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Украина сегодня вся-
чески старается всеми 
средствами изба -
виться от тяжелого 
наследия «совка»: 
недавно радостно 
и единодушно там 
запретили советскую 

символику, цитаты вождей, гимн СССР. 
Народ, отвлеченный от проблем, свя-
занных с отсутствием работы и денег, 
воодушевленно валит памятники, соби-
рается переименовывать города. Соб-
ственно, главное – переименовать и 
снести, и сразу же сами собой появятся 
европейские зарплаты, пенсии, украин-
ские товары прорвутся на рынки ЕС. 
Словом, произойдет все то, о чем бодро 
вещает киевская хунта. 

«Тлетворные» ценности теперь усту-
пили место «истинным»: теперь Львов 
не просто один из облцентров Запад-
ной Украины, а центр духовности, 
город Европы. Всей стране агрессивно 
навязывают местные «святыни» – 
«доблестных» воинов ОУН-УПА и их 
предводителей Бандеру и Шухевича, 
признанных недавно героями-освобо-
дителями. При этом никто не поинте-
ресовался мнением народа: а хотят ли 
люди, чтобы гитлеровских прихвост-
ней ставили в один ряд с настоящими 
героями-ветеранами? На свет также 
извлекли давний лозунг «Львов – укра-
инский Пьемонт», который должен 
еще раз подчеркнуть ценность и евро-
пейскую прогрессивность этого города 
для всех украинцев. Мол, надо спло-
титься вокруг него и его ценностей, и 
победа неизбежна.

Однако лозунг-то этот придумали даже 
не украинцы.

Пьемонт – бывшее королевство, исто-
рическая область Италии, вокруг кото-
рой в XIX столетии итальянские земли 
объединились в единую Италию. А 
объединились потому, что тогда этот 
регион был очень силен в экономиче-
ском и военном планах.

В начале ХХ века западноукраинские 
земли принадлежали Австро-Венгрии 
и России. Галицкие поляки, занимав-
шие, кстати, более выгодное полити-
ческое и экономическое положение, 
чем в других частях Польши, решили 
гордо назвать свои земли Пьемонтом. 
Они чувствовали там себя хозяевами, 
именно Галичину видели центром воз-
рожденной Польши и надеялись потом 
возглавить молодое государство.

Свое мнение было у галицких русинов, 
которые были представлены в основ-
ном крестьянством и изредка интелли-
генцией. Копируя поляков, они тоже 
стали называть Галичину Пьемонтом, 
но украинским, считая, что Галичине 
уготована участь объединить украин-
ские земли. Одной из задач украино-
филов было насаждение ненависти к 
России и всему русскому. Австрийцы, 
конечно, всячески их поддерживали, 

преследуя свои цели. «Нэзалэжну край-
ину» они видели только частью монар-
хии Габсбургов, но укропатриотам о 
том знать было не обязательно.

Правда, при здравом рассуждении осо-
бых поводов мечтать о другой само-
стоятельности не было: Галичина была 
одним из самых отсталых регионов 
Австро-Венгерской империи. Отсут-
ствие промышленности в городах, 
полный упадок сельского хозяйства, 
массовая безработица – вот на таком 
фундаменте базировался «украин-
ский Пьемонт». И не известно, чем бы 
кончилась эта затея, если бы Сталин 
(которого Киев сегодня запретил кате-
горически) в 1939 г. не присоединил 
убыточную, по сути, Галичину к УССР.

До 1990-х евроориентированным гали-
чанам негде было развернуться, но 
после распада СССР они опять вспом-
нили о «великих» идеях и Пьемонте в 

том числе, о том, что именно на Гали-
чине началась борьба за независимость 
Украины. Однако ныне уже одной обла-
сти им мало, теперь вся Украина – «цэ 
Эвропа». И сейчас почитатели и носи-
тели западноукраинских ценностей 
творят историю как никогда раньше. 
Оранжевая революция и Майдан – апо-
геи борьбы, отбросившие целую страну 
на десятилетия назад.

Сегодняшняя ситуация на Украине 
очень напоминает Италию XIX века. 
Правда, контролирует ее, увы, не 
Галичина, как думают укропатриоты, 
а Вашингтон. Руководство в Киеве 
работает исключительно в интересах 
Запада, но никак не своего народа. И 
только один регион нашел в себе силы 
противостоять навязанному правитель-
ству – Донбасс. Именно он и может 
называться Пьемонтом. Новороссий-
ским Пьемонтом.

Одна из претензий, которые предъяв-
ляет Украина к молодым республикам: 
почему они не считают Россию агрессо-
ром? Ведь Порошенко и Яценюк напе-
ребой вещают о том, что Россия – враг, 
а о том, кем укронаселение считает 
Путина, можно прочесть у них почти 
на каждом заборе. Но мы-то знаем, что 
война с братским народом – исключи-
тельно плод воображения политиков, 
пропагандируемый лживыми укроСМИ. 
И потом это не российская армия устро-
ила «АТО». Украина упорно называет 
себя единой страной, но при этом морит 
нас голодом и убивает. Вы помните хоть 
один гумконвой из Киева для мирных 
граждан Донбасса? Я не об ахметов-
ской помощи, которую «доблестный» 
«Правый сектор» всячески старается не 
пропустить, ибо здесь живут «враги». 
Помощь же Российской Федерации нео-
ценима: это и продукты для людей, и 
стройматериалы для восстановления 
зданий, которые разрушили ВСУ.

Предъявляют нам и то, что на Майдане 
«здобулы» Европу, а мы, упертое быдло 
донецкое, никак туда не желаем. Но 
если хорошо подумать, то союз с ЕС 
губителен не только для Донбасса, но 
и для всей Украины. Людей, которые 
начали это понимать, так называемая 
демократическая киевская власть про-
сто бросает за решетку. Что дали укра-
инцам выклянченные у МВФ деньги? 
Закрытие предприятий, полный упа-
док сельского хозяйства, безработицу, 
совершенно непосильные для насе-
ления тарифы ЖКХ, высокую смерт-
ность… 

Донбасс все это отлично понимал еще 
в начале. Сейчас жители и других 
регионов (Днепропетровска, Харькова, 
Запорожья) задумались: а нужна ли им 
такая Европа? Тем более что прецедент 
борьбы за свободу от кровопийц уже 
есть.

И опять же, к вопросу о врагах. Рос-
сия в свое время предложила Украине 
огромнейший долларовый кредит без 
всяких условий. А «дружественные» 
европейцы и американцы денег дали, 
но на совершенно самоубийственных 
для страны условиях. И вряд ли это 
можно назвать победой.

Еще один немаловажный вопрос – 
вопрос языка. Фактически русский – 
родной язык для большинства граждан 
Украины. И насильственная агрессив-
ная русофобская политика фашиству-
ющей хунты на это повлиять не может. 
Помимо того, у нас с русскими общая 
история. И чтобы люди забыли об этом, 
в Киеве строчат все новые и новые 
законы, запрещающие наше великое 
прошлое.

Все эти факторы плюс огромный воен-
ный, промышленный и экономический 
потенциал делают борющийся Дон-
басс Пьемонтом Новороссии. Сложно 
быть первым, но теперь, когда трудное 
начало положено, жители других обла-
стей Украины поняли, что есть возмож-
ность жить без олигархов, без навя-
зывания идеологии, без запрещения 
истории, без героизации нацистов. Но 
за свою свободу необходимо бороться. 
Как Донбасс.

Донбасс – Пьемонт Новороссии
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Уважаемые читатели, обращаем ваше 

внимание на то, что официальный 
сайт правительства ДНР

DNR-ONLINE.RU

Кронштадтский Морской собор пере-
дал иконостас донецкому храму 
Кронштадтский Морской собор передал 
иконостас храму Иоанна Кронштадт-
ского, расположенному в Петровском 
районе Донецка. Иконостас был изго-
товлен благотворительным фондом 
«Кронштадтский Морской собор», сооб-
щил корреспондент Государственного 
медиа-холдинга. В результате артилле-
рийского обстрела украинские военные 
разрушили церковь в августе 2014 года. 
Первым, кто откликнулся на беду донец-
кого храма, был Кронштадтский Морской 
собор. Кроме иконостаса, к празднику 
Пасхи была написана и передана икона 
Иоанна Кронштадтского.

«Донбассгаз» возвращает «голубое 
топливо» в поселки Донецка 
«Донбассгаз» провел первый этап работ, 
предшествующих пуску газа жителям 
прифронтовых поселков Киевского и 
Куйбышевского районов Донецка. Вла-
дельцы частных домовладений, располо-
женных по ул. Рабфаковская, Шахтерской 
Славы, 50 лет Украины, Лузина, Башкир-
ская, Пятницкого, Ивана Ковалько, Гра-
достроителей, пр-там Манежный, Кол-
хозный и др., желающие возобновить 
газоснабжение, могут оставить заявку 
в районную эксплуатационную службу 
либо обратиться в Контакт-центр по теле-
фонам: 210-59-49, (095) 290- 10-26.

Восстановлено газоснабжение донец-
кого поселка 15-й участок 
10 апреля в поселке 15-й участок Куйбы-
шевского района Донецка состоялся пуск 
газа для бытовых потребностей населе-
ния. Этот район города является одним 
из наиболее пострадавших в результате 
обстрелов ВСУ, поэтому восстановле-
ние и нормализация жизнедеятельности 
и коммуникаций здесь имеют огром-
ное значение. Несмотря на то, что здесь 
живет всего 5 % от того населения, что 
проживало раньше, работа продолжится. 

В Куйбышевском и Киевском районах 
Донецка возобновляется газоснабже-
ние потребителей   
Эксплуатационные службы Донецкого 
управления «Донбассгаза» принимают 
заявки на подключение к газоснабжению 
от жителей частного сектора поселков 
Застанционный, 15-й участок, Октябрь-
ский. Возобновлена работа распредели-
тельных газопроводов, технологического 
оборудования, проведены соответствую-
щие испытания. К газоснабжению поэ-
тапно подключаются дома частного 
сектора, расположенные южнее ул. Стра-
тонавтов. Ремонтно-восстановительные 
работы продолжаются по следующим 
адресам: Куйбышевский район – ул. 
Калинина, Энгельса, Рыбалко, Степа-
ненко, Арсенальная; Петровский район 
– ул. Знаменская. На 12 часов 14 апреля 
в Донецке без газоснабжения все еще 
остаются 2005 абонентов, среди них 776 
домов частного сектора, 21 многоквар-
тирный дом и 28 предприятий.

В ЛНР собрали около 17 тыс. под-
писей под открытым обращением к 
Порошенко и Яценюку   
11 апреля представители Федерации 
профсоюзов ЛНР вручили донецкому 
офису миссии ООН в Украине откры-
тое обращение Порошенко и Яценюку 
с требованиями снятия экономической 
блокады и соблюдения Минских согла-
шений. Впоследствии документ пере-
дадут главе миссии ООН в Украине по 
правам человека в Донецкой, Луганской, 
Запорожской и Днепропетровской обла-
стей Марианне Кацаровой. Под откры-
тым обращением стоят подписи почти 
17 тыс. жителей ЛНР. «Мы ратуем за 
снятие не только экономической бло-
кады, но и информационной, так как 
иностранные СМИ не знают истинного 
положения дел на Донбассе. Наши пред-
ставители были на Всемирном конгрессе 
профсоюзов госслужащих и работников 
смежных отраслей в Непале, проходив-
шем 13-14 февраля 2015г., на котором 
показали видеоролик и озвучили про-

исходящее в ЛНР и ДНР. Для многих 
иностранных коллег это было новостью, 
большинство не знает о военной агрес-
сии Украины по отношению к нашим 
Республикам, об убитых детях и разру-
шенных городах», – сообщил начальник 
юридического отдела Федерации про-
фсоюзов ЛНР Дмитрий Голда. По его 
словам, идея передачи открытого обра-
щения возникла на одном из митингов, 
проходящем в Луганске. Сбор подписей 
длился 2 недели, собрали  16 679 подпи-
сей, которые вместе с обращением были 
переданы по акту представителю мис-
сии ООН.

Заявления официального Киева о 
желании мира не соответствуют дей-
ствительности 
12 апреля. Заместитель Командующего 
корпусом МО ДНР Эдуард Басурин 
сообщил, что обстановка в ДНР суще-
ственных изменений не претерпела. 
За прошлые сутки зафиксировано 49 
нарушений режима прекращения огня, 
из них в темное время суток – 30 нару-
шений: Спартак – 13, Широкино – 14, 
Жабуньки – 11, аэропорт – 10, «Вольво-
центр» – 5, Горловка – 3, Веселое – 1. 
Зафиксирован один случай примене-
ния САУ и артиллерийских обстрелов в 
районе Широкино. Из танковых орудий 
была обстреляна жилая черта Донецка 
– пострадали жилые дома и больница 
№21. Вчера в результате работы снай-
пера в населенном пункте Широкино 
погиб один гражданский. Сегодня из-за 
обстрелов пострадали четверо военных: 
все госпитализированы, один в тяжелом 
состоянии. Сегодня ночью подразде-
ления батальона «Днепр-1» предпри-
нял атаку – разведку боем – в районе 
населенного пункта Жабуньки. Об этой 
провокации было сообщено в Совмест-
ный центр по контролю и координации 
(СЦКК). 

Донецк посетил Захар Прилепин 
13 апреля в читальном зале Донецкой 
республиканской библиотеки для моло-
дежи состоялась встреча поклонников 
российского журналиста, писателя, 
актера и музыканта Захара Прилепина. 
Общаясь с публикой, писатель поста-
рался затронуть важные исторические 
вопросы. Особое внимание он уделил 
ситуации, сложившейся на Донбассе. 

В Донецке почтили память первого 
погибшего ополченца   
13 апреля исполнился ровно год со 
смерти первого ополченца, погибшего 
от рук украинских силовиков. У могилы 
Рубена Аванесяна, погибшего год назад 
в Славянске, собрались родные и дру-
зья. Для них боль утраты самого доро-
гого человека ничуть не смягчилась. 
«Для нас он Герой – герой Новороссии, 
герой ДНР, для родителей – сын, кото-
рого нет рядом, родственник, которого 
нет рядом», – сказал Денис Пушилин. 13 
апреля 2014г. Рубен Аванесян вместе с 
другими ополченцами на двух автомоби-
лях везли гуманитарный груз для жите-
лей Славянска. Дорогу им перегородила 
третья машина, из которой и был открыт 
огонь. Одна из машин смогла уйти от 
огня. Вторая машина была расстре-
ляна. Двум соратникам Рубена удалось 
выжить. Его самого спасти не удалось. У 
Рубена Аванесяна остались жена и 8-лет-
ний сын. «У нас действительно много-
национальное население. И никогда не 
было никаких распрей. И нам пристало 
жить так и дальше, но в Киеве считали и 
считают по-другому. И мы, естественно, 
не собираемся с этим мириться», – отме-
тил вице-спикер Народного Совета ДНР 
Денис Пушилин.

В мае в Донецке пройдет конференция 
«Инновационные перспективы Дон-
басса»   
20-22 мая 2015г. в Донецке в рамках науч-
ного форума будет проводиться между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Инновационные перспективы 
Донбасса» с целью обсуждения прио-
ритетных направлений научно-техниче-
ского обеспечения устойчивого развития 
региона. Для участия в конференции 
необходимо до 5 мая 2015г. заполнить 
заявку на участие. Материалы конферен-
ции будут изданы в форме сборника науч-
ных статей и доступны в электронном 
виде на сайте конференции.

Около 400 учащихся ДНР готовы для 
проведения тестирования по россий-
ским стандартам 
Органам управления образования прика-
зано обеспечить организованное прове-
дение государственной итоговой аттеста-
ции за курс основной средней (базовой) 
школы. Аттестация будет проведена с 3 
по 11 июня 2015г. по трем предметам: 
русский или украинский язык (диктант) – 
3 июня, математика (алгебра, геометрия) 
– 8 июня и предметы по выбору общеоб-
разовательного заведения – 11 июня. За 
курс общеобразовательной (средней) пол-
ной школы с 2 по 10 июня 2015г. по трем 
предметам: русский или украинский язык 
(изложение) – 2 июня, профильный пред-
мет для профильного класса или пред-
мет по выбору общеобразовательного 
учреждения для универсальных классов 
– 5 июня, предмет по выбору учащихся 
– 9-10 июня. «В результате по окончании 
образовательного курса учащиеся будут 
иметь документ общегосударственного 
образца, который согласован и полно-
стью корреспондируется с государствен-
ными стандартами Российской Федера-
ции», – сказал министр образования и 
науки Игорь Костенок. Он также упомя-
нул о возможности проведения ЕГЭ по 
российским стандартам,  по опросам на 
это готовы около 400 учащихся.

Cпасатели МЧС помогают жителям 
Республики в чрезвычайных ситуа-
циях   
14 апреля, по сообщению из пресс-центра 
МЧС, восстановление Дебальцево про-
должается. На сегодняшнее утро школы, 
больницы, здания прокуратуры, полиции, 
СЭС и МЧС подключены к системам 
жизнеобеспечения на 100%. К электро-
снабжению подключен 101 многоэтаж-
ный дом и 341 частный дом. Кроме этого, 
спасатели развезли по городу Дебальцево 
16 тонн воды, в самом городе, по улице 
Зои Космодемьянской, вручную зарыли 
траншею, также доставили жителям 
поселка станции Донецк-Северный 205 
булок хлеба и 9,4 тонны воды, привезли 
в поселок Луганское 11 тонн воды. Четы-
режды открывали двери квартир. Спаса-
тели ГПСО г. Шахтерска обеспечивали 
пожарную безопасность во время бого-
служения в храме Иоанна Кронштад-
ского, который находится в г. Кировское 
по улице Асфальтная. 

На подконтрольной ВСУ террито-
рии массово расхищается имущество 
Донецкой железной дороги   
Как сообщает 14 апреля пресс-служба 
Минтранса, ежесуточно имеют место 
организованные преступные посягатель-
ства на имущество Донецкой железной 
дороги в виде злоумышленного повреж-
дения средств энергетики, сигнализации 
и связи, подвижного состава, верхнего 
строения пути и другого инженерно-тех-
нического обустройства. Последнее 
время только по службе электроснаб-
жения Донецкой железной дороги было 
зафиксировано 15 случаев вмешатель-
ства в работу устройств контактной 
сети, находящихся на территориях, под-
контрольных Вооруженным силам Укра-
ины. Самые уязвимые участки — это 
станция Дылеевка, Очеретино и Авде-
евка. Наиболее характерным является 
хищение контактного провода и несу-
щего троса: с начала года на террито-
рии, подконтрольной властям Украины, 
их похищено более 17 тонн. Стоимость 
похищенного составляет 15 269 млн. 
грн. Всего за 3 месяца (январь-март) 
текущего года зафиксирован 291 случай 
несанкционированного вмешательства 
посторонних лиц в деятельность Донец-
кой железной дороги. Вследствие этого 
предприятие понесло убытки на сумму  
89 607 076 грн. (с учетом убытков на 
восстановление). 

По причине артобстрелов ВСУ вновь 
страдают мирные жители 
За минувшие праздничные и выходные 
дни, с 10 по 14 апреля, на территории 
Республики силами личного состава МЧС 
ликвидировано тридцать три пожара, в 
том числе по причине артобстрела ВСУ. 
Так, 12 апреля в Куйбышевский районе 
Донецка, в поселке шахты «Октябрьский 
рудник», произошло попадание 2 фугас-
ными снарядами без последующего горе-
ния в здание городской больницы №21. 
Погибших, пострадавших нет. Эвакуа-

ция персонала не производилась. В тот 
же день вследствие попадания снаряда 
произошел пожар в частном доме по 
улице Сигнальной в Куйбышевском рай-
оне Донецка. Погибших, пострадавших 
нет. Пожаром уничтожены кровля и пере-
крытие. 13 апреля в селе Ново-Марьевка 
Тельмановского района по той же при-
чине произошел пожар в частном доме по 
улице Центральной. Огнем уничтожены 
кровля и перекрытие дома, пристройка к 
дому уничтожена полностью. 14 апреля в 
результате попадания снаряда полностью 
уничтожен частный дом по улице Взлет-
ной в Киевском районе Донецка.

Произошел очередной подрыв пере-
гона Еленовка – Южнодонбасская   
10 апреля в 19.50 украинскими воен-
ными осуществлен третий по счету под-
рыв одного и того же железнодорожного 
перегона Еленовка–Южнодонбасская. 
Территория находится под контролем 
украинских силовиков. Подрыв важного 
для жизнеобеспечения ДНР участка пути 
стал уже обязательством для украинских 
военных. Как всегда, основная задача – 
любыми путями блокировать связь ДНР 
с территорией Украины. В результате 
подрыва на 1173-м километре пикета № 
2 повреждены 75 м четного и 25 нечет-
ного пути. На этот раз разрушения очень 
серьезные, требуется проведение земля-
ных работ. Жертв и пострадавших нет. 
Движение составов в данном направле-
нии приостановлено.

В ДНР ведутся работы по разминиро-
ванию сельскохозяйственных полей и 
восстановлению дорожного полотна 
15 апреля состоялась совместная 
пресс-конференция министра транспорта 
ДНР Семена Кузьменко и министра МЧС 
ДНР Алексея Кострубицкого. «На терри-
тории Республики необходимо провести 
сплошное разминирование 76 сельско-
хозяйственных полей для проведения 
посевной кампании общей площадью 31 
370 гектаров», – сказал А. Кострубицкий. 
С.Кузьменко  сообщил, что в зимний 
период  дороги обрабатывались для 
борьбы с гололедом, свыше 7 тысяч км 
автомобильных дорог очищено от снега, 
а с проезжей части были убраны пова-
ленные деревья. «Что касается работы 
автодора. Уже есть смета, идут приготов-
ления к ямочным работам, выявлены все 
дефекты, которые необходимо устранить 
ко Дню Республики. Готовится запуск 
Харцызского асфальтного завода», – 
отметил он.

Все конструкции наружной рекламы в 
ДНР должны быть зарегистрированы   
Согласно Временному Положению все 
владельцы наружной рекламы должны 
произвести регистрацию своих конструк-
ций в Министерстве информации ДНР 
в двадцатидневный срок с момента при-
нятия данного Положения. После реги-
страции владелец конструкции получит 
специальный стикер с регистрационными 
данными, который он обязан закрепить 
на рекламную конструкцию. Также будет 
произведен мониторинг технического 
состояния рекламных конструкций,  вла-
дельцы которых обязаны будут  привести 
их в порядок. Контакты для регистрации: 
г. Донецк, бул. Пушкина, 38, 7-й этаж, 
тел: +38 050 553 93 38.

Архимандрит Алексий пожелал веру-
ющим крепости духа и веры 
11 апреля в Донецке состоялась встреча 
настоятеля Кронштадского Никольского 
морского ставропигиального собора 
архимандрита Алексия (Ганьжина) с 
журналистами. Архимандрит выска-
зал понимание той ситуации, которая 
сложилась на территории Украины по 
отношению к священникам русской 
православной церкви и ее прихожанам. 
«Мы видим и знаем, как тяжело живется 
людям на Украине, которые испокон 
веку исповедовали православную веру 
и жили вместе с русской православной 
церковью. Людям тяжело менять свои 
устои, особенно когда уничтожают их 
веру. Тяжело и священникам, которые не 
предают свои убеждения. Хочется поже-
лать им крепости духа, иметь стрежень 
веры, несмотря на все гонения стойко 
держаться и молиться. Русская право-
славная церковь будет также поддержи-
вать вас молитвой», – сказал архиман-
дрит Алексий.
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Есть такая поговорка: «Охоч до баб, как 
хохол до нэзалэжности».

Надо сказать, что российские импера-
торы, как и впоследствии большевики 
(куда уж деваться – интернациона-
листы), жестко пресекали проявления 
национализма, от кого бы он ни исходил. 

На  западе  Ро ссия  граничила  с 
Австро-Венгерской империей. Это было 
еще то кубло, не к ночи будь упомянуто. 
Как говорил великий Киплинг, империя 
должна находиться в движении, но к 
концу XIX века расширяться австриякам 
было уже некуда. Тогда они и обратили 
свое внимание на Галицию. Стратеги-
ческие планы содержали следующее: 
отторжение от России малороссийских 
губерний, создание на их основе само-
стоятельной державы, включение ее в 
состав империи. Учитывая уроки про-
шлых лет, воевать с Россией австрияки 
не решились, поэтому на всю мощь 
включили пропагандистскую машину.

Как грибы после дождя, сплошь и рядом 
начали появляться всевозможные про-
светительские общества. Австрийцы 
официально ввели в обращение гали-
цийский диалект, являвший собой жут-
кую мешанину полонизмов, русизмов, 
латиники. На этом так называемом 
«чистейшем украинском языке» исто-
рические, культурные и прочие сото-
варищества начали издавать журналы, 
газеты, открытки. Вся эта издаваемая 
огромными тиражами макулатура рас-
пространялась абсолютно бесплатно 
всем и каждому (часть переправлялась 
в Малороссию). Эти, с позволения ска-
зать, издания рассказывали об особом 
историческом пути украинского народа, 
об украинском языке как об одном из 
древнейших в мире, о клятых москалях, 
угнетающих нэньку (упоминать, кто 
веками угнетал Галицию, было неко-
мильфо). В это же время начал публи-
ковать свои «выдающиеся исторические 
труды» мордоворот с пятидесятигривне-
вой купюры Михайло Грушевский.

Опираясь именно на его «научные изы-
скания», следующие за ним «светочи 
исторической мысли» «выкопали» Чер-
ное море, «построили» пирамиды в 
Египте, под предводительством «вели-
кого укра» Александра Македонского 
«завоевали» Индию. Но одним из глав-
ных открытий Грушевского было то, что 
украинский язык был «истинным» язы-
ком Древней Руси.

Но, несмотря на столь мощную про-
мывку мозгов, большая часть русинов 
осознавали себя русскими, а свидомую 
литературу пускали на растопку.

Против них австрияки включили теперь 
и репрессивную машину. Повсеместно 
закрывались русские культурные обще-
ства, а активисты арестовывались за 
шпионаж в пользу России.

С началом Первой мировой войны 
австрияки, отбросив в сторону всякие 
политесы, организовали концентраци-
онные лагеря в Талергофе и Терезине, 
куда заключили десятки тысяч русинов.

Про Галицийскую Голгофу российский 
журналист Алексей Денисов снял пре-
красный фильм «Трагедия Галицкой 
Руси». В нем рассказано о том, как звер-
ские пытки, издевательства, нечелове-
ческие условия содержания привели к 
гибели тысяч людей. Галицийские само-
стийники всевозможными путями уви-
ливали от отправки на фронт для борьбы 
с «клятыми москалями» (что роднит их 
с активистами Евромайдана), но охотно 
шли надзирателями в концлагеря. При 
этом по уровню садизма превзошли 
своих австрийских хозяев. И уже их 
наследники, никак не проявив себя в 
ратных делах, участвовали в расстреле 
евреев в Бабьем Яру, сожгли Хатынь и 
устроили резню на Волыни. Вот такой 
гадюшник присоединил Сталин к Совет-
скому Союзу в 1939 году.

Тем временем в феврале 1917 года сбы-
лась вековая мечта «прогрессивного» 
украинства – распалась Российская 
империя, и Малороссия обрела вожде-
ленную свободу. Как и в 1991 году, она 

была здобута мирным, бескровным 
путем, то есть «на шару».

Одновременно в свободное плавание 
пустились ближайшие соседи и нынеш-
ние союзники – Польша и страны Бал-
тии. В отличие от Украины они с умом 
воспользовались сложившейся ситуа-
цией. Прибалтийские карлики, немного 
повоевав, заключили мир с Советской 
Россией. После этого провели «кол-
лективизацию», конфисковав земли у 
русских и немцев, а литовцы еще и у 
поляков, раздали «коренным» и худо-
бедно просуществовали почти 20 лет. 
Польше, этой вечной потерпевшей 
Европы, крупно повезло с маршалом 
Пилсудским. Он совершил государ-
ственный переворот, разогнав Сейм, 
где с переменным успехом били морды 
друг другу представители 112(!) партий. 
Далее он создал боеспособную армию, 
захватил Львов, разгромил Тухачевского 
с Буденным. В результате мирного дого-
вора с Советами присоединил к Польше 
Галичину и Волынь, попутно «отжав» у 
литовцев Вильно.

На Украине же все как-то сразу пошло 
не так. Поначалу у самостийников 
были удивительно скромные аппетиты. 
В состав нэзалэжной вошли Киевская, 
Полтавская, Подольская, Волынская и 
Черниговская губернии. Но когда 20 
ноября 1917 года была провозглашена 
Украинская Народная Республика, они 
добавили сюда и земли Новороссии (без 
Крыма). В наполеоновских планах было 
присоединить Воронежскую, Курскую 
губернии, Ставропольский край, Дон, 
Кубань, Бессарабию, а также несколько 
польских губерний плюс какие-то 
мифические «колонии» в Туркестане и 
Сибири. Кстати, уже в 1990-е годы сви-
домые на полном серьезе претендовали 
на разработку газовых месторождений 
в Тюмени и Туркменистане. 

Но загад чаще всего не бывает богат: не 
удалось удержать даже то, что было. В 
январе 1918 года украинские больше-
вики прогнали Центральную Раду из 
Киева. Самостийники обратились к Гер-
мании и Австрии, чтобы те направили 
свои войска для защиты от большевист-
ской угрозы, и заключили сепаратный 
мирный договор. На Украину зашли на 
глубину до самого Ростова войска выше-
упомянутых держав.

Согласно условиям договора Украина 
обязалась бесплатно поставить своим 
защитникам 60 миллионов пудов хлеба, 
3 миллиона пудов скота, 400 миллионов 
яиц, а также сало, сахар, масло сотнями 
тысяч пудов. Удивительно, как только 
морда не треснула от такого изобилия. 
Но еще со времен Вандеи известно, что 
крестьяне не любят, когда у них экспро-
приируют плоды их нелегкого труда. 
Оружия с фронта было привезено неме-
рено, и Нестор Махно начал создавать 
свою легендарную крестьянскую армию. 
Немцы понемногу начали уставать от 
словоблудства и непрофессионализма 
Центральной Рады. Последней каплей 
стало похищение известного киевского 
банкира и вымогательство у него круп-
ной суммы денег. Немцы зашли на 
заседание правительства, арестовали 
половину министров и кучу чиновни-
ков рангом пониже, а президента Гру-
шевского вынесли из зала на руках. Тут 
же было возрождено гетманство, и во 
главе державы стал генерал-лейтенант 
Российской императорской армии Ско-

ропадский. Правил он недолго и вполне 
оправдал свою фамилию. 

В октябре 1918 года произошли револю-
ции в Германии и Австрии.

Оккупанты вынуждены были вернуться 
домой. В одном из вагонов они вывезли 
с собой незадачливого гетмана. Тут же 
подъедавшийся в Белой Церкви Петлюра 
провозгласил Директорию и практиче-
ски беспрепятственно вошел в Киев.

В это время на западе распалась 
Австро-Венгерская империя. 13 ноября 
1918 года была провозглашена Запад-
но-Украинская Народная Республика 
на территории Галиции, Буковины и 
Закарпатья, а также создана Галицкая 
Армия. 22 января 1919 года в Киеве 
состоялось торжественное провозгла-
шение Акта об объединении УНР и 
ЗУНР на федеративных началах (Акт 
Злуки). К этому времени ЗУНР потеряла 
большую часть территорий. Поляки 
заняли Львов, румыны – Буковину, а 
чехословаки – Закарпатье. Доблестная 
Галицкая Армия прославилась тем, что 
проиграла все сражения, в которых поу-
частвовала.

Дела у Петлюры были не лучше. Пого-
рячившись, он за неделю до Злуки объ-
явил войну Советской России. Само-
стийники еще толком не отпраздновали 
воссоединение, как незаметно подкра-
лась хитрая полярная лисичка. В фев-
рале 1919 года Красная Армия захва-
тила Киев, практически не встретив 
сопротивления. Летом 1919 года Пет-
люра попытался на хвосте деникинских 
войск зайти в Киев, откуда последние 
вышибли большевиков. Белогвардейцы 
отказались вести переговоры, и пет-
люровцы были разгромлены. В это же 
время Галицкая Армия была вытес-
нена поляками за левый берег Збруча. 
Командование Галицкой Армии в ноя-
бре 1919 года подписало капитуля-
ционное соглашение с Добровольче-
ской армией Деникина, а глава ЗУНР 
Петрушевич денонсировал Акт Злуки. 
Таким образом, Злука плавно перетекла 
в зраду. Вот так бездарно закончилась 
первая попытка создания самостийного 
Украинского государства.

«Красные» украинцы оказались успеш-
нее и дальновиднее своих незадачливых 
соплеменников. Они учредили свою 
Республику – Украинскую Советскую 
Социалистическую в составе СССР. За 
семьдесят с лишним лет УССР при-
росла территориями, стала постоянным 
членом ООН, создала мощный инду-
стриальный и агропромышленный ком-
плексы, выпускала ракеты и самолеты, 
по количеству студентов на тысячу 
населения занимала первое место в 
Советском Союзе. Именно такой багаж 
получила Украина в довесок к свалив-
шейся с неба в 1991 году нэзалэжности. 
Как распорядились «самостийностью 
2.0», известно всем.

Создается впечатление, что один урок 
из ошибок своих предшественников 
нынешняя хунта все-таки извлекла. 
А как понимать иначе, что, объявив 
Россию страной-агрессором, хунта не 
спешит объявлять ей войну, памятуя, 
видимо, что после аналогичного шага 
Петлюра уже через две недели бежал 
из Киева. Исходя из нынешних реалий, 
у укрофашистов времени будет еще 
меньше.

Самостийность 1.0

4 апреля 2015 года стало известно, что 
Верховная Рада планирует до 9 мая при-
нять ряд законопроектов о запрете в 
Украине коммунистической идеологии. 
Пакет по «декоммунизации» включает 
не только признание коммунистического 
режима преступным, но и запрет сим-
волики, в том числе и красных флагов. 
Таким образом, стяг, который развевался 
в мае 1945 года над Рейхстагом, будет 
под запретом.

Министерство иностранных дел ДНР 
выражает свое несогласие с полити-
кой правительства Украины. Наряду 
с попытками переписать историю (о 
наступлении советских войск на Укра-
ину и о том, что Освенцим освобо-
ждали украинцы), сносом памятников 
Ленину, отменой празднования Дня 
защитника отечества (23 февраля) 
новым витком становится признание 
коммунистического режима направ-

ленным «против человечности». 

Включение в коммунистическую иде-
ологию знамени Великой Победы, 
приравнивание коммунистического 
режима к «фашистскому», уподобле-
ние слов «коммунизм» и «нацизм», 
запрет символики Великой Отече-
ственной войны – это очередное анти-
народное решение, оскорбляющее 
честь и достоинство освободителей от 

фашизма во всем мире.

Мы выражаем решительное осуждение 
подобных законопроектов и ожидаем, 
что они не наберут должного количества 
голосов для их принятия. 

Уважаемые читатели! 
Этот материал не был опубликован в 
прошлом номере газеты.
Приносим свои извинения.

Комментарий Министерства иностранных дел 
Донецкой Народной Республики касательно 
запрета коммунистической идеологии на Украине



4 №31  16 АПРЕЛЯ 2015

Юрий Жуковский

Чрезмерная жестокость всегда отвра-
тительна. Однако когда она имеет вдо-
бавок привкус каннибализма, то есть, 
попросту говоря, людоедства, то это 
вообще нечто запредельное, не имею-
щее права находиться в поле человече-
ской культуры. К сожалению, именно с 
таким явлением мы постоянно сталки-
ваемся на Украине в течение года, про-
шедшего с момента победы Майдана. 

Как известно, 2 мая 2014 года случилась 
«Одесская Хатынь». Толпа озверевших 
уродов сожгла как минимум несколько 
десятков мирных одесситов. Можно 
допустить, что определенное коли-
чество садистов собралось в нужное 
время и в нужном месте, чтобы совер-
шить свое черное дело. Хотя понятно, 
что их собрали здесь намеренно.  

Но дело даже не в этом. Число негодяев 
и негодяек, которые взахлеб вопили в 
Интернете об «одесских шашлычках», 
имея в виду погибших мученической 
смертью соотечественников, превзошло 
все ожидания. Кто бы мог подумать, что 
на Украине найдется такое количество 
людоедов. Мы специально даже не 
берем это слово в кавычки. 

Но может быть, это был какой-то слу-
чайный всплеск негативных эмоций? 
Отнюдь. Точно так же радовались в 
своих интернет-пещерах дикари двад-
цать первого века по поводу сожжения 
мариупольских милиционеров, превра-
щения в адские сковороды донецких и 
луганских сел, на которых обугливались 
тела местных жителей, подвергшиеся 
бомбардировке фосфорными бомбами. 

Во время беспорядков в Харькове 
интернетовские дикари по всей Укра-
ине снова глотали слюни в предвкуше-
нии теперь уже «харьковских шашлыч-
ков» в очередном Доме профсоюзов.

Отличились и под Новый 2015 год. 
Причем сразу в двух эпизодах. В 
Николаеве с подачи школьных учите-
лей ребятишки в числе подарков для 
«героев АТО» изготовили напиток под 
названием «кровь сепаратиста». А 
потом социальные сети обошла отвра-
тительная картинка «жареного россий-
ского младенца». Вот уж похрюкали от 
восторга записные свидомиты!

Ну не может все это быть случайностью! 
Да, украинцев четверть века воспиты-
вали в духе русофобии. Но, насколько 
помнится, даже из Вашингтона никто не 
поощрял их вместо гей-парадов устраи-
вать парады каннибалов. Это получается 
какая-то местная специфика. 

Чтобы проверить такое предположение, 
заглянем в кладезь времен, то есть обра-
тимся к прошлому. И что же выясняется? 
За семь лет до нынешней трагедии среди 
свидомитов широкое хождение полу-
чила брошюра под названием «Кулинар-
ная книга патриота (как правильно при-
готовить оккупанта)».

Под оккупантами авторы понимали 
«москалей», «жидов», «косоглазых», 
«хачиков» и «ниггеров». Все они и явля-
ются ходячим мясом для настоящих 
украинских патриотов. 

Вот некоторые рецепты из этой канни-
бальской книги. Например, «отбивная 
из оккупанта», которая готовится сле-
дующим образом: «встретив мясо, один 
из кулинаров со всего размаха бьет его 
в морду кулаком. Можно несколько раз, 
главное – как можно сильнее. После того 
как мясо упадет, все кулинары начинают 
дружно отбивать его ногами. На ногах 
важно иметь тяжелую обувь. Важно раз-
дробить все кости в теле, тогда мясо ста-
нет нежнее. Особенно советую бить в 
голову. И не бойтесь повредить мозг – у 
мяса его все равно нет, иначе оно бы не 
разгуливало по нашим улицам.

Особой популярностью у патриотов 
пользуется мясо с кровью, для приго-

товления которого следует использовать 
дополнительные средства – ножи, кас-
теты, металлическую арматуру, бейс-
больные биты и так далее, на ваш вкус. 
И ешьте на здоровье!».

«Для приготовления «оккупанта, фар-
шированного долларом» необходим 
один нож и один доллар. Встретив 
мясо, необходимо оглушить его ударом 
в голову. После чего распороть мясу 
живот и засунуть туда доллар. Сма-
кота!». 

Авторы объясняют, что подобное пита-
ние – залог социального и политиче-
ского здоровья нации.

В 2007 году, когда появилась эта кни-
жонка, многие восприняли ее как сво-
еобразный «стеб». Мол, хлопцы прика-
лываются! Знали бы мы, что подобные 
кулинарные рецепты всего лишь через 
несколько лет начнут массово приме-
няться боевиками «Правого сектора», 
Нацгвардией, батальонами Коломо-
йского и прочей мразью! Озверение 
наступает стремительно.

Были в украинской истории и другие 
подобные моменты, связанные с бан-
деровщиной, с середины ХХ века. В 
подобном же плане отличились и стар-
шие товарищи оуновцев – петлюровцы 
и им подобные в  1918-1920 годах, 
когда жить на Украине было поистине 
страшно. Как, впрочем, и теперь. 

Конечно, все это можно было бы сва-
лить на иностранцев, специально раз-
жигавших звериные страсти среди 
выводимого ими украинского псевдоэт-
носа с целью создать еще одного врага 
Русского мира. Однако здесь копнем 
еще глубже.

Восемнадцатый век, Гайдаматчина. 
«Гайдамак» в переводе с татарского 
означает «преследователь», а отнюдь 
не борец за народное счастье, как это 
хотят представить нынешние свидомые 
историки. Их собрат из прошлого века 
– Михаил Чугуенко – был объективнее, 
признавая, что среди гайдамаков часто 
проявлялись преступные наклонности, 
что позволяло говорить о бандитском 
и разбойничьем характере всей Гайда-
матчины. 

Ужаснейшим примером служит «дело 
Мацапуры» – предводителя гайда-
мацкой ватаги. И не просто ватаги, а 
банды диких людоедов, орудовавших 
на Левобережье в начале ХVIII века. 
Особо садистский характер престу-
пления банды Мацапуры приобрели 
после присоединения к ней четверых 
запорожцев. Так, соучастники изна-
силовали женщину из Гурово, а затем 
забили ее до смерти. Потом последо-
вало еще несколько подобных убийств. 
В ходе одного из таких зверств член 
банды запорожец Иван Таран распорол 
беременной женщине живот, вытянул 
плод и стал по трупику ребенка гадать о 
судьбе всей шайки. Ритуал запорожской 
ворожбы выглядел так: Таран ножом 
разрезал ребенку живот, вынул сердце, 
а затем другие внутренности. Все это 
живодеры порубили на куски, промыли 
в воде, а потом запекли. Посолили и все 
вместе поели с хлебом. 

У убитых женщин людоеды отрезали 
груди и икры, предварительно изна-
силовав свои жертвы. А груди и икры 
жарили и пожирали. Причем все это не 
было единственным исключением. 

В первые годы украинской независи-
мости большой популярностью поль-
зовалась тема так называемых «харак-
терников», которым приписывали 
необычайные качества – экстрасенсор-
ные способности,  непобедимость в 
бою и тому подобное. На деле же это 
были просто запорожские шаманы, 
которых называли еще химородни-
ками, голдовниками и знахурами. Они 
часто ворожили на могилах, напоминая 
жрецов вуду – гаитянско-африканских 
колдунов. Подобно им запорожские 

колдуны практиковали человеческие 
жертвоприношения. В частности, гада-
ния на сердцах жертв и поедание частей 
их тел. Этим самым они, по-видимому, 
пытались установить связь с миром 
мертвых. Можно еще предположить, 
что ритуальное людоедство запорожцев 
было связано с популярным в их среде 
культом волка.

Согласитесь, что все это чрезвычайно 
далеко от культивируемого вчерашними 
и сегодняшними свидомитами светлого 
образа лыцаря-запорожца.

Материалы об этом были опубликованы 
в 2006 году, то есть уже после первого 
пришествия «оранжевых». Получается, 
что свидомиты не особенно стесня-
лись своего кровавого прошлого. А еще 
ранее, в 1993 году, была издана научная 
работа Русановой и Тимощука «Языче-
ские святилища древних славян», наде-
лавшая много шума. Конечно, жерт-
воприношения человека  случались 
в древние времена сплошь и рядом. 
Однако эти исследователи чуть ли ни 
впервые выявили и описали целый 
комплекс святилищ-городищ в Прикар-
патье, буквально нашпигованных чело-
веческими останками.

Причем верхняя дата жертвоприноше-
ний укладывалась уже в христианское 
время – ХII-ХIII века. Скорее всего,  
местное население если и было христи-
анизировано, то весьма поверхностно и 
потому придерживалось древних обы-
чаев. Ведь еще отец истории  Геродот 
в V веке до новой эры рассказывал об 
обитавшем в Скифии племени андрофа-
гов (по-гречески – людоедов). И теперь 
понятно, где оно обитало…

В прикарпатских святилищах были 
открыты многочисленные жертвенные  
ямы, в которых лежали скрюченные 
костяки. Вполне вероятно, что жертв 
закапывали живьем. Тут же и отдель-
ные кости. Но главное – аккуратно раз-
битые человеческие черепа. Явно, что в 
этом мрачном месте не просто убивали  
людей в культовых целях, но и пожи-
рали их.

Принято считать, что каннибализм 
– явление экзотическое, то есть при-
сущее племенам и народностям, оби-
тавшим на краях Ойкумены – цивили-
зованного мира. Людоедство широко 
фиксировалось в черной Африке, среди 
аборигенов Америки, папуасов Новой 
Зеландии, обитателей островов Океа-
нии. Даже эстеты японцы не брезговали 
полакомиться еще в годы Второй миро-
вой войны печенью пленных врагов. 

Ну чтобы такое творилось в Европе! 
Да еще не в пору какого-нибудь голо-
домора. Представить трудно. Тем не 
менее факты, как говорится, упрямая 
вещь. И людоедские замашки нынеш-
них украинских нациков, оказывается, 
имеют очень длинную предысторию.

Историки-свидомиты любят утвер-
ждать, что украинская нация – самая 
древняя и зародилась где-то 140 тысяч 
лет назад. Но по невежеству им невдо-
мек, что вместо комплимента они опу-
скают свою любимую нацию ниже 
плинтуса. Ведь 140 тысяч лет назад 
земли Европы топтали каннибалы-не-
андертальцы. 

Как свидетельствует археология, самым 
лакомым блюдом они считали голов-
ной и костный мозг человека. Раздро-
бленные скелеты – обычные находки в 

местах обитания неандертальцев. Так 
что пресловутые 140 тысяч лет украин-
ской истории в этом свете воспринима-
ются совсем по-иному.

Как считают такие видные ученые, как 
Б. Поршнев и Б. Диденко, в популяции 
хомо сапиенсов имеется и неандер-
тальская струя. Согласно их социаль-
но-биологической теории каннибалы 
– прямые потомки неандертальцев. Их 
пробужденный инстинкт первобытного 
убийцы и людоеда оказывается сильнее 
моральных запретов.

Так уж получилось, что концентрация 
неандертальских генов в некоторых 
регионах нашей планеты выше, чем в 
других. Так что свидомитам надо бы 
вместо того, чтобы пышатыся проис-
хождением от неандертальцев (а дру-
гих представителей рода человеческого 
140  тысяч лет назад еще практически 
не было), озаботиться тем, как с этой 
дурной наследственностью палео-
лита последовательно и эффективно  
бороться. 

Одним из способов такой борьбы могла 
бы стать повсеместная денацифика-
ция, то есть запрет любых человеконе-
навистнических доктрин на Украине. 
Ведь именно подобная пропаганда и 
специальные психотехнологии типа 
пресловутых  «окон Овертона» будят 
в людях самые темные и зловещие 
инстинкты.

Причем начинается все довольно 
невинно – с того же «стеба». Затем 
либеральные умники начинают рассу-
ждать на тему пресловутых прав мень-
шинств. А чем каннибалы не мень-
шинство? Потом начинается борьба за 
их права. И на заключительном этапе 
меньшинство начинает диктовать свои 
законы всем остальным. 

Очень похожая картина наблюдается 
сейчас на Украине… 

Украинские нацики с подобным позо-
ром бороться не собираются и, наобо-
рот, гордятся таким  родством. Тогда 
есть  предложение: на постаментах, с 
которых были низвергнуты скульптуры 
Ленина и других неугодных нацистам 
персонажей, воздвигнуть статуи  Каина. 
Ведь согласно библейским  преда-
ниям Каин не только убил своего брата 
Авеля, но и сожрал его.

Подобное увековечивание было бы 
гораздо честнее, чем попытки объяв-
лять себя «эвропейцами», которыми вы, 
панове, никогда не были и не будете.

Парад каннибалов
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Анна Мохова

6 апреля 2015 года, к годовщине основа-
ния Донецкой Народной Республики, на 
кургане Саур-Могила был установлен 
колокол и нанесена разметка для возве-
дения часовни в память о воинах, отсто-
явших эту высоту летом 2014 года. Как 
известно, в ходе боев украинские кара-
тели разрушили мемориал – обелиск, 
установленный в память о советских 
воинах, отдавших жизни в боях за эту 
высоту семьдесят лет назад. Ожесто-
ченные бои за Саур-Могилу повтори-
лись летом 2014 года, когда украинская 
армия, насчитывающая тысячи бойцов и 
десятки единиц бронетехники, так и не 
смогла взять высоту, которую защищали 
тогда лишь тридцать два ополченца. 
Когда ни людей, ни боеприпасов почти 
не осталось, командир взвода «Медведь» 
вызвал на себя огонь «Градов». 

В мероприятии, посвященном годовщине 
основания ДНР и восстановлению мемо-
риала, приняли участие военнослужа-
щие ДНР, глава администрации города 
Дебальцево Александр Афендиков и 
депутат Народного Совета ДНР Андрей 
Мирошниченко («Свободный Донбасс»). 

Кровопролитные бои в XXI веке за кур-
ган Саур-Могила начались первого июля 
2014 года. На третий день сражения 
секретарь СНБО Андрей Парубий отчи-
тался в уничтожении «опорного пункта 
террористов». Однако эти заверения 
были преждевременными. Шестого июля 
батальон «Азов» повторил атаку, но и на 
этот раз обороняющимся удалось нанести 
противнику сокрушительное поражение. 
В итоге боев батальон «Азов» потерял 
70-80% личного состава и был отведен 
в тыл на переформирование. В середине 
июля высота 277,9 стала играть опреде-
ляющую роль в окружении 5-тысячной 
группировки украинской армии: с нее 
простреливается единственный маршрут, 
по которому попавшим в «котел» частям 
могло поступать подкрепление. В Изва-
ринский, или так называемый Южный 
«котел» попали тогда 72-я, 79-я аэромо-
бильная и 24-я механизированная бри-
гады Министерства обороны Украины. 

По сообщениям ополченцев, в окруже-
нии также находились территориаль-
ный батальон «Шахтерск» и часть вновь 
сформированного батальона «Азов». 
Двадцать третьего июля отсюда из ПЗРК 
были сбиты два Су-25 украинских ВВС. 
По словам Игоря Стрелкова, курган 
Саур-Могила продолжал находиться под 
контролем бойцов Донецкой Народной 
Республики до конца июля – начала авгу-
ста. Шестого августа командир сводной 
батальонно-тактической группы 51-й 
отдельной механизированной бригады 
ВСУ Павел Процюк был отстранен от 
должности и отдан под суд военного три-
бунала по обвинению в невыполнении 
приказа по взятию Саур-Могилы.

Высота была ненадолго оставлена опол-
чением лишь девятого августа, о чем 
сообщил командир батальона «Восток» 
Александр Ходаковский, однако затем 
вновь была отбита. Об окончатель-
ном возвращении контроля над высо-
той штаб ДНР сообщил лишь двадцать 
шестого августа, после того как в рай-
оне Саур-Могилы была окружена и пол-
ностью разбита 30-я механизированная 
бригада ВСУ.

Сражение на Саур-Могиле стало пере-
ломным. Более чем четырехтысячное 
украинское войско вынуждено было 
бежать. Далее последовали Амвросиев-
ский котел, освобождение Новоазовска и 
выход Армии Новороссии к Мариуполю.

О последних боях за Саур-Могилу рас-
сказали их участники – бойцы взвода 
легендарного командира с позывным 
«Медведь».

– Нас было 32 человека. Это общая чис-
ленность. 15 человек из взвода командира 
«Медведя» плюс бойцы ПЗРК и АГС-
ники. Командовал всеми Гришин Олег 
Григорьевич, кавалер орденов Красного 
Знамени, Красной Звезды за охрану госу-
дарственной границы.

– Они (ВСУ) полностью окружили 
высоту. Колонны пришли со стороны 
Амвросиевки. Колонна проводила арт-
подготовку, после чего занимала приле-
жащие села. Потом они пошли в атаку. 
Это была какая-то психологическая 
атака. Они шли вперед «с вальсирова-
нием»… Все поле было усеяно техникой, 
и личный состав был «на броне». Осо-
бенно активными были ночные атаки. 
На одном маленьком пятачке собра-
лось около двадцати БТРов. Они к нам 
подобрались очень близко. Было очень 
шумно, и мы слышали разговоры на 
украинском языке. Когда они подбира-
лись совсем близко, мы вызывали на себя 
огонь своих «Градов». В результате таких 
действий погиб наш командир. Другой 
боец, «Чех», который находился рядом с 
ним, нашел у него, у убитого, телефон, 
в котором был номер нашей артиллерии. 
Он снова вызвал огонь, но его услышали, 
потому противник быстро свернулся и 

отошел. Отходя, они потеряли рацию, и 
у нас появилась возможность слышать их 
переговоры.

– В том бою из наших погибли три чело-
века. Четвертый скончался от ран на вто-
рые сутки. Если бы была возможность 
оказания медицинской помощи, он бы 
остался жив. Но это только в том бою. 
Много погибло тех, кто пытался нам 
помочь. Это и разведчики, и «Оплот», и 
ополченцы из Снежного. Они к нам про-
бивались двое суток и подошли только 
тридцатого числа.

– Сколько здесь погибло бойцов украин-
ской армии, сложно сказать. Это у них 
военная тайна. Но когда наступила ночь, 
и мы стояли у бруствера, с поля подул 
ветер. Запах был ужасный. Весь день 
стояла жара, тела погибших украинских 
военных быстро разлагались, и было 
ощущение, что поле дышало тленом. 
Такое может быть только тогда, когда тел 
очень много. Наша разведка, которая воз-
вращалась в темноте, рассказывала, что 
под ногами «чвакало» от крови и разо-
рванных тел. После того как они прошли 
по полю, у них все ноги и штанины были 
в крови…

Стоя у подножия памятника, бойцы 
ополчения с болью вспоминают о про-
шедших сражениях. В поле, впитав-
шем в себя и кровь товарищей, и кровь 
врагов, пробивается весенняя трава. О 
канонаде боев напоминают лишь камен-
ные глыбы разрушенного обелиска да 
могилы бойцов, густо покрытые тра-
урными венками. Никто и никогда не 
поставит Донбасс на колени! На смену 
павшим воинам в ряды Армии ДНР всту-
пают молодые бойцы. Они готовы про-
должить дело дедов, а теперь уже отцов 
и братьев. Сейчас, во время шаткого 
«перемирия», люди рассуждают о воз-
можности будущего мирного соседства 
с Украиной, а над Саур-Могилой звучит 
салют памяти, который дают десантники 
в память погибших. Примечательно, что 
здесь даже представители администра-
ции и депутатского корпуса умеют дер-
жать в руках оружие. Навыки прозрачны. 
Глядя на лица бойцов, градоначальников 
и депутатов, становится понятно, что для 
проведения успешных переговоров киев-
ским властям придется изрядно потру-
диться. По-иному не будет. Донбасс не 
простит.

Кровь и боль Саур-Могилы

Шелудько В.К.,
участник сражений за Днепр и Киев,
освобождения Украинской ССР,
Молдавской ССР и стран Европы – Румы-
нии, Венгрии, Чехословакии,
почетный ветеран-фронтовик

Чтобы осмыслить суть и величие Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., необходимо 
рассматривать ее в исторической связи 
событий. Тогда станет ясно, что мы, 
фронтовики этой войны, не просто вое-
вали, а повторили беспримерный патри-
отический подвиг своих предков – отцов, 
дедов, которые в 1917 году в убогой и 
«лапотной» России свергли власть бур-
жуазии и создали первое в мире госу-
дарство рабочих и крестьян, а в 1918-21 
гг. спасли свою новорожденную респу-
блику, разгромив в боях Гражданской 
войны контрреволюционные полчища 
белогвардейцев и националистов всех 
мастей. Выдержали круговую блокаду 
империалистических войск Антанты.

Затем в таком же патриотическом 
порыве, в условиях жестокой и беспо-
щадной классовой борьбы в 1921-1941 
годах (всего за 20 лет!) совершили то, 
что никто никогда в мире не делал: при 
полной блокаде республики империали-
стическими странами самоотверженным 
трудом построили первое в мире социа-

листическое государство – СССР.

Вот эту нашу Великую Родину, еще только 
вставшую на ноги, пришлось отстаивать 
нам, вашим отцам и дедам. Буржуазный 
мир тем временем не прекращал стро-
ить коварные планы уничтожения нашей 
юной страны. Орудием для свершения 
этих планов стал родившийся в 1933 г. 
в Германии фашизм, базирующийся на 
противочеловеческой морали и звериной 
злобе к рабоче-крестьянской России.

При попустительстве ведущих стран 
мира (США, Англии, Франции) фашист-

ской Германии отводилась роль главной 
ударной силы империализма в готовя-
щейся войне против СССР. Гитлеру ока-
зывают политическое, дипломатическое 
и финансово-экономическое содействие, 
надеясь развязать руки Германии для 
нападения на СССР.

Однако Гитлер решил сначала поко-
рить слабых: 1 сентября 1939 г. Герма-
ния нападает на Польшу, начав Вторую 
мировую войну. Стремительно покорив 
Европу, к июню 1941 г. Германия создает 
мощную агрессивно-военную коалицию 
всех государств Европы (из них 7 фаши-
стских) с их людскими потенциалами и 
военно-экономической мощью.

По своей численности, технической 
оснащенности, боевому опыту (2 года 
войны), агрессивному фанатизму эта 
сила не имела себе равных в мире.

Над нашей страной и всем миром 
нависла грозная опасность. Даже 
самый агрессивный антикоммунист 
премьер-министр Англии Уинстон 
Черчилль в 1941 г., в первый же день 
войны против СССР, обращаясь к сво-
ему народу, заявил: «Никто не был более 
упорным противником СССР, чем я. 
Но сейчас это все отступает на задний 
план. Опасность, угрожающая России 
(СССР), – это опасность, угрожающая 
нам (Англии) и США. Дело каждого рус-
ского, сражающегося за свой очаг и свой 
дом, – это дело свободных народов во 
всех частях Земного шара».

Вот эту огромную военно-фашистскую 

лавину всей Европы Гитлер обрушил на 
западные границы нашей неокрепшей 
Родины. По примеру своих предков мы, 
ровесники Родины своей, бросили свою 
молодость в эту жестокую схватку, гру-
дью встали на защиту родного Дома. 
Наше поколение, уходившее на фронт, 
по сути, со школьной скамьи, было 
такой светлой душевной чистоты, идей-
ности, патриотизма, интернациональной 
сплоченности, что об этот душевный 
сплав разбилась вдребезги сталь фаши-
стской брони. В трагических и героиче-
ских сражениях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. мы 1418 суровых 
дней и ночей выдержали все испытания, 
разгромили гитлеровскую Германию и 
спасли мир от фашистской чумы. Весь 
мир был восхищен и благодарен вои-
нам-победителям.

Поэтому день Победы был, есть и будет 
самым дорогим, желанным праздником 
мира!

И в то же время это наказ ВСЕМ поко-
лениям беречь мир, добытый такими 
жертвами.

А это значит хранить святую ПАМЯТЬ 
о Великой Победе, умножать истоки 
нашей Победы – интернациональную 
сплоченность, верность идеалам спра-
ведливости, всегда быть на страже чести 
и достоинства Родины.

Мы, ветераны-фронтовики, пока бьются 
наши сердца, отдадим свои силы и опыт 
для сохранения ПАМЯТИ о Победе и ее 
идеалах!

Правду истории – юным наследникам!
Предыстория Великой Победы

Ветеранский полк Донбасса

70 лет
1945 - 2015
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Сергей Ковальчук

Украинские каратели, не жалея сил и 
снарядов, безжалостно обстреливали 
наши дома, школы, детские сады. По 
официальным данным, в ходе так назы-
ваемой позорной «АТО» в Донецке 
разрушено более 50% учебных заведе-
ний. Больше всех досталось Куйбышев-
скому, Киевскому, Петровскому, Киров-
скому и Ленинскому районам.

В донецких школах, которые приняли 
на себя артиллерийские удары, учебный 
процесс так и не начался, поскольку 
они находятся в непригодном для этого 
состоянии. 

Так, летом 2014 года снаряд разорвался 
возле школы № 33 в Ленинском районе, 
вследствие чего на здании вспыхнула и 
полностью сгорела крыша. От обстре-
лов пострадали и другие школы района: 
где-то от взрывов вылетели окна, кое-
где разрушены стены зданий.

Но нашим детям необходимо учиться, 
и позаботиться об этом должны мы, 
взрослые. Сейчас, во время перемирия, 
нам необходимо сделать для них как 
можно больше. И одной из первооче-

редных задач является восстановление 
школ. Поэтому сегодня в разрушенных 
учебных заведениях полным ходом 
проводятся восстановительные работы, 
чтобы наши дети смогли как можно ско-
рее вернуться к учебе, к мирной жизни.

8 апреля Гуманитарный батальон 
«Новороссия» Екатерины Губаревой 
доставил помощь от братской России 

– 5 тонн сыпучих строительных смесей 
в школу № 31 г. Донецка (Ленинский 
район), пострадавшую от обстрелов 
ВСУ. Этот гуманитарный груз будет рас-
пределен по всем школам Ленинского 
района. Сухие смеси будут использо-
ваны в восстановительных работах, а 
также работах по благоустройству тер-
ритории школ.

Я выражаю огромную признатель-
ность всем сотрудникам Гуманитарного 
батальона «Новороссия», компании 
«Русеан» (Московская область). Благо-
даря таким людям наши дети опять вер-
нутся в детство и в школьную жизнь. А 
как же без этого? 

Главное – они вернутся к занятиям. 
Назло врагам.

Гумпомощь школам Ленинского района Донецка

1 апреля 2015 года монахи развернули 
флаг Донецкой Народной Республики на 
Святой Горе Афон. В этом Святом месте 
монахи вознесли свои молитвы к Богу за 
восстановление мира и спокойствия, о 
прекращении страшного кровопролития 
на нашей родной земле.

Русская братия Афона соборно решила 
каждый вечер с 23:00 до 00:00 по москов-
скому времени молиться по четкам за 
всех, кто борется с киевской хунтой на 
фронте и в тылу, за живых и павших 
воинов: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй нас».

Молитва будет вестись до самой нашей 
Победы.

Начинание русских монахов поддержали 
насельники других монастырей и келий 
Святой Горы. Иноки призвали присоеди-
ниться к соборной молитве по соглаше-
нию мирян.

Для православных людей всего мира 
Гора Афон – одно из главных святых мест 
на свете. Это земной удел Богородицы, 
то есть земля, которая находится под 
особенным покровительством Божией 
Матери. По преданию, Богородица 
явленными чудесами и Силой Своей про-
поведи обратила язычников, населявших 
Афонскую Гору, в христианство. Так и 

сейчас перед нами стоит ряд очень важ-
ных заданий по созданию нового разви-
того и цивилизованного государства. 

Формирование новой Республики невоз-
можно без глубокого осмысления всего 
происходящего, выработки активной 
жизненной позиции, необходимости 
развития у граждан, прежде всего у 
подрастающего поколения, правильных 
морально-этических качеств, главными 
из которых являются патриотизм, твердая 
гражданская позиция, понимание своего 
долга перед Отечеством.

Особого внимания требуют духовное и 
патриотическое направления, основан-
ные на исторически сложившихся прин-
ципах православия и традициях региона. 

Основополагающим фактором развития 
сильного государства является уважение 
к истории своего края, его символике – 
гимну, гербу, флагу. 

Флаг Донецкой Народной Республики, 
развернутый на Святой Горе, имеет очень 
символичное значение. Как некогда 
Архистратиг Михаил, изображенный в 
центре флага, победил восставшее зло, 
так и до настоящего момента Архангел 
Михаил остается нашим невидимым 
защитником в противоборстве между 
добром и злом.

На Святой Горе Афон 
был развернут флаг ДНР

Екатерина 
Губарева

Сопротивление 
нашего народа 
нацистской чуме – 
это не только Дон-
басс. Это не только 
подвиг тех, кто по 
сей день отважно 
сражается и кто 
погиб за свободу 

своей Родины. Не меньшее мужество 
проявили и те антифашисты, кто потер-
пел поражение в бою, но при этом сохра-
нил моральное превосходство. 

Это участники киевского Антимайдана. 
Это экс-губернатор Волыни А.К. Баш-
каленко, которого в феврале минув-
шего года сторонники Майдана в Луцке 
избили, выволокли на заснеженную 
сцену, облили водой, приковали наруч-
никами и несколько часов держали 
так перед беснующейся толпой. Это и 
экс-губернатор Буковины М.Н. Папиев, 
отказавшийся стать на колени перед 
майдановской оравой. Это сгоревшие в 
одесском Доме Профсоюзов герои Кули-
кова Поля. Это 300 запорожцев, приняв-

ших неравный бой с озверевшей толпой 
свезенных из разных концов страны пра-
восеков и футбольных фанатов, чтобы 
остановить волну протестов, прокатив-
шихся по городам юго-восточной Укра-
ины после государственного переворота 
в Киеве.

Свободный Донбасс помнит не только 
бойцов Народного ополчения. Здесь 
чтут всех героев-антифашистов Ново-
россии и Украины. Тем более что далеко 
не все участники многочисленных сило-
вых противостояний минувшей весны 
остались по ту сторону линии фронта. 
Многие воюют сегодня в Вооруженных 
Силах ДНР и ЛНР и с оружием в руках 
продолжают борьбу с киевской хунтой. 
Есть среди них и запорожцы из числа 
тех легендарных трехсот: «Кирпич», 
георгиевский кавалер, получивший бое-
вую награду за сбитый из ПК украин-
ский самолет, его товарищ по оружию 
«Боцман» и многие другие. 

Накануне годовщины столкновений в 
Запорожье донецкая команда молодых 
художников Chernichnii украсила стену 
одного из домов на набережной реки 
Кальмиус граффити, посвященными 

подвигу запорожских антифашистов.

«В те дни мы напряженно следили за 
событиями на Украине, – рассказывает 
мастер под псевдонимом «Черничный». 
– Я помню, как на следующий день, 
14 апреля, на Аллее Славы поднялась 
радуга. Это вдохновило нас. Мы пове-
рили, что обязательно победим. Мы – это 

Новороссия, частью которой мы оста-
емся. Мы – это и Украина, поскольку 
украинцы нам не чужие. Призываем 
наших братьев-антифашистов, в каком 
бы регионе они не проживали, и как бы 
не зверствовал в их городах нацистский 
террор, выходить 13 апреля на улицу и 
писать на стене цифру 300. Пусть она 
станет паролем для посвященных».

300 запорожцев
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Лилиана Палей, 
председатель Донецкого 
духовно-культурного центра 
«Орифламма»

В известном фильме «В бой идут одни 
«старики» один из героев напомнил высо-
кую истину: «Все преходяще, а музыка 
вечна». Человеческое сердце тянется к 
красоте и находит в ней силы, особенно в 
тяжкие дни испытаний. Взрывы снарядов 
в Донецке не убили культурную жизнь 
города. Продолжают работать театр 
оперы и балета, филармония, областной 
художественный музей, библиотеки и 
культурные организации. 

Общественная организация Донец-
кий духовно-культурный цент р 
«Орифламма», знакомая дончанам по 
выставкам подлинных картин Николая 
Константиновича Рериха, в настоящее 
время продолжает проводить выставки 
репродукций в Донецкой областной дет-
ской библиотеке им. Кирова и ОШ № 90. 
Смонтировать выставку в школе помогли 
родители 3-В класса. Они же стали пер-
выми ее посетителями. 

На репродукциях представлено творче-
ство великого художника в разные пери-
оды его жизни. Величественные пано-
рамы Гималаев сменяются сюжетными 
картинами. Н.К. Рерих не только создал 
тысячи картин, но и обратился ко всему 
миру с призывом сохранять культурные 
ценности во время вооруженных кон-
фликтов. 

15 апреля этого года исполняется 80 лет 
со дня подписания Пакта Рериха – пер-
вого международного договора об охране 
культурного наследия человечества. 
Тогда, в 1935 году, еще можно было пре-
дотвратить ужасы и разрушения Второй 
мировой войны, но человечество оста-
лось глухим к этому призыву. Затем в 
1954 году Пакт Рериха лег в основу Гааг-
ской конвенции о защите культурных 
ценностей, итоговый документ которой 
подписали 37 государств. 

Но тьма по-прежнему продолжала разру-
шать и уничтожать культуру. Взорваны 
статуи Будды в Бамиане, уничтожены 
музеи в Ираке, в результате варварских 
бомбардировок пострадали культур-
ные сокровища Ливии и Югославии. 
В Донецке от взрыва снаряда сильно 
пострадал областной краеведческий 
музей. Подверглись разрушениям и пра-
вославные храмы Донбасса.

Жизнь еще и еще раз подтверждает акту-
альность идеи Николая Константиновича 
Рериха. 

Символом Пакта Рериха стало Знамя 
Мира. В кольце Культуры объединяются 
три круга: наука, искусство и религия, 
или Любовь, Красота и Знание. Знак три-
единства встречался в истории многих 
народов мира. 

«…При всем разнообразии толкований 
знак как таковой утвердился по всему 
миру. Чинтамани – древнейшее представ-
ление Индии о счастье мира – содержит 
в себе этот знак. В Храме Неба в Китае 
вы найдете такое же изображение. Тибет-
ские «Три сокровища» говорят о том же. 

На знаменитой картине Мемлинга на 
груди Христа ясно виден этот же знак. 
Он же имеется и на груди Страсбургской 
мадонны. Тот же знак – на щитах кресто-
носцев и на гербах тамплиеров. Гурда, 
знаменитые клинки кавказские, несут на 
себе тот же знак. Разве не различаем его 
же на символах философских? Он же на 
изображении Гесэр-хана и Ригден Джапо. 
Он же и на Тамге Тамерлана. Он же был 
и на гербе Папском. Его же можно найти 
на старинных испанских картинах и на 
картине Тициана. Он же и на старинной 
иконе Св. Николая в Баре. Тот же знак 
на старинном изображении Преподоб-
ного Сергия. Он же на изображениях 
Св. Троицы. Он же на гербе Самарканда. 
Знак и в Эфиопии. И на коптских древ-
ностях. Он же и на скалах Монголии. … 
Следуя в глубины неолита, мы находим 
в гончарных орнаментах тот же знак. 
Если собрать вместе все отпечатки того 
же самого знака, то, может быть, он ока-
жется самым распространенным и древ-
нейшим среди символов человеческих» 
(Рерих Н.К. Знамя Мира). 

По мысли Н.К. Рериха, Знамя Мира 
должно быть вывешено над всеми куль-

турными объектами, нуждающимися в 
охране и защите. 

Многие знают о том, что Знамя Мира 
побывало в Космосе. Два года оно нахо-
дилось на орбитальной станции «Мир», 
и космонавты А. Баландин и А. Соловьев 
выходили с ним в открытый космос. 

Почему альпинисты несут Знамя Мира 
с собой на вершины? Чтобы еще раз 
напомнить людям о гуманной идее Нико-
лая Рериха – «Мир через Культуру». Оно 
побывало на Эвересте, Монблане, Эль-
брусе, Белухе и других горных верши-
нах Европы, Азии и Америки, а также на 
Северном и Южном полюсах Земли. 

С 2012 года Международный Центр 
Рерихов (г. Москва) проводит выставоч-
ный проект «Пакт Рериха и современ-
ность». Выставка побывала в 12 странах, 
а в апреле этого года откроется в Гене-
ральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 
Тысячи людей узнали о Рерихе не только 
как о художнике, но и как о защитнике 
Культуры в мировом масштабе. 

Десять лет Донецкий духовно-куль-
турный центр «Орифламма» проводит 
выставки книг и периодических изданий, 
посвященных Пакту Рериха, в Донец-
кой областной универсальной научной 
библиотеке им. Н.К. Крупской. В апреле 
этого года посетители библиотеки смо-
гут увидеть репродукции картин Н.К. 
Рериха, ознакомиться с изданиями Меж-
дународного Центра Рерихов. 

И вновь мы обращаемся к мудрости 
великого художника и мыслителя Нико-
лая Константиновича Рериха: «Придет 
час, когда вновь сознательно обратятся 
к заботе об охране культурных ценно-
стей, к этой истинной основе мира. И не 
об одних только культурных ценностях 
Знамя Мира трепещет. Оно трепещет 
о сердце человеческом. О том великом 
сокровище, где созидается обновленное 
будущее. Сердце человеческое жаждет 
мира, и, может быть, этот мир уже бли-
зится» (Рерих Н.К. Знамя Мира, 1944).

Мир через культуру

Самые свидомые украинцы Львова отмечают 
Поливальный понедельник – первый понедель-
ник после униатской Пасхи.

«Веселый» хуторянский праздник заключается  
в том, что холопцы, в большинстве своем почему-то  
в балаклавах, собираются толпой и обливают деву-
шек водой. Особой доблестью у стаи рагулей счи-
тается облить девушку или женщину (при том, что 
погода далеко не летняя) и постараться содрать с нее 
юбку, а по возможности и белье.

Неповторимы и похабно-колоритны народные обычаи 
в культурной столице Украины – Львове. Впрочем, так 
празднуют и в Ивано-Франковске, в Тернополе.

В этом году власти Львова даже пытались «узако-
нить» этот праздник и отмечать «по-эвропейски»: на 
площади были установлены специальные системы, 
которые подают воду, а также фены для сушки волос.

Личности же призывного возраста, спрятав лица, бес-
нующейся толпой продолжали устраивать налеты, не 
ограничиваясь отведенной площадью.

ВЕСЕЛАЯ ВЫШИВАНКА
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Депутатами Народного Совета ДНР ведется личный прием граждан Донецкой Народной Республики. 
Каждый житель Республики может без предварительной записи прийти на прием к любому из депута-
тов своего района или города, задать интересующие вопросы, просить содействия в решении своих 
проблем. Депутаты по мере возможностей помогают решить проблему, консультируют, дают инструк-
ции в зависимости от сути обращения.

Измененный график приема депутатов 
Народного Совета ДНР по городам 
Донецкой Народной Республики
http://dnr-online.ru   

№
 о

кр
уг

а

Место-
расположение 

округа
Ф.И.О. 

депутатов Адрес и время приема граждан

1 г. Горловка 

Крикуленко 
Юрий Алексеевич

г. Горловка, Калининский исполком, 3-й этаж 
Прием: 1-й четверг месяца с 9:00 до 12:00, 3-й 
четверг месяца с 13:00 до 16:00

Пшеничная 
Наталья Анатольевна

г. Горловка, Калининский исполком, 3-й этаж. 
Прием: четверг с 10:00 до 13:00

2 г. Горловка, 
Никитовский р-н

Демченко 
Татьяна Трофимовна 

пр. Победы, 67, каб. 107. 
Прием: понедельник, среда с 9:00 до 12:00. ДК 
«Комсомолец». Прием: четверг с 15:30 до 17:30

Филатова 
Галина Александровна

ул. 60 лет СССР, 16, ДК «Комсомолец». 
Прием: 2-й и 4-й понедельник месяца с 9:00 до 12:01

3 г. Горловка Сереженко 
Александр Анатольевич 

пр. Победы, 67, каб. №101 (Горловский городской 
совет). Прием: 2-й понедельник месяца с 10:00 до 
14:00, 4-я среда месяца с 12:00 до 16:00

3
г. Горловка, 

Центрально- 
Городской р-н 

Пшеничная 
Наталья Анатольевна 

г. Горловка, горисполком, ком. № 101. 
Прием: четверг с 13:30 до 17:00

4 г. Енакиево 

Храменков 
Роман Александрович 

ул. Ленина, 99 (офис). 
Прием: понедельник, среда с 9:00 до 13:00

Авдеев 
Александр Васильевич 

ул. Ленина, 99 (офис). 
Прием: вторник, четверг с 9:00 до 13:00

Шимановский 
Петр Витальевич 

ул. Ленина, 99 (офис). 
Прием: пятница, суббота с 9:00 до 13:00

5 г. Ждановка Ворошилов 
Андрей Сергеевич 

здание горисполкома г. Ждановка, ул. Комсомоль-
ская, 1, 1-й этаж. Прием: среда с 10:00 до 15:00, 
понедельник, суббота - адресные выезды

6 г. Кировское Павленко 
Екатерина Александровна 

ул. Шахтерская, 39, ком. № 104 (исполком города 
Кировское). Прием: понедельник с 10:00 до 15:00, 
среда с 11:00 до 15:00

7
г. Ясиноватая, Ясиноватский р-н: 

с. Яковлевка, с. Минеральное, 
с. Василевка, с. Каштановое, 
с. Спартак, с. Крутая Балка 

Рожков 
Сергей 

Николаевич 
ул. Орджоникидзе, 147, каб. № 215. 
Прием: вторник с 9:00 до 13:00

Рубин 
Сергей 

Викторович 
ул. Орджоникидзе, 147, каб. № 215. 
Прием: понедельник, пятница с 9:00 до 12:00

8
г. Донецк, 

Киевский р-н; 
Ясиноватский р-н: 

с. Веселое 

Коротенко Ярослав Иго-
ревич 

ул. Колпака, д.4, ком. 104 (Куйбышевский райиспол-
ком). Прием: вторник, четверг с 10:00 до 15:00. 
Ул. Артема, 285 (1-й этаж). 
Прием: понедельник - суббота с 10:00 до 16:00

Мартынов 
Игорь Юрьевич 

администрация г. Донецка, каб. № 101. 
Прием: последний понедельник месяца 
(по предварительной записи) с 9:00

9 г. Донецк, 
Куйбышевский р-н 

Макеев 
Сергей Геннадиевич 

пр. Панфилова, 86 (ДК им. Куйбышева). 
Прием: последний четверг месяца с 10:00 до 13:00

Макеева 
Ольга Александровна 

пр. Панфилова, 86 (ДК им. Куйбышева). 
Прием: последний вторник месяца с 10:00 до 13:00

Перепелкин 
Дмитрий Николаевич 

пр. Ковпака, 4, Куйбышевский исполком, каб. № 104.  
Прием: понедельник, среда с 10:00 до 15:00

10

г. Донецк, 
Кировский р-н; 

Марьинский р-н: 
пгт. Старомихай-

ловка, 
с. Лозовое 

Дворядкина 
Татьяна Адольфовна 

ул. Петровского, 99. 
Прием: среда, суббота с 11:00 до 15:00

Петрович 
Виктор Юрьевич 

ул. Кирова, 194, каб. 17, райадминистрация Киров-
ского района. Прием: понедельник с 9:00 до 15:00

Коваль 
Анатолий Павлович 

ул. Кирова, 194, каб. 17, райадминистрация Киров-
ского района Прием: второй и четвертый вторник 
месяца с 10:00 до 14:00

11 г. Донецк, 
Петровский р-н 

Вяткин 
Андрей Владимирович 

площадь Петровского, 5, ком. № 2 (здание Петров-
ского исполкома). 
Прием: вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 9:00 до 13:00

Симоненко 
Александр Борисович 

площадь Петровского, 5, ком. № 2 (здание Петров-
ского исполкома). 
Прием: вторник с 9:00 до 13:00, суббота с 9:00 до 13:00

Баевский 
Андрей Васильевич 

ул. Углегорская, 5, ком. № 24. 
Прием: среда с 9:00 до 14:00, суббота с 9:00 до 12:00

Бреднев 
Виталий Александрович 

Петровский исполком, каб. № 24. Прием: понедель-
ник с 9:00 до 14:00, четверг с 9:00 до 14:00

12 г. Донецк, 
Ворошиловский р-н 

Шафтнер 
Эллада Борисовна 

ул. Артема, 74, ком. № 124 (Ворошиловский испол-
ком). Прием: понедельник, четверг с 8:00 до 15:00

Бархатнова 
Алла Викторовна 

ул. Артема, 74, каб. № 114 (Ворошиловский испол-
ком). Прием: понедельник с 10:00 до 12:00, вторник, 
среда с 9:00 до 15:00, четверг с 10:00 до 12:00

13 г. Донецк, 
Ленинский р-н 

Жейнова 
Марина Николаевна 

Ленинский исполком, каб. 114. 
Прием: 1-й и 3-й вторник месяца с 10:00 до 14:00

Ковальчук 
Сергей Александрович 

Ленинский РИК, каб. 203. 
Прием: четверг с 10:00 до 14:00

Пушкин 
Андрей Евгеньевич 

Ленинский исполком, каб. 114. 
Прием: понедельник с 9:00 до 16:00

14
 г. Донецк, 

Буденновский р-н; 
пгт. Ларино 

Бердичевский 
Владислав Леонидович 

ул. Октября, 17 (здание Буденновского исполкома). 
Прием: понедельник с 10:00 до 14:00

Козлов 
Александр Владимирович 

ул. Октября, 16 (здание Пенсионного фонда). 
Прием: четверг с 10:00 до 15:00

Доброс 
Игорь Борисович 

ул. Октября, 17, ул. Октября, 10. 
Прием: среда и четверг с 10:00 до 13:00

Леонов 
Юрий Владимирович 

ул. Октября, 17, каб. № 24. Прием: понедельник, 
четверг с 10:00 до 15:00

15 г. Донецк, 
Калининский р-н 

Степанов 
Олег Викторович 

администрация Калининского района, каб. № 114. 
Прием: 2-я среда и 4-й понедельник месяца с 10:00 
до 13:00

Руденко 
Мирослав Владимирович 

администрация Калиниского района, каб. 114. 
Прием: 1-я и 3-я среда с 10:00 до 13:00

Мартынов 
Юрий Игоревич 

администрация Калиниского района, каб. 114. 
Прием: 2-й и 4-й четверг с 10:00 до 13:00

Кадыров 
Герман Рустемович 

администрация Калининского района, каб. № 114. 
Прием: 1-й четверг, 4-я среда месяца с 10:00 до 13:00 

16
г. Донецк, 

Пролетарский р-н, 
г. Моспино 

Мальков 
Александр Викторович 

здание Пролетарской райадминистрации г. До-
нецка, площадь Героев Сталинграда, 1, каб. № 113. 
Прием: среда с 10:00 до 12:00

Доброс 
Анжелика Алексеевна 

ул. Большая Магистральная, 29. 
Прием: понедельник, вторник с 10:00 до 13:00

Дезорцев 
Дмитрий Эдуардович 

ул. 25-летия РККА, 7, каб. 112. Прием: понедельник - 
пятница с 15:00 до 18:00.    dezortsev.dnr@gmail.com

17 пгт. Еленовка 

Глебов 
Олег Константинович 

пгт. Еленовка, ул. Ленина, 11. Прием: каждая нечет-
ная суббота месяца с 10:00 до 14:00

Рура 
Сергей Анатольевич 

пгт. Еленовка, ул. Ленина, 11. Прием: каждая нечет-
ная среда месяца с 12:00 до 15:00

18 г. Докучаевск 

Яровиков 
Александр Иванович 

ул. Независимости Украины, 22. 
Прием: каждая нечетная суббота с 10:00 до 14:00

Костарев 
Виталий Сергеевич 

горисполком г. Докучаевска. 
Прием: среда с 9:00 до 17:00

19 г. Макеевка - 55 Кравец 
Виталий Владимирович; 

ул. Репина, 4. Прием: понедельник, среда с 9:00 до 
12:00, вторник, четверг с 12:00 до 15:00

19 г. Макеевка - 55 

Витченко Игорь Петрович ул. Репина, 4. Прием: понедельник, среда с 9:00 до 
12:00, вторник, четверг с 12:00 до 15:00

Скороходов 
Валерий Владимирович 

г. Макеевка, исполком Горняцкого района 
Прием: понедельник, среда с 9:00 до 12:00,  
вторник, четверг с 12:00 до 15:00

20

г. Макеевка, Советский р-н:   
пгт. Нижняя Крынка, пгт. Криничная, 
пгт. Большое Орехово, пгт. Лесное, 
пгт. Красный Октябрь, с. Красная 
Заря, с. Липовое, с. Васильевка,  
с. Лебяжье, с. Верхняя Крынка, 

с. Новоселовка, с. Новомарьевка, 
с. Алмазное, с. Монахово, с. Новый 

Свет, с. Орехово 

Кныш 
Максим 

Геннадие-
вич

Советская районная администрация,  
ул. Гаврилова, 1, каб. № 221. 
Прием: понедельник с 10:00 до 13:00

21
г. Макеевка,  
Центрально-

Городской р-н 

Тихоненков 
Вячеслав Александрович 

ул. Ленина, 51, ком. № 206. 
Прием: среда с 11:00 до 14:00

Завдовеев 
Сергей Сергеевич 

ул. Ленина, 79, 2-й этаж (здание бывшего банка «Финан-
сы и кредит»). Прием: понедельник с 11:00 до 14:00

Чекун 
Владимир Анатольевич 

ул. Ленина, 79, 2-й этаж (здание бывшего банка 
«Финансы и кредит»). Прием: среда с 11:00 до 14:00

22
г. Макеевка,  

Кировский р-н:  
пгт. Ясиновка,  
пгт. Землянки  

Неер 
Виктор Ионатанович 

ул. Плеханова, 1, ком. № 106 (здание Кировского рай-
исполкома). Прием: вторник, четверг с 10:00 до 12:00

Рогозин 
Николай Петрович 

ул. Папанина, 1, ком. № 106. 
Прием: понедельник - пятница 10:00 до 12:00

23
г. Макеевка,  

Червоногвардей-
ский р-н 

Гончаров 
Виктор Владимирович 

ул. Малиновского, 10, ком. № 108 (здание исполкома). 
Прием: понедельник, среда с 10:00 до 14:00

Сивоконенко 
Юрий Викторович 

общественная приемная администрации Крас-
ногвардейского района, каб. № 112. 
Прием: вторник, четверг с 10:00 до 12:00

24

г. Харцызск, г. Зугрэс, пгт Никола-
евка, с. Цупки, с. Водобуд; г. Ило-
вайск, с. Третяки, с. Виноградное, 

пгт. Зуевка, пгт. Троицко-Харцызск, 
пгт. Войково, пгт. Покровка, с. Пев-

чее, пгт. Шахтное, пгт. Широкое, 
г. Зугрэс, пгт Николаевка, с. Цупки, 
с. Водобуд; г. Иловайск, с. Третяки, 

с. Виноградное, пгт. Зуевка, 
пгт. Троицко-Харцызск, пгт. Войко-

во, пгт. Покровка, с. Певчее, 
пгт. Шахтное, пгт. Широкое 

Сулим
Юлия 

Анатольевна 

г. Харцызск, ул. Краснознаменская, 87а, ком. № 103. 
Прием: 1-я и 3-я среда месяца с 9:00 до 12:00
г.Зугрэс, Зугрэсский городской ДК, ул. Ленина, 8а, каб. 
№ 10. Прием: 1-я и 3-я среда месяца с 9:00 до 14:00
г. Иловайск, исполнительный комитет, ул. Перво-
майская, 107. 
Прием: 2-я и 4-я среда месяца с 9:00 до 14:00 
пос. Зуевка, исполком Зуевского поселкового сове-
та, ул. Матросова, 1. 
Прием: 1-я и 3-я суббота месяца с 9:00 до 12:00 
пос. Троицко-Харцызск, исполком Троицко- Хар-
цызского поселкового совета, ул. Октябрьская, 1. 
Прием: 2-я и 4-я суббота месяца с 9:00 до 12:00

Ткачук 
Василий 

Анатольевич 

г. Харцызск, ул. Краснознаменская, 87а, каб. 126. 
Прием: понедельник с 9:00 до 11:30, четверг с 13:00 
до до 14:30

25 г. Шахтерск 

Иванишина 
Наталья Михайловна 

ДК имени Ленина г. Шахтерска. 
Прием: четверг с 9:00 до 14:00

Сверчков 
Сергей Константинович 

ДК имени Ленина г. Шахтерска. 
Прием: четверг с 9:00 до 14:00

26 г. Снежное 

Ким 
Станислав Федорович 

здание горисполкома г. Снежное, ком. № 105. При-
ем: суббота с 10:00 до 16:00

Орлов 
Евгений Вячеславович 

г. Снежное, Снежнянский горисполком, каб. № 123. 
Прием: суббота с 12:00 до 16:00

Полюшкин 
Юрий Владимирович 

г. Снежное, Снежнянский горисполком. 
Прием: 3-я суббота месяца с 10:00 

27 г. Торез Лучин Дмитрий Владими-
рович 

ул. Пионерская, 3, каб. 114 (здание горисполкома). 
Прием: вторник, четверг с 12:00 до 15:00

29

Шахтерский р-н: пгт. Сердитое, 
с. Молодецкое, с. Садовое, с. Зача-
товка с. Дубовка, с. Зарощенское, 

с. Захарченко, с. Вел. Шишовка,  
с. Терновое, с. Шапошниково, 

с. Золотаревка, с. Новопелагеевка, 
с. Новониколаевка 

Бидевка 
Владимир 

Анатольевич 

ул. Крупской, 1а (Шахтерский райсовет) 
Прием: первая среда месяца и последняя среда 
месяца - выездные

31 
32 
33 
35 
36

г. Амросиевка и 
район 

Богданов 
Андрей Валерьевич 

ул. Ленина, 24, ком. № 103. 
Прием: среда с 11:00 до 14:00

Кульбацкая 
Клавдия Юрьевна 

ул. Ленина, 24, ком. № 103. Прием: понедельник - 
пятница с 8:00 до 18:00 (прием граждан проводит 
помощник Саламатина Ольга Михайловна), среда  
с 11:00 до 15:00 (Кульбацкая Клавдия Юрьевна)

34 с. Благодатное,  
Амвросиевский р-н 

Луганский 
Сергей Викторович 

ул. Ленина, 26. 
Прием: понедельник с 8:00 до последнего человека

37-
40

пгт. Старобешево и 
район 

Пшеничная 
Наталья Анатольевна 

площадь Ленина, здание администрации  
пгт. Старобешево, 1-й этаж, ком. № 113. 
Прием: понедельник с 9:00 до 14:00

37-
40

п. Новый Свет 
(Старобешевский 

район) 
Пшеничная 

Наталья Анатольевна 
выездные приемы граждан. 
Прием: среда с 9:00 до 13:00

37-
40

г. Комсомольск   
(Старобешевский 

район) 
Пшеничная 

Наталья Анатольевна 
выездные приемы граждан. 
Прием: среда с 13:30 до 17:00

41

Старобешевский р-н: 
с. Раздольное, с. Васильевка, 

с. Солнцево, с. Коммунаровка, 
с. Новомихайловка, с. Краснополье 

(Солнцевский с/с), с. Песчаное, 
с. Стыла (Стыльский с/с), с. Песча-
ное, с. Петровское, п. Зерновое, 

с. Каменка (Коммунаровский с/с); 
с. Подгорное, п. Кипучая Криница, 

п. Родниковое (Петровский с/с) 

Задирака 
Федор 

Константи-
нович

здание райисполкома пгт. Старобешево. 
Прием: среда с 10:00 до 14:00

42 пгт. Тельманово 

Бозявкин 
Василий Васильевич 

пгт. Тельманово, ул. Ленина, 124. Прием: вторник 
и четверг (первая неделя месяца) с 9:00 до 15:00, 
вторник и четверг (четвертая неделя месяца) с 9:00 
до 15:00

Литвинов 
Борис Алексеевич 

г. Донецк, бул. Пушкина, 34. 
Прием: ежедневно с 10:00 до последнего посетителя

43

Тельмановский р-н: с. Староласпа, 
с. Белая Каменка, с. Новоласпа, 

с. Черевковское, с. Воля, с. Мичу-
рино, с. Первомайское (Первомай-

ский с/с), с. Красный Октябрь, 
с. Новая Марьевка, с. Первомай-
ское (Мичуринский с/с), с. Богда-
новка, с. Вершиновка, с. Розовка, 

с. Октябрьское (Мичуринский с/с) 

Кулаков 
Сергей 

Юрьевич

пгт. Тельманово, ул. Ленина, 124. 
Прием: вторник и четверг (первая неделя месяца)  
с 9:00 до 15:00, вторник и четверг (четвертая неде-
ля месяца) с 9:00 до 15:00

45 Тельмановский р-н, 
южная часть 

Литвинов 
Борис Алексеевич 

г. Донецк, бул. Пушкина, 34. 
Прием: ежедневно с 10:00 до последнего посетителя

47

Новоазовский р-н: с. Красноармей-
ское, с. Казацкое, с. Октябрь, 

с. Порохня, с. Шевченко, с. Кулико-
во, с. Черненко, с. Павлополь, 

с. Приморское (Приморский с/с), 
с. Набережное, с. Первомайское, 

с. Сосновское, с. Украинское 

Скляров 
Сергей 

Иванович
г. Новоазовск, ул. Гриценко, 92 (здание горсовета). 
Прием: 1-я и 3-я среда месяца с 10:00 до 15:00

Гращенко 
Сергей 

Владимиро-
вич

г. Новоазовск, ул. Гриценко, 92 (здание горсовета). 
Прием: 1-я и 3-я среда месяца с 10:00 до 16:00

50

Новоазовский р-н: 
пгт. Седово, пос. Обрыв,  

с. Холодное, с. Розы Люксембург, 
с. Кузнецы, с. Маркино, с. Гусельщи-

ково, с. Ковское, с. Козловка, 
с. Самойлово, с. Клинкино, 
с. Ванюшкино, с. Щербаки, 

с. Хомутово, с. Бессарабка, с. Вита-
ва, с. Седово-Васильевка 

Шепотько 
Павел 

Алексан-
дрович

пгт. Седово, ул. Калинина, 29. 
Прием: четверг с 8:00 до 12:00

51 г. Дебальцево 

Сулим 
Юлия Анатольевна г. Дебальцево. 

Прием: суббота (выезд)Мирошниченко 
Андрей Валерьевич
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ОПЕРА
Донбасс Опера

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

18 апреля Суббота 14:00
КАРМЕН
Жорж Бизе

Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.

Стоимость: 30, 40, 50 грн.

19 апреля Воскресенье 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
Петр Чайковский

Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.

Стоимость: 50, 60, 70 грн.

22 апреля Воскресенье 15:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

учащихся и преподавателей хореогра-
фической школы г. Донецка при участии 

студентов музыкальной академии им. 
С.Прокофьева

Стоимость: 20, 25, 30 грн.

24 апреля Пятница 14:00
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Стоимость: 30, 40, 50 грн.

25 апреля Суббота 14:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Цезарь Пуни 
Балет в 3-х действиях, Длительность: 2 ч.

Стоимость: 50, 60, 70 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

18 апреля Суббота 14:00
ЛЕВУШКА

Анатолий Крым
рассказ о счастье в 1-м действии

Экспериментальная сцена
Продолжительность - 1.40 ч.

19 апреля Воскресенье 14:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Бернард Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

Малая сцена
Продолжительность - 1.50 ч.

25 апреля Суббота 14:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману Александра Дюма
мюзикл в 2-х действиях

Основная сцена
Продолжительность - 2.30 ч.

26 апреля Воскресенье 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
по Михаилу Старицкому

эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Основная сцена

Продолжительность - 3 ч.

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

Адрес: ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 

filarmonia.dn.ua 

17 апреля Пятница 15:00
ПАСХА ХРИСТОВА – РАДОСТЬ 

ВСЕМУ МИРУ
Мужской хор «ОПТИНА ПУСТЫНЬ»

Художественный руководитель – Александр 
Семенов

18 апреля Суббота 15:00
РУССКИЙ ВОСТОК

Симфонический концерт 
Н.Римский - Корсаков – Сюита «Шехеразада» 

А.Бородин – «Половецкие пляски» 
К.Караев – Сюита из балета «Семь краса-

виц» и другие произведения

19 апреля Воскресенье 10:30
«SMS. SAVE MY SOUL»

«СМС. Спасите Мою Душу» – история 
болезни современного общества… Раскры-

тие внутреннего мира и борьба за жизнь 
отвергнутых, нуждающихся в понимании и 
желающих быть услышанными окружаю-

щими людей, личностей на которых вешают 
стыдливые социальные ярлыки.

19 апреля Воскресенье 15:00
КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Лауреат международных конкурсов 
Андрей Иванович - фортепиано 

(Санкт-Петербург)

20 апреля Понедельник 15:00
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

80-ЛЕТИЮ ДОНЕЦКОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО УЧИЛИЩА

23 апреля Четверг 15:00
XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«ПРОКОФЬЕВСКАЯ ВЕСНА»

Открытие фестиваля 
Симфонический концерт

24 апреля Пятница 15:00
XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«ПРОКОФЬЕВСКАЯ ВЕСНА»

Звезды белорусского джаза 
JAZZ BAND «ACOUSTIC LEVITATION»

25 апреля Суббота 15:00
XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«ПРОКОФЬЕВСКАЯ ВЕСНА»

Закрытие фестиваля 
«Аве Мария» 

Концерт вокальной и органной музыки

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

Адрес: пр. Илльча, 18 
+38 (062) 295 97 48 

dn-puppet.com
Стоимость билетов 15 грн.

18 апреля Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш.Перро

19 апреля Воскресенье 11:00
СКАЗКА – ЦЕПОЧКА

Й.Рачек

25 апреля СУББОТА 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

А.Чупин
В.Рабадан

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Горный трамвай 
2. Ремень для ношения холодного оружия 
3. 10 рублей 
4. Довесок к зарплате 
7. Предмет, приносящий удачу 
10. Ценный металл 
12. Профессиональный торговец лицом 
14. Конечная черта 
15. Низшая ученая степень 
16. Горячее лечебное средство 
22. Круг с цифрами 
23. Сотая часть 
26. Железный довод подозреваемого 
27. Итальянская месть 
28. Коварная «многоходовка» при королевском 

дворе 
29. Ночная песня под окном для любимой 
30. Любимое место дяди Федора 
32. Бездеятельность, вялость, отсутствие 

развития 
33. Способность животных к маскировке 
36. Смесь украинского и русского языков 
39. Стадо лошадей 
40. Точное оружие Давида 
41. Соревнования яхт  
46. Специалист по урожаю, не суслик 
47. Полное превращение одного в другое 
48. Захват судна боем 
49. Вольер для гадов 
50. Тип мужского певческого голоса 
54. Разрушающее окисление металлов 
56. Компот из сухофруктов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
5. Рабочее место лесоруба 
6. Индейская степь 
8. Ангелочек с луком 
9. Форменное снаряжение 
11. Корабельный завхоз 
13. Зеленый придорожный лекарь 
18. Копченая колбаса, символ капитализма 
19. Французский стиль городских песен 
20. Унылое существо без признаков надежды 
21. Плетеная корзиночка 
24. Предварительная модель автомобиля 
25. Храмовый рыцарь 
27. Окончательное решение суда 
31. Сыр из овечьего молока 
34. Медицинский сканер, видящий насквозь 
35. Потайной ход в заборе 
36. Окольцованная планета 
37. Рисковое приключение 
38. Деградация денег 
40. Старинная монета в четверть копейки 
42. Загадка, построенная на соединении разных 

слов в одно 
43. Сахар в кирпичиках 
44. Строительный гипс 
45. Чрезвычайный спрос 
51. Неприятное чувство во рту 
52. Шут в маске 
53. Искусство красивого произношения 
55. Богиня удачи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Миссионер 3. Граммофон 6. Цезий 7. Биосфера 8. Парламент 12. Оселок 13. Казино 14. Циклон 15. Снобизм 16. Эликсир 
19. Кульбит 23. Балласт 25. Полынь 26. Сенбернар 28. Курган 29. Дневальный 30. Субтитры 31. Керлинг 33. Аллегория 
36. Папаха 37. Аристократия 38. Секретер 39. Барахолка 43. Парфюмер 46. Гектар 50. Секатор 54. Цирюльник 56. Дендрарий 
58. Миротворец 60. Альбинос 61. Сатрап 63. Форсаж 65. Туполев

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Гедонизм 4. Буревестник 5. Бобслей 9. Бульба 10. Эскимо 11. Полоз 17. Гюйс 18. Формула 20. Брахман 21. Оборотень
 22. Неваляшка 24. Гамзатов 27. Суверенитет 32. Классик 34. Тетива 35. Матрешка 40. Фольга 41. Канонир 42. Формализм
44. Альпинист 45. Кларнет 46. Гангстер 47. Мораль 48. Артикул 49. Форзац 51. метеорит 52. Стрелец 53. Калька 
55. Туземец 57. Клевер 59. Трюфель 60. абитуриент 62. Крокодил 64. Пародия 66. Практика 67. Университет 
68. глаголица 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

БЛАНК ДЛЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЯ Дата приема:__________________

Газета «Новороссия»           Телеканал  «НовороссияТВ»            Радио «Новороссия Rocks»

№ выхода:_____________    Дата эфира______________    Дата эфира_______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Коммерческое __________  Частное ____________ 

Количество строк _____   Количество публикаций _____   Количество эфиров _____ 

....................................................................................................................................................................
Сумма к оплате  ____________ грн.

Данные о заказчике: необходимы для контакта с Вами на случай внесения 
уточнений.   В газете не публикуются

Фамилия, имя ____________________________________________________________

Телефон: ____________________________

Документ: ___________________________ серия  _______  № ____________________ 

выдан: _____________________________________________ « ___ » _______________

Адрес: __________________________________________________________________

Подпись: _______________________  

Правила заполнения: 
1. В каждой клетке пишется только один знак (буква, цифра, знак препинания, пробел). 
2. Текст пишется четкими печатными буквами. 
3. Допускаются общепринятые сокращения. 
4. Обязательно укажите свой номер телефона и адрес. 
5. Проверьте правильность написания текста. 
6. Претензии за ошибки, допущенные по вине заказчика, не принимаются. 
7. Редакция оставляет за собой право на редакторские правки в соответствии с правилами рус-

ского языка. 
8. Объявление принимается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Используйте, пожалуйста, только бланк нашей газеты.   Ксерокопии не принимаются
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По горизонтали: 

1. Горный трамвай 2. Ремень для ношения холодного оружия 3. 10 рублей 4. Довесок 
к зарплате 7. Предмет, приносящий удачу 10. Ценный металл 12. Профессиональный 
торговец лицом 14. Конечная черта 15. Низшая ученая степень 16. Горячее лечебное 
средство 22. Круг с цифрами 23. Сотая часть 26. Железный довод подозреваемого 27. 
Итальянская месть 28. Коварная «многоходовка» при королевском дворе 29. Ночная 
песня под окном для любимой 30. Любимое место дяди Федора 32. Бездеятельность, 
вялость, отсутствие развития 33. Способность животных к маскировке 36. Смесь 
украинского и русского языков 39. Стадо лошадей 40. Точное оружие Давида 41. 
Соревнования яхт  46. Специалист по урожаю, не суслик 47. Полное превращение 
одного в другое 48. Захват судна боем 49. Вольер для гадов 50. Тип мужского 
певческого голоса 54. Разрушающее окисление металлов 56. Компот из сухофруктов. 

По вертикали: 

5. Рабочее место лесоруба 6. Индейская степь 8. Ангелочек с луком 9. Форменное 
снаряжение 11. Корабельный завхоз 13. Зеленый придорожный лекарь 18. Копченая 
колбаса, символ капитализма 19. Французский стиль городских песен 20. Унылое 
существо без признаков надежды 21. Плетеная корзиночка 24. Предварительная 
модель автомобиля 25. Храмовый рыцарь 27. Окончательное решение суда 31. Сыр 
из овечьего молока 34. Медицинский сканер, видящий насквозь 35. Потайной ход в 
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НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны”
10:25 Д/ф «Освободители»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Спасатели»
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
17:00 События Новороссии
17:20 Д/ф «Украинский наци-

онализм»
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Первый удар»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Офицеры»
21:40 События Новороссии
22:00 Х/ф «Разборка в 

Бронксе»
23:30 События Новороссии
00:00 Х/ф «Страховщик»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 21 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны”
10:25 Д/ф «Освободители»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Спасатели в 

Австралии»
15:05 События Новороссии
15:30 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
16:45 События Новороссии
17:20 Д/ф «Истребители 

Второй Мировой 
войны»

18:05  Т/с «Военная 
разведка: Северный 
фронт»

19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Отец солдата»
21:35 События Новороссии
22:00 Х/ф «Билет на Vegas»
23:25 События Новороссии
00:00 Х/ф «Суррогаты»
01:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА 22 апреля
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с “Четыре танкиста и 

собака”
10:25 Т/с “Четыре танкиста и 

собака”
11:25 События Новороссии
11:35 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Живой лес»
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен»
17:05 События Новороссии
17:20 Д/ф «Истребители 

Второй Мировой 
войны»

18:05 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт»

19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»»
21:35 События Новороссии
22:00 Х/ф «Поле битвы: 

Земля»
23:30 События Новороссии
00:00 Х/ф «Однажды 

укушенный»
01:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ 23 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с “Четыре танкиста и 

собака”
10:25 Т/с “Четыре танкиста и 

собака”
11:25 События Новороссии
11:35 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:20 М/ф «Дух живого леса»
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Дежурный папа»
17:05 События Новороссии
17:20 Д/ф «Истребители 

Второй Мировой 
войны»

18:05 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт»

19:00 Новости
19:20 «Человеческие 

истории»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Проверка на 

дорогах»
21:45 События Новороссии
22:15 Х/ф «Личный номер»
00:00 События Новороссии
00:20 Х/ф «Окулус»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА 24 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с “Четыре танкиста и 

собака”
10:25 Т/с “Четыре танкиста и 

собака”
11:25 События Новороссии
11:35 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30  М/ф «Бэмби»
15:00 События Новороссии
15:20 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
17:20 Д/ф «Истребители 

Второй Мировой 
войны»

18:05 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт»

19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Белый тигр»
21:55 События Новороссии
22:30 Х/ф «Амели»
00:30 События Новороссии
01:00 Д/ф «Стрелковое 

оружив Второй 
Мировой войны»

02:15 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 25 апреля
06:02 Х/ф «Нормандия-Неман»
07:55 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Волшебная сила»
10:40 Д/ф «Стрелковое 

оружив Второй 
Мировой войны»

12:00 События Новороссии
12:20 Время юмора. 

«Однажды в России»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Феи: Тайна 

зимнего леса»
15:10 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
17:00 Х/ф «Семейный уик-енд»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
20:10 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего»
22:00 Х/ф «Голодные игры»
00:20 События Новороссии
00:50 Х/ф «Бой с тенью 2: 

Реванш»
03:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 апреля
06:02 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»»

07:35 «Калейдоскоп мульт-
фильмов»

08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Марфа и её 

щенки 2»
11:05 События Новороссии
11:35 Х/ф «Полосатый рейс»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее»
15:05 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
16:55 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Я - русский солдат»
21:50 События Новороссии
22:30 Х/ф «Бандитки»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Багровые реки»
02:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
14:00 Новости
14:15 «К 70-летию Великой 

Победы»
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 Хроники третьей 

мировой
17:00 Новости
17:30 Т/с «1941»
18:30 Герои наших дней
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Новости
21:30 Х/ф «Фокус»
23:00 Новости
23:30 Хроники третьей 

мировой
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «К 70-летию Великой 

Победы»
02:00 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой 

Победы»
06:00 Т/с «1941»

ВТОРНИК 21 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой 

Победы» Оружие 
Победы

09:00  Открытая студия
10:00  Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
14:00 Новости
14:15 «70 лет Великой 

Победы»
15:00 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты»
16:30 «70 лет Великой 

Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «1941»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Анна Каренина»
22:30 Новости
23:00 Открытая студия
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 Герои наших дней
02:00 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 «70 лет Великой 

Победы»
06:00 Т/с «1941»

СРЕДА 22 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой 

Победы»
09:00 Герои наших дней
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
14:00 Новости
14:15 Герои наших дней
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «В бой идут одни 

старики»
17:00 Новости
17:30 Т/с «1941»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Хроники третьей 

мировой
20:00 На страже Родины
21:00 Х/ф «Форсаж»
22:30 Новости
23:00 Открытая студия
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «70 лет Великой 

Победы»
02:00 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой 

Победы»
06:00 Т/с «1941»

ЧЕТВЕРГ 23 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой 

Победы» Оружие 
Победы

09:00  Открытая студия
09:30  На страже Родины
10:00  Новости
10:30 Тропою знаний
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
14:00 Новости
14:30 На страже Родины
15:00 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
16:30 От сердца к сердцу
17:00 Новости
17:30 Т/с «1941»
18:30 Хроники третьей 

мировой
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Сказка в гости
19:40 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Вне поля зрения»
22:30 Новости
23:00 Открытая студия
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 Хроники третьей 

мировой
02:00 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 «70 лет Великой 

Победы»
06:00 Т/с «1941»

ПЯТНИЦА 24 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Хроники третьей 

мировой
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
14:00 Новости
14:30 Хроники третьей 

мировой
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 Тропою знаний
17:00 Новости
17:30 Т/с «1941»
18:30 От сердца к сердцу
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье!
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Секретные 

материалы: Борьба за 
будущее»

22:40 Новости
23:00 Хроники третьей 

мировой
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 «70 лет Великой 

Победы»
06:00 Т/с «1941»

СУББОТА 25 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 История: события, люди
08:20 Новости
08:40 «70 лет Великой 

Победы»
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Тропою знаний
10:00 Новости
10:30 На страже Родины
11:00 Х/ф «Трансформеры»
13:30 Новости
14:20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
16:20 Новости
17:00 Х/ф «Инспектор Гаджет»
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Женщина-кошка»
22:40 Новости
23:00 Х/ф «Пристрели их»
00:00 Новости
00:30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
02:10 Новости
02:30 Х/ф «Красотка»
04:30 Новости
05:00 От сердца к сердцу
05:30 Х/ф «Женщина-кошка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00  На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Х/ф «Трансформеры 

:Месть падших»
13:00 Новости
13:00 На страже Родины
14:00 Новости
14:20 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
16:10 Новости
16:30 Хроники третьей 

мировой
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Инспектор 

Гаджет 2»
19:00 Новости
20:00  Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж»
22:00 Новости
23:00 Х/ф «Прежде чем я усну»
00:30 Новости
01:00 На страже Родины
01:30 От сердца к сердцу
02:00 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
03:30 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга»
05:00 Новости
05:30 Х/ф «Прежде чем я 

усну»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 апреля
07:00 Итоговый выпуск 

новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск 

новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Сильнее огня» 
10:00 Т/с «Сильнее огня» 
11:00 Т/с «Жизнь и судьба» 
12:00 Православный час. 

«Вячеслав Орехов. 
Весна»

13:00 Т/с «Самара» 
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Янки при дворе 

короля Якоба» 
17:00 Т/с «Ликвидация» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Когда растаял снег» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Осколки 

хрустальной туфельки»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:15 Х/ф «Мертвое поле»
01:00 Х/ф «Возвращение 

резидента» 
03:00 Х/ф «Осколки 

хрустальной туфельки»

05:00 Т/с «Когда растаял снег» 
06:00 Библейский сюжет

ВТОРНИК 21 апреля
07:00 Итоговый выпуск 

новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск 

новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Ликвидация» 
10:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 Т/с «Жизнь и судьба» 
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Самара» 
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Янки при дворе 

короля Якоба» 
17:00 Т/с «Ликвидация» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Когда растаял снег» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Д/ф «Флаг России»
20:45 Х/ф «Хроника «Ада»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:15 Х/ф «Слушатель»
01:00 Х/ф «Возвращение 

резидента» 
03:00 Х/ф «Хроника «Ада»
05:00 Т/с «Когда растаял снег» 
06:00 Библейский сюжет

СРЕДА 22 апреля
07:00 Итоговый выпуск 

новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск 

новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Ликвидация» 
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Апостол» 
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Самара» 
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Бронзовая птица» 
17:00 Т/с «Ликвидация» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Когда расстаял снег» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Д/ф «Гимн России»
20:45 Х/ф «Отцы и деды»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:15 Х/ф «Связь времен»
01:00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 
03:00 Х/ф «Отцы и деды»
05:00 Т/с «Когда растаял снег» 
06:00 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 23 апреля
07:00 Итоговый выпуск 

новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск 

новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Ликвидация» 
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Апостол» 
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Самара» 
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Бронзовая птица» 
17:00 Т/с «Ликвидация» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Когда растаял снег» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Граф Монтенегро»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:15 Х/ф «Перегон»
01:00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 
03:00 Х/ф «Граф Монтенегро»
05:00 Т/с «Когда растаял снег» 
06:00 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 24 апреля
07:00 Итоговый выпуск 

новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск 

новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Ликвидация» 
10:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 Т/с «Апостол» 
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Самара» 
14:00 Д/ф «Операция Вайс»
15:00 Х/ф «Бронзовая птица» 
17:00 Т/с «Ликвидация» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Когда растаял снег» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Д/ф «Одесса. Герои 

подземной крепости»

Телепрограмма
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20:45 Х/ф «Самый быстрый 

Indian»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:15 Х/ф «Второе дыхание. 

На рубеже атаки»
01:00 Х/ф «Два пистолета»
03:00 Х/ф «Самый быстрый 

Indian»
05:00 Т/с «Когда растаял снег» 
06:00 Библейский сюжет

СУББОТА 25 апреля
07:00 Итоговый выпуск 

новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск 

новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Д/ф «Полигон»
09:30 «Классные новости»
10:00 Х/ф «Самый быстрый 

Indian»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «1001» 
14:00 Т/с «1001» 
15:00 М/ф «Приключения в 

изумрудном городе»
15:15 М/ф по времени
15:30 М/ф по времени
17:00 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!» 
18:00 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!» 
19:00 Д/ф «Полигон»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Заговор»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:15 Х/ф «Марс»
01:00 Х/ф «Слон»
03:00 Х/ф «Заговор»
05:00 Д/ф «Полигон»
06:00 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 апреля
07:00 Итоговый выпуск 

новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск 

новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Д/ф «Полигон»
10:00 Х/ф «Заговор»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «1001» 
14:00 Т/с «1001» 
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 М/ф «Приключения в 

изумрудном городе» 
17:00 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!» 
18:00 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!» 
19:00 Д/ф «Полигон»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Первый после 

Бога»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:15 Х/ф «Лунный папа»
01:00 Х/ф «Безымянная 

звезда»
03:00 Х/ф «Первый после 

Бога»
05:00 Д/ф «Полигон»
06:00 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 апреля
05:01 Утро России
09:00 Вести

09:20 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9 
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Чужая жизнь
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Склифосовский
21:55 Т/с Склифосовский
22:50 История нравов. 

Людовик XV
23:50 История нравов. 

Великая французская 
революция

00:50 Т/с Отряд специаль-
ного назначения

03:35 Комната смеха
 
ВТОРНИК 21 апреля
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:20 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9 
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар 
16:00 Т/с Чужая жизнь
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Склифосовский
21:55 Т/с Склифосовский
22:50 История нравов.  

Наполеон I
23:50 История нравов.  

Наполеон III
00:50 Т/с Отряд специаль-

ного назначения
03:50 Комната смеха
 
СРЕДА 22 апреля
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:20 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар.
16:00 Т/с Чужая жизнь
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Склифосовский
21:55 Т/с Склифосовский
22:50 Специальный корре-

спондент
00:30 Долгое эхо вьет-

намской войны
01:40 Т/с Отряд специаль-

ного назначения
03:20 Комната смеха

ЧЕТВЕРГ 23 апреля
05:00 Утро России
09:00 Вести

09:20 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Чужая жизнь
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Склифосовский
21:55 Т/с Склифосовский
22:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:30 Легенды канала имени 

Москвы
01:30 Х/ф Вам телеграмма... 
03:00 Долгое эхо вьет-

намской войны
03:55 Комната смеха
 
ПЯТНИЦА 24 апреля
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Чужая жизнь
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Юморина
22:55 Х/ф Улыбнись, когда 

плачут звезды
00:50 Х/ф Допустимые 

жертвы
02:50 Горячая десятка
03:50 Комната смеха
04:45 Х/ф Акция
 
СУББОТА 25 апреля
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа» 

А.Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Освободители.  

Истребители
11:00 Вести
11:20 Иван Черняховский. 

Загадка полководца
12:20 Х/ф Старшая сестра 
14:00 Вести
14:40 Х/ф Старшая сестра. 

Продолжение
16:50 Танцы со звездами. 

Финал
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф И в горе, и в радости
00:35 Х/ф Красавец и чудо-

вище
02:50 Х/ф Пикап. Съем без 

правил
04:25 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 апреля
05:40 Х/ф Город принял
07:20 Вся Россия. Здесь 

будет зоопарк
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна

08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
11:00 Вести
11:25 Россия. Гений места. 

Псковская область
12:25 Х/ф Высокая кухня
14:00 Вести
14:30 Х/ф Высокая кухня. 

Продолжение
16:55 Один в один
20:00 Вести недели
21:30 Президент
23:50 Х/ф Отдаленные 

последствия.
02:10 Россия. Гений места. 

Псковская область
03:05 Планета собак
03:35 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в 

Ростове»
14:15 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Однажды в 

Ростове»
23:15 «Вечерний Ургант»
23:50 «Познер»
00:50 Ночные новости
01:05 «Время покажет»
01:55 «Наедине со всеми»
02:50 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:55 «Мужское / Женское»

ВТОРНИК 21 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в 

Ростове»
14:15 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Однажды в 

Ростове»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Ночные новости
00:10 «Структура момента»
01:10 «Наедине со всеми»
02:00 «Время покажет»
02:50 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:55 «Мужское / Женское»

СРЕДА 22 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в 

Ростове»
14:15 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Однажды в 

Ростове»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Ночные новости
00:10 «Политика»
01:10 «Наедине со всеми»
02:05 «Время покажет»
02:50 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:55 «Мужское / Женское»

ЧЕТВЕРГ 23 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в 

Ростове»
14:15 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Однажды в 

Ростове»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Ночные новости
00:10 «На ночь глядя»
01:05 «Время покажет»
01:55 «Наедине со всеми»
02:50 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:55 «Мужское / Женское»

ПЯТНИЦА 24 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в 

Ростове»
14:15 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Лучшее
23:40 «Вечерний Ургант»

00:35 «Городские пижоны». 
Премьера. «Лондон 
- современный 
Вавилон»

03:05 Х/ф «Горячие головы»
04:40 «Мужское / Женское»

СУББОТА 25 апреля
05:50 Т/с «Страна 03»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Смак»
10:55 «Василий Лановой. 

«Честь имею!»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Барахолка»
14:50 «Голос. Дети». Лучшее
17:00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого 

канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22:55 «Что? Где? Когда?» 

Финал весенней серии 
игр

00:15 Х/ф «Таинственный лес»
02:10 Х/ф «Голубоглазый 

Микки»
04:05 «Модный приговор»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 апреля
05:05 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Горько!»
13:10 «Теория заговора»
14:15 Коллекция Первого 

канала
17:45 Вечерние новости с 

субтитрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!»
00:50 Х/ф «Большие 

надежды»
02:50 «Модный приговор»
03:50 «Мужское / Женское»

 ЗВЕЗДА

Уважаемые телезрители 
и читатели!

По техническим причинам 
временно мы не имеем воз-
можности публиковать про-
грамму телеканала «Звезда». 
Вопрос находится на стадии 
переговоров.

Надеемся на скорое его реше-
ние. Приносим свои извине-
ния.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

(093) 975 17 64
(066) 567 49 93

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (066) 981 47 44

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 
«НОВОРОССИЯ» 

Стоимость одной технической строки (25 знаков): 
Частное объявление - 20 грн. Коммерческое объявление - 25 грн. 

Выделение – 15 грн. 

Контактный телефон: (095) 748 73 84.

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ  
Тел.: (066)962 14 53, (063)167 72 91

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

● Сантехработы. Тел.: (095) 462 00 13; (062) 333 31 30; (063) 333 31 30;  
(067) 649 98 28.

● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161 37 25; (093) 333 24 21; (062) 339 00 60

Объявления:
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Андрей Мирошниченко,
депутат Народного Совета ДНР,
фракция «Свободный Донбасс»,
глава ДЮО Движение «Юный Новоросс»

Дебальцево… Еще вчера этот топоним 
ассоциировался с самыми жуткими кар-
тинами войны, которые только можно 
представить. Так остается и до сих пор, 
хотя город постепенно меняется. В тече-
ние неполного месяца с момента освобо-
ждения город оживает. Восстановлены 
водоснабжение и электроснабжение, 
налажена работа социальных служб, 
выплачены пенсии за январь. Все это 
заслуги мэра Александра Афендикова. 
В то же время необходимо решить еще 
много проблем, первоочередными из 
которых остаются нехватка продуктов и 
потребность в строительных материалах. 

7 апреля 2015 года вместе с мэром А. 
Афендиковым я присутствовал на празд-
ничной линейке в школе № 6. Меропри-
ятие было посвящено началу очеред-
ного учебного полугодия. Школа сильно 
пострадала при артобстрелах. Дети и 
взрослые рассказывали леденящие душу 
истории о том, как совсем недавно по 
прилегающим к школе улицам ездили 
украинские танки и вели беспорядочную 
стрельбу по жилым кварталам и школе. 
Директор школы с гордостью вспоми-
нал, как спасал компьютерный класс, и 
теперь надеется, что после пережитых 
трагических событий люди более ответ-
ственно будут подходить к образованию, 
а дети быстро и легко наверстают отста-
вание в школьной программе.

Война – это прежде всего трагедия, 
но это и героизм. И этот героизм про-
является не только на поле боя, но и в 
послевоенном восстановлении. Дебаль-
цевскую школу № 6 отстраивали всем 
миром – учителя, волонтеры, сами уча-
щиеся. И я верю, что недавние страшные 
события сделают нас сильнее, а наше 
образование – лучше. В конце концов, 
теперь мы научились ценить простые 
человеческие радости и мирное небо над 
головой.
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Над самой вершиной Южного полуша-
рия Земли – Антарктидой в год 70-летия 
Великой Победы Почетный полярник 
СССР, кавалер ордена Мужества Вла-
димир Семенович Кошелев под-
нял флаги Новороссии, Донецкой и 
Луганской Народных Республик и 
Знамя Победы.

Флаги ДНР, ЛНР и Новороссии раз-

веваются над Антарктикой впервые, 
поэтому данное событие можно по 
праву назвать знаковым и уникальным. 

Фото: Зоммер Д.В.

С целью поддержки и развития физкуль-
туры и спорта в Донецкой Народной 
Республике в рамках  районной спарта-
киады школьников 8 апреля 2015 года 
состоялись соревнования  по баскетболу 
«Кубок Калининского района по баскет-
болу (в формате 3 на 3)» среди юношей 
и девушек общеобразовательных школ, 
посвященный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В состязаниях приняли участие 26 
команд - 160 школьников - из всех учеб-
ных заведений района. 

Победителям были вручены памятные 
кубки и медали. 

Депутат  Народного Совета ДНР  
Мирослав  Руденко подготовил для 
баскетболистов сладкие призы, кото-
рые были вручены  участникам сорев-
нований.

Флаг Новороссии над Антарктидой

Мы – за здоровый  образ жизни!

13 апреля прошлого года утром из 
Донецка в Славянск выехала машина 
с гуманитарной помощью для бой-

цов Народного ополчения Донбасса. 
Она не доехала. Уже перед самым 
Славянском попали в засаду. Группа 
диверсантов-правосеков выскочила из 
закоулка на машинах и сразу открыла 
огонь на поражение. Оружия у наших 
ребят не было, а «учебные» черные 
милицейские бронежилеты могли 
помочь в лучшем случае от рогатки.

Везли не гранаты, не патроны, но 
церемониться с ними не стали: про-
сто расстреляли в упор. Рубен погиб 
сразу.

На укроповских сайтах он отмечен 
как «наемник из России». Ну им-то 
«брехать, як дыхать». На самом деле 
парень был наш, местный. Интерна-
ционалист, остро относился к любым 

проявлениям национальной розни, 
приехал на Донбасс в начале 90-х с 
семьей. Будучи членом православной 
армянской диаспоры, всегда утверж-
дал, что в регионе, заселенном пред-
ставителями более чем ста националь-
ностей, мир может быть только одним 
- общим. 

Сегодня мы поминаем добрую память 
Рубена Аванесяна, нашего друга и 
соратника, активиста НОД, принципи-
ального, честного и доброго человека, 
ставшего первой жертвой хунты на 
Донбассе и первым героем, понимав-
шим, какую дорогу он преодолевает и 
какова ее цена. Цена его жизни.

Вечная тебе память, брат. 
Вечная слава.

Дебальцево возрождается

Памяти Рубена Аванесяна

Такие слова не звучат по-доброму.
Обычного воздуха им не хватает.
Царапают горло, стучат по ребрам.
И падают замертво, не долетая.

Их нужно высаживать в поле маковом.
В поле раненом, в поле страстном.
Они прорастут непохоже, инаково.
Красным на красном. Красным на красном.

И целовать железными строками —
На губах написать их бритвой опасной.
Они потекут горячими соками.
Красным на красном. Красным на красном.

Пересохнет земля от дневного зноя.
Свернется кровь на лице непокорном.
Останется слово твое с тобою.
Черным на черном. Черным на черном.

  ***
...Но пока что поезд по рельсам мчится.
И ты спишь беспокойно в плацкарте тесном.
И в груди твоей машет крыльями птица,
Имя которой тебе не известно.

                                Всеволод Петровский


