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Изобретение 
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о голодоморе
Виктор Соколов

Лающая собака 
редко кусает
Игорь Карамазов

Лихие девяностые, оставив уродливые 
шрамы на  теле нашей истории, нео-
бычайно быстро породили из  добрых 
советских людей массу новых социаль-
ных групп. На слуху в первую очередь 
беспредельные бандиты и лишённые 
всякой человеческой морали нувори-
ши  – «новые русские», до  небес рас-
пиаренные средствами массовой ин-
формации. И те, и другие в этом пиаре 
нуждались как в воздухе, прежде всего – 
для самоутверждения. 

Но была ещё одна каста, которая отнюдь 
не искала известности. Новые чиновни-
ки. В  Советском государстве каждый 
управленец был на виду, контролиро-
вался сверху и снизу по самой жёсткой 
схеме. Ошибок не допускалось, за  не-
дочёты или невнимание в отношениях 
с населением на карьере можно было 
поставить жирный крест. Попавшийся 
на криминале чиновник никаких шан-
сов на переход в «другую должность» 
не имел, как не было и понятия неприка-
саемости, «золотых парашютов» и тому 
подобного. Компартия ревностно сле-
дила за тем, чтоб никто не реализовывал 
личные интересы за счёт общих. 

С падением СССР всё изменилось. 
Чиновничество стало превращаться 
в  закрытую клановую структуру, пе-
ревернув всё с  ног на  голову и  взяв 
на вооружение принцип конвертации 
должностных полномочий в материаль-
ные блага. Во главе структуры ставился 
специально подготовленный специа-
лист, который методами простого ка-
дрового перебора составлял абсолют-
но управляемый коллектив, целиком и 
полностью состоящий из доверенных 
и проверенных лиц, обязанных ему ка-
рьерой и доходами, как официальными, 
так и «бонусами». Задача ставилась про-
стая – проедать ресурсы, рассовывать 
страну по карманам, выкачивать деньги 
и укрепляться. Укрепляться – это значит 
обрастать влиятельными вертикальны-
ми и горизонтальными связями, скупать 
активы, копить жир, воспитывать «но-
вую смену».

В целом у них получилось. Просто для 
понимания, если полицейский или дру-
гое уполномоченное на какие-то адми-
нистративные решения лицо незакон-
но берёт с вас деньги, не сомневайтесь, 
эта  ветвь прогнила до самого корня. 
Ни один нижний чин никогда не осме-
лится протянуть к вам волосатую ладо-
шку, если не будет совершенно уверен, 
что в случае чего будет прикрыт сверху. 
В этом случае начальник, как бы благо-

образно он ни выглядел, какими бы на-
градами ни сверкал, уже в курсе, что его 
подчинённые вытирают ноги о закон. 

При этом он не просто не чешется об ис-
правлении ситуации с  подчинёнными, 
а наоборот, искусственно создаёт усло-
вия, при которых и рядовым взяточни-
кам будет комфортно «работать» в поле, 
и их жертвы будут считать, что «отдела-
лись легко». И  сам он при этом будет 
казаться честнейшим человеком, пеку-
щемся о законности и порядке. А если 
кто-то из подчинённых и будет схвачен 
за мздоимство, то сам же и обязан при-
ложить все усилия, чтоб не бросить тень 
на главк. Типичная схема юго-восточной 
мафии, кстати. 

Опросы показывают, что большинство 
людей готовы к нарушению закона (го-
ворим сейчас именно о  взятках) для 
решения своих текущих проблем, если 
размер требуемой суммы достаточно 
посилен. Это и есть растление общества 
посредством его вовлечения в корруп-
ционные отношения. Понятия добра и 
зла уже смещены. Сор хранится в избе 
вечно, мы ходим по  нему, дышим им, 
он становится частью нас самих. Кто не-
сёт за это ответственность? 

Давайте вглядимся в себя. Может быть, 
в  нас действительно нет никаких сти-
мулов к рациональному цивилизаци-
онному развитию и наш предел – сред-
невековая полуазиатская деспотия, где 
обязательно должен быть барин и холоп, 
где людей считают рабочей скотиной, 
предназначенной для удовлетворения 
амбиций конкретных персон? Назначе-
нец действует с совершенно чёткой и 
определённой логикой, ему нужно сде-
лать так, чтоб его правила стали выше 
писаного закона, поселились в сознание 
людей и подобно червям уничтожили 
всякую веру в  справедливое государ-
ство. Есть барин, есть его верные слуги, 
они собирают дань с крепостных.

Я всегда задавался одним простым во-
просом по отношению к тем, кто живёт 
по принципу «делай, как все». У вас жиз-
ней сколько? Проживёте жизнь в добро-
вольном рабстве, и ваших детей уже и 
за людей считать не будут. Ежедневное 
ощущение, что решают без тебя за тебя, 
что всё вокруг лишь серая имитация 
настоящей жизни, понимание того, как 
сложно решаются или вообще не реша-
ются самые простые вещи, убивает не 
хуже вражеских пуль. И всё это – чей-то 
замысел. Если вам плохо  – значит, ко-
му-то от этого хорошо. 

Люди вообще удивительные по живуче-
сти создания. Чтоб  устроить из жизни 
ад целым поколениям, нужно прилагать 
немалые усилия. Представьте пузырёк 
воздуха глубоко под водой. Как его ни 
упрашивай, какие преграды ни ставь, 
он всё равно будет неустанно стре-
миться вверх. Это закон природы, и его 
не обойдёшь. Так и люди, единственные 
существа, способные к  высоким фор-
мам самоорганизации, самоулучшения 
и практически бесконечного развития, 
являются идеальным ресурсом для по-
строения рая земного. Какие демоны 
сидят в нас и не позволяют поднять го-
лову к Солнцу? Кому мы должны? Каким 
злом заражены? Чего мы боимся? Для 
кого живём?

К чему я развёл эту философию? Наблю-
дая за масштабными событиями, про-
исходящими в Отечестве, нельзя не об-
ратить внимания на усилия, которые 
предпринимаются в Кремле для роста 
доверия населения страны. Активная 
очистка правительственных коридоров 
от проникших туда ещё в  девяностых 
жуликов и воров на  слуху у  каждого. 
Ни одна газетная статья или телевизи-
онный материал не может передать мас-
штаб последствий этих действий. 

Рассыпаются целые кланы, шатаются 
троны князьков, всплывают материалы 
на сотни уголовных дел. Даже сравнение 
с тем, как проводилась жёсткая опера-
ция по подавлению криминала в Одессе, 
хорошо известная как по историческим, 
так и по литературным источникам, яв-
ляется лишь слабым подобием того оз-
доровительного процесса, что начат по 
всей стране. Президент Владимир Путин 
совсем недавно сказал, что ближайшие 
годы станут краеугольными, решаю-
щими для всей России. И  совершенно 
очевидно, что здесь уже философское 
понимание выходит в плоскость прак-
тических решений. Так или иначе, это 
несомненно коснётся и нас. Нельзя вы-
лечить больного без его желания оздо-
ровиться и жить. А мы всё ещё тянемся 
к Солнцу.

Не останавливайтесь, друзья. Участвуй-
те в политической жизни, воюйте с лю-
бым проявлением произвола и неспра-
ведливости. Против всякого зла есть 
верные средства, заключающиеся в его 
осознании и неприятии, в  единении 
с соратниками и желании оставить по-
томкам не серое никчёмное существо-
вание, а яркую настоящую жизнь. 

Дмитрий Дезорцев

УБИТЬ КОРРУПЦИЮ ИЛИ УМЕРЕТЬ

Коррупция ценой
человеческих 
жизней
Марта Ветрова

Книжкины
именины
Александр Трубицын
Софья Милютинская

Социологическая 
азбука
Николай Бухтеев

Шокирующая
Британия
Александр Неукропный
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В ДНР на Пасху комендантский час 
будет отменен 

На празднование Пасхи с 23  часов 
7  апреля до 05  часов 8  апреля 2018  г. 
комендантский час будет отменен. 

В Совфеде ответили Порошенко

Член комитета Совета Федерации по 
международным делам Сергей Цеков 
прокомментировал заявление Петра 
Порошенко, который назвал перемирие 
на Донбассе одним из условий для вве-
дения миротворцев.

«Все понимают, что Порошенко — 
большой лжец. Он не один раз делал 
заявления, в которых демонстрировал 
свою значимую роль в урегулировании 
ситуации на Донбассе. Что касается 
перемирия на Донбассе, это связано с 
желанием вообще руководителей веду-
щих европейских стран — и прежде все-
го России — действительно достичь 
мира. Я думаю, что в этом вопросе По-
рошенко играет самую последнюю роль. 
Об этом свидетельствуют те факты, 
что после того, как было заключено со-
глашение, украинские вооруженные силы 
не один раз нарушали перемирие. В Рос-
сии заявляли, что готовы к введению 
миротворческой миссии, но на линии 
разграничения либо для охраны миссии 
ОБСЕ. Порошенко желал, чтобы миро-
творческие войска были введены полно-
стью на территории ДНР и ЛНР. У миро-
вого сообщества есть опыт подобных 
операций. Надо вспомнить Хорватию и 
то, чем закончилось введение миссии на 
территории сербского анклава — фак-
тически уничтожением сербов. Поро-
шенко, если бы он желал мира и согласия, 
давно бы вступил в прямые переговоры 
с двумя республиками».

Луганская таможня снимает огра-
ничения

Теперь юрлица могут перемещать то-
вары, произведенные на территории 
ЛНР и ДНР (кроме подакцизных), через 
границу между Республиками без пись-
менного декларирования и взимания 
таможенных платежей. Также сняты 
ограничения на ввоз с территории ДНР 
продуктов питания физическими лица-
ми. Исключением стали алкогольные 
напитки, объемы перемещения кото-
рых значительно увеличены. Нормы пе-
ремещения табачных изделий остаются 
неизменными. 

Информационное сообщение Вер-
ховного Суда ДНР

Пресс-служба ВС ДНР уведомляет: не-
которые интернет-ресурсы распростра-
няют лживую информацию о том, что в 
Донецкой Народной Республике якобы 
действует криминальная схема, направ-
ленная на незаконное лишение граждан 
их собственности, в которой якобы за-
действованы сотрудники судебной си-
стемы ДНР и иные лица. Вот цитата из 
подобного сообщения: «Схема такая. 
Выбирают квартиру, из списка на ос-
нове задолженности, рисуют решение 
суда, на погашение задолженности и 
отмены решения дают один день…». 
Далее расписываются иные «ужасы», 
якобы ожидающие собственников. 
Пресс-служба Верховного Суда ДНР со-
общает, что приведенная выше инфор-
мация не соответствует действитель-
ности, а  судебные органы Республики 
в своей деятельности руководствуются 
исключительно законодательством, 
действующим на территории ДНР.

В ДНР с начала года зарегистриро-
вано 2675 младенцев 

С начала года территориальными от-
делами ЗАГС зарегистрировано 2675 за-
писей актов о рождении, 598 – о браке, 
55 – о перемене имени.

Введена в эксплуатацию новая лава
29 марта на шахте «Щегловская-Глубо-

кая» ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» 
введена в эксплуатацию лава №1 пласта 
L8. Ее длина – 205 м, выемочного стол-
ба – 1500 м, мощность пласта – 0,99 м. 
Запасы оцениваются в 498  тыс. т угля. 
Ежесуточная нагрузка на забой соста-
вит порядка 500 т угля. Лава №1 стала 
вторым действующим очистным забо-
ем шахты, она позволит повысить уро-
вень угледобычи до 1400-1500 т в сут-
ки. Предприятие уже сегодня может 
увеличить объем добычи еще на 600 т, 
но  сказывается нехватка рабочих рук. 
Необходимо порядка 200 специалистов 
основных профессий, чтобы сформиро-
вать новый участок и приступить к до-
быче уже тремя лавами.

«Еленовский комбинат хлебопро-
дуктов» расширил ассортимент про-
дукции

«До 2014 г. у нас выпускалась манная 
крупа. С того времени до текущего года 
комбинат выпускал только муку. Теперь, 
с  2018  г., мы начали выпуск манной 
крупы и макаронных изделий, изменив 
еще и дизайн упаковочных пакетов», – 
сказал представитель предприятия. 
По его словам, манная крупа и макаро-
ны уже поступили в продажу.

Субботник в Макеевке
В преддверии главного христианского 

праздника в Макеевке провели первый 
в этом году общереспубликанский суб-
ботник. На уборку городских улиц, дорог, 
скверов, дворов вышли более 19 тыс. ма-
кеевчан. В субботнике приняли участие 
коллективы более 1700  предприятий, 
организаций города, в работах было за-
действовано 104  единицы специализи-
рованной техники. В результате общими 
усилиями проведена расчистка грунта и 
мусора 497,2  тыс. кв.  м автомобильных 
дорог и тротуаров, ликвидировано 8 не-
санкционированных свалок, с  которых 
вывезено 490  куб.  м мусора, наведен 
порядок на 434  тыс. кв.  м придомовой 
территории.

В Донецке проходят общереспу-
бликанские субботники

31  марта, в рамках 2-месячника по 
благоустройству, в Куйбышевском р-не 
Донецка прошел первый в этом году об-
щереспубликанский субботник. Сегод-
ня во всех городах и районах проходят 
работы по уборке мусора, остатков сне-
га и льда, подготовке клумб к высадке 
новых цветов, кустарников и деревьев. 
Согласно распоряжению Главы ДНР, сле-
дующие субботники пройдут 21 апреля 
и 5 мая.

Субботник в Алчевске 
Более 5  тыс. жителей Алчевска при-

няли участие в первом с начала года 
общегородском субботнике. Участни-
ками субботника стали сотрудники ад-
министрации города, работники всех 
коммунальных предприятий, предста-
вители бюджетных учреждений и ор-
ганизаций, частного бизнеса, учащиеся 
школ, студенческая молодежь и просто 
неравнодушные жители города. Про-
ведена большая работа по очистке го-
рода от мусора, прошлогодней листвы, 
ветвей. Порядок наводили в центре, на 
окраинах, на въезде в город. Особое 
внимание уделили территориям, при-
легающим к храмам. 

За зиму заменили более 27 км ава-
рийных труб в многоэтажках Луганска

За прошедшую зиму было заменено 
в домах, находящихся на балансе «Цен-
трожилкома», более 27 км труб. В планах 
«Центрожилкома» – устранение всех вы-
явленных за этот отопительный период 
недостатков. Полностью будут осмотре-
ны электрощитовые, заменены нужда-
ющиеся в капитальном ремонте трубы 
в подвалах домов. Работники предпри-

ятия планируют заменить мягкую кров-
лю на крышах 15 многоэтажных домов 
Луганска. Это около 5 тыс. кв. м. Помимо 
этого, 10 тыс. кв. м шиферной кровли на 
крышах 35 многоэтажек столицы.

На ярмарке в Луганске
Более 300  товаропроизводителей 

Республики представили свою про-

дукцию на ярмарке 31  марта. В  широ-
ком ассортименте были представлены 
продовольственные и промышленные 
товары, сельскохозяйственная и пло-
довоовощная продукция, продукция 
пищевых предприятий города и Респу-
блики по ценам товаропроизводителей. 
Выставку своих изделий также органи-
зовали мастера декоративно-приклад-
ного искусства.

Юнкоры из ДНР стали призерами 
Всероссийского конкурса по журна-
листике

Воспитанники клуба «Юнпресс» До-
нецкого республиканского дворца 

детского и юношеского творчества 
приняли участие во Всероссийском 
конкурсе по журналистике, рекламе и 
PR «Проба пера» Санкт-Петербургского 
государственного университета и за-
няли призовое 3-е место в номинации 
«Лучшая концепция газеты». По итогам 
заочного этапа конкурса в номинации 
«Школьная пресса» для участия в за-
ключительном этапе были приглашены 
члены редакции газеты «Джем» клуба 
«Юнпресс» Виктория Подарова и Анна 
Потоцкая. Очный этап конкурса в но-
минации «Школьная пресса» включал 
презентацию собственных газет, свер-
станных на двух полосах и состоящих из 
пяти материалов в различных газетных 
жанрах, посвященных жизни на Васи-
льевском острове. Представители клуба 
«Юнпресс» выпустили газету «Остро В» 
и были награждены дипломом за луч-
шую концепцию издания. 

75-й гумконвой МЧС РФ 
10 автомобилей российских спасате-

лей доставили в  ЛНР 144,8  т гумгруза, 
в т.ч. – 42,5 т (5682 ед.) продуктовых на-
боров для детей возрастом до 1  года; 
102,3 т (12742 ед.) – для детей от 1 года 
до 3 лет. В ДНР прибыло 20 машин, ко-
торые доставили гумпомощь общим 
весом 286  т. В  состав помощи вошли 
детские продуктовые наборы от  0 до 
1 года – 10054 шт. и от 1 года до 3 лет – 
26000 шт. Также доставлено 600 кг целе-
вой адресной помощи: книги, спортив-
ное оборудование и техника. 

МВД наградило сотрудницу под-
станции в Лутугинском районе за 
предотвращение теракта

Министр внутренних дел ЛНР И. Кор-

нет вручил медаль сотруднице электро-
подстанции поселка им. Ленина Татьяне 
Куницкой, благодаря бдительности кото-
рой на объекте был предотвращен пла-
нируемый украинской ДРГ теракт. «Дей-
ствия сотрудника электроподстанции 

могут служить наглядным примером, ко-
торый демонстрирует, что совместными 
усилиями можно еще более эффективно 
противостоять агрессии украинской 
преступной власти. Такие люди достой-
ны уважения общества и поощрения го-
сударства», – уверены в МВД.

Украинские хозяева завода успели 
сдать на металл 60% его мощностей

Украинские хозяева Свердловского 
машиностроительного завода, бросая 
предприятие в 2014  г., успели поре-
зать и сдать на металлолом около 60% 
его мощностей. Украинские хозяева и 
их сообщники, в частности, полностью 
вырезали и сдали на металлолом всю 
систему отопления на предприятии, 
кислородные и углекислотные цеха, 
разобрали часть металлических пере-
крытий крыш. Сегодня на предприятии 
трудятся 104 рабочих, средняя зарплата 
составляет 6847 руб., завод специализи-
руется на ремонте и изготовлении гор-
но-шахтного оборудования. Ранее сооб-
щалось, что в 2018 г. машзавод получил 
пакет заказов на общую сумму свыше 
200 млн руб.

МВД ЛНР возбудило ряд уголовных 
дел за растрату чиновниками МКСМ 

МВД  ЛНР возбудило ряд уголовных 
дел по фактам присвоения и растраты 
бюджетных средств должностными ли-
цами Министерства культуры, спорта 
и молодежи (МКСМ) в размере более 
250  тыс. рублей. В  МВД уточнили, что 
одно из дел касается турнира по спор-
тивным танцам, победитель которого 
должен был получить 150  тыс. руб. из 
бюджетных денежных средств. Однако 
следствие установило, что лицо, якобы 
получившее призовые, в соревновани-
ях участия не принимало и денежных 
средств не получало. Также Следствен-
ным управлением возбуждено еще 
2  уголовных дела. Должностные лица 
МКСМ заключили с частной фирмой до-
говоры на приобретение сувенирной 
продукции для соревнований, но  вы-
яснилось, что продукция поставлена не 
была, а  документы, подтверждающие 
поставку, подписаны. В результате пре-
ступных действий чиновников Респу-
блике причинен ущерб на сумму более 
100 тыс. руб. Правоохранители прово-
дят дальнейшие проверки.

В  ДНР бывшую госслужащую при-
говорили к 10 годам лишения свобо-
ды за шпионаж

«Приговором Военного трибунала 
на правах палаты Верховного Суда ДНР 
гражданка  Г. признана виновной в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного статьей 321 УК ДНР». По дан-
ным Генпрокуратуры, в сентябре 2015 г. 
обвиняемая прибыла в Запорожье, где 
умышленно дала согласие на сотрудни-
чество с СБУ. Она получала задание на 
сбор сведений, касающихся ее служеб-
ной деятельности в ДНР. «Выполняя за-
дание иностранной разведки, в период 
с февраля по октябрь 2016 г. граждан-
ка Г. посредством сети интернет пере-
давала в СБУ сведения о сотрудниках 
Фонда государственного имущества, 
а также иную интересующую информа-
цию о деятельности фонда». В 2017 г. за 
шпионаж в ДНР осуждены 16 человек.

Зафиксированы обстрелы с под-
контрольной Киеву территории сво-
их же позиций

Вечером 28  марта разведкой зафик-
сированы обстрелы с подконтрольной 
Киеву территории своих позиций в р-не 
ж/д моста у ст.  Кондрашевская-Новая 
и в р-нах н.п. Старый Айдар и Счастье. 
Огонь велся из гранатометов, 82-мм ми-
нометов и стрелкового оружия. Также 
подтверждаются намерения преступ-
ного украинского руководства решить 
конфликт на Донбассе силовым путем. 
Известны очередные факты перегруп-
пировки войск, а  также наращивания 
сил и средств боевиков ВСУ. 

Украинская сторона незаконно 
удерживает почти 300 человек

На текущей неделе в аппарат Уполно-
моченного по  правам человека в ДНР 
поступило одно заявление о задержа-
нии. Мужчина 1975  г.  р. был задержан 
в начале марта 2018  г. в р-не н.п.  Зай-
цево. О  пропаже без вести заявлений 
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не поступало. По оперативным данным, 
по  состоянию на 30  марта украинской 
стороной удерживаются 287  человек, 
в  т.ч.: 80  человек, нахождение которых 
на украинской территории подтверж-
дено (была получена информация о 
вынесении оправдательного приговора 
суда и освобождении одного человека); 
207  человек, информация по которым 
отсутствует или уточняется украинской 
стороной. В списке лиц, пропавших без 
вести, числятся 452 человека. Возможно, 
они также находятся в украинском плену.

От обстрелов ВСУ за неделю погиб-
ли 5 человек

Как сообщает пресс-служба Уполно-
моченного по правам человека ДНР, 
25 марта в результате боевых действий 
в Новоазовском р-не пулевое ранение 
получил военнослужащий Республики 
1997  г.  р., еще один военнослужащий, 
1966  г.  р., получил минно-взрывную 
травму. 28 марта в результате обстрела 
Петровского р-на Донецка осколочное 
ранение плеча, предплечья, проникаю-
щее ранение брюшной полости и груд-
ной клетки получил военнослужащий в 
возрасте 40 лет. Всего с 23 по 29 марта 
на территории ДНР ранения в результа-
те непрекращающихся артобстрелов со 
стороны Украины получили трое наших 
военнослужащих. Погибли пятеро че-
ловек, четверо из них военнослужащие 
Республики и одна гражданская женщи-
на, получившая смертельные ранения в 
результате обстрела Горловки 25 марта.

С 1  января по 29  марта 2018  г. на 
территории ДНР ранения различной 
степени тяжести получили 47 человек, 
в  т.ч. 37  военнослужащих Республики, 
шестеро гражданских мужчин и четыре 
гражданских женщины. Погибли 32 че-
ловека, в т.ч. 30 военнослужащих армии 
ДНР и два мирных жителя.

Бойцы ВСУ занимают жилые дома 
25  марта в н.п.  Кряковка боевики из 

58-й бригады ВСУ самовольно заня-
ли два 2-этажных жилых дома, а также 
разместили во дворе одного из домов 
три БТР. Также получены данные о при-
бытии 25 марта в район н.п. Боровское 
до роты танков и размещении их в част-
ном секторе поселка. «Местные жите-
ли выражают огромное недовольство 
действиями украинских оккупантов, ко-
торые при перемещении своих танков 
не только разбили асфальтированные 
дороги, но и использовали хозяйствен-
ные постройки вблизи жилых домов для 
укрытия техники».

Украинские боевики выманивают 
и похищают военнослужащих ДНР с 
целью вербовки

Украинские боевики выманивают и 
похищают военнослужащих ДНР, чтобы 
после жестоких допросов завербовать их 
для работы на украинские спецслужбы. 
Такая ситуация произошла с двумя воен-
нослужащими ДНР. «Это произошло с во-
еннослужащим ВС ДНР Торопкиным Е. И., 
похищенным 2 марта и убитым карателя-
ми во время допросов. А теперь такая же 
ситуация повторяется с военнослужащим 
Ткаченко А. А., выкраденным на прошлой 
неделе в районе Горловки и казненным 
украинскими боевиками. По данным на-
шей разведки, тело военнослужащего 
находится в одном из моргов Краматор-
ска, – заявил Э. Басурин. – Мы не в первый 
раз наблюдаем подобные бесчеловечные 
действия украинских карателей, которые 
используют различные программы для 
выманивания наших военнослужащих, 
а потом применения к ним пыток и изде-
вательств. Плененные военнослужащие 
принуждаются к  ведению диверсион-
но-разведывательной деятельности про-
тив своих Республик или используются 
для распространения порочащих свое 
Отечество заявлений, написанных укра-
инскими пропагандистами».

Сводка НМ ЛНР
28 марта. Обстрелам с позиций ВСУ 

подверглись р-ны н.п. Первомайск, Сла-
вяносербск, Красный Яр. Огонь велся из 
СПГ, АГС и стрелкового оружия.

29 марта. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Лозовое, Логвиново. Огонь вел-
ся из СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

30 марта. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Желтое, Логвиново, Калиново, 

Красный Яр. Огонь велся из вооружения 
БМП, ГП и стрелкового оружия.

31 марта. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Красный Лиман, 
Молодежное, Красный Яр. Огонь велся 
из вооружения БМП, 82-мм минометов, 
АГС, РПГ и стрелкового оружия.

1 апреля. Обстрелам подвергся р-н 
н.п.  Нижнее Лозовое. Огонь велся из 
ПТРК и вооружения БМП. Киевские бо-
евики противотанковой управляемой 
ракетой подорвали санитарный авто-
мобиль «Урал» НМ ЛНР. В результате об-
стрела тяжелые ранения получили трое 
военнослужащих, автомобиль сгорел.

2 апреля. Боевики ВСУ ведут точеч-
ный обстрел местности, тем самым ис-
ключая возможность провести эвакуа-
цию транспортного средства.

3 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Нижнее Лозовое, Калиновка. 
Огонь велся из вооружения БМП, СПГ, 
АГС, РПГ и стрелкового оружия.

С 22 по 29 марта украинские боевики 
вели огонь из 82-мм минометов, грана-
тометов различных типов, БМП, круп-
нокалиберного и стрелкового оружия. 
Всего по территории Республики было 
выпущено 98  снарядов, мин и гранат. 
Приказы на открытие огня отдавали 
командир 54-й МБ ВСУ Майстренко, ко-
мандир 58-й МБ ВСУ Драпатый, коман-
дир 10-й ГШБ ВСУ Зубанич, командир 80-й 
ДШБ ВСУ Ковальчук.

Сводка НМ ДНР
28 марта. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись направления: Донецкое – 
2 населенных пункта, Горловское – 3 н.п., 
Мариупольское – 2 н.п. Противник при-
менил танки, минометы, вооружение 
БМП, гранатометы и стрелковое оружие. 
В н.п. Широкая Балка повреждено домо-
строение. При защите Республики ране-
ния получили двое военнослужащих ДНР.
  29 марта. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 4  н.п., Гор-
ловское  – Крутая Балка. Противник 
применил артиллерию, минометы, во-
оружение БМП, гранатометы и стрелко-
вое оружие. В результате обстрелов со 
стороны ВСУ повреждены 2 жилых дома 
в Докучаевске. 

30 марта. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 2  н.п., Гор-
ловское – 2 н.п., Мариупольское – 5 н.п. 
Противник применил минометы, воо-
ружение БМП, гранатометы и стрелко-
вое оружие. Военный корреспондент 
официального сайта ДНР, находясь на 
линии соприкосновения в районе Яси-
новатой, попал под обстрел со стороны 
ВСУ. Было зафиксировано три выстрела 
миномета ВСУ калибра 82 мм. В ходе ин-
тервью с корреспондентом осколочное 
ранение получил военнослужащий ДНР.

31 марта. По  р-ну н.п.  Старомихай-
ловка и н.п.  Трудовские Петровского 
р-на г.  Донецка противник применил 
гранатометы и стрелковое оружие.

1 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 6 н.п., Горлов-
ское  – Зайцево. Противник применил 
вооружение БМП, гранатометы и круп-
нокалиберное стрелковое оружие. 

2 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 4 н.п., Горлов-
ское  – р-н ш-ты Изотова, Мариуполь-
ское – 3 н.п. Противник применил мино-
меты, вооружение БМП, гранатометы и 
крупнокалиберное стрелковое оружие. 
В  результате снайперского огня, при 
оказании помощи мирному населению 
в Коминтерново, погиб один защитник 
нашей Республики.

3 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 3 н.п., Горлов-
ское  – р-н ш-ты Гагарина, Мариуполь-
ское – 4 н.п. Противник применил мино-
меты, гранатометы и стрелковое оружие. 

С 22 по 29  марта украинские боевики 
43 раза нарушил режим прекращения огня 
и выпустили по территории Республики 
237  артиллерийских и танковых снаря-
дов, а также мин 120 и 82 мм, не считая 
вооружения БМП, гранатометов и стрел-
кового оружия. Разрушены и повреждены 
7 домостроений в Саханка, Зайцево, Гор-
ловка, Коминтерново, Широкая Балка и 
Докучаевск. В результате обстрелов со 
стороны украинских боевиков погибла 
мирная жительница 1952 г. р.     

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник 
месяца с 9:00 до 12:00.
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н, 
ул. Папанина, д. 1, каб.106. 
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 12:00.

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124. 
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, 
д. 39, каб. 310. 
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца 
с 11:00 до 15:00.

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а 
(Куйбышевский РИК), каб. 101. 
Приемные дни: понедельник, среда 
с 10:00 до 13:00.

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 (Ка-
лининская райадмин.), каб. 114. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца 
с 10:00 до 13:00.

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00.

Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина, д. 142 
(администрация Тельмановского р-на). 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 14:30.

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка, 
ДК шахты «Комсомолец». 
Приемные дни: 2-й и 3-й понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306. 
Приемные дни: среда 
с 10:00  до 12:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.

С  апреля 2018  г. начинается период 
весенних профилактических обра-
боток и ветеринарных исследований 
на  основные инфекционные болезни 
животных.

Обращаем внимание жителей Донец-
ка, Моспино, владельцев домашних 
животных, что  специалисты участко-
вых больниц начинают подворный 
обход в частном секторе городов с це-
лью большего охвата прививками и ис-
следованиями имеющегося поголовья 
животных. 

Будут проводиться обязательные про-
филактические прививки:
- собак и кошек против бешенства;
- домашних животных против сибирской 
язвы.

В этот период специалистами также бу-
дут проводиться следующие обязатель-
ные исследования животных:
- крупного рогатого скота на  лейкоз, 
бруцеллез и туберкулез;
- мелкого рогатого скота на бруцеллез;
- лошадей на особо опасные заболева-
ния;
- пчелиного подмора на паразитарные 
заболевания.

Сотрудники больниц обращаются к жи-
телям с просьбой отнестись к проведе-
нию ветеринарных лечебно-профилак-
тических мероприятий с  пониманием 
и предоставлять своих животных для 
прививок и исследований.

Информация по тел.: (071) 347-81-74;
(071) 355-02-86; (071) 356-31-82.

Государственная больница 
ветеринарной медицины 
г. Донецка сообщает

14 апреля в 14:00 в трех городах (коор-
динациях) Донецкой Народной Респу-
блики (Донецк – Макеевка – Горловка) 
начнется Всемирная акция «Тотальный 
диктант». 

В  координации «Донецк» Тотальный 
диктант пройдет на 31 площадке в го-
родах Донецк, Дебальцево, Ждановка, 
Харцызск, Шахтерск, Ясиноватая, в шко-
лах Старобешевского и Тельмановского 
районов.

Среди диктаторов (так организаторы 
называют тех, кто  будет читать текст 
диктанта) координации «Донецк» – по-
пулярная актриса театра и кино Алек-
сандра Куликова (Большой драмати-
ческий театр им.  Г.  А.  Товстоногова, 
г. Санкт-Петербург).

Регистрация на площадках – с 4 апреля. 
Например, если вы собираетесь принять 
участие в акции в Донецке, Дебальцево, 
Ждановке, Харцызске, Шахтерске, Яси-
новатой, в Старобешевском или Тельма-
новском районах, вам необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте https://
totaldict.ru и получить на нем личный 
кабинет.
2. Из  личного кабинета зарегистриро-
ваться на выбранной вами площадке. 

Для этого:
а) на сайте, нажав кнопку «Другой го-
род», в поисковой строке написать «До-
нецк» и перейти на страницу координа-
ции «Донецк»;
б) выбрать подходящую площадку, на-
жать кнопку «Зарегистрироваться» и 
следовать инструкциям. Информация о 
том, на какую площадку вы зарегистри-
ровались, будет доступна в вашем лич-
ном кабинете на сайте.

Тотальный диктант в ДНР

5 апреля в 14:00 часов в Художествен-
ном музее «Арт-Донбасс» Оренбургский 
областной музей изобразительных ис-
кусств открывает выставку «По страни-
цам «Капитанской дочки», посвященную 
185-летию путешествия А.С. Пушкина по 
оренбургскому краю. 

В основу выставки вошли 47 работ 
оренбургского художника-графика,  за-
служенного художника России Андрея 
Преснова, которые познакомят зрите-
лей с серией о пребывании А.С. Пуш-
кина в Оренбуржье, с иллюстрациями к 
книге «Капитанская дочка».

Выставка Андрея Преснова 
в Донецке 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Человек - Паук"
07:45, 11:25, 13:05, 16:45 

События Новороссии
08:10 Д/с "Домашняя кухня"
10:00, 04:40 Д/ф "Планета собак"
11:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:00 Д/с "История Государ-

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

в лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00 М/ф "Книга жизни"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Проект Х"
19:40 Т/с "Гибель Империи"
21:20 Проект "Путь правды"
22:40 Х/ф "Криминальное чтиво"
00:25 Т/с "Сверхъестественное"
02:35 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 "Военная разведка: 

Западный фронт"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
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 "Знамение"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Коллектор"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Пасха"
11:30 "В ответе за республику"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Денискины рассказы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Девичник"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский футбол"
21:00 Т/с "Охотник за головами"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Проклятие спящих"
01:00 Х/ф "Зигзаг удачи"
02:30 Х/ф "Мой чужой ребёнок"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Охотник за головами"
06:05 Д/ф "Праздник празд-

ников"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05 Погода
06:10, 15:00 Д/ф "Пасха. Чудо 

Воскресения"
06:40, 15:40, 21:40, 05:40 Непо-

коренные
07:00, 09:00 Вести недели
07:30 Евангелие от Марка
09:30 Д/ф "Пасха"
10:30 Д/ф "Война священная"
11:30, 18:40 Мультфильм
13:00 Х/ф "Иисус"
16:00 Д/ф "Путь Христа"
17:30 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках"
19:00 Х/ф "Служебный роман"
22:00 Х/ф "Свои"
00:05 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
02:40 Д/ф "Великая война"

03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Пять невест"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

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

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Неподкупный"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 04:10 "Мужское / 

Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Частица вселенной"
23:00 "Вечерний Ургант"
23:35 "Познер"
00:35 Т/с "Отличница"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:55 Д/с "Война машин". "ИС-2. 

Охотник на "Тигров"
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн". 
"Космический трофей 
Второй мировой"

19:35 "Теория заговора". 
"Ловушка для президента"

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

Сергеем Медведевым". 
"Почему Сталин 
пощадил Гитлера"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Ижорский батальон"
01:55 Х/ф "Генерал"
04:00 Х/ф "На пути в Берлин"
------------------------------------------

ВТОРНИК
10 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Человек - Паук"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:05, 13:05, 16:45, 21:30, 

01:35 События Ново-
россии

07:55 Проект "Любимый город 
студента"

08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета собак"
11:30 Проект "Теория боль-

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

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

Доблесть. Надежность. 
Решительность. Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф " Звездная битва: 
Сквозь пространство и 
время "

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Гибель Империи"
21:20 Проект "Навигатор"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:40 Х/ф " Все о мужчинах "
00:15 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю

10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
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 "Зеленый фургон" 1.2с
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Атлантида"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Два полюса любви"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Денискины рассказы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Девичник"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Охотник за головами"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Проклятие спящих"
01:00 Х/ф "Игла"
02:30 Х/ф "Фермер-астронавт"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Охотник за головами"
06:05 Д/ф "Чистота"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:15, 23:00 Д/с "Ударная сила"
12:55, 17:55 Пристально
13:00, 18:00 Интервью
13:40 Православный календарь
13:50, 00:05 Т/с "Я лечу"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Служба спасения
18:30 Голос Республики
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:20, 03:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
22:00 Х/ф "Чкалов"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

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

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Неподкупный"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Частица вселенной"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Отличница"
02:00, 03:05 Х/ф "Свет во тьме"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"

08:00, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15, 
14:05 Т/с "Чужие крылья"

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:25 Т/с "..и была война"
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн". "Летающие лапти. 
Путь на орбиту"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Борис Соколов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Следы на снегу"
01:40 Х/ф "Семь невест ефрей-

тора Збруева"
03:35 Х/ф "Кочубей"
------------------------------------------

СРЕДА
11 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
07:00 М/с "Человек - Паук"
07:45, 11:05, 13:15, 16:45 

События Новороссии
08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета собак"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф " Аладдин и король 

разбойников "
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Проект Х"
19:40 Т/с "Гибель Империи"
21:20 Проект "От кольчуги 

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

21:40 Проект "Теория боль-
шого спорта"

22:40 Х/ф " Джейсон Борн "
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
01:50 Проект "НЕФ 2.0"
02:05 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 "Военная разведка: 

Западный фронт"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
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 "Гагарин: Первый в 

космосе"
22:45 Новости
23:30 Х/ф "Тихий Дон"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Два полюса любви"
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 "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Смок и малыш"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Девичник"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Охотник за головами"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"

23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Проклятие спящих"
01:00 Х/ф "Русский характер"
02:30 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Охотник за головами"
06:05 Д/ф "Читаем Доброто-

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

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

05:30 Вести - экспресс
12:15, 23:00 Д/с "Ударная сила"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
13:50, 00:05 Т/с "Я лечу"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:20, 03:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
22:00 Х/ф "Чкалов"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

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

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Неподкупный"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Частица вселенной"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Отличница"
02:00, 03:05 Х/ф "Месть"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "Горячая точка"
18:40 Д/с "Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн". 
"Рождение "Бурана"

19:35 "Последний день" Ия 
Саввина

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Ночной патруль"
02:00 Х/ф "Похищение "Савойи"
03:55 Х/ф "Пятеро с неба"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
12 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35 Проект "От кольчуги 

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

07:00 М/с "Человек - Паук"
07:45, 11:05, 13:05, 16:45, 01:45 

События Новороссии
08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета собак"
11:45 Проект "Навигатор"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:35 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф " Принцесса Лебедь 

6: Пират или принцесса "
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Проект "Пушистое..."

19:55 Т/с " Гибель Империи "
22:40 Х/ф " Глубоководный 

горизонт "
00:25 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Лёд"
22:45 Новости
23:30 Х/ф "Тихий Дон"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Западный фронт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Два полюса любви"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Смок и малыш"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Девичник"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Охотник за головами"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Проклятие спящих"
01:00 Х/ф "Отдать концы"
02:30 Х/ф "Валентина"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Охотник за головами"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:15 Д/ф "Легенды космоса. 

Георгий Гречко"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10 Д/ф "Легенды космоса. 

Союз-11"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
16:50 Д/ф "Легенды космоса. 

Юрий Гагарин"
17:40 Спецрепортаж
17:45, 05:40 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35 

Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Д/ф "Легенды космоса. 

Алексей Леонов"
20:45, 03:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
22:00 Х/ф "Гагарин. Первый в 

космосе"
00:25 Т/с "Великая война"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

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

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

Соловьёвым"

Телепрограмма
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Скажи: Какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет

И посмотрели косо вслед,
Или незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

Леонид Мартынов 

25 марта в г.  Кемерово разразилась 
страшная трагедия: из горящего здания 
ТРЦ «Зимняя вишня» не смогли эваку-
ироваться 64  человека, в том числе 
41 ребенок. Еще 79 человек с травмами 
различной степени обратились в меди-
цинские центры за помощью. Граждан-
ская общественность в шоке от чудо-
вищного происшествия. По всей стране 
и за ее пределами был объявлен траур 
по погибшим. Несмотря на то что инци-
дент произошел больше недели назад, 
СМИ и интернет продолжают бурно об-
суждать несчастье. 

Сразу после тушения пожара началось 
расследование. Прилетевший на место 
трагедии Президент Владимир Путин 
лично встретился с потрясенными жите-
лями Кемерово и дал обещание, что рас-
следование пройдет объективно и все 
ответственные, невзирая на чины и ран-
ги, понесут наказание в полной мере. 

И хотя следствие еще не завершено, уже 
всплывают чрезвычайно «интересные» 
факты. Оказывается, сам торговый центр 
был построен с многочисленными нару-
шениями строительных норм и правил. 
Не  соответствовал ГОСТам строитель-
ный материал, из которого возведено 
здание и внутреннее оборудование. 
Нарушены требования к планировке и 
обеспечению пожарной безопасности. 
Нет даже разрешительных документов 
от профильных инстанций на  строи-
тельство и ввод центра в эксплуатацию. 
Тем не менее «Зимняя вишня» была от-
крыта и даже успела 4 года проработать 
под самым носом у тех, кто не дал разре-
шение на ее строительство. 

И вот тут возникает вопрос: чего же 
не  хватило местным чиновникам, что-
бы обезопасить жителей города от та-
кой трагедии? Полномочий? Законода-
тельной базы? Какие там еще любимые 
отговорки у обычных хапуг, которые 
залезли в чиновничьи кресла с целью 
набить свои карманы? Ни стыда, ни со-
вести! Интересно, на что они рассчиты-
вали? На то, что авось пронесет? На то, 
что «гром грянет», но потом, когда-ни-

будь? И что они к тому времени будут 
уже очень далеко? Ведь главное для 
таких негодяев – запустить бизнес-ма-
шину, иметь с нее регулярные тридцать 
сребреников за покрывательство и ор-
ганизовать таких объектов как можно 
больше! 

Грянуло раньше. Теперь местная адми-
нистрация прячется по своим кабинетам 
как в бункере, спасаясь от журналистов. 
Пожарные недоуменно разводят рука-
ми, а вице-губернатор стоит на коленях 
перед горожанами. Кому теперь нужно 
это покаяние? А ведь среди родных по-
гибших есть и те, кто потерял всю семью! 

Это очень страшно. Но  еще страшнее, 
что таких заведений, построенных с 
грубейшими нарушениями, у нас тыся-
чи, если не  десятки тысяч. Они  и сей-
час работают не только в России, но по 
всему постсоветскому пространству. 
Нечистоплотных чиновников, готовых 
покрывать что угодно ради личной на-
живы, тоже хватает. Как так получилось? 
Причин миллион, но все они сводятся к 
одной. С переходом государственного 
устройства на капиталистическое у нас 
во главу угла стали деньги и их приум-
ножение любым путем: коррупция, по-
крывательство преступлений, вымога-
тельство – ничего не слишком! 

Поэтому трагедия в Кемерово  – это 
не просто несчастный случай, а законо-
мерность, созревавшая годами. В  уго-
ду «оригинальному» архитектурному 
решению и стремлению бизнесменов 
в  связке с  чиновниками нажиться под 
угрозу были поставлены человеческие 
жизни. И никого из отвечающих за ра-
боту такого заведения это совершенно 
не смущало до тех пор, пока затмившая 
разум жажда наживы не привела к тра-
гедии.

Не хочу сказать, что нужно запретить 
весь частный бизнес. Но  без жесткого 
регулирования со стороны государства 
он не станет социально ответственным. 
И этому мы видим печальное подтверж-
дение. Однако как такой ответственно-
сти добиться, если один взятку сует, 
а другой карман подставляет или даже 
вымогает ее? Уже целое поколение вы-
росло в идеологии жесткого индивиду-
ализма, где напрочь отсутствуют любые 
обязательства перед обществом. 

В такой сложной ситуации пустить 
все на самотек по принципу «моя хата 

с краю» – проще всего. Но также нужно 
отдавать себе отчет в том, что это – пози-
ция предателя, уничтожающего своими 
руками будущее своих детей. Не  они, 
а мы ответственны за их будущее. 

Мать Природа позаботилась о том, чтоб 
людей взрослых в обществе всегда было 
больше, чем неопытных. Пока молодые 
люди не вошли в пору зрелого возрас-
та – это чистый лист, они впитывают в 
себя пример, который подают им стар-
шие. А вот это уже ответственность наша 
с вами общая и персональная. До  тех 
пор, пока для нас коррупция будет де-
лом житейским и не  перейдет в ранг 
злостного преступления, будут гореть 
торговые центры, разрушаться дома, 
дороги, детские сады. Будут умирать 
без лекарств люди в больницах. Полу-
чать липовые аттестаты и дипломы вы-
пускники учебных заведений. Бездари 
и неучи будут занимать ответственные 
должности, не только принимая бестол-
ковые решения, губящие нашу с  вами 
среду обитания, но и распоряжаясь ка-
чеством жизни каждого из нас. Такого 
будущего мы хотим для своих потомков? 

А если не хотим, то не имеем никакого 
морального права проходить мимо пре-
ступления, делая вид, что нас это не ка-
сается. Пытаться изменить окружающий 
мир, не меняясь самим, – это безумие. 
Поэтому начинать нужно с себя. Пере-
стать давать взятки врачам, компенси-
руя им «маленькую зарплату». У вас она 
очень большая, чтобы содержать врача 
и его родственников? Нет? Вот и не да-
вайте. Сейчас у всех зарплаты неболь-
шие, и врач должен оставаться врачом, 
а не превращаться в торгаша. 

Перестать сдавать деньги в детские 
сады и школы, опасаясь мести учителей 
и воспитателей. Вы  же понимаете, что 
заунывная шарманка на тему «нам ни-
чего не выделяют из бюджета» играет 
с одной целью  – личного обогащения 
группы лиц. За ваш счет! 

Перестать давать взятки педагогам, 
чтобы купить зачеты и дипломы своим 
детям. Помните хорошую поговорку: 
«Мозги в аптеке не продаются»? Лучше 
заставьте нерадивого ученика выучить 
предмет так, чтобы никто не  смог по-
ставить ему плохую отметку. А в случае 
целенаправленного вымогательства 
не  надо бояться обращаться в право-
охранительные органы. Или стесняться 
обратиться в депутатскую приемную, 
если взяточника вернули на рабочее 
место. И так во всем.

Конечно, чиновники за один день не 
изменятся. Наивно ожидать, что у вора 
вдруг проснется совесть и социальная 
ответственность. Одними уговорами это-
го не добиться. Так же, как и миллион за-
конов, запрещающих коррупцию, не даст 
проку, пока к борьбе не присоединится 
неравнодушная общественность. 

Поэтому наша задача – заставить долж-
ностных лиц на  местах бояться брать 
взятки. Другого пути отучить их от этой 
пагубной для всего государства при-
вычки нет. Законы у нас есть. И  они  – 
на нашей стороне. Пока не произошло 
очередной трагедии, давайте заставлять 
их работать! Помните, что наша актив-
ность – это не развлечение для тех, кому 
нечем заняться, а борьба за будущее на-
ших потомков. 

Коррупция ценой человеческих жизней

Так сложилось, что, говоря о Великобрита-
нии и ее жителях, в основном вспоминают 
английский парламентаризм, являющих-
ся неким эталоном британских джентль-
менов и театр великого Шекспира. Нация 
«просвещенных мореплавателей»... На са-
мом деле британцы – это: нацисты, раси-
сты, колонизаторы и палачи. Вот об этом 
стоит поговорить подробнее.

Благообразный и благородный облик 
«старой доброй Англии», который соз-
давался веками, – насквозь лживая кар-
тинка, крайне мало общего имеющая 
с действительностью. Все изложенные 
факты общеизвестны, однако сведен-
ные вместе они, возможно, заставят 
кого-то по-иному взглянуть на Брита-
нию и помогут лучше понять нынешние 
ее агрессивные действия. Итак.

1. Британия – родина нацизма
Если кто-то до сих пор считает, что «свет-
лыми» идеями расового господства, из-
бранной «нордической расы», которой 
должен принадлежать весь мир, и тому 
подобной людоедской бредятиной, за-
кончившейся Хатынью, Бабьим Яром и 
Освенцимом, «одарил» человечество 
«сумрачный тевтонский гений», то глу-
боко ошибается. Родина нацизма как 
идеологии – как раз Туманный Альбион.

Знакомьтесь: Томас Карлейль (считается 
фактическим прародителем фашизма), 

Хьюстон Чемберлен (англо-немецкий 
писатель, социолог, философ и расо-
вый теоретик), Джеймс Хант (в 1863 г. 
сделал доклад, в  котором присвоил 
неграм «звание» промежуточного вида 
между обезьяной и человеком), Френ-
сис Гальтон (двоюродный брат Чарльза 
Дарвина и основоположник евгеники – 
«науки» о человеческой селекции для 
выращивания идеальной расы), Карл 
Пирсон (математик, статистик, биолог и 
основатель биометрики – расистского 
направления социал-дарвинизма), зая-
вивший: «Право жить еще не означает 
право каждого на продолжение своего 
рода».

Все – стопроцентные британские джент-
льмены, ага... «Я восхищаюсь английским 
народом. В деле колонизации он совер-
шил неслыханное» – это, между прочим, 
подлинные слова Гитлера. Бесноватому 
фюреру было за что хвалить британ-
цев – все основополагающие идеи для 
него подготовили они. Герр Шикльгру-
бер их просто очень творчески развил 
и применил на практике. 

Карлейль был последовательным анти-
семитом, убежденным в божественной 
миссии нордической расы. Именно он, 
по сути, и был первым нацистом. Идеи 
этого британского философа были раз-
виты другим «духовным отцом нацизма» 
с берегов Альбиона – Хьюстоном Стю-

артом Чемберленом. С  точки зрения 
германских нацистов, Чемберлен стал 
«провидцем Третьего рейха».

В  гитлеровской Германии Френсиса 
Гальтона называли «отцом сознатель-
ной культивации рас, стоящей на пути, 
ведущем к  сверхчеловеку». Но  самое 
мощное влияние на германский нацизм 
оказал британский профессор евгеники 
Карл Пирсон, утверждавший, что двига-
телем человеческого прогресса являет-
ся расовый конфликт. Особенно впечат-

лял германских нацистов выдвинутый и 
обоснованный Пирсоном тезис о «необ-
ходимости захвата территорий, где 
могут жить белые люди… и на  кото-
рых должно обеспечиваться простран-
ство, необходимое, при высоком уровне 
рождаемости, для вливания новых сил в 
империю».

Кстати, в самой Великобритании Бри-
танский союз фашистов под руковод-
ством баронета Освальда Мосли был 
создан в 1932 г. Его лидер был арестован 
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только в 1940 г. и провел в тюрьме аж... 
три года! Впоследствии Мосли вполне 
безбедно дожил до 1980 г. – в отличие 
от Гитлера.

2. Концентрационные лагеря  – изо-
бретение британцев
Когда кто-нибудь в вашем присутствии 
будет снова рассказывать о  том, что 
концлагеря  – это идея большевиков 
или нацистов, плести что-то о принад-
лежности авторства их идеи Троцкому 
или ныть про «первый концлагерь на 
Соловках», можете смело плюнуть это-
му человеку в глаза. Он или дурак, или 
сознательно врет. На сегодняшний день 
стопроцентно установлено, что концен-
трационный лагерь – как сам термин, так 
и его воплощение в жизнь – является су-
губо англосаксонской «заслугой». Прав-
да, некоторые историки спорят, кто же 
был первым  – американцы во время 
гражданской войны 1861-1865  гг. или 
все-таки британцы в ходе англо-бурской 
войны 1899-1902 гг.?

Впрочем, большинство историков 
«пальму первенства» отдает все-таки 
англичанам. Тем  более что даже если 
в  США впервые погнали за  колючую 
проволоку военнопленных, то британ-
ские джентльмены, несомненно, рань-
ше всех в истории начали загонять туда 
сугубо гражданское население  – при-
чем целыми семьями. Целью создания 
концентрационных лагерей, по офици-
альным заявлениям британского прави-
тельства, являлось «обеспечение безо-
пасности мирного населения бурских 
республик».

В описаниях событий той войны бур-
ский генерал Христиан Девет упоми-
нает о  концлагерях: «Женщины держа-
ли повозки наготове, чтобы в случае 
приближения врага успеть скрыться 
и не попасть в так называемые кон-
центрационные лагеря, только что 
устроенные тогда англичанами за фор-
тификационной линией почти во всех 
селах с приставленными к ним сильны-
ми гарнизонами». Мужчин же британцы 
отправляли в концлагеря на террито-
рии Индии, Цейлона и других британ-
ских колоний. Всего в лагерях содер-
жали 200 тыс. человек, что составляло 
примерно половину белого населения 
бурских республик. Из них по меньшей 
мере 26 тыс. человек погибло от голода 
и болезней.

В течение только одного года – с января 
1901 по январь 1902 г. – в концлагерях от 
голода и болезней умерли около 17 тыс. 
человек: 2484 взрослых и 14284 ребен-
ка. Например, в лагере Мафекинг осе-
нью 1901 г. погибло около 500 человек, 
а в лагере в Йоханнесбурге умерли поч-
ти 70% детей в возрасте до 8 лет. Самое 
замечательное, что в обычной британ-
ской лицемерной и лживой манере эти 
лагеря назывались «Refugee» (место 
спасения)! Когда Британия в очередной 
раз пытается вякать что-то об «ужасах 
ГУЛАГа», ей надо, говоря словами пред-
ставителей ее же нынешнего «истеблиш-
мента», заткнуться и уйти...

3. Британцы – мировые лидеры гено-
цида
Практически полное истребление ко-
ренных индейских народов, населявших 

территорию нынешних США, – факт об-
щеизвестный. Не  подлежит сомнению 
также, что подавляющее большинство 
тех, кто занимался индейским гено-
цидом в Америке, были выходцами из 
Британии либо ближайшими потомками 
таковых. Кстати, колонизация Америки 
Южной, которую осуществляли испанцы 
и португальцы, была крайне жестокой, 
однако характера тотального истребле-
ния индейцев, геноцида не носила.

Впрочем, наиболее ярко сущность бри-
танских «джентльменов» проявилась 
при колонизации Австралии. К  1788  г. 
(началу колонизации) коренное населе-
ние там составляло по разным оценкам 
от 300 тыс. до 1 млн человек, объединен-
ных в более чем 500 племен. В 1921 г. ав-
стралийских аборигенов насчитывалось 
менее 60 тыс.... Британцы уничтожили по 
разным оценкам до 90-95% всех абори-
генов Австралии. На острове Тасмания 
коренное население было уничтожено 
полностью – до последнего человека.

«Европейцы могут надеяться на процве-
тание, поскольку… черные скоро исчез-
нут… Если отстреливать туземцев 
так же, как в  некоторых странах от-
стреливают ворон, то их численность 
населения со  временем должна сильно 
сократиться»,  – это не  ссыльный ка-
торжник по пьяни заявил, это писал не-
кий джентльмен Роберт Нокс в  своем 
«философском исследовании о влиянии 
расы». «Черных можно только стрелять – 
по-другому с  ними общаться нельзя!», 
«Они не хотят работать и потому не годят-
ся ни на что, кроме как получить пулю» – 
типичные высказывания английских по-
селенцев тех лет.

Австралийских аборигенов изводили 
сознательно завозимыми болезнями – 
прежде всего оспой. Впрочем, от пнев-
монии, туберкулеза и венерических бо-
лезней у них иммунитета тоже не было, 
и британские «цивилизаторы» пользо-
вались этим вовсю. На  австралийских 
и тасманийских аборигенов устраива-
ли облавы, травили ядами, загоняли 
в  пустыни, где  они умирали от голода 
и жажды. Белые поселенцы давали им 
отравленную пищу, охотились на  них, 
как на диких животных, не считая людь-
ми. Нормальным развлечением «про-
свещенные мореплаватели» считали 
загнать целую семью аборигенов (луч-
ше всего  – с  маленькими детишками!) 
в  реку с  крокодилами и наслаждаться 
зрелищем.

Подобные вещи вовсе не  были досто-
янием исключительно «мрачного про-
шлого». Вплоть до 30-х годов ХХ в. про-
исходили массовые расправы. В  70-е 
годы из семей аборигенов изымали 
детей, которым впоследствии запре-
щалось знать родной язык и как-либо 
контактировать со своими родителями.

«Англосаксы  – единственная истре-
бляющая нация на земле. Никогда еще – 
вплоть до начала ставшего теперь уже 
неизбежным уничтожения индейцев, ма-
ори (коренные новозеландцы) и австра-
лийцев – ни одна столь многочисленная 
раса не была стерта с  лица земли за-
воевателями» – это слова британского 
радикального политика-либерала сэра 
Чарльза Дилка.

4. Британцы – вешатели детей
Ни в коем случае не стоит думать, что 
нечеловеческую, запредельную же-
стокость британцы проявляли исклю-
чительно к  представителям других 
национальностей и рас. Их они просто 
не  считали за  людей. Однако и с  соб-
ственными соотечественниками тво-
рили такое, что кровь в жилах стынет. 
Лондон в XVI в. недаром называли «го-
родом виселиц» – к примеру, во время 
царствования Генриха VIII (1509-1547 гг.) 
там было казнено только за бродяжни-
чество 72 тыс. человек.

Со временем британские законы не  то 
что не смягчались, а ужесточались неве-
роятно! В 1688 г. в Англии насчитывалось 
менее 50 преступлений, за совершение 
которых наказывали смертной казнью, 
а к 1776 г. их количество выросло почти 
до 200. «Кровавый кодекс», как называ-
ют уголовное законодательство Велико-
британии начала XIX в., был чрезвычайно 
жестоким и предусматривал смертную 
казнь за  примерно 220-230  различных 
преступлений, среди которых, например, 
были кража репы, нанесение вреда рыбе 
в прудах, пребывание в лесу переодетым 
или с оружием.

Особо рьяно вешали джентльмены бро-
дяг и попрошаек. В  стране происходил 
процесс, известный историкам под на-
званием «огораживание»,  – благород-
ные сэры решили, что гораздо выгоднее 
содержать овец, из шерсти которых впо-
следствии ткать знаменитые английские 
ткани, чем позволять арендаторам сеять 
хлеб. Под пастбища нужна была земля, фа-
брикам необходимы были рабочие руки. 
Простолюдинам Британии, согнанным с 
их наделов, был предоставлен выбор  – 
рабский труд у станка либо – петля палача.

За бродяжничество массово вешали де-
тей! Именно Великобритании принад-
лежит один из самых отвратительных 
«мировых рекордов» – в 1708 г. в Англии 
повесили 7-летнего Майкла Хэммонда 
и его сестру 11 лет. Они украли буханку 
хлеба. 

В 1629 г. Джон Дин, заявленный в судеб-
ных документах как «ребенок 8-9 лет», 
был казнен за поджог. Джона обвинили 
в поджоге двух амбаров в городе Уинд-
зор, за один день его судили, пригово-
рили и привели приговор в исполнение, 
несмотря на то, что в результате пожара 
никто из людей не пострадал.

Публичные казни были отменены в Бри-
тании только в 1868 г., а минимальный 
возраст в 16 лет, с которого человек мо-
жет быть казнен, – лишь в 1908 г.... И не 
надо, пожалуйста, делать скидки на «су-
ровые времена», «мрачное средневе-
ковье» и всеобщую жестокость нравов! 
Не  проходит. В  1749-1772  гг. только на 
территории Лондона были приговорены 
к повешению 1121 человек, из них реаль-
но повешены 678. За все 34-летнее время 
царствования (1762-1796 гг.) российской 
императрицы Екатерины II известно три 
случая приведения в исполнение казни. 
Один из казненных – Емельян Пугачев. 
В  период 1810-1826  гг. на территории 
Лондона и относящегося к  нему граф-
ства Мидлсекс были приговорены к каз-
ни 2755  человек. За  25  лет правления 
императора Александра I (1801-1835 гг.), 
во всей огромной Российской империи 
было казнено 24 человека...

Джентльмены! Заткнуться – и уйти...

5. Первую в мире наркомафию созда-
ли британцы
Ну и напоследок – вспомним еще одну 
позорную страницу британской исто-
рии. Специалисты называют ее «опи-
умными войнами». Однако правильнее 
было бы именовать созданием первой 
в мире мафиозной системы, основным 
источником прибыли которой была 
торговля наркотиками. Более того, это 
не только первый, но и, пожалуй, един-
ственный случай, когда «торговцы смер-
тью» ради собственных грязных денег 
фактически превратили в наркоманов 
целый народ.

В первой половине XIX в. крупнейшим 
на планете 300-миллионным народом 
был китайский. Схема британского 

транснационального наркотранзита, ра-
ботавшая на протяжении почти 200 лет, 
была весьма простой и эффективной. 
Британская Ост-Индская компания мо-
нополизировала промышленное про-
изводство опия в  Бенгалии, бывшей 
частью британской колонии Индии. 
Именно там производился самый высо-
кокачественный опиум. Членами и акци-
онерами компании стали первые лица 
Британской империи  – лорды-пэры. 
Именно они и начали формировать в Ки-
тае наркоцивилизацию.

Первоначально компания учредила «Ки-
тайскую внутреннюю миссию», задачей 
которой было пристрастить к опиуму 
китайских крестьян с  помощью пропа-
ганды опиокурения. Это создало рынок 
сбыта, который и был заполнен Бри-
танской Ост-Индской компанией. Про-
порционально ввозу опия потребле-
ние наркотиков возрастало в Китае до 
огромных масштабов. «Китайская вну-
тренняя миссия» выполнила гигантскую 
работу по «промывке мозгов» в  деле 
распространения опиума среди китай-
цев. В Китае рынок опиума был сначала 
создан, а потом заполнен бенгальским 
опиумом. Это создавало замкнутый круг, 
в результате чего богатейшие Индия и 
Китай стремительно нищали, впадая во 
все большую зависимость от Англии.

Почти 13% доходов Индии при британ-
ском господстве давала продажа опиу-
ма его распространителям в Китае, дей-
ствовавшим под британским контролем. 
Британия обладала полной монополией 
на поставки опиума в Китай. Это была 
официальная монополия британско-
го правительства и королевских особ. 
Опиумные курильни расплодились в 
Китае как саранча, медленно убивая его 
население. Так, только в одном Шанхае, 
с 1791 по 1794 год число лицензирован-
ных опиумных курилен возросло с  87 
до 663. Торговля опиумом выкачивала 
из Китая колоссальные деньги. Каждый 
британской монарх с 1729  г. получал 
огромные выгоды от наркоторговли, 
и это также справедливо в отношении 
правящей ныне коронованной особы.

Что это, если не классическая наркома-
фия, с той только разницей, что ее па-
хан был коронованным в самом прямом 
смысле этого слова?! Сделать распро-
странение наркотиков государственной 
политикой и статьей госбюджета – до та-
кого могли дойти только англосаксы. 
В  дальнейшем эта ситуация вылилась 
для Китая в две разрушительные вой-
ны, получившие название «опиумных», 
и полноценную британскую оккупацию. 
Опиум вверг Китай в растянувшийся на 
десятилетия кризис, который казался 
необратимым. К  середине XX  в. план-
тации опиумного мака, который стали 
возделывать в самом Китае, занимали 
до миллиона гектаров, а  количество 
потребителей зелья измерялось десят-
ками миллионов. Положить конец го-
сподству наркомафии в стране смогли 
только коммунисты, которые, придя к 
власти, просто перестреляли наркотор-
говцев и спалили дотла плантации дур-
ного зелья...

Ну вот, собственно, и почти все, что я 
хотел рассказать вам о  Британии. Ах 
да, совсем забыл. Там  же еще и вели-
кая культура! Ну да... Не угодно ли пару 
цитат, господа? «Единственным разум-
ным и логичным решением в  отноше-
нии низшей расы является ее уничто-
жение!»  – это любимый нами всеми в 
юности Герберт Дж.  Уэллс. И  вот еще: 
«Англия смогла захватить власть над 
заморскими территориями благодаря 
«особому благоволению Господа», а пла-
той за его милость стала пролитая 
английская кровь». Это  – уже Рэдъярд 
Киплинг. Ага, «Маугли», «мы одной кро-
ви». А еще – «Бремя белого человека». 
Только читать его надо в настоящем пе-
реводе, а не по Маршаку...

Какая страна – такая и культура. Из всех, 
пожалуй, современных государств Вели-
кобритания имеет самое меньшее право 
кого-либо в чем-либо упрекать и что-то 
кому-то указывать. Вам свои бы грехи 
замолить, джентльмены!

Александр Неукропный
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Игорь Карамазов

Не надо нас пугать,
бахвалиться спесиво,

Не стоит нам грозить
и вновь с огнем играть,
Ведь если враг рискнет

проверить нашу силу,
Его мы навсегда

отучим проверять. 
Строевая песня 

(Р. Рождественский. «Мы армия народа»)

Нарисовалась еще одна рвакля рос-
сийской экономики в  клочья. Пре-
мьер-министр Великобритании Те-
реза Мэй, желая наказать Россию за 
якобы отравление шпиона-перебеж-
чика С. Скрипаля и его дочки, озвучи-
ла планы финансовой войны. 

Британские власти рассматривают за-
морозку и конфискацию активов рос-
сийских граждан, если владелец не 
сможет доказать законность их про-
исхождения или законность средств, 
на которые они были приобретены. 

До  кучи предлагается закрыть тор-
говое представительство РФ и вве-
сти запрет на  выдачу въездных виз 
россиянам. Источник в британском 
правительстве сообщил изданию 
Independent: «Экономика России в 
два  раза меньше британской, и в  ос-
новном находится в руках небольшой 
группы людей. Нам придется сделать 
так, чтобы экономика стала еще 
меньше, раз они хотят продолжать 
в том же духе». А по площади Россия 
в 70 раз больше Британии и, если на-
глосаксы будут так себя вести, может 
стать больше в 150 раз. Но, в принци-
пе, это отличная новость.

Сигнал той колеблющейся части оли-
гархата, для которой возвращение 
на Родину капитала  – инкогнито и 
без дополнительного налогообложе-
ния  – не показалось привлекатель-
ным. И если Тереза Мэй активизирует 
деятельность, то  мало им не  пока-

жется. Эта  уж пошарит по  карманам 
российских олигархов и чиновников. 
И  пусть. Между экономической вой-
ной против государства и экономи-
ческой войной против криминальных 
дельцов – большая разница, и второе 
вполне выгодно России. 

То, что долго не удавалось Путину, – 
сделают мелкобритты. Вот это мно-
гоходовочка  – чужими руками при-
щучить воров и предателей Родины. 
Агент Кремля «Тереза» однозначно 
заслуживает ордена. Вот  так отрав-
ление иуды стало благом для России. 
При  этом и греха на душу не  взяли. 
Может, бритиши еще какого-нибудь 
мерзавца траванут для «обрушения 
экономики РФ»?

А что касается запрета на выдачу 
въездных виз, то  пусть у либералов 
голова болит, где они будут получать 
инструкции от Ходорковского. Сегод-
ня у Лондона нет серьезных рычагов 
давления на Москву. А в случае анти-
российских проявлений прилетает 

бумеранг такого же размера, если 
не круче. Они могут еще запретить 
торговать на своей бирже россий-
скими ценными бумагами, но  за это 
франкфуртская биржа только спасибо 
скажет. Могут, конечно, ударить под 
дых – перекрыть поставки «Бентли» и 
«Ренджроверов», вискаря и шерстя-
ных пальто. Но  это пережить как-то 
можно. Как  говорил Иоанн Василье-
вич, «а Московское государство пока 
и без английских товаров не скудно 
было».

А вот «Газпром» сыграл на  опереже-
ние и закрыл свои представитель-
ства в Альбионе, оставив без работы 
1500 местных из персонала и обслуги. 
И это не помешало ему разместить на 
лондонской бирже свои ценные бума-
ги под рекордно низкий процент.

Известно, что англичане гадили на 

протяжении всей истории россий-
ско-британских отношений. Сохра-
нилась часть многолетней переписки 
Ивана Грозного и королевы Елизаве-
ты I. Вот отдельные выдержки из пись-
ма 1570 года.

«Но мы тут не  учинили твоим куп-
цам никаких притеснений и велели 
им торговать по-прежнему. И  после 
этого нам стало известно, что в Ру-
годив приехал твой подданный, англи-
чанин Эдуард Гудыван. Тогда мы велели 
расследовать, нет ли с  ним грамот, 
и  захватили у  него многие грамоты, 
в которых о нашем государевом име-
ни и нашем государстве говорится 
с презрением и написаны оскорбитель-
ные вести, будто в нашем царстве 
творятся недостойные дела. Но  мы 
и здесь отнеслись к нему милостиво – 
велели держать его с честью, пока не 
станет известен ответ от тебя… 
Нынче ты к  нам отпустила нашего 
посла, а  своего с  ним ты к нам не  по-
слала… И раз так, то мы те дела от-
ставим в сторону. Пусть те мужики, 

которые пренебрегли нашими государ-
скими головами и государской честью 
и выгодами для страны, а заботятся 
о  торговых делах, посмотрят, как 
они будут торговать! А  Московское 
государство пока и без английских 
товаров не  скудно было. А  торговую 
грамоту, которую мы к тебе послали, 
ты прислала бы к  нам. Даже если ты 
и не  пришлешь, мы все равно по  ней 
ничего делать не будем. Да и все наши 
грамоты, которые до сего дня мы да-
вали о торговых делах, мы отныне за 
грамоты не считаем».

Это был прямой намек  – беспошлин-
ная торговля оканчивается. Не  будет 
дипмиссии и межгосударственного 
договора – не будет и торговли. А еще 
это обвинение в несоблюдении до-
говоренностей и ведении провока-
ционной и подрывной деятельности 
на территории Московского царства. 

В итоге Иван Грозный добился более 
выгодных условий торговли для Рос-
сии. А позднее эту поляну у англичан 
отжали купцы из таких же недруже-
любных, но более адекватных стран.

Англия постоянно нуждалась в постав-
ках российских товаров, необходимых 
для флота и войны,  – корабельного 
леса, пеньки, селитры, фитилей. Те-
перь все это поставлялось в Амстер-
дам, а  уже оттуда  – реверсом и с на-
ценкой – в Лондон. Как говорит один 
современный российский политик, 
«русофобия стоит дорого».

Император Александр III Миротворец 
не особо церемонился с европейски-
ми партнерами, поскольку в союзни-
ках у  него были армия и флот. Кры-
латым выражением стала его фраза: 
«Когда русский царь удит рыбу, Европа 
может подождать». А однажды он знат-
но потроллил англичан.

В конце ХIХ века в Средней Азии шла 
Большая игра, в  которой друг другу 
противостояли Британская и Россий-
ская империи. Британцы пытались 
помешать русским продвигаться на 
юг. Как-то раз казачий отряд перехва-
тил на границе с  Афганистаном кон-
трабандистов, среди которых были 
два британских офицера. С местными 
моджахедами за контрабанду и нару-
шение границы поступили просто, как 
и было положено в тех краях, то есть 
расстреляли. Офицеры же – поддан-
ные английской королевы, поэтому 
просто пристрелить их постеснялись, 
но и отпускать негоже было. 

Не мудрствуя лукаво, решили посту-
пить с ними по  казачьему обычаю  – 
хорошенько выпороть. После того 
как те добрались до своих, поднялась 
буча. Ведь отношения между двумя 
странами были тогда сильно нелюбез-
ными. Начался обмен нотами, причем 
англичане потребовали от российско-
го МИДа показательного наказания 
казачьего есаула, командовавшего 
отрядом, и принесения официальных 
извинений.

Все было доложено императору Алек-
сандру  III. На  это самодержец отдал 
приказ:

– Никаких извинений английскому 
престолу не приносить.

– Решительному есаулу послать имен-
ную императорскую телеграмму: «По-
здравляю с внеочередным производ-
ством в полковники. Повесил бы этих 
прохвостов – стал бы генералом».

– Текст телеграммы одновременно 
опубликовать во всех крупных газетах.

На этом конфликт немедленно был ис-
черпан.

***

В семье военного. Сын:
– Пап, сколько лететь до Лондона?
– Да минут пять, сынок.
Мама из кухни: 
– Да он тебя про самолет спрашива-
ет, а не про твои «Тополя»…

Совместная следственная группа (ССГ), 
занимающаяся расследованием кру-
шения Boeing летом 2014  г., пришла 
к выводу, что ракета, сбившая самолет, 
могла быть невидима для российских 
радаров. Об  этом сообщили во втор-
ник в голландской прокуратуре, коор-

динирующей работу международных 
экспертов.

«ССГ назначила двух независимых экс-

пертов для изучения данных радаров, 
представленных российской стороной. 
Их выводы заключаются в том, что ра-
кета могла быть выпущена из зенитно-
го ракетного комплекса «Бук» с места, 
установленного ранее ССГ, будучи при 
этом невидимой на снимках радаров»...

Невидимой, угу. Только российский 
трассовый радиолокационный ком-
плекс «Утес-Т», расположенный в по-
селке Усть-Донецк Ростовской области, 

в тот же день зафиксировал беспилот-
ник «Орлан-10», несмотря на его не-
большие размеры (длина около 2  м) 
и корпус из композитных материалов. 
А ракета ЗРК «Бук», значит, которая име-
ет длину более 5,5 м, диаметр 0,4 м и 
размах рулей около 1 м, оказалась для 
радара невидимой.

Это, ребята, могло быть только в  том 
случае, если «Бук» стоял не на том ме-
сте, о котором рассказывает эта самая 
комиссия, в состав которой продолжа-
ет входить Украина, несмотря на боль-
шое количество доказательств ее при-
частности к катастрофе MH-17.

А вот если «Бук» был западней зоны ви-
димости «Утеса-Т» и запуск проводился 
с территории, подконтрольной на тот 
момент ВСУ, – тогда вполне объяснимо, 
что на российском радаре эту ракету и 
не видно.

Где данные с американских спутни-
ков, о  которых через полчаса после 
катастрофы заявил Обама? Где данные 
украинских радаров? Это бы все объяс-
нило, не так ли? 

Вот поэтому их и нет.

Владислав Бриг

Лающая собака редко кусает

“Иоанн Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею”

Расследование катастрофы MH-17 в глухом тупике
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Продолжение. Начало в № 183

Применение местными властями ме-
тодов голого администрирования, 
политическая близорукость, непони-
мание и извращение директив Цен-
тра нашли свое отражение на разных 
участках и в разных формах. Ряд ра-
ботников хозяйственных и госорга-
низаций позволили себе не расплачи-
ваться с колхозами, колхозниками и 
единоличниками за купленную у них 
продукцию, за откорм скота, за про-
деланную работу. А  задолжали они 
немалую сумму.

К  «плохому качеству работы» следует 
отнести и реорганизацию администра-
тивного деления Украины, осущест-
вленную по инициативе руководителей 
республики. Известно, что любой пе-
реезд равносилен пожару. Переброска 
огромного бюрократического аппарата 
в многомиллионной Украине не  толь-
ко требовала колоссальных средств из 
бюджета, но и времени. Она пришлась 
как раз на 1932-1933 гг. И это «новше-
ство» внедрялось отнюдь не по приказу 
сверху. В 1932 г. 41 округ поделили на 
492 района, которые подчинили непо-
средственно руководству республики, 
затем, в самый голод, в 1933 г., районы 
собрали в 8  областей. А  ведь Сталин 
предупреждал о несвоевременности 
этой затеи.

Но и этого украинским «вождям» пока-
залось мало: в 1933 г. начали перенос 
столицы из Харькова в Киев, будто дру-
гих важных дел в республике не было. 
Перенос столицы, как и реоргани-
зация административного деления 
в условиях голода, кроме как к  его 
усугублению, ни к  чему не привели. 
Чиновников развелось, как тараканов 
на грязной кухне. И их всех надо было 
кормить. И питались они, как вы пони-
маете, не сбором колосков. Замена и 
устройство на новом месте неизбежно 
отодвигали начало работы. Конечно, 
чиновники думали не о преодолении 
голода, а о собственном обустройстве 
и благополучии. В  чехарде преоб-
разований установить действенный 
контроль за потоками зерна и про-
довольствия, а  также организовать 
их должный учет невозможно. И  это 
стало, пожалуй, главной причиной 
возникшего необузданного воровства 
сверху донизу. Секретарь ЦК  КП(б)У 
М. Хатаевич отмечал, что в украинских 
селах воровало 85-90% крестьянского 
населения.

Масштабное воровство
В тотальное воровство погрязла вся 
Украина. Ее  растаскивали бедняки и 
кулаки, чиновники всех рангов. И, кста-
ти, рынками сбыта ворованного про-
довольствия и зерна были не только 
и не столько украинские базары и ж/д 
станции (хлеб тогда оставался бы в 
республике), а  соседние с Украиной 
страны – Болгария, Румыния и Турция. 
Выход к  Черному морю весьма благо-
приятствовал хищениям. Вывоз зерна и 
продовольствия осуществлялся морем 
на судах различного водоизмещения из 
многих пунктов, по всему побережью. 
С ворованным зерном в соседние стра-
ны мотались фелюги и шаланды, ялики 
и баркасы…

Все они выполняли главную роль в вы-
возе зерна и продовольствия за границу 
Украины. Курочка по зернышку… Толь-
ко счет зернышкам, как и суденышкам, 
шел на многие тысячи тонн и единиц. 
Но, главное, на жизни сотен тысяч уми-
рающих от голода людей. Подводы и 
автомашины с зерном не сами к бере-
гу приезжали, а ими управляли люди. 
И вряд ли это было без ведома руково-
дителей разных рангов.

Интересно получалось, государство 
для питания народа обеспечивало ввоз 
хлеба и продовольствия из Персии, Ав-
стралии, Канады, других стран, а также 
из центра России за счет тех районов, 
которые пострадали от засухи, а про-
ворные дельцы разных пошивов «экс-

портировали» все это добро из Укра-
ины в Турцию, Румынию, Болгарию, 
образовывая фонды для отмывания 
преступных доходов и морили людей 
голодом. Но сегодня послушать – Рос-
сия и русские виноваты. Следует обра-
тить внимание, что по выводам иссле-
дований тех лет ни Сталин, ни Россия в 
ряду организаторов голода на Украине 
1932-1933 гг. в сознании народа не при-
сутствовали.

Масштабным было
и «мелкое воровство»
Селяне Богодуховского района в соста-
ве группы до 200 человек, вооруженные 
холодным оружием и обрезами, обчи-
стили зерновые склады. На винзавод в 
Миргородском районе напала банда до 
600 человек, которая «увела» 100 тонн 
кукурузы. С Наумовского завода на Сум-
щине – 200 пудов, с Мамаевского заво-
да в Прилуках – 1000 кг. Такие мелкие 
случаи можно перечислять сотнями и 
тысячами. 

Но были и гораздо крупнее. Неподалеку 
от Днепровского лимана в Херсоне «ис-
портились» не килограммы зерна, а аж 
20000  тонн. Разбазарены, расхищены 
сотни тонн хлеба на Одесчине. В одном 
из совхозов списали в отходы одной 
только пшеницы 3486 центнеров и яч-
меня 1750 центнеров. Всего списано по 
актам 523 тонны. Руководство кондитер-
ской фабрики в Киеве допустило массо-
вое разграбление готовой продукции: 
в 1932 г. – 414 тыс. пудов кондитерских 
изделий, в 1933 г. – 2300 пудов. Все это 
«потянуло» на 30 млн рублей. Наряду с 
этим разбазарено сырья: 50 тыс. кг са-
хара, 35 тыс. кг масла и жиров, 74 тыс. 
кг муки…

Коррупция и злоупотребления
Иногда районы обкладывали хозяй-
ства поборами. Причем, для покрытия 
своих «делишек» коррумпировали все 
больший круг работников. В Глухове, 
например, кампания по мобилизации 
средств проводилась исключительно 
мерами административного нажима и 
репрессиями. На этой почве расцвело 
своеволие, незаконные конфискации, 
разбазаривание, хищения, взятки… 
И  участвовали в этом местные руко-
водители: председатель исполкома 
Гречко, председатель горсовета Ланге, 
начальник райотдела ГПУ Наклонов, 
прокурор Кузьминский и  др. За  ко-
роткий срок было разбазарено и рас-
хищено имущества на 50 тыс. рублей. 
Нарушалась законность, процветали 
злоупотребления, издевательское 
отношение к крестьянам-единолич-
никам, колхозникам при проведении 
хлебозаготовительной кампании, 
подготовке к весеннему севу. И  все 
это было характерно для руководства 
большинства районов. Как  видим, 
не члены московского ЦК приезжали 
на Украину и устраивали хаос, а имен-
но руководители всех рангов были 
главными организаторами всевозмож-
ных хищений.

Но, пожалуй, самый яркий факт казно-
крадства установили не кто иные, а те, 
кто по долгу своей службы должен был 
это воровство пресекать. Комиссией 
советского контроля УССР установлено, 
что Народный комиссариат юстиции 
и прокуратура УССР в  лице их ответ-
ственных работников незаконно израс-
ходовали, разбазарили и использовали 
на самоснабжение в 1933 г. – 1202 тыс. 
рублей (1202 тыс. рублей – это в 4 раза 
больше денег, перечисленных Бело-
русской ССР в общесоюзный бюджет 
в 1933 г. Братская Украина в тот год не 
переводила денег в бюджет страны). 
Вот уж воистину кому – война, а кому – 
мать родна. Республика голодает, а 
под руководством блюстителей закона 
идет воровство в особо крупных раз-
мерах. Словом, все творилось именно 
с ведома правительства и партийного 
руководства республики. На  Украине 
голод, а тут – и продукты, и курорты, и 
театры, и безвозвратные авансы и зай-
мы. Систематически также изымались и 

бесконтрольно расходовались средства 
Управления исправительно-трудовых 
учреждений.

Удивляет и реакция верхов на все эти 
злоупотребления. Коротко говоря, все 
отделались легким испугом: кому на 
вид поставили, кому выговор объявили. 
Своя рука – владыка. Наркомюст все же! 
Кого-то за килограммы зерна на нары 
упекали, а сами за проступки куда более 
значительные оставались безнаказан-
ными. Это тоже вина русских, которые 
сами голодали, но волей Сталина помо-
гали своим украинским соотечественни-
кам выжить в то трудное для всего СССР 
время? России, которая на деле свято и 
буквально выполняла вековой русский 
народный завет «сам погибай, а товари-
ща выручай»?

Экономические диверсии
Объективный фактор  – засуха  – был 
дополнен и усилен субъективными 
факторами  – экономические дивер-
сии кулачества. В  период ющенков-
ской ярой пропаганды голодомора, 
который, дескать, устроила Москва 
для «уничтожения украинской нации», 
политики, СМИ, политологи, историки 
подняли мощный вихрь обвинений, 
в основе которых лежали откровенная 
ложь и фальсификации. Для ангажиро-
ванных «исследователей» правда была 
не нужна, ибо она сможет очернить 
прошлое.

За жертву «сталинских репрессий» взяли, 
прежде всего, кулаков. К 1930 г. в СССР 
насчитывалось до 7% кулаков, которые 
контролировали около 20% рынка зер-
на, в целом  – 56%  сельхозпродукции. 
Рядом с кулаком находилось 27 млн без-
лошадных крестьян, из них 2,7 млн (27%) 
крестьян оказались вообще без земли. 
И, чтобы жить, вынуждены были работать 
на кулака, для которого и национализи-
рованная земля не стала препятствием 
для расширения своего хозяйства.

Да, кулаки – это энергичные, деловые и 
работоспособные люди. Они и по уров-
ню образования были выше основной 
массы крестьян. Однако, прислужни-
ки властей, дабы убедить население в 
жесткости «сталинского режима», ко-
торый «беспричинно уничтожал кула-
ков», полностью закрыли глаза на то, 
что кулак  – эксплуататор. В  социаль-
ной психологии кулака многие иссле-
дователи выделяют властность, жесто-
кость, эгоизм и корыстность. Такой, в 
общем-то, образ кулака сохранился и в 
народной памяти. 

Кулаки в период 1932-1933 гг. особен-
но проявляли характер. Они прятали 
хлеб, а часто и гноили, ждали момента, 
когда его можно было бы продать по 
бесконтрольным ценам. Своим приме-
ром они заражали других, зажиточных 
крестьян и середняков. Следуя приме-
ру и призывам кулаков, сопровождае-
мым террором, многие крестьяне от-
казывались сдавать хлеб государству. 
Так, крестьянин П. (Харьковская обл.), 
не сдав ни одного килограмма, спрятал 
хлеб в ямы. Там его было около 2 тонн. 
В  той же области крестьянин Влас, 
имея 4,45  га площади, не  сдал также 
ни одного килограмма. Он бросил де-
тей, которые нищенствовали. В то же 
время в его хозяйстве было припря-
тано 19 центнеров зерна. В Донецкой 
области кулак Трохим умер от голода, 
но вскоре у него нашли яму с зерном 
кукурузы, большая часть которой по-
гибла. У  единоличника Стрельцова, 
заявлявшего, что он голодает, было 
обнаружено 8  пудов ржи и 3,5  пуда 
кукурузы. У колхозницы Юрченковой 
нашли 8 пудов ржи…

О характере диверсионных методов ку-
лака на селе рассказала М. Казак с Тер-
нопольщины: «Помню, самые бедные 
люди объединились, посевного матери-
ала было мало. Кулаки же… спрятали 
зерно, не хотели помочь бедному кре-
стьянину выбраться из нищеты. Наша 
сваха, например, 3 бочки зерна закопала 
в землю, а  соседская семья, жившая в 
доме напротив, от голода вся вымер-
ла… Враги коллективного хозяйства 
отравляли колодцы, из которых поили 
коней… В снопы втыкали железные зу-
бья борон. Вот молотилка и испорче-
на… А пока починят ее, проходили ме-
сяцы. Урожай же оставался зимовать 
необмолоченным».

Чтобы сорвать преобразования на 
селе, кулаки прибегали и к массовому 
уничтожению скота. В 1928-1933 гг. по-
головье лошадей в СССР сократилось с 
30 до 15 млн, а крупного рогатого ско-
та – с 70 до 38 млн., в т.ч. коров – с 31 до 
20 млн., овец и коз – со 147 до 50 млн, 
свиней  – с  20 до 12  млн. Кулачество 
применяло также методы физическо-
го и психического террора. На Украи-
не было совершено около 1000 таких 
актов.

«О трех колосках»
7 августа 1932 г. вышло Постановле-
ние «Об  охране имущества…», со-
гласно которому воров ждали тю-
ремные сроки 5 и 10  лет, а в случае 
особо крупных хищений  – расстрел. 
Прояви тогда гуманность к  тем, кто 
обворовывал свой народ на сотни 
тысяч тонн, жертв голода могло быть 
больше в  разы. То  время и диктова-
ло суровые меры. Принятый закон в 
народе прозвали «О  трех колосках». 
Когда подробно знакомишься с доку-
ментами тех лет, трудно согласиться 
с мнением, что руководство в Центре 
было таким уж супостатом.

Для простого народа, поставленного 
местными вождями в безвыходное по-
ложение, вопреки устоявшемуся мне-
нию, наказание было весьма условным –
оно исключало даже заключение под 
стражу. 

Продолжение следует…

Виктор Соколов, 
по материалам открытой печати

Изобретение мифа о голодоморе. Часть 2
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01:50 Т/с "Неподкупный"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:30 "Контрольная 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Частица вселенной"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 На ночь глядя
01:10 Т/с "Отличница"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Кедр" прон-
зает небо"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80"
18:40 Д/с "Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн". 
"Буран" над миром"

19:35 "Легенды космоса". 
"Союз-Аполлон"

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Порох"
01:55 Х/ф "Нежный возраст"
03:35 Х/ф "Под каменным 

небом"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
13 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 М/с "Человек - Паук"
07:25, 13:50 Проект "История 

в лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

07:45, 13:25, 16:45, 00:20 
События Новороссии

08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета собак"
11:10 Проект "От кольчуги 

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

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

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:30 Х/ф " ПЯТНИЦА "
21:00 Проект "Патриотическая 

позиция". Депутаты НС 
ДНР фракции "Свободный 
Донбасс" об актуальных 
международных полити-
ческих проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства

22:30 Х/ф " Призрачный 
патруль "

00:30 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Ищите женщину"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Ищите женщину"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Миссис Даутфайр"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Тихий Дон"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Ищите женщину"
05:00 Новости

05:50 Х/ф "Ищите женщину"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Два полюса любви"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Смок и малыш"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Двенадцать чудес"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Охотник за головами"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Время первых"
02:30 Х/ф "ДОТ"
04:00 Т/с "Авария"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:15 Д/с "Ударная сила"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
13:50 Х/ф "Гагарин. Первый в 

космосе"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 01:55, 03:35 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Родина или 

смерть"
00:05 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

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

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:50 Х/ф "Разорванные нити"
04:40 Т/с "Срочно в номер!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети" Новый сезон
23:35 "Вечерний Ургант"
00:30 Х/ф "Патерсон"
02:40 Х/ф "Рокки"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора". 

"Ловушка для президента"
07:10 Х/ф "Внимание! Всем 

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

Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф "Ночной 

патруль"
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15, 14:05 Т/с "В лесах 

под Ковелем"
16:10 Х/ф "Бег от смерти"
18:40, 23:15 Т/с "Вариант "Омега"
02:10 Х/ф "Досье человека в 

"Мерседесе"
04:50 Д/ф "Военные истории 

любимых артистов. 
Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин"

05:35 Х/ф "Зайчик"
------------------------------------------

СУББОТА
14 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45, 18:15 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Сесиль в 

стране чудес"

09:30 Х/ф " Хоттабыч "
11:20, 17:50, 00:25 События 

Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая 

позиция". Депутаты НС 
ДНР фракции "Свободный 
Донбасс" об актуальных 
международных полити-
ческих проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства

14:00 М/ф " Букашки. Приклю-
чения в долине муравьев "

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф " Лига выдающихся 
джентельменов "

18:45 Проект "Теория боль-
шого спорта"

19:40 Х/ф " Лысый нянька: 
Спецзадание "

21:15 Проект "ДНР". 
Доблесть. Надежность. 
Решительность. Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

21:45 Проект "История одного 
полотна"

22:30 "Киномир на Новороссия ТВ"
00:40 Х/ф " Время "
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Сердца четырех"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Звёздные войны: 

Пробуждение Силы"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Звёздные войны: 

Последние джедаи"
17:00 Народный контроль
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:40 Х/ф " Дикий"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Селфи"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Сердца четырех"
04:00 Темы недели
05:20 Х/ф "Гагарин: Первый в 

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

история"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф "Гараж"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Военные миссии 

особого назначения"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Клад"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Московская плен-

ница"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Большой"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Поп"
02:30 Х/ф "Француз"
04:00 Т/с "Авария"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 19:35, 23:35 Кстати
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 00:05 Здесь и сейчас
10:00, 02:00 Х/ф "Городские 

подробности"
12:45, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:40 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых"

15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
16:30 Х/ф "Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40, 23:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Новость дня
20:00 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
05:00 Д/ф "Великая война"
------------------------------------------

РОССИЯ 1
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "Провинциалка"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Приличная семья 

сдаст комнату"
00:55 Х/ф "Время собирать"
03:00 Т/с "Личное дело"
04:55 Т/с "Срочно в номер!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Ты у меня одна"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Андрей Панин. Невыяс-

ненные обстоятельства"
11:20 Смак
12:15 "Идеальный ремонт"
13:30, 15:20 Т/с "Найти мужа 

Дарье Климовой"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Бельмондо глазами 

Бельмондо"
01:00 Х/ф "Вa-банк"
02:30 Х/ф "Рокки 2"
04:40 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20 Х/ф "Морозко"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
Алишер Алиев

09:40 "Последний день" Ия 
Саввина

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

Сергеем Медведевым". 
"Неизвестный Дзержин-
ский"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Розуэлльский инцидент. 
Тайна инопланетного 
следа"

12:35 "Теория заговора"
13:15 "Специальный 

репортаж"
13:40 Д/с "Секретная папка". 

"Персидский поход 
Сталина"

14:30, 18:25 Т/с "Глухарь"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 "Десять фотографий" 

Михаил Шуфутинский
00:05 Х/ф "Бег от смерти"
01:55 Х/ф "Иду на грозу"
05:20 Х/ф "Король Дроздобород"
------------------------------------------

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

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Сесиль в 

стране чудес"
09:40 Х/ф " Лесной воин "
11:10, 13:05, 15:45, 21:15, 01:00 

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

Доблесть. Надежность. 
Решительность. Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "7-ой гном "
16:05 Х/ф " Особняк с привиде-

ниями "
18:00, 22:00 Итоги недели
19:15 Проект "Навигатор"
19:25 Проект "Любимый город 

студента"
19:35 Х/ф "Самый лучший 

день"
21:40 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:05 Х/ф " Обитаемый остров. 

Схватка "
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Темы недели
08:40 М/ф "Бременские музы-

канты"
09:20 М/ф "Трое из Простоква-

шино"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости

11:30 Х/ф "Снайпер: Оружие 
возмездия"

14:10 Новости
14:40 Народный контроль
15:30 Х/ф "Легенда о Коловрате"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Егорка"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Убийство в 

Восточном экспрессе"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Фокус"
03:00 Новости
04:00 Темы недели
05:30 Х/ф "22 минуты"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Ожидается 

ураганный ветер"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Как поймать перо 

Жар-Птицы"
17:00 Т/с "Как вернуть мужа за 

30 дней"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Джунгли"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Поймай меня, если 

сможешь"
02:30 Классика кино. Х/ф "Три 

тополя на Плющихе"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
06:05 Д/ф "Человек перед 

Богом"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20, 12:00 Один день из жизни
06:40 Слово
07:00, 09:00 Кстати
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
10:00 Здесь и сейчас
10:50 Я заявляю о себе
11:00, 18:30, 00:05 Голос Респу-

блики
12:15, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Кортик"
18:00 По соседству
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
22:50 Полководцы России
01:30 Х/ф "Поддубный"

03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Свои"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:35 "Смехопанорама 

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

сква. Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:25 "Смеяться разрешается"
14:15 Х/ф "Смягчающие обсто-

ятельства"
18:30 "Синяя птица - 

Последний богатырь" 
Сказочный сезон

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым"
00:30 "Геном Курчатова"
01:40 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Русское поле"
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:05 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:15 "Алла Пугачева. "А 

знаешь, все еще будет..."
11:15 "Познер" Гость - Алла 

Пугачева
12:20 День рождения Аллы 

Пугачевой
17:30 "Ледниковый период. 

Дети"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:50 Х/ф "Перевозчик 2"
01:30 Х/ф "Рокки 3"
03:15 "Модный приговор"
04:20 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:50 Х/ф "Львиная доля"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00, 13:15 "Теория заговора. 

Гибридная война"
13:00 Новости дня
15:25 "Теория заговора". 

"Частные армии. Любой 
конфликт за ваши 
деньги"

16:15 Х/ф "Вам - задание"
18:00 Новости. Главное
18:45 "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Инспектор ГАИ"
01:10 Х/ф "Бармен из "Золо-

того якоря"
02:45 Х/ф "Достояние респу-

блики"
05:30 Д/с "Москва фронту"

«Почта Донбасса» проводит 
подписку на газету «Новороссия»

По вопросам оформления и доставки
обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

Стоимость на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.

на 12 месяцев – 328 руб.
Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»

Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

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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●  Печатному изданию требуется корректор.
Тел.: (071) 428-11-94. 

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

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

● ООО «ДОН-РИТЕЙЛ», идент. код 50014889, сообщает 
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83001, 
г. Донецк, Ворошиловский р-н, бульвар Шевченко, 
д. 13, офис 301

Крестословица 
Новороссии

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №185

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

7 апреля Суббота 16:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан

Балет в 2-х действ.

13 апреля Пятница 16:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

Концерт в 2-х отделениях

14 апреля Суббота 15:00
Премьера!

КОФЕЙНАЯ КОНТАТА
И. С. Бах

Театральная гостиная

14 апреля Суббота 16:00
СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ
Опера в 2-х действ.

15 апреля Воскресенье 11:00
ЧИПОЛЛИНО
К. Хачатурян

Балет в 2-х действ.

15 апреля Воскресенье 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действ.

19 апреля Четверг 12:00
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

ТАНЦА «КАРАМЕЛЬКИ»
--------------------------------------------------------

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

5 апреля Четверг 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия с песнями и стихами.

Малая сцена

5 апреля Четверг 17:00
РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ

А. Крым
Самый добрый спектакль

7 апреля Суббота 10:00
ЦАРЕВНА КВА-КВА

А. Цыбань, Е. Кулаков
Муз. сказка

7 апреля Суббота 15:00
ВИШНЕВЫЙ САД

А. Чехов
Драматическая комедия

10 апреля Вторник 17:00
Edith Piaf. Репетиция любви
Л. Костенко. Репетиция любви

11 апреля Среда 17:00
12 апреля Четверг 17:00

ОЛЕСЯ
А. Куприн. Забытая легенда

11 апреля Среда 17:00
12 апреля Четверг 17:00

ЛОДОЧНИК
А. Яблонская. Недетская сказка

13 апреля Пятница 17:00
ВИШНЕВЫЙ САД

А. Чехов
Драматическая комедия 

13 апреля Пятница 18:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

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

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

5 апреля Четверг 17:00
БРАВО, МАЭСТРО!

К 80-летию Ильи Резника

6 апреля Пятница 17:00
STABAT MATER

Камерный оркестр «Виола»
Предпасхальный концерт

7 апреля Суббота 16:00
КАЛЕЙДОСКОП РИТМОВ

Академический симфонический
оркестр им. С.С. Прокофьева

11 апреля Среда 16:00
МУЗЫКА – ЛЮБОВЬ МОЯ

Авторский концерт засл. артистки 
Украины Людмилы Бородицкой

12 апреля Четверг 17:00
«ГОЛОС БОГА СКВОЗЬ ВРЕМЯ ЗОВЕТ»

Ансамбль старинной музыки
«Барокко»

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

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

7 апреля Суббота 15:00
Премьера!

КОГДА ПОЕТ ДУША
Музыка театра и кино (живой звук)

14 апреля Суббота 15:00
Премьера!

ДОЖДЬ ИЗ ДЕНЕГ
С. Тьери

Трагикомедия

15 апреля Воскресенье 11:00
ТРИ ПОРОСЕНКА

Муз. представление в 2-х действ.
--------------------------------------------------------

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

7 апреля Суббота 11:00
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ

В. Швембергер

8 апреля Воскресенье 11:00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ

С. Ковалев 

14 апреля Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

А. Толстой (пьеса Ю. Жигульского)

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

Афиша Донецка

Объявления:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скатерть 4. Передышка 
8. Лига 9. Залив 11. Земляника 13. Премия 
14. Лебедка 15. Юмор 16. Теплота 18. Свитер 20. 
Ибица 22. Казеин 23. Регенерация 25. Реноме 
28. Актиния 31. Пастырь 32. Острие 35. Сленг 
36. Одностволка 37. Анаграмма 38. Коллекция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Космополит 3. Туркмения 4. 
Психиатр 5. Кризис 6. Резолюция 7. Яндекс 10. 
Анестезия 12. Аппликация 17. Консул 19. Единство 
21. Огранка 23. Рефери 24. Глаз 25. Расписка 26. 
Ноосфера 27. Стерва 29. Усилие 30. Неволя 33. 
Эдем 34. Овал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Стрелковый полигон
5. Большой кусок запеченной 
свинины
9. Заслуженное времяпровождение
10. Тонкий слой глины
11. Стучащая деталь в двигателе 
13. Сверхяркая фара
15. Ловкий фокус
17. Змеиная ферма
19. Пассажирское место слуги
22. Совокупность собственности
23. Процесс создания мультфильма
25. Эфирная волна, пойманная 
антенной
26. Драматическое произведение
29. Монах, живущий в уединении
33. Низкокачественное спиртное
34. Металлическая одежда
35. Складные шторы
36. Город, где расположен музей 
Хемингуэя
37. Журавлиный строй
38. Морской танец
39. Огромная галька
40. Зажимное приспособление в 
циркуле.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Столица древнерусского кня-
жества

2. Инертный газ
3. Зло, которое поминают
4. Человеческий дружок
5. Катушка с магнитной лентой
6. Охотничья пуля
7. Повелительное наклонение
8. Захват части территории друго-
го государства
12. Смесь вермута и джина
14. Масло, получаемое из сосно-
вой смолы
16. Скромный добровольный 
взнос
18. Политик крайних взглядов
20. Точка направления движения 
солнечной системы
21. Лечебная стелька для обуви
23. Предтеча астрономии
24. Вид междугороднего 
транспорта в ДНР
27. Древнейший город на терри-
тории СССР
28. Демократичная форма торгов-
ли с элементами развлечений
30. Путешественник-торговец 
мехами в Канаде
31. Временное расставание с 
любимыми людьми
32. Первобытная социальная 
ячейка 
33. Стальной пулепровод.

Вышел очередной номер!
Требуйте во всех киосках печати!

● Сантехработы.
Тел.: (071) 333-18-21: (095) 462-00-13
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О чем думала, о чем заботилась совет-
ская власть в  том далеком и тяжком 
1943 году, 75 лет назад? Чем занят был 
товарищ Сталин? Освобождены были 
Ростов-на Дону и Воронеж. Но  еще 
сражался в блокаде героический Ле-
нинград. Тяжелейшие бои шли под 
Харьковом  – фашисты снова заняли 
наш город. Под  сапогом фашистов 
оставались Орел и Курск, Киев и Одес-
са. Страна напрягала все силы, добывая 
руду и уголь, выплавляя сталь и чугун, 
создавая оружие Победы. Продукты 
выдавали по карточкам, в домах было 
холодно – шла война…

А 26 марта 1943 г. в Колонном зале Дома 
Союзов в первый день весенних кани-
кул отмечался литературный празд-
ник  – «Книжкины именины». Со  всех 
концов города спешили на торжество 
юные гости: плохонько одетые, голод-
ные, худые, но оживленные, радостные. 
Они толпились на станциях метро, ве-
селыми стайками спешили к назначен-
ному месту. А у входа их встретили двое 
взрослых в  военной форме: майор, 
директор детского издательства («Дет-
гиз») Людмила Дубровина и известный 
писатель Лев Кассиль в командирском 
морском кителе. Именно он был глав-
ным придумщиком такого подарка дет-
воре.

В гости ребятишкам в тот день приехали 
и другие знаменитые детские писатели: 
Самуил Маршак, Агния Барто, Корней 
Чуковский, Сергей Михалков и другие. 
Многие – прямо с фронта.

На празднике не было ни  спецэффек-
тов, ни музыки, ни модных нынче фей-
ерверков  – по сегодняшним меркам, 
бедненький праздник-то. Зато было то, 
чего так отчаянно не хватает нынешним 
детям: простая, неспешная, умная бесе-
да взрослых и детей. Подарков модных 
тоже не было. Но каждому маленькому 
гостю вручили серенькую тоненькую 
книжечку детских стихов и рассказов. 
И каждый, будьте уверены, принес до-
мой как ценнейшее сокровище. И так же 
бережно хранил долгие годы.

Тот день стал особенным в истории со-
ветской детской литературы  – с  него 
началась летопись ежегодно прово-
димых в СССР «Недель детской книги». 
«Книжкины именины» дали мощнейший 
толчок к изданию детских книг. Только 
за 2  года  – с  1943 по 1945  – в нашей 
стране было издано более 1,5 тыс. наи-
менований детской литературы! И какой 
хорошей литературы! «Честное слово» 
Леонида Пантелеева, «Два капитана» Ве-
ниамина Каверина, «Сын полка» Вален-
тина Катаева и многие-многие другие.

Но надо сказать, за первые 2 года войны 
выпуск детских книг хоть и был крайне 
мал, но никогда не прекращался полно-
стью. Издавали детские сказки, стихи, 
рассказы. Правда, появились в те годы 
и другие детские книги: «Учись распоз-
навать самолеты врага», «Какие бывают 
зажигательные бомбы и как с ними бо-
роться», «Как сделать простое убежи-
ще», «Как оказать первую помощь при 
ранениях и ожогах»… Конечно, резко 
упал и выпуск учебников, полностью он 
был восстановлен лишь к 1948 г. Но упал, 
а не прекратился полностью!

А ведь война нанесла книжному делу 
нашей страны огромный урон. Вообще, 
в июне 1941 г. в Советском Союзе было 
220 издательских организаций и около 
5  тыс. полиграфических предприятий. 
И  только в западных областях СССР, 
подвергшихся оккупации, погибли бо-
лее 43 тыс. общественных библиотек, в 
которых хранились более 100 миллио-
нов томов книг!

Но печатное дело фашисты не погуби-
ли полностью. Книги издавались, хоть 
и в тяжелейших условиях. Конечно, 
направленность изданий теперь стала 
другая: художественная литература вы-
пускалась в гораздо меньших объемах. 
Хотя, к примеру, «Война и мир» за годы 
войны увидела 2  издания. А  в  1942  г. 
появилась популярная серия брошюр 
о военно-исторических подвигах и пол-
ководцах: Александре Невском, Дми-
трии Донском, Александре Суворове, 
Михаиле Кутузове. Была и серия книг 
о городах-героях (за нахождение такой 
книги у мирного населения фашисты 
объявили смертную казнь). И  книж-
ки-памятки комсомольцам выпускали, 
и подробные, доступные инструкции 
по ориентированию на незнакомой 
местности, и много технических посо-
бий по вооружению.

Забота о детях, об их культурном, нрав-
ственном и интеллектуальном развитии 
была одной из главных забот даже в те 
труднейшие годы. Наши «демократы» 
очень любят врать, что Сталин не берег 
молодежь, не заботился о ней – и завуа-
лировано, намеками и экивоками, про-
тивопоставляют ему Гитлера, который, 
якобы, о молодежи заботился. Но в СССР 
за всю войну никогда не понижался при-
зывной возраст, а в Германии под конец 
войны призывали в вермахт детей с 
14 лет.

Вспомним и сравним: что дала нам со-
ветская детская литература, «находя-
щаяся под гнетом цензуры», и что дала 
литература «демократическая», бесцен-
зурная и нецензурная?

Доктор Айболит, Крокодил, Муха-Цо-
котуха, Тимур и его команда, Незнайка, 
Буратино, Кондуит и Швамбрания, Вра-
тарь Республики, Рассеянный с улицы 
Бассейной, Зайка, брошенный хозяйкой, 
Дама, сдающая багаж, Дядя Степа, Чебу-
рашка – это крошечная часть драгоцен-
ных россыпей, созданных советскими 
писателями. Это читали нам, это читали 
мы, читали детям и внукам, и внуки бу-
дут читать своим внукам.

А что могут предъявить те, которые теа-
трально «страдали» из-за «гнета цензу-
ры»? Ни-че-го! Цензуру отменили  – где 
ваши шедевры, граждане? Где хоть что-то, 
сравнимое с творчеством Гайдара и Швар-
ца, Осеевой и Катаева, Ларри и Губарева? 
Почему не достаете из дальних ящиков 
письменных столов, куда прятали от цен-
зуры? Или нечего доставать? Или – неуже-
ли? – совесть заговорила, и постыдились 
доставать свою халтурную писанину?

А в дни великой войны проводились не 
только праздники книги – проводились 
конкурсы на лучшее произведение для 
детей! В 1944 г. лауреатом такого конкур-
са стал Владимир Иванович Немцов  – 
человек удивительной судьбы.

Ровесник С. П. Королева, он начинал уче-
бу на рабфаке, учился на литературном 
отделении этнологического факультета 
МГУ, но любовь к радиотехнике взяла 
верх – он ушел работать в Центральный 
институт труда, потом – в Военный НИИ 
связи, где разрабатывал портативные 
военные радиостанции.

В 1943  г., когда в Москве проходили 
«Книжкины именины», он в блокадном 
Ленинграде обеспечивал выпуск своих 
радиоаппаратов для Ленинградского 
фронта. Более 2  десятков авторских 
свидетельств на изобретения на его 
счету – но он успевал при этом писать 
книги для детей и юношества, расска-
зывая простым и понятным языком 
о  радио, описывая фундаментальные 
законы природы, на  которых оно ос-
новано, о  работе радиоконструктора 
и инженера, о задачах и перспективах 
радиоэлектроники.

Его называли «фантастом ближнего 
прицела» – он описывал приборы, ко-
торых еще не было, но которые вот-вот 
должны были появиться. И  описывал 
так, что миллионы мальчишек зачиты-
вались его книгами, брались за паяль-
ники и кусачки, собирая простейшие 
приемники и проводя эксперимен-
ты с ними. Ведь главное, о  чем писал 
Немцов, было увлечение исследова-
тельской работой и радость открытий. 
И многие, многие, многие «заболевали» 
радиоэлектроникой на всю жизнь, ста-
новились радиоинженерами, работали, 
подражая героям книг Немцова. И сами 

создавали приборы, которые считались 
еще фантастикой.

Мобильная связь, возможности 
СВЧ-приборов, геолокация, космиче-
ские полеты, новые материалы, элек-
тротранспорт – то, что сейчас привыч-
но и обыденно, делали те, кого Немцов 
увлек своими идеями и показал цель и 
путь к ней. Это  был «советский Жюль 
Верн»  – с  тем преимуществом, что не 
кабинетным теоретиком и фантазером 
он был, а практиком, производственни-
ком, прочно опирающимся на достиже-
ния науки – лауреат конкурса 1944 г. на 
лучшее произведение для детей.

Сегодня мало кто помнит о В.  И.  Нем-
цове. Но это естественно – он, словно 
первая ступень ракеты, взлетел в блеске 
и пламени, при всеобщем внимании – и, 
выгорев, сделав свою работу, остался 
забытым… Но он выполнил главную за-
дачу – вывел на орбиту науки и техники 
поколение новых творцов, инженеров 
и ученых.

Кстати, а многие ли сегодня читают Жюля 
Верна? И что читают из его огромного – 
50-томного! – собрания сочинений?

Воспитание нового поколения – зада-
ча государственная. И один из инстру-
ментов воспитания – детская литера-
тура. Упадок и деградация детской 
литературы времен «демократии», 
неспособность бесцензурно-нецен-
зурных «творцов» к творчеству – со-
вершенно очевидны. Так  не пора ли 
государству начать выполнять свои 
естественные обязанности по  отно-
шению к своим маленьким гражда-
нам?

Александр Трубицын,
Софья Милютинская

Несущей частью идеологической сферы 
общества выступает его культура. В ней 
различают ряд элементов. 

Понятия, где отражены представления 
людей о себе и окружающем мире, их 
опыт. 

Ценности  – жизненные ориентиры. 
Они  лежат в  основе мировоззрений и 
мотивации деятельности человека. Со-
поставляя ценности с социальной ре-
альностью, люди осмысливают ее. 

Нормы – изобретенные правила поведе-
ния. Меняются со временем, разделяются 
на запреты, разрешения, обязанности и 
права. Носят принудительный характер. 

Стереотипы сознания и поведения лю-
дей – устойчивые схемы восприятия со-
циальной действительности. Позволяют 
людям ориентироваться в окружающем 
мире и понимать друг друга. Эта связь 
обнаруживается в социальном поведе-
нии каждого из нас. 

Символы – знаки, обозначающие некий 
другой объект. Несут в себе значение и 
содержание символа. Они орошают всю 
культуру и выступают универсальной 
формой ее существования. Например, 
язык – это масштабная всеобъемлющая 
система знаков и значений. В языке вы-
ражаются, фиксируются и существуют 
понятия и ценности, нормы и стереоти-
пы сознания и поведения. С его помо-
щью люди осмысливают окружающий 
мир и самих себя, приобретают и орга-
низуют свой опыт. Символы объединяют 
и цементируют социальную общность, 
наглядно демонстрируют ее специфику 
и одновременно обособляют эту общ-
ность от других (гимн страны, стиль 
одежды и др.).

Формы культуры: национальная и суб-
культуры отдельных общностей и т.д. 
Различают уровни общественной куль-
туры. Высокий (элитный) связывается 

с изящным искусством, классической 
музыкой, авторскими произведения-
ми, литературой, сложными философ-
скими и этическими, религиозными 
системами. Создается представите-
лями самой элиты и воспринимается 
главным образом ею. Народный (фоль-
клор) существует в форме преданий, 
сказок, песен и обрядов, легенд и т.п. 
Массовый существует в виде набора 
ценностей, понятных всем и каждому. 
Ее потребитель – т.н. средний человек. 
Следствием существования массовой 
культуры является стандартизация и 
унификация людей в  качестве соци-
альных особей.

Эти культуры существуют параллель-
но. Между ними множество сплетений. 
Они порождают или сопровождают со-
циальные конфликты. 

Таким образом, культура – сплав смыс-
ловых образов и образцов поведения 
людей. Она выражает конкретную спец-
ифику данного сообщества. Придает 
ему свой стиль, тем самым выделяет его 
среди других сообществ. Основное со-
держание всякой культуры относитель-
но стабильно и устойчиво. Однако под 
влиянием различных факторов появля-

ются новые культурные явления, кото-
рые претендуют на место старых. 

Современная культура проросла следу-
ющими побегами. 

1. Проникает во все сферы жизни обще-
ства до стирания граней между этими 
сферами и культурами. 

2. Стала общедоступной средой обита-
ния людей, сферой бизнеса, рынка, де-
лом спроса и предложения. Работает на 
их потребу.

3. Средства культуры стали ее содержа-
нием. Уход от реальности в виртуаль-
ность. 

Культура приспосабливается к тому 
человеческому материалу, на который 
она рассчитана. Приспосабливает этот 
материал к тому, что она способна про-
изводить. В современных условиях – это 
мания изменений и новизны. Это стрем-
ление не встречает никаких препятствий 
внутри культуры, а общество его прини-
мает. Как следствие – нарушение меры, 
перепроизводство культуры. Ее  роль 
в обществе снижается. Но возвышается 
социальное манипулирование. 

Книжкины именины

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА Социологическая азбука

Николай
Бухтеев,
кандидат
исторических 
наук, доцент
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В эти апрельские дни мы отмечаем чет-
вертую годовщину начала революци-
онных событий Русской весны. «Май-
данный» государственный переворот 
на  Украине привел к  возникновению 
на ее территории ряда отдельных реги-
онов, совершенно неподконтрольных 
центральному правительству. А попытки 
националистов-майданщиков захватить 
здания местных администраций на Вос-
токе (например, в Луганске в ночь с 22 на 
23 февраля 2014 г.) стали толчком к ор-
ганизационному оформлению местного 
сопротивления в Новороссии. Сегодня, в 
очередную годовщину этих событий, хо-
телось бы вспомнить один полузабытый 
эпизод начала Русской весны.

«Майданное» движение в Алчевске, 
как и в других городах Юго-Востока, 
с самого начала имело крайне слабый 
характер. Например, 23  января на ак-
цию в  поддержку киевского майдана 
к  горсовету вышло три пенсионера с 
самодельными плакатами «Янукович, 
остановитесь и подумайте, что вы твори-
те», «Власть, одумайся! Уже есть убитые. 
Кровь убиенных на Ваших руках. Сла-
ва Украине! Героям слава!». Алчевский 
мэр В. Косюга просто посмеялся, сказав: 
«Я, наверное, сфотографирую, сколько 
у нас протестующих, и разошлю фото по 
всем интернетам мира».

Гораздо серьезнее выглядело антимай-
данное движение. Весной 2014 г. в горо-
де возникли сразу две организации: одна 
по примеру Луганска назвалась «Алчев-
ской гвардией» (ее лидером стал депу-
тат горсовета Николай Бойко), другая – 
«Алчевской дружиной» (лидер Дмитрий 
Солдатов). На митингах произносились 
решительные речи протеста против но-
вых киевских правителей, как незакон-
ных и нелегитимных, прорвавшихся 
к власти в результате госпереворота.

Местное руководство – мэр В. Косюга и 
гендиректор градообразующего пред-
приятия «АМК» Т. Шевченко – пыталось 
утихомирить народ походами по цехам, 
чтобы удержать от выхода на улицу. 
Заводское начальство даже угрожало 
увольнениями. Однако попытки приту-
шить активность масс были малоудачны. 
Под воздействием начавшихся 1 марта 
по всей Новороссии регулярных митин-
гов, настроения народа все больше ра-
дикализировались. Перелом наступил 
в начале апреля. Я в это время как раз 
был в Алчевске. 

Накануне в Мариуполе сбушники аре-
стовали «народного мэра» Кузьменко, 
после чего протестующие захватили 
здание горадминистрации. Нескольки-
ми днями раньше в Луганске был аре-
стован «народный губернатор» Луган-
щины Александр Харитонов. В ночь на 
5 апреля в Луганской области были за-
держаны 15 активистов. Эта очередная 
силовая «зачистка» со стороны майдан-
ных властей стала последней каплей. 

В Алчевске спецгруппа СБУ в  масках, 
прибывшая на «Тойоте» и «Фольксваге-

не» с киевскими номерами, в 4 часа ночи 
загребла Александра Красько и Евге-
ния Верховода из «Алчевской гвардии», 
а также Дмитрия Солдатова из «Алчев-
ской дружины». Их вывезли в городское 
управление СБУ, где предъявили обви-
нение в хранении оружия и взрывчат-
ки. Правда, при обысках были найдены 
и изъяты лишь мобильные телефоны и 
флаги Антимайдана... Новость мгновен-
но облетела город, и смирный провин-
циальный Алчевск встал на дыбы. 

Рано утром я шел по делам через ули-
цу Ленина. Сначала просто удивился 
отсутствию движения общественного 
транспорта. А потом увидел… Стихийно 
собравшиеся у здания СБУ люди пере-
крыли центральную улицу и требовали 
немедленно освободить задержанных. 
Ни флагов, ни плакатов на митинге сна-
чала не наблюдалось. Зато впервые, на-
верное, в истории тихого Алчевска (ну 
если не считать революцию 1917 г.) про-
тестующие осадили здание страшной 
спецслужбы и  перекрыли движение. 
Следует понимать инерцию провинции, 
чтобы осознать, как глубоко было него-
дование горожан, чтобы поднять народ 
на такую решительную меру. 

Хиленькая живая цепь, протянувша-
яся через улицу, постепенно начала 
обрастать разными предметами: по-
явились несколько стульев, дерзко 
вставших в центре полосы движения, 
какие-то доски, покрышки, прочая дре-
бедень. Разумеется, эту «баррикаду» мог 
бы снести любой автомобиль, но стояв-
шие вокруг решительные люди демон-
стрировали желание не допустить ниче-
го подобного. 

К митингующим вышел лично начальник 
СБУ и через мегафон стал уговаривать 
разблокировать улицу, не нарушать об-
щественный порядок и клятвенно обе-
щал, что никого арестовывать не будут, 
а задержанных только допросят и сразу 
отпустят. Однако горожане ему громко 
не верили. Ибо даже «приглашение на 
допрос» состоялось в 4 часа ночи с ма-
ски-шоу, вышибанием дверей и плачу-
щими детьми…Тем более что лживые 
украинские СМИ поторопились «обра-
довать» зрителей новостями про «аре-
сты диверсионных групп ФСБ», в составе 
которых, правда, были озвучены фами-
лии сплошь местных жителей – лидеров 
донбасского движения Антимайдана: 
Алексей Карякин и Андрей Сабакарь 
(г. Стаханов), Павел Стручевский (г. Се-
веродонецк), Алексей Рельке (пос. Ир-
мино), Андрей Дядюн (г. Краснодон). 

Всех задержанных вывозили в Луган-
ское облСБУ, но  алчевцы были полны 
решимости не допустить такого в отно-
шении своих земляков, и сбушники бы-
стро согласились провести допрос на 
месте. Потянулись часы напряженных 
переговоров. Улица Ленина по-преж-
нему оставалась блокированной на 
участке от площади 30-летия Победы 
до ул. Гагарина. С обеих сторон встали 
машины ДПС, и гайцы отправляли весь 

транспорт, в т.ч. об-
щественный, в 
объезд. Несмотря 
на  холодную и ве-
треную погоду, 
толпа разрослась 
до нескольких со-
тен человек. 

Несколькочасовое 
стояние принес-
ло свои результа-
ты: задержанные 
были освобожде-
ны. Народ встре-
тил это известие 
радостным ревом, 
после чего органи-
зованной колон-
ной отправился на заявленный на 12:00 
официальный митинг протеста под на-
званием «Алчевск, вставай!». Над толпой 
выросли два Георгиевских флага и два 
красных Знамени Победы, появились 
самодельные плакаты: «Свободу акти-
вистам!», «Нет произволу», «Милиция, 
будь с народом!». Сошлось более 1,5 ты-
сяч человек. Причем, вопреки штампам 
промайданных СМИ, было довольно 
много молодежи. 

У свободного микрофона, точнее мегафо-
на, выступали все подряд. Рассказывали 
про Единую Русь и вражескую Галичину, 
проклинали киевскую хунту, призыва-
ли к бойкоту «президентских выборов». 
Под конец объявили сбор пожертвова-
ний в пользу «Алчевской гвардии», чтобы 
обзавестись, наконец, настоящей звукоу-
силительной техникой. 

Кто-то сообщил, что на пл.  Советской 
у горисполкома тоже собрались люди, 
и митингующие радостной колонной 
отправились туда в  сопровождении 
машины ГАИ и автобуса с ОМОНом. Пу-
тем-дорогою скандировали: «Алчевск, 
вставай  – Бандеру выгоняй!», «Мили-
ция с народом!», «Фашизм не пройдет!», 
«Референдум!». Проходя мимо присно-
памятного здания СБУ, остановились и 
неоднократно прокричали: «Позор!». 
Из здания не ответили.

В этой колонне вместе со всеми шагал и 
автор этих строк. Скандировал «Алчевск, 
вставай!» и чувствовал небывалый эн-
тузиазм единения со  своим народом. 
Эх,  такого духовного подъема, какой 
испытывал в те дни народ Донбасса, се-
годня, увы, не достигнуть, наверное. 

Обрастая людьми, колонна подошла к 
горисполкому, где ее встретила пара 
сотен других демонстрантов. Здесь ре-
яли флаги России, Украины, Советской 
Белоруссии, красный флаг Всеукраин-
ского союза рабочих и «имперка» – флаг 
«Алчевской дружины им.  Александра 
Невского». В общем толпа перевалила 
за тысячу человек. Для небольшого Ал-
чевска это было очень много. Подходы 
к горисполкому охраняла реденькая це-
почка милиции.

Выступивший представитель «Алчев-
ской дружины» пожаловался, что наши 
неоднократные обращения и резолю-
ции игнорируются городскими вла-
стями, которые занимаются только 

коррупцией. Он предложил направить 
обвинительные документы против мест-
ных властей в центральные правоохра-
нительные органы: прокуратуру, МВД, 
СБУ. Такая инициатива была встречена 
с  прохладцей. Выступила представи-
тельница Луганского координацион-
ного совета, рассказала об итогах об-
ластного «Народного референдума». 
Напомню, что эта народная инициатива 
(провозвестница Референдума о само-
определении 11 мая) собрала несколько 
сотен тысяч голосов жителей области, 
которые выразили свой решительный 
вотум недоверия киевским властям.

В тот же день, 5 апреля, прошли митинги 
в Северодонецке и Лисичанске. Бурлили 
Донецк, Горловка, Харьков. 

«Алчевский пролог» на следующий день, 
6 апреля, был повторен в значительно 
большем масштабе уже в Луганске. Там 
митингующие взяли штурмом област-
ное СБУ, добившись освобождения всех 
арестованных в области. 

Так начиналась Донбасская революция…

Юлий Федоровский,
ЛНР
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Алчевский пролог

Напишите мне письмо, мадмуазель,
Напишите пару строк, прошу Вас.
Расскажите мне про юный Ваш апрель,
Про мечты напомните ещё раз.

Мой мундир давно уже изношен,
Но сражениям конца ещё не видно.
Напишите мне хоть что-то о хорошем,
Напишите нежно и невинно.

Сколько времени прошло, мадмуазель,
Не узнаете меня теперь при встрече.
Перед Вами на коленях весь Марсель,
А меня встречает свист картечи.

Вместо музыки балов лишь сабель звон,
Залп орудий вместо летних гроз.
Часто вижу я один и тот же сон:
Вы в саду одна, с букетом алых роз.

Напишите мне письмо, мадмуазель,
Напишите, Бога ради, напишите!
Ваших слов тепло согреет мне шинель,
А ответить не успею… что ж, простите. 

Алексей Борисович Мозговой


