
Не устаю повторять, что я государ-
ственник. Как и любой здравомыс-
лящий человек, мечтаю о прочной 
государственной конструкции, высту-
пающей непреодолимым щитом 
охраны интересов своих граждан, соз-
дающей условия воспитания и роста 
каждой личности, способной думать на 
несколько шагов вперёд и доказыва-
ющей свою эффективность не в далё-
ких межгалактических планах, а здесь 
и сейчас. Хотел этого и четверть века 
назад, хочу и сейчас. 

Никогда зла Украине не желал, наде-
ялся, что выкарабкается и станет креп-
ким пророссийским славянским госу-
дарством с условной границей, общей 
политикой, едиными интересами и 
целями. Ну просто верил, как верят 
дети. Знал, что очень много людей 
разделяют мои надежды, людей обра-
зованных, деятельных, патриотичных. 
Тогда казалось, что шансы есть. Нам 
даже казалось, что нас большинство в 
той стране, а бандеровцы – всего лишь 
шайка национальной сволочи.

Точкой отсчёта наших новых отноше-
ний с бывшим государством Украина 
стали не майданы 2004-2013. То были 
запятые. Точкой стало 2 мая, когда 
патриархальный шутливый город кон-
трабандистов и поэтов оказался цели-

ком и полностью захвачен чертями. 
Если до этого момента у людей ещё 
присутствовали какие-то робкие 
надежды на мирные договорённости 
федерального обустройства оппози-
ционных Киеву территорий, с прева-
лирующими пацифистскими настро-
ениями, активно проталкиваемыми 
определёнными «горе-революцио-
нерами» в массы, то в этот день они 
вспыхнули и сгорели окончательно, 
поднявшись к небу дымом пожарища. 

С чертями могут мирно договариваться 
только такие же черти, запомните этот 
простой закон природы. А бандеровцы 
на тот момент уже ощутили себя вла-
стью. Почувствовали ласковый взгляд 
«мирового сообщества» и хрусткий 
запах гонораров за оплаченное «весё-
лое сафари в Одессе». 

Те, кто организовывал бойню, пре-
красно осознавали её вековые послед-
ствия, осознавали, что она – повод к 
войне, на которой будут гибнуть мно-
гие тысячи с обеих сторон, что будет 
сломана судьба миллионов людей. Но 
были хорошо заряжены на вбивание 
клина между русскими и украинцами. 
Несколько тысяч отборных людоедов 
из числа нетрадиционных любителей 
футбола и уголовников было отправ-
лено в южное путешествие за голо-

вами русских одесситов. Местная, уже 
полностью пробандеровская, власть 
встречала чертей хлебом-солью, по 
асфальту стелилась ковриком. Победи-
тель получает всё, верно?

Эта классическая акция устрашения 
средних веков сработала на ура. Шут-
ливые контрабандисты и поэты поняли, 
что убивать их будут без оглядки на 
общепринятые в XXI веке моральные и 
законодательные нормы, а просто так, 
под пиво и речёвки. Радостно будут 
убивать и совершенно безнаказанно. 

Потому что быть русским на Укропии – 
преступление не только для кастрюле-
голового бандерштадта, но и для вся-
кого культурного европейца, хорошо 
принимающего ценности геополитиче-
ских стратегий западного мира. В гло-
бальной «гуманитарной» миссии этих 
ценностей славян, арабов и прочих 
китайцев учитывать не следует. Дока-
зано делом. Кто-нибудь сомневается в 
заказчике геноцида 2 мая? Мандражи-
рующий свиномордый недопрезидент 
к тому времени уже получил весточку с 
севера о том, что не стоит терять берега 
в осуществлении своих наполеонов-
ских планов, но тем не менее охотно 
поддержал произошедшее в Одессе.  
И ничего ему за это не было. 

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляем всех вас 
с очередной годовщиной Великой Победы!

72 года назад наши славные деды разгромили «непобедимую» 
германскую армию и ее союзников. Как бы ни был силен и яростен 
фашистский зверь, сила духа нашего народа оказалась неизмеримо 
выше. Мы победили, потому что наше дело было правое, правда 
была на нашей стороне. 

Давайте же поклонимся ветеранам Великой Отечественной, 
которых с каждым днем становится все меньше. Поклонимся тем, 
кто, несмотря на нечеловеческие трудности и пелену кровавых 
штормов, смог подняться, дойти до самого логова врага и там его 
повергнуть.

Нам есть с кого брать пример и на чей подвиг ровняться. 
Практически каждую семью постигла горечь потерь той страшной 
войны, но тем ценнее для нас Победа. 

                                                         С праздником 9 МАЯ, товарищи!
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Республиках Первомай стал симво-

лом единства народа 

В первомайском шествии в столице ЛНР 
приняли участие почти 40 тыс. жителей 
Республики. В торжествах в Луганске так-
же приняли участие представители более 
20 стран. В Донецке прошел митинг, посвя-
щенный Дню весны и труда. После митинга 
состоялся концерт художественной самоде-
ятельности, организованный профсоюзами 
республиканских предприятий и Донецкой 
филармонией.

Митинги памяти погибших 2 мая 
2014 года в Одессе прошли в Луганске и 
Донецке

В акциях памяти приняли участие жители 
Республик, активисты Одесского земляче-
ства на Донбассе и ополченцы. В Луганске 
колонна участников прошла от Пилона 
Славы до памятника жителям Луганщины, 
павшим от рук карателей-националистов 
из ОУН-УПА. Возле памятника минутой мол-
чания почтили память погибших одесситов 
и возложили цветы. Жители Перевальска 
и Алчевска зажгли свечи в память о жерт-
вах устроенной нацистами бойни в Доме 
профсоюзов. Выставка рисунков и акция 
памяти прошли в Брянке. Дончане почтили 
память погибших минутой молчания, возло-
жили живые цветы и зажгли поминальные 
лампадки у «Стенда памяти». Также в этот 
вечер дончане запустили в небо черные 
воздушные шары как символы душ погиб-
ших одесситов. Солисты Донецкой госу-
дарственной академической филармонии 
сыграли концерт-реквием в память жертв в 
Одессе 2 мая 2014 г.

В Брюсселе прошла акция в память о 
трагических событиях в Одессе

Акцию провели на  площади перед зда-
нием Европарламента выходцы из России 
и Украины, проживающие в Бельгии. В ак-
ции приняли участие около  20 человек, 
в том числе несколько сотрудников инсти-
тутов ЕС. Собравшиеся держали в  руках 
фотографии с места трагедии, а на их оде-
ждах были прикреплены значки с надписью 
«Remember Odessa. Stop fascism» (Помните 
Одессу. Остановите фашизм). 

 
«Брат за брата» – ДНР частично обеспе-

чивает ЛНР электроэнергией
 Украинские заявления об обесточива-

нии ДНР никак не повлияют на жизнь До-
нецка, обеспечивающего себя электроэнер-
гией самостоятельно. У Донецка есть свои 
источники, которыми сегодня он помогает 
братской ЛНР, чтобы выйти из сложившейся 
ситуации.

Донецкий ботсад открыл весенне-лет-
ний сезон

 «Мы всегда рады посетителям. Зимой мы 
их встречали в наших фондовых оранжере-
ях, а сейчас в природе все цветет», – сказала 
директор ботанического сада С. Приходько. 
Она отметила, что кроме магнолий в бот-
саду цветет более 150 видов тюльпанов и 
нарциссов, и пригласила дончан и гостей 
Республики посетить ботсад.

Продолжаются выплаты единовремен-
ной помощи ветеранам ко Дню Победы 

Ветераны Великой Отечественной войны, 
проживающие в районах Донецкой обла-
сти, временно подконтрольных Украине, 
продолжают получать единовременную 
помощь ко Дню Победы в ДНР. Так, 28 апре-
ля, в центр на КПВВ «Александровка» об-

ратилась внучка ветерана, проживающего 
в Марьинском р-не Донецкой обл. После 
необходимой проверки документов была 
оформлена, а ГП «Почта Донбасса» на ме-
сте выплачена единовременная помощь в 
размере 5000 грн. (валюту определяла за-
явительница). Всего в рамках реализации 
Гумпрограммы по воссоединению народа 
Донбасса денежную помощь ко Дню Побе-
ды получили 26 ветеранов Великой Отече-
ственной войны с территории Донецкой 
области, временно подконтрольной Укра-
ине. Реализация программы продлится до 
30 сентября текущего года. 8 ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживаю-
щие на подконтрольной Киеву территории 
Луганщины, получили от ЛНР денежную по-
мощь ко Дню Победы. 

На ЕМЗ после 2-месячного перерыва 
разжигают доменную печь №5

20 февраля 2017 г. печь была остановле-
на в связи с отсутствием поставок сырья. 
Сегодня проходит задувка доменной печи. 
Приблизительно 15 мая будет произведе-
на первая заготовка. Железорудное сырье 
получено из РФ. 5374 человека приступили 
к работе, а после полного запуска это чис-
ло увеличится до 7000. После запуска ЕМЗ 
постепенно возобновят свою работу Ена-
киевский коксохим, Макеевский металлур-
гический завод. Также возобновится работа 
в социальной сфере: детские оздоровитель-
ные центры ЕМЗ, столовый и спортивный 
комплексы. Персоналу будут обеспечены 
все социальные льготы и гарантии. Об этом 
заявил Глава ДНР А. Захарченко. 

64-й гумконвой МЧС РФ прибыл в ДНР 
и ЛНР

27 апреля 10 автомобилей российских 
спасателей доставили в Луганск 132,5 тонн 
детского питания. В том числе – 5682 про-
дуктовых набора (38,5 т) для детей до года, 
12742 набора (94 т) для детей от 1 до 3 лет. 
27 апреля гумконвой МЧС РФ прибыл и в 
Донецк. В состав колонны вошли 26 фур, в 
которых 262 т детского питания и лекарств. 

Общереспубликанский субботник в 
ЛНР 

На субботник вышли 123,7 тыс. жителей 
Республики. Инициативу поддержали жите-
ли 14 городов и районов Республики.

В Киеве агитируют за «Бессмертный 
полк»

На одном из мостов Киева вывесили бан-
нер с призывом посетить акцию «Бессмерт-
ный полк» 9 мая. Акция «Бессмертный полк» 
официально начиналась как народная 
инициатива в России и впервые прошла в 
2012 г. в городе Томск. Позже акцию начали 
проводить по всей территории РФ, а также 
во многих других государствах.

Железную дорогу в обход Украины по-
строят к августу

Работы по прокладке железной дороги в 
Воронежской и Ростовской областях в об-
ход Украины будут закончены к 1 августа. 
Об этом заявил начальник Главного управ-
ления железнодорожных войск Минобо-
роны РФ генерал-лейтенант О. Косенков. 
В Ростовской и Воронежской областях будут 
построены 7 новых станций: Зайцевка, Сер-
геевка, Сохрановка, Кутейниково, Виногра-
довка, Колодези и Боченково, также будет 
реконструирована станция Журавка.

Возле Харцызска нашли радиоуправ-
ляемый фугас 

Радиоуправляемое взрывное устройство 
обнаружено 28 апреля. «По предваритель-
ным данным, взрывное устройство, обна-
руженное вблизи Харцызска, было уста-
новлено украинской ДРГ с целью подрыва 
конвоя мониторинговой миссии ОБСЕ. МГБ 
ДНР проводятся следственно-оперативные 
мероприятия», – сообщают в МО ДНР.

НМ милиция ЛНР уничтожила диверси-
онную группу ВСУ в районе Дебальцево

«2 мая в районе Светлодарской дуги ди-
версионная группа ВСУ, состоящая из 4-х 
человек, предприняла попытку скрытного 

пересечения линии боевого соприкоснове-
ния», – заявили в оборонном ведомстве ЛНР. 
В результате скоротечного боя 3 члена ДРГ 
были уничтожены. 4-й получил ранения и 
скрылся. То, что уничтоженная группа имела 
целью совершение диверсий на террито-
рии ЛНР, подтверждается ее вооружением и 
экипировкой. На месте боя были захвачены 
три автомата, оборудованные приспособле-
ниями для бесшумной стрельбы, тротило-
вые шашки, запалы и иные приспособления 
для изготовления взрывных устройств. 

Сводка НМ ЛНР
26 апреля. Обстрелам подверглись р-ны 

Первомайска, Алмазной, Калиново и Лог-
виново. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрел-
кового оружия.

27 апреля. Обстрелам подверглись р-ны 
Первомайска, сел Санжаровка, Смелое и 
Лозовое. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, СПГ и стрелкового 
оружия.

28 апреля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Долгое, Фрунзе, Первомайск, Алмазное, 
Лозовое, Веселогоровка и р-н памятника 
Князю Игорю. Огонь велся из арторудий 
152 мм, минометов 120 и 82 мм, вооруже-
ния БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия. Со 
стороны н.п. Попасная с позиций 53-й омб, 
командиром которой является полковник 
Водолазский, обстрелян Стаханов. В резуль-
тате обстрела повреждены жилые дома и 
школа №29.

29 апреля. Обстрелам подверглись р-ны 
Славяносербска, пгт Фрунзе и Донецкий, а 
также р-н памятника князю Игорю. Огонь 
велся из минометов 120 и 82 мм, вооруже-
ния БМП, противотанковых ракетных ком-
плексов, ЗУ-23-2, АГС и стрелкового оружия. 
В результате обстрелов погиб один наш во-
еннослужащий, один получил ранения.

30 апреля. Обстрелам подвергся р-н 
с. Калиново. Огонь велся из 82-мм миноме-
тов, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

1 мая. Обстрелам подверглись р-ны Пер-
вомайска, пгт. Фрунзе и Калиново, с. Кали-
новка. Огонь велся из минометов 120 и 82 
мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелково-
го оружия.

2 мая. Обстрелам подверглись р-ны пгт. 
Калиново, сел Хорошее и Калиновка. Огонь 
велся из минометов 120 и 82 мм, вооруже-
ния БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

Сводка ВС ДНР
26 апреля. С позиций ВСУ обстрелам 

подверглись р-ны Ясиноватой и аэропорта 
Донецка. По данным р-нам противник выпу-
стил 14 мин 120 и 82 мм, 4 танковых снаря-
да, 2 ПТУР и 132 боеприпаса из различных 
видов гранатометов. По р-ну Докучаевска и 
Петровскому р-ну Донецка противник выпу-
стил 2 артиллерийских снаряда 122 мм и 23 
мины различного калибра. На Горловском 
направлении с позиций ВСУ велись обстре-
лы н.п.: Широкая Балка, Зайцево, Железная 
Балка, Горловка и Красный Партизан. Про-
тивник выпустил 28 мин 120 и 82 мм и 324 
боеприпаса из автоматических и ручных 
гранатометов. По р-нам н.п. Октябрь, Сахан-
ка, Ленинское и Коминтерново противник 
выпустил 29 мин 82 и 120 мм и 318 боепри-
пасов из различных видов гранатометов 

27 апреля. Всего обстрелам со стороны 
украинских карателей подверглись 17 насе-
ленных пунктов Республики, применялись 
танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранато-
меты и стрелковое оружие. Микрорайон 
Донецк-Северный в результате обстрелов 
обесточен. Повреждения получили 3 жилых 
дома и админздание в Киевском р-не. Ранен 
1 мирный житель.

28 апреля. Украинские каратели при 
обстреле территории Республики вдоль 
всей линии соприкосновения применили 
артиллерию, танки, минометы, гранатоме-
ты, БМП, БТР, ЗУ и стрелковое вооружение. 
На Горловском направлении с позиций ВСУ 
выпущено 18 мин 120 мм и 338 боеприпа-
сов из различных видов гранатометов и 
стрелкового вооружения по н.п. Зайцево, 
Горловка и Красный Партизан. На Донец-
ком направлении противник выпустил 77 
артснарядов 122 мм, 21 танковый снаряд, 
195 мин различного калибра по н.п. Доку-
чаевск, Васильевка, Крутая Балка, Ясинова-
тая, Яковлевка, Жабичево, Спартак, Ясное, 
р-ну аэропорта, Петровскому и Кировскому 
р-нам Донецка. На Мариупольском направ-
лении с позиций ВСУ выпущено 6 артснаря-
дов 122 мм по н.п. Ленинское и 4 танковых 
снаряда по н.п. Коминтерново. Также про-
тивник выпустил в направлении н. п. Комин-
терново, Саханка, Ленинское, Сосновское и 
Новоласпа 51 мину 82 мм и 376 боеприпа-

сов из РГ и АГС. Повреждения получили 3 
жилых дома. В н.п. Трудовские поврежден 
газопровод. Ранение получили 3 мирных 
жителя и один военнослужащий ДНР.

29 апреля. На Горловском направлении 
с позиций ВСУ выпущено 7 мин 82 мм,170 
боеприпасов из различных видов грана-
тометов по р-нам н.п.: Зайцево, Горловка, 
Пантелеймоновка, Озеряновка и Красный 
Партизан. На Донецком направлении бой-
цы ВСУ выпустили 72 мины 82 и 120 мм, 364 
выстрела из РГ и АГС, активно применяли 
стрелковое оружие по р-нам н.п.: Ясино-
ватая, Яковлевка, Крутая Балка, Спартак, 
Жабичево, р-ну аэропорта, Петровскому и 
Кировскому р-нам Донецка. На Мариуполь-
ском направлении украинские каратели 
обстреляли р-ны н.п.: Октябрь, Саханка, Ле-
нинское, Дзержинское и Коминтерново. Ми-
нометные расчеты ВСУ выпустили 23 мины 
82 и 120 мм. Также противником применя-
лось вооружение БМП, различные виды 
гранатометов и стрелкового вооружения. 
Повреждена ЛЭП в н.п. Красный Партизан, 
без света остались около тысячи жителей. 
Огнестрельное ранение получил один во-
еннослужащий ДНР.

30 апреля. На Горловском направлении 
ВСУ выпустили 2 мины 82 мм, 466 боепри-
пасов из различных видов гранатометов по 
Зайцево, Горловке, Озеряновке, Доломит-
ному и Михайловке. На Донецком направ-
лении выпустили 3 артснаряда, 29 мин раз-
личного калибра, 167 боеприпасов из РГ и 
АГС, а также активно применяли стрелковое 
вооружение по Ясиноватой, Яковлевке, Кру-
той Балке, Спартаку, Жабичево, окрестно-
сятм аэропорта и Петровскому р-ну Донец-
ка. Наибольшее количество обстрелов со 
стороны украинских карателей пришлось 
на Мариупольское направление: обстреля-
ны Октябрь, Саханка, Ленинское, Заиченко, 
Куликово и Коминтерново. Минометные 
расчеты на данном направлении выпустили 
по территории Республики 27 мин 120 мм. 
Также противником активно применялось 
вооружение БМП, различные виды гранато-
метов и стрелкового вооружения. Повреж-
дения получили 2 дома.

1 мая. На Горловском направлении со 
стороны ВСУ выпущено 3 артснаряда 122 мм 
и 430 снарядов из различных видов грана-
тометов по р-нам н.п.: Зайцево, Горловка, 
Верхнеторецкое и Железная Балка. На До-
нецком направлении военные преступники 
ВСУ выпустили 150 мин различного калибра 
из минометов, 530 боеприпасов из РГ и АГС, 
а также активно применяли стрелковое во-
оружение по р-нам н.п. Ясиноватая, Яков-
левка, Крутая Балка, Васильевка, Спартак, 
аэропорту и Петровскому р-ну Донецка. На 
Мариупольском направлении украинские 
каратели обстреляли р-ны н.п. Октябрь, Са-
ханка, Ленинское, Заиченко и Коминтерно-
во. Минометные расчеты противника выпу-
стили по южной территории 18 мин 120 мм. 
Активно применялось вооружение БМП, 
различные виды гранатометов и стрелко-
вое вооружение. В результате обстрелов 
со стороны ВСУ повреждения получили 12 
домостроений, в том числе школа № 103 в 
Петровском р-не Донецка. Пострадали 2 
мирных жителя, при тушении загоревше-
гося после обстрела украинских боевиков 
жилого дома в Яковлевке получил ожоги 1 
мирный житель.

2 мая. На Горловском направлении по р-ну 
Зайцево выпущено 5 мин 120 мм, 25 боепри-
пасов из различных видов гранатометов, 
применялось вооружение БМП, БТР и стрел-
ковое вооружение. На Донецком направле-
нии военные преступники ВСУ выпустили 8 
артснарядов 122 мм, 24 танковых снаряда, 
314 мин различного калибра, а также актив-
но применяли РГ, АГС и стрелковое воору-
жение по р-нам н.п.: Ясиноватая, Минераль-
ное, Яковлевка, Крутая Балка, Докучаевск, 
Спартак, аэропорта, Петровскому и Киров-
скому р-нам Донецка. Украинские каратели 
на Мариупольском направлении обстрелам 
подвергли р-ны н.п.: Саханка, Ленинское и 
Коминтерново. Противник выпустил 8 танко-
вых снарядов, 29 мин 82 и 120 мм и 125 бое-
припасов из различных видов гранатометов. 
Погибла мирная жительница. Повреждения 
получили 3 жилых дома в н.п. Минеральное. 
Обесточена ДФС.

С 1 января по 28 апреля 2017 г. на террито-
рии ДНР ранения различной степени тяже-
сти получили 245 человек, из них 143 военнос-
лужащих Республики и 102 мирных жителя, 
в т.ч. 5 детей до 18 лет. Погиб 121 человек, 
из них 110 военнослужащих Республики и 11 
мирных жителей. С начала вооруженного 
конфликта в ДНР погибли 4410 человек, среди 
которых 597 женщин и 3813 мужчин, в т.ч. 74 
ребенка возрастом до 18 лет.
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Юридические нюансы относительно 
права на наследство оговорены в Граж-
данском кодексе Украины, нормы кото-
рого действуют на территории Донец-
кой Народной Республики.

Способы законного вступления в 
права наследования
Существует два таких способа: наследо-
вание по закону и по завещанию. В слу-
чае отсутствия завещания Гражданский 
кодекс четко регламентирует, кто из 
родственников претендует на наслед-
ство и какую его часть может получить. 
Так, закон предусматривает пять очере-
дей наследников. К ним относятся все 
родственники до шестой степени род-
ства включительно. Основной принцип, 
положенный в основу наследования, 
– очередность. Каждая следующая оче-
редь получает право на наследование, 
если наследников из предыдущей оче-
реди нет, они отказались от наслед-
ства, были лишены или не приняли его. 
Кроме родственников наследниками 
считаются лица, проживавшие с насле-
додателем одной семьей не менее пяти 
лет до момента открытия наследства, 
а также несовершеннолетние дети или 
нетрудоспособные лица, даже если они 
не связаны с наследодателем родствен-
ными узами, но находились у него на 
содержании. К родственникам законо-
дательство также приравнивает усы-
новленных и усыновителей.

Доли наследников в наследном иму-
ществе
По закону доли каждого из наследни-
ков одной степени родства должны 
быть равными. Изменить размер 
долей могут только сами наследники, 
договорившись об этом между собой 
и заверив договор нотариально. Осо-
бенно это касается случаев, когда в 
наследство переходит дом и поделить 
такое имущество без предваритель-
ных договоренностей невозможно. 
Доли наследников можно изменить 
и в судебном порядке. Например, суд 
может предоставить исключительное 
право на наследование тому, кто дол-
гое время ухаживал за наследодателем 
или помогал ему материально. При 
этом человек считается полноправным 
наследником только после обращения 
к нотариусу и получения свидетель-
ства о праве на наследство. Поэтому, 
если у вас есть предположение, что вы 
можете претендовать на оставленное 
кем-то наследство, следует немедленно 
заняться получением соответствующих 
прав. Для этого нужно в течение шести 
месяцев со дня смерти наследодателя 
обратиться к нотариусу и заявить о 
своих правах. Иначе имущество может 
быть поделено между другими наслед-
никами без вашего участия.

Эксперты считают, что наличие завеща-
ния усложняет оформление наследства. 
Если обычное наследование по закону 
имеет четкие правила очередности, то 
наследование по завещанию означает, 
что наследником может быть любое 
лицо, которое указал наследодатель в 
завещании, в том числе и юридическое. 
При этом в завещании наследодатель 
может лишить наследства любого из 
родственников без объяснения причин. 
Лишить права на наследство нельзя 
лишь нетрудоспособных наследников 
или несовершеннолетних детей. Им 
положена определенная доля имуще-
ства независимо от завещания.

Правила составления завещания
Его стоит составлять лишь в том случае, 
если вы желаете завещать имущество 
кому-то одному из нескольких потен-
циальных наследников или человеку, 
не являющемуся родственником. Доку-
мент должен быть составлен дееспо-
собным завещателем лично или напи-
сан нотариусом при свидетелях со слов 
завещателя.

Процедура оформления наследства
Часто наследники спокойно прожи-
вают в квартире наследодателя после 
его смерти, считая, что уже приняли ее 
в наследство. В результате в течение 
6-месячного срока на данную недви-
жимость могут претендовать другие 
наследники. Если они вовремя оформят 
документы на унаследованное имуще-
ство, то именно им достанется недви-
жимость, и оспаривать это право при-
дется уже в судебном порядке. 

Первый шаг к законному обладанию 
наследством – обращение к нотариусу 
для получения свидетельства о праве 
на наследство. Свидетельство выда-
ется по истечении шести месяцев со 
дня смерти наследодателя. На протя-
жении этого срока любой наследник 
может заявить о своих правах на иму-
щество. При этом нотариус проверяет 
права наследодателя на данную недви-
жимость и, если с ними все в порядке, 
определяет, кому из наследников и в 
каких долях будет принадлежать недви-
жимость. После получения у нотариуса 
свидетельства о праве на наследство 
этот документ нужно зарегистрировать 
в Регистрационной палате.

Если пропущен срок для обращения 
с заявлением о принятии наследства
В этом случае необходимо обратиться 
в суд с соответствующим исковым заяв-
лением, в нем необходимо описать, по 
каким уважительным причинам был 
пропущен этот срок. 

Анастасия  Буторкина,
адвокат, юрист и правозащитник

8 мая 
10:00 – Митинг, посвященный 72-й 
годовщине Победы, на мемориальном 
комплексе «Саур-Могила»

9 мая (г. Донецк)
9:00 – Военный парад (ул. Артема)
10:00 – Акция «Бессмертный полк» (ул. 
Артема)
10:00 – Показательные выступления 
судо- и авиамоделистов (пруд возле 
Донбасс-Арены)

11:00 – Митинг у монумента «Твоим 
освободителям, Донбасс!»
11:00 – Спортивный праздник (парк им. 
Петровского)
13:00 – Праздничный концерт «Отзвуки 
Победы» (б-р Пушкина, амфитеатр)
14:00 – Праздничная программа «Вели-
кий день! Великая Победа!». Концерт 
с участием Юлии Андреевой и группы 
«Архипелаг», ВИА «Добры молодцы» и 
др. (парк им. Щербакова)
21:30 – Праздничный салют Победы 
(парк им. Щербакова)

10 мая (г. Донецк)
10:00 – Выставка работ профессиональ-
ных художников ДНР и РФ «Мы побе-
дим!» (ХВЦ «АртДонбасс»)
10:00 – Выставка оружия «Во славу рус-
ской доблести» (музей Великой Отече-
ственной войны)

11 мая (г. Донецк)
10:00 – Спортивный праздник (сквер 
ДДЮТ, парк Победы)
11:00 – Показательные выступления 
авиамоделистов, судомоделистов. Гре-
бля на байдарках (автостоянка Донбасс- 
Арены и акватория реки Кальмиус)

12:00 – Праздничное мероприятие «Три 
цвета гордости и славы» (парк им. Щер-
бакова)
14:00 – Гала-концерт ХХIV городского 
фестиваля детского творчества «Музыка 
детства» (парк им. Щербакова)
14:00 – I этап Кубка ДНР по картингу 
(фан-зона стадиона «Шахтер»)
16:00 – Праздничное шествие делега-
ций городов и районов Республики (ул. 
Артема)
19:00 – Концерт в честь Дня Республики 
«С Республикой в сердце» (РСК «Олим-
пийский»)
21:00 – Праздничный салют (РСК «Олим-
пийский», парк им. Щербакова)

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7.
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца 
с 12:00 до 15:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00  
до 14:00.

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на,  каб. 101. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца  
с 9:00 до 12:00.

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31, 
каб. 203.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Корниенко Роман Александрович
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1 
(Кошелевская автобаза), офис 111. 
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 
до 12:00.

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота 
месяца с 10:00 до 14:00.

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й 
этаж. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.

Как оформить право на наследство

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС»
С 04 мая по 02 июня 2017 г. по адресу: г. Донецк, пр. Театральный, 15, 
проводит торги  по продаже конфискованного и отказного имущества, 
а именно:
Лот 1. Автомобиль ВАЗ-21011, г/н АН 1590 НК, VIN-код ХТА21011082815015, 1978 г.в., 
объем двигателя 1294 см куб., желтого цвета. Рыночная стоимость – 22 800,00 рос. руб.  
Лот 2. Автомобиль ВАЗ-2102, г/н АН 9349 СН, VIN-код ХТА210200А044285, 1980 г.в., объ-
ем двигателя 1198 см куб., зеленого цвета. Рыночная стоимость – 27 290,00 рос. руб.  
Лот 3. Автомобиль ВАЗ-21060, VIN-код ХТА210600W3965302, 1997 г.в., объем двигателя 
1568 см куб., цвет сафари. Рыночная стоимость – 74 811,00 рос. руб.  
Лот 4. Автомобиль ВАЗ-2106, г/н ХА769О77, VIN-код ХТА210610S3414471, 1988 г.в., 
мощность двигателя кВт/л.с. 50.7/68.9, цвет серо-голубой, б/у. Рыночная стои-
мость –35 687,00 рос. руб.  
Регистрационный сбор для регистрации участников торгов в размере  68,00 руб. 
вносится на р/с 26009009530100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецка, МФО 400019, идент. код 
31907023, ТБ «ДОНБАСС». 
Первые биржевые торги состоятся 15 мая 2017 г. 
Регистрация участников – с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Донецк, пр. Театральный,15, ТБ 
«ДОНБАС». Справки по тел.: (062) 349-30-01,  web-сайт: http://www.donbasstb.com.ua.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:55, 13:30, 16:55, 00:30 Проект 

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

на помощь"
07:45, 13:05, 21:05, 00:35 

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 "Савва. Сердце 

воина"
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
19:35 "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 "Битва за Севасто-

поль"
01:00 Х/ф "Август. Восьмого"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Х/ф "Белый тигр"
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Звезда"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "1943"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
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 "Летят журавли"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "По соображениям 

совести"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "1943"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Битва за космос"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Д/ф "Маршалы Сталина"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мы смерти 

смотрели в лицо"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Партизаны против 

Вермахта"
19:30 "Панорама"
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мастер и Марга-

рита"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Пианист"
02:30 Х/ф "Кукушка"
04:00 Д/ф "Маршалы Сталина"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
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
11:00 Х/ф "Противостояние"
17:10 Х/ф "Утомленные 

солнцем"
19:30 Х/ф "Предстояние"
22:20 Х/ф "Цитадель"
01:00 Д/ф "Обыкновенный 

фашизм"
03:10 Х/ф "Тегеран-43"
05:20 Д/с "Млечин. Докумен-

тальное кино. Курск 
1943"

------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:25 Х/ф "Операция "Тайфун" 

Задания особой 
важности"

07:40, 11:20 Т/с "Полоса отчуж-
дения"

11:00, 20:00 Вести
15:25, 21:00 Т/с "Карина 

красная"
00:00 Д/ф "День Победы"
01:05 Х/ф "Горячий снег"
03:10 "Ордена Великой 

Победы"
03:55 Х/ф "Последний рубеж"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Нормандия - 

Неман"
08:25 Х/ф "Небесный тихоход"
10:15 "Моя линия фронта"
11:15, 12:15 Х/ф "Битва за Сева-

стополь"
13:55 Х/ф "А зори здесь 

тихие..."
17:15 Чемпионат мира по 

хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Германии. В перерыве 
- Вечерние новости

19:25, 21:20 Т/с "По законам 
военного времени"

21:00 "Время"
23:50 Т/с "Баллада о солдате"
01:35 Х/ф "В двух шагах от 

"Рая"
03:10 Х/ф "Мерседес" уходит 

от погони"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие Победы"
06:20 Х/ф "Васек Трубачев и 

его товарищи"
07:55, 09:15 Х/ф "Отряд Труба-

чева сражается"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:05 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
11:25 Х/ф "Я сделал все, что 

мог"
13:15, 18:20 Т/с "Военная 

разведка. Первый удар"
22:20 Х/ф "Контрудар"
23:55 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
01:30 Х/ф "Молодая гвардия"
04:50 Д/с "Освобождение". 

"Штурм Берлина"
05:20 Д/с "Освобождение". 

"Штурм Рейхстага"
05:45 "Высоцкий. Песни о 

войне"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
9 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, 20:35, 01:15 

События Новороссии
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..."
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 "Князь Владимир"
15:35, 21:35 Праздничный 

концерт
16:00 Лента новостей
16:05 "Кузница Победы"
17:00 Х/ф "Брестская 

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

вений весны"
21:05 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
01:30 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты..."
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Парад Победы  

в г. Донецке
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Офицеры"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "28 панфиловцев"
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 Парад Победы  

в г. Донецке
23:00 Х/ф "Брестская 

крепость"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Битва за Севасто-

поль"
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 Д/ф "Великая война"
10:00 Прямая трансляция 

Парада в честь Дня 
Победы

12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Д/ф "Маршалы Сталина"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Родина или смерть"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "В казарме"
18:30 Д/ф "Партизаны против 

Вермахта"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "А зори здесь тихие"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "В августе 44-го"
01:00 "Герои нашего времени"
02:30 Х/ф "Летят журавли"
04:00 Д/ф "Маршалы Сталина"
05:00 Д/ф "Великая война"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Телемарафон "День 

Победы"
00:00 Х/ф "Иди и смотри"
02:20 Д/с "Млечин. Докумен-

тальное кино. Бухен-
вальдский набат"

03:00 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя"

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:50, 11:00 "День Победы" 

Праздничный канал
10:00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
72-й годовщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945гг

11:45 Х/ф "Сталинград"
14:00, 20:00 Вести
15:00 "Бессмертный полк"
18:00 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 
Победы

20:40 Вести. Местное время
20:55, 22:15 Т/с "Истребители. 

Последний бой"
22:00 Праздничный салют, 

посвященный Дню 
Победы

04:00 "Иду на таран"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:50, 11:00, 14:30 

Новости
05:10 "День Победы". Празд-

ничный канал
10:00 Москва. Красная 

площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11:30 Х/ф "Офицеры"
13:00 Концерт, посвященный 

юбилею фильма 
"Офицеры" в Кремлев-
ском Дворце

15:00 "Бессмертный полк". 
Прямой эфир

17:30 "Двадцать восемь 
панфиловцев"

19:15, 21:45 "Будем жить!" 
Торжественный концерт 
ко Дню Победы

21:00 "Время"
22:20 Х/ф "В бой идут одни 

"старики"
23:50 Х/ф "Живые и мёртвые"
03:00 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша"
04:20 "Песни Весны и Победы"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:25 Х/ф "Два бойца"
07:45 Х/ф "Небесный тихоход"
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
10:00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
72-й годовщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг

11:15, 13:15, 15:35, 18:20, 19:00 
Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт"

18:55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

20:35, 22:30 Х/ф "Жди меня"
22:00 Праздничный салют
22:50 Х/ф "Родная кровь"
00:40 Х/ф "На семи ветрах"
02:50 Х/ф "Минута молчания"
04:55 Д/ф "Тайны Третьего 

рейха"
------------------------------------------

СРЕДА 
10 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:45 Проект "Часовые 

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

война"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:30, 21:30, 00:20 События 

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

лицах"
12:20 Д/с "История Государ-

ства 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. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Гадкий я"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
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 
научного наследия 
одного из величайших 
мыслителей нашей 
современности А.А. 
Зиновьева

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Спираль"
01:00 Х/ф "Сплит"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Отец солдата"
11:00 Новости
11:30 Х/ф "А зори здесь тихие"
13:30 Новости
14:15 Т/с "1943"
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 "Дуэлянт"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Прибытие"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости

03:30 Т/с "1943"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "В казарме"
09:00 Д/ф "Война и мифы"
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 "Республика"
14:00 Д/ф "Маршалы Сталина"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Неуловимые мсти-

тели"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Д/ф "Партизаны против 

Вермахта"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Х/ф "28 панфиловцев"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Сталинград"
02:30 Х/ф "Красные дипку-

рьеры"
04:00 Д/ф "Маршалы Сталина"
05:00 Д/ф "Война и мифы"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 12:05 Д/ф "Великая 

война"
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00 Д/ф "Великие империи 

мира"
08:00 Х/ф "Брестская 

Крепость"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

01:55 Погода
11:40, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
13:05 Д/с "История России"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Республика мастеров
18:00 Т/с "Жуков"
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "Цель вижу"
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 "Между любовью и 

ненавистью"
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Шерлок Холмс"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:45 "Модный 

приговор"
12:15, 02:50, 03:05 "Наедине со 

всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Ночные новости
00:30 Х/ф "Мумия возвраща-

ется"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 "Политический 

детектив"
06:35 Д/с "Сделано в СССР"
06:55 Х/ф "Здравствуй и 

прощай"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 

Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт"

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Прекрасный полк"
19:35 "Последний день" 

Людмила Пахомова
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/ф "Евгений Евтушенко. 

Встречи с настоящими 
людьми"

00:00 Х/ф "Доживем до поне-
дельника"

02:05 Х/ф "Алый камень"
03:40 Х/ф "Иван Макарович"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

чарт"
07:10 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:50, 11:15, 13:05, 21:05, 00:05 

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

война"
11:55 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
12:20 Д/с "История Государ-

ства 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 "Гадкий я 2"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 "Пятая империя"
17:00 Т/с "Самый лучший день"
19:00 Новости
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Доспехи бога: в 

поисках сокровищ"
00:30 Х/ф "Параграф 78: Фильм 

первый"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "1943"
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 "Гуляй, Вася!"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Стартрек: Бесконеч-

ность"
02:00 Новости
02:40 Д/ф
03:30 Т/с "1943"
05:00 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "В ответе за республику"
09:00 Д/ф "Города - герои"
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Х/ф "Новые приклю-

чения неуловимых"
17:30 "В казарме"
18:30 Д/ф "Партизаны против 

Вермахта"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Х/ф "Матч"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Зеркало для героя"
02:30 Х/ф "Торпедоносцы"
04:00 Д/ф "Маршалы Сталина"
05:00 Д/ф "Города - герои"
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

Телепрограмма
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Марта Ветрова

В последние годы в нашей жизни 
укрепился термин «информационная 
война». Если обстрелы несут угрозу 
нашей жизни, то информационные 
атаки способны сгубить души. Один из 
самых ярых нацистов Третьего рейха 
однажды сказал: «Дайте мне средства 
массовой информации, и я из любого 
народа сделаю стадо свиней». Фашисты 
знали, что сознание человека способно 
к изменению. И что даже самая наглая 
ложь, если долгое время ее навязывать, 
впоследствии будет воспринята как 
правда. 

Уже ни для кого не секрет, что правя-
щие элиты Европы в 20-30-х годах про-
шлого века очень симпатизировали 
нацистским движениям в Италии и Гер-
мании. Несколько лет назад СМИ стало 
доступно видео 80-летней давности из 
личного архива Елизаветы II, которое 
наделало много шума. На нем мать и 
дядя будущей королевы Великобрита-
нии показывают детям, как правильно 
зиговать. И маленькая принцесса, 
радостно и старательно повторяя за 
своей матерью, обучается вскидывать 
руку в нацистском приветствии. Как 
только разгорелся скандал, британские 
официальные лица поспешили заявить, 
что это было всего лишь детской шало-
стью. Королева объявила, что подаст 
в суд за нелегальное распростране-
ние личного видео. Скандал стал зати-
хать. Однако вскоре выяснилось, что 
подавать в суд не на кого, поскольку 
информатора, предоставившего обще-
ственности материал, нашли мертвым. 
Новость эта прошла вскользь и внима-
ния к себе не привлекла. Между тем 
стоит внимательней присмотреться к 
тому периоду в Европе. 

Разрушив Российскую империю и пода-
вив в начале ХХ в. социалистические 
настроения среди своего населения, 
европейские элиты принялись взра-
щивать фашизм. Так в 1919 г. в Италии 
появился Муссолини, а в 1920 г. в Гер-
мании под началом Адольфа Гитлера 
образовалась национал-социалистиче-
ская немецкая рабочая партия NSDAP 
(НСДАП, в переводе – НСНРП). Британ-
ский двор открыто принимал Гитлера 
как дорогого гостя, объясняя свое рас-
положение боязнью «красной заразы». 
Так что вполне закономерно, что с 
1933 г. НСНРП стала правящей партией 
Германии. 

Национал-фашизм – это политическая 
идеология, которая основана на пре-
восходстве одних рас или наций над 
другими, то есть на нацизме. Какова 
конечная цель фашизма? Доминирова-
ние в мире в качестве исключительной 
нации. Другими словами, разделить 
население планеты на «привилегиро-
ванную нацию господ» и колонии, пред-
назначенные для обслуживания их 
интересов. То есть то, к чему и сегодня 
почти откровенно стремится Запад в 
идее глобализации. 

Сегодня лицемерные англосаксонские 
элиты официально осуждают фашизм. 
Ведь правда, дикость – преследовать 
людей по национальному признаку. 
И даже причисляют себя к победите-
лям над фашизмом во Второй миро-
вой войне. Однако при этом стараются 
«забыть», как именно они боролись 
с немецко-фашистской оккупацией. 

Что ж, тогда «сопротивление» Европы 
вспомним мы. 

В 1938 г. Австрия с цветами и пирогами 
встречала гитлеровцев без всякого 
сопротивления. Фюрер был польщен 
таким ошеломительным успехом у 
населения. Видимость сопротивления 
фашистским оккупантам создали и дру-
гие страны: Норвегия – целых 2 месяца, 
Франция – чуть больше месяца, Польша 
– около месяца, Бельгия – 18 дней, 
Нидерланды – 5 дней, Дания – 6 часов. 
Правительства этих государств капи-
тулировали, бросая остатки армий на 
растерзание Гитлеру. Сколько бы ни 
было версий и предположений, но 
факт – вещь упрямая: на сухопутную 
операцию в Великобритании Гитлер не 
решился. 

Настоящее сопротивление, которое 
носило в том числе и народный харак-
тер, было оказано в Югославии, Алба-
нии и Греции. Таким образом, в то 
время, когда советский народ истекал 
кровью под натиском немецко-фаши-
стских захватчиков, европейцы в своем 
большинстве спокойно жевали круас-
саны и запивали горячим кофе, поли-
стывая свежую прессу и обсуждая тему: 
«Германия или СССР – кто кого?». 

О том, что фашизм – это зло мирового 
масштаба, англосаксы «вспомнили» 
лишь в середине 1944 г., когда насту-
пление советских войск шло уже почти 
полтора года. Чуя, что запахло жаре-
ным, они решили присоединиться к 
сильнейшему. И, открыв второй фронт, 
ударили по собственному же проекту. 
Гитлеровские войска были разбиты, 
фашизм осужден, военные преступ-
ники казнены, сфера влияния Совет-
ского Союза продвинулась вглубь 
Европы, и еще совсем недавно всем 
довольные немцы, завидев советские 
войска, дружным хором затянули: 
«Мы наивные, доверчивые! Нас легко 
обмануть! Это все он – злодей Гитлер». 
Остальные европейцы тоже решили 
чистосердечно сознаться, что кофе с 
круассанами они пили, но в глубине 
души (где-то очень глубоко) Гитлера 
осуждали!

Стоит ли удивляться, что не успел еще 
разрушиться до конца Третий рейх, как 

наши англосаксонские «друзья» приня-
лись строить Четвертый и перераспре-
делять сферы влияния в мире? Затем 
была холодная война, хитростью и под-
лостью разрушенный Советский Союз, 
лихие 90-е, череда цветных революций 
и вот теперь – опять война. На этот раз – 
гибридная: экономическая, информа-
ционная и с боевыми действиями. 

Если на фронте понятно, где позиции 
врага, то с информационным полем 
сложнее. Умело используя особенности 
восприятия информации, наши враги 
правду превращают в ложь, зло в благо, 
верных сынов Отечества в предателей. 
Искусством нагло и бесстыдно лгать 
англосаксонские элиты овладели на 
уровне высшего пилотажа. И тут вновь 
вспоминаются слова Геббельса про 
СМИ и стадо свиней. Что с успехом нам 
сегодня доказывают кастрюлеголовые 
небратья. И вроде все знают и помнят, 
но как-то очень перевернуто и извра-
щенно, не понимая самой сути событий.

Так фашисты массово уничтожали 
евреев, обвиняя в некоем сионистском 
заговоре против всего человечества. Но 
ведь не евреи расстреливали в Бабьем 
Яру и сжигали живьем людей в бараках 
в Одессе, чья вина заключалась лишь 
в «неправильной» национальности. Не 
они пускали на лабораторные опыты 
наших детей, не они варили мыло из 
узников концлагерей. Всем этим зани-
мались «истинные арийцы» – фрицы, 
псы на службе у англосаксонских пра-
вящих элит, которые сегодня учат нас 
человеческим ценностям.

Именно доллар сегодня претендует 
на мировую валюту и пытается поста-
вить в зависимость весь мир. Отказ 
от его использования в государствен-
ной системе расчетов стоит правите-
лям стран не просто президентского 
кресла, но и жизни, как это случилось 
с Муаммаром Каддафи. С которым 
англосаксы расправились запре-
дельно жестоко, да еще и обнародо-
вали леденящие кровь кадры убий-
ства. Чтобы другим неповадно было 
перечить «белому господину». Именно 
американские и британские флаги 
сегодня вывешены над офисами кор-
пораций, уничтоживших отечествен-
ный бизнес в «щенэвмэрлой». Именно 

Госдепу США сегодня подотчетна 
киевская хунта, захватившая власть на 
Украине. Поэтому, кто истинные фаши-
сты, сомневаться не приходится.

Суть же заключается в том, что «бей 
жидов» – это старая песня, и сегодня 
англосаксонские элиты затягивают 
новую: «режь русню». Активная работа 
целых корпораций по очернению 
образа русского человека ведется на 
полную мощь. Перед развалом Совет-
ского Союза мы все вдруг узнали, что, 
оказывается, мы – совки и дикари. По 
всем СМИ лилась пропаганда отвраще-
ния ко всему, что связано с СССР. Пока 
не произошло окончательное уничто-
жение советской государственности и 
чувства гордости за свою страну.

Сейчас, когда Запад понял, что нача-
лось возрождение российской госу-
дарственности и осколки бывшего 
СССР вновь стали притягиваться к телу 
Большой России, информационные 
атаки опять обострились. И вот уже все 
западные и прозападные СМИ запуги-
вают обывателя «империей зла, захва-
тившей 1/6 суши Земли». А со злом, как 
известно, нельзя мириться. Его нужно 
уничтожать. 

И если не евреи или русские, то будет 
еще кто-то, и еще, и еще. До тех пор, 
пока не установится идеальный в 
представлении англосаксов поря-
док в мире. Где они – хозяева жизни, 
а остальные народы – их обслуга. 
И это они – хозяева – будут решать, 
какая численность обслуги должна 
быть на планете. Остальных – утили-
зировать, чтоб не проедали ресурс 
Земли. И для достижения своих гад-
ких целей «друзья» наши западные не 
выбирают средств и не жалеют сил и 
долларов. По их убеждению, народы 
стран нашей планеты виновны уже в 
том, что претендуют на суверенитет 
на политической карте мира. И  это 
наших англосаксонских «друзей» 
ужасно огорчает. 

Но, сколько веревочке ни виться, все 
равно конец приходит. Уловки фаши-
стов изучены и контрмеры выра-
ботаны. Модель общества, о кото-
ром мечтают англосаксы, давно себя 
изжила. Человечество в своем раз-
витии шагнуло вперед и рабства ни в 
каком виде уже не потерпит. Если ата-
визм в организме не хочет трансфор-
мироваться и быть полезным, то он 
подлежит ампутации хирургическим 
путем. Если англосаксонский фашизм 
продолжает претендовать на жизнь, то 
элиты, его пропагандирующие, подле-
жат уничтожению.

  Англосаксонский фашизмМНЕНИЕ

Герцог Виндзорский (бывший Эдуард VIII), 
герцогиня Виндзорская (Уоллис Симпсон) и Гитлер. 1937г.

Этот страшнейший ожог на теле сла-
вянского мира не залечить никогда. 
2 мая останется шрамом для многих 
поколений. Задамся вопросом – а 
можно ли было избежать? Уверен, 
можно было. Причём с разных сторон. 
Но было сделано всё, чтоб трагедия 
произошла.

А ещё напомню о весьма странном 
совпадении – в день одесской траге-
дии начался полномасштабный штурм 
Славянска карателями. В четыре 

утра (прямо как немцы) укровойско 
танками, вертолётами, мотопехотой 
ломанулось брать город. К счастью, 
стрелковцы выстояли, отбив много-
численные атаки противника, а то, как 
знать, было бы в этот день две Одессы. 
А на следующий день к ним бы доба-
вились Донецк с Луганском. И всё. Без 
вариантов. Поэтому ещё раз низкий 
поклон славянцам.

Не забудем и не простим. Третий раз 
мы провели в Донецке акцию памяти, 
посвящённую событиям 2 мая. Сотни 

людей пришли на бульвар Пушкина 
возложить цветы к установленному 
стенду с фотографиями мучениче-
ски погибших в 2014 году одесситов 
и высказать поддержку жителям мор-
ской столицы Новороссии, временно 
оккупированной бандеровцами. 

«Не существует в мире такого суда, 
способного рассудить свершившееся 
тогда злодеяние. Не было такого пре-
цедента в новейшей истории. Нужно 
просто искать и уничтожать», – выска-
зал своё мнение с трибуны один из 

участников митинга. Верю, так и будет. 

Невозможно задушить истинную 
народную волю. Несмотря на создава-
емые препятствия, сбушные зачистки 
и запугивания, одесситы идут потоком 
к Дому профсоюзов, идут и знают: есть 
День скорби, но придёт и День осво-
бождения. И когда он придёт, мы тоже 
будем там. Потому что это зло можно 
выкорчевать только всем вместе. 
Одесса ждёт.

Дмитрий Ди

Продолжение, начало на 1 стр
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В Польше решили несколько изменить 
тактику желанного воссоединения со 
своими исконными братьями из Укра-
ины. Насмотревшись, как одичалые 
в ордынском варварстве украинские 
братья громят памятники посты-
лому ордынскому наследству, поляки 
немного остепенились, задумавшись, а 
стоит ли уподобляться дикарям. 

И, наверное, приняли решение, что 
не особо. Очередной памятник своим 
исконным братьям из УПА поляки 
решили просто аккуратно разобрать. 
Результат все равно налицо – памятника 
нет, а заодно и с дикарями не соотнес-
лись. Представители польских нацио-
налистических организаций 26 апреля 
разобрали на кладбище села Грушо-
вичи вблизи Перемышля надгробный 
памятник боевикам УПА. Это первый 
снос подобного памятника, осущест-
вленный законно и санкционирован-
ный властями. 

Снос был поддержан лидером Наци-
онального движения в Подкарпатье 
Мареком Кульпой: «Этот памятник 
всегда вызывал возражения и споры: 
поляки спрашивали, как это возможно, 
что в течение многих лет на польской 
земле стоит монумент палачам поля-
ков на Волыни и Восточной Галичине». 
Получив официальное разрешение на 
снос, Кульпа всем советует обращаться 
в местные органы власти: «Я думаю, что 
нам удалось создать прецедент, кото-
рый отразится и на множестве других 
незаконных объектов, посвященных 
УПА, которые будут уничтожены по 
нашей схеме».

Стоит отметить, что перед демонтажем 
на памятник были нанесены надписи 
«Смерть палачам Волыни и Донбасса». 

Акцию гневно осудили члены Объеди-
нения украинцев в Польше. Украинские 
патриоты, почему-то проживающие не 

на Украине, а в Польше, приняли заяв-
ление и обратились к польской обще-
ственности со странным призывом – не 
поддаваться на антиукраинские прово-
кации и не соглашаться на осквернение 
могил, разжигание ненависти на наци-
ональной почве, а также унижение лиц 
других национальностей.

И это при том, что снесенный памятник 
был установлен воплощению демони-
ческого разжигания ненависти и розни, 
причем с садистским уклоном. Услышит 
ли призывы польская общественность, 
пока неизвестно, но сайту «Миротво-
рец» работы, конечно, прибавилось.

По материалам открытой печати

Игорь Карамазов

Дай Бог здоровья Мишке Денисенко, 
что, расколов нашу церковь и перема-
нив к себе всю нечисть, тем самым очи-
стил нашу православную церковь от 
лишних людей. 

Андрей Ткачев, протоирей 

В кинофильме «Мимино» один пер-
сонаж, выступая в суде, сказал, что у 
него стоят слезы стыда оттого, что че-
ловек на скамье подсудимых – его со-
отечественник. Вот и нам, дончанам, 
должно быть стыдно, что псевдопа-
триарх псевдоцеркви псевдогосудар-
ства поп-расстрига Михаил Денисен-
ко с погонялом Филарет – наш земляк. 
Потому что ни до, ни после не рожда-
лось на нашей земле подобной мрази. 

Выходец из села Благодатное Амвро-
сиевского района в 1946 г. поступил в 
Одесскую семинарию, а через четыре 
года был пострижен в монахи с име-
нем Филарет. Сегодня он рассказы-
вает, что встал на этот путь, опасаясь, 
что если у него будет семья, то она 
пострадает в случае репрессий про-
тив него. Но вопреки этим страхам его 
дальнейшая жизнь сложилась на ред-
кость успешно.

Будучи ректором Киевской духовной 
академии, он произнес перед воспи-
танниками нравоучительную речь:  
«Я, сын шахтера, стал архимандри-
том и ректором. При какой другой 
власти это могло бы случиться? Под 
чьим небом вы живете? Чей хлеб вы 
едите? По чьей земле вы ходите? Вы, 
неблагодарные. Вас советская власть 
учит...» и т.д. Поскольку Денисенко 
всегда был марионеткой в руках пра-
вящих кругов, его продвижение по 
иерархической лестнице поражало 
стремительностью. В 33 года он уже 
был рукоположен в епископы!

За жесткое обращение к подчинен-
ным, которых нещадно тиранил, его 
прозвали «особистом в рясе». Да и сам 
Филарет (агент «Антонов») не скрывал 
причастности к компетентным орга-
нам. Этот верный сын КПСС в интер-
вью американскому еженедельнику 
Weekly сказал, что без сотрудничества 
с КГБ невозможно было получить ка-
кое-либо высокое назначение в РПЦ. 
К 39 годам он уже был постоянным 
членом Священного синода и ожидал 
момента, когда можно будет сменить 
архиерейский жезл на патриарший. 

После кончины Патриарха Пимена был 
избран местоблюстителем престола 
Патриарха Московского и всея Руси. 
В те времена это подразумевалось как 
окончательное решение (подтверж-
дение) на патриаршее достоинство. 

Но это был 1990-й перестроечный год, 
и ЦК отказался вмешиваться в выбо-
ры. В результате тайного голосования 
членами Поместного собора Филарет 
занял только третье место. 

И вот тут ему обидно стало. Ведь он 
постоянно заявлял, что церковь в Со-
ветском Союзе процветает, никаких 
гонений за религиозные убеждения 
никогда не было. Призывал свою па-
ству голосовать за представителей 
партхозактива, чтобы не дай Бог не 
прорвались к власти бандиты-рухов-
цы. Осуждал отдельных священников, 
проповедующих на украинском язы-
ке, порицал участников автокефаль-
ного раскола. За верность партии и 
правительству Денисенко награжден 
орденом Дружбы Народов и Трудо-
вого Красного Знамени. (Ну не тех 
активисты-люстраторы по мусорным 
бакам расфасовывали). Не выдержав 
такой вопиющей неблагодарности, 
обиженный Филарет поспешил утвер-
диться в Киеве и стал на путь раскола.

УПЦ КП, которую он создал, нельзя 
назвать канонической церковью. Это 
даже не парасинагога (форма отсту-
пления от православия, отличная от 
раскола и ереси), а нечто среднее 
между общественной организацией и 
тоталитарной сектой. Неудивительно, 
что это самочинное сборище не при-
знала ни одна православная помест-
ная церковь в мире. И в 1992 г. Архи-
ерейский собор постановил низвер-
гнуть Денисенку из сана, лишив всех 
степеней священств и прав. А в 1997 г. 
поп-расстрига отлучен от церкви и 
предан анафеме, что было признано 
всеми поместными церквями.

Филаретовцы утверждают, что у них 
14  млн прихожан. Но эту цифирь на-
рисовали, просто отминусовав от 
численности населения Украины сто-
ронников Украинской православной 
церкви Московского патриархата, гре-
ко-католиков и автокефалов. На самом 
же деле как минимум половине из этих 
14  млн – что православие, что ислам, 
что иудаизм сугубо параллельны. 

Всю свою деятельность секта напра-
вила на захват православных храмов. 
Пришедший к власти Ющенко хотел 
провести объединение церквей на ос-
нове Киевского патриархата, с лжепа-
триархом которого был связан близ-
кими духовными отношениями. Идею 
единой Поместной церкви пасечник 
продвигал всю свою каденцию. Во 
время визита Вселенского патриарха 
Варфоломея в Киев пытался органи-
зовать встречу с Филаретом, но полу-
чил решительный отказ. Как говорит-
ся, по хозяину и собаке честь. Таким 
образом, все его мечты о соединении 
церквей развеялись как дым над кре-
маторием. 

Однако после переворота именно 

УПЦ КП признается единственно пра-
вильной церковью в недогосударстве, 
а ее глава возведен в ранг главного 
просветителя страны. Он утверждает, 
что война на Донбассе сможет объе-
динить православные церкви, и при-
зывает к решительным действиям. Эта 
бандеровская тварь кликушествует: 
«Не нужно думать, что население Дон-
басса не виновно в этих страданиях. 
Виновно. Голосовали на референдуме 
за федерализацию? Голосовали. Гре-
шили? Грешили. Вот это следствие 
этого греха», «Свою вину Донбасс 
должен искупить страданиями и кро-
вью». Этот подонок – живое воплоще-
ние безумного проекта «самостийна 
Украина». У укропов не только власть 
нелегитимная, но и во главе церкви 
стоит умалишенный раскольник. 

Считается, что со старостью приходит 
мудрость, но иногда старость прихо-
дит одна. А после того, как Филарета 
благословил экстрасенс Авакян, по-
нятно, почему власть на Украине за-
хватили слуги дьявола. Дедуган окон-
чательно выжил из ума, и это являет 
всему миру действительность духов-
ного падения свидомого общества.

Комбат карательного батальона «Тор-
надо» Онищенко, обвиняемый в укра-
инском суде в убийствах, изнасило-
ваниях и мародерстве, получил из 
рук раскольника медаль «За жертвен-
ность и любовь». А рядовых карате-
лей этого батальона, находящихся под 
следствием за тяжкие преступления 
на Донбассе, Филарет легко благосло-
вил: «Будем молиться, чтобы Господь 
всемогущий вызволил их… Они сидят 
также за Украину, как Петр Канышев-
ский». 

Но пикантно ряженый кровавый кло-
ун расчехлился, когда ему позвонил 
пранкер (телефонный хулиган) Лексус 
(А. Столяров), представившийся Семе-
ном Семенченко, и просил отпустить 
грехи за убийство жителей Донбасса и 
пытки над ними. Лжепатриарх объяс-
нил Семенченко, что это не его грехи. 
Дескать, все грехи взял на себя Коло-
мойский, финансируя тербаты, а сами 
батальоны воюют за Украину и потому 
безгрешны. Кроме того, упырь заявил, 
что не видит греха в пытках пленных, 
так как те лица «несли угрозу терри-
ториальной целостности страны». 
При этом сослался на Ветхий Завет. 

Кто-нибудь объяснил бы этому «зна-
току» древних писаний, что башку 
Олоферну срубила не Далила, как он 
утверждает, а Юдифь. 

То, что Денисенко типичный тупой и 
жадный рогуль, доказал второй раз-
говор с пранкером Вованом (В. Кузне-
цовым) в прямом эфире одной из те-
лепрограмм. Вован, представившись 
мэром Киева В. Кличко, спросил у Фи-
ларета, можно ли провести открытие 
Евровидения в Софийском соборе.  
В обмен на свое «благословение» лже-
патриарх возжелал получить часть 
помещений Михайловского собора, 
выселив оттуда представителей авто-
кефальной церкви, а заодно согласил-
ся стать ведущим песенного конкурса 
вместе с Кончитой Вурст. Неприлично 
глумиться над пожилыми людьми, но 
это явно не тот случай.

Организованный Филаретом Коммер-
ческий патриархат работает на всю 
катушку. Выбивая в Киевраде разре-
шение на землеотвод под возведение 
храмов, на этом месте строит доход-
ные дома с квартирами на продажу. 
И эта практика уже перекинулась на 
остальную Украину. Вовсю процвета-
ет торговля гуманитарной помощью 
на рынке «7-й километр» под Одессой. 
А намедни во Львове Филарет благо-
словил… банкоматы на отпущение 
грехов и чтение молитв. Опустив в 
терминал от 10 до 4999 грн., можно 
заказать молитву за победу над агрес-
сором: 10 грн. стоит маленькая пере-
мога, а 4999 грн. – большая. На выбор 
предлагается три молитвы: за здоро-
вье, за возвращение живым и за пере-
могу. Позабыли, правда, про заговор 
от зрады. Короче, можно не отвле-
каться на походы в храм. К тому же, 
получив за червонец индульгенцию, 
можно подломить тот же банкомат.

Отлученный от церкви, предан-
ный анафеме, никем не признанный 
88-летний служитель собственного 
культа, кукарекающий в угоду пра-
вящей хунте, задумался о встрече со 
Всевышним. Однако ждут его в дру-
гом месте, которое находится гораздо 
ниже.

Ясно видит народ, 
Что под рясою скрыто.
Там не только живот –
Там и хвост, и копыта.

В Польше разобрали памятник 
головорезам из УПА

Бес в рясе
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Недавно в Латвии с  аэродрома 
Цесис  запустили  первую латвийскую 
ракету. Она сразу же поставила мест-
ный рекорд: оторвалась от земли на 
два километра. Свои космические про-
граммы есть также у Эстонии и Литвы.

Раньше, во времена СССР, Прибалтика 
на правах кооперации с другими совет-
скими республиками активно участво-
вала в развитии космических программ. 
Со сменой эпохи об этих достижениях 
пришлось забыть, но в республиках 
до сих пор остались энтузиасты осво-
ения внеземных пространств. Запуск 
ракеты с Цесиса стал делом рук группы 
инженеров и специалистов по электро-
нике, объединившихся в рамках про-
екта «Первые сто километров Латвии в 
космосе». Его возглавил молодой уче-
ный Паулс Ирбинс, прошедший подго-
товку в учебном центре НАСА. Некогда 
он представлял Латвию в программе  
Mars One, но не прошел отбор, однако 
от мечты о космических путешествиях 
не отказался.

Пять лет назад Ирбинс вместе с другими 
активистами запустили свой первый 
высотный зонд, а теперь вот доросли до 
ракеты. Они создавали ее целых шесть 
лет. «В первую очередь это микроэ-
лектроника, которую мы разработали 
в Латвии. Ее можно использовать не 
только в ракетостроении, но и в быто-
вой технике. Во-вторых, это ультралег-
кие и суперпрочные материалы, кото-
рые мы используем, и еще несколько 
решений», – пояснял Ирбинс.

Созданный летательный аппарат 
достигает почти метра в высоту, его 
диаметр – три сантиметра. По словам 

разработчиков, они старались мак-
симально облегчить свое творение, 
борьба шла за каждый грамм: ведь чем 
легче ракета, тем меньше топлива ей 
требуется. В результате общий вес аппа-
рата вместе с компьютером и топливом 
составил всего 88 граммов. Твердое 
топливо позволило ракете разогнаться 
почти до скорости звука.

«Наш дальнейший шаг – запустить эту 
ракету не на два километра, хотя это 
уже существенный рекорд для Латвии, 
– а на 30-50», – раскрыл планы Ирбинс. 
Он надеется, что уже через год-другой 
латвийская ракета преодолеет стоки-
лометровую отметку, а это уже выход 
в космос. «Всего 19 государств смогли 
построить ракеты, которые могут 
достичь такой высоты. Это большой 
технический вызов для любой страны, 
для любых энтузиастов. И чтобы этой 
цели достичь, требуется много слож-
ных технических решений», – рассказы-
вает конструктор.

Латвийских испытателей поздравил с 
удачным запуском российский космо-
навт Анатолий Соловьев: «Коллеги – я 
хочу обратиться именно так, потому 
что вы принимаете активное участие 
в использовании космического про-
странства. Я представляю, каких трудов 
это стоило, потому что наверняка вы 
вспомнили математику, физику, тех-
нику, электронику. Это все нужно знать, 
чтобы осуществить такой проект. Я хочу 
пожелать вам успеха». Соловьев, кстати, 
родился в Риге. В свое время он поста-
вил мировой рекорд по пребыванию в 
космосе – в общей сложности два года.

Ирбинс и его коллеги рассчитывают, что 

их заметит какая-нибудь крупная ино-
странная компания и пригласит к сотруд-
ничеству. «Наш опыт может пригодиться 
при разработке ракет побольше, при 
создании более сложной электроники, 
радиосвязи, навигации и других компо-
нентов. Все это можно использовать и 
в других сферах, не только в космиче-
ских», – рассуждают они. 

Впрочем, в Латвии есть и другие люди, 
рассчитывающие, что ракета прине-
сет практическую пользу, а не только 
удовлетворит амбиции ее создателей. 
«Такая небольшая ракета может позво-
лить провести, скажем, испытания 
электроники в космосе. Десяти минут 
достаточно, чтобы понять, пригодна ли 
электроника для использования в экс-
тремальных условиях», – высказал мне-
ние представитель Института астроно-
мии Латвийского университета Илгонис 
Вилкс.

Однако не только Латвия грезит освое-
нием космоса. В этом году Эстония стала 
государством-председателем Европей-
ской межпарламентской конференции 
по космосу (EISC). Главной темой сво-
его председательства Таллин назвал 
возможности, связанные с предпри-
нимательством в космической сфере. 
Парламентарий Лийза Овийр, ранее 
возглавлявшая эстонское Министер-
ство по делам предпринимательства, 
заявила по этому поводу: «Темы, свя-
занные с внеземным пространством, 
больше не являются исключительной 
компетенцией единичных государ-
ственных агентств. Эстонские пред-
приниматели тоже видят все больше 
возможностей объединить инновации, 
связанные с космосом, и бизнес». 

Впрочем, реальные космические 
достижения стран Прибалтики пока 
ограничиваются запуском небольших 
спутников на чужих ракетах. Самый 
волнующий вопрос – когда на орбиту 
отправится первый латышский, эстон-
ский или литовский космонавт? 

Владимир Веретенников

***
Вместо комментария
Пока латвийские СМИ обсуждают буду-
щее Латвии в качестве передовой кос-
мической державы, будет любопытно 
узнать, как обстоят дела у других стран.

Максимальная высота полета среди 
ракетомоделистов-любителей в России 
– неофициально 2,6 км. 

Европейский рекорд высоты для экс-
периментальных любительских ракет 
в 2000 г. установило британское обще-
ство MARS. Ракета англичан достигла 
10,516 км.

Мировой рекорд высоты подъема 
любительских ракет, установленный 
ракетомоделистами-экспериментато-
рами, составляет 115 км (группа CSXT, 
США, 2004).

Высоты орбит: Гагарин Ю. А. – 170-300 км; 
Международная космическая станция 
(МКС) – 400 км; спутники GPS/ГЛОНАСС 
– 19-20 тыс. км.

Украинские СМИ как всегда живут в 
своих мечтах и фантазиях. Только лени-
вый не высказался по поводу визита 
фрау Меркель в Сочи! 

Тут и экспертная оценка выражения 
правого глаза канцлерин, и уровень 
наклона «сердечка» из пальцев на 
животе, и версии того, что ее замеча-
тельный зеленый пиджак был куплен 
в 2005 году в «Одежде из Европы» на 
улице Ленина в Жмеринке. В общем, 
фрау придет – порядок наведет! Осо-
бенно если Макрон разведется со 
своей няней и женится на достойной 
во всех смыслах Ангеле.

Под аккомпанемент восторгов от 
начавшегося перед Евровидением-17 
дефиле в кружевных леопардовых 
лосинах госпожа Гонтарева пытается 
выжать на капитализацию Приват-
Банка еще каких-то 30 миллионов. 
Рабинович Гонтареву обличает, пред-
седатель МВФ наоборот – нахваливает 
за послушание. 

П о р о ш е н ко  з а м а н и в а е т  ко ш е р -
ным салом в Киев Нетаньяху; Сергей 
Лещенко пытается снести баптистскую 
церковь на Мечникова; филаретовцы, 
держа в руках перевернутый крест, 

привычно «благословляют» очеред-
ную партию окопного быдла. В общем, 
все чинно и спокойно, как во время 
послеобеденного сна в дурдоме.   
Кстати,  Аваков теперь владелец 
112  канала! Это замечательная, во 
всех смыслах, новость! Особенно для 
гибких журналистов-многостаночни-
ков этого неполживого ресурса. Уж 
теперь-то начнется настоящая камасу-
тра! А кому не понравится – боевики из 
батальонов объяснят тонкости темни-
ков и джинсы.

Развивается Украина! Извилисто и при-
чудливо, вопреки здравому смыслу и 
инстинкту самосохранения, как под 
пришептывания казаков-характерни-
ков, черных степных колдунов… 

Зачарованная страна скоро распро-
щается со своими черноземами – дер-
жит Кристинка Лагард «мильен» перед 
носом оголодавшей девки, да подго-
няет толстомясую: «Скорее! Скорее!». 

Да и зачем земля всем этим евромеч-
тателям?! У них сейчас две заботы: 
сахара дешевого «у метро» отхватить 
да успеть на очередную пятиминутку 
ненависти в адрес России…Тем более 
пенсии на 56 гривен подняли как-ни-

как, а четыре кило сахарку в закрома 
засыпать можно! Покращення!

Врачи вот только совсем обнаглели: 
им зарплату повысили, правда потом 
на 0,75 ставки перевели…Но ведь не 
в убытке же остались?! А они опера-
ции отменяют, говорят, что нет уже ни 
наркоза, ни скальпелей! А опыт филип-
пинских хилеров на что? Вот в 90-е 
показывали: экстрасенс по телеви-
зору руками помахал, сухой дядька в 
животе грязными руками покопался  – 
и все! Нет энуреза!

Но не нравится многим такая жизнь! 
Ждут «спасителя»! Да только дождутся 
нервных и злых «дружинников» Кивы с 

дубинами-демократизаторами! Скоро 
каждый второй на Украине станет вер-
тухаем, а каждая первая станет отра-
батывать свой «безвиз» в сплоченных 
коллективах под руководством албан-
ских сутенеров...

«Когда они пришли за коммунистами, я 
молчал — я не был коммунистом. Когда 
они пришли за социал-демократами, 
я молчал — я не был социал-демокра-
том. Когда они пришли за профсоюз-
ными активистами, я молчал — я не 
был членом профсоюза. Когда они при-
шли за мной — уже некому было засту-
питься за меня». Все, приплыли!

Татьяна Боженко

Как в Прибалтике покоряют космос

Зачарованные

Паулс Ирбинс, глава проекта 
«Первые 100 километров Латвии в космосе»

Предстартовая подготовка ракеты и пресс-конференция

Старт латвийской ракеты
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70 лет назад, 28 апреля 1947 г., в Поль-
ше началась полицейско-войсковая 
операция «Висла», целью которой была 
депортация западноукраинского насе-
ления, не пожелавшего переселиться в 
УССР из восточной Польши на террито-
рии, отрезанные от Германии.

Эта «юбилейная» дата вновь высветила 
глубинную непримиримость Украины 
и Польши. Впервые после 2007 г., ког-
да Киев и Варшава совместно осудили 
операцию «Висла», в нынешнем году 
польские власти, как сообщил пред-
седатель Союза украинцев в Польше 
(СУвП) Петр Тима, «не выделили ника-
ких средств украинскому и лемковско-
му меньшинствам в память этого собы-
тия, хотя прежде это делали регуляр-
но». Одновременно глава Сейма Поль-
ши без объявления причин отменил 
традиционное выездное заседание Ко-
миссии парламента по вопросам наци-
ональных и этнических меньшинств в 
Перемышле – городе, который в 1947 г. 
сильно обезлюдел после выселения из 
него украинцев и лемков.

Вслед за главой СУвП свое недоволь-
ство очередным охлаждением укра-
инско-польских отношений выразил 
и директор небезызвестного Украин-
ского института национальной памяти 
(УИНП) В. Вятрович, который заявил, 
что «попытки оправдать акцию «Вис-
ла» могут стать прецедентом для 
переоценки других преступлений ком-
мунизма», не преминув добавить, что 
«в этом, очевидно, заинтересовано ны-
нешнее руководство России…».

Истоки «Вислы»
Операция «Висла» проводилась по-
слевоенным польским руководством в 
рамках решения стратегической задачи 
по созданию мононационального госу-
дарства. Заметим, «все ополячить» – это 
вековечный искус Польши. «Висле» 
предшествовал «обмен народами», а 
«обмену народов» – депортация немец-
кого населения из так называемых воз-
вращенных земель (в просторечии «не-
мецкая Польша»), переданных Польше 
по условиям Ялтинской и Потсдамской 
международных конференций. Числен-
ность немцев, проживавших на этих 
территориях, по состоянию на 1946 г. 
оценивалась в 2,3 млн (41% населения 
переданных областей).

Операция «Висла» явилась заключи-
тельным аккордом в эпопее «обмена 
народами». Начало было положено в 
Люблине 9 сентября 1944 г. подписани-
ем межгосударственного соглашения 
между правительством Украинской Со-
ветской Социалистической Республики 
и польским Комитетом национального 
освобождения «Об эвакуации украин-
ского населения с территории Поль-
ши и польских граждан с территории 
УССР». Аналогичные соглашения в том 
же сентябре 1944 г. были подписаны с 
Белорусской ССР и Литовской ССР. Кре-
стьяне переселялись со скотом и ин-
вентарем.

То есть первоначально о принудитель-
ном переселении речь не шла. Эше-
лоны с поляками из СССР в Польшу и 
встречные эшелоны с «западенцами» 
из Польши в СССР двинулись поздней 
осенью 1944 г., после завершения убо-
рочного сезона. Переселение шло вяло, 
сроки продлевались. Через два года, 
по состоянию на 31 октября 1946 г., из 
СССР в Польшу было переселено около 
1,1 млн человек, в том числе 143 тыс. 
евреев, которые тут же переправля-
лись в Британскую Палестину. Из Поль-
ши в Советский Союз прибыло около 
518 тыс. человек, в том числе 483 тыс. – 
на Украину. На этом «обмен народами», 
обычно неизбежный при изменении 
государственных границ, фактически 
завершился. 

Правда, правительство Польши было 
не прочь переправить в Советский 

Союз еще 15-20 тыс. непольского насе-
ления, которое руководство Советской 
Украины оценивало как «зараженное 
бандитизмом» и связанное с УПА. На 
территории УССР с бандитами прак-
тически было покончено в результате 
крупномасштабной операции 1946 г., в 
результате чего УПА перешла от «ши-
рокой повстанческой борьбы» к «под-
польно-конспиративной деятельно-
сти». Переселение 15-20 тыс. человек, 
симпатизирующих УПА, придало бы 
новые силы бандеровскому подполью. 
Советское руководство отказалось от 
предложения Варшавы.

Убийство генерала Сверчевско-
го – последняя капля
Главным смыслом операции «Висла», 
разработанной Генштабом Войска 
Польского, была ликвидация остатков 
УПА и бандеровской организационной 
сети ОУН, в состав которых входило 
«много немецкой полиции и персонала 
СС». Для ОУН-УПА территория восточ-
ной Польши являлась материально- 
экономической и мобилизационной ба-
зой. Подразделения УПА, контролируя 
значительные территории и практикуя 
террор, всячески препятствовали вы-
полнению соглашения по обмену наро-
дами.

Решение проблемы польские военные 
видели в депортации, идея витала в 
воздухе. Заместитель начальника Ге-
нерального штаба Войска Польского 
Стефан Моссор 20 февраля 1947 г. пи-
сал: «При рассмотрении ситуации на 
территории Краковского округа воз-
никла проблема с остатками украин-
ского населения. Многие лица и даже 
целые семьи украинцев спрятались в 
лесах или на приграничных террито-
риях Чехословакии, а затем вернулись 
в свои дома, создавая базы для банд УПА 
и опасность ирредентизма на будущее 
(движения по присоединению к Украине). 
Поскольку Советский Союз не прини-
мает в настоящее время этих людей, 
кажется необходимым весной осуще-
ствить энергичную акцию переселения 
этих лиц отдельными семьями, раски-
дывая их по всем возвращенным зем-
лям, где они быстро ассимилируются».

Переселение 140-150 тыс. людей было 
дорогостоящей операцией и явилось 
в определенном смысле вынужденной 
мерой. Последней каплей, прорвавшей 
«Вислу», вновь перевернувшей судьбы 
десятков тысяч людей, стало убийство бо-
евиками УПА заместителя министра обо-
роны Польши генерала Сверчевского.

Кароль Сверчевский – фигура легендар-
ная. В Испании в 1930-х его звали «ге-
нерал Вальтер». Он был генералом трех 
армий – советской, испанской и поль-
ской. Сталин на банкете в Кремле в честь 
Парада Победы поднял знаменательный 
тост за Сверчевского: «За лучшего рус-
ского генерала в польской армии!».

С января 1947 г. Сверчевский руково-
дил операцией по ликвидации УПА. 
В  ходе операции, попав 28 марта в за-
саду, он погиб. Бандеровцы ликовали: 
«Вся коммунистическая Польша зареве-
ла от потери этого коммунистическо-
го бандита, который даже в Испании 
проливал кровь, отстаивая больше-
вистские интересы».

Антифашистская Польша «ревом» не 
ограничилась. Буквально на следую-
щий день, 29 марта 1947 г., политбюро 
ЦК Польской рабочей партии (ПРП) при-
няло решение, в котором указывалось: 
«В быстром темпе переселить украин-
цев и смешанные семьи на возвращен-
ные земли (в основном в северную Прус-
сию). Без создания компактных групп и 
не ближе чем 100 км от границы». Ак-
ция согласовывалась с правительства-
ми  Советского Союза и Чехословакии 
(где также действовала УПА).

Украинцы, потерявшие в результате 

полонизации свое имя с корнем «рус» 
– «русичи», «русские» – и проживавшие 
компактно на своих исконных землях 
на западе Польши, подлежали, таким 
образом, переселению в «немецкую 
Польшу» и последующему «распыле-
нию» («раскидыванию»).

16 апреля 1947 г. политбюро ЦК ПРП 
обсудило доклады военных о плане 
операции (она в тот же день получила 
название «Висла») и выделило около 
100  млн злотых на ее проведение.

Операция началась через месяц после 
убийства генерала Сверчевского – в 
4 часа утра 28 апреля 1947 г. Оператив-
ная группа «Висла» состояла из пяти 
армейских пехотных дивизий Войска 
Польского, дивизии Корпуса внутрен-
ней безопасности и двух отдельных 
полков (саперного и автомобильного), 
были задействованы сотрудники ми-
лиции, службы безопасности и добро-
вольного резерва милиции, всего до 
20 тысяч человек.

Украинское население выселялось не 
поголовно: в некоторых селах «осталось 
по десятку семей подальше от леса, бо-
лее надежных». Операция проходила 
в три этапа, касалась поочередно трех 
групп территорий и завершилась в кон-
це октября 1947 г. В разных источниках 
встречаются разные данные о потерях 
УПА. В одном из докладов, исходящих 
из СБУ, читаем: «Из рассекреченных ар-
хивов спецслужб Польши и Украины 
стало известно, что в ходе операции 
«Висла» было уничтожено 1837 членов 
УПА, а 2444 – арестовано».

Для содержания подозреваемых в при-
частности к УПА в Польше был создан 
фильтрационный лагерь. Через него 
прошли 3870 человек, в числе послед-
них задержанных в нем содержалось 
112 членов УПА, захваченных в Че-
хословакии.

По украинским данным, депортация 
сопровождалась массовым насилием с 
участием и польских крестьян, «кото-
рые уничтожали целые деревни, уби-
вая даже детей и женщин».

Завершение операции «Висла» в Поль-
ше означало полную ликвидацию в 
Польше бандеровского подполья (УПА 

и организационной сети ОУН).

Непримиренные
На Украине не любят вспоминать о том, 
что жестокости «Вислы» – это во мно-
гом мстительный ответ поляков на  Во-
лынскую резню, устроенную УПА на Во-
лыни и в Галиции в 1943 г. Число жертв 
той бойни приближается, по оценкам, 
к 100 тысячам человек. День 11 июля 
1943 г. стал пиком трагедии, когда под-
разделения УПА напали одновременно 
на 167 польских поселений. Этот день в 
2016 г. был провозглашен в Польше На-
циональным днем памяти жертв совер-
шенного украинскими националистами 
геноцида граждан II Речи Посполитой 
Польской.

Несмотря на то, что в год 60-летия Во-
лынской резни, в 2003 г., президентами 
Украины и Польши было принято со-
вместное заявление «О примирении в 
60-ю годовщину трагических событий 
на Волыни», примирение не наступи-
ло. Не наступило оно и в 2007 г., когда 
президент Польши Лех Качиньский и 
президент Украины Виктор Ющенко в 
совместном заявлении осудили опера-
цию «Висла». Ющенко при этом отде-
лался фразой о том, что «виновником 
этой операции был тоталитарный ком-
мунистический режим». Однако любая 
неточность в диагнозе приводит к но-
вым обострениям болезни.

Истинная причина вражды – этнонаци-
ональный эгоизм, желание создать «на 
своих территориях» моноэтнические 
государства. Сейчас былые споры и 
обиды, былая ненависть выходят нару-
жу. Замелькали сообщения: «Вандалы 
осквернили польское военное клад-
бище в Киеве», «В Луцке из гранатоме-
та обстреляли консульство Польши», 
«Неизвестные написали на заборе ген-
консульства Польши во Львове «Наша 
земля». Видим и обратное: «Избиение 
украинских студентов в Польше»…

Эхо Волынской резни и эхо «Вислы» 
возвращаются. Отчасти это естествен-
но: вся правда не раскрыта, смыслы не 
усвоены. Отчасти – искусственно: нена-
висть ко всему «чужому», накопленная 
на Украине, повсюду ищет для прорыва 
слабое место.

Олег Миклашевский

Куда течет «Висла», или Как Польша 
избавилась от бандеровщины
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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 "Цель вижу"
12:05, 18:00 Т/с "Жуков"
13:10, 05:40 Д/с "Дикий мир"
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 "Солдаты"
17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
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 "Между любовью и 

ненавистью"
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Шерлок Холмс"
04:00 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Ночные новости
00:30 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора Драконов"
02:30, 03:05 Х/ф "Большой год"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 "Специальный 

репортаж"
06:35 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане"
08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 13:15, 

14:05 Т/с "Военная 
разведка. Первый удар"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легендарные само-

леты". "Ан-2. Большая 
легенда малой авиации"

19:35 "Легенды кино" Леонид 
Броневой

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Десять фотографий" 

Тамара Сёмина
00:05 Х/ф "Инспектор ГАИ"
01:40 Х/ф "Весенний призыв"
03:30 Х/ф "Герои Шипки"
------------------------------------------

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

на помощь"
07:20 Проект "Зиновьевские 

студии" Цикл авторских 
программ на основе 
научного наследия 
одного из величайших 
мыслителей нашей 
современности А.А. 
Зиновьева

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

война"
11:15 Проект "От кольчуги 

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

11:35, 00:25 События Ново-
россии

11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государ-

ства 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, 18:20 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Х/ф "Огни деревни"
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 "Нервы на пределе"
00:05 Проект "Часовые 

истории"
01:00 Х/ф "Пагараф 78: Фильм 

второй"
02:30 Концерт
04:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Дорога на Берлин"
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 "Спортлото 82"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Герника"
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 Д/ф "Грани Победы"
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 Д/ф "Маршалы Сталина"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Потапов к доске"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Чистый футбол"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Побег"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Говорящие с 

ветром"
02:30 Х/ф "В сторону от войны"
04:00 Т/с "Команда восемь"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 21:05 Телемарафон, 

посвященный Дню 
Луганской Народной 
Республики

18:00 "С Днем рождения, 
Республика моя!". 
Прямая трансляция с 
Театральной площади

21:30, 23:30, 01:30 Вести
21:55, 23:55, 03:35 Погода
22:00 Голос Республики
23:00 Лица Луганщины
00:00 Х/ф "Русский спецназ"
02:00 Х/ф "Русский характер"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Убить дракона"
------------------------------------------
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 "Между любовью и 

ненавистью"
23:30 Х/ф "Красавец и чудо-

вище"
01:45 Т/с "Шерлок Холмс"
03:45 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:00 Вечерние новости
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:20 "Фарго"
01:25 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь"
03:30 Х/ф "Руководство для 

женатых"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 "Теория заговора"
06:35 Х/ф "О тех, кого помню и 

люблю"
08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 13:15, 

14:05 Т/с "Военная 
разведка. Западный 
фронт"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Петровка, 38"
20:25 Х/ф "Огарева, 6"
22:15, 23:15 Х/ф "Аллегро с 

огнем"
00:25 Х/ф "День командира 

дивизии"
02:10 Х/ф "Достояние респу-

блики"
04:55 Д/ф "Восхождение"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Путешествие 

времени"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Черепашки - 

ниндзя"
11:10 Проект "Пушистое..."
11:50 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

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

14:00 М/ф "Черный кот 
Рудольф"

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Человек - паук"
18:00 Проект "От кольчуги 

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

18:25, 00:05 События Ново-
россии

19:00 Новости
19:30 Х/ф "Полное превра-

щение"
21:00 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надежность. 
Решительность 
Сводки с линии фронта, 
жизнь на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

21:30 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:30 Х/ф "Водный мир"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
09:00 М/ф "Бременские музы-

канты"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Беременный"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия

15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:00 Х/ф "Сапожник"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Горько"
01:10 Х/ф "Горько 2"
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 "Гусарская баллада"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Битва за космос"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Остров ржавого 

генерала"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Кориолан"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Брестская 

крепость"
02:30 Х/ф "Переправа"
04:00 Т/с "Команда восемь"
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, 05:30 Лица Луганщины
06:35 Пристально
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 19:30 Здесь и сейчас
10:15 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
14:20 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
16:30 Х/ф "Спортлото- 82"
18:00 День здоровья
18:30 Один день из жизни
19:00, 00:45 Тема дня
20:30 Х/ф "Турецкий гамбит"
02:00 Х/ф "Последний броне-

поезд"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Х/ф "В бегах"
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 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:20 Х/ф "Фото на недобрую 

память"
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Цвет спелой вишни"
00:50 Х/ф "Звёзды светят всем"
03:00 Т/с "Марш Турецкого-2"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Один шанс из 

тысячи"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Федор Бондарчук. 

Счастлив. Здесь и 
сейчас"

11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:00 Концерт Кристины 

Орбакайте
15:40 "Вокруг смеха"
17:15 Чемпионат мира по 

хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная 
Словакии. Прямой 
эфир из Германии. В 
перерыве - Вечерние 
новости

19:25 "Угадай мелодию"
20:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Руби Спаркс"
01:00 Х/ф "Чужой"

03:10 Х/ф "Офисное простран-
ство"

04:55 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Осенний подарок 

фей"
07:30 Х/ф "Спящий лев"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Цирковое училище"

09:40 "Последний день" 
Людмила Пахомова

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

Сергеем Медведевым". 
"Пётр Лещенко. 
Оборванная песня"

11:50 "Улика из прошлого" 
Григорий Распутин

12:35 "Научный детектив"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Звездные войны. 
Королев против фон 
Брауна"

14:00 Х/ф "Человек-амфибия"
16:00 Х/ф "Яблоко раздора"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 

Петровым
18:25 Х/ф "Отряд особого 

назначения"
19:50, 22:20 Т/с "Ермак"
01:30 Х/ф "Полет с космо-

навтом"
03:10 Х/ф "Верность"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Вода"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Черепашки - 

ниндзя 2"
11:10 Проект "Пушистое..."
11:30, 15:35, 00:35 События 

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

Доблесть. Надеж-
ность. Решительность 
Сводки с линии фронта, 
жизнь на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

13:35 Проект "Хроника пики-
рующего трезубца"

14:00 М/ф "Балерина"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Монстр-траки"
17:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Турецкий гамбит"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "История в 

лицах"
21:50 Проект "История одного 

полотна"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Особенности наци-

ональной охоты"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
09:00 М/ф "Трое из Простоква-

шино"
10:30 Открытая студия
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Легенда № 17"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2"
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 "Сплит"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Ночь в музее: 

Секрет гробницы"
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 "Сколько стоит 

счастье"
15:00 "Классные новости"

15:20 "Дневник юного натура-
листа"

15:40 М/ф "Белка и Стрелка. 
Лунные приключения"

17:00 Х/ф "Формула любви"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 "В ответе за республику"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Слуга Государев"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Поп"
02:30 Х/ф "Обречённые на 

войну"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Грани Победы"
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
06:50 Благая весть
07:00, 09:00, 10:55, 16:30 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 "В поисках капитана 

Гранта"
17:00 Х/ф "Полосатый рейс"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. 

Спорт
20:20 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
22:00 Х/ф "Такси"
02:00 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "В бегах"
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 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом"
14:20 Х/ф "Шёпот"
16:15 Х/ф "Смягчающие обсто-

ятельства"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

00:55 "Забытый подвиг, 
известный всем"

01:50 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Судьба человека"
08:05 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "Теория заговора"
14:20 "Страна советов. 

Забытые вожди"
16:30 "Шансон года". 1 ч
18:20 "Аффтар жжот"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Наход-

чивых"
00:45 Х/ф "Царь скорпионов"
02:20 Х/ф "Королевский 

блеск"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Аллегро с огнем"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:20 Т/с "Без права на 

ошибку"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:20 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Единственная 

дорога"
01:30 Х/ф "Человек-амфибия"
03:30 Х/ф "Жажда"
05:00 Д/с "Выдающиеся авиа-

конструкторы". "Андрей 
Туполев"

05:15 Х/ф "Александр 
Маленький"
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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.

● 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.

● Утерянный Устав ООО «ЦЕНР СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ», идент код 37133646, в редакции 
от 04.06.2010г., рег. №1266020000036283, считать 
недействительным.

● Утерянный Устав ООО «МОНТАЖНИК», идент 
код 30250724,  в редакции от 25.12.2008г., рег. 
№12661050006005816, считать недействительным.

● ООО «МЕГАЛИНК», идент. код 50013074, сообщает  
о ликвидации юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83096, г. Донецк, ул. Куйбышева, д.109.

● ООО «АСАЛ-МЕТАЛЛ»  идент. код  32879605 сооб-
щает об изменении юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский р-н, 
ул. 50-лет СССР, д.151-В.

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

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

7 мая Воскресенье 16:00
Премьера! 

ФИАЛКА МОНМАРТРА
И. Кальман

Оперетта в 3-х действиях

9 мая Вторник 15:00
Концерт, посвященный 

Дню Победы

13 мая Суббота 16:00
Премьера!   

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
П. Чайковский

Балет в 3-х действиях

14 мая Воскресенье 11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

И. Якушенко
Муз. сказка 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

4 мая Четверг 17:00
Премьера!

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
А. Островский
В 1-м действии

5 мая Пятница 17:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма
Мюзикл в 2-х действиях

6 мая Суббота 16:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко
Репетиция любви

Малая сцена

6 мая Суббота 17:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
Некомедия в 2-х действиях 

7 мая Воскресенье 15:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

М. Булгаков
Комедия в 2-х действиях

10 мая Среда 17:00
Премьера!

ПУТЕШЕСТВИЕ…
Э.-Э. Шмитт

Жизнь, прожитая за 12 дней
Малая сцена

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

4 мая Четверг 16:00
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

Дипломный спектакль студентов 
Донецкой муз. академии им. С. С. Про-

кофьева

6 мая Суббота 16:00
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Концертный ансамбль «Ричеркар»

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

оркестр им. С.С. Прокофьева

13 мая Суббота 16:00
БОЛЬШАЯ ОПЕРА

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

14 мая Воскресенье 16:00
АНТОНИО ВИВАЛЬДИ

Избранное
---------------------------------------------------------

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

6 мая Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 

А. Чупин 

7 мая Воскресенье 11:00
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ

В. Швембергер

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

4 мая Четверг 14:00
Х/ф «Андрей Рублев»

4 мая Четверг 14:00
«Живет такой парень»

Реж. В. Шукшин
В рамках цикла «Искушение книгой»

С 5 по 31 мая, 09:00-18:00
«Созвучие сердец»
Выставка живописи 

Т. Маловичко и М. Мухтарова 

7 мая Воскресенье 15:00
Х/ф «Георгий Седов»

Реж. Б. Григорьев

8 мая Понедельник 14:00
Х/ф «Майские звезды»

Реж. Ст. Ростоцкий (ко Дню Победы)

10 мая Среда 13:00
«Поклонимся великим тем годам» 

(ко Дню Победы)
Видеопросмотр концерта донецкого 

певца В. Землянского

12 мая Пятница 14:00
Д/ф «Евгений Халдей – 

фотограф эпохи Сталина»

14 мая Воскресенье 15:00
Х/ф «Вам и не снилось»

Реж. И. Фрэз

С 15 по 30 мая, 09:00-18:00
«Донецк – город, 

в котором хочется жить» 
Книжная выставка

К 100-летию присвоения статуса города

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

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. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №137

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Процесс расщепления света 
5. Кроветворный орган
9. Джинсы с дырами 
10. Заложенный поворот 
12. Название цветка, произошедшее от 

слова «тюрбан»
13. Простейшее животное 
14. Подставка для котла 
16. Заботливое отношение 
17. Нагревательный прибор 
18. Цвет десанта 
19. Город-герой 
21. Обстоятельство для начала действия 
22. Двойной удар 
25. Светильник в виде плошки с 

фитилем 
27. Белок-цербер 
31. Продвигаемый фаворит 
33. Ковбойская водка 
34. Чувствительное волокно души 
35. Ударный инструмент 
36. Личный взгляд 
37. Итальянская новелла на сельскую 

тему.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Кулинарный изыск 
2. Разработчик военных планов 
3. Звание казака, дремлющего под 

ольхой 
4. Напарник трезвенника 
5. Птица, лесной сторож 
6. Медвежий пансион 
7. Состояние боксера, вызывающее 

отсчет 
8. Прибор, измеряющий высоту 
11. Концентрированная серная кислота 
15. Рукотворный водный источник 
16. Войсковая точечная операция 
20. Железнодорожный тягач 
23. Товарное выражение ценности 
24. Сообщение о событии 
26. Орган, который пересаживал 

профессор Преображенский 
28. Пряность из зверобоя 
29. Штатное число 
30. Деспотичный руководитель 
32. Естественная селекция 
33. Добровольное пожертвование.  
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По горизонтали: 1. Процесс расщепления света 5. Кроветворный орган 9. Джинсы с дырами 
10. Заложенный поворот 12. Название цветка, произошедшее от слова «тюрбан»   13. Простейшее 
животное 14. Подставка для котла 16. Заботливое отношение 17. Нагревательный прибор 18. Цвет 
десанта 19. Город-герой 21. Обстоятельство для начала действия 22. Двойной удар 25. Светильник в 
виде плошки с фитилем 27. Белок-цербер 31. Продвигаемый фаворит 33. Ковбойская водка 
34. Чувствительное волокно души 35. Ударный инструмент 36. Личный взгляд 37. Итальянская 
новелла на сельскую тему.    
По вертикали: 1. Кулинарный изыск 2. Разработчик военных планов 3. Звание казака, дремлющего 
под ольхой 4. Напарник трезвенника 5. Птица, лесной сторож 6. Медвежий пансион 7. Состояние 
боксера, вызывающее отсчет 8. Прибор, измеряющий высоту 11. Концентрированная серная кислота 
15. Рукотворный водный источник 16. Войсковая точечная операция 20. Железнодорожный тягач 
23. Товарное выражение ценности 24. Сообщение о событии 26. Орган, который пересаживал 
профессор Преображенский 28. Пряность из зверобоя 29. Штатное число 30. Деспотичный 
руководитель 32. Естественная селекция 33. Добровольное пожертвование.    
По горизонтали: 1. Дисперсия 5. Селезенка 9. Рвань 10. Вираж 12. Тюльпан   13. Амеба 14. Таганок 
16. Внимание 17. Котел 18. Синева 19. Одесса 21. Повод 22. Дуплет 25. Каганец 27. Антитело 
31. Протеже 33. Виски 34. Фибра 35. Таран 36. Воззрение 37. Пастораль.    
По вертикали: 1. Деликатес 2. Стратег 3. Есаул 4. Язвенник 5. Сорока 6. Лежка 7. Нокдаун 
8. Альтиметр 11. Олеум 15. Колодец 16. Высадка 20. Локомотив 23. Стоимость 24. Известие 
26. Гипофиз 28. Иссоп 29. Единица 30. Сатрап 32. Отбор 33. Взнос.    
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Безоружными – на блокпосты!

23 марта 2014 года Народное опол-
чение Донбасса собрало еще один 
митинг на площади Ленина в Донецке. 
Наши выступили против провокато-
ров, пытающихся проникнуть в ряды 
движения, и огласили «Ультиматум 
законодательной власти всех уровней 
Донецкой области (депутатам област-
ного, городских, районных советов) от 
Совета командиров Народного опол-
чения Донбасса».

Обращение Народного ополчения 
Донбасса с требованиями к депутатам 
Донецкого областного совета гласило: 

«В связи с тем, что руководство област-
ного совета Донецкой области решило 
отказаться от выполнения воли своих 
избирателей, вверивших ему функ-
ции представлять и отстаивать инте-
ресы народа, решив отныне выпол-
нять только волю и приказы киевской 
хунты, Народное ополчение Донбасса 
выдвигает ультиматум представителям 
законодательной власти всех уровней 
Донецкой области (депутатов област-
ного, городских, районных советов)».

УЛЬТИМАТУМ НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ ДОНБАССА:

События, произошедшие с момента 
захвата власти в Киеве группой поли-
тических маргиналов, представителей 
этнических меньшинств западэнщины, 
показали, что они в принципе не прини-
мают мирный протест в качестве поли-
тического аргумента, признавая только 
силу. В этой связи Народное ополчение 
Донбасса оставляет за собой право 
отстаивать свою политическую незави-
симость и культурно-цивилизационную 
идентичность всеми доступными мето-
дами, вплоть до вооруженного отпора 
в случае необходимости.

В этой связи в целях обеспечения 
безопасности усилить имеющиеся 
гражданские блокпосты на въездах в 

область для недопущения попадания 
на ее территорию вражеских элемен-
тов бандеровских банд, провокато-
ров и представителей хунты, включая 
остатки армии Украины. Для обеспе-
чения безопасности жителей региона 
продолжить формирование отрядов 
самообороны, установить контроль 
над местами хранения любых видов 
вооружения.

Признавая незаконность нынешней 
киевской хунты, узурпировавшей 
власть в Украине, Совет команди-
ров Народного ополчения Донбасса 
выдвигает ультиматум представителям 
законодательной власти всех уровней 
Донецкой области (депутатов област-
ного, городских, районных советов):

Четко и однозначно признать нелеги-
тимными все центральные органы вла-
сти в Киеве, узурпированные вслед-
ствие вооруженного государственного 
переворота.

Взять всю полноту власти в Донецкой 
области на себя и считать единствен-
ным законным органом власти на ее 
территории областной совет и местные 
советы городов и районов области.

В кратчайшие сроки организовать и 
провести референдум для жителей 
Донецкой области по вопросу самоо-
пределения.

Принять решительные меры для осво-

бождения Павла Губарева, прекраще-
ния политических репрессий против 
патриотов Донбасса.

Своим решением отправить в отставку 
назначенных нелегитимной киевской 
властью начальника управления СБУ в 
Донецкой области, начальника ГУ МВД 
Украины в Донецкой области, проку-
рора области, антинародного губерна-
тора Таруту.

Признать своим решением русский 
язык государственным на территории 
Донецкой области.

Для спасения экономической ситуации 
и недопущения катастрофического 
падения уровня жизни жителей обла-
сти заключить договор с Таможенным 
союзом (Казахстан, Беларусь, Россия).

 Каждый депутат областного совета, 
который не прислушается к воле 
народа, получит от нас свою индиви-
дуальную «черную метку», что автома-
тически будет олицетворять его при-
надлежность к киевской хунте.

Призываем всех активистов и сторон-
ников Народного ополчения Донбасса 
выявлять депутатов-предателей и уча-
ствовать в отзыве их из облсовета.

Павел Губарев. Начало войны. Без-
оружными – на блокпосты! В кн.: 
Факел Новороссии. – СПб.: Питер, 
2016. – С. 153-154.

Достижениям в освоении и изучении 
космоса человечество обязано дерзно-
венным замыслам и идеям выдающихся 
ученых, конструкторов и изобретателей, 
умом и талантом которых совершен про-
рыв в космос в 1957 г. Смелые проекты 
практиков ракетостроения воплотили 
в жизнь не менее талантливые и муже-
ственные люди. 

Есть в Мариуполе улица Бахчиванджи. 
Там, где она берет свое начало от про-
спекта Адмирала Нахимова, на доме 
есть мемориальная доска в честь Григо-
рия Яковлевича Бахчиванджи – первого 
в истории авиации летчика, совершив-
шего полет на реактивном самолете. 

Он родился 20 февраля 1909 г. в станице 
Бриньковская Краснодарского края, где 
окончил семилетку. Трудовую деятель-
ность начал в 1925 г., работал в литейной 
мастерской города Приморско-Ахтар-
ска, затем – помощником машиниста 
паровоза в депо станции Ахтари.

В 1927 г. Григорий перебрался в Мариу-
поль, где прошла его юность. Здесь уча-
ствовал в строительстве металлургиче-
ского завода им. Ильича, затем слесарем 
в мартеновском цехе завода. 

Во время призыва в армию в 1931 г. ком-
сомолец Бахчиванджи просил напра-
вить его в авиацию. Просьбу удовлет-
ворили, направили в школу младших 
авиаспециалистов, а после окончания – 
в военно-техническую авиашколу. Полу-
чив специальность техника по вооруже-
нию самолетов, Григорий подает рапорт 
с просьбой направить его в школу летчи-
ков. Так он стал курсантом Оренбургской 
школы военных пилотов. В полученной 
при выпуске из школы аттестации гово-
рилось: «Инициативен, решителен. 
Требователен к себе. Отлично летает. 
Сообразительность в полете мгно-
венная. Не имеет ни одной аварии или 
поломки. Обладает пытливым умом и 
склонностью к исследованиям». Это и 
определило его дальнейший путь в ави-
ации – он стал летчиком-испытателем.

В 1935 г. Григория в числе лучших 
выпускников  направили на испыта-
тельную работу в НИИ ВВС, где моло-

дой специалист Бахчиванджи сначала 
работал на разведывательных самоле-
тах, а потом на истребителях. Спустя 
некоторое время ему поручили прове-
дение испытаний новых авиамоторов в 
полете – дело тонкое и далеко не безо-
пасное, а через пять лет он стал одним 
из известнейших и опытнейших летчи-
ков страны.

Бахчиванджи успешно проводит летные 
испытания новых типов авиационных 
двигателей, благодаря которым увели-
чился «потолок» боевых самолетов. Он 
отрабатывает применение самолета-
ми-истребителями ракетных снарядов и 
дает им путевку в жизнь. Именно с них 
повело свою родословную ракетное воо-
ружение современной боевой авиации.

С первых же дней Великой Отечествен-
ной войны Бахчиванджи на фронте 
воюет в составе 402-го истребитель-
ного авиаполка особого назначения, 
сформированного из летчиков-истре-
бителей. Он проявляет себя храбрым и 
умелым воздушным бойцом. Немногим 
более чем за месяц участия в боях на 
подступах к Москве он совершил 65 
боевых вылетов на самолете МиГ-3, про-
вел 26 воздушных боев, в которых сбил 
лично два вражеских самолета (Дор-
нье-217 и Юнкерс-88) и три в группе (два 
Юнкерса-88 и один Хейнкель-126).

В августе 1941 г. летчику присвоено зва-
ние капитана, а затем командира эска-
дрильи Бахчиванджи отозвали с фронта 
на испытательную работу. В то тяжелое 
для страны время на одном из ураль-

ских заводов по проекту конструкто-
ров А. Я. Березняка и А. М. Исаева под 
руководством главного конструктора 
В. Ф. Болховитинова строился новый 
самолет  – истребитель-перехватчик с 
жидкостным ракетным двигателем, соз-
данным инженером Л. С. Душкиным. 
Испытать новую машину было поручено 
Григорию Бахчиванджи. Летчик стал 
другом и помощником не только кон-
структоров, но и рабочих и инженеров, 
строивших новый истребитель, вместе с 
ними собирал машину, изучал ее в ходе 
изготовления.

Настал день первого полета – 15 мая 
1942 г. Взволнованные участники этого 
исторического полета собрались на 
полигоне, с напряжением ожидали раз-
решения на взлет. Механики не отхо-
дили от самолета, снова и снова прове-
ряя узлы и крепления. Все понимали, 
что присутствуют при рождении новой, 
ракетной эры авиации. Из-за непогоды 
взлет все откладывался. К вечеру рас-
погодилось, и государственная комис-
сия дала «добро» на вылет. Товарищи 
помогли Бахчиванджи надеть парашют, 
пожелали удачи. Григорий забрался в 
кабину.

Над полем взвилась зеленая ракета и все 
находившиеся на аэродроме увидели, 
как из сопла истребителя вырвалась 
огненная струя и донесся гул двигателя. 
Самолет тронулся с места и, набирая 
скорость, побежал вперед, оторвался от 
земли и пошел вверх. Когда было выра-
ботано горючее, Бахчиванджи развер-
нул машину, спланировал к взлетно-по-

садочной полосе и приземлился.

Григорий Бахчиванджи поднял в небо 
БИ-1 – первый советский самолет с 
ракетным двигателем, тем самым поло-
жил начало освоения новых двигателей 
в авиации.

Испытания первенца советской реак-
тивной авиации продолж а лись. 
27  марта 1943 г. в очередном испыта-
тельном полете истребитель БИ развил 
невиданную в то время скорость – 800 
км в час. И тут произошло ранее неиз-
вестное ученым явление: при прибли-
жении скорости самолета к скорости 
звука произошло затягивание самолета 
в пике с потерей управления. Бороться 
с этим тогда не умели. Произошла ката-
строфа, Г. Я. Бахчиванджи погиб. Ему 
было 34 года. Как Чкалову, как Гагарину.

*** 
Похоронили Бахчиванджи под городом 
Свердловском (сейчас Екатеринбург) – 
на кладбище поселка Малый Исток.

Долгое время о Г. Я. Бахчиванджи знали 
и помнили лишь в узком кругу посвя-
щенных. Только через 30 лет после 
подвига, в 1973 году, «за героизм и 
самоотверженность, проявленные при 
испытании первых советских самоле-
тов с реактивными двигателями» летчи-
ку-испытателю капитану Бахчиванджи 
Григорию посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Память о герое-летчике живет в обе-
лисках, в названиях улиц, школы, желез-
нодорожной платформы вблизи от воен-
ного аэропорта Чкаловский и Звездного 
городка. В станице Бриньковской, на 
родине героя, открыт величественный 
мемориал. На обратной стороне Луны 
есть кратер Бахчиванджи, а «в безбреж-
ном просторе Вселенной летит по своей 
орбите малая планета, названная име-
нем нашего земляка – Бахчиванджи».

Всеволод Козорез,
ветеран 

Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР

Догоняющий звук

71 год
1945 - 2017
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В Параде участвовали 24 маршала, 249 
генералов, 2536 офицеров, 31116 рядо-
вых и сержантов. По Красной площади 
прошло более 1850 единиц военной тех-
ники.

1. Парад Победы принимал маршал 
Георгий Константинович Жуков, а не 
Сталин. За неделю до дня Парада Сталин 
вызвал Жукова к себе на дачу и спро-
сил, не разучился ли маршал ездить 
верхом. Ему-то все больше на штабных 
автомобилях приходится ездить. Жуков 
ответил, что не разучился и в свободную 
минуту старается ездить верхом. 

– Вот что, – сказал Верховный, – вам при-
дется принимать Парад Победы. Коман-
довать Парадом будет Рокоссовский. 
Жуков удивился, но виду не подал: 

– Спасибо за такую честь, но не лучше ли 
парад принимать вам?

А Сталин ему:

– Я уже стар принимать парады. Прини-
майте вы, вы помоложе.

На следующий день Жуков поехал на 
Центральный аэродром на бывшей 
Ходынке – там проходила репетиция 
парада – и встретился с Василием, сыном 
Сталина. И вот тут Василий по секрету 
рассказал, что отец сам собирался при-
нимать Парад. Приказал маршалу Буден-
ному приготовить подходящего коня и 
поехал в Хамовники, в главный армей-
ский манеж верховой езды на Чудовке 
(так назывался тогда Комсомольский 
проспект). Там армейские кавалеристы 
обустроили свой великолепный манеж – 
огромный, высокий зал, весь в больших 
зеркалах. Именно сюда 16 июня 1945 г. 
приехал Сталин проверить, не утрати-
лись ли со временем навыки джигита. По 

знаку Буденного подвели белоснежного 
скакуна и помогли Сталину водрузиться 
в седло. Собрав поводья в левой руке, 
которая всегда оставалась согнутой 
в локте и лишь наполовину действую-
щей, Сталин пришпорил норовистого 
скакуна – и тот рванул с места… Всад-
ник выпал из седла и больно ударился 
боком и головой… 

2. Знамя Победы, привезенное в Москву 
20 июня 1945 г., должны были проне-
сти по Красной площади. И расчет зна-
менщиков специально тренировался. 
Хранитель Знамени в Музее Советской 
армии А. Дементьев утверждал: водру-
зившие его над рейхстагом и отко-
мандированные в Москву знаменосец 
Неустроев и его ассистенты Егоров, Кан-
тария и Берест прошли на репетиции 
крайне неудачно – на войне им было не 
до строевой подготовки. У того же Неу-
строева к 22 годам было пять ранений, 
ноги были повреждены. Назначать дру-
гих знаменосцев – нелепо, да и поздно. 
Жуков решил Знамя не выносить. Поэ-
тому, вопреки распространенному 
мнению, Знамени на Параде Победы не 
было. Первый раз Знамя выносили на 
парад в 1965 г.

3. Не раз возникал вопрос: почему у 
Знамени не хватает полосы длиной 73 
и шириной 3 сантиметра, ведь полот-
нища всех штурмовых флагов нареза-
лись одного размера? Есть две версии. 
Первая: полоску оборвал и взял на 
память 2 мая 1945 г. бывший на крыше 
рейхстага рядовой Александр Харьков, 
наводчик «Катюши» из 92-го гвардей-
ского минометного полка. Но откуда 
ему было знать, что именно это, одно из 
нескольких, ситцевое полотнище станет 
Знаменем Победы?

Вторая версия: Знамя хранилось в поли-

тотделе 150-й стрелковой дивизии. 
В  основном там работали женщины, 
которых летом 1945 г. начали демоби-
лизовывать. Они решили оставить себе 
сувенир на память, отрезали полоску и 
поделили на кусочки. Эта версия наи-
более вероятна: в начале 70-х в Музей 
Советской армии пришла женщина, рас-
сказала эту историю и показала свой 
лоскуток.

4. Все видели кадры, как к подножию 
Мавзолея бросают фашистские знамена. 
Но любопытно, что 200 знамен и штан-
дартов разгромленных немецких частей 
бойцы несли в перчатках, подчеркивая 
то, что даже в руки древки этих штандар-
тов брать омерзительно. И бросали на 
специальный помост, чтобы штандарты 
не коснулись мостовой Красной пло-
щади. Первым швырнули личный штан-
дарт Гитлера, последним – знамя армии 
Власова. А вечером того же дня помост и 
все перчатки были сожжены.

5. Директива о подготовке к Параду 
ушла в войска за месяц, еще в конце 
мая. А точная дата Парада определя-
лась временем, необходимым швейным 
фабрикам Москвы для шитья 10 тысяч 
комплектов парадного обмундирова-
ния для солдат, и сроками пошива в 
ателье мундиров для офицеров и гене-
ралов.

6. Чтобы участвовать в Параде Победы, 
надо было пройти жесткий отбор: учи-
тывались не только подвиги и заслуги, 
но и вид, соответствующий облику вои-
на-победителя, и чтобы ростом воин 
был не менее 170 см. Отправляясь в 
Москву, они еще не знали, что для без-
укоризненного марша по Красной пло-
щади им предстоит заниматься строе-
вой по 10 часов в день.

7. За 15 минут до начала Парада пошел 
дождь, перешедший в ливень. Распо-
годилось только к вечеру. Из-за этого 
воздушную часть Парада отменили. 
Стоявший на трибуне Мавзолея Сталин 
был одет в плащ и резиновые боты – 
по погоде. А вот маршалы вымокли 
насквозь. Промокший парадный мун-
дир Рокоссовского, когда высох, сел так, 
что снять его оказалось невозможно – 
пришлось распарывать.

8. Мало кому известно, что эпохальных 
парадов в 1945 г. было четыре. Первым 
по значимости, несомненно, является 
Парад Победы 24 июня 1945 г. на Крас-
ной площади в Москве. Парад советских 
войск в Берлине состоялся 4 мая 1945 г. 
у Бранденбургских ворот, принимал его 
военный комендант Берлина генерал 
Н. Берзарин.

Парад Победы союзных войск в Берлине 
состоялся 7 сентября 1945 г. Это было 
предложение Жукова после москов-
ского Парада Победы. От каждой союз-
ной нации участвовали сводный полк в 
тысячу человек и бронетанковые части. 
Но всеобщее восхищение вызвали 
52 танка ИС-2 из нашей 2-й гвардейской 
танковой армии.

Парад Победы советских войск в Хар-
бине 16 сентября 1945 г. напоминал пер-
вый парад в Берлине: наши воины шли в 
полевой форме. Танки и САУ замыкали 
колонну.

9. После парада 24 июня 1945 г. День 
Победы широко не праздновался и был 
обычным рабочим днем. Только в 1965 г. 
День Победы стал праздничным выход-
ным днем. После распада СССР парады 
Победы не проводились до 1995 г.

10. Почему на Параде Победы 24 июня 
1945 г. одну собаку несли на руках на 
сталинской шинели? Во время Второй 
мировой войны разминировать объ-
екты саперам активно помогали дресси-
рованные собаки. Одна из них по кличке 
Джульбарс обнаружила при разминиро-
вании участков в европейских странах в 
последний год войны 7468 мин и более 
150 снарядов. Незадолго до Парада 
Победы в Москве Джульбарс получил 
ранение и не мог пройти в составе 
школы военных собак. Тогда Сталин при-
казал нести пса по Красной площади на 
своей шинели.

О легендарном Параде Победы 
24 июня 1945 года

                        Солдат

Ты шёл под удары от взрывов 
Сквозь смерть, сквозь огонь и сквозь ад. 
Земля вся дрожала в надрывах. 
За что же погиб ты, солдат? 

Ты видел пожары, руины 
И нёс с собой боль от утрат. 
Неслись в тебя пули и мины. 
За что же погиб ты, солдат? 

Ты бился в сраженьях безумных, 
Не ждал за отвагу наград. 
Бороться с врагом было трудно! 
За что же погиб ты, солдат? 

Ты видел, как мамы рыдали, 
Как смерть забирала ребят, 
И люди повсюду страдали... 
За что же погиб ты, солдат? 

Заря голосиста, росиста, 
Ликует Победы парад! 
Чтоб мир был и светлый, и чистый, – 
За это погиб ты, солдат!

Полина Бабенко, 
12 лет


