
В далёком чудесном 1971 году мои роди-
тели были совсем молодыми счастливы-
ми людьми, а я буквально ещё под стол 
пешком ходил. Может, это необычно, 
но моя память сохранила достаточно 
много эпизодов раннего детства. Я ро-
дился и рос в  большом миллионном 
городе, меня окружало множество лю-
дей. Меня часто выгуливали по городу, 
я был активным любознательным ребён-
ком. Каким мне запомнилось то время? 
Хорошим! Солнечные высокие здания, 
чистые ухоженные дворы, уйма такой 
же детворы, яркая зелень, улыбчивые 
люди. В  садике был бассейн для купа-
ния, полно игрушек. Проблемы были 
неведомы, а о злодеях я знал только из 
народных сказок. 

И были мои родители самыми обычны-
ми советскими людьми, жившими ис-
ключительно своим трудом. 

Каким он был, труд тех годов? В столь 
юном возрасте я, конечно, не мог его 
оценить никаким образом, понимание 
пришло со временем, в сравнении с по-
следующими метаморфозами общества. 
А тогда он был честным, вот каким. У лю-
дей были высшие цели и была обычная 
жизнь, были заводы и были путёвки 
на курорты, были походы по  великой 
стране, доступные экскурсии, была вся 
распахнутая настежь культурная сокро-
вищница. Были планы и были пятилетки. 
Труд был ценностью, а  его результаты 
впечатляли даже врагов. В  те славные 
времена быть праздношатающимся 
было просто позорно, а вот потомствен-
ное, династическое отношение к работе, 
к труду государством ценилось крайне 
высоко.

В  1971  году Донецк расцветал. Небо 
заслоняли строительные краны, мно-
гоквартирные дома и корпуса учреж-
дений росли как грибы, город чертили 
новые проспекты и улицы, проходило 
множество мероприятий, творческая 
самодеятельность кипела как никогда. 
На площади Ленина, рядом с основате-
лем советской страны, стоит свидетель-

ница тех времён – высоченная каменная 
стела. Да, тогда Донбасс был не просто 
столицей шахтёрского края, его значи-
мость для промышленного потенциала 
государства была просто космической. 
Донбасс задавал пульс великой страны, 
диктовал её ритм. И каждый дончанин 
эту значимость осознавал. Неудивитель-
но, что именно в Донецке, в том самом 
1971  году, состоялось важное всесо-
юзное мероприятие  – первая встреча 
представителей трудовых династий. 
Краю было кого представить на ней  – 
лучшие люди, имена многих из них были 
на слуху всей страны. 

Открывал встречу не кто иной, как Алек-
сей Стаханов. Герои труда, кавалеры ор-
дена Ленина, ветераны первых, самых 
трудных пятилеток, более тысячи чело-
век, собрались в октябре в нашем горо-
де. Посещали предприятия, устраивали 
митинги с  шахтерами и заводскими, 
проходили торжественными маршами, 
много общались с молодёжью, переда-
вали опыт, рассказывали о преодолении 
трудностей. Сейчас эти слова, возможно, 
звучат пафосно, а тогда они несли куда 
большее значение, чем отчётно-обыден-
ные посещения казённых мероприятий 
нынешними чиновниками. Многоты-
сячные празднества тех дней оставили 
вполне материальное воплощение  – 
коллективное письмо полпредов по-
томкам, назначенное к  прочтению в 
нынешнем, 2018  году, в  день столетия 
Ленинского комсомола. Что в этом пись-
ме? Я знаю, что там.

Слёт династий обращается к молодёжи 
будущего. К своим внукам. Они оттуда, 
из прошлого гордятся и восхищаются 
нами. Они, находясь на своей высокой 
орбите общественных ценностей, в ус-
ловиях тотального уважения к труду, уже 
спрогнозировали достижения нашего 
поколения. В их расчётах мы уже поко-
рили Марс, опустились на дно океанов, 
победили болезни, придушили социаль-
ные пороки, гарантировали мир на всей 
Земле. Они уверены в том, что мы с вами 
живём в справедливом коммунистиче-

ском обществе. По-другому быть не мо-
жет, потому что слишком высокая цена 
заплачена их поколением для достиже-
ния этой цели. Они тогда смогли. И они 
хотят от внуков большего. 

Я не знаю, кто будет вскрывать драго-
ценную капсулу этой осенью. Навер-
ное, всё будет торжественно. Прибудет 
руководство ДНР, будут приглашены 
представители выживших шахт, будет 
множество флагов «Молодой Республи-
ки» и немножко коммунистических, если 
прорвутся. Людей, к  которым прямо 
обращено послание советского проле-
тариата с автографами Стаханова и дру-
гих героев, не будет. Никого. Молодых 
строителей коммунизма не предвидит-
ся, письмо торжественно зачитают не-
бесам, передадут на хранение в музей 
и отчитаются о проведённом меропри-
ятии. А останется горечь и обида за то, 
что надежды отцов не сбылись. 

Глядя глазами людей 1971  года, мы 
проиграли войну вчистую. Страны нет, 
общество разъединено, до  сих пор 
не озвучена не то что идеология, даже 
ближайшие цели вырисованы туманно. 
И всё какое-то временное. Что там на-
счёт порожняка? 

Относительно молодёжи… Молодёжь 
2018  года газеты не  читает и с  этой 
статьёй вряд ли ознакомится. Это не их 
вина, это вина тех, кто сделал всё, чтоб 
у них не было никакого влечения к чте-
нию вообще. Равно как и к другому труду. 
Буквально на днях слушал свою любимую 
радиостанцию, где из уст приглашённого 
в студию эксперта прозвучало, что жен-
щины во втором поколении праздно-
сти разучаются готовить даже элемен-
тарные блюда. То есть, если мама сама 
не готовит и не учит этому дочь, то у той 
даже естественного женского интереса 
к  кухонной магии не  проявится. То  же 
самое и в созидательном труде. Поко-
ление праздношатающихся, ничего не 
оставивших будущим поколениям, ни-
чему их не научивших, будет проклято.  
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Поврежденный обстрелами ВСУ 
Т-34 возглавит парад Победы в  Лу-
ганске

Киевские силовики ночью 17 апреля 
нанесли артудар по р-ну Луганска, где 
проводится подготовка техники для 
участия в параде Победы. Получил по-
вреждения танк времен Великой Отече-
ственной войны, а также 4 ед. военной 
техники НМ ЛНР. «Пострадала ходовая 
часть танка, опорные катки, двигатель, 
система охлаждения и смазки двига-
теля. Сейчас ведутся упорные работы 
по  восстановлению, и уже около 50% 
трудоспособности танка восстановле-
но»,  – сообщил командир ремонтного 
взвода Е. Степаненко. Легендарный танк 
Т-34 возглавит парад Победы в Луганске, 
заявил президент мотоклуба «Ночные 
волки. Донбасс» В.  Кишкинов, напом-
нив, что подготовкой к параду техники 
времен Великой Отечественной войны 
занимаются «Ночные волки» совместно 
с Народной милицией Республики.

Парад Победы в  Донецке: более 
50 ед. военной техники и вооружения

«Вся техника, которая будет представ-
лена на  параде, уже  принимала в  нем 
участие. В этом году мы только немного 
перестроили колонны. Всего по ул. Ар-
тема 9  Мая пройдут более 50  единиц 
военной техники и вооружения»,  – за-
явили в  оперативном командовании. 
9 Мая жителям ДНР будут представлены 
советский танк Т-34, различные артил-
лерийские системы, РСЗО и другая тех-
ника, имеющаяся на вооружении ДНР.

Открытие «Звезды Героя» погибше-
му защитнику ДНР Виталию Зеничу

24  апреля в Макеевке состоялась 
церемония открытия «Звезды Героя» 
Виталию Зеничу. Виталий был отмечен 
медалью «За боевые заслуги» за взятие 
аэропорта. Вместе с подразделения-
ми «Сомали» и «Спарта» он принимал 
участие в  штурме 2-го этажа аэропор-
та. Участвовал в  боях за Дебальцево, 
Шахтерск, Иловайск. За  проявленную 
особую доблесть под Дмитриевкой Ви-
талий награжден медалью «За  оборо-
ну Шахтерска». Участвовал в операции 
по освобождению Старобешево. К уже 
имеющимся наградам добавился и 
крест «За воинскую доблесть». Погиб в 
2015  г. при выполнении боевого зада-
ния. История каждого погибшего воина 
уникальна, но объединяет всех – непре-
одолимая воля к победе, вера в лучшее 
будущее для своего родного края.

За 4 года освобождено 800 сторон-
ников ДНР

«Конфликт на территории Донбасса 
длится уже более 4  лет. За  это время 
аресты мирного населения стали по-
стоянной практикой СБУ и других сило-
вых структур Украины. За все это время 
было проведено 29 обменов, в резуль-
тате которых было освобождено 790 че-
ловек»,  – заявила Уполномоченный 
по правам человека в ДНР Д. Морозова.

Митинг в Париже против политики 
США

21  апреля в Париже у  Варшавского 
фонтана в  Садах Трокадеро прошел 
митинг сторонников Сирии и Донбас-
са против агрессивной политики США. 
Участники осудили ракетные удары 
США, Великобритании и Франции по Си-

рии, нанесенные 14 апреля, выступили 
в защиту сирийского народа и законно 
избранного президента Сирии Асса-
да. По  мнению митингующих, сегодня 
«Сирия является форпостом будущего 
единого Евразийского пространства 
в  борьбе против глобализма и запад-
ных ценностей, которые нацелены на 
превращение целых народов в  серую 
потребительскую массу и извлечение 
максимальной выгоды». Протестую-
щие выразили солидарность с Сирией, 
Донбассом и Россией и пообещали при-
ложить все усилия для расширения на-
родного протеста в случае новых актов 
агрессии со  стороны США, Франции и 
Великобритании против Дамаска.

Посевная кампания-2018 в ДНР
«По состоянию на 17  апреля 2018  г. 

сев ранних яровых зерновых культур 
в  Республике проведен на площади 
26  тыс.  га, что составляет 62% от за-
планированного объема. Отставание 
посева по  сравнению с  предыдущим 
периодом составляет 10 тыс. га. Это об-
условлено затяжной зимой. Яровой сев 
начался на 3  недели позже, а  именно 
2  апреля. В  то время как в 2017  г. сев 
начался 13 марта», – сообщил директор 
департамента регулирования, коорди-
нации и развития АПК Э. Ершов. 

Итоги второго общереспубликан-
ского субботника в ДНР

В  городах и районах Республики в 
субботнике 21 апреля приняли участие 
порядка 78 тыс. человек. Расчищены от 
мусора почти 13 млн кв. м улиц, тротуа-
ров и придомовых территорий, порядка 
1,5 тыс. кв. м парков и скверов. Высаже-
но около 18 тыс. деревьев, кустарников 
и цветов; засеяно свыше 15  тыс.  кв.  м 
газонов. Приведены в  надлежащее 
состояние 250  братских могил, памят-
ников и кладбищ. Отремонтированы 
102 детские, 23 спортивные площадки и 
56 остановок общественного транспор-
та. Очищены свыше 22 км берегов, пля-
жей и водных объектов. «Мы благодар-
ны всем гражданам, принявшим участие 
в субботнике, за сознательность, ответ-
ственность и плодотворную работу», – 
сказал первый замминистра строитель-
ства и ЖКХ В. Кижаев.

Выставка достижений в  области 
охраны труда и промышленной без-
опасности в Донецке

20 апреля на «Донбасс Арене» откры-
лась 3-я Ежегодная выставка достиже-
ний науки и промышленности ДНР в 
области охраны труда и промышлен-
ной безопасности. На  ней представ-
лены разработки НИИ, предприятий, 
организаций, выпускающих средства 
индивидуальной защиты, аппаратура 
для угольной и энергетической про-
мышленности. Посетители могут оз-
накомиться с образцами выставки, где 
порядка 40  предприятий и НИИ ДНР 
представили свои уникальные разра-
ботки. На выставке представлен новый 
угольный комбайн УКД200/250, кото-
рый после мероприятия будет сразу 
отправлен на шахту «Холодная балка».

В  ЛНР рассмотрят вопрос о  строи-
тельстве дополнительной ЛЭП 

Об этом в  ходе встречи с  жителями 
Алчевска заявил и.о.  главы ЛНР Л.  Па-
сечник. Военные действия и блокада 
привели к тому, что в  ЛНР появился 
дефицит электроэнергии, от  которого 
страдают как население, так и крупные 
предприятия. В ходе встречи жители Ал-
чевска предложили построить еще одну 
линию электропередачи до подстанции 
«Победа» (Краснодон). 

Брянковчане приняли участие в ак-
ции «Тест по истории Великой Отече-
ственной войны»

В преддверии Дня Победы сотни ты-

сяч людей по всему миру проверили 
свои знания в рамках международной 
акции «Тест по истории Великой Отече-
ственной войны». Масштабная образо-
вательная акция проводится Молодеж-
ным парламентом при Государственной 
Думе в  рамках проекта «Каждый день 
горжусь Россией!» уже в 3-й раз. И все 
это время брянковчане принимают 
в  ней активное участие. В  этом году 
21 апреля в малом зале администрации 
Брянки собралось около 50 желающих 
сдать тест, в том числе молодежь горо-
да.

Власти ЛНР выделят 92,6 млн руб. 
на ремонт дорог

На заседание Совмина выносятся две 
программы: по  капстроительству Чер-
нухинского моста  – это 66,1  млн руб. 
и текущему ремонту дорог  – 26,5  млн 
руб., сообщил и.о.  министра инфра-
структуры и транспорта В. Герасимчук. 
«Если в прошлом году на ремонт дорог 
за год было выделено 81,2 млн руб., то в 
этом году – 92,6 млн руб. только на вто-
рой квартал», – добавил он и уточнил, 
что 10 млн руб. из выделяемых средств 
«будет направлено на капремонт Чер-
нухинского моста, который является 
артерией между ДНР и ЛНР, а остальные 
средства – на текущий ремонт дорог».

Изменения в законодательстве ЛНР 
расширят преференции для инвесто-
ров

Министр экономразвития Е. Костенко 
отметила, что в  части нынешнего за-
конодательства, касающегося работы 
инвесторов в ЛНР, Министерство стол-
кнулось с  определенными сложностя-
ми. Готовящиеся изменения в  законо-
дательство расширят преференции для 
инвесторов, упростят процесс подачи 
необходимой документации для реали-
зации инвестпроектов и позволят при-
влечь инвесторов в Республику.

Научно-практическая конферен-
ция в ЛНУ им. Шевченко

Международная научно-практиче-
ская конференция «Исторические свя-
зи России и Сербии» с участием ученых 
из ЛНР, ДНР, РФ и Сербии открылась 
на базе ЛНУ им. Шевченко. Организато-
рами выступили ЛНУ, ОО «Славяносер-
бия», Горловский институт иностранных 
языков и Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический универ-
ситет. «Мы приехали в вашу Республику 
по  зову души. Очень хочется, чтобы 
здесь люди знали, что сербы также на-
блюдают за  ситуацией на  Донбассе и 
у сербов в недавнем прошлом практи-
чески такие события происходили при 
распаде Югославии. Мне  кажется, что 
нам есть чем с вами поделиться в плане 
опыта… Особое значение в проведении 
таких мероприятий имеет вовлечен-
ность в них молодого поколения», – ска-
зал президент общества русско-серб-
ско-черногорской дружбы «Славянский 
мост» Л.  Радинович. А  официальный 
представитель НМ  ЛНР подполковник 
А.  Марочко отметил, что  опыт Сер-
бии станет для Республики полезным 
на  пути к  признанию международным 
сообществом.

«Теплицы Донбасса» в следующем 
году планируют отправлять товар на 
экспорт в РФ

В  теплицах на  данный момент идет 
подготовка рассадного отделения. Вы-
сажено будет 35  га баклажанов, это 
около 2-2,5 тыс. т овощей; 35 га перца, 
что составит в пределах 3 тыс. т урожая. 
Клубникой засеяно 10 га. Моркови пла-
нируется собрать в пределах 2  тыс.  т. 
Кроме того, ожидается около 2  тыс.  т 
свеклы. «Вся техника у нас новая. В этом 
году завезли белорусские трактора и 
сеялки, на  этой неделе также должна 
быть завезена новая рассадопосадоч-

ная техника и еще 2 трактора. В следую-
щем году мы уже планируем отправлять 
товар на экспорт в  Российскую Феде-
рацию», – отметил директор Р. Якубов. 
Он также добавил, что на предприятие 
требуются высококвалифицированные 
специалисты.

Специалисты «Луганскводы» заме-
нили в Луганске около 1700 м водо-
проводных сетей

«Продолжаем программу реконструк-
ции водоводов. Заменили в  Луганске 
1670 метров сетей», – отметил началь-
ник Южного управления предприятия 
К. Полькин. В 2018 г. планируется заме-
нить в  столице ЛНР 13  км аварийных 
участков водопроводных сетей.

ДНР намерена возбудить уголов-
ное дело против офицеров НАТО

По словам Э.  Басурина, обострение 
начинается именно на  тех участках 
фронта, куда прибывают иностранные 
инспекторы. «Разрушения и жертвы слу-
жат только для формирования отчетных 
материалов об успешной работе пред-
седателя инспекции полковника Фран-
суа Касолита из  Канады и его земляка 
майора Оуэна Брэдбури». Так, 17 апре-
ля иностранцы работали на Горловском 
направлении, и в этот же день обстре-
лам подверглись Горловка, Зайцево, 
Широкая Балка. 20  апреля, когда они 
были на юге, произошел массирован-
ный обстрел сел Саханка и Ленинское. 
«В настоящее время мы ведем сбор об-
винительных фактических материалов 
для рассмотрения следственными ор-
ганами Республики вопросов возбуж-
дения уголовного дела по соучастию 
натовцев в военных преступлениях и 
направления его в международные су-
дебные инстанции вплоть до междуна-
родного суда в Гааге», – сообщил Э. Ба-
сурин.

Информатор СБУ осужден за шпи-
онаж

Приговором Военного трибунала 
на правах палаты Верховного Суда 
ДНР житель г.  Комсомольское Старо-
бешевского р-на признан виновным и 
осужден к 10 годам лишения свободы. 
В ходе расследования уголовного дела, 
возбужденного по ст. 321 УК ДНР (шпи-
онаж), установлено, что в апреле 2017 г. 
осужденный, находясь в Мариуполе 
по личным делам, дал добровольное 
согласие на сотрудничество с ино-
странной разведкой. В период с мая по 
июль 2017 г., выполняя задание СБУ, он 
осуществлял фото- и видеосъемку во-
еннослужащих и военного транспорта 
ВС ДНР. Полученные видео и фото пере-
давал СБУ для использования их против 
безопасности ДНР.

ВСУ перед сменой «АТО» на «ООС» 
отправили на  Луганщину гаубицы и 
танки 

По данным нашей разведки, стало 
известно о передвижении колонны во-
оружения и военной техники противни-
ка в составе 12 ед. 152-мм гаубиц 2А65 
«МСТА-Б», автомобильной техники – до 
20 ед., командно-штабных машин – 2 ед. 
в направлении н.п. Нижнетеплое. На ж/д 
станцию Бахмут несколько дней назад 
прибыл эшелон, в котором находилось 
20  танков Т-64. «Наращивание сил ко-
мандованием ВСУ напрямую связано 
с  изменением формата операции из 
«АТО» в «операцию объединенных сил» 
(ООС), которое произойдет 30 апреля, и 
свидетельствует о том, что киевское ру-
ководство рассматривает исключитель-
но силовой вариант решения конфлик-
та на Донбассе», – заявил подполковник 
А. Марочко.

Венгрия выдала жителям Закар-
патья более 100 тыс. венгерских па-
спортов

 «По различным данным, венгерских 
паспортов больше 100  тыс. выдано… 
Чтобы можно было беспроблемно пе-
ресекать границу, устраиваться на  ра-
боту в Венгрии или дальше», – пояснил 
замминистра иностранных дел Боднар. 
«По  разным оценкам, от  30 до 40  тыс. 
трудоспособных украинских граждан 
венгерского происхождения выехали в 
другие государства Европы. Фактически 
и Венгрия, и Украина их потеряли», – до-
бавил он.

http://lug-info.com/news/one/kievskie-siloviki-iz-krupnokalibernykh-orudii-obstrelyali-lugansk-34273
http://lug-info.com/news/one/chetyre-edinitsy-voennoi-tekhniki-lnr-poluchili-povrezhdeniya-v-rezultate-obstrela-luganska-34277
http://lug-info.com/news/one/minekonom-gotovit-novoe-zakonodatelstvo-kotoroe-pozvolit-privlech-investorov-pasechnik-34374
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США: на Украине нужно поднять 
цены на газ

21 апреля и.о. госсекретаря США Дж. 
Салливан на полях встречи министров 
иностранных дел «Большой семерки» 
в  Торонто обсудил с  министром ино-
странных дел Украины Климкиным 
повышение цен на газ и борьбу с кор-
рупцией. Салливан призвал Украину 
«удвоить усилия по проведению ре-
форм и выполнению условий программ 
МВФ путем принятия законодательства 
о создании действительно независи-
мого антикоррупционного суда и по-
высить тарифы на газ до паритетного 
уровня к импорту». 

ОБСЕ покинула район Станицы из-
за обстрела со стороны ВСУ 

20 апреля ВСУ дважды подвергли об-
стрелу из автоматического стрелкового 
оружия (более 50  выстрелов) р-н пун-
кта пропуска «Станица Луганская» и по-
зиции НМ ЛНР в р-не памятника князю 
Игорю. Нарушение режима прекраще-
ния огня зафиксировано наблюдателя-
ми СММ ОБСЕ, которые находились не-
посредственно в р-не пункта пропуска 
и вынуждены были покинуть место об-
стрела из соображений безопасности. 
«В  момент обстрела в районе пункта 
пропуска со  стороны ЛНР находилось 
более 250 человек и 43 гражданских ав-
томобиля. Жертв и пострадавших среди 
мирного населения не зафиксирова-
но», – говорится в сообщении СЦКК.

К линии соприкосновения прибыли 
снайперы из Литвы и Грузии

«По нашим данным, в р-н Катериновки 
в зону ответственности 10-й отдельной 
горно-штурмовой бригады ВСУ прибы-
ли 12  иностранных снайперов-наем-
ников из Грузии и Литвы», – рассказал 
А. Марочко. Задача прибывших снайпе-
ров – провоцировать военнослужащих 
ЛНР на ответный огонь.

Сводка НМ ЛНР
18 апреля. Обстрелам с позиций ВСУ 

подверглись р-ны н.п. Первомайск, Ка-
линово, Калиновка. Огонь велся из 120-
мм минометов, вооружения БМП и СПГ.

19 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Пришиб. Огонь вел-
ся из 120-мм и 82-мм минометов, воору-
жения БМП, АГС и стрелкового оружия.

20 апреля. Обстрелам подверглись 
н.п. Зеленая Роща в пригороде Луганска, 
р-ны памятника князю Игорю, пгт Кали-
ново, с. Нижнее Лозовое. Огонь велся из 
вооружения БМП, АГС, РПГ, стрелкового 
оружия.

21 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Первомайск, Калиново-Борще-
ватое, Желобок. Огонь велся из 120-мм 
и 82 -мм минометов, СПГ, АГС и стрелко-
вого оружия. НМ ЛНР сбила беспилот-
ник с боевым зарядом возле Луганска.

22 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Славяносербск, Калиново, Лог-
виново, Пришиб, Степовое. Огонь велся 
из 120-мм и 82-мм минометов, вооруже-
ния БМП, СПГ и стрелкового оружия.

23 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Первомайск, Калиново, Кали-
новка, Степовое. Огонь велся из 120-
мм и 82-мм минометов, СПГ, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия.

24 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиновка, Логвиново, Ниж-
нее Лозовое, Желобок, окрестности па-
мятника князю Игорю. Огонь велся из 
122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм ми-
нометов, вооружения БМП, СПГ и стрел-
кового оружия.

С 12 по 19 апреля украинские боевики 
27  раз нарушили «пасхальное переми-

рие». Всего по территории Республики 
было выпущено 558 снарядов, мин и гра-
нат. Приказы на открытие огня отда-
вали украинские военные преступники 
командиры ВСУ Майстренко, Грузевич, 
Зубанич, Ковальчук. С начала «пасхаль-
ного перемирия», а именно с 30 марта, 
по территории Республики ВСУ выпу-
стили из запрещенного тяжелого во-
оружения более одной тысячи мин и 
снарядов». В результате обстрелов со 
стороны ВСУ погибли двое  военнослу-
жащих НМ ЛНР, девять защитников Ре-
спублики получили ранения.

Сводка НМ ДНР
18 апреля. Обстрелам со стороны 

ВСУ подверглись направления: Донец-
кое  – 7  населенных пунктов, Мариу-
польское – 3 н.п. Противник применил 
танки, минометы, вооружение БМП, гра-
натометы и стрелковое оружие.

19 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 8  н.п., Гор-
ловское –2 н.п., Мариупольское –3 н.п. 
Противник применил минометы, воору-
жение БМП, гранатометы и стрелковое 
оружие. Подвергся обстрелу р-н КПП 
«Александровка». Ранены трое мирных 
жителей.

20 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 4  н.п., Гор-
ловское – 3 н.п., Мариупольское – 5 н.п. 
Противник применил минометы, воору-
жение БМП, гранатометы и стрелковое 
оружие.

21 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 8  н.п., Гор-
ловское – 5 н.п., Мариупольское – 5 н.п. 
Противник применил минометы, воору-
жение БМП, гранатометы и стрелковое 
оружие. Повреждены 2  домостроения 
и электрическая подстанция в Докуча-
евске, в Донецке и Коминтерново раз-
рушены 3  дома. Ранены двое  мирных 
жителей в Докучаевске и Зайцево. 

22 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 7 н.п., Гор-
ловское  – 5  н.п., Мариупольское  – 
2 н.п. Противник применил минометы, 
вооружение БМП, ЗУ-23-2, гранатоме-
ты и стрелковое оружие. В результа-
те обстрела произошло аварийное 
отключение тяговой подстанции Яси-
новатая ЭЧЭ-23 (35  кВ), вследствие 
чего по Ясиноватой были обесточены 
абоненты частного сектора некото-
рых р-нов Ясиноватой, частично объ-
екты ж/д и с. Минеральное. Причина 
отключения: повреждение силового 
кабеля.

23 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 7  н.п., Гор-
ловское – 4 н.п., Мариупольское – 3 н.п. 
Противник применил артиллерию, ми-
нометы, вооружение БМП, гранатометы 
и стрелковое оружие.

24 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 8  н.п., Гор-
ловское – 7 н.п., Мариупольское – 6 н.п. 
Противник применил минометы, во-
оружение БМП, гранатометы и стрел-
ковое оружие. В результате обстрелов 
один  защитник нашей Республики по-
лучил ранения. 

С 12 по 19 апреля противник 178 раз 
нарушил режим прекращения огня и 
выпустил по  территории Республики 
77 артснарядов 152 и 122 мм, произведя 
69 выстрелов из танка, 863 мины 120 и 
82 мм, не считая вооружения БМП, гра-
натометов и стрелкового оружия. По-
вреждения получили 20 домостроений в 
Коминтерново, Зайцево, Широкой Бал-
ке, Горловке, Докучаевске и Ясиноватой. 
В  результате обстрелов ВСУ восемь 
мирных жителей получили ранения, по-
гиб один военнослужащий НМ ДНР.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна 
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127.  
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.
Бердичевский Владислав Леонидович 
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7 
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.
Ворошилов Андрей Сергеевич 
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6. 
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.
Губарева Екатерина Юрьевна 
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92. 
Приемные дни: последняя среда меся-
ца с 12:00 до 15:00.
Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, 
ДК «Юбилейный».  
Приемные дни: среда, четверг с 11:00  
до 14:00.
Жигулин Алексей Михайлович 
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114. 
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

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

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

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

Леонов Юрий Владимирович 
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 25. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.

Ежегодно в последнюю неделю апреля по 
инициативе Всемирной организации здра-
воохранения во всех странах мира прохо-
дит Всемирная неделя иммунизации.

Сегодня иммунизация – единственный 
надежный метод профилактики многих 
опасных инфекций, если исключить ее 
из приоритетных задач человечества, 
это  приведет к  возврату многомилли-
онных эпидемий. Сделанная привив-
ка обеспечивает защиту от дифтерии, 
столбняка, полиомиелита, кори, эпиде-
мического паротита (свинка), краснухи, 
гриппа, гепатита В, бешенства и других 
заболеваний, способных стать причи-
ной смерти и инвалидности многих лю-
дей. Благодаря массовой вакцинации 
человечество практически избавилось 
от таких страшных заболеваний, как на-
туральная оспа и полиомиелит. 

Иммунизация – одна из немногих мер, 
не  требующая больших материальных 
затрат (как правило, лечение инфекци-

онных заболеваний значительно пре-
восходит затраты на их профилактику) 
и при этом сохраняющая здоровье на-
селения планеты. В то же время в мире 
проживает более 19 млн невакциниро-
ванных или не  полностью вакциниро-
ванных детей, и ежегодно от инфекций 
умирают 12 млн, а треть из них можно 
было спасти благодаря своевременно 
сделанной прививке.

Каждому ребенку с  рождения дается 
право на здоровую жизнь, поэтому все 
родители должны знать сроки проведе-
ния вакцинаций. В ДНР они определе-
ны в календаре прививок, утвержден-
ном Министерством здравоохранения. 
Все  жители Республики должны вла-
деть информацией о  необходимости 
и сроках проведения прививок против 
гриппа, дифтерии, кори, столбняка, ви-
русного гепатита В, других массовых 
заболеваний.

Донецкий городской центр здоровья

Дайте детям шанс на 
здоровую жизнь!

26 апреля 13:50 
27 апреля 14:00 

28, 29 апреля 11:00 
ДЮСШ №1 (бул. Школьный, 5) 
Первенство ДНР 2018 года 

по классическим шахматам 
среди мальчиков и девочек до 13 лет

27, 29 апреля 16:00 
Городской шахматно-шашечный клуб 

(ул. 50-летия СССР, 104) 
Открытый отборочный турнир 

по шахматам к чемпионату Донецка
26-27 апреля 11:00 

СК «Кировец» (ул. Кирова, 149а) 
Открытое первенство ДНР по плаванию 

среди команд ДЮСШ и СДЮШОР среди 
юношей 2005 г.р. и девушек 2007 г.р. и младше

26-29 апреля 17:10 
ДЮСШ №1 (бул. Школьный, 5) 

Республиканский турнир «Мемориал 
А.И. Соботовича» по быстрым 

шашкам-100 среди мужчин и женщин
27-28 апреля 15:00 

29 апреля 10:00 
ГЦОП «Дончанка» 

(ул. Текстильщиков, 5а) 
Открытый чемпионат Донецка по футболу 

среди женских команд памяти Н.М. Якушева

28 апреля 10:00 
Парк им. Петровского 
(ул. Архитекторов, 2г), 

Плавательный бассейн «Петровский» 
(ул. Архитекторов, 2в) Тестирование 
по выполнению видов испытаний, 

нормативов ГФСК «ГТО ДНР»

28 апреля 11:00 
ЦС «Шахтер» (ул. Стадионная, 36) 

Открытое весеннее первенство Донецка 
по футболу среди юношей 2004/05 г.р.

28 апреля 13:00 
Республиканский военный лицей с усилен-

ной военно-физической подготовкой 
им. дважды героя СССР, 

летчика-космонавта СССР, 
генерал-лейтенанта Г.Т. Берегового 

(ул. Куприна, 1)  
Городской этап республиканских 

соревнований «Будущий воин» 
по начальной военной подготовке

28-29 апреля 10:00 
Городской шахматно-шашечный клуб 

(ул. 50-летия СССР, 104) 
Открытый чемпионат  Донецка 

по шашкам-100 среди инвалидов

28-29 апреля 11:00 
Городской шахматно-шашечный клуб  

(ул. 50-летия СССР, 104) 
Городской турнир выходного дня 

по шахматам

29 апреля 10:00 
Общежитие техникума промавтоматики 

(ул. Челюскинцев, 174а) 
Чемпионат Донецка 

по художественной гимнастике

29 апреля 14:00 
СК «Купол» 

(ул. Горностаевская, 64) 
Открытый кубок Донецка 

по мини-футболу сезона 2017/18 гг.

Спортивные мероприятия в Донецке 
в апреле 2018 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:20 М/с "Смешарики"
07:40 "Ералаш"
07:55, 13:05, 16:45, 21:20 

События Новороссии
08:10 Д/с "Домашняя кухня"
10:00, 04:20 Д/ф "Великая 

Война"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Сезон охоты"
15:33 Д/ф "Смертельные 

опыты "
16:05 Д/ф "Освободители"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Проект Х"
19:40 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:40 Х/ф "Троя"
01:20 Т/с "Сверхъестественное"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Большая перемена"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Большая перемена"
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 Праздник 1 мая 1944 в 

СССР, на фронтах войны. 
Кинохроника

21:15 Х/ф "Бегущий а лабиринте: 
Лекарство от смерти"

23:15 Новости
00:00 Х/ф "Ярослав: Тысячу лет 

назад"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Большая перемена"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Большая перемена"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Военные миссии 

особого назначения"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Д/ф "Маршалы Сталина"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Макар-следопыт"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Привет от Катюши"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Х/ф "Чемпионы. Быстрее, 

выше, сильнее"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Контригра"
01:00 Х/ф "Свои дети"
02:30 Х/ф "Матч"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Всё могут короли"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05 День в истории
06:10 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
06:15 Погода
06:20 Полководцы России
07:30, 02:40 Х/ф "Два бойца"
09:00 Вести
09:30 Х/ф "Большая перемена"
14:00 Тема дня
14:30 Мультфильм
15:50 Непокоренные

16:00, 04:00 Х/ф "Горячий снег"
17:40 Студенческие новости
18:00 Х/ф "Неизвестные стра-

ницы из жизни развед-
чика"

19:30, 01:40 Д/с "Великая 
война"

20:30 Х/ф "Последний броне-
поезд"

00:05 Х/ф "Бой местного 
значения"

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:40 Т/с "Варенька. И в горе, и 

в радости"
09:35 "Аншлаг и Компания"
11:50, 14:20 Т/с "Жемчуга"
14:00, 20:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!"
21:00 Т/с "Сын моего отца"
00:40 Т/с "Сердце матери"
02:40 Т/с "Заяц, жаренный 

по-берлински"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Ералаш"
06:25 Х/ф "Легкая жизнь"
08:15 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова"
10:15 "Георгий Вицин. "Чей 

туфля?"
11:15 Смак
12:15 "Теория заговора"
13:10 "Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке"
14:10 Х/ф "Полосатый рейс"
15:55 Лев Лещенко пред-

ставляет: Юбилейный 
концерт Олега Иванова

18:15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:20 Т/с "По законам воен-

ного времени"
23:20 Т/с "Спящие"
01:25 Х/ф "Линкольн"
04:10 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Карнавал"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:20, 13:15 Т/с "Граф Монте-

Кристо"
18:25 Х/ф "Приступить к 

ликвидации"
21:00 Х/ф "Без права на 

ошибку" ("Саперы")
23:20 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
05:05 Д/с "Москва фронту"
05:25 Х/ф "Цирк"
------------------------------------------

ВТОРНИК
1 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Смешарики"
07:00 "Ералаш"
07:20 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:35, 11:25, 16:45, 21:30, 00:20 

События Новороссии
07:55 Проект "Любимый город 

студента"
08:00 Д/с "Домашняя кухня"
08:50, 13:05, 15:30, 19:40 Проект 

"Девять дней до Победы"
09:40, 04:20 "Великая Война"
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 "Лерой и Стич"
15:35 Д/ф "Смертельные 

опыты"
16:05 Д/ф "Освободители"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "10 ударов 

Сталина"
19:40 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
21:20 Проект "Навигатор"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:40 Х/ф "Веселые ребята"
00:40 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 "Большая перемена"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Большая перемена"
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 "Любовь и голуби"
22:45 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Х/ф "Метро"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Большая перемена"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Большая перемена"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Дорога из жёлтого 

кирпича"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Д/ф "Маршалы Сталина"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Макар-следопыт"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Привет от Катюши"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Х/ф "Салют-7"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Контригра"
01:00 Х/ф "Счастье - это..."
02:30 Х/ф "Белый тигр"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Всё могут короли"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05 День в истории
06:10, 06:10, 03:40 Х/ф "Карьера 

Димы Горина"
06:15 Погода
08:00, 20:45 Непокоренные
09:30, 17:00, 23:30 Лица Луган-

щины
10:00 Праздник весны и труда
12:00, 00:05 Х/ф "Добровольцы"
13:30 Мультфильм
15:00, 01:40 Х/ф "Кубанские 

казаки"
17:30 Х/ф "Девчата"
19:00 Х/ф "Пять невест"
21:00 Х/ф "Тегеран 43"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
05:40 Студенческие новости
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:40 Т/с "Варенька. И в горе, и 

в радости"
09:35 "Измайловский парк"
11:50, 14:20 Т/с "Жемчуга"
14:00, 20:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!"
21:00 Т/с "Сын моего отца"
00:40 Т/с "Сердце матери"
02:40 Т/с "Заяц, жаренный 

по-берлински"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05 "Мужское / Женское"
06:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:40 Х/ф "Полосатый рейс"
08:15 Х/ф "Кубанские казаки"
10:00 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади

10:45 "Играй, гармонь 
любимая!" Праздничный 
концерт

12:15 Х/ф "Королева бензоко-
лонки"

13:40 Х/ф "Весна на Заречной 
улице"

16:05, 18:15 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона 
в ГКД

19:55, 21:20 Т/с "По законам 
военного времени"

21:00 "Время"
23:20 Т/с "Спящие"
01:25 Х/ф "Французский 

связной"
03:25 Х/ф "Человек в красном 

ботинке"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Улица полна неожи-

данностей"
08:35, 09:15 Х/ф "Большая 

семья"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня

10:55, 11:25, 11:55, 12:30, 13:15, 
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 
15:55, 16:25, 17:00, 17:25, 
18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 
20:25, 21:00, 21:25, 22:00, 
22:30 "НЕ ФАКТ!"

23:20 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны"

05:00 Д/ф "Лаборатория 
смерти. Апокалипсис 
по-японски"

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

СРЕДА
2 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
06:40, 08:50, 16:55, 21:45 Проект 

"Девять дней до Победы"
07:00 М/с " Смешарики "
07:20 "Ералаш"
07:40, 11:25, 13:15, 16:45 

События Новороссии
07:50, 18:45 Проект "10 ударов 

Сталина"
08:00 Д/с "Планета вкусов"
09:40, 04:20 Д/ф "Великая 

Война"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Большое путеше-

ствие"
15:35 Д/ф "Смертельные 

опыты"
16:05 Д/ф "Освободители"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:35 "Проект Х"
19:40 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
21:20 Проект "От кольчуги 

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

22:40 Х/ф "Притяжение"
00:50 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:10 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 "Истребители"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Истребители"
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 Украинский народный 

трибунал
22:00 Новости
22:30 Открытая студия
23:30 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Истребители"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Истребители"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Дорога из жёлтого 

кирпича"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Д/ф "Маршалы Сталина"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Макар-следопыт"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Привет от Катюши"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Х/ф "Жги!"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Контригра"
01:00 Х/ф "Завтра была война"
02:30 Х/ф "Вдвоём на льдине"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Всё могут короли"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------

ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/с "Великая война"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Государ-

ственная граница"
16:00, 02:00 Т/с "Гетеры майора 

Соколова"
17:40, 05:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/ф "Сильнее огня"
19:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Военная разведка"
21:00 Украинский народный 

трибунал
21:30 "Вести", "Погода"
22:00, 03:40 Х/ф "Освобо-

ждение. Направление 
главного удара 1ч"

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:40 Т/с "Варенька. И в горе, и 

в радости"
09:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
11:50, 14:20 Т/с "Жемчуга"
14:00, 20:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!"
21:00 Т/с "Сын моего отца"
00:40 Т/с "Сердце матери"
02:40 Т/с "Заяц, жаренный 

по-берлински"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Ералаш"
06:40 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
08:10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
10:15 "Александр Михайлов. 

Только главные роли"
11:15 "Угадай мелодию"
12:15 "Теория заговора"
13:10 Х/ф "Приходите завтра..."
15:00 "Трагедия Фроси Бурла-

ковой"
16:10 "Я хочу, чтоб это был сон..." 

Концерт Елены Ваенги
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 Т/с "По законам 

военного времени"
21:00 "Время"
23:20 "Соломон Волков. 

Диалоги с Валерием 
Гергиевым"

00:20 Т/с "Спящие"
01:25 Х/ф "Французский 

связной 2"
03:45 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров". 
"Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев"

06:45, 09:15 Х/ф "Зеленый 
фургон"

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

09:50, 13:15 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг"

14:20, 18:25 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора"

18:50 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна"

23:20 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны"

05:05 Д/ф "Токийский процесс: 
правосудие с акцентом"

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

ЧЕТВЕРГ
3 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 Проект "От кольчуги 

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

07:05, 08:50, 15:30 Проект 
"Девять дней до Победы"

07:10 М/с " Смешарики "
07:30 "Ералаш"
07:50, 18:45 Проект "10 ударов 

Сталина"
08:00 Д/с " Планета вкусов"
09:40, 04:20 Д/ф "Великая Война"
11:25, 13:05, 16:45,00:40 

События Новороссии
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 "Синбад легенда 7 

морей"
15:35 Д/ф "Смертельные 

опыты"
16:05 Д/ф "Освободители"
17:00 Т/с "Великолепный век"

18:35 "Калейдоскоп мульт-
фильмов"

19:40 Проект "Пушистое..."
19:55 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
22:40 Х/ф "Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!"
00:20 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 "Истребители"
14:00 Новости
14:10 Т/с "Истребители"
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 "Дом странных детей 

Мисс Перегрин"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Знахарь"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Истребители"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Истребители"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Дорога из жёлтого 

кирпича"
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 "Жизнь и судьба"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Новые приклю-

чения Муравья и Блохи"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Привет от Катюши"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Военный фитнес"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Контригра"
01:00 Х/ф "Домовой"
02:30 Х/ф "Мне не больно"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Всё могут короли"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/с "Великая война"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Государ-

ственная граница"
16:00, 02:00 Т/с "Гетеры майора 

Соколова"
17:40, 05:40 Спецрепортаж
17:45 Я заявляю о себе
18:00 Т/ф "Сильнее огня"
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 Х/ф "Военная разведка"
22:00, 03:40 Х/ф "Освобо-

ждение. Направление 
главного удара 2ч"

------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:50, 14:40 Т/с "Жемчуга"
18:00 "Привет, Андрей!"
21:00 Т/с "Сын моего отца"
00:40 Т/с "Сердце матери"
02:40 Т/с "Заяц, жаренный 

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

Новости
09:15, 04:10 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"

Телепрограмма
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Разгадка последних истерических дей-
ствий пока еще действующего прези-
дента Украины Порошенко объясня-
ется вот этими циферками. За  Юлию 
Тимошенко на президентских выборах 
планируют проголосовать 24,6% укра-
инцев, за Олега Ляшко 15,5%, Анатолию 
Гриценко (экс-министр обороны времен 
Ющенко) готовы отдать голоса 12,5% 
избирателей, а  на 4-м  месте оказался 
лидер украинской нации с  более чем 
провальным результатом  – 9,8% голо-
сов. На 0,3% Петр Алексеевич опередил 
«оппозиционера» Вадима Рабиновича и 
на 0,2% – лидера «Оппозиционного бло-
ка» Юрия Бойко.

В категории «парламентские выборы» 
положение у  Порошенко еще более 
катастрофическое. Его  именной блок 
«БПП» набирает чуть больше 6%, безна-
дежно отставая от «Батькивщины» все 
той же Тимошенко (22,5%).

Опрос проводился в  феврале 2018  г. 
Киевским международным институтом 
социологии по заказу Демократической 
партии США. Эта информация не афиши-
ровалась, но в узком кругу социологов 
трудно утаить данные о действительном 
заказчике. Очень сильна конкуренция. 
Дальше интереснее. Ознакомившись с 
результатами, лидер нации очень раз-
волновался и поручил провести секрет-
ный замер электоральных настроений. 
Чтобы все «по чесноку». Наняли сразу 
две конторы, типа для объективности. 
В конце марта были получены результа-
ты. Опять 4-е место! Но на этот раз Петр 
Алексеевич проигрывает певцу Славе 
Вакарчуку, а не Анатолию Гриценко. 

Затем началась истерика и ночные за-
седания «кризисного штаба» в  Адми-
нистрации президента. Главная тема 
довольно сексуальная  – как поднять 
опавший рейтинг президента. Ведь это 
очень тревожный сигнал для сподвиж-
ников гаранта, которых уместнее на-
зывать подельниками. Беглый олигарх 
Коломойский очень точно подметил 
один из трендов «политической эли-
ты нации»: «от  Порошенко все бегут». 
На  начало апреля обозначились еще 
более серьезные проблемы.

Первая: Славик Вакарчук действитель-
но стартанул в  президентской гонке 
как  кандидат от  демократов Хиллари 
Клинтон и местного трубного магна-
та-мецената Пинчука. Явление Вакар-
чука массам произошло в Киево-Моги-
лянской академии, местном рассаднике 
либерастии и рафинированного нацио-
нализма. Проблема заключается в том, 
что его не вышлешь из страны, как Михо 
Саакашвили, и не посадишь в СИЗО СБУ, 
как Надежду Савченко. Да еще и заговор 
нарисовался: Пинчук крутит с демокра-
тами, вкладывается в «своего кандида-
та», который уже вовсю пользуется ре-
сурсами медиа-холдинга зятя бывшего 
президента Украины («ICTV», «Новый 
канал», «СТБ»). Постоянно идет реклама 

первого после длительной паузы кон-
церта «Океана Эльзы».

Вторая: премьер Гройсман начал осто-
рожно, но  очень быстро отползать от 
«главного тела страны». Он  заключил 
альянс с «Народным фронтом», где пер-
вую скрипку играет министр внутренних 
дел Аваков. Сам Аваков в оскорбитель-
ном для главкома тоне заявил, что «его 
политическая сила не рассматривает Пе-
тра Алексеевича в качестве единствен-
ного кандидата в  президенты». Далее 
последовали практически синхронные 
заявления главы МВД и премьера о не-
обходимости переходить к «парламент-
ско-президентской форме правления, в 
которой премьер будет обладать гораз-
до большими полномочиями».

Порошенко планировал убрать зажрав-
шегося Гройсмана с должности премье-
ра в апреле-мае текущего года. Его крес-
ло уже было обещано одновременно и 
нынешнему генпрокурору Луценко и 
секретарю Совбеза Турчинову. Фор-
мальным поводом являлся отчет прави-
тельства годичной деятельности. Голоса 
за снятие Гройсмана в парламенте есть, 
однако ни Турчинов, ни Луценко не в со-
стоянии обеспечить себе большинство 
для утверждения в премьерской долж-
ности. Такой вариант вообще не беспо-
коит президента, поскольку его вполне 
устраивает и.о.  главы правительства. 
Лучше иметь полностью зависимого и 
полулегитимного премьера, чем Гройс-
мана, который предаст в самый острый 
момент. И не забывайте, что между пре-
зидентскими и парламентскими выбора-
ми промежуток почти в полгода. Когда 
Петр Алексеевич будет висеть на тонком 
электоральном волоске, найдется очень 
много желающих этот волосок обрезать.

Однако план отставки блестяще про-
валился благодаря техничной работе 
«фронтовиков» в парламенте. Они вос-
пользовались формальной регламент-
ной причиной и перенесли отчет Грой-
смана на  июнь. Прямо перед началом 
длительных летних каникул Рады. По-
нятно, что еще до начала официаль-
ных отпусков уставшие парламентарии 
разъедутся на Мальдивы и другие экзо-
тические острова. Провернуть отставку 
Гройсмана в  таких условиях почти не-
возможно.

Третья: стало известно о  подготовке 
эфира на телеканале «Ньюсван» с уча-
стием беглого украинского олигарха 
Онищенко. Главное управление военной 
разведки «оперативным путем» (!) до-
было сигнальный экземпляр его книги 
с красноречивым названием «Петр Пя-
тый: правдивая история об украинском 
диктаторе». Порошенко с изменившим-
ся лицом бегал по кабинету и периоди-
чески швырял «добытый оперативным 
путем» экземпляр об стену. СБУ в лице 
Грицака доложила: Онищенко в прямом 
эфире «прокрутит» первый эпизод из 
цикла «Записи в  президентском каби-

нете». Впервые майданная обществен-
ность получит возможность услышать, 
как непогрешимый лидер нации решает 
вопрос раздела бизнеса экс-министра 
окружающей среды в  правительстве 
Азарова Николая Злочевского за закры-
тие уголовных дел против «преступного 
пособника диктаторского режима».

И это, судя по  всему, стало последней 
каплей, которая сорвала крышу у  Пе-
тра Алексеевича. На ночном заседании 
«кризисного штаба» при участии Турчи-
нова, Луценко и его супруги Ирины, Гри-
цака и ближайшего сподвижника-«рей-
дера» депутата Кононенко Порошенко 
предложил начать войну. Рассматрива-
лось два варианта: квазинаступатель-
ная «операция» ВСУ по «освобождению 
Донбасса» и запрет деятельности Укра-
инской православной церкви Москов-
ского патриархата. Последнее тоже 
равнозначно войне, только межконфес-
сиональной. Идею о  «наступательной 
операции» отложили как запасной ва-
риант. Запасной! Это если не получится 
пропихнуть Порошенко на второй срок, 
тогда «война с Россией».

Дальнейшее развитие событий хорошо 
известно. 18 апреля президент провел 
сразу два символических совещания. 
В  обед он вызвал к  себе всех руково-
дителей фракций парламента и торже-
ственно сообщил о  начале «создания 
единой поместной автокефальной 
церкви Украины». Он как бы перегово-
рил с патриархом Константинопольским 
Варфоломеем и якобы получил от него 
согласие на признание УПЦ Киевского 
патриархата «автокефальной поместной 
церковью». Поэтому немедленно, бук-
вально завтра, Рада должна одобрить 
послание к Варфоломею, инициатором 
которого является он, верховный глав-
нокомандующий нации.

Но главной целью собрания было со-
всем другое: Порошенко предостерег 
собравшихся от «парламентского рас-
кола» и прямо намекнул на «неотврати-
мость наказания». Он пока еще король 
горы, и если кто вздумает поиграться 
в  заговоры, связанные с  публикацией 
«пленок Онищенко», то испытает непри-
ятные ощущения. Как бы случайно нака-
нуне генпрокурор Луценко обмолвился, 

что у него на столе «лежит пять непод-
писанных представлений на лишение 
неприкосновенности народных депута-
тов». Причем трое парламентариев свя-
заны с «Самопомочью», а два – с «Народ-
ным фронтом» Авакова-Яценюка. В тот 
же день, но  уже вечером, Порошенко 
собрал почти в полном составе прави-
тельство Гройсмана. Не  было только 
Авакова и министра инфраструктуры 
Омеляна. Оба  они находились в  США: 
Аваков с официальным визитом, глав-
ная цель которого – продемонстриро-
вать свою способность приехать в Шта-
ты и не быть арестованным, а Омелян 
приехал в Америку частным порядком. 
Хочет привлечь Илона Маска к реклами-
рованию своих прожектов.

На встрече президент говорил о «един-
стве всех православных в эти тяжелые 
времена». Звучало несколько дико, осо-
бенно учитывая «православие» Гройс-
мана. Опять же, главная цель собрания – 
профилактика заговора. Разговор явно 
не удался, поскольку по итогам встречи 
не было сделано никаких заявлений. 
Премьер, правда, издевательски пред-
лагал, чтобы сообщили о «конструктив-
ной беседе насчет церкви».

19  апреля начался «кассетный скан-
дал»-2 с персональным участием прези-
дента, а Рада с подачи главы государства 
объявила войну «московским попам». 
268  парламентариев поддержали об-
ращение к  «вселенскому патриарху 
Варфоломею о предоставлении томоса 
про автокефалию православной церкви 
в Украине». Это уже второе обращение. 
Первое было принято 16 июня 2016 г. От-
личие нынешнего документа – в откро-
венном провоцировании религиозной 
войны. Сам гарант орал с трибуны Рады, 
что настало время битвы с Русским ми-
ром в  лице Московского патриархата. 
А в тексте обращения записано, что «РФ 
использует против Украины методы 
«гибридной войны»… и роль Московско-
го патриархата носит характер про-
паганды аннексии Крыма и поддержки 
вооруженного вмешательства России 
на востоке Украины».

По Конституции церковь на  Украине 
отделена от государства. Но кто ее, Кон-

«Гад обреченный»

Продолжение, начало на 1 стр.

Провёл личный эксперимент: в минув-
шую субботу, когда проходил обще-
республиканский субботник, вышел 
во двор дома с  лопатой и принялся 
вскапывать газон. Последний раз его 
копали лет  20 назад  – земля, как ас-
фальт, ни одной травинки. Проходной 
двор, девятиэтажка. Никого не заин-
тересовало моё занятие. Равнодуш-
ная людская река текла мимо. Я  вот 
подумал, в доме больше 100 квартир, 
самый что ни на есть пролетарский 
район, те  же самые традиции, дина-
стии, хоть какой-то отголосок должен 
же быть? Из каждой квартиры по од-
ному человеку делегировать на при-
ведение двора в  порядок несколько 
дней в течение месяца – и к лету этот 
двор будет не  узнать, он расцветёт 
новой жизнью. Но люди живут не для 
будущих поколений и вроде как даже 
не для себя. Исчезло не только жела-
ние к сообщному труду, но даже есте-
ственная тяга к  эстетике  – сделать 
мир лучше – испаряется на глазах.

А для кого? Повторюсь, следующее 
поколение будет слабей предыдуще-
го, если у  них нет общей идеи. Нынче 
правит некая «американская мечта», 
она заключается в надежде устроиться 
на тёплое место, где следует быть гото-
вым на всё ради карьеры. Физический 
же труд при этом крайне нежелателен, 
это удел неудачников, хотя бы потому, 
что там никакой карьеры быть не может. 
Это во времена СССР была чёткая схема 
продвижения: рабочий  – мастер  – ру-
ководитель и далее, насколько хватает 
управленческого таланта. Нынче моти-
ватором выступают только материаль-
ные ценности или их иллюзии. 

А я не могу не привести историю рабо-
чего Горьковского автозавода, делегата 
той памятной встречи в Донецке Алек-
сандра Бусыгина, вспомнившего, как его 
ещё до войны пытался вербовать агент 
Форда во время отпуска в Гаграх. Ино-
странец сказал, что у него есть личное 
приглашение для Александра Харитоно-
вича от Генри Форда на высокооплачи-
ваемую должность в Америку, на завод 

в Детройте, по сути, столице мирового 
автостроения того времени. На заман-
чивое предложение рабочий Бусыгин 
ответил, что не  собирается набивать 
карманы Форду, а работает только для 
своего народа, своей Родины. Золотые 
слова.

Нет у меня машины времени, чтоб вер-
нуться и всё исправить. Чаще всего 
я вижу вокруг уверенные лица профа-
нов, которые полагают, что можно всё 
устроить путём скорого выпадения 
манны небесной и своевременного на-
писания бодрых отчётов под их мудрым 
руководством. 

Когда состоится следующий съезд тру-
довых династий в Донецке? Когда снова 
застучит могучее сердце Донбасса, на-
полняя живительной кровью истончив-
шиеся связи между нашим прошлым и 
будущим? Я думаю, важнейшим услови-
ем для этого было, есть и будет воспи-
тание молодого поколения. Воспитание 
сильных духом и телом. Молодёжь – это 
сильнейший ресурс, который легко 

изуродовать фальшью, бездельем, от-
сутствием или умелым растворением 
целей. Вы пытаетесь узнать в них себя, 
увидеть их такими, какими сами были 
в молодости, и не видите ничего общего. 
Значит, надо начинать с чистого листа. 
На других надежды нет.

P.S: Считаю, что вопрос формирования 
молодёжной политики должен быть 
провозглашён первостепенной государ-
ственной задачей. Ответственность 
за реализацию этой политики должна 
быть персональной и подотчётной 
на любом этапе. А  какое бы ни было 
использование молодёжного ресурса в 
административных целях (т.н. добро-
вольно-принудительных)  – являться 
поводом к  моментальному возбужде-
нию уголовного преследования за пре-
вышение полномочий и дискредитацию 
законной власти.

Только личным примером, господа- 
товарищи. Личным.

Дмитрий Дезорцев
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ституцию, читает? Поэтому греко-ка-
толики Парубий (спикер ВРУ), Сыроид 
(вице-спикер), Березюк (глава фракции 
«Самопомочи»), Бурбак (лидер «Народ-
ного фронта») и гомосексуалист Ляшко 
подписали соответствующий проект 
постановления. Вместе с другими «пра-
вославными», в  частности Юлией Ти-
мошенко и Ириной Геращенко. А голо-
совали за него баптисты, евангелисты, 
автокефалы, греко-католики, иудеи, 
«филаретовцы» (УПЦ Киевского патри-
архата), иудаисты, мусульмане и даже 
буддисты. Поразительное, знаете  ли, 
единство. И никакой политики. Все толь-
ко ради «объединенного православия».

Каковы последствия этого «церковного 
объединения» под эгидой президента 
Порошенко? Прежде всего, удалось от-
части сбить информационную волну, 
связанную с публикацией первой части 
«пленок Онищенко». Но это временный 
эффект, поскольку запланировано еще 
минимум 10 эфиров с участием беглого 
олигарха и его «аудиотеки». Запаришься 
каждый раз объявлять очередную войну.

Но в долгосрочном плане последствия 
начатого Порошенко межконфесси-
онального конфликта гораздо более 
трагичны. Уже  все понимают, что  пра-
вославие стало наряду с  безвизом и 
гипотетическим вступлением в  НАТО 
составным элементом его предвы-
борной кампании. Впервые кандидат 
на  главный пост страны откровенно 

спекулирует на межконфессиональных 
противоречиях и  де-факто втянул фи-
ларетовскую церковь в предвыборную 
войну. Сам Филарет, кстати, прекрасно 
понимает, что  станет первой жертвой 
происходящего, поскольку должен оста-
вить пост «во имя объединения». С ним 
уже провели беседу на этот счет и поста-
вили ультиматум.

Самое важное: вне зависимости от того, 
каков будет ответ Варфоломея, начнут-
ся попытки силового захвата церковной 
собственности Московского патриарха-
та. Первая волна уже была 2 года назад. 
После обращения Рады к Варфоломею 
ультранационалисты (читай: фашисты) 
из «С14» при поддержке «азовцев» пы-
тались штурмовать Киево-Печерскую 
Лавру. В подконтрольных режиму СМИ 
началась истерия по поводу «подрыв-
ной деятельности московских попов». 
«Народный фронт» разработал проект 
закона о  религиозной деятельности. 
Главной новеллой которого было со-
здание светского общественного со-
вета с  участием представителей «всех 
конфессий». Совет получал право «ли-
цензировать» деятельность украинских 
церквей. То есть определять, какие яв-
ляются «исконно украинскими», а какие 
«ведут подрывную деятельность». Бла-
годаря протестам верующих Москов-
ского патриархата проект так и не был 
внесен в повестку дня. Но теперь, перед 
выборами, все может повториться.

Есть ли у Порошенко уверенность в том, 

что Варфоломей действительно примет 
участие в религиозной войне, которая 
может начаться на  Украине? Некото-
рые политики указывают на активи-
зацию американцев по  принуждению 
Варфоломея к  признанию украинской 
автокефалии. Да, это правда. Но амеры 
последние лет десять пытаются спрово-
цировать религиозный раскол на Укра-
ине. Проект «единой поместной церк-
ви» начал реализовываться еще кумом 
нынешнего президента – Ющенко. Тоже 
возили в  Киев Варфоломея, пытались 
выдавить из него автокефалию.

Да, Вашингтон и сегодня пытается со-
здать «единую поместную украинскую 
церковь» в  противовес Московскому 
патриархату. Посол США в Киеве Мари 
Йованович действительно встречалась 
с  главой Украинской греко-католиче-
ской церкви Святославом Шевчуком. 
И ей удалось убедить его поддержать со-
здание «автокефальной православной 
церкви». В Стамбул, где расположена ре-
зиденция Варфоломея, прилетал посол 
госдепа США по вопросам религиозной 
свободы Сэм Браунбек. Он встречался 
с патриархом, но результат их встречи 
пока неизвестен.

Но для реализации «украинской помест-
ной православной церкви» необходимо 
«вычеркнуть» позицию Украинской пра-
вославной церкви Московского патри-
архата. Это невозможно сделать. Стара-
ния американцев не означают, что они 
поддерживают Порошенко в  качестве 

«своего» кандидата в президенты. Спе-
куляция на церковной тематике с целью 
ограничения влияния Московского па-
триархата – это их долгоиграющая тема. 
Второе десятилетие они работают в этом 
направлении. Однако и в этот раз у них 
будет облом. Вопрос только в том, какую 
цену на этот раз придется заплатить.

Порошенко, который по любому пово-
ду любит демонстрировать на публике 
свою религиозность, готов идти до кон-
ца. Для удержания власти он способен 
использовать все средства. К  тому же 
в последние месяцы находится в  от-
кровенно параноидальном состоянии. 
Кругом заговоры, все хотят его «слить». 
Справедливости ради подтвердим: 
да, ему действительно надо бояться. 
Но  не  Кремля, а  своих «побратимов». 
И еще один момент: как только прези-
денты Украины начинали церковную 
возню, ставили себя выше православия, 
у них сразу же начинались черные поло-
сы в жизни. Кравчук попытался «рефор-
мировать церковь» и не досидел даже 
первый срок. Кучма в 2000 г. тоже писал 
об «автокефалии». Затем был «кассетный 
скандал», и он с трудом дотянул до окон-
чания своего срока. В  2008  г. Ющенко 
привез Варфоломея в Киев. И где сей-
час «мессия»? Порошенко… Тоже плохо 
закончит. Если из названия легендарной 
книги Стругацких убрать одну букву, 
то  получится точное название его ны-
нешнего состояния.

Александр Зубченко

Продолжение, начало на 5 стр.

Игорь Карамазов

Народ сочиняет музыку, 
мы, композиторы, только 

аранжируем ее. 
М. И. Глинка

Когда-то в школе на уроках пения мы из-
учали биографии великих композиторов 
прошлого и настоящего, зарубежных и 
отечественных. Уже тогда я обратил вни-
мание на отсутствие украинских сочини-
телей классической музыки в их рядах. 
Нет, свидомые музыковеды могут расска-
зать про Н. Лысенко, но не в обиду это-
му уважаемому человеку будет сказано, 
это все-таки не уровень М. Мусоргского, 
М. Глинки, П. Чайковского и других заме-
чательных русских композиторов. А при 
Союзе на весь мир звучали имена С. Про-
кофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна. 

Сегодня ведущие симфонические орке-
стры планеты исполняют произведения 
более поздних российских сочинителей 
классической музыки А. Шнитке, Э. Де-
нисова, С. Губайдулиной. А вот предста-
вителей «самой певучей и мелодичной» 
нации там не слышно. Не  потому ли 
президент-бджоляр Ющенко пытался 
записать Чайковского в шумеры? Мно-
гих начинает колотить, когда свидомые 
называют С.  С.  Прокофьева великим 
украинским композитором. Он такой же 
украинец, как И. Сикорский и С. Королев. 
И родился он даже не в Киеве или Жи-
томире, а на Донбассе. А после того, что 
бандерлоги сотворили с аэропортом его 
имени, шумерам лучше заткнуться.

Но если нет перемоги  – ее можно во-
образить. Вот так придуманный народ 
придуманной страны придумывает 
историю.

Недавно в Киеве объявили, что в ос-
нове произведений Бетховена лежат 
украинские песни. Об этом поведал за-
служенный дияч мыстецтва некто И. Ку-
рылив (интересно, кто этим сумрачным 
гениям из-под теплотрассы фамилии 
придумывает?). «Украинскую песню 
еще 500  лет назад пела вся Европа. 
Песню «Ехал казак за Дунай». Извест-
ный российский дипломат Андрей Раз-
умовский, будучи на службе в Вене, в Ав-
стрии, организовал очень известный в 
Европе струнный квартет. И  Людвиг 
ван Бетховен написал 4  своих самых 
знаменитых квартета, которые были 
построены на основе украинских народ-
ных песен», – задвинул деятель. 

Не иначе, на «Лунную сонату» Людвига 
Ваныча сподвигла «Нич така мисячна», 
а «Ода к радости» – это перепевка из-
вестной народной песни «Гоп, куме, 
не  журыся, туды-сюды поверныся». 
А  если сравнить ноты второй строчки 
«щенявмерла» с «Toccata and Fugue in D 
Minor», то, получается, Бах у Вербицкого 
мотивчик дернул.

Но обратимся к более достоверным 
источникам. Общеизвестно, что в осно-
ве творчества любого композитора мож-
но найти влияние народной музыки, но 
осмысленной и переработанной. Еще в 
1796 г. Бетховен издал 12 вариаций для 
фортепиано ля мажор на тему русского 
танца «Камаринская». В 1805-1806 гг. им 
были написаны три русских (!) кварте-
та (соч.  59) для русского посла в  Вене 
А. Розумовского. Два из них включают в 
себя по одной русской песне «Ах, талан 
ли мой, талан» и «Уж как слава на небе». 
А  в 1817  г. для английского издателя 
Томпсона он написал «Песни разных на-
родов», куда вошли три русские песни.

Действительно, Бетховен использовал 
для вариаций тему двух  песен, обо-
значенных в  программных концертах 
как малороссийские. Украинские? Не, 
не  слышали. Песню «Ехал казак за Ду-
най» написал малороссийский казак Се-
мен Климовский. Известен также стихот-
ворением «Об измене Мазепы». Вот так 
перемога плавно перерастает в зраду! 
И вообще, какое отношение имеет ро-
гуль-вуйко Курылив к малороссийской 
музыке?

Но еще ярче отжигают представители 
вокального жанра. Тут креатив прет 
со страшной силой. Наряду с  шумер-
кой Русланой, «княгиней» Матвиенко и 
шлендрой Билозир отметился рокер-ро-
гуль Олег Скрипка – фронтмен группы 
«ВВ» («Вопли Видоплясова»). Этот кекс 
родился в Таджикистане, жил и учился 
в Мурманской области, работал шутом 
во Франции. А когда его оттуда поперли, 
стал хохлом, выучил мову, и опыт клоуна 
пригодился. 

Не знаю, как Скрипаля, но его украин-
ского полутезку точно траванули гал-
люциногенами. Отсюда и политическая 
активность, и странные, мягко говоря, 
заявления. 

Год назад он сказал, что люди, не сумев-
шие выучить украинский язык, имеют 
низкий IQ, и предложил ставить русско- 

язычным украинцам диагноз «деби-
лизм». И создать для них гетто. Вот тут 
обиделись русскоязычные «патрио-
ты», участники карательной операции 
на Донбассе и прочая вырусь. На Скрип-
ку обрушился шквал критики со всех сто-
рон. Арсен Аваков, который на мове ни 
бе-бе, назвал его высказывание «омер-
зительным», хоть для них с Ахметовым 
в этом гетто предоставили бы VIР-крыло. 
Скрипка понял это как намек, что к нему 
придут аваковские добровольцы не со 
смычками, и резко сменил позицию. 

А мне эта идея приглянулась. Ведь два 
таких языковых гетто уже образованы – 
ДНР и ЛНР. Здесь напрочь отсутствуют 
газеты, радио и телепередачи на мове. 
И  никто не может заставить кассиршу 
в супермаркете и официанта в кафе об-
служивать украиномовных, если такие 
найдутся, на их языке. Кое-где еще мож-
но встретить вывески и таблички с ука-
занием улиц на бывшей державной, хотя 
невозможно представить, что после 
освобождения Донецка от фашистских 
захватчиков в городе остались бы вы-
вески на немецком языке. Надеюсь, что 
это упущение наших властей будет ско-
ро исправлено. 

Ну а шумеры пусть живут в своей мовной 
резервации, потому что, в отличие от всех 
остальных языков, украинский не призван 
передавать какие-либо идеи и смыслы. 
Он не предназначен для создания литера-
турных шедевров и памятников. Он служит 
единственной цели – показать, что говоря-
щий на нем – свидомый украинец. 

А недавно Скрипка в эфире центрально-
го телеканала записал в шумеры Мусли-
ма Магомаева. «Безусловно, как голос мне 
очень нравится Муслим Магомаев. Это 
такой Фрэнк Синатра украинский». Если 
продолжить в этом ключе, то Роза Рымба-
ева – украинская Тина Тернер, а Роберт 
де Ниро – американский Богдан Бенюк. 
На самом деле Магомаев родился в Баку. 
Он всегда себя считал азербайджанцем, 
а  про гражданскую принадлежность 
говорил: «Азербайджан – мой отец, Рос-
сия – моя мать». И главное, Фрэнку до 
Муслима, как Шумерии до Китая. Вокалы 
просто несопоставимы.

Давеча увидел фотографию с высту-
пления свидомого симфонического 
оркестр где-то в  Чехии. На  сцене кон-
цертного зала сидели музыканты, обла-
ченные в вышиванки. Позвольте, но это 
коллектив, исполняющий классическую 
музыку, а не «Нэсэ Галя воду». Насчет ди-
рижера врать не буду, он, как положено, 
стоял спиной к залу, но что-то подсказы-
вает, что под фраком у него тоже была 
расписная рубашка. Можно вывезти ро-
гуля из села, но село из рогуля – никогда.

И вот с такими мы жили сначала в одной 
стране, потом в другой. Господи, не до-
пусти повторения!

***

Карузо из Полтавы, 
Из Ровно – Паваротти, 
То Украины слава,  
Такого не пропьёте.

Занимательное пение
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Мимикрия (англ.  mimicry  – подра-
жание, маскирование)  – изначально 
зоологический термин для обозначе-
ния случаев внешнего сходства между 
различными видами животных. В ди-
кой природе это свойство организ-
мов способствует их выживанию и 
расширению жизненного простран-
ства. В среде человеческого социума 
мимикрия также встречается среди 
различных категорий граждан. Но обо 
всем по порядку. 

Весна 2014  г. стала по-настоящему 
революционной не  только из-за об-
разования ДНР и ЛНР, но и потому 
что способствовала коренному из-
менению мышления основной части 
нашего населения. Мирным людям, 
обычным гражданам, тем, кто оружие 
и в руках не держал никогда в жизни, 
пришлось в кратчайшие сроки прини-
мать решение и становиться на защи-
ту своих городов от укронацистской 
нечисти. Вместе с тем чрезвычайно 
мощный порыв жителей Донбасса 
затронул огромный пласт различных 
интересов олигархических структур 
как на Донбассе, так и далеко за его 

пределами. 

Пока мы с вами выходили на митинги 
Русской весны и ратовали за объедине-
ние с Россией, за социально-экономи-
ческое возрождение нашего родного 
края, бандиты 90-х, ныне называющие 
себя олигархами, активно рассажива-
ли в нашу среду своих агентов. Выби-
ваясь в «дамки», эти особи спешно 
формировали вокруг себя отряды, 
в  которые наряду с доверенными 
бандюками активно рекрутирова-

ли и обычных людей (читай: народ), 
прикрываясь самыми благородными 
лозунгами. Однако цели таких «ко-
мандиров» коренным образом отли-
чались от стремления и задач народ-
ного ополчения. 

Сначала это проявилось в инцидентах, 
явно порочащих лицо защитников От-
ечества. Действия некоторых из них 
не  только не  имели ничего общего 
с защитой населения, но характеризо-
вались как откровенный криминал и 
мародерство. Активное покрыватель-
ство этими самыми квазикомандирами 
и ощущение полной безнаказанности 
в какой-то момент привели к тому, что 
такие инциденты стали случаться до-
вольно часто. Среди населения ходи-
ли самые мрачные истории, активно 

культивируемые и раздуваемые в об-
щественных местах и соцсетях нашими 
врагами не без помощи впечатлитель-
ных доверчивых граждан. Тогда при-
шлось приложить достаточно много 
усилий, чтобы мало-мальски изменить 
ситуацию. 

Но под какое седло ишака ни ряди, все 
равно конем не станет. Утратив коман-
дирские полномочия, эти особи полез-
ли в высокие кабинеты, где тут же раз-
вернули работу по стравливанию всех 
со всеми, сея рознь и вражду между 
теми, кто еще вчера были друзьями и 
соратниками. Слухи, клевета, огово-
ры – все идет в ход. До сих пор широко 
обсуждается в узких кругах управлен-
ческого аппарата ДНР скандал с не-
кой Дадашовой С. В., «специалиста по 
партийному строительству», которая 
до Русской весны на Донбассе возглав-
ляла макеевскую региональную ячейку 
БЮТ, принимала самое активное уча-
стие в евромайдане в  Киеве, пытаясь 
организовать такой же в Донецке. 

Но, несмотря на то, что деятельность 
Дадашовой была публичной и широко 

известной на Донбассе, ей все же без 
проблем удалось внедриться в управ-
ленческую структуру Общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов Донбасса 
«Беркут» (включенную в качестве пар-
ламентской субфракции в «Свободный 
Донбасс»). До сих пор не ясно, с какими 
целями принял ее в свои помощницы 
тогда еще кандидат на пост главы ДНР 
Сивоконенко Ю. В., однако за короткий 
срок став фактически его правой рукой, 
Дадашова мгновенно развернула поли-
тику выдавливания из этой организа-

ции всех патриотически настроенных 
участников. Еще более странно, почему 
даже после того, как деятельность Да-
дашовой по разложению «СВД «Беркут» 
стала очевидной, Сивоконенко занял 
позицию ее активного покрыватель-
ства, в  результате чего очень многие 
приняли решение о выходе из органи-
зации, а сам «СВД «Беркут» фактически 
раскололся. По  сей день теперь уже 
депутат Народного Совета ДНР Сивоко-
ненко Ю. В. предпочитает не отвечать 
на эти вопросы. 

Но шила в мешке не  утаишь, и  бла-
годаря бдительности бывших сорат-
ников Сивоконенко и контрольно- 
силовых органов, связь Дадашовой 
с киевской хунтой была изобличена. 
Выяснилось, что она продолжала под-

держивать контакты в  соцсетях с  та-
кими одиозными укрополитиками, 
как командир террористического ба-
тальона Семенченко С., лидер нацист-
кой ячейки ВО «Свобода» Шевцов А., 
лидер «Батькивщины» в Донецкой 
области Ярошенко А. и многими дру-
гими, известными своей нелюбовью к 
дончанам, лицами. 

Вопреки личным утверждениям Дада-
шовой о  том, что перемена ее поли-
тической позиции якобы произошла 
после политического убийства сорат-
ника в Киеве в феврале 2014 г., все ее 
дальнейшие высказывания и коммен-
тарии в соцсетях свидетельствуют об 
откровенной ненависти к  ДНР. Кото-
рая «внезапно испарилась», как толь-
ко началась подготовка к  выборам 
Главы Республики и формированию 
политических движений. Конечно, 
это чудесное «перевоплощение» шито 
белыми нитками, и, что представляет 
собою эта дама, нам понятно. 

Те зерна разлада, что она щедро по-
сеяла в «Беркуте», дают всходы и 
сегодня. Информационное вреди-
тельство активизировавшихся перед 
выборами «спящих» агентов на лицо. 
Теперь они рисуют себя знатными 
революционерами и занимаются рас-
пространением заведомо ложных 
слухов, имеющих прямое отношение 
лишь к отработке задания по дискре-
дитации ДНР со стороны неплохо ми-
микрировавшей агентуры, засевшей 
под нашими флагами. 

Наш с вами мирный сон, а также бла-
госостояние и процветание родного 
края интересуют их в самую послед-
нюю очередь. Для них это не просто 
пустой звук, а предмет насмешек. Они 
будут на камеру рвать рубаху на груди 
и орать о  своих беспримерных под-
вигах. Мы  пахали! Но  на деле таким 
лицемерам все равно, с  кем якшать-
ся. С Юлькой Тимошенко, мечтающей 
сжечь наш край в ядерном пламени, 
с  Ахметовым, несостоявшимся «ца-
рем» всея Донбасса, с  Януковичем, 
который в  обмен на сохранность 
личных счетов за границей позорно 
бежал, бросив все русское населе-
ние Украины под бандеровский нож, 
а  сейчас смешно и глупо заявляет, 
что, повторись история, поступил бы 
так же. У них своя правда – денежная. 
И по сей день их «казачки» делают все, 
чтобы усложнить и без того нелегкую 
жизнь населения, дискредитировать 
и уничтожить Народные Республики. 
Средств у них достаточно, эффектив-
ность присутствует.

Как известно, 2018  год  – год выбо-
ров Главы ДНР, выборов в Парламент. 
Это  важный этап молодого государ-
ства и неплохая возможность врагу 
натыкать своих людишек в  будущую 
власть. Военные методы окончатель-
ного разрешения вопроса с  ЛДНР 
крайне эфемерны, поэтому все актив-
ней будут продвигаться методы фи-
нансово-политические. «Не  можешь 
разрушить? Возглавь и разрушь!»  – 
примерно так звучит мудрая римская 
поговорка. Поэтому стоит ли удив-
ляться, что в  социальных сетях пач-
ками начинают появляться гаденькие 
статейки от разного рода «донецких 
абырвалгов», с буквально торчащими 
ушами заказчиков? 

Все так же, как и в 2014-м, они про-
должают рвать рубаху на груди, деря 
глотку о  своем «патриотизме» и  по-
путно почему-то при этом поливая 
помоями людей, реально сделавших 
своими руками Революцию. Повод? 
Ну, например, предстоящий съезд Об-
щественного движения «Свободный 
Донбасс». Мол, у нас война, большое 
горе, а у них – видите ли, съезд. Ишь 
что удумали, решения какие-то при-
нимать будут, несогласованные с Ти-
мохой и компанией. При этом услуж-
ливые кликуши не скупятся на ничем 
не  обоснованные обвинения и пря-
мую клевету. Узнаются по следам их. 

И вот мы снова видим в кадре мель-
кающую Дадашову сотоварищи. 
Ну  а  что вы хотите, у  нее жажда ре-
ванша. В 15-м году она сподвигла сво-
его патрона-депутата на  странную 
авантюру, организовав фейковый 
псевдосъезд ОДСД, с  целью полно-
го отжатия парламентской фракции 
и устранения группы новороссов- 
губаревцев, представляющих в  ней 
большинство. Не  иначе, по  Юльки-
ным инструкциям «партийного стро-
ительства» действовала. Результатом 
этого цирка стало официальное за-
ключение МГБ ДНР о том, что фактор 
причастности Светланы Дадашовой 
к деятельности организаций, прини-
мающих участие в  государственной 
деятельности и общественно-поли-
тической жизни ДНР, должен быть 
исключен. 

Но какое дело заказчикам дадашов-
ских шоу до указов какого-то там МГБ, 
когда есть возможность прямого вли-
яния на  некоторых парламентариев, 
а  те  удивительно охотно этому вли-
янию поддаются. Видать, хорошо на 
крючке сидят.

Марта Ветрова

Мимикрия видов

Майдан в Донецке у Дадашовой (в центре) не заладился

Без тимошенковских сердечек никак



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

8 9№189 26 АПРЕЛЯ 2018 №189 26 АПРЕЛЯ 2018

Старший оперуполномоченный опера-
тивно-розыскного отдела МУРа обре-
ченно огляделся окрест себя. В его го-
лове молоточком стучали панические 
мысли: «Ну  все, кранты! Эх,  здесь всю 
опергруппу сейчас и положат». В огром-
ном зале столы были заставлены едой. 
И  за ними сидело великое множество 
китайцев – тот случай, когда начинаешь 
понимать, что их действительно на Зем-
ном шаре тьма тьмущая.

А началось все с обращения китайской 
милиции о помощи в розыске убийцы. 
По словам китайских товарищей, киллер 
сбежал в Москву из Пекина и прятался 
в общежитии, заполненном китайцами. 
Видимо, на родине преступника сильно 
хотели видеть, потому что оттуда специ-
ально прилетел сотрудник их органов – 
китайский оперативник.

Группа из пары сотрудников МУРа и ки-
тайца отправилась в общежитие. А там в 
зале праздновалась китайская свадьба. 
«Жалко, ОМОН не взяли, – с отчаяньем 
подумал опер МУРа. – А лучше дивизию 
Дзержинского». И как в этой толпе ис-
кать и задерживать человека? Да и толь-
ко крикни – сорвутся с места, затопчут.

Видя замешательство русских оперов, 
китайский милиционер поднял руку  – 
мол, спокойствие, только спокойствие. 
А дальше начались чудеса. Он вышел в 
центр зала. Что-то прокричал, привлекая 
к себе внимание. Повисла тишина. А по-
том китайцы стали подниматься со сту-
льев. Но на опергруппу с ревом не бро-
сились. А послушно выстроились в ряд и 
стали проходить мимо сотрудников ми-
лиции, смотря куда-то в пол. С победным 
криком китайский милиционер вытянул 
из толпы искомого им киллера. В лучших 
традициях кунг-фу сбил его с ног и начал 
ожесточенно колошматить.

Наши оперативники, воспитанные рос-
сийской прокуратурой и УСБ в духе тол-
стовского непротивления злу насилием, 
пресекли расправу и заковали киллера 
в браслеты. Китайцы вернулись к празд-
нованию. А задержанного повезли в МУР. 
Там пристегнули к батарее наручниками. 
Тут опять в кабинете появился китайский 
опер и снова стал колотить клиента – да 
так, что пух и перья летели.

Кое-как его снова оттащили от жертвы. 
Потом обоих посадили на самолет и от-
правили с глаз долой. Муровцы тогда в 
разговорах с китайским коллегой убеди-
лись, что он человек вовсе не злой. Про-
сто у них так принято обращаться с пре-
ступниками. Ну, национальная традиция 
такая. Да еще когда перед тобой убийца, 
которого все равно скоро расстреляют…

Сотрудник нашего главка одно время 
работал начальником разбойного отде-
ла в одной из приграничных с  Китаем 
областей. Постоянно приходилось по-
могать китайским товарищам, которые 
приезжали в  Россию забирать своих 
скрывающихся от милиции бандитов. 
К этой истории он отнесся с понимани-
ем – мол, так оно и есть, у китайцев так 
принято. И выдал на-гора свои наблюде-
ния: «Представляешь, приезжают они 
ко мне – тоже за каким-то бандитом. 
У них информация, что живет он тоже в 
китайском общежитии в городе. Ну, мы 
собираемся и едем туда. Заходим в фойе. 
С лестницы спускается китаянка – у нее 
в руках бак с  чем-то горячим. Кита-
ец-опер начинает у нее выспрашивать 
о беглеце, о местных делах. Та в ответ 
лишь пожимает плечами – мол, не знаю 
ничего, начальник, отпусти, дети дома 
голодные. Тогда желтолицый опер начи-
нает прессовать. Китаянка, вмиг пере-
менившись, начинает оправдываться и 
показывает куда-то наверх. Поднима-
емся на 7-й этаж, на который она наве-
ла. Там китайский оперативник начина-
ет истошно орать, и вскоре из комнат 
выползают и выстраиваются строем 
обитатели этих мест. Оперативник их 

о чем-то спрашивает, все отнекивают-
ся. Тогда он вытаскивает произвольно 
какого-то китайца и начинает бить. 
Минут через  5 такой экзекуции тот 
что-то шепчет. Мы идем на 2-й этаж и 
находим там бандита. Немудреная опе-
ративная комбинация вполне удалась».

Я прекрасно понимаю, что все эти мои 
страшилки  – прямо-таки сладкая кон-
фета для правозащитников. Вот, мол, 
как попирают демократию и человеко-
любие китайские мандарины. На самом 
деле все гораздо прозаичнее. По боль-
шому счету, любой госаппарат, право-
охранительная и судебная система рано 
или поздно приобретает такую форму, 
которая соответствует традициям госу-
дарства, а также достижению поставлен-
ных задач.

Нужно отметить, что у китайцев имеется 
некоторая предрасположенность к кри-
минальному поведению – впрочем, как 
и у нас, хотя с теми же латиноамерикан-
цами не сравнить. Желтолицые братья 
наши бывают азартны, корыстны, тяго-
теют к созданию этнических сообществ 
и группировок. Вспомнить хотя бы 
знаменитые мафиозные кланы «Три-
ад», по  сравнению с которыми япон-
ская «Якудза» – это просто дети малые. 
А хунхузы, шайки которых на Дальнем 
Востоке терроризировали и Российскую 
империю, и СССР, вырезали целые селе-
нья и особенно доставали разные малые 
народы. Кроме того, китайцев слишком 
много. Поэтому и госаппарат вынужден 
держать всю это толпу в руках порой со-
всем не демократичными методиками.

Гарантированным жестким насилием 
к  противоправным элементам в  Китае 
достигается главное  – порядок в  мно-
гочисленном обществе, раздираемом 
достаточно серьезными противоречия-
ми, – тут и имущественное расслоение, 
и национальный вопрос. Уровень госу-
дарственного насилия давно уже там 
продуман и рассчитан на психологию 
подданных. Там, где европеец поблед-
неет и изменит всю свою жизнь, получив 
штраф в 100 евро, китайца или русского 
нужно кинуть в кутузку на хлеб и воду – 
только тогда до них дойдет, да и другим 
это будет наглядно.

«Главная ценность у народа – 
это государство»
У  Китая колоссальный опыт государ-
ственного строительства. Первый ко-
декс чиновника там был издан задолго 
до нашей эры. Конфуций писал: «Главная 
ценность у народа – это государство». 
Именно государство позволяет людям 
правильно организовать свою жизнь, 
отбиться от врагов, не поубивать друг 
друга. И  так сложилось, что ценность 
государства там была всегда куда выше 
ценности отдельной человеческой жиз-
ни. Разрушить это государство было не-
мало желающих. И культ верховенства 
государственных интересов насаждался 
самыми жестокими мерами.

Именно древний Китай изобрел са-
мые изощренные и продвинутые виды 
казней и пыток. Ибо  человек, идущий 
против государства, закона и верхов-
ной власти идет против лучшего, что 
создали люди на  земле, следователь-
но, достоин только страданий. Жесткая 
правоохранительная система, порой 
жестокие наказания и сегодня позволя-
ют держать миллиард человек в состоя-
нии позитива, конструктива и порядка. 
И сами китайские граждане это прекрас-
но понимают.

Китайцы, которые приезжают и работа-
ют у нас, считают мягкость к преступни-
кам, в последнее время свойственную 
российской судебной системе, проявле-
нием откровенной слабости. И их потер-
певшие с нашими органами предпочи-
тают не связываться.

Помню Уссурийск – город в Приморье 
рядом с границей. Он долгие годы был 
перевалочным пунктом и центром тор-
говли для множества предприимчивых 
китайцев. Только на территории китай-
ского рынка жило более 7 тыс. граждан 
КНР, которые старались не выходить 
за  ограду, чтобы не нарваться на не-
приятности. Я был там в начале 2000-х. 
Время, когда еще не схлынул молодец-
кий разгул дальневосточного банди-
тизма. Китайцы держались все вместе 
и достаточно успешно отбивались от 
нашей братвы. Но  на них свалилась 
напасть – приехали рэкетировать тор-
говцев их же китайские земляки. И что 
с этим делать? Сначала бандиты заби-
рали немного, потом начали наглеть, 
так что вся торговля была под угрозой. 
Китайцы в большинстве своем право-
послушны. Понимали, что надо идти 
в милицию. Но как наша милиция без-
зубо работает с бандитами  – они на-
смотрелись. Поэтому написали заявы 
китайским правоохранителям.

А дальше все было просто. Приехала ки-
тайская опергруппа. Попросила наших 
о помощи. Главаря рэкетиров нашли бы-
стро и вывезли в Китай. Недели через 2–3 
наши бойцы поинтересовались: «Ну а чего 
с этим бандитом? Признается?» – «Да не 
беспокойтесь, – ответил по телефону на-
чальник китайской милиции. – Его уже рас-
стреляли по приговору суда».

Китайский чиновник всегда прав
Еще один существенный момент  – это 
положение чиновника в Китае. Стать чи-
новником – мечта большинства китай-
цев. Там государев человек восприни-
мается как особа высшего сорта. Когда 
в первый раз я ехал в Китай, старшие то-
варищи посоветовали мне взять с собой 
удостоверение МВД: «Понимаешь, при 
каком-то конфликте с обычными ки-
тайцами для китайских органов будешь 
прав ты, потому что ты чиновник. 
Это  основа национальной культуры и 
историческая традиция. Китай – стра-
на чиновников, именно они удерживают 
ее единство уже 3000 лет».

Один из главных вопросов, которые 
обсуждаются коллегами из разных и 
схожих стран, как раз насчет суровости 
китайских законов. С этими расстрель-
ными статьями и невинно казненными 
рэкетирами и убийцами Запад уже дав-
но достал Китай до  печенок. Китайцы 
только смеются: «Мы им в ответ го-
ворим – чего вы беспокоитесь о наших 
убийцах и разбойниках? Ну  казним мы 
их. Не бойтесь, китайцев много». 

Вообще система наказаний, как мне ка-
жется, в  Китае выстроена очень раци-
онально для того, чтобы держать в по-
виновении и порядке 1,5 млрд человек. 
Главное средство для этого – смертная 
казнь. Там ее удостаиваются не только 
убийцы. Вот перечень статей, за кото-
рые в Китае можно быть казненным:  
государственная измена, сепаратизм, 
вооруженные беспорядки и бунты, пе-
реход на сторону врага, шпионаж, разве-
дывательная деятельность в иностран-
ных интересах, оказание помощи врагу 
в военное время; поджог, затопление, 
взрыв, выброс опасных веществ, при-
чинение вреда общественной безопас-
ности, повлекшие особо тяжкие послед-
ствия; причинение вреда транспортным 
средствам, транспортным коммуникаци-
ям, электрооборудованию, огнеопасно-
му или взрывоопасному оборудованию; 
захват воздушного судна; незаконное 
изготовление, купля-продажа, перевоз-
ка, отправка почтой, хранение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ; не-
законная купля-продажа, перевозка, 
хранение опасных веществ; хищение 
оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, опасных веществ; производство, 
реализация поддельных медикаментов; 
умышленное убийство, умышленное на-
несение телесных повреждений; торгов-
ля органами человека; изнасилование; 
захват заложников, сопряженный с их 
гибелью; похищение и продажа жен-
щин и детей; разбой, побег из тюрьмы с 
использованием насилия; контрабанда, 
продажа, перевозка, изготовление нар-
котиков; порча военного оборудова-
ния, военных сооружений или военных 
средств связи, поставка непригодного 
военного оборудования, создание не-
пригодных военных сооружений; рас-
хищение государственного имущества, 
взяточничество. И многое другое.

Когда я 15  лет пытался протолкнуть 
закон о  борьбе с  незаконными архео-
логическими раскопками, а все упира-
лись, говоря, что мы, сатрапы из МВД, 
ФСБ и примкнувшие к ним заблудшие 
души из Минкультуры, хотим затиранить 
честных «черных копателей», то  всег-
да в споре приводил китайский закон, 
по которому за это казнят. Так историче-
ски сложилось – за антиобщественное 
поведение лишиться жизни китайцу не-
сложно. Если копать глубже, дело тут не 
только в китайском прагматизме. Казнили 
там подданных всегда в широких масшта-
бах. Мне кажется, главная причина такого 

Окончание. Начало в № 184

Продолжение на 11 стр.

Мировая практика

Китайская юстиция: 
«не жалейте китайцев – их много»



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

8 9№189 26 АПРЕЛЯ 2018 №189 26 АПРЕЛЯ 2018

14:30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки"

17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Герой"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Адмирал"
00:00 Новости
00:40 Х/ф "Любовь и голуби"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Герой"
04:40 Темы недели
05:30 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина"
------------------------------------------
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 "Операция "Тайфун"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Смешарики. Легенда 

о Золотом Драконе"
17:00 Х/ф "Время собирать 

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

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

сопротивление"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Перегон"
02:30 Классика кино. Х/ф "Гараж"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Военные миссии 

особого назначения"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 03:30, 05:30 Вести - 

экспресс
06:10 Погода
06:15 День в истории
06:20, 13:00 Афиша
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Тема дня
08:30 День здоровья
09:20 Классные вести
10:00 Здесь и сейчас
10:50 Я заявляю о себе
11:00 Украинский народный 

трибунал
13:15 Мультфильм
14:30 Х/ф "Последнее лето 

детства"
18:00 Непокоренные
18:30, 00:05 Голос Республики
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Вызываем огонь на 

себя"
22:35, 00:50 Д/с "Великая война"
01:30 Х/ф "А зори здесь тихие"
03:40 Х/ф "Белый тигр"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер!-2"

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

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:05 Т/с "Цветы дождя"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым"
00:30 "Данила Козловский. 

Герой своего времени"
01:30 Х/ф "Поцелуев мост"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 Т/с "Смешная жизнь"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:05 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:10 "Вера Васильева. Секрет 

ее молодости"
11:15 "В гости по утрам"
12:15 "Теория заговора"
13:10 Чемпионат мира по 

хоккею 2018. Сборная 
России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир

15:20 "Леонид Куравлев. 
Афоня и другие"

16:30 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии 
РФ

18:30 "Ледниковый период. 
Дети"

21:00 "Время"
21:30 Т/с "По законам воен-

ного времени"
23:30 Т/с "Спящие 2"
01:15 Х/ф "Поймет лишь 

одинокий"
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Судьба резидента"
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 "Теория заговора". 

"Продавцы апокалипсиса"
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Легенды госбезо-

пасности". "Григорий 
Бояринов. Штурм века"

14:00 Т/с "Мы из будущего"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Юнга Северного 

флота"
01:20 Х/ф "Ты должен жить"
03:10 Х/ф "Мертвый сезон"

10:55, 03:10 "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"
21:30 Т/с "По законам воен-

ного времени"
23:30 Т/с "Спящие"
01:35 Х/ф "Краденое свидание"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Спокойный день в 

конце войны" Х/с
06:55, 09:15 Х/ф "Приступить к 

ликвидации"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

чики". "Последний бой"
16:05, 18:40 Т/с "Разведчики". 

"Война после войны"
22:30, 23:15 Х/ф "Тихая застава"
00:30 Х/ф "Сквозь огонь"
02:00 Х/ф "Александр 

Маленький"
04:15 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
4 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 М/с "Смешарики "
07:05 "Ералаш"
07:25 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

07:40, 08:50, 13:55 Проект 
"Девять дней до Победы"

07:40, 13:30, 00:15 События 
Новороссии

07:50 Проект "10 ударов 
Сталина"

08:00 Д/с " Планета вкусов"
09:40, 04:20 Д/ф "Великая 

Война"
11:25 Проект "От кольчуги 

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

11:50 "Проект Х"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 Проект "Путь Правды"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
15:30 Д/ф "Смертельные опыты"
16:05 Д/ф "Освободители"
16:55 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:35 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика"

21:00 Проект "Патриотическая 
позиция". Депутаты НС 
ДНР фракции "Свободный 
Донбасс" об актуальных 
международных полити-
ческих проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства

22:40 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих"

00:35 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 Т/с "Истребители"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Истребители"
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 Украинский народный 

трибунал
22:00 Новости
22:30 Открытая студия
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Ну здравствуй, 

Оксана Соколова"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители"
05:00 Новости

06:00 Т/с "Истребители"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Дорога из жёлтого 

кирпича"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
14:00 Т/с "Жизнь и судьба"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Новые приклю-

чения Муравья и Блохи"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "В сторону от войны"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 "Украинский трибунал"
21:50 Х/ф "Некуда спешить"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Битва за Севасто-

поль"
02:30 Х/ф "Цель вижу"
04:00 Т/с "Выбор"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/с "Великая война"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Государ-

ственная граница"
16:00, 02:00 Т/с "Гетеры майора 

Соколова"
17:40, 05:40 Республика 

мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 01:55, 03:35 Погода
20:00 Голос Республики
21:00 Украинский народный 

трибунал
03:40 Х/ф "28 панфиловцев"
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:50, 14:40 Т/с "Жемчуга"
18:00 "Привет, Андрей!"
21:00 Т/с "Сын моего отца"
23:50 Первая Международная 

профессиональная музы-
кальная премия "BraVo"

02:50 Т/с "Заяц, жаренный 
по-берлински"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:15 "Мужское / Женское"
17:10 Чемпионат мира по 

хоккею 2018. Сборная 
России - Сборная 
Франции. Прямой эфир

19:30 "Угадай мелодию"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "По законам воен-

ного времени"
23:30 "Михаил Шемякин. 

Потом значит никогда"
00:30 Т/с "Спящие"
01:45 Х/ф "Обратная сторона 

полуночи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Смерть 

шпионам. Лисья нора"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Ударная волна"
18:40, 23:15 Т/с "Битва за Москву"
02:05 Х/ф "Два бойца"
03:45 Х/ф "Пока фронт в 

обороне"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

СУББОТА
5 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45, 18:20 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:15, 08:50, 12:50, 15:30 ,21:35 

Проект "Девять дней до 
Победы"

07:30, 04:30 Д/ф "Неисследо-
ванные глубины"

09:40 Х/ф "Москва-Кассиопея"
11:10, 15:35, 18:00 События 

Новороссии
11:40 Проект "Пушистое ..."
12:00 "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 "Три богатыря на 
дальних берегах"

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы"

18:35 Проект "10 ударов 
Сталина"

18:45 Проект "Теория боль-
шого спорта"

19:40 Х/ф "В небе ночные 
ведьмы"

21:00 Проект "ДНР". 
Доблесть. Надежность. 
Решительность. Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

21:40 Проект "Навигатор"
22:40 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Видок"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:40 Х/ф "Старшина"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Зеленый фургон" 1.2с
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Доктор Стрэндж"
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 "Пассажир"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Метро"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Старшина"
------------------------------------------
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 "Украинский трибунал"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Военные миссии 

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

история"
17:30 Х/ф "Снайпер Саха"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Панфиловцы. 

Правда о подвиге"
21:00 Х/ф "Непобедимый"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Брестская крепость"
02:30 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного розыска"
04:00 Т/с "Выбор"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30 Вести - 

экспресс
12:15 Голос Республики
13:40 Православный календарь
14:10 Х/ф "Государственная 

граница"
15:40, 02:00 Украинский 

народный трибунал
18:00 День здоровья
18:30 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Вести
20:00 Х/ф "Вызываем огонь на 

себя"
22:30, 01:00 Д/с "Великая война"
00:05 Здесь и сейчас
04:00 Х/ф "72 метра"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:45 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"

07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время. (
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Измайловский парк"
14:00 Х/ф "Слёзы на подушке"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Приличная семья 

сдаст комнату"
00:55 Х/ф "Простить за всё"
03:00 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 Т/с "Смешная жизнь"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь"
11:20 "Людмила Гурченко. 

Песни о войне"
12:15 Х/ф "Небесный тихоход"
13:50 "Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня"
14:45 Х/ф "А зори здесь тихие..."
18:15 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
21:20 Т/с "По законам воен-

ного времени"
23:20 Т/с "Спящие 2"
01:15 Х/ф "Полный пансион"
02:45 Х/ф "Дети Сэвиджа"
04:50 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Ключи от неба"
07:35 Х/ф "Золотые рога"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Клоун Хуш-ма-Хуш"

09:40 "Последний день" Клара 
Лучко

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

Сергеем Медведевым". 
"Проклятие Евы Браун"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Тайны йогов. Секретные 
материалы"

12:35 Д/ф "Крылья для флота"
13:15 Х/ф "Сталинград"
17:20, 18:25 Т/с "Государ-

ственная граница"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 Х/ф "Цель вижу"
01:10 Х/ф "Васек Трубачев и 

его товарищи"
02:45 Х/ф "Отряд Трубачева 

сражается"
04:40 Д/с "Города-герои". 

"Брестская крепость"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:15, 08:50, 12:50, 15:35, 17:50, 

21:35 Проект "Девять 
дней до Победы"

07:20, 04:30 Д/ф "Неисследо-
ванные глубины"

09:40 Х/ф " Частное пионерское"
11:05, 17:45 Проект "10 ударов 

Сталина"
11:15, 13:05, 15:40, 21:20, 01:10 

События Новороссии
11:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

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

14:00 М/ф "Три богатыря. Ход 
конём"

16:05 Х/ф "Крепкий орешек"
17:40 Проект "Военные 

преступления Украины"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:20 Проект "Любимый город 

студента"
19:35 Х/ф "Рубеж"
21:10 Проект "Навигатор"
21:40 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:20 Х/ф "Паганини: Скрипач 

Дьявола "
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Легенда № 17"
14:00 Новости

«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



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

10 11№189 26 АПРЕЛЯ 2018 №189 26 АПРЕЛЯ 2018

Крестословица
Новороссии

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №188

Объявления:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Происшествие 5. Спектр 
9. Истина 10. Бронза 13. Ладоши 14. Кикимора 
15. Нетто 16. Рефракция 18. Экранизации 24. Резус 
25. Балалайка 27. Самозванец 30. Незнайка 
32. Ранжир 33. Известие 34. Уэльс 35. Заяц 
36. Анабиоз 37. Шарм 38. Стая.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. Признание 2. Инициатива 
3. Штатив 4. Субботник 6. Подачка 7. Колодец 
8. Ревизия 11. Очаг 12. Заусеница 17. Климат 
19. Росчерк 20. Инаугурация 21. Первенство 
22. Пословица 23. Семеновка 26. Авианосец 
28. Перелом 29. Курсант 31. Акула. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Прибор, который ремонтировал 

кот
 4. Араб-кочевник
 7. Ремень для ношения холодного 

оружия
 9. Мэрия с часовой башней
 10. Каменный пестик
 14. Небольшое почтовое отправление
 15. Подразделение в 5000 римлян
 18. Единица измерения света
 19. Передовое укрепление на границе
 20. Католический храм
 21. Государственный гимн Франции
 24. Выяснение недостатков работы 

устройства
 25. Коллективный политический 

прогул
 27. Искусство «на цыпочках»
 30. Ребристый обогреватель
 31. Навигационный атлас
 33. Искусственно созданный образ
 34. Авторитет состоятельности
 35. Содержание стиральной машины
 36. Продукты длительного хранения
 37. Анализ литературного произве-

дения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Строевая поверка личного состава
 2. Придворная политическая паутина
 3. Электронный рекламный мусор
 5. Учительский указатель
 6. Решительная атака
 8. Система взаимосвязанных реак-

ций организма
 11. Прибор для создания горючей 

смеси в двигателе
 12. Игра с клюшкой
 13. Дешевая гостиница
 16. Маленький приятный подарок
 17. Благоустроенный частный дом
 22. Железнодорожный тягач
 23. Обостренное самолюбие
 24. Животное, находящееся между 

человеком и слоном по интел-
лектуальному развитию

 26. Пользователь телефонной сети
 28. Генеральское форменное отличие
 29. Жилое или лесное средоточие
 32. Малолетний доносчик.

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

26 апреля Четверг 17:00 
г. Енакиево 

ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ

27 апреля Пятница 12:00, 15:00 
г. Торез 

БУРАТИНО 
А. Рыбников 

Мюзикл в 2-х действ.

28 апреля Суббота 15:00 
«А. ВЕРТИНСКИЙ.  

ПОД МАСКОЙ ПЬЕРО» 
Концерт. Театральная гостиная

28 апреля Суббота 16:00 
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ 

Ф. Амиров 
Балет в 2-х действ.

29 апреля Воскресенье 11:00 
МАЛЫШ И КАРЛСОН 

Музыка современных композиторов 
Балет-феерия в 2-х действ.

29 апреля Воскресенье 16:00 
РИГОЛЕТТО 

Дж. Верди 
Опера в 4-х действ.

1 мая Вторник 16:00 
«ВЕСНА, ЛЮБОВЬ, БАЛЕТ…» 

Концерт в 2-х отделениях
--------------------------------------------------------

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

27 апреля Пятница 17:00 
Переносится на 30 мая 

LADIESNIGHT. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Билеты действительны

28 апреля Суббота 17:00 
Переносится на 8 мая 

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 
Билеты действительны

29 апреля Воскресенье 16:00 
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

День до премьеры

2 мая Среда 17:00 
ОЛЕСЯ 

А. Куприн. Забытая легенда

3 мая Четверг 17:00 
 «… И ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» 

По пьесе А. Селина «Светлое будущее» 
Современная притча о любви и смерти 

4 мая Пятница 17:00 
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ 

МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА 
Ф. Эрве. Муз. комедия в 2-х действ.

4 мая Пятница 18:00 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И... 

Муз. программа. Театральная гостиная
--------------------------------------------------------

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

26 апреля Четверг 17:00 
ЦЫГАНСКАЯ ДОРОГА 

Театр Луизы Жемчужной

27 апреля Пятница 17:00 
A TRIBUTE TO 

M. JACKSON & W. HOUSTON 
Концертный оркестр 

духовых инструментов

28 апреля Суббота 16:00 
СОВЕТСКИЕ ШЛЯГЕРЫ 

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

29 апреля Воскресенье 12:00 
РИККИ-ТИККИ-ТАВИ 

При поддержке Московской ГАФ  
Муз.-лит. композиция по Р. Киплингу 

Академический симфонический 
оркестр им. С. С. Прокофьева

29 апреля Воскресенье 16:00 
АЛЛИЛУЙЯ ЛЮБВИ 

Камерный оркестр «Виола», камерный 
хор ДГМА им. С. С. Прокофьева

4 мая Пятница 17:00 
«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…» 

Авторский проект А. Парецкого 
«Негаснущие звезды» 

Струнный ансамбль «Дива-квартет»

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

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

28 апреля Суббота 15:00 
АЛЫЕ ПАРУСА 

По мотивам А. Грина 
Муз. феерия в 2-х действ.

29 апреля Воскресенье 11:00 
Премьера! 

КОШКИН ДОМ 
С. Маршак. Муз. спектакль 

5 мая Суббота 16:00 
ЛЕВША 

Н. Лесков 
Драматический фарс в 3-х действ.

6 мая Воскресенье 11:00 
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 

По мотивам О. Генри 
Пародия на детектив в 2-х действ.

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

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

28 апреля Суббота 11:00 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЛОНЕНОК  
Р. Киплинг (пьеса Г. Владычиной)

29 апреля Воскресенье 11:00 
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА 

Й. Рачек
--------------------------------------------------------

Афиша Донецка

 • Печатному изданию на постоянную работу 
требуется корректор. Тел.: (071) 428-11-94.

 • В драмтеатр требуется портной-закройщик 
верхней одежды. Справки по тел.:  (071) 345-03-46

 • Редакция с благодарностью примет в дар 
шведскую стенку  для реабилитации нашего 
коллеги, получившего тяжелое ранение. 
Тел. (071) 306-51-11. 

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

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

 • ООО «ТРАНССЕРВИС», идент. код 23352463, 
сообщает о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83049, г. Донецк, Куйбышевский р-н, 
ул. Лебединского, д. 7 Б.

 • ООО «МИР», идент. код 30100457, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83050, 
г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Ватутина, д. 2 А, 
помещение 110.

 • ЧП «КОНСТРУКТИВСТРОЙСНАБ», идент. код 
32389530, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Университетская, д. 80 А.
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подхода – вечный демографический пе-
регрев. В Китае всегда народу было боль-
ше, чем могла позволить себе территория. 
Люди там становились обузой. И если до-
бропорядочные граждане составляли ос-
нову империи, то от недобропорядочных 
избавлялись с охотой и готовностью.

Несоответствие едоков и ресурсов к это-
му приводит всегда. Недаром в среднем 
в гражданские войны в Китае погибали 
две трети населения. И в Доколумбовой 
Америке  – цивилизации, в основном 
построенной на охоте, собирательстве, 
жившей в условиях хронического недо-
статка ресурсов, – при войнах в плен не 
брали – вырезали врагов до последнего 
человека, да еще практиковали посто-
янные жертвоприношения.

Излишний гуманизм начинает процветать 
там, где человеческих ресурсов не хвата-
ет. Например, после войны Сталин отме-
нил смертную казнь, хотя казнить было 
кого – тех же бандеровцев и прочую не-
чисть. Но не казнили. После потерь вой-

ны каждый человек был на счету, каждому 
давали возможность исправиться и влить-
ся в общество.

Когда я был в  Китае, гид с завистью 
говорила: «У  вас очень выигрышная 
по  сравнению с нами ситуация. У  вас 
мало людей. А мы не знаем, чем занять 
и куда девать китайцев. Мы хотим обе-
спечить всем достойную жизнь. Но  не 
такому же количеству». Кстати, Китай 
предпринимает колоссальные усилия, 
чтобы стравить излишнее демографиче-
ское давление. В том числе лишнее на-
селение выдавливается за его рубежи.

Мой хороший знакомый, который всю 
жизнь проработал в Африке, недавно был 
в Эфиопии. И увидел потрясающую карти-
ну – автобаны там строят тысячи китайских 
рабочих. Местные чиновники пояснили: 
«Это китайские заключенные. По догово-
ренности с  нашим правительством их 
присылают нам на строительство дорог. 
При этом большую часть строительства 
финансируют китайцы. Вот и сидят тут 
срок. А срок заканчивается – иди куда хо-

чешь. Билет до Китая дорог, китайские 
власти на него ни  юаня не  дадут, так 
что вернуться домой они не в состоянии. 
Но если они выразят намерение остать-
ся у нас и делать бизнес – тут им сразу их 
консульство предоставляет приличные 
деньги на обзаведение жильем, открытие 
магазинов. Это такая политика».

Когда поднимается вой правозащит-
ников о суровости китайской Фемиды, 
нужно понимать – у китайцев это исто-
рически и прагматически обосновано. 
И китайскому государству столько лет, 
что европейцы в те времена, когда в Им-
перии уже существовало Уголовное уло-
жение, еще друг за другом с каменными 
топорами бегали и никакими законами 
не заморачивались. Так  что китайцы 
вполне правомерно шлют этих право-
защитников по  непечатному адресу. 
Каждое законодательство и система 
наказаний соответствует потребностям 
общества, уровню развития, ментально-
сти населения и правовым традициям.

Китайцев много – пускай казнят. А нор-

вегов мало – вот и пускай они кормят 
детоубийцу Брэйвика, пока тот не скле-
ит ласты от старости и ожирения. Негу-
манно лишать людей жизни? У меня есть 
такое мнение, что их часть жить вообще 
не должны – Чикатило, фашиствующие 
ублюдки, сжегшие Дом профсоюзов 
в  Одессе. Имеют они право на  жизнь? 
Нет! И практически любой русский че-
ловек такое скажет.

Так что нам нужно тоже прагматично, 
с точки зрения национальных традиций 
и понятия справедливости, оценить, что 
лучше – казнить и сажать своих корруп-
ционеров и бандитов или кормить их 
в  тюрьме, давать им таблетки от  боли 
в пояснице. Что ближе русскому сердцу? 
Китайцы определились, а нам кто меша-
ет? Тем более с Западом у нас любовь, 
похоже, дала трещину – и даже умные 
«Томагавки» не помогают ее скрепить. 
А значит, пора слать всех в лес и жить 
своим умом…

Афтершок.ру

Продолжение, начало на 8 стр.

Все это привело к тому, что Украина стала 
самой слаборазвитой страной Европы. 
По уровню жизни она плетется в хвосте и 
в мировом рейтинге. А в 1991 г.,  на мо-
мент выхода из состава Союза, некото-
рые эксперты включали УССР в десятку 
наиболее развитых государств мира, 
учитывая состояние промышленно-
сти, науки и инфраструктуры. В целом, 
за годы независимости жизненный уро-
вень трудящихся снизился в 10-15 раз 
и стал причиной ускоренного выми-
рания нации. Сегодня смертность в 
2 раза превышает рождаемость. Резко 
сократилась продолжительность жизни: 
мужчин – на 16 лет, женщин – на 13 лет. 
Украина вышла в мировые «лидеры» по 
заболеванию туберкулезом – болезнью 
бедных. В целом, в стране есть все при-
знаки геноцида нации, и он страшнее, 
чем голод 1932-33 гг.

И самая большая трагедия: человеко-
ненавистническая хунта, захватившая 
власть путем военного переворота, раз-
вязала гражданскую войну, в результате 
которой на Донбассе погибли десятки 
тысяч людей. И пока конец этому пре-
ступлению не  виден. В  итоге Украина 
лишилась еще нескольких миллионов 
человек: беженцы уехали в  Россию и 
на Запад. Недалеко то время, когда будет 
разменян очередной десяток миллио-
нов украинского населения. Более того, 
власть готовится вообще уничтожить 
население Донбасса, а оставшихся в жи-
вых  – зачистить. Она с  нескрываемым 
цинизмом публично озвучивает цифры 
будущих жертв.

Но  Донбасс и Россия предупреждают: 
попытайтесь только сунуть сюда свое 
свиное рыло!

А теперь, панове, посчитайте, сколько 
миллионов украинцев умерло после 
вашего майдана гидности! Предпола-
гаю, что не меньше, чем в 1932-33 гг. Вы, 
потеряв совесть и рассудок, называете 
благородным словом «достоинство» 
попрание Конституции, сжигание лю-
дей, хладнокровные бомбежки мирных 
жителей, в том числе детей и стариков 
Донбасса, истязания вооруженными 
укроголоворезами над мирными жите-
лями и пленными ополченцами. Вы на-
зываете «достоинством» возросшую 
в разы коррупцию, уничтожение людей 
за другую точку зрения, жестокие пытки 
в застенках СБУ, судилища над ни в чем 
не повинными людьми…

За 4 года властная верхушка украинской 
хунты принимала законы, направлен-
ные только на ограбление народа и его 
обнищание, разжигание национальной 
розни, дальнейшую сдачу страны зару-
бежным хозяевам, падение в долговую 
яму, эскалацию гражданской войны… 
И  все это вы называете европейским 
раем?

Современный голодомор, который 
устроили майданутые, накрыл черным 
саваном только простолюдинов, в  то 
время как власть предержащие обо-
гатились за счет войны на гибели сво-
их соотечественников. Пан президент 
Вальцман (Порошенко) увеличил свои 
личные доходы на сотни миллионов. 
Многие депутаты «вдруг» тоже стали 
миллионерами, о чем свидетельствуют 
их декларации. И помог им в этом сам 
президент, подкупая за немалые суммы 
долларов голоса в Раде, как, например, 
ради назначения генпрокурором своего 
лизоблюда Луценко.

Да и вообще, какое моральное право 
имеют как предыдущие, так и нынешние 
власти осуждать коммунистов за голод 
30-х гг., по уши погрязнув в масштабной 
коррупции сверху донизу, продолжая 
грабить страну и народ. Ну точь-в-точь 
как местная украинская власть в годы 
страшного голода 1932-33  гг. вместе 
с вороватыми активистами.

Да плевать все они хотели на  украин-
цев. Пан  Вальцман, например, вместо 
того, чтобы платить налоги в госказну, 
спокойно отправляет свои доходы в 
панамские офшоры. Зато подписывает 
законы, которые позволяют за неоплату 
услуг ЖКХ драть три шкуры с рядового 
труженика: отключать электричество, 
горячую и холодную воду, газ, а то и вы-
ставлять из квартиры… И это тоже май-
данное достоинство?!

А  недавно выявлена масштабная кор-
рупция в Министерстве обороны Укра-
ины. И  это тоже «революция достоин-
ства», как продолжают и к  месту и не 
к  месту трубить властные майданутые 
прихвостни – убийцы во главе с Вальц-
маном-Порошенко?!

Как же это напоминает бурные времена 
казачества, движимого своими гетма-
нами, одержимыми неуемной страстью 
наживы на войнах, грабежах, убийствах 
и своих, и чужих! Только тогда казачки 
применяли сабли, мушкеты и оглобли, 
а нынешние их потомки – самолеты, ар-
тиллерию, танки… И убивают не татар 
и турок, а своих кровных соотечествен-
ников. И грабят свой народ не звенящи-
ми в бочках монетами, а миллионами и 
миллиардами гривен. Ну впрямь Мазе-
пы и Полуботки XXI века. 

Да и предательство нынешних атаманов 
не убавилось ни на йоту. Только тогда 
их предки плевали на честь и совесть, 
меняя своих «хозяев», расплачивались 
своими живыми соотечественниками, 
отдавая их в рабство туркам и татарам, 
а эти нашли своих союзников не толь-
ко в Европе, но даже за океаном, став 
послушными вассалами мирового жан-
дарма – США, продав им с потрохами и 
страну, и ее напуганный народ. Правда, 
если раньше разъяренные казаки от-
правляли своих гетманов-предателей на 

тот свет, то современным 
гетманам-президентам 
присваивают звание Ге-
роя Украины, награждают 
и атаманов-полковников, 
проявивших наибольшее 
усердие при убийстве сво-
их земляков.

И если тогда казачество 
заметно влияло на своих 
«вождей», то сейчас нема-
ло украинцев просто под-
держивает преступную 
власть, уничтожающую 
свой народ. Более того, 
часть обезумевших запа-
денцев мечтает заполучить 
жилье в центре Донецка после победы 
над Донбассом, и спокойно одобряет 
своих новобранцев. Хотелось бы только 
напомнить таким мечтателям: в Днепро-
петровской области для них уже давно 
приготовили могильные «квартиры» 
сами укронацистские захватчики.

Зарубите себе на носу и запомните свои-
ми вывернутыми мозгами: героический 
Донбасс – это уже не Украина. И его жи-
тели не будут жить с убийцами, пришед-
шими к власти на крови, развязавшими 
гражданскую войну, которая все еще 
продолжается, и на которой продолжа-
ют гибнуть мои родные донбассовцы. 
Смешно слышать, что Донбасс  – укра-
инская земля. Она всегда была русской 
в далекие древние времена, да и все 
ваши предки были русскими. Так что 
сама история справедливо возвращает 
Донбасс на свою родину – Россию – Русь!

Убедительную отповедь по  поводу го-
лодомора президенту Ющенко дал быв-
ший тогда президентом России Д. Мед-
ведев по случаю 75-й годовщины этого 
события:

«Голод 1932-1933  гг. в Советском Сою-
зе не  был направлен на  уничтожение 
какой-либо отдельной нации. Он стал 
следствием засухи и проводившихся 
в отношении всей страны, а не только 
одной Украины, насильственной кол-
лективизации и раскулачивания. По-
гибли миллионы жителей Среднего и 
Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, 
Центрального Черноземья, Южного Ура-
ла, Западной Сибири, Казахстана, Бело-
руссии… Мы не оправдываем репрессии 
сталинского режима в отношении всего 
советского народа, но говорить о том, 
что существовала цель уничтожения 
украинцев,  – это значит противоре-
чить фактам и пытаться придать 
националистический подтекст общей 
трагедии. Рассуждения же о каких-ли-
бо «качественных отличиях» голода 
на Украине от голода в России и других 
регионах СССР просто циничны и амо-
ральны. Историческая правда требует 
от нас ответственного подхода. А по-
пытки прибегать здесь к «национально-
му критерию» – несправедливы по отно-

шению к памяти погибших, не говоря о 
сомнительных юридических основаниях 
для подобных определений. 

Что касается предпринимаемых украин-
ской стороной шагов в международных 
организациях для «выяснения природы 
и осуждения подобных преступлений», 
то отмечу, что ООН и ЮНЕСКО уже выска-
зывались на эту тему. Генеральная конфе-
ренция ЮНЕСКО в 2007 г., почтив память 
миллионов погибших от голода 1930-х го-
дов, независимо от их национальности, 
отказалась признать эту трагедию «ге-
ноцидом украинского народа». А  на 58-й 
сессии Генассамблеи ООН большинство 
стран-участниц СНГ, в т.ч. Россия и Укра-
ина, а также многие другие государства 
приняли Совместное заявление, в котором 
выразили глубокое сочувствие миллионам 
русских, украинцев, казахов и представи-
телей других народов, ставших жертвами 
голода в СССР. События 1930-х годов назва-
ны в нем «трагедией».

В годы незалежности, приведшей эко-
номику к  полнейшему краху, а  ее на-
род – к вымиранию, страшилка голода 
1932-1933  гг. используется как метод 
отвлечения от проводимого раньше и 
особенно нынешним режимом геноци-
да украинского народа. В прошлые годы 
виновные были «по заслугам» наказаны. 
А кто и когда накажет нынешних укра-
инских узурпаторов и убийц, которые 
привели народ к геноциду и граждан-
ской войне? 

…В  годы ющенковского беспредела 
на правобережье Днепра был постро-
ен памятник в форме многометровой 
свечи – часть по сей день недостроен-
ного мемориального комплекса «па-
мяти жертв голодомора». Строители 
так «усердно» и с  такой «любовью» 
возводили его, что уже на  следующий 
год монумент стал разваливаться, как 
песочный домик. Та же участь постигла 
открытый с большой помпой памятник 
в Запорожье.   И как тут не поверить в 
мистику, что государственную ложь о го-
лоде 1932-1933 гг. не выдерживают даже 
бетонные истуканы.

Виктор Соколов

Изобретение мифа о голодоморе. Часть 5
Окончание. Начало в № 183, 186-188
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В Симферополе открылся новый терми-
нал аэропорта. Грандиозное строение 
еще пахнет побелкой, заселяется мага-
зинчиками и кафе, поспешно обустра-
ивается лифтами и эскалаторами. И на 
всем этом лежит печать новизны и улы-
бчивого восторга.

За 4 года после евромайдана Россия по-
строила грандиозный терминал в Кры-
му, пока Украина вооруженной рукой 
уничтожала такой же прекрасный аэ-
ропорт в  Донецке. Более того, она до 
сих пор героизирует междоусобицу 
на собственной земле, превозносит ки-
боргов-убийц собственных сограждан 
и  строит специфические планы на  бу-
дущее. Например, грандиозного строи-
тельства… концлагерей.

В конце прошлого года известный на-
ционалист Дмитрий Корчинский в эфи-
ре телеканала «112» призвал создавать 
для жителей Донбасса т.н. фильтрацион-
ные лагеря. «Те люди, которые не подня-
ли восстание на оккупированных тер-
риториях, не  являются гражданами 
Украины»,  – заявил Корчинский. Такие 
люди, по  его словам, должны прой-
ти принудительную «фильтрацию», 
не  иметь права принимать участие 
в выборах и даже получать какую-либо 
пенсию от государства.

Можно было бы списать пропаганду 
диффамации на одиозность Корчинско-
го, но в  сегодняшней постмайданной 
Украине эти мысли повторяются все 
чаще и постепенно становятся мейн-
стримом. Буквально на прошлой неделе 
известный блогер и «волонтер» Роман 

Доник дословно сказал следующее: 
«Чтобы дать миротворцам возможность 
войти – с этими людьми (жителями Дон-
басса. – Авт.) придется воевать. Надо бу-
дет зачищать застройку. Жертвы будут 
исчисляться тысячами… Точно так же в 
любом случае будут создаваться какие-то 
фильтрационные лагеря. Потому что 
наша задача состоит не в  том, чтобы 
просто пройти эти территории».

Не отстают и вполне официальные 
лица. Министр МВД Аваков предложил 
свой собственный вариант усмирения 
непокорных территорий, когда жители 
Донбасса будут поражены в правах на 
10  лет и  – по  сути  – обещает создать 
огромное гетто, которое должно пе-
ремолоть русских Украины, словно 
Третий рейх немецких евреев. Напом-
ню: именно в гитлеровской Германии 
видели своих союзников и вдохнови-
телей нынешние официальные герои 
Украины – Бандера, Шухевич, Донцов, 
Сциборский и множество других, чьи-
ми именами называют улицы и которым 
открывают памятники.

Ввиду примитивизации, деинтеллек-
туализации и деиндустриализации 
украинского общества после майдана, 
упрощаются и предлагаемые способы 
управления обществом. В  отсутствие 
мало-мальски приличного «пряника» 
власть не  выпускает из  руки кнут. На-
чиная с зимы 2014 г. репрессии не пре-
кращаются: сначала против активистов 
антимайдана, потом против несогласив-
шихся с государственным переворотом 
жителей отдельных регионов, следом – 
против оппозиционных политиков, 

журналистов, ученых (вспомним знаме-
нитого историка Петра Толочко). Тысячи 
инакомыслящих оказались в вынужден-
ной эмиграции, а многие в тюрьмах.

Гестаповские пытки политзаключен-
ных – это чудовищная реальность со-
временной Украины, подтвержденная 
авторитетными международными ор-
ганизациями – от Amnesty International 
до ООН. До сих пор не раскрыто убий-
ство культового писателя Олеся Бу-
зины, зато власть демонстративно 
отпускает подозреваемых в его убий-
стве боевиков националистических 
организаций. Да что там «подозревае-
мых»?! Публично и на телекамеру при-
знававшийся в убийстве сотрудников 
правоохранительных органов «патри-
от» Иван Бубенчик запросто выходит 
на свободу, пока в тюрьме томятся без-
винный журналист Василий Муравиц-
кий или 80-летний политзаключенный 
Мехти Логунов.

На самом деле, недавнее триумфаль-
ное освобождение из-под стражи 
упомянутого Бубенчика есть симво-
лический жест солидарности, сродни 
публичному одобрению политическо-
го убийства Олеся Бузины со стороны 
мэра Днепропетровска Бориса Фила-
това.

В новой Украине подавление инако-
мыслия возводится в государственный 
принцип. Так, официальный советник 
Порошенко Юрий Бирюков уже дого-
ворился до того, что провозгласил вче-
рашних единомышленников, которые 
критикуют действующую власть, «вра-
гами государства»: «Мы называем этих 
людей зрадофилами. Но не пора ли уже 
сказать очевидное? Они – враги».

Украина оказалась отброшена в своем 
развитии в 30-е гг. прошлого века, с его 

примитивным доктринерством, ультра-
национализмом и социал-дарвинизмом. 
Даже Инна Богословская (тот еще пер-
сонаж политического дома терпимо-
сти) и та возопила: «В Украине растет 
неофашизм. Национализм, который 
перерастает в  неофашизм… Мы  сей-
час до какой степени будем молчать? 
Мы, что, не видим, что происходит? 
Не видим «национальные дружины», ко-
торые представляют опасность? Они 
практически повторяют коричневору-
башечников нарождающегося Третьего 
рейха гитлеровского в Германии», – за-
явила госпожа Богословская. А помнит-
ся, раньше Инна Германовна хвасталась, 
будто именно она во время евромайда-
на уговорила боевиков-националистов 
на время спрятать портрет Бандеры и 
изображать на Майдане лояльность к 
русскому языку.

Между тем современное общество устро-
ено куда сложнее и многогранней, неже-
ли бандеровское захолустье. Управление 
развитым обществом (никто не говорит, 
что им не надо управлять) уже давно осу-
ществляется в иных, куда более тонких и 
эффективных категориях. Гестаповские 
методы 30-х гг. прошлого века конечно 
же могут дать некий дуболомный эф-
фект сегодня, но не смогут обеспечить 
необходимый передовому государству 
уровень интеллектуального развития – 
обязательную составляющую конкурен-
тоспособного общества.

Речь не о нынешнем «интеллекте нации» 
в виде прожорливых паразитов-гранто-
едов.

Истинным деятелям науки, культуры, 
техники становится просто нечем зани-
маться в погружающемся в  архаику и 
дикость обществе: крашеные куриные 
яйца вместо «декоммунизированных» 
мозаичных панно, горючие кизяки вме-
сто АЭС, бандеровский кнут вместо сво-
бодной дискуссии, «фильтрационные 
лагеря» вместо новых мостов, электро-
станций и аэропортов…

Константин Кеворкян

ЧАЭС. Молитва

Господи, помилуй и спаси, 
Успокой встревоженные души  
Тех, кто даже там, на небеси, 
Свой пожар последний часто тушит.

Господи, дай крылья душам тех, 
Кто над мертвым городом летает, 
Чей по-детски откровенный смех 
До сих нор по улицам блуждает.

Господи, помилуй души тех, 
Кто в одном х/б, без автомата, 
Встал навстречу атомной беде, 
Честно выполняя долг солдата.

Господи, помилуй и спаси, 
Отодвинь немного нашу дату. 
Есть еще что делать на Руси 
Атомному старому солдату.

Владимир Малышев
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