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Есть такие раны, о которых не скажешь – 
затянулось. Мало того, не скоро ещё и 
осознаешь их глубину и боль, они ранят 
не текущий день, они обжигают буду-
щее. Возвращаясь к тому адскому дню, в 
годовщину ли трагедии, или так, случай-
но, в самый обыденный день, всё боль-
ше приходишь к мысли о присутствии 
во всём этом некой дьявольской логики, 
направленной именно на тот результат, 
который и случился.

Я вам точно скажу, никто ещё не осознал 
масштаба случившегося. 2 мая 2014 года 
оборвались вдруг разом все стальные 

канаты, веками крепко державшие ми-
лый южный город на российской гру-
ди. Кто-то Одессу предал. Кто-то отдал 
её на съедение футбольным отмороз-
кам и вдоволь расплодившейся мест-
ной нечисти, отлично откормившейся 
при украинских властях. Не будут для 
вас никакой новостью слова о  том, 
что населению совершенно наглядно 
показали, чего стоит Украина как пра-
вовое государство, когда речь идёт 
о  массовых протестах против банде-
ровской власти. В этой стране убивать 
можно безнаказанно, при нынешнем 
составе руководства во главе с паном 
Порошенко любые попытки честного 
разбирательства и наказания убийц, 
их заказчиков, пособников, а  также 
тех, кто осуществлял и осуществляет 
«информационное» прикрытие, будут 
безуспешны и, более того,  – опасны. 
Это не новость, но повторять эти сло-
ва надо.

Нам здесь проще, у  нас вроде как 
вольница, нам легко освистывать 
одесситов, вжавшихся в  асфальт, 
захлопнувших ставни, задержавших 
дыхание и… не  вышедших спасать 
город. Теперь бандеровцы, не скры-
вая лозунгов, празднуют годовщину 
«победы над Одессой», а там и слова 
сказать боятся. Горе побеждённым. 

Сломались те, кого, собственно, 
и не  надо было особенно ломать. 
Очень жаждали евроинтеграции, 
чтоб все «гости в порты к нам», чтоб 
повсюду деньги и торговля кипела. 
Ради таких заоблачных перспектив 
можно многим поступиться. Даже па-
мятью, не то что свободой. Зря, что 
ли, украинская пропаганда столько 
лет людям дула в уши об ужасах жиз-
ни в  России? О  тотальной разрухе 
и нищете? Принтерные распечатки 
фотографий заброшенных деревень 

с подписями «Москва», «Волгоград», 
«Тула» и т.д. и сейчас целыми галере-
ями украшают глинобитные офисы 
«Правого сектора» и тому подобных 
компаний по всей Нэньке. А тут евро-
интеграция, деньги, торговля. И мно-
гие одесситы поневоле задумались, 
а  зачем оно нам. Мы  дождёмся рос-
сийских танков, тогда и выйдем вое-
вать за свою русскую Одессу. Да и не 
только они так подумали. С  танками 
всегда веселей и эффективней выхо-
дить на протесты. 

А  танки чего-то не  доехали. Зато 

с  другой стороны «поезда дружбы» 
валили валом. 

Уважаемые читатели, поверьте на 
слово, если когда-то будете делать 
революцию  – не захватывайте дома 
профсоюзов, санатории, музеи, клу-
бы макраме. Берите на мушку сбуш-
ников и прочих подобных любителей 
«присмотреть пока за порядком», без 
всяких компромиссов, они точно не 
за вас, будут шмалять в спину, страв-
ливать и делать гадости при любой 
возможности. У  них с  вами совер-
шенно разные цели. А  затем следу-
ет быстро и продуманно занять все 
городские управляющие структуры, 
взять под надзор и охрану СМИ, бан-
ки, транспортные компании, узлы 
связи, энергетические линии. Ника-
кой ложной жалости к бывшим руко-
водителям проявлять не  стоит, всех 
на контроль, средства связи изъять. 
Особо прытких  – под замок. После 
этого можно начинать работу по 
стабилизации общества, наведению 
правового порядка, выборных меро-
приятий и так далее. 

Понимаю, на словах звучит хорошо, 
а в жизни будет множество сиюминут-
ных задач, которые придётся решать 
на лету.

Одесситы совершили катастрофиче-
скую ошибку: они не ожидали зверства. 
Думали, будет, как в Киеве – палатки, 
протесты, дружеское времяпрово-
ждение, привлечение внимания об-
щественности. В этом нет их вины, они 
обычные люди, никто их не учил обу-
страивать оборону, готовить пути от-
хода, работать в экстремальных усло-
виях. «Добрые» люди посоветовали им 
не захватывать горсовет, там же тоже 
одесситы трудятся, работают на благо 
города и всё такое. А вот Дом профсо-

юзов – как раз что надо, стоит сам по 
себе на площади, никого в нём нет, 
пусть горит, его не жалко. 

У меня сомнений нет, что это был сце-
нарий. Люди, которые его написали, 
прекрасно знали, что никаких русских 
танков не будет. Ни до кого одесситы 
не  докричатся. Они тщательно из-
мерили общественную температуру 
и выяснили, что местные граждане, 
в основном нацеленные на Евросоюз, 
в нужный момент никуда со своих ди-
ванов не двинутся и будут сидеть тихо, 
как мышки, когда на улице будет идти 
бойня.

Вот так это и случилось. Та  Одесса 
умерла 2  мая. Жизнь продолжается 
своим чередом, привкус копоти не 
мешает горожанам выгуливаться по 
набережным. Дом профсоюзов, конеч-
но же, обречён. Кому нужна эта кость 
в горле и напоминание о совершённом 
преступлении. Снесут, разобьют на его 
месте парк и наставят увеселительных 
аттракционов.

Сценаристы очень верили, что после 
2 мая Донбасс тоже испугается и пой-
дёт на  попятную. Но  не знали, с  кем 
встретились. Не скажу за Одессу, а мы 
тогда окончательно поняли, что наш 
исторический период вынужденного 
совместного проживания с панами за-
кончен навсегда.

3 мая на улицы Донецка и других го-
родов Донбасса вышли совершенно 
другие люди, переосмыслившие про-
исходящее. Если раньше во множестве 
встречались такие, кто достаточно 
нейтрально относился к происходяще-
му в Киеве, считая, что всё образуется 
само собой, регионалы вырулят, то те-
перь розовые очки спали.

А ведь и к  нам приезжали «поезда 
дружбы» для реализации того самого 
сценария, я и сам ходил на тогда ещё 
исправный железнодорожный вокзал 
и ждал его вместе с остальными донча-
нами для «тёплой» встречи. Не доехал 
львовский состав до станции, остано-
вился вдалеке. Струхнул. Но вариан-
ты навезти сюда критическую массу 
из нескольких тысяч бандеровцев, 
да с примкнувшими к ним местными 
дрессированными футбольными не-
доумками, для организации террора, 
были. А под этот шумок завести вой-
ска… Именно так и предполагалось. 
И всё бы у них получилось, если б не 
твёрдость самых обычных дончан и 
не Славянская крепость.

Мы, конечно, какое-то время тоже 
ждали российских танков, было такое. 
Однако понимание того, что револю-
цию делают люди, а  не  железо, при-
шло довольно скоро. Побеждают те, 
кто выходит на улицу, – по зову соб-
ственной души, а  не по свистку или 
команде. Те,  кто наблюдает за про-
исходящим через плотно сдвинутые 
шторы, – всегда в проигрыше.

Донецк и Луганск выстояли благодаря 
вам, дорогие читатели, вашему уча-
стию и поддержке. Благодаря вашему 
гражданскому мужеству. Никаких дру-
гих причин не было и нет.

Эта дата навсегда останется в русском 
сердце тяжкой, незаживающей ра-
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1 Мая в Республиках

В первомайском шествии в центре 
Донецка приняли участие более 10 тыс. 
человек. Шествие возглавили предсе-
датель Федерации профсоюзов ДНР и 
руководители отраслевых профсоюзов. 
Одной из самых многочисленных была 
колонна работников углепрома. Также 
в шествии приняли участие профсоюзы 
работников образования, судебной си-
стемы, здравоохранения, металлургии 
и других отраслей промышленности. 
Первомайская демонстрация в  Луган-
ске в этом году стала самой массовой 
с  момента провозглашения ЛНР. В  ней 
приняли участие более 30 тыс. жителей 
Республики, была представлена специ-
ализированная техника газовщиков, 
работников скорой помощи, пожарных, 
аграриев. В  шествии приняли участие 
представители Крыма, Астрахани, Юж-
ной Осетии, а также Сербии.

Митинг в  Донецке, посвященный 
32-й годовщине катастрофы на ЧАЭС 

Митинг прошел у памятного знака 
«Ликвидаторам Чернобыльской тра-
гедии». Здесь собрались участники 
ликвидации, члены семей погибших и 
умерших ликвидаторов, главы район-
ных администраций Донецка, жители 
города. В память погибших и умерших 
ликвидаторов был проведен молебен. 
Участники митинга почтили ушедших 
«чернобыльцев» минутой молчания.

Панихида в  Луганске по жертвам 
аварии на ЧАЭС

Митинг, посвященный 32-й годовщи-
не аварии на ЧАЭС, и возложение цве-
тов к памятному знаку в честь ликвида-
торов последствий аварии состоялись 
в  Луганске. В  траурном мероприятии 
приняли участие представители обще-
ственных организаций ветеранов Чер-
нобыля, участники ликвидации послед-
ствий аварии, родственники погибших. 
Традиционно к  месту мероприятия из 
Свято-Петропавловского кафедраль-
ного собора была доставлена икона 
«Чернобыльский Спас», написанная 
в память о трагедии по благословению 
Блаженнейшего Митрополита Киев-
ского и всея Украины Владимира. На-
стоятель Свято-Усекновенского храма 
протоиерей Сергий (Сулаков) с братией 
провел панихиду по  погибшим ликви-
даторам. Кадеты Луганского казачьего 
корпуса им. маршала авиации Алексан-
дра Ефимова возложили к памятному 
знаку Гирлянду Славы как дань светлой 
памяти, героизму и мужеству. Участники 
митинга почтили память погибших ми-
нутой молчания.

Фильм об ополченце из ДНР
выиграл кинофестиваль в США

Главный приз на фестивале Tribeca 
(ежегодный кинофестиваль, основан 

в 2002  г., одним из идейных вдохно-
вителей стал актер Роберт де Ниро) 
в Нью-Йорке получил короткометраж-
ный фильм «Дежурство» российского 
режиссера дебютанта Ленара Камало-
ва. Картина рассказывает об ополченце 
ДНР с  позывным «Кот», роль которого 
исполнил Захар Прилепин. Победитель 
фестиваля Tribeca автоматически попа-
дает в число 250 картин, претендующих 
на премию «Оскар».

Исторический квест «1944. Дети
Победы» в Луганске

Интеллектуальная игра в рамках 
Всероссийского исторического квеста 
«1944. Дети Победы» прошла в  Луган-
ском краеведческом музее. Историче-
ский квест – это новый формат изучения 
истории, предложенный Всероссий-
ским движением «Волонтеры Победы», 
проводится в Луганске с 2016 г. 28 апре-
ля в  мероприятии приняло участие 
16 команд школьников и студентов Ре-
спублики. По  легенде квеста, игрокам 
предстояло взглянуть на Великую Оте-
чественную войну глазами детей-геро-
ев Бори Царикова, Вали Котика, Зины 
Портновой, Лени Голикова, Марата Ка-
зея, Саши Чекалина и многих других, 
чьи имена навсегда вписаны в историю 
нашей страны. 

Изменения в законодательстве ЛНР 
расширят преференции для инвесто-
ров

Министр экономразвития Е. Костенко 
отметила, что в  части нынешнего за-
конодательства, касающегося работы 
инвесторов в ЛНР, Министерство стол-
кнулось с  определенными сложностя-
ми. Готовящиеся изменения в  законо-
дательство расширят преференции для 
инвесторов, упростят процесс подачи 
необходимой документации для реали-
зации инвестпроектов и позволят при-
влечь инвесторов в Республику.

Пресс-конференция общественного 
деятеля из Венгрии Шандора Чикоша 
в Донецке

Шандор Чикош рассказал о целях 
своего визита в  ДНР и планах по  рас-
пространению в  европейских странах 
правдивой информации о  событиях 
на  Донбассе. «Я  слежу за происходя-
щими событиями с  самого майдана и 
являюсь защитником интересов Дон-
басса в Венгрии. Я вижу, как народ де-
монстрирует свое стремление к борьбе 
с современным фашизмом. Профессор 
Тамаш Краус и «Единый левый фронт 
Венгрии» поручили мне приехать сюда, 
чтобы увидеть все своими глазами. То, 
что я увидел,  – это ужасная действи-
тельность. И  никто больше не  сможет 
сказать мне, что Украина не совершает 
преступления».

ЛНР восстановит и построит около 
130 км ЛЭП

Руководитель правительства ЛНР по-
бывал в  Перевальском р-не на  месте 
ремонтно-восстановительных работ на 
одной из высоковольтных линий, кото-
рая позволит дополнительно снабжать 
электроэнергией ряд промышленных 
предприятий района, а  также Брянки, 
Стаханова и Алчевска. ЛЭП была повре-
ждена обстрелами ВСУ в  ходе боев за 
Чернухино и Дебальцево в 2014-2015 гг. 
ЛНР восстановит около 100  км повре-
жденных обстрелами высоковольтных 
ЛЭП, а также построит новую ЛЭП про-
тяженностью 30  км, сообщил предсе-

датель Совета министров. Энергетики 
уже приступили к полномасштабным 
ремонтно-восстановительным работам.

В ЛНР создали Республиканскую
топливную компанию

Компания будет обслуживать храни-
лища пропан-бутана с  подъездными 
ж/д путями, а также осуществлять при-
ем, перевозку, хранение, торговлю сжи-
женным газом и светлыми нефтепро-
дуктами. Планируется создание около 
100  новых рабочих мест с  достойной 
зарплатой. Отмечается, что старт ра-
боты предприятия приведет к сниже-
нию затрат и позволит снизить опре-
деленную социальную напряженность 
среди населения за счет уменьшения 
розничной стоимости пропан-бутана. 
Кроме того, будет организована работа 
газозаправочной станции для заправки 
баллонов и дальнейшей их доставки в 
населенные пункты ЛНР, где отсутствует 
газоснабжение.

Школьник из Ясиноватой стал 
победителем 3-го сезона конкурса 
«Самый умный»

Победителем 3-й лиги 3-го сезона 
Международного интеллектуального 
конкурса «Самый умный» в  нашей Ре-
спублике стал Вадим Пелипенко, уче-
ник Ясиноватской ОШ  №  6. В  финаль-
ном этапе конкурса приняли участие 
учащиеся из Донецка, Горловки, Ма-
кеевки, Шахтерска и Ясиноватой. Как 
отметили члены жюри, самые младшие 
участники показали достойный уровень 
знаний, ответив даже на самые сложные 
вопросы. В этом году в конкурсе впер-
вые принимали участие ребята из Ро-
стова-на-Дону.

Медики ДНР обмениваются опы-
том с российскими коллегами

27  апреля в  Ярославле прошла на-
учно-практическая конференция с 
курсом «живой» эндоскопии «Крите-
рии качества и стандарты выполнения 
гастроинтестинальной эндоскопии». 
В работе конференции приняли участие 
врач-проктолог ДоКТМО Игорь Танасов 
и врач-эндоскопист диагностического 
центра Игорь Хажалия. А  26-27  апре-
ля состоялся ознакомительный визит 
медиков Краснодарского края в  ДНР 
с целью обмена опытом и налаживания 
связей.

Более 300  товаропроизводителей 
ЛНР представили свою продукцию 
на ярмарке 

На Ярмарочной площади Луганска 
в р-не стадиона «Авангард» 28 апреля в 
широком ассортименте были представ-
лены продовольственные и промыш-
ленные товары, канцтовары, бытовая 
химия, сельскохозяйственная и пло-
довоовощная продукция, продукция 
пищевых предприятий города и Респу-
блики по ценам товаропроизводителей. 
Организована выставка-продажа цве-
тов, саженцев фруктовых, декоративных 
деревьев и кустарников.

Предприятия ДНР представили 
свою продукцию на международной 
выставке в Краснодаре

Впервые в истории ДНР предприя-
тия представили свою продукцию на 
Международной выставке продуктов 
питания, напитков и оборудования для 
пищевой промышленности «Interfood 
Krasnodar 2018». На выставке был пред-
ставлен весь ассортимент продукции 
предприятия «Винтерпром», из кото-
рого особенно будущих покупателей 
заинтересовала линейка мороженого. 
ООО  «Славолия групп» представило 
свою майонезную, макаронную и хле-
бобулочную продукцию, муку. «Многие 
из участников выставки были приятно 
удивлены, что мы развиваемся в столь 
непростое время. Сразу по завершении 
выставки нам стали поступать звонки 
с предложениями о сотрудничестве», – 
отметили в профильном министерстве.

Спартакиада «Непобедимый
Донбасс»

Более 300 спортсменов из ЛНР и ДНР 
приняли участие в спартакиаде, состо-
явшейся на базе Лутугинской детско-
юношеской спортивной. Соревнова-
ния были организованы по  инициати-
ве общественной организации «Союз 

каратэ Донбасса» и Лутугинской ДЮСШ 
при поддержке Минкультуры, спорта и 
молодежи ЛНР, а также центра физиче-
ского здоровья населения «Спорт для 
всех».

МГБ ДНР задержало пятерых сотруд-
ников Службы пограничной охраны 
в Горловке

По информации ведомства, на месте 
задержания были изъяты крупные сум-
мы денег. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 414 УК ДНР «Зло-
употребление властью, превышение 
или бездействие власти». В  МГБ под-
черкнули, что спецслужбы «продолжат 
мероприятия по борьбе с коррупцией, 
невзирая на статус и должности».

ЕС ограничил въезд для граждан 
Украины

Для въезда на территорию ЕС необхо-
димо будет получать специальные плат-
ные разрешения. Нововведение коснет-
ся всех лиц, путешествующих в рамках 
безвизового режима. Лицам, которые 
путешествуют без виз, необходимо бу-
дет получить предварительное разре-
шение на поездку. Для этого они долж-
ны заранее заполнить заявление-анкету 
через интернет. Стоимость такого доку-
мента составит 7 евро. Отмечается, что 
даже полученное разрешение не  дает 
гарантии беспрепятственного въезда 
гражданам Украины на территорию Ев-
росоюза. Окончательное решение будет 
принимать пограничник. 

Обесточенное аммиакохранилище 
«Азота» угрожает техногенной ката-
строфой

Ежегодно в  аммиакохранилище ЧАО 
«Азот», находящегося в подконтрольном 
Киеву Северодонецке, под давлением 
хранится 15 тыс. т сжиженного аммиака. 
Кроме этого, на  предприятии находят-
ся склады азотной и серной кислоты, 
едкого натра, хлора и парк ж/д цистерн 
с сырьем. 27 апреля из-за повреждений 
кабельных ЛЭП было обесточено аммиа-
кохранилище и прекращен процесс его 
охлаждения, что может привести к взры-
ву на территории предприятия, сообщи-
ли в Минприроды ЛНР. В случае взрыва 
или крупного пожара, «последствия для 
предприятия и города непредсказуемы». 
Также не исключена опасность разгерме-
тизации хранилища аммиака и распро-
странение облака аммиака на  десятки 
километров. Украинские СМИ замалчи-
вают возникшую угрозу и, судя по всему, 
не предпринимаются меры на государ-
ственном уровне по  предотвращению 
возникших рисков.

МГБ ЛНР предотвратило диверси-
онно-террористический акт, сплани-
рованный СБУ 

По словам представителя МГБ ЛНР, 
1 мая в р-не Краснодона было обнаруже-
но и обезврежено самодельное взрывное 
устройство, заложенное на оптоволокон-
ной магистрали. Его подрыв парализовал 
бы работу на территории Республики 
сети интернет, сотовой связи и важных 
объектов социально-экономического 
обеспечения ЛНР. В  МГБ отметили, что 
подготовкой диверсионно-террористи-
ческих актов руководит Куц Александр 
Иванович, в  отношении которого будет 
возбуждено уголовное дело.

Сводка НМ ЛНР
25 апреля. Обстрелам со стороны 

ВСУ подверглись р-ны н.п.  Калиново, 
Логвиново, Нижнее Лозовое, Калинов-
ка. По  территории Республики выпу-
щено более 90 снарядов, мин и гранат. 
Огонь велся из 120-мм и 82-мм миноме-
тов, СПГ и стрелкового оружия. Во вре-
мя проведения сельхозработ в пос. Яс-
ный под Докучаевском трактор наехал 
на мину, в результате гражданский муж-
чина 1977 г.р., управлявший трактором, 
получил минно-взрывную травму и мно-
жественные осколочные ранения. 

26 апреля. Обстрелам подвергся р-н 
с. Лозовое. Огонь велся из 82-мм мино-
метов, АГС и стрелкового оружия.

27 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Фрунзе, Перво-
майск, Желобок, Донецкий. По  терри-
тории Республики выпущено более 
100 снарядов, мин и гранат. Огонь велся 
из 120-мм и 82-мм минометов, СПГ, АГС, 
РПГ и стрелкового оружия.
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28 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Донецкий, Жело-
бок, Нижнее Лозовое, Веселогоровка. 
Огонь велся из 120-мм и 82-мм миноме-
тов, вооружения БМП, АГС и стрелково-
го оружия. Повреждены жилые дома в 
н.п. Донецкий.

29 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Лозовое, Пришиб, 
Логвиново, Донецкий. Огонь велся из 
82-мм минометов, СПГ и стрелкового 
оружия. Повреждена высоковольтная 
линия 6 кВт в н.п. Донецкий.

30 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиновка, Нижнее Лозовое. 
Огонь велся из 82-мм минометов и 
стрелкового оружия.

1 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Калиново, Лозовое, Нижнее Лозо-
вое, Калиновка. Огонь велся из 82-мм 
минометов, вооружения БМП, СПГ и РПГ.

С 19 по 26 апреля украинские боевики 
40  раз нарушили режим прекращения 
огня. Всего по территории Республи-
ки было выпущено более 560  снарядов, 
мин и гранат. Обстрелам со  стороны 
врага подвергались р-ны 14  н.п. Прика-
зы на открытие огня отдавали воен-
ные преступник украинские командиры 
54-й омб Майстренко, 53-й омб Грузевич, 
10-й огшб Зубанич, 80-й одшб Ковальчук.

Сводка НМ ДНР
25 апреля. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись направления: Донецкое  – 
7  населенных пунктов, Горловское  – 
5 н.п., Мариупольское – 3 н.п. Противник 
применил танки, артиллерию, минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, стрелко-
вое оружие. Повреждены или полностью 
разрушены 9 домостроений в Зайцево. 
В результате обстрелов один защитник 
нашей Республики получил ранения.

26 апреля. Минометному огню в 6:30 
утра подвергся р-н КПВВ «Майорск». «Не-
равнодушные люди в рядах ВСУ заранее 
сообщили нам о готовящемся убийстве 
мирных граждан нашей Республики. 
Мы  заблаговременно приняли меры и 
не пустили людей под обстрел, чем убе-
регли их от гибели». Обстрелам подвер-
глись направления: Донецкое – 6 н.п., Гор-
ловское – 5 н.п., Мариупольское – 3 н.п. 
Противник применил танки, артиллерию, 
минометы, вооружение БМП, гранатоме-
ты, стрелковое оружие. В результате об-
стрелов двое защитников Республики и 
двое мирных граждан погибли. Приказ на 
обстрел Докучаевска из артиллерийского 
и минометного вооружения, в результате 
которого погибли люди, отдавал коман-
дир 93-й омб ВСУ Клочков.

27 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 6 н.п., Мариу-
польское – 6 н.п. Противник применил 
минометы, гранатометы, стрелковое 
оружие. Ранним утром под прикрытием 
тумана враг силами до 14  человек из 
36-й бригады морской пехоты пытался 
провести разведку боем наших позиций 
на Мариупольском направлении. Одна-
ко при приближении к позициям ВС ДНР 
украинские террористы подорвались 
на  минных заграждениях. После обна-
ружения диверсантов в  результате за-
вязавшегося боя противник понес по-
тери – трое убитых и четверо раненых. 
Командование боевиков вызвало загра-
дительный минометный огонь, который 
велся по нашим позициям. Под его при-
крытием враг отошел, забрав тела своих 
убитых и раненых. К сожалению, в ходе 
боя получили ранения, несовмести-
мые с жизнью, двое наших защитников. 
Они  погибли, геройски защищая свою 

землю и народ Донбасса от нападений 
украинских неонацистов.

28 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 4  н.п., Гор-
ловское – 3 н.п., Мариупольское – 3 н.п. 
Противник применил минометы, воору-
жение БМП, гранатометы, стрелковое 
оружие. В результате обстрела, со сто-
роны бандформирований ВСУ погибли 
двое мирных граждан Республики и 
трое получили ранения. Повреждены 
12  жилых домов, 3  трактора и 6  авто-
транспортных средств, 60 домов частно-
го сектора остались без газоснабжения. 
В  н.п.  Красный Партизан Ясиноватско-
го р-на обесточена высоковольтная 
ЛЭП, без электроснабжения остались 
537 абонентов частного сектора. В оче-
редной раз обстрелами со стороны ВСУ 
было сорвано дежурство смены работ-
ников ДФС.

29 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 8 н.п., Горлов-
ское – Озеряновка, Мариупольское – Пе-
тровское. Противник применил танки, ми-
нометы, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие. В результате обстре-
ла Еленовки из стрелкового вооружения 
получил ранения мирный житель.

30 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 7  н.п., Гор-
ловское – 4 н.п., Мариупольское – 4 н.п. 
Противник применил минометы, воору-
жение БМП, гранатометы, стрелковое 
оружие. При обстреле н.п. Крутая Балка 
поврежден трансформатор. Село оста-
ется без электропитания.

1 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 8  н.п., Горлов-
ское  – Зайцево и КПВВ «Горловка», 
Мариупольское – 4 н.п. Противник при-
менил танки, артиллерию, минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, стрел-
ковое оружие. Один военнослужащий 
погиб при защите рубежей Республики. 

В 13:50 враг нанес очередной подлый 
удар по мирным людям, ВСУ обстреля-
ли жилые домостроения в Верхнеторец-
ком из крупнокалиберного стрелкового 
вооружения и автоматических гранато-
метов. Осколочные ранения получила 
супружеская пара, находившиеся во 
дворе своего дома. Наши защитники 
под обстрелом оказали первую по-
мощь раненым и доставили их в боль-
ницу Горловки. Нашими защитниками 
подавлены огневые точки противника, 
боевики 25-й десантной бригады (ко-
мандир – военный преступник Зенчен-
ко О. В.), ранившие наших граждан, по-
лучили по заслугам.

С 19 по 26 апреля противник 231 раз 
нарушил режим прекращения огня и 
выпустил по территории Республи-
ки 77  артснарядов 152, 122 и 100  мм, 
19  выстрелов из танка, а  также при-
менил 1264 мины 120 и 82 мм, не считая 
вооружения БМП, ПТУР, гранатометов 
и стрелкового оружия. В  результате 
обстрелов ВСУ территории Республи-
ки убиты трое, ранения получили де-
вять мирных граждан и один защитник 
Республики. Разной степени повреж-
дения, вплоть до полного уничтоже-
ния, получили более 20  домостроений. 
С  22  апреля в  зоне ответственности 
93-й бригады ВСУ отмечена работа 
натовских инструкторов из Канады, 
Норвегии и Дании. Получены фотогра-
фии, подтверждающие координацию 
преступной деятельности ВСУ члена-
ми указанной группы непосредственно 
на пунктах управления подразделений 
бригады, вблизи линии боевого сопри-
косновения. 

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.

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 (Ка-
лининская райадмин.), 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: 2-й и 3-й понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306. 
Приемные дни: среда 
с 10:00  до 12:00.

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.

2 мая 10:00  3 мая 11:00
СК «Кировец» (ул. Кирова, 149а)

Открытый турнир ДНР по плаванию 
среди спортсменов с ограниченны-

ми физическими возможностями

5 мая 11:00 12 мая 11:00
ЦС «Шахтер» (ул. Стадионная, 36)

Открытое первенство Донецка по 
футболу среди юношей 2004/05 г.р.

5-6 мая 11:00 12-13 мая 11:00
Городской шахматно-шашечный клуб 

(ул. 50-летия СССР, 104) 
Городской турнир выходного дня по 

шахматам среди ветеранов

6 мая 10:00 13 мая 10:00
Стадион «Титан» (ул. Северная, 2а)

Открытое первенство Донецка по 
футболу среди юношей 2006/07 г.р.

8-9 мая 10:00
СК «Стимул» (пр-т Ленинский, 4а)

Открытый чемпионат и первенство 
Донецка по скалолазанию

8-9 мая 11:00
Городской шахматно-шашечный клуб 

(ул. 50-летия СССР, 104)
Городской турнир по
быстрым шахматам

9 мая 11:00
Парк им. Петровского
 (ул. Архитекторов, 2г) 

Городской спортивный праздник, 

посвященный празднованию 73-й 
годовщины Победы 

9-10 мая 11:00
Вокруг парка им. Петровского

(ул. Архитекторов, 2г)
Открытый чемпионат и первенство
Донецка по велоспорту на шоссе в 

гонке критериуме –  1-й тур

9-11 мая 10:00
ЛСК «Алмаз» (ул. Щетинина, 1д)

Республиканский турнир по хоккею 
с шайбой среди юношей 2010/11 г.р. 

10-11 мая 11:00
Городской шахматно-шашечный клуб 

(ул. 50-летия СССР, 104)
Городской турнир по быстрым

шахматам

11 мая 10:00
Сквер городского дворца детского

и юношеского творчества
(бул. Шевченко, 23)

Городской фестиваль баскетбола 
среди мужских команд

11-12 мая 12:00
СК «Золотые перчатки»

(ул. Нижнекурганская, 17а)
Открытое первенство Донецка по 
боксу среди юношей 2007/08 г.р.

Спортивные мероприятия в Донецке
в мае 2018 г.

В 14:00 в парке начнется праздничная про-
грамма «Великой день! Великая Победа!». 

Перед главной сценой парка располо-
жится фотовставка «Подвигу жить в ве-
ках». Здесь же будет и художественная 
выставка учащихся города. 

Вдоль каскадного фонтана установят 
арт-объект «Стена мира». Жители и го-
сти города смогут ее декорировать соб-
ственноручно сделанными бумажными 
голубями и георгиевскими летами. 

Рядом раскинется фотозона «Фронто-
вой фотограф». Для съемок гостей пар-
ка будет ждать исторический реквизит: 
комплекты униформы, макеты воору-
жения (автоматы, винтовки и пулемет), 
предметы обихода 40-х годов. 

Слева от каскада разместят ярмарку 
авторских изделий декоративно-при-
кладного творчества, посвященную 

Дню Великой Победы. По обе стороны 
фонтана установят полевые кухни, всех 
желающих угостят настоящей солдат-
ской кашей.

Программа «Забытые мелодии сквозь 
десятилетия» ждет ветеранов войны на 
танцевальной площадке «Вечерние рит-
мы» с 14:00 до 15:00. Под открытым не-
бом – танцы в сопровождении духового 
оркестра и конкурс караоке. А в 16:00 на 
танцплощадке начнется праздничный 
концерт «Фанфары Победы». 

На главной сцене парка пройдет га-
ла-концерт финалистов фестиваля 
искусств «И помнит мир спасенный». 
После гала-концерта начнется театрали-
зованный праздничный концерт с уча-
стием творческих коллективов столицы. 

В 19:10 – концерт звезд российской 
эстрады. А в 21:30 небо озарит гранди-
озный салют.

9 Мая в парке им. Щербакова



4 №190 3 МАЯ 2018

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

Новости
07:20 М/с "Смешарики"
07:40 "Ералаш"
07:55, 08:50, 15:30, 21:35 Проект 

"Девять дней до Победы"
08:10 Д/с " Планета вкусов"
10:15, 04:20 Д/ф "Великая Война"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05,16:45,21:20 События 

Новороссии
13:35 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

14:00 М/ф "Сезон охоты 2"
15:33 Д/ф "Смертельные опыты"
16:05 Д/ф "Освободители"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "10 ударов 

Сталина"
19:40 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:40 Х/ф "Викинг"
00:55 Т/с "Сверхъестественное"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Истребители"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Геошторм"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Стиляги"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Истребители"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Д/ф "Грани Победы"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Военные миссии 

особого назначения"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сто первый"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Восход Победы"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
20:45 "Студенческая битва"
21:00 Т/с "Битва за Севастополь"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Сталинград"
02:30 Х/ф "Противостояние. 

Брат против брата"
04:00 "Панорама"
05:00 Д/ф "Без срока давности"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00 "Вести недели"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 18:00 Д/с "Великая 

война"
13:05 Тема дня
13:40, 00:05 Х/ф "А зори здесь 

тихие"
16:00, 02:00 Х/ф "Военно- 

полевой роман"
17:40, 05:40 Студенческие 

новости
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести

19:55, 21:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "В небе ночные 

ведьмы"
22:00, 03:40 Х/ф "В сторону от 

войны"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
10:00, 17:40 "60 Минут"
12:00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президента 
РФ В.В. Путина

12:50 Д/ф "Путин"
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Легенда о 

Коловрате"
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:25 Х/ф "Сталинград"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 11:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:55 "Жить здорово!"
12:50, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 Мужское/Женское
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:45 Т/с "По законам воен-

ного времени"
23:45 Военные песни
01:10 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша""
02:45, 03:05 "Маршалы Победы" 

ф.1
03:50 "Песни Весны и Победы"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Х/ф "Отец солдата"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "Битва за 

Москву"
18:40 Д/ф "План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки"
19:35 "Военная приемка. След 

в истории" "Норманди-
я-Неман" Русский след 
французской авиации"

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
"Похищение шедевра"

21:35 "Особая статья"
23:15 Х/ф "Горячий снег"
01:20 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы"
02:55 Х/ф "Улица младшего 

сына"
04:55 Д/с "Города-герои" 

"Киев"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 М/с "Смешарики"
07:00 "Ералаш"
07:20 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:35, 13:05, 16:45, 00:15 

События Новороссии
07:55, 08:50, 15:30 Проект 

"Девять дней до Победы"
08:00 Д/с "Планета вкусов"
09:40, 04:20 "Великая Война"
11:25 Проект "Пушистое ..."
11:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР". 

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

14:00 М/ф "Махни крылом"
15:35 Д/ф "Смертельные 

опыты"
16:05 Д/ф "Освободители"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "10 ударов 

Сталина"
19:40 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
20:30 Проект "Навигатор"
20:40 Проект "История одного 

полотна"
21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "Отец солдата"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители" 9,
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Истребители" 9,
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "28 панфиловцев"
22:45 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Х/ф "Белый тигр"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Истребители"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Д/ф "Грани Победы"
09:00 Д/ф "Без срока давности"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Студенческая битва"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Х/ф "Взлом блогеров"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сто первый"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Д/ф "Восход Победы"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Битва за Севастополь"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Иди и смотри"
02:30 Х/ф "Судьба человека"
04:00 "Панорама"
05:00 Д/ф "Без срока давности"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/с "Великая война"
12:55 Пристально
13:00, 18:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "А зори здесь 

тихие"
16:00, 02:00 Х/ф "Вам- задание"
17:40, 05:40 Служба спасения
18:30, 22:00, 03:40 Голос Респу-

блики
19:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
21:00 Украинский народный 

трибунал
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 20:00 Вести
10:00 Д/ф "На честном слове и 

на одном крыле"
11:40, 20:45 Вести. Местное 

время
11:55 "Аншлаг и Компания"
14:05 Х/ф "Птичка певчая"
17:55 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

21:00 Х/ф "На пороге любви"
00:45 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 Мужское/Женское
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "По законам воен-

ного времени"
23:30 "Евровидение-2018". 

Первый полуфинал
01:30, 03:05 Х/ф "На войне как 

на войне"

03:15 "Маршалы Победы". ф.2
04:20 "Песни Весны и Победы"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Мы из 

будущего"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "Живые и 

мертвые"
16:40 Д/с "Москва фронту"
17:10 Д/ф "Возмездие. После 

Нюрнберга"
18:40 Д/ф "Возврату подлежит. 

Долгий путь домой"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Андрей Титенко

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 Х/ф "Жаворонок"
01:00 Х/ф "Дважды 

рожденный"
02:45 Х/ф "Ижорский бата-

льон"
04:35 Х/ф "Мой добрый папа"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 Проект "История одного 

полотна"
06:50, 08:50,13:35, 16:55, 21:45 

Проект "Девять дней до 
Победы"

07:00,08:25,12:00 Проект "Наши 
Герои Победы"

07:10,13:15,21:20 Проект "От 
кольчуги до брони". 
Разные эпохи, авиация, 
флот, бронетехника, 
военная униформа, 
великие сражения

07:40, 11:05, 00:05 События 
Новороссии

08:00, 18:45 Проект "10 ударов 
Сталина"

08:10, 13:45, 16:45 Проект 
"Русские идут"

08:35, 13:05 Проект "История 
в лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

09:40 Праздничная программа 
– С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

11:30,14:00 "Калейдоскоп муль-
тфильмов"

12:10 Праздничный концерт
13:00, 16:00 Лента новостей
15:35 Праздничный концерт
16:05 Д/ф "Освободители"
17:00 Х/ф "28 панфиловцев"
19:40 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
22:40 "Киномир на Ново-

россия ТВ". Х/ф "Мальчик 
в полосатой пижаме"

00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Новости
09:00 Парад Победы в г. 

Донецке
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Офицеры"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Х/ф "Горячий снег"
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Брестская крепость"
23:10 Новости
23:40 Х/ф "Старое ружье"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Горячий снег"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Офицеры"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Д/ф "Грани Победы"
09:00 Д/ф "Без срока давности"
10:00 Х/ф "А зори здесь тихие"
12:00 Православный час
13:00 Концерт ко Дню Победы
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Про Петра и Павла"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Единичка"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"

20:30 М/ф "Василий Тёркин"
21:00 Х/ф "28 панфиловцев"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Утомлённые 

солнцем"
02:30 Х/ф "Единственная 

дорога"
04:00 "Панорама"
05:00 Д/ф "Без срока давности"
06:05 Д/ф "Сто шагов в небеса"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Телемарафон "Победа 

одна на всех!"
00:05 Х/ф "Иди и смотри"
02:30 Х/ф "Хроники Ада"
04:25 Х/ф "В бой идут одни 

старики"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:50, 11:00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" 

Праздничный канал
10:00, 00:45 МОСКВА. КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
73-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945гг

14:00, 20:00 Вести
15:00 "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" 

ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 73-Й 
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

18:00, 20:30, 22:15 Т/с "Остаться 
в живых"

20:20 Вести. Местное время
22:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ

01:45 "Песни военных лет" 
Концерт Дмитрия Хворо-
стовского

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:50, 11:00 Новости
05:10 День Победы. Празд-

ничный канал
10:00 Москва. Красная 

площадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы

11:30 Т/с "Диверсант"
15:00 "Бессмертный полк". 

Прямой эфир
17:00 Есть такая профессия - 

Родину защищать
17:50 Х/ф "Офицеры"
19:30 Х/ф "В бой идут одни 

"старики"
21:00 "Время"
22:00 "С Днём Победы!" Празд-

ничный салют
22:10 Москва. Кремль. Празд-

ничный концерт ко Дню 
Победы

00:10 Х/ф "Белорусский 
вокзал"

01:45 Х/ф "Отряд особого 
назначения"

03:00 Х/ф "Мерседес" уходит 
от погони"

04:20 "Песни Весны и Победы"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Города-герои" 

"Севастополь"
06:50 Д/ф "Парад Победы"
07:40 Х/ф "Небесный тихоход"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00 Москва. Красная 

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

11:10, 13:15, 18:25, 19:00 Т/с 
"Освобождение"

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

21:45 Х/ф "Звезда"
23:40 Х/ф "Беспокойное хозяй-

ство"
01:20 Х/ф "Жди меня"
03:15 Х/ф "Минута молчания"
05:15 Д/ф "Голоса"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ
10 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 11:35 Проект "От коль-

чуги до брони". Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

07:00, 08:50, 15:30 Проект 
"Наши Герои Победы"

07:10, 11:25, 13:40 Проект 
"Русские идут"

07:20 Проект "10 ударов 
Сталина"

07:35 Проект "История в 
лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

07:45, 11:50 Х/ф "Секретный 
фарватер"

09:40, 04:20 Д/ф "Великая 
Война"

13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
14:00 М/ф "Рыбки"
15:25 Д/ф "Зимний норов"
16:05 Д/ф "Освободители"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:35 Проект "Пушистое ..."
19:35 Х/ф "Мы из будущего"
22:40 Х/ф "Битва за севасто-

поль"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Двадцать дней без 

войны"
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Три дня до весны"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Воровка книг"
23:10 Новости
23:40 Х/ф "Если враг не 

сдается"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Три дня до весны"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Двадцать дней без 

войны"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Д/ф "Грани Победы"
09:00 Д/ф "Без срока давности"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 Концерт
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "В небо за мечтой"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Д/ф "Внуки Победы"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Х/ф "В августе 44-го"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Утомлённые 

солнцем"
02:30 Д/ф "Мы - Молодая 

Гвардия"
04:00 "Панорама"
05:00 Д/ф "Без срока давности"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30 Вести - экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:40, 01:45 Непокоренные
07:00, 09:00 Вести
07:30 Х/ф "Подвиг разведчика"
09:30 Х/ф "Аты- баты, шли 

солдаты..."
11:00, 17:30 Лица Лугащины
11:30 Мультфильм
13:00, 02:00 Х/ф "А зори здесь 

тихие"
15:40 Х/ф "Офицеры"
18:00 Х/ф "Мы из будущего"
20:00 Х/ф "Сталинград"
23:10 Д/с "Великая война"
00:05 Х/ф "Мы из будущого-2"
04:40 Х/ф "В небе ночные 

ведьмы"
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Х/ф "Право последней 

ночи"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Х/ф "Противостояние"
01:00 Х/ф "Чистосердечное 

признание"
------------------------------------------

Телепрограмма
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Прошло 4 года с того дня, когда в Одессе 
страшно прервалась Русская весна и ис-
тинный голос народа был задушен звери-
ной расправой над рядовыми граждана-
ми. Эта показательная акция устрашения 
не только обезглавила народное сопро-
тивление в  Одессе, но  и дала понять 
остальным городам, что так будет абсо-
лютно с каждым, кто посмеет оказать со-
противление террористам, захватившим 
верховную власть на Украине. 

Заметая следы своего преступления, 
киевская хунта с  первых же дней целе-
направленно нарушила все правила ве-

дения следствия на объектах происше-
ствия. Сразу после принятия решения 
Главным следственным управлением МВД 
Украины о необходимости привлечения 
138 следователей для расследования это-
го чудовищного инцидента, двери Дома 
профсоюзов распахнулись, и туда хлыну-
ла толпа зевак, путая и уничтожая следы 
преступления. 

Сегодня украинское следствие отчиты-
вается, что 2  мая 2014  г. на Греческой 
площади и в Доме профсоюзов в Одессе 
погибло всего 48 человек. Из них 6 – от 
огнестрельного ранения, 10 разбились, 
выпрыгнув из окон, а 32 отравились не-
известным газом. Но в этих отчетах мы 
ничего не  видим о  задушенной теле-
фонным проводом женщине, фото и ви-
део с которой широко распространено 
в СМИ. О добитых палками, саперными 
лопатами и топорами людях, выпавших 
из горящего Дома профсоюзов. О  тех, 
кого видели и слышали на  леденящих 
кровь кадрах о расправе. Причины смер-
тей этих людей откровенно сфальсифи-
цированы, хотя лица убийц отчетливо 
видны на фото- и видеоматериалах. 

Да и само объявленное количество по-
гибших с первых же дней под большим 
вопросом. В том числе и по той причине, 
что в  протоколах обследования отсут-
ствует отчет о подвальном помещении, 
где посетителями были сделаны фотогра-
фии, на которых отображены многочис-
ленные следы крови. А сам вход в подвал 
после появления этих фотографий был 
спешно заложен кирпичом и оштукату-
рен. 

И несмотря на то, что уже известно, как 
Яценюк с  Тимошенко договаривались 
с Западом об информационном прикры-
тии этого преступления, Коломойский ор-
ганизовывал, а Парубий обеспечил испол-
нение, эти государственные преступники 
не только до сих пор остаются на свободе, 
но еще и занимают ответственные госу-
дарственные посты. Результат их «чутко-

го» правления – на лицо. Украина умерла. 
Теперь это – территориальное образова-
ние 404, компост для подпитки западной 
цивилизации и плацдарм для ведения 
наступательных действий против России. 

В морском порту Одессы – натовские ко-
рабли, в Очакове – военная база НАТО. 
В городе правят бал наемные террористи-
ческие батальоны, и на подхвате у них – 
дегенераты из «Правого сектора». Все, как 
в Великую Отечественную войну. Видимо, 
с тех времен в методичках фашистов ни-
чего не изменилось. 

У каждого одессита, пережившего Рус-
скую весну и 2 мая, своя история. Вот одна 

из них, для понимания, как сегодня живет 
Одесса.

«После 2 мая. Вернувшись из горУВД с осво-
божденным сыном, не успев перевести дух, 
узнать, что в городе сменилось милицей-
ское начальство, что правосеки знают 
все адреса освобожденных куликовцев 
и идут по ним с  визитом. Отправить 
сына в безопасное место. Уехать самой. 
Не спать всю ночь, рисуя страшные кар-
тины погрома, зная, что в  случае чего 
не поможет никто, ни одна живая душа. 
Примчаться утром домой. Лихорадоч-
но собирать вещи – свои, мамины, сына. 
Двух котов с мисками и горшками. Каждую 
минуту ждать, что вот-вот придут. 

Сообразить, что на улице безопаснее, по-
тому что меня не знают в лицо. Выйти 
туда с мамой, котами и всеми вещами, 
чтобы ждать машину. С  невыразимым 
облегчением отъехать от дома, понимая, 
что квартиру могут сжечь – и хрен с ней. 
Главное, мы живы. Всей семьей разъехать-
ся по разным адресам. Срочно менять 
симки, покупать дешевые телефоны. Уз-
нать, что в том месте, где сын сейчас, 
стало небезопасно. Попросить помощи 
у друзей. 

Проснуться в ночь на 7  мая от невыра-
зимого, смертельного ужаса. Лежать не-
сколько часов, испытывая запредельную 
беспричинную тоску. Узнать потом, что 
это результат того, что на Куликовом 
я была неестественно спокойной. Каждый 
день ездить в разные концы города – то 
к маме, то к сыну. Оглядываться на улице, 
боясь привести за собой хвост. Вытаски-
вать батарею из телефона, чтоб не от-
следили. Понимать, что паранойя  – на 
расстоянии вытянутой руки. 

Не есть ничего две недели – только сок и 
колбасная нарезка. Не узнавать в зеркале 
какую-то взъерошенную тень с безумны-
ми глазами. Прочитать, что убито уже 
16  человек из тех, кто был освобожден 
4 мая. Лихорадочно искать подтвержде-

ния. Понять, что это фейк. Прийти на 
Куликово и увидеть, что на окне 3-го эта-
жа висит рубашка сына. Купить в церкви 
самую большую свечку, встать на колени 
перед иконой и долго благодарить за чу-
десное спасение. 

Сообразить, что дома остался стацио-
нарный комп с фотографиями на жест-
ком диске. Оставить машину за предела-
ми двора. Предупредить, чтоб уезжали, 
если я не вернусь через полчаса. Чувствуя, 
как сердце падает к  ногам, открыть 
дверь, ожидая, что дома засада. Замирая 
от ужаса, обойти все комнаты. Терпели-
во отвечать на вопросы мамы, у которой 
стало плохо с головой, почему мы не дома 
и когда мы уже вернемся домой. Бесконеч-
ные уточнения, что произошло 2 мая, и 
был ли там ее внук? Под давлением мамы 
вернуться домой, пока без сына. 

В  первый же вечер устроить плотную 
светомаскировку на окнах, чтоб никто 
не знал, что мы дома. Услышать ночью 
громкий грохот в дверь. Увидеть испуган-
ную маму с трясущимися губами. Приго-
товиться к  смерти. Обнаружить, что 
это подвыпивший любимый, который 
забыл о том, что я нервная и в подполье. 
Через несколько дней услышать еще один 
стук в  дверь. Увидеть в  глазке мужика 
с какой-то повесткой. С выскакивающим 
сердцем переждать, пока он перестанет 
тарабанить. Едва успеть закрыть рот 
маме, которая решила громко крикнуть: 
«Кто там?». 

Тайком встречаться с сыном в окрест-
ных дворах. Умирать от душевной боли. 
Вспоминать все, что было Русской вес-
ной, и  как чудовищно она оборвалась. 
Думать, как вытащить сына из депрес-
сии. Вернуть сына домой и видеть, как 
ему помогают родные стены. Подолгу 
говорить о том, что видели и пережи-
ли. Периодически стоять под дверью, 
слушать, как в нее кто-то тарабанит, 
и бормотать «Руссише партизанен, от-
крывайт». 

Прийти в  ужас от неосмотритель-
ности мамы, которая открыла дверь 
милиционеру. Узнать от него, что 
сына вызывают на допрос по делу о без-
действии сотрудников милиции. Лихо 
врать, что сын поссорился со  мной и 
уехал в  Крым. Нагло сказать: «А  что 
тут такого? Крым – это ведь Украина». 
Обещать, что придет по повестке, как 
только вернется. Перед Новым годом 
получить повестку по делу о массовых 
беспорядках. Позвонить следователю и 
на голубом глазу рассказывать, что сын 
в отъезде, когда будет, неизвестно. 

Заработать нервный тик. В  течение 
года жить в  страшном напряжении, 
каждую минуту ожидая повестки из 
милиции, СБУ или военкомата. Меч-
тать о  спокойной жизни. Тщательно 
спрятать все георгиевские ленточки. 
В  марте, между маминым инсультом 
и ее смертью, пережить обыск – поиск 
оружия и взрывчатки. Нещадно трол-
лить ментов. Радоваться двум вещам: 
что ничего не  подбросили и что сына 
нет дома. Рассказывать ментам оче-
редные басни. На  вопрос о  националь-
ности с вызовом ответить «русская». 

Перед годовщиной 2 мая узнать о волне 
арестов «колорадов». Молиться, чтоб 
пронесло. Не  спать ночами, ожидая 
стука в дверь. Понять, что пока никого 
из ребят трогать не будут. Надеяться, 
чтоб это «пока» длилось до самого осво-
бождения». 

Сегодня в  адрес Одессы льется немало 
злословия и злорадства. Мол, слилась, 
никогда больше не  поднимется, и  во-
обще, больше не  соответствует званию 
города-героя. А прячущийся от «любви» 
и  «признательности» горожан за 3-ме-
тровым вольером самопровозглашенный 
«президент» Порошенко вообще обзыва-
ет Жемчужину у моря «справжним бандэ-
ривськым мистом». Но это ложь! Одесса 
не сдалась. 

Она, как и во  время Великой Отече-
ственной войны, находится в оккупации. 
При этом она была и остается русским го-
родом. Никогда одесситы не примут фа-
шиствующее хуторянство за основу своей 
культуры. Ни для кого не секрет, как в этом 
городе относятся к мовнюкам и щенэвмэ-
рлыкам всех мастей – одни издеваются, 
другие делают скидку на неполноценное 
умственное развитие. За 25 лет насиль-
ственной украинизации Одесса не загово-
рила на мове, не приняла укронацистов 
в качестве героев, не поверила в отдель-
ность украинского народа от русского. 

Да, большая часть населения оккупиро-
ванного одесского региона сегодня мол-
чит. Но  это не  потому, что согласилась 
с киевским режимом или поддерживает 
его. Нет! Просто всему свое время. Окку-
пация закончится, придет освобождение, 
и нужно будет вновь возрождать нашу 
Южную Пальмиру, строить ее будущее на 
этой планете.

Географическое положение города опре-
деляет его как важную геополитическую 
точку на карте мира. Одесса – это не толь-
ко Южные торговые ворота и крупный 
морской порт, это еще и одна из ключевых 
точек контроля над акваторией Черного 
моря. 

В  составе «нэзалэжной» 404 Одесса 
умирает. Город уже по n-ному кругу 
грабит очередная правящая банда са-
мостийников. Больно смотреть, во что 
превратилась Жемчужина с  ее неког-
да благодушной теплой атмосферой и 
великолепной архитектурой. Продаж-
ной шпане у власти нет никакого дела 
до будущего Одессы. Они и жить-то не 
собираются в стране, на трупе которой 
сейчас с таким усердием паразитируют. 
Поэтому и речи быть не может о том, что-
бы оставить Одессу в составе Украины. 
Местные жители так и говорят: «Одесса 
не виновата, что вокруг нее какую-то 
украину понастроили».

Процветание в  качестве независимой 
республики с  зоной Порто-Франко  – 
тоже большая иллюзия. Это  мираж 
сладкой конфетки, которым дразнят не-
дальновидных жителей политические 
аферисты. Уж слишком лакомый Одесса 
кусочек, чтобы его не проглотили аку-
лы геополитического театра. И никакие 
протектораты или участие в  торгово-
политических союзах ее от этого не спа-
сут. Так устроен наш мир, где подкупы и 
предательства правящих элит могут сы-
грать злую шутку с любым государством. 

Поэтому будущее города и региона не-
мыслимо без территориального, полити-
ческого и экономического объединения 
с Матерью-Россией. В Российской импе-
рии Одесса родилась и до революции 
1917 г. была ее третьей столицей. В Совет-
ском Союзе город процветал и был одним 
из самых красивых в стране. Одесса про-
сто создана для гармоничного и мощного 
сердцебиения нашего Большого Русского 
мира. Поэтому ее возвращение домой – 
вопрос времени! 

Пепел Одесской Хатыни

ной. 2 мая мы потеряли наших лучших 
братьев и сестёр. Я не сомневаюсь, что 
когда-нибудь всё починится. Век бандер 
недолог, они пусты, как бубен. Когда-ни-
будь город очистится, вспомнит всё, вос-
прянет от похмельного сна. Имена этих 
ребят выпишут золотом, храмы отзвенят 
им высокие молитвы. За что они умерли? 
Они  нас научили. Мы  раньше считали 
украинских националистов банальными 
придурками, полагая, что легко загоним 
их обратно в схроны. Мы над ними сме-
ялись в интернете и крутили пальцами 
у виска при встрече. А их в это время уже 
учили убивать. А  им вовсю прививали 

человеконенавистничество. Мы думали, 
что они просто бесятся на футбольных 
матчах, а оказывается, это была дресси-

ровка, выжигание способностей индиви-
дуального мышления. 

«Люди, будьте бдительны!» – говорил чех 
Фучик. Как никогда актуальное воззва-
ние.

Не забывайте никогда одесский Дом про-
фсоюзов. Он мог случиться где угодно – 
в Киеве, в Харькове, в Николаеве, в Запо-
рожье, в Донецке. Этот тяжкий жребий 
выпал Одессе. Давайте же помянём 
светлые имена мученически погибших 
защитников святой Руси. И будем делать 
так, чтоб это не повторилось никогда.

А Одессу мы вернём, я уверен.

Дмитрий Дезорцев

Продолжение. Начало на 1 стр



6 №190 3 МАЯ 2018

Игорь Карамазов

Осмелюсь доложить, говорю, я полагаю, 
что костяной уголь из господ офицеров
должен быть значительно дороже, 
чем из простых солдат.

Я. Гашек,
«Похождения бравого солдата Швейка»

5 апреля украинский псевдоправитель за-
явил, что в мае режим антитеррористиче-
ской операции завершится и произойдет 
смена формата. Не прошло и четырех лет 
после заявления Авакова: «Финальная 
стадия завершения АТО – май 2014». Ах да, 
тогда еще не принято было сопровождать 
любые события комментарием: «с боль-
шой долей вероятности». 

30 апреля так называемая АТО меняет вы-
веску и превращается в так называемую 
ООС (операцию объединенных сил). Но-
вый формат, по изначальной идее, пред-
назначен для усиления роли  ВСУ в зоне 
конфликта. По  большому счету, ничего 
не  поменялось, просто хунтоиды узако-
нили то, что делали раньше, в нарушение 
конституции применяя против мирного 
населения боевую авиацию, тяжелую ар-
тиллерию и танки. А вместо «атошников» 
появился новый вид уродов-карателей – 
«оососники».

Вдоль линии соприкосновения нач-
нут действовать так называемые зоны 
безопасности, призванные ужесточить 
пропускную систему и снизить прозрач-
ность этих территорий. Ввод или отмена 
этих зон в компетенции командующего 
т.н. ООС. Доступ в эти места будет суще-
ственно затруднен по сравнению с тем, 
что был. Объявить военное положение 
в стране кишка тонка, поэтому фактиче-
ски его вводят на ограниченной террито-
рии, нарушая права миллионов граждан 
на свободное передвижение, неприкос-
новенность личности и имущества. Это-
му способствует закон о так называемой 
реинтеграции Донбасса. Он просто зафик-
сировал беспредел, который происходит 
последние три года. 

Согласно этому закону военным позволе-
но:
1. Применять в случае необходимости 
оружие и спецсредства.
2. Задерживать и доставлять людей в ор-
ганы нацполиции.
3. Проверять у граждан и должностных 
лиц документы, в случае их отсутствия – 
задерживать до выяснения личности.
4. Досматривать вещи и транспортные 
средства.
5. Временно ограничивать либо запре-
щать движение транспортных средств и 
пешеходов на улицах и дорогах.

Интересно, что все эти пункты вызвали 
нарекания почти всех международных 
структур, включая Управление по правам 
человека в ООН. Ну и что?

При «АТО» весь приграничный «контра-

бас» держали сбушники и тербаты. Те-
перь ВСУ будут отжимать этот бизнес, взяв 
контрабанду под собственный контроль. 
Кроме того, всушникам переданы полно-
мочия на открытие огня – на усмотрение 
низовых командиров, что, безусловно, су-
щественно снижает порог безопасности. 

В  этом же их законе Россия названа 
«агрессором», а  ЛДНР  – «оккупацион-
ными администрациями». Что  ж, наш 
статус повышен  – «оккупант» звучит 
круче. А  смена вывески карательно-
мародерской операции, по большому сче-
ту, ничего не изменила, поскольку «АТО» 
завершили, террористов и сепаратистов 
перемогли. Теперь возьмутся за оккупан-
тов. 

Но с силовым захватом территорий не 
все так однозначно. Конечно, на линии 
разграничения сконцентрированы силы, 
минимум в  три раза превосходящие 
по  численности армейские корпуса Ре-
спублик. В  2014  году было даже боль-
ше, но мы помним, чем это закончилось 
для укровермахта. Командование ВСУ 
тоже помнит. И осознает, что не в состо-
янии в короткие сроки добиться какой-
нибудь перемоги.

Министр обороны Полторак с позывным 
«Юго-север» утверждает, что потери в пер-
вые 10 дней составят 3 тыс. человек. Поэто-
му ставка делается на операцию «принуж-
дения к миру» по хорватскому сценарию, 
в которой надо задействовать 35-40 тыс. 
миротворцев. Именно «голубые каски» 
будут взламывать линию обороны и осво-
бождать границу. И  только после того, 
как «оккупанты» будут разоружены или 
выдавлены в Россию, зайдут доблестные 
укровояки и полициянты. Сказывается ве-
ковая приверженность шумеров к халяве. 
Даже воевать хотят за счет миротворцев.

Но вопрос даже не в  том, согласны ли 
те, кому предназначена роль тарана, 
умирать за Убогую. Для  размещения 
миротворческой миссии необходи-
ма резолюция Совбеза ООН, а  Россия, 
естественно, заблокирует любое поста-

новление, не  совпадающее с  ее пред-
ставлением о роли миротворцев в зоне 
конфликта. Да  и наши защитники не-
прошеных вооруженных персонажей 
к себе не пустят, а встретят как положено, 
огнем. Если же НАТО в обход ООН, что 
маловероятно, направит свои воору-
женные подразделения, то Москва в ответ 
введет свои войска в ДНР и ЛНР. Это будет 
выглядеть как симметричный ответ. Вряд 
ли альянс готов защищать укров ценой 
жизни собственных солдат.

Но в последнее время раздухарились 
«природные люди» из числа беспощадных 
военных укроэкспертов. Некто О. Жданов, 
в  жизни не видавший ничего страшнее 
электрички, дал супероптимистичный 

прогноз. Он заявил, что Россия не только 
«неспособна на полномасштабную вой-
ну с Украиной», но и сможет выдержать 
силу украинского оружия и духа лишь 
сутки, а после этого «духовитые» батальо-
ны ВСУ будут гнать российских военных 
до самого до Можая. В то время как по-
сле очередных заявлений Президента и 
министра обороны России «мировое де-
мократическое сообщество» не успевает 
памперсы менять, шумеры «показывают 
зубы и силу духа». У  кастрюленосцев в 
сладостных мриях, как москали и сепары 
с одной трехлинейкой на троих наступают 
на хорошо окопавшихся киборгов, а тран-
шейные херои косят их из пулеметов и 
снайперских винтовок. На самом же деле 
гнать они способны только подобную пур-
гу, а не российских солдат.

Другие представители экспертного со-
общества из числа потомственных сифи-
литиков заявляют, что в случае принятия 
решения захватить территории ДНР и 
ЛНР бросят в бой 100 тыс. карателей (это 
практически все имеющиеся пехотные ча-
сти) и 2000 единиц бронетехники. Успех, 
по их мнению, принесет только беском-
промиссное уничтожение защитников 
Республик и нанесение мощных ударов 
по критической инфраструктуре Донбас-
са. При  этом не  исключают вторжение 
войск РФ на Восток Украины под эгидой 
защиты местного населения. «НАТО вряд 

ли станет стороной конфликта, а число 
жертв, если Россия вмешается напрямую, 
составит 300  тыс. человек». А  Мужен-
ко-Иловайский заявил, что в этом случае 
забривать в армию придется всех подряд. 

Собственно, в самих ВСУ сегодня не все 
так однозначно. Поросенков три  года 
втирал лохам про сильнейшую армию 
Европы. Но на днях заявил, что укровер-
махт – «сильнейшая армия на европей-
ском континенте среди вооруженных 
сил стран, не входящих в НАТО», и опу-
бликовал картинку, в соответствии с ко-
торой ВСУ находятся на 8-м месте среди 
европейских армий. А ведь неделю на-
зад была сильнейшая в Европе. К слову, 
в общемировом рейтинге вооруженных 
сил шумеров опустили с 23-го на 29-е 
место. На самом же деле ВСУ – сильней-
шая армия территории бывшей Украины 
после воинских корпусов ДНР и ЛНР. 

Бравурное заявление главнобухающе-
го опроверг бывший комроты кара-
тельного батальона «Днепр-1» бывший 
донецкий милиционер В. Шилов. По его 
словам, рассказы о сильной украинской 
армии – выдумка. И, если бы была воз-
можность расторгнуть контракт, 50% 
контрактников моментально ушли бы 
на  гражданку. «Не  дай Бог, Россия дер-
нется  – все будет очень хреново»,  – 
справедливо заметил он.

Жирный мазок на эту безрадостную 
картину наложил лично Полторак. В ин-
тервью ВВС он сообщил: «Один солдат 
США стоит 510 тыс. долларов в год, Ве-
ликобритании – 250 тыс. фунтов, в  Гер-
мании – 220 тыс. долларов…, в России – 
83 тыс. долларов. А сколько стоит наш 
солдат? В прошлом году 8 тыс. долларов, 
в этом году – 12 тыс.… Я не могу за 12 тыс. 
сделать больше, чем можно сделать за 
510  тыс.». Никогда еще пушечное мясо 
не стоило так дешево, однако это вполне 
умеренная цена за киборга.

Но Полторак как бы намекает ЕС и НАТО, 
что, мол, скинуться не  мешало бы до 
среднеевропейских 250  тыс. фунтов на 
каждого «защитника Европы от москаль-
ской орды». Понятны сетования «Юго-се-
вера» – украсть 510 тыс., если выделяют 
только 12, не выйдет, хоть тресни, а вояк 
еще и кормить надо. Так что только и оста-
ется внедрять в армии анонсированную 
Муженко программу «национальных бо-
евых традиций в соответствии с законом 
о декоммунизации». Что это значит, пока 
неведомо, но, видать, недорого. 

А 9 Мая рогули по традиции будут внима-
тельно наблюдать парад Победы сильней-
шей армии Европы на Красной площади. 
Ведь интересно же, какая фигня может 
прилететь и настучать по свидомым ка-
стрюлькам.

***

Рассказывают, что наши бабульки дово-
дят укров до бешенства, когда, пересе-
кая КПП, на вопрос «Цель визита?» от-
вечают: «Так это, Европу посмотреть». 

Хотят панувать, а будут горевать

Теперь – это праздник с неведомо каким 
аполитичным названием «День весны и 
труда» или что-то в этом духе. А в совет-
ские времена он назывался Междуна-
родным днем солидарности трудящихся. 
То есть был определенный политический 
контекст, в  который он укладывался. 
И предполагало это название, что трудя-
щиеся должны быть едины, а паразитиз-
ма в обществе быть не должно.

Ну  а  теперь не солидарности трудя-
щихся, а День весны и труда. Но труда 
не на общее благо, а на олигархию, ко-
торая правит миром. Общественные 
классы это не выдумка Маркса, Энгель-
са или Ленина. Это действительно объ-
единение людей по  характеру их дея-
тельности, по способам зарабатывания 
на  жизнь или по  способам получения 
нетрудовых доходов. Естественно, что 
социальная несправедливость связана 
с разным положением классов в аспекте 
доступа к образованию, здравоохране-

нию, в аспекте работы, получения соци-
альных благ и всего прочего.

Поэтому классовая борьба существует.
Другое дело, что после того как марк-
систские партии во  всем мире впали 
в определенный кризис, классовая борь-
ба в общем-то не носит организованного 
характера, а протекает стихийно – как го-
ворили классики марксизма. Но это не та 
стихийность, которая была до 1917 года.

Потому что сейчас, благодаря тому, что 
повысился общеобразовательный уро-
вень населения, есть интернет, позво-
ляющий найти множество источников 
информации, классовая борьба будет 
протекать даже без организации со 
стороны партий – в форме личностного 
развития людей.

Общество будет изменяться. И преж-
ние способы социальной организации 
будут невозможны. Соответственно, 

будет невозможен и паразитизм неко-
торых на  труде и жизни большинства. 
Так что, пока общество остается таким, 
каким оно есть – нечеловеческим, клас-
совая борьба будет. Другое дело, что 
социокультурные обстоятельства, об-
щеприродные обстоятельства, уровни 
развития культуры будут обуславли-
вать те виды классовой борьбы, формы, 
в которых она будет протекать. Благода-
ря чему история прошлого не поможет 
тем, кто желает паразитировать на труде 
и жизни других, профилактировать и ре-
шать проблемы подавления, угасания 
классовой борьбы в условиях современ-
ности и обозримой перспективе.

Общество меняется. Меняется ноосфе-
ра. То, что было возможным в прошлом, 
становится невозможным ныне. Поэ-
тому все идет, в общем-то, нормально, 
вне зависимости от того, как называ-
ется праздник. Вот, собственно, и  все, 
что можно сказать об  этом праздни-

ке теперь. Так  что надо возвращаться 
к жизненным смыслам всех праздников 
и не превращать их в дополнительные 
выходные и в повод просто выпить, за-
кусить и получить какое-то другое физи-
ологическое удовольствие. 

М. В. Величко

1 Мая – против социального паразитизма
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Слишком поздно мы поняли некоторые 
истины, которые правят нашим миром. 
Наивность и простое желание счастли-
вого будущего вело нас и вдохновляло. 
Наивностью воспользовались те, кто 
специализируется на этом, а счастливое 
будущее… что ж, его придется делать, 
никто не сделает его за нас.

Что бы там ни говорили трусливо сбе-
жавшие, мы красиво поднялись! Не за 
деньги, не ради прибыли или шумихи, 
а ради нас самих, наших близких, ради 
будущего наших детей. Ведь вряд ли 
есть что-то важнее того, в каком мире 
будет жить твой сын или дочь, и какие 
нравственные понятия будут в  этом 
мире, что будет считаться хорошо, а что 
плохо.

После поражения весной 2014 года мы 
по наивности своей ждали, что вместо 
нас кто-то скинет эту нацистскую мер-
зость с  гетманского престола. Зря… 
И  дело не в  том, что нас не  защитили. 
Мы  сами не  готовы защищаться. Вы, 
читающие это, тоже не готовы. Можно 
обладать наивной верой, что, если при-
дет враг, я  как встану и  держите меня 
семеро! На  самом деле, где встанешь, 
там с 90% уверенностью и ляжешь. Без-
рассудно кидаться на танки с палками 
можно было весной 2014-го, когда ВСУ 
еще не вкусило крови, когда майданным 
бандам еще не передали ствольную ар-
тиллерию и тяжелую технику.

Наивно полагать, что простой обыва-
тель, вчера думавший о ремонте маши-
ны, летнем отдыхе, о  консервации на 
зиму, школе для старшего и детсаде для 
младшенькой, возьмет автомат и, как 
умелый спецназовец, побежит в  бой. 
Не бывает таких чудес, кроме как в су-
пергеройских фильмах. Мы  – простые 
граждане, не супергерои со сверхспо-
собностями. И основная наша проблема 
была в неорганизованности. Да и откуда 
ей взяться? Организованность – это го-
сударственный уровень или как мини-
мум уровень олигарха.

Если сравнить тренировавшиеся в 
Прибалтике майданные банды и кара-
тельные группировки наподобие «Бе-
лого молота», «Правого сектора» и т.п. 
с противостоящими им строителем, так-
систом, офисным работником и грузчи-
ком с рынка – то в драке, не говоря про 
бой, победят тренированные нацисты. 
Мы так долго продержались лишь бла-
годаря своей уверенности и моральным 
устоям, которые не изменились даже по-
сле нашего разгрома.

Мало того: спецы, работавшие на СБУ, 
дули нам в уши именно то, что нам хо-
телось слышать,  – вы, мол, встаньте, 
а Россия поддержит. Так говорили те, кто 
представлялись всякими полковника-
ми ФСБ и СВР. А наивные мы развесили 
уши и шли на убой. Что они не учли – мы 
не  сдались. Вы  просто даже предста-
вить не  сможете, сколько погибло на-
ших ребят и девушек, причем в  тылу, 
а не на Донбассе. Их истории стучатся 

в память, иногда ночами перебираю тех, 
кого знал, кто погиб, не забыть бы…

Андрей Молодой (Гончарук) – один из 
николаевцев, которые с самого начала 
был на Антимайдане. Во многом благо-
даря ему нам достаточно долго удава-
лось громить даже майданные сотни, 
которые завозили в  город «поездами 
дружбы». Знал его еще до войны, талант-
ливый парень.

После разгрома николаевского палаточ-
ного городка, где против 80 николаев-
цев вышло около 700 завезенных наци-
стов, которые три раза ходили на штурм 
и не могли разгромить палатку, Андрей 
уехал в  Крым. В  Николаеве ему было 
оставаться опасно и  неумно. Зачем 
специально попадаться, если знаешь, 
что тебя ищут? Из Крыма Андрей уехал 
в Донецк. Воевал в батальоне николаев-
цев, в ополчении. Ну, как в батальоне?.. 
Две-три полные роты. Погиб как герой 
в Углегорске, после освобождения Де-
бальцево – фугас.

И таких, как он, очень много было и есть. 
Я мог бы рассказать о нескольких насто-
ящих героях, которые сейчас находятся 
в СИЗО Николаева, да и других городах. 
Но  боюсь навредить, «небратья» тоже 
читают эти статьи и те, что в погонах – 
в  том числе. И  так стараюсь аккуратно 
писать о тех, кому помогаем. Не забываю, 
что они на той стороне и для некоторых 
представителей двуногих организмов 
вполне достаточно факта общения 
со  мной политзаключенных, чтобы об-
винить и так пострадавшие семьи.

Я, кстати, прекрасно помню и лето
2014-го в  Николаеве. Могу сказать, на 
Донбассе меньше нервничаешь  – там 
враг, а тут друг, все просто. А на оккупи-
рованной части мы все в заложниках и 
неизвестно, кто друг, а кто враг. Одного 
из наших настоящих героев предал од-
ноклассник, который записывал разго-
воры на кухне для СБУ. Да… наивные мы 
были.

А  кто не  наивным был? Те, кто лезли 
на  танки осенью 1993-го в  Москве? 
Тоже наивные были… тоже многие 
погибли из  них. И  думаете, мы сильно 
изменились? Не сильно, но стали чуть 
более циничными и не верим первому 
встречному, какие бы он сказки ни раз-
ливал перед нами. Это одно из основных 
наших различий с гражданами РФ, кото-
рые понятия о войне не имеют. И хоро-
шо, что не имеют. Это не самое нужное 
в моей жизни, просто так получилось. 
А слова «хочу» я давненько отличаю от 
слова «нужно».

Донбасс – земля героев! Не только пото-
му, что эту часть нам удалось удержать, 
а потому, что сюда съехалось очень мно-
го настоящих людей. Если бы не война, 
с  многими настоящими людьми я  бы 
не познакомился никогда. Не было у нас 
в  мирной жизни точек пересечения. 
Особенно с теми парнями и девушками, 
которые из России.

Много настоящих героев осталось 
на той территории. Несмотря на пони-
мание своей наивности, они все же ждут, 
когда нужны будут действия от  них, 
в  тылу. Мы  все прекрасно понимаем, 
что обычной военной операцией будет 
практически невозможно освободить 
наши города; мы ведь хотим освобо-
дить, а не раскатать в блин. Мало того, 
мы не должны допустить, чтобы отступа-
ющие каратели уничтожали эти города.

По прошествии нескольких лет пришло 
понимание, что мы все равно проиграли 
бы тот весенний бой. Но драться было 
необходимо: мы обозначили себя, пока-
зали, что мы есть. А проиграли по причи-
не нашей неорганизованности. Но хочу 
опять упомянуть: организация  – дело 
государства или как минимум олигарха. 
«Просто так» обычные люди не смогут 
стать организованными сами по  себе, 
как не станет продавец стройматериа-
лов спецназовцем в тот же миг, как это 
потребуется. А на обучение не было ни 
времени, ни тем более финансирова-
ния. Как вы все в курсе, наших врагов 
тренировали не  один год, они были 
еще до  майдана, прошли боевые сла-
живания.

Но центр нужен прежде всего для того, 
чтобы выявить и продвигать объединяю-
щую идеологию. Необходим лидер, за ко-
торым пойдут люди. Лидер, который оз-
вучит чаяния большинства – и нас, и тех, 
кто на той стороне. Мало того, нужно бу-
дет объяснить людям, как достичь того, 
что будет озвучено. И не заумными фило-
софскими трактатами, а как большевики 
в свое время – «Землю народу, заводы 
рабочим!». Простая фраза, объединив-
шая в себе чаяния большинства граждан 
России того периода.

Идея, лидер и центр сборки того, что мы 
называем Русским миром. Только так мы 
сможем победить. Иначе мы, как и ВСУ, бу-
дем топтаться на одном месте. У них тоже 
нет идеологии, но она у них невозможна. 
На  подсознательном уровне оправдать 
убийство мирного населения, женщин, 
детей, не  сможет никакой майдановец. 
Дело за нами – одолеем ли их?

Меня часто спрашивают: «А  как там 
в Донецке?». Стреляют… как еще? Бывает 
шумно, бывает не очень. Когда выезжа-
ешь ближе к передовой, бывает страшно. 
И врет тот, кто говорит, что не страшно. 
Если ты попадал под артобстрел, то нахо-
дишь мгновенно любую маленькую ямку 
и вжимаешься в нее. А когда слышишь, 
как «Град» шелестит, то  даже пломбы 
в  зубах от  этого звука вибрируют. Вот 
так тут. А потом встаешь, отряхиваешься 
и идешь, или бежишь – тут по обстанов-
ке. Детей хрен загонишь с улицы, отмаз-
ка одна: «Далеко еще стреляют, мы еще 
полчасика поиграем», примерно так. 
Но мы стоим, и, если не появится идея 
и лидер, так и будем стоять.

А  хотите знать, как там? А  там ты по-
стоянно думаешь о том, что если тебя 
придут брать, то  пусть это будет СБУ, 
а не «Правый сектор». Сбушники обыч-
но семьи не трогают, чего не скажешь 
о майданных двуногих. Те наоборот – 
вначале семью покалечат, потом на-
ступит твоя очередь. И  пропаганда 
как клещ в уши лезет, и голод информа-

ционный, потому как не знаешь, кому 
верить. А есть откровенные мрази, ко-
торые пишут, что там никого нет, за кого 
бороться! А ты пробовал бороться? На-
сколько я знаю таких «письменныкив», 
ни хрена ни один из них не пробовал 
ничего круче, чем пройтись по Москве 
с  георгиевской лентой. Максимум  – 
в период затишья на Донбассе пофот-
каться.

«Там» тоже ждут идею, потому как ради 
«альтернативы Минску нет» как-то 
не  хочется подставляться и подстав-
лять семью. Вот что написал один мой 
товарищ, который там: «А  если корот-
ко по  главному, интересующему всех 
вопросу: укропскую власть мало кто 
поддерживает, даже среди свидомых, но 
и примеры России и Новороссии с их улю-
каевыми-плотницкими очень многих 
отпугивают. Да, персонажи из прошло-
го, но и нынешние… не особо вдохновля-
ют. Почти все растеряны, нет приме-
ра, идеи, за что жизнью рисковать».

Возможно, лидер придет с той стороны, 
возможно, его обменяют скоро или об-
меняли недавно? А может, он отвоевал 
свое и уехал в РФ налаживать простую 
жизнь, но что-то не дает ему все забыть 
и наслаждаться миром, и нет другого 
варианта, кроме как вернуться и ска-
зать то, чего люди ждут – для чего по-
беждать.

Не секрет, что Русский мир – это и есть 
неоформившаяся идея того, чего мы 
практически все хотим и на Донбассе, и 
в РФ, и во Львове, и в Минске. Подразу-
мевая не шовинизм, а цивилизационное 
понятие, моральные нормы, путь в бу-
дущее. Не  секрет, что СБУ очень про-
фессионально сыграли на этом нашем 
желании, чтобы потом убивать людей 
в  Одессе, Киеве, Харькове, Мариупо-
ле, по всей Украине. Но идея Русского 
мира жива, она у каждого у нас внутри. 
И есть уверенность – пора выпускать ее 
на волю.

Я пока ни к чему не призываю. Призы-
ваю я  тогда, когда сам это же делаю. 
Тяжелее всего ждать и объяснять это 
товарищам, которые, отдав свою судьбу 
на растерзание, сидят в СИЗО, – нужно 
ждать! Недолго еще, меньше, чем ждали, 
гораздо меньше.

Самая моя большая мечта на данный мо-
мент – в нужное время оказаться в Нико-
лаеве, вдохнуть запах пляжей, заводов… 
осени и громко объявить: «Работаем, 
братья!». Надеюсь, доживу. А пока… пока 
буду помогать тем, кто там есть, кто вста-
нет рядом со мной, кто своей жизнью до-
казал, что он Человек и Герой. И без вас 
я мало что мог бы сделать для помощи 
нашим людям, которые там есть.

В этот раз мы собрали небольшую сум-
му; не важно, все равно без любой, даже 
самой маленькой помощи, Там выжить 
очень сложно, особенно, если на тебе 
клеймо от власти. Огромная благодар-
ность всем, кто смог помочь как угодно: 
деньгами, распространением статей, 
просто донесением правды о  том, что 
там есть настоящие люди…

Лохматый,
Южнорусский фронт

Николаев. Они там есть
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Массовые беспорядки, развязанные 
на Украине в ноябре 2013 г. прозапад-
ными националистическими силами, 
вылились в конце концов в  кровавый 
государственный переворот, когда в 
прокопченном дымом покрышек цен-
тре «европейской столицы» толпы обе-
зумевших фанатиков жгли сотрудников 
«Беркута», убивали и пытали всех несо-
гласных. А  тем временем их хитрому-
дрые заправилы уже договаривались 
о распределении властных постов по-
сле совершенно беззаконного смеще-
ния президента Януковича. 

Впрочем, это затяжное противостоя-
ние в  далеком Киеве первоначально 
не  очень волновало трудящийся Дон-
басс. Мы  работали. Нам  некогда было 
заниматься профессиональной митин-
говщиной. На  местные мероприятия 
евромайдана в Луганске и Донецке вы-
ходили жалкие кучки национально-оза-
боченных либо проплаченных людей. 
Однако нараставшее в обществе напря-
жение потребовало от народа самоорга-
низации. И в ходе январских 2014 г. ми-
тингов начала складываться «Луганская 
гвардия», получившая 3  февраля офи-
циальную регистрацию как городская 
общественная организация во главе 
с Александром Харитоновым. 

Попытка боевиков из Луганского от-
деления майданной партии «Удар» за-
хватить здание местной облгосадми-
нистрации в ночь на 23 февраля стала 
толчком к окончательному оформлению 
местного Сопротивления, изначально 
носившему характер регулярных массо-
вых митингов и демонстраций по выход-
ным. В сквере в центре Луганска тогда 
был установлен круглосуточный пост 
«Луганской гвардии». За нею появились 
палатки «Молодой гвардии» и др. Начал 
разрастаться первый палаточный горо-
док, где собирались неравнодушные 
люди, горячо обсуждавшие творящийся 
в стране нацистский беспредел.

Напомню, что первым же решением 
переформатированной майданщика-
ми Верхрады стала отмена «языкового 
закона», хоть как-то обеспечивавшего 
права русского языка. Засим на терри-
тории Украины начался массовый «ле-
ниноповал». В  ответ на  это в городах 
Донбасса под лозунгом «Защитим наши 
памятники» начали консолидироваться 
силы антимайданного сопротивления. 

Дала свои ядовитые всходы многолет-
няя пропаганда националистического 
и донбассофобского характера, на-
правленная на расчеловечивание про-
тивника, результатом чего стали чудо-
вищные факты, когда убийства жителей 
Юго-Востока Украины встречались чуть 
ли не аплодисментами, ведь там, по мне-
нию нацистов, живут не люди, а «титуш-
ки, колорады, вата, путиноиды, совки» 
и  т.д. Напомню, что прошедший одно-
временно с киевскими событиями «Кор-
суньский погром» остался практически 
незамеченным, а ведь там, в результате 
целенаправленных действий национа-
листов, только по официальным данным 
было убито 7 человек и 20 пропали без 
вести. 

Особенно крупная волна митингов 
1  марта 2014  г. дала движению общее 
название «Русская весна». В  Луганске 
движение приобрело специфический 
оттенок «военной демократии»: в  ин-
тернете появилось несколько роликов 
«луганских партизан», на которых воо-
руженные люди в камуфляже и масках 
очень серьезно обещали отстаивать 
права региона с оружием в руках, а сре-
ди пикетчиков у здания ОГА выделялась 
палатка «Луганской самообороны», на-
селенная крепкими парнями призыв-
ного возраста в камуфляжной форме. 
Разнородность движения имела впо-
следствии ряд негативных последствий.

1 марта в Донецке участники многоты-
сячного митинга в первый раз захватили 
ОГА и провозгласили лидера «Народно-
го ополчения Донбасса» Павла Губарева 
«народным губернатором». В Луганске 

2  марта под давлением митингующих 
облсовет принял решение о непризна-
нии легитимности киевских властей, 
требовании всеукраинского референ-
дума и запрета фашистских партий, 
причастных к майданным беспорядкам 
(«Свободы», «Правого сектора» и  др.). 
А  5  марта на очередном митинге был 
избран свой «народный губернатор» – 
А. Харитонов, председатель «Луганской 
гвардии». 

Авангардная организация революци-
онного движения в  то время активно 
росла: на начало марта были зафиксиро-
ваны отряды Алчевской, Стахановской, 
Первомайской, Лисичанской, Ровень-
ковской, Лутугинской гвардии, общая их 
численность превысила 2 тыс. человек. 
Общими требованиями митингов были: 
проведение референдума о федерали-
зации, придание русскому языку статуса 
государственного, разоружение неза-
конных военизированных формирова-
ний правонационалистических партий 
и др. 

9  марта состоялся очередной митинг, 
принявший решение о проведении 
16 марта местного референдума по во-
просам федерализации, статуса русско-
го языка, присоединения Украины к Та-
моженному союзу. Также было принято 
обращение к Президенту РФ В. Путину 
с просьбой помочь русским в защите их 
конституционных прав. Проходивший 
параллельно митинг местных проукра-
инских элементов по случаю «Шевчен-
ковского дня» был разогнан, и толпа 
пошла на штурм ЛОГА. Только что назна-
ченный Киевом губернатор Болотских 
под давлением митингующих написал 
прошение об отставке, однако после 
срочной эвакуации под прикрытием 
милиции отказался от него. 

Укрепившийся в Киеве националистиче-
ский режим открыто игнорировал тре-
бования Востока, предпочитая встать 
на путь прямых репрессий. 6 марта был 
арестован народный губернатор П. Гу-
барев, 10 марта случился «обществен-
ный арест» лидера «Молодой гвардии» 
А.  Клинчаева в  исполнении группы 
боевиков из МВД в штатском во главе 
с одиозным нардепом О. Ляшко. И хотя 
Клинчаева вскоре освободили, букваль-
но на следующий день обманным путем 
арестовали уже официально и немед-
ленно вывезли в Киев. 13 марта бойцы 
спецназа СБУ захватили «народного гу-
бернатора» А. Харитонова, также этапи-
ровали в Киев.

Однако репрессии не  смогли прекра-
тить протестов, на смену арестованным 
выдвигались новые лидеры, а в требо-
ваниях появился новый пункт: «Свободу 
политзаключенным!». В Луганске, несмо-
тря на судебный приговор к «домашне-
му аресту», координатор «Луганской 
гвардии» Максим Качура продолжал 
выступать на митингах вместе с депута-
том облсовета от КПУ Юрием Хохловым, 
представителем «Самообороны» Дми-
трием Волосовичем. 10 марта «гвардей-
цы» нанесли визит на промайдановский 
телеканал «ИРТА» и убедили его сотруд-
ников дать обещание впредь более объ-
ективно освещать события.

В середине марта началось обострение. 
Киевский режим перешел в  наступле-
ние на мятежные регионы. В Харькове 
14  марта во время очередного стол-
кновения боевики «Правого сектора» 
открыли огонь, в результате погибли 
двое безоружных активистов: Артем Жу-
дов и Алексей Шаров, еще пятеро были 
ранены. На Восток началась переброска 
военной техники и отрядов спешно фор-
мируемой Киевом «Национальной гвар-
дии», в состав которой были включены 
боевики майданных «сотен самооборо-
ны» и националистических организа-
ций типа «Правого сектора». Это лишь 
добавляло напряженности: население 
Донецкой и Луганской областей стихий-
но начало кампанию по блокированию 
проходящих военных колонн (Ольховая, 
Станица Луганская, Алчевск, Волноваха) 
и местных войсковых частей.

Очередным этапом стал народный ре-
ферендум. 15 марта в ходе новой волны 
митингов «Вставай, Донбасс!» ввиду фак-
тического срыва официального рефе-
рендума на Луганщине начали сбор под-
писей в рамках народного референдума 
по вопросам недоверия новым властям, 
федерализации, амнистии, вступления 
в ТС. Уже на следующий день на митин-
ге в Луганске было объявлено, что со-
брано 20  тыс. подписей. Аналогичные 
однодневные референдумы прошли в 
Донецке, Харькове, Одессе. 

С требованиями освободить Харитонова 
и Клинчаева тысячи митингующих впер-
вые промаршировали к зданию област-
ного СБУ. На следующий день на митинге 
был зачитан отчет о ходе референдума: 
собрано около 100 тыс. голосов, голосо-
вание решено продолжить еще на неде-
лю. 29 марта были подведены его итоги: 
собрано 173284 голоса. 95-96% высказали 
недоверие врио президента Турчинову и 
назначенным им лицам; поддержали фе-
дерализацию Луганской области в соста-
ве Украины; амнистию лидерам народно-
го сопротивления и вступление Украины 
в Таможенный союз. Однако в ту же ночь 
неизвестные напали на палаточный го-
родок и разгромили палатки «Луганской 
гвардии». Невзирая на это, 30 марта про-
шел новый масштабный митинг с требова-
ниями признания незаконности киевских 
властей, запрета неофашистских партий, 
проведения всеукраинского референду-
ма о федерализации.

Безрезультатность попыток народа 
Донбасса легальным правовым путем 
отстоять свои права на идентичность 
толкала его на более решительные шаги. 
2-3 апреля общественные организации 
Луганщины объединились, создав Ко-
ординационный совет, который принял 
программную Резолюцию, сразу же окре-
щенную Апрельскими тезисами. В ответ 
на такую консолидацию общественности 
силовые органы киевского режима нача-
ли новую волну репрессий. 

В ночь с 4 на 5 апреля в Мариуполе был 
арестован избранный 23 марта «народ-
ный мэр» Дмитрий Кузьменко. В  ответ 
около тысячи возмущенных горожан со-
брались у зданий горсовета и СБУ, требуя 
освобождения своего лидера и проведе-
ния референдума. В  результате здания 
прокуратуры и горсовета были захвачены 
и разгромлены, а участники акции объя-
вили независимую Донецкую республику 
со столицей в Мариуполе.

В ту же ночь на 5 апреля в Луганской об-
ласти были задержаны несколько акти-
вистов местного антимайдана, а лживые 
украинские СМИ объявили об аресте 
«диверсионной группы ФСБ». Очередная 
«зачистка» стала последней каплей. В Ал-
чевске стихийно собравшаяся в центре 
города у здания управления СБУ большая 
толпа перекрыла центральную улицу и 
ультимативно потребовала освободить 
задержанных. После нескольких часов 
напряженных переговоров они были от-
пущены, а  протестующие устроили ми-
тинг и прошлись маршем от пл. Ленина 
до здания горсовета.

В интернете появилось последнее об-
ращение «луганских партизан», на кото-
ром человек в камуфляже устало снимал 
маску и, открыто объявив свое имя  – 
Валерий Болотов, руководитель Союза 
ветеранов ВДВ области, призывал всех 
к сопротивлению. 

6 апреля в Луганске, после очередного 
митинга на центральной площади около 
3 тыс. человек решительно двинулись к 
зданию СБУ и осадили его. После напря-
женных переговоров с участием сило-
виков все задержанные были освобож-
дены с уникальной формулировкой «по 
решению суда, по требованию народа». 
Здание вместе с оружейной комнатой 
перешло под контроль восставших и 
стало быстро обрастать баррикадами. 
Руководство перешло в руки штаба Ар-
мии Юго-Востока, который возглавил 
В.  Болотов. Прошли также демонстра-
ции в районах: Северодонецке, Лиси-
чанске, Антраците.

В  тот же день в  Донецке была взята 
ОГА. Повстанцы потребовали немед-
ленного созыва внеочередной сессии 
облсовета и принятия решения о про-
ведении референдума. Не получив от-
вета до полуночи, они избрали Народ-
ный областной совет и утром 7 апреля 
провозгласили создание независимой 
Донецкой Республики. Республикан-
ский совет ДНР заявил, что в Луганске, 
Донецке и Харькове до 11  мая будет 
проведен согласованный референдум. 
Аналогичные события произошли и в 
Харькове: обычный воскресный ми-
тинг, захват ОГА, безответный призыв к 
депутатам облсовета поддержать тре-
бования по проведению референдума 
о федерализации и двуязычия. И объ-
явление о создании «Совета народных 
депутатов Харьковской областной тер-
риториальной громады, исполняюще-
го обязанности Харьковского облсо-
вета» под председательством Антона 
Гурьянова. Здесь же, на вече, была 
объявлена Харьковская Народная Ре-
спублика. Правда, вскоре, в  ночь на 
8 апреля импортный спецназ из Вин-
ницы взял штурмом ХОГА и зачистил 
ее, а СМИ поспешили заявить о «конце 
республики». 

Выдрессированная майданщиками 
т.н. Верховная рада Украины тут же по-
слушно проштамповала законопроект 
об изменениях в  Уголовном кодексе, 
предусматривающий ужесточение нака-
заний за «захват транспортных средств 
и предприятий, создание помех закон-
ной деятельности вооруженных сил 
Украины». 

Ненасильственный невооруженный 
протест людей Донбасса напоролся на 
объявленную Турчиновым «АТО». Май-
данные боевики «правосеки» уже были 
готовы к пролитию крови, потрениро-
вавшись на Киевских «беркутах», «Кор-
суньском погроме» 20 февраля и «Харь-
ковском расстреле» 14 марта. Однако в 
Луганске не вышло. 

Юлий Федоровский,
ЛНР

Начало Русской весны на Луганщине
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 Мужское/Женское
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
22:00 "Евровидение-2018". 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир

23:55 Х/ф "Перевозчик"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Туман"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Туман-2"
15:40 Х/ф "Звезда"
18:40 Д/ф "Затопленный край. 

Тайны Рыбинского моря"
19:35 "Легенды космоса" 

"Интеркосмос"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 Х/ф "Морской характер"
01:15 Х/ф "Нежный возраст"
02:55 Х/ф "Земля до востребо-

вания"
------------------------------------------

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

Новости
06:45 Проект "Русские идут"
07:05, 08:45 Проект "Наши 

Герои Победы"
07:15 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

07:25, 13:30 События Ново-
россии

07:40, 11:50 Х/ф "Секретный 
фарватер"

09:40, 04:20 Д/ф "Великая 
Война"

11:25, 15:30 Проект "От коль-
чуги до брони". Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 Проект "Путь Правды"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
16:05 Д/ф "Освободители"
16:50 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:35 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
21:00 Проект "Патриотическая 

позиция". Депутаты НС 
ДНР фракции "Свободный 
Донбасс" об актуальных 
международных полити-
ческих проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства

22:40 Х/ф " Ярослав Тысячу лет 
назад"

00:25 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Питер FM"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Х/ф "Раз на раз не прихо-

дится"
16:00 Праздничное шествие . 

День Республики
19:00 Праздничное меропри-

ятие на РСК "Олимпий-
ский". День Республики

21:00 Новости
22:00 Х/ф "Любит не любит"
23:20 Народный контроль
00:00 Х/ф "Со дна вершины"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Раз на раз не прихо-

дится"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Питер FM"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Д/ф "Грани Победы"
09:00 Д/ф "Без срока давности"

10:00 Х/ф "Звезда"
12:00 Православный час
13:00 Концерт
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Совсем пропащий"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Крым"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Х/ф "Последний богатырь"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Утомлённые 

солнцем"
02:30 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
04:00 Т/с "Задания особой 

важности"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05 Погода
06:10 Х/ф "Диверсант"
10:00 Х/ф "Сталинград"
13:30 Х/ф "Мы из будущего"
17:00 Х/ф "Матч"
19:00 Х/ф "Брестская Крепость"
21:00 Украинский народный 

трибунал
00:30 Х/ф "Туман"
03:00 Х/ф "Туман-2"
05:30 Лица Лугащины
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Х/ф "Переверни страницу"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:55 Х/ф "Проще пареной 

репы"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
05:30, 09:15 "Контрольная 

закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:20 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 Мужское/Женское
18:50 Человек и закон
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Три аккорда"
23:25 "Сергей Шнуров. 

Экспонат"
00:30 Фильм "Хочешь или нет?"
02:00 Х/ф "Свет во тьме"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный 

репортаж"
06:50, 09:15, 10:05, 11:20, 13:15, 

14:05, 18:40 Т/с "Лиговка"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
20:40, 23:15 Т/с "Освобо-

ждение"
------------------------------------------

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

Новости
06:45, 18:20 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:15, 04:20 Д/ф "Океаны"
09:40 Х/ф "Лиловый шар"
11:05, 15:35, 18:05 События 

Новороссии
11:40 Проект "Пушистое ..."
12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая 

позиция". Депутаты НС 
ДНР фракции "Свободный 
Донбасс" об актуальных 
международных полити-
ческих проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства

14:00 М/ф " Три богатыря и 
морской царь"

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход "

18:40 Проект "Теория боль-
шого спорта"

19:40 Х/ф "Завтрак у папы "
21:15 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. 

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

21:40 Проект "Навигатор"
22:40 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Поезд на Юму"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Руслан и Людмила" 

1.2с
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Большая прогулка"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
17:00 Народный контроль
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:40 Х/ф "Ограбление в ураган"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Воровка книг"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Офицеры"
04:30 Новости
05:00 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Д/ф "Грани Победы"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Белорусский вокзал"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "История россий-

ского флота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Однажды со мной"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Осторожно! Вход 

разрешён"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "ПЯТНИЦА"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Отверженные"
02:30 Х/ф "Хроника Ада"
04:00 Т/с "Задания особой 

важности"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30 Вести - экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 20:10, 23:35 Кстати
09:30, 11:30 Лица Лугащины
10:00 Х/ф "Весна на заречной 

улице"
12:00 Х/ф "Верные друзья"
13:50 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
16:20 Х/ф "Это было в Донбассе"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40, 23:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Вести
20:15, 00:05 Голос Республики
21:15, 04:25 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 
профессию"

22:50 Полководцы России
23:30 Новость дня
01:00 Х/ф "Обыкновенный 

фашизм"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "Ненавижу и люблю"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Когда солнце 

взойдёт"
00:55 Х/ф "Куда уходит 

любовь"
03:00 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"

08:45 "Смешарики. Новые 
приключения"

09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александр Белявский. 

Для всех я стал Фоксом"
11:10 Теория заговора
12:15 "Моя мама готовит 

лучше!"
13:20 "Георгий Жжёнов. Вся 

моя жизнь-сплошная 
ошибка"

14:25 Экипаж
17:00, 18:15 "ДОстояние РЕспу-

блики"
19:00, 21:20 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
22:00 Конкурс "Еврови-

дение-2018". Финал. 
Прямой эфир

02:15 Х/ф "Буч Кэссиди и 
Санденс Кид"

04:15 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20 Д/ф "Затопленный край. 

Тайны Рыбинского моря"
07:10 Х/ф "Похищение 

"Савойи"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 

"Группа "Мираж"
09:40 "Последний день" 

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

Сергеем Медведевым" 
"Григорий Котовский. 
Неразгаданное убий-
ство"

11:50 "Улика из прошлого" 
"Аллергия. Секретный 
механизм самоуничто-
жения"

12:35 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/ф "Легенды СМЕРШа"
14:05 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго"

16:00 Х/ф "Медовый месяц"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25, 23:20 Т/с "Тени исчезают 

в полдень"
05:05 Д/ф "Превосходство 

Шипунова"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф " Экватор "
09:40 Х/ф " Частное пионер-

ское. Ура, каникулы!!!"
11:15, 13:05, 15:35, 21:15, 01:25 

События Новороссии
11:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР". 

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

14:00 М/ф " Три богатыря и 
принцесса Египта"

16:05 Х/ф "Жандарм из 
Сен-Тропе"

17:40 Проект "Военные 
преступления Украины"

18:00, 22:00 Итоги недели
19:20 Проект "Любимый город 

студента"
19:35 Х/ф "Я худею"
21:10 Проект "Навигатор"
21:40 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:20 Х/ф " Девятые врата"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Темы недели
08:40 Х/ф "Королевство 

кривых зеркал"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет"
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Ландыш серебри-

стый"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Одаренная"
23:30 Новости
00:30 Х/ф "Сталинград"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
04:30 Новости

05:00 Х/ф "28 панфиловцев"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Д/ф "Грани Победы"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Работа над ошиб-

ками"
13:00 Х/ф "Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Волки и овцы. Бе-е-

е-зумное превращение"
17:00 Х/ф "Хороший мальчик"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Корсиканец"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Список Шиндлера"
02:30 Д/ф "Песни Великой 

Победы"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "История россий-

ского флота"
06:05 Д/ф "Апостолы"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20, 12:00 Один день из 

жизни
06:40 Слово
07:00, 09:00 Кстати
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Тема дня
08:30 День здоровья
10:00, 18:30, 00:05 Голос Респу-

блики
10:50 Я заявляю о себе
11:00 Д/с "Великая война"
12:15, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:30 Х/ф "Макар-следопыт"
18:00 По соседству
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 03:40 Х/ф "Русский 

спецназ"
21:30 Х/ф "Поп"
01:30 Х/ф "Битва за Севасто-

поль"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"

11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Галина"
18:05 "Лига удивительных 

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:30 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Торпедо-

носцы"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 Смешарики. Пин-код
08:05 Часовой
08:35 Здоровье
09:40 Непутёвые заметки
10:15 "Евгений Леонов. Я 

король, дорогие мои!"
11:15 В гости по утрам
12:15 "Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. 
Последний поцелуй"

13:20 Х/ф "Стряпуха"
14:30 Сочи. Роза Хутор. Твор-

ческий вечер Констан-
тина Меладзе

16:40 "Я могу!"
18:45 "Ледниковый период. 

Дети"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Весёлых и Наход-

чивых"
00:45 Х/ф "Типа копы"
02:40 Х/ф "Ниагара"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф "Возвращение рези-

дента"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа" "Шарль 

де Голль. Последний 
великий француз"

12:00 "Теория заговора" 
"Американская мечта. 
Добро пожаловать в AD"

13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Легенды госбезо-

пасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали 
Польшу"

14:00 Т/с "Орден"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии"

22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Д/ф "Дуэль. Финал"
00:55 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго"

02:40 Х/ф "Точка отсчета"
04:40 Д/ф "Андреевский флаг"
05:30 Д/с "Москва фронту"

«Почта Донбасса» проводит 
подписку на газету «Новороссия»

По вопросам оформления и доставки
обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

Стоимость на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.

на 12 месяцев – 328 руб.
Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»

Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое  довольствие;

 своевременные выплаты ежемесячного денежного
содержания (от 15000 руб. и выше).

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей

молодой Республики!
ЗАЩИТИМ НАШ РОДНОЙ ДОМ ВМЕСТЕ!
По всем вопросам обращаться  по адресу:

ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00,  (071) 301- 40- 33
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Донецкий государствен-
ный академический 
театр оперы и балета 
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82 
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

5 мая Суббота 16:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

С. Прокофьев
Балет в 3-х действ.

6 мая Воскресенье 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действ.

9 мая Среда 14:00
Праздничный концерт,

посвященный 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной 

войне

10 мая Четверг 14:00
НА ВСТРЕЧУ

С «МУЗЫКОЙ В СТИЛЕ БАРОККО»
Произведения Г. Генделя, А. Вивальди, 

И. С. Баха
Лауреат междунар. конкурсов Элона 

Коржевич

12 мая Суббота 16:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действ.

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

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

3 мая Четверг 17:00
 «… И ПРЕВРАТИЛИСЬ
В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»

По пьесе А. Селина. Малая сцена
4 мая Пятница 17:00

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ
МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА

Ф. Эрве. Муз. комедия в 2-х действ.
4 мая Пятница 18:00

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...
Муз. программа. Театральная гостиная

5 мая Суббота 15:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон. Комедия в 2-х действ
6 мая Воскресенье 15:00

ТРИ МУШКЕТЕРА
Мюзикл в 2-х действ.

6 мая Воскресенье 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

История в стиле «джаз» в 1-м действ.
Театральная гостиная
8 мая Вторник 17:00

 «…И ПРЕВРАТИЛИСЬ
 В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»

По пьесе А. Селина. Малая сцена
8 мая Вторник 17:00

Перенос спектакля с 28 апреля
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действ. 

10 мая Четверг 15:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ,

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьев

Мюзикл в 2-х действ.
--------------------------------------------------------

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117 
+38 (062) 335-71-54 
fi larmonia-donetsk.ru 

4 мая Пятница 17:00
«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…»

Авторский проект А. Парецкого
«Негаснущие звезды»

Струнный ансамбль «Дива-Квартет»

5 мая Суббота 17:00
6 мая Воскресенье 17:00

ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА

Академический симфонический
оркестр им. С.С. Прокофьева

Специальный гость Ю. Чичерина

12 мая Суббота 12:00
О МНОГИХ ШЕСТИНОГИХ

Для детей и взрослых

12 мая Суббота 16:00
«ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО!»

Ансамбль песни и танца «Околица»

13 мая Воскресенье 16:00
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ЕВРОПЕ

Концерт органной музыки
Засл. арт. Украины Анна Мокрова

16 мая Среда 16:00
Художественный музей

«Я БУДУ ЖИТЬ!»
Лит.-муз. программа

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

Республиканский 
академический театр
юного зрителя 
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01, 
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

5 мая Суббота 16:00
ЛЕВША

Н. Лесков
Драматический фарс в 3-х действ.

6 мая Воскресенье 11:00
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

По мотивам О. Генри
Пародия на детектив в 2-х действ.

12 мая Суббота 16:00
КОГДА ПОЕТ ДУША

Музыка театра и кино

13 мая Воскресенье 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро
Муз. сказка в 2-х действ.

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

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

5 мая Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро  

6 мая Воскресенье 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
Г.-Х. Андерсен (пьеса В. Данилевича) 

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

Афиша Донецка

Объявления:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Примус 4. Бедуин 7. Пор-
тупея 9. Ратуша 10. Курант 14. Бандероль 15. Ле-
гион 18. Люмен 19. Форпост 20. Костел 21. Мар-
сельеза 24. Диагностика 25. Стачка 27. Балет  
30. Радиатор 31. Лоция 33. Имидж 34. Престиж 
35. Белье 36. Консервы 37. Критика.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. Перекличка 2. Интри-
га 3. Спам 5. Указка 6. Натиск 8. Поведение 
11. Карбюратор 12. Гольф 13. Ночлежка 16. Пре-
зент 17. Особняк 22. Локомотив 23. Амбиция 
24. Дельфин 26. Абонент 28. Лампас 29. Массив 
32. Ябеда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Призыв к массам
 6. Золотая империя
 8. Дикий лесной бык
 10. Производственная ветвь
 12. Одно из важнейших изобре-

тений человека
 15. Футбольные чулки
 16. Полезный навык
 17. Монарх, владыка, Гай Юлий 

Цезарь
 20. Автор детального плана
 21. Библейский фрукт
 23. Изменчивое состояние души
 25. Известная часть одежды 

Пифагора
 27. Рыба семейства лососевых
 29. Точка соприкосновения
 30. Венок с бриллиантами
 34. Дымовая шашка от бесов
 35. Половина листа
 36. Немецкая мадам
 37. Корабельная веревка
 38. Ястреб-падальщик
 39. Литератор, гонящийся лишь 

за количеством.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Верблюжья поклажа
 2. Попечение за близкими
 3. Товарищество ремесленников
 4. Руководитель области
 5. Жених Дюймовочки
 7. Вариант выбора
 9. Дополнительное пояснение к 

тексту
 11. Травоповал
 13. Обнародование закрытых 

сведений
 14. Контурная линия участка
 18. Массовая дискотека с участи-

ем артистов
 19. Помощь в трудную минуту
 22. Лицо, выдвинутое на выборы
 24. Среда, в которой животные 

приобретают серый цвет
 26. Совокупность мероприятий, 

объединенных одним замыслом
 27. Официальный титул диктато-

ра Франко
 28. Навязчивая мысль
 31. Сок огурца на спирту
 32. Беззаконный правитель
 33. Болевой рубеж
 34. Гора с отвесным склоном
 35. Высокий прыжок в балете.

 Печатному изданию на постоянную работу 
требуется корректор.
Тел.: (071) 428-11-94.

 В драмтеатр требуется портной-закройщик 
верхней одежды. Справки по тел.: (071) 345-03-46

 Сантехработы. Тел.:  (071) 333-18-21
   (095) 462-00-13.

 ООО «МВС СТРОЙ», идент. код 39007474, сообщает 
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83003, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, 83.

Научные семинары-дискуссии в ДонНУ 

Преподаватели, аспиранты и докторанты, предста-
вители министерств и ведомств, представители СМИ 
и все желающие приглашаются  на научные семина-
ры-дискуссии ВолНЦ РАН (г. Вологда).

В качестве внешних экспертов участвуют сотрудни-
ки Института экономических исследований (г. Донецк) 
и экономического факультета ДонНУ.  
19 июня  2018 г. – Результаты мониторин-
га развития сельского хозяйства региона.
Докладчик: Анищенко А.Н., к.э.н., н.с. ВолНЦ РАН. Экс-
перт: Савченко И.В., к.э.н., доцент, с.н.с. ИЭИ.
21 июня  2018 г. – Проблемы и перспекти-
вы реализации идей смарт-образования при 

обучении экономическим дисциплинам. 
Докладчик: Мироненко Е.С., зам. зав. отделом ВолНЦ РАН. 
Эксперт: Коваленко В.П., к.гос.упр., доцент, вед. н.с. ИЭИ.
25 июня  2018 г. – Анализ предпосылок и про-
блем перехода к «зеленой» экономике в регионе.
Докладчик: Порозов П.Е., инженер-исследователь 
ВолНЦ РАН. Эксперт: Кравец Е.О., к.э.н., доцент кафедры 
менеджмента ДонНУ.

Адрес: г. Донецк, ул. Университетская, 77, 1-й этаж, зал 
заседаний. Вход свободный.

 Внимание!  Возможно изменение дат мероприятий. 
О времени проведения будет сообщено дополни-
тельно.  Следите за новостями ГУ «ИЭИ» на сайте 
econri.org.
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Зайцев Николай Андреевич – командир 
отделения взвода связи 2-го стрелково-
го батальона 366-го ордена Суворова 
стрелкового полка (126-я Горловская 
дважды Краснознаменная ордена Суво-
рова стрелковая дивизия, 54-й стрелко-
вый корпус, 43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт), старший сержант.

Родился 22 февраля 1914 г. в Горловке 
в семье рабочего. Русский. Окончил 
7 классов. Работал электриком на хи-
мическом заводе, после проходчиком 
на шахте Никитовского ртутного ком-
бината.

С 1936 по 1938 гг. проходил действитель-
ную срочную службу в Красной армии. 
Повторно призван 8  сентября 1943  г. 
В  действующей армии с 25  сентября 
1943 г. Воевал на Южном (с 20 октября 
1943 г. – 4-й Украинский), 1-м Прибал-
тийском и 3-м Белорусском фронтах. 
Принимал участие в Мелитопольской 
наступательной операции, освобож-
дении Крыма и Прибалтики, Восточ-
но-Прусской и Берлинской наступатель-
ных операциях.

В ходе освобождения Крыма на подступах 
к городу Армянск 8 апреля 1944 г. стар-
ший телефонист Н. А. Зайцев под огнем 
противника устранил 15  повреждений 
телефонного кабеля, обеспечив надеж-
ную связь командира роты с командиром 
батальона. В бою из личного оружия унич-
тожил немецкого солдата, а в ходе улич-
ных боев в городе – еще двоих. Выполнял 
обязанности помощника командира взво-
да. На следующий день в бою уничтожил 
двоих солдат противника.

Приказом командира 126-й стрелковой 
дивизии от 18  апреля 1944  г. сержант 
красноармеец Зайцев Николай Андрее-
вич награжден орденом Славы 3-й сте-
пени.

После освобождения Крыма 126-я 
стрелковая дивизия была передисло-
цирована в полосу 1-го Прибалтийского 
фронта. 17 августа 1944 г. при ликвида-
ции вражеского плацдарма на восточ-
ном берегу реки Вента в районе села 
Сурьмины (Литва) командир отделения 
связи Н. А. Зайцев в одиночку в течение 
30 минут удерживал высоту от попыток 
ее захвата противником и дал возмож-
ность нашей пехоте занять выгодную 
позицию. В ходе боя уничтожил 12 не-
мецких солдат.

Приказом командующего 2-й  гвардей-
ской армией от 18 октября 1944 г. Зай-

цев Николай Андреевич награжден ор-
деном Славы 2-й степени.

В ходе Восточно-Прусской наступатель-
ной операции 24  и 25  января 1945  г. 
Н.  А.  Зайцев обеспечил постоянную 
связь командира батальона с наступаю-
щими ротами. За 2 дня боев лично под 
огнем противника устранил 32 повреж-
дения телефонных линий. 24  января 
1945 г. вышел из строя командир стрел-
кового взвода, в  котором в  то время 
находился Н. А. Зайцев. Он принял ко-
мандование взводом и организовал от-
ражение контратаки немцев. В ходе боя 
из личного оружия уничтожил 11 солдат 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командо-
вания и проявленные доблесть и муже-
ство старший сержант Зайцев Николай 
Андреевич награжден орденом Славы 
1-й степени.

В дальнейшем Н. А. Зайцев был назна-
чен командиром взвода связи в своем 
батальоне. При  штурме города Ке-
нигсберг (Калининград) 8  и 9  апреля 
1945 г. в сложных условиях ожесточен-
ных уличных боев он обеспечил связь 
командира батальона с подразделени-
ями. Когда вышел из строя линейный 
надсмотрщик, Зайцев лично восста-

навливал поврежденные линии связи. 
9  апреля 1945  г., 
выполняя боевую 
задачу, он заметил 
снайпера, кото-
рый вел огонь из 
подвала здания. 
Скрытно подо-
бравшись к под-
валу, метнул в ам-
бразуру 2 гранаты. 
В результате двое 
немецких солдат 
были убиты, а остальные девять человек 
сдались в плен. В ходе боев Н. А. Зайцев 
устранил 19 повреждений телефонных 
линий. Приказом командующего 43-й 
армией награжден орденом Красного 
Знамени.

После войны, демобилизовавшись, Ни-
колай Андреевич жил в  Горловке, ра-
ботал на шахте им. Ю. А. Гагарина. Умер 
1 мая 1980 г. Знакомые и соседи расска-
зывают о необычайной скромности сво-
его земляка, полного кавалера ордена 
Славы – самого «солдатского ордена», 
который, как известно, вручался только 
за личные заслуги воинов, проявивших 
в боях за Родину подвиги храбрости, му-
жества и бесстрашия.

Низкий поклон живым и светлая память 
ушедшим защитникам нашего Великого 
Отечества.  

Полный кавалер ордена Славы
72 года
1945 - 2018

Каждый раз, когда США и их союзники 
наносят очередной удар по Сирии, – это 
не только провокация, но и проверка со-
стоятельности России, которая заявила 
свои претензии на перекраивание ближ-
невосточной карты.

И каждый раз, когда после ракетных уда-
ров по сирийским объектам из России 
звучат только предостережения, пред-
упреждения и дальше дело не идет, это 
несколько настораживает.

Как-то Уинстон Черчилль сказал: «Если 
страна, выбирая между войной и позо-
ром, выбирает позор, она получает и 
войну, и позор». Так-то оно так, только си-
туация сегодня несколько другая. Война 
может закончиться, так толком и не на-
чавшись. Поскольку Путин уже заявлял 
насчет ядерной кнопки  – а  зачем нам 
такой мир, где не будет России?

Кстати. Вот посмотришь на западные по-

литические элиты, они из кожи вон лезут. 
Кричат, размахивают руками, пытаются 
доказать вину России везде, где только 
можно. Параллельно пытаются заставить 
взять ответственность за  то, чего она 
не делала. Даже требуют. Бывают и ульти-
матумы ставят. Вон, Трамп, за последние 
недели столько всего наговорил, что хва-
тило бы на месяцы серьезных заявлений. 
В Европе тоже не отстают. 

А Путин молчит...

Молчит, будто и не было ракетных уда-
ров, дела Скрипалей, бесчисленных 
обвинений, провокаций, санкций, при-
зывов к ответу за действия, которых не 
совершали.

Тишина. Путин высказывается не о том, 
что хотели бы слышать на Западе.

Именно молчание Путина так  пугает и 
раздражает США и его вассалов. Когда 

что-то отвечают, появляется какое-ника-
кое, а представление, что делать дальше. 
А здесь никаких рэперных точек... Запа-
ду просто не за  что ухватиться, чтобы 
наметить для себя будущие ориентиры. 
Это невыносимо – не получать обратной 
реакции. Вернее, получать не ту, которую 
ждешь.

Путин не  разменивается на выкрики. 
Он  когда-то предупреждал Америку и 
Европу о том, что не нужно жить стары-
ми колониальными убеждениями. Его не 
поняли. Теперь, думаю, он молча готовит 
для партнеров западню.

Он говорил в марте, теперь послушайте... 
Не послушали. Им некогда слушать, мир 
англосаксов стал рассыпаться, старые 
связи не держат.

А тут еще Россия силу набирает...

К чему все идет? К тому, что Запад вы-
нужден будет дергаться, совершать 
ошибки, а  Россия будет холодно оце-
нивать ситуацию, отвечать и пытаться 

купировать возможность ядерной во-
йны. Но только не ценой своего суще-
ствования.

Путин серьезные вещи озвучивает ред-
ко. И лишь тогда, когда считает, что это 
действительно необходимо. Жди, Запад. 
Придет время, ты все услышишь.

Грани-Т

Его молчание их пугает

«АТО» закончилось. То, что происходит 
теперь на Донбассе, называется «обще-
войсковая военная операция», в кото-
рую СБУ не может не всунуть свое жало, 
хоть уже и не командует боевыми дей-
ствиями. Очень тяжело для СБУ дается 
осознание того, что теперь армейские, 
а не они, заведуют всем происходящим. 
А  это очень немалые деньги. Начиная 
от сдачи стреляных гильз на металл и 
заканчивая банальным дерибаном ГСМ.

Сотрудники МГБ ЛНР задержали группу, 
которая подготавливала террористиче-
ские акты на  территории Республики 
во время майских праздников. Это была 
работа с  задействованными агентами 
нашей стороны в  спецслужбах Украи-
ны. Именно с той стороны и поступили 
оперативные данные по готовящимся 
терактам. Из  того, что получило до-
ступ  – это была попытка подрыва оп-
товолоконного кабеля. Готовилось две 
закладки для подрыва оптоволоконной 
магистрали, которая парализовала бы 
работу банков, сотовой связи и интер-
нет-сетей. В свою очередь это все можно 
было б использовать для комплексной 
дестабилизации ситуации в  воюющей 
ЛНР.

Также планировались покушения 
на должностных лиц Республики, дивер-

сии на военных объектах и на объектах 
городских инфраструктур. Это и есть та 
часть «третьей мировой», которая разы-
грывается во всем мире – и ее малень-
кий эпизод на  земле Донбасса. Наши 
враги, а по совместительству «дорогие 
партнеры», по всей планете разыгрыва-
ют карту терроризма. Это не первый и, 
к сожалению не последний эпизод этой 
войны.

Теракты делались и планируются в Евро-
пе, в США, на территории России. Ведь 
это война не с  какой-то конкретной 
страной, это война за выживание мора-
ли, самой цивилизации. Оплотом нашей 
морали является русская цивилизация, 
которую хотят уничтожить не  первую 
тысячу лет. Именно мы, представители 
этой цивилизации, мешаем нашим вра-
гам превратить весь мир в то, что они со-
здали в «гендерно правильной» Европе. 
Где нарушаются права обычных граждан 
ради прав извращенного меньшинства, 
ради получения прибыли всего несколь-
ких «глобальных игроков».

С одной стороны – смешно звучит: где 
геополитика с глобальными игроками, 
и где ЛНР. С другой стороны – Донбасс 
и есть камень преткновения «наших 
партнеров» в продвижении на Восток. 
О чем они регулярно сообщают в своих 

обращениях: дескать, Россия не выпол-
няет какие-то требования на Донбассе. 
Хотя даже их собственные граждане 
в комментариях под этими обращени-
ями выражают негативное отношение 
к своим властям.

Но спустимся на  землю… на  Украину. 
Думаю, раз «АТО» выгоняют с  Донбас-
са, то его могут развернуть где угодно 
на территории Украины. И, скорее всего, 
беда ждет «жирненький» Юг. Так и полу-
чается.

Есть проверенные данные, которые 
говорят о  том, что в  южных городах и 
областях спешным образом устанавли-
ваются блокпосты. Только в Николаеве 
их уже шесть. Более десятка в Херсон-
ской области. И, конечно же, строптивая 
Одесса будет заставлена этими постами 
по самое «не хочу».

На блокпостах выборочно проверяют 
автомобили, телефоны граждан, особен-
но смартфоны и другие приспособления 
для выхода в  интернет. Пробиваются 
данные граждан на предмет родствен-
ных связей с теми, кого обвинили или 
подозревают в «сепаратизме», участии 
в войне на Донбассе с нашей стороны. 
И вообще – проверяется лояльность на-
цистскому режиму.

Блокпосты займут мародеры из кара-
тельных отрядов, которые с началом 
«общевойсковой военной операции» 
вынуждены покинуть Донбасс. То есть 
они ищут себе новую кормушку и кор-
миться будут обычным для себя заняти-
ем: мародерство, убийства, похищения 
людей с целью взять выкуп и т.д.

А  что же на Донбассе? А  на Донбассе, 
подконтрольном Киеву, вот что: от Сва-
тово до Рубежного вдоль железки стоят 
колонны техники, тяжелая и пехота, БТР 
и колесная; естественно, и до Северо-
донецка тоже. Так  что готовятся. И  мы 
готовы.

Окончание «АТО» и начало «общевой-
сковой военной операции» полностью 
противоречит Минским соглашениям, 
а,  как известно, «альтернативы «Мин-
ску» нет». Так что при попытке серьез-
ного прорыва, когда сапог всушника 
ступит «за ленточку» на нашей стороне, 
«Минск» закончится.

Как говорит один мой товарищ, который 
много что знает, «следующая «ленточка» 
будет по Днепру». Ну а пока ловим ди-
версантов, даем по сусалам зарвавшим-
ся врагам и ждем… ждем войну.

Сергей Лебедев

Следующая «ленточка» будет по Днепру
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Одесское Куликово

Шкуры овечьи сняты.
Над Куликовым дым.
Город, цветной когда-то,
Стал до корней седым.

Ночь измеряют наци.
Гулок и чёток шаг.
Городу всех акаций
Нечем теперь дышать.

Город, когда-то вольный,
Струсил? Смирился? Сник?
Над Куликовым полем
Женщин горящих крик. 

Евгений Голубенко

Ушла из жизни Анна Петровна Пудан 

В теплый весенний день, 1 мая 2018  г., 
в возрасте 98  лет ушла из жизни Анна 
Петровна Пудан – жительница Донецка, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
партизанка, разведчица, выполнявшая 
спецзадания разведотдела штаба 2-го 
Прибалтийского и 1-го Украинского 
фронтов. 

Маленькая хрупкая женщина с крепкими 
нервами и стальным характером прошла 
сложный путь от рядовой подпольщицы 
до опытной разведчицы. За ее плечами 
ряд негромких, но бесконечно нужных 
Отчизне подвигов, отмеченных орденом 
Славы, орденом Красной Звезды, орде-
ном «За мужество». 

Низкий поклон Вам, Анна Петровна. 
И светлая память. 

Немногим оставшимся нашим вете-
ранам приходится очень нелегко в это 
сложное время. Мы призываем всех, кто 
чтит подвиги наших героев, оказать 
им посильную помощь сейчас, пока они 
с нами, и не корить себя завтра за то, 
что не сделали сегодня. 

П р и с о е д и н я й т е с ь  к  п р о е к т у 
«Помоги ветеранам Донбасса»: 
vk.com/veteranidonbassa

2 мая. Донецк помнит
2 мая 2018 г. в Донецком ГРК «Столич-
ный» состоялось мероприятие, по-
священное трагическим событиям, 
произошедшим в Одессе 4 года назад. 
С  болью в  сердце Одесское земляче-
ство вспоминало чудовищное престу-
пление, которое было совершено одур-
маненными майданной пропагандой 
молодчиками. 

Кадры противостояния безоружных 
куликовцев с  вооруженными и подго-
товленными боевиками майдана у лю-
бого нормального человека вызывают 
справедливую жажду возмездия за по-
гибших, но не покорившихся одесситов. 
4  года Одесса находится фактически 
в американской оккупации, причем, 
в  отличие от других подконтрольных 
хунте городов, здесь США даже не при-
крывают свой звездно-полосатый флаг 
полотнами «Правого сектора» или пет-
люровского жовто-блакитного стяга. На-
товские корабли, входящие в одесский 
порт, еще на подходе могут лицезреть 
на главном здании порта флаг истинно-
го хозяина бывшей УССР. Но наряду с ни-
чтожностью своего раболепия перед 
ковбойским сапогом хунтолакеи готовы 
к любой нечеловеческой жестокости по 
отношению к  своим номинальным со-
гражданам. 

Вспоминая кровавую драму заживо сго-

ревших в Доме профсоюзов одесситов, 
перед землячеством выступили предсе-

датель правления Федерации боевого 
самбо и спортивного клуба армии ДНР 
подполковник Владимир Ткачук, лидер 
общественно-политического движения 
«Новороссия» Павел Губарев и депутат 
НС  ДНР от ОД  «Свободный Донбасс» 
Мирослав Руденко. Выступающие отме-
тили, что сопротивление Одессы хоть и 
рассеяно, но не сломлено. Поэтому мно-
гие одесситы сегодня служат на защите 
и построении Донецкой и Луганской 

Народных Республик. С  надеждой на 
них смотрят в  оккупированной Одес-
се. Жители региона никогда не забудут 
и не  простят бандеровского зверства, 
учиненного над их соотечественниками 

2 мая 2014 г.

И хотя сегодня нацистские вырод-
ки громко кричат о  своей «пэрэмоге 
над адэсой», маховик Русской весны 
2014-го запустил необратимые процес-
сы по  возвращению Одессы в  родную 
гавань. Одесса  – русский город. И  ее 
освобождение – вопрос времени.

Марта Ветрова

В четверг, 26 апреля, в школе № 2 горо-
да Ждановки состоялся Открытый кубок 
по стрельбе из пневматической винтов-
ки среди школьников «Ворошиловский 
стрелок». Организаторы мероприя-
тия – депутат Народного Совета ДНР от 
ОД «Свободный Донбасс» Андрей Воро-
шилов и президент Федерации пауэр-
лифтинга ДНР Виктор Пирогов.

В стрелковом мастерстве из трех клас-
сических положений (стоя, с колена и 
лежа) состязались 15 команд – из Гор-
ловки, Харцызска, Енакиево, Ясино-
ватой и Нижней Крынки. Кроме того, 
ребята смогли продемонстрировать 
свои умения и в личном зачете из по-
ложения стоя. По словам организато-
ров, в Ждановку приехали достаточно 

подготовленные стрелки.

Кубок победителя в командном зачете и 
медали за 1-е место завоевала команда 
«Черный монолит – три ведьмы» из Жда-
новки, 2-е место заняла команда «ДНК-
2», а 3-е место – «ДНК-1» (обе команды 
из Нижней Крынки).

В личном зачете золото выиграл Да-
нил Денисенко из Горловки (команда 
«Защитники Отечества»), серебро до-
сталось Анне Дорощук из Ждановки 
(команда «Черный монолит – три ведь-
мы»), а бронза – Владиславу Стегалову 
из Нижней Крынки (команда «ДНК-2»).

Награждали победителей депутаты На-
родного Совета Андрей Ворошилов и 

Галина Филатова, а также глава Жданов-
ской горадминистрации Сергей Литви-
нов.

«Хочу поблагодарить всех ребят, кото-
рые приехали сегодня, за интерес, кото-
рый они проявили к этим соревнованиям. 
Также большое спасибо организаторам 
и преподавателям. Немаловажно, что 
такое мероприятие проходит в ма-
леньком городке: все привыкли, что надо 
ехать в  Донецк, Москву или какой-то 
другой крупный город. Я  считаю, что 
надо активнее развивать маленькие 
города Республики, показать, что они 
способны организовывать и принимать 
соревнования достаточно высокого 
уровня, а главное – побеждать в них!» – 
сказала Галина Филатова.

Итоги мероприятия подвел Андрей Во-
рошилов: «Огромная благодарность 
участникам турнира и их наставникам 
за достойное соперничество! Проведе-
ние стрелкового соревнования «Воро-
шиловский стрелок»  – неотъемлемая 
часть нашей великой истории. И  нам 
необходимо использовать этот ценный 
опыт, тем более что подобные соревно-
вания нравятся молодежи».

Напомним, что впервые Открытый кубок 
по стрельбе из пневматической винтов-
ки «Ворошиловский стрелок» прошел 
15  ноября 2017  г. Тогда было решено 
сделать соревнования ежегодными. Се-
годня прошел второй турнир, в этот раз 
он собрал команды со всей Республики.

Анна Русская

Ворошиловский стрелок


