отдельной 
механизированной бригады в район г. Вол-
новаха отмечено прибытие группы ино-
странных инструкторов во главе с предста-
вителем вооруженных сил Великобритании 
для обучения военнослужащих ВСУ дивер-
сионно-подрывному делу», – отметил Э. Ба-

сурин. По его словам, в период с 5 по 8 фев-
раля в зону конфликта ожидается прибытие 
делегации ВС США. Американские военные 
ознакомятся с состоянием дел в подразде-
лениях ВСУ и проконтролируют расходо-
вание средств, выделенных на украинскую 
армию.

Сводка НМ ЛНР
31 января. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись р-ны Калиновки и Логвиново. 
Огонь велся из 82-мм минометов, различных 
типов гранатометов и вооружения БМП.

1 февраля. Обстрелам подверглись р-ны 
Логвиново и Калиново. Огонь велся с при-
менением 152-мм артиллерии, 120-мм и 
82-мм минометов, различных типов грана-
тометов и вооружения БМП.

2 февраля. Обстрелам подвергся р-н 
с. Нижнее Лозовое. Огонь велся с приме-
нением БМП-1, АГС и стрелкового оружия.

3 февраля. Обстрелам подвергся р-н 
с. Нижнее Лозовое. Огонь велся с примене-
нием минометов 120 и 82 мм, БМП.

5 февраля. Обстрелам подверглись р-ны 
Логвиново и Калиново. Огонь велся с при-
менением 122-мм артиллерии, а также из 
120-мм и 82-мм минометов, различных ти-
пов гранатометов и вооружения БМП.

6 февраля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Логвиново, Калиново, Калиновка. 
Огонь велся с применением 122-мм артил-
лерии, а также из 120-мм и 82-мм миноме-
тов, АГС и стрелкового оружия.

С 25 января по 1 февраля украинские сило-
вики 17 раз нарушали режим прекращения 
огня. Всего по территории Республики вы-
пущено более 290 снарядов, мин и гранат. 

Сводка НМ ДНР
31 января. По р-нам н.п. Александровка, 

Спартак, Докучаевск, а также Петровскому 
р-ну Донецка противник выпустил 30 мин 
82 мм, а также применил вооружение БМП-
2, различные типы гранатометов и стрелко-
вое оружие.

1 февраля. Обстрелам подверглись 
все направления. Противник применил 
минометы, вооружение БМП, различные 
виды гранатометов и стрелкового оружия. 
В Докучаевске в результате минометного 
и крупнокалиберного стрелкового огня 
несколько повреждений получил нефте-
перерабатывающий завод и одно жилое 
домостроение. В Донецке от минометного 
обстрела повреждено здание МО ДНР.

2 февраля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Ясиноватая, Крутая 
Балка, р-н аэропорта и Петровский р-н До-
нецка, Горловское – Верхнеторецкое, Ма-
риупольское – Коминтерново, Ленинское, 
Саханка. Противник применил: танки, ми-
нометы 120 и 82 мм, вооружение БМП, раз-
личные виды гранатометов и стрелкового 
оружия.

3 февраля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Ясиноватая, Доку-
чаевск, Старомихайловка, р-н аэропорта и 
Петровский р-н Донецка, Мариупольское – 
Ленинское, Дзержинское. Противник при-
менил: минометы, вооружение БМП, раз-
личные виды гранатометов и стрелкового 
оружия.

4 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Спартак, Жаби-
чево, Александровка, Докучаевск, р-н аэ-
ропорта и Петровский р-н Донецка, Ма-
риупольское – Новоласпа, Дзержинское, 
противник применил: танки, минометы, 
вооружение БМП, различные виды грана-
тометов и стрелкового оружия.

5 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Докучаевск, 
Александровка, р-н аэропорта, Горлов-
ское – Верхнеторецкое, Мариупольское – 
Коминтерново, Дзержинское, противник 
применил минометы 120 и 82 мм, вооруже-
ние БМП, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия. В результате обстре-
лов поврежден дом в Докучаевске.

6 февраля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Старомихайловка, 
Ясиноватая, Спартак, Горловское  – Верх-
неторецкое, Широкая Балка, Мариуполь-
ское – Коминтерново, Дзержинское. Про-
тивник применил минометы 120 и 82 мм, 
различные виды гранатометов и стрелко-
вого оружия.

С 25  января по 1  февраля противник 
53 раза нарушил режим прекращения огня 
и выпустил по территории Республики 
142  мины 120 и 82  мм. Огневому воздей-
ствию со стороны ВСУ подвергались р-ны 
15  населенных пунктов Республики. В  ре-
зультате обстрелов со стороны ВСУ раз-
рушения получили 4 домостроения.
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5 февраля в городах Донецкой Народ-
ной Республики стартовал Республи-
канский фестиваль-конкурс «Дари 
добро». Конкурс проводится с целью 
объединения усилий общества для 
решения социально значимых проблем 
Республики.

В любом городе молодежь может объе-
диняться в команды для осуществления 

добрых дел – оказания помощи пожи-
лым людям, инвалидам, ветеранам, 
проведения благотворительных твор-
ческих мастер-классов, показа театра-
лизованных театральных постановок 
для детей или семей льготных катего-
рий.

По итогам команды представляют 
отчеты о проделанной работе в виде 
небольшой статьи с фотоматериалами, 
а экспертное жюри оценивает резуль-
таты работ.

15 марта состоится награждение побе-
дителей конкурса грамотами и при-
зами.

Конкурс проводит Министерство моло-
дежи, спорта и туризма ДНР.

Министерство промышленности и 
торговли ДНР начало прием работ для 
участия в конкурсе эскизов «Донбасс: 
страницы истории», приуроченном к 
празднованию Дня работника сферы 
бытового обслуживания населения. 
Эскизы будут приниматься до 2 марта 
текущего года.

К участию приглашаются все жители 
Донецкой Народной Республики и 
жители Донецкой области, временно 
подконтрольной Украине. Возраст 
участников неограничен.

Конкурс «Донбасс: страницы исто-
рии» будет проходить в 3-х номина-
циях: «Вечернее платье», «Аксессуары 
и бижутерия», «Обувь». Конкурсанты 
будут бороться за 1, 2, 3 места в каждой 
номинации.

С учетом темы конкурса в зависимо-
сти от выбранной номинации участ-
ник может в работе использовать: 
1) принты для отображения историче-
ских событий, связанных с Донбассом; 
2) элементы дизайна, относящиеся к 
историческим периодам Донбасса; 
3) футуристическое видение в выбран-
ной номинации и т.п.

Конкурсные работы можно отправить 
на адрес электронной почты: konkurs@
mptdnr.ru либо доставить в Министер-
ство промышленности и торговли по 
адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксем-
бург, 12а.

С подробностями условий участия и 
адресами предоставления авторских 
работ можно ознакомиться на сайте 
Министерства промышленности и 
торговли ДНР: mptdnr.ru/upload/doc/
porjdok02022018.pdf.

В Донецком республиканском художе-
ственном музее открылась персональ-
ная выставка работ известного донец-
кого гончара Александра Ткаченко 
«Вышел в степь донецкую». На выставке 

представлено более 100 работ мастера и 
его учеников – Анны и Киры Сергиенко.

Александр Ткаченко все свое время 
посвящает любимому ремеслу, парал-
лельно изучая историю появления гон-
чарства в нашем крае. За пять лет он 
сумел не только обучиться необходи-
мым гончарским навыкам, но и вырабо-
тать собственный стиль. При создании 
работ Ткаченко использует древнегре-
ческую технологию – ганозис: обраба-
тывает горячие изделия воском и мас-
лом без использования глазури и лака. 
Это позволяет им сохранять свой пер-
возданный вид и оставаться безопас-
ными для здоровья человека.

Выставка продлится до марта 2018 года.

В ДНР стартует конкурс «Дари добро»

Конкурс эскизов 
«Донбасс: страницы истории»

Выставка работ донецкого гончара

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

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

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

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

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

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

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

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

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

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й 
этаж. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.

Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»
Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

18 февраля с 12:00 до 17:00 в столичном 
Парке культуры и отдыха им. А. С. Щер-
бакова состоится праздничное меро-
приятие, посвященное Масленице.

Одновременно на территории парка 
культуры и отдыха будут работать раз-
нообразные локационные зоны, где 
каждый гость мероприятия станет 
непосредственным его участником и 
найдет для себя развлечение по душе.

В центре площади парка, перед главной 
сценой, установят масленичный столб, 
на котором будут размещены ценные 
призы и подарки. 

На танцевальной площадке «Вечер-
ние ритмы» состоится конкурсная раз-
влекательная программа для детей и 
взрослых, эстафетные игры, частушеч-
ные бои, танцевальные анимашки. 

На «Богатырской поляне» желающие 
смогут продемонстрировать свою 
богатырскую силу, участвуя в конкур-
сах «Поднятие гири», «Перетягивание 
каната», «Распилка бревен». 

Для любителей сэлфи будет представ-
лена оригинальная фото-зона.

Гостей праздника ожидает традицион-

ная праздничная ярмарка: изделия из 
стекла, народных промыслов, медовые 
пряники, сувенирная атрибутика, твор-
ческие мастерские по изготовлению 
чучела, выставка-продажа изделий куз-
нечного мастерства, ярмарка меда.

Для всех желающих будут организо-
ваны увлекательные конные прогулки 
по набережной парка.

На главной сцене состоится театра-
лизованная концертная программа 
«Шуми, Масленица!» с участием твор-
ческих коллективов учреж дений 
культуры города. Специальный гость 
программы — театр цыганской песни 
Луизы Жемчужной.

В 17:00 пройдет обряд сжигания чучела 
Масленицы.

Всех гостей мероприятия будут угощать 
бесплатным чаем из огромного само-
вара и сладкими блинами.

Администрация города Донецка при-
глашает жителей Донецкой Народной 
Республики и жителей территории 
Донецкой области, временно подкон-
трольной Украине, принять участие в 
фестивале.

Вышел очередной номер!  Требуйте во всех киосках печати!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
07:00 М/ф "Чип и Дэйл спешат 

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

01:35 События Ново-
россии

07:50 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"

10:00, 04:30 Д/ф "Техногеника"
11:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:00 Д/с "История Государства 

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 "Альберт"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Обмани меня"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Мурка"
21:15 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Худеющий"
00:05 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
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 "Джунгли"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Невидимый гость"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
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 "Любимцы"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Звезда Республики"
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 "Умные вещи"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Дом фарфора"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Бумеранг"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Старики-разбойники"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Дом фарфора"
06:05 Д/ф "Царица Небесная"
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 "Троя"
13:05 Тема дня
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Мультфильм
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Ленинград 46"
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести

19:55, 21:55 Погода
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 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 12,5 
км. Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. 
Финал

18:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир"

21:00 Т/с "Лабиринты"
23:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Командные соревно-
вания. Мужчины (произ-
вольная программа). 
Женщины (произ-
вольная программа). 
Танцы (произвольная 
программа)

07:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
12:15, 13:45, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
13:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования

15:15, 03:20 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 История неизвестного 

подвига. "Крепость 
Бадабер"

22:30 Д/ф "Путин" ч.1
23:35 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:10, 03:05 Т/с "Медсестра"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

"Последний бой"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 Т/с "Ермак"
17:10 Д/с "Зафронтовые развед-

чики"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы". "Звезда" по имени 
"Волга"

19:35 "Теория заговора". "Закат 
эпохи доллара"

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Капкан для Бандеры"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи"
01:50 Х/ф "Богатырь" идет в 

Марто"
03:30 Х/ф "Карпатское золото"
05:25 Д/с "Освобождение"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
13 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:40 М/с "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:15, 21:10 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:30, 11:05, 13:05, 16:45, 18:40, 

21:30, 01:45 События 
Новороссии

07:45 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"

09:30, 04:30 Д/ф "Техногеника"
11:30 Проект "Теория большого 

спорта"
11:45 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государства 

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

Надежность. Решитель-
ность Сводки с линии 
фронта, на передовой. 

Военные профессии. 
Учения

14:00 М/ф "Богатырша"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Обмани меня"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

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

полотна"
22:30 Х/ф "Неуязвимый"
00:15 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
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 "Найти и обезвредить"
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 ""Брюс Ли: Рождение 

дракона"
22:30 Новости
23:30 Точка зрения
23:30 Х/ф "24 часа на жизнь"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Найти и обезвре-

дить"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Миллионерша"
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 "Умные вещи"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Дом фарфора"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Помни имя своё"
02:30 Х/ф "Соучастники"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Дом фарфора"
06:05 Д/ф "Крестный путь"
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 календарь
13:50 Непокоренные
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, 21:15 Служба спасения
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
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"
11:30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт

12:45, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время

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

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

Соловьёвым"
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:10, 09:15, 03:25 "Контрольная 

закупка"
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 

"Время покажет"
14:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный спорт. 
Женщины

16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 История неизвестного 

подвига. "Крепость 
Бадабер"

22:30 Д/ф "Путин" ч.2
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Медсестра"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с "Москва фронту"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы". "Грузовик Всея 
Руси"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Фриц Шменкель

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Назначаешься 

внучкой"
02:50 Х/ф "Ночной мотоци-

клист"
04:15 Х/ф "Особо опасные..."
------------------------------------------

СРЕДА 
14 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"
07:45 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
09:30, 04:30 Д/ф "Техногеника"
11:05, 16:45, 18:25 События 

Новороссии
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

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

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

14:00 М/ф "Великий мышиный 
сыщик"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Обмани меня"
18:40 "Проект Х"
19:30 Т/с "Петр Первый"
21:15 Проект "От кольчуги 

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

21:35 Проект "Теория большого 
спорта"

22:30 Х/ф "Три мушкетера"
00:20 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
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 Х/ф "Старая, старая 

сказка"
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 "Одиноким предо-

ставляется общежитие"

22:25 Новости
23:00 Х/ф "Ласковый май"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Старая, старая 

сказка"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Миллионерша"
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 "Тайна горного подзе-

мелья"
17:00 "Панорама"
17:30 Д/ф "Звезда Республики"
18:30 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Дом фарфора"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Вокзал для двоих"
02:30 Х/ф "Код Каина"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Дом фарфора"
06:05 Д/ф "Звёзды о небе"
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 Д/ф "Великая война"
12:55 Пристально
13:00, 19:00, 21:05 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
15:00, 20:15, 00:55 Вороши-

ловград. Неизвестное 
сражение

15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
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, 17:30, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Груп-
повой турнир. Словакия 
- Россия

18:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир"

21:00 Т/с "Лабиринты"
23:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)

07:45 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
14:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. 
Двойки

16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 История неизвестного 

подвига. "Крепость 
Бадабер"

22:30 Д/ф "Путин" ч.3
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Медсестра"
02:15 "Россия от края до края"
03:05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - Китай

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

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 

14:05 Т/с "Вы заказывали 
убийство"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "Действуй по обста-

новке!.."
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы". "Перекрестные 
связи"

19:35 "Последний день". Юрий 
Яковлев

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Тихое следствие"
01:20 Х/ф "Тревожный месяц 

вересень"
03:15 Х/ф "Единственная"
05:10 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
15 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 "Последний из 
могикан"

07:45 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"

09:30, 04:30 Д/ф "Техногеника"
11:05, 13:05, 16:45, 18:40, 01:40 

События Новороссии
11:45 Проект "Сделано в Ново-

россии"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:30 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Дом"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Обмани меня"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Петр Первый"
21:45 "Проект Х"
22:30 Х/ф "О любви"
00:05 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Дорога на Берлин"
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 "Прощай, Кристофер 

Робин"
22:45 Новости
23:30 Х/ф "Воздушный маршал"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Дорога на Берлин"
05:10 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Миллионерша"
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 "Руки вверх!"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
19:30 "Панорама"

Телепрограмма
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констатируем мы, киевский агитпроп 
с успехом выставил РФ как агрессора, 
а войну на Донбассе – как отечествен-
ную войну наших дней для Украины. 
Дескать, мы отражаем ее, как и наши 
деды в 1941-1945 гг. В Москве не учли 
того, что уже были и горбачевское 
оплевывание Победы в 1989-1991 гг., 
и четвертьвековое промывание моз-
гов на Украине с 1991  г. Когда уже 
выросло поколение, уверенное в 
том, что несчастную Украину топтали 
два завоевателя: немцы и СССР. Что в 
нынешнем шизофреническом созна-
нии отлично уживаются и чествование 
героев ОУН-УПА, и советских ветера-
нов Великой Отечественной. 

Историю Победы 1945  г. в массовом 
сознании народа Украины слишком 
вываляли в грязи и утопили во лжи, 
чтобы память о ней сегодня могла под-
нять жителей хотя бы одного Юго-Вос-
тока на борьбу с майданной властью. 
Молодыми события Великой Отече-
ственной воспринимаются как неза-
памятное прошлое, что-то наравне 
с походами Олега на Царьград, как 
замшелая архаика. А вот украинский 
интегральный национализм представ-
ляется чем-то современным, европей-
ским, модным, «крутым». 

***
Так же бесславно кончились и старания 
Кургиняна сотоварищи апеллировать 
к классовой идее, к Красному смыслу. 
Пропаганда идеи новой пролетар-
ской революции и свержения «власти 
буржуев», ведомая теми же методами 
и способами, что и в 1918 г., предска-
зуемо провалилась. Как, в общем, она 
оказалась бесполезной и в 1941  г., 
когда были попытки воззвать к чув-
ству классовой солидарности немец-
ких рабочих, одетых в серую полевую 
форму вермахта. Патриотизм-нацио-
нализм и в Отечественную оказался 
намного сильнее классовой идеи. Чего 
уж говорить о теперешнем времени? 
Взывание к чувству советского интер-
национализма? Оно кончилось ничем 
еще в конце 1980-х, когда «братские» 
народы принялись с остервенением 
резать друг друга, а  уж теперь  – и 
подавно проваливается на Украине. 
Красная пропаганда вековой давно-
сти имеет ничтожный эффект сегодня в 
силу нескольких причин. 

Во-первых, СССР воспринимается 
как провалившийся эксперимент, 
как страна, проигравшая соревнова-
ние Западу. Пропаганда же классовых 
идей (коммунизм) четко прилеплена 
к образу Советского Союза. Учтем, что 
на СССР  – при всех его выдающихся 
достижениях – было вылито с 1988 г. 
столько помоев (и продолжает выли-
ваться с самого верха даже в нынеш-
ней РФ), что классовая пропаганда 
имеет совершенно обратный эффект. 
СССР на нынешней Украине, особенно 
в умах молодежи, воспринимается как 
нечто безнадежно отсталое, старче-
ское, неадекватное. 

Во-вторых, нет массовой социальной 
базы для красной пропаганды. То есть 
нет тех больших промышленных пред-
приятий с тысячами организованных 
рабочих, сплоченных в боевитые 
профсоюзы, что были в 1918-1920 гг. 
Произошла деиндустриализация, 
профсоюзы «кастрировали» еще в 
СССР, а офисный планктон, «креаклы», 
работники сферы услуг и мелкие част-
ники – совсем не целевая аудитория 
для пропаганды классового интерна-
ционализма и коммунизма. Для  нее 
сам язык ранней советской пропа-
ганды совершенно непонятен. 

Наконец, сами красные оказали нам 
«медвежью услугу». Мы видели, как они 
исподволь использовали великодер-
жавный (цивилизационный) русский 
национализм в свой агитации и в Зака-
спии, и в Одессе. Они представили себя 
как борцов с попытками колонизиро-
вать нашу страну Западом. Но  потом 
именно коммунисты в СССР приня-
лись нещадно бороться с русским 
национализмом, ваять «украинский 
народ», называть Донбасс и Северное 

Причерноморье не  Новороссией, а 
Юго-Восточной Украиной. Именно в 
СССР само слово «Новороссия» (вме-
сте с понятием «Малороссия») попало 
под негласный запрет, ее территория 
последовательно украинизировалась. 
Именно большевики отказались от 
концепции триединой Русской нации 
(как совокупности из великороссов, 
малороссов-украинцев и белых русов), 
культивируя особость украинцев и 
белорусов как «нерусских». А понятие 
«русский» свели лишь к великороссам, 
напрочь выбив последнее из лекси-
кона. Вместо одного большого и раз-
нообразного Русского народа были 
созданы три «братских народа». 

Теперь это отливается в кровь и слезы. 

***
Почти полной неудачей можно счи-
тать и попытку обратиться к чувствам, 
вызванным совместной жизнью в 
Советском Союзе. Прежде всего из-за 
того, что эти чувства есть лишь у людей 
старше 45 лет, помнящих жизнь в Союзе 
до горбачевской «катастройки». Да и то 
не у всех, а лишь у тех, кто не поддался 
почти 30-летней «промывке мозгов». 

Достижения СССР подернулись пеле-
ной времени, картинки его научно-тех-
нических достижений кажутся уста-
ревшими. В  возможность возврата 
огромных социальных гарантий Совет-
ского Союза никто не верит. А  моло-
дежь о них не имеет никакого представ-
ления: им прочно внушили, будто СССР 
был чем-то вроде трудового лагеря с 
тюремной пайкой и уравниловкой. 

Нынешняя РФ не может считаться пре-
емницей Советского Союза. У нее нет 
таких же впечатляющих достижений 
в промышленности, в науке и технике, 
в космической экспансии, в социаль-
ной сфере, в  кино и литературе, как 
у Страны Советов. Ее  воспринимают 
как сырьевую олигархию, живущую на 
всем заграничном. Да, в 1955 г., когда 
советские «органы» смогли захватить 
последнего командующего УПА Василя 
Кука, они сделали это с помощью «мяг-
кой силы», благодаря цивилизацион-
ному превосходству. Кука выдал его 
соратник – упертый когда-то оуновец, 
тощий от голодного сидения в под-
земных схронах, с  полубеззубым от 
цинги ртом. Ему, всю жизнь видевшему 
только галичанское захолустье, хутор-
скую замкнутость и схроны, показали 
УССР 1955 года. Огромные современ-
ные города, дома с электричеством, 
паровым отоплением, водопроводом 
и канализацией. Гордые промышлен-
ные гиганты. Цветное кино. Новейшие 
пансионаты на Черном море. И он сло-
мался. Да разве они с их ОУН-УПА смо-
гут дать такую жизнь Украине?

А что может предложить теперешней 
незалежной Российская Федерация? 
Сборочные отверточные «заводы»? 
Те же импортные автомобили и элек-
тронные гаджеты (изделия, если 
по-русски), что и на Украине? Те же гол-
ливудские кино? РФ больше не воспри-
нимается как цивилизационный лидер, 
способный самостоятельно творить 
будущее и создавать нечто современ-
ное, увлекая своим примером другие 
народы. Страна четко ассоциируется 
с  сырьевой Трубой. Нет в ней такого, 
сияющего, дух захватывающего, что 
было в СССР после войны. Когда старые 
бандеровцы плакали, видя прилетев-
ший туда советский лайнер Ту-114. Мол, 
как мы могли воевать со страной, соз-
дающей такие чудеса? 

Так что потуги пропаганды вызвать тоску 
по советскому прошлому тоже кончи-
лись самым постыдным провалом. 

Сцены жизни в ЛНР и ДНР с нашей пла-
чевной ситуацией, непризнанием Рос-
сией, с засильем криминала – все это 
также срабатывает на пропагандист-
ский провал. «Укры» вещают: видите, 
что несет с собой Россия? Кошмар 
бандитизма, новые 90-е. А  Европа  – 
это цивилизация, уют, зажиточность и 
порядок. Радуйтесь, что у вас не воз-
никло «народных республик», как на 
несчастном Донбассе. 

И  это тоже отлично действует! Сам 
проверял на знакомых, уехавших от 
войны в Киев, Харьков, Днепропе-
тровск, Одессу.

***
Примерно такая же участь постигла 
и ту  пропаганду, что обращается, 
образно говоря, к желудку. 

Да, жителям Украины уж миллион раз 
говорили: «Вы живете еще беднее, 
чем при Януковиче. Вы страдаете от 
непомерных тарифов в ЖКХ и нищен-
ских зарплат. Скоро ваша страна 
р а з о р и т с я ,  с т а н е т  б а н к р о т о м . 
А вы замерзнете без российского газа, 
останетесь без штанов из-за закры-
тия рынка РФ для украинских това-
ров». Но это тоже не помогает. 

Во-первых, потому что РФ рисуется про-
пагандой таким мрачным и темным цар-
ством, таким Мордором, что украинцы 
готовы ехать хоть мойщиками посуды и 
чернорабочими в ЕС, но только не воз-
вращаться в объятия Москвы. 

Во-вторых, нынешние люди не пони-
мают связи между экономикой и своей 
жизнью. Они искреннее не разумеют, 
при чем тут работающие заводы, коль 
речь идет об их благосостоянии? Связь 
развитой индустрии и уровня жизни 
понятны лишь умственно развитым, 
а на Украине, как и везде на постсовет-
ском пространстве, массы упрощаются, 
глупеют. Им  картинки европейских 
устроенности, уюта и зажиточности 
застилают все рациональные аргу-
менты. Они  искреннее уверены, что 
смогут жить, как в Европе, стоит лишь 
победить РФ в «гибридной войне». 

В-третьих, военная истерия обеспе-
чивает некую анестезию, наподо-
бие крымской в  РФ. Мол, трудности 
вызваны войной и российской агрес-
сией. Надо потерпеть. И, надо сказать, 
это неплохо срабатывает.

Телевизор (укропропаганда) пока 
успешно торжествует над желудком 
и холодильником. Да, бедственное 
социальное положение большинства 
населения вполне может быть побу-
дительным мотивом к восстанию, 
но совершенно нет политических орга-
низаций, способных направить силу 
этих настроений в нужное нам русло. 
Поэтому любым протестом с удоволь-
ствием воспользуются украинские 
националисты, чтобы захватить власть. 
Вот тогда-то мы и увидим настоящий 
нацистский режим во всей «красе».

Так что не приносят эффекта на нынеш-
ней Украине ни обращение к опыту 
красного агитпропа времен Маяков-
ского с Ворошиловым, ни апелляция 
к общей истории, ни попытка бить на 
чистую экономику. Все это может быть 
только вспомогательными элементами 
пропаганды, частью чего-то неизме-
римо большего, некоего Целого. 

Какого? Этим Целым может быть 
сегодня только великодержавный, 
имперский, цивилизационный Русский 
национализм. Лишь он может перело-
мить в борьбе архаичный и провинци-
альный укронационализм… 

***
Мое глубокое убеждение, друзья мои, 
заключается в том, что так называемый 
укронацизм успехом своим обязан 
не  своей мифической силе, а  слабо-
сти, угасанию русской идентичности. 
В  нашей слабости, в отсутствии гор-
дости за свою русскость, в нежелании 
ее отстаивать  – «секрет» их успеха. 
Укронаци попросту заполнили обра-
зовавшуюся пустоту. Русским на Укра-
ине с 1991 г. начали навязывать новую, 
украинскую, идентичность. Мол, граж-
данин Украины  – значит, украинец. 
Приняли не  все и не  сразу, конечно. 
Пускай и продолжая говорить на языке 
Пушкина, а не Шевченко. Начал вопло-
щаться феномен блуждающей наци-
ональной идентичности, когда даже 
этнические русские под воздействием 
школы, культуры, СМИ принимали 
украинскую (сначала гражданскую и 
политическую) идентичность. 

Для меня очевидно, почему с таким 
треском провалилась идея «пророс-
сийской антифашистской» (или хотя 
бы не проевропейской и не ориенти-
рованной на Америку) Украины. Кто 
же станет уважать народ, который сам 
себя стесняется называть русским и 
на государственном уровне норовит 
перекрестить себя то в россиян, то в 
непонятный «российский народ»? Кто 
же потянется к такой России? Сперва 
нам, русским, надо научиться с гордо-
стью быть самими собой. Современная 
российская политика старается обхо-
дить национальный вопрос стороной, 
боясь вызвать отторжение и раздра-
жение у других народов. Однако такая 
ситуация с большей вероятностью 
вызовет их презрение и брезгливость. 
Чтобы русские и дальше могли объ-
единять, надо не  боятся быть собой, 
называть себя русскими, решительно 
настаивать на особой роли русского 
языка и культуры в России.

Русская идентичность на нынеш-
ней Украине размывалась и чахла 
не  только минувшие четверть столе-
тия. Еще в СССР проводилась украи-
низация союзной УССР. В этом смысле 
красная власть подхватила эстафету 
австрийского генштаба: она всячески 
пестовала «украинство», внушая мало-
россам, будто они  – действительно 
отличный от русских народ. Школа, 
культура, СМИ, само государство рабо-
тали на это задолго до 1991 г. А уж при 
«независимости» такая деятельность 
шла с утроенной энергией.

Обидно! Будь на Украине носители 
подлинной русской идентичности, 
то  после майдана мы бы получили 
не гражданскую войну, а минимум 
Новороссию как русскую националь-
ную автономию, которая диктовала 
бы Киеву собственную политическую 
волю (вся промышленность у нас, 80% 
бюджетных доходов у нас), которую 
бы Киев покорно исполнял. Но… наш 
народ стесняется гордиться своей 
русскостью. Просто удивительно гля-
деть на то, как этому славному вели-
кану, русскому народу, привили чув-
ство вины за то, что он – исполин, что 
у него величайшая история, могучий 
язык и культура. Он смущается, сжима-
ется и словно пытается стать меньше, 
и все время словно оправдывается. 
Ну,  я ведь, типа, не намеренно стал 
таким большим и сильным, господа! 
Вы  уж меня извините. Я  даже согла-
сен называться не русским, а «россия-
нином». Мы бы никогда не поверили, 
что такое возможно, если бы сами не 
были русскими и не видели такое каж-
дый день. 

***
Давно пора понять, что русская наци-
ональная общность имеет отнюдь не 
территориально-административную 
основу! Не становится автоматически 
русским тот, у кого есть паспорт Рос-
сийской Федерации, и подтверждение 
сей простой истины вы можете видеть 
каждый Божий день. Прежде всего, 
русскими нас делают великие наши 
культура и язык. Но и это – еще не все. 
Мало говорить по-русски – надо еще и 
осознавать себя органической частью 
русского народа. 

***
На пути воссоединения русского циви-
лизационного пространства и вос-
становления его территориальной 
целостности нас ничто не остановит!

Уверен, друзья мои, когда пробьет 
час  – дело Русской весны надо про-
должить. Понимая, что опоры в виде 
региональной системной элиты у нас 
нет и не будет. Основой нашей про-
паганды должна стать идея русской 
идентичности и русский национализм 
(национальное единство в едином 
государстве  – России). Все  осталь-
ное – экономика, желудок, социальная 
справедливость, борьба с олигархами 
и прочее  – только лишь вспомога-
тельные идеи. Борясь за Украину, мы 
боремся за национальное русское 
единство. Точка.

Продолжение следует…

Продолжение, начало  на 1 стр
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Израильский майор Виктор Верцнер, 
воевавший на Донбассе наемником, 
рассказал все, что он думает об укра-
инской армии. Получился разгромный 
текст, который, разумеется, вызвал 
бурю негодования на Украине. 

По словам израильтянина, у  ВСУ бес-
чис ленное количество проблем. 
Он выделил главные: тупость и непри-
годность офицеров, синдром «сильней-
шей на континенте армии», устаревшая 
система обучения, унизительное отно-
шение к  солдатам, кумовство, жажда 
показухи, тотальная коррупция.

Как обычно, благостная картина, кото-
рую рисует Порошенко и Ко, не прошла 
проверки реальностью. «Сильнейшая 
армия на континенте» Петра является 
«комплексом» в глазах израильского 
майора. А ведь Верцнера в работе на 
Кремль упрекнуть не удастся.

Майор долгое время пытался научить 

украинских вояк хоть чему-то, однако 
в итоге понял, что это бесполезно, 
и  удрал. По  его словам, Украина бес-
конечно далека от западных военных 
стандартов. В  качестве примера Вер-
цнер вспомнил случай, как срочники 

отмывали вагонку мокрыми тряпками 
на морозе, прихорашивая тренировоч-
ную базу под Киевом к приезду натов-
ской делегации.

Также израильтянина возмутило пере-

профилирование молодых симпатич-
ных связисток в официантки к приезду 
замминистра обороны с американским 
военным атташе. Иными словами, бое-
вая подготовка в ВСУ обычно отходит 
на последний план, когда необходимо 
устроить показуху перед западными 
хозяевами. Вдруг из-за грязной вагонки 
застрянет очередной транш «допомоги».

Известный «порохобот», советник 
украинского президента Юрий Бирю-
ков обрушился на Верцнера с крити-
кой, предложив майору объясниться с 
командующим военной операцией на 
Донбассе генерал-лейтенантом Заброд-
ским. Верцнер только посмеялся в 
ответ.

В последнее время в западных СМИ 
появляется все больше материалов 
о плачевном положении дел в  ВСУ. 
По  всей видимости, Запад поставил 
крест на перспективах подготовки 
украинских вояк. Они  годятся только 
для убоя, который, вероятно, состоится 
во время проведения Олимпиады.

Илья Новицкий

Игорь Карамазов

Чтобы сделать ракету из спички, пона-
добится фольга размером 1,5х3  см и 
обязательно сама спичка. Фольгу обо-
рачиваем вокруг серы спички и делаем 
из канцелярской скрепки пусковую уста-
новку. После этого устанавливаем 
ракету с пусковой установкой и нагре-
ваем фольгу на ракете. В результате 
возникает поджог серы в ракете, и она 
взлетает на некоторое расстояние.

«Як зробити ракету з сірника»

Для повышения военного потенциала 
необходимы разработки новейших 
видов вооружений. В  «незалежной» 
исследования ведутся по двум направ-
лениям. Берут готовую советскую раз-
работку, стряхивают с нее пыль, красят 
в ж/б цвет, переименовывают на мове 
и оголошуют перемогу. Во втором слу-
чае покупают какой-нибудь китайский 
пепелац (дрон), разбирают, собирают, 
поменяв что-нибудь некритическое 
местами, красят в ж/б цвет, демонстри-
руют и требуют грошей на дальнейшую 
разработку.

Ракето-модельный кружок под руко-
водством Кровавого пастора продол-
жает отжигать на полигонах. Недавно 
Трупчинов похвалился, что провел 
успешные испытания пуска ракет 
из модернизированного ракетно- 
зенитного комплекса С-125М «Печора». 
При этом дальняя граница зоны пора-
жения 40  км, максимальная высота 
полета 25  км. Кстати, С-125 «Печора» 
1961  г. выпуска успешно воевала во 
Вьетнаме. Из  нее советский офицер 
Ю.  Трушечкин сбил бомбардировщик 
с  Джоном Маккейном на борту. В  РФ 
«Печоры» сняты с вооружения 30 лет 
назад. Сегодня в российской армии 
на дежурстве стоят зенитно-ракетные 
системы С-400 «Триумф». 

А вот укры еще могут поискать на скла-
дах С-75 «Десна» (с ее помощью в дале-
ком 1960 году был сбит американский 
летчик Пауэрс на самолете-разведчике 
Lockheed U-2, который нарушил воздуш-
ное пространство СССР) или С-25 «Бер-
кут». Но  что-то подсказывает, что их 
давно продали. И сегодня эти системы 
можно обнаружить в аравийских пусты-
нях и на необъятных просторах афри-
канских бантустанов. По идее, любые 
классы самолетов уничтожаются совет-
скими системами ПВО при необходи-
мой организации и модернизации. Но у 
шумеров основной компонент модер-
низации – это краска. К тому же у недо-
страны нет средств и ресурсов сделать 
больше одного экземпляра и наладить 
серию. Даже если на складах осталось 
еще несколько десятков С-125, никто 
еще не отменял понятия деградации 
металла в движке, разрушение уплот-

нителей и прочие физические про-
цессы, из-за которых и появился тер-
мин «сроки хранения» и т.п.

После того как шумеры сбили Ту-154М 
с израильтянами в 2001 г. и малайзий-
ский Боинг МН17 в 2014-м, возникает 
вопрос, зачем стрелять на высоту 25 км, 
если гражданские самолеты летают не 
выше 10 км.

Тут же Пьер Рошен с пьяных глаз при-
казал начать производство ракетного 
комплекса «Ольха». Турчинов по- 
обещал закончить испытания в марте 
и приступить к серийному производ-
ству. Он  отметил, что «наша «Ольха» 
уникальна, она лучше, чем российский 
аналог «Смерч». Уже есть запрос на нее 
из-за границы». 

После этого заявления напряглись 
потенциальные покупатели. Вот лишь 
несколько проколов «Укрспецэкспорта» 
за прошлые годы. Продажа Таиланду 
б/у танков вместо новых. Ремонт само-
летов в Хорватии, после которого ВВС 
страны остались без истребительной 
авиации. Ремонт грузовых самолетов в 
Индии – 5 самолетов до сих пор ищут. 
Казахи 3 года не могут получить про-
плаченный самолет Ан-72. А еще про-
дали ИГИЛ бракованный переносной 
зенитный ракетный комплекс, и теперь 
бармалеи грозятся отомстить. 

Сегодня, чтобы продать высокотехноло-
гичное оружие, нужны железобетонные 
гарантии поставок запчастей, сервиса, 
обучения, модернизации и вывода из 
эксплуатации. Ничего из этого Шумерия 
предоставить не в состоянии. В сухом 
остатке «Ольха» – это декоммунизиро-
ванный советский РСЗО «Смерч», сня-
тый с консервации, перекрашенный 
на Пецкином заводе и выкупленный 
укробюджетом в 10 раз дороже. Но зато 

звучит свежо  – ракетный комплекс 
«Ольха». Хотя более уместным было 
назвать «Липа». Поскольку во время 
испытаний стреляли в открытое море, 
то цель, несомненно, поражена. 

То, что Украина  – от слова «украсть», 
подтверждает немецкая газета Die 
Tageszeitung. Длительное время после 
Второй мировой войны в разговорном 
немецком языке существовало слово 
ukrainen, означавшее «умыкнуть что-то 
незаконным образом». Вот  пример в 
качестве доказательства. 

На прошлой неделе продолжились 
шумерские игрища и забавы. Пастор 
заявил об успешных испытаниях пер-
вой украинской крылатой ракеты «Неп-
тун» с дальностью полета до 280  км, 
которая должна стать важным факто-
ром сдерживания «агрессора». По его 
словам, эта полностью отечественная 
разработка конструкторов госКБ «Луч» 
планируется в трех вариантах  – мор-
ского, наземного и авиационного бази-
рования. А где орбитальное, шахтное, 
подводное, наконец? Конечно, если 
хохлатую ракету разместить на кора-
бле укрофлота, она, разумеется, сразу 
станет подводной. 

Для рядового гражданина факт запуска 
на СхронТВ показали весьма реали-
стично. Хотя непонятно, куда улетела 
ракета и по какой цели произведен 
запуск. Но раз не взорвалась на старте, 
то и сала хероям. Типа ракета упала в 
заданном районе, теперь ведутся пои-
ски заданного района. Смущает и то, 
что пусковой контейнер, куда засунул 
свое жало Турчинов, после старта – как 
новенький, даже следов от копоти не 
осталось. Странно выглядит и отсут-
ствие на стартовой площадке каких-
либо измерительных приборов, необ-
ходимых при испытаниях. Короче, 

бывший днепропетровский комсомо-
лец продолжает разводить свидомую 
публику. 

Комментарии к этому видео дали авто-
ритетные эксперты из Центра анализа 
стратегий и технологий. Они  пояс-
нили, что укроразработка является 
советской крылатой ракетой Х-35 про-
тивокорабельного комплекса «Уран». 
И  хотя укровермахт отрапортовал 
о полете практически готовой ракеты, 
на самом деле речь шла о бросковых 
испытаниях без включения турбореак-
тивного двигателя. 

Поскольку советское правительство 
планировало производство Х-35 на 
Харьковском авиазаводе, то докумен-
тация у укров должна была остаться. 
Но  возникли проблемы с системой 
управления. Сами представители науч-
но-исследовательского центра ВСУ 
сообщают, что из-за проблем с разра-
боткой головки самонаведения (ГСН) 
скорость создания ракеты «Нептун» 
оставляет желать лучшего. Но  если 
пулять контрабандные сигареты через 
Карпаты, то  ГСН, собственно, и не 
нужна. 

Отсутствует и собственная система 
спутниковой навигации. Не прикручи-
вать же к ракете китайский смартфон 
с навигатором, как дверной глазок на 
танк «Азов». И  вообще, наводить по 
GPS – это стрелять из снайперской вин-
товки от бедра, как в старых вестернах. 
Поэтому, учитывая уровень воровства 
в укровермахте и разваленную эко-
номику, дрожать от страха пока еще 
рано. Вероятность, что новую кры-
латую ракету доведут до ума, да еще 
запустят в серийное производство, 
очень невелика.

Но расслабляться все равно не стоит. 
Пос ле т.н.   испытания «Непт уна» 
радостно захрюкали кастрюлеголовые 
эксперты. Недавнее размещение С-400 
«Триумф» в Крыму они объяснили стра-
хом России перед хохлатыми ракетами. 
А  особо оголтелые надрывно трубят 
о том, как они теперь потопят Черно-
морский флот РФ, вернут Крым и будут 
держать под прицелом Ростов, Воро-
неж и Белгород. Простодушие и вир-
туальная реальность, в которой они 
витают, не дают им понять, что сред-
ства от подобных угроз – это далеко не 
только противоракетные «Панцирь» 
и С-400. Если кто-то только дернется, 
получит возможность узнать, что такое 
«Калибры» в товарных количествах. 
Хватит и Лемберг под хохлому распи-
сать.

Когда израильтяне получают инфор-
мацию о создании соседями какого-то 
оружия, способного принести ущерб 
Израилю, они немедленно стирают с 
лица земли мощности, производящие 
это самое оружие. Разумно. Тем более 
что обезьяна с ракетой куда опаснее 
обезьяны с гранатой.

Если взять советскую ракету...

Израильский майор о ВСУ
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6 февраля – день памяти святой бла-
женной Ксении
Есть в Донецке православный храм, 
посв ященный настоящей любви. 
Он посвящен человеку, женщине, отдав-
шей все ради самого любимого чело-
века, своего мужа. Любовь к нему была 
настолько сильна, что многие считали 
ее безумной. Но что важно, так это то, 
что свой тяжелый выбор эта женщина 
сделала с радостью и никогда не счи-
тала свою жизнь непосильной ношей. 
Сила любви дала ей истинную свя-
тость, открыв многие духовные дары. 
И в наше время православные просят 
у Хранительницы прочности семейных 
уз, верности, истинных чувств, крепкой 
любви. Она никому не откажет. Она – 
святая. Приходите в храм блаженной 
Ксении Петербургской, что на Донском, 
почтите и помяните праведницу.

Андрей Феодорович – так обращались 
к этой женщине люди на улице. Блажен-
ная Ксения  – так почитает ее Право-
славная церковь.

Житие блаженной Ксении Петербург-
ской явилось гимном любви, подобного 
которому не помнит история человече-
ства, не знает всемирная литература. 
Живым отрицанием гибели любимого 
человека, светлым олицетворением 
торжества бессмертия и вечного союза 
любви стала ее жизнь.

Родилась Ксения в первой половине 
XVIII ст. в семье благочестивых и бла-
городных родителей. По  достижении 
совершеннолетия она по любви вышла 
замуж за молодого офицера, Андрея 
Феодоровича Петрова. Они  мирно 
жили в доме на Петербургской стороне, 
о них можно было сказать, что живут 
душа в душу. Но в жизни человеческой 
вслед за радостью нередко приходит 
горе. Ксении было 26 лет, когда ее муж 
внезапно скончался.

Это трагическое событие изменило 
жизнь молодой женщины. Страдания 
ее описать невозможно. Любовь Ксе-
нии была настолько сильна, что она 
ни за что не хотела поверить в смерть 
любимого. Но больше всего она была 
потрясена тем, что ее муж не успел при-
нести покаяние. В  тоске, рвавшей ее 
сердце, Ксения с молитвой обратилась 
к Богу. Каким был ответ на эту молитву, 
показывает вся ее дальнейшая жизнь. 
Это было благословение свыше на под-
виг юродства Христа ради. Ведь само-
чинно, без благодатной помощи нести 
этот подвиг невозможно. С радостью и 
готовностью Ксения приняла решение: 
несением этого тяжелейшего креста 
вымолить у Бога прощение прегреше-
ний раба Божиего Андрея.

На похоронах мужа Ксения Григо-
рьевна уже не  казалась такой уби-
той, как в первые дни. Ее  знакомые 
увидели, что с ней что-то произошло. 
Спокойно и решительно ступала она 
за гробом, движения ее были резки 
и порывисты, на  лбу и у  рта залегли 
глубокие складки. Однако пришед-
ших проститься с полковником Петро-
вым всего сильней поражала одежда 
вдовы: она шла позади гроба в мун-
дире своего мужа.

«Андрей Феодорович вовсе не умер,  – 
сказала она на кладбище. – Ксеньюшка 
моя скончалась, я  же грешный весь 
тут» .  Слышавшие это вздыхали, 
грустно поглядывая на вдову.

Все знали, как супруги любили друг 
друга, и не сомневались, что несчаст-
ная вдова сошла с ума от горя. Однако 
на самом деле в душе блаженной 
Ксении горя уже не было. Она свети-
лась радостью от того, что вступает 
на верный путь служения почившему 
супругу. Женскую свою сущность пере-
черкнула и носила на себе мужские 
одежды как святые ризы любви. С этим 
именем стала она на путь христиан-
ских подвигов, полагая их священным 
выкупом за душу любимого.

В  наследство от мужа остался дом. 
Часть этого дома снимала благочести-
вая христианка Параскева Антонова. 
Утешая после похорон «помрачившу-
юся умом» Ксению, Параскева спро-
сила: «Как же ты будешь жить теперь, 
матушка?». – «Да что, ведь я похоронил 
свою Ксеньюшку, и мне теперь больше 
ничего не нужно. Дом  я подарю тебе, 
только ты бедных даром жить пускай; 
вещи сегодня же раздам все, а деньги в 
церковь снесу, пусть молятся об упо-
коении души рабы Божией Ксении». 
На вопрос Параскевы, чем же она будет 
жить и кормиться, блаженная ответила: 
«Господь питает птиц небесных, а я не 
хуже птицы. Пусть воля Его будет».

На другой день Ксения Григорьевна дей-
ствительно передала ей дом, раздарила 
свое имущество и отнесла деньги в цер-
ковь. Как вдове офицера, ей полагалась 
пенсия, но она ее не взяла. Родствен-
никам мужа была нестерпима мысль, 
что они теряют добротный каменный 
дом, и они обратились к врачам, тоже 
полагая, что Ксения не в своем уме. 
Врачи побеседовали с молодой жен-
щиной и вынесли решение, что она 
вполне нормальна, никаких признаков 
сумасшествия у нее нет, а потому она 
имеет право распоряжаться своим иму-
ществом, как ей захочется. И вот, раздав 
все, что у нее было, в одном костюме 
почившего мужа Ксения оказалась на 
улице, возлюбив нищету Христову.

Строгий постник, носящий тяжкие 
вериги аскет, суровый молчальник 
могут вызывать в людях восхищение. 
Но кто станет восхищаться сумасшед-
шим бродяжкой, каким представляется 
юродивый общему мнению? И сколько 
мужества нужно человеку, обладаю-
щему светлым разумом, чтобы, смиря-
ясь, на глазах у всех отречься от плот-
ского ума и растоптать его. «Смиренный 
не падает. Куда упасть ему, если он счи-
тает себя ниже всех?» – говорит препо-
добный Макарий Великий.

В своем странном одеянии блаженная 
Ксения целыми днями, в любое время 
года бродила по улицам Петербурга. 
Встречающимся знакомым и обраща-
ющимся к ней по имени она говорила: 
«Ну какое вам дело до покойной Ксении, 
она вам ничего худого не сделала!». Она 
никогда не откликалась, если ее назы-
вали Ксенией, но всегда с готовностью 
отвечала, если ее звали Андрей Феодо-
рович.

Немудрено,  что люди привычно 
думали, будто бы Ксения сошла с ума. 
Бывало, что злые люди и особенно 
уличные мальчишки глумились и сме-
ялись над блаженной. Но  она пере-

носила все с ангельской кротостью и 
смирением, продолжая зимой и летом, 
в  стужу и зной скитаться по улицам 
города. Изредка заходила она к своим 
знакомым, беседовала, обедала и снова 
отправлялась странствовать. Где  она 
проводила ночи, долгое время никто 
не ведал. Однажды проследили и выяс-
нили, что Ксения в любое время года, 
несмотря ни на  какую погоду, уходит 
на ночь за город, в поле, и до восхода 
солнца молится, делая земные поклоны 
на все четыре стороны света.

Постепенно многие из жителей Петер-
бурга поняли, что Ксения – не простая 
нищенка. Милостыню она брала не от 
каждого, а  лишь от добрых и благо-
честивых людей. Брала всегда только 
«царя на коне» (копейку с изображе-
нием всадника великомученика Геор-
гия Победоносца) и тут же отдавала 
нищим. Если нищих не было побли-
зости, копейку получали мальчишки, 
чтобы купить лакомств. Заходила 
блаженная не в каждый дом, куда ее 
приглашали, а  приглашали ее часто, 
т.к. заметили, что в домах, где хотя бы 
недолго побывала Ксения, воцарялись 
мир, порядок и радость.

Многие жалели ее, старались чем-то 
помочь. Одежда мужа совершенно ист-
лела, и Ксения стала одеваться зимой и 
летом в лохмотья; на босых ногах, рас-
пухших от мороза, носила рваные баш-
маки. Ей  предлагали теплую одежду, 
обувь, деньги, но Ксения не соглаша-
лась брать ничего и неизменно одева-
лась в красную кофту и зеленую юбку, 
либо в зеленую кофту и красную юбку – 
это были цвета военного мундира ее 
супруга. 

То было время царствования импера-
трицы Елисаветы, а потом и Екатерины II. 
Во  дворцах и особняках столичного 
Петербурга велись пустые светские раз-
говоры, «прожигала» жизнь и дралась 
на дуэлях дворянская «золотая» моло-
дежь. Какой чужой, какой чуждой этому 
развращенному вельможному городу, 
не знавшему и не желавшему знать о 
великой своей святой, была блаженная 
Ксения. Не  мудрым и сильным несла 
она лучезарную свою душу, а простым 
людям: извозчикам и ремесленникам, 
мещанам и купцам, бедным вдовам и 
сиротам. 

Только Богу известно, как могла выдер-
жать босая и плохо одетая женщина 
затяжные петербургские дожди, когда 
пронизывающий ветер дует со всех 
сторон, трескучие морозы, когда и в 
теплой одежде неуютно. 45 лет подоб-
ной жизни провела блаженная и 
достигла таких высот духовного совер-
шенства, такой силы веры, при которой 
вся жизнь становится непрестанным 
чудом, явленным Божественной благо-
датью.

Молва о строгой подвижнической 
жизни блаженной Ксении, о ее доброте, 
смирении, полной нестяжательности 
широко разнеслась по  Петербургу. 
Купцы, мещане, чиновники, жившие на 
Петроградской стороне, стремились 
принять блаженную у себя в доме. Вме-
сте с блаженной как будто сама любовь 
приходила в дом, умиряя ссорящихся, 

принося свет и радость. Лавочники 
с  рынка на Петроградской стороне 
знали, что, если блаженная Ксения зай-
дет утром в  лавку и возьмет хотя бы 
пирожок или орешек, торговля в этот 
день будет удачной. Уличные разно-
счики пряников, булок, раскрыв свои 
лотки, с нетерпением ждали, чтобы она 
взяла что-нибудь, – около счастливца 
тотчас собиралась толпа, расхватывая 
его товар. 

Извозчики, завидев на улице святую, 
бросались к ней с просьбой проехать 
хоть несколько шагов. Число извозчи-
ков, гонявшихся за  святой, доходило 
до нескольких десятков. Матери под-
мечали, что, если блаженная Ксения 
приласкает или покачает в люльке 
больного ребенка, он  непременно 
выздоровеет. Вот почему матери, уви-
дев святую, спешили к ней со своими 
детьми. Святая с особой любовью отно-
силась к детям, даже к мальчишкам-о-
зорникам, которые по глупости своей 
обижали и дразнили ее. Она говорила 
каждому то, что было необходимо ему 
для спасения: иным ласково, а  иным 
строго и даже грозно.

В письменных свидетельствах не сохра-
нилось сведений о точном времени и 
обстоятельствах кончины и погребения 
блаженной Ксении. Однако сохранив-
шееся до наших дней предание говорит, 
что перед кончиной блаженная Ксения 
сподобилась видеть во сне Пресвятую 
Богородицу, которая возвестила ей о 
близости дня завершения ее земного 
странствия и о том, что до скончания 
века будут почитать ее верующие. 
Скончалась блаженная на 72-м году 
жизни и была похоронена на Смолен-
ском кладбище Петербурга, недалеко 
от церкви в честь Смоленской иконы 
Божией Матери, которую в свое время 
она помогала строить.

На вдохновенную любовь, которой 
пламенело сердце блаженной Ксении 
Петербургской, откликнулся русский 
народ Божий столь же великой любо-
вью. В течение двух столетий не оскуде-
вал поток стремившихся поклониться 
великой праведнице и по теплой вере 
своей получавших от нее благодатную 
помощь. Люди брали землю с могилы 
святой и увозили в города и веси Рос-
сии. Чтобы не разорился могильный 
холмик, положили поверх насыпи 
каменную плиту, но паломники раз-
били ее на мелкие куски и разнесли по 
домам. Положили новую плиту – с ней 
случилось то же самое. Тогда решили на 
пожертвования богомольцев возвести 
каменную часовню над могилой. 

В 1986 г. чудом сохранившуюся часовню 
блаженной Ксении с любовью реставри-
ровали и освятили. А в июне 1988 г. на 
Поместном Соборе Русской Православ-
ной церкви, посвященном 1000-летию 
Крещения Руси, блаженная Ксения была 
причислена к лику святых. Поскольку 
день кончины святой неизвестен, Рус-
ская Православная церковь при кано-
низации установила празднование бла-
женной в день ее ангела – преподобной 
Ксении (24 января/6 февраля).

Анджей Иконников-Галицкий 
«Святые русской земли» 

Сохраняющая любовь
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Кто знает, что сталось бы со страной, 
с миром, если бы Сталинград не устоял? 
Если бы гитлеровцы и примкнувшие к 
ним итальянские, венгерские, румын-
ские фашисты вкупе с разномастными 
легионами чуть ли не со всей Европы 
взяли верх.

А ведь они были близки к этому. Они уже 
готовы были праздновать. 23  августа 
1942 г. немецкое радио вещало: «Взятие 
крепости на Волге, города, носящего имя 
русского лидера, – дело считанных часов! 
Слушайте наши сообщения! Не  отхо-
дите от приемников. Иначе вы прозева-
ете исторический момент – сообщение 
о взятии Сталинграда».

А в эти самые часы немецкие летчики 
обрушили на город невиданное коли-
чество авиабомб. Мир доселе не знал 
ничего подобного. За один только день 
воздушной операции свыше 1000 само-
летов врага превратили в руины боль-
шую часть цветущего города. Но город 
и советские воины победили.

Однако сегодня у антироссийской про-
паганды, стремящейся к безумным мас-
штабам, хватает наглости и цинизма 
назвать великую тяжелейшую победу 
в Сталинградской битве мифом. В США 
опубликована статья замдиректора 
Йельского университета Иэна Джон-
сона «Родина-мать зовет: 75  лет Ста-
линграду», в  которой автор открыто 
заявляет, что победа русского народа 
в Сталинградской битве – не более чем 
«пропагандистский миф». 

И американцы – не первые, кто в угаре 
пропаганды антироссийских настро-
ений пытается переписать историю 
Сталинградской битвы. Латвийский 
министр культуры Элерте и вовсе 
заявила, что миф об этой победе слу-
жит для повышения статуса русского 
народа. Да и доморощенные так назы-
ваемые либералы всех мастей с упор-
ством выискивают ошибки наших вое-
начальников в битве под Сталинградом 
с целью любым способом умалить 
победу и героизм советских людей в 
угоду русофобствующей публике.

Теперь пропаганда работает на то, чтобы 
обвинить нашего Президента в том, что 
он проводит внешнюю политику России, 
«прикрываясь мифической победой на 
Волге». Стойкая и уверенная позиция 
Кремля не дает покоя Западу. Поэтому 
там не гнушаются никакими способами 
расшатать ее. 

Когда сегодня встает вопрос об исто-
рической правде, на помощь приходят 
газеты тогдашних наших союзников по 
Второй мировой войне – США и Вели-
кобритании. Почему именно газеты? 
Газеты Второй мировой практически 
выполняли функцию сегодняшнего 
интернета. Они красочно и колоритно 
передают дух той суровой эпохи.  
И, наконец, газеты того времени, как ни 
парадоксально, являются стражами и 
охранителями русской истории.

В июле 1942 г., за месяц до начала вар-
варской бомбардировки Сталинграда, 
немецкие политические газеты писали: 
«Противник окончательно оставил 
Ростов. Таким образом, заканчивается 
первый затруднительный этап борьбы 
за Кавказ, где русские повсюду показы-
вали ожесточенное сопротивление».

Журналисты сообщают, что открытие 
второго фронта невозможно: «Англий-
ская и американская общественность… 
требуют вторжения в Европу (откры-
тия второго фронта). Британское 
правительство должно признать, 
что время для этого еще не  пришло. 
Это  означает продолжение войны, 
потерю престижа и угрозу от русской 
силы сопротивления».

Немецкая газета помимо того, что 
публикует сведения о падении Ново-
российска и Севастополя, пишет, что 
«русский Черноморский флот потерял 
все свои значимые порты».

А сражение за Сталинград другая гер-
манская газета оценивает как «гигант-
скую битву, происходящую по существу 
между двумя революциями и двумя миро-
воззрениями. Поэтому значение этой 
битвы огромно не только с точки зре-
ния военной, но и политической».

В наступление по всему фронту немец-
кие войска переходят 13  сентября 
1942  г., предпринимая попытку взять 
Сталинград штурмом. Советским вой-
скам этот натиск сдержать не удается. 
Бойцы Красной армии отступают в 
город, а на улицах Сталинграда развора-
чиваются ожесточенные бои. Немецкие 
СМИ, воодушевленные первыми побе-
дами, сообщают: «В борьбе за Сталин-
град русские понесли огромные потери. 
Гражданское население эвакуируют. 
Нам удалось захватить большую тер-
риторию и проникнуть внутрь города. 
Каждая улица и каждый дом должны 
быть завоеваны».

А это из статьи в New York Times за 20 сен-
тября 1942 г.: «По своему значению обо-
рона Сталинграда превосходит все про-
чие битвы этой войны. Если бы русским 
удалось удержать город, все завоевания 
немцев, осуществленные в ходе большой 
наступательной кампании середины 
лета, были бы сведены к нулю». 

А вот материал за 30 сентября: «Ста-
линградская битва как никакое другое 
сражение заставила жителей даже 
самых отдаленных уголков планеты 
почувствовать реальность событий 
нынешней войны. В этой затянувшейся 
битве за город вся мировая борьба 
предстает в уменьшенном масштабе, 
доступном человеческому восприя-
тию. Наблюдая за Сталинградом, мы 
отчетливо видим природу этой войны. 
Мы  видим, насколько она яростна, 
беспощадна, отчаянна, и осознание 
этого факта вызывает в нас эмоции, 
которые не сравнятся с нашими пере-
живаниями во время Дюнкерской опе-
рации, Батаанского марша смерти или 
бомбежек Лондона».

Вот что пишет 25 сентября австралий-
ское бюро Associated Press: «Борьба 
свирепая, как никогда. В  разрушенном 
городе русские продолжают отбивать 
непрерывные немецкие атаки… Совет-
ские войска медленно продвигаются 
вперед, несмотря на фашистские кон-
тратаки. На улицах Сталинграда идут 
кровопролитные бои. Немцы смогли 
захватить некоторые дома и оттуда 
обстреливают русских военных… 
Немецкие танки пытались вбить клин 
в российскую линию обороны на кавказ-
ской линии, но все атаки были отбиты с 
тяжелыми потерями для врага. Русские 
упорно сражаются на побережье Чер-
ного моря, к востоку от Новороссийска, 
чтобы остановить немецкий натиск в 
направлении порта Туапсе».

В британской United Press публикуется 
предположение, что немцы хотят пере-
ключить внимание на Кавказ и наме-
рены оставить от Сталинграда «чистый 
плацдарм»: «Однако за Сталинград 
ведутся яростные бои. Русским войскам 
удается отвоевывать земли».

Фашистская пропаганда, освещая ход 
борьбы под Сталинградом, была вынуж-
дена сменить свой оптимистичный тон 

уже через месяц. Начи-
ная с октября немец-
кие газеты стали писать 
об «упорном сопротив-
лении русских» и «труд-
ностях на Восточном 
фронте».

А британская The Daily 
Express пишет: «Положе-
ние по северо-западным 
окраинам Сталинграда 
улучшилось до неузна-
ваемости за последние 
два дня. Приближается 
военное чудо, которое 
весь мир должен при-
знать с глубокой благо-

дарностью. Немцы оттеснены, и боль-
шая часть их войск разбита».

Вот что писала лондонская Times 28 ноя-
бря: «Судьбу Сталинграда решил не Гит-
лер, а Сталин. Оценки новой России со 
стороны немецкого лидера были столь 
последовательно ошибочными (впро-
чем, это касается и многого другого), 
что трудно было предполагать его пра-
воту в данном случае. Советские обо-
зреватели называют Сталинград «сол-
нечным сплетением Союза». Это верно, 
более того, теперь город стал еще и 
символом победы…. От самого города 
мало что уцелело. Но цела его прежняя 
слава, которой великая оборона и осво-
бождение добавляют новый блеск».

В январе 1943 г. удары советской армии 
приводят к расчленению 6-й армии. 
31 января полностью ликвидирована 
южная группировка, генерал-фельд-
маршал Паулюс пленен, а уже 2  фев-
раля капитулирует северная группи-
ровка во главе с генерал-полковником 
Штрекером.

Победа советских войск у стен Сталин-
града не оставила равнодушным ни 
одно мировое СМИ.

Калифорнийская  Telegram Tribune в 
номере от 2 февраля 1943 г. сообщает: 
«Жуткая тишина установилась над 
Сталинградом впервые с конца авгу-
ста. Женщины, дети и пожилые люди – 
мирные граждане вышли из подвалов и 
отправились на поиски руин своих быв-
ших домов. Тысячи замороженных тел 
валяются на улицах. Немцы потеряли, 
по примерным оценкам, 147200 человек, 
еще около 91000-110000 человек были 
взяты в  плен, в  том числе 21  генерал. 
В Германии объявлен 3-дневный нацио-
нальный траур».

Что в это время пишет вестник нацист-
ской пропаганды Völkischer Beobachter 
(Народный обозреватель)? Официаль-
ное издание НСДАП пытается придать 
сообщению самый оптимистичный тон. 
«Они умерли для того, чтобы Германия 
жила!», – так выглядит заголовок пере-
довицы. 

Специально для того, чтобы обосновать 
радужные перспективы Германии после 
такого поражения, на арену выпускают 
Розенберга, тогдашнего руководителя 
внешнеполитического управления 
НСДАП и советника Гитлера, который в 
витиеватой колонке пишет: «Как короли, 
рыцари и всадники Бургундии в чужой 
земле до последнего против гуннов боро-
лись, так боролась 6-я армия в Сталин-
граде с миллионной армией большевиков. 
Они  сражались, падали или вставали, 
израненные и выбив-
шиеся из сил в городе, 
к о т о р ы й  т а к ж е 
носит имя нашего 
врага, как во времена 
Нибелунгов».

The New York Times за 
7 февраля 1943 г.:
« О к о н ч а т е л ь -
ное уничтожение 
остатков немецкой 
армии под Сталин-
градом, случившееся 
на прошлой неделе, 
стало концом исто-

рии, которую запомнят поколения. 
В этой великой войне еще не было столь 
яростной осады и столь несгибаемого 
сопротивления».

The New York Times за 8 февраля:
«Весь Сталинград разрушен после сра-
жений. Здания, улицы и парки уничто-
жены в ходе долгой борьбы за центр 
Сталинграда. Этот город, бывший ког-
да-то огромным промышленным цен-
тром, чье имя всегда будет символом 
победы мужчин над металлом, теперь 
груда развалин и обломков. Везде раз-
руха… Разрушения последней недели, 
которые оставила немецкая армия в 
Сталинграде,  – высшее проявление 
дикости в этой великой войне. Такой 
осады, как в Сталинграде, не видывал 
даже Ленинград».

Капитуляция группировки фельд-
маршала Паулюса стала поворотным 
пунктом, прежде всего, в  психологи-
ческом отношении. Мир увидел, что и 
гениальная тактика немцев может дать 
трещину. Фашизм и гитлеризм пере-
стали восприниматься как необоримая 
сила. Конечно, победа советских войск 
вдохновила наших союзников и силы 
Сопротивления в Европе. Лидеры мно-
гих государств писали Сталину, что эта 
победа просто гениальная, в восторжен-
ных тонах выдержаны американские и 
английские поздравления Сталину.

Не случайно и то, что в Париже позднее 
появились площадь и станция метро 
«Сталинград»; улицы с таким же назва-
нием есть сегодня в Лионе, Брюсселе, 
Милане и многих других городах мира.

Президент США Франклин Д. Рузвельт 
написал грамоту Сталинграду, а король 
Великобритании Георг  VI подарил 
гражданам Сталинграда почетный меч, 
на клинке которого на русском и англий-
ском языках выгравирована надпись: 
«Гражданам Сталинграда, крепким, как 
сталь, – от короля Георга VI в знак глубо-
кого восхищения британского народа».

The New York Times особое внимание уде-
ляет празднованию победы под Сталин-
градом:

«Сталинградская победа празднуется 
спокойно, с  достоинством… Полный 
размер триумфа русской армии под 
Сталинградом вряд ли еще дошел 
до московского руководства. Победа 
празднуется с тихим достоинством, 
с  которым советский народ, словно 
медведь, выражает свое страдание и 
облегчение».

Для заправил Запада Сталинград  – это 
напоминание о крахе их вожделений о 
мировом господстве. Сталинград, креп-
кий, как сталь, тобой, твоими жителями и 
твоими защитниками гордится Отечество. 

Павшим героям вечная память. 

По материалам открытой печати

***
«Потерь нет» образца 1943 года
Армия Паулюса уже три дня как подпи-
сала капитуляцию под Сталинградом. 
А пресса украинских националистов, 
издаваемая геббельсовскими отделами 
пропаганды, все еще писала о «геро-
ической обороне». Никак не хотели 
верить в известия с фронта. 

P.S. Так и «киборги» украинские до сих 
пор Донецкий аэропорт удерживают...

Владимир Корнилов

День Сталинградской Победы
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12:20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 
км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал

15:00 "Ээхх, Разгуляй!"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Эверест"
01:15 Х/ф "Немножко женаты"
03:30 Х/ф "Флика 3"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:35 Х/ф "Там, на неведомых 

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

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
Юрий Володченков

09:40 "Последний день". Юрий 
Яковлев

10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:15 Юношеский КВН Армии 

России
13:15 Торжественная цере-

мония награждения 
"Горячее сердце"

14:50 Д/ф "Ангелы-хранители 
Ограниченного контин-
гента"

15:35, 18:25 Х/ф "Фронт без 
флангов"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
19:25 Х/ф "Фронт за линией 

фронта"
23:20 "Десять фотографий". 

Ренат Ибрагимов
00:05 Х/ф "Фронт в тылу врага"
03:15 Х/ф "Один шанс из 

тысячи"
04:50 Д/ф "Солдатский долг 

маршала Рокоссовского"
05:45 Х/ф "Ссора в Лукашах"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Русский след"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Назад в будущее 2"
11:20, 13:05, 15:30, 21:05, 00:45 

События Новороссии
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

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

14:00 М/ф "В поисках Дори"
16:05 Х/ф "Ангелы Чарли 2: 

Только вперед"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в Ново-

россии"
19:00 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
21:30 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:05 Х/ф "Час пик"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Темы недели
08:40 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
10:40 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Зеленый фургон" 
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Изгой-Один. 

Звёздные Войны: 
Истории"

18:00 Новости
18:30 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Удача Логана"
00:00 Темы недели
00:40 Х/ф "Брюс Ли: Рождение 

дракона"
02:10 Новости
02:40 Х/ф "24 часа на жизнь"
04:10 Темы недели
05:30 Х/ф "Найти и обезвре-

дить"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Д/ф "Звезда Республики"
12:00 Т/с "Потому что люблю"
15:00 "Классные новости"

15:20 М/ф "Чудо-Юдо"
17:00 Т/с "Королева при испол-

нении"
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 "Дневной дозор"
02:30 Классика кино. Х/ф "Мне 

двадцать лет"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Дом фарфора"
06:05 Д/ф "Уроки Православия. 

Прощёное воскресенье"
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
10:50 Я заявляю о себе
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 

тайная комната"
16:40 Д/ф "Троя"
18:00 По соседству
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Движение вверх"
22:15 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период"

01:30 Х/ф "Принцесса цирка"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Пришельцы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт

16:15 Х/ф "Буду жить"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:30 Х/ф "Чего хотят мужчины"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 Х/ф "Егерь"
06:00, 12:00 Новости
07:25 "Смешарики. ПИН-код"
07:40 "Часовой"
08:10 "Здоровье"
09:15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета

11:00 "В гости по утрам"
12:20 "Теория заговора"
13:20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал

15:50 "Лидеры России". Финал
17:15 "Я могу!"
19:10 "Звезды под гипнозом"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Высшая лига
00:45 Х/ф "Игра"
03:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Караван смерти"
07:35 Х/ф "Расследование"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа"
12:05 "Специальный репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "СМЕРШ"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Фронт без флангов"
02:55 Х/ф "Евдокия"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Маша"

20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Дом фарфора"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Подсадной"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Служили два товарища"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Дом фарфора"
06:05 Д/ф "Двунадесятые 

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

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

05:30 Вести - экспресс
12:10 Ворошиловград. Неиз-

вестное сражение
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, 21:20 Спецрепортаж
17:45 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35 

Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Пары произвольная 
программа

07:55, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 
км. Индивидуальная 
гонка. Сноуборд - кросс. 
Мужчины. Финал. 
Фигурное катание

18:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир"

21:00 Т/с "Лабиринты"
23:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - Китай. 
Скелетон. Мужчины

06:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км

11:00 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 

"Время покажет"
15:20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнч-
хане. Санный спорт. 
Командная эстафета

18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 История неизвестного 

подвига. "Крепость 
Бадабер"

22:30 Д/ф "Путин" ч.4
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Медсестра"
03:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Вы заказывали 
убийство"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Х/ф "Караван смерти"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы". "Похождения 
ведущего колеса"

19:35 "Легенды кино". Алексей 
Смирнов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Сувенир для проку-

рора"
01:50 Х/ф "Один шанс из 

тысячи"
03:25 Х/ф "Жаркое лето в 

Кабуле"

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

ПЯТНИЦА 
16 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:40 М/с "Последний из 

могикан"
07:30 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
09:30, 04:30 Д/ф "Техногеника"
11:10 Проект "От кольчуги до 

брони" 
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:25, 16:45, 01:10 События 

Новороссии
13:50 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00, 18:25 "Калейдоскоп мульт-
фильмов"

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 "Самая обаятельная и 

привлекательная"
21:00 Проект "Патриотиче-

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

22:30 Х/ф "Темный рыцарь: 
Возрождение легенды"

01:30 Концерт
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Иваново детство"
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 "Доспехи бога: В 

поисках сокровищ"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Золотая мина"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Иваново детство"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Миллионерша"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мама, я жив!"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Любимая"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Дом фарфора"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "В диких условиях"
02:30 Х/ф "Не хлебом единым"
04:00 Т/с "Цена любви"
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 календарь
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 Республика мастеров

18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 01:55, 03:35 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Суперме-

неджер, или мотыга 
судьбы"

05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Мужчины короткая 
программа. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
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 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание

18:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир"

21:00 Т/с "Лабиринты"
00:45 Х/ф "Во саду ли, в 

огороде"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Скелетон. Мужчины

06:00 "Доброе утро"
09:00, 18:00 Новости
09:20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
10:40 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнч-
хане. Хоккей. Россия 
- Словения

13:00, 16:45, 18:25 "Время 
покажет"

14:30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. 
Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал

15:45 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:15 "Роберт Плант"
01:10 Х/ф "Отель "Гранд Буда-

пешт"
03:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - США

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Тихое следствие"
08:40, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15 

Т/с "Следы Апостолов"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Колье 

Шарлотты"
18:40 Х/ф "Запасной игрок"
20:20 Х/ф "Евдокия"
22:30, 23:15 Х/ф "Гангстеры в 

океане"
01:25 Х/ф "Танк "Клим Воро-

шилов-2"
03:20 Х/ф "Расследование"
04:50 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский"
05:25 Х/ф "Действуй по обста-

новке!.."
------------------------------------------

СУББОТА 
17 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 "Назад в будущее"
11:25, 00:25 События Ново-

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

ская позиция" 
14:00 М/ф "Колобанга. Привет, 

Интернет"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Золотой теленок"
18:45 Проект "Теория большого 

спорта"
19:30 Х/ф "Новогодний пере-

полох"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть. 

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

22:30 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:45 Х/ф "Убить Билла 2"
02:55 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди

08:00 Открытая студия
08:50 Х/ф "Супербратья Марио"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Золотой теленок"
14:15 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Звёздные войны. 

Эпизод VII: Пробуждение 
Силы"

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 "Легенда о 

Коловрате"
23:30 Новости
00:30 Х/ф "Счастливого дня 

смерти"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Ласковый май"
04:20 Темы недели
05:00 Д/ф
06:00 Х/ф "Экипаж машины 

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

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

гись автомобиля"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Битва оружейников"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Александр 

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

история"
17:30 Х/ф "Любит - не любит"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Ёлки новые"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Ночной дозор"
02:30 Х/ф "Свои дети"
04:00 Т/с "Цена любви"
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 "Принцесса цирка"
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "Финист-Ясный 

Сокол"
15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
16:30 Х/ф "Мой папа- герой"
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, 04:10 Х/ф "Кухня в 

Париже"
21:45 Х/ф "Астерикс и Обеликс 

в Британии"
01:50 Х/ф "Легенда о княгине 

Ольге"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:45 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, 11:40 Вести
12:10 Х/ф "Легенда №17"
15:00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Груп-
повой турнир. Россия - 
США

18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Радуга в подне-

бесье"
00:55 Х/ф "Весомое чувство"
02:55 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:20 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная 
программа)

08:50 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:00, 12:00, 18:00 Новости
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Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Артефакт 4. Палитра 
7. Позитив 9. Стропило 11. Робинзон 12. Идол 
15. Поролон 16. Кастинг 18. Происки 20. Карта 
24. Стилет 25. Практика 27. Тендер 29. Результат 
32. Вурдалак 33. Идиллия 34. Анадырь 35. София.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аппетит 2. Тезис 3. Фатум 
4. Правило 5. Торонто 6. Отопление 8. Вариант 
10. Припой 13. Тостер 14. Реформа 15. Пирс 
16. Клык 17. Финифть 19. Зуевка 21. Торпеда 
22. Ватрушка 23. Отставка 24. Ситуация 
26. Кормило 28. Нерпа 30. Табло 31. Вояж. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №177

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Установление важной зако-

номерности в науке  
4. Танцевальная мигалка 
8. Государственная должность 

в Российской Империи 
10. Дачное орудие, способное к 

контратаке 
11. Южное декоративное расте-

ние 
12. Решето для чаинок 
14. Горькая доля 
16. Производственное учрежде-

ние 
17. Среднеазиатская повозка 
21. Минеральный фонтан 
23. Украшение из монеток 
25. Веселый замысел 
27. Инструмент, который прячут 

в кустах 
28. Сколоченное благополучие 
30. Смета, утвержденная парла-

ментом 
32. Человек, выходящий вперед 
34. Радел в кодексе 
36. Житейский стаж 
37. Морские песочные часы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Родина Ахматовой, Паустов-

ского, Чуковского 
2. Отдельная жилплощадь 
3. Мясницкий нож 
5. Поясной тренажер 
6. Весьма благовоспитанный 

ребенок 
7. Богиня красоты 
9. Езда в определенном 

направлении 
13. Древнерусское название 

финских племен 
14. Совместная деятельность 
15. Самостоятельная террито-

рия на мировой карте 
18. Дверной разговорник 
19. Допустимость осуществления 
20. Отстаиваемый взгляд 
22. Счетный прибор 
24. Логическое содержание 
26. Звонкая денежка 
28. Потуги на аристократичность 
29. Литературный труд Гомера 
30. Сухой овраг 
31. Пляжное покрытие 
33. Большой морской рак 
35. Дымоходная сила.

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

9 февраля Пятница 17:00
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

Н. Римский-Корсаков
Опера в 4-х действиях

10 февраля Суббота 15:00
КОРСАР
А. Адан

Балет в 2-х действиях

11 февраля Воскресенье 11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

И. Якушенко
Муз. сказка в 2-х действиях

11 февраля Воскресенье 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

14 февраля Среда 17:00
МАГИЯ ЛЮБВИ

Концерт в 2-х действиях

17 февраля Суббота 15:00
СИЛЬВА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

18 февраля Воскресенье 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН

Музыка современных композиторов
Балет-феерия в 2-х действиях

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

8 февраля Четверг 17:00
ОЛЕСЯ

А. Куприн
Малая сцена

9 февраля Пятница 17:00
10 февраля Суббота 15:00

ЮНОНА И АВОСЬ
А.Рыбников, А. Вознесенский

Рок-опера в 1-м действии

11 февраля Воскресенье 15:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

М. Булгаков
Комедия в 2-х действиях

16 февраля Пятница 17:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На основе зарубежных хитов ХХ в.

17 февраля Суббота 11:00
ЦАРЕВНА КВА-КВА

А. Цыбань, Е. Кулаков
Музыкальная сказка

17 февраля Суббота 15:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма
Мюзикл в 2-х действиях

18 февраля Воскресенье 11:00
ЦАРЕВНА КВА-КВА

А. Цыбань, Е. Кулаков
Музыкальная сказка

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

10 февраля Суббота 16:00
ХИТЫ МИРОВОЙ КИНОМУЗЫКИ
Академический симфонический 

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

Анатолий Оселков

11 февраля Воскресенье 16:00
САМБА, РУМБА, ЧА-ЧА-ЧА…

Концертный ансамбль «Ричеркар»
Вокальный ансамбль «Intrada»
Лауреат междунар. конкурсов 

Анна Цыба (саксофон)

14 февраля Среда 17:00
ИСТОРИИ ЛЮБВИ

Концерт

16 февраля Пятница 17:00
WHAT А WONDERFUL SONG

Септет-джаз п/у Александра Куслина

17 февраля Суббота 16:00
ОТ КЛАССИКИ ДО РОКА

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

18 февраля Воскресенье 12:00
МЕТЕЛЬ

Г. Свиридов
Камерный оркестр «Виола»

21 февраля Среда 16:00
ЖЕМЧУЖИНЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Муз.-лит. сказка

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

10 февраля Суббота 15:00 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ,

 или «Пока она умирала»
Н. Птушкина

Комедия в 2-х действиях

11 февраля Воскресенье 11:00 
ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ

А. Аришин
Муз.сказка в 2-х действиях

18 февраля Воскресенье 11:00 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ

Е. Тараховская
Волшебная сказка в 2-х действиях

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

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

КОНЕК-ГОРБУНОК
П. Ершов (волшебная сказка) 

17 февраля  Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

А. Толстой
Пьеса Ю. Жигульского  

18 февраля   Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак

Афиша Донецка

 

Редакция с благодарностью примет в дар швед-
скую стенку  для реабилитации нашего коллеги, 
получившего тяжелое ранение.  
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11. 

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

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

 Ремонт квартир и домов. Качественно. Недорого.  
Тел. (071) 300-75-62.

● ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, 
индент. код  51017897, сообщает о реорганизации 
путем слияния ПАО «ТОПАЗ» (идент. код 14310371) 
в ГП «ТОПАЗ».  Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83086, г. Донецк, 
пр. Лагутенко, д. 14, тел. (062) 335-37-57 с предъ-
явлением письменных обращений, документов, 
удостоверяющих лицо и подтверждающих креди-
торские требования.

● ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, 
индент. код  51017897, сообщает о реорганизации 
путем слияния ПАО «СКБ РТУ» (идент. код 14309511) 
в ГП «ТОПАЗ».  Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83086, г. Донецк, 
пр. Лагутенко, д. 14, тел. (062) 335-37-57 с предъ-
явлением письменных обращений, документов, 
удостоверяющих лицо и подтверждающих креди-
торские требования.

● ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, 
индент. код  51017897, сообщает о реорганизации 
путем слияния ПАО «ГАХК «ТОПАЗ» (идент. код 
24639505) в ГП «ТОПАЗ».  Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83086, г. Донецк, пр. Лагутенко, д. 14, тел. (062) 335-
37-57 с предъявлением письменных обращений, 
документов, удостоверяющих лицо и подтвержда-
ющих кредиторские требования.

    День открытых дверей в ДИЖТ
10 февраля в 10:00 Донецкий  
институт железнодорожного 
транспорта приглашает на  
День открытых дверей по адресу:  
г. Донецк, ул. Горная, 6 (актовый зал).  
Тел.: (071) 324-54-09, (062) 319-09-49.

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        

                                              

36                                                 

                        37                         

 

По горизонтали:
1. Установление важной закономерности в науке 4. Танцевальная мигалка
8. Государственная должность в Российской Империи 10. Дачное орудие, способное к 
контратаке 11. Южное декоративное растение 12. Решето для чаинок 14. Горькая доля
16. Производственное учреждение 17. Среднеазиатская повозка 21. Минеральный фонтан
23. Украшение из монеток 25. Веселый замысел 27. Инструмент, который прячут в кустах
28. Сколоченное благополучие 30. Смета, утвержденная парламентом 32. Человек, 
выходящий вперед 34. Радел в кодексе 36. Житейский стаж 37. Морские песочные часы.

По вертикали:
1. Родина Ахматовой, Паустовского, Чуковского 2. Отдельная жилплощадь 3. Мясницкий 
нож 5. Поясной тренажер 6. Весьма благовоспитанный ребенок 7. Богиня красоты 9. Езда 
в определенном направлении 13. Древнерусское название финских племен 14. Совместная 
деятельность 15. Самостоятельная территория на мировой карте 18. Дверной разговорник
19. Допустимость осуществления 20. Отстаиваемый взгляд 22. Счетный прибор
24. Логическое содержание 26. Звонкая денежка 28. Потуги на аристократичность
29. Литературный труд Гомера 30. Сухой овраг 31. Пляжное покрытие 33. Большой 
морской рак 35. Дымоходная сила.
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Марта Ветрова

Лучше армия баранов под командо-
ванием львов, чем армия львов под 

командованием баранов.
Древняя поговорка

Как известно, историю пишут победи-
тели. И нынешнее аристократическое 
сообщество США упорно вдалбливает 
в головы поклонников гамбургера и 
кока-колы, что именно их псевдоде-
мократическое устройство общества 
сделало их великой державой. Вместе 
с тем исторический фактаж, который по 
беспечности американских идеологов 
дошел до наших дней, заставляет взгля-
нуть несколько иначе на путь взлетов и 
падений США.

Изначально территории американских 
колоний были всеобщей помойкой, 
куда Великобритания, Франция, Голлан-
дия, Испания и др. ссылали каторжан, 
авантюристов, религиозных отщепен-
цев и радикальных революционеров. 
Вслед за ними «цивилизованные» евро-
пейцы целыми кораблями отсылали 
обнищавшие семьи своих подданных, 
кои своим «неблагородным» видом 
смущали ясный взор «высокородных» 
особ. Вместе с колонистами и заклю-
ченными, для контроля за «отбро-
сами европейского общества», Европа 
направляла туда колониальные войска. 
Состояли они в основном из тех, кого 
не жалко, под руководством провинив-
шихся офицеров. Лучшие войска Ста-
рый Свет всегда оставлял у  себя для 
участия в военных разборках с сосед-
ними королевскими династиями.

На территории американских колоний 
не было централизованного управле-
ния, как в Европе. И  вся жизнь посе-
ленцев определялась шерифами и 
комендантами крепостей, которые 
назначались губернаторами террито-
рий. Борьба с индейцами заставила 
шерифов вооружать колонистов, что 
привело к ослаблению их личной 
силовой власти, а также к появлению 
множества разбойничьих банд из коло-
нистов-авантюристов, дезертиров, 
а также сбежавших каторжан и рабов. 

С попустительства губернаторов, 
неспособных управлять обширной 
территорией, в отдаленных поселе-
ниях колонисты начали сами выбирать 
своих старост и шерифов. В еще более 
отдаленных от фортов и крепостей 
поселениях шерифами становились 
главари разбойничьих банд, которые 
захватывали поселения, устанавливали 
свой порядок и отбивали набеги дру-
гих бандитов. Там, где «новая власть» 
создавала невыносимую жизнь коло-
нистам, люди собирались и уходили в 
поисках более спокойного места. В тех 
же местах, где шерифы смогли обеспе-
чить поселенцам относительную ста-
бильность существования, колонисты 
оставались. В результате такой селек-
ции самоуправленческих систем поя-
вились стабильные структуры с откры-
тыми социальными лифтами. 

По сути, эта селекция еще в XVIII  в. 
зародила на территории британской 
колонии общество с элементами соци-
ализма. Правда, наличие рабов застав-
ляет относить ранние американские 
социосистемы не к социалистическим 
(бесклассовым), а  к прасоциалисти-
ческим, таким, какими были Древний 
Рим и греческие полисы. Здесь стоит 
заметить, что в классовом обществе 
стабильность социосистемы поддер-
живают фильтры, мешающие человеку, 
рожденному в «неблагородной» семье, 
получить более высокий статус. Но эти 
же фильтры и «заблатняют» все сферы, 
обеспечивающие развитие социума. 
Поэтому, когда в колониях появилось 
«общество возможностей», из Европы 
в Америку хлынул поток специали-
стов, не сумевших реализовать себя на 
родине. 

Это подстегнуло прогресс и улучшило 

качество жизни колонистов. И  чем 
сильнее становились объединенные 
общины поселенцев, тем больше воз-
никало противоречий между импер-
ской формой управления Великобри-
тании и коллективными сообществами 
американских колонистов. В результате 
все это привело к войне за независи-
мость США. 

И з н а ч а л ь н о  в с п ы х н у л и  то л ь к о 
несколько штатов, но вместо политиче-
ского диалога с лидерами повстанцев 
Великобритания прибегла к силовому 
варианту решения конфликта. Несмо-
тря на лучшее вооружение, сильный 
флот и огромные ресурсы Британской 
метрополии, Англия проиграла эту 
войну. Британские солдаты, посланные 
на подавление бунта, были лучше под-
готовлены и оснащены, чем восстав-
шие колонисты, но офицерский состав 
королевских войск намного уступал 
командирам повстанцев. Не  секрет, 
что все офицерские должности в 
Англии либо покупались, либо разда-
вались представителям аристократии. 
Из общего числа «благородных» офице-
ров лишь немногие были грамотными 
руководителями. Остальные же были 
избалованные мажоры из обнищавшей 
аристократии, у  которых не хватило 
денег купить чиновничью должность в 
Англии. А вот у потомков каторжников 
и бандитов такой проблемы не было. 
В армии взбунтовавшихся штатов посе-
ленцы выбирали своими командирами 
людей с хорошими организаторскими 
способностями. И, уверенные в своем 
превосходстве, британские аристо-
краты в результате проиграли войну 
обществу с открытыми социальными 
лифтами.

Однако после получения независимо-
сти Штаты, как и Древний Рим, из кол-
лективного общества стали дегради-
ровать в сторону феодализма. После 
бурного развития государственных 
институтов в их социосистеме возникла 
прослойка богатейших и влиятельных 
кланов. На Юге это были семьи план-
таторов-рабовладельцев, на промыш-
ленном Севере – владельцы заводов и 
фабрик. Хотя они и не носили титулов, 
как европейские аристократы, но обла-
дали тем же положением в обществе, 
что и бароны с графами. 

При этом Север США зависел от поста-
вок ресурсов Юга, а Юг – от поставок 
промышленных товаров. Излишнее 
задирание цен на свои товары и сырье 
привело к открытому конфликту между 
элитами Севера и Юга. Их представи-
тели в тогда еще молодом конгрессе не 
смогли разрешить это противоречие. 
В 1861 г. началась гражданская война. 
Последующие поколения попытались 
прикрыть разжигание братоубий-
ственной войны борьбой за права чер-
нокожего населения. Однако анализ 
дошедших до наших дней публичных 
высказываний политиков Севера гово-
рит о том, что им на самом деле было 
глубоко наплевать на судьбу черноко-
жих рабов. Рабство было удобно всем. 

Африканцев-рабов изначально исполь-
зовали и на плантациях Юга, и на 
рудниках Севера. Правда, на Севере 
из-за более холодного климата рабы 
умирали чаще, что приносило убыток 
рабовладельцам. Поэтому на заводах 
и рудниках дешевле было нанимать за 
50 центов в день эмигрантов, чем после 
каждой смерти чернокожего раба 
покупать нового за 1000  серебряных 
долларов. Так что запрет рабства лоб-
бистами Севера был призван сделать 
более уступчивыми феодалов Юга. Но у 
южных потомков европейских висель-
ников и бродяг взыграла аристокра-
тическая гордость, и феодалы не усту-
пили северянам. 

После поражения Юга северные фео-
далы, под предлогом «гуманизма», отме-
нили рабство, дабы выжившие элиты 
южных штатов уже больше не смогли 
получить экономическое превосход-
ство. Также в период гражданской 
войны был запущен печатный станок 
для бумажных долларов, что позволило 
не только освободить золотые монеты 
для импортных закупок вооружения, 
но и сделало приближенных к станку 
банкиров, генералов и политиков бас-
нословно богатыми людьми.

В последующие годы, благодаря все 
еще открытым социальным лифтам для 
специалистов-эмигрантов, США устра-
нили последствия гражданской войны 
и начали удивлять мир своими изо-
бретениями, технологическими нов-
шествами и грандиозными проектами. 
А управленческий аппарат тем време-
нем сходил с пути социализма в сто-
рону олигархического общества. Часть 
могущественных американских кланов 
того времени получали деньги напря-
мую от печатного станка. Остальные 
же являлись хозяйственниками, к при-
меру, клан Рокфеллера. Это  привело 
к тому, что влияние олигархических 
групп на правительственные структуры 
стало возрастать, а влияние представи-
телей общин и других мини-социумов – 
снижаться. 

В результате и промышленный, и 
финансовый капиталы начали творить 
все что заблагорассудится, без оглядки 
на собственное население. Многочис-
ленные спекуляции на фондовой бирже 
приводили к надуванию экономических 
пузырей. К 30-м гг. XX в. станок уже не 
успевал печатать привязанные к золоту 
доллары, чтобы сдуть эти пузыри. 

И вот однажды, 29 октября 1929 г. на 
Нью-Йоркской бирже очередной 
пузырь наконец лопнул, и безответ-
ственная политика олигархических 
ставленников привела к Великой 
депрессии. Массовая безработица при-
вела к снижению зарплат у тех, кого еще 
не уволили. В городах США начинался 
голод. Репрессивные меры больше 
не  сдерживали бунтовавший социум. 
В 1932 г. полиция Детройта расстреляла 
шествие голодающих рабочих. Пода-
влять волнения становилось все тяже-
лее и тяжелее. И тогда обслуживающий 

олигархов управленческий аппарат 
осознал, что  если все так и оставить, 
то рано или поздно обозленный социум 
поднимет всех на штыки. 

Если судить по их дальнейшим поступ-
кам, конгрессмены из поборников 
капитализма неожиданно стали ярыми 
социалистами. Сначала они раскула-
чили на значительные суммы олигар-
хов. Потом ввели госконтроль в эконо-
мике. Установили жесткие правила игры 
на фондовой бирже. Далее создали 
систему социальной поддержки и 
начали активно нанимать безработных 
на общественно-полезные работы. Вен-
цом их почти коммунистической ярости 
стала тотальная конфискация золота у 
населения. Тем, кто отказывался сда-
вать золото или утаивал, грозило на 
выбор: штраф в 10 тыс. долларов либо 
10 лет тюрьмы. Конфискованное золото 
позволило обеспечить устойчивость 
запущенному в полную силу печатному 
станку. Так  что возвращение к соци-
ально направленной модели общества 
уберегло тогда США от деградации. 

К концу 30-х  гг. в мире бурно разви-
вались три гибридных государства с 
элементами социализма. Первым был 
советский социал-пролетаризм. Преи-
мущества получали выходцы из рабо-
чей среды, готовые приносить пользу 
общему социуму. Для  крестьян, быв-
ших помещиков и других «непроле-
тарских» категорий социальные лифты 
были перекрыты. Вторым государством 
была фашистская Германия с идеями 
национал-социализма. Преимущества в 
карьере получали представители арий-
ской расы, готовые служить на благо 
жестко сегрегированному социуму. 
И  наконец, США с идеологией соци-
ал-капитализма (демократией). Преи-
мущества в обществе получали богатые 
люди, готовые приносить пользу аме-
риканскому социуму. 

Во время Второй мировой войны 
немецкий национал-социализм под-
мял под себя все европейские страны 
с устаревшими полуфеодальными или 
королевскими системами правления. 
Англию спасло лишь ее островное 
положение. Но когда упоенный своим 
превосходством национал-социализма 
Гитлер решил пойти войной на другую 
социалистическую систему управле-
ния, то после четырех лет кровопролит-
ных боев СССР все-таки сломил хребет 
нацисткой химере. Однако, по резуль-
татам войны, наибольшую выгоду от 
взаимного истребления своих конку-
рентов извлек американский соци-
ал-капитализм. 

Обладая сохраненным преимуществом 
в экономике, США опустили деградиру-
ющую Британскую империю до уровня 
региональной державы. Далее после-
довало противостояние американского 
социал-капитализма (демократии) и 
советского проекта общества равных 
возможностей. К  сожалению, первой 
деградировала до феодального уровня 
советская социосистема. Места баро-
нов и графов в СССР заняли секретари 
обкомов. Вместо царя  – генсек. Про-
изошло свойственное феодализму 
«заблатнение» управленческого аппа-
рата. И, как следствие, – предательство 
советскими элитами интересов народа. 

После искусственного мирового кри-
зиса в 1987 г. советские князьки оконча-
тельно определились в своем решении 
поделить СССР на удельные княжества 
и взять идеологический курс на аме-
риканский социал-капитализм. Однако 
после распада СССР Штаты тоже свер-
нули в сторону вырождения. Сейчас 
американский истеблишмент ничем не 
отличается от олигархической обслуги 
конца 20-х гг. От новой Великой депрес-
сии США пока еще спасает печатный 
санок и военные базы по всему миру. 

Но ошибки деградирующего правящего 
класса США неизбежно приведут к тем 
же самым ошибкам, что были в ранней 
истории становления их государствен-
ности. Так  что впереди американцев 
уже ждут их «любимые грабли», на 
которые они с постоянством мазохиста 
неизбежно наступают.

США: от прогресса к деградации
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В  эти дни  – всё 
меньше внима-
ния разнообраз-
ным встречам на 
высоких между-
народных уров-
нях, заседаниям 
комиссий и про-

чим архиважным событиям. Встречи 
проходят в штатном режиме, комиссии 
заседают, чиновники туда-сюда ката-
ются, обстрелы продолжаются. Снег 
подтаивает, республиканская связь 
понемногу восстанавливается, на носу 
долгожданная весна и странная зимняя 
Олимпиада, участие в которой многим 
кажется крайне сомнительным меро-
приятием. 

Спортсменов, конечно, понять можно. 
Олимпийские игры – вершина карьер-
ного роста, а если ещё и награда какая 
перепадёт, то вообще – жизнь прошла 
не  зря. И  ещё соревнования такого 
рода представляют собой престижную 
торговую площадку, где богатые «поку-
патели» присматриваются к «товару» 
и приобретают кого в тренеры, кого в 
команду, а кого в рекламных роликах 
позировать. Словом – и слава, и деньги 
в одном конкретно взятом месте.

Я давно перестал следить за «боль-
шим» спортом. Потерял к нему интерес 
с тех пор, как опознал в нём пусть мас-
штабное, но обычное шоу, с огромной 
примесью политики и делового уча-
стия сильных мира сего. Как с Еврови-
дением и всеми подобными. Это забег 
не спортсменов, а государств на самом 
деле. Никакого честного спорта там 
давно уже нет. Всё, что может быть 
применено к спортсмену для влияния 
на его результат, – применяется. Была 
б моя воля, я вернул бы Олимпиады 
в исходное состояние  – проведение 
только в одной стране, в конкретно 
взятом месте. В Греции. И только там. 

Спортсмены представляют не свою 
страну, а самих себя, своих уважаемых 
родителей и тренера. И  тогда закон-
чится этот цирк с перетягиванием 
канатов, одеял и здравого смысла. 
На  такой-то по счёту Олимпиаде, 
в таком-то году победил условный 
Андрей Петров, сын своего отца, учив-
шийся у такого-то тренера. И вот это 

будет честь на века. И это будет спорт 
людей, открытый каждому, а не корм 
ордам чиновников и деляг.

Санкционная война предсказуемо 
перекинулась на мастеров физической 
культуры. Ну, зарубежных спортсменов 
можно смело поздравить, совершенно 
очевидно, что в отсутствии на аренах 
множества сильных российских кон-
курентов заветные медали достанутся 
гораздо легче. Это  будет не трудная 
Олимпиада. Политика юбер аллес!

Да, конечно, многое завязано и на 
экономических интересах. Эти  инте-
ресы отлично подогревают скандалы и 
реклама. Каждая принимающая страна 
обязана растратить огромное количе-
ство денег на яркие представления, 
строительство спортивных объектов, 
всякие дорогостоящие сопутствующие 
мероприятия и т.д. Здесь начинается 
лотерея с одним патроном. Приедет 
ли достаточно туристов? Окупятся ли 
затраты? В теории да, всё это затевается 
с благой целью – люди со всего мира 
массово едут в страну проведения Игр, 
им там нравится – отношение, сервис, 
безопасность, развлечения, достиже-
ния местной культуры. В  результате 
страна получает множество симпати-
ков, инвесторов, обрастает полезными 
связями и получает рост на графиках 
качества жизни. Это ведь хорошо, да? 

Конечно, хорошо, если бы во всём этом 
благолепии не было политики. Как вы 
думаете, имели бы все эти «допинго-

вые санкции» по 
отношению к рос-
сийским спортсме-
нам место, если бы 
в этом году не было 
п р е з и д е н т с к и х 
выборов в России? 
Я  уверен, что вся 
эта суета не под-
нималась бы выше 
обычного порога 
подобных около-
спортивных раз-
борок. Смотрим на 
Северную Корею  – 
товарищ Кын обе-
щ а л  в е с ь  м и р  в 
труху, а особенно – 
в р а ж е с к и е  С о е -
динённые Штаты. 
Ракеты запускал, 
время засекал, дис-

танции отмеривал, грозился выжечь 
империалистов дотла. И  что? Едет 
почтенная северокорейская спортив-
ная делегация чуть ли не по красной 
бархатной дорожке от одной корей-
ской столицы до другой.

В очень трудной ситуации находится 
руководство России. Нынешняя Олим-
пиада – проверка на прочность. Мил-
лионы людей обожают зрелищный 
спорт. Миллионы готовы болеть за 
свои команды до инфаркта. Но есть и 
другая сторона. Мнения разделились 
полярно – одни требуют полного игно-
рирования Игр, другие требуют непре-
менного участия в надежде на феери-
ческую «ответку» наших спортсменов за 
своих вычеркнутых из участия коллег. 

Глянем на вещи трезво. То сумасшед-
шее давление, которое оказывается 
на наших спортсменов в преддверии 
Олимпиады до самого момента её 
начала, многократно усилится и по 
отношению к тем, кто «прорвался». 
Вангую: тысячи специально обученных 
людей будут бегать за ними с  одной 
единственной целью  – вывести из 
себя, спровоцировать на действие. 

Вокруг россиян будет создаваться 
искусственная атмосфера нетерпения, 
направленная на подрыв моральной 
«боеготовности» спортсменов и при-
глашение к позорно-выгодной капи-
туляции. Мол, вы, условный Андрей 
Петров, расчехлитесь, наконец, перед 
всем прогрессивным человечеством, 

расскажите во всеуслышание, как вам 
Vladimir Putin лично в кофе допинг 
вместо сахара размешивал,  – и пое-
дете потом за счёт налогоплательщи-
ков тренироваться на комфортабель-
ные заокеанские курорты, готовиться 
к следующим спортивным зачётам. 
И не факт, что таких не найдётся, ибо, 
как я написал выше, – Олимпиады из 
праздника духа, силы и грации превра-
щены в глобальное политическое шоу 
показушности.

Хорошее поступило предложение от 
пользователей интернета – всем участ-
никам российской команды во время 
открытия развернуть большой флаг 
страны и под ним покинуть стадион с 
гордо поднятой головой. Ход сильный, 
конечно, но маловероятный. Однако, 
думаю, выражения патриотических 
чувств нашими спортсменами, зрите-
лями и истинными друзьями России 
проявляться на этой Олимпиаде будут, 
несмотря ни на какие запреты хозяев 
олимпийского движения.

А финансы, я уверен, тратить надо на 
себя, любимых. Хорошо, что эту мысль 
разделяют многие. Вместо тех гор 
денег, которые выплачиваются меж-
дународным организациям, устроите-
лям подобных шоу и подготовку «мега-
звёзд», гораздо лучше добиться того, 
чтоб в каждом дворе были хорошие 
турники и баскетбольные площадки, 
футбольные поля были бы приведены 
в порядок, в школах работали доступ-
ные каждому секции. И  вот когда 
страна перейдёт из разряда диванных 
болельщиков в разряд бытовых спор-
тсменов, когда спорт действительно 
вернётся в массы – изменится многое. 
В лучшую сторону.
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Год назад погиб наш соратник, гордость Донбасса –  
Михаил «Гиви» Толстых. 
Михаил Сергеевич всегда был в числе первых – Славянск, Ило-
вайск, ДАП. Враги боялись даже его имени. Легендарный коман-
дир искренне верил в идеалы Новороссии, был последователь-
ным борцом за свободный Донбасс, за Россию и русский народ. 
Он ушел непобежденным и навсегда останется в людской 
памяти как образ настоящего защитника, настоящего 
военного. 

Светлая тебе память, воин Михаил!

ВСЕМИРНЫЕ ПОДКОВЁРНЫЕ ИГРЫ

               Русский солдат
  Памяти русского лётчика 
           Романа Филиппова

Горит на склоне сбитый 25-й, 
Осколок Родины среди сирийских скал. 
Три магазина, АПС, граната - 
И это весь мой грозный арсенал. 
 
Очередями лупят, не прицельно, 
Патронов, видимо, им некуда девать,  
Но невдомёк врагам, что офицера  
Живого в плен они не смогут взять. 
 
Я огрызаюсь выстрелом и матом, 
Такая тактика, минутный перекур. 
Уже готова на подрыв граната - 
Успеть бы только выдернуть чеку. 
 
Обидно, да... греха таить не буду, 
Хотелось многое ещё бы совершить, 
Но здесь сейчас, за каменистой грудой, 
Я знаю точно, братья, будем жить! 
 
Мелькает ближе свора бородатых, 
Нюх потерявшие, споткнутся невзначай. 
Вот и настал черёд моей гранаты... 
Обратно в небо... Родина, прощай! 
 
  Сергей Ефимов


