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12 сентября 2015 года в торжественной 
обстановке официально начался пер-
вый учебный год высшего войскового 
училища Республики, образованного 
по приказу Главы Донецкой Народ-
ной Республики, изданному накануне 
празднования 70-летия Победы.

Легендарное ДВВПУ – один из немногих 
в СССР военных вузов, где готовились 
настоящие армейские замполиты. Одно 
из лучших училищ имело высочайший 
авторитет и обладало своей неповто-
римой аурой. Куда бы военная судьба 
ни забросила его выпускника, всюду 
он был отмечен высоким уровнем под-
готовки, инициативностью, хорошими 
бойцовскими качествами, воинской 
доблестью.

Конечно, Украине в рамках ее само-
стийной идеологии никакие «донец-
кие» военные были не нужны. Впрочем, 
во времена начала девяностых они ей 
были не нужны никакие: армия дело 
затратное. А в дальнейшем пановэ про-
сто приняли решение «разоружить» 
граничные с Российской Федерацией 
районы полностью, уничтожить всякий 
источник воинского духа в регионах, 
демонстрирующих свою пророссий-
скость. Это одно из проявлений типич-
ного поведения захватчика на оккупи-
рованных землях.

Вот так и наблюдали дончане за неу-
клонной гибелью ДВВПУ. Если пока-
дрово разложить вид,  который 
открывался из окна автомобиля, про-
езжающего мимо учебного городка на 
Боссе, за период в 25 лет, то раскроется 
страшная панорама медленного поэ-
тапного убийства крепости ДВВПУ. Уби-
вали ее в течение четырех лет, с 1991-
го по 1995-й. Тогда еще шли занятия, 
готовились курсанты, теплилась кака-
я-то жизнь, но дух уже был сломлен. 
Увольнялись заслуженные преподава-
тели: кого-то выгнали на пенсию, кто-то 
уехал преподавать в Россию, кто-то 
ушел работать в гражданский бизнес. 
Большое учебное хозяйство вывезли на 
западенщину. И наступила библейская 
мерзость запустения…

Я разговариваю с одним из старших 
офицеров училища: «Когда мы сюда 
впервые зашли, тут не на что было 
смотреть. Все заросло сорняком, 
здания – практически одни пустые 
коробки: ни стекол, ни дверей, в коридо-
рах только сквозняки и прелые листья. 
Часть зданий полностью непригодна, 
трещины в стенах, перекосы, – это 
из-за осадки грунта. Использовать их 
уже совершенно нельзя, чтобы не прои-
зошло трагедии, как в омском десант-

ном училище, когда в результате обру-
шения казармы погибли курсанты. Тем 
более что училище зимой подвергалось 
минометному обстрелу украми. Тем 
не менее работа ведется громадная. 
К сегодняшнему дню расчищен плац, 
приводится в порядок территория, 
ведется ремонт в зданиях, училище 
может проводить плановые занятия. 
Главная задача этого года – восстано-
вить учебный корпус. Большую заботу 
проявляет государство, помогает со 
стройматериалами. Это для нас сей-
час самое важное. Курсанты обеспечены 
всем необходимым, находятся на пол-
ном государственном довольствии, а со 
второго курса уже будут получать жало-
вание. Преподавательский состав – 
просто команда мечты! Это люди, 
когда-то окончившие вот это самое 
училище, работавшие здесь препода-
вателями. Сбылась мечта их жизни: 
училище, с которым у них связано так 
много, поднялось из руин, обрело вто-
рое дыхание. Многие из них в ополчении 
с первых дней, воевали с карателями. 
Сейчас они в строю с заслуженными 
наградами и им, конечно же, есть чему 
научить будущих командиров. 

Какова главная цель училища? Подго-
товка сильного командного звена. У нас 
сейчас сложилась непростая ситуация. 
Много рядовых бойцов, а затем сразу 
начинается группа майоров, подпол-
ковников, полковников. Среднего звена 
практически нет. А на поле тактику 
решает лейтенант. Вот их и будем 
готовить. 

По старшим чинам понятное дело: 
на войне люди растут быстро. Но мы 
понимаем, что в России, для того чтоб 
очередную звездочку на погон прикре-
пить, надо пять ведер пота собрать. 
А чтобы стать полковником, надо 
закончить военную академию. Для реше-
ния этой проблемы на первых порах с 
действующими офицерами будут про-
водиться специальные курсы, а в даль-
нейшем те, кто имеет цель посвятить 
себя военному делу на всю жизнь, будут 
проходить серьезное дообучение. За пол-
тора года войны наши бойцы показали 
очень высокие результаты вооруженной 
борьбы. Это благодаря и полному непри-
ятию идей украинского национализма, 
и жесткости характера, воспитывае-
мого Донбассом, и героическому примеру 
наших доблестных отцов и дедов, и, 
конечно же, твердости нашего русского 
духа. Донбасс еще вырастит славных 
командиров!».

По плацу проходят колонны курсантов. 
Совсем недавно они подали заявле-
ния и прошли комиссию, а сейчас уже 

и не скажешь, что пару месяцев назад 
это были обычные ребята. Новенькая 
форма, молодцеватый вид, выраже-
ние лиц, которое я называю парадным. 
Это действительно настоящий парад. 
На трибуне, сверкая наградами, стоят 
отцы-основатели ДонВОКУ, приглашен-
ные военные из подразделений кор-
пуса и МО ДНР, по краям плаца толпятся 
многочисленные родственники и дру-
зья курсантов, гости. Духовой оркестр 
исполняет марш. Чеканит шаг знаме-
носный взвод – это высшая точка тор-
жества.

Но кроме парада, в ДонВОКУ сегодня 
состоялись еще два замечательных 
события. Во-первых, был совершен 
редкий воинский ритуал прибития вой-
скового Знамени к древку, в котором 
участвовали как командиры училища, 
так и приглашенные гости (на следую-
щий день это Знамя будет торжественно 
вручено Главой Республики училищу и 
официально займет свое место на кру-
глосуточно охраняемом Посту №1). 
А во-вторых, на территорию училища 
доставлен и установлен камень с родины 
прославленного русского полководца 
князя Александра Невского. Через год 
на этом месте будет установлен памят-
ник подвижнику и строителю Русской 
земли, выдающемуся воину и политику 
святому Александру Невскому, который 
и будет небесным покровителем Донец-
кого командного училища.

Оставив праздничный стол, где офи-
церы вуза отмечают свою первую 
красную дату, я обхожу территорию 
учебного комплекса. Алена, рядовой, 
делопроизводитель кадрового отдела, 
любезно согласилась стать моим гидом. 
Рассказывает, что первый набор – более 
сотни курсантов. Все перспективные, 
очень хотят учиться, стараются изо всех 
сил. Много донецких, но есть и из райо-
нов, есть с оккупированных территорий 
и даже один иностранец. Многие были 
ополченцами и реально принимали уча-
стие в боях. 

Заходим в здание медсанчасти. Это, 

ДонВОКУ 
Второе дыхание нашего военного вуза
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Глава ДНР А. Захарченко подписал Указ 
о назначении выборов в органы местного 
самоуправления

Выборы пройдут 18 октября 2015 года. 
Это важное событие для нашей Республики в 
первую очередь тем, что проведением выбо-
ров в органы местного самоуправления мы 
завершаем процесс государственного стро-
ительства. 18 октября в ДНР пройдет первый 
этап выборов. С учетом нехватки бюджетных 
средств и необходимостью в первоочеред-
ном порядке восстановления объектов со-
циальной сферы, промышленности, а также 
обеспечения населения Республики соци-
альными выплатами, пенсиями и пособиями, 
местные выборы будут проходить в несколь-
ко этапов. На первом этапе граждане ДНР 
проголосуют за глав городских и районных 
администраций. В первую очередь будем из-
бирать глав Амвросиевского, Новоазовского, 
Старобешевского, Тельмановского районов, 
в городах Горловка, Дебальцево, Докучаевск, 
Донецк, Енакиево, Ждановка, Кировское, Ма-
кеевка, Снежное, Торез, Харцызск, Шахтерск 
и Ясиноватая.

Следующие этапы предполагают избрание 
руководителей всех остальных уровней - 
сельских, поселковых и т.д. Полностью за-
вершить избирательный процесс местного 
уровня планируется в первом полугодии 
2016 года.

За восемь месяцев текущего года в ДНР 
родились 6182 ребенка 

Самое большое количество зарегистри-
ровано в июле – 913, меньше всего в январе 
– 595. Статистические данные позволяют сде-
лать вывод, что рождаемость в ДНР увеличи-
вается. В августе с.г. свидетельства о рожде-
нии с символикой ДНР получили родители 
886 новорожденных. Минюст напоминает, 
что с 6 августа 2015 года выдаются справки 
для выплаты помощи в связи с рождением 
ребенка.

ДМЗ запустил вторую доменную печь
Печь ДМЗ № 1 запустили в августе, но ра-

ботает она не на полную мощность, как и 
печь №2. Печь №1 сейчас дает в месяц око-
ло 40 тыс. т чугуна, а вторая – 50.  Донецкий 
металлургический завод возобновил свою 
работу в начале лета после полугодовалого 
простоя из-за нехватки сырья и подрыва ВСУ 
ж/д узла в Дебальцево. Тогда была запущена 
доменная печь № 2. В настоящее время одна 
доменная печь завода в состоянии произ-
водить 60 тыс. т чугуна в месяц, а весь ДМЗ 
после окончательного запуска – 120.

В Куйбышевском районе Донецка от-
крыт детский сад, восстановленный после 
обстрелов ВСУ 

15 сентября прошло торжественное от-
крытие детского дошкольного учреждения 
№ 221 «Подснежник». Детский сад неодно-
кратно попадал под обстрелы ВСУ, было 
уничтожено остекление, повреждены ради-
аторы котельной. По словам заведующей, 
помещение готово принять более 80 детей.

Луганское предприятие «Полипласт» 
объявило об официальном запуске про-
изводства после года восстановительных 
работ

Сейчас работает уже 90 человек. Однако у 
предприятия есть планы по увеличению ко-
личества работников до 400 человек. Пред-
приятие «Полипласт» специализируется на 
выпуске пищевых и непищевых полиэтиле-
новых упаковок: пакетов и пленки. Завод 
планирует экспортировать свою продукцию 
бизнес-партнерам в ДНР и ряд регионов РФ.

О ходе  временного переселения граждан 
ДНР, проживающих в прифронтовой зоне

По вопросу временного переселения об-
ратились 183 семьи из Киевского р-на, все-
го 505 человек. Из них переселено 209 че-
ловек в общежития и пансионат «Ветеран». 
Есть возможность  переселить еще 7 семей. 
Необходимо еще разместить 226 человек. 
В Кировском р-не по 4 общежитиям было 
расселено 45 семей. Кроме того, 5 человек 

отказались от переселения. В Куйбышевском 
р-не по вопросу переселения обратились 
1427 человек. Из них уже переселено 635 че-
ловек. 

Общество донецких белорусов «Неман» 
провело встречу с донецкими школьниками 

В этом году исполнилось ровно 29 лет 
школьному образцовому музею Гвардейской 
славы школы №29 им. В.Н. Масловского, где 
собран уникальный материал о боях за осво-
бождение Беларуси. Председатель общества 
белорусов С.Пасынкова рассказала ребятам 
о деятельности организации, о жизни в со-
временной Беларуси и подарила музею шко-
лы книгу «Память просит слова» о белорусах 
– защитниках донецкого края. Руководитель 
музея Л.Горбунова рассказала о поисковой 
работе, проводимой учащимися, а также 
презентовала издание документального ма-
териала «Операция «Багратион». 

Россияне снимают художественный 
фильм о Донбассе 

Группа российских кинематографистов с 
весны текущего года ведет съемки художе-
ственного фильма о событиях на Донбассе. 
Рабочее название картины «На Восточном 
фронте без перемен». По словам исполни-
тельного продюсера П. Елизарова, кинема-
тографисты РФ снимают два художественных 
фильма о событиях на Донбассе. По словам 
автора идеи фильма Натальи Хим, картины 
в прокате можно будет увидеть в конце 2016 
года.

В ДНР стартовала программа строи-
тельства нового жилья 

для граждан, чьи дома были полностью 
разрушены во время военных действий. 
Программа строительства домов частного 
сектора осуществляется в Шахтерске, Зугр-
эсе, Иловайске, Углегорске и Дебальцево. 
Общее количество - 111 домов. В ближай-
шие дни начнется строительство. Дата сдачи 
домов в эксплуатацию запланирована на 20 
ноября 2015 года. Об этом сообщил первый 
заместитель руководителя администрации 
Главы ДНР Д. Трапезников.

Сотрудники МВД ЛНР предотвратили 
подрыв газораспределительного узла в 
Луганске

На выезде из Луганска местный житель 
нашел боеприпасы, замаскированные в 
куче мусора. Прибывшие сотрудники инже-
нерно-саперной группы обнаружили само-
дельный фугас, три мины калибра 120 мм, 
700 г тротила и используемый для подрывов 
взрывных устройств детонирующий шнур 
длиной 100 м. 

Повреждено ж/д полотно на перегоне 
Красногоровка-Роя 

На перегоне Амвросиевка-Кутейниково, 
1190 км, во время обхода бригада дистанции 
пути №14 обнаружила два взрывпакета об-
щей массой 3 кг. Взрывоопасные предметы 
обезврежены, движение по перегону откры-
то. На перегоне Красногоровка-Роя, 18 км, в 
ходе боевых действий были повреждены 2,5 
м рельса и 2 шпалы. В данный момент доступ 
к этому участку отсутствует.

Донецкая государственная филармо-
ния получила академический статус 

в соответствии с Указом Главы ДНР. С при-
своением высокого статуса коллектив фи-
лармонии поздравил министр культуры 
ДНР А. Парецкий: «Донецкая филармония 
по праву заслужила этот статус. Желаю вам 
гордо нести его, неизменно соответствовать 
своему новому уровню и демонстрировать 
всему миру то высокое мастерство, которым 
славится творческий Донбасс!».

Восстановлено газоснабжение сел Но-
воазовского района  

На газораспределительной станции «По-
беда» 9 сентября произошел взрыв, 1470 
абонентов остались без газоснабжения. 
Спустя 4 дня после взрыва восстановлено 
газоснабжение 1262 абонентам. 208 жителей 
Павлополя еще остаются без газа по причине 
отсутствия гарантий безопасности со сторо-
ны ВСУ для специалистов, обеспечивающих 
проведение мероприятий, предшествующих 
пуску газа в дома. Ранее причиной взрыва и 
крупного пожара МЧС ДНР назвало попада-
ние взрывоопасного предмета. Но не исклю-
чена и работа диверсионной группы ВСУ. 

Глава ЛНР вручил 44 ордера на кварти-
ры в первой новостройке Республики

12 сентября 44 семьи луганчан получили 
ордера на квартиры в многоэтажном жилом 
доме, который стал первой новостройкой 
Республики. При украинской власти дом 184 
на ул. Генерала Лашина был «долгостроем». 
Власти ЛНР приняли решение «в кратчайшие 
сроки» дом достроить и сдать в эксплуата-
цию. «Было принято решение достроить пер-
вый такой дом и, он точно не последний», 
- заверил глава ЛНР.

Продолжается газификация населен-
ных пунктов ДНР 

Введен в эксплуатацию новый газопровод 
в Ясиноватой, работы по которому были на-
чаты еще в 2013 г. Сегодня восстанавлива-
ется газопровод в пос. Дмитровка близ Шах-
терска, который был построен на 70%, но 
очень пострадал в результате обстрелов ВСУ 
и движения боевой техники. Идут работы по 
восстановлению газопроводов в различных 
городах и поселках Республики.

В Донецком республиканском краевед-
ческом музее открылись новые экспози-
ционные залы 

10 сентября состоялось торжественное 
открытие экспозиционных залов «Мир кера-
мики» и «Фауна Донетчины» в здании музея, 
которое год назад в результате массирован-
ных артобстрелов ВСУ получило серьезные 
повреждения. 

В ДНР благодаря центрам занятости 
трудоустроены более 16 тыс. человек 

Из них  7,8 тыс. на постоянные и более 8 
тыс. на временные рабочие места. За 8 ме-
сяцев в центры занятости Республики в 
поисках работы обратилось более 33 тыс. 
граждан. А с начала года поступило более 14 
тыс. вакансий. В 2015 году в Донецком цен-
тре профессионально-технического образо-
вания Республиканского центра занятости 
более 600 человек прошло обучение востре-
бованным специальностям. Также в период с 
июня по 10 сентября было создано около 11 
тыс. дополнительных рабочих мест для вы-
полнения оплачиваемых временных работ.

Обстрелы со стороны ВСУ не дают вос-
становить электроснабжение 7 населен-
ных пунктов ЛНР

Из-за непрекращающихся боевых дей-
ствий и постоянных обстрелов с октября 
2014 года остаются без напряжения Пришиб 
и Знаменка, с марта 2015 года - хутор Долгий, 
пос. Веселогоровка, Полевое, частично обе-
сточены с августа пос. Голубовское, с июля 
- село Новоалександровка. В некоторых на-
селенных пунктах электрики уже приступили 
к восстановительным работам (Пришиб, Зна-
менка). Из-за обстрелов киевских силовиков 
постоянные перебои с электроэнергией в  
н.п. Обозное, Христовое и Веселая Гора. 

Сотрудники МГБ ЛНР ликвидировали 
несколько действовавших в Республике 
разведгрупп

В ходе оперативных мероприятий установ-
лен сотрудник милиции Г. Халимов, прожи-
вающий в Северодонецке. Через него выяв-
лен агент вражеской разведки майор МВД С. 
Овсяник, который был завербован с сотруд-
ником ГУ разведки МО С. Лившицем. Также 
задержан  В. Чупринин, причастный к сбору 
и передаче сведений в ущерб безопасности 
Республики. Кроме того, выявлена и задер-

жана пособница националистических бата-
льонов «Айдар» и «Золотые ворота» Е. Шабу-
нина, которая в 2014 г. оказывала содействие 
украинским нацистам, выдавая сведения об 
ополченцах и местах их проживания, расска-
зал глава МГБ генерал-майор Л. Пасечник.

Сводка штаба корпуса Народной мили-
ции ЛНР

10 сентября. ВСУ произвели обстрел с. 
Хрящевка Краснодонского района из КПВТ и 
миномета 120 мм, дачного массива с.Раевка 
из пулемета «Утес» и стрелкового оружия. 
Также украинские силовики предприняли 
провокации: в  районе 2 км от с. Желобок от-
мечен сильный взрыв, в направлении Свет-
лодарска отмечены 5 взрывов, в направле-
нии пос. Лозовое зафиксированы 3 очереди 
из пулемета «Утес». 

12 сентября. Обстрелу из АГС подвергся 
район пгт. Калиново со стороны Попасной. 
Провокаций со стороны ВСУ не отмечено. 

13 сентября. Киевские силовики обстре-
ливали с. Калиновка из стрелкового оружия, 
АГС, из БМП-1. Зафиксированы провокации 
со стороны ВСУ. Произведен обстрел пози-
ций ВСУ в районе Луганского с направления 
Калиновки, в районе Счастья киевские си-
ловики вели огонь по своей территории из 
ЗУ, АГС и стрелкового оружия, обстреляли 
позиции ВСУ в Луганском с направления Ка-
линовки из стрелкового оружия.

14 сентября. Совершено 9 провокаций 
со стороны ВСУ, обстрелов не зафиксиро-
вано. На территории, подконтрольной ВСУ, 
отмечена стрельба из стрелкового оружия, 
взрывы неустановленного происхождения, 
стрельба из крупнокалиберного пулемета, 
обстрел из миномета 120 мм 

15 сентября. Режим прекращения огня 
со стороны ВСУ не соблюдается. Киевские 
силовики с позиций у с. Луганское 10 раз об-
стреливали с. Калиновка и пос. Лозовое из 
стрелкового оружия, крупнокалиберных пу-
леметов, АГС, БМП-2 и орудий танка.  Потерь 
среди мирного населения и военнослужа-
щих нет.

Сводка МО ДНР
8 сентября. Обстрелу со стороны укра-

инских силовиков подвергся Спартак с при-
менением минометов 82 и 120 мм, а также 
стрелкового оружия и БМП.

9 сентября. В н.п. Царичанка (Днепропе-
тровская область), на территории трениро-
вочного лагеря националистов из «Правого 
сектора» ведется ускоренная подготовка 
бандгрупп для отправки их в зону т.н. АТО. 
Выпуск первой группы планируется к 16 сен-
тября. В связи с этим не исключены воору-
женные провокации. Обстрелу со стороны 
ВСУ подвергся Спартак и р-н аэропорта с 
применением стрелкового оружия, гранато-
метов. Зафиксировано попадание 5 мин 82 
мм. Разведкой ВС ДНР установлено прибы-
тие вооружения и военной техники (танки, 
6 САУ) в Красногоровку, в 3 км до линии раз-
граничения, перемещение через н.п. Вели-
кая Новоселка в направлении Волновахи 65 
единиц вооружения и военной техники. 

10 сентября. ВСУ обстреляли  Спартак из 
Авдеевки с применением СПГ и стрелково-
го оружия. Снизив количество обстрелов, 
украинская сторона перешла к провокациям 
путем выдвижения вооружений и военной 
техники к линии разграничения сторон. 

11 сентября. Обстрел велся по н.п. Спар-
так из Авдеевки с применением минометов, 
АГС и стрелкового оружия. Зафиксировано 
9 попаданий минометных снарядов 82 и 120 
мм.

12 сентября. Обстрелам ВСУ подвергся 
Спартак со стороны ВСУ из н.п. Авдеевка с 
применением минометов и стрелкового ору-
жия. Также танковому обстрелу с позиций 
ВСУ из Красногоровки подвергся район пос. 
шахты «Трудовая» Донецка, зафиксировано 6 
попаданий в черте города.

13 сентября. ВСУ обстреляли  Спартак с 
применением минометов и БМП. Подразде-
ления ВСУ вели огонь с применением мино-
метов и стрелкового оружия по н.п. Старо-
михайловка, «Вольво-центру» и пригороду 
Донецка, в р-не пос. Александровка. Зафик-
сировано 10 попаданий по территории го-
рода.

14 сентября. За счет концентрации вдоль 
линии разграничения националистических 
батальонов, а также иностранных наемников 
число обстрелов территории Республики не 
снижается. Танковому обстрелу подвергся 
н.п. Старомихайловка. Вчера с территории, 
подконтрольной ВСУ, огонь с применением 
стрелкового оружия и БМП открывался по 
н.п. Спартак, Набережное, Саханка и по ш-те 
Изотова.
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Есть на окраине города Донецка посе-
лок Старомихайловка, в котором про-
живает 3.5 тыс. человек. В поселке рабо-
тают школа, библиотека, детский сад, 
стоматологическая поликлиника, амбу-
латория, поселковая администрация. 
Находится Старомихайловка на линии 
соприкосновения. Но здесь живут и 
трудятся люди, дети ходят в школу.

8 сентября 2015 года библиотекари 
городской библиотеки ф. № 6 пгт. Ста-
ромихайловка совместно с педагогиче-
ским коллективом школы и учениками, 
которыми руководит Лобецкая Свет-
лана Викторовна, провели урок памяти 
«Донбасс помнит и чтит», посвященный 
72-й годовщине освобождения Дон-
басса. 

8 сентября 1943 года. Именно в этот 
день Донбасс был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Великий праздник на земле сегодня!
Не надо лишних слов и лишних фраз!
Как шли с боями, шли в пыли походной
Твои освободители, Донбасс!

8 сентября – День торжества и памяти, 
гордости и скорби, праздник осво-
бождения донбасских городов и сел 
от немецко-фашистской оккупации. 
Память не стареет с годами, она сту-
чится в наши сердца звоном колоко-
лов, пеплом концлагерей, солдатскими 
обелисками. Без памяти о прошлом нет 
будущего. И наш урок «Донбасс помнит 
и чтит» – это дань уважения погибшим 
героям и ветеранам войны.

Мы помним 43-й год,
Когда израненный народ
Ночами, не смыкая глаз,
Боролся за родной Донбасс.

На уроке звучала музыка, ведущий 
библиотекарь Лобода Татьяна Ивановна 
рассказала о трагических днях жизни 
нашего города, о судьбе народа, кото-
рый длительное время не по своей воле 
находился на оккупированной терри-
тории. Учащиеся школы Бубнов Игорь, 
Москаленко Лера, Герез Данил, Моска-
ленко Таня, Щербакова Елизавета, Гон-
чаров Марк, Махова Алена, Авраменко 

Влада, Чернышов Максим, Стариченко 
Иван, Демкина Алина прочитали стихот-
ворения, посвященные великому под-
вигу наших солдат. Школьники и гости 
посмотрели фильм «Донбасс непокорен-
ный». Закончился урок памяти песней 
«Птицы белые» в исполнении ученицы 
Цюцюры Насти. Все присутствующие 
возложили цветы к Братской могиле и 
Мемориалу в честь воинов-земляков, 
погибших в борьбе против немецко-фа-
шистских захватчиков.

Послушай ветры над Саур-Могилой
И ты поймешь, кто эту землю спас,
Чье мужество в боях освободило
Врагу не покорившийся Донбасс.
Вознесся в небо памятник бессмертья
Героям, павшим доблестно в боях.
Которым жить не годы, а столетья
И вечно в благодарных жить сердцах.

Грициенко Е.Э., 
библиотекарь городской библиотеки 

ф. № 6 пгт. Старомихайловка

Донбасс помнит и чтит

Нам важно создавать государственные 
и общественные структуры, которые 
будут не просто «учитывать мнения про-
стых граждан», а будут действительными 
выразителями интересов народа. Перед 
всеми нами стоят важнейшие задачи 
по воплощению идеи народовластия и 
социальной справедливости.

Мы выступаем за мир, за скорейшее вос-
становление Донбасса, за право на труд 
и достойную жизнь. 
Инициативные сознательные люди 
должны объединяться для решения 
проблем и построения  благополучной 
жизни в государстве.

Во всех районах Донецка, в Макеевке, 
Харцызске, Дебальцево, Горловке, 
Новоазовске, Ясиноватой, Енакиево, 
Ждановке и других населенных пунктах 

ячейки «Свободного Донбасса» ждут 
единомышленников и просто нерав-
нодушных граждан. Вместе мы можем 
многое!

История творится сейчас! 
Не оставайся в стороне, присоединяйся!
Наши контактные телефоны: 
(099) 452-10-37; (063) 143-30-57.

Общественное движение «Свобод-
ный Донбасс» выступает за права каж-
дого гражданина Донецкой Народной 
Республики, за честный труд, достой-
ную оплату, бесплатные образование и 
медицину, развитие молодого поколе-
ния, свободу слова и правдивую инфор-
мацию. Наша цель – построение нового 
социального и экономически развитого 
Государства. Наша идеология – народов-
ластие и социальная справедливость.

Через онлайн-приемную ОД «Свобод-
ный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение 
«Свободный Донбасс»;
2. Обратиться за помощью к депутатам 
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные дей-
ствия чиновников.

Быстрое восстановление экономики и 
инфраструктуры – это наша общая 

задача. Ее решение становится воз-
можным благодаря труду шахтеров и 
металлургов, инженеров, сельских тру-
жеников, предпринимателей – всех, кто 
честно выполняет свою работу, не теряя 
веры в будущее.

«Свободный Донбасс» – сила народ-
ного доверия!
Онлайн-приемная Общественного дви-
жения «Свободный Донбасс» – odsd.ru.

«Свободный Донбасс» продолжает 
расширение своих представительств 
на территории всей Республики 

Об этом 15 сентября 2015 года на бри-
финге заявил руководитель администра-
ции Главы ДНР Максим Лещенко. В ходе 
пресс-конференции он рассказал о цено-
вой политике в Республике.

«Ввиду перехода гривны на плавающий 
курс и установления рубля основной 
единицей расчета в Республике рядом 
предпринимателей и бизнес-структур 
совершены спекуляции в ценообразо-
вании. Инспекция по ценообразованию 

провела проверки и рейды, оштрафовав 
несколько десятков предприятий. Начис-
лено штрафов на сумму около 700 тысяч 
рублей. В ближайшее время ценовая 
политика изменится в лучшую сторону, 
тем более что большая часть продуктов и 
товаров народного потребления постав-
ляется из Российской Федерации», – 
сообщил М. Лещенко.

Напомним, что с 3 сентября 2015 года в 
ДНР состоялся переход гривны на плава-

ющий курс и основной единицей расчета 
стал рубль. Предприниматели и коммер-
ческие предприятия, воспользовавшись 
данной ситуацией, неоправданно завы-
сили цены на товары и услуги. Благодаря 
проверкам и принятым мерам ситуация в 
Республике стабилизируется. Также отме-
тим, что на стоимость коммунальных 
услуг плавающий курс никак не повлиял, 
она остается прежней и пересчитывается 
по курсу один к двум.

Виктория Любимова

В ближайшее время цены в Республике изменятся в лучшую сторону

наверное, самое уцелевшее здание на 
территории. Все есть. Отличный квали-
фицированный персонал, лекарства, 
даже отделение для лежачих. Здесь 
будут следить за здоровьем курсантов 
со всей строгостью. Следующее здание – 
спортзал. Внешний ремонт уже закончен: 
новенькие стекла, свежая штукатурка. 
Внутри еще ведутся работы, но в ближай-
шее время он войдет в строй. К началу 
холодов курсанты будут заниматься в 
здании. 

Вокруг непаханое поле работы. Эта 
часть особенно пострадала от диких 
зарослей. Дорожки уже очищены, но 
около них – все еще джунгли. Впро-
чем, разросшиеся деревья уже пилят. 
Алена приводит меня к курсантской 
столовой. Знакомлюсь с начпродом и 
его командой. Тоже люди с биографией. 
Начпрод майор «Леонидыч» – настоя-
щая живая легенда: на войне с первых 
дней, умеет суп из топора приготовить 
и никого голодным не оставить. Свою 
«кухню» собирал по крупицам, но зато 

сейчас готов организовать питание в 
любых условиях, хоть стационарно, хоть 
на выездных учениях, хоть в бою. Прин-
цип «война войной, а обед по расписа-
нию» будет выполнен свято. Кормят в 
училище хорошо: трехразовое питание, 
все продукты качественные, свежие. 
Стандарты и контроль очень строгие. 
Повара высшей категории. Начсклада 
ведет меня в хранилище:  картошка, лук, 
морковка – крепкие, с грядки, гнильцу 
искал, но не нашел. Склад организован 
отлично, сухой, работают холодильные 
агрегаты. В том году, когда в город при-
шел отряд Игоря Ивановича Стрелкова, 
именно здесь был организован цен-
тральный распределительный продук-
товый пункт. Именно отсюда развози-
лись продуктовые запасы в «избушку», 
на военные базы, места дислокации 
ополчения. Кладовщица улыбается: 
трудно было очень, но справились. Пре-
жде всего благодаря хорошей организо-
ванности. Сейчас легче: наряды чистят 
картошку, помогают на кухне. Обратил 
внимание, как паренек ловко открывает 
«цинковой» открывашкой банку с тушен-

кой: вот и нашлось мирное применение 
совершенно военной вещице. Готовят 
в основном на передвижной кухне, так 
как здание пострадало и от времени, 
и от обстрелов. Но работа идет вовсю: 
чистят, белят, стеклят. Курсантская сто-
ловая мне понравилась даже больше 
офицерской – более живая, что ли. Лучи 
солнца из окна ложатся узором на пол, 
ощущаешь – сюда вернулась жизнь.

Возвращаюсь к командирскому засто-
лью. Товарищи офицеры, давно оста-
вив пир, собрались в плотный кружок 
и обсуждают перспективы училища. Все 
уверены: звезда вуза засияла вновь, и 
теперь ей не дадут погаснуть никогда. 
Училище. С большой буквы. Один из 
почти забытых символов города. 

Я смотрю на их лица, на награды. Под-
полковник горячо рассказывает, как в 
школьные годы был обычным дворовым 
хулиганом и как Училище сделало из него 
настоящего мужчину. Теперь пришло 
время, его час настал – Донбасс призвал 
на службу народу, и он нашел себя.

Напоследок иду по Аллее Памяти. Здесь 
увековечена слава воинов-интернаци-
оналистов, афганцев-героев, не вернув-
шихся домой. Молодые лица солдат и 
офицеров смотрят на меня из гранита, 
каждому посвящен стих, выбитый на 
камне. Всех их объединяет подвиг. 
Время не властно над ними, но нельзя 
не заметить, что Аллея заботливо при-
брана, вычищена, как и не было всех 
этих десятилетий запустения…

Первый курсантский поток. Наши пер-
венцы. Им будет труднее всего, но они 
станут легендарными людьми, теми, 
кто на своих руках из пепла поднимет 
самое престижное, самое мужское дело 
всех времен – работу настоящего офи-
цера. 

Удачи вам, наши будущие лейтёхи! Вы 
выбрали нелегкую дорогу. Но именно 
на вас, молодых, крепких ребятах, будет 
держаться сила нашей страны. Вы – щит 
и меч Новороссии. Вы – наша надежда.

Дмитрий Ди

Продолжение, начало  на 1стр
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«Какие же, однако, негодяи все эти 
порядочные люди» (стиль властей)
Все захваты на протестных предприя-
тиях были порождены столкновением 
принципиально разных интересов. 
«Новые хозяева» в отличие от класси-
ческих капиталистов XIX века, пытаясь 
захватить предприятия, стремились 
даже не столько заполучить любой 
ценой прибыль, сколько посредством 
махинаций сначала получить предпри-
ятие и потом уже в результате спеку-
ляций (а не производства) заполучить 
быстрые и бешеные деньги. 

Ведь не ради процветания экономики 
и интересов рабочих новые собствен-
ники совершали все свои преступле-
ния, которых на их счету немало. Это 
и обман рабочих, и многомесячная 
невыплата им зарплаты, и организа-
ция захватов, и запугивание, а потом 
и расправа с избиениями рабочих и 
профсоюзных активистов. На счету 
«новых хозяев жизни» немало тех, 
кого они, ломая руки, ноги и отбивая 
внутренности, арестовывали (а если 
потом и выпускали, то никто даже не 
извинялся), травили газом, да и просто 
стреляли. А скольких активистов они 
довели до инвалидности…

Насколько нравственной была позиция 
каждой из сторон конфликта, можно 
судить по той тактике, которую она 
выбирала, борясь за свои интересы. 
Практика столкновений показала, что 
если для рабочих принцип открыто-
сти и прозрачности их действий был 
одним из основных, то власти и нуво-
риши использовали преимущественно 
грязные технологии: обман, интриги, 
наговоры, запугивание, стравливание. 
Например, на Выборгском целлюлоз-
но-бумажном комбинате (ВЦБК) мест-
ные власти старались войти в доверие 
активистов и, выяснив фамилии защит-
ников комбината, потом вызывали их в 
ФСБ, где на них оказывалось психиче-
ское давление с тем, чтобы их сломать.

За этим стоит и более общая проблема: 
«триумфальное шествие» чубайсов-
ской приватизации по стране вряд ли 
было возможным без широкой эксплу-
атации чувства доверия людей к слову, 
их веры в честность и неподкупность 
органов правосудия, т.е. всех тех поня-
тий, с которыми большинство вышло 
из советского прошлого, но вскоре 
убедилось в их абсолютной ненужно-
сти. Так что рост частного капитала 
приватизаторов произошел не без экс-
плуатации советской ментальности, а 
может быть, даже «благодаря» этому. 
При этом «обкатанные» властями гряз-
ные технологии в полной мере приго-
дились позже – при подавлении про-
тестного движения. И примеров тому 
немало.

Цинизм заключался еще в том, что 
если для рабочих захваты всегда были 
неожиданными, то власти к этому гото-
вились заблаговременно. Более того, 
они всегда предполагали, что вслед-
ствие их действий обязательно будут 
жертвы. Об этом говорят те факты, что 
в местных больницах заранее готови-
лись койки для потенциальных паци-
ентов. Причем почти нигде воору-
женные атаки спецподразделений и 
милиции, приведшие к жертвам среди 
мирных рабочих, не были осуждены 
властями, не было ни одного рассле-
дования по бесчинствам властей. И 
это с полным правом можно расцени-
вать не иначе как прямое санкциони-
рование таких действий со стороны 
как региональных, так и центральных 
властей. 

Прав был Э. Золя: «Какие же, однако, 
негодяи все эти порядочные люди».

Как действовали во время захватов 
сами рабочие
Все эти столкновения продемонстри-
ровали, с одной стороны, подлую 
жестокость чиновников и «новых 
хозяев», а с другой – нравственность и 

гуманизм рабочих активистов, прояв-
ленные не только по отношению другу 
к другу, но и к своим захватчикам. Так, 
например, активисты ВЦБК помогли 
одному из главных виновников и 
зачинщиков уйти от гнева рабочих и 
покинуть предприятие, фактически 
организовав ему коридор безопасно-
сти из поселка «Советский» до Питера. 
Разве на такое благородство способны 
были власть или представители капи-
тала? Даже по отношению друг к другу 
они использовали только один метод 
– бить из-за спины. Постоянно отстре-
ливаемые среди бела дня бизнесмены 
тому подтверждение.

И принципиально иные взаимоотно-
шения рабочих друг с другом во время 
захватов. Будучи на осадном положе-
нии, рабочие организовывали посто-
янное дежурство (12 часов – работа 
и 12 часов – дежурство). Причем им 
на помощь приходили и их жены, и 
дети. Кроме того, они организовывали 
систему питания и кормили не только 
защитников предприятия, но и всех 
тех, кто приходил к ним, чтобы оказать 
конкретную и практическую помощь.

Практика вооруженного захвата пред-
приятий, равно как и их оборона, стала 
определенной «школой капитализма» 
не только для новых «хозяев жизни», 
но и для рабочих, которые быстро 
усвоили ее уроки. Например, не давать 
своими действиями никакого повода 
властям для репрессивной реакции. 

Так, рабочие одного из предприятий 
сумели физически выдворить админи-
стратора, доведшего завод до ручки. 
Причем предварительно предупре-
дили об этом МВД, чтобы предотвра-
тить с его стороны какие-либо про-
вокации. При выдворении рабочие 
строго соблюдали всеобщий наказ: 
«Никого из администрации руками 
не трогать!». Поэтому активисты сде-
лали так: подошли к директору, под-
няли кресло, на котором он сидел, не 
задевая его даже пальцем, бережно 
понесли через весь коридор выстро-
ившихся рабочих прямо к завод-
ским воротам. Выйдя за территорию 
завода, ... выбросили директора из 
кресла... прямо в сугроб. После этого 
на заводе было установлено кру-
глосуточное дежурство рабочих на 
всех проходных. И это продолжалось 
четыре месяца.

Российские правоохранительные 
органы почти всегда приписывали 
«злодеям»-рабочим инициативу лобо-
вого столкновения с властями со 
всеми разрушительными последстви-
ями. Но, во-первых, все эти захваты 
на протестных заводах были вызваны 
приватизационным «крещением» 
всей экономики. Во-вторых, нападе-
ния на предприятия устраивала сама 
власть.

О том, что разбойные нападения на 
заводы устраивала власть, а не рабо-
чие, свидетельствуют немало фактов и 
другого рода. Например, разрушитель-
ные последствия той ночи, что была на 
ВЦБК и других предприятиях, ликви-
дировали не кто-нибудь, а сами рабо-
чие и по своей же инициативе. Для 
этого они специально организовывали 
заводские субботники. 

При этом рабочие приносили из своих 
домов по возможности все, что было 
необходимо для ремонта помещений: 
гвозди, доски, краску, занавески для 
окон и т.п. Разве эти факты – не кон-
траргументы против лживых заявле-
ний властей и прессы о том, что все 
эти беспорядки были организованы 
самими рабочими? Но самое глав-
ное состоит в том, что разрушение 
станков и заводских помещений для 
рабочих означало потерю последнего 
рабочего места. А как тогда кормить 
семью? Так что сохранение предпри-
ятий – коренной материальный инте-
рес рабочих.

Таким образом, протестное движение 
раскрыло, с одной стороны, низость и 
грязь (и по содержанию, и по форме) 
политики властей, а с другой – геро-
изм рабочих активистов. Все истории с 
захватами подтверждают, что рабочие 
всегда только оборонялись, а инициа-
тива столкновений исходила только от 
властей в прочном союзе с криминаль-
ным капиталом.

Собственность, приватизация и 
власть
Сейчас, когда страна уже прошла 
курс капиталистического «ликбеза», 
гораздо чаще можно встретить тех, 
кто не знает, кто такие Стендаль или 
Хемингуэй, чем не знающих, что 
такое «дефолт» или «инфляция». И это 
понятно, ибо почти каждый «на соб-
ственной шкуре» не только узнал, что 
это такое, но и лично заплатил за все 
уроки этого «ликбеза». Тем интереснее 
было узнать отношение к собственно-
сти активистов профсоюзного и рабо-
чего движения России. 

«Какова форма собственности – это 
не столь важно, важен рабочий и обще-
ственный контроль».
«У рабочих должна быть заинтересо-
ванность в собственности, а как же 
иначе?».
«Заводы все равно должны принадле-
жать государству, а государство – 
это и есть народ».
«Государственные предприятия дока-
зали свою безнадзорность».
«Выход только один – рабочий кон-
троль. Это даже важнее, чем просто 
менять форму собственности».
«Нет возврата к государственной соб-
ственности, гарантом должны быть 
мы сами. Надеяться на государство не 

приходится, оно нас приватизировало 
и обмануло».
«Чего тут думать, заводы надо нацио-
нализировать».
«Почему один человек должен дикто-
вать жизнь всему коллективу?».
«У наших людей не развито чувство 
собственника и нет рыночного нюха».

«Общественная форма собственно-
сти всегда имела значение для рос-
сийского гражданина. У нас не сло-
жились буржуазные отношения. Если 
есть процесс перехода государствен-
ной собственности в руки частного 
капитала, то должен быть и обратный 
процесс. И на страже этого должно 
стоять нормальное государство. У 
нас же государство заведомо издает 
такие законы, которые позволяют за 
бесценок отдать эту собственность. А 
дальше уже пошли олигархические, 
монополистические и международные 
институты. Мы не можем просто так 
распылять государственную собствен-
ность, коллективную собственность».

Говоря об акционировании, я ни от 
одного рабочего не слышала ни одного 
положительного отзыва на этот счет. 
Все отзывы всегда были резко отрица-
тельными. 
«Я вообще против акционирования».
«Есть ли у рабочих желание быть 
собственниками? Но ведь у нас даже 
акций нет, только одни сертификаты. 
Нам желательно участвовать в соб-
ственности». 

По вопросам иностранных инве-
стиций рабочие также имели четкие 
взгляды.
«От помощи иностранной мы не отка-
зываемся, но хозяевами должны быть 
мы».
«Иностранный капитал диктует свои 
условия, поэтому свой капитал ближе».

Говоря о проблеме экономической 
власти, профактивисты также выска-
зались четко.
«Перераспределение хозяйственной 
власти должно быть в пользу людей 
труда». И еще одно интересное наблю-
дение: «Рабочие готовы делиться вла-
стью на производстве, а мафия – нет».

Отношение к приватизации  не 
только у профактивистов, но и у всех 
рабочих было также резко отрица-
тельное. Я не услышала ни от одного 
рабочего что-либо положительное 
на этот счет. Очень образно и точно о 
приватизации высказался один из ста-
рейших работников ВЦБК: «На рекон-
струкцию комбината было брошено 
500 млн. долл. и около 370 млрд. руб. 
по ценам 1982 года, т.е. комбинат на 
момент продажи стоил 1,5 трлн. руб., 
но заплатили 23 млрд. руб. Да и то 
сказать, как заплатили... Это же афера 
была. Мы этих Чубайсов и Гайдаров 
проклинаем теперь».

Кстати, следует отметить, что активи-
сты ВЦБК не отказались от идеи судеб-
ного пересмотра незаконных основ 
приватизации комбината.

Такое же мнение я слышала не раз. 
«Приватизация прошла не в наших 
отраслевых интересах». «Да, законы 
у нас плохие, но даже они не соблю-
даются. Если бы у нас в вопросах при-
ватизации был выбор, но его у нас не 
было. Кстати, многие колхозы у нас 
ушли от приватизации и стали произ-
водственными кооперативами». «Мы 
хотим отменить результаты привати-
зации. У нас приватизация была без 
выбора». А в Воронеже нам удалось 
встретиться с активистами завода, 
которые, несмотря ни на что, сумели 
отбить три (!) атаки властей с целью 
приватизации их предприятия.

На протестных предприятиях работ-
ники сочувственно (а лидеры вдвойне) 
относятся к задаче перехода к обще-
ственной собственности, депривати-
зации. Но вот вопрос: кто и как сможет 
это сделать?

Людмила Булавка 
Булавка Л.А. Нонконформизм: социо-
культурный портрет рабочего про-
теста в современной России, 2004 г.

Девяностые. Приватизация.
Как это было на самом деле. Часть 2
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Когда в 1920 году в Праге собрались 
бывшие офицеры Австро-венгерской 
армии родом из Галиции и создали 
свою Украинскую военную организа-
цию, то в первую очередь они создали 
систему связи и административную 
структуру организации. В этом деле 
им в 30-х годах помогали ОВРА (ита-
льянская тайная полиция), немецкая 
служба безопасности СД и военная 
разведка АБВЕР, готовившая кадры в 
своих школах в Варшаве и под Берли-
ном. Они эту структуру доработали и 
отшлифовали. В 1943 году весь этот 
масштабный проект был запущен на 
полную катушку. Нашей армии при-
шлось после уничтожать УПА числен-
ностью 100 тысяч человек.

Система связи и административная 
структура
Чтобы иметь возможность содер-
жать такую армию, ОУНовцы взяли за 
административную единицу село или 
несколько сел, чтобы было не менее 
двухсот дворов. Дальше по тройствен-
ной системе: три села объединялись в 
станицу, три станицы – в подрайон, три 
подрайона – в район, три района – в 
надрайон, три надрайона в – виддил.

Надрайон и виддил у них были област-
ными структурами, а всю территорию 
Украины поделили на четыре части 
(луча). Во главе всех этих лучей стоял 
Центральный провод ОУН во главе 
с Проводником. Основным был луч 
«Захид» – северо-западный, включа-
ющий в себя Галичину и Закарпатье, 
остальные были второстепенными и 
поддержкой местного населения не 
пользовались.

Село – основа основ всей структуры. 
На базе села существовали различные 
мастерские по всем видам ремонта, 
цеха переработки сырья, пошива 
одежды и т.д. Вся хозяйственная часть 
была очень похожа на наши колхозы 
и совхозы. Бандеровцы использовали 
их как очень удобные для себя струк-
туры. У них была жесткая плановая 
система. Заранее давалось задание, 
кто и что должен вырастить, посадить, 
заготовить, а осенью сдать. Службой 
заготовки в селе руководил господар-
чий. После заготовки все сдавалось 
под расписку станичному села, кото-
рый был в роли председателя колхоза 
и ведал всеми ресурсами.

Все заготовленное хранилось в лесу, 
в схронах, на высоком сухом месте, 
хорошо замаскированное. Все тща-
тельно учитывалось, и станичный 
всегда знал, какими запасами на какое 
количество людей он располагает. В 
случае надобности он ехал в лес, при-
возя необходимое количество припа-
сов, и распределял среди тех домов, в 
которых были на постое боевики. 

Обычно на селе стоял рой, или, по-на-
шему, взвод. Все подразделения дели-
лись на две части – женскую и мужскую, 
у каждой части были свой господарчий 
и станичный. Женщины занимались 

ремонтом и пошивом одежды, стиркой 
белья, перевязочного материала, ухо-
дом за ранеными.

Среди населения села велась в обяза-
тельном порядке политработа по разъ-
яснению идей ОУН-УПА, а занимались 
ей политработники ОУН, причем для 
каждой категории населения разные, 
отдельный для мужского населения, 
отдельный для женщин (обычно жен-
щина), а также раздельно среди юно-
шей и девушек. Помогали им в этом 
все священники греко-католической 
церкви, говоря в своих проповедях, 
что надо слушаться своих защитников, 
так как они несут свободу и право вла-
дения землей.

В каждом селе был пункт связи – кре-
стьянский дом, владельцы которого 
были так называемыми пунктовыми 
связи. В этом пункте было организо-
вано круглосуточное дежурство. Связ-
ными практически всегда были моло-
дые девушки в возрасте от десяти до 
семнадцати лет. Легенда перемещения 
по маршруту была тщательно отрабо-
тана. Обычно они шли к родственни-
кам в соседнее село, таким же содер-
жателям пункта связи. 

Широко использовалась система 
условных знаков для внешних наблю-
дателей, находящихся вдоль дороги 
от села к селу в пределах видимости 
друг друга. В этом случае использо-
вали мальчишек. Их же использовали 
для наблюдения за передвижением и 
местами дислокации наших войск.

Станица. Ее руководство состояло из 
станичного, ведавшего размещением, 
постоем и снабжением всем необхо-
димым сотни УПА (это 100-150 человек 
боевиков), и господарчего, руководив-
шего службой заготовки припасов. В 
станице был свой следователь, полу-
чавший сведения от своих информато-
ров в селах и передававший в службу 
безопасности станицы или выше. 
В каждой станице была боевка СБ 
(служба безопасности) из 10-15 чело-
век, тщательно законспирированных, 
с виду местных жителей. Отличались 
они неимоверной жестокостью, хуже 
всяких дудаевцев, убивали при малей-
шем подозрении в сотрудничестве с 
советскими властями.

Например, случай с семьей Ивана Семе-
новича Рухи. Он был вызван в райотдел 
НКВД для допроса по поводу участия 
в бандеровских бандах. Был признан 
невиновным, уехал домой, и в тот же 
день была расстреляна и сброшена в 
колодец вся его семья вместе с детьми. 

На уровне подрайона и района в УПА 
содержались кош и курень, – по-на-
шему, это пехотный полк численно-
стью до 2-3 тысяч человек. Кош отли-
чался от куреня тем, что в нем были 
артиллерийские и механизированные 
соединения. Районное и подрайон-
ное руководство находилось в круп-
ных селах. Они не любили жить в лесу, 
хотя там у них с помощью немецких 
инженеров были построены бетони-
рованные бункеры, хорошо замаски-
рованные, с водяным и электрическим 
снабжением. Бывало, после войны 
загонишь отряд УПА в лес, все в окру-
жении. Входишь в лес, а там никого 
нет, все в землю попрятались. Берешь 
длинный железный штырь и начина-
ешь протыкать землю, пока не обнару-
жится бункер.

Призыв в ОУН-УПА
В ОУН-УПА существовали и своя проку-
ратура, и следственный аппарат, состо-
явший из выпускников юридических 
факультетов Львовского, Варшавского 
и Краковского университетов, украин-
цев по национальности, работавших в 
тесной связке с районными боевками 
службы безопасности.

Для проведения следствия имелись 

тайные тюрьмы для содержания и 
пыток заключенных. Районная боевка 
состояла из 10-15 хорошо обученных 
и вооруженных людей, по своей сути, 
палачей, выполнявших карательные 
операции по распоряжению своего 
коменданта. Тот, в свою очередь, добы-
вал сведения для проведения акций 
от следователей и прокуроров. Узна-
вали сведения от своих людей на мел-
ких административных должностях 
в сельсовете, райсовете, на постах 
бригадиров, председателей колхозов. 
В городских военкоматах и НКВД это 
были обычно технические работники, 
уборщицы, истопники, секретари-ма-
шинистки, повара. Только однажды 
ОУНовцам удалось внедрить своего 
агента в нашу боевую группу, которая 
была уничтожена при захвате курен-
ного в одном из сел.

Призывом в УПА руководили комен-
данты мобилизационных отделов. 
В случае больших потерь в УПА по 
системе связных станичным передава-
лись требования на мобилизацию нуж-
ного количества людей, за уклонение 
от призыва – расстрел.

Кузница кадров
Вся молодежь делилась на три воз-
растные группы: 10-12 лет, 13-15 лет и 
16-18 лет. Самые младшие использо-
вались как наблюдатели, разведчики 
и связные, более старшие – как дивер-
санты. Например, в «сотне отважных 
юношей» при отделе особого назначе-
ния начинал свою «трудовую деятель-
ность» в качестве разведчика будущий 
президент Украины Леонид Кравчук.

О том, насколько серьезной была эта 
организация, можно судить по тому, 
как они вели наблюдение за танковым 
резервом 1-го Украинского фронта, 
стоявшим в Тучинском лесу в 1944 
году, с последующим наведением на 
него немецкой авиации. Не любили мы 
этих юношей. Бывало, окружим банду, 
убившую наших товарищей, а они бро-
сают оружие, поднимают руки и кри-
чат, что они же дети.

А «сотня отважных девушек» при этом 
же отделе – самые настоящие садистки. 
Мы их и в плен не брали, расстрели-
вали на месте. Они на наших пленных 
солдатах отрабатывали практические 
занятия по наложению шин на сломан-
ные конечности, ломая им руки и ноги, 
или разрезали их для изучения поле-
вой хирургии и способов сшивания 
ран. Свои хорошо оборудованные рай-
онные госпитали на сто тяжелоране-
ных они держали в труднодоступной 
лесной местности.

Надрайонные руководители пред-
почитали не «светиться», находились 
обычно в лесу, в своих бункерах. У них 
там было все оборудовано для авто-
номной жизнедеятельности: и электри-
ческое освещение, и свой водопровод с 
канализацией, была радиосвязь с загра-
ницей. На надрайонном уровне суще-
ствовали школы младших командиров 
и политвоспитателей – аналоги тре-
нировочных лагерей в Ичкерии, нахо-
дившиеся в глухих карпатских лесах. 
Большинство из них было уничтожено 
в 1943 году партизанским соединением 
под руководством Вершигоры.

Виддилы при каждой области с под-
чиненной им дивизией существовали 
только в 1943-1944 годах. Их уничто-
жила наша армия в апреле 1944 года в 
сражении под Кременцом.

Центральный провод ОУН-УПА нахо-
дился в лесах на Оржевских хуторах 
Глевальского района Ровенской обла-
сти в хорошо оборудованном бетон-
ном бункере со всеми удобствами, 
пос троенном под наб людением 
немецких инженеров.

В городах влияние бандеровцев было 
гораздо меньше, чем в селе. В городе 

у них была только служба внешнего 
наблюдения и связные. А руководство 
ОУН боялось там находиться, так как 
НКВД в городе хорошо работал. Да и 
городское население, более грамот-
ное и лучше разбиравшееся в полити-
ческой обстановке, не хотело сотруд-
ничать с бандеровцами.

Вот с этой тщательно законспири-
рованной организацией СМЕРШу и 
пришлось воевать сразу после осво-
бождения Украины. До конца войны 
советская власть заканчивалась в рай-
онных центрах. В селе хозяевами были 
бандеровцы.

«ПАЛАЧЕЙ НАМ ДОБИТЬ ТОЛКОМ НЕ 
ДАЛИ»
В 1945-1946 годах мы перебили банды 
на уровне куреней, кошей и сотен. А 
вот службу «безпеки» этих жесточай-
ших палачей нам добить толком не 
дали. Когда в 1946 году мы вышли на 
уровень надрайонного руководства, 
следы потянулись в ЦК Украины во 
главе с Хрущевым. Тут нас и остано-
вили.

В 1946 году свернулась борьба с 
бандеровцами в Ровенской и Львов-
ской областях. Были ликвидированы 
отделы СБ, ОКР СМЕРШ, ББ (борьба с 
бандитизмом). Сняли с должности 
генерала Трубникова, руководителя 
Ровенского управления НКВД, и гене-
рала Асмолова в Львовской области. 
А из Киева во Львов перевели по ука-
занию Хрущева генерала Рясного, как 
после оказалось, сочувствовавшего 
националистам. В результате чего 
служба «безпеки» учиняла расправы 
над нашими людьми до 50-х годов.

После смерти Сталина по амнистии, 
проведенной Хрущевым, вышли на 
свободу все активные участники УПА-
ОУН, возвратившиеся к себе на родину. 
В 1950-1960 годах началось тихое вос-
становление ОУН. Начали они с выдви-
жения своих людей на партийные и 
хозяйственные посты, были случаи 
приема проводников идей ОУН и поли-
треферентов ОУН в комсомол с даль-
нейшим карьерным ростом (яркий 
пример – Леонид Кравчук). А тех, кто 
им мешал, или запугивали, шантажи-
руя жизнью близких, или устраняли 
под видом несчастного случая или 
бытовой ссоры.

В 1974 году я приехал на Западную 
Украину. Мои друзья рассказали, что 
на многих высоких партийных и хозяй-
ственных постах, не говоря о мелких, 
особенно в сельской местности Ровен-
ской, Львовской, Ивано-Франковской 
областей, стоят люди ОУН. Бывший до 
1972 года первым секретарем ЦК КП 
Украины Шелест скрывал все это от 
Москвы.

В конце так называемой «перестройки», 
в 1989-1991 годах, вследствие преда-
тельской политики Горбачева этот 
долго зреющий гнойник вскрылся – 
возник «Рух». Подпитываемый день-
гами Ватикана и диаспоры из Канады 
и Америки, начался планомерный 
захват власти «Рухом» на территории 
всей Украины. Начались захваты пра-
вославных храмов грекокатоликами 
при помощи боевиков из УНА-УНСО. 
Эта организация именно тогда возро-
дилась как наиболее экстремистское 
политическое движение бывших банде-
ровцев, неудовлетворенных деятель-
ностью «Руха».

Бандеру и его сподвижников объявили 
мучениками и жертвами НКВД. Боль-
шую поддержку и идеологическое 
покровительство «Руху» и УНА-УНСО 
оказал бывший «храбрый юноша», на 
тот момент замзавотделом идеологии 
ЦК КПУ Кравчук, ставший затем предсе-
дателем Рады, а после – президентом.

Роман Носиков, 
из воспоминаний ветерана СМЕРШа

Ветеран СМЕРШа: Леонид Кравчук был соглядатаем 
в бандеровской банде
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Тема творческой механики меня инте-
ресовала всегда. Подозреваю, форми-
рование этого интереса не обошлось 
без факторов участия моих любимых 
журналов детства «Юный Техник» и 
«Техника Молодежи». Ну и конечно, 
бабушки-дедушки, толковые советские 
инженеры оказали влияние. Хоть и 
вырос я в конце концов беспросвет-
ным лириком. Так точно, лирик лири-
ком, а машины, инженерное искусство, 
добротная проработка деталей, физи-
ческая работа инструментом и уме-
ние работать руками всегда вызывали 
восхищение. Видать, крепко в генах 
засело. Да что греха таить, люблю в 
гараже иной раз что-то поделать. Как и 
огромное большинство мужиков.

Только вот смотрю я на молодое 
поколение, и охватывает меня грусть 
грустная. Заканчивают ребята школу, 
и все сплошь менеджеры и програм-
мисты. Конечно, менеджеры, они так 
же, как и программисты, – никакие. 
За редчайшими исключениями, кото-
рые, собственно, к школьному обра-
зованию отношения уже не имеют. И 
совершенно неудивителен тот факт, 
что никому они не нужны, работы для 
них нет, либо предлагается работа 
самая неквалифицированная. Потому 
как школа дает общие знания, но уже 
давно не дает путевку в жизнь. «Мы 
будем в офисах сидеть, работают пусть 
китайцы: их много» – такой лозунг 
вполне популярен среди школьников. 
На пороге выхода в реальный мир они 
видят себя кем угодно – модными арти-
стами, талантливыми художниками, 
владельцами ресторанов, удачливыми 
бизнесменами, только не инженерами. 

Я реально видел парней, у которых уже 
бородка вовсю пробивается, но они 
не научились пользоваться отверткой. 
Трудовое воспитание в школах умерло 
совсем. Это факт. В СССР ему уделяли 
внимание. Кадровый дефицит высоко-
квалифицированных рабочих и инже-
неров был всегда огромным, и именно 
от школьного верстака начиналась 
хорошо проторенная и утоптанная 
дорога в техникумы, вузы, на стройпло-
щадки, суперзаводы и космодромы. В 
общем, туда, где у нэзалэжной Украины 
все чертополохом заросло.

Обхожу школы своего родного Про-
летарского района и вижу, насколько 
непроходимы эти заросли. Школа у 
нас стала чисто женским заведением. 
Преподавателей-мужчин можно пере-
считать по пальцам. Задумайтесь: все 
школьные годы мальчишек учат жен-
щины. Это ведь не шуточки, это то, из 
чего будут складываться поведенче-
ские стандарты всей их жизни. Нет в 
наших школах здорового гендерного 
баланса. Ровнять баланс в этом слу-
чае будет улица, и уж она, поверьте, в 
таких прекрасных для себя условиях 
успешно создаст из ваших драгоцен-
ных чадушек патентованную гопоту, 
даже если внешне они будут выглядеть 
паиньками. И исправлять это всегда 
ох как трудно. Но это тема отдельного 
рассуждения. 

А что касается трудового обучения, то 
в школах его попросту нет. Уборка тер-
ритории, мытье классов, выпиливание 
лобзиком белочек и зайчиков, выши-
вание крестиком – это, конечно, здо-
рово, но в жизни не пригодится никак. 
Точно так же, как и невразумительное 
изучение графической программы 
«Photoshop» и тому подобных прило-
жений, направленных на очень узкую 
отрасль профессионалов. Станки и 
верстаки, ровесники ветеранов войны, 
давно разломаны, ремонтировать 
их некому, даже списать их школы не 
могут. 

Сельской Украине рабочий класс 
даром не нужен, а для будущих сантех-
ников и водителей маршруток вполне 
достаточно копеечного лобзика, чтоб 
изображать «обучение». Сын мне рас-
сказывал, что в их школе был случай, 
когда одуревшие от безделья на уроках 

труда старшеклассники обратились к 
трудовику с просьбой: «Научите нас 
хоть чему-нибудь!». В общем, в ближай-
шее время, с сожалением прогнози-
рую, работать и любить работу вашего 
ребенка в школе не научат. Все так же 
будут строгать из него личинку беспо-
лезного офисного планктона. И после 
этой горькой пилюли сразу перехожу 
к неожиданно хорошей новости. Хоро-
шей даже для меня, патентованного 
скептика.

Радостным сюрпризом стало для меня 
посещение в минувшее воскресенье 
Донецкого Республиканского Центра 
Технического Творчества, проводив-
шего День открытых дверей. ДонР-
ЦТТ – настоящий, действующий центр 
всего кружкового внешкольного вос-
питания и обучения. Множество рабо-
тающих спортивно-технических круж-
ков, с целыми коллекциями кубков и 
стенами почетных грамот, с легендар-
ными руководителями. Вместе с дирек-
тором Центра Еленой Викторовной 
Белецкой я обхожу здание, а она с гор-
достью показывает мне свои владения: 
выставочный зал, помещения кружков, 
даже действующую радиостанцию. 

Посмотрите на фотографию, которую 
я сделал, войдя в мастерскую судомо-
дельного кружка. Это не постановоч-
ное фото. Большой, светлый кабинет, 
экспозиция множества уже готовых 
корабликов всех цветов и размеров, 
поражающих детальностью исполне-
ния, кучи заготовок под новые модели, 
даже мини-бассейн для испытаний. 
И среди всего этого добра – малой 
мальчишка, Данил Борисовский, уве-
ренно вытачивающий напильником 
корабельную деталь. Сергей Игоревич, 
руководитель кружка, говорит, что это 
нормальное явление. Время для зна-
комства с инструментом и технологи-
ями достаточно небольшое, дальше 
– просто совершенствование умений, 
оттачивание мастерства и терпели-

вости. Зато потом, когда юный мастер 
держит в руках собственноручно 
сделанную модель, а одноклассники, 
разинув рты, неверяще вопрошают: 
«Ты сам это сделал?!» – вот он, момент 
абсолютного превосходства. В двад-
цать лет этот парень будет способен 
своим умом и руками сделать все. В 
отличие от тысяч своих сверстников. И 
всегда будет востребован.

Обходим другие кружки, Елена Викто-
ровна рассказывает о своих сотруд-
никах с гордостью: люди с огромным 
педагогическим опытом, заслуженные 
мастера, победители множества чем-
пионатов, воспитавшие поколения 
увлеченных людей. В холле Центра 
завис под потолком шедевр – точная 
копия самолета эпохи Первой миро-
вой войны, сделанная руками руково-
дителя ракетостроительного кружка 
Андрея Зайченко. С началом войны 
Андрей Васильевич ушел в Народное 
ополчение и погиб, отдав свою жизнь 
за свободу Донбасса… А его самолет 
остался распростершим крылья анге-
лом, встречая всех входящих в Центр.  

Самолеты. Девушка Соня вытачивает 
большую сложную машину, не пла-
нер, не «этажерку», серьезный боевой 
самолет. Он прекрасен в своей иде-
альной геометрии даже без краски и 
лака. И конечно, он будет летать, как 
летают все, сделанные в кружке авиа-
моделирования самолеты. Руководи-
тель кружка Алексей Александрович 
– врач, хирург многострадальной 21-й 
больницы, неоднократно обстрелян-
ной украинскими карателями, испол-
няет там свой гражданский подвиг, 
спасая раненых и делая операции 
больным. А в свободные часы спешит к 
детям. Кружок – его кислород. Совсем 
недавно его ученики впервые при-
нимали участие в соревнованиях на 
территории Ростовской области, где 
сходу заняли одно из призовых мест. 
Потолка в помещении кружка практи-

чески не видно: он весь увешан моде-
лями. Соня с гордостью показывает 
мне «чемпионские» среди них – этот, 
этот, смотрите, вот этот.

Идем далее. Самый эпик техцентра – 
святилище картингистов. Вот здесь я, 
несомненно, был действительно оше-
ломлен. Это настоящий маленький 
завод со своим станочным парком, и 
среди них возвышается, как Гефест на 
Олимпе, его руководитель Альберт 
Мурашко, увлеченный спортом и ско-
ростью человек, бог механики. Я впер-
вые увидел целые станки, в отличном 
состоянии, ухоженные, работающие. 
Спрашиваю, сколько времени нужно 
новичку, чтоб овладеть умением 
работы с металлом? Год, отвечает Аль-
берт Эдуардович. А еще через пару-
тройку лет он становится настоящим 
спортсменом-картингистом, доско-
нально, до последнего винтика знаю-
щим свою машину. Этот кружок самый 
популярный в народе, и эта популяр-
ность вполне заслужена: наградной 
актив кружка просто зашкаливает.

Заглядываем и в другие кружки – гоноч-
ных моделей, малого судостроения, 
компьютерный класс. В целом, картина 
ровная: талантливые преподаватели, 
детишки, реально что-то делающие, 
везде свидетельства высоких достиже-
ний и горячее желание работать. 

Елена Викторовна рассказывает, что 
все далеко не так сахарно, как бы хоте-
лось. Да, все дети занимаются бес-
платно. Республика оказывает посиль-
ную помощь, но она недостаточна. 
Кружки потребляют много дорогостоя-
щих материалов: металл, краски, эпок-
сидка, радиодетали, аккумуляторы. 
Ну, и конечно, содержание здания, 
давно нуждающегося в основательном 
ремонте. А еще есть и военные потери. 
Карателями прицельно обстреляна из 
миномета уникальная открытая трасса 
гоночных моделей, лучшая в регионе. 
Прямым выстрелом уничтожена цен-
нейшая мастерская, расположенная в 
одной из донецких школ. 

Но Елена Викторовна очень верит 
в свой коллектив и надеется, что 
перспективы у Центра будут благо-
приятные. Очень бы помогло в этом 
положительное решение вопроса о 
возможности частичного самофинан-
сирования наряду с государственной 
поддержкой, как это происходит в 
подобных молодежных организациях 
по всему миру. Изготовление уникаль-
ных сувениров, ремонт, разработка и 
создание модельной техники на заказ 
(например, квадрокоптеров, гидроци-
клов, виндсерфов и т.д.), проведение 
соревнований, консультаций и многое 
другое – все это здорово бы попол-
нило бюджет учреждения и раскрыло 
бы его крылья. Всего-то нужны добрая 
воля и понимание чиновниками того 
огромного дела, которое несет в себе 
Донецкий Республиканский Центр Тех-
нического Творчества. Тогда сбудется 
мечта Елены Викторовны о расшире-
нии деятельности Центра в сферах 
робототехники, ракетостроения, спор-
тивной радиопеленгации и множестве 
других интересных направлений. С ее 
административными и волевыми каче-
ствами, помноженными на харизму 
коллектива, это вполне решаемая 
задача. А там глядишь, и начнется, 
наконец, понимание важности целей 
обучения настоящему мастерству, а не 
лобзиковой профанации в темных чер-
тогах начально-среднего образования.

Для родителей, которые искренне 
хотят, чтоб из их чад выросли толковые 
люди двадцать первого века с руками, 
растущими не из «пятой точки», остав-
ляю телефоны для записи в кружки:

(050) 143-45-78; (062) 295-85-88.

ДонРЦТ Т расположен поблизости 
от конечной остановки трамвая 9-го 
маршрута, в нескольких минутах 
ходьбы от проспекта Ильича.

НАУЧИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ 
ЧЕМУ-НИБУДЬ ДОБРОМУ.

Дмитрий Ди

Научить чему-нибудь доброму

Данил, кораблестроитель

Автомоделирование. Владимир Абалёшев с учеником
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Знаменитый пассивист всемирного 
гей-сообщества, известный пианист 
«в очечках» Элтон Джон прибыл в 
лоно развивающейся киевской 
толерантности, где сообщил укра-
инцам приятную весть 

Проходящий в Киеве форум «Ялтин-
ская Европейская Стратегия (YES)», 
(названный именем города, в котором 
он больше никогда проходить не будет), 
уже более десятка лет выдающий древ-
ним украм разнообразные рецепты 

вхождения в Европу хоть тушкой, хоть 
чучелом, наконец-то устами господина 
Элтона дал четкие рекомендации. 

«Любая страна, которая хочет постро-
ить демократическое общество, не 
может оставаться в стороне, когда речь 
идет о геях, лесбиянках, трансгендерах. 
Украине тоже нужно присоединиться к 
гей-сообществу», - заявил Элтон Джон.

Оказывается, экономическому разви-
тию Украины мешает не развязанная 
гражданская война, не рагульская иде-
ология, не тотальная привычка к пре-
дательствам. Мешает отсутствие широ-
кой поддержки местного гей-движения. 
И ведь нельзя сказать, что господин 
Элтон сильно приврал. За последние 
десятилетия международное лобби 
пассивных активистов и активных пас-
сивистов свои позиции укрепило сто-
кратно и вполне вольно может влиять 
на мировую политику. И это правда. 

Сладкоголосый Элтон дал укропам 
вполне годный совет: не упрямиться 
и не выпендриваться. Да, вход в 
Европу мазепинцам закрыт, но есть 
же обходные пути демократии… Так 
что, хлопцы, расслабляйтесь и учитесь 
получать удовольствие. Вот такая она 
нынче, перемога.

А чтобы уважаемые читатели нашей 
газеты не думали, что это лишь наше 
здоровое русское зубоскальство, вот 
небольшой фрагмент отчета «о проде-
ланной работе» известного информа-
ционного ресурса «Новости Донбасса», 
укропского, конечно. Где руководите-
лем трудится знатный последователь 
Элтона Алексей Мацука, прокладыва-
ющий обходной путь в Европу: «Прове-
ден мониторинг случаев дискримина-
ции в отношении граждан Украины…
Вышло 48 программ «Голоса ЛГБТ» на 
сайте «Новости Донбасса».
48 программ, Элтон, 48! 

ГОЛУБАЯ ВЫШИВАНКА

Ольга Талова

Маятник качнулся: ленинопад на Укра-
ине, похоже, сменяет бандеропад. В 
выходные неизвестные разбили бюст 

предводителя ОУН Степана Бандеры, 
который был установлен в селе Вели-
коселки Каменка-Бугского района 
Львовской области.

Инцидент произошел в ночь на вос-
кресенье 13 сентября. Разбитый памят-
ник обнаружили утром представители 
партии «Свобода». В школе, напротив 
которой был установлен бюст, рабо-
тает избирательный участок на про-
межуточных выборах. Когда утром 
«свободовцы» пришли на участок, то 
милиционер, ночевавший там, сооб-
щил, что «не слышал и не видел, что 
происходило ночью под окнами».

Предполагается, что бюст стащили с 

постамента канатом с помощью авто-
мобиля и разбили ударом о землю. 
Памятник ватажк у ОУН ва лялс я 
отдельно от «подставки», а местные 
жители и правоохранители не проя-
вили особого огорчения этим «фактом 
вандализма». 

ВО «Свобода» также не бросилась с 
пеной у рта искать виноватых. 

Во-первых, партии Тягнибока не до 
памятников Бандере: киевская власть 
их объявила террористами и открыла 
на экс-патриотов настоящую охоту – 
несколько бывших депутатов уже 
сидят в СИЗО. 

Во-вторых, «Свобода», которая была 
инициатором ликвидации памятни-
ков Ленину, прекрасно понимает, что 
прилетела «ответка». Причем в самый 
неподходящий момент, когда партию 
националистов откровенно прессует 
действующая власть. 

Так что Бандера так и остался пока 
лежать в центре села. Этот памятник 
«герою» Украины (официальное звание) 
был установлен в октябре 2011 года, 
деньги на него собирали всем миром. 

На фоне шатающихся позиций хунты 
это весьма символичный шаг, а также 
напоминание, что и на Западной Укра-
ине немало адекватных людей, которые 
тоже не готовы смириться с нынешней 
властью, которая, по словам Яценюка, 
«переносит» гражданское противосто-
яние на Запад Украины.

На Украине начался бандеропад

О поединке богатырей Пересвета и 
Челубея перед началом Куликовской 
битвы (1380 г.) мы хорошо знаем бла-
годаря картине советского художника 
М.И. Авилова. Мастер написал ее в 
трагический для страны, переломный 
1943 год, когда важно было поддержать 
дух Советской армии и направить ее 
на достижение Победы в священной 
освободительной войне. Этот поединок 
богатырей решил исход Куликовской 
битвы в пользу русичей.

В том историческом бою оба воина 
погибли, но победа была признана за 
Пересветом, сумевшим доехать на коне 
до русских полков, а выбитый из седла 
Челубей остался лежать на поле.

Значение Куликовской битвы для судьбы 

Русского государства очень велико, 
поскольку господство Орды тогда осно-
вательно пошатнулось. Уже сам исход 
Куликовской битвы, по мнению истори-
ков, был предрешен результатом пое-
динка русского и татарского богатырей.

Оказывается, по сложившимся еще в 
древности законам поединки силь-
нейших воинов перед боем назна-
чались только при возникновении 
сложной или неопределенной ситуа-
ции. Это был своего рода жребий для 
выбора атакующей стороны. Хорошо 
известно, что войско, первым начи-
нающее бой, всегда несет большие 
потери. Поэтому поединок мог иметь 
решающее значение для исхода боя. 
Тот из участников, который оказы-
вался проигравшей стороной, обре-

кал свое войско на большие потери. 

Какая ситуация в соотношении проти-
воборствующих сил имела место перед 
Куликовской битвой?

Оказывается, русское и татарское вой-
ска были на то время примерно рав-
ными по силе, имели примерно оди-
наковое количество воинов. Поэтому у 
армий не было желания атаковать пер-
выми, так как потерять значительную 
часть своего войска никому не хоте-
лось. Боевые полки стояли друг про-
тив друга, ожидая действия противопо-
ложной стороны. У татар была еще одна 
причина для затягивания начала сраже-
ния: они ждали спешащее к ним на под-
могу войско литовского князя Ягайло. 
Русские по этой же причине были заин-

тересованы в скорейшем начале боя, 
пока не произошло объединение сил 
татар с литовцами.

Вот для разрешения этой ситуации про-
тивостояния и был начат поединок. От 
татарского войска выехал великан-пе-
ченег Мурза Челубей, воин огромной 
силы, владеющий приемами древней 
борьбы «Бонч-бо». Он уже более 300 
раз побеждал своих соперников в пое-
динках на копьях, используя хитрый 
прием: благодаря неимоверной силе 
он брал копье на 1 метр длиннее копья 
соперника, чтобы иметь возможность 
первым поражать противника.

От русичей вызвался могучий воин 
Александр Пересвет – монах из Трои-
це-Сергиева монастыря. Понимая, что 
защита не спасет от удара противни-
ка-гиганта, Пересвет не надел на поеди-
нок кольчугу, чтобы быть свободнее в 
движениях. Именно это и помогло ему 
поразить Челубея.

Когда всадники сблизились в смер-
тельном ударе, более длинное копье 
печенега проткнуло незащищенное 
кольчугой тело Пересвета насквозь, но 
не выбило того из седла из-за низкого 
сопротивления живой плоти железу. 
А копье Александра за счет сокраще-
ния расстояния между противниками 
смогло поразить противника насмерть 
и выбить его из седла.

Русский богатырь еще некоторое время 
оставался живым и нашел в себе силы 
на коне доехать до своего войска. 
Мамай видел, что победа принадлежит 
русскому воину, поэтому сразу бросил 
своих передовых конников в атаку.

Куликовская битва закончилась разгро-
мом Мамаева войска, остатки которого 
русичи преследовали еще много верст 
от поля Куликова.

За ратный подвиг во имя Руси Пере-
свет был причислен к лику святых, его 
память празднуется в соборе Тульских 
святых 22 сентября по юлианскому 
календарю. Могила героя до сих пор 
так и не найдена.

Поединок перед Куликовской битвой
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ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ДНР (093) 975-17-64
(066) 567-49-93о любых фактах правонарушений 

сообщайте по указанным телефонам:

«Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, со-
общайте на «горячую линию» Министерства государственной 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.

«Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР 
•  по вопросам нарушения прав предпринимателей должностными лицами правоох-
ранительных и налоговых органгов: (093) 596-44-10; 
•  для сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях: 
(095) 045-54-51;  (093) 078-36-69.

Бытовые электроприборы безопасны 
лишь при полной технической исправ-
ности и правильной эксплуатации. Чаше 
всего пожар возникает из-за короткого 
замыкания в бытовых электроприборах 
и электропроводке. Поэтому всегда сле-
дует следить за их состоянием, монтиро-
вать и чинить электропроводку должны 
только специалисты. Если что-то заго-
релось от электронагревательного при-
бора, то в первую очередь необходимо 
выключить его, обесточить всю электро-
сеть и лишь после этого тушить воспла-
менившиеся предметы.
 
Газификацию дома, газовое оборудо-
вание, его замену, ремонт или переу-
становку должны производить только 
специалисты газовой службы. Следует 
постоянно следить за исправностью 
всех газовых приборов в помещении. 
Нельзя допускать, чтобы газовыми 
приборами пользовались дети. Нельзя 
оставлять без присмотра работающие 
приборы. При появлении запаха газа 
необходимо перекрыть все газовые 
коммуникации и тщательно проветрить 
все помещения. Также категорически 
запрещается включать свет и использо-
вать для освещения источники с откры-

тым пламенем (спички, зажигалки и.т.д.).

В отопительный сезон неправиль-
ное устройство, неисправности печей 
и нарушения правил пожарной безо-
пасности при их эксплуатации явля-
ются основными причинами пожаров в 
жилых домах. 

Печи и дымоходы следует проверить и 
отремонтировать до начала отопитель-
ного сезона. Категорически запреща-
ется эксплуатация неисправных печей 
и дымоходов. Непригодными и опас-
ными в эксплуатации являются печи и 
камины, имеющие трещины и недоста-
точную разделку дымоходов в местах их 
прохождения через деревянные пере-
крытия, а также между стенками печи 
и деревянными конструкциями перего-
родок и стен. 

Уважаемые жители города, в целях 
вашей же безопасности не пренебре-
гайте правилами пожарной безопасно-
сти! 

Группа надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Первой ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР 

В последний летний месяц на террито-
рии ДНР зарегистрировано несколько 
случаев заражения лептоспирозом. Это 
сезонное заболевание активизируется 
в летне-осенний период, во время кото-
рого заметно увеличивается числен-
ность грызунов, проводятся сельско-
хозяйственные работы, купания, ловля 
рыбы и т.д.

Лептоспироз – чрезвычайно опасное 
инфекционное заболевание, источни-
ком которого являются в первую оче-
редь мышевидные грызуны (полевки, 
мыши, крысы и др.), насекомоядные 
животные (ежи, кроты), домашние и сель-
скохозяйственные животные (собаки, 
свиньи, коровы, овцы, козы, лошади), 
а также пушные звери (лисицы, песцы, 
нутрии). Возбудители этой болезни 
(лептоспиры) выделяются из организма 
больных животных с их мочой, заражая 
водоемы и почву. Сельскохозяйствен-
ные животные заражаются лептоспи-
розом из природных водоемов, через 
корм и подстилку, зараженные грызу-
нами. В воде лептоспиры живут более 
месяца, во влажной почве – 270 дней, на 
пище – несколько дней. Погибают под 
воздействием прямых солнечных лучей 
и при длительном нагревании и кипя-
чении воды, но к низким температурам, 
напротив, очень устойчивы.

В человеческий организм лептоспиры 
чаще всего попадают через слизистые 
оболочки рта, глаз, носа, желудочно-ки-
шечный тракт, ссадины на коже во 
время купания в природных водоемах 
(особенно при заглатывании воды), при 
пользовании посудой, вымытой некипя-
ченой водой из этих водоемов, а также 
при употреблении загрязненных гры-
зунами пищевых продуктов. Заразиться 
лептоспирозом можно также во время 
дачных и полевых работ через трещины 
на коже ног, если ходить босиком по 
траве или почве в местности, где оби-
тает много грызунов, а также при несо-
блюдении правил производственной 
санитарии и личной гигиены. Чаще дру-
гих лептоспирозом болеют рыболовы, 
работники животноводческих ферм, 

шахтеры, дачники и люди, купающиеся в 
местах водопоя сельскохозяйственных 
животных и обитания крыс. Лептоспи-
роз от человека человеку не передается.

Как правило, заболевание начинается 
спустя 1-2 недели после заражения с 
внезапного повышения температуры 
до 39-40˚С и общего недомогания, 
сопровождаясь головными и мышеч-
ными болями (особенно в икроножных 
мышцах), кровоизлияниями на лице и 
склерах, тошнотой, рвотой, желтухой, 
болями в правом подреберье, умень-
шенным выделением мочи вплоть до 
полного ее исчезновения. При появ-
лении первых симптомов болезни 
нужно срочно обратиться за медицин-
ской помощью, поскольку смертность 
составляет 50%. Лечат лептоспироз в 
инфекционных отделениях больниц, 
выздоровевшие после выписки полгода 
состоят на диспансерном учете по месту 
жительства.

Чтобы не заразиться, необходимо: 
бороться с мелкими грызунами (прежде 
всего, крысами) и хранить продукты в 
недоступных для них местах; выбирать 
для купания безопасные водоемы и 
использовать только кипяченую воду 
для питья и мытья овощей, фруктов, 
посуды; регулярно убирать дачные 
помещения, подвалы и погреба домов 
с использованием дезинфицирующих 
средств; на полевые работы и рыбалку 
надевать водонепроницаемую обувь.

Работники шахт (особенно подземные) 
должны работать только в спецодежде, 
которую желательно как можно чаще 
просушивать на солнце; не использовать 
для личных нужд шахтную воду; хранить 
продукты в непроницаемых для грызу-
нов упаковках; не прикасаться к про-
дуктам грязными руками; не оставлять 
в подземных выработках остатки пищи, 
поскольку крысы и мыши ими питаются. 

Елена Антипова, 
специалист эпидемиологического 
отдела Донгорцентра Республикан-
ского центра санэпиднадзора ГСЭС

В Снежном участились случаи обраще-
ния в полицию жителей, пострадавших 
от действий телефонных мошенников. 
Так, пожилой женщине позвонил неиз-
вестный и запросил большую сумму 
денег за якобы освобождение внука 
из отделения полиции. В настоящее 
время оперативники устанавливают 
личность злоумышленника и прини-

мают меры по его задержанию. 

МВД ДНР обращается к жителям 
Республики: если вам сообщают, 
что близкий человек задержан, 
не выполняйте требований звоня-
щего, а сразу же обращайтесь на 
«горячую» круглосуточную бесплат-
ную линию «102».

В читальном зале Донецкой республи-
канской библиотеки для молодежи 
открылась выставка «Мысли и образы» 
донецкой художницы Татьяны Комен-
дант. 

Желающие познакомиться с карти-
нами художницы приглашаются в 
читальный зал библиотеки с 9:00 до 
18:00 (выходной – понедельник).
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, д. 3 

Луганский академический украинский 
музыкально-драматический театр на 
Оборонной объявил набор в детскую 
театральную студию «Воображариум». 

Отбор в студию проводится на кон-
курсной основе по двум возрастным 
категориям: 6-11 лет и 12-16 лет.
Справки по телефону: (0642) 92-20-84.

Предупреждение пожаров в жилом секторе 
в период подготовки к отопительному сезону

Осторожно, «крысиная болезнь»

Остерегайтесь телефонных мошенников 

Выставка художницы 
Татьяны Комендант  

Луганская театральная студия 
«Воображариум» объявляет набор

Республиканское предприятие «Региональная энергопоставляю-
щая компания» напоминает руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений и населению Республики, что для предупреж-
дения повреждений электрооборудования электрических сетей, а также в 
целях недопущения несчастных случаев, связанных с поражением электри-
ческим током, необходимо соблюдать утвержденные Постановлением Каби-
нета Министров Украины № 209 от 04.03.1997 г. 

Правила охраны электрических сетей.
Согласно Правилам в охранных зонах воздушных и кабельных линий, транс-
форматорных подстанций, распределительных устройств:

1. Запрещается находиться посторонним лицам на территории и в поме-
щениях трансформаторных подстанций, открывать двери, осуществлять 
самовольное переключение электрических аппаратов и подключение к 
электрическим сетям;
2. Запрещается строить жилые, общественные и дачные дома;
3. Запрещается устраивать какие-либо свалки;
4. Запрещается складировать солому, дрова, удобрения и т.д;
5. Запрещается разводить огонь;
6. Запрещается сажать деревья и другие многолетние насаждения;
7. Запрещается набрасывать и приближать посторонние предметы на про-
вода и опоры, а также подниматься на опоры;
8. Запрещается устраивать спортивные площадки, площадки для игр, рынки, 
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей;
9. Запрещается размещать автозаправочные станции, хранилища горю-
че-смазочных материалов.

Обращаем внимание, что за нарушение Правил охраны электрических сетей 
предусмотрена административная, а в отдельных случаях – уголовная ответ-
ственность. 
Не подвергайте опасности себя и окружающих!

Напоминаем: любые работы в зонах воздушных линий, принадлежащих 
Республиканскому предприятию «Региональная энергопоставляющая ком-
пания», должны согласовываться с сетевой организацией не позднее, чем за 
10 дней до начала выполнения работ. 

По всем вопросам согласования работ в охранных зонах электрических 
сетей РП «Региональная энергопоставляющая компания» обращаться 
по адресу: 83114, г. Донецк, ул. Щорса, 87. Тел.: (062) 341-38-10.

Энергетики призывают: 
Соблюдайте правила охраны электрических сетей!

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». Приемные дни: четверг, 
пятница с 10:00 до 13:00

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 
124. Приемные дни: суббота с 10:00 до 
14:00

Перепелкин Дмитрий Николаевич  
Адрес: г. Донецк, Куйбышевский РИК, 
ул Ковпака 4а, каб. 104. Приемные дни: 
понедельник, среда с  10:00 до  15:00

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, пр. Шевченко, 75, Кали-
нинская райадминистрация, к. 114. 
Приемные дни:  первая и третья среда 
месяца с 10:00 до 13:00

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, 4. 
Приемные дни: каждый четверг

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко,1. 
Приемные дни:  каждый вторник с 12:00 
до 16:00 

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета  ДНР 
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 Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

Центр выдачи всех видов документов. 
Нотариус. 
 Паспорт, з/паспорт, инн, справка пере-

селенца, пропуск, св-во о рождении/
смерти, услуги ГАИ, пенсии и др. Ул. 
Университетская, 28. 
Тел.: (095) 010-79-26 

 Приглашаем торговых агентов с 
автомобилем в Шахтерске, Торезе, 
Снежном, Горловке, Донецке для реа-
лизации напитков. 

 Тел.: (050) 976-42-48.

● ООО «ОФИС-ДОН», идентификац. 
код 31688683, сообщает о ликвида-
ции юридического лица. Претензии 

могут быть предъявлены в течение 
2-х месяцев по тел.: (050) 328-36-81.

● ООО «ЛИКВАЭР», идентификац. код 
39147823, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х месяцев по адресу: 83015, г. 
Донецк, б-р Шевченко, д.10.

● ЧП «ПРОРЫВ-К», идентификац. код 
33877090, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х месяцев по тел.: (066) 566-68-59.

● ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
РЕМОНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-
ПАНИЯ ДОНБАСС», идентификац. 
код 50003946, сообщает о ликвида-
ции юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х месяцев по тел.: (050) 274-12-28.

● ООО «ГЕРМЕС», идентификац. код 
50004832, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х месяцев по адресу: 83050, г. 
Донецк, пр. Б.Хмельницкого, д.96, 
кв.12.

● КП «АПТЕКА № 412», идентификац. 
код 22033313, сообщает об измене-
нии местоположения. Новый адрес: 
ДНР, 83005, г. Донецк, ул. Светло-
градская, д.19а.

● ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ КОМФОРТ», 
идентификац. код 38035360, сооб-
щает об изменении юридического 
адреса. Новый адрес: ДНР, 83062, 
г. Донецк, пр. Ленинский, д.4а, 
каб.303.

● ООО «ФЕРМА ТРИ ПОРОСЕНКА», 
идентификац. код 30616141, сооб-
щает о смене учредителя и об изме-

нении юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 85635, пгт. Старомихай-
ловка, ул. Партизанская, д. 168.

● ООО «ЧАРІВНИЙ ГУЛЛІВЕР», иден-
тификац. код 32193737, сообщает 
об изменении названия на ООО 
«ВОЛШЕБНЫЙ ГУЛЛИВЕР».

● ООО «ПТ ТРЭВЕЛ», идентификац. 
код 50000531, сообщает об измене-
нии названия на ООО «СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ ПЕРСПЕКТИВА».

● Утерянный Устав  ООО «ОМЕГА-СЕР-
ВИС», идентификац. код 23427942, 
в редакции от 25.10.2013 г. считать 
недействительным.

● Утерянные изменения к Уставу  
ООО «ДОНЭНЕРГОПРОМ ЛТД», иден-
тификац. код 37967224, в редакции 
от 11.12.2013 г. считать недействи-
тельным.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Курант 9. Шалаш 10. Патока 11. Горбунок 12. Евросоюз 13. Отсек 14. Позер 18. Оброк 20. Бухгалтер 
21. Ситро 22. Молох 23. Атеизм 24. Пистон 26. Ирония 27. Дрожжи 29. Хомяк 30. Шнапс 31. Синтетика 32. Мотив 34. Шмель 
37. Капер 40. Бойфренд 41. Переучет 42. Сканер 43. Аванс 44. Тренер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русофобия 2. Наиб 3. Стенд 4. Класс 5. Спорт 6. Утес 7. Оксюморон 15. Евразия 16. Аудиенция 17. 
Неустойка 19. Блондин 25. Коробочка 28. Ополченец 33. Инфант 35. Маузер 36. Ребро 38. Пугач 39. Врата. 

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Лицемерие в дипломатических 

формулировках 
8. Парусный вид спорта 
9. Масло для красок 
11. Жульничающий игрок 
13. Средство маскировки разведчика 
16. Жилое помещение на корабле 
17. Популярная марка советского 

лимонада 
19. Древнерусское судно 
20. Официальный поход в гости 
21. Хлебное производное 
22. Здоровый парень 
23. Киевское правительство 
24. Прибор для измерения высоты 
29. Литератор, пишущий о любви 
30. Древнее растение, родственник 

папоротников
31. Принцип бартерных отношений  
32. Платформа независимости. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Жилище верного друга человека 
3. Русское название немецкого порта 
4. Место переселения арабских 

террористов 
5. Военный древнегреческий корабль 
6. Кинематографист, работающий в жанре 

документальных фильмов 
7. Лаборатория предсказателей погоды 
10. Оконце в самолете 
12. Наука о языках 
14. Возлюбленная девушка 
15. Раскладушка из трех картин 
17. Часть орудия 
18. Газ, благодаря которому исчисляется 

число бензина 
19. Временной период, сопровождаемый 

гражданскими войнами, неверию к 
власти, упадком 

25. Музыкальный знак связки 
26. Насекомое, враг древесины 
27. Вид древних животных, съеденных 

нашими предками 
28. Старославянский переводчик.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 52

Объявления:

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету
 «Новороссия» 

По вопросам оформления обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

«Горячая линия» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64

«Горячая линия» ГУП «Почта ЛНР» (0642) 34 -51-64

ОПЕРА
Донбасс Опера

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

26 сентября Суббота 14:00
ГАЛА-КОНЦЕРТ

Торжественное открытие 
84-го театрального сезона

27 сентября Воскресенье 14:00
НИЧЕГО ИЗ РЯДА ВОН ВЫХОДЯЩЕГО

И. Штраус, И. Кальман, Д. Абрахам
Оперетта в 2-х действиях

Длительность: 2.15 ч.

3 октября Суббота 14:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский
Лирическая опера в 2-х действиях

Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб

4 октября Воскресенье 14:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан

Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

19 сентября Суббота 14:00
РОДНОМУ ДОНБАССУ!

Концерт
Основная сцена

Продолжительность: 1.40ч.
Новая концертная программа ансамбля 

песни и танца «Донбасс»

3 октября Суббота 11:00
ПРИНЦЕССЫ И ГОРОШИНЫ

Евгений Тыщук
музыкальная сказка в 2-х действиях

Продолжительность - 1.40 ч.
Спектакли для детей

4 октября Воскресенье  15:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману Александра Дюма
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2.30 ч.
Основная сцена

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

¤ larmonia.dn.ua 

19 сентября Суббота 15:00
АНДРЕЙ ПЕТРОВ

Музыка из кинофильмов «Берегись 
автомобиля», «Гараж», «Укрощение огня», 
«Петербургские тайны», «Человек-амфи-

бия», «Осенний марафон» ...

20 сентября Воскресенье 15:00
МОСКВА-ГАМБУРГ-ДОНЕЦК

Концерт органной и вокальной музыки 
Исполнители: солист театра Новая Опера и 

Государственной оперы Гамбурга, 
Владимир Байков – бас, 

Константин Волостнов – орган (Москва)

26 сентября Суббота 15:00
МОЯ ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ

(Концерт по вашим заявкам, ч. III)
«Белый лебедь» из репертуара И.Талькова, 
«Нежность» А. Герман, «Колодец» Я.Евдоки-
мова, «Александра» из к/ф «Москва слезам 
не верит», знаменитая песня «Ярмарки» и 

другие ваши любимые песни

27 сентября Воскресенье 15:00
«FUNK & LATIN»

Под руководством Александра Куслина 
«FUNK & LATIN» (Drums ¤ rework) 

«СЕПТЕТ – ДЖАЗ» 

В программе: Мамбо, Ска, Босса – Нова, 
Самба, Фанки. Ведущий  – Дмитрий Читах

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

18 сентября Пятница 11:00
ГУСЕНОК
Н. Гернет

Перед началом: праздничная программа 
на театральной площадке: игры, песни, 

танцы, викторины, конкурсы!

19 сентября Суббота 11:00
ГУСЕНОК
Н. Гернет

20 сентября Воскресенье 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

В. Лифшиц, И. Кичанова

26 сентября Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро

27 сентября Воскресенье 11:00
ТЫ, Я И… КУКОЛЬНИК

Х. Юрковский

Афиша Донецка

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ «НОВОРОССИЯ»
Контактный телефон: (095) 748-73-84

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация пред-

приятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

Тел.: (066) 962-14-53 
(063) 167-72-91 

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com
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По горизонтали:
1. Лицемерие в дипломатических формулировках 8. Парусный вид спорта 9. Масло для 
красок 11. Жульничающий игрок 13. Средство маскировки разведчика 16. Жилое помещение 
на корабле 17. Популярная марка советского лимонада 19. Древнерусское судно
20. Официальный поход в гости 21. Хлебное производное 22. Здоровый парень 23. Киевское 
правительство 24. Прибор для измерения высоты 29. Литератор, пишущий о любви
30. Древнее растение, родственник папоротников31. Принцип бартерных отношений 
32. Платформа независимости.

По вертикали:
2. Жилище верного друга человека 3. Русское название немецкого порта 4. Место 
переселения арабских террористов 5. Военный древнегреческий корабль 6. Кинематографист, 
работающий в жанре документальных фильмов 7. Лаборатория предсказателей погоды
10. Оконце в самолете 12. Наука о языках 14. Возлюбленная девушка 15. Раскладушка из трех 
картин 17. Часть орудия 18. Газ, благодаря которому исчисляется число бензина
19. Временной период, сопровождаемый гражданскими войнами, неверию к власти, упадком 
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НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября.
06:02 Т/с "Пуаро".
06:50 События Новороссии.
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов".
07:30 События Новороссии.
08:10 "Намедни".
09:00 Новости.
09:50 Д/ф "Тайны солнца. 

Нераскрытые тайны".
10:45 События Новороссии.
11:10 Т/с "Петербургские 

тайны".
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой".
12:35 "Время юмора".
13:00 Лента новостей.
13:10 События Новороссии.
14:00 М/ф "Русалочка 2: 

Возвращение в море".
15:35 События Новороссии. 
16:00 Лента новостей.
16:10 "Намедни". 
17:00 Т/с "Папины дочки".
17:50 События Новороссии. 
19:00 Новости.
19:40 Т/с "Фурцева".
20:30 Х/ф "Гараж".
22:00 Новости.
22:30 Х/ф "Сотовый".
00:05 События Новороссии.
01:00 Технический перерыв.
05:00 Д/ф "Тайны солнца. 

Нераскрытые тайны"

ВТОРНИК 22 сентября.
06:02 Т/с "Пуаро". 
07:00 События Новороссии.
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов".
07:30 События Новороссии.
08:10 "Намедни".
09:00 Новости.
09:30 Д/ф "Путешествие на 

край вселенной".
11:10 Т/с "Петербургские 

тайны".
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой".
12:35 "Время юмора".
13:00 Лента новостей.
13:10 События Новороссии.
14:00 М/ф "Кевин в стране 

Драконов".
15:40 События Новороссии.
16:00 Лента новостей.
16:10 "Намедни".
17:00 Т/с "Папины дочки".
17:50 События Новороссии.
19:00 Новости.
19:30 Т/с "Фурцева".
20:20 Х/ф "Ты у меня одна".
22:00 Новости.
22:30 Х/ф "Поезд на Юму". 
00:30 События Новороссии. 
01:00 Технический перерыв.
04:30 Д/ф "Путешествие на 

край вселенной"

СРЕДА 23 сентября.
06:02 Т/с "Пуаро". 
07:00 События Новороссии.
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов".
07:30 События Новороссии.
08:10 "Намедни". 
09:00 Новости.
09:30 Д/ф "Тайны денег".
10:20 События Новороссии. 
11:10 Т/с "Петербургские 

тайны".
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой".
12:35 "Время юмора".
13:00 Лента новостей.
13:10 События Новороссии.
14:00 М/ф "Кевин в стране 

Дранконов: Магический 
куб".

15:40 События Новороссии. 
16:00 Лента новостей.
16:10 "Намедни".
17:00 Т/с "Папины дочки". 
17:50 События Новороссии.
19:00 Новости.
19:30 "Путь правды".
19:45 Т/с "Фурцева".
20:30 Х/ф "Государственный 

преступник".
22:00 Новости.
22:30 Х/ф "Любовь и прочие 

неприятности".
00:05 События Новороссии.
01:00 Технический перерыв.
05:00 Д/ф "Тайны денег"

ЧЕТВЕРГ 24 сентября.
06:02 Т/с "Пуаро". 
07:00 События Новороссии.
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов".

07:30 События Новороссии.
08:00 "Намедни".
09:00 Новости.
09:30 Д/ф "Познание космоса. 

Тайна Луны". 
10:25 События Новороссии.
11:10 Т/с "Петербургские 

тайны".
12:10 "Домашняя кухня с 

Ларой Кацовой". 
12:30 "Время юмора". 
13:00 Лента новостей. 
13:10 События Новороссии. 
14:00 М/ф "Наживка для акулы: 

Не очень страшное кино". 
15:30 События Новороссии. 
16:00 Лента новостей. 
16:10 "Намедни".
17:10 Т/с "Папины дочки". 
17:55 События Новороссии.
19:00 Новости.
19:30 "Человеческие истории".
19:45 Т/с "Фурцева".
20:30 Х/ф "Без страха и упрека".
22:00 Новости.
22:30 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла".
00:25 Информационно-анали-

тическая передача "Глав 
Радио".

03:00 Технический перерыв.
05:00 Д/ф "Познание космоса. 

Тайна Луны"

ПЯТНИЦА 25 сентября.
06:02 Т/с "Пуаро". 
07:00 События Новороссии.
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов".
07:30 События Новороссии.
08:05 "Намедни". 
09:00 Новости.
09:30 Д/ф "Вселенная Стивена 

Хокинга: Краткая история 
времени".

11:10 Т/с "Петербургские 
тайны".

12:10 "Домашняя кухня с 
Ларой Кацовой".

12:30 "Время юмора". 
13:00 Лента новостей. 
13:10 События Новороссии. 
14:00 М/ф "Риф". 
15:35 События Новороссии. 
16:00 Лента новостей. 
16:10 "Намедни". 
17:10 Т/с "Папины дочки". 
17:55 События Новороссии.
19:00 Новости. 
19:40 Х/ф "Собака на сене".
20:45 События Новороссии. 
20:55 Х/ф "Собака на сене".
22:00 Новости.
22:30 Информационно-анали-

тическая передача "Глав 
Радио".

00:35 События Новороссии.
01:00 Технический перерыв.
04:35 Д/ф "Вселенная Стивена 

Хокинга: Краткая история 
времени"

СУББОТА 26 сентября.
06:02 Х/ф "Понаехали тут".
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов".
08:10 События Новороссии.
09:00 Новости.
09:30 Х/ф "Бэйб: Четвероногий 

малыш". 
11:00 События Новороссии. 
11:30 Авторский проект "Мой 

город".
12:15 "Время юмора".
13:00 Лента новостей.
13:10 События Новороссии.
14:00 М/ф "Балто 2: В поисках 

волка".
15:20 События Новороссии.
16:00 Лента новостей.
16:10 Х/ф "Звездная пыль".
18:15 Авторский проект "Мой 

город".
18:45 События Новороссии.
19:00 Новости.
19:30 Х/ф "Покровские ворота".
22:00 Новости.
22:30 Х/ф "Патриот".
01:15 События Новороссии.
02:00 Технический перерыв.
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 сентября.
06:02 Х/ф "Понаехали тут".
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов".
08:20 События Новороссии.
09:00 Новости.
09:30 Х/ф "Бэйб: Поросенок в 

городе".
11:00 События Новороссии.
11:30 Авторский проект "Мой 

город".
12:15 "Время юмора".

13:00 Лента новостей.
13:10 События Новороссии.
14:00 М/ф "Миньоны". 
15:30 События Новороссии.
16:00  Лента новостей.
16:10 Х/ф "Обыкновенное 

чудо".
18:30 Авторский проект "Мой 

город".
19:00 Итоги недели.
20:00 Х/ф "Разлом Сан-Анд-

реас".
22:00 Итоги недели. + Зари-

совка.
23:00 Х/ф "Дикари".
00:45 События Новороссии.
01:00 Технический перерыв.
05:00 События Новороссии.

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:00 Служу Республике 
09:00 Д/ф «Из всех орудий»
10:00 Культурный диалог
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща 2»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников» 
16:00 Ваше здоровье
16:55 От и До
17:00 Новости
17:30 Т/с «Разведчицы»
18:30 Актуально
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:30 Культурный диалог
21:00 Х/ф «Обитель проклятых» 
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости 
05:00 Ваше здоровье
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Разведчицы»

ВТОРНИК 22 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Из всех орудий»
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Культурный диалог
11:00 Новости
11:30 Т/с «Марьина роща 2»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Разведчицы»
18:30 Актуально
18:50 Информбюро
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Открытая студия
21:00 Х/ф «Гравитация» 
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России» 
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
03:00 Новости
03:30 Культурный диалог 
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж. 

Республика
05:30 Солдаты свободы
06:00 Т/с «Разведчицы»

СРЕДА 23 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Из всех орудий»
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Западный фронт»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 
16:00 Новости
16:30 От и До
16:35 Тропою знаний
17:00 Новости
17:30 Т/с «Разведчицы»
18:50 Информбюро
19:00 Новости

19:30 Служу Республике
20:00 Новости
21:00 Х/ф «72 метра» 
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России» 
01:00 Новости
02:00 Т/с «Вчера закончилась 

война» 3с.
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Служу Республике
06:00 Т/с «Разведчицы»

ЧЕТВЕРГ 24 сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Служу Республике
09:00 Д/ф «Из всех орудий»
10:00 Культурный диалог
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Западный фронт»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» 
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Т/с «Разведчицы»
18:30 Служу Республике
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Хоть раз в жизни» 
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России» 
01:00 Новости
02:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Разведчицы»

ПЯТНИЦА 25сентября
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Крылья России»
08:30 Новости
09:00 Д/ф «Из всех орудий»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с «Военная разведка: 

Западный фронт»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
16:00 Солдаты свободы
16:30 От и До
16:35 Актуально
17:00 Новости
17:30 Т/с «Разведчицы»
18:30 От сердца к сердцу
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Культурный диалог
21:00 Х/ф «Бармен» 
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Крылья России» 
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Разведчицы»

СУББОТА 26 сентября
07:00 Новости 
07:30 История: события, люди 
08:00 Х/ф «Мы из джаза» 
09:30 Служу Республике
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Джек: Покоритель 

великанов»
13:30 Культурный диалог
14:00 Новости
15:00 Образовательный вектор
15:30 Х/ф «Дежа вю»
17:30 Новости 
18:30 Х/ф «Мистер и миссис 

Смитт»
20:30 От сердца к сердцу
20:40 Тропою знаний
21:00 Новости
21:30 Х/ф «Знамение»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Гравитация»
03:00 Новости
04:00 От сердца к сердцу
04:30 Новости
05:30 Х/ф «Мы из джаза»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 сентября
07:00 Новости 
08:00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

09:30 Новости 
10:00 Детям обо всем на свете 
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости 
11:30 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» 
13:30 Служу Республике
14:00 Новости 
15:00 Культурный диалог
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
19:00 Новости 
19:30 Ваше здоровье
20:00 Культурный диалог 
20:30 Открытая студия
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Из Парижа с 

любовью» 
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «Чудо»
03:30 Культурный диалог
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Сын Отца народов»
10:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
10:30 «Моё хобби»
11:00 «Спутник»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Стрела судьбы»
14:00 Т/с «Билет в гарем»
15:00 Х/ф «Янки при дворе 

короля Якоба»
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Сын Отца народов»
19:30 Панорама
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Тухачевский. 

Заговор маршала»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция»
02:00 Х/ф «Вера. Надежда. 

Любовь»
04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Билет в гарем»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 22 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Сын Отца народов»
10:00 Панорама
11:10 Т/с «Одинокие сердца»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Билет в гарем»
15:00 Х/ф «Янки при дворе 

короля Якоба»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Сын Отца народов» 
19:30 Панорама
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Второй фронт»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция»
02:00 Х/ф «День радио»
04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Билет в гарем»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 23 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Сын Отца народов» 
10:00 Панорама
10:30 «Антитеза»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Одинокие сердца»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Билет в гарем»
15:00 Х/ф «Кортик»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Сын Отца народов»
19:30 Панорама
20:45 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Золотая речка»
02:00 Х/ф «Тихие омуты»
04:00 Т/с «Ковбои»

05:00 Панорама
05:30 Т/с «Билет в гарем»
06:30 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 24 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Сын Отца народов»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Одинокие сердца»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Билет в гарем»
15:00 Х/ф «Кортик»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Сын Отца народов»
19:30 Панорама
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Свои дети»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Главный 

конструктор»
02:00 Х/ф «Зигзаг удачи»
04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Билет в гарем»
06:30 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 25 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Сын Отца народов»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Одинокие сердца»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Билет в гарем»
15:00 Х/ф «Кортик»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Ковбои»
18:30 Т/с «Сын Отца народов»
19:30 Панорама
20:45 Х/ф «Жизнь прекрасна»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «В ожидании чуда»
02:00 Х/ф «Напарник»
04:00 Т/с «Чужие мечты»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Чужие мечты»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 26 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 Повтор «Классные 

новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Бабушка на сносях»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Х/ф «Двенадцатое лето»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Спасти мужа»
19:30 Панорама
20:45 Х/ф «Домовой»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
02:00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»
04:00 Т/с «Чужие мечты»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Чужие мечты»
06:30 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 сентября
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в 

царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Д/ф «Вход воспрещён»
09:30 Повтор «Страна 

Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Бабушка на сносях»
13:00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Спасти мужа»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:30 «Стрела судьбы»
20:45 Х/ф «Вор»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Дирижёр»
02:00 Х/ф «Отдать концы»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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04:00 Т/с «Ковбои»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Билет в гарем»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30 Вести недели
08:00 ПРОФИЛАКТИКА
13:05, 15:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
14:00, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Дорога на 

Берлин"
17:40 Студенческие новости
17:55 Т/с "Апостол"
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:45 Х/ф "Джентльмены, 

удачи!"
00:00 Территория заблуждений
05:40 Д/с "Дикий мир"

ВТОРНИК 22 сентября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35, 

17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 
01:55, 03:35, 05:35 Погода

08:00, 00:00 Территория 
заблуждений

10:00 Х/ф "Джентльмены, 
удачи!"

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Апостол"
13:00 День здоровья
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Время соби-

рать камни"
17:40 Служба спасения
21:15 Сонины сказки
22:00, 04:00 Х/ф "День "Д"
05:40 Д/с "Дикий мир"

СРЕДА 23 сентября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35, 

17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 
01:55, 03:35, 05:35 Погода

08:00, 00:00 Территория 
заблуждений

10:00 Х/ф "День "Д"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Апостол"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Второе 

дыхание"
17:40 Республика мастеров
21:15 Сонины сказки
22:00, 03:50 Х/ф "Zолушка"
05:10 Д/с "Вспомнить все"

ЧЕТВЕРГ 24 сентября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35, 

17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 
01:55, 03:35, 05:35 Погода

08:00, 00:00 Территория 
заблуждений

10:00 Х/ф "Zолушка"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Апостол"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Х/ф "Неслужебное 

задание"
17:40, 22:00 Совещание Главы 

ЛНР с главами терри-
торий

21:15 Сонины сказки

03:40 Х/ф "Брат-2"

ПЯТНИЦА 25 сентября
06:00, 20:00 Т/с "Интерны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 13:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35, 
05:35 Погода

08:00 Территория заблуждений
10:00, 15:00 Совещание Главы 

ЛНР с главами терри-
торий

11:40, 19:00 Интервью
12:05 Д/с "Полководцы России. 

С Древней Руси до ХХ 
века"

13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:30, 17:30, 03:30, 05:30 Вести - 

экспресс
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Чемпион"
17:40, 00:00 Открытое засе-

дание Совета Министров 
ЛНР

21:15 Сонины сказки
22:00, 03:40 Х/ф "Нереальная 

любовь"
02:00 Х/ф "Офицеры"
05:15 Д/с "Вспомнить все"

СУББОТА 26 сентября
06:00, 00:45 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный кален-

дарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:00, 02:00 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
12:30, 00:00 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:00 Х/ф "Невеста любой 

ценой"
17:30 День здоровья
17:55 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Кухня"
20:00 Х/ф "Небесные ласточки"
22:10 Х/ф "Форсаж"
04:00 Х/ф "Кухня"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 сентября
06:00, 01:00 Т/с "Светофор"
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00 Х/ф "Небесные ласточки"
12:30 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:15 Х/ф "Питер Пэн"
15:35 Лица Луганщины
16:00, 02:15 Х/ф "Форсаж"
17:30 Т/с "Кухня"
18:30, 00:00 Час Главы
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Грязные танцы"
21:40 Х/ф "День радио"
04:00 Х/ф "Кухня"

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября
05:00, 09:15 "Утро России".
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести.
09:55 "О самом главном".
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва.

11:55 Т/с "Тайны следствия"
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с "Склифосовский".
18:15 "Прямой эфир".
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!".
21:00 Т/с "Непридуманная 

жизнь".
23:50 "Честный детектив".
00:50 Х/ф "Собака на сене"
02:15 Т/с "Чокнутая".
04:10 "Комната смеха".

ВТОРНИК 22 сентября
05:00, 09:15 "Утро России".
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести.
09:55 "О самом главном".
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва.

11:55 Т/с "Тайны следствия".
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с "Склифосовский".
18:15 "Прямой эфир".

20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".

21:00 Т/с "Непридуманная 
жизнь".

23:50 Вести.doc
01:05 Х/ф "Собака на сене"
02:30 Т/с "Чокнутая".
04:25 "Комната смеха".

СРЕДА 23 сентября
05:00, 09:15 "Утро России".
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести.
09:55 "О самом главном".
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва.

11:55 Т/с "Тайны следствия".
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с "Склифосовский".
18:15 "Прямой эфир".
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!".
21:00 Т/с "Непридуманная 

жизнь".
22:55 "Специальный корре-

спондент".
00:35 Х/ф "Театр". 
02:00 Т/с "Чокнутая".
04:00 "Комната смеха".

ЧЕТВЕРГ 24 сентября
05:00 "Утро России".
09:00 Праздник Курбан-

Байрам.
09:55 "О самом главном".
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 

Вести.
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва.

11:55 Т/с "Тайны следствия".
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с "Склифосовский".
18:15 "Прямой эфир".
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!".
21:00 Т/с "Непридуманная 

жизнь".
22:55 "Поединок".
00:35 Х/ф "Театр".
02:05 Т/с "Чокнутая".
04:00 "Комната смеха".

ПЯТНИЦА 25 сентября
05:00, 09:15 "Утро России".
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести.
09:55 "О самом главном".
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва.

11:55 Т/с "Тайны следствия".
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с "Склифосовский".
18:15 "Прямой эфир".
21:00 "Петросян-шоу".
22:55 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду".
00:50 Х/ф "Любовь до востре-

бования".
02:55 "Горячая десятка".
04:00 "Комната смеха".

СУББОТА 26 сентября
04:50 Х/ф "Старый знакомый".
06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о животных".
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва.
08:20 МУЛЬТ утро.
09:30 "Правила движения".
10:15 "Это моя мама".
11:20, 14:30 Х/ф "Бабье лето".
15:30 "Субботний вечер".
17:15 Х/ф "Некрасивая 

Любовь".
19:10 "Знание - сила".
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Исцеление".
00:35 Х/ф "Два мгновения 

любви".
02:40 Х/ф "Вам телеграмма...".
04:00 "Комната смеха".

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 сентября
05:15 Х/ф "Время желаний".
07:20 "Вся Россия".
07:30 "Сам себе режиссер".
08:20, 03:35 "Смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". Телеигра.
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе.

11:00, 14:00 Вести.
11:10 Большой праздничный 

концерт.
13:10, 14:20 Х/ф "Ожерелье".
15:30 "Главная сцена".
17:55 Х/ф "Самое главное".

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

с Владимиром 
Соловьёвым".

00:30 Х/ф "Кровь с молоком".
02:40 "Поезд-призрак. Тайна 

золота Колчака".
04:05 "Комната смеха".

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Сегодня вечером"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:35 Т/с "Джуна"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15 Т/с "Код 100"
03:05 Х/ф "Ликвидатор"

ВТОРНИК 22 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Джуна"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 Структура момента
01:30, 03:05 Х/ф "Большой 

Лебовски"
03:50 Т/с "Мотель Бейтс"

СРЕДА 23 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Джуна"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Политика
01:30, 03:05 Х/ф "Меня зовут 

Хан"

ЧЕТВЕРГ 24 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:15 Курбан-Байрам. Транс-

ляция из Уфимской 
cоборной мечети

09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Джуна"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 На ночь глядя
01:25, 03:05 Х/ф "Поворотный 

пункт"
03:50 Т/с "Мотель Бейтс"

ПЯТНИЦА 25 сентября
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Джуна"
14:25, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 Время
21:30 "Голос"
23:50 "Вечерний Ургант"
00:45 Концерт Мадонны
03:00 Х/ф "Беглый огонь"

СУББОТА 26 сентября
05:00, 06:10 Х/ф "Война и мир"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 Мультфильм
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "До первого крика совы. 

К юбилею программы 
"Что? Где? Когда?"

12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе"
14:10 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
15:45 "Голос"
18:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:10 ДОстояние РЕспублики: 

"Григорий Лепс"
21:00 Время
21:25 "Сегодня вечером"
23:10 "Что? Где? Когда?" 

Осенняя серия игр
00:20 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Федор 
Чудинов - Фрэнк 
Буглиони

01:20 Х/ф "Ограм на счастье"
03:15 "Модный приговор"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 сентября
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 Х/ф "Война и мир"
08:10 "Армейский магазин"
08:45 Мультфильм
08:55 Здоровье
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 "Теория заговора"
13:05 Х/ф "Добровольцы"
15:10 "1812"
17:20 "Время покажет". Темы 

недели
19:00, 22:30 "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное "Время"
23:35 "Легенды о Гоге. К 

100-летию Георгия 
Товстоногова"

00:45 Х/ф "Спасти мистера 
Бэнкса"

03:00 "Модный приговор"
04:00 "Мужское / Женское"

 ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября
06:00 "Служу России"
06:35, 09:15, 10:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Скрытый враг"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 13:45, 14:05 Т/с 

"Александровский сад"
18:30 Д/с "Личные враги 

Гитлера"
19:15 Х/ф "Тройная проверка"
21:10 Х/ф "Право на выстрел"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:55 "Военная приемка"
03:25 Х/ф "Никто не хотел 

умирать"
05:30 Д/с "Хроника Победы"

ВТОРНИК 22 сентября
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 Х/ф "Слепой музыкант"
07:50, 09:15 Х/ф "Следопыт"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Затмение"
11:20, 13:15, 13:45, 14:05 Т/с 

"Александровский сад"
18:30 Д/с "Личные враги 

Гитлера"
19:15 Х/ф "Балтийское небо"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:55 Х/ф "Семь часов до 

гибели"
02:20 Т/с "Зверобой-3"

СРЕДА 23 сентября
06:00 Д/с "Русская император-

ская армия"
06:10, 09:15, 09:25, 10:05 Т/с "Два 

капитана"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 13:30, 14:05, 14:35 

Т/с "Александровский 

сад"
16:45 Д/ф "Танки Второй 

мировой войны"
17:35 "Научный детектив"
18:30 Д/с "Личные враги 

Гитлера"
19:15 Х/ф "Меня это не каса-

ется..."
21:05 Х/ф "Это было в 

разведке"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:55 Х/ф "Затмение"
02:05 Т/с "Зверобой-3"

ЧЕТВЕРГ 24 сентября
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25, 09:15, 09:55, 10:05 Т/с "Два 

капитана"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с 

"Александровский сад"
16:45 Д/ф "Танки Второй 

мировой войны"
17:35 "Научный детектив"
18:30 Д/с "Личные враги 

Гитлера"
19:15 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались"
21:05 Х/ф "Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:55 Х/ф "Ветер "Надежды"
02:25 Т/с "Зверобой-3"

ПЯТНИЦА 25 сентября
06:00 Д/с "Хроника Победы"
06:30 Х/ф "Поздняя встреча"
08:10, 09:15 Х/ф "Последний 

дюйм"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф "Срок давности"
12:10, 13:15 Х/ф "Родина или 

смерть"
14:10 Х/ф "Судьба человека"
16:20 Х/ф "Сережа"
18:35 Х/ф "Запасной игрок"
20:10 Х/ф "Медовый месяц"
22:00, 23:20 Х/ф "Сицилианская 

защита"
00:10 Х/ф "Зайчик"
01:55 Т/с "Зверобой-3"

СУББОТА 26 сентября
06:00 Мультфильмы
07:05 Х/ф "Мы с вами где-то 

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

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день"
10:25 "Не ФАКТ!"
11:00 Д/ф "Таран"
11:45, 13:15 Х/ф "Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил"

13:55 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора"

18:20 "Процесс"
19:10 "Ванга о России" Специ-

альный репортаж
19:30 Х/ф "Екатерина Воро-

нина"
21:25, 23:20 Х/ф "Дорогой мой 

человек"
23:55 Х/ф "Забытая мелодия 

для флейты"
02:30 Х/ф "Родина или смерть"
04:15 Х/ф "Взрослый сын"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 сентября
06:00 Х/ф "Меняю собаку на 

паровоз"
07:15 Х/ф "Медовый месяц"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Поступок"
11:30 "Научный детектив"
11:50, 13:15 Х/ф "Шестой"
13:00, 23:00 Новости дня
13:45 Х/ф "Дорогой мой 

человек"
16:00 Х/ф "Сицилианская 

защита"
18:00 Новости. Главное
18:40 "Особая статья"
19:25 Д/с "Легенды советского 

сыска"
21:50, 23:20 Х/ф "Запасной 

игрок"
23:45 Х/ф "Никто, кроме нас..."
01:55 Х/ф "Давай поженимся"
03:30 Х/ф "У матросов нет 

вопросов!"
05:15 Д/с "Хроника Победы"

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.

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33
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На сегодняшний день профессия строи-
теля является одной из самых почетных 
и востребованных в Республике. В это 
нелегкое для Донбасса время благодаря 
самоотверженному труду строителей 
восстанавливаются дома, больницы, 

детские сады, школы.

10 сентября 2015 года в Донецком 
республиканском художественном 
музее открылась выставка финали-
стов конкурса детского рисунка «Моя 

профессия – строитель». Инициатором 
проведения мероприятия выступило 
Министерство строительства и ЖКХ 
Донецкой Народной Республики. В кон-
курсе приняли участие дети в возрасте 
от 4 до 16 лет. Это учащиеся и воспи-
танники общеобразовательных школ 
и детских садов Донецка, Макеевки, 

Горловки, Харцызска, Докучаевска, Яси-
новатой, Снежного и других городов 
Республики.

Накануне своего профессионального 
праздника работники Министерства 
провели конкурс детского рисунка, по 
итогам которого специалисты худо-
жественного музея из 413 работ юных 
художников выбрали лучшие и пред-
ставили общественности.

Яркие и солнечные картины выпол-
нены в различных техниках: акварель, 
карандаш, пастель, гуашь. Казалась 
бы, тема для всех участников конкурса 
была одна, но в картинах детей ни один 
сюжет не повторяется.

Авторы оригинальных работ будут 
награждены абонементами на бесплат-
ное посещение выставок в течение 
двух месяцев.

Приглашаем желающих окунуться в 
мир детского творчества и увидеть, 
каким будет наше будущее и как будет 
выглядеть наш город.

Выставка продлится до 11 октября 2015 
года.

Виктория Любимова

Донецк Луганск
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 Новороссия моя

Наши прадеды и деды
Здесь рубились до победы
И в степные ковыли
Сотни тысяч их легли.

Здесь казачьи станицы
Мирно спали у границы,
Но за эту благодать
Мы умели воевать.

Эх, Донецкие поля
Да Луганская земля!
Здесь казачья Россия,
Новороссия моя!

Здесь с фашистами мы бились
Да с хазарами рубились,
Но нательного креста
Не срывали никогда!

Наша вера, наша память,
Нам не бросить, не оставить.
Ты прости за все меня,
Новороссия моя!

Эх, Донецкие поля
Да Луганская земля!
Здесь Великая  Россия,
Новороссия моя!

  Вадим Цыганов
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В минувшие выходные в Донецке 
состоялся открытый чемпионат по 
боевому самбо и смешанному боевому 
единоборству ММА. В состязаниях 
приняли участие спортсмены из ДНР, 

ЛНР, России, Сербии и Узбекистана. 

Чемпионат прошел под патронатом 
Главы ДНР при поддержке Министер-
ства обороны ДНР, Министерства 

молодежи, спорта и туризма ДНР и 
Спортивного клуба армии.

Для Донецкой Народной Республики 
прошедший открытый чемпионат по 
боевому самбо и смешанным едино-
борствам стал первым в истории меро-
приятием такого уровня. В нем при-
няли участие 14 атлетов из ЛНР, трое 
спортсменов из России, по два чело-
века из Сербии и Узбекистана. Всего 
в состязаниях по боевому самбо при-
няли участие 80 человек в двух воз-
растных группах – юниоры (16-18 лет) 
и взрослые. В смешанных единобор-
ствах участвовали только взрослые 
спортсмены – всего 33 человека.

Соревнования проводились в раз-
личных весовых категориях: в боевом 
самбо – от легчайшего (52-57 кг) до вто-
рого среднего (82-90 кг), в смешанных 
единоборствах – от легчайшего (57-61 
кг) до тяжелого (92-120 кг). Победители 
определялись по каждой из весовых 
категорий.

Открытый чемпионат ДНР по боевому самбо и ММА

14 сентября 2015 года в Моспино состо-
ялась торжественная церемония откры-
тия памятного знака жителям города, 
погибшим за свободу и независимость 
Донецкой Народной Республики. 

В память о погибших гражданах была 
отслужена панихида. Затем учащиеся 

моспинской ОШ № 151 организовали для 
присутствующих небольшой концерт. 
Вместе с детьми выступил известный 
донецкий автор и исполнитель Андрей 
Ворошилов.

Вечная память безвинно павшим жерт-
вам этой беспощадной войны!

Памятный знак 
погибшим жителям Моспино

Моя профессия – строитель


