
НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Сводка МО ДНР от заместителя коман-
дующего Корпусом Министерства оборо-
ны ДНР

21 МАЯ. Зафиксировано 39 фактов нару-
шения режима прекращения огня украин-
ской стороной. «Обстрелам подвергались 
Калиновка, Ясиноватая, Широкино, Лозовая, 
Спартак, Горловка, Белая Каменка, Санжа-
ровка, поселок Октябрьский. Запрещенное 
вооружение украинские войска применяли в 
районе аэропорта, Широкино и Горловки. За 
минувшие сутки было совершено 18 выстре-
лов из артиллерийских средств калибром 
122 мм и 152 мм, 104 выстрела из миноме-
тов калибром 120 мм и 82 мм, 22 выстрела 
из танков. Потери среди личного состава со-
ставили 2 раненых, также есть пострадавшие 
среди населения – 2 мирных жителя получи-
ли ранения», – отметил Э. Басурин. Он также 
добавил, что утром рядом со школой №14 
произошел подрыв легкового автомобиля на 
мине, в результате чего 2 человека погибли, 
1 мирный житель тяжело ранен. «В Ясино-
ватском районе произошел артиллерийский 
обстрел железнодорожной станции «Донецк 
Северный», в результате чего полностью сго-
рели 22 пассажирских вагона. 

22 МАЯ. Зафиксировано 52 факта наруше-
ния режима прекращения огня украинской 
стороной, 32 из них в ночное время. Обстре-
лам подвергались Калиновка, Ясиноватая, 
Широкая балка, Батмановка, Озеряновка, 
Спартак, Жабуньки, шахта Октябрьская, рай-
он аэропорта, Куйбышевский район г. Донец-
ка, Горловка и Широкино. Украинские войска 
применяли реактивные снаряды по шахте 
Октябрьской и Куйбышевскому району, по 
Горловке и аэропорту г. Донецка – тяжелую 
артиллерию калибром 122 и 152 мм, интен-
сивному минометному обстрелу подвер-
глись также район аэропорта, Широкино и 
Спартак. В результате обстрелов потерь сре-
ди личного состава армии ДНР нет, – сооб-
щил Э. Басурин. Разведка ВС ДНР продолжает 
фиксировать факты перемещения военной 
техники и личного состава ВСУ: «В направ-
лении линии разграничения отмечено уси-
ление тяжелых видов вооружения в районе 
н.п. Романовка, где сосредоточены ЗРК «Оса», 
в окрестностях н.п. Марьинка скрытно пе-
ребрасываются РСЗО БМ-21 «Град». В свою 
очередь, ВС ДНР в ответ на агрессию со сто-
роны ВСУ готово к решительным действиям 
по сдерживанию украинских силовиков и за-
щите гражданского населения».

23 МАЯ. «Отмечено наращивание тяжелых 
видов вооружения в окрестностях населен-
ного пункта Константиновка, куда скрытно 
перебрасываются РСЗО БМ-21 «Град». Так-
же в Дзержинске зафиксировано прибытие 
военной техники и личного состава ВСУ. Го-
родским исполнительным комитетом перед 
прибытием техники официально было объ-
явлено о прекращении занятий в школах и 
закрытии детских садов. Местным жителям 
запретили выходить на улицы», – заявил Э. 
Басурин. 

24 МАЯ. Обстановка остается напряжен-
ной. Концентрация стянутых Киевом к линии 
соприкосновения украинских войск соответ-
ствует показателям прошлой весны, накану-
не проведения наступательной операции, 
и составляет: более 45 тысяч человек, око-
ло 3,5 тысяч различных вооружений, в том 
числе около 1000 артиллерийских орудий и 
реактивных систем залпового огня. За про-
шедшие сутки зафиксировано 36 обстрелов 
территории Республики, 20 из которых – в 
ночное время. 17 раз противником приме-
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И горят города. Пули рвут провода.
Разрывается смертью снаряд.

Не умеют назад отходить города – 
Они падают там, где стоят. 

Александр Нощенко

Ровно год назад, 26 мая 2014 года, из 
Донецкого аэропорта был отправлен 
последний гражданский самолет. 

Сегодня, когда все, кто с удовлетворе-
нием, а кто с разочарованием обсуж-
дают последнюю речь Сергея Лаврова 
о возвращении Донбасса на Украину, 
кажется символичным, что этот рейс 
состоялся именно в Москву. Последний 
довоенный рейс.

Славянск и Краматорск в это время 
уже пылали. Там лилась кровь, и гибли 
люди. Донецк же все еще ждал и все 
еще верил, что армия, которая при-
звана защищать, не станет стрелять по 
его жилым массивам. Что люди, одетые 
в военную форму, не станут убивать 
детей и калечить стариков. Что прави-
тели единой страны не будут устраи-
вать блокаду для того, чтобы уморить 

голодом своих граждан, отдавших луч-
шие годы своей жизни работе во имя 
всеобщего блага. Уже сожжены были 
мирные демонстранты на Куликовом 
поле, и страшные кадры мариуполь-
ской трагедии облетели Интернет. 
Там люди отказывались взять оружие, 
наивно полагая, что все может разре-
шиться посредством лишь митингов, и 
что власти их услышат… Вот на кадрах 
мужчина поднимает руки, показывая, 
что оружия у него нет. И тут же оседает 
на асфальт с пулей в груди... Другие 
мариупольцы падают один за другим, 
все они безоружны... А глава МВД Укра-
ины Аваков с экранов телевидения все 
поет свои песни про шпионов и терро-
ристов, попутно перечисляя все под-
разделения, стрелявшие в горожан…

«В этот жаркий, почти что летний день 
многие находились дома, хотя день был 
будним, – рассказывает Иван, прожи-
вающий недалеко от железнодорож-
ного вокзала, – люди, конечно же, были 
настроены против пришедшей неза-
конным путем власти. Из-за внеоче-
редной так называемой «революции» 

усугубился и без того нелегкий эконо-
мический кризис, и многие потеряли 
работу. События последнего месяца 
наглядно показывали, что Киев не оста-
новится ни перед чем. И в результате 
в Донецке уже начали формироваться 
отряды ополчения, которые состояли 
из вчерашних шахтеров, экономистов, 
инженеров». 

Однако, сменив гражданскую одежду 
на военное обмундирование, человек 
не становится воином автоматически. 
Поэтому даже тогда, когда люди услы-
шали первые хлопки, они не поняли, 
что происходит. Уже значительно позже 
им рассказали, что тогда по ним, мир-
ным жителям, беззастенчиво «отрабо-
тали» Су-25 и пара МиГ-29. Паники не 
было, но суеты случившееся доставило 
изрядно. Защитники города, не имев-
шие боевого опыта и вооруженные 
отчасти черенками от лопат, не смогли 
сходу оказать полноценное сопротив-
ление действующей армии. Не смогли 
и полностью контролировать террито-
рию боя. 

Павел Губарев: 
Я помню Алексея Мозгового
23 мая около 18 часов у села Михай-
ловка был убит наш друг, соратник 
Алексей Мозговой. Мы познакомились 
с ним уже после тюрьмы, однако Алек-
сей появился в Донецке гораздо раньше. 
Он скоординировался с моими друзь-
ями, которые продолжали здесь борьбу, 
когда я попал в тюрьму. Мозговой – один 
из первых людей, кто добыл оружие и 
проявил волю сражаться до победного 
конца. Это был глубоко порядочный 
человек, честный, искренний, прямоли-
нейный, слегка нагловатый. Мы хорошо 
взаимодействовали. Несколько раз 
он обращался за помощью, мы помо-
гали ему, давали людей из Мобилиза-
ционного управления, специалистов 
по настройке оружия. Несколько раз 
встречались в штабе, обнимались. 

Мы будем помнить тебя, Алексей 
Борисович! 

Пусть земля тебе будет пухом, Леха!
Алексей Борисович Мозговой

Настоящий человек, казак, поэт, лидер 
ополчения ЛНР. Ушел в наше небесное 
русское воинство. Ушел, но научил нас 
верить в свои силы, всей своей жизнью 
показав то, как много силы может быть 
возложено Богом в одного человека, 
насколько высока сила его духа и веры 
в свой народ, насколько непоколебимы 
его моральные принципы.

Боялись вражины Алексея Борисовича. 
Угрожали, пугали, требовали – безре-
зультатно. Гореть им в аду, иудам и мер-
завцам. И я не знаю, в какой мере будет 
отражен подвиг этого Воина в офици-
альных мероприятиях, но совершенно 
уверен, что каждый из нас сохранит в 
себе искру его веры в Донбасс, Ново-
россию и русских, воздвигнет памятник 
этому человеку в своем сердце. А зна-
чит, Алексей Мозговой будет жить в нас 
вечно.

Светлая память истинному герою!
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нялись тяжелые минометы и артиллерия. В 
результате обстрелов потери среди личного 
состава армии ДНР составили 2 убитых и 2 
раненых. Наиболее интенсивным обстре-
лам в течение суток подвергалась Горловка 
и Донецкий аэропорт. Сведения по данным 
нарушениям переданы представителям мо-
ниторинговой миссии ОБСЕ.

25 МАЯ. «Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 43 факта нару-
шения режима прекращения огня, 20 из них 
в ночное время. Наиболее интенсивному 
артиллерийскому и минометному обстрелу 
подверглись Широкино и Спартак. Обстре-
лам подвергались Горловка, Ясиноватая, р-н 
аэропорта, пос. Октябрьский, Жабичево, Гри-
горовка, Докучаевск и Зайцево, имеются раз-
рушения жилых домов. Потери среди лично-
го состава армии ДНР составили 1 раненый и 
1 убитый» – сообщил Э. Басурин. Разведка ВС 
ДНР продолжает фиксировать факты пере-
мещения военной техники и личного состава 
ВСУ в направлении линии разграничения, 
было отмечено наращивание тяжелых видов 
вооружения. «Так, в район н.п. Великая Ново-
селка и Ольгинка, переброшены РСЗО БМ21 
«Град» и РСЗО 9К57 «Ураган», в окрестностях 
населенного пункта Богородичное вскрыто 
нахождение РСЗО 9К58 «Смерч». Кроме того, 
по данным нашей разведки, в Дзержинске 
отмечен захват батальоном ВСУ здания го-
родской больницы. Медицинский персонал 
при этом был принудительно эвакуирован, 
работа медицинского учреждения заблоки-
рована. Кроме того, имеются факты захвата 
иностранными наемниками частной соб-
ственности в н.п. Артема, где иностранная 
ЧВК заняла и разместила в 5-этажном доме 
до 60 человек напротив детской поликлини-
ки. Таким образом, украинское руководство, 
пользуясь перемирием, продолжает вести 
подготовку к боевым действиям. В свою оче-
редь, руководство ДНР и ее вооруженные 
силы продолжают строго выполнять свои 
обязательства в рамках минских договорен-
ностей. Вместе с тем ВС ДНР решительно на-
строены на защиту своих граждан от любых 
враждебных посягательств киевского режи-
ма» – рассказал Басурин.

26 МАЯ. За прошедшие сутки - 41 факт на-
рушения режима прекращения огня, 21 из 
них в ночное время. Обстрелам подверга-
лись Широкино, Красноармейское, Спартак, 
аэропорт, Горловка, Старомихайловка, Новая 
Марьевка, Ясиноватая, Луганское, Вольво-
центр, шахта Октябрьская, Саханка, Калинов-
ка, Нижнее Лозовое. Потери среди личного 
состава армии ДНР составили 3 раненых и 4 
убитых, среди мирного населения – 1 ране-
ный» – рассказал Э. Басурин. Также Басурин 
сообщил, что разведка ВС ДНР продолжает 
фиксировать факты перемещения военной 
техники и личного состава ВСУ в направле-
нии линии разграничения, отмечено нара-
щивание тяжелых видов вооружения. «Так, 
в районе населенного пункта Краматорска 
зафиксировано местоположение ТРК «Точ-
ка-У». Не исключается, что с применением 
данного комплекса украинскими властями 
готовится диверсия. Кроме того, в район Кра-
маторска переброшена реактивная батарея 
РСЗО 9К57 «Ураган», а в районе населенно-
го пункта Ольгинка зафиксировано присут-
ствие взводов РСЗО БМ21 «Град» и РСЗО 9К57 
«Ураган». В целях выявления и ликвидации 
ДРГ противника силовые ведомства ДНР ак-
тивизировали свою деятельность» – сооб-
щил Э. Басурин.

27 МАЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной за прошедшие сутки со-
ставила 25 фактов нарушения режима пре-
кращения огня, 14 из них в ночное время. 
Обстрелам подвергались Горловка, Широ-
кино, район аэропорта г. Донецка, шахта Ок-
тябрьская, Озеряновка, Саханка, Григоровка, 
Жабуньки, Калиновка, пансионат «Утес». По-
тери среди личного состава ВС ДНР - 2 ранен-
ных и 2 погибших» – сообщил Эдуард Басу-
рин. Из «Градов» и САУ украинские силовики 
вчера совершили обстрел мирных жителей 
в Горловке и Новоазовске. По Горловке 26 
мая с 17:00 до 21:00 было выпущено более 
40 артиллерийских снарядов 122 мм и более 
30 мин 82 и 120 мм. В результате мощных об-
стрелов украинскими силовиками погибло 
5 мирных жителей: 1 женщина, 3 мужчин и 
11-летняя девочка. Кроме того, 9 мирных жи-
телей получили ранения.

 
«Стань донором Донбасса» в ДНР
21 мая Федерация профсоюзов ДНР про-

вела акцию социальной направленности 
«Стань донором Донбасса». Республиканский 
центр крови работает с донорами в течение 
5 рабочих дней и ежедневно принимает око-

ло 100 человек. Как рассказала главный врач 
Светлана Лыспак, в настоящий момент мы 
работаем с тем, что получаем в виде гумани-
тарной помощи из Российской Федерации. 
Срок годности консерванта 21 день. Поэтому 
на 3 недели у нас достаточный запас крови. 
Если возобновятся боевые действия, в сутки 
из нашего учреждения уходит до 10 литров 
крови, в мирное время эта цифра в 2 раза 
меньше», – добавила Светлана Лыспак.

В Луганске состоялась благотворитель-
ная акция «Стань донором Донбасса» 

Основная задача акции — призвать людей 
к тому, чтобы они не были равнодушными к 
событиям, которые происходят в Республи-
ке, и привлечь их к сдаче донорской крови 
для пополнения ее запасов. Акция проходи-
ла параллельно с таким же мероприятием в 
ДНР. Люди в унисон друг другу добровольно 
пошли в центры переливания крови, чтобы 
помочь своим землякам.

Минстрой разъяснил вопрос отработки 
долгов по квартплате   

В целом, практики погашения долгов пу-
тем отработки на предприятиях ЖКХ не су-
ществует. Но с учетом сложившейся ситуа-
ции в Республике в отдельных случаях такой 
вопрос может обсуждаться с должниками 
по квартплате. Такие вопросы рассматрива-
ются в исключительных случаях и при обя-
зательном соблюдении нескольких условий. 
1. Прежде всего, если речь идет о долгах по 
квартплате и ни о каких других долгах. 2. Если 
должник на данный момент действительно 
не имеет доходов. 3. Должник должен быть 
специалистом, в котором в данный момент 
нуждается жилищная организация. Только 
при соблюдении этих условий может рассма-
триваться вопрос об отработке за долги по 
квартплате.

Дети обстреливаемого поселка Север-
ный подготовили праздник для своих мам   

Во дворце культуры им. Тараса Шевченко, 
расположенном на поселке Северный в Куй-
бышевском районе города Донецка, 22 мая 
прошел праздник Матери. Такое меропри-
ятие каждый год устраивало еще до войны 
общественная организация многодетных се-
мей Куйбышевского района «Семья». Как из-
вестно, этот поселок до сих пор каждый день 
подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 
«Вот за вчерашний вечер и ночь три мины 
прилетели», – рассказали местные жители. 
«В этом году мы немного изменили формат 
праздника. Обычно подарки готовили мамы, 
а теперь сами дети приготовили для них мно-
жество разных поделок, нарисовали красоч-
ные рисунки», – сообщила зав. отделом ДК 
Наталья Марусова. 

Граждане ДНР могут поступать в вузы 
РФ  

 «Граждане ДНР могут поступать в вузы 
России с документом о среднем общем об-
разовании, выданном ДНР, и на конкурсной 
основе претендовать на обучение за счет 
средств бюджета РФ наравне с российскими 
гражданами. Прежде чем готовить докумен-
ты для предъявления в вуз, нужно побеспо-
коиться о пакете документов, подтверждаю-
щих статус соотечественника. Предложено 
три варианта поступления в вузы наших де-
тей: - на общих основаниях по правилам при-
ема вуза с нашим аттестатом; – по программе 
соотечественник, на общих основаниях без 
ЕГ с аттестатами ДНР в любой вуз России; – 
по программе соотечественник, на общих 
основаниях без ЕГ с аттестатами ДНР в опре-
деленный вуз России, в который выделены 
квоты. Обращаем внимание, что полная ин-
формация о правилах приема в конкретный 
вуз размещена на сайте этого учреждения. 
Поступающему необходимо заблаговремен-
но ознакомиться со сроками приема доку-
ментов, перечнем вступительных экзаменов, 
а также информацией наличия или отсут-
ствия общежитий», – рассказала министр 
образования и науки Лариса Полякова. С 
перечнем вузов, которым были выделены 
дополнительные места для приема граждан 
ДНР, можно будет ознакомиться на сайте Ми-

нистерства образования и науки РФ.

Благотворительный спектакль Респу-
бликанского театра юного зрителя 

Как заявила директор театра Татьяна Репу-
нова, 2 июня, ко Дню защиты детей, на сцене 
театра в Макеевке будет дан благотворитель-
ный спектакль «Василиса Прекрасная» для 
детей ополченцев, беженцев, сирот.

Из терминала донецкого аэропорта из-
влекли тела украинских солдат 

22 мая в район донецкого аэропорта со-
стоялся рабочий выезд представителей 
Министерства обороны ДНР, совместного 
центра по контролю и координации режима 
прекращения огня, комиссии по делам во-
еннопленных МО ДНР и сотрудников ОБСЕ. 
В терминале аэропорта начато извлечение 
тел украинских военнослужащих. На сегод-
ня стоит задача отвезти останки погибших 
солдат ВСУ в центральный морг больницы 
им.Калинина и затем, после проведения ана-
лиза ДНК, передать украинской стороне. «Мы 
ежедневно проводим работы по поиску тел и 
передаче их в морг. Если удается идентифи-
цировать тело сразу, мы незамедлительно 
передаем их в Днепропетровск через волон-
теров. С февраля до настоящего времени мы 
уже передали украинской стороне 80 тел, не 
считая фрагментов останков. Сегодня извле-
чено еще три тела», – сообщила заместитель 
председателя комиссии по делам военно-
пленных Министерства обороны ДНР Лилия 
Родионова.

Мы восстановим все храмы, разрушен-
ные нашими врагами 

 «Мною было поручено подготовить сме-
ту по восстановлению Иверского женского 
монастыря, деньги по ней будут выделены. 
Будет построена часовня на Саур-Могиле и 
заново будет выстроен храм в г. Кировское. 
На сегодняшний момент идет восстановле-
ние церкви на 15 участке. Я считаю, что чело-
век, который восстанавливает храм, делает 
своего рода подвиг. Мы восстанавливаем те 
храмы, которые разрушены нашими врага-
ми. Мы обязаны это сделать», – Александр 
Захарченко.

Сотрудники МЧС ДНР разминируют дет-
ские лагеря на Азовском побережье 

 «На побережье Азовского моря из-за 
бомбардировок со стороны Украины в пио-
нерлагерях есть неразорвавшиеся снаряды. 
И МЧС сейчас вплотную занимается вопро-
сом разминирования таких территорий. В 
ближайшее время будет доклад министра 
по этому поводу. После разминирования эти 
участки можно будет использовать для лет-
него отдыха», – сказал руководитель Адми-
нистрации Главы ДНР Максим Лещенко.

МИД рассказал, как будет проходить оз-
доровление детей летом   

В оздоровлении могут принять участие 
дети от 10 до 14 лет. Оздоровление будет про-
ходить на территории ДНР и в Российской 
Федерации (Крым, Краснодарский край, Мо-
сковская область). Обязательным условием 
для выезда за пределы Республики является 
наличие оригинала свидетельства о рожде-
нии и нотариально заверенное заявление от 
обоих родителей (все остальные документы 
согласно действующему законодательству). 
За дополнительной информацией по вопро-
су включения в списки на оздоровление де-
тей – обращаться в территориальные отделы 
образования.

В ДНР продолжается сев яровых зерно-
вых и технических культур   

По состоянию на 25 мая практически за-
вершен сев поздних яровых зерновых и 
технических культур. В некоторых районах 
сделали это с перевыполнением плана по 
площадям посева. Особенно стоит отметить 
аграриев Амвросиевского, Старобешевского 
и Тельмановского районов, где по поздним 
яровым зерновым культурам перевыпол-
нение плана от прогнозируемого состави-
ло 108,8%, 109,4% и 144,2% соответственно. 
Сейчас, пользуясь благоприятными погод-
ными условиями, сельхозпредприятия про-
должают наращивать площади посева.

Артобстрелы ВСУ вызвали пожары 
25 мая пресс-служба МЧС ДНР сообщает, 

что за минувшие трое суток ликвидировано 
49 пожаров. 22 мая в Ясиноватой в частном 
доме произошел пожар по причине попада-
ния снаряда. Полностью уничтожена кровля 
дома. В огне пожаров, произошедших за ука-
занный период, 1 мужчина погиб, 2 челове-
ка пострадало. 23 мая произошла авария на 

шахте «Чайкино» ГП «Макеевуголь». На ава-
рийном участке в момент аварии находилось 
28 человек. Для оказания помощи и ликви-
дации последствий аварии использовались 
два подразделения горноспасателей.

На въезде в город Изюм в Харьковской 
области был установлен флаг Новорос-
сии 

Этот населенный пункт в настоящее время -  
один из главных плацдармов украинской 
армии в ходе проведения карательной опе-
рации на Донбассе. Как сообщают в донец-
ком ополчении, появление флага вызвало 
панику среди украинских силовиков.

В Донецке также утверждают, что эта 
символическая акция была проведена сто-
ронниками «Большой Новороссии» — «го-
сударства без олигархии и фашизма, по-
строенного на принципах народовластия и 
социальной справедливости».

Изменен порядок работы по учету, об-
следованию и определению ущерба по-
врежденного жилья на территории  ДНР   

Распоряжением Главы ДНР Александра 
Захарченко № 46 от 08.04.2015 г. изменен 
порядок работы по учету, обследованию и 
определению ущерба поврежденного жи-
лья на территории ДНР. Также Министерство 
строительства и ЖКХ сообщает о прекра-
щении работы с 25 мая комиссии по учету, 
обследованию и определению ущерба по-
врежденного жилья, которая ранее распо-
лагалась по адресу: бульвар Пушкина, 34, 
ком. 808. С 01 июня 2015 года заявления на 
проведение обследования поврежденного 
жилья и определение нанесенного ущерба 
принимаются в городских и районных ад-
министрациях.

В  Донецке за 2015 год в результате 
боевых действий погибли 168 граждан-
ских жителей, из них 22 ребенка. Более 
1100 человек получили ранения. Такие 
страшные цифры озвучил 26 мая замести-
тель командующего корпусом Министер-
ства обороны ДНР Э. Басурин. «Это только 
гражданские лица и в то время, когда у нас 
как бы не было войны», – подчеркнул он.

Республиканская гвардия обеспечит 
безопасность на Донецкой железной до-
роге и возьмет под охрану стратегически 
важные объекты предприятия. На данном 
этапе инженерно-саперной ротой РГ было 
обезврежено порядка 2,5 тонн взрывчат-
ки на прилегающих к железнодорожному 
полотну территориях. 25 мая в результате 
работы украинской ДРГ на перегоне Лутуги-
но-Семейкино был подорван тепловоз. Под 
тепловозом сработало взрывное устрой-
ство, установленное на путях. Пострадав-
ших нет, но движение поездов временно 
было приостановлено. 

В разделе «Горячие линии» опублико-
ваны новые телефоны горячей линии 
ЦУВ ДНР, на которые жители могут обра-
щаться по любым вопросам с 9:00 до 18:00: 
+38 (062) 209-22-68, +38 (063) 555-22-68. 
Старший оперативный дежурный ЦУВ ДНР 
+38 (062) 209-21-54, круглосуточно. E mail: 
cuvhotline@cuv.su

С  27 мая все отделения Госбанка ЛНР 
начнут принимать оплату за коммуналь-
ные услуги в рублях. Стоит отметить, что в 
самом Луганске и в центральных отделени-
ях банка платежи за коммунальные услуги в 
рублях уже принимаются с прошедшей суб-
боты. Сейчас в Республике функционируют 
83 отделения Госбанка ЛНР, но количество 
отделений постоянно увеличивается. Уже 
достигнута договоренность о дополнитель-
ном открытии еще порядка 50 отделений»

Личный состав 4-го батальона террито-
риальной обороны «Призрак» заявил о 
желании назвать подразделение в честь 
погибшего комбата Мозгового

Об этом на траурном митинге, посвящен-
ном памяти комбата, сообщил начальник 
штаба батальона Юрий Шевченко.

Продолжение, начало  на 1 стр
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Виктор Неер,
депутат Народ-
ного Совета ДНР,
фракция "Свобод-
ный Донбасс"

Безусловно, такие 
организации, как 
профсоюзы, в наше 
с ложное врем я 
крайне важны. Эко-
номическая ситуа-

ция весьма непростая, и роль профсою-
зов переоценить трудно. До нового года 
они выжидали, и вот решили, что пора 
действовать. Сразу же возникло много 
острых вопросов: сколько может быть 
профсоюзов, какими они должны быть, 
какими полномочиями обладать и какие 
функции выполнять. 

Заглянем немного в историю наших про-
фессиональных союзов. Выросли они 
все из ВЦСПС, и это понятно. В СССР про-
фсоюз был организацией влиятельной и 
богатой, имел разветвленную сеть панси-
онатов и санаториев, вопросы соцстраха 
также были в его ведении. Полномочий 
также вполне хватало. Но во времена 
М.С. Горбачева руководящая и направля-
ющая партия с энтузиазмом и упоением 
предавала и сдавала свой народ и страну. 
Профсоюзы тоже не остались в стороне. 
Делали они это в отличие от партии тихо 
и без громких фраз. В забастовках конца 
восьмидесятых принимали живейшее 
участие. Забастовки те закончились для 
них весьма успешно: профсоюзы из тени 
не вышли, а их руководство приняло 
активное участие в разделе народной 
собственности. И все было бы «хорошо», 
если бы не одно но.

СССР распался, и с благословления 
наших заокеанских «друзей» началось 
разрушение промышленности. Сопро-
вождалось это грабительской привати-
зацией. Естественно, сильные профсо-
юзы, а к тому же богатые, были не только 

не нужны, а еще и опасны, поскольку 
полномочия и влияние у них сохрани-
лись, а времена были крутые. Решение 
вопроса о нейтрализации профсоюзов 
было простым и элементарным. Прин-
цип «разделяй и властвуй» никто не 
отменял. И вот как грибы после дождя 
стали возникать небольшие независи-
мые профсоюзы. Их стравливали между 
собой, и вся их энергия уходила на 
борьбу друг с другом. На выполнение 
своих прямых функций, защиту прав тру-
дящихся ни сил, ни энергии не остава-
лось. К тому же из-под контроля профсо-
юзов вывели социальные фонды, лишив 
первых таким образом финансовой 
самостоятельности. В результате про-
фсоюзы превратились в формальные 
организации, интригующие друг против 
друга, и угрозы существующей власти 
и олигархам не представляли. Правда, 
стоит отметить, что война профсоюзам 
надоела, и сейчас они довольно сносно 
начали выполнять свою прямую функ-
цию. Так, на твердую «троечку». Теперь 
они стали бороться за то, чтобы понра-
виться трудящимся и показать, что вот 
только они и есть истинные борцы за 
«народное счастье». Это дало заметные 
положительные результаты. 

Мы живем еще по советскому КЗоТу. Он 
вообще-то неплохой. Права трудящихся 
там защищены достаточно. Но решили 
новый антинародный Кодекс о труде 
принять. Там прописано значительное 
расширение прав работодателей за 
счет прав трудящихся. Так вот как раз 
борьба профсоюзов между собой не 
позволила принять этот кодекс. Такую 
их деятельность можно только привет-
ствовать.

Желая получить поддержку в народе, 
лидеров профсоюзов использовали 
различные политические партии. Так, 
«регионалы» взяли в свои ряды пря-
мых наследников ВЦСПС (Турманов, 
Хара). Так называемая «демократиче-

ская» политическая сила опиралась на 
независимые профсоюзы (Волынец). 
Правда, следует отметить, что принци-
пиальной разницы между «региона-
лами» и «демократической» политиче-
ской силой нет. Все сводилось в степени 
допущенности к «кормушке».

Во время киевского переворота лидеры 
профсоюзов повели себя по-разному. 
Одни затаились, так как были связаны 
с «регионалами» и лишний раз «све-
титься» не хотели, другие просто выжи-
дали, чья возьмет, третьи с дурного 
ума полезли на трибуну и «спалились». 
Первые и вторые действовали строго 
по принципу ВЦСПС – участвовать 
без привлечения внимания широкой 
общественности. А ведь профсоюзы 
предоставили свои здания под костры 
инквизиции, поскольку никто не слы-
шал ни протестов, ни хотя бы требо-
вания возмещения ущерба. К тому же 
очевидно, что Одесская Хатынь была 
заранее спланирована. И здание под 
аутодафе профсоюзом было любезно 
предоставлено. Об этом почему-то 
никто не говорит, но рыльце в пушку у 
всех профсоюзов.

Настала пора и нам подумать о профсо-
юзах. Законопроектов целых два и оба 
противоречивы. В одном говорится, что 
профсоюзную организацию могут соз-
давать не менее 50 человек, и тут же 
сказано, что первичная профсоюзная 
организация состоит из не менее трех 
человек. Ерунда получается: или пер-
вичная организация не профсоюзная, 
или она незаконна. К тому же собрать 
на предприятии 50 человек без руко-
водства предприятия маловероятно, а 
значит, профсоюз получается лояльным 
к работодателю. В пятой статье указано, 
что трудящиеся могут создавать про-
фсоюзы сами, ни с кем не советуясь, но 
тут же говорится, что от имени трудя-
щихся может выступать только один 
профсоюз. Странно это. Вы, конечно, 

можете создавать что хотите, но прав 
и полномочий у вас не будет. А кому 
нужен профсоюз без полномочий? К 
тому же работодатель может создать 
себе профсоюзик и работать с ним. 

Кроме того, профсоюз еще на Украине 
приравняли к неприбыльным обще-
ственным организациям, т.е. поставили 
их в один ряд с обществом любителей 
бродячих животных или любителей 
чистых тарелок. Но ведь профсоюз не 
совсем простая общественная органи-
зация, она должна иметь полномочия 
и рычаги влияния на работодателя. А 
иначе мы придем туда, откуда пришли, 
и круг замкнется.

Естественно, в руководстве профсою-
зов желательны новые лидеры. Про-
фсоюзы, несомненно, должны быть 
независимы от государства. Есте-
ственно, что трудящиеся сами должны 
решать, сколько и какие профсоюзы 
им нужны. Да, выше было сказано, что 
существовала яростная борьба между 
ними, но это как организация колхозов: 
сначала создавали их зверским путем, а 
потом, когда они уже эффективно зара-
ботали, разогнали. Хорошего из всей 
этой чехарды получилось мало. Так и с 
профсоюзами: нецелесообразно разго-
нять и лишать некоторых из них полно-
мочий, а значит, лишать их возможно-
сти заниматься прямым делом.

Необходимо законодательно исклю-
чить участие профсоюзных лидеров в 
политических партиях. Но они законо-
дательно должны быть обязаны прини-
мать участие в разработке социально-э-
кономических программ Республики. И 
в обязательном порядке должны осу-
ществлять функции контроля в сфере 
охраны труда и соблюдения работода-
телем трудового законодательства.

Во время, свободное от основной 
работы по защите экономических инте-
ресов трудящихся, профсоюзы могут 
и путевками заняться. Главное, чтобы 
культмассовая работа не превраща-
лась, как это было раньше, в основную.

Профсоюзы: прошлое и будущее

23 мая – годовщина победы в боях под Карловкой 
23 мая 2014 года произошло первое 
боестолкновение ополчения ДНР с 
украинским карательным батальоном 
«Донбасс» в районе населенного пункта 
Карловка.

Почему Карловка стала стратегически 
важной точкой на карте боевых дей-
ствий? Причин тому несколько.

Во-первых, водохранилища являются 
резервным источником пресной воды 
для Донецка. Во-вторых, трасса респу-
бликанского значения, идущая мимо 
Карловки, является прямой дорогой из 
Донецка в Днепропетровск и далее на 
Киев. В-третьих, здесь находится един-
ственный мост через речку Волчья, спо-
собный выдержать тяжелую военную 
технику.    

«На тот момент в Карловке находи-

лись наши ребята, руководил подраз-
делением «Скорпион» – боец батальона 
«Восток». В тот день ребята оказа-
лись под угрозой окружения. Поэтому 
«Скорпион» свое подразделение выво-
дил окольными путями. Какое-то время 
парни, которые держали оборону в 
другом месте, как-то держали отход 
первое время. К сожалению, мы понесли 
небольшие потери. Только пос ле 
этого мы попытались организованно 
отойти от позиций. В результате 
чего и были захвачены нацистами и 
Карловка, и Первомайка», – поделился 
воспоминаниями депутат Народного 
Совета ДНР Петр Алексеевич Савченко.

Бойцы батальона «Восток», которые в 
тот день несли боевое дежурство на 
«знаменитом» блокпосту и приняли на 
себя первый удар, никогда не забудут 
то утро.

«Это было в 5 утра. Мы были в здании, 
когда услышали частую стрельбу. 
Я высунулся – трасса уже перекрыта 
боевиками «Донбасса». Они растяну-
лись по обе стороны посадки и вели 
ликвидационный огонь, – вспоминает 
«Скорпион». – Пришла информация о 
подходе «укроповской» бронетехники. 
Мы сгруппировались и приготовились 
к бою, но машины так и не пришли. 
Остановились в районе Галициновки. 
Нацбат потерпел поражение и отсту-
пил». 

23 мая 2014 года стал памятным днем 
в истории ДНР – датой победного боя. 
В историю Украины этот день войдет 
как дата первого военного пораже-
ния «АТО», день разгрома каратель-
ного батальона «Донбасс», который 
в результате понесенных потерь был 
полностью переформирован.

«Мы наблюдали за боем из окна своего 
дома», – рассказывает житель Киевского 
района г. Донецка. «Страха не было, 
тогда казалось, что все это происходит 
не с нами. Мы видели, как из вертоле-
тов высаживался украинский десант 
и уходил в посадку. Наверное, нужно 
было срочно об этом куда-то сообщить, 
потому что позже там попали в засаду 
наши ребята, но тогда мы еще не пони-
мали, чем это чревато». 

Правда в том, что, когда украинские 
боевики начали полноценные боевые 
действия с обстрелами и бомбежками, 
у людей, им противостоящих, не просто 
не было боевого опыта… Не было зна-
ний, как обеспечить собственную, ну 
хотя бы относительную безопасность! 
Не было даже понимания того, что это 
необходимо делать! И первые жертвы 
среди мирных жителей Донецка появи-

лись именно из-за незнания. Одним из 
первых погиб от долетевших осколков 
молодой парень-автопарковщик, кото-
рый снимал происходящее на видео-
камеру телефона,… спрятавшись от 
обстрела за стеклянным фасадом бли-
жайшего офиса…

Бой возле аэропорта слышал весь 
Донецк. В поселке Октябрьском, за пол-
тора километра от аэропорта, события 
вызвали небывалый ажиотаж. Завидев, 
как над городом летают военные само-
леты, стреляющие и выбрасывающие 
тепловые ловушки, жители решили 
было, что это масштабный салют. И вме-
сто того чтобы прятаться по подвалам, 
они высыпали на улицы, а кое-кто даже 
занял места на крышах… Чтобы лучше 
видеть…

Люди не знали, что происходит, но чув-
ствовали и понимали сердцем. Свой 

выбор они сделали до этого. По мне-
нию депутата Народного Совета ДНР 
Мирослава Руденко, «пожалуй, именно 
в этот день столица Донбасса впервые 
ощутила дыхание войны. Вопреки обе-
щаниям, Референдум прошел мирно. 
Как будто бы отыгрываясь на людях за 
собственную нерешительность 11 мая, 
Киев решил применить силу 26-го. В это 
время уже приступили к работе народ-
ные избранники, и еще необученные 
представители Народного ополчения 
уже знали, за что им предстоит сра-
жаться. Это было первое испытание 
для жителей Республики, которое они 
выдержали с честью. И первое предо-
стережение. 

Уже на следующий день после бомбар-
дировки ряды ополчения пополнили 
сотни новых бойцов. Кто-то шел, чтоб 
воевать за идею, кто-то чтоб защитить 
свой дом, а кто-то просто потому, что 

не было на тот момент иного решения, 
которое позволило бы уважать себя 
в дальнейшем и быть примером для 
своих детей. 

Донецкая Народная Республика кровью 
доказала право на независимость. Год 
назад, несмотря на потери, ополченцы 
выстояли. Не утратило решимости и 
правительство ДНР. Сегодня военные 
действия не закончены. Опаленная в 
боях армия ДНР готова занимать новые 
рубежи в ответ на провокации хунты. 
Но мы не хотим войны и с готовностью 
поддерживаем мирные инициативы. 
Мы готовы доказать свою состоятель-
ность как государства не только на поле 
брани, но и в налаживании экономики и 
политических процессах. Это необхо-
димо нам, чтобы пролитая кровь наших 
земляков не оказалась напрасной…».

Анна Кэт

Продолжение, начало  на 1стр
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22 мая 2015 года состоялся брифинг 
руководства МВД Донецкой Народной 
Республики, посвященный вопросам 
регистрации, хранения и ношения огне-
стрельного оружия. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ПРАВО ХРАНЕНИЯ И НОШЕНИЯ НАРЕЗ-
НОГО БОЕВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ калибром не более 11,43 мм 
лицам, достигшим 18-летнего возраста, 
необходимо обратиться в ОРСиЛ и 
подать заявление, две фотографии раз-
мером 3х4 см, копию паспорта и справку 
об отстреле оружия, выданную Экспер-
тно-криминалистическим центром МВД, 
а также квитанцию с отметкой банка или 
отделения почтовой связи о внесении 
платежа за предоставление соответству-
ющей услуги. Стоимость услуги состав-

ляет 9 грн. (18 рублей) плюс столько же 
за бланочную продукцию. Министер-
ство внутренних дел в месячный срок 
рассматривает поданные документы и 
выдает разрешение. Для проведения 
экспериментального отстрела граж-
данам следует предоставить в Экс-
пертно-криминалистический центр (г. 
Донецк, ул. Физкультурная, 1) оружие, 
которое будет подано на регистрацию. 
Разрешение на право хранения и ноше-
ния нарезного боевого огнестрельного 
оружия выдается сроком на три года. 
Количество оружия, которое гражданин 
может зарегистрировать, не ограни-
чено, однако он обязан обеспечить его 
сохранность. Оружие, которое является 
ведомственным и находится на балансе, 
а также безномерное оружие регистра-
ции не подлежит. Во всех случаях ноше-

ния нарезного боевого огнестрельного 
оружия владелец обязан иметь при себе 
разрешение на право его ношения и 
хранения. 

В случае смерти владельца нарезное 
боевое огнестрельное оружие и бое-
припасы к нему сдаются в десятиднев-
ный срок в органы внутренних дел род-
ственниками умершего. Категорически 
запрещается передача, дарение, про-
дажа зарегистрированного нарезного 
боевого огнестрельного оружия другим 
лицам. В случае кражи или утраты нарез-
ного боевого огнестрельного оружия 
владелец обязан незамедлительно сооб-
щить об этом в органы внутренних дел. 
Граждане, нарушившие установленный 
порядок хранения и ношения нарезного 
боевого огнестрельного оружия, при-

влекаются к ответственности, предусмо-
тренной действующим законодатель-
ством ДНР. Граждане, которые имеют 
незарегистрированное нарезное бое-
вое огнестрельное оружие и не желают 
его регистрировать, могут добровольно 
сдать его в ОВД и тем самым избежать 
уголовной ответственности. Всем вла-
дельцам, у которых оружие было зареги-
стрировано ранее на территории Укра-
ины, необходимо зарегистрироваться 
(стать на учет) в органах внутренних дел 
по месту жительства. Ориентировочно 
регистрация владельцев охотничьего, 
газового и травматического оружия 
будет проводиться с 01.08.2015 г., о чем 
будет сообщено дополнительно. Реги-
страция владельцев нарезного боевого 
огнестрельного оружия будет произ-
водиться с 25.05.2015 г. до 01.07.2015 г. 
Штрафные санкции к владельцам ору-
жия, срок действия разрешения на кото-
рое истек, на время, отведенное для 
регистрации, применяться не будут. 

Пресс-центр ДНР © http://dnr-online.ru

Юрий Сергеев 

Конец недели ознаменовался сенсаци-
онной новостью: гражданам Донецкой 
Народной Республики разрешили иметь 
боевое огнестрельное оружие. Ограни-
чение только по калибру – не больше 
11,43 мм. То есть не больше 45-го кали-
бра, который и так ныне крайне редко 
используется в массовых автоматах и 
пистолетах. Наоборот, самые ходовые 
калибры – это 5,45 мм (АК-74), 7,62 мм 
(АК-47, пистолет ТТ, Наган), 9 мм (писто-
лет Макарова). Так что сложности у 
желающих вооружиться дончан могут 
возникнуть разве что в случае желания 
заиметь, скажем, крупнокалиберный 
пулемет ДШК (12,7 мм) да малокалибер-
ные автоматические пушки типа тех, что 
стоят на БМП и самолетах. Все остальное 
теперь можно.

Хотя в сообщении официальных лиц ДНР 
формально говорится только о «реги-
страции» стволов, фактически речь 
идет о легализации оборота и торговли 
«огнестрелом». Ведь регистрироваться 
будет «трофейное, найденное и другое 
оружие». А что может быть проще, чем, 
купив по сходной цене «с рук» заветный 
ствол, потом заявить в разрешительном 
отделе милиции, что ты его «нашел в 
лесу» или «на поле»?

При регистрации требуются лишь заяв-
ление, регистрационный сбор и две 
фотокарточки. Кроме того, из ставшего 
легальным оружия необходимо произ-
вести контрольный отстрел нескольких 
патронов, гильзы от которых останутся в 
милиции. Это на случай необходимости 
провести экспертизу, если вдруг с этим 
пистолетом или автоматом будет совер-
шено преступление. Правда, стреляные 
гильзы при наличии времени можно 
и подобрать, а, скажем, в револьверах 
последние и так остаются в барабане и 
вынимаются вручную…

Возникает вопрос: почему власти ДНР 
пошли на такую меру, как разрешение 
свободного владения оружием? Самый 
простой ответ: потому что быстро ото-
брать его у населения было практически 
невозможно. Ситуация сейчас такая, что 
рассчитывать исключительно на офи-
циальные правоохранительные струк-
туры не приходится. Война ведь идет, и 
украинские диверсанты просачиваются 
время от времени даже в сам Донецк. 
Что уж говорить о поселках поменьше. 
И просто обнаглевших гопников хватает.

Вот и получается, как в старом стишке о 
первых годах советской власти:

Ночью наган под подушкой нашаришь,
И легче на сердце становится враз…
Время такое у нас, товарищ,
Страна такая сегодня у нас!

***
Однако анализировать описанные тен-
денции лишь с циничной позиции «если 
преступление нельзя искоренить – его 
нужно узаконить» было бы совершенно 

неправильно. Искоренить-то незакон-
ное владение оружием как раз новые 
власти ДНР могли бы, хоть и не скоро. 
Покончили же они почти полностью с 
анархией «диких» ополченцев, превра-
тив прежнюю «вольницу» в дисципли-
нированные регулярные части армии 
своей Республики. А тех, кто не желал 
понимать суть момента, порой прихо-
дилось и «отстреливать» – при попытке 
вооруженного сопротивления, конечно.

Так что, наверное, милиция и армия 
Новороссии могли бы со време-
нем, устраивая тотальные «шмоны» 
и «зачистки», введя «драконовские» 
меры за незаконное владение оружием, 
добиться почти полного его исчезнове-
ния. Ну, кроме как у откровенного кри-
минала, безусловно. Так это в любой 
самой благополучной стране тоже име-
ется.

Но возникает другой вопрос: а зачем? 
Зачем лишать права на эффективную 
защиту сограждан, доказавших свое 
право на свободу если не собственной 
кровью, то терпеливым перенесением 
лишений из-за устроенной Киевом кара-
тельной акции? Это только штатные 
«геббельсы» хунты разливаются соло-
вьями о «стенающих под игом «сепара-
тистов» и «террористов» простых граж-
данах Донбасса». А сами бандеровцы 
на своих форумах сладострастно мус-
сируют идеи, как они будут поступать с 
«подлыми «ватниками» и «колорадами» 
после их «освобождения» доблестной 
укроармией. Самые «гуманные» пред-
ложения – это лишение избирательных 
прав лет на пять, и то после того, как 
«освобожденный» докажет свою лояль-
ность к «единоУкраине». А так реко-
мендации балансируют между «загнать 
в концлагеря» и «превратить города 
Донбасса в «лунный пейзаж» усиленной 
работой артиллерии и авиации.

Украинские нацисты отлично понимают 
– против них идет народная война. Так 
чего ж удивляться, если то же самое 
осознают и вожди Сопротивления? Если 
народ готов голыми руками, как в апреле 
2014 года, идти в бой против духовных 
наследников Гитлера и Бандеры, отчего 
же не разрешить ему иметь оружие? В 
случае гипотетического вынужденного 
отступления армии Новороссии на 
отдельных участках трусливые каратели 
из «Айдаров» и «Азовов» даже не поду-
мают проводить «зачистки» на оккупи-
рованных территориях в духе Хатыни. 
Потому что будут знать: в ответ в них 
тоже полетят пули, и отнюдь не из охот-
ничьих ружей.

Народная война – это вообще штука 
страшная для поработителей. Не будем 
вспоминать об общеизвестных фактах 
вроде массового партизанского дви-
жения в СССР в годы Великой Отече-
ственной. Но вот, например, во время 
Суэцкого кризиса, когда Британия-Фран-
ция-Израиль решили атаковать Египет, 
президент Гамаль Насер раздал оружие 

населению. И горе-оккупанты после 
картинной высадки довольно скоро 
ретировались с огромными потерями. 
Регулярная египетская армия лишь 
довершила начатое народом.
***
Вообще, право носить оружие с давних 
времен являлось прерогативой дей-
ствительно граждан, тех, кто имел право 
вершить судьбы и определять политику 
своего государства. Так, выборы кон-
сулов и других органов власти в Древ-
нем Риме проводились исключительно 
среди свободных граждан, имевших 
собственность, а также готовых защи-
щать свою республику с оружием в 
руках. В Средневековье армии стали 
более профессиональными, а потому 
шпаги остались достоянием военно-слу-
живого сословия, дворян.

Так что, несмотря на презрительные 
отклики из бандеровской части Украины 
(«бандитская псевдореспублика раздала 
стволы своим зомбированным псев-
догражданам, но это им не поможет»), 
решение властей ДНР говорит как раз 
о том, что здесь формируется «граждан-
ское общество» в собственном смысле 
этого слова. Которого, кстати, паниче-
ски боится официальный Киев, поэ-
тому только и занимается, что рейдами 
по выявлению незаконного оружия да 
поставляет идейных, а потому и мало-
контролируемых карателей на самые 
опасные участки донбасского фронта.

Нет, в прошлом году хунта тоже много 
говорила о готовности «создать армию 
по швейцарскому типу», где каждый 
резервист имеет дома штурмовую вин-
товку с патронами, которая, кстати, оста-
ется у него «на память» после оконча-
тельного выхода в запас. Но и тогда речь 
шла максимум об автоматах, но никак 
не о пистолетах с возможностью скрыт-
ного ношения. Однако эта идея так и 
заглохла. Во-первых, вступать в армию 
даже резервистами – с большой веро-
ятностью сразу же быть мобилизован-
ным в мясорубку гражданской войны 
на Украине. Как говорится, «нэма дур-
нив». А во-вторых, ныне, когда проаме-
риканский режим закручивает гайки, 
объявляя «агентами Москвы» всех, кто 
протестует против коррупции, обнища-
ния, драконовских тарифов на газ и ЖКХ, 
снижения зарплат, бешеного курса дол-
лара, какие еще могут быть разговоры о 
свободном владении простыми людьми 
боевыми стволами? А как их потом 
милицейскому спецназу и Нацгвардии 
дубинками бить на все том же Майдане 
или под администрацией Порошенко, 
если в ответ держимордам хунты может 
раздаться выстрел из «Макарова» или 
даже «Калашникова»?

Так что решение Донецкой Народ-
ной Республики относительно оружия 
больше, чем любые другие аргументы 
показывает, где на территории быв-
шей «единой Украины» власть действи-
тельно пользуется поддержкой народа, 
а где она лишь еле-еле держится на шты-

ках пока еще лояльных силовиков.
***
В этой ситуации внушает некоторый 
оптимизм одна важная деталь. Как 
знать, может эта мера будет своего рода 
«обкаткой» либерализации оружей-
ного рынка и в самой России? В самом 
деле, уровень патриотических настрое-
ний поднялся у нас до небывало высо-
ких показателей – около 85%. С другой 
стороны, выросла и напряженность, 
вызванная готовящимися с подачи США 
переворотами под видом Майдана или 
тому подобных мятежей, ударной силой 
которых будут агенты Вашингтона, по 
этому случаю спешно переименованные 
«либерастической» прессой в «лучших 
сынов России» и «истинных демокра-
тов». Конечно, профессиональных сило-
виков в России достаточно, но, навер-
ное, и добровольные помощники на 
такой «случай Х» тоже не помешали бы. 
Ведь уже больше года ведется разговор 
о создании наряду с полицией и народ-
ных дружин. Как знать, быть может, 
осознание возможности не просто 
народного возмущения мятежом, но и 
действенного вооруженного сопротив-
ления мятежникам здорово охладит пыл 
последних? Конечно, получать денежки 
от «дядюшки Сэма» приятно, спору нет. 
Но если они потом пойдут вместо раз-
влечений на лекарства, а то и на кра-
сивое надгробье, думается, желающих 
поспособствовать «истинной демокра-
тии» значительно поубавится.

А уж от такого рукой подать к действи-
тельно народному суду. Когда напавший 
хоть с оружием, хоть без оного хулиган, 
дебошир, насильник, грабитель по умол-
чанию всегда признается «неправым», а 
защищающаяся от него жертва невино-
вной по определению. Впрочем, как бы 
ни хотелось быть оптимистом, наверное, 
это дело еще не самого близкого буду-
щего. 

Как бы там ни было, будем следить за 
ходом «донецкого оружейного экспери-
мента»: его итоги могут оказать влияние 
и на состояние данного вопроса в самой 
России.

В ДНР начинается регистрация нарезного 
боевого огнестрельного оружия

Донбасс: вооружен и очень опасен
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Всеволод Козорез, 
гвардии младший сержант,
командир отделения автоматчиков- 
танкодесантников 
72-го гвардейского Львовского Красно-
знаменного орденов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского тяжелого танкового полка

Начался апрель 1945 года. После Верх-
не-Силезской наступательной операции 
наш 72-й отдельный гвардейский Львов-
ский Краснознаменный тяжелый тан-
ковый полк, входивший в состав 10-го 
гвардейского Уральско-Львовского 
Краснознаменного добровольческого 
танкового корпуса 4-й гвардейской тан-
ковой армии, находился в лесу киломе-
трах в 5-7 от реки Нейсе.

Приближалось начало наступления. В 
ночь с 15 на 16 апреля наши танки заняли 
исходные позиции в сосновой рощице 
в полукилометре от берега. В 6 часов 15 
минут начались мощные артиллерийская 
и авиационная подготовки. О них воз-
вестил залп «катюш». Тысячи орудий и 
минометов в течение 45 минут вели огонь 
по левому берегу Нейсе, где проходил 
передний край главной полосы обороны 
немецко-фашистских войск. Появились 
самолеты-штурмовики, которые нано-
сили удар за ударом по врагу. Одновре-
менно для ослепления врага применили 
дымовую завесу. Берег заволокло дымом, 
и это позволило пехоте 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии 5-й гвардейской 
армии на лодках и паромах приступить 
к форсированию реки, а саперам – наво-
дить переправы. Уже к полудню были 
наведены 60-тонные мосты, и в 13:00 по 
ним двинулась вперед 62-я гвардейская 
Пермская добровольческая танковая 
бригада, усиленная тяжелыми танками 
нашего полка, противотанковой артилле-
рией и мотопехотой.

Танки шли по вражеской земле, перепа-
ханной «богом войны». Кругом видне-
лись разбитые доты и дзоты, покоре-
женные орудия, бронетранспортеры, 
танки, валялись трупы в зеленых шине-
лях. Немцы вначале оказывали слабое 
сопротивление, но дальше от передовой 
оно усиливалось. Мы помогли нашей 
пехоте разгромить узлы сопротивления 
фашистов и вырвались вперед.

Противник выдвинул против нашего 
отряда части двух танковых дивизий. В 
упорных боях наш отряд разгромил тан-
ковые полки «Охрана фюрера» и «Боге-
мия», 18 апреля вышел к реке Шпрее и с 
ходу форсировал ее. Оборона в между-
речье Нейсе – Шпрее была прорвана, и 
Уральский добровольческий танковый 
корпус вырвался на оперативный про-
стор, нанося удары днем и ночью.

Задача войск 1-го Украинского фронта в 
Берлинской операции сводилась к сле-
дующему: разбить гитлеровцев южнее 
Берлина, соединиться с войсками 2-го 
Белорусского фронта западнее Берлина 
и окружить столицу Германии. Штурм 
и взятие Берлина возлагались на вой-
ска 1-го Белорусского фронта. Но они 
в течение первых двух дней наступле-
ния не смогли взломать мощную обо-
рону врага, поэтому Ставка Верховного 
Главнокомандования приняла решение: 
1-му Украинскому фронту принять уча-
стие во взятии Берлина.

В тот же день, 18 апреля, командующий 
4-й гвардейской танковой армией гене-
рал-полковник Д.Д. Лелюшенко прика-
зал Уральскому добровольческому тан-
ковому корпусу изменить направление 
– наступать на северо-запад с целью 
выхода на юго-западную окраину Бер-
лина. Части корпуса наступали днем и 
ночью, шли лесами и болотами, занимая 
город за городом. За 4 дня наступления 

были взяты города Каллау, Люккау, Лук-
кенвальде и Зармунд.

24 апреля 61-я Свердловско-Львовская 
танковая бригада заняла юго-восточ-
ную часть Потсдама, форсировала реку 
Хафель и совместно с 6-м гвардейским 
механизированным корпусом соедини-
лась с наступавшими с севера частями 
1-го Белорусского фронта, завершив 
окружение Берлина. Фашистское логово 
с двухсоттысячным гарнизоном во главе 
с Гитлером было полностью окружено. 
23 апреля первой на окраину Берлина, 
Штансдорф, к каналу Тельтов вырвалась 
62-я танковая бригада с танками нашего 
полка. Затем сюда подошли 63-я танко-
вая и 29-я мотострелковая бригады.

Столица Германии была заблаговре-
менно подготовлена к обороне. Почти 
все здания были превращены в опор-
ные пункты и узлы сопротивления, 
приспособлены для ведения артилле-
рийского и пулеметного огня. Улицы и 
переулки были перегорожены баррика-
дами. В обороне использовались бом-
боубежища, тоннели и станции метро, 
канализационные коллекторы. В городе 
имелось большое количество бункеров 
на 300-1000 человек и железобетонных 
колпаков, мосты на реках и каналах 
были заминированы…

Перед нами канал Тельтов, огибающий 
почти всю южную окраину Берлина, 
который нам предстояло форсировать. 
На северном его берегу – противник. 
Из проемов домов виднелись стволы 
орудий, на этажах разместились авто-
матчики и снайперы. Вечером 24 апреля 
29-я Унечская гвардейская мотострелко-
вая бригада нашего корпуса предпри-
няла попытку форсировать этот канал 
у разрушенного железнодорожного 
моста недалеко от станции Штансдорф. 
Грянул залп «катюш», что было сигналом 
к началу штурма канала. Вдоль берега 
поползла дымовая завеса. Автоматчи-
ки-мотострелки побежали к мосту. Про-
тивник встретил их огнем, на землю 
падали убитые и раненые бойцы, но 
атака продолжалась. Атакующих под-
держивали пулеметчики. На гвардейцев 
враг обрушил огонь тяжелых и шести-
ствольных минометов. Прорвавшись на 
северный берег канала, наши солдаты 
не смогли удержать захваченный пла-
цдарм. Фашисты сбросили смельчаков в 
канал, многие из них погибли.

Командующий 1-м Украинским фронтом 
Маршал Советского Союза И.С. Конев 
отдал указание: во избежание лишних 
жертв 29-й мотострелковой бригаде 
продвинуться на восток до города Тель-
тов и переправиться через канал по 
наведенным частями 3-й гвардейской 
танковой армии понтонным мостам. 
Вслед за мотострелками в Берлин ворва-
лись танкисты 62-й танковой бригады и 
нашего 72-го тяжелого танкового полка. 
Начались уличные бои. 

Бои в столице Третьего рейха были 
исключительно ожесточенными. Гитлер, 
укрывшись в глубоком подземном бун-
кере в Рейхсканцелярии, отдал приказ 
оборонять Берлин до последнего чело-
века. Гарнизон окруженного города 
составлял 200 тыс. солдат и офицеров 
Вермахта, войск СС. Кроме того, в боях 
против советских воинов принимали 
участие фольксштурмовцы – берлин-
цы-старики, которые по возрасту и по 
состоянию здоровья не могли быть 
призваны в армию, и сопливые юнцы 
12-15 лет из гитлерюгенда. Они были 
вооружены противотанковыми фауст-
патронами. К нам попали листовки с 
фотографией, на которой бесноватый 
фюрер вручал орден Железного креста 
13-летнему очкарику за подожженный 
«фаустом» советский танк.

Повсюду на стенах зданий метровыми 
буквами были начертаны призывы к нем-
цам: «Победа или Сибирь!», «Победа или 
смерть!», «Внимание! Русские казаки!», 

«Каждый – 10!» Так Геббельс и его при-
спешники, запугивая немцев, заставляли 
их идти в бой и отдавать свои жизни во 
имя победы фашизма. А чтобы одержать 
победу, по мнению фашистских заправил, 
каждый солдат и фольксштурмовец дол-
жен был убить 10 советских воинов.

И чем глубже вклинивались советские 
войска в город, тем яростнее огры-
зался враг. Бои шли за каждый квартал, 
каждую улицу, каждый дом, каждый этаж 
и не затихали ни днем, ни ночью. Днем 
части и соединения штурмовали город 
первыми эшелонами, ночью – вторыми. 
Немецкая столица была объята пламе-
нем, улицы заволокло дымом. Сотни 
самолетов бомбили противника, артил-
лерия непрерывно обстреливала его 
опорные пункты, трещали винтовочные, 
автоматные и пулеметные выстрелы, 
рвались минометные «подарки». Руши-
лись многоэтажные здания.

Мое отделение автоматчиков-танко-
десантников – белорус сержант Иван 
Бохан, русский рядовой Николай Залу-
нин и казах старший сержант Караев, – 
внимательно вглядываясь вперед и по 
бокам, шло впереди танка командира 4-й 
танковой роты нашего полка № 401 гвар-
дии капитана Павла Бондарева. У него в 
экипаже механиком-водителем – лей-
тенант Михаил Щербачев, командиром 
орудия – старшина Сергей Михейкин, 
заряжающим – сержант Сергей Кузякин. 
Танк медленно двигался вперед, часто 
останавливался для выстрела по неожи-
данно вынырнувшей из боковой улицы 
«пантере», по баррикаде или по бункеру. 
Почти поравнялись с перекрестком, 
вижу: «тигр» готовится выстрелить по 
нашему ИСу. Дал Бондареву, высунув-
шемуся по пояс из башни, условный 
знак: «Справа – "тигр"!». Капитан нырнул 
в башню, танк, взревев мотором, резко 
двинулся вперед, остановился на пере-
крестке и выпустил снаряд. От первого 
попадания заклинило башню «тигра», от 
второго – он запылал. 

А тут новая напасть: не успел наш танк 
продвинуться метров на двести, как 
из окна подвала вылетел фаустпатрон, 
несколько не долетел до танка, взор-
вался на мостовой. Мы, бросив в под-
вал три «лимонки», вдвоем с Залуниным 
ворвались туда. Когда дым несколько 
рассеялся, мы увидели, что на полу 
в луже крови валяется мальчишка лет 
15-16, в солдатской форме, рядом – 
каска, сбитая взрывом. Тело его, иссечен-
ное осколками, кровоточит, левый висок 
разворочен осколком. Возле мальчишки 
лежат штук 20 фаустпатронов…

Наш полк совместно с другими частями 
и соединениями корпуса продолжал 
штурм районов Берлина – Штансдорф, 
Целендорф, Лихтерфельде, Штеглиц, 
Шмаргендорф, – прижимая врага к Бран-
денбургским воротам.

Несмотря на бои, полковой почтальон 
по прозвищу «Забодай-комар» – такая 
была у него поговорка – доставлял нам 
письма и свежие газеты – корпусную 
«Доброволец» и 4-й танковой армии 
«Вперед, на врага!». Узнаем из газет при-
ятные новости: воины 63-й Челябинской 
танковой бригады 25 апреля освобо-
дили 7 тыс. узников концлагеря в рай-
оне Бабельсберга. Среди них был и быв-
ший премьер-министр Франции Эдуард 
Эррио с супругой. В тот же день войска 
5-й гвардейской армии встретились в 
городе Торгау на реке Эльбе с войсками 
1-й американской армии.

Воины 62-й танковой бригады и 29-й 
мотострелковой форсировали канал 
Тельтов и совместно с 350-й стрелковой 
дивизией 13-й армии в ожесточенных 
боях с двадцатитысячной группировкой 
врага, оказывавшей упорное сопротив-
ление, захватили остров Ванзее в запад-
ной части района Целендорф.

5-й гвардейский мехкорпус вел бои с 

12-й армией Венка, пытающейся про-
биться на помощь окруженному гарни-
зону Берлина, и остатками окруженной 
юго-восточнее Берлина 9-й армии Буссе, 
прорывающимися на запад. Командо-
вание 4-й танковой армии на помощь 
мехкорпусу направило в район Луккен-
вальде 63-ю Челябинскую танковую бри-
гаду с частью танков нашего тяжелого 
танкового полка и 425-го самоходно-ар-
тиллерийского полка. Через два дня 
туда были направлены 61-я танковая 
бригада и другие соединения 4-й тан-
ковой армии. Ожесточенные бои завер-
шились полным разгромом соединений 
12-й и остатков 9-й армий противника.

В Берлине враг стремился прорваться на 
запад, к американцам. Особенно силь-
ным был его напор на участке нашего 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса, подкрепленного 350-й 
стрелковой дивизией. Восемнадцать 
атак противника было отражено здесь 
в течение 26 и 27 апреля, но из Берлина 
его не выпустили.

Утром 30 апреля части 150-й Идрицкой и 
171-й стрелковых дивизий начали штурм 
Рейхстага. Вечером того же дня развед-
чики 756-го стрелкового полка сержант 
Михаил Егоров и рядовой Мелитон Кан-
тария водрузили на фронтоне Рейхстага 
Знамя Победы.

В тот же день, страшась кары за свои 
преступления, в своем бункере Гитлер 
покончил жизнь самоубийством, а 1 мая 
свел счеты с жизнью Геббельс, предва-
рительно отравив свою жену и шесте-
рых детей. 2 мая гарнизон Берлина капи-
тулировал. 

В приказе Сталина по случаю взятия 
Берлина объявлялась благодарность 
и уральцам-добровольцам, – это зна-
чит и нашему полку. За штурм Берлина 
полк награжден орденом Александра 
Невского, а ранее за бои в Польше – 
орденом Красного Знамени, за бои в Гер-
мании – орденами Кутузова и Богдана 
Хмельницкого, за освобождение Праги 
– орденом Суворова.

4 мая в числе воинов нашего полка я 
тоже побывал у Рейхстага. Серое мрач-
ное здание. Кирпичом заделанные окна. 
Львы у подъезда с отбитыми лапами. 
Железные всадники на крыше – символ 
прусского милитаризма. На фронтоне – 
наше родное Красное Знамя и множе-
ство красных флажков по всей крыше 
Рейхстага. На колоннах и стенах авто-
графы советских солдат и офицеров. 
Оставил и я свою надпись. Рядом Бран-
денбургские ворота, через которые уже 
однажды входили русские войска.

Берлин – город развалин. Кругом огром-
ные воронки, наполненные водой. Дого-
рали дома. Из окон и с балконов уцелев-
ших зданий свисали белые простыни 
– символ сдачи города. Понуро повесив 
головы, шли пленные германские офи-
церы, мечтавшие о параде в Москве. У 
солдатских полевых кухонь – очереди 
детей, женщин, стариков с котелками, 
кастрюлями, мисками…

Таким был Берлин накануне последних 
дней Великой Отечественной. А впе-
реди были освобождение Праги 9 мая, в 
День Победы, и мое последнее ранение 
на третий день после окончания войны.

70 лет
1945 - 2015

Ветеранский полк Донбасса Уральцы-добровольцы 
штурмуют Берлин
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Анна Мохова

- Вы навсегда убили во мне украинца…
- Раніше я дуже любила свою країну, 
тепер я її боюся...
- Порошенко, желаю и тебе пережить 
то, что пережили люди Донбасса!
- Петр Алексеевич, Донбасс выживет, 
раны залечатся, а врагам его воз-
дастся. Всевышний с Донецком. Он ото-
мстит за наши слезы!
- Дядя Петя, ты дурак…

Это самые «толерантные» пожелания, 
которые оставляли жители и гости 
Донецка Петру Порошенко на большом 
бумажном полотне. 

В воскресенье на набережной реки 
Кальмиус в Донецке прошла выставка 
фотографий, авторы которых работали 
на Донбассе в течение прошедшего 
года. Выставка была посвящена годов-
щине пребывания шоколадного короля 
на посту президента еще до недавнего 
времени цветущей, любимой многими 
страны. 

«Задача – наглядно показать, как далеки 
обещания Порошенко от реальности. 
Причем касается это не только его пред-
выборных тезисов, но и любых его заяв-
лений. Он обещал закончить военную 
операцию на Донбассе за 48 часов, но 
прошел уже год. За это время состоялись 
республики ДНР и ЛНР, были избраны 
органы законодательной власти, про-
должает строиться государствен-
ность. Порошенко же успел положить 
несколько тысяч украинских военных и 
несколько тысяч мирных жителей. Это 
все его достижения на текущий момент», 
– рассказал один из инициаторов про-
ведения выставки, депутат Народного 
Совета Донецкой Народной Республики 
от фракции «Свободный Донбасс» Сер-
гей Цыплаков.

Авторы представленных фотографий 
непосредственно присутствовали на 
местах событий, и такое невольное уча-
стие во многом отразилось на их судь-
бах. Так, военный корреспондент Всево-
лод Петровский, талантливый донецкий 
журналист и радиоведущий, облада-
тель нескольких престижных премий, 
погиб под Дебальцево, помогая выно-
сить раненых. Россиянка Анна Мохова, 
также будучи военным корреспонден-
том, прошла тяжелый украинский плен, 
куда попала во время выезда на объект 
для фиксации очередных преступлений 

Киева. Влад Зеленый, одаренный моло-
дой фотограф, который большую часть 
жизни прожил в Греции, окончательно 
вернулся на Украину, потому что не мог 
равнодушно смотреть на то, что проис-
ходит на его Родине: «В начале лета 2014 
года, когда я приехал в Киев, я увидел не 
совсем адекватную скачущую публику. 
Насмотрелся на бритоголовых парней 
со знаком СС на футболках. Я бывал в 
этом городе и ранее и никогда не заме-
чал ничего подобного. Тут никогда не 
было такого ущербного патриотизма. Я 
так любил этот город!».

С грустью просматривали экспозицию 
вынужденные гости столицы Донбасса: 
жители Славянска, Краматорска, Одессы 
при всей любви к приютившему их 
городу находятся здесь не по своей воле. 
Из-за бесчинств властей они не могут 
вернуться на родину. Александр Воско-
бойников, переживший арест в Одессе 
и долгое ожидание судебных разбира-
тельств в Лукьяновской тюрьме Киева, в 
конце концов был полностью оправдан 
за отсутствием состава преступления. 
Но на желанной свободе он пробыл 
лишь несколько минут, поскольку был 
схвачен украинскими «блюстителями» и 
вывезен в Изюм в подвалы тюрьмы СБУ. 
Потом его обменяли на пленных украин-
ских боевиков. 

«На фотографии, где задокументиро-
ваны ужасы, которые устроило украин-

ское правительство жителям Донбасса, 
мне больно смотреть. Жители Донбасса 
не хотели войны, но им некуда было 
деваться, потому что их пришли убивать. 
Пришли в их дом, и некуда было бежать. 
Мне грустно смотреть на эти фото еще 
потому, что я знаю – война сегодня стоит 
и на пороге моего родного города. Там 
я занимался активной общественной 
работой, у меня остались друзья в самых 
разных структурах. С некоторыми я под-
держиваю связь и сейчас. Одесса уже 
объявлена зоной «АТО». По имеющейся 
информации, там минируются заводы и 
одесский порт. И я хочу просить своих 
земляков сделать все, чтобы остановить 

террористов «АТО». Люди, развязавшие 
эту войну, не остановятся ни перед чем. 
Отсидеться дома и переждать не полу-
чится…», – говорит Александр.

- Порошенко, оставь Славянск в покое! 
– написал подросток из города, став-
шего символом борьбы с украинским 
нацизмом.

«Мне нравится цветущий Донецк и спа-
сибо всем, кто принял нас. Этот город 
стал нашим вторым домом. Но первым 
все равно остается Краматорск. Мин-
скими соглашениями предусматрива-
ется особый статус Донецкой Народ-
ной Республики. Но как же так? Ведь мы 
были первыми, кто осмелился в полной 
мере сказать фашистам «нет». И наш 
город остается под оккупантами. Под 
ежедневным страхом ареста и репрес-
сий живут наши друзья и родственники. 
Это же просто нечестно…», – говорит 
Инна, а в глазах ее стоят слезы.

Воскресное мероприятие – только 
начало серии выставок, которые плани-
руется провести по городам Донбасса. 
Помимо пожеланий жителей, кото-
рые будут непременно отправлены в 
секретариат Порошенко, организа-
торы ставят целью сбор фото- и виде-
оматериалов, отражающих нарушение 
прав человека на Донбассе. Матери-
алы будут отобраны и представлены 
на тематических выставках в России, 
на Интернет-ресурсах сочувствующих 
организаций в Европе, а также пере-
даны международным правоохрани-
тельным организациям для иницииро-
вания расследования преступлений 
киевского режима.

Петру Порошенко от жителей Донбасса…

Украинские оккупанты заминировали 
примерно 30 процентов пахотных полей 
и много лесов в ДНР и ЛНР. 

Главная проблема в том, что полной 
карты минных полей нет даже у ВСУ. 
Мины расставлялись без какой-либо 
отчетности и координационных дей-
ствий практически всеми подразделе-
ниями украинских карателей. Есть слу-
чаи подрыва украинских боевиков на 
собственных растяжках.

Отправляясь на природу, будьте пре-
дельно бдительны!

Внимание! Граждане Новороссии! 

Фото:  Владислав Зеленый
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В газете «Недригайлів сьогодні» за 22 
мая 2015 года появилась заметка под 
названием «Долой российские березы».

 «С недавних пор березы не пользуются 
уважением среди украинцев, так как 
считаются народным символом русских. 
А учитывая агрессию России, мы их и 
вовсе возненавидели», — пишет газета. 

По мнению редакции издания, возле 
зданий местных органов власти все 
березы должны быть уничтожены. «А где 
у сельсоветов еще растут березы, пред-
лагаю заменить их чисто украинским 
символом – калиной! В сочетании с чер-
нобривцами на клумбе и стягом на сель-
ском совете будет очень колоритно!», — 
утверждается в заметке.

Известно, что в Червонослободском 
сельсовете уже вырубили березы, а на 
их месте посадили ели. 

Politikus.ru

Хроники маразма: в Сумской области уничтожают березы 

Юрий Береза, бывший 
командир «Днепр-1», 
депутат ВРУ

Просто Москаль

ВЕСЕЛАЯ ВЫШИВАНКА

Борислав Береза, бывший 
руководитель информа-
ционного отдела право-
секов, депутат ВРУ

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

СРУБИТЕ ИХ, ПОЖАЛУЙСТА!!!

Это радость со слезами на глазах…
Людмила Мочалова,
ведущий библиотекарь
ДРУНБ им. Н. К. Крупской,
член НСЖУ 

День Победы – священный для жите-
лей Донбасса день, пропахший поро-
хом сражений, омытый слезами радо-
сти и потерь. В праздничные дни 
главная библиотека Донецкой Народ-
ной Республики – Донецкая респу-
бликанская универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской прово-
дила цикл мероприятий, посвященных 
знаменательной дате – 70-летию Вели-
кой Победы в Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Событием большого значения в 
жизни коллектива республиканской 
библиотеки стало проведение лите-
ратурно-музыкального вечера «Это 
радость со слезами на глазах…», кото-
рый состоялся 7 мая в лекционном 
зале библиотеки. На нем присутство-
вали почетные гости библиотеки 
 – ветераны и дети войны: Миронцев 
Виктор Петрович, Швецов Михаил 
Львович, Цыкунова Зоя Стефановна, 
Богун Людмила Даниловна, Мусатова 
Лиана Александровна, Нестерова Нина 
Николаевна.

К мероприятию был организован 
обширный просмотр литературы 

«Набат войны нам вновь стучит в 
сердца», на котором были представ-
лены многочисленные документаль-
ные издания и художественные про-
изведения, освещающие события 
Великой Отечественной войны и 
Победы 1945 года.

В проведении вечера принимали уча-
стие студенты Донецкого училища 
культуры (руководитель – Бугаева Зоя 

Николаевна), донецкие поэты Люд-
мила Пастушок, Елена Гонкина, Вла-
димир Чачанидзе, Александр Гросов, 
Людмила Богун, Людмила Логоша-Ду-
бограй, Нина Нестерова, Георгий 
Руцинский, Зоя Цыкунова, Лиана Муса-
това, Виктор Мисик, композитор Елена 
Пикус, вокалистки Татьяна Букаева и 
Елена Вовченко, барды Валерий Сирик, 
Евгений Цымбал и Юрий Костанда, 
преподаватель Донецкого музыкаль-

ного училища Дербенева Наталья 
Евгеньевна (скрипка), преподаватель 
музыкальной школы для одаренных 
детей при Донецкой музыкальной ака-
демии им. С. Прокофьева Дмитренко 
Светлана Николаевна (виолончель) и 
концертмейстер ДМА Соловьева Ольга 
Игоревна.

Сюрпризом для присутствующих в 
зале стало выступление самых малень-
ких исполнителей. Ученица 4-го класса 
вокально-хорового отделения школы 
искусств №5 Анастасия Байса (пре-
подаватель Мальцева Наталья Нико-
лаевна) исполнила песню на слова 
В. Аксенова и П. Синявского «Тучи в 
голубом» и знаменитую «Катюшу». 
Продолжил начатую эстафету ученик 
1-го класса Илюша, который вместе с 
Татьяной Букаевой исполнил популяр-
ное произведение военных лет «Синий 
платочек».

Память погибших воинов на фронтах 
Великой Отечественной войны поч-
тили минутой молчания. В заключе-
ние вечера ветеранов и детей войны 
поздравили с  юбилеем Великой 
Победы. От имени ветеранов со сло-
вами благодарности в адрес библи-
отеки выступил Миронцев Виктор 
Петрович и прочитал свое стихот-
ворение, написанное в честь празд-
ника.

День славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая во всех славянских 
странах отмечают День славянской 
письменности и культуры, торже-
ственно прославляя создателей сла-
вянской письменности святых Кирилла 
и Мефодия — учителей словенских. 

В этот же день церковь совершает 
память святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия.

Как известно, святые равноапостоль-
ные братья Кирилл и Мефодий проис-
ходили из знатного и благочестивого 
рода и проживали в греческом городе 
Солунь. Братья были православными 
монахами и славянскую азбуку создали 
в греческом монастыре. Ученые счи-
тают, что славянская письменность 
была создана в IX веке, примерно в 863 
году. Новый алфавит получил назва-
ние «кириллица» по имени одного из 
братьев, Константина, который, при-
няв монашество, стал Кириллом. А 
помогал ему в богоугодном деле обра-
зования славянских народов старший 
брат Мефодий. Кирилл, который с 
малых лет проявил большие способно-
сти и в совершенстве постиг все науки 
своего времени, а также изучил мно-
гие языки, на основе греческой создал 
славянскую азбуку. 

Он существенно изменил греческую 
азбуку, чтобы более точно передать 
славянскую звуковую систему. Были 

созданы две азбуки — глаголица и 
кириллица. Кроме того, братья-греки 
перевели на славянский язык Еванге-
лие, Апостол и Псалтырь. 

День памяти этих святых как День 
славянской письменности и культуры 
начали праздновать в Болгарии еще в 
XIX веке, а затем эта традиция перешла 
и в другие страны: Россию, Украину, 
Белоруссию, Молдову. В настоящее 
время этому празднику посвящаются 
научные форумы, проводятся фести-
вали, выставки, книжные ярмарки, 
поэтические чтения, смотры художе-
ственной самодеятельности, концерты 
и другие разнообразные культурные 
мероприятия. 

В Донецкой Народной Республике в 
честь празднования Дня славянской 
письменности и культуры в амфитеатре 
на бульваре Пушкина прошел музыкаль-
ный фестиваль «Живи, моя частушечка». 
В мероприятии приняли участие народ-
ные ансамбли из всех городов и райо-
нов ДНР. Для дончан организовали лоте-
реи, викторины, мастер-классы, а также 
ярмарку, где продавали традиционные 

славянские сувениры, леденцы, баранки 
и квас. Помимо этого организаторы про-
вели спортивно-массовое мероприятие 
«Велодень-2015». Самому младшему 
участнику заезда – всего полтора года. 
Он ехал на руках у родителей. «Сегодня, 
по предварительным подсчетам, было 
около полутора тысяч спортсменов. 
Мы проехали 3 круга до библиотеки им. 
Крупской. Несмотря на такое тяжелое 
время, мы смогли собраться и проде-
монстрировать, что велосипедистов в 
Донецке действительно много. После 
традиционного парада у нас проводятся 
различные конкурсы», – рассказал вело-
сипедист Василий. Рядом с амфитеатром 
возле памятника А.С. Пушкину состо-
ялся конкурс детского рисунка также на 
велосипедную тематику.

Именно культура и письменность стали 
объединяющим фактором для славян. 
А празднование Дня славянской пись-
менности и культуры в Донецке объе-
динило всех участников мероприятия в 
понимании того, что память о монахах 
Кирилле и Мефодии, создателях сла-
вянской письменности, надо переда-
вать из поколения в поколение.
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● Разыскивается Озеров Константин 
Петрович 08 мая1967 г.р., г. Ждановка 
Донецкой обл. 24 августа 2014 г. 
был похищен солдатами ВСУ (95-я 
бригада) из собственной квартиры. К 
ополчению отношения не имел. Если 
у вас есть какая-либо информация, 
просим сообщить его семье по тел.: 
(066) 476-02-34, (093) 972-21-07, (063) 
523-56-73.

● Сантехработы.  
Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31- 30; 
(063) 333-31-30; (067) 649-98-28.

● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (093) 333-24-21; 
(062) 339-00-60

● Утерянное свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического 
лица «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ БАНК», серия  АА01,  
№ 15710, считать недействительным. 

● ООО «АВЕРС УКРАИНА»,  идентифика-
ционный код 33728570, сообщает об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, г. Донецк, Калининский 
р-н, ул. Харитонова, д. 3Б.

● Ищу работу: На дому (прием телеф. 
звонков, агент банка, упаковщик 
товаров). Тел.: (095) 413-46-64.

● Ищу работу: Почтальон (распро-
странение печатных изданий в г. 
Донецке). Тел.: (099) 003-85-27.

● Ищу работу: Грузчик, разнорабочий. 
Тел.: (095) 259-93-77, (063) 955-64-41.

● Ищу работу: Контролер-кассир в 
банке (опыт работы в «Ощадбанке»). 
Тел.: (066) 220-86-58.

● Ищу работу: Водитель (кат.В,С,Е). Стаж 
12 лет. Тел.: (050) 253-56-77.

● Ищу работу: Автокрановщик, води-
тель (кат.B,C). Тел.: (099) 023-13-76.

● Частное малое предприятие 
«Диал-Медсервис»,  идентификаци-
онный код 24649343, сообщает об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83060, г. Донецк, Куйбы-
шевский р-н, ул. Порт-Артурная, д. 
210.

● Утерянные Статут Приватне під-
приємство «ДОНЕЦЬКХІМБУД ПЛЮС» 
в редакции  12.08.2004 г. и зміни 
до Статуту Приватне підприємство 
«СКАНМІКС-ДОНБАС» в редакции 
31.03.2010 г., идентификационный 
код  33135545, считать недействи-
тельными.

● Частное предприятие «СКАНМИКС- 
ДОНБАСС», идентификационный код  
33135545, сообщает об изменении 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83008, г. Донецк, Куйбышевский р-н, 
ул. Умова, д.1.

● ООО Фирма «ЛИНКОМ», идентифика-
ционный код  20371112, сообщает об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83086, г. Донецк, Вороши-
ловский  р-н, ул. Первомайская, д.7.

● Утерянные Статут ПАТ «Науково-до-
слідний інститут гірничної механіки 
ім. М.М.Федорова» в редакции 2011 г., 
зміни до Статуту в редакции  2011 г., 
идентификационный код  00174094, 
свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
ООО «Научно-исследовательский 
институт горной механики им. М.М. 
Федорова», серия АА03, № 00202 
считать недействительными.

Объявления:

Ритуальная служба Донецка 
сообщает о работе круглосуточной 
телефонной «горячей линии»

По многочисленным просьбам пасса-
жиров

С 25 мая 2015 года и до отмены назна-
чается курсирование пригородных 
поездов по дням недели.

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, 
ЧЕТВЕРГ:

* № 6902 Иловайск–Ясиноватая. Отправ-
ление из Иловайска 5:00;

* № 6930 Ясиноватая–Мушкетово. 
Отправление из Ясиноватой в 6:30;

* № 6071 Мушкетово–Ясиноватая. 
Отправление из Мушкетово в 8:30;

* № 6072 Ясиноватая–Мушкетово. 
Отправление из Ясиноватой в 16:15;

* № 6903 Мушкетово–Ясиноватая. 
Отправление из Мушкетово в 17:30;

* № 6837 Ясиноватая–Иловайск. Отправ-
ление из Ясиноватой в 18:45.

ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ:

* № 6902 Иловайск–Ясиноватая. Отправ-
ление из Иловайска 5:00;

* № 6932 Ясиноватая–Иловайск. Поезд 
будет следовать до ст. Мушкетово распи-
санием поезда № 6930 Ясиноватая–Муш-
кетово. Отправление из Мушкетово в 
8:22, далее поезд проследует через стан-
ции Чумаково (8:33-8.34), Ларино (8:54-
8:55), Менчугово (9:09-9:10), Моспино 
(9:31-9:32). Прибытие в Иловайск в 9:59.

* № 6905 Иловайск–Ясиноватая. Отправ-
ление из Иловайска в 14:47, далее поезд 
проследует через станции Моспино 
(15:13-15:14), Менчугово (15:35-15:36), 
Ларино (15.50:15.51), Чумаково (16:11-
16:12), Мушкетово (16:23-17:30). Далее 
поезд пойдет маршрутом № 6903 Муш-
кетово–Ясиноватая.

* № 6837 Ясиноватая–Иловайск. Отправ-
лением из Ясиноватой в 18:45.

* № 6470 Родаково–Сентяновка. Отправ-
ление из Родаково в 4:17, Зимогорье 
4:34-4:35. Прибытие в Сентяновку в 5:08.

* № 6471 Сентяновка–Родаково. Отправ-
ление из Сентяновки в 5:23, далее Зимо-
горье 5:56-5:57, прибытие в Родаково 
в 6:14 (под время прибытия приго-
родного поезда № 6429 Мануиловка–
Луганск).

*  № 6364 Родаково–Сентяновка. 
Отправление из Родаково в 18:15, далее 
Зимогорье 18:32-18:33. Прибытие в Сен-
тяновку в 19:06 (под время прибытия 
пригородного поезда № 6428 Луганск–
Мануиловка).

*  № 6365 Сентяновка–Родаково. 
Отправление из Сентяновки в 19:22, 
далее Зимогорье 19:55-19:56. Прибытие 
в Родаково в 20:13.

Уважаемые пассажиры! При планирова-
нии поездки обращайтесь за уточняю-
щей информацией в железнодорожные 
кассы и справочные службы вокзалов.

Министерство транспорта ДНР

Расписание электричек 
по дням недели

НИИГД «Респиратор» 
Министерства  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

	 •	начальника	научно-испытательного	центра;
	 •	начальников	научно-исследовательских	отделов;
	 •	заместителя	начальника	научно-исследовательского	отдела;
	 •	ведущего	научного	сотрудника,	старших	научных	сотрудников;
	 •	научных	сотрудников,	младшего	научного	сотрудника.

Обращаться по адресу: 83048, Донецк, ул. Артема, 157.
Телефоны: (062) 311-69-51; 093-289-33-86.

Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Подробности смотрите на сайте МЧС ДНР: dnmchs.ru

Забота о семье – сила государства

Первый бильярдный 
турнир в ДНР

Любовь к Родине начинается с семьи, 
ведь именно в ней мы получаем первые 
навыки общения с социумом. Семья – 
это маленькая ячейка общества, которая 
имеет огромное значение в становлении 
каждого человека. И сейчас, как никогда, 
важно поддерживать многодетные семьи 
Донецкой Народной Республики.

20 мая волонтеры Благотворительного 
фонда Екатерины Губаревой и депутат 
Народного Совета Мирослав Руденко 
передали гуманитарную помощь в виде 
продуктовых наборов многодетным 
семьям Калининского района г. Донецка.

Благотворительный фонд Екатерины 
Губаревой и депутат М. Руденко активно 
сотрудничают с Советом многодетных 
семей Калининского района, который 
насчитывает на сегодня 93 семьи. В 
начале марта, например, каждая наша 
семья получила набор канцелярских 
товаров, переданных образователь-
ными учреждениями Московской обла-
сти Российской Федерации.

Забота о семье – показатель силы нашей 
молодой Республики, крепости нашего 
свободного Донбасса.

Совет многодетных семей 
Калининского района

23-24 мая 2015 года в Донецке прошел первый 
турнир Донецкой Народной Республики по 
бильярду («Московская пирамида»). Сорев-
нования были организованы Министерством 
молодежи, спорта и туризма ДНР. 
Для участия в турнире зарегистрировалось 
относительно немного спортсменов – всего 
24 участника. Среди них были представители 
Министерства информации и Союза журна-
листов ДНР.
Борьба между участниками шла упорная, но в 
финальном поединке победителем и облада-
телем кубка главы администрации г. Донецка 
стала наша коллега и соратница корреспон-
дент «Сова».

Виктория Коханная

В ведомстве коммунального предприятия 
находится ряд городских бюро ритуальных 
услуг, которые расположены практически 
в каждом районе города. Круглосуточная 
телефонная «горячая линия»: (062) 306-22-
57,(066) 201-12-94, (063) 822-40-07. КП «Риту-
альная служба г. Донецка» расположено по 
адресу: ул. Левобережная, 94а. 

Кроме того, КП «Ритуальная служба г. 

Донецка» сообщает, что в последнее время 
участились обращения граждан с жалобами 
на безответственное отношение со стороны 
частных ритуальных агентств. Чаще всего 
жалобы связаны с завышением цен на риту-
альные услуги и атрибутику. Призываем 
граждан быть бдительными и максимально 
объективно оценивать положение в случае 
пользования услугами коммерческих риту-
альных агентов.

«Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или 
провокации, сообщайте на «горячую линию» Министерства госу-
дарственной безопасности ДНР: 

(095) 750-14-02 с 9:00 до 21:00; 
(093) 908-60-28 с 9:00 до 21:00; 
(095) 176-30-27 с 18:00 до 9:00; 
(093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.
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ОПЕРА
Донбасс Опера

Адрес: ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

30 мая Суббота 14:00
ИОЛАНТА

Петр Чайковский
Лирическая опера в 2-х действиях

Длительность: 1.4 ч.
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

31 мая Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

Игорь Якушенко
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.4 ч.
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

6 июня   Суббота 14:00
БОГЕМА

Джакомо Пуччини
Опера в 3-х действиях

Длительность: 2.4 ч.
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

7 июня Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

Антонио Спадавеккиа
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.3 ч.
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

13 июня Суббота 14:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

К 175-летию со дня рождения Петра Чай-
ковского

Опера в 3-х действиях
Длительность: 3 ч.

Стоимость: 50, 60, 70 грн.

14 июня  Воскресенье 14:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Иоганн Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.4 ч.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

30 мая Суббота 15:00
С ЛЮБОВЬЮ, ДОНБАСС!

Концерт
Продолжительность - 1.30 ч.

Основная сцена

6 июня Суббота 11:00
ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ, КОСЫЕ ГЛАЗА

Виктор Понизов
сказка в 2-х действиях

Продолжительность - 1.25 ч.

6 июня Суббота  16:00
ЦВЕТА

Павло Арье
пьеса в 1-м действии

Продолжительность - 1.10 ч.
Основная сцена

07 июня Воскресенье  16:00
ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ, ИЛИ ИГРАЕМ 

В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
Марк Камолетти

комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.

Основная сцена

13 июня Суббота 14:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

история в стиле «джаз» в 1 действии
Продолжительность - 1.10 ч.

Театральная гостиная

13 июня Суббота  15:00
ТРИ ШУТКИ 

(«МЕДВЕДЬ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЮБИЛЕЙ»)
Антон Чехов
в 1 действии

Продолжительность - 2.05 ч.
Малая сцена

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

Адрес: ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 

filarmonia.dn.ua 

30 мая Суббота 15:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ  

«РОССИЯ-ИСПАНИЯ»
Н.Римский-Корсаков – «Испанское каприч-

чио», А.Глазунов – Испанский танец из 
балета «Раймонда», В.Гаврилин - «Вечерок», 

Х.Хименес – увертюра «Свадьба Алонсо», 
Х.Турина – молитва Торреро, К.Сен-Санс –  
Арагонская хота, М.Минков – Вокальный 

цикл «Плач гитары», М.Минков – «Не отре-
каются любя».

1 июня Понедельник 11:00
«СКАЗОЧНЫЙ МИР 

ПОДВОДНОГО ЦАРСТВА»
Единственный в мире развлекательно-по-
знавательный иллюзион, раскрывающий 

замечательные способности детей

6 июня Суббота 15:00
В НАСТРОЕНИИ ДЖАЗА
симфонический концерт 

Программа: Дж.Гершвин – «Порги и Бесс» 
Г.Миллер – «Серенада солнечной долины» 
- «In the mood» Л.Бернстайн – «Вестсайд-

ская история».

7 июня Воскресенье 15:00
«АВЕ МАРИЯ»

Концерт вокальной и органной музыки 
В программе произведения И.С.Баха, 
Ф.Шуберта, А.Вивальди, В.А.Моцарта, 

Д.Каччини, Э.Вила-Лобос…

13 июня Суббота 15:00
Закрытие 83-го концертного сезона 

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ
К 175-летию со дня рождения композитора 
Программа: Пятая симфония, Концерт для 

скрипки с оркестром

14 июня Воскресенье 15:00
ДЖАЗ! ДЖАЗ! ДЖАЗ! «FUNK & LATIN»
В программе: Мамбо, Ска, Босса – Нова, 

Самба, Фанки. 
Исполнители: «СЕПТЕТ – ДЖАЗ» 

Под руководством Александра Куслина

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

Адрес: пр. Илльча, 18 
+38 (062) 295 97 48 

dn-puppet.com

30 мая Суббота  11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?

М. Бартенев

31 мая Воскресенье 10:30 
Праздник,  посвященный  

Международному дню защиты детей
Развлекательная программа 
на площади перед театром

31 мая Воскресенье 11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА

К. Чуковский

6 июня Суббота 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак

Стоимость билетов 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

По горизонтали:
2. Повод к грехопадению 
4. Помощник 

подозреваемого 
6. Руководитель хора 
7. Ходящий во сне 
9. Кухонный шкаф 
10. Равенство, 

соразмерность 
12. Съемщик жилья 
16. Праздный гуляка 
17. Благовоспитанная 

девушка из порядочной 
семьи 

19.Грим для слабого пола 
21. Хищное крупное 

насекомое 
23. Ученый, изучающий 

водных обитателей 
24. Часть речи 
25. Мятежные замыслы, 

заговор 
26. Пассажирский груз 
27. Рукопись музыкального 

произведения 
28. Начинающий актер на 

сцене 
29. Фантастическое 

животное древних 
греков 

33. Революционный 
пистолет 

34. Царь, царевич, 
сапожник, …? 

39. Главное оружие казачки 
41. Площадь поверхности 
42. Приспособление от 

тряски 
43. Крепкий алкогольный 

напиток с лечебными 
свойствами 

45. Форменная одежда 
дворецкого 

46. Размер шрифта 
47. Акробатический 

прыжок 
48. Французские леденцы 
52. Молодая поросль в 

лесу 

53. Жанр парижской 
городской песни 

55. Народная акушерка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Беспринципный торгаш 
3. Колокольчик в гриве 
5. Способность организма 

к противодействию 
микробам 

8. Корпоративный пир 
11. Спортивная лодка 
13. Одноклеточный 

микроорганизм 
14. Шахматный мастер 
15. Варенье в булочках 
17. Магазин продажи сухих 

продуктов 
18. Мясо, приготовленное в 

духовке 
20. Опора для перил
22. Цветок на платье 
26. Самая высокая трава 
30. Медвежий дом 
31. Круглая пила 
32. Кусок золота в реке 
34. Буддийский храм 
35. Третье желание Фрейда 
36. Огражденный водоем 

для купания для 
малышей 

37. Короткое рабочее 
совещание 

38. Причина для 
награждения 

40. То, в чем нуждается 
любой артист 

41. Источник шоколада 
43. Равновесие 
44. Притворщик, 

псевдобольной 
47. Костный стройматериал 
49. Игра в упорядочивание 

цифр 
50. Арбузная грядка 
51. Фиговое дерево, инжир, 

…? 
54. Страх к чему либо 
55. Забавный немедведь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Форманта 2. Кибернетика 4. Купорос 5. Золовка 6. Кафедра 9. Полонез 10. Диалог 11. Сессия 
14. Бюджет 15. Переворот 19. Собор 22. Перспектива 23. Спутник  24. Поправка 28. Рационализатор 
29. Радикал 30. Нетопырь 33. Эшелон 35. Интеллект 37. Мнение 40. Конверсия 44. Конфликт 
45. Рецептор 46. Геолог 47. Ведомство 50. Цивилизация 54. Симптом 55. Бестия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3. Сигнал 7. Баррель 8. Стабилизатор 12. Басня 13. Ресурс 16. Родственник  17. Иждивенец 
18. Департамент 20. Мигрант 21. Маринад 25. Дуршлаг 26. Транзит 27. Пособие 31. Порция 32. Сговор 
34. Ферма 36. Конфуций 37. Мортира 38. Тюнер 39. Лаборатория 40. Коллектив 41. Колония 42. Альянс 
43. Негатив 48. Шедевр 49. Трофей 51. Разведка 52. Дефляция 53. Инспектор 56. Тезис.
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По горизонтали: 

2.  Повод к грехопадению 4. Помощник подозреваемого 6. Руководитель хора 7. 
Ходящий во сне 9. Кухонный шкаф 10. Равенство, соразмерность 12. Съемщик жилья 
16. Праздный гуляка 17. Благовоспитанная девушка из порядочной семьи 19.Грим 
для слабого пола 21. Хищное крупное насекомое 23. Ученый, изучающий водных 
обитателей 24. Часть речи 25. Мятежные замыслы, заговор 26. Пассажирский груз 27. 
Рукопись музыкального произведения 28. Начинающий актер на сцене 29. 
Фантастическое животное древних греков 33. Революционный пистолет 34. Царь, 
царевич, сапожник, …? 39. Главное оружие казачки 41. Площадь поверхности 42. 
Приспособление от тряски 43. Крепкий алкогольный напиток с лечебными 
свойствами 45. Форменная одежда дворецкого 46. Размер шрифта 47. 
Акробатический прыжок 48. Французские леденцы 52. Молодая поросль в лесу 53. 
Жанр парижской городской песни 55. Народная акушерка. 

По вертикали: 

1. Беспринципный торгаш 3. Колокольчик в гриве 5. Способность организма к 
противодействию микробам 8. Корпоративный пир 11. Спортивная лодка 13. 
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НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июня
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Планета Земля»
10:25 События Новороссии
11:25 Т/с «Виола Тарака-

нова»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Гадкий утенок и 

я»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

17:00 «Ералаш»
17:20 События Новороссии
17:40 Т/с «Хиромант 2»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Подкидыш»
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Актеры»
00:15 События Новороссии
01:15 Т/с «Иное»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 2 июня
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Россия царство 

тигров, медведей и 
вулканов»

11:10 События Новороссии
11:25 Т/с «Виола Тарака-

нова»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Рога и копыта»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

17:00 «Ералаш»
17:20 События Новороссии
17:40 Т/с «Хиромант 2»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Курьер»
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Начало»
00:55 События Новороссии
01:15 Т/с «Иное»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА 3 июня
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Земля»
11:10 События Новороссии
11:25 Т/с «Виола Тарака-

нова»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 М/ф «Освободите 

Джимми»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

17:00 «Ералаш»
17:20 События Новороссии
17:40 Т/с «Хиромант 2»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:35 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Леший»
21:50 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Кровавый спорт 

4: Цвет тьмы»
00:10 События Новороссии
01:15 Т/с «Иное»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ 4 июня
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Океаны»
11:00 События Новороссии
11:25 Т/с «Виола Тарака-

нова»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 М/ф «Каникулы 

Гуффи»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

17:00 «Ералаш»
17:20 События Новороссии
17:40 Т/с «Хиромант 2»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Телепроект «Челове-

ческие истории»
19:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Родня»
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Леший 2»
00:25 События Новороссии
01:15 Т/с «Иное»
02:20 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА 5 июня
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Золотой глобус: 

Швеция”
11:05 События Новороссии
11:25 Т/с «Виола Тарака-

нова»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40  М/ф «Экстремальный 

спорт»
15:00 События Новороссии
15:35 Телепроект «Ново-

россия ТВ»
16:05 События Новороссии
17:00 «Ералаш»
17:20 События Новороссии
17:40 Т/с «Хиромант 2»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Авторская программа 

«Вечером»
20:00 Х/ф «Приходите 

завтра»
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Во имя короля: 

История осады подзе-
мелья»

00:35 События Новороссии
01:15 Т/с «Иное»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 6 июня
06:02 Х/ф «Тайны двор-

цовых переворотов»
07:45 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Сказки старого 

волшебника»
11:50 События Новороссии
12:20 Время юмора. 

«Однажды в России»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф «Тайна красной 

планеты»
15:00 События Новороссии
15:35 Время юмора
17:00 События Новороссии
17:25 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

19:00 Новости
19:40 Х/ф «Старший сын»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Королевство 

полной луны»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «11-11-11»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июня
06:02 Х/ф «Тайны двор-

цовых переворотов»
07:55 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Остров Ним»
11:00 События Новороссии
12:00 События Новороссии
12:20 Время юмора. 

«Однажды в России»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:07 События Новороссии
13:30 М/ф «Дом»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора» Ураль-

ские пельмени
17:00 Х/ф «Тридцать три»
18:20 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Невидимка»
00:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июня
07:00 Новости
07:30 Герои наших дней
08:00 Новости
08:30 Сказка в гости
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 День защиты детей
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Война на 

холодных островах. 
Остров Гогланд» 1ч

15:00 Открытая студия
15:30 Ваше здоровье
16:00 Новости
16:30 Герои наших дней
17:00 Новости
17:30 Т/с «1943»
18:30 День защиты детей
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
21:00 Открытая студия
21:30 День защиты детей
22:00 Новости
22:30 Точка зрения
23:00 Новости
23:30 Год Победы
00:00 Открытая студия
01:00 Новости
02:00 Д/ф «Война на 

холодных островах. 
Остров Гогланд» 1ч

03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы»
06:00 Т/с «1943»

ВТОРНИК 2 июня
07:00 Новости
07:30 На страже Родины
08:00 Новости
08:40 День защиты детей
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Война на 

холодных островах. 
Остров Гогланд» 2ч

13:40 День защиты детей
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Д/ф «Сражение под 

Прохоровкой»
16:00 Новости
16:30 История: события, 

люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «1943»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «Вызываем огонь 

на себя»
23:30 Новости
00:00 Открытая студия
01:00 История: события, 

люди
02:00 Д/ф «Война на 

холодных островах. 
Остров Гогланд» 2ч

03:00 Новости
03:30 Открытая студия

04:00 Новости
05:00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы»
06:00 Т/с «Вызываем огонь 

на себя»

СРЕДА 3 июня
07:00 Новости
07:30 Тропою знаний
08:00 Новости
08:30 Открытая студия
09:00 Герои наших дней
10:00 Точка зрения
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Гангутское 

сражение»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Год Победы
16:00 Новости
16:30 Герои наших дней
17:00 Новости
17:30 Т/с «1943»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Солдаты свободы
20:00 На страже Родины
21:00 Т/с «Вызываем огонь 

на себя»
22:30 Новости
23:00 Точка зрения
00:00 Открытая студия
01:00 «Новости
02:00 Д/ф «Гангутское 

сражение»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
04:30 Новости
05:00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы»
06:00 Т/с «Вызываем огонь 

на себя»

ЧЕТВЕРГ 4 июня
07:00 Новости
07:30 Тропою знаний
07:50 Год Победы
08:00 Новости
08:30 Точка зрения
09:00 Открытая студия
09:30 На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Две капитуляции 

Третьего Рейха»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 На страже Родины
16:00 Новости
16:30 Д/ф «Укрепрайоны 

Европы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «1943»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Сказка в гости
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «Вызываем огонь 

на себя»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
01:00 Сказка в гости
01:30 Новости
02:00 Д/ф «Две капитуляции 

Третьего Рейха»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы»
06:00 Т/с «Вызываем огонь 

на себя»

ПЯТНИЦА 5 июня
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Новости
08:30 Открытая студия
09:30 На страже Родины
10:00 Д/ф «История русского 

пулемета »
10:30 Тропою знаний
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Химическое 

оружие»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Д/ф «Танк Т-34. 

Подлинная история»
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «1943»
18:30 От сердца к сердцу
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний

20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «Вызываем огонь 

на себя»
22:40 Новости
23:00 Ваше здоровье
00:00 Открытая студия
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Д/ф «Химическое 

оружие»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы»
06:00 Т/с «Вызываем огонь 

на себя»

СУББОТА 6 июня
07:00 Новости
07:30 История: события, 

люди
08:00 Новости
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Ваше здоровье
10:00 Новости
11:00 Открытая студия
12:00 Итоги за неделю
13:00 М/ф «Город героев»
14:30 Новости
15:00 Тропою знаний
15:30 Х/ф «Нахаленок»
17:00 Новости
18:30 Герои наших дней
19:00 Новости
19:30 На страже Родины
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Че: Часть вторая»
23:00 Новости
23:30 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
02:00 Итоги за неделю
02:30 Герои наших дней
03:00 Тропою знаний
04:00 Итоги за неделю
05:30 М/ф «Город героев»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июня
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
09:00 Тропою знаний
10:00 Новости
10:30 Итоги за неделю
11:00 Точка зрения
12:00 Открытая студия
13:00 М/ф «Лего фильм»
14:30 Новости
15:00 Итоги за неделю
16:00 Открытая студия
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Два брата»
19:30 Новости
20:00 Открытая студия
20:30 Итоги за неделю
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Меч дракона»
00:00 Новости
01:00 Точка зрения
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «Два брата»
04:00 Итоги за неделю
05:30 М/ф «Лего фильм»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 Д/ф «Вход воспрещен»
11:10 Т/с «Орлова и Алек-

сандров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Танго с ангелом»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Две женщины»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Ни шагу назад»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Сюрприз для 

любимого»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 2 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград 46»

10:00 Панорама
10:30 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Орлова и Алек-

сандров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Танго с ангелом»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Гимн России»
20:45 Х/ф «Моя безумная 

семья»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Секретное 

оружие»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Слушая тишину»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 3 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 Д/ф «Гимн России»
11:10 Т/с «Орлова и Алек-

сандров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Танго с ангелом»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Гараж»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Личный интерес»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Баламут»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Д/ф «Равноапо-

стольные Константин 
и Елена»

ЧЕТВЕРГ 4 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Орлова и Алек-

сандров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
14:00 Т/с «Танго с ангелом»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Дорога на 

Берлин»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Метро»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Дирижёр»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 5 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Орлова и Алек-

сандров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Танго с ангелом»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама

Телепрограмма
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17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Чудо техники»
20:45 Х/ф «Легенда о 

пианисте»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Ч/Б»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Поп»
04:00 Т/с «Не было бы 

счастья»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Не было бы 

счастья»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 6 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Классные 

новости»
10:10 Православный час
11:00 Х/ф «Легенда о 

пианисте»
13:00 Панорама
13:30 Т/с «Моё любимое 

чудовище»
15:00 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Не было бы 

счастья»
18:30 Т/с «Не было бы 

счастья»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
20:45 Х/ф «Чемпионы»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Большая любовь»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Матч»
04:00 Т/с «Не было бы 

счастья»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Не было бы 

счастья»
06:30 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Страна 

Фантазия»
10:10 Православный час
11:00 Х/ф «Чемпионы»
13:00 Панорама
13:30 Т/с «Моё любимое 

чудовище»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 МФ «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Не было бы 

счастья»
18:30 Т/с «Не было бы 

счастья»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
20:45 Х/ф «Суженый-ря-

женый»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Осколки 

хрустальной 
туфельки»

01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Орел и решка»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июня
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Загадка судьбы
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Между нами девоч-

ками
22:00 Т/с Между нами девоч-

ками
23:00 Т/с Между нами девоч-

ками
23:55 Дежурный по стране
00:50 Праздник тысячи 

подношений
01:30 Я ему верю
02:25 Закон и порядок
03:20 Русский чернозем
04:20 Комната смеха

ВТОРНИК 2 июня
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Загадка судьбы
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Между нами девоч-

ками
22:00 Т/с Между нами девоч-

ками
23:00 Т/с Между нами девоч-

ками
23:55 Последний романтик 

контрразведки
00:50 Московский детектив. 

Черная оспа
01:55 Я ему верю
02:50 Закон и порядок
03:45 Полиграф
04:45 Вести. Дежурная часть

СРЕДА 3 июня
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Загадка судьбы
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!

21:00 Т/с Между нами девоч-
ками

22:00 Т/с Между нами девоч-
ками

22:55 Специальный корре-
спондент

00:35 Последняя миссия. 
Операция в Кабуле

01:35 Я ему верю
02:35 Закон и порядок
03:35 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

ЧЕТВЕРГ 4 июня
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Загадка судьбы
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Между нами девоч-

ками
22:00 Т/с Между нами девоч-

ками
22:55 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:35 Тайна трех океанов
01:45 Я ему верю
03:40 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

ПЯТНИЦА 5 июня
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:50 О самом главном
10:45 Мусульмане
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Загадка судьбы
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Юморина
22:55 Х/ф Любовь на два 

полюса
00:50 Х/ф Птица счастья
02:45 Горячая десятка
03:50 Комната смеха
04:55 Пядь земли

СУББОТА 6 июня
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 "Военная программа" 

А.Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Освободители. Саперы
11:00 Вести
11:30 Кулинарная звезда
12:35 Х/ф Последняя жертва
14:00 Вести
14:40 Х/ф Последняя жертва. 

Продолжение
15:10 Субботний вечер
17:05 Улица Веселая
18:00 Х/ф Четвертый 

пассажир
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Моя мама против. 
00:40 Х/ф Хочу замуж

02:40 Х/ф Все не случайно
04:20 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июня
05:15 Х/ф Испытательный 

срок
07:20 Вся Россия. Полевые 

романтики
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести
11:10 Россия. Гений места. 

Новгородская область
12:10 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:20 Живой звук
16:10 Х/ф Подмена в один 

миг
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:35 Торжественная 
церемония открытия 
XXVI кинофестиваля 
"Кинотавр"

01:50 Х/ф Волшебник
03:30 Планета собак
04:05 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июня
05:00 Телеканал "Доброе 

утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 "Сегодня вечером" с 

Андреем Малаховым
14:25 "Время покажет"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 "Время покажет". 

Продолжение
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят" с 

Андреем Малаховым
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Взрослые дочери"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:00 Ночные новости
01:15 "Время покажет"
02:05 "Наедине со всеми"
03:00 Новости
03:05 "Модный приговор"
04:05 "Контрольная закупка"

ВТОРНИК 2 июня
05:00 Телеканал "Доброе 

утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Взрослые дочери"
14:25 "Время покажет"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 "Время покажет". 

Продолжение
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят" с 

Андреем Малаховым
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Взрослые дочери"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Ночные новости

00:25 "Структура момента"
01:25 "Наедине со всеми"
02:20 "Время покажет"
03:00 Новости
03:05 "Время покажет"
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"

СРЕДА 3 июня
05:00 Телеканал "Доброе 

утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Взрослые дочери"
14:25 "Время покажет"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 "Время покажет". 

Продолжение
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят" с 

Андреем Малаховым
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мама-детектив"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Ночные новости
00:25 "Политика"
01:25 "Наедине со всеми"
02:20 "Время покажет"
03:00 Новости
03:05 "Время покажет"
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"

ЧЕТВЕРГ 4 июня
05:00 Телеканал "Доброе 

утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Мама-детектив"
14:25 "Время покажет"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 "Время покажет". 

Продолжение
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят" с 

Андреем Малаховым
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мама-детектив"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Ночные новости
00:25 "На ночь глядя"
01:25 "Время покажет"
02:15 "Наедине со всеми"
03:00 Новости
03:05 "Наедине со всеми"
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"

ПЯТНИЦА 5 июня
05:00 Телеканал "Доброе 

утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Мама-детектив"
14:25 "Время покажет"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 "Время покажет". 

Продолжение
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Коллекция Первого 

канала. "Голос". Второй 
сезон. Лучшее

23:55 "Вечерний Ургант"
00:50 Х/ф "Хозяин морей: На 

краю земли"
03:20 Х/ф "Воспитание 

Аризоны"

СУББОТА 6 Июня
05:10 "Контрольная закупка"
06:00 Новости
06:10 Х/ф "Школьный вальс"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:00 Новости с субтитрами
10:15 "Смак"
10:55 Премьера. "Виктор 

Тихонов. Последний из 
атлантов"

12:00 Новости с субтитрами
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф "Обыкновенное 

чудо". Продолжение
16:50 "Кто хочет стать 

миллионером?"
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:15 "Угадай мелодию"
18:50 Коллекция Первого 

канала. "ДОстояние 
РЕспублики: Анна 
Герман"

21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" с 

Андреем Малаховым
22:55 "Танцуй!"
01:40 Х/ф "Без предела"
03:35 Х/ф "Субмарина"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июня
06:00 Новости
06:10 "В наше время"
06:40 М/ф "Самолеты"
08:10 "Армейский магазин"
08:40 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:00 Новости с субтитрами
10:15 "Непутевые заметки" с 

Дм. Крыловым
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:00 Новости с субтитрами
12:15 "Теория заговора"
13:15 "Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры"
15:10 "Брак по завещанию. 

Танцы на углях"
17:00 "Парк". Новое летнее 

телевидение
19:00 "Точь-в-точь". Лучшее
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Премьера. "Мистер и 

миссис СМИ"
00:15 Х/ф "Контрабанда"
02:15 Х/ф "Леди-ястреб"
04:30 "Контрольная закупка"

 ЗВЕЗДА

Уважаемые телезрители
и читатели!

По техническим причинам 
временно мы не имеем воз-
можности публиковать про-
грамму телеканала «Звезда». 
Вопрос находится на стадии 
переговоров

Надеемся на скорое его реше-
ние. Приносим свои извине-
ния.

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ДНР

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДНР

(093) 975-17-64
(066) 567-49-93

(095) 760-14-02

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 
«НОВОРОССИЯ» 

Стоимость одной технической строки (25 знаков): 
Частное объявление - 20 грн. Коммерческое объявление - 25 грн. Выделение – 15 грн. 

Контактный телефон: (095) 748-73-84.

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять 

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»
обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  

Контактный телефон: (095) 748-73-84.

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Тел.: (066) 962-14-53, (063) 167-72-91 E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа
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В Донецке завершился первый этап 
первого открытого чемпионата ДНР 
по боксу среди юниоров и молодежи, 
который проходил 21-24 мая во Дворце 
спорта «Шахтер». В чемпионате прини-
мали участие более 100 боксеров из 9 
городов Республики: Донецка, Амвро-
сиевки, Шахтерска, Макеевки, Харцы-
зска, Енакиево, Иловайска, Горловки и 
Дебальцево. Возраст участников (а на 
ринг выходили спортсмены 1997-2000 
гг. рождения в двух возрастных группах) 
позволяет утверждать, что мы видели 
будущее донецкого бокса. Федерация 
бокса ДНР в самом начале своей деятель-
ности установила, что все соревнования 
боксеров будут проходить под девизом 
«Боксеры Донбасса против войны!» А 
в этом году все турниры посвящаются 

70-летию Великой Победы.

В финале выступающие на ринге про-
демонстрировали настоящий донецкий 
характер. Война не прошла мимо участ-
ников соревнований, все они знают о 
войне не понаслышке. Они живут в раз-
рушенных врагом и возрождающихся 
родных городах и своим примером, 
своей преданностью спорту показали, 
что жизнь в Республике, несмотря на 
усилия киевской хунты, продолжается. 
Не всегда тренировки у них были регу-
лярными, но при малейшей возможно-
сти ребята хватали форму и бежали в 
свои спортзалы, где их встречали такие 
же герои-тренеры.

В бескомпромиссных финальных боях, 

в которых принимали участие и наши 
великолепные девушки, первыми 
чемпионами ДНР в своих возрастных 
и весовых категориях среди девушек 
стали: Анастасия Храмцова (Макеевка), 
Виктория Реброва (Макеевка), Алена 
Алехина (Макеевка); среди юниоров 
и молодежи: Илья Щучкин (Макеевка), 
Дмитрий Горелов (Шахтерск), Анатолий 
Бяшков (Шахтерск), Антон Романов-
ский (Донецк), Илья Ющев (Донецк), 
Владимир Сокол (Макеевка), Владлен 
Щеголев (Макеевка),  Роман Абраси-
мовский (Иловайск), Дмитрий Якубьяк 
(Донецк), Геннадий Резников (Донецк), 
Никита Кицененко (Макеевка), Эдуард 
Ткаченко (Макеевка), Сергей Федоров 
(Донецк), Александр Ковалев (Донецк), 
Станислав Максюченко (Иловайск), Вла-

дислав Максюченко (Иловайск), Евге-
ний Туз (Енакиево), Дмитрий Рыбалко 
(Донецк), Иван Бурдюжа (Донецк).

Своими впечатлениями от соревнова-
ний с редакцией нашей газеты поде-
лился Мирослав Руденко, депутат 
Народного Совета ДНР, фракция «Сво-
бодный Донбасс»: «Сегодня я побывал 
на первом чемпионате ДНР по боксу 
среди юниоров. Бокс – спорт муже-
ственных людей, и отрадно видеть, что 
молодежь Донецкой Народной Респу-
блики, несмотря на военную агрессию 
и экономическую блокаду со стороны 
Киева, продолжает тренировки и уча-
ствует в спортивных соревнованиях 
высокого уровня. Особенно хочется 
отметить совместные организационные 
усилия федерации бокса ДНР, Мини-
стерства молодежи, спорта и туризма, 
депутатского корпуса и администрации 
Дворца спорта «Шахтер». Успешное 
проведение таких соревнований – это 
и есть яркий пример эффективного вза-
имодействия власти и общественных 
организаций».

Во втором этапе чемпионата, который 
состоится в середине июня, примут 
участие победители первого этапа и 
боксеры приглашенных команд из дру-
жественных стран. Проведение чемпи-
оната ДНР состоялось при поддержке 
общественной организации «Патриоти-
ческие силы Донбасса» и участии  Мини-
стерства молодежи, спорта и туризма 
Донецкой Народной Республики. 

1 июня  - Международный день защиты детей 
В 12:00 в парке им. Щербакова при поддержке городской администрации 

состоится праздничное шествие «Дети мира».

Приходите с детьми и давайте вместе подарим им праздник. 
Сбор на парковке возле «Амстора» в 11:30. 

Разноцветные воздушные шары и символ мира —  
голуби — главные атрибуты участников шествия!

Весь день — выступления творческих коллективов Донецкой Народной 
Республики, конкурсы, клоуны, бесплатные напитки и мороженое. 

Аттракционы в этот день будут работать за символическую плату.

А в 17:00 для жителей и гостей города выступит российская группа «Вера 
нации» и выпускница «Фабрики звезд» Сабрина Абдулла.

Республиканский праздник проходит 
при поддержке благотворительного 
фонда «Народная дипломатия» 
и группы компаний 
«Альтернатива».

Донецк Луганск
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Рекомендованная цена - 5 руб. / 2 грн. 50 коп. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 
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Неплохо в мае умереть: 
Могильщику копать удобно, 
И соловьи все будут петь 
В последний раз так бесподобно.  

Под грохот первых майских гроз 
Вместо унылых отпеваний... 
И дождь прольется вместо слез, 
Он смоет грусть воспоминаний.  

Могильный холмик приютит  
Под покрывалом трав зеленых. 
Пусть даже крест там не стоит 
Среди березок утомленных.  

Под шелест листьев молодых, 
Что только к жизни потянулись, 
Пока еще нет трав седых, 
А только-только все проснулось.  

Неплохо в мае умереть... 
Остаться в свежести весенней. 
И хоть не смог я все успеть, 
Но не осталось уж сомнений... 
          Неплохо в мае умереть...

               Мозговой Алексей Борисович   
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Первый открытый чемпионат ДНР по боксу

Русичи, Донецк! 
1 июня в День защиты детей -

очередная Русская пробежка
за здоровый образ жизни! 

Пробежка пройдет в Донецке 1 июня.
Сбор участников на площади Ленина в 
11:30.
Маршрут: площадь Ленина - Дом пра-
вительства (где пройдет зарядка) - парк 
им. Щербакова (здесь желающие смогут 
поучаствовать в перетягивании каната и 
молодецких забавах!) 
Маршрут немного более 3 км.
Темп бега легкий, бежим с флагами, 
дружно кричим речевки!

Ждем вас на очередной Русской пробежке 
за здоровый образ жизни, посвященной 
Дню защиты детей!


