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Насколько исторически насыщены 
конец апреля – начало мая, настолько 
тяжело в одной статье охватить всё, про-
исходившее в эти дни в разные годы. 
Одно можно утверждать точно: дни эти 
особые, яростные, отдающиеся эхом на 
многие поколения. 

В них слагается и тяжкий груз скорби, 
убийственный треск дозиметров, трид-
цать лет назад оглушивших планету ожи-
данием ядерной чумы. В эти даты навеки 
впечаталась и Одесса, её чёрная сажа, 
навсегда изуродовавшая облик весё-
лого южного города, её заживо сгорев-
шие одесситы, чей несломленный дух 
продолжает взывать к отмщению. Здесь 
же и торжество рабочего класса – Пер-
вомай, главный советский праздник, его 
демонстрации, цветы, массовые гуля-
ния, чествование строителей Великой 
страны. И конечно, эти дни – память 
войны, 71-ю годовщину которой мы все 
будем отмечать через несколько дней. 
Именно в эти дни Советская Армия 
открыла последнюю страницу Великой 
Отечественной, задушив фашистского 
зверя в его же логове.

Но всё-таки о Чернобыле.

Тридцать лет назад я был рядовым сол-
датом в/ч 02427, расположенной непо-
далёку от Николаева, уже прослужив-
шим год. Первая зима в армии всегда 
наиболее трудный период, поэтому 
несложно представить, как беззаветно 
ждёт весны и тепла каждый боец. И 
вот – сирень зацвела. Солдатики любят 
сирень особенно. Найти и съесть редкий 
«счастливый» пятилепестковый цветок 

считается к удаче и скорому дембелю. 
Цветущая сирень поглотила военный 
городок, и именно тогда мы узнали, что 
где-то недалеко «бахнул реактор».  

Часть перешла на совершенно военное 
положение, офицеры осуществляли кру-
глосуточный радиационный контроль, 
караульным выдали ОЗК, солдаты выхо-
дили из казарм только в наряды или 
по крайней необходимости. Привезли 
дополнительные койки и сообщили, 
что к нам прикомандируют военных из 
структурной части, которая располага-
лась в Чернобыле.

Так и оказалось. Скоро приехали те, кто, 
собственно, волей случая и стали пер-
выми ликвидаторами. 

О них не очень много говорят в прессе, 
больше о командированных, специа-
листах, добровольцах и прочих хоро-
ших людях, положивших здоровье и 
даже жизнь ради спасения миллионов 
людей. Но солдатики были одними из 
первых. О них говорят редко: напри-
мер, когда они разгребали лопатами 
остатки ядерного топлива и графита 
с крыши 4-го энергоблока. Человече-
ский организм может выжить при крат-
ковременном излучении в 800 рент-
ген/час. Крыша «светилась» на 10 000. 
Из защиты – только свинцовый фар-
тук. Наши новоприбывшие на крыше 
не были – повезло, но в течение двух 
недель они силами своей маленькой 
части занимались разгрузкой техники, 
прибывавшей на промплощадку со 
всего Союза. С короткими перерывами 
на еду и сон. 

После набора положенной 
крайности по дозиметру часть 
расформировали, а военнос-
лужащих разбросали по струк-
туре. Вот в моей роте двое таких 
бойцов было. Мы их берегли, 
отношение – самое дружеское, 
нарядами особо не грузили, рот-
ный и старшина не заморачива-
лись мелкими «нарушениями». 
Считалось, что парни свой долг 
Родине уже отдали. Конечно, 
мы с интересом проверили, не 
светятся ли они по ночам. И в 
первые же дни собрали в части 
оставшиеся с осени листья да на 
треть штыка земли – вывезли в 
ближайший могильник.

Что такое радиоактивное излу-
чение? Вот есть кипяток. Чело-
веческий организм прекрасно 
знаком с ним, знает, что это 
горячо и больно, при контакте 
совершенно автоматически 
срабатывает система защиты, 
рецепторы под кожей подают 
сигналы, приводится в движе-
ние вся мускульная кинематика, 
и мы максимально скоро реа-
гируем на опасность. Лучевая 
болезнь, вызванная радиацией, 
– это тоже своего рода кипяток. 

И действует в общих чертах похоже: рас-
падается белок, отмирают ткани, проис-
ходят глубокие фатальные изменения на 
клеточном уровне и так далее. Разница 
с кипящей водой лишь в том, что орга-
низм не знает, что такое радиация. Он не 
ощущает её прямого воздействия. Нет в 
теле человека таких датчиков, которые 
способны о ней предупредить. Человек 
просто потихоньку «варится», ещё не 
замечая этого.  

Причины катастрофы меряны-переме-
ряны, десятки томов отчётов и рассле-
дований побуквенно изучены учеными, 
спецслужбами, историками и полити-
ками, но я думаю, что окончательной 
точки всё ещё нет. Взрыв на ядерной 
станции кроме катастроф в гуманитар-
ном, экономическом и экологическом 
секторах Советского государства при-
нёс и огромный репутационный ущерб в 
международных отношениях. Как бы то 
ни было, именно после Чернобыля анти-
советчина поднялась на новый, невоз-
можный ранее уровень. А горбачёвская 
«вказивка» на местах делать вид, что 
«ничего особого не случилось», привела 
к ещё более трагическим последствиям.

Сотни тысяч советских людей уча-
ствовали в ликвидации последствий 
катастрофы. Чуть позже их назовут 
ликвидаторами. Ныне на постсовет-
ском пространстве об этих героиче-
ских людях пишут книги и слагают 
стихи, в их честь называют улицы 
и парки в городах, даже очень далё-
ких от места аварии. Их старается 
поддерживать государство, их лечат 

Дорогие друзья! Сердечно поздрав-
ляем вас с Первомаем – праздником 
весны и единства тех, кто знает цену 
настоящему труду, тех, кто своими 
руками создавал будущее Великой 
Страны, тех, для кого слова «трудовая 
доблесть», «рабочая династия», «соци-
алистическое соревнование» не пустой 
звук. Мы верили и верим, что только 
силой народа, его пониманием и жела-
нием самим строить свое будущее, 
самим распоряжаться своей судьбой, 
быть хозяевами, а не батраками у тол-
стосумов и их «дефективных менед-
жеров» можно добиться справедли-
вости и процветания в обществе, жить 
по-людски и внести достойный вклад в 
будущее своих потомков. 

Пусть этот добрый весенний праздник 
будет наполнен солнечным светом и 
теплом! Наше стремление жить в мире 
и достойно трудиться служит прочным 
фундаментом для благополучия нашей 
Родины, а наши достижения создают 
уверенность в завтрашнем дне и 
нашей скорой Победе! 

Уважаемые ветераны труда! Примите 
слова самой искренней признательно-
сти за ваш трудовой подвиг, за пример, 
который вы подаете! 

Счастья и здоровья вам, дорогие зем-
ляки, радости, добра и светлой побед-
ной весны! С праздником 1 Мая!

Сообщество «Новороссия»
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Нерабочие дни в ДНР в период майских 

праздников 
2 мая объявлен выходным днем, рабочий 

день со вторника 10 мая перенесен на суб-
боту 7 мая. С 3 по 7 мая будет 5-дневная ра-
бочая неделя. 9,10 и 11 мая – выходные дни. 
Суббота 30 апреля остается выходным днем. 
В Республике 1 мая традиционно отмечают 
Международный день солидарности трудя-
щихся, 9 мая – День Великой Победы, 11 мая –  
День Республики. 

В Донецке состоится митинг-реквием, 
посвященный трагическим событиям 2 
мая в Одессе 

Программа мероприятия: с 13:.00 до 21:00 
на площади им. Ленина будет установлен 
«Стенд памяти» с фотографиями и именами 
погибших в Одессе. Все желающие могут воз-
ложить к нему цветы и поставить свечи. Так-
же будет установлен экран, на котором бу-
дет вестись трансляция фильма о трагедии. 
В 19:00 состоится концерт симфонического 
оркестра «Реквием по погибшим в одесской 
трагедии». В 20:00  будет организован запуск 
«небесных фонариков».

Акция «Свеча памяти», посвященная 
трагедии в Одессе, пройдет в ЛНР 2 мая

Акция пройдет 2 мая в 10:00 во всех горо-
дах и районах. Всех жителей Республики при-
зывают в день второй годовщины трагедии 
выйти на акцию в своих городах и поселках и 
зажечь свечи в знак памяти о погибших.

В Луганске акция состоится возле памятни-
ка жертвам ОУН-УПА.

Парад 9 Мая в Донецке
9 Мая пройдет парад нашей техники. Мы 

восстановили несколько единиц боевой тех-
ники, которая участвовала в освобождении 
нашего региона от немецко-фашистских за-
хватчиков во время Великой Отечественной 
войны. Будет большая численность войск, 
так как появились новые подразделения. 
Об этом сообщил Глава ДНР А. Захарченко. 
Также он подчеркнул, что поступило более 
40 тысяч заявок на участие в шествии «Бес-
смертного полка».

 
«Бессмертный полк» в День Победы 

пройдет по Луганску двумя колоннами
Организаторы акции «Бессмертный полк – 

Земля героев» ожидают, что в шествии 9 мая 
в столице ЛНР примут участие около 10 тыс. 
человек, которые пронесут портреты своих 
родственников, погибших при защите Роди-
ны в Великой Отечественной войне и в ходе 
украинской агрессии на Донбассе. 

МинЖКХ ЛНР планирует к концу апреля 
представить программу замены теплосе-
тей в Республике

«Программа будет рассчитана на 5 лет.Это 
поэтапная замена устаревших тепловых се-
тей, модернизация котельных, замена кот-
лов, реконструкция котлов и так далее», – от-
метил замминистра строительства и ЖКХ И. 
Шилин. «Если эта программа будет утвержде-
на, то в течение 5 лет мы существенно улуч-
шим систему теплоснабжения Республики, 
произведем замену сетей и модернизацию 
котельных», – подчеркнул замминистра. На 
сегодняшний день Министерство осущест-
вляет сбор информации от глав городов и 
р-нов по проблемным участкам.

2 мая – открытие сезона на Детской же-
лезной дороге Донецка

2 мая в 12:00 на станции Пионерская со-
стоится открытие движения на Детской же-
лезной дороге. В свой первый рейс в новом 
44-м сезоне отправится пассажирский поезд 
«Донецкие зори» по маршруту ст. Пионер-
ская – ст. Шахтерская. Стоимость проезда: 40 
рублей – для детей с 2 до 12 лет, 60 рублей – 
для взрослых.

В Донецке прошел семинар по вопросу 
выплаты единоразовой помощи ветера-
нам ко Дню Победы

Семинар проведен департаментом кон-
троля за назначением и начислением соци-
альных выплат совместно с департаментом 
финансового обеспечения. Все теруправле-
ния готовы к началу выплатной кампании: 
для этого уже сформированы списки ветера-
нов. Помощь ко Дню Победы будет выплачи-
ваться ветеранам учреждением, где им вы-
плачиваются пенсии. Получающим пенсию 
на карточные счета помощь можно будет по-
лучить, обратившись в любое отделение ЦРБ, 
а работники почтовых отделений доставят 
помощь пенсионерам, которые обслужива-

ются ГП «Почта Донбасса». Выплата единора-
зовой помощи будет осуществляться до 30 
июня 2016 года.

Глава ДНР провел прямую линию с жи-
телями Харьковской области 

20 апреля 2016 года Глава ДНР А. Захар-
ченко провел прямую линию с жителями 
Харьковской области. В адрес Главы Респу-
блики поступило около 3-х тысяч вопросов, 
касающихся различных тем и сфер жизни. В 
ходе прямой линии Захарченко рассказал об 
отношении к киевским властям, развиваю-
щейся экономике Республики, возможности 
получения паспорта ДНР, коллаборациониз-
ме и вере в Бога. В ближайших планах про-
ведение прямых линий с Одессой, Киевом, 
Днепропетровском и другими городами 
Украины.

Установлен ряд фактов, свидетельству-
ющих о причастности Ходаковского к 
нарушению прав и законных интересов 
граждан 

22 апреля Временная комиссия НС ДНР 
по вопросам расследования обстоятельств 
по фактам неправомерного завладения иму-
ществом с причастностью А. Ходаковского 
представила отчет о результатах проведен-
ного ею расследования. Временной комис-
сией был установлен ряд фактов и обстоя-
тельств, свидетельствующих о причастности 
А. Ходаковского к нарушению прав и закон-
ных интересов граждан. Учитывая вышеиз-
ложенное, Временная комиссия постановля-
ет: органам власти принять исчерпывающие 
меры для запрета Ходаковскому замещать 
должности государственной службы и мест-
ного самоуправления; соответствующим 
органам власти принять исчерпывающие 
меры, направленные на запрет ведения 
общественно-политической деятельности 
Ходаковским; отчет Временной комиссии 
предоставить на очередном пленарном за-
седании Народного Совета ДНР; внести на 
рассмотрение Народного Совета ДНР по-
становление о прекращении деятельности 
работы Временной комиссии; решение Вре-
менной комиссии направить в органы испол-
нительной власти. 

Местные власти Украины отключили 
газ в н.п. Первомайское

22 апреля совершена очередная дивер-
сия против мирного населения Донбасса. Без 
объяснения причин в одностороннем поряд-
ке местные власти Украины отключили газ в 
н.п. Первомайское. При попытке выхода на 
украинскую сторону вразумительных объ-
яснений не получено. На настоящий момент 
без газа остаются Первомайская многопро-
фильная городская больница, учебные и до-
школьные образовательные учреждения и 
другие социальные объекты.

В Енакиево прошел городской этап 
военно-патриотической игры «Будущий 
воин» 

Мероприятие проходило на базе ОШ № 
6 и проводилось с целью реализации кон-
цепции патриотического воспитания детей 
и учащейся молодежи, формирования граж-
данской ответственности за защиту своей 
Родины, совершенствования физической и 
военной подготовки обучающихся. В игре 
принимали участие команды школ №№ 1, 
4, 6, 8. Участники разбирали и собирали на 
время автомат, соревновались в оказании 
первой медицинской помощи. Также в про-
грамму мероприятия вошли бег на время, 
подтягивание на турнике и ориентирование 
на местности. По итогам игры первое место 
заняла ОШ № 1. Победители соревнований 
награждены грамотой.

В Зугрэсе почтили память погибших Ге-
роев ДНР

22 апреля в ОШ № 10 г. Зугрэса состоялось 
торжественное открытие мемориальной 
доски, посвященной погибшим защитникам 
ДНР. Четверо парней, выпускников этой шко-
лы, отдали свои жизни в борьбе за свободу и 
независимость ДНР. Владимир Быченок, Сер-
гей Чернышов, Владимир Шевченко, Роман 
Лозовский героически воевали против ВСУ. 
Владимир Шевченко погиб несколько дней 

назад, несмотря на объявленное перемирие. 
На мероприятии присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны, учителя и 
учащиеся школы, родные погибших и про-
стые горожане, которые пришли отдать дань 
памяти павшим землякам.

Памятный митинг, посвященный 30-й 
годовщине катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС в Донецке 

Митинг прошел 26 апреля у памятного 
знака «Ликвидаторам Чернобыльской траге-
дии». Около 8 тыс. дончан приняли участие 
в ликвидации этой аварии. «30 лет прошло с 
тех пор, как мы принимали участие в работе, 
которая сказалась на нашем здоровье. Но мы 
выстояли в те трудные дни. Во всех этапах 
ликвидации аварии дончане принимали са-
мое активное участие: шахтеры, строители, 
медики, военнослужащие частей граждан-
ской обороны», – сказал участник ликвида-
ции на ЧАЭС Владимир Трубников. Участники 
митинга возложили цветы к памятному знаку 
и почтили минутой молчания погибших в ка-
тастрофе.

Памятное шествие в честь 30-й годов-
щины трагедии на ЧАЭС в Луганске 

Около полутысячи жителей Луганска 
прошли 25 апреля по городу, держа в руках 
фотографии своих родных и близких, земля-
ков-ликвидаторов, которые отдали жизни, 
ликвидируя последствия аварии на ЧАЭС. «Я 
принимал участие 30 лет назад в ликвидации. 
Был в самый разгар – в мае 1986 года. Сегод-
ня я служу в Народной милиции и мне очень 
обидно, что сегодня Украина, которую мы все 
вместе спасали от катастрофы, воюет против 
нас»,– отметил один из участников шествия 
Сергей. Закончилось шествие у мемориала 
«Чернобыльский Лелека», к которому участ-
ники мероприятия возложили цветы.

Нацбат «Днепр» выселяет жителей Оль-
хового для заселения подкрепления 

«В населенном пункте Ольховое Станич-
но-Луганского р-на подразделения нацио-
нального батальона «Днепр» отселяют мир-
ных жителей из домов для предстоящего 
размещения в них подкрепления», – сооб-
щил официальный представитель НМ ЛНР 
майор А. Марочко. «Люди в поселке стара-
ются не выходить из домов, так как даже в 
ночное время подвергаются постоянным 
запугиваниям и обыскам. А женщины и дети, 
боясь предстоящего насилия, покидают на-
селенный пункт»,– добавил он. «По данным 
нашей разведки стало известно, что в Ста-
нично-Луганском р-не замечены бывшие 
военнослужащие батальона «Торнадо», ко-
торый переименован в батальон «Одесса». 
В Станице Луганской и Ольховой известны 
многочисленные факты мародерства. В це-
лях устрашения мирных жителей военнослу-
жащие ВСУ открывают огонь из стрелкового 
оружия».

Сводка НМ ЛНР
20 апреля. Обстрелам из 120-мм мино-

метов подверглись позиции НМ в р-не н.п. 
Калиновка. Огонь велся с направления пгт. 
Луганское.

21 апреля.  Трижды были зафиксирова-
ны обстрелы р-на у с. Калиновка со стороны 
пгт. Луганское из 120-мм миномета, воору-
жения БМП-1, СПГ. Также в 18:10 обстрелу из 
вооружения БМП-1 подвергся р-н с. Лозо-
вое со стороны пгт Луганское. Четырежды с 
направления с. Трехизбенка обстреливался 
Т-образный перекресток в р-не с. Красный 
Лиман. Обстрелы велись из СПГ, АГС, 82-мм 
миномета и стрелкового оружия.

22 апреля. С направления пгт. Луганское 
велся огонь из СПГ по р-ну с. Лозовое. 

23 апреля. Огонь велся с направления пгт. 
Луганское по р-ну с. Калиновка. В ходе об-
стрелов применялись минометы 82 мм, АГС, 
вооружение БМП.

25 апреля. Огонь велся с направления 
пгт. Луганское по р-ну с. Калиновка. В ходе 
обстрелов применялись вооружение БМП и 
АГС-17. В р-не перехода у Станицы Луганской 
патруль СММ ОБСЕ был обстрелян украин-
скими силовиками из стрелкового оружия.

26 апреля. Велся обстрел с направления 

пгт. Луганское по р-ну с. Санжаровка из 120-
мм миномета, СПГ и  ЗУ-23-2, с направления 
р-на Станично-Луганский в р-н памятника 
князю Игорю из вооружения БМП-1 и АГС, с 
направления с. Трехизбенка по Т-образному 
перекрестку в р-не с. Красный Лиман из 82-
мм миномета, АГС и  стрелкового оружия. В 
результате обстрела ранен военнослужащий 
НМ ЛНР. В 22:08 произведен обстрел с на-
правления с. Луганское  в р-н с. Лозовое из 
БМП-2.

Сводка МО ДНР
20 апреля. ВСУ 148 раз обстреляли тер-

риторию ДНР. Всего враг выпустил 55 мин 
из минометов 82 и 120 мм, применял БМП, 
различные типы гранатометов и стрелково-
го оружия. Снижение количества обстрелов 
связано с проведением разбирательства 
командованием ВСУ по факту боестолкно-
вений между подразделениями 81 оамб и 
нацбатальонами под Авдеевкой.

21 апреля. Украинские силовики 181 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 114 мин из минометов 82 и 120 мм, 
применяли БМП, различные типы гранатоме-
тов и стрелкового оружия. Обстрелам под-
верглись н.п. Зайцево, Горловка, Озерянов-
ка, Широкая балка, Докучаевск, Ясиноватая, 
Ясиноватский блокпост, Веселое, Еленовка, 
Жабичево, Спартак, р-ны Донецка: Петров-
ский, ш-ты Абакумова и аэропорта, Саханка, 
Коминтерново. Один мирный житель погиб, 
трое получили ранение.  

22 апреля. Украинские силовики 296 раз 
обстреляли территорию ДНР, выпустили 
190 мин из минометов 82 и 120 мм, приме-
няли БМП, различные типы гранатометов и 
стрелкового оружия. Наиболее интенсивный 
огонь с применением тяжелого вооружения 
открывался по н.п. Зайцево, Горловка, Ши-
рокая Балка, Ясиноватая, Крутая Балка, Васи-
льевка, Докучаевск, Ясное, Пантелеймонов-
ка, Саханка, Петровский р-н Донецка. 

23 апреля. ВСУ 350 раз обстреляли терри-
торию Республики, выпустили 5 артснарядов 
152 мм и 258 мин из минометов 82 и 120 мм,  
применяли БМП, различные типы гранато-
метов и стрелкового оружия. Наиболее ин-
тенсивный огонь с применением тяжелого 
вооружения открывался по н.п. Зайцево, До-
кучаевск, Саханка, мкр-н Трудовские и р-н 
аэропорта Донецка.

24 апреля. Украинские силовики 66 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 35 мин из минометов 82 и 120 мм, при-
меняли БМП, различные типы гранатометов 
и стрелкового оружия. Интенсивный огонь с 
применением тяжелого вооружения откры-
вался по н.п. Ясиноватая, Докучаевск, Спар-
так, Старомихайловка и ш-та им. Абакумово. 
В результате обстрелов ВСУ н.п. Старомихай-
ловка получила осколочное ранение мирная 
жительница.

25 апреля. Украинские каратели 248 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 3 танковых снаряда и 59 мин из ми-
нометов 82 и 120 мм, применяли БМП, раз-
личные типы гранатометов и стрелкового 
оружия. Интенсивному обстрелу со стороны 
ВСУ подверглись н.п. Ясиноватая, Докуча-
евск, Зайцево, Еленовка, Саханка и Петров-
ский р-н Донецка. 

26 апреля.  Украинские силовики 147 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 64 мины 82 и 120 мм,  применяли  БМП, 
различные типы гранатометов и стрелково-
го оружия.  Огонь с применением тяжелого 
вооружения, открывался по н.п. Еленовка, 
Ясиноватая, Саханка, Коминтерново, Ново-
марьевка, Зайцево, ш-та Гагарина, Жабуньки, 
р-н аэропорта и Петровский р-н.

  
Трагедия в Еленовке 
27 апреля минометному обстрелу со сто-

роны украинских войск был подвергнут 
КПП «Еленовка». Пострадали мирные люди, 
есть погибшие и раненые. «В Еленовке 
произошла большая трагедия. Как заявили 
эксперты, были прямые попадания 120-мм 
миномета. Пострадали, погибли ни в чем не 
повинные люди. Погибли четыре человека, 
но можно сказать пять, потому что женщина 
была беременна. Есть разрушения домов, 
больницы. Это очень большая трагедия», – 
сказал глава Еленовской администрации И. 
Сякерин. Трагедию в Еленовке прокоммен-
тировал Глава ДНР А. Захарченко: «Сейчас 
идет христианский праздник Пасха, потом 
9 и 11 Мая. В любом случае они нас будут 
обстреливать, и первые провокации мы уже 
видим. Очень расстроила плохая работа 
ОБСЕ. Это удивляет. Опять присутствует по-
литика «двойных стандартов».  По данным 
разведки, по ту сторону линии разграниче-
ния под Еленовкой стоят не ВСУ, а тербата-
льон «Айдар». 



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Трясу головой, пытаюсь восстановить 
дыхание. За моей спиной товарищи 
разворачивают триколор России. Беру 
микрофон. Растрепанный, с выбива-
ющимся из-за пояса брюк свитером, 
задыхаясь после потасовки, начинаю 
говорить. Прошу народ успокоиться и 
немного отойти от сцены. Начинаю свое 
выступление:
– Я, Павел Губарев, командир Народного 
ополчения Донбасса… Сегодня я гово-
рил официально, что мы способны мир-
ным способом взять власть в свои руки. 
Мы – народ Донбасса…
Когда местные Советы должны были 
присягнуть своему народу и признать 
нелегитимной власть в Киеве, они, 
напротив, стали пресмыкаться перед 
нею. Они своим решением сказали, что 
это – легитимная власть! Только не надо 
нам люстраций, не трогайте нас! Ска-
жите: а нам до них есть дело?
– Не-ет! – отвечает мне рев тысяч глоток.

– Везде, в Донецке и Харькове, в Луган-
ске, Севастополе, Херсоне, Николаеве 
и Одессе мы мирным способом выйдем 
из политического кризиса. Когда здесь, 
в Донбассе, практически сто процен-
тов людей думают так же, как и я, нам 
нет смысла браться за оружие! Нам нет 
смысла друг в друга стрелять! Только 
мир, только спокойствие, только поря-
док… Скажите честно: ведь у нас нет 
особых претензий к нашей милиции?
– Не-ет! – слышу в ответ.
– Мы считаем «Беркут» и внутренние 
войска героями, – продолжаю я, почти 
восстановив дыхание. – И на наших с 
вами митингах мы кричим: «Беркуту» - 
слава!»…
Митинг подхватывает и скандирует эту 
речевку. Взлетают вверх руки со сжа-
тыми кулаками. Тысячные массы словно 
вливают в меня энергию, силу, таин-
ственную прану. Я словно воспаряю на 
крыльях.
– И здесь, на Донбассе, этот западноу-
краинский, человеконенавистнический 
фашизм не пройдет! – чеканю в микро-
фон, и митинг эхом отвечает: «Не прой-
дет! Не прой-дет!»
Говорю людям о том, что те земляки, 
с которыми имел честь общаться в 
последние дни, считают единственной 
на сегодня народной властью – власть 
Севастополя.
– Город-герой Севастополь! Душой мы 
с вами! – несется над площадью уси-
ленный динамиками мой голос, и люди 
отвечают мне:
– Россия! Рос-си-я!
Говорю о том, что здесь, на народном 
вече, собрались истинные люди Дон-
басса, шахтеры, металлурги, врачи, учи-
теля. Но людское море перебивает меня, 
ритмично скандируя:
– Донбасс! Донбасс! Донбасс!
Когда рев стихает, продолжаю. Итак, для 
выхода из сложившегося политического 
кризиса есть мои предложения. А вы 

скажите, согласны ли с ними.
Во-первых, в сложившейся ситуации 
всеобщего безвластия – объявить в 
Донецкой области народную власть.
Во-вторых, объявить проведение рефе-
рендума по вопросу будущего статуса 
нашей родной земли. Только мы с вами, 
народным волеизъявлением, решим: 
останется ли Донетчина частью Укра-
ины, будет ли она какой-то независимой 
территорией или она станет частью Рос-
сийской Федерации.
В-третьих, одновременно с референ-
думом провести свободные, честные, 
народные выборы губернатора Донет-
чины. А также – перевыборы во все 
местные Советы.
В-четвертых, обратиться за помощью 
к Российской Федерации и открыть в 
Донецке российское консульство. Для 
выдачи российских паспортов всем 
желающим. А также попросить у РФ 
гарантий военной и политической без-
опасности.
– Что мы должны сделать сейчас? Здесь, 
на площади, народным волеизъявле-
нием выбрать народного губернатора 
Донетчины! – призываю к людям.
И начинается действительно что-то 
вроде новгородского вече. Крики «Губа-
рев! Губарев!», сначала нестройные, сли-
ваются в мощное скандирование.
Призываю к тому, что все силовые 
структуры региона должны присягнуть 
на верность новой, народной власти и 
выполнять ее распоряжения до огла-
шения результатов свободных, честных 
выборов. А чтобы защитить народную 
власть, призываю всех разбить палаточ-
ный городок у областной госадмини-
страции.
– Надо просить всех дончан и жителей 
области поддержать нас палатками, – 
предлагаю людям. 
– Полевыми кухнями. Пищей. Финан-
сами. И гарантированием безопасности!
Честно рассказываю всем о том, что не 

собирался заниматься политикой, что 
получил три высших образования и тру-
дился в своем бизнесе, что бы кормить 
троих детей. Что меня уже пробовали и 
запугать, и подкупить, но я не продаюсь. 
С народом пойду до конца.
– Юго-Восточную Украину я называю 
Новороссией! – твердо заявляю прина-
родно. – Это земля по своей сути русская. 
Украиной она никогда не являлась, и все 
постоянные политические кризисы здесь 
это показывают. Но власть всегда пыта-
ется замылить эту проблему! И настолько 
они замылили, что сегодня страна – на 
грани гражданской войны. Повинны в 
этом власть и оппозиция! А мы, люди про-
стые, стали заложниками их грязных оли-
гархических игр. Мы этого не желаем! Мы 
не хотим ни с кем воевать! Нам не с кем 
воевать, мы все в Донбассе солидарны 
друг с другом…
Говорю людям, что идеалом для меня 
служат такие политики, как лидер Бело-
руссии Александр Лукашенко. Принципы 
власти Лукашенко мне близки и по духу, 
и по смыслу. Говорю, что пример для 
меня – и погибший вождь Венесуэлы Уго 
Чавес, и великий кубинец Фидель Кастро. 
Близки мне в своих евразийских интегра-
ционных устремлениях Владимир Путин 
и Нурсултан Назарбаев. И только в рамках 
Евразийского экономического и воен-
ного союза я вижу будущее своей родной 
земли. Крупная, государственная соб-
ственность, земля и ее недра – должны 
быть собственностью народа. Народа, а 
не кучки олигархов, которые постоянно 
«дерибанят» национальное достояние, 
никогда не слыша своего народа. Корруп-
ция будет искоренена народной властью 
жестко и бесповоротно.
– У нас хватит воли довести это до конца! 
– заявляю всему вече.

Павел Губарев. Те, кому нечего ждать, 
садятся в седло. В кн.: Факел Новорос-
сии.– СПб .: Питер, 2016. – С. 98-101. 

В эти светлые дни, дни победоносные, дни 
Пасхальные, я смело и жизненно-утверж-
денно обращаюсь к вам с праздничным 
радостным приветствием – Христос Вос-
крес! 

Обращаюсь с приветствием веры, 
надежды и любви – Христос Воскрес!

Обращаюсь с приветствием Вечности – 
Христос Воскрес! 

И наш общий троекратный ответ «Воис-
тину Воскрес!» благовествует, утверждает 
и стает залогом того, «что Бог уготовал 
верующим Его» Царство Правды, Цар-
ство Блаженства, Царство Бессмертия! 

В каждом веке нам, христианам, прихо-

дится утверждать, свидетельствовать, 
отвоевывать право на эту истину Божью 
ценой своей крови. Как в «мирное» время, 
когда нужны твердый голос и позиция 
по отстаиванию правды в апостасийном, 
равнодушном и духовно оцепенелом 
мире, так и в период военных действий 
– проявить мужество, храбрость и вер-
ность Христу. Ибо подвигоположник вос-
хождения к Воскресению Христос «душу 
положил за Церковь свою», не дал нам 
другого пути, кроме того, что Сам приме-
ром явил нам. Помните, что за Голгофой, 
распятием, смертью и гробницей всегда 
следует Воскресение Христово! 

Как на судьбы наших славных предков 
всегда ложилась ответственность и 
приходилась борьба за право быть, так 
и на наши судьбы. В нашем многонаци-
ональном регионе на основании еван-
гельской дружбы народов мы строили 
и строим мир Христа – Русский мир. Это 
то, что сейчас не нравится Антихристу, 
против чего брошены все силы ада: 
тотальная пропаганда лжи, сеяние бра-
тоубийства, русофобии, фашизма. И мы 
находимся на рубеже этой духовной и 
физической войны, где Новая Россия 
– Новороссия – является метафизиче-
ской гранью миров Христа и Антихри-
ста с его проповедью евросодома, бан-
деро-фашизма, культа золотого тельца, 
кредитопоклонничества.   

Сейчас, когда нас убивают, когда идеоло-
гия фашизма выше ценности человече-
ской жизни, мы сострадаем, разделяем 
боль таких же людей, оказавшихся в беде 
и неволе на Украине, где убивают и бро-
сают в тюрьмы за слово, убеждения и 
веру, где людям устроили геноцид нище-
той. Нам больно за тех, особенно за хри-
стиан, кто гибнет в Сирии, Ливии, Ираке 
от ДАИШ, и события в Арцахе и Сербии 
мы воспринимаем как трагичные. 

Братья, нам близка и понятна ваша 
боль, мы разделяем ее с вами. И в 
общей боли мы говорим вам о Воскрес-
шем Христе – Победителе. Война ого-
лила сущность человека. Господь видит 
ваше сердце, когда было оно каменное, 
а теперь плотяное. «Нося тяготы друг 
друга, так исполним Закон Христов».

Мы свидетели и участники величай-
шего и неслыханного Дара Божьего – 
могущественного феномена Русского 
духа – Бессмертного полка! Цивили-
зация Святой Руси порождает про-
должение пасхалии: крестный ход –  
Бессмертный полк, вышедший уже за 
рамки празднования Дня Победы 9 мая, 
он простирается вне времени и про-
странства. И уже нет разницы между 
несущими портреты и изображенными 
на них: «У Бога нет мертвых, у него все 
живы»! 

В этом крестном ходе незримо при-
нимают участие древние наши предки 
князья Аскольд и Дир, Святослав, святой 
князь Владимир, Ярослав, святой Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, муче-
ники Борис и Глеб, Пересвет и Ослябя со 
своею ратью, полководцы и флотоводцы 
Кутузов, Багратион, Нахимов, Ушаков, 
Жуков и миллионы солдат разных наро-
дов и времен, погибших за Отечество 
наше, и погибшие за Новороссию. Здесь и 
наши ученые, философы, писатели-мыс-
лители, легендарные космонавты и спор-
тсмены, рабочие и крестьяне – все те, кто 
строил и принес славу нашему Отечеству. 
Здесь место и для меня, и рода моего: 
родившей матери, воспитавшему отцу, 
радующих нас детей... Мы едины, мы рус-
ские, с нами Бог!

Братья и сестры, ничего не бывает бес-
смысленно и зря. И ни одна слеза, ни 
одна капля крови не пролиты зря... «Я 
каждую вашу слезу утру своей рукой», –  
так говорит Господь. 

Слово Господне в силе. Его данные нам 
пророчества верны. Мы ожидаем Его 
Царя Помазанника Божьего. 
Наша Пасха – Христос – Победа!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

протоиерей Олег Трофимов

и выхаживают. Берегут память о тех, 
кто не выжил. Но самое главное –  
подвиг этих людей действительно 
живёт в народе. К большому сожале-
нию, всего этого нет в сегодняшней 
Украине. Но отрадно, что у нас в Ново-
россии продолжают помнить заслуги 
соотечественников, принимавших уча-
стие в ликвидации последствий ката-
строфы. В день тридцатилетия аварии 
от лица Министерства чрезвычайных 
ситуаций ДНР были вручены почётные 
грамоты ветеранам-чернобыльцам, 
отмечена их огромная заслуга в спасе-
нии миллионов людей. Во многих горо-
дах обеих Республик прошли митинги и 
возложения цветов к памятным знакам 
с участием горожан и представителей 
власти.

Донбасс принимал в событиях тридца-
тилетней давности самое значимое уча-
стие.

Тогда донецкие шахтёры вместе с туль-
скими горняками совершили особый 
подвиг. Так, в течение месяца прямо под 
реактором был вырыт 130-метровый 
транспортный туннель, выбран грунт, 
уложена арматура и затем постро-
ено защитное сооружение высотой с 
9-этажный дом для препятствия попа-
дания радиоактивных материалов в 
грунтовые воды, а далее через Припять 
и Днепр – в Киев. 

Вспоминает бывший заместитель 
начальника штаба Р. Тюркьян: «Работы 
велись круглосуточно. Одетые в 
белые шапочки и костюмы, шахтёры 

подъезжали к котловану на броне-
транспортёре. Крепление штольни 
обеспечивалось специальной желе-
зобетонной «рубашкой» из тюбингов. 
Вынутую породу вручную в вагонетках 
отвозили к котловану, а там бульдозе-
ром и экскаватором, сверху защищён-
ными свинцом, отворачивали песча-
ник…». Благодаря нашим землякам под 
разрушенным реактором была создана 
мощная охладительная установка, уже 
на базе которой появилась возмож-
ность строительства саркофага над 
реактором.

В ликвидации последствий Чернобыль-
ской катастрофы участвовало более 
600 тысяч человек. Из них дончан – 
более 8 тысяч.

Более четверти ликвидаторов стали 
инвалидами. 

Каждый десятый умер. 
Помните о них. О солдатах, пожар-
ных, спасателях, медиках, строителях, 
шахтёрах, учёных, лётчиках, поварах, 
добровольцах – всех тех, кто в те «горя-
чие» месяцы был там и спасал нас. 

- - - - - -
Через год, в 1987 году, накануне моей 
демобилизации в воинской части снова 
густо расцвела сирень. Обычных четы-
рёхлепестковых цветков почти не было. 
Сплошь «счастливые». Уверен, что Чер-
нобыльский реактор таким образом 
напомнил о себе.

Дмитрий Ди

Пастырское Пасхальное поздравление Новороссии
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«Это было сборище самых отчаянных 
людей пограничных наций. Дикий горец, 
ограбленный россиянин, убежавший от 
деспотизма панов польский холоп, даже 
беглец исламизма татарин»

Н.В. Гоголь

Богдан Хмельницкий
Это, пожалуй, самая заметная и яркая 
фигура как Украины, так и России. Глав-
ная его заслуга – воссоединение единого 
русского народа в одну историческую 
общность. Однако эта личность была не 
так проста и однозначна. Большинство 
историков говорят о рождении Богдана 
в шляхетской семье. За маской сильной 
личности скрывается хитрый и часто 
бессмысленно жестокий эгоист. Ника-
кого государства Хмельницкий никогда 
не строил, тем более никогда не боролся 
за неведомую «нэзалэжность» будущей 
Украины.

Как считают авторитетные историки, и 
само участие во всеобщем восстании 
малороссиян против польских угнета-
телей было не бескорыстным, а скорее, 
местью за поруганную честь. У Хмельниц-
кого поляки отобрали хутор, а заодно и 
женщину, с которой он жил. Хмельниц-
кий жаловался, судился, просил заступ-
ничества у короля, но все оказалось 
тщетно. Более того, он был арестован, но 
ему удалось бежать. После прибытия на 
Сечь он был избран гетманом и сразу же 
поддержал восставших. Вся южная Русь 
«кипела». Массы православных крестьян 
были готовы присоединиться к бунту. Для 
укрепления своих позиций Хмельниц-
кий побывал в Крыму и договорился с 
ханом о совместном выступлении против 
поляков. В 1848 году он прибыл с татар-
ским отрядом. Начавшееся совместное 
наступление на всех направлениях было 
успешным. Восставшие без сопротивле-
ния занимали села и города. Все, кто был 
связан с Польшей, бежали.

Вскоре гетман подошел к Львову. Он не 
стал уничтожать город, а взял контрибу-
цию. Предпочел делить кассу лично, а ее 
размер был впечатляющим. Опустошив 
винные погреба, армия ушла в сторону 
Варшавы, но отказалась от ее штурма, что 
выглядело странно. Перед Хмельницким 
была беззащитная Польша, захватить 
ее не составляло труда. После падения 
Варшавы он мог навсегда вычеркнуть 
Польшу из числа политических игроков 
Европы. Однако Богдан останавливает 
победоносный поход и дает полякам 
возможность оправиться. Это решение 
спасло Речь Посполитую.

Почему гетман проявил такое милосер-
дие по отношению к полякам? Да потому 
что полвека верой и правдой служил 
польским королям. Именно в Варшаву 
ездил с депутациями, именно отсюда 
казакам шло жалование и поступали 
новые приказы. Этим и можно объяс-
нить предательство интересов и казаков, 
и малороссов. После ярких побед над 
поляками Хмельницкий просил проще-
ния за свои «злодеяния» у короля лично, 
заливаясь слезами и обещая «испра-
виться в будущем». Это не осталось 
не замеченным народом. И крестьяне 
«показали зубы» полякам, которые стали 
возвращаться на их земли в качестве 
хозяев. Хмельницкий жестоко распра-
вился с непокорными земледельцами 
Волыни. Многие из них погибли ужасной 
смертью: по приказу гетмана их поса-
дили на кол. Но это не заставило русский 
народ покориться (напомним, что в те 
времена не было ни Украины, ни укра-
инцев). Вернуться в свои места шляхтичи 
могли только с помощью огня и меча. И 
Хмельницкий активно им помогал. Так из 
революционного вождя «батько Хмель» 
с казаками превратились в предателей 
народа. Правда, этот факт старательно 
умалчивается.

На Сечи вспыхнуло восстание против 
«батька Хмеля». Запорожцы избрали 
новым гетманом Якова Худолия – непри-
миримого врага Речи Посполитой. В 
ответ Хмельницкий отправил на Сечь 
карательный отряд, который быстро 
усмирил запорожцев. Худолий был каз-
нен. Также быстро было ликвидировано 

народное восстание в Кальнике, и пятеро 
его лидеров были публично казнены. 
Старшины получили приказ от «батьки 
Хмеля» подавлять народные выступле-
ния любыми методами. Вот она, «борьба» 
за «независимость» и благосостояние 
народа! В действительности же одна 
часть народа (казаки), получавшая жало-
ванье от польской шляхты, попросту 
цинично уничтожала другую часть этого 
же народа, боровшуюся против польских 
угнетателей. Ну точь-в-точь как в нынеш-
ней Украине!

Гетман предпринял немало усилий, 
чтобы сделать своих военачальников 
крупными землевладельцами. При этом 
не забыл и про себя, присоединив к сво-
ему хутору Суботову владения польских 
магнатов Потоцких и Конецпольских и 
став таким образом одним из самых бога-
тых людей. Простые казаки, поняв, что их 
жестоко «кинули», собирались организо-
вывать новый поход на гетмана. Однако 
и это восстание Хмель подавил, казнив 
всех его активистов. 

Окрепнув после нескольких поражений 
от казаков и татар, Польша решила вер-
нуть свое былое величие. Она не могла 
дальше терпеть гетмана со всей его 
огромной армией, соблазнившего про-
стонародье привилегиями. Война была 
неизбежна. И в боях под Берестечком 
Богдан проиграл. Он хорошо сознавал, 
что король не простит ему прошлых 
«вольностей» и сейчас он потеряет все: и 
власть, и накопленное состояние, и даже 
голову. Хмельницкий, и раньше активно 
писавший письма в столицы разных 
стран, удваивает дипломатические уси-
лия, ища поддержки где только можно. 
Сначала он пытается превратить Войско 
Запорожское в вассала Османской импе-
рии, но ввиду кабальных условий стар-
шина отклонила турецкие предложения. 
Оставалась Москва.

Расчет гетмана был осмысленным. 
Во-первых, основная тяжесть борьбы 
с поляками перекладывалась на плечи 
русской армии. Во-вторых, Москва всегда 
очень лояльно относилась к местным 
элитам всех входивших в русское госу-
дарство народов, а значит, казацкая 
старшина могла рассчитывать на сохра-
нение своих привилегий и вхождение в 
правящий класс. Общее происхождение 
жителей Малороссии и Московии, один 
язык и единая вера облегчали взаимо-
понимание и возможное объединение. 
Как видим, Хмельницкий бил челом царю 
отнюдь не из братских чувств. Богдан и 
его окружение шли в Московское под-
данство без энтузиазма. Но надо было 
сохранить голову. В Переяславе казаки 
перед крестом и Святым Евангелием 
дали клятву верности Российскому само-
держцу, царю Алексею Михайловичу как 
символу русской государственности. 
Присяга была принесена навечно, за себя 
и за все следующие поколения. 

Гетман умер в 1657 году, его похоронили 
в Суботове. В 1664 году польский вое-
вода Чарнецкий, некогда побывавший 
в плену у Хмельницкого, сжег Суботов и 
велел выбросить на поругание гетман-
ские кости. 

Выговский
Бывший польский офицер после смерти 
Хмельницкого стал исполняющим обя-

занности гетмана до 
достижения зрелости 
Юрия Хмельницкого. 
Поначалу новый гет-
ман истово клялся в 
верности Москве, но 
втайне искал иные 
способы упрочить 
свою власть и в конце 
концов переметнулся 
на сторону поляков. 
Выговский подписал 
с Польшей договор 
о возвращении Под-
непровья в состав 
Речи Посполитой. Он 
принес присягу не 
только королю, но 
и крымскому хану, с 
помощью которого 

подавил казачьи бунты. Такое откровен-
ное предательство не могло не вызвать 
гнева казаков. Против Выговского вспых-
нул мощный бунт. Гетман был вынужден 
отречься от булавы и бежал в Польшу, где 
позже был казнен по обвинению в измене 
в связи с антипольским восстанием.

Юрась Хмельницкий
В 1659 году было заключено второе 
Переяславское соглашение между 
сыном Богдана Хмельницкого Юрием 
и представителями русского царя. Этот 
договор ограничивал самостоятельность 
гетманов, что было следствием перехода 
Выговского на сторону Речи Посполи-
той. Казаки согласились выполнять все 
требования Москвы. Но молодой гетман 
оказался трусом. Во время сражения 
русско-казачьей армии с поляками на 
Волыни Юрась испугался врага и перебе-
жал на его сторону. Казаки не все поняли 
этот шаг. Булаву у него отобрали, а гетма-
ном без всяких выборов стал Сомко.

Дорого обошлась измена Юрася. Русские 
признали польскими владения Войска 
Запорожского, вывели войска из Киева, 
Нежина, Переяслава и Чернигова, а 
также обязаны были заплатить 300 тысяч 
рублей. 

Утративший поддержку казаков Юрко 
в 1662 году сложил свои полномочия, 
после чего постригся в монахи. Правда, и 
в обители он не нашел покоя. Его аресто-
вали, и до 1667 года он просидел в заклю-
чении во Львове.

Мазепа
Мазепа стал самым известным из иуд. Во 
многом это объясняется масштабом пре-
дательства, а также яростной реакцией 
Петра с преданием отступника анафеме и 
символической казнью. Это лжеисторики 
придумали миф, будто гетман боролся за 
«независимость» Украины, но достовер-
ные факты убедительно опровергают эти 
вымыслы.

Длительное время он был одним из бли-
жайших сподвижников Петра I. В войне 
между сильными Швецией и Россией 
Мазепа искал спасения прежде всего 
себе, но никак не Украине. Он, один из 
богатейших людей не только Малорос-
сии, но и России, хотел спокойно ждать 
до «крайней, последней нужды» – пока не 
станет очевидно, кто проигрывает войну. 
Мазепа искал спасения в хитрости, двое-
душии, не хотел разрывать с царем, но на 
всякий случай старался наладить отно-
шения с королем Польши. Но все пере-
черкнул Карл XII, который вместо Москвы 
повернул в Малороссию. Шведы насту-
пали, и Меншиков шлет письма Мазепе, 
чтобы он выступал со своими полками. 
Мазепа, видя превосходство армии 
Карла XII, обращается к нему с просьбой 
объединиться с его войском, обещает 
зимовку в своей резиденции – городе 
Батурине и в октябре 1708 года устрем-
ляется к драгунскому шведскому полку с 
двумя тысячами казаков. 

Узнав об измене, Петр I направил Менши-
кова на Батурин, который был взят почти 
без боя. Самого Мазепу митрополит 
киевский с двумя другими архиереями 
торжественно предал проклятию. Про-
клятие гетману было провозглашено и 
в Москве: в Успенском соборе пропели 
трижды «Будь проклят!». Мазепа оказался 

дважды предателем: и Петра I, которому 
присягал на верность, и батуринцев, 
которых бросил, переметнувшись на сто-
рону шведов. После поражения шведов 
под Полтавой Мазепа вместе с Карлом ХII 
бежал в Бендеры. 

И еще к рассказам о том, как Мазепа 
боролся за «независимость». В так назы-
ваемой «конституции» Мазепы с Орли-
ком 1710 года, написанной, кстати, на 
чистейшем русском языке, четко запи-
сано: «Найяснейшим протектором нашим 
признаем Его Королевское Величество 
Шведское. Причем на вечные времена». 
То есть до сих пор. Также примечательно, 
что крымские татары объявляются в ней 
«братьями по оружию». Неудивительно, 
что уже в следующем году казаки Орлика 
вместе с татарами осуществили набег за 
ясырем (пленные, которых казаки осво-
бождали за выкуп) как раз на Украину.

В течение почти 20 лет Мазепа только 
и заботился что об укреплении своего 
личного логова. Авантюрист и редкий 
ворюга, за свою жизнь он успел послу-
жить двум польским королям, одному 
турецкому султану, русскому царю и 
шведскому королю. Он умирал вдали от 
своей родины, но со всей государствен-
ной казной, которую ему удалось при-
своить. Коварный и жадный гетман до 
смерти надоел украинцам. Он греб все 
только себе. В то же время Мазепа был 
убежденным западником, ни в грош не 
ценившим простой люд, который беспо-
щадно эксплуатировал.

В ХVIII и ХIХ вв. слово «Мазепа» на Украине 
было ругательством, подчеркивавшим то 
зло, которое гетман причинил народу. 
Однако реформатор по превращению 
предателей и убийц в «герои Украины» 
бывший президент Ющенко, проводя 
политику махрового национализма и 
русофобии, учредил награду Крест Ивана 
Мазепы. Символично, что среди награж-
денных – украинский лжепатриарх Фила-
рет, также преданный анафеме.

***
Как видим, постоянные кровавые набеги 
и на чужих, и на своих, когда казаки не 
только грабили, но и жестоко убивали от 
мала до велика мирных жителей, укра-
инские историки называют «националь-
но-освободительной борьбой», а глав-
ным угнетателем, по их мнению, были 
московиты. Интересно, что несколько 
военных стычек между русскими и укра-
инцами состоялись из-за предательства 
последних.

Да и столкновения с поляками не ставили 
целью освободиться от польского ига, 
просто казаки сами хотели стать шлях-
той. Социальная система Польши полно-
стью устраивала запорожцев, не устраи-
вало их только собственное место в ней. 
Основные требования казаков касались 
увеличения реестра и признания за ними 
шляхетских прав. Логика казаков была 
простой: «Возьмете нас к себе на службу – 
не будем бунтовать, не возьмете – мы вас 
немножко пограбим». А поскольку дей-
ствия казаков основывались исключи-
тельно на торге с центральной властью, 
то ни о какой «национально-освободи-
тельной борьбе» речь вообще не шла.

У некоторых читателей может возник-
нуть мысль о вероятной предвзятости 
автора этих строк к освещению фактов 
и событий, связанных с украинским гет-
манством. Нет, уважаемые. Просто такая 
действительность зафиксирована в исто-
рических документальных материалах, 
которые ниспровергают украинские 
мифы и явную ложь о прошлом. Опасно 
забывать об этом.

Но казаки в своем поведении не изо-
брели ничего нового. Образ жизни они 
переняли у Орды и стали такими же вар-
варами и головорезами. Нынешние укра-
инцы остались верны своим предкам. Да 
и результат имеют подобный. Как видим, 
история ничему не учит. А жаль.

Виктор Соколов,
по материалам исследований 

и публикаций
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Во времена правления президента Яну-
ковича его противники часто приво-
дили убийственный аргумент: как страну 
может возглавлять человек с двумя суди-
мостями? В юности Януковича действи-
тельно были два уголовных дела, но суди-
мости были погашены еще в конце 70-х, 
когда никому и в голову не могло прийти, 
что этот человек станет главой независи-
мой Украины. Теперь же, на третьем году 
после победы Евромайдана, на Украине 
произошло то, что с лихвой перекры-
вает неоднозначную юность Януковича. 
14 апреля 2016 года главой парламента 
Украины стал человек, которому офици-
ально был поставлен диагноз «умствен-
ная отсталость».

Диагноз вместо судимости
Врачи в городе Червонограде Львовской 
области это подтвердили. На момент 
обследования будущему спикеру Рады 
Андрею Парубию было 6 лет. В заключе-
нии врачей говорилось о том, что постав-
лен диагноз «легкая степень умственной 
отсталости, сопровождающаяся перио-
дическими приступами афазии» (афазия 
– системное нарушение уже сложив-
шейся речи, которое возникает при пора-
жении речевых отделов коры головного 
мозга в результате перенесенных травм, 
опухолей, инсультов, воспалительных 
процессов и при некоторых психических 
заболеваниях). 

Когда справка была опубликована в 
СМИ, сам Парубий объявил ее «грязной 
информационной провокацией, срежис-
сированной из Кремля». Есть только одна 
проблема – умственная отсталость буду-
щего спикера не была секретом для тех, 
кто помнил его детские годы. Соседи и 
бывшие школьные учителя подтвердили, 
что маленький Андрей, мягко говоря, 
был странным. «Бывает, выйдет во двор, 
сядет под деревом и целый день ловит, 
давит и ест жуков, червей и разных бука-
шек», – это одно из воспоминаний о 
детстве Парубия со слов его соседей по 
Червонограду. А школьный учитель физ-
культуры утверждал, что в подростковые 
годы Андрей проявлял чрезмерную сек-
суальную активность, обращенную на 
мальчиков. «У Парубия был один срыв, 
когда он в раздевалке набросился на сво-
его одноклассника с каким-то предло-
жением сексуального характера в очень 
резкой и настойчивой форме. До изнаси-
лования, конечно, не дошло, их разняли. 
Но дело было серьезное, после этого его 
перевели в другую школу», – рассказал 
физрук. Это проливает свет на увлечение 
Парубия всевозможными военизиро-
ванными молодежными организациями. 
Очевидно, что в окружении молодых 
парней в военной форме он реализует 
свои сексуальные наклонности.

Не попавший в армию
Помня о детском диагнозе будущего 
«героя», посмотрим на его политиче-
скую карьеру. В 1988 году, на волне пере-
стройки, 17-летний Парубий примыкает к 
одной из первых в современной истории 
Украины националистических группиро-
вок «Спадщина», в которой быстро стано-
вится лидером. Правда, даже соратников 
пугают радикальные взгляды Парубия 
и его повышенная агрессивность. В 
1989 году его задерживают за организа-

цию несанкционированного митинга. В 
тюрьму молодой человек не попал, но 
одновременно и не был призван в армию, 
зато в 19 лет стал депутатом Львовского 
областного совета. От чрезмерно актив-
ных молодых людей призывного воз-
раста очень часто избавляются, поставив 
альтернативу – либо армия, либо тюрьма. 
Андрея Парубия такой выбор по какой-то 
причине обошел. И здесь снова вспоми-
нается диагноз: не он ли стал для моло-
дого активиста «охранной грамотой»?

На заре «Свободы»
Осенью 1991 года Парубий оказывается 
одним из создателей «Социал-националь-
ной партии Украины» (СНПУ) – радикаль-
ной националистической организации, 
которую вполне можно назвать и нацист-
ской. Логотипом партии был так называе-
мый «вольфсангель» – символ, который в 
годы Второй мировой войны был эмбле-
мой танковой дивизии СС «Дас Райх». В 
2004 году СНПУ провела «ребрендинг» 
и ныне известна как партия «Свобода». 
Лидер «Свободы» Олег Тягнибок – друг 
и соратник Парубия еще с тех времен. В 
1999 году оформилось наиболее ради-
кальное крыло СНПУ – Общество содей-
ствия ВС и ВМФ Украины «Патриот Укра-
ины». По сути, это была военизированная 
структура, сильно похожая на штурмови-
ков НСДАП. Лидером организации стал 
Парубий. Свое образование «патриоты» 
отметили факельным шествием по ули-
цам Львова.

Нацисты, которых «нет»
В «Патриоте Украины» Парубий работал 
плечом к плечу с Андреем Билецким по 
кличке Белый Вождь, который оказался 
еще радикальнее. Когда в 2004 году СНПУ 
приняла решение переименоваться в 
«Свободу» и распустить «Патриотов Укра-
ины», он не подчинился этому решению, 
сколотив на базе бывших «патриотов» 
«Социал-национальную ассамблею». СНА 
– чисто нацистская и расистская струк-
тура. Лидеры СНА в 2011-2012 гг. подвер-
гались уголовному преследованию, кото-
рое окончательно было свернуто после 
переворота в 2014 году.

Ныне «вольфсангель» – символ дивизии 
СС «Дас Райх» – является эмблемой бата-
льона «Азов», так как костяк батальона 
(ныне уже и полка) составили члены 
СНА, а его командиром стал Билецкий. 
К слову, Билецкий тоже является депу-
татом Верховной Рады, заместителем 
главы Комитета по вопросам нацбезо-
пасности и обороны. Здесь, наверное, 
самое время произнести мантру о том, 
что «на Украине нет никаких нацистов». 

Парубий на Болотной
Подготовка кадров, осуществивших 
переворот в феврале 2014 года, шла 
многие годы. К тому моменту, как Пару-
бий стал так называемым «комендан-
том Евромайдана», он имел за плечами 
многолетний опыт. К слову, впервые 
комендантом он стал во время «оранже-
вой революции», но тогда ему доверили 
не весь Майдан, а только «Украинский 
дом». В 2000-х годах Парубий создавал 
себе имидж легального политика: был 
депутатом Львовского облсовета, в 2007 
году стал депутатом ВРУ от блока «Наша 
Украина – Народная Самооборона», а 

уже в 2012 году попал в Раду по спискам 
«Батькивщины».

Во время протестов в Москве в декабре 
2011 года Парубий обнаружился среди 
демонстрантов на Болотной площади. 
«На митинг на Болотной площади в 
Москве мы шли с украинским флагом. 
Плечом к плечу с десятками тысяч сво-
бодных людей России, которые собра-
лись сказать «Хватит!» путинской вла-
сти, – писал Парубий в своем блоге. 
– Атмосфера – как когда-то у нас на Май-
дане!». Спустя несколько лет Парубий 
будет обвинять российских политиков 
во вмешательстве во внутренние дела 
Украины. Впрочем, человеку с диагно-
зом «умственная отсталость» подоб-
ного рода противоречия в вину ставить 
трудно.

Киевские тайны коменданта 
Евромайдана
В декабре 2013 года Парубий становится 
комендантом Евромайдана и руководи-
телем «Самообороны Майдана». Факти-
чески Парубий руководит действиями 
боевиков. При этом сам оказывается 
личностью неприкасаемой, поскольку 
обладает депутатским иммунитетом. 
Избиения и пытки сотрудников мили-
ции, лиц, объявленных «титушками», и 
все другие противоправные действия 
во время Евромайдана осуществлялись 
либо с ведома и по приказанию Пару-
бия, либо при его молчаливом согласии. 
Но избитые, ограбленные, изнасилован-
ные евромайдановцами люди – это еще 
не вершина деятельности Парубия в 
период Евромайдана.

Не обошлось и без скандалов, 
связанных с его именем. 
Во-первых. Парубия обвинили в 
растрате средств, направленных на 
нужды Майдана. В частности, нардеп 
Пашинский обвинил Парубия в «финан-
совой нечистоплотности» и хищениях 
денег Майдана. В это же время в СМИ 
появился ряд материалов, согласно 
которым на средства, предназначенные 
для майдановцев и их нужд, Парубий 
купил себе несколько объектов недви-
жимости.

Во-вторых. После взрыва 6 февраля 
в Доме профсоюзов Парубий вместе с 
активистами и другими депутатами отка-
зались пускать на место происшествия 
следственную группу. По данным мили-
ции, там взорвалось несколько боепри-
пасов, которых, по заверению Парубия, 
там не было и быть не могло. По мне-
нию правоохранителей, этот факт под-
тверждает то, что у майдановцев были 
оружие и боеприпасы, которые они тща-
тельно скрывали от общественности.

В-третьих. Экс-глава СБУ Якименко зая-
вил, что виновным в обстрелах людей 
18-20 февраля следует считать нардепа 
Парубия. Аргументом он назвал тот 
факт, что «снайперы» стреляли из зда-
ния филармонии, подконтрольного 
майдановцам и лично контролируемого 
Парубием. По словам Якименко, оружие 
просто не могло попасть в это здание 
без ведома Парубия. Кроме того, было 
очень много свидетелей того, как после 
окончания стрельбы из здания вышла 
группа людей в качественной экипи-
ровке и с оружием, спрятанным в кейсы. 

В-четвертых. 19 февраля, когда коли-
чество активистов на Евромайдане 
катастрофически снизилось и появи-
лась угроза его полного разгона пра-

воохранителями (предпринявшими 
в этот день попытку штурма), Парубия 
«неожиданно» госпитализировали. 
Согласно официальной версии, причи-
ной стал инсульт. Его коллеги-нардепы 
также выдвинули еще несколько вер-
сий, назвав причиной его отсутствия 
инфаркт, сотрясение мозга и общее 
истощение. Со стороны неслаженность 
коллег выглядела очень смешно. Осо-
бенно когда он вернулся на следующий 
день, увидев, что попытка штурма у 
«Беркута» не удалась. Совершенно оче-
видно, что «героический комендант» не 
очень-то и переживал за дальнейшую 
судьбу Майдана и его защитников.

Несмотря на все его противоречивые 
действия, в награду за активное участие 
в революционных событиях 27 фев-
раля 2014 года Парубий был назначен 
на пост секретаря СНБО. Именно связка 
в составе Парубия и и.о. президента 
Украины Турчинова дала старт кара-
тельной операции на Донбассе. Уже в 
марте 2014 года Парубий потребовал 
введения визового режима с Россией. 
На возражения о том, что эта мера уда-
рит прежде всего по украинцам, рабо-
тающим в России, глава СНБО отвечал: 
«Те, кто работает в России, все равно 
не будут нашими союзниками, поэтому 
нам наплевать на их интересы». Правда, 
долго продержаться на этой должности 
ему не удалось. Уже через 5 месяцев 
Верховная Рада приняла его отставку. 
Радикализм Парубия откровенно пугал 
даже Яценюка, с которым у главы СНБО 
очень скоро стали происходить кон-
фликты. А после избрания президентом 
Порошенко Парубий не сработался и с 
ним и ушел в отставку.

Палач Одессы
29 апреля 2014 года Парубий в долж-
ности и.о. секретаря СНБО Украины 
прибыл в Одессу, чтобы «поддержать 
украинских патриотов». Радикальным 
боевикам-националистам Парубий 
вручил бронежилеты. 2 мая 2014 года 
именно те самые радикалы, которых 
оснащал Парубий, устроят бойню в Доме 
профсоюзов.

Семейка
За время своей депутатской деятельно-
сти Андрей Парубий не единожды стал-
кивался с проблемами, которые можно 
решить только физическим, насиль-
ственным путем. Для этих целей он чаще 
всего использовал своего двоюродного 
брата Ярослава Парубия, лидера одной 
из крупнейших в Львовской области 
преступных группировок под назва-
нием «Морды». Эта ОПГ специализиру-
ется на выбивании долгов, вымогании 
денег, рэкете и воровстве машин. Во 
Львове членов группировки «Морды» 
называют «бешеными», говоря, что они 
главные отморозки и беспредельщики в 
городе. В конце осени 2013 года против 
Ярослава Парубия и других членов груп-
пировки «Морды» было открыто уголов-
ное производство за вымогательство и 
расправу над одним бизнесменом. Когда 
правоохранительные органы вплотную 
занялись Ярославом, тот начал запуги-
вать их своим братом – народным депу-
татом. С учетом того что его все-таки не 
посадили в тюрьму, то таки «порешал» 
Андре Владимирович.

Еще одной преступной родственницей 
Парубия является его родная сестра 
Елена. Она работает в налоговой инспек-
ции в одном из районов Львова и 18 мая 
2010 года была поймана при получении 
взятки в размере 2 тыс. долларов. Елену 
Парубий поймали прямо во время полу-
чения денег в женском туалете. Было 
возбуждено уголовное производство, 
которое после длинных тяжб через два 
года попало в суд. Но тут, видимо, вме-
шался ее брат, и доказательства вины 
Елены испарились. 

На сегодняшний день Андрей Парубий 
работает на должности первого пред-
седателя Верховной Рады. Каких еще 
дел наворотит этот человек? И способен 
ли кто-то вообще сегодня остановить 
гражданина с нацистскими взглядами 
и справкой об умственной отсталости, 
если он уже добрался до должности 
главы парламента?

По материалам СМИ

Нацист с отклонениями. И справка есть
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Близится 71-я годовщина Великой 
Победы советского народа над фашист-
скими захватчиками. Та ужасная война 
горем и огнем прошла и по всему Дон-
бассу, даже в самых небольших городах 
и селах пылали жестокие бои. Сейчас 
трудно представить, сколько подвигов 
было совершено, сколько из них ушли в 
забвение. Сегодня речь пойдет о герое, 
чье имя осталось незамеченным в ряду 
множества ежедневно совершаемых во 
время той войны героических поступков.

Думаю, все знают имя известного совет-
ского летчика-героя Николая Гастелло. 
Его великий подвиг навсегда останется в 
нашей памяти. Он вошел в историю как 
первый человек, совершивший вместе 
со своим экипажем «огненный таран», 
ценой своей жизни разгромив наземную 
колонну техники противника. Его именем 
названы улицы многих городов и посе-
лений, и это справедливо. В небольшом 
городе Кировское также есть улица, 
названная именем этого человека, но 
мало кто знает, что за фамилией капитана 
Гастелло здесь скрывается подвиг героя, 
остававшегося в тени и забвении многие 
годы. Имя этого героя – Виктор Трофимо-
вич Белецкий. 

27 декабря 1941 года лейтенант Виктор 
Белецкий, командир звена 298-го истре-
бительного авиаполка, в группе истреби-
телей выполнял задание по штурмовке 
войск противника на участке Енакиево – 
Чистяково. От огня их пулеметов и пушек 
горели и взрывались немецкие машины 
с боеприпасами, разбегалась врассып-
ную пехота. При заходе на новую атаку 
самолет И-16 Белецкого был подбит 
вражеской зенитной установкой. Вик-
тор Трофимович мог спасти свою жизнь, 
катапультировавшись из поврежденной 
авиамашины, но, проявив великую волю 
и желание победы, он спикировал вглубь 
немецкой колонны и героически погиб, 
уничтожив значительную часть техники и 
живой силы противника. Это произошло 
на западной окраине села Крестовка. 

За смерть верного друга отомстили его 
товарищи, летчики-истребители 298-го 
истребительного авиаполка. Весь сле-
дующий день после гибели лейтенанта 
Белецкого они вели воздушные бои 
с немецкой авиацией. Противник был 
разгромлен, потеряв cбитыми 7 своих 
самолетов. 

Благодаря опубликованным воспомина-
ниям однополчан – летчиков-истреби-
телей Закалюка А.С. и Героя Советского 
Союза Дрыгина В.М., а также информа-
ционным ресурсам Министерства обо-
роны Российской Федерации, содер-
жащим архивные документы Великой 
Отечественной войны, удалось устано-
вить некоторые эпизоды жизни Виктора 
Белецкого. 

Родился Виктор Трофимович в 1917 
году в городе Дружковка Сталинской 
области в обычной рабочей семье. 
В ноябре 1934 года в возрасте 17 лет 
Виктор Белецкий был призван в ряды 
Красной Армии. Война застала его кур-
сантом Качинской Краснознаменной 
военной авиационной школы им. А.Ф. 
Мясникова в Крыму. Уже 25 июня 1941 
года после досрочного выпуска Виктор 

Белецкий с другими выпускниками был 
направлен в город Вознесенск, где фор-
мировался 298-й истребительный авиа-
ционный полк. Виктор попал во вторую 
эскадрилью. В составе полка, приобре-
тая практический и боевой опыт, он в 
совершенстве изучил тактику ведения 
воздушного боя. Уже к декабрю 1941 
года лейтенант Белецкий имел на своем 
счету 8 сбитых самолетов врага, унич-
тоженных лично и в группе, совершил 
117 боевых вылетов, в которых про-
являл невиданный патриотизм, хра-
брость, самоотверженность, мужество 
и невероятную силу духа. За несколько 
дней до гибели Виктора Белецкого 25 
декабря 1941 года во фронтовой газете 
«Знамя Родины» было опубликовано 
воззвание Военного совета 18-й армии 
к бойцам и командирам, в котором 
ставили в пример летчиков 298-го 
истребительного авиаполка: «Слав-
ные соколы! Громите врага с воздуха 
так, как громят его летчики лейтенант 
Зотов и младшие лейтенанты Белецкий 
и Дрыгин».

Сам лейтенант Виктор Белецкий так и не 
узнал, что в штабе ВВС Южного фронта 
лежат документы на награждение его 

орденом Боевого Красного Знамени 
«за доблесть, мужество, героизм и 
отвагу…». К сожалению, награда нашла 
героя уже после смерти. Виктор Тро-
фимович Белецкий героически погиб, 
отдав собственную жизнь за свой Дон-
басс, во славу Родины и светлого буду-
щего грядущих поколений.

Спустя годы, когда село Крестовка было 
присоединено к строящемуся городу 
Кировское, местные жители еще пом-
нили подвиг летчика, но имя погибшего 
героя оставалось неизвестным. Поэтому 
было решено назвать улицу, проложен-
ную по западной окраине бывшего села, 
в честь человека, первым применив-
шего «огненный таран», капитана Нико-
лая Гастелло. 

Много лет прошло с тех пор, на этой 
земле выросло не одно поколение 
людей. И все чаще выходит так, что 
мало кто знает и задумывается, почему 
улицы, города и даже дома носят опре-
деленное название. Невероятно много 
людей погибло в той ужасной войне. И 
у каждого из них есть свой личный геро-
ический подвиг, из которого сложен 
подвиг страны, народа. И они заслужи-
вают того, чтобы ныне живущие дети и 
внуки погибших и выживших помнили 
их имена. 

Вечная память тем, кто не пустил на нашу 
землю фашистов, кто думал о Родине, 
кто свободу ценил больше жизни!

Александр Ведмеденко,
Кировское отделение

ОД «Свободный Донбасс»

Марта Ветрова

Прошло почти два года оккупации 
укрофашистами Одессы и Одесской 
области. После 2 мая 2014 года город 
сильно изменился. Из Одессы ушла 
атмосфера благодушия, тепла и госте-
приимства и сменилась напряжением, 
болью и ненавистью к оккупантам. 

Город погрузился в атмосферу террора 
и правового беспредела. Теперь есть 
неприкосновенные «Правый сектор» и 
нацисты из батальонов, которым можно 
все, и есть простые жители, виноватые 
в любых столкновениях с фашиствую-
щими бандеровцами. А так называемые 
«правоохранительные органы», давно 
преступившие присягу на верность 
народу, усердно лижут нацистский 
сапог, дабы не быть этим сапогом пну-
тыми и не остаться без жалованья.

Набеги на офисы и магазины с целью 
грабежа уже давно стали обыден-
ными у правосеков. То респектабель-
ная фирма в центре города им «глаза 
колет», то на подпольное казино «Split» 
нападут (правда, после неожиданного 
столкновения с вооруженной охраной 
пришлось с побитыми лицами изви-
няться и спешно ретироваться), то 
вдруг пункт стеклотары приглянется. 
А несговорчивых, таких как директор 
ТЦ «Пассаж», ожидает физическая рас-
права. Или, например, «неожиданный» 
пожар одновременно в нескольких 
заведениях (как это случилось с одним 
из владельцев кафе и ресторанов).

22 апреля 2016 года правосекам из 

банды Гордиенко, любителям избивать 
беззащитных людей с Куликова Поля, 
захотелось раков. Недолго думая, эти 
подонки в состоянии наркотического 
воздействия явились на рынок «При-
воз» и заявили торговцам, что они 
«проверяющие», а торговля раками 
незаконная. На просьбу предпринима-
телей предъявить документы, свиде-
тельствующие о законности проверки, 
правосеки ответили оскорблениями и 
уничтожением товара. Вспыхнул кон-
фликт, завязалась драка, в ходе кото-
рой налетчики не стеснялись избивать 
не только безоружных мужчин, но и 
женщин. Избивали битами, угрожали 
ножом. Однако гнев рассерженных тор-
говцев оказался сильнее страха, и под 
натиском сбежавшейся толпы фаши-
ствующим наркоманам из банды Гор-
диенко пришлось угомониться. Через 
время приплелись так называемые 
«правоохранители», которые выслу-
шали торговцев и решили их в качестве 
нарушителей правопорядка забрать в 
участок для оформления протокола, 
тогда как настоящие нарушители спо-
койно покинули место инцидента.

Стоит отметить, что члены банд право-
секов и нацистских батальонов «хра-
бро» перемещаются по городу исклю-
чительно группами. Чего боятся эти 
«хэрои» и «захысныки», думаю, и так 
понятно. Потому за ними давно наблю-
дают местные жители.

Этот день ознаменовался еще одним 
инцидентом. В «воспитательных» целях 
для местного населения села Лиман-
ское Раздельнянского района Одесской 

области день 
р о ж д е н и я 
Ленина был 
избран укро-
нацистами для 
д е м о н т а ж а 
п а м я т н и к а 
И л ь и ч у.  2 2 
апреля авто-
бус с правосе-
ками прибыл 
в Лиманское. 
К а к  о б ыч н о 
в  с е л ь с к о й 
м е с т н о с т и , 
днем на пло-
щади было тихо и безлюдно. Однако 
шум, сопровождающий акт вандализма, 
быстро привлек внимание местных 
жителей, что заставило их сбежаться и 
практически голыми руками ввязаться 
в драку. Оценив численное превосход-
ство, а также поднявшийся шум и недо-
вольство селян, нацистам пришлось 
отступить. Спешно погрузившись в 
автобус, так и не завершив злодеяние, 
они укатили. Вслед автобусу продол-
жали лететь камни.

Судя по тому, что происходит сейчас в 
Одесском регионе, совершенно оче-
видно, что одесситы, как и их великие 
предки-победители в самой страш-
ной войне ХХ века, никогда не примут 
фашизм, будь он немецким, укропо-
вским или еще каким-либо. Сегодня 
одесситы в оккупации. Они безоружны 
и совершенно беззащитны. Уже два 
года живут в атмосфере террора и 
правового беспредела. Они знают, что 
ходят под бдительным надзором фаши-

стских прихвостней, что по любому 
поводу могут быть брошены в застенки 
так называемой «службы безопасно-
сти Украины» с обвинением в «сепа-
ратизме». Или вообще «пропасть без 
вести», или «случайно» погибнуть. 

Но несмотря ни на что, одесситы нахо-
дят способы проявления сопротивле-
ния. Чтобы почтить память погибших 
на пл. Греческой и в Доме профсоюзов, 
2 мая 2016 года одесситы соберутся на 
Куликовом Поле на траурный митинг. 
Фашиствующие подонки из «Правого 
сектора» уже пообещали на вторую 
годовщину Одесской Хатыни явиться на 
Куликово Поле с целью сорвать меро-
приятие. Они заявляют, что к этому дню 
в большом количестве в город свезут 
их «собратьев по несчастью» из всех 
регионов Украины. Но одесситы все же 
придут на митинг.

Потому что Одесса – русский город! 
Одесса – город-герой! 

Донецкий Гастелло

Одесса в день рождения Ильича

70 лет
1945 - 2015
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Сергей Ратник

Что тут сказать? Вроде бы свершилось! 
Так и хочется произнести: «Король 
ушел. Да здравствует король!». Хотя… 
Всем понятно, что как Яценюку, при-
шедшему к власти на крови одурма-
ненных европейской морковкой евро-
майдановцев, так и Гройсману, удачно 
пристроившемуся возле одного из 
самых богатых президентов Европы, 
до короля как до Киева пешочком. Не 
доросли они, в общем, ни должностью, 
ни авторитетом. Но сейчас не об этом. 

Яценюк, успешно набив карманы бюд-
жетными деньгами, не дождавшись 
окончательной ганьбы и реальной кули 
в лоб, подал в отставку. Освободивше-
еся премьерское кресло, немного поко-
чевряжившись, занял Владимир Гройс-
ман. После таких метаморфоз в воздухе 
прямо повис вопрос: Зрада это или все-
таки пэрэмога? 

С одной стороны, кажется, кролик Сеня 
уже достал всех. Чего греха таить, рей-
тинги Яценюка уже давно упали ниже 
плинтуса, и о его отставке мечтали как 
домохозяйки, готовящие борщи на 
украинских кухнях (если продукты в 
доме имеются, само собой), так и кара-
тели, находящиеся на территориях мно-
гострадальных Республик Донбасса. 
Так что, с одной стороны, получается, 
вроде бы и пэрэмога. А с другой? А с 
другой – и не совсем пэрэмога, а вроде 
бы как Зрада. 

Почему? Да все просто! Еще с конца про-
шлого года известно, что на повестке 
дня во внутренней украинской поли-

тике стоит большущая распродажа госу-
дарственной собственности. С молотка 
пустят более 300 госпакетов акций пред-
приятий всех мастей – от скромных кон-
тор до промышленных гигантов. Чтобы 
понять, насколько преступной будет 
надвигающаяся прихватизация, пар-
дон… приватизация, достаточно лишь 
взглянуть на итоговую сумму, которую 
народные избранники ожидают полу-
чить по ее итогам. Максимум, на что рас-
считывают в высоких киевских кабине-
тах, это 17 миллиардов гривен. 

Только вдумайтесь! С молотка уйдет 
300 государственных предприятий за 
мизерные копейки. Гектары земли под 
этими предприятиями – и те дороже 
стоят. А это предприятия, которые при 
нормальном государственном подходе 
могли приносить прибыль. И когда мне 
говорят, что, мол, придет инвестор, и все 
будет хорошо, я неизменно отвечаю: «А 
почему, к примеру, компания «Рошен» 
процветает, а экономическое состояние 
Украины падает? Ведь руководитель в 
обоих случаях один и тот же!». 

Планируется продать в частные руки 
активы Одесского припортового 
завода, «Президент-Отеля», «Укр-
спирта», «Артемсоли», «Сумыхим-
прома», «Укрнефтепродукта», «Дне-
провского машиностроительного 
завода», «Ориона», «Центрэнерго», 
более 62 объектов агрокомплекса, 
большую часть работающих на Укра-
ине шахт. На многих из предприятий, 
значащихся в списке, уже началась 
предпродажная подготовка. То есть их 
предварительно доводят до банкрот-
ства. Масштабы ожидаемого действа 
просто поражают. 

А теперь вопрос! Как думаете, почему 
вдруг произошла рокировка Яце-
нюк-Гройсман? Ведь, как все понимают, 
в высоких киевских кабинетах ничего 
не делают без отмашки Госдепа. Вон 
Байден даже в парламент приезжал, 
и там его с шиком встречали, а госу-
дарственный бюджет и вовсе под зор-
ким оком Запада принимался. Видимо, 
Яценюк чем-то не подошел для столь 
щепетильного действа – «отжима» 
того, что плохо лежит на горемычной 
территории, именуемой ныне Украи-
ной. И новый Кабинет Министров, как 
понимается, создан в первую очередь 
для того, чтобы курировать масштаб-
ную распродажу государственной 
собственности, распределяя доходы 
и активы между различными предста-
вителями украинской и зарубежной 
политической и финансовой элиты. Во 
что окончательно превратятся украин-
ская экономика и украинская государ-
ственность после такой грандиозной 
приватизации, объяснять не стоит. 

Потому, думается, всем стало понятно: 
с назначением Гройсмана украинцы 
получают зрадную Зраду.

Будь у меня миллион рук, я без лишних 
слов изрисовал бы все стены домов, 
столбы, лавочки, крыши, да хоть 
облака, цифрой 2. 

Будь моя воля, я бы и Донбасс, и Киев, 
Харьков и Львов, Запорожье и Одессу, 
и всю Украину исчеркал бы цифрой 2. 

Цифра 2 и больше ничего. Но чтобы 
на каждом вагоне, на каждом стекле 
каждого дома, в каждом городе и 
поселке. Чтобы все помнили, что слу-
чилось у самого синего моря во 2-й 
майский день. 

Чтобы все бандеровцы, убийцы одес-
ситов, неонацисты и им сочувствую-
щие постоянно видели свое престу-
пление и знали – возмездие придет. 
Что люди не забудут 2 и не простят 

2. Чтобы пепел Одесской Хатыни неу-
станно стучал в сердцах людей, глядя-
щих на знак 2. 

Американские инструкторы сейчас 
натаскивают руководство Украины 
на народ Украины, как фашисты ната-
скивали своих псов на заключенных 
Освенцима. Готовят сожжение живых 
людей-2. 

Будь я интернетом и телевизором, то 
вместо рекламы просто показывал бы 
цифру 2. Дабы никогда не случилась 
Одесса-2. 

Будь я политиком, имеющим настоя-
щую власть, я бы не успокоился до той 
поры, пока всех виновных в Хатыни-2 
не посадил бы на скамью трибунала 
Нюрнберг-2. 

Если это было бы в принципе воз-
можно, я объяснил бы национали-
стам, что если нет равноправия 2-х 
больших народов и их 2-х языков в 
одной стране, то и стран будет как 
минимум 2. 

Будь я Эрнстом Неизвестным, изваял 
бы из черного камня памятник «Тра-
гедия Одессы» в память об убиенных 
одесских патриотах в виде фигуры 
сожженного человека, навеки застыв-
шего на коленях цифрой 2.

2 – этот знак на Донбассе и в Киеве, в 
Одессе и Львове будет означать одно: 
придет время, а оно обязательно при-
дет, когда солнечным весенним меся-
цем вслед за 2 мая наступит 9 Мая-2.

Вадим Кирпичев

Субботник, организованный мэром 
Днепропетровска Борисом Филато-
вым, больше напоминает постановоч-
ную фотосессию. Впрочем, весь смысл 
этого мероприятия, по всей видимости, 
именно к фотосессии и сводился.

Господин Филатов со знанием дела взял 
кисть, банку белой краски и отправился 
на ближайшее футбольное поле фото-
графироваться с воротами. Несколько 
мазков краски по ржавым воротам, 
пару фото, пост в Facebook, и суббот-
ник, по мнению мэра, можно считать 
состоявшимся.

Но мэру не повезло. На следующий 
день один из молодых людей, которые 
тренируются на том самом стадионе, 
предательски выложил в сеть фото с 
результатом «стараний» мэра. На фото 
были зафиксированы все «титаниче-
ские» усилия мэра, а именно – десять 
сантиметров покрашенной трубы. 
Видимо, это все, что успел сделать 
Филатов за время позирования для 
фото. Как говорится, и смех и грех.

Мэру Днепропетровска, как и многим 
украинским чиновникам, следовало бы 
поучиться проводить субботники у тех 

самых «сепаратистов», которых Фила-
тов, к слову, грозился ловить и вешать. 
Те самые «сепаратисты» на самом деле 
озеленяют и приводят в порядок терри-
торию своей Республики.

Не ради хвастовства будет сказано, но 
за несколько предыдущих выходных 
в Донецке и регионах провели более 
десятка субботников. Было высажено 
несколько тысяч различных саженцев, 
облагорожено десятки парков, улиц 
и скверов, а также реконструировано 
несколько культурно-исторических 
монументов. Кроме того, в Амвросиев-
ском районе руками простых жителей 
и руководителей Республики был зало-
жен сосновый бор на том самом месте, 
где раньше рос 
лес, сожженный 
п р и  о б с т р е л е 
у к р а и н с к и м и 
карателями.

П о к а  Ук р а и н а 
продолжает пре-
вращаться в ими-
тацию государ-
ства, жители ДНР 
общими усили-
ями восстанавли-
вают Республику.

Елена Перова

Пэрэмога или все-таки Зрада?

Помнить 2

Украинские чиновники имитируют и работу, и досуг



Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:           vk.com/p.novorossia
facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

8 №85  28 АПРЕЛЯ 2016

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»: 
(099) 452-11-59,  (066) 217-85-19.

● Просим откликнуться свидетелей 
ДТП 16.04.2016г. на перекрестке пр. 
Панфилова и ул. Куйбышева в 15:40. 
Участники ДТП: ВАЗ 2106 вишневого 
цвета и КIА Rio синего цвета. Тел.: (099) 
374-53-03.

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

● РЕМОНТ КРОВЛИ. Тел.: (099) 120-29-91

 Центр выдачи всех видов докумен-
тов. Нотариус. 

 Паспорт, з/паспорт, инн, справка пере-
селенца, пропуск, св-во о рождении/
смерти, услуги ГАИ, пенсии и др.  
Ул. Университетская, 28.  
Тел.: (095) 010-79-26

● Куплю аккордеон, баян, гармошку. 
Тел.: (066) 261-14-06.

● Утерянный Устав ООО «ОПТИЛИНК», 
идентификац. код 37492251,  
в редакции от 01.02.2011г., рег.  
№ 12661020000038005, считать  
недействительным.

● Утерянный Устав ООО «УСПЕХ-27», 
идентификац. код 38653348,  
в редакции от 21.03.2013г., рег.  
№ 12661020000043139, считать  
недействительным.

● ООО «КОМ.СТАЙЛ», идентификац. код 
50008284, сообщает о смене наимено-
вания на ООО «КИТ-21» и об изме-
нении юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, Вороши-
ловский р-н, пр. Ильича, д.3, офис 202.

● ООО «ПРАЙМСЕЛ», идентификац. код 
50015532, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83059, г. 
Донецк, Буденовский р-н, ул. Элева-
торная, д.19 Б.

● ООО «ЛОМБАРД СТАНДАРТ», иден-
тификац. код 50000290, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 

адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, Вороши-
ловский р-н, ул. 50-летия СССР, д.150.

● ООО «ЗЕЛЕНЫЙ МИР», идентификац. 
код 32885488, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83009, г. Донецк, Киевский р-н, ул. 
Новороссийская, д.9 А.

● ГП «ДОНЖЕЛДОРПРОЕКТ», иденти-
фикац. код 01095770, сообщает о 
ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены в 
течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83015, 
г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.198 Б.

● ООО «СТРОИТЕЛЬ-7», идентификац. 
код 50004405, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83102, г. Донецк, ул. 
Стадионная, д.1 Р.

● ООО «АРТМЕТАЛЛ», идентификац.  
код 50006334, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83117, г. Донецк, ул. 
Петровского, д.113 Г.

● Фермерское хозяйство «ЛУЧ», иден-
тификац. код 23172910, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены в 
течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83492, 
г. Донецк, г. Моспино, ул. П. Ангели-
ной, д.29.

● ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНЕРГОПРОМ», 
идентификац. код 33670751, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены в 
течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83027, 
г. Донецк, ул. Циолковского, д.9.

● ООО «СТРИНГ», идентификац. код 
31685614, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83010, г. Донецк, пл. 
Победы, д.1, кв.32.

● ООО «НАДІЯ», идентификац. код 
20314640, сообщает о смене наимено-
вания на ООО «ФИРМА НАДИЯ».

Объявления:

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
1 (здание исполкома), каб. 6
Приемные дни: среда с 10:00 до 15:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». Приемные дни: среда, 
четверг с 10:00 до 13:00

Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: пр. Ленина, 237 (бывш. приемная 
Партии регионов), 
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на, каб. 221. Приемные дни: 
среда с 10:00 до 13:00.

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 
124. Приемные дни: суббота с 10:00 
до 14:00

Перепелкин Дмитрий Николаевич  
Адрес: г. Донецк, Куйбышевский РИК, 
ул Ковпака 4а, каб. 104. Приемные дни: 
понедельник, среда с 10:00 до 15:00

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р. Шевченко, 75, 
Калининская райадминистрация, к. 114. 
Приемные дни:  первая и третья среда 
месяца с 10:00 до 13:00

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: Четверг с 10:00   до 14:00

Сереженко Александр Анатольевич
Адрес: г. Горловка, пр. Победы, 67, каб. 107
Приемные дни:  1-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 14:00.

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсомо-
лец» Приемные дни: понедельник  
с 10:00 до 13:00
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 2, оф. 306
Приемные дни: среда с 9:00  до 12:00

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко,1. 
Приемные дни:  каждый вторник 
с 12:00 до 16:00 

П о ж а р н а я 
безопасность 
в  у ч е б н ы х 
учреж дениях 
о б е с п е ч и в а -
ется строгим 
соблюдением 
правил, кото-
рые до лжны 
быть тщательно 
разработаны 
и  н е у к о с н и -

тельно исполняться и сотрудниками, и 
учащимися.

К основным правилам следует отнести 
запрет на курение на территории учеб-
ных учреждений, запрет на внос петард, 
других взрывчатых предметов, легковос-
пламеняющихся веществ, спичек и зажи-
галок в здания учебных учреждений и на 
их территорию. Детям постоянно надо 
напоминать о том, как опасен огонь.

Пожарная безопасность может быть обе-
спечена мерами пожарной профилактики 
и активной пожарной защиты. Пожар-
ная профилактика включает комплекс 
мероприятий, направленных на преду-
преждение пожара или уменьшение его 

последствий. Активная пожарная защита 
– меры, обеспечивающие успешную 
борьбу с пожарами или взрывоопасной 
ситуацией, а мероприятия, обеспечива-
ющие пожарную безопасность, конкре-
тизируются в приказах руководителя в 
течение всего учебного года в зависимо-
сти от конкретной обстановки. За наруше-
ние требований пожарной безопасности 
в образовательных учреждениях несут 
ответственность руководители, а также 
лица, назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности.
 
Главная цель обеспечения пожар-
ной безопасности в образовательном 
учреждении – сохранение жизни и 
здоровья учащихся и персонала путем 
исключения предпосылок к возникно-
вению пожара. 

Если вы не можете потушить пожар сво-
ими силами, звоните в службу спасения 
по телефону 101.

Евгений Масюра, 
главный государственный инспектор 

по пожарному надзору начальник 
группы надзорной деятельности и 

профилактической работы 
Первой ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

ГК «Донбассгаз» неоднократно преду-
преждал о пострадавших от мошен-
ников лиц, которым ремонтировали 
и устанавливали газовое оборудова-
ние «специалисты», представляясь 
работниками газового хозяйства. 
Совместно с представителями пра-
воохранительных органов выявлены 
десятки случаев мошенничества по 
всей Республике, где людям устанав-
ливали несертифицированное газовое 
оборудование с элементами бывших в 
употреблении комплектующих. 

Тенденция возвращения из Украины 
в свои жилища наших соотечествен-
ников дает возможность наживаться 
некогда деловым «специалистам», 
ранее имевшим отношение к под-
рядным организациям, выполняв-
шим комплекс услуг по газоопасным 
работам. Как оказалось, рекламируют 
подобные услуги склады-магазины 
с выгодными для них предложени-
ями – установкой и обменом старой 
техники на новую. При этом раздают 
своим покупателям визитки с ранее 
известными названиями фирм и не 
утруждают себя не то что получением 
соответствующих лицензий и разреше-
ний на выполнение указанных работ, 
но даже не регистрируются как субъ-
екты предпринимательской деятель-
ности в Республике. 

Аферисты устанавливают газовое обо-
рудование с многочисленными нару-
шениями, а это приводит к утечкам 
газа. Эти действия приводят к сниже-
нию уровня безопасности газоснабже-
ния потребителей и, как следствие, к 
трагическим результатам. 

Злоумышленники не обошли своим 

вниманием и установку газовых счет-
чиков. На подъездах многоквартир-
ных домов периодически появляются 
объявления о выполнении такого вида 
работ, причем за меньшие деньги, чем 
предлагает территориальное подраз-
деление ГК «Донбассгаз». 
Одну из распространенных схем 
мошенничества комментирует началь-
ник службы экономической безо-
пасности Донецкого управления ГК 
«Донбассгаз» А. Малый: «Сценарий 
установки счетчика «по дешевке» при-
мерно такой: в дом потенциальных 
клиентов приходит «мастер» и пред-
лагает установить газовый счетчик по 
быстрой и упрощенной схеме от имени 
газового хозяйства. С собственником 
жилья заключается липовый договор 
на выполнение услуг. В лучшем случае 
«мастер» покупает прибор и устанав-
ливает его. В худшем – снимает старый 
счетчик и исчезает вместе с ним». 

Прежде чем впустить на порог сво-
его дома/квартиры представителя ГК 
«Донбассгаз», прибывшего под любым 
предлогом, необходимо всегда в 
начале диалога потребовать предо-
ставить служебное удостоверение 
установленного образца с фотогра-
фией, указанием должности, логоти-
пом и печатью ГК «Донбассгаз». По 
телефону 104 можно позвонить и 
уточнить полномочия представивше-
гося специалиста. 

Уважаемые потребители, для получе-
ния качественных услуг и безопасно-
сти газоснабжения жилья обращайтесь 
в территориальные представительства 
ГК «Донбассгаз», а не к частным лицам.

Пресс-служба ГК «Донбассгаз». 

Донецкая товарная биржа с 29 апреля по 30 мая 2016 года организует бир-
жевые торги по продаже бесхозяйного, конфискованного и другого имуще-
ства, которое переходит в собственность ДНР, продавец имущества – ООО 
«ТРАНСЛАЙНСЕРВИС»: 
– Грузовой седельный тягач Е марки  «DAF TE 95 XF», г/в 1998, КТС синего цвета. 
Первоначальная стоимость – 654696 рос. руб.  
– Полуприцеп топливоцистерна, марки ППТЦ 99983, ид. номер ( VIN) 
Y9909983080A99378, г/в 2008, цвет КТС серый.  Первоначальная стоимость – 
952500 рос. руб.  
– Грузовой седельный тягач Е марки  «DAF 95 FX 430», г/в 2002, в кузове белого 
цвета. Первоначальная стоимость – 785019 рос. руб.  
– Полуприцеп н/пр-цистерна Е марки AUREPA RST–37–2, ид. номер (VIN) 
888/53009187110182, г/в 1991, цвет КТС серый. Первоначальная стоимость – 
1195456 рос. руб.
Регистрационный взнос для участия в торгах в размере 68,00 рос. руб. вносится 
участниками торгов на р/сч Донецкой товарной биржи № 26007240960100.643 в 
ЦРБ ДНР, код банка 400019, идентификац. код 13480316. 
Торги будут проходить по мере поступления заявок. Первые торги состоятся 
10 мая. Регистрация участников: г. Донецк, ул. Первомайская, 12, понедельник – 
пятница с 10:00 до 15:00. Дополнительная информация по тел. 345-71-21, 385-39-
55 и на сайте биржи www.oltradex.ru. 

Пожарная безопасность 
в учебных учреждениях

ГК «Донбассгаз» 
предупреждает о мошенниках  

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия» 
По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

Размещение объявлений в бегущей строке  

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 492-71-71



Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:           vk.com/p.novorossia
facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Казнокрад 5. Тартарары 10. Администратор 11. Шило 
12. Дарвинизм 15. Тула 16. Бульдог 17. Обстрел 18. Мечта 
19. Шарнир 20. Деготь 21. Осыпь 22. Ушанка 24. Эскорт  
26. Агнец 27. Маятник 29. Реприза 31. Агат 32. Ополченец 
35. Аура 36. Радиоперехват 37. Затворник 38. Резервуар.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Амплитуда 3. Неаполь 4. Комод 6. Тотем 7. Раритет 
8. Репеллент 9. Ясли 13. Видеосигнал 14. Наступление 
23. Шпаргалка 25. Разгрузка 28. Тетерев 30. Реактив 
32. Ордер 33. Чтец 34. Цевье.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Вечно отстающий 
7. Врачебное знакомство с призывником 
9. Вращающаяся часть электромотора 
10. Лесная птица 
11. Завоеватель Америки 
12. Нагрудное украшение 
15. Глубоководный исследовательский 

аппарат 
18. Адреналиновое кино 
21. Проселочная дорога 
23. Подобный случай, имевший место  
25. Спецификация токаря 
27. Источник пантокрина 
28. Денежная пенка  
29. Древний родственник слона 
30. Официальное обращение 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Туристическая куртка 
2. Конфетная обертка 
3. Визуальное обследование 
4. Венецианский таксист 
5. Исторический прообраз 
6. Грубый напильник 
7. Соотношение размеров 
8. Вынужденное расставание 
13. Заход с флангов 
14. Группа пассионариев.   
16. Творческое путешествие 
17. Материал для последующей обработки 
19. Литератор на злобу дня 
20. Горный сад  
21. Российская компания 
22. Бесконечная истина 
23. Очередной прием пищи 
24. Река в океане 
25. Фруктово-ягодная окрошка 
26. Овечье сало

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №84

Донецкий государствен-
ный академический 
театр оперы и балета 
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

30 апреля Суббота 14:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

6 мая пятница 16:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

7 мая Суббота 16:00
Праздничный концерт к 71-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне

В 2-х отделениях
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

8 мая Воскресенье 16:00
НАБУККО
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

14 мая Суббота 16:00
БОГЕМА

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

15 мая Воскресенье 16:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан

Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
www.muzdrama.ru

30 апреля Суббота  16:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
Комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.00 ч.

4 мая Среда  17:00
ТРИ ШУТКИ 

А. Чехов
в 1-м действии

Продолжительность - 2.10 ч.
Малая сцена

5 мая Четверг 17:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко
Репетиция любви

Продолжительность - 1.35 ч.
Малая сцена

6 мая Пятница 17:00
Премьера

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века 

Продолжительность - 2 ч.

7 мая Суббота 16:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.

10 мая Вторник 17:00
Премьера

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон

Мелодрама в 2-х действиях без антракта
Продолжительность - 1.45 ч.

Малая сцена

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 
filarmonia.dn.ua 

30 апреля Суббота 16:00
ШЕДЕВРЫ АВСТРИЙСКОЙ 

И НЕМЕЦКОЙ МУЗЫКИ
Симфонический концерт

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева  

4 мая Среда 16:00.
ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Концерт органной музыки

5 мая Четверг 16:00
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ
Струнный ансамбль «Ричеркар» 

6 мая Пятница 16:00
МУЗЫКА ВЕСНЫ

Дню Победы посвящается
Духовой оркестр Донецкого музыкального 

колледжа им. С.С. Прокофьева 
Песни военных лет, музыка из к/ф

7 мая Суббота 16:00
НАШИ ПЕСНИ - ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева  

Прозвучат ваши любимые песни: 
«День Победы», «Катюша», «Синий плато-

чек», «Темная ночь», «Майский вальс»

10 мая Вторник 16:00
«РАДОСТЬ ЛЮБВИ»

Малый Зал
Романсы и песни о любви

12 мая Четверг 14:30 
ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

«Всей школой – в концертный зал»
Музыкально-литературная композиция

14 мая Суббота 16:00
ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Лучшее из европейского шансона
Песни из репертуара М. Матье, Ш. Азнавура, 

И. Монтана, Д. Дассена

Донецкий академический 
театр кукол
пр. Илльча, 18 
+38 (062) 295 97 48 
dn-puppet.com

30 апреля Суббота 11:00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ 

С. Ковалев 

1 мая Воскресенье 11:00
ТЕРЕМОК 
С. Маршак 

7 мая Суббота 11:00
ЩИ ИЗ ТОПОРА

В. Миодушевский 

11 мая Среда 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА 

Й. Рачек 
-------------------------------------------------------------

КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35, 
тел.: (093) 197-92-00  
vk.com/don_kino;   
Сайт: kinocult.ru 

1 - 15 мая *
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Норм и несокрушимые» 
 (США, 2016)
11:40 Х/ф «Земля будущего»  
(фантастика, США, 2016)
14:00 Х/ф «Чемпионы: быстрее, выше, силь-
нее» (драма, Россия, 2016)
16:00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год» 
(комедия, США, 2015)
18:00 Х/ф «СуперБобровы»  
(комедия, Россия, 2015)

Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:10 М/ф «Книга жизни»  3D (США, 2014)
11:50 М/ф «Университет монстров»  3D 
(США, 2013)
13:45 Х/ф «В сердце моря» 3D 
(приключения, США, 2015)
15:55 Х/ф «На гребне волны» 3D  
(боевик, США, 2015)
17:55 Х/ф «Стражи галактики» 3D  
(фантастика, США, 2013)

Цена билета – 100 руб.
* В репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка

В Донецком республиканском акаде-
мическом театре кукол состоялась пре-
мьера спектакля «Полторы горсти» по 
мотивам грузинских народных сказок. 
Это яркая, красочная и вместе с тем 
мудрая и поучительная история о том, 
что в жизни есть добро и зло, радость 
и горе, что человек должен уметь 
бороться со злом и делиться радостью. 

Юные зрители, неотрывно следив-
шие за сюжетом, наградили артистов 
искренними бурными аплодисментами. 
Значит, не зря старались автор пьесы 

Нелли Осипова; режиссер, заслуженный 
артист Украины Михаил Загной; худож-
ник, заслуженный работник культуры 
Украины Анатолий Павлик и, конечно, 
замечательные артисты – исполнители.

Донецкие кукольники услышали много 
добрых слов в свой адрес в связи с пре-
мьерой. Но особенно приятно было 
получить поздравление от драматурга 
Нелли Осиповой: «Дорогие дончане! 
Поздравляю с завершением работы над 
спектаклем «Полторы горсти». В моем 
представлении, вы совершили герои-
ческий поступок: пережив ужасы граж-
данской войны, вы нашли в себе силы 
вернуться к мирной творческой жизни. 
Я горжусь, что моя пьеса сыграла пусть 
крохотную, но все-таки свою роль в 
этом процессе… От всей души желаю 
коллективу театра успехов, творче-
ских удач, главное – мира и благополу-
чия».

Светлана Куралех

Донецкая академия внутренних дел МВД 
ДНР объявляет набор абитуриентов на 
2016/2017 учебный год за счет средств 

государственного бюджета на дневную 
форму обучения на факультеты: 

- криминальной полиции; 
- полиции общественной безопасности; 
- следственно-криминалистический; 
- внутренних войск. 

Обучение на дневной и заочной фор-
мах на факультете права для лиц из 
числа гражданского населения осущест-
вляется за счет средств физических и 
юридических лиц. Прием документов 
проводится подразделениями органов 
внутренних дел по месту жительства 
или службы кандидатов на обучение. 

Приемная комиссия Донецкой академии 
внутренних дел МВД ДНР будет рабо-
тать с 20 июня по 1 августа 2016 года по 
адресу: г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 84. 
Тел.: (099) 904-47-24, (099) 725-86-93.

В театре кукол – премьера Донецкая академия внутренних дел 
объявляет набор абитуриентов
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По горизонтали: 
5. Вечно отстающий 7. Врачебное знакомство с призывником 9. Вращающаяся часть 
электромотора 10. Лесная птица 11. Завоеватель Америки 12. Нагрудное украшение 15. 
Глубоководный исследовательский аппарат 18. Адреналиновое кино 21. Проселочная 
дорога 23. Подобный случай, имевший место  25. Спецификация токаря 27. Источник 
пантокрина 28. Денежная пенка  29. Древний родственник слона 30. Официальное 
обращение.   
По вертикали: 
1. Туристическая куртка 2. Конфетная обертка 3. Визуальное обследование 4. 
Венецианский таксист 5. Исторический прообраз 6. Грубый напильник 7. Соотношение 
размеров 8. Вынужденное расставание 13. Заход с флангов 14. Группа пассионариев.   
16. Творческое путешествие 17. Материал для последующей обработки 19. Литератор 
на злобу дня 20. Горный сад  21. Российская компания 22. Бесконечная истина 23. 



Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:           vk.com/p.novorossia
facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:50, 07:35, 15:40, 16:25, 00:25 

События Новороссии
07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
08:10 Д/ф «У Черного моря»
08:25 «9 дней до Победы»
08:30, 10:45, 16:55, 18:50 «Глас 

народа»
08:35 Авторская программа 

«Путь Правды»
09:50 «Время Победы»
09:55 Д/ф «Великая Война»
11:50 Авторская программа 

«Вежливая зеленая 
студия»

11:50 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм»

13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:10 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»
14:15 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
15:30 Авторская программа 

«Герои льда»
15:55 «9 дней до Победы»
16:05 Авторская программа 

«Одесса. Хроника 
нацизма»

16:50 «Герои Победы»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «Русские Герои»
18:45 «9 дней до Победы»
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Военная разведка: 

Первый удар»
20:35 Авторская программа 

«Путь Правды»
21:00 «Русские Герои»
21:10 Авторская программа 

«История в лицах»
21:20 «Время Победы»
21:30 Авторская программа 

«Одесса. Хроника 
нацизма»

22:30 Х/ф «Звезда»
01:15 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Великая Война»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:45 Д/ф «Крылья России»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Хождение по 

мукам»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «В бой идут одни 

старики»
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Точка зрения
21:00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее 

. Выше. Сильнее.»
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Т/с «Хождение по 

мукам»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «В бой идут одни 

старики»
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Д/ф «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Благовест
10:00 «Моё хобби»
10:30 «Политкухня»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Д/ф «Непокорённые»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сто первый»
17:00 Панорама
17:30 Д/ф «Полководцы 

России»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Республиканская 

мамочка»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым

20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Единичка»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Утомлённые 

солнцем»
02:00 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
04:00 Д/ф «Непокорённые»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Полководцы 

России»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Юность Максима»
07:30, 09:30 Вести недели
08:10 Д/с «Ударная сила»
08:40 Д/с «Великая война»
10:10 Х/ф «Неизвестные стра-

ницы из жизни развед-
чика»

11:40 Открытое заседание 
Совета Министров ЛНР

13:30 Д/ф «Гонение»
14:20 Х/ф «Повесть о насто-

ящем человеке»
15:40 Т/с «Спас под березами»
17:30 Х/ф «Особо важное 

задание»
19:30 Д/ф «Война священная»
20:30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»
22:00 Х/ф «Матч»
00:00 Х/ф «Ленинград»
03:30 Х/ф «Поддубный»
05:30 Д/с «Великие полко-

водцы России»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в России»

07:05 Х/ф «Не было бы 
счастья...»

11:20, 14:20 «С днём 
рождения, Алла!»

14:00, 20:00 Вести
16:10 Х/ф «Скалолазка»
20:35 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться»
00:30 Х/ф «Красавец и чудо-

вище»
02:55 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
04:20 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
08:00 Х/ф «Приходите 

завтра...»
10:15, 12:15 Т/с «Временно 

недоступен»
14:35 «Инна Макарова. Судьба 

человека»
15:35 Х/ф «Белые росы»
17:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:25 «Золотой граммофон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:15 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь»
01:20 Х/ф «Меня зовут Хан»
04:00 Х/ф «Три дюйма»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Зося»
07:25 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 13:15 Т/с «Конвой 

PQ-17»
18:20 Д/с «Война машин»
18:55, 22:20 Д/с «Легенды 

советского сыска. Годы 
войны»

00:50 Х/ф «Торпедоносцы»
02:40 Х/ф «Я вас дождусь...»
04:00 Х/ф «Операция «Холь-

цауге»
------------------------------------------

ВТОРНИК 
3 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30, 08:30, 10:30, 12:20, 

13:10, 15:45, 16:30, 18:40, 
20:45, 21:40, 00:20 
События Новороссии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Заколдованый 

участок»
08:50, 11:00, 12:00, 15:30, 

18:55, 21:55 «Любимый 
город»

09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
10:25 «Герои Победы»
10:55 «9 дней до Победы»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10 «История государства 

Российского»
12:30 «Время юмора»
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»

13:35 «Герои Победы»
13:45 Авторская программа 

«История в лицах»
13:55 «9 дней до Победы»
14:00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
15:25 «9 дней до Победы»
16:05 Т/с «Классная школа»
16:50 «Герои Победы»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «История Государства 

Российского»
19:35 Т/с «Военная разведка: 

Первый удар»
20:40 «9 дней до Победы»
20:55 «Время Победы»
21:00 Авторская программа «7 

вопросов юристу»
21:20 «История Государства 

Российского»
21:30 Авторская программа 

«Русские идут»
22:30 Х/ф «Единичка»
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Великая Война»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Д/ф «Крылья России»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Хождение по 

мукам»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты»
16:00 Д/ф
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика»

23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Народный контроль
01:30 Т/с «Хождение по 

мукам»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты»
05:00 Наша марка
06:00 Д/ф «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Без права выбора»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Ангелы войны»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Д/ф «Города-герои. 

Брестская крепость»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сто первый»
17:00 Панорама
17:30 Д/ф «Полководцы 

России»
18:30 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «А зори здесь тихие»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Утомлённые 

солнцем»
02:00 Х/ф «Подранки»
04:00 Д/ф «Города-герои. 

Брестская крепость»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Полководцы 

России»
06:30 Д/ф «Монастырские 

стены»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Подвиг развед-

чика»
07:30 Д/с «Ударная сила»
08:00 Х/ф «Судьба человека»
10:00 Х/ф «Матч»
12:00 Д/ф «Война священная»
12:50 Культпроцвет
13:00 Т/с «Конвой РQ-17»
20:00 Х/ф «Брестская 

крепость»
22:00 Х/ф «Кабаре»
00:00 Т/с «Офицеры»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф «Мимино»
07:00 Х/ф «Не было бы 

счастья-2»
10:50 «Не только о любви». 

Концерт Николая 
Баскова

13:10, 14:20 «Аншлаг и 
Компания»

14:00, 20:00 Вести
16:10 Х/ф «Скалолазка»
20:35 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться»
23:30 Х/ф «Это моя собака»
01:35 Х/ф «Дуэнья»
03:40 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 «Россия от края 

до края»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:20 Х/ф «Берег»
10:15, 12:15 Т/с «Временно 

недоступен»
14:35 «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети»
15:35 Х/ф «Зимняя вишня»
17:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:20 «Золотой граммофон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:15 Х/ф «Черный лебедь»
01:15 Х/ф «Команда-А»
03:25 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Русская императорская 

армия»
06:10 Х/ф «Я Хортица»
07:35, 09:15 Х/ф «Дом, в 

котором я живу»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:50, 13:15 Д/с «Освободи-

тели»
18:20 Д/с «Война машин»
18:55, 22:20 Д/с «Легенды 

советского сыска. Годы 
войны»

00:50 Х/ф «Два капитана»
02:45 Х/ф «Часы остановились 

в полночь»
04:50 Д/с «Города-герои»
------------------------------------------

СРЕДА 
4 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30, 08:35, 10:25, 12:20, 

13:10, 15:35, 16:35, 21:30, 
00:05 События 
Новороссии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Заколдованый 

участок»
08:30, 11:00, 12:00, 16:55, 

18:45, 21:00 «Глас 
народа»

09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
10:55 «9 дней до Победы»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10 «Русские Герои»
12:35 «Время юмора»
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:35 «Герои Победы»
13:45 Авторская программа 

«Русские идут»
13:55 «9 дней до Победы»
14:00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
15:20 Авторская программа 

«Герои льда»
15:30 «9 дней до Победы»
16:10 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «Русские Герои»
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Авторская программа 

«Зиновьевские студии»
20:10 Т/с «Военная разведка: 

Первый удар»
21:05 «Русские Герои»
21:15 Авторская программа 

«История в лицах»
21:25 «Время Победы»
21:50 «9 дней до Победы»
22:30 Х/ф «Дорога на Берлин»
00:35 Авторская программа 

«Путь Правды»
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Великая Война»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Д/ф «Крылья России»
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Хождение по 

мукам»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
15:30 Парламентский вестник
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия

20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Иди и смотри»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Служу Республике
01:30 Т/с «Хождение по 

мукам»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Д/ф «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Без права выбора»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Ангелы войны»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Д/ф «Города-герои. 

Ленинград»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Мама, я жив!»
17:00 Панорама
17:30 Д/ф «Полководцы 

России»
18:30 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф 

«Белорусский вокзал»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Утомлённые 

солнцем»
02:00 Х/ф «Тихая застава»
04:00 Д/ф «Города-герои. 

Ленинград»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Полководцы 

России»
06:30 Д/ф «Святыни христиан-

ского мира»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Т/с «Офицеры»
06:40, 00:50 Д/с «Ударная 

сила»
07:15 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
08:40, 18:00 Д/с «Великая 

война»
09:30 Х/ф «Кабаре»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 

03:30, 05:30 Вести 
экспресс

11:35, 15:35, 17:35, 19:55, 
21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

11:40 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»

13:40 Православный кален-
дарь

14:10, 00:00 Х/ф «Аллегро с 
огнем»

15:40, 02:00 Т/с «Диверсант»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с «Светофор»
22:00, 03:40 Х/ф «Родина или 

смерть»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться»
23:55 «Романовы. Судьба 

русского Крыма»
02:05 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона»
03:05 «Великие пророчицы. 

Ванга и Матрона»
04:00 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:25 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:35 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»

21:35 Т/с «Старое ружье»
23:30 Ночные новости
23:45 Х/ф «Осведомитель»
01:50, 03:05 Х/ф «Семейная 

свадьба»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Годен к нестро-

евой»
07:40, 09:15 Х/ф «Улица млад-

шего сына»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Д/с «Неиз-

вестная война»
18:30 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»
19:20 «Последний день»
20:05, 22:20 Т/с «Отряд 

Кочубея»
00:10 Х/ф «Свадебная ночь»
01:45 Х/ф «Подвиг Одессы»
04:30 Д/с «Города-герои»
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
5 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 23:00 

Новости
06:30, 08:35, 10:30, 12:20, 

13:10, 15:35, 23:45 
События Новороссии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Х/ф «Слушать в отсеках»
08:30, 10:25, 12:00, 15:30, 

16:55, 18:50 «Любимый 
город»

09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
11:00 «9 дней до Победы»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10 «История государства 

Российского»
12:30 «Время юмора»
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:35 «Герои Победы»
13:45 Авторская программа 

«Русские идут»
13:55 «9 дней до Победы»
14:00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник»
15:55 «9 дней до Победы»
16:05 Т/с «Классная школа»
16:30 Авторская программа «7 

вопросов юристу»
16:45 «Герои Победы»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «История государства 

Российского»
18:45 Авторская программа 

«Русские идут»
19:30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
20:35 Авторская программа 

«Путь Правды»
20:55 «Время Победы»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:30 «История государства 
Российского»

00:30 Авторская программа 
«Путь Правды»

01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Великая Война»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Д/ф «Крылья России»
09:00 Служу Республике
09:30 Х/ф «Его батальон»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
16:00 Служу Республике
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Стратегия возрождения
21:00 Х/ф «Выжить в Арктике»
22:40 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Точка зрения
01:30 Х/ф «Его батальон»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
05:00 Парламентский вестник
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Д/ф «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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09:00 Т/с «Без права выбора»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Ангелы войны»
12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:30 «МузON»
14:00 Д/ф «Города-герои. 

Севастополь»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В семнадцать маль-

чишеских лет»
17:00 Панорама
17:30 Д/ф «Полководцы 

России»
18:30 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Дорога на Берлин»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Утомлённые 

солнцем»
02:00 Х/ф «Тухачевский. 

Заговор маршала»
04:00 Д/ф «Города-герои. 

Севастополь»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Полководцы 

России»
06:30 Д/ф «Сретение»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 

23:30, 01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 

17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 
01:55, 03:35 Погода

08:00, 00:50 Д/с «Ударная 
сила»

08:40, 18:00 Д/с «Великая 
война»

10:00 Х/ф «Родина или смерть»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 

03:30, 05:30 Вести 
экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 03:40 Х/ф «Добро-

вольцы»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Саперы»
15:40, 02:00 Т/с «Диверсант»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться»
23:55 «Романовы. Судьба 

русского Крыма». 
«Крымский иноплане-
тянин. Мистика Воло-
шина»

02:00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона»

03:00 «Дом, где хранится теле-
видение»

04:00 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00, 04:05 «Мужское / 

Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Старое ружье»
23:30 Ночные новости
23:45 Х/ф «Заложница»
01:30, 03:05 Х/ф «Меняющие 

реальность»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 09:15, 20:05, 22:20 Т/с 

«Отряд Кочубея»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Д/с «Неиз-

вестная война»
18:30 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»
19:20 «Теория заговора»
00:15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
02:15 Х/ф «Молодая гвардия»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
6 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 

22:00Новости
06:30, 08:30, 10:25, 12:10, 13:10, 

15:40, 16:30, 18:45, 00:35 
События Новороссии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Х/ф «Слушать в отсеках»
08:50, 12:00, 15:30 «Глас 

народа»
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
10:55 «9 дней до Победы»
11:00, 18:55 «Любимый город»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10 «Русские Герои»
12:35 «Время юмора»
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:35 «Герои Победы»
13:45 Авторская программа 

«История в лицах»
13:55 «9 дней до Победы»
14:00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
15:35 «9 дней до Победы»
16:05 Т/с «Классная школа»
16:50 «Освободители»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «Русские Герои»
18:40 «9 дней до Победы»
19:30 «Пятиминутка»
19:40 Моноспектакль «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца»

20:30 Авторская программа «7 
вопросов юристу»

20:55 «Время Победы»
21:00 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

22:30 «Русские Герои»
22:40 Авторская программа 

«История в лицах»
22:45 Х/ф «Белый тигр»
01:10 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
04:40 Д/ф «Великая Война»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:00 Парламентский вестник
09:30 Х/ф «Его батальон»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «На войне как на 

войне»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Д/ф «Военная форма 

военно-морского флота»
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «Большая прогулка»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Народный контроль
01:30 Х/ф «Его батальон»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «На войне как на 

войне»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Д/ф «Военная форма 

военно-морского флота»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Без права выбора»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Т/с «Ангелы войны»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Д/ф «Города-герои. 

Москва»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Пятёрка отважных»
17:00 Панорама
17:30 Д/ф «Полководцы 

России»
18:30 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Мы из будущего»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Утомлённые 

солнцем»
02:00 Х/ф «Мамы»
04:00 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
06:30 Д/ф «Апостолы»
------------------------------------------

ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 
03:35 Погода

08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Д/с «Великая война»
10:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Враги»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф «Без права на 

провал»
15:40, 02:00 Х/ф «Туман»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться»
00:00 Х/ф «Весеннее 

обострение»
04:00 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Контрольная 

закупка»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 04:10 «Модный 

приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:35 «Поле чудес»
19:45 Торжественное открытие 

Чемпионата мира по 
хоккею 2016 г

20:15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Сборная 
России сборная Чехии. 
Прямой эфир

22:25 Х/ф «Люси»
00:00 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги 

не спят»
02:25 Х/ф «Омбре»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 05:35 Т/с «Отряд 

Кочубея»
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Д/с 

«Неизвестная война»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 Ток-шоу «Поступок»
17:35 «Теория заговора»
18:30 Х/ф «Если враг не 

сдается...»
20:10 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
22:20 Х/ф «Ворота в небо»
00:00 «Мир Танков: Большой 

финал»
00:50 Т/с «Последний бой»
03:50 Х/ф «На пути в Берлин»
------------------------------------------

СУББОТА 
7 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Д/ф «Планета Земля»
07:15 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00, 11:05, 15:30, 21:35, 00:35, 

05:00 События Ново-
россии

08:25 Авторская программа 
«Путь Правды»

08:50 «Глас народа»
08:55 «Время Победы»
09:30 Х/ф «Частное пионер-

ское»
10:50 Авторский проект «7 

вопросов юристу»
11:35 «Герои Победы»
11:50 «История государства 

Российского»
12:00 «9 дней до Победы»
12:05 «Время юмора»
12:55 «Время Победы»
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 19:30 «Любимый город»
13:10 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

14:00 М/ф «Астерикс завоевы-
вает Америку»

15:20 «История государства 
Российского»

15:50 «Герои Победы»
16:05 Х/ф «... А зори здесь 

тихие»
18:45 «Время Победы»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:35 Х/ф «18-14»
21:10 Авторская программа 

«Русские идут»
21:20 «История государства 

Российского»
21:30 «9 дней до Победы»
21:55 «Время Победы»
22:30 «Киномир на Новороссия 

ТВ»
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 М/ф «Крепость: Щитом и 

мечем»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон»
14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Куда приводят 

мечты»
18:00 Новости
18:30 Наша марка
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф «Последний самурай»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Выжить в Арктике»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Крепость: Щитом и 

мечем»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «На безымянной 

высоте»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Оленья охота»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Капли крови на 

цветущем вереске»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Мы из будущего 2»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Спасти рядового 

Райана»
02:00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
04:00 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 10:30, 13:20, 15:30, 18:40 

Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны»

07:30 Благая весть
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
13:00 Школьные новости
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
21:10 Х/ф «Битва за Севасто-

поль»
23:10 Д/с «Великая война»
00:00 Х/ф «Тигеран-43»
02:30 Х/ф «В августе 44-го»
04:15 Х/ф «Был месяц май»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф «Привет с фронта»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10 РОССИЯ. Местное время
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Лариса 

Лужина»
11:20 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
13:00, 14:30 Х/ф «Будет 

светлым день»
17:00 «Один в один. Битва 

сезонов»
21:00 Х/ф «Легенда №17»
23:40 Большой праздничный 

концерт «Это нужно 
живым»

01:10 Х/ф «Был месяц май»
03:40 «Комната смеха»

04:50 Х/ф «Первый после Бога»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 «Россия от края до 

края»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:30 Т/с «По законам военного 

времени»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Eвгений Малкин. 

Русский среди «Пинг-
винов»

12:20, 15:20 «Освобождение 
Европы»

18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Без страховки»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 Т/с «Переводчик»
00:55 Х/ф «Эван Всемогущий»
02:30 Х/ф «Не оглядывайся 

назад»
04:00 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»
07:20 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:20, 13:15 «Теория заговора. 

Битва за Победу»
16:10 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
18:20 «Процесс»
19:25 Х/ф «Небесный тихоход»
21:00 «Новая звезда». Супер-

финал
23:30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
01:00 Х/ф «Актриса»
02:30 Х/ф «Знак беды»
05:30 Д/с «Освобождение»
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30 Д/ф «Планета Земля»
07:15 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00, 11:35, 13:15, 15:30, 18:25, 

00:35, 05:00 События 
Новороссии

08:40 Авторская программа 
«Герои льда»

08:50, 12:50, 16:15 «Глас 
народа»

08:55 «Время Победы»
09:30 Х/ф «Лабиринт Фавна»
11:25, 13:05, 15:25 «Любимый 

город»
11:30 «9 дней до Победы»
11:50 «Герои Победы»
12:00 «Время юмора»
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 «Время Победы»
13:55 «9 дней до Победы»
14:00 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе»

16:05 «Герои Победы»
16:25 Х/ф «Битва за Севасто-

поль»
18:20 «9 дней до Победы»
18:40 «Время Победы»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Два бойца»
21:30 Авторская программа 

«Герои льда»
21:40¬ «9 дней до Победы»
22:00 Итоги недели
22:55 «Время Победы»
23:00 Х/ф «Аты-баты, шли 

содаты...»
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Повесть о насто-

ящем человеке»
09:20 Детям обо всем на свете
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Частное пионер-

ское»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «»Женя, Женечка и 

«Катюша»»»
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «У них есть Родина»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Гравитация»

01:00 Новости
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»»
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Повесть о насто-

ящем человеке»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 «Звезда Республики»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Дневник юного натура-

листа»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «На безымянной 

высоте»
13:00 Х/ф «Единичка»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натура-

листа»
15:40 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Капли крови на 

цветущем вереске»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Матч»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
02:00 Х/ф «Кукушка»
04:00 Д/ф «Города-герои. 

Москва»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Полководцы 

России»
06:30 Д/ф «Царская дорога»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Д/с «Ударная сила»
06:25, 10:30 Х/ф «Противосто-

яние»
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
15:30 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
17:00 Х/ф «Утомленные 

солнцем»
19:30, 23:30 Вести недели
20:15 Х/ф «Предстояние»
00:15 Х/ф «Цитадель»
02:45 Х/ф «Обыкновенный 

фашизм»
05:00 Д/с «Великая война»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «Полоса 

отчуждения»
21:00 Х/ф «Последний рубеж»
00:15 Х/ф «Сорокапятка»
02:10 Х/ф «Привет с фронта»
03:55 «В мае 45-ого. Освобо-

ждение Праги»
04:55 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Фронт без 

флангов»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15, 12:15 Т/с «Диверсант»
14:30 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
19:00 «Будем жить!» Празд-

ничный концерт
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Дорога на Берлин»
23:00 Т/с «Переводчик»
00:55 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
02:15 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
03:40 «Город в огне»
04:25 «Песни Весны и Победы»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 04:50 Д/с «Города-герои»
07:05 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Специальный 

репортаж»
11:05, 13:15 «Новая звезда»
13:00, 22:00 Новости дня
14:00 Д/с «Диверсанты»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:20 «Военная приемка. След 

в истории», «Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя»

22:20 Т/с «Вызываем огонь на 
себя»
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– Валентина, Вам поступали предло-
жения принять участие в празднова-
нии «Прокофьевской весны» в других 
городах?

– 125-летие Сергея Прокофьева 
празднуют по всему миру. Корни 
его здесь, но он принадлежит всему 
человечеству, всей нашей цивилиза-
ции. Мне сегодня особенно отрадно 
в эту большую годовщину быть на его 
Родине. Для меня это огромная ответ-
ственность, и я с глубоким душев-
ным волнением нахожусь в эпицен-
тре этих событий. Конечно, концерты 
проходят в Москве, Париже, Лондоне, 
Нью-Йорке, Токио, но быть в эти дни 
в Донецке – это уникальная возмож-
ность, которую нельзя было откло-
нить ни при каких обстоятельствах. 
Такое бывает раз в жизни.

– Как прошли Ваши гастроли в Донец-
кой Народной Республике?

– Эти гастроли невероятные, потому 
что самое главное здесь – люди. Это 
незабываемо, настоящее сокровище – 
играть для них, общаться с ними, пода-
рить им радость, надежду. Хотя наде-
жду они уже имеют, так как выдержали 
много трудностей и горя в эту страш-
ную войну. Очень удивительно видеть, 
как эти люди восстанавливают свою 
страну и создают благо на будущее. 
Вот я проехала по боевым городам 
Дебальцево, Горловка, Иловайск, где 
люди видели кровь, смерти, страшные 
разрушения, бомбы, и я надеюсь, что 
весь мир услышит и узнает эти места 
по-другому. И о жителях Донбасса 
весь мир узнает как о мужественных 
крепких людях, которые верят в свою 

страну, в свою землю, в свои корни. И 
мне очень приятно быть причастной 
к этому. Это невероятное событие в 
моей жизни.

– Что лично для Вас значит творче-
ство Сергея Прокофьева? Какое Ваше 
любимое произведение?

– Третий концерт, который я играю, 
он просто замечательный. Музыка 
настолько молодая, настолько креп-
кая, она полна юношеского энтузи-
азма, который так подходит по своей 
сути здесь. Ведь у Прокофьева есть 
и очень трагические произведения. 
Вот я играла на концертах Сталин-
градскую сонату, написанную в 1943 
году. Страшно подумать, что компо-
зитор, родившийся 125 лет назад, 
больше 70 лет назад написал абсо-
лютно современную музыку.  Она 
говорит о том, что тогда люди пере-
жили то же, что и новое поколение 
здесь. В то же время такие произве-
дения Прокофьева, как концерт № 
3, мы слышали с детства. Мне такая 
музыка очень родна и близка, играть 
ее на родной земле композитора, – 
это феноменально.

– После того как Вы присоединились к 
акции в Париже в поддержку Донбасса 
и Одессы, у Вас во Франции появилось 
очень много поклонников…

– Мыслящие люди по всему миру под-
держивают жителей Республик. Осо-
бенно во Франции, потому что это 
чудесная страна и там очень много 
друзей Донбасса. Я знаю столько 
людей, которые всей душой болеют 
за это все! В этом отношении они все 

настоящие друзья. Я говорила со мно-
гими людьми, и они хотят передать 
тепло Донбассу, – это очень важно.

– Для Вас что-то поменялось после 
того, как Вы побывали на Донбассе?

– Да, жизнь приобрела смысл. Когда 
играешь музыку в филармонии в 
Париже, ты понимаешь, что это раз-
влечение для людей, что они прихо-
дят просто хорошо провести время, а 
здесь музыка, как кислород – жизнен-
ная необходимость. Когда я играла 
для людей Донбасса, я чувствовала 
это. Ведь музыка, культура и история 
– это наше общее наследие, кото-
рое досталось нам от наших вели-
ких предков. Я знаю, для чего я живу. 
Чтоб играть людям, приносить им 
радость, залечить их душевные раны. 
И я получаю невероятную энергию 
взамен.

– Вы планируете еще к нам приехать?

– Обязательно. Вот я сыграла сей-
час, как и в прошлом году, с симфо-
ническим оркестром, немного дове-
лось сыграть с камерным оркестром 
«Виола», которые, я считаю, высокого 
мирового уровня. И у меня уже в пла-
нах встретиться с ними и сыграть. 
Музицировать с ними вместе – это 
просто честь для меня.

Беседовала Виктория Любимова

22 апреля 2016 года Москве состо-
я л а с ь  о ф и ц и а л ь н а я  ц е р е м о н и я 
награждения победителей Между-
народного литературно-медийного 
конкурса имени Олеся Бузины. Из 
более чем шестидесяти номинантов 
конкурса победителями стали восемь 
лауреатов и двенадцать дипломантов 
в восьми конкурсных позициях.

Павел Губарев, автор книги «Факел 
Новороссии», стал лауреатом второй 
премии в номинации «Литература».

Поздравляем Павла Юрьевича и 
желаем успехов в его дальнейшей 
политической, общественной и лите-
ратурной деятельности!
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ», 
обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  Тел.: (095) 748-73-84.
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В. Лисица: «Я играю для людей Донбасса»

Павел Губарев награжден 
премией имени Олеся Бузины

Был майский день ни короток, ни долог,
Летели сарафанные подолы –
Их ветер надувал, как паруса, –
И детские летели голоса…
Был майский день прозрачен и беспечен,
Безудержно цвели каштанов свечи,
И монотонный плеск морской воды
Укачивал предчувствие беды.
Плыл майский день ни весело, ни скучно,
На ниточке дрожа, как змей воздушный,
И вечер быть приятным обещал…
Но Времени гигантская праща
Уже дошла до точки невозврата.
И вечер, обещавший быть приятным,
Вдруг чёрной пеленой заволокло.
Кричали люди.
Лопалось стекло…
И подымались по небесным сходням
Из пламени – из самой преисподней –
Испуганные души в небеса
Под хриплые от крови голоса…
И остывала плоть – души оковы –
На жертвеннике Поля Куликова.
И был удушлив сладковатый чад…
И багровела Каина печать.

  Людмила Шарга

Онлайн-приемная Общественного дви-
жения «Свободный Донбасс» – odsd.ru. 
Через онлайн-приемную ОД «Свобод-
ный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение 
«Свободный Донбасс»;

2. Обратиться за помощью к депутатам 
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные 
действия чиновников.

«Свободный Донбасс» – сила народ-
ного доверия!


