
Лидер сообщества «Новороссия» Павел 
Губарев рассказал о своей деятельности, 
ситуации в ДНР, своих идеях и планах.

– Последние годы Вы редко появляе-
тесь в информационном простран-
стве. Люди интересуются  – куда Вы 
исчезли? Чем  занимались предыду-
щие годы и планируете ли возвра-
щаться к политической деятельно-
сти в ДНР?
– Я никуда не исчезал. Все это время, 
являясь простым гражданином ДНР, 
просто хорошо известным, я занимал-
ся проектами, которые считаю важны-
ми. У  нас большое хозяйство, скажем 
так. В  первую очередь, это медиахол-
динг «Новороссия», который вещает на 
огромную аудиторию Донбасса.

Я написал книгу «Факел Новороссии». 
У  меня есть наброски на вторую книгу, 
которую, к сожалению, пока не хватает 
сил и времени закончить, может быть, 
она когда-нибудь будет опубликована. 
Книга касается вопроса  – что нам сде-
лать, чтобы Украина снова стала Росси-
ей, как это и должно быть.

Веду ряд хорошо известных проектов. 
Например, Союз помощи политзаклю-
ченным. Мы осуществляем эту помощь 
негласно. Людям, которые в результате 
событий Русской весны сидели и сидят 
в тюрьмах. Освобождены далеко не все, 
и за них нужно продолжать бороться.

Также есть проект «Трибунал» под ло-
зунгом «Возмездие настанет». Это  ин-
формационная база карателей  – тех, 
кто причастен к кровавым событиям 
на майдане, которые, так или иначе, от-
ветственны за все мрачные события на 
Украине. Мы  этих людей делим на ста-
тусы – каратели и пособники карателей. 
В  зависимости от причастности фигу-
рантов к преступлениям, вносим о них 
на сайт информацию. То  есть это «Ми-
ротворец», только наоборот. Эта  база 
хорошо известна, и многие ею пользу-
ются.

Работаю со своими товарищами, кото-
рые являются депутатами Народного 
Совета. Я  внимательно слежу, конечно 
же, не только за работой парламента, 
но и за ситуацией в Донецкой Народ-
ной Республике. Очень пристально и 
глубоко вникаю, возможно, даже более 
глубоко, чем руководство ДНР. И, скажу 
честно, как и многим в Республике, мне 
очень не нравится сложившаяся по-
литическая система. По  крайней мере, 

я  себя в ней не нашел. Есть Глава ре-
спублики, ставший архитектором этой 
системы. Есть процессы, которые все 
видели,  – в частности, выдавливание 

большинства причастных к событиям 
2014 года. Меня эти процессы тоже кос-
нулись в какой-то степени, но я человек 
не обидчивый, пускай. Время идет, и 
время покажет  – кто настоящий, а  кто 
случайный человек.

Я остаюсь в ДНР и свой народ и свою 
землю не брошу. Моя жизненная миссия 
с 2014 года звучит так: вернуть Украину 
в русское цивилизационное простран-
ство и восстановить его территориаль-
ную целостность.

– На осень этого года запланированы 
выборы Главы ДНР и в Народный Со-
вет. Многие могут воспринять Вашу 
сегодняшнюю активность и публич-
ность как зарабатывание полити-
ческих очков. Как  Вы относитесь к 
таким заявлениям, обвинениям в са-
морекламе и пиаре?
– Давайте начнем с объяснения, что 
значит «пиар». Пиар  – это от аббре-
виатуры PR  – public relations, которая 
означает «связи с общественностью». 
Я  всегда поддерживаю связи с обще-
ственностью, это мое любимое дело. 
В  общем-то, все, что я делаю эти четы-
ре  года,  – поддерживаю связи с обще-
ственностью и получаю обратную связь, 
и мне это нравится. В  политике это ос-
новное, ничего предосудительного в 
этом нет. Перед выборами, естественно, 
пиар усиливается. Кроме того, перед 
выборами политическая ситуация всег-
да обостряется, просыпается интерес 
общества к политике. Это хороший мо-
мент, чтобы напомнить власти и обще-
ству о  наших идеях и целях, с  которых 
все начиналось в 2014 году.

Что касается саморекламы, это лишнее. 
Политического капитала мне достаточ-
но еще с 2014 года. В ДНР у меня абсо-
лютная узнаваемость, неплохой пози-
тивный рейтинг. Я  просто буду много 
говорить, и меня будут слышать, и у ко-
го-то, конечно, от этого коленки долж-
ны трястись.

– Ваше участие в предвыборной кам-
пании уже зафиксировано?
– Нет.

– То есть Вы еще не знаете?
– Понимаете, быть политиком это не 
означает быть главой республики или 
депутатом. Мне комфортно и в нынеш-

ней ситуации. Когда кто-то думает, что я 
рвусь к власти, он просто не понимает 
сути власти. Вот у нас был «король» Дон-
басса, Ринат Ахметов. Он же не занимал 
никаких должностей формальных, но 
его все слушались. Почему? Потому что 
он был владельцем всего. 

Есть также лидеры общественного мне-
ния, которые не являются формальны-
ми руководителями каких-то структур, 
но их все слушают. Мне  комфортней 
быть лидером общественного мнения. 
Пойду ли я на выборы Главы ДНР или в 
Народный Совет  – сейчас этот вопрос 
не стоит. Он  будет обсуждаться в кру-
гу моих соратников, мы будем реально 
оценивать шансы. Если увидим, что та-
кая возможность и такие шансы есть, 
если мои соратники меня поддержат, 
и  мы найдем общественную поддерж-
ку – не исключаю, что мое участие будет 
вполне возможным.

– К разговору о лидерах. Многие поли-
тические фигуры в Республике были 
участниками боевых действий. Что 
дает им право считать, что они мо-
гут решать, как должен жить Дон-
басс, потому что они защищали его 
с оружием в руках. Вы, как известно, 
оружие в руки не взяли. Почему? И как 
Вы оцениваете свой вклад в защиту 
Республики в 2014 году?
– Конечно, человек, который с оружи-
ем в руках защищает Республику, имеет 
право на претензии. И  право если не 
быть в политической системе, то как 
минимум влиять на нее и получать от 
государства определенную благодар-
ность за то, что он ради него рисковал 
своей жизнью.

Если говорить обо мне, то оружие я 
взял одним из первых, когда этого ору-
жия еще ни у кого не было. Мы созда-
ли организацию «Народное ополчение 
Донбасса», под флагом которого сра-
жался Славянск. Я не имел прямого от-
ношения к войне в  Славянске, но име-
ют отношение к созданию Славянского 
сопротивления многие мои соратники, 
в  том числе Игорь Стрелков, само со-
бой. 

Я вышел из тюрьмы 7 мая, был обменян 
на троих сбушников, все это помнят. 
В  плену я сильно подорвал здоровье, 
довольно долго восстанавливался. По-
сле этого у меня была встреча со Стрел-
ковым, и было определено, что я еду в 
Донецк и оттуда буду помогать Славян-
ску. У  Стрелкова не было понимания, 
что происходит в Донецке, но было по-
нимание, что Славянску нужна помощь, 
в первую очередь добровольцами. 

Я определил направления работы и в 
Донецке начал заниматься этим рутин-
ным делом. Искать деньги, транспорт, 
топливо, продовольствие и отправлять 
грузы и добровольческие отряды в Сла-
вянск. В  ДНР были подразделения, ко-
торые не вели боевых действий, но  не 
утрудили себя тем, чтобы Донецк и 
другие города к обороне подготовить. 
Но  в это же время эти подразделения 
часть добровольческого движения под-
минали под себя, вооружали. Мы  же 
действовали из принципа «Все для 
Славянска, все для победы». Я  органи-
зовал Мобилизационное управление 
и приказом Главнокомандующего был 
назначен на должность главы управле-
ния. Хотя  в Донецке были постоянные 
интриги, дрязги, склоки, непросто эту 
работу было вести, но мы справлялись. 
Это  была организационная работа по 
снабжению Славянского гарнизона и 
оправке туда добровольцев. У  меня 
каждый день уезжал автобус людей в 
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В память о погибших детях 
Донбасса

1 июня, в Международный день защи-
ты детей в городах Республик прохо-
дили мероприятия в память о детях, 
погибших на территории Донбасса в 
результате украинской агрессии. Жи-
тели Луганска почтили минутой молча-
ния память детей и возложили цветы к 
памятному знаку в столичном детском 
парке им. Щорса. В небо над Донецком 
жители и гости города выпустили око-
ло тысячи зажженных фонариков. Око-
ло 5 тыс. людей приняли участие в па-
мятной акции «Ангелы», которая стала 
международной и второй год находит 
отклик среди жителей стран ближнего 
и дальнего зарубежья. К  акции также 
присоединились и города России. Так, 
жители Орловской, Курской, Рязан-
ской, Владимирской областей, Красно-
дарского края почтили память детей, 
погибших за время ведения украин-
скими властями вооруженных дей-
ствий на территории Донбасса. 

Открытие памятного знака «Жерт-
вам авиаудара 2 июня 2014 г.» 
в Луганске

Памятник жертвам авиаудара укра-
инских ВВС по Луганской ОГА 2  июня 
2014 г. открыли в Луганске. Тогда укра-
инский СУ-25 нанес авиаудар предпо-
ложительно неуправляемыми 80-мм 
ракетами С-8 по территории бывшей 
облгосадминистрации Луганска, а  за-
тем обстрелял здание из 30-мм авиа-
ционной пушки. Погибли восемь чело-
век  – пятеро женщин и трое мужчин, 
еще около 30 человек получили оско-
лочные ранения. 

Подписано соглашение между глав-
ными банками ДНР и Южной Осетии
В Цхинвале состоялось подписание Со-
глашения о сотрудничестве между ЦРБ 
ДНР и Нацбанком Республики Южная 
Осетия, которое позволит укрепить и 
углубить сотрудничество в банковской 
сфере двух государств, а также послу-
жит развитию их финансово-банков-
ской сферы.

Более 300 летних пришкольных 
лагерей открылись в ЛНР

На первом потоке в общеобразова-
тельных организациях, организациях 
доп.  образования планируется открыть 
314  лагерей, что позволит охватить ор-
ганизованным отдыхом 22047  человек. 
На  втором потоке планируется открыть 
32 лагеря и охватить отдыхом 1307 чело-
век, на третьем – 26 лагерей для 988 детей.

В ДНР повысят качество и контроль 
за оказанием экстренной медпомощи
Минздрав совместно с Минсвязи ДНР 
начали реализацию проекта по повы-
шению качества и контроля за оказа-
нием экстренной медицинской помо-
щи. Планируется снабдить автомобили 
скорой помощи системами навигации 
«Глонасс», а диспетчерские – оборудо-
ванием контроля. Внедрение данной 
системы позволит оптимизировать 
маршруты и адресацию бригад скорой 
помощи, сократить время прибытия 
на вызов, осуществлять контроль за 
использованием рабочего времени, 
уменьшать расходы топлива и прочие 
амортизационные расходы на обслу-
живание автомобилей скорой помо-
щи. Реализация проекта рассчитана на 
6 месяцев.

Минстрой ДНР проводит ремонт во-
допроводных систем
В ДНР продолжаются плановые работы 
по улучшению водоснабжения. 31 мая 
в Енакиево были проведены работы по 
установке компенсатора на водоводе 
по ул.  Красной Зари. В  тот же день в 
Кировском провели работы по замене 
участка водовода по ул.  Асфальтной. 
Заменено 70 м трубы. Водоснабжение 
для четырех 5-этажных и 850  домов 
частного сектора возобновлено в пол-
ном объеме. Об этом сообщил первый 
замминистра ЖКХ ДНР В. Кижаев.

В Седово начался оздоровительный 
сезон для шахтеров Республики 
С 1 июня стартовал летний оздорови-
тельный сезон для работников уголь-
ной промышленности ДНР и их семей. 
Первых отдыхающих ГП  «Донецкая 
угольная энергетическая компания» и 
ш-ты им. Засядько приняла база отды-
ха «Буревестник». Всего «Буревестник» 
готов принять 240 человек с донецких 
шахт: Калинина, Челюскинцев, Скочин-
ского, Абакумова и «Октябрьский руд-
ник». За летний сезон на базе пройдет 
9  заездов отдыхающих. В  Седово от-
кроются еще пансионаты «Золотой бе-
рег» и «Волна», где будут отдыхать гор-
няки из Снежного, Тореза, Шахтерска.

Преподаватель из ДНР стала побе-
дителем Международного конкурса 
в Москве

Доцент Донецкого педагогического 
института, кандидат искусствоведения 
Виктория Гончарова заняла I место на 
VIII  Международном профессиональ-
ном конкурсе преподавателей вузов, 
который проходил в Москве. Участни-
ками конкурса преподавателей были 
представители 152  высших учебных 
заведений из России, Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, 
Казахстана, Таджикистана, Узбекиста-
на, Чехии. Творческий проект Викто-
рии Гончаровой стал лучшим в номи-
нации «Искусствоведение».

В ДНР растет количество музеев и 
возрождаются студенческие 
трудовые отряды
31 мая на заседании Координационно-
го совета по реализации госполитики 
в сфере воспитательной работы с деть-
ми и молодежью при Минобразования 
и науки было отмечено, что за годы 
войны удалось не только сохранить 
музеи при образовательных организа-
циях, но и увеличить их число. Среди 
них  – исторический, военно-истори-
ческий, историко-краеведческий, при-

родоведческий, литературно-крае-
ведческий и др. Также был рассмотрен 
вопрос о возрождении доброй тради-
ции – студенческих трудовых отрядов. 
Основные направления – это педагоги-
ческие, строительные, сервисные от-
ряды. Планируется возродить и сель-
хозотряды. В  этом году сельхозотряд 
будет работать в «Теплицах Донбасса», 
кроме того, поступило предложение из 
Краснодарского края по сбору урожая.

Студенты ЛГАКИ презентовали пер-
вые в Республике 3D-мультфильмы

На кафедре художественной анимации 
академии им. Матусовского студенты в 
качестве дипломной работы создали 
мультфильмы в трехмерной графике. 
Марк Колтов представил мультфильм 
«Трубка мира», Александр Митин – ко-
роткометражный мультфильм «Death 
Trip». Митин и Колотов сами написали 
музыку для своих работ, которая, по 
мнению преподавателей, «прекрасно 
сочетается с сюжетами историй». Сту-
дент Алексей Ивановский представил 
мультфильм «Легенда об императоре 
У-Ди», выполненный в технике компью-
терной перекладки со стилизацией 
под китайский театр теней. Звуковым 
фоном служит китайская народная му-
зыка. Пионеры 3D-мультипликации в 
ЛНР получили за свои работы оценки 
«отлично».

В ЛНР запустят крупные промыш-
ленные заводы

В ЛНР восстановили высоковольтные 
ЛЭП, которые позволят увеличить про-
изводство на Алчевском меткомбинате 
и запустить Стахановский завод фер-
росплавов, на  котором из-за повреж-
дения линии вообще не было электри-
чества. На  сегодняшний день линии 
полностью восстановлены. В  ближай-
шее время завод будет запущен. Про-
дукция будет поступать в том числе на 
Алчевский металлургический комби-
нат и на Енакиевский меткомбинат.

Пресс-служба омбудсмена ДНР 
сообщает
На прошедшем 30  мая заседании гу-
манитарной подгруппы в Минске 
обсуждались 5  ключевых вопросов: 
подписание Декларации о запрете 
пыток в отношении пленных, обмен в 
формате «всех установленных на всех 
установленных», поиск лиц, пропав-
ших без вести, строительство моста 
в Станице Луганской и передача осу-
жденных, изъявивших желание от-
бывать наказание в пенитенциарных 
учреждениях на территории Украины. 
Республики в очередной раз подтвер-
дили полную готовность к скорейше-
му освобождению людей, в отличие от 
украинской стороны, которая лишь в 
своих заявлениях готова провести об-
мен, однако реальных шагов все еще 
не было сделано. Затягивание обмена 
происходит полностью по вине пред-
ставителей Украины. В  обсуждении 
вопроса поиска лиц, пропавших без 
вести, продвинуться также не удалось. 
«Это связано с тем, что женская поло-
вина украинской делегации за полго-
да посетила переговоры всего 3 раза, 
несмотря на то, что встречи проходят 
2 раза в месяц. У представителей Укра-
ины явно разнятся мнения и позиции 
по данному вопросу. Одни ведут диа-
лог в конструктивном русле, а другие, 
которые бывают довольно редко, вно-

сят полный деструктив в обсуждение 
механизма поиска лиц, пропавших без 
вести», – подытожила Морозова.

Завербованный СБУ житель ЛНР 
сдался правоохранителям 
Республики
Агент СБУ, житель ЛНР Владислав Сте-
панов с псевдонимом «Адепт» отка-
зался от шпионажа в пользу Украины 
и явился с повинной в МГБ ЛНР и по-
яснил, что был завербован на пункте 
пропуска в Станице Луганской сотруд-
ником СБУ, который угрожал ему тюрь-
мой. Степанову был присвоен псевдо-
ним и дано задание по сбору сведений 
военного характера, составляющих 
государственную тайну.

МГБ ЛНР призывает жителей в случаях 
противоправных действий со стороны 
ВСУ, добровольческих карательных ба-
тальонов, органов внутренних дел или 
спецслужб Украины сообщать по теле-
фонам: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 
562-89-02, +38(072)100-36-57 либо на 
электронный почтовый адрес: mgb.
lnr@yandex.ru.

В ДНР обратились к международ-
ным мониторинговым миссиям 
По данным Минобороны ДНР, в  под-
контрольных ВСУ населенных пун-
ктах совершаются преступления 
против местного населения. «В  этой 
связи обращаемся к представителям 
меж дународных мониторинговых 
миссий, а также к иностранным деле-
гатам, посещающим оккупированные 
ВСУ территории, с просьбой защитить 
мирных жителей, подвергающихся на-
силию и преследованию со стороны… 
киевского режима». В частности, в Гла-
досове и Металлисте без вести пропа-
ли 7 человек, более 40 жителей были 
насильно изгнаны из своих домов, 
до  30 были вынуждены из-за гумани-
тарной катастрофы, созданной бое-
виками ВСУ в поселках, переселиться 
к родственникам. Из  брошенных до-
мов украинские террористы вывезли 
более 8  грузовых автомобилей с на-
грабленными у местных жителей лич-
ными вещами. После опустошения до-
мов украинские боевики часть домов 
сожгли. При этом в поселки раз в 2 не-
дели прибывают каратели, которые 
проводят новые зачистки. В  н.п.  Чи-
гари за 2 дня было сожжено 9 домов. 
Таким образом каратели заставляют 
жителей Чигарей покидать свои жи-
лища, чтоб у наиболее состоятельных 
можно было вынести понравившееся 
имущество. Об этих фактах сообщают 
сами жители поселков.

Противник потерпел поражение при 
попытке заброса диверсантов под 
Коминтерново

В преддверии запланированного на 
1  июня посещения Мариуполя деле-
гацией из Германии во главе с мини-
стром иностранных дел Хайко Маасом 
противником предпринята очередная 
провокация на Мариупольском на-
правлении. «Боевики из 36-й бригады 
ВСУ 2-мя группами по 8 человек выдви-
нулись из района Талковки в  направ-
лении наших позиций под Комминтер-
ново. Диверсанты были раскрыты при 
попытке обезвредить мины. По  ним 
был открыт огонь». Оперативное ко-
мандование ВС Республики в случае 
попыток противника организовать 
очередную вылазку ДРГ или начать 
наступательные действия оставляет за 
собой право на соизмеримые и адек-
ватные ответные действия.

Украинская сторона минирует 
дороги, ведущие к ДФС 
Так, в отчете СММ ОБСЕ по состоянию 
на 1 июня зафиксировано следующее: 
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«Патруль миссии не смог получить 
доступ к ДФС из-за наличия 18  про-
тивотанковых мин на автодороге Н20 
в 1,2  км к северу от станции». Вслед-
ствие нарушения режима прекраще-
ния огня со стороны ВСУ в течение 
прошедшей недели наблюдатели СММ 
ОБСЕ и рабочая смена персонала ДФС 
дважды не смогли попасть на террито-
рию станции. А одна из смен работала 
на фильтровальной станции двое су-
ток, потому что сотрудники ОБСЕ от-
казались сопровождать рабочих из-за 
обстрела. 

ВСУ передают прибывающим в зону 
«ООС» дома жителей Катериновки
Об этом рассказал задержанный в ЛНР 
военнослужащий 14-й омбр ВСУ Юрий 
Евтушок. «Мы  жили в домах, которые 
раньше принадлежали жителям Катери-
новки Попаснянского р-на. Имущество 
нам передала 10-я бригада, которую 
мы сменили в апреле. В домах остались 
гражданские вещи и мебель еще с до-
военных времен». Второй задержанный 
военнослужащий 14-й бригады ВСУ 
Яков Веремейчик добавил: «Отношение 
с местными жителями не очень. Они 
нас сторонятся, и нам тоже командова-
ние дает указание избегать их. Не любят 
нас». Однако преступное украинское 
командование продолжает отрицать 
то, что украинские подразделения, по-
стоянно обстреливающие территорию 
Республики, прикрываются местным 
населением, понимая, что Народная 
милиция не будет открывать ответный 
огонь по гражданской инфраструктуре. 
Веремейчик также рассказал, как они с 
Евтушком попали на территорию ЛНР: 
«На  днях мы были на наблюдательном 
посту под мостом, который соединяет 
Катериновку и Первомайск. Мы стояли, 
так сказать, по сто грамм боевых выпи-
ли, здесь нечего скрывать, и решили 
пойти по дороге и посмотреть  – есть 
ли там позиции Народной милиции. 
Мы буквально прошли от моста метров 
300 и возле самого знака «Первомайск» 
попали на засаду, нас там приняли».

В ДНР впервые прошли масштабные 
военные учения
Это первые подобные учения в ДНР, 
они проходили 11  дней по всей тер-
ритории Республики. В  мероприяти-
ях принимали участие свыше 20  тыс. 
человек.

Глава делегации ДНР в Минске: 
«Если Украина в кратчайшие сроки не 
поменяет позицию, если гаранты Мин-
ских соглашений, та их часть, кото-
рая больше воздействует на Украину, 
не  займут более активную позицию, 
то  нам, наверное, придется возвра-
щать на прежние позиции свои под-
разделения. Все готово к симметрич-
ным действиям».

Сводка НМ ЛНР
30 мая. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п.  Донецкий, Же-
лобок, Пришиб, Калиновка. Огонь 
велся из минометов 120 и 82 мм, воо-
ружения БМП, СПГ, РПГ и стрелкового 
оружия.
31 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Желобок, Веселогоров-
ка, Лозовое, Паньковка. Огонь велся 
из 120-мм минометов, вооружения 
БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
2 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Донецкий, Желобок, Со-
кольники. Огонь велся из минометов 
120 и 82 мм, вооружения БМП и СПГ.
3 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Пришиб, Лозовое, Кали-
новка. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

4 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Донецкий, Желобок, Калиновка. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП, АГС, РПГ и стрелко-
вого оружия.
5 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Желобок, Сокольники, Калинов-
ка. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ 
и стрелкового оружия.
 
С 25 по 31  мая украинские боевики 
27  раз нарушили режим прекращения 
огня. Всего по территории Республи-
ки было выпущено более 440 снарядов, 
мин и гранат. В  результате обстре-
лов повреждены объекты граждан-
ской инфраструктуры в н.п.  Калино-
во и Донецкий. Приказы на открытие 
огня отдавали военные преступники 
командиры 54-й мб ВСУ Майстренко, 
53-й мб ВСУ Грузевич, 14-й мб ВСУ Жа-
кун, 80-й одшб ВСУ Ковальчук.

Сводка ВС ДНР
30 мая. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое 
– 2  населенных пункта, Горловское  – 
2 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Враг при-
менил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, стрелковое оружие. В За-
йцево повреждены 2 домостроения.
31 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 2  н.п., Горлов-
ское  – 4  н.п., Мариупольское  – 3  н.п. 
Враг применил минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, стрелковое оружие. 
Отмечена работа снайпера. При защи-
те рубежей Республики погиб наш во-
еннослужащий. 
1 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – Крутая Балка, 
Горловское  – Зайцево, Мариуполь-
ское  – Белая Каменка. Враг применил 
минометы, вооружение БМП, стрелко-
вое оружие.
2 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 2  н.п., Горлов-
ское  – 5  н.п., Мариупольское  – 3  н.п. 
Враг применил минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, стрелковое оружие. 
В  результате обстрелов Докучаевска 
со стороны украинских силовиков по-
вреждены 4 домостроения. 
3 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 3  н.п., Горлов-
ское – Зайцево, Мариупольское – 6 н.п. 
Враг применил артиллерию, миноме-
ты, гранатометы, стрелковое оружие. 
Отмечена работа снайперов. В Докуча-
евске перебит газопровод и поврежде-
на ЛЭП. Повреждены в Александровке 
1 дом и в Зайцево 1 дом. Защищая Ре-
спублику, погиб один наш военнослу-
жащий.
4 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 5  н.п., Горлов-
ское  – 4  н.п., Мариупольское  – Ново-
марьевка. Враг применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, стрел-
ковое оружие. В Докучаевске повреж-
дены магазин и 6  квартир в 3-х  мно-
гоэтажных домах. При  выполнении 
воинского долга один военнослужа-
щий Республики погиб.
5 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 3  н.п., Горлов-
ское – 3 н.п. Враг применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, стрел-
ковое оружие.

С 25 по 31  мая противник выпустил 
пять снарядов 122  мм, 139  мин 120 и 
82  мм, 330  выстрелов из вооружения 
БМП и БТР, активно применялись все 
виды гранатометов и стрелкового 
оружия, в  т.ч.  крупнокалиберного и 
снайперского. Повреждены 4  жилых 
дома. При  выполнении боевых задач, 
защищая Республику, погибли двое на-
ших военнослужащих.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум» объявляет набор на очное (на базе 
9-ти классов)  и заочное отделения (на базе 11-ти классов) обучения. Техникум дает 
актуальное среднее профессиональное образование по специальностям: 

1. Программирование в компьютерных системах
2.Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
3. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (горная отрасль)
4. Маркшейдерское дело
5. Шахтное строительство
6. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Прием документов с 1 июля по 15 августа 2018 г.
Льготами при поступлении пользуются: дети-сироты,  дети-инвалиды, инвалиды вой-
ны и (или) их дети, военнослужащие и члены их семей, дети шахтеров и др.

Обучение в техникуме бесплатное. Успевающим студентам дневного отделения 
выплачивается стипендия 1100 руб. Иногородним предоставляется благоустро-
енное общежитие. После окончания техникума выпускники распределяются, со-
гласно договорам, на предприятия и организации городов Енакиево, Кировское, 
Ждановка, Макеевка и др., а также выдаются направления на обучение в вузы ДНР, 
ЛНР и Российской Федерации.
Наш адрес: ДНР, 86401, г. Енакиево, ул. ХХ Партсъезда, 18. Ост. трам. № 1, 3 и марш. так-
си № 1: «Политехнический техникум». Тел. для справок: (06252) 3-01-69; (071) 387-59-69.

Общественные приемные депутатов 
Народного Совета ДНР

График работы 
Донецкой детской железной дороги
Детская железная дорога работает в праздничные и выходные дни (с пятницы по вос-
кресенье) с 10:30 до 15:30. Перерыв в движении поезда: 12:30 – 13:30.

Пассажирский поезд «Донецкие зори» будет курсировать: 
в июне: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, и 30 числа.
в июле: 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 и 29 числа.
в августе: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 и 31 числа.

Время отправления от станции «Пионерская» (парк им. Ленинского Комсомола):
10:30, 11:15, 12:00, 13:30, 14:15, 15:00.
Время в пути – 30 минут (в оба конца).
Стоимость билетов для детей от 2 до 12 лет – 20 руб. до ст. «Шахтерская» и 40 руб. 
при поездке в оба конца. Для подростков и взрослых, соответственно, 30 и 60 руб. 
На станции «Шахтерская» желающие могут посетить музей Малой магистрали.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

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

Новороссии
08:10 Д/с "Мировой повар"
10:15, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто "
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Отель Элеон "
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 "Атлантида Зате-
рянный мир"

15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Из всех орудий"
16:50 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Конвой PQ-17"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

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

ственное"
02:10 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 Телесериал "Крик совы"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Телесериал "Крик совы"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Невероятный Халк"
22:45 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

11,12 с.
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Телесериал "Крик совы"
05:00 Новости
06:00 Телесериал "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Посадка на Неву"
11:30 Д/ф "Уроки русского"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Мама будет против"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
20:45 "Студенческая битва"
21:00 Т/с "Чудо"
21:50 Т/с "Трасса смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
02:30 Х/ф "Кука"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Трасса смерти"
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 недели"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/ф "Великая война"
13:05 Тема дня
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина 

роща"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00 Т/с "Шеф"

18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Военная разведка"
22:00, 03:40 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
05:40 Студенческие новости
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Чёртово колесо"
06:30 Х/ф "Не было бы 

счастья…"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Большой праздничный 

концерт
14:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
21:00 "Аншлаг и Компания"
23:50 Х/ф "Не того поля ягода"
03:55 Х/ф "От печали до 

радости"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Илья Муромец"
08:10 Х/ф "Голубая стрела"
10:15, 12:15 Х/ф "Война и мир"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Вечерний Ургант"
23:35 Т/с "Второе зрение"
01:30 Х/ф "Деловая женщина"
03:40 Х/ф "Любовное гнез-

дышко"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Жестокий романс"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 13:15, 18:25 Т/с "Бабий 

бунт, или Война в Ново-
селково"

23:20 Х/ф "Волга-Волга"
01:20 Х/ф "И на камнях растут 

деревья"
04:15 Х/ф "Табачный капитан"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
12 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 М/с "Смешарики"
07:05 "Ералаш"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:20, 21:30 События 

Новороссии
07:55 Проект "Любимый город 

студента"
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:50, 21:45 Проект "История 

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

ства Российского"
12:10 Т/с "Отель Элеон"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Проект Х"
13:20 Проект "ДНР"-До-

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

14:00 М/ф "Большой собачий 
побег"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Из всех орудий"
16:50 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с " Конвой PQ-17"
21:20 Проект "Навигатор"
22:40 Х/ф "Берегись автомо-

биля"
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 Телесериал "Крик совы"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Телесериал "Крик совы"
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 "Танки"
22:30 Новости

23:00 Точка зрения
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

13, 14 с.
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Телесериал "Крик совы"
05:00 Новости
06:00 Телесериал "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Т/с "Мама будет против"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Студенческая битва"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Мама будет против"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Чудо"
21:50 Т/с "Трасса смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Максим Перепе-

лица"
02:30 Х/ф "Русский характер"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Трасса смерти"
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, 22:00 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00, 01:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина 

роща"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Голос Республики
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:00 Х/ф "От печали до 

радости"
08:00 Х/ф "Проще пареной 

репы"
12:00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Госу-
дарственных премий 
Российской Федерации

13:00, 20:00 Вести
13:15 Т/с "Екатерина. Взлёт"
21:00 Х/ф "Клуб обманутых 

жен"
01:00 Х/ф "Поздние цветы"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 04:10 "Контрольная 

закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Статский советник"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
10:10 Фильм "Крым"
12:15 Концерт к открытию 

Крымского моста
13:20 "Князь Владимир - 

креститель Руси"
14:15 Кино в цвете. "Весна на 

Заречной улице"
16:15 "Голос. Дети. 5 лет"
18:45 "Клуб Весёлых и Наход-

чивых"
21:00 "Время"
21:20 Большой праздничный 

концерт к Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади

23:10 "Русское лето большого 
футбола"

00:15 Т/с "Второе зрение"
02:10 Х/ф "Прогулка в 

облаках"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "На златом крыльце 

сидели..."
07:25 Х/ф "После дождичка, в 

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

Новости дня
09:15 Х/ф "Морозко"
10:50 Х/ф "Кубанские казаки"
13:15, 18:25, 23:20 Т/с "Россия 

молодая"
02:35 Х/ф "Свинарка и пастух"
04:20 Х/ф "Два бойца"

СРЕДА 
13 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
06:55 М/с " Смешарики "
07:15 "Ералаш"
07:35, 13:15, 16:50 События 

Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:20 Проект "Пушистое ..."
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

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

юристу"
14:00 М/ф "Как приручить 

дракона"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Из всех орудий"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Конвой PQ-17"
20:35 Проект "От кольчуги 

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

21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "Профессионал"
00:35 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 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 Телесериал "Крик совы"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Телесериал "Крик совы"
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 Народный трибунал
22:00 Новости
22:30 Открытая студия
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

15, 16 с.
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Телесериал "Крик совы"
05:00 Новости
05:30 Телесериал "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Т/с "Мама будет против"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Мама будет против"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 "Украинский трибунал"
21:50 Т/с "Трасса смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "ДОТ"
02:30 Х/ф "Штиль"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Трасса смерти"
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 Х/ф "Семнадцать мгно-

вений весны"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина 

роща"

15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 22:00, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:10 Х/ф "Военная разведка"
21:00 Украинский народный 

трибунал
22:05, 03:40 Х/ф "След тигра"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Наследница поне-

воле"
23:15 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15, 04:05 "Контрольная 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Гала-концерт. Звёзды 

мировой сцены в 
поддержку Чемпионата 
мира по футболу 2018. 
Трансляция с Красной 
площади

23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Второе зрение"
02:00, 03:05 Х/ф "Французский 

связной"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Морской патруль"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "Легенды спорта" Федор 

Черенков Россия
18:40 Д/ф "Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза"

19:35 "Последний день" 
Марина Ладынина

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Т/с "Юркины рассветы"
04:25 Х/ф "Без права на 

провал"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
14 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 Проект "От кольчуги 

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

07:10 М/с " Смешарики "
07:30 "Ералаш"
07:50, 11:20, 13:05, 21:05, 00:10 

События Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:45 Проект "Навигатор"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Отель Элеон"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Принцесса и 

лягушка"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Из всех орудий"
16:50 Т/с "Великолепный век"
18:30 Проект "Пушистое ..."
19:40 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
22:40 Х/ф "Одной левой"
00:30 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
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 Телесериал "Крик совы"
14:00 Новости
14:10 Телесериал "Крик совы"
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 "Ласковый май"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

17, 18 с.
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Телесериалл "Крик совы"
05:00 Новости
05:30 Телесериалл "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Т/с "Мама будет против"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Украинский трибунал"
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Детство Бемби"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Мама будет против"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Чудо"
21:50 Т/с "Трасса смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Одиночное 

плавание"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Человек-амфибия"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Трасса смерти"
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/ф "Великая война"
12:55 Пристально
13:00, 01:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Х/ф "Марьина роща"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Спецрепортаж
17:45 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Местное время
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, 00:05 Первая пятилетка 

ЛНР. План 2023
22:00, 03:40 Х/ф "Москва-Ло-

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

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Наследница поне-

воле"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Версия"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:05 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15 "Время покажет"
17:30 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Матч 
открытия. Сборная 
России - сборная Саудов-
ской Аравии. Трансляция 

Телепрограмма
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Славянск, которых я проверял, прово-
жал, давал напутствие.

– Это правда, что Вы просились во-
еннослужащим к Стрелкову?
– Это было в начале июня, когда я устал 
от донецких интриг и попросился назад 
в  Славянск. Позвонил командующему 
и говорю: «Игорь Иванович, давайте 
забирайте меня в  Славянск». Стрелков 
сказал: «А  кто будет мне пополнение и 
груз присылать?». Отказал.

Второй раз, когда уже «славяне» зашли 
в  Донецк, на совете командиров один 
из нынешних высокопоставленных во-
енных чиновников заплел против меня 
интригу, вынес на всеобщее обсужде-
ние. Я  в этот же день подал рапорт на 
перевод меня в батальон «Кэпа» (сейчас 
это 1-я Славянская бригада). Сказал  – 
отправляйте меня командиром взвода, 
взвод я себе создам за один день из 
своих соратников, буду воевать. Рапорт 
Стрелков разорвал. Опять же, из-за 
того, что я тянул много мобилизацион-
ной работы, и Стрелков посчитал, что я 
на своем месте больше смогу сделать.

– Чем помимо мобилизационной де-
ятельности и обеспечения занима-
лись в тот период?
– Инженерными работами, в частности. 
У меня была группа людей, которые ис-

кали плиты по всему городу, песок вози-
ли, мешки закупали, строили блиндажи, 
укрепления. Мне на совете командиров 
давали заявку, и наша команда находи-
ла ресурсы и материалы для выполне-
ния задачи. 

Когда вели информационную работу 
по  набору добровольцев, у  нас сфор-
мировалась сеть СМИ  – страницы в 
социальных сетях, газета, сайты. Через 
эти ресурсы к  нам приходили люди, 
нужно было этот поток добровольцев 
собирать и направлять в нужное русло. 

Затем эта информационная работа за 
три  года переросла в медиахолдинг 
«Новороссия». Сегодня это телеканал, 
газета, радио, журнал, портал DNR-Live, 
информационное агентство «Новорос-
сия» и ряд других медиапроектов.

– Какие, на Ваш взгляд, главные 
проблемы в  ДНР, которые требу-
ют безотлагательного решения 
на сегодня? Какие вопросы волнуют 
вашу политическую команду, в  чем 
заключается «курс Павла Губаре-
ва»?
– Проблем много, к  сожалению. Меня 
заботит, прежде всего, отсутствие иде-
ологии и направления цели в ДНР. Не-
обходимо, наконец, изменить законо-
дательство в плане статуса ополченца, 
участника боевых действий в  Респу-
блике, чтобы государство реально 

поддерживало защитников ДНР, ин-
валидов и семьи погибших. Нужна ре-
форма системы образования, которая 
до сих пор не очищена от украинства 
и не имеет прорусского характера. 

Об этом мы поговорим позже более 
подробно. Если взять любую сфе-
ру  – там целый ворох накопившихся 
проблем. И  не все они нуждаются в 
финансировании. То  есть существуют 
проблемы, вызванные безденежьем, 
а  есть проблемы, вызванные полити-
ческой несостоятельностью. Вот  по-
следние нужно как можно быстрее 
разрешать. 

– Как Вы видите будущее наших Рес-
публик, помимо внутренних вопро-
сов, какой политический вектор во 
внешней политике?
– Если абстрактно сформулировать, 
мы находимся в состоянии конфликта, 
который можно охарактеризовать как 
гражданская война. Бывшие гражда-
не одного государства воюют между 
собой за право выбрать направление 
развития. Мы  – за Россию, они  – за 
Европу. Они  там что-то строят у  себя, 
какое-то национальное государство 
Украина. Дети в садиках кричат «Сла-
ва Украине!». Мы  строим здесь нечто 
отличное. И вот наша задача – постро-
ить настолько привлекательное госу-
дарство, чтобы граждане Украины хо-
тели бы жить так, как мы живем. Но мы 

здесь такого понастроили, что пока 
нами больше пугают, к  сожалению. 
Люди сейчас приезжают оттуда, срав-
нивают, и не всегда сравнение в нашу 
пользу, давайте будем честными. 

– А  это возможно в тех условиях, 
в  которых находится наша Респу-
блика?
– Условия тяжелые. Но  я повторяю: 
проблемы можно разделить на две 
части. Первые решаются только фи-
нансовыми вливаниями, вторые 
можно решить, приложив организа-
ционные усилия и управленческие 
таланты. Тот  пласт проблем, который 
можно решить организационными 
усилиями, в  настоящее время не ре-
шается. Острые вопросы игнорируют-
ся. С  этого нужно начать. Будет боль-
ше порядка и безопасности  – будут 
сюда люди с  деньгами приезжать и 
работать, появится цель и смысл су-
ществования простых людей.

– А  какова конечная цель, что в 
итоге должно получиться?
– Конечная цель наша – возвращение 
Украины в общерусское пространство 
и восстановление его территориаль-
ной целостности. Донбасс, Новорос-
сия, Малороссия – это Россия. Мы бо-
ремся за возвращение в Россию. Точка.

Беседовал Рустам Губин

 Окончание, начало на 1 стр.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА

В этом термине заключена определенная 
форма воспроизводства, организации и 
функционирования власти. Она высту-
пает как компонент социальной органи-
зации определенного типа государства, 
права и гражданского общества. Кроме 
того, демократия как ценность означает 
право и возможность каждого человека 
участвовать в принятии политических и 
экономических решений как на уровне 
предприятия и региона, так и на уровне 
государства. Насколько реализуется это 
право, настолько демократично и обще-
ство. При этом демократия осознается 

людьми как возможность жить незави-
симо от власти.

В демократии различают: элемент госу-
дарственности (власть плюс управление, 
или государственная демократия) и со-
вокупность правовых норм (правовая, 
или гражданская демократия). В рамках 
первой различают способ формирова-
ния власти, ее структуру и функциониро-
вание. Т.е. выборность органов власти, 
разделение властей, публичность власти 
(гласность), официальную оппозицию, 
многопартийность и другие явления 
государственности. Они в той или иной 
форме и комбинации фигурируют в раз-
личных определениях демократии. 

Гражданская же демократия включает 
в себя правовые нормы. Эти нормы де-
кларируют и гарантируют права, обя-
занности человека. В сцепке с ними идут 
демократические свободы, а также раз-
работанная на этой основе система пра-

вовых норм. Нормы обеспечивают также 
правовую защиту граждан общества и их 
объединений. Слитно с ней идет сово-
купность учреждений, обеспечивающих 
соблюдение этих норм на деле. Между 
государственной и гражданской демо-
кратией имеет место генетическая связь: 
они родились как две стороны единого 
явления – западной демократии. 

Формально решающим событием ее 
рождения является учредительное со-
брание (или совокупность таких собра-
ний) представителей народа. Эти люди 
разрабатывают и принимают правовые 
нормы, определяющие и узакониваю-
щие основы социальной организации 
общества, – конституцию или совокуп-
ность равносильных ей документов.

Здесь полезно различать идеологиче-
скую демократию и демократию как 
реальность (реальную демократию). 
Первая есть лишь абстракция от вто-

рой. Первая отражает отдельные черты 
второй. Причем в идеализированном 
виде. В  действительности же любая 
демократия имеет как внешнюю, до-
бродетельную оболочку, так и внутрен-
нюю, принудительную подноготную. 
Их  нельзя разделить. Друг без друга 
жить (и  выжить) они не могут. Нагляд-
ным примером могут служить практика 
демократических стран, а также процес-
сы становления ЛДНР.

Таким образом, суть демократии прояс-
няется в свободном законотворчестве 
масс. В их отношении к принятым зако-
нам как обязательным для всеобщего 
исполнения. А  также в возможностях 
общества контролировать политиче-
скую власть. Их  реализация и служит 
самосохранению общества. Наглядной 
иллюстрацией могут служить процес-
сы разработки, принятия и реализации 
Конституции ДНР.

Демократия
Николай
Бухтеев,
кандидат
исторических 
наук, доцент

Удивительно, но самый главный 
праздник всякого русского челове-
ка, приходящийся аккурат на 6 июня, 
у  нас не то что бы не празднуется 
совсем, но  отдан исключительно 
в графики казённых мероприятий. 
День Русского языка отмечают всё 
больше по  библиотекам да отделам 
образования как-то, с  подтанцовкой 
от учреждений минкульта. А ведь это 
тот самый день, который объединя-
ет всех нас в единое духовное про-
странство, на каком бы континенте, 
в какой бы стране мы ни находились.

«Ах, Александр Сергеевич, милый, ну 
что же вы нам ничего не сказали…» – 
преклоняет колено современная 
поэзия пред минувшей, изыскивая в 
ней вдохновение. И ведь да, Пушкин 
действительно наше всё, человек, 
вдохнувший в нешатко-невалкую 
культурную среду наших пращуров 
поистине космическую силу, по сути, 
переоткрыв наш язык, очистив его от 
придворной оскомины и отживших 
своё архаизмов. Он  сделал русский 
язык настолько красивым, что в него 
нельзя не влюбиться.

Мы ставим Александру Сергеевичу 
памятники из камня, а надо бы отли-
вать из чистого золота. Роль поэта в 
дальнейшем формировании нашей 

идентичности по всей огромной тер-
ритории Русского мира настолько 
велика, что я не привру, если скажу, 
что наше с вами мировоззрение – это 
всё ещё следствие деятельности его 
гениальности.

У англичан тоже был такой великий 
человек  – Уильям, сокол наш, Шек-
спир. Им  тоже есть кем гордиться 

и чей портрет носить на хоругвях. 
Лучший драматург всех времён и на-
родов так же оставил неизгладимый 
след на характере нации, до сих пор 
сияя своей непревзойдённостью и 
бессмертием культурного вклада. 
Разве нельзя сказать, что и Велико-
британия добилась своих высоких 
достижений благодаря ему  – в зна-
чительной степени? Сэр Уильям изы-

скал средство консолидации всех 
слоёв английского общества и тем 
ещё крепче связал народные узы. 

И  чтят его англичане очень даже 
не казённо. И День английского язы-
ка тоже совпадает с днём рождения 
великого мастера, создавшего его 
классическую литературную вер-
сию,  – 23  апреля. Как празднуют ан-
гличане этот день? Культурно. Каж-
дый уважающий себя театр, студия, 
даже самый захолустный театраль-
ный кружок ставит в этот день шек-
спировские шедевры.

И у других великих наций были свои 
литературные отцы. Сервантес, 
Цан  Цзе, Ян  Кохановский, Иоганн 
Гёте… Их усилиями были созданы со-
временные языки, гигантские куль-
турные слои.

Но  вернёмся к  нам. Нужно читать и 
учить Пушкина всю жизнь. Все  же 
понимают, что он свои литератур-
ные труды не для школьников писал, 
а  для сформировавшихся, взрослых 
людей. Ну кроме сказок, конечно.

Давайте же праздновать наш русский 
день, друзья! Нам  повезло несказан-
но  – у  нас есть действительно ши-
карный, выразительный, невероятно 
красивый язык. Давайте говорить и 
писать красиво, беречь и развивать 
родную речь.

С днём рождения, Александр Сергеевич!

Дмитрий Дезорцев

Великое русское слово
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Игорь Карамазов

Если Латвия построит забор 
на границе с Россией – это задержит 

наши войска примерно на 30 секунд. 
Они остановятся поржать. 

Михаил Задорнов, сатирик

Когда-то давно мне попалась карта Евро-
пы ХVIII века. На месте Латвии и Эстонии 
было некое серое пятно с надписью по 
диагонали «Чухна». Всех этих чухонцев 
(латышей еще называют лабусами) со 
всеми землями, недвижимостью и даже 
домашними животными Петр  I купил в 
1721 году у шведской королевы Ульрики 
Элеоноры за 2 миллиона ефимков. Это по-
ловина бюджета Российской империи на 
тот момент – 56 тонн серебра. 

Когда 100  лет назад прибалтов беспре-
пятственно отпустили на вольные хлеба, 
денег за выход от них никто не потребо-
вал. И  началась вакханалия самостий-
ности. В  той же Латвии после военного 
переворота была отменена слишком то-
лерантная, на взгляд хунты, конституция. 
Де-факто была установлена «Латвия для 
латышей». 

От нацменьшинств очищали госслужбу, 
вытесняли из бизнеса и торговли. Един-
ственным языком для употребления в 
официальных и публичных местах стал 
латышский. Повсеместно закрывались 
школы на национальных языках, но при-
нимать в школы детей другой нацио-
нальности запрещалось: ребенок из 
латышской семьи должен был учиться в 
латышской школе, немец – только в не-
мецкой, русский – в русской. Поступление 
нелатыша в университет было максималь-
но затруднено. 

Так или иначе, но первое испытание не-
зависимостью лимитрофы не выдержа-
ли. Свое население они довели до такой 
безысходности, что Красную армию в 
1940 году оно встречало цветами.

Получив вторую независимость в резуль-
тате распада Советского Союза, лабусы 
пошли по накатанной колее, ничего не 
меняя. Сразу впихнули в конституцию 
положение о латышском языке как един-
ственном государственном. Интересно, 
что латышский язык сохранили русские 
цари, приказав преподавать его в универ-
ситете, чтобы снизить влияние немцев и 
шведов в Ганзейском союзе. Да,  «Екате-
рина, ты была не права», как пела группа 
«Любэ». Если бы тогда сохранили обуче-
ние на немецком и русском языках, то на 
птичьем сегодня щебетали бы где-нибудь 
на полоныне, хуторах и болотах. 

Но случилось то, что случилось. В марте 
этого года сейм Латвии принял закон о пе-
реводе обучения во всех средних школах 
на государственный язык. Теперь русские 
школы превращаются в латышские школы 
для русских детей. Отличие только одно – 
в бывших русских школах на русском язы-

ке будут преподаваться сам русский язык 
и русская же литература. 

Но ликвидации среднего образования 
на русском языке лимитрофникам пока-
залось мало. Министерство образования 
и науки предложило частным вузам и 
колледжам ввести ограничение, обязы-
вающее реализовывать программы обу-

чения на латышском или одном из языков 
ЕС. Вот тут лабусы откровенно тупанули. 
Согласно их пропозиции, нельзя вести 
обучение на английском языке, посколь-
ку Великобритания вышла из Евросою-
за. В 2017 году в частных вузах учились 
15439  человек, из них 34% на русском. 
Теперь частные институты просто закро-
ются. Мало кто захочет за свои кровные 
учиться на хуторском наречии. 

Де-факто закон предполагает насиль-
ственную ассимиляцию русскоговорящих. 
Одновременно – это способ выдавлива-
ния русских за пределы Латвии и других 
прибалтийских стран, чем озабочено ста-
до антирусских выродков на зарплате у 
третьих стран.

При Союзе мы называли банку со шпрота-
ми «братской могилой». А сегодня Латвию, 
Эстонию и Литву называют Прибалтийски-
ми Вымиратами. Притом вымирающими 
являются титульные нации. Вот резуль-
тат переписи населения в той же Латвии: 
1992 год – 3706299 человек, а в 2013-м – 
2971905, из  них 40%  – русскоязычные, 
треть из которых – неграждане. 

По данным минэкономики, Латвию еже-
годно в поисках работы покидают 20 ты-
сяч титульного населения. Они распреде-
ляются по всей Европе, создают там семьи 
и возвращаться не спешат. Вот лабусы и 
озабочены, что русские из нацменьшин-
ства могут превратиться в большинство. 
Такими темпами в стране лет через 20-30 
останутся президент, премьер, пара де-
путатов в сейме и неграждане. «Верной 

дорогой идете, товарищи», как говорил 
вождь мирового пролетариата.
Москва, видя все это, демонстрирует 
полное безразличие. За этим скрывается 
четкая стратегия  – не мешать местным 
верхушкам трепать собственные страны 
своей безумной политикой и оконча-
тельно лишить их доступа к российским 
ресурсам. Никаких бомбежек, печенек 

на Ратушной площади в Риге, а цивили-
зованное прекращение спонсорства. 
Шпротникам решили показать, где рука-
ва пришиваются. Россия не будет платить 
русофобским лимитрофным элитам. 

Кстати, импортозамещение началось в 
90-х  именно с лабусов. «РАФики», при-
метные для своего времени микроавто-
бусы, заменили «ГАЗелями», а электрички 
«RVR» вытеснили «эдемками»  – поезда-
ми Демихинского завода. Как результат, 
банкротство и закрытие Рижского ваго-
ностроительного завода и Рижской авто-
мобильной фабрики. По иронии судьбы 
последней моделью «РАФ» стал катафалк 
для перевозки гробов. А после вступле-
ния в  ЕС в 2004  году местная промыш-
ленность и сама практически приказала 
долго жить. Да и сельское хозяйство, за-
точенное под РФ, испытывает проблемы 
после введения российских антисанк-
ций. И получается, что сегодня основной 
источник лимитрофных доходов – транзит 
российских грузов через порты, постро-
енные «оккупантами» в «оккупационный 
период». 

Но бумеранг, запущенный умелой рукой, 
беспощаден и показал, что русофобия – 
удовольствие не из дешевых. Руководство 
России поставило крупнейшим перевоз-
чикам задачу: с 2020 года все без исключе-
ния грузы должны идти мимо Прибалтики. 
После того, как в Усть-Луге построили не-
фтяной терминал в добавление к лесному 
и угольному, загрузка лимитрофных пор-
тов резко сократилась. Даже многовек-
торного Бацьку заставили перенаправить 

из Вентспилса в Усть-Лугу производимые 
Белоруссией нефтепродукты.

И тут приходишь к неожиданному выводу, 
что, по сравнению со шпротниками, шуме-
ры поумнее будут. Ну как поумнее – шу-
стрее и хитрее. Как только они прочухали, 
чем аукнется для них «Северный поток-2», 
с самого начала подвижек по реализации 
проекта устроили нескончаемый вой и 
скулеж. А пока Россия строила и развива-
ла порт в Усть-Луге, лимитрофные этого 
не замечали. И только когда внезапно для 
них объемы транзита начали снижаться, 
они что-то заподозрили. Уникальная тор-
мозная система. Как говорит народная 
поговорка, за двумя эстонцами погонишь-
ся – еще и третьего поймать успеешь. 

В добавление ко всем негараздам, ЕС 
нанес троебалтам удар в спину, а точнее 
пинок пониже спины. Брюссель решил 
сократить финансирование стран Цен-
тральной и Восточной Европы на 37 мил-
лиардов евро, увеличив в то же время 
поддержку Италии, Испании и Греции. 
Больше всех пострадали Латвия и Эсто-
ния, вспоможение которым сократили на 
24%. Как причитают вокзальные попро-
шайки, жили мы бедно, и тут нас обокра-
ли. Чиновники Еврокомиссии утвержда-
ют, что за 13  лет закачали в экономики 
Трибалтики десятки миллиардов евро. 
Теперь им предлагают самим становиться 
донорами и помогать Румынии, Болгарии 
и Хорватии, вступившим в ЕС позже.

В общем, небратья сами и добровольно 
слезли с  шеи, что является благом для 
России. А  вот если перед старожилами 
ЕС станет вопрос – затянуть пояса (Сорос 
обещает Европе глобальный кризис) или 
сбросить балласт, то этот выбор новым ев-
рочленам может не понравиться. Вступая 
в ЕС, лимитрофные ожидали, что заживут, 
как ближайшие соседи Швеция и Финлян-
дия. Но разрыв в показателях социального 
благополучия со странами Западной Евро-
пы и Скандинавии за 14 лет только увели-
чился. Троебалты – антилидеры по расхо-
дам на соцзащиту и вместе с Румынией и 
Болгарией разделяют звание самых бед-
ных и убогих. У них самые низкие в Европе 
зарплаты, пенсии, стипендии и пособия по 
безработице. Они на последних местах по 
расходам на здравоохранение и финанси-
рование социальных программ. 

Создание витрины в виде процветающей 
Чухны на фоне нищеты в распадающейся 
России провалилось. Сегодня это провин-
циальные задворки Европы с умирающей 
экономикой и разбегающимся населени-
ем. Это как перхоть, которую Трамп стря-
хивал с плеча Макрона.

***
Входит мужик в магазин и на очень коря-
вом, с рязанским акцентом, латышском 
языке делает заказ. Продавщица, слыша 
всю эту тарабарщину, говорит: 
– Не мучайтесь, переходите на русский.
Мужик:
– Нетушки, мы 50  лет слушали ваш ко-
рявый русский, теперь послушайте наш 
латышский.

Победившие социализм

Как известно, в 2017 году Вашинг-
тон одобрил поставки киевской хун-
те оружия, в том числе переносных 
противотанковых ракетных комплек-
сов. В конце апреля официальный 
представитель госдепа сообщил, 
что «Джавелины» уже доставлены на 
Украину. При этом американцы за-
явили, что Киев не может использо-
вать комплексы на линии соприкос-
новения на Донбассе.

Ну и ладно. Как заявил 4 июня глава ком-
пании «Укроборонпром» Павло Букин, 
Украина может «задавить» Россию каче-
ством своего вооружения: 

«Глупо рассчитывать, что мы задавим 
Россию количеством солдат. Поэтому 
будем давить качеством вооружений», – 
загнул хунтооборонпромовец.

Сказано – сделано. Украинские военные 
сконструировали копию «Джавелина» – 
из бревна (благо, кругляк еще не весь вы-
везен), веток и проводов. И утверждают, 
что уже успешно использовали это пугало 
в бою – мол, ополченцев при виде дере-
вянного ракетного комплекса «как ветром 
сдуло»:

«Хлопці кажуть, як сепари побачили це, їх 
як вітром здуло з позиції».

Ну что, явная яскравая перемога, ниче-
го не скажешь. Наши ополченцы, судя 
по всему, действительно покинули по-
зиции, чтобы вдоволь насмеяться и 
повеселить товарищей, которым не по-
везло увидеть это идолище. Потому что 
наблюдать такую зброю в реальной бо-
евой обстановке и не ржать физически 
невозможно.

Впрочем, идея «пугалок» не новая и в 
принципе действенная – технику при 
виде предполагаемого ПТУР наши ребята 
в самом деле постараются увести из-под 
удара, а вот сможет ли уйти само «пугало» 
с засвеченной позиции… «Джавелин» 
игрушечный, а пули-то у наших – настоя-
щие.

Имитация «Джавелина» в имитации во-
йны с Россией... Интересно, а реальный 
«Джавелин» кому продали? Или это 
именно то, что прислали американцы? 
Поговаривают, что скоро на вооружение 
хунтоклоунов станут пенопластовый танк 
«Абрамс» и пластилиновая крылатая раке-
та «Томагавк». 

А вообще, этим дурилкам наивным пора 
все оружие заменить: вышитые танки, 
деревянные ЗРК, плетеные из ивняка ис-

требители, соломенные бронежилеты. 
Трудновато в полях с подводной лодкой, 
но все решаемо. Верховную раду и адми-
нистрацию президента и такой зброей 
можно пугануть – их как ветром сдует. Но 
слабо. Та и вожака нэмае – Савченко в за-
стенках.

«Победоносная» зброя
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Не так давно отличился в публичном 
пространстве успешно прописавший-
ся в  ДНР бывший нардеп Украины 
Александр Бобков. Этот экс-регионал, 
видимо, в  целях саморекламы 
умудрился заявить, что знает, 
как примирить Киев с Донец-
ком, и предложил свой план 
сдачи Донбасса под контроль 
киевской хунте. Вот ключевая 
выдержка его публичного за-
явления: «Почему президент 
США Дональд Трамп, лидер 
Франции Эммануэль Макрон, 
канцлер Германии Ангела Мер-
кель, президент России Вла-
димир Путин должны решать 
нашу судьбу и судьбу суверен-
ного государства Украина? 
Я,  как выходец с украинского 
Донбасса, призываю всех укра-
инцев отбросить в сторону 
эмоции и сложить оружие, 
сесть за стол переговоров без 
посредников и договориться о 
нашем существовании в рам-
ках единой Украины, неделимой 
страны. Только так мы сможем 
договориться, взяв в пример 
Москву и Грозный, которые по-
сле тяжелейшей гражданской войны 
нашли в себе мужество и сели за стол 
переговоров без посредников и догово-
рились!».

Если б такое ляпнул необразованный 
хуторянин со скачущего майдана, это 
еще можно было бы списать на отсут-
ствие образования и незнание чечен-
ской трагедии. Но  олигархические 
группировки выбирали своими предста-
вителями в  Раде людей образованных, 
местами даже претендующих на про-
фессионализм. К  слову сказать, небез-
основательно претендующих. Весьма 
профессионально экс-регионалы, спа-
сая свои капиталы, предали все русское 
население Украины, бросив его под бан-
деровский нож. Затем скучковались в 
свежеиспеченном «Оппоблоке», таким 
образом собственноручно легализовав 
правительство террористов, захватив-
ших путем государственного переворо-
та верховную власть в Киеве. 

Но и это не все. По  договоренности с 
СБУ, ежедневно втираясь в доверие к 
русскому населению через «пророссий-
ские» интернет-ресурсы и телепередачи 
на российских каналах, эти усердные 
«слуги народа» держат все пророссий-
ские настроения на закрепленной за 
ними территории под своим контролем. 
Взамен на эту «неоценимую услугу» для 
киевской хунты и ее холуев в погонах 
их не выгоняют с нагретого местечка у 
государственного корыта. Согласитесь, 
назвать таких особей профессионалами 
мало! Просто виртуозы в науке преда-
тельства и мимикрии. А  чего им стес-
няться? Как любят говорить эти паны, 
«своя рубашка блыжчэ до тила». Что же 
до Бобкова, то на простофилю-хуторя-
нина он тоже совсем не похож. Так  в 
чем же стратегическая ошибка этого 
укроДНРовского регионала?

Начнем с того, что Путин никаких пе-
реговоров с чеченскими боевиками во 
время войны не вел. Разговаривать мож-
но и нужно было в начале конфликта, 
когда на базе советской централизован-
ной системы управления у Чечни еще 
сохранялись признаки государственно-
сти. К концу 90-х Чечня представляла со-
бой дикое гуляйполе под управлением 
многочисленных полевых командиров. 

Работорговля, похищение людей, нар-
котрафик и публичные казни на пло-
щадях стали для провозглашенной 
Ичкерии обычным явлением. Клано-
во-тейповая система взаимоотно-
шений новой Чеченской Республики 
за 8  лет «нэзалэжности» уничтожила 
основу государственных институций. 
Жизнь и законы на всех территори-
альных образованиях внутри Ичке-
рии определялись полевыми коман-
дирами и главами тейпов. 

В перерывах между войной с федераль-
ными войсками чеченские группировки 
конфликтовали друг с другом за нар-
котрафик и работорговлю. Все попытки 
американцев создать из тейповой систе-
мы олигархо-демократическую структу-

ру государства провалились. Чеченцы 
с детства воспитываются воинами, а  не 
торгашами, поэтому они предпочли до-
бывать деньги с помощью автомата.

Когда в 1999  г. федеральные войска по 
очереди начали крушить разрознен-
ные отряды чеченской армии, никто с 
ними политических переговоров не вел. 
В 1944 г. сталинское правительство так-
же столкнулось с неповиновением че-
ченских тейпов и ингушских старейшин. 
И после подавления волнения чеченцев 
и ингушей депортировали в казахские 
степи. Впоследствии выжившие были 
реабилитированы и постепенно верну-
лись на свою малую родину.

Некоторые военные советовали Пути-
ну поступить с чеченцами так же, как и 
во время Великой Отечественной вой-
ны. Но  российский президент оказал-
ся мудрее и дальновиднее сталинских 
наркомов. После разгрома основных 
сил чеченской армии Путин, на правах 
победителя, отказался репрессировать 
чеченские тейпы. Вместо этого он объя-
вил всеобщую амнистию и дал возмож-
ность чеченскому народу жить в мире. 
Правда, при условии отказа чеченцев 
от работорговли и других «прелестей» 
самостийной вольницы. Но вышиваноч-
ный клоун  – кровавый недопрезидент 
Порошенко  – ни в какое сравнение не 
может идти с опытным и дальновидным 
президентом России Владимиром Пути-
ным. И  экс-регионал Бобков не может 
этого не понимать.

Следуя его логике, Киеву предлагается 
сначала разгромить военным путем два 
наших корпуса, попутно разрушив до 
основания Донецк с Луганском. И, когда 
Донбасс окажется под полным контро-
лем ВСУ и карательных батальонов, объ-
явить амнистию. 

Правда, после того как нацисты войдут 
и зачистят наши города, амнистировать 
будет уже некого. Или же, если прислуга 
олигархов сможет удержать своих укро-
наемников от массовых расправ над жи-
телями Донбасса, то «неблагонадежным 
сепаратистам» всегда можно присудить 
внушительный тюремный срок. Если не 
за инакомыслие, то, например, за тор-
говлю оружием и наркотиками. Ведь, 
как известно, во всех подразделениях 
укроМВД есть в запаснике пакетики с ге-
роином и списанные гранаты, которые 
за день успеют побывать на десятках 
квартир «ярых сепаратистов», посмев-
ших высказать мечту о воссоединении 
разделенного русского народа.

Но, судя по всему, такое будущее для 
Донбасса совершенно не смущает пана 
Бобкова, поэтому он, не стесняясь, пред-
лагает это официально. 

Что же касается Минских соглашений, 
то основной их задачей было пре-
дотвратить конфликт Россия  – НАТО. 
С  украинской стороны выполнить 
соглашения мешают не только амери-
канские ястребы, но и воспитанные 

в духе бандеризма укропатриоты. 
Это  то самое «прогрессивное» мень-
шинство (как они сами себя называ-
ют), которое уже вооружено и чувству-
ет всемерную поддержку западных 
кураторов. Даже если американцев 
отсечь от политических процессов 
на Украине, то они будут продолжать 
влиять на них с помощью взращенных 
ими радикалов. Со стороны ДНР и ЛНР 
выполнению Минских соглашений ме-
шает население, которое не  желает 
возвращения в состав уничтоженного 
государства, на трупе которого бесну-
ются вышиваночные паразиты.

Конечно же, бывшие таксисты и шахте-
ры не могли сразу научиться управлять 
такими сложными структурами, как 
департаменты и министерства Народ-
ных Республик. Пришлось возвращать 
коррупционеров, которые хотя бы в 
теории знают, как технически можно 
выполнить служебные обязанности 
государственного управленца. Правда, 
чиновникам явно не хватает давления 
снизу, чтобы начать их выполнять. Но, 
дабы не получить при этом давление 
сверху, управленческий аппарат пы-
тается быть в  тренде и старается на 
опережение выслуживаться перед но-
вым начальством. В  свое время, буду-
чи комсомольцами-активистами, они 
кричали «Слава КПСС!», потом – «Слава 
вильной Украине!», надо будет – «Сла-
ва сатане!» крикнут. 

Вот только в силу политической близо-
рукости экс-регионалы не понимают, 
что если население увидит реализацию 
Минских соглашений, то  никакие пого-
ны и должности большим дядям не по-
могут. И  гуманизм, проявленный к ним 
в 2014-м, будет уже не актуален. Кредит 
доверия к госаппарату Республик не 
настолько высок, чтобы люди спокойно 
восприняли жовто-блакытный флаг над 
администрацией и галычанский суржик 
в роли официального языка.

Посему желание бывших горе-парла-
ментариев и некоторых «незамени-
мых» чиновников выслужиться перед 
потенциальным начальством очевид-
но. Однако если рассматривать объ-
ективно ДНР как очень непростую 
социальную структуру, то становится 
очевидным, что выполнение Мин-
ских соглашений предполагается ис-
ключительно по просьбе Москвы. 
В  2014  г. Россия по ряду факторов 
не была готова к затяжному военно-
му противостоянию с  НАТО. Поэтому 
все четыре года правительства ДНР 
и ЛНР балансировали на грани меж-
ду формальным «сливом» под Едыну 
Украйину и обещанным населению 
еще в 2014-м референдумом о вхож-
дении в состав РФ. 

При этом все донецкие экс-регионалы, 
как избушки из сказки, не знают, к кому 
повернуться передом, а  к кому задом. 
Тут их метания понятны. Никто из них не 
понимает, кто кого и куда присоединит. 
Россия воссоединится с Украиной? Или 

НАТО пристегнет к Припадочно-вы-
шиваночной Ростовскую область? 
А может, ДНР и ЛНР предоставят не-
зависимость, как Чечне в 1996-м? 
В этом случае ушлые экс-регионалы, 
уже доведшие своей бездарной и со-
циально безответственной полити-
кой Украину до гражданской войны, 
спят и видят, как дорвутся к государ-
ственному бюджету ДНР и ЛНР. После 
чего с глазами ясными и бесстыжи-
ми заведут затрепанную шарманку 
с обещаниями «светлого будущего», 
но не сегодня, а когда-нибудь потом, 
может быть, наверное, если не забу-
дут. Однако точно не забудут попутно 
наставить таможен в каждом районе 
или даже городе. Как-никак – то ж вэ-
лыки гроши! А чего стесняться? Суще-
ствует же таможня между ДНР и ЛНР. 

А чего хочет наш народ? Неужели 
люди еще не нахлебались горя и го-
товы к тотальному уничтожению или 
вымиранию в нищете, зато в составе 
«страны 404» (ненайденной и оши-

бочной)? В конце 80-х под лозунгом «мо-
скали зъидають наше сало» номенкла-
турная банда Кравчука пообещала, что 
никаких границ и таможен для населе-
ния в СНГ не будет. Обещания оказались 
враньем, а  сам Кравчук  – предателем 
и липовым президентом. Потом народ 
предавали Кучма, Ющенко, Янукович. 
Все  они рассказывали нам о «покра-
щеннях», которые вот-вот изменят нашу 
жизнь к лучшему. Сказочных заверений 
было много. Однако никто из них ни 
разу не изъявил желание вернуть то, что 
было украдено у людей в 1991 г. – госу-
дарство. 

Настоящее, а  не шизоидно-вышива-
ночные театральные декорации, ими-
тирующие государственное устрой-
ство. Но, чтобы такая цель появилась, 
им пришлось бы признать ущерб-
ность и бездарность государствен-
ного проекта «Украина», в  котором 
население не живет, а выживает по-
сле сепаратизации его из тела СССР. 
Сначала осознать, а  затем принять 
единственно верное решение  – воз-
вратить территорию в состав России. 
Сделать это ради людей, умножив на 
нуль все свои политические амбиции, 
как полагается настоящему лидеру. 
Но  признавать свои ошибки может 
только человек умный и смелый, а это 
никак не относилось к политическим 
аферистам, у которых с конца 80-х за-
ела пластинка самостийности.

Именно из-за скудоумия мажоров из 
партноменклатурных семей и под-
певающей им обслуге из госаппа-
рата кредит доверия наших людей 
к  власти теперь утрачен. Обещания 
вроде «потом будет все хорошо» уже 
не срабатывают. Люди знают,чем им 
пришлось заплатить за разделение 
России и Украины. Вместо обещан-
ного фольгово-картонными укропре-
зидентами высокого уровня жизни 
бывшие партбоссы вместе с гражда-
нами «новой формации» ограбили 
население, погрузили в нищету и до-
вели своими проплаченными майда-
нами до гражданской войны с десят-
ками тысяч погибших. В  последние 
несколько лет мы как никогда раньше 
все это осознаем. 

Поэтому те, кто продолжает держать 
народ за свою частную собствен-
ность, игнорируя в угоду личным ам-
бициям права и законные интересы 
граждан, надеясь на договоренности 
больших дядь в просторных кабине-
тах, – рискуют на себе лично испытать 
«благодарность» и «признательность» 
народа за все то, что сотворили с ним 
за последние четверть века.

Кому что, а экс-регионалу Едыну
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США занимают первое место в мире 
по количеству заключенных. Преступ-
ность там действительно зашкаливает, 
поэтому американская пенитенциарная 
система куда жестче, чем в Европе. Хотя 
и западные, и многие российские исто-
рики и публицисты любят рассуждать 
на тему ужасов советских и российских 
лагерей, американские тюрьмы ничуть 
им не уступают. Более того, советский 
ГУЛАГ имел достаточно большую схо-
жесть с американскими тюрьмами.

Конечно, значительную часть заклю-
ченных в советских лагерях сталинско-
го времени, в отличие от США, составля-
ли люди, осужденные по политическим 
статьям, тогда как подавляющее боль-
шинство американских заключенных 
всегда приходилось на уголовников. 
Но долгое время на каторжных работах 
использовали и совершенно случай-
ных людей – безработных и бездомных 
афроамериканцев.

Система под названием «Chain gang» 
(букв. «цепочная бригада». – Ред.) по-
явилась в Штатах вскоре после Граж-
данской войны  – единственного се-
рьезного вооруженного конфликта на 
американской земле после войны за 
независимость и войн с  индейцами. 
Разрушенная инфраструктура южных 
штатов нуждалась в восстановлении 
после боевых действий. Но  ведь не-
гры-рабы были освобождены самими 
же северянами. Что  оставалось де-
лать? Иной многочисленной бесплат-
ной рабочей силы у Соединенных Шта-
тов не было, гордых белых фермеров 
мобилизовать не представлялось воз-
можным. У руководства южных штатов 
был единственный выход – «напрячь» 
вчерашних рабов. И  по всем южным 
штатам начался отлов недавно осво-
божденных чернокожих.

Поскольку бывшие рабы освобожда-
лись без наделения землей, рабочие 
места им не предоставлялись, значи-
тельная их часть была вынуждена ве-
сти бродячий образ жизни, не имея ни 
домов, ни работы. Такие бездомные 
и безработные негры и становились 
жертвой специальных облав. Собствен-
но, у американцев был прекрасный об-
разец – бывшая метрополия Британия, 
где в XVIII в. своих безработных и бездо-
мных англичан помещали в специаль-
ные работные дома.

Если так можно было поступать с горды-
ми бродягами-англосаксами, то с афро-
американскими вчерашними рабами 
разговор и подавно был коротким. 
Практически каждый такой бездомный 
по незнанию законов и в силу образа 
жизни совершал какое-либо правона-
рушение. Тут его и ловили доблестные 
американские полицейские, а  затем, 
поместив в клетку, вывозили к месту 
каторжных работ  – как правило, на 
крупные стройки. Многие заключен-
ные вообще ничего не совершали – их 
арестовывали якобы за то, что во время 
рабства (!) они задолжали своим быв-
шим хозяевам деньги за проживание и 
питание, а посему должны были возме-
стить трудом эти затраты.

Поскольку обеспечивать надзор за та-
ким количеством каторжников было 
весьма проблематично, начальство ла-
герей решало вопрос очень просто – за-
ключенных сковывали одной цепью за 
руки или за ноги и везли на стройку, ле-
созаготовку или каменоломню. Рабочий 
день «скованных одной цепью» длился 
не менее 12  часов, а  часто и гораздо 
больше. Они выполняли самую тяже-
лую работу, за что им полагалась только 
скудная баланда. Цепи не расковывали 
даже на время сна. Заключенные были 
одеты в полосатые робы и штаны – для 
большей заметности разъезжавшим на 
лошадях надзирателям.

Обычно в цепях заключенный про-
водил от года до пяти лет. Огромная 
часть каторжников просто погибала, 
не выдержав таких условий труда и по-
стоянных болезней. Некоторым везло, 

особенно если попадались более гу-
манные начальники, которые могли ос-
вободить заключенных после года ра-
бот. Смертность на каторге была очень 
высокой – не менее 20-30% от общего 
количества каторжников. Трупы умер-
ших чаще всего сжигали, если, конечно, 
у покойного не было настоящих друзей 
из числа других заключенных, которые 
могли его похоронить в земле по хри-
стианским обычаям.

Но и многие из тех, кому посчастливи-
лось выжить, оставались инвалидами, 

пополняя армию нищих  – постоян-
ное нахождение в цепях приводило 
к нагноениям и, в  итоге, к ампутации 
конечностей. Кстати, освобождение из 
такого лагеря еще не означало полно-
го спасения заключенного. Более по-
ловины негров возвращались вскоре 
назад в каторжные лагеря, поскольку 
на воле они по-прежнему оставались 
бездомными и безработными, и через 
непродолжительное время их вновь 
задерживала полиция. Таким образом, 
представитель негритянского населе-
ния Штатов, не нашедший себе работы 
и жилья, даже если ему улыбалась уда-
ча – удавалось выжить, мог несколько 
раз за свою жизнь попадать на каторгу.

Первоначально труд заключенных был 
распространен лишь в южных штатах, 
однако затем «передовой опыт» стали 
перенимать и на севере США. Необхо-
димость более активного использо-
вания труда каторжников в северных 
штатах была связана в конце XIX  в. с 
развернувшимся строительством же-
лезных дорог, которые должны были 
связать самые разные штаты, облегчая 
транспортировку пассажиров и гру-
зов. Естественно, что строившие же-
лезные дороги американские магнаты 
нуждались в минимизации своих рас-
ходов. Поэтому, посредством лобби-
рования своих интересов во властной 
элите, они добились использования 
при строительстве железных дорог 
рабского труда «Chain gang».

К началу ХХ в. к чернокожим «кандаль-
никам» добавились белые американцы 
и женщины. Потребности американ-
ских предприятий в дармовой рабочей 
силе росли, нанимать рабочих, особен-
но на фоне роста рабочего движения, 
промышленники не хотели, поэтому 
все чаще для строительных и прочих 
тяжелых работ использовался рабский 
труд заключенных. Из полосатых их пе-
реодели в оранжевые робы, поскольку 
конные надзиратели сменились стрел-
ками на вышках, которым было проще 
наблюдать за заключенными, одетыми 
в яркую униформу.

Ситуация стала постепенно меняться 
лишь к началу 1930-х гг. Как раз тогда, 
когда в Советском Союзе бурными тем-
пами шла индустриализация и стал ак-
тивно использоваться бесплатный труд 
заключенных ГУЛАГа, в США резко воз-
росла безработица. Великая депрессия 
давала о себе знать, и многие американ-

цы существенно снизили свои запросы 
по заработной плате и условиям труда. 
В  изменившейся ситуации использо-
вание рабского труда подневольных 
каторжников теряло смысл. Поэтому в 
1930-е гг. количество каторжных лаге-
рей стало сокращаться. Тем не менее 
некоторые из них, включая знамени-
тую «Американскую Сибирь», просуще-
ствовали гораздо дольше – «Сибирь» до 
1948 г., а многие лагеря – и до 1960-х гг., 
когда в США активизировалось массо-
вое афроамериканское движение про-
тив сегрегации.

На  волне народных протестов власти 
решили прекратить практику помеще-

ния чернокожих правонарушителей 
в трудовые лагеря. Последние лагеря 
«скованных одной цепью»  закрылись в 
штате Джорджия лишь в конце 1960-х гг. 
«Американский ГУЛАГ» пережил своего 
советского собрата на полтора десяти-
летия. Люди летели в космос, развива-
лись кибернетика и электроника, а на 
тяжелейших работах в южных штатах 
США продолжали использовать раб-
ский труд правонарушителей, закован-
ных в кандалы. Вот такая американская 
демократия.

Однако традиции рабского труда за-
ключенных живы в Штатах до сих пор. 
Это  объясняется существованием в 
США такого феномена, как коммер-
ческие тюрьмы. Казалось бы, какой в 
этом смысл для бизнесменов – содер-
жать заключенных, оплачивать службу 
охранников, работу персонала частных 
тюрем, тратить средства на технические 
средства охраны, автотранспорт, ре-
монтные работы в местах содержания 
заключенных? Но ларчик открывается 
просто – коммерческие тюрьмы пред-
ставляют собой очень неплохой бизнес, 
который приносит прибыль компани-
ям-тюрьмовладельцам за счет исполь-
зования рабского труда заключенных.

Начнем с  того, что Конституция США 
рабский труд заключенных не запреща-
ет. В поправке, которая запрещает лю-
бой принудительный труд, содержится 
оговорка: «за исключением наказания 
за преступление». Практически все 
осужденные, содержащиеся в частных 
тюрьмах, вынуждены работать. И таких 
современных рабов не так уж и мало – 
в коммерческих тюрьмах содержится 
более 220  тыс. человек. Как  правило, 
в этих тюрьмах заключенным все же 
платят мизерную зарплату, но гораздо 
меньшую, чем разрешено по американ-
скому законодательству.

Первые коммерческие тюрьмы появи-
лись в США еще в 1980-е гг. Предприни-
матели очень быстро поняли все плю-
сы пенитенциарного бизнеса, поэтому 
сейчас число коммерческих тюрем в 
Соединенных Штатах постоянно растет. 
Если в 1998 г. в коммерческих тюрьмах 
содержалось всего 2 тыс. заключенных, 
то в 2008  г. приватизированные зоны 
охватывали уже 62  тыс. осужденных, 
а сейчас в них отбывают наказание, как 
уже говорилось, более 220 тыс. человек. 
Как и многие другие компании, струк-
туры, работающие в пенитенциарной 

сфере США, имеют свои акции, акцио-
неров, торгуются на бирже. Это – самый 
настоящий бизнес на заключенных.

Рабский труд используется не только в 
коммерческих тюрьмах. В  США очень 
распространена практика «аренды 
заключенных». Ее  суть заключается в 
том, что крупные и не очень компании 
обращаются к тюрьмам с просьбой о 
предоставлении рабочей силы из чис-
ла заключенных в аренду. Такое сотруд-
ничество выгодно и тюрьмам, которые 
получают свой процент, и компаниям, 
для которых заключенные – практиче-
ски дармовая и совершенно бесправ-
ная рабочая сила. 

Наихудшие условия содержания и тру-
да заключенных, как и 100  лет назад, 
сохраняются именно в южных штатах 
США. Заключенные продолжают рабо-
тать на тех же хлопковых плантациях, на 
которых в XIX в. трудились чернокожие 
рабы – в большинстве случаев прямые 
предки современных заключенных. 
Печально известна тюрьма усиленного 
режима в штате Луизиана, получившая 
название «Ангола». Ее  заключенные 
трудятся на хлопковых, соевых, куку-
рузных плантациях, получая за свой 
труд от  4 до 20  центов в час. Значи-
тельная часть заключенных «Анголы» 
осуждена на очень большие сроки ли-
шения свободы. Смертность в тюрьме 
очень велика  – из-за плохих условий 
содержания, болезней, тяжелого труда, 
часты несчастные случаи. 

Американские заключенные работа-
ют не только в сфере сельского хозяй-
ства. Они  трудятся на специальных 
тюремных предприятиях, которые 
производят продукцию, реализуемую 
по гораздо меньшим ценам, чем това-
ры, произведенные «вольными» рабо-
чими. За счет разницы в цене спрос на 
результаты рабского труда заключен-
ных очень велик, чем и пользуются 
собственники коммерческих тюрем и 
компании, арендующие заключенных, 
обходя своих конкурентов. Так, в аме-
риканских тюрьмах в настоящее время 
производится значительная часть то-
варов для нужд американской армии и 
полицейских служб – форменная оде-
жда, палатки, рюкзаки, фляжки, бро-
нежилеты, ремни и портупеи. Заклю-
ченные делают 100% военных касок, 
поступающих в американскую армию. 
В тюрьмах производится большое ко-
личество бытовой техники, радиоэ-
лектронного оборудования, мебели. 
Приобретая товары массового потре-
бления, многие покупатели в  США и 
тем более за рубежом, не  догадыва-
ются, что эти предметы изготовлены 
рабским трудом американских зеков.

Существование рабского труда за-
ключенных в современных США, по 
мнению некоторых исследователей, 
является одной из главных причин 
постепенного отказа многих аме-
риканских корпораций от переноса 
своих производств в страны третьего 
мира с дешевой рабочей силой. Ведь 
труд «своих» заключенных еще более 
дешевый, а проблем при его исполь-
зовании гораздо меньше, чем в слу-
чае открытия промышленных пред-
приятий в других странах. Известно, 
что многие американские компании 
сейчас переводят назад в Штаты свои 
предприятия, работавшие в Индоне-
зии, Мексике и многих других странах. 
Некоторые компании, имеющие пред-
приятия в самих США, отказываются от 
найма «вольных» рабочих и переходят 
к практике «аренды заключенных».

Таким образом, в Соединенных Штатах, 
которые громче всех кричат о необ-
ходимости соблюдения прав и свобод 
человека, о  демократии и борьбе с 
рабством, на самом деле очень широко 
применяется рабский труд заключен-
ных. Можно много спорить о том, ис-
правятся ли зеки благодаря такой прак-
тике, но факт остается фактом – когда 
речь заходит о прибыли, американские 
бизнесмены с удовольствием будут экс-
плуатировать дармовой труд.

Илья Полонский

Американский ГУЛАГ
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из Москвы
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Х/ф "Собибор"
23:45 Т/с "Второе зрение"
01:40, 03:05 Х/ф "Французский 

связной - 2"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Морской патруль"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "Легенды спорта" Ринат 

Дасаев
18:40 Д/ф "Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза"

19:35 "Легенды кино" Анатолий 
Папанов

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 Т/с "Д’Артаньян и три 

мушкетера"
04:25 Х/ф "Я шагаю по Москве"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
15 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 М/с "Смешарики "
07:05 "Ералаш"
07:25, 13:25, 20:40 События 

Новороссии
07:45 Проект "Пушистое ..."
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:30, 14:00 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Отель Элеон "
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Из всех орудий"
16:55 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:40 Проект "Патриотиче-

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

21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "Автостопом по 

галактике"
00:35 Концерт
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Телесериал "Крик совы"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Телесериал "Крик совы"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
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 Народный трибунал
22:00 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 

19, 20 с.
02:00 Новости
03:30 Телесериал "Крик совы"
05:00 Новости
06:00 Телесериал "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Т/с "Мама будет против"
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 "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Юность Бемби"
17:00 "Панорама"

17:30 Х/ф "Сводные сёстры"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 "Украинский трибунал"
21:50 Т/с "Трасса смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Тарас Бульба"
02:30 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
04:00 Т/с "Злоумышленница"
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/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина 

роща"
15:00 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
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
01:00 Д/с "Ударная сила"
03:40 Х/ф "Барышня- 

крестьянка"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

09:55 "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Наследница поне-

воле"
23:40 Х/ф "Домработница"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 Ураза-Байрам. Транс-

ляция из Уфимской 
соборной мечети

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Португалии - сборная 
Испании. Трансляция из 
Сочи

23:00 "Вечерний Ургант"
23:55 "Стинг. Концерт в 

"Олимпии"
02:00 Х/ф "Обратная сторона 

полуночи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Чаклун и Румба"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Морской 

патруль"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

высоте"
17:35 Д/с "Москва фронту"
18:40 Х/ф "Покровские ворота"
21:25, 23:15 Х/ф "Берегите 

женщин"
00:15 Х/ф "Одиннадцать 

надежд"
02:15 Х/ф "Достояние респу-

блики"
05:20 Х/ф "Новые похождения 

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

СУББОТА 
16 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45, 11:35, 18:20 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:40 Х/ф "Капитан Немо" 1 

серия
11:05, 15:35 События Ново-

россии
12:00 "Время юмора"

13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

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

14:00 М/ф "Синдбад.Пираты 
семи штормов"

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Мумия"
18:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:40 Х/ф "Как украсть небо-

скреб"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:40 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:45 Х/ф "Камень"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный трибунал
08:40 Х/ф "В бой идут одни 

"старики""
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Гонка"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Танки"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Собибор"
23:45 Новости
00:30 Х/ф "Овод" 1,2,3с
03:30 Новости
04:10 Д/ф
05:00 Новости
05:30 Х/ф "В бой идут одни 

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

история"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Украинский трибунал"
11:20 Д/ф "Русский Мозамбик"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "В плену времени"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Сезон посадок"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "Танки"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Волкодав"
02:30 Х/ф "Поп"
04:00 Т/с "Злоумышленница"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30 Вести - экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00 Вести
07:30 Детское время
08:00, 12:00, 15:30, 17:30 

"Вести-экспресс", 
"Погода"

09:00, 21:30 "Вести", "Погода"
13:30, 03:40 Х/ф "Артистка из 

Грибова"
16:00, 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 Новость дня
19:35 Х/ф "Красное и черное"
22:10 Х/ф "Любит - не любит"
00:05 Здесь и сейчас
01:00 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:45 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
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 "Городская 

рапсодия"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Благими намере-

ниями"
01:40 Х/ф "Шёпот"
03:40 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Контрольная закупка"
05:45, 06:10 Т/с "Поделись 

счастьем своим"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Валентина Терешкова. 

Я всегда смотрю на 
звёзды"

11:10 "Теория заговора"
12:15 Идеальный ремонт
13:10 "Последняя любовь 

Николая Крючкова"
14:10 Х/ф "Небесный тихоход"
15:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Аргентины - сборная 
Исландии. Трансляция из 
Москвы

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

19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Жара"
00:50 Х/ф "Крид: Наследие 

Рокки"
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Медовый месяц"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" Роза 

Рымбаева
09:40 "Последний день" 

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

Сергеем Медведевым". 
"Декабристы"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Ноев ковчег. Тайна 
одной находки"

12:35, 13:15 Х/ф "Приступить к 
ликвидации"

15:35, 18:25 Т/с "Щит и меч"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 Х/ф "За витриной 

универмага"
01:15 Х/ф "Человек-амфибия"
03:10 Х/ф "Штрафной удар"
05:00 Д/ф "С Земли до Луны"
05:50 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..."
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:45, 17:45 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:40 Х/ф "Капитан Немо" 2 

серия
11:00, 13:05, 15:35, 21:10 

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

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

14:00 М/ф "Муравей Антц"
16:05 Х/ф "Жандарм и жандар-

метки"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:25 Проект "Любимый город 

студента"
19:35 Х/ф "Танки"
21:35 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:20 Х/ф "Побег из Шоушенка"
02:05 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:30 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена: На заре спра-
ведливости"

14:00 Новости
14:30 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера" 1,
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера"
20:00 Новости

20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Опасный бизнес"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости"

03:00 Новости
03:30 Д/ф
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Новый муж"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Вольга и султанова 

жена"
17:00 Т/с "Седьмой гость"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Каникулы прези-

дента"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Вий"
02:30 Х/ф "Стартап"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Трасса смерти"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 Один день из жизни
06:40 Слово
07:00 Кстати
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Тема дня
08:30 День здоровья
09:00 Интервью
09:10 Классные вести
10:00 Здесь и сейчас
10:50 Я заявляю о себе
11:00 Украинский народный 

трибунал
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
16:30 Х/ф "Москва-Лопушки"
18:00 Непокоренные
18:30, 00:05 Голос Республики
19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Х/ф "Красное и черное"
22:30 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
01:00 Х/ф "Тебе, настоящему"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Остров сокровищ"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
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"
14:00 Х/ф "Сколько стоит 

счастье"
18:00 "Лига удивительных 

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора"

01:30 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Т/с "Поделись 

счастьем своим"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 "Смешарики. Пин-код"
07:50 "Часовой"
08:20 "Здоровье"
09:20 Угадай мелодию
10:15 "Олег Видов. С тобой и 

без тебя"
11:15 "Честное слово"
12:15 "Я жив и жажду крови". 

Че Гевара
13:45 Х/ф "Неоконченная 

повесть"
15:40 "Призвание". Премия 

лучшим врачам России
17:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Германии - сборная 
Мексики. Трансляция из 
Москвы

20:00 Воскресное "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Бразилии - сборная 
Швейцарии. Трансляция 
из Ростова-на-Дону

23:00 "Что? Где? Когда?". Летняя 
серия игр

00:10 Х/ф "Коммивояжёр"
02:30 Х/ф "Поймёт лишь 

одинокий"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф "Черный океан"
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"
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Война машин"
13:50 Т/с "Стреляющие горы"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Русские снайперы. 

100 лет меткости"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Т/с "Колье Шарлотты"
03:50 Х/ф "Живет такой 

парень"

«Почта Донбасса» проводит 
подписку на газету «Новороссия»

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

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

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

Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое  довольствие;

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

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей

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

ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00,  (071) 301- 40- 33
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● Печатному изданию на постоянную работу требуется 
корректор. Тел.: (071) 428-11-94.

● Мягкая, шиферная кровля. Гарантия. Качество.
Тел.: (071) 472-38-08, (071) 349-58-08.

● Требуется водитель на грузовую «ГАЗель». 
Тел.: (071) 472-38-08.

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

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

● ООО «СИНТЕЗ-ПАП», идент. код 40792482, сообщает 
о ликвидации. Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83004, г. Донецк, 
ул. Батищева, д. 2а.

● Служебное удостоверение МЧ №001792, выданное 
01.07.2015г. на имя Черный Владимир Михайлович, 
считать недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ЭРЛАЙТ», идент. код 
30487486,  в редакции от 03.10.2013 г., рег. 
№12661050016002415, зарегистрированный ре-
гистрационной службой Ворошиловского РУЮ в 
г. Донецке, считать недействительным.

● Утерянный договор Мены на имя Бережная Наталья 

Валентиновна, от 16.07.1996г., рег. № 3328, зареги-
стрированный частным нотариусом Гуртовым А.А. в 
г. Донецке, считать недействительным.

Крестословица 
Новороссии

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

8 июня Пятница 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

С. Баневич. Сказка в 2-х действ.

8 июня Пятница 11:00
«РОМАНСА ТРЕПЕТНЫЕ ЗВУКИ»

Засл. арт. ДНР А. Максудова

10 июня Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа. Сказка в 2-х действ.

10 июня Воскресенье 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус. Оперетта в 3-х действ.

15 июня Пятница 17:00
Премьера!

СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ
П. Масканьи. Опера в 2-х действ.

 16 июня Суббота 16:00
ДОН КИХОТ

Л. Минкус. Балет в 3-х действ.

17 июня Воскресенье 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН

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

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

8 июня Пятница 17:00
ЮНОНА И АВОСЬ

А. Рыбников, А. Вознесенский
Рок-опера в 1-м действ.

9 июня Суббота 10:00
10 июня Воскресенье 10:00

ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Для детей и взрослых

10 июня Воскресенье 15:00
ЮНОНА И АВОСЬ

А.Рыбников, А. Вознесенский
Рок-опера в 1-м действ.

15 июня Пятница 17:00
16 июня Суббота 15:00

17 июня Воскресенье 15:00
ИГРОКИ
Н. Гоголь

Криминально-муз. комедия

20 июня Среда 17:00
80 ЛЕТ СПУСТЯ

К 80-летию со дня первого концерта

21 июня Четверг 17:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа. Театральная гостиная

Донецкая государствен-
ная академическая 
филармонияул. 
Постышева, 117 +38 
(062) 335-71-54 
fi larmonia-donetsk.ru 

7 июня Четверг 16:00
РОМАНСЫ НА СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ

Ко Дню русского языка 

8 июня Пятница 17:00
КАРИБСКИЙ КАРНАВАЛ

Септет-джаз п/у А. Куслина

9 июня Суббота 16:00
РУССКИЕ ВРЕМЕНА ГОДА

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

10 июня Воскресенье 12:00
СКАЗКИ ПУШКИНА

Струнный ансамбль «Дива-Квартет»
Песочная анимация с музыкой и словом

10 июня Воскресенье 16:00
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА

Ко Дню России. Эстрадная программа

13 июня Среда 16:00
ОТ ТРИО ДО КВИНТЕТА

Струнный ансамбль «Донбасс-Квартет»

15 июня Пятница17:00
САУНДТРЕК-ШОУ

Оркестр духовых инструментов

16 июня Суббота 16:00
МАРГАРИТА И ФАУСТ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

К 200-летию со дня рождения Шарля Гуно

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

9 июня Суббота 16:00 
КОГДА ПОЕТ ДУША

Музыка театра и кино. Живой звук

10 июня Воскресенье 11:00  Царевич
НАЙДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

По мотивам пьесы С. Козулина           
Муз. сказка в 2-х действ.

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

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

9 июня Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 

А. Толстой (пьеса Ю. Жигульского)

10 июня Воскресенье 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

В. Лифшиц, И. Кичанова

16 июня Суббота 11:00
КОНЕК-ГОРБУНОК

П. Ершов

17 июня Воскресенье 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ

М. Бартенев 

23 июня Суббота 11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?

М. Бартенев

Афиша Донецка

Объявления:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уступка 4. Хобби 
6. Спрос 10. Телеканал 12. Оргстекло 
13. Фиалка 14. Соте 15. Кладка17. Под-
бор 19. Пассионарий 23. Расплав 
25. Карнавал 26. Смоква 29. Толк 
30. Домкрат 31. Бревно 32. Атташе 
36. Фаланга 37. Гуппи 38. Тахта 
39. Классика  40. Туманность.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Шаткое положение 
7. Иерархический уровень капитанов 
10. Растение для производства текилы 
12. Влиятельная персона 
13. Единица дубовых измерений 
15. Примечательный текст 
17. Любовное колдовство 
19. Верховное индийское божество 
21. Текст, изложенный по памяти 
23. Ханская столица 
24. Часть шпаги 
25. Собачий холод 
26. Тип учебного заведения 
29. Крупная товарная поставка 
30. Государственная граница между 

желаниями и возможностями 
32. Усердная забота 
34. Высший генеральский чин 
38. Московский кинотеатр 
39. Инакомыслитель 
40. Дочь бога войны Ареса 
41. Закрепившееся в общественном 

поведении внешнее правило.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 2. Смысловое содержание 
3. Борец за урожай 
4. Публичная профессия 
5. Деспотичный руководитель 
6. Рыцарские манжеты 
8. Немецкая разведка 
9. Маломощный генератор в радио-

приемнике 
11. Поверхностный слой 1
2. Рейсовый транспорт 
14. Верхняя часть парты 
16. Навар спекулянта 
18. Музыкальное произведение на темы 

народных песен 
20. Основание для суеверия 
22. Популярный российский телеканал 
24. Нежное прикосновение 
27. Древнерусский город 
28. Тренировочный бой 
30. Пеший казак 
31. Геометрическая фигура 
33. Система архитектурных украшений 
35. Ветвистая родословная 
36. Немецкий водочный напиток
 37. Расстояние в две тысячи шагов 

римского легионера..

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №194

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Унты 2. Телега 
3. Агнец 4. Халиф 5. Бериллий 7. Плебс 
8. Стометровка 9. Эстамп 11. Кар-
кас16. Зазнайка 18. Дупло 20. Арболит 
21. Инсайдер  22. Нейтралитет 24. За-
пасник  27. Моралист 28. Виноград  
33. Агитка 34. Офлайн 35. Тубус.  

Вышел очередной номер!
Требуйте во всех киосках печати!
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Приближаются школьные каникулы. 
Детвора уже чувствует дух свободы: 
в каникулы не надо рано вставать, 
нет каждодневных занятий и над-
зора строгих учителей. Школьники 
искренне считают, что, отработав 
учебный год, они заслужили право 
расслабиться, забыть о дисциплине 
и безнаказанно озорничать и бедо-
курить. Поддерживать дисципли-
ну  – сложное занятие, и не каждый 
сможет справиться с этой задачей. 
Неугомонные дети способны свести с 
ума любого, именно поэтому и были 
придуманы наказания.

У  наших предков не было проблемы 
с тем, как угомонить непослушных 
детей. За  каждый проступок полага-
лось так или иначе ответить. Даже за 
вполне безобидное по сегодняшним 
меркам поведение стоило ожидать 
хорошей взбучки.

На горох
Не найти было в  старину ребенка, 
который не постоял бы на горохе. 
Это  наказание было одним из самых 
распространенных, а  получить его 
можно было, например, за  проявле-
ние злобы по отношению к родне, не-
выполнение обязанностей по дому, 
непослушание.

Несмотря на кажущуюся незатейли-
вость карательной меры, она была 
очень болезненной и символичной. 
Поверьте, это  не больно только пер-
вые 30 секунд, а русские школяры ино-
гда стояли на горохе часа по четыре. 
Многочасовое стояние должно было 
подтвердить готовность к смирению, 
а боль от впивающихся в колени твер-
дых зернышек заставляла прочувство-
вать неправильность собственного по-
ступка особенно глубоко.

Розги
К розгам дети были привыкшие, ведь 
порку можно было получить не толь-
ко за проступок, но и для профилак-
тики. Считалось, что это наказание 
«ум вострит» и оборачивается для 
ребенка исключительной пользой. 
И даже если в течение недели он был 
шелковым и не совершил ни одной 
промашки, в  субботу приходилось 
спускать портки. Именно этот день 
был рекомендован для регулярной 
порки в «Домострое». В  нем черным 
по белому написано: «А  пошлет Бог 

кому детей  – лю-
бить их и беречь, 
но и страхом 
спасать, нака-
зывая и поучая, 
а когда и побить. 
Наказывай детей 
в юности  – упо-
коят тебя в ста-
рости твоей». 

И не дай Бог ре-
бенку пожало-
ваться на суро-
вость родителя 
или учителей. 
В  Уложении 
XVII  в. имелись 
на этот счет чет-
кие указания  – 
взрослым реко-
мендовалось за 
это «бить детей 
нещадно». На  от-
цов, которые не 
поднимали на де-
тей руку, соседи 
смотрели косо: 
совсем человек 
воспитанием от-
прыска не зани-
мается!

Розги даже удо-
стоились чести 
попасть на об-
ложку первого 
Букваря, отпеча-
танного в 1637  г. 
Василием Бурце-
вым. На  форзаце 

учитель нещадно хлещет одного из 
воспитанников, пока другие усердно 
разбирают аз-буки-веди. Насколько 
«искусно» родители владели розга-
ми, легко вспомнить по эпизоду пор-
ки Алеши в «Детстве» Горького, когда 
дед засек мальчика так, что тот поте-
рял сознание, а потом несколько дней 
«хворал».

Отменены телесные наказания в 
школах были только в начале XIX  в., 
в семьях же на смену розгам пришел 
ремень, познакомиться с которым и 
сегодня приходится многим детям.

Моральное унижение
Многие из учащихся в старину пред-
почли бы розги, лишь бы не терпеть 
насмешки от одноклассников. За  не-
выполненный урок или плохое пове-
дение проказника или лентяя наря-
жали в костюм, который отличался по 
цвету от школьной формы, или веша-
ли на грудь табличку с унизительной 
надписью.

Царскосельский лицей был един-
ственным учебным заведением, где 
телесные наказания были официаль-
но запрещены уставом. Вместо этого 
провинившихся запирали в собствен-
ной комнате для осознания вины или 
сажали последним во  время общей 
трапезы для всеобщего порицания.

Воспитатель Павла  I Федор Бахтеев 
издавал собственную газету, в кото-
рой рассказывал всем обитателям 
дворца обо всех проступках царе-
вича, даже самых незначительных. 
Тем  более удивительно, что для сво-
его сына Павел пригласил Матвея 
Ламздорфа, который среди всех 
педагогических приемов выбирал 
битье оружейным шомполом или 
удары головой об стену.

Ложкой по лбу
Получить деревянной ложкой по лбу 
от главы семейства любой находя-
щийся за столом мог за нарушение 
правил поведения за столом. Из сто-
явшего в центре стола чугунка все 
черпали согласно старшинству и по-
ложению в семье: сначала пробу сни-
мал отец (или дед), а затем остальные. 
Полез ложкой вперед батьки – проя-
вил неуважение к кормильцу.

Отправлять в рот кашу или похлеб-

ку следовало аккуратно, вдумчиво и 
неспешно. Не  подставил под ложку 
хлеб и капнул на стол? Подставляй 
лоб! Задал кому-то невинный во-
прос? Опять готовься к удару! Семьи 
были большими, поэтому некоторым 
отцам приходилось частенько доста-
вать новый столовый прибор.

Детская колония
Еще в конце XVIII в. законы разрешали 
родителям отправлять непослушных 
детей в специальные смирительные 
дома на срок до 6 месяцев. Взрослые 
сами определяли, в  течение какого 
срока ребенка будут «исправлять», 
а  также за какой именно проступок 
его туда отправить. Самыми частыми 
поводами становились: «упорное не-
повиновение», «развратная жизнь» и 
«другие очевидные пороки» (как ре-
бенок проявлял разврат, и  что это за 
«очевидные пороки», не уточнялось).
Действовало единственное ограниче-
ние – превратить в уголовника можно 
было только ребенка, которому ис-
полнилось 7 лет. В Уложении о наказа-
ниях 1845 г. именно с такого возраста 
наступала уголовная ответственность.

Три дня сухомятки
Умение контролировать собствен-
ные эмоции  – ценнейшее качество, 
которое обязан был взращивать в 
себе с малолетства каждый. Конечно, 
взрослые не запрещали детям весе-
литься и играть. Сделал дела, бегай 
с  колесом по двору хоть до посине-
ния. Требовалась малость  – уметь 
вовремя остановиться. Например, 
смейся, но не так, чтоб из глаз слезы 
брызгали. Прослезился? Три дня на 
воде и хлебе.

Коленопреклонение
«Что-то сегодня слишком жарко» или 
«Как же этот дождик надоел»  – за 
подобные фразы ребенок мог по-
платиться независимо от возраста. 
К  ежедневной молитве добавлялись 
25 земных поклонов. А это совсем не 
то же самое, что преклонить голову 
или сделать малый поясной поклон. 
Медленно опуститься на колени, а за-
тем неспешно встать – и так 25 раз.
Наказание символизировало паде-
ние человека во грехе (опускание 
на колени) и его прощение Господом 
(подъем с колен). Оно  не только по-
зволяло прочувствовать вину, но и 
избавляло от лени. Родители строго 
следили, чтобы епитимья не превра-
щалась в некий комплекс гимнасти-
ческих упражнений, выполняемый 
наскоро и бездумно.

Лишение сладкого
Собственно, лишали не только сладко-
го. Быть готовым выдержать 12-днев-
ный строжайший пост с сотней (!) еже-
дневных земных поклонов следовало 
тому, кто  во время церковной службы 
позволил себе хотя бы перешептыва-
ние с соседом. Для  молодых суставов, 
может, и не слишком суровое испыта-
ние, но на голодный желудок, думается, 
не слишком простое для выполнения.

Ограничения в еде были и самым попу-
лярным видом наказания в император-
ских семьях. Так,  детей Александра  II 
могли лишить сладкого или поставить 
в угол за съеденный до обеда пирожок 
или вопросы по поводу меню.

Пощечина
Взрослые не  терпели от детей воз-
ражений и выбирали для «выбива-
ния дури» за  прекословие, пожалуй, 
самый унизительный способ наказа-
ния  – пощечину. Хлестали по щекам 
чаще девочек. Одним для запоми-
нания «урока» хватало раза, другие 
ходили с горящими щеками каждую 
неделю. 

Современные опросы подтверждают, 
что  желание наказать ребенка «кну-
том» регулярно возникает у каждо-
го третьего родителя, хотя самыми 
популярными воспитательными ме-
рами сегодня, к  счастью, считаются 

легкий подзатыльник и отлучение от 
смартфона.

Их били в детстве
Император Николай  I, будучи еще 
наследником престола, терпел регу-
лярные побои… от своего воспита-
теля, графа Ламсдорфа. Тот в порыве 
ярости неоднократно даже бил це-
саревича головой об стену. Впослед-
ствии, став императором, Николай  I 
запретил любое телесное наказание 
для собственных детей: вместо этого 
их ограничивали во встречах с роди-
телями и в питании (вместо полно-
ценного обеда – один лишь суп).

Наталья Гончарова, блистательная 
красавица, получившая отличное для 
своего времени образование, в  юно-
сти была необычно молчалива, за  что 
ее считали простушкой. Объяснялось 
все просто  – авторитарная мать На-
тальи за малейшее неповиновение 
жестоко хлестала ее по щекам. Позже 
детские переживания вылились в юно-
шескую замкнутость. Кстати, ее муж, 
Александр Сергеевич Пушкин, соб-
ственноручно сек розгами их детей.

Иван Сергеевич Тургенев подвер-
гался в детстве домашнему насилию. 
Его  мать происходила из богатой 
дворянской семьи, была начитанна, 
образованна и эрудированна, что 
совершенно не мешало ей быть на-
стоящим домашним тираном. Иван 
Сергеевич вспоминал: «Драли меня 
за всякие пустяки, чуть не каждый 
день… без всякого суда и расправы». 
Причем он сам должен был догадать-
ся, за что, мать ему ничего не объяс-
няла. А откуда, думаете, взялся образ 
барыни-самодурки в пронзитель-
но-горькой повести «Му-му»?

***
В Китае нерадивых учеников били 
по рукам бамбуковым прутиком. 
Это  только кажется нестрашным, 
если не знать, сколько раз школьни-
ки им получали... Самое интересное, 
что родители только поддерживали 
такой метод воспитания детей. Отме-
нили это всего 50 лет назад.

В Великобритании школьников ста-
вили на горох. Да, именно оттуда по-
шла эта традиция и довольно быстро 
докатилась до нас. Телесные наказа-
ния были отменены только в 1986 г.

В Бразилии детям запрещают играть 
в футбол. Как  бы просто нам это ни 
казалось, для любого бразильского 
ребенка это смерти подобно, ведь все 
играют в футбол даже на переменах!

Япония. Вот кто искушен в пытках, 
так это японцы. Наказаний у них было 
множество, но самые зверские были 
эти два: стоять с фарфоровой чашкой 
на голове, выпрямив одну ногу под 
прямым углом к туловищу и лежать 
на двух табуретках, держась за них 
только ладонями и пальцами на ногах, 
то  есть  – между табуретками. Кроме 
того, в японских школах нет уборщиц, 
там убирают наказанные ученики.

В Пакистане за 2-минутное опозда-
ние школьнику придется 8  часов чи-
тать Коран.

В Намибии, несмотря на запреты, 
провинившимся ученикам приходит-
ся стоять под осиным гнездом.

В Шотландии стандартный школь-
ный ремень делают из толстой жест-
кой кожи по специальному заказу ор-
ганов образования. Используют его 
обычно сложенным вдвое, и, говорят, 
лучше этого на себе не пробовать.

В Непале самое страшное наказание – 
когда мальчика переодевают в жен-
ское платье и, в зависимости от степе-
ни провинности, заставляют ходить в 
нем от одного до пяти дней. Девочек в 
Непале в школы не отдают, их считают 
исключительно обузой и очень плохо 
кормят. Мальчики такой диеты не вы-
держивают и начинают просить про-
щения примерно на вторые сутки.

Как наказывали детей на Руси
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Во всем том, что говорится и пишется 
о коррупции официально и в узаконен-
ных СМИ, полностью игнорируется тот 
факт, что она является следствием и 
проявлением объективных социальных 
законов, не подвластных воле и созна-
нию как людей в системе власти, так и в 
массе подвластных. Коррупция рассма-
тривается как зло, осуждаемое мораль-
но и юридически. Корни ее усматрива-
ют в некой испорченности отдельных 
представителей власти и отдельных 
граждан, злоупотребляющих богат-
ством или вынужденных прибегать к 
взяткам в силу обстоятельств. 

А между тем коррупция такая же 
древняя, как власть вообще. Она  не-
истребима, пока существует власть. 
Она  лишь меняет формы и количе-
ственные размеры. Изменяются ее 
функции и социальная роль. Сказан-
ное не есть апологетика коррупции – 
коррупция действительно есть зло, 
борьба с ней необходима для выжива-
ния человечества и т.п. Сказанное оз-
начает лишь то, что серьезная борьба 
с этим злом в наше время высочайше-
го развития человечества предпола-
гает объективное научное понимание 
этого социального явления. А  сущ-
ность ее в этом аспекте состоит в том, 
что она есть проявление универсаль-
ного закона распределения и пере-
распределения жизненных благ. 

Согласно этому закону каждый нор-
мальный и активно действующий член 
общества урывает для себя столько жиз-
ненных благ, сколько ему позволяет его 
социальное положение, причем урывает 
безнаказанно, в допускаемых обществом 
рамках или, по крайней мере, с достаточ-
но высокой степенью безнаказанности. 
Последняя устанавливается опытным 
путем в конкретных условиях. В принци-
пе, она вычислима. Существуют количе-
ственные и качественные границы кор-
рупции, нарушение которых становится 
опасным для выживания общества.

Из сказанного следует, что коррупцию 
можно полностью уничтожить, лишь 
уничтожив полностью чиновников си-
стемы власти, доведя подвластных до 
такого состояния, чтобы у  них вообще 
нечего было бы взять. Примитизиро-
вать человеческое объединение на-
столько, чтобы уровень жизни власти-
телей мало чем отличался от такового 
подвластных, чтобы все отношения 
власти подвластных были примитивны 
и совершались на виду у всех. Это воз-
можно лишь на пути всесторонней 
деградации человечества на перво-
бытный уровень. Опуститься на этот 
уровень человечество уже не в состоя-
нии, каким бы соблазнительным он ни 
выглядел в изображении идиотов-мо-
рализаторов.

Мыслим другой путь – путь высочайше-
го социального прогресса. Его  сулили, 
например, марксисты. Они обещали, что 
в будущем «полном» коммунистическом 
обществе государство со всеми его кор-
румпированными чиновниками отом-
рет (некому будет давать взятки), деньги 
отомрут (а  взятки без денег  – можете 
представить себе сами, что это такое!), 
люди будут иметь все по потребности в 
изобилии (т.е. отпадет сама надобность 
во взятках). Но  марксистская утопия 
стала предметом насмешек чуть ли не с 
первых шагов существования реального 
коммунистического общества в нашей 
стране. Не представляет труда доказать 
ее полную научную несостоятельность. 
Впрочем, ее отбросили и без такого обо-
снования. Даже сами уцелевшие марк-
систы на  этот счет помалкивают и со-
глашаются на уступки, сводящие на нет 
коммунистический идеал. 

До сих пор жив и даже возродился в 
огромных масштабах еще один путь, 
а  именно, религиозный: бестелесные 
бессмертные души умерших людей либо 
попадут в рай, либо в ад, где никаких ма-
териальных потребностей у них не будет 
как в том, так и в другом случае, даже не-
чем будет дать взятку чертям, чтобы поу-
бавили адские муки или даже помогли бы 
перебраться в рай. Но поповскими бред-
нями, как бы их ни подкармливали власти, 
вряд ли будут руководствоваться сами 
эти власти при сдерживании коррупции, 
порождаемой самим фактом их (властей) 
существования. Речь может идти только 
о сдерживании или маскировке корруп-
ции, как это делалось всегда в истории в 
моменты антикоррупционных кампаний.

Масштабы и формы коррупции в кон-
кретных обществах зависят от комплекс-
ных факторов, важнейшим из которых 
является тип социальной организации 
общества. Коррупция имела место в Рос-
сии и в советские годы. Но в сравнении 
с дореволюционной и постсоветской 
(нынешней) Россией она выглядит на-
столько жалкой, что ее, можно сказать, 
почти что и не было. Благодаря чему 
это достигалось? Люди были по натуре 
лучше? Вряд  ли. Между прочим, рели-
гия была в таком жалком состоянии, что 
никакого влияния на население в рас-

сматриваемом аспекте практически не 
имела. Да  и  сейчас расцвет коррупции 
прекрасно уживается с возрождением 
церкви и религиозности населения. 

Сравнительно низкая степень коррум-
пированности советского общества 
объясняется образом жизни большин-
ства социально активного населения, 
обусловленным коммунистической 
социальной организацией, причем как 
позитивными, так и негативными про-
явлениями этой организации. Эти про-
явления многообразны. В общей форме 
здесь можно привести в качестве при-
мера такие из этих проявлений.

Процент ситуаций, в  которых возможна 
коррупция, в  массе жизненно важных 
ситуаций, в которых граждане общества 
оказываются в их жизнедеятельности, 
сравнительно невелик, а процент ситуа-
ций, в которых коррупция необходима, 
и того меньше. По  моим партизанским 
измерениям, этот процент в советские 
годы был во много раз ниже, чем теперь. 
В  моей жизни случай коррупции имел 
место всего один раз. После демобилиза-
ции из армии в 1946 г. мне потребовалась 
справка о том, что я был принят в инсти-
тут в 1939 г. В архиве нашли соответству-
ющую папку со списком студентов тех 
лет. У моей фамилии было написано, что 
я был исключен из института без права 
поступления (я был арестован). Я  упро-
сил женщину, выписывавшую мне справ-
ку, умолчать о моем исключении. Она это 
сделала за коробку конфет. 

Вот и возможности большинства совет-
ских людей давать взятки были просто 
мизерными (мы жили, как говорилось, 
от получки до получки). А  те, кто мог 
брать взятки, как правило, находились 
под бдительным контролем рабочих 
коллективов, соседей и знакомых. Взят-
ки брать в больших размерах боялись. 
Разоблачения были обычными и пу-
бличными. Только те, кто мог это делать 
безнаказанно, пользовались своим по-
ложением почти открыто. Например, 
это были дети высокопоставленных 
лиц. Коррупция принимала формы 
практически полулегальные и юриди-
чески неразоблачимые. Особенно рас-
пространенной была форма взаимных 
вполне легальных услуг и то, что назы-
вали словом «блат» (т.е. знакомства).

Степень коррумпированности в совет-
ские годы стала заметно расти по мере 
роста благосостояния, снижения надзора 
со стороны органов власти, либерализа-
ции, расширения возможностей тратить 
добываемые средства, расширения об-
щения с  Западом и  т.д. Причем процесс 
этот начался сверху – рыба, как говорит-
ся, гниет с  головы. К  концу советского 
периода продажность элитарных совет-
ских слоев переросла в предательство, 
ставшее одним из важнейших факторов 
краха советского коммунизма.

Александр Зиновьев
(Из книги «Распутье», 2005 г.)

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

Луганск

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

vk.com/veteranidonbassavk com/veteranidonbassa

    novopressa.ru    Телефоны редакции +38 (071) 306-5111   +38 (095) 617-3511;  e-mail: redaktor@novopressa.ru    Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.  Рекомендуемая цена: 9 руб.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 06.06.2018 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Тираж 10 000 экз.  Отпечатано в ООО "Первая городская типография", ДНР, г. Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

П
О

ГО
Д

А Донецк
ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

Как уничтожить коррупцию

После авиаудара

Город стёр с лица следы нагара,
Оживают окна, этажи.
После утреннего авиаудара
Город заявляет: «Будем жить!».

Позади ракет разящих залпы
И восход в запёкшейся крови,
Но всему назло цветут катальпы,
И журчат скворцы и соловьи.

Город-пёс, зализывая раны,
Смотрит с верой в солнечный рассвет.
Словно мир прекрасен, без изъяна,
И войны как будто вовсе нет.

Иван Нечипорук

Ровно 120  лет назад, посреди чару-
ющей красоты Андалусии, в одном 
из белых домиков под красной че-
репичной крышей появился на свет 
мальчик, впитавший в себя всю кра-
соту этой земли и, благодаря своему 
таланту, донесший ее до нас. Прежде 
всего, мы знаем его как поэта – Феде-
рико Гарсиа Лорка.

В ходе гражданской войны беззащит-
ная Гранада в июле 1936 года падает 
в руки мятежников, здесь начинается 
разгул человеческого отребья, жерт-
вой которого стал и великий поэт. 

Книги и пьесы Лорки были запреще-
ны в Испании при Франко. Но страст-
ная его поэзия осталась жить в наших 
сердцах.

Приглашаем ценителей посетить 
творческий вечер, посвященный 
120-летию поэта, 10 июня в 15:00.

Адрес: Донецк, ул.  Университетская, 
28, салон «Куприн». 

Цена билета: 50 руб.

СЛОВАМИ
КЛАССИКА


