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Глава Республики принял участие
в закладке нового фруктового сада

Александр Захарченко
поздравил с Пасхой
бойцов на передовой
13 апреля Глава Донецкой Народной Республики по сложившейся
традиции поздравил с приближающимся праздником Пасхи военнослужащих армии ДНР, находящихся
на передовых позициях.

А

лександр Захарченко вместе с заместителем председателя Совета министров
Республики
Дмитрием
Трапезниковым
лично привезли бойцам несколько сотен
пасхальных куличей. На самый край линии
фронта грузовик с куличами Александр Захарченко повел сам.
За чаем, в неформальной обстановке, военные доложили главнокомандующему об
оперативной обстановке. Несмотря на объявленное с 10.00 перемирие на переднем крае
ситуация остается напряженной. Съемочные
группы телеканалов, сопровождающие Главу, уже после времени «Ч» зафиксировали
несколько мощных взрывов снарядов, выпущенных с позиций противника.
«Ну что, ребята, желаю всем нам, чтобы
приближающая Пасха стала для нашего народа победной», - сказал Глава Донецкой Народной Республики.
Пресс-служба Главы ДНР

17 апреля Александр Захарченко принял участие
в посадке саженцев яблонь в Тельмановском районе ДНР.

Н

овый сад будет разбит на
10 га - это примерно 35 тысяч
деревьев. Саженцы нескольких
сортов яблонь были привезены
из Российской Федерации. Уже

через несколько лет жители Республики смогут приобретать
яблоки собственного урожая
таких сортов как: Фуджи, Галла,
Либерти и Симиренко.

Специалисты утверждают,
что урожай от яблонь суперинтенсивных сортов могли бы
получить и в этом году, однако
агрономы искусственно намерены замедлить плодоношение, чтобы получить крепкие
деревья
и
качественные
плоды. Поэтому о первом серьезном урожае – от 50 тонн,
можно будет говорить через
три-четыре года.
Сады высаживают по новой технологии – «плодовые
стены», которая также позаимствована у российских коллег.
К слову, к высадке первых
садов были привлечены и
студенты ДонНУ факультета
«Агрономия», которые проходят специальную переквалификацию по программе, инициированной Главой Республики.
«Сегодня, можно сказать,
исторический момент - в Республике появляются новые
гектары садов. Весной планируется засадить саженцами
яблонь 10 гектаров земли. На
осень – планы более амбици-

озные – 90 га садов, причем
речь идет не только о яблоках.
Появятся абрикосы, вишни,
груши и другие плодовые деревья, - рассказал Александр
Захарченко во время работы.
– В следующем году снимем
первый пробный урожай. Сегодня в Республику яблоки завозятся со всей Европы, своих
практически нет, поэтому и
цены довольно высокие. Собственные сады в перспективе
не только позволят обеспечить
наше население доступными
фруктами, но и отправлять их
на экспорт».
Александр
Захарченко
также поделился планами
по строительству необходимой инфраструктуры в районе: складов для хранения
фруктов и мощностей для их
переработки. А это дополнительные рабочие места для
нескольких близлежащих сел
и будущих специалистов-агрономов, которые набираются опыта в Донецком университете.

Прямая линия Главы ДНР с жителями Украины

14 апреля, по прошествии года с проведения первой
прямой линии, Главой Донецкой Народной Республики
проведена очередная прямая линия с жителя Украины.
Некоторые вопросы и ответы данной прямой линии мы
предоставляем Вам.
Вопрос: Наш городок (Счастье) находится в 20-ти километрах от Луганска, скажите, как
скоро Вы нас заберёте домой?
Нет сил больше ждать и жить в
этом борделе фашистско-бандеровском
Ответ: Наташа, Ваш вопрос
пришёл одним из первых, поэтому
я решил на него ответить, несмотря на то, что Ваш город находится на временно оккупированной
территории Луганской Народной
Республики. Однако я знаю, что

для наших братьев - луганчан
восстановление
территориальной целостности своей Республики такой же приоритет, как и для
нас. Про сроки сказать не могу, но,
уверен, что ситуация изменится в
этом, 2017 году.
Вопрос: Александр Владимирович, мы все помним январское
обострение на линии фронта.
Очень боялись, что это обострение перерастёт в полномасштабную войну, как в 14 году и 15 году в
Дебальцево. Скажите, какая сей-

час обстановка на фронте? Как
сказываются регулярные заявления о перемирии?
Ответ: Сергей, то, что Вы называете «январским обострением», на самом деле было началом полномасштабной военной
кампании со стороны Киева.
Порошенко & Co пытались перезагрузить свои отношения с
Евросоюзом и США. И для этого
фактически снова развязали войну. Правда, серьёзно получили
от нас по носу, понесли большие потери, и наступление ВСУ
захлебнулось. Однако это так называемое «обострение» не прекратилось. Война идёт каждый
день. Каждый день гибнут люди,
в том числе мирные. Киев не от-

казался от своей цели – силой
загнать Донецк и Луганск обратно в «единую Украину», уничтожив для этого ту часть населения
Донбасса, которая не просто хочет быть свободным, но и готова
бороться за свободу с оружием в
руках. А перемирия? Знаете, мы
на эти обещания Киева и внимание обращать перестали, потому
что Киев НИ РАЗУ не выполнил
своё обещание. Понимаете, НИ
РАЗУ! Вот последнее объявленное Киевом перемирие было нарушено с его стороны менее чем
через час после начала.
Вопрос: Добрый день Александр Владимирович! Мой вопрос
простой и один и тот же уже как 2
года. Будет ли объединение ДНР

с Донецкой областью если да, то
когда? Мариуполь это ведь тоже
Донбасс!!! Спасибо за ответ. Здоровья Вам и терпения!!!
Ответ: Мариуполь – это Донбасс. Как и Славянск, и Краматорск и другие города бывшей
Донецкой области. И наши города
будут вместе. Только это будет не
объединение, а воссоединение.
Территория Донецкой Народной
Республики определяется референдумом 11 мая 2014 года. А
референдум проходил на всей
территории бывшей Донецкой
области. Так что воссоединение –
вопрос времени. Сроки назвать не
могу, но уверен, что этот, 2017 –й,
год станет решающим!
(Окончание на стр. 2)
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
Донецкой Народной
Республики
военный комиссариат
осуществляет отбор граждан на

военную службу по контракту

Требования:
- граждане в возрасте от 18 до 55 лет;
- отсутствие судимости;
- годные по состоянию здоровья к военной службе.
Гарантии:
- выплата ежемесячного денежного содержания;
- продовольственное и вещевое обеспечение;
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Обращаться в отделы ВК ДНР
по месту жительства или по тел.:
(071) 301-40-26
(062) 313-04-48
(050) 924-08-63

Гуманитарная помощь
от жителей Северной Осетии

В пятницу, 14 апреля Министерство Обороны ДНР доставило в школы и детские сады Ясиноватского района Республики гуманитарную
помощь от жителей Северной Осетии. Помощь включала в себя одежду, канцелярские товары, а также настольные игры и игрушки.
«Спасибо большое жителям и учащимся школ Северной Осетии за эту
помощь… нам она очень нужна!», — го-

ворит директор Яковлевской средней
школы Ирина Пустовая.
Кроме того, на пункт выдачи гуманитарной помощи были доставлены и
продукты питания для семей погибших
военнослужащих.
«Благодаря Министерству Обороны
ДНР, помощь доставлена в те места, где
она остро требуется», — говорит организатор поставок гуманитарной помощи
Татьяна Бутрина
Это не первый случай, когда Вооруженные Силы ДНР организовывают доставку гуманитарной помощи
в нуж дающиеся в ней районы. Так,
например, 25 марта ВСДНР совмест-

но с ОО «Ни шагу назад» передали
медицинским учреж дениям Донецка
56 тысяч систем для переливания
крови.
Сотрудник пресс-службы
ВС ДНР Юрий Бухарев
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боевое знамя донбасса
общество

Прямая линия Главы ДНР с жителями Украины

(Окончание. Начало на стр.1)
Вопрос: Почему не призываете патриотов СССР на укр. территории к борьбе против хунты? И не оказываете им для этого
финансового содействия?
Ответ: Почему не призываю? Я и на прошлых Прямых линиях говорил о том, что на
Украине должно создаваться движение сопротивления. И оно создаётся. Медленнее,
чем хотелось бы, но всё-таки создаётся.
Что касается финансового содействия, то
это, извините, закрытая информация…
Вопрос: Уважаемый Александр Владимирович! Сил уже нет смотреть на эту
комедию под названием «Минский процесс». Ведь для всего мира уже очевидно, что Киев не собирался и не собирается выполнять взятые на себя в Минске
обязательства. А вам это связывает руки!
Зачем Вы играете в эту идиотскую игру?
Откажитесь уже от «Минска» и начинайте освобождение Украины от коричневой
чумы!
Ответ: Ольга, если бы Вы знали, сколько раз мне говорили эти слова и – главное
– сколько раз я говорил их себе сам. Но
тут нужно сдерживать эмоции и включать

разум. На сегодняшний день Минск – единственная площадка, на которой мы можем
вести прямой диалог с Киевом. И если
изменятся внешние и внутренние украинские обстоятельства, то именно в Минске
можно будет решить наши противоречия
мирным путём, без кровопролития. Я всё
время помню об этом. И до тех пор, пока
сохраняется хоть малейший шанс выйти из
конфликта мирным путём, я буду поддерживать «Минский процесс». Как бы не бесился иногда от того, что Киев постоянно
саботирует его и нарушает взятые на себя
обязательства. С другой стороны, если
Киев кардинально нарушит Минские договорённости и, например, снова начнёт полномасштабную войну, то после очередного
котла мы снова загоним киевлян в Минск,
но уже на других, более выгодных для нас,
условиях.
С другими вопросами и ответами Главы на них, Вы можете ознакомится на официальном сайте http://
av-zakharchenko.su/inner- ar ticle/
Glavnaya-novost/Pryamaya-liniya-GlavyDNR-Aleksandra-Zaharchenko-s3/
Подготовил Виктор Прись
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На Украине хотят судить 93-летнего
полковника КГБ за задержание боевика УПА
На Украине хотят судить 93-летнего полковника КГБ Бориса Стекляра, который в
1951 году пытался задержать боевика УПА
Нила Хасевича.
В Генпрокуратуре Украины зарегистрировано заявление Национального центра правозащиты с требованием суда над чекистом. Об
этом рассказал руководитель центра Денис
Полищук.
«Преступные деяния офицера госбезопасности Стекляра не имеют срока давности. Вместо привлечения к уголовной ответственности
и заключения убийцы украинских патриотов,
полковник КГБ получает награды и льготы, раздает интервью российским изданиям и свободно передвигается по Ровно», — возмущается
Полищук.
Нил Хасевич был не рядовым боевиком.
Подобно своему кумиру Адольфу Гитлеру, он
вполне мог стать художником средней руки:
учился живописи в Варшаве, получал дипломы и денежные премии Польской Академии
изящных искусств, получал помощь в устройстве выставок и совершенно не интересовался
политикой.
В 1939 году в Варшаве был издан альбом

экслибрисов «Книжные знаки Нила Хасевича»
и в этом же году вступил в ОУН* (политическое
крыло УПА*).
После освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков Хасевич остался в
подполье, разрабатывая и печатая квази-деньги («расписки») УПА и другие документы.
В 1951 году чекисты вышли на схрон, где
прятались Хасевич и два его сообщника. Тот
факт, что им было предложено сдаться, никто
не опровергает. Хасевич был достаточно хорошо известен на Западе, и в таких случаях МГБ
стремилось к привлечению бывших врагов на
свою сторону. Боевики УПА предпочли покончить с собой, точнее, Хасевич перед тем застрелил одного из боевиков, который пытался
покинуть схрон.
Судя по всему, Украина собирается устроить политический процесс по примеру того,
который в 2000-х годах устроили в Латвии
над советским партизаном Василием Кононовым. Тогда латвийский суд вынужден был
снимать одно обвинение за другим, и только
смерть бывшего партизана не дала оправдать его полностью. Но Украина — это особый случай
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Пресс-конференция Эдуарда Басурина по итогам недели

В пятницу, 14 апреля, заместитель командующего Вооруженными Силами ДНР, полковник
Эдуард Басурин представил
итоговую сводку по результатам недели. По его словам, за
этот период противник нарушил
режим прекращения огня триста восемьдесят раз, выпустив
по территории Республики, из
запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 2672
снаряда и мины.
«При обстрелах территории Республики применялась тяжелая
артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП,
зенитные установки, гранатометы
и стрелковое оружие», — отметил
Эдуард Александрович.
Как сообщил заместитель командующего, огневому воздействию
со стороны ВСУ подверглись двадцать восемь населенных пунктов
Республики, на территории которых получили повреждения или
были разрушены двадцать семь
домов. Кроме того, продолжались и
обстрелы объекты жизнеобеспечения Республики. Так, 9 апреля, в ре-

зультате повреждения линий электропередач, без электроснабжения
остались населенные пункты Еленовка, Сигнальное и Луганское.
«Отметим, что противник целенаправленно обстреливает ЛЭП,
которые находятся у линии соприкосновения, что затрудняет своевременный их ремонт», — заявил
Басурин.
Кроме того, особое внимание он
уделил резонансному по своему
цинизму случаю, который произошел 10 апреля в г. Докучаевск.
Здесь украинские каратели обстреляли детский сад №11, где в это
время находились дети.
«Только чудом пострадавших
среди малышей не оказалось», —
сказал Эдуард Александрович.
Помимо этого, 9 апреля было
зафиксировано применение противником РСЗО «Ураган» с позиций 36 отдельной бригады морской
пехоты. В результате технической
неисправности, снаряд не достиг
намеченной цели и взорвался в
300 метрах от окраины н.п. Дзержинское. При взрыве образовалась
воронка размером около 10 метров

в диаметре и более 4 метров в глубину, попадание сопровождалось
мощной взрывной волной.
«Обращаемся к представителям
Миссии ОБСЕ с просьбой взять во
внимание этот факт и оказать влияние на украинское военное командование с целью недопустимости
повтора подобных случаев», — сказал Басурин.
К сожалению, не обошлось без
потерь. За эту неделю потери среди военнослужащих ВС ДНР составили восемь человек убитыми и
трое ранеными, ранения получили
и трое мирных жителей.
Кроме того, как заявил Эдуард
Александрович, за неделю подразделениями ВСУ были предприняты
две попытки прорыва позиций ВС
ДНР в районе населенных пунктов
Коминтерново и Авдеевка.
«В результате умелых действий
наших подразделений, противник
был отброшен на исходные позиции, понеся при этом потери среди
личного состава, общее количество
которых составило трое убитых и
четверо раненых», — сообщил он.
Однако, по словам Басурина, не

все военнослужащие ВСУ разделяют проводимую политику своего командования. Уставшие от постоянных обманов и невыплат денежного
довольствия украинские солдаты,
все чаще проявляют неповиновение приказам своих командиров.
«Показательным примером служит случай, происшедший в 54-й
отдельной механизированной бригаде, в которой 25 военнослужащих
отказались вести обстрелы мирных
населенных пунктов, и офицеру
пришлось стрелять в них, чтобы
остановить протестные настроения
в подразделении», — сказал он.
Этим проблемы с личным составом в рядах ВСУ не исчерпываются. Как заявил заместитель
командующего, по данным, полученным из источника в Комитете
солдатских матерей Украины, за
истекшую неделю около ста двадцати военнослужащих самовольно
оставили расположение воинских
частей и обратились в организацию
за помощью.
«Хроническая не укомплектованность личным составом подразделений ВСУ вынуждает украинское

военное командование включать в
штат националистические формирования, в том числе и ваххабитские. По этой же причине, отмечается рост числа наемников из стран
Европы и Ближнего Востока… промышляющих в зоне «АТО», — считает Эдуард Александрович.
В свою очередь, в период с 8
по 14 апреля, в соединениях и воинских частях ВС ДНР основные
усилия были сосредоточены на
подготовке к предстоящим командно-штабным учениям, основной задачей которых является выработка
единого понимания обстановки на
линии соприкосновения и принятие
решения в случае обострения ситуации.
В завершение заместитель командующего заявил, что любая
попытка наступления на позиции
ВС ДНР будет жестоко пресекаться, а ответственность за многочисленные жертвы среди украинских
силовиков, целиком и полностью
будет возложена на преступное военное командование ВСУ.
Сотрудник пресс-службы
ВС ДНР Юрий Бухарев

Экономический геноцид донбасса

Пропаганда и реальность

Как всё-таки иногда пропаганда от реальности! Понятно, что любая
пропаганда всегда несколько лакирует реальность, выпячивая позитивные моменты, так чтобы поменьше обращали внимание на негативные,
но не в украинском случае. «Они же дети», «потерь нет», «139 погибших
в Иловайском котле» можно множить и множить.

В

принципе, можно не обращать внимание,
но нашлись люди, которые поверили в украинскую пропаганду и старались бежать от войны, обретя статус «внутренне перемещенного
лица».
Если почитать даже умеренные медиаресурсы Украины, то картина вырисовывается
изумительная – достаточно пересечь линию
разграничения и государство тут же о тебе позаботиться – помогут и восстановить документы, и найти работу, и даже жильё будут оплачивать. Не жизнь, а рай начнется.
Но вот если читать не пропагандистские медиа, а специальные издания картина вырисовывается намного менее радужная.
Женщины из группы внутренне перемещенных лиц во время поиска работы в большинстве случаев сталкиваются с гендерной и
возрастной дискриминацией. Их также дискриминируют из-за статуса переселенца, сообщает Центр информации о правах человека.
В результатах исследования «Центра занятости свободных людей» с октября 2016
по март 2017 года говорится, что трудности
с поиском работы, с которыми сталкиваются
женщины, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), вызваны состоянием
экономики. Поясняется, что на рынке труда
происходит ориентация на человека как на
«ресурс», склонность к диктовке условий труда, ориентация на поиск работника, который
будет обеспечивать сверхвысокую интенсивность труда, выполнять функции, не предусмотренные должностью. Такие требования часто
носят дискриминационный характер, преиму-

щественно возрастной и гендерный ценз.
В опросе участвовали 600 респонденток в
Киеве, Днепре и Краматорске. Значительная
часть этих женщин отказались от работы изза низкого оклада. Часть опрошенных считает,
что трудно найти не любую работу, а именно
такую, которая предлагает достойные условия
труда, когда работник не идет на компромиссы
с потребностями социального характера.
Некоторые переселенки отмечали, что в их
регионе предыдущая профессия и опыт оказываются неконкурентными, а часто и ненужными.
Исследование показало, что сложная экономическая ситуация и перенасыщенность на
рынке труда, в том числе и через переселение
жителей неподконтрольных территорий, приводят к «самодискриминации» женщин.
Часть опрошенных, включая переселенок,
из-за сложного положения, страха остаться
без работы указали, что готовы соглашаться
на невыгодные для себя условия трудоустройства. Значительная часть респонденток указали на то, что соглашались на любую работу
из-за сложного положения.
Часть же респонденток не готовы «жертвовать всем» для получения работы, но готовы
к «компромиссам», если предлагаемая работа
будет отвечать принципиальным для соискательниц работы позициям.
По оценкам участников исследования, в
практиках найма в целом проявляется нарушение прав человека и дискриминация. В отношении женщин дискриминация ярче всего
проявляется в контексте материнства. Хотя ча-

стью женщин дискриминационные ограничения в трудоустройстве прямо воспринимаются
как дискриминация, а частью как несправедливость, сама дискриминация рассматривается
скорее как второстепенная проблема на фоне
ограничений, связанных с уровнем жизни и
предложением на рынке труда в целом.
Рассказчицы также отметили, что сталкиваются с ограничениями по возрасту на уровне
требований к вакансии, часто такие ограничения представляются необоснованными, часть
женщин прямо интерпретирует их как дискриминацию. Значительная часть женщин в своем
опыте поиска работы сталкивались с ситуациями отказа по причинам возраста, кроме ВПЛ с
Краматорска.
С утверждением, что в отношении женщин
есть дискриминация, чаще всего соглашаются
респондентки из Киева, а наиболее редко – респондентки из Краматорска.
По результатам исследования можно предположить, что дискриминация переселенок
дополнительно усиливается стигматизацией
группы ВПЛ в целом, что одновременно создает дополнительные барьеры в поиске работы.
Переселенки отмечают, что статус ВПЛ в
принимающей общине часто связан с негативными оценками, недоверием к этой группе и
такие представления проявляются при найме
на работу. Есть случаи прямого отказа в трудоустройстве из-за того, что соискательница
работы, например, из Донецка.
Но дискриминация касается не только работы. Как мы помним, в начале конфликта война
шла в районе славянской агломерации. Там
тоже остались разрушенные дома. Несмотря
на то, что на текущий момент данная территория ДНР временно оккупирована украинским
правительством, оно не считает необходимым
нести свои социальные обязательства по отношению к гражданам этих территорий.

Важным моментом, на который обращает
внимание и. о. начальника УТСЗН Славянска
(Донецкая обл.) Ольга Лисицкая, является ситуация с выплатой пособий славянцам, лишившимся жилья в результате боевых действий
2014 года. На сегодняшний день, констатирует
Лисицкая, данной категории граждан выдается
лишь справка внутренне перемещенного лица
(ВПЛ). Но денежные выплаты для них пока недоступны.
«Согласно постановлению Кабмина №505,
пособия на проживание, в том числе, на оплату
съемного жилья, положены лишь тем гражданам, которые не имеют собственного жилья на
территории, подконтрольной украинской власти. При этом, даже если дом полностью разрушен, но остается в собственности, по закону он
как бы есть, и назначить пособие мы не имеем
права», – говорит она.
Общаясь с людьми, которые вернулись
домой часто слышишь сходные истории.
Немногие хотят давать интервью по этому
поводу, поскольку боятся за родственников,
оставшихся на территории Украины. Многие
возвращаются так и не дождавшись положенных льгот. О пенсионном геноциде, когда
каждые два месяца меняются правила выплаты пенсий мы напишем отдельный материал, но многие так или иначе слышали о
таких фактах. Не стоит воспринимать украинскую пропаганду всерьез.
Виктор Прись
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наша война

О голых королях
На протяжении последней недели мир балансировал на грани ядерной войны. Как минимум, локальной. Хотя могло дойти и до глобальной.
Мир оказался прочнее, чем те, кто, заявляя о своей сверхдержавной
роли захотел попробовать его на прочность.

Д

а, речь идет о столкновении КНДР и
США. Началось всё с пустяков, именуемых «международным правом» и
«вестфальской мирной системой». КНДР
решила на своей территории, своими силами испытать ракету, способную нести
ядерное оружие. В рамках международного права это не запрещено – каждый
может оборонятся как самостоятельно,
так и в союзе с кем-либо, а также владеть
необходимым для обороны оружием. Соответственно, и испытывать его – уже не
мечами воюем, вне испытаний никакое
технически сложное устройство сделать
невозможно. Но… США это не понравилось, давний зуб они имеют на КНДР, со
времен корейской войны 1950-1953 годов.
Попытка апеллировать к международному праву была бесполезна. Даже апелляции к тому, что за много лет клуб ядерных держав расширился как минимум, на
Индию, Пакистан, Израиль эффекта не
имели. КНДР плюнули кому-то что-то пытаться доказать и находясь в своем праве
в 2005 году провели испытание ядерного
заряда.
С тех пор их пытались давить санкциями. Пока не пришел Трамп, решивший, что
можно и поговорить с корейцами с позиции силы. Для этого разговора к берегам
Кореи была послана авианосная ударная
группа с крылатыми ракетами и атомным
оружием на борту.
Состоялся примерно следующий диалог, практически не прикрытый обтекаемыми дипломатическими формулировками:
КНДР: «Не надо. Потопим».
США: «Ха-ха-ха, не смешите, да мы вас
одним ударом». Чтобы выглядеть посолиднее 60 ракет улетело в Сирию на авиабазу Шайрат.
КНДР: «Не напугаете. Мы в своем праве и испытание проведем. Если хотите
воевать – давайте попробуем. Долбанем
ядрен-батоном. Хотите попробовать?»
А если – что нам нечего терять,
И нам доступно вероломство
Века-века вас будут проклинать,
Больное позднее потомство
США: «Мы хозяева мира! Да мы вас
в тонкий блин размажем! У нас знаете
сколько ракет?»
КНДР: «Ну хозяева – так хозяева. Значит, хозяевам по зубам дадим! Долбанем
ядрен-батоном! Мы понимаем, что умрем,
но и вас за собой в могилу потянем. Всех,
конечно, не утянем, но долго ещё вспоминать будете. К слову, в первую очередь
пойдут под расстрел так кстати подогнанная авианосная группа, база в Южной Корее и их президентский дворец. Дальше
- посмотрим. Когда начнем?»
И… у гегемона сдали нервы. Оказалось,
что умирать неохота. Что есть что терять.
Что с гибелью как минимум 30 тысяч солдат и ядерной пустыней на территории
ключевого союзника в тихоокеанском регионе и так шатающееся кресло под седалищем мультимиллиардера, влезшего в
него с таким трудом может пошатнуться
окончательно. С таким грохотом, что хоть
святых выноси. И тут миру открылось нечто…
Карта пришла в упадок
Существует такая околоинтеллектуальная шутка про карту.
Немногим известно, что в 1925 г. при Совете Народных Комиссаров была создана
Чрезвычайная комиссия по картографии увеличенного масштаба (ЧЕКОКУМ)
под руководством тогдашнего зампреда
РВС И.С.Уншлихта. В ее задачу входила
подготовка к десятилетию Октября юбилейного издания карты СССР. Первоначально предполагалось использовать
одноверстку царского генштаба, но в ходе
работы картографы, исполненные революционного энтузиазма, решили взять
гораздо больший масштаб: первое в мире
государство рабочих и крестьян заслуживало самой подробной в мире карты. Ввиду архисложности задачи сроки работы
отодвинули.
В 1930-е в работу Комиссии, которая
велась в обстановке строжайшей секретности под контролем ОГПУ/НКВД, вовлекались тысячи картографов. В 1932 г. во
главе Комиссии встал С.М.Киров, которого в 1934 г. сменил Г.К.Орджоникидзе и в
1937 г. - Л.М.Каганович. Под их руковод-

ством безымянные ударники первых пятилеток, картографы-стахановцы неуклонно наращивали масштаб карты. Работа
не прекращалась и в годы Великой Отечественной войны, когда Комиссия была
эвакуирована в г. Камышлов на Урале. На
заключительном этапе работ в 1948 - 1949
гг. были задействованы все полиграфические мощности страны. В конце 1949 г.,
к 70-летию И.В.Сталина, нежно-розовая
карта масштаба 1:1 была готова. В ночь с
20 на 21 декабря 1949 г. силами внутренних войск карта была развернута.
Далее эта история становится путаной,
туманной, расползается во множестве
недомолвок, оговорок и гипотез. Борхес
вслед за Джосайей Ройсом предполагает, что в силу природных причин, а также
нерадения хранителей карта постепенно
пришла в упадок, и теперь лишь в отдаленных углах державы (в частности, на
Саянском хребте и в пустыне Кызылкум)
можно увидеть ее дотлевающие лохмотья. Жан Бодрийар, напротив, считает, что карта, изготовленная из легкого
и прочного сталитекса, хорошо сохранилась, а вот страна пришла в упадок, стала
разрушаться. Остается одна исполинская
карта, под которой дотлевают остатки
державы, подобно туше ископаемого жи-

ти лет, с 1498 года (когда Васко да Гама
ВПЕРВЫЕ приплыл в Индию) до 1508 года
хватило португальцам для захвата полного контроля торговли в Индийском океане.
Весь нехилый поток товаров, шелка и пряностей, который прямым ходом свистел из
ЮВА на Ближний Восток и обратно, они
«крышевали» железной рукой. Море крови и горы трупов за собой оставляли... А
вот Китай, эти голубчики, «открыли» только в 1518 году! Не пускали португальцев
туда и баста. Топили на подходах, резали в портах, взрывали каравеллы подводными фугасами... Бандиты-с! Живыми из
португальцев целых ДЕСЯТЬ ЛЕТ обратно никто не возвращался. А всего-то надо
было заплатить таможенную пошлину... и
предъявить продаваемый товар (которого
не было) ... Доказать свою добропорядочную сущность. Оценили твердость восточной политики Минов?
Корея, на момент прихода европейцев
– идеальное государство. Только не платоновское, а конфуцианское. Полностью
замкнутая на сама на себя экономика,
великолепно сбалансированная система
власти (династия правила 600 лет без
перерыва - мировой рекорд!), принципиальное игнорирование любых внешних
воздействий. Культурно или технически
на корейцев давить бесполезно. Даже
манчжуры ограничились вассальным договором и данью. В других же местах они
вводили прямое правление... После ослабления Китая, Корею захватила Япония

вотного. «Это реальность, - пишет он в
свойственной ему изысканной манере, - а
не карта, чьи следы остались там и здесь,
в пустынях, которые принадлежат уже не
Империи, но нам самим. Пустыня самой
реальности».
И если для СССР это реально была
шутка (как раз пинали его за гиперреальность – мол, не надо нам долговечных и
прочных вещей, дайте нам красивые и
однодневные, которые мы сможем менять
каждый сезон вместе с новой модой), то
относительно политики мирового гегемона открылась звенящая пустота – достаточно реальной готовности воевать,
отстаивать свое, и он отступает, бежит пождав хвост. Отбомбиться он может, а вот
втягиваться в войну, нести потери – нет.
Ибо ему есть что терять.
До этих событий все отступали просто
по принципу: «Как? С самой Америкой
тягаться? На хозяина посметь поднять
руку? Да это в принципе невозможно!».
И отступали не то что без боя, а бежали,
поджав хвост. Ведь что такое цветная революция по-сути? Это военная операция,
не доведенная до горячей фазы. Хозяин сказал уйти и условный Мубарак или
Янукович склонив голову собрали вещи и
отправились на выход. Даже не пытаясь
обострять.
Мы справедливо ругаем Америку за
Югославию, Ирак, Ливию. Да и за нашу
войну тоже. Но давайте будем честны –
разве Милошевич или Хуссейн пытались
всерьёз воевать? Нет, они всячески пытались договариваться. Они ментально
были там, на Западе. Даже не пытались
сопротивляться всерьёз. Они считали,
что у них ну такие связи в Штатах, что их
либо не тронут, либо война будет по-нарошку, побомбят, но с ними ничего не сделают. КНДР на обострение пошла. И показала миру – король-то голый, он живет в
мире виртуальности где он грозен. Выйдя
в реальность – ничто.
Реальность
У нас КНДР принято не любить. В первую очередь, за закрытость. Но тут как
раз удивительна не закрытость Северной
Кореи, а открытость Южной. Всего деся-

в колониальную зависимость. Так что закрытость неудивительна – они всегда так
жили. Во все времена. Не было ни одной
встречи российского и корейского императора (с японским принцем были встречи).
При этом корейцы живут не в виртуальном мире, а как раз в реальности. Силами
22 миллионов человек они пытаются всё
производить сами. Получается с переменным успехом, естественно, из-за узости
рынка и недостатка в рабочей силе присутствует отставание, но в целом – страна
не хуже других. И не надо про демократию
– это Азия, там по-другому работают привычные нам механизмы. Пытаться мерять
общим аршином нелепо.
Виртуальность
Но это была присказка. А сказка началась чуть позже – по итогам. По сети пошла волна ужаса «Как? Неужели и правда
война?»
«Сейчас мир — на волоске от настоящей ядерной войны со всеми ее катастрофическими последствиями. Вспыхнуть
она может как результат противостояния
двух персоналий — Дональда Трампа и
Ким Чен Ына.
Впрочем, у Ким Чен Ына и Дональда
Трампа есть и кое-что общее – ограниченный международный опыт, непредсказуемость и готовность воевать. Все вместе
делает ситуацию вокруг Корейского полуострова крайне опасной. Добавим сюда
Китай, у границ которого все и происходит. И мы понимаем, что масштаб столкновения приобретает циклопический характер.
Градус ужаса оказался столь высок, что
США вроде решили сменить тональность,
мол, стрелять пока не будем. Верить ли
этому? Судите сами, но важно помнить,
что Трамп до сих пор все время повторял:
«Я не собираюсь никого посвящать в свои
военные планы». Так что следим внимательно.
Во всяком случае более 200 миллионов
человек сейчас — таково суммарное население Японии и двух Корей — чувствуют
себя на волоске от смерти». Это – «Вести
недели» с Евгением Киселевым. Не худ-

ший пропагандист, хотя и своеобразный.
Таких статей много, просто эта наиболее
последовательная. Нарастает страх.
Туда же попавшаяся на глаза статья
некоего Николы Питерского. Таких много,
просто эта последовательная.
«С войны не возвращается никто. Никогда. Обратно матери получают лишь жалкое подобие своих сыновей — злобных,
агрессивных зверьков, ожесточенных на
весь мир и не верящих ни во что, кроме
смерти. Вчерашние солдаты больше не
принадлежат родителям. Они принадлежат войне, с которой возвратилось лишь
тело. Душа осталась там.
Но тело все же вернулось. И война отмирает в нем постепенно, пластами —
чешуйка за чешуйкой. Медленно, очень
медленно вчерашний солдат, прапорщик
или капитан превращается из бездушного
манекена с пустыми глазами и выжженной
душой в некое подобие человека. Спадает невыносимое нервное напряжение, затухает агрессия, проходит ненависть.
Дольше всего держится страх — животный страх смерти. Но со временем проходит и он.
Ты начинаешь учиться жить в этом мире
заново. Учишься ходить, не глядя под
ноги, учишься наступать на колодезные
люки и стоять на открытом пространстве
в полный рост. Покупать еду, говорить по
телефону и спать на кровати. Учишься не
удивляться горячей воде в кранах, электричеству и теплу в батареях. Не вздрагивать от громких звуков.
Ты начинаешь жить. Сначала — потому что так уж получилось и ты остался в
живых. Не испытывая от жизни никакой
радости и рассматривая ее как бонус, который по глупости судьбы выпал на твою
долю.
Но потом ты втягиваешься в жизнь. Тебе
становится интересна эта игра, которая
не взаправду. Ты изображаешь из себя
полноправного члена этого общества.
Маска нормального человека приросла
успешно, и организм больше не отторгает
ее. И окружающие верят, что ты такой же,
как и все».
И здесь прекрасно всё – человек, прошедший войну - это человек, с выжженной душой, не верящий ни во что кроме
смерти. О он не такой как все. И войти он
в общество больше не сможет.Ах, возвращается только тело, напитанное животным страхом. И – страдания инфанта – ах,
он больше не принадлежит свои родителям. Какой ужас! Иногда интересно – это
и правда мужик писал?
И вот тут ключевая проблема – из мира
исчезла подлинность. Мир в целом настолько погрузился в виртуальность за
70 с лишним лет мира, подаренного нам
ядерным оружием, что реальными стали
казаться миражи. А любая обязанность
стало восприниматься обременением и
стала вызывать страх. Зачем заводить
детей? Новый айфон на подходе! Воевать? Это ужас как страшно! И вот одна
из донецких групп в социальных сетях, не
укропская, скорее – аполитичная, пишущая о музыке, в преддверии мобилизационного сбора, о котором было объявлено
заранее, как об однодневном заходится в
истерике «наших родных хотят втянуть в
войну, которая нам не нужна». Да-да, та
самая, которая идет за нашими окнами.
Ту, которую мы не начинали, принесенную на нашу землю. «Она нам не нужна©
Пусть погибают дураки». Ну разве можно
воспринять данные слова по-другому?
«Лишь тот достоин счастья и свободы,
кто каждый день идет за них на бой» - говорит Гете устами своего Фауста. И эти слова
за два века никто не опроверг. Именно это
и есть подлинность, это и есть реальность.
Не вымышленные грезы, а реальность.
Когда начиналась война в Донбассе, те,
кто устраивал майдан на Украине перепугались. Перепугались не на шутку. Ведь
расчет был именно на неподлинность, на
что никто не встанет, Донбасс утрется и
примет такую власть, которую они привели в Киеве. А оказалось наоборот. Это
был неподдельный взрыв подлинности.
Настолько настоящий что образовалось
целое добровольческое движение. Люди
наплевав на кредиты, бизнес, понижение
своего социального статуса бросали всё
и шли воевать. Проиграть тогда, в 2014
году было вполне реально. Но мы выстояли. Реальность легко побеждает виртуальность, ведь за её надутыми миражами
пустота.
Виктор Прись
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Срочное заявление
Дарьи Морозовой!

«В своем признание опубликованном в
немецком издании «BILD», генпрокурор
Украины Луценко признал, тот факт, что
они незаконно удерживает порядком около
100 лиц . Я, как Уполномоченный по правам
человека в ДНР, призываю международную
общественность разобраться по вопросу
данного заявления. Так как, оно не только противоречит выполнению Комплекса

мер по Минским соглашениям, но и является прямым доказательством нарушения
прав и свобод человека, согласно международному праву. Прошу международные
организации оказать нам содействие и
помочь установить личности 100 незаконно удерживаемых Украиной граждан и
принять меры по их скорейшему освобождению» - заявила Дарья Морозова

«В первой декаде марта социологи провели
опрос жителей территории, временно оккупированной украинскими властями. В социологическом опросе приняли участие около одной тысячи
респондентов.
29% опрошенных не удовлетворены качеством предоставления услуг в сфере здравоохранения, а также 26% – в сфере социальной
политики. Около 83% опрошенных не были
обеспечены ни одним из видов гуманитарной
помощи. Доля участия украинской власти в
предоставлении помощи жителям региона ¬–
наименьшая (14%) по сравнению с помощью,
предоставляемой международными организациями и иностранными благотворительными
фондами. По мнению 76% опрошенных именно за счет средств государственного бюджета
Украины должна предоставляться гуманитарная помощь пострадавшим в результате конфликта в Донбассе.
На первом месте у жителей региона стоит
проблема недоступности высшего образования в виду его высокой стоимости и недостаточного количества бюджетных мест. На втором месте – сфера здравоохранения. Здесь
основной проблемой является высокая стои-

мость предоставления медицинских услуг, что
означает отсутствие бесплатной медицины,
наличие которой пропагандируется украинской
властью среди населения. Чаще всего жители
региона обращались по поводу лечения и диагностики онкологических заболеваний, а также консультаций узких специалистов. Помимо
прочего, респондентов волнуют проблемы в
сфере охраны окружающей среды. Жителей
региона волнует резкое ухудшение экологической ситуации, что вызвано отсутствием
систем фильтрации дыма на промышленных
предприятиях. По результатам проведенного
опроса можно сделать вывод о том, что гуманитарная программа «По Воссоединению
Народа Донбасса» восполняет частичное отсутствие социальной поддержки в Украине. В
рамках программы мирное население, проживающее в районах Донбасса, временно находящихся под контролем Украины, может получить столь необходимую помощь в социальной
сфере, сфере здравоохранения, образования
и обеспечения экологической безопасности», заявила омбудсмен Дарья Морозова.
Пресс-служба Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР

Заявление Дарьи Морозовой по итогам социологического опроса
жителей территории Донбасса, временно подконтрольной Киеву

Профилактика
пожарной безопасности
в учебных учреждениях

Одним из самых ужасных бедствий являются пожары. В огне ежегодно погибает множество людей, в том числе и дети. Травмы и ожоги различной степени получают сотни пострадавших ежегодно, которые после последствий пожаров еще долгое время нуждаются в
психологической реабилитации.

С

целью недопущения случаев возникновения пожаров необходимо проведение профилактических мероприятий по
пожарной безопасности среди населения,
в особенности на объектах образования.
Обеспечение пожарной безопасности
включает:
 соблюдение нормативно-правовых
актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий;
 обеспечение образовательного учреждения первичными средствами пожаротушения;
 проведение учебных эвакуаций людей
при пожаре, с привлечением сотрудников
подразделений МЧС ДНР;
 техническое обслуживание (перезарядку) огнетушителей (в сроки, согласно
паспорта);
защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в пожаробезопасное состояние;
 содержание в надлежащем состоянии
путей эвакуации и запасных выходов.
Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений образования, в соответствии с действующим законодательством
Республики возлагается на руководителей.

Территория учреждений образования, а
также участки, прилегающие к ним, должны
своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, которые следует собирать на
специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить на
свалку.
Важно контролировать состояние дорог,
проездов, подъездов и проходов, к зданиям, следить за тем, чтобы они ничем не загромождались.
На территориях и в зданиях учреждений
образования категорически запрещено
применение открытого огня, курение, также
должен быть определен порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия
помещений после окончания учебных занятий и других мероприятий.
Пожарная безопасность в учреждении
образования должна строго соблюдаться
всеми учениками, руководителями, преподавателями, обслуживающим персоналом.
Школьные здания перед началом учебного года принимаются соответствующими
комиссиями, в состав которых включаются
сотрудники Государственного пожарного
надзора.
Государственный пожарный надзор
Пролетарского района г. Донецка

день в истории

Стратегическая наступательная. Берлинская

С 16 апреля по 8 мая 1945 года в ходе Великой Отечественной войны советские войска провели Берлинскую
стратегическую наступательную операцию, целью которой было разгромить основные силы немецких групп
армий «Висла» и «Центр», овладеть Берлином, выйти на
реку Эльба и соединиться с войсками союзников.

В

ойска Красной Армии, разгромив
в течение января — марта 1945
года крупные группировки немецко-фашистских войск в Восточной
Пруссии, Польше и Восточной Померании, к концу марта вышли на широком фронте к pекам Одер и Нейсе. После освобождения Венгрии и
занятия Вены советскими войсками
в середине апреля фашистская
Германия находилась под ударами
Красной Армии с востока и юга. Одновременно с запада, не встречая
какого-либо организованного сопротивления немцев, наступали войска
союзников на гамбургском, лейпцигском и пражском направлениях.
Главные силы немецко-фашистских войск действовали против
Красной Армии. К 16 апреля на советско-германском фронте находилось 214 дивизий (из них 34 танковых
и 15 моторизованных) и 14 бригад, а
против американо-английских войск
германское командование держало
всего 60 слабо укомплектованных
дивизий, из них пять танковых. Берлинское направление обороняли 48
пехотных, шесть танковых и девять
моторизованных дивизий и много
других частей и соединений (всего
один миллион человек, 10,4 тысяч
орудий и минометов, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий). С воздуха
наземные войска прикрывали 3,3 тысячи боевых самолетов.
Оборона
немецко-фашистских
войск на берлинском направлении
включала одерско-нейсенский рубеж глубиной 20-40 километров,
имевший три оборонительные полосы, и Берлинский оборонительный
район, состоявший из трех кольцевых обводов — внешнего, внутреннего и городского. Всего с Берлином
глубина обороны достигала 100
километров, она пересекалась многочисленными каналами и реками,
служившими серьезными препятствиями для танковых войск.
Советское Верховное Главно-

командование в ходе Берлинской
наступательной операции предусматривало прорвать оборону противника по Одеру и Нейсе и, развивая наступление в глубину, окружить
основную группировку немецко-фашистских войск, расчленить её и в
последующем уничтожить по частям, в дальнейшем выйти на Эльбу.
Для этого были привлечены войска
2-го Белорусского фронта под командованием маршала Константина
Рокоссовского, войска 1-го Белорусского фронта под командованием
маршала Георгия Жукова и войска
1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. В
операции принимали участие Днепровская военная флотилия, часть
сил Балтийского флота, 1-я и 2-я
армии Войска Польского. Всего наступавшие на Берлин войска Красной Армии насчитывали свыше двух
миллионов человек, около 42 тысяч
орудий и миномётов, 6250 танков и
самоходных артиллерийских установок, 7,5 тысячи боевых самолетов.
По замыслу операции 1-й Белорусский фронт должен был овладеть
Берлином и не позднее чем через
12-15 суток выйти на Эльбу. 1-й Украинский фронт имел задачу разгромить противника в районе Котбуса
и южнее Берлина и на 10-12-й день
операции овладеть рубежом Белиц,
Виттенберг и далее река Эльба до
Дрездена. 2-му Белорусскому фронту предстояло форсировать реку
Одер, разгромить штеттинскую группировку противника и отсечь от Берлина основные силы немецкой 3-й
танковой армии.
16 апреля 1945 года после мощной авиационной и артиллерийской
подготовки началась решительная
атака войсками 1-го Белорусского
и 1-го Украинского фронтов одерско-нейсенского оборонительного
рубежа. На участке главного удара
1-го Белорусского фронта, где наступление было начато до рассвета,
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пехота и танки, с целью деморализации противника, двинулись в атаку в
полосе, освещенной 140 мощными
прожекторами. Войскам ударной
группировки фронта пришлось последовательно прорывать несколько полос глубоко эшелонированной
обороны. К исходу 17 апреля им удалось прорвать оборону противника
на основных участках у Зееловских
высот. Войска 1-го Белорусского
фронта завершили прорыв третьей
полосы одерского рубежа обороны
к исходу 19 апреля. На правом крыле ударной группировки фронта 47-я
армия и 3-я ударная армия успешно
продвигались вперед для охвата
Берлина с севера и северо-запада.
На левом крыле создались условия
для обхода франкфуртско-губенской
группировки противника с севера и
отсечения ее от района Берлина.
Войска 1-го Украинского фронта
форсировали реку Нейсе, в первый
день прорвали главную полосу обороны противника, и на 1-1,5 километра вклинились во вторую. К исходу
18 апреля войска фронта завершили
прорыв нейсенского рубежа обороны, форсировали реку Шпрее и
обеспечили условия для окружения
Берлина с юга. На дрезденском направлении соединения 52-й армии
отражали контрудар противника из
района севернее Герлица.
Передовые части 2-го Белорусского фронта 18-19 апреля форсировали Ост-Одер, преодолели междуречье Ост-Одера и Вест-Одера, а
затем начали форсирование Вест-Одера.
20 апреля огнём артиллерии 1-го

Белорусского фронта по Берлину
было положено начало его штурму.
21 апреля танки 1-го Украинского
фронта ворвались на южную окраину
Берлина. 24 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов
соединились в районе Бонсдорфа
(юго-восточнее Берлина), завершив
окружение франкфуртско-губенской
группировки противника. 25 апреля
танковые соединения фронтов, выйдя в районе Потсдама, завершили
окружение всей берлинской группировки (500 тысяч человек). В этот же
день войска 1-го Украинского фронта
форсировали реку Эльбу и в районе
Торгау соединились с американскими войсками.
Во время наступления войска 2-го
Белорусского фронта форсировали
Одер и, прорвав оборону противника, к 25 апреля продвинулись на глубину до 20 километров; они прочно
сковали 3-ю немецкую танковую армию, лишив ее возможности нанести
контрудар с севера по советским войскам, окружавшим Берлин.
Франкфуртско-губенская группировка была уничтожена войсками
1-го Украинского и 1-го Белорусского
фронтов в период с 26 апреля по 1
мая. Уничтожение берлинской группировки непосредственно в городе
продолжалось до 2 мая. К 15 часам
2 мая сопротивление противника в
городе прекратилось. Бои с отдельными группами, прорывавшимися из
окрестностей Берлина на запад, закончились 5 мая.
Одновременно с разгромом окруженных группировок войска 1-го Белорусского фронта 7 мая вышли на
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широком фронте к реке Эльба.
В это же время войска 2-го Белорусского фронта, успешно наступая
в Западной Померании и Мекленбурге, 26 апреля овладели основными опорными пунктами обороны
противника на западном берегу реки
Одер — Пёлицом, Штеттином, Гатовом и Шведтом и, развернув стремительное преследование остатков
разбитой 3-й танковой армии, 3 мая
вышли на побережье Балтийского
моря, а 4 мая выдвинулись на рубеж Висмар, Шверин, река Эльде,
где вошли в соприкосновение с английскими войсками. 4-5 мая войска фронта очистили от противника
острова Воллин, Узедом и Рюген, а 9
мая высадились на датском острове
Борнхольм.
Сопротивление немецко-фашистских войск было окончательно сломлено. В ночь на 9 мая в берлинском
районе Карлсхорст был подписан
Акт о капитуляции вооруженных сил
фашистской Германии.
Берлинская операция продолжалась 23 суток, ширина фронта
боевых действий достигала 300
километров. Глубина фронтовых
операций составляла 100-220 километров, среднесуточные темпы
наступления — 5-10 километров. В
рамках Берлинской операции были
проведены Штеттинско-Ростокская,
Зеловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Штремберг-Торгауская и
Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные операции.
В ходе Берлинской операции советские войска окружили и ликвидировали самую крупную в истории
войн группировку вражеских войск.
Они разгромили 70 пехотных, 23
танковых и механизированных дивизий противника, взяли в плен 480
тысяч человек.
Берлинская операция дорого обошлась советским войскам. Их безвозвратные потери составили 78 291
человек, а санитарные — 274 184
человек.
Более 600 участников Берлинской
операции были удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек награждены второй медалью «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза.
Подготовил Виктор Прись
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