
Павел Губарев

Если схватка неминуема, то  умные 
люди готовятся к ней заранее. Речь 
идет не только о  нас, обществен-
ных организациях и просто честных 
людях. Нет, к схватке за земли нынеш-
ней Украины обязана готовиться и 
ЛДНР, и Россия. Потому что речь идет 
о  территориях, примыкающих к ее 
юго-западным пределам. О  судьбе 
миллионов русских людей, которые 
неминуемо попадут в ад новой Руины. 
Наконец, речь идет о таких важнейших 
регионах, как области Одесская, Хер-
сонская, Николаевская. О судьбе бло-
кированного Приднестровья. О  еще 
оккупированной части Донбасса, о 
Левобережной Украине, включающей 
Запорожье и Днепропетровск. 

Мы не должны делать вид, будто это 
не касается России. В  конце концов, 
новый круг борьбы за власть на уга-
сающей Украине может привести к 
власти откровенно нацистский, дикта-
торский режим, каковой вполне может 
пригласить на свои земли военные 
базы Соединенных Штатов и НАТО. 
Как вы понимаете, это означает появ-

ление фронтовой авиации всего в часе 
лету от Москвы. Это – угроза появле-
ния кораблей с крылатыми ракетами 
на рейде Одессы. А оттуда «Томагавку» 
до Москвы лететь столько же, сколько 
и с территории Крыма. Знаете, а ведь 
каждый американский эсминец типа 
«Замолт» несет на борту 60 крылатых 
ракет. Впрочем, «Томагавки»  – ору-
жие еще дозвуковое. А  на повестке 
для стоит появление уже гиперзвуко-
вых «крылаток». Этим до столицы РФ 
лететь считанные минуты. 

Да и сама главная база Черноморского 
флота РФ оказывается под угрозой 
кинжального удара. Налет американ-
ских бомбардировщиков-невидимок с 
базы в Прилуках? Никакой фантастики. 

Два века Польшу называли удобней-
шим плацдармом для вторжения в Рос-
сию. Украина, если на ней разместятся 
силы НАТО, станет суперплацдармом 
для интервенции. Украина – это таран, 
который уже сломал русские «кре-
постные ворота». Ситуация станет еще 
опаснее, если на Украине окажется 
размещенной еще одна позиция аме-
риканской противоракетной обороны. 

Ведь даже Минобороны РФ признает, 
что такие «противоракеты» могут быть 
плохо замаскированными баллистиче-
скими ракетами средней дальности. 
Ими  можно нанести обезглавливаю-
щий удар по столице РФ, причем под-
летное время таких ракет – 5-7 минут. 

Вот почему Москве нужно не пассивно 
наблюдать за развитием событий на 
послемайданной Украине, но  и при-
ближать момент нового приступа 
борьбы за власть среди олигархиче-
ских группировок. Рано или поздно 
кризис власти на «самостийной» 
полыхнет, да еще как! 

Как нам подойти к такому моменту под-
готовленными? Да  лишь одним спо-
собом: самим управлять событиями и 
не оказаться застигнутыми ими врас-
плох, как в феврале 2014 г. Мы должны 
уже сейчас работать над созданием 
подпольных сетей на Украине. Такой 
ход подсказывает нам история. 

Дело в том, что сам по себе развал 
экономики не приведет к массовому 
просветлению умов на Украине и 
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РУССКАЯ ВЕСНА 2.0:
МЕЧТА О РУССКОМ УПРАВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Это праздник настоящих мужчин и женщин, искренне 
любящих свою Родину. Ратный труд защиты Отечества –  
самый тяжелый и самый почитаемый. Только вашей 
силой и волей достигается мирная жизнь, только ваша 
ежедневная служба дает нам уверенность в том, что наш 
Донбасс выстоит и победит. 
Мы желаем вам  стойко перенести все военные тяготы, 
вернуться домой с Победой здоровыми и полными сил для 
дальнейшего созидательного труда на благо Отечества. 
С праздником, товарищи!

Сообщество «Новороссия» поздравляет всех защитников Республик, 
а также ветеранов Вооруженных сил с Днем защитника Отечества!
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Делегация из Норвегии: ДНР – насто-

ящее государство
Глава ДНР А.  Захарченко встретился 

c политиками и общественниками из Рос-
сии, Германии и Норвегии, которые про-
были в ДНР 2 дня. Республику посетили 
руководитель проекта «Народная дипло-
матия» Германии Андреас Маурер, пред-
ставитель общественной организации 
«Народная дипломатия» в Королевстве 
Норвегия Хендрик Вебер, координатор 
«Народной дипломатии» в России Артем 
Аксененко и президент российского фон-
да «Солидарность. Добро. Милосердие» 
Владимир Сыч. «Сегодня ДНР выглядит 
как настоящее государство. Единствен-
ное решение конфликта – это диалог. И мы 
путем народной дипломатии пытаемся 
донести эту информацию в Европе. Ни-
каких сепаратистов и террористов здесь 
нет, это абсурд. Мы  видели, что функ-
ционирует полностью инфраструктура, 
промышленность. И сейчас Республика 
выглядит как настоящее государство. По-
этому информационная блокада в Герма-
нии и Норвегии должна быть сломлена, 
а война должна быть закончена», – заявил 
Вебер. «С Главой мы обсудили очень мно-
гие вопросы. Обсудили пути дальнейшего 
сотрудничества, в частности, возможно-
сти партнерства в сфере бизнеса. Могу за-
верить, что это не последняя делегация. 
В состав следующей делегации войдут те, 
кто также заинтересован в развитии биз-
неса», – отметил Маурер. 

Закон «о реинтеграции Донбасса» 
даст право украинским силовикам 
арестовывать людей без суда и след-
ствия

«Закон еще окончательно не опублико-
ван в финальной версии, но если читать 
его в тех вариантах, которые просачива-
лись в публичное пространство, то там 
силовики получают право арестовывать 
людей без суда и следствия, проводить 
силовые мероприятия, подавлять беспо-
рядки, инакомыслие», – заявил министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ми-
нистр подчеркнул, что Минские соглаше-
ния остаются в силе с точки зрения меж-
дународного права. По его словам, «они 
были единогласно одобрены резолюцией 
СБ ООН, которая обязательна к исполне-
нию. Никакие украинские законы не мо-
гут быть выше решения СБ ООН».

Украине необходимо начать прода-
жу госпредприятий

Об этом заявил руководитель миссии 
МВФ на Украине Рон Ван Роден на встрече 
с председателем ВРУ Парубием. «Именно 
сейчас время начинать продавать госу-
дарственные предприятия, что улучшит 
ситуацию в  экономике и  улучшит ситу-
ацию с коррупцией. Создание Антикор-
рупционного суда считаю критически 
важным дополнением к ранее созданным 
НАБУ, САП и НАЗК», – подчеркнул Роден. 
Согласно утвержденному плану привати-
зации, в 2018 г. планируется выставить на 
продажу «Хмельницкоблэнерго» (70%), 
«Николаевоблэнерго» (70%), «Харько-
воблэнерго» (65%), «Запорожьеоблэнер-
го» (60%), «Тернопольоблэнерго» (50,9%), 
«Черкассыоблэнерго» (46%), «Сумыоблэ-
нерго» (25%), «Донбассэнерго» (25%), 
«Одессаоблэнерго» (25%).

В Черное море вошел второй эсми-
нец ВМС США

Сообщается, что эсминец «Карни» при-
соединился к ранее вошедшему в Черное 
море кораблю «Росс», который в апреле 
2017 г. участвовал в массированном об-
стреле авиабазы Шайрат в Сирии. В ВМС 
США объяснили такой шаг «проведени-
ем операций по обеспечению безопас-
ности». «Мы полны решимости наладить 
в черноморском регионе прочные свя-
зи, необходимые для поддержания мира 
и стабильности. Наше присутствие здесь 
внушает союзникам уверенность в нашей 
приверженности обеспечению безопас-
ности в регионе», – пресс-служба привела 
слова командира корабля Галло. В Госду-
ме назвали действия Вашингтона про-
вокацией, которая может повлечь рост 
напряженности в регионе. «Кого и от кого 
они собираются обезопасить? Уже 2аме-
риканских эсминца находятся в данной 
акватории. Конечно, происходящие со-
бытия не могут не настораживать. Исходя 

из складывающейся обстановки, пока от-
ветных действий у нас никаких нет. Но сил 
и средств у нас достаточно, чтобы отрез-
вить их в случае каких-то провокаций», – 
заявил заместитель председателя коми-
тета Госдумы по обороне и безопасности 
Ю.  Швыткин. Эсминец «Росс» оснащен 
боевой информационно-управляющей 
системой «Иджис», пусковыми установ-
ками с крылатыми ракетами «Томагавк», 
зенитными ракетами RIM-156 SM-2 или 
противолодочными ракетами RUM-139 
VL-Asroc, а  также различным пулемет-
но-пушечным вооружением. Корабль 
может принять на борт один вертолет 
«Сикорский СХ-60 Хок». Эсминец «Карни» 
оснащен системой «Иджис», ракетами 
«Томагавк» и «Гарпун», а также системами 
ПВО и подводного обнаружения и атаки. 
Он может нести 2 штурмовых вертолета 
«Сикорский СХ-60 Хок».

Украина в Минске отказалась обсуж-
дать обмен пленными 

На очередном заседании в Минске 
14 февраля украинская сторона отказа-
лась обсуждать 2-й  этап предстоящего 
обмена удерживаемых лиц, как и остав-
шиеся вопросы повестки дня, самоволь-
но покинув заседание рабочей подгруп-
пы по гуманитарным вопросам. Об этом 
говорится в комментарии омбудсмена 
Д. Морозовой. «Поскольку мы настаиваем 
на скорейшем проведении обмена и об-
суждении остальных вопросов, было при-
нято решение продолжить переговорный 
процесс без участия официального пред-
ставителя Киева с целью информирова-
ния координатора подгруппы, а  также 
представителей ТКГ о текущей ситуации и 
позиции ДНР. Нами были выдвинуты сле-
дующие требования: в срочном порядке 
в рамках достигнутых договоренностей 
15.11.17 освободить граждан Российской 
Федерации, которые были исключены 
из списка на обмен и в настоящее время 
имеют статус свободных граждан; предо-
ставить ответ на ранее отправленный за-
прос о движении уголовных производств 
и принятых процессуальных решений 
в отношении обмененных лиц 27.12.17; 
принять меры по безотлагательному воз-
врату документов, удостоверяющих лич-
ность, изъятых правоохранительными 
органами Украины у лиц, перемещенных 
на территорию ДНР в результате обмена; 
в срочном порядке прекратить уголовное 
преследование и освободить из-под стра-
жи лиц-участников предыдущего обмена, 
изъявивших желание остаться на терри-
тории, подконтрольной властям Украины, 
в силу социальных и родственных связей 
на территории указанного государства».

Разрушения в ДНР за время войны
Всего за время боевых действий в ДНР 

было повреждено более 21555 частных 
и 4697 многоквартирных домов. Не под-
лежат восстановлению 2061  частных и 
68 многоквартирных домов. На сегодня 
восстановлены 5981 частный и 1871 мно-
гоквартирный дома.

Юные гимнастки из ЛНР стали побе-
дительницами турнира «Зимняя гра-
ция» в Москве

«В  Москве 18  февраля проходил от-
крытый турнир-фестиваль по художе-
ственной гимнастике «Зимняя грация», 
на котором лучшие спортсменки России 
соревновались в групповом и личном 
первенстве. Команду ЛНР представляла 
секция «Художественная гимнастика» 
ЛУВО «Академия детства». Наши юные 
гимнастки в нелегкой борьбе смогли за-
воевать почетное первое место», – гово-
рится в сообщении. «Воспитанницы Татья-
ны Данильченко Диана Дуденко и Диана 
Штенгелева стали бронзовыми призера-
ми, а София Чумак смогла подняться на 
высшую ступеньку пьедестала и получила 
заслуженное золото».

Танкисты, мотострелки и силы 
ПВО ЛНР провели учения по огневой 
подготовке 

Народная милиция ежедневно продол-
жает повышать уровень своего профес-
сионализма и готовность к выполнению 
задач по защите и обеспечению безопас-
ности жителей Республики. В период с 10 
по 16   февраля на полигоне танковые и 
мотострелковые подразделения прове-
ли огневые тренировки, тренировки по 
управлению огнем артиллерии, подраз-
деления ПВО выполнили зачетные упраж-

нения стрельб. Также проведены занятия 
по боевому слаживанию взводов, прове-
дены сборы с командирами артиллерий-
ских взводов и корректировщиками огня. 
Об этом сообщил А. Марочко. И добавил, 
что на этой неделе завершился турнир по 
рукопашному бою среди военнослужа-
щих Народной милиции, посвященный 
памяти полковника Олега Анащенко. 

Диверсанты обстреляли техобъект 
ГТРК, предположительно, из РПГ

Неизвестные лица, пытавшиеся повре-
дить систему оповещения гражданского 
населения в ЛНР, совершили диверсию 
в одном из технических помещений Го-
стелерадиокомпании Республики пред-
положительно при помощи реактивной 
противотанковой гранаты (РПГ). МГБ ЛНР 
составили фоторобот подозреваемого в 
совершении диверсии и просят жителей 
Республики сообщать о вероятном месте 
нахождении преступника. 

В Алчевске почтили память земля-
ков, павших в Дебальцевско-Черну-
хинской операции 

16  февраля в сквере 50-летия ВЛКСМ 
прошла церемония возложения цветов к 
памятному знаку павшим в боях за Роди-
ну, приуроченная к третьей годовщине 
победы ополчения Донбасса в Чернухи-
но-Дебальцевской операции, которая 
стала одним из самых кровавых эпизодов 
в новейшей истории Республик. Прото-
иерей Алчевского благочиния клирика 
Свято-Николаевского кафедрального со-
бора Виталий Цыба отслужил литию об 
упокоении душ погибших воинов.

Жители ЛНР могут обжаловать не-
правомерные действия судей в ККС

Жители Республики могут обжаловать 
неправомерные действия судей в ква-
лификационной коллегии судей (ККС). 
«В соответствии с действующим законо-
дательством Луганской Народной Респу-
блики любые неправомерные действия 
судьи могут быть обжалованы. Ни одно 
заявление не останется без внимания», – 
заявила председатель коллегии С. Трифа-
нова. И отметила, что судебная система 
Республики постепенно выстраивается, и 
в самое ближайшее время ее построение 
будет завершено. А первым и главным на-
правлением ККС в настоящее время явля-
ется подбор и профессиональное разви-
тие кадров.

В Дебальцево за 3 года восстановле-
ны почти 1000 домов и соцобъектов

Об этом сообщили в управлении ЖКХ 
местной администрации. Было очень 
много поврежденных или уничтоженных 
домов. На сегодняшний день восстанов-
лено 69  многоквартирных, 796  домов 
частного сектора, еще 46  построены 
взамен полностью разрушенных. Также 
в городе восстановлено 52 соцобъекта – 
отметили в мэрии. По  данным властей, 
в Дебальцево насчитывается 3452 жилых 
дома и соцучреждения. За время боевых 
действий было повреждено или разру-
шено почти 2 тыс. домостроений. Восста-
новительный процесс продолжается и 
сегодня. В работе – 73 объекта. 

Митинг, приуроченный к годовщине 
освобождения Дебальцево от ВСУ

19 февраля возле памятного знака «Ка-
мень погибшим братьям и сестрам от рук 
украинских карателей 2014-2015 гг.» в Де-
бальцево прошел митинг памяти «Нам 
этих дней не позабыть», посвященный 
третьей годовщине освобождения горо-
да от ВСУ. 3 года назад защитники Респу-
блики в ожесточенных и кровопролитных 
боях с украинскими силовиками освобо-
дили Дебальцево. Во время боев за Де-
бальцево артиллерийскими снарядами 
ВСУ было повреждено около 80% зданий 
и жилых домов. Собравшиеся вспомнили 
о событиях 3-летней давности, жители го-
рода вспоминали, как 3 года назад со сле-
зами на глазах встречали освободителей 
Республики. Все  собравшиеся почтили 
минутой молчания память погибших мир-
ных жителей и защитников Республики, 
возложили цветы к подножию памятного 
знака.

В ДНР 22  февраля прибывает 74-й 
гумконвой от МЧС России

По предварительным данным, общий 
вес груза составит более 286 т. В состав 
гумконвоя войдут продуктовые наборы 
для детей до 3 лет, а также целевые адрес-
ные грузы.

В Буденновском р-не Донецка откры-
ли Единый центр связи

«У клиентов центра есть возможность 
получить индивидуальные консультации 
по всем вопросам связи, выбрать опти-
мальный вариант подключения Интер-
нета от ГП  «Углетелеком», ГП  «Комтел», 
РОС «Феникс», оплатить услуги мобиль-
ной, почтовой связи, интернета и фикси-
рованной телефонии», – отметил генди-
ректор ГП «Почта Донбасса» Д. Неудачин. 
Тел.  колл-центра ЕЦС: 115 (бесплатный 
звонок с городских телефонов и номеров 
«Феникса»).

Годовщина смерти Виталия Чуркина

20 февраля 2017 г. в Нью-Йорке на ра-
бочем посту скончался видный дипломат, 
наш Постпред при ООН Виталий Ивано-
вич Чуркин. Помнят его не только в Рос-
сии – 6 ноября 2017 г. в Восточном Сарае-
во (Республика Сербская) был установлен 
памятник, инициатором установки памят-
ника стала боснийско-сербская непра-
вительственная организация «Восточная 
Альтернатива».

Юный вокалист из ЛНР стал лауреа-
том на детском конкурсе в РФ 

Юный вокалист из Красного Луча Вла-
дислав Ракитский стал лауреатом І степе-
ни на Международном детском фестива-
ле-конкурсе «Рио» в Краснодаре. 
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Фестиваль в этом году проводился 
впервые и был направлен на установ-
ление творческих контактов между 
солистами, коллективами и их руково-
дителями, обмен среди участников твор-
ческими достижениями и опытом. В кон-
курсной программе фестиваля приняли 
участие более 700 детей от 3 до 12 лет из 
Краснодара, Краснодарского края, горо-
дов Волгоградской области и ЛНР. Луган-
скую Народную Республику представили 
учащиеся Краснолучской детской музы-
кальной школы №1 Владислав Ракитский 
и София Пинчук. Они выступили в номи-
нации «Эстрадный вокал соло 8-12 лет».

Российский вице-премьер Ольга Го-
лодец назвала главной задачей повы-
шение пенсии до 25 тыс. руб.

Приоритетной задачей правительства 
РФ является повышение пенсий, заяви-
ла в ходе Российского инвестиционного 
форума в Сочи вице-премьер О. Голодец. 
Ближайшим приоритетом развития пен-
сионной стратегии она назвала вывод 
размера пенсий на уровень в 2,5 про-
житочных минимума. «Если говорить 
в сегодняшних ценах  – это где-то око-
ло 25  тыс. руб. И  эта задача является 
настолько приоритетной и настолько 
актуальной, что все движение сегодня 
должно быть подчинено именной этой 
задаче», – заявила она. В ноябре 2017 г. 
Голодец пришлось опровергать слова 
экс-министра финансов и главы совета 
Центра стратегических разработок А. Ку-
дрина, заявившего о дефиците средств 
для пенсионеров в России. По его словам, 
для выплат «нынешних» пенсий стране 
придется отказаться от финансирования 
образования, медицины, строительства 
дорог и «будущего наших детей». Ком-
ментируя слова Кудрина, Голодец заяви-
ла, что они абсолютно не соответствуют 
действительности. «Все деньги в Пенси-
онном фонде есть. У нас заложены сред-
ства на исполнение всех обязательств», – 
сказала она.

Сводка НМ ЛНР
14 февраля. Обстрелам со стороны 

ВСУ подверглись р-ны Логвиново, Лозо-
вое. Противник применил 82-мм мино-
меты, АГС, СПГ и стрелковое оружие.

15 февраля. Из минометов 120 и 
82 мм, гранатометов, вооружения БМП-1 
и стрелкового оружия обстрелам под-
верглись позиции в р-не н.п. Нижнее Ло-
зовое, Калиново, Калиновка.

16 февраля. Из минометов 120 и 
82 мм, гранатометов, вооружения БМП-1 
и стрелкового оружия обстрелам под-
верглись позиции в р-не н.п. Нижнее Ло-
зовое, Калиново, Калиновка.

17 февраля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Фрунзе, Сокольники. Огонь вел-
ся из минометов 120 и 82 мм, вооруже-
ния БМП, АГС и стрелкового оружия.

18 февраля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Нижнее Лозовое, Веселогоров-
ка, Сокольники, Калиново. Огонь велся 
из минометов 120 и 82 мм и АГС.

20 февраля. Обстрелам подверглись 
р-ны Первомайска, Калиново, Нижнее 
Лозовое, Долгое. Огонь велся из 152-мм 
артустановок, минометов 120 и 82  мм 
и стрелкового оружия. Повреждены 
3  дома. Мирная жительница с.  Долгое 
получила ранения. 

21 февраля. Со  стороны Попасной 
украинские боевики открыли огонь из 
минометов 82 и 120 мм по Первомайску. 
В результате обстрела частично постра-
дал жилой дом.

В течение недели по территории Ре-
спублики было выпущено 236  снарядов, 

мин и гранат. Приказы на открытие 
огня отдавали командир 54-й омб ВСУ 
Майстренко и командир 10-й огшб ВСУ 
Зубанич.

Сводка НМ ДНР
14 февраля. Обстрелам со  стороны 

ВСУ подверглись направления: Донец-
кое  – Докучаевск, Старомихайловка, 
Белая Каменка, Жабичево, окрестности 
аэропорта, Петровский р-н Донецка, Ми-
неральное; Горловское  – Озеряновка, 
пос. ш-ты Гагарина. Противник применил 
минометы, БМП, различные виды грана-
тометов и стрелкового оружия. В Мине-
ральном повреждены 2 дома, в н.п. Спар-
так – хозпостройка.

15 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Докучаевск, 
Спартак, Вольво-центр, Александровка; 
Мариупольское – Ленинское, Коминтер-
ново. Противник применил минометы, 
ЗУ-2, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия.

16 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Александров-
ка, р-н аэропорта; Горловское – Широкая 
Балка, Михайловка, ш-та 6/7 Горловка. 
Противник применил минометы, ЗУ-2, 
различные типы гранатометов и стрел-
кового оружия. В  результате обстрела 
повреждены 4 домостроения в Горловке.

17 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Трудовские; 
Горловское – Доломитное, Михайловка, 
Зайцево; Мариупольское – Дзержинское. 
Противник применил минометы, различ-
ные типы гранатометов и стрелкового 
оружия. 

18 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Спартак, Ста-
ромихайловка; Горловское  – Доломит-
ное, Зайцево; Мариупольское – Саханка. 
Противник применил минометы, БМП, 
различные типы гранатометов и стрел-
кового оружия. В  Зайцево поврежден 
дом.

19 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Докучаевск, 
Александровка, Старомихайловка, ш-та 
Абакумова, Петровский р-н г. Донецка; 
Горловское  – Широкая Балка; Мариу-
польское – Саханка, Коминтерново, Но-
воласпа. Противник применил миноме-
ты, БМП, различные типы гранатометов 
и стрелкового оружия. В Коминтерново 
поврежден дом.

20 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Докучаевск, 
Александровка, Оленовка, Жабичево; 
Горловское – Озеряновка, Зайцево, До-
ломитное; Мариупольское  – Заиченко. 
Противник применил минометы, ЗУ-2, 
различные виды гранатометов и стрел-
кового оружия. 

За прошедшую неделю противник 
63 раза нарушил режим прекращения огня 
и выпустил по территории Республики 
132 мины 120 мм и 309 мин 82 мм. Мино-
метным обстрелом повреждены здания 
ДФС, однако нарушить подачу воды в Ре-
спублику киевским оккупантам не уда-
лось. 14  февраля каратели из 93-й омб 
под командованием военного преступ-
ника Клочкова осуществили прицельный 
обстрел из боевых машин пехоты по 
зданию школы №3 и школы-интерната в 
Докучаевске. Около 400 детей вынуждены 
были укрываться от украинского огня в 
подвале. Полностью выгорела кварти-
ра в многоэтажном жилом доме, повре-
ждена парикмахерская. В  результате 
обстрелов со стороны ВСУ разрушены и 
повреждены 12  домостроений. Ранения 
получили один военнослужащий ВС ДНР и 
один мирный житель.

В случаях противоправных действий со 
стороны ВСУ, добровольных каратель-
ных батальонов, органов внутренних 
дел или спецслужб Украины просим 
сообщать об указанных фактах по теле-
фонам: +38 (0642) 34-51-64, +38 (050) 
863-74-86 либо на электронный почто-
вый адрес: mgb.lnr@yandex.ru.

«Согласно примечанию статьи 335 УК 
ЛНР – «Государственная измена» и ста-
тье 336 УК ЛНР – «Шпионаж» – своев-
ременное сообщение о привлечении к 
сотрудничеству со стороны иностран-
ных спецслужб является основанием 
для освобождения от уголовной ответ-
ственности», – напоминают в МГБ ЛНР.

В Донецком республиканском художе-
ственном музее открылась выставка 
«Донецк-Ленинград-Донецк» донецких 
художников – выпускников института 
им. Репина Российской Академии худо-
жеств (г. Санкт-Петербург). Вниманию 
посетителей представлено около 70-ти 
произведений донецких художников –  
Петра Васюкова, Александра Маканина 
и Александра Малинки: крымские пей-
зажи, жанровая и портретная живо-
пись, эскизы театрально-декорацион-
ных работ, графические композиции.

Каждый из участников выставки явля-
ется самобытным и тонким автором. 
Петр Васюков работает в области стан-
ковой живописи: тематическая картина, 

портрет, иконопись, пейзаж. Его работы, 
помимо Донецкого художественного 
музея, хранятся в музеях и частных кол-
лекциях России, Украины, Германии, 
Италии, Испании, США и других стран. 
Александр Маканин по своей специ-
ализации – театральный художник, в 
его творческом арсенале – работы к 
45 постановкам. Александр Малинка 
работает в жанрах тематической кар-
тины, портрета, натюрморта и пей-
зажа. В рамках выставки «Донецк-Ле-
нинград-Донецк» вниманию зрителей 
представлена серия его работ с видами 
Крыма.

Выставка продлится до марта 2018 г. 
Приглашаются все жители Донбасса.

Донецкая республиканская библио-
тека для молодежи приглашает в фев-
рале-мае 2018 г. посетить цикл лекций 
для молодых прозаиков «Мастерская». 
Слушателями могут стать все жители 
Донбасса, кто пробует свои силы  в писа-
тельском искусстве или просто интере-
суется теорией литературы.

Расписание лекций:
19 февраля. Представление о фабуле, 
сюжете и композиции.

26 февраля. Литературный характер. 
Система образов.

5 марта. Аллюзия, суггестия, синестезия, 
метафора и метонимия. 
Лектор: канд. филолог. наук, доцент, 
завкафедрой зарубежной литературы 
ДонНУ И. Попова-Бондаренко.

12 марта. Как создать фэнтези-мир: 
пошаговая инструкция.

19 марта. Лошади: как правильно опи-
сать лошадь в литературе.

26 марта. Вымышленные языки в фэнте-
зи-мирах.

28 марта. От двуручного меча до казац-
кой шашки: холодное оружие в фэнте-
зи-мирах.

2 апреля. Классические ошибки в фэн-
тези-мире. 
Лектор: канд. техн. наук, преподава-
тель ДонНТУ, зам. председателя Союза 
писателей ДНР, писатель-фэнтезист В. 
Русанов.

14 мая. Духовные аспекты литературы: 
онтология творчества.

21 мая. Духовные аспекты литературы: 
советы мастерства. 
Лектор: литературовед, писатель, 
богослов А. Перлик.

Лекции проходят в читальном зале 
библиотеки по адресу: г. Донецк, б-р 
Шевченко, 3. Начало в 17:00. Вход сво-
бодный.

МГБ ЛНР напоминает

Выставка работ выпускников 
института им. Репина в Донецком 
художественном музее

Лекции по литературному творчеству

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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Последний из 

могикан"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 18:40, 

01:25 События Ново-
россии

08:10 Д/с "Готовим дома"
10:00, 04:40 Д/ф "Полководцы 

России"
11:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 21:40 Проект "История 

в лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00 М/ф "Мегамозг"
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 "Шерлок Холмс"
21:00 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Я, Франкенштейн"
00:05 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
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 "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Собака 
Баскервилей"

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 "Лига справедли-

вости"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Гостиница Россия"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Собака 
Баскервилей"

05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Битва оружей-

ников"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Бабий бунт, или 

Война в Новоселково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Цирк приехал"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Алмазный 

эндшпиль"
19:30 "Панорама"
21:00 Т/с "Большие деньги"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Блокпост"
02:30 Х/ф "Орёл и решка"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Большие деньги"
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 "Великая война"
13:05 Тема дня
13:40 Православный кален-

дарь
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 "Военная 

разведка"
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
09:50 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Кровавая барыня"
23:15 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 Мужское/Женское
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Вольная грамота"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Город"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Секретный 
фарватер"

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:35 Х/ф "Путь домой"
16:30 Х/ф "Непобедимый"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Максим Горький. 
Смерть "Буревестника"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "На войне как на 

войне"
01:50 Х/ф "Гладиатор по 

найму"
03:30 Х/ф "Курьер на восток"
05:25 Д/с "Грани Победы" 

"Мемориалы Победы"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
27 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Последний из 

могикан"
07:15, 21:00 Проект "7 

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

21:30, 01:20 События 
Новороссии

07:55 Проект "Любимый город 
студента"

08:10 Д/с "Готовим дома"
09:35, 04:40 Д/ф "Полководцы 

России"
11:30 Проект "Теория боль-

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

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

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

14:00 М/ф "Монстры на кани-
кулах"

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 "Шерлок Холмс"
21:45 Проект "История одного 

полотна"

22:30 Х/ф "Однажды в 
Мексике: Отчаянный 2"

00:10 Т/с "Сверхъесте-
ственное"

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 "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Собака 
Баскервилей"

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 "Гагарин. Первый в 

космосе"
22:45 Новости
23:30 Точка зрения
23:30 Х/ф "72 метра"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Собака 
Баскервилей"

05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Без права на 

ошибку. Операция 
"Город"

10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Цирк приехал"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Алмазный 

эндшпиль"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Большие деньги"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Максим Перепелица"
02:30 Х/ф "Дубровский"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Большие деньги"
06:05 Д/ф "Добротолюбие"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

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

дарь
13:50 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 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 "Военная 

разведка"
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
09:50 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Кровавая барыня"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"

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

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

приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 Мужское/Женское
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Вольная грамота"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Город"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "На углу, 

у Патриарших..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "На углу, у 

Патриарших-2"
16:35 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Павел Батов

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

страха"
01:55 Х/ф "Потерпевшие 

претензий не имеют"
03:55 Х/ф "На войне как на 

войне"
------------------------------------------

СРЕДА 
28 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
07:00 М/с "Последний из 

могикан"
07:45, 11:05, 16:45, 18:25 

События Новороссии
08:10 Д/с "Готовим дома"
09:40, 04:40 Д/ф "Полководцы 

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

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

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

14:00 М/ф "Кунг-фу Панда 2"
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 "Шерлок Холмс"
21:00 Проект "От кольчуги 

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

21:35 Проект "Теория боль-
шого спорта"

22:30 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж"

00:35 Т/с "Сверхъесте-
ственное"

01:55 Проект "НЕФ 2.0"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Сокро-
вища Агры"

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 "А зори здесь 

тихие…"
22:45 Новости
23:30 Х/ф "Дело храбрых"
02:00 Новости

02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Сокро-
вища Агры"

05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Без права на 

ошибку. Операция 
"Город"

10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Цирк приехал"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Алмазный 

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

применению"
21:00 Т/с "Большие деньги"
21:50 Т/с "Каникулы строгого 

режима"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Без вины вино-

ватые"
02:30 Х/ф "На верхней 

Масловке"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Большие деньги"
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, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

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

бандитизмом
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 "Военная 

разведка"
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
09:50 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Кровавая барыня"
23:15 "Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:05 "Выборы - 2018"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 Мужское/Женское
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Вольная грамота"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Город"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15 

Т/с "На углу, у Патри-
арших-2"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Х/ф "Опасная комби-

нация"
18:40 Д/с "Из всех орудий"

19:35 "Последний день" 
Ростислав Плятт

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Тайны мадам Вонг"
01:50 Х/ф "След в океане"
03:25 Х/ф "Лекарство против 

страха"
05:15 Д/ф "Тайны наркомов. 

Молотов"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
1 марта
------------------------------------------
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, 11:05, 13:05, 16:45, 18:40, 
01:40 События Ново-
россии

08:10 Д/с "Готовим дома"
09:35, 04:40 Д/ф "Полководцы 

России"
11:45 Проект "Сделано в 

Новороссии"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:45 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Принцесса Лебедь"
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 "Шерлок Холмс"
21:45 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Туман"
01:00 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Сокро-
вища Агры"

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 "Привидение"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Собачья жизнь"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Сокро-
вища Агры"

05:10 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Без права на 

ошибку. Операция 
"Город"

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 "Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Блуждающие 

огоньки"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Алмазный 

эндшпиль"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Большие деньги"
21:50 Т/с "Каникулы строгого 

Телепрограмма
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к «самозарождению» прорусского под-
полья. Как показывает опыт истории, 
на коньке национализма, пропаганды 
и войны можно очень долго гарцевать 
на обломках экономики, среди нищеты 
и лишений. Так было, когда расчленили 
Советский Союз и новые «государ-
ства» упали на дно бедности. Разве это 
что-то изменило? Часть простонародья 
в обрывках Советского Союза продол-
жала проклинать «коммунистическое 
прошлое», а часть просто сказала себе: 
«Да,  сейчас намного хуже, чем было в 
Союзе. Но ведь его не вернешь. Значит, 
надо как-то выживать в настоящем». 

То же самое будет и на Украине в гряду-
щем. От того, что люди очутятся в пекле 
нищеты и безработицы, у них не поя-
вятся сами собой ни организация, ни 
организационный центр, ни оружие и 
средства связи, ни деньги. Экономиче-
ский развал Украины дает иное: массо-
вую деморализацию граждан, расцвет 
криминала и коррупции, недоволь-
ство регионов столицей, драку вну-
три украинской «элиты» за уменьшаю-
щийся «пирог» богатства и падающие 
возможности государства содержать 
карательно-силовой аппарат. Именно 
в эту среду и нужно бросить «семена и 
споры» подполья. Причем извне. Как? 
Давайте вспомним опыт недавней исто-
рии. 

***
1940  год. Фактически вся западная 
Европа в ее материковой части оказа-
лась под пятой Гитлера и его союзни-
ков. Что там оставалось? Нейтральные 
Швейцария с Испанией да Швеция. Бри-
тания была практически один на один 
с Германией. Германия начала воздуш-
ный натиск на туманный Альбион. 

Немцы ожидали, что англичане склонят 
голову, пойдут на переговоры с  Бер-
лином и согласятся на роль младшего 
союзника Третьего рейха. Но во главе 
Британии оказался Черчилль, решив-
ший: сдаваться не собираемся, будем 
воевать с немцами самыми необыч-
ными способами. Как? Черчилль решил 
«поджечь Европу»  – создать мощное 
движение сопротивления завоевате-
лям. По сути – подпольно-партизанское 
движение. 

Британский премьер-диктатор не стал 
ждать, когда оккупированные фран-
цузы, голландцы, бельгийцы, нор-
вежцы сами начнут какие-то акции 
протеста в своих городах и создавать 
некие «народные республики», обли-
вающиеся кровью под ударами хорошо 
вооруженного вермахта. Когда окку-
пированные европейцы сами где-то 
каким-то чудом раздобудут оружие, 
радиостанции, взрывчатку и деньги. 
Нет,  нужно это все обеспечить под-
польщикам. Перебросить им нужные 
грузы в Европу, помочь инструкциями 
и специалистами, наладить взаимодей-
ствие с подпольем. Для этого 22 июля 
1940 г., как одна из структур Министер-
ства экономической войны, учрежда-
ется УСО – Управление стратегических 
операций. Это позже УСО назовут «вто-
рым Коминтерном» и мафиозно-пре-
ступной организацией, созданной под 
эгидой законных британских властей. 
Во Второй мировой УСО доказало свою 
высокую эффективность. 

В чем был замысел создания Управле-
ния стратегических операций? В  том, 
что в рамках одной структуры сосредо-
точивалось ведение и политической, и 
экономической, и партизанско-дивер-
сионной, и психологической войны. 
УСО выступало как центр организации 
саботажа, диверсий, создания парти-
занских отрядов. Именно УСО поддер-
живало партизанское движение в Югос-
лавии и Греции. Именно ее самолеты 
типа «Лисандер», способные садиться 
на необорудованные площадки (ана-
логи наших По-2), ночами летали на 
оккупированную территорию Европы, 
садились в обозначенных партиза-
нами местах – и доставляли борцам с 
оккупантами оружие, боеприпасы, тол, 
рации, деньги, поддельные документы. 
Самолеты УСО сбрасывали своих аген-
тов в тыл врага на парашютах. Радио-

сети УСО охватывали всю Западную 
Европу. И  хотя в работе Управления 
случались вопиющие провалы и гибель  
его агентов в самом Лондоне, в общем 
итоге британцы выиграли. 

Подорванный норвежскими агентами 
УСО завод по производству тяжелой 
воды в Веморке надолго затормо-
зил германскую атомную программу. 
А ведь немцы хотели создать тяжелово-
дный реактор – не столько для бомбы, 
сколько для создания ядерно-энер-
гетической силовой установки под-
водных лодок. Какие потери нанесли 
немцам партизаны в Югославии, не 
буду пересказывать. Подполье, поддер-
живаемое англичанами, наводило на 
цели британские бомбардировщики, 
сообщало о передвижении немец-
ких военных частей, важных грузов и 
кораблей. Подпольщики уничтожали 
немецких офицеров, местных пособ-
ников оккупантов, вели борьбу за умы 
народа. УСО могло заманивать немцев 
на ложные цели, подкидывало им сфа-
брикованные «секретные документы», 
сбивая Гитлера с толку, например, в слу-
чае с ожиданием высадки союзников в 
Европе. Операции УСО планировались, 
как детективные истории  –то ли как 
предприятия гангстеров-бандитов, то 
ли как акты террористов. 

Примечательно то, что УСО одновре-
менно выступало и как научно-произ-
водственный центр. Именно он соз-
давал такие футуристические на тот 
момент образцы техники и вооруже-
ний, как бесшумные пистолеты, мини-
атюрные подводные лодки или склад-
ные мотоциклы, которые сослужили 
такую службу в тайных операциях! 
Напомним, что в британской морской 
разведке тогда служил Ян Флеминг, впо-
следствии – автор романов о Джеймсе 
Бонде. Если вы видели их экранизации, 
особенно самые первые, то помните о 
волшебных мастерских техногения Кью. 
Именно в них агент 007 получал свои 
чудесные устройства. Так  вот, перед 
глазами Флеминга был прототип – «тех-
ноцирк» Управления стратегических 
операций. 

Великолепный, захватывающий урок 
для нас сегодня. Подполье – это множе-
ство видов деятельности, слитых вое-
дино. И управление ими должно быть 
в руках этакого многогранного органа, 
совмещающего в себе «все искусства и 
науки». Органа междисциплинарного. 

Немаловажный момент: УСО, помогая 
европейским подпольщикам и парти-
занам и во многом руководя ими, было 
неуязвимым для немецких властей. 
Они могли накрыть штабы подпольщи-
ков в том или ином городе или мест-
ности, но само УСО оставалось вне их 
досягаемости. Вместо уничтоженных 
подпольщиков появлялись другие – и 
им из Британии шли оружие, инструк-
торы, снаряжение, деньги, радиостан-
ции. Борьба продолжалась. 

***
Практика кропотливой подпитки под-
полья в оккупированной Франции при-
несла союзникам самые сладкие плоды. 
В виде дезорганизации немецкого тыла 
во Франции после того, как англо-а-
мериканцы высадились в Нормандии 
6  июня 1944  г. Спору нет, союзники 
имели кратное превосходство над нем-
цами, главные силы коих были скованы 
на русском фронте. Но Париж они взяли 
почти бескровно для себя – потому что 
в тылу гитлеровцев загорелось восста-
ние. Именно 6 июня 1944 г. Националь-
ный совет Сопротивления во Франции 
поднял в ружье партизан и франтире-
ров. Их силы быстро выросли с 25 до 
250 тыс. бойцов. И у них оказалось ору-
жие! Они составили Французские вну-
тренние силы. 

Немцы, пытаясь двигать резервы в Нор-
мандию, были вынуждены вступать в 
бои с партизанами. Оказалось нару-
шенным движение по дорогам, при-
чем иные немецкие соединения по две 
недели вынуждены были добираться 
до районов боевых действий. В июне-и-
юле юго-запад Франции фактически 
освобождался силами местных опол-

ченцев. Они нападали на автоколонны, 
применяли тактику «Кусай и беги». Там, 
где они не имели глупости переходить 
к открытым боям с немцами, превос-
ходящими их в вооружении и выучке, 
партизанам сопутствовал успех. 

Но самой главной победой стало авгу-
стовское восстание в Париже, фактиче-
ски подарившее город американским 
наступающим частям. Официально 
«городские партизаны», оказавшиеся 
неплохо снабженными оружием, под-
нялись 19 августа 1944-го. Однако до 
этого, в июле, Париж уже заволновался. 
Не зря УСО имело дело с коммуниста-
ми-подпольщиками. Ведь кто возглав-
лял Парижский комитет освобожде-
ния? Коммунист Толле. А  все отряды 
боевиков, сведенные во Внутренние 
силы, вел за собой красный – полков-
ник Роль-Танги. Еще до начала восста-
ния подпольщики принялись нападать 
на транспорт и склады оккупантов, 
выводить из строя телефонные линии и 
электроснабжение. 

В городе начались массовые патрио-
тические манифестации. Например, на 
день взятия Бастилии 14 июля. А позже, 
в  августе, грянули забастовки. 10-го 
вспыхнула стачка железнодорожни-
ков. Передвижение немцев по желез-
ным дорогам оказалось парализован-
ным. Немцы в ответ 15 августа (вместе 
с вишистскими коллаборационистами) 
начали аресты в Париже тех, кого подо-
зревали в связи с Сопротивлением. 
Всего схватили 2600 душ. Но именно в 
тот день парижане начали всеобщую 
забастовку. Жизнь города оказалась 
полностью дезорганизованной. 

Немцы ярились. Накрыв 16 августа тай-
ную сходку активистов Сопротивления 
в Булонском лесу, они на месте расстре-
ляли 35  человек. Комендант Парижа 
Дитрих фон Хольтиц приказал миниро-
вать самые важные объекты и здания 
города. Ведь к Парижу уже приближа-
лись союзники. Хольтиц только-только 
стал военным комендантом, он полу-
чил от Гитлера инструкцию: удерживать 
Париж до последней возможности, а 
если это не получится – взорвать самые 
важные здания мегаполиса и мосты 
через Сену. 

В ответ подпольщики заклеили сто-
лицу Франции плакатами, призывав-
шими начать вооруженное восстание. 
Листовки и плакаты, появившиеся 
повсеместно, угрожали возмездием 
всем пособникам немцев и тем сол-
датам Германии, которые не  сложат 
оружие. Впрочем, коммунисты, рас-
пространявшие в городе свою газету 
«Юманите», призвали к восстанию еще 
15 августа. 

Немцам приходилось туго. Ведь в авгу-
сте у них в тылу уже полыхало одно 
восстание – в Варшаве. Адмирал Хорти 
в Венгрии готовился выйти из войны 
и заключить сепаратный мир с союз-
никами. Да  и в Словакии назревало 
свое восстание. Началось разложение 
немцев и их пособников-вишистов. 
Накануне восстания, 18 августа вече-
ром, из Парижа стали уходить некото-
рые немецкие части, чиновники окку-
пационной администрации, простые 
приспешники вишистского режима. 
Под  командованием коменданта фон 
Колтица осталось всего 20  тыс. шты-
ков на весь громадный город – 15 тыс. 
немцев и 5 тыс. французов-вишистов. 
У них имелись 200 пушек, 80 уста-
ревших танков и 60  самолетов, 
тоже старых. 

19  августа полковник Роль-
Танги дал сигнал к восста-
нию. В бои вступили 36 тыс. 
человек  – все Внутренние 
силы Парижского района. 
В городе появились окопы и 
баррикады. Их сооружали и 
повстанцы, и оккупанты. В это 
время американские наступа-
ющие генерала Омара Брэдли 
дивизии были в 20 км от мегапо-
лиса. Американцы не горели жела-
нием брать город штурмом, они 
собирались его окружить. Но в городе 
начались бои. Испугавшись послед-

ствий, некоммунистические члены НСС 
(Национального совета Сопротивле-
ния), А. Пароди и другие, попытались 
погасить восстание. Они  самочинно 
начали переговоры с немецким коман-
дованием о  перемирии. 20  августа 
большинство членов бюро НСС прого-
лосовало за перемирие.

Но прекратить восстание они не 
сумели – им отказались подчиняться и 
коммунисты, и Национальный фронт, и 
Объединение профсоюзов Парижского 
района, и отряды боевиков. Например, 
Патриотического ополчения. Они про-
должали нападения на группы оккупан-
тов, захватывали вокзалы, радиостан-
ции, редакции газет, здания банков и 
министерств. В руки восставших пере-
шли городская тюрьма и концлагерь 
Форт де Роменвилью. Имея всего 25 тыс. 
штыков, немцы физически не могли 
поспеть везде. Потому уже 20 августа 
они контролировали только некоторые 
укрепленные районы, опорные пункты. 

Освобож дая городские районы, 
повстанцы создавали там доброволь-
ческие охранные отряды. 21  августа 
Парижский комитет освобождения при-
звал все шире развертывать вооружен-
ное восстание. «Валите деревья, ройте 
противотанковые рвы, возводите 
баррикады, – говорилось в его обраще-
нии. – Пусть союзников встретит одер-
жавший победу народ».

Однако немцы и вишисты все-таки 
смогли укрепить свою оборону к 
моменту, когда 21 августа НСС все же 
отказался от перемирия с оккупантами. 
Да, к вечеру 21 августа восставшие осво-
бодили три четверти кварталов Парижа 
и его пригородов. Но в 9:00 22 августа 
1944 г. по приказу фон Хольтица немец-
кая артиллерия и танки открыли мас-
сированный огонь по занятым восстав-
шими районам города. Несколько часов 
спустя Гитлер приказал решительно 
подавить мятеж и уничтожить как 
можно больше противников. После пер-
вого обстрела немцы выждали сутки – и 
опять открыли артогонь по городским 
кварталам утром 23 августа. Однако их 
попытки перейти в наступление сорва-
лись. Сопротивлению удалось отбро-
сить оккупантов на исходные позиции. 

К  23-24  августа инсургенты-патриоты 
фактически разгромили немецкий гар-
низон, и немцы удерживали лишь зда-
ния Сената, Военной школы и оперы. 
А тут подоспели и освободители. В город 
ворвалась 2-я французская таковая 
дивизия генерала Леклерка. Он и пол-
ковник Роль-Танги приняли капитуля-
цию немцев. Париж достался наступаю-
щим американцам без тяжелых боев за 
него. Вот что такое умело организован-
ное подполье, которое 4 года снабжа-
лось оружием, инструкторами и связью! 
Тут усилия британского УСО окупились 
сторицей. 

Похожую роль могло бы сыграть наше 
восстание в Донбассе весной 2014  г., 
когда вокруг отряда Стрелкова в Сла-
вянске возник его мощный очаг. Когда и 
Донецк фактически ушел из-под власти 
Киева, и Луганск оторвался. Но, увы, вой-
ска нам на помощь не пришли. 

Продолжение следует…

Продолжение, начало  на 1 стр
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Если Польша станет адвокатом 
Украины в Европе, то приговор будет 

с конфискацией.
Д. Джангиров, политэксперт

Круг – высшая форма законченности. 
Подчиняясь неизбежному закону кру-
говорота зрады в природе, Польша из 
адвоката Украины превратилась в глав-
ного врага. 

В эфире одного из телеканалов прово-
дился опрос, в ходе которого выясни-
лось, что наибольшую угрозу для совре-
менных шумеров представляет Польша. 
Самым опасным врагом ее назвали 55% 
опрошенных, остальные 45% таковым 
продолжают считать Россию. В опросе 
приняли участие более 25  тыс. чело-
век, так что он вполне репрезентати-
вен. А ведь украм 20 лет вбивали под 
кастрюли миф о бескорыстной, предан-
ной и братской Польше. Но гены тапкой 
не  убьешь. Произошел лавинообраз-
ный рост ненависти у жителей обеих 
стран.

У  рогулей в кровь впиталась лютая 
злоба униженных холопов к  своим 
панам. В свою очередь поляки никогда 
не забудут Хмельнитчину, Колиивщину 
и Волынскую резню. Кроме того, их воз-
мущает, что голытьба, жившая в мазан-
ках из кизяка, столетиями ходившая 
под панским батогом, возомнила себя 
ариями.

В Польше все больше людей полагает, 
что шумеры – это гопота, и ее нужно гно-
бить нещадно и наказывать при малей-
шем неповиновении. И уже для многих 
украинец и бандеровец – одно и то же. 
Растет волна национальной и религи-
озной агрессии. Заробитчан заставляют 
говорить по-польски в людных местах, 
негодование вызывает укросимволика. 
Некоторые поляки считают даже трезу-
бец и вышиванку бандеровскими сим-
волами. Что  ж, годный бумеранг сви-
домитам за георгиевскую ленточку и 
русский язык в кафе и магазинах Киева.

Особо цинично глумятся над заробит-
чанами работодатели. В строительной 
компании под Варшавой сотрудни-
кам-украинцам предписали носить спе-
цовки ж/б цвета. В дирекции оправда-
лись, что так они помечают тех, кто не 
говорит по-польски. Скоро рогулям 
будут желтые чипы в ухо вставлять, 
как стерилизованным собакам, чтобы 
определять неблагонадежных.

Когда в Великопольском воеводстве 
у  работницы-киевлянки случился 
инсульт, работодатель отвез ее в сосед-
ний город и оставил на скамейке. 
И  только потом вызвал полицию для 
«пьяной женщины». А  жительница 
Луцка лишилась руки из-за пожалев-
шего стиральную машину польского 
пана. Когда ее руку зажало в машине, он 
отказался резать стиралку. Почти час 
она истекала кровью, пока мастера не 
разобрали машину.

А радикалы с обеих сторон просто как 
с цепи сорвались. В ответ на разруше-

ние памятников и надгробий воякам 
УПА бандеровцы дважды осквернили 
мемориал жителям села Гута Пеняцкая, 
ставший одним из символов Волын-
ской резни. В марте прошлого года из 
гранатомета обстреляли польское кон-
сульство в Луцке. СБУ даже не подумало 
искать террориста, объявив обстрел 
происком российских спецслужб. 

Дошло дело и до открытого примене-
ния насилия. В июле 2016 г. правосеки 
вблизи украинско-польской границы 
избили польских журналистов и искус-
ствоведов. За поляками не заржавело. 
Сразу по всей стране прокатилась 
волна жестоких избиений шумеров. 
При этом били не только бандерлогов 
с красно-черными тряпками, но и рядо-
вых заробитчан. В ответ подо Львовом 
был обстрелян автобус с польскими 
туристами, чудом никто не пострадал. 
На протест Польши главный полицей-
ский Аваков снова обвинил Россию. 

Но перевод стрелок, как и россказни, 
что в зверских убийствах мирных жите-
лей на Волыни замешаны русские, в 
Польше уже не проходит. Вот так нена-
висть друг к другу победила нена-
висть к России (ненависть друг к другу 
взяла верх над ненавистью к России). 
И сегодня на российских телешоу поль-
ских экспертов рассаживают подальше 
от хунтобандеровских аналитиков. 
А раньше они оголтело русофобили в 
унисон.

И тут сейм Польши принимает закон, 
предусматривающий уголовное нака-
зание за отрицание Волынской тра-
гедии и пропаганду нацистской, бан-
деровской идеологии. Интересно, 
за Бандеру будут сразу бить, а  потом 
сажать, или наоборот? Вот чего панство 
привязалось к светлому шумерскому 
херою Бандере? Ведь он олицетворял 
самые что ни есть европейские цен-
ности – пассивный гомосексуализм и 
ненависть к москалям. А что поубивали 
немножко поляков, евреев и украин-
цев, та то таке.

Характерно, что Польша приняла анти-
бандеровский закон сегодня, когда 
Шумерия под властью нацистов осла-
блена экономически, потеряла уйму 
артиллерии и бронетехники на Дон-
бассе и увязла там в войне. Поляки 
верно оценили ситуацию и начинают 
формировать идеологию освобожде-
ния польских земель от бандеровцев. 
Территорию современной Галичины 
и Волыни в этом законе называют 
Восточной Малопольшей, тем самым 
демонстрируя свои претензии на эти 
земли. Тут же раздались возмущенные 
всхрюки из всех схронов.

Спикер ВРУ Парубий заявил, что анти-
бандеровский закон, принятый в 
Польше, является недружественным 
шагом и назвал его «ударом в  спину 
воюющей Украине, когда она защищает 
весь свободный мир от российской 
агрессии». В  свое время Гитлер тоже 
утверждал, что защищает европей-
ские культурные ценности от больше-
вистских варваров, но плохо кончил. 
А то, что жертва львовских логопедов 

назвал ударом в спину, больше похоже 
на пинок под хвост. Но  если учесть, 
что Упадочная развернулась лицом к 
Европе, то это шлепок ссаной тряпкой 
по бандеровской роже. 

Свое негодование выразил и запис-
ной радикал Ляшко. «Сегодня Польша 
из нашего адвоката и нашего мощного 
союзника превращается в слабое госу-
дарство, где верх берут силы, ослабля-
ющие саму Польшу». Кстати, не исклю-
чил и выдвижение территориальных 
претензий со стороны ляхов и обозвал 
их шовинистами. 

Вот так, пока самая сильная армия 
Европы сдерживает агрессора, поляки 
зашли с тыла и собираются делить 
Нэньку. Свидомитский лозунг «Укра-
ина  – цэ Европа» приобретает новый 
оттенок: Галичина, похоже, таки будет 
в  ЕС. Сам  автор антибандеровского 
закона Т. Жимковский заявил: «Для Рос-
сии выгодно, чтобы Украина была 
инфицирована вирусом бандеризма, 
что  делает ее непримиримой для 
остального, особенно западного мира».

Вот тут когнитивный диссонанс накры-
вает в полный рост. Шумеры заявляют, 
что вышеуказанный закон выгоден Рос-
сии. С другой стороны, поляки утвер-
ждают, что бандеровская идеология 
выгодна России. Можно согласиться с 
Я.  Качиньским, что  пришить Украину 
к ЕС и НАТО с бандерами и шухевичами 
не получится. Следовательно, для Рос-
сийской Федерации это плюс. В  Раде 
пообещали нанести сокрушительный 
ответный удар на этот закон. Сразу 
представилось, как шумеры зальют 
ляхам сала за воротник – примут закон 
об уголовной ответственности за отри-
цание ига Речи Посполитой и геноцида 
украинцев на протяжении сотен лет. 
И потом начнут добиваться репараций.

Вот прибалтийские «тигры» требуют 
от России по 300 млрд евро за 50 лет 
т.н.  оккупации на каждый шпротный 
ларек. Ляхи же за сотни лет задол-
жали не меньше 2 триллионов долла-
ров. В ответ на территориальные пре-
тензии надо собирать национальные 
батальоны, чтобы защищать Галичину 
от клятого польского загарбныка. 
А  1,5  миллиона «партизан» уже нахо-
дятся в тылу врага. Но, вопреки ожида-
ниям патриотов, Рада проголосовала за 

крайне слабое постановление. Вместо 
сокрушительного удара – 1,5 страницы 
невнятного текста – «не все так одно-
значно», «мы ваши братья», «мы вас 
защищаем от российской агрессии» и 
прочее мля, мля, мля.

Короче, замах на рубль, а удар на 
копейку. Киев понимает, что жесткий 
ответ окончательно закрыл бы им 
двери в Европу. Это еще раз подтвер-
дило неразрешимость фундаменталь-
ного противоречия между стремле-
нием на Запад и бандеровщиной. 

Интересно, что через час после опу-
бликования этого заявления прези-
дент Польши Дуда закон подписал, хотя 
у него был месяц на раздумье. И куда 
теперь шляхетным шумерам податься?

И если бы одни только ляхи. Венгры 
требуют наблюдателей ОБСЕ на Закар-
патье для защиты собственных граж-
дан. Определился и третий участок 
раздела Шумерии. Румыния выдвигает 
требования о возврате Северной Буко-
вины и Бессарабии, которые у нее ото-
брали в 1940 г.

Это надо так постараться, что 80% твоей 
территории (Белоруссию будем счи-
тать нейтральной) окружены врагами. 
Небратья отвоевали, собрали земли и 
передали их хохлам, а сегодня пришли 
евробратья делить по справедливости. 
В результате шумерам могут оставить 
Черкасскую и Полтавскую губернии 
в виде резерваций, куда будут ездить 
туристы по гоголевским местам, чтобы 
посетить Сорочинскую ярмарку. Оста-
ется только порешать, кто и как будет 
отдавать долги МВФ.

Р. S. Антибандеровский закон заметно 
облегчил сайту «Миротворец» работу 
п о  в ы я в л е н и ю  « в р а го в  н а ц и и » . 
Сегодня рогулям, которые хотят полу-
чить «карту поляка» и разрешение на 
работу в Польше, в консульствах при 
собеседовании задают ряд непривыч-
ных вопросов. У соискателей спраши-
вают, как они относятся к радикальным 
националистическим организациям, 
УПА и Волынской резне. Если те недо-
статочно решительны в своих ответах, 
то с ними прощаются. Исходя из этого 
все, кто прошел собеседование,  – 
зрадныкы, потому что наверняка хаяли 
Бандеру.

Добандерились

«Финансовые джавелины», на которые 
так надеялись некоторые европейские и 
особенно украинские «эксперты», оказа-
лись ржавыми и бесполезными против 
рынка российского госдолга. Очеред-
ной набор панических прогнозов о том, 
что США одним ударом по российскому 
финансовому сектору обрушат курс 
рубля и цену на гособлигации, отпра-
вился на свалку истории. Но самое обид-
ное для всех, кто желает коллапса нашей 
экономики, заключается в том, что 

администрация Трампа фактически при-
знала, что отказ от эскалации финансо-
вых санкций – это не жест доброй воли, 
а результат страха перед негативными 
последствиями для США и неизбежной 
«российской местью в адрес американ-
ских интересов».

Сами боятся: минфин США назвал 
опасными санкции против россий-
ского госдолга
Событием стала утечка в СМИ доклада 

американского Министерства финан-
сов о последствиях возможного вве-
дения санкций против российского 
рынка суверенного долга. Специалисты 
американского минфина в доступной 
форме изложили для антироссийски 
настроенных конгрессменов и сенато-
ров состояние российских экономики 
и финансового сектора, а  также ярко 
описали причины, по которым допол-
нительные финансовые санкции против 
России серьезно навредят американ-

скому финансовому сектору и вызовут 
непредсказуемые негативные послед-
ствия. По сути, американские специали-
сты по финансовым санкциям расписа-
лись в санкционной импотенции США, 
что вызвало бурную позитивную реак-
цию в российском финансовом секторе.

Скандальный доклад Министерства 
финансов США разделен на несколько 
частей, и если бы авторы были совсем 
честными, то раздел II («Макроэконо-

У США сломалось оружие возмездия: 
«Выстрелим по русским, а попадем в себя»
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Украинский посол в США Валерий 
Чалый и посол Антигуа и Барбуды в США 
Рональд Сандерс подписали в Вашинг-
тоне соглашение о взаимной отмене виз. 
Очередная победа Киева? Не Европа, но 
и в Карибах есть смысл?

Официально было заявлено, что теперь 
украинское государство будет раз-
вивать туризм на этом направлении, 
укреплять деловые связи, налаживать 
студенческий обмен и, самое главное, 
информировать страны Карибского 
региона о ситуации на Украине. И все 
это преподносится как победа украин-
ской дипломатии. Чем же так заинтере-
совали Карибы Киев и лично президента 
страны Порошенко?

Для начала вспомним о связях Анти-
гуа и Барбуда с американцами и бри-
танцами
Крошечное островное государство 
является членом Содружества наций и 
Организации американских государств. 
Формально его лидером считается Ели-
завета  II, королева Великобритании, 
чьи интересы представляет генерал-гу-
бернатор. Относительно Америки, 
то Рональд Сандерс в конце прошлого 
года сделал смелое заявление, отметив, 
что связи между США и Антигуа и Барбу-

дой – сильные, прочные и длительные. 

И тут появляется Украина с ее пробле-
мами, олигархами, коррупцией и вой-
ной. Кто намекнул Порошенко, что пора 
наладить связи с государством-васса-
лом англосаксов?

Царство оффшоров как рай для укра-
инских олигархов и коррупционеров
Отличные возможности для коррупци-
онеров всех мастей получить инвести-
ционное гражданство. Вложите энную 
сумму денег в островной бюджет и полу-
чите шанс приобрести безвизовое пере-

мещение по всему миру, не говоря уже о 
том, что будет куда бежать в случае чего. 

Вторая «прелесть» соглашения заклю-
чается в том, что государство известно 
как центр онлайн-гемблинга (игра в 
казино при помощи интернета. – Ред.) 
и популярный порт приписки для яхт, 
причем суда регистрируются именно 
здесь. Активно развиваются на островах 
индустрия азартных онлайн-игр и офф-
шорный бизнес. Учреждаются оффшор-
ные банки, что буквально манит к себе 
любителей «серых схем».

И каким бы крошечным ни было Антигуа 
и Барбуда, опасаться им нечего. Никакой 
выгоды украинские трудовые мигранты 
и простые туристы от соглашения о 
безвизе не получат. Работы на островах 
для них не имеется, а денег на дорогу, 
не говоря уже о проживании, и вовсе не 
хватит. 

Это просто рай для богатеньких, подго-
товка путей отхода на Запад. Так что да, 
«блестящая победа» для проворовав-
шихся чиновников и олигархов, опасаю-
щихся, что их средства смогут конфиско-
вать, лишив награбленного.

Евгений Радугин

мическое состояние России») должен 
был сопровождаться подзаголовком 
«Обама нас всех обманул». Легко себе 
представить негативные эмоции, сме-
шанные с искренним удивлением, 
испытанные американскими сенато-
рами и конгрессменами после прочте-
ния доклада, где черным по белому 
написано, что нет никакой «порванной 
в клочья экономики», о  чем говорил 
Обама после введения «крымского» 
пакета антироссийских санкций. Зато 
есть российская экономика, которая 
«восстановилась в 2017 г. после 2 лет 
рецессии» благодаря «благоразумной 
политике российских властей».

Вашингтонский скандал: новых санк-
ций нет, а старые не работают
Составители доклада подчеркивают, 
что российскому руководству уда-
лось «снизить инфляцию и сократить 
бюджетный дефицит, при этом сохра-
нив низкий уровень государственного 
долга».

Единственное яркое пятно в этой 
довольно грустной для любителей 
прогнозов о скором коллапсе России 
картине – это заявление составителей 
доклада о том, что «экономические 
перспективы России остаются приглу-
шенными из-за структурной слабости 
российской экономики и санкционного 
давления США и ЕС». Это  довольно 
обидная констатация, если смотреть на 
вещи с точки зрения Вашингтона, кото-
рый привык к возможности уничтожить 
любую экономику планеты с помощью 
финансовых санкций. В  российском 
случае получилось разве что «приглу-
шить экономические перспективы». 
Стоит отметить, что устойчивость рос-
сийской экономики к текущим и буду-
щим санкциям также отметило амери-
канское рейтинговое агентство Moody's, 
которое при всем желании нельзя 
заподозрить в симпатиях к России или 
российскому руководству. В интервью 
агентству Рейтер директор Moody's Кри-
стин Линдоу заявила: «Согласно нашему 
анализу, экономика и государственные 
финансы в хорошем состоянии и могут 
справиться с новыми санкциями», чем 
немало удивила многие российские 
деловые СМИ, привыкшие собирать 
просмотры и лайки на сообщениях о 
скорой кончине российской эконо-
мики.

Минфин США считает, что санкции в 
виде запрета на приобретение или 
владение российскими государствен-
ными облигациями американскими 
юридическими лицами нанесет опре-
деленный ущерб российской финансо-
вой системе, однако в докладе сразу 
же делается уточнение, что «у России 

есть масштабные связи в реальном и 
финансовом секторах экономики с гло-
бальным бизнесом и инвесторами», 
а  значит, действие санкций затро-
нет глобальную финансовую систему 
в целом, и от них пострадают амери-
канские финансовые компании. Более 
того, в списке последствий подобных 
санкций в качестве финального пункта 
фигурирует «российская месть в адрес 
американских интересов».

Составители доклада о санкциях жалу-
ются на то, что от их введения постра-
дает конкурентоспособность амери-
канских компаний по управлению 
активами, и тут нужно разъяснить при-
чины, по которым это представляет для 
США серьезную проблему. Дело в том, 
что мировое влияние американских 
финансовых структур определяется не 
только и не столько их собственными 
капиталами, сколько тем, что американ-
ские финансовые структуры управляют 
циклопическими по объемам инвести-
ционными портфелями богатых людей 
и компаний со всего мира.

Для иллюстрации масштаба фено-
мена достаточно привести следующее 
сравнение: активы под управлением 
только одной крупной американской 
финансовой компании BlackRock в 
июле 2017 г. составляли 5,68 трилли-
она долларов, а федеральный бюджет 
США за 2017 г. – 4,17 триллиона долла-
ров. Американские финансовые ком-
пании аккумулируют под своим управ-
лением капиталы со всего мира – в том 
числе под гарантии того, что они будут 
инвестироваться максимально эффек-
тивным образом. 

Это не предполагает принятия реше-
ний для удовлетворения больного эго 
и геополитических хотелок сенаторов 
и конгрессменов. Как  справедливо 
указывает американский минфин, 
введение санкций против российских 
облигаций, которые считаются очень 
привлекательным активом для меж-
дународных инвесторов, приведет к 
тому, что американские финансовые 
компании будут проигрывать конку-
рентную борьбу за клиентов. На США 
свет клином не сошелся, и очевидно, 
что клиенты будут забирать деньги из 
управления американских финансовых 
структур и перевозить в Европу, Азию 
или вообще куда угодно, где инвести-
руют по критерию «где ожидается боль-
шая прибыль», а не по критерию «что 
нравится сенатору Маккейну». 

С учетом того, что североамериканские 
финансовые компании сейчас управ-
ляют активами примерно на 47 трилли-
онов долларов, потеря даже нескольких 
процентов клиентов в пользу Европы, 
Сингапура или Гонконга будет очень 
чувствительна для США в пересчете на 
конкретные миллиарды. В некотором 
смысле происходит удушение геопо-
литических амбиций вашингтонского 
истеблишмента той самой «рукой сво-
бодного рынка», которую воспел в 
своих трудах классик экономической 
теории Адам Смит.

Составители доклада указывают на то, 
что негативные последствия введения 
новых антироссийских финансовых 
санкций для американского финансо-
вого сектора могут быть купированы, 
если Евросоюз примет аналогичные 

санкции, но даже в этом случае негатив-
ные последствия будут лишь «частично 
смягчены». С учетом того, что Евросоюз 
фактически принудил США отказаться 
от санкций против «Северного потока – 
2» с помощью угроз введения антиаме-
риканских ответных санкций, шансы на 
то, что Евросоюз проявит солидарность 
с США в плане новых ограничений, 
направленных против российского 
финансового рынка, – мизерны. 

В этом контексте неудивительно, что 
минфин США не возлагает особых 
надежд на этот сценарий и даже не 
предлагает сенату и конгрессу США 
как-то повлиять на европейских поли-
тиков. Более того: логично предполо-
жить, что европейские компании по 
управлению активами будут в восторге 
от возможности «угнать» клиентов и 
активы у своих американских конку-
рентов. Еще до публикации доклада по 
санкциям американское агентство Блу-
мберг провело несколько интервью с 
европейскими финансистами, которые 
управляют инвестиционными фондами 
в Великобритании и странах ЕС, и при-
шло к выводу, что в случае введения 
американских санкций против россий-
ского госдолга европейские инвест-
фонды «пришлют Трампу благодар-
ственную открытку за санкции против 
российских облигаций». 

В переводе на русский с американского 
канцелярита выводы администрации 
Трампа по поводу финансовых санкций 
звучат примерно так: «Новые санкции 
будут практически бесполезны и даже 
опасны, ибо европейцы нас кинут, рус-
ские нам отомстят, а  американские 
финансовые структуры будут в бешен-
стве от той свиньи, которую мы им под-
ложим».

Американские русофобы столкнулись 
со своим главным кошмаром: Россия 
не развалилась под ударами санкций, 
а  последующая эскалация санкцион-
ного давления будет серьезно вредить 
не только России, но и самим США.

На осознание того, что былое всемогу-
щество бесследно испарилось, вашинг-
тонскому истеблишменту потребуется 
время. А  до тех пор американские 
политики продолжат надувать щеки 
и заявлять, что они ничего не боятся, 
что санкции обязательно когда-нибудь 
будут и что вообще они на планете 
при любых условиях – самые главные. 
Проблема в том, что даже мировые 
финансовые рынки им уже не верят, и 
это очень плохой знак для увядающего 
мирового гегемона.

Иван Данилов

Карибские оффшоры для Порошенко и Ко
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Мирослав Руденко

Поразительно, но спустя 96  лет на 
Донбассе практически повторилась 
история создания ДКР, конечно, уже 
в обновленном, учитывающем спец-
ифику времени варианте. И  колле-
гиальные представительные органы 
революционной народной власти 
снова сыграли в этом процессе реша-
ющую роль. 

В ответ на переворот в  Киеве, при-
ведший к власти нелегитимный оли-
гархический режим, опиравшийся на 
праворадикальные группировки и 
поднявший на щит идеологию укра-
инского национализма, на Донбассе в 
феврале-марте 2014 г. начались массо-
вые протесты не признающего итогов 
путча местного населения, которые 
переросли в широкое освободитель-
ное движение народа Донбасса. 

Проявившаяся в скором времени 
соглашательская позиция региональ-
ных элит и подконтрольных им пред-
ставительных органов местного само-
управления  – областного, городских 
и районных советов региона, только 
усилила возмущение жителей Дон-
басса и привела к  утрате доверия к 
ним со стороны населения. 

В процессе самоорганизации народа 
Донбасса в начальный период Рус-
ской весны 2014 г. в ходе протестной 
деятельности различных обществен-
но-политических организаций и дви-
жений начали возникать зародыши 
новой народной власти. Поначалу 
они представляли собой коллегиаль-
ные органы координации протеста, 
переросшие в органы управления 
восстанием, и в последующем  – в 
первые представительные и времен-
ные исполнительные органы власти 
Республики.

Первые инициативы по  формирова-
нию нового народного представи-
тельного органа власти на Донбассе 
(Верховного совета Донецкой обла-
сти) были предприняты 3 марта 2014 г. 
в занятом восставшими зале заседа-
ний Донецкого областного совета. 
Однако эти начинания не получили 
дальнейшего развития в связи с аре-
стом лидера первого этапа народного 
восстания  – народного губернатора 
Павла Губарева.

С середины марта работу по налажи-
ванию взаимодействия между раз-
розненными общественными органи-

зациями и политическими партиями, 
принимавшими участие в протестном 
движении, вела общественная струк-
тура «Координационный совет Донец-
кой области» (КСДО). На  заседаниях 
КСДО были созданы проекты текстов 
Декларации о суверенитете и Акта 
о  провозглашении государственной 
самостоятельности ДНР. Координаци-
онный совет стал прообразом пер-
вого представительного органа вла-
сти восставшего Донбасса.

6 апреля 2014 г., когда здание Донец-
кой облгосадминис трации (ОГА) 
окончательно перешло под контроль 
восставшего народа, Координацион-
ный совет через средства массовой 
информации обратился к руководству 
Донецкого областного совета с требо-
ванием созвать внеочередную сессию 
на 12  часов дня 7  апреля 2014  г. для 
рассмотрения подготовленных КСДО 
проектов документов о статусе обла-
сти. Но областной совет уклонился от 
выполнения своих обязанностей, чем 
окончательно дискредитировал себя 
и поэтому больше не мог представ-
лять интересы жителей региона. 

Тогда в его сессионном зале заре-
г и с т р и р о в а л и с ь  п р е д с та в и те л и 
территориальных громад (общин), 
политических партий и обществен-
ных организаций области, которые 
должны были реализовать волю 
народа. Так начал свою работу Съезд 
представителей территориальных 

громад, политических партий и обще-
ственных организаций Донецкой 
области (в документах также встреча-
ется название «Съезд представителей 
административно-территориальных 
образований Донецкой области»). 
Участники съезда были представ-
лены по двум спискам: представители 
территориальных общин городов и 
районов области;  представители 
общественных организаций, партий 
и движений. 

Каждая община либо обществен-
но-политическая организация могла 
делегировать до двух представи-
телей. Всего на Съезде был зареги-
стрирован 81  делегат. 38  человек 
представляли различные обществен-
ные организации, партии и движе-
ния; 43 человека – территориальные 
общины. Из  делегатов Съезда был 
сформирован Совет представителей 
территориальных громад, политиче-
ских партий и общественных орга-
низаций Донецкой области. Именно 
этот коллегиальный орган единоглас-
ным голосованием утвердил на своем 
историческом заседании 7  апреля 
2014 г. Декларацию о суверенитете и 
текст Акта о провозглашении государ-
ственной самостоятельности Донец-
кой Народной Республики, а  также 
решение о проведении референдума 
относительно самоопределения реги-
она не позднее 11 мая 2014 г.

В последующие дни новообразован-

ный Совет продолжил регулярные 
заседания в здании Донецкой ОГА. 
Фактически он стал первым высшим 
представительным органом народной 
власти на территории ДНР, своеобраз-
ным протопарламентом, который дей-
ствовал до первого пленарного засе-
дания Верховного Совета ДНР (14 мая 
2014 г.). По отношению к этому органу, 
как и во всякую революционную 
эпоху, одновременно использова-
лось несколько названий (Совет ДНР, 
Республиканский Совет народных 
депутатов ДНР и др.), наиболее усто-
явшимся из которых стало  – Народ-
ный Совет ДНР.

Проявленный в ходе народного вос-
стания высокий уровень самоорга-
низации жителей региона позволил 
в кратчайшие сроки сформировать 
новые представительные органы 
власти, провозгласить Республику и 
незамедлительно приступить к даль-
нейшему государственному строи-
тельству. 

Как и в 1917 году при рождении Сове-
тов различных уровней, в 2014-м – тот 
же комплекс причин – нелегитимная 
смена власти в стране, кризис старых 
государственных институтов, усло-
вия переходного периода  – вызы-
вал потребность в появлении новых 
представительных органов власти в 
регионе. Однако в 2014  г. у  восстав-
шего Донбасса, ввиду явной угрозы 
репрессий и силового подавления со 
стороны киевского режима, не было 
времени на проведение нескольких 
съездов представителей террито-
рий и длительное структурирование 
зарождавшихся органов народной 
власти, поэтому государствообра-
зующие процессы разворачивались 
более стремительно.

Но в чем же видится главная при-
чина образования как ДКР, так и ДНР, 
позволяющая провести прямую исто-
рическую параллель между этими 
разделенными столетием Республи-
ками? Несомненно, в первую очередь 
это необходимость создания государ-
ственного образования для защиты 
полиэтничного по составу, но обла-
дающего общерусской цивилизаци-
онной идентичностью населения, от 
претендующего на территорию реги-
она агрессивного украинского наци-
оналистического проекта, утвердив-
шегося в Киеве при помощи Запада 
в форме марионеточного режима. 
Отнюдь не  случайно роднит обе 
Республики и то, что они возникли на 
территории бывшего историко-куль-
турного региона Российской импе-
рии, известного как Новороссия. 
И  в обоих случаях решающую роль 
в образовании Республик сыграли 
местные представительные органы 
народной власти. 

Роль представительных органов власти 
в образовании ДКР и ДНР. Часть 2

Николай 
Бухтеев,
кандидат 
исторических
 наук, доцент

Идеосфера являет собой совокуп-
ность трех частей: идеологии, меха-
низма ее разработки, распростра-
нения и доведения до потребителя, 
а  так же фактического состояния 
сознания и чувств людей. 

Первая часть образует некоторое 
мировоззрение людей обо всем 
том, что в данных условиях и в дан-
ной человеческой общности счита-
ется важным для осознания себя и 
своего природного и социального 
окружения. Вторая часть идеосферы 

сос тоит из  людей,  организаций, 
учреждений, предприятий и исполь-
зуемых ими средств, так или иначе 
связанных с разработкой идеологии, 
распространением и доведением 
ее до потребителя. Третья часть  – 
это фактическое идеологическое 
состояние сознания и чувств людей. 
Оно  складывается в результате воз-
действия на них не только идеоло-
гии, а всех факторов их жизни. Здесь 
различают идеологическое состоя-
ние отдельных людей, их объедине-
ний и общества в целом. При  этом 
важно, чтобы достаточно влиятель-
ная часть объединения признавала 
идеологию, которая формируется 
разными путями: может быть зане-
сена извне и навязана «сверху». А  в 
случае общества в целом  – это дли-
тельный и сложный процесс.

Чтобы стать элементом идеологи-
ческого состояния общества, идео-
логии нужно соответствовать линии 
жизненного опыта населения страны. 
И  это не есть нечто постоянное и 

неизменное, установленное раз и 
навсегда. Тут, как и во всяком слож-
ном жизненном процессе, бывают 
колебания, нарушения соответствия, 
конфликты. 

Сохранение же адекватности  – одно 
из базовых условий самосохранения 
общества. Социальная организация 
общества есть результат сознатель-
ной деятельности людей, и она не 
может достаточно эффективно функ-
ционировать без должной идеологи-
ческой их обработки.

В  результате деятельности идеос-
феры в обществе создается и посто-
янно поддерживается идеологиче-
ское «поле». В  режиме его влияния 
вынуждены жить все члены общества 
на всех ступенях социальной лест-
ницы от рождения до смерти. Отсюда 
цель идеосферы  – сделать людей 
способными жить в их обществе. 
Сохранять его своей жизнедеятель-
ностью как единое целое, а  также 
сделать людей лучше управляемыми 

и манипулируемыми. Для  ее дости-
жения ставятся и решаются следую-
щие задачи: разработка, хранение и 
внедрение в головы людей опреде-
ленного мировоззрения и опреде-
ленной системы ценностей; вовлече-
ние людей в определенные действия 
через их сознание; контроль над 
мыслями и чувствами людей. И орга-
низация их на такой контроль в отно-
шении друг друга. 

Если эти и аналогичные задачи реша-
ются успешно, то  в обществе скла-
дываетс я  механизм социа льной 
наследственности. Он  сплачивает 
все поколения в единое целое. Тогда 
общество живет как единый социаль-
ный организм. Его судьба достаточно 
успешна. И  наоборот, выступает его 
могильщиком, если идеосфера не 
справляется со своими функциями. 
Все  зависит от содержания и цен-
ностной направленности деятельно-
сти идеосферы, ее эффективности. 
Примеры тому и другому современ-
ная история «печет» в изобилии.

Идеологическая сфера обществаСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА
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11:10, 12:15 К юбилею Вячес-

лава Зайцева. Празд-
ничное шоу

13:10 Х/ф "Мимино"
15:15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима 
Магомаева

16:55 "Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя..."

18:10 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения 
Шурика"

19:55, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Муслим Магомаев. Ты 

моя мелодия"
00:50 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
03:05 Х/ф "Человек в красном 

ботинке"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Русское поле"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
Виктор Кочкин

09:40 "Последний день" 
Ростислав Плятт

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

Сергеем Медведевым" 
"Возлюбленные 
Сталина"

11:50 "Улика из прошлого" 
Александр Грибоедов

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

папка" "Ловушка для 
Эйнштейна"

14:00 Х/ф "Покровские 
ворота"

17:00, 18:25 Т/с "Большая 
перемена"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 "Десять фотографий"
00:05 Х/ф "Франц+Полина"
02:35 Х/ф "Уснувший 

пассажир"
04:20 Х/ф "Криминальный 

отдел"
05:35 Х/ф "Сказка про 

влюбленного маляра"
------------------------------------------

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

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Рейтинг 

Баженова"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Реальная сказка"
11:15, 13:05, 15:30, 21:20, 01:30 

События Новороссии
11:30 Проект "Пушистое ..."
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Тайна КоКо"
16:05 Х/ф "Посвященный"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в 

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

шого спорта"
23:05 Х/ф "Отверженные"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Темы недели
08:40 Х/ф "Призрак"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Эскадрон гусар 

летучих"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Легенда № 17"
18:00 Новости
18:20 Х/ф "Судьба человека"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Парадокс Кловер-

филда"
23:30 Темы недели
00:30 Х/ф "Эскадрон гусар 

летучих"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Дело храбрых"
06:00 Д/ф
------------------------------------------
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 Т/с "Жизнь рассудит"

15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки"
17:00 Х/ф "Дачный романс"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Путешествие с 

домашними животными"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Географ глобус 

пропил"
02:30 Х/ф "Подсадной"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Большие деньги"
06:05 Д/ф "Человек перед 

Богом"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20, 12:00 Один день из 

жизни
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
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 

философский камень"
16:40 Д/ф "Великая война"
18:00 По соседству
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Последний бога-

тырь"
21:50 Х/ф "Необычайные 

приключения Адель"
01:30 Х/ф "Принцесса цирка"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Пришельцы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер!"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "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"
14:00 Х/ф "Семейное счастье"
16:00 Х/ф "Мои дорогие"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:30 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф "За двумя 

зайцами"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 "Смешарики. Пин-код"
08:00 "Часовой"
08:30 "Здоровье"
09:35 "Непутёвые заметки"
10:20 "В гости по утрам"
11:20 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора"
13:20 Х/ф "Берегись автомо-

биля"
15:10 Юбилейный концерт 

Тамары Гвердцители
17:35 Х/ф "Операция "Ы" и 

другие приключения 
Шурика"

19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Норвег"
01:45 Х/ф "Обратная тяга"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Двойной капкан"
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 Д/ф "Прерванный полет 

"Хорьков"
14:00 Х/ф "Крутой"
16:00 Х/ф "Жаркий ноябрь"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Т/с "Стая"
04:00 Х/ф "Мафия бессмертна"

режима"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Домовой"
02:30 Х/ф "Концерт"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Большие деньги"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

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

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 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
22:00, 03:40 Х/ф "Военная 

разведка"
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
09:50 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Кровавая барыня"
23:15 "Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:05 "Выборы - 2018"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:50 Мужское/Женское
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Вольная грамота"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Город"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:20, 14:05 

Т/с "Логово змея"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды кино" Сергей 

Филиппов
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Русское поле"
01:55 Х/ф "Отцы и деды"
03:35 Х/ф "Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил"
05:25 Д/с "Грани Победы" 

"Оружие Победы"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
2 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 М/с "Последний из 

могикан"
07:25, 13:50 Проект "История 

в лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

07:45, 13:25, 00:40 События 
Новороссии

08:10 Д/с "Готовим дома"
09:40, 04:40 Д/ф "Легенды 

армии"
11:10 Проект "От кольчуги 

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

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

ства Российского"

12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
14:00, 18:25 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
16:45 Т/с "Обмани меня"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:30 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
21:00 Проект "Патриотиче-

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

22:30 Х/ф "Дело храбрых"
01:00 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 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Двад-
цатый век начинается"

13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Двад-
цатый век начинается"

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 "Везучий случай"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Борг/Макинрой"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Двад-
цатый век начинается"

05:00 Новости
05:30 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Двад-
цатый век начинается"

------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Без права на 

ошибку. Операция 
"Город"

10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего 

времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Блуждающие 

огоньки"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Секрет непри-

ступной красавицы"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Большие деньги"
21:50 Т/с "Каникулы строгого 

режима"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Кухня. Последняя 

битва"
02:30 Х/ф "День Радио"
04:00 Т/с "Останьтесь 

навсегда"
06:05 "В ответе за респу-

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

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

03:30, 05:30 Вести - 
экспресс

12:10 Т/с "Светофор"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 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
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:50 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 "Петросян-шоу"
23:25 Х/ф "Берега"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 04:50 Мужское/

Женское
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:15 Д/ф "Queen"
01:30 Х/ф "Мыс страха"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный 

репортаж"
06:35 Х/ф "Михайло Ломо-

носов"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф "Тайны мадам 

Вонг"
10:00, 14:00 Военные новости
11:15 Х/ф "Уснувший 

пассажир"
13:15, 14:05 Х/ф "Пропавшая 

экспедиция"
16:00 Х/ф "Золотая речка"
18:40 Х/ф "Покровские 

ворота"
21:25, 23:15 Х/ф "Двойной 

капкан"
00:20 Х/ф "Мафия 

бессмертна"
02:15 Х/ф "Опасная комби-

нация"
04:15 Х/ф "Посейдон" спешит 

на помощь"
------------------------------------------

СУББОТА 
3 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Рейтинг 

Баженова"
09:30 Х/ф "Рыжий, честный, 

влюбленный"
12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

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

14:00 М/ф "Ку! Кин-дза-дза"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Марли и я"
18:20, 00:25 События Ново-

россии
18:45 Проект "Теория боль-

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

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

22:30 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:45 Х/ф "Чем дальше в 
лес..."

02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:40 Х/ф "Самая обаятельная 

и привлекательная"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Терминатор"

14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Терминатор 2: 

Судный день"
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 "Батальонъ"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Посейдон"
01:30 Новости
02:00 Х/ф "Борг/Макинрой"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Самая обаятельная 

и привлекательная"
------------------------------------------
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 

"Подранки"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Битва оружей-

ников"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Про Петра и 

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

история"
17:30 Т/с "Четыре кризиса 

любви"
19:15 "В ответе за респу-

блику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Три дня до весны"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Сальвадор"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Гусарская баллада"
04:00 Т/с "Останьтесь 

навсегда"
06:05 "Герои нашего 

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

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

приключений с Миха-
илом 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
19:30, 23:30 Новость дня
19:40, 23:40 Кстати
20:00, 04:15 Х/ф "Человек с 

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

Обеликс на Олимпий-
ских играх"

01:50 Х/ф "Ошибка Тони 
Вендиса"

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

службе закона"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "И в горе, и в 

радости"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Злоумышленница"
00:55 Х/ф "Шесть соток 

счастья"
02:55 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:50 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 Д/ф "Слава и одиноче-

ство"
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Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пакт 3. Черпак 6. Форвард 
11. Вандализм 12. Сонм 13. Европа 14. Басмач 
17. Евро 20. Взнос 21. Оправа 22. Мотива 
24. Индустриализация  27. Культивация  
29. Достижение 33. Цикл 36. Рядовка 37. Досье 
38. Шериф 39. Континуум  40. Хунвейбин.
 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пава 2. Константа 4. Единство 
5. Пампа 7. Обмен 8. Вепрь 9. Демаркация 
10. Модернизация  15. Четверть 16. Звездопад 
18. Оппозиция 19. Санкция 23. Эндемик 
25. Спутник 26. Краснодон 28. Ксилофон 
30. Модерн 31. Микроб 32. Посох 34. Урюк 
35. Акын.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №179

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пожарная вышка 
4. Гигант, поверженный из 

пращи 
6. Нелепость, которую носят 
8. Родительское поучение 
10. Верхний слой крыши 
12. Почитаемый образ 
13. Взятка, заложенная в смету 

расходов 
17. Дипломатическая жалоба 
18. Исследователь отпечатков 

ног 
20. Административная единица 

времен Чингисхана 
21. Предмет легкого помеша-

тельства 
24. Ответное сражение 
27. Река на Дальнем Востоке 
28. Жидкая фракция свернувше-

гося молока 
29. Типичный представитель 

индийского штата Пенджаб 
31. Заговаривание масс с целью 

обмана 
33. Водочная пряность 
34. Рисунок очертаний предмета 
36. Емкость, которую жалко 

бросать 
37. Зимняя куртка 
38. Река в Китае 
39. Борьба с калорийностью 
40. Походка. 

ПОВЕРТИКАЛИ:
1. Докторское совещание 
2. Самый шумный водопад в 

мире 
3. Удачливый конкурент Пьеро 
4. Царский посыльный 
5. Городок-крепость 
6. Способность к сопережива-

нию 
7. Головной убор 
9. Яичная упаковка 
11. Снежный леопард 
14. Зрительский текст 
15. Игривое задание в шапке 
16. Отдел в министерстве 
19. Нефтяной воск 
21. Судебный исполнитель 
22. Вешалка для ведер 
23. Однородная группа людей 
25. Съедобная водоросль 
26. Творческая составляющая 
30. Ледяной минерал 
32. Божий дар 
35. Полицейский набег.

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

23 февраля Пятница 16:00
КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА

 ОТЕЧЕСТВА

24 февраля Суббота 15:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях

25 февраля Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА
И. Якушенко

Муз. сказка в 2-х действиях

25 февраля Воскресенье 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях

2 марта Пятница 17:00
КОНЦЕРТ 

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!»
На музыку В.А. Моцарта

Концерт в 2-х отделениях

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

22 февраля Четверг 17:00
LADIESNIGHT. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер

Откровенная комедия в 2-х действиях

23 февраля Пятница 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

24 февраля Суббота 10:00
24 февраля Суббота 14:00

Спектакль для детей
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

Муз. сказка

24 февраля Суббота 15:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа

25 февраля Воскресенье 15:00
МИЛЫЙ ДРУГ

По роману Г. Мопассана
Муз. адаптация  в 2-х действиях

1 марта Четверг 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ 

О жизни и творчестве Петра Лещенко

2 марта Пятница 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
Сцены из семейной жизни 

в 1-м действии

2 марта Пятница 17:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа
------------------------------------------------------

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

23 февраля Пятница17:00
КЛАССИКА В ДЖАЗЕ

BIG «Drive» JAZZ Band Donetsk
Оркестр духовых инструментов

24 февраля Суббота 16:00
СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

25 февраля Воскресенье 12:00
КОНЕК-ГОРБУНОК

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

Сказка с оркестром

25 февраля Воскресенье 16:00
ШТОРМ

Классика в современной обработке
Струнная группа «Дива-квартет»

27 февраля Вторник 16:00
ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ XVIII ВЕК

Ансамбль старинной музыки «Барокко»

2 марта Пятница 17:00
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 

ДАНИЛА МИЛКИ
Академический симфонический 

оркестр им. С.С. Прокофьева
Вокальный ансамбль «INTRADA»

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

24 февраля Суббота 15:00 
ЛЕВША

Н. Лесков
Драматический фарс в 3-х действиях

25 февраля Воскресенье 11:00 
ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР

Д. Урбан 
«Детсковзрослая» сказка 

в 2-х действиях

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

24 февраля  Суббота 11:00
СОЛДАТ И ВЕДЬМА

По мотивам сказки Г.-Х. Андерсена 
«Огниво» 

25 февраля   Воскресенье 11:00
СКОРО ВЕСНА

Ю. Титаров

Афиша Донецка

● Печатному изданию требуется верстальщик, кор-
ректор. Тел.: (071) 428-11-94 (звонить после  
25 февраля).

 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.

● Утерянное Свидетельство  о праве на наследство 
по закону от 08.09.2006 г., выданное Третьей госу-
дарственной нотариальной конторой г. Донецка 
Донецкой обл. на имя Кравченко Александр  
Сергеевич, считать недействительным.

● ООО «ОЛФАРМ-МАРКЕТ», идент. код 50007935, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский р-н, ул. Овна-
таняна, д. 26.  

● ЧП «МАРГОИС», идент. код 24164120, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83092, 
г. Донецк, Буденновский р-н, ул. 230-й Стрелковой 
дивизии, д. 15 Б.

● ЧП «СВПМИ «ЭЛИТИС», идент. код 34990402, сооб-
щает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83101, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Ионова, д. 5.

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              

                                           

38                39                40                    

 
Погоризонтали:1. Пожарная вышка 4. Гигант, поверженный из пращи 6. Нелепость, которую носят 8. Родительское 
поучение 10. Верхний слой крыши 12. Почитаемый образ 13. Взятка, заложенная в смету расходов 17. Дипломатическая 
жалоба 18. Исследователь отпечатков ног 20. Административная единица времен Чингисхана 21. Предмет легкого 
помешательства 24. Ответное сражение 27. Река на Дальнем Востоке 28. Жидкая фракция свернувшегося молока 29. 
Типичный представитель индийского штата Пенджаб 31. Заговаривание масс с целью обмана 33. Водочная пряность 34. 
Рисунок очертаний предмета 36. Емкость, которую жалко бросать 37. Зимняя куртка 38. Река в Китае 39. Борьба с 
калорийностью 40. Походка.   
Повертикали:1. Докторское совещание 2. Самый шумный водопад в мире 3. Удачливый конкурент Пьеро 4. Царский 
посыльный 5. Городок-крепость 6. Способность к сопереживанию 7. Головной убор 9. Яичная упаковка 11. Снежный 
леопард 14. Зрительский текст 15. Игривое задание в шапке 16. Отдел в министерстве 19. Нефтяной воск 21. Судебный 
исполнитель 22. Вешалка для ведер 23. Однородная группа людей 25. Съедобная водоросль 26. Творческая составляющая 
30. Ледяной минерал 32. Божий дар 35. Полицейский набег.   
 
Погоризонтали:1. Каланча 4. Голиаф 6. Чушь 8. Наставление 10. Кровля 12. Икона 13. Откат 17. Нота 18. Следопыт 20. Улус 
21. Пунктик 24. Реванш 27. Амур 28. Сыворотка 29. Сикх 31. Забалтывание 33. Анис 34. Абрис 36. Чемодан 37. Парка 38. 
Янцзы 39. Диета 40. Поступь.   
Повертикали:1. Консилиум 2. Ниагара 3. Арлекин 4. Гонец 5. Форт 6. Чувство 7. Шляпа 9. Скорлупа 11. Барс 14. Титр 15. 
Фант 16. Департамент 19. Парафин 21. Пристав 22. Коромысло 23. Контингент 25. Ламинария 26. Креатив 30. Хрусталь 32. 
Талант 35. Рейд.   
 

Вышел очередной номер!  
Требуйте во всех киосках печати!
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Марта Ветрова

Началась избирательная кампания 
в России, и полились с телеэкранов 
многочисленные обещания регулярно 
повторяющих друг за другом кандида-
тов в президенты реформировать эко-
номику: поднять зарплаты, повысить 
качество и конкурентоспособность оте-
чественной продукции, снизить себе-
стоимость производства. Рассмотрим 
эти тезисы и поймем, как это работает в 
реальной жизни. 

Считается, что повышение заработных 
плат ведет к улучшению комфортности 
и уровня жизни. Но так ли это? Вспом-
ните 90-е, когда мы все были голод-
ными миллионерами. Сегодня многие 
вспоминают то время с одним вопро-
сом: «Как мы тогда выжили?». Следова-
тельно, суть не в количестве денег, а в 
качестве жизни населения.

Следующий тезис «повышение конку-
рентоспособности отечественного про-
изводителя». Поддержка отечествен-
ного производителя, безусловно, очень 
важное направление в оздоровлении 
и развитии экономики государства. 
Долгое время отечественный произ-
водитель в РФ не мог конкурировать 
с импортными поставщиками. Лобби-
сты транснациональных корпораций 
намеренно давили отечественного 
производителя и не пускали его товар в 
торговые сети. Конкуренции по сути не 
было. Был разделенный рынок сбыта, 
который за отдельную плату оберегали 
местные чиновники. Конечно, такое 
положение дел не способствовало раз-
витию экономики. 

Но весной 2014  г. грянули санкции, 
нанесшие значительный ущерб импор-
тозависимой экономике России. И вот 
тут, как говорится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло: был запущен 
процесс импортозамещения. На полках 
супермаркетов появились отечествен-
ные продукты. Конечно, недостаточный 
объем запасов на складах сделал свое 
черное дело: продукция стала дороже 
и не всегда качественнее той, что была 
раньше. 

А нужно было не только блокировать 
кризис, но и наращивать объемы про-
изводства, чтобы накормить всю Рос-
сию с присоединившимся Крымом и 
Донбасс. Но благодаря грамотным дей-
ствиям правительства РФ проблем уда-
лось избежать.

И как бы ни критиковали импортоза-
мещение либеральные пессимисты, 
результат налицо: умирающее, каза-
лось бы, сельское хозяйство стало 
локомотивом экономики. И  это при 
том, что импортные товары частично 
все еще присутствуют на нашем рынке. 
Но продвинуло в данном случае отече-
ственного производителя не наличие 
или отсутствие конкуренции, а широ-
чайшая господдержка. Конечно, эконо-
мика страны не ограничивается сель-
ским хозяйством, другие отрасли также 
сегодня проходят процесс модерниза-
ции: строятся новые заводы, фабрики, 
запускаются новые производственные 
линии. Более того, активно осваива-
ются новые научные сферы и техноло-
гии, за которыми – будущее мировой 
экономики. Что же касается экспорта и 
его конкуренции на внешнем рынке, то 
тут вопрос лежит скорее в сфере геопо-
литики, чем экономики. 

Вместе с тем мы регулярно слышим 
настойчивые заявления некоторых 
кандидатов в президенты РФ о том, что 
только снижение себестоимости произ-
водимой продукции позволит сделать 
ее конкурентоспособной на внешнем 
рынке. И произойдет это за счет сни-
жения продажной цены. Насколько это 
утверждение объективно? Давайте раз-
беремся. 

Производственные циклы, безусловно, 
разные, но  в целом цена продукции 

формируется из затрат на изготовле-
ние (приобретение), заработной платы 
работникам и надбавки, которая состав-
ляет прибыть предприятия. Для сниже-
ния себестоимости необходимо сокра-
тить расходы либо на производство, 
либо на зарплату. Первые включают в 
себя расходы на сырье, оборудование, 
доставку, уплату налогов. Расходы на 
оплату труда  – это выплата заработ-
ных плат, а также отчисления в бюджет. 
Как правило, сокращение расходов 
на сырье и оборудование могут суще-
ственно ухудшить качество продукции, 
что приведет к снижению объемов 
сбыта. Поэтому чаще всего предприя-
тия прибегают к сокращению окладов 
и рабочих мест, что впоследствии при-
водит к снижению отчислений налогов 
в бюджет. 

И вот тут мы сталкиваемся с ключевым 
тезисом некоторых кандидатов в пре-
зиденты, которые утверждают, что для 
снижения себестоимости нужно отме-
нить налогообложение. Действительно, 
освобождение от отчислений в бюджет 
высвободит некоторый объем денеж-
ных средств. Но кто и когда в рыноч-
ной экономике видел, чтобы частники 
такие средства вкладывали в увели-
чение заработной платы работникам 
или формирование дополнительных 
рабочих мест? Даже если обязать такие 
предприятия-льготники трудоустраи-
вать определенное количество людей, 
то в этом списке непременно окажутся 
лица из числа родственников, друзей и 
знакомых работодателя. Которых никто 
и никогда не видел на рабочем месте, 
но которые получают самые внуши-
тельные заработные платы и премии. 
Это сплошь и рядом случается в рыноч-
ной экономике. 

Поэтому налоговые льготы лишь в 
незначительной степени могут повли-
ять на совершенствование технологи-
ческих показателей продукции, зато в 
значительной мере положительно ска-
жутся на увеличении прибыли конкрет-
ной группы лиц из числа собственников 
предприятия. Так в чем же тогда польза 
от таких предприятий для государства? 
Ни в чем. Из этого следует, что экспор-
теров на мировой рынок выведет вовсе 
не освобождение от налогообложения, 
а использование в изготовлении про-
дукции передовых технологий, а также 
стабилизация геополитической обста-
новки в мире.

Что имеем в итоге? Повышение зара-
ботных плат и/или качества продукции 

приводит к повышению себестоимости, 
что влечет за собой увеличение цены 
и снижение конкурентоспособности 
на рынке сбыта. Получается, что одни 
заявленные тезисы противоречат дру-
гим. Поэтому, когда мы слышим от кан-
дидатов призывы к таким реформам, 
то  по сути имеем дело с обычными 
популистами, чья агитация рассчитана 
на не разбирающихся в экономике 
избирателей. 

Возникает вопрос: а возможно ли 
вообще в таком случае построить соци-
ально справедливое государство с 
полноценным уровнем жизни для каж-
дого рядового гражданина, а не лишь 
для небольшой группы лиц, успешно 
пристроившихся к власть имущим? 
Будем говорить откровенно – постро-
ить можно. Мы живем в XXI  веке, и 
сегодняшние технологии давно позво-
ляют повысить качество жизни и соци-
альной защищенности всех граждан. 
Но только для того, чтобы достойный 
уровень жизни граждан не снижал объ-
емы реализации отечественных това-
ров на внешних и внутренних рынках, 
экономика должна быть не рыночная, 
а плановая. И государственный строй – 
социально направленный.

Почему только такой может быть 
выход? Да потому что для повышения 
уровня жизни людей должен быть 
самый серьезный и тщательный кон-
троль государства над уровнем их 
доходов с одной стороны, и макси-
мально жесткая регуляция ценообра-
зования на внутреннем рынке с другой. 
Бизнес не в состоянии решить эту про-
блему. Без насильственного принуж-
дения бизнес никогда не станет соци-
ально ответственным. Потому что его 
задача – обеспечение личной выгоды, 
а не участие в улучшении жизни посто-
ронних граждан. Какая уж  выгода  при 
мощных социально-благотворитель-
ных расходах? На яхты с золотыми уни-
тазами денег всегда будет не хватать! 

Решает все эти противоречия исклю-
чительно государство, причем при 
ус ловии контроля над эмиссией 
денежных средств. Сегодня распро-
странено мнение из американских 
учебников по экономике, что  допол-
нительная накачка экономики денеж-
ными знаками неминуемо приводит к 
их обесцениванию. Но в реальности к 
инфляции приводит вовсе не эмиссия, 
а жадность бизнесменов и отсутствие 
государственного контроля над цено-
образованием. 

Значительно повысить качество жизни 
населения возможно. Для этого госу-
дарство должно иметь право печа-
тать столько денег, сколько требуется 
его гражданам. При  этом повторять 
ошибку США, которые давно печатают 
свой доллар в неограниченном коли-
честве без всякого ресурсного обеспе-
чения, не стоит. Такой подход однажды 
закончится для их экономики трагиче-
ски. Другим странам достаточно про-
сто перестать использовать их валюту 
в международных расчетах, и Штаты 
автоматически превратятся в стра-
ну-банкрота, которая на многие поко-
ления вперед увязнет в выплатах по 
долгам.

Но мы – не США, и способны сами себя 
обеспечить и вести честную торговлю 
с другими странами. Больше того, в 
сегодняшних реалиях для эмиссии 
можно даже не тратиться на специаль-
ную бумагу и краску. Выпуск можно про-
изводить в электронном виде с исполь-
зованием банковских карт. Эта форма 
расчетов способна значительно оздо-
ровить внутреннюю экономику, изба-
вив ее от множества коррупционных 
схем, откатов, взяток, вымогательств и 
даже обычных краж. А чтобы не повто-
рилась ситуация, когда денег у людей 
достаточно, а товаров в магазинах не 
хватает, нужен государственный кон-
троль над распределением потреби-
тельских ресурсов. 

Сделать доступ к таким ресурсам спра-
ведливей, чем он есть сегодня, воз-
можно. Существуют целые структуры 
по подсчету, систематизации и анализу 
таких данных. В  полноценном соци-
ально ориентированном государстве 
все гражданские и военные профессии 
должны быть достойными уважения. 
И не на словах, а в виде конкретного 
уровня материального благосостоя-
ния. При этом непозволительно руко-
водствоваться принципом: все взять 
и поделить. Это  приведет к тому, что 
ответственные должности просто 
некому станет занимать. Мало кто захо-
чет при одинаковой зарплате иметь 
большую ответственность, ненорми-
рованный рабочий день и всего себя 
посвящать работе на благо всего обще-
ства. 

Также полноценный уровень жизни 
может быть доступен и нетрудоспособ-
ным категориям граждан, если каче-
ству их жизни будет уделено должное 
внимание со стороны государства. 
Поэтому доходы всех граждан должны 
быть тщательно выверены и учитывать 
все аспекты занятости и жизнедея-
тельности людей. Кроме того, только 
в социалистическом обществе может 
быть решена проблема с гражданами, 
которые по каким-то причинам ведут 
асоциальный образ жизни. Работа по их 
социализации тоже должна быть ответ-
ственностью государства. 

Обеспечить достойный уровень жизни 
рядовым членам общества вполне 
реально. Поэтому стране нужен тот 
лидер, который будет ставить себе 
такую задачу. Конечно, феодалам на 
местах такая государственная поли-
тика будет крайне не выгодна. И рас-
ставаться с многочисленными корруп-
ционными схемами и махинациями они 
будут очень тяжело. Их сопротивление 
в данном случае неминуемо. И только 
подкупом прикормленных еще с 90-х 
партий они не ограничатся. Очень 
вероятно, что будут запугивать, прово-
цировать, убеждать, что восстановле-
ние полноценного государства – это не 
реально. Будьте бдительны, не подда-
вайтесь на провокации! 

От того, как пройдут выборы в России, 
будет зависеть судьба всего Донбасса, 
Новороссии и не только. Поэтому 
сегодня нам важно поддержать пре-
зидента, который уже столько сделал 
для восстановления страны. За ним – 
наше будущее, которое построить мы 
должны все вместе. 

Реформа экономики: мифы и реальность
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Дмитрий 
Дезорцев

Эта статья не 
похожа на газет-
н у ю  с т а т ь ю . 
Она больше напо-
м и н а е т  о т р ы -
в о к  г л а в ы  и з 
книги, которую я 

ещё не написал. Я намеренно не назы-
ваю в ней имён, названий, не указываю 
на какие-то государства. Мы  нахо-
димся не только в зоне гражданского 
противостояния, но и в эпицентре 
чудовищной информационной войны, 
направленной на уничтожение нашего 
сознания. В  своей маленькой, личной 
войне с тотальным оболваниваем 
рода человеческого я  должен опреде-
лить свою позицию, дождаться ваших 
откликов и двигаться дальше в этой 
борьбе.

В околополитической журналистике 
часто применяется такой термин  – 
«информационный повод». Это какое- 
либо значимое событие, на которое 
как мухи слетаются журналисты. Сле-
таются и разъясняют, что там произо-
шло, к чему это, каких и от кого следует 
ждать последствий, кто виноват и что 
делать. И я хочу напомнить, что с древ-
нейших времён журналистов называли 
четвёртой формой власти. 

Речь, конечно, идёт не о  сворах зау-
рядных борзописцев, продающихся 
кому угодно за еду и долю малую, а о 
совсем небольшой авторской про-
слойке «увесистых» профессионалов 
и их полевых команд, способных не 
просто талантливо передать происхо-
дящие события, но и подать их в таком 
ключе, который с большой вероятно-
стью приведёт к заранее задуманным 
действиям. Это уже не просто описание 
нашего бытия, это его формирование 
во всём временном диапазоне – про-
шлом, настоящем, будущем. Самая что 
ни на есть власть. И прецеденты таких 
сильнодействующих влияний журна-
листов на ход истории действительно 
случались.

Но тут же следует сделать поправку с 
учётом сегодняшних реалий. Как гово-
рится, чем меньше едоков за столом, 
тем вкусней и объёмистей меню. Власти 
давно научились работать с журналист-
ской братией, уверенно оттеснив её 
от реального властного стола. В наше 
время независимых журналистов 
не найдёшь днём с огнём, все бьются за 
чьи-то интересы, даже если по младо-
сти лет или наивности не догадываются 
об этом.

Нынешним независимым журнали-
стом можно назвать, например, очень 
обеспеченного литератора, который 
вздумал с жиру ли, или просто по 
состоянию души податься в медийные 
просторы для увековечения своей 

личной точки зрения или в попытках 
прихватить чужое электоральное поле 
с совершенно очевидными интере-
сами. Скоро ему обобьют пыль с ушей, 
объявят сумасшедшим и найдут массу 
обманутых им когда-то молодых секре-
тарш  – если сочтут его точку зрения 
неудобной, а  нахождение в большой 
политике неуместным. Ну да, конечно, 
есть ребята, давшие себе слово гово-
рить правду и только правду. От пер-
вой категории они обычно отличаются 
только хроническим голодранством и 
повышенным аппетитом. И все они неи-
стово ждут предложения, от которого 
не смогут отказаться.

Количество в данном случае не пере-
ходит в качество. Можно смолоду изо 
дня в день статейки тискать, да так и 
остаться газетной чешуйкой. А можно 
сразу попасть в струю – нужно просто 
грамотно оседлать востребованную 
тему, показать «заказчику» своё жела-
ние добиться результатов и доказать 
готовность к демонстрации всякого 
отсутствия моральных ограничений. 
Знаете же, каков популярный образ 
журналиста в литературе, кино и т.д. – 
не особо бритый и сильно закладыва-
ющий за воротник, редко вызывающий 
чувство приязни. Что  он там топит в 
зеленом вине, талант? Да нет, это внеш-
няя форма догоняет внутреннее содер-
жание в битве за тотальное умерщвле-
ние совести. Профессия того требует.

Благодаря работе этих специалистов 
мир уже давно разделён на две части. 
Есть сторона обыденная, в которой каж-
дый из нас живёт своей жизнью, своими 
личными заботами, кругом родственни-
ков и друзей, работой, увлечениями, и 
есть сторона искусственных миражей, 
в которой над нами проводят разного 
рода эксперименты, иногда удачные, 
но чаще – нет. Мы все до самой гробо-
вой доски ищем ускользающее счастье. 
Кто-то в прошлом, кто-то в будущем, 
очень немногим удаётся выхватить от 
него в настоящем. Но чаще всего тонем 
в иллюзиях.

Люди невероятно сложны в своей 
молекулярной инженерии, но при этом 
удивительно просты в поведенческом 
аспекте. Практически из любого чело-
века при должном приложении усилий 
можно вылепить что угодно. Можно в 
любом возрасте радикально переме-
стить фокус его интересов, поставить 
мир с ног на голову, доказать, что 
белое – это чёрное. И отправить брата 
на брата, сына на отца и т.д. Даже при-
меры приводить не буду, их слишком 
много. 

Мы мягкие. Бог создал Адама из глины 
и, видимо, недостаточно обжёг, хотя, 
казалось бы, куда уж больше? Но нынче 
людей делают люди. Не в смысле био-
логической репродукции, а в  смысле 
самом прямом. Нас с самого рождения 
учат человечности, формируют хоро-

шее поведение, базовые нормы обще-
ственной жизни и т.д. Но это так, общее. 
А  потом в  дело вступают наждачные 
войска, сиречь работники разговор-
ного жанра и мастера убеждений.

Читатели наверняка слышали о случаях, 
когда маленькие дети, оказавшись в 
дикой природе, воспитывались дикими 
зверьми и полностью перенимали их 
повадки. Ни  о какой обратной гума-
низации речи уже не шло, вернуться в 
человеческое общество такой Маугли 
уже не мог. По простой причине – в нём 
от человека осталась лишь внешность. 
А задумывался ли читатель, что осталось 
от нас? Мы  воспитаны информацией. 
Нас  ежедневно обрабатывают медий-
ные звери, те самые, о которых я напи-
сал выше. У  них огромные рейтинги, 
баснословные гонорары, безупречные 
костюмы, хорошо отрепетированная 
гамма чувств на слегка небритых лицах и 
ни грамма совести за душой. Они всеми 
узнаваемы, они выглядят мудрыми, 
познавшими мир знатоками всего и 
всея. Они заняты созданием искусствен-
ной, заказной реальности. 

Этому сложно противостоять.
И все-таки в нас до сих пор присутствует 
врождённая тяга к справедливости и 
человечности. В былые годы советский 
народ был хоть и несколько одноупоря-
дочен, но зато всю жизнь воспитывался 
на примерах действительно лучших 
людей, и даже по прошествии десяти-
летий после развала Союза понимание, 
что такое хорошо, а  что такое плохо, 
в нас осталось. Недоразвитый капи-
тализм, разросшийся чертополохом 
повсюду, ничего лучшего предложить 
так и не смог. Поэтому нам подспудно 
через телевизор и прочие СМИ вну-
шают простой мотив – «от тебя ничего 
не  зависит, будь как все, за тебя уже 
подумали». 

В  декабре прошлого года был совер-
шён обмен большой группы наших 
соратников, оказавшихся в украинских 
застенках, и, с их слов, одним из самых 
неприятных факторов воздействия 
были телевизоры в камерах, безостано-
вочно транслирующие укроболтовню. 

«А вы ведь тоже СМИ!» – скажет скеп-
тичный читатель. Да, так и есть. Более 
того, у нас тоже есть цели. Но  раз-
ница в том, что это именно наши цели, 
не  внушённые нам и не спущенные 
сверху. Мы  давно определились в 

своём выборе, задолго до 2014 года, и 
в любом случае намерены следовать 
своим принципам, поддерживая на 
страницах издания исключительно тех, 
кто на деле, а не на словах разделяет 
нашу позицию о роли русского народа, 
Новороссии, единстве с Россией. Мы не 
будем маугли. 
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Негазетный формат

Зимний ветер свистел на откосах, 
Мы лежали в цепи огневой; 
С нами был комсомолец Матросов – 
Друг, товарищ боец рядовой. 

Командир наш, испытанный, бледен:
Неужели мы здесь не пройдём? – 
Вражий дот на дороге к победе 
Косит русские цепи огнём. 

Не подняться в огонь пулемёта, 
Но Матросов рванулся вперёд. 
Прямо к чёрному вражьему доту 
Друг, товарищ бесстрашно ползёт. 

Вражьи пули свистят на откосах 
Лютой злобой к герою полны, 
Но внезапно, не дрогнув, Матросов
Поднялся у бетонной стены. 

И, рванувшись в атаку за другом, 
В этот миг услыхали друзья, 
Что свинцовая кончилась вьюга, 
Огневая замолкла струя. 

Это трепетом сердца живого 
Наш Матросов закрыл пулемёт… 
Никогда своего рядового 
Не забудет советский народ!

             Лев Ошанин


