
В период, когда скучно и предсказу-
емо завершаются манёвры, затеянные 
Иванкой Трамп возле берегов ещё не 
слишком демократической Корейской 
Народной Республики, нас здорово 
обдало тонким избирательным арома-
том французской политической кухни. 

Всегда говорю, французы – ребята 
интересные, могут удивить. Ни одна 
страна в мире не додумалась создать 
национальную героиню из 16-летней 
девчушки, одеть её в латы военного 
вождя, а затем торжественно спалить 
при всём честном народе. В этом вся 
французская суть. 

Вот и сейчас случилось страшное: 
антиглобалисты вырвались вперёд, 
вынеся на своих плечах скандальную 
смутьянку, красивую женщину Марин 
Ле Пен во второй тур с минимальным 
отрывом от лидера выборной гонки. 
7 мая пройдёт окончательное голосо-
вание, и мы узнаем, кто чемпион. 

Я, опять же, не буду делать прогноз, 
зная, что у обоих претендентов есть 
скрытые ресурсы. Не сомневаюсь, что 
вся государственная махина, как и 
недавно в США, примется за обтёсы-
вание административного ресурса и 
раскрутку чернейшего пиара ради бес-
препятственного прохода ставленника 
крупного еврокапитала, неведомого 
ранее Эммануэля Макрона. Всё, как по 
учебнику.

Тем не менее Марин и сейчас добилась 
немалого успеха. Пылкие французы 
уже поставили жирный знак вопроса 
в определении государственной 
политики, обозначив раскол обще-
ства в понимании дальнейшего пути. 
Многие годы Францию пугали поли-
тической фигурой Ле Пен как обра-
зом кромешного зла, безжалостного 
национализма, абсолютной погибели 
для всякой толерантности. И что же мы 
видим? За «сказочного рыцаря Мака-
рона», строившего свой предвыбор-
ный дискурс как последний шанс спа-
сения страны от «злой фашистки» Ле 
Пен, проголосовало менее четверти 
избирателей. 

Франция действительно красивая и 
богатая. Французы не любят амери-
канцев, англичан, немцев. Никого не 

любят. Только себя. В такой атмосфере 
национальные идеи развиваются 
неплохо, особенно на фоне посто-
янного прибытия эшелонов смуглых 
бородатых пастушков и их гаремов. 

«Ну да, они с наших бывших заморских 
территорий, это те, кого мы пытались 
оцивилизовывать, мы несём за них 
ответственность», – говорит одна часть 
французов (самокопание – важная 
часть французского менталитета, следу-
ющая за самолюбованием). «В Париже 
не услышишь французского языка!» – 
парирует другая часть общества. После 
чего начинается свалка, битиё поли-
цейских и поджоги специально остав-
ленных для этой цели застрахованных 
автомобилей, что является традицион-
ным завершением любого мало-маль-
ски значимого события.

Франция действительно в крайне 
тяжёлом состоянии. Вроде всё нор-
мально, красивые газоны, старинная 
архитектура переплетается с совре-
менной, туристический рай и много 
всего хорошего. Но сердце уже сжи-
мают ледяные тиски реальности. И в 
этой реальности – государственная 
деградация. Франция потеряла себя в 
двадцатом веке, утратив былой кураж 
и самостоятельность, превратившись 
из государства-новатора в бездушного 
еврочиновника, а последовавшую 
цепочку её президентов, руководив-
ших страной после Де Голля, можно 
совершенно однозначно рассматри-
вать, как их украинских коллег, – один 
другого ужаснее. 

На состоявшемся этапе выборов был 
представлен десяток кандидатов, насто-
ящий политический деятель из которых, 
в действительности, только Марин Ле 
Пен. Кто остальные? По сути – спешно 
склеенные петрушки, с задачей отжать 
максимальное количество процентов у 
Марин. Ах, выборные технологии, как 
это знакомо. Изучив президентскую 
программу кандидатки, понимаешь, что 
нынешняя евровласть пойдёт на любые 
иллюзионы, лишь бы не допустить Ле 
Пен к руководству страной. И ладно 
бы с целью хоть какой-то видимой для 
Франции пользы. Ну выиграет Эмману-
эль Макрон, соберёт всплывшие про-
центы с утопших на первом туре канди-
датов, основательно тряхнёт райское 

дерево админресурса, и что? Франция 
спасена?

На деле мы увидим ещё одну ипостась 
с ухудшенными характеристиками 
нынешнего президента Олланда – 
ничего не решающего, никем не управ-
ляющего, ни к чему не способного.  
Я вообще не помню хороших исто-
рий, начинающихся с занятия высшего 
государственного поста банкиром.  
В нашем случае вспомнился не к ночи 
упомянутый недопрезидент Ющенко, 
подготовивший всё возможное и 
невозможное для скорейшего разру-
шения собственной страны.

И будет Макрон так же медленно 
опускаться в пучины народного пре-
зрения. Пастушков будет прибывать, 
адекватность, а с ней и все основные 
показатели, – падать, соответственно, 
организованные пожары, теракты, мас-
совые побоища, забастовки и прочие 
нескучные новые европейские ценно-
сти придётся разгребать ему, заодно 
вооружаясь идеями «злой национа-
листки». Других-то вариантов и нет.

В этих условиях политический рост Ле 
Пен будет только продолжаться. Это в 
США, если бы старушке Клинтон уда-
лось сшибить с седла Трампа, к следу-
ющим выборам о нём бы уже благо-
получно забыли, но во Франции всё 
не так. И этот пасьянс большинством 
политических игроков распознаётся 
правильно.

Вот поэтому я считаю, что определён-
ные влиятельные силы во Франции не 
будут заинтересованы в водворении 
на государственный престол времен-
щика и постараются договориться с 
Марин сразу.

Мои оппоненты, несомненно, приве-
дут в пример Дональда Трампа – как 
руководителя, на которого мы делали 
ставку, и который не особо отвечает 
нашим чаяниям. Но всё относительно. 
Замечу, что, в отличие от американ-
ского бизнесмена, с позицией и доста-
точно пророссийскими взглядами 
француженки русская обществен-
ность знакома давно и определённые 
надежды на улучшение политических 
отношений возлагает.

Дмитрий Ди
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Мягкая 
колонизация
Марта Ветрова

Годовщина 
аварии 
на ЧАЭС

Правит миром 
Англия

В мире 
животных
Игорь Карамазов

Истязатель 
русского языка
Виктор Соколов

Великая 
освободительная 
миссия
Владимир Шелудько

Юзовско-
Донецкие 
апрельские 
революционные 
параллели
Мирослав Руденко

Телепрограмма
на 1 - 7 мая

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ СТОРОНЕ…
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Главы ЛНР и ДНР поздравили Анатолия 

Бибилова со вступлением  в должность 
президента Республики Южная Осетия

Выборы президента Республики Южная 
Осетия прошли 9 апреля. На должность бал-
лотировались ранее действовавший прези-
дент Республики Л. Тибилов, председатель 
парламента А. Бибилов и  сотрудник КГБ  
А. Гаглоев. Бибилов получил 54,8% голосов. 
За волеизъявлением избирателей следили 
около 80 зарубежных наблюдателей, в том 
числе от Донецкой и Луганской Народных 
Республик. 

Донецк готовит открытие Детской же-
лезной дороги

1 мая в 11:00 в парке им. Ленинского Ком-
сомола на перроне станции «Пионерская» 
состоится торжественное открытие Детской 
железной дороги, приуроченное к 45-ле-
тию со дня ее основания. Малая Донецкая 
железная дорога «Донецкие зори» была от-
крыта 19 мая 1972 г. Протяженность дороги 
составляет 2,1 км. Церемония открытия за-
вершится отправлением первого празднич-
ного рейса.

Студентка из Донецка стала победите-
лем конкурса «Золотая лира»

Студентка Донецкого музыкального кол-
леджа им. С. С. Прокофьева София Картохи-
на стала лауреатом I степени Всероссийско-
го специализированного конкурса детского 
и юношеского классического искусства 
«Золотая лира – 2017», завершившегося в 
Москве. София стала победительницей в 
номинации «Инструментальное исполни-
тельство». 

В ДНР аттестованы первые 15 специа-
листов-фармацевтов

20 апреля Минздрав впервые аттестовал 
высококвалифицированных провизоров – 
специалистов с высшим фармацевтическим 
образованием. По результатам аттестации 
на присвоение/подтверждение квалифи-
кационных категорий был оценен высокий 
уровень профессиональной подготовки 15 
специалистов с высшим фармацевтическим 
образованием (провизоров) ДНР.

Украина отключила ЛНР от электро- 
энергии

24 апреля украинская сторона  прекра-
тила  поставку электроэнергии по линии 
Луганская ТЭС-Кирово 220 квт и по линии 
ЛуТЭС-Михайловка 330 квт. Прекращени-
ем поставок электроэнергии в ЛНР Украина 
в очередной раз показала свое истинное 
отношение к жителям Донбасса. «То есть 
они в очередной раз доказывают, что мы 
им не родные». Также украинская сторона 
не сообщала о возобновлении подачи воды 
в ЛНР и по-прежнему не поставляет воду с 
Петровской насосной станции и Западной 
фильтровальной станции. 

Аппарат омбудсмена продолжает ока-
зывать юридическую помощь гражда-
нам ДНР

С начала 2017 г. в адрес главного правоза-
щитника Республики поступило 1898 обра-
щений. Все поступающие обращения можно 
разделить на 4 категории: нарушения в сфе-
ре уголовного права, нарушения в сфере 
гражданского права, административно-пра-
вовые нарушения в адрес граждан ДНР, во-
просы социального и гуманитарного харак-
тера. Из всей входящей корреспонденции, 
которая поступает в адрес Уполномочен-
ного по правам человека в ДНР, наиболее 
актуальной остается та, которая связана с 
вопросами реализации социальных прав 
граждан и нарушением этих прав. По терри-
ториальной принадлежности наибольшее 
количество жалоб и обращений традицион-
но поступает из Донецка.

Восстановление городских теплиц в ЛНР

Участок «Зеленхоз» КП «Алчевский ДЭУ» 
начал восстановление городских теплиц. В 
частности, в восстановленной теплице уже 
вырастили первый урожай лука, зелени и 
ранних огурцов и направили в детские сады 

и школы города, чтобы наполнить рацион 
детей витаминами. В мэрии пояснили, что 
продолжаются поиски инвесторов, «кото-
рые будут готовы вложить средства в вос-
становление остальных теплиц». Сегодня 
доля привозных овощей на рынок Алчевска 
составляет 99%. И у города есть потенциаль-
ные возможности, чтобы занять эту нишу и 
выращивать собственную продукцию.

НМ и общественники передали гумпо-
мощь пансионату для ветеранов войны

«Народная милиция совместно с Фондом 
помощи Донбассу «Ни шагу назад» оказали 
гуманитарную помощь пансионату для ве-
теранов войны, помогли овощами и фрукта-
ми», – рассказал заместитель командира по 
работе с личным составом. «Мы надеемся, 
что это станет хорошей традицией – оказы-
вать помощь не только ко Дню Победы, но 
и на протяжении всего года, – добавил он. – 
Ребята из военной комендатуры с 2014 г. по-
могают ветеранам. Да и вообще, мы воюем 
за этих ветеранов, чтобы, как на Западной и 
Центральной Украине, не смогли сорвать с 
них награды и чтобы они чувствовали себя 
защищенными», – подчеркнул военнослу-
жащий.

Разведкой ДНР замечены в «серой 
зоне» иностранные снайперы и инструк-
торы по подрывной работе 

Прибывшие ранее в зону конфликта 300 
человек идентифицированы нашими источ-
никами как снайперы и инструкторы по 
подрывной работе, они замечены нашей 
разведкой в «серой зоне». При этом неко-
торые западные государства, такие как Лат-
вия и Канада, открыто заявляют об отправке 
своих военнослужащих на Украину для этих 
целей.

В ДНР будут производить собственное 
вино 

В ДНР готовят программу, которая позво-
лит производить собственное вино из ви-
нограда, выращенного в Республике. «У нас 
есть уже одно, в нашем понимании, опыт-
ное производство в р-не Енакиево. Не буду 
озвучивать фамилию, имя фермера, но он 
доказал своим трудом, что в нашем регионе 
виноградники вполне могут быть конкурен-
тоспособными по сравнению с виноградни-
ками Одесской области. Да, там есть неболь-
шие нюансы с укрытием в зимнее время, у 
нас ранние заморозки. Но по качеству са-
мого винограда  – наш степной климат, где в 
летний период минимум дождей – виноград 
имеет букет, который не удается получить 
даже в регионах Франции».

Представители ОБСЕ отметили отсут-
ствие в местах хранения 153 единиц тя-
желой техники ВСУ 

Отсутствие тяжелого вооружения ВСУ в 
местах хранения ежедневно фиксируется в 
отчетах миссии ОБСЕ. Всего за прошедшую 
неделю представители ОБСЕ отметили от-
сутствие техники ВСУ: 152-мм гаубиц «Ака-
ция» – 50 ед.; 152-мм гаубиц «Мста-Б» – 38 
ед.; 152-мм гаубиц Д-20 – 6 ед.; 122-мм САУ 
«Гвоздика» – 8 ед.; 122-мм гаубиц Д-30 – 10 
ед.; 120-мм минометов – 26 ед.; РСЗО БМ-21 
«Град» – 8 ед.; танков – 7 ед.

Первоклассники ЛНР будут обеспече-
ны  школьной формой 

В ЛНР в первый класс в сентябре пойдут 
около 10-11 тысяч детей. «Для первоклашек 
первая форма в этом году – за счет государ-
ства», – поручил Глава Республики. «Давайте 
сделаем в этом году подарки – дневники, 
как мы делали, и форму для всех первокла-
шек».

Первая партия компьютеров поступи-
ла в сельские школы 

24 апреля первая партия компьютеров 
поступила в сельские школы ЛНР. Мини-
стерством образования сделано распреде-
ление компьютерной техники по сельским 
школам, и сегодня приглашены две терри-
тории – Луганск и Лутугинский р-н. «У нас 
на сегодня 49 сельских школ, 311 компью-
теров – это потребность. Поэтому работа 
началась, уже проводится», – отметила и.о. 
зампредседателя Совмина.

Минтранс ЛНР планирует ремонт дорог
Минис терс тво инфрас трук т уры и 

транспорта ЛНР планирует во II квартале 
2017 г. использовать на ремонт дорог Респу-
блики 30 млн руб. Уже «начались опреде-
ленные работы: сейчас наводим порядок в 
Изварино, в Лутугино, в Ивановке. Конечно, 
автобаны мы строить не будем, но ямочный 
ремонт обязательно проведем… Если что-

то будет сделано не так, информируйте, по-
жалуйста, министерство».

Выставка достижений науки и промыш-
ленности ДНР в области охраны труда

Около 30-ти промышленных предприятий 
и НИИ ДНР и России 21 апреля представили 
свои уникальные разработки на II Выставке 
достижений науки и промышленности ДНР 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности. Она проходит в здании РСК 
«Олимпийский» в Донецке в честь Всемир-
ного дня охраны труда, который отмечается 
28 апреля. Посетители выставки могут озна-
комиться с разработками ведущих НИИ ДНР. 
«Мы надеемся, что сможем на этой выстав-
ке получить заказы, которые позволят нам 
выйти на международный уровень, потому 
что разработки ученых Донбасса в угольной 
промышленности уникальны».

Подрыв машины СММ ОБСЕ в Славяно-
сербском р-не 

При следовании двух экипажей СММ 
ОБСЕ по маршруту Славяносербск – с. Со-
кольники в р-не с. Пришиб произошел под-
рыв  на противотанковой мине автомоби-
ля наблюдателей, в результате чего один 
представитель миссии погиб, двое получи-
ли ранения. В МГБ ЛНР заявили, что в р-не 
Пришиба «действовала подготовленная 
украинская ДРГ». «Мы неоднократно дово-
дили до международных наблюдателей о 
возможных провокациях со стороны ВСУ, 
действиях ДРГ вблизи линии боевого сопри-
косновения». Подрыв машины СММ ОБСЕ 
могли совершить бойцы  8-го полка Сил 
специальных операций ВСУ. Об этом зая-
вил официальный представитель НМ ЛНР. 
«Так, известно о деятельности в указанном 
районе ДРГ 8-го полка сил спецопераций, 
командиром которой является полковник 
ВСУ Нечаев Олег Александрович», – сказано 
в заявлении.

Сводка НМ ЛНР
19 апреля. С направления с. Крымское 

по р-ну с. Сокольники велся огонь из воо-
ружения БМП и АГС. Украинские каратели 
обстреляли из минометов 120 и 82 мм, АГС 
и стрелкового оружия р-н с. Калиново-Бор-
щеватое. С направления с. Крымское велся 
огонь из АГС в направлении пгт Фрунзе.

20 апреля. Обстрелам подверглись р-ны 
Первомайска, пгт Фрунзе, сел Калиновка и 
Калиново-Борщеватое. Огонь велся из ми-
нометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, 
АГС, стрелкового оружия.

21 апреля. Обстрелам подверглись р-ны 
пгт Фрунзе, сел Калиново и Сокольники. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, во-
оружения БМП, АГС, стрелкового оружия.

22 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны сел Калиновка, Лозовое и Желобок. 
Огонь велся из 82-мм минометов, воору-
жения БМП, СПГ, АГС, стрелкового оружия.  
В результате обстрела противника пос. Мо-
лодежное г. Первомайска из крупнокали-
берного пулемета произошло возгорание 
жилого дома.

23 апреля. Обстрелам подверглись р-ны 
Первомайска, пгт Фрунзе, с. Калиновка 
и окрестности памятника князю Игорю у 
Станицы Луганской. Огонь велся из 82-мм 
минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС, под-
ствольных гранатометов ГП, стрелкового 
оружия. В результате обстрелов один воен-
нослужащий получил ранение.

24 апреля. Огонь из АГС и стрелкового 
оружия велся по р-ну с. Сокольники с на-
правления с. Крымское.

25 апреля. Обстрелам подверглись р-ны 
сел Логвиново, Смелое, Нижнее Лозовое и 
Желобок. Огонь велся из минометов120 и 82 
мм, вооружения БМП, СПГ и АГС.

Сводка НМ ДНР
19 апреля. Минометные расчеты 72 омбр 

ВСУ выпустили 79 мин 120 и 82 мм по р-нам 
н.п.: Ясиноватая, Васильевка и Белая Камен-
ка. С позиций 46 одшбр ВСУ выпустили 30 
мин различного калибра по р-нам Спартака 
и аэропорта Донецка. С позиций 53 омбр 
военные преступники выпустили 12 мин 82 
мм по р-ну Зайцево, а с позиций 36 обр МП 

4 мины 82 мм по р-ну н.п. Безыменное. По 
р-нам н.п.Зайцево, Крутая Балка, Ясинова-
тая, Васильевка, Спартак, Доломитное, Ле-
нинское, Саханка, аэропорта и Петровскому 
р-ну Донецка противник активно применял 
различные виды гранатометов и стрелко-
вое оружие. В результате обстрела позиций 
НМ ДНР погиб один военнослужащий.

20 апреля. Всего обстрелам со стороны 
украинских карателей подверглись 13 н.п. 
Республики, по которым применялись: тан-
ки, минометы, БМП, БТР, ЗУ, гранатометы и 
стрелковое оружие. Разрушения получили 
3 жилых дома.

21 апреля. Обстрелу со стороны украин-
ских карателей подверглись: Ясиноватая, 
Яковлевка, Веселое, Спартак, р-н аэропорта 
Донецка. Со стороны позиций 46 одшбр ВСУ 
было выпущено 53 мины различного кали-
бра, 2 танковых выстрела и 266 боеприпа-
сов из АГС и РПГ. По Саханке и Ленинскому 
выпущено 215 боеприпасов из различных 
типов гранатометов с позиций 36 обрМП 
ВСУ. 

22 апреля. Обстрелам со стороны укра-
инских карателей подверглись 13 н.п. Ре-
спублики, по которым применялись тан-
ки, минометы, БМП, БТР, ЗУ, гранатометы и 
стрелковое оружие. Наибольшему обстрелу 
со стороны украинских преступников под-
верглись р-ны н.п.: Ясиноватая, Яковлевка, 
Крутая Балка и р-н аэропорта Донецка. Со 
стороны позиций 72 омбр ВСУ выпущено 
92 мины различного калибра, 6 танковых 
выстрелов и 586 боеприпасов из АГС и РПГ. 
С позиций 92 омбр ВСУ по р-ну Докучаевска 
и Петровскому р-ну Донецка выпущено 15 
мин 82 и 120 мм, а также велся обстрел из 
различных видов гранатометов и стрелко-
вого вооружения. Повреждения получили 9 
жилых домов. В Зайцево с позиций преступ-
ников 53 омбр ВСУ из гранатометов и стрел-
кового вооружения повреждения получил 1 
жилой дом. Ранен 1 мирный житель.

23 апреля. Обстрелам со стороны укра-
инских карателей подверглись 11 н.п. Ре-
спублики. С позиций 72 омбр ВСУ по р-нам 
н.п. Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак и 
р-ну аэропорта выпущено 2 артснаряда 
122 мм, 72 мины 120 и 82 мм и 250 боепри-
пасов из различных видов гранатометов.  
В то же время военные преступники 53, 92, 
30 омбр, 25 овдбр, 46 одшбр и 36 обрМП 
вели активные обстрелы территории Ре-
спублики из различных видов гранатоме-
тов и стрелкового вооружения. Обстрелам 
с украинских позиций подверглись р-ны 
н.п. Зайцево, Васильевка, Железная Балка, 
Коминтерново, Саханка, Октябрь, Ленин-
ское, Петровский и Кировский р-ны Донец-
ка. Погиб один военнослужащий ДНР, один 
получил ранение.

24 апреля. Обстрелам со стороны укра-
инских карателей подверглись 12 н.п., по 
которым применялись минометы, БМП, 
БТР, ЗУ, гранатометы и стрелковое ору-
жие. С позиций 72 омбр ВСУ по р-нам н.п. 
Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак и р-н 
аэропорта Донецка выпущены 61 мина 82 
и 120 мм и 220 боеприпасов из различ-
ных видов гранатометов. Петровский р-н 
Донецка подвергся обстрелу со стороны 
позиций 92 омбр. Противник выпустил 13 
мин 82 мм и 90 боеприпасов из РПГ и АГС. 
Военные преступники 53, 30 омбр, 25 овд-
бр и 36 обрМП обстреляли из стрелкового 
вооружения р-ны н.п.: Зайцево, Горловка, 
Озеряновка, Коминтерново, Саханка и Ле-
нинское. Повреждения получил 1 жилой 
дом в Зайцево. В Петровском р-не ранены 
2 мирных жителя.

25 апреля. Обстрелам со стороны укра-
инских карателей подверглись 17 н.п. Наи-
большим обстрелам подверглись р-ны н.п. 
Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Жа-
бичево, Спартак и р-н аэропорта Донецка. 
С позиций 72 омбр и 46 одшбр ВСУ выпу-
щено 354 мины 82 и 120 мм, 3 танковых 
выстрела и 184 боеприпаса из различных 
видов гранатометов. Военные преступни-
ки 53 омбр и 25 овдбр ВСУ выпустили по 
р-нам н.п.Зайцево, Широкая Балка и Же-
лезная Балка 36 мин различного калибра и 
120 боеприпасов из АГС и РГ. С позиций 92 
омбр ВСУ выпущено 3 артснаряда122 мм, 2 
танковых боеприпаса, 63 мины 82 и 120 мм, 
а также активно применялись различные 
виды гранатометов и стрелковое вооруже-
ние по н.п. Докучаевск, Ясное и Петровско-
му р-ну Донецка. С позиций 36 обрМП ВСУ 
выпущено 32 мины 82 и 120 мм и приме-
нялось стрелковое вооружение по р-нам 
н.п. Коминтерново, Новая Таврия, Октябрь, 
Саханка и Ленинское. Повреждения полу-
чил 1 жилой дом. Ранены 2 мирных жителя. 
Погиб один наш военнослужащий, двое по-
лучили ранения.
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Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник 
месяца с 9:00 до 12:00;
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,  
ул. Папанина, д. 1, каб.106. 
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00 
до 12:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 12:00.

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124. 
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,  
д. 39, каб. 310. 
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца  
с 11:00 до 15:00.

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а  
(Куйбышевский РИК), каб. 101. 
Приемные дни: понедельник, среда  
с 10:00 до 13:00.

Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 
д. 147 (горадминистрация), каб. 202.
Приемные дни: понедельник с 9:00  
до 12:00.

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 
(Калининская райадминистрация),  
каб. 114. 
Приемные дни: 1-я и 3-я 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.

Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина,  
д. 142 (администрация Тельмановского 
р-на). 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 14:30.

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка,  
ДК шахты «Комсомолец». 
Приемные дни: среда, 1-я суббота 
месяца с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2,  
оф. 306. 
Приемные дни: понедельник  
с 10:00  до 13:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.

Согласно Постановлению Совета Мини-
стров ДНР от 31.10.2014 г. № 41-1 «О 
порядке исполнения норм и положений 
Закона Донецкой Народной Республики 
от 20 июня № 15/5 ВС «О неотложных 
мерах социальной защиты граждан, 
проживающих на территории Донецкой 
Народной Республики в условиях агрес-
сии Вооруженных Сил и вооруженных 
формирований Украины» единовре-
менные компенсации выплачиваются в 
размере, установленном данным Поста-
новлением, в зависимости от категории 
пострадавшего.

Право на получение единовре-
менной компенсации имеют лица, 
пострадавшие в результате агрессии 
Вооруженных Сил и вооруженных 
формирований Украины в Донец-
кой Народной Республике в период 
с 13 апреля 2014 г., следующих кате-
горий
– семьи погибших (умерших) в резуль-
тате агрессии Вооруженных Сил и воо-
руженных формирований Украины из 
числа гражданского населения;
– семьи погибших (умерших) в резуль-
тате агрессии Вооруженных Сил и воо-
руженных формирований Украины из 
числа военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, проходивших 
службу в соответствующих формирова-
ниях Донецкой Народной Республики:
– лица из числа гражданского населе-
ния, получившие в результате агрессии 
Вооруженных Сил и вооруженных фор-
мирований Украины тяжелые и легкие 
ранения, контузии или увечья;
– лица из числа военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел, 
проходившие службу в соответствую-
щих формированиях Донецкой Народ-
ной Республики и получившие в резуль-
тате агрессии Вооруженных Сил и 
вооруженных формирований Украины 
в период исполнения служебных обя-
занностей тяжелые и легкие ранения, 
контузии или увечья.

Члены семьи, имеющие право на 
получение единовременной компен-
сации:
– супруга (супруг), состоящая (состоя-
щий) на день гибели (смерти) в зареги-
стрированном браке с погибшим (умер-
шим);
– родители или лица, к ним приравнен-
ные;
– дети, не достигшие возраста 18 лет, 

или старше этого возраста, если они 
стали инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, а также дети, обучающи-
еся в образовательных учреждениях на 
очной форме обучения, – до окончания 
обучения, но не более чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет.

Для получения единовременной ком-
пенсации в зависимости от категории 
подаются следующие копии докумен-
тов с предоставлением оригиналов 
или нотариально заверенных копий:
– свидетельство о рождении погибшего 
(умершего);
– свидетельство о смерти погибшего 
(умершего);
– врачебное свидетельство о смерти и 
справка медицинского учреждения  о 
причине смерти;
– паспорт и идентификационный код 
(для членов семьи);
– свидетельство о браке или разводе 
(для супруги или супруга);
– свидетельство о рождении (для детей);
– документы, подтверждающие род-
ственные отношения при смене фами-
лии (для членов семьи);
– нотариально заверенный отказ от при-
читающейся доли члена семьи (в случае 
отказа);
– ходатайство от командира подраз-
деления, заверенное печатью (оформ-
ленное в соответствии с Инструкцией, 
утвержденной Приказом МО ДНР № 
43/1 от 23.06.2016 г.);
– выписка из истории болезни или эпи-
криз;
– акт судебно-медицинского исследова-
ния (обследования); 
– удостоверение военнослужащего или 
сотрудника органов внутренних дел.

В случае обращения в Комиссию закон-
ных представителей дополнительно 
предоставляются доверенность, заве-
ренная нотариусом, и копии паспорта 
и идентификационного кода с предо-
ставлением оригинала или нотариально 
заверенной копии.

Прием граждан по адресу: г. Донецк, ул. 
Университетская, д. 91, каб. 103 (Мини-
стерство труда и социальной поли-
тики ДНР).

Приемные дни: понедельник-четверг  
с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00. 
Телефоны горячей линии: (066) 217-85-19; 
(071) 323-29-12.

24-30 апреля в Донецкой Народной 
Республике под девизом «Вакцины при-
носят результат»  проходит Всемир-
ная неделя иммунизации населения. 

Профилактические прививки признаны 
во всем мире как одна из эффективных 
врачебных мер по сохранению жизни 
и здоровья людей. Именно с их помо-
щью достигнуты грандиозные успехи 
в борьбе со смертельными болезнями. 

Сегодня массовая иммунизация обеспечи-
вает защиту населения от многих инфек-
ционных заболеваний, способных стать 
причиной массовой смертности и инва-
лидности. По данным ВОЗ, плановая имму-
низация от таких болезней, как полиоми-
елит, столбняк, дифтерия, коклюш, корь, 
эпидемический паротит, ежегодно спа-
сает жизни около 3 млн человек во всем 
мире и предупреждает инвалидность 
как минимум 750 млн человек. Сегодня с 
помощью вакцин уже можно защититься 
от таких опасных заболеваний, как грипп, 
менингит, рак шейки матки. 

Последние десятилетия наглядно дока-
зали, что массовый отказ от иммунизации 
грозит возвратом многих смертельно 
опасных инфекций. Только благодаря 
охвату прививками не менее 95% насе-
ления можно снизить заболеваемость и 
даже ликвидировать ряд опасных мас-
совых инфекций. К тому же это одна из 
немногих мер, не требующих больших 
затрат, но сохраняющих здоровье всего 
населения. Как правило, стоимость лече-
ния инфекционных заболеваний в период 
массовых эпидемий значительно выше, 
чем вакцинация населения. 
Иммунизация важна и является крае- 
угольным камнем современной системы 
здравоохранения. Ведь она дает чело-
веку возможность здоровой жизни с 
самого рождения, и этим шансом нужно 
воспользоваться. Поэтому все родители 
должны быть ознакомлены с календарем 
прививок, утвержденным Министерством 
здравоохранения ДНР: только так можно 
обезопасить своих детей от смертельно 
опасных инфекций. 

Донецкий городской центр здоровья

Начиная с 27 апреля, назначаются при-
городные поезда Дебальцево-Иловайск, 
следующие через станцию Чернухино, 
расположенную на территории ЛНР. 

Поезд № 6521 
Дебальцево-Иловайск 
Отправление — 05:28.
Прибытие — 09:36. 
Следует через станции: Чернухино 
(05:54-05:55), Редкодуб (06:12-06:13), Кум-
шацкий (06:30-06:31, Рассыпная (06:50-
06:51), Пелагеевский (07:07-07:08), Торез 
(07:25-07:50), Постниково (08:07-08:08), 
Сердитая (08:26-08:17), Сорочье (08:26-
08:27), Сорочье (08:37-08:38), Орлова 
Слобода (08:50-08:51), Немчино (09:20-
09:21).

Поезд № 6292 
Иловайск-Дебальцево 
Отправление – 05:08. 
Прибытие – 9:24.
С ледует через с тан-
ции: Немчино (05:22-
05:23), Орлова Слобода 
(05:52-05:53), Сорочье 
(06:05-06:06), Сердитая 
(06:15-06:16), Постниково 
(06:39-06:40), Торез (06:57-
07:27) ,  Пелагеевский 
(07:44-07:45), Рассыпная 
(08:01-08:02,) Кумшацкий 
(08:21-08:22), Редкодуб 
(08:39-08:40), Чернухино 
(08:57-08:58).

Поезд № 6523 
Дебальцево-Иловайск 
Отправление – 16:05.
Прибытие – 20:29.
Следует через станции: 
Чернухино (16:31-16:32), 
Редкодуб (16:49-16:50), 

Кумшацкий (17:07-17:08), Рассыпная 
(17:27-17:28), Пелагеевский (17:44-17:45), 
Торез (18:03-18:43), Постниково (19:00-
19:01), Сердитая (19:19-19:20), Сорочье 
(19:30-19:31), Орлова Слобода (19:43-
19:44), Немчино (20:13-20:14).

Поезд № 6294 
Иловайск-Дебальцево
Отправление – 16:52.
Прибытие – 21:08.
Следует через станции: Немчино (17:06-
17:07), Орлова Слобода (17:36-17:37), 
Сорочье (17:49-17:50), Сердитая (17:59-
18:00), Постниково (18:23-18:24), Торез 
(18:41-19:11), Пелагеевский (19:28-19:29), 
Рассыпная (19:45-19:46), Кумшацкий 
(20:05-20:06), Редкодуб (20:23-20:24), 
Чернухино (20:41-20:42). 

Уважаемые пассажиры! Обращаем вни-
мание: поезда пересекают границу ДНР 
и ЛНР, что предусматривает проведение 
соответствующих таможенных проце-
дур. Просим внимательно ознакомиться 
с основными правилами и рекоменда-
циями во время прохождения таможен-
ного контроля.

Комиссия по оказанию помощи 
пострадавшим при военных действиях

Всемирная неделя иммунизации

Изменение расписания поездов

Донецкая товарная биржа 
С 27 апреля  по 30  мая  2017 года организует биржевые торги по продаже бесхозяй-
ного имущества Продавец – ООО «РЕАЛКОМ», доп. информация по тел. (095) 620-90-76 
и на сайте биржи www.oltradex.ru.
– Автогрейдер Д 3143, г/в не установлен, без документов, разукомплектован, первона-
чальная стоимость – 27562 рос. руб.
– Каток ДУ-50, г/в не установлен, без документов, глубоко коррозирован, первона-
чальная стоимость – 14175 рос. руб.
– Каток КС-1, г/в не установлен, без документов, разукомплектован, первоначальная 
стоимость – 25200 рос. руб.
Регистрационный взнос для участия в торгах в размере 68,00 рос. руб. вносится 
участниками торгов на р/сч Донецкой товарной биржи № 26007240960100.643 
в ЦРБ ДНР, код банка 400019, идентификац. код 13480316. 
Торги будут проходить по мере поступления заявок. 
Первые торги состоятся 8 мая. 
Регистрация участников: г. Донецк, ул. Первомайская, 12, понедельник-пятница 
с 10 до 15 часов, тел: (071) 318-97-20.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:55, 13:30, 16:45, 23:50 Проект 

"Наши Герои Победы"
07:00 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:45, 13:05, 16:50, 21:05, 00:00 

События Новороссии
08:00, 13:55, 21:00 Проект 

"Девять дней до Победы"
08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
10:00, 04:20 Д/ф "Великая 

война"
11:45 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

12:10 Проект "Сталин"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Алеша Попович и 

Тугарин Змей"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Молодая гвардия"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Крепкий орешек"
00:40 Х/ф "Автостопом по 

галактике"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф "Хроника Победы"
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Вызываем огонь на 

себя"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "1942"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Грань будущего"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Освобождение: 

Огненная дуга"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "1942"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дальнобойщики" 
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 "В ответе за республику"
09:00 Благовест
10:00 "Политкухня"
11:00 Д/ф "Битва за космос"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Д/ф "Первомай"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Отдать швартовы"
17:00 "Панорама"
17:30 "В ответе за республику"
18:00 "Герои нашего времени"
19:30 "Панорама"
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф "Легенда №17"
23:00 "Панорама"
00:05 Д/ф "Первомай"
01:00 Х/ф "Господа офицеры - 

Спасти императора"
02:30 Х/ф "Двое и одна"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Д/ф "Битва за космос"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24

06:00, 08:55 День в истории
06:05, 10:05 Скажите правду
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Вести недели
07:30, 09:30 Вести недели. 

Спорт
08:05 Голос Республики
10:50 Праздник весны и труда. 

Прямая трансляция с 
Театральной площади 
г.Луганска

13:00, 00:00 Х/ф "Добровольцы"
14:30 Тема дня
15:00, 02:00 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
16:30 Лица Луганщины
17:10, 19:55 Х/ф "Большая 

перемена"
19:30, 23:30, 01:30 Вести
19:50, 23:55, 03:35 Погода
22:00 Праздник весны и труда
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Матч"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:30 Х/ф "Майский дождь"
07:20 Х/ф "Французская кули-

нария"
11:00, 20:00 Вести
11:10 Большой юбилейный 

концерт Филиппа Кирко-
рова

13:45 Х/ф "Не того поля ягода"
17:30 "Аншлаг и Компания"
21:00 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
23:00 Х/ф "К тёще на блины"
01:05 Х/ф "Клуши"
03:20 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Моя любовь"
06:40 Х/ф "Орел и решка"
08:20 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
10:00 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади

10:40 Концерт Н. Бабкиной
12:15 Х/ф "Высота"
14:00 Х/ф "Приходите завтра..."
16:00 Х/ф "Верные друзья"
18:00 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
19:50, 21:25 Юбилейный 

концерт Льва Лещенко в 
Государственном Крем-
левском Дворце

21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Форсаж 5"
01:20 Х/ф "Ослепленный жела-

ниями"
03:20 "Наедине со всеми"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Подарок черного 

колдуна"
07:15 Х/ф "Цирк"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 Х/ф "Большая семья"
11:20, 13:15 Х/ф "Свадьба с 

приданым"
13:50 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
15:35, 18:20, 22:20 Т/с "В 

поисках капитана 
Гранта"

01:50 Х/ф "Легкая жизнь"
03:50 Х/ф "Двадцать дней без 

войны"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
2 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:15, 11:55, 20:30 Проект 

"Наши Герои Победы"
07:20 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:35, 13:05, 16:45, 20:35, 

23:55 События Ново-
россии

08:00, 13:15, 21:00 Проект 
"Девять дней до Победы"

08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Великая 

война"
11:15 Проект "Часовые 

истории" 
12:00 Проект "Пушистое 

обояние"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный 

чарт"
14:00 М/ф "Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Молодая гвардия"

19:00 Новости
19:40 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
20:50 Д/ф "Одесса – хроника 

нацизма"
21:05 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
21:35 Проект "Военные 

преступления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Два бойца"
00:30 Х/ф "По соображениям 

совести"
02:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Крылья России" 

фильм 11
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Вызываем огонь на 

себя"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Т/с "1942"
16:00 Новости
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
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Кандагар"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Освобождение: 

Прорыв"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "1942"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "Герои нашего времени"
09:00 Т/с "Улыбка Лиса"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 "В казарме"
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Грани Победы"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сто первый"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В казарме"
18:30 Т/с "Чёрная кошка"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мастер и Марга-

рита"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Ладога - дорога 

жизни"
01:00 Х/ф "Тётушки"
02:30 Х/ф "Тухачевский. 

Заговор маршала"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
10:00 Х/ф "Неизвестные стра-

ницы из жизни развед-
чика"

12:05 Х/ф "Максим Перепе-
лица"

13:35 Культпроцвет
13:45 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво..."

15:35, 02:00 Т/с "17 мгновений 
весны"

17:40 Студенческие новости
17:55 Служба спасения
18:00 Т/с "Жуков"
20:00 Вечерняя сказка
20:10 Т/с "Эшелон"

22:00, 03:40 Х/ф "Родина или 
смерть"

05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тихий Дон"
00:25 Т/с "Пепел"
02:25 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми"
13:15 "Сегодня вечером"
15:10 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Великая"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:20 "На ночь глядя"
01:20, 03:05 Х/ф "Вождь красно-

кожих и другие"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Танки Второй 

мировой войны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Т/с "Операция 

"Горгона"
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Под ливнем 

пуль"
18:40 Д/с "Прекрасный полк"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Василий Соколовский

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Военная приемка. След 

в истории" "1945. Сорок 
флагов над Рейхстагом"

21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
02:30 Х/ф "Цирк"
04:25 Х/ф "Годен к нестроевой"
------------------------------------------

СРЕДА 
3 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
06:55, 11:25, Проект "Наши 

Герои Победы"
07:00 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:45 Проект "Часовые 

истории" 
08:00, 13:55, 21:30 Проект 

"Девять дней до Победы"
08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Великая война"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:30, 21:35, 00:30 События 

Новороссии
12:10, 21:20 Проект "История в 

лицах"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей Разбойник"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Молодая гвардия"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

20:50 Проект "Зиновьевские 
студии" Цикл авторских 
программ на основе науч-
ного наследия одного из 
величайших мыслителей 
нашей современности 
А.А. Зиновьева

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Единичка"
00:20 Проект "Военные престу-

пления Украины"
01:00 Х/ф "Одиссея"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Крылья России" 

фильм 12
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Вызываем огонь на 

себя"
12:30 Точка зрения
13:00 Новости
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:15 Т/с "1942"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Освободитель"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Освобождение: 

Направление главного 
удара"

02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "1942"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Улыбка Лиса"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Грани Победы"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сто первый"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Чёрная кошка"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мастер и Маргарита"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Ладога - дорога 

жизни"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Суета сует"
02:30 Х/ф "Второе дыхание"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Служба спасения
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
10:00 Х/ф "Родина или смерть"
12:05, 18:00 Т/с "Жуков"
13:05 Д/с "История России"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "17 мгновений 

весны"
17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
20:10 Х/ф "Без права на 

провал"
22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"

14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тихий Дон"
00:35 Т/с "Пепел"
02:35 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми"
13:15 "Сегодня вечером"
15:10 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Великая"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:20 "На ночь глядя"
01:15, 03:05 Х/ф "Увлечение 

Стеллы"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Танки Второй 

мировой войны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Если враг не 

сдается..."
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с "Жуков"
18:40 Д/с "Прекрасный полк"
19:35 "Последний день" 

Спартак Мишулин
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Сашка"
02:35 Х/ф "Бессмертный 

гарнизон"
04:35 Х/ф "Свадебная ночь"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
4 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:10 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:45, 11:50, 21:50 Проект "Наши 

Герои Победы"
07:50, 11:15, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:00 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Великая война"
11:55 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Русские идут"
13:35, 21:15 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Молодая гвардия"
19:00 Новости
19:30 Проект "Пушистое 

обояние"
19:50 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Дорога на Берлин"
01:00 Х/ф "Джон Уик"
02:35 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Крылья России" 

фильм 13
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Вызываем огонь на 

себя"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "1942"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
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 Новости
21:00 Х/ф "Тайна перевала 

Дятлова"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Освобождение: 

Битва за Берлин"
02:00 Новости
02:40 Д/ф

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Ни для кого не секрет, что враги наши, 
не сумев одолеть нас силой, решили 
уничтожить хитростью. С развалом 
Советского Союза началась мягкая коло-
низация Западом всего постсоветского 
пространства. Не обошла она сторо-
ной и Украину. Сегодня, после офици-
ального подписания ряженым «прези-
дентом» Порошенко договоренностей 
об Ассоциации Украины с ЕС, колони-
зация вступила в свою «законную» ста-
дию. Конечно, слово «колонизация», 
по понятным соображениям, киевская 
хунта и ее хозяева не употребляют, тем 
более – публично. Но суть процессов от 
этого не меняется: Украина давно утра-
тила свой суверенитет, контроль над 
финансовой системой и монопольное 
правоуправление силовым блоком.

Жажда халявных печенек и зрелищ 
настолько увлекла томимых мечтою об 
ассоциации с ЕС, что они не заметили, 
как промайданили свое право на пол-
ноценное цивилизованное будущее. 
И никто из них даже не попытался при 
этом прочесть документ, решивший 
судьбу всей «нэзалэжной» и их – в част-
ности. Хотя он находился в свободном 
доступе на официальных правитель-
ственных ресурсах в интернете. 

Между тем в документе ничего не ска-
зано о том, что Украине будет предо-
ставлен безвизовый режим с Европой 
и украинцы смогут там свободно жить 
и работать. Более того, ничего не ска-
зано и об уровне зарплат и пенсий, как 
в ведущих европейских странах. Зато 
четко оговорено, что Украина обязана 
свернуть ряд отраслей промышленно-
сти, заморозить рост пенсий и зарплат, 
увеличить тарифы на оплату коммуналь-
ных услуг, повысить пенсионный воз-
раст, отменить пенсии работающим пен-
сионерам, запретить стихийные рынки 
для торговли с частных огородов и заго-
нов и т.д. Как из всего этого могло следо-
вать повышение уровня жизни рядовых 
жителей «щенэвмэрлой» – не ведомо. Но 
все попытки воззвать к разуму кастрю-
леголовых были заглушены желанием 
последних подзаработать 100-200 гри-
вен в день за прыжки на майдане. 

Сегодня шаг за шагом «самостийна» 
выполняет эти договоренности. Послед-
ствия не заставили себя ждать. Малый 
и средний бизнес задавлен, крупный 
– поглощен западными «инвесторами» 
(а по сути – самыми настоящими окку-
пантами!). И без того невысокий уровень 
жизни населения упал в разы. Хоть об 
этом и запрещено украинским журнали-
стам говорить – шила в мешке не утаишь: 
случаи голодных смертей, особенно 
среди одиноких престарелых граждан, 
уже стали обыденным явлением. За 
задолженность по коммунальным пла-
тежам от отопления или электроснаб-
жения отрезана значительная часть 
населения Украины. Люди остались без 
права на обогрев жилья, приготовление 
пищи и горячую ванну. Замена централь-
ного отопления бытовыми электропри-
борами теперь тоже стала не доступна, 
поскольку после массовых отключе-
ний отопления и газоснабжения хунта 
взялась за тарифы на электроэнергию, 
взвинтив их до заоблачного уровня. 
Дрова и уголь тоже – удовольствие лишь 
для состоятельных людей: тонна угля с 
бывших ахметовских шахт стоит до 5000 
гривен. 

Но и этого преступникам, захватившим 
на крови власть в Верховной Раде, ока-
залось мало. Сейчас люди стали массово 
получать «письма счастья» с угрозами 
немедленно оплатить по 15000-20000 
гривен задолженности, если не хотят, 
чтобы дело было передано в суд. 
Согласно действующему законодатель-
ству «щенэвмэрлой», если должник 
не имеет возможности оплатить долг, 
то в счет погашения распродается его 
имущество. Таким образом, население 
искусственно вгоняют в долги с целью 
отобрать квартиры, машины, дачи – 

словом, все, что было заработано в 
том числе и во времена Союза. Жизнь 
рядового жителя «щирой нэнькы» 
ныне похожа на борьбу за выживание 
в экстремальных условиях. Наверное, 
последний раз так тяжело наш народ 
жил при монголо-татарском иге, когда 
в обмен на обещания не жечь и не разо-
рять наши селения мы вынуждены были 
платить дань крымскому хану. 

Стоит ли говорить, что в таких условиях 
обеспечить будущее своим детям нере-
ально? Средний контракт в вузе стоит 
15000 гривен в год, а с учетом уровня 
расходов отложить эти средства с обыч-
ной зарплаты невозможно. Следова-
тельно, нужно искать дополнительные 
источники доходов. Малый и средний 
бизнес задавлен крупными корпо-
рациями. Остается только – ездить на 
заработки либо сдавать в аренду соб-
ственное жилье. И тут уж – как повезет. 
Желающих нанять жилье резко поуба-
вилось, нынче это могут позволить себе 
только члены радикальных группиро-
вок. Иметь с ними дело – опасно, кри-
минала на этой почве сейчас на Украине 
хоть отбавляй. Стало быть, как ни крути, 
а дать ребенку образование и обеспе-
чить ему будущее могут далеко не все.  
В семьях по этому поводу начинаются 
раздоры, разлады, взаимные обвинения. 
Но причина тут одна – отсутствие соци-
альных условий. Просто хозяевам «виль-
ной» Украины не нужен высококвалифи-
цированный труд украинских граждан. 
Ведь это – управленческие должности 
высшего и среднего звена. Для этого у 
них есть свои дети и граждане. А для 
украинских аборигенов предназначен 
тяжелый, не требующий квалификации, 
дешевый труд. Что с успехом демонстри-
руют романтики-эмигранты, гоняющи-
еся «за журавлем в небе» по Европе. 

В настоящее время социальные условия 
для рядовых граждан Украины таковы, 
что крепостное право при царизме уже 
не кажется столь диким и несправедли-
вым. Крестьянин был собственностью 
барина и обязан был на него работать. 
Но барин при этом обеспечивал его 
каким-никаким жильем и пропитанием. 
И если была на то барская добрая воля, 
то даже мог отправить смышленых кре-
стьянских детей учиться и дать им воль-
ную. В случае эпидемий лечил своих 
крестьян, чтоб не вымирали массово. 
Сегодня «барщина» вернулась на Укра-
ину и рядовой работник очень сильно 
зависит от работодателя, вот только 
социальных гарантий у работника стало 
меньше, чем у крепостного.

«Демократия», привнесенная в жизни 
десятков миллионов жителей Украины 
мыздобулыками с майдана, пробила оче-
редное дно социальной несправедливо-
сти и пещерного беспредела. Сегодня 
уверенности в завтрашнем дне лишены 
не только пенсионеры: самое страшное, 
что цивилизованного будущего нет и у 
детей. Их удел – быть обслугой на черно-
вых работах у западных хозяев. Ведь, как 
учит нас исторический опыт, «друзья» 
наши западные поступали так со всеми 
своими колониями.

А как же все эти лозунги про свободу и 
демократию, спросите вы. Отвечу: демо-
кратические лозунги, неонацизм, едино-
украинство – это все временно. Нужно 
же чем-то рядовых украинцев отвлечь 
от реальности. Зачем им понимать, что 
происходит с их страной и с ними на 
самом деле?  

Куда делись предыдущие волны моби-
лизации в «АТО»? Откуда взялись «сенса-
ционные открытия» в области истории 
их национальной принадлежности, и 
почему об этом веками молчали свет-
лейшие умы в области исторических 
исследований? Почему останавлива-
ются и распиливаются на металл заводы? 
Почему коррупция цветет буйным цве-
том везде и всюду, но прокуратура это 
в упор не замечает? Почему свет – по 
часам, а отопление стали отключать в 
марте, когда еще холодно? Почему 

всех поголовно детей без согласия на 
то родителей прививают эксперимен-
тальными американскими прививками, 
после которых одни умирают, а дру-
гие остаются инвалидами, но министр 
здравоохранения Украины продолжает 
занимать свой пост, а не сидит в тюрьме? 
Откуда взялся такой уровень безра-
ботицы? Почему взрослые работящие 
люди не могут прокормить своих детей 
и позаботиться о своих стареньких 
родителях? Почему, чтобы обеспечивать 
более-менее достойный уровень жизни 
своей семье, нужно организовывать 
теневой, нелегальный заработок, кото-
рый для простого человека может легко 
закончиться тюрьмой? Почему доступ 
к качественным товарам и услугам есть 
только где-то на очень высоком уровне, 
а институты по контролю за соблюде-
нием ГОСТов либо ликвидированы, либо 
не выполняют своих функций? Почему 
старики умирают с голоду? Что будет 
завтра с самими гражданами Украины? 
Какие социальные условия созданы 
сегодня для полноценного будущего 
их детей? Почему безвиз вроде есть, а 
права работать и жить в Европе – нет?

Все эти вопросы у рядового украинца 
возникли давно. Но смело посмотреть 
реальности в лицо, какой бы она ни 
была, – не для слабых и трусливых. Если 
обо всем этом сегодня он задумается 
всерьез, а не отмахнется в очередной 
раз под предлогом «все это – путинская 
пропаганда», то наступит отрезвление – 
горькое и ужасающее. 

Он поймет, что государство его суще-
ствует уже только на бумажке. Что все 
внутренние и внешние политические 
решения принимаются далеко за преде-
лами самой «самостийной». Что от армии 
и полиции остались лишь названия, а 
по сути это – незаконные вооруженные 
формирования на обслуге у олигархов. 
Что вся финансовая система Украины 
– частная собственность банкирской 
семьи, единолично определяющей 
лимиты на эмиссию гривны – банкноты 
ФРС США. Что все эти начальники в каби-
нетах, изображающие государственных 
чиновников Украины, лишь делают вид, 
что они чем-то управляют и от них что-то 
зависит. На самом же деле они заняты 
исключительно набиванием своих соб-
ственных карманов с целью запастись 
средствами и обеспечить свое будущее 
где-нибудь за границей, подальше от 
Украины. Что детей вакцинируют без 
спроса родителей не по халатности, а 
потому, что украинские дети – подопыт-
ный материал, и никто не будет отве-
чать за их смерти и инвалидность. Что 
свет, тепло и горячий обед становятся 
роскошью потому, что уничтожается 
государственная промышленность. И не 
потому, что не нужна стране и гражда-
нам, а потому, что она – конкурент для 
западных «друзей», которые хотят про-
давать на Украину те же товары и услуги, 
но со значительно сниженной себесто-
имостью и втридорога. Что безрабо-
тица процветает не потому, что люди не 
умеют или не хотят работать, а потому, 
что средний и малый бизнес задавлен 
с целью уничтожения конкуренции для 
Запада. Что такова экономическая поли-
тика всех стран с капиталистической 

экономикой, у которой два принципа: 
снизить до минимума себестоимость 
продукции и расширить максимально 
рынок сбыта. И что на рядового укра-
инского гражданина меркели и соросы 
в этом смысле очень рассчитывают. 
Ведь это он должен своим дешевым тру-
дом снизить себестоимость. При этом 
повышения заработной платы ему не 
видать как своих ушей, потому что тогда 
в его труде не будет никакого смысла 
для западного работодателя. И это он, 
а также его родные и близкие должны 
стать покупателями втридорога этой 
самой продукции. Что они все – инстру-
мент для еще большего обогащения и 
расширения власти на планете наших 
западных «друзей» и обязаны воплотить 
давнюю мечту западных элит о мировой 
гегемонии. 

Конечно, никого не устроят такие пер-
спективы. И это наглядно доказывает 
Новороссия, где основная часть насе-
ления сразу осознала все последствия в 
случае прихода к власти укронацистов 
и подписания договоренностей с ЕС.  
И чтобы эта осознанность не проснулась 
в гражданах «щенэвмэрлой», сегодня 
заряжены миллиарды долларов, на кото-
рые работают огромные корпорации по 
информационной войне против России 
и ее неотъемлемой части – Новорос-
сии. Война жесточайшая и беспощадная, 
без правил. Гнуснейшая беспринцип-
ная ложь заливает все информацион-
ные ресурсы, чтобы сознание рядового 
жителя бывшей Украины держать под 
контролем. Потому что, стоит контроль 
этот лишь немного ослабить, как народ 
поймет, что с ним сотворили западные 
кураторы, и начнется возрождение 
огромной страны – единственно жиз-
неспособной формы государственного 
существования славянского народа.

Уважаемые читатели газеты 
«Новороссия»! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Первомаем!  Для 
каждого из нас Первое мая – сим-
вол весеннего обновления и добрых 
перемен, искреннего уважения к тру-
дящемуся человеку, символ единства 
и сплоченности во имя стремления к 
миру и благополучию. Это праздник 
для всех, кто честно предан делу, кто 
каждодневно трудится на благо своей 
Родины!

Желаем вам, чтобы ваш труд всегда 
был востребован, ценился по досто-
инству, приносил радость и удовлет-
ворение! С Первомаем!

Редакция

Мягкая колонизация
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Несмотря на войну и разрушения, 
волна созидания неуклонно воз-
рождает нашу Республику и наш 
город. Восстанавливается его нор-
мальный ритм, привычный образ 
жизни, а с ними и социально-культур-

ная и спортивные сферы жизни.

Так, 22 апреля в Донецком городском 
шахматно-шашечном клубе состоялся 
первый съезд Федерации шашек ДНР. 
На нем был принят устав Федера-
ции, утвержден руководящий состав, 
составлен календарный план на 2017 
год, а также одобрены приглашения 
от Федерации шашек России на уча-
стие в их соревнованиях. В ближай-
шее время в ДНР к празднику Вели-
кой Победы запланирован турнир для 
всех желающих.

Шашки – игра творческая. Им более 
4500 лет, но до сих пор идут споры, 
искусство это или спорт. Шашками 
серьезно увлекались Владимир Моно-

мах, Чарлз Дарвин, Карл Маркс, Воль-
тер, Лев Толстой, Эдгар По, Суворов, 
они воспеты в поэмах Мицкевича и 
Державина, Петр I ввел их в обязатель-
ную программу своих ассамблей, а 
Наполеон в военных походах никогда 
не разлучался с шашками на перламу-
тровой доске.

Что же сегодня шашки в Донецке? Где 
можно принять участие в соревно-
ваниях по этой игре? На эти вопросы 
вы получите ответ в нашем клубе по 
адресу: Донецк, ул. 50-летия СССР, 104, 
а также по телефону: (066) 450-65-76.

Владимир Погребной, 
мастер спорта по стоклеточным 

шашкам, судья 3-й категории

Семейный праздник «Все в сад»

29 апреля - 1 мая в Донецком ботани-
ческом саду пройдет семейный празд-
ник «Все в сад».

В ходе праздника будут проведены 
следующие мероприятия: мастер-
классы по декоративному творчеству, 
шоу-программа с участием творче-
ских коллективов города, катание на 
лошадях, аквагрим и фотосессии, а 
также ярмарка-продажа растений и 
многое другое. 
Время проведения – с 12:00 до 16:00.

Народной Республике – народную игру

Маленькая улыбчивая бабушка, коро-
лева Елизавета, недавно отметила 
65-летие восшествия на трон. Всему 
миру говорят, что в Англии конститу-
ционная монархия, то есть всевластие 
Елизаветы ограничено парламентом. 
Сама же королева является неким сим-
волом, данью традиции, талисманом, 
политические полномочия которого 
невелики…

Мы привыкли верить официальным 
источникам. Это только официально 
считается, что в Великобритании кон-
ституционная монархия. Как бы огра-
ниченная. 

Но…

– Английская королева имеет право 
объявлять войну (без законодательных 
ограничений и без объяснения причин).

– Английская королева имеет право 
отправлять в отставку правитель-
ство (аналогично).

– Английская королева имеет право 
распускать парламент.

– Раз в год она выступает перед пар-
ламентом и озвучивает свои требо-
вания на ближайшее время (то есть 
фактически формирует политику госу-
дарства и, что немаловажно, колоний, 
являясь королевой всех территорий-го-
сударств, подвластных Англии).

– В «домашних делах» полномочия коро-
левы более чем широки. Назначение 
министров, тайных советников, чле-
нов исполнительных органов и других 
должностных лиц. Вдобавок монарх 
является главой вооруженных сил (бри-
танская армия, королевский флот, 
королевские ВВС и разведка). 

– Прерогативы королевы касаются и 
иностранных дел: обсуждать условия 
и ратифицировать договоры, союзы, 
международные соглашения. Парла-
ментские решения не нужны.

– Королева также аккредитует бри-
танских высоких комиссаров и послов, 
принимает иностранных дипломатов.

– Также королева почитается источни-
ком справедливости и назначает судей 
по всем видам дел. Общий закон гласит, 
что корона «не может ошибаться».

– Монарх не может быть судим в суде за 
уголовные преступления. Фактически 
королева контролирует все ветви вла-
сти – законодательную, исполнитель-
ную и судебную.

– И наконец, монарх – верховный пра-
витель англиканской церкви и может 
назначать епископов и архиепископов 
(то есть глава не только светской, но 
и духовной власти, чего нет нигде, даже 
в Иране).

Большей концентрации властных пол-
номочий нет ни у одного человека в 
мире. Даже корейский «чучхе», кото-
рого «демократические» СМИ выстав-
ляют примером диктатора, нервно 
курит в коридоре. Еще скажите, что 
Англия демократическая страна, како-
вой себя позиционирует. Какая демо-
кратия, о чем вы? Жесткая вертикаль 
власти, никому не подконтрольная.

Теперь о… более банальном, но не 
менее интересном. 

Любой скажет, какая валюта в мире 
самая устойчивая, самая-самая. Ну 
конечно, это бабушкин фунтик – фунт 
стерлингов. 

С чьей только госу-
дарственной валю-
той что только ни 
происходило, а с фун-
тика, взирая на все 
эти игрища, посмеи-
вается бабушка Liza. 

А что, имеет право 
– она же женщина, 
прежде всего, да еще 
и Королева Мира. 

Да-да, именно так –  
К о р о л е в а  М и р а . 
Задумывались ког-
да-нибудь, сколько землицы принад-
лежит бабушке? Много, очень много. 
В настоящее время королева Елизавета II 
является монархом 16 государств (см. 
королевства Содружества). Британская 
империя – крупнейшее из когда-либо 
существовавших государств за всю исто-
рию человечества с колониями на всех 
обитаемых континентах. Англия до сих 
пор паразитирует на множестве своих 
колоний. Это – классический социаль-
ный паразитизм. Англия как государство 
весьма примитивно. Но за счет грабежа 
колоний оно выживает много веков. 

Все привыкли считать, что «миром пра-
вят США» – фраза, надоевшая до оско-
мины. Привыкли не просто так считать, 
а искренне верить в эту… сказку. Во 
всем привыкли винить США. Вполне воз-
можно, обвинители правы – мы можем 
наблюдать действия США, а вот кто 
работает кукловодом...

Так чья же марионетка страна под назва-
нием США? Не будем напрасно тратить 
время на какие-то разбирательства, 
поиски доказательств, сборы фактов – 
это все в обсуждении, а вот не упомя-
нуть английские банки – не могу.

«Банковская система Великобритании – 
одна из старейших. Ее характеризуют 
высокая степень концентрации и специ-
ализации, хорошо развитая банковская 
инфраструктура, тесная связь с между-
народным рынком ссудных капиталов. 
В мировом финансовом центре – в Лон-
доне – работает больше иностранных 
банков, чем английских. Это, прежде 
всего, американские и японские банки. 

Доля депозитов в иностранной валюте 
в банках Великобритании значительно 
выше, чем в других странах мира. 
Английская банковская система вла-
деет самой широкой в мире сетью зару-
бежных филиалов…».

Обращали внимание на политику 
фунтика? Нет? А зря. Он же… муми-
фицированный. Он же подшучивает 
и управляет любой валютой любого 
государства. Не верите? Он управляет 
и подчиняет себе тот самый преслову-
тый, скандальный, но всеми так горячо 
любимый доллар. 

Доллар правит всеми добываемыми 
ресурсами. А где их добывают?

 Правит миром Англия

В ночь на 26 апреля 1986 года произо-
шла одна из самых крупных техноген-
ных катастроф ХХ века – авария на Чер-
нобыльской атомной электростанции 
(ЧАЭС). Трагедия произошла в резуль-
тате взрыва на четвертом энергоблоке 
станции, расположенной на территории 
Украины (тогда Украинской ССР).

В результате взрыва в атмосферу из раз-
рушенного реактора попали большие 
объемы продуктов деления ядерного 
топлива, которые потом разнеслись на 
огромные территории, затронув Укра-
ину, Беларусь и Россию. Самому силь-
ному радиационному загрязнению под-
верглась 30-километровая зона.

На ликвидацию последствий аварии 
были брошены огромные силы со всего 
Советского Союза. Сразу же после ката-
строфы погиб 31 человек, в дальнейшем 
от полученной радиации умерли еще от 
60 до 80 человек.

Более 600 тысяч человек, принимав-
ших участие в ликвидации послед-
ствий аварии, также получили дозы 
радиации разной степени. В целом 
радиоактивному  облучению подвер-

глись почти 8,4 миллиона жителей 
Беларуси, Украины и  России, из  них 
было переселено почти 404 тысячи 
человек. Полностью был переселен 
город Припять. 

Из-за высокого радиоактивного фона 
работа станции была прекращена. 
ЧАЭС перестала вырабатывать элек-
троэнергию 15 декабря 2000 года, 
когда был навсегда остановлен третий 
энергоблок. 25 апреля 2001 года стан-
ция была реорганизована  в  Государ-
ственное спецпредприятие «Чер-
нобыльская АЭС». После этого на 
нем работают над снятием энергобло-
ков с эксплуатации, утилизацией ради-
оактивных отходов и строительством 
над  четвертым энергоблоком нового 
защитного сооружения, который дол-
жен заменить «Укрытие». Планируется, 
что ЧАЭС будет полностью снята с экс-
плуатации к 2065 году.

В декабре 2003 года Генассамблея 
ООН поддержала решение Совета глав 
государств СНГ о провозглашении 26 
апреля Международным днем памяти 
жертв радиационных аварий и  ката-
строф. По традиции в этот день в России, 
Беларуси и Украине проходят памятные 
акции, а также богослужения в память о 
погибших и умерших от радиации лик-
видаторах.

Годовщина аварии на ЧАЭС

Продолжение на 7 стр
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Игорь Карамазов

Собаки смотрят на нас снизу вверх, 
кошки – сверху вниз, и только 
свиньи смотрят на нас как на равных. 
Уинстон Черчилль 

Языческие народы верили, что прои-
зошли от тотемного животного, а позже 
оно становилось просто символом 
народа. Эти старые верования, слегка 
трансформировавшись, перекочевали 
и в наш век. 

У каждой страны есть свое тотемное 
животное, которое с ней ассоцииру-
ется. Прочная ассоциация складыва-
ется из истории этой страны, мента-
литета ее народа, а также мирового 
общественного мнения. В Британии 
тотем не лев, который там и не живет, 
а бульдог – сильная и хваткая собака 
с бойцовским характером. В Китае – 
панда, неспешная и обстоятельная. 
США ассоциируются с белоголовым 
орланом – птица благородная, но 
не простая, сидит где-то за морями, 
иногда прилетает на разборки. Сим-
вол России – бурый медведь, хозяин 
тайги. Огромный и свирепый, но в то 
же время неторопкий. Пока не начнут 
приставать. 

И как бы ни изощрялись политорнито-
логи представить символом Украины 
то кукушку, то соловья, то ласточку или 
аиста, подлинным тотемом общепри-
знанно является домашняя свинья  – 
источник сала, субстанции вечной 
жизни.

В европейской культуре слово «сви-
нья» имеет резко отрицательное зна-
чение – грязный человек, неряха. Еще 
так говорят о тех, кто поступает низко, 
подло. Хотя из всех маленьких зверу-
шек мне всегда нравились маленькие 
поросята – такие симпатичные, забав-
ные и добрые. Неудивительно, что в 
английских и американских сказках 
они предстают исключительно поло-
жительными персонажами. Но, как 
сказал метрдотель Пеликан в оперетте 
«Принцесса цирка» о своей хозяйке, 
«из такого розовенького, хорошень-

кого поросеночка выросла большая 
свинья».

И вот на второй день после Пасхи этот 
Главсвин совершил официальный визит 
на Туманный Альбион. Программа, с 
которой он гастролирует уже три года, 
не изменилась: Россия – агрессор, 
мы  – ее сдерживаем от захвата всего 
мира, вы – нам должны, дайте грошей. 
Как говорят свидомые укропатриоты, 
«наше дурне поїхало в турне». 

Более неудачное время для визита 
выбрать было невозможно. В Вели-
кобритании сейчас идет обсуждение 
досрочных выборов в парламент. Часть 
англичан видит в этом шанс второй раз 
проголосовать за членство страны в ЕС 
и похоронить политическую карьеру 
Терезы Мэй. Сама же премьер-министр 
планирует, напротив, укрепить свои 
позиции в результате выборов. Так что 
Украина – последнее, что может инте-
ресовать британцев сегодня. 

Поэтому Поросенкова пустили высту-
пить не в парламент, не в Букингем-
ский дворец, не на Даунинг-стрит, а в 
Королевский институт международных 
отношений, причем с черного входа. 
Аудитория состояла из студентов и 
журналистов, не попавших на предвы-
борные дебаты в парламенте, прохо-
дившие в это же время. Но когда его это 
смущало? Тем более, как четко заметила 
официальный представитель МИД РФ 
М. Захарова, «разговелся на славу». 

Выступать недопрезидент непатрио-
тично решил на англомове, но отнюдь 
не оксфордское произношение созда-
вало определенные трудности профес-
сиональному переводчику, который  
растлумачивал его тезисы украинцам. 
Начал с места в карьер, сравнив Рос-
сию с экзотическим крокодилом, чем 
весьма удивил британцев, у которых на 
протяжении двух веков она ассоции-
ровалась с медведем. 

«Черчилль сказал в январе 1942 г.: «Каж-
дый надеется, что, если он доста-
точно накормит крокодила, кроко-
дил съест его позже других. Есть одно 

место, где эти слова наиболее акту-
альны, – это Украина. И этот кроко-
дил, которого многие хотели накор-
мить, – это Россия». Вообще-то в свое 
время этот крокодил (СССР) полмира 
кормил. К тому же сея рептилия у 
некоторых народов – символ мудро-
сти, повелитель вод и земли, жизни и 
смерти. Так что и крокодил свинье не 
товарищ. В очередной раз спичрайте-
ры-подсвинки продемонстрировали 
свою некомпетентность. На самом деле 
Черчилль сказал следующее: «Миро-
творец – это тот, кто кормит кроко-
дила в надежде на то, что тот съест 
его последним». И произнесено это 
было тремя годами ранее и по отноше-
нию к нацистской Германии. 

Дальше Поросенченко начал путаться 
в показаниях. Так, он поставил лучшую 
армию Европы, о чем неустанно повто-
рял последние два года, на восьмое 
место. «В настоящее время украин-
ская армия занимает восьмое место 
в Европе… Благодаря ей вы можете 
чувствовать себя в безопасности... 
Она удерживает российскую агрес-
сию в стороне от ваших домов». И тут 
с облегчением вздохнула старушка 
королева и все подданные ее вели-
чества. Но пока ясно только одно: это 
Россия, Германия и Франция с трудом 
сдерживают армию ЛДНР, чтобы она не 
разнесла к чертям свинячим киевскую 
хунту и не проскочила укро-польскую 
границу. 

Потрошенко не в ладах ни с историей, 
ни с географией: в 1815 г. русская армия 
дошла до Парижа через Белоруссию, а 

в 1944 г. в Пруссию пришла 
через Прибалтику. После 
его призыва умиротво-
рить РФ силой представи-
лось, как остальные семь 
сильнейших армий пойдут 
покорять Россию, огре-
бут по полной, как всегда, 
и будут долго мучиться 
в догадках, как Украине 
удавалось «перемагать» 
агрессора. 

В  конце Попрошенко 
в очередной раз стал 
умолять о финансовой 
помощи. Стращал, что, 
проглотив Украину, Россия 

не остановится и двинется дальше на 
запад. Оставалось только пробежать с 
шапкой по кругу, но его вернули в род-
ную географию «гибридным» вопро-
сом: как он намеревается бороться 
не с Россией, а с коррупцией в своей 
стране? После этого он свернул меро-
приятие и удалился, но уже через глав-
ный вход. А вообще с пьянками надо 
завязывать, а то зеленые крокодилы 
уже из-под плинтуса полезли.

В эти же дни проходила другая лекция, 
с участием посла Украины в Бельгии 
Точицкого. Она может войти в Книгу 
рекордов Гиннесса, поскольку про-
должалась менее пяти минут. Во время 
встречи в бельгийском городе Лювен 
студент местного института журнали-
стики задал послу вопрос. Дословно: 

– Господин посол, я только что прие-
хал с Донбасса и видел, как украинская 
армия бомбит мирное население Дон-
басса. У меня вопрос: «Когда Украина 
перестанет убивать женщин и детей?». 

– Что вы хотите, чтобы я ответил?
– Когда вы прекратите бомбить людей?
Занавес. Посол удалился из аудитории. 

В наше время практически утрачено 
искусство сочинения анекдотов. Из 
«новоделов» четыре из пяти не вызы-
вают даже улыбки. То ли дело доброе 
советское наследие: 

– Доктор, представляете, по мне кроко-
дильчики бегают.
– А зачем вы, батенька, на меня их стря-
хиваете?

В мире животных

Вернитесь к списку колоний Англии, 
поинтересуйтесь структурой банков-
ской системы Англии – она всего лишь 
двухуровневая, не требующая лицен-
зий иностранных банков, находящихся 
на территории Англии, но требует… 
полного одобрения и признания глав-
ного – Банка Англии. Далее еще проще – 
всякие там девальвации, дефолты, 
играющие злые шутки с любой валю-
той мира, никогда не прикасались и не 
прикоснутся к фунтику, потому все свои 
активы зарубежные банки держат в… 
Англии. А какая там валюта? А что там с 
курсом фунтика?

Знаете, что такое зависимость? Зависи-
мость – это полное и безоговорочное 
подчинение.

А вот теперь о главном. Так кто же 
больше всех заинтересован в развя-
зывании войн, захватах территорий? 
Ответ прост до противного – Владелец 
Мира, правящая колонна, это малень-
кое островное государство со своим 
смогом  – Англия, а значит, маленькая 
улыбающаяся женщина – бабушка Liza.

Есть такое выражение: «Дружба друж-
бой, а деньги врозь». Проговорим 
о дружбе, но не простой, а… зависи-
мой. Так кто у нас там в подружках? Ну 
конечно, США! Не знали? Теперь будете 
знать. Как там говорят, «миром правят 
деньги». Так вот, не только Миром и 
миром, но и… войной.

Так уж сложилось, что, пока существуют 
деньги, люди (в подавляющем своем 

большинстве, за исключением отдель-
ных праведников и сумасшедших) будут 
стремиться к обладанию ими. Ни для 
кого не новость, что вся политика и эко-
номика США в полной и безоговороч-
ной зависимости от двух кланов – это 
Ротшильды и Рокфеллеры. Знаете таких? 
А вот то, что весь капитал этих ребят 
хранится в Банке Англии, – для многих 
может оказаться новостью. 

Живут такие вот забавники – Ротшильды 
и Рокфеллеры – живут-поживают, кар-
маны набивают, но и им порой раз-
влечься хочется. То они чего-то полити-
кой манипулируют, то чью-то экономику 
разоряют, под себя подгребают. И вдруг 
оказывается, что масштабы-то уже не те, 
мало им, мало, надо бы побольше. Дума-
ли-думали и надумали: «А что бы нам с 
Россией не поиграть? Не слишком ли 
она о себе громко заявлять стала?».

Надумали ребятки не просто отнять-изъ-

ять, разорить, но и в зависимые под-
ружки приобщить. Знаете, где прежде 
всего рвется? Точно! Там, где тонко. А где 
у России самое уязвимое место? Точно  – 
нефтедоллар. А где он там так бойко 
протекает? Правильно, по территории 
Украины. Вот его отнять и надо, а Укра-
ину нафиг снести не только с карты, а с 
лица земли. 

Кого на это мероприятие подстег-
нуть – долго думать не надо, это, есте-
ственно, зависимая подружка – США. 
Вот бабушка Liza со всей своей улыбчи-
вой застенчивостью и дала наказ под-
ружке: хочешь далее жить под теплой 
бабушкиной шалью – вперед на бар-
рикады. 

Захотела бабуля еще одну колонию, да 
поближе к злополучной неподвласт-
ной и упрямой России. Захотела – зна-
чит, так тому и быть! Да еще и один из 
крупнейших акционеров самой боль-

шой нефтегазодобывающей компании 
Англии «Eclairs Group» и «JKX Oil&Gas» 
господин Коломойский уже давно в 
стойке и ждет команды «фас!», готовый 
к распилу… Украины.

Англия – очень любопытная страна в 
истории человечества. Похоже, что 
именно в Англии были разработаны 
и приведены в жизнь все те шаги, 
которые опрокинули впоследствии 
Российскую империю – и миром стал 
править ум-эго. Заметьте, в нашем 
мире именно Англия является главным 
носителем и оплотом западных ценно-
стей. Сейчас все взгляды привлекают 
к себе США, но на самом деле серым 
кардиналом, который правит миром, 
является Англия. У США грубая сила, а 
ум находится в Англии.

Именно англичанам принадлежит зна-
менитый принцип «разделяй и вла-
ствуй». 

Где бы в современном мире ни раз-
горался конфликт, там когда-то или 
совсем недавно побывали англичане 
и внесли свою разделяющую лепту. 
Страны и народы внутри должны быть 
разделены. Англичане по своей при-
роде – властная и безжалостная нация. 
Они ни секунды не сомневаясь приме-
няют силу, если затронуты даже малей-
шие интересы их империи, нации или 
страны. В прошлом они беспощадно 
уничтожали каждого, кто вставал на 
их пути, но и в наше время их методы 
изменились ненамного.

Topnewrussia.RU
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Наиболее одиозной фигурой в совет-
ской украинизации 20-30-х годов стал 
ярый националист Николай Скрыпник. 
В 1927-1933 гг. он занимал пост мини-
стра просвещения УССР, к которому 
имел такое же отношение, как сапо-
жник к хлебопеку. «Украинизация про-
водилась и будет проводиться самыми 
решительными мерами… Тот, кто это 
не понимает или не хочет понимать, 
не может не рассматриваться прави-
тельством как контрреволюционер и 
сознательный либо несознательный 
враг советской власти», – написал 
как-то Скрыпник. Нарком внутренних 
дел УССР в 1921 г., нарком юстиции и 
генеральный прокурор УССР в 1922-
1927 гг., Скрыпник, сменив пистолет на 
школьное перо, повел решительную 
борьбу теперь уже не с криминаль-
ными элементами, а с русскими и рус-
ским языком. 

Динамика украинизации начальной 
(трудовой, или социального воспита-
ния) школы при Скрыпнике неуклонно 
росла: в 1922 г. было 6105 украинских 
школ, в 1930 г. – 14430. Украинизация 
прессы достигла в 1930 г. 68,8%, а в 
1932 г. – 87,5%. К 1930 г. осталось только 
три крупных газеты на русском языке (в 
Одессе, Донецке, Мариуполе). Что каса-
ется журналов, то в 1928 г. 71,2% из них 
издавались на украинском, а в следую-
щем году эта цифра достигла 84%. Укра-
инские книги в общей массе книжной 
продукции в 1925 г. составляли 45,8%, в 
1931 г. – 77%.

Украинизировали все и вся: прессу, 
школы, вузы, театры, учреждения, дело-
производство, штампы, вывески и т.д. 
Например, в Одессе, где учащиеся укра-
инцы составляли менее трети, были 
украинизированы все школы. По всей 
стране создавались комиссии по прак-
тическому внедрению украинского 
языка, называемые «тройками по укра-
инизации». Так, профессор Киевского 
политехнического института Я. Марко-
вич получил год тюрьмы и был выслан 
в Нижний Новгород «за нежелание 
читать лекции на украинском языке». 

Продолжалась украинизация и теа-
трального искусства. На конец 1927 г. 
театральная сфера была украинизиро-
вана на 25%, а к 1930 г. русскоязычные 
театры были фактически вытеснены с 
Украины, и центральные сцены пере-
шли к украинским труппам. В 1931 г. в 
УССР было 66 украинских, 12 еврейских 
и 9 русских стационарных театров. Вот 
так: оказалось, на Украине проживает 
больше евреев, чем русских.

Откуда у бывшего милиционера поя-
вился филологический талант, понять 
трудно, но лингвистические «способно-
сти» из Скрыпника сыпались как из рога 
изобилия. На всеукраинской конферен-
ции в 1927 г. были предложены новые 
формы языка, утвержденные Скрыпни-
ком. Отныне все типографии УССР обя-
заны были использовать только этот 
вариант правописания, максимально 
приближенный к галицкому диалекту. 
Однако уже в 1933 г. лингвистам при-
шлось срочно перерабатывать пра-
вила, так как нормы оказались слишком 
чужеродными для жителей Украины. 
Стремясь максимально удалить укра-
инский язык от русского, скрыпников-
ские языковеды явно перестарались, 
и сконструированный ими литератур-
ный язык оказался слишком далеким от 
реального разговорного языка.

Украинский публицист и политик 
Андрей Хвыля, критиковавший дея-
тельность Скрыпника, писал: «…общие 
в украинском языке с русским языком 
термины ликвидировали, выдумывая 
искусственные, так называемые укра-
инские самобытные слова, не имевшие 
и не имеющие никакого распростране-
ния среди широких многомиллионных 
рабочих и колхозных масс. В резуль-
тате получился «язык» в значительной 
степени искусственный, оторванный 
от реально существующих разговор-
ных форм. По-литературному не гово-

рят ни на западе, ни в центре, ни на вос-
токе Украины. Ивана Франко на такой 
украинский нужно переводить». 

В качестве примера Хвыля приводил 
замену слова «сектор» на «витинок», 
«сегмент» – на «утинок», «штепсель» – 
на «притичку», «экран» – на «застувач», 
«экскаватор» – на «копалка», «аэрогра-
фию» – на «марсознанство», «атом» – на 
«недiлка», «завод» – на «виробня». По 
его мнению, такие нововведения крайне 
недопустимы, как и предложенная ранее 
реформа украинского алфавита по вве-
дению латинских букв для обозначения 
звуков «дз» и «дж» (соответственно «s» 
и «z»). Создается впечатление, что сви-
домые готовы заменить свой алфавит 
даже, скажем, на азбуку древнего афри-
канского племени тумба-юмба, лишь бы 
он не напоминал русский.

«Процесс создания украинской научной 
терминологии, направление развития 
украинского научного языка пошло 
по линии искусственного отрыва от 
братского украинскому языку – языка 
русского народа, – делал вывод Хвыля. 
–  На языковедческом фронте нацио-
налистические элементы делают все, 
чтобы между украинской советской 
культурой и русской советской куль-
турой поставить барьер и направить 
развитие украинского языка на пути 
буржуазно-националистические».

И «на языковедческом фронте» нача-
лись проверки, для чего при Нар-
компросе была создана специальная 
комиссия. Из библиотек Украины стали 
изымать произведения националисти-
ческого характера Б. Антоненко-Да-
видовича, Дм. Гордиенко, Н. Кулиша, 
П.  Капельгородского, И. Лакизы, 
А.  Олеся, В. Подмогильного и других. 
Лейтмотивом многочисленных высту-
плений в печати стал тезис о прину-
дительной украинизации, приведшей 
к насильственному вытеснению рус-
ского языка из школьного образова-
ния. Подобные «искажения ленинской 
национальной политики» приводили к 
национальной замкнутости как укра-
инцев, так и представителей других 
национальных меньшинств в УССР и 
создавали благоприятные условия для 
деятельности как украинских, так и 
немецких, польских и прочих национа-
листов.

В 1933 г. было решено «провести 
перепись детей по признаку родного 
языка» в рабочих центрах и некоторых 
городах Харьковской, Донецкой, Вин-
ницкой, Черниговской, Киевской, Дне-
пропетровской, Одесской областей. 
Через несколько месяцев Политбюро 
ЦК КП(б)У обязало Наркомпрос подго-
товить материалы о перераспределе-
нии «школьной сети в национальном 
разрезе», а к 1 июня следующего года 
следовало проверить национальные 
районы и школы и очистить их от «анти-
советских элементов».

Подготовительная работа в этом 
направлении уже была проведена, 
и к январю 1934 г. из школ было уво-

лено около четырех тысяч учителей. 
«Чистка» коснулась в первую очередь 
польских и немецких учебных заведе-
ний. Но публично перемена официаль-
ного курса была провозглашена лишь 
в 1938 г. Скрыпниковская система пра-
вописания в итоге была отменена как 
«националистическая и излишне засо-
ренная полонизмами». Искусствен-
ность и уродство скрыпниковской 
реформы действительно резало глаз и 
ухо. Например, ее отличительной осо-
бенностью было замещение буквы «ф» 
на «т» (вместо «кафедра» надлежало 
произносить и писать «катедра»).

В 1937 г. Политбюро ЦК КП(б)У вынуж-
дено было утвердить постановление, 
согласно которому следовало убрать 
многочисленные польские и другие 
иностранные слова, если у них были 
хорошо знакомые украинскому народу 
аналоги. Мыслимо ли, на родине рус-
ского языка, существовавшего более 
1000-летия, запрещают его использо-
вание обезумевшие соотечественники, 
и лишь в 1938 г. в школах русский язык 
был введен как обязательный. 

Но, как говорят в народе, Бог шельму 
метит. Не обошел злой рок и судьбу 
Н. Скрыпника. Безрассудство насиль-
ственной украинизации давало и 
побочные ростки с отравляющим 
содержанием, которые позже принесли 
свои плоды. И это стало вполне логич-
ным следствием политической аферы с 
циничным выпадом власти против соб-
ственного народа. Выпадом, направ-
ленным на уничтожение русской иден-
тичности, вековых жизненных устоев 
своих русских предков, языка и куль-
туры. 

Хоть и с запозданием, но власти стали 
задумываться над тем, что натворили, и 
здравый рассудок стал брать верх. Вто-
рой секретарь ЦК КП(б)У Павел Посты-
шев был вынужден признать и указать 
на возможность проникновения клас-
сового врага в советские и партийные 
органы в результате механического 
проведения украинизации: «Ведь это 
факт, товарищи, что в партию и ком-
сомол нередко принимали по признаку 
одной лишь национальной принадлеж-
ности, только потому, что украинец».

После февральского пленума ЦК 1933 г. 
разворачивается широкая кампания 
против националистических элемен-
тов. И основной удар пришелся по нар-
кому просвещения: именно его ведом-
ство проводило основную работу по 
украинизации. Сталин твердо заявил, 
что огонь борьбы следует направить 
против Скрыпника, «вообразившего 
себя Лениным на Украине». Скрыпник 
вынужден был признать свои ошибки. 

От должности наркома образования он 
был освобожден, однако недооценил 
всей тяжести нависшей над ним угрозы. 
Постышев уделил в своей речи основ-
ное внимание украинизации, он не мог 
допустить, чтобы нарком просвещения, 
член ЦК отделался «малой кровью». Он 
подчеркивает: «Тот участок, которым до 

недавнего времени руководил Скрып-
ник, – я имею в виду Наркомпрос и всю 
систему органов просвещения Украины 
– оказался наиболее засоренным вре-
дительскими, контрреволюционными, 
националистическими элементами. 
Ведь никакой борьбы против этих эле-
ментов здесь не было, и сам тов. Скрып-
ник вынужден признать, что здесь 
враги наши нередко получали креп-
кую и авторитетную защиту со стороны 
некоторых, очевидно слепых и глухих 
коммунистов… Дело украинизации в 
ряде случаев оказывалось в руках раз-
ной сволочи петлюровской».

Политбюро потребовало от виновного 
официальный документ с признанием 
его ошибок. Неоднократно этот вопрос 
выносился на заседания политбюро ЦК 
КП(б)У, на которых рассматривались 
объяснения Скрыпника, и все они при-
знавались неудовлетворительными. 
Документ предлагали переработать, 
потребовав короткое письмо для опу-
бликования в прессе. 7 июля  1933  г. 
заседание проходило в весьма напря-
женной обстановке. Скрыпник не 
выдержал и в начале обсуждения «сво-
его вопроса» ушел, так что решение 
принималось в его отсутствие. «Тов. 
Скрыпник не выполнил взятого на себя 
обязательства подать в ЦК короткое 
письмо с признанием своих ошибок 
и решительной полной их критикой 
для опубликования в прессе», поэтому 
было решено «признать необходимым 
вывести тов. Скрыпника из Политбюро 
ЦК КП(б)У».

Между тем события приняли трагиче-
ский оборот. Не выдержав напряжения, 
Скрыпник покончил жизнь самоубий-
ством. В прессе было опубликовано 
следующее сообщение: «Скрыпник 
совершил акт малодушия, недостой-
ный всякого коммуниста. Причина 
этого недопустимого акта в том, что 
за последние годы тов. Скрыпник, запу-
тавшись в своих связях с украинскими 
буржуазно-националистическими эле-
ментами, не имея сил выбраться из 
этой паутины, стал жертвой этих 
контрреволюционных элементов». 
Таким образом, очередной пленум ЦК 
определил покойного Скрыпника как 
главного украинского националиста. 
«Линия Скрыпника и «возглавляемого 
им уклона» была направлена на «осла-
бление хозяйственных, государствен-
ных и культурных связей Украины с 
другими советскими республиками, 
на ослабление Советского Союза… 
на максимальный отрыв украинского 
языка от русского, на замену сходных 
с русскими слов в украинском языке 
польскими, чешскими, немецкими и, 
наконец, на насильственную украини-
зацию школы».

Пожалуй, к месту вспомнить еще одного 
Николая – Михновского, первого автора 
«Самостийной Украины», который 
выступил с этой идеей в начале ХХ в. 
Она была настолько одиозной, что даже 
не все укропатриоты набираются сме-
лости цитировать ее полностью. Видно, 
им не хочется признавать, что автор 
самостийности был редким мракобесом 
и теоретиком этнических чисток. «Все, 
кто на всей Украине не за нас, тот про-
тив нас, – писал он. – Украина для укра-
инцев, и пока хоть один враг-чужинец 
останется на нашей территории, мы 
не имеем права сложить оружие». Как 
видим, было откуда расти интеграль-
ному национализму Бандеры с его куль-
том вождя, насилия и террора, а также 
сегодняшнему украинскому нацизму. 
Четвертая заповедь его «труда» гласила: 
«Везде и всегда пользуйся украинским 
языком». Тяжкий груз «изобретения» 
оказался не под силу автору и безжа-
лостно загнал его в петлю. Ну, право, 
трудно обойтись без намека на мистику, 
сопоставляя самоубийства Михновского 
и Скрыпника. Как бы то ни было, но для 
обоих украинизация сыграла отнюдь не 
последнюю роль. 

Интересно, знают ли об этом авторы 
современного законопроекта об оче-
редном походе на борьбу с русским 
языком?

Виктор Соколов, 
по материалам открытой печати 

Истязатель русского языка

XIV партконференция, апрель 1925 г. Скрыпник справа от Сталина
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03:30 Т/с "1942"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Улыбка Лиса"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сын полка"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:30 Т/с "Чёрная кошка"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мастер и Маргарита"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Ладога - дорога 

жизни"
01:00 Х/ф "Я шагаю по Москве"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Свадьба в Малиновке"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Спецрепотаж
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
10:00, 15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

12:05, 18:00 Т/с "Жуков"
13:10 Д/с "История России"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
20:10 Х/ф "Враги"
22:00, 03:40 Т/с "Игра. Реванш"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тихий Дон"
23:55 Т/с "Пепел"
02:45 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "Наедине со всеми"
13:15 "Сегодня вечером"
15:10 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "По законам военного 

времени"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:20 "Другое "Я" Филиппа 

Киркорова"
01:25, 03:05 Х/ф "Канкан"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные само-

леты. Штурмовик Ил-2"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Шестой"
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с "Жуков"
18:40 Д/с "Прекрасный полк"
19:35 "Легенды кино" Алек-

сандр Збруев
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа" Джулиан 

Ассанж
21:35 "Процесс"
23:15 "Десять фотографий" 

Владимир Винокур
00:00 Х/ф "Дважды 

рожденный"
01:45 Х/ф "Оленья охота"
03:15 Х/ф "Волчья стая"
05:00 Д/ф "Железный остров"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
5 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:15, 11:50, Проект "Наши 

Герои Победы"
07:20 Проект "Зиновьевские 

студии" 
08:00, 13:05, 20:40 Проект 

"Девять дней до Победы"
08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Великая 

война"
11:15 Проект "От кольчуги до 

брони" 
11:35, 16:45, 00:25 События 

Новороссии
11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный 

чарт"
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Молодая гвардия"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
20:25 Проект "История одного 

полотна"
20:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Отец солдата"
00:05 Проект "Часовые 

истории" 
01:00 Х/ф "Сестры"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Крылья России" 

фильм 14
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Т/с "1943"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Жених"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Освобождение: 

Последний штурм"
02:00 Новости
03:30 Т/с "1943"
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Улыбка Лиса"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Грани Победы"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сын полка"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Тренер"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"

23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Ладога - дорога 

жизни"
01:00 Х/ф "Повелители снов"
02:30 Х/ф "Год золотой рыбки"
04:00 Т/с "Улыбка Лиса"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Благая весть
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
10:00, 02:00 Х/ф "Повесть о 

настоящем человеке"
12:05 Т/с "Жуков"
13:10 Д/с "История России"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35 Х/ф "Туман"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Т/с "Игра. Реванш"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тихий Дон"
23:55 Т/с "Пепел"
02:45 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:30 "Модный 

приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:15 "Сегодня вечером"
15:15 "Мужское / Женское"
17:15 Чемпионат мира по 

хоккею 2017. Сборная 
России - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Германии. В перерыве 
- Новости

19:45 "Поле чудес". Празд-
ничный выпуск

21:00 "Время"
21:30 Т/с "По законам воен-

ного времени"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:15 "Фарго". Новый сезон
01:20 "Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера"
02:25 Х/ф "Бумажная погоня"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 07:05 "Теория заговора"
06:35 "Специальный 

репортаж"
07:50, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

14:05 Т/с "Отряд специ-
ального назначения"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
16:05 Х/ф "Родина или смерть"
18:40, 23:15 Т/с "Дума о 

Ковпаке"
01:55 Х/ф "От Буга до Вислы"
04:45 Д/ф "Артисты фронту"
------------------------------------------

СУББОТА 
6 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 11:30 Проект "Наши 

Герои Победы"
07:30, 04:30 Д/ф "Станция 

"Восток". На пороге 
жизни"

09:00 Новости
09:30, 10:30, 11:35 Х/ф "Остров 

сокровищ"
12:40 Проект "Пушистое 

обояние"
12:55, 18:20, 21:50 Проект 

"Девять дней до Победы"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" 
14:00 М/ф "Норм и Несокру-

шимые"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Мы из будущего"
18:00 Проект "От кольчуги 

до брони" 
18:25, 00:05 События Ново-

россии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Максим Перепе-

лица"
21:00 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надежность. 
Решительность 

21:30 Проект "Часовые 
истории" 

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:30 Х/ф "Гостья"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Подкидыш"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 М/ф "Зверопой"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Капитан Филлипс"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Ливень"
03:00 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Вооружённое 

сопротивление"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Битва за космос"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мы с дедушкой"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "День Победы"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Мы из будущего"
23:00 "Панорама"
00:05 Классика кино. Х/ф 

"Белорусский вокзал"
02:30 Х/ф "Прислуга"
04:00 Т/с "Улыбка Лиса"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:10 Д/с "Ударная сила"
06:35 Пристально
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 10:15, 05:10 Д/ф "Великая 

война"
11:30, 00:00 Голос Республики
12:15, 01:15 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф "Бронзовая птица"
18:00 День здоровья
18:25 Эхо войны
18:40 Один день из жизни
19:00, 00:45 Тема дня
19:30 Х/ф "На безымянной 

высоте"
22:45 Х/ф "Два бойца"
02:00 Х/ф "Вызываем огонь на 

себя"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Не пара"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40, 14:20 Т/с "Скалолазка"
21:00 Х/ф "Чистосердечное 

признание"
00:45 Х/ф "Утомлённые 

солнцем-2. Предсто-
яние"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Тревожное воскре-

сенье"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"

08:45 "Смешарики. Новые 
приключения"

09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 К юбилею В. Этуша. "Мне 

без пяти сто"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:00 Х/ф "Белые росы"
15:45 "Вокруг смеха"
18:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:25 Юбилейный вечер 

А. Зацепина
21:00 "Время"
21:20 Т/с "По законам военного 

времени"
23:20 Х/ф "Форсаж 6"
01:45 Х/ф "Успеть до полуночи"
04:10 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф "Беспокойное хозяй-

ство"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 

Леонид Утесов
09:40 "Последний день" 

Спартак Мишулин
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома"

11:50 "Улика из прошлого" 
"Сталин"

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка" 

"Охота на Хрущева. 
Тайны кремлевского 
заговора 1964"

14:00 Х/ф "Фронт без флангов"
17:40, 18:25 Х/ф "Фронт за 

линией фронта"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
21:35, 22:20 Х/ф "Фронт в тылу 

врага"
01:05 Х/ф "По законам воен-

ного времени"
02:40 Х/ф "Знак беды"
05:35 Х/ф "Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 11:45, 17:40 Проект "Наши 

Герои Победы"
07:30, 04:30 Д/ф "Полярный 

приз"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Айболит 66"
11:00, 15:35 Проект "Девять 

дней до Победы"
11:10 Проект "Пушистое 

обояние"
11:30, 15:35, 00:50 События 

Новороссии
11:50 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Крепость: щитом и 
мечом"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Пять невест"
17:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "28 панфиловцев"
20:45 Проект "История одного 

полотна"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "Военные престу-

пления Украины"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Водитель для Веры"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 М/ф "Балерина"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Незнайка с нашего 

двора"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Он - дракон"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Люси"
03:00 Новости
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный вектор

04:30 Новости
05:10 Т/с "Дальнобойщики" 
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Команда восемь"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Синдбад. Пираты 

семи штормов"
17:00 Х/ф "В сторону от войны"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 "В ответе за республику"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Мы из будущего 2"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Классика кино. Х/ф 

"Проверка на дорогах"
02:30 Х/ф "Кухня в Париже"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 10:00 Здесь и сейчас
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 10:55 Тема дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05 Голос Республики
11:30 День здоровья
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Последнее лето 

детства"
17:30 Д/ф "Великая война"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "28 панфиловцев"
21:50 Х/ф "В августе 44-го"
02:00 Х/ф "Вызываем огонь на 

себя"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Не пара"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Семья маньяка 

Беляева"
18:00 "Танцуют все!"
21:00 Х/ф "После многих бед"
00:55 Х/ф "Утомлённые 

солнцем-2. Цитадель"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 "Контрольная закупка"
05:20, 06:10 Х/ф "Особо важное 

задание"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Теория заговора"
13:15 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
15:10 Х/ф "Полосатый рейс"
16:50 "Аффтар жжот"
18:30 Большом праздничный 

концерт "Звезды 
"Русского радио"

21:00 "Время"
21:20 Т/с "По законам военного 

времени"
23:20 Х/ф "Дорога на Берлин"
00:55 Х/ф "На обочине"
03:20 Х/ф "Лестница"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Король Дроздо-

бород"
07:25 Х/ф "Следы на снегу"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа" Джулиан 

Ассанж
12:00 "Специальный репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15, 18:35 Т/с "Военная 

разведка. Северный 
фронт"

18:00 Новости. Главное
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Про Петра и Павла"
01:30 Х/ф "На пути в Берлин"
03:20 Х/ф "Операция "Холь-

цауге"
05:05 Д/ф "Голоса"
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● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30.

● Cрочная юридическая помощь в любое время! 
А также юридическое сопровождение приобрете-
ния авто из Грузии «под ключ» с регистрацией  
в ДНР. г. Донецк, пер. Орешкова, 16, оф. 112.  
Конт. тел.:  (066) 064-76-25; (071) 305-26-69.

● Предприятию требуется бухгалтер с  в/о и опытом 
работы. Резюме: a.garanin@muzdrama.ru.  
Тел.: (071) 320-74-98.

● Предприятию требуется водитель категории  B, C. 
Тел.: (050) 144-01-26.

● Требуется Торговый представитель для работы  
с продуктами питания по г. Донецк и области.  
Тел: (062) 382- 27- 88.

● Утерянный аттестат серия НК №13155771 от 
20.06.2000г., ОШ №53 г. Макеевка на имя Назарова 
Ульяна Юрьевна, считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о праве на наследование 
от 02.03.1995г, рег. №3-763 на имя Павлив Анна 
Николаевна считать недействительным.

● Частное предприятие «БИТ ТРЕЙД», идент. код 
54000472, сообщает о ликвидации юридического 
лица. Претензии могут быть предъявлены в тече-
ние 2-х мес. по адресу: ДНР, 83001, г. Донецк,  
бул. Пушкина, д.18.

● ООО «БЛВ», идент. код 30962942, сообщает о ликви-
дации юридического лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83014, г. Донецк, ул. Мушкетовская, д.20-Д.

● ООО «ДОНСИБСНАБ», идент. код 50017456, сооб-
щает о ликвидации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 2-х мес.  
по адресу: ДНР, 83015, г. Донецк, пр. Мира, д.13.

● ООО «ПТП «ЭДЕЛЬВЕЙС», идент. код 35655604  
сообщает об уменьшении Уставного капитала 
до 500 руб. 00 коп.

● ООО «Ф.О.Б.», идент. код 20333809 сообщает об 
уменьшении Уставного капитала до 200 000 руб.  
00 коп.

● ООО «СИГНАЛС-АВТОДОН»  идент. код  33221602 
сообщает о смене  местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83047, г. Донецк, Буденновский р-н,  
ул. Горностаевская, д.2.

● ООО «ВСКМ БЛАГОВЕСТ»  идент. код  34899288 
сообщает о смене наименования на ООО  
«ДОНБАССВОДСТРОЙ» и о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83092, г. Донецк, Буденновский 
р-н, ул. Независимости, д.8, кв.51.

● Редакция газеты "НОВОРОССИЯ" с благодар-
ностью примет в дар компьютер для работы 
редактора. Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306 51-11.

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

27 апреля Четверг 16:00
СИЛЬВА (г. Торез)

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

28 апреля Пятница 16:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский
Опера в 3-х действиях

29 апреля Суббота 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях

30 апреля Воскресенье 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

5 мая Пятница 17:00
ВЕНСКАЯ КЛАССИКА 

Концерт в 2-х отделениях

6 мая Суббота 16:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ
Балет в 2-х действиях

7 мая Воскресенье 11:00
Премьера!
БУРАТИНО

А. Рыбников
Мюзикл в 2-х действиях

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,  
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

27 апреля Четверг 17:00
Премьера!

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
А. Пушкин

Любовная комедия
Малая сцена

28 апреля Пятница 17:00
КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН

К. Манье
Мыльная комедия в 2-х действиях

29 апреля Суббота 15:00
МИЛЫЙ ДРУГ

по роману Мопассана
Муз. адаптация в 2-х действиях

30 апреля Воскресенье 15:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
Эксцентрическая комедия в 2-х д.

3 мая Среда 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Любовная комедия

Малая сцена

4 мая Четверг 17:00
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

А. Островский
Сцены из московской жизни в 1-м 

действии

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

27 апреля Четверг 16:00
ЛЕОНИД УТЕСОВ

К 135-летию со дня рождения

28 апреля Пятница 16:00
ХИТ-ПАРАД ДЖАЗОВОГО БЛЮЗА
Абонемент «Джазовые пятницы»

29 апреля Суббота 16:00
SYMPLY THE BEST

От автора программы «Рок-хиты»

30 апреля Вторник 16:00
И МАРШ, И ВАЛЬС, И ТАНГО, 

И ФОКСТРОТ…
Оркестр духовых инструментов

2 мая Вторник 17:00
РОК-ХИТЫ

Академический симфонический 
оркестр им. С. С. Прокофьева

6 мая Суббота 16:00
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Концертный ансамбль «Ричеркар»

7 мая Воскресенье 16:00
«НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА!»

Донецкий академический симфониче-
ский оркестр им. С.С. Прокофьева

13 мая Суббота 16:00
БОЛЬШАЯ ОПЕРА

Донецкий академический симфониче-
ский оркестр им. С.С. Прокофьева

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

29 апреля Суббота 11:00
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ

Г. Остер 

30 апреля Воскресенье 11:00
ТЫ, Я И ... КУКОЛЬНИК

Х. Юрковский

Цена билета 50 руб.
-------------------------------------------------------

Донецкая республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской
ул. Артема, 84
+38 (062) 335-22-39 
ccd.drunb@gmail.com

27 апреля Четверг 12:00
К/ф «Джентльмены удачи»

К 100-летию н.а. СССР  Г. Вицина

27 апреля Четверг 14:00
К/ф «Здравствуйте, я ваша тетя»

Из цикла «По просьбе пользователей»

29 апреля Суббота 13:00
«Пасхальный благовест» 
В рамках клуба «Светлица»

30 апреля Воскресенье 15:00
К/ф «Сестра Керри»

В рамках киноклуба «Диалог»

Вход свободный!

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Рулетка 9. Отписка 
11. Безвкусие 12. Диктатура 13. Гаубица 15. Асессор 
20. Инкрустация 21. Ритм 22. Вода 23. Контрактник 
25. Богомол 27. Перепев 32. Прибаутка 33. Сковорода 
34. Полушка 35. Признак.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Грибник 2. Масса 3. Беседка 
4. Гондола 5. Точка 6. Карабин 8. Лизинг 10. Ступор 
14. Царство 16. Счастье 17. Твист 18. Устав 19. Бадья 
24. Лимпопо 25. Бацилла 26. Луганск 27. Просека 
28. Волокно 29. Изнанка 30. Страз 31. Толпа.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №136

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Ненатуральная обстановка 
8. Современный полимерный 

материал 
9. Место проведения крупнейшего 

судебного процесса XX века 
10. Сербский партизан 
12. Культурный упадок 
14. Устройство для обработки 

металла 
18. Бездушное существо, лишенное 

памяти 
19. Основа команды 
21. Безмоторный самолет 
23. Нарицательная стоимость 
24. Двуглавая мышца 
26. Консультант по особым вопросам 
31. Саблевидный кинжал 
32. Свободный журналист 
33. Животное пополнение 
34. Магматическая порода

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Военный аспирант 
2. Запрограммированная личность 
3. Класс спортивной квалификации 
4. Тест для стреляного воробья 
5. Оружейный саботаж 
6. Чувство острой неприязни 
10. Беспросветный забор 
11. Властная ступень 
13. Острый задир на обрабатываемой 

детали 
14. Фамильный мавзолей 
15. Весть о грядущем 
16. Плод, «дозревающий» в 

морозилке 
17. Музейная витрина 
18. Пищевой жир 
20. Странный случай 
22. Русская саванна 
25. Галерея перед входом в храм 
27. Французское освободительное 

движение 
28. Несладкий корнеплод 

медоносного растения 
29. Воровство мелким грабежом на 

Руси 
30. Церковный головной убор
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По горизонтали: 7. Ненатуральная обстановка 8. Современный полимерный материал 9. Место 
проведения крупнейшего судебного процесса XX века 10. Сербский партизан 12. Культурный 
упадок 14. Устройство для обработки металла 18. Бездушное существо, лишенное памяти 19. 
Основа команды 21. Безмоторный самолет 23. Нарицательная стоимость 24. Двуглавая мышца 26. 
Консультант по особым вопросам 31. Саблевидный кинжал 32. Свободный журналист 33. 
Животное пополнение 34. Магматическая порода.   
По вертикали: 1. Военный аспирант 2. Запрограммированная личность 3. Класс спортивной 
квалификации 4. Тест для стреляного воробья 5. Оружейный саботаж 6. Чувство острой неприязни 
10. Беспросветный забор 11. Властная ступень 13. Острый задир на обрабатываемой детали 14. 
Фамильный мавзолей 15. Весть о грядущем 16. Плод, «дозревающий» в морозилке 17. Музейная 
витрина 18. Пищевой жир 20. Странный случай 22. Русская саванна 25. Галерея перед входом в 
храм 27. Французское освободительное движение 28. Несладкий корнеплод медоносного растения 
29. Воровство мелким грабежом на Руси 30. Церковный головной убор.  
 - - - - - - - - 
По горизонтали: 7. Декорация 8. Силикон 9. Нюрнберг 10. Четник 12. Декаданс 14. Станок 18. 
Манкурт 19. Костяк 21. Планер 23. Номинал 24. Бицепс 26. Референт 31. Ятаган 32. Стрингер 33. 
Приплод 34. Кимберлит.  По вертикали: 1. Адъюнкт 2. Зомби 3. Разряд 4. Мякина 5. Осечка 6. 
Антипатия 10. Частокол 11. Инстанция 13. Заусеница 14. Склеп 15. Анонс 16. Хурма 17. Стенд 18. 
Маргарин 20. Казус 22. Лесостепь 25. Паперть 27. Фронда 28. Редька 29. Татьба 30. Митра.  
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73 года назад Красная армия, ломая оже-
сточенное сопротивление фашистских 
армий, восстановила первый участок 
государственной границы СССР и к сере-
дине апреля 1944 г. на сотни километров 
продвинулась в восточные районы 
Румынии. Советский Союз приступил 
к выполнению великой миссии – осво-
бождению народов Европы от фашист-
ского гнета. 

Сегодня уместно напомнить господам 
неблагодарной Европы, каким же обра-
зом она оказалась в нацистском рабстве. 
Ведь в 1933 г., во время зарождения гит-
леровского фашизма, Германия по Вер-
сальскому договору, как агрессор-пора-
женец в Первой мировой войне, была 
лишена права иметь даже стрелковое 
оружие. Но буржуазный мир Европы, 
не сумевший задушить еще в колыбели 
Российскую советскую рабоче-крестьян-
скую республику, решил использовать 
для этой цели гитлеровский фашизм и 
во главе с ведущими странами мира  – 
США, Францией, Англией – выпесто-
вал за шесть лет огромную нацистскую 
армию Германии.

Однако Гитлер решил опробовать силу 
сначала на более слабых, и к началу 
1941  г., всего за два года, его армия 
совершила победный блицкриг: 12 евро-
пейских государств (Австрия, Албания, 
Голландия, Дания, Греция, Польша, Нор-
вегия, Люксембург, Чехословакия, Югос-
лавия, Бельгия, Франция) оказались в 
рабстве гитлеровского фашизма. Опас-
ность вторжения нависла и над Англией.

Окрыленный легким успехом, создав 
военный блок, Гитлер поверил в свое 
могущество и взял курс на мировое 
господство. Разработка ставкой фюрера 
военной Директивы 32 и других доку-
ментов свидетельствует, что после раз-
грома СССР и решения «английской 
проблемы» гитлеровцы намеревались 
в союзе с Японией «устранить влияние 
англосаксов в Северной Америке». Вот 
так! Великие державы, вскормившие 
германский фашизм, потеряли уверен-
ность в способность остановить, одо-
леть Гитлера. Видный общественный 
деятель Франции Ф. Гренье писал: «Даже 
французы, твердо верившие в свое буду-
щее, не видели силы, способной побе-
дить Гитлера». Над планетой Земля 
повисла коричневая угроза! 

Но как только Красная армия в тяже-
лейших сражениях трагическим летом 
1941  г. сорвала сроки «блицкрига», а 
осенью в битве под Москвой сокру-

шила фашистский план «молниеносной 
войны», у людей родилась надежда. 
Советские войска вели смертельные 
бои не только за свободу своей страны, 
но за спасение народов Европы, да 
и всего человечества. Героическая 
борьба Советского Союза воодушевляла 
народы порабощенных стран и звала их 
на активные действия против оккупан-
тов. И народы Европы поднимались на 
борьбу: в Югославии – народно-освобо-
дительная война, движение Сопротив-
ления – в Польше, Чехословакии, Гре-
ции, Болгарии, Италии и Франции. К лету 
1944 г. в борьбе этих стран участвовало 
более 2,2 млн человек.

Несмотря на тяжелейшие сражения на 
своей территории, Советский Союз ока-
зывал народам Европы самую разноо-
бразную и эффективную помощь. При 
его поддержке формировались нацио-
нальные части и соединения Польши, 
Чехословакии, Румынии. В советском 
небе начал свой боевой путь и героиче-
ски сражался французский истребитель-
ный авиаполк «Нормандия – Неман». 
Тысячи самолетовылетов совершила 
советская авиация в Югославии, доста-
вив народно-освободительной армии 
большое количество военных грузов. 
Серьезную помощь боевой техникой 
СССР оказал Албании, Греции, Венгрии 
и другим странам. Важное значение 
имели рейды советских партизанских 
соединений в Польшу, Чехословакию. 
Советский народ по-братски делился с 
народами Европы всем, чем мог.

Наконец советские войска, изгнав 
фашистов со своей земли, развернули 
большой освободительный поход. Для 
выполнения этой миссии по освобо-
ждению народов Европы Вооруженные 
силы СССР в 1944-1945 гг. провели круп-
нейшие стратегические наступательные 
операции, в которых было задейство-
вано 11 фронтов с общей численностью 
войск около 7 млн человек. Наиболее 
крупными, имевшими решающее зна-
чение для освобождения Европы, были 

Ясско-Кишиневская (август 1944 г.), Бел-
градская (октябрь 1944 г.), Будапештская 
(октябрь 1944 г. - февраль 1945 г.), Вис-
ло-Одерская (январь-февраль 1945 г.), 
Восточно-Прусская (январь-апрель 
1945 г.), Венская (март-апрель 1945 г.), 
Берлинская (апрель-май 1945 г.), Праж-
ская (май 1945 г.) операции. В результате 
победоносного их завершения совет-
ские воины-освободители полностью 
очистили территорию десяти стран 
Европы с населением около 150 млн 
человек: Румынию, Болгарию, Венгрию, 
Польшу, Чехословакию, Югославию, 
Австрию, Норвегию, Данию, Германию.

Велик вклад нашего народа и его армии 
в освобождение Франции, Голландии, 
Бельгии, Италии, Люксембурга. И дело не 
только в том, что в отрядах Сопротивле-
ния сражались десятки тысяч советских 
граждан, бежавших из германских кон-
цлагерей. А еще и в том, что фашистская 
Германия и ее сателлиты вынуждены 
были все чаще ослаблять свои военные 
силы в оккупированных странах, пере-
брасывая их на советско-германский 
фронт, где терпели одно поражение за 
другим. И это облегчало действия отря-
дам Сопротивления. 

Разгром фашистского вермахта в его 
логове спас народы Европы от истребле-
ния, от превращения их в рабов фашист-
ских колонизаторов. В освобожденных 
от фашизма странах их народ встал на 
путь подлинно демократического разви-
тия, не допустил возрождения реакци-
онных режимов. Президент Югославии 
маршал И. Тито так оценил тогда нашу 
интернациональную миссию: «Наши 
народы высоко ценят вклад народа 
Советского Союза и его славной армии, 
вынесших в роковые годы войны самую 
большую тяжесть и сыгравших реша-
ющую роль в деле Победы над темными 
силами фашизма». Однако такая правда 
очень не по душе нынешним глобали-
стам, бывшим нашим «союзникам» по 
антигитлеровской коалиции. Они высо-
комерно утверждают, что, открыв Вто-

рой фронт, они внесли основной вклад 
в Победу над фашизмом. Да, было такое. 
Но мы, воины-освободители, еще тогда, 
в майские победные дни, возмущались 
тем, что «союзники» открыли фронт на 
два года позже планируемого. То есть 
появились в конце войны, к разделу, 
чтобы успеть прихватить часть Европы.

В архивах сохранился вопиюще цинич-
ный протокол заседания Объединенного 
англо-американского штаба от 20 августа 
1943 г., в ходе которого рассматривались 
перспективы политики США и Англии в 
отношении СССР. Выдержка из параграфа 
«Военные соображения в отношениях с 
Россией» этого протокола указывает, что 
обсуждался вопрос о том, «не помогут ли 
немцы» вступлению англо-американских 
войск на территорию Европы, «чтобы 
дать отпор русским». Вот, оказывается, 
для чего они стремились в Европу! И это 
в 1943 г., когда Советский Союз в тяже-
лейшем единоборстве с фашистским 
рейхом прокладывал путь к освобожде-
нию народов Европы от гитлеровского 
фашистского ига. Трудно представить, 
тем не менее это было так. Вот он, вклад 
«союзников» англосаксов в освобожде-
ние Европы!

В заключение справедливые, утвержда-
ющие слова президента Чехословакии 
Г. Гусака: «Пройдут века, на смену нынеш-
нему придут новые и новые поколения, 
но человечеству никогда не забыть 
грандиозного, героического коллектив-
ного подвига народов Советского Союза, 
которые, встав во главе антифашист-
ских сил, внесли главный вклад в дело 
Победы над гитлеровским фашизмом».

Освободительная миссия Советской 
армии стала триумфом интернаци-
онализма, и этот героический факт на 
вечные времена войдет в летопись не 
только наших народов.

Владимир Шелудько, 
ветеран-фронтовик 

поколения победителей 

Великая освободительная миссия

71 год
1945 - 2017

Мирослав Руденко 

Однажды на выставке документов из 
фондов Государственного архива ДНР, 
посвященной истории Юзовки-Стали-
но-Донецка, мое внимание привлекло 
любопытное объявление, датируемое 
апрелем 1917 г. (Фонд листовок Госар-
хива ДНР, № 146). 

На пожелтевшем от времени тонком 
листке папиросной бумаги, в соответ-
ствии с правилами дореформенной 
орфографии, с размашистыми «ятями» 
и множеством твердых знаков, прида-
ющими посланию некую торжествен-
ность, напечатан следующий текст: 
«Сим доводится до сведения всех граж-
дан, проживающих на территории 
поселка Юзовки, что Юзовский времен-
ный поселковый комитет в составе 
90  членов окончательно сорганизо-
вался и приступил к работе. В состав 

комитета вошли 30 членов, избранные 
4-го сего апреля собранием 192 пред-
ставителей общественных организа-
ций и учреждений Юзовки, и 60 членов 
Исполнительного комитета совета 
рабочих и солдатских депутатов».

«Что же это мне напоминает?» – про-
мелькнула мысль после прочтения пер-
вых строчек листовки. Так: Комитет… 
сорганизовался… 4 апреля… предста-
вители общественных организаций… 
Это же надо! Сто лет назад в Юзовке 
практически в те же числа и таким же 
образом, что и в Донецке на очередном 
этапе Русской весны в апреле 2014 г., 
происходило формирование револю-
ционного органа власти!

В обоих случаях – и в 1917-м, и в 2014-м – 
в столицах государств, в составе кото-
рых находилась территория Донецкого 
каменноугольного бассейна, произошла 

нелегитимная смена власти, начинался 
распад прежнего государственного 
организма. И в этих условиях жители 
региона оказывались один на один со 
схожими историческими вызовами. 
Ответ в 1917 году и 97 лет спустя также 
был найден практически идентичный – 
самоорганизация населения: собрания 
представителей местных общественных 
объединений выдвигали уполномочен-
ных делегатов, которые организовывали 
временные представительные органы 
власти (причем во втором случае при-
шлось «изобретать велосипед» без учета 
предшествующего революционного 
опыта предков).

В апреле 1917 г. так был создан Юзов-
ский временный поселковый комитет 
в составе 90 членов. А в апреле 2014-
го – Совет представителей территори-
альных громад, политических партий 
и общественных организаций Донец-

кой области (первый Народный Совет), 
в первоначальном составе – около 
80 членов. Схожим образом формиро-
вались их исполнительные органы. Вре-
менный поселковый комитет Юзовки 
избрал свое правление в составе пред-
седателя, трех товарищей председа-
теля, трех секретарей и пятнадцати чле-
нов правления. Народный Совет ДНР 
образовал свой Президиум (до десяти 
сопредседателей), наделив его испол-
нительными полномочиями.

Главной целью Юзовского комитета 
была заявлена «подготовка и осущест-
вление выборов на основе всеобщего, 
прямого, равного и тайного голосова-
ния всеми жителями поселка без раз-
личия пола, в Постоянный поселковый 
комитет». После избрания Постоян-
ного комитета Временный должен был 
немедленно передать тому текущие 
дела и сложить свои полномочия. 

Цели любой революционной власти 
одинаковы: утвердиться, получить 
легитимность и сменить свой времен-
ный характер на постоянный. Традици-

Юзовско-Донецкие апрельские 
революционные параллели

Продолжение на 12 стр
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онный механизм для этого – выборы. 
В Донецке в новой революционной 
ситуации, в отличие от Юзовки начала 
XX  в., на повестке дня остро стоял 
вопрос о легитимизации выбора вос-
ставшего народа Донбасса, сделан-
ного им 7 апреля 2014  г. Поэтому 
первоначальной целью стало прове-
дение Референдума о самоопределе-
нии – голосования по наиболее значи-
мому для региона вопросу. Но уже на 
следующем этапе становления новой 
государственности, наряду с защитой 
территории Республики, главной поли-
тической целью стало проведение пер-
вых выборов депутатов парламента 
ДНР и Главы государства (состоялись 
2 ноября 2014 г.). Поскольку созданный 
14 мая опять же путем революционного 
народного представительства высший 
законодательный орган власти ДНР 
(Верховный Совет) и, соответственно, 
утвержденный им 16 мая первый состав 
правительства (Совета Министров ДНР) 
также имели не выборный, а значит – 
временный революционный характер. 

Конечно, исторические параллели не 
могут быть всеобъемлющими. Если 
Юзовский временный поселковый 
комитет был признан в качестве органа 
местного самоуправления, то Совет 
представителей территориальных 
громад, политических партий и обще-
ственных организаций Донецкой обла-
сти (первый Народный Совет), провоз-
гласивший 7 апреля 2014 г. Донецкую 
Народную Республику, являлся пусть 
революционным и временным по 
своему характеру, но все же высшим 
представительным органом восстав-
шего региона.

Юзовский временный поселковый коми-
тет получил признание со стороны выше-
стоящего органа власти – Бахмутского 
уездного комитета. Далее эта цепочка 
признания вела вплоть до Временного 
правительства в Петрограде. Между 
этими органами власти и управления, 
возникшими в результате Февраль-
ской революции 1917 г., не существо-
вало острых противоречий. Какой-либо 
угрозы со стороны Петрограда, Екате-
ринослава или Бахмута для Юзовки и 

ее жителей также не исходило. Провин-
циальный рабочий поселок, уездный и 
губернский центры, а также столица оста-
вались частью единой страны. 

Попросту говоря, ни в Юзовке, ни в 
регионе в целом к апрелю 1917 г. не 
было необходимости провозглашать 
собственное государственное образо-
вание. (Стоит отметить, что не пройдет 
и года, как неожиданно для многих 
появится новая угроза в виде киевской 
Центральной рады, а также потреб-
ность четкого территориального раз-
межевания с националистической УНР, 
необоснованно претендующей на Дон-
басс и другие обширные земли истори-
ческой Новороссии и Слобожанщины. 
В этих условиях уже не поселок, а моло-
дой город Юзовка, как и весь Донецкий 
край, станет составной частью Донец-
ко-Криворожской Республики РСФСР).

В отличие от этого, Народный Совет ДНР 
возник в результате победы восстания 
народа Донбасса против государствен-
ного переворота на Украине и действий 
нелегитимного киевского режима. И по 
понятным причинам клика, узурпи-
ровавшая государственную власть в 

Киеве, была настроена по отношению 
к нему крайне враждебно, ни о каком 
признании речи быть не могло. Вместе 
с тем существовавший на тот момент 
Донецкий областной совет и Донецкая 
областная государственная админи-
страция безоговорочно подчинились 
режиму киевской хунты, что полностью 
делегитимизировало эти органы в гла-
зах восставших.

Поэтому с самых первых дней своего 
существования Народному Совету ДНР 
и его Президиуму, как органам управ-
ления восстанием и органам народной 
революционной власти нового госу-
дарственного образования, пришлось 
утверждаться на территории бывшей 
Донецкой области в условиях факти-
ческого двоевластия и жесткого про-
тивостояния с утратившими легитим-
ность украинскими центральными и 
местными органами власти. Кроме того, 
представители Республиканского пред-
парламента и временного коалицион-
ного правительства добивались офици-
ального признания провозглашенной 
Донецкой Народной Республики со сто-
роны ряда действующих на тот момент 
органов местного самоуправления. 

Элементы двоевластия в апреле 1917 г. 
можно обнаружить и в Юзовке. Но, в 
отличие от Петрограда, где с первых 
дней Февральской революции оформи-
лось и утвердилось классическое дво-
евластие (Временное правительство и 
Петросовет), в пролетарском поселке 
две трети членов временного органа 
местного самоуправления, ставившего 
перед собой задачи «укрепления добы-
той свободы и распространения демо-
кратических принципов на все прояв-
ления поселковой жизни», составили 
представители исполкома местного 
Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Для правильного восприятия истории 
нашего региона хочется еще раз под-
черкнуть, что Юзовский временный 
поселковый комитет ориентировался на 
петроградское Временное правитель-
ство («пока это последнее пользуется 
доверием революционной демокра-
тии»), а не на киевскую Центральную 
раду, развернувшую бурную сепаратист-
скую деятельность по отношению к еди-
ному Русскому государству. 

Заканчивая этот небольшой экскурс 
в революционное прошлое нашего 
края, отмечу, что нелегитимная смена 
власти в стране, кризис прежних госу-
дарственных институтов, условия пере-
ходного периода являются причинами, 
которые вызвали потребность в появ-
лении (а также обусловили схожесть 
механизмов формирования, структуры 
и целей) временных представительных 
органов власти на Донбассе в 1917 и в 
2014 годах.

Уважаемые дончане, гости города  
и защитники Донбасса!

Приглашаем вас принять участие в 
памятном мероприятии, посвященном 
3-летию одесской трагедии.

Мероприятие состоится 2 мая в 18:00 

на бульваре Пушкина (за драмтеатром). 
Друзья! Возложим цветы и зажжем 
свечи в память о погибших от рук укра-
инских фашистов одесситах. 

Вечная слава истинным 
героям Новороссии!

Юзовско-Донецкие апрельские 
революционные параллели

А если бы там был ты? 
Так ли далек тот город, 
В котором сгорели мечты 
Тех, кто ещё был молод?
В котором сгорели тела, 
Но сохранились души: 
Правда не умерла, 
Кто бы её ни рушил!
А если бы там была я, 
Как бы я громко кричала? 
Или моя семья... 
Разве бы я молчала?
Разве бы я смогла 
Сбежать от костра живого? 
А если бы там была 
Девочка незнакомая.
Или случайный прохожий, 
Или чужая мать? 
Если бы я убежала, 
То не смогла бы спать.
После побега скоро 
Сама б – от стыда – сгорела. 
Так ли далек тот город? 
Что-то и здесь можно сделать!
Я и сейчас не скроюсь 
Перед лицом пустоты, 
Помня о каждом бое: 
«Если бы там был ты?»

               Марина Вдовик
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