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Очень много добрых слов было ска-
зано в последние дни о «Бессмертном 
полке» памяти народной. Странно, что 
его не придумали раньше как здоро-
вый противовес добровольно-прину-
дительным сгонам бюджетников и сту-
дентов на показуху руководству. Это 
действительно народный Ход во славу 
великих предков. Если бы это движение 
появилось во времена СССР, уверен, что 
он здравствовал бы и поныне.

Несомненно, «Бессмертный полк» и 
есть самое волнующее массовое про-
явление человеческих чувств и самая 
большая планетарная акция в истории 
человечества. Как не гордиться тем, что 
связана она именно с нами, нашим про-
шлым и настоящим? Так получилось, 
что спустя долгие годы забытья, летар-
гического сна и разгула ворократии из 
пепла и праха поднимается обновлён-
ный наш народ. И подтверждается это 
совершенно естественным горячим 
желанием миллионов людей сойтись в 
единый строй и отдать дань памяти тем, 
чьей жизнью и смертью мы существуем 
в этом мире. Можно долго, бесконечно 
долго рассуждать о том, что несёт в себе 
этот Марш, какую титаническую силу он 
генерирует, какие крепкие канаты вза-
имосвязи поколений он вьёт на своём 
пути, но на самом деле нужно его про-
сто увидеть своими глазами. Этот Марш 
– от Бога. В нём нет ни частицы скверны, 
он чист в помыслах, в нём нет никакой 
политики. Идут рука об руку люди раз-
ных национальностей и вероиспове-
даний, разных возрастов и профессий 
– миллионными реками идут потомки 
победителей, в чьих венах течёт кровь 
истинных героев.

Полк наш растёт с каждым годом, как 
снежный ком. Казалось бы, совсем 
недавно, в 2007 году, ветеран-активист 
Геннадий Кириллович Иванов органи-
зовал первое шествие, на котором горо-
жане прошли парадом с портретами 
своих родственников-фронтовиков по 
центральной улице Тюмени. Начина-
ние ветерана было скоро подхвачено 

другими сибирскими городами и дви-
нулось дальше. С 2012 года движение 
стало всероссийским, а затем и всемир-
ным. На сегодняшний день «Бессмерт-
ный полк» проходит более чем в 60-ти 
странах. В США, Канаде, Великобрита-
нии, Китае, Австралии и других государ-
ствах 9 Мая собираются во множестве 
обычные люди, и под те же лозунги и 
песни, неся портреты дедов, идут по 
улицам. Те же лозунги и песни, с кото-
рыми идём мы. А в Москве в этом году 
прошло более полумиллиона человек. 
Это очень много.

Не всё было легко и празднично в раз-
витии движения. Были периоды, когда 
нечистые на руку политики пытались 
его прихватизировать, загнать в рамки 
казённой организованности, да обло-
мали зубы. Принципы «Бессмертного 
полка» гласят, что главной задачей 
является сохранение в каждой семье 
личной памяти о поколении Великой 
Отечественной войны. Участие в дви-
жении сугубо добровольное и подразу-
мевает, что участники акции выходят на 
неё с целью почтить память своего род-
ственника – ветерана армии и флота, 
партизана, подпольщика, бойца Сопро-
тивления, труженика тыла, узника 
концлагеря, блокадника или ребёнка 
войны. В нашем случае – и память погиб-
ших за Новороссию ополченцев. Участ-
ники Марша шествуют к Вечному огню, 
иному памятному месту, не регистри-
руясь для этого в каких-либо разреши-
тельных органах. Любая политическая 
или коммерческая реклама полностью 
исключается. Акция некоммерческая, 
неполитическая, негосударственная. 
Она проходит в День Победы – 9 Мая.

По предварительным подсчётам, 
только в Донецке на акцию «Бессмерт-
ный полк» вышло более тридцати тысяч 
человек. Это не считая тех, кто просто 
стоял вдоль дороги, активно поддер-
живая идущих. По моим оценкам, было 
минимум в два раза больше людей, чем 
в прошлом году, и особенно заметно, 
что добавилось много молодёжи. Под-

чёркивая тенденцию, смею предполо-
жить, что на следующий год в гимна-
стёрки будет одето уже практически 
всё младшее поколение участников 
Марша, и это действительно по-настоя-
щему привлекательно.

Ещё одно наблюдение: многие в 
шествии плакали. Аура сопричастности 
вызывает очень сильные чувства. Люди 
не стеснялись слёз.

Среди портретов воинов Великой Оте-
чественной войны встречались и фото-
графии уже наших ополченцев, погиб-
ших в войне с украинскими нацистами. 

Находясь под огромным впечатлением 
от масштабности и искренности меро-
приятия, хотел бы выразить пожелание 
в следующем году найти возможность 
почтить память и неизвестных героев, 
и тех, кто сложил головы, не оставив 
после себя потомства, – на той войне 
полегли миллионы нецелованных. Их 
память тоже дорого стоит. Это праздник 
для всех. 

Множество наших ветеранов, соратни-
ков, просто честных людей вынуждены 
жить на Украине при бандеровской 
власти. Но дух народа сильней банд 
укропитеков в намордниках. Опадает 
с живых человеческих лиц серая глина 
страха. Просыпается жизнь, бушуют чув-
ства. Люди выходили на Марш повсюду. 
Где-то с опаской, где-то не таясь. Гово-
рили правду, пели фронтовые песни, 
обличали фашистов. В Николаеве, 
Киеве, Харькове, Днепропетровске, 
Львове – повсюду сквозь вой одичалых 
последышей бандеры всё громче раз-
даётся голос протеста тех, кто торже-
ствует Победу, а не поражение, для кого 
значение имеет советский народ, а не 
сброд предателей. Для тех, кто «батю» 
не предал.

И я совершенно уверен, что с каждым 
годом их будет всё больше и больше в 
этом строю.

Дмитрий Ди

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ДОНБАССА
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В Донецке открыли мемориальную до-
ску Герою Советского Союза Ивану Тка-
ченко 

5 мая в Донецке по инициативе препо-
давателей и студентов Донецкого худо-
жественного училища установлена мемо-
риальная доска нашему земляку, Герою 
Советского Союза Ивану Ткаченко на здании 
Донецкого художественного училища. Как 
рассказал директор училища Юрий Молод-
чинный, мемориальная доска памяти Ивана 
Ткаченко была на здании учреждения еще 
в советские времена. Однако при «незави-
симой» Украине она была демонтирована 
и утеряна. В канун годовщины Великой По-
беды историческая справедливость вос-
становлена. В здании, где сегодня работает 
училище, ранее находилась школа № 30, 
выпускником которой был Иван Ткаченко.

В ДНР отмечается День работников 
СМИ и полиграфии 

5 мая в Республике отмечается День ра-
ботников средств массовой информации и 
полиграфии. Сегодня в ДНР работают 9 те-
леканалов, 8 радиостанций и выпускается 
18 государственных газет.

ЛНР получила из РФ около 20 аппара-
тов искусственного дыхания

Гуманитарный конвой МЧС РФ доставил 
в ЛНР около 20 аппаратов искусственного 
дыхания для автомобилей скорой помощи. 
Министр здравоохранения ЛНР Л. Айрапе-
тян подчеркнула, что эти аппараты будут 
переданы станциям скорой помощи во всех 
городах и районах Республики.

Отличники отправятся на экскурсии в 
Россию

Свыше 700 отличников 9-11 классов школ 
ЛНР после завершения учебного года от-
правятся на экскурсии в Москву и Санкт-Пе-
тербург. Об этом сообщила министр образо-
вания и науки В. Ткаченко. Она подчеркнула, 
что на организацию экскурсионной поездки 
предварительно потребуется около 850 тыс. 
руб. Министру юстиции поручено оказать 
помощь в оформлении документов на вы-
езд. 

ФП ЛНР просит ВФП не допустить ути-
лизацию радиоактивных веществ на Лу-
ганщине

В адрес Федерации профсоюзов ЛНР об-
ратилась общественная организация «Союз 
Чернобыль» ЛНР с информацией о наме-
рении украинской власти запустить на Лу-
ганщине в Белокуракинском р-не масштаб-
ный проект по утилизации радиоактивных 
веществ. Данное решение Киевом публич-
но не озвучено, мирные жители ничего не 
знают о возможной потенциальной угрозе. 
Об этом рассказал О. Акимов, председатель 
ФП. Он также сообщил, что ФП ЛНР примет 
участие в заседании секретариата евро-
пейского регионального офиса Всемирной 
Федерации профсоюзов, которое состоится 
в Вене с 1 по 3 июня. «Мы попросим дать 
возможность нашей делегации выступить 
на этом официальном мероприятии и еще 
раз донести нашим европейским коллегам, 
единомышленникам ту правду, которая у 
нас происходит».

Донецкий РНПТЦ наладил активное со-
трудничество с различными НИИ в РФ

Основную помощь людям, пострадавшим 
в результате боевых действий и обстре-
лов ВСУ, на протяжении 2-х лет оказывают 
специалисты Донецкого республиканского 
научно-практического травматологическо-
го центра. «Лекарственными препаратами 
мы обеспечены в достаточной мере. Осо-
бенно это касается обслуживания ургент-
ных пациентов. Кроме того, у нас есть запас 
медикаментов. Мы готовы и к массовым по-
ступлениям в случае какого-то серьезного 
обострения военных действий или обстре-
лов. И процентов на 90 мы обеспечиваем 
плановые операции. Медперсонал получа-

ет зарплату регулярно, с надбавками, как 
положено. Мы активно сотрудничаем с НИИ 
РФ, обмениваемся опытом, технологиями», –  
рассказал директор центра Александр 
Оприщенко.

Детская больница Луганска возобно-
вила операции новорожденным

В больнице появился специалист по не-
онатальной хирургии. Главврач ЛРДКБ Л. 
Белецкая заявила, что все неонатальные хи-
рурги выехали из Луганска. Детский хирург 
Абусамра Мамдоха был направлен на кур-
сы тематического совершенствования вра-
чей, которые были организованы на базе 
Санкт-Петербургской детской горбольницы 
№1. Он успешно прошел курсы, получил 
сертификат и приступил к работе в новом 
качестве. За первые 10 дней врач уже про-
оперировал троих новорожденных недоно-
шенных детей. 

В ЛНР госпрограммы по строительству 
реализует  ГП «Строительно-ремонтная 
компания»

«Чтоб было понятно, кто поставщик, кто 
выполняет работы и с кого можно будет 
спрашивать, у нас создано государственное 
предприятие «Строительно-ремонтная ком-
пания», которая в основном и будет выпол-
нять все эти работы и отвечать за расход 
финансовых средств и строительных мате-
риалов, которые поступают», – заявил и.о. 
первого заместителя председателя Совми-
на ЛНР, министр МЧС С. Иванушкин. Пред-
приятие будет вправе привлекать субпод-
рядчиков из числа частных организаций 
«для проведения определенных работ». До 
1 июня планируется завершить реализацию 
программы «100 домов». «По 95 домам есть 
ряд недоделок, которые сейчас устраняют-
ся. Принято только 5 домов», – сообщил он. 
В этом году будет строиться еще 100 домов. 
Иванушкин заверил, что программа восста-
новления «2000 домов» также будет выпол-
нена.

Выставка в Госархиве ДНР 
5 мая в читальном зале Государственного 

архива ДНР (Донецк, пр. Лагутенко, 12) на-
чала работу выставка, посвященная 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Здесь можно увидеть подлинники 
документов, отражающие все этапы войны. 
В экспозиции представлено много уникаль-
ных архивных документов, которые ранее 
не были известны широкой общественно-
сти. Среди них есть и подлинные красноар-
мейские книжки, и боевые награды бойцов 
Красной Армии, документы об эвакуации 
наших промышленных предприятий на 
Урал и в Казахстан.

Глава ДНР А. Захарченко вручил награ-
ды родственникам погибших Героев ДНР

5 мая А.Захарченко вручил медали «Зо-
лотая Звезда» родственникам Героев 
ДНР майора Константина Костенко (1980-
2015гг.), лейтенанта Николая Алферова 
(1963-2015гг.) и лейтенанта Романа Ныркова 
(1977-2015гг.). Высшее государственное зва-
ние Героя ДНР им было присвоено посмер-
тно за подвиги, совершенные при освобож-
дении городов Углегорск и Дебальцево. 
«Хочу поблагодарить вас за ваших сыновей 
и мужей. Они – настоящие герои. Я горжусь 
тем, что участвовал вместе с ними в боях. И 
мы не забываем о них. Низкий вам поклон!», 
– в ходе торжественной церемонии сказал 
Захарченко.

Глава ДНР вручил ключи от новых 
квартир сотрудникам силовых структур 

6 мая А. Захарченко вручил ключи от 30 
новых квартир сотрудникам МВД, МГБ, МЧС 
и Минобороны ДНР, а также депутату На-
родного Совета ДНР. «Вы ежедневно риску-
ете жизнью, были неоднократно ранены, вы 
тушите пожары, охраняете правопорядок. 
Спасибо вам за все, это самое малое, что 
мы для вас можем сделать», – сказал Глава. 
В Республике работает программа по тру-
доустройству военнослужащих армии ДНР, 
получивших ранения или контузию. Всем 

желающим военнослужащим было предло-
жена работа в министерствах, ведомствах, 
Народном Совете. На конец апреля уже тру-
доустроены 46 человек. 

Сборная ДНР победила в первенстве 
Рязанской области по футболу среди ин-
валидов

6 мая на базе СК «Кировец» состоялась 
торжественная встреча сборной команды 
ДНР по футболу с представителями Мини-
стерства молодежи, спорта и туризма ДНР, 
а также представителями Центра адаптив-
ной физической культуры и спорта. Ранее 
сборная команда ДНР посетила открытое 
первенство Рязанской области среди ин-
валидов, который проходил 20-25 апреля в 
Рязани, где заняла I место. По итогу сорев-
нований лучшим нападающим был признан 
Игорь Бычкарь, лучшим защитником – Алек-
сей Кожевников, а бомбардиром – Игорь 
Бычкарь. 

Фигуристы ДНР завоевали «золото» в РФ 
Команда ДНР приняла участие в открытом 

первенстве г. Волжский Волгоградской об-
ласти РФ по фигурному катанию «Волжский 
конек». В соревнованиях приняли участие 
около 300 спортсменов из 10 регионов Рос-
сии. Юные спортсмены ДНР показали высо-
кий уровень подготовки и смогли достойно 
представить государство на соревнованиях. 
По результатам выступлений в категории 
«Юный фигурист» первые места заняли Ека-
терина Кострубицкая и Арина Пикалова. 
Призовые места также завоевали и другие 
спортсмены: София Петренко, Дарина Ко-
ско, Дарья Бондаренко и Клим Балабанов 
– 3 места, Анастасия Кондратова – 2 место.

Проблемы водоснабжения населен-
ных пунктов Старобешевского р-на

7 мая в Министерстве строительства и 
ЖКХ ДНР анализировали ситуацию с водо-
снабжением населенных пунктов Старо-
бешевского района. Водопроводные сети 
Комсомольского изношены. Особую озабо-
ченность вызывают те, которые снабжают 
водой северо-восточную часть города. Если 
привести в норму работу этого участка, 
удастся решить проблему подачи питьевой 
воды. По итогам совещания даны поруче-
ния руководству р-на и водоснабжающей 
организации. В частности, предстоит выяс-
нить причины значительных потерь питье-
вой воды из водозабора «Комсомольский» в 
сетях водоснабжения города и р-на в целом. 
После решения организационных вопросов 
по обеспечению необходимыми материала-
ми коммунальщики приступят к ремонтным 
работам.

Сотрудники МГБ ЛНР с начала года обе-
звредили 24 агента спецслужб Украины

В МГБ отметили, что факты вербовки ряда 
жителей Республики были выявлены в ходе 
мероприятий, направленных на пресечение 
разведывательно-подрывной деятельности 
иностранных спецслужб на территории ЛНР. 
«За четыре месяца 2016 года установлена, 
доказана и прекращена разведывательная 
деятельность 24 агентов и доверенных лиц 
спецслужб Украины, которые занимались 
сбором и передачей составляющих го-
стайну сведений в социальной, экономи-
ческой и оборонной сферах Республики». 
Дальнейшие мероприятия по пресечению 
разведывательно-подрывной деятельности 
спецслужб иностранных государств на тер-
ритории ЛНР продолжаются.

Выставка, посвященная Дню Победы 
и Дню Республики в Луганском художе-
ственном музее

На выставке представлены работы членов 
Союза художников ЛНР. Это и скульптура, и 
графика, и живопись. «Впервые за много лет 
на нашей выставке присутствуют герои про-
изведений – герои, которые защищали нашу 
Республику. В основной части экспозиции 
собраны работы, изображающие воинов», – 
сообщила директор музея Лидия Борщенко. 
Выставка продлится до 30 мая, работает со 
среды по воскресенье с 10:00 до 17:00 по 
адресу: Луганск, ул. Шевченко, 4.

Сев технических и кормовых культур в 
ЛНР идет по графику

Сев и подкормка ранних яровых культур 
практически закончились, а сев технических 
и кормовых культур идет по графику. Всеми 
материально-техническими средствами хо-
зяйства обеспечены в полном объеме. Это 
и горюче-смазочные материалы, посевные 
материалы, и средства борьбы с сорняками. 
Готовность сельскохозяйственной техники 
составляет 96%.

Лучшие каратисты ЛНР получили воз-
можность выступать за сборную России

 Каратисты ЛНР завоевали два первых 
места в международных соревнованиях по 
каратэ в Санкт-Петербурге и получили воз-
можность соревноваться на чемпионатах 
мира и Европы в составе сборной России. 
«Нам удалось пообщаться с президентом 
Федерации каратэ России. Есть понимание 
в том вопросе, что спортсменам из ЛНР и 
ДНР необходимо развиваться», – сообщил 
президент Федерации каратэ ЛНР Максим 
Скляр. 

ОБСЕ фиксирует размещение гаубиц 
ВСУ на линии соприкосновения

Представители Специальной мониторин-
говой миссии  ОБСЕ 3 мая зафиксировали 
размещение киевскими силовиками на ли-
нии соприкосновения 24 гаубиц Д-30, что 
запрещено Минскими соглашениями. Об 
этом заявил официальный представитель 
Народной милиции майор А. Марочко.

Иностранные наемники массово полу-
чают украинские паспорта в Беловодске 

«В Беловодске началась массовая выдача 
украинских паспортов иностранным наем-
никам. Данное мероприятие проводится с 
целью легализации иностранных наемни-
ков, чтобы Республики не смогли обвинить 
украинские власти в использовании ино-
странцев в вооруженном конфликте в Дон-
бассе», – сообщил  официальный представи-
тель НМ майор А. Марочко.

Сводка НМ ЛНР
7 мая. Киевские силовики трижды об-

стреляли позиции Народной милиции ЛНР. 
Огонь с направления пгт. Луганское по р-ну 
с. Калиновка велся из вооружения БМП, АГ С 
и стрелкового оружия.

9 мая. Киевские силовики трижды об-
стреляли позиции Народной милиции ЛНР. 
Огонь с направления пгт. Луганское по 
р-нам сел Калиновка и Лозовое велся из во-
оружения БМП.

Сводка МО ДНР
3 мая. Укросиловики 60 раз обстреля-

ли территорию Республики, выпустили 3 
артснаряда 122 мм, 10 мин из минометов 
82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся из 
различных типов гранатометов и стрелко-
вого оружия. Огонь открывался по н.п. За-
йцево, Ясиноватая, Озеряновка, Железная 
Балка, Саханка и р-ну аэропорта Донецка.

4 мая. Украинские силовики 56 раз об-
стреляли территорию Республики, выпу-
стили 11 мин из минометов 82 мм, обстрел 
велся также из БМП, АГС и стрелкового 
оружия. Огонь открывался по н.п. Широ-
кая Балка, Докучаевск, Коминтерново и 
р-ну Донецкого аэропорта.

6 мая. Украинские силовики 25 раз об-
стреляли территорию Республики, выпу-
стили 12 мин из минометов 82 мм, при-
меняли различные типы гранатометов и 
стрелкового оружия. Огонь открывался 
по н.п. Зайцево и Спартак, р-ну аэропорта 
и Петровскому р-ну  Донецка. В результате 
обстрелов со стороны ВСУ погиб один во-
еннослужащий ВС ДНР и еще один ранен.

8 мая. Украинские силовики 163 раза 
обстреляли территорию Республики, вы-
пустили 21мину из минометов 82 мм. Кро-
ме того, обстрел велся из БМП, различных 
типов гранатометов и стрелкового ору-
жия. Открывался огонь по н.п. Яковлевка, 
Спартак, Новогнатовка, Ясиноватая, Ста-
ромарьевка, Васильевка, Ннабережное, 
Саханка, Таврическое, поселок ш-ты им. 
Гагарина (Горловка), поселок ш-ты им.Аба-
кумова, р-н аэропорта и Петровский р-н 
Донецка.

9 мая. Украинские силовики 105 раз об-
стреляли территорию Республики, выпу-
стили 26 мин из минометов 82 и 120 мм, 
обстрел также велся из БМП, различных 
типов гранатометов и стрелкового ору-
жия. Огонь открывался по н.п. Веселое, 
Ясиноватая, Спартак, Минеральное, Васи-
льевка, Саханка, Таврическое, Белая Ка-
менка, Викторовка, ш-та Абакумова и р-ну 
аэропорта Донецка. 
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Сталин заставил союзников по коали-
ции играть по нашим правилам

Строго говоря, СССР вполне мог бы 
праздновать День Победы над фаши-
стской Германией 2 мая. К этому дню 
уже покончил с собой Гитлер, мы откло-
нили предложение сменившего его 
рейхсканцлера Геббельса о заключе-
нии сепаратного мира, после чего он 
также покончил с собой, был взят Рейх-
стаг, в 6 часов утра 2 мая командующий 
обороной Берлина генерал Вейдлинг 
с тремя генералами перешел линию 
фронта и сдался в плен. Через час была 
подписана капитуляция берлинского 
гарнизона, и война как таковая была 
окончена. Потом были стратегическая 
Пражская операция и ликвидация тех 
или иных немногочисленных очагов 
сопротивления Вермахта.

Следовательно, если считать оконча-
нием войны падение Берлина и лик-
видацию организованного сопротив-
ления, то это именно 2 мая. Если же 
считать окончанием войны завершение 
всех боевых действий, то они длились 
до конца мая. Даже Пражская опера-
ция была начата советскими войсками 
9 мая после капитуляции Германии и 
завершилась к 12 мая. Таким образом, 
возможно разное определение торже-
ственной даты. Бывшие союзники СССР 
на Западе, как известно, празднуют 
окончание войны 8 мая, когда немец-
кое командование подписало капиту-
ляцию перед ними без нашего участия. 
Мы могли бы праздновать 2 мая, когда 
разгром Германии был нами реально 
осуществлен.

Но мы празднуем День Победы 9 мая. 
И не только потому, что в этот день 
генерал-фельдмаршал Кейтель пере-
подписал в нашем присутствии Акт о 
безоговорочной капитуляции Герман-
ских вооруженных сил. Это была лишь 
форма. Подлинный смысл был глубже 
самой по себе капитуляции. В первую 
очередь значение имело то, что было 
показано и доказано: война будет 
окончена не тогда, когда Германия и 
кто-либо еще захочет ее прекратить, а 
лишь тогда, когда мы сочтем ее закон-
ченной.

У СССР были возможности заключить 
сепаратный мир с Германией уже в 1944 
году, затем – весной 1945 года, когда 
этот мир предложил ненадолго возгла-
вивший страну Геббельс. Конечно, мы 
не заключили его потому, что приняли 
перед союзниками обязательство не 
заключать такой мир, но еще и потому, 
что демонстрировали немцам: «Вы 
разорвали мирный договор 1939 года. 
Вы вышли из доверия. С вами говорить 
не о чем. Никакой пощады».

Мы не только отражали агрессию врага, 

мы уничтожали и наказывали неспо-
собных выполнять принятые обяза-
тельства. И демонстрировали всем, в 
том числе и тогдашним союзникам: так 
будет со всяким. За клятвопреступле-
ние – не просто наказание, а уничтоже-
ние. Мы ясно дали понять: на половине 
пути мы не остановимся. В восточной 
политической культуре на стыке гра-
ниц Турции, Ирана и Грузии за клятво-
преступление в рот заливали кипящее 
масло или расплавленный свинец. Ста-
лин об этом помнил.

Но СССР тогда не мстил Германии, он 
именно показывал, ЧТО будет с каждым, 
кто… Возможно, именно эта демон-
страция сыграла свою роль потом, 
когда новые соперники и противники 
СССР так и не решались начать с нами 
войну, даже тогда, когда им казалось, 
что они сильнее.

К 9 мая 1945 года Сталин больше уже 
не думал о лидерах Рейха, они уже не 
существовали для него. Он думал о 
союзниках и предупреждал их будущую 
измену. В Карлсхорсте он показывал 
США и Великобритании и их политиче-
ским элитам: «Если что, следующими 
здесь будете вы. Смотрите, вот так вы 
подпишете вашу будущую безогово-
рочную капитуляцию в пригороде взя-
тых штурмом Лондона и Вашингтона. И 
промежуточных решений, перемирий, 
уступок не будет».

Точно так же потом Нюрнберг был 
нужен не столько для того, чтобы пове-
сить Геринга, сколько для того, чтобы 
продемонстрировать лидерам Запада: 
если что, мы так же будем вешать и вас.

Мир всегда строится на табуировании 
войны. Мир прочен тогда, когда жела-
ющего его нарушить, даже при 99-про-
центной уверенности в своем превос-
ходстве, само напоминание об этом 
самом одном-единственном последнем 

проценте уже ввергает в состояние 
панического ужаса.

После 1945 года так происходило не 
раз. Когда во время Карибского кризиса 
американское командование уверяло 
президента Кеннеди в том, что сможет 
обеспечить победу и отражение нашего 
удара, он спросил: «Ну а если нет?». И 
генералы, вспомнив Карлсхорст и Нюр-
нберг, не нашли что ответить.

9 мая в Карлсхорсте Сталин продемон-
стрировал великим державам-побе-
дительницам их будущее, ожидающее 
их в том случае, если они решатся на 
нарушение принимаемых правил игры. 
И они так никогда и не решились их 
нарушить. Более того, именно настаи-
вая на переподписании Акта о безого-
ворочной капитуляции, Сталин застав-
лял в скрытом виде капитулировать 
и их самих. Он заставлял их играть по 
нашим правилам и утверждал, что пра-
вила будут такими, на какие согласится 
он. Тогдашние союзники пытались 
объяснить, что капитуляция, мол, уже 
подписана, и даже представитель СССР 
генерал Суслопаров, представлявший 
Ставку Верховного Главнокомандова-
ния, на ней присутствовал, и проводить 
церемонию еще раз необходимости 
нет. Но в ответ получали: «А теперь – 
еще раз и вприсядку». Причем «впри-
сядку» – не только Германия, но и все 
остальные.

То есть 9 Мая – это не только День 
Победы над Германией, но еще и день 
принуждения союзников к исполне-
нию взятых на себя обязательств, к 
выполнению установленных правил 
игры. Это день их малой, внутренней 
и не в полной мере афишируемой, но 
капитуляции перед СССР, определив-
шей все последующее развитие собы-
тий.

По идее как должны были бы разви-

ваться события, откажись союзники 
от повторного подписания Акта? СССР 
по-прежнему рассматривал бы Гер-
манию как воюющую сторону и при-
ступил бы (после, возможно, краткой 
передышки) к уничтожению подразде-
лений Вермахта. Последние уходили 
бы в Западную зону. СССР сначала 
потребовал бы от союзников их унич-
тожения, а затем после естественного 
отказа «союзников» (теперь уже точно 
в кавычках) уничтожать капитулиро-
вавших просто начал бы сам их уничто-
жать на территории, занятой войсками 
США и Великобритании.

Принятие же капитуляции Германии 
лишь этими странами без призна-
ния ее СССР означало бы сепаратный 
мир, то есть нарушение ранее взятых 
на себя обязательств и аннулирова-
ние всех остальных. Союзные армии 
должны были бы противодействовать 
движению советских войск к Атлан-
тике и уничтожению остатков Вер-
махта, то есть вступать в войну с СССР. 
Насколько союзники были готовы к 
серьезной войне, показало их бегство 
в Арденнах. При этом у них в тылу были 
бы партизанские армии французских 
и итальянских коммунистов плюс как 
минимум армия де Голля, постоянно 
третируемого Черчиллем и на тот 
момент склонного к союзу с СССР. В 
довершение сами английские и аме-
риканские солдаты в том своем состо-
янии просто не поняли бы, чего от них 
хотят генералы. Скорее всего, союзные 
армии были бы частью уничтожены, 
частью изгнаны из Европы. И это не 
говоря о таких вещах, как необходи-
мость воевать с Японией, которая при 
таком развитии событий оказывалась 
невольной союзницей СССР. По сути, 
США и Великобритания должны были 
бы, как только что Германия, воевать 
на два фронта. Причем СССР воевал 
бы с ними так, как воевал с Вермахтом, 
а Япония – не так, как они воевали с 
Германией.

Все всё понимали, и союзники капи-
тулировали вслед за Германией. Хотя 
формально СССР находился в состоя-
нии войны с Германией до 25 января 
1955 года, когда был принят Указ Вер-
ховного Совета СССР о прекращении 
войны. (Вот, кстати, еще одна дата, 
которую можно отмечать.)

Но 9 Мая осталось 9 Мая – днем, когда 
на Западе признали, что противосто-
ять СССР они теперь могут только в 
рамках правил, которые определяет 
СССР. Вопрос только в том, понимает 
ли эти правила руководство нынеш-
ней России, и способно ли оно ставить 
Запад на колени так, как его ставил 
СССР.

Сергей Черняховский

9 мая перед Советским Союзом капитулировала 
не только Германия, но и весь Запад

Украинский сайт «Миротворец» вызвал очередной скандал
Буквально на днях сайт, созданный 
как источник разного рода провока-
ций и именная база участников опол-
чения, очередной раз шумно плюх-
нулся в лужу. Сперва хозяин ресурса, 
известный укропитек Антон Гера-
щенко заявил, что некими украин-
скими хакерами взломаны серверы 
Министерства информации ДНР, и 
в доказательство на сайт выложена 
база аккредитованных в ДНР журна-
листов. Причем тут же рядом были 
пояснены причины опубликова-
ния: «Публиковать его необходимо, 
исходя из того, что эти журналисты 
сотрудничают с боевиками терро-
ристической организации». И тут же: 
«Беглый анализ списка показал, что 
некоторые личности, гордо именую-
щие себя журналистами, были заме-
чены с оружием в руках, воюющими 
против украинской армии».

Изучив список, вижу, что большую его 
часть составляют сотрудники междуна-

родных, в том числе и топовых, средств 
массовой информации практически 
всех стран мира. Безголовый Гера-
щенко вывалил все: имена, телефоны, 
контактную информацию. Не иначе, 
рассчитывал если не на орден, то на 
бочку варенья и ящик печенья.

К сожалению, пыл юного бандерлога не 
был оценен по достоинству. И даже нао-
борот. Вот что пишет директор инсти-
тута массовой информации Оксана 
Миронюк: «Хакеры сайта «Миротво-
рец» нанесли реальный удар по имиджу 
Украины сразу на нескольких уровнях. 
Взяли и вывалили персональные данные 
около 5 тысяч журналистов, которые 
имели аккредитацию т.н. ДНР/ЛНР, 
некоторые сверхумные депутаты уже 
призывают вешать их на столбах, а 
некоторые такие же умные «диванные 
патриоты» уже начали звонить с про-
клятиями».

«Из-за публикации личных данных жур-

налистов Украине могут грозить иски. 
Более того, Комитет защиты журна-
листов в Нью-Йорке уже готовит заяв-
ление по этой ситуации. Грубое нару-
шение норм о неразглашении личных 
данных журналистов. Только что зво-
нили из Комитета защиты журнали-
стов в Нью-Йорке, готовят заявление. 
Кто теперь из иностранных журнали-
стов рискнет поехать в зону боевых 
действий?  Просто возмутительно», –  
добавляет на своей странице в интер-
нете Мирослава Гонгадзе.

Не буду сейчас рассуждать, каким 
образом база аккредитованных в 2014-
2015 гг. журналистов попала в руки 
так называемых украинских депутатов 
(пусть этим занимаются специально 
обученные люди), но сам данный слу-
чай показывает, что не важно, кому дать 
гранату – украинскому «депутату» или 
обезьяне, – результат будет один.

Дмитрий Ди
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Марта Ветрова

71 год назад советский народ одержал 
великую Победу в самой страшной войне 
ХХ века. Благодаря этой Победе фашизм 
был осужден всей мировой обществен-
ностью, а военные преступники и их 
пособники публично понесли заслу-
женное наказание. Это великое событие 
определило ход дальнейшей истории 
развития всей цивилизации. За уничто-
жение фашизма и признание его миро-
вым злом Советский Союз заплатил 27 
миллионами жизней своих граждан. Для 
понимания, это уничтожение под ноль 
всего населения таких стран, например, 
как Йемен, Ангола или Австралия.

Мы, потомки победителей в Великой 
Отечественной войне, всегда гордились 
Подвигом своих предков. Вряд ли най-
дется хоть одна семья на всем постсовет-
ском пространстве, которую эта ужасная 
война обошла бы стороной. В каждой 
семье есть кто-нибудь из ветеранов, 
участников или детей войны. Каждый из 
них внес свой посильный вклад в общую 
Победу. Поэтому фронтовые истории, 
рассказы о жизни в тылу и жизни в фаши-
стской оккупации мы все с детства знаем 
не только из книг и учебников, но и от 
своих дедушек и бабушек.

За последние два года День Победы при-
обрел для нас еще большую значимость, 
потому что сегодня это уже не только 
великий Подвиг наших предков, совер-
шенный 71 год назад, это наша Святыня, 
которую мы защищаем от украинского 
фашизма. Происходит это здесь и сейчас 
каждый день нашими общими усилиями. 
Как и наши предки в 1941 году, мы встали 
на защиту своей Родины, и каждый из нас 
работает на нашу общую Победу.

Все годы «нэзалэжности» украинское 
правительство прилагало максимум уси-
лий для нивелирования значения этого 
великого события и его искажения во все-

мирной истории. А сейчас и вовсе окле-
ветало и пытается предать забвению. Для 
укрочиновников день 9 Мая давно пере-
стал быть праздником и превратился в 
скучную формальность. Так, в 2005 году 
в Одессе пособник укрофашистов Гур-
виц, дорвавшись во второй раз до кресла 
мэра, решил в угоду своему благодетелю 
президенту Ющенко «забыть» о Параде 
Победы. Одесса не была подготовлена 
городскими властями к празднику: ника-
кого украшения улиц, никаких парадов, 
поздравлений ветеранов. Тогда мест-
ные предприниматели, объединившись, 
решили сделать все самостоятельно. 
Для ветеранов был организован марш 
с оркестром, шествие демонстративно 
закончили на Думской площади перед 
горсоветом. И устроили там настоящий 
праздничный концерт: пели военные 
песни, некоторые ветераны танцевали, 
всем им подарили цветы. Атмосфера 
была по-домашнему теплая и очень 
душевная. Не было этих натянутых улы-
бок местных чиновников, выдавленных 
через «не хочу» речей, плохо скрываемой 
скуки и некоторого раздражения из-за 
принуждения «выполнить служебную 
обязанность». Пожалуй, за все годы так 
называемой «нэзалэжности» Украины 
это был самый лучший День Победы в 
Одессе, по-настоящему благодарный, 
искренний и очень сердечный.

Однако будучи страстными привержен-
цами палачей из Третьего Рейха, укра-
инское «правительство» посмело наших 

ветеранов и участников Великой Оте-
чественной войны обозвать военными 
преступниками. Фашист-алкоголик Юрий 
Луценко в мае 2013 года не стесняясь 
заявил, что его дед завершил Великую 
Отечественную войну под флагами Рейх-
стага. И что День Победы нужно запре-
тить и перенести на 8 мая, назвав его 
днем скорби и примирения.

Примирения с кем? С верными псами 
фашистов – бандеровцами? Тогда еще это 
заявление звучало как бред сумасшед-
шего, больного человека, страдающего 
алкоголизмом. Но теперь самозваное 
украинское «правительство», в составе 
которого и Луценко, осуществило этот 
призыв: на Украине Парад Победы запре-
щен, 9 Мая больше не отмечается. Более 
того, киевская хунта без стеснений назы-
вает Бандеру, Шухевича, Стецько и про-
чих убийц, жестоко расправлявшихся с 
мирными жителями в оккупированных 
населенных пунктах, своими героями. И 
учит этому детей в школах. В учебниках 
по истории Украины сказано, что Гит-
лер не уничтожал украинский народ, а 
всей душой болел о его независимости 
от советской оккупации. Больший бред 
и представить невозможно! Но самое 
страшное – это открытое оправдание 
фашизма, отрицание его преступлений. 

И что же Организация Объединенных 
Наций, созданная для недопущения 
возрождения фашизма и вспышки Тре-
тьей мировой войны? Она ослепла, она 
оглохла, она онемела. Она в упор не 
видит и не слышит бушующего фашизма 
на Украине. Ей ни о чем не говорят имена 
вышеуказанных военных преступников и 
их пособников? Или для нее они уже не 
фашисты?!

Поэтому, не дожидаясь «милости» меж-
дународных организаций, историческая 
Новороссия восстала против укрофа-
шистской оккупации своей Родины. Мы 
хорошо помним нашу историю. У нас при-

нято чтить память и подвиги наших пред-
ков. Мы знаем, что это нужно не мертвым, 
а прежде всего нам, живым. Чтобы иметь 
право на будущее и не превратиться в 
подсобное хозяйство для производства 
других этносов. Потому что у народа, не 
знающего своего прошлого, нет буду-
щего. И это не пафос, не громкие слова. 
Это суровая реальность. Из истории нам 
известно, что классическое завоевание 
территорий и подчинение местного 
населения в первую очередь предусма-
тривают уничтожение памяти, истории, 
знаний, передаваемых из поколения в 
поколение. И события на Украине – тому 
яркое подтверждение. Сегодня свидо-
мые не знают, как выглядят орден Славы, 
медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
не знают историю Георгиевской ленты. 
Их вопиющее невежество не устает впе-
чатлять. 

И самое печальное, что это люди, в 
семьях которых были или есть такие 
же ветераны, как и у нас. Если что-то не 
успел услышать от бабушек-дедушек о 
той войне, есть же книги, документы, 
интернет! Но преступная лень изучать 
историю своей Родины, нежелание мыс-
лить самостоятельно, перепроверять 
поступающую информацию, анализи-
ровать ее, наплевательское отношение 
ко всему окружающему, апатия к соб-
ственной жизни, концентрация на удов-
летворении исключительно первичных 
потребностей медленно, но уверенно 
перемалывают свидомых «патриотив», 
превращая их просто в человеческую 
массу.

Мы встали на защиту своей Родины, 
мы не позволим забыть или оклеветать 
великий Подвиг наших предков, унич-
тожить нашу историю. Мы понимаем: 
Новороссия – это наш единственный 
шанс сохранить свою культурную и 
национальную идентичность. Это наш 
единственный шанс на будущее.

Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего

Четверть века размывалось понятие 
Родины, все это признавалось отста-
лым, дремучим, ненужным, ведь весь 
мир открыт и все люди – братья. 

Впрочем, если верить Голливуду, у 
кого-то Родина все-таки оставалась, 
и для этих людей далеко не все люди 
были братьями, но, напротив, целые 
народы иной раз записывались в зло-
деи. Забавно было наблюдать, как рус-
ского пьяного татуированного злодея 
медленно, словно бы нехотя, сменял 
злодей китайский, затем сербский, 
затем северокорейский, затем какой-то 
невнятный араб (приходилось вечно 
гадать: откуда он? из Афгана? из Ирака? 
Да какая, впрочем, разница…). В про-
межутках между арабами и сербами, 
скорее, по привычке, иногда появля-
лись русские или кубинцы, а потом 
снова русские, потому что противник 
все-таки должен быть узнаваемым.

Короче, они вызвали духов. Духи ожили.
Русский человек вдруг понял, что его 
«развели».

Да, есть большой и открытый мир, есть 
международное сотрудничество и про-
чие офшоры, есть возможность лететь за 
море, чтобы полежать на пляже. Однако и 
это очевидно, никто в мире не действует 
вопреки своим интересам. Вопреки сво-
ему языку и своему кошельку.

Своему, наконец, избирателю.
Если ты хочешь что-нибудь получить у 
белых богатых людей, отдай им немного 
своей независимости.
Многим народам пришлось делать этот 
выбор.
Один мой знакомый румын, смеясь, 
говорит: «О какой независимости может 
идти речь, если моя страна не вправе 
назначить собственную цену на хлеб? 
Нашу цену на хлеб назначают в Брюс-
селе».

Россию долго тяготила ее собственная 

независимость. Приходилось контро-
лировать оба полюса, тихие и ледяные 
океаны, держать разнообразных специ-
алистов на всех континентах планеты. 
Казалось, что надо все это оставить, и 
тогда заживем. Специалисты вернутся 
домой, денежки останутся в кармане. Да 
и космос этот, зачем он, чего мы там не 
видели?

Оставили все, что могли, отдали Байко-
нур под пастбища и вроде зажили… 
Но не сказать, что зажили ровно 
настолько хорошо, насколько оставили.
И самое главное – как-то расхотелось 
себя уважать. 

Сложно себя уважать только за то, что ты 
можешь сразу три кредита оплачивать.

Хочется что-нибудь такое иметь, что 
твое навсегда. И более того, является 
чем-то большим, чем ты сам.

Память о Победе пробудилась не в тот 
момент, когда наша жизнь была пуста и 
бесстрастна.

Напротив, она явилась в те дни, когда 
русский мужик взял в руки оружие и 
оказался лицом к лицу со смертью. На 
счастье, за пределами страны.

Пришло упрямое осознание: если мы 
отсутствуем везде – война вовсе не пре-
кращается. 

О, нас почти убедили, что мы несем 
ответственность едва ли не за каждый 
выстрел, прозвучавший в прошлом 
веке, но вдруг выяснилось, что если мы 
вообще не стреляем – континенты все 
равно горят, страны разваливаются, 
а военные базы вокруг нашей страны 
растут, как грибы.

Откуда ни возьмись, явилось скорб-
ное знание, что фашизм – это не фриц 
из черно-белого советского фильма, а 
насущная и назойливая реальность: он 
ожил, он смотрит.

Оказалось, наконец, что никто нашу 
собственную независимость на себе не 
утащит. Только частями и только в свой 

собственный дом, подальше от нашего.

«Дед, помогай!» – сказал русский чело-
век и взвалил этот крест на себя.

«Бессмертный полк» – не карнавал 
и не попытка быть гордым чужим 
стомиллионным Подвигом, а явная 
демонстрация нынешнего нашего 
достоинства, нашей чести и нашего 
мужества: мы тоже сможем, мы 
готовы.

Каждая семья несет портрет своего 
деда, все его морщины, все его медали. 
Это выглядит как личное знамя. И все 
эти знамена составляют огромное Знамя 
Родины. 

По подсчетам демографов, потери в 
Великой Отечественной войне соста-
вили 11 процентов населения СССР. 
Учитывая то, что среднестатистическая 
семья состоит из четырех человек, выхо-
дит, что почти половина семей в стране 
потеряла ближайших родственников. 
Половина!

У нас в каждом доме – по знамени.
Кто вправе нам отказать гордиться этим?

День 9 Мая – это не венки и не салют, 
и не сто, и не двести, и не «а-давай- 
еще-по-пятьдесят» грамм.

Это день мобилизации.
День, когда совсем уже почти распавша-
яся страна встала плечом к плечу и вдруг 
вспомнила: мы – есть, мы – народ.

Всякий, кто разделяет с нами вкус и 
горечь, и счастье этой даты, – наш брат.
Всякий, кто предает и презирает ее, – 
наш враг. 

Мир разноцветен, но прост.

Мы – со всеми своими грехами, со всей 
своей уставшей, покосившейся, слож-
ной и диковатой страной – на стороне 
добра.

Дед знает, о чем речь.

Захар Прилепин: «Дед, я с тобой»



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

5№87   12 МАЯ 2016

Военные преступления украинских 
карателей. Часть 1

Первую кровь на земле Донбасса кара-
тели пролили в пасхальную ночь, нару-
шив (сколько раз это будет повторяться 
в дальнейшем!) обещанное перемирие.

Нападение на блокпост Былбасовка в 
районе ж/д станции произошло около 
часа ночи. В этот момент там находи-
лось 26 безоружных местных жителей, 
которые досматривали автомобили на 
въезде в Славянск и предупреждали 
силы самообороны о появлении армей-
ских частей. Оружия у них не было. Три 
местных жителя погибли на месте, один 
был тяжело ранен. Украинские боевики 
подъехали на четырех внедорожниках. 
Выбежав из автомобилей, они открыли 
шквальный огонь по всем, кто стоял на 
блокпосту.

Некоторые СМИ сообщили о шести 
погибших. Пытаясь спастись, многие 
скрылись в лесу. Стрельба велась раз-
рывными пулями калибра 7,62. 

Нападение произошло в светлый празд-
ник Пасхи и после того, как Народное 
ополчение Славянска объявило о пре-
кращении военных операций на время 
праздника. Народный мэр города 
Вячеслав Пономарев в присутствии 
наблюдателей от ОБСЕ заявил, что 
активисты отрядов самообороны пре-
кращают любые попытки противодей-
ствия наступающим на регион военным 
силам. Служба безопасности Украины 
также заявила, что приостанавливает 
активную фазу так называемой «анти-
террористической операции» в связи с 
праздниками.

К счастью, ополченцы подобным заяв-
лениям не поверили и пообещали мест-
ным жителям усилить меры безопасно-
сти в праздничную ночь. Последствия 
могли быть гораздо страшнее, если бы 
«Правому сектору» удалось ворваться 
в город.

26 апреля 2014 года БТРы Нацгвардии 
атаковали два безоружных блокпо-
ста Славянска. В результате был убит 
18-летний Алексей Лубнин, еще один 
горожанин получил тяжелое ранение.

2 мая 2014 года, в день Одесской бойни, 
каратели предприняли первый штурм 
Славянска. «Ожесточенные бои идут на 
подступах к Славянску в Краматорске. 
Украинские военные штурмуют блокпо-
сты ополченцев, – сообщал телеканал 
«LifeNews». – В городе слышны взрывы 
и пулеметные очереди. Украинские 
вертолеты ведут огонь по городу реак-
тивными снарядами. Данных о разру-
шениях в Славянске пока нет. Против 
ополченцев было задействовано до 
20 вертолетов. В город входит тяжелая 
бронетехника ВС Украины. Наступле-
ние сил украинской армии ведется с 
нескольких направлений при под-
держке авиации и бронетехники. С утра 
уже было сбито три вертолета украин-
ских Вооруженных Сил. Рано утром по 
московскому времени вначале сторон-
никам федерализации удалось подбить 
два вертолета Ми-24 Вооруженных Сил 
Украины, которые поддерживали штур-
мующие Славянск войска. Одна из бое-
вых машин была подбита и совершила 
аварийную посадку в черте города, 
пилота взяли в плен. «На блокпосту 
БЗС сбит один вертолет, один летчик 
взят в плен – раненый. Сейчас должны 
доставить сюда», – рассказал «LifeNews» 
глава самообороны Славянска Игорь 
Стрелков. Позднее ополченцам уда-
лось сбить второй вертолет, и совсем 
недавно в Славянске сторонники феде-
рализации сбили третий военный вер-
толет с помощью противотанковой 
управляемой ракеты. Также произошла 
перестрелка около телевышки. По дан-
ным Народного ополчения, был отбита 
атака со стороны украинских подраз-
делений. Кроме того, командир одного 
из блокпостов на подступах к Славян-
ску сообщил, что украинские военные 
захватили баррикаду на подходе к 
городу. По словам активиста по имени 

Юрий, к ним навстречу из города Бар-
венково Харьковской области утром 
вышла колонна из восьми БТР и шести 
автобусов Нацгвардии, которые взяли 
первую баррикаду в Былбасовке. «Там 
у наших не было гранатометов, только 
автоматы. Автоматом против БТРа 
ничего сделать нельзя, поэтому мы 
постреляли немного и отошли. Сейчас 
ждем на втором блокпосту», – цитирует 
РИА Новости слова активиста. «Пра-
вый сектор» с Национальной гвардией 
захватили высоту около телевышки, 
установили орудия… и сбежали, оста-
вив артиллерийские орудия вместе с 
боеприпасами ополченцам Славянска».

Показания свидетелей

«Ужас начался 2 мая. Именно 2 мая 
колонна военных, которая занимала 
Карачун, расстреляла село Семеновка – 
небольшое по донецким меркам посе-
ление, дворов примерно в двести.

Местные жители перекрыли дорогу, 
чтобы колонна не прошла на Карачун. 
Местные договорились с команди-
ром украинского подразделения, что 
бойцы выстрелят боезапас в воздух, а 
потом отчитаются перед начальством: 
расстреляли все, пришлось вернуться. 
И регулярное подразделение ВСУ сде-
лало несколько залпов в воздух, а потом 
просто начало стрелять по людям. На 
этот день как раз выдалось мое дежур-
ство в больнице.

Это была первая настоящая бойня. К 
нам привезли 16 человек с огнестрель-
ными ранениями. Такой характер уве-
чий, тем более в таком количестве, был 
тогда для нас, врачей, в диковинку. Трое 
получили пули в брюшную полость, 
один – в грудную клетку. Его мы поте-
ряли. Остальные были ранены в ноги. 
В тот день мы потеряли четверых, 
остальные выжили. После этой бойни 
часть жителей убежала в город, а часть 
осталась. Возник определенный баланс 

между ополчением и украинскими вой-
сками. Ополчение заняло позицию под 
горой. ВСУ засели на горе.

На Славянск на начальном этапе было 
четыре атаки. Было много пострадав-
ших среди мирного населения. Были и 
раненые ополченцы. Привозили к нам 
и нацгвардейцев. Мы оказывали им 
помощь. Очень много было артилле-
рийских обстрелов жилых кварталов. 
Разбомбили и мой дом.

Очень страшно, когда слышишь звуки 
взрывов, когда оперируешь раненых, 
а у больницы взрывы такие, что здание 
вздрагивает. Военные как-то к этому 
готовятся. Они знают, как спрятаться, 
как себя вести вообще. Мы этого не 
знаем. В тридцати метрах от больницы 
у меня погибла старшая операционная 
сестра. Один дом разбомбили с само-
лета. Я сейчас поселился недалеко от 
аэропорта. И только спустя полгода 
перестал дергаться, когда слышу звук 
самолета.

Некоторое время я вообще не выхо-
дил из больницы. Постоянно нужны 
были хирурги, потому что непрерыв-
ным потоком шли пострадавшие. Мы 
не делили людей на тех и этих. Мы опе-
рировали всех. Бывало, что на одной 
койке лежит ополченец, а на соседней –  
нацгвардеец» (Хирург Михаил Кова-
ленко). 

4 мая 2014 года в Краматорске рас-
стреляли юную медсестру 21-летнюю 
Юлию Изотову и троих ее друзей. Моло-
дые люди на машине хотели уехать в 
безопасное место. Две пули попали в 
девушку через заднее сиденье машины. 
Юля Изотова окончила медучилище, 
работала медсестрой. Она оказывала 
первую помощь раненым ополченцам. 
«Это ангел, просто ангел, ей был 21 
год, – говорила тетя погибшей. – Отзы-
вчивая очень и очень добрая. А что она 
могла там делать? Могла чай приносить, 

давать покушать. Я говорила: «Юля, 
будь осторожна». Я не знаю, может, она 
и пришла для того, чтобы мы, люди, 
проснулись! Хватит этих смертей! Они 
никому счастья не приносят! Мы злимся 
друг на друга еще больше. Проснитесь, 
прекратите воевать и убивать! Зачем 
было в мирных жителей стрелять?! Вы 
же защитники, украинские солдаты, как 
вы можете жить после этого и считаться 
солдатами, людьми?! Яценюк, ты же 
человек! Или вы все инопланетяне?! И 
вы, Юля Владимировна, вы, может, уже 
инопланетяне?!».

В тот же день в ходе очередных бое-
столкновений под Славянском погиб 
пономарь Киево-Печерской Лавры 
Сергей Журиков («Ромашка»).

Далее маховик войны раскручивался 
стремительно. Сообщения о погибших 
ополченцах и мирных жителях, разру-
шениях и боях стали приходить еже-
дневно. В рамках данной работы мы не 
можем восстановить подневную хроно-
логию войны – для этого потребовался 
бы не один том. Потому мы отметим 
лишь наиболее значимые эпизоды, 
относящиеся к теме нашего исследо-
вания.

9 мая стал поистине кровавым днем для 
Мариуполя. Мирные жители, шедшие 
в центр города почтить память погиб-
ших в Великой Отечественной войне, 
попали под обстрел украинской армии. 
Киев использовал бронетехнику про-
тив мирного населения. Мирная демон-
страция, приуроченная ко Дню Победы 
над фашизмом, переросла в протест 
после того, как украинские БТРы дви-
нулись на мирных жителей в центре 
города. 

«Я находился в районе магазина «Арбат» 
и получил ранение от силовика, кото-
рый просто сидел возле банка. Я сни-
мал все на камеру телефона, а он про-
сто встал, направился в мою сторону и 
выстрелил, – рассказал один из жите-
лей города Сергей. – Я видел, как много 
людей пострадали. В людей просто под-
ходили и стреляли».

На снятых в тот день видео хорошо 
видно, что не менее половины уби-
тых – обычные мужики из толпы, кото-
рых задним числом записали в «тер-
рористы». Местная милиция стрелять 
в народ не пожелала и отказалась 
выполнять приказы своего начальства. 
На помощь милиционерам прибыли 
активисты самообороны Донбасса, 
которые были встречены с радостью 
(«захвата» ГУВД, о котором говорит 
версия украинской стороны, не было в 
принципе). Каратели решили подавить 
обнаружившийся бунт в собственной 
правоохранительной системе с макси-
мальной жестокостью. «Они сначала 
обстреляли здание с сотрудниками 
правоохранительных органов, а потом 
подожгли их. Я слышал, что многие 
просто выпрыгивали из окон. Разная 
информация о погибших и пострадав-
ших поступает», – сообщал Сергей.

На своей странице в Facebook Арсен 
Аваков написал, что в Мариуполе укра-
инские войска убили 20 человек. При 
этом он называл простых горожан, 
вышедших в центр города отпразд-
новать День Победы, террористами: 
«Около 20 террористов уничтожено, 
четверо взято в плен. Значительная 
часть нападавших, побросав оружие, 
скрылась в жилых кварталах города. 
Наши потери – один убит, пятеро ране-
ных. Мрази наемные, когда ж вы успо-
коитесь и насытитесь кровью?». Инфор-
мацию о 20 погибших подтвердили и 
со стороны представителей Народного 
ополчения. Представитель Информа-
ционного центра «Юго-Восток» Кон-
стантин Кнырик сообщил, что в основ-
ном погибли милиционеры, которые 
укрылись от военных в здании РОВД: «В 
прямом эфире и на глазах журналистов 
уносили два трупа. Люди погибли от 
выстрелов из танка. Также есть инфор-
мация о погибших сотрудниках мили-
ции. В большинстве своем все 20 погиб-
ших – это мирное население».

Из книги Елены Семеновой 
«Украина: русофобия, репрессии, геноцид»

Тактика выжженной земли
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Семьдесят один год прошел с того дня, 
когда над страной прогремел радостный 
салют Победы. Очень долгие и мучитель-
ные годы наш народ шел к ней, веря в 
то, что «бой идет святой и правый, смерт-
ный бой не ради славы – ради жизни на 
Земле». Свой посильный вклад внесли в 
Победу наши дорогие ветераны, труже-
ники тыла, все те, кому довелось выдер-
жать страшные испытания и дожить до 
наших дней. Их Подвиг навечно оста-
нется в нашей памяти как образец добле-
сти, патриотизма и безграничной любви 
к Родине. 

Мой земляк Рыжков Иван Ермолаевич – 
советский военный и государственный 
деятель, участник Великой Отечествен-
ной войны, артиллерист, Герой Совет-
ского Союза. Он родился 10 марта 1921 
года в селе Ольховатка (ныне это поселок 
городского типа города Енакиево) в мно-
годетной семье…

В 1936 году И.Е. Рыжков окончил Ольхо-
ватскую НСШ и поступил в Енакиевское 
педагогическое училище. После оконча-
ния училища два месяца работал учите-
лем начальной школы в Старобешевском 
районе. В середине ноября 1939 года 
был призван в ряды Советской Армии, 
служил рядовым. Начал войну в 1941 
году курсантом 2-го Киевского артилле-
рийского училища. С 8 июля был уже на 
позициях на реке Ирпень: «Месяц мы там 
оборонялись, задерживали немцев, кото-
рые с ходу пытались взять Киев». После 
окружения под Киевом попал в запасный 
полк, а позже в 106-й минометный полк, 
в котором и провел всю войну, начиная 
с должности командира батареи. Позже 
был старшим лейтенантом, затем коман-
диром дивизиона. Его подразделение 
особо отличилось, сдерживая натиск 
гитлеровцев под Понырями. Молодого 
командира дивизиона приняли в ряды 
КПСС. В то, что на северном фасе Кур-
ской дуги немецко-фашистским войскам 
не удалось существенно продвинуться, 

весомый вклад внес личный состав и 
подразделения Рыжкова, и его полка. 
Хорошо показал себя минометный диви-
зион под командованием Ивана Ермо-
лаевича и при форсировании Днепра. 
Об этом свидетельствует Орден Отече-
ственной Войны I степени, врученный 
командиру дивизиона за действия в тех 
боях. Потом он и его подчиненные уча-
ствовали в освобождении Белоруссии и 
Польши. С августа 1944 года И.Е. Рыжков 
был заместителем комполка по строевой 
части. И до конца войны исполнял обя-
занности командира полка. 

«Особо памятна Берлинская операция. 
Своим минометным огнем мы расчищали 
пехоте путь к Берлину через Зееловские 
высоты. Вечером 21 апреля вместе с 
пехотой мы и вошли в пригород Берлина 
Вайсензе. А на другой день начались кро-
вопролитные бои в самой столице Гер-
мании. Однажды на нашем участке танки 
и пехота гитлеровцев пошли на прорыв. 
Мы отбивались от них гранатами и бутыл-
ками с зажигательной смесью, подбили 
несколько танков, которые заняли улицу, 
и уцелевшим танкам пришлось остано-
виться и отойти назад. Бой продолжался 
всю ночь». За этот подвиг Иван Ермола-
евич был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Будучи раненым, он 
оставался в строю. А в целом звание 
Героя ему было присвоено за хорошую 
организацию разведки и взаимодей-
ствия с пехотой, за умелое управление 
огнем полка во время Берлинской опе-
рации – за прорыв обороны противника 
и бои в Берлине. Кроме Золотой Звезды 
Героя Советского Союза и ордена Ленина 
Рыжков Иван Ермолаевич был награж-
ден также орденами Красного Знамени, 
Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР», польским орденом «За храбрость» 
III степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги» и 28-ю другими медалями. 

«9 мая 1945-го мы встретили в лаге-

рях северо-западнее Берлина. Весело, 
радостно было! Но я поздравил личный 
состав полка еще 1 мая. Когда Берлин 
капитулировал, я построил полк и объ-
явил, что для нас война закончилась…». 
Тот весенний день, то 9 мая ветеран 
запомнил на всю жизнь. В октябре 1951 
года И.Е. Рыжкова переводят в Главное 
разведывательное управление Генштаба 
Министерства обороны СССР. В декабре 
1955-го он получает назначение, и его 
направляют в Нью-Йорк в качестве совет-
ника представителя Советской Армии в 
Военно-штабном комитете ООН. Через 
несколько лет он становится военным 
атташе при посольстве СССР в Египте, 
а спустя некоторое время – военным, 
военно-воздушным и военно-морским 
атташе в Югославии. С 1977 года полков-
ник И.Е. Рыжков в запасе. Жил в Москве. 
Вел активную общественную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи. 
Умер 12 апреля 2011 года. 

Сейчас в Москве на доме, в котором он 
жил (улица Челябинская, дом 22), уста-
новлена мемориальная доска. Имя Ивана 
Ермолаевича Рыжкова носит моло-
дежный Военно-патриотический клуб 
«Патриот». На основе личных вещей и 
архивов ветерана в московской гимна-
зии № 1476 создан мемориальный музей 
Героя Советского Союза И.Е. Рыжкова 
«Жизнь, отданная людям». На централь-
ной площади города Енакиево установ-
лен памятный знак в честь И.Е. Рыжкова. 

Страшно представить, что пришлось 
пережить за те четыре года каждому 
воевавшему. Эти люди пошли воевать, 
потому что считали своим долгом защи-
щать Родину. Ведь если не они, то кто 
же?! Они шли на фронт не ради славы, 
а ради того, чтобы отстоять право каж-
дого человека на жизнь и свободу. Очень 
грустно сейчас смотреть на стариков, 
которые вспоминают свою молодость и 
плачут по погибших родных и товарищах. 
В такие моменты понимаешь, как жестока 
и несправедлива жизнь. Мы не только 
не вправе забывать о том, на что пошли 

эти люди ради нашего светлого буду-
щего, ради нашего счастья, но и должны 
быть достойными их Подвига и не допу-
стить новой войны. Ведь именно об этом 
мечтали бойцы. Они мечтали, чтобы та 
война была последней. Но, к сожалению, 
все повторяется снова. Опять слышны 
взрывы, опять люди безжалостно уби-
вают друг друга. Брат пошел на брата. Все 
мы ежедневно переживаем горе и боль 
за судьбу нашей страны. Нас всех погло-
тила война, которая унесла уже тысячи 
жизней ни в чем не повинных людей, 
оставила инвалидами детей и мирных 
жителей. Как мы дошли до такого?! Кто 
ответит за эти потери? Кто вернет жизни 
молодых ребят, которые пошли воевать 
и погибли? И когда закончится эта война? 
Ответов нет. 

Наши прадеды и деды не хотели, чтобы 
мы увидели своими глазами то, что 
видели они, не хотели, чтобы все повто-
рилось. Но люди, начав новую войну, 
проявили крайнее неуважение по отно-
шению к погибшим воинам и ветеранам. 
Они забыли свою историю. Это непра-
вильно… Ведь история – наставница 
жизни, и она дана нам для того, чтобы не 
повторять ошибки прошлого и гордиться 
теми великими людьми, которые отда-
вали свои жизни во имя добра и мира на 
всей Земле.

Диана Лиштован, 
ученица 10 класса ОШ № 40 г. Енакиево

Лондон
Около 2 тысяч человек приняли участие 
в шествии «Бессмертный полк» в Лон-
доне. Люди приехали не только из горо-
дов Англии, Шотландии, Уэльса, но и из 
других стран Европы. Участники акции 
прошли по Трафальгарской площади, по 
улице мимо резиденции премьер-ми-
нистра, через Парламентскую площадь, 
минуя башню королевы Елизаветы, зда-
ние парламента, Вестминстерское аббат-
ство. Закончили марш у здания палаты 
лордов.

Очевидцы и участники лондонского 
марша сообщают, что действо представ-
ляло собой грандиозное зрелище: «Это 
было потрясающе! Я не ожидала. В буд-
ний день очередь из участников на кило-
метр. Вестминстер содрогался от «Ура!», 
«Спасибо!» и «Победа!»

Нью-Йорк
Легкомоторный самолет с широкой 
30-метровой георгиевской лентой про-
летел 9 мая вокруг Статуи Свободы, над 
рекой Гудзон, Бруклином и остальными 
районами Нью-Йорка. Эта акция, завер-
шающая целый марафон мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, 
проходит в американском мегаполисе 
уже третий год подряд. В этом году празд-
нование Дня Победы в США приобрело 
беспрецедентные масштабы. Мероприя-
тия начались с акции «Георгиевская лен-
точка», всего за две недели организаторы 
акции раздали порядка 25 тыс. ленточек 
по всей Америке. Особенно широкий 
размах получил в этом году марш «Бес-
смертный полк». Если в 2015 году в этой 
акции приняли участие три американ-
ских города, то сегодня ряды «однопол-
чан» прошли уже по восьми городам, а 
количество участников марша составило 
порядка 2 тысяч человек.

Рига
Уже во второй раз состоялся в Риге марш 
«Бессмертного полка» в День Победы. 
Как бы кто ни хотел этого избежать, но 
оживает память, вскипают слезы благо-
дарности и решимости почтить память 
павших, защитить ее от фальсификато-
ров истории.

В этом году участников марша было 
намного больше, чем в прошлом. Самые 
смелые прошлогодние прогнозы ока-
зались биты. С 500-600 человек в 2015 

году «Бессмертный полк» вырос до 3,5-4 
тысяч человек. Вместо одного – почти два 
полка, если исходить из штатного распи-
сания в 2 тысячи человек.

А ведь день был рабочий, не выходной. 
И что это был за день! Наверное, именно 
таким, жарким и солнечным, был день 9 
мая 1945 года. И именно таким должен 
быть День Победы над врагом челове-
чества.

Кишинев
Многотысячный марш прошел в сто-
лице Молдовы в честь 71-летия Победы. 
Растянувшаяся на несколько километров 
колонна прошла из центра Кишинева к 
мемориальному комплексу воинской 
славы «Вечность».

Десятки тысяч людей в рамках шествия 
«Бессмертный полк» прошли из центра 
Кишинева на мемориал с портретами 
родственников, сражавшихся за освобо-
ждение Родины от фашистских захватчи-
ков, а также с красными флагами и геор-
гиевскими лентами.

Трогательная праздничная церемо-
ния прошла на мемориале «Вечность»: 
несколько десятков белоснежных голу-
бей выпустили в небо ветераны Великой 
Отечественной войны. Тысячи людей 
приветствовали главных героев Празд-
ника – ветеранов – аплодисментами и 
словами «Спасибо за мир, за Победу».

Афины
По улицам греческой столицы прошагал 
«Бессмертный полк». Акция прошла в 
афинском районе Каллифея и заверши-
лась возле памятника Советскому сол-
дату на проспекте Сингру.

Здесь состоялась торжественная цере-
мония возложения венков. «Однопол-
чане» в Греции выходят на марш уже во 
второй раз. В этом году на улицы столицы 
вышло около 500 афинян, среди которых 
было большое количество детей. Мно-
гие несли портреты своих родственни-
ков – ветеранов Второй мировой войны, 
в большом количестве развевались рос-
сийские и греческие флаги.

15 марта Министерством образования и науки ДНР был объявлен Республиканский кон-
курс сочинений среди учащихся 5-11 классов «Забвению не подлежит», посвященный 71-й 
годовщине Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны. Цель конкурса – 
приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям, формирование патри-
отических чувств, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Забвению не подлежит

«Бессмертный полк» за рубежом

71 год
1945 - 2016
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Если укровикипедию перевести на 
понятный миллионам язык и начать 
зачитывать с эстрадных подмостков, 
то Задорнова и Жванецкого можно 
отправлять на пенсию, а Петросяна 
уволить со всех каналов за профнепри-
годность. Небольшая статья про так 
называемые русско-украинские войны 
просто убивает наповал. Привожу 
ее, сохраняя максимальную точность 
перевода.

«Русско-украинские войны – вооружен-
ные конфликты между украинскими 
государствами или национальными 
движениями с одной стороны и россий-
скими государствами с другой.

Русско-украинская война 1658-1659 гг. 
Ивана Выговского в ходе русско-поль-
ской войны 1654-1667 гг. из-за вмеша-
тельства в междоусобную войну вну-
три Украины. Результат – вооруженная 
победа Гетманщины обернулась ее 
политической капитуляцией, подпи-
саны невыгодные для нее Переяслав-
ские статьи.

Русско-украинская война 1660-1663 гг. 
Ю. Хмельницкого завершилась пораже-
нием и разделом Украины на Левобе-
режную и Правобережную.

Русско-украинская война 1665-1676 гг. 
Петра Дорошенко в ходе русско-поль-
ской войны 1654-1667 гг. и русско-ту-
рецкой войны 1676-1681 гг. привела 
к поражению и разделу украинских 
земель между Польшей и Россией.

Русско-украинская война 1708-1709 гг. 

– война Гетманщины во главе с Мазе-
пой в ходе Северной войны. Резуль-
тат – победа Московского царства и 
начало ликвидации Гетманщины.

Советско-украинская война 1918-1921 
гг. Результат – победа большевиков и 
ликвидация УНР.

Советско-украинская война 1941-1956 
гг. – вооруженная борьба УПА против 
советской власти, СССР и Третьего 
Рейха. Результат – многолетняя парти-
занская война и ликвидация УПА.

Российско-украинская война 2014-
2015 гг. – война против пророссийских 
сепаратистов, террористов и Россий-
ской Федерации. Предварительные 
результаты – аннексия Крыма, про-
должается вооруженное вторжение на 
восток».

Остановимся на войне 1941-1956 гг. 
Третий Рейх, наверное, так и канул в 
небытие, не осознавая, что четыре года 
воевал с УПА. А единственное полно-
ценное столкновение с частями Крас-
ной Армии закончилось через 40 минут 
полным разгромом укрофашистов 
и бегством уцелевших в их вонючие 
схроны. Вся эта википедийная муть –  
не более чем попытки создать соб-
ственный эпос. Большинство народов 
озаботились этим тысячу лет назад. То, 
что Украина приступила к написанию 
истории в 1991 году, в очередной раз 
подтверждает, что до этого никогда 
никакой Украины не было. Кроме того, 
в укровикипедиях обнаруживаются 
несовпадения и неточности в истори-
ческих датах, что говорит о том, что 
свидомые не только сочиняют свою, 
но пытаются переписать и мировую 
историю. 

Как бы то ни было, все без исключения 
так называемые «русско-украинские 
войны» заканчивались Зрадой и пора-
жением. Получается, что собраться, 
тявкнуть из-за угла и получить люлей 
от москалей – давняя укропская 
традиция. Не лучше ли было сразу 
сдаться в плен? 

А теперь серьезно. Сколько же дове-
лось провести войн и сражений Рос-
сии, сколько пролить русской крови, 
чтобы земли, на которых расположи-
лась нынешняя Украина, оказались в 
ее составе!

Война с Польшей 1654-1667 гг. Поляки 
признали за Россией право на Лево-
б е р е ж н у ю  М а л о р о сс и ю  и  б ы л и 
вынуждены отдать ей Черниговское 
и Смоленское воеводства. Война с 
Турцией 1672-1681 гг. – теперь при-
соединение Левобережья признали и 
турки. Северная война 1708-1709 гг. – 
разгром шведов под Полтавой. 1736-
1737 гг. – военные походы фельдмар-
шала Миниха. Русско-турецкая война 
1768-1774 гг. – турки признали Крым 
за Россией. Русско-турецкая война 
1787-1791 гг. – по ее итогам Северное 
Причерноморье от Днепра до Кубани 
закреплено за Россией. Крымская 
война 1853-1856 гг. – русская армия 
отстояла Крым после агрессии миро-
вых держав. Первая и Вторая миро-
вые войны – территория державы 
защищена от интервентов. 1939 год 
– поход Красной Армии на Польшу. 
Были присоединены Галиция, Волынь, 
Закарпатье и Буковина. 

Забывать это мы не имеем права. А 
свидомые должны усвоить, что Россия 
всегда возвращает свое. Это настраи-
вает на оптимистический лад, а Крым 
тому подтверждение.

Концепция ограниченного разума

В качестве «подарка» всем украинцам, 
а особенно полтавчанам, Петр Поро-
шенко вместе с псевдопатриархом 
Филаретом открыл в Полтаве памятник 
гетману Мазепе. При этом, что харак-
терно, городские власти были против, 
а сама бронзовая статуя была выплав-
лена из частей статуи Ленина, повер-
женной в 2014 году. Таким образом, 
все получилось символично донельзя: 
новая власть предельно конкретно 
надругалась и над мнением местных 
жителей (на церемонию открытия с уча-
стием кучи вип-персон пришло от силы 
несколько сот человек), и над прошлым 
страны.

Однако если посмотреть на вопрос 
шире, то увидим, что и в масштабах всей 
Украины далеко не первый год проис-
ходит то же самое: прошлое стремятся 
«свергнуть», расколоть на куски и потом 
переплавить в нечто принципиально 
противоположное. Процесс этот шел с 
запада Украины на восток и вот, достиг-
нув Полтавы, осквернил День Победы 
истуканом Мазепы-Иуды (нет сомнений, 
что открытие памятника гетману-преда-
телю было сознательно приурочено к 9 
Мая).

По случаю Дня Победы давайте вспом-
ним, как все это происходило. Год за 
годом.

Еще в 2003 году при Кучме во Львове 
в полный рост мы наблюдаем то, что 
сейчас развернулось на всю Украину: 
попытка представителей левых сил и 
ветеранов возложить цветы к памят-
никам воинам Красной Армии на Мар-
совом поле закончилась побоищем с 
националистами. С ветеранов срывали 
ордена, ломали знамена, гнали стари-
ков взашей – и все это, обратим внима-
ние, за чисто мемориальное мероприя-
тие не в самом центре города, которое 
ничей взор не «оскорбляло».

В целом Львов давным-давно заложил 
«траурную» традицию интерпретации 
Дня Победы: все праздничные меро-
приятия – иллюминация, фейерверки, 
концерты – запрещались указами гор-
совета, вместо этого праздник отме-
чался приспущенными знаменами и 

траурными лентами. Не отставали от 
столицы Галичины и прочие города 
Западенщины. В 2003 году в Раде был 
принят закон о красном Знамени 
Победы, но в Ивано-Франковске его 
проигнорировали и Знамя Победы 
запретили: «Под серпасто-молот-
кастым флагом убивали, истязали и 
морили голодом миллионы украинцев, 
а такое решение городского совета 
будет должным почтением всех жертв 
тоталитарного режима», – заявил 
тогда мэр.

Буйным цветом расцвело все это при 
Ющенко. Лидер первого Майдана нена-
видел День Победы (что, учитывая 
устойчивые слухи о его отце-полицае, 
было вполне объяснимо), непременно 
говорил на каждой годовщине о «вели-
кой» роли УПА в победе над нацизмом и 
нес тому подобную ахинею. А военный 
парад и вовсе «отнял» у 9 Мая и «отдал» 
24 августа, дню провозглашения укра-
инской «независимости».

При Януковиче произошел временный 
откат в этой позорной традиции, и в 
Киеве парад отличный провели в 2010 
году, и даже во Львове активисты партии 
«Родина» смогли поднять красный флаг 
над Холмом Славы. Но там, где нацио-
налисты вынуждены были отступать, 
они компенсировали свое поражение 
издевательствами над беззащитными. 
Именно в 2010 году появились первые 

избитые за ношение георгиевских лент, 
а львовская милиция не пропускала 
ветеранов к памятникам. Кстати, именно 
тогда были первые серьезные столкно-
вения нацистов и «Беркута» – будущая 
«неместная скотня» пробовала силы.

В 2011 году львовские бандеровцы 
напали на генконсула России Олега 
Астахова, чтобы отнять и растоптать 
мемориальный венок, который он нес 
на Холм Славы. Власти и милиция пол-
ностью попустительствовали нацистам. 

А вот уже Тернополь, 2013 год. Та же кар-
тина: коммунисты и ветераны просто 
хотели возложить цветы к памятнику, а 
их разгоняли и били «свободовцы». 

И так год за годом формировался тренд, 
который был после победы Евромай-
дана скопирован на всей прочей тер-
ритории Украины. Как говорится, «уже 
ничего не надо было выдумывать»: 
термины «Великая Отечественная 
война» и «День Победы» упразднили, 
а вместо этого ввели мутный термин 
«День победы над нацизмом во Второй 
мировой войне» и даже 9 Мая в угоду 
европейцам заменили на 8-е. Комму-
нисты как главные почитатели празд-
ника давно уже запрещены как «пятая 
колонна», что уж говорить о прорус-
ских партиях…

Остался праздник и без своего нового 

международного символа – георгиев-
ской ленты, которую еще в 2010 году 
длиной в 142 метра пронесли по Кре-
щатику. Изготовили это чудо, кстати, в 
Одессе, а сейчас в Одессе даже пройти 
свободно к мемориальным местам 
не дают: нужно пройти унизительный 
досмотр личных вещей и рамки метал-
лоискателей. Вместо ленты теперь мак 
красно-черных цветов – цветов УПА. 
Так День Победы Красной Армии пре-
вратился в очередной бандеровский 
флешмоб с наркоманским оттенком.

И все укладывается в единую пара-
дигму: превратить народ-победитель 
в народ-потерпевший. Потому что лес-
ные бандиты, которых били все кому не 
лень, – это потерпевшие. Они не освобо-
дили своей земли, не брали вражеские 
столицы, потому и чести им никакой. И 
теперь на Украине празднуют день неу-
дачников, презрев память тех милли-
онов украинцев, которые в годы Вели-
кой Отечественной войны составляли 
подлинный цвет украинского народа, в 
отличие от его ущербной галицийской 
ветви. Памятник Мазепе – лишь еще 
одно подтверждение этой мысли.

Н а г р а д а  д л я  и д е й н ы х  п о т о м ко в 
иудушки Мазепы изготовлена еще при 
Петре I. Надеемся, что очень скоро она 
найдет своих хероев…

Григорий Игнатов

Как на Украине убивали День Победы
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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.

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

● Юр. компания «ВиП»: услуги адвоката 
и юриста в ДНР. Тел.: (099) 103-11-22.

● Удостоверение оперуполномочен-
ного СУР Ленинского РО ДГУ МВД 
ДНР № 002147, выданное 06.02.2015г. 
на имя Шаров Андрей Андреевич, 
считать недействительным.

● ООО «ТЕСКОДОН», идентификац. код 
35950769, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 

быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83058, г.Донецк, ул. 
Переездная, д.2, комн.10.

● Утерянное свидетельство  
ООО «СЛАЙДИНГ ЮРТ-ИНДАСТРИ», 
идентификац. код 33703226, о праве 
собственности  на недвижимое иму-
щество, индексный номер 19520774, 
от 25.03.2014г. считать недействитель-
ным. 

● Утерянные свидетельство о госреги-
страции, серия АА01, № 27045  
и справку Главного управления стати-
стики АА № 08-17/6420 ООО  
«ЭНЕРГО-СТРОЙРЕСУРС» считать 
недействительными.

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 

6 мая в Республике был принят Закон 
«Об увековечивании Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

«События последних лет, происхо-
дящие в мире, наталкивают многих 
людей на мысль, что основную тяжесть 
борьбы с фашизмом во Второй миро-
вой войне принял на себя не совет-
ский народ, а солдаты антигитлеров-
ской коалиции, возглавляемые США. 
Более того, продолжается переписы-
вание истории, подтасовка фактов, 
замалчивание преступлений фаши-
стов против человечности. И больно 
смотреть на ветеранов, которые в 1945 
году считали, что покончили с фашиз-

мом навсегда. Мы должны понимать, 
что неофашизм, поднявший голову на 
Украине, в Прибалтике и других стра-
нах, является результатом деятельно-
сти так называемых наших партнеров, 
отвергающих идею существования 
многополярного мира. И я считаю, 
что принятие данного законопроекта 
будет способствовать формированию 
уважительного отношения к памяти 
о Победе и патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения», – 
пояснил депутат А. Куренков. 

Также депутат особо подчеркнул, что 
законопроектом запрещается исполь-
зование нацистской символики в 
любой форме.

Как сообщают в Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства, уборка в парках и скверах 
идет с опережением графика двух-
месячника по наведению порядка на 
территориях. Коммунальные службы и 
жители населенных пунктов за весен-
ние месяцы привели в порядок все 
памятники общественного значения 
и братские могилы. От мусора расчи-
щено улиц, тротуаров и придворовых 

территорий 97 % от запланированного. 
Ликвидировано 2588 несанкциони-
рованных свалок и вывезено 24025,9 
кубометров мусора. В скверах и на 
улицах появились новые зеленые наса-
ждения. К концу апреля их высажено 
больше, чем намечалось планом двух-
месячника: 14743 дерева при плане 
10433 и 7233 кустарника при плане 
4772. Основные итоги будут подведены 
в середине мая.

Министерство юстиции ЛНР предосте-
регает физических и юридических лиц 
Республики от попыток оформить на 
территории Украины свое имущество, 
находящееся в ЛНР. В Министерстве 
напомнили, что в Республике действует 
мораторий на продажу корпоративных 
прав, производственных мощностей и 
предприятий.

«Согласно ч. 4 ст. 5 Временного Основ-
ного Закона (Конституции) Луганской 
Народной Республики, продажа земель 
в Республике запрещена. Кроме того, 
в настоящее время по объективным 
причинам отсутствует техническая воз-
можность проведения государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество посредством единого элек-
тронного реестра». 

В связи с вышеизложенным Мини-
стерство юстиции ЛНР считает необ-
ходимым обратить особое внимание 
граждан и юридических лиц на недо-
пустимость оформления своих прав на 
недвижимость (отчуждение, наслед-
ство, по решению суда и другое) на тер-
ритории Украины. Указанные действия 
граждан и юридических лиц могут при-
вести к проблемам имущественного 
характера.

В настоящее время ведомство занима-
ется разработкой нормативной право-
вой базы в данной сфере правоотно-
шений и созданию Государственного 
единого электронного реестра прав на 
недвижимое имущество и их обремене-
ний Луганской Народной Республики. 
В частности, Министерством разрабо-
тан проект Временного положения о 
порядке государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество, 
их обременений и предоставления 
информации, определяющего право-
вые и организационные основы реги-
страции прав на недвижимость.

Проект временного положения имеет 
направленность на обеспечение при-
знания и защиты государством прав 
физических и юридических лиц на 
недвижимое имущество, создание 
условий для полноценного функцио-
нирования рынка недвижимого имуще-
ства на территории Республики. Дан-
ным проектом временного положения 
определена процедура проведения 
государственной регистрации прав и 
предоставления информации о заре-
гистрированных вещных правах, в том 
числе возникших до вступления в силу 
вышеуказанного положения. После 
прохождения необходимых согласова-
ний нормативный правовой акт будет 
направлен для утверждения в Совет 
министров Республики.

Напомним, начиная с 4 января 2016 
года, на территории Луганской Народ-
ной Республики осуществляется сверка 
прав на недвижимое имущество и их 
обременений, зарегистрированных 
после 31 декабря 2012 года, с доку-
ментами, поданными юридическими и 
физическими лицами. 

Ранее сообщалось, что Министерство 
юстиции ЛНР своим приказом ввело 
в обращение специальный бланк тех-
нического паспорта на объект недви-
жимого имущества и планирует с 1 
сентября 2016 года запустить электрон-
ный государственный реестр прав на 
недвижимое имущество. 

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства обраща-
ется к гражданам Луганской Народной 
Республики, владеющим строитель-
ными специальностями, с призывом 
принять участие в восстановлении раз-
рушенного жилья.

В настоящее время в Республике рабо-
тает программа «2000 домов», которая 
предусматривает выделение необхо-
димых строительных материалов для 

восстановления частных домострое-
ний, пострадавших в ходе боевых дей-
ствий. И если собственник восстанав-
ливаемого дома не имеет возможности 
выполнить ремонтные работы самосто-
ятельно, то программа предусматри-
вает привлечение рабочих через Центр 
занятости. 

«Рабочих рук катастрофически не хва-
тает. Мы обращаемся ко всем жела-
ющим с просьбой оказать помощь в 
восстановлении жилья по этой про-
грамме и получить за это достойное 
вознаграждение. Особо востребованы 
квалифицированные строители, но 
и временно безработные граждане, 
не имеющие навыков строительных 
работ, тоже будут трудоустроены. 
Работы хватит на всех», – заверили в 
Минстрое.

Для трудоустройства на работу необ-
ходимо обратиться в центр занятости 
по месту жительства или в Государ-
ственный центр занятости ЛНР по 
адресу: Луганск, ул. 50-летия образо-
вания СССР, 22 Б. Телефон для справок: 
(0642) 58-06-29.

В ДНР запрещено использование  
нацистской символики в любой форме

Подведены промежуточные итоги 
двухмесячника по уборке территорий 
населенных пунктов ДНР

О попытках оформить имущество, нахо-
дящееся в ЛНР, на территории Украины

Минстрой ЛНР призывает жителей 
Республики принять участие 
в восстановлении разрушенного жилья

Группы потребителей
Плата за 1 МВтч потребленной 

электроэнергии, рос.руб./ МВтч
1 класс 2 класс

Для всех групп потребителей (кроме 
населения и населенных пунктов, город-

ского электрического транспорта)
3279,34 3505,15

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы 
на электрическую энергию  для расчетов с потребителями I и II классов 
напряжения (кроме населения и населенных пунктов):

Период времени ночь день полупик пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

1 класс напряжения 1147,769 5902,812 - -
2 класс напряжения 1226,8025 6309,27 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 819,835 3344,9268 5902,812
2 класс напряжения 876,2875 3575,253 6309,27

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в МАЕ 2016 года розничных 

тарифах на электрическую энергию для потребителей (рос. руб.)  
РП «Региональная энергопоставляющая компания»



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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5 мая 2016 года в лекционном зале Донец-
кой республиканской универсальной 
научной библиотеки им. Н.К. Крупской 
состоялась встреча представителей 
Союза писателей России и Союза писа-
телей Донецкой Народной Республики, 
посвященная 70-летию публикации 
известного романа Александра Фадеева 
«Молодая гвардия».

Роман повествует о бесстрашном под-
виге молодогвардейцев, действовавших 
в городе Краснодоне (ныне Луганская 
Народная Республика) во время Великой 
Отечественной войны, многие из которых 
были казнены немецкими захватчиками. 

Творческий прием состоялся в рамках 
культурной экспедиции российских 
писателей, которые посетят также города 
ЛНР Стаханов, Алчевск и Краснодон.

На мероприятии присутствовали пред-
седатель Союза писателей ДНР Федор 
Березин, сопредседатель Союза писате-
лей России Сергей Котькало, председа-
тель Белгородского регионального отде-
ления СПР Владимир Молчанов, члены 
СПР Вера Кобзарь, Владимир Яковлев, 
Александр Тарасов и другие гости из Рос-
сийской Федерации. 

Во вступительной речи Сергей Котькало, 
обращаясь к участникам, сказал: «Мы 
приехали вас поздравить с Днем Победы 
и 70-летием публикации романа Фадеева 
«Молодая гвардия». Это тот беспример-
ный подвиг подпольной организации, 
который, видимо, вдохновляет и сегодня 
Донбасс стоять за свою независимость и 
свое достоинство».

Еще в советские времена произведение 

Фадеева входило в школьную программу 
как обязательное к прочтению. Россий-
ские гости обсудили с донецкими кол-
легами важнейшее значение романа в 
воспитании патриотических чувств у под-
растающего поколения и озвучили идею 
включить его в школьную программу ДНР. 

Российские писатели читали отрывки из 
своих новых произведений, а также обго-

ворили дальнейшее сотрудничество с 
творческой интеллигенцией Республики. 
В завершение встречи председатель 
Союза писателей ДНР Федор Березин 
вручил удостоверение члена Союза писа-
телей ДНР почетному гостю из Россий-
ской Федерации Владимиру Яковлеву, 
а писатель в свою очередь наградил 
Федора Березина памятной медалью 
Союза писателей Ставропольского края.

Встреча писателей России и ДНР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Рефлексия 6. Комбатант 7. Ледоход 12. Гадание 15. Бассейн 
16. Овчарка 20. Одесса 21. Город 22. Героев 25. Грамота 26. 
Апостол 29. Апофеоз 31. Альбион 33. Дирижабль 
34. Обскурант

По вертикали:
1. Десерт 2. Окно 3. Юбка 4. Индиго 8. Христосование 
9. Донецк 10. Трансформация 11. Автобиография 12. Гончар 
13. Доброжелатель 14. Героизм 17. Реквием 18. Берег 19. Подол  
23. Протез 24. Троица 27. Лапник 28. Сходни 30. Опал 32. Лыко.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Намек на верный ответ 
4. Политика дешевой популярности 
9. Слово-воробей 
10. Указатель направления 
11. Политика флюгера 
13. Врач-наблюдатель 
14. Тип паровоза 
15. Важнейшее искусство 
16. Штаб газеты 
17. Край села 
18. Вечный холодильник 
20. Неугомонный шутник 
22. Одиночное исполнение 
23. Наука о селекции людей 
25. Российский промышленник 
27. Женское царство 
29. Минеральное образование 
30. Материал для джинсов 
31. Помощник исследователя 
32. Свойство, отмечавшееся особым знаком 

добротности

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Осветительное устройство 
2. Ломаные числа 
3. Духовой инструмент 
5. Памятный столб 
6. Одна из трех загадочных букв 
7. Столица Дагестана 
8. Печная решетка 
11. Модернистское религиозное учение 
12. Погодная обстановка на небольшом 

участке 
18. Методика легкого запоминания 
19. Строительный гипс 
21. Непременное условие справедливости и 

свободы 
24. Газовый резак 
25. Домашняя жаровня 
26. Счетчик для молитв 
28. Водоотводный ров

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №86

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

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.

21 мая Суббота 16:00
СИЛЬВА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.30 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

22 мая Воскресенье 11:00
ЧИПОЛЛИНО
К. Хачатурян

Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

Стоимость: 80, 100, 120 руб.

28 мая Суббота 16:00
БАЛ-МАСКАРАД

Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.50 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

29 мая Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

И. Якушенко
Муз. сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

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

13 мая Пятница 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз. программа о жизни и творчестве 
Петра Лещенко

Продолжительность - 1.10 ч.
Малая сцена 

 
14 мая Суббота 15:00

ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА
История в стиле «джаз» в 1 действии

Продолжительность - 1.10 ч.
Театральная гостиная 

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

Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.20 ч.

15 мая Воскресенье 16:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
НЕкомедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2.20 ч.

15 мая Воскресенье 14:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
Сцены из семейной жизни в 1-м действии

Продолжительность - 1.40 ч.

19 мая Четверг 17:00
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

А. Островский
Сцены из московской жизни в 1-м действии

Продолжительность - 2 ч.
Малая сцена

20 мая Пятница 17:00
МИЛЫЙ ДРУГ

по роману Г. Мопасана
Муз. адаптация в 2-х действиях

Продолжительность - 2.20 ч

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

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

15 мая Воскресенье 12:00
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО…
Театрализованная программа для детей и 

родителей

15 мая Воскресенье 16:00
ТЫ МОЯ МЕЛОДИЯ…

Струнный ансамбль «Ричеркар» 
Произведения Ж. Массне, И. Штрауса, Э. 

Вилла-Лобоса, Ф. Тости, Ф. Сартори, 
П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Таривер-

диева, А. Пахмутовой.

16 мая Понедельник 16:00
NEW SPIRIT OF JAZZ

Концерт молодых донецких музыкантов
Джазовые стандарты, эвергрины, 
кавер-версии известных мелодий

17 мая Вторник 16:00
НАДЕЖДА. ГОРДОСТЬ. БУДУЩЕЕ

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева  

Солисты – юные музыканты Донецкой 
Народной Республики..

18 мая Среда 15:00
ДВОРЯНСКИЙ РОМАНС ХIХ ВЕКА
Концерты в художественном музее

21 мая Суббота 16:00
ТИТАНЫ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева  

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

14 мая Суббота 11:00
ГУСЕНОК 
Н. Гернет

15 мая Воскресенье 11:00
Премьера!

ПОЛТОРЫ ГОРСТИ
Н. Осипова

21 мая Суббота 11:00
ЗОЛУШКА 

Ш. Перро (пьеса С. Куралех) 

22 мая Воскресенье 11:00
КОЛОБОК 

А. Чеверноженко 
-------------------------------------------------------------

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

16 - 31 мая *
СИНИЙ ЗАЛ
10:40 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 
(Россия, 2015)
12:30 М/ф «Эрнест и Селестина»  
(Франция, 2012)
14:10 Х/ф «Частное пионерское»  
(детский, Россия, 2013)
16:15 Х/ф «Красавица и чудовище»  
(фэнтези, США, 2014)
18:25 Х/ф «Все могу»  
(комедия, Великобритания, 2015)

Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:30 М/ф «Букашки» 3D  
(Франция, 2013)
12:10 М/ф «Индюки: Назад в Будущее»  3D 
(США, 2013)
13:55 Х/ф «Призрачный патруль» 3D 
(комед. боевик, США, 2015)
15:45 Х/ф «Голодные игры: Сойка перес-
мешница-2» 3D (США, 2015)
18:15 Х/ф «Полтергейст» 3D   
(хоррор, США, 2015)

Цена билета – 100 руб.
* В репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка
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По горизонтали:
1. Намек на верный ответ 4. Политика дешевой популярности 9. Слово-воробей 10. Указатель
направления 11. Политика флюгера 13. Врач-наблюдатель 14. Тип паровоза 15. Важнейшее
искусство 16. Штаб газеты 17. Край села 18. Вечный холодильник 20. Неугомонный шутник
22. Одиночное исполнение 23. Наука о селекции людей 25. Российский промышленник 27.
Женское царство 29. Минеральное образование 30. Материал для джинсов 31. Помощник
исследователя 32. Свойство, отмечавшееся особым знаком добротности.
По вертикали:
1. Осветительное устройство 2. Ломаные числа 3. Духовой инструмент 5. Памятный столб 6.
Одна из трех загадочных букв 7. Столица Дагестана 8. Печная решетка 11. Модернистское
религиозное учение 12. Погодная обстановка на небольшом участке 18. Методика легкого
запоминания 19. Строительный гипс 21. Непременное условие справедливости и свободы 24. 
Газовый резак 25. Домашняя жаровня 26. Счетчик для молитв 28. Водоотводный ров.
- - - - - - - -



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:50, 08:35, 10:40, 13:05, 15:30, 

16:30, 18:30, 21:00, 00:15  
События Новороссии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:30, 12:00, 16:55, 18:50 «Глас 

народа»
09:55 Д/ф «Дикая природа 

России»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:35 Авторская программа 

«Путь правды»
14:00 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Есенин»
20:30 Авторская программа 

«Путь правды»
21:45 Авторская программа 

«История в лицах»
22:30 Х/ф «Выход дракона»
01:00 Х/ф «Эльвира: Повели-

тельница тьмы»
02:30 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Дикая природа 

России»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:45 Д/ф
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
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 «Если враг не 

сдается...»
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Д/ф
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 «Крид: Наследие 

Рокки»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Если враг не 

сдается...»
04:30 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Д/ф
------------------------------------------
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 Т/с «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Секретный 

фарватер»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
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 «Аллегро с огнём»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Щит и меч»
00:15 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение»
02:00 Х/ф «Тухачевский. 

Заговор маршала»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
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
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная 

звездой»
15:40, 02:00 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Гибель империи»
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Испанец»
------------------------------------------
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 «Миндальный 

привкус любви»
23:50 «Честный детектив»
00:50 «Дуэль разведок. Росси-

я-США». «Иные. Мозг 
всемогущий»

02:25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона»

03:25 «ТАСС. Со скоростью 
молнии»

04:20 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:05 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:15 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка»
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Новости. Главное
06:50 Х/ф «Дела сердечные»
08:50, 10:05 Т/с «Не отрекаются 

любя...»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:25, 14:05 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика»

18:30 Д/с «Война после 
Победы»

19:20 «Прогнозы»
20:05 Т/с «Сильнее огня»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Без права на 

провал»
00:50 Д/с «Города-герои»
01:45 Х/ф «Знак беды»
04:45 Д/с «Битва за Север»
------------------------------------------

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

Новости
06:40, 08:30, 10:30, 12:20, 13:15, 

15:50, 16:30, 18:40, 20:30, 
21:30 События Ново-
россии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:50, 11:00, 12:00, 15:45, 18:55, 

21:55 «Любимый город»
09:40 Д/ф «Дикая природа 

России»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10 «История государства 

Российского»
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 Авторская программа 

«История в лицах»
14:00 М/ф «Суперкоманда»
16:00 Лента новостей

16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «История Государства 

Российского»
19:40 Т/с «Есенин»
21:00 Авторская программа  

«7 вопросов юристу»
21:20 «История Государства 

Российского»
22:40 Х/ф «Охота на пиранью»
00:45 Авторская программа 

«Путь Правды»
01:15 Х/ф «Окулус»
03:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Дикая природа 

России»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Д/ф
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46» 29с
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
16:00 Д/ф
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Прогулка»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46» 29с
00:30 Открытая студия
01:00 Народный контроль
01:30 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
05:00 Наша марка
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Стреляющие горы»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Спасти или уничто-

жить»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Секретный 

фарватер»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
18:30 Т/с «Смерть шпионам»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Семь криков в 

океане»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Щит и меч»
00:15 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение»
02:00 Х/ф «Второй фронт»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
06:30 Д/ф «Монастырские 

стены»
------------------------------------------
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 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Испанец»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Гибель 

империи»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная 

звездой»
15:40, 02:00 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны»
17:40 Открытое заседание 

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

привкус любви»
23:55 Вести.doc
01:35 «Бесплодие. Проклятье 

человеческое». 
«Приключения тела. 
Испытание перегрузкой»

03:10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона»

04:10 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:05 «Модный 

приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:15 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:20 «Наедине со 

всеми»
18:40 «Давай поженимся!»
19:45 «Время»
20:15 Чемпионат мира по 

хоккею 2016. Сборная 
России сборная Швеции. 
Прямой эфир

22:25 Т/с «Ищейка»
23:25 «Вечерний Ургант»
00:15 «Структура момента»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на «Звезде»
06:50 «Служу России»
07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Семнад-

цать мгновений весны»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс»
13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:25, 14:05 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика»

18:30 Д/с «Война после 
Победы»

19:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом»

20:05 Т/с «Сильнее огня»
23:15 Х/ф «Дерзость»
01:15 Х/ф «Порох»
03:05 Х/ф «Дамское танго»
04:55 Д/с «Битва за Север»
------------------------------------------

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

Новости
06:40, 08:35, 10:30, 12:05, 13:05, 

15:30, 16:30, 18:40, 21:15, 
00:40 События Ново-
россии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:30, 11:00, 12:00, 16:55, 18:35, 

21:00 «Глас народа»
09:40 Д/ф «Дикая природа 

России»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Мадагаскар»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Авторская программа 

«Зиновьевские студии»
20:10 Т/с «Есенин»
21:05 Авторская программа 

«История в лицах»
22:30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж»
01:00 Х/ф «Дракула»
02:30 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Дикая природа 

России»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Д/ф
09:00 Точка зрения
09:30 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны»
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Верность»
15:30 Парламентский вестник
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Эверест»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46» 30с
00:30 Открытая студия
01:00 Служу Республике
01:30 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Верность»
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Стреляющие горы»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Спасти или уничто-

жить»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Секретный 

фарватер»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
18:30 Т/с «Смерть шпионам»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф «В 

зоне особого внимания»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Щит и меч»
00:15 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение»
02:00 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
06:30 Д/ф «Святыни христиан-

ского мира»
------------------------------------------
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 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Выпускной»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Гибель 

империи»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная 

звездой»
15:40, 02:00 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Женская 

собственность»
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 «Миндальный 

привкус любви»
22:55 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации». 
«Научные сенсации. 
Мой враг мозг»

02:50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона»

03:50 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная 

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

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 

«Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:35 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Ищейка»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Политика»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на 

«Звезде»
06:50 «Теория заговора»

07:10, 09:15, 10:05 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны»

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья»
13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:25, 14:05 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика»

18:30 Д/с «Война после 
Победы»

19:20 «Последний день»
20:05 Т/с «СМЕРШ»
23:15 Х/ф «Опасные гастроли»
01:00 Х/ф «Ижорский бата-

льон»
02:55 Х/ф «Запасной аэро-

дром»
05:00 Д/с «Битва за Север»
------------------------------------------

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

Новости
06:40, 08:35, 10:35, 12:20, 13:05, 

15:35, 23:45 События 
Новороссии

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:30, 10:30, 12:00, 15:30, 16:55, 

18:50 «Любимый город»
09:40 Д/ф «Дикая природа 

России»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10 «История государства 

Российского»
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:45 Авторская программа 

«Герои льда»
14:00 М/ф «Мадагаскар 2»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
16:30 Авторская программа  

«7 вопросов юристу»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 «История государства 

Российского»
19:40 Т/с «Есенин»
20:35 Авторская программа 

«Путь Правды»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:30 «История государства 
Российского»

00:30 Авторская программа 
«Путь Правды»

01:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
02:30 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Дикая природа 

России»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Д/ф
09:00 Служу Республике
09:30 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Весна на Одере»
16:00 Служу Республике
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Д/ф
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 «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон: 
Меч судьбы»

22:40 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Точка зрения
01:30 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Весна на Одере»
05:00 Парламентский вестник
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Стреляющие горы»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Спасти или уничто-

жить»
12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Секретный 

фарватер»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
18:30 Т/с «Смерть шпионам»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
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19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Ответный ход»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Щит и меч»
00:15 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение»
02:00 Х/ф «Свои дети»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
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 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Женская собствен-

ность»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Гибель 

империи»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная 

звездой»
15:40, 02:00 Х/ф «Высота 89»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР  

с главами территорий
03:40 Х/ф «Америкен бой»
------------------------------------------
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 «Миндальный 

привкус любви»
22:55 «Поединок»
00:40 «Исключительно наука. 

Никакой политики. 
Андрей Сахаров». 
«Человеческий фактор. 
Питьевая вода». 
«Человеческий фактор. 
Свойства дерева»

02:50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона»

03:50 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:05 «Модный 

приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:10 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:15 «Наедине со 

всеми»
18:40 «Давай поженимся!»
19:45 «Время»
20:15 Чемпионат мира по 

хоккею 2016. Четверть-
финал. Прямой эфир

22:25 Т/с «Ищейка»
23:25 «Вечерний Ургант»
00:15 «На ночь глядя»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на 

«Звезде»
07:05, 09:15, 10:05 Т/с «Семнад-

цать мгновений весны»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. 
Битва за Победу»

13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:25, 14:05 Т/с «Без права на 

выбор»
18:30 Д/с «Война после 

Победы»
19:20 «Теория заговора»
19:40 «Специальный 

репортаж»
20:05 Т/с «СМЕРШ»
23:15 Х/ф «Трое вышли из 

леса»
01:10 Х/ф «Приходи 

свободным»
03:00 Х/ф «Тревоги первых 

птиц»
04:50 Д/с «Битва за Север»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
20 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 08:30, 10:30, 12:10, 13:05, 

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

07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:50, 12:00, 15:30, 20:50 «Глас 

народа»
09:40 Д/ф «Дикая природа 

России»
11:00 «Любимый город»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:50 Авторская программа 

«История в лицах»
14:00 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:55 «Любимый город»
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Есенин»
20:30 Авторская программа  

«7 вопросов юристу»
21:00 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

22:40 Авторская программа 
«История в лицах»

22:45 Х/ф «Кухня в Париже»
01:00 Х/ф «Трудно быть богом»
04:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Дикая природа 

России»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф
08:00 Парламентский вестник
09:30 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Двадцать дней без 

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

Республика
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «Каникулы»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Народный контроль
01:30 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Стреляющие горы»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Т/с «Спасти или уничто-

жить»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Деловые люди»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
18:30 Т/с «Смерть шпионам»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Заяц Ватанена»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. 
Сильнее»

02:00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
04:00 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение»
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 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто

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 «Гибель империи»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная 

звездой»
15:40, 02:00 Х/ф «Егерь»
17:40 Открытое заседание 

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

месяц в Лас-Вегасе»
------------------------------------------
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 «Юморина»
22:55 Х/ф «Путь к себе»
02:55 «После премьеры 

расстрел. История 
одного предательства»

03:55 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 04:40 «Модный 

приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 Премьера. «Рожденный 

летать»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:30 Х/ф «Большие глаза»
02:25 Х/ф «Экспресс фон 

Райана»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Звезда на «Звезде»
06:55 «НЕ ФАКТ!»
07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Семнад-

цать мгновений весны»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок»
13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:25, 14:05 Т/с «СМЕРШ»
18:30 Х/ф «Любить по-русски»
20:20, 22:20 Х/ф «Любить 

по-русски-2»
22:35 Х/ф «Любить 

по-русски-3: Губер-
натор»

00:35 Х/ф «Особо важное 
задание»

03:20 Х/ф «Сошедшие с небес»
04:55 Д/с «Битва за Север»
------------------------------------------

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

Новости
06:40 Д/ф «Планета Земля»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00, 11:30, 15:35, 18:15, 21:20, 

00:35, 05:00 События 
Новороссии

08:25 Авторская программа 
«Путь Правды»

08:50 «Глас народа»
09:40 Х/ф «Дед 005»
11:15 Авторский проект «7 

вопросов юристу»
11:55 «История государства 

Российского»
12:05 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

14:00 М/ф «Астерикс: Земля 
Богов»

15:25 «История государства 
Российского»

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Небесные 

ласточки»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:40 «Любимый город»
19:45 Х/ф «Такси»
21:10 «История государства 

Российского»
22:30 «Киномир на Ново-

россия ТВ»
01:00 Технический перерыв

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Вий»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 М/ф «Головоломка»
14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Калина красная»
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 охотник 

на ведьм»
00:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон: 
Меч судьбы»

03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Головоломка»
------------------------------------------
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 «Тест на любовь»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Новые приклю-

чения Неуловимых»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Блиндаж»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Тарас Бульба»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Король говорит!»
02:00 Х/ф «Домовой»
04:00 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение»
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Про Красную 

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

главами территорий
10:30 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка»
12:15, 00:00 Подводная 

Одиссея команды Жака 
Кусто

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:20 Х/ф «Мужики»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 03:20 Х/ф «Формула 

любви»
20:10, 03:50 Х/ф «Привычка 

жениться»
22:00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины»
23:30 Лица Луганщины
01:00 Д/с «Ударная сила»
01:50 Х/ф «День радио»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Х/ф «Дневной поезд»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

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

Дюжев»
11:20 Х/ф «Мечты из пласти-

лина»
13:00, 14:30 Х/ф «Надежда»
17:00 «Один в один. Битва 

сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Запах лаванды»
01:05 Х/ф «Майский дождь»
03:00 Т/с «Марш Турецкого-2»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 Х/ф «Дочки-матери»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 «Дочки-матери»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Николай Олялин. Две 

остановки сердца»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
15:20 Х/ф «Неподдающиеся»
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «Без страховки»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «МаксимМаксим»
00:10 Х/ф «Двойной форсаж»
02:10 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен»
04:00 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Госпожа Метелица»
07:15 Х/ф «Свинарка и пастух»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Д/ф «Акула император-

ского флота»
11:30, 13:15 Х/ф «Любить 

по-русски»
13:40 Х/ф «Всадник без 

головы»
15:50 Х/ф «Живет такой 

парень»
18:20 «Процесс»
19:15, 22:20 Т/с «Дума о 

Ковпаке»
02:40 Х/ф «От Буга до Вислы»
05:30 Д/с «Освобождение»
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «Планета Земля»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00, 13:10, 15:50, 21:40¬, 

00:50, 05:00 События 
Новороссии

08:40 Авторская программа 
«Герои льда»

08:50, 12:50, 16:05 «Глас 
народа»

09:00 Новости
09:40 Х/ф «Джек покоритель 

великанов»
11:30 «Любимый город»
11:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
14:00 М/ф «Университет 

мостров»
15:45 «Любимый город»
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Золотой теленок»
18:55 Авторский проект 

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

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

«Герои льда»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Из машины»
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
09:20 Детям обо всем на свете
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Спортлото 82»
14:00 Новости
14:30 Д/ф
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Освободитель»
01:00 Новости
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Каникулы»
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
------------------------------------------
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 «Тест на любовь»

13:00 Х/ф «Мы из будущего»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натура-

листа»
15:40 М/ф «Князь Владимир»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Блиндаж»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Печки-лавочки»
02:00 Х/ф «Вор»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дело гастронома №1»
06:30 Д/ф «Царская дорога»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Х/ф «Привычка 

жениться»
11:30 День здоровья
12:15, 00:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Совещание Главы ЛНР с 
главами территорий

16:00, 04:30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины»

19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Непокоренные
20:20 Х/ф «Хозяйка детского 

дома»
01:00 Д/с «Ударная сила»
01:30 Х/ф «Властелин колец»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Х/ф «Вот такая 

история...»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:35 «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 Вести
11:10 «Афон. Обитель Богоро-

дицы»
12:20, 14:20 Х/ф «Вместо неё»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 Т/с «По горячим следам»
02:30 «Мы отточили им 

клинки. Драма 
военспецов»

04:05 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Мужское / Женское»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 Х/ф «Мировой парень»
07:50 «Армейский магазин»
08:20 «Смешарики. ПИН-код»
08:35 «Здоровье»
09:40 «Непутевые заметки»
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45, 15:15 Х/ф «Куприн. 

Впотьмах»
18:10 «Я хочу, чтобы это был 

сон...» Концерт Елены 
Ваенги

19:55 «Аффтар жжот»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр
23:40 Х/ф «Идентификация 

Борна»
01:50 Х/ф «Другая земля»
03:35 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф «Чук и Гек»
07:15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:05 Х/ф «Любить 

по-русски-2»
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:25 Т/с «Репортеры»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:35, 22:20 Д/с «Легенды 

советского сыска»
00:45 Х/ф «Вам задание»
02:25 Х/ф «Голубые дороги»
04:05 Х/ф «Волчья стая»

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

Вот мы и дожили до второй годовщины 
провозглашения нашей Республики. В 
честь этого события в Донецке состоя-
лась массовая демонстрация. Десятки 
тысяч людей с флагами и государствен-
ной символикой прошли торжествен-
ным строем, вновь демонстрируя силу 
и единство Донбасса.

На главной трибуне учас тников 
шествия приветствовал Глава Респу-
блики А. Захарченко. Вместе с ним 
дончан поздравляли и почетные гости 
праздника: представитель Совета 
министров ЛНР Сергей Козлов, пред-
седатель парламента Южной Осетии 
Анатолий Бибилов, премьер-министр 
Абхазии Артур Миквабия, делегаты из 
России, включая членов обеих палат 
парламента Российской Федерации, а 
также представители городов и рай-
онов, руководители высших учебных 
заведений, профессиональных, спор-
тивных объединений Республики.

Как и в прошлом году, праздничное 
шествие открыли байкеры. Строй-
ными колоннами шли представители 
общественных движений, вузов, пред-
приятий, профсоюзов. Под лозунгом 
«Свободный Донбасс – это сила!» и 
знаменем Новороссии шли представи-
тели Общественного движения «Сво-
бодный Донбасс». Тысячи зрителей 

сердечно приветствовали идущих по 
улице Артема демонстрантов. Мирное 
шествие Донбасса, улыбающиеся люди, 
радостные дети, цветы, флаги ДНР и 
России, искренние здравицы – что 
может быть лучшим доказательством 
правильно выбранного пути? 

А мне вспомнилось, как два года назад 
наши враги убеждали, что люди не 
будут голосовать за независимость 
от Украины, что никто не пойдет на 
Референдум, но вопреки всему народ 
часами стоял в очередях и сделал свой 
выбор. За минувшее с тех пор время 
все изменилось: Республика обрела 
все черты государственности, в основе 
которой заложены принципы Свободы, 
Справедливости, Совести и Равенства. 
И если два года назад было достаточно 
много сомневающихся, неуверенных и 
просто выжидающих, то на сегодняш-
ний день уже мало кто сомневается, что 
мы справимся. Народ Донбасса очень 
силен духом и всегда добивался своего. 

В этот праздничный день не могу не 
обратиться к нашим согражданам, дон-
чанам, голосовавшим за Республику, 
но временно находящимся под оккупа-
цией украинской хунты. Дорогие наши 
граждане ДНР, жители славных городов 
Славянска, Краматорска, Мариуполя, 
Угледара и всех остальных городов, 
держитесь! Мы победим! С праздником 
вас всех!

Виктория Любимова

В преддверии Дня Победы редакция 
отправилась поздравить постоянных 
авторов нашей газеты, наших доро-
гих ветеранов Владимира Шелудько 
и Всеволода Козореза. В течение двух 
лет существования издания старей-
шие журналисты, уже перешагнувшие 
90-летний рубеж, делятся с читателями 
своими воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне. Эти уважаемые 
люди, наша слава и гордость, кавалеры 
многих боевых и трудовых наград, 
переживали тяготы фронтовых дорог и 
приближали великий День Победы. 

Владимир Константинович и Всеволод 
Григорьевич встречали нас с искрен-
ней теплотой и радостью, приняв от 
нас слова глубокой благодарности и 
поздравления с Великим праздником. 
Главный редактор вручил заслуженным 
журналистам Республики особенный 
подарок – книгу Павла Губарева «Факел 
Новороссии» с дарственной надписью 
автора. 

Владимир Шелудько участвовал в осво-
бождении Киева, Румынии, Молдавии 
и Венгрии от немецко-фашистских 
захватчиков. После Победы он шесть 
лет прослужил комсоргом батальона, 

полка на Северном Кавказе. Демоби-
лизовавшись, уехал в Краснодар, где 
выучился на инженера. Обзаведясь 
семьей, отправился с женой и детьми в 
Сибирь. Строил современный Иркутск, 
пока нашедший его сослуживец не уго-
ворил переехать на Донбасс. С 1963 
года, работая в управлении «Стройме-
ханизация», Владимир Константинович 
принимал активное участие в создании 
крупного промышленного центра – 
города Донецка. 

В юном возрасте попал на войну и 
Всеволод Козорез. Участвовал в Кур-
ской битве, в составе истребительного 

батальона защищал 
Путивль, лично спа-
сал от уничтожения 
фашистами Львов-
ский оперный театр. 
В перерывах между 
боями писал свои 
п е р в ы е  з а м е т к и 
в полевую газету. 
Был трижды ранен. 
После войны при-
был на восстановле-
ние шахт Донбасса. 
Тридцать два года 
с в о е й  ж и з н и  о н 
посвятил угольной 
отрас ли,  работая 
слесарем, горнора-
бочим, крепильщи-
ком. 

Несомненно, что для всех нас 9 Мая – 
самый главный праздник в году. И наши 
фронтовики в этот день особенно пере-
живают, что вот уже третий год Украина 
находится под настоящей нацистской 
оккупацией, очень напоминающей гит-
леровскую.

Спасибо вам, дорогие наши ветераны, 
за то, что вы рисковали своей жизнью 
ради будущего ваших потомков, ради 
всех нас. Спасибо вам за то, что вы есть.
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Донецк Луганск
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Редакция газеты «Новороссия» поздравила своих авторов-ветеранов

Бессмертный полк

Покинув небеса на время марша,
На старых фотографиях в руках
Спасители, святые предки наши
Идут в рядах Бессмертного полка.

Мечтавшие для нас о жизни лучшей,
Чтоб мир установился на века,
С потомками бессмертные их души
Идут в рядах Бессмертного полка.

Для продолженья своей жизни вечной
Они опять уйдут за облака.
Спокойные за нас, расправив плечи,
Участники Бессмертного полка!

            Хайдар Бедретдинов 


