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В целом у постороннего наблюдателя 
может сложиться впечатление, что все 
горшки с Россией Укропия уже побила 
и дно достигнуто. Всё, о чём мечтал не-
допрезидент в плане развала взаимо-
отношений, достигнуто и местами даже 
перевыполнено. Нет злее шавки во всём 
мире, столь яростно облаивающей быв-
шее Отечество, нежели вконец обанде-
рившееся украинское племя под чутким 
руководством опытных американских 
политиков. Родственные, политические, 
военные, экономические и все осталь-
ные связи превращаются в прах. Мы 
периодически слышим выражение оза-
боченности в связи с происходящей гео-
политической катастрофой, но процессу 
распада это никак не мешает, на самом 
деле Киев только набирает обороты. Вот 
уже и наше тысячелетнее Православие 
сломано об колено. Мы с вами  – люди 
маленькие, наверняка не знаем мудрых, 
далеко идущих планов руководства и вы-
нуждены судить о ситуации по текущей 
или явно предсказуемой обстановке. Ну 
и вникать в официальные сообщения 
уполномоченных лиц: вдруг там что-то 
между строк написано?

Я так думаю, кому-то рано или поздно 
придётся ответить за провал украинско-
го направления. Вот гляжу, как некоторые 
особо рьяные приезжие «участники», от-
метившиеся на нашей территории в каче-
стве «особо уважаемых великих воинов», 
безоглядно рванули отсюда и теперь из-
далека периодически несут горячечный 
бред про свой личный героизм и нереали-
зованные планы по установлению царства 
божия на земле в отдельно взятом районе 
Донецка. Не тот народ попался. С кем не 
бывает. Но  меня тревожит одна мысль. 
А что если Владимир Владимирович судит 
о нас по таким вот «бородаевкам»? Что мы 
в его глазах – не русский народ Донбасса, 
прости господи, – «чубатые ополченцы» 
или ещё какие невиданные существа. Что 
мы тут не на войне, а сытые, пьяные, ждём 
от Кремля халявы и хотим, чтоб всё было 
как при Януковиче. Нет, не хотим. 

И мне, извините, жаль, что Стрелков не 
пустил этих «героев» в расход. 

Ладно, глянем, что дальше. Со всех сторон 
поступают сигналы о готовящемся украми 
дранг-нах-остене, подготовке провока-
ций и последующих победоносных мар-
шей по нашим захваченным землям. Ви-
дать, заказчикам стало совсем невтерпёж, 
требуют результативности от вложенных 
в укровойска средств. Кто-то денежки ос-
воил, а кто-то должен за них умереть.

Но с нами-то понятно – всё достаточно на 
виду, а что дальше в Зазеркалье?

Возьму на себя роль прогнозиста. Даль-
ше всеми правдами и неправдами хо-
зяйки вернут Украине статус ядерной 
державы и немножко ракет. Пещерный 
бандерлог с ядерной кнопкой (контро-
лируемой из Вашингтона, конечно) – это 
как раз то, что необходимо старушке 
Европе заради всеобщей безопасности. 
Всякие Германии, Венгрии, Франции и 
прочие трусоватые мизерабли наверня-
ка будут проявлять недовольство, разма-
хивать договором о нераспространении, 
но кого интересует их мнение в Такой 
Игре? Не удивлюсь, если уже в предвы-
борной программе одного из кандидатов 
в укропрезиденты под ласковое кивание 
Госдепа красной нитью будет выделять-
ся пункт о пресловутом «ядрён-батоне». 
Понятно, что США не пойдёт на поставку 
своих уже готовых ракетных комплексов. 
Думаю, хохлы «внезапно» совершат тех-
ническую революцию и «чудесным» об-
разом явят миру вполне себе ощутимую 
угрозу Москве. Чтобы разговаривать 
военной мовой, а не строить обиженку 
в ООН. В этом сценарии нашим небрать-
ям уготована участь быстро вспыхнуть 
и сгореть без остатка на благо западной 
демократии. Территории, конечно, будут 
несколько десятилетий непригодны для 
заселения новыми хозяевами, но это не 
принципиально. Искренне хочу верить, 
что такой прогноз рассматривается не 
только мной.

А  во что превращается бывшая УССР? 
Да ни во что. Опять же, глядя на обойму 
кандидатов в президенты, понимаешь, 
что клоуны там не только Зеленский с 
Вакарчуком и остальной труппой ша-
пито Коломойского, но и все осталь-
ные. Какая бы фамилия ни была названа 
1  апреля (подходящий праздник, да), 
ровно ничего в векторе украинской 
политики не изменится. Сколько лет 
понадобится, чтоб русский язык полно-
стью исчез с незалежных территорий? 
При интенсивной проработке вопроса, 
я думаю, лет десять максимум. С точки 
зрения исторической хронологии это 
мизерный срок. Но я уверен, они спра-
вятся. Благо никаких особых препят-
ствий-то и нет. 

Периодически слышу даже не то что-
бы надежды, а даже заверения, что вот, 
мол, ещё немного, и простые украинцы 
осознают пагубное направление своего 
пути и всё починят. Да ничего подобно-
го. Даже когда поймут, что нэнька пре-
вращена в евроаналог Сирии, что и яв-
ляется целью крючконосых заокеанских 
орлов, всё равно будут скакать и хором 
орать, что русские виноваты.

Ругаем часто компартию. Мол, выроди-
лась, позволила пролезть на вершины 
власти малодушным и безответствен-
ным. Так и есть. Но не надо забывать, что 
и великий советский народ в огромном 
большинстве своём равнодушно взирал 
на происходящее, даже не трепыхаясь. 
Наоборот, ждал перемен, наивно пола-
гая, что только о его свободе и достатке 
печётся весь остальной «развитый» мир. 
А  немногих, соображающих, к чему это 
равнодушие приведёт, публично высме-
ивали, а то и побивали камнями. Теперь 
практически все поголовно знают, что 
Горбачёв с Ельциным – изменники рус-
ского народа, ни одного доброго слова не 
заслуживающие. Сильны мы задним умом, 
верно? Боюсь, что через десяток лет в вер-
хах и ниже вдруг внезапно выяснится, что 
недостаточно было приложено усилий 
для удержания Украины в русской орбите, 
что не тем персонам были доверены ре-
шения вопросов национальной важности 
и не те методы применялись. Повторяю, 
мы люди обычные, судим исключительно 
по текущей видимой ситуации и отмеча-
ем абсолютно отрицательную динамику 
украинского процесса. Там уже и разго-
варивать не с кем. Те влиятельные лица, 
которых российские и украинские СМИ 
с нездоровым упорством продолжают 
именовать «пророссийскими», таковыми 
не являются ни в одном глазу. А те из них, 
кто будет выставлять свои кандидатуры 
на весенних украинских президентских 
выборах, будут заняты исключительно 
выкусыванием немногих избиратель-
ских голосов друг у дружки, освобождая 
дорогу более проходным кандидатам. 
А что там украинскому народу? Ну живут 
же как-то. Магазины открыты, на работу 
ходят, гривну периодически подкачивают 
кредитами, к Новому году готовятся. Ве-
руют, что вот отвоюет им Америка Крым, 
Россия через санкции сдаст на съедение 
Донбасс, и будет, как раньше, доллар по 
восемь гривен да ещё полный безвиз и 
сезонная работа в Польше. Ради такого, 
конечно, стоит потерпеть временные не-
удобства.

А вообще, пан Поросенко на днях вполне 
внятно озвучил ожидаемое для хохлов 
будущее. Недопрезидент спит и видит, 
что злая Россия, внезапно выскочив из-за 
бугра, целиком захватывает всю Украину. 
А потом стонущий российский народ кор-
мит и поит нэньку изо всех сил, то есть кон-
тролирует. И через эти усилия Россия на-
дорвётся и развалится на десяток мелких 
каганатов. И тогда настанет, наконец, всей 
Америке счастье, а Пете – ящик варенья и 
ящик печенья. Вроде смешно, а на самом 
деле – нет. Если до ядерного украинского 
статуса ещё времени пройдёт заметно, то 
вот ближайшая перспектива – открытая 
милитаризация Украины, натыкивание в 
бассейны Черного и Азовского морей все-
возможных флотилий – это всё на глазах 
происходить будет. С одной-единствен-
ной целью – пригласить Россию к тому са-
мому «контролированию» всей Украины.

Ну а зачем же нам вся? Это действительно 
дорого и тактически бессмысленно. Укра-
ина будет освобождаться от нацистской 
бандеровщины частями, небольшими 
участками.

И ещё: можете не сомневаться, 2019 год 
будет годом Беларуси. Не в смысле, что 
там будут происходить культурные со-
бытия мирового масштаба, а в смысле, 
что начинается битва за нашу последнюю 
оставшуюся славянскую ветвь. 

Не забудьте посмотреть в четверг 
пресс-конференцию Владимира Путина. 

Дмитрий Дезорцев

КОГДА УМИРАЮТ ДОГОВОРЫ

рисунок В. Подвицкого

Рынок и 
государство
Марта Ветрова
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
20 декабря в ДНР прибывает 84-й гум-
конвой от МЧС Российской Федерации
По предварительным данным, общий вес 
груза составит более 310 тонн. В состав 
гумконвоя войдут продуктовые наборы 
для де тей до 1 года и от 1 года до 3 лет, 
гумпомощь медицинского назначения, 
а также новогодние подарки и целевые 
грузы для администраций Республики.

ЛНР и Южная Осетия подписали Дого-
вор о дружбе и сотрудничестве
19  декабря ЛНР и Южная Осетия под-
писали  Договор о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи, сообщила 
пресс-служба МИД ДНР. Подписантами 
документа выступили Главы двух Респу-
блик А.  Бибилов и Л.  Пасечник. «Согла-
шение даст дополнительный импульс в 
развитии взаимодействия всех ветвей 
власти», – сказал А. Бибилов. 

В  Шахтерске почтили память журна-
листов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей 
15  декабря в Шахтерском техникуме 
кино и телевидения им. Ханжонкова со-
стоялось мероприятие, приуроченное ко 
Дню памяти журналистов, погибших при 
исполнении профессионального долга. 
Прошел показ документального фильма, 
а студенты техникума прочитали стихи 
погибшего журналиста Всеволода Пе-
тровского. В  завершение мероприятия 
присутствующие гости возложили цветы 
к тематическому баннеру с фотография-
ми погибших журналистов и выпустили 
в небо воздушные шары в память о них.

Между курским и донецким вузами 
подписано соглашение
14  декабря при содействии Русского 
центра в вузе Курска прошло подписа-
ние соглашения между ректорами Дон-
НУЭТ им. Туган-Барановского и Курского 
института менеджмента, экономики и 
бизнеса. Меморандум о сотрудничестве 
направлен на укрепление связей между 
двумя высшими учебными заведениями 
и активизацию сотрудничества по всем 
возможным направлениям.

В столице ДНР почтили память ликви-
даторов последствий аварии на ЧАЭС
14  декабря в Донецке прошел митинг, 
посвященный Дню чествования участни-
ков ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, который отмечается в Республике 
согласно указу Главы ДНР. Представите-
ли «Союза Чернобыль» вместе с главой 
НС ДНР и присутствующими возложили 
цветы к памятнику дончанам – ликвида-
торам последствий Чернобыльской ава-
рии, установленному в сквере Горсада.

ДНР и ЛНР планируют создать единый 
центр управления железной дорогой
«Можно сказать смело, что будет единая 
железная дорога. Решение будет приня-
то, я думаю, в первом квартале 2019 года. 
Сейчас специалисты готовят предложе-
ния по форме организации такого пред-
приятия. О том, что будет единый центр 
управления этой железной дорогой, 
решение уже принято на уровне прави-
тельств», – заявил председатель Совмина 
ЛНР С. Козлов. В феврале 2019 планиру-
ется закончить восстановление участков 
железнодорожных путей Мануиловка  – 
Депрерадовка.

Горняки «Центругля» с начала  года 
подняли на-гора миллион тонн угля 
«Шахты, входящие в ГУП ЛНР «Центру-
голь», в 2018  году добыли один милли-
он тонн угля, что на 522  тыс.  тонн угля 
больше, чем в 2017 году», – говорится в 
сообщении Минтопэнерго ЛНР. Торже-
ственная церемония передачи шахтера-
ми символической миллионной тонны 
руководству ГУП и Минтопэнерго, а так-
же награждение лучших горняков ведом-
ственными наградами, грамотами и бла-
годарностями состоялось 13 декабря на 
шахте им. XIX съезда КПСС.

«Агро-Юг» ежемесячно производит 
около 400 тонн мяса птицы
«Сейчас «Агро-Юг» дает порядка 400 тонн 
мяса птицы в месяц. Предприятие вклю-
чено в процессы внутренней коопера-
ции», – сообщил председатель Совмина 
ЛНР С. Козлов.  В  2017  году работников 
Чернухинской птицефабрики предупре-

дили о сокращении, выбивалось маточ-
ное стадо. В конце 2017 года «Агро-Юг» 
попал под Программу по восстановле-
нию производственной деятельности. 

Молодежь ЛНР в рамках акции «Звез-
да Победы» установила таблички на 
домах 200 ветеранов
Молодежь Республики в рамках акции 
«Звезда Победы» разместила на дома 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны, которые еще живы, таблички и по-
сле этого им оказывалась волонтерская 
помощь. Сейчас уже установлено 200 та-
бличек. Акция продолжается», – сообщил 
директор Республиканского центра дет-
ско-юношеского туризма и краеведения 
Борис Портной. В кружках центра зани-
маются 645 воспитанников. 

За 11 месяцев 2018 года услугами До-
нецкой железной дороги воспользо-
вались более 1 миллиона пассажиров
По информации департамента ж/д 
транспорта Минтранса ДНР, за 11 меся-
цев текущего  года в межреспубликан-
ском и пригородном сообщениях пере-
везено 1136879 пассажиров, из которых 
порядка 480 тысяч – граждане льготных 
категорий, что составляет 42% от общего 
количества перевезенных граждан.

В  Горловке прошел обмен опытом 
между волонтерами из ДНР и России 
14 декабря в г. Горловке на базе института 
иностранных языков в 1-м Международ-
ном форуме «Доброволец Республики – 
2018» приняли участие представители 
волонтерских объединений из ДНР (До-
нецк, Макеевка, Харцызск, Енакиево, 
Кировское, Снежное, Шахтерск) и Рос-
сии (Смоленск и Смоленская обл. Хан-
ты-Мансийск, Московская обл.). Итогом 
форума стало подписание договора о 
сотрудничестве между ГИИЯ и россий-
ской молодежной организацией «Насле-
дие». Завершился форум праздничным 
концертом.

Мэрия Луганска с начала года помог-
ла вернуть обманутым потребителям 
почти 530 тыс. руб.
«С начала года на горячую линию посту-
пило 447  звонков от потребителей по 
разным вопросам, а также 222 человека 
обратились в наши консультационные 
пункты. Обращения в основном каса-
лись некачественной продукции и нео-
боснованного завышения цен. Гражда-
нам была оказана помощь по возврату 
денежных средств за некачественные 
товары в сумме более 278 тысяч рублей. 
Кроме того, был произведен обмен това-
ров на общую сумму почти 250 тысяч ру-
блей», – сообщил начальник управления 
по вопросам торговли и сферы услуг ад-
министрации Луганска А. Филипский. Ра-
ботают консультационные пункты в тор-
говых комплексах «Аркада», «Расцвет» и 
на территории мясо-молочного павильо-
на Центрального рынка. На горячую ли-
нию жители Луганска могут обратиться 
по телефону: (0642) 58-07-37. 

Комиссия представила результаты 
проверки ГП «Теплицы Донбасса»
14 декабря Глава ДНР Д. Пушилин иници-
ировал прокурорскую проверку ГП «Те-
плицы Донбасса».
Основная часть овощей находится в поле 
и не подлежит уборке. «Уборка урожая, 
несмотря на благоприятные погодные 
условия в октябре, произведена не была. 
В результате этого капуста вымерзла, на 
части урожая выявлены растения, пора-
женные тлей. Для реализации населению 
капуста непригодна. Кроме этого, сооб-
щается, что высадка рассады поздней ка-
пусты произведена в нарушение сроков 
сева. Установлено, что около 50% урожая 
поздней капусты не убрано. Также уста-
новлено, что часть урожая сладкого пер-
ца полностью созрела, однако не убрано 
в среднем около 7 тонн. «Причиной не-
своевременной уборки мог стать низкий 
уровень организации производственно-
го процесса», – говорится в сообщении 
пресс-службы правительства.

Генпрокуратурой ДНР расследуется 
ряд уголовных дел в отношении вы-
сокопоставленных сотрудников Ми-
нистерства доходов и сборов
Генпрокуратурой установлено: долж-
ностные лица МДС  ДНР, достоверно 
обладая информацией о собственни-

ке имущества и материальных активах 
ООО  «Колос  Д», в нарушение требова-
ний законодательства ДНР о налоговой 
системе и порядка выявления бесхозяй-
ного имущества, осуществили процеду-
ру признания имущества бесхозяйным 
и передали его в собственность ГП «Заря 
Агро», что привело к противоправному 
лишению ООО  «Колос Д» имущества на 
сумму 498299005  руб. К  уголовной от-
ветственности привлечен и.о.  первого 
замминистра доходов и сборов ДНР Ха-
лин М.М., в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу и предъявлено обвинение (п. «в» 
ч. 3 ст. 338 УК ДНР). Также установлено, что 
в результате противоправных действий 
должностных лиц МДС и ГП «Заря Агро» 
до настоящего времени в бюджет Респу-
блики не возращена возвратная финан-
совая помощь в сумме 52800000 рос. руб. 
Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 348 
УК ДНР) в отношении должностных лиц 
МДС  ДНР, а также уголовное дело (ч.  1 
ст.  225 УК  ДНР) в отношении должност-
ных лиц ГП «Заря Агро».
Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 334 
УК ДНР) в отношении должностных лиц 
МДС  ДНР по факту превышения ими 
должностных полномочий при организа-
ции и проведении 5 аукционных торгов, 
на которых ж/д вагоны, ранее принадле-
жавшие госпредприятиям Украины, были 
проданы частному предприятию, однако 
денежные средства в сумме более 5 млрд 
руб. в доход государства не поступили. 
Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 338 
УК ДНР) в отношении должностных лиц 
МДС  ДНР по факту превышения ими 
должностных полномочий при органи-
зации, проведении описи и передачи 
имущества, принадлежащего ООО  «Бе-
стойл Восток» в распоряжение иному 
предприятию. ООО  «Бестойл Восток» 
был причинен материальный ущерб на 
общую сумму 3887256,11 руб.

ВСУ  перебросили к линии соприкос-
новения тяжелую артиллерию и танки 
«12  декабря ночью из н.п.  Артемовск в 
сторону Попасной выдвинулась большая 
колонна военной техники ВСУ, а имен-
но: САУ, РСЗО  «Град», танки, БМП, БТРы 
и автомобили с боеприпасами. В  р-не 
н.п. Болотенное и Сизое на вновь обору-
дованных позициях вскрыто 6  ед. БМП, 
3 танка и 3 многоцелевых транспортеров 
легких бронированных, а в р-не рыбхо-
за, вблизи н.п. Валуйское, отмечено 3 ед. 
САУ  2С1 «Гвоздика»,  – сообщил началь-
ник пресс-службы УНМ ЛНР Я. Осадчий.

Инструкторы из США и Канады обуча-
ют военнослужащих ВСУ в Попасной 
«Военно-политическое руководство 
Украины не оставляет намерений сило-
вого решения конфликта на Донбассе, 
для чего прибегает к услугам иностран-
ных наемников. По  нашим данным, в 
районе дислокации второго батальона 
14-й бригады ВСУ в н.п. Попасная отме-
чена группа военных инструкторов из 
США и Канады до 15 человек», – сообщил 
начальник пресс-службы управления 
НМ ЛНР Я. Осадчий. 

Украинские боевики начали усиление 
группировки на Горловском направ-
лении
«Так, за прошедшие 2 дня на ж/д станции 
Константиновка разгрузились танковый 
и механизированный батальоны 93-й 
омб, увеличив группировку более чем 
на 60 ед. танков и БМП. Помимо увели-
чившихся полетов беспилотников, враг 
пытается вести разведку силами 130-го 
разведбата. Сегодня ночью одновремен-
но две группы украинских разведчиков 
пытались приблизиться к нашим позици-
ям в р-не н.п. Верхнеторецкое. Наши бой-
цы своевременно выявили противника, 
затянули в ловушку и огнем из стрелко-
вого оружия принудили к паническому 
бегству. В ходе неудачного рейда 5 раз-
ведчиков получили ранения. Уцелевшие, 
как это принято в украинской армии, сбе-
жали с поля боя, бросив своих товари-
щей. Раненым пришлось самостоятельно 
выбираться из засады. На помощь к ним 
никто так и не пришел. Группировка ок-
купантов на Горловском направлении в 
ближайшее время будет также усилена 
боевиками ДУК «Правый сектор» из Цен-
тральной и Западной Украины, которые 
в настоящее время отмобилизованы в 
резервные сотни. Всего сформировано 

24  резервные сотни, до 150  бандитов 
каждая. Также, зафиксирован рост чис-
ленности подразделений военной служ-
бы правопорядка Украины, т.е. «военных 
полицаев». Это  связано с увеличением 
численности группировки оккупантов 
и, как результат, увеличением случаев 
противоправных действий боевиков в 
отношении местных жителей», – заявил 
16 декабря Д. Безсонов.

На Горловское направление прибыли 
военнослужащие спецслужбы Велико-
британии 
«По  нашим данным, военнослужащие 
спецназа «Специальной авиадесантной 
службы» Великобритании прибыли для 
проведения спецоперации по похище-
нию на территории Республики пред-
ставителей командования и военнослу-
жащих УНМ ДНР, чтобы в последующем 
выдать их в качестве кадровых военнос-
лужащих ВС РФ», – сообщил Д. Безсонов.

Представители ОБСЕ зафиксировали 
прибытие запрещенной техники про-
тивника на Донецком направлении 
«По нашим данным, прибывшие ранее 
в Константиновку механизированный и 
танковый батальоны 93-й омб в настоя-
щее время находятся в районах Ульянов-
ки и Тимофеевки соответственно. Кроме 
этого, в Константиновке разгрузился га-
убичный самоходный артдивизион 93-й 
бригады, и его прибытие зафиксировано 
представителями миссии ОБСЕ. Мы выра-
жаем надежду, что они донесут факт под-
готовки Украины к эскалации конфликта. 
Также, по данным нашей разведки, 20 де-
кабря на ж/д станцию Красноармейск 
прибудет эшелон с 20 ед. БМП-1 из 184-го 
учебного центра, находящегося в Стари-
чах Львовской области. С 20 по 21 дека-
бря в районе Дзержинска инструкторами 
из 190-го учебного центра Житомирской 
области запланировано проведение сбо-
ров с операторами беспилотников», – со-
общил Д. Безсонов. Получены данные о 
прибытии в зону оккупации главного 
капеллана ВС Латвии Э. Плавииса, кото-
рый посетит подразделения, где присут-
ствуют инструкторы из ВС  Латвии. Это 
очередное подтверждение участия во-
еннослужащих иностранных государств 
в данном конфликте.

Подразделения ВФУ находятся в го-
товности к наступлению
«Подразделения ВФУ не оставляют заня-
тых по тревоге позиций и находятся в го-
товности к наступлению. Нашей развед-
кой отмечена переброска с аэродрома 
Мелитополь на аэродром Бердянск звена 
из 4 самолетов Су-25. Мы не исключаем, 
что эти штурмовики будут использованы 
Украиной для огневой поддержки насту-
пления украинских боевиков в рамках 
массированного ракетно-авиационного 
удара. Также мы получаем данные о при-
бытии и работе в подразделениях 79-й 
и 128-й бригад нескольких выездных 
групп СБУ – ведется поиск каналов утеч-
ки секретной информации. Аналогичные 
группы работают в настоящее время в 
штабе оккупантов ОТГ  «Восток» в Угле-
даре и штабе оккупационной операции 
в Краматорске», – сообщил Д. Безсонов.

Украинские боевики вносят корректи-
вы в наступательный план 
«Наша разведка продолжает фикси-
ровать присутствие в зоне оккупации 
помощника военного атташе при по-
сольстве США на Украине, подполков-
ника Адамсона. В настоящее время он 
находится в Мариуполе, его сопро-
вождает командующий ОТГ «Восток», 
генерал-майор Мойсюк. 14  декабря 
американский куратор выезжал на пе-
редовые позиции 79-й одшбр и провел 
закрытое совещание в штабе полка 
«Азов», на котором присутствовали ко-
мандующий ОТГ  «Восток», командиры 
79-й одшбр, 128-й огшбр, 36-й обр МП 
и 56-й омпбр, а также командиры реак-
тивных артподразделений, фашистско-
го полка «Азов» и батальона «Аратта». 
Мы не исключаем, что на совещании 
вносились коррективы по порядку и 
срокам проведения наступательных 
действий украинской группировки»,  – 
заявил капитан Д. Безсонов. По данным 
разведки, западный куратор 15  дека-
бря будет работать в штабе украинских 
оккупационных сил в Краматорске и на 
Горловском направлении.
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Все воинские части ВС ДНР приведены 
в полную боевую готовность 
«Все воинские части приведены в полную 
боевую готовность. С момента получения 
нами информации о подготовке широ-
комасштабного наступления со стороны 
Украины наши подразделения доуком-
плектованы на 100 % личным составом, 
обеспечены необходимым вооружением, 
техникой и боеприпасами. Все наши по-
зиции дооборудованы в инженерном от-
ношении таким образом, что укрепления 
позволяют безопасно находиться в них 
даже при точном попадании нескольких 
152-мм артиллерийских боеприпасов. 
На  танкоопасных направлениях нами 
установлены необходимые инженерные 
заграждения и вырыты противотанковые 
рвы, не позволяющие бронетехнике вра-
га не то что двигаться в нашу сторону, но 
даже вести прицельный огонь. Все проти-
вотанковые подразделения обеспечены 
необходимым количеством противотан-
ковых ракетных комплексов, позволяю-
щих сдержать до 2 танковых бригад ВСУ. 
Артподразделения готовы выдвинуться 
на заблаговременно подготовленные 
позиции и вести огонь по наступающему 
врагу. С  подразделениями проведены 
тренировки по выводу боевой техники 
из-под МРАУ. Критически важные объек-
ты усилены средствами ПВО. Проведен 
комплекс мероприятий по рассредото-
чению запаса материальных средств, а 
также созданию схронов вооружения и 
боеприпасов на всей территории Респу-
блики для ведения тотального сопротив-
ления», – заявил 14 декабря полковник 
Э. Басурин.

Украинские вооруженные формиро-
вания перенесли наступление 
«Украинское командование вынуждено 
перенести наступления на более позд-
ний срок в связи с обнародованием с 
нашей стороны информации об их пла-
нах. Силам психологических операций 
ВСУ поставлена задача – не допустить по-
вторного провала операции. В этих целях 
киевским режимом инициирована про-
пагандистская кампания по убеждению 
украинской и западной общественности 
в том, что Народная милиция ДНР яко-
бы готовит вооруженную провокацию. 
Украинскими СМИ названа точная дата 
начала нашего наступления  – 24-25  де-
кабря. Порошенко нужен повод, чтобы 
продлить заканчивающееся 26 декабря 
военное положение на Украине. И он его 
активно ищет. Не исключено, что в обо-
значенные даты ВСУ  сами предпримут 
попытку наступления», – сообщил 17 де-
кабря полковник Э. Басурин.

Сводка НМ ЛНР
12  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Донецкий, Калиново, Смелое. 
Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-
мм и 82-мм минометов, вооружения БМП 
и крупнокалиберных пулеметов.
13  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Золотое-5, Лозовое, Веселого-
ровка. Огонь велся из 120-мм минометов, 
вооружения БМП, СПГ, ЗУ-23-2 и крупно-
калиберных пулеметов. Ранен мирный 
житель.
14  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Золотое-5, Логвиново, Соколь-
ники, Калиновка, Красный Яр. Огонь 
велся из 120-мм и 82-мм минометов, во-
оружения БМП, ЗУ-23-2, АГС, РПГ и стрел-
кового оружия, в т.ч. крупнокалиберного. 
Поврежден газопровод среднего давле-
ния диаметром 57 мм. Без газоснабжения 
остался н.п. Золотое–5.
15  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Донецкий, Желобок, 
Смелое. Огонь велся из 122-мм артору-
дий, СПГ, АГС и стрелкового оружия, в 

т.ч. крупнокалиберного. Погиб военнос-
лужащий НМ ЛНР. 
16  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Фрунзе, Донецкий, Калиновка, 
Смелое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм 
минометов, СПГ и стрелкового оружия, в 
т.ч. крупнокалиберного.
17  декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Золотое-5, Логвиново, Желобок. 
Огонь велся из 82-мм минометов и СПГ.
18  декабря. Обстрелам подвергся р-н 
н.п.  Желобок. Огонь велся из 120-мм и 
82-мм минометов, СПГ, АГС и стрелково-
го оружия.

С  6  по 13  декабря украинские боевики 
28  раз нарушили режим прекращения 
огня. По  территории Республики выпу-
щено более 340 мин и снарядов. Обстре-
лам со стороны киевских карателей под-
верглись р-ны н.п.: Лозовое, Калиновка, 
Логвиново, Веселогоровка, Калиново, Зо-
лотое-5, Голубовское, Донецкий, Желобок, 
Смелое, Славяносербск и район памятни-
ка князю Игорю. 

Сводка НМ ДНР
12  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 5 н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 4 н.п. Враг 
применил минометы, гранатометы, 
ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы, 
стрелковое оружие. В  н.п.  Набережное 
поврежден жилой дом. 
13  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 6 н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 3 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
ЗУ-23-2, гранатометы, крупнокалибер-
ные пулеметы, стрелковое оружие. Ранен 
мирный житель пос. Трудовские при раз-
даче гумпомощи.
14  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 9 н.п., Горлов-
ское – 5 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
ЗУ-23-2, гранатометы, стрелковое ору-
жие, в т.ч. крупнокалиберное.
15  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 7 н.п., Мариу-
польское  – 3  н.п.  Враг применил мино-
меты, гранатометы, стрелковое оружие, 
в т.ч. крупнокалиберное. Уничтожены два 
беспилотника типа «квадрокоптер». 1-й – 
при попытке сброса взрывного устрой-
ства на жилые кварталы пос. ш-ты «Тру-
довская», 2-й  – при попытке сброса 
гранаты на дома Южного (Чигири).
16  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 6 н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 4 н.п. Враг 
применил вооружение БМП, гранатоме-
ты, стрелковое оружие, в т.ч. крупнока-
либерное.
17  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 3 н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 3 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
ЗУ-23-2, гранатометы, стрелковое ору-
жие, в т.ч. крупнокалиберное.
18  декабря. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 6 н.п., Горлов-
ское  – пос.шахты им. Гагарина, Мариу-
польское  – 4  н.п.  Враг применил мино-
меты, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие, в т.ч. крупнокали-
берное.

С 6 по 13 декабря зафиксировано 140 фак-
тов нарушения режима прекращения 
огня украинскими боевиками. По 22-м 
н.п.  Республики противник выпустил 
70  мин 120  и 82  мм, из которых 39  мин 
120  мм. Враг также применял вооруже-
ние БМП, гранатометы, крупнокали-
берные пулеметы и стрелковое оружие. 
В  результате обстрелов повреждено 
домостроение в н.п.  Набережное. Ранен 
мирный житель.

Отдел военного комиссариата ДНР по 
Киевскому, Ворошиловскому и Калинин-
скому районам г. Донецка обращается к 
гражданам 2002 года рождения, зареги-
стрированным в Киевском, Ворошилов-
ском и Калининском районах г. Донецка, 
о первоначальной постановке на во-
инский учет граждан мужского пола с 
1 января по 31 марта 2019 г.

Руководители учебных заведений и 
предприятий ДНР обязаны обеспечить 
явку граждан 2002 г.р. в отдел ВК ДНР 

по Киевскому, Ворошиловскому и Кали-
нинскому районам г. Донецка по адресу:
г. Донецк, ул. Собинова, д. 2а.
В случае если граждане, подлежащие по-
становке на военный учет, не обучаются 
или обучаются в учебных заведениях 
других районов, при получении повестки 
военного комиссариата обязаны лично 
прибыть в указанное время и место для 
первоначальной постановки на воин-
ский учет в отдел ВК ДНР по Киевскому, 
Ворошиловскому и Калининскому райо-
нам г. Донецка.

В пояснительной записке отмечается, 
что нововведение позволит без бюро-
кратии принять в гражданство РФ со-
отечественников, проживающих в стра-
нах со сложной общественно-политиче-
ской и экономической обстановкой, где 
происходят вооруженные конфликты 
и (или) смена политического режима. 
«В  первую очередь данные поправки 
позволят президенту Владимиру Влади-
мировичу Путину поддержать наших со-
отечественников на Украине. Миллионы 
людей стали заложниками политического 
авантюризма Петра Порошенко, который 
ради сохранения личной власти готов на 
любые шаги – от военных провокаций до 
раскола церкви и преследования верую-
щих», – заявил председатель нижней па-
латы парламента Вячеслав Володин. 

Председатель Комитета по развитию 
гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объедине-
ний Сергей Гаврилов уточнил, что речь 
может идти об Украине, Приднестровье, 

Молдове, Прибалтике. По его словам, 
случаи массовых нарушений основных 
прав человека ставят вопрос о при-
знании ряда государств или их частей 
«территорией геноцида и массовых 
нарушений прав наших соотечествен-
ников». «Прежде всего, отмены, как не-
обоснованного, требования рождения 
наших носителей русского языка или их 
родственников на территории бывшего 
СССР, – заявил Гаврилов. – Либо их род-
ственников по прямой восходящей ли-
нии на той территории, которая сейчас 
относится к РФ». 

Также, по его словам, речь идет о воз-
можности упрощения режима въезда в 
Россию, процедур по получению вида 
на жительство, подачи заявлений не по 
месту регистрации, а по месту пребы-
вания, возможности решать вопросы 
по определению своего статуса за пре-
делами 90 дней, по истечении которых 
многие из беженцев вынуждены поки-
нуть Россию.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1, каб. 6 (райадминистрация).
Прием: 1-я и 3-я среда месяца с 10:00 до 14:00. 

Гриценко Евгений Дмитриевич
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 4.
Прием: 12 декабря 2018 г. с 10:00 до 13:00.

Грязнова Ольга Петровна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Ленина, д. 6, каб. 11.
Прием: 2-я среда месяца 
с 12:00 до 15:00.

Губарева Наталья Владимировна
Адрес: г. Горловка, ул. Бессонова, д. 28.
Прием: 17 декабря 2018 г. с 10:00 до 14:00.
 
Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: пгт Старобешево, райадминистрация, 
каб. 106.
Прием: 1-й и 3-й четверг месяца 
с 11:00 до 13:00.

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, д. 102, 
8-й этаж, оф. 815.
Прием: среда с 10:00 до 13:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес:  г. Макеевка, ул. Гаврилова, д. 1, 
каб. 102.
Прием: 1-я и 3-я среда месяца 
с 9:00 до 12:00.

Леонов Юрий Владимирович
Адрес:  г. Донецк, ул. Октября, д. 25.
Прием: 2-й и 4-й понедельник месяца 
с 10:00 до 12:00. 

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Тельманово, райадминистрация.
Прием: 1-й понедельник месяца 
с 11:00 до 15:00.

Магдалина Марина Владимировна
Адрес: г. Амвросиевка, ул. Ленина, д. 24, 
каб. 107.
Прием: 2-й понедельник месяца 
с 12:00 до 15:00. 

Мальков Александр Викторович
Адрес: г. Донецк, ул. Героев Сталинграда, д. 1, 
каб. 113.
Прием: 1-й и 3-й четверг месяца 
с 10:00 до 13:00.

Медведев Владимир Анатольевич
Адрес: г. Горловка, ул. Черняховского, 
д. 58, каб. 311.
Прием: 1-й и 3-й понедельник месяца 
с 14:00 до 16:00. 

Мошкин Владимир Евгеньевич
Адрес: г. Горловка, пр-т Победы, 
д. 67, каб. 114.
Прием: 2-й и 4-й понедельник месяца 
с 12:00 до 14:00.

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, 
д 4а, каб. 101.
Прием: понедельник, среда 
с 10:00 до 13:00.

Полянская Наталья Алексеевна
Адрес: г. Енакиево, пр-т Ленина, д. 99.
Прием: 26 декабря 2018 г. 
с 10:00 до 13:00. 

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, д. 34 а.
Прием: 2-й четверг месяца 
с 10:00 до 13:00.

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, пр-т Ленина, д. 99.
Прием: 2-й и 4-й четверг месяца 
с 10:00 до 13:00.

Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: г. Донецк, пр-т Ковпака, 
д. 4 а, каб. 101.
Прием: 2-я среда месяца 
с 10:00 до 14:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Тельманово, райадминистрация.
Прием: 1-й понедельник месяца 
с 11:00 до 15:00.
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д. 1.
Прием: 3-й понедельник месяца 
с 12:00 до 16:00.

Чурадзе Дмитрий Муртазиевич
Адрес: г. Донецк, ул. Кирова, д. 194, каб. 8.
Прием: 1-я и 3-я среда месяца 
с 10:00 до 12:00.

Шишкина Елена Николаевна
Адрес: г. Амвросиевка, райадминистрация.
Прием: 2-й понедельник месяца 
с 12:00 до 15:00.

 ВНИМАНИЕ!

 Госдума приняла законопроект о 
получении российского гражданства
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35 М/с "Фиксики"
07:10 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
10:00, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:40, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:40 События Ново-

россии
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Медведи Буни: 
Таинственная зима"

15:33 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Фурцева. Легенда о 

Екатерине"
17:05 Т/с "Коломбо"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:00 Проект "Путь правды"
21:25 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:00 Х/ф "47 ронинов"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Обет молчания"
03:40 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 "Россия молодая" 6с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Россия молодая" 7с
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 "Доктор Стрэндж"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Скиф"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Россия молодая" 6с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Россия молодая" 7с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 "Благовест"
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Загадки века"
11:30 Д/ф "Чудеса России"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Случайная невеста"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Над городом"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Господа полицей-

ские"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская 

крыса"
01:00 Х/ф "Гараж"
02:30 Х/ф "Клуши"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
06:30 Спецрепортаж
06:40, 08:15 Мультфильм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

07:15 Вспомнить все
07:40 Ералаш
08:45 6 кадров
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:30 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас

13:00 История за кадром
14:00, 02:00 Голубой огонёк
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 03:40 Т/с "Железнодо-

рожный романс"
17:55, 01:25 Мнение
18:05 Новогодняя шутка
18:50, 01:15 На связи
19:00, 00:50 Местное время
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:15 Т/с "Россия молодая"
22:00 Х/ф "Зимний вечер в 

Гаграх"
00:05 Подводная Одиссея 

команды Кусто
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-18"
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Х/ф "Мастер и Марга-

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

Новости
09:15 "Сегодня 24 декабря. 

День начинается"
09:55, 03:45 "Модный 

приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

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

Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Чужая кровь"
22:40 "Вечерний Ургант"
23:40 "Познер"
00:40 Т/с "Мурка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:15 "Политический 

детектив"
08:40, 09:15, 10:05 Т/с 

"Викинг-2"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Д/ф "Открытый 

космос"
18:40 Д/с "Легенды госбезо-

пасности". "Феликс Дзер-
жинский. Слово чекиста"

19:35 "НЕ ФАКТ!"
20:05 "Открытый эфир"
21:30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 2019. 
Первый тур. Выпуск 2-й

23:15 Х/ф "Рысь"
01:15 Х/ф "Бармен из "Золо-

того якоря"
02:55 Х/ф "Приказано взять 

живым"
04:35 Х/ф "Дожить до 

рассвета"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
25 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35 Д/с "Тайны древности"
07:20 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:10, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
11:25, 21:25 События Ново-

россии
11:50, 21:10 Проект "История 

одного полотна"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Проект Х"
13:20 Проект "ДНР". 

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

14:00 М/ф "Холодное сердце"
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Фурцева. Легенда о 

Екатерине"
17:05 Т/с "Коломбо"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"

22:00 Х/ф "Ночные забавы"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Носители "
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Новости спорта
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Россия молодая" 8с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Россия молодая" 9с
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 "Карнавал" 1,
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Рубеж"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Россия молодая" 8с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Россия молодая" 9с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 Т/с "Господа полицей-

ские"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Республика"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Случайная невеста"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Двенадцатое лето"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Господа полицей-

ские"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская 

крыса"
01:00 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

02:30 Х/ф "Шла собака по 
роялю"

04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
08:00, 08:30 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:30 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Голубой огонёк
15:00 Местное время
15:45, 03:40 Х/ф "Ой, мороз, 

мороз!"
17:50 Вспомнить все
18:05 Новогодняя шутка
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00 Х/ф "Слушатель"
01:55 Погода
02:50 Д/с "Ударная сила"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-18"
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Х/ф "Мастер и Марга-

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

Новости

09:15 "Сегодня 25 декабря. 
День начинается"

09:55, 03:45 "Модный 
приговор"

10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

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

Женское"
18:50, 01:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Чужая кровь"
22:40 "Вечерний Ургант"
23:40 Т/с "Мурка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:25, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбез-

опасности". "Юрий 
Андропов"

19:35 "НЕ ФАКТ!"
20:05 "Открытый эфир"
21:30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 2019. 
Первый тур. Выпуск 3-й

23:15 Х/ф "Тихая застава"
01:05 Х/ф "Без права на 

провал"
02:40 Х/ф "Похищение 

"Савойи"
04:20 Х/ф "Новые похождения 

Кота в сапогах"
------------------------------------------

СРЕДА 
26 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35 Д/с "Разрушители 

легенд"
07:20 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:15 Проект "Путь Правды"
11:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:50, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "История одного 

полотна"
13:15, 21:30 События Ново-

россии
13:35, 21:10 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Переполох в Гима-
лаях"

15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Фурцева. Легенда о 

Екатерине"
17:10 Т/с "Коломбо"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:00 Проект "Проект Х"
22:00 Х/ф "Чего хотят 

женщины"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "Антикиллер"
03:40 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 "Два капитана" 1с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Два капитана" 2с
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
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 "Лёд"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Бегущий по лезвию"
02:30 Новости
03:00 Открытая студия
03:30 Т/с "Два капитана" 1с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Два капитана" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 Т/с "Господа полицейские"
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 "Случайная невеста"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Воробей"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:00 "Под прицелом"
18:30 Т/с "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Господа полицей-

ские"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская 

крыса"
01:00 Х/ф "Метро"
02:30 Х/ф "Я - учитель"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
10:30 Д/с "Дикий мир"
11:00 Голос Республики
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Голубой огонёк
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 03:40 Х/ф "Убить карпа"
17:50 Спецрепортаж
17:55 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:05 Новогодняя шутка
20:15 Т/с "Россия молодая"
22:00 Х/ф "Бедная Саша"
00:05 Подводная Одиссея 

команды Кусто
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-18"
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Х/ф "Мастер и Марга-

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

Новости
09:15 "Сегодня 26 декабря. 

День начинается"
09:55, 03:45 "Модный 

приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

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

Женское"
18:50, 01:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Чужая кровь"
22:40 "Вечерний Ургант"
23:40 Т/с "Мурка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбезо-

пасности". "Бир и Халеф. 
Меч самурая"

19:35 "НЕ ФАКТ!"
20:05 "Открытый эфир"
21:30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 2019. 
Первый тур. Выпуск 4-й

23:15 Х/ф "Львиная доля"
01:25 Х/ф "Свидетельство о 

бедности"
02:50 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

04:30 Х/ф "Инспектор ГАИ"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
27 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35 Д/с "Разрушители 

легенд"
07:20 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей"
08:00 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:15 Проект "От кольчуги 

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

11:35 Проект "Проект Х"
11:50, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:00 События Ново-

россии
13:40, 21:30 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Полярный экспресс 
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Фурцева. Легенда о 

Екатерине"
17:10 Т/с "Коломбо"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
22:00 Х/ф "Я остаюсь"
00:40 Т/с "Секретные мате-

риалы"
02:00 Х/ф "В осаде"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Два капитана" 3с
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Два капитана" 4с
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Прямая линия с Главой 

ДНР
21:00 Новости
21:30 Х/ф "Город ангелов"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Адмирал"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Два капитана" 3с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Два капитана" 4с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 Т/с "Господа полицей-

ские"
10:00 "Панорама"
10:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:00 "Под прицелом"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Случайная невеста"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сказка про 

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

Чубурковым
18:30 Т/с "В чужом краю"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Взрослые дочери"
21:50 Т/с "Господа полицей-

ские"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Канцелярская 

крыса"
01:00 Х/ф "Третья попытка"
02:30 Х/ф "Второе дыхание"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "В чужом краю"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:30 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Голубой огонёк
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 03:40 Х/ф "Снежный 

ангел"
17:50 Студенческие новости
18:05 Новогодняя шутка
20:15 Х/ф "Со мною вот что 

происходит"

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Публичное противостояние между 
крупным бизнесом и гражданским об-
ществом привело к тому, что в целях их 
примирения профильные госструктуры 
получили разнарядку снять всерьез на-
растающее напряжение. Хоть и с боль-
шим трудом, но со временем все-таки 
удалось объяснить крупному бизнесу, 
что народ нужно уважать и если в уго-
ду жадности и снобизма все время на 
нем паразитировать, то это неизбежно 
сократит численность населения, а вме-
сте с ним и рынок сбыта. Что же касается 
рядовых граждан, то все старания лоб-
бистов убедить их в преимуществе част-
ного каптала на рынке товаров и услуг 
разбились об окружающую население 
действительность. Рост цен на товары, 
работы, услуги, а также зачастую их сом-
нительное качество уже давно развеяли 
миф об эффективности рыночной эко-
номки. И  сколько бы некоторые лица 
не настаивали на необходимости «спа-
сения постсоветской экономки частным 
капиталом», вместо снятия социального 
напряжения в обществе они вызывают 
лишь обратный эффект. 

Но экономика  – наука рациональная. 
А значит, эмоции – в сторону и сначала 
расскажем о реальных преимуществах, 
которые частная форма собственности 
может нести по отношению к государ-
ственной. 

Первый фактор эффективности частно-
го бизнеса ярко проявляется на уровне 
мелкого предпринимательства, такого 
как сапожные мастерские, парикмахер-
ские и небольшие производственные 
цеха. Владельцы компактного бизнеса 
сами решают, что им необходимо заку-
пить для развития и как лучше распре-
делять полученную прибыль. В  усло-
виях государственного планирования 
это сделать невозможно, так как суще-
ствует четкий регламент деятельности 
и расходования средств. В  результате 
управляющим госпредприятиями ди-
ректорам выгоднее документально 
создавать видимость убыточности, что-
бы перекрывать часть расходов за счет 
дотаций из государственного бюджета. 
А освобождаемая таким образом реаль-
ная прибыль, как правило, разворовы-
вается верхушкой управления такого 
предприятия. В позднем СССР это было 
сплошь и рядом.

Вторым фактором развития является 
кровная заинтересованность собствен-
ника в конкурентоспособности своих 
товаров и услуг. На госпредприятии, 
где личная зарплата администрации 
гарантирована даже в случае убытка, 
никто из управления не заинтересован 
в том, чтобы лишний раз напрягаться 
ради улучшения качества либо раци-
онализации хозяйствования. Другими 
словами, даешь план – и спишь спокой-
но. При этом вкладывать все свои силы 
и умения, работая над повышением по-
казателей производства за похвальную 
грамоту или премию в размере 10% от 
зарплаты, могут только очень идейные 
хозяйственники. А  таких в обществе 
мало.  

И наконец, третьим фактором, при усло-
вии ошибочной внутренней политики 
государства, можно признать более вы-
сокий уровень зарплат в частной сфере. 
В результате качественные специалисты 
перетекают с госслужбы в частные фир-
мы. Но это ненормально для развития 
государства. 

На этом преимущества частного капита-
ла над государственным заканчиваются. 
Теперь переходим к минусам. Как гово-
рил товарищ Гагарин, «поехали!». 

Первый минус частной формы собствен-
ности заключается в том, что чем круп-
нее бизнес, тем ниже влияние ранее пе-
речисленных факторов преимущества. 
Когда у человека в собственности одна 
мастерская по ремонту чего-либо, то он 
сам ею управляет, выгоняет нерадивых 
работников и материально мотивирует 
хороших специалистов. А также самосто-

ятельно перепроверяет расходование 
и прибыльность. Когда же появляется 
сеть мастерских, то он просто вынуж-
ден ставить над ними администрато-
ров, менеджеров или управляющих. 
И  в связи с тем, что контролирующий 
часть его бизнеса администратор не 
является главным выгодополучателем 
от прибыли, то и отношение к управле-
нию у него ровно такое же, как и на го-
спредприятии. Если собственнику сети 
повезет и ему попадется грамотный и 
порядочный управленец, то хотя бы на 
одной точке у него будет эффективное 
управление. На всех же остальных ему 
гарантированы мошенничество, безот-
ветственность работников, утаивание 
прибыли и периодические скандалы не-
довольных клиентов. У бизнеса же выше 

среднего уровня все эти проблемы еще 
более усугубляются. И если на государ-
ственном заводе в любой момент можно 
устроить оперативную проверку за счет 
уже существующих органов госконтро-
ля, то владельцу заводов приходится 
тратиться на внеплановый аудит. А если 
у собственника не один завод, а целая 
группа производственных активов, то 
усиленный контроль за счет независи-
мых аудиторов может принести ему зна-
чительные расходы. К тому же нет ника-
кой гарантии, что его управляющие не 
подкупят аудиторов. И те внушительные 
суммы, которые собственники перечис-
ляют для проверки своего хозяйства, 
могут быть просто выброшенными на 
ветер. Помимо проблем с управлением 
и ревизией, наши новоиспеченные ка-
питалисты получают еще и проблемы 
с поставками сырья, рынками сбыта, 
демпингом конкурентов, а также по-
явлением за счет незапланированных 
факторов риска дыр в личном капитале, 
которые они вынуждены затыкать с по-
мощью задержки зарплат рабочим или 
распродажей за бесценок купленного 
втридорога имущества. Крупный бизнес 
получает проблемы государственного 
масштаба, но при этом он не имеет тех 
финансовых, административных, сило-
вых и внешнеэкономических возможно-
стей, которыми обладает государство. 
Поэтому в полноценном государстве 
частный завод или фабрика всегда будет 
уступать государственным.

Второй серьезный минус в рыночной 
экономке заключается в том, что при 
неэффективном собственнике градо-
образующие или стратегически важ-
ные предприятия могут быть взяты под 
внешнее управление только при явном 
банкротстве. В этом случае государство 
вместе с разорившимся заводом берет 
на себя выплаты задолженностей по 
зарплате, модернизацию изношенного 
оборудования, проблемы недостач то-

варно-материальных ценностей и  т.д. 
И беда даже не в том, что государство 
вынуждено устранять последствия ра-
зорения бизнесмена. Весь кошмар той 
рыночной системы, которую понастро-
или в 90-е «спасители неблагодарного 
народа» в том, что механизмы наследо-
вания экономических активов выстро-
ены по родственному принципу. А это 
значит, что после смерти собствен-
ника в большинстве случаев во главе 
бизнес-империи становится не самый 
грамотный топ-менеджер, а родствен-
ник умершего владельца. То есть изба-
лованному инфантилу вручают судьбы 
большого количества зависимых от его 
решений граждан. Далее может быть не-
сколько вариантов событий.

Самый оптимальный и относительно 
бескровный для общества – это полное 
отстранение нового собственника от 
дел бизнес-империи. Опытным топ-ме-
неджерам не составит труда сфабри-
ковать нужные документы и попросту 
отнять у него все незаслуженно полу-
ченное имущество.

Менее справедливый вариант – это ког-
да умерший собственник в завещании 
закрепляет за своим наследником не-
отчуждаемое право на получение зна-
чительной части с прибыли. То есть эти 
деньги пойдут не на развитие бизнеса, 
подушку финансовой безопасности или 
на премиальные тем, кто добросовест-
но работает на пользу фирмы, а на удо-
вольствия нового «хозяина жизни». 

И, наконец, самый неблагоприятный 
вариант – когда самоуверенный мажор 
начинает активно участвовать в делах 
унаследованного бизнеса. В этом случае 
либо он разорит свою бизнес-империю, 
либо топ-менеджеры разворуют у него 
под носом все имущество. При этом об-
щество получит социально-экономиче-
ский сбой, который выразится не только 
в нарушенных взаимосвязях в экономке, 
но и в появлении большого количества 
безработных. 

В  конечном результате такая рекон-
струкция капитал-сословного общества 
приводит к постепенному накоплению 
серьезных ошибок при наследовании 
бизнес-структур. И,  как следствие, в 
долгосрочной перспективе – кризисы и 
революции.

И  наконец, третий минус частнокапи-
тального устроения общества экономи-
ка прочувствовала на себе еще в начале 
90-х. Заключается он в том, что пред-
приниматель абсолютно любого уров-
ня заинтересован получать от своих 
действий максимальный результат при 

минимальных вложениях личного труда 
и капитала. Это основа бизнеса, закре-
пленная во всех американских учебни-
ках по экономике. Частному капиталу 
гораздо выгоднее получать прибыль 
уже с готового товара, чем вкладывать 
огромные деньги в строительство заво-
да, в обслуживание производственного 
цикла продукции, а затем еще выжидать 
период окупаемости. Поэтому граждане 
«новой формации» с приходом свобод-
ного рынка бросили усилия не на трудо-
емкие способы наращивание капитала, 
а на быстрое и легкое купи-продайство 
импортного продовольствия и ширпо-
треба.

Но дальше что? Загубили собственное 
производство, устранили советский 
дефицит за счет обнищания населения 
и ввоза дешевого ширпотреба путем 
снижения покупательной способности, 
сократили обороты товаров и услуг, 
снизили запросы граждан к стандартам 
качества. Можно такую экономику на-
звать цивилизованной, а страну – разви-
той? Ни в коем случае! А ведь все это – 
следствие отсутствия государственного 
регулирования экономики. Последова-
тели ельцинско-кравчуковской шпа-
ны при галстуках и сегодня стремятся 
избавиться от любых нагрузок на госу-
дарственный бюджет. В идеале они всю 
экономику государства видят в част-
ных руках, а задача правительства при 
этом – только налоги собирать и себе 
лично ни в чем не отказывать. Только 
кому такое государство нужно будет? 
Населению, брошенному на произвол 
судьбы в рыночные джунгли? Или част-
ному бизнесу, который ищет нахлебни-
ков, чтобы было кого содержать? 

Допустим, утопические мечты олигоф-
ренов сбылись. Вся экономика находит-
ся в частных руках, и бизнес оказался 
настолько социально ответственным, 
что само государство еще существует. 
Не смеяться! Продолжаем следовать 
представлениям «гениев экономики» 
об идеальной модели развития рын-
ка. Сегодня они предлагают торговать 
природными ресурсами и завозить все 
необходимые товары из-за рубежа. Но 
когда лес, руда, газ и плодородная по-
чва закончатся, чем торговать будут? Не 
хочется даже думать об этом, не правда 
ли? Но в том-то и беда, что главная зада-
ча частного бизнеса – это прибыль, а не 
морально-этические нормы взаимоот-
ношений в социуме. 

Предположим, так они планируют со-
здать устойчивую экономку без товар-
ного дефицита и гиперинфляции. Но 
здесь их ждет большое разочарование. 
Приняв зависимость от импортного 
продовольствия и товаров, правящий 
класс рискует ввергнуть свое государ-
ство в глубочайший кризис. Ведь когда 
все основные производственные и агро-
промышленные мощности мира скон-
центрированы лишь в десятке стран 
(западная модель, активно лоббируе-
мая так называемыми либералами), то 
любой системный сбой в экономических 
отраслях стран-поставщиков неизбежно 
приводит к сокращению поставок про-
дукции в страны-потребители. Специ-
ально для жертв американских учебни-
ков по экономике стоит отметить, что, 
кроме естественных сбоев, приводящих 
к товарному дефициту (засуха, ураганы, 
наводнения), есть еще искусственные. 
Как-то: биржевые спекуляции, внутрен-
няя борьба за власть в крупных корпо-
рациях с использованием забастовок и 
саботажа, истощение близких источни-
ков сырья с усложнением логистики и 
нежеланием за счет отказа от части при-
были поддерживать прежний уровень 
поставок сырья, внешние санкции и т.д.

Так что, сколько Западу не кланяйся, но 
схема «ресурсы в обмен на продоволь-
ствие» жизнеспособна лишь до перво-
го серьезного сбоя. А эффективной ры-
ночной экономики в природе и вовсе 
не существует. Развитие и процветание 
возможно лишь там, где экономика 
регулируется государством. Обратная 
ситуация в долгосрочной перспективе 
всегда приводит к  деградации струк-
туры государственного управления и 
уничтожению государства как такового.

Рынок и государство
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Я на коленях готов ползти в Россию.
А.Г. Лукашенко, 1996 г.

В Белоруссии национально озабочен-
ных свидомых называют змагарами, 
пэрэмога на беломове  – перамога, а 
зрада – здрада. И точно так же, как у их 
кастрюлеголовых побратимов, транс-
формация первой во вторую происхо-
дит с завидным постоянством. 

А  еще их объединяет животная русо-
фобия и ненасытное чувство халявы. 
Конечно, по их твердому убеждению, 
Россию ожидает скорый распад, а се-
годня там полный упадок, холод и го-
лод, несчастные пенсионеры шарятся 
по помойкам, население в ужасе раз-
бегается. Но вот незадача  – нефть и 
газ, офигительные миллиарды денег у 
русских, что, понятно, несправедливо. 
Поэтому они просто обязаны предо-
ставить Белоруссии углеводороды де-
шевле чем даром и не просто кредиты, 
а безвозмездную финансовую помощь. 
И можно будет панувать на пути в столь 
вожделенную для змагаров Европу.

После того как перекрыли лукашенков-
ские схемы махинаций с российской 
нефтью, Бацька перешел в открытое на-
ступление. В ходе саммита ЕАЭС он по-
требовал продавать ему газ по 70 дол-
ларов за тысячу кубов. Путин ответил: 
«Наши партнеры уже сейчас имеют 
достаточные преимущества. В ФРГ газ 
по 250 долларов. Если бы Белоруссия 
не имела бы преимуществ, связанных 
с интеграцией, а цена формировалась 
на рыночной основе, это было бы не 
129,  а 200».  Бацька заистерил: «Не-
правильные у вас расчеты. Мы имеем 
худшие условия, чем Германия. Вроде 
воевали против Германии вместе, а 
имеем такую ситуацию». И продолжил 
домогаться скидки. 

Прилюдные истерики  – плохой при-
знак: то ли тихонько подкрался старик 
Альцгеймер и нежно похлопывает по 
плечу, то ли вынуждает на самом деле 
отчаянное положение. А вот Путин про-
явил завидную выдержку и вежливо 
предложил продолжить эту дискуссию 
позже в закрытом режиме. Уже извест-
но на примере шумеров и лимитрофов, 
что первое предложение от России 
всегда самое выгодное, следующие бу-
дут хуже. Интересно, что такого пред-
ложил Президент России «в закрытом 
режиме», что Лукашенко бросился 
публично извиняться за обвинения в 
адрес России: «Был бурный разговор, 
но вам лучше этого не слышать».

Итоги саммита тем не менее в Синео-
кой объявили эпической экономиче-
ской «перамогой». Из каждого утюга бе-
лорусские СМИ вещали населению, как 
Бацька нагнул Москву и выбил все что 
можно. А  в утешение, как уважитель-
ный человек, извинился за излишнюю 
эмоциональность. Осталось чуток по-
дождать и будет газ «по писят» и нефть 

потечет в Белоруссию нескончаемым 
потоком. Но бумеранг не преминул 
вернуться и обнулил столь «блестящую 
перамогу».

11 сентября вице-премьер РФ Дмитрий 
Козак отправил восвояси белорусскую 
делегацию, прибывшую в Москву тре-
бовать газ «по семдзесят». А также не 
стал рассматривать вопрос о компен-
сации потерь от налогового маневра и 
предоставления всевозможных скидок. 
И  заявил, что не считает возможным 
обсуждать это «до принятия принци-
пиальных решений о движении в на-
правлении дальнейшей интеграции 
России и Белоруссии в рамках союзно-
го государства». О, я даже пальцы скре-
стил. Наконец-то с наглым колхозаном 
поступают так, как он того заслужива-
ет. После того как он поставлял укро-
вермахту солярку для танков и тягачи 
для ракетных систем залпового огня, у 
меня к этому персонажу нулевая толе-
рантность. 

А  для туго соображающих уточнения 
внес премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев: «Мы и дальше готовы про-
двигаться по пути строительства союз-
ного государства. Включая создание 
единого эмиссионного центра, единой 
таможенной службы, суда и счетной па-
латы. В этом случае можно проводить и 
единую налоговую политику, политику 
в области ценообразования, тарифо-
образования». Вот так. Теперь въехать 
на российском горбу в Европу вряд ли 
получится. Время односторонних брат-
ских скидок проходит. 

В общем, Бацька расстроился до невоз-
можности, даже усы обвисли. А на сле-
дующий день встретился с немецким 
послом. Дошли слухи, что выпрашивал 
встречу с Меркель и просьба в Берлин 

передана. Верит, что канцлер пожурит 
Путина и тот сходу удовлетворит все 
его хотелки. Очень вероятно, что Мер-
кель сможет помочь ему: предложить 
тот же реверсный газ по 250 долларов 
плюс ее интерес.

После этого Бацька пошел вразнос, 
заявив, что под предлогом глубокой 
интеграции Москва хочет инкорпори-
ровать Белоруссию в состав России. 
«Некоторые официальные лица прямо 
говорят: мы готовы, чтобы вы шестью 
областями вошли в состав РФ». А ведь 
в 90-е именно Лукашенко был локомо-
тивом создания единого государства. 
Тогда он всерьез примерял корону 
Российской империи и видел себя пра-
вителем Великой и Белой Руси. На фоне 
позднего Ельцина он выглядел вполне 
пристойно, но ровно до того момента, 
когда ему указали его место. С тех пор 
он испытывает к Президенту России, 
занявшему, по мнению Бацьки, его ме-
сто, такую неприязнь, что «просто ку-
шать не может». Время от времени это 
проявляется в личных оскорблениях 
руководства РФ, а также российского 
народа, который он называл тупым. 
Да-да, это Лукашенко.

Не обошлось и без очередного ульти-
матума. Лукашенко обвинил Россию в 
недобросовестной конкуренции и за-
явил, что если Россия и дальше будет 
вести антиполитику, которая касается 
белорусского продовольствия на рос-
сийском рынке, то Минск переключит-
ся на другие рынки. Наверное, в па-
радигмах Лукашенки добросовестная 
конкуренция  – это создание монопо-
лии для внешних конкурентов. Попав 
под санкции, Россия путем антисанк-
ций избавилась от продовольственной 
зависимости, создала агрохолдинги и 
подняла сельхозпроизводство. В  ито-
ге белорусы проиграли конкуренцию 
из-за роста цен и падающего «стреми-
тельным домкратом» качества. Лозунг 

«Купляйце беларускае!» уже не катит. 
Повсеместно закрываются фирменные 
магазины «Белорусские продукты», у 
россиян вызывает отторжение даже 
надпись «Малако» на упаковке.

Судя по всему, Аляксандру Рыгорави-
чу не дано понять, что эконо-
мика в Росси рыночная, а не 
командно-административная, 
как в его «социально ориен-
тированном» за чужой счет 
бульбингемском колхозе. 
И  невозможно заставить по-
требителя покупать то, что ему 
не нравится. К тому же ставка 
на контрабанду и реэкспорт 
санкционных товаров уже не 
приносят прежних доходов. 
Посему идея диверсифици-
ровать свой экспорт, а не 
истошно орать «Россия, купи!» 
вполне годная. Так что флаг – в 
руки, барабан – на шею и паро-
воз – навстречу! 

Хотя сомнительно, что он 
выдержит конкуренцию на 
рынках Евросоюза. Литва, 
у которой Бацька покупает 
молоко на реэкспорт, может 
подтвердить. Но в рамках ди-
версификации вполне можно 
продавать яблоки – полякам, 
семгу  – норвежцам, сыр  – 
французам. Как вариант, за-
купать спагетти в Италии, 
переклеивать штрих-код и с 

наценкой возвращать на итальянские 
прилавки. А бульбу можно продавать 
на ее родину – в Южную Америку. Ну 
и поискать на этих рынках газ и нефть 
подешевле. 

В свете последних событий создается 
впечатление, что Россия поняла, что 
субсидирует не дружественный (в от-
личие от шумеров) нам народ, а власть 
Лукашенко и его безграмотное эконо-
мическое поведение. Российская внеш-
няя политика становится на рельсы 
здорового прагматизма. Окончатель-
ное слово про скидки сказал министр 
финансов РФ Антон Силуанов: «Россия 
не давала Белоруссии каких-либо обе-
щаний по компенсации потерь от нало-
гового маневра». 

Получается, что для лимитрофов бух-
галтеры с калькуляторами опаснее 
спецназовцев с гранатометами. Види-
мо, союзное государство решили похо-
ронить. Выбор у Бацьки небогат: либо 
шестью областями – в состав РФ, либо – 
«незалежная краіна» со всеми пошли-
нами и справедливыми европейскими 
ценами. 

***

Когда-то ходила байка, в достовер-
ность которой сейчас вполне верит-
ся. На заре президентской карьеры 
Лукашенко долго пытались объяснить 
механизм формирования валютных 
курсов, экономические принципы и все 
такое, чтобы он понял, почему нель-
зя сделать такой курс на белорусский 
рубль. Он думал-думал и припечатал: 
«А если я издам указ?». 

Лукономика

Украина не намерена отказываться от 
направления своих военных кораблей 
в Азовское море через Керченский про-
лив. Об этом заявил в среду секретарь 
Совета национальной безопасности и 
обороны Украины Александр Турчинов. 
В интервью BBC он сообщил, что очеред-
ной переход будет осуществлен в самое 
ближайшее время.

«Это для нас принципиально. Если мы оста-
новимся и отступим, то Россия фактически 
выполнит свою задачу по захвату Азовско-
го моря, предъявит миру новые морские 
границы в Черном море, де-факто лега-
лизовав оккупацию Крыма, – сказал он. – 
Я считаю, что с этим вопросом нельзя мед-
лить. Мы предлагаем и нашим партнерам 
принять участие в этом проходе из украин-
ских черноморских портов в украинские 
порты на Азовском побережье».

В  частности, он заявил о готовности 
пригласить представителей ОБСЕ, НАТО 
и других международных организаций, 
чтобы они присутствовали на украин-
ских кораблях.

Кроме того, им было заявлено, что новые 
ракетные комплексы помогут Украине за-
щищаться в морях и позволят уничтожить 
Керченский мост. «Мы системно работаем 
над усилением береговой обороны Черно-
го и Азовского побережья. Это позволит 
нам не только эффективно противодей-
ствовать любым десантным операциям, 
но и уничтожить любой корабль, который 
угрожает нашей стране на расстоянии 
300 километров, даже если он расположен 
в порту базирования. Не будет для нас про-
блемой в случае угрозы уничтожить любую 
переправу или мост, в том числе и тот, кото-
рый очень разрекламирован».

ТАСС

Уничтожить Мост
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Ощущение сюрреализма, происходя-
щего на украинской территории, не 
покидает ни аналитиков, ни военных, 
ни тем более политиков. Исходя из 
всех данных, мы идем к действитель-
но крупной и масштабной войне. На 
этот раз все будет по-взрослому. Я на 
Донбассе с сентября 2014-го и много 
чего повидал. Бывали моменты, ког-
да звук близкого разрыва от гаубицы 
становился такой обыденностью, что 
даже внимания уже не обращаешь.

Но мои товарищи, из тех, кто прошли 
много войн за последние десятиле-
тия, говорили, что это еще не война… 
Что тогда ВОЙНА??? Боюсь даже пред-
ставить. Но это говорил человек, ко-
торый был на 12-й заставе Московско-
го погранотряда, тогда еще младший 
лейтенант. После была Югославия, 
Грузия, обе чеченские. Так что ему я 
верю полностью, он ходил там, где я… 
даже не лежал бы.

Так вот мы прыжками приближаемся 
к той самой войне, о которой говорил 
мой товарищ. Есть и некоторые исто-
рические параллели, которые мы об-
суждали с различными людьми.

Сирия
Это место, в котором столкнулись в 
военном плане несколько стран. Не 
является тайной, что в Сирии при-
сутствуют и британские военные, и 
французские, есть там американцы, а 
на официальном уровне и по прось-
бе сирийского руководства присут-
ствуют российские военные. В Сирии 
есть военные из Ирана, также Изра-
иль вставил свои пять, где уже есть 
десять. Конечно же, соседи, такие как 
Турция, тоже участвуют на этом клоч-
ке земли в войне.

Перед Второй мировой таким местом 
была Испания. Там тоже по разные 
стороны присутствовали военные 
многих стран. Таким образом оттяги-
вая ту войну, которая все равно раз-
разилась на нашей планете. И до сих 
пор считается самой кровавой из тех 
войн, которые нам знакомы. Однако 
по прошествии пятидесяти лет нача-
лись изменения, закономерный финал 
которых может быть только один – 
мировая война и переформатирова-
ние геополитической карты мира.

Вероятно, одной Сирии мало. Но 
ведь есть еще и Украина
Руководство украинской территории, 
пришедшее к власти в результате во-
оруженного переворота, пользуется 
поддержкой «западных партнеров». 
Но все меньше находится желающих 
вкладываться в экономическую чер-
ную дыру под названием Украина. 
Кто-то уже исполнил свои пожелания, 
и ему плевать на ту выжатую тряпку, в 
которую превратилась самая процве-
тающая республика бывшего Союза. 
У других свои проблемы: желтые жи-
леты, мигранты, безработица, эконо-
мический спад, да мало ли? Но есть 
определенные «партнеры», у которых 
еще одна миссия есть на украинской 
земле:

Втянуть Россию в прямые боевые 
действия
Украинское руководство хоть и пси-

хически не состоятельно (речь идет 
не столько о глупости, сколько о ши-
зофрении, паранойи и разных маниа-
кальных синдромах), но, несмотря на 
очень «героическую» риторику, на ре-
альные действия идет крайне неохот-
но. Недавний инцидент в Керченском 
проливе – это одна из меток, означаю-
щих, что НАСТОЯЩИЕ хозяева украин-
ского государства уже просто требует 
выполнения неких договоренностей 
от марионеток из украинского пра-
вительства. Как я думаю – сам инци-
дент имел своей целью Крымский 
мост. Но российское руководство и 
пограничники сыграли очень краси-
во. И вместо «павших хероев» теперь 
несколько банальных преступников, 
нарушивших госграницу РФ, сидят в 
заключении.

Однако даже это позволило прези-
денту Украины поднять визг на всю 
планету, а также ввести военное по-
ложение, пусть и в обрезанном виде. 
Продление военного положения и 

расширение территории его дей-
ствия зависит от того, состоится ли 
военная провокация со стороны РФ 
на сухопутной территории Украины. 
По крайней мере, именно так выска-
зался украинский гарант.

А поскольку мы прекрасно понимаем, 
с кем имеем дело, то также понимаем, 
что «провокация» обязательно будет, 
но РФ к ней не будет иметь отноше-
ния. Опять-таки – а кого это в наше 
время волнует? Ну сбили ВСУ пасса-
жирский лайнер над территорией во-
юющего Донбасса, а виновата Россия. 
Точно такими же методами действу-
ют британские спецслужбы. Причем 
не только в Сирии, разыгрывая по-
становочные атаки с применением 
химического оружия, на территории 
собственного государства они также 
не теряются.

И вот бойцы SAS уже на Украине
Они уже в непосредственной близи 
от линии войны. Бойцов британского 
спецназа, если честно, мы не опаса-

емся, как и остальных – канадских и 
польских ЧВК. За пять лет мы получи-
ли неслабый боевой опыт в реальных 
боях с реальным противником. Но 
есть одна особенность: британские 
военные появляются там, где подго-
тавливается диверсия с использова-
нием боевых отравляющих веществ. 
В случае с Донбассом даже отдель-
но завозить вещества не надо, здесь 
находились самые сильные произ-
водства почившей химической про-
мышленности. Здесь проходит амиа-
копровод.

По данным разведки ДНР, уже заве-
зены осколки ракет, обработанные 
боевыми отравляющими вещества-
ми, которые потом Порошенко будет 
показывать, как когда-то показывал 
кусок автобуса, уничтоженного ВСУ 
с помощью направленного взрыва в 
заранее подготовленном месте. Что 
не помешало украинскому главе об-
винить РФ и ополчение Донбасса в 
обстреле данного автобуса системой 

«Град».
То, что у Порошенко шансов на побе-
ду нет вовсе никаких – факт. Но так же 
является фактом то, что украинские 
продажные шкуры должны сделать 
все, чтобы втянуть РФ в прямой кон-
фликт, таким образом, оттянув рос-
сийские структуры на горячую войну 
с ВСУ. Факт и то, что ВСУ хоть и обстре-
лянные и уже далеко не те, что были в 
2014 году, но все же они реально бое-
способны. Хотя их боеспособность не 
поможет им в случае столкновения с 
корпусами Республик, я уже молчу о 
том, что будет, если вынудят участво-
вать в конфликте войска РФ.

Санкции? Так они в любом случае бу-
дут. И мир уже устал от бизнес-потерь, 
связанных с политическим курсом за-
падных стран. В мире экономический 
спад, производства простаивают и 
разоряются, так что им не до санкций 
против тех, кто имеет реальные сред-
ства, а не дутые мыльные пузыри де-
ривативов и криптовалют.

Тем не менее с РФ не хотят пока еще 
сталкиваться на территории своих 
стран или на территории России, 
что будет равнозначно. Теперь для 
последней оттяжки войны, которая 
изменит мир, будет использована 
Украина.

Операция по химической диверсии 
координируется военными атташе и 
представителями кадровых военных 
спецслужб Британии и США. Распи-
сана примерно такая же программа 
действий, как в Сирии.

Что можем сделать мы? Мы должны 
разнести информацию о готовящем-
ся теракте на весь мир. На самом деле 
это работает. ВСУ уже хотели 14 дека-
бря устроить подрыв завода в Мариу-
поле, и только широкое освещение 
готовящегося теракта позволило его 
избежать.

Время у Порошенко уходит, ему жиз-
ненно необходимо устроить дивер-
сию. Как и его «западным партнерам». 
О серьезности намерений говорит и 
то, что на эту тему высказался глава 
российского МИДа Сергей Лавров, 
который обычно ограничивался «вы-
ражением крайней озабоченности». 
Мало того, информацию подтвердил 
не кто-нибудь, а глава внешней раз-
ведки РФ – Нарышкин. При всем же-
лании сложно такие источники назы-
вать фейковыми.

Так или иначе, но переформатиро-
вание геополитической карты мира 
случится. Будет новая «ялтинская 
конференция», где главы сохранив-
шихся государств заключат новые 
политические и экономические до-
говоренности. Но невозможна была 
бы Ялтинская конференция, если б 
на тот момент вермахт стоял в Киеве. 
А значит, вначале Киев должен осво-

божден. Не в первый 
раз за свою красивую 
и трагичную историю 
этот русский город был 
захвачен врагом. Не в 
первый раз там правят 
предатели. Но каждый 
раз русские возвраща-
ются за своим. А мы и 
есть русские.

И то, что паспорта у нас 
ДНР, ЛНР и Украины, ни 
капли не меняет того, 
что мы – русские, как 
и люди, оставшиеся в 
заложниках у кастрю-
леголовых орков.

Это совершенно дру-
гого типа война, со-
вершенно не такая, в 
которой наши деды и 
прадеды выходили по-
бедителями. И инфор-
мационная составляю-
щая является одним из 
самых важных аспектов 
этой войны. Информа-
ционно наш враг пыта-

ется лишить нас силы воли, заставляя 
разувериться в друге и поверить от-
кровенным предателям и саботажни-
кам. Что ты можешь сделать? Распро-
страняй правду! Правда убивает ложь 
быстрей, чем пища – голод! Чем боль-
ше людей узнает о готовящейся ди-
версии, тем больше шансов на то, что 
она не состоится. Ты, таким образом, 
станешь одним из тех, кто участвовал 
в спасении десятков тысяч жизней.

Закончить хочу словами одного из 
героев нашей земли – Сидора Арте-
мьевича Ковпака: «Теперь мы воевать 
должны более грамотно, более толко-
во. Ведь мы теперь, почитай, частица 
регулярной Красной армии».

Мы хоть и не частица армии РФ, но 
мы уже не ополчение, мы – корпуса 
РУССКОЙ АРМИИ. И воевать должны 
более грамотно, более толково. В ин-
формационной войне в том числе.

Сергей Лебедев

Ощущение сюрреализма

Родина-мать  ждет нас
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75 лет назад, в декабре 1943 года, заверши-
лась битва за Днепр – одна из крупнейших в 
мировой истории. Битва началась в конце 
августа, продолжалась четыре месяца и 
включала в себя несколько оборонитель-
ных и наступательных операций Красной 
армии, целью которых было освобожде-
ние Левобережной Украины и Северной 
Таврии, форсирование Днепра и создание 
плацдармов на его правом берегу. К концу 
года все эти задачи в основном были ре-
шены. 

По выжженной земле 
Еще до завершения Курской битвы, 11 ав-
густа 1943-го, Гитлер отдал приказ о стро-
ительстве Восточного вала  – оборони-
тельного рубежа, проходившего севернее 
Чудского озера по реке Нарве восточнее 
Пскова, Витебска и Орши, через Гомель и 
далее по рекам Сож, Днепр и Молочная до 
Азовского моря. Особые надежды фюрер 
связывал с Днепром, рассчитывая на то, 
что высокий и крутой правый берег одной 
из самых протяженных рек в Европе станет 
хорошим природным щитом. «Гитлеров-
цы ухватились за Днепр как за якорь спа-
сения», – писал спустя много лет маршал 
И. Конев, в июле 1943 года назначенный 
командующим Степным фронтом.  

Главную силу германской обороны дне-
провского участка Восточного вала на 
территории Украины составляли подраз-
деления группы армий «Юг» генерал-фельд-
маршала Эриха фон Манштейна. Летом 
1943-го, оказав упорное сопротивление 
Красной армии, они были вынуждены оста-
вить Донбасс. 8 сентября советские вой-
ска освободили город Сталино (Донецк). 

В воспоминаниях Манштейн, признав, что 
«по специальному приказу экономиче-
ского штаба Геринга из района, который 
мы оставляли, были вывезены запасы, хо-
зяйственное имущество и машины, кото-
рые могли использоваться для военного 
производства», тем не менее настаивал: 
«О  «разграблении» этих областей, есте-
ственно, не могло быть и речи. В немецкой 
армии – в противовес остальным – грабеж 
не допускался. Был установлен строгий 
контроль, чтобы исключить возможность 
вывоза какого-либо незаконного груза». 

Надо быть полным профаном, ничего не 
знающим о политике Третьего рейха на 
временно оккупированных территориях 
СССР, чтобы поверить бесстыжей лжи би-
того гитлеровского военачальника. Ман-
штейн о многом умолчал. 

Например, о требованиях к подчиненным 
рейхсфюрера СС  Гиммлера, являвшихся 
вполне конкретными и не допускавших 
различных интерпретаций. «Необходимо 
добиться того, чтобы при отходе из райо-
нов Украины не оставалось ни одного че-
ловека, ни одной головы скота, ни одного 
центнера зерна, ни одного рельса; чтобы 
не остался в целости ни один дом, ни одна 
шахта, которая не была бы выведена на 

долгие годы из строя; чтобы 
не осталось ни одного колод-
ца, который бы не был отрав-
лен. Противник должен най-
ти действительно тотально 
сожженную и разрушенную 
страну». Такими были дирек-
тивы Гиммлера. 

Сжигая дома и постройки, 
нацисты оставляли местных 
жителей без крова накануне 
зимы. Красноармейцы стре-
мились не допустить полно-
го разграбления Донбасса 
и Левобережной Украины и 
спасти людей. Озверевшие 
гитлеровцы не только от-
равляли воду в колодцах. На 
пути советских бойцов встре-
чались колодцы, забитые 
трупами. У одного из таких в 
сожженной украинской де-
ревне оказался минометчик 
66-й гвардейской стрелковой 
дивизии Мансур Абдулин, 
писавший в мемуарах:

«Недалеко от колодца опять 
видны трупы совершенно об-
наженных женщин и даже ма-

лолетних девочек. Мы накрыли их своими 
плащ-палатками и пошли, совершенно 
подавленные, дальше… 
В конце пепелища мы увидели почти при-
зрачную женскую фигуру, которая в дыму 
внезапно появляется и так же исчезает. 
Ее пепельно-седые густые и волнистые 
волосы до пояса говорят о том, что она 
еще молода. Ее голова и лицо – кожа, на-
тянутая на череп. Заостренный и тон-
кий нос-клюв и глубоко запавшие глаза, 
бессильно опущенные костлявые руки и 
ноги-спички наводят меня на мысль, что 
перед нами человек, вышедший к нам на-
встречу с того света. Мы боимся спра-
шивать ее о чем-либо, потому что в ней 
еле-еле теплится жизнь. Один из пожилых 
пехотинцев, у которого сохранилась еще 
вода, наливает в стаканчик и подает ей. 
Она взяла стаканчик в свои тонкие и дро-
жащие пальцы и медленно с наслаждением 
выпила. Затем вернула пустой стаканчик, 
произнося по слогам: «Спа-си-бо-чки, но вы 
запоздали». Выговорив эти слова, она сва-
лилась на руки пехотинца, который стоял 
ближе всех возле нее. Мы поняли, что она 
мертва…».

Но самое страшное ожидало их на окраине 
деревни. Там лежали трупы всех ее жите-
лей – от мала до велика. По словам Абдули-
на, он рыдал навзрыд, «задыхаясь от злости 
и ярости». 

Политработники и ротные агитаторы зна-
комили красноармейцев с актами о зло-
деяниях немцев и их пособников. «В пе-
рерывах между боями они зачитывали 
бойцам такие документы и предлагали их 
обсудить. Беседы брали людей за душу. Это 
оказалась очень яркая, доходчивая и убе-
дительная форма политической работы. 
Она способствовала не только воспитанию 
ненависти к врагу, но и звала на новые под-
виги во имя полного освобождения род-
ной земли от гитлеровских захватчиков», – 
отмечал впоследствии генерал-полковник 
М. Калашник, с 1942 года возглавлявший 
политотдел 47-й армии. 

Ярость благородная и ненависть к наци-
стам сыграли огромную роль в преодоле-
нии бойцами армии-освободительницы 
бурных вод Днепра, укреплений, траншей, 
дотов и дзотов Восточного вала. 

«Произошел надлом» 
В сентябре наступление войск Централь-
ного, Воронежского, Степного, Юго-Запад-
ного и Южного фронтов развернулось по 
всей Левобережной Украине, что лишило 
гитлеровское командование возможно-
сти маневрировать резервами. Оно начал 
отводить войска на правый берег Днепра. 
Столь массового и поспешного отступле-
ния немецкая армия еще не знала. Под 
Москвой, на Дону, под Харьковом немцы 
пятились, цепляясь за каждый рубеж, по-
стоянно контратакуя и пытаясь перехва-
тить инициативу. В  сентябре 1943  года 
произошел надлом. 

Преследовавшим врага советским вой-
скам в ряде мест удалось форсировать 
Днепр. Помощь им оказывали хорошо 
знавшие реку рыбаки. Они доставали со 
дна затопленные лодки, приводили их в 
порядок и курсировали от берега к берегу, 
перевозя бойцов и возвращаясь с ранены-
ми под неприятельским огнем. 

Красноармейцы старались наводить пон-
тонные мосты. Когда это получалось, офи-
церы, чтобы мост не раскачивался, давали 
необычную команду – идти не в ногу. До-
бравшиеся до правого берега Днепра сра-
зу же вступали в схватку с отчаянно оборо-
нявшимся врагом. Сражаться приходилось 
в невероятно сложных условиях: не хвата-
ло боевой техники, вооружения, боепри-
пасов, продовольствия и медикаментов. 

К концу сентября ценой больших усилий и 
потерь на западном берегу реки были об-
разованы 23 плацдарма (9 – Воронежским 
фронтом, 7 – Центральным, 5 – Степным 
и 2 – Юго-Западным). Еще 2 появились на 
Припяти – притоке Днепра. Важнейшими 
были Лютежский плацдарм (до 8  км по 
фронту и менее 1 км в глубину), находив-
шийся в 30 км севернее Киева, и Букрин-
ский плацдарм (до 11 км по фронту и до 
6 км в глубину) в 80 км южнее Киева. Это 
создало предпосылки для освобождения 
столицы Советской Украины.  

Миф о 7 ноября 
Одним из мифов, которым потчуют довер-
чивых читателей фальсификаторы исто-
рии, является утверждение, что советское 
командование по приказу Сталина любой 
ценой, не считаясь с потерями, стремилось 
освободить Киев к 7 ноября – 26-й годов-
щине Октябрьской революции. Правда, 
вот уже 75 лет они не могут найти и предъ-
явить этот сталинский «приказ». 

В советское время регулярно публикова-
лись принятые ЦК ВКП(б) призывы к граж-
данам, приуроченные к очередной годов-
щине Великого Октября. В 1943-м газеты 
разместили их 30 октября и среди них не 
было призыва взять Киев или другой город 
к празднику. Не фигурировал такой при-
зыв ни на выпущенных поздравительных 
открытках, ни на агитационных плакатах 
(хотя вышел плакат художника В. Иванова 
«Пьем воду родного Днепра, будем пить из 
Прута, Немана и Буга!»). 

Между тем если бы борзописцы дали себе 
труд заглянуть в директиву Ставки Вер-
ховного Главнокомандования № 30197 от 
28  сентября 1943  года, адресованную 
командующему Воронежским фронтом 
генералу армии Н. Ватутину, то они узна-
ли бы о том, что уже тогда перед войска-
ми фронта ставилась следующая задача:
«…прочно закрепив за собой плацдармы 
на правом берегу р. Днепр, нанести удар в 
общем направлении на Кагарлык, Фастов, 
Брусилов и во взаимодействии с левым 
крылом Центрального фронта разгромить 
киевскую группировку противника и овла-
деть городом Киев. Не позднее 7 октября 
выйти на фронт Ставище – Брусилов – Фа-
стов  – Белая Церковь». Таким образом, 
освободить столицу Украины собирались 
не к 7 ноября, а на месяц раньше. 

Особые надежды Ватутин возлагал на Бу-
кринский выступ. Он был одним из самых 
больших и обращен к нашим войскам, что 
способствовало скрытому накоплению 
сил. Да и район предстоящей операции 
был знаком генералу. Однако немцы раз-
гадали планы советского командования. 
Более двух недель в районе Букринского 
плацдарма шли кровопролитные встреч-
ные бои. Недостаток тяжелых переправоч-
ных средств не позволил красноармейцам 
перебросить туда основную массу артил-
лерии. Прорвать оборону противника не 
удалось. 

Освобождение Киева 
К 23 октября бесперспективность атак с Бу-
кринского выступа стала очевидной. Ста-
лин, якобы стремившийся взять Киев лю-
бой ценой, отменил намеченное на конец 
месяца новое наступление с этого плац-
дарма. Теперь согласно приказу Ставки 
основной удар должен был быть нанесен 
с Лютежского плацдарма (к тому времени 
он расширился до 20 км по фронту и до 
14  км в глубину) в южном направле-
нии вдоль реки Ирпень в обход Киева 
с северо-запада. 

25 октября в присутствии представителя 
Ставки маршала Г. Жукова военный совет 
1-го Украинского фронта (так с 20 октября 
стал называться Воронежский фронт) при-
нял решение о переброске с Букринского 
плацдарма в район Лютежа 3-й гвардей-
ской танковой армии генерал-лейтенанта 
П.  Рыбалко. Ей предстояло, двигаясь по 
ночам с затемненными фарами, преодо-
леть более 100 км, скрытно форсировать 
Днепр, Десну и еще раз Днепр. Эта слож-
нейшая задача была успешно решена к 
утру 2 ноября, когда танкисты оказались 
на Лютежском плацдарме. Тем временем 
германская авиация упорно бомбила раз-
мещенные на Букринском выступе… ма-
кеты танков. Чтобы ввести противника в 
заблуждение, там работали радиостанции 
армии Рыбалко. В итоге немецкие воена-
чальники проглядели исчезновение у них 
из-под носа целой танковой армии! 

Создав незаметно для врага значитель-
ный перевес в силах в районе Лютежа, 
1 ноября советское командование начало 
наступление… с Букринского плацдарма. 
Манштейн принял его за главный удар и 
перебросил сюда свой основной резерв – 
2-ю танковую дивизию СС  «Дас Рейх». 
Это решение стало для немцев роковым. 
Утром 3 ноября после 40-минутной арт-
подготовки советские войска, сосредото-
ченные на Лютежском плацдарме, атако-
вали противника. Несколько часов спустя 
под рев сирен наши танки с включенными 
фарами вышли на оперативный простор 
северо-западнее Киева. Главный удар на 
этом направлении нанесла 38-я  армия 
(с 27 октября ею командовал генерал-пол-
ковник К. Москаленко, сменивший гене-
рал-полковника Н. Чибисова). 

В  составе 38-й армии сражалась 1-я Че-
хословацкая отдельная бригада под ко-
мандованием будущего генерала армии и 
президента ЧССР, а в то время полковника 
Людвика Свободы (по данным историка 
Н. Платошкина, на 1 октября 1943 года в 
ней числились 2210 украинцев, 563 чеха, 
343 словака, 204 еврея, 13 венгров, 6 рус-
ских, 5 поляков, 2 немца и 2 латыша). Вско-
ре вместе с красноармейцами солдаты 
этой бригады захватили железнодорож-
ный вокзал Киева. 

Три дня враг отчаянно сопротивлялся. 
5 ноября в числе первых в центр украин-
ской столицы прорвался танк команди-
ра разведывательного взвода гвардии 
старшины Никифора Шолуденко. Там 
танкисты на одном из зданий водрузили 
красное знамя, а сам Шолуденко в тот же 
день погиб. К утру 6 ноября 1943 года го-
род, переживший 778 дней оккупации, был 
освобожден. 

7  ноября на разрушенной Софийской 
площади прошел военный парад, посвя-
щенный 26-й годовщине Великого Октя-
бря. А битва за Днепр продолжалась еще 
полтора месяца. Подводя ее общий итог, 
маршал А. Василевский в своей книге вос-
поминаний писал: 

«В начале ноября мы вышли к Крымскому 
перешейку, а возле Керчи создали пла-
цдарм. До 20 декабря не затухали бои на 
подступах к Кировограду и Кривому Рогу. 
Фактически битва за Днепр была завер-
шена, и увенчалась она нашей большой 
победой. Форсирование практически с 
ходу на огромном фронте такой широкой 
и глубокой реки, как Днепр, и захват пла-
цдармов на противоположном его берегу 
при яростном сопротивлении фашистов 
стали возможны только благодаря высо-
ким моральным качествам Красной армии, 
массовому героизму ее воинов и мастер-
ству военачальников. 

За 5 месяцев почти непрерывного насту-
пления были разбиты 118 вражеских диви-
зий. Советские войска прочно удерживали 
стратегическую инициативу. Военная об-
становка для Германии продолжала ухуд-
шаться нарастающими темпами. Фашист-
ский блок начал распадаться». 

За проявленные в ходе битвы за Днепр 
мужество и героизм 2438 представителей 
всех родов войск (47 генералов, 1123 офи-
цера, 1268 сержантов и солдат) были удо-
стоены звания Героя Советского Союза.

Олег Назаров, 
доктор исторических наук 

«Киев – наш!»
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22:00 Х/ф "С Новым годом, 
папа!"

00:05 Подводная Одиссея 
команды Кусто

01:55 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-18"
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Х/ф "Мастер и Марга-

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

Новости
09:15 "Сегодня 27 декабря. 

День начинается"
09:55 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

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

Женское"
18:50, 01:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Чужая кровь"
22:40 "Вечерний Ургант"
23:40 Т/с "Мурка"
03:45 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Москва фронту"
08:25, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбез-

опасности". "Виталий 
Коротков"

19:35 "НЕ ФАКТ!"
20:05 "Открытый эфир"
21:30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 2019. 
Первый тур. Выпуск 5-й

23:15 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..."

00:55 Х/ф "Тревожный вылет"
02:50 Х/ф "Золотой теленок"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
28 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35 Д/с "Разрушители 

легенд"
07:20 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей"
07:55 Д/с "Обед безбрачия"
09:30, 04:20 Д/ф "Борьба за 

выживание"
11:05, 14:00, 19:30 "Калейдо-

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

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:25 События Новороссии
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:35 Д/ф "Вопрос науки"
16:05 Т/с "Фурцева. Легенда о 

Екатерине"
17:05 Т/с "Коломбо"
19:50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:00 Аналитическая 

программа
22:00 Х/ф "Пока ты спал"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Запрещенная 

реальность"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Два капитана" 5с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Два капитана" 6с
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник

17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "О чем еще говорят 

мужчины"
22:40 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Два капитана" 5с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Два капитана" 6с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 Т/с "Господа полицей-

ские"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Х/ф "Ну и Новый год"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Тайна тёмной 

комнаты"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "32 декабря"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "451 градус по 

Фаренгейту"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Последний бога-

тырь"
02:30 Х/ф "На море!"
04:00 Т/с "Сухарь"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:40 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:30 Д/с "Дикий мир"
12:00 Здесь и сейчас
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:00, 02:00 Голубой огонёк
15:00, 02:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 03:40 Х/ф "Зимний сон"
17:50 Новогодний кинокон-

церт
18:05 Новогодняя шутка
20:00 История за кадром
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00 Х/ф "Операция 

"Праведник"
03:35 Погода
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой"
17:25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-18"
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Х/ф "Мастер и Марга-

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

Новости
09:15 "Сегодня 28 декабря. 

День начинается"
09:55, 03:20 "Модный 

приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:30 "Мужское / 

Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес". Ново-

годний выпуск
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Перезагрузка"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:30 Х/ф "Наивный человек"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф "Госпожа Метелица"
07:35, 09:15 Х/ф "Чужая родня"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Отте-

пель"
18:45 Х/ф "Берегите женщин"
21:30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 2019. 
Первый тур. Выпуск 6-й

23:15 Х/ф "Поддубный"
01:40 Т/с "Сержант милиции"
05:20 Д/с "Москва фронту"
05:40 Х/ф "Золотые рога"
------------------------------------------

СУББОТА 
29 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
06:35, 11:05 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "В поисках 

приключений"
09:30 Х/ф "Тайна Снежной 

королевы"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая 

программа
14:00 М/ф "Рождественская 

история"
15:45 События Новороссии
16:05 Х/ф "Чародеи"
19:30 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
21:05 Проект "Х"
21:20 Проект "ДНР".

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

22:00 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:40 Х/ф " Пол: Секретный 
материальчик"

02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Один дома"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Мумия"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Последний бога-

тырь"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
20:00 Новости
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Приведение"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Скиф"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Джой"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "О чем еще говорят 

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

история"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Со дна вершины"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Теория заговора. 

Новогодний стол"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Старая-старая 

сказка"
17:00 "Панорама"
17:20 "Герои нашего времени"
17:30 Т/с "Семь сестёр"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Здравствуй, ёлка! 

Новый год!"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Большой"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Черновик"
02:30 Х/ф "Двое и одна"
04:00 Т/с "Сухарь"
06:05 "Благовест"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Погода
06:35 День в истории
06:40 Благая весть
06:50, 08:15 Мнение
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 12:00, 

13:30, 15:30, 17:30 Вести - 
экспресс

07:15 На связи
07:45 История за кадром
08:45 Вспомнить все
09:30 Голос Республики
10:30, 15:00 6 кадров
11:00 Новогодняя шутка
12:05 Концертная программа
13:00 Классные вести

13:40, 05:00 Мультфильм
15:40 Х/ф "Бедная Саша"
18:25 Спецрепортаж
18:35, 00:05 Параллели с 

Леонардом Свидов-
сковым

20:00 Х/ф "Oперация "Ы"
22:00 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период"

02:00 Х/ф "Безумный день, или 
Женитьба Фигаро"

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:25 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

Специальный выпуск
14:00 Х/ф "Служебный роман"
17:25 "Привет, Андрей!" Ново-

годний выпуск
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с "Тайны следствия-18"
01:15 Х/ф "Теория невероят-

ности"
04:40 Х/ф "Нелюбимый"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 "Сегодня 29 декабря. 

День начинается"
09:55, 04:35 "Модный 

приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20 "Новогодний концерт"
15:15 "Давай поженимся!"
16:10 Праздничный концерт к 

Дню спасателя
18:00 "Кто хочет стать милли-

онером?". Новогодний 
выпуск

19:35, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Легенды "Ретро FM"
01:00 Х/ф "Мой парень из 

зоопарка"
02:55 Х/ф "Ниагара"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20, 09:15 Х/ф "Большая 

семья"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Отте-

пель"
18:45 Д/ф "Жизнь в СССР от А 

до Я"
19:20 Х/ф "Волга-Волга"
21:30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 2019. 
Первый тур. Выпуск 7-й

23:15 Х/ф "Цирк"
01:05 Х/ф "Беспокойное хозяй-

ство"
02:50 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова"
04:25 Х/ф "Первый трол-

лейбус"
05:50 Х/ф "Зигзаг удачи"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 декабря
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:35, 11:15, 19:05 "Калейдо-

скоп мультфильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "В поисках 

приключений"
09:30 Х/ф "Гринч – похититель 

Рождества"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР". 

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

13:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

14:00 М/ф "Снежная королева"
15:35, 21:25 События Ново-

россии
16:05 Х/ф "Принцесса на 

Рождество"
17:45 Проект "Х"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:30 Х/ф "Один дома 2: Зате-

рянный в Нью-Йорке"
21:50 Х/ф "Красавица и чудо-

вище"
01:10 Х/ф "Корпоратив"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Один дома 2"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Мумия возвраща-

ется"
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Млечный путь"
17:30 Культурный диалог

18:00 Новости
18:30 Х/ф "Сирота казанская"
20:00 Новости
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Красотка"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "О чем еще говорят 

мужчины"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Лед"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Сирота казанская"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Герои нашего времени"
08:30 Т/с "Анжелика"
09:00 Д/ф "Чудеса России"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Новогоднее счастье"
15:00 "Классные новости"
15:20 Х/ф "Новый год не 

наступит никогда"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Теория заговора. 

Новогодний стол"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Лёд"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Три мушкетёра"
02:30 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Теория заговора. 

Новогодний стол"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести
06:30 Спецрепортаж
06:40 Слово
06:50 300 лет Новому году
08:05 Голос Республики
09:30 Служу Республике
10:00 Классные вести
10:30 6 кадров
11:00 Новогодняя шутка
12:05 Концертная программа
13:00 Мультфильм
14:30 Х/ф "Варвара краса-

длинная коса"
15:50, 02:00 Х/ф "Снежная 

любовь, или Сон в 
зимнюю ночь"

17:50 Х/ф "Операция 
"Праведник"

19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Ночь закрытых 

дверей"
21:35 Х/ф "Мужчина в моей 

голове"
00:05 Х/ф "Операция "С Новым 

годом!"
04:10 Мюзикл "Три богатыря"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
08:15 Х/ф "Новогодняя жена"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20, 01:45 "Измайловский 

парк" Большой юмори-
стический концерт

13:40 Х/ф "Служебный роман"
16:55 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

03:40 Х/ф "Школа для 
толстушек"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Новогодний "Ералаш"
06:45 Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
08:20 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса"
10:15 Новогодний концерт М. 

Задорнова
12:15 Х/ф "Один дома"
14:10 Х/ф "Один дома 2"
16:30 "Три аккорда"
18:20 "Эксклюзив"
19:55, 21:20 "Золотой грам-

мофон"
21:00 "Время"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:30 Х/ф "Ночь в музее"
02:30 Х/ф "Река не течет 

вспять"
04:15 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:30 Х/ф "Гость с Кубани"
09:00, 13:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки". 

"Евгений Крылатов и 
мюзикл "Чародеи"

09:40 "Последний день" 
Донатас Банионис

10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 "Улика из прошлого". 

"Тайное оружие Гитлера. 
Копье Судьбы"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Кто убил Мэрилин 
Монро?"

12:30 "Легенды спорта" Алексей 
Ягудин

13:15 Д/с "Секретная папка". 
"Операция "Большой 
вальс"

14:00 "Десять фотографий" 
Александр Ширвиндт

14:50 "Военная приемка. След 
в истории". "Суворов. 
Штурм Измаила"

16:00 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию"

18:00 Новости. Главное
19:10 Х/ф "Блеф"
21:30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 2019. 
Первый тур. Выпуск 8-й

23:20 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки"

02:00 Х/ф "Эта веселая планета"
04:00 Х/ф "Двенадцатая ночь"
05:25 Мультфильмы

«Почта Донбасса» проводит 
подписку на газету «Новороссия»
По вопросам оформления и доставки 

обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое довольствие;

 своевременные выплаты ежемесячного денежного
содержания (от 15000 руб. и выше).

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей

молодой Республики!
ЗАЩИТИМ НАШ РОДНОЙ ДОМ ВМЕСТЕ!
По всем вопросам обращаться по адресу:

ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00, (071) 301- 40- 33
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● Грузчики, переезды. Тел.: (071) 371-32-37; 
(050) 161-37-25.
● Утерянный договор купли-продажи квартиры 
от 24.03.2008 г., №2946,  зарегистрированный 
частным нотариусом Соболевой В.Л. и техниче-
ский паспорт на квартиру по указанному дого-
вору, считать недействительными.
● ООО «МЯСНОФФ» (ИК 50009733) сообщает 
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83102, г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. 8-я 
Александровка, д. 133.
● ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ОДА» (ИК 
20351977) сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83060, г. Донецк, Куйбышев-
ский р-н, ул. Шахтеров Донбасса, д. 94 б.

● ООО «ОПТ-ТОРГ» (ИК 50003438) сообщает о 
ликвидации. Претензии могут быть предъявле-
ны в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83114, 
г. Донецк, ул. Университетская, д. 80.
● ООО «ОМАС» (ИК 36617376) сообщает о лик-
видации. Претензии могут быть предъявле-
ны в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83114, 
г. Донецк, ул. Щорса, д. 96.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Офисный формалист 
5. Наука об оптимизации процессов 
10. Политическое невмешательство 
11. Президентская команда 
12. Горная болезнь происходит при 
недостатке этого 
13. Навес от дождя 
14. Бильярдная игра 
15. Власть женщин 
19. Толпа недорогих актеров 
20. Скульптура, символ олимпий-
ского движения 
24. Трамвайный билетик 
26. Символ 2019 года 
27. Европейское государство 
28. Хобби Брежнева 
31. Ярмарочное зрелище 
34. Синоним слова «борть» 
37. Квартирный тамбур 
38. Удостоверение качества 
40. Страна, где грамотность была 
объявлена преступлением 
41. Партийная программа 
42. Рыночный фарцовщик.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мягкий стульчик  
2. Таблица популярности 
3. Специалист по продажам 
4. Остросюжетное кино 
6. Противник прогресса 
7. Швейная броня 
8. Детская забава 
9. Автомобильное жаропонижающее 
16. Испанский дворянин 
17. Почетное сопровождение
18. Форма социальной организации 
21. Осеняющая мысль 
22. Дискотечная мерцалка 
23. Дефект на репутации 
25. Прибор для оглупления 
29. Рыболовное копье 
30. Финансовая ревизия 
32. Средневековый золотоискатель 
33. Военные сливки 
35. Карточный довесок для жизни 
в Сочи 
36. Буддийская судьба 
39. Страница в интернете.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В № 222

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Телеграф 4. Экскаватор 
10. Менестрель 12. Корпус 14. Износ 
15. Ассорти 16. Стероид  
18. Пиццерия 21. Ибис 22. Алоэ 
23. Мятежник 26. Иран 27. Адвокат 
29. Хартия 30. Акула  31. Награда 
37. Пагода 38. Нажива 39. Туризм 
40. Клинопись 41. Пропорция.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тренировка 2. Ламинат 
3. Абстракция 5. Калибр 6. Виола 
7. Тепловоз 8. Распродажа 
9. Оркестр 11. Насилие 
13. Юрисдикция 17. Единица 
19. Ясность 20. Подвиг 23. Меандр 
24. Ермак 25. Лазутчик 27. Агностик 
28. Кампания 32. Регион 33. Вальс 
34. Нота  35. Сапер 36. Танго.

Государственный 
академический 

музыкально-
драматический театр

ул. Артема, 74а
+38 (050) 473-55-59, 
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

20 декабря Четверг 17:00
Премьера!

ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ
Муз. программа

22, 23, 29, 30 декабря 10:00, 15:00
КРАСНАЯ ШАПОЧКА

По мотивам к/ф «Про Красную Шапочку!»

22, 23, 29, 30 декабря 14:00
ТРИ ПОРОСЕНКА

По мотивам народной сказки

23 декабря 16:00
29 декабря 17:00

ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ 
Муз. программа

31 декабря Понедельник 10:00
КРАСНАЯ ШАПОЧКА

По мотивам к/ф «Про Красную Шапочку!»

5 января Суббота 16:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ 

Муз. программа

Государственный 
академический театр 

оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко

ул. Артема, 82
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

22 декабря Суббота 10:30
МАЛЫШ И КАРЛСОН

Балет-феерия в 2-х действ.

22 декабря Суббота 15:00
ЩЕЛКУНЧИК

П. Чайковский.  Балет в 2-х действ.

23 декабря Воскресенье 10:30; 13:30
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин. Муз. сказка в 2-х действ. 

23 декабря Воскресенье 15:30
«За пять минут до Нового года»

Концерт в 1-м отдел.  

27 декабря Четверг 10:30
БУРАТИНО

А. Рыбников. Мюзикл в 2-х действ.

28 декабря Пятница 17:00
«За пять минут до Нового года»

Концерт в 1-м отдел.  

29 декабря Суббота 10:30
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин. Муз.  сказка в 2-х действ. 

Государственная 
академическая 

филармония
ул. Постышева, 117 
+38 (062) 335-71-54 

fi larmonia-donetsk.ru

20 декабря Четверг 16:00
Художественный музей

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ
Рождественские песни и колядки

21 декабря Пятница 17:00
ХИТЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЭСТРАДЫ

Инструментальная группа 
«Незваные гости»

22 декабря Суббота 17:00
РОК-ХИТЫ

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева

23 декабря Воскресенье 16:00
МУЗЫКА ЗА КАДРОМ

Камерный оркестр «Виола»
Киномузыка в концерте-викторине

26 декабря Среда 17:00
Эксклюзивно!

МИРОВЫЕ ХИТЫ НА ОРГАНЕ
Лауреат международных конкурсов

Виктория Г ончарова

27 декабря Четверг 17:00
РОК-ХИТЫ

Академический симфонический оркестр 
им. С. С. Прокофьева

Республиканский 
академический театр

юного зрителя 
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64

+38 (06232) 6-46-01,
+38 (099) 039-36-75

tuzmakeevka.wixsite.com

Новогодние представления
у е лки с Дедом Морозом, Снегурочкой

и сказками на сцене
 

22-25 декабря 9:30, 12:00, 14:30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ

 
26-30 декабря 9:30, 12:00, 14:30

ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ
 

2-6 и 8-9 января 2019 г. 10:00, 13:00
СКАЗКА, В КОТОРОЙ 

КОЕ-ЧТО СЛУЧИТСЯ...

Донецкий академический 
театр кукол

пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48

dn-puppet.com

С 22 декабря по 8 января 
Новогоднее представление у

 нарядной елки
«Свинка Пеппа и Богатырский 

Новый Год» 

22, 23 декабря 11:00
31 декабря 10:00

2, 5, 8 января 2019 г. 10:00
4 января 12:00

КОТ В САПОГАХ 
Ш. Перро 

Афиша Донецка

Объявления

Требуйте во всех киосках печати!
Следующий выпуск –27 декабря
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Страсти на нашей небольшой зеленой 
планете кипят ныне недетские. Украин-
ские боевые пироги бороздят крымские 
воды, мужественно отстреливаясь лука-
ми от ракетных залпов российских лин-
коров. Возбужденные революционеры с 
желтым победным знаменем и ценником 
на бензин во Франции уже готовы брать 
Бастилию, но только никак не могут ее 
найти. Зараженный хохлами Европарла-
мент мечтает сдать на металлолом уже 
протянутую часть трубы «Северного по-
тока – 2» и хоть немножко заработать на 
этом. Трамп с Меланьей через перископ 
мужественно взирают на волны накаты-
вающих на Стену диких мексиканцев под 
предводительством зомби батьки Соро-
са. В общем, Землю трясет, но так привыч-
но, уютно, в рамках затянувшегося трил-
лера. На радость обывателю и СиЭнЭн.

Вместе с тем тихо подползают события, 
интересные разве только совсем заску-
чавшему мещанину да гиперактивным 
щелкоперам из желтой прессы. Какая-то 
там научно-техническая революция  – 
первая за последние лет шестьдесят. 

По сообщениям той самой прессы, 
«авантюрист и аферист» Андреа Росси, 
автор названного в его честь генерато-
ра, якобы заводящего реакцию холод-
ного термоядерного синтеза, с 31  ян-
варя 2019 года обещает презентацию с 
последующей массовой сдачей в аренду 
произведение его пытливого ума. То есть 
станет почти на халяву отапливать дома 
озябших европейских обывателей  – и 
не в исторической перспективе, а через 
считанные месяцы. Правда, теперь при-
знано, вроде бы нет доказательств, что 
это реакция синтеза, поэтому проявился 
термин «низкопороговые ядерные ре-
акции». Но факт остается фактом: такого 
выхода энергии при химреакции быть не 
может. Значит, ядро. 

Вроде признаны достоверными опы-
ты группы доктора наук Корниловой – 
опять тот же холодный пресловутый 
термояд, только в сфере биологии, а 
заодно такая мелочь, как трансмутация 
элементов без привлечения энергии 
синхрофазотронов и андронного кол-
лайдера. В общем, сущие мелочи – ал-
химики уже давно такое обещали, толь-
ко не успели до того, как их признали 
шарлатанами.

Итак, если это правда, ну, хотя бы на 
треть, остается одно  – только лечь и 
умереть. Наука, чего греха таить, по-
следние лет пятьдесят не радует нас 
ни фундаментальными открытиями, ни 
рвущими покровы опытами. Все тащится 
уныло в русле теорий первой половины 
двадцатого века да забавляется темной 
энергией, которую никто не видит, по-
тому что она темная. И взлетать не со-
бирается  – ни вверх, ни вниз. Ученые 
получают субсидии, пособия, финанси-
рования, звания, премии, ордена и вос-
торги обывателей. Технологии достигли 
нереальных высот, но опять-таки – это 
дообработки в рамках существующей 
парадигмы. И  тут – нате: низкотемпе-
ратурная термоядерная реакция – это 
из жанра гротескной сказочной фанта-
стики. И образование золота в биообъ-
ектах, тут вообще сказка про Курочку 
Рябу – снесла яичко золотое. В общем-то 
мелочи, не заслуживающие особого 
внимания, судя по вялой реакции СМИ, 
научной и ненаучной общественности, а 
также политического бомонда.

Может, я чего-то не понимаю, но мне ка-
жется, что если есть зерно истины в этих 
подвижках, то тут начинается как мини-
мум несколько планетарных процессов, 
которых не упрекнешь в мелкотравча-

тости. Ну, там полное изменение совре-
менной физики, бросание с молодец-
кими криками на помойку незыблемых 
постулатов  – это только мозглякам, 
головастикам и ботанам интересно, да 
еще тем, кто не будет знать, по какому 
разделу диссертации клепать – тут ведь 
и правда наукой могут заставить зани-
маться, а не толкать правдами и неправ-
дами статьи в западные научные журна-
лы для индекса цитирования и прочей 
лабуды. Но есть еще один момент – это 
совершенно новая энергетика. Новая 
металлургия. Новые технологии. Всего 
лишь навсего новый мир.

Здесь кипят горячие дискуссии по по-
воду бесполезных ветряков и полезных, 
но очень дорогостоящих и долго отби-
вающихся ядерных станций. Пик нефти, 
драки за канистру бензина, страшное 
будущее. А  если появляется новый 
источник энергии, то оно откладывает-
ся в неопределенность. И меняется кар-
тина не только технологическая. Возни-
кают совершенно новые раскладки на 
мировой арене. Вся современная поли-
тическая картина мира обрушается, и, к 
сожалению, мы в зоне этого обрушения.

Россия, как известно всем рукопожа-
тым гражданам, – не что иное, как бен-
зоколонка и атомный придаток Запада. 
В шутке есть доля правды. Как ни крути, 
а газ, нефть и уран – это действительно 
киты, на которых стоит наша экономи-
ка, наши техносфера, образование да 
еще много чего. Без этого нам – никак. 
И вдруг это обнуляется. Не сразу, пускай 
за десятилетия, требующиеся для пере-
хода к новым реалиям. И что тогда? Как 
дальше жить? На что кормиться и по-
иться?

О саудитах и разных арабах говорить 
нечего – их волной смоет. Ваххабитам 
денег на теракты срочно начнет не хва-
тать, придется у Америки больше и чаще 
занимать и отрабатывать гораздо тща-
тельнее и кровавее. Могут с горя даже 
сабельный поход на Европу объявить.

Лет через десять-пятьдесят, если это 
правда, мы увидим совершенно другую 
Землю. Компактные энергетические 
установки, отсутствие бесконечных 
ЛЭП, огромных корпусов электростан-
ций. Полеты на Марс за неделю. Беско-
нечные запасы редких элементов. В об-
щем, читайте русские сказки – там такое 

изобилие описано…

А Россия? Что ждет нас в таком случае? 
Все будет хорошо. При одном условии: 
если у нас останется процветающая на-

ука и инженерная школа. А  она может 
вполне быть, если мы эту новую техно-
логическую волну оседлаем, а для этого 
у нас пока есть все. Те же специалисты 
«Росатома» и Курчатовского института, 
которых можно перепрофилировать с 
БН-реакторов и несчастных бесперспек-
тивных токамаков на колдовские при-
боры нового времени. Главное, начать 
шевелиться. И побыстрее – гудит гудок, 
вокзал уходит…

Насколько реальна эта подкравшаяся 
ночным призраком научная революция – 
на самом деле там что-то есть или это 
газетные утки, пелена дезинформации 
нужна, чтобы скрыть от врагов воисти-
ну революционные научные подвижки? 
Если все это правда, какие перспективы 
развития технологий, социума и полити-
ки?

Опять же, если революция есть, почему 
такое наплевательское отношение к ней 
со стороны традиционной науки – при-
том не только у нас, но и за рубежом? 
Недавно специальным приказом глава 
ВМС США прекратил все финансирова-
ние работ по холодному термояду. Это 
что, опять операция прикрытия или они 
все сделали уже, или убедились в том, 
что ничего там нет? И вообще – вспом-
нить ядерные проекты, когда только по 
намеку о каких-то эффектах, могущих 
дать преимущество над геополитически-
ми антиподами, создавались институты, 
ядерные центры, полигоны, шарашки и 
прочее, прочее, прочее. Где сейчас ин-
ститут холодного синтеза? Нету! Ни у 
нас, ни в Штатах! Что, расслабились, или 
потихоньку, за завесой секретности, ис-
следуют?

Времена нынче неспокойные. Те, кто про-
спят техническую революцию, вполне 
могут увидеть революцию настоящую…

АФТЕРШОК

НАША СПРАВКА:

Плазма – ионизованный газ, одно из че-
тырёх основных агрегатных состояний 
вещества.

Холодный ядерный синтез – предпола-
гаемая возможность осуществления 
ядерной реакции синтеза в химических 
(атомно-молекулярных) системах без 
значительного нагрева рабочего ве-

щества. Известные ядерные реакции 
синтеза – термоядерные реакции – про-
ходят в плазме при температурах в мил-
лионы Кельвинов. 

В 1957 г. в ядерном центре в Беркли было 
открыто явление мюонного катализа ядер-
ных реакций синтеза в холодном водоро-
де. Группу экспериментаторов возглавлял 
Л. Альварец. За это открытие он был удо-
стоен Нобелевской премии по физике в 
1968 г.

Согласно современной научной картине 
мира, для того чтобы произошла ядерная 
реакция, необходимо сблизить ядра на 
расстояние, на котором работает сильное 
взаимодействие. Этому препятствует бо-
лее дальнодействующее кулоновское от-
талкивание. Чтобы сблизить ядра, нужно 
затратить энергию ~0,1 МэВ. Этому соот-
ветствует температура порядка 11 миллио-
нов градусов, что является теоретическим 
пределом. Для получения экономически 
эффективной установки нужны темпера-
туры в несколько раз большие. Поэтому 
большинство учёных относятся к заявле-
ниям о ХЯС со скептицизмом.

Холодный ядерный синтез окружен много-
летними спорами ученых и изобретателей 
всего мира. С одной стороны, возможность 
таких реакций доказана теоретически и 
подтверждена экспериментально. С дру-
гой стороны, официальное признание 
открытия требовало практических мно-
гократных подтверждений, которые уда-
вались редко. Официальное признание 
откладывалось.

Множество сообщений и обширные базы 
данных об удачном осуществлении экспе-
римента впоследствии оказывались либо 
«газетными утками», либо результатом не-
корректно поставленных экспериментов. 
Ведущие лаборатории мира не смогли по-
вторить ни один подобный эксперимент, а 
если и повторяли, то выяснялось, что авто-
ры эксперимента, как узкие специалисты, 
неверно трактовали полученный резуль-
тат или вообще неправильно ставили опыт, 
не проводили необходимых замеров и т. д.
В результате многие сообщения об осу-
ществлении реакций холодного синтеза, 
а вместе с ними классические научные 
работы оказались причислены к разряду 
лженауки. В следствие чего многие серьез-
ные исследователи прекратили работы по 
поиску путей осуществления холодного 
ядерного синтеза.

В нашей стране события развивались 
аналогичным образом; и отношение к 
холодному ядерному синтезу установи-
лось подобное – как в США. Более того, 
комиссия по борьбе с лженаукой при пре-
зидиуме АН СССР во главе с академиком
Э. Кругляковым объявила холодный синтез 
лженаукой. Такое отношение сохраняется 
и поныне.

Здесь уместно вспомнить, что еще в 1957 
году советский исследователь И. Фили-
моненко предложил новый способ полу-
чения энергии за счет реакции ядерного 
синтеза гелия из дейтерия. И. Филимонен-
ко, работая в НПО «Красная звезда» в обла-
сти космической техники, открыл эффект 
выделения тепла в электроде с добавками 
палладия при электролизе тяжелой воды. 
Это открытие заинтересовало И. Курчато-
ва, С. Королева и маршала Г. Жукова, и в 
результате их ходатайства по секретному 
постановлению Совета Министров СССР и 
ЦК КПСС в1960 г. целый ряд предприятий 
и организаций был привлечен к выполне-
нию работ по «теплому синтезу».

Открытие планировалось использовать 
при разработке термоэмиссионных источ-
ников энергии для космических аппара-
тов, где боролись два направления: тради-
ционный реактор на базе обогащенного 
урана «Топаз» и гидролизная установка 
И. Филимоненко ТЭГЭУ. Однако после 
смерти Курчатова разработку начали «ужи-
мать», а после смерти Королева закрыли 
вообще. Победило традиционное направ-
ление, а И. Филимоненко был уволен. Все 
работы Филимоненко были остановлены 
в 1968 году.

Не проспать бы...

Andrea Rossi,  изобретатель

МНЕНИЕ
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Гнутся ветви мохнатые
Вниз к головкам детей,
Блещут бусы богатые
Переливом огней.

Шар за шариком прячется,
А звезда – за звездой,
Нити светлые катятся,
Словно дождь золотой.

Поиграть, позабавиться
Собрались дети тут.
И тебе, ель-красавица,
Свою песню поют.

Все звенит, разрастается
Голосков детских хор.
И, сверкая, качается
Елки пышный убор.

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная
Зеленая была…

      

Раиса Кудашева

История эта началась давно  – в 
1878  году, когда у Адама и Софьи Ге-
дройц (в девичестве Холмогоровой) 
родилась дочь Раиса. Это было типич-
ное старомосковское семейство  – хле-
босольное, веселое, с прислугой в бе-
лых фартуках и домашними спектакля-
ми по праздникам. В  старших классах 
гимназии Раиса начала писать стихи 
для детей. Да так удачно, что ее охотно 
печатали в детских журналах. Родители 
не одобряли увлечение, поэтому она 
подписывалась буквами «А.  Э.». Раису 
ждало безоблачное будущее хозяйки 
интеллигентного московского дома и 
поэтессы-любительницы, но умер отец 
и Рая, как старшая дочь, взяла на себя 
заботу о матери и младших сестрах.

В 1902 году она пошла работать гувер-
нанткой в богатый дом овдовевшего 
князя Кудашева и по-матерински при-
вязалась к воспитаннику, который ли-
шился матери и почти не видел отца. 
Он в свою очередь тоже обожал ее. 
Раиса посвятила своему подопечному 
сценарий детского новогоднего  утрен-
ника и отнесла его в журнал, где ее 

ждали и любили как постоянного авто-
ра. В  1903  году в московском журнале 
«Малютка» было опубликовано стихо-
творение «Ёлка», подписанное инициа-
лами: «А. Э.». Полный вариант будущего 
детского новогоднего хита начинался 
четырьмя неизвестными нам строфами.

Прошло два года. В семье Леонида Бек-
мана, жившего в Малом Патриаршем 
переулке, случилось прибавление: ро-
дилась вторая дочка. Вот как вспомина-
ла этот день жена Бекмана, Елена Алек-
сандровна: «17 октября 1905 года моей 
старшей дочке Верочке исполнилось 
два года и я утром подарила ей живую 
куклу  – сестричку. Пока я еще лежала 
в постели, Леонид как-то сел за рояль, 
посадил Веру на колени и сочинил для 
нее песенку на стихотворение из дет-
ского журнала «Малютка» – «В лесу ро-
дилась елочка, в лесу она росла…». 

– Какая красивая мелодия! – воскликну-
ла жена. – Запиши ее!
– Да я же неграмотный,  – ответил на 
это музыкант-любитель. И  Елена Алек-
сандровна, окончившая московскую 

консерваторию, а позже ставшая ее пе-
дагогом, записала импровизацию сама. 

Позже Бекманы писали для дочек и дру-
гие детские песенки, а затем выпустили 
два сборника: «Верочкины песенки» 
и «Оленька-певунья». Про текстовую 
часть было сказано коротко: «Тексты 
заимствованы». 

Тем временем автор «Ёлки» стала кня-
гиней Кудашевой, но продолжала по-
тихонечку, втайне теперь уже от мужа, 
писать стихи и сказки, поменяв псевдо-
ним на «Р. К.». «Я не хотела быть извест-
ной, но и не писать не могла», – позже 
объясняла Раиса Адамовна. 

К  1917  году она овдовела, дом рекви-
зировали, и 40-летняя княгиня устрои-
лась работать в библиотеку. Ее встреча 
с «Ёлкой», превратившейся в «Ёлочку», 
состоялась в 1921 году в поезде: ехав-
шую с ней в вагоне девочку попросили 
что-нибудь спеть и Раиса с удивлением 
опознала в тексте песенки свое старое 
стихотворение. Растрогалась, обрадо-
валась. А  много лет спустя услышала 
знакомую мелодию уже по радио. Дик-
тор тогда объявил, что слова и музыка 
принадлежат Леониду Бекману. Стало 
обидно. 

Перед самым началом войны, в 
1941  году, стихотворение было опуб-
ликовано в сборнике «Ёлка». Его со-
ставитель разыскала автора и указала 
фамилию Кудашевой как автора тек-
ста. Ходила история, что инкогнито 
Раисы Адамовны было раскрыто при 
ее попытке вступить в Союз писателей. 
Будто бы на слова скромной пожилой 
женщины, что она писала тоненькие 
детские книжки, Горький строго ска-
зал, что в союз принимают только се-
рьезных авторов. «Нет так нет», – отве-
тила женщина и собралась уходить, но 
на пороге спросила: «Может, вы слы-
шали хоть одно мое стихотворение?». 
И  прочла Горькому «В  лесу родилась 
елочка». И  ее тут же приняли в Союз 
писателей. 

По другой версии, эта история прои-
зошла с Александром Фадеевым. Фа-
деев спросил: «Так это вы написали?». 
И  стал вспоминать, где это было на-
печатано и как он первый раз прочел 

Великолепен Захар Прилепин, хлынуло 
на него прозрение: на Донбассе сража-
ются капиталисты за капитализм, уби-
тый террористами Захарченко  – сто-
процентный Махно, которого Ленин ис-
пользовал, потому что анархисты были 
тогда полезны для истребления врагов. 
Общих! Украина была уже тогда, украин-
цы тогда уже были, а Махно – вполне их 
национальный герой.

Прозрение очень успешного писателя, 
певца, тележурналиста, актера, воина, 
общественного деятеля  – это про зре-
ние, в поле которого Донбасс сражается 
за свой капитализм, за который писа-
тель сражаться больше не хочет, а хочет 
теперь быть не военным, а гражданским 

лицом, не в театре войны, а заведующим 
литературной частью во МХАТе.

Это прозрение  – про такое чудесное 
зрение, когда республики Донбасса 
сражаются не за свою независимость от 
сжигателей живьем человеков Одессы, 
не согласных скакать на майдане; сража-
ется не за свою независимость от убийц 
прекрасного писателя, философа, жур-
налиста Олеся Бузины; не за свою неза-
висимость от государственной ненави-
сти к России, от государственной русо-
фобщины, от государственного запрета 
на русский язык, на русскую культуру; не 
за свою независимость от компота под 
названием «Кровь российских младен-
цев», который давали школьникам; не за 

свою независимость от власти, считаю-
щей Россию главным врагом человече-
ства.

Это прозрение  – про зрение, такое чу-
десное, когда независимый Донбасс 
сражается за свой капитализм. И  дети 
убитые, и дети, мерзнущие в подвалах 
вместе с больными беззащитными ста-
риками, чьи жилища разгромлены ка-
рателями АТО,  – все они сражаются за 
капитализм. Вранье!

Донбасс сражается за свое право на 
жизнь, в которой нет государственной 
ненависти к России, ненависти в обяза-
тельном законном порядке!.. А погибше-
го в результате теракта Захарченко срав-
нивать с Махно из Гуляйполя – это про 
зрение театра войны в политическом те-

атре, где в данный момент кому-то в Рос-
сии выгодно поливать грязью Донбасс и 
его жертвы в борьбе за независимость. 
Но грязи не хватит на весь Донбасс и на 
всех, кто его не сдает и не сдается!

Юнна Мориц, поэтесса

История новогоднего хита

Прозрение –  про зрение

эти стихи и плакал, как плачут все дети, 
когда доходят до последних строк сти-
хотворения. Он вызвал к себе своих 
сотрудников и отдал распоряжение, 
чтобы автора немедленно оформили 
в Союз писателей и оказали всяческую 
помощь.

Известность пришла к Раисе Адамовне 
в конце 1950-х годов, когда ей уже шел 
восьмой десяток – журнал «Огонек» и 
«Вечерняя Москва» взяли у автора по-
пулярнейшей песни интервью. 

В  декабре 2002  года на гала-концер-
те «Мир встречает Рождество» песню 
«В лесу родилась елочка» спели Пласи-
до Доминго, Хосе Каррерас, Эмма Шап-
плин и Сиссель Ширшебо. 

По материалам открытой печати


