
НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Продолжается восстановление соци-

альных объектов Республики   
На сегодняшний день первоочередной за-

дачей является восстановление социально 
значимых объектов Республики, разрушен-
ных в результате боевых действий. Матери-
алы из гуманитарных конвоев МЧС России 
выделяются на восстановление подведом-
ственных объектов здравоохранения, обра-
зования, водоснабжения, теплоснабжения, 
теплоэнергетики и МЧС, которые обеспечи-
вают бесперебойную жизнедеятельность 
Республики. Первый этап восстановитель-
ных работ успешно близится к завершению. 
Сейчас активно ведется сбор информации 
о поврежденных объектах жилого фонда, 
подлежащих восстановлению. Жителям ДНР, 
чье жилье пострадало в результате боевых 
действий, необходимо обращаться в свои 
районные советы и отделы ЖКХ с соответ-
ствующими заявлениями и приложенными к 
ним фотографиями повреждений (разруше-
ний) жилья и их описание в свободной фор-
ме. Заявка о необходимости оценки объекта 
направляется в ЦУВ ДНР, который коорди-
нирует все восстановительные работы в Ре-
спублике. После этого Комиссия по оценке 
объемов разрушений объектов и по приему 
выполненных работ восстановленных объек-
тов обязана в течение 3-х дней начать работу 
на месте для подтверждения предоставлен-
ных заявителем сведений. Всю информацию 
по восстановительным работам можно уз-
нать на горячей линии Комиссии по разру-
шениям: (050) 548-23-68, (066) 849-95-94, (093) 
441-36-70.

Европейцам показали фильм о войне на 
Донбассе   

11 мая в Донецке в рамках международ-
ного форума «Донбасс: вчера, сегодня, зав-
тра» прошла демонстрация документального 
фильма о жизни во время войны. Первый по-
каз фильма увидели иностранные участники 
форума – представители Европарламента, 
политологи, социологи и журналисты из раз-
ных стран Европы. Европейские гости меж-
дународного форума в Донецке своими гла-
зами смогли убедиться в страшных деяниях 
киевского режима. Фильм, посвященный со-
бытиям после референдума, по задумке ор-
ганизаторов должен был ознакомить участ-
ников встречи с жизнью дончан в прошлом 
году. Кадры обстрелов жилых кварталов и 
детей в бомбоубежищах, рассказы ополчен-
цев и слезы матерей не оставили европей-
цев равнодушными. Делясь впечатлениями, 
политолог и социолог из Финляндии Йохан 
Бекман не сдерживал эмоций. «Актуальный и 
качественный документальный фильм. Он о 
том, что происходит в Европе, в самом серд-
це Европы сегодня. Это настоящая война. Но 
это не просто война, это геноцид мирных 
жителей. И все видели это своими глазами. 
Жители в Донбассе видели, как украинская 
армия начала бомбить гражданские объекты, 
и страдали именно мирные жители», – ска-
зал он. Политолог также выразил мнение, 
что этот фильм – важная часть современной 
истории, потому что он несет информацию из 
первых уст, от того, кто стал свидетелями этой 
ужасной войны. «Это первый документаль-
ный фильм высокого качества, который объ-
ективно рассказывает о том, что произошло 
в прошлом, 2014 году, после антиконституци-
онного переворота в Киеве, после снайперов 
на Майдане и после того, как новая киевская 
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Год назад случился счастливый день, 
который изменил нас с вами навсегда. 
Несомненно, это был один из самых 
счастливых дней. Забыть его невоз-
можно: такой день случается раз в 
жизни. У каждого из нас в этот день 
родилась маленькая детка. Мы, народ 
Донбасса, 11 Мая 2014 года стали 
родителями своей страны. День тот 
запомнился не только ясным ласко-
вым весенним солнцем, но и невероят-
ным, невиданным духовным подъемом 
гражданского сознания народа. Да, мы 
ходили до этого на митинги, неодно-
кратно штурмовали госучреждения, 
перекрывали дороги. Уже пролилась 
первая кровь на Донбассе, уже не на 
жизнь, а на смерть сражался город-ге-
рой Славянск во главе с Игорем Ивано-
вичем, уже сожрала мразь нацистская 
наших безоружных братьев и сестер 
в Одессе, Мариуполе, многих других 
городах Новороссии и оккупирован-
ной хунтой Украины. Многие из наших 
соратников были брошены в тюрьмы и 
испытали на себе бесчеловечное отно-
шение бывших «сограждан», приняв-
ших бесовскую религию неофашизма. 
Рождение нового народного государ-
ства было тяжким и не раз срывалось 
на самый край предательства, «слива» 
олигархическим структурам, «темным 
лошадкам» безвластия. Но искра народ-
ной воли не угасла. Огромная волна 
поддержки русского народа, братских 
стран, миллионов людей, для которых 
понятия исторической памяти и спра-
ведливости не были пустым звуком, 
стала поистине дружественной рукой 
Донбассу, крепким и надежным плечом. 
Новое русское государство. Государ-
ство народного волеизъявления, соци-
альной справедливости, государство 
русской мечты было поднято к солнцу 
руками сотен тысяч наших сограждан, 
подчеркнувших в бюллетенях короткое 
слово «Да»!

С днем рождения, Республика! Ты – моя 

жизнь. Возможно, мы все родились 
именно для этого дня. Работали в шах-
тах, на стройках, возили пассажиров, 
продавали газеты, торговали на рын-
ках, женились, воспитывали детей... для 
самого большого дня в своей жизни, 
нашего общего Дня Рождения – Дня, 
когда мы наконец стали народом своей 
страны.

Все 23 года нахождения Донбасса в 
нэзалэжном плену свидомые с разной 
степенью убеждения внушали и нам, 
и остальному человечеству, что здесь 
живет далеко не лучший народ. Без-
вольные шахтеры, готовые работать за 
еду и соцподачки, спившиеся пенси-
онеры-«совки», гопники и наркоманы 
– безынициативное тупое быдло, пью-
щее соки из Украины и, мало того, регу-
лярно продуцирующее в украинскую 
власть всякого рода бандитов и воров. 
В начале двухтысячных, наблюдая пер-
вые «учебные» штурмы «Беркута» уже 
вполне сформировавшимися отрядами 
украинских националистов, я оконча-
тельно понял, что конфликт неизбежен 
и раздел произойдет. К первым выбо-
рам Януковича стало окончательно 
определено, что на Украине живут две 
совершенно разные группы населения 
с абсолютно разными взглядами на 
жизнь. Никаких шансов на взаимопри-
ятие нет в принципе. Кто они для нас? 
Предатели. Кто мы для них? «Ватники» 
и «колорады». Тогда этих «модных» слов 
специалисты-психоломы еще не при-
думали, но отношение было уже абсо-
лютно очевидным: любое мало-мальски 
негативное событие, имевшее несча-
стие произойти на Донбассе, немед-
ленно вынималось на свет, тщательно 
описывалось самыми душераздира-
ющими терминами и представлялось 
обществу как еще одно доказательство 
подлости Востока. Холодным осенним 
утром 22 ноября, на следующий день 
после подсчета голосов второго тура 
выборов президента Украины 2004 
года, ненаша-неняша Юля со сцены на 
Майдане, заломив руки, извергла из 

себя пожелание обнести Донбасс колю-
чей проволокой. Публика восприняла 
ее слова с восхищением. И вы тогда уже 
знали, что мы не будем вместе. 

«Лишь бы не было войны», «Трактор в 
поле дыр-дыр-дыр, мы за працю, мы 
за мир» – «Партия Регионов» всеми 
силами делала вид, что все хорошо. 
Бандеровцы уже в открытую созда-
вали лагеря боевой подготовки в Кар-
патских горах, как грибы после дождя 
плодились в городах отделения ОУН, 
«Тризуба» и прочей неофашистской 
дряни. Опытные специалисты вовсю 
занимались национальной подготов-
кой молодежи и особенно футболь-
ными ультрас. Украинизация ступала 
десятимильными шагами. Шустер, 
Мустафа и еще десяток «эффективных» 
телешаманов обрабатывали извилины 
граждан даже не напильником, но 
кухонной теркой. Вопрос националь-
ной приверженности был проработан 
с каждым маломальским руководите-
лем. Все фигуры были расставлены, 
сценарий подписан, судьба Януковича 
предопределена. А что Донбасс? Ког-
да-то Владимир Ильич закрыл проект 
товарища Артема, создавшего Донец-
ко-Криворожскую Республику, присое-
динив последнюю к аграрной Украине. 
Это было сделано намеренно с целью 
привить селянам свежий росток инду-
стриального образа жизни, подорвав-
ший, по мнению гречкосеев, их много-
вековой сельскохозяйственный имидж 
и сделавший из свидомых холопов 
интернациональный пролетариат. Что 
и составило главную вину Донбасса. 
Так вот, пока партия олигархов и Януко-
вича призывала дончан к покорности, 
параллельно дрессируя «титушек» и 
прикармливая специально отобранную 
молодежь, «мировая демократия», дей-
ствуя по сценарию, развернула очеред-
ной Майдан. Дальше события понес-
лись стремительно. «Партия Регионов» 
получила под дых и пролетела в первом 
раунде. Совершенно предсказуемо, ибо 
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С днем рождения, Республика!
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власть, бандеровская и пронацистская, объ-
явила войну против мирных жителей Дон-
басса. Это очень большая трагедия», – заклю-
чил Йохан Бекман.

«Восстановить Донбасс можно в до-
вольно сжатые сроки»   

10 мая, председатель Народного Совета 
ДНР Андрей Пургин и депутат Государствен-
ной Думы РФ, председатель политической 
партии РФ «Родина» Алексей Журавлев 
провели пресс-конференцию на тему: «Пер-
спективы взаимодействия парламента ДНР 
и общественно-политических институтов РФ: 
механизмы «народной дипломатии», потен-
циал гражданского общества и социальное 
проектирование». Основной упор в обсужде-
ниях был сделан на необходимость синхро-
низации законодательства и политических 
процессов Донецкой Народной Республи-
ки и Российской Федерации. «Восстановить 
Донбасс можно в довольно сжатые сроки, 
для этого нужно синхронизировать, прежде 
всего, экономику, таможню и общие поли-
тические аспекты жизни государства», – от-
метил Алексей Журавлев. По словам Андрея 
Пургина, Республика имеет возможность уже 
сейчас заложить в законах перспективные 
направления развития: «Наша задача – со-
здать законодательство не только такое, ко-
торое соответствует  российским аналогами, 
но и вообще с евразийским пространством. 
Мы – острие Русского мира, мы должны соз-
давать и осуществлять повестку дня». Кро-
ме того, обсуждались вопросы, связанные 
с функционированием и законодательным 
обеспечением общественно-политических 
институтов и «народной дипломатии». Также 
поднимались темы идеологии и основ стро-
ительства современного общества. Алексей 
Журавлев, упомянув годовщину референду-
ма на Донбассе, отметил: «Свобода - это не 
то, что диктуют чиновники, а то, что в сердцах 
тех, кто проживает на Донбассе».

Украинская сторона преследует един-
ственную цель – затруднить работу меж-
дународных мониторинговых миссий 

12 мая заместитель Командующего кор-
пусом ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 
украинская сторона в последние дни пред-
намеренно обстреливает представителей 
международных мониторинговых миссий. 
В частности, 8 мая украинские силовики 
целенаправленно обстреляли из АГС пред-
ставителей фонда «Исследования проблем 
демократии», прибывших в Широкино с 
гражданской миссией. Обстрел начался в 
момент, когда сотрудники фонда приступи-
ли к исследованию воронок, появившихся 
в результате применения украинскими си-
ловиками снарядов запрещенного калибра. 
Кроме того, 11 мая со стороны позиций ВСУ 
велся огонь по Широкино, на территории 
которого в этот момент находился патруль 
миссии ОБСЕ. В целях безопасности предста-
вители миссии были вынуждены покинуть 
населенный пункт и направиться вглубь тер-
ритории ДНР. «Вероятней всего, украинская 
сторона преследует цель затруднить работу 
международных мониторинговых миссий по 
выявлению фактов применения запрещен-
ного оружия ВСУ. Но несмотря на это, пред-
ставителями миссии ОБСЕ зафиксировано в 
демилитаризованной зоне на территории, 
контролируемой украинскими силовиками, 
2 РСЗО БМ-30 «Смерч», 1 РСЗО БМ-21 «Град» 
и 4 буксируемые пушки, предположитель-
но М-46 калибром 130 мм с дальностью 
стрельбы 27 км, 2 гаубицы «Мста-Б» 152 мм. 
Это является грубым нарушением Минских 
договоренностей со стороны Украины. Бо-
лее того, беспилотным аппаратом СММ ОБСЕ 
была зафиксирована стрельба из 3 гаубиц 
калибра 152 мм из п. Пионерское в восточ-
ном направлении. Через 2 часа этот же БПЛА 
зафиксировал горящий дом в п. Широкино. 
Что подтверждает применение украинскими 
силовиками запрещенного оружия», – доба-
вил Эдуард Басурин.

Мы хотим спокойно жить и работать – 
Глава Республики 

В Донецке состоялось открытие междуна-
родного форума «Донбасс: вчера, сегодня, 
завтра», на котором Глава ДНР Александр 
Захарченко выступил с приветственным сло-
вом в адрес участников. «Многие из вас пре-
красно понимают, чем для Украины являлся 
Донбасс:  более 70% залежей полезных ис-
копаемых, машиностроение и металлургия, 
химическая отрасль и сельское хозяйство. 
Это один из самых больших культурных и на-
учных центров Украины. И ровно год назад 
Украина его потеряла, что для нее равно-
сильно смерти. Украинские политики заявля-
ют, что наш регион дотационный, но это не 
так. Донбасс был лидером по наполнению 
бюджета страны. Вот почему так яростно ве-
дется здесь война – с артиллерией, авиацией 
и карательными батальонами, – отметил Гла-
ва Республики. – Но в течение этого года мы 
дали достойный отпор,  мы показали Укра-
ине и, прежде всего, себе, что мы в состоя-
нии не только воевать, но и восстанавливать 
разрушенное киевской властью. Открыва-
ются государственные предприятия, новые 
участки шахт, идет посевная». В своей речи 
Глава Республики также выразил надежду, 
что форум будет во многом способствовать 
тому, чтобы ДНР воспринимали как равно-
правного партнера в России и Европе.

Мы против мира, в котором нет свобо-
ды – Шаффхаузер 

По окончании форума «Донбасс: вчера, 
сегодня, завтра» корреспонденты Государ-
ственного медиа-холдинга взяли интервью 
у зарубежных гостей. «Я очень рад присут-
ствовать здесь и для европейцев я передам 
то впечатление и те ответы, которые я полу-
чил на форуме. Это будет свидетельством 
того, что здесь люди делают против фаши-
стов. Мы против мира, в котором нет сво-
боды, мы против лжи, и мы должны вместе 
строить будущее, и Запад и Восток, единую 
Европу, естественно открытую и для России. 
Мы за то, чтобы в будущем вы были вместе. 
Это новая борьба, и для меня очень важно, 
что Запад сейчас не совсем прав», – сказал 
в интервью Жан-Люк Шаффхаузер, депутат 
Европарламента, а также член Европейской 
академии. «Я хочу пожелать вам найти мир, 
потому что это самая главное на земле», – 
сказал Луис Дюрнвальдер, бывший прези-
дент итальянского региона Южный Тироль, 
более 20 лет бывший членом Совета коми-
тета региона в Брюсселе.

Любые предприятия могут реализовы-
вать «Республиканский» хлеб 

Министр экономического развития ДНР 
Евгения Самохина рассказала о программе 
«Республиканский хлеб». «Как только утвер-
дили программу «Республиканский хлеб», 
были разосланы предложения всем хлебо-
комбинатам на территории ДНР и согласи-
лись принять участие сразу 8 предприятий. 
Данная программа была специально рас-
считана для того, чтобы все предприятия, 
которые участвуют в цепочке от производи-
теля до покупателя, могли создавать рабо-
чие места, выплачивать заработную плату 
и необходимые налоги. Поэтому цена 2,80 
грн. является абсолютно сбалансированной, 
позволяющей покрыть производственные 
затраты, затраты на доставку и позволить 
предприятию заработать. На сегодняшний 
момент планируется около 250 точек реа-
лизации социального хлеба», – сообщила 
Евгения Самохина. Также министр отметила, 
что данный хлеб могут реализовывать лю-
бые торговые предприятия: «Условия очень 
просты: в накладных от производителя 
должно быть указано название «Республи-
канский хлеб» и его цена должна быть фик-
сирована – 2,80 грн., не ниже, не выше. По-
этому сейчас мы собираем данные от всех 
участников программы, чтобы узнать, куда 
и в какие точки они будут реализовывать 
данную продукцию. Поскольку цена фикси-
рована, любой, кто захочет реализовывать 
этот хлеб, может обратиться в предприятие, 
которое его производит».

В Новоазовском районе будут выращи-
вать картофель в промышленных мас-
штабах 

7 мая в Новоазовске начальник управле-
ния по работе с сельхозпроизводителями 
Новоазовского района Олег Андриенко рас-
сказал о начале выращивания картофеля в 
промышленных масштабах. «Принято воле-
вое решение выращивать на своей террито-
рии картофель. Из Российской Федерации 
было получено 22 тонны семян. На сегодня 
посев произведен на площади 6,36 гектар, 
общая посевная площадь – около 10 гектар», 
– сказал Олег Андриенко. Он также отме-
тил, что Министерство агропромышленной 
политики и продовольствия ДНР приняло 
решение передать 11,3 тонны семян нуждаю-
щимся жителям Новоазовского района. Они 
будут выращивать картофель на приусадеб-
ных участках.

Украинская сторона закрыла для авто-
транспорта последний пункт перехода на 
границе с ЛНР

Согласно распоряжению Г. Москаля, на 
территорию ЛНР через единственный остав-
шийся формально открытым пункт пропу-
ска на дороге Лисичанск – Горское – Золо-
тое – Первомайск будут допускаться только 
пешеходы и автотранспорт международных 
гуманитарных организаций.

Накануне председатель Народного Сове-
та ЛНР Алексей Карякин заявил о том, что 
действия «гауляйтера» Москаля ярко демон-
стрируют отношение киевских властей к на-
роду Донбасса, который лишь должен рабо-
тать для благополучия Западной Украины.

В свою очередь, министр инфраструктуры, 
транспорта и связи Республики  Александр 
Чумаченко сообщил, что действия Москаля 
лишь констатируют давно сложившуюся си-
туацию, так как организованного «движения 
и до этого не было», а лишь имели место слу-
чаи, когда контролирующие пункт пропуска 
киевские силовики вопреки приказам свое-
го командования и представителей властей 
пропускали на территорию ЛНР грузовые 
автомобили, требуя за это деньги.

Киевские силовики сразу после завер-
шения в Луганске салюта в честь Дня По-
беды обстреляли из БМП блокпост Народ-
ной милиции ЛНР

Один боец получил ранения. Инцидент 
произошел вечером 9 мая в районе памят-
ника Князю Игорю. «Артиллерийский огонь 
был открыт по нашему блокпосту, который 
находится у разрушенного моста, ведущего 
к Станице Луганской», - уточнил представи-
тель Народной милиции ЛНР. «Стреляли из 
БМП прямой наводкой с расстояния чуть бо-
лее километра. В результате обстрела ранен 
один сотрудник Народной милиции, дежу-
ривший в момент обстрела на блокпосту», 
- рассказал он.

Всего киевские силовики выпустили по 
району блокпоста более 10 снарядов, от ко-
торых пострадали также и находящиеся поб-
лизости дачные домики.

Торжественная передача Государствен-
ного флага ЛНР представителям городов 
и районов ЛНР состоялась в Луганске 

Мероприятие было приурочено к  Дню Лу-
ганской Народной Республики. Церемония 
прошла у мемориального комплекса «Бор-
цам Революции» возле Вечного огня.

Мемориал является знаковым и символич-
ным местом для луганчан: именно отсюда в 
годы Великой Отечественной войны солдаты 
уходили на защиту своей земли от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Почетное право передачи Государствен-
ного флага было предоставлено воспитан-

никам Луганского казачьего кадетского кор-
пуса имени маршала авиации Александра 
Ефимова.

В торжественной обстановке из рук ка-
детов флаг получили делегаты городов 
Алчевск, Антрацит, Брянка, Кировск, Крас-
нодон, Красный Луч, Лутугино, Перевальск, 
Ровеньки, Свердловск, Славяносербск, Ста-
ханов и Луганск, а также их городов-спутни-
ков и районных населенных пунктов.

«Ценность этого флага очень высока. Это 
- символ Победы. Так вышло, что этот празд-
ник совпадает с 70-летием Победы, это тоже 
накладывает свой отпечаток, и патриотиз-
мом сейчас переполнены все, от детей дет-
ского сада до стариков. Люди сегодня на 
подъеме и верят в справедливость, которая 
все-таки восторжествует», - рассказала заме-
ститель Луганской городской администра-
ции Антонина Кузьменко.

«Первый этап победы состоялся, хотя еще 
идут боевые действия. Люди год назад сде-
лали свой выбор. Переполняет гордость за 
ту правду и волю нашего народа, который 
голосовал на референдуме, который сегодня 
грудью защищает наш край и который высто-
ит и победит, потому что борется за светлое 
будущее, за красивую, правовую нашу Респу-
блику», - добавила она.

ДНР признала независимость Южной 
Осетии и Абхазии

11 мая Глава Донецкой Народной Респу-
блики Александр Захарченко подписал 
указы о признании независимости Абхазии 
и Южной Осетии. По словам главы Мини-
стерства иностранных дел ДНР Александра 
Кофмана, произошедшее стало логичным 
шагом в отношениях между республиками 
и дружественными народами, их населяю-
щими.

Южная Осетия еще в июне прошлого года 
признала независимость Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Что же касается 
Абхазии, то, по словам члена парламента, 
главы комитета по обороне и национальной 
безопасности республики Фазлибея Авидз-
ба, ответный шаг о признании суверените-
та ДНР будет зависеть от президента Рауля 
Хаджимба. Но парламентарий выразил уве-
ренность, что вопрос решится положитель-
но уже в ближайшее время.

Памятный камень станет мемориалом
10 мая в парке им. Ленинского комсомола 

Донецка прошел митинг, посвященный па-
мяти погибших жителей Донецкой Народ-
ной Республики, в котором приняли участие 
Александр Захарченко и другие руководи-
тели государства. Состоялось торжествен-
ное открытие Памятного камня, на месте 
которого в ближайшем времени планиру-
ется возвести мемориал. За год в Донецкой 
Народной Республике от боевых действий 
погибли от 6 до 10 тысяч мирных граждан. 
Как известно, это лишь приблизительные 
данные. «Мы стали свидетелями того, что 
украинские каратели целенаправленно рас-
стреливали детские сады, зная, что там нахо-
дятся дети. Расстреливали школы, больни-
цы, церкви. Они специально убивали наших 
земляков. Солдатами их назвать сложно. Это 
каратели. И как с бешеных зверей, с них бу-
дет отдельный спрос. Наша задача помнить 
о тех земляках, которые сложили головы и 
на фронте, и в тылу, отдавая свои жизни за 
свободу и независимость нашей Республи-
ки. Вечная им память! В наших сердцах они 
будут всегда героями», - сказал Александр 
Захарченко в своем выступлении. Участни-
ки митинга возложили цветы к Памятному 
камню и почтили минутой молчания погиб-
ших дончан.
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слабо завгарам и рыночным бандюкам, 
даже надевшим пиджаки и галстуки, 
играть против четырехзвездочных 
генералов. Априори слабо. Особенно 
если собственный народ им чужд. Тогда 
путь один: чемодан, Майбах, ленточка. 
Скатертью дорога, возвращаться не 
стоит.

Вежливо улыбнулась и навсегда поки-
нула украинский небосклон звезда по 
имени Крым. Вот здесь-то и совершили 
ошибку расчетливые организаторы 
международных майданов. Ожидали, 
что убаюканное восточное сообщество 
подломить будет не особо сложно. На 
постах все свои, в мэриях правильные 
мэры, уже готовые расстилать красные 
дорожки перед новой киевской вла-
стью. СБУ, войска, милиция – все прог-
нулись мгновенно. Опальный «Беркут» 
показательно наказывается и изго-
няется, отличившихся записывают в 
штрафники. Штрафники... Оппоненты, 
в том числе и из бывших дончан, оце-
нивая ущерб от войны, часто затяги-
вают старую песенку: мол, надо было 
идти на компромисс... федерация... 
старые проверенные кадры... дать по 
шапке зачинщикам, а остальные пере-
живут, приживутся... всэ будэ добрэ... 
Это неправда. Не имея сопротивления 

на Донбассе, не опасаясь бокового 
удара, хунта развивала бы ситуацию 
в крымском направлении. Пекло раз-
ворачивалось бы именно там. Как бы 
то ни было, держать в неопределен-
ном состоянии русскоязычный регион, 
явно выразивший поддержку дей-
ствиям России, было бы глупо. А вот 
использовать его в военных действиях 
против нее – наоборот, стратегически 
верно. При полной поддержке миро-
вой демократии в «Смирный Донбасс» 
вошли бы мобилизаторы. Под тем 
самым видом «учений» дееспособные 
дончане вывозились бы к Перекопу и 
оттуда гнались бы под нож мясорубки 
уже в виде справжних украйинсь-
кых хлопцев. Чем больше, тем лучше. 
Укропканалы дали бы правильную 
телекартинку – ненависть с экранов 
лилась бы рекой. И было бы все: загра-
дотряды правосеков, патрули Нацгвар-
дии в Донецке, «семейная» ответствен-
ность за дезертирство и все остальные 
прекрасные особенности новой укра-
инской «свободы». Донбасс бы обеспе-
чивал кровавую рану русского един-
ства, патовое положение Владимира 
Путина, а бандерштадт – международ-
ное самоутверждение оскорбленной, 
но храброй Украины, самоотверженно 
сражающейся с аморальными захват-
чиками.

Вот именно мы, народ Донбасса, сло-
мали этот сценарий. Жесточайшая 
реакция хунты на народное волеизъяв-
ление в других городах обломала зубы 
о наших людей. Мы перетянули внима-
ние на себя, вызвали «огонь на себя», 
дали возможность нашим там укре-
питься, показали всему миру, что здесь 
не кучка авантюристов и деляг, жела-
ющих нажиться на чужом, а именно 
Общество в высшем его проявлении, 
государствообразующее, крепкое в 
своем единстве и воле. Эту страну сде-
лали мы, каждый из нас, рожденные 
в СССР и позже, не сдавшие памяти 
своих предков, не «слившие» свою 
русскую душу. И наша страна будет 
счастлива. Мы победим. У нас армия 
идейных бойцов, у нас множество вер-
ных друзей, у нас перед глазами наши 
ветераны – самое народное золото, 
пример для нас и будущих поколений. 
У нас прекрасная молодежь, прозрев-
шая, повзрослевшая, научившаяся 
видеть и понимать. Настанет день, и 
эта страна станет целиком их страной, 
они – ее будущие полноправные хозя-
ева. Мы завоевываем их свободу кро-
вью наших героев и будем строить для 
них не шаблонное псевдогосударство 
и не банановую республику. Мы заво-
евываем право жить так, как мы хотим. 
Мы действительно лучшие. Не очень 

много людей на планете могут похва-
статься тем, что создали страну, под-
держивают ее, защищают, растят как 
маленького ребенка. Она еще совсем 
молода, у нее много детских болез-
ней, много трудностей, с которыми 
мы никогда прежде не сталкивались 
и которые нам всем вместе предстоит 
преодолеть. У нас сильные и влия-
тельные враги, начиная от диких упо-
ротых укропов и заканчивая вполне 
респектабельными образованными 
мерзавцами. Ничего, справимся, наши 
дедушки семьдесят лет назад не такое 
вспять заворачивали. И конечно, мы 
– часть России. Придет время, и мы 
станем единым целым. Будет в Рос-
сийской Федерации область Новорос-
сия с городами-героями Славянском, 
Донецком, Херсоном, Харьковом и 
далее... А пока мы – фронт, передовой 
отряд, который выполет буйно разрос-
шиеся на украинских грядках сорняки 
фашизма и покажет всему остальному 
миру, что правду нельзя заболтать, 
перехватить, купить или продать, пока 
есть народ, который как один чело-
век встает за свои идеи, права, цели 
и мечты. И который год назад сказал 
свое «Да»!

С праздником тебя, моя Республика! С 
днем Рождения! 

Продолжение, начало  на 1 стр

Ирина Забавская,
методист Донецкого Республиканского 
Центра туризма и краеведения уча-
щейся молодежи

Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся 
молодежи при поддержке Министер-
ства образования и науки ДНР, Совета 
регионального объединения «Память» 
5 мая 2015 года собрал торжествен-
ный Республиканский Слет поисковых 
отрядов «Наследники Победы» и акти-
вистов музеев при учебных учрежде-
ниях, посвященный 70-летию Великой 
Победы.

Для участников Слета гостеприимно 
распахнул двери Донецкий Республи-
канский Дворец творчества детей и 
юношества. 

  Почетными гостями Слета были вете-
раны Великой Отечественной войны: 
Кулага Иван Иванович – единственный 
на Донбассе полный кавалер ордена «За 
заслуги», полковник в отставке, предсе-
датель Совета регионального объеди-
нения «Память», почетный гражданин г. 
Донецка, Тарновский Сергей Василье-
вич - участник Парада Победы 24 июня 
1945 года в Москве, Негрило Дмитрий 
Иванович – помощник военного комис-
сара Донецка по работе с ветеранами.

В работе Слета принял участие Руденко 
М.В. - председатель комитета Народного 
Совета по образованию, науке и куль-
туре ДНР. Депутат сердечно поздравил 
ветеранов и высказал слова благодар-
ности в адрес педагогов, руководите-
лей поисковых отрядов, которые «не 
устают пробуждать в детях интерес к 
военной истории родного края, через 
поиск материала о человеческих судь-
бах, воинах-героях своего города, 
поселка, своей малой родины, помогая 
тем самым увековечить имена и подвиги 
защитников Отечества». 

Уделили внимание работе поисковиков 
принявшие участие в мероприятии Сулим 
Ю.А. – председатель комитета по вопро-
сам социальной политики ДНР, Ярош А.В. 
- заместитель министра молодежи, спорта 
и туризма, Носко Г.В. – директор департа-
мента общего и профессионально-техни-
ческого образования министерства обра-
зования и науки ДНР.

На Слете подводились итоги работы 
операции «Весна Победы» и конкурса 
музейных стендов «Война в судьбах уче-
ников и учителей Донбасса» в рамках 
историко-патриотической акции «Вахта 
Памяти». Лучшие поисковые отряды, 
музеи боевой славы были  награждены 
грамотами Министерства образования 

и науки, и Совета регионального объе-
динения «Память».

Первое выступление было посвящено 
пограничникам, боевому пути 95-го 
пограничного отряда, ставшего на 
защиту нашего края в далеком 1941 
году. Материал о погранотряде собран 
не одним поколением учащихся гимна-
зии №70 Киевского района Донецка. По 
инициативе Совета ветеранов и предсе-
дателя Совета регионального объедине-
ния «Память» Кулаги И.И. 9 мая 1985 года 
состоялось открытие музейного ком-
плекса исторического профиля гимна-
зии. Это единственный музей в системе 
образования, посвященный погранич-
никам (руководитель Литвина В.В.). 

Многие поколения учащихся ОШ №29 
им. В.Н. Масловского (Ленинский район 
Донецка) проводят серьезную поис-
ковую работу. Накопленный материал 
нашел отражение в образцовом музее 
Гвардейской Славы (руководитель Гор-
бунова Л.П.). Подготовку к юбилейной 
дате в школе начали еще в 2011 году. 
За это время подготовлены и вышли в 
свет серия книжек-раскладушек «Вели-
кой Победе посвящаем», изготовлены 
переносные стенды «Живи  и помни», 
издана серия публикаций под рубрикой 
«Эх, дороги, пыль да туман». В феврале 
2015 года в школе стартовала воен-
но-патриотическая «Эстафета Памяти, 
Славы, Победы», посвященная 70-летию 
Великой Победы. 

Члены кружка «Патриот», который 
работает при музее «Память о патри-
отах» (руководитель Миронова Л.Д.) в 
ОШ №45, открывают еще малоизвест-
ные, к сожалению, страницы об узниках 
лагеря ДУЛАГ №162, который находился 
в Ленинском районе Донецка.

 

«70 добрых дел – 70-летию Великой 
Победы»: под таким девизом весь год 
работала группа «Поиск» в ОШ №6 г. Амв-
росиевки. Опыт работы группы -31 год (в 
1984-1993 гг. руководитель Котова Н.Ю., 
почетный гражданин Амвросиевки, в 
1994-2015 гг. – учитель истории Тур Л.И.). 
5 мая состоялось открытие музейной 
комнаты Великой Отечественной войны, 
создана «Стена памяти», собран мате-
риал и издано два альманаха: «Только 
тот, кто помнит о прошлом, достоин 
будущего», «Живая память о войне». Вся 
школа создавала «Летописи войны» по 
семейным воспоминаниям, затем опу-
бликовали страницы «Семейной лето-
писи» в районной газете «Новый луч», 
приняли участие в конкурсе творческих 
работ среди учащихся школ, лицеев и 
студентов вузов ДНР. «Большой подвиг 
маленького города, села», подготовили  
работы- «Подвиг медиков моего края в 
годы войны» и «Смотрят с гранита веч-
ные солдаты. Их болью наша память 
живет» (описаны 32 памятника, обе-
лиска Амвросиевского района). 

«Военно–патриотический клуб «Витязь» 
(рук. Мачула Н.В.) ОШ I-III ступеней № 4 г. 
Амвросиевки работал в рамках проекта 
«Спасибо за Победу», провел большую 
исследовательскую работу по сбору 
воспоминаний, семейных фотохроник 
«Я помню, я горжусь!». Весь материал 
размещен на сайте клуба. Второй про-
ект, представленный клубом, «Боль-
шой подвиг медицинских работников 
маленького города Амвросиевка» - о 
военной истории Амвросиевского эва-
когоспиталя № 34-46, 74–летие которого 
исполняется 26 июля 2015 года). 

Особый интерес вызвала работа детей 
по сбору материалов для карты – топони-
мики г. Донецка, посвященной событиям 

и именам Великой Отечественной. Эта 
работа проводится в УВК «Корн» Воро-
шиловского района г. Донецка с целью 
воспитания патриотических чувств, гор-
дости за дедов, прадедов, которые осво-
бождали нашу землю от фашистских 
захватчиков. Для того чтобы наши уча-
щиеся знали человека, событие, в честь 
которых названы их улицы, проспекты, 
бульвары, помнили и гордились геро-
ями. Контекст-анализ показал, что на 
карте Донецка 223 названия посвящены 
Великой Отечественной войне, каждое 
11-е название улицы нашего города 
относится к военной топонимике. Среди 
персональных названий самая большая 
группа посвящена героям Советского 
Союза: это 49 названий улиц, 10 из них 
– в честь героев Советского Союза из 
Донецка. 18 названий с гордостью носят 
фамилии маршалов Советского Союза, 
22 улицы – участников антифашистского 
движения, 11 улиц – героев, погибших 
при освобождении Донбасса.

С большой любовью собрали матери-
алы о своих земляках поисковые отряды 
Комсомольской №5, Марьяновской, 
Петровской школ Старобешевского рай-
она.

На Слете присутствовали делегаты поис-
ковых отрядов Макеевки, где 23 апреля 
состоялся городской Слет поисковых 
отрядов с одноименным названием 
«Наследники Победы». Интересно про-
шла в городе и акция «Эхо войны в моей 
семье». 

В рамках акции «Вахта памяти» активно 
работали поисковые отряды: Горловки, 
Енакиево, Ждановки, Снежного, Тореза, 
Ясиноватой, Калининского, Кировского, 
Петровского районов Донецка.

Атмосферу праздника на Слете поддер-
жали зрелищными, проникновенными 
концертными номерами победители и 
призеры Республиканского фестиваля 
патриотической, туристской песни и 
поэзии. В их исполнении прозвучали 
стихи и песни о Великой Отечественной 
войне. Республиканский Слет «Наслед-
ники Победы» был пронизан светом бла-
годарной памяти и нашей любви, ува-
жением к подвигу ветеранов, огромным 
желанием быть полезными обществу. 

Кто и что будет помнить через десяти-
летия, зависит от нас, ныне живущих. 
Передать эстафету памяти, показать уча-
щимся величие и самоотверженность 
подвига людей, завоевавших Победу, 
– одна из задач гражданско-патриоти-
ческого воспитания. На решение этой 
задачи и направлена Республиканская 
историко-патриотическая акция «Вахта 
Памяти». 

Республиканский Слет поисковых отрядов
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Запад (Европа) 
всегда испытывал 
иррациональный 
страх перед рус-

скими. Несмотря на то что немотивиро-
ванные военные походы Руси в Европу 
закончились в начале XIII века. Несмо-
тря на то что были это мелкие стычки 
порубежных феодалов, характерные и 
естественные для всей средневековой 
Европы. Несмотря на то что настоя-
щие мощные походы с долгосрочными 
целями русские князья совершали на 
Византию. Несмотря на все это, в Визан-
тии и на Востоке, с которыми русские с 
завидной регулярностью воевали, рус-
ских не боялись. Не боялись даже тогда, 
когда подвижная восточная граница 
России уверенно двинулась от Урала к 
Тихому океану.

Не то чтобы на Востоке Россию любили. 
Нет, с ней просто взаимодействовали 
как с любым другим соседним госу-
дарством, не очаровываясь ею, но и не 
демонизируя ее.

В противоположность Востоку евро-
пейский Запад вечно боялся «россий-
ской агрессии», вечно пытался уничто-
жить Россию, развязывая против нее 
агрессивные войны, а в последние лет 
200-300 даже неоднократно пытаясь 
собрать против Москвы ресурсы всей 
объединенной Европы. Каждый раз в 
ответном мощном движении русская 
армия входила в Европу, чтобы добить 
агрессора (будь то Гитлер или Наполеон) 
в его собственном логове. Каждый раз 
это ответное движение, порожденное 
европейской агрессией, вызывало вна-
чале униженное заискивание «цивили-
зованных наций» перед своими осво-
бодителями. Но как только становилось 
понятно, что освободители не будут уби-
вать и грабить, что они сейчас уйдут и 
не прирежут себе территории, не угонят 
в рабство народ, не разорят музеи и не 
растащат финансовые накопления евро-
пейцев, русских сразу начинали нена-
видеть.

Иррациональный страх и ненависть 
неблагодарных спасенных к своему 
неоднократному спасителю определяют 
историю российско-европейских взаи-
моотношений последних 700 лет. С того 
момента, как династия Калиты начала 
собирать под руку Москвы осколки 

вдребезги разбитого монголами и 
растаскиваемого западными соседями 
древнерусского государства, восстанав-
ливая единство русского народа и его 
земель. Европейцы ненавидели и боя-
лись получить адекватный ответ на свою 
ненависть и все организованные ими 
России подлости. 

Европейцы боялись русской силы, 
источник которой был им непонятен, но 
которая казалась безграничной, и нена-
видели русских за эту силу еще больше.

Только один раз за все 700 лет русской 
реконкисты европейцы перестали 
бояться русских. Это произошло в 
начале 1990-х, когда прекраснодушные 
глупцы, руководившие страной, поль-
зуясь советами предателей, довели 
СССР до распада. Россия, наконец, была 
унижена, с отколовшимися союзными 
республиками потеряла более четверти 
территорий, увязла в казавшейся бес-
конечной войне с маленькой Чечней, 
отдала власть в регионах в руки местных 
криминальных элит, уже чувствовавших 
себя феодальными владетелями. Цен-
тральная власть была озабочена только 
сохранением полномочий недееспо-
собного президента и разграблением 
страны. Казалось, что России уже не под-
няться. И ее перестали бояться.
Ее перестали бояться настолько, что 
добивание России сочли возможным 

поручить слабым и трусливым восточ-
ноевропейским гиенам, шакалящим за 
спиной США (Польша, Швеция, Литва 
выступили инициаторами Восточного 
партнерства, закономерным результа-
том которого стала сегодняшняя граж-
данская война на Украине), а также еще 
менее суверенным и более сервильным 
бывшим республикам СССР, коррумпи-
рованные элиты которых возмечтали 
о титуле «настоящих европейцев» и, 
правильно уловив главную традицию 
российско-европейских отношений за 
последние столетия, попытались стать 
русофобее самых отпетых русофобов 
(Украина, Грузия, Азербайджан и Мол-
дова оформили мертворожденный, но 
открыто патронируемый США ГУАМ в 
надежде на вытеснение России с евро-
пейского рынка энергоносителей).

США позволили себе заняться органи-
зацией «цветных» переворотов уже не 
просто в зоне российских жизненных 
интересов (в постсоветских странах), 
но и в самой России. Посольство США в 
Москве в том же стиле, что и в Тбилиси, 
Киеве или Кишиневе, пыталось объяс-
нить местной элите, кто должен править 
страной, чтобы Вашингтон не расстраи-
вался, и что будет с ослушниками.

В общем, едва перестав бояться, Европа, 
покровительствуемая США, стала вести 
себя в России и окрестностях как на 

собственном заднем дворе, откро-
венно указывая элитам постсоветского 
пространства, что их место, как и место 
государств, которые они представляют, 
в лакейской.

Первоначально, когда Россия начала 
сопротивляться и даже сумела отсто-
ять часть постсоветского пространства, 
оформив его в Таможенный Союз, а 
затем в ЕАЭС, не только в США, но и в 
Европе не поверили, что это всерьез. 
По их мнению, из такой ямы выбраться 
было нельзя. 

Когда же стало понятно, что из ямы 
Россия уже практически выбралась и 
сейчас отряхивается, оглядывается и 
решает, что делать дальше, объединен-
ный Запад (Европа и США) вспомнил 
о неведомом источнике невероятной 
русской силы. Об источнике, который 
позволял русским за разом раз подни-
маться после жестоких неудач и вхо-
дить парадным маршем в поверженные 
столицы вчера еще торжествовавшего 
противника. Судя по панике, охватив-
шей Запад, его взволновал не вопрос, 
чьей столице первой ожидать освобо-
дителей, а где они остановятся, и сохра-
нится ли традиция, согласно которой 
русские никогда не переправлялись 
через Атлантику (даже если речь шла 
всего лишь о Ла-Манше).

Паника, истерика, немотивированный 
страх и ненависть не лучшие советчики. 
Запад начал требовать от России, чтобы 
она добровольно дала себя похоронить 
в той самой яме, из которой только что 
не без труда выбралась. И если пона-
чалу у Москвы не было плохих наме-
рений в отношении Запада, то по мере 
развития его (Запада) неадекватности 
Россия вначале с удивлением, а затем 
и с раздражением начала убеждаться, 
что одним лишь добрым словом Запад 
вразумить не удастся. Рука все уверен-
нее тянется к аргументу, изобретен-
ному полковником Кольтом.

Пожалуй, впервые за всю историю 
взаимоотношений у Запада начинают 
появляться основания бояться России. 
Судя по тому, как он себя вел, когда 
не боялся, это хорошо. Это тем более 
хорошо, что впервые за историю взаи-
моотношений, утратив иллюзии, пони-
мая, с кем имеет дело, и не испытывая к 
Западу ни жалости, ни доверия, Россия 
наконец имеет шанс использовать свою 
неизбежную победу таким образом, 
чтобы гидра ненависти, зависти и немо-
тивированного страха, неразрывно 
связанная с западной цивилизацией, 
никогда больше не подняла голову.

Когда русских не боялись

В психотерапии есть практика – пред-
ставить себя определенным предме-
том, с помощью которого ты проеци-
руешь решение той или иной проблемы. 
Например, если психически больной 
боится электричества, то он пред-
ставляет себя утюгом, если боится 
воды – пароходом.

Да, я песец. Белый, мягкий и пушистый.
Я живу среди снегов, в холоде.
Но я иду на Украину.
Где тепло, уютно.

Где сосредоточены самые большие 
запасы чернозема в мире, но вместо 
того чтобы сеять и кормить свой народ 
и еще полмира, местные жители отдают 
его иностранцам за печеньки под ген-
номодифицированные урожаи для 
скота.

Где жили русские писатели М. Булгаков, 
Ильф и Петров, М. Зощенко, Ф. Кривин, 
Г. Данилевский, Н. Некрасов. Но вместо 
того чтобы изучать их наследие, мест-
ные жители с ненавистью внесли их в 
списки «ворожойи литэратуры».
Где трудились великие деятели наук 
Б. Патон, И. Мечников, Н. Амосов, А. 
Макаренко, И. Сикорский, В. Глушко. Но 
вместо преумножения их труда мест-
ные жители уничтожают то, что создали 
поколения людей до них. Громя заводы, 
шахты и НИИ.
Где играли великие футболисты В. 
Лобановский, О. Блохин, А. Шевченко, 
И. Беланов, В. Онищенко, А. Заваров, 
В. Старухин, В. Чанов. Но вместо того 
чтобы продолжать их дело и славу, 
местные жители сжигают и бомбят их 
стадионы в Киеве, Донецке и Луганске.
Где собирал фольклор составитель 
Великорусского живого словаря Вла-
димир Даль. Но вместо изучения миро-
вого наследия русского языка местные 
жители отменяют его в школах и вузах, 
на ТВ и в сфере рекламы.
Где родился великий композитор Сер-
гей Прокофьев, имя которого было уве-
ковечено в названии Международного 
аэропорта Донецка. Но украинцы не 
знают, кто такой Прокофьев. И им не 
нужны аэропорты. Они их бомбят ави-
ацией и ракетами. Украинцы не знают 
художника А. Куинджи, поэтов Ю. Леви-
танского, В. Матусовского, композитора 

И. Дунаевского, полярника Г. Седова, 
шахтера А. Стаханова, целителей Н. 
Касьяна и П. Иванова, промышленни-
ков и политических деятелей Д. Хьюза, 
К. Гаскойна, Г. Потемкина, А. Ришелье, Д. 
Рибаса, Л. Брежнева…
Это не их цвет нации.
И несмотря на то что эти люди сделали 
для славы Украины гораздо больше 
нацистов карательных батальонов 
Коломойского, Авакова, Вальцмана 
и Наливайченко, героями почему-то 
величают последних. И за массовые 
убийства жителей Донбасса украинцы 
воздают им славу. Заметьте, не десант-
нику В. Маргелову, не трижды герою 
СССР И. Кожедубу, не почти пятистам 
героям СССР – украинцам, победителям 
фашизма!

А фашистам! Серийным убийцам, кото-
рые по доброй воле или по принужде-
нию, вопреки присяге служить народу, 
убивают обычных мирных людей! И 
за это получают награды, почести и 
льготы.

Я песец. И не хочу быть мягким и пуши-
стым.
Хочу стать твердым, колючим, невыно-
симо тяжелым и неотвратимым.
Я хочу наступить на разлагающийся от 
крови иуд и фекалий ренегатов Киев и 
выдавить из него всю нечисть, скопив-
шуюся там за четверть века. 

Чтобы мое пребывание в пропитанном 
нацизмом безумствующем Киеве было 
мучительным, пронизывающим холо-
дом осознания каждую клеточку мозга 
каждого индивидуума, кто не вышел на 
площади Киева и не остановил фашизм 
и его новых фюреров. Кто не остановил 
своих сыновей и внуков, записавшихся 
в фашистские батальоны. Кто бездушно 
скакал и смаковал вместе с ТВ ужасные 
смерти наших близких.
И не сказал ни слова.
И сидел в своей хате с краю.
И не принял беженца, не поделился с 
ним кровом, работой и куском хлеба. 
Ради общей победы над фашизмом.
Значит, она не может быть общей, если 
киевляне не звали меня раньше. В про-
шлом году, когда только начинали руко-
плескать маньякам и убийцам.
И значит, я иду верной дорогой. И те 
великие люди, кого я назвал выше, с 
того света, если он есть, одобряют мой 
путь и благословляют меня.

Я песец.
Я иду.
Мои шаги становятся все быстрее, а 
мои ступни – все больше и тяжелее.
Я зол.
И не пощажу никого.

Я должен это сделать. Таково мое пред-
назначение. Ибо нет на этой земле 
места, где я сегодня нужней.

70 лет назад я пришел в Берлин.
Сегодня я иду в Киев.

Я – песец, я иду на Украину
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Родной дом, родная земля – эти поня-
тия близки и дороги любому человеку 
независимо от его национальности и 
вероисповедания. В нынешнее непро-
стое время некоторым жителям Ново-
россии пришлось покинуть свои род-
ные дома и имущество, спасаясь от 
украинских карателей. С течением вре-
мени, когда солдаты ДНР и ЛНР начали 
громить нацистов и те бежали, спасая 
свои шкуры, у людей появилась воз-
можность вернуться к своим очагам, 
пусть и полуразрушенным и зачастую 
разграбленным. И постепенно жизнь 
этих людей стала налаживаться.

К большому сожалению, этого нельзя 
сказать о жителях поселка Пески, что 
в трех километрах от города Донецка. 
С июля прошлого года, когда посе-
лок заняли укропы, начались поваль-
ное мародерство, грабежи и убийства 
гражданского населения. По мирным 
гражданам, не успевшим уехать, стре-
ляли снайперы, люди подрывались 
на растяжках, а если кто-то высказы-
вал хоть малейшее возмущение, того 
жестоко избивали.

Была надежда, что при очередном 
наступлении войск ДНР будет осво-
божден и поселок Пески, но этого не 

происходило. И это при том, что, едва 
заслышав приближающуюся технику 
ополченцев, украинские вояки бежали 
из поселка дальше, чем видели. Но 
бойцы ДНР в Пески не входили, а воз-
вратившиеся каратели с удвоенным 
ожесточением издевались над песков-
цами, разрушали их дома, грабили 
имущество. Из двух с половиной тысяч 
взрослого населения в поселке оста-
лось не более тридцати человек, да и 

тех недавно укропы насильно высе-
лили.

Оккупанты чувствуют себя победите-
лями и рассчитывают остаться в Песках 
навсегда. Этого они и не скрывают.

В связи с этим у жителей Песок склады-
вается впечатление, что их поселок стал 
разменной монетой в политической 
игре, а его жители обречены на вечное 

изгнание, так как поселок освобождать 
никто не собирается.

При таком положении дел жителям 
Донецка не стоит сокрушаться, что 
город подвергается артиллерийским 
обстрелам из тяжелых орудий. Враг 
стоит у ворот Донецка – всего в тех кило-
метрах от городской черты в поселке 
Пески, и вести постоянный обстрел с 
этих позиций ему очень удобно.

Любой новоиспеченный армейский 
лейтенант знает, что при таком неболь-
шом расстоянии противник всегда 
имеет преимущество в организации 
нанесения массированного удара по 
населенному пункту. В данной ситуации 
по Донецку. Поэтому и имеем регуляр-
ные обстрелы города и прилегающих к 
нему районов.

Наступила долгожданная весна, а вме-
сте с ней пришли и весенние праздники, 
в том числе и всем нам дорогой и близ-
кий День Победы. Конечно, этот празд-
ник будут отмечать и жители поселка 
Пески, разъехавшиеся по всем городам 
и весям России и Украины. Но отмечать 
его они будут со слезами на глазах, как 
в той знаменитой песне, поскольку на 
их родной земле, в их родных домах 
хозяйничает ненавистный враг, и конца 
этой оккупации пока не видно.

Наверное, быть в изгнании и не иметь 
родного угла – удел жителей поселка 
Пески.

По состоянию на июль прошлого года 
оборона Донецка на северо-западном 
направлении представляла собой три 
линии укрепрайонов: поселок Пески, 
Первомайское и Карловка. И если за Кар-
ловку ожесточенные бои начались еще 
в начале месяца, то ополченцам, удер-
живавшим позиции в первых двух ука-
занных населенных пунктах, впервые 
пришлось принять бой в двадцатых 
числах июля. 

Не берусь говорить за сами Пески, но 
позиции в Первомайском Вооруженные 
Силы Украины впервые начали «утю-
жить» в период с 10 по 20 июля. По 
сути, изначально это были точечные, 
так сказать, пристрелочные удары 
ствольной артиллерии. Здесь необхо-
димо оговориться: на то время огром-
ную опасность для обороны Донецка 
представлял аэропорт, поскольку на 
его территории находились враже-
ские силы, способные ударить оборо-
нявшимся ополченцам в тыл в самый 
неподходящий момент. Это сейчас, по 
прошествии нескольких месяцев, когда 
армии ДНР уже удалось отбить аэро-
порт, мы знаем, насколько серьезно ВСУ 
там укрепились. Все попытки артил-
лерии ДНР разрушить укрепления укра-

инцев, засевших в небесных воротах 
Донецка, ни к чему не приводили. Что 
и говорить: умели наши деды и отцы 
строить подобные сооружения. Пока 
наша артиллерия отрабатывала 
аэропорт, ВСУшники ныряли в мно-
гочисленные бетонные бункеры, а по 
окончании ударов безнаказанно выле-
зали наружу. 

Немаловажным фактором, сыгравшим 
на руку ВС Украины, позволившим им 
смять все три линии обороны ополче-
ния, стали, несомненно, неопытность 
и необстрелянность самих ополченцев. 
Против последних, многие из которых 
даже не служили в армии, а оружие взяли 
в руки лишь несколько недель назад, 
выступала вооруженная до зубов регу-
лярная украинская армия. 

Ставший роковым бой начался в поло-
вине пятого утра 21 июля 2014 года. 
Командование ВСУ нанесло массиро-
ванный удар по позициям ополченцев 
в Первомайском. Все утро и половину 
дня сначала ствольная, а затем и реак-
тивная артиллерия ровняла с землей 
как сам поселок, так и его окрестности. 
Пехота и бронированная техника ВСУ 
подошли ближе к обеду, примерно часов 

в одиннадцать. Все попытки ополчен-
цев удержать оборону ни к чему не при-
вели. Силы были слишком уж неравны. 
Сдержать натиск танков, имея на руках 
в качестве противотанковых средств 
лишь РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26 да РПО 
«Шмель», дело, мягко выражаясь, небла-
годарное. В добавление ко всему этому 
примерно через полчаса боя один из 
украинских снарядов попал в «оружейку» 
ополченцев, поэтому картина и вовсе 
вырисовывалась как неблагоприятная. 
Из Первомайского в Пески два взвода 
батальона «Восток» (а именно «восто-
ковцы» там и были) отошли уже ближе 
к вечеру 21 июля. На момент отсту-
пления на поле боя дымились несколько 
единиц легкобронированной украинской 
техники, лежали тела убитых укра-
инских солдат. Через несколько дней 
ополчение оставило и поселок Пески, по 
сути, укрепившись уже непосредственно 
в столице ДНР. Ополчение еще несколько 
дней удерживало «коридор» от Донецка 
до Карловки, позволяя таким образом 
отойти оказавшимся в окружении 
ДНРовцам, пока кольцо вокруг города 
шахтеров и металлургов полностью не 
сомкнулось. 

Шло время, ополчение приобретало 
боевой опыт. Позже были Иловайский и 
Южный «котлы», а затем после «небла-

годарного» перемирия уже в конце про-
шлого и начале нынешнего года нача-
лось широкомасштабное наступление 
армии ДНР. 

На сегодняшний день укрепрайон ДНРов-
цев и позиции украинских оккупантов 
в Песках разделяют 350 метров голого 
поля. До украинского блокпоста от 
крайней позиции армии ДНР не более 500 
метров. Бои там вспыхивают с завид-
ной регулярностью. Кстати, среди 
бойцов, удерживающих оборону между 
Песками и Донецком, есть и песковцы. 
В конце прошлого и начале нынешнего 
годов армия ДНР предприняла несколько 
попыток штурма поселка. ДНРовцы при 
этом несколько раз заходили в Пески, 
выбив оттуда украинских оккупантов, 
однако под натиском тяжелой артил-
лерии противника им приходилось 
отходить на старые рубежи. Все дело 
в том, что Пески расположены таким 
образом, что закрепиться в поселке 
крайне тяжело и захватившая его 
армия будет нести огромные потери. 
Для овладения поселком армии ДНР 
необходимо не только захватить сами 
Пески, но и наносить удары по обороне 
ВС Украины много глубже, однако такой 
возможности пока нет. Но это пока…

Военкор «Ёж»

Обреченные на изгнание

Комментарий военкора «Новороссии»

Пески. Обстрел позиций ополчения карателями

Елена Геллер

М о й  п о л и т и -
ч е ск и й  ше ф и 
у ч ите л ь ,  н ы н е 
покойный Алек-
сандр Базилюк 
когда-то объяс-
нил мне, что ни 
одна идея и ни 
одна тенденция, 
д а ж е  к о гд а - то 

потерпев поражение и уйдя на задний 
план, не исчезает бесследно. Она ждет 
своего часа. Идея Донецкой Респу-
блики была таким призраком, практи-
чески развоплотившимся за почти что 
столетие. Но в том-то и дело, что все-
таки была.

Время от времени этот призрак выгля-
дывал из-за кулис истории. Но это был 
призрак.

Его час пришел весной 2014-го, а мог 
бы не прийти вообще, если бы Украине 
каким-то чудом удалось «проскочить» 
второй Майдан и переворот.

Интересно, что люди, поднявшие эту 
идею на щит, даже не сразу поняли 
свою правопреемственность. И начи-
налось это, как тот же Майдан, а каза-
лось еще менее серьезным и даже не 
вполне похожим на донбассовцев, в 
нормальном состоянии спокойных, 
как удавы, и прагматичных до мозга 
костей. По всем понятиям это были не 
те люди, которые могут довериться 
какому-то призраку. С другой стороны, 
люди устали от глупостей, творящихся 
в Киеве, и просто, скажем так, скрутили 

фигу оборзевшей столице.
Я помню эти дни и разговоры с друзь-
ями. Кто заметен на этих демонстра-
циях, спрашивала я, видны ли те люди, 
которые всегда посещают митинги. 
Нет, отвечали мне, все новые! Мой соб-
ственный скромненький опыт гово-
рил о том, что в тихое время, даже при 
общем раздражении публики, собрать 
300 человек на площади Ленина – уже 
реальное достижение. Мне также было 
ясно, что даже админресурс (особенно 
скрытый, поскольку местная власть не 
брала ответственность за этот движ) 
такого уже не потянет: это настоящее 
восстание. Они реально редки, но вот 
– бывают.

Но дальше… Дальше все зависело от 
Киева, а Киев реально был не в себе. 
Он попытался воевать с призраком. Он 
двинул войска, сначала просто двинул. 
Но ведь такие движения редко закан-
чиваются хорошо. И призрак стал 
обретать кровь и плоть. Потому что 
надо было защищать людей и себя.

Донбассовцам было присуще недо-
вольство, но это были добрые граж-
дане Украины, многие из которых 
вольно или невольно, просто по факту 
проживания вложили в это государ-
ство свой труд и талант. И вдруг это 

государство – те силы, которые стали 
рулить государством – показало, что 
ему не только, как обычно, плевать на 
то, что они думают, но и плевать на их 
имущество, а заодно жизнь и здоро-
вье. Ради этой, в гробу мы ее видели, 
унитарности.

У людей остался только их Призрак. 
И он окончательно ожил. И вспомнил 
свое прошлое и себя самого…

Когда 9 мая по улице Артема прошли 
строевым шагом в обмундировании те, 
кто еще год назад одетые как попало 
стояли с палками на блокпостах, и в 
каждом квартале тогда был свой ата-
ман, а порядка не было вовсе… Когда 
горожане бросали на вычищенные к 
параду танки сирень (а первые танки 
Республик – это были памятники, кото-
рые снимали с постаментов и гово-
рили, что, когда обойдется, надо такие 
памятники поставить на каждом пере-
крестке, а то мало ли)… А потом через 
два дня, когда они праздновали годов-
щину своего удивительного самочин-
ного Референдума (кстати, более уди-
вительного, чем крымский)… 

Призрак улыбнулся и окончательно 
стал Республикой. Настоящей. Живой. 
Нашей.

Ожившая Мечта
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Василий Арсеньев, 
российский писатель 

Донецк – русский город, а Донбасс – 
русская земля. И дело не только в том, 
что здесь говорят по-русски, хотя и с 
характерными донбасскими нотками. Я 
так полагаю: всюду, где слышна русская 
брань, там – Россия… Шутки шутками, 
а правда заключена в том, что здесь, на 
Донбассе, живут люди русские по духу. 
Даже более того, могу смело сказать, 
что неповторимого «русского духа» 
здесь больше, чем в некоторых рос-
сийских городах. Спросите: что я имею 
в виду? Думаю, вы это поймете после 
того, как я опишу несколько случаев, 
на первый взгляд, ничем не примеча-
тельных, но, как известно, из мелочей 
образуется жизнь человеческая. 

Будучи в Донецке и путешествуя по 
Новороссии, я наблюдал в основном 
со стороны за жизнью людей и сделал 
несколько заметок, которые на самом 
деле говорят о многом. Так, у меня 
сложилось впечатление, что здесь, на 
Донбассе, высок градус уважения к 
старикам, старшим по возрасту и жен-
щинам. Я ехал из Ясиноватой в Донецк. 
В автобусе уже было много пассажи-
ров и ни одного свободного места. На 
городской остановке зашла молодая 
женщина с большой сумкой. Парень, 
недолго думая, уступает ей свое место. 
Проходит немного времени. Останав-
ливаемся. Внезапно появляется ста-
рушка, которая опирается на палку 
и с трудом залезает в автобус. И эта 
девушка, которой давеча уступили 
место, тотчас поднимается с сиденья, 
уступая его уставшему пожилому чело-
веку. Поначалу меня привлекла только 
последовательность действий, но 
потом я призадумался. Конечно, то, что 
сделала девушка, не подвиг, а, скорее, 
гражданский долг, норма поведения в 
обществе. Но, если честно, я ни разу не 
видел, чтобы кто-то в подмосковной 
электричке кому-то уступал место…

Будучи в Горловке, я заметил, как иду-
щая впереди женщина внезапно оста-
новилась и прислонилась к дереву. К 
ней тотчас подошли с расспросами: «Вы 
в порядке? Может, скорую вызвать?». Я 
тоже замедлил ход, поглядел на это и 
грустно подумал: «В суетливой Москве 
прошли бы мимо, не обратив внима-
ния…». 

Меня растрогал случай, который про-
изошел тоже в автобусе. На этот раз в 
Макеевке. Мужчина, кажется, предпен-
сионного возраста так увлеченно рас-
сказывал мне, как можно добраться до 
Донецка, что чуть не пропустил свою 
остановку. «Я заговорился», – изви-
нился он перед водителем. Я приехал 
в Донецк, поднимаюсь в квартиру, где 
остановился, а пожилая женщина, кото-
рую я не знаю и которая меня не знает, 
выходя из лифта, вдруг говорит мне 
на прощание: «Радости в жизни вам, 
молодой человек!». Все-таки вежливые 
люди живут на Донбассе, которые не 
разучились благодарить и говорить 
добрые слова! И, что самое главное, 
делать добрые дела. Я был свидетелем 
множества подобных случаев, склады-
вая которые воедино как части мозаики 

можно увидеть общую закономерность.  

Так, когда я возвращался из Луганска, 
в электричку на станции «Дебальцево» 
зашел молодой мужчина. Как оказалось, 
он живет в поселке Октябрьский (район 
Дебальцево) и работает на железной 
дороге. Когда он увидел, как пожилая 
женщина с огромными тяжелыми сум-
ками порывается выйти из вагона, сам 
вызвался ей помочь, не забыл своего 
обещания и на станции «Енакиево» спу-
стил тяжелую поклажу, которую я нес 
немногим ранее на луганском вокзале.

В пути этот мужчина живо и трепетно 
рассказывал о том, что сотворила война 
с его родным городом. Его глазами я 
смог заглянуть дальше железнодорож-
ного вокзала, посеченного осколками, 
и мысленно прогуляться по улицам 
Дебальцево – города-героя, ставшего 

символом зимнего противостояния с 
киевской хунтой. Особенно мне запом-
нились такие слова: «Живого места не 
осталось… Больше половины домов 
по-прежнему без света, нет воды и ото-
пления… Когда я вернулся в Дебаль-
цево, мой дом был без окон, двери 
выбиты, внутри жили кошки, собаки, 
птички. На стенах трещины, мебельная 
стенка рассыпалась от взрыва. А рядом 
со мной дом соседей сгорел до основа-
ния – осталась только печь с дымохо-
дом… Ветряки, дожди – погода мешает 
восстановлению разрушенного жилья. 
Славянск – это ерунда по сравнению с 
тем, что было у нас в Дебальцево! На 
улицах города остаются осколки сна-
рядов, валяются болванки «Градов». 
Один мужчина пнул ногой такую бол-
ванку, а это оказался фугас… Прогре-
мел взрыв. На футбольном поле двад-
цать воронок, чтобы засыпать каждую 

из них требуется ковш, а это около 
тонны песка». О состоянии железной 
дороги он говорил так: «Шестиэтаж-
ное здание после попадания снаряда 
горело трое суток. А там бомбоубе-
жище, еще хорошо, что людей удалось 
вывести из здания! В депо выбиты все 
стекла и проломлена крыша, железно-
дорожное полотно – словно рукой по 
маслу вынимали куски». 

Проезжая через Дебальцево, я видел 
немало разрушений: поврежденные 
автобусные остановки, проломленные 
крыши частных и многоквартирных 
домов, посеченные осколками вагоны 
на железнодорожной станции, пова-
ленные линии электропередач – город 
с непривычно пустыми для россиянина 
улицами. Видел я и взорванный мост, 
по которому может проехать только 
одна машина и то с величайшей осто-
рожностью, чтобы не рухнуть в про-
пасть. Да, живого места не осталось, 
но мало-помалу город начинает воз-
рождаться. Ремонтные бригады вос-
станавливают пути. В магазины завозят 
продукты. И самое главное – сейчас 
уже все спокойно, взрывы слышны 
только при разминировании. 

Война безжалос тно вторглась в 
жизни миллионов людей, покале-
чила уже немало человеческих судеб, 
одних лишила крова, других заста-
вила пережить горе невосполнимых 
потерь. Одни бежали от войны, а дру-
гим податься было некуда, а порой и 
не на что. Опустели целые селения, 
и, кажется, что города, где прежде 
кипела жизнь, стали «городами-при-
зраками». Но нет – дымит труба метал-
лургического завода в Енакиево, стоит 
вереница автомобилей на переезде, 
вот появился одинокий пешеход, а зна-
чит, и здесь все-таки теплится жизнь. В 
Луганске тоже было малолюдно – и это 
в четверг в самый разгар рабочего дня! 
В этом городе в отличие от Донецка, 
кажется, невозможно провести грань 
между районами, затронутыми и обой-
денными войной. Автобус ехал на 
юг по улице Оборонной, и с восточ-
ной стороны шел целый ряд зданий, 
отмеченных осколками: ресторан, 
магазин «Эльдорадо», стадион… Что 
меня поразило в Луганске – обилие 
«чистой» русской речи и почти пол-
ное отсутствие вывесок на украинском 
языке (впрочем, кое-где они все-таки 
остались). Я побывал на Острой могиле 
(мемориальный комплекс, посвящен-
ный памяти погибших в годы Граждан-
ской и Великой Отечественной войн, 
не такой величественный, каким был 
монумент на Саур-Могиле, но не менее 
свято почитаемый луганчанами), потом 
вернулся в центр города, где немало 
мест, напоминающих о прошлогодних 
боях. Так, на улице Советской стоит 
прекрасный храм нежно-голубого 
цвета в честь иконы Божьей матери 
«Умиление», но, увы, и его не пожалела 
война, посекла осколками прилетев-
шего снаряда. 

Кстати, в Луганске правительство ЛНР 
претворило в жизнь ряд важных ини-
циатив. Например, реализуется идея 
трудовых дружин: люди, потерявшие 
заработок, привлекаются к обще-
ственным работам по благоустройству 
города. По-моему, интересная идея, о 
которой, быть может, стоило бы заду-
маться и в Донецке.

Здесь начинается Новороссия

На въезде в Донецк в названии города на стеле удалили мягкий знак и передвинули 
последнюю букву. На освободившееся место планируется установить флаг и герб 
Новороссии.

На въезде в Луганск со стороны Донецка перекрасили стелу и убрали лишнюю букву  
в названии города.

Идея создания памятника обсужда-
лась жителями города несколько меся-
цев после подписания Президентом 
России Владимиром Путиным указа об 
установлении новой памятной даты 
– Дня Сил специальных операций. В 
народе 27 февраля называют Днем 
вежливых людей.

Скульптуру высотой 1,8 метра, кото-
рая изображает российского солдата 
с котенком в руках, установили ко 
Дню Победы. Образом для памятника 
послужила фотография из серии «Веж-
ливые люди» фотографа ТАСС Андрея 
Рюмина. На снимке запечатлен сол-

дат спецподразделения, передающий 
ребенку котенка.

Памятник создан на частные пожерт-
вования. Его изготовили на заводе в 
уральском городе Касли.
«Вежливые люди» – устойчивое выра-
жение, которым обозначают военнос-
лужащих, действовавших в Крыму во 
время Крымской весны в марте 2014 
года.

«Вежливые люди» стали не только 
гарантом свободного волеизъявления 
жителей Крыма, но и новым символом 
российских Вооруженных Сил.

Памятник «вежливым людям»



7№35  14 МАЯ 2015

Шелудько В.К., 
почетный ветеран-фронтовик
Великой Отечественной войны,
подполковник запаса

«Память – это капитал, прибыль от 
которого пожнет будущее»

В весенние дни 1945 г. Советская Армия 
выполняла военную миссию по освобо-
ждению стран Европы от немецко-фа-
шистских захватчиков. Наша 240-я стрел-
ковая дивизия, Днепровско-Киевская, 
орденов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого, в составе которой я получил 
боевое крещение в грозных сражениях 
за Днепр и Киев, вела успешные бои в 
Белых Карпатах, освобождая Чехосло-
вакию.

Весна на фронте всегда вызывала у 
солдат какое-то щемящее чувство. 

Но весна 1945-го была необыкновенной. 
Сама природа, казалось, предчувство-
вала конец людским страданиям. Ярко 
и радостно светило солнце. Впереди 
нас ждала выстраданная, долгожданная 
Победа. И еще более щемило сердце 
солдатское. Как никогда хотелось теперь 
жить! Как никогда хотелось дойди до 
этого величественного для нас дня!

Наш солдатский боевой дух был 
по-прежнему высок. Фашистские вой-
ска полностью изгнаны с нашей родной 
земли. Далеко позади остались осво-
божденные нами Украинская и Молдав-
ская республики.

В тяжелых боях, буквально продрав-
шись через Карпаты, мы освободили 
Румынию. Вырвавшись на просторы 
бескрайней Трансильванской равнины, 
в полных драматизма боях освободили 
Венгрию.

В те апрельские дни мы вели изнури-
тельные бои в Чехословацких Белых 
Карпатах. За каждое селение обречен-

ные фашисты цеплялись исступленно.

В этих освободительных боях возникали 
интернациональные контакты. Рожда-
лись доверие и дружба советских солдат 
и простых людей труда освобожденных 
стран.

Вспоминаются живые эпизоды. 

Так, в бою за небольшой горный городок 
Кокава наша батарея заняла огневые 
позиции в усадьбе на окраине местечка. 
Неожиданно противник начал мино-
метный обстрел. Мы быстро укрылись в 
блиндаже, брошенном немцами. И в это 
время мина разорвалась в усадьбе. А в 
доме словака трое детей. Не сговарива-
ясь, мы выбежали из укрытия и под вой 
мин перетащили всю семью в блиндаж.

После, когда обстрел закончился, 
хозяйка пригласила нас в дом и со сле-
зами на глазах смесью словацких и рус-
ских слов благодарила, угощая молоком. 
А мы доставали из вещмешков солдат-
ский «сухой паек» – сахар-рафинад и уго-
щали ребятишек.

А вот эпизод в последние дни войны. 

Шел упорный бой за городок Угер-
ски-Брод. К полуночи неожиданно насту-
пила необычная для войны тишина. 
Вскоре разведка донесла, что фашист-
ские войска, опасаясь окружения, оста-
вили городок без боя. На рассвете мы 
вслед за разведкой вошли в город.

Но пройти его оказалось не так просто. 
Все жители этого местечка заполнили 
улицы, радостно встречая освободи-
телей. Эмоционально праздничные, 
многие в национальных костюмах, с 
громкими криками «Ура-а-а!» ликую-
щие массы людей бросились навстречу 
нашим походным колонам.

Все смешалось! Советские солдаты, 
измотанные, измученные во вчерашнем 
бою, оказались в объятиях чехословац-
ких женщин и девчат – целовались, пла-
кали от радости, смеялись, пели. Этакое 
общеславянское торжество!

Некоторые мужчины-словаки доставали 
из карманов бутылки с национальной 
«сливовичкой» и разливали в солдат-
ские кружки «русским братушкам!»

Это было интернациональное стихий-
ное торжество Победы! Для них она уже 
свершилась. Для нас, солдат, она была 
еще грядущей.

Несмотря на то что капитуляция фаши-
стских войск через несколько дней была 
объявлена, на нашем участке фронта 
пришлось еще весь май вести бои с 
армией Вермахта, не принявшей капиту-
ляцию и с боями отходившей на сдачу в 
плен нашим «союзникам».

Очень горько было нам терять своих 
боевых побратимов уже в Победные дни 
мая.

При встрече с солдатами союзных войск 
мы искренне радовались нашей общей 
Победе.

Правда, мы понимали, что вклад в нее, 
Победу, был далеко не равным. Но 
радость мира заглушила эту несправед-
ливость.

И уже тогда, в первые дни ПОБЕДЫ, когда 
весь мир плакал и радовался Победе, в 
буржуазных газетах начали появляться 
статьи, поливавшие грязью Советскую 
армию – Победительницу, изображав-
шие советских солдат «низкорослыми 
монголоидами», угоняющими на Восток 
немецкий детей и стариков. А всю нашу 
армию представляли «обескровленной 
и небоеспособной». Как потом нам объ-
яснили политруки, так наши «союзники» 
начинали новую войну с СССР – «холод-
ную войну».

И тогда, в весенние дни 45-го, наше Вер-
ховное Командование (говорили, что 
лично Жуков Г.К.) провело мощную кон-
тракцию – массовую передислокацию 
воинских частей Советской Армии по 
освобожденным странам Европы, чтобы 
показать ее народам реальную мощь 
СССР. Это был марш ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

В нем приняла участие и наша дивизия. 
В несколько дней доукомплектовали 
нас людьми и техникой, выдали новое 
обмундирование. И вчерашние «серые» 
фронтовики тут же преобразились в 
молодцеватых кадровых военных, свер-
кающих орденами и медалями.

Мы были готовы закреплять итоги Вели-
кой Победы! И прошагали внушитель-

ным Победным маршем с боевыми пес-
нями по городам и селам Чехословакии, 
Австрии, Венгрии, через Вену и Буда-
пешт до озера Балатон – более 700 км.

Народы освобожденных стран убежда-
лись в фальшивости вымыслов «союз-
ников», встречая русских воинов-осво-
бодителей жизнерадостных, добрых, 
подтянутых, несущих добро людям.

На привалах и в дни отдыха мы встреча-
лись с населением, выступали с концер-
тами, показывали наши фильмы и, что 
особенно ценно, помогали крестьянам 
в весенне-полевых работах техникой и 
людьми.

Видели все и наши недруги. Советская 
Армия не только не ослабела, выдер-
жав практически в одиночку сражение 
с фашистской Европой, но и еще более 
окрепла и представляла собой отрез-
вляющую силу для «новых поджигателей 
войны».

После выполнения этой ответственной 
миссии по упрочению величия нашей 
Победы, нас, фронтовиков, наконец 
решили отпустить на Родину.

Ранним туманным утром декабря 1945 
года наш эшелон прибыл на станцию 
г. Орджоникидзе – столицы Северной 
Осетии на Северном Кавказе.

Мы ступили на родную землю и по-на-
стоящему снова ощутили радость 
Победы. Мы дома под мирным небом! 
И этот город на горном Тереке, на фоне 
Столовой горы у входа в Дарьяльское 
ущелье стал и впрямь моим родным, 
родиной моей дочурки Наташи.

Еще 5 лет я продолжал в нем службу в 
качестве комсорга полка. За эти годы 
мы, фронтовики, подготовили новые 
призывы для современной армии, спо-
собной упрочить достижения нашей 
Победы и мир на планете.

Поэтому День Победы был и всегда 
будет не только самым священным 
праздником мира, но одновременно и 
напоминанием, наказом всем будущим 
поколениям – беречь мир, добытый 
Нашей Великой Победой, беречь память 
об этой Победе и ее идеалы – правду и 
справедливость!

70 лет
1945 - 2015

Ветеранский полк Донбасса Победная весна 1945-го
(воспоминания ветерана-фронтовика)

7 мая в общеобразовательной школе № 
20 г. Донецка прошел торжественный 
митинг «Марш Победы», посвященный 
70-летию Великой Победы. В митинге 
принимали участие учителя и ученики 
школы, члены экстрим-клуба «Пан-
тера» и военно-патриотического клуба 
«Кобра», члены Союза ветеранов Афга-
нистана Калининского района, пред-
седатель комитета по образованию, 
науке и культуре в Народном Совете 
ДНР Руденко Мирослав Владимирович, 
ведущий специалист по военно-патри-
отическому воспитанию Министер-

ства молодежи, спорта и туризма ДНР 
Маковей Сергей  Юрьевич,  медсестра 
Баграмского госпиталя Самарская 
Татьяна Васильевна,  представитель 
РВК ДНР  Юхновский Анатолий Георги-
евич, специалист отдела образования 
Шведа Инна Анатольевна, методист 
отдела образования Костина Галина 
Евгеньевна. 

Митинг завершился маршем по улице 
50-й гвардейской дивизии до мемори-
альной доски, где школьники возло-
жили цветы.

Марш Победы 
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В фирменных магазинах «Урожай» хол-
динга «Донбассхлеб», в торговых точках 
сетей «Первый Республиканский супер-
маркет» и «Брусничка» началась реали-
зация «Республиканского» хлеба по цене 
2,80 грн. за буханку весом 650 г. 
«Республиканский» хлеб появился в про-
даже в Макеевке, Харцызске, Шахтерске, 
Снежном, Ясиноватой, Кировском, а так-
же в поселках Новый Свет, Комсомоль-
ское, селе Раздольное Старобешевского 
района и в Амвросиевском районе. 

Список предприятий, которые будут 
выпекать «Республиканский» хлеб по 
городам и районам Республики: 

1. Амвросиевский хлебозавод (Амвроси-
евский район); 

2. Воронцов ФЛП (г. Донецк); 
3. «Новосветский хлеб» (Старобешевский 

район, пгт. Новый Свет); 
4. «Старобешевский хлеб» (Старобешев-

ский район, г. Комсомольское); 
5. «Русский хлеб» (Старобешево, Старобе-

шевский район, с. Раздольное); 
6. Ясиноватский хлебозавод (г. Ясинова-

тая); 
7. «Голландский хлеб» (г. Кировское). 

Адреса точек реализации хлеба  
«Республиканского»:
«Вектор» ООО 
- г. Макеевка, ул. Кирова, 38, маг-н «Про-

дукты» №463;
- г. Макеевка, ул. Ленина, 206, маг-н «Про-

дукты» №287; 
- г. Макеевка, ул. Репина, 1а, маг-н «Про-

дукты» №456; 
- г. Макеевка, ул. Коккинаки, 66, маг-н 

«Продукты» №202; 
- г. Макеевка, кв. Шахтерский, 19, маг-н 

«Продукты» №103; 
- г. Макеевка, м-рн Зеленый, 33а, маг-н 

«Продукты» №98; 
- г. Харцызск, ул. Первомайская, 5-а, 

маг-н «Продукты» №482.

«ИМПУЛЬС» ООО
- г. Горловка, пр. Победы, 50, маг-н «Про-

дукты» №159; 
- г. Горловка, ул. Кирова, 25, маг-н «Про-

дукты» №786 

«Первый Республиканский супермаркет» 
ООО 
- г. Снежное, ул. Гагарина, 34, маг-н №544; 
- г. Снежное, ул. Советская, 91-а, маг-н 

№246; 
- г. Донецк, ул. Кирова, 26, маг-н №471; 
- г. Донецк, ул. Куйбышева, 185-а, маг-н 

№135; 

- г. Донецк, ул. Ляшенко, 2б, маг-н №412; 
- г. Донецк, ул. Стадионная, 3-а, маг-н 

«Продукты» №771; 
- г. Донецк, ул. Терешковой, 1а, маг-н 

№117; 
- г. Донецк, ул. 60 лет СССР, 22-а, маг-н 

№472; 
- г. Донецк, ул. Кольцова, 3, маг-н №95; 
- г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 3, маг-н 

№450 
- г. Донецк, пр. Киевский, 7в, маг-н №468 
- г. Донецк, ул. Полоцкая, 13а, маг-н «Про-

дукты» №712; 
- г. Донецк, ул. Шахтостроителей, 14, 

маг-н «Продукты» №296; 
- г. Донецк, ул. Щетинина, 20в, маг-н 

№146; 
- г. Донецк, ул. Октября, 26в, маг-н №692; 
- г. Донецк, пл. Конституции, 5/2, маг-н 

№465 

Украинский Ритейл ООО 
- г. Донецк, ул. Зуевская, 23, маг-н «Брус-

ничка» №1345; 
- г. Донецк, пр. Ленинский, 45, маг-н 

«Брусничка» №1331; 
- г. Донецк, ул. Куйбышева, 202а, маг-н 

«Брусничка» №1339; 
- г. Донецк, ул. Постышева, 117, маг-н № 

1222; 
- г. Донецк, ул. Бирюзова, 25б, маг-н 

№01159; 

- г. Донецк, ул. Петровского, 117г, маг-н 
№01141; 

- г. Донецк, ул. Университетская, 120а, 
маг-н №01232; 

- г. Донецк, ул. Шутова, 28а, маг-н №01203; 
- г. Донецк, ул. Сиверская, 4а, маг-н «Брус-

ничка» №1346; 
- г. Макеевка, ул. 250-летия Донбасса, 9, 

маг-н «Брусничка» №1278; 
- г. Макеевка, ул. Академическая, 58, 

маг-н «Брусничка» №1214; 
- г. Макеевка, ул. Генерала Данилова, 71-

а, маг-н «Брусничка» №1116; 
- г. Макеевка, ул. Малиновского, 61, маг-н 

«Брусничка» №1326; 
- г. Макеевка, ул. Репина, 32а, маг-н «Брус-

ничка» №1109; 
- г. Макеевка, ул. Калинина, 25, маг-н 

«Брусничка» №1134; 
- г. Макеевка, кв-л Северный, 22, маг-н 

«Брусничка» №1107; 
- г. Шахтерск ул. Ленина, 22, маг-н №1119; 
- г. Ясиноватая, кв-л 14-а, маг-н «Бруснич-

ка» №1104. 

Ярута Н.П. ФЛП 
- г. Харцызск, мкрн. Металлургов, 9, маг-н 

«Сильпо». 

В дальнейшем список адресов точек ре-
ализации хлеба будет расширен.

 http://dnr-online.ru

•	 Ленинский	район	 
г. Донецка: ул. Ветеринарная, 12,  
тел.: (062) 266-28-59, (095) 492-18-16; 

•	 Куйбышевско-Ворошиловский	район	 
г. Донецка: ул. Куйбышева, 143б,  
тел.: (062) 253-03-21; 

•	 Петровский	район	 
г. Донецка: ул. Автобазовская, 24,  
тел.: (062) 203-38-94;

•	 Калининский	район	 
г. Донецка: ул. Тычины, 55,  
тел.: (062) 295-96-80;

•	 Кировский	район	 
г. Донецка: ул. Коммунаров, 29а,  
тел.: (062) 203-58-79, (066) 615-37-38;

•	 Пролетарский	район	 
г. Донецка: ул. Тверская, 1, 
тел.: (062) 222-04-66;

•	 Киевский	район	 
г. Донецка: ул. Собинова, 139,  
тел.: (062) 385-66-21; 

•	 Буденновский	район	 
г. Донецка: ул. Октября, 8,  
тел.: (062) 203-20-27;

•	 г.	Моспино:	 
ул. Кооперативная, 23,  
тел.: (062) 221-65-04; 

•	 г.	Докучаевск:	 
ул. Лихолетова,  
тел.: (095) 528-18-68. 

Услуги предоставляются согласно 
государственным тарифам и единому 
прейскуранту.

Режим работы государственных участ-
ковых ветеринарных лечебниц:

понедельник-пятница с 8:00 до 16:00, 
суббота-воскресенье с 9:00 до 13:00. 

● 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.

● Утерянный Статут ТОВ «ЕНЕРГО-
МАШ-ДОНБАС» в редакции 2006 
года считать недействительным.

● Ищу работу: Каменщик-облицов-
щик. Тел.: (050) 680-12-42.

● Утерянное свидетельство о реги-
страции физического лица-пред-
принимателя Носовицкая Галина 
Федоровна, серия АА01, № 03578, 

считать недействительным. 

● ООО «ДОНУГЛЕМЕТ»,  код ЕГРПОУ 
38101924, сообщает об изменении 
местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошилов-
ский р-н, ул. Челюскинцев, д. 184.

В Донецке снова заработали государственные 
участковые ветеринарные лечебницы 

В продажу поступил хлеб «Республиканский» по цене 2,80 грн. за буханку

Объявления:

Администрация Донецка 
обратилась к жителям  
с просьбой о своевремен-
ной оплате  жилищно-ком-
мунальных услуг

Долги населения за жилищно-коммуналь-
ные услуги нарушают нормальный режим 
работы коммунальных предприятий и 
предоставления соответствующих услуг. 
Своевременно не получая плату за услу-
ги от жителей, коммунальные организа-
ции не имеют возможности выполнить 
свои обязательства по выплате налогов 
и заработной платы сотрудникам. Также 
возникает дефицит денежных средств 
на закупку материалов для выполнения 
текущих работ. Просим жителей города 
заплатить за услуги ЖКХ. Оплата услуг 
потребителями – единственный финан-
совый источник для всех предприятий, 
которые предоставляют жилищно-ком-
мунальные услуги.

http://dnr-online.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие жители Донбасса!

Примите самые сердечные поздравления
С Днем Победы!

Мир не знал войны страшнее той, что пришлось пережить 
многонациональному народу советской страны. Разгро-
мить врага помогли ненависть к фашистам и беззаветная 
любовь к родной земле. Казалось, что мир на земле, до-
стигнутый ценой нечеловеческих испытаний и потерь, бу-
дут беречь. Но сегодня много «горячих точек», где слышны 
взрывы и гибнут люди. Мы, жители блокадного Ленингра-
да не по книгам знаем, что такое блокады, голод, холод, 
отсутствие электричества, воды, разрушенные жилища, 
постоянные обстрелы и бомбежки. В настоящее время 
жители Донбасса находятся в аналогичной ситуации. 

Мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью, несги-
баемым духом жителей  Донбасса. 

Верим в то, что победа будет за Вами! 

От всей души желаем Вам доброго здоровья, счастья и 
благополучия.

Пусть светлым и радостным станет для Вас этот праздник 
Великой Победы!

День открытых дверей   

17 мая в 12 часов Донецкий госу-
дарственный медицинский уни-
верситет им. М. Горького проводит 
День открытых дверей  по адресу: г. 
Донецк, пр. Ильича, 16 (корпус № 3). 
Тел.:  344-40-75. В ходе мероприятия 
абитуриенты и их родители смо-
гут получить ответы на актуальные 
вопросы, узнать о правилах приема 
в вуз в 2015 году.
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Наташа Костенко

Вопреки всему, в Донецке расцве-
тают тюльпаны, сирень, черемуха, 
хорошеют идеально подстрижен-
ные газоны, поют и сверкают фон-
таны.

Вопреки всему, люди влюбляются, 
играют свадьбы, рожают малень-
ких хорошеньких дончан.

Вопреки всему, на улицах Донецка 
снова «дорогие сердцу» пробки, 
и рядом с хорошими иномарками 
и обычными Ланосами вежливо 
стоят в очереди военные машины.

Вопреки всему, каждый день дети 
ходят в садики, школы, институ-
ты, выпускники готовятся к экза-
менам, строят планы на будущее, 
мечтают и загадывают.

Вопреки всему, концерты в филар-
монии, спектакли в театре оперы 
и балета, драматическом театре 
проходят при полном аншлаге.

Вопреки всему, дончане не жа-
луются на тяжелую судьбу, а на-
учились быть благодарными той 
минуте счастья, которая есть се-
годня, не потеряли чувство юмора 
и надежду, не разучились любить 

и прощать.

Вопреки всему, мы не уехали из 
своего любимого города, не сло-
мались, не испугались, поверили 
и остались навсегда на своей род-
ной земле.

Вопреки всему, мы отметили до-
рогой всем нам День Победы 
грандиозным парадом. 

Вопреки всему, мы отметили День 
нашей родной Республики массо-
вым гулянием. 

Вопреки войне…

ОПЕРА
Донбасс Опера

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

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.

30 мая Суббота 14:00
ИОЛАНТА

Петр Чайковский
Лирическая опера в 2-х действиях

Длительность: 1.4 ч.
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

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

23 мая Суббота 12:00
ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК

Лев Устинов
музыкальная сказка в 2-х действиях

Продолжительность - 1.40 ч.
Спектакль для детей

24 мая Воскресенье  15:00
ИГРА В ПОДДАВКИ,  

ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА
Надежда Птушкина

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 

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

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

Вопреки всему

Кроссворд Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Плавучий элемент моста 
4. Пенальти в хоккее 
5. Кустарное производство 
7. Часть ноги выше пятки 
9. Дикарь, уродующий памятники 
10. Индивидуальный стиль написания 
12. Резиденция французских королей 
13. Детский врач 
16. Нелегальный источник знаний на 

экзамене 
20. Всесоюзная детская здравница 
21. Древнескандинавский морпех 
22. Энтузиазм, который бывает наказуем 
24. Начальная стадия развития 

организма 
29. Морской тягач 
30. Растение, цветок которого открывает 

клады 
31. Неуправляемое чувство 
32. Узорная подпись 
33. Созвездия вдоль эклиптики 
34. Вежливое обращение к мужчине на 

Руси 
38. Ораторское искусство 
39. Правая рука 
40. Лечебная «выжимка» из микробов 
44. Чревоугодник 
45. Хозяйственное задание 

военнослужащему 
46. Белорусская картошка 
47. Колющее оружие 
51. Старинное тяжелое ружье 
54. Сухой овраг 
55. Рогатая булочка 
56. Игра, ставшая частью рыцарского 

образования.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Широкая городская улица 
2. Плотная бумага 
6. Игра слов 
8. Геометрический бублик 
11. Стручковый перец 
14. Простейшее растение 
15. Вздорный любитель судебных тяжб 
17. Непрозрачная акварель 
18. Не паханное поле 
19. Дедушка в преклонном возрасте 
23. Духовное училище 
25. Окончательное слово судьи 
26. Модный покрой 
27. Сотрудник СМИ 
28. Жанр фольклора для смышленых 
32. Мост через яму 
33. Инструмент для обработки металла 
34. От нее не уйдешь 
35. Ребристый охладитель 
36. Ящик для приданного 
37. Выход в другую реальность 
41. Разнообразная еда на столе 
42. Место, куда все стремятся в отпуск 
43. Охотник за зайцами 
44. Растение, полученное в результате 

скрещивания 
48. Акробатическая сцена 
49. Мастер по производству бочек 
50. Лирическое музыкальное 

произведение.
 52. Государев налог 
53. Часть квитанции.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ветчина 4. Пристанище 5. Шевалье 6. Бисквит 7. Марионетка 9. Трубадур 
12. Рубрика 16. Мюзикл 17. Портье 18. Альбинос 19. Рассада 21. Фельдъегерь
22. Культуризм 23. Трамплин 24. Аллюзия 25. Мулине 26. Радуга 27. Холодец
30. Подшипник 32. Посредник 35. Стимул 36. Конус 37. Галька 41. Маршрут 
42. Ультиматум 45. Свидетель 47. Кодекс 48. Фараон 49. Пульверизатор

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Фурнитура 8. Телетайп 10. Альпеншток 11. Анабиоз 13. Устрица 14. Домкрат
15. Кондуит 20. Фельдфебель 21. Фильмоскоп 28. Витамин 29. Суоми 31. Фундук
33. Ассоциация 34. Ударник 35. Свинг 38. Мишень 39. Казарма 40. Кубрик
41. Миссия 43. Кассиопея 44. Сегмент 48. Фолиант 50. Вагонетка

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34
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По горизонтали: 

3. Плавучий элемент моста 4. Пенальти в хоккее 5. Кустарное производство 7. Часть 
ноги выше пятки 9. Дикарь, уродующий памятники 10. Индивидуальный стиль 
написания 12. Резиденция французских королей 13. Детский врач 16. Нелегальный 
источник знаний на экзамене 20. Всесоюзная детская здравница 21. 
Древнескандинавский морпех 22. Энтузиазм, который бывает наказуем 24. 
Начальная стадия развития организма 29. Морской тягач 30. Растение, цветок 
которого открывает клады 31. Неуправляемое чувство 32. Узорная подпись 33. 
Созвездия вдоль эклиптики 34. Вежливое обращение к мужчине на Руси 38. 
Ораторское искусство 39. Правая рука 40. Лечебная «выжимка» из микробов 44. 
Чревоугодник 45. Хозяйственное задание военнослужащему 46. Белорусская 
картошка 47. Колющее оружие 51. Старинное тяжелое ружье 54. Сухой овраг 55. 
Рогатая булочка 56. Игра, ставшая частью рыцарского образования. 

По горизонтали: 

1. Широкая городская улица 2. Плотная бумага 6. Игра слов 8. Геометрический 
бублик 11. Стручковый перец 14. Простейшее растение 15. Вздорный любитель 
судебных тяжб 17. Непрозрачная акварель 18. Не паханное поле 19. Дедушка в 
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НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 мая
06:02 Т/с "Пока станица 

спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Планета Земля”
10:25 События Новороссии
11:15 Т/с "Участок"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:25 М/ф "Тачки"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
16:50 "Ералаш"
17:10 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант"
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Вам и не снилось"
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Исчезнувшая 

империя"
00:20 События Новороссии
00:30 Х/ф "Машина"
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 19 мая
06:02 Т/с "Пока станица 

спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Планета Земля”
11:10 События Новороссии
11:15 Т/с "Участок"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:25 М/ф "Тачки 2"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
16:50 "Ералаш"
17:10 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант"
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Скорый "Москва 

Россия""
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Профессионал"
00:20 События Новороссии
00:30 Х/ф "Время ведьм"
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА 20 мая
06:02 Т/с "Пока станица 

спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Планета Земля”
10:25 События Новороссии
11:15 Т/с "Участок"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Самолеты"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
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 "Миллион в 

брачной корзине"
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Оружейный 

барон"
00:30 События Новороссии
01:00 Х/ф "Кровавый спорт 

2"
02:30 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ 21 мая
06:02 Т/с "Пока станица 

спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Планета Земля”

10:25 События Новороссии
11:15 Т/с "Участок"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Миссия 

Дарвина"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
17:00 "Ералаш"
17:20 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант"
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Телепроект "Челове-

ческие истории"
19:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Девушка без 

адреса"
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Луна 2112"
00:10 События Новороссии
00:30 Х/ф "Рекрут"
02:20 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА 22 мая
06:02 Т/с "Пока станица 

спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Планета Земля”
10:25 События Новороссии
11:15 Т/с "Участок"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30  М/ф "Мегамозг"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
17:10 "Ералаш"
17:30 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант"
18:25 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Так себе кани-

кулы"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Отверженные"
01:10 События Новороссии
02:15 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 23 мая
06:02 Х/ф "Тайны дворцовых 

переворотов"
07:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Покровские 

ворота"
10:40 Х/ф "Покровские 

ворота"
11:55 События Новороссии
12:20 Время юмора. 

"Однажды в России"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Приключения 

мышонка"
15:05 События Новороссии
15:30 Х/ф "Принцесса на 

горошине"
17:10 События Новороссии
17:35 Х/ф "Стрелы Робин 

Гуда"
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Внук Гагарина"
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Жестокий 

романс"
00:50 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 мая
06:02 Х/ф "Тайны дворцовых 

переворотов"
07:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Иванко и царь 

Поганин"
11:00 События Новороссии
12:20 Время юмора. 

"Однажды в России"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:07 События Новороссии
13:30 М/ф "Лесной патруль"
15:00 События Новороссии
15:35 "Время юмора"
16:30 Х/ф "Ищите женщину"

19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Любовь с 

акцентом"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Облачный атлас"
01:20 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 мая
07:00 Новости
07:30 Герои наших дней
08:00 Новости
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
15:00 Открытая студия
15:30 Ваше здоровье
16:00 Новости
16:30 Герои наших дней
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 Новости
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 19 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
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 История: события, 

люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «1942»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «На безымянной 

высоте»
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 20 мая
07:00 Новости
07:30 Тропою знаний
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
15:00 Открытая студия
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 «На безымянной 

высоте»
22:30 Новости

23:00 Солдаты свободы
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «Новости
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 21 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
15:00 Открытая студия
15:30 На страже Родины
16:00 Новости
16:30 Солдаты свободы
17:00 Новости
17:30 Т/с «1942»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Сказка в гости
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «На безымянной 

высоте»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 Сказка в гости
01:30 Новости
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 22 мая
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Новости
08:30 Д/ф «Лицом к войне»
09:30 На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Тропою знаний
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Лето волков»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
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 «На безымянной 

высоте»
22:40 Новости
23:00 Ваше здоровье
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 23 мая
07:00 Новости
07:30 История: события, 

люди
08:00 Новости
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Герои наших дней
10:00 Новости
11:00 Открытая студия
12:00 Итоги за неделю
13:30 Новости
14:30 Х/ф «Форт Росс: В 

поисках приклю-
чений»

16:30 Новости
17:00 Итоги за неделю
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 «Свидание»
22:30 Новости
23:00 Д/ф «История 

русского пулемета»
00:00 Новости
00:30 Х/ф «Чудо»
02:00 Д/ф «Автомат Калаш-

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

люди
04:00 Новости
04:30 Х/ф «Свидание»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 мая
07:00 Новости
07:30 Итоги за неделю
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Итоги за неделю
11:00 Новости
12:00 Открытая студия
13:00 Х/ф «Реальная сказка»
15:00 Итоги за неделю
16:00 Открытая студия
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе»
19:00 Новости
19:30 Итоги за неделю
20:00  Х/ф «Тегеран 43»
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Тегеран 43»
23:00 Итоги за неделю
00:00 Новости
01:00 На страже Родины
01:30 От сердца к сердцу
02:00 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе»
03:30 Д/ф «Небесный щит»
04:00 Новости
04:30 Х/ф «Тегеран 43»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 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 «Тайны янтаря»
11:00 Т/с «Дело гастронома 

№1»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Спецназ 

по-русски»
15:00 Т/с «Классная школа»
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 «72 метра»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Ностальгия»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Мертвое поле»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

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

ВТОРНИК 19 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 «Полигон»
14:00 Т/с «Спецназ 

по-русски»
15:00 Т/с «Классная школа»
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 «Я остаюсь»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Одиночное 

плавание»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Слушатель»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

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

СРЕДА 20 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 «Полигон»

14:00 Т/с «Спецназ 
по-русски»

15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Несколько дней 

из жизни Обломова»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «В спорте только 

девушки»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Связь времен»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

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

ЧЕТВЕРГ 21 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 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:00 Т/с «Орлова и Алек-

сандров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Спецназ 

по-русски»
15:00 Т/с «Классная школа»
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 «Простые вещи»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Девять дней 

одного года»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Перегон»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Д/ф «Двунадесятые 

праздники. Возне-
сение Господне»

ПЯТНИЦА 22 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 «Орлова и Алек-

сандров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Спецназ 

по-русски»
15:00 Т/с «Классная школа»
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 «Прислуга»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Слон»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Граф Монте-

негро»
04:00 Т/с «Фродя»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Вход воспрещен»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 23 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Классные 

новости»
10:00 Православный час
11:00 Х/ф «Прислуга»
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Вход воспрещен»
15:00 Х/ф «Чудеса в Реше-

тове»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Школа прожи-

вания»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
20:45 Х/ф «Невидимки»
23:00 Панорама

Телепрограмма
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23:30 Х/ф «Девушка на 

мосту»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Лунный папа»
04:00 Т/с «Фродя»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Вход воспрещен»
06:30 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 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 «Невидимки»
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Вход воспрещен»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей 
Горыныч»

17:00 Панорама
17:30 Т/с «Школа прожи-

вания»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
20:45 Х/ф «Игра»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Небесный суд»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Заговор»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 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 Загадка судьбы
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 Две жизни маршала 

Худякова
23:50 Илья Старинов. 

Личный враг Гитлера
00:55 Я ему верю
01:55 Закон и порядок
02:50 Две жизни маршала 

Худякова
03:50 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

ВТОРНИК 19 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 Загадка судьбы
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 Сочи. Курорт с олим-

пийским размахом
23:50 Эрмитаж. Сокровища 

нации
01:00 Я ему верю
02:00 Закон и порядок
02:55 Сочи. Курорт с олим-

пийским размахом
03:55 Комната смеха

СРЕДА 20 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 Загадка судьбы
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 Варшавский договор. 

Рассекреченные стра-
ницы

01:35 Я ему верю
02:35 Закон и порядок
03:30 Крутые повороты 

судьбы. Сергей 
Захаров

04:30 Комната смеха

ЧЕТВЕРГ 21 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 Загадка судьбы
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 Таврида. Легенда о 
золотой колыбели

01:35 Я ему верю
02:35 Закон и порядок
03:30 Под маской шутника. 

Никита Богословский
04:30 Комната смеха

ПЯТНИЦА 22 мая
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Код Кирилла. 

Рождение цивили-
зации

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 Загадка судьбы
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 Жених
00:50 Х/ф Только любовь
02:45 Горячая десятка
03:55 Комната смеха
04:55 Х/ф Дело №306

СУББОТА 23 мая
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. Горные 

стрелки
11:00 Вести
11:20 Укротители звука
12:20 Х/ф Черная метка
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:30 Х/ф Черная метка 

Продолжение
16:15 Субботний вечер
18:05 Х/ф Во имя любви
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Останьтесь 

навседа
00:40 Х/ф В ожидании весны
02:45 Х/ф Хроники измены
04:50 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 мая
05:40 Х/ф Тайна записной 

книжки
07:20 Вся Россия. Бродский. 

Гиперссылка
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:30 Россия. Гений места. 

Восточный Крым
12:25 Х/ф Секта
14:00 Вести
14:30 Х/ф Секта. Продол-

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

Владимиром Соло-

вьевым
00:35 Х/ф Петрович
02:45 Россия. Гений места. 

Восточный Крым
03:45 Планета собак
04:20 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 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 «Время для двоих»
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 «Слава»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Ночные новости
01:15 «Время покажет»
02:05 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная 

закупка»

ВТОРНИК 19 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 «Время для двоих»
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»
22:00 «Евровидение-2015» 

Первый полуфинал. 
Прямой эфир

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

закупка»

СРЕДА 20 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 «Слава»
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 «Слава»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика»
01:20 «Наедине со всеми»
02:15 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:10 «Модный приговор»
04:10 «Контрольная 

закупка»

ЧЕТВЕРГ 21 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 «Слава»
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»
22:00 «Евровидение-2015». 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир

00:00 Ночные новости
00:15 «На ночь глядя»
01:10 «Время покажет»
02:05 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Мужское / Женское»

ПЯТНИЦА 22 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 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Человек и закон»
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 2-я
02:30 Х/ф «Поцелуй смерти»
04:25 «Мужское / Женское»

СУББОТА 23 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 Премьера. «Янтарная 

комната»
11:20 «Смак»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Барахолка»
14:50 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в России»

16:50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 «Танцуй!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
«Евровидение - 2015»

22:00 «Евровидение-2015». 
Финал. Прямой эфир

01:35 «Евровидение-2015». 
Подведение итогов

02:10 Х/ф «Мисс Март»
03:45 «Модный приговор»
04:45 «Мужское / Женское»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 мая
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Х/ф «Янтарная 

комната»
11:15 Х/ф «Тихий Дон»
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Х/ф «Тихий Дон»
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К юбилею Иосифа 

Бродского. Премьера. 
«Бродский не поэт»

00:20 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестивале

00:45 К юбилею Иосифа 
Бродского. «Ниоткуда 
с любовью»

01:50 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась»

03:45 «Мужское / Женское»

 ЗВЕЗДА

Уважаемые телезрители
и читатели!

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

Надеемся на скорое его 
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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11 мая на территории расположения 
танкового батальона 5-й бригады 
«Оплот» произошло огромное по 
своей значимости событие. Торже-
ственная встреча героев двух войн, 
Великой Отечественной и нынешней, 
освободительной, была посвящена 
совместному празднованию  70-летия  
Победы и годовщины Республики. 

Мероприятие началось с минуты мол-
чания. Собравшиеся почтили память 
комбата «Панциря» и всех, погибших в 
войнах с фашистами.

Героический список боевого Дон-
басса пополнился в этот день новыми 
именами. В соответствии с Указом 
Главы ДНР Александра Захарченко 
«О награждении за весомый вклад в 
оборону Донецкой Народной Респу-
блики, умелое руководство личным 
составом, проявленное мужество, 
храбрость и активное участие в боях 
с армией противника» высокое зва-
ние Героя Донецкой Народной Респу-
блики было присвоено военнос-
лужащим танкового батальона 5-й 
отдельной мотострелковой бригады 
– Андрею Зайцеву, Валерию Быбко и 
Сергею Ракуленко. Эти мужественные 
ополченцы, экипаж танка, на откры-
той местности «лоб в лоб» вступили 
в бой с тремя вражескими танками и 
вышли из него победителями! Золо-
тые звезды были вручены героям у 
стелы «Вечного огня» перед ветера-
нами, специально приехавшими на 
вручение, перед боевыми товари-
щами и многочисленными гостями. 
Также были вручены Георгиевские 
кресты отличившимся в боях военнос-
лужащим части. 

На состоявшемся по этому поводу 
митинге выступили государственные 
деятели Республики, народные депу-
таты, представители командования 
части. С личным обращением высту-
пил представитель «Справедливой 
России», депутат Алексей Плотников. 

Теплые слова поддержки были ска-
заны и ветеранами, каждый из кото-
рых обратился к военнослужащим 
как к своим фронтовым товарищам с 
пожеланиями скорейшей победы над 
украинскими оккупантами. Предста-
вители молодого поколения - члены 
организации «Юный Новоросс», для 
героев и гостей исполнили прекрас-
ные стихи и песни. А по завершении 
митинга детям впервые были вручены 
официальные значки,  дизайн кото-
рых разработан сотрудниками газеты 
«Новороссия». Эти значки изготов-
лены нашими друзьями в Москве как 
подарок молодежному движению. 
Концертную программу завершил 
известный фронтовой автор-исполни-
тель Владимир Пшеничный, спевший 
несколько трогательных песен, обра-
щенных как к военным, так и граждан-
ским. Зрители горячо аплодировали 
талантливому барду.

После прекрасного концерта полевая 
кухня части угощала ветеранов горя-
чей кашей, салатами собственного 
изготовления и, конечно, положен-
ными «фронтовыми». Ветераны вместе 
с ополченцами пели военные песни, 
произносили тосты, вспоминали о той 
войне. Специальный гость меропри-
ятия, наш соратник Зак Новак, аме-
риканец сербского происхождения, 

ветеран сербской войны, рассказал 
нам позже, что был приятно поражен 
невероятным ощущением связи сразу 
нескольких поколений, царившем на 
празднике. Дух взаимопризнательно-
сти, искреннего, живого интереса друг 
к другу, самого что ни на есть боевого 
братства показал ему, как действи-
тельно  крепок союз армии и народа 
Новороссии, насколько прочна связь 
между историческим прошлым и 
настоящим. Никто не сможет побе-
дить этих людей, никогда, подытожил 
Зак.

Напоследок нашим дорогим ветера-
нам были вручены подарки от фонда 
Екатерины Губаревой. 

От себя же отметим прекрасную орга-
низацию праздника, и даже начав-
шийся дождь ни одной каплей не 
испортил настроения этого замеча-
тельного события: дети просто укрыли 
своими зонтами ветеранов. 95-летняя 
разведчица Анна Петровна Пудан ска-
зала, что «ради такого дня стоит жить!» 
Все собравшиеся договорились, что 
через год обязательно встретятся 
снова, а мероприятие обязательно 
станет традицией.

Дмитрий Ди, 
Сергей Дворецкий

Фото: Студия «Аврора»

Донецк Луганск
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Если хочешь услышать меня — звони

в колокольчик, летящий над городом птицей.

Я откроюсь тебе пожелтевшей страницей

про зеленые наши дни.

Если хочешь увидеть меня — скользи

по спине моей черной упругой тенью.

Отражение памяти прикосновенья

тонкой кистью на холст наноси.

Поспеши, между нами растут леса,

они с каждой минутой сильней и выше.

Слышишь, спелое время прерывисто дышит?

Видишь, трепетны небеса?

Если хочешь меня дочитать — прости

мне беспамятство форм, запятые и точки.

Если до оглавленья осталась хоть строчка,

то меня еще можно спасти.

   Сева Петровский
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