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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
На перегоне Еленовка – Южнодонбасская
23 апреля в 9.45 на печально знаменитом перегоне Еленовка – Южнодонбасская на 1171-м километре ПК6,
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Армянская диаспора давно стала важной и неотъемлемой частью многонационального народа Донбасса. Мы вместе,
плечом к плечу, били общего врага во
вого рабочего дня и другими социальными «маевки» – массовые празднования на при- время Великой Отечественной войны и
требованиями. Как и в Австралии, успех роде. Название праздника неоднократно отстраивали наш общий дом. И сегодня
демонстраций привел к тому, что праздник менялось в официально изданных кален- армяне, проживающие в Донецкой Настал ежегодным.
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Канады
устроили ряд митингов
и демон- лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да улицу, оставить без социального
содержа-может
Ф.И. Толбухину, Н.Ф Ватутину, Ф.А Гринстраций. При разгоне такой демонстрации здравствует республика!».
ния, унизить. Рабочий человек стал про- кевичу, К.А Гурову;
в Чикаго погибли шесть демонстрантов. В
сто расходным материалом, поставленным
ходе последовавших на следующий день В России Первомай впервые неофици- на грань выживания, вынужденным при- 08:30 - торжественный митинг на мемомассовых выступлений против жестоких ально отметили 20 апреля (3 мая) 1911 спосабливаться и терпеть любую прихоть риальном комплексе «Твоим освободидействий полиции в результате взрыва года. На первомайские стачки и демон- «руководства». Хотите ли вы своим детям телям, Донбасс»;
брошенной неизвестным бомбы погибли страции 1912-1914 годов выходило более такой судьбы?
восемь полицейских, было ранено не 400 тыс. рабочих. В 1917 году после Фев10:00 - военный парад на площади
менее пятидесяти, и в последовавшей ральской революции Первомай впервые Наше движение всемерно поддерживает Ленина;
перестрелке пострадало несколько десят- отпраздновали открыто – миллионы рабо- права трудящихся и в этот светлый весенков рабочих. По обвинению в организации чих вышли на улицы с лозунгами: «Долой ний день желает рабочему классу мира, 11:30 - тематическая концертная пробеспорядков восемь рабочих-анархистов министров-капиталистов!», «Вся власть добра и процветания. Мир мы отстоим пле- грамма «Отзвуки Победы» и полевая
были приговорены к смерти. Именно в Советам!», «Долой империалистические чом к плечу, а все остальное можно добыть, кухня на бульваре им. Пушкина (сквер за
память о казненных Парижский конгресс войны!». В 1918 году в РСФСР этот праздник только будучи солидарными в своем праве драматическим театром);
II Интернационала в июле 1889 года объ- стал государственным. В этот день прово- на достойную жизнь для себя, своей семьи,
явил 1 мая Днем солидарности рабочих дились демонстрации трудящихся и воен- своего народа. Мы вместе, товарищи!
12:00 - шоу-программа «С Днем
всего мира и предложил отметить его ные парады. На второй день праздника,
Победы!» в Парке Победы – спортивдемонстрациями с требованием 8-часо- как правило, во всей стране проходили
Редакция газеты «Новороссия» но-молодежный праздник (баскетбол,
экстремальные виды спорта, показательные выступления);
блики и дружественных республик. Также
будет организована бизнес-площадка для 14:00 - праздничная программа в Парке
проведения деловых переговоров. Каждое им. Щербакова: полевая кухня; гала-конпредприятие имеет уникальную возмож- церт фестиваля «И помнит мир спасенность принять участие в выставке с презен- ный»; тематические развлекательные
11 мая 2015 года в художественно-выста- тацией своего потенциала и выпускаемой площадки «На солнечной поляночке»,
вочном центре «АртДонбасс» (г. Донецк, ул. продукции в рамках выставочной экспози- «Звуки вальса», «Открытка ветерану»;
Челюскинцев, 189 к) и на прилегающей к ции. Участие в мероприятии – бесплатно.
выступление звезд российской эстрады
нему территории Парка культуры и отдыха Предприятия – участники выставки будут (Рада Рай, Юлия Андреева и группа
имени Ленинского Комсомола пройдет внесены в иллюстрированный каталог «Архипелаг», Сергей Куприк - солист
выставка-ярмарка «Достижения народного предприятий Донецкой Народной Респу- группы «Лесоповал»);
хозяйства Донецкой Народной Республики блики и Луганской Народной Республики.
и Луганской Народной Республики – 2015».
Для участия в выставке необходимо подать 14:00 - массовый пробег на площади
Это мероприятие будет иметь большое зна- заявку в Министерство экономического Ленина, посвященный 70-летию Величение для развития экономического потен- развития с указанием следующей информа- кой Победы;
циала Республик и откроет возможности ции: отраслевая направленность предприядля налаживания деловых контактов.
тия, краткое описание предприятия и фото, 15:00 – богатырские игры на площади
Мероприятие приурочено к 70-летию которые в дальнейшем будут представлены Ленина;
Победы в Великой Отечественной войне и в общем каталоге предприятий; необходигодовщине проведения Референдумов.
мая площадь для стенда (обязательны тех- 22:00 - грандиозный салют Победы.
На выставке будут представлены стенды нические характеристики, фото). Информапредприятий Донецкой Народной Респу- ция по тел.: (062) 334-98-62
http://dnr-online.ru
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Празднование
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Выставка-ярмарка достижений
народного хозяйства ДНР и ЛНР
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Продолжение, начало на 1 стр
в строительстве нашей страны и храбро защищают рубежи нашей Родины.
100 лет назад с нашим братским народом произошла страшная трагедия. Мы
– народ Донецкой Народной Республики – склоняем головы перед памятью
всех жертв этой трагедии. Сегодня мы
так же подвергаемся преследованию на
национальной и религиозной почве. И
поэтому боль и страдания армянского
народа мы понимаем и воспринимаем
как собственную боль и беду.
Обращение Главы ДНР к ликвидаторам аварии на ЧАЭС
Дорогие граждане Донецкой Народной Республики, герои-чернобыльцы!
Почти 30 лет решалась судьба миллионов людей, жизнь и здоровье которых
было поставлено под угрозу. Но на пути
смертоносной ядерной стихии встали
вы – истинные герои, бесстрашно бросившиеся на помощь своему народу.
Сегодня все жители Республики воздают почести участникам ликвидации
последствий той страшной аварии. Мы
кланяемся их подвигу, совершенному ради будущих поколений, их самоотверженности и жертвенности. И сегодня весь народ Донецкой Народной
Республики говорит спасибо вам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, спасателям,
героям! Ваш подвиг навсегда останется
в наших сердцах!
Разработана программа восстановления и модернизации шахт ДНР
Планируется оставить в работе 18
перспективных шахт (14 государственных и 4 частных), при этом оказывая
им господдержку для развития и повышения уровня добычи. Из 22 других
имеющихся в Республике шахт часть
планируется временно законсервировать, другую часть (где возобновление
добычи по экономическим и техническим причинам не представляется возможным) – передать в «Углереструктуризацию». Намечено возобновление
работы обогатительной фабрики «Чумаковская» дополнительно к ныне действующей ЦОФ «Пролетарская». В целом
оптимизация работы угольной отрасли
позволит в стопроцентном объеме обеспечить пять действующих в ДНР коксохимзаводов и энергогенерирующих
предприятий коксующимися и энергетическими углями.
Оплату в транспорте пока рекомендовано осуществлять в гривне
В связи с введением на территории
ДНР бивалютной расчетной системы во
всех стационарных пунктах продажи
билетов (в киосках, в кассах автовокзалов) предложено производить продажу
билетов за украинскую гривну и российский рубль на все маршруты и направления. Что касается оплаты проезда
непосредственно водителям транспортных средств, рекомендовано принимать
оплату в украинской гривне
В память о погибших детях в Донецке откроют «Аллею Ангелов»
5 мая в донецком парке культуры и
отдыха имени Ленинского комсомола,
неподалеку от детского парка «Поляна
Сказок», будет высажена аллея из не-
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скольких десятков плакучих ив, число
которых соответствует числу трагически
погибших детей Республики, ставших
жертвами артобстрелов ВСУ. 1 июня, в
Международный день защиты детей, на
аллее планируется установка памятного
знака в виде ангела, выкованного донецкими кузнецами.

Для удобства пользователей на
официальном сайте Совета министров и Народного Совета ДНР создан
новый раздел «Министерства». Кнопка находится в верхнем левом углу. Войдя на страницу данного раздела, можно
написать письмо с вопросом или жалобой непосредственно к руководителю
одного из 19 министерств и ведомств
Республики. Также на данной странице
указаны адреса и часы приемов министров и руководителей ведомств.

Представительство ЛНР и ДНР открылось в столице Южной Осетии городе Цхинвал
На торжественной церемонии присутствовали руководитель администрации главы правительства ЛНР Наталья
Хоршева, министр иностранных дел
ДНР Александр Кофман, заместитель
руководителя администрации президента Южной Осетии Константин
Пухаев, госсоветник президента РЮО
Родион Сиукаев и представители югоосетинского МИД.
Во время мероприятия стороны обменялись памятными подарками.
Ранее дипломатические представительства Южной Осетии были открыты
в ЛНР и ДНР.
Луганские школьники, получившие гумпомощь от МВД ЛНР, передали ее ветеранам и нуждающимся
Учащиеся луганской средней школы
№47, получившие от Министерства внутренних дел ЛНР продукты питания и
канцелярские товары, передали часть
гуманитарной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и нуждающимся жителям своего района. В этот
раз гуманитарная помощь прибыла из
Крыма и Тюмени от фондов «Крым – новая жизнь» и «Вежливая Русь». Педагоги
школы совместно с учениками собрали

из переданной гуманитарной помощи
продуктовые наборы для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, детей войны, малообеспеченных
граждан и людей, пострадавших во время боевых действий.
Эта акция называется «Вахта Памяти»
и охватывает весь микрорайон, в котором находится школа. Участие в акции принимают ученики с 5-го по 11-й
класс.

Акция «Незабудка» в память о погибших детях луганщины
24 апреля в Луганске прошла акция
«Незабудка» в память о детях, погибших
во время военных действий в Луганской
Народной Республике. В городском детском парке имени Щорса по инициативе Детской общественной организации
«Лугари» представители Ассоциации
молодежи Луганщины высадили 44
клена. Число деревьев символично –
именно столько детей погибло во время обстрелов в течение 2014-2015 годов. В память о детях, жизнь которых
преждевременно оборвалась, молодежь установила памятный знак. Летом
в парке установят мемориальную доску
с именами всех погибших. Также уже
идет конкурс детских стихов о войне
«Детство опаленное войной» и лучшее
стихотворение будет выгравировано
на памятнике. Планируется высадить
цветами напротив торгового центра
ГУМ словосочетание «Не забывай».
Спецпредставителем РФ в Контактной группе назначен Азамат Кульмухаметов
Чрезвычайный и полномочный посол Азамат Кульмухаметов назначен
спецпредставителем РФ в Контактной
группе по урегулированию ситуации на
Украине.
Азамат Кульмухаметов с 1978 года работает на различных дипломатических
должностях в центральном аппарате
МИД СССР, МИД России и за рубежом.
Работал в посольствах СССР в Сирии,
Египте, Иордании. С 2003 года по 2008
год был послом РФ в Кувейте, а с 2011
по 2014 - в Сирии.
Аттракционы и игровые площадки
заработают в луганском Парке культуры и отдыха в день Первомая
1 Мая с 10.00 начнут работу аттракционы и игровые площадки в парке имени
1 Мая. Культурно-развлекательные мероприятия предложит и сквер имени
Молодой Гвардии.
Луганск впервые за несколько лет
масштабно отметит Первомай, предложив жителям Республики ряд мероприятий, которые начнутся в 10.00 на
площади перед русским драмтеатром.
Основным станет митинг, посвященный

Дню солидарности трудящихся и 80-летию Стахановского движения, который
пройдет перед Домом профсоюзов на
улице Коцюбинского, 13.
Также в этот день около пяти тысяч
представителей трудовых коллективов
Республики будут участвовать в Марше
мира, который стартует в 13.00 от Дома
профсоюзов.
День Луганской Народной Республики будет отмечаться 12 мая
Глава ЛНР Игорь Плотницкий своим
указом установил государственный
праздник - День Луганской Народной
Республики, который будет отмечаться
12 мая.
В документе указывается, что День
Республики будет праздничным и нерабочим.
«Луганскэлектротранс» планирует
запустить трамваи в Луганске в течение двух недель
Об этом сообщил директор предприятия Игорь Лордкипанидзе. «Сейчас
мы приступили к восстановлению пока
одного трамвайного маршрута №2 – от
Дзержинского до 3-го километра. Восстанавливаем контактные провода от
колхозного рынка на 3-м километре и
занимаемся чисткой путей по данному
маршруту», - рассказал он.
«Есть проблемы с материалами для ремонта, но в течение двух недель восстановление первого трамвайного маршрута планируем закончить», - добавил
он. Намечено восстановление еще 4
трамвайных маршрутов - №№ 1, 3, 7, 11.
9 мая время движения коммунального общественного транспорта в
Луганске будет продлено до 23 часов.
Это делается для того, чтобы горожане смогли без проблем добраться на
фейерверк, который намечен на 21.00,
и обратно домой», - сообщила заместитель Луганского городского головы Марина Воротникова. Вице-мэр отметила,
что работа троллейбусов также будет
продлена. Фейерверк будет организован на Театральной площади.

Рок-фестиваль, посвященный открытию мотосезона, пройдет в Луганске 15 мая
В нем смогут принять участие все желающие. «Мы всех приглашаем 15 мая
в центр русских мотоциклистов-«волков», потому что там пройдет фестиваль, посвященный открытию мотоциклетного сезона», - сказал известный
российский музыкант Вадим Самойлов.
Говоря о своих впечатлениях от прошедшего в Луганске концерта, музыкант отметил, что остался очень доволен публикой и залом.

В малом зале Почтамта Донецка открылась филателистическая
выставка, посвященная 70-летию Великой Победы
На ней представлено более 300 почтовых
конвертов, карточек и открыток, рассказывающих о Великой Отечественной войне и
ее героях. Много лет их собирал известный
донецкий филателист Владимир Захаров.
Почтамт размещает лишь часть его обширной коллекции.
На конвертах, карточках и открытках изображены советские военачальники, женщины, дети, совершившие подвиги в годы
Великой Отечественной войны. Также
представлено очень много изображений
различных памятников, посвященных тем
грозным событиям. Особое место занимают конверты, посвященные Донецку и
Донбассу. Здесь можно увидеть первоначальный вид некоторых наших памятников
и, что немаловажно, фотографии наших
земляков - героев Великой Отечественной

войны. Среди них есть и те, кто практически неизвестен широкому кругу граждан.
Мало кто знает, что донецкий художник Григорий Кубрак (1923-2005 гг.) был участником Парада Победы на Красной площади в
Москве 24 июня 1945 года. Он же является
автором диорамы «Освобождение города
Сталино 8 сентября 1943 года».
Как заявил во время открытия филателистической выставки директор Почтамта —
Центра почтовой связи Донецка Виктор
Коряжкин, к 9 мая в ДНР будет проведено
спецгашение почтовых конвертов специальным штемпелем, посвященное этому
событию.
Выставка продлится до 31 мая.
http://dnr-online.ru
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О роли профсоюзов
развивается классовая борьба у рабочих
западных капиталистических стран.
Летом 1989 года советскую страну, в которой фабрики и заводы принадлежали трудовому человеку, сотрясла мощная волна
забастовок шахтеров. Бастовало около
полумиллиона человек. Шахтеры требовали повышения оплаты труда, улучшения
снабжения и т.д. Бастовали все шахтерские
города и поселки Донбасса. Бастовали
мирно, с соблюдением закона. Жители
наших городов до сих пор вспоминают о
строжайшей дисциплине и порядке, царивших в те дни. Шахтеры просто требовали
свое заработанное.

Павел Губарев
В СССР забастовки считались чем-то из ряда
вон выходящим. О них или читали в учебниках – как до революции рабочие отстаивали свои права, или узнавали из газет – как

Испугавшись стука шахтерских касок об
асфальт, номенклатурные боссы уступили:
увеличили зарплаты и отпуска, улучшили
снабжение городов. Но самое главное –
шахтеры Донбасса на Украине первыми
показали всем республикам СССР, что
достучаться до власти можно. И еще они
продемонстрировали, какой силой может
быть рабочая самоорганизация – профсоюз.

Что же такое профсоюзы и какова их роль
в формировании общества, развитии государства в целом?
Если в СССР у профсоюзов была хоть какая-то видимость влияния на государство
и возможность помочь трудящимся, то
после его развала у профсоюзов отняли
практически все права. Они стали просто
бесправным объединением людей по профессиональному признаку. В лучшем случае им отводилась роль турагентств: иногда
через профсоюзы можно было получить
какие-либо путевки по сниженной цене.
Осталась и «погребальная функция»: профсоюзы крупных промышленных предприятий могут хоть как-то помочь с похоронами
своих работников и членов их семей.

Для успешной работы профсоюзов в ДНР
необходимо соблюсти ряд условий.
Необходимо, чтобы должность профлидера была не номинальной (кого назначили, за того и проголосовали), а реально
избираемой.
Члены профсоюза должны не только знать
права и потребности трудового коллектива, но и уметь их отстаивать.

Госчиновники и олигархи стали нагло и
открыто «спекулировать» ресурсами организаций трудящихся. Забастовки очень
часто становились не столько выражением
позиции трудового коллектива, сколько
заказным мероприятием для конкретного
партийного лидера или миллиардера.

За профсоюзом необходимо закрепить
отраслевую законодательную инициативу:
коллектив трудящихся любой отрасли
народного хозяйства должен иметь возможность давать Народному Совету ДНР
свои предложения и пожелания, а Народный Совет, в свою очередь, не должен
оставлять замечания трудящихся без внимания.

Сегодня в Донецкой Народной Республике
есть реальная возможность вернуть рабочим организациям – профсоюзам их право
на власть, вспомнить, наконец, для чего
они создавались. Это возможно, поскольку

Только все вместе в единой связке – народ,
власть и профсоюз – мы сможем построить
государство для человека труда! Не допустить воскрешения правления олигархов –
наша первостепенная задача!

Город-герой Иловайск сегодня
Анна Мохова
В августе прошлого года Иловайск пережил
несколько попыток «освобождения» украинскими войсками. В ходе кровопролитных
боев не было пощады ни бойцам ополчения,
ни мирным жителям. Для украинских военных потери под Иловайском стали самыми
масштабными на тот момент – за предшествующий период проведения «АТО». По мнению
самих украинских вояк, именно после этих
сражений произошел их «моральный слом».
В украинских СМИ трагедию под Иловайском называли «самым страшным» и «самым
жестоким поражением украинских сил за все
время военных действий на Юго-Востоке»…

ранеными взрослыми. «Мне 49 лет, – рассказывает мать, – думаю, еще лет двадцать
жизни у меня есть впереди. Провести эту
часть жизни в инвалидной коляске, не имея
возможности ни помочь дочерям, ни принять участие в воспитании внуков, очень
не хочется. Я очень прошу тех, у кого есть
возможность, посодействовать протезированию. Как говорит мой внучек, помогите
сделать для меня пластмассовую ножку…».
В другой семье снаряд попал в дом, когда
все семейство было в сборе. «Бабушка, не
плачь, – негромко говорит молодая женщина, – времени с того момента прошло
уже очень много». Вот только это тот случай,
когда время не лечит. Под жизнеутверждающую музыку во дворике ведется строительство нового жилья, а десятилетний внук
и бабушка проводят время в инвалидных
колясках. У обоих отсутствуют правые ноги.
Хоть и на возведение дома сегодня не хватает ни сил, ни средств, ни строительных
материалов, пределом их мечтаний является все же протезирование… И уже с трудом верится, что еще год назад здесь были
совсем другие мечты.

Вместе с представителями Фонда Екатерины Губаревой мы недавно посетили Иловайск, который сегодня готовится к майским
праздникам. На въезде в город, возле стелы,
стоит старая вывеска с его названием. Кто-то
брызнул на нее красной краской, и красные
потеки, словно бы с упреком, напоминают
проезжающим о гремевших здесь боях.
В самом городе тишина. В Доме науки и техники Донецкой железной дороги сейчас
расположен гуманитарный штаб города
Иловайска, который возглавляет Бардина
Анна Юрьевна. Врученная ей гуманитарная
помощь, которую через Фонд Екатерины
Губаревой передали жители Санкт-Петербурга, является лишь небольшим подспорьем. Анна Юрьевна вместе со своими
единомышленниками занимается организацией помощи со времени Референдума и
использует все возможности для поддержки
своих земляков. Благодаря их инициативам
в городе налажена работа бесплатных социальных столовых, которые стабильно снабжаются силами российских гуманитарных
организаций. Продуктами из РФ обеспечиваются также школы, детские сады и больницы. В тесном сотрудничестве с основным
гуманитарным штабом в городе работают и
другие гуманитарные организации.

олигархической модели управления государством в Республике уже нет, а структура
республиканского управления еще находится на стадии формирования.

По-прежнему в тяжелом положении остаются пенсионеры возрастной категории от
55 до 65 лет. Им пытаются помочь, используя
возможности «Красного Креста», однако обеспечить стабильность этой помощи пока не
удается.

валинах жильцы не могут с точностью сказать, кому повезло больше: им или их погибшим соседям. Потому что страшные увечья,
нанесенные осколками разорвавшихся снарядов, делают возвращение к мирной жизни
в лучшем случае проблемным.

После августовских боев прошлого года в
восстановлении жилого сектора города
задействованы также украинские военнопленные. «Они чинили крыши и пострадавшие дома. Первые дни, когда их приводили
под конвоем, наши люди готовы были их
порвать, – рассказывает Анна Бардина. –
Продолжалось это неделю. Но потом страсти
улеглись. Ведь все же люди мы все…».

Взяв пакеты с продовольствием и игрушки,
мы отправляемся в гости к наиболее пострадавшим семьям. Семья Луценко – пятеро
детей и четверо взрослых – проживают
сегодня в одной небольшой квартирке.
Вторая полностью была разрушена украинскими снарядами. При этом погиб отец
семейства, который был и основным кормильцем. Сегодня зарабатывание средств
на жизнь всей семьи и содержание матери-инвалида, лишившейся под обстрелом
ноги и части лица, легло на плечи одной
из сестер. Вторая ухаживает за детьми и

Проезжая по улицам города, мы часто встречаем среди более-менее восстановленных
домов груды развалин. Выжившие в этих раз-

Сегодня Иловайск находится в глубоком
тылу, и украинские снаряды сюда не долетают. Жизнь постепенно налаживается,
а жители готовятся к празднованию Дня
Победы. В городе восстановлены коммуникационные сооружения, налажена подача
воды и электроэнергии, во дворах играют
дети, а на развалинах разбитых зданий проклевываются весенние цветы. Однако до
полного восстановления еще далеко. Правительство молодой Донецкой Народной
Республики не всегда в состоянии оказать
полноценную помощь всем гражданам, и
наиболее пострадавшие семьи по-прежнему нуждаются в помощи и поддержке.
Поэтому если у Вас есть желание и возможность помочь пострадавшим семьям, обратитесь в гуманитарный штаб города Иловайска либо же в Фонд Екатерины Губаревой,
который сегодня оказывает помощь продуктами и денежными средствами, необходимыми для элементарного жизнеобеспечения.

Донецкая Народная Республика.
Год существования: сделанное и перспективы
Петр Полевой
«Круглый стол» под таким названием состоялся на историческом факультете Донецкого
национального университета совместно с
Изборским клубом Новороссии. Модератором мероприятия выступил и.о. декана исторического факультета Кирилл Черкашин.
Во вступительном слове к собравшимся
Председатель Народного Совета ДНР Андрей
Пургин отметил: «Мы оказались в такой уни-

кальной ситуации, напоминающей лабораторию. Поэтому имеем возможность учесть
ошибки прошлого. Многого из того, что
сейчас появляется здесь, попросту не существовало раньше. Именно благодаря этому
мы можем построить страну, которая будет
выгодно отличаться от той же Украины».
Сотрудники университета Дмитрий Посредников, Артем Ольхин и Андрей Коновалов
говорили о том, что Донецкую Народную
Республику нужно рассматривать как геопо-

литический феномен. В практической части
«круглого стола» проблемы становления
Республики озвучивали государственные
деятели, депутаты Народного Совета первого и нынешнего созывов. Сергей Барышников проанализировал политический
процесс в ДНР. Председатель комитета по
образованию, науке и культуре Мирослав
Руденко восстановил хронологию формирования органов власти в Республике. О
сложностях государственного строительства говорил Кирилл Черкашин. Вопрос

международного признания Народных
Республик рассматривал Николай Рагозин,
заведующий кафедрой социологии и политологии ДонНТУ.
В ходе обсуждения докладов на «круглом
столе» неоднократно звучала мысль о том,
что привлечение патриотически настроенных интеллектуалов является одним из
важных условий более быстрого и эффективного развития Донецкой и Луганской
Народных Республик.
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Вид сверху
Ростислав
Ищенко,
президент Центра системного
анализа и прогнозирования

Нам всегда не хватает одного года
Год был нужен Александру Благословенному,
чтобы завершить войну с Турцией, обучить
уже набранных рекрутов и сосредоточить
на западной границе против Наполеона не
двухсоттысячную, а полумиллионную армию,
которая могла бы не затруднять себя отступлением вглубь территории империи. Год
был нужен Сталину, чтобы закончить перевооружение армии, формирование механизированных корпусов и сосредоточение на
западной границе группировки, способной
на равных противостоять агрессору.
Примерно года нам не хватает и сейчас
В 2005 году я беседовал со своим коллегой –
квалифицированным финансистом и экономистом. Дискуссия наша вращалась вокруг
неизбежного кризиса долларовой системы.
Коллега мой соглашался с тем, что долларовая система исчерпала себя, но утверждал,
что при помощи финансовых и банковских
инструментов можно долго поддерживать
иллюзию благополучия. Он был уверен, что
до 2020 года никакие потрясения США не
страшны.
Свой же вывод о том, что долларовая экономика уже вступила в кризис, я сделал исходя
из оценки процессов, инициированных США
на постсоветском пространстве. Уже состоялись четыре попытки «цветных» переворотов (две 2000-2001 гг. и 2004-2005 гг. на Украине, одна в Грузии и одна в Киргизии). Три из
них оказались успешны. И все они очевидно
были направлены против России.
Если бы долларовая экономика работала
нормально, США не было бы необходимости
переводить свои отношения с Россией в конфликтную фазу. Россия была встроена в американскую глобальную финансово-экономическую систему и делала активные попытки
встроиться и в американскую военно-политическую систему глобального доминирования. Причем была согласна на роль младшего партнера. Но сознавая свое военное
(ядерный арсенал) и экономическое (неисчерпаемые сырьевые ресурсы), а также транзитное (связующее звено Евразии) значение,
Москва желала особого партнерства. Фактически ее требования сводились к тому, чтобы
занять в вашингтонской системе политическую позицию на ступеньку выше Евросоюза.
Ситуация не требовала резкой реакции
США. Вашингтон вполне мог затянуть время
на переговорах и, улучив момент, нанести
России «удар милосердия», неожиданно и
моментально прикончив ее экономику так,
как была в свое время убита экономика
Аргентины. Америке не было необходимости тратиться на «цветные» перевороты. Все
можно было решить дешевле, удушив Россию в объятиях. Идя на риск политико-дипломатической конфронтации с Россией (а
к этому неизбежно вела стратегия организации «цветных» переворотов), США выигрывали только в одном факторе – факторе
времени.
Но время становится ключевым фактором
лишь в одном случае: если вы понимаете, что
вам надо уничтожить соперников раньше,
чем они получат возможность уничтожить
вас. В случае с США внезапная критическая слабость могла настигнуть их только в
результате кризиса системы долларовой экономики, все остальное их могущество было
производным от этой системы.
Понимая, что элиты США ничем не отличаются от китайских, российских или мадагаскарских и «видят» кризис только тогда,
когда он уже наступил, я сделал единственно
возможный вывод. Если уже к 2005 году США
развернули очевидное «цветное» наступление на Россию, значит, кризис системы для
американской элиты очевиден. Они начали
расходовать ресурсы на его сокрытие от

мира и, зная объемы ресурсов и темпы их
расходования, могут заранее с точностью до
одного-двух лет вычислить момент своего
краха. С учетом того, что при помощи банковских инструментов и прочих финансовых
махинаций США могут уверенно себя чувствовать до 2020 года, я сделал вывод, что
неизбежный крах системы наступит между
2015 и 2020 годами.
Именно поэтому я в свое время писал, что
вступление в Таможенный Союз позволило
бы Януковичу не только досидеть до 2015
года, но и переизбраться еще на пять лет, а
после этого проблема США была бы снята и
ему бы уже ничего не угрожало. Поэтому же
в последние полтора года я утверждаю, что
военное решение украинского кризиса возможно в любой момент, начиная с зимы 2014
и до начала 2016 года (причем более раннее
решение более вероятно, чем более позднее). Но политическое решение возможно
не ранее конца 2016 – начала 2017 года, а
может, и позже. Поскольку раньше, чем США
капитулируют, ничего окончательно не утрясется. А США так просто не сдадутся и будут,
как Рейх, воевать до последнего. Им есть что
терять. И ничего, и никого не жаль.
Оценим ситуацию в развитии. Когда США
начали «цветное» наступление на Россию,
Москва не была готова ни политически, ни
экономически, ни в военном плане дать
адекватный ответ. Россия была полностью встроена в долларовую экономику, и
попытка нанести США экономический ущерб
приводила к многократно усиленному
эффекту бумеранга для собственно российской экономики. В начале 2000-х годов
о сегодняшней политической стабильности
можно было только мечтать: олигархи еще
боролись за право реально осуществлять
управление страной, а нарастающие антиолигархические настроения в обществе могли
в любой момент привести к народному бунту
«бессмысленному и беспощадному», после
которого от государства остались бы только
рожки да ножки. Не была еще достигнута
стабилизация Северного Кавказа, над страной висела террористическая угроза. Ну а
российская армия была в то время сильна
только ядерным арсеналом.
И российское руководство начало позиционные внешнеполитические бои, иногда
отступая, иногда нанося контрудары, как,
например, в Грузии и Сирии. Однако Москва
действовала крайне аккуратно. Кремль
продолжал заявлять о партнерстве и шел
навстречу многим американским просьбам.
Публичная российская дипломатия едва
ли не унижалась, умоляя Запад вернуться
к конструктивному диалогу. В целом решалась задача выигрыша времени, сохранения
важных стратегических позиций и переформатирования внутреннего политического
и информационного пространства, а также
взаимоотношений российской и глобальной экономик и финансовых систем таким
образом, чтобы дать Москве возможность
сыграть с Вашингтоном не просто на равных,
а даже имея тактический перевес.
В это же время шла незаметная подготовка
внешнеполитического пространства, а
говоря проще, поиск потенциальных союзников и подготовка союзов. Ну и армия готовилась и перевооружалась.
Кстати, именно планы перевооружения
армии и флота показывают нам, что период
между 2015 и 2020 годами российское руководство считало критическим. К 2015 году
армия должна была достигнуть способности к проведению одной ограниченной
по времени стратегической операции на
европейском театре военных действий при
сохранении надежного обеспечения всего
периметра российских границ. К 2020 году
армия (судя по срокам поставок вооружений
и техники) должна была выйти на уровень
готовности к ведению полномасштабной
войны.
Для того чтобы успеть реализовать все эти
планы, надо было убедить США, что Россия
не будет выходить за пределы сложившейся
системы взаимоотношений. В этом смысле
даже реакция Москвы на грузинскую агрессию в Южной Осетии была четко выверенной и, похоже, не вызвала серьезных подозрений у Вашингтона. Посылка войск после

нападения на российских миротворцев была
понятна Вашингтону. Отказ от занятия Тбилиси и сохранение грузинской государственности успокаивали. Тем более что все это
происходило при президенте Медведеве.

экономики. США ослабли настолько, что
экономисты прозрели и спорят о том, рухнет ли экономика США уже в этом или в 2016
году, а также по какому именно сценарию
пойдет обвал.

Давайте вспомним уже вышедший в России из употребления, но недавно использовавшийся где надо и где не надо термин
«тандем». Прежде чем возникла связка
Путин-Медведев, Кремль долго демонстрировал Западу борьбу либералов и силовиков, пугая США тем, что если победят
силовики, ужо увидит Вашингтон небо с
овчинку. И «победили» либералы. Четыре
года в Вашингтоне надеялись, что Медведев
будет избран на второй срок. И надеялись
не просто так – им поступали соответствующие сигналы из Москвы. Только в 2012 году,
когда вернулся Путин, а Медведев вопреки
всем либеральным надеждам и всем слухам о лютой конкуренции внутри «тандема»
не предпринял ни одного движения ради
сохранения власти, американцы, кажется,
начали понимать, что их провели. Но до
конца не верили. Ведь оставался так раздражавший патриотов либеральный кабинет
Медведева. И легенда о борьбе либералов
и силовиков в окружении Путина сохраняла
свою актуальность. В нее и сейчас многие в
России верят. Но в Вашингтоне уже нет.

С моей точки зрения, политики всегда
имеют некоторое пространство возможных
решений, которое позволяет им игнорировать реальную экономическую ситуацию и
реальные требования экономики и принимать волюнтаристские решения, которые,
тем не менее, выполняются и зачастую
ведут к катастрофическим последствиям.

Однако поздно спохватились.
Свои десять лет Россия выиграла
Если бы уровень конфронтации 2014 года
США раскрутили бы в 2004-м, у Москвы
было бы крайне мало шансов выстоять.
Тогда экономические санкции не прошли бы
для основной массы населения, как легкое
дуновение ветерка, половина сегодняшних
союзников оказались бы во враждебном
лагере, а ЕС, который сегодня откровенно
саботирует (на уровне «старой Европы»)
американский «крестовый поход», без разговоров составил бы единый антироссийский фронт с Америкой. И «пятая колонна»
в России была еще сильна. И много что за
десять лет успели сделать.
Я знаю, что в стране стало хорошим тоном
потешаться над «хитрым планом Путина»,
но хочу отметить, что руководство, работающее без стратегического плана, никогда не
достигает успехов, тем более таких успехов
в такой критической ситуации. Россия 2000го года и Россия 2015-го года – две разные
страны. И если Путин достиг таких успехов
без плана, без четкой работы слаженной
команды, если это все цепь случайностей,
то тогда все еще лучше, потому что на его
стороне Бог. Такое количество совпадений
может быть объяснено либо наличием стратегического плана, либо вмешательством
высшей силы, либо тем и другим одновременно.
Для нас же важно, что Россия добилась
практически десятилетней отсрочки полномасштабной конфронтации с Америкой
и за это время успела к данной конфронтации подготовиться. Не до конца. Подготовка
переворота на Украине не была заметна
только Януковичу. Срок был понятен – 2015
год. Фальстарт путча в 2013 году был такой
же неожиданностью для Москвы, как и для
Вашингтона. Россия вынуждена была вступить в прямую конфронтацию с Америкой
раньше, чем предполагалось: США еще
недостаточно выдохлись, а Москва недостаточно укрепилась. Тем не менее ситуация на
Украине в октябре-ноябре 2013 года давала
основания для умеренного оптимизма. Этот
раунд Москва могла выиграть и выиграла
бы, если бы не патологическая трусость, глупость, и в конце концов и предательство
Януковича, дополненные откровенным
непрофессионализмом и шкурничеством
его команды.
Военных возможностей в рамках быстрого
реагирования хватило на Крым. Хватило ли
бы на всю Украину – остается только гадать.
До сих пор многие считают, что надо было
рискнуть. Но Путин ведь не в казино зашел,
он за судьбу России нес ответственность.
Поэтому был выбран вариант с игрой наверняка – с затягиванием времени.
Да, воюющий Донбасс дал России дополнительный год и оплатил этот год своей кровью. Наступило не просто время отдавать
долги. Наступил момент истины. Протянуть, играя с Вашингтоном в кошки-мышки,
дольше 2015 года Россия не могла рассчитывать. Можно считать, что и так крупно
повезло. Россия окрепла и ликвидировала
критическую зависимость от долларовой

Я приводил в пример Украину. В этой разоренной стране с уничтоженной экономикой, пустой казной, разрушенной политической системой и административной
вертикалью, в которой силовые структуры
заменены наемниками пополам с махновскими бандами, которую разрывает гражданская война, политики (причем слабые, в
том числе интеллектуально) держатся уже
почти полтора года. Несмотря на то что все
их решения без исключения противоречат
интересам Украины, ее экономики, интересам выживаемости населения и вообще
здравому смыслу. Это запас прочности,
которым обладает любое государство,
продолжающее существовать по инерции,
когда государствообразующие структуры
практически уже умерли. Как курица может
несколько минут бегать с отрубленной
головой.
Напомню, что в войну Украину толкнули
США, причем они даже не скрывали того,
что требовалась не война Киева с Донбассом, а война Украины с Россией.
Теперь США находятся на грани экономического коллапса. Обама будет просто счастлив, если это случится не при его президентстве. То есть стратегически США войну
России проиграли, не сделав ни единого
выстрела. Но сейчас пытаются выиграть тактически. Основное решение не изменилось
– Россия должна воевать. Только теперь в
придачу к Украине подверстывают еще и
ЕС – как минимум его восточноевропейских
членов. Поскольку же ни я, ни вы, ни экономисты, ни Путин, ни Обама, никто, кроме
Господа, не знает, когда рухнет американская экономика – в 2016 году или в 2020-м,
войну США надо организовать уже в этом
году. Сами, конечно, они воевать не собираются (каштаны из огня должны для них
таскать другие). Но война должна начаться:
иного шанса на спасение у США нет.
Именно поэтому я и говорю, что нам опять
не хватило одного года. Что бы там ни было
с долларом и экономикой США, а дожить до
2016 года у киевского режима не было никаких шансов. Он и так практически вдвое
пережил тот срок, на который реально мог
рассчитывать. Падение Украины ведет к
потере лица и катастрофическому падению
престижа США: слишком много поставили
на карту. И автоматически влечет за собой
отказ Европы от дальнейшего участия в американских авантюрах. Потеря же Европы
означала потерю глобального доминирования и схлопывание финансовой, экономической и политической систем США на
глазах у изумленного человечества.
Прибалтийский лимитроф готов разделить
судьбу Украины, в Белоруссии для частичного связывания российских ресурсов готовят Майдан, Польша все глубже влезает в
поддержку Киева, неофициально заявляя
при этом претензии на часть территорий
Украины, Румынию США настойчиво ведут к
повторению (вместе с Молдовой) «подвига»
Саакашвили, только не в Осетии, а в Приднестровье.
Все пазлы для старта войны сложились.
Заталкивать в нее старую Европу США будут
по ходу дела – главное, чтобы хоть одна
страна – член ЕС официально оказалась в
состоянии военных действий с РФ. А так как
среди новоприобретенных членов ЕС есть
прибалтийские самоубийцы, то война на
пороге. Она может не случиться. В последние годы российское руководство выкручивалось из таких капканов, что, кажется, для
него нет ничего невозможного. Но никогда
с 1945 года Россия не стояла к войне так
близко, как сейчас.
Нам надо пережить это лето. Далее военная опасность должна пойти на спад. Но это
знаем не только мы, а в Вашингтоне практически нет партии мира.
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Cмена высших шароварников

ясь, применяли силу.
И никакие украинские формирования
им, по сути дела, не были нужны — они
справлялись и сами. Даже для борьбы
с вполне боеспособными отрядами
тогдашних «сепаратистов» из Донецко-Криворожской Республики они
обходились своими силами.
У американцев ситуация сложнее. Они
сами непосредственно не могут воевать с Новороссией и подавлять восстания и протестные акции. Кроме того, их
задачи на Украине значительно сложнее, чем простое разграбление. Следовательно, им необходимо, чтобы хоть
какая бы часть населения была лояльна
хунте. Но также, как и немцы, они готовят «перезагрузку» режима, однако с
соблюдением множества «формальностей» и с применением новейших
РR-технологий. Подобные манипуляции
Вашингтон проделывал не раз. Например, в Грузии проамериканский режим
Шеварднадзе был заменен на проамериканский режим Саакашвили. Так что
технология достаточно отработана.

Борис Джерелиевский
В отношении выступлений шахтеров
в Киеве, уже прозванных «шахтерским Майданом», хунта заняла самую
неправильную и проигрышную позицию. Вместо того чтобы попытаться
договориться с ними (или с теми, кто
стоит за ними) или хотя бы обмануть их,
против шахтеров проводится жесткая
конфронтационная политика, брошены
формирования МВД и боевики-титушки
из «Правого сектора» под видом возмущенных граждан.
Официальные и лояльные хунте СМИ
обвиняют шахтеров чуть ли не в измене
родине, утверждают, что они — проплаченные статисты на службе Кремля и
Ахметова. Против ряда участников протеста уже возбуждены уголовные дела.
Вполне возможно, что хунте удастся
подавить конкретно это выступление,
но очевидно, что это только начало.
Социально-экономическая ситуация на
Украине неизбежно будет порождать
протестные настроения и выступления,
на которые хунта не может ответить
ничем, кроме репрессий и клеветы.
Впрочем, репрессивные режимы могут
существовать довольно долго при
наличии некоего запаса экономической прочности и поддержки значительной части населения.
Однако в настоящий момент существующим положением на Украине
довольны разве что самые первые лица
– хунта, депутаты ВРУ, коррумпированные генералы, волонтеры и маргиналы-экстремисты, ставшие «вершителями судеб» Украины.

Степень недовольства происходящим
остального населения различна, но
имеет устойчивую тенденцию к усилению. Все меньше людей готовы принимать объяснения болванов типа Кличко
относительно причин экономического,
социального, внешнеполитического и
военного краха.

Гройсмана и лидеров фракций есть
некие ручные инструменты: собрать
кое-как голоса, на кого-то накричать,
где-то в перерыве сообщить, что звонок
из МВФ или от Байдена. Или еще что-то
такое прошептать на ухо этим депутатам. И вдруг они с какого-то там пятого
или шестого раза чего-то принимают».

Ситуация для нынешнего режима усугубляется тем, что внутри самой хунты
усиливаются вражда и противостояние. Любые консолидированные действия и решения сегодня возможны
только после прямого вмешательства
Вашингтона. Так, например, руководитель аналитического центра «Экспертный совет» Искандер Хисамов, недавно
выступая на пресс-конференции в
Киеве и отвечая на вопрос, развалится
или нет парламентская коалиция в Верховной Раде, вынужден был констатировать, что ее (коалиции) уже нет.

Все говорит о том, что дни хунты
сочтены, и такая государственная
власть обречена на скорую гибель.
Примечательно, что с подобной ситуацией столкнулась германская армия в
1918 году во время оккупации юго-западных областей России (как тогда
именовалась Украина). Поддержанная
немецкими оккупантами Центральная
Рада показала полную неспособность
хоть как-то управлять ситуацией: ее
члены занимались исключительно казнокрадством, интригами, политиканством и самопиаром. После того как
оккупанты, которые требовали от Рады
поддерживать минимальный порядок и
организовывать регулярные сырьевые
и продовольственные поставки в Германию (которая буквально голодала),
убедились, что она с этим не справляется, они осуществили «перезагрузку»
власти, заменив «украинский парламент» гетманом Скоропадским.

«Фактически ее уже не существует, она
уже развалилась, - заявил Хисамов.
- Нет также и главного продукта коалиции — правительства, потому что
результатов его деятельности нет, нет
концепции правительства, и чего они
хотят от экономики, мы не знаем. Работает фактически только Министерство
финансов, которое пытается получить
кредиты и реструктурировать долги...
  ...Поэтому политическая верхушка
переходит к ручному управлению
своей так называемой коалицией, которая представляет собой сами знаете
что — интриги, взаимные обвинения,
но управлять ею как-то надо. Голосование по законопроекту о госслужбе
показало, что, во-первых, правящей
коалиции уже нет, а во-вторых, что это
уже мало кого интересует. У того же

Немцам было несколько проще: они
рассматривали оккупированные территории Юго-Запада Российской империи исключительно как продовольственный и угольный склад, который
помог бы им продержаться до победы
на Западном фронте. Все остальные
сложные геополитические построения
в тот момент отступили на второй план.
Немцев даже особенно не волновали
настроения населения, в случае недовольства которого они, не задумыва-

Сложность заключается в том, что
переворот или «революция» лишат
киевскую власть даже тех жалких остатков «легитимности», что позволяет ей
сегодня проводить встречи «в нормандском формате».
В принципе, у Вашингтона есть все
необходимые рычаги, чтобы Порошенко и Яценюк «добровольно» передали власть. Однако чтобы получить
хоть какой-то «кредит доверия», крайне
необходимый новой хунте, «перезагрузка» должна выглядеть не как междусобойчик местечковых гешефтмахеров, а как проявление воли народа
Украины. Чтобы соответствовать этим
требованиям, ротация руководства
Украины должна быть хотя и законная,
в рамках Конституции, но под прямым и
вполне осязаемым давлением революционных масс, а возглавить хунту должен человек «из народа», по крайней
мере, явно не связанный с олигархами.
Мог бы, конечно, подойти и Ярош, в
последнее время демонстративно дистанцировавшийся от своего благодетеля Коломойского, однако он однозначно пугает европейских партнеров.
Прекрасным выбором был бы подлинно народный депутат Гаврилюк, но,
к сожалению, он практически не способен к членораздельной речи даже в том
объеме, что необходим для президента
Украины.
Впрочем, персоналии важны главным
образом для американцев на предмет
их управляемости, ну и популярности.
Для нас, строго говоря, совершенно
безразлично, кто станет новой американской марионеткой по причине полного отсутствия субъектности.
Как бы то ни было, но Вашингтон в
самое ближайшее время запустит или
уже запустил операцию по очередному
обману народа Украины с целью сохранения контроля над ее территорией.

«Поздравь дедушку с днем рождения!»:
молчаливая солидарность
Олеся Матвийчук
20 апреля стены домов, заборы, билборды
и другие рекламные площади Киева и
Запорожья были маркированы надписями
«22 апреля: Поздравь дедушку с днем
рождения!». Речь идет о Ленине, со дня
рождения которого прошло уже 145 лет,
но прямо упоминать его имя в публичных
местах нельзя: на Украине это уже может
считаться пропагандой «тоталитарного
коммунистического режима». Такая акция
кажется совершенно несвойственной
для Киева, который 9 апреля принял ряд
законов о декоммунизации. Фотографии
призывов быстро и достаточно широко
распространились в соцсетях. Также акция
была освещена на таких ресурсах, как
«ПолитНавигатор» и «Украина.ру».

Призыв «поздравить дедушку» – это реакция на антидемократический запрет киевского режима выражать свое несогласие.
В этой акции важно не количество людей,
которые таки «поздравят дедушку» букетом,
открыткой или публикацией в соцсетях, это
не «поздравление дедушки», а публичный
призыв к нему в обход принятых украинским парламентом законов.
Несогласным с действиями режима пока
еще страшно открыто становиться на протестные позиции, особенно если учитывать
то, как мощно продолжает звучать на Украине «евроинтеграционная» и националистическая риторика. Но эта акция поможет
людям понять, что у них есть единомышленники, и поэтому они не одиноки в своем
несогласии с действиями киевского режима.
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а справедливого расследования как не
было, так и нет.

2 мая 2014
Комитет освобождения Одессы
Близится первая годовщина ужасной
трагедии в «жемчужине у моря» –
Одессе, ныне именуемой в народе
Одесской Хатынью. Это вопиющее по
своему зверству и бесчеловечности
событие стало «точкой невозврата» в
начатой киевскими путчистами кровавой гражданской войне.
Официальные власти с особым цинизмом и коварством арестовывают
пострадавших от террора одесситов,
бросают их в тюрьмы и в то же время
полностью саботируют расследование,
занимаются откровенным покрывательством зачинщиков и участников
кровавой бойни. Во множестве стран
мира тысячи людей возмущены позицией киевской власти, правозащитники и журналисты пытаются добиться
правды, однако Киев не перестает
демонстрировать свою преступную
сущность и делает все, чтобы в сердцах
миллионов людей не осталось и следа
об этом преступлении. Такого не будет.
Правда восторжествует обязательно!
Говорят, история расставит все по
местам… В огне и от рук фашиствующих
юнцов погибли 48 человек. Прошел год,

В конце марта этого года эксперт общественной комиссии по расследованию
трагедии Александр Балинский выдвинул версию о ветре, убившем людей…
Со всей серьезностью А. Балинский
заявил, что изменение порывов ветра в
тот день повлияло на возрастание количества жертв внутри горящего Дома
профсоюзов. Сюда же участники расследования добавляют и вину пожарных, чье своевременное прибытие не
допустило бы начала пожара. Но разве
это объективное расследование? Ветер,
понимаете, виноват! Естественно, ветер
же не накажешь! Несколько дней назад
один из многочисленных «независимых следователей» этой трагедии Сергей Дибров заявил, что расследование
показало отсутствие причин, признаков
и доказательств, которые могли бы говорить о том, что там имела место спланированная акция по убийству людей. И
обвинил во всем правоохранителей.
Почему-то ныне действующие власти
Украины так и не сообщили о привлеченных к уголовной ответственности
лицах, виновных в этом чудовищном преступлении. И здесь возникает
логичный вопрос: а будут ли вообще
их искать? Ведь уже год прошел. Или
власть просто хочет скрыть тот факт,
что приехавшие в Одессу националисты и радикалы намеренно устроили
расправу над безоружными одесситами? А ведь среди погибших были старики и женщины!
События в Одессе многим напомнили
трагическую историю белорусской
деревни, уничтоженной фашистами
весной 1943 года. Многие посещали
мемориальный комплекс «Хатынь». Но
разве кому-нибудь приходила в голову
мысль, что скорбная страница истории
времен Великой Отечественной войны
может повториться и в XXI веке? Сразу
вспоминается братская могила с Венцом Памяти, где передано обращение
погибших к живым:
«Люди добрые, помните:
Любили мы жизнь и Родину нашу, и вас,

дорогие.
Мы сгорели живыми в огне.
Наша просьба ко всем:
Пусть скорбь и печаль обернутся в
мужество ваше и силу,
Чтобы смогли вы утвердить навечно
мир и покой на земле.
Чтобы отныне нигде и никогда в вихре
пожаров жизнь не умирала!».
Увы, как показала пятница 2 мая 2014
года в городе-герое Одессе, и в наши
дни возможно повторение зверств
фашистов… Но хуже всего то, что причастные к Одесской Хатыни могут так
и остаться безнаказанными, а это уже
означает, по сути, оправдание массовых убийств со стороны властей.
Можно выдвигать еще какие угодно
версии, можно вообще отложить дело
о трагедии в долгий ящик, но из памяти
родственников, одесситов, всех нормальных людей власть никогда не сможет вычеркнуть события того дня.

Специалисты Народной милиции ЛНР уже
восстановили более 80 единиц бронетехники ВСУ, захваченной в ходе боев в районе Дебальцево.
«Украинская армия снабжает нас стабильно, есть над чем работать. Работу не
прекращаем ни днем, ни ночью, работаем
круглосуточно», – рассказал командир
роты по ремонту бронетанковой техники
старший лейтенант Владимир Гирченко.
«Под Дебальцево было захвачено более
300 единиц бронетехники, 80% техники мы
восстанавливаем. Техника, которая восстановлению не подлежит, становится донором деталей и узлов для ремонта других

поврежденных машин», – сказал командир
роты, отметив, что на ремонт одной единицы техники в зависимости от степени
повреждений уходит от трех дней до двух
недель.
«Специалистов у нас нет, мы обучаемся
сами. Если еще 2-3 месяца назад мы не
знали, как работать, то теперь ремонтируем двигатели танков, БМП, БТР, переставляем коробки передач, сцепление. Все
начали делать. Все трактористы бывшие,
шахтеры, комбайнеры. Кто-то в электрике
что-то понимает, кто-то в механической
части», – пояснил В. Гирченко.
Проблем с запасными частями, по его
словам, сейчас нет. Вывезенной из зоны
боевых действий под Дебальцево техники

В связи с годовщиной Одесской трагедии приглашаем всех принять участие
в траурных мероприятиях, которые
пройдут 2 мая в Донецке на площади
Ленина.
Утром на центральной аллее начнет
свою работу передвижная выставка
фотографий, сделанных в Одессе год
назад. Впоследствии она будет перевезена в залы Донецкого музея, где
продолжит работу еще на протяжении
месяца.

Можно продолжать не замечать, что в
тот день из Харькова приехали футбольные ультрас, а из Киева – члены Самообороны Майдана, что здание Дома профсоюзов было заблокировано, и люди,
которые выпрыгивали из окон, надеясь спастись, были атакованы бойцами
«Правого сектора». Можно также отрицать и радость некоторых украинских
чиновников, например, Леси Оробец,
Ирины Фарион, высказанную на страницах в Фейсбуке… Можно все, если у
вас нет совести. А ее действительно нет
у нынешней власти, которая продолжает кормить обещаниями объективного расследования и наказания всех
виновных. Так появятся ли наконец
подозреваемые и виновные? Или и еще
через год официальное следствие не
принесет никаких результатов?..

В 19:00 здесь же состоится траурный
митинг, во время которого в память
о погибших будут возложены цветы
и зажжены свечи. Симфонический
оркестр исполнит концерт-реквием.

Свободный Донбасс помнит твою боль,
родная Одесса! Вместе мы победим зло!
МИТИНГ-РЕКВИЕМ

В субботу, 2 мая, ровно в 12 часов почтите память погибших и обозначьте
свое несогласие с убийцами, нажав на
автомобильный гудок.

День 2 мая 2014 года навсегда вошел в
историю как день страшной бойни, развязанной в Одессе по вине украинской
хунты.

В мероприятиях будут принимать участие депутаты Народного Совета ДНР,
очевидцы Одесской трагедии и первые
лица Донецкой Народной Республики.

В ЛНР восстановили
захваченную бронетехнику ВСУ

lug-info.com

К сожалению, любые слезливые заявления, которые делает нынешнее
киевское правительство по поводу
трагедии, являются лишь попыткой
переложить ответственность за содеянное на чужие плечи. Потому и все мероприятия, с этим связанные, инициируемые украинскими властями, никаким
иным словом, кроме как ФАРС, назвать
нельзя. Ведь настоящие виновники ими
не названы и наказаны не будут.

полностью хватает для обеспечения мелкого и капитального ремонтов.
«Если в начале войны у нас был один автомат на 10 человек, то теперь у нас есть чем
достойно встретить наших оппонентов», –
подчеркнул старший лейтенант. Он отметил,
что ВСУ используют технику, произведенную еще во времена существования СССР.
«Это еще произведенная Советским Союзом техника. С ее помощью против советского народа и воевать? По-моему, это
неправильно. Она создавалась для защиты
своего народа и на защиту народа станет»,
– сказал В. Гирченко, подчеркнув, что вся
восстановленная силами его «технарей»
бронетехника ставится на вооружение
подразделений Народной милиции ЛНР.

Памяти павших в Одессе будет также
посвящена панихида, которая пройдет
в центре Углегорска, возле печально
известного здания-призрака, которое
пострадало во время обстрелов украинской армией и стало символом безумия украинских властей.
Активистами движения «Свободный
Донбасс» объявляется акция, которая
не требует дополнительных затрат и,
мы надеемся, будет поддержана всеми,
кому не все равно... Независимо от границ...

Награды
для военкоров

28 апреля 2015 года Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов наградил памятными
медалями ЦК КПРФ «70 лет Победы» и ценными подарками группу журналистов, в
разные годы работавших в «горячих точках» планеты, в том числе и в Новороссии.
Для нас это событие особенно приятно и
тем, что среди награжденных была военный корреспондент нашего информационного батальона «Сова» – наш соратник
и коллега, известная своими интервью,
репортажами из аэропорта и многих других передовых позиций.
«В самые трудные времена вы мужественно несете слово правды и остаетесь
верны нашему Знамени Победы», – отметил заслуги журналистов лидер российских коммунистов.
Дмитрий Ди
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«Внученька, тебе не придется узнать,
zaotvagu.ru
что такое война»
как я занимался журналистикой и как
воевал: «…Рассказ ветерана с интересом слушали и три десятка шестилетних воспитанников детского сада №
354. Они пришли почтить память своих
прадедов и пытались понять, что довелось пережить тем, кто в годы войны
сражался сразу двумя видами оружия:
пером и штыком».
На фотографии Анатолия Кормаченко,
которая сопровождала заметку, был
изображен я, возлагающий гвоздики к
высеченным на камне горестным спискам погибших и умерших журналистов Донетчины, а рядом со мной стоит
девочка с букетом цветов в ручонке. И
подпись под снимком: «Всеволод Козорез: «Надеюсь, внученька, тебе никогда
не придется узнать, что такое война».
Но как я ошибся, говоря тогда эти
слова!..

Всеволод Козорез,
ветеран-доброволец
Великой Отечественной войны,
член Национального союза журналистов Украины
Когда я перебирал свой архив за прошлые годы, мое внимание привлекла
заметка в Донецкой областной газете
«Донбасс» от 9 сентября 2008 года
«Поклонились воинам-журналистам» и
фотография к ней (8 сентября 1943 г. –
день освобождения Сталино от немецких оккупантов).
В заметке сообщалось: «Вчера у мемориала в честь журналистов-донбассовцев, погибших в Великой Отечественной войне и умерших в послевоенные
годы, собрались их коллеги и потомки,
чтобы вспомнить, почтить память и
научиться мужеству. Своими воспоминаниями о войне и павших товарищах
поделился ветеран войны, журналист
Всеволод Козорез…».
Далее автор заметки Ирина Панская
кратко приводит мой рассказ о том,

Тогда на митинге я рассказывал, обращаясь к детсадовцам, что такое фашизм,
как он начинает войны, как убивает
детей, женщин и стариков только за
то, что они «другой» национальности,
что хотят жить свободными, и что мы
живем на Украине, где войны никогда
не будет…
Тогда в 2008 году девочке из детсада
Киевского района г. Донецка было
шесть лет, а спустя шесть лет, когда
фашистская киевская хунта начала
военные действия против свободолюбивого донбасского народа, ей было
уже двенадцать. Я не знаю, где находится эта девочка теперь: жива ли,
пострадал ли от обстрелов смертоносного оружия дом, в котором она живет,
живы ли ее родители и самые близкие
ее родственники и друзья.
А виновны в этой войне в первую очередь мы, поколение советских людей,
перенесшее на своих плечах ту войну
– Великую Отечественную. Мы никогда
не могли додуматься до того, что будет
новая война. Нам казалось, что мы
– наше советское общество, единое
государство. Нам не надо готовиться к
войне. Но наши противники – «благословенная американская демократия»
с ее ЦРУ, НАТО, СЕАТО и другими фашиствующими режимами в Европе и мире
– не дремали, вели подрывную деятельность против СССР.

Они помогали материально подпольным шовинистическим и националистическим организациям, затратив на
развал Союза триллионы долларов.
Они нашли в лице Горбачева, Яковлева,
Шеварнадзе, Ельцина, Кравчука, Шушкевича, руководителей других Советских Социалистических республик
людей, амбиции которых позволили
развалить СССР, и затем на «могиле»
которого построить «удельные княжества» – СНГ. Социализм на территории СССР был «похоронен», а в новых
«независимых» государствах началось
строительство капитализма в самой
ужасной дикой его форме.
У нас на Украине мы считали, что
здесь проживает один народ, но оказалось, народ Востока и Юго-Востока
– это один народ независимо от национальности, у которого дружественная
страна – Россия, россияне – братья, у
нас с ними одни герои, одни праздники, одна церковь православная, мы
– интернационалисты, а второй народ
Украины проживает на западе республики, в центре, на севере. У них патологический национализм, от слов «Россия», «русский» они приходят в ярость,
называют русских москалями, людьми
второго сорта. У них в героях Бандера,
Шухевич, Боровик-Бульба, ОУН-УПА,
«Свобода», КУН, их українська мова
(галицкое наречие) коренным образом отличается от нашего полтавского украинского языка. Их церкви
тоже другие: греко-католическая, римско-католическая, десятки различных
сект, инспирированных американскими «братьями». Они (о чем говорят их лидеры-фюреры) «будуть бити
москалів, жидів та ляхів». И в период
Великой Отечественной войны украинские буржуазные националисты
служили гитлеровскому оккупационному режиму, УПА сражалась против
советских партизан, уничтожила более
300 тысяч поляков – жителей Волыни,
тысячи евреев из западных областей.
Руководство фашистской Германии
создало из «національно свідомих»
14-ю пехотную дивизию СС «Галичина»,
которую ввели в бой с советскими
войсками под Бродами во Львовской
области. Эта эсесовская дивизия была
разгромлена 3-й танковой армией
генерала Рыбалко, остатки ее разбежались и были брошены на борьбу
с чехословацкими партизанами. Но

Наш ФК «Юный Новоросс»

Дмитрий Ди
Стартовал 15-й по счету Мемориал Виталия
Старухина.
В турнирном первенстве имени великого
форварда донецкого «Шахтера» участвует и
наша команда «Юный Новоросс». Футбольный клуб был первым, созданным в ДНР «с
нуля» по инициативе нынешнего народного
депутата от фракции «Свободный Донбасс»
Андрея Мирошниченко, а также Анатолия
Чередникова, Александра Рыжова.

Первейшей целью создания клуба была
организация возможности заняться спортом, увлечь спортом детей-сирот. Идею
создания нового клуба поддержал заслуженный тренер Юрий Ященко, который
абсолютно безвозмездно взялся тренировать ребят. Молодыми спортсменами в
лице Алексея Марущенко заинтересовались представители ЧВК МАР, у которых
уже был опыт создания футбольного клуба
и которые помогли и словом и делом – взялись пошить для юнороссов форму, приобрести спортивный инвентарь, а Фонд

Екатерины Губаревой выделил средства на проведение
соревнований.

20 апреля 2015 года
состоялся матч первого тура в Группе Б
между командами
«Моспино» и клубом «Юный Новоросс», в котором
победу одержали
ю н о р о сс ы . М атч
был непростым и
упорным. Моспинская команда
известна своей
хорошей профессиональной подготовкой и состоит
из гораздо более
опытных спортсменов. Тем не менее
спортивная удача
улыбнулась молодой команде, и она вышла
вперед со счетом 1:0. Победный гол на 52-й
минуте матча забил Олег Гатилов (№ 9).
Матч судил судья республиканской категории Дмитрий Курлев.
23 апреля состоялся не менее насыщенный матч с крепкой, сыгранной командой
«Кировец». И здесь наши молодые спортсмены проявили твердую волю к победе.
Смотреть матч было одно удовольствие:
никакой размазни, никакого «ползанья» по
полю, с первой и до последней секунды

после развала Советского Союза эти
недобитые бандеровцы, мельниковцы,
УПАвцы и прочие «нацики» подняли
головы, провели в Верховную Раду и
в правительство «своих». И помогали
им в этом заокеанские «братья». США
организовали в бывших республиках
СССР «революции»: «революцию роз»
в Грузии, «помаранчевую» на Украине,
«тюльпанов» – в Узбекистане… В них
провели в президенты своих «сукиных
сынов».
А на Украине верх взяли неофашисты
из «Свободы» и других националистических организаций. На Майдане,
организованном по сценарию и при
помощи «доброхотов» из США, было
решено не допускать к власти олигархов. А что вышло? Президентом Украины избран миллиардер Порошенко,
главой правительства – тоже небедный Сеня –Кролик Яценюк, имеющий
паспорт гражданина Канады, весь парламент кишит неонацистами.
Не захотев подчиняться неонацистам
и националистам, народ двух областей
Донбасса объявил о создании Донецкой и Луганской Народных Республик,
и 11 мая 2014 года миллионы донбассовцев проголосовали за ДНР и ЛНР.
Неонацистское правительство Украины, вместо того чтобы включить
наши республики в качестве самостоятельных административных единиц
в состав Украины, начало «антитеррористическую операцию», объявив всех
жителей Донбасса «сепаратистами»,
«террористами», подлежащими уничтожению.
Против агрессора встали, как и во
время Великой Отечественной войны,
добровольцы – наши ветераны, а
также дети и внуки и достойно дали
ответ новым фашистам, уничтожив
тысячи наследников бандеровцев,
большое количество военной техники. Армии ДНР и ЛНР – это народные армии, борющиеся за свободу и
независимость Донбасса, за уничтожение фашистско-националистического
режима на Украине.
Поэтому мне хочется закончить эту
реплику словами из далекого 1945
года: «Наше дело правое! Враг будет
разбит! Победа будет за нами!».
зрители наблюдали жесточайшие обоюдные штурмы ворот. Игра закончилась со
счетом 1:1, «Кировцы» забили в первом
тайме, «Юники» (Виталий Топало, № 7) ответили во втором.
26 апреля состоялся заключительный
раунд Группы Б, в которую входит ФК
«Юный Новоросс». На этот раз нашей
команде противостоял клуб «Донбасс».
Наши спортсмены завладели инициативой с первых минут матча, уже на шестой
минуте Виталий Топало открыл счет. Кроме
него дважды отправлял мяч в ворота
соперников Олег Гатилов, а заключительную точку поставил Владимир Удовиченко.
Со счетом 4:2 наша команда заняла первое
место в Группе и вышла в полуфинал Мемориала, где 5 мая в 17:30 «Юный Новоросс»
встретится с «Олимпиком» на тренировочном поле стадиона «Шахтер».
Президент футбольной федерации Виктор
Звягинцев высоко оценил уровень игры и
особенно подчеркнул роль и поддержку
зрителей, бурно переживавших за исход
игры, отметив, что «...для людей живой
футбол – возвращение к жизни, мирной
жизни».
Поздравляем нашу футбольную команду
и желаем ей дальнейших побед. Приглашаем всех любителей спорта стать непосредственными свидетелями становления
нового республиканского футбола!

vk.com/fcun.donetsk
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Пожарная безопасность на майских праздниках

Группа надзорной деятельности
и профилактической работы
1 ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

Приближаются самые долгожданные
и продолжительные майские праздники. Наши граждане любят выезжать
на природу, к водоемам, на дачи. Любят жарить на костре шашлыки, овощи, грибы, рыбу.
Однако костер иногда становится
причиной печального завершения
праздника, поскольку отдыхающие
забывают об элементарных мерах пожарной безопасности в природных
зонах отдыха.
ПОМНИТЕ:
1. Разжигать костер желательно на
старом кострище.
2. Кострище необходимо обложить
камнями или обсыпать песком, землей.
3. Необходимо проследить, чтобы к кострищу не примыкала сухая трава.
4. Нельзя допускать, чтобы из огоро-

5.
6.
7.
8.

женного кострища торчали тлеющие и горящие головешки.
Запрещено разбрасывать непотушенные сигареты и спички.
Запрещено оставлять без присмотра костер и детей рядом с костром.
Запрещено ставить автомобили и
мотоциклы вблизи горящего костра.
Уходя с места отдыха, необходимо
тщательно потушить костер водой
или песком и убедиться, что под
золой нет тлеющих углей. Если обнаружите тление, необходимо его
устранить. Не уходите с места отдыха, пока над костром идет пар или
дым.

Если пожар все же случился, главное –
не паниковать! Тушить пожар нужно
подручными и доступными средствами – водой, землей, песком, одеялами,
покрывалами, одеждой, автомобиль-

ными огнетушителями. Если едете отдыхать на автомобиле, то возьмите с
собой в багажник канистру с водой,
дополнительный порошковый огнетушитель (он универсальный). Не забудьте перед выездом предварительно зарядить мобильные телефоны и
заранее внести номер службы спасения «101».
По традиции в мае во время отдыха на
природе граждане открывают купальный сезон, забывая о том, что вода в
водоемах еще холодная. Температура воды в водоемах еще не достигает
допустимого для купания уровня, что
представляет большую опасность для
жизни и здоровья.
Не подвергайте себя опасности –
не купайтесь в это время в водоемах!

В Донецкой Народной Республике
установлен новый порядок оплаты электроэнергии
Министерство угля и энергетики ДНР
официально заявляет, что Донецкая
Народная Республика сегодня – энергетически независимое от Украины государство со своим сформированным
Государственным оптовым рынком
электрической энергии и мощностями. Теплоэлектростанции СЕ «Зуевская
ТЭС» ООО «ДТЭК ВОСТОКЭНЕРГО» и CЕ
«Старобешевская ТЭС» ПАО «ДОНБАССЭНЕРГО» работают на угле, добытом из
недр ДНР, а вырабатываемая ими электроэнергия доставляется потребителям
высоковольтными электрическими сетями, расположенными на территории
Республики. Обе ТЭС полностью покрывают потребности региона в электричестве.
Независимость энергетического сектора ДНР ставит и обязательное условие:
оплату потребленной электроэнергии
необходимо осуществлять исключительно через отделения Центрального
Республиканского Банка. В 21 городе
региона уже открыты 111 отделений
ЦРБ, и у всех категорий потребителей
появилась возможность оплачивать
электрическую энергию в экономическую систему Донецкой Народной Республики.
Министерство угля и энергетики ДНР
обращает внимание всех граждан Республики, что с 1 апреля 2015 года
оплату электроэнергии необходимо
производить только через отделения
Центрального Республиканского Банка.
Оплата счетов через систему электронных платежей УЕНС или расчетной карточкой банковской системы Украины
недопустима, так как денежные средства не поступают на Государственный
оптовый рынок электрической энергии
и мощности ДНР, а потребитель автоматически становится должником в Энергетической системе Республики.
На «горячую линию» Минугля и энергетики ДНР поступают многочисленные
вопросы от потребителей электроэнергии. Специалисты Департамента электроэнергетики отраслевого ведомства
ответили на самые популярные из них:
- Как и где физические лица, проживающие на территории Донецкой
Народной Республики, могут произвести оплату электроэнергии?
- Потребители должны самостоятельно снять показания своего электрического счетчика, заполнить квитанцию
на оплату и в соответствии с утвержденным Приказом Министерства угля

Объявления:

и энергетики ДНР от 27.03.2015 года №
51 и Указом Главы Донецкой Народной
Республики «О тарифах на электроэнергию, отпускаемую населению» от
17.04.2015 года № 147 произвести оплату в любом отделении Центрального Республиканского Банка ДНР. Квитанции
на оплату обязаны выдать работники
отделения банка.
- На какие счета производится оплата
потребленной электрической энергии?
- Для всех бытовых потребителей, проживающих на территории Донецкой
Народной Республики, оплата потребленной электрической энергии или
суммы образовавшейся задолженности
производится исключительно на расчетный счет Республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания»
Республиканское предприятие
«Региональная энергопоставляющая компания»
Расчетный счет № 26037000040100
в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики
Идентификационный код 51001819,
код Банка 400019
- Оплата потребленной электрической энергии была произведена в
отделении Центрального Республиканского Банка, но при проведении
сверки эта сумма «не видна». Куда
делись деньги, не приведет ли такая
ситуация к задолженности?
- На данный момент структурные подразделения, входящие в состав компании «ДТЭК», не желают идти на диалог и
сотрудничать с Центральным Республиканским Банком ДНР, отказываясь выполнять разноску платежей по лицевым
счетам потребителей. Но Министерство
угля и энергетики ДНР и ЦРБ гарантируют, что все деньги, внесенные населением за потребленную электрическую
энергию, будут учтены. Плательщики
обязаны сохранять все платежные поручения и квитанции на оплату.
Сложившаяся ситуация в ближайшее
время будет решена. Как только компания «ДТЭК» начнет взаимодействовать
с Центральным Республиканским Банком, появится возможность провести
сверку счетов. О ее проведении будет
сообщено дополнительно.
- Можно ли вносить оплату за потребленную электрическую энергию через онлайн-сервисы, к примеру, офи● Утерянное свидетельство о регистрации
физического лица-предпринимателя
Желя Павел Васильевич, серия АА02,
№ 50841, считать недействительным.

циальный сайт компании «ДТЭК»?
- Платежи, внесенные таким образом,
уходят из Донецкой Народной Республики на Украину. Соответственно плательщики, которые после 1 апреля 2015 года
производят оплату через онлайн-банкинг, будут считаться должниками.
- Можно ли производить оплату электрической энергии в рублях?
- В связи с тем, что на территории Республики действует мультивалютная финансовая система, производить оплату
электрической энергии в рублях возможно при условии, что в платежном
документе будет указан вид валюты, которой производится оплата.
- Каким платежным документом
оформляется оплата?
- Оплату электроэнергии необходимо
производить в соответствии с квитанцией, в которой указать показания электросчетчика, адрес, фамилию (с обязательным указанием инициалов) собственника
и лицевой счет по оплате электроэнергии. Также дополнительно указать валюту, которой производится оплата.
Квитанцию на оплату электроэнергии должен предоставить персонал отделения
банка, в котором производится оплата.
В Министерстве угля и энергетики ДНР
отметили, что потребителям – юридическим лицам, имеющим на руках платежные документы по электроэнергии,
необходимо их оплатить уже до 15 мая
2015 года. Клиенты всех структурных
подразделений ПАО «ДТЭК ДОНЕЦКОБЛЭНЕРГО», ПАО «ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ», ООО «ДТЭК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
СЕТИ» должны внести средства на ЕДИНЫЙ для всех юридических и физических лиц расчетный счет Республиканского предприятия «Региональная
энергопоставляющая компания» №
26037000040100, предназначенный
для осуществления платежей потребителей этих компаний

Оплата возможна и в безналичной
форме, но при этом важно правильно
заполнить реквизиты энергопоставляющей компании.
В Департаменте электроэнергетики Министерства подчеркнули, что
оплата не в отделениях Центрального Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики автоматически
влечет за собой образование задолженности.
В ведомстве отметили: «При невыполнении оплаты потребленной электрической энергии до 15 мая текущего
года потребители – юридические лица
признаются должниками. К ним будут
применены санкции, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики. В случае неоплаты
потребленной электроэнергии в указанный срок поставка электрической
энергии потребителям будет прекращена. Ответственность за последствия,
связанные с прекращением подачи
электрической энергии, возлагается на
первого руководителя предприятия».
Для бесперебойной поставки электрической энергии юридическим
лицам Донецкой Народной Республики независимо от существующих
договорных отношений для заключения договора на поставку электрической энергии необходимо обратиться по адресу:
83114, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 87.
Контактный телефон:
+38 (062) 341-38-05.
Официальный сайт компании:
gppes.donetsk.ua
Образцы квитанций размещены на
официальном сайте Министерства
угля и энергетики ДНР: http://mintekdnr.ru

Республиканское предприятие
«Региональная энергопоставляющая компания»
для потребителей – юридических лиц
ПАО «ДТЭК ДОНЕЦКОБЛЭНЕРГО»,
ПАО «ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ»,
ООО «ДТЭК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ»

Расчетный счет № 26037000040100
в Центральном Республиканском Банке
Донецкой Народной Республики
Идентификационный код 51001819, код
Банка 400019

Республиканское предприятие
«Региональная энергопоставляющая компания»
для бытовых потребителей всех
энергопоставляющих компаний

Расчетный счет № 26037000040100 в
Центральном Республиканском Банке
Донецкой Народной Республики
Идентификационный код 51001819, код
Банка 400019

● 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
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Министерство культуры ДНР объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
• Главный специалист департамента
информационно-аналитической работы и связей с общественностью
• Главный специалист отдела учета
объектов культурного наследия и государственного реестра
• Главный специалист отдела народного творчества, искусств и кинематографии
• Главный специалист отдела учебных
заведений
Ква лификационные требования,

предъявляемые к претендентам:
Полное высшее образование соответствующего профессионального
направления по образовательно-квалификационному уровню магистр,
специалист, стаж работы по специальности не менее 3 лет.
• Начальник отдела юридического
сопровождения и законодательных
инициатив
• Начальник отдела культурного просвещения и туризма
Ква лификационные требования,
предъявляемые к претендентам:
Полное высшее образование соот-

ветствующего профессионального
направления по образовательно-квалификационному уровню магистр,
специалист, стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Для участия в конкурсе претенденту
необходимо представить следующие документы:
заявление об участии в конкурсе; автобиографию; две фотографии размером
4 х 6 см; копии документов об образовании, повышении квалификации, присвоении ученого звания, присуждении
ученой степени; копию документа, удостоверяющего личность; копию военного билета (для военнослужащих или

Афиша Донецка
ОПЕРА
Донбасс Опера

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

ДРАМА
Донецкий академический

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

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

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
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС
Раффи Шарт
эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 2 ч.

2 мая Суббота 14:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА
Стоимость: 70, 80 грн.

3 мая Воскресенье 14:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО
Ким Брейтбург, Евгений Муравьёв
мюзикл в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 2 ч.

3 мая Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА
Антонио Спадавеккиа
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.3 ч.
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

9 мая Суббота 15:00
«... И ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»
По пьесе Александра Селина «Пел соловей, сирень цвела...» современная притча
о любви и смерти в 1 действии
Продолжительность - 1.20 ч.
Малая сцена

8 мая Пятница 14:00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
Концерт в одном отделении
Стоимость: 50, 60, 70 грн.
10 мая Воскресенье 14:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Ференц Легар
Оперетта в 3-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

10 мая Воскресенье 15:00
ТРИ ШУТКИ («МЕДВЕДЬ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ЮБИЛЕЙ»)
Антон Чехов
в 1 действии
Продолжительность - 2.05 ч.
Малая сцена

16 мая Суббота 14:00
КАРМЕН
Жорж Бизе
Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

10 мая Воскресенье 14:00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
По мотивам песен 60-70-х годов
Ретро-шоу в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.
Основная сцена
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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

59

30
24
56

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32

ПО
ПоГОРИЗОНТАЛИ:
горизонтали:
1. Черноголовка 2. Лезгинка 4. Корнет 7. Натюрморт 9. Парафин 13. Уловка 14. Сомбреро 15. Кабельтов
2.Шпатель
Величайший
греческий
поэт23.4.Пантеон
Деталь24.
огнестрельного
оружия
Бег "из
рук в 31.
18.
19. Забрало
22. Гостинец
Портмоне 25. Магнезия
27. 5.
Комикс
30. Корица
руки" 6. Бумажный
8. Первый
день
выставки
10. Вещество
для 48. Мазут
Тьмутаракань
34. Арендакапсюль
38. Ангар 39.
Станина 40.
Обечайка
42. Кубышка
43. Ингалятор
49.
Траектория 51. Элеватор
52. Гарантия13.
53.Морское
Гарпия путешествие 14. Красивая речь под
радиолюбителей
и музыкантов

музыку 16. Наливайка царских времен 17. Печатная форма 18. Материал, через
который проходит эл. ток 24. Концентрат уксуса 24. Подмешивание одного металла
в другой для улучшения его свойств 26. Айсберг в горах 28. Список земельных
участков 30. Наука, изучающая родственные связи 31. Ружейный упор 32. Потеря
памяти 33. Озеро внутри кораллового острова 39. Кассир, хранитель денежных

Документы просим направлять
по адресу:
83100, г. Донецк, ул. 50-летия СССР, 149,
e-mail: min.kultura@mail.ru
Контактные телефоны:
(062) 305-14-93 (отдел кадров);
(093) 071-89-71,
(062) 338-09-19 (приемная).
Документы принимаются в течение
30 дней со дня опубликования объявления.
п/у Михаила Мартыненко
«Кавер-бенд» в составе: Алена Писаренко,
Азиза Давла, Юлия Харитонова (вокал)
23 мая Суббота 15:00
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО – БАЛЕТ
Симфонический концерт
Музыка из балетов П.И.Чайковского
«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая
красавица», А.Хачатуряна – «Спартак»,
«Гаянэ», С.Прокофьева – «Золушка», «Ромео
и Джульетта», К.Караева «Тропою грома»
-----------------------------------------------------------

ТЕАТР КУКОЛ

Донецкий академический театр кукол
Адрес: пр. Илльча, 18
+38 (062) 295 97 48
dn-puppet.com
2 мая Суббота 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ
В. Лифшиц, И. Кичанова

10 мая Воскресенье 15:00
ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Большой праздничный концерт,
посвящённый 70-летию Великой Победы
16 мая Суббота 15:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ШТОРМ
Ансамбль «Виртуозы Донецка»
Музыка из кинофильмов «Цыган»,
«Ва-Банк», «Мы из джаза», популярный
«Чардаш» Витторио Монти, калейдоскоп
еврейских мелодий, знаменитый «Шторм»
из репертуара Ванессы Мэй, романсы «Очи
черные», «Две гитары» и многое другое

3 мая Воскресенье 11:00
КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ
Г. Остер
9 мая Суббота 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак
10 мая Воскресенье 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
(по сказке Г.-Х. Андерсена)
В. Данилевич

17 мая Воскресенье 15:00
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ
70-летию Великой Победы посвящается
В концерте прозвучат «Смуглянка», «Синий
платочек», «Эхо любви», «Если б не было
войны», «Алеша» и другие известные песни
и мелодии 40х-50х годов
Исполнители: Лидия Моисеева – сопрано

17 мая Воскресенье 11:00
СКАЗКА – ЦЕПОЧКА
Й. Рачек

21 мая Четверг 15:00
NEW SPIRIT OF JAZZ
Большой концерт «New spirit of jazz»
Исполнители: Big Drive Jazz Band

23 мая Суббота 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН
(по мотивам произведений А. Линдгрен)
Г. Усач

16 мая Суббота 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ
Б. Сударушкин
В. Сударушкин

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2.
4.
5.
6.
8.
10.

3.
7.
9.
11.
12.
15.
19.
20.
21.
22.
23.
26.
27.
29.
31.
34.
35.
36.
37.

24.
24.

11
10

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»…

13.
14.
16.
17.
18.

19

4

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

военнообязанных); справку о допуске
к государственной тайне (в случае его
наличия).

26.
28.
30.
31.
32.
33.
39.
41.
43.
45.
46.
47.
49.
51.
52.
53.
55.
56.
59.

Величайший греческий поэт
Деталь огнестрельного оружия
Бег «из рук в руки»
Бумажный капсюль
Первый день выставки
Вещество для радиолюбителей и
музыкантов
Морское путешествие
Красивая речь под музыку
Наливайка царских времен
Печатная форма
Материал, через который проходит эл.
ток
Концентрат уксуса
Подмешивание одного металла в другой
для улучшения его свойств
Айсберг в горах
Список земельных участков
Наука, изучающая родственные связи
Ружейный упор
Потеря памяти
Озеро внутри кораллового острова
Кассир, хранитель денежных средств
1/3 сажени
Зерновая культура
Нить с грузиком, используемая
строителями
Атрибут «русской рулетки»
Степная трава
Советский журнал для детей
Длинная меховая шуба
Овощ семейства зонтичных
Искусство живописи на автомобилях
Полимер, используемый в медицине
Военная «жилетка»
Кредитор, процентщик.

38.
40.
42.
44.
47.
48.
49.
50.
54.
57.
58.
60.

Повторяющаяся часть песни
Подарок из отпуска
Быстроходный военный корабль
Казачья плеть
Коллекционер монет
Античная бутыль для масла
Волокно из конопли для канатов
Жанр кинофильмов про ковбоев
Предвестие, признак
Церковная ткань
Стройность, лад, созвучие
Кривая линейка
Подсвечник для шулеров
Искусство раскрашивания ткани
Часть речи
Драгоценный камень, символ мая
Личный знак букиниста
Верхняя часть колонны
Сверхдержава, имеющая влияние на
окружающие страны
Клыкастый кит
Речной лифт
Русское обозначения сутенера
Легкое вино для разминки перед
банкетом
Исполнитель трюков в кино
Духовой инструмент
Погребальный памятник из огромных
камней
Торжественное представление проекта
Суждение, принимаемое за истину
Вершина Кавказа
Человек с ненаучными способностями
Микроскопический носитель
генетической информации.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3. Гладиатор 5. Сакура 6. Линза 8. Натурщик 10. Бердыш 11. Никотин 12. Кратер 16. Хрусталь 17. Тюбетейка
20. Помост 21. Виолончель 26. Волюнтаризм 28. Патриций 29. Тонзура 31. Трансформатор 32. Талант 33.
Ливадия 35. Арбитр 36. Иллюминатор 37. Контрибуция 39. Стебель 41. Левитация 44. Карбюратор 45.
Культура 46. Гейзер 47. Шампур 50. Трафарет 52. Гарда 54. Примус
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Телепрограмма
НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 мая
06:02 Т/с «Пока станица
спит»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:35 Т/с “Четыре танкиста и
собака”
10:25 Т/с “Четыре танкиста и
собака”
11:25 События Новороссии
11:50 Х/ф «Вокзал для
двоих»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей»
15:00 События Новороссии
15:32 Х/ф «Рожденная революцией»
17:05 «Ералаш»
17:30 События Новороссии
18:05 Т/с «Последний
бронепоезд»
19:00 Новости
19:35 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Солдат иван
Бровкин»
21:35 Д/ф «Освобождение
Донбасса»
22:00 Х/ф «Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели»
23:30 События Новороссии
00:00 Х/ф «Ведьма»
01:20 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВТОРНИК 5 мая
06:02 Т/с «Пока станица
спит»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:35 Т/с “Четыре танкиста и
собака”
10:25 Т/с “Четыре танкиста и
собака”
11:25 События Новороссии
11:55 Х/ф «Вокзал для
двоих»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч»
15:05 События Новороссии
15:32 Х/ф «Рожденная революцией»
17:00 «Ералаш»
17:20 События Новороссии
18:05 Т/с «Последний
бронепоезд»
19:00 Новости
19:35 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Летят журавли»
21:45 События Новороссии
22:00 Х/ф «Открой глаза»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Лифт»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
СРЕДА 6 мая
06:02 Т/с «Пока станица
спит»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:35 Т/с “Четыре танкиста и
собака”
10:40 События Новороссии
11:25 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей Разбойник»
15:00 События Новороссии
15:32 Х/ф «Рожденная революцией»
17:10 «Ералаш»
17:35 Д/ф «Освобождение
Донбасса»
18:05 Т/с «Последний
бронепоезд»
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:35 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Служили два
товарища»
21:45 События Новороссии
22:00 Х/ф «Король Артур»

00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «1408»
02:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ЧЕТВЕРГ 7 мая
06:02 Т/с «Пока станица
спит»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:35 Х/ф «Хроники пикирующего бомбардировщика»
10:50 События Новороссии
11:25 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
15:00 События Новороссии
15:32 Х/ф «Рожденная революцией»
17:10 «Ералаш»
17:30 События Новороссии
18:05 Т/с «Последний
бронепоезд»
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Человеческие истории»
19:35 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Батальонъ»
22:15 События Новороссии
23:00 Х/ф «Девятые врата»
01:10 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЯТНИЦА 8 мая
06:02 Т/с «Пока станица
спит»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:35 Х/ф «Жаворонок»
11:10 События Новороссии
11:25 Х/ф «Повесть о настоящем человеке»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
15:00 Д/ф «Освобождение
Донбасса»
15:32 Х/ф «Рожденная революцией»
17:10 Х/ф «Весна на
заречной улице»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Телепроект «Вечером»
20:00 Х/ф «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана
Чонкина»
22:05 События Новороссии
22:30 Х/ф «Список Шиндлера»
01:35 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
СУББОТА 9 мая
06:02 Д/ф «День первый...
день последний»
07:00 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:35 Х/ф «Я шагаю по
Москве»
11:00 Х/ф «Брестская
крепость»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
15:10 События Новороссии
15:35 Праздничный концерт
17:00 Х/ф «Два бойца»
18:20 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:05 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»
21:45 Д/ф «Освобождение
Донбасса»
22:20 Х/ф «Был месяц май»
00:00 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 1»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 мая
06:02 Х/ф «Оз: Великий и
ужасный»
08:00 «Калейдоскоп мультфильмов»

08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «12 месяцев.
Новая сказка»
11:00 События Новороссии
12:20 Время юмора.
«Однажды в России»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:07 События Новороссии
13:30 М/ф «Феи: Легенда о
чудовище»
15:00 События Новороссии
15:45 «Время юмора»
17:00 Х/ф «Волга-Волга»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Майские звезды»
21:40 События Новороссии
22:00 Х/ф «Веселые ребята»
23:35 События Новороссии
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Заговор»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 4 мая
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 «Батальоны просят
огня»
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 «Адмирал. Битва
за Мён Рян»
23:00 Новости
23:30 Солдаты свободы
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «К 70-летию Великой
Победы»
02:00 Т/с «Батальоны просят
огня»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой
Победы»
06:00 Т/с «1941»
ВТОРНИК 5 мая
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 «Батальоны просят
огня»
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 «Щит и меч. Без
права быть собой»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 Герои наших дней
02:00 Т/с «Батальоны просят
огня»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 «70 лет Великой
Победы»
06:00 Т/с «1941»
СРЕДА 6 мая
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 «Батальоны просят
огня»
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 «1942»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Солдаты свободы
20:00 На страже Родины
21:00 Х/ф «Щит и меч.
Приказано выжить»
22:30 Новости
23:00 Солдаты свободы
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «70 лет Великой
Победы»
02:00 Т/с «Батальоны просят
огня»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой
Победы»
06:00 Т/с «1942»
ЧЕТВЕРГ 7 мая
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 «Батальоны просят
огня»
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 «1942»
18:30 Хроники третьей
мировой
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Сказка в гости
19:45 Неизвестный Первомайск
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Щит и меч.
Обжалованию не
подлежит»
23:00 Новости
23:15 Неизвестный Первомайск
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 Хроники третьей
мировой
02:00 Т/с «Батальоны просят
огня»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 «70 лет Великой
Победы»
06:00 Т/с «1942»
ПЯТНИЦА 8 мая
07:00 Новости
07:30 Герои наших дней
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 На страже Родины
09:40 «70 лет Великой
Победы»
10:00 Новости
10:30 Хроники третьей
мировой
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Последний бой»
14:00 Новости
14:20 «Освободители»
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 Тропою знаний
17:00 Новости
17:30 Т/с «1942»
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 «Щит и меч.
Последний рубеж»
22:40 Новости
23:00 Хроники третьей
мировой
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Последний бой»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 «70 лет Великой
Победы»
06:00 Т/с «1942»
СУББОТА 9 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 Хроника Победы
10:00 Парад Победы
11:00 Концерт «70 лет
Великой Победы»
12:00 Х/ф «Брестская
крепость»
13:30 Новости
14:20 Т/с «Последний бой»
16:20 Новости
17:00 Х/ф «Я - русский
солдат»
19:00 Новости
19:30 «70 лет Великой
Победы»
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Битва за Севастополь»
22:40 Новости
23:00 Парад Победы
00:00 Новости
00:30 Х/ф «Я - русский
солдат»
02:10 «70 лет Великой
Победы»
02:30 Т/с «Последний бой»
04:30 Новости
05:00 От сердца к сердцу
05:30 Парад Победы
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 мая
07:00 Х/ф «Битва за Севастополь»
08:40 От сердца к сердцу
08:00 Новости
08:30 «70 лет Великой
Победы»
08:40 Тропою знаний
09:00 На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Х/ф «Матч»
12:00 Новости
13:00 Концерт «70 лет
Великой Победы»
13:40 «70 лет Великой
Победы»
14:00 Новости
14:20 Т/с «Последний бой»
16:10 Новости
16:30 Хроники третьей
мировой
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Метро»
19:00 Новости
19:40 «70 лет Великой
Победы»
20:00 Х/ф «Воровка книг»
22:00 Новости
23:00 Х/ф «Географ глобус
пропил»
00:30 Новости
01:00 На страже Родины
01:30 От сердца к сердцу
02:00 Х/ф «Воровка книг»
03:30 Х/ф «Географ глобус
пропил»
05:00 Новости
05:30 Х/ф «Матч»
ЮНИОН
ПОНЕДЕЛЬНИК 4 мая
07:00 Утренний блок
09:00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия»
10:00 Новости
10:15 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия»
11:00 Т/с «Апостол»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Д/ф «Полководцы
России»
14:00 Д/ф «Освободители»
15:00 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания»
17:00 Новости
17:15 Т/с «Спецназ»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Новости
20:00 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым

20:45 Х/ф «Брестская
крепость»
23:00 Новости
23:15 Х/ф «Война»
01:00 Х/ф «Ангелы смерти»
03:00 Х/ф «Брестская
крепость»
05:00 Т/с «Ленинград 46»
06:00 Библейский сюжет
ВТОРНИК 5 мая
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Спецназ»
10:00 Новости
10:30 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 Т/с «Апостол»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Д/ф «Полководцы
России»
14:00 Д/ф «Освободители»
15:00 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания»
17:00 Новости
17:15 Т/с «Спецназ»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Новости
20:00 «Под углом зрения»
20:45 Х/ф «Белый тигр»
23:00 Новости
23:15 Х/ф «Судьба человека»
01:00 Х/ф «Разжалованный»
03:00 Х/ф «Белый тигр»
05:00 Т/с «Ленинград 46»
06:00 Д/ф «Русь еще жива»
СРЕДА 6 мая
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Спецназ»
10:00 Новости
10:30 «Под углом зрения»
11:00 Т/с «Апостол»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Д/ф «Полководцы
России»
14:00 Д/ф «Освободители»
15:00 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна»
17:00 Новости
17:15 Т/с «Спецназ»
18:00 Д/ф «Брестская
крепость»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Новости
20:00 Д/ф «Освободители.
Разведчики»
20:45 Х/ф «Они сражались
за Родину»
23:00 Новости
23:15 Х/ф «Восхождение»
01:00 Х/ф «Придел ангела»
03:00 Х/ф «Они сражались
за Родину»
05:00 Т/с «Ленинград 46»
06:00 Д/ф «Георгий Победоносец»
ЧЕТВЕРГ 7 мая
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Спецназ»
10:00 Новости
10:20 Д/ф «Брестская
крепость»
11:00 Т/с «Апостол»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Д/ф «Полководцы
России»
14:00 Д/ф «Освободители»
15:00 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна»
17:00 Новости
17:15 Т/с «Спецназ»
18:00 Д/ф «Брестская
крепость»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Новости
20:00 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Х/ф «Сталинград»
23:00 Новости
23:15 Х/ф «Отец солдата»
01:00 Х/ф «Черная акула»
03:00 Х/ф «Сталинград»
05:00 Т/с «Ленинград 46»
06:00 Библейский сюжет
ПЯТНИЦА 8 мая
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Спецназ»
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10:00 Новости
10:30 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 Т/с «Апостол»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Д/ф «Полководцы
России»
14:00 Д/ф «Освободители»
15:00 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна»
17:00 Новости
17:15 Т/с «Спецназ»
18:00 Д/ф «Брестская
крепость»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Новости
20:00 Д/ф «Освободители.
Пехота»
20:45 Х/ф «Матч»
23:00 Новости
23:15 Х/ф «Звезда»
01:00 Х/ф «Время собирать
камни»
03:00 Х/ф «Матч»
05:00 Т/с «Ленинград 46»
06:00 Библейский сюжет
СУББОТА 9 мая
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 Д/ф «Освободители»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Матч»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Д/ф «Полководцы
России. Георгий
Жуков»
14:00 Х/ф «Утомленные
солнцем»
17:00 Новости
17:15 Х/ф «Утомленные
солнцем 2. Предстояние»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:30 Х/ф «Утомленные
солнцем 2. Цитадель»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
01:00 Х/ф «Шпион»
03:00 Х/ф «Звезда»
05:00 Д/ф «Полководцы
России. Георгий
Жуков»
06:00 Библейский сюжет
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 мая
07:00 Новости
07:15 Утренний блок
08:00 Новости
08:15 Утренний блок
09:00 Д/ф «Полигон»
10:00 Новости
10:20 Х/ф «Судьба человека»
12:00 Православный час
13:00 Новости
13:15 Х/ф «В августе 44-го»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 Х/ф «Щенок»
17:00 Новости
17:15 Х/ф «Призрак»
19:00 Д/ф «Полигон»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:30 Х/ф «Мы из будущего»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:15 Х/ф «Мы из будущего
2»
01:00 Х/ф «Дирижёр»
03:00 Х/ф «Восхождение»
05:00 Д/ф «Полигон»
06:00 Х/ф «Тринадцатый»

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 мая
05:00 Комната смеха
05:40 Х/ф Мы с вами где-то
встречались
07:35 Х/ф Кубанские казаки
09:50 Т/с Мастер и Маргарита
14:00 Вести
14:15 Т/с Мастер и Маргарита. Продолжение
20:00 Вести в 20:00
20:35 Т/с Истребители
21:40 Т/с Истребители
22:45 Т/с Истребители
23:55 Т/с Жизнь и Судьба
00:50 Т/с Жизнь и Судьба
01:45 Т/с Батальоны просят
огня
03:10 Х/ф Привет с фронта
ВТОРНИК 5 мая
05:00 Утро России
09:00 От героев былых
времен. Песни
Великой Победы
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:50 Т/с Семнадцать мгновений весны
14:00 Вести
14:50 Т/с Семнадцать мгновений весны
17:00 Вести
17:10 Т/с Семнадцать мгновений весны
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с Истребители
22:05 Т/с Истребители
23:10 Т/с Истребители
00:15 Т/с Жизнь и Судьба
01:05 Т/с Жизнь и Судьба
01:55 Т/с Батальоны просят
огня
03:25 От героев былых
времен. Песни
Великой Победы
04:20 Комната смеха
СРЕДА 6 мая
05:00 Утро России
09:00 Ордена Великой
Победы
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:50 Т/с Семнадцать мгновений весны
14:00 Вести
14:50 Т/с Семнадцать мгновений весны
17:00 Вести
17:10 Т/с Семнадцать мгновений весны
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с Истребители
22:05 Т/с Истребители
23:15 Т/с Жизнь и Судьба
00:05 Т/с Жизнь и Судьба
00:55 Т/с Жизнь и Судьба
01:45 Т/с Жизнь и Судьба
02:40 Т/с Батальоны просят
огня
04:05 Комната смеха
ЧЕТВЕРГ 7 мая
05:00 Утро России
09:00 Знамя Победы

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:50 Т/с Семнадцать мгновений весны
14:00 Вести
14:50 Т/с Семнадцать мгновений весны
17:00 Вести
17:10 Т/с Семнадцать мгновений весны
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с Истребители
22:05 Т/с Истребители
23:15 Т/с Жизнь и Судьба
00:00 Т/с Жизнь и Судьба
00:45 Т/с Жизнь и Судьба
01:35 Т/с Жизнь и Судьба
02:25 Т/с Батальоны просят
огня
03:55 Знамя Победы
ПЯТНИЦА 8 мая
05:00 Утро России
08:55 Штурм Берлина.
В логове зверя
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:50 Т/с Семнадцать мгновений весны
14:00 Вести
14:50 Т/с Семнадцать мгновений весны
17:00 Вести
17:10 Т/с Семнадцать мгновений весны
18:00 Х/ф Звезда
20:00 Вести в 20:00
20:45 Т/с Истребители
21:50 Т/с Истребители
23:00 Россия и Китай.
Сердце Евразии
23:55 Х/ф Сталинград
03:55 Комната смеха
СУББОТА 9 мая
05:10 Х/ф Чистое небо
07:00 «День Победы».
Праздничный канал
10:00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный
70-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
11:15 Т/с Истребители
14:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь
70-летней годовщины
Великой Победы.
Комментаторы Никита Михалков и
Владимир Соловьев
17:00 Т/с Истребители
18:55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма
19:00 Т/с Истребители
20:00 Вести в 20:00
20:30 Крым. Путь на Родину
22:00 Праздничный салют,
посвященный Дню
Победы
22:25 Крым. Путь на Родину.
Продолжение
23:25 Т/с Истребители
02:40 Х/ф Сорокапятка
04:20 Комната смеха
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 мая
05:40 Х/ф Один из нас
07:40 Х/ф Горячий снег
09:45 Людмила

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

14:00 Вести
14:20 Людмила. Продолжение
16:55 Один в один
20:00 Вести в 20:00
21:10 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:15 Большой праздничный концерт
Дмитрия Хворостовского. Песни Великой
Победы
01:05 Х/ф Командир счастливой «Щуки»
03:15 Штурм Берлина. В
логове зверя
04:25 Комната смеха
ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 4 мая
05:35 «Контрольная
закупка»
06:00 Новости
06:10 «В наше время»
06:30 Х/ф «Случай с Полыниным»
08:25 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Теория заговора»
13:20 Х/ф «Дело было в
Пенькове»
15:15 «Война и мифы»
17:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная
России - сборная
США. Прямой эфир из
Чехии
19:25 Х/ф «Диверсант»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Диверсант»
23:45 Премьера. «Эшелоны
на Берлин»
00:45 «Великая война»
01:45 Х/ф «Отряд особого
назначения»
03:10 «Россия от края до
края»
ВТОРНИК 5 мая
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная
закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Освобождение»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Освобождение»
16:00 «Война и мифы»
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Молодая
гвардия»
23:35 Премьера. «Война
священная»
00:35 Ночные новости
00:50 «Великая война»
01:50 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова»
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова».
Окончание
03:30 «Россия от края до
края»

СРЕДА 6 мая
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная
закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Т/с «Молодая
гвардия»
14:15 Т/с «Освобождение»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Освобождение»
17:00 «Война и мифы»
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Молодая
гвардия»
23:35 Премьера. «Маршалы
Победы». Фильм 1-й
00:35 Ночные новости
00:50 «Великая война»
01:50 Т/с «Далеко от войны»
03:00 Новости
03:05 Т/с «Далеко от войны».
Продолжение
03:55 «Россия от края до
края»
ЧЕТВЕРГ 7 мая
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная
закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Т/с «Молодая
гвардия»
14:15 Т/с «Освобождение»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Освобождение»
16:00 «Война и мифы»
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Молодая
гвардия»
23:35 Премьера. «Маршалы
Победы». Фильм 2-й
00:35 Ночные новости
00:50 «Великая война»
01:50 Т/с «Далеко от войны»
03:00 Новости
03:05 Т/с «Далеко от войны».
Продолжение
03:55 «Россия от края до
края»
ПЯТНИЦА 8 мая
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная
закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Молодая
гвардия»
14:20 Т/с «Освобождение»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Освобождение»
16:00 «Война и мифы»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»

21:30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
23:00 Х/ф «Они сражались
за Родину»
02:05 «Великая война».
Битва за Кавказ
03:05 «Великая война».
Битва за Берлин
СУББОТА, 9 мая
05:00 Новости
05:10 «День победы».
Праздничный канал
09:50 Новости
10:00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы
11:15 Новости с субтитрами
11:30 Х/ф «Диверсант. Конец
войны»
14:45 Новости с субтитрами
15:00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
16:00 Х/ф «Диверсант. Конец
войны»
16:45 Х/ф «Битва за
Севастополь»
18:55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
19:00 Х/ф «Битва за
Севастополь»
20:00 Новости с субтитрами
20:30 «Дороги Великой
Победы». Прямой
эфир Стерео
22:00 «Время»
23:00 Легендарное кино
в цвете. «В бой идут
одни «старики»
00:30 Х/ф «Сильные духом»
03:30 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони»
04:45 «Великая война»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 мая
05:40 «Великая война»
06:00 Новости
06:10 «Великая война».
Продолжение
06:45 Х/ф «Баллада о
солдате»
08:25 Кино в цвете.
«Небесный тихоход»
10:00 Новости с субтитрами
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Диверсант. Конец
войны»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Диверсант. Конец
войны»
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:15 Х/ф «Диверсант. Конец
войны»
21:00 «Время»
21:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России сборная Словакии.
Прямой эфир из Чехии
23:25 Х/ф «Перед
рассветом»
01:00 Х/ф «Потомки»
03:05 Х/ф «Портрет
совершенства»
ЗВЕЗДА
Уважаемые телезрители
и читатели!
По техническим причинам
временно мы не имеем возможности публиковать программу телеканала «Звезда».
Вопрос находится на стадии
переговоров.
Надеемся на скорое его
решение. Приносим свои
извинения.

Размещение объявлений в бегущей строке

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

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям,
желающим распространять

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»

04:20 «Своими глазами»

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ

«НОВОРОССИЯ»

обращаться по адресу:
г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.

Стоимость одной технической строки (25 знаков):
Частное объявление - 20 грн. Коммерческое объявление - 25 грн.
Выделение – 15 грн.

Контактный телефон: (095) 748 73 84.

Контактный телефон: (095) 748 73 84.

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

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа
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24 апреля – День солидарности молодежи
Дина Петрова
Изначально этот праздник назывался «Международный день солидарности молодежи
в борьбе против колониализма, за мирное
сосуществование», однако со временем от
первоначального названия остались только
первые четыре слова. Главной целью этого
дня была подчеркнутая всеобъемлющая
важность дружественного объединения
народов, коллективизма, упрочения единства наций, демонстрация общего стремления к светлому будущему каждого человека
вопреки границам и независимо от цвета
кожи и гражданства. Со временем, правда,
празднование затерлось до ежегодного
повторения формальных действий, штампованных вводных речей, а вся политическая
суть праздника размылась и, казалось, была
утеряна. Но в 2015 году в Донецке День солидарности молодежи сумел вернуть себе свое
значение: это была победа молодежи, весны,
солнца и желания жить, невзирая на чувство
тревоги и пережитый в убежищах страх.
Молодость ассоциируется с энергией и динамикой. И этого всего в пятницу на площади
Ленина в г. Донецке было много: проходили
показательные выступления спортсменов
экстремальных и уличных видов спорта,
таких как ВМХ, паркур, роллер, воркаут,
слэклайн. Все желающие могли посмотреть
на выступления и научиться нескольким экстремальным трюкам.
На празднике можно было разнообразно
провести время. Воздух наполнял аппетит-

ный аромат уличной еды, дети могли колесить по площади на маленьких цветных
велосипедах, на ярмарке местные умельцы
представляли свои работы. Также можно
было посмотреть выставку фотографий
«Донецк: вчера, сегодня, завтра».
Главным развлечением на празднике,
конечно, был рок-концерт. Кроме молодых
местных исполнителей, в Донецк приехали
Чичерина, Вадим Самойлов (экс-участник
группы «Агата Кристи») и группа «7Б». Во
время своего выступления Юлия Чичерина
сообщила, что хочет посвятить Донбассу одну
из наиболее популярных своих песен – «Мой
рок-н-ролл». «Я спою вам красивую песню,
которую хочу посвятить Донбассу и отдать ее
навсегда сюда!», – сказала исполнительница.
Это был один из первых дней весны, когда
горожане всех возрастов и молодежь, приехавшая из региона, могли по-настоящему
сполна ощутить солнечное тепло, праздник
и такую желаемую безопасность. Все способствовало тому, чтобы люди могли чувствовать себя как «до войны».
Все мы знаем, что в нас что-то изменилось
и что мы смогли открыть в себе то, чего не
было раньше: мы стали тверже, сильнее и в
то же время чувствительнее к чужому горю,
для нас этого «чужого горя» больше не существует, кажется, что для нас все горе – общее.
Также как и радость, счастье, будущее – тоже
общие. За год войны мы поняли и по-настоящему на себе ощутили, что такое солидарность и какая в ней сила.

Флаг ДНР на Чемпионате
мира по рукопашному бою

Памяти заживо сожженных
одесситов...
Обуглились горячие сердца,
И остановлен маятник отсчета
Свободного высокого полета
Рукой фашиста, урки, подлеца.

Пресс-служба МИД ДНР
17-18 апреля 2015 года в Москве проходил Чемпионат мира по рукопашному
бою. Почетное второе место на нем заняла
наша землячка – Овчаренко Олеся.
Девушка представляла сборную Украины,
но на церемонию награждения вышла с
флагом Донецкой Народной Республики.
Это вызвало у зрителей шквал положительных эмоций, они приветствовали
Олесю бурными аплодисментами, скандировали «Новороссия!».
Мы поздравляем Овчаренко Олесю с занятым вторым местом на Чемпионате мира по
рукопашному бою. Выражаем свое восхищение мужеством и отвагой этой молодой
девушки: выступая за сборную Украины,
она не побоялась выйти с флагом Донецкой
Народной Республики.

ПОГОДА

Министерство иностранных дел ДНР желает
Олесе зажигательной энергии и крепкого
здоровья. Пусть на жизненном пути никогда
не будет никаких преград, пусть упорство
сопровождается желанием побеждать.
Отличного настроения, удачи и покорения
новых высот в спорте!

9 мая 2015 года
Донецк, площадь Ленина

13:30

Пробежка 3 км
Маршрут Площадь Ленина - Дом правительства, где пройдет зарядка, - парк им.
Щербакова, здесь желающие смогут поучаствовать в молодецких забавах!
Маршрут немного более 3 км.

Отчаянно звонят колокола
Сожженной в Белоруссии Хатыни.
И трауром задернуты отныне
Одесские святые купола...

Будет организована машина, куда Вы
сможете на время пробежки положить
личные вещи, она проследует к финишу.
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Пусть палачам и их поводырям
Один и тот же сон ночами снится:
Над душами невинными глумится
Огня жестокого кровавая заря.
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