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СПЕЦВЫПУСК
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА
ВЫНУЖДЕННЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ НАСЕЛЕНИЮ

П

ЗАЧЕМ НУЖНО ПЕРЕХОДИТЬ В РЕЖИМ ЧС?
Ни для кого не секрет, что украинцы
в зоне проведения АТО ежедневно под
вергают свои жизни угрозам. Все помнят
волновахскую трагедию 13 января, потом
мир всколыхнула новость о том, что
на остановке общественного транспорта
в Донецке взорвался снаряд, унесший
жизни 13 дончан. А 24 января обстрел Ма
риуполя поверг мировую общественность
и украинцев в шок — десятки убитых

людей и сотни тяжелораненых.
В условиях, когда гибнет много лю
дей, когда опасные явления приводят
к существенным материальным убыткам,
введение чрезвычайной ситуации наибо
лее правильный выход. Именно в сохра
нении населения заключается основной
посыл ЧС. А для этого государственные
органы объединяются под руководством
СНБО и Кабинета Министров.

равительство Украины приняло решение о введении режима чрезвычайной
ситуации на территориях Донецкой и Луганской областей, а на всей территории
Украины — режима повышенной готовности.
— Цель принятия этих решений — полная координация деятельности всех орга
нов власти для обеспечения безопасности граждан и гражданской защиты населе
ния, — сообщил Премьер министр Украины Арсений Яценюк.
Обязанности и права граждан во время чрезвычайной ситуации
В соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины, граждане имеют
такие права во время действия режима чрезвычайной ситуации:
— получение информации о чрезвычайной ситуации или опасных событиях;
— обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты и их ис
пользование;
— обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправ
ления по вопросам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций;
— участие в работах по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций в составе добровольных формирований гражданской защиты;
— получение заработной платы за работу по ликвидации последствий чрезвы
чайной ситуации в случае привлечения к таким работам в соответствии с трудовыми
договорами;
— социальную защиту и возмещение в соответствии с законодательством вре
да, причиненного их жизни, здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуа
ций или проведения работ по предотвращению и ликвидации последствий;
— медицинскую помощь, социально психологическую поддержку и медико
психологическую реабилитацию в случае получения физических и психологических
травм;
— соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельнос
ти, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, тре
бований экологической безопасности, охраны труда, которые могут привести к чрез
вычайной ситуации;
— изучать способы защиты и действия в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций, предоставлять домедицинскую помощь пострадавшим, знать правила
пользования средствами защиты;
— сообщать службе экстренной помощи населению о возникновении чрезвы
чайных ситуаций и принимать меры для спасения населения и имущества до прибы
тия аварийно спасательных подразделений;
— соблюдать противоэпидемический режим, режимы радиационной защиты;
— выполнять правила пожарной безопасности.
Губернатор Донецкой области Александр Кихтенко заверяет, что введение ре
жима чрезвычайной ситуации даст более широкие полномочия органам местной
власти и не затронет права граждан: «Никаких ограничений прав и свобод режим
чрезвычайной ситуации не влечет».
Примите во внимание: если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, тут
же сообщите об этом в любую из экстренных служб. Напомним, в Украине действу
ет единый номер 112 (пожарные — 101, милиция — 102, «скорая помощь» — 103,
служба газа — 104).

АКТУАЛЬНО

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ УКРАИНЫ

РОССИЯ ПРИЗНАНА СТРАНОЙАГРЕССОРОМ

В

ерховная Рада Украины на эк
стренном заседании 27 января при
знала Россию страной агрессором
и сделала первый шаг для признания
самопровозглашенных
Донецкой
и Луганской «народных республик»
террористическими организациями.
Парламент призывает также
международных партнеров Украины
признать Российскую Федерацию
страной агрессором, государством,
которое поддерживает и финансиру

ет терроризм на государственном
уровне и блокирует деятельность Со
вета безопасности ООН, а «ДНР»
и «ЛНР» — террористическими орга
низациями, не допустить безнаказан
ности виновных за преступления про
тив человечности и усилить давление
на РФ путем введения новых ограни
чительных мер.
Указанные меры нужны для то
го, чтобы заставить российское ру
ководство выполнить в полном
объеме все пункты Минских согла
шений, отменить незаконную аннек

сию Крыма, освободить заложни
ков — граждан Украины, которые не
законно удерживаются на террито
рии РФ, в частности, члена делега
ции украинского парламента в ПАСЕ
Надежду Савченко.
Как отмечают украинские влас
ти, после признания террористичес
кими организациями так называемых
Донецкой и Луганской «народных
республик» такие же решения могут
принять не только Европейский
Союз, а и США, Канада, Австралия,
Япония и ряд других стран.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

В

Мариуполе на внеочередной сессии городского совета депутаты рассмот
рели вопрос о предоставлении материальной помощи семьям погибших и по
страдавших в результате обстрела террористами местных жителей.
Секретарь горсовета Андрей Федай озвучил проект решения сессии, в соответствии с которым семьи погибших полу
чат помощь из местного бюджета в размере 20 тыс. грн. Раненные мариупольцы, в свою очередь, получат по 3000 грн.
Напомним, 24 января в результате массированного обстрела террористами жилых кварталов Мариуполя погибли
30 человек, в том числе двое детей. Еще 117 мариупольцев, в частности семеро детей, получили ранения. В настоя
щее время около 80 пострадавших остаются на лечении в больницах.
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СЕМЬИ С ДЕТЬМИ МОГУТ
ПОКИНУТЬ ЗОНУ АТО
БЕЗ ПРОПУСКА

Ч

тобы покинуть ок
купированную террито
рию Луганщины и До
нетчины семьям, в ко
торых есть дети, вре
менный пропуск не ну
жен, заявил уполномо
ченный Президента
по правам детей Нико
лай Кулеба.
Проблемы могут
возникнуть тогда, когда
семья с детьми или женщина с детьми покидает оккупирован
ную территорию на транспорте. В таком случае пропуск необ
ходим.
Также Николай Кулеба рассказал, что согласно украин
скому законодательству государство не может из зоны прове
дения АТО вывезти детей в принудительном порядке. Родите
ли — законные представители своих детей. Именно они отве
чают за их здоровье и жизнь. Поэтому без согласия родителей
из зоны, где сейчас ведутся бои, детей эвакуировать нельзя.
Он также добавил, что в сложившейся ситуации необходимо
проводить разъяснительную работу об опасности пребывания
в зоне АТО семей с детьми.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФРОНТ

КРИК ДУШИ

«МЫ ДОЛЖНЫ НА
КОЛЕНЯХ ПРОСИТЬ
В УКРАИНЦЕВ
ПРОЩЕНИЯ ЗА ТО,
СКОЛЬКО ЗЛА
НАТВОРИЛИ»

НЕ СМОТРИТЕ НА МИР
В новой военной доктрине Российской Федерации,
принятой в конце прошлого года, явной доми
нантой является информационная война. В задачах
на будущее Кремлем планируется, что ключевым
фактором должна быть «влияние в глобальном ин
формационном пространстве на противника на всю
глубину его территории». Особая роль в этом отво
дится телевидению и интернетресурсам.

В

Вся вина и вся кровь, которая
уже есть и еще прольется, — це
ликом и полностью на России,
на нас, на мне.

Р

оссийский журналист Айдер Муждабаев сомнева
ется в том, что украинцы смогут простить Россию за все
зло, которое она уже успела им причинить. Об этом
журналист написал на своей странице в Фейсбук.
«Об этом мне трудно говорить складно, лучше
просто по пунктам.
1. Фамилия «Захарченко» и словосочетание «ар
мия ДНР» в этой понастоящему фашистской новости
не должна никого вводить в заблуждение. Да она нико
го, кроме наших телезомби, и не вводит; больше в ми
ре таких дураков нет.
2. Это — и прямая агрессия, и преднамеренное
создание нового очага гуманитарной катастрофы.
Кстати, именно в Мариуполь многие жители Донецка
вывезли, спасая от войны, своих родных и детей,
но «братская» страна достала их и здесь. Несчастных
детей станет еще больше.
3. Он (Путин) думает, что добьется от Запада ис
пуга, сговорчивости, уступок, а добьется еще более
крутых санкций. Этих ему (нам) мало, ну, что ж. Дожи
вем, похоже, и до полного нефтяного эмбарго,
и до быстрого обнищания большинства граждан РФ.
4. Очень жалко людей. И мирных жителей, и укра
инских солдат, многие из которых, по сути дела, тоже
мирные жители — вырванные мобилизацией из своих
домов, оторванные от семей. Жалко и российских сол
датсрочников, у которых приказ. Но — только их. Тер
рористы и наемники знают, на что идут, устраивая бой
ню в другом государстве.
5. Вся вина и вся кровь, которая уже есть и еще
прольется, — целиком и полностью на России, на нас,
на мне. Мы должны (и, уверен, будем) на коленях про
сить у украинцев прощения за то, сколько зла натвори
ли, какое горе несем. Без гарантии, что простят».

России уже созданы специаль
ные подразделения для ведения ин
формационной борьбы, в частности,
в сети Интернет. Подразделения трол
лей постоянно создают информволны
с целью дезинформировать украинское
и мировое общество, дискредитиро
вать украинскую власть и наше войско.
Кремль тратит миллионы долларов
на скоординированную и целенаправ
ленную информационную войну против
Украины. Главная задача огромных фи
нансовых инъекций — зомбирование
российского общества и расшатывание
ситуации внутри Украины. С целью ма
нипуляции общественным сознанием
в Украине и за ее пределами россий
ские СМИ распространяют недостовер
ную, неполную, предвзятую информа
цию об Украине. При этом используют
ся все методы информационнопсихо
логической борьбы — от полуправды
к откровенной лжи.
Недавно, по сообщению СНБО,
в Украине на временно контролируе
мую террористами территорию зашло
очередное пополнение — несколько
батальонных тактических групп рос

Также проводятся испытания новых
комплексов радиоэлектронной развед
ки, радиоэлектронной борьбы и стрел
кового оружия.
Когда уже весь мир знает, кто по
ставляет оружие террористам на Дон
бассе, министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров заявил, что Россия хо
тела бы получить «вещдоки» поставок
российского оружия в этот регион. Та
кая дипломатическая тактика «сосе
дей», когда весь мир черное называет
черным, и только Россия — так, как ей
хочется, не имеет ничего общего
со здравым смыслом. Это упрямое без
умие разрушает весь мировой порядок.
Россия не признает присутствие
своих регулярных войск и техники
на оккупированных территориях Дон
басса. Даже многие россияне уже дав
но убедились в обратном. Но объясня
ют это посвоему. Один мой знакомый
недавно вернулся из СанктПетербур
га, где местный таксист рассказал, по
чему большинство родственников по
гибших на Донбассе российских воен
нослужащих молчат. По его словам,
своим молчанием они, с одной сторо
ны, поддерживают интересы государст
ва, там представители соответствую

сийскими информационными источни
ками. Многие украинцы часто пользу
ются очень сомнительными источника
ми информации и ссылаются на ресур
сы, созданные специально, чтобы рас
пространять в сети фейки — созна
тельно вымышленную информацию,
которую пророссийские силы исполь
зуют для провокаций и паники.
Часто объективную картину собы
тий на Донбассе перекручивают
не только российские СМИ, но и нема
ло украинских интернетсайтов. Ктото
сознательно, а ктото бессознательно,
попавшись на крючок российских трол
лей. В итоге информационные атаки
влияют на развитие событий в регионе.
Популярность «сливных бачков» и мно
гочисленных распространений в соци
альных сетях гарантирует пользовате
лям ежедневную порцию дезы, слухов,
паникерства, или наоборот — безосно
вательного урапатриотизма, далекого
от реальности. Последствия ежеднев
ного потребления фейковой информа
ции столь же очевидны, как и непред
сказуемы.
Надо помнить, что российские
спецслужбы создают в соцсетях акка
унты якобы украинцев, регистрируют
фейковые профили, чтобы распрост
ранять панические настроения. Через
такие аккаунты массово распростра
няется фейковая информация, напри
мер, о якобы больших потерях среди
военнослужащих Вооруженных Сил
Украины во время проведения анти
террористической операции или пере
ход украинских военных на сторону
террористов.
Целью иностранной спецслужбы
является эскалация общественного на
пряжения, подрыв боевого духа украин

НАДО ПОМНИТЬ, ЧТО РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ СОЗДАЮТ В СОЦСЕТЯХ АККАУНТЫ
ЯКОБЫ УКРАИНЦЕВ, РЕГИСТРИРУЮТ ФЕЙКОВЫЕ ПРОФИЛИ, ЧТОБЫ РАСПРОСТРАНЯТЬ
ПАНИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ. ЧЕРЕЗ ТАКИЕ АККАУНТЫ МАССОВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ФЕЙКОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НАПРИМЕР, О ЯКОБЫ БОЛЬШИХ ПОТЕРЯХ СРЕДИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ИЛИ ПЕРЕХОД УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ
НА СТОРОНУ ТЕРРОРИСТОВ
сийских войск. По нашим данным,
на технику наносится украинская сим
волика. Таким образом, РФ и дальше
скрывает свое прямое участие в войне
на Донбассе и разворачивает очеред
ную кампанию по дискредитации укра
инского войска.
Более того, Россия цинично ис
пользует Донбасс как полигон для ис
пытания новейших образцов оружия.
В зоне конфликта была зафиксирова
на современная тяжелая военная тех
ника ВС РФ, в том числе ТОС1 «Бура
тино», ЗРК С300В, РСЗО 9К58
«Смерч», РСЗО 9К57 «Ураган», танки
Т90 и Т72B3, БТР80АМ. Такое воору
жение периодически перемещается
на территорию Украины и используется
для обстрела позиций ВС Украины.

щих органов находят аргументы.
А с другой — за такое молчание,
по словам таксиста, им платят
по 3 млн рублей...

Осторожно — фейки
К сожалению, ложь российских прово
каторов, особенно в начале прошлого
года, оказалась убедительнее правды.
Иначе значительная часть населения
Донбасса не поверила бы в сладкие
обещания Кремля. А главное — десят
ки тысяч жителей региона не страдали
бы от военных действий в своих горо
дах и селах. Надо согласиться с тем,
что война доказала не только мощь
российской пропаганды, но и обнару
жила засоренность украинского ин
формационного пространства пророс

ских воинов, распространение паничес
ких настроений среди их родных
и близких. Неоднократно российские
спецслужбы разворачивали информа
ционные кампании на срыв мобилиза
ции в Украине.
Примеров фейков российских СМИ
хоть отбавляй. Вспомните их информа
цию о том, что якобы в составе бата
льона «Айдар» воевала и была убита
иностранная гражданка Саманта Лют
вейт, более известная как «Белая вдо
ва». «Это очередная выдумка россий
ских СМИ вроде «распятого мальчика»,
таких мы уже видели много. Ничего об
щего с реальностью эта информация
не имеет. Это фейк, придуманный спе
циально для американской и британ
ской аудитории, поскольку тема «Белой

РАССКАЗ ДОНЧАНИНА

ВОЙНА ПРИШЛА В ДОНЕЦК
ПОД ФЛАГОМ РОССИИ
Э

то письмо — крик души — жи
теля Донецка, который покинул
свой город в конце августа 2014
года, переехав в соседний Харь
ков.
«Как и все дончане, я в са
мом начале был в шоке от того,
что происходило в Киеве зимой
прошлого года. «Правый сек
тор», коктейли Молотова, за
хват зданий — как и многие жи
тели города, я в тот момент всей

душой и телом был за «Беркут».
Мне из Донецка на тот момент
было непонятно, за что борются
люди. Я был солидарен с «Анти
майданом», смотрел российские
каналы и ссорился со своими дру
зьями в Киеве. Перестал общаться
со многими, с кем у меня не сходи
лось мнение. Когда играл «Шах
тер», я, как и весь стадион, сканди
ровал «Беркут».
Когда в городе шли украин
ские митинги за единую Украину, я
был
болееменее
нейтрален.

В этом вопросе я поддерживал
единство страны. На тот момент я
осознавал, что Донецк пытается
показать свое мнение, что с ним
нужно считаться. Меня, как и мно
гих в городе, раздражала на тот
момент Верховная Рада, которая
начала принимать законы о языке.
Но даже тогда я не считал Донецк
чемто другим, кроме Украины.
Переломный момент для меня
в этой всей истории наступил, ког
да все те, которые защищали
и кричали «Беркут», начали изби

вать тот же «Беркут» в Донецке,
начали захватывать здания, нача
ли избивать всех, кто поддержива
ет Украину, а самое страшное, ста
ли поднимать чужой флаг, россий
ский флаг по городу. Они тем са
мым, отсекли Донецк от Украины.
Потом началось еще хуже.
Помню историю на улице Артема,
когда во время «Гудка мира»
на центральной улице ни в чем не
винных людей начали избивать
только за то, что они выступали
за мир в Донецке. Войны тогда
еще не было.
События развивались быстро.
После захвата всех государствен
ных зданий, новоприбывшие доб

ровольцы, всевозможные батальо
ны начали под дулом автоматов от
бирать имущество якобы на нужды
войны. Помню случай, когда на од
ну из стоянок на проспекте Мира
подъехали машины с «ополченца
ми» из «ДНР», положили охранни
ка на пол и начали «отжимать» ма
шины. Он не отдавал их, у него
не было ключей. Потом приехали
три эвакуатора и начали грузить
эти машины. Выбежали жители,
умоляли их не делать этого, но ни
чего не помогло — машины забра
ли. После этого случая я побыл
в городе еще какоето время, а
потом забрал свою семью и уехал.
Некоторые из моих знакомых
поддались на клич «защищать го
род от «Правого сектора». Они при
езжали ко мне в середине июля
и рассказывали, что два месяца ез
дят на машине по области, ищут
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вдовы» для них раздражающая», — сооб
щил спикер СНБО Андрей Лысенко.
Личность Лютвейт была выбрана для
дискредитации украинских войск, ведь
в Британии и США болезненно воспринима
ется известие о якобы ее участии в боях
на стороне Украины. «Этот человек причас
тен к гибели многих людей, в том числе ее
подозревают в нападении на торговый
центр в столице Кении Найроби. Ее муж
устроил теракт в метро Лондона в 2005 го
ду. Таким образом, российские СМИ пыта
ются спекулировать на горе людей. Это ци
ничная ложь, и мы рады, что все больше
людей на Западе учатся узнавать и разоб
лачать российскую пропаганду», — отметил
Андрей Лысенко.
Распространяя чушь, каждый из нас
может невольно помочь врагу, которому
только и надо в очередной раз доказать, что
украинское медиапространство забито ло
жью и полуправдой. Кремлевским пропа
гандистам важно убедить общество Украи
ны, что ее СМИ такие же лживые, как и рос
сийские, которым у нас уже не верят. Мол,
«все журналисты врут, и ваши не лучше;
в Украине нет наших солдат, а вы о них все
время пишете».
Журналисты Tow Center for Digital Media,
который функционирует при Колумбийском
университете, запустили сервис Emergent,
который автоматически распознает фейки
в СМИ и опровергать их. Крейг Сильверман,
руководитель команды Emergent, рассказал
The Аtlantic, что их сервис будет заниматься
поиском фейков и слухов в режиме реально
го времени, предоставляя возможность жур
налистам оперативно различать правду
и ложь. Сервис анализирует сотни ссылок
и цитат из новостей в социальных медиа, оп
ределяя оригинал публикации, и формирует
для каждого информационного повода рей
тинг правдивости.

этот «Правый сектор» и никак
не могут найти. Уже тогда они нача
ли сомневаться. Потом они погибли
в этой братоубийственной войне.
Тогда я сам себе сказал: я
с такими быть не хочу. К тому же,
все эти лица — «освободители До
нецка» — чеченцы, осетины... Ни
как не пахло от них, что они хотят
нам мира. Они все пришли воевать
и убивать. И мне непонятно, как
дончане могли за один день пре
дать страну и сказать, что мы
не хотим быть в Украине только по
тому, что ктото гдето принял ка
който закон. Вместо этого донча
не поверили Путину, который обе
щал принять Донбасс, и под этими
лозунгами все шло. Но обещанно
го он так и не сделал, не признал,
а многие жители до сих пор ему
верят. Почему наши дорогие жите
ли не могут понять, что из нас сде

Пока же у нас нет такого сервиса, как
избежать тиражирование фейков? Сегод
ня для интернетпользователей как никог
да важно умение справиться с информа
цией — ориентироваться в источниках,
уметь проверять и анализировать сооб
щения. Не спешите с распространением
непроверенной информации, иначе вы се
ете панику.

Метод
заговаривания зубов
Государственный российский телеканал на
звал последнее обращение Путина «посла
нием сверху». Главный пропагандист крем
левского лидера Дмитрий Киселев даже
приравнял его к речам Рузвельта, Черчилля
и де Голля.
Западные санкции, как отметил Путин,
стали результатом не вторжения его войск
в Украину, а желанием США ослабить Рос
сию: «Если бы ничего такого (как украин
ские события) не случилось, они все равно
чтото придумали бы, чтобы сдержать рост
мощи России». В интерпретации оратора,
Россия не агрессор, а жертва и защитница
своих интересов и ценностей от США, кото
рые устроили государственный переворот
в Украине.
На самом деле россиянам следует по
казывать новости о наступлении экономи
ческого кризиса, который в своем «посла
нии сверху» Путин в основном проигнори
ровал. Дальнейшее падение рубля, сниже
ние уровня жизни и резкое повышение цен
на продовольствие беспокоят людей гораз
до больше, чем судьба сепаратистов
в Украине. Когда санкции начали «кусать
ся», энтузиазм относительно войны и изо
ляции страны заметно поутих. Опросы по
казывают, что за последние девять месяцев
одобрение присутствия российских войск
в Украине уменьшилось с 74 до 23%. Мно

лали искусственный буфер между
Россией и Европой? Тем самым
Россия обрекла нас на нищету,
войну и жизнь без будущего.
Ни для кого не секрет, что
на улице появился сброд, от
которого просто стало страшно пе
редвигаться по городу. Стали ез
дить непонятные люди на машинах,
нарушать правила дорожного дви
жения, стали избивать людей. Каж
дый житель Донецка стал источни
ком наживы. Все стали бояться
проезжать через блокпосты, все
стали бояться по вечерам ходить
по улицам, хотя казалось бы, что
тогда войны еще не было. И это то,
что граждане хотят видеть в Донец
ке? Как можно в современном мире
бояться родного города? Бояться
людей с автоматами только за то,
что ты думаешь не так как они?
Только за то, что ты за Украину? Да

гие из тех, кто считал западные ограниче
ния мелочами, боятся теперь изоляции Рос
сии. Потребители, которые появились
в крупных городах России в течение пос
леднего десятилетия, «не готовы затягивать
пояса». Однако такие люди вряд ли готовы
жертвовать потреблением ради граждан
ских свобод, пишет Тиждень.ua.
В тоталитарном обществе высокие со
циологические рейтинги его лидера, которы
ми козыряют представители российской
власти в эфирах своих телеканалов, являет
ся чистой воды фальсификацией. По мне
нию участников российского общественного
движения «Майдан без границ», более пока
зательным индикатором общественного
мнения является, например, тот факт, что
на акции протеста против войны в Украине
выходят все больше россиян. В прошлом го
ду в марте — 50 тыс., а уже в сентябре —
до 100 тысяч. А на маршах поддержки «Но
вороссии», организованных Кремлем, ни
когда больше 5 тыс. человек не собиралось,
хотя они имели большую информационную
и административную поддержку.
Опросы показывают, что общее мнение
о коррумпированности России и равноду
шие государства к народу остается, как
всегда, устойчивым. Кремлевский лидер
понимает опасность. Для удержания своих
позиций ему нужно, чтобы Запад отменил
санкции, что будет способствовать укрепле
нию экономики России. В то же время он
стремится сохранить образ врага — как
внутреннего, так и внешнего. И для этого
может уйти с Востока Украины. Отличитель
ная вещь: в своем обращении он не вспоми
нал «Новороссию». А еще Путин надеется
привлечь больше инвестиций в РФ без по
литической либерализации.
Еще и недели не прошло после речи,
в которой российский президент провозгла
сил «свободу» необходимым условием
улучшения ситуации в его стране, как дав
ление на российские общественные инсти
туты вновь усилились. Московская школа
гражданского просвещения, одна из ста
рейших неправительственных организаций
РФ, которая борется за верховенство пра
ва, попала в список «иностранных агентов».
Известная правозащитная группа «Мемори
ал» — под угрозой. А Центр имени Андрея
Сахарова страдает от преследований.
Но уничтожение зачатков гражданского об
щества вряд ли компенсирует уменьшение
доходов большинства россиян. Сейчас Пу
тин предпочитает бороться с кризисом
в России методом заговаривания зубов.

История
информационных войн
Одним из самых древних источников, в
котором говорится о применении приемов
информационного противоборства, можно
считать «Трактат о военном искусстве» ки
тайского полководца Суньцзы (VI в.
до н. э.). В нем приводится описание и яр
кие примеры применения приемов и мето
дов психологического воздействия, кото
рые помогали одержать победу без сраже
ний или с минимальными потерями.
«Во всякой войне, как правило, лучшая по
литика сводится к захвату государства це
лостным... Война — это путь обмана... По

мы имеем право чтить своих геро
ев, но с каких это пор нашими геро
ями стали чеченцы и все те, кто
пришли извне «защищать» Дон
басс? Многие прославляют «кады
ровцев», которые еще десять лет
назад творили страшные вещи
у себя в Грозном. Теперь они «ге
рои» нашего города. Как это низко.
Хочу поделиться еще одним
случаем. В августе мой товарищ
ехал на машине Mazda 6. Его оста
новили в городе и под придуман
ным обвинением бросили в подвал
одного жилого дома. Три дня его
избивали, сломали ему ребра, од
но ребро проткнуло легкое. Он
чуть не умер. Слава Богу, его от
везли в больницу, когда увидели,
что он умирает. Сегодня он инва
лид. Машину, телефон и деньги,
естественно, забрали. Скажите,
эта та новая власть, которую вы

лучить сотню побед в боях — это не конец
искусства. Покорить соперника без боя —
вот венец искусства».
Особенно показательна деятельность
наполеоновского пропагандистского аппа
рата. Уже первые походы французских ре
волюционных армий на Апеннинский полу
остров по инициативе будущего императо
ра выдавались за освободительные миссии,
чему способствовали многочисленные при
зывы и обращения от имени французского
народа к революционным кругам Италии.
В этом случае мы снова видим информаци
оннопропагандистское обеспечение (ИПО)
силовой структуры, в частности вооружен
ных сил. Целью такого ИПО было формиро
вание образа армии как революционнопро
грессивной институции.
Он был также одним из первых чинов
ников Европы, кто понастоящему оценил
роль прессы в формировании общественно
го мнения. Общеизвестно его высказыва
ние: «Четыре газеты смогут причинить вра
гу больше вреда, чем стотысячная армия».
Газеты, которые должны были способ
ствовать утверждению его власти в окку
пированных странах, играли, как думал
Наполеон, крайне важную роль. «Завла
дейте газетами и руководством», — прика
зывает Наполеон Мюрату в период захвата
Пиренейского полуострова, требуя навод
нить Испанию памфлетами против сверг
нутой династии. В каждой оккупированной
стране он основывал официальный печат
ный орган. При подаче материалов
на страницах наполеоновской прессы по
лучили широкое распространение методы
замалчивания и дезинформации. Много
численные письменные указания министру
полиции и других служб, которые остались
в архиве Наполеона, свидетельствовали
о том, что он часто обращался к такому
способу ИПО, как инспирации в прессе.
Одновременно применялся метод подкупа
иностранной прессы.
О том, какую роль отводили пропаган
де гитлеровцы, свидетельствует то, что
на стене зала, где в 1935 году проводился
съезд националсоциалистической партии,
висел плакат с лозунгом: «Пропаганда при
вела нас к власти, пропаганда позволила
сохранить власть, пропаганда позволит нам
завоевать мир».
Гитлеровское руководство ставило про
пагандистскую войну по значению и потен
циальной эффективности на один уровень
с вооруженной, экономической и диплома
тической борьбой. Определяя свое отноше
ние к пропагандистским методам воздейст
вия на противника, Гитлер провозглашал:
«Место артиллерийской подготовки для
фронтальной атаки пехоты в траншейной
войне в будущем займет, построенная
на совершенно новых началах пропаганда,
назначением которой будет сломать про
тивника психологически до того, как армии
вообще начнут действовать».
Возглавляя имперское министерство
пропаганды, Геббельс так определял роль
информации в будущих военных кампаниях:
«Информация на войне является боевым
средством. Ее используют с целью ведения
войны, а не для передачи сведений». Похо
же, Путин хорошо изучил исторический ми
ровой опыт и значение информационных
войн.
Подготовила Светлана ЯРОВАЯ,
«Народная армия»

хотите? Ради этого вы хотите их
выбирать?
Может ктото помнит, сколько
людей начали забирать в подвалы
СБУ, копать окопы, заставлять де
лать всякие работы. Нам в Донецк
принесли войну. Не мы получили
войну, а нам ее принесли. Принес
ли ее под флагами России.
Уважаемые дончане, я вас
прошу, очнитесь. Нет в Украине
фашистов. С конца августа ме
сяца езжу по Украине на донец
ких номерах и ни разу я не под
вергся какимлибо унижениям.
Снимите с себя заклятье. Вас
прокляли россияне, мы для
них — никто, мы для них обуза.
Мы тот балласт, изза которого
у них стало хуже жить.
Также хочу сказать, что каж
дая страна имеет право бороться
за свою территорию, и никогда

в мире вы никому не докажете, что
Донецк — это не Украина. Каждая
страна борется за свою террито
рию. Все, кто пришел в Донецк —
это не освободители, а разрушите
ли, «отжиматели», они пришли во
евать, а не созидать. Все ребята
из Вооруженных Сил Украины
пошли на фронт за Родину, а за ко
го же пошли те, кто под российски
ми флагами убивают украинских
солдат?
Прошу вас всех, одумайтесь.
Где вы хотите, чтобы жили ваши
дети? Какое будущее у них будет?
Неужели вы хотите, чтобы они бы
ли людьми непризнанной никем
территории, с ярлыком «террорис
ты» и «предатели Родины»?
P.S. Это ваше право, но мое
право донести до вас те эмоции,
которые пережил настоящий жи
тель Донецка.
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