
9 Мая – великий День Великой Победы – 
отмечают не только в России, в наших Ре-
спубликах и Беларуси, но и в странах ближ-
него и даже дальнего зарубежья. 

В последнее время разгораются споры – 
отмечать эту дату или уже можно пере-
нести в  архивы и кладовые музеев, как, 

например, события войны 1812 года или 
революции 1917-го, оставить где-то в учеб-
никах истории как историческую статисти-
ку в угоду толерантности, дабы не обидеть 
особо ранимые европейские государства. 
Исторические события, как и историческая 
память, могут сохраняться веками, а могут 
забываться в скором времени. И у совре-
менной науки найдется множество объек-
тивных оснований и версий, объясняющих 
любые процессы, и даже то, почему нам 
следует забыть, что мы – народ, покорив-
ший космос, или как хорошо и безопасно 
обезьяне жить в клетке. 

Итак, что же для нас, современных людей, 
9 Мая? Почему для нас он является осо-
бенным и таким большим праздником? 
При том, что, по сути, страны-победитель-
ницы нет, ни в границах, ни в социальной 
организации. Более того, народы, населяв-
шие СССР, разделены кордонами, этниче-
скими раздорами и даже вооруженными 
конфликтами. Но  факт  – все признают 
9 Мая, его искренне отмечают на Украине, 
в Грузии, Латвии. Пусть не всегда откры-
то, на кухне, но с боевыми 100 граммами 
и теплыми воспоминаниями. А политики 
«стран-партнеров» заходятся в истерике 
только от упоминания о  нем. Так  что за 
сверхсила в этом празднике?

В этом дне слиты воедино понятия патри-
отизма, малой и большой Родины, страны, 
Отечества, общества. И это не тот патрио-
тизм, о котором зачастую твердит власть, 
требуя самой беззаветной любви к Родине, 
при этом подразумевая исключительно 
себя. Поэтому и мероприятия по  патри-
отическому воспитанию строятся только 
на коллективных приседаниях или прыж-
ках. Можно еще маршировать в колоннах, 
размахивая флагами или портретами осо-
бо «горячо любимых» деятелей. Да  есть 
еще особо продвинутые «политологи», 
что подымают давно истлевшие скелеты 
и рассказывают про жизнь невесть когда 
ушедших цивилизаций. Не трудно понять, 
что такое воспитание патриотизма и любви 
к Родине – как пальцем в небо.

А Родина не зависит от формальных пара-
метров человека, его языка или поддан-
ства. В частности, русский философ Иван 
Ильин обращал внимание на то, что «есть 
люди, никогда не бывавшие в России и еле 
говорящие по-русски, но сердцем поющие 
и трепещущие с  Россией». Напротив, те, 
кто, будучи русским по крови, подданству 

и языку, предают свою Родину, доказывают, 
с точки зрения И. А. Ильина, что происхож-
дение, язык, родственные связи не явля-
ются определяющими для патриотизма и 
обретения Родины. 

Мыслитель исключал случайное, эффек-
тное обретение Родины в  патриотизме, 
придавая ей объективно-духовное содер-
жание. Любовь к Родине является, по его 
мысли, результатом работы индивидуаль-
ного духа. Его приобщения к творческим 
достижениям своего народа, а  не ирра-
циональным признанием превосходства 
своего народа или государства. Отсутствие 
духовной обоснованности понимания Ро-
дины, любви к ней, с точки зрения филосо-
фа, приводит к разрушению смысла этого 
понятия и к сведению его к жизненно-бы-
товой пользе. 

Сотворимость Родины как результата фи-
зических, духовных и нравственных усилий 
народа, проживающего на определенной 
территории в прошлом и настоящем, под-
тверждается опытом организации Родины 
для отдельных народов СССР. Указывая 
на невозможность уложить все глубокое 
содержание данного понятия в строгие 
формальные рамки, тот же И.  А.  Ильин 
утверждал, что Родина «отыскивается во-
лею к духу». А дух есть «самостоятельная и 
высшая прекрасность, которую, увидев и 
познав, нельзя не полюбить». Сущность Ро-
дины, следовательно, – ее духовная жизнь, 
творческие создания. Философ определя-
ет Родину как живую духовную силу, в кото-
рую нельзя не верить. 

Родина проявляется во всем, что близко 
человеку по духу. Это  традиции, культу-
ра, язык, общество, социальный строй. 
Это общая история, знаменитые личности, 
события и даже планы на будущее. А патри-
отизм, проявляющийся как любовь к Роди-
не, строится не на совместных прыжках с 
приседаниями, а на поиске «высшей пре-
красности, которую, увидев и познав, нель-
зя не полюбить». И ничто не ориентирует 
лучше в этом поиске, как пример для под-

ражания. Пример для восхищения и гордо-
сти, осознания принадлежности и призна-
ния себя как части этого проявления.

Отсюда 9 Мая для нас – это исторический, 
эпохальный образец беззаветной храбро-
сти, крепости духа миллионов советских 
граждан, что на фронтах с оружием в руках 

и в рабочем тылу отстояли нашу Победу. 
Пример политической элиты, что не сбе-
жала в чужие земли, а осталась с народом 
и разделила все тяготы и невзгоды войны. 

Это достижения нашей науки, позволив-
шие делать лучшее оружие. Это мощь стра-
ны, что  смогла практически в  одиночку 
противостоять всему миру и победить. По-
бедить мощно и безоговорочно. Есть еще 
множество других факторов. Они рождают 
гордость, любовь, восхищение и желание 
быть причастным к этому подвигу. Все это 
(и не только) в совокупности вмещает в 
себя слово «Родина» и потому так жестко 
конкурирует в нашем сознании с тем, что 
дают нам новомодные политологи и поли-
тические стратеги. 

Кроме этого, 9 Мая – это не просто исто-
рическая дата и признание былых побед и 
заслуг, а нечто гораздо большее. Это про-
явление любви к той Родине, которую мно-
гие из нас потеряли. Это желание стать тем 
великим народом, что гордо мог и может 
заявить о себе.

9 Мая – это праздник, который ничто иное, 
как проявление великой силы и духа вели-
кого народа! Он всегда с нами и в нас. Пом-
ните «Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой!»? Тот исторический призыв 
люди услышали, откликнулись и защитили 
и себя, и другие народы от фашизма. 

9 Мая – вечная победная память наших 
народов. Она  вошла в  плоть и кровь 
наших людей. Органически стала их ча-
стицей. Этот праздник – историческая 
эстафета памяти всех поколений, кото-
рые не склонили головы перед врагом. 
Дали ему отпор и вышвырнули со своей 
земли. Таков непреложный закон наших 

предков. Закон нашей 
земли. И  нарушить его 
не дано никому. Памяти 
павших будем достойны!

Сергей Ковальчук
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7 мая в Большом Кремлевском 
дворце состоялась инаугурация из-
бранного Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича 
Путина

«11 мая в ДНР будет отменен ко-
мендантский час».  – Александр За-
харченко

«Бессмертный полк» в странах 
мира

Акция «Бессмертный полк» уже ста-
ла поистине всемирной, в эти дни она 
проходит в десятках городов на разных 
континентах  – в Северной и Южной 
Америке, в Европе и Азии. На  улицах 
собираются те, кто помнит, вклад какой 
страны в победу над фашизмом был 
самым значительным. В канадском То-
ронто в акции приняли участие поряд-
ка 8 тыс. человек. «Бессмертный полк» 
марширует сразу в 20  городах США. 
В Нью-Йорке акция проходит уже в 4-й 
раз, но нынешняя самая многолюдная – 
почти 2 тыс. человек. Сотни людей со-
брались в Кельне: они возложили цветы 
к мемориальному комплексу, где похо-
ронены воины Победы. А еще – Мадрид. 
Участники шествия, их было не менее 
1,5  тыс., пронесли по улицам портре-
ты не только своих дедов из СССР, но 
и испанцев, которые воевали против 
фашизма. Потом на площади состоял-
ся концерт, во время которого жители 
Мадрида исполняли советские военные 
песни. В Лиссабоне около 1200 человек 
с портретами павших героев собрались 
на площади, участники акции несли 
флаг ДНР. В Дублине шествие собрало 
свыше 2 тыс. участников. Шествие «Бес-
смертного полка» впервые официально 
состоялось в Женеве, Генуе и Мельбур-
не. В 2017 г. акция «Бессмертный полк» 
собрала около 250  тыс. участников 
за  рубежом. По  данным МИД РФ, ше-
ствия прошли в более чем 60 государ-
ствах, среди которых страны СНГ, Сер-
бия, Израиль, Греция, Болгария, а также 
США, Франция и  Великобритания. Ак-
ция «Бессмертный полк» в  2018  г. уже 
в 7-й раз пройдет в День Победы в Рос-
сии и других странах мира. 

За  месяц отремонтировано около 
9,5 тыс. кв. м дорог Луганска

ГКП  «Эксплуатационно-линейное 
управление автодорог» за  месяц с на-
чала сезона уложили уже более 1308 т 
асфальта, отремонтировав около 
9500  кв.  м дорожного полотна. На  ми-
нувшей неделе специалисты «ЭЛУА» 
выполнили работы по укладке 580 т ас-
фальтобетонной смеси. Кроме того, за 
неделю с  магистралей Луганска было 
убрано 420 т смета, а всего с начала се-
зона – около 6 тыс. т.

Школы ЛНР и РФ подписали 50 до-
говоров о сотрудничестве

«Сегодня у  нас действительно есть 
50  официальных договорных основ 
между школами ЛНР и Российской Фе-
дерации», – сообщила начальник отдела 
Минобразования и науки Л. Алексеева. 
«Самый последний проект – это заклю-
чение партнерских связей между тремя 
школами Луганска, школой Славяно-
сербского р-на и Краснодона с предста-
вителями города Владимира».

Завод «Силур» за год работы пол-
ностью восстановил объемы произ-
водства

Харцызский сталепроволочный ка-
натный завод «Силур» отметил 1-ю 
годовщину трудовой деятельности 
в  статусе ГП  ДНР. С  момента запуска 
производства завод стабильно наращи-
вает объемы производства и реализа-
ции продукции, в феврале-марте 2018 г. 
почти в 5  раз увеличил объем произ-
водства и вышел на максимальный 
уровень – порядка 2300 т продукции в 
месяц. Продукция «Силура» по-преж-
нему востребована, успешно реализу-
ется потребителям ДНР, ЛНР, а  также 
Российской Федерации. Более 70% экс-
портируется. Предприятие располагает 
полноценным «портфелем» заказов и 
при условии стабильных поставок ка-
танки планирует рост производства  – 
до 3 тыс. т в месяц. В течение года были 
восстановлены все рабочие места: чис-
ленность работающих по состоянию на 
20 апреля 2018 г. составляет 1024 чело-
века. С  момента начала работы в  штат 
предприятия приняты молодые специ-
алисты, выпускники учебных учрежде-
ний Республики. На данный момент на 
заводе самая высокая средняя зарплата 
среди предприятий металлургического 
комплекса. Открылась заводская сто-
ловая, в процессе восстановления база 
отдыха, которая находится на берегу Зу-
евского водохранилища. 

Врачи-онкологи Республиканской 
детской клинической больницы ока-
зывают бесплатную медицинскую 
помощь детям

Детская клиническая больница с 
2017  г. активно принимает участие в 
реализации Гумпрограммы по  воссое-
динению народа Донбасса по  направ-
лению «Химиотерапия при онкологиче-
ских заболеваниях у  детей», оказывая 
квалифицированную медицинскую по-
мощь маленьким пациентам с террито-
рии Донецкой области, временно под-
контрольной Украине. Аналогичную 
бесплатную помощь доктора предо-
ставляют и жителям ДНР. Напоминаем, 
что бесплатная медицинская помощь 
оказывается жителям ДНР во всех ме-
дицинских учреждениях Республики.

«Комтел» запустил линию связи 
«Донецк – Старобешево»

ГП  «Комтел» завершил работы 
по  строительству магистральной во-
локонно-оптической линии связи «До-
нецк  – Старобешево». Министр связи 
ДНР В. Яценко отметил: «Это не первая 
магистральная линия связи, однако 
она стратегически важна, поскольку мы 
теперь можем охватить южную часть 
нашей Республики  – Старобешевский, 
Тельмановский и Новоазовский р-ны».

Около 70  делегатов из почти 
20 стран прибыли в ЛНР для участия 
в праздничных мероприятиях, по-
священных Дню Победы и Дню Ре-
спублики

Иностранные гости представляют 
в  т.ч.  Италию, Испанию, США, Польшу, 
Ирландию, Литву, Финляндию и Герма-
нию. Во время пребывания на террито-
рии Республики иностранцы посетили 
пострадавшие от агрессии Киева горо-
да Алчевск и Кировск. Председатель 
Федерации профсоюзов ЛНР О. Акимов 
призвал иностранных гостей привлечь 
к  происходящему на Донбассе внима-
ние мировой общественности и между-
народных СМИ.

НМ ЛНР передала около тонны про-
дуктов питания ветеранам войны и 
труда

Военнослужащие отдельного бата-
льона материального обеспечения 
доставили продукты в гериатрический 
пансионат для ветеранов войны и тру-
да Луганска. «Солдаты сэкономили для 
того, чтобы передать (продукты) нашим 

ветеранам. Также для нас было огром-
ной честью пообщаться с  реальными 
ветеранами Великой Отечественной во-
йны. Это ветеран, которому уже 95 лет, 
и женщина-медсестра, которая дошла 
до Берлина», – рассказал руководитель 
военно-музыкального ансамбля «Ново-
россия» НМ ЛНР Р. Разум.

8 мая в ДНР и ЛНР прибыл 76-й по 
счету гумконвой от МЧС России

В  состав гумпомощи вошли детские 
продуктовые наборы для детей до 3 лет, 
медицинское имущество, а также учеб-
ная литература для библиотек. Общий 
вес груза для ДНР составил около 267 т, 
для ЛНР 136,3 т. 

Торжественное мероприятие в 
честь Дня работников СМИ и поли-
графии ДНР в Донецке 

4  мая поздравить журналистов с их 
профессиональным праздником при-
шли и.о.  министра информации И.  Ан-
типов и председатель Союза журнали-
стов В. Петренко. Почетными грамотами 
были отмечены 20  работников СМИ и 
полиграфии.

11 мая в Донецке выступят Олег 
Газманов, группа «Фабрика» и Алек-
сей Гоман

В День Республики  Олег Газманов 
и группа «Фабрика» выступят в РСК 
«Олимпийский», а Алексей Гоман даст 
концерт в парке им. Щербакова.

В  ДНР в общереспубликанском 
субботнике приняли участие более 
84 тыс. человек

5  мая расчищено от мусора свыше 
7,5  млн  кв.  м улиц, тротуаров и при-
домовых территорий, а  также более 
1 млн кв. м парков и скверов. Высажено 
свыше 9,5 тыс. деревьев, кустарников и 
цветов, а также засеяно 3,5 тыс. кв. м га-
зонов. Приведено в надлежащее состо-
яние 155 братских могил, памятников и 
кладбищ. Произведен ремонт 105  дет-
ских, спортивных площадок и остановок 
общественного транспорта. Очищено 
свыше 30 км берегов, пляжей и водных 
объектов, – рассказал и. о. замминистра 
строительства и ЖКХ Р. Мизевич и вы-
разил благодарность всем участникам 
субботника: «Мы благодарны всем граж-
данам, принявшим участие в субботни-
ке, за сознательность, ответственность 
и плодотворную работу».

Верховный суд ДНР приговорил 
донецкого судью к 6  годам тюрьмы 
за неправомерные решения

«Верховный суд ДНР, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании уголовное 
дело по  обвинению Корниенко  А.  А., 
занимавшего должность судьи Буден-
новского межрайонного суда Донецка, 
постановил: признать его виновным 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 360 УК». В пресс-службе 
отметили, что после возбуждения уго-
ловного дела фигурант нарушил подпи-
ску о невыезде и покинул территорию 
ДНР. Сейчас он находится в  розыске. 
По предварительным данным, скрыва-
ется на территории Украины.

Полицейские изъяли оружие и бое-
припасы у жительницы Горловки

Как сообщает пресс-служба Горлов-
ского ГУ МВД ДНР, в полицию поступило 
анонимное сообщение о том, что у горо-
жанки незаконно хранятся боеприпасы. 
При  проверке по  месту проживания 
34-летней горловчанки обнаружены 
и изъяты АГС, а  также патроны. Воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 
УК ДНР. Санкция статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы 
на срок до 4 лет со штрафом в размере 
до 80 тыс. руб. 

Диверсанты ВСУ захватили воен-
нослужащего НМ ЛНР

Под прикрытием интенсивного мино-
метного огня 5 мая на позиции НМ ЛНР 
проникла ДРГ противника, которую об-

наружило одно из подразделений НМ. 
В  ходе завязавшегося боя противник 
отступил, понеся потери – двое погиб-
ших и двое раненных, причем один из 
диверсантов подорвался на минном 
поле. ДРГ  украинских боевиков за-
хватила в  плен одного из военнослу-
жащих НМ  ЛНР. На  опубликованных 
украинскими СМИ фотографиях видно, 
что захваченного пленного избивают, 
применяют к  нему пытки для принуж-
дения его к  заявлениям, дискредити-
рующим Народную милицию. По опыту 
содержания украинскими карателями 
пленных, вероятно применение к нему 
психотропных веществ и мер жестоко-
го психологического давления,  – рас-
сказал подполковник НМ А.  Марочко. 
Командование НМ ЛНР принимает не-
обходимые меры для освобождения 
захваченного военнослужащего.

ГП изъяла в р-не Металлиста более 
3  тыс. боеприпасов украинских ди-
версантов

«Сотрудники Генпрокуратуры обна-
ружили в  лесополосе неподалеку от 
трассы Александровск – Металлист за-
маскированный тайник с  боеприпаса-
ми, взрывчатыми веществами и устрой-
ствами. По  предварительной версии, 
«схрон» был подготовлен украинскими 
диверсантами для организации терак-
тов на территории Республики. Генпро-
куратура проверяет версию исполь-
зования боеприпасов в организации 
проведения подрывной деятельности 
украинских ДРГ на территории Респу-
блики.

Сторонник ЛНР после освобожде-
ния госпитализирован с психическим 
расстройством, вызванным пытками 
и насилием со стороны украинских 
силовиков

Последний обмен пленными в  дека-
бре 2017 г. показал, что всем людям, ко-
торые были освобождены, необходимо 
лечение. «Один человек, когда мы при-
везли его на  территорию Республики, 
был срочно госпитализирован в психи-
атрическую больницу и до сегодняш-
него дня там находится»,  – рассказала 
руководитель рабочей группы ЛНР по 
обмену военнопленных О. Кобцева.

Украина готовит диверсантов для 
заброски на территорию Республики

С передачей командования в  руки 
военного ведомства украинская сто-
рона начала активную подготовку к 
проведению диверсий вблизи линии 
соприкосновения, а также терактов на 
территории Республики. «Из показаний 
перешедшего на нашу сторону наем-
ника из  состава грузинского батальо-
на стало известно, что в Киеве на базе 
школы сержантов нацгвардии Украины 
заканчивается подготовка диверсантов 
для ведения боев в городских услови-
ях, а также осуществления подрывной 
деятельности на территории противни-
ка. Подготовку диверсантов ведут ино-
странные инструкторы, в  т.ч.  из США 
и Грузии. После окончания обучения 
5 мая они будут отправлены в полк НГУ 
«Азов». Еще один углубленный курс по 
диверсионной деятельности в глубо-
ком тылу завершился 29 апреля в 142-м 
учебном центре ССО (сил спецопера-
ций) в Бердичеве. Сертификаты об окон-
чании обучения диверсантам вручал 
командующий ССО Лунев. Выпускники 
после окончания будут отправлены 
в зону операции оккупационных сил», – 
заявил полковник Басурин. Замкоман-
дующего ВС ДНР особо подчеркнул, что 
нашей разведкой получены секретные 
данные с личностями диверсантов.

Иностранные инструкторы обуча-
ют в Святогорске боевиков «Правого 
сектора» 
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В санатории «Шахтер» вблизи Свято-
горска националистами из «Правого 
сектора» развернут центр спецподго-
товки боевиков. Обучение в центре 
ведется в  т.ч.  иностранными инструк-
торами из Польши, Латвии и Канады. 
Помимо того, что боевики проходят 
подготовку для последующего приме-
нения полученных навыков в убийстве 
мирных граждан нашей Республики, 
местных жителей Святогорска возмуща-
ет существование лагеря в заповедной 
зоне, а также хамское и откровенно бан-
дитское поведение «курсантов» центра, 
которых в настоящее время в лагере до 
800 человек и которые в увольнениях, 
дорвавшись до алкоголя, совершают 
преступления и терроризируют мест-
ных жителей. Местные органы право-
порядка не  могут справиться с  этими 
бандитами. Неоднократные обращения 
жителей и администрации Святогорска 
к командованию «АТО» о закрытии лаге-
ря не принесли результатов. 15 апреля 
инициативная группа из числа местных 
жителей предупредила, что ввиду от-
сутствия реальных действий органов 
самоуправления они создают бригады 
самообороны с целью борьбы с распо-
ясавшимися «правосеками», которых 
будут отлавливать в городе.

В ДНР задержали жителя Украины, 
подозреваемого в шпионаже и орга-
низации терактов

«МГБ ДНР по подозрению в шпио-
наже в пользу украинских спецслужб 
задержан Дзыцюк Виктор Николаевич, 
1988 г. р., гражданин Украины», – сказа-
но в заявлении. По данным МГБ, задер-
жанный был завербован украинской 
разведкой в апреле 2016-го на одном 
из пропускных пунктов на  линии раз-
граничения сторон. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 321 УК ДНР «Шпио-
наж» и ч. 1 ст. 256 УК ДНР «Незаконный 
оборот оружия». Ему грозит от  12 до 
20 лет тюрьмы.

ВСУ разместили в Новоайдарском 
р-не 2 ракетных комплекса «Точка-У»

По информации от местных жителей, 
между н.п.  Смоляниново и Муратово 
расположены 2  РК  «Точка-У». Расстоя-
ние от Муратово до линии соприкосно-
вения – 30 км, максимальная дальность 
стрельбы ракетного комплекса – 120 км.

На Украине 4063 человека задекла-
рировали доходы от 1 млн грн, полу-
ченные в 2017 г.

Это на 16%, или на 559 человек, боль-
ше, чем в прошлом году. Один человек 
задекларировал доход в размере более 
1 млрд грн. Миллионеры получили дохо-
ды в виде процентов на депозитные счета 
в банке, дивидендов, иностранных дохо-
дов, доходов от продажи/обмена недви-
жимости, наследования или подарков. 

Сводка НМ ЛНР
2 мая. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись р-ны н.п. Калиново, Лозо-
вое, Калиновка. Огонь велся из 120-мм 
минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС 
и стрелкового оружия.

3 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Донецкий, Голубовка, Нижнее Ло-
зовое, Санжаровка, Калиновка. Огонь 
велся из минометов 120 и 82 мм, воору-
жения БМП и стрелкового оружия. По-
вреждены домостроения в н.п. Донец-
кий. В результате обстрелов со стороны 
ВСУ смертельное ранение получил во-
еннослужащий НМ ЛНР. 

4 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Фрунзе, Калиново, Желобок, Весе-
логоровка, Донецкий. Огонь велся из 

минометов 120 и 82  мм, вооружения 
БМП, СПГ и стрелкового оружия.

5 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Донецкий, Фрунзе, Березовское, 
Желобок, Логвиново, Калиновка, Ло-
зовое. Огонь велся из минометов 120 
и 82  мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия.

6 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Калиново, Донецкий, Логвиново, 
Желобок, Пришиб. Огонь велся из 122-
мм арторудий, минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП и СПГ.

7 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Лозовое. Огонь велся из 
120-мм и 82-мм минометов, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия.

С 26 апреля по 3 мая противник 39 раз 
нарушил режим прекращения огня. Всего 
по территории Республики было выпу-
щено более 496 снарядов, мин и гранат. 
Обстрелам со стороны украинских ка-
рателей подвергались районы 13  н.п. 
Приказы на открытие огня отдавали 
военные преступники украинские ко-
мандиры 54-й омб ВСУ Майстренко, 53-й 
омб Грузевич, 10-й огшб Зубанич.

Сводка НМ ДНР
2 мая. Обстрелам со стороны ВСУ под-

верглись направления: Донецкое – 5 на-
селенных пунктов, Горловское – 4 н.п., 
Мариупольское – 3 н.п. Противник при-
менил танки, минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, стрелковое оружие. 
Ранен один военнослужащий ДНР.

3 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 3  н.п., Горлов-
ское  – 7  н.п., Мариупольское  – 4  н.п. 
Противник применил артиллерию, тан-
ки, минометы, вооружение БМП, грана-
тометы, стрелковое оружие.

4 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 4  н.п., Горлов-
ское  – 4  н.п., Мариупольское  – 3  н.п. 
Противник применил артиллерию, ми-
нометы, ПТУР, вооружение БМП, грана-
тометы, стрелковое оружие.

Всего за сутки украинские террористы 
25  раз нарушили режим прекращения 
огня. В  результате обстрелов ранения 
получили двое военнослужащих ДНР.

5 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 5  н.п., Горлов-
ское – Зайцево, Мариупольское – 6 н.п. 
Противник применил артиллерию, ми-
нометы, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие. В результате обстре-
ла Докучаевска получили повреждения 
квартиры в 2  многоквартирных домах.  
  6 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 8  н.п., Гор-
ловское  – 3  н.п. Противник при-
менил минометы, гранатометы, 
стрелковое оружие. В пос. Гольмовский 
ранен мирный житель. При защите Ре-
спублики погиб военнослужащий ДНР. 
   7 мая. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 3 н.п., Горловское – 
3 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Противник 
применил артиллерию, минометы, воо-
ружение БМП, гранатометы, стрелковое 
оружие. В Горловке разрушен дом, в За-
йцево – 9 домостроений.

С 26 апреля по 3 мая противник 165 раз 
нарушил режим прекращения огня и выпу-
стил по территории Республики 60 снаря-
дов 122 мм, более 30 танковых снарядов и 
600 мин 120 и 82 мм, не считая вооружения 
БМП, гранатометы и стрелковое оружие. 
Жертвами среди местного населения 
стали двое убитых и шестеро раненых. 
В результате обстрелов со стороны укра-
инских карателей погиб один военнослу-
жащий ДНР и один получил ранение.

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.

Празднование Дня Республики 
в Донецке
10 МАЯ 
10:00  • Выставка фоторабот «Посмо-
три в глаза Донбассу» (художественный 
музей «Арт-Донбасс»)

12:00 • Литературный фестиваль «Лю-
бовь к Отечеству сквозь таинство стра-
ниц» (библиотека им. Н. К. Крупской)

  • Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Республики (Государ-
ственный цирк «Космос»)

 11 МАЯ
10:00 • Спортивный праздник  (сквер 
ДДЮТ – парк 30-летия Победы)

 • Кубок ДНР по технике парус-
ного спорта «Паруса Победы». Пока-
зательные выступления спортсменов, 
водные прогулки на парусниках (аква-
тория р. Кальмиус между пр. Ильича и 
пр. Дзержинского)

 • Выставка фоторабот «Посмо-
три в глаза Донбассу» (художественный 
музей «Арт-Донбасс»)

11:00 • Финал Кубка Независимости 
Донецкой Народной Республики по бок-
су (ДР ВУОР им. С. Бубки)

 • Соревнования по страйкбо-
лу и пейнтболу среди молодежи (парк 
им. А. С. Щербакова)

 • Мастер-классы по приклад-
ному искусству и конкурсы для детей и 
молодежи (парк им. А. С. Щербакова)

14:00 • Праздничная программа 
«Сердце земли моей» (парк им. А. С. Щер-
бакова)

 • «Республика, которой я гор-
жусь»: праздничный концерт, конкурсы, 
детская развлекательная программа, 
дискотека для молодежи (площадь ДК 
им. Г. И. Петровского)

16:00 • Праздничное шествие деле-
гаций городов и районов республики 
(ул. Артема)

19:00 • Концерт в честь Дня Респу-
блики «Мое Отечество  – Донбасс» 
(РСК «Олимпийский»)

20:00 • Праздничный концерт «Славь-
ся, Республика» (площадь им. Ленина)

21:00 • ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ (РСК 
«Олимпийский», парк им.  А.  С.  Щерба-
кова)

12 МАЯ
10:00 • Открытый чемпионат ДНР по 
велоспорту (площадь им. Ленина – би-
блиотека им. Н. К. Крупской)

 • Выставка фоторабот «Посмо-
три в глаза Донбассу» (художественный 
музей «Арт-Донбасс»)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:20 М/с "Смешарики"
07:40 "Ералаш"
07:55, 13:05, 16:50, 21:15 

События Новороссии
08:10 Д/с "Планета вкусов"
10:15, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто "
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Сезон охоты 3"
15:33 Д/ф "Смертельные опыты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Проект Х"
19:40 Т/с "Березка"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:40 Х/ф "Последний самурай"
01:15 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 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 "Комиссарша" 1с
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Комиссарша" 2с
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 "Kingsman: 

Секретная служба"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Есенин" 1.2с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Комиссарша" 1с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Комиссарша" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Д/ф "Грани Победы"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "История россий-

ского флота"
11:30 Д/ф "Уроки русского"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Чужая"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Котёнок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Орден"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский футбол"
20:45 "Студенческая битва"
21:00 Т/с "Частица вселенной"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лапси"
01:00 Х/ф "Всё просто"
02:30 Х/ф "Ангелы смерти"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Частица вселенной"
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 Д/ф "Великая война"
13:05 Тема дня
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Кавалеры 

Морской звезды"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Студенческие 

новости
18:00 Т/с "Шеф"
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 "Военная разведка"
22:00, 03:40 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
------------------------------------------
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 Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Сиделка"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Версия"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 19:25, 03:00 

Новости
09:15, 04:05 "Контрольная 

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

хоккею 2018. Сборная 
России - сборная 
Словакии

19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Практика"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:00 Т/с "Безопасность"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

14:05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:30 Х/ф "Расследование"
18:40 Д/с "Непобедимая и 

легендарная". "История 
Красной армии"

19:45 "НЕ ФАКТ!"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Декабристы"

21:35 "Особая статья"
23:15 Т/с "Орден"
03:00 Х/ф "Ты должен жить"
04:40 Д/с "Города-герои". "Тула"
------------------------------------------

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

Новости
06:45 М/с "Смешарики"
07:05 "Ералаш"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:20, 16:50, 21:30, 00:10 

События Новороссии
07:55 Проект "Любимый город 

студента"
08:10 Д/с "Планета вкусов"
09:40, 04:40 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:50 Проект "История одного 

полотна"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Пушистое ..."
13:20 Проект "ДНР". 

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

14:00 М/ф "Рога копыта"
15:33 Д/ф "Смертельные опыты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Березка"
21:15 Проект "Навигатор"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:40 Х/ф "Билет на Vegas"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
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 "Комиссарша" 3с

13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Комиссарша" 4с
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 "Поддубный"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Есенин" 3.4с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Комиссарша" 3с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Комиссарша" 4с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Д/ф "Грани Победы"
09:00 Т/с "Ялта-45"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский футбол"
11:00 "Студенческая битва"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Чужая"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Тайна "Волчьей 

пасти"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Орден"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Частица вселенной"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лапси"
01:00 Х/ф "Война"
02:30 Х/ф "Я остаюсь"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Частица вселенной"
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/ф "Великая война"
12:55 Пристально
13:00, 18:00 Интервью
13:40 Православный календарь
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Х/ф "Кавалеры 

Морской звезды"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Служба спасения
18:30, 22:00, 03:40 Голос Респу-

блики
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Военная разведка"
------------------------------------------
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 Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Сиделка"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Версия"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 Давай поженимся!
16:00 "Мужское / Женское"
18:25 "На самом деле"
19:25 "Пусть говорят"
20:30 "Время"
21:15 Чемпионат мира по 

хоккею 2018. Сборная 
России - сборная 
Швеции

23:25 "Вечерний Ургант"
00:00 Т/с "Безопасность"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 

14:05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец"-2"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:40 "НЕ ФАКТ!"
17:10 Д/ф "Легенды госбезопас-

ности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта"

18:40 Д/с "Непобедимая и 
легендарная". "История 
Красной армии"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Михаил Фрунзе

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 "Улика из прошлого". 

"Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства"

21:35 "Особая статья"
23:15 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить..."
03:30 Х/ф "Кортик"
05:15 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

Новости
06:45, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
06:55 М/с " Смешарики "
07:15 "Ералаш"
07:35, 11:20, 13:15, 16:50 

События Новороссии
08:10 Д/с "Планета вкусов"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Пираты! Банда 

неудачников"
15:35, 20:30 Проект "От коль-

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

16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:45 "Проект Х"
19:40 Т/с "Березка"
21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "Ван Хельсинг"
00:50 Т/с "Сверхъестественное"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Комиссарша" 5с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Т/с "Комиссарша" 6с
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 Народный трибунал
23:00 Новости
23:30 Т/с "Есенин" 5.6с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Комиссарша" 5с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Комиссарша" 6с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Д/ф "Грани Победы"
09:00 Т/с "Ялта-45"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Чужая"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Последнее лето 

детства"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский футбол"
18:30 Т/с "Орден"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Частица вселенной"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лапси"
01:00 Х/ф "Суженый-ряженый"
02:30 Х/ф "Зеркало для героя"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Частица вселенной"

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/ф "Великая война"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Кавалеры 

Морской звезды"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Военная разведка"
22:00, 03:40 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
------------------------------------------
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 Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Сиделка"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Версия"
------------------------------------------
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, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

"Время покажет"
15:15 Давай поженимся!
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Практика"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Безопасность"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

14:05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец"-2"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:35 Х/ф "Свидетельство о 

бедности"
18:40 Д/с "Непобедимая и 

легендарная". "История 
Красной армии"

19:35 "Последний день". 
Никита Богословский

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить..."
03:30 Х/ф "Штрафной удар"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

Новости
06:45 Проект "От кольчуги 

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

07:10 М/с " Смешарики "
07:30 "Ералаш"
07:50, 11:20, 13:05, 21:45 

События Новороссии
08:10 Д/с "Планета вкусов"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:35, 18:40 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
11:45 Проект "Навигатор"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:20 Проект "Путь Правды"
14:00 М/ф "Ловушка для кошек"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
16:50 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "Пушистое..."
19:40 Т/с "Березка"
22:40 Х/ф "Куда приводят 

мечты"
00:35 Т/с "Сверхъестественное"
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 Т/с "Комиссарша" 7с
14:00 Новости
14:10 Т/с "Комиссарша" 8с
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 "Иллюзия обмана 2"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Есенин" 7.8с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Комиссарша" 7с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Комиссарша" 8с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Ялта-45"
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 "Политкухня"
14:00 Т/с "Чужая"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Последнее лето 

детства"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Орден"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Частица вселенной"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лапси"
01:00 Х/ф "Амазония"
02:30 Х/ф "Хроника "Ада"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Частица вселенной"
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/ф "Великая война"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Кавалеры 

Морской звезды"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Спецрепортаж
17:45 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35 

Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Военная разведка"
22:00, 03:40 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
------------------------------------------
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 Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Сиделка"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Версия"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "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"

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Испокон веков место лидера в челове-
ческом социуме было очень привлека-
тельным для остальных его членов. Ведь 
именно лидеру, будь то вождь племени, 
император или президент, всегда доста-
валось все лучшее – от еды до жены. Само 
собой разумеется, что в той или иной сте-
пени особый доступ главы государства 
к благам всегда порождал зависть у его 
подчиненных, а также рядовых граждан. 
И зачастую именно это чувство станови-
лось поводом к государственным пере-
воротам и гражданским войнам.

Мы все очень разные, и у каждого из нас 
своя система ценностей. У одних на вер-
шине потребностей стоят материальные 
блага, у других – духовные. Но лидерами 
становятся особенные люди, с  особым 
предназначением в обществе. За  лиде-
ром идут, ему подражают, ему доверяют. 
Только с настоящим лидером страна мо-
жет быть сильной, стабильной, процве-
тающей. Вместе с тем история учит, что 
наличие на одной территории двух и бо-
лее одинаково сильных лидеров всегда 
способствует формированию дополни-
тельных центров силы, которые приводят 
к дестабилизации внутренней обстановки 
и борьбе за власть. Поэтому матерью-при-
родой количество настоящих лидеров в 
человеческом социуме ограничено. 

Любой гражданин мечтает о сильном и 
мудром правителе, настоящем лидере. 
Ведь это – залог его уверенности в за-
втрашнем дне. Но как отличить истин-
ного лидера-государственника от обыч-
ного человека, рвущегося к власти для 
удовлетворения исключительно личных 
амбиций или потребностей определен-
ной группы лиц? Тем  более в  наш век 
развитых политических технологий, 

когда воздействие на человеческое со-
знание тщательно изучено и внушить 
можно что угодно и кому угодно. Ведь 
сколько раз человечество сталкивалось 
с благородными призывами, красивыми 
лозунгами и обещаниями, о которых ру-
ководитель государства забывал сразу 
же после получения мандата на правле-
ние?

Чтобы разобраться в этом вопросе, 
нужно понять, что отличает настоящего 
лидера от обычных людей. Кроме хариз-
мы и чрезвычайно высокой силы Духа, 
лидер коренным образом отличается 
мышлением. Он всегда выходит за рам-
ки локальной картины мира и смотрит 
на окружающую среду масштабно, оце-
нивая объективно положение своего 
государства в мире, а также влияющие 
причинно-следственные связи. 

Второе существенное отличие выража-
ется в позиционировании себя по отно-
шению к социуму. Несмотря на то, что 
лидер всегда ощущает себя несколько 
обособлено от гражданского общества, 
он очень хорошо знает и чувствует по-
требности людей, а  также испытывает 
колоссальную ответственность перед 
ними. Лидер никогда не опускается до 
личных симпатий или антипатий по от-
ношению к отдельным членам общества, 
потому что рассматривает общество как 
единый организм. Это как в семье, где 
все дети разные, но родители их не де-
лят на любимых и нелюбимых. Во всяком 
случае, в благополучных семьях с адек-
ватными родителями это так. 

В отличие от других, лидер всегда берет 
на  себя ответственность перед обще-
ством, причем не только персональную, 
но и коллективную. При любых обстоя-
тельствах интересы своего государства 

он ставит выше интере-
сов личных или группы 
лиц. Даже если на  чашу 
весов положена его соб-
ственная жизнь. Если 
цель обычного челове-
ка  – расширить личное 
комфортное простран-
ство, то  цель лидера  – 
повысить и  защитить 
комфорт граждан всего 
государства, не  разде-
ляя их на любимчиков и 
остальную массу. 

Что под понятием «госу-
дарство» понимает рядовой гражданин? 
Вертикаль власти, обеспечивающую 
контроль над территорией. Но для ли-
дера государство это в первую очередь 
его рядовые граждане! Чувствуете отли-
чие? Именно на обеспечение и защиту 
их потребностей направлены усилия 
истинного главы государства. Тогда как 
вертикаль власти для него лишь инстру-
мент, при помощи которого это обеспе-
чение и защита реализуются. 

Сегодня мы наблюдаем, как многие ро-
дители (конечно же, из самых благих по-
буждений!), начитавшись американских 
пособий по воспитанию детей, пытаются 
вырастить из каждого лидера. А легко 
ли им быть? Конечно, нет! Да и стоит ли 
к этому стремиться, не имея природных 
на то качеств? Ведь лидер – это колос-
сальнейшая ответственность и абсолют-
ная самоотдача на благо возглавляемой 
страны. От решений главы государства 
в конечном итоге зависят условия жиз-
ни граждан. И уж лучше быть отличным 
комбайнером, чем бестолковым прези-
дентом, калечащим судьбы десятков и 
сотен миллионов людей. 

Что мы видим сегодня на политической 
арене мира? Лишь единицы из глав госу-
дарств могут объективно претендовать 

на роль лидеров. Основная масса – это 
приспособленцы и корыстолюбцы, дав-
но предавшие интересы своих граждан. 
На  вершине потребностей у  этих пра-
вящих элит находится персональная 
выгода, личная и близкого окружения. 
Что ожидает в будущем такие государ-
ства, спрогнозировать несложно. На на-
шей планете не  принято территории 
оставлять бесхозными. Поэтому рано 
или поздно их ждет неминуемый крах и 
перерождение в территориальные об-
разования с другим статусом. 

А что же у нас? Наш политический лидер 
избран на четвертый срок правления. 
77% граждан доверили судьбу России 
Владимиру Путину. И  нет никаких со-
мнений, что если бы ДНР и ЛНР вошли 
в состав РФ, то этот процент был бы 
еще выше. Владимира Владимировича 
можно объективно назвать Главой госу-
дарства. Редко в истории встречаются 
правители, настолько любимые и при-
знанные народом. И  особое усердие 
врагов Русского мира найти компромат 
на нашего лидера, очернить его в глазах 
гражданского общества выглядят лишь 
плевком против ветра. Признание граж-
дан России от этого только растет. Люди 
знают реальную цену своей уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

Как известно, на Нюрнбергском процес-
се (20.11.45 г. – 1.10.46 г.) Международный 
трибунал рассмотрел обвинение 24 выс-
ших руководителей нацистской Германии 
в преступлении против мира, планирова-
нии и ведении агрессивной войны, во-
енных преступлениях и преступлениях 
против человечности. Среди обвиняемых 
не было Гитлера, главы СС Гиммлера и ру-
ководителя пропаганды Геббельса, кото-
рые покончили жизнь самоубийством. 
Партийного секретаря Бормана судили 
заочно – его останки были обнаружены в 
Берлине много лет спустя.

В английской газете «Гардиан» была опу-
бликована статья «Британия не хотела 
Нюрнберга», посвященная этому судеб-
ному процессу. Согласно Иену Кобейну, 
автору статьи, не так давно были рассе-
кречены записки главы контрразведки 
Великобритании МИ5 Гая Лидделла, из 
которых и стало известно, что Британия 
была против Нюрнберга, а  хотела без 
суда ряд военных преступников каз-
нить, а других отправить в тюрьму.

«Генеральный прокурор настаивал, что-
бы комиссия по расследованию вынесла 
решение о том, что определенных лю-
дей необходимо казнить, а остальных – 
отправить в тюрьму на разные сроки, 
что это предложение должно быть 
вынесено на рассмотрение в Палату 
общин и что некоему военному органу 
должны быть переданы полномочия 
по обнаружению и аресту этих людей, 
а также по приведению приговора в ис-
полнение. Это было гораздо более раз-
умным предложением, которое никак не 
повредило бы репутации закона».

«Уинстон выдвинул это предложение 
в Ялте, однако Рузвельт посчитал, что 
американцы могут потребовать прове-
дения судебного процесса. Иосиф поддер-
жал Рузвельта, откровенно заявив, что 
русским нравятся публичные суды, про-
водимые в  целях пропаганды». В  июле 
1946  г. Лидделл вылетел в Нюрнберг, 
чтобы наблюдать за судебным процес-
сом над 21 лидером нацистов, включая 
Г. Геринга и А. Шпеера.

Хотя в настоящее время Нюрнбергский 
процесс считается одним из определя-
ющих моментов в международном пра-
ве, представляя собой основу, опираясь 
на которую можно привлекать к ответ-
ственности за совершение военных пре-
ступлений, Лидделл считал «неблагораз-
умным судить нацистов за развязывание 
агрессивной войны». «Невозможно изба-
виться от чувства… что сейчас созда-
ется опасный прецедент», – написал он. 
«Невозможно избавиться от ощущения, 
что большей частью того, чем зани-
мались обвиняемые в течение 14 лет и 
за что они теперь отвечают перед су-
дом, русские занимались на протяжении 
28 лет».

То, что Великобритания и определенные 
круги в США были против судебных про-
цессов, в России известно со времен СССР. 
Да,  это был процесс победителей, без 
которого, по мнению И. Сталина, нельзя 
было обойтись, чтобы никому в будущем 
не приходило в голову нападать на Совет-
ский Союз и уж тем более развязывать ми-
ровую войну. Но о причинах, по которым 
Великобритания и США были против суда, 
Лидделл умалчивает.

Мало кто знает, что наши союзники со-
гласились на суд при соблюдении опре-
деленных условий. Ведь весь мир знал 
о Мюнхенском сговоре Н. Чемберлена 
с  Гитлером, знал, как Запад поддер-
живал развитие немецкого ВПК и  т.  п. 
Вся предвоенная политика ведущих за-
падных стран была направлена на уси-
ление нацистской Германии и подтал-
кивание ее к нападению на Советский 
Союз. Вот  обсуждения этих вопросов, 
расследования причин, приведших 
к  войне, и  стремились избежать две 
страны-победительницы.

Правительство Великобритании послед-
ним в мае 1945 г. согласилось на прове-
дение суда, но первым выдвинуло жест-
кое требование о резких ограничениях 
на свободу слова для подсудимых Нюр-
нбергского трибунала. Оно  опасалось 
«обвинений против политики Велико-
британии вне зависимости от того, по ка-

кому разделу Обвинительного акта они 
возникают». Так  говорилось в англий-
ском меморандуме от 9 ноября 1945 г. 

Американский представитель на про-
цессе Джексон прямо заявил: «Я  по-
лагаю, что этот процесс, если на нем 
будут допущены дискуссии о  полити-
ческих и экономических причинах воз-
никновения войны, может принести 
неисчислимый вред как Европе… так 
и Америке». А о России – ни слова. О ка-
ком же неисчислимом вреде Европе и 
Америке говорил Джексон?

Роль Запада в  разжигании Второй ми-
ровой войны охарактеризовал в своих 
записках У.  Черчилль: «В  истории, ко-
торая, как говорят, в  основном пред-
ставляет собой список преступлений, 
безумств и несчастий человечества, 
после самых тщательных поисков мы 
вряд ли найдем что-либо подобное та-
кому внезапному и полному отказу от 
проводившейся 5  или 6  лет политики 
благодушного умиротворения и выра-
жению готовности пойти на явно неиз-
бежную войну в гораздо худших условиях 
и в самых больших масштабах». То есть 
Черчилль прямо указал, что делала Ве-
ликобритания перед войной, а  когда 
Гитлер «изменил» своим обязательствам 
в первую очередь бороться с больше-
визмом, то ей пришлось вступить в вой-
ну в «гораздо худших условиях».

В развязывании Второй мировой войны 
была серьезно замешана и королевская 
семья Великобритании. Сразу после окон-
чания войны по личному указанию короля 
Георга VI британская разведка в срочном 
порядке провела операцию по негласному 
изъятию из германских архивов большого 
количества компрометирующих Велико-
британию документов. 

Все, что касалось королевской семьи, 
было изъято в  ходе другой специаль-
ной операции британской разведки, 
которую осуществил Энтони Блант, 
входивший в состав знаменитой «кем-
бриджской пятерки» советской внешней 
разведки. Документы, затрагивающие 

престиж британской короны, он  вы-
крал из Голландии, через которую про-
легал нелегальный канал связи Гитлера 
с  британской короной. Какие уж тут 
публичные «дискуссии о политических 
и экономических причинах развязыва-
ния войны»!

Что касается того, чем «занимались рус-
ские последние 28 лет», то всем извест-
но, что СССР укреплял свою безопас-
ность и никому не угрожал. Захватив в 
первые месяцы войны тонны секретных 
документов Красной армии, гитлеров-
цы так и не нашли нигде даже намека 
на подготовку к  нападению на своих 
соседей. Видимо, поэтому Лидделл счи-
тал «неблагоразумным судить нацистов 
за  развязывание агрессивной войны». 
Знала кошка, чье мясо съела! Это же по-
лучилось, что Британия «подставила» 
гитлеровскую Германию. Сама натрави-
ла Гитлера на русских, а потом приняла 
участие в разгроме гитлеровских войск 
и собралась судить главарей.

«Невозможно избавиться от чувства… 
что сейчас создается опасный преце-
дент». Да, прецедент был создан, рабо-
тает Гаагский трибунал. Хотя создается 
впечатление, что он работает «по зака-
зу», но ведь можно создать и другой.

Подводя итоги, можно сказать, что 
Британия действительно была против 
Нюрнберга. Вот  только нужно почаще 
вспоминать причины, почему она была 
против, и напоминать о них не только 
бриттам, но и всей Европе.

Валерий Росс

Почему Британия боялась Нюрнберга

Политический лидер
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Многие праздники, с потерей поддерж-
ки на государственном уровне, имеют 
тенденцию к постепенному растворе-
нию в  череде иных знаменательных 
событий. Они, как и  люди, живут ка-
кой-то период поначалу ярко, пышно, 
с процессиями и колокольными зво-
нами, военными парадами и явлени-
ями высочайших лиц народу. 

Как радовалось русское население 
окончанию Смуты, победам в войнах, 
рождениям и инаугурациям царских 
особ, не  говоря уже о  традицион-
ных православных празднованиях! 
Да и сам характер праздников на Руси 
отличается от подобных мероприятий 
за рубежом. Начинаясь с торжествен-
ной части, он плавно перетекает в на-
родные гуляния, а  затем уходит под 
сень домов, где уже накрыты столы, 
встречи с друзьями и родственника-
ми, зелено вино. Примерно по такой 
схеме праздновалось практически 
всё  – Новый год, Пасха, Первомай, 
День Победы и  т.д. Древняя славян-
ская традиция, с  элементами варяж-
ских и римско-византийских обычаев, 
принятая и хорошо укрепившаяся в 
нашем обществе.

Тем удивительнее и радостнее факт 
зарождения и упрочения нового по 
историческим меркам празднования, 
пусть и с  отчётливо грустной нотой, 
но невероятно быстро набирающего 
популярность и массовость – марша 
«Бессмертного полка». Отрадно, что 
этот праздник был задуман не в пра-
вительственных кабинетах, не в рам-
ках казённых мероприятий, а явился 
инициативой обычных людей, вос-
ходя скорее к  крестным ходам, чем 
к традиционным застольям. 

Странно, что его не придумали в СССР, 
настолько очевидна его идея, бук-
вально витавшая в воздухе все эти 
годы. Советская власть очень тре-
петно относилась к  памяти о  войне, 
непрестанно обращаясь к военной 
тематике, устанавливая памятники, 
чествуя ветеранов. Но  активно на-
гружая советское общество патрио-
тическим содержанием, власти так и 
не  смогли придумать такой простой 
и убедительной реализации доказа-
тельства всенародного сопережива-
ния своим усилиям. Это сопережива-
ние, «Бессмертный полк», оказалось 
настолько огромным, что заткнулись 
практически все либераствующие ин-
дивиды, сочно окармливающиеся на 
военной теме в последние десятиле-
тия, – кто о потерях, кто о неправиль-
ном руководстве, кто о сомнительных 
достижениях в  победе и  т.д. Кому-то 
очень хотелось втоптать в грязь за-
слуги того поколения. 

Я спрашивал ветеранов о войне, с же-
ланием понять чувства простого сол-
дата на  фронте. Вот, к  примеру, что 
на самом деле кричали дедушки, ког-
да шли в атаку? Очевидцы говорят – 
разное, кто немцев матерно ругал, кто 
заводил себя удалой песней, многие 
кричали «За Родину!», «Ура!». Часто 
поднимались с именами погибших то-

варищей – «За Серёгу! За Вовку!». Если 
в 41-м войска отступали, пребывая в 
состоянии упадка духа, то с началом 
перелома вера в  успешное военное 
руководство товарища Сталина под-
нялась настолько, что в  бой почти 
всегда шли с его именем. Это действи-
тельно воодушевляло бойцов. И ника-
ких комиссарских понуканий на этот 
счёт мои собеседники вспомнить не 
могли.

Наши младшие небратья по разуму 
из числа укров и нынче, иной раз с за-
карпатским прононсом, затягивают 
свою волынку: «дидывоювали». С та-
ким специфическим презрительным 
оттенком, мол, валенки и колорады 
старикам молятся, вместо того чтоб 
по  майданам гиднысть куролесить. 
Им-то, потомкам битых недоевропей-
цев, в  этом полку делать абсолютно 
нечего. Оттого и злые. 

Среди рассекреченных документов 
холодной войны во всякого рода ди-
рективах периодически попадаются 
размышления западных специали-
стов по «русской теме», в которых они 
задаются вопросом, с  какой целью 
в  СССР культивируется память о  во-
йне и её  жертвах. Взять те же США. 
Страна однозначно милитаристская, 
ставящая ударение именно на свои 
силовые возможности, получившая 
самую максимальную выгоду от двух 
случившихся в XX веке мировых войн. 
И  у  них были потери. Но  ничего они 
не празднуют особо. Отдают сугубо 
формальную дань уважения погиб-
шим, не  более. Всё  остальное на эту 
тему  – гражданские инициативы в 
масштабах церковных или ветеран-
ских организаций. Зато особую роль 
играет Голливуд. 

Тут всё по науке. Госдеп отлично зна-
ет, как формируются взгляды амери-
канцев, и  денег на «важнейшее из 
искусств» не жалеет… Да и историки 
там есть неплохие, научные изыска-
ния, военная аналитика, всё в хоро-
шем состоянии, хорошо финансирует-
ся. Но они же нас никогда не поймут. 
В  директивах вопрос был поставлен 
неправильно. Это  не  государство 
культивировало память о былом, это 
сами люди не  хотели, не  могли за-
быть и не позволяли забывать другим. 

Та война стала частью нас. Её нельзя 
вытравить ни сволочными фильмами, 
ни скандальными книжицами, ни от-
кровениями одноразовых политиков 
и беглых казнокрадов.

Я думаю, каждый, кто хоть раз по-
пытался оценить то, во  что вышла 
советскому народу и его союзникам 
та Победа, все те моря пролитой кро-
ви и слез, миллионы изувеченных су-
деб и не  родившихся детей, тот уже 

не  сможет относиться к  Великой От-
ечественной просто как к  историче-
скому событию. Период 40-х  годов 
был бездонной пропастью, в которой 
мы, по всем прогнозам, должны были 
погибнуть. Если не в самой войне, то 
чуть позже, быть раздавленными по-
слевоенным кризисом, помноженным 
на «старания» бывших союзников.

А  мы выжили. И  это тоже результат 
гигантских усилий нашего народа по 
восстановлению страны. 

Мы на страницах нашей газеты всегда 
отдавали должное внимание теме Ве-
ликой Отечественной войны, по сути, 
еженедельно выполняя свою мис-
сию по  увековечиванию памяти тех, 
кто пожертвовал жизнью ради нас. 
И  в  этом году, празднуя 73-ю годов-
щину славной Победы, выходим на 
великий марш вместе с вами.

Погода нам благоволит, утро выда-
лось свежим, без намёка на сырость 
или жару. Праздник начинается око-
ло знаменитого танка, 
где в  торжественной об-
становке происходит на-
граждение бойцов и во-
лонтёров Русской весны 
от лица руководителей 
ОД  «Новороссия», затем 
время ускоряется. Улица 
стремительно заполня-
ется людьми, энергично 
проходят строевым мар-
шем лучшие подразделе-
ния Республики, идёт ба-
тальон братской Осетии, 
и  завершает парад вы-
мытая до блеска военная 
техника. 

Мне  нравятся наши во-
енные парады. Я  смотрю 
на лица солдат, многие из 
которых живут на пере-
довой, и  вижу в них спо-
койствие, уверенность, 
вижу человеческие чув-
ства. Чепчики в  воздух 
сейчас бросать не  при-
нято, но  дорога устлана 
цветами, принесёнными 
донецкими девушками. 
Праздник отлично демон-
стрирует связь между вой- 

ском и народом, она есть, военных 
здесь любят. 

Ну  и вот эпика. Буквально сразу за 
последним подразделением откры-
вается невидимый шлюз, и широким 
потоком разливается народная река. 
И ведь да, «Бессмертный полк» – пер-
вое на моей памяти трансценден-
тальное празднество гражданского, 
а  не церковного характера. Каждый 
идущий с портретом своего умершего 
родственника пребывает в уверенно-
сти, что душа его в  этот момент где-
то рядом. Многие религии прямо или 
косвенно говорят о том, что дух, душа 
человека не угасает до тех пор, пока 
о  нём помнят. Если так, то те  огром-
ные, всемирные реки памяти, марши 
поколений во славу нашего небесного 
воинства, наших отцов и есть высшее 
проявление связи прошлого, настоя-
щего и будущего. 

Я  встречал «Бессмертный полк» от 
первых его представителей до  за-
мыкающих и не мог не заметить, что 
с  каждым годом он увеличивается. 
Это не траурная процессия, в ней ды-
шит новая жизнь, я видел и совсем по-
жилых людей, и совсем молодых, они 
радовались друг другу. Известные до-
нецкие речёвки, песня «Катюша», зри-
тели с обочин, прорывающиеся через 
милицейское заграждение и присое-
диняющиеся к шествию на всём пути. 
Вот это и есть настоящая сила Донбас-
са. Мне уже достаточно лет, я хорошо 
помню советские демонстрации, и 
тогда было интересно, солнце, воз-
душные шары, транспаранты, образ 
вождя. Но казёнщина всё это убивала. 
Пройти мимо трибуны, помахать ру-
ками, изобразить единение с руково-
дящей и направляющей… Нет смыс-
ла даже сравнивать с «Бессмертным 
полком».

Полк воодушевляет и вдохновляет. 
В  огромном числе незнакомых тебе 
людей ты вдруг внезапно находишь 
знакомых и радуешься их присут-
ствию. Вот сосед с нижних этажей, ко-
торого ты знаешь лет десять и никогда 
за ним не  замечал интереса к  обще-
ственной жизни. А он идёт с семьёй в 
полном составе, несут портреты и на 
подушечке – дедов ордена.

Дай Бог долгой здоровой и счастли-
вой жизни тем, кто придумал и во-
плотил в жизнь эту прекрасную идею. 
Спасибо, что в  ней нет политики. 
Я видел в потоке людей кого угодно – 
коммунистов, социалистов, республи-
канцев, свободников, востоковцев, 
стрелковцев, многих других  – шли 
душа в душу, шаг в шаг. Вот так надо 
во всём, ребята. Наша победа ещё ра-
стёт, но день 9 Мая говорит о том, что 
она неизбежна.

Дмитрий Дезорцев

Ход за всех наших

Наша победа ещё растёт
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В здание СБУ свозилось оружие со всей 
области, поэтому после его захвата по-
встанцами не было проблем выставить 
полностью вооруженный стрелковый 
батальон. Облетевшие все СМИ мно-
гочисленные фото и видео из  Луган-
ской «иСБУшки», где люди в камуфляже 
с оружием заявляли о народном харак-
тере восстания, требовали проведения 
референдума и в  случае нападения 
угрожали силовикам хунты устроить 
горячую встречу, очевидно, сильно 
охладили воинственный пыл киевско-
го режима. 

Помнится, пару раз ночами к  пала-
точному городку подступали какие-то 
«черные человечки» без опознава-
тельных знаков, но,  постояв и пона-
блюдав издалека, они вскоре ретиро-
вались обратно во дворы. Несмотря на 
транслируемые по  УТ перманентные 
угрозы, спецподразделение «Альфа» 
отказалось штурмовать админздания 
в  Донецке и Луганске, и по  истечении 
срока очередного ультиматума Авако-
ва 11 апреля вместо штурма в Донецке 
начались переговоры «премьер-мини-
стра» Яценюка с официальным руковод-
ством областей. В  гости к  повстанцам 
в Луганск зачастили нардепы и канди-
даты: В. Медяник, О. Ляшко, С. Тигипко, 
М. Добкин, О. Царев... 

В этот же день штаб Армии Юго-Востока 
(АЮВ) предъявил свой первый ульти-
матум Луганскому облсовету с  требо-
ванием немедленного провозглашения 
Луганской Народной Республики и про-
ведения референдума с вопросом о 
ее  вхождении в  состав РФ или Украи-
ны. Началось блокирование местных 
воинских частей внутренних войск об-
щественными активистами. Засветился 
в СМИ другой лидер Сопротивления 
Алексей Мозговой (ставший после аре-
ста Клинчаева неформальным лидером 
«Молодой гвардии»), который навестил 
с визитом Москву, встретился с лидера-
ми ЛДПР В. Жириновским и «Справед-
ливой России» С. Мироновым и озвучил 
обращение к Президенту РФ: «Мы наде-
емся, что Вы нас слышите и отреагиру-
ете так, как должны отреагировать, 
если вы действительно патриот! Сде-
лайте решительный шаг!». 

14 апреля первый отряд повстанче-
ской Армии Юго-Востока у здания СБУ 
принес присягу на  верность народу 
Луганщины. В ряду присягавших стоял 
и никому тогда не известный стаханов-
чанин Павел Дремов. Штаб предъявил 
очередной ультиматум председателю 
ЛОГА М.  Болотских: заявить о  непод-
чинении области незаконным и неле-
гитимным киевским властям, признать 
народное движение, освободить всех 
политзаключенных. Прошли митинги 
федералистов в Свердловске, Стахано-
ве. Над  горсоветами взмывали флаги 
Республик.

Этапным днем стало 21  апреля, когда 
в Луганске собрался областной народ-
ный сход. 217 представителей от 69 го-
родов и районов избрали Валерия Боло-
това народным губернатором, объявили 
о взятии власти в свои руки и непризна-
нии киевской власти. Луганская область 
была объявлена временной автономией 
в составе Украины до проведения рефе-
рендума о ее статусе в два этапа – 11 и 
18 мая. Проекты более радикально на-
строенного А.  Мозгового о  немедлен-
ном провозглашении ЛНР, Декларации 
о государственном суверенитете и Акта 
провозглашения независимости были 
отклонены. Председателем схода стала 
Л.  Корсакова, хотя в опубликованных 
первоначально проектах значилась 
фамилия «Мозговой». Неприятный ин-
цидент с попыткой прорыва Мозгового 
с  группой поддержки из «Народного 
ополчения Луганщины» в  здание СБУ, 
где начинался сход, стал одним из при-
знаков назревающих противоречий 
внутри движения Сопротивления. Имен-
но после этого его сторонники ушли из 
Луганска, перебазировавшись в летние 
лагеря в районе Ольховой, а затем возле 
Свердловска.

Выжидательная тактика В.  Болотова, 
затягивание вопроса с  провозглаше-
нием Луганской Народной Республи-
ки начинали вызывать недовольство. 
Видимо, поэтому, подталкиваемый 
активистами, он решился на демон-
стративный «Стахановский рейд»: 
26 апреля группа из четырех десятков 
бойцов АЮВ совершила марш-бросок 
на 60  км на запад, мгновенно и бес-
кровно взяла под контроль райцентр. 
В городском ДК собрали народ на ми-
тинг и, дав толчок развитию местной 
революции, той же ночью вернулись 
обратно. Таким образом всем были на-
глядно продемонстрированы возмож-
ности Армии Юго-Востока защитить 
население от возможных нападений 
киевских силовиков или правосеков, 
которые уже развернули наступление 
на территории Донецкой области под 
Славянском. В  тот же день Болотов 
предъявил очередной ультиматум вла-
стям: прекратить «АТО», разоружить 
«Правый сектор» и др., признать рус-
ский язык государственным, амнистию 
политзаключенным, признать его ле-
гитимным губернатором с переподчи-
нением местных органов. Был назна-
чен окончательный срок.

27 апреля Координационный народный 
совет на митинге уже за пределами раз-
росшегося палаточного городка у  СБУ 
огласил Декларацию о суверенитете 
Луганской Народной Республики и Акт 
о провозглашении государственной са-
мостоятельности ЛНР.

29 апреля после истечения срока ульти-
матума Армия Юго-Востока выполнила 
свое обещание и перешла в наступле-
ние. Пятитысячная толпа митингующих 
двинулась к  зданию ЛОГА и взяла его 
штурмом. Охранявшие дом солдаты 
были загнаны на задний двор и после 
переговоров выпущены. Далее были 
захвачены областная телерадиокомпа-
ния, облпрокуратура, УВД (здесь дошло 
до перестрелки, но на помощь безоруж-
ным митингующим быстро подошли ав-
томатчики из «иСБУшки») и Первомай-
ский горсовет. Были сняты украинские 
и вывешены российские флаги также 
в  Красном Луче, Алчевске, Антраците, 
Горном и далее по трассе на Донецк – 
в  Шахтерске, Торезе, Снежном. Пер-
вомайские митинги сопровождались 
сменой флагов также в Ровеньках, Се-
веродонецке, Перевальске, Брянке...

А уже 2 мая началась осада облвоенко-
мата и погранзаставы в Красной Талов-
ке. 3 мая в Антрацит прибыли первые от-
ряды донских казаков, и на территории 
свободной Луганщины появилась новая 
сила, персонализированная атаманом 
Николаем Козицыным. Разномастные 
отряды казаков из-под его флага посте-
пенно заняли всю южную часть обла-
сти: Красный Луч, Краснодон, Ровеньки, 
Свердловск.

5 мая нововозникший орган власти 
Народный Совет Луганщины во главе 
с Андреем Андреевым официально де-
легировал Болотову полномочия пере-
подчинить все областные органы. ЦИК 
Республики (руководитель Александр 
Малыхин) утвердил окончательную 
формулировку вопроса на референдум. 
Официальный облсовет выпустил оче-
редное бессильное заявление о  под-
держке инициативы проведения рефе-
рендума о статусе Луганской области 
и требованием к  центральной власти 
прекратить карательные операции и 
отвести воинские части. Вышел приказ 
Болотова о создании народно-освобо-
дительного батальона «Заря», команди-
ром которого стал майор запаса Игорь 
Плотницкий. А  на следующий день 
народный губернатор, командующий 
Армии Юго-Востока В.  Болотов и ли-
дер Народного ополчения Луганщины 
А. Мозговой официально объявили об 
объединении сил. Первый раскол был 
заглажен.

11  мая, невзирая на различное дав-
ление киевских властей, состоялся 
долгожданный Референдум о са-
мостоятельности и суверенитете 

Донецкой и Луганской Республик. 
В  назначенное время открылось 
большинство участков, и комиссии, 
сформированные для организации 
президентских выборов, пополнен-
ные добровольцами-федералистами, 
приступили к работе. В Луганске, Ал-
чевске, Северодонецке, Брянке, Пер-
вомайске, Александровске, Красном 
Луче, Рубежном, Новодружеске и др. 
голосование прошло нормально и 
с высокой активностью, чему поспо-
собствовала ясная солнечная погода. 
Местами даже возникали очереди. 
Уже к 10:00 явка в Луганске состави-
ла около 22%, а на  12:00 по области 
достигла 65%. По состоянию на 14:00 
явка составила более 75%, а на 16:00 – 
78%, причем в самом Луганске – 75%. 
Также успешно прошло голосование 
в Станично-Луганском районе (с. Ва-
луйское, ст. Ольховая, Денежниково, 
Айдар-Николаевка, Марс, Райгородка, 
Смоляниново), Беловодском районе. 

В Новопсковском районе помещений 
под проведение референдума предо-
ставлено не  было, он проводился под 
открытым небом. Избирательная ко-
миссия в Старобельске разместилась в 
коридоре школы № 1. В Кременной го-
лосование проводилось в палатках на 
центральной площади.

Киевская хунта попыталась сорвать 
голосование в северных малонасе-
ленных районах Луганщины. Подраз-
деления нацгвардии на бронетранс-
портерах двинулись из Харьковской 
области и блокировали Меловской, 
Белокуракинский, Троицкий, Сватов-

ский, Беловодский районы и Ново-
айдар. Через Марковку на Луганск 
прошли 25  БТРов, из-за военной 
угрозы работа участков была при- 
остановлена, но затем возобнови-
лась. В  Колядовке (Новоайдарский 
район) из-за прохождения 12  БТРов 
в  сторону Алексеевки председатель 
сельсовета приказал закрыть уча-
сток. Бронетехника нацгвардии суме-
ла дойти до города Счастье (24 км от 
Луганска), однако к вечеру отступила. 

Зампредседателя ЦИК В.  Никитин со-
общил, что в Троицке несколько тысяч 
человек собрались на площади и тре-
буют дать им проголосовать. Машины 
ЦИК Луганской Республики смогли про-
скочить через кордоны наци-гвардии и 
доставить бюллетени для голосования 
к 12:30. 

В  Новоайдарском районном ДК нача-
лось активное голосование, но  затем 
территориальная избирательная комис-
сия была срочно эвакуирована, ибо бой-
цы наци-гвардии БТРами заблокировали 
входы на участки, а  затем разгромили 
избирком. 

В Райгородке наци-гвардейцы разогна-
ли избирательную комиссию, но члены 
комиссии сумели сохранить бюллетени 
и составили протокол в  другом месте. 
Голосование все-таки состоялось в Ме-
ловском и Троицком районах, хотя лю-
дям пришлось буквально прорываться 
с боями. 

Мэр Сватово Е. Рыбалко отказался ор-
ганизовать избирательные участки для 
проведения референдума и под угрозой 
стрельбы на поражение запретил мест-
ным жителям принимать в нем участие. 
Невзирая на это, к горсовету прибыли 
несколько десятков человек и устрои-
ли митинг, требуя начать голосование. 
Позже сюда прорвалась машина с бюл-
летенями из Луганска в сопровождении 
бойцов АЮВ, и голосование началось 
около 18:00 в  палатке на улице у зда-
ния райсовета. Несмотря на активное 
противодействие наци-гвардов, уста-
новивших блокпосты, буквально в пар-
тизанском режиме прошло голосование 
в Меловом.

Официальные итоги референдума были 
оглашены на следующий день на много-
людном митинге в Луганске. В поддерж-
ку Акта о государственной самостоя-
тельности проголосовало 96%, о  чем 
и было объявлено. Затем зачитали Акт 
о  провозглашении государственной 
самостоятельности Луганской Народ-
ной Республики, и таким образом про-
изошло официальное провозглашение 
ЛНР. А потом на сцену поднялся народ-
ный губернатор В. Болотов, который по-
здравил жителей «великой Луганщины» 
с победой. Народ, невзирая на дождь, 
приветствовал выступающих с энтузи-
азмом.

К сожалению, условно мирный период 
существования ЛНР оказался слишком 
краток. Уже 22 мая, после визита главы 
киевской хунты Турчинова в военный 
лагерь «АТО» под Славянском, отряды 
карателей резко активизировались 
и развязали боевые действия непо-
средственно на территории Луган-
щины. Колонны бронетехники наци- 
гвардии и ВСУ двинулись через Ру-
бежное на Северодонецк. На  мостах 
через Северский Донец их встре-
тило ожесточенное сопротивление 
народного ополчения ЛНР. Некото-
рые мосты были взорваны, завяза-
лись упорные бои в промышленном 
узле Лисичанск – Северодонецк – Ру-
бежное и возле Станицы Луганской. 
Мирные города Луганщины впервые 
услышали залпы артиллерии и рев 
самолетов. В  Ровеньках, Попасной, 
Стаханове, Алмазной, Антраците 
в полдень были досрочно прекраще-
ны занятия, учащиеся школ и дети из 
садов распущены по домам. Глава ЛНР 
Болотов объявил военное положение 
и обратился к Президенту РФ В. Пути-
ну с просьбой о помощи миротворче-
скими силами. Начиналась война… 

Юлий Федоровский, 
ЛНР

Русская весна Луганщины
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Замок утонул в болоте, 
и я построил еще один.  

Он тоже утонул, и я построил третий.  
Этот сгорел дотла, рухнул, а потом 

утонул в болоте.

Из к/ф «Монти Пайтон 
и Священный грааль»

Утром 3 мая около 09:45 (мск) при на-
боре высоты после взлета с аэродрома 
Хмеймим над акваторией Средиземно-
го моря потерпел катастрофу россий-
ский истребитель СУ-30СМ. «Оба  лет-
чика, до последних минут боровшиеся 
за самолет, по докладу с места, погиб-
ли», – сообщили о трагедии в Минобо-
роны РФ. В ведомстве подчеркнули, что 
речи об огневом воздействии по  са-
молету не идет, а причиной авиаката-
строфы могло стать попадание птицы 
в двигатель.

И тут же на интернет-ресурсах оживи-
лись свидомые некрофилы и трупоеды. 
Гибель русских людей у этой биогрязи 
всегда вызывает радость и сатанинский 
восторг. Буквально днем ранее в США 
упал на автостраду военный транспорт-
ник С-130Н «Геркулес». Все девять чело-
век, находившиеся на борту самолета, 
погибли. Вот здесь у шумеров начался 
день горя, скорби и соболезнований 
по поводу смерти пилотов своего за-
океанского хозяина. В пору объявлять 
траур, падать на колени и исступленно 
ползать. К слову, «Геркулес» – это уже 
восьмое военно-воздушное судно ВС 
США, разбившееся за последние два 
месяца. 

По всему миру идет массовый падеж 
американской военной авиатехники. 
Прежде падали штурмовики, истреби-
тели, военно-транспортные вертолеты. 

Число жертв превысило 20 человек. Та-
кое ощущение, что амеры разучились 
летать. Так могут и не дотянуть до войны 
с Россией. И что-то не слышно язвитель-
ных замечаний свидомитов про  пья-
ных пилотов и ржавые самолеты. Если 
же серьезно, то количество катастроф 
естественно возрастает с увеличением 
полетов. Не  падают пепелацы только 
у трибалтов и молдаван, ввиду полно-
го отсутствия таковых. Ну и рожденные 
скакать летать не могут.

Однако уже в полдень, в разгар этого 
антироссийского шабаша раздался 
свист прилетающих бумерангов. Мони-
торинг новостей свидомых социальных 
сетей и Схрон-ТВ перемог не показал. 
А вот зрады, надо сказать, 3 мая ложи-
лись кучно. 

Сразу же сообщение из Днепра (го-
рода, а не холодильника): на Придне-
провской ТЭС что-то рвануло. «Потуж-
ный выбух» остановил работу станции 
на неопределенное время». Придне-
провская ТЭС – крупнейшая в регионе 
(мощность 1765  МВт), снабжает всю 
Днепропетровскую область электро-
энергией, а  Днепропетровск еще и 
теплом. Это  уже не первая серьезная 
авария и остановка станции – или Ах-
метов экономит на модернизации обо-
рудования, или уголь из Пенсильвании 
оказался не той системы.

Телесюжет из Николаева не мог не вы-
звать рвотную реакцию даже названи-
ем: «Потоп из фекалий». Одновременно 
в четырех местах прорвало канализа-
цию, и фекалии «потужным» потоком 
поплыли по городу. А дотошный теле-
оператор показал, как охреневшие го-
рожане закладывают канализационные 
люки мешками с песком, чтобы нацио-

нальное лайно не  текло в  их дома и 
огороды. Вот так несчастный Николаев 
получил автофекалию в отдельно взя-
том городе. 

Но на автофекалию претендуют и дру-
гие регионы Шумерии. Вот  несколь-
ко новостных заголовков хунтоСМИ 
за не  очень продолжительное время. 
«Жители Прилук жалуются на аварию, 
из-за которой нечистоты выливаются 
из унитаза», «Канализационные стоки 
затопили Днепропетровский район 
столицы», «Фекалии в воде стали при-
чиной отравления жителей Софиев-
ской Борщаговки». Ну и просто жесть: 
«Зловонное ДТП на Днепропетровщи-
не: на  здание МВД вылилось 20  тонн 
свиных фекалий». Так  довольно рас-
хожее выражение «Украина в дерьме» 
обретает буквальный смысл. А вообще, 
канализация, водопровод и электрога-
зоснабжение – это «коммунистическое 
наследие», которое непременно следу-
ет ликвидировать. Ну и запанувать на 
хуторах.

Впрочем, и тут не заладилось. В 11:45 на 
территории Черниговского военного 
лесхоза близ Гончаровского полигона 
«возникло возгорание лесной подстил-
ки с переброской огня на молодые хвой-
ные насаждения». Площадь пожара, еще 
не локализованного, составила 20 га. Что 
же это получается? В Карпатах деревья 
вырубают под экспорт леса-кругляка, 
на Черниговщине просто жгут. Скоро и 
схрона выкопать негде будет, если вдруг 
Путин нападет. 

В это же время пришли новости из 
Харьковской области. Не  прошло и 
года, как в Балаклее начался второй се-
зон сериала «Взорвать все» – снова за-
горелся склад боеприпасов. По предва-
рительной версии, при осуществлении 
плановых подрывов снарядов, которые 
нельзя вывезти, процесс вышел из-под 
контроля и вызвал незапланированную 
серию взрывов. Просто пожарный танк 
наехал на снаряд, произошел взрыв, за-
горелась трава, стали взрываться сна-
ряды… Уникально, только у шумеров 
пожарный танк может вызвать пожар, 
а плановый подрыв складов привести 
к неплановому возгоранию травы. Му-
дрено, однако. 

Тем не менее в этот раз никто не заикал-
ся о российских беспилотниках и дивер-
сионных группах. Ибо это показало бы 
всему миру, что ВСУ не могут охранять 
вооружение, в т.ч. магические «Джаве-
лины», и не заслуживают такого оружия. 
Поэтому списали все на несчастливое 
стечение обстоятельств и завели уго-
ловное дело по статье «Халатность». 
А начальник вооружения укровермахта 
генерал Н. Шевцов озвучил три причины 
пожара. 

Первая  – «возгорание сухой травы 
путем попадания под гусеницы тан-
ка посторонних предметов, а именно 
взрывателей, элементов пороха, кото-
рые вызвали возгорание». И все, даже 
не раскрыл тему негодяев, разбросав-
ших эти посторонние предметы. Вто-
рая версия: «попадание на боеприпас 
и траву искры из выхлопной трубы 
пожарного танка». Представляется 
картина гоняющего по территории 
склада танка, высекающего во все 
стороны искры. Есть такое, военное 
судно, нагруженное взрывчатыми ве-
ществами, которое используется для 
поджога вражеских кораблей, – бран-
дер. Похоже, шумерский пожарный 
танк  – это сухопутный брандер. На-
конец, третьей возможной причиной 
пожара было названо «воздействие 
солнечных лучей на взрывоопасные 
предметы, которые находились на 
неочищенной территории». Тут  не 
совсем понятно, ежели солнце может 
взорвать склад боеприпасов, то поче-
му остальные арсеналы не взлетели 
на воздух?

На фоне вышеизложенного версия про 
НЛО с тепловыми лучами не выглядит та-
кой уж экзотической. К тому же 200 млн 
народных гривень, выделенные после 
предыдущего пожара на наведение по-
рядка на складах, судя по всему, сгорели 
в нынешнем пожаре. Все это напомина-
ет старый анекдот: «Вскрытие показа-
ло, что гражданин умер в результате 
вскрытия». Так или иначе, впервые укры 
не усмотрели «руку Кремля». Ну, может, 
хоть траву она подсушила? Или солнце 
раскочегарила?

Очевидно, что есть четвертая причина. 
Незадолго до пожара на склад завезли 
«Джавелины», и грядет большая распро-
дажа этих комплексов со скидкой…

Ближе к вечеру заполыхало в Белой 
Церкви. Произошло возгорание на 
складах компании «Интер-РТИ». Огонь 
охватил площадь около 1000 кв. м. Мест-
ные жители связали это с закрытием на-
кануне завода «Росава», крупнейшим 
производителем автомобильных шин. 
В общем, будущий майдан под угрозой. 
Где брать шины, чтобы обозначить волю 
народа? 

День у шумеров как-то не задался. Кто-
то серьезно взялся за кручение нажда-
ка в  подвале. Да  это уже и не наждак, 
а электрофуганок какой-то.

***

– Кумэ, твои свиньи курят? 
– Ни. А шо? 
– Ну тогда у тебя свинарник горит.

Игорь Карамазов

В эти дни празднования 73-летия По-
беды Советского Союза во Второй 
мировой войне стоит еще раз напом-
нить, с кем сражался советский солдат 
и где в это время были солдаты других 
стран.

Так получается, что многим европей-
ским государствам логичнее было бы 
9 Мая отмечать не День Победы во Вто-
рой мировой войне, а вспоминать свою 
постыдную капитуляцию. Ведь почти 
вся континентальная Европа к 1941  г. 
так или иначе вошла в Третий рейх. 
Из существовавших к июню 1941 г. двух 
с лишним десятков европейских стран 
девять – Испания, Италия, Финляндия, 
Дания, Норвегия, Венгрия, Румыния, 
Словакия и Хорватия – совместно с Гер-
манией и Австрией вступили в войну 
против СССР.

Остальные тоже недолго сопротивля-
лись врагу:

Монако – 1 день, Люксембург – 1 день, 
Нидерланды – 6 дней, Бельгия – 8 дней, 
Югославия – 12 дней, Греция – 24 дня, 

Польша  – 36  дней, Франция  – 43  дня. 
А  потом фактически присоединились 
к агрессору и работали на его промыш-
ленность.

Даже якобы нейтральные страны  – 
Швейцария и Швеция  – не остались 
в  стороне. Они предоставляли фа-
шистской Германии право свободно-
го транзита через свою территорию 
военных грузов, а  также получали 
огромные доходы от торговли. Това-
рооборот «нейтральной» Португалии 
с  нацистами был настолько успеш-
ным, что в мае 1945  г. она объявила 
3-дневный траур в связи с кончиной 
Гитлера.

Но и это не все.

«Национальную принадлежность всех 
тех, кто погибал в сражениях на русском 
фронте, установить трудно или даже 
невозможно. А  вот состав военнослу-
жащих, взятых в плен нашей армией в 
ходе войны, известен. Немцы и австрий-
цы  – 2546242  человека; 766901  человек 
принадлежали к  другим, объявившим 

нам войну, нациям: 
венграм, румынам, 
итальянцам, фин-
нам и прочим, но 
еще 464147  воен-
нопленных  – это 
французы, бельгий-
цы, чехи и предста-
вители других вроде 
бы не  воевавших с 
нами европейских 
государств, – приво-
дит страшные циф-
ры предательства 
историк Вадим Ко-
жинов. – И пока эта 
многонациональная армия одерживала 
победы на русском фронте, Европа была, 
в общем и целом, на стороне Третьего 
рейха».

Именно поэтому, по воспоминаниям 
участников, во время подписания акта 
о  капитуляции Германии 8  мая 1945  г. 
глава немецкой делегации фельдмар-
шал Кейтель, увидев среди присутство-
вавших на церемонии лица во француз-
ской военной форме, не смог сдержать 

удивления: «Как?! И эти тоже нас побе-
дили, что ли?».

Интересно, что фельдмаршал сказал 
бы сегодня тем европейцам, которые 
призывают отмечать День Победы без 
участия России. Наверное, напомнил 
бы, что вермахт завоевал их страны 
быстрее, чем пару кварталов русского 
Сталинграда.

НЛО-МИР

Европу Гитлер завоевал быстро

По ком стучит бумеранг
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21:35 Практика
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 На ночь глядя
01:10, 03:05 Т/с "Безопасность"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Псев-

доним "Албанец"-2"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Т/с 

"Краповый берет"
16:25 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."
18:40 Д/с "Непобедимая и 

легендарная". "История 
Красной армии"

19:35 "Легенды кино". Лев Дуров
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 "Код доступа". "Двойное 

дно британской 
монархии"

21:35 "Процесс"
23:15 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить..."
05:00 Д/с "Города-герои". 

"Керчь"
------------------------------------------

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

Новости
06:45 М/с "Смешарики "
07:05 "Ералаш"
07:25 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

07:35, 13:25 События Ново-
россии

07:55 Проект "Пушистое ..."
08:10 Д/с "Планета вкусов"
09:40, 04:30 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:25, 14:00 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:40 Проект "От кольчуги 

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

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

юристу"
19:40 Проект "Патриотическая 

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

21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж"
00:50 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 "Балтийское небо"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Х/ф "Балтийское небо"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
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 Народный трибунал
22:00 Новости
23:30 Т/с "Есенин" 9.10с
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Балтийское небо"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Балтийское небо"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Ялта-45"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час

13:00 "Закон. Инструкция по 
применению"

14:00 Т/с "Чужая"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Последнее лето 

детства"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Когда я брошу пить"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Частица вселенной"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Империя Солнца"
02:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
04:00 Т/с "Большой"
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/ф "Великая война"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Кавалеры 

Морской звезды"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 01:55, 03:35 Погода
20:00 Голос Республики
21:00 Украинский народный 

трибунал
03:40 Х/ф "Белорусский вокзал"
------------------------------------------
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, 03:25 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Петросян-шоу"
23:25 Х/ф "Недотрога"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 Давай поженимся!
16:00, 04:50 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Три аккорда"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 "Элтон Джон"
01:50 Х/ф "Прелюдия к 

поцелую"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Фронтовой бомбар-

дировщик Су-24"
07:05 Х/ф "Аллегро с огнем"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать"
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать...снова"
14:05 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...на свадьбе"
16:00 Х/ф "Разрешите тебя поце-

ловать...Отец невесты"
18:40 Х/ф "Юность Петра"
21:30, 23:15 Х/ф "В начале 

славных дел"
00:35 Т/с "Краповый берет"
04:15 Х/ф "Бармен из "Золо-

того якоря"
------------------------------------------

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

Новости
06:45, 11:45, 18:20 "Калейдо-

скоп мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:40 Х/ф "Мышиная охота"
11:15, 15:30, 17:55 События 

Новороссии
12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция". Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни 
нашего государства

14:00 М/ф "Иван царевич и 
серый волк"

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2"

18:45 Проект "Теория боль-
шого спорта"

19:40 Х/ф "Люди в черном"
21:10 Проект "ДНР". 

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

21:40 Проект "История одного 
полотна"

22:40 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:45 Х/ф " Полтора шпиона "
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный трибунал
10:00 Открытая студия
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Кролик Питер"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Я худею"
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 "Винчестер. Дом, 

который построили 
призраки"

23:10 Новости
23:30 Т/с "Есенин" 11с
02:30 Новости
03:00 Х/ф "22 минуты"
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Чужая белая"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "История россий-

ского флота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Собачий рай"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Ищите маму"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Война после Победы"
21:00 Х/ф "Жили-были"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Легенда о пианисте"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Укротительница тигров"
04:00 Т/с "Большой"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30 Интервью
08:05, 00:05 Здесь и сейчас
09:30 Спецрепортаж
10:00 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее"
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
13:30, 17:30 "Вести-экспресс", 

"Погода"
13:45 Х/ф "Марья искусница"
15:00 Классные вести
15:30, 02:00 Украинский 

народный трибунал
18:00 День здоровья
18:30 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Новость дня
20:00 Х/ф "Кин-дза-дза"
22:30 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
05:00 Д/ф "Великая война"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:45 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 "Аншлаг и Компания"
14:00 Х/ф "Укради меня"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Сила обстоя-

тельств"
01:00 Х/ф "Будущее совер-

шенное"
03:00 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Т/с "Время для двоих"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Евгений Мартынов. Ты 

прости меня, любимая..."
11:10 "Теория заговора"
12:15 "Моя мама готовит 

лучше!"
13:15 Х/ф "Анна и король"
16:00 Х/ф "Роман с камнем"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "О любви"
00:50 Х/ф "Невероятная жизнь 

Уолтера Мити"
02:50 Х/ф "Деловая женщина"
04:55 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Кольца Альман-

зора"
07:15 Х/ф "Старики-разбой-

ники"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
Александр Арнаутов

09:40 "Последний день". 
Михаил Козаков

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

Сергеем Медведевым". 
"Почему Сталин 
пощадил Гитлера"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Глобальное поте-
пление. Версия великого 
обмана"

12:35, 13:15 "Специальный 
репортаж"

13:40 Х/ф "Отпуск за свой счет"
16:25, 18:25 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-
житие"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:45 Х/ф "Свадьба с 

приданым"
20:55 Х/ф "Фанфан-Тюльпан"
23:20 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
01:15 Х/ф "Золотой теленок"
04:40 Х/ф "Летающий корабль"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:40 Х/ф "Кошки против 

собак"
11:10, 13:05, 15:35, 21:30, 01:25 

События Новороссии
11:45 Проект "Пушистое ..."
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 "Иван Царевич и 
Серый волк 2"

16:05 Х/ф "Жандарм в 
Нью-Йорке"

17:40 Проект "Мой путь 
правды"

18:00, 22:00 Итоги недели
19:25 Проект "Любимый город 

студента"
19:35 Х/ф "Со дна вершины"
21:20 Проект "Навигатор"
21:40 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:20 Х/ф "Пятая власть"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Темы недели
08:40 М/ф "Мэри и ведьмин 

цветок"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Ночь в музее: 

Секрет гробницы"

14:00 Новости
14:30 Х/ф "Майор "Вихрь"" 1,2с
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Майор "Вихрь" 3с
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Охота на воров"
00:10 Новости
00:30 Х/ф "Поддубный"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Ночь в музее: 

Секрет гробницы"
04:40 Новости
05:30 Х/ф "Я худею"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Расплата"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Савва. Сердце воина"
17:00 Т/с "Всё о его бывшей"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Лидия"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Поймай меня, если 

сможешь"
02:30 Х/ф "Ключ без права 

передачи"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Частица вселенной"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 Один день из жизни
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
10:00 Здесь и сейчас
10:50 Я заявляю о себе
11:00 Украинский народный 

трибунал
13:00 Мультфильм
14:30 Х/ф "Приключения Элек-

троника"
18:00 Непокоренные
18:30, 00:05 Голос Республики
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 03:40 Х/ф "Русский 

спецназ"
21:40 Х/ф "Калина красная"
00:50 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
01:30 Х/ф "Адмирал"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:45 "Сам себе режиссёр"

07:35, 03:25 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна"

08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Мо-

сква. 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 "Второе дыхание"
18:05 "Лига удивительных 

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Диктор Советского 
Союза"

01:30 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45 Т/с "Время для двоих"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Время для двоих"
07:50 "Смешарики. Пин-код"
08:05 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутёвые заметки"
10:15 "Алексей Гуськов. 

Таёжный и другие 
романы"

11:15, 12:10 Х/ф "Граница. 
Таёжный роман"

14:00 "Людмила Касаткина. 
Укротительница"

15:00 Х/ф "Укротительница 
тигров"

17:00 "Я могу!"
18:50 "Ледниковый период. 

Дети"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Коммивояжер"
02:00 Х/ф "Вне времени"
03:55 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф "Конец операции 

"Резидент"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа". "Химатаки 

в Думе. Голливуд по-си-
рийски"

12:00 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Легенды госбезо-

пасности. Виктор Лягин. 
Последний бой развед-
чика"

14:00 Т/с "Марш-бросок-2"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Автомобили Второй 

мировой войны"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Тайны мадам Вонг"
01:25 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
03:15 Х/ф "Отпуск за свой счет"

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

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

 • Утерянный договор купли-продажи квартиры, 
удостоверенный 1-й Донецкой ГНК 05.08.1997 г., 
рег. №3-3186, на имя Скокин Александр 
Борисович считать недействительным. 

 • ООО «МАРИС-2006», идент. код 34267501, 
сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83018, г. Донецк, 
Киевский район, ул. Горная, д. 56 а.

Крестословица 
Новороссии

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №190

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

10 мая Четверг 14:00 
НА ВСТРЕЧУ С 

«МУЗЫКОЙ В СТИЛЕ БАРОККО» 
Музыка Г. Генделя, А. Вивальди, И. Баха 

Лауреат междунар. конкурсов 
Элона Коржевич

12 мая Суббота 16:00 
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 

Ф. Легар. Оперетта в 3-х действ.

13 мая Воскресенье 11:00 
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 

И. Якушенко. Муз. сказка в 2-х действ.

13 мая Воскресенье 16:00 
КАРМЕН 

Ж. Бизе. Опера в 4-х действ.

14 мая Понедельник 14:00 
ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ 

В.А. Моцарт. Комич. опера в 2-х действ. 
(дипломный спектакль 

ДГМА им. С. С. Прокофьева)

18 мая Пятница 17:00 
«AVE MARIA» 

В произведениях композиторов 
XVIII–XIX вв.  
Т. Плеханова

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

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

10 мая Четверг 15:00 
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ,  

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО 
К. Брейтбург, Е. Муравьев 

Мюзикл в 2-х действ.
12 мая Суббота 10:00 

ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ 
С. Прокофьева, И. Токмакова 

Для детей и взрослых
12 мая Суббота 15:00 

ЮНОНА И АВОСЬ 
А. Рыбников, А. Вознесенский 

Рок-опера в 1-м действ.
13 мая Воскресенье 10:00 

ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ 
С. Прокофьева, И. Токмакова 

Для детей и взрослых
13 мая Воскресенье 15:00 

ЮНОНА И АВОСЬ 
А. Рыбников, А. Вознесенский 

Рок-опера в 1-м действ.
16 мая Среда 17:00 

ЛОДОЧНИК 
А. Яблонская. Недетская сказка

16 мая Среда 17:00 
ОЛЕСЯ 

А. Куприн. Забытая легенда 
Малая сцена

17 мая Четверг 17:00 
ЛОДОЧНИК 

А. Яблонская. Недетская сказка

17 мая Четверг 17:00 
ОЛЕСЯ 

А. Куприн. Забытая легенда 
Малая сцена

18 мая Пятница 17:00 
LADIESNIGHT. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Э. МакКартен, С. Синклер 

Откровенная комедия в 2-х действ.
--------------------------------------------------------

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

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 

(Луганск)

16 мая Среда 16:00 
Художественный музей 

«Я БУДУ ЖИТЬ!» 
Лит.-муз. программа

17 мая Четверг 17:00 
«ДЖАЗУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ» 
Концерт молодых музыкантов

18 мая Пятница 17:00 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

Музыка кино 
-------------------------------------------------------

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

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.

19 мая Суббота 16:00 
ДОЖДЬ ИЗ ДЕНЕГ 

С. Тьери. Трагифарс в 2-х действ.

20 мая Воскресенье 11:00 
НАЙДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ! 

По мотивам пьесы С. Козулина 
Муз. сказка в 2-х действ.

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

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

12 мая Суббота 11:00 
СОЛДАТ И ВЕДЬМА 

Е. Сперанский 
По мотивам сказки Г. Х. Андерсена  

«Огниво»

13 мая Воскресенье 11:00 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬЧИКА 

Ю. Титаров
19 мая Суббота 11:00 
КОНЕК-ГОРБУНОК 

П. Ершов
--------------------------------------------------------

Афиша Донецка

Объявления:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воззвание 6. Орда 8. Зубр 
10. Отрасль 12. Колесо 15. Гетры 16. Умение 
17. Кесарь 20. Разработчик 21. Смоква 23. На-
строение 25. Штаны 27. Кета 29. Контакт 30. Диа-
дема 34. Кадило 35. Страница 36. Фрау 37. Линь 
38. Стервятник 39. Графоман. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вьюк 2. Забота 3. Артель 4. Гу-
бернатор 5. Крот 7. Альтернатива 9. Примечание 
11. Сенокос 13. Огласка 14. Периметр 18. Рейв 
19. Поддержка 22. Кандидат 24. Темнота 26. Кам-
пания 27. Каудильо 28. Идефикс 31. Лосьон 32. Ти-
ран 33. Порог 34. Круча 35. Соте.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Горская хижина
 4. Направление на отдых
 7. Предположительное объяснение 

события
 9. Пульс мелодии
 10. Плиточное какао
 12. Расстояние между крайностями
 13. Сказочный остров
 15. Ненаучный ученый 
 16. Военная организация ДНР
 19. Ударное оружие
 20. Отравление организма токсинами
 23. Наука о стихотворчестве
 25. Богослужебная книга
 26. Диоген, как представитель 

философской школы
 27. Синоним радиоприемника
 29. Глубокий обрыв
 30. Туристическая постель
 31. Устройство для пробивания 

отверстий
 34. Неожиданный приход неждан-

ного
 38. Искатель сомнительных 

приключений
 39. Спорт продолжателей традиций
 40. Неканонизированное откровение
 41. Старейшая ветвь христианства.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Мерцающий дискотечный про-

жектор
 2. Соленое озеро вблизи моря
 3. Самый стабильный химический 

элемент
 4. Исток Амударьи
 5. Бескрайняя уверенность
 6. Способ рассуждения от частного 

к общему
 8. Совместная работа ради общей цели
 11. Признак, содержащий разницу 

между предметами
 14. Театральный ряд по вертикали
 16. Хватательный инструмент
 17. Французский гриб
 18. Государственный язык Индии
 21. Группа уполномоченных для 

проверки лиц
 22. Расходование денег
 24. Опытный специалист, в какой 

либо области
 27. Беззаконный суд
 28. Добровольный помощник
 32. Бородинская пряность
 33. Мастер красноречия
 35. Атрибут гипсовой спортсменки
 36. Казачье звание
37. Пехотное построение квадратом.  

Вышел очередной номер!
Требуйте во всех киосках печати!



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

10 11№191 10 МАЯ 2018 №191 10 МАЯ 2018

Есть два типа людей: одни катят мир, 
а другие бегут рядом и кричат:

 «Боже, куда катится этот мир?».
Жюль Ренар

Тема на самом деле не новая, поэтому 
непробиваемых скептиков сразу попро-
шу отложить чтение.

Наверное, все уже слышали о том, что 
металлургические заводы ДНР нача-
ли поставлять продукцию в  Турцию, 
Иран и Сирию. Но, несмотря на то, что 
информация позитивная, наши мест-
ные всепропальцы опять нашли мно-
го своего «вай-вай-вай». Восприняли 
информацию как очередную сказку, 
оправдание или ложь, только не  как 
то, чем она является на  самом деле. 
Якобы, если экономика действительно 
растет, тогда почему зарплаты стоят на 
месте? А все довольно просто: не все 
сразу, ребята.

Для начала нужно получить прибыль, из-
готовить очередную партию и работать 
в  таком режиме дальше. Но  и  это еще 
не  все. Чтобы нормально подсчитать 
выручку, нужно дождаться конца года, 
и только тогда подвести итог. Однако и 
это не даст вам возможности наблюдать 
зарплатный улучшайзер. Экспорт метал-
лургии за рубеж – капля в море относи-
тельно экономической махины ДНР.

Из таких информационных капель скла-
дывается общая картина экономики, 
которая хоть и растет, но должна собой 
замещать помощь из России. А как же? 
Или вы думали, что будете вечно жить на 
содержании? Нужно работать и платить 
по своим счетам самостоятельно. Так или 
иначе, но взрослеть необходимо. Это не-
поколебимый принцип существования 
и единственный путь к независимости. 
Если вы и так не  хотите, тогда нужно 
было оставаться в «незалежнiй» и сразу 
ложиться под кредитную пирамиду МВФ.

Кстати, что было бы, если бы мы полу-
чали миллиардные кредиты? Каково 
было бы наше развитие сейчас? Не ду-
мали? Вот  Украина не развивается и 
даже не тормозит, а катится назад в 90-е. 
Почему мы не катимся? Почему откры-
ваем, а  не  закрываем свои предприя-
тия? Почему с избытком производим 
электричество, а не гасим энергетику? 
И  почему, в  конце концов, не  делаем 
медицину платной, а наоборот, помога-
ем гражданам неподконтрольных нам 
территорий, и по программе воссоеди-
нения делаем бесплатную химиотера-
пию, ставим сердечные клапаны и т.д.? 
Замечу, что эти процедуры и операции 
на Украине стоят немыслимо дорого.

Кто сегодня не замечает развития, пред-
лагаю вспомнить/сравнить 2015  год и 
запомнить текущий, чтобы потом срав-
нить его с  будущим. И  хочу обратить 
внимание хотя бы на самое заметное – 
улицы наших городов (остановки, ос-
вещение, асфальтирование…). А  ведь 
другие сказали бы, что ничего делать не 
надо, пока идет война. Дескать, Донецк 
и без того чище Львова. Посмотрите на 
такую, казалось бы, мелочь, как озеле-
нение и высаженные молодые деревья, 
потом на парки и клумбы. Донецк те-
перь – город не миллиона роз, а город 
двух миллионов роз.

Даже на захудалой макеевской Гвардей-
ке, где за 25 лет «незалежностi» никогда 

нормально даже асфальт не клали, сейчас 
есть освещение, нормальные остановки 
с крышами и скверы без непроходимого 
кустарника. Находясь межу Донецком 
и Макеевкой, Гвардейка при Украине 
на фиг не нужна была обоим городским 
советам. Помню, в 2002-м, еще при Кучме, 
несколько кварталов всю зиму были без 
отопления, потому что угольную котель-
ную развалили, а газовую «забыли» до-
строить. Несколько тысяч людей разом 
включили электроприборы, после чего 
старенькие трансформаторы «легли». 
Народ вдобавок остался без электриче-
ства, и греться можно было только под 
одеялом. Некоторые ставили в кварти-
рах палатки, чтобы не замерзнуть во сне. 
Я серьезно. Хотя некоторые мерзли на-
смерть, в том числе и дети. Все это никого 
не волновало, а в исполкоме говорили, 
что «коштів бракує» и даже пункты обо-
грева  – расточительство для бюджета. 
Про  ремонт трансформаторов вообще 
говорить не буду.

Какой там асфальт с  березками, когда 
люди без тепла, света и воды зиму пере-
жидают? Правильно, что там той зимы. 
Десятки холодных смертей – не пробле-
ма, а зимние издержки. И это лишь один 
эпизод из моей юности, когда, казалось 
бы, после развала СССР Украина немно-
го стала на ноги, но люди по-прежнему 
были ей не нужны. И таких примеров у 
меня уйма. 

Но хочу обратить внимание на сегод-
няшние реалии. Пусть не  так, как мы 
этого хотим, но восстановительные ра-
боты ведутся. И даже такая мелочь, как 
219-е трубы для гвардейской теплотрас-
сы, сейчас нашлись бы. Об этом я знаю 
не  понаслышке, потому что по  работе 
имею возможность наблюдать обеспе-
чение изнутри. Обеспечению тоже да-
леко до идеала, но это гораздо больше, 
чем при Украине.

И это лишь малый результат работы. Од-
нако в народе любая тема подвергается 
жесткой критике. В любых, даже самых 
положительных, реалиях более разви-
тых стран найти плохое очень легко. 
Этим никого не удивишь. Но многие це-
ленаправленно ищут негатив и жирной 
линией подчеркивают его. Но  обрати-
те внимание, рост экономики на 22% 
за год – это что, вообще ни о чем?

Я специально для вас даже составил не-
которые…

Экономические итоги года
Если бы не  введение внешнего управ-
ления, против которого рыдали скепти-
ки, не слыхать нам новости об экспорте 
в зарубежье, и не были бы открыты пред-
приятия, которые закрыли еще до войны. 
Республика не создавала бы совершенно 
новые отрасли, которых, к слову, никог-
да не было на всей Украине. Тем более, 
Республика не восстанавливала бы то, 
что так и не восстановили после развала 
СССР ни Украина, ни Россия.

А точнее, Донбасс получил возможность 
развития собственного станкостроения, 
которое с большой вероятностью смо-
жет составить конкуренцию Европе и 
Китаю на  территории РФ. Россия про-
изводит всего 3% используемых стан-
ков, а остальные закупает за рубежом. 
Проблема РФ в  том, что российское 
станкостроение за прошлые годы было 
практически уничтожено. Преимуще-

ство же Донбасса в  том, что за 25  лет 
мы буквально законсервировали стан-
костроение и практически не  трогали 
этот сегмент, и сумели в  полной мере 
его сохранить. Именно эта рыночная 
ниша в РФ в перспективе позволит Ре-
спубликам довольно хорошо пополнить 
собственный бюджет и на долгое время 
закрепиться на рынке станкостроения.

Об остальной тяжелой промышленно-
сти я  промолчу. Вы  и без  меня знаете 
результаты.

Так же заметно развитие в химической 
промышленности и электроэнергетики. 
Электричества производим с избытком 
и генерируем в ЛНР. Угольная промыш-
ленность, несмотря на свое нынешнее 
состояние, стала прибыльной. Напомню, 
что при Украине она считалась дотаци-
онной и поглощала 12 млрд в год.

Для развития торговли и привлечения 
инвесторов также проведена огромная 
работа. Прошла разработка и  внедре-
ние торгово-электронной площадки. 
Это целостный виртуальный механизм 
или даже средство коммуникации, 
где уже сегодня можно найти и партне-
ра, и потребителя, и рынки сбыта. Что-то 
вроде общего реестра бизнеса и сотруд-
ничества в интернете, который позво-
ляет Республике быть более открытой и 
притягательной для партнерства.

Площадка имеет элементы ценообра-
зования, где каждый может выставлять 
свой собственный ценник, что повыша-
ет конкуренцию и, как следствие, сни-
зит общие цены в  Республике. Благо-
даря торгово-электронной площадке, 
в реестре уже сегодня могут регистри-
роваться инвесторы, товары, услуги и 
предприниматели. Виртуальный реестр 
уже в этом году начал давать свои по-
ложительные результаты. Можете сами 
проверить. Или вы опять хотите сказать, 
что это сделано зря?

Сельское хозяйство и экология
Глядя на результаты прошлого года, 
лично я могу с уверенностью подчер-
кнуть гиперактивное развитие сель-
ского хозяйства. Вероятнее всего, это 
вызвано простоем привычной нам про-
мышленности в  первые 2  года нашей 
независимости, ведь необходимо было 
развивать те отрасли, из которых мож-
но было выжать хоть какую-то копейку. 
Как показывает время, годы тяжелого 
кризиса привнесли и положительные 
моменты.

К  примеру, Республика взяла курс 
на развитие собственного садоводства, 
что позволит нам не только стать неза-
висимыми от импортных фруктов, но 
и  составлять конкуренцию. Уже  давно 
начата закладка крупнейшего садовод-
ческого комплекса общей площадью 
87  га, где приступили к выращиванию 
5 сортов яблок. На площади 10 га выса-
дили 7 тыс. молодых деревьев, число ко-
торых достигнет 32 тыс. В перспективе 
еще высадка вишен и персиков.

Тепличным хозяйством Зугрэса выра-
щено и поставлено на  продажу более 
1 тыс. т помидоров по стоимости ниже 

оптовой. При  этом они выращены без 
применения химикатов, экологически 
чистые. В  планах  – вопрос о  выделе-
нии под овощи до 250  га закрытого и 
26 тыс. га открытого грунта. Разве мож-
но было предположить лет 5 назад, что 
Донбасс перестанет потреблять запо-
рожские и херсонские овощи и фрукты 
и станет на путь полной самодостаточ-
ности?

Уже сейчас мы твердо доказываем свою 
самодостаточность, о которой говори-
ли перед Референдумом 4  года назад. 
И дело касается не только садоводства, 
но и животноводства.

Реализация мяса составила 1,4 тыс. т, что 
втрое (!) больше показателей 2016 г. Пти-
цеводство вообще переживает невидан-
ное ранее развитие, для чего постоянно 
закупается оборудование и новые поро-
ды птицы, которых за прошлый год за-
куплено более 20 тыс. голов. А одно из 
современных видов нового оборудова-
ния уже в этом году позволит увеличить 
производство в 2,5  раза. Производи-
тельная мощность составляет порядка 
6,5 тыс. голов птицы в час. Только один 
Зугрэсский племптицерепродуктор с на-
чала текущего года продал населению и 
товарным фабрикам Республик 1,2 млн 
голов суточных цыплят.

Кроме молодняка лучшего кросса, пти-
цеводы Зугрэса в  2017  г. реализовали 
7 млн яиц. Более того, предприятие го-
тово вдвое увеличить свое производ-
ство. И  это показатели только одного 
предприятия…

Кроме всего спектра развития, в Респу-
блике обеспокоены экологией. В годы 
киевского управления это направление, 
считай, являлось средством отмывания 
денег и разворовывания госказны. Ха-
латность в отношении экологии может 
привести к экологической катастрофе. 
И в ДНР решено в 2 раза увеличить пло-
щадь лесов, что значительно улучшит 
экологические показатели региона. 

Только за прошлую весну было вос-
становлено 5000  га леса и потрачено 
148  млн рублей. Высажено 30  тыс. де-
ревьев, 33  тыс. кустарников, засеяно 
500 тыс. кв. м газона и отремонтировано 
2,5 тыс. детских и спортивных площадок. 
Да,  это вам не  вырубка леса-кругляка 
в  Западной Украине, за которую МВФ 
обещает подбросить деньжат, а затраты 
на перспективу.

Донбасс всегда был промышленным и 
экономическим локомотивом Украины. 
А  до  существования оной он стоял на 
одном уровне с  остальными промыш-
ленными гигантами Союза. И  что, вы 
действительно думаете, мы скатимся? 
Нет, мы всем смертям на зло по старой 
традиции будем карабкаться выше, что-
бы с вершины взглянуть на хнытиков и 
в очередной раз доказать, что Донбасс 
на колени никто и никогда не поставит! 

И  если, все же не  поняв, вы спросите, 
куда катится ДНР, я отвечу: «Вверх по те-
чению!».

Алексей Гумилёв

Куда катится ДНР



12 МС№191 10 МАЯ 2018 №191 10 МАЯ 2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

Луганск
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

vk.com/veteranidonbassa

    novopressa.ru    Телефоны редакции +38 (095) 617-3511; +38 (071) 306-5111   e-mail: redaktor@novopressa.ru    Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.    Рекомендуемая цена: 8 руб.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 9.05.2018 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Тираж 10 000 экз.  Отпечатано в ООО "Первая городская типография", ДНР, г. Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

П
О
ГО
Д
А Донецк

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

Мы так давно, мы так давно не отдыхали. 
Нам было просто не до отдыха с тобой. 
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали, 
И завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев, 
Четвертый год соленый пот и кровь рекой. 
А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, 
А мне б до Родины дотронуться рукой.

Последний раз сойдемся завтра в рукопашной, 
Последний раз России сможем послужить. 
А за нее и помереть совсем не страшно, 
Хоть каждый все-таки надеется дожить!

Еще немного, еще чуть-чуть... 
Последний бой – он трудный самый. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму!

Михаил Ножкин

Сегодня мы видим симптоматичные по-
пытки украинской власти и ее придвор-
ных псевдоисториков типа Вятровича 
приравнять в  статусе участников т.н. 
АТО к ветеранам боевых действий, в том 
числе Великой Отечественной войны. 
Представим и сравним… 

Украинский пилот, нанесший авиаудар 
по мирным жителям Луганска 2  июня 
2014-го… 

И советский летчик Николай Семейко, 
уроженец Славянска, участник боев 
на реке Миус за освобождение Донбас-
са, защищавший мирных жителей своей 
страны во время Великой Отечествен-
ной войны.

Николай Семейко родился 25  марта 
1923 г. Когда началась война, выпускник 
славянской средней школы поступил 
в  Ворошиловградскую военную авиа-
ционную школу пилотов, а  уже через 
полгода совершил первый самостоя-
тельный боевой вылет на штурмовике.

На фронтах Великой Отечественной во-
йны с марта 1943-го. Был командиром 
экипажа, звена, заместителем коман-
дира, командиром и штурманом эска-
дрильи 75-го гвардейского штурмового 
авиаполка, начав боевую деятельность 
под Сталинградом, участвуя в боях на 
реке Миус, за освобождение Донбасса, 
Крыма, Украины, Белоруссии, в составе 
войск Южного, 4-го Украинского и 3-го 
Белорусского фронтов. Всего за годы во-
йны им совершено 227 боевых вылетов.

…Николай шел ведущим звена штур-
мовиков. Под  крылом тянулись укре-
пления Миус-фронта. На правом берегу 
реки  – извилистые линии вражеских 
траншей, окопы, огневые точки. Уме-
лым маневром летчик выводит звено 
из зоны обстрела и делает новый заход 
на группу немецких танков, замечен-
ных у небольшой дубовой рощи. И вот 
уже посыпались бомбы, ударили пушки 
штурмовиков. А зенитки били все ярост-
ней. Но дело было сделано, и Семейко 
приказал брать курс на аэродром. Вдруг 
рядом с его самолетом выросла шапка 
разрыва… Едва-едва дотянул он изра-
ненный Ил-2 до наших расположений.

За отвагу и героизм, проявленные при 
прорыве укреплений на Миус-фронте, 
Николай Семейко был награжден орде-
ном Красного Знамени.

Еще большей выдержки, смелости и на-
ходчивости потребовали бои под Мели-
тополем, превращенным гитлеровцами 
в узел обороны. Вылетая по 2-3  раза 
в день, Семейко штурмовал войска, огне-
вые точки, боевую технику гитлеровцев. 

В  самый разгар боев за Мелитополь 
штурмовики получили задание ата-
ковать цель, прикрываемую много-
слойным огнем вражеской зенитной 
артиллерии. Задачу усложняла низкая 
облачность, приходилось действовать 
только на малых высотах. Уже не одна 
группа Илов пыталась выходить на эту 
цель, но все возвращались ни с чем. Тем 
временем противник накапливал силы 
для контрудара. Тогда выполнить зада-
ние поручили Николаю Семейко.

Группа штурмовиков взяла курс на цель. 
Уже будучи у нее, Илы демонстративно 
изменили направление, обманув этим 
маневром гитлеровцев. Те решили, что 
наши штурмовики имеют другое за-
дание. И  тогда Семейко скомандовал: 
«В атаку!». Он первым бросил свою ма-
шину в пике. За ним устремились това-
рищи, бомбя и расстреливая фашистов. 
Заговорили вражеские зенитки, но было 
уже поздно…

За эту операцию Николай Семейко был 
награжден вторым орденом Красного 
Знамени.

Развивая наступление, советские вой-
ска вышли к Днепру. Одним из важных 
этапов этой исторической битвы был 
штурм Запорожья. Гитлеровцы изо всех 
сил стремились удержать этот опорный 
узел и бросали туда все новые и новые 
войска. Ранее они это делали ночью. 
Но  теперь, понеся большие потери и 
не имея возможности залатать дыры 
в своей обороне, немцы подбрасывали 
резервы и днем. К северу от Запорожья 
разведчики обнаружили мотомехани-
зированную колонну противника. Де-
журной в то время эскадрилье Николая 
Семейко было приказано: «Уничтожить 
врага на марше!».

…Советские штурмовики неожиданно 
появились из-за леса. Они буквально 
растерзали вражескую колонну. 

На аэродром возвратились уже под ве-
чер. 

Только успели приземлиться, как по-
ступил новый приказ: «Ликвидировать 
понтонную переправу близ Каховки!». 
Днем летчики дважды вылетали на пои-
ски немецкой переправы. Но все их уси-
лия были напрасны: гитлеровцы пере-
правлялись ночью, на день разбирали и 
прятали понтонный мост в прибрежном 
кустарнике.

Осеннее солнце уже скрылось за го-
ризонтом, и тени от днепровских круч 
легли на водную гладь, когда группа 
Илов, ведомая Николаем Семейко, 
поднялась в воздух. И вдруг Николай 
заметил, что на левом берегу Днепра 
гитлеровцы заканчивают наводить пе-
реправу. К ней вереницей потянулись 
потрепанные в боях отступающие не-
мецкие войска.  Штурмовики легли на 
боевой курс. Уже  на подходе к  цели 
Семейко делает разворот и бросает 

самолет в пике. Бомбы ложатся точно. 
Летчики, следовавшие за Николаем в 
других машинах, разрядили боевые 
кассеты. Немецкая переправа прекра-
тила существование.

При выходе из пике самолет Семейко 
попал под огонь вражеских зениток. 
Крупные осколки снарядов изрешети-
ли кабину, Николай был тяжело ранен. 
Кровь заливала глаза. К тому же вышла 
из строя часть приборов системы управ-
ления. Были мгновения, когда Николаю 
казалось, что его покидают последние 
силы. Превозмогая боль, он удержи-
вал самолет в боевом порядке группы. 
И только когда штурмовики полностью 
выполнили задание, он, управляя одной 
рукой, повел машину на посадку. Когда 
стрелок-радист Павел Кудрин кинулся 
к своему боевому другу, тот был без со-
знания.

Из госпиталя Николай вернулся в род-
ной полк, уже воевавший в небе Бело-
руссии. Тогда же Н. И. Семейко вручили 
орден Отечественной войны I степени.

Курс Илов пролегал вдоль железно-
дорожной линии Орша  – Борисов  – 
Минск. Вот  промелькнула станция 
Толочин. На  путях  – несколько вра-
жеских железнодорожных эшелонов. 
Штурмовики развернулись. Николай 
бросил бомбу прямо на паровоз. Дми-
трий Набинский и Анатолий Недбайло 
уничтожили паровоз второго эшелона. 
Так основная железнодорожная маги-
страль Белоруссии оказалась времен-
но парализованной.

Успешные боевые действия Семейко в 
1944 г. отмечены орденом Александра 
Невского и третьим орденом Красного 
Знамени. А Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. за 
произведенные 144  успешных боевых 
вылета и выдающиеся боевые подвиги 
в  борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков ему присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Указ был опубли-
кован 21 апреля. 

Однако не суждено было парню прикре-
пить к  груди высшую награду Родины. 
Отважный сокол погиб в бою 20 апреля 
1945 г. 

…Спустя месяц в штурмовом авиаци-
онном полку читали Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении 
Николая Илларионовича Семейко вто-
рой «Золотой Звездой» Героя Советско-
го Союза посмертно. 

22-летний летчик-штурмовик стал дваж-
ды Героем Советского Союза, так и не уз-
нав об этом. Из всех известных наших 
земляков Николай Семейко – самый мо-
лодой дважды Герой. 

Светлая память павшим за нашу Побе-
ду. Низкий поклон и бесконечная наша 
благодарность ветеранам священной 
войны. 

Самый молодой дважды Герой
73 года
1945 - 2018


