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Постмайдановская власть, находясь на 
коротком поводке у «дядюшки Сэма», 
направляет усилия своих «скаканутых» 
сторонников на войну с памятниками. 
Потому что памятник в глаз вандалу дать 
не может. В отличие от беспредела (от 

«бесовщина», «бесноватые») «майда-
нутых» укроповцев граждане нашего 
молодого государства уважают истори-
ческие факты и чтут память предков.

На очередной сессии Народного Совета 
я выдвинул инициативу увековечива-
ния памяти легендарного советского 
разведчика, полного кавалера орденов 
Славы, Героя Советского Союза Николая 
Ивановича Кузнецова.

Николай Иванович Кузнецов родился 27 
июля 1911 года в деревне Зырянка Ека-
теринбургского уезда  Пермской губер-
нии. Во время Великой Отечественной 
войны он лично ликвидировал 11 гене-
ралов и высокопоставленных чинов-
ников оккупационной администрации 
нацистской Германии.

Вскоре после начала войны в немецкий 
тыл начали забрасывать небольшие 
специально подготовленные группы, 
руководимые профессиональными 
разведчиками. Одни группы занима-
лись диверсиями, а другие – сбором 
военной информации. Многие стали 
ядром крупных партизанских отрядов. 
Руководителем одной из таких групп 
стал Дмитрий Медведев. Большой 
известностью пользовался неулови-
мый отряд Д. Медведева, сражавшийся 
на Украине. 25 августа 1942 года к нему 
в группу и был сброшен на парашюте 
Николай Кузнецов. 

У него было специальное задание, о кото-
ром знал только Д. Медведев. В вещевом 
мешке Н. Кузнецова был бумажник с раз-
личными немецкими документами на 
имя обер-лейтенанта Пауля Вильгельма 
Зиберта с фотографией Н. Кузнецова и 
множество всяких мелочей, которые 
могут понадобиться скромному немец-
кому офицеру. В задачу Кузнецова-Па-
уля Зиберта входило ведение разведки 
в оккупированном нацистами Ровно. 
Город был выбран не случайно: в нем 
размещались и действовали двести 
сорок три немецких тыловых учрежде-
ния, в которые стекалась самая разноо-
бразная и важная информация со всех 
участков южного фланга советско-гер-
манского фронта. По существу, сорока-
тысячный город немцы сделали «столи-
цей» захваченной Украины. 

Постепенно Пауль Зиберт обживался 
в Ровно, приобретал конспиративные 
квартиры, помощников. Появилась и 
«невеста» Валя Довгер, через подругу 
которой Пауль познакомился с сотруд-
ником гестапо  Лео Метко. Последний 
свел Зиберта с другими немецкими 
офицерами, и вскоре круг знакомых 
разведчика расширился. От них он 
получил много ценной информации. 
От гауляйтера Коха «обер-лейтенант» 
узнал между прочим, что немец-
кое командование собирается взять 
реванш за поражение под Сталингра-
дом. Это сообщение, подкрепленное 

информацией о переброске немецких 
войск в район Курской дуги, ушло в 
Москву. Среди знакомых Пауля Зиберта 
был сотрудник Абвера Ульрих фон 
Ортель. Именно он проговорился ему 
о подготовке покушения на участников 
конференции «Большой тройки» в Теге-
ране – Сталина, Рузвельта и Черчилля. 

Просто собирать и передавать инфор-
мацию казалось Паулю Зиберту недоста-
точно. Он рвался в бой, считал, что его 
дело – уничтожать фашистских главарей. 
Первым заместителем гауляйтера Эриха 
Коха был Пауль Даргель. Д. Медведев 
разрешил Н. Кузнецову его ликвидиро-
вать. Первое покушение оказалось неу-
дачным. Через десять дней, 30 сентября, 
Н. Кузнецов на том же месте метнул в 
Даргеля гранату – и снова неудача. Дар-
гель был только ранен и его отправили 
в Берлин. Осколком был ранен и сам Н. 
Кузнецов. Ему и его шоферу Струтин-
скому удалось скрыться от охраны. 10 
ноября 1943 года Н. Кузнецов и Струтин-
ский из автоматов расстреляли другого 
заместителя Коха – генерала Германа 
Кнута. Оставался «невыбитым» еще один 
ближайший соратник Коха – обер-фю-
рер СС Альфред Функ, верховный судья 
оккупированной Украины. Здесь, как до 
этого в Чехословакии, он жестоко рас-
правлялся со всеми, кого причислял 
к «врагам Рейха». 17 ноября 1943 года 
Н. Кузнецов зашел в приемную Функа, 
когда тот брился в парикмахерской. 
Мило беседуя с секретаршей, Н. Кузне-
цов смотрел в окно, ожидая сигнала сво-
его помощника. Наконец поступил сиг-

Антон Розенвайн

Украинская власть преступна. Преступна 
по своей природе. Захват власти проти-
возаконным путем сделал повседнев-
ными избиения оппозиционеров, напа-
дения на офисы оппозиционных партий. 
Американские марионетки в Киеве раз-
вязали кровавую гражданскую войну, в 
формате которой были нарушены все 
международные конвенции. Преступная 
власть проводит масштабные репрессии 
против инакомыслящих и против антиво-
енных активистов. Теперь киевская хунта 
перешла следующую черту – начала 
открыто убивать оппозиционеров в горо-
дах. И если раньше убийства маскирова-
лись под самоубийства или несчастный 
случай, то теперь убивают открыто. 

Недавние убийства экс-депутата «регио-
нала» Олега Калашникова и публициста 
Олеся Бузины свидетельствуют о прео-
долении украинскими властями очеред-
ного психологического барьера. Ведь 
ничего для душегубов не стоило вставить 
в руки убитому пистолет, как это дела-
лось прежде. Даже два выстрела в голову 
жертве не мешали украинским органам 
правопорядка приходить к удобному 
для властей заключению. Однако на этот 
раз поступили иначе: вероятно, было 
принято решение продемонстриро-
вать безнаказанность и жестокость. Так, 
за несколько часов до убийства Олега 
Калашникова погиб его брат Владимир. 
В автокатастрофе... Таким образом, речь 

теперь идет не об устранении отдельных 
несогласных, а об уничтожении целых 
семей. Это полностью соответствует стра-
тегии и тактике Украинской Повстанче-
ской Армии, приверженность традициям 
которой была объявлена новой моделью 
работы украинских спецслужб. 

Опыт Украины, разумеется, не является 
уникальным. Нечто подобное – от тоталь-
ной борьбы с инакомыслием до предо-
ставления «зеленой улицы» неонацист-
ским эскадронам смерти – уже имело 
место во второй половине прошлого века 
в Европе и Южной Америке. В каждом из 
случаев речь шла о переформатировании 
стран, втягиваемых в орбиту стратегиче-
ских интересов и влияния США, — Ита-
лии, Греции, Аргентины, Чили. Сходство 
процессов в этих странах и современ-
ной Украине очевидно: репрессии про-
тив коммунистов, социалистов и левых в 
целом, организация покушений против 
несогласных, террористические опера-
ции под чужим флагом. Все эти операции 
разрабатывались департаментом секрет-
ных операций под эгидой разведки НАТО 
и стали известны как операции «Гладио» 
и «Кондор» спустя годы после их завер-
шения. Когда в политической жизни стран 
происходили необратимые изменения, 
информация об операциях рассекречива-
лась, и к власти возвращались репресси-
рованные общественные и политические 
деятели, а также их потомки. Вот только 
само устройство жизни и бизнеса в стра-
нах превращали их в сателлиты США, 

а проведение политики национального 
интереса оказывалось невозможным без 
согласования любого управленческого 
решения в Вашингтоне. В то же время 
документы о том, как была развязана 
гражданская война в Югославии, все еще 
остаются секретными. Между тем схема, 
по которой развивались события, а также 
новый формат жизни в республиках быв-
шей Югославии свидетельствуют о пря-
мом сходстве с упомянутыми сценари-
ями. Все страны, включая Сербию, были 
полностью «переварены» Западом и даже 
превратились в площадку для организа-
ции аналогичных процессов, например, 
на Украине. 

Впрочем, террор, начатый в Киеве, 
Одессе, Харькове и других городах, сви-
детельствует не только о новом этапе 
репрессий. Как это страшно бы ни зву-
чало, но для Донбасса эти события 
являются, скорее всего, позитивным 
моментом, поскольку для страны, веду-
щей войну, даже если речь идет о войне 
внутренней, необходимо иметь креп-
кий тыл. При этом террор и репрессии 
едва ли смогут поспособствовать росту 
поддержки действий украинской власти 
на Донбассе. Вероятнее, они свидетель-
ствуют об обратном. Это значит, что в 
ближайшее время Украина все больше 
будет утопать в проблемах внутренних и 
все меньше стремиться к решению кон-
фликта на Донбассе военным путем. Да и 
сами хунтисты, перешедшие очередную 
черту, приближают свой финал. Ибо исто-

рия давно написала сценарий падения 
прозападных тоталитарных режимов: 
рано или поздно западные спонсоры 
отказываются от поддержки «друзей-ра-
дикалов», а в рядах хунты влияние при-
обретают сторонники более умеренного 
курса. При этом самые отпетые «мяс-
ники» объявляются государственными 
преступниками, поскольку потребность 
в радикалах, подпадающих под опреде-
ление Франклина Делано Рузвельта «наш 
сукин сын», сохраняется лишь до тех пор, 
пока западной политике нужны «сукины 
дети». Потом они становятся опасны, 
и от них принято избавляться. В конце 
концов, окончательной целью Запада 
оказывается не пребывание у власти 
правительства радикалов, а устранение 
опасных оппонентов. 

Николай Кузнецов - имя подвигу

Олесь Бузина. Писатель. Убит.
Продолжение на стр. 4.
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В Донецке состоится торжественное 
шествие потомков ветеранов
Дети, внуки, правнуки, у которых отцы, 
деды, прадеды воевали в Великой От-
ечественной войне, примут участие в 
торжественном шествии, приурочен-
ном к 70-летию Великой Победы над 
фашистскими захватчиками. С транспа-
рантами, флагами и фотографиями сво-
их предков, они пройдут парадом.

Военный парад в Луганске
9 мая 2015 года в городе Луганске со-
стоится военный парад. Во главе ко-
лонны будет идти «Бессмертный полк». 
Приглашают всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, сформиро-
вать «Бессмертный полк».

Ветераны из ДНР примут участие в 
праздновании Дня Победы в Москве
Ветераны Великой Отечественной во-
йны из ДНР примут участие в празд-
новании 70-летия Великой Победы в 
Москве. Сейчас над этим очень плотно 
работает наш депутатский корпус, ап-
парат Главы государства. Ветераны ДНР 
и, насколько известно, ЛНР будут участ-
никами уникального парада Победы в 
Москве. Сейчас уточняются списки этих 
ветеранов и берется во внимание их со-
стояния здоровья. 

На пресс-конференции в Донецке 
представители Российского Союза 
ветеранов рассказали о целях своей 
поездки в Донецкую Народную Ре-
спублику. «Я давно мечтал побывать у 
вас. Вы сейчас находитесь на передо-
вой, защищая свои национальные ин-
тересы, свою свободу и независимость. 
Для меня такие люди были и будут геро-
ями. В канун нашего славного праздни-
ка 70-летия Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не, наш долг – поздравить ветеранов. 
Мы сегодня не делим, кто главнее был, 
внося вклад в общую Победу, – русский, 
украинец, таджик или еврей», – заявил 
Михаил Моисеев. Донбасс в жизни быв-
шего начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР, генерала ар-
мии Моисеева занимает отдельное ме-
сто. Дело в том, что этот военачальник в 
середине 70-х годов прошлого столетия 
командовал 50-й гвардейской стрел-
ковой (затем мотострелковой) Сталин-
ской дважды Краснознаменной, орде-
нов Суворова и Кутузова дивизии, т.е 
воинской части, освобождавшей наш 
край от фашистов в далеком 1943 году. 
«Вот мы сегодня проезжали в Донецку 
красивую улицу, названную в честь этой 
дивизии, так вот, когда я командовал 
этой дивизией, дислоцировавшейся в 
Бресте, то весь водительский состав 
был из Донецка и Донбасса. Хорошие 
солдаты, добросовестные, дисциплини-
рованные, трудолюбивые. Вот сегодня у 
меня, как у комдива, защемило сердце», 
– вспомнил он. По его словам, во время 
поездки с товарищами в Донецк ветера-
нам Великой Отечественной войны из 
ДНР будут вручены юбилейные медали 
«70 лет Победы» и подарок – командир-
ские часы, наподобие тех, которые вру-
чались отличившихся в боях солдатам 
и командирам Красной Армии. Также 
генерал армии Михаил Моисеев сооб-
щил, что Российский Союз ветеранов 
готов оказать любую помощь в созда-
нии в ДНР ветеранской организации.

Перегон Еленовка – Южнодонбас-
ская восстановлен 

На 20 апреля практически все работы 
по восстановлению перегона Еленов-
ка – Южнодонбасская завершены. Дви-
жение на данном участке пути поездов 
на тепловозной тяге восстановлено. 
Напомним, перегон Еленовка – Южно-
донбасская – излюбленное место для 
украинских диверсионных групп. Тре-
тий по счету подрыв был совершен 10 
апреля. Основная задача для ВСУ – лю-
быми путями блокировать связь ДНР с 
территорией Украины (Мариупольское 
направление). Территория находится 
под контролем украинских силовиков.

В Макеевке восстановлено произ-
водство проката 
Как сообщает корреспондент Государ-
ственного медиа-холдинга со ссылкой 
на Макеевский филиал Енакиевского 
металлургического завода, здесь после 
двух месяцев вынужденного простоя 
введен в работу проволочный стан 
«150». Запуску стана предшествовала 
большие ремонтно-восстановительные 
работы для ликвидации последствий 
обстрелов со стороны ВСУ. Несколько 
ранее после вынужденного простоя 
был запущен в работу многопрофиль-
ный стан «390», таким образом, прокат-
ное производство в Макеевском фили-
але ЕМЗ полностью возобновлено.

ДНР осуществляет почтовые отправ-
ления в ЛНР 
С 23 марта Государственное предпри-
ятие «Почта Донбасса» открыло прием 
почтовых отправлений. Отправка кор-
респонденции осуществляется как по 
территории ДНР, так и в Луганскую На-
родную Республику.2 апреля был про-
изведен первый обмен почтовыми от-
правлениями с ЛНР. 

В ДНР приедет делегация Союза ки-
нематографистов России
26-27 апреля в Донецк приедет делега-
ция Союза кинематографистов России. 
В составе делегации обещают быть та-
кие известные актеры, как Зинаида 
Кириенко, Лариса Лужина, Светлана 
Светличная, Аркадий Инин, Борис Гра-
чевский и др. Они представят жителям 
ДНР театрализованное представление 
«Товарищ кино!». 26 апреля мероприя-
тие состоится в городе Енакиево, в цен-
тральном Дворце культуры, 27 апреля —  
в Донецком государственном академи-
ческом музыкально-драматическом те-
атре. 25 апреля Борис Грачевский пред-
ставит в кинотеатре «Звездочка» свой 
новый фильм «Между нот, или Тантриче-
ская симфония.

Российские рок-музыканты выступят 
в Донецке 
22 апреля в Луганске и 23 апреля в До-
нецке состоятся фестивали рок-клу-
бов, где выступят все желающие 
группы Новороссии. Гости из России 
– Вадим Самойлов, Юлия Чичерина, 
Иван Демьян и режиссер Виктор Вилкс –  
вместе со зрителями на живом концерте 
познакомятся с творчеством музыкан-
тов Донбасса и выберут лучшие группы 
для участия в совместных гала-концер-
тах. Гала-концерты пройдут 24 апреля в 
Донецке и 25 апреля в Луганске. Вместе 
с лучшими коллективами Новороссии 
выступят Вадим Самойлов, Юлия Чиче-
рина и группа 7Б. 22 апреля - Луганск, 
ДКЖ, ул. Пушкина, 2 (10:00-18:00); 23 
апреля - Донецк, «Чикаго», ул. Артема, 
123 (14:00-20:00); 24 апреля - Донецк, пл. 
им. Ленина (16:00-20:00); 25 апреля - Лу-
ганск, ЛТК «Арена», ул.Оборонная, 112 б 
(12:00-16:00).

Донецкий театр народной песни «Ка-
зачий дворъ» выступит в Москве 
23 апреля 2015 года в Москве пройдет 
музыкальный фестиваль «Вежливые 
люди. Русский рок в поддержку Донбас-
са», в котором примет участие Донецкий 
театр народной песни «Казачий дворъ» 
городского Дворца детского и юноше-
ского творчества. Организаторами фе-
стиваля выступают Общероссийский 
общественный фонд содействия патрио-
тическому воспитанию «Служу России!», 
байк-клуб «Ночные волки», Московский 
байк-центр и другие.

Донецкая школа искусств № 2 отме-
тит свое 50-летие 
24 апреля 2015 года в 15.00 состоится 

отчетный концерт, посвященный 50-лет-
нему юбилею Донецкой школы искусств 
№ 2. Мероприятие пройдет по адресу: г. 
Донецк, ул. Петровского, 231.

Жители Донецка написали письмо 
президентам стран, не празднующих 
день Великой Победы 
18 апреля в Донецке состоялась акция 
«Поздравления с 9 Мая президентам 
стран, не признающих день Великой По-
беды». Это только первый день акции, 
но люди положительно реагируют на 
возможность отправить послание тем, 
кто не уважает подвиг наших дедов. 24 
апреля, в Международный день соли-
дарности молодежи, этот проект станет 
еще более масштабным. Десятки волон-
теров выйдут на центральную площадь 
Донецка с почтовыми ящиками и по-
здравительными открытками.

Посещение лесопосадок в Луганске 
опасно из-за наличия там взрывоо-
пасных предметов
Луганская городская администрация в 
преддверии майских праздников при-
зывает жителей не посещать лесопосад-
ки из-за наличия там взрывоопасных 
предметов. 
Сообщается о том, что на минувшей не-
деле группы разминирования отрабо-
тали несколько районов в лесных мас-
сивах в Каменнобродском районе и в 
районе Зеленой Рощи. За неделю сапе-
рами были обнаружены неразорвавши-
еся снаряды: два НУРСа, три 152-милли-
метровых снаряда, две растяжки.

Вступать в ряды ВСУ принуждают под 
дулом автомата
На той территории ЛНР, которая пре-
бывает под контролем украинских ок-
купантов, происходит насильственная 
мобилизация. Вступать в ряды ВСУ 
заставляют под дулом автомата. В Но-
вопсковском районе мужчин призыв-
ного возраста вылавливают на улицах и 
вручают им повестки. Затем заталкивают 
в автобус и увозят в военкомат. Такие 
поступки украинских военнослужащих 
вызывают гнев и возмущения местных 
жителей. На днях от местных жителей в 
средства массовой информации посту-
пила жалоба, что на протяжении десяти 
дней представители Новопсковско-Ста-
робельского объединенного районно-
го военного комиссариата совместно с 
вооруженными людьми в камуфляжах и 
балаклавах, под дулом автомата вывозят 
молодых людей призывного возраста в 
город Старобельск для прохождения во-
енно-медицинской комиссии, с последу-
ющей отправкой на фронт.

Колокол Победы установили в Луган-
ске 
Колокол Победы, который в дар Луган-
ску из России привезли представители 
международного фонда «Наследники 
Победы», установили в столичном скве-
ре Героев Великой Отечественной во-
йны. Ранее в московском Свято-Дани-
ловом монастыре был отлит 20-тонный 
Колокол Победы, который по благосло-
вению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла будет установлен вместе 
с Крестом во славу Великой Победы на 
Поклонной Горе в Москве рядом с хра-
мом Георгия Победоносца. Две 120-ки-
лограммовые копии Колокола были 
отлиты для Донецка и Луганска. В этом 
году фонд «Наследники Победы» высту-
пил с двумя инициативами. Активисты 
фонда обратились к патриарху Кирил-
лу с просьбой, чтобы 9 мая в полдень в 
течение 15 минут звучал колокольный 
звон во всех храмах России. «Патриарх 

поддержал инициативу, - сказал глава 
общественной организации. – И начиная 
с 2015 года, отныне в честь Дня Победы 
будет звучать этот победный колоколь-
ный звон». Второй инициативой, как уже 
упоминалось, стала установка Колокола 
Победы на Поклонной Горе.

В Макеевке состоится велопробег в 
честь юбилея Победы 
26 апреля в Макеевке пройдет велопро-
бег под девизом «Спасибо деду за Побе-
ду!» в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Он начнется в 10 
часов от площади Гвардейской и завер-
шится возложением цветов к мемориалу 
«Вечный Огонь». В велопробеге могут 
принять участие все желающие. Допол-
нительную информацию можно узнать 
по телефону (099) 797-13-17.

В Донецке состоялось возложение 
цветов к памятнику Ленину 
22 апреля в Донецке состоялось возло-
жение цветов к памятнику российскому 
революционеру, советскому государ-
ственному деятелю Владимиру Ленину. 
В митинге приняло участие около сотни 
жителей Республики. Аналогичные ме-
роприятия состоялись и в других горо-
дах ДНР. Напомним, в Украине с декабря 
2013 года участились акты вандализма 
по отношению к памятникам советской 
эпохи.

На «Киевстар» вводится временная 
государственная администрация   
В связи с самоустранением администра-
ции предприятия, прекращением дея-
тельности на территории ДНР мобиль-
ного оператора «Киевстар» и в целях 
обеспечения потребностей населения 
услугами связи, Президиум Совета Ми-
нистров ДНР издал Постановление №6-6 
от 18 апреля 2015г. «О введении времен-
ной государственной администрации». 
Данным постановлением вводится вре-
менная администрация на ЧАО «Киев-
стар» в части имущественного комплек-
са, который находится на территории 
ДНР и создается ГП «Республиканский 
оператор связи». Министерству связи 
ДНР передается на баланс все имуще-
ство мобильного оператора «Киевстар», 
которое ГП «Республиканский оператор 
связи» принимает в управление.

Министерство обороны ДНР заявля-
ет о прибытии в Украину иностран-
ных наемников 
21 апреля заместитель Командующего 
корпусом МО ДНР Эдуард Басурин отме-
тил, что по имеющимся данным, на под-
контрольной ВСУ территории, а именно 
в районе Волновахи, обнаружено при-
сутствие 70 представителей частной 
военной компании «Академия», ранее 
известной как «Blackwater». Эта органи-
зация известна тем, что выполняет пря-
мые заказы госдепа США в горячих точ-
ках и занимается контрабандой оружия. 
«Присутствие частной военной компа-
нии «Академия» на территории Украины 
в непосредственной близости от линии 
разграничения свидетельствует о нару-
шении 10-го пункта протокола Минских 
договоренностей. К расследованию дан-
ного факта призываем подключиться 
международные организации», – доба-
вил Эдуард Басурин.

КУБОК
Донецкого республиканского Центра 
туризма и краеведения по спортив-
ному ориентированию среди уча-
щейся молодежи «Веснянка-2015» 

Программа соревнований:
9:00-10:00 – заезд команд,

10:30 – открытие соревнований,
11:00 – соревнования,
15:00 – награждение

25 апреля, г. Донецк, ЦПКиО  
им. Щербакова. Тел.: (050) 473-69-74
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(Выступление на 
форуме «Геополи-
тические и цивили-
зационные угрозы 
евразийской инте-
грации», 

Москва, 
15 апреля 
2015 года)

1. Украинские реалии
Принципиальными основами государ-
ственности правящие группировки 
современной так называемой «нэзалэж-
ной» Украины видят следующие три 
положения: украинский национализм, 
украинский унитаризм и украинский 
олигархизм. За двадцать три года своего 
существования украинское государство, 
построенное на этих принципах, превра-
тилось в абсолютное зло для населяющих 
его народов и соседних государств.

Украинский национализм естественным 
образом превратился в официальную 
человеконенавистническую идеоло-
гию – укронацизм. Идеи укронацизма 
не просто оправдывают, а призывают и 
утверждают необходимость этноцида по 
отношению к русским. Эту идеологию 
воскресили на Майдане, и она стала аван-
гардом и штандартом Майдана. Силами 
украинского нацизма была достигнута 
поставленная первичная цель – насиль-
ственное свержение законной власти – 
государственный переворот. Однако 
укронацизм имеет далеко идущие планы.

Украинский унитаризм стал основой соз-
дания милитаристского тоталитарного 
режима и превращения начинающейся 
демократии в военную машину для войны 
с собственным народом и соседними 
государствами. Краткая история гене-
зиса украинского государства свидетель-
ствует о том, что унитарность в постро-
ении государства с таким этническим, 
культурным, экономическим многообра-
зием – неправильный путь, который не 
соответствует европейским принципам 
организации общества, где федерализм – 
правило, а не исключение, где соблюде-
ние культурных прав – норма. В Украине 
же стало нормой унижать русских, под-
вергать дискриминации и уничтожению 
русский язык и культуру.

Украинский олигархизм в современной 
Украине является самым показатель-
ным образцом продажности украинских 
элит, передавших страну под внешнее 
управление, и примером реконструкции 
полуфеодального фашистского режима. 
Украинский олигархизм низвел до торгов 
политический процесс, законодательный 
процесс, то есть все движущие процессы 
нормального государства. Все решалось 
через торги между олигархами. Впрочем, 
и Майдан изначально задумывался как 
бунт олигархов против недоолигарха 
Януковича. Он имел всю полноту вла-
сти, а за годы его правления появились 
младоолигархи путем наступления на 
старые олигархические кланы Ахметова, 
Коломойского, Новинского и вследствие 
их отстранения от влияния на бюджет-
ные потоки. Появилась так называемая 
«семья» – Янукович и его окружение. Соб-
ственно, старые олигархи и были пер-
выми и основными финансовыми доно-
рами Майдана, а затем и гражданской 
войны. Олигархи здесь выступали напря-
мую заинтересованной стороной, но не 
понимали и не хотели понимать, к чему 
это может привести. Это была борьба 
за влияние, борьба за право распреде-
лять бюджет, борьба за право побеждать 
в государственных тендерах, борьба за 
право получать государственные дота-
ции.

2. Украина – европейская угроза
В сложившихся условиях тотального 
террора, преследования инакомыслия, 
уничтожения демократических и поли-
тических свобод, пренебрежения обще-
человеческими нормами действенное 
противостояние нынешней оппозиции 
киевскому режиму внутри страны, на мой 
взгляд, уже невозможно. Народ пода-
влен, разрознен и запуган. Фактически 
государственный переворот и силовой 

захват власти в Киеве, безоговорочно 
поддержанный со стороны США и боль-
шинства европейских государств, это уже 
не внутреннее дело Украины. Это серьез-
ная проблема международного мас-
штаба. Все, что пока еще могут сделать 
оставшиеся в оппозиции политические 
силы и общественные движения Укра-
ины, это заставить Европу взглянуть на 
то, что сотворили ее политики в феврале 
2014 года.

Европейским политикам, находящимся 
под полным контролем США, необходимо 
понимать, что укронацизм дает импульс 
и европейскому нацизму, который будет 
распространяться и в странах Евросоюза, 
что приведет к дестабилизации ситуации 
уже в самой Европе. При такой недаль-
новидной политике своих правящих 
элит жители Германии, Великобритании, 
Франции достаточно скоро увидят в соб-
ственных городах факельные шествия 
с нацистской символикой и лозунгами. 
Чем это закончится для Европы, совер-
шенно нетрудно себе представить.

Укронацизм, на наш взгляд, пока неса-
мостоятельное и пока несамодостаточ-
ное явление, хотя имеет исторические 
и культурные корни на Украине. Экстер-
риториальные элиты, перекроившие 
украинский социум в соответствии со 
своими геополитическими интересами, 
ставят своей целью создание на терри-
тории Украины новой военно-нацист-
ской машины-государства. Целью этой 
военной машины является, разумеется, 
Россия и Евразийский Союз. Но война 
нацистской Украины с Россией не может 
быть локальной. Такая война охватит 
всю Европу. Украинское общество уско-
ренно теряет все демократические заво-
евания и гарантии, включая оставшиеся 
символические механизмы обеспечения 
социокультурной идентичности. Украина 
неминуемо движется к такому состоянию, 
когда власть полностью выйдет из-под 
контроля общества, превратившись в 
фашистскую диктатуру, тогда никакие 
институты гражданского общества, ника-
кие международные гуманитарные ини-
циативы и запоздалые призывы не смо-
гут остановить расползание нацистской 
идеологии и экспансии. Надеюсь, что это 
станет понятно не только россиянам, но 
и полякам, венграм, словакам и другим 
приграничным народам.

У Европы, как и у Евразийского Союза, 
остается один-единственный шанс на 
свое будущее – объединиться во главе с 
Россией и, если потребуется, в вооружен-
ной борьбе остановить возрождающу-
юся украино-нацистскую чуму XXI века. 
Отдав свой суверенитет и независимость, 
свое государство, территорию, историю 
и культуру американским элитам, укра-
инское общество, по сути, уже утратило 
свое право на существование в качестве 
самостоятельной державной силы.

3. Денацификация (концепция)
Помимо силового прекращения про-
цесса развития и распространения укро-
нацизма, стабилизации международной 
обстановки и возвращения на мирные 
пути развития, формирования нового 
общества на территории Украины необ-
ходимыми и обязательными являются 
покаяние и признание своей вины в 
реинкарнации нацизма и развязывании 
гражданской войны.

Денацификация власти и общества на 
территории бывшей Украины – вот про-
блема, требующая в первую очередь от 
российского интеллектуального сообще-
ства и власти концептуального осмыс-
ления, выработки подходов, системного 
изучения, серьезных теоретических раз-
работок и применения новых гуманитар-
ных технологий.

Денацификация – это система мер по 
искоренению прежде всего в умах людей 
всех нацистских стереотипов, шаблонов 
и идеологем, среди которых и насажда-
емая идея об исключительности одного 
народа, идея об исконной вражде рус-
ского и украинского народов. Я историк 
по своему базовому образованию. В учеб-
никах по истории Украины утверждается, 

что весь тысячелетний исторический 
генезис украинского государства – это 
борьба украинского народа за независи-
мость от Москвы. Любой здравомысля-
щий человек понимает, что это абсолют-
ная нелепость. Денацификация должна 
коснуться всех сфер жизни с введением 
прямых запретных мер на упоминание 
идеологов украинского интегрального 
национализма, его деятелей, делегити-
мизировать националистические поли-
тические структуры, общественные орга-
низации, убрать, вычеркнуть западные 
некоммерческие организации, НКО, как 
это уже сделано в России.

Теперь я бы хотел сформулировать 
несколько базовых тезисов, отражающих 
мой личный взгляд на денацификацию 
бывшей Украины.

Во-первых, под денацификацией я пони-
маю систему особых мер, запретов и 
ограничений, создание специальных 
институтов и их работу, направленные 
на уничтожение нацистской идеологии 
в украинском обществе, очищение сфер 
культуры, информации, экономики, обра-
зования, юриспруденции и политики от 
влияния нацистской идеологии. Помимо 
искоренения собственно идеологиче-
ских установок и штампов необходимо 
осуществление комплекса принудитель-
ных мероприятий против их носителей 
– членов и сторонников нацистских и 
пронацистских партий, организаций и 
сообществ. Сюда можно отнести попу-
лярную на Украине политическую прак-
тику – люстрацию всех укронацистов, 
которые трудятся в сфере образования, 
СМИ, культуры, экономики и во всех 
иных сферах. Особо хотел бы отметить 
необходимость и сложность денацифи-
кации политического класса и интел-
лектуальной среды украинского обще-
ства. Таким образом, для осуществления 
денацификации на Украине необходимо 
разработать научно обоснованный под-
ход-концепцию.

Во-вторых, хочу особо подчеркнуть 
сложность организации процесса дена-
цификации на Украине в современных 
условиях. В настоящий момент мы не 
можем полностью использовать наш 
исторический опыт денацификации Гер-
мании. Советский Союз одержал военную 
победу над фашизмом, разрушил госу-
дарственную и экономическую основы 
нацизма. Это было первое и главнейшее 
условие. Мы пока не имеем военной 
победы над нашим врагом. Возможно ли 
осуществление необходимого нам про-
цесса без военной победы, пока ответить 
сложно. Здесь требуется вмешательство 
ученых и экспертов.

В-третьих, необходимо еще одно обстоя-
тельство, которое в свое время сделало 
возможным разрушение нацистской иде-
ологии, и это была послевоенная консо-
лидация международного сообщества 
в понимании необходимости денаци-
фикации. Сейчас подобного взаимопо-
нимания и консолидации, к сожалению, 
нет. Мы сталкиваемся, наоборот, с лице-
мерным замалчиванием и откровенной 
политикой двойных стандартов со сто-
роны западноевропейских «партнеров» 
при оценке ситуации на Украине.

4. Деунитаризация
Деунитаризация – это тот самый про-
цесс федерализации, против которого 
так беспощадно боролись все украин-
ские нацисты, олигархи и их западные 
хозяева.

Федерация представляет собой форму 
государственного устройства, при кото-
рой частями государства являются 
субъекты федерации, обладающие 
определенной политической самосто-
ятельностью с возможностью прини-
мать свои Конституции, законы, иметь 
законодательные, исполнительные и 
судебные органы. При этом в федера-
тивном государстве действуют единая 
федеральная Конституция, единые воо-
руженные силы и единая валюта. Фак-
тически субъекты федерации не могут 
в одностороннем порядке выйти из ее 
состава. В мировой практике федерали-

зацией, как правило, называют объеди-
нение нескольких государств с созда-
нием общих органов управления. То есть 
для Украины это не процесс раскола, а 
процесс объединения. Однако Украина 
является унитарным государством, но, 
несмотря на это, присутствует серьезный 
раскол между разными частями обще-
ства, четко характеризующимися по гео-
графическому, культурному, языковому 
признакам. Таким образом, существует 
ответ на вопрос, что значит федерализа-
ция Украины: это своеобразный процесс 
преобразования страны в федеративное 
государство с помощью законодатель-
ных реформ и изменения Конституции. 
При этом происходит последовательное 
расширение принципа региональной 
автономии в составе федерации.

5. Деолигархизация
Это главнейшая проблема сегодняшней 
Украины. Сложившаяся система много-
летнего непрекращающегося дележа 
политической власти между крими-
нально-олигархическими группами на 
Украине является источником всех бед 
народа, проживающего на этой террито-
рии. В данном контексте хотел бы вспом-
нить недавний исторический опыт, когда 
олигархи, виновные в возрождении 
нацизма, также были привлечены к ответ-
ственности. Нацистские преступники 
делились на три подгруппы: активисты, 
милитаристы и «извлекатели пользы».

К «извлекателям пользы» от нацизма 
относились в первую очередь представи-
тели финансово-промышленной олигар-
хии. Их можно было определить согласно 
шести признакам:

1) кто из своего политического положе-
ния, политических связей извлекал для 
себя или для других личные или хозяй-
ственные корыстные преимущества;

2) кто занимал должность или продви-
гался по службе исключительно благо-
даря членству в нацистской партии;

3) кто за счет политических, религиозных 
или расистских преследований получал 
значительные преимущества, особенно 
в связи с отчуждением имущества пре-
следуемых, принудительными распрода-
жами и тому подобными мероприятиями;

4) кто в промышленности вооружений 
имел доходы, величина которых находи-
лась в резкой диспропорции с его трудо-
вым вкладом;

5) кто несправедливо обогатился через 
управление захваченными областями;

6) кто использовал свое членство в 
партии, личные или партийные связи 
для уклонения от военной службы или 
отправки на фронт.

Полагаю, что тем, кто внимательно сле-
дит за событиями на Украине, не соста-
вит труда классифицировать фигурантов 
преступлений, конкретизировать и доба-
вить еще несколько новых характери-
стик олигархов, возродивших нацизм.

Выводы
Для успешного преодоления перечис-
ленных вызовов и угроз со стороны 
укронацизма считал бы целесообраз-
ным максимально организовать, увели-
чить и профинансировать работу обще-
ственных российских и пророссийских 
организаций, авторитетных ученых и 
политиков среди международных ино-
странных аудиторий. В качестве при-
мера приведу удачный опыт работы 
С.Ю. Глазьева на Украине, когда удалось 
сломать систему аргументации евро-
интеграторов, сформировать свою 
повестку дня.

Для концептуального осмысления, 
выработки подходов, системного изу-
чения, серьезных теоретических разра-
боток и применения новых гуманитар-
ных технологий необходимо создать 
систему аналитических центров, 
фабрику мыслей, сеть исследователь-
ских институтов. Прежние подходы и 
формы, как видим, себя не оправдали.

Павел Губарев: Украина как угроза евразийской интеграции
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Над Эльбрусом поднимут флаги ДНР и ополчения
В честь 70-й годовщины со дня Великой 
Победы на горе Эльбрус будут подняты 
флаги Донецкой Народной Республики, 
Республиканской гвардии, а также батальо-
нов, защищающих территорию Донбасса. 

«На Эльбрус мы также поднимем 
капсулу, чтобы почтить память наших 
погибших братьев. Она будет иметь вид 
гильзы артиллерийского снаряда. В нее 
поместят имена воинов», – сказал Глав-
нокомандующий Республиканской гвар-
дией генерал-майор Иван Кондратов. 

«К 1 мая мы планируем совершить вос-
хождение и поднять флаги на вершину, а 
к 2-3 мая – возвращение домой. Во время 
мероприятия будет проводиться съемка, 
поэтому к 9 мая мы смонтируем фильм. 

Его покажут в Центре славянской куль-
туры», – сообщил председатель Федера-
ции альпинизма ДНР Сергей Исаев.

«Это проект символичен, потому что на 
Эльбрусе шли бои с фашизмом. В 1943 
году здесь был воздвигнут флаг Совет-
ской Армии. Мы готовы подняться на 
самую высокую точку Европы, чтобы 
признали нашу Республику», – заявила 
первый заместитель руководителя 
исполкома Общественного движе-
ния «Донецкая Республика» Екатерина 
Мартьянова.

Выезд группы альпинистов из Донецка 
состоялся 19 апреля. В ее состав вошли 
как опытные спортсмены, так и люби-
тели.

нал, Н. Кузнецов попросил секретаршу 
принести ему воды, а сам тем временем 
проник в кабинет Функа. Когда секре-
тарша вернулась, в приемной никого не 
было. Тут же появился Функ и проследо-
вал в свой кабинет. Едва он вошел, раз-
дались два выстрела. Н. Кузнецов спо-
койно собрал бумаги со стола и прошел 
через приемную, не обращая внимания 
на оторопевшую секретаршу. 

Одной из ловких и смелых операций 
разведчика было похищение генерала 
фон Ильгена, командующего особыми 
войсками. Он жил в отдельном доме. У 
подъезда всегда стоял часовой, в доме 
находился денщик. Оба были из числа 
украинских «добровольцев». Кроме 
того, в доме находились еще четверо 
солдат-охранников. Но был выбран 
момент, когда генерал отправил их в 
Берлин в «командировку», а точнее, с 
грузом награбленного им на Украине 
имущества. В назначенный день Н. Куз-
нецов с помощниками подъехали к дому 
генерала Ильгена. Обезоружив денщика 
и часового, обыскали квартиру. Вскоре 
приехал генерал Ильген, вошел в гости-
ную и обомлел, увидев троих неизвест-
ных… Когда Ильгена выводили, возле 
дома показались четыре немецких 
офицера. И тут Н. Кузнецов вспомнил о 
жетоне гестапо, который привез с собой 
из Москвы и которым еще ни разу не 
пользовался. В результате удача оказа-
лась двойной: кроме генерала Ильгена, 
разведчики захватили еще и личного 
шофера Эриха Коха Пауля Гранау, кото-
рый многое мог рассказать.

Косвенно «обер-лейтенант» Пауль 

Зиберт участвовал в ликвидации еще 
одного палача – генерала Прицмана, 
руководившего карательной экспеди-
цией. Именно Н. Кузнецов сообщил все 
детали, касающиеся этой экспедиции, и 
дал возможность партизанам организо-
вать засаду, в которую угодил генерал. 
Во Львове Н. Кузнецов совершил еще 
один акт возмездия – на этот раз в отно-
шении вице-губернатора Галиции Отто 
Бауэра. Н. Кузнецов со своими помощ-
никами расстреляли машину генерала 
и всех, кто там был. Дольше оставаться 
в немецком тылу было нельзя. Вместе с 
Беловым и Каминским он направился к 
линии фронта. Но в селе Борятин Львов-
ской области 9 марта 1944 года им встре-
тился отряд бандеровцев. Завязался 
неравный бой. Исчерпав все силы, раз-
ведчики подорвали себя гранатой. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 ноября 1944 года Николаю Ива-
новичу Кузнецову было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза…

Сегодня, спустя десятилетия, Н.И. Кузне-
цов символически убит повторно теперь 
уже руками потомков Бандеры, Шухе-
вича и им подобных: памятники, мемо-
риальные доски, музеи Н.И. Кузнецова 
в населенных пунктах Лемберг (Львов), 
Ровно (Волынь), Повча Ровенской обла-
сти уничтожены при молчаливом одо-
брении местного населения. 

В годы так называемого президентства 
г….на Ющенко (это который в народе 
прослыл «американским зятем», кто не 
в курсе) на нашу альма-матер – Донец-
кий национальный университет – наце-
пили профиль  засланного шестидесят-
ника, «песняра» нацистской идеологии 

некоего Васыля Стуса, уроженца села 
Рахивка Винницкой области, вздумав-
шего в свое время загадить своими 
местечковыми убеждениями мысли 
светлого донбасского студенчества. Не 
случайно не так давно последователи 
этого свидомого деятеля пытались вузы 
Донецка перетащить именно в Вин-
ницу. Известно, какая участь постигла 
поддавшихся на провокацию студентов 
и преподавательский состав.

Уважаемые мои жители Донбасса! Пред-
лагаю увековечить имя Кузнецова Нико-
лая Ивановича путем установления 
мемориальной доски на фасаде здания 
Донецкого национального университета 
(ул. Университетская, 24). И тем самым 
установить историческую справедли-
вость и отдать должное Герою. Будем вос-
питывать патриотизм новых поколений – 
будущего нашего Отечества на истинных 
примерах мужества и героизма!

Убежден, что жители Донбасса чтут 
память предков и верят в счастливое 
будущее наших детей и внуков в НАШЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕ! Прошу поддержать мою ини-
циативу и принять участие в этом благо-
родном порыве ради торжества истины.

Из письма Н.И. Кузнецова брату.
«Завтра исполняется 11 месяцев моего 
пребывания в тылу немецких войск.

25 августа 1942 года, в 24 час. 05 мин., 
спустились на парашюте, чтобы 
нещадно мстить за кровь и слезы наших 
матерей и братьев, которые стонут 
под ярмом немецких оккупантов.

11 месяцев я изучал врага, пользуясь мун-
диром немецкого офицера. Я готовился 

к смертельному для врага удару, проби-
вался в самое логово сатрапа – немец-
кого тирана на Украине Эриха Коха.

Задание очень важное, и чтобы его 
выполнить, нужно пожертвовать своей 
жизнью, ибо уйти из центра города 
после удара по врагу на параде совер-
шенно невозможно. Я люблю жизнь, я еще 
очень молод. Но потому что Отчизна, 
которую я люблю, как свою родную 
мать, требует от меня пожертво-
вать жизнью во имя освобождения ее 
от немецких оккупантов, я сделаю это. 
Пусть знает весь мир, на что способен 
русский патриот и большевик. Пусть 
запомнят фашистские главари, что 
покорить наш народ невозможно так 
же, как и погасить солнце.

Немецкие кретины Гитлер, Кох и компа-
ния думали уничтожить наш великий 
советский народ. По своему скудоумию 
они думали, что в море крови можно уто-
пить русский и другие братские народы 
СССР. Они забыли или не знали истории, 
эти дикари XX века. Они поймут это 29 
июля 1943 года по свисту и взрыву проти-
вотанковой гранаты, когда их поганая 
фашистская кровь брызнет на асфальт... 
Пусть я умру, но в памяти моего народа я 
буду бессмертен.

«Пускай ты умер, но в сердце смелых и 
сильных духом всегда ты будешь живым 
примером, призывом гордым к свободе, к 
свету». Это мое любимое произведение 
Горького, пусть чаще читает его наша 
молодежь, из него я черпал силы для под-
вига. 

Прочитать только после моей гибели.
24.VII.1943. Кузнецов»

Дмитрий Ди

18-19 апреля 2015 года в Донецком респу-
бликанском дворце молодежи состоялся 
Фестиваль военно-патриотической песни, 
организованный Международным союзом 
«Наследники Победы». В конкурсе соревно-
вались 17 вокальных коллективов и более 
полусотни солистов. В состав жюри входили 
преподаватели, профессора и ведущие ар-
тисты Донецкой республиканской консер-

ватории им. С. Прокофьева. На гала-концер-
те лауреатов и торжественной церемонии 
награждения присутствовали министры, 
представители правительства, народные де-
путаты. В числе почетных гостей были Гапо-
ненко А.Г. – генерал-лейтенант, командир 5-й 
Гвардейской танковой армии, Уразаев И.К. –  
полковник ВДВ, Герой России, Калякин В.В. 
– президент Международного союза «На-
следники Победы» и представители нашего 
Ветеранского полка.

Искренне порадовала атмосфера праздни-
ка, царящая на Фестивале: великолепное 
исполнение конкурсантов пробуждало 
горячий зрительский отклик, а та одухот-
воренность, наполненность искренним 
содержанием, с которым молодые арти-
сты пели военные песни, вызывали слезы 
на глазах слушателей. Я смотрел на лица 
ветеранов и видел в их глазах искренние 
живые эмоции. Дай Бог, чтоб для нас в их 
возрасте кто-то так пел любимые песни. Я 
не входил в состав жюри и, конечно, далек 
от мысли оспаривать его решения, но, по 
моему мнению, все участники Фестиваля 
выкладывались на все сто. Не было ни од-
ного исполнителя, который бы не заслужил 
своих оваций. Фестиваль поразил своей 
качественной составляющей и еще раз 
подтвердил высокое звание Донбасса как 
кузницы творческих талантов. 

ОПД «Новороссия» и редакция газеты от 
всей души поздравляют Ваню Зубонева 
(ДДЮТ Киевского района, преподаватель 
Ольга Маренич) и Евгения Бойко (Республи-
канская академия им. С. Прокофьева, пре-
подаватель Алина Коробко) с завоеванием 
Гран-при Фестиваля. Так держать, ребята!

По окончании конкурса на сцену подня-
лись самые дорогие гости – наши ветера-
ны. Пожилые люди благодарили за пода-

ренный им праздник, говорили теплые 
слова участникам, пожимали им руки. Я 
подошел к главному организатору меро-
приятия – президенту Международного 
союза «Наследники Победы» Валерию Ка-
лякину. Валерий Вячеславович – неслучай-
ный человек в движении. Патриот России и 
активист, превыше всего ставящий задачи 
сохранения преемственности поколений и 
духовно-патриотического воспитания мо-
лодежи, популяризации воинской службы 
и поддержки ветеранов, он с огромным 
интересом относится к событиям, проис-
ходящим в Новороссии. За несколько лет 
работы организация выросла до масшта-
бов Международного союза, включающего 
в себя десятки стран, получила известность 
в политических кругах, проводит меропри-
ятия государственного значения. Во вре-
мя беседы со мной Валерий Вячеславович 
сказал, что состоявшийся у нас Фестиваль 
– лишь первый шаг к налаживанию крепких 
связей, и он этим шагом доволен. В Донецке 
уже сформировано отделение Союза, через 
которое «Наследники Победы» совместно с 
местными молодежными организациями 
будут проводить работу по выполнению 
вышеперечисленных задач, являющихся 
важнейшими целями и для нас.

Среди ближайших мероприятий Между-
народного союза «Наследники Победы» – 
установка привезенной его представите-
лями из Москвы копии Колокола Победы 
(еще одну копию установили в Луганске) и 
участие в торжественных мероприятиях на 
Поклонной горе.

Сохраним память о Великой Победе
Фестиваль военно-патриотической песни

Продолжение, начало на стр. 1
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Константин Одессит

Ну что, скакуны, домайданились? Доска-
кались? Или еще не дошло, что в два-
три-четыре раза обеднели с момента 
победы «демократии»? Так зайдите в 
магазины, получите почту с новыми 
коммунальными платежками, почитайте 
газеты с объявлениями о продаже ана-
логичных вашим квартир по цене, мини-
мум в два раза меньшей, чем стоило 
ваше жилье год назад. Я не злорадствую: 
и я, антимайдановец, благодаря вашему 
дебилизму обеднел.

Вот так «Европа с голой попой»! Или 
вас в нее до сих пор не пускают дра-
пануть от домашних «могилизаций», 
безработиц, прочих «достижений Евро-
майдана»? Что, обложили вас в новой 
американской колонии-резервации? Не 
вырваться? Чем не концлагерь для або-
ригенов? А ведь еще год назад деньги 
на ту же визу были. Теперь на еду бы 
хватило, а по праздникам – на бензин, 
чтобы «попутешествовать» на оптовый 
рынок. Мечта идиотов сбывается!

Или не нравится новая жизнь? Можете об 
этом открыто заявить на очередных май-
данах или в прессе? Попробуйте – быстро 
в подвалах СБУ окажетесь. Там вам попу-
лярно объяснят, что это военные труд-
ности, связанные с агрессией извечного 
врага Украины – России. Странный вот 
только агрессор – и торгует, и долги не 
требует, чтобы обанкротить русофобов. 
Может, играется, как кошка с мышкой, 
наслаждается? «Москали», они такие, они 
могут – они же «клятые».
А вы, «немоскали», что же не скачете? Сил 
уж нет? А вот у пленных укровояк нахо-
дятся скакать на потеху ополченцам Ново-
россии. Попрыгайте – авось полегчает, да 
и оставшийся жирок-сальце растрясете.
Так что не веселы, укропы? А как 
искренне радовались сожжению безо-
ружных одесситов, тащились от «шаш-
лыка из колорадов». Не знали, недоумки, 
что вгоняете первый гвоздь в гроб тогда 
еще своей страны, что тысячи ваших 
детей и родственников, сгорая в броне-
технике на Донбассе, наверняка прокля-

нут устроителей «Одесской Хатыни».

Ничего вы этого вследствие специаль-
ных пробелов в образовании «био-
массы» и внушенной ненависти к моска-
лям год назад и представить не могли, 
поддерживали бомбежки донецких 
городов и поселков, провожали с цве-
тами укрокарателей на Донбасс. Хотели 
вы, чтобы вся страна оставалась единой 
(одинаковой), одноязычной, однокле-
точной, с одной извилиной майданного 
недоумка. Вот только когда ваше «воин-
ство» расколошматили вчерашние шах-
теры и таксисты, завыли о «российском 
вторжении», замитинговали, а потом и 
«брызнули» в разные стороны (в ту же 
ненавистную Россию) от мобилизаций.

Тем временем руководство якобы вашей 
страны (хоть бы для вида ну одного укра-
инца «у руля Украины» оставили) гото-
вится из нее «ноги делать». У каждого по 
2-3 паспорта, у премьера – канадский, 
у конституционного большинства Рады 
– израильский. Это вам запрещено двой-

ное гражданство, а вашим панам все 
можно! Ну а так как в «свободном мире» 
без свободно конвертируемой валюты 
наша «элита» сгодится только бетон 
мешать,  грянуло окончательное разгра-
бление – передел последних активов.

Так и перед кораблекрушением все 
крысы (отчего-то, как правило, «майдан-
ные патриоты») первыми с корабля бегут, 
а трусливые «капитаны» хватают все, что 
могут. Или сегодняшняя Украина напо-
минает тот же прифронтовой вокзал, 
забитый мешочниками, осаждающими 
уходящий поезд. Паника, драки, давка, 
открытый грабеж. «Хватай мешки –  
вокзал отходит»! Теперь же «отходит» 
целая страна!

А ведь какая держава 23 года назад «на 
блюдечке» украинцам досталась! Без 
войны за ту же независимость, с расши-
ренными Сталиным за счет западных 
соседей границами, с подаренными 
Лениным и Хрущевым землями истори-
ческой Новороссии! С какой армией! С 

какой промышленностью, в том числе 
космической и оборонной! С метро и 
внутренними авиарейсами! С какими 
гигантскими электростанциями! С какой 
наукой! С бесплатными образованием 
и здравоохранением! С профсоюзными 
путевками и пионерлагерями! С самым 
крупным в мире Черноморским пароход-
ством! С полностью механизированным 
сельским хозяйством!

Пришел на все это «эффективный соб-
ственник» и что? Теперь уж точно: 
ни-че-го! Советский запас прочности 
вышел. Амба! Больше красть практически 
нечего. Осталось друг у друга и частично у 
государства те же построенные Советами 
заводы-трубопроводы-электростанции 
«поотжимать» и сдать на металлолом 
(без России и ее сырья, транзитных пото-
ков все это в скором времени – хлам). А 
откуда у ребенка того же Гелетея милли-
оны на лондонскую квартиру? Не за Ило-
вайск ли? А что Полторак за Дебальцево 
получил? Или на зарплату замки строит? 
Хорошо, если просто ворует, а не на 
крови «своей» армии жиреет.

Новый источник «дерибана» – западная 
помощь, ударными темпами уводимая в 
«оффшоры»: сколько министров на засе-
даниях Кабмина ни хватай, красть не 
отвадишь, иначе зачем в министры идти? 
А также военные поставки: моментально 
появляются на «черном рынке» не только 
пайки, форма, стрелковое оружие, но 
уже и броневики. Но эти ручейки скоро 
иссохнут. Зачем Западу нахлебники? Или 
там Украину (а тем более «украинских» 
воров) больше денег любят?

И вновь будет на этой земле Дикое поле. 
Правда, теперь засеянное генномоди-
фицированными растениями. Зря, что 
ли, МВФ деньги дает под условием не 
только геноцидных для населения зако-
нов, но и распространения ГМО-про-
дукции «нужных» американских фирм, 
в частности «Монсанто»?
Запад свои планы уже и не скрывает. 
А от кого их скрывать? От майдаунов, 
угробивших прекрасную Родину за два 
десятилетия, а за последний год окон-
чательно ее добивших? «Не смешите 
мои тапочки»! 

Реквием Украине. 
Слава «хероям»!

Максим Купинов

Вскоре обитателям Руины предстоит 
делом доказать свою приверженность 
европейским ценностям.

В Польше создана организация, кото-
рая займется вопросами возвращения 
владельцам польского имущества на 
территории Западной Украины. Об этом 
заявил один из учредителей органи-
зации лидер партии «Смена» (Zmiana) 
Матеуш Пискорский. Основные цели и 
задачи партии заключаются в правовом 
анализе возможности получения ком-
пенсации за утраченную недвижимость 
и другие виды собственности на терри-
тории Украины. Сейчас Украина объяв-
ляет официально, что она собирается 
соблюдать принципы ЕС, предусмо-

тренные в Соглашении об Ассоциации 
с ЕС, поэтому у поляков возникла идея 
создания структуры, которая будет 
заниматься сбором данных о требова-
ниях наследников и бывших владель-
цев имущества на территории Украины 
и разрабатывать правовой и законный 
путь получения компенсации.

Здесь необходимо напомнить, что 
Западная Украина до сентября 1939 
года входила в состав Польши. Насту-
пление Красной Армии, начавшееся 17 
сентября, сделало возможным вхожде-
ние Западной Украины в состав УССР, 
которое многие считают величайшей 
ошибкой Сталина.
До того момента отношения с гали-
чанами поляки строили по принципу, 
озвученному в фильме «Джентльмены 

удачи»: «Деточка, а вам не кажется, что 
ваше место возле параши?», – только 
формулировали эту мысль несколько 
жестче и грубее.

Поскольку советская власть разлу-
чила галичан со ставшим родным и 
привычным образом жизни припа-
рашного аборигена, те ее люто возне-
навидели. Особенно странно возне-
навидела советскую власть вместе с 
клятыми москалями искусственно соз-
данная псевдоинтеллигенция, которую 
с величайшими усилиями обучали по 
принципу подготовки национальных 
кадров. В результате что выросло, то 
выросло. Наиболее яркой представи-
тельницей получившегося в резуль-
тате паноптикума монстров является, 
пожалуй, Ирина Фарион. Некоторые 
сторонние наблюдатели считают ее 
уникальным экземпляром галицийской 
образованщины, но такое представле-
ние совершенно антинаучно. Фарион 
просто наиболее заметная из свидомых 
говорящих рептилий, и другие особи из 
этого прайда ничем от нее принципи-
ально не отличаются.

Помимо рискованных образователь-
ных экспериментов, советская власть 
еще и позволила вчерашним сельским 
обитателям перебраться в города, 
в которых прежде доминировали 
поляки. Особенно заметен результат 
этого процесса во Львове, где значи-
тельную часть нынешнего населения 
составляют так называемые рогули.

Термин «рогули» пока не слишком 
известен за пределами Украины. 
Рогули – очень интересная подгруппа 

свидомитов. Живущий во Львове писа-
тель Юрий Винничук так объяснил 
смысл и происхождение этого слова: 
«Рогулями называли людей, жив-
ших за городской чертой – шлагбау-
мом, перекрывавшим въезд в город 
Льва. Эта рогатка стояла на окраинах. 
Нынешний рогулизм, к сожалению, 
не лечится. Он проявляется в том, что 
Львов постепенно превращается в 
большое село. Настоящий львовянин, 
любящий свой город, никогда не будет 
петь народные песни под памятником 
Шевченко среди белого дня в воскре-
сенье. Это не по-львовски, не по-го-
родски. Львовян настоящих осталось 
процентов около десяти. Носителями 
городской культуры является очень 
мало людей. И Львов понемногу стано-
вится селом. Хотя натуральное село –  
это прекрасно, я ничего против не 
имею! Однако крестьянин, который 
хочет стать мещанином, но не может, – 
это пародия».

Вот теперь вышеописанным рогулям 
предстоит узнать, сколько претензий 
накопилось у поляков за потерянное и 
во Львове, и во всей Западной Украине 
имущество.

Придется удовлетворять запросы 
потомков законных владельцев, 
лишенных злыми Советами недвижи-
мой собственности на благо местных 
туземцев. Поляки понесенный ими 
ущерб сосчитать сумеют, и даже очень.

Поскольку «фантастическая щедрость» 
и «широта натуры» рогуля-свидомита 
прекрасно всем известны, можно 
представить себе, какие неповтори-
мые коллизии будут происходить при 
европейском и цивилизованном удов-
летворении ясновельможных аппе-
титов. Что поделаешь, надо же избав-
ляться от «совкового» наследия…

Хватай мешки – страна отходит!

«Широта натуры» рогуля

Глава партии «Смена» Матеуш Пискорский
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Андрей Дворецкий

29 лет назад мир был потрясен изве-
стием: 26 апреля 1986 года, в 1 час 23 
минуты, на Чернобыльской атомной 
электростанции произошел взрыв. 
Радиоактивное облако накрыло не 
только окрестности АЭС, но и настигло 
другие страны – Белоруссию, США, 
Японию, страны Европы. На протяже-
нии нескольких дней 30-километровая 
зона вокруг развороченного взрывом 
4-го реактора атомной станции «пре-
вратилась» в зону отчуждения: власти 
официально признали, что жить на этой 
территории опасно для жизни. Практи-
чески сразу после эвакуации местных 
жителей в зону отчуждения поехали 
ликвидаторы, спасшие мир от немину-
емой гибели ценою своего здоровья, а 
многие и жизни. В числе тех, кто отпра-
вился ликвидировать последствия 
катастрофы, были и сотрудники пожар-
ной охраны. Все в один голос заверяют, 
что они не совершали никаких подви-
гов, – это была обычная работа.

Было не страшно. Было жутко

«Въезжаешь в зону, а там эта техника 
«мертвая» стоит, народа нет... Рабочие 
только... Одним словом, зона отчуж-
дения. Даже не скажешь, что страшно, 
жутко было. Потом, конечно, при-
выкали к этому. Но все равно когда 
туда ехали, то добирались поездом, а 
обратно, чтобы быстрее уехать, билеты 
на самолет покупали. Настолько было 
сильное желание побыстрее домой 
попасть», – вспоминает Владимир.

24 мая 1986 года на Чернобыльской АЭС 
произошел серьезный пожар: горели 
кабельные тоннели между двумя бло-
ками. По словам пожарных, угроза была 
такой, что если бы выгорели кабели, то 
мог произойти еще один взрыв, подоб-
ный первому.

«Почему могла произойти еще одна 
авария? Да потому что дальше по шахте 
были кабели управления рабочим бло-
ком. В общем, на тушение пожара бро-
сили всех: пожарный ты, не пожарный, 
лейтенант ты или полковник... Всем 
выдали форму и отправили тушить. 
Тушили пожар 9 часов – с 23 на 24 мая. 
В ту ночь многие люди получили такие 
дозы радиации, что были сразу эваку-
ированы из зоны. К примеру, 23 числа 
был новый заезд, так даже среди вновь 
прибывших были такие, которые 24 мая 
уже уехали обратно», – говорит Игорь.

Тушение пожара в кабельном тоннеле, 
как отмечает пожарный, осложнялось 
тем, что он был залит «тяжелой» водой, 
которая «ушла» из системы охлаждения 

реактора. Причем многие кабели даже 
после аварии оставались подключен-
ными, поскольку первое время их не 
могли отключить. Как следствие, проис-
ходили короткие замыкания и начина-
лись пожары. Чем были опасны эти тон-
нели? Представьте себе... Идете по нему 
в сапогах, пусть даже в «забродах», но 
в каждом тоннеле имеются приямки. 
Этих приямков под водой не видно. 
Буквально чуть-чуть мимо шагнул... 
и этого человека сразу отправляют в 
Киев. Потому что вода там настолько 
серьезно была заражена... Бывают 
химические ожоги, бывают терми-
ческие, а здесь сразу радиоактивные 
ожоги. 

После того как пожар потушили, наши 
герои решили выбираться из зоны на 
попутках. 

«Никаких проблем с выездом из зоны 
у нас не возникло. Документы-то все в 
порядке были. Нас в зоне должны были 
переодеть, но мы оттуда уехали в белых 
костюмах атомщиков: белая шапочка, 
белый низ, белый верх и белые бахилы. 
Но так получилось, что как переоде-
лись после пожара, так и уехали. Кстати, 

Киев мы плохо знали, а водитель нас до 
самого центра переподготовки довезти 
не мог. Он нам тогда еще объяснил: «Я 
вас до базы своей довезу, а там автобус 
ходит. Две остановки надо будет на нем 
подъехать». Ну и подъезжает автобус, 
127-й номер, как сейчас помню, «Ика-
рус»-«гармошка». Автобус был забит до 
отказа. Мы через заднюю дверь заско-
чили... и «гармошка» стала пустой в три 
секунды. Остались только несколько 
растерявшихся бабушек, которые 
сидели на сидениях. Как у пассажиров 
получилось из «гармошки» так запрес-
соваться в основной автобус, до сих 
пор не представляю. В Киеве паника 
сильная была, а тут мы в этих костюмах. 
Мне тогда стыдно так было, но поделать 
ничего не мог. Киев я плохо знаю, если 
бы вышел из автобуса, то не доехал бы», 
– еле сдерживая смех, рассказал Игорь.

Если не мы, то кто?!

По словам пожарных, каждый из них 
имел возможность отказаться и не пое-
хать в Чернобыль, – никто их не застав-
лял.

«Я не жалею о том, что поехал туда. Мог 

не ехать. Мой отец служил в управле-
нии пожарной охраны, поэтому он об 
этой аварии знал. Я прекрасно пони-
мал, куда еду. Но если не мы, то кто? 
Ну а кто поедет? Кто, если не мы? Мать, 
например, до последнего дня не знала, 
где я был. Уже потом ей сказал, – гово-
рит Игорь. – Нам никто не приказывал. 
Очень многие приезжали и на следую-
щие сутки уезжали. С одной стороны, 
люди сами не выдерживали, а с другой –  
их не выдерживали окружающие. Там 
разные люди были».

«Понимаете, кто-то должен был эту 
работу выполнять. Это определенная 
школа – пожарная охрана. Это про-
фессионалы. Конечно, были люди, 
которые отказывались. В нашей части 
я не помню, но реально такие были. 
Некоторые себе и болячки разные 
выдумывали, чтобы не ехать туда. Но 
кто-то борется с преступностью, кто-то 
тушит пожары, а кто-то должен спасать 
людей», – подчеркнул Василий.

«Мы люди, которые не совершают под-
вигов, это наша работа. Человек при-
шел на работу, надел форму и все – это 
уже работа, – подытожил Игорь.

Светлана Андрощук 

Американская компания «Holtec 
International» начала строительство 
на территории Чернобыльской АЭС 
централизованного хранилища отра-
ботанного ядерного топлива. Пло-
щадь занимаемой территории будет 
составлять 45 га. Зачем Украине такая 
огромная территория для захороне-
ния ядерных отходов? Ответ на этот 
вопрос очень прост. США и ЕС наме-
рены за минимальную плату склади-
ровать на Украине ядерный мусор, 
который будет храниться там как 
минимум 100 лет. При этом техни-
ко-эксплуатационные возможности 
хранилища составляют всего 50 лет. 
Хранилище будет находиться менее 
чем в 76 км от Киева. Сооружение 
могильника в зоне, загрязненной 
«старыми» чернобыльскими радио-
активными отходами, находящейся 
близко от украинской столицы, только 
повысит уровень радиации.

Планы реализации проекта, по оценке 
украинских ученых, экономически не 
обоснованы, а мотивированы полити-

чески. Украинские экологи ранее уже 
выступали против подобного строи-
тельства в Чернобыле, однако их про-

тесты не были услышаны. Но главным 
все же остается вопрос соблюдения 
всех технологий безопасности, однако 
таких гарантий пока нет. Сегодня Укра-
ина едва ли сможет обеспечить доста-
точный уровень безопасности таких 
хранилищ и не готова к содержанию 
подобных объектов. Однако, демон-
стрируя лояльность к Вашингтону, 
Украина хочет построить опасный объ-
ект побыстрее, подешевле, закрывая 
глаза на проблемы экологической без-
опасности на своей территории.

Правительство Украины всеми спосо-
бами скрывает от своих граждан наме-
рение построить кладбище для ядер-
ных отходов в Чернобыльской зоне, 
чтобы не допустить всенародного 
недовольства.

Сопредседатель украинского Фонда 
энергетических стратегий Дмитрий 
Марунич: «Конечно, не многие страны с 
радостью готовы принимать ядерные 
отходы, но учитывая, что мы бедная 
страна, это - тоже бизнес. Чернобыль-
ская зона в ближайшее время все равно 
никак не сможет экономически исполь-
зоваться».

29 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС
         Ликвидация последствий. Как это было

Украина – могильник ядерных отходов
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Чем больше заказных убийств происходит на 
Украине, тем активней пытается веселиться Киев, 
вытесняя из подсознания кровь, выстрелы, кил-
леров в масках и заменяя это «патриотическими» 
зрелищами. Одни предпочитают выставку улич-
ной еды, другие – национальные ярмарки «Зро-
блено в Украине», что говорит как минимум о 
затоваривании: украинцам некуда сбывать свою 
продукцию. Россия отказалась от многих украин-
ских товаров, а в Европу их просто не берут: там 
достаточно своих, более качественных и менее 
дорогих продуктов. 

Точно такой же кризис и в легкой, с позволения 
сказать, промышленности: поскольку самые 
«патриотичные патриоты» все уже прикупили себе 
вышиванки и веночки, а цеха по их изготовлению 
продолжают работать, то оставшиеся вышитые 
сорочки и шаровары приходится напяливать на 
несчастных братьев меньших.

В выставочном центре в Киеве в рамках выставки 
собак всех пород свидомиты провели конкурс-па-
рад вышиванок. Причем не только одежда, а и 
прическа ничего не подозревающих, но уже сви-
домых псин были «патриотическими»: кобели 
были с монопейсами и в шароварах, сучки – в 
«спидныцях» и венках. Все без исключения четве-
ролапые носили жовто-блакытные ленточки. 

Этот «бред собачий» оценивали эксперты из 14 
стран мира. 

Не обошлось и без традиционного для Украины 
побирушничества: хитрые организаторы соби-
рали с посетителей пожертвования на собак-«кы-
боргив» – тех, кто служит в рядах ВСУ и в зоне так 
называемой «АТО».

ВЕСЕЛАЯ ВЫШИВАНКА

Галина Пономарева

Для Новороссии великий юбилей 
Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне по-особому значим, 
ибо преградой перед современным 
нацизмом история снова выбрала 
именно нас. 

В ту страшную годину Победу ковали 
все. Героический подвиг, порой не 
всегда заметный, совершали и работ-
ники медицины. 

Дончанка Анна Дмитриевна Исаева 
почти сразу со школьной скамьи стала 
помогать Красной Армии. Под родным 
Геническом она впервые зашла в поле-
вой госпиталь, которым на время стал 
просторный колхозный амбар. Бои шли 
тяжелые, раненых много, а квалифи-
цированных медиков почти не было. 
Девушка стала младшим санинструкто-
ром, и ее направили на передовую. Еще 
пыль от разрывов снарядов не успе-
вала осесть на землю, а хрупкая Аня, 
громко называемая санинструктором, 
уже спешила на поле боя. Здесь ждали 
раненые, и малейшее ее промедле-
ние могло стоить им жизни. Анна Дми-
триевна с улыбкой вспоминает один 
эпизод из своей фронтовой жизни. 
Однажды пробиралась она по полю, 
на котором сражение еще не закончи-
лось, и враги не все отступили. Моло-
дой итальянский фашист бросился на 
девушку с ножом. Итальянец постарше 
неожиданно вступился, показывая, 
что она совсем еще маленькая. Он, 
видимо, принял русского санинструк-
тора за подростка, случайно попавшего 
на линию огня. Молодой, едва сдер-
живая ненависть, брезгливо швырнул 
Аню, казавшуюся ребенком, в дымящу-
юся воронку от мины. Снова началась 
стрельба, фашисты исчезли, а девушка 
выбралась из ямы и снова поползла 
к раненому, истекавшему кровью. 
Захватчикам и в голову не приходило, 
что у русских даже такие нежные юные 
создания могут воевать с врагом.

Вместе с войсками 1-го Украинского 
фронта А.Д. Исаева дошла до Германии, 
где и встретила Победу. 

В Донецке живет еще одна удивитель-
ная женщина – Мария Ильинична Пята-
кова. На фронте она не была и захват-
чиков видела разве что пленных, но 
жизненный подвиг во имя Победы тоже 
совершила. Всю войну Мария Ильи-
нична проработала в тыловом госпи-
тале в г. Сковородино далекой Амур-
ской области. На ее долю выпали свои 
испытания: фронтовая похоронка на 
мужа, самоотверженный труд по уходу 
за тяжелоранеными бойцами, да и это 
еще не все. Сибирь – край суровый, 
зимой морозы доходят до минус 50. 
Медработникам приходилось заготав-
ливать дрова для отапливания госпи-
таля: слабые женщины валили вековые 
деревья, распиливали их, рубили дрова 
и складывали громадные поленницы. 
Однажды Мария не успела увернуться 
от падающего кедра, ветви могучего 
дерева сломали ей переносицу. При-
шлось перенести еще и тяжелую опе-
рацию. В 1976 году М.И. Пятакова вме-
сте с дочерью и зятем, офицером СА, 
приехала в Донецк: надеялась на спо-
койную старость в теплом современ-
ном городе. И вот спокойной старости 

ее лишила Украина. В грозные годы 
Великой Отечественной войны она не 
слышала канонады, зато теперь жесто-
кие обстрелы украинской артиллерии 
пугают старенькую женщину. М.И. Пята-
ковой скоро исполнится 104 года, и 
суть происходящего ей сложно понять, 
поскольку она уверена, что фашистов 
разбили еще в 1945-м. Дорогая Мария 
Ильинична, увы, не добили! «Коричне-
вая чума», как всякое зло, страшна и 
живуча! Это молодые нацисты, преда-
тели своего народа, лишают вас на ста-
рости лет простых лекарств и застав-
ляют голодать.

Судьбы этих двух героических женщин 
очень похожи: в годы войны они спасли 
жизни сотен бойцов, защищавших 
Родину. Перед их подвигом головы пре-
клонить нужно. Но преступным киев-
ским властям чувства простой челове-
ческой благодарности явно незнакомы.

Уже 70 лет отдаляют нас от ликующего 
мая 1945 года. История преподнесла 
свой мудрый урок, да не все его усво-
или. Снова появилась темная сила, и 
на смертный бой с ней опять встала 
страна. Не такая огромная, правда, 
как тогда, но не в размере террито-
рии наша сила. С господством чело-

веческого отрепья мы не смиримся 
никогда! На этой чудовищной войне 
гибнут и получают ранения наши 
бойцы и мирные граждане. И как тогда, 
на помощь раненым приходят фронто-
вые медики. 

Специальность доктора Максима 
далека от специфики военврача. Он 
психиатр-нарколог, работал в одной 
из лечебниц Донецка. О том, как попал 
на фронт, Максим говорит просто: «Все 
СМИ тогда давали противоречивую 
информацию, а мне хотелось самому 
узнать, где правда». В поисках истины 
доктор в июне 2014 года поехал в 
самое пекло – в Семеновку. Правда 
оказалась страшной, а ложь – еще 
страшнее и омерзительнее. Никаких 
обученных российских боевиков, о 
которых взахлеб тараторили украин-
ские газеты и телеканалы, доктор не 
увидел. Воевали слабо вооруженные, 
малоопытные простые трудяги, пожи-
лые мужики, молодые ребята и даже 
девушки. Они бесстрашно сражались 
с бандеровскими националистами, 
заслоняя собой свой Донбасс. Опол-
ченцев беспощадно поливали огнем 
артиллерии, но они стойко сражались. 
Докторов в единственной работавшей 
больнице Славянска осталось мало, а 
раненые бойцы и пострадавшие мир-
ные жители все прибывали. Без коле-
баний Максим решил: его место сей-
час здесь, потому что он прежде всего 
врач! Пришлось стать и медбратом, и 
санитаром, и хирургом. Максим воюет 
как доктор и как боец. Только появля-
ется во время боя раненый, Максим 
откладывает автомат и берется за кро-
воостанавливающий жгут или шприц 
с  противошоковым препаратом. 
Оказал помощь, вынес бойца из-под 
огня и снова за оружие. Сражался за 
аэропорт, где из пятнадцати бойцов 
его подразделения уцелело всего чет-
веро. Сейчас служба несколько иная, 
более рискованная и опасная, где док-
тор необходим еще больше. Мирную 
работу Максим без внимания не оста-
вил: ополченцам и их родным помо-
гает преодолевать тяжелые послед-
ствия войны. Это процесс сложный и 
тонкий, требующий больших знаний, 
гибкого ума и душевной щедрости. 
Все эти бесценные качества у доктора 
Максима есть. 

Как и у многих других врачей, не оста-
вивших, не предавших свой край и 
своих земляков. Благодарим их и пре-
клоняем свои головы.

Фронтовые медики

70 лет
1945 - 2015

Ветеранский полк Донбасса
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26 апреля в 11.00  в Донецкой 
государственной музыкальной 
академии имени С.С. Прокофьева 
состоится День открытых дверей. 

Донецкий национальный техни-
ческий университет приглашает 
выпускников школ и техникумов 25 
апреля 2015 года в 11.00 на  День 
открытых дверей в актовом зале 
9-го учебного корпуса по адресу: 
Донецк, ул. Артема,58.  
Тел.: (062) 301-08-89.

Яна Кучерова, 
заведующая отделением гигиены 
питания Донецкого городского центра 
Республиканского центра санэпиднад-
зора Государственной санэпидслужбы 
ДНР

Сегодня из-за экономической блокады 
региона и таких ее последствий, как де-
фицит продуктов питания, резкий рост 
цен на товары и снижение покупатель-
ной способности населения, жители 
ДНР все чаще приобретают продукты 
не на легальных рынках и в супермар-
кетах, а на стихийных точках у частных 
лиц, торгующих во дворах и на улицах. 
По данным городской службы санэпид-
надзора, последнее время в Донецке 
наметилась тенденция к росту заболе-
ваемости острыми кишечными инфек-
циями среди жителей города по причи-
не употребления ими некачественных 
продуктов, приобретенных у частных 
лиц на несанкционированных рынках, 
где нарушались правила хранения.

Эта тенденция в первую очередь свя-
зана с увеличением в Донецке количе-
ства точек стихийной торговли, которая 
осуществляется в антисанитарных ус-

ловиях: рядом с проезжей частью, на 
газонах, пешеходных тротуарах и при 
отсутствии элементарных условий для 
соблюдения гигиены. К тому же про-
давцы преимущественно не имеют са-
нитарных книжек. Как правило, в таких 
точках отсутствуют условия для соблю-
дения гигиены рук и уборки торгового 
инвентаря, а также оборудованные ту-
алеты. Без проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы и сопроводи-
тельных документов, подтверждающих 
качество и безопасность, реализуются 
кулинарные изделия и консервы до-
машнего приготовления, мясо, моло-
ко, кисломолочная продукция, яйца и 
другая продукция животноводства. Их 
доставка осуществляется случайным 
транспортом без санитарных паспор-
тов. Скоропортящиеся продукты реа-
лизуются без холодильного оборудо-
вания, что вызывает особую тревогу в 
связи с наступлением теплого времени 
года. 

По каждому случаю возникновения ки-
шечной инфекции у жителей Донецка 
сотрудники санитарно-эпидемиологи-
ческой службы города проводят слу-
жебное расследование и принимают 

меры к недобросовестным продавцам. 
Однако проявлять бдительность долж-
ны и сами дончане, иначе они рискуют 
заразиться тяжелой желудочно-кишеч-
ной инфекцией. Чтобы этого избежать, 
придерживайтесь нескольких простых 
правил:

Не приобретайте продукты на улице 
у неизвестных лиц. Соблюдайте эле-
ментарные правила гигиены: чаще 
мойте руки, особенно перед едой и 
после посещения туалета. Молоко из 
цистерн перед употреблением под-
вергайте обязательному кипячению. 
При покупке продуктов, особенно ско-
ропортящихся, обращайте внимание 
на условия их хранения, дату изготов-
ления и конечный срок реализации 
с учетом, что активные боевые дей-
ствия порой приводят к обесточива-
нию продовольственных магазинов и 
нарушениям температурных режимов 
холодильного оборудования. Каждый 
реализуемый продукт должен иметь 
документ, подтверждающий его каче-
ство. В случае сомнений относитель-
но его качества и безопасности лучше 
не рискуйте здоровьем и откажитесь 
от его покупки. Покупая впрок скоро-

портящиеся продукты, не нарушайте 
сроки их реализации.

В настоящее время часть жителей 
города вследствие боевых действий 
остались без жилья и вынуждены жить 
в общежитиях. В Донецке открылись 
около двух десятков социальных сто-
ловых, которые помогают малоиму-
щим людям выжить в этой сложной 
обстановке. В них органы санэпиднад-
зора проводят регулярные проверки 
соблюдения санитарных норм. Однако 
невозможно проконтролировать так 
называемый «человеческий фактор»: 
некоторые посетители уносят еду с со-
бой в личной таре. В связи с этим на-
стоятельно рекомендуем в таких слу-
чаях тщательно следить за ее чистотой, 
хранить в ней еду в холодильнике и 
перед употреблением подвергать по-
вторной термической обработке. 

Немалым подспорьем для жителей 
ДНР является гуманитарная помощь. 
Она состоит в основном из продуктов 
длительного хранения, но все же перед 
употреблением консервы желательно 
подвергать термической обработке, а 
также соблюдать указанные на упаков-
ке правила хранения и приготовления 
детского питания (пюре, соков, каш, 
смесей).

День открытых дверей

Наш общий враг – кишечная палочка

Как сообщает пресс-служба Министер-
ства экономического развития ДНР, по 
приведенным адресам можно приобре-
сти молоко по 10 грн. за литр и расти-
тельное масло по 29 грн. за литр. 

Перечень адресов торговых точек 
продажи молока и растительного 
масла в г. Донецк 

Буденновский р-н 
1. Ул. 230-й стрелковой дивизии, 7а, маг. 

«Меркурий». Ежедневно 09:00-11:00 
2. С ул. Милицейской по ул. Яновского, 

ул. Хибинская, ул. Докучаева, ул. 
Заветы Ильича, ул. Рабочая. Вторник, 
четверг, суббота 07:00-08:30 

3. Ул. Малова, ул. Большевиков. Среда, 
воскресенье 12:30-13:00 

4. Ул. Большевиков, ул. Пашковой, ул. 
Крепильщиков, ул. Акмолинская, ул. 
Измайловская, ул. Радио. Понедель-
ник, пятница 07:00-08:00 

5. Рынок «Майский» Понедельник-суб-
бота 09:00-12:30 

6. Ул. Прожекторная, 2 Вторник, чет-
верг, суббота 07:00 

7. Ул. 230-й стрелковой дивизии, 28 
(м-н. «Цветочный») Вторник, четверг, 
суббота 08:00 

Ворошиловский р-н 
1. Ул. Университетская, 26-32, 71, 116-

120 Вторник, пятница 10:30 
2. Ул. Р. Люксембург, 28 Четверг, воскре-

сенье 07:30 
3. Ул. Щорса, 15, 23-27, 37а Вторник, пят-

ница 8:30 

Калининский р-н 
1. Ул. Автотранспортников (по улице от 

первого дома) Четверг, пятница 12.30 
2. Пр. Павших коммунаров, 75. Четверг, 

пятница 13:00 
3. Ул. Харитонова, ул. Черниговская. 

Понедельник, пятница с 14.00 до рас-
продажи молока 

4. Ул. Харитонова, ул. Черниговская. 
Вторник, четверг, суббота 17:00 

5. Ул. Харитонова, ул. Черниговская. 
Среда, воскресенье с 13.00 до рас-
продажи молока 

Киевский р-н 
1. Ул. Щорса, 65а, 71 Вторник, пятница 

8:00 
2. Ул. Ванина (по улице от первого дома) 

Среда, четверг 8:00 
3. Пос. Гладковка, Гладковский рынок 

Вторник, четверг, суббота 08:00-13:00 
4. Ул. Политбойцов (по улице от пер-

вого дома) Среда, пятница 11:30 
5. Ул. Б. Горбатова (по улице от первого 

дома) Среда, четверг 11:00 
6. Ул. Р. Люксембург, 103а, 111 Четверг, 

воскресенье 07:30 

7. Ул. Р. Люксембург (по улице от пер-
вого дома) Вторник, пятница 09:30 

8. Ул. Батищева, 1 Вторник, пятница 
11:00 

9. Ул. Шекспира (по улице от первого 
дома) Вторник, пятница 13:00 

10. Ул. Титова (по улице от первого дома) 
Вторник, пятница 12:00 

Кировский р-н 
1. Ул. Терешковой, рынок возле «Коли-

зея» Вторник, четверг, суббота 09:00-
11:00 

2. Ул. Терешковой, рынок возле «Коли-
зея» Среда, воскресенье 09:50-11:00 

3. Ул. Терешковой, рынок возле «Коли-
зея» Понедельник, пятница 08:30-
11:00 

4. Пос. Машзавода Вторник, четверг, 
суббота 11:20-15:00 

5. От ул. Красная заря по ул. Заря ком-
мунизма, ул. Суворова, ул. Жердева, 
ул. Ковтюха, ул. Коллонтай 

6. Ул. Желткова, ул. Вербаноля, ул. Янки 
Купала, Грузинская (по улице от пер-
вого дома) Среда, воскресенье 08:00-
9:30 

7. Хутор «Красный» Среда, воскресенье 
11:30-12:00 

Куйбышевский р-н 
1. Маг. «Удача» Среда, суббота 10:00 
2. Ул. Куйбышева 195 б, Маг. «Виват» 

Понедельник, вторник 10:00 
3. Ул. Сомова (по улице от первого 

дома) Среда, суббота 13:00 
4. Ул. Вахрушева (по улице от первого 

дома) Среда, суббота 09:00 
5. Ул. Денисенко (по улице от первого 

дома) Среда, суббота 11:00 

Ленинский р-н
1. Ул. Паганини, ул. Шуберта, ул. Красно-

уральская, ул. Новоазовская Среда, 
воскресенье 07:00-08:00 

2. Ул. Солнечногорская, ул. Чемпион-
ная, ул. Варшавская, ул. Кемеровская, 
ул. Грызодубова, ул. Кондрашова 
Понедельник, пятница 11:30-13:30 

Пролетарский р-н 
1. Пос. 3-ий Восточный (по улице от 

первого дома) Среда 12:00 
2. Ул. Чаплыгина (по улице от первого 

дома) Четверг, пятница 09:00 
3. Ул. Большая магистральная (по улице 

от первого дома) Четверг, пятница 
10:00 

4. Пос. Шахта 12/18 Четверг, пятница 
08:00 

5. Ул. Раздольная, 32-34 Понедель-
ник-суббота 12:30 

6. Ул. Щетинина, 39 Понедельник-суб-
бота 07:30 

7. Ул. Матекина, 7 Понедельник-суббота 
13:30 

8. Ул. Вильнюсская (по улице от первого 
дома) Понедельник-суббота 14:10 

9. Ул. Русакова, ул. Дудинская (по улице 
от первого дома) Вторник, четверг, 
суббота 14:40 

Перечень адресов торговых точек 
продажи молока и растительного 
масла в г. Макеевка 
1. М-н Восточный, Курская, 74 Воскре-

сенье 7:00 
2. Пос. Путь Ильича, ул. Леваневского 

(по улице от первого дома) Вторник, 
суббота 8:10 

3. Пос. Путь Ильича, ул. Шопена, 18 
Вторник, суббота 9:45 

4. Центральногородской р-н,  ул. 
Орджоникидзе, 84 Вторник, суббота 
11:00 

5. Пос. Новокалиновка, ул. Челюскин-
цев, ул. Горького, ул. Р. Люксембург 
(по улице от первого дома) Вторник 
11:00 

6. Пос. Чехова, ул. Дальневосточная, 
ул. Верхоянская, ул. Репина (по 
улице от первого дома) Воскресенье 
11:30 

7. Пос. Войково, ул. Демократическая, 
ул. Волочаева, ул. Панферова, ул. 
Пугачева (по улице от первого дома) 
Понедельник, пятница 11:20 

8. Пос. Осипенко, ул. Университетская, 
ул. Грибоедова, пер. Строительная, 
ул. Воронихина (по улице от первого 
дома) Понедельник, пятница 12:30 

9. Пос. Водобуд, ул. Лесопарковая, ул. 
Коксовая, ул. Балочная, ул. Запорож-
ская, ул. Шахтерская, ул. Лизы Чай-
киной, ул. Радищева, ул. Гончарова, 
ул. Павлодарская, ул. Цимлянская, 
ул. Новоселковская, ул. Таманская 
(на протяжении улицы) Понедель-
ник, пятница 13:10 

10. Мкрн. Центральный, ул. Рябцева, 1 
Понедельник, пятница 7:30 

11. Червоногвардейский р-н, ул. Айва-
зовского, ул. Менделеева, ул. Бабуш-
кина, ул. Табунова, ул. Дунаевского, 
ул. Короленко (на протяжении 
улицы) Воскресенье 7:35 

12. Пос. Холодная Балка, ул.Целин-
ная,1/17, ул. Павлова, ул. Ф. Энгельса, 
ул. Клубная , ул. Ушинского, ул. 
Котовского, ул. Петрова, ул. Кирова 
(на протяжении улицы) Среда, вос-
кресенье 11:30 

13. Квартал 55, ул. Керченская, ул. Бой-
кая, ул. Печорская (на протяжении 
улицы) Среда 9:30 

14. Квартал 55, ул. Керченская, ул. Бой-
кая, ул. Печорская (на протяжении 
улицы) Воскресенье 10:00 

15. Шахта им. Батова, ул. Успенского, 
1,2,3 Вторник, четверг 7:40
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В Донецке и Макеевке теперь можно приобрести 
молоко и растительное масло по сниженным ценам● 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

● Ищу работу: Электрогазосварщик  
4-го разряда. Тел.: (050) 036-75-09.

● Ищу работу: Охранник (муж-
чина,40 лет). Опыт работы 10 лет.  
Тел.: (066) 211-04-14.

● Ищу работу: Инженер-электрик, 
электромонтажник  
(женщина, 24 года). Стаж 6,5 лет.  
Тел.: (050) 789-55-95.

● Ищу работу: Реализатор в Про-
летарском р-не г. Донецка или 
работа на дому (опыт).  
Тел.: (095) 886-81-67.

● Ищу работу: Водитель (открыты 
все категории). Стаж 28 лет.  
Тел.: (095) 366-95-53.

● Ищу работу: Слесарь (мастер 
газового хозяйства), сантехник. 
Мужчина, 63 года.  
Тел.: (099) 054-22-14.

● Утерян паспорт на имя Селезнева 
Валерия Анатольевича (заправка 
на трассе Донецк-Горловка, 
август 2014).  Нашедшего прошу 
сообщить по тел.: (095) 810-56-01, 
(093) 239-89-95.

● Утерянное свидетельство о реги-
страции физического лица-пред-
принимателя Кацюба Лариса 
Александровна, серия АА01,  
№ 18100, считать недействитель-
ным. 

● Клуб знакомств. Вечеринки по 
субботам. Тел.: (095) 330-52-96.

Объявления:
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ОПЕРА
Донбасс Опера

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

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.

26 апреля Воскресенье 14:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Иоганн Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.4 ч.
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

1 мая Пятница  14:00
ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОГО РОМАНСА

Концерт в 2-х отделениях
Длительность: 1.45 ч.

Стоимость: 50, 60, 70 грн.

2 мая Суббота  14:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

Стоимость: 70, 80 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

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.

2 мая Суббота 14:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС

Раффи Шарт
эксцентрическая комедия в 2-х действиях

Основная сцена
Продолжительность - 2 ч.

3 мая Воскресенье 14:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО
Ким Брейтбург, Евгений Муравьёв

мюзикл в 2-х действиях
Основная сцена

Продолжительность - 2 ч.

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

24 апреля Пятница 15:00
XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ПРОКО-
ФЬЕВСКАЯ ВЕСНА»

Звезды белорусского джаза 
JAZZ BAND «ACOUSTIC LEVITATION»

25 апреля Суббота 15:00
XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ПРОКО-
ФЬЕВСКАЯ ВЕСНА»

Закрытие фестиваля «Аве Мария» 
Концерт вокальной и органной музыки

26 апреля Воскресенье 15:00
ПАСХАЛЬНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ

учащихся и студентов Донецкой музыкаль-
ной Академии им. С.С.Прокофьева

28 апреля Вторник 15:00
ТЕАТР ЛУИЗЫ ЖЕМЧУЖНОЙ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЕЧЕР ЦЫГАНСКОГО 
РОМАНСА «ТЫ ДУША МОЯ»

Старинные и современные цыганские 
песни, романсы, зажигательная пляска 
у костра и лучшие песни из репертуара 

театра «Ромэн»

30 апреля Четверг 15:00
«TANGO SENSATION» ASTOR PIAZZOLLA 
В программе цикл «Времена года в Буэ-

нос-Айресе», «Танго Ангела»

3 мая Воскресенье 15:00
НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА

В программе прозвучат любимые песни: 
«Катюша», «Синий платочек», «Тёмная 

ночь», «Майский вальс», «Баллада о 
матери», «В землянке», «День Победы»…

9 мая Суббота 14:00
ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

70-летию Великой Победы 
Праздничный концерт 

«Поклонимся великим тем годам» 
с участием студентов и преподавателей 

Донецкой государственной музыкальной 
академии им. С.С. Прокофьева

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

25 апреля Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

А.Чупин, В.Рабадан

26 апреля Воскресенье 11:00
ЗАКОЛДОВАННАЯ ФЕЯ

В.Рабадан

28 марта  Суббота 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ

Б.Сударушкин, В.Сударушкин

29 марта  Воскресенье 11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?

М.Бартенев

2 мая Суббота  11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

В. Лифшиц, И. Кичанова 

3 мая Воскресенье  11:00
КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ

Г. Остер

Стоимость билетов 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сорняк, тесно связанный с 

напитком «Байкал» 
2. Кавказский танец 
4. Младший офицер в старой 

России 
7. Картина, будоражащая 

аппетит 
9. Нефтепродукт 
13. Хитрость, ведущая в 

западню 
14. Мексиканский головной 

убор 
15. Морская единица длинны 
18. Лопатка для замазки 
19. Часть шлема  
22. Подарок от гостей 
23. Место почитания античных 

богов 
24. Мужской кошелек 
25. Окись магния 
27. История в картинках 
30. Популярная приправа 
31. Древнейший город на 

территории Киевской Руси 
в Крыму 

34. Легальное пользование 
чужим имуществом 

38. Гараж для авиации 
39. Основание станка 

40. Боковая часть 
музыкального инструмента 

42. Сосуд для денег 
43. Устройство для лечебного 

дыхания 
48. Масло после перегонки 

топлива 
49. Путь движения 
51. Зернохранилище 
52. Поручительство за 

работоспособность 
53. Греческая богиня-птица.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3. Профессия Спартака 
5. Японская вишня 
6. Деталь оптического 

прибора 
8. Позирующий для 

художника 
10. Боевой топор русской 

армии 
11. Яд курильщика 
12. След от падения метеорита 
16. Стекло высшего качества 
17. Узбекская шапочка 
20. Сцена для соревнований 
21. Струнный инструмент 
26. Стиль руководства, 

основанный на волевых 

решениях 
28. Представитель военной 

элиты в древнем Риме 
29. Католическая лысина 
31. Прибор для изменения 

напряжения 
32. Дар божий 
33. Курорт в Ялте 
35. Спортивный судья 
36. Круглое оконце 
37. Плата, взымаемая 

победившим в войне 
государством. 

39. Часть растения 
41. Способность йогов к 

преодолению гравитации 
44. Устройство образующее 

горючую смесь в двигателе 
45. Просвещенность, 

образованность, искусство 
46. Природный паровой 

клапан 
47. Спица для мяса 
50. Шаблон с прорезанными 

буквами 
52. Стальная пластина на 

холодном оружии для 
защиты руки 

54. Переносная газовая 
плитка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Фуникулер 2. Портупея 3. Червонец 4. Премия 7. Талисман 10. Платина 12. Лицедей 14. Финиш 15. Бакалавр 16. 
Горчичник  22. Циферблат 23. Процент 26. Алиби 27. Вендетта 28. Интрига 29. Серенада 30. Простоквашино 32. 
Застой 33. Мимикрия  36. Суржик 39. Табун 40. Праща 41. Регата 46. Агроном 47. Метаморфоза 48. Абордаж 49. 
Террариум 50. Баритон 54. Коррозия  56. Узвар

ПО ВЕРТИКАЛИ:
5. Делянка 6. Прерия 8. Купидон 9. Экипировка 11. Боцман 13. Подорожник 18. Сервелат 19. Шансон 20. Пессимист 
21. Лукошко 24. Прототип 25. Тамплиер 27. Вердикт 31. Брынза 34. Рентген 35. Лазейка 36. Сатурн 
37. Авантюра 38. Инфляция 40. Полушка 42. Шарада 43. Рафинад 44. Алебастр 45. Ажиотаж  
51. Оскомина 52. Арлекин 53. Дикция 55. Фортуна

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31
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По горизонтали: 

1. Сорняк, тесно связанный с напитком "Байкал" 2. Кавказский танец 4. Младший 
офицер в старой России 7. Картина, будоражащая аппетит 9. Нефтепродукт 13. 
Хитрость, ведущая в западню 14. Мексиканский головной убор 15. Морская единица 
длинны 18. Лопатка для замазки 19. Часть шлема  22. Подарок от гостей 23. Место 
почитания античных богов 24. Мужской кошелек 25. Окись магния 27. История в 
картинках 30. Популярная приправа 31. Древнейший город на территории Киевской 
Руси в Крыму 34. Легальное пользование чужим имуществом 38. Гараж для авиации 
39. Основание станка 40. Боковая часть музыкального инструмента 42. Сосуд для 
денег 43. Устройство для лечебного дыхания 48. Масло после перегонки топлива 49. 
Путь движения 51. Зернохранилище 52. Поручительство за работоспособность 53. 
Греческая богиня-птица. 

 

По вертикали: 

Донецкая специализированная школа 
І-ІІІ ступеней № 18 с углубленным из-
учением гуманитарных дисциплин не 
один год была среди лидеров по ито-
гам ученических олимпиад. И в этом 
непростом учебном году школа поста-
вила цель – быть первыми!

Многолетняя систематическая работа 
педагогического коллектива с одарен-
ными детьми под руководством дирек-
тора школы Звягинцевой Ирины Ми-
хайловны дала ожидаемые результаты.

С января по март текущего года уча-
щиеся школы имели возможность по-
казать свои знания, приняв участие в 
Республиканском этапе предметных 
ученических олимпиад. Несмотря на 
то что школа № 18 по профилю гума-
нитарная, в этом году высокие резуль-
таты достигнуты также и по предметам 

естественно-математического цикла.

Сегодня мы чествуем победителей: 
Рокман Софию (русский язык, француз-
ский язык, физика, ораторское искус-
ство); Цыб Кристину (украинский язык, 
немецкий язык); Мелкумянц Валерия 
(биология, математика); Чаленко Ана-
стасию (украинский язык); Лобанову 
Валерию (английский язык, география, 
химия); Дьяченко Инну (французский 
язык); Кугушева Игоря (биология, хи-
мия); Бочарова Ростислава (математи-
ка); Кульбиду Егора (русский язык, хи-
мия); Тупикину Ульяну (история).

Такой успех достигнут благодаря та-
лантливым педагогам, подготовившим 
победителей: учителю украинского 
языка Филиппенко Е.А., учителю рус-
ского языка Лутовой Т.А., учителям 
математики Зайцевой Т.И. и Бельгасем 

Т.В., учителю истории Довгаль Е.Е., учи-
телю биологии Головатой И.И., учителю 
географии Протопоповой Н.В., учите-
лю английского и немецкого языков 
Клименко В.В., учителю английского 
языка Прохоровой Н.С., учителю фран-
цузского языка Сазоновой Т.Ю., учите-
лю физики Гаврильченко Ю.И., учителю 
химии Козловой Т.Л.

С декабря 2014 по февраль 2015 гг. 
учителя школы принимали участие в 
Республиканском конкурсе професси-
онального мастерства педагогов «45 
минут славы». Клименко Виолетта Вик-
торовна и Заика Татьяна Валентиновна 
стали победителями регионального 
этапа конкурса в номинациях «Англий-
ский язык» и «Физическая культура». 
Открытые уроки учителей можно по-
смотреть на youtube.com.

Творческий потенциал педагогов и 
учащихся школы неисчерпаем. В апре-
ле ученики 9 класса получили Гран-при 

на районном этапе конкурса по био-
логическому краеведению им. А. Гре-
бенкина и будут отстаивать честь всего 
Ворошиловского района г. Донецка на 
республиканском этапе конкурса. По-
желаем им удачи!

ДСШ № 18 объявляет конкурсный на-
бор учащихся на 2015-2016 учебный 
год. В школе предусмотрены: 

пребывание детей в школе в течение 
полного рабочего дня (8.00-18.00);

изучение нескольких иностранных 
языков (английский, немецкий, фран-
цузский, испанский); факультативы, 
курсы по выбору; кружковые занятия; 
творческий подход к обучению и вос-
питанию.

Адрес школы: г. Донецк, Вороши-
ловский район, ул. Трамвайная, 36а  

Тел.: (062) 337-13-65

Созвездие талантов
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НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 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”
10:20 «Любимый город»
10:25 Т/с “Четыре танкиста и 

собака”
11:20 Наши Герои Победы
11:25 События Новороссии
11:35 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:27 «Любимый город»
13:30 М/ф «Барток Велико-

лепный»
14:58 Наши Герои Победы
15:00 События Новороссии
15:25 «Любимый город»
15:30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
16:40 «Ералаш»
17:00 События Новороссии
17:35 Д/ф «Битва за Черное 

море»
18:00 Наши Герои Победы
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт»
18:57 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Пришел солдат с 

фронта»
21:25 Наши Герои Победы
21:33 «Любимый город»
21:35 События Новороссии
22:00 Х/ф «Скалолаз»
00:00 Х/ф «Догма»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 28 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”
10:20 «Любимый город»
10:25 Т/с “Четыре танкиста и 

собака”
11:20 Наши Герои Победы
11:25 События Новороссии
11:35 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:27 «Любимый город»
13:30 М/ф «Мой маленький 

пони»
15:00 Наши Герои Победы
15:05 События Новороссии
15:25 «Любимый город»
15:30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
17:00 «Ералаш»
17:20 События Новороссии
18:00 Наши Герои Победы
18:05  Т/с «Военная 

разведка: Северный 
фронт»

18:57 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
19:57 «Любимый город»
20:00 Х/ф «Время собирать 

камни»
21:28 Наши Герои Победы
21:33 «Любимый город»
21:35 События Новороссии
22:00 Х/ф «Американская 

дочь»
23:35 События Новороссии
00:00 Х/ф «Тьма»
01:40 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА 29 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”
10:23 «Любимый город»
10:25 Т/с “Четыре танкиста и 

собака”
11:20 Наши Герои победы
11:25 События Новороссии
11:35 Т/с «С небес на землю»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:27 «Любимый город»

13:30 М/ф «Черепашки 
навсегда»

14:57 Наши Герои победы
15:00 События Новороссии
15:25 «Любимый город»
15:30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
17:00 «Ералаш»
17:20 События Новороссии
18:00 Наши Герои победы
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт»
18:57 «Любимый город»
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
19:57 «Любимый город»
20:00 Х/ф «Дикий ветер»
21:35 Наши Герои победы
21:40 «Любимый город»
21:45 События Новороссии
22:00 Х/ф «Бессонница»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Стэпфордские 

жены»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ 30 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”
10:20 «Любимый город»
10:25 Т/с “Четыре танкиста и 

собака”
11:20 Наши Герои Победы
11:25 События Новороссии
11:35 Т/с «С небес на землю»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:27 «Любимый город»
13:30 М/ф «Белоснежка и 

семь гномов»
14:57 Наши Герои Победы
15:00 События Новороссии
15:25 «Любимый город»
15:30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
17:05 «Ералаш»
17:20 События Новороссии
18:00 Наши Герои Победы
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт»
18:57 «Любимый город»
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Челове-

ческие истории»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
19:57 «Любимый город»
20:00 Х/ф «В августе 44-го»
21:57 «Любимый город»
22:00 Наши Герои Победы
22:05 События Новороссии
22:35 Х/ф «Код Да Винчи»
01:00 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА 1 мая
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”
10:20 «Любимый город»
10:25 Т/с “Четыре танкиста и 

собака”
11:20 Наши Герои Победы
11:25 События Новороссии
11:40 Х/ф «Королева бензо-

колонки»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:27 «Любимый город»
13:30  М/ф «Спящая краса-

вица»
14:57 Наши Герои Победы
15:00 События Новороссии
15:25 «Любимый город»
15:30  Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
17:05 Спецпроект «Дни 

Победы»
17:10 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
18:40 События Новороссии
18:57 «Любимый город»
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
19:57 «Любимый город»
20:00 Х/ф «Весна на 

заречной улице»
21:35 «Любимый город»
21:37 Наши Герои Победы

21:40 События Новороссии
22:20 Х/ф «Мужики!»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Призрачный 

патруль»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 2 мая
06:02 Х/ф «Гараж»
07:35 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Андрей и злой 

чародей»
10:40 «Любимый город»
10:45 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная»

11:58 Наши Герои Победы
12:00 События Новороссии
12:20 Время юмора. 

«Однажды в России»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:25 «Любимый город»
13:30 М/ф «Феи: Загадка 

пиратского острова»
15:05 Наши Герои Победы
15:10 События Новороссии
15:30 «Любимый город»
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
17:00 Х/ф «Медальон»
18:30 Спецпроект «Дни 

Победы»
18:35 События Новороссии
18:50 Наши Герои Победы
18:57 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
19:57 «Любимый город»
20:00 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
20:05 Х/ф «...А зори здесь 

тихие»
23:10 «Любимый город»
23:13 Наши Герои Победы
23:20 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя»
01:40 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 мая
06:02 Х/ф «Спортлото-82»
07:35 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Укротительница 

тигров»
11:10 «Любимый город»
11:15 Наши Герои Победы
11:20 События Новороссии
12:20 Время юмора. 

«Однажды в России»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:17 «Любимый город»
13:20 М/ф «Суперкоманда»
15:00 Наши Герои Победы
15:05 События Новороссии
15:30 «Любимый город»
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
16:55 Спецпроект «Дни 

Победы»
17:00 Х/ф «Мумия: Гроб-

ница Императора 
Драконов»

18:57 Наши Герои Победы
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
19:57 «Любимый город»
20:00 Х/ф «Аллегро с огнем»
21:27 «Любимый город»
21:30 Наши Герои Победы
21:35 События Новороссии
22:00 Х/ф «Одна за всех»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Багровые реки 2: 

Ангелы апокалипсиса»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии.

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 апреля
07:00 Новости
07:30 Герои наших дней
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
14:20 «Освободители»

15:00 Открытая студия
15:30 Ваше здоровье
16:00 Новости
16:30 Хроники третьей 

мировой
17:00 Новости
17:30 Т/с «1941»
18:30 Солдаты свободы
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 «Хоть раз в жизни»
23:00 Новости
23:30 Солдаты свободы
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 28 апреля
07:00 Новости
07:30 На страже Родины
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой 

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
14:20 «Освободители»
15:00 Новости
15:30 Солдаты свободы
16:00 Открытая студия
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 «Начало»
23:30 Новости
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 29 апреля
07:00 Новости
07:30 Хроники третьей 

мировой
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
14:20 «Освободители»
15:00 Открытая студия
15:30 Солдаты свободы
16:00 Новости
16:30 Герои наших дней
17:00 Новости
17:30 Т/с «1941»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Солдаты свободы
20:00 На страже Родины
21:00 Х/ф «Че:часть первая. 

Аргентинец»
22:30 Новости
23:00 Солдаты свободы
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 30 апреля
07:00 Новости
07:30 Тропою знаний
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой 

Победы»
09:00  Открытая студия

09:30  На страже Родины
10:00  Новости
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
14:00 Новости
14:20 «Освободители»
15:00 Новости
15:30 На страже Родины
16:00 Новости
16:30 Солдаты свободы
17:00 Новости
17:30 Т/с «1941»
18:30 Хроники третьей 

мировой
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Сказка в гости
19:45 Неизвестный Перво-

майск
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Поддубный»
23:00 Новости
23:15 Неизвестный Перво-

майск
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 1 мая
07:00 «Парад 1 мая на 

Красной площади. 
1975 год»

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
14:20 «Освободители»
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 «Майский дождь»
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 2 мая
07:00 Новости
07:30 История: события, 

люди
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой 

Победы»
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Тропою знаний
10:00 Новости
10:30 Солдаты свободы
11:00 Х/ф «Всадники»
13:30 Новости
14:20 Х/ф «Кавказская плен-

ница»
16:20 Новости
17:00 Х/ф «Мумия»
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Гензель и Грет-

тель. Охотники на 
ведьм»

22:40 Новости
23:00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
00:00 Новости
00:30 Х/ф «Мумия»
02:10 Новости
02:30 Х/ф «Гензель и Грет-

тель. Охотники на 
ведьм»

04:30 Новости
05:00 От сердца к сердцу
05:30 Х/ф «Кавказская плен-

ница»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 мая
07:00 Новости
07:30 От сердца к сердцу
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00  На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Х/ф «Всадники»
13:00 Новости
13:00 На страже Родины
14:00 Новости
14:20 Х/ф «Укрощение 

строптивого»
16:10 Новости
16:30 Хроники третьей 

мировой
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Любит не любит»
19:00 Новости
20:00  Х/ф «Копы в юбках»
22:00 Новости
23:00 Х/ф «Старик»
00:30 Новости
01:00 На страже Родины
01:30 От сердца к сердцу
02:00 Х/ф «Любит не любит»
03:30 Х/ф «Копы в юбках»
05:00 Новости
05:30 Х/ф «Укрощение 

строптивого»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК  27 апреля
07:00 Утренний блок
09:00 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!»
10:00 Новости
10:15 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!»
11:00 Т/с «Апостол»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Т/с «Самара»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина» 
17:00 Новости
17:15 Т/с «Ликвидация»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Когда растаял 

снег»
19:30 Новости
20:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Бой местного 

значения»
23:00 Новости
23:15 Х/ф «Папа»
01:00 Х/ф «Судьба человека»
03:00 Х/ф «Бой местного 

значения»
05:00 Т/с «Когда растаял 

снег»
06:00 Библейский сюжет

ВТОРНИК 28 апреля
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Ликвидация» 
10:00 Новости
10:15 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 Т/с «Апостол»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Т/с «Самара»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина»
17:00 Новости
17:15 Т/с «Ликвидация» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Когда растаял 

снег»
19:30 Новости
20:00 Т/с «Когда растаял 

снег»
20:45 Х/ф «Человек, который 

знал всё»
23:00 Новости
23:15 Х/ф «Тихая застава»
01:00 Х/ф «Русский 

характер»
03:00 Х/ф «Человек, который 

знал всё»
05:00 Т/с «Когда растаял 

снег»
06:00 Библейский сюжет

СРЕДА 29 апреля
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Ликвидация»
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Апостол»
12:00 Православный час

Телепрограмма
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13:00 Новости
13:15 Т/с «Самара»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина»
17:00 Новости
17:15 Т/с «Ликвидация»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Спецназ»
19:30 Новости
20:00 Д/ф «Освободители. 

Танкисты»
20:45 Х/ф «Формула любви»
23:00 Новости
23:15 Х/ф «Лейтенант 

Суворов»
01:00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
03:00 Х/ф «Формула любви»
05:00 Т/с «Спецназ»
06:00 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 30 апреля
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Ликвидация»
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Апостол»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Т/с «Самара»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина»
17:00 Новости
17:15 Т/с «Ликвидация» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Спецназ»
19:30 Новости
20:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Октябрьское 

небо»
23:00 Новости
23:15 Х/ф «Всё просто»
01:00 Х/ф «Прорыв»
03:00 Х/ф «Октябрьское 

небо»
05:00 Т/с «Спецназ»
06:00 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 1 мая
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Октябрьское 

небо»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Х/ф «В бой идут одни 

старики»
15:00 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал»
17:00 Новости
17:15 Х/ф «Любовь и голуби»
19:00 Д/ф «Атака из космоса»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Орел и решка»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:15 Х/ф «Кукушка»
01:00 Х/ф «Чистая победа»
03:00 Х/ф «Орел и решка»
05:00 Д/ф «Атака из космоса»
06:00 Библейский сюжет

СУББОТА 2 мая
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 Д/ф «Климат. 

Последний прогноз»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Орел и решка»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Т/с «Любка»
14:00 Т/с «Любка»
15:00 Х/ф «12 месяцев. 

Новая сказка»
17:00 Новости

17:15 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия»

18:00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия»

19:00 Д/ф «Климат. 
Последний прогноз»

19:30 Итоговый выпуск 
новостей

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

новостей
23:15 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
01:00 Х/ф «Моя безумная 

семья»
03:00 Х/ф «Адмиралъ»
05:00 Д/ф «Климат. 

Последний прогноз»
06:00 Д/ф «Восьмой столп 

России»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 апреля
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 Д/ф «Мечта о космосе»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Адмиралъ»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Т/с «Любка»
14:00 Т/с «Любка»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 МФ «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
17:00 Новости
17:15 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия»
18:00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия»
19:00 Д/ф «Мечта о космосе»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Высоцкий. 

Спасибо, что живой»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:15 Х/ф «Аты-баты шли 

солдаты»
01:00 Х/ф «Сокровища О.К.»
03:00 Х/ф «Высоцкий. 

Спасибо, что живой»
05:00 Д/ф «Мечта о космосе»
06:00 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 апреля
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 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 Все сокровища мира
23:55 Как убивали Югос-

лавию. Тень Дейтона
00:55 «Сухой». Выбор цели
02:00 Т/с Долгие версты 

войны 
03:40 Иван Черняховский. 

Загадка полководца
 
ВТОРНИК 28 апреля
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 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 Все сокровища мира
00:00 Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шеллен-
берга

01:00 Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому 
кризису

02:00 Т/с Долгие версты 
войны

03:25 Горячая десятка
04:30 Комната смеха
 
СРЕДА 29 апреля
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 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 Все сокровища мира
23:00 Специальный корре-

спондент. К годовщине 
трагических событий в 
Одессе

01:05 Т/с Долгие версты 
войны

02:30 Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому 
кризису

03:30 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

ЧЕТВЕРГ 30 апреля
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 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 Юморина
22:55 Х/ф Салями
02:35 Х/ф Моя улица
04:05 «Сухой». Выбор цели
 
ПЯТНИЦА 1 мая
05:05 Комната смеха
05:40 Х/ф По семейным 

обстоятельствам
08:30 Шоу-спектакль, посвя-

щенный 80-летию 
художественной 
гимнастики

10:00 Х/ф Каждый за себя
14:00 Вести
14:15 Х/ф Каждый за себя. 

Продолжение
15:55 Disco дача
18:05 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт

20:00 Вести в 20:00
20:35 Х/ф Вместо нее
00:20 Юбилейный концерт 

Полада БюльБюль 
оглы

01:55 Х/ф Бедная Liz
04:00 Комната смеха
 
СУББОТА 2 мая
05:00 Х/ф Неподдающиеся
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных

08:00 Вести
08:25 «Военная программа» 

А.Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Победоносец
11:00 Вести
11:20 Юбилей века. 

100-летие Владимира 
Зельдина

13:00 Х/ф Отец поневоле
14:00 Вести
14:30 Х/ф Отец поневоле. 

Продолжение
15:25 Братья по обмену
20:00 Вести в 20:00
20:35 Х/ф Вместо нее
00:20 «Небо на ладони». 

Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили

01:55 Х/ф Майский дождь
03:50 Планета собак
04:20 Комната смеха
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 мая
05:20 Х/ф Мимино
07:20 Вся Россия. Родина 

героя Гузанова
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
11:00 Вести
11:10 Россия. Гений места
12:10 Лев Лещенко и 

Владимир Винокур 
приглашают...

14:00 Вести
14:25 Лев Лещенко и 

Владимир Винокур 
приглашают... Продол-
жение

15:15 Братья по обмену
20:00 Вести в 20:00
20:35 Х/ф Истина в вине
00:20 Х/ф Мама, я женюсь
02:15 Х/ф Домоправитель
04:05 Россия. Гений места

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 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 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
14:25 «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»
21:30 Т/с «У вас будет 

ребенок...»
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Ночные новости
01:15 «Время покажет»
02:05 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»

ВТОРНИК 28 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 «У вас будет 

ребенок...»
14:25 «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 «У вас будет 

ребенок...»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
01:25 «Наедине со всеми»
02:20 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

СРЕДА, 29 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 «У вас будет 

ребенок...»
14:25 «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 «У вас будет 

ребенок...»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика»
01:25 «Наедине со всеми»
02:20 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

ЧЕТВЕРГ 30 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 «У вас будет 

ребенок...»
14:25 «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»
21:35 Т/с «У вас будет 

ребенок...»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:30 Х/ф «Люди Икс»
02:20 Х/ф «Братья Ньютон»
04:35 «Модный приговор»

ПЯТНИЦА 1 мая 
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Цирк»
08:10 Х/ф «Трембита»
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Первомайская 

демонстрация на 
Красной площади

10:50 «Пока все дома»
11:35 Новый «Ералаш»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «У вас будет 

ребенок...»
14:15 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
15:45 Х/ф  «Солдат Иван 

Бровкин»
17:30 Х/ф  «Белые росы»
19:10 Премьера. Иосиф 

Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев 
Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра 
«Фонограф»

21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым

23:00 Премьера. «Григорий 
Лепс и его друзья»

01:05 Х/ф «Люди Икс-2»
03:30 Х/ф  «Горячие 

головы-2»

СУББОТА, 2 мая 
05:05 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
07:55 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Х/ф «Полосатый рейс»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Белые росы»
13:55 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
15:50 Коллекция Первого 

канала. «Лучшее, 
любимое и только 
для Вас!» Концерт 
Филиппа Киркорова

18:15 Коллекция Первого 
канала. «Большая 
разница»

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

Андреем Малаховым
23:00 Премьера. Концерт 

Валерии в «Альберт-
Холле»

01:10 Х/ф «Люди Икс: 
Последняя битва»

03:05 Х/ф «Ночь с Бет Купер»
04:55 «В наше время»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 мая
06:00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Флойд 
Мэйвезер - Мэнни 
Пакьяо. Прямой эфир. 

07:00 «В наше время»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Флойд 
Мэйвезер - Мэнни 
Пакьяо. 

11:20 «Смак»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Барахолка»
14:50 Коллекция Первого 

канала. «Лед и 
пламень»

16:50 Х/ф «Афоня»
18:30 Коллекция Первого 

канала. «Голос. 
Лучшее»

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

Андреем Малаховым
23:00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Флойд 
Мэйвезер - Мэнни 
Пакьяо

00:00 Премьера. Концерт 
Димы Билана

02:00 Х/ф  «Люди Икс: 
Начало. Росомаха»

04:00 Х/ф «Обезьянья кость»

 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

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
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В бою и спорте – воля к победе!

Милосердие поможет нам выстоять

Детский песенный конкурс «Живи и помни»

Дмитрий Ди

Под эгидой Министерства обороны 
ДНР в прошлую субботу на манеже ДПИ 
состоялся турнир по боевым видам еди-
ноборств памяти выдающегося спор-
тсмена Василия Тимашова.

В борьбе за спортивные награды при-
нимали участие бойцы подразделений 
СКА, «Беркут», «Сокол», МВД ДНР, «Каль-
миус», «Восток», спортсмены из клубов 
Ягубкина, «Спартак», «Русь», «Македон», 
«РОДЪ», «Кутузовский».

В рамках турнира состоялись соревно-
вания сразу в трех разделах спортивных 
единоборств – кикбоксинге, К1, ММА. 
В нескольких весовых категориях уча-
ствовали восемьдесят претендентов на 
Кубок. Все спортсмены продемонстри-
ровали высокий уровень подготовки и 
проявили волю к победе. Бои были зре-
лищными и напряженными. Несмотря на 

то что это первое крупное мероприятие 
подобного рода, следует отметить хоро-
ший уровень организации, что подчер-
кнули и сами спортсмены, а также мно-
гочисленные зрители и гости турнира. 
Высокую оценку соревнованиям дали 
Алексей Чмутов – тренер Василия Тима-
шова, главный судья турнира Александр 
Ларенчук, присутствовавшие на меро-
приятии депутаты Народного Совета 
ДНР, а также представители министерств 
Республики.

Результаты турнира:

Кикбоксинг: I место – «Спартак» (Донецк); 
II место – клуб Ягубкина (Донецк); III 
место – «Русь» (Макеевка).

К1: I место – СКА; II место – «Македон»; III 
место – МВД «Сокол».

ММА: I место – «Македон»; II место – 
«Восток»; III место – МВД «Сокол».

Актив 
Общественной организации 
«Разумный мир» 

Несмотря ни на какие трудности, в 
Донецке продолжается жизнь. Обыч-
ная жизнь обычных мирных граждан. 
Со своими повседневными заботами. 
Будущие мамы ждут появления на свет 

своих малышей, студенты переживают 
по поводу предстоящей сессии. И даже 
люди, которые из-за боевых действий 
потеряли все и вынуждены начинать 
свою жизнь с нуля, не отчаиваются, а 
постепенно пытаются восстановить 
свой быт.

К счастью, находятся учреждения, кото-

рые берут на себя ответственность 
за социальную безопасность нужда-
ющихся граждан. Врачи оказывают 
медицинскую помощь больным даже 
во время обстрелов. Общежития при-
нимают беженцев из «горячих точек».

В это непростое время наша Обще-
ственная организация «Разумный мир», 

состоящая из молодых прихожан храма 
Святого Николая в городе Донецке, 
вносит свою посильную лепту в оказа-
ние помощи нуждающимся.

Так, 16 апреля представителями нашего 
объединения при поддержке депутата 
Народного Совета от фракции «Свобод-
ный Донбасс» Мирослава Руденко были 
доставлены продукты питания бежен-
цам, оставшимся без крова и прожива-
ющим в настоящее время в общежитии 
Макеевского медицинского училища. 
Также оказана помощь в необходимых 
расходных материалах родильному 
отделению Центральной городской 
больницы № 3 города Донецка.

Люди с благодарностью принимали 
нашу помощь.

Обращаемся ко всем жителям Дон-
басса! Люди, будьте милосердны и не 
оставайтесь равнодушными к нашей 
общей беде. Помогите по возможности 
своему соседу, знакомому, сослуживцу, 
просто человеку, который нуждается в 
вашей помощи и сочувствии. Вместе мы 
выстоим и победим!

Анна Мохова

16 апреля 2015 года в преддверии празд-
нования Дня Победы в средней школе № 
37 состоялся песенный конкурс «Живи и 
помни». Дети из разных школ исполняли 
песни военных лет, большинство из кото-
рых звучат свыше полувека. Их с удоволь-
ствием слушали и пели сами участники 
Великой Отечественной войны, а потом 
их дети, внуки… 

Сегодня эти песни прозвучали из уст 
тех правнуков, которые знают о горечи 
потерь, увы, не по рассказам старших. И 
грохот взрывов им довелось услышать 
не в кинофильмах. Искренность, красота 
и эмоциональная наполненность высту-
плений юных исполнителей заворажи-
вали слушателей. Мысль, что это конкурс, 
в котором нужно делить участников на 
первых и вторых, не радовала даже самих 
представителей жюри. 

«Очень сложно выбрать что-то из этого 
и назвать лучшим. Как сложно выбрать 

самую яркую звезду на небосклоне. Я не 
понимаю, зачем нужно судить и назначать 
какие-то места, если здесь, как в большом 
цветнике, каждый цветок красив по-сво-
ему, и каждое новое выступление раскры-
вается все ярче и ярче. Песни, как языки 
пламени, которые задевают и обжигают, 
– обратился к детям один из участников 
жюри депутат Народного Совета ДНР от 
фракции «Свободный Донбасс» Сергей 
Ковальчук. – Я бы, честно говоря, всем 
бы присудил первое место. Спасибо за 
ваши выступления. Думаю, что в будущем 
конкурсы будут уже не нужны. Вы будете 
выступать сольно или с большим орке-
стром, а это мероприятие будет просто 
небольшим трамплином в ту жизнь, кото-
рая всегда будет связана с песней».

Без подарка не остался ни один участ-
ник конкурса, однако итоги все же были 
подведены. Премию Гран-при получила 
ученица 8-В класса средней школы № 37 
Аня Мошак. Несмотря на свою хрупкость, 
девочка была признана в конкурсе «тяже-
ловесом», поскольку в отличие от многих 

других участников серьезно занимается 
музыкой и пением с пяти лет. 

Большое впечатление произвело вне-
конкурсное выступление Владиславы 
Туровец. Она прочитала со сцены сти-
хотворение своего одноклассника Кости 
Колесникова, которое вернуло слушате-
лей в день сегодняшний, связав воедино 
две войны XX и XXI веков. 

Донбасское лето

А у виска седая прядь,
И это в двадцать.
А тут бомбят, опять бомбят.
Зачем же, братцы?

Летит снаряд, осколки врозь,
А души к Богу.
Кровью пропитана насквозь
К нему дорога.

Зачем огонь? В кого стрелять?
Ведь мы – родные.
Зачем в своих? Зачем опять?
Ведь здесь – живые!

И только боль звучит в ответ,
И громким эхом.
Седая прядь лишь в двадцать лет
Донбасским летом.

  Костя Колесников


