
Военные парады проводят с глубокой 
древности. Всякий успешный поход 
сопровождался торжественным мар-
шем победителей, демонстрацией тро-
феев и чествованием военачальников. 
При огромном стечении торжествую-
щего люда. Хорошая практика, воспи-
тывающая как народный патриотизм, 
так и самоуважение армии. 

И нынче задачей парада является 
демонстрация слаженности военной 
машины, отточенности действий и 
своего рода отчет государства перед 
народом о том, в каком состоянии 
боевого духа находятся вооружённые 
силы. Духовно износившимся госу-
дарствам парады, конечно, ни к чему, 
достаточно их имитации.

Жалуется недопрезидент Порошенко, 
что, мол, в Донецке военный парад 9 
Мая проводится. Причём хороший, 
настоящий парад. Граждане уже кото-
рый год встречают его восторженно, с 
цветами, выражают поддержку марши-
рующим бойцам, большинство из кото-
рых принимали и принимают участие в 
защите рубежей Республики. Странным 
образом этот царь эмалированных 
изделий связывает проведение парада 
с присутствием российских войск. Я бы 
понял, если бы это заявлял Кличко или 
ещё какой умственно ограниченный 
Парубий – у них хоть справки есть. Но 
этот-то знает, что Великая Отечествен-
ная проходила и на территории Дон-
басса, здесь есть кому воздать память. 
Но Пеця видит в параде Вооружённых 
сил ДНР угрозу своему режиму. 

Как показывает история, если не 
можешь уничтожить дело, надо попы-
таться его возглавить. Уничтожить 
народную память о той войне про-
бандеровская хунта очень хочет, но 
не может. Поэтому, с одобрения своих 

западных хозяек, запустила альтер-
нативную версию, всячески искажая 
смысл участия Украины в войне не 
в качестве участника, а в качестве 
несчастной жертвы, потерпевшей от 
всех сразу. И оттого желающей полу-
чать материальные компенсации. 
Такой себе хохлохост. 

При этом фееричная креативность 
украинских «политгысториков» с каж-
дым годом превосходит сама себя. 
Если раньше мы с изумлением узна-
вали, что, оказывается, бандеровцы 
тоже воевали с фашистами, а не только 
с красноармейцами, то в этом году 
информационные просторы «неза-
лежной» взорвались новостью о том, 
что не только воевали с фашистами, но 
ещё и вместе с красноармейцами. Рука 
об руку, значит. Готов даже предполо-
жить, что к следующему празднованию 
9 Мая мы узнаем о штурме Рейхстага 
передовыми отрядами бандеровских 
бийовок и водружении ж-б прапора, 
который потом перекрасили по при-
казу тирана. 

Смешно? А зря. Низвести ситуацию до 
состояния пародии – тоже эффективно 
работающий способ влияния на обще-
ственное сознание. А уж в производ-
стве горячечного бреда государство 
Украина преуспела. И если на данный 
момент там ещё достаточно много вме-
няемых людей (как правило, зрелого 
возраста), то в скором будущем (учи-
тывая профессиональный подход к 
шлифованию мозгов украинской моло-
дёжи, особенно в прививании любых 
антироссийских взглядов), можете не 
сомневаться, – ещё одно поколение 
и первое в мире целиком бандеров-
ское государство можно будет считать 
состоявшимся.

Случится это или нет, зависит от нас.  

От нашей поддержки тех, кто, несмотря 
на аресты, обыски, задержания год за 
годом выходит в эти дни на площади 
украинских городов и упрямо повто-
ряет: «Я помню!». Кто выносит под 
синее майское небо самое дорогое – 
свою память о героических предках. 
В их рядах, как блохи, скачут сбушники, 
высматривают георгиевские ленточки и 
вслушиваются в крамольные речи, опа-
саясь вспышки народного протеста, но 
они всё равно выходят. Не сомневаюсь, 
что в ряды «Бессмертного полка» будут 
стараться лезть салоеды с портретами 
страченых бандеровцев и прочие про-
вокаторы, но всё-таки, думаю, этот пету-
шиный полк, если и соберётся, то пой-
дёт отдельным маршем. 

А у нас всё состоялось. Двух человек 
мне остро не хватило на этом параде – 
Миши Толстых и Арсена Павлова. 

А так всё отлично – блистательное про-
хождение войска, десятки тысяч дон-
чан на центральной улице, всё более 
растущая колонна «Полка».

На федеральном российском телека-
нале в числе других российских горо-
дов, проводящих на своих площадях 
парады Победы, были показаны и 
кадры из нашего города, что, несо-
мненно, должно подчёркивать един-
ство Донбасса с Отечеством.

Многие в этот священный день сядут за 
праздничный стол. Нальют сотку фрон-
товых за тех, кто отдал жизнь в борьбе 
с фашизмом. И в той, и в нынешней 
войне. А потом за Победу. И за ту, и за 
будущую. Потому что мы русские. Нас 
не сломить.

С праздником, дорогие друзья!

Дмитрий Ди
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антифашист-
ский съезд 
Юго-Востока 
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ние ЛНР
Мирослав Руденко

Hande Hoch, 
Мариуполь!
Дарья Асламова

День на день 
не приходится
Игорь Карамазов

Львовский 
монолог 
о пенсиях, 
жизни 
и «взагалі»

О бедном 
чиновнике 
замолвите слово
Марта Ветрова

Почему Запад 
не может 
простить 
Красной армии 
взятие Берлина
Алексей Заквасин,
Кристина Хлусова

Речь Жукова на 
Параде Победы 
24 июня 1945 г.

Телепрограмма
на 15 - 21 мая
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В День Республики в ДНР будет отме-

нен комендантский час

По главной улице Донецка прошел 
«Бессмертный полк»

9 мая в строю «Бессмертного полка» с 
портретами героев-освободителей прошли 
родственники и друзья погибших во вре-
мя Великой Отечественной войны. В акции 
также участвовали близкие и родные погиб-
ших солдат армии ДНР, вставших за защиту 
Республики. По предварительным данным, 
более 30 тысяч граждан пришли на пло-
щадь Ленина почтить память своих предков 
и воинов-красноармейцев, отдавших жизни 
за Родину. Собравшиеся на площади люди 
встретили «Бессмертный полк» возгласами 
«Спасибо за Победу!», «Мы помним ваш под-
виг!», «Слава освободителям!».

«Русская земля»: Луганск встречает 
День Победы с Александром Невским

В центре Луганска установили декорации 
ко Дню Победы. В этом году было решено 
использовать образ великого князя Алек-
сандра Невского. Автором композиции 
выступил знаменитый луганский художник 
Виктор Горбулин. 

 «Бессмертный полк» собрал в Луганске 
десятки тысяч человек

Многотысячное шествие участников ак-
ции «Бессмертный полк» состоялось в цен-
тре Луганска после парада, посвященного 
72-й годовщине Великой Победы. Точное 
количество участников шествия правоох-
ранители сообщат позже, однако людей 
было так много, что колонна растянулась 
примерно на пять километров. Участники 
марша пронесли по центру столицы портре-
ты близких, защищавших Родину во время 
Великой Отечественной войны и в ходе ки-
евской агрессии на Донбассе.

Возложение цветов в память о жертвах 
фашизма в Ленинском районе Донецка 

Торжественное возложение цветов в па-
мять о жертвах немецких концлагерей со-
стоялось 6 мая у памятника «Жертвам фа-
шизма». На мероприятии присутствовали 
ветераны Великой Отечественной войны, 
представители ветеранских организаций, 
учащиеся школ, а также трудовые коллек-
тивы предприятий Донецка. Это традици-
онное возложение цветов к Вечному огню 
накануне праздника Великой Победы. Для 
жителей Ленинского р-на и всех дончан это 
святое место почитания. Здесь в немецком 
концлагере «Дулаг 162» в 1941 г. фашисты 
казнили свыше 25 тысяч наших соотече-
ственников из числа военнопленных и за-
ключенных. 

Митинг у братской могилы советских 
воинов в Донецке

6 мая у братской могилы советских вои-
нов «Вечная слава героям Донбасса» возле 
ДК им. Куйбышева прошел торжественный 
митинг, приуроченный к 72-й годовщине 
Победы. Школьники Куйбышевского р-на 
подготовили для ветеранов праздничную 
программу, затем состоялось возложение 
цветов к мемориалу.

Возложение цветов к памятникам 
К.  А. Гурову и Ф. А. Гринкевичу в Донецке

6 мая ветераны Великой Отечественной 
войны, представители администрации До-
нецка и учащиеся школ торжественно воз-
ложили цветы к памятникам К. А. Гурову и 
Ф. А. Гринкевичу в Ворошиловском районе 

города. В память о павших героях прозвучал 
троекратный салют из стрелкового оружия.

В Донецке открылась Аллея отряда 
«Легион» МЧС ДНР

5 мая сотрудники отряда по проведению 
специальных спасательных работ особого 
риска «Легион» МЧС ДНР в честь 72-й го-
довщины Победы над фашизмом высадили 
40 саженцев краснолистного дуба. Новы-
ми зелеными насаждениями «легионеры» 
украсили набережную реки Кальмиус (пере-
сечение пр. Мира и ул. Набережная, возле 
памятника В. Ф. Маргелову).

Ветеранам вручили подарочные набо-
ры от «Россоюзспаса»

6 мая ветераны Великой Отечественной 
войны, проживающие на территории ДНР, 
получили подарочные наборы от Обще-
российской общественной организации 
«Российский союз спасателей». Об этом со-
общает пресс-служба МЧС ДНР. Накануне 
спасатели ДНР получили целенаправлен-
ный груз для ветеранов и участников войны 
в количестве более 2,5 тыс. кг, (более 700 
продуктовых наборов). В праздничный на-
бор вошли крупы, сахар, а также рыбные и 
мясные консервы. Спасатели МЧС ДНР от 
лица всех ветеранов выражают искреннюю 
благодарность и признательность коллегам 
«Россоюзспаса» за заботу и поддержку.

Презентация книги памяти «Война гла-
зами детей»

В Макеевке состоялась презентация го-
родской книги памяти «Война глазами де-
тей». Это почти 300 страниц, вместивших 
истории о погибших и ныне здравствующих 
защитниках ДНР, эссе, стихи, рисунки о во-
йне на Донбассе. Авторы – дети Макеевки. 
Депутаты Народного Совета ДНР М. Кныш 
и В. Чекун поблагодарили школьников за 
то, что они внесли свой вклад в сохранение 
памяти о нашей истории.

График работы отделений почтовой 
связи на КПВВ 

В связи с праздниками изменен график 
работы отделений ГП «Почта Донбасса» на 
КПП. Для ОПС Донецк-125 (КПВВ «Алексан-
дровка»), ОПС Горловка-50 (КПВВ «Горлов-
ка»), ОПС Оленовка-50 (КПВВ «Оленовка»), 
ОПС Куликово-15 (КПВВ «Октябрь») 11 мая 
– выходной день. В остальные дни режим 
работы не изменился: пн-сб 8:00-17:00 (для 
ОПС Горловка-50 – 8:00-16:30); перерыв 
12:00-13:00; воскресенье – выходной. 

12 мая пройдет заседание интеграци-
онного комитета «Донбасс–Россия» 

В Донецке пройдет 2-е заседание комите-
та, 1-е заседание состоялось 17 марта 2017 г. 
в Крыму. Во встрече принимали участие 
политологи и ряд других специалистов из 
РФ. Рассматривались вопросы, касающиеся 
взаимодействия ДНР и ЛНР с Российской 
Федерацией в экономической, культурной и 
социальной сферах. Интеграционный коми-
тет «Россия–Донбасс» создан как постоянно 
действующая общественная структура, де-
ятельность которой нацелена на усиление 
процесса гуманитарной, социальной и куль-
турной интеграции Донбасса с Российской 
Федерацией.

Может ли Украина оставить Горловку 
без света?

ДНР в течение часа восстановит элек-
троснабжение Горловки в случае введения 
Украиной энергоблокады, заявил и. о. зам-
министра угля и энергетики ДНР А. Федоров. 
По его словам, ДНР сама может обеспечить 
себя электроэнергией. Зависимой от Укра-
ины остается только Горловка. «На нашей 
территории работают две электростанции, 
которые полностью работают под нашим 
управлением. Электрической энергии впол-
не достаточно. Но есть связи с Украиной, 
которые являются обоюдными, – это элек-
троснабжение Горловки». Сейчас Украина 
выполняет строительство отдельной линии 
на Авдеевку. Значит, есть вероятность, что 
после окончания этого строительства Гор-
ловка может быть отключена от электропи-
тания. 

Волонтеры на собранные в России 
средства отреставрировали братскую 
могилу 

Волонтерская группа из Российской Фе-
дерации при поддержке общественности 
Республики облагородили братскую могилу 
советских воинов, погибших при обороне и 
освобождении Луганска. В течение 3 дней 
под руководством российского волонтера и 
ополченца Юрия Русанова воины-интерна-

ционалисты Каменнобродского р-на и уча-
щиеся школы № 13 на средства, собранные 
жителями российских городов, приводили 
в порядок братскую могилу и монумент на 
ней. В братской могиле в парке Горького по-
коятся 74 советских воина, отдавших свои 
жизни при обороне в 1941-1942 гг. и при 
освобождении Луганска в феврале 1943 г. 
Известны имена лишь 20 из них. Сегодня 
благодаря неравнодушным людям мемори-
альный комплекс возрождается.

Инвалиды ЛНР недополучили почти 
1 млн бюджетных средств из-за махина-
ций 

Прокуратура ЛНР возбудила уголовное 
дело по факту нецелевого использования 
на луганском коммунальном предприятии 
почти 1 млн руб. «Прокуратурой Жовтнево-
го района г. Луганска в ходе проверки уста-
новлено, что в период 2016 г. должностными 
лицами были получены бюджетные целевые 
средства в сумме более 5,6 млн рублей на 
приобретение технических и других средств 
реабилитации инвалидов, из которых 945000 
рублей использованы не по целевому назна-
чению», – сообщили в Генпрокуратуре. 

Киев делает все возможное, чтобы не 
принимать оплату за воду 

«Украина продолжает манипулировать 
вопросами оплаты за воду в то время, когда 
официальные киевские власти, предпри-
нимая экономическую блокаду и недавно 
выведенную в ранг госполитики теперь и 
транспортную блокаду, практически лиша-
ет нас механизмов взаиморасчетов за воду. 
А, как следствие, манипулируя вопросами 
отсутствия оплаты, Украина вновь прекра-
щает подачу воды на территорию ЛНР», – 
заявил уполномоченный представитель 
ЛНР на Минских переговорах В. Дейнего. 
Украинская сторона 4 мая без объяснения 
причин на 85% сократила подачу воды в Ре-
спублику с ЗФС. «Несмотря на договоренно-
сти, которые были достигнуты в Минске во 
время очередной встречи Контактной груп-
пы 26 апреля, подача воды с промплощадки 
«Карбонит» снова отсутствует».

Житель Донецка передавал информа-
цию военной разведке Киева

Военный суд ДНР приговорил жителя До-
нецка к 18 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима за шпионаж в пользу 
Украины. «Приговором военного трибуна-
ла на правах палаты Верховного Суда ДНР 
гражданин, проживающий в Донецке, при-
знан виновным в совершении преступлений 
по ст. 321 и ч. 1 ст. 256 УК ДНР», – сообщили 
в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР. Осу-
жденный согласился на сбор и передачу 
сведений военного характера главному раз-
ведывательному управлению Министерства 
обороны Украины. «С сентября 2014 г. по 
апрель 2015 г. он собирал и фиксировал ин-
формацию о местах расположения блокпо-
стов, численности военнослужащих и воен-
ной техники ВС ДНР».

Украина продолжает привлекать ино-
странных специалистов для ведения бое-
вых действий на Донбассе

По данным разведки ДНР, для усиления 
36 обрМП, имеющей самый низкий процент 
укомплектованности из-за санитарных по-
терь, в район дислокации вблизи Мариупо-
ля прибыла группа в составе 80 грузинских 
наемников.

Инструкторы из США учат киевских си-
ловиков диверсиям 

«По информации нашей разведки в зону 
ответственности 93 омб в р-н н.п. Лисичанск 
прибыли инструкторы из США для прове-
дения занятий с военнослужащими ВСУ по 
установке мин в общественных местах в ходе 
ведения диверсионной деятельности на тер-
ритории Республики», – сообщил официаль-
ный представитель НМ ЛНР подполковник 
А. Марочко. Также зафиксировано прибытие 
в р-н н.п. Зайцево до 40 наемников из Грузии.

Сводка НМ ЛНР
3 мая. Обстрелам подверглись р-ны пгт 

Донецкий, Фрунзе и Калиново, сел Логвино-
во и Сокольники из минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС и стрел-
кового оружия.

4 мая. Обстрелам подверглись р-ны пгт 
Фрунзе и Калиново из вооружения БМП, СПГ, 
АГС, ЗУ-23-2 и стрелкового оружия.

5 мая. Обстрелам подверглись р-ны пгт 
Фрунзе, пос. Красный Яр, сел Веселогоровка, 
Калиновка и Желобок из минометов 120 и 82 
мм, вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС, РПГ и 

стрелкового оружия.
6 мая. Обстрелам подверглись р-ны пгт 

Фрунзе и Калиново, сел Калиновка и Жело-
бок из 122-мм арторудий, минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия.

7 мая. Обстрелам подверглись р-ны Пер-
вомайска, пгт Фрунзе, сел и Калиново и Со-
кольники. Огонь велся из 122-мм арторудий, 
120-мм и 82-мм минометов, вооружения 
БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия. Ранена 
мирная жительница в пос. Фрунзе.

8 мая. Обстрелам подверглись р-ны Фрун-
зе и Калиново из 122-мм арторудий, 120-мм 
минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия.

Сводка НМ ДНР
3 мая. По р-нам н.п. Зайцево и Широкая 

Балка выпущено 24 мины и 200 боеприпасов 
из гранатометов. Из вооружения БМП и БТР 
обстреляны н.п. Гольмовский и Верхнеторец-
кое. По н.п. Крутая Балка, Ясиноватая, Яков-
левка, Жабичево, Спартак, Докучаевск, р-ну 
аэропорта, Петровскому и Кировскому р-нам 
Донецка противник выпустил 221 мину, 22 
танковых снаряда и 168 боеприпасов из АГС 
и РГ. По р-нам Спартака и аэропорту выпуще-
но 19 артснарядов, из которых 5 – из РСЗО 
«Град». Украинские боевики обстреляли р-ны 
н.п. Коминтерново, Заиченко, Октябрь, Ле-
нинское и Саханка, выпустив 27 танковых 
снарядов и 40 мин. Повреждения получили 
2 жилых дома в Спартаке, в Саханке здание 
котельной в р-не школы, остекление и кров-
ля в ДК.

4 мая. Обстрелам со стороны украинских 
карателей подверглись 15 населенных пун-
ктов Республики, по которым применялись 
танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и 
стрелковое оружие. В результате обстрелов 
в Зайцево разрушено 3 дома, 2 частично 
разрушено, в Старомихайловке поврежде-
ния получили 2 дома, в пос. Трудовские по-
вреждены 4 дома, в Коминтерново разрушен 
дом, в Безыменном повреждена база отдыха 
«Дончанка». Ранен 1 мирный житель в Яси-
новатой.

5 мая. Украинские каратели обстреля-
ли 16 населенных пунктов Республики. На 
Горловском направлении они выпустили 14 
мин и 247 боеприпасов из различных видов 
гранатометов. На Донецком направлении 
противник выпустил 7 танковых снарядов 
и 332 мины, в результате чего повреждены 
2 жилых дома в Петровском р-не. Военные 
преступники на Мариупольском направле-
нии выпустили 28 мин, активно применяли 
различные виды стрелкового вооружения. 
Ранена 1 мирная жительница.

6 мая. Обстрелам со стороны украинских 
карателей подверглись 14 населенных пун-
ктов Республики. На Донецком направлении 
противник выпустил 9 снарядов и 212 мин. В 
результате обстрела Петровского р-на ране-
ние получил 1 мирный житель, повреждены 
4 жилых дома. На Горловском направлении 
ВСУ вели огонь в направлении н.п. Зайцево 
и Красный Партизан. В результате прямого 
попадания боеприпаса из АГС с позиций 
ВСУ сгорел жилой дом. На Мариупольском 
направлении каратели выпустили по н.п. 
Саханка 10 танковых снарядов и 5 ПТУР. По 
р-нам Коминтерново и Ленинское велся 
огонь из РГ, АГС и стрелкового вооружения. 
В результате обстрелов один наш военнослу-
жащий получил ранение.

7 мая. На Донецком направлении с по-
зиций ВСУ выпущено 90 мин и 3 снаряда 
из танка. Обстрелам подверглись р-ны н.п.: 
Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Веселое, 
Жабичево, Спартак, Ясное, Докучаевск, аэро-
порт, Петровский и Кировский р-ны Донец-
ка. Ранение получил 1 мирный житель. По-
вреждены жилые дома. На Мариупольском 
направлении противник выпустил по р-нам 
н.п. Коминтерново, Сосновское, Ленинское, 
Саханка и Октябрь 33 мины и 235 снарядов 
из РГ и АГС. Р-ны н.п. Горловка, Верхнеторец-
кое и Зайцево подвергались обстрелам из 
стрелкового вооружения.

8 мая. Украинские каратели 50 раз нару-
шили режим прекращения огня. Обстрелам 
подверглись 13 населенных пунктов Респу-
блики, противник применял артиллерию, 
танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранато-
меты и стрелковое оружие. Повреждения 
получили 3 дома. Ранения получила мирная 
жительница.

9 мая. С позиций ВСУ и полка «Азов» утром 
велся обстрел с. Безыменное. Противник 
применил артиллерию 152 мм, танки и ми-
нометы 120 мм. Выпущено около 70 боепри-
пасов. Снаряды легли буквально в 100 м от 
памятника, где должны были проводиться 
торжественные мероприятия. Осколками 
посечены фасады домов, разбиты крыши.
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10 мая в 9:00 на площадке перед цен-
тральным входом в Донецкий респу-
бликанский художественный музей 
открывается выставка «Дети и война», 
посвященная Дню Победы. 

В Донецкий музей выставка пере-
дана Центральным музеем Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(г.  Москва) на постоянное хранение. 
«Дети и война» – это выставка-факт, 

выставка-свидетельство, повеству-
ющая о судьбах детей в годы Второй 
мировой войны. Экспозиция основана 
на документальных источниках из 
музеев и частных коллекций России, 
Белоруссии, Германии, Чехии, Китая. 
Многие материалы выставки экспони-
руются впервые. 

Работа выставки продлится 
до 14 мая.

10 мая в 10:00 в художественно-вы-
ставочном центре «АртДонбасс» в 
Донецке состоится открытие выставки 
«Мы победим!». 

На ней будет представлено более 40 

работ донецких живописцев, скульпто-
ров, мастеров декоративно-приклад-
ного искусства. В экспозиции живопись, 
графика, военное моделирование, 
керамика, скульптура.

С 2009 года в Донецком регионе еже-
годно проводятся дни диагностики 
меланомы. 

Цель проекта – ранняя диагностика 
рака кожи, привлечение внимания 
общества к опасностям, которые таят 
в себе на первый взгляд безопасные 
родинки, информирование людей о 
вреде солнечного и искусственного 
загара, формирование у населения 
ответственного отношения к своему 
здоровью. С 15 по 19 мая в медучреж-
дениях ДНР также будут проведены 
тематические мероприятия, направ-
ленные на диагностирование заболе-
ваний меланомой среди населения.

В 2017 году в ДНР с целью большего 
охвата скрининговым обследованием 
населения на рак кожи планируется 
провести дни диагностики меланомы с 
15 по 19 мая. 

Номера телефонов для записи:
1. Республиканский клинический дер-
матовенерологический диспансер:  
(062) 311-15-42, (071) 314-50-12, 
(099) 253-54-28. 
2. Республиканский клинический дер-
матовенерологический центр: 
(062) 295-61-25 (регистратура), 
(062) 294-51-84 (приемная).
3. Городской дерматовенерологиче-
ский диспансер г. Макеевка: 
(06232) 6-46-24. 
4. Городской дерматовенерологиче-
ский диспансер г. Енакиево: 
(06252) 5-24-88. 
5. Городской дерматовенерологиче-
ский диспансер г. Снежное: 
(06256) 5-20-50. 
6. Городской дерматовенерологиче-
ский диспансер г. Горловка: 
(06242) 7-38-29. 
7. Республиканский онкологический 
центр им. проф. Г. В. Бондаря: 
(066) 841-77-29.

Донецк – (066) 355-10-97.
Макеевка, Ясиноватая – (066) 594-44-79.
Горловка – (050) 648-82-01.
Енакиево, Ждановка – (066) 424-64-74.
Харцызск – (066) 468-37-18.
Шахтерск, Кировское – (095) 511-48-76.
Снежное – (050) 293-88-45.

Торез – (095) 430-75-87.
Старобешево, Докучаевск – 
(066) 567-02-36.
Дебальцево – (066) 589-07-62.
Тельманово, Новоазовск – 
(099) 385-92-66.
Амвросиевка – (066) 868-47-08.

Так как с украинского оператора 
«Vodafone» вызов на экстренные 
службы 101,102,103,104 в Донецке 
совершить невозможно, предостав-
ляем городские и мобильные номера 
этих служб.

Номера скорой помощи:
Ворошиловский район - 
(062) 305-30-93.
Калининский район - 
(066) 437-18-70.
Буденновский район - 
(062) 338-22-03; (062) 338-19-03.
Петровский район - 
(062) 313-55-05; (062) 313-43-03.
Куйбышевский район - 
(062) 253-37-00.
Кировский район - 
(062) 277-15-01; (062) 277-03-17.
Киевский район - 
(062) 258-32-21.
Ленинский район - 
(062) 266-58-77.
Пролетарский район - 
(062) 213-11-03.
Моспино - 
(062) 221-70-03.

Оперативная диспетчерская служба 
МЧС в Донецке:
Ворошиловский район -
 (062) 304-04-55.
Ленинский район -
 (062) 334-91-94.
Кировский район - 
(062) 334-18-56.
Киевский район - 
(062) 334-18-49.
Пролетарский район - 
(062) 304-27-87.
Петровский район - 
(062) 304-27-98.
 

Куйбышевский район - 
(062) 304-25-70.
Буденновский район - 
(062) 334-19-75.
Калининский район - 
(062) 04-28-55.

Донецкое городское 
управление полиции
Ворошиловский РО - 
(062) 337-50-59; (062) 312-54-09.
Буденновский РО - 
(062) 338-15-51.
Калининский РО -
(062) 294-01-90; (062) 294-12-58.
Киевский РО - 
(062) 311-56-11; (062) 311-13-22.
Кировский РО - 
(062) 277-13-79; (062) 277-04-33.
Куйбышевский РО - 
(062) 253-23-98; (062) 253-23-27.
Ленинский РО - 
(062) 266-00-02.
Петровский РО - 
(062) 313-80-02.
Пролетарский РО - 
(062) 222-40-54.

Телефонный справочник служб 
в электроэнергетике:
Калининский РЭС - 
(062) 385-91-24; (062) 294-00-22.
Куйбышевский РЭС - 
(062) 253-27-10.
Кировский РЭС - 
(062) 203-53-20; 203-53-49.
Ворошиловский РЭС - 
(062) 305-38-09.
Центральный РЭС - 
(062) 252-69-26.
Пролетарский РЭС - 
(062) 203-27-61.
Петровский РЭС - 
(062) 203-40-66.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник 
месяца с 9:00 до 12:00;
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,  
ул. Папанина, д. 1, каб.106. 
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00 
до 12:00

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

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

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

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

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

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 
(Калининская райадминистрация),  
каб. 114. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца  
с 10:00 до 13:00.

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

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

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

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

Выставка «Дети и война»

Выставка «Мы победим!»

Дни диагностики меланомы в ДНР

Номера телефонов для вызова МЧС 
с мобильного оператора МТС («Vodafone») 
по городам ДНР

Городские номера экстренных служб Донецка

11 мая в 10:00 в сквере Дворца детского 
и юношеского творчества (парк Победы) 
начнется спортивный праздник. Через 
час на пруду Донбасс-Арены — показа-
тельные выступления авиамоделистов и 
судомоделистов. А в акватории Кальми-
уса пройдет гребля на байдарках.

В 10:00 развлечения начнутся и в парке 
им. Щербакова. На площадке за главной 
сценой все желающие смогут поучаство-
вать в конкурсе рисунка на асфальте.

Вдоль каскадного фонтана раскинется 
«Город мастеров», где пройдут мастер-
классы по гончарному искусству и 
росписи по дереву. Здесь же состоится 
фестиваль народных промыслов и реме-
сел, а также ярмарка изделий декоратив-
но-прикладного искусства и сувениров.

Рядом пройдет акция «Патриоты Респу-
блики». Желающим мастера по боди-
арту нарисуют на лице флаг ДНР.

В 14:00 на танцевальной площадке 
«Вечерние ритмы» для маленьких дон-
чан начнется интерактивная программа. 
Шоу мыльных пузырей, конкурсы с уча-
стием героев мультфильмов и караоке.

На площадке перед главной сценой 
парка можно разместить свою фотогра-
фию. Популярный фотопроект называ-
ется «Моя жизнь в Республике».

Праздничное шествие 
и звезды из России
В полдень в парке им. Щербакова нач-
нется праздничное действо «Три цвета 

гордости и славы». Через два часа на 
основной сцене – гала-концерт город-
ского фестиваля детского творчества 
«Музыка детства». В это же время в фан-
зоне стадиона «Шахтер» стартует 1-й 
этап Кубка ДНР по картингу.

В 16:00 по улице  Артема  от  главпо-
чтамта  до  спорткомплекса  «Олимпий-
ский» пройдет праздничное шествие 
делегаций городов и районов Респу-
блики. Колонна столицы будет пред-
ставлена тремя группами: «Город-труже-
ник», «Многонациональный Донецк» и 
«Донецк спортивный».

В 16:30 на главной сцене парка им. Щер-
бакова начнетс я рок-фес тиваль 
«Легенды донецкого рока». А в 18:00 – 
театрализованная концертная про-
грамма «Мы – будущее Республики». 
В 18:55 на площади перед сценой состо-
ится танцевальный флэш-моб. Зрители 
увидят огромную карту и флаг ДНР.

Через 5 минут будет прямое включение 
с республиканского спорткомплекса 
«Олимпийский», где начнется концерт 
«С Республикой в сердце». На стадионе 
выступят российские звезды эстрады: 
группы «Русский размер», «Челси», 
а также  Александр Маршал, Алек-
сандр Буйнов и экс-участница группы 
«Мираж» Маргарита Суханкина. Концерт 
начнется в 19:00.

А в парке им. Щербакова с 19:20 до 20:20 
выступят творческие коллективы. Потом 
снова на экранах будет прямая трансля-
ция концерта с «Олимпийского».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:45, 12:00, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:05 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
10:00, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:35 Проект "Часовые 

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

12:20 Д/с "История Государства 
Российского"

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

правды"
14:00 М/ф "Рапунцель. Запу-

танная история"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
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 "Танцы насмерть"
00:30 Х/ф "Знакомьтесь, Джо 

Блэк"
03:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
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 "Три икса: Мировое 

господство"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Формула любви"
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 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Кортик"
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 "Республиканский 

футбол"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мастер и Маргарита"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Русский характер"
02:30 Х/ф "Второй фронт"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
05:00 ПРОФИЛАКТИКА
05:30, 14:05, 15:30, 17:30, 03:30 

Вести - экспресс

14:00 День в истории
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"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Жуков"
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
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 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 "Капитанша"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Шерлок Холмс"
03:40 Т/с "Гюльчатай"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "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"
21:30 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:20, 03:05 Х/ф "Добро пожа-

ловать в Муспорт"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Ленд-лиз". "Союз по 

расчету"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Политический 

детектив"
09:40 Д/ф "Огненный экипаж"
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Тревожный вылет"
12:05, 13:15, 14:05 Т/с "Ермак"
18:40 Д/с "Война после 

Победы". "Разгром Кван-
тунской армии"

19:35 "Теория заговора". 
"Климатические войны"

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Юрий Андропов. Жизнь 
за семью печатями". 
Премьера!

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

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Вдали от Родины"
02:30 Х/ф "Подвиг Одессы"
05:20 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
------------------------------------------

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

на помощь"
07:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:35, 11:25, 13:05, 16:45, 20:35, 

00:00 События Ново-
россии

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

космоса"
11:05 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 "Лило и Стич"
15:35, 21:35 Праздничный 

концерт
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"

17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

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

вений весны"
21:00 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
21:25 Проект "История одной 

фотографии"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Остров везения"
00:30 Х/ф "Превосходство"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Нулевая мировая"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Судьба барабан-

щика"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Т/с "1943"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Моонзунд"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
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 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Команда восемь"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

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

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Кортик"
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 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мастер и Марга-

рита"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Штиль"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Служили два товарища"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
05:40, 13:05 Д/с "Дикий мир"
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30 Вести - 
экспресс

06:10 Отдел по борьбе с 
бандитизмом

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

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

Интервью
08:05 В поисках приключений 

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

23:55, 01:55 Погода
10:00 Х/ф "Алые паруса"
12:05, 18:00 Т/с "Жуков"
13:35 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 Служба спасения
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 "Капитанша"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Шерлок Холмс"
03:40 Т/с "Гюльчатай"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 

Новости
09:20, 04:05 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:15 "Мужское / Женское"
17:15 Чемпионат мира по 

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

19:25 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Власик. Тень 

Сталина"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Х/ф "Чужие"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Ленд-лиз". "Военная 

политэкономия"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Без права 

на ошибку"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 

предателя"
18:40 Д/с "Война после 

Победы". "Битва за 
Сахалин"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Абас Исрафилов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого". Бен 

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

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Ждите связного"
02:15 Х/ф "Мертвый сезон"
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Михаил 
Миль"

------------------------------------------

СРЕДА 
17 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 "Загадки 

космоса"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:30, 16:45, 21:30, 00:20 

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

лицах"
12:20 Д/с "История Государства 

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

студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

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

14:00 М/ф "Книга джунглей"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Налет"
20:30 Проект "От кольчуги до 

брони"
20:50 Проект "Зиновьевские 

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

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Питер FM"
00:30 Х/ф "Смерть ей к лицу"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения

08:00 Д/ф "Нулевая мировая"
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Если враг не 

сдается"
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 "Земля Санникова"
22:30 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Х/ф "Мюнхен"
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 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Команда восемь"
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 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Кортик"
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 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мастер и Марга-

рита"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Человек-амфибия"
02:30 Х/ф "Рябиновый вальс"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
05:30, 06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 

13:30, 15:30, 17:30, 03:30 
Вести - экспресс

05:40, 13:05 Д/с "Дикий мир"
06:00 День в истории
06:10 Служба спасения
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

Интервью
08:05 В поисках приключений 

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

23:55, 01:55 Погода
10:00 Х/ф "Блондинка за 

углом"
12:05 Т/с "Жуков"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Республика мастеров
18:00, 00:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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 "Капитанша"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Шерлок Холмс"
03:40 Т/с "Гюльчатай"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 

Новости
09:20, 04:30 "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"
00:30 Х/ф "Чужой-3"
02:35, 03:05 Х/ф "Последний 

американский герой"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Ленд-лиз". 

"Поддержка с воздуха"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

Т/с "Настоящие"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Война после 

Победы". "Десант на 
Курилы"

19:35 "Последний день". 
Михаил Пуговкин

20:20 "Специальный 
репортаж"

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

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Проверено - мин 

нет"
02:35 Х/ф "Зося"
03:55 Х/ф "Взорванный ад"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
18 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, 16:45, 21:05, 

23:55 События Ново-
россии

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

космоса"
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 "Книга джунглей 2"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Налет"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Залетчики"
00:30 Х/ф "Чужой против 

Хищника"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Нулевая мировая"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "На безымянной 

высоте"
13:10 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "На безымянной 

высоте"
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 "Человек, который 

познал бесконечность"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "В августе 44-го"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Выкрутасы"
05:00 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Команда восемь"

Телепрограмма
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Мирослав Руденко

26 апреля 2014 г. в Донецке состоялось 
уже довольно подзабытое на фоне 
других ярких событий Русской весны 
общественное мероприятие, кото-
рое все же достойно нашего внима-
ния, поскольку имело определенные 
последствия для дальнейшего разви-
тия русской национально-освободи-
тельной революции и государствен-
ного строительства на Донбассе.

Речь идет о съезде представителей 
общественно-патриотических органи-
заций юго-восточных регионов Укра-
ины, получившем название Первый 
антифашистский съезд, на котором 
присутствовало несколько сотен деле-
гатов от 37 областных общественных 
организаций Луганской, Харьковской, 
Запорожской, Николаевской областей, 
а также общественных организаций, 
действовавших на территории провоз-
глашенной 7 апреля Донецкой Народ-
ной Республики. Работу съезда и его 
решения делегаты посвятили ветера-
нам Великой Отечественной войны, а 
также мирным жителям Юго-Востока 
и защитникам Донбасса, погибшим от 
рук украинских неонацистов. 

Инициаторами съезда были несколько 
общественных организаций на тот 
момент еще Луганской области. В том 
числе общественные организации 
«Луганская гвардия» и «Молодая гвар-
дия». Активно участвовали в подго-
товке мероприятия и представители 
бывшей луганской областной орга-
низации ПСПУ (впоследствии они 
привлекли и своих донецких коллег), 
вошедшие в «Луганскую гвардию», и 
в частности, одна из координаторов 
и ведущая на съезде – Любовь Корса-
кова.

Большую организационную и инфор-
мационную поддержку в проведении 
Первого антифашистского съезда в 
Донецке, обеспечении безопасности 
мероприятия оказало общественное 
движение «Народное ополчение Дон-
басса». Его представители считали 
необходимым содействовать мак-
симальному расширению русского 
национально-освободительного вос-
стания (Русской весны) на террито-
рии юго-восточных регионов бывшей 
Украины (исторической Новороссии), а 
также объединению усилий и укрепле-
нию позиций всех участников борьбы 
с нелегитимным киевским постмай-
данным режимом. Кстати, решение 
о проведении съезда антифашистов 
именно в Донецке было связано с тем, 
что со второй половины апреля на тер-
ритории ДНР уже шли активные бое-
вые действия, мы защищали Донбасс 
от агрессии неонацистских боевиков 
киевской хунты. 

Среди делегатов съезда были пред-
ставители общественных организаций 
других регионов Юго-Востока: «Сла-
вянская гвардия», «Юго-Восточный 
фронт» (Запорожская область), «Нико-
лаевская самооборона» (Николаев-
ская область), Харьковское областное 
общественное движение «Юго-Вос-
ток», «Русский Восток» (Харьков-До-
нецк).

Работа Первого антифашистского 
съезда Юго-Востока началась с минуты 
молчания. 

В повестке дня значились выступле-
ния в скайп-режиме лидеров ПСПУ 
Н.  М.  Витренко с докладом «О поли-
тической ситуации на Украине» и 
В. Р. Марченко с докладом «Об отноше-
нии жителей юго-восточных регионов 
к вопросу о легитимности украинских 
центральных органов власти и о бой-
коте выборов президента Украины 
25 мая 2014 г.».

Оба этих выступления показались 

затянутыми и достаточно оторван-
ными от реальности, сложившейся на 
тот момент на Донбассе. По сути, лек-
ции на тему опасности украинского 
нацизма, нелегитимности украинской 
хунты или бойкота президентских 
выборов, звучавшие по скайпу из 
Киева, на фоне бушевавших донбас-
ских событий выглядели несколько 
сюрреалистично. Здесь уже с 1 марта 
полным ходом шла борьба, киевский 
режим и проводимые им мероприя-
тия по собственной легитимизации 
(выборы) были признаны восставшим 
народом незаконными. Уже была про-
возглашена ДНР, вовсю брались под 
контроль административные здания, 
строились баррикады и блокпосты, 
первые вооруженные отряды опол-
чения уже противостояли присягнув-
шим хунте спецслужбам и украин-
ским боевикам в Славянске. Донбасс 
давно уже не нуждался в лекциях об 
украинском нацизме и постмайдан-
ном режиме. Регион столкнулся с 
этими угрозами лицом к лицу, вос-
стал и боролся как мог, неся в этой 
борьбе первые потери среди своих 
патриотов и мирных жителей. В Киеве 
же, видимо, этого не понимали, и 
даже представители левых и антина-
цистских сил воспринимали события 
несколько отвлеченно. К сожалению, 
это чувствовалось.

Также в скайп-режиме с более актуаль-
ным для Юго-Востока вопросом «Об 
освобождении политических заклю-
ченных и прекращении политических 
репрессий» выступила министр ино-
странных дел ДНР Екатерина Губарева, 
муж которой, Павел, с 6 марта нахо-
дился в застенках СБУ в Киеве.

Докладчик Ю. Н. Хохлов выступил по 
вопросу «О запрете неонацистских 
партий и движений на Украине». 

Далее были озвучены проекты реше-
ний, заявлений и резолюции съезда. 
После внесения поправок, дополне-
ний и уточнений все документы были 
проголосованы единогласно.

Можно привести некоторые назва-
ния обращений, заявлений и требова-
ний в международные организации, 
к мировым лидерам, общественности 
и СМИ, принятые от имени Первого 
антифашистского съезда юго-восточ-
ных регионов: «Остановите войну на 
Юго-Востоке Украины!», «Защитите 
народ юго-восточных регионов Укра-
ины от геноцида, провозглашенного 
неонацистами, захватившими власть 
вооруженным путем!», «О запрете 
неонацистских партий и движений на 
Украине», «Освободить политических 
узников неонацистской украинской 
диктатуры». 

Кроме того, делегаты обратились к 
кандидатам на пост президента Укра-
ины от юго-восточных регионов с при-
зывом отозвать свои кандидатуры и 
открыто заявить о своем присоеди-
нении к объявленному бойкоту пре-

зидентских выборов. Было принято и 
«Письмо делегатов съезда к киевской 
нелегитимной власти…».

Но все это, конечно же, было офици-
озом, который в лучшем случае мог 
породить некий информационный 
всплеск, но практически не влиял на 
развитие реальной ситуации. Если 
бы работа съезда ограничилась лишь 
принятием официальных документов, 
то, наверное, он был бы интересен 
только узкому кругу профессиональ-
ных историков – мало ли было в тот 
период различных массовых меропри-
ятий с принятием резолюций, гулко 
сотрясающих воздух…  

Однако после официальной части три-
буна съезда была предоставлена всем 
желающим выступить, и тогда казалось 
бы уже заскучавшие делегаты пошли 
на новый виток очень оживленного 
общения. 

Мой доклад значился пятым пун-
ктом общей повестки. Тема была 
по-быстрому сформулирована нака-
нуне и вытекала из понимания задач 
текущего революционного момента: 
«Самоопределение регионов Украины 
на референдуме как защитная реак-
ция на совершившийся неонацистский 
путч». Суть выступления сводилась к 
тому, что всем остальным регионам 
Юго-Востока в целях самозащиты и 
самоорганизации необходимо идти 
тем путем, по которому пошел Донецк 
7 апреля 2014 г., – провозглашение 
Народной Республики с последую-
щим подтверждением данного акта на 
региональном референдуме. 

В первую очередь мое обращение 
было адресовано коллегам из Луган-
ской области, поскольку, несмотря на 
то, что еще 6 апреля там восставшими 
было захвачено областное управле-
ние СБУ, формировалось вооруженное 
крыло народа «Армия Юго-Востока», 
были в наличии публичные лидеры и 
какие-то политические требования к 
центральной и местной власти, однако 
ничего не было известно о работе по 
революционному государственному 
строительству. Каково же было мое 
удивление, когда в ответ на призыв 
к провозглашению Республики один 
из представителей луганской деле-
гации, представительный мужчина в 
парадном казачьем мундире, увешан-
ном общественными наградами, зая-
вил что-то вроде «это провокация, не 
нужно толкать нас на радикальные 
шаги!».

ДНР была провозглашена 19 дней 
назад, уже две недели как началась 
война в Славянске, а самоорганизация 
народа в форме создания своего госу-
дарственного образования еще каза-
лась кому-то радикальной. Я же считал, 
что подобную крайне «умеренную» 
позицию могут занимать только пред-
ставители пресловутых «регионалов» 
и крупных бизнес-элит, которые пыта-
лись вести торги с Киевом за спинами 

восставшего народа, что в Донецке, 
что в Луганске, что в Харькове. Однако 
вспомним, чем все это закончилось в 
Одессе. 

К моей великой радости, большинство 
представителей луганской делегации 
поддержало идею провозглашения 
Народной Республики. Дальнейшее 
обсуждение ситуации и дебаты между 
делегатами уже шли вокруг этого 
вопроса. По всей видимости, луган-
чане в основном и сами уже давно 
склонялись к такой мысли. Ведь при-
мер ДНР был перед глазами. 

В тот же день несколько групп луган-
чан – участников Первого антифаши-
стского съезда, независимо друг от 
друга, побывали в захваченном вос-
ставшими здании бывшей Донецкой 
ОГА. Здесь и состоялся своеобразный 
обмен опытом. Представители ДНР, в 
том числе и автор этих строк, передали 
электронные документы с текстами 
Акта о провозглашении государствен-
ной самостоятельности ДНР и Декла-
рации о суверенитете ДНР нескольким 
группам луганских делегатов. 

С высоты знаний сегодняшнего дня 
отметим, что 21 апреля 2014 г. в Луган-
ске прошел Областной народный 
сход, который избрал В. Болотова 
народным губернатором, объявил о 
взятии власти в свои руки и непри-
знании киевской власти. Но Луганская 
область решением схода была объяв-
лена только временной автономией в 
составе Украины. 

Что происходило дальше? Как ни 
странно, в открытых источниках суще-
ствуют две версии о дате провозглаше-
ния ЛНР, хотя, возможно, они взаимно 
дополняют друг друга. 

По первой из них, в воскресенье 
27  апреля 2014 г. прямо на митинге 
в Луганске членами Координацион-
ного Народного Совета была провоз-
глашена Декларация о суверенитете 
Луганской Народной Республики и Акт 
о провозглашении государственной 
самостоятельности ЛНР. Также был 
обнародован вопрос, который будет 
поставлен на референдуме 11 мая: 
«Поддерживаете ли вы Акт о провоз-
глашении государственной самостоя-
тельности Луганской Народной Респу-
блики?». Отметим, что постановка 
вопроса была аналогична вопросу 
донецкого референдума. 

Согласно второй, «В понедельник, 
28  апреля, в Луганске состоялся 
III  Съезд представителей территори-
альных громад, политических партий 
и общественных объединений. В его 
работе приняли участие жители всех 
17 районов и 15 городов областного 
подчинения. Многие из них – депутаты 
местных советов. В итоге единогласно 
был утвержден текст Акта о провозгла-
шении государственной самостоятель-
ности ЛНР…». 

Как видно, эта декларация в основном 
повторяет базовые документы Донец-
кой Народной Республики, с которыми 
луганские народные активисты имели 
возможность хорошо ознакомиться в 
ходе Первого антифашистского съезда 
в Донецке.

Так был синхронизирован процесс 
самоорганизации и государственного 
строительства в двух братских регио-
нах восставшего Донбасса. 

А что касается антифашистских съез-
дов, то на территории ДНР и ЛНР в 
последующем прошли еще второй, 
третий и даже, если я не ошибаюсь, 
четвертый съезды, но превзойти 
синергетический эффект от взаимо-
действия донецких и луганских акти-
вистов, подобный тому, что произошел 
на первом съезде, пока не удалось.

Первый антифашистский съезд Юго-Востока 
и провозглашение ЛНР
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Укропия уверенно шкандыбает в свое 
постиндустриальное завтра. Хотя до 
аграрной сверхдержавы семь верст 
и все лесом, статус банановой респу-
блики, где вместо бананов кукуруза, 
она уже заслужила. 

В случае подписа-
ния Евроассоци-
а ц и и  то гд а ш н и й 
премьер Кулявлоб 
обещал накормить 
в с ю  Е в р о п у.  Н о 
выяснилось,  что 
Евросоюз не такой 
уж и голодный. Поэ-
тому все выгоды от 
вожделенной ассо-
ц и а ц и и  н и в е л и -
руются беспощад-
ными квотами на 
беспошлинный ввоз 
укропской сель-
хозпродукции. 

Свидомиты – народ 
не только прыгу-

чий, но и прыткий, поэтому квоты на 
кукурузу и пшеницу выбрали задолго 
до сбора урожая, в январе. И тут как 
обухом по темени замаячила пере-
мога: Брюссель предложил увеличить 
квоты: на 650 тыс. тонн укрокукурузы, 

100 тыс. пшеницы, 5 тыс. тонн перера-
ботанных/консервированных поми-
доров и несколько тысяч тонн овса 
и ячменя. Но и тут поперли зрады со 
всех углов. 

Сначала высказался против аграрный 
комитет Европарламента. Подкузь-
мили клятые ляхи, озабоченные нега-
тивными последствиями для ферме-
ров ЕС. Но аграрный комитет имеет 
только совещательный голос. Решаю-
щее слово за комитетом по внешней 
торговле, который усмотрел в допол-
нительных преференциях «незалеж-
ной» угрозу собственным фермерам, 
«которые и без того переживают не 
лучшие времена», главным образом 
из-за антисанкций, введенных Рос-
сией благодаря этим скакунам. 

И пошло-поехало, как говорил папа 
Карло, приделывая Буратино колесо 
вместо одной ноги. Тут же вычеркнули 
из документа пшеницу и помидоры. 
Овес и ячмень, правда, оставили.

Но и яркая перемога поджидала Укро-
пию – квота на «царицу полей». Ее 
увеличили на 50 (пятьдесят!) кг. Чем 
руководствовался комитет, принимая 
такое судьбоносное для экономики 
эвродержавы решение, непонятно, но 
все равно – спасибо. Ведь могли про-
сто послать эту кукурузонезалежну. 

Конечно, все это слегка напоминает 
зраду, но зато можно не тратиться на 
транспортные расходы. Тот же Клим-
кин провезет этот мешок кукурузы 
безкоштовно под видом дипломати-
ческой почты. 

Не в накладе остался и укропредста-
витель, отиравшийся все это время в 
кулуарах Европарламента. Теперь он 
может доложить, что миссия выпол-
нена, квота увеличена, командиро-
вочные и транспортные потрачены не 
зря. 

А что касается объема, ну так это почти 
десять кастрюль…

…Давайте вместе вспомним, как рас-
стреливали наш родной город. 

«Я вышел во двор, а я в центре живу, 
воз ле здания УВД, и вдруг с лышу 
«Хальт!», «Хенде хох!». Я такое только 
в кино в детстве видел про фашистов. 
Я  руки поднял, а эти подонки-банде-
ровцы смеются мне в лицо. Это у них 
типа такое издевательство над нами, 
над русскими, чтобы приказы нам 
отдавать по-немецки». У молодого 
парня по имени Виктор до сих пор дро-
жат руки. 9 мая 2014 г. он вышел в центр 
Мариуполя на демонстрацию в честь 
Дня Победы и попал в самый центр ада. 

«Я видел, как на тротуаре упал парень 
с простреленными ногами. Он поднял 
вверх руки, а его все равно застрелили. 
Видите, вот его кровь осталась до сих 
пор на асфальте». Мы стоим напро-
тив кафе «Арбат» с залитой кровью 
рекламной вывеской. В городе грохо-
чут взрывы – это рвется боекомплект 
брошенного Национальной гвардией 
БМП. Его со страху подожгли местные 
жители. Горят баррикады из шин, – без-
оружным, насмерть испуганным людям 
кажется, что эти жалкие преграды оста-
новят правосеков.

«Все началось еще 8 мая, когда у горсо-
вета собрались местные активисты: 
тогда «Правый сектор» обстрелял 
толпу поверх голов, – рассказывает 
житель Мариуполя Владимир. – Это 
было предупреждение. К нам 30 апреля 
в город прислали нового начальника 
милиции, ставленника Киева, некоего 
Валерия Андрощука. Ему дали приказ 
зачистить город от активистов и не 
дать провести демонстрацию в честь 
Дня Победы. А наши милиционеры отка-
зались стрелять в демонстрантов. 
Тогда этот Андрощук совсем спятил и 
ранил из пистолета своего подчинен-
ного. Потом заперся в кабинете, начал 
отстреливаться от своих же сослу-
живцев и связался с бандеровцами, с 
так называемой Национальной гвар-
дией, которая сидит в воинской части. 
Вызвал их на подмогу. Они подкатили на 
БТРах и стерли здание милиции в поро-
шок. Милиционеры заживо горели в зда-
нии. Пока могли, отстреливались, звали 
на помощь, но что они могли сделать. 
В них били прямой наводкой, а пожарные 
машины к зданию не подпускали свыше 
трех часов. А потом правосеки поехали 
прямо по центру города, расстреливая 
на тротуарах людей, которые как раз 
шли на праздник Победы». 

Здание УВД сейчас выглядит, как деко-
рация к фильму о Сталинградской 
битве. Его с запоздалым усердием 
поливают водой из пожарных шлан-
гов. Всюду цветы и свечи. Две девушки 
и молодой мужчина достают бутылку 
водки и разливают по стаканчикам. 
Все трое рыдают. «Мы поминаем наших 

сослуживцев, – говорит одна из них, 
захлебываясь от слез. – Вон мой сгорев-
ший кабинет. А вчера остались наши 
ребята на дежурстве. Погиб Миша 
Ермоленко, в реанимации Руслан Пиво-
варов и Дима Литвинов. Кто из наших 
жив, а кто умер, мы до сих пор не знаем. 
Это здание Великую Отечественную 
войну пережило, а что теперь от него 
осталось?».

По горькой иронии истории на зда-
нии УВД осталась табличка: «Во время 
оккупации Мариуполя в этом здании 
находилась биржа труда. Отсюда были 
угнаны в рабство в Германию более 60 
тысяч мариупольцев. Каждый десятый 
погиб в неволе. Всем бывшим узникам 
– жертвам нацизма посвящается». 

«Я видел, что потом случилось с этим 
самым начальником милиции Андро-
щуком, заварившем всю эту кровавую 
кашу, – рассказывает очевидец по имени 
Александр. – Я сам пошел на праздник 
и попал тут под обстрел. И вдруг вижу, 
выбегает из милиции человек в черном 
костюме, а вслед ему кричат: «Держите 
его!». И тут он достает пистолет и 
начинает в нас стрелять. И люди про-
сто озверели. Безоружные, они броси-
лись за ним в погоню. А потом я видел, 
как они волокут куда-то его уже бесчув-
ственное тело. Наверное, хотели сбро-
сить в овраг этого предателя». 

Рядом со зданием УВД бьется в истерике 
седая женщина, которую допрашивают 
английские корреспонденты: «Это 
Европа, в которую вы нас звали?! Европа, 
в которой нацисты убивают наших 
мальчиков? Да будьте вы прокляты! 
Вы нашим детям 23 года внушали, что 
Россия – наш враг, вы посеяли здесь 

плоды национализма, лишь бы стол-
кнуть два братских народа! Убирайся 
отсюда, Америка! Обама, слышишь ли 
ты меня?! Да будь ты проклят!».

У здания сгоревшего и разгромленного 
горсовета собираются подавленные, 
дрожащие от пережитого шока люди. 
Весь город похож на психиатрическую 
больницу. На врачебном языке это 
называется «посттравматический син-
дром». Вдруг какой-то парень бросается 
к нам с ножом: «Выключайте камеру! 
Вы, предатели-журналисты!». Его отта-
скивают. «Это ж свои, из Москвы!». И тут 
толпа взрывается. «А что Москва для 
нас сделала?! Почему вы нас бросили? 
Мы же безоружные, а против нас вся 
натовская рать. Вы все твердите про 
моральную поддержку, а где же физиче-
ская? Дайте оружие, и мы до Киева дой-
дем! Вы же братья! Говорят, луганская 
граница открыта, так перебросьте 
нам хоть что-нибудь! Почему нас, без-
защитных, убивают?».

Я вижу, как плачут взрослые мужчины. 
«А где же ваши ополченцы?» – недоуме-
ваю я. «Да нет у нас никаких ополчен-
цев. Откуда им взяться? Есть обыкно-
венные активисты». «А разве подмога 
из Донецка вчера, 9 мая, не пришла?» 
– упавшим голосом спрашиваю я. «Не 
пришла», – отвечают мне. «Одно у нас 
оружие – вот эта георгиевская лен-
точка! – кричит молодой мужчина на 
грани срыва, поднимая символ Победы. 
– А многие сегодня струсили и спря-
тали ее. Люди, перестаньте трусить! 
Мужики! Выходите на улицу!».

В толпу решительно входит креп-
кий светловолосый мужчина. «Здрав-
ствуйте, товарищи! Я из Донецка, 

представитель Донецкой Народной 
Республики. Я приехал сюда помочь про-
вести вам референдум». Толпа мгно-
венно окружает его с надеждой в глазах. 
Сыпятся вопросы: «А где ж нам голо-
совать? Где кабинки, где бюллетени? 
Что нам делать?». «Прежде всего, не 
надо паниковать. Граждане, бюллетени 
будут. Главное сейчас организовать 
оборону. У меня просьба к офицерам, к 
бывшим афганцам, милиционерам, ко 
всем серьезным людям прийти сюда на 
площадь. В городе паника, безвластие, 
мародерство. Это надо остановить». 
«Дайте оружие!» – кричат отчаявшиеся 
люди. «А ну тихо! Прекратить исте-
рику! Вот я дам вам сейчас автоматы, а 
вы постреляете случайных людей! Нет! 
Автомат – это ответственность. Его 
надо заслужить. Да и нет у нас сейчас 
оружия. Пока нет. А обороняться надо». 

Я смотрю на этого спокойного, силь-
ного человека и боюсь за него. Он 
один. А рядом обезумевшая, отчаяв-
шаяся толпа, люди, потерявшие близ-
ких, морально подавленные и вообще 
не знающие, что им делать. Одно они 
знают: Украина для них – это враждеб-
ная страна. 

«Знаете, как они нас там в Киеве назы-
вают? – спрашивает совсем молодень-
кая девушка. – Донбасскими дебилами. 
А ведь я была за майдан, за свободу. 
А теперь мы для майдана «шашлычки», 
«копченая сотня». Это после Одессы и 
после нашей мариупольской сгоревшей 
заживо и расстрелянной милиции. Как 
же нам жить вместе после этого?».

МАРИУПОЛЬ ЖДЕТ.

Дарья Асламова

Hande Hoch, Мариуполь!
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Неудобно брать деньги со счетов Пен-
сионного Фонда Украины сразу. Не то 
чтобы боятся, что за руку схватят. Про-
сто остались какие-то пережитки, ата-
визмы поведенческие с тех времен, 
когда на Украине еще было нормальное 
государство. 

Можно давать «населению» такую пен-
сию, чтоб сдыхало «население» побы-
стрее, за это никто ничего не скажет. 
Пенсия-то выдается? Выдается. Все 
шито-крыто. А вот сразу тупо взять 
да и забрать все деньги со счетов ПФ 
и положить себе в карман – что-то все 
же мешает. И даже нет страха, что пен-
сионеры на майдан выйдут, – кто их 
слушать-то будет? Не выходил никто, и 
точка. Даже если в этот самый момент 
их там миллион стоит. Хотя, если всех 
сразу расстрелять, то и причины выде-
лять деньги в ПФ не будет… А как же 
тогда воровать?

А так – можно самому предложить 
драконовские меры в МВФ, а потом 
невинно сказать: «МВФ требует!..». 
И правила приличия соблюдены перед 
иностранными «спонсорами-партне-
рами» из того же МВФ. По большому 

счету Международному валютному 
фонду глубоко плевать, как там выжи-
вают украинские пенсионеры. Украин-
ской теперешней власти  – тем более 
плевать, раз уж хозяевам плевать. Глав-
ное, дайте наконец-то кредит постмай-
данным клептократам, а то воровать им 
нечего стало.

Но,  чорт забирай, как же так – иметь 
власть в такой богатой стране, с такими 
черноземами, а воровать нечего?! 
Зачем тогда деньги вкладывали в изби-
рательную кампанию, свою или при-
кормленных личностей? Ну так надо 
схемку новенькую изобрести – чтоб и 
своровать стало чего, и расплачивались 
за это лохи. То есть детишки да внуч-
ки-правнучки теперешних пенсионе-
ров, которых то ли «рука Москвы-агрес-
сора», то ли «невидимая рука рынка» 
велела морить голодом (ТСН уточнят 
этот вопрос).

А-а-а, 30% населения Украины – пенси-
онеры? Вот это открытие!

А о чем вы думали, когда в 90-е девкам 
рожать не давали? Да, именно что не 
давали, то бишь искусственно создали 

такие условия жизни, что только в 
исключительных случаях украинка 
решалась родить ребенка – его ж кор-
мить чем-то надо, уже не говоря о коля-
ске и декретном отпуске.

А о чем вы думали, когда пенсионерам 
Донбасса пенсии платить перестали?... 
Ну и сволочи вы. Там же Люди живут...

А о чем вы думали, когда промыш-
ленность разрушали и доразрушили? 
Ведь именно из отчислений на фонд 
заработной платы промпредприятий и 
состоят (в основном) деньги ПФ Укра-
ины. А теперь и предприятий нет, и 
работать там некому, соответственно и 
отчислений Пенсионному Фонду тоже 
нет. Знаю, что говорю, ибо автор этих 
строк – бухгалтер. Ох и сволота же нами 
правит. Нехорошие были, но пришли на 
их место отвратные.

Что делать теперь-то? Организатора 
нет, денег на народные протесты никто 
не дает, СМИ не наши – не народные, 
вождя  – и то нет. И даже Захарченко 
во время прямой линии с нами сказал: 
«Пока не позовете, освобождать от 
всей сволочи, что у вас (то есть у нас) 

наверху засела, не придем». А как же 
докричаться до него? 

АУ, СХИДНЯКИ НАШИ РОДНЕНЬКИЕ, 
ПРИХОДИТЕ, МЫ ВАС С ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ 
ВСТРЕТИМ! УЖЕ ЗОВЕМ! 

Может, хоть сейчас кто-нибудь важ-
ный-поважный на Востоке мой призыв 
прочитает-услышит?

Львовская Народная Республика
respublika-lv.su

Игорь Карамазов

Устремления свидомых законода-
тельно отменить празднование 9 Мая, 
учредив его рабочим днем, пока не 
увенчались успехом. Но попытки 
запретить День Победы будут продол-
жаться, поскольку бандеровское отро-
дье не в состоянии простить Совет-
скому Союзу разгром их предков. Ведь 
для недоокатоличенного быдла это – 
день траура. Поэтому решили вытес-
нять 9 Мая постепенно. 

Для этой цели Рада постановила 8 мая 
отмечать День памяти и примирения, 
посвященный жертвам Второй миро-
вой войны 1939-1945 гг., ссылаясь 
на то, что этот день отмечается «во 
всем цивилизованном мире», кроме 
Москвы. На самом деле законопро-
ект не имеет никакого отношения к 
памяти жертв. Это всего лишь попытка 
дистанцироваться от воспоминаний о 
советском прошлом и показать себя 
эвропейцами, нацепив на грудь вме-
сто георгиевской ленточки непонят-
ную эмблему, напоминающую логотип 
фирмы «Kotex», выпускающей гигиени-
ческие прокладки. 

Сегодня нельзя резко объявить, что, 
мол, 9 Мая «не наше свято», слишком 
многие на Украине чувствуют иначе. 
Поэтому постепенно будут превращать 
великий праздник в день скорби, день 
«примирения» сторонников бандеров-
щины и теми, кто чтит память своих 
предков, воевавших с фашизмом. Ведь 
если постоянно говорить людям о 
больших потерях в этой войне, о том, 
какое это было тяжелое испытание, то 
переключиться 9 мая на то, что «мы 
победили», становится сложнее. 

В официальных кругах происходит 
замена термина «Великая Отечествен-
ная война» на «Вторая мировая». У сви-
домых нет еще четкого понимания, как 
позиционировать себя в деле победы 
над нацизмом. А то, что нынешние 
власти хотят уравнять победителей и 
проигравших, показывает, что, скорее 
всего, они считают себя наследниками 
тех, кто проиграл войну. И если с банде-
ровскими выродками типа Парубия и 
Яценюка все понятно, то у Порошенко 
воевали оба деда, у Авакова отец воен-
ный летчик, а у его одиозного совет-
ника И. Кивы дед Филипп Денисович 
Кива – Герой Советского Союза. Сви-
домые – самые настоящие манкурты, 
предавшие память своих близких.

Тем временем к 8 мая образовалась 
потребность в замене символа. Ведь 
георгиевская ленточка – символ 
Победы, но победы советской. И вот в 
качестве такового власти предложили 
использовать красный мак, мотиви-
руя тем, что во всей цивилизованной 
Европе он и есть символ памяти жертв 
Второй мировой войны. Но это далеко 
не европейская традиция, а англосак-
сонская. Это символ Дня памяти для 
стран Британского Содружества (Вели-
кобритании, Канады, Австралии и дру-
гих). В Европе его не носят вообще. 

А в самой Великобритании прикре-
пляют 11 ноября в День памяти погиб-
ших в Первую мировую войну. 

Но для свидомых, учитывая их безу-
держную некрофилию (траурно-зау-
нывные песни и лазание на коленях 
за катафалками), это самое то, что док-
тор прописал. Ведь греческих богов 
Гипноса (бога сна) и Танатоса (бога 
смерти) изображали с венками мака на 
голове. К тому же мак (опиум) – сильно-
действующий наркотик, оказывающий 
деструктивное действие на психику и 
организм в целом. Традиционно – это 
символ забытья и смерти. 

Вдобавок укросаксонцы решили 
модернизировать британский обра-
зец. Творение укродизайнера из Харь-
кова – это просто символ свидомой 
тупости. Эмблема представляет из 
себя четыре кружка (три красных и 
один черный – якобы след от пули и 
растекающуюся кровь). 

Медики, увидав это графическое 
воплощение, плачут от смеха и сове-
туют открыть раздел «Геморрой» в 
медицинских учебниках. Найти хотя 
бы одно отличие рисунка наружного 
геморроя от этого «мака» весьма 
затруднительно. Складывается впечат-
ление, что этот дизайнер-проктолог 
просто поиздевался над упоротыми 
свидомитами. Но какая страна, такие и 
символы. В Европе побежденные скор-
бят о несостоявшейся победе 8 мая, а 
победители празднуют 9 Мая.

Укрополитологи и российские либера-
сты не устают повторять, что у России 
нет союзников. Но в Европе их не было 
и во время войны. Напротив, воевать 
приходилось не только с Германией. 
Вот список находившихся в плену на 
территории СССР. Немцы – 2389560 
человек, венгры – 513767, румыны  – 

187370, австрийцы – 150682, чехи 
и словаки – 69977, поляки – 60280, 
итальянцы – 48957, хорваты – 21822 
человек, в меньших количествах мол-
даване, финны, голландцы, бельгийцы, 
норвежцы, испанцы и даже 72 ней-
тральных шведа. Это те, кто выжил и 
попал в плен. 

А сколько их погибло на полях сра-
жений? Против нас воевала вся 
Европа. Если говорить о противобор-
стве в немецких тылах, то француз-
ское сопротивление – это большой 
миф. Основу его составляли белоэ-
мигранты, коммунисты из местных и 
бежавшие советские военнопленные. 
Французы подключились, когда стало 
ясно, что разгром Германии неизбе-
жен. А реально партизанили сербы 
и греки на юге и потомки викингов в 
Норвегии.

Сегодня уже европейские аналитики 
утверждают, что экономика России 
не в состоянии позволить ей проти-
востоять странам НАТО. В 1941 г. на 
Германию работала вся Европа. Даже 
нейтральная Швеция поставляла 
вольфрам и руду, а Швейцария скла-
дывала в своих банках золотые зубы 
сожженных в печах концлагерей сла-
вян, евреев и цыган. Чехи собирали 
на своих заводах танки и самолеты, а 
их промышленность составляла 30% 
экономического потенциала рейха. 
Французские, бельгийские и голланд-
ские фермеры снабжали вермахт про-
довольствием. На курортах Лазурного 
берега отдыхали и лечились немецкие 
подводники и летчики. 

В самой Германии каждый четвертый 
из занятого в промышленности кон-
тингента был иностранцем. Только 

из Советского Союза было вывезено 
2 миллиона человек и 1,6 миллиона – 
из Польши. А всего было задейство-
вано 8 миллионов. 

К осени 1941 г. СССР потерял огром-
ные территории вместе с населением 
и инфраструктурой. Людские ресурсы 
на тот момент были несопоставимы 
с немецкими. 78 миллионов человек 
оставались на оккупированных тер-
риториях! Но уже в 1943 г. благодаря 
героическому труду советских людей 
СССР превосходил Германию в произ-
водстве вооружения, особенно танков 
и самолетов. Так что не надо пугать нас 
своей экономической мощью. Если 
потребуется, сможем и повторить.

Сегодня День Победы официально 
отмечается в России, на большей части 
бывшего СССР, а в последние годы и в 
Израиле. И хотя в других странах 9 Мая 
не является официальным праздни-
ком, там, где есть русская диаспора, 
люди старшего поколения, заставшие 
войну или слышавшие о ней от пере-
живших это время родных, нефор-
мально обязательно отмечают День 
Победы. Они надевают георгиевские 
ленты, проводят акции «Бессмертный 
полк», поют военные песни. Местные 
власти, в отличие от киевской хунты, 
этому не препятствуют.

Огнем и порохом дана! 
Вам краски не смешать Победы! 
Она навек облачена 
В цвета Георгиевской ленты! 
 
В предательстве все ваши беды: 
Пока вассалов восхваляли, 
Вам символ доблестной Победы 
На дырку в попе поменяли!  
(Е. Сажнова).

Львовский монолог о пенсиях, 
жизни и «взагалі»

День на день не приходится

Илья Кива Филипп Денисович Кива
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Марта Ветрова

Весенняя волна чисток российского 
управленческого аппарата в очеред-
ной раз проредила привилегирован-
ный класс чиновников-коррупционе-
ров. Либералы как обычно заявили, что 
все это показуха и что если бы власть 
пожелала, то за неделю пересажала бы 
всех воров и коррупционеров, поста-
вив на их место честных и порядочных 
людей с безупречной репутацией. И в 
неокрепших молодых умах возникает 
закономерный вопрос: почему бы дей-
ствительно не взять и посадить разом 
всех, кто нарушал в те или иные годы 
закон? 

Этот вопрос, если его грамотно рас-
пропагандировать, вполне способен 
подорвать доверие населения к госу-
дарственным институтам власти. Ведь 
если чиновник достаточно долго про-
работал в коррумпированной управ-
ленческой структуре, то его уже можно 
смело сажать в тюрьму лет на пять. 
Кто-то заработал и на большие сроки. 
Так почему же нет массовых репрессий 
в рядах российских и новороссийских 
чиновников? Давайте разбираться.

Начнем с того, что перед государством 
не стоит цель всех посадить или рас-
стрелять. Аресты чиновников – это 
вынужденная мера, с помощью кото-
рой идет постепенное изменение взаи-
моотношений между представителями 
власти и гражданским обществом, чья 
судьба напрямую зависит от решений 
конкретных чиновников на местах. 
Ведь тотальная коррупция в обществе 
– это порождение лихих 90-х, а также 
либеральной пропаганды, которая вне-
дряла в наше сознание, что все про-
дается и покупается и что ради пары 
долларов мы можем пожертвовать и 
жизненными принципами, и моралью, 
и даже совестью. 

И в России, и на Украине были созданы 
такие условия, при которых добиться 
успеха могли только те, кто был готов 
стать наглым, жадным, лживым, лице-
мерным и жестоким. А доброта и поря-
дочность обрекали людей на обни-
щание и вымирание. Эти процессы 
затронули всех: и чиновников, и про-
стых людей. Законы стали нарушать все. 

Учителя организовали дополнитель-
ный доход к своим мизерным зар-
платам путем вымогательства денег с 
родителей своих учеников. Врачи госу-
дарственных клиник принялись тянуть 
деньги с пациентов. Рабочие начали 
растаскивать на металлолом обору-
дование с заводов. Девушки стали 
торговать своей внешностью, а парни 
уходили в бандиты, контрабандисты и 
т.д. Даже пенсионерка, продающая на 
улице вещи из своего дома, разумеется, 
не платила никаких налогов государ-

ству и тем самым нарушала закон. 

Что же касается чиновников, то они 
тоже нарушали, но, благодаря своим 
полномочиям, получали денег на поря-
док больше. По сути, они делали то же 
самое, что и рядовые граждане, – стара-
лись увеличить свой личный доход, так 
как их официальные зарплаты тоже не 
соответствовали их должностям. 

То есть мы все оказались заложни-
ками системы, которую выстроили нам 
чубайсы с кравчуками под «мудрым» 
руководством западных кураторов. 
И только недалекие либералы могут 
рассчитывать на то, что если мы пере-
сажаем всех сотрудников администра-
ций городов и расставим на их место 
людей рангом пониже, то они не будут 
воровать и вымогать взятки. Конечно, 
они тоже будут это делать. Если обыч-
ный человек привык на своем рабочем 
месте подворовывать, то на должности 
мэра города он продолжит это делать. 

И такие процессы всеобщего разложе-
ния затронули не только старшее, но и 
подрастающее поколение. Уже с конца 
90-х наша молодежь, воспитанная в 
среде либерально-криминальной про-
паганды, сгруппировалась в многочис-
ленные тусовки и компании, в которых 
нарушение закона или морально-эти-
ческих норм поведения не является 
чем-то зазорным. Безусловно, сейчас 
и в России, и у нас ведется работа с 
молодежью, и уже есть первые успехи, 
но они пока недостаточны. К примеру, 
если в советской школе украсть чужую 
вещь считалось большим позором, то 
современным ученикам свои мобиль-
ники без присмотра лучше не остав-
лять.

И что же получается? Выхода нет? 
В обществе, где нарушать законы были 
вынуждены абсолютно все, законопо-
слушных людей уже просто не осталось. 
Любой, кого ни приведи во власть, уже 
изначально испорчен 90-ми годами, 
когда каждый выживал как умел. Неу-

жели нет никакой возможности оздо-
ровить наше общество? Разумеется, все 
не так плохо, как кажется. 

Именно сейчас идет работа по оздоров-
лению общества и налаживанию новых 
взаимоотношений между населением и 
государственным аппаратом. Не секрет, 
что основной движущей силой этих 
изменений являются новые российские 
элиты, которые приходят на ключе-
вые посты благодаря своим личным и 
профессиональным качествам, а не по 
протекции. И эти новые, неизбалован-
ные роскошной жизнью руководители 
способны жить на достаточно высокую 
зарплату государственного служащего, 
не мараясь при этом о грязные схемы, 
с помощью которых чиновники при-
выкли обкрадывать общество. 

Что же касается тех должностных лиц, 
которые, может, и рады бы не воро-
вать, но уже не способны выскочить из 
системы выстроенных криминальных 
взаимоотношений со своими сообщни-
ками и подельниками, то самое разум-
ное для них – добровольная отставка. 
Наверняка они имеют на стороне пару 
магазинчиков, которые не позволят 
умереть с голоду. Для тех же управлен-
цев, кто живет одним днем и не имеет 
запасного аэродрома в виде частного 
бизнеса, наступают не самые лег-
кие времена. У них есть три сценария 
существования в отмирающей старой 
системе. 

Первый – это найти другую высокоо-
плачиваемую работу в частном секторе 
экономики. Но эта дорога открыта не 
для всех. Не каждый коммерсант отва-
жится дать ключевую должность на 
фирме профессиональному вору, кото-
рый способен организовать в рабочем 
коллективе систему взяток, откатов и 
черных схем. 

Второй сценарий – продолжать мздо-
имство на своей должности в надежде, 
что он всегда сможет договориться с 
контролирующими органами. Такой 
чиновник рано или поздно нарвется 
на проверяющего, который запросит 
с него сумму большую, чем он физи-
чески сможет дать. Или же попадет на 
неподкупного контролера. В этом слу-
чае чиновника ждет суд и конфискация 
имущества. 

Третий сценарий – это поумерить свои 
потребности и постараться жить на 
зарплату. Большинство мелких государ-
ственных служащих выберут именно 
этот вариант. А вот средним и высшим 
чиновникам это вряд ли подойдет. Раз-
рыв между их официальной зарплатой 
и фактическими расходами настолько 
велик, что они лучше рискнут попасть 
под жернова проверок, чем добро-
вольно откажутся от привычного 
образа жизни. 

Для наглядности можно привести пока-
зательную аналогию в цифрах на при-
мере государственного аппарата «само-
стийной». Зарплата чиновника средней 
руки в небольшом украинском городке 
составляет 150 долларов. При этом его 
реальный доход за счет взяток, откатов 
и черных схем составляет от 1000 до 
5000 долларов в месяц (в зависимости 
от региона и должности чиновника). То 
есть зарплата для такого чиновника – 
это не та сумма, на которую он рассчи-
тывает проживать. 

А теперь, дабы лучше прочувствовать 
ситуацию, которая грозит нашим ста-
рым донецким и луганским чинов-
никам, попытаемся перенести ее на 
рядового гражданина. Допустим, вы 
обычный человек с зарплатой в 8000 
рублей. И вот в один прекрасный день 
вам говорят, что ваша зарплата снижена 
до 500 рублей. Положение становится 
катастрофическим. Но, как ни странно, 
даже на такую мизерную сумму можно 
продолжать существовать в этом мире. 
Питаться одними кашами и дешевым 
хлебом. Бояться лишний раз свет вклю-
чить. А зимой отказаться от отопления 
и спать в одежде под тремя одеялами. 
Вряд ли вам это понравится. Вы можете 
просуществовать в таком состоянии 
пару месяцев или даже полгода. При 
этом продолжая каждый день ходить 
на работу в надежде, что когда-нибудь 
вернется прежняя зарплата. Но тяга к 
привычному комфорту будет застав-
лять вас искать другие источники 
дохода. 

С чиновниками происходит то же самое. 
Когда им пресекают возможность воро-
вать на должности, то через некоторое 
время они теряют интерес к работе. 
Просыпаться под будильник, проез-
жать полгорода, отсиживать в кабинете 
8 часов, и все ради жалкой зарплаты, 
которую чиновник в былые времена 
в ресторане за один вечер спускал – 
на это не у каждого хватит выдержки. 
Он либо сразу уволится, либо риск-
нет разом украсть много и скрыться в 
страну, не выдающую преступников. 
Например, на Украину.

Во время восстания на Донбассе те 
чиновники, кому было куда и на что 
убежать, это сделали почти сразу. Их 
фамилии на слуху: Тарута, Колесников 
и т.д. Но большинство старых чиновни-
ков остались. Потому что им деваться 
некуда. И некоторые из них втайне 
ждут возвращения олигархов. И, если 
что, то эти чиновники готовы встречать 
нацистов в вышиванках и с караваями 
на фоне жовто-блакытного флага. Ведь 
со становлением ДНР и ЛНР они резко 
потеряли свои нелегальные доходы. 
А пока что вынуждены работать под 
флагами Республик и заставлять себя 
выходить с кислыми лицами и в геор-
гиевской ленточке на парад 9 Мая.

О бедном чиновнике замолвите слово

5 мая в Военно-историческом музее 
Великой Отечественной войны в 
Донецке состоялось открытие выставки 
«Война. Победа. Память», посвященной 
72-й годовщине Победы над фашист-
ской Германией. Мероприятие также 
было приурочено к 5-летию музея.

В открытии выставки приняли уча-
стие школьники, руководители музея 
«Память сердца» ОШ № 93, Музея бое-
вой славы Донецкого электрометал-
лургического техникума и представи-
тели военно-патриотических клубов 
Республики. 

Для более полного восприятия воен-
ного времени сотрудники музея 
представили выставку в виде личных 
вещей, фотографий, писем, докумен-
тов и наград наших земляков, осво-
бождавших Родину и страны Европы 
от немецко-фашистских захватчиков в 
1944-1945  гг. Коллекция насчитывает 

порядка 70-ти экспонатов. У каждого 
из них своя история, но, будь то школь-
ный аттестат или военная награда, они 
хранят память о тех, кто перенес тяготы 
страшных военных лет.

В этот же день торжественно открыли 
выставку «Галерея Героев Отечества». 
Вступительную речь произнес почет-
ный гость мероприятия – ветеран 
Великой Отечественной войны Иван 
Иванович Кулага: «В галерее Героев 
Советского Союза – 15 портретов тех, 
кто погиб при освобождении Донбасса. 
Наша миссия – помнить об их подвиге и 
передавать память потомкам. Мы, вете-
раны Великой Отечественной, выра-
жаем благодарность всем, кто помог с 
размещением этой галереи, и с боль-
шой теплотой поздравляем с праздни-
ком!».

В свою очередь, очень трогательно 
ветерана поздравил маленький гость 

праздника, прочитав стихотворение 
«День Победы».

Завершилось мероприятие экскурсией: 
посетители музея осмотрели новую 
выставку и экспозицию «Во славу рус-
ской доблести».

Приглашаем всех желающих на 
выставку, она продлится до сентября 
2017 г.

Виктория Любимова

В память о Великой Победе
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10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:30 Д/ф "Партизаны против 

Вермахта"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Мастер и Маргарита"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
02:30 Х/ф "Соучастники"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
05:30, 06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 

13:30, 15:30, 17:30, 03:30 
Вести - экспресс

05:40, 13:05 Д/с "Дикий мир"
06:00 День в истории
06:10 Спецрепотаж
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

Интервью
08:05 В поисках приключений 

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

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

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "В ожидании 

чуда"
------------------------------------------
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 "Капитанша"
23:15 "Поединок"
01:15 Т/с "Шерлок Холмс"
03:15 Т/с "Гюльчатай"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 

Новости
09:20, 04:15 "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"
00:30 Х/ф "Чужой-4: Воскре-

шение"
02:30 Х/ф "Сладкий яд"
03:05 "Сладкий яд"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Ленд-лиз". "Броня 

Победы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 

Т/с "Господа офицеры"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Война после 

Победы". "Освобождение 
Кореи"

19:35 "Легенды кино". Ролан 
Быков

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа". Эдвард 

Сноуден
21:35 "Процесс"
23:15 "Десять фотографий". 

Владимир Долинский
00:00 Х/ф "Вторжение"
01:50 Х/ф "Миссия в Кабуле"
04:35 Х/ф "Еще о войне"

------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
19 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 "Загадки 

космоса"
11:05 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, 18:35 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Т/с "Налет"
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 "Мушкетеры"
00:05 Проект "Часовые 

истории"
01:00 Х/ф "Артистка"
02:35 Концерт
04:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Нулевая мировая"
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Наркомовский обоз" 
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Т/с "Наркомовский обоз" 
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 "Приличные люди"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Сбежавшая 

невеста"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Берегись автомо-

биля"
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Команда восемь"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Грани Победы"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Спасатель"

19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Мастер и Маргарита"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Поп"
02:30 Х/ф "Невидимки"
04:00 Т/с "Сколько стоит 

счастье"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
05:30, 06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 

13:30, 15:30, 17:30, 03:30 
Вести - экспресс

05:40, 13:05 Д/с "Дикий мир"
06:00 День в истории
06:10 Благая весть
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

Интервью
08:05 В поисках приключений 

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

23:55, 01:55, 03:35 Погода
10:00 Х/ф "В ожидании чуда"
12:05 Т/с "Жуков"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Васаби"
00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст или все мужики 
сво..."

------------------------------------------
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 "Петросян-шоу"
23:15 Х/ф "Мой папа лётчик"
01:10 Т/с "Шерлок Холмс"
03:15 Т/с "Гюльчатай"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:40 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Победитель"
23:00 "Вечерний Ургант"
23:50 "Фарго". Новый сезон
00:55 Х/ф "Место на земле"
02:50 Х/ф "Гром и молния"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф "Армия "Трясогузки"
08:00, 09:15 Х/ф "Армия "Трясо-

гузки" снова в бою"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Действуй по обста-

новке!.."
11:35, 13:15 Х/ф "Нежный 

возраст"
13:35, 14:05 Т/с "Колье 

Шарлотты"
18:40 Х/ф "Ночной патруль"
20:40 Х/ф "Караван смерти"
22:20, 23:15 Х/ф "Танк "Клим 

Ворошилов-2"
00:35 Х/ф "Убийство свидетеля"
02:05 Х/ф "Слон"
03:55 Х/ф "Круглянский мост"
05:25 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:20, 04:20 Д/ф "В самое пекло"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Малефисента"
11:10 Проект "Пушистое..."
11:30, 18:25, 00:05 События 

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

позиция"
14:00 М/ф "Рио"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Человек - паук 2"
18:00 Проект "От кольчуги до 

брони"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Собачья жизнь"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность 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 Новороссия 

ТВ"
00:30 Х/ф "Криминальный 

талант"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
09:00 Х/ф "Джунгли"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Реальная сказка"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Охотник за привиде-

ниями" (2016)
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Гладиатор"
23:50 Новости
00:30 Х/ф "Мы из будущего"
02:20 Х/ф "Мы из будущего 2"
04:00 Новости
04:30 Темы недели
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Отец солдата"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Битва за космос"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Чудеса в Решетове"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Отставник"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Защитники"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Коробка"
02:30 Х/ф "Опять замуж"
04:00 Т/с "Сколько стоит 

счастье"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
05:30, 06:05, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:00 День в истории
06:10 Д/с "Ударная сила"
06:35 Пристально
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Д/ф "Великая война"
10:15 Намедни
11:30, 19:30, 00:00 Голос Респу-

блики
12:15, 01:15 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
16:40, 19:00, 00:45 Тема дня
17:00 Д/ф "Великие империи 

мира"
18:00 День здоровья
18:40 Один день из жизни
20:30 Х/ф "Знахарь"
22:40 Х/ф "Дабл-трабл"
02:00 Х/ф "Унесенные ветром"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Х/ф "Особенности нацио-

нальной маршрутки"
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 "Аншлаг и Компания"
14:20 Х/ф "Одиночка"
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Храни тебя любовь 

моя"

00:55 Х/ф "Простить за всё"
02:55 Т/с "Марш Турецкого-2"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Государственный 

преступник"
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Дневник охранника 

вождя"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:00 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
15:55 "Вокруг смеха"
18:15 "Творческий вечер 

Константина Меладзе"
20:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Геракл"
00:50 Х/ф "Большие надежды"
02:50 Х/ф "Буч и Сандэнс: 

Ранние дни"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Подарок черного 

колдуна"
07:15 Х/ф "Три толстяка"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки". Юрий 

Николаев
09:40 "Последний день". 

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

Сергеем Медведевым". 
"Неизвестная Ванга"

11:50 "Улика из прошлого". 
Сталин

12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Атомный прорыв. 
Формула Курчатова"

14:00, 18:25 Т/с "Рожденная 
революцией"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:15 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы"
00:55 Х/ф "Белый взрыв"
02:20 Х/ф "Строгая мужская 

жизнь"
04:15 Х/ф "Давай поженимся"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:20, 04:20 Д/ф "Плесень"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Капитан Крюк"
11:50 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
14:00 М/ф "Балерина"
15:35, 20:45, 00:40 События 

Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
17:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Обитель зла: 

Последняя глава"
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 нацио-

нальной рыбалки"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
09:00 Х/ф "Приключения 

маленького Мука"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Василиса"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Покровские ворота" 
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 "Космос между нами"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Банды Нью-Йорка"
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 "Вы все меня бесите"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

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

листа"
15:40 М/ф "Савва. Сердце 

воина"
17:00 Х/ф "Невезучая"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 "В ответе за республику"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Взлом"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Ехали два шофёра"
02:30 Х/ф "Авантюристы"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 10:00 Здесь и сейчас
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 10:55 Тема дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05, 16:30 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"
17:30 Д/ф "Александр Великий"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:15 Х/ф "Титаник"
02:00 Х/ф "Клеопатра"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Особенности нацио-

нальной маршрутки"
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 "Чужое лицо"
16:15 Х/ф "Сжигая мосты"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Русская Антарктида. ХХI 
век"

02:20 Х/ф "Испытательный 
срок"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф "Ищите 

женщину"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:05 "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора"
14:20 "Страна советов. 

Забытые вожди"
16:30 "Шансон года"
18:20 "Аффтар жжот"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН" Высшая лига
00:45 Х/ф "Канонерка"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07:20 Х/ф "Голубые молнии"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа". Эдвард 

Сноуден
12:00 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:30 Т/с "Слава"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:25 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Педагогическая 

поэма"
01:45 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду"
03:25 Х/ф "Рано утром"
05:25 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
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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.

● Утерянное удостоверение ГРП МЮ ДНР серия МЮ 
№000752 от 12.11.2015г. на имя Мороз Анна  
Павловна считать недействительным.

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

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

14 мая Воскресенье 16:00
МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ 

Дж. Пуччини
Опера в 2-х действиях

18 мая Четверг 16:30
ДОН КИХОТ (г. Енакиево)

Л. Минкус
Балет в 3-х действиях

19 мая Пятница 17:00
ВЕЧЕР РОМАНСА

Концерт в 2-х отделениях

20 мая Суббота 16:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях

21 мая Воскресенье 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

С. Баневич
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

10 мая Среда 17:00
Премьера!

ПУТЕШЕСТВИЕ…
Э.-Э. Шмитт

Жизнь, прожитая за 12 дней
Малая сцена

12 мая Пятница 17:00
LADIES NIGHT. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер
Комедия в 2-х действиях

13 мая Суббота 15:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС

Р. Шарт
Комедия в 2-х действиях

14 мая Воскресенье 15:00
Премьера!
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

17 мая Среда 17:00
Премьера!

РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ
А. Крым

Самый добрый спектакль

18 мая Четверг 17:00
Премьера!

ДЕТСКИЙ САД №…
А. Курейчик

Игры, в которые играют люди

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

13 мая Суббота 16:00
БОЛЬШАЯ ОПЕРА

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

14 мая Воскресенье 16:00
АНТОНИО ВИВАЛЬДИ

Избранное

17 мая Среда 17:00
SIMPLY THE BEST

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

18 мая Четверг 16:00
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

19 мая Пятница 16:00
ДЖАЗОВЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

20 мая Суббота 16:00
МОЦАРТИАНА

Струнный ансамбль «Донбасс-Квартет»

21 мая Воскресенье 13:00
ДРУЗЬЯ С КНИЖНЫХ ПОЛОК

«Моя матушка-гусыня»
«Ученик чародея»

21 мая Воскресенье 16:00
ОЧИ ЧЕРНЫЕ

Абонемент №14 «Романсиада»

24 мая Среда 16:00
ПЕСНИ ЛЮБВИ

---------------------------------------------------------

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

13 мая Суббота 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬЧИКА

Ю. Титаров 

14 мая Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА 
(Ш. Перро)

Пьеса С. Куралех 

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

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

Т. Маловичко и М. Мухтарова

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

эпохи Сталина»

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

в котором хочется жить»
Книжная выставка

К 100-летию присвоения статуса города

17 мая Среда 13:00
«Евгений Онегин»

Видеопросмотр оперы П. Чайковского

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

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.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №138

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Декоративное тропическое 

дерево 
4. Математический многочлен 
8. Важное обстоятельство в 

понимании происходящего 
9. Крайне решительное требование 
11. Анкетируемое лицо 
14. Царское повеление 
15. Метод научного исследования 
16. Военный начальник 
17. Знак пропуска 
18. Взволнованный тон речи 
22. Самая сребролюбивая наука 
25. Российский ракетный комплекс 
29. Цвет высшей аристократии 
30. Прибор для замера глубины 
31. Денежный металл 
32. Наука об управлении хозяйством 
33. Русский генералиссимус, не 

знавший поражений.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Старейшая российская 

радиостанция 
2. Холодная пустыня 
3. Металлическое зеркало в 

обогревателе 
5. Тыльная часть топора 
6. Каменная дорога 
7. Перевод слова «манускрипт»   
10. Наука, за которую не дают 

нобелевскую премию 
12. Боги-хранители домашнего очага 
13. Открытая веранда 
19. Секретная печать 
20. Противовоздушная пушка 
21. Непроизвольная реакция 
23. Побудительный толчок 
24. Горная страна 
26. Спортивная борьба, 

разработанная в СССР 
27. Русский адмирал, уничтоживший 

турецкую эскадру 
28. Военная телогрейка.
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По горизонтали:
1. Декоративное тропическое дерево 4. Математический многочлен 8. Важное обстоятельство 
в понимании происходящего 9. Крайне решительное требование 11. Анкетируемое лицо
14. Царское повеление 15. Метод научного исследования 16. Военный начальник 17. Знак 
пропуска 18. Взволнованный тон речи 22. Самая сребролюбивая наука 25. Российский 
ракетный комплекс 29. Цвет высшей аристократии 30. Прибор для замера глубины
31. Денежный металл 32. Наука об управлении хозяйством 33. Русский генералиссимус, не 
знавший поражений.
По вертикали:
1. Старейшая российская радиостанция 2. Холодная пустыня 3. Металлическое зеркало в 
обогревателе 5. Тыльная часть топора 6. Каменная дорога 7. Перевод слова 
«манускрипт» 10. Наука, за которую не дают нобелевскую премию 12. Боги-хранители 
домашнего очага 13. Открытая веранда 19. Секретная печать 20. Противовоздушная пушка
21. Непроизвольная реакция 23. Побудительный толчок 24. Горная страна 26. Спортивная 
борьба, разработанная в СССР 27. Русский адмирал, уничтоживший турецкую эскадру
28. Военная телогрейка.

- - - - - - - - -

По горизонтали:
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16 апреля 1945 г. советские войска 
начали наступление на столицу нацист-
ской Германии. Красная армия прово-
дила операцию без участия англо- аме-
р и к а н с к и х  в о й с к ,  ч то  в ы з в а л о 
негодование со стороны командования 
союзников. После окончания войны 
западные политики и историки будут 
обвинять Иосифа Сталина в обмане: 
советский лидер якобы нарушил союз-
нические обязательства, не раскрыв 
истинных планов штурма Берлина. 
В чем полуправда Запада и чем были 
обоснованы действия Москвы?

Сталин – Эйзенхауэру
Обвинения Запада основываются на 
ответе Сталина на телеграмму вер-
ховного главнокомандующего экспе-
диционными силами в Европе Дуайта 
Эйзенхауэра, которая была отправлена 
28 марта 1945 г. (кодовый номер SCAF-
252). В ней американский генерал про-
сил советского лидера уточнить задачи 
по дальнейшему наступлению.

1 апреля 1945 г. Эйзенхауэр получил 
ответ. Сталин согласился с мнением 
генерала, который предлагал рассечь 
немецкие силы и соединиться на линии 
Эрфурт – Лейпциг – Дрезден (южнее 
Берлина примерно на 200 км). «Берлин 
потерял свое прежнее стратегическое 
значение, поэтому советское главноко-
мандование думает выделить в сторону 
Берлина второстепенные силы», – напи-
сал Сталин. Также руководитель СССР 
сообщил, что главный удар по нацистам 
Красная армия планирует нанести во 
второй половине мая.

2 апреля Сталин подписал директиву 
о Берлинской наступательной опе-
рации. Дата штурма была назначена 
на 16  апреля. Разгромить нацистское 
логово было поручено 1-му Белорус-
скому, 2-му Белорусскому и 1-му Украин-
скому фронтам под руководством зна-
менитого полководца Георгия Жукова.

В собственных интересах
Историки спорят, как можно охаракте-
ризовать действия Сталина. Высказыва-
ются мнения, что Главнокомандующий 
Вооруженными силами СССР наме-
ренно дезинформировал американ-
ского коллегу. В России предпочитают 
говорить о военной хитрости, на Западе 
же поведение Сталина расценивают как 
обман. Чтобы понять, чем руководство-
вался советский лидер, обратимся к 
контексту событий 70-летней давности. 

По мере приближения к Берлину между 
союзниками нарастали политические 
противоречия, и у советского коман-
дования были основания не доверять 
Эйзенхауэру и британскому премьеру 
Уинстону Черчиллю.

Москва не могла забыть запоздалое 
открытие Второго фронта, которое 
стоило жизней миллионам советских 
солдат и простых граждан. Англо-аме-
риканские войска появились в Европе 
только в июне 1944 г. при высадке в Нор-
мандии. Спустя три года после начала 
войны. На тот момент передовые части 
Красной армии уже вели бои за восточ-
ноевропейские города. В Вашингтоне 
и Лондоне понимали, что дальнейшее 
промедление чревато «коммунистиче-
ской оккупацией» большей части Евро-
пейского континента.

С 1941 г. СССР просил открыть Второй 
фронт, но союзникам было невыгодно 
осуществлять сухопутное вторжение в 
Европу в период, когда Германия нахо-
дилась на пике военного могущества и 
могла дать достойный отпор англосак-
сам. США и Великобритания сосредото-
чились на борьбе с нацистами на мор-
ских просторах и в Северной Африке, 
попутно убеждая Москву, что это и есть 
обещанный Второй фронт. 

Такое поведение соответствовало наци-
ональным интересам союзников СССР. 
Вашингтон и Лондон берегли человече-
ские и материальные ресурсы, воевали 
там, где немцы были слабее, и дезин-
формировали Советский Союз о своих 
реальных намерениях.

Весной 1945 г. Великобритания и США 
откликнулись на призыв нацистского 
руководства о проведении перегово-
ров по заключению сепаратного мира. 
Одновременно союзники разрабаты-
вали операцию под кодовым назва-
нием «Немыслимое», которая предпо-
лагала план действий на случай войны 
с СССР. Вашингтон и Лондон планиро-
вали бросить против Красной армии 
10 немецких дивизий и потому не были 
заинтересованы в полном разгроме 
немецкой военной машины. Целью 
операции «Немыслимое» было недопу-
щение проникновения советских войск 
в Западную Европу, а также их силовое 
вытеснение из Польши.

Главным «ястребом» в англо-амери-
канском тандеме был Уинстон Чер-
чилль. Именно он поручил подготовить 
«Немыслимое». 31 марта 1945 г. бри-
танский премьер призвал Эйзенхауэра 
не верить Сталину, независимо от его 
ответа, и развернуть наступление на 
Берлин. «Я лично не считаю, что Бер-
лин уже утратил свое военное и тем 
более политическое значение. Поэтому 
я бы в гораздо большей степени пред-
почел придерживаться того плана, на 
основе которого мы форсировали Рейн, 
а именно – чтобы 9-я американская 
армия вместе с 21-й армейской груп-
пой продвинулись к Эльбе и дальше до 
Берлина», – написал Черчилль.

Плацдарм для наступления
Потерявший 27 млн граждан Советский 
Союз был настроен гораздо более реши-
тельно, чем союзники. 6 ноября 1944 г., 
выступая по случаю очередной годов-
щины Октябрьской революции, Сталин 
завершил свою речь фразой: «Добьем 
врага, фашистского зверя, в его логове, 
водрузим над Берлином наше Знамя 
Победы!».

Плацдарм для штурма нацистской Гер-
мании был подготовлен в результате 

успеха Висло-Одерской стратегической 
операции (12 января – 3 февраля 1945 г.). 
Красная армия освободила Польшу и 
вышла на левый берег Одера, до Бер-
лина оставалось менее 100 км.

В 1964 г. бывший командующий 8-й гвар-
дейской армией (1-й Белорусский фронт) 
маршал Василий Чуйков высказал на 
страницах журнала «Октябрь» мнение, 
что советские войска могли взять Бер-
лин уже в конце февраля 1945 г. Георгий 
Жуков в достаточно резкой форме опро-
верг утверждение Чуйкова. Современ-
ные историки и военные аналитики пол-
ностью солидарны с мнением Жукова. 
В боях за Польшу погибли 600 тыс. совет-
ских солдат. Красной армии требовалось 
укрепить фланги, чтобы не попасть под 
контрудары нацистов. Поэтому в марте 
советские войска начали наступление 
в Чехословакии, Силезии и Восточной 
Пруссии.

Союзники в первый месяц весны про-
вели Маас-Рейнскую и Рурскую опера-
ции, уничтожив крупную группировку 
противника на Западном фронте. 
К концу марта англосаксы, как и совет-
ские войска, находились в десятках 
километров от Берлина. Вероятно, для 
понимания дальнейших планов Москвы 
Эйзенхауэр решил отправить Сталину ту 
самую телеграмму SCAF-252. 

По целому ряду причин Эйзенхауэр 
сильно сомневался в необходимости 
наступления на Берлин в апреле 1945 г. 
В районе немецкой столицы были сосре-
доточены более 200 дивизий и бригад. 
Город был прекрасно укреплен, бои при-
шлось бы вести за каждый дом. В своих 
мемуарах американский генерал Омар 
Брэдли оценивал вероятные потери в 
случае штурма Берлина в 100 тыс. чело-
век. Для США это была непомерная 
плата за триумф. За всю Вторую мировую 
войну были убиты более 400 тыс. амери-
канцев, из них около 200 тыс. – в Европе.

План Эйзенхауэра, предложенный Ста-
лину, предполагал расчленение Север-
ной и Южной Германии. Американцы 
заметно осторожничали из-за про-
пущенных от нацистов контрударов в 
ходе Арденнской операции на юго-за-
паде Бельгии (16 декабря 1944  г.  – 

конец января 1945 г.). Главный научный 
сотрудник НИИ Военной академии Гене-
рального штаба ВС России полковник 
Мирослав Морозов полагает, что аме-
риканская разведка переоценивала воз-
можности нацистов. Нежелание угодить 
в мясорубку заставляло союзные войска 
тщательно продумывать планы по насту-
плению.

В начале апреля 1945 г. Брэдли заявлял 
американским журналистам, что война 
с Германией окончательно завершится 
только весной 1946 г. Правда, не исклю-
чено, что слова генерала тоже были 
военной хитростью с целью дезинфор-
мировать советское командование.

Оправданные меры
В противоположность осторожным аме-
риканским генералам Черчилль пред-
сказывал разделение Европы с крахом 
последних очагов сопротивления наци-
стов. По его мнению, нельзя было давать 
в руки советской пропаганды такой 
козырь, как освобождение столицы Гер-
мании.

Черчиллю не удалось переубедить 
Эйзенхауэра, но на информационном 
фронте Запад все же достиг желаемого 
эффекта. Согласно современным соцо-
просам, лишь 10-13% жителей Запад-
ной и Центральной Европы считают, что 
главный вклад в разгром нацизма внес 
СССР. 70 лет назад такую точку зрения 
разделяли более половины европейцев.

Обида Запада за «обман» со стороны 
Сталина отразилась в утверждениях, 
что Красная армия взяла Берлин беспо-
щадным по отношению к гражданскому 
населению способом. В частности, 
говорилось, что в ходе артподготовки и 
бомбардировок погибло много мирных 
жителей и что этих потерь якобы можно 
было избежать.

Полуправда Запада состоит в том, что 
в столице Германии после обстрелов 
Красной армией действительно не оста-
лось ни одного целого здания. Однако 
советское командование было вынуж-
дено сровнять город с землей. 

Весь Берлин представлял собой один 
большой укрепрайон. Едва ли не на 
каждой улице было несколько огне-
вых точек противника, укрепленных 
бетонными блоками. Город был опутан 
сетью подземных коммуникаций, кото-
рые позволяли перебрасывать войска 
и укрываться от обстрелов. Входить в 
Берлин без мощнейшей артподготовки 
было бы безумием.

Кроме того, гитлеровские генералы 
мобилизовали всех, кто мог держать в 
руках винтовку, включая детей и ста-
риков. Население тешили надеждой на 
скорый сепаратный мир с англосаксами 
и призывали оказать максимальное 
сопротивление коммунистам. 

С 16 по 24 апреля Красная армия окру-
жила основные группировки вермахта, 
исключив возможность их прорыва к 
Берлину. Кольцо вокруг столицы Гер-
мании замкнулось 25 апреля. Совет-
ским войскам противостоял гарнизон 
в 200 тыс. человек. Плотность обороны 
Берлина усиливалась по мере продви-
жения к центру. Так, бои за Рейхстаг, 
на который было водружено Знамя 
Победы, шли два дня.

С 16 апреля по 8 мая погибли 78 тыс. 
советских солдат (напомним, Брэдли 
оценивал потенциальные потери в ходе 
штурма Берлина в 100 тыс. человек). 
Нацисты потеряли 395 тыс. человек. 
СССР заплатил дорогую цену за освобо-
ждение Берлина. Однако, судя по соот-
ношению потерь, все меры, принятые 
советским командованием, были оправ-
даны.

Алексей Заквасин,
Кристина Хлусова

Почему Запад не может простить 
Красной армии взятие Берлина

72 года
1945 - 2017
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Товарищи красноармейцы и красно-
флотцы, сержанты и старшины, офи-
церы армии и флота, генералы и адми-
ралы! 

Товарищи рабочие и работницы, кол-
хозники и колхозницы, работники 
науки, техники и искусства, служащие 
советских учреждений и предприятий! 

Боевые друзья! 

От имени и по поручению Советского 
правительства и Всесоюзной Коммуни-
стической партии большевиков при-
ветствую и поздравляю вас с Великой 
Победой над германским империализ-
мом. 

Сегодня столица нашей Родины – 
Москва – от имени Родины чествует 
доблестных советских воинов, одер-
жавших эту Победу. Сегодня воины-по-
бедители, питомцы сталинской военной 
школы, пронесут по улицам Москвы и 
мимо стен седого Кремля свои боевые 
знамена, покрытые бессмертной сла-
вой многочисленных побед. 

Четыре года назад немецко-фашист-
ские полчища по-разбойничьи напали 
на нашу страну. Советский народ 
вынужден был оставить мирный труд 
и взяться за оружие, чтобы отстоять 
честь, свободу и независимость своего 
Отечества. Война с фашистской Гер-
манией – этим коварным и сильным 
врагом – явилась для нас тяжелым и 
грозным испытанием. Дело шло, как 
указывал товарищ Сталин, о жизни 
и смерти советского государства, о 
жизни и смерти народов СССР, о том, 
быть нашим народам свободными или 
впасть в порабощение.

Вначале ход войны был неблагоприят-
ным для нас. Мы терпели военные неу-
дачи, у нас были моменты отчаянного 
положения. Враг подбирался к сердцу 

нашей Родины – Москве и готовился 
торжествовать победу. В то время не 
только враги, но и многие наши дру-
зья за границей считали, что Красная 
Армия не выдержит мощного натиска 
немецкой военной машины. Однако 
наш советский народ, наша Красная 
Армия не падали духом. Вооруженные 
гениальным сталинским предвиде-
нием, вдохновляемые партией Ленина 
– Сталина, мы были твердо уверены в 
победе своего правого дела. 

Отстаивая каждую пядь родной земли, 
проявляя в боях чудеса героизма, 
советские войска настойчиво учились 
бить врага наверняка, бить по всем 
правилам сталинской военной науки. 
И они научились этому. Отразив натиск 
немецких войск, Красная Армия под 
водительством своего гениального 
полководца маршала Сталина перешла 
в решительное наступление, очистила 
от врага советскую землю, перенесла 
войну на территорию Германии, наго-
лову разгромила гитлеровскую армию 
и водрузила Знамя Победы над Берли-
ном. Так подлые немецкие захватчики 
разделили участь всех прочих захват-
чиков, посягавших на нашу священную 
Землю. Подняв меч против нас, немцы 
нашли гибель от нашего меча.

Соединенными усилиями великих 
держав – Советского Союза, Соеди-
ненных Штатов Америки и Великобри-
тании – фашистская Германия повер-
жена в прах. Ее чудовищная военная 
машина разрушена. Преступное гитле-
ровское правительство уничтожено. 
Очаг немецко-фашистской агрессии в 
Европе ликвидирован. Человечество 
избавлено от своего злейшего врага – 
германского фашизма. 

Ныне все признают, что в достижении 
исторической победы над Германией 
Советский Союз сыграл главную, реша-
ющую роль. На протяжении трех лет 

Красная Армия один на один сражалась 
против вооруженных сил Германии и 
ее сателлитов. В течение всей войны 
основные силы немецкой армии были 
прикованы к советско-германскому 
фронту и здесь же Красной Армией 
были истреблены или захвачены в 
плен. На советско-германском фронте 
был растоптан авторитет германского 
оружия и предрешен победоносный 
исход войны в Европе.

Война показала не только богатырскую 
силу и беспримерный героизм нашей 
армии, но и полное превосходство 
нашей стратегии и тактики над страте-
гией и тактикой врага. В победоносном 
исходе Отечественной войны мы видим 
торжество нашей передовой сталин-
ской военной науки.

В Отечественной войне Красная Армия 
с честью оправдала великое доверие 
народа. Ее славные воины достойно 
выполнили свой долг перед Родиной. 
Красная Армия не только отстояла сво-
боду и независимость нашего Отече-
ства, но и избавила от немецкого ига 
народы Европы. Отныне и навсегда 
наша победоносная Красная Армия 
войдет в мировую историю как арми-
я-освободительница, овеянная орео-
лом немеркнущей славы.

Отечественная война завершена. Одер-
жана Победа, какой еще не знала исто-
рия. Источниками этой Великой Победы 
являются наш социалистический строй, 
мудрое руководство большевистской 
партии, правильная политика Совет-
ского Правительства, морально-по-
литическое единство народов нашей 
страны, исполинская сила Красной 
Армии и доблестный труд советского 
народа. 

Мы победили потому, что нас вел к 
Победе наш великий вождь и гениаль-
ный полководец маршал Советского 
Союза – Сталин!

Товарищи! 

Победу над германским империализ-
мом мы завоевали ценою тяжелых 
жертв. В жестоких битвах с врагом пало 
смертью храбрых много наших бое-
вых друзей – лучших сынов и дочерей 
нашего народа. На алтарь Отечества 
ради Победы они отдали самое доро-
гое – свою жизнь. Сегодня, в день вели-
кого торжества, почтим их священную 
память и произнесем: «Вечная слава 
героям, павшим в боях за нашу совет-
скую Родину!».

После четырех лет ожесточенных сра-
жений мы вступили в период мирного 
развития. Из тяжелой войны, которую 
пришлось нам вести, Советское госу-
дарство вышло еще более могучим, а 
Красная Армия – самой передовой и 
сильной армией в мире. Но нам – совет-

ским людям – не пристало зазнаваться 
и успокаиваться. Нам нужно и в даль-
нейшем укреплять военно-экономиче-
скую мощь нашей Родины, неустанно 
совершенствовать свое боевое мастер-
ство, изучать богатейший опыт Отече-
ственной войны, развивать нашу совет-
скую военную науку.

Товарищи!

Сегодняшний день войдет в историю 
как яркая демонстрация силы и могу-
щества нашего государства и его Воо-
руженных Сил. Нет сомнения, что и в 
дальнейшем наша Красная Армия и наш 
Военно-Морской Флот будут верным 
стражем наших великих завоеваний, 
готовым всегда и везде отстоять госу-
дарственные интересы Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

Да здравствует наша Победа! 

Слава победоносным воинам, отстояв-
шим честь, свободу и независимость 
нашей Родины! 

Слава великому советскому народу –
народу-победителю!

Слава вдохновителю и организатору 
нашей Победы – великой партии Лени-
на-Сталина! 

Слава нашему мудрому вождю и пол-
ководцу, Маршалу Советского Союза – 
великому Сталину!

Ура!
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Мой прапрадедушка – герой!
Он смело воевал,
И первый принимая бой,
Донецк наш защищал.

Из пушки танки бил не раз,
Врагов везде громил.
За Родину, за всех за нас
Сражался что есть сил.

И был Ростов, и был Майкоп,
В бой шли все как один.
Ребята, высота, окоп…
Вот Польша!
Вот Берлин!

Пришёл с Победою домой!
Как он, я жить учусь.
Мой прапрадедушка – герой,
И этим я горжусь!

 Роман Пименов, 11 лет

Речь Маршала СССР Георгия Константиновича Жукова 
на Параде Победы 24 июня 1945 года


