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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Обращение Главы ДНР к ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны   
«Уважаемые земляки, ветераны Великой 

Отечественной войны! Дорогие и любимые 
Защитники и Освободители! От всего сердца 
поздравляю Вас с 70-летием Великой Побе-
ды! 9 мая для всех нас – по-настоящему ве-
ликий праздник. Этот день – символ нашей 
героической истории, символ ратной добле-
сти и беспримерного мужества. В далеком 
41-м году вы, как один, стали плечом к плечу, 
взяли в руки оружие, отстояли Родину и очи-
стили мир от фашистской скверны, одержав 
победу в самой страшной войне за всю исто-
рию человечества. Многие из вас били врага 
в кровопролитных боях под Сталинградом, 
на Курской дуге, и Саур-Могиле. Не останав-
ливая натиск, вы штурмом взяли Берлин – 
цитадель нашего врага и написали на стене:  
«Развалинами рейхстага удовлетворен». Вы 
сражались и проливали кровь за мир в наших 
домах, за то, чтобы мы, ваши дети и внуки, 
никогда не узнали горечь войны. К велико-
му сожалению, сегодня это праздник со сле-
зами на глазах. Сегодня, как и 70 лет назад, 
враг вновь вступил на нашу землю. Фашизм 
поднял голову, захватчики вновь хотят нас 
уничтожить. Но мы сильны духом и уверены 
в своем будущем. Потому что вы – поколение 
победителей – воспитали поколение героев, 
которые вышвырнут карателей из Донбасса 
и навсегда переломят хребет нацистскому 
зверю. Ваши дети и внуки уже повторили 
ваш подвиг на Саур-Могиле, показав чудеса 
героизма и отваги, одержав новые победы 
в борьбе со старым врагом. И сегодня нам 
не стыдно смотреть вам в глаза. Мы не по-
зволили поставить нас на колени и не дадим 
уничтожить нашу Родину. Наше поколение 
гордится тем, что может сказать: мы достой-
ны вас, и огонь Славы, зажженный Великой 
Победой, добытой вами, будет гореть вечно. 
Так было, так есть, и так будет. От нас, жите-
лей Донбасса, всем вам, ветеранам Великой 
Отечественной войны,  низкий поклон. Мы 
помним о вас, дорожим вами, а ваш подвиг 
навсегда останется в сердцах наших потом-
ков. От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья вашим семьям, благополучия 
и мирного неба! Спасибо вам за Победу! Этот 
день вы приближали  как могли! Это – день 
Победы! Вашей Победы! С праздником!» - Гла-
ва ДНР Александр Захарченко
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Празднование 
Дня Победы в Луганске

8 МАЯ
9:30 — акция «Живая память поколе-
ний» с участием Ассоциации молодежи 
Луганщины, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, руководителей города 
(Мемориальный комплекс «Острая 
Могила», памятник Воинам-освободите-
лям по ул. Оборонной, памятник  Вои-
нам-интернационалистам, сквер имени 
9 Мая);
11:00 — торжественное поднятие  Зна-
мени Победы и церемония возложе-
ния цветов и гирлянды Славы к Пилону 
Славы и Могиле  Неизвестного  солдата 
(Пилон Славы по ул.Советской).

9 МАЯ
10:00 — парад (площадь возле драмтеа-
тра по ул. Коцюбинского);
11:30 - 14:00 — праздничные концерт-
ные программы с угощением жителей 
города кулешом (сквер имени Героев 
Великой Отечественной войны; сквер 
имени Молодой Гвардии);
18:00 - 21:30 — праздничный концерт 
«Чествуем вас, ветераны!» и фейерверк 
(площадь возле драмтеатра по ул. Коцю-
бинского).
Театры, концертные коллективы 
приготовили и свои поздравления.  
Следите за афишей.

Н а  б л и ж а й ш е й 
с е с с и и  Н а р о д -
ного Совета ДНР 
депутат Екатерина 
Губарева внес ла 
предложение о соз-
дании обществен-
ной комиссии по 
фиксированию пре-
ступлений украин-
ской армии на Дон-
бассе. 

По словам народного депутата, фиксирова-
ние преступлений должно вестись системно, 
иначе у нас попросту не будет доказательств 
этих преступлений и нам нечего будет предъ-
явить в суде. Екатерина Губарева призвала 
обратиться к опыту СССР, а именно к деятель-
ности Комиссии по фиксированию престу-
плений нацистов на территории Советского 
Союза. Материалы, собранные и представ-
ленные Комиссией, легли в основу обвине-
ния, которое советская сторона предъявила 
на Нюрнбергском трибунале. Мы должны 
воспользоваться этим опытом. Верховный 
Совет СССР в 1942 году тоже не знал, в какую 
судебную инстанцию ему придется обра-
титься. Впоследствии этот шанс предста-

вился. Мы тоже не знаем, когда он появится 
у нас, но уверены: военные преступники 
всегда оказываются на скамье подсудимых.

«Уважаемые депутаты, почему мы подняли 
эту тему? На протяжении долгих месяцев 
так называемой «АТО» мы видим множе-
ство преступлений, которые совершаются 
на нашей территории. Это и множество 
погибших, это и наши военные, возвра-
щающиеся из плена в ужасном состоянии, 
которых били, мучили, на телах разное 
выжигали... Это и разрушенные Дебальцево, 
Горловка... Это и страшные преступления, 
которые совершаются на оккупированной 
территории. Мы знаем об ужасном слу-
чае в Константиновке. Мы считаем, что 
пришло время собирать эти факты более 
системно. Конечно, есть факты, зафикси-
рованные и ООН, и ОБСЕ, но это не все. Мно-
гое остается без внимания. Мы не знаем, 
делается это сознательно или без умысла. 
По большому счету это не имеет значения. 
Нам важно дойти до международного три-
бунала. 

Если вы помните, в истории такой случай 
уже был. В 1942 году Верховный Совет СССР 
создал Комиссию по фиксированию фактов 

преступлений фашистов. К чему это при-
ведет и до какой инстанции они дойдут, 
тогда еще не знали. Но когда создали эту 
Комиссию, началась системная работа. 

Я бы хотела, чтобы мы также создали 
комиссию, которая эту работу начала 
бы делать системно. Это очень важно. На 
данный момент в международные инстан-
ции, международные суды мы обратиться 
не можем. Украина не ратифицировала 
Римский Статут. Но это не значит, что 
международного трибунала не будет. 
Это показывает история Нюрнбергского 
трибунала, трибуналов по Югославии и 
Руанде: военные преступники будут нака-
заны. Не важно, сколько пройдет времени. 
Нам важно, чтобы сегодня люди, виновные 
в этих преступлениях – военных престу-
плениях, в геноциде, в преступлениях про-
тив людей, экономической блокаде, кото-
рая ведет к гуманитарной катастрофе, 
– были наказаны. Чтобы была создана 
общественная комиссия, куда мы привле-
чем общественных активистов, юристов, 
правозащитников... По аналогии с комис-
сией, которая была создана в 1942 году. В 
нее даже Алексей Толстой входил. Нечто 
подобное мы и создадим.» 

70 лет. Считай, целая человеческая 
жизнь прошла с момента, когда в дале-
ком 45-м году представители герман-
ского военного командования подпи-
сали полную капитуляцию. Вспомним 
эти славные дни.

Рейхстаг. Вечером 28 апреля  части 3-й 
ударной армии вышли на прилегаю-
щие к нему районы. Ожесточеннейшие 
бои продолжались до 2 мая, но уже 
30 апреля над Рейхстагом был поднят 
красный флаг 150-й стрелковой диви-
зии, ставший впоследствии главным 
военным знаменем - Знаменем Победы. 
За несколько часов до этого произошло 

еще одно знаменательное событие: 
враг человечества Гитлер отправился 
в ад, испугавшись возможной прописки 
в Московском зоопарке. Именно с этим 
сообщением в расположение советских 
войск прибыл начальник немецкого 
генштаба генерал Кребс, запросивший 
перемирия для формирования нового 
правительства. В перемирии ему было 
отказано, но предложено подписать 
безоговорочную  капитуляцию. Пред-
ложение было отклонено. Отказ стал 
поводом начать  штурм, который через 
несколько часов завершился радио-
заявлением фашистов о готовности 
сдаться.

Две капитуляции
Не секрет, что задолго до майских 
событий немецкое командование, уже 
осознав агонию гитлеровского рейха, 
начало «паковать чемоданы». Идея 
была проста - сдаться западным союз-
никам, оставшись в состоянии войны 
с СССР. Такой неоднозначный статус 
стран антигитлеровской коалиции, 
и так достаточно не согласовавших 
конечные цели, привел бы к новому 
взрыву политического противостояния, 
так необходимого немцам. Конечно же, 
немцы первым делом повезли акт о 
капитуляции в штаб-квартиру амери-

Екатерина Губарева объявила о создании
общественной комиссии по военным преступлениям 
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В Донецке 7-8 мая пройдет ряд меро-
приятий   

7 мая
– Школа № 20 (г. Донецк, ул. 50-й Гвардей-

ской дивизии), ул. Герцена, 26 (Калининский 
р-н), 9:00 - акция военно-патриотического 
клуба «Пантера». Запланированы шествие с 
копией Знамени Победы и субботник; 

– Калининская районная администрация 
г. Донецка,12:00 - поздравление ветеранов с 
70-летием Великой Победы; 

–  Донецкий парк им. Ленинского Комсо-
мола, 12:00 - митинг-концерт строевой и во-
енной песни. 

8 мая 
– кафе «У лукоморья», 13:00 - мероприятие 

«Узники лагерей + пленные». Приглашены 
40 бывших узников концлагерей, 10 осво-
божденных пленных нынешней войны и 10 
детей – вынужденных переселенцев с семь-
ями. В программе предусмотрены полевая 
кухня, вручение продуктовых наборов, гра-
мот, благодарственных писем. Выступление 
ансамбля русской народной песни «Наигры-
ши» и других ВИА.

В дни празднования 70-летия Победы 
состоится ряд спортивных мероприятий   

7–8 мая Министерство молодежи, спорта 
и туризма ДНР проводит велолегкоатлетиче-
ский и автомотопробег «Донецк – Саур-Мо-
гила», посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. На Саур-Мо-
гиле 8 мая планируется встреча с лугански-
ми легкоатлетами. Старт пробега состоится 7 
мая в Донецке от монумента «Твоим освобо-
дителям, Донбасс!» в 8:30. 

9 мая в Парке Победы города Донецка 
пройдет праздничная программа, посвя-
щенная 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Планируется молодежная 
шоу-программа, спортивные соревнования 
по футболу, баскетболу, стритболу, флорбо-
лу. Начало в 11:30. 

Полиция усиливает меры безопасности 
на период праздников 

До 12 мая текущего года все подразде-
ления МВД  ДНР переведены на усиленный 
вариант несения службы. На территории Ре-
спублики будет усилен контроль над соблю-
дением комендантского часа. На период его 
действия все увеселительные заведения бу-
дут закрыты. Все подозрительные лица будут 
доставлены в отделения органов внутренних 
дел для проверки. Это связано с большим ко-
личеством запланированных праздничных 
мероприятий. Полиция ДНР готова преду-
предить и пресечь возможные преступные 
и террористические проявления. К охране 
порядка будут привлечены дополнительные 
силы ГАИ и спецподразделений МВД. Для 
быстрого реагирования в каждом террито-
риальном органе внутренних дел создана 
дополнительная следственно-оперативная 
группа. Также налажено эффективное взаи-
модействие с представителями других сило-
вых ведомств Республики. МВД обращается к 
гражданам с призывом с пониманием отне-
стись к принимаемым правоохранителями 
мерам по обеспечению общественной безо-
пасности и выполнять все законные требова-
ния представителей силовых структур.

ГАИ ДНР предупреждает: до 11 мая 
ограничено движение транспорта   

В связи с празднованием  Дня Победы бу-
дут проводиться торжественные мероприя-
тия на площади им. В.И. Ленина. Движение 
транспорта будет ограничено по ул. Артема, 
ул. Постышева, бул. Пушкина от пр. 25 РККА 
до пр. Мира. ГАИ рекомендует водителям 
всех транспортных средств быть внима-
тельными за рулем, двигаться с безопас-
ной скоростью, строго соблюдать правила 
дорожного движения при осуществлении 
маневров обгона, проезде перекрестков, 
пешеходных переходов, подчиняться тре-
бованиям сигналов регулировщиков, а 
также не парковать транспорт в непред-
усмотренных местах во избежание заторов 
в движении. Уважаемые водители! Коррек-
тируйте свой маршрут движения с учетом 

предоставленной информации.

В Донецке начала работу выставка «Эхо 
военных лет»   

В художественно-выставочном комплек-
се «Арт-Донбасс» начала свою работу худо-
жественно-документальная выставка «Эхо 
военных лет», посвященная 70-летию. На вы-
ставке представлены фотографии и докумен-
ты военных лет, демонстрирующие жизнь 
города в трагический период отступления 
Красной Армии, рассказывающие об осво-
бождении Сталино (Донецка) в 1943 году. 

Глава ДНР обратился к одесситам   
Дорогие одесситы! Уважаемые жители 

моей любимой Одессы! Я обращаюсь к род-
ным и близким безвинно замученных патри-
отов великого города. 2 мая 2014 года прои-
зошла чудовищная трагедия, которая черной 
страницей вошла в летопись Одессы. Пре-
красный город с восхитительной архитекту-
рой, жемчужина русской культуры, родина 
великих музыкантов и писателей – вот какой 
была Одесса до того страшного дня. И вот 
уже год, как тень скорби и печали заволок-
ла прежде радостный и солнечный город. В 
тот день обезумевшие украинские политики 
пошли на неслыханное преступление про-
тив собственного народа. Толпы озверевших 
нацистов заживо сожгли мирных граждан, 
убивая стариков и подростков и беспощадно 
добивая молящих о пощаде женщин. Ужас, 
боль и слезы – вот что увидела Одесса, вот 
чем обернулся кошмар Майдана. В тот день 
мы, как и все жители Одессы, поняли: страны 
под названием Украина  больше не существу-
ет, для нас она умерла вместе с десятками 
замученных одесситов. Но хочу заверить 
родных и близких всех погибших в тот день 
героев:  мы накажем нелюдей, глумивших-
ся над Вашими родственниками. Вместе с 
Вами мы изгоним из города Русской Славы 
фашистских выродков, и Мир снова придет 
на нашу общую Родину! Глава Донецкой На-
родной Республики Александр Захарченко

Утвержден временный порядок выда-
чи разрешений на вывоз наличной ино-
странной валюты   

Министерством финансов ДНР был издан 
приказ «Об утверждении Временного поряд-
ка выдачи разрешений на вывоз наличной 
иностранной валюты за пределы Донецкой 
Народной Республики для оплаты по внеш-
неэкономическим операциям» № 59 от 28 
апреля 2015г. Утвержденным Порядком 
установлен временный порядок получе-
ния юридическими и физическими лицами 
разрешений ЦРБ ДНР на вывоз наличной 
иностранной валюты за пределы ДНР для 
осуществления оплаты по внешнеэконо-
мическим договорам и оплаты импортных 
операций по поставке товаров. Также пре-
доставлен перечень документов, которые 
подаются юридическими и физическими ли-
цами в ЦРБ для получения такого разреше-
ния, и предусмотрены основания для отказа 
в выдаче разрешения и срок его действия, 
который составляет не более 30 дней после 
выдачи. Срок рассмотрения ЦРБ указанных 
документов заявителей составляет не более 
5 рабочих дней с момента поступления пол-
ного пакета указанных документов.

В Донецке открылась детская железная 
дорога 

1 Мая в парке им. Ленинского Комсомола 
в Донецке на станции «Пионерская» состоя-
лось торжественное открытие 43-го сезона 
работы Донецкой детской железной дороги. 
График работы в мае: 1, 2, 3, 9, 10, 17, 24, 30, 31. 
Цена билетов: 5 грн. – детский, 7 грн. – билет 
для взрослых (цена указана ориентировоч-
но, данные, возможно, могут незначительно 
корректироваться).

В Донецке подведены итоги конкурса 
по реконструкции мемориала «Саур-Мо-
гила» 

Лучшим признан проект «Две дороги к 
одной Победе» архитекторов из Макеевки 
Авдиенко Александра и Таболиной Татьяны. 
Глава Республики заочно поздравил побе-
дителей конкурса и отметил: «Саур-Моги-
ла – это не просто память о наших предках, 
которые воевали, это также память о наших 
боевых друзьях, погибших на Саур-Могиле, о 
тех людях, которые защищали ее в 43-м, и тех 
людях, которые защищали ее в 2014-м». Гла-
ва ДНР попросил главу ЖКХ и Пешехонова 
Александра приложить все усилия для ско-
рейшего восстановления комплекса «Саур 
Могилы», при необходимости привлекать 
все подведомственные министерства для ре-
ализации проекта реконструкции.

 На экономической блокаде Донбасса 
Киев зарабатывает миллионы гривен

По словам Председателя Народного Сове-
та ДНР Андрея Пургина, экономическая бло-
када Донбасса, которую устроили киевские 
власти, фактически приводит к удорожанию 
и оскудению ассортимента продуктов. «Про-
воз одной фуры мяса стоит 150 тысяч гривен 
на блокпосту нацгвардии. Нацгвардия еже-
дневно зарабатывает десятки миллионов. 
Это приводит к тому, что если продукты и 
есть, то они стоят иногда в два раза доро-
же, чем на территории Украины. Фактически 
блокада приводит к удорожанию и оскуде-
нию ассортимента. С медикаментами еще 
хуже, потому что очень многих лекарств про-
сто нет».

В Донецке пройдет благотворительная 
художественная выставка 

9-17 мая в библиотеке им. Н.К. Крупской 
пройдет благотворительная художественная 
выставка «Жизнь глазами детей Донбасса». 
Идея выставки состоит в том, чтобы показать 
всем, насколько сильно изменились рисунки 
детей, как отразились в их сознании события 
сегодняшних дней.

Пургин: напряжение в Широкино созда-
ется силовиками искусственно   

«Широкино — искусственная точка напря-
жения. Украинская сторона просто пытает-
ся создать там картинку постоянных воен-
ных действий для европейцев. Даже если 
допустить мысль, что ополчение пойдет на 
Мариуполь, то Широкино будет последней 
точкой, откуда начнется наступление. Им 
выгодно иметь такую точку напряжения, где 
почти нет людей, где степь и где можно по-
стоянно стрелять, создавая видимость актив-
ных военных действий», — заявил Пургин.

Джанго в День Победы выступит в Лу-
ганске с музыкантами ЛНР

В 18:00 на Театральной площади Луган-
ска начнется концерт с участием ведущих 
оркестров. Среди них: Луганский оркестр 
муниципального театра эстрадной музыки и 
песни и молодежный оркестр ЛГАКИ имени 
М. Матусовского. В рамках программы со-
стоится презентация совместной музыкаль-
ной программы студенческого оркестра 
и российского музыканта, лидера группы 
«Джанго» Алексея Поддубного.

Проект был придуман еще осенью 2014 
года, когда Джанго выступал в ЛНР. Тогда и 
зародилась идея записать несколько песен 

времен Великой Отечественной войны с мо-
лодежным оркестром. Планируется выпуск 
диска под названием «Нам дороги эти забы-
вать нельзя».

В Галерее искусств Луганска открылась 
выставка луганских художников

Выставка является продолжением множе-
ства выставок, посвященных Победе, кото-
рые проходят на территории стран бывшего 
Советского Союза. Открыли выставку пла-
каты времен войны художников Хинкина и 
Погребенского.

В экспозиции приняли участие 24 худож-
ника с различными работами. Здесь и карти-
ны, посвященные Великой Отечественной 
войне, барельефы и скульптуры фронтови-
ков. Кроме военной на выставке представ-
лены и другие тематики.

Поздравления с праздником и с открыти-
ем выставки луганским художникам и жи-
телям города передали Союз художников 
России, Союз художников Ростова-на-Дону 
и донецкие художники.

Выставка будет работать до конца мая во 
все дни, кроме понедельника и вторника, с 
8:00 до 17:00 по адресу: Луганск, ул. Тараса 
Шевченко, 4. 

В ЛНР начнут выдавать собственные па-
спорта

Как сообщил министр МВД Игорь Корнет, 
граждане Республики, которые достигли 
16-летнего возраста, имеют право бесплат-
но получить паспорт гражданина ЛНР. Также 
граждане, проживающие в ЛНР, могут вос-
становить утерянный или поврежденный 
документ, но при восстановлении взимает-
ся государственная пошлина 245 гривен.

По словам министра, в данный момент 
происходит прием документов и он считает, 
что в течение недели этот процесс приобре-
тет массовый характер. Ведь многие юноши 
и девушки уже давно достигли 16-летнего 
возраста, но при этом не получили паспор-
та. Отвечая на вопрос многих луганчан по 
поводу того, стоит ли менять паспорт Украи-
ны на новый паспорт ЛНР, министр ответил, 
что в этом пока необходимости нет, так как 
украинские документы на территории Ре-
спублики действительны.

Луганская филармония приглашает 
 в мае

10 мая в 14:00 - концерт академического 
симфонического оркестра «Песни Победы». 

16 мая в 14:00 – музыкально-литератур-
ный концерт «Отговорила роща золотая…». 
Сергей Есенин. 

17 мая в 14:00 – концерт популярной 
эстрадной музыки и народной песни «Му-
зыкальный Эрмитаж». 

23 мая в 14:00 – сольный концерт з.а. 
эстрадного искусства Украины Сергея Чуй-
кова. При участии балета «RONDO».

24 мая в 14:00 – камерный концерт «Храни 
меня, мой талисман…». Малый концертный 
зал.

30 мая в 14:00 – праздничный юбилейный 
концерт, посвященный 70-летию со дня соз-
дания Академического симфонического ор-
кестра. 

31 мая в 14:00 – камерный концерт «Со-
звездие любви». Лирическая поэзия. Малый 
концертный зал. 

Билеты продаются в кассе филармонии. 
Тел.: (0642) 52-41-42. Адрес: 91055 г. Луганск, 
ул. Ленина, 23.

Продолжение, начало  на 1 стр
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канского генерала Эйзенхауэра. Туда 
же был вызван член военной миссии 
генерал Суслопаров. Иван Алексеевич 
вынужден был действовать на свой 
страх и риск. Понимая, что в своем 
статусе не может представлять Вер-
ховную Ставку СССР, не будучи упол-
номоченным подписывать документ 
официально, он сумел обеспечить сле-
дующий ход со стороны своей страны 
добавлением в текст акта пункта о воз-
можности подписания в дальнейшем 
более совершенного акта, чем и спас 
ситуацию. В дальнейшем товарищ Ста-
лин высоко оценил действия генерала.

Вспоминает Георгий Константинович 
Жуков: «7 мая мне в Берлин позво-
нил Верховный Главнокомандующий 
и сообщил: «Сегодня в городе Реймсе 
немцы подписали акт безоговорочной 
капитуляции. Главную тяжесть войны 
на своих плечах вынес советский народ, 
а не союзники, поэтому капитуляция 
должна быть подписана перед Верхов-
ным командованием всех стран анти-
гитлеровской коалиции, а не только 
перед Верховным командованием 
союзных войск.  …Мы договорились с 
союзниками, — продолжал И.Сталин, 
— считать подписание акта в Реймсе 
предварительным протоколом капиту-
ляции. Завтра в Берлин прибудут пред-
ставители немецкого главного коман-
дования и представители Верховного 
командования союзных войск. Предста-
вителем Верховного Главнокомандова-
ния советских войск назначаетесь вы».

По настоянию русских 8 мая была 
организована вторая церемония под-
писания акта о безоговорочной капи-
туляции Германии, которую приняли 
маршал Жуков, британский маршал 
Теддер, генерал армии США Спаатс, 
французский генерал де Тассиньи.

В восточной части Берлина, в 2-этаж-
ном здании бывшей столовой немец-
кого военно-инженерного училища 
подготовили зал, где должна была про-
ходить церемония подписания акта.

Ровно в 24 часа Жуков, Теддер, Спаатс и 
де Латтр де Тассиньи вошли в зал, укра-
шенный государственными флагами 
Советского Союза, США, Великобрита-
нии и Франции. Начиналось 9 мая 1945 
года. 

В зале присутствовали советские гене-
ралы, войска которых участвовали в 
легендарном штурме Берлина, а также 
советские и иностранные журналисты. 
Церемонию подписания акта открыл 
маршал Жуков. Он приветствовал пред-
ставителей союзных армий в занятом 
Красной Армией Берлине в историче-

ский момент капитуляции общего врага 
— фашистской Германии. «Мы, предста-
вители Верховного Главнокомандова-
ния Советских Вооруженных Сил и Вер-
ховного командования союзных войск... 
уполномочены правительствами анти-
гитлеровской коалиции принять безо-
говорочную капитуляцию Германии от 
немецкого военного командования», — 
торжественно произнес он. Затем в зал 
вошли представители немецкого вер-
ховного командования. По предложе-
нию советского представителя немец-
кий генерал-фельдмаршалл Кейтель 
передал главам союзных делегаций 
документ, которым Дениц уполномочил 
германскую делегацию подписать акт 
о капитуляции. Затем немецкой деле-
гации был задан вопрос, имеет ли она 
на руках Акт о безоговорочной капи-
туляции и изучила ли она его. Вопрос 
на английском языке повторил маршал 
Теддер. После утвердительного ответа 
Кейтеля представители германских 
вооруженных сил по знаку маршала 
Жукова подписали акт, составленный 
в девяти экземплярах. В 0 часов 43 
минуты (по московскому времени) 9 
мая  1945 года подписание Акта о без-
оговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил было закончено. 
Немецкой делегации предложили 
покинуть зал. От имени Советского 
Верховного Главнокомандования Г.Жу-
ков сердечно поздравил всех присут-
ствовавших с долгожданной победой. 
В зале поднялся невообразимый шум. 
Все друг друга поздравляли, жали руки. 
У многих на глазах были слезы радости.

Сухопутные, морские и воздушные 
силы вермахта на советско-германском 
фронте начали складывать оружие. К 
исходу дня 8 мая прекратила сопротив-
ление прижатая к Балтийскому морю 
группа армий «Курляндия». В плен сда-
лись около 190 тыс. солдат и офице-
ров, в том числе 42 генерала. Утром 9 
мая капитулировали немецкие войска 
в районе Данцига и Гдыни. Здесь сло-
жили оружие около 75 тыс. солдат и 
офицеров, в том числе 12 генералов. 
В Норвегии капитулировала оператив-
ная группа «Нарвик». Советский десант, 
высадившийся 9 мая на датский остров 
Борнхольм, через 2 дня овладел им и 
пленил находившийся там немецкий 
гарнизон (12 тыс. человек). На юго-за-
падном участке советско-германского 
фронта отдельные группы гитлеровцев 
отказались сложить оружие. Коман-
дующие группами армий «Центр» и 
«Австрия» добивались капитуляции 
только перед американцами, однако 
планы противника были сорваны совет-
ским командованием. 

Согласно сведениям, которые по требо-
ванию советского командования пред-

ставил фельдмаршал Кейтель, 9 мая на 
советско-германском фронте вермахт 
имел более 1,5 млн. солдат и офицеров. 
Всего в период с 9 по 17 мая Красная 
Армия взяла в плен на основе акта о 
капитуляции около 1391 тыс. солдат и 
офицеров противника и 101 генерала.

Так закончилась Великая Отечествен-
ная война советского народа 1941-1945 
годов. В памяти человечества навсегда 
останется тот весенний день, когда был 
положен конец самой страшной, самой 
разрушительной и самой кровопро-
литной войне в многовековой истории 
планеты. Оценивая значение этого все-
мирно-исторического события, глава 
советского государства И. В. Сталин в 
обращении к советскому народу ска-
зал: «Наступил великий день победы 
над Германией. Фашистская Герма-
ния, поставленная на колени Красной 
Армией и войсками наших союзников, 
признала себя побежденной и объя-
вила безоговорочную капитуляцию… 
Великие жертвы, принесенные нами во 
имя свободы и независимости нашей 
Родины, неисчислимые лишения и 
страдания, пережитые нашим народом 
в ходе войны, напряженный труд в тылу 
и на фронте, отданный на алтарь Оте-
чества, не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом».

Советский народ ликовал. Почти 
четыре года тяжелейшей, напряженной 
и кровопролитной войны наконец-то 
закончились блестящей победой. Силь-
ный и опасный враг, вооруженный пер-
воклассной по тому времени военной 
техникой, располагавший мощными 
вооруженными силами и опытными 
командными кадрами, в совершен-
стве владевший самыми передовыми 
способами организации и ведения 
боевых действий, истоптавший поля 
почти всей континентальной Европы и 
установивший в большинстве ее стран 
свой нацистский «новый порядок», был 
повержен. Сердца советских людей 
наполнялись чувством законной гордо-
сти за свою великую Родину.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР день 9 мая был объявлен празд-
ником Победы. В этот день вся страна 
оделась в весенний праздничный 
наряд, повсюду проходили многолюд-
ные митинги, собрания, народные гуля-
нья. Народ славил свою победоносную 
армию. А вечером Москва салютовала 
доблестным войскам Красной Армии, 
кораблям и частям Военно-Морского 
Флота 30 артиллерийскими залпами из 
1000 орудий. 

Финалом Великой Отечественной 
войны стал парад Победы, проведен-
ный 24 июня в Москве. Трудящиеся 

горячо приветствовали воинов-по-
бедителей. Апофеозом парада стал 
момент, когда под барабанный бой 
200 советских солдат бросили к под-
ножию мавзолея Ленина 200 знамен 
разгромленной германской армии. 
Этим символическим актом советские 
воины навеки закрепили в памяти 
народа бессмертный подвиг его сыно-
вей, сокрушивших в долгой, жестокой 
и беспощадной борьбе врага.

Оглядываясь на то грозное военное 
время, нельзя не провести парал-
лели с днем нынешним. Снова нацио-
нал-фашистская гадина, отлежавшаяся 
на «бандеровских сотках»,  окрепла 
и подняла голову. Украинские прави-
тели почти четверть века благодушно 
кивали подрастающим последышам 
«незалежного майнкампфа», уси-
ленно проводя украинизацию всего 
и вся, рассказывая байки про ско-
рое общеевропейское счастье. Всего 
делов-то: что-то подзабыть, на что-то 
не обратить внимания, стать «как все». 
Видимо, тот же процесс происходил с 
добропорядочными, трудолюбивыми, 
очень хорошо воспитанными немцами 
в тридцатых годах. Не успели глазом 
моргнуть и уже превратились в людо-
едов, готовых на любое преступление, 
готовых жечь и убивать только за то, 
что мнение других людей не совпа-
дает с мнением их пастухов. 45-й год 
многих отрезвил и избавил от наци-
онал-заблуждений.  Посмотрите на 
тех же немцев: опять трудолюбивый, 
добропорядочный народ, совершенно 
не склонный к военным действиям. 
Из «железных убийц» перековались в 
отменных строителей, пекарей, уче-
ных. Перековались благодаря нашим 
дедушкам - русским, казахам, украин-
цам, белорусам, якутам, дагестанцам 
и многим другим советским людям, не 
пожалевшим жизни, для того чтоб весь 
мир понял раз и навсегда: мы на своем 
стоим и за своим вернемся. Наши 
предки это всегда доказывали делом, 
и мы их славы не посрамим. Нашей 
молодой Республике выпало тяжелое 
испытание, страдает народ Донбасса, 
проливает кровь ополчение. Но мы 
выстоим в этой войне. Мы - внуки побе-
дителей. Мы - наследники Победы.

В этот светлый победный день прекло-
няем колени перед нашим старшим 
поколением, ветеранами Великой Оте-
чественной. Лишь теперь, в военное 
время, мы смогли до конца понять 
роль простого солдата, его тяжкую 
ношу, его личный вклад в огромную 
народную силу, которая сумела спасти 
мир. Здоровья вам, наши родные! С 
праздником нашей общей Победы!

Дмитрий Ди

Продолжение, начало  на 1 стр

Павел Губарев, 
Евгений Орлов 

В  Х Х I  в е к е 
р а д и к а л ь -
н ы е  р е ш е н и я 
неприем лемы. 
Р а д и к а л ь н ы е 
идеологии вос-
т р е б о в а н ы  и 
а к т у а л ь н ы ,  а 

решения – нет. Ибо идеология задает 
вектор и систему «что такое хорошо, а 
что такое плохо». В этих вопросах мы 
можем себе позволить любые цели, 
а вот в выборе средств отягощены 
опытом прошлого столетия. Практика 
показала, что агрессивное навязыва-
ние обществу самых прекрасных идей 
всегда оборачивается катастрофой и 
в итоге отдаляет нас от достижения 
цели. Наша Республика не исключение. 

Очень легко, например, играя в прин-
ципиальность, разорвать торгово-э-
кономические отношения с Украиной: 
вы нам блокаду, и мы вам блокаду. Вот 
только жить в этом придется потом 
нам самим. И давать ответ на вопросы 
наших граждан о причинах падения 
жизненного уровня и путях выхода 
из сложившейся ситуации. Между тем 

отношения с Украиной – это не более 
чем пример, когда жизненно важные 
интересы заставляют спуститься с 
небес на землю и мыслить реалисти-
чески.

Так, 30 апреля 2015 года Народный 
Совет ДНР принял решение о нацио-
нализации рынков. Его инициатором 
стал мэр Донецка Игорь Мартынов. 
Дело, разумеется, благое: рынки всегда 
служили источником значительных 
наличных сумм, оседавших в не самых 
честных карманах. Тем более они стали 
проблемой сегодня, когда реальные 
владельцы бежали из страны, оставив 
в качестве распорядителей лиц, не 
имеющих никаких на то юридических 
прав и не несущих никакой ответствен-
ности за ситуацию на подконтрольных 
им предприятиях. И когда возвраща-
ются давно забытые практики 1990-х 
– «крышевание» или банальное вымо-
гательство. 

Эти проблемы действительно сле-
дует решать в срочном порядке. Вот 
только насколько эффективным ока-
жется решение о национализации – 
большой вопрос. И дело не в набив-
шей оскомину мантре о государстве 
как неэффективном собственнике. Оно 

может более эффективно управлять 
металлургическим комбинатом или 
шахтой. А вот в сфере торговли оно 
действительно не эффективно. Осо-
бенно, когда приходится выстраивать 
отношения не с госпредприятиями-по-
ставщиками, а с бесчисленным количе-
ством малых и частных предприятий. 
Дело не только в том, что чиновнику 
чрезвычайно сложно удержаться от 
соблазна выйти за пределы должност-
ных полномочий, но и в управленче-
ских подходах, делающих государство 
слишком медленным и зарегулиро-
ванным субъектом хозяйственного 
права. К тому же в Республике чрез-
вычайно остры проблема занятости и 
проблема недоверия к государству. А 
значит, излишне радикальные инициа-
тивы государства могут отпугнуть чел-
ночных торговцев, тем самым оконча-
тельно разрушить систему снабжения 
и социальную сферу.

В сложившихся обстоятельствах мы 
предлагаем воздержаться от «окон-
чательного решения». Дело ведь не 
в национализации, как панацее, а в 
необходимости установления цивили-
зованных правил игры, регулировании 
правил игры и устранении социально 
неэффективных собственников. 

Мы предлагаем создание системы, в 
которой предприятие «Рынки Дон-
басса» должно стать частично госу-

дарственным. Для этого нам следует 
провести проверку субъектов хозяй-
ствования, инвентаризацию имуще-
ства, инвентаризацию собственности. 
Нам необходимо отделить социально 
неэффективных собственников, от 
эффективных и предоставить послед-
ним возможность работать по новым 
правилам. Государство, в свою оче-
редь, становится совладельцем пред-
приятия. Оно сможет обеспечить 
решение проблем, которые пред-
приниматели не могут решить само-
стоятельно — охрана, обеспечение 
санитарных стандартов, создание экс-
пертиз, и т. п. Идеальной формулой, на 
наш взгляд, является формула 60% на 
40%, когда 60%  в руках государства, 
а остальное принадлежит частным 
предпринимателям. Частный предпри-
ниматель будет следить за тем, чтобы 
государство в лице отдельного чинов-
ника не злоупотребляло, а государство 
— принуждать предпринимателя к 
социальной ответственности.

Подобная система, на наш взгляд, 
является наиболее эффективной не 
только для рынков. Она может быть 
экстраполирована и на другие сферы 
предпринимательства в Республике. 
В конце концов, сильное государство 
не может управляться ни железной 
рукой чиновника, ни невидимой рукой 
рынка. Его сила в партнерстве государ-
ства и бизнеса.

К вопросу о рынках
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Сверчков С.К.,
депутат 
Народного Совета 
ДНР,
фракция 
«Свободный Дон-
басс»

Прошло уже 70 лет, как закончилась Вели-
кая Отечественная война. Многое измени-
лось с тех пор. Но неизменной и навсегда 
исключительной останется значимость под-
вига, который совершил народ ради жен-
щин и детей, ради внуков и правнуков, ради 
нас с вами. 

Сколько людей погибло, совершая этот под-
виг! Сколько сил и терпения было прило-
жено, чтобы мы, их потомки, жили! 

В последнее время появляется все больше 
желающих изменить историю, истолковать 
события прошлого в угоду своим политиче-
ским интересам. Окна Овертона запущены. 
И гитлеровские пособники, убийцы тысяч 
людей, уже объявлены в ряде стран геро-
ями и приравнены к ветеранам, защитив-
шим мир от нацистских карателей…

Но у народа, потерявшего память, глумяще-
гося над своей историей, нет твердой жиз-
ненной опоры, нет традиций, нет веры, нет 
связи поколений, нет опыта, нет уважения 

ни к своим, ни к чужим. Нет у него будущего. 
Такой народ начинает с разрушения памят-
ников, уничтожения книг, преследования 
всех инакомыслящих, а закончит самоунич-
тожением…

Именно потому знать и помнить о трагиче-
ских и светлых страницах истории своего 
народа, своей страны необходимо ради 
жизни будущих поколений.

Тема Великой Отечественной войны будет 
всегда актуальна. Чем больший промежу-
ток времени отделяет нас от той войны, чем 
меньше остается ее участников, тем важнее 
сохранить в памяти потомков события тех 
лет… 

Отдавая дань Великой Победе, мы не просто 
чтим память погибших, мы сохраняем жизнь 
себе и своим детям, даем надежду на буду-
щее. И теперь, спустя 70 лет, память о наших 
героических дедах и прадедах, их подвиге, 
их мужестве, их преданности Родине и 
народу продолжает оберегать нас…

Под туманным крылом войны
Огни отреченных сердец
Боролись за счастье страны.
Есть всем испытаньям конец!
День победный мир сделал светлей.
Апогей для бесстрашных людей.

(16 лет, 10 класс, ОШ № 4 г. Енакиево)

Размышления о Великой Победе и не только…

Антон Черный

Кому-то не очень понятно, зачем 70 лет спу-
стя отмечать его так широко. Неужели еще 
нужно кому-то что-то доказывать? Ведь это 
русские победили немцев, ясен же пень. 

Но я вам расскажу вот что. Захожу накануне 
праздника в американский супермаркет за 
буржуйскою колбасою, а все стойки у касс 
обложены тематическими номерами журна-
лов, посвященными V-E Day, – это День Победы 

по-ихнему. И вот в этих журналах СССР даже 
не упомянут, ну разве что кратенько внизу в 
конце номера. Что меня особенно поразило: 
даже с фотографии Ялтинской конферен-
ции 1945 года аккуратно отрезали Сталина, 
только край рукава оставлен. Словно Чер-
чилль с Рузвельтом там вдвоем совещались. 
Ну и, конечно, даны фотографии всех парадов 
Победы, кроме московского. Если прочесть 
этот журнал, то создастся впечатление, что 
русские не воевали, не побеждали и праздно-
вать им было нечего. 

Если вас начнут убеждать, что, мол, и без 
праздника, и без нашей с вами памяти все 
будут в мире помнить наших дедов, будьте 
уверены – не будут. Кроме нас, их помнить 
некому. Более того, их сознательно вычер-
кнут из истории. 

Так что если не хотите, чтоб от вашего 
дедушки остался в кадре только край 
рукава, празднуйте что есть мочи. Запи-
шитесь в «Бессмертный полк», расскажите 
детям и внукам о Победе, сходите к Веч-
ному огню, даже если он в вашем городе 
маленький и неказистый. Помните. Кроме 
вас, некому.

Почему надо праздновать День Победы

Александр Гросов, 

председатель Донецкой городской орга-
низации краеведов, 
писатель  

70 лет  прошло с тех пор, как отгре-
мели орудийные  залпы и взвился флаг 
Победы над горящим Рейхстагом  в 
поверженном Берлине. 

Великая Отечественная война была 
суровым испытанием для нашего 
народа. Сотни тысяч наших земляков 
бесстрашно сражались на различ-
ных фронтах Великой Отечественной 
войны, сопротивляясь натиску жесто-
кого врага, участвовали в партизанском 
и подпольном движении, самоотвер-
женно трудились в тылу во имя Победы.

  Об этом шла речь на II донецких  кра-
еведческих  чтениях « Великие солдаты 
Великой Победы: донбассовцы в боях 
за Отчизну», в которых приняли уча-
стие ветераны Великой Отечественной 

войны В. Г. Козорез, Б. П. Франкс, М. И. 
Писаренко, И. П. Андреева, предста-
вители общественных организаций, 
работники культуры, поэты и прозаики,  
студенты ДонНУ и высшего училища 
культуры.  Отдел краеведения област-
ной библиотеки им. Н. К. Крупской  под-
готовил для присутствующих книжный 
просмотр «Дорогами подвига и славы».

 Выступающие отмечали огромное исто-
рическое значение разгрома немецко–
фашистских захватчиков, решающий 
вклад в победу Советского Союза. СССР 
разгромил 506 немецких дивизий и 
около 100 дивизий гитлеровских союз-
ников. А США вместе с Великобрита-
нией разбили  176 фашистских дивизий 
(на всех фронтах, включая  Северную 
Африку). Да и Берлин в конце концов  
брала Красная Армия, а не англосаксы.   

О пути к победе многонационального 
советского народа, в том числе и Дон-
басса, отстоявшего натиск врага ценою 
миллионов жизней, рассказал  М. Л. Шве-
цов, руководитель Донецкого центра 
Института востоковедения им. А. Крым-
ского НАН Украины. Огромный интерес 
вызвало сообщение М. В. Руденко, пред-
седателя комитета Народного Совета  
ДНР по образованию, науке и культуре 
«Подвиг шахтеров Донбасса при обо-
роне Одессы в августе 1941 года».  К 
началу войны на военной службе нахо-
дилось около 80 тысяч жителей Донец-

кой области. Об архивных документах, 
подтверждающих это, о работе военко-
матов по мобилизации населения края 
рассказал Д. И.  Негрило, заместитель 
военкома Республики.

Всем известно, что в суровые военные 
годы территория Донецкой области 
была полем длительных и кровопро-
литных сражений. По предваритель-
ным данным, на территории области 
захоронено 160-180 тысяч воинов Крас-
ной Армии. С исследованием по этой 
теме выступил автор известной книги 
«Память на века. Свод военных захо-
ронений на территории Донетчины» 
(Донецк, 2011)  В. А. Анденок, старший 
научный сотрудник Донецкого респу-
бликанского краеведческого музея. 

О деятельности Донецкой городской 
организации малолетних узников рас-
сказала А. И. Степанова, председатель 
Донецкой городской организации 
малолетних узников концлагерей. 

Сегодня очень важно собирать и 
использовать материалы «устной исто-
рии» - воспоминания. На этом акцен-
тировал внимание главный редактор 
журнала Изборского клуба «Новое 
время» А.Б. Ольхин. В сообщении 
«Бойцы Донбасса в первые дни войны» 
были использованы воспоминания его 
деда - Ольхина Петра Дмитриевича.

Спортивный журналист С. И. Перч в 
своем выступлении «Донецкие спор-
тсмены в боях за Отчизну» рассказал 
об участнике войны, известном донец-
ком тренере по тяжелой атлетике Якове 

Романовиче Розенфельде. 

С особой теплотой был встречен рас-
сказ участника битвы на Курской дуге, 
журналиста Всеволода Григорьевича  
Козореза, который поделился воспоми-
наниями о своем боевом пути и встрече 
незабываемого дня - Дня Победы. 

О малоизвестных страницах боев при 
освобождении Донецка и о незаслу-
женно забытых воинах-освободителях 
сообщили краеведы А. К. Скибенко и  В. 
К. Свитящук.

Сегодня в нашей молодой  Респу-
блике активно противостоят искаже-
нию правды о Великой Отечествен-
ной войне, совершенствуя формы и 
методы военно-патриотического вос-
питания молодежи: создаются поис-
ковые отряды «Наследники Победы», 
организуются  музеи боевой славы 
в школах № 95, №13, №8, проводятся 
научно-практические конференции в 
ДонНУЭТ,  встречи с участниками войны 
в ДонНУ, региональные фестивали 
военно-патриотической песни, изда-
ются документальные и художествен-
ные произведения. Участники чтений 
единодушно  поддержали предложе-
ния по массовому привлечению моло-
дежи к сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне, о необходимо-
сти дальнейшего кропотливого изуче-
ния истории края, выявления забытых 
имен, фактов и событий. Они особо 
отметили и настоятельную  необходи-
мость создания союза краеведов ДНР.

Мы помним…

Анна Мохова

«Я с удовольстви-
е м  п о п р и с у т -
ствовал на меро-
приятии и вынес 
для себя много 
интересных ве-
щ е й ,  ко т о р ы е , 
б е з  с о м н е н и я , 
должны учиты-

ваться при формировании законода-
тельной базы. Такие «круглые столы» 
и конференции с профессионалами от-
расли необходимо периодически про-
водить для того, чтобы не упустить 
те неповторимые возможности, ко-
торые дает нам момент нахождения 
у истоков формирования нового госу-

дарства. Только непосредственное об-
щение может помочь внести правиль-
ные коррективы и найти консенсус 
между различными системами обра-
зования. Сегодняшние школьники – это 
те люди, которые займут наше место 
уже через несколько лет. И от того, как 
и чему они научатся, будет зависеть 
наше будущее…»

Мирослав Руденко, депутат Народного 
Совета ДНР

Во сколько лет ваш ребенок должен 
пойти в школу, чтобы усвоение школь-
ной программы было оптимальным?

Какие предметы, кроме хорошо из-
вестных математики, литературы, исто-

рии и физкультуры, должны быть в 
программе, чтобы образование имело 
максимальный КПД?

Какими должны быть выпускные экза-
мены, и так ли нужен ЕГЭ донбасским 
школьникам?

Эти и многие другие вопросы обсуж-
дались 28 апреля 2015 года в Мини-
стерстве образования и науки ДНР в 
рамках «круглого стола» на тему «Ин-
новации в образовании», состоявше-
гося по инициативе депутата Народ-
ного Совета ДНР Владислава Кима. К 
дискуссии были привлечены препода-
ватели начальной, средней и высшей 
школ, а также научные работники от-
расли. В обсуждении принимали уча-
стие и представители образователь-
ной сферы из Российской Федерации, 
которые поделились существующими 
наработками.

В ходе обсуждения участники пришли 
к выводу о необходимости соответ-
ствия существующих программ рос-
сийским стандартам. Это обусловлено 
не только появлением в школах Дон-
басса новых российских учебников, 
но и предоставившейся школьникам 
ДНР и ЛНР возможностью получения 
высшего образования в российских 
вузах. С другой стороны, именно сей-
час благодаря проведенным исследо-
ваниям и анализу в российском обра-
зовании появляются новые системы 
и стандарты. И именно для восприя-
тия этих наработок ДНР и ЛНР сейчас 
находятся в выигрышной ситуации, 
поскольку общеизвестно, что по-на-
стоящему хорошую базу легче создать 
заново, чем бесконечно перестраи-
вать на старых основах. А российские 
коллеги готовы делиться и наработка-
ми, и знаниями, и опытом…

Инновации в образовании
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Юрий Котенок

Лет 25 назад мой родственник, махом 
глотнув очередную стопку первача, 
прищурил глаз и выдал: «Москали нас 
объедают…». За столом повисла пауза, 
закудахтали украинские тетушки, мол, 
зачем снова о политике. Отец не стал 
ругаться, только поправил орденскую 
планку на кителе и ответил, впрочем, 
вполне миролюбиво: «Не позорься, 
Руслан, не неси чепухи»…

Разговор быстро перевели в другое 
русло, в воспоминания о сидениях 
молодежи над ставком, в пору свадеб и 
доброго кино в сельском клубе…

На закате Союза на Слобожанщине в 
бытовые конфликты русофобия пере-
растала не так часто. Мы, гостившие на 
нашей Родине, в родной деревне под 
Харьковом, еще умилялись, слушая 
украинскую балачку, ловя смешные 
украинские обороты: «Все то же самое, 
только не по-русски…» Мы не верили, 
что вот-вот рухнут стены государства, 
а отеческие гробы окажутся в другой, 
выдуманной стране, и мы вынуждены 
будем приезжать туда в гости.

Яд разложения медленно, но исправно 
точил доверчивых украинцев, менял 
людскую душу. Народ позажиточнее и 
побогаче зачастую окунался в перег-
ной русофобии, будто в родную стихию, 
как скарабей в коровью лепешку, а бед-
нота выжидала, прикидывая плюсы и 
минусы.

Наконец, в период после СССР колесо 
отторжения завертелось быстрее. Бед-
ноту покупали просто: проходимцы из 
штабов Тимошенко и прочих от «влады» 
нанимали по селам агитаторов перед 
выборами, выдавая по 1500 гривен 
на руки. Деньги для селян неплохие, а 
«работа для дурных», как шутила моя 
тетушка, раз за разом покупаясь на при-
манку. Агитаторы ходили по дворам, 
клеили листовки, раздавали брошюры, 
изображали массовку, по команде 
махали портретами и флагами и скан-
дировали.

«Москаляку – на гиляку!» еще не было 
в их репертуаре. … Они даже не подо-
зревали, на какую силу работают и 
к чему приведет их всеядность уже в 
недалеком будущем. Такой купленный 
актив сформировал мнение об украин-
цах в русофобском Киеве и на Западе: 
«За деньги сделают все, как хохол в 
армии за лычку ефрейтора перед дем-
белем…».

Не спеша, словно тающий в воде оско-
лок крупного айсберга, Украина-Ма-
лороссия отдалялась от России, от 
Русского мира, от родни и родствен-
ных связей. Неизвестность и манила, и 
пугала.

Прожженного хитреца со спесивым 

лицом Кравчука сменил плешивый 
директор Кучма, которому подсказали 
русофобский слоган «Украина – цэ не 
Россия», чем он был очень доволен. 
Кажется, так назвали и книгу за под-
писью Кучмы. Спустя годы этот «плю-
гавче», как называли запорожцы похо-
жих людей, выдал новый перл. Его суть 
вкратце: «Украина готова предоставить 
автономию Донбассу»! Да-да, вы не 
ослышались. Но тут же плешивый доба-
вил, не оставляя сомнений: «После того 
как там будут уничтожены все сепарати-
сты». …Настоящий миротворец.

А если «Украина – цэ нэ Россия», значит, 
к какому-то берегу ей надо пристать. 
Первая попытка в виде Майдана-2004 
провалилась, хотя Янукович в то время 
во всей красе демонстрировал свою 
политическую импотенцию. И все же 
полностью переделать Украину тогда 
не удалось: майданщики основательно 
загадили подземные переходы на Кре-
щатике, Ющенко по инерции покувыр-
кался в розовых лепестках «влады», но 
был отправлен в отставку.

Через 10 лет после первого Майдана 
за Украину взялись всерьез, вложив 
в ее распад куда большие средства. 
Американцами был запущен механизм 
выдавливания Черноморского флота 
из Крыма и размещения там своих 
военных баз. Помешал Путин, видимо, 
уловивший происходящее на стадии 
замысла. Россия помогла крымчанам 
сделать выбор без бандеровского прес-
синга. Штаты, упиваясь полновластием 
в Киеве, проморгали волю русских 
в Крыму, а когда спохватились, было 
поздно.

Правда, саму Украину, лишенную «хру-
щевского подарка», Содом стал терзать 
с новой неимоверной силой, ломая 

сознание украинцев, разделяя их клас-
сическими рейдерскими комбинаци-
ями, окончательно убивая в них рус-
скость.

Самое страшное в том, что огромное 
число русских на Украине (речь идет о 
сотнях тысяч и миллионах) были пода-
влены этой безжалостной информаци-
онной машиной, купились на приманку, 
продав свое родство.

Я знаю о семье потомственного воен-
но-морского офицера, русского чело-
века, сделавшего карьеру в Мино-
бороны Украины.  Проходивший 
стажировку в США, этот человек про-
никся идеями Запада, а точнее, был 
завербован. А если продался, то быв-
шая Родина вызывает ненависть. Свою 
дочь с малолетства он, бывший русский, 
заставляет говорить только на украин-
ском. Только бы не как у москалей!

Иудин грех впервые обуял столь огром-
ное число людей на таком огромном 
пространстве. Тут же дезориентиро-
ванной массе подкинули новый слоган: 
«Украина – цэ Эуропа». И майданутая 
масса с удовольствием схватилась за 
эту соломинку, стуча в громадные 
барабаны на Грушевского, гарцуя в 
кастрюлях на головах и приветливо 
гыкая стайкам европедерастов с радуж-
ными флагами, фотографирующимся на 
фоне чадящих баррикад.

Итак, за 20 с лишним лет Украина сде-
лала гигантский скачок от деклариру-
емой русофобии, бывшей в советский 
период больше латентной, к махро-
вой ненависти ко всему русскому. 
Насколько мутировали, просто диву 
даешься. Хотя таким метаморфозам 
есть самое простое объяснение — 
тотальная пропаганда в СМИ.

В «зомбоящиках» украинцам не повто-
ряли «Халва, халва, халва…» и во рту 
не становилось слаще. Зато невидимые 
миазмы ненависти проникали в мозг 
старых и молодых, разрушая стере-
отипы, подпитывая ростки вражды и 
неприятия. И уже мы увидели на Май-
дане нескончаемую кавалькаду дур 
и записных идиотов, декларирующих 
про «кружевные трусики», про то, что 
«никогда мы не будем братьями».

Иные кретины со справкой выбились 
во «владу», как, например, махровый 
необандеровец Парубий, которого 
даже пригласили на смотрины в США. 
Интересно, измеряли ли ему там череп-
ную коробку штангенциркулем в ходе 
диспансеризации? Американцы ведь 
вполне конкретные и прагматичные 
люди. Они-то понимают, что Порошен-
ко-Вальцмана при таких нагрузках на 
мозг и печень надолго не хватит, и его 
кем-то надо менять. А с новыми канди-
датами получается загвоздка. Уж больно 
физии протокольные позанимали 
кресла сбежавших и люстрированных 
чиновников Януковича. На турчиновых 
и яценюках, гройсманах и полтораках, 
коломойских и ляшках стоит невиди-
мая многим, но существующая иудина 
печать. В этом плане нынешняя укра-
инская «влада» – прямая преемница 
Мазепы. Вполне резонно, если Укра-
ина выпустит новые красочные гривни 
с изображением гетмана-извращенца 
наряду с извергом Бандерой, ставшим 
символом этой лжеУкраины.

Что же дальше? Чего ждать от про-
данной и преданной самими ее граж-
данами мнимой страны-лимитрофа, 
торгующей своим телом-землей, поощ-
ряющей смерть на Донбассе и угрожаю-
щей России отобрать у нее Крым?

Украинцам нужно готовиться к рас-
плате

Хаос Руины только начинается. Атаман-
щина и война всех против всех станут 
такой же обыденностью, как убийства 
укронацистами евреев во время фаши-
стской оккупации Украины. Обнища-
ние и горькое разочарование ждут 
огромную массу доверившихся упы-
рям людей. А значит, Украину ожидает 
еще не одно потрясение, и возможно, 
народное восстание. Таков сценарий, 
если ополчение Донбасса не погонит 
эту мразь к Днепру и дальше. В этом 
случае будущее изменится в лучшую 
сторону.

Некоторые мои однокашники по Львов-
скому военному училищу мутировали 
тоже. Увы, гниль русофобии сделала 
свое дело и в их душах. Осуждать я их 
не буду, потому что ничего нет страш-
нее проклятия иудиного греха. А сма-
ковать их беду смысла не вижу. Мне 
только больно видеть, как мои бывшие 
однокашники-«спикеры АТО» несут 
бред, выдавая заказ на потребу хазар-
ской верхушке, орудующей в Киеве.

Ребята, хлопцы, вы же и правда не отмо-
етесь. Это надолго, и стыдно будет даже 
внукам.

Мутантам русского духа

Владимир  
Корнилов

 (из книги «Донецко- 
Криворожская Респу-
блика: расстрелян-
ная мечта»)

7 апреля 1918 года правительство 
Донецкой Республики распространило 
заявление, которое было ретрансли-
ровано по всем возможным каналам, 
в том числе посредством радиообра-
щения ко всем правительствам мира. В 
этом обращении Совнарком товарища 
Артема обвинил Центральную Раду 
и Германию во вторжении на терри-
торию суверенной Донецкой Респу-
блики.

«Киевское Правительство Рады втор-
глось в пределы нашей Донецко-Кри-
ворожской Республики. В то же время 
оно предлагает Правительству Феде-
ративной Российской Республики пре-
кратить братоубийственную войну 
и начать переговоры о демократи-
ческом мире. Как будто оно воюет с 

Великороссией, а не с рабочими и кре-
стьянами нашей Республики. Миром 
демократическим, миром без насилия 
Киевское Правительство соглаша-
ется считать такой мир, по кото-
рому территория нашей Донец-
ко-Криворожской Республики будет 
наводнена войсками Киевского Прави-

тельства, и воля народа нашей Респу-
блики будет задавлена силою гер-
манских и австрийских штыков. Мы, 
Правительство Республики, заявляем: 
никакого мира без признания нашей 
Республики обеими сторонами быть 
не может.

С оружием в руках народ нашей Респу-
блики поднялся против Киевского 
Правительства, наводнившего нашу 
страну германскими войсками, и мы не 
сложим оружия, пока эти войска будут 
находиться на территории нашей 
Республики. Уступая силе штыков, мы 
будем отступать, но не уступим, пока 
хоть один вершок территории Респу-
блики будет в наших руках, пока оста-
нется хоть один человек, способный 
носить оружие. Мы заявляем, что Киев-
ское Правительство не может ссы-
латься, завоевывая нашу Республику 
германо-австрийскими штыками, ни 
на какие исторические и другие права, 
кроме права на завоевание, права на 
насильственное порабощение».

Никакого мира без признания!
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Демиденко Иван Григорьевич 

В 2010 году на Донетчине проходил 
месячник Красного Креста Украины 
«Подвиг вашей жизни». Вместе с дру-
гими ветеранами Великой Отечествен-
ной войны в шахтерском Донецке старт 
ему дал и Иван Григорьевич Демиденко, 
сержант-зенитчик, защищавший Киев.

На встрече с журналистами в област-
ной организации Красного Креста Иван 
Григорьевич приоткрыл неизвестную 

страницу в истории столицы Укра-
ины. Оказывается, после знаменитого 
Парада Победы в Москве в Киеве ко 
второй годовщине его освобождения 
был также проведен парад на еще сто-
явшем в развалинах Крещатике.

Большую и яркую жизнь прожил Иван 
Григорьевич. 17-летним мальчишкой 
оборонял Севастополь, потом воевал 
в Польше. Отсюда после ранения был 
переведен в Киев, где и защищал его 
как зенитчик. Война катилась на Запад, 
но немецкая авиация все еще прорыва-
лась к Киеву.

Вот что рассказал ветеран:

– Штаб нашего полка стоял в Киево-Пе-
черской Лавре. Город залечивал раны. 
В руинах еще стоял Крещатик. Осе-
нью 1945 года мы увидели оживление 
в штабе. Потом узнали, что к 7 ноября, 
дню своего освобождения, Киев решил 
провести парад. И хотя об армиях по 
парадам не судят, готовятся к ним все-
таки очень серьезно. Это мы в районе 
Дарницы по ночам и делали со всей тща-

тельностью. Перед 7 ноября сменили 
«обмотки» на сапоги, получили новую 
форму, дополнительный паек – на 200 
граммов хлеба больше обычного и даже 
100 граммов красного вина. Каждый 
выглядел как-то по-особому браво. По 
Крещатику, восторженно встречавшему 
победителей, прошли представители 
всех родов войск, которые были в городе: 
пехота, летчики, танкисты, моряки. И вот 
наступила наша очередь: на Крещатик, в 
сторону Бессарабки, направились «сту-
дебекеры», которые везли зенитные 
орудия. Командиром одного из них был 
я, сержант Демиденко, в свои 20 лет уже 
бывалый солдат, как и многие мои това-
рищи, успевшие пройти по фронтовым 
дорогам. После парада мы расположи-
лись на стадионе (сейчас это НСК «Олим-
пийский»). А вечером наши орудия дали 
20 артиллерийских залпов. Но были эти 
залпы мирными. Над городом вспых-
нул всеми цветами радуги фейерверк. 
Киев ликовал, приветствуя победителей. 
Радости, казалось, не было конца. И хотя 
на дворе стояла осень, город словно 
отмечал 9 Мая. Вот таким мне и запом-
нился тот день.

Вскоре сержант Демиденко и его рас-
чет был направлен в Ленкорань. Всего 
Демиденко прослужил семь лет. В 
армии завербовался на восстанов-
ление промышленности Донбасса. В 
Донецке закончил сначала вечернюю 
школу, потом политехнический инсти-
тут. Восстанавливал город, работал 
инженером треста «Донбасспромэлек-
тромонтаж» – строил прокатный стан 
«3600» на комбинате «Азовсталь» в 
Мариуполе, нынешний концерн «Сти-
рол» в Горловке, другие объекты и даже 
Хелуанский металлургический комби-
нат в Египте. Завершил свою трудовую 
биографию Иван Григорьевич инже-
нером проектно-конструкторского 
технологического института. Сейчас 
на пенсии, много выступает в школах, 
помогает областной организации Крас-
ного Креста, возится с внуками и часто 
вспоминает тот самый парад Победы на 
Крещатике. 

Стоял ноябрь, а было ощущение цвету-
щего победного мая.

Николай Столяров

70 лет
1945 - 2015

Ветеранский полк Донбасса

Галина Пономарева

Комиссия по оказанию помощи постра-
давшим при военных действиях, а 
также заместитель Министра труда 
и социальной политики Полтавский 
М.В. обратились к Народному Совету 
ДНР с ходатайством о присвоении 
Рубену Аванесяну звания Героя Донец-
кой Народной Республики с награжде-
нием Звездой Героя (посмертно).

Великая Отечественная война и победа 
советского народа над немецким 
нацизмом – наше святое великое про-
шлое. Война с украинским национа-
лизмом для народов Донбасса – суро-
вое настоящее, и наша несомненная 
победа в этой войне – недалекое буду-
щее. Имя первого защитника страны 
Советов, павшего от рук гитлеровцев, 
нам не известно. Но имя нашего патри-
ота, первым погибшего от рук украин-
ских националистов, Донецкий край 
знает и никогда не забудет.

РУБЕН АВАНЕСЯН

Родился Рубен в 1985 году в городке 
Эйчмиадзин далекой от нас Армении. 
Древний город, основанный во II-III вв. 
нашей эры, является центром армян-
ского православия. Все здесь хранит 
память о предках. Армяне со всего 
мира приезжают сюда для принятия 
таинства крещения. Кажется, люди, 
родившиеся в этом святом месте, пло-
хими быть не могут. И это действи-
тельно так.

Будучи ребенком, Рубен мог долго 
смотреть на купола церквей и очер-
тания горы Арарат. Вместе с горным 
ветром, напоенным ароматом трав, он 
впитывал в себя любовь к Армении, к 
людям, чувство добра и справедливо-
сти. Мальчик рос в царящей в семье 
атмосфере глубокого уважения к стар-
шему поколению. Рубеном его назвали 

в честь брата дедушки, не вернувше-
гося с фронтов Великой Отечествен-
ной войны. 

Политические распри, экономические 
и бытовые трудности 1990-х годов 
вынудили семью Аванесян поки-
нуть родную Армению и переехать в 
Донецк. Здесь Рубен окончил школу. 
Он был очень способным парнем: в 7 
лет без труда делил и умножал в уме 
трехзначные числа, в 2002 году на 
олимпиаде по математике в Крыму 
был единственным школьником среди 
участников – студентов вузов со всей 
Украины. Охваченный жаждой твор-
чества, с юности стремился созидать и 
строить, свободно разбирался в слож-
ных чертежах, проектировал красивые 
дома. В совершенстве владел пятью 
языками.

Рубена Аванесяна всегда отличали 
безграничная любовь к людям и неис-
сякаемое желание помогать всем, кому 
трудно. Приютить в своем доме друзей, 
временно испытывающих нужду, он 
считал для себя нормой жизни. Очень 
трепетно относился молодой человек 
и к своим родителям. Сестра Рубена 
Вардуи говорит: «Стоило маме чуть 
приболеть, он бросал все дела, мчался 
к ней и всегда привозил ее любимые 

конфеты и кофе». В красивых чер-
ных глазах Рубена никогда не угасали 
открытая улыбка и оптимизм, ведь он 
страстно любил жизнь. Рубен имел уже 
и свою семью и единственного сына 
назвал в честь отца Робертом. 

Ему нравились песни времен Великой 
Отечественной войны, он часто слу-
шал и напевал их.

Еще Рубен любил армянские народные 
песни. В их гибких напевных мелодиях 
он слышал журчание быстрых горных 
рек, звон колоколов и шум вольного 
ветра. Прекрасная Армения навсегда 
осталась в сердце Рубена. Его личная 
роспись содержит особый росчерк, 
символизирующий контуры двойной 
вершины Арарата. 

Он искренне любил и Донецк. Душев-
ная щедрость и доброта свободолюби-
вых дончан были близки ему по духу. 
Вполне понятно, что человек с такой 
страстной, богатой и открытой душой 
не мог не осознавать угрозу страшной 
беды, надвигающуюся на Донбасс. Он 
увлекался историей, поэтому твердо 
знал: украинский национализм несет 
горе и мучения людям. От зверств 
украинских нацистов уже страдали 
жители Славянска, а помогать всем, 

кому трудно, Рубен считал своим свя-
тым долгом. 

Он не брал в руки оружия, а просто 
вез гуманитарную помощь в Славянск. 
Его, безоружного, украинские боевики 
расстреляли в упор – убили за стрем-
ление приходить на помощь всем, кто 
нуждался в спасении. Это произошло 
13 апреля 2014 года, в первый день 
гражданской войны, которую киевская 
хунта цинично назвала «АТО». Рубен 
Аванесян стал первой ее жертвой. 

Похоронили его на одном из донец-
ких кладбищ рядом с дедом. Огромное 
количество друзей, знакомых и незна-
комых людей пришли проститься с 
ним. Кто-то заметил, что на похоронах 
были представители двадцати нацио-
нальностей. Вот таким был Рубен Ава-
несян, сын армянской земли и патриот 
земли донецкой.

Уже минул год, но боль и скорбь семьи 
Аванесян не утихли. 

Утешения нет,  но мы знаем, что 
дедушка Роберт всегда может сказать 
своему внуку, что его отец Рубен был 
честным, порядочным человеком и 
погиб, помогая другим.

Первый

На развалинах Крещатика
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По всему миру прошли акции памяти Одес-
ской Хатыни. 

Практически в каждой цивилизованной 
стране мира неравнодушные граждане, 
политические активисты и просто пора-
женные страшным зверством украинских 
националистов граждане провели акции 
скорби и памяти чудовищной трагедии  
2 мая 2014 года в Одессе. 

Акции прошли во многих городах Германии, 
Испании, Польши, Франции, Австралии, 
Израиля, Италии, Испании, Ирландии, Швей-
царии… 

ДНР
В Донецке состоялся митинг-реквием, на 
котором более 10 тысяч человек почтили 
память жертв трагедии 2 мая 2014 года в 
Одессе. Люди несли цветы и зажигали свечи 
около стенда с фотографиями с места собы-
тий. 
На митинге выступил Народный губернатор, 
лидер сообщества «Новороссия» Павел Губа-
рев. 
«Сегодня мы чтим память жертв события, 
которое сопоставимо с Хатынью, Бабьим 
Яром. Трагедия в Одессе была точкой невоз-
врата. Трагедия в Одессе – это окончатель-
ное самоубийство и окончательное заверше-
ние проекта «Украина». Жертвы Одессы – это 
великие мученики. Мы никогда не простим 
это чудовищное сатанинское действо. И мы 
победим! Ибо наше дело правое!». 
Свое слово сказали и сами одесситы – акти-
вист Антимайдана Александр Воскобойни-
ков и депутат Одесского городского совета 
Александр Васильев.

ЛНР
Молебны о невинно убиенных в Одессе 
прошли 2 мая во всех храмах Луганской 
Народной Республики.
«Православная каноническая Церковь 
молится о мире для всего мира. И когда слу-
чилась трагедия в городе Одессе в Доме про-
фсоюзов, она очень опечалилась и не забы-
вает тех, кто ушел в вечность, молится об их 
душах», – сказал настоятель храма Святых 
Петра и Павла протоиерей Василий (Сомик).
«И просит Бога, чтобы Господь примирил 
народ, создал бы спокойствие для нашего 
народа, чтобы он мог молиться, прославлять 
Бога и спокойно жить», – добавил священник.

Москва
Акция скорби «Одесса. Окаянные дни» про-
шла у посольства Украины в Москве.
В акции приняли участие порядка 1000 чело-
век.
В ходе мероприятия возле стен посольства 
Украины была установлена уличная выставка 
«Дом войны», состоящая из фотографий с 
места пожара в Доме профсоюзов. Участники 
акции держали в руках плакаты «Одесса – мы 
помним!», «Одесса, 02.05.14. Не забудем, не 
простим!», «Нет фашизму!», «Жертвы Одес-
ской трагедии не забыты» и другие.
В завершение акции мальчик, чья семья была 
вынуждена покинуть Краматорск из-за воен-
ных действий, пробил в колокол 48 раз по 
числу погибших в Доме профсоюзов. Акция 
закончилась минутой молчания, возложе-
нием цветов, зажженных свечей и запуском 
черных шаров в небо.
Кроме того, неизвестные активисты разме-
стили масштабный плакат напротив консуль-
ства Украины в Москве. Надпись на баннере 
гласила: «Одесса 2 мая. Не забудем. Не про-
стим!».

Киев
Более 6 тысяч бесстрашных киевлян почтили 
память погибших в Одессе. Они прошли по 
Крещатику и Майдану с лозунгом «Киев пом-
нит об Одессе! Не забудем! Не простим!».
Киевляне также вспомнили об убитых Олесе 
Бузине, Олеге Калашникове, Валентине Семе-
нюк и других жертвах политических репрес-
сий, погибших от рук украинской власти. 
Люди скандировали: «Правды!», «Позор!». 
6 тысяч… Есть надежда на прозрение?

Лондон
Акция памяти прошла 2 мая в столице Вели-
кобритании. Митинг провели у стен здания 
посольства Украины в Лондоне. Собравши-
еся призывали к расследованию пожара в 
Доме профсоюзов и международной борьбе 
с фашизмом. Участники акции скандировали 
«Без справедливости нет мира!». На плака-
тах были требования не оказывать военную 
поддержку Киеву. В небо запустили черные 
воздушные шары в память о 48 погибших 2 
мая 2014 года в Одессе. В митинге принял 
участие Грэм Филиппс.

Италия
В Италии открыли памятник жертвам Одес-
ской трагедии
В январе этого года мэрия города Чериано 
Лагетто (провинция Монца) назвала одну 
из площадей города «Мученики Одессы». В 
постановлении муниципалитета указыва-
лось, что таким образом будет увековечена 
память евреев, убитых во время нацистской 
оккупации Одессы в октябре 1941 года, и 
жертв ужасного пожара в Доме профсоюзов 
2 мая 2014 года.
Кстати, посол Украины в Италии тогда зая-
вил, что решение властей Чериано Лагетто 
«вызвано манипуляциями пророссийских 
политических сил» и после того, как он разъ-
яснит позицию Украины по этому вопросу 
городским властям, им придется сменить 
название площади. В ответ на негодование 
украинского посла мэр Чериано Лагетто 
попросил не вмешиваться в его дела и отка-
зался менять название площади.
На площади Мучеников Одессы появился 
монумент, посвященный жертвам Одесской 
трагедии 2 мая 2014 года. Композиция из 
металла на каменном постаменте высотой 
около 1,5 м представляет собой костер со 
стилизованным голубем – символом мира и 
благополучия. На постаменте написано: «В 
память о мучениках Одессы».
«Это акт мира, в первую очередь, христиан-
ский акт. Мы не хотим проводить никаких 
конкретных параллелей ни с историческими 
событиями, ни с современностью, но лишь 
отдать дань памяти тем, кто погиб от жесто-
кости, будь то 70 лет назад, будь то недавно», 
– сказал мэр города Данте Каттанео.

Канада
Валентин Лосев,
президент Русского Конгресса Канады
В Торонто Русский Конгресс Канады органи-
зовал демонстрацию скорби, посвященную 
памяти жертв массового убийства в одесском 
Доме профсоюзов. Шествие, в котором уча-
ствовали русские, украинцы, сербы, поляки, 
евреи, состоялось под лозунгами: «Нет воз-
рождению неонацизма на Украине!», «Рос-
сия не враг, а «холодная война» не выход», 
«Прекратите поддерживать киевскую хунту!» 
и завершилось митингом у здания Генераль-
ного консульства США в Торонто.
Собравшиеся призвали правительства 
Канады и США прекратить помощь ультра-
националистам на Украине и потребовать 
от киевского режима провести расследова-
ние массового убийства. Мы всегда будем 
помнить тех, кого в Одессе сожгли заживо, 
забили битами, застрелили в упор перед 
десятками видеокамер только за то, что они 
были за демократию и за свободу слова. 
Через неделю мы будем отмечать 70-летие 
Великой Победы. Наши деды и прадеды изба-
вили Европу от фашистской нечисти много 
лет назад, и наш долг сегодня не допустить, 
чтобы нацизм снова вернулся, в том числе 
при помощи Канады и США.
Участники митинга выпустили в небо десятки 
черных шаров, символизирующих жертв 

Одесской Хатыни. После демонстрации и 
митинга в Свято-Троицком кафедральном 
соборе г. Торонто Русской Православной 
Церкви За границей митрофорный прото-
иерей и Благочинный Восточной Канады 
Владимир Мальченко отслужил панихиду по 
всем убиенным и замученным в Одессе и на 
Украине.

Одесса сегодня...
Галина Лебединская
Главные итоги сегодняшнего дня: «одессас-
лильщики» посрамлены, майдауны удив-
лены и напуганы количеством «колорадов», 
милиция и власти в легком трансе, Одесса 
по-прежнему город-герой, возмездие для 
убийц неотвратимо.
Теперь по порядку. Народу было очень 
много! Очень! Особенно если учесть, что в 
течение дня люди приходили и уходили. Цве-
тами было просто завалено все. Тут нужно 
иметь в виду, что информационной под-
держки акции памяти практически не было. 
Время проведения митинга передавали из 
уст в уста, писали в листовках, на стенах.
Не забывайте также о психологическом дав-
лении, которое оказывалось с помощью ста 
миллиардов вояк, заполнивших город. Наша 
Мама еще раз показала свой характер: хрен 
ее возьмешь на понт! В каждой маршрутке, 
едущей в район вокзала, обязательно было 
несколько человек с цветами, перевитыми 
траурной ленточкой. В палатки с металлоис-
кателями стояли очереди.
Подходя к полю, увидела свою коллегу. Ее 
лицо было буквально залито слезами. Уви-
дела меня, кинулась обниматься. Говорит: 
«Галочка, я боялась идти. Но я подумала: если 
я не пойду, мне же потом жить с этим». Вот! 
Люди преодолели определенный рубеж. 
Теперь для них страшнее оказаться наедине 
со своей совестью, чем подвергнуться опас-
ности. Ребята, какое это счастье – быть среди 
своих! Среди сотен и тысяч своих! Когда ты 
начинаешь фразу, а абсолютно незнакомые 
люди ее подхватывают.
Народ очень злой и решительный. Несчаст-
ные провокаторы, в силу убогости своего 
мышления рискнувшие забрести на Кули-
ково, осыпались проклятиями и руганью. 
От физического воздействия их спасали 
менты и СБУшники. Они, кстати, были весьма 
лояльно настроены к нам. Провокаторов 
быстро выставляли за пределы поля, наших 
мягко успокаивали. Среди провокаторов я 
видела АТОшника, а также группку молодых 
самцов и самок евроинтегрированного вида. 
После процедуры экзорцизма, проведен-
ной народными методами, эти персонажи 
с видимым облегчением удалялись, потому 
что явно рассчитывали безнаказанно поку-
ражиться над «ватой» и не предполагали, что 
их ждет столь горячий прием.
Очень досталось операторам укроканалов. 
Я наблюдала, как буквально гнали сотрудни-
ков Бенина канала «1+1», называя их фаши-
стами, проститутками и другими справедли-
выми терминами. За пределами поля стояли 
скорые, у заднего входа – куча автобусов, 
военных машин, даже пожарная. На крыше 
сидели снайперы, таращились на нас в бино-
кли. Были представители ОБСЕ, иностранные 
корреспонденты.
Среди наших присутствовали люди разных 
возрастов, национальностей и социального 
положения. Это действительно многоликая 
Одесса – та, которую мы видим каждый день 
в маршрутках и на улицах. Сегодня было 
много слез, много горьких воспоминаний, 
лозунги «Не забудем, не простим!» и «Дон-
басс, мы с тобой!». А самое главное – была 
твердая уверенность в том, что мы победим. 
Что наши ребята будут отмщены. Это придет 
неотвратимо. И никто не сможет этому поме-
шать. И спасибо всем, кто нас поддерживает, 
кто мыслями и сердцем с нами!

Украина их не замечает...
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● 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.

● Утерянное свидетельство о реги-
страции физического лица-предпри-
нимателя Разумовский Владимир 

Николаевич, серия АА03, № 00781, 
считать недействительным. 

● Утерянное свидетельство о реги-
страции физического лица-пред-
принимателя Покидина Анна Викто-
ровна, серия АА01, № 30718, считать 

недействительным.

● ООО «ЛЭВЭЛ-ДОНЕЦК»,  код ЕГРПОУ 
38034333, сообщает об изменении 
местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 86126, г. Макеевка, Горняцкий 
р-н, м-н Зеленый, д. 10А.   

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

Весна – начало уборки территории го-
рода Донецка. Призываем граждан быть 
бдительными и строго придерживаться 
правил противопожарной безопасно-
сти.

Одна из распространенных причин воз-
никновения пожаров в это время года 
– бесконечное сжигание мусора. 

Уважаемые граждане, помните о том, что 
неосторожное обращение с огнем при-
водит не только к материальному ущер-
бу вследствие возникновения пожаров, 
но и к гибели людей. Кроме того, сжигая, 
например, сухую траву на своем участ-
ке, вы рискуете повредить плодородный 
слой грунта. 

При сжигании травы и сухой листвы на 
приусадебном участке или вдоль дорог 
возникает опасность распространения 
пламени. Огонь может перекинуться на 

строения и жилые дома. 

Горящие обочины автомобильных дорог 
создают дымовую завесу, ограничивают 
видимость, что может привести к ава-
риям. 

Горящая сухая трава на территории, где 
проходят высоковольтные линии элек-
тропередач, может стать причиной ко-
роткого замыкания электросети. 

Помните, что сжигание сухой травы и 
прошлогодней листвы опасно не только 
распространением пожара. Люди мо-
гут серьезно пострадать и вдыхая дым 
от такого костра. Листья являются при-
родным воздушным фильтром. За свою 
жизнь листва впитывает в себя огром-
ное количество вредных веществ, кото-
рые высвобождаются в момент сжига-
ния. Дым содержит оксид азота, угарный 
газ, тяжелые металлы и целую серию 

канцерогенных соединений. Эти веще-
ства вызывают у людей заболевания ды-
хательных путей, снижают иммунитет и 
могут стать причиной обострения хро-
нических заболеваний.

Еще одна причина возникновения по-
жаров – брошенные горящие окурки. 
Большинство случаев горения сухой 
травы и камыша происходит по причине 
неосторожного обращения с огнем при 
курении. В парковой зоне отдыхающие 
иногда бросают в траву окурки, что мо-
жет привести к пожару, и в итоге выго-
рает большая площадь сухой травы или 
камыша возле водоемов. 

Сжигание сухой травы и прошлогодней 
листвы может привести к возникнове-
нию пожара! Если вы не можете погасить 
пожар своими силами, позвоните в служ-
бу спасения (телефон «101») и сообщите 
об обнаруженном очаге возгорания.

Неосторожность во время весенних уборок приводит к пожарам!

Объявления:

Евгений Селяков

При пересечении границы государства 
каждый товар должен иметь сопро-
водительные документы. В том числе 
сертификаты происхождения и серти-
фикаты соответствия. Ни одна таможня 
не может и не должна пропускать това-
ры без сертификатов, а предприятия не 
имеют права их покупать. 

В настоящий момент Украина блоки-
рует выдачу таких сертификатов в от-
ношении продукции, произведенной 
в ДНР. Это часть политики  экономи-
ческого удушения  Республики путем 
блокады, но профильные организации 
и министерства ДНР заняты поиском 
решений этой проблемы.

 30 апреля в Донецке был проведен 
круглый стол по вопросам стандарти-
зации, сертификации и аккредитации в 
Донецкой Народной Республике. В об-
суждении участвовали депутаты фрак-
ции «Свободный Донбасс», представи-
тели государственного предприятия 
«Донецкий научно-производственный 
центр стандартизации, метрологии и 
сертификации» (Донецкстандартметро-
логия), Министерства экономического 

развития и предприятий ДНР. Открыл 
встречу представитель фракции «Сво-
бодный Донбасс» Артем Сердюков.

По словам представителей центра стан-
дартизации, для решения проблемы 
был создан орган по сертификации, 
зарегистрированный на территории 
Ростовской области Российской Фе-
дерации. В состав этого предприятия 
войдет орган по сертификации и цен-
тральный лабораторный комплекс, со-
стоящий из нескольких испытательных 
лабораторий. При этом учреждение 
станет проводником между произ-
водителями ДНР и Российской Феде-
рацией по получению сертификации 
посредством Ростовского центра стан-
дартизации и метрологии. Такие серти-
фикаты должны будут приниматься не 
только в РФ, но и во всем Таможенном 
союзе.

По словам заместителя генерального 
директора «Донецкстандартметро-
логии» Татьяны Моцак, на одном из 
последних заседаний рабочей груп-
пы в Ростове было принято решение 
расширить возможности донецкого 
испытательного центра, подключив к 
российской системе 25 испытательных 

лабораторий ДНР. При соблюдении 
норм к проводимым испытаниям, ожи-
дается, что получение сертификатов 
предприятиями ДНР будет осущест-
вляться намного быстрее, чем ранее 
это происходило в Украине. Также Т. 
Моцак сообщила, что разработаны и 
в скором времени будут приняты 3 за-
кона в сфере сертификации, аккреди-
тации предприятий и государственно-
го надзора. «Надеемся, что с выходом 
этих законов мы почувствуем себя бо-
лее уверенно и это позволит сделать 
следующий шаг к признанию наших 
работ в странах Таможенного союза и 
Евросоюза».

Отвечая на вопросы предпринима-
телей по ведению внешнеэкономи-
ческой деятельности, и. о. директора 
департамента  Министерства экономи-
ческого развития Людмила Демина от-
метила: «На территории других стран, 
кроме Российской Федерации, стран 

СНГ и Таможенного союза, сертификат 
соответствия не применяется. Только 
на определенные виды продукции не-
обходимы международные сертифика-
ты ISO, HACCP (ХАССП) и другие»

Таким образом, можно сказать, что:
- ведется двусторонняя работа по под-
ключению экономики ДНР к экономи-
ке Таможенного союза на правах участ-
ника союза;
- российские институции согласны 
идти навстречу Республике и помогают 
решать конкретные коллизии в эконо-
мической деятельности;
- профильные органы заинтересованы 
в решении проблем с сертификатами и 
организуют сотрудничество;
- в качестве результата работы будет 
налажен механизм, при котором все 
документы, необходимые для экспор-
та промышленной продукции из ДНР, 
можно будет получить на месте, не за-
вися от Украины.

 5 мая, в возрожденный в ДНР День пе-
чати, перед обелиском, посвященным 
донбасским журналистам, павшим на 
полях Великой Отечественной войны, 
состоялась акция памяти. На меропри-
ятии присутствовали ветераны, члены 
Союза журналистов ДНР, студенты, а 
также  представители Министерства 
информации.

На митинге выступил  старейший 
журналист города, ветеран Великой 
Отечественной войны Всеволод Гри-
горьевич Козорез и рассказал моло-
дым коллегам о том, как жил, как во-
евал и как пришел в журналистику. 
И. о.  министра информации Елена Ни-
китина обратилась к собравшимся с 
памятной речью и  напомнила, что в 
годы войны на фронтах воевало око-
ло пятисот журналистов из Донбасса 
и многие из них не вернулись с редак-
ционных заданий. Имена этих славных 
сынов нашего края навеки вырублены 
в граните. Они заслуженные герои: во-
енные корреспонденты шли рядом с 
солдатами, а когда надо, брали в руки 
автоматы и шли в атаку. Профессио-
нальный праздник журналистов впер-
вые отмечается в Донецкой Народной 
Республике, где в печати видят своего 
важного и надежного союзника в борь-
бе за независимость молодой Респу-

блики. 

В честь погибших за Родину журна-
листов студенты отделения журнали-
стики Донецкого национального уни-
верситета исполнили всем известные 
фронтовые песни. К  подножию мемо-
риала были возложены цветы.

К горькому списку погибших коллег 
можно добавить и новые имена. Вой-
на с хунтой принесла потери и нашему 
информационному фронту. За год вой-
ны в редакцию газеты «Новороссия» не 
вернулись наши сотрудники:

Иван Ковальчук - волонтер, распро-
странитель газеты. Застрелен в упор  
украинскими диверсантами.

Афанасий Коссе - военкор, ополче-
нец. Группа попала под минометный 
обстрел.

Вагид Эфендиев - военкор, ополче-
нец. Погиб в бою за аэропорт.

Всеволод Петровский  - военкор, 
ополченец. Выносил раненых, погиб 
под минометным обстрелом.

Дмитрий Ди 
фото: Александр Стринадко

Проблемы экспорта продукции из ДНР будут решены

Не вернулись в редакцию...

Уважаемые граждане и гости ДНР!
9 мая 2015 года в 12 часов состоится спецгашение почтовых марок, посвящен-
ное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,  в малом  зале Почтамта –  
Центра почтовой связи по адресу: 83001, г. Донецк, ул. Артема, 72.
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ОПЕРА
Донбасс Опера

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

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.

16 мая Суббота 14:00
КАРМЕН

Жорж Бизе
Опера в 4-х действиях

Длительность: 3 ч.
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

17 мая Воскресенье 14:00
КОРСАР

Адольф Адан
Балет в 2-х действиях

Длительность: 2 ч.
Стоимость: 70, 80 грн.

23 мая Суббота 14:00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ

Стоимость: 50, 60, 70 грн.

24 мая Воскресенье 14:00
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Джоаккино Россини
Комическая опера в 3-х действиях

Длительность: 2.4 ч.
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

9 мая Суббота 15:00
«... И ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЛЫХ ЖУРАВ-

ЛЕЙ»
По пьесе Александра Селина «Пел соло-

вей, сирень цвела...» современная притча 
о любви и смерти в 1 действии

Продолжительность - 1.20 ч.
Малая сцена

10 мая Воскресенье  15:00
ТРИ ШУТКИ («МЕДВЕДЬ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ЮБИЛЕЙ»)
Антон Чехов
в 1 действии

Продолжительность - 2.05 ч.
Малая сцена

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

16 мая Суббота 14:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Энтони МакКартен, Стивен Синклер
откровенная комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

17 мая Воскресенье 14:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Робин Хоудон
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2.05 ч.
Основная сцена

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

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

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

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

21 мая Четверг 15:00
NEW SPIRIT OF JAZZ

Большой концерт «New spirit of jazz» 
Исполнители: Big Drive Jazz Band  

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» 

24 мая Воскресенье  15:00
СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ 
К 175-летию великого композитора 

«Средь шумного бала»
-----------------------------------------------------------

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

9 мая Суббота 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак

10 мая Воскресенье 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

(по сказке  Г.-Х. Андерсена)
В. Данилевич

16 мая Суббота 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ

Б. Сударушкин 
В. Сударушкин

17 мая Воскресенье  11:00
СКАЗКА – ЦЕПОЧКА

Й. Рачек

23 мая Суббота  11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН

(по мотивам произведений А. Линдгрен)
Г. Усач

24 мая Воскресенье  11:00
КОЛОБОК

А. Чеверноженко

30 мая Суббота  11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?

М. Бартенев

Стоимость билетов 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Копченый свиной окорок 
4. Приют, убежище 
5. Титул младших дворянских сыновей 

во Франции 
6. Полуфабрикат пирожного 
7. Актер на веревочках 
9. Средневековый поэт-певец 
12. Смысловой «участок» в газете 
16. Жанр, родившийся от слияния 

оперетты и комедии 
17. Ключник в гостинице 
18. Истинно белый человек 
19. Зеленая молодежь для грядок 
21. Курьер специального назначения 
22. Мускулатурный спорт 
23. Взлетная полоса для лыжников 
24. Шутка, намек 
25. Нитки для вышивки 
26. Самое красивое атмосферное 

явление 
27. Мясной студень 
30. Шарики внутри роликов 
32. Промежуточное звено в сделке 
35. Интерес к деятельности 
36. Геометрическая форма вулкана 
37. Гладкий речной камешек 
41. Путь на карте 
42. Требование в жесткой форме 
45. Очевидец преступления 
47. Систематизированный сборник 

законов 
48. Египетский владыка 
49. Брызгалка от духов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Мелкие детали для мебели 
8. Буквопечатающий телеграф 
10. Альпинистский коготь 
11. Зимняя спячка 
13. Вкусная ракушка 
14. Автоподъемник 
15. Оценка за поведение 
21. Унтер-офицер 
21. Устройство для просмотра 

диафильмов 
28. Полезное органическое вещество 
29. Самоназвание Финляндии 
31. Лесной орех 
33. Союз, объединение 
34. Стахановец коммунистического 

труда 
35. Классический джазовый стиль 
38. Цель для стрельбы 
39. Военное общежитие 
40. Жилая комната на корабле 
41. Делегация с поручением 
43. Яркое созвездие, похожее на букву 

«W» 
44. Часть поверхности сферы 
48. Большущая книга 
50. Шахтный вагончик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Гомер 4. Затвор 5. Эстафета 6. Пистон 
8. Вернисаж 10. Канифоль 13. Круиз 
14. Речитатив 16. Трактир 17. Матрица 
18. Проводник 24. Эссенция 25. Легирование 
26. Ледник 28. Кадастр 30. Генеалогия 
31. Приклад 32. Амнезия 33. Лагуна 
39. Казначей 41. Аршин 43. Ячмень 45. Отвес 
46. Револьвер 47. Ковыль 49. Мурзилка 
51. Тулуп 52. Сельдерей 53. Аэрография 
55. Силикон 56. Разгрузка 59. Ростовщик

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3. Припев 7. Сувенир 9. Крейсер 11. Нагайка 
12. Нумизмат 15. Амфора 19. Пенька 
20. Вестерн 21. Примета 22. Парча 
23. Гармония 26. Лекало 27. Канделябр 
29. Батик 31. Предлог 34. Изумруд 
35. Экслибрис 36. Капитель 37. Империя 
38. Кашалот 40. Шлюз 42. Сводник 
44. Аперитив 47. Каскадер 48. Валторна 
49. Мегалит 50. Презентация 54. Постулат 
57. Эльбрус 58. Экстрасенс 60. Хромосома

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32
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По горизонтали:
3. Копченый свиной окорок 4. Приют, убежище 5. Титул младших дворянских сыновей во 
Франции 6. Полуфабрикат пирожного 7. Актер на веревочках 9. Средневековый поэт-
певец 12. Смысловой "участок" в газете 16. Жанр, родившийся от слияния оперетты и 
комедии 17. Ключник в гостинице 18. Истинно белый человек 19. Зеленая молодежь для 
грядок 21. Курьер специального назначения 22. Мускулатурный спорт 23. Взлетная 
полоса для лыжников 24. Шутка, намек 25. Нитки для вышивки 26. Самое красивое 
атмосферное явление 27. Мясной студень 30. Шарики внутри роликов 32. Промежуточное 
звено в сделке 35. Интерес к деятельности 36. Геометрическая форма вулкана 37. 
Гладкий речной камешек 41. Путь на карте 42. Требование в жесткой форме 45. Очевидец 
преступления 47. Систематизированный сборник законов 48. Египетский владыка 49. 
Брызгалка от духов.

По вертикали:
1. Мелкие детали для мебели 8. Буквопечатающий телеграф 10. Альпинистский коготь 11. 
Зимняя спячка 13. Вкусная ракушка 14. Автоподъемник 15. Оценка за поведение 21. 
Унтер-офицер 21. Устройство для просмотра диафильмов 28. Полезное органическое 
вещество 29. Самоназвание Финляндии 31. Лесной орех 33. Союз, объединение 34. 
Стахановец коммунистического труда 35. Классический джазовый стиль 38. Цель для 
стрельбы 39. Военное общежитие 40. Жилая комната на корабле 41. Делегация с 

В Луганске пройдет Гала-концерт 
«Песни, опаленные войной» 

12 мая 2015 года в 12 часов в сквере име-
ни Героев Великой Отечественной войны 
состоится Гала-концерт фестиваля вокаль-
но-хоровых коллективов, коллективов ма-
лых вокальных форм и индивидуальных 
исполнителей «Песни, опаленные войной», 
посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

 За дополнительной информацией обращать-
ся: 91055, г. Луганск, ул. Ленина, 36.
Тел.- факс: (0642) 93-16-15; (0642) 93-74-28.

9 и 11 мая  в городах Донецкой Народной Республики 
бесплатная раздача мороженого

В Донецке акция пройдет 9 и 11 мая с 9:00 до 15:00 на площади Лени-
на, в парке им. Щербакова и парке им. Ленинского комсомола. 

В Макеевке и Горловке акция планируется 9 мая в местах массовых 
мероприятий

Мероприятие будет проходить при содействии Саратовского хла-
докомбината «PIN & WIN», РОО «Содружество», Союза добровольцев 
России, СОХМО ВООВ «Боевое братство», а также при поддержке ГНК 
«Вежливые люди», ОО «Воля народа Донбасса», ООО «Вода – источник 
жизни», ЧАО «Геркулес» и МИД  ДНР 

В Центре славянской 
культуры Донецка -  
торжественный концерт 
9 мая в 15 часов пройдет празд-
ничный концерт в честь 70–ле-
тия Великой Победы. 
Для жителей Республики вы-
ступят известные российские 
музыканты Михаил Калинкин, 
Михаил Котляров и Анна Оль-
хова. 
Организатор мероприятия: 
интернациональная бригада 
«Пятнашка».
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НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 мая
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:35 Х/ф “Крепкий орешек”
11:05 События Новороссии
11:20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Мадагаскар»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
16:45 «Ералаш»
17:05 События Новороссии
17:40 Т/с «Хиромант»
18:25 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Суета сует»
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Женщины против 

мужчин»
00:00 Х/ф «Скорость»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 12 мая
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф “У матросов нет 

вопросов”
11:05 События Новороссии
11:25 Д/ф «Эйфель. Прав-

дивая история»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Мадагаскар 2»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
16:50 «Ералаш»
17:10 События Новороссии
17:40 Т/с «Хиромант»
18:25 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Домик в сердце»
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123»
00:10 События Новороссии
00:30 Х/ф «Зеркала 2»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА 13 мая
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф “Илья Муромец”
11:00 События Новороссии
11:30 Д/ф «Легенды о чудо-

вищах»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Мадагаскар 3»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
16:50 «Ералаш»
17:10 События Новороссии
17:40 Т/с «Хиромант»
18:25 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:35 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Мы из джаза»
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Распутин»
00:10 События Новороссии
00:30 Х/ф «Кровавый спорт»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ 14 мая
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

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

гитарой»
11:00 События Новороссии
11:25 Д/ф «Легенды о чудо-

вищах»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Жирафа»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
16:50 «Ералаш»
17:10 События Новороссии
17:40 Т/с «Хиромант»
18:25 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Телепроект «Челове-

ческие истории»
19:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Настоящая 

любовь»
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Братья Гримм»
00:30 Х/ф «Война»
02:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА 15 мая
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Весенняя сказка»
11:00 События Новороссии
11:25 Д/ф «Легенды о чудо-

вищах»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30  М/ф «Бэмби 2»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
16:50 «Ералаш»
17:10 События Новороссии
17:40 Т/с «Хиромант»
18:25 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Телепроект «Вечером»
20:00 Х/ф «Родительский 

день»
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
00:30 Х/ф «Блэкджек»
02:15 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 16 мая
06:02 Д/ф «Земля в Иллюми-

наторе»
07:00 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Зверобой»
12:00 События Новороссии
12:20 «Время юмора». 

«Однажды в России»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Феи: Загадка 

пиратского острова»
15:05 События Новороссии
15:35 «Время юмора»
17:00 Х/ф «Медальон»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Призрак»
22:00 Новости
22:25 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
22:30 Х/ф «Криминальный 

талант»
01:00 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 мая
06:02 События Новороссии
07:00 Х/ф «ВДНХ»
07:50 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Книга джунглей»
11:25 События Новороссии
12:20 «Время юмора».»Од-

нажды в России»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:07 События Новороссии
13:30 М/ф «Чародей равно-

весия. Тайна Суха-
ревой башни»

15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора»
16:45 Х/ф «Легенда №17»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Наемные 

убийцы»
00:40 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 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 «Лето волков»
14:00 Новости
14:20 Д/ф «Из всех орудий»
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 Хроники третьей 

мировой
17:00 Новости
17:30 Т/с «1942»
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 « 70 лет Великой 

Победы»
02:00 Т/с «Лето волков»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Д. ф. «Из всех орудий»
06:00 Т/с «1942»

ВТОРНИК 12 мая
07:00 Новости
07:30 На страже Родины
08:00 Новости
08:40 Сказка в гости
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 «Лето волков»
14:00 Новости
14:20 Д/ф «Из всех орудий»
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 История: событи-

я,люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «1942»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «Не покидай меня»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 Герои наших дней
02:00 Т/с «Лето волков»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 Д/ф «Из всех орудий»
06:00 Т/с «1942»

СРЕДА 13 мая
07:00 Новости
07:30 Хроники третьей 

мировой
08:00 Новости
08:30 Д/ф «Арктическое 

оружие»
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 «Лето волков»
14:00 Новости
14:20 Д/ф «Из всех орудий»
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 Т/с «Не покидай меня»

22:30 Новости
23:00 Солдаты свободы
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «70 лет Великой 

Победы»
02:00 Т/с «Лето волков»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Д/ф «Из всех орудий»
06:00 Т/с «1942»

ЧЕТВЕРГ 14 мая
07:00 Новости
07:30 Тропою знаний
08:00 Новости
08:30 Д/ф «Беспилотники. 

Воздушный спецназ»
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 «Лето волков»
14:00 Новости
14:20 Д/ф «Из всех орудий»
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
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «Не покидай меня»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 Хроники третьей 

мировой
02:00 Т/с «Лето волков»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 Д/ф «Из всех орудий»
06:00 Т/с «1942»

ПЯТНИЦА 15 мая
07:00 Новости
07:30 Герои наших дней
08:00 Новости
08:30 Д/ф «Электронные 

войны»
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 «Лето волков»
14:00 Новости
14:20 Д/ф «Из всех орудий»
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 Т/с «Не покидай меня»
22:40 Новости
23:00 Хроники третьей 

мировой
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Лето волков»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 Д/ф «Из всех орудий»
06:00 Т/с «1942»

СУББОТА 16 мая
07:00 Новости
07:30 История: события, 

люди
08:00 Новости
08:30 «История русского 

пулемета»
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Хроника Победы
10:00 Новости
11:00 Д/ф «Автомат Калаш-

никова»
12:00 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
13:30 Новости
14:30 Х/ф «Шпион»
16:30 Новости
17:00 Х/ф «Веселые ребята»
18:30 Герои наших дней
19:00 Новости
19:30 На страже Родины
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Амели»
22:30 Новости

23:00 Д/ф «История 
русского пулемета»

00:00 Новости
00:30 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
02:00 Д/ф «Автомат Калаш-

никова»
02:30 Герои наших дней
03:00 История: события, 

люди
04:00 Новости
04:30 Д/ф «Электронные 

войны»
05:00 От сердца к сердцу
05:30 Х/ф «Веселые ребята»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 мая
07:00 Х/ф «Белый тигр»
08:40 Тропою знаний
09:00 На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Герои наших дней
11:00  Д/ф «Беспилотники. 

Воздушный спецназ»
12:00 Новости
13:00 Х/ф «Земля Санни-

кова»
15:00 Новости
16:00 Д/ф «Небесный щит»
16:30 Хроники третьей 

мировой
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Призрак»
19:00 Новости
20:00  Х/ф «Куда приводят 

мечты»
22:00 Новости
23:00 Х/ф «Игра в правду»
00:30 Новости
01:00 На страже Родины
01:30 От сердца к сердцу
02:00 Х/ф «Призрак»
03:30 Д/ф «Небесный щит»
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Земля Санни-

кова»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Дело гастронома 

№1»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полководцы 

России»
14:00 Д/ф «Освободители»
15:00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Республика. 

Начало»
20:45 Х/ф «Сюрприз для 

любимого»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Зияющая синева»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция»
04:00 Д/ф «Освободители»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 12 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 Д/ф «Республика. 

Начало»
11:00 Т/с «Дело гастронома 

№1»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полководцы 

России»
14:00 Д/ф «Освободители»
15:00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Под углом зрения»
20:45 Х/ф «Слушая тишину»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Параграф 78» 1 ч.
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция»
04:00 Д/ф «Освободители»

05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 13 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Под углом зрения»
11:00 Т/с «Дело гастронома 

№1»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полководцы 

России»
14:00 Д/ф «Освободители»
15:00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Покровские 

ворота»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Параграф 78» 2 ч.
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Золотая речка»
04:00 Д/ф «Освободители»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 14 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 Т/с «Дело гастронома 

№1»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полководцы 

России»
14:00 Д/ф «Освободители»
15:00 Х/ф «По секрету всему 

свету»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Терапия 

любовью»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Сестры»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Письма Отцу 

Якобу»
04:00 Д/ф «Освободители»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 15 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 Т/с «Дело гастронома 

№1»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полководцы 

России»
14:00 Д/ф «Освободители»
15:00 Х/ф «По секрету всему 

свету»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Чудо техники»
20:45 Х/ф «Красный барон»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Обитаемый 

остров» 1 ч.
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Подарок с харак-

тером»
04:00 Д/ф «Чудо техники»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Вход воспрещен»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 16 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Панорама

Телепрограмма
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09:30 Повтор «Классные 

новости»
10:00 Православный час
11:00 Х/ф «Красный барон»
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Вход воспрещен»
15:00 Х/ф «Усатый нянь»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
18:30 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Республика. 

Начало»
20:45 Х/ф «Счастье - это...»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Обитаемый 

остров» 2 ч.
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «В ожидании 

чуда»
04:00 Д/ф «Чудо техники»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Вход воспрещен»
06:30 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Страна 

Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Х/ф «Счастье - это...»
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Вход воспрещен»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 Х/ф «Лесная царевна»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
18:30 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Тайны янтаря»
20:45 Х/ф «Привычка 

расставаться»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Монро»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Простить за всё»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 мая
05:40 Х/ф Заблудший
07:20 Вся Россия
07:35 Сам себе режиссер
08:25 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:55 Утренняя почта
09:35 Сто к одному
10:20 Вести
11:30 Х/ф Любимые 

женщины Казановы
14:00 Вести
14:40 Х/ф Любимые 

женщины Казановы. 
Продолжение

16:05 Х/ф Бариста
20:00 Вести в 20:00
20:35 Т/с Цветок папорот-

ника
21:30 Т/с Цветок папорот-

ника
22:25 Х/ф Муж на час
02:10 Х/ф По законам воен-

ного времени
03:50 Комната смеха

ВТОРНИК 12 мая
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Уголовное дело
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

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

малыши!
21:00 Т/с Цветок папорот-

ника
21:55 Т/с Цветок папорот-

ника
22:50 В мае 45-го. Освобо-

ждение Праги
23:50 Дежурный по стране
00:50 Я ему верю
01:50 Закон и порядок
02:50 Гений из «шарашки». 

Авиаконструктор 
Бартини

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

СРЕДА 13 мая
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Уголовное дело
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

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

малыши!
21:00 Т/с Цветок папорот-

ника
21:55 Т/с Цветок папорот-

ника
22:50 Специальный корре-

спондент
00:30 Энергия Великой 

Победы
01:30 Я ему верю
02:30 Закон и порядок
03:25 Барнео. Курорт для 

настоящих мужчин
04:25 Комната смеха

ЧЕТВЕРГ 14 мая
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Уголовное дело
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

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

малыши!
21:00 Т/с Цветок папорот-

ника
21:55 Т/с Цветок папорот-

ника
22:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:30 Рецепт победы. Меди-

цина в годы Великой 
Отечественной войны

01:30 Я ему верю
02:30 Закон и порядок
03:25 Другая реальность
04:20 Комната смеха

ПЯТНИЦА 15 мая
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Группа «А». Охота на 

шпионов
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Уголовное дело
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Юморина
22:55 Х/ф Мама напрокат
00:50 Х/ф Зойкина любовь
02:55 Горячая десятка
04:00 Комната смеха

СУББОТА 16 мая
05:10 Х/ф В квадрате 45
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа» 

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

леристы
11:00 Вести
11:20 Укротители звука
12:20 Х/ф Выйти замуж за 

генерала
14:00 Вести
14:30 Х/ф Выйти замуж за 

генерала. Продол-
жение

16:15 Субботний вечер
18:05 Х/ф За чужие грехи
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Дочь за отца
00:35 Х/ф Расплата за 

любовь
02:30 Х/ф Карусель
04:30 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 мая
05:20 Х/ф Дело «пестрых»
07:25 Вся Россия
07:35 Сам себе режиссер
08:25 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:55 Утренняя почта
09:35 Сто к одному
10:20 Вести
11:10 Россия. Гений места
12:20 Х/ф Ящик Пандоры
14:00 Вести
14:30 Х/ф Ящик Пандоры. 

Продолжение
16:55 Один в один
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:35 Х/ф Пара гнедых
02:35 Россия. Гений места
03:40 Планета собак
04:10 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 мая
05:00 «В наше время»
06:00 Новости
06:10 «В наше время». 

Продолжение
06:40 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
08:15 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Смак»
10:55 Премьера. «Жанна 

Прохоренко. 
«Оставляю вам свою 
любовь...»

12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Горько!»
13:00 «Теория заговора»
13:55 Т/с «Личные обстоя-

тельства»
17:45 Вечерние новости с 

субтитрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время». Информаци-

онно-аналитическая 
программа

22:30 Д/ф «Донбасс в огне»
23:30 Х/ф «Люди Икс: 

Первый класс»
01:55 Х/ф «Мальчишки из 

календаря»
03:35 «Модный приговор»

ВТОРНИК, 12 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
12:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

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

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

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

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

закупка»

СРЕДА, 13 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
12:20 Т/с «Молодая 

гвардия»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение

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

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

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

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

закупка»

ЧЕТВЕРГ 14 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
12:20 «Молодая гвардия»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

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

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

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

гвардия»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя»
01:20 «Время покажет»
02:15 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная 

закупка»

ПЯТНИЦА 15 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
12:20 Т/с «Молодая 

гвардия»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

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

субтитрами
18:45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига

23:45 «Вечерний Ургант»
00:40 Премьера. «Большая 

игра: Пэкер против 
Мердока». Часть 1-я

02:30 Х/ф «Макc Пэйн»
04:20 «Модный приговор»

СУББОТА 16 мая 
05:20 «Контрольная 

закупка»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

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

Богунова. Расколотая 
душа»

12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе»
14:05 «Барахолка»
14:55 Х/ф «Укротительница 

тигров»
16:50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:00 Вечерние новости с 

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

канала. «Розыгрыш». 
Лучшее

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

Андреем Малаховым
23:00 Коллекция Первого 

канала. «Прожектор-
перисхилтон»

00:00 Х/ф «Филомена»
01:50 Х/ф «Омен 4»
03:40 Х/ф «Джек-Попры-

гунчик»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая 
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Горько!»
13:00 «Теория заговора»
13:55 Т/с «Личные обстоя-

тельства»
17:45 Вечерние новости с 

субтитрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время». 

Информацион-
но-аналитическая 
программа

21:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой 
эфир из Чехии

00:00 Х/ф «Любовь»
02:20 Х/ф «Школа выжи-

вания выпускников»
03:55 «В наше время»

 ЗВЕЗДА

Уважаемые телезрители 
и читатели!

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

Надеемся на скорое его 
решение. Приносим свои 
извинения.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

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

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799 28 33

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 
«НОВОРОССИЯ» 

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

Выделение – 15 грн. 

Контактный телефон: (095) 748 73 84.

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, 
желающим распространять 

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»
обращаться  по адресу: 

г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  
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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площадь Ленина
13:30

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

Будет организована машина, куда Вы 
сможете на время пробежки поло-
жить личные вещи, она проследует  
к финишу. 

Бессмертный полк

Никогда бойцов не оставляет
На покое Родина и Долг…
Снова май знамена расправляет,
Призывая в строй Бессмертный полк.
   
Стройсь! Равняйсь! Равнение – Победа!
Грудь вперед, команда «шагом …арш!»
Шаг чеканя, воины выходят
На победный свой весенний марш.

Выходите, деды! Мы поможем!
Кителя в наградах, грудь вперед!
Небеса салютом растревожим!
Расступись! Бессмертный полк идет!

Кто бежал в последнюю атаку,
Кто кричал  «За Родину, вперед!»,
Подчинясь невидимому знаку,
Производят в небе свой расчет.

Не стареют лица на портретах,
Не стареют Совесть, Честь и Долг...
Май - в плену сиреневых букетов.
Расступись! Идет Бессмертный полк!

                             Моника Масгеди Котова

5 мая мы похоронили очень близкого 
мне человека – Владислава Александро-
вича Попова. 

Владислав Александрович отыскал нас, 
школьников, когда мы расклеивали свои 
первые листовки с призывом вспомнить 
нашу русскую идентичность. Он дал мне 
путевку в политику, сформировал мое 
мировоззрение и идеалы. Владислав 
Александрович принадлежал к той поро-
де общественных активистов, на искрен-
ности которых держится наш мир. Веро-
ятно, поэтому он так и не стал политиком: 
слишком уж много души он вкладывал в 
борьбу за свои идеалы, слишком отчаян-
но бросался в бой со всем, что казалось 
ему несправедливым и нечестным.

Владислав Александрович, впрочем, 
никогда и не стремился в политику, 
хотя и участвовал в выборах разного 
уровня. В прошлом начальник цеха на 
крупном производстве, он жил в своем 
доме, заваленном книгами и докумен-
тами, выпускал газету «Братья Славяне» 
и ежедневно ходил десятки километров 
пешком, чтобы накормить охранявшую 
дачу собаку. А еще он работал с русской 
молодежью, которая – он в это искренне 
верил – должна повернуть ход истории.

В заботах о подрастающем поколении 
он, вероятно, и прожил бы остаток своих 
дней, но случилась война. Наш родной 
Северодонецк оказался оккупирован 
войсками хунты, и Владислав Алексан-
дрович вынужден был бежать в Красно-
дар, но затем вернулся в Донецк, что-
бы продолжить борьбу. Его последние 
дни прошли в битве за Новороссию. 
Живя под обстрелами, он продолжал 
работать, организовывал мероприятия, 
писал статьи в газету «Новороссия». Ве-
роятно, он попросту не замечал ухуд-
шения самочувствия, поэтому стреми-
тельное развитие рака застало нас всех 
врасплох. Я успел увидеть Владислава 
Александровича в последние часы его 
жизни: он был без сознания и, очевидно, 
уже покидал наш мир. 

Прощай, дорогой учитель! Мы сделаем 
все возможное, чтобы твои идеалы во-
плотились в нашей новой Республике!

Павел Губарев

29 апреля 2015 года в военно-истори-
ческом музее Великой Отечественной 
войны в рамках проекта «Великая Оте-
чественная война в искусстве» состоя-
лось открытие тематической выставки 
под названием «Летопись Победы». 

В экспозиции выставки «Летопись 
Победы» были представлены материалы 
о наших прославленных земляках – деяте-
лях культуры и искусства, которые своим 
творчеством вселяли веру в Победу. 
В страшный период Великой Отече-
ственной войны каждый советский 
человек, как мог, вносил свою лепту в 
дело борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками, приближая час Великой 
Победы. Ведущую роль в истории войны 
сыграли хроникеры и летописцы, непо-
средственные участники этих страшных 

и кровавых событий – советские писа-
тели и журналисты. Нам известны их 
славные имена. Это герои Советского 
Союза Борис Горбатов, Сергей Борзенко, 
Павел Байдебура, Дмитрий Акульшин, 
которые в качестве военных корреспон-
дентов пошли на фронт. Важный элемент 
выставки – документы, фотографии, а 
также их корреспонденция. Благодаря 
героям-фоторепортерам нам допод-
линно известно, какими были первый и 
последний дни Великой Отечественной 
войны. На выставке «Летопись Победы» 
представлены ставшие уже хрестома-
тийными работы классиков донецкой 
фотожурналистики Евгения Халдея, 
фоторепортера ТАСС, и Ефима Комма, 
долгие годы олицетворявшего газету 
«Радянська Донеччина».

Ярчайшим свидетельством военных лет 
на выставке стали материалы о работе 
Всеволода Козореза, пресс-секретаря 
Донецкого совета ветеранов, а также 
эксклюзивные фото и награды извест-
ного фотографа Бориса Виткова.

С первых дней войны были широко рас-
пространены выезды художественных 
бригад непосредственно на фронт, в 
заводские цеха, к труженикам сельского 
хозяйства. На выставке экспонируются 
документы и награды солистки Сталин-
ского театра оперы и балета Нины Гон-
чаровой и актрисы художественного 
слова Валентины Шустовой.

Из музыкальных жанров песня вошла в 
будни войны практически сразу. Став-
шие легендарными «Катюша», «В зем-

лянке», «Синий платочек», «Темная ночь» 
и многие другие песни несли в себе веру 
в Победу. Самыми популярными музы-
кальными инструментами в годы войны 
были гармонь и баян. На выставке пред-
ставлены многочисленные фото, а также 
баян, изготовленный умельцем фрон-
товиком Мироном Шумовым. С этим 
музыкальным инструментом как с талис-
маном и верным другом он прошел всю 
Великую Отечественную войну. 

Завершилось открытие знаменатель-
ной выставки концертной программой 
«Песни военных лет» в исполнении вос-
питанников Киевского районного дома 
детского и юношеского творчества 
города Донецка.

фото: Александр Стринадко

Летопись Победы


