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Те п е р ь ,  к о гд а 
з а п а х  с в е ж е й 
хвои и мандари-
нов становится 
все более ощути-
мым, так хочется 
написать что-то 
о светлом, празд-
ничном, мороз-

ном и, конечно же, бесконечно добром. 
Но конец года, несмотря на первый 
ледок в донецких прудах и замерзшие 
лужи, жарок и тревожен. Хотя и не без 
смеха. Вы простите нас, уважаемые 
мэтры циркового искусства, герои 
анекдотов и знатоки армейских тради-
ций, но никакой, даже близкой конку-
ренции с творческим кипением укра-
инского политикума вы не составляете. 

Поверьте, мои дорогие читатели, вот 
у нас – скучно. Заседания Народного 
Совета ДНР проходят обыденно, по 
регламенту, выступающие депутаты 
стараются укладываться в опреде-
ленное время, голосования проходят 
без взаимных проклятий, даже если 
мнения нардепов не совпадают. Даже 
редкие перепалки между «крепкими 
орешками» происходят в достаточно 
парламентских рамках. И в Российской 
Думе так же. Не то что Там. Знаем: кто за 
украинскими новостями следит, тому в 
цирк ходить незачем. Теперь эту фразу 
можно высечь на камне и начертать в 
учебниках. 

Наверное, самый яркий номер – сцена 

«похищения невесты», исполненный 
порошенковским депутатом Барной, 
упоротым укропом, в отношении недо-
премьера Яйценюка прямо у парла-
ментской трибуны. Быстро подбежал, 
вручил букет цветов, подхватил под 
фаберже и поволок на выход. Но «дру-
зья жениха» были наготове и сумели 
отбить «невесту», тут же затеяв класси-
ческий украинский мордобой. Вы все 
видели этот эпизод. На мой взгляд, в 
этом ярком экспромте самым интерес-
ным моментом было выражение лица 
Кролика, который, очевидно, впал в сту-
пор, переживая новые острые ощуще-
ния. Букет цветов, спешно положенный 
им потом перед восседающим выше 
недоцезарем, тоже добавил изюма во 
всю эту катавасию. Словом, сюжет заме-
шан круто, Шекспир отдыхает. Гоме-
рический хохот, радостно подхвачен-
ный мировой общественностью, был 
настолько громким, что американские 
хозяюшки прислали гневное послание 
к укропарламенту на тему прекраще-
ния шутовства. 

Ну посмеялись и ладно. Следующий 
кадр – мультимиллионеры Яценюк, 
Порошенко и укроспикер Гройсман, 
взявшись за ручки, как дети перед 
елочкой, лыбятся в объектив. Это 
означает, что на повестке дня вопрос 
изгнания Яйценюка не числится. Не сбу-
дется новогоднее пожелание миллио-
нов пэрэсичных украинцев. Слишком 
много денег и ресурсов вложено аме-
риканцами в боевого Кролика, чтобы 
по желанию каких-то нищебродов и 
клоунов его убирать. Пока побудет. А 

в знак глубоких доверительных отно-
шений разрешили потерпевшему под-
нять себе зарплату на четверть. Нервы 
восстановить. Хотя на мужиков с цве-
точками будет теперь Сеня реагировать 
иначе, чем остальные.

Потом был исполнен номер нацио-
нальной нетерпимости. Непопулярный 
нацмен мультимиллионер и министр 
МВД Аваков на почве личной неприязни 
хотел бить морду нацмену Саакашвили 
в прямом эфире, но проявил завидную 
выдержку и ограничился обливанием 
водой. Предваряло конфликт заяв-
ление Авакова о наглой вороватости 
грузинского «гастролера» в вопросах 
приватизации одесских предприятий, 
на что Мишико ответил, что вот Аваков 
и есть на самом деле коррупционер, а 
Саакашвили – незапятнанный голубь, 
который, несмотря на противодействие 
«местных», всего лишь желает сравни-
тельно честно принимать участие в 
доении украинской коровы. Ну и после 
понеслось. Здесь украинская обще-
ственность, кстати, полностью поддер-
жала «гастролера». Почему? Он хоть и 
«гастролер», але розмовляе на мове, 
чем Аваков показательно брезгует. И 
еще, не подумайте про меня плохо: про-
звище «гастролер» Саакашвили дал не 
я, а все тот же украинский недопремьер 
Яйценюк. И что еще интересно, на этой 
же неделе на горе-грузина накатили 
и порошенковцы, обвинив в грязных 
махинациях с благотворительными 
фондами. Мол, громадяны скидываются 
на лечение битых карателей, а Мишико 
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НОВОГОДНИЙ УКРАИНСКИЙ ЦИРК

19 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
СОСТОИТСЯ ИТОГОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЪЕЗД 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС»

Мероприятие будет проходить по адресу: 
г. Донецк, пр-т Германа Титова, 15 (гостиница «Шахтар Плаза») в 11:00.
Регистрация делегатов – с 10:30.
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Торжественное открытие новогодней 
елки в Донецке 

Глава администрации Донецка И. Марты-
нов сообщил, что торжественное открытие 
новогодней елки состоится 25 декабря. «В 
этом году у нас появилась финансовая воз-
можность украсить новогоднюю елку по-но-
вому. Она будет выглядеть очень красиво. 
Торжественное открытие состоится 25 де-
кабря»,- сказал он. Во время празднования 
Нового года и Рождества Христова будут 
предприняты все необходимые меры безо-
пасности.

Главная новогодняя елка ЛНР
25 декабря в 16:00 состоится открытие 

главной республиканской елки. В 17:00 нач-
нется церемония зажжения на ней огней. 
На открытии выступят лучшие творческие 
коллективы города.

26 декабря с 7:00 до 15:00 на ярмарочной 
площади (ул. Газеты »Луганская правда» в 
районе стадиона «Авангард») пройдет тра-
диционная предновогодняя ярмарка.

Луганчане почтили память погибших 
журналистов

Молчаливая акция, посвященная дню 
памяти журналистов, погибших при испол-
нении профессиональных обязанностей, 
прошла 15 декабря в Луганске возле храма 
в честь иконы Божией Матери «Умиление». 
Участники акции – журналисты и жители го-
рода – возложили цветы к портретам жур-
налистов ГТРК «Россия» Антона Волошина и 
Игоря Корнелюка, погибших во время мино-
метного обстрела полтора года назад вбли-
зи пос. Металлист, и зажгли поминальные 
лампады. Мемориальная доска в память о 
российских журналистах Игоре Корнелюке 
и Антоне Волошине была торжественно от-
крыта на здании средней школы пос. Метал-
лист, которая отныне носит их имена. 

В Донецке состоится телемост «Мир во 
всем мире»

17 декабря в 14:00 пройдет видеоконфе-
ренция (телемост) «Мир во всем мире» меж-
ду детьми - участниками международного 
проекта «Миру – мир». В эфире встретятся 
подростки из Донецка и новые участника 
проекта из парижского пригорода Лезиньи 
(Lésigny). Мероприятие будет проводиться в 
Донецком национальном техническом уни-
верситете , III корпус,  телецентр.

Открытие восстановленной школы в 
Горловке

10 декабря прошло торжественное от-
крытие восстановленной после артилле-

рийских обстрелов со стороны ВСУ ОШ 
№16 Горловки. Для гостей состоялась экс-
курсия по школе, осмотр восстановленных 
помещений, а также посещение открытых 
уроков. В приветственной речи директор 
школы Людмила Грошева выразила наде-
жду на то, что в стенах этой школы вырастут 
патриоты родного города. 

Дипломы вузов ДНР будут признавать-
ся на всей территории Российской Феде-
рации

«Более 800 дипломов из РФ были достав-
лены в Донецк. 87% студентов Республики 
сдали дополнительные экзамены и получи-
ли вторые дипломы российского образца. В 
настоящее время Министерство образова-
ния и науки ДНР ведет работу о признании  
наших документов об образовании Россий-
ской Федерацией. Так что возможно, в буду-
щем потребность сдавать дополнительные 
экзамены и получать второй диплом отпа-
дет сама собой»,- сообщил председатель 
комитета по образованию, науке и культуре 
НС ДНР М. Руденко. 

В ДНР проводится операция «Новогод-
няя елка»

В рамках операции будут проводиться 
регулярные патрулирования и рейдовые 
проверки соблюдения требований приро-
доохранного законодательства в сфере ох-
раны вечнозеленых, хвойных насаждений 
от самовольных рубок, а также рейды по 
соблюдению законности приобретения или 
сбыта новогодних елок на рынках и других 
местах торговли. Управление экологии ДНР 
предупреждает, что незаконная   рубка де-
ревьев хвойных пород, а  также  незаконная 
их продажа без документов влечет за собой 
наложение штрафа и возмещение ущерба, 
причиненного лесному фонду, городским 
насаждениям или территории природно-за-
поведного фонда.

В Донецке проходит чемпионат по 
спортивным бальным танцам

12 декабря в Донецке открылся второй 
чемпионат ДНР по спортивным бальным 
танцам «DONETSK GRAND DANCE», где уда-
лось собрать более 20 танцевальных кол-
лективов из городов Республики. По резуль-
татам данного чемпионата будет создана 
сборная команда ДНР, которая будет пред-
ставлять интересы Республики на междуна-
родных чемпионатах», — отметила прези-
дент федерации танцевального спорта ДНР 
Ирина Кулешова. 

ГК «Донбассгаз» газифицировал свыше 
120 домов прифронтового поселка Тру-
довские в Донецке 

10 декабря в пос. Трудовские состоялся 
торжественный пуск газа жителям ПК «Пер-
сей». С вводом в эксплуатацию объекта га-
зоснабжения, кроме членов ПК «Персей» 
(состоящего из 126 домов), техническую 
возможность газифицировать свои дома 
получат еще 130 домов на 9 улицах райо-
на. Себестоимость этого проекта составляет 
порядка 8.8 млн. рублей и включает в себя 
более 6 км газопровода, 50% от общей сум-
мы выделила городская администрация До-
нецка. Главный инженер Донецкого управ-
ления ГК «Донбассгаз» А. Шевчук отметил 
сложность работы на данном объекте из-за 
близости к позициям ВСУ.

Возвращение ФК «Шахтер» в Донецк 
возможно только после отказа от чемпи-
оната Украины 

Об этом сообщил министр молодежи, 
спорта и туризма ДНР М. Мишин. «У нас нет 
никаких оснований, чтобы проводить фут-
больные матчи первенства Украины. Поэто-
му ФК «Шахтер» может вернуться в Донецк, 
если откажется от украинского чемпионата 
по футболу. «Шахтер» может играть в До-
нецке, но только в первенстве ДНР». Мишин 
добавил, что «оранжево-черные» должны 
пройти все процессы, предусмотренные 
действующим законодательством ДНР, пре-
жде чем заявлять о проведении матчей на 
донецких площадках. «Никто не выгонял ФК 
«Шахтер» из Донецка. Руководство клуба 

само приняло решение уехать из столицы 
ДНР. Следовательно, теперь возвращение 
этого клуба в Донецк возможно только с 
соблюдением требований руководства на-
шей Республики», — резюмировал министр 
спорта.

В Донецке прошел митинг в поддержку 
прав человека 

10 декабря в Донецке под лозунгом «Ус-
лышьте голос Донбасса!» прошел митинг, 
приуроченный к Международному дню 
прав человека. «За год нахождения в долж-
ности я приняла порядка 30 тыс. жалоб о 
нарушениях прав человека. Вдумайтесь в 
это число! Большинство из этих жалоб это, 
к сожалению, наши пленные, те ребята, ко-
торые защищали нас, политзаключенные, 
гражданские лица. Они находятся в СИЗО 
и застенках СБУ. Порядка 30 человек осуж-
дены украинскими судами. Мы добиваемся 
их освобождения. Более того, мы добьемся 
его! И люди, которые попали туда, обяза-
тельно к нам вернутся», - сказала уполно-
моченный по правам человека в ДНР Дарья 
Морозова. 

Газовики ДНР сдали в эксплуатацию со-
временную газовую котельную

В Червоногвардейском районе Макеевки 
газовики сдали в эксплуатацию современ-
ную автоматизированную газовую котель-
ную. За 2 месяца было демонтировано от-
служившее свой срок старое оборудование, 
выполнены работы по проектированию и 
монтажу новой котельной. Общая площадь 
отапливаемых помещений 5-этажного ад-
министративного здания составляет свыше 
4000 кв.м. Современные котельные позво-
ляют обеспечить и более качественное те-
плоснабжение и существенно сэкономить 
бюджет города. Ранее концерн «Донбассгаз» 
оборудовал современными котельными 
здание амбулатории в Докучаевске, школу 
и детский сад в Снежном.

Трасса Донецк-Харцызск-КПП Успенка 
готова на 98% 

Ремонт трассы обошелся в 65 млн. рублей, 
гарантийный срок эксплуатации трассы со-
ставляет от 3 до 5 лет. «Готовность дороги 
практически 100% ,- прокомментировал ми-
нистр транспорта ДНР С. Кузьменко. - Доро-
га 4-го класса, и как государственная дорога 
она не планировалась, поэтому проблемы в 
ремонте все же присутствуют, но мы сняли 
полностью аварийность, наносим разметку, 
установили новые знаки. Общий объем вы-
полненных работ - 114 000 кв.м»,- отметил 
он. 

В Донецке полицейские задержали чи-
новника в момент получения взятки

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники управления 
по борьбе с экономической преступностью 
и коррупцией МВД ДНР пресекли незакон-
ную деятельность госслужащего одной из 
районных администраций Донецка. Нечи-
стый на руку чиновник вымогал 3000 дол-
ларов США у предпринимателя за согла-
сование вопроса о выделении земельного 
участка под размещение торгового пави-
льона. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 
ст. 343 УК ДНР («получение взятки должност-
ным лицом, совершенное с вымогатель-
ством взятки в крупном размере.

В Донецке открылась выставка о выда-
ющихся личностях Донбасса 

В Донецком республиканском краеведче-
ском музее 14 декабря прошло торжествен-
ное открытие выставки «Земляки». Она ста-
ла стартом культурно-просветительского 
проекта, посвященного нашим знаменитым 
соотечественникам, прославившим донец-
кий край и оставившим свой след в миро-
вой истории. В экспозиции представлено 
около сотни подлинных документов, фото-
графий, живописных картин, скульптур и 
графических работ о наших земляках.

Связисты устраняют последствия те-
ракта в Ровеньках

В результате террористического акта в 
Ровеньках, произошедшего 9 декабря, по-
страдало оборудование радиотелевизион-
ной передающей станции. Взрыв повредил 
коммуникационное оборудование, в связи 
с чем была прервана трансляция телекана-
ла «Луганск24» и радиостанции «Казачье 
Радио». Министерство связи ЛНР и КРРТ 
уже ведет ремонтные работы. По информа-
ции Народной милиции и МГБ ЛНР, в Респу-
блике действует специальная диверсион-
но-террористическая группа, заброшенная 

с территории Украины для дестабилизации 
обстановки, совершения диверсий и терак-
тов на жизненно важных объектах.  

Луганский тепловозный завод полу-
чил заказы на ремонт 500 тепловозов в 
2016 году 

Завод был основан в 1896 году, основ-
ным видом деятельности было производ-
ство паровозов различных модификаций и 
мощности. За всю историю завода было вы-
пущено более 12 тысяч паровозов. В годы 
Великой Отечественной войны «Луганскте-
пловоз» выпустил два бронепоезда для со-
ветской армии. Предприятие является гра-
дообразующим для столицы ЛНР. За время 
боевых действий в 2014 году на его терри-
торию упало более сотни снарядов, однако 
усилиями коллектива завод удалось сохра-
нить и к настоящему времени предприятие 
возобновило свою работу. На сегодняшний 
день основным рынком сбыта продукции 
завода, как и ранее, остается РФ.

Сводка штаба корпуса Народной ми-
лиции ЛНР

13 декабря. Киевские силовики обстре-
ляли позиции Народной милиции ЛНР у с. 
Калиновка близ Дебальцево. ВСУ со сто-
роны н.п. Луганское открыли огонь по на-
шим позициям и выпустили 15 снарядов 
из БМП-2. 

14 декабря. ВСУ открыли огонь из ми-
нометов 82 мм по позициям, расположен-
ным у Т-образного перекрестка, севернее 
с. Красный Лиман. На позиции прилетело 
8 мин.

Сводка МО ДНР
9 декабря. Обстрелам подверглись рай-

оны н.п. Зайцево, Озеряновка, Саханка, 
Спартак и район аэропорта  с применени-
ем минометов, БМП и стрелкового оружия. 
Выпущено более 30 мин 120 и 82 мм. В ре-
зультате обстрела получил ранение один 
военнослужащий армии ДНР

10 декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Веселое, Абакумова, Спартак, 
район аэропорта Донецка, шахта 6-7 с при-
менением минометов, БМП и стрелкового 
оружия. Выпущено более 10 мин 120 и 82 
мм.

11 декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Жабичево, ш-та «Бутовская», Же-
лезная Балка, Спартак и район аэропортас 
применением минометов, БМП и стрелко-
вого оружия. В том числе 6 обстрелов из 
танка.

12 декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Железная и Широкая Балка, До-
кучаевск, Жабуньки, Саханка, Спартак и 
район аэропорта Донецка, с применени-
ем танков, минометов, БМП и стрелкового 
оружия. По территории Республики было 
выпущено более 30 мин 120 и 82 мм, а так-
же зафиксировано 6 обстрелов из танка по 
позициям армии ДНР.

13 декабря. Обстрелам подверглись 
районы н.п. Железная и Широкая Балка, 
Докучаевск, Жабуньки, Саханка, Спартак и 
р-н аэропорта с применением танков, ми-
нометов, БМП и стрелкового оружия. По 
территории Республики выпущено более 
30 мин 120 и 82 мм,  также зафиксировано 
6 обстрелов из танка по позициям армии 
ДНР.

14 декабря. С позиций украинских под-
разделений и нацбатов по территории Ре-
спублики выпущено более 10 мин и зафик-
сировано 8 обстрелов из танка. Обстрелам 
подверглись р-ны н.п. Озеряновка, Старо-
михайловка, Таврическое, Спартак и р-н 
аэропорта.

15 декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Жабуньки, Саханка и район аэро-
порта с применением минометов, БМП и 
стрелкового оружия. По территории Респу-
блики было выпущено 16 мин 82 мм.

16 декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Жабуньки, Старомихайловка, 
Спартак и район аэропорта с применением 
минометов, БМП и стрелкового оружия. По 
территории Республики было выпущено 
более 20 мин 120 и 82 мм.
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Утром 3 марта открывалась внеоче-
редная сессия Донецкого областного 
совета…

2 марта мы решили: у нас есть две 
«болгарки» и передвижной генератор. 
Все здание «зашито» в металл. Зна-
чит, сносим милицейское охранение 
и входим в здание администрации, 
разрезая металл. Мы, правда, тогда 
еще не знали, что «болгарки» его не 
возьмут. Но это уже неважно. 2 марта 
мы постановили: о наших намерениях 
брать здание приступом публично не 
объявлять. Собрать митинг у админи-
страции, надавить им на психику вла-
сти – а на штурм идти по обстановке. 
Если решение сессии даст нам повод 
для овладения зданием, то мы «нака-

чиваем» митинг – и переходим в атаку. 
А сначала я решил вообще выступить 
на сессии. Теперь-то я понимаю, как 
мы ошиблись, и что надо было сразу 
завладевать оружием, врываясь в 
местное управление СБУ или в мили-
цию. Как говорится, знал бы, где упа-
дешь, – соломки бы постелил.

В общем, решили действовать хоть и 
радикально, но все же не максималист-
ски. Был ли страх? Конечно. Но уже не 
тот, что в ночь на первое марта, когда 
пришлось переходить свой Рубикон. 
Теперь было страшно все профукать, 
провалиться. Боязнь за семью ушла. 
Теперь надо было не опозориться 
перед людьми. Местных силовиков я, 
честно говоря, не опасался. Уже знал, 
что меня отказались арестовать 1 
марта и местные менты, и региональ-
ные «эсбеушники» в лице донецкой 
«Альфы». Да и популярность уже име-
лась бешеная. На митинге меня всегда 
окружали горячие сторонники. Так что 
схватить меня они уже не дали бы. С 
митингов же я всегда уходил незаме-
ченным. Сначала уходила «фейковая», 
фальшивая машина якобы с народным 
губернатором. Я же ехал на другой. Да 
и ночевал то на одной, то на другой 
конспиративной квартире. В общем, 
меры безопасности принимались 
изначально.

На следующее утро у администрации 
собралось около полутора тысяч раз-
гневанных горожан. Администрацию 
охраняли небольшие силы милиции. 
Возникла еще какая-то частная охран-
ная фирма, то ли Ахметова, то ли губер-
натора Таруты, только-только назна-
ченного майданной хунтой. Прибыли 
они на микроавтобусе, выскочили с 
АКСУ – укороченными «калашами». Но, 

увидев разгоряченную толпу, быстро 
ретировались.

Мы с товарищами подошли к цен-
тральному входу. Охрана (а это были 
даже не милиционеры, а титушки) 
просто расступилась и свободно про-
пустила нас внутрь. Вернее, меня и 
еще одного товарища. Таково было 
условие: чтобы не создавать давки. 
Так что зашли мы, куртки сбросили 
и прошествовали в зал заседаний. 
Слова мне никто предоставлять не 
собирался.  Потому,  дож давшись, 
когда один докладчик закончит, я ска-
зал тому, кто выходил к микрофону: 
«Дружище, погоди. Дай мне сделать 
короткое сообщение!».

И вот я стою перед этими «народными 
избранниками», уставившимися на 
меня. Произношу заготовленную речь.

Риторику я сделал мягче, рассчиты-
вая склонить на свою сторону хотя бы 
часть депутатов:

– Я  выражаю общее мнение людей, а 
не свое личное. Ранее я с вами говорил 
только на языке ультиматума и силы, 
однако признаюсь, мне это непри-
ятно. Я так же, как и вы, опасаюсь про-
явления насилия. Ибо на самом деле 
нам здесь, на Донбассе, не с кем вое-
вать, мы все заодно. Нужно помнить, 
что следующие выборы, и в област-
ной совет в том числе, состоятся уже 
очень скоро. И вам придется смотреть 
народу в глаза, отвечать на вопросы. 
Многие из вас уважаемые и заслужен-
ные люди, пользующиеся поддерж-
кой. Но если сейчас отвернуться от 
простого народа и проигнорировать 
его требования, эту поддержку можно 
легко потерять. Поэтому я призываю 

услышать народ и выполнить его волю. 
Для этого понадобиться все ваше 
мужество, но я верю, что вы – очень 
сильные люди, и поэтому мы возлагаем 
на вас свои надежды. Сегодня в ваших 
руках судьба страны, судьба региона 
и его вектор развития на десятилетия 
вперед…

 Ну, а дальше просто зачитал наш уль-
тиматум…

 Надо сказать, что на сей раз мне никто, 
как в горсовете, не кричал в ответ: 
«Клоун!». Никто не свистел и не топал. 
Можно сказать, внимали, как бандер-
логи слушали удава Каа. Все-таки под 
окнами шумел возмущенный митинг. 
Со мной даже заигрывать пробовали.

– Хочешь в Верховную Раду? – подкатил 
ко мне уже после речи один из област-
ных депутатов, Владислав Лукьянов из 
Харцызска.

– Ты что, с ума сошел? Что мы там 
делать-то будем? Я и вас-то не пред-
ставляю в дальнейшей политике. Все, 
вы закончились! – отвечаю ему.

Но, как и следовало ожидать, област-
ной совет, ходивший под олигархом 
Ахметовым, мое выступление проиг-
норировал. Он только назначил ахме-
товского ставленника Шишацкого, 
уволенного из губернаторов, предсе-
дателем облсовета. Ну что ж, не жела-
ете по-хорошему, поговорим с вами 
языком силы. Вы нас не слушаете? 
Объявляем вас незаконным органом 
власти.

Павел Губарев. Штурм и плен. В кн.: 
Факел Новороссии.– СПб .: Питер, 
2016. – С. 104-105. 

Анастасия Валуева

10 декабря в «Русском центре» Донец-
кой универсальной научной библи-
отеки им. Н.К. Крупской состоялась 
презентация книги «Поле Куликово». 
Организатором мероприятия высту-
пил главный редактор журнала «Новая 
земля» Артем Ольхин.

Повесть рассказывает не об историче-
ском сражении XIY века, отнюдь, она 
посвящена трагическим событиям в 
Доме профсоюзов в Одессе, о которых 
страшно и вспоминать. Представил 
книгу сам автор Игорь Немодрук, кото-
рый был участником и свидетелем той 
страшной трагедии, унесшей сотни 
человеческих жизней. По словам 
автора, причиной, побудившей его 
написать книгу, было желание доне-
сти правду о том, что на самом деле 
происходило 2 мая 2014 года.

Небольшая по объему, состоящая 
из семи глав и написанная в худо-
жественно-документальном жанре, 
книга содержит рассказ очевидца, 
который жил обыденной жизнью до 
тех пор, пока волею судьбы не ока-
зался на поле теперь уже «новой 
битвы», в которой ему едва удалось 
выжить. Автор описывает, как толпа 

украинских неонацистов жестоко уби-
вала людей, как, загнав их в здание 
Дома профсоюзов, беспощадно подо-
жгла. Об этом свидетельствуют доку-
ментальные видео, фото, обошедшие 
весь мир. Трудно понять, что больше 
шокирует: то, что сотворила эта шайка 
убийц или то, как комментируют про-
исходящее люди, считающие себя 
цивилизованными.

Вспоминая тот день, автор расска-
зывает: «Применялось в этот траги-

ческий день огнестрельное оружие 
и какой-то особый газ, а не только 
зажигательные смеси. В несколько 
десятков раз занижено количество 
погибших. Никакое справедливое 
возмездие на территории нынешней 
Украины, к сожалению, не возможно: 
убийцы до сих пор не признаны вино-
вными. По словам проверенных сви-
детелей, на следующий день, 3 мая, 
тела вывозились в багажниках легко-
вых машин. Это все делалось для того, 
чтобы преуменьшить масштабы тра-

гедии и скрыть настоящую правду». 
Также автор считает, что немалая вина 
лежит и на организаторах, которые 
не выработали общей стратегии и не 
смогли тогда оперативно отреагиро-
вать и защитить людей. 

На данный момент Игорь Немодрук 
служит в армии ДНР. В дальнейших 
планах - издать трилогию, в которую 
войдут «Поле Куликово», а также не 
написанные еще книги о теперешней 
войне.

на эти деньги морду разъедает. В общем, 
скоро будут бить, пора ех-президенту 
смазывать лыжи куда-нибудь в сторону 
шпротных стран.

Но и на этом цирк не закончился. Засве-
тилась всеми цветами радуги еще одна 
национальная грузинская звезда по 
имени Эка Згуладзе, выписанная с Кав-
каза в качестве «лучшего специалиста по 
борьбе с коррупцией» по версии все тех 
же американских хозяюшек. Ровно год 
назад Эка получила свежеотпечатанный 
украинский паспорт, должность первого 
замминистра МВД и принялась «зачи-
щать и наводить». И вот на днях звезда 
была прихвачена в аэропорту Борисполь 
с чемоданом налички общей суммой в 4 

миллиона долларов. Летела во Францию 
к проживающему там мужу. Теперь чисто 
для интереса предлагаю арифметиче-
ский аттракцион. Плотно обжатая пачка 
новеньких стодолларовых купюр сум-
мой в четыре миллиона составит «колба-
ску» более пяти метров в длину и более 
сорока килограммов веса. Я вам скажу, 
что в обычный туристический чемодан 
столько не поместится, тут понадобится 
особый жесткий кейс размером с полро-
ста взрослого человека. Представляю 
себе шок украинских таможенников. 

Ну и еще про паспорта. Завершение 
недельной сводки из украинского 
цирка. Внимание! Свет гаснет, оркестр 
играет дробь. Тра-та-та-та-та… Все 
замерли. На сцене в луче прожектора 

стоит «президент» Порошенко. Дер-
жит в руке еще один свежеотпечатан-
ный паспорт с «вилкой». Из-за занавеса 
навстречу ему приближается какой-то 
человек. Ближе… ближе… Побле-
скивают лысинка и золотые очки. Кто 
же это? Ба! Вот это сюрприз! Да это же 
опальный олигарх, прилично отсидев-
ший за коррупцию и темные делишки 
Михаил Ходорковский! Порох крепко 
обнимает сидельца и вручает документ 
новому ценному приобретению украин-
ского недогосударства. Вот теперь запа-
нуемо! Вот это пэрэмога! Зрительские 
трибуны ревут от восторга. На самом 
деле, это неспроста. Прошлой весной 
Ходорковский сунулся к нам в Донецк. 
Может, с целями какими-то, может, про-
сто по авантюрности характера. При-

шел под ОГА, там его передовые отряды 
Народного ополчения встретили и дали 
от ворот поворот. Ушел поруганным и 
обиженным. Ну теперь-то он у укро-
пов будет востребован. Откормился на 
европейских хлебах, отлежался, отдох-
нул и готов к новым гадостям. В отли-
чие от галстукоедов и прочих «понае-
хавших» Михаил Борисович не клоун, 
а вполне себе проверенная вражина, 
едущая к укропам не на авось гастро-
лить, а вполне с четкими целями и зада-
чами. Я бы сказал прямо – руководить. 
С одной стороны, он вроде как по усло-
виям амнистии обещал Владимиру Вла-
димировичу не заниматься подлянками, 
но с другой – я в это не верю вообще. А 
посему, друзья, цирк цирком, но прошу 
вас – будьте бдительны.

Продолжение, начало  на 1 стр

Выживший участник одесской трагедии 
презентовал книгу «Поле Куликово»
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Его стихов не найдешь в школьных учеб-
никах. Кто он?

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки. 
Нам еще наступать предстоит.

Эти стихи написал 19-летний лейте-
нант-танкист Ион Деген в декабре 1944 
года. Они не включены в школьные хре-
стоматии произведений о той великой 
войне. Они правдивы, и эта правда – 
страшная.

Ион после 9 класса поехал вожатым в 
пионерлагерь на Украине в последние 
мирные июньские дни 1941 года. Там его 
и застала война. В военкомате отказались 
призвать из-за малолетства. Тогда ему 
казалось, что через несколько недель 
война окончится в Берлине, а он так и 
не успеет на фронт. Он и группа таких 
же юношей (некоторые из них были его 
одноклассниками), сбежав из эваку-
ационного эшелона, смогли добраться 
до фронта и оказались в расположении 
130-й стрелковой дивизии. Ребята доби-
лись, чтобы их зачислили в один взвод. 
Так в июле 1941 года Ион оказался на 
войне.

Девятый класс окончен лишь вчера.
Окончу ли когда-нибудь десятый?
Каникулы – счастливая пора.
И вдруг – траншея, карабин, гранаты,
И над рекой дотла сгоревший дом,
Сосед по парте навсегда потерян.
Я путаюсь беспомощно во всем,
Что невозможно школьной меркой 
мерить.
Июль 1941
Через месяц от их взвода (31 человек) 
останется всего двое. Дальше – окруже-
ние, скитание по лесам, ранение, госпи-
таль. Вышел из госпиталя лишь в январе 
1942 года. И снова требует отправить его 
на фронт, но ему еще полтора года до 
восемнадцати – до призывного возраста.

Иона отправили в тыл на юг, на Кавказ, 

где он выучился работать на тракторе 
в совхозе. Но война сама пришла туда 
летом 1942 года, и Дегена взяли добро-
вольцем. В 17 лет он снова на фронте, 
на этот раз в разведвзводе. В октябре – 
ранение и опять тяжелое. Пуля вошла 
в плечо, прошла через грудь, живот и 
вышла через бедро. Разведчики вытаски-
вали его в бессознательном состоянии 
из-за линии фронта.

31 декабря 1942 года его выписали из 
госпиталя и как бывшего тракториста 
отправили на учебу в танковое учи-
лище. В начале 1944 года он с отличием 
оканчивает училище, и весной младший 
лейтенант Ион Деген на новеньком Т-34 
снова оказался на фронте. Так начались 
его восемь месяцев танковой эпопеи: 
восемь месяцев на фронте, десятки 
боев, танковые дуэли. Для лейтенанта И. 
Дегена, командира танковой роты, все 
закончится в январе 1945 года в восточ-
ной Пруссии. Как он воевал? На совесть. 
Хотя Т-34 был одним из лучших танков 
Второй мировой войны, но к 1944 году 
все же устарел. И горели эти танки часто, 
но Иону до поры до времени везло, его 
даже прозвали счастливчиком.

На фронте не сойдешь с ума едва ли,
Не научившись сразу забывать.
Мы из подбитых танков выгребали
Все, что в могилу можно закопать.
Комбриг уперся подбородком в китель.
Я прятал слезы. Хватит. Перестань.
А вечером учил меня водитель,
Как правильно танцуют падеспань.

Лето 1944
Случайный рейд по вражеским тылам.
Всего лишь взвод решил судьбу сраженья.
Но ордена достанутся не нам.
Спасибо хоть не меньше, чем забвенье.
За наш случайный сумасшедший бой
Признают гениальным полководца.
Но главное – мы выжили с тобой.
А правда – что? Ведь так оно ведется.

Сентябрь 1944
Когда гибнут один за другим твои това-
рищи, появляется другое отношение к 
жизни и к смерти. И в декабре 1944 года 
он напишет то самое знаменитое стихот-
ворение в своей жизни, которое назовут 

одним из лучших стихотворений о войне:
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки. 
Нам еще наступать предстоит.

Он не знал, что судьба отмерила совсем 
немного. Всего лишь месяц. А через 
много лет на гранитном памятнике на 
братской могиле высекут его имя. В спи-
ске лучших советских танкистов-асов под 
номером 50 вы прочтете: Ион Лазаревич 
Деген, гвардии лейтенант, 16 побед (в 
том числе 1 «Тигр», 8 «Пантер»), дважды 
представлен к званию Героя Советского 
Союза, награжден орденом Красного 
Знамени.

21 января 1945 года его Т-34 был под-
бит, а экипаж, успевший выскочить из 
горящего танка, немцы расстреляли и 
закидали гранатами. Он был еще жив, 
когда его доставили в госпиталь. Семь 
пулевых, четыре осколочных ранения, 
перебитые ноги, открытый перелом 
челюсти. Начался сепсис, и в то время 
это был смертный приговор. Спас Иона 
главврач, потребовавший поставить 
пенициллин внутривенно. Казалось, это 
была бесполезная трата драгоценного 
лекарства, но у Бога были другие планы – 
Ион выжил! Потом были реабилитация, 
пожизненная инвалидность – и это все в 
19-то лет.

Затем настала долгая и очень непростая 
жизнь, в которой наш герой-танкист смог 
достичь новых невероятных высот. Еще в 
госпитале он решил стать врачом. В 1951 
году окончил с отличием мединститут. 
Стал оперирующим врачом-ортопедом. В 
1959 он первым в мире проведет реплан-
тацию верхней конечности (пришил ото-
рванную руку трактористу). Будут у него 
и кандидатская, и докторская, и призна-
ние. Этот бесстрашный хромой человек 
никогда не стеснялся говорить правду, 
всегда был готов дать в морду зарвавше-
муся хаму, невзирая на чины и должно-
сти.

Жив он и по сей день, живет в Израиле. 
В 2015 году ему исполнилось 90 лет, но 
характер его ничуть не изменился. В 2012 
году ему, как и остальным ветеранам, в 

российском посольстве военный атташе 
под звуки торжественной музыки вручил 
очередные юбилейные награды. После 
окончания церемонии наш герой прочи-
тал вот эти свои стихи:

Привычно патокой пролиты речи.
Во рту оскомина от слов елейных.
По-царски нам на сгорбленные плечи
Добавлен груз медалей юбилейных.
Торжественно, так приторно-слащаво,
Аж по щекам из глаз струится влага.
И думаешь, зачем им наша слава?
На кой… им наша бывшая отвага?
Безмолвно время мудро и устало
С трудом рубцует раны, но не беды.
На пиджаке в коллекции металла
Еще одна медаль ко Дню Победы.
А было время, радовался грузу
И, боль потерь превозмогая горько,
Кричал «Служу Советскому Союзу!»,
Когда винтили орден к гимнастерке.
Сейчас все гладко, как поверхность хляби.
Равны в пределах нынешней морали
И те, кто бл**овали в дальнем штабе,
И те, кто в танках заживо сгорали.

Время героев или время подлецов – 
мы сами всегда выбираем, как жить.

«Ты не ранен, ты просто убит»

70 лет
1945 - 2015

Евгения Шевцова

«Я люблю тебя, Донецк!» – совместный 
проект школы искусств № 1 и общеоб-
разовательной школы № 119 состоялся 
в рамках акции «Растим патриотов» под 
руководством учителя русского языка и 
литературы Ларисы Михайловны Павло-
вой. Данный проект призван содейство-
вать патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.

Литературно-документальная компози-
ция ознакомила учащихся школы с исто-
рией Донецка начиная с Юзовки, Ста-
лино и до сегодняшних дней. Учащиеся 
ОШ № 119 организовали незабываемый 
красочный флешмоб. Эмоциональный 
патриотический настрой создали высту-
пления хорового коллектива «Глория», 

который исполнил произведение «Дети 
войны», и младшего хорового коллектива 
«Бусинки» с песней «Взрослые люди». 
Пронзительная «Исповедь» в исполне-
нии Натальи Стовпец, солистов Виктории 
Андриенко и Екатерины Стяглий тронула 
слушателей до глубины души. Соли-
сты-инструменталисты Евгений Скин-
тей, Анна Мащенко и хореографический 
коллектив «Славяночка» добавили ярких 
красок в настроение присутствующих.

Коренной дончанин, депутат Народного 
Совета ДНР от фракции «Свободный Дон-
басс» Юрий Леонов рассказал о работе 
Совета по вопросам восстановления 
пострадавших от военных действий рай-
онов Донецка. Вместе с председателем 
Общественной организации «Женщины 
Донбасса» Ольгой Жуковой и членом 

Общественного движения «Донецкая 
республика» Ангелиной Савчук Юрий 
Леонов пожелал ребятам стать настоя-
щими патриотами своего города Донецка.

10 декабря 2015 года аналогичная акция 
состоялась также в общеобразователь-
ной школе № 135 Буденновского района 
города Донецка.

Растим патриотов
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Мы за него ратовали на многочисленных 
митингах зимой-весной 2014 года, пода-
вляющим большинством и однозначно 
высказались «ЗА» на Референдуме, мил-
лион новороссов «проголосовали» 
ногами, убегая от обстрелов в Россию, 
вздохнули полной грудью, когда начисто 
вырубили бредовые укроСМИ, включили 
российские и создали республиканское 
ТВ. Кстати, Киев отключил все россий-
ские каналы. Референдум поддержал 
основателей Республики, которых, по 
сути дела, никто не знал. Война, однако! 
Народ им поверил. И Народный Совет 
ДНР 3 июня 2014 года «выдал на-гора» 
проект Конституции, где черным по 
белому написано: Статья 12. «Статус 
государственного языка придается рус-
скому языку». И все!

Но тут вмешалось укролобби. Всего за 

неделю ОНО промыло мозги остальным 
депутатам и запустило в окончатель-
ный текст «укровирус»: Статья 10. 
«Государственными языками в Донецкой 
Народной Республике являются русский 
и украинский». Через полгода, без обсуж-
дений кандидатур, без дебатов, «на-ура» 
провели выборы. И народ снова поверил! 
Война, однако! Избран Народный Совет 
в количестве 100 человек, так сказать, 
«по доверенности», которую выдали 
одному А.В. Захарченко. Минул еще год, 
дошла очередь до 10 статьи. И тут 
«укровирус» заработал. Люди требуют: 
«ТОЛЬКО РУССКИЙ», а депутаты, теперь 
связанные по рукам и ногам злополуч-
ным двуязычием, спорят о вариантах 
применения мовы.

Обратимся к теории Овертона, кото-
рый предложил для оценки допустимо-

сти идей следующие категории:

«Немыслимая» -> «Радикальная» -> «При-
емлемая» -> «Разумная» -> «Стандарт-
ная» -> «Действующая норма»

Еще недавно «немыслимая» идея вне-
дрения мовы в Новороссию перелице-
вавшимся Народным Советом транс-
формировалась в «приемлемую». На 
последних парламентских слушаниях 
идею уже подали как «разумную» и 
отфутболили в народ – уточнить: 
«Так, вы «ЗА» мову или вы «НЕ ПРОТИВ»? 
Дальше – дело техники: при соцопросах 
на улицах «правильно» сформулировать 
вопросы, «правильно» интерпретиро-
вать ответы, подкорректировать 
результаты и некий уже «стандарт-
ный» документ подсунуть Главе Респу-
блики как «глас народа». Пусть он один 

отдувается перед народом, а верхов-
ная сотня, таким образом, не будет 
нести никакой ответственности, даже 
моральной. 

Сегодня в обложенных врагами русскоя-
зычных Республиках внедрение (прода-
вливание, навязывание) мовы угрожает 
«сливом». Не укладывается в голове: 
что, в составе русскоязычных Сове-
тов подавляющее большинство, мягко 
говоря, украинофилы? Нашим СМИ необ-
ходимо незамедлительно опубликовать 
результаты голосования по языковому 
вопросу – кто и как голосовал оба раза. 
«Героев» страна должна знать в лицо, 
чтобы в дальнейшем выбирать раз-
умно. Как защищать сегодня русский 
язык, когда не знаешь от кого?

В. Пильтенко

В понедельник, 14 декабря 2015 года, 
состоялось собрание фракции «Сво-
бодный Донбасс», на котором народ-
ные депутаты обсуждали ситуацию в 
ДНР с оплатой коммунальных услуг и 
сбором долгов населения за получен-
ные услуги. 

В ходе собрания особо подчеркивалась 
важность оплаты всех видов услуг для 
поддержания нормального уровня обе-
спечения ими населения нашей Респу-
блики. Все члены фракции решили 
начать с себя и погасить имеющиеся у 
них задолженности.

Также на совещании обсуждались раз-
личные аспекты работы коммунальных 
служб с населением в этом направле-
нии. Депутатами фракции «Свободный 
Донбасс» было выражено единое мне-
ние о чрезмерном давлении на отдель-
ные категории граждан, что является 
совершенно недопустимым, тем более 
в условиях действия военного поло-
жения в нашей Республике. Об этом 15 
декабря заявили народные депутаты 
Алла Бархатнова и Дмитрий Дезорцев 
на аппаратном совещании в городской 
администрации г. Донецка. Городскими 
службами были приняты во внимание 

замечания депутатов, в частности отно-
сительно необходимости тщательней 
подходить к реструктуризации задол-
женности в каждом конкретном случае.

Кроме того, администрацией города 
Донецка, как и накануне фракцией 
«Свободный Донбасс», принято реше-
ние о погашении до конца недели 
задолженностей по коммунальным 
услугам всеми сотрудниками админи-
страции и ее структурных подразде-
лений.

Марта Ветрова

Виктория Любимова

Сегодня в Донецкой Народной Респу-
блике очень остро стоит вопрос украин-
ского языка как второго государствен-
ного. На эту тему не дискутировал разве 
что ленивый. После слушаний в Народ-
ном Совете ДНР по этому вопросу пар-
ламентарии призвали провести опрос 
общественного мнения, чтобы выяснить 
у жителей ДНР отношение к украинскому 
языку. 6 ноября 2015 года на заседа-
нии Народного Совета присутствовали 
84 депутата, и трое из них проголосо-
вали «за» предоставление украинскому 
языку статуса второго государственного 
наравне с русским языком. 

Вооруженная агрессия со стороны Укра-
ины, гибель тысяч дончан, ежедневные 
обстрелы и экономическая блокада не 
способствуют популяризации укромовы. 
После всего того что пережил Донбасс, 
его жители активно поддерживают воз-
вращение Республик в состав Россий-
ской Федерации. Да и что говорить, Дон-
басс всегда был и духовно, и культурно 
русским регионом, жители всегда счи-
тали себя частью России. И дело здесь 
не в политической обособленности, а в 
исторических первопричинах. Юго-Вос-
ток не был той Украиной, которую так 
воспевали в своих «нетленных» произ-
ведениях П. Мирный, М. Вовчок, Л. Укра-
инка, «Кобзарь» Шевченко. Очевидно то, 
что на исконно русской земле полным 
ходом проводилась украинизация: навя-
зывалась идеология в виде «правильной 
истории», в приказном порядке боль-
шинство школ, гимназий, детсадов пере-
водились на украинский язык обучения 
и общения, с началом «нэзалэжности» 

целенаправленно сокращались русско-
язычные учебные заведения, уменьша-
лось количество часов на изучение рус-
ского языка и литературы. В Донецком 
национальном университете русская 
литература преподавалась только в 
рамках зарубежной литературы.

Сегодня в ДонНУ на филологическом 
факультете, как и прежде, функциони-
рует кафедра украинской филологии и 
прикладной лингвистики. В этом учеб-
ном году на специальность «Украинский 
язык и литература» поступили 36 аби-
туриентов. Несмотря на существенные 
политические изменения, заведующая 
кафедрой Кудрейко Ирина убедительно 
заверяет, что у специальности есть буду-
щее, и что выпускники, будущие учителя 
и преподаватели, будут также востре-
бованы на Донбассе: «Территориально 
мы все равно будем граничить с Укра-
иной и Россией, хоть мы и ограничены. 
Бизнес не имеет границ, со временем 
отношения будут восстанавливаться, и 
мы будем сотрудничать с предприяти-
ями Украины. Любое уважающее себя 
государство требует, чтобы документа-
ция оформлялась на языке этого госу-
дарства, на этом и будет делаться акцент. 
Выпускники этой специальности будут 
очень востребованы. Быть переводчи-
ками как с украинского языка на русский, 
так и с русского на украинский имеют 
право только специалисты, которые 
окончили вуз по специальности «Укра-
инский язык и литература». Выпускники 
специальности «Русский язык» не имеют 
права переводить документацию. Да и 
в жизни мы не можем предусмотреть, 
как распорядится судьба, и ограничи-
вать себя знанием одного языка и отка-
зываться от украинского языка – это 
очень примитивно. Язык вне политики! 
Нельзя ассоциировать язык с горсткой 
власти, которая пришла и на данный 
момент кого-то не устраивает. Язык – это 
многовековая культура и традиции, это 
литературные произведения, известные 
во всем мире. На украинском языке в 
мире говорят 45 миллионов людей, он 
входит во вторую десятку наиболее рас-
пространенных языков, а мы сегодня 
беремся еще и обсуждать это. Вот как 
можно сказать, что украинский язык не 
нужен? Наш университет дает класси-
ческое филологическое образование. И 

в следующем учебном году у нас будет 
набор на эту специальность».

Друзья, если язык вне политики, то 
почему именно «политика» украинских 
властей была направлена на то, чтобы 
всячески ограничить и ослабить воз-
можности русского языка? 

За сохранение статуса украинского языка 
как второго государственного выступили 
и другие преподаватели кафедры укра-
инской филологии: «Давайте рассмотрим 
Швейцарию. Там вообще спокойно изу-
чают четыре языка, и все они на уровне 
государственных языков», – рассказы-
вает один из преподавателей.

Студенты-украинисты 1-го, 2-го и 4-го 
курсов также уверяют, что без украин-
ского языка на Донбассе не обойтись.

«Несмотря на политическую обстановку, 
мы должны уважать и учить украинский 
язык, культуру, не стоит забывать о про-
шлом», – делится своим мнением перво-
курсница. 

То, что на Донбассе будет двуязычие, 
утверждает и Дмитрий, поступивший 
в этом году на специальность «Украин-
ский язык и литература»: «Украинский 
язык все равно останется, об этом уже 
сейчас свидетельствуют многие пока-
затели. В школах и вузах его не убрали. 
Я думаю, он, как и раньше, будет очень 
востребованным».

Самое интересное, что при этом все пре-
подаватели и студенты разговаривают 
на русском языке, а не на «ридний мове». 
И, к большому сожалению, не знают, что 
практически вся научная терминология 
Украины формировалась на русском 
языке. 

У студентов 2-го и 4-го курсов аналогич-
ное мнение: «будет востребован», «дол-
жен быть», «уважать», «помнить». Только 
вот мне не понять, за что я так должна 
уважать украинскую мову, культуру? За 
то, что на Украине нас считают врагами и 
пришли к нам с войной? О каком уваже-
нии идет речь? 

В разговоре лишь одна студентка не 
побоялась признаться в том, что не 

испытывает уважения и любви ни к укра-
инскому языку, ни к культуре, ни к «мно-
говековым» украинским традициям: 
«Да что говорить, не вижу я будущего у 
украинского языка в Республике. И это 
мое мнение. Мне никогда не нравился 
украинский язык. Еще со школы у меня к 
нему особое отношение».

Из всего вышесказанного следует, что 
в ДНР система образования остается 
украинообразной. Кафедра украин-
ского языка и литературы как жила 
своей жизнью, так и процветает. Почему 
мы тогда удивляемся укросвидомитам, 
когда сами же и растим их на Донбассе, 
даем им высшее образование в наших 
вузах? Почему среди русскокультурного 
населения есть и те, кто по-прежнему 
думают, что Донбасс вернется на Укра-
ину, и до сих пор не понимают, что это 
невозможно! 

Редакцией нашей газеты также был про-
веден опрос читателей на тему: «Должен 
ли украинский язык иметь статус вто-
рого государственного в нашей Респу-
блике?». Практически 100% (99,03%) 
позвонивших в редакцию высказались 
категорически против («Укропы нас 
убивают. Нет украинскому языку!», «Нам 
абсолютно не нужен суржик!», «Дон-
басс – русская земля. Русской земле – 
русский язык!), и только 0,07% сказали: 
«Пусть будет, но не государственный, а 
разговорный».

Жители Донбасса – русский народ, кото-
рый всегда побеждал. Вспомним стихот-
ворение И. Тургенева – он видел в рус-
ском языке качества, которые сегодня 
помогут нам выстоять!

Во дни сомнений,
во дни тягостных раздумий
о судьбах моей родины
ты один мне поддержка и опора,
о великий, могучий,
правдивый и свободный
Русский язык!

Не будь тебя – 
как не впасть в отчаяние
при виде всего,
что совершается дома?
Но нельзя верить,
чтобы такой язык
не был дан великому народу!
…
Правдивый и свободный
Русский язык!

От кого защищать сегодня русский язык

Мораторий на давление за долги по коммуналке

Русской земле – русский язык!

ПИСЬМО
ЧИТАТЕЛЯ

Депутат Народного Совета  Бархатнова А.В.
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Сергей Ратник

Украинский государственный концерн 
«Укроборонпром» совсем недавно 
отрапортовал: КБ имени О.О. Моро-
зова представило новейшую реактив-
ную систему залпового огня. Название 
этой чудо-системе залпового огня дали, 
разумеется, патриотическое – «Верба». 
Понятное дело, что сразу же подкон-
трольные Киеву СМИ запестрели хва-
лебными заголовками: мол, «Вербе» не 
уступает ни одна РСЗО в мире! 

Неужели спустя 24 года нэзалэжности 
украинцы наконец-то научились что-то 
производить? Не бесконечно майда-
нить, не разваливать построенное в 
«плохие» для них советские времена, 
не валить памятники Ленину, а что-то 
производить? Заинтересовавшись этим 
вопросом, мы решили посмотреть, что 
же все-таки наизобретало КБ имени О.О. 
Морозова. Итак.

Исходя из пресс-релиза «Укробо-
ронпрома», можно узнать следующее:

«РСЗО «Верба» – это новое поколение 
«Градов». Модернизованная система 
размещена на шасси автомобиля «Краз» 
и оснащена кабиной на пять мест. Управ-
ление огнем, прицеливания и даже 
перезарядка производятся в автомати-
ческом режиме из кабины без непосред-
ственного участия солдат».

Действительно, на первый взгляд полу-
чается крайне интересно. Что же это за 
«Верба» такая? Сама стреляет, сама пере-
заряжается, сама наводится. Ну прямо 
тебе украинский «Оптимус Прайм» из 
«Трансформеров». Давайте разберемся 
глубже.

Из того же пресс-релиза мы уже выяс-
нили, что «Верба» является новым 
поколением «Градов». Давайте тогда их 
и сравним. Как известно, первая РСЗО 
«БМ-21 «Град» была разработана в 
Советском Союзе еще в далеком 1960 
году. Система имела 40 направляю-
щих для пуска, соответственно можно 
было зарядить 40 реактивных снаря-
дов калибром 122 миллиметра. Полный 
пуск производился за 20 секунд и мог 
накрыть максимальную площадь в 1 
тысячу квадратных метров. Боевая часть 
«Града» крепилась на шасси грузового 
автомобиля повышенной проходимости 
«Урал-375Д». Перевод системы из поход-
ного положения в боевое занимал 3,5 
минуты. Теперь посмотрим на «Вербу». 
Калибр снарядов – те же 122 миллиме-
тра. Имеет она те же 40 направляющих, а 
значит, одновременно может выпустить 
столько же снарядов, сколько и РСЗО 
«БМ-21 «Град». Какую площадь может 
накрыть одним залпом «Верба», опреде-
лить не можем, поскольку таких данных 
у нас нет, однако если учесть, что коли-
чество снарядов и количество направ-
ляющих для них одинаковы, то, скорее 
всего, этот показатель аналогичен. Что 
же нового сделали украинцы? Срав-
нив боевые показатели, мы убедились, 
что от своего дедушки «БМ-21 «Град» 

«Верба» не особо отличается.

Ах, ну да. В «Укроборонпроме» заявили о 
том, что всю систему сделали автомати-
ческой и даже уменьшили время пере-
зарядки с 1 часа до 10 минут. Давайте 
тогда разбираться. Мы не знаем, какие 
нормативные базы просматривали 
составители «укроборонпромовского» 
пресс-релиза, а потому лишь обратим 
внимание на следующий факт: если бы 
расчет «Града» перезаряжал систему 
целый час, то в лучшем случае отделался 
бы нарядом вне очереди, а в худшем… А 
в худшем – здесь уж, как говорится, все 
может зависеть от фантазии «дедушек» 
или старших по званию. В любом случае 
наказаны были бы такие заряжающие 
основательно. Ведь на перезарядку пол-
ного боекомплекта «Града», так сказать, 
с грунта и вручную, а, на секундочку, 
один снаряд весит в пределах 70 кило-
грамм, при наличии полного экипажа 
в пять человек отводится 30-40 минут. 
Кстати, для справки. В 2001 году в нена-
вистной для укропатриотов Российской 
Федерации разработали специальную 
транспортную машину. Так вот, при ее 
использовании перезарядка сокраща-
ется в разы. Вплоть до 5-10 минут. 

Транспортная машина 9Т254 была раз-
работана для главного ракетно-артил-
лерийского управления Министерства 
обороны Российской Федерации ОАО 
«Мотовилихинские заводы» и предна-
значена для транспортировки боепри-
пасов и подачи их к боевой машине 
«БМ-21-1», а также при необходимости 
– для хранения боеприпасов в стелла-
жах. То есть снаряды загружаются на 
стеллажи, закрепленные на платформе 
автомобиля, при помощи стяжек. После 
укладки ряда снарядов поверх них 
накладываются прокладки, которые слу-
жат ложементами для следующего ряда 
снарядов. Имеются домкраты и цепи для 
закрепления снарядов в пакете.

Думаете, украинцы что-то изобрели 
новое? Свежо предание, да вот поче-
му-то верится с большим трудом. Как мы 
могли увидеть, всю боевую часть РСЗО 
они удачно скопировали с советского 
прототипа. 

Тогда, может, в украинском КБ имени 
О.О. Морозова придумали что-то новое 
в, так сказать, небоевой части системы. 
Давайте разберемся и здесь. Исходя из 
того же пресс-релиза, можно увидеть, 

что «Вербу» собрали на шасси «КрАЗ-
6322». Советский же прототип «Вербы» 
базировался на шасси грузового авто-
мобиля «Урал-375Д». Сравним советский 
«Урал» и украинский «КрАЗ». Оба авто-
мобиля имеют повышенную проходи-
мость, три моста, а значит, шестиколес-
ную пару. У «Урала» клиренс (дорожный 
просвет – прим. ред.) составляет 400 
миллиметров, а у «КрАЗа» – лишь 280-
370, соответственно советский предше-
ственник сможет проехать там, где укра-
инский грузовик зацепит днищем грунт. 
Вес украинского автомобиля колеблется 
в зависимости от комплектации – от 11 
300 килограмм до 12 700 килограмм, в 
свою очередь, советский аналог весит 8 
400 килограмм. Думается, не нужно объ-
яснять, что чем авто легче, тем лучше. 
Это и расход топлива уменьшает, и гру-
зоподъемность повышает. Увеличение 
веса украинцы компенсировали более 
мощным двигателем: у «Урала» под 
капотом было 180 лошадиных сил, а у 
«КрАЗа» – до четырех сотен. Скорость 
обе машины развивают практически 
одинаковую: «КрАЗ» при желании можно 
разогнать на трассе до 85 километров, а 
«Урал» – до 75. На этом, собственно, и 
заканчиваются отличия в технических 
характеристиках автомобилей. 

Так что как бы там руководство «Укро-

боронпрома» не выпячивало грудь и 
не кричало о разработке новейшей 
системы РСЗО, не имеющей аналогов 
в мире, мы с вами смогли воочию убе-
диться: конструкторское бюро лишь 
модернизировало давно забытое ста-
рое. Взяли за основу советский «Град», 
нацепили его на грузовой автомобиль, 
производимый в Кременчуге, и вуаля – 
«Верба» готова. Ясное дело, что совет-
ский «Урал» уже морально устарел, 
и сравнивать его с современным ана-
логом – это все равно, что сравнивать, 
скажем, «Запорожец» и «Мерседес», но 
факт остается фактом: по техническим 
характеристикам они не очень и отли-
чаются. Конечно, еще остаются некая 
система перезарядки и система наведе-
ния… Но и здесь мы смогли убедиться, 
что систему перезарядки, по-види-
мому, украинцы просто скопировали 
у россиян, а вот что касается системы 
наведения, то ввиду отсутствия у нас ее 
технических характеристик, мы можем 
лишь предположить, что ее они также у 
кого-то украли.

Кстати, «Верба» – это не последнее 
новшество от «Укроборонпрома». В 
концерне еще относительно недавно 
разработали винтовку «Гопак», но ее 
мы рассмотрим в следующем номере 
газеты.

Реактивная «Верба»

РСЗО «Верба»

РСЗО БМ-21 «Град»

Общеобразовательная школа № 63 
Куйбышевского района г. Донецка рас-
положена на прифронтовой террито-
рии. Это одна из школ, которая неод-
нократно подвергалась обстрелам со 
стороны ВСУ. Но занятия здесь прекра-
щались лишь на некоторое время. Учи-
теля, дети и их родители все это время 
с нетерпением ждали, когда возобно-
вится учебный процесс. 

Помимо основных занятий в школе 
проводится много интересных меро-
приятий. Девятого декабря в рам-
ках недели русского языка и литера-
туры состоялся конкурс на знание 
предмета, на котором присутство-
вали вице-спикер парламента Ольга 
Макеева и депутат Народного Совета 
ДНР Дмитрий Перепёлкин (ОД «Сво-
бодный Донбасс»). Парламентарии 

отметили отличные знания русского 
языка и литературы у детей: «Отрадно, 
что наши дети приобщаются к рус-
ской культуре. Это объединяет нас 
со страной, которая всегда помогала 
и поддерживала нас. Русский язык – 
национальный язык русского народа, 
государственный язык Российской 
Федерации. Наконец, русский язык – 
язык будущего, поэтому интерес к его 
изучению растет с каждым днем. Заме-
чательно, что в наших школах прово-
дятся такие открытые уроки, учащиеся 
в более свободной форме усваивают 
предмет, развивают свои творческие 
способности. А мы, депутаты Народ-
ного Совета ДНР, и в дальнейшем 
будем содействовать тому, чтобы дети 
имели возможность получать знания в 
надлежащих условиях, и всегда будем 
готовы прийти на помощь в трудную 

минуту», – заявили парламентарии в 
своей приветственной речи. 

По окончании выступлений всех 

участников недели русского языка и 
литературы ждали призы и подарки 
от представителей Республиканского 
парламента.

Конкурс на знание родного языка
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ГОРЯЧАЯ ВЫШИВАНКА 

Марта Ветрова

На протяжении почти двух лет мы 
со стороны «щирых украйинцив» 
постоянно слышим: «На Украине нет 
фашизма!», «Где вы видели на Украине 
нацистов?!», «Нет у нас никаких банде-
ровцев!», «Ваш мозг основательно про-
мыт прокремлевской пропагандой: вы 
видите то, чего нет и не было никогда, 
потому что ненависть к фашизму укра-
инцы впитали с молоком матери!».

Может, мы действительно слишком 
драматизируем ситуацию на Украине, и 
нет ничего страшного и преступного в 
нынешнем культурном и политическом 
курсе этого государства? А причина кон-
фликта заключается всего лишь в разли-
чии менталитетов населения в разных 
частях Украины? Чтобы разобраться 
в этих вопросах, начнем с главного – 
дадим определение понятиям «нацизм» 
и «фашизм».

Нацизм � мировоззрение, ставящее во 
главу мира определенную нацию (расу 
или народ) и не исключающее использо-
вание репрессивных мер по отношению 
к представителям других «неполноцен-
ных» и «враждебных» национальностей. 
Таким образом, нацизм разделяет людей 
на представителей «высшего порядка» и 
«недочеловеков». Соответственно, если 
группа людей в основу своей идеологии 
ставит тезисы: «Слава нацийи – Смэрть 
ворогам!», «Гэть жидив!», «Москаляку 
– на гиляку!», «Москалив – на ножи!», 
«Украйина понад усэ!», то это не что 
иное, как нацизм. Кстати, мало кто из 
свидомитов осознает, что лозунг «Слава 
Украйини – Хэроям слава!» берет свое 
начало от нацистского «Хайль Гитлер – 
Зиг Хайль!». А поскольку эти лозунги – 
далеко не новость на Украине, и орет их 
всякий «справжний патриот», то, следо-
вательно, нацизм в украинском государ-
стве не только есть, но и цветет буйным 
цветом. 

Фашизм – один из видов государ-
ственного режима тоталитарного типа, 
характеризующийся открытой диктату-
рой, направленной и организованной 
с целью подавления прогрессивных 
общественных движений. Также фашизм 
– это политическая идеология, кото-
рая основана на превосходстве одних 
рас или наций над другими, то есть на 
нацизме. Таким образом, сожжение 
одесситов в Доме профсоюзов, расстрел 
мирной демонстрации в Мариуполе, 
авиабомбардировка Луганска, уничто-
жение русского населения Донбасса, 
преследования, пытки и террор мир-
ного населения, причисляющего себя 
к русскому народу, – это и есть самый 
настоящий фашизм.

Разница между этими двумя понятиями 
простая: если первое – идея, то второе 
– политика государства, использующая 
эту идею в качестве инструмента управ-
ления. Исходя из вышеизложенного, 
мы совершенно отчетливо видим, что 
нацизм и фашизм сегодня являются кра-
еугольными камнями функционирова-

ния и самого существования государ-
ства Украина.

Свидомые украинцы, «не замечающие 
в упор» разгул фашизма и нацизма в их 
государстве, удивляют не только упря-
мым отрицанием реальности, поскольку 
невозможно не заметить тех, кто демон-
стративно, не стыдясь, называют себя 
бандеровцами и скандируют публично 
«Бандера прыйдэ – порядок навэдэ!». 
Еще более удивляет та вопиющая без-
грамотность, с которой делаются заяв-
ления об отсутствии фашизма и нацизма 
на Украине. При этом каким-то волшеб-
но-причудливым образом в головах этих 
граждан сочетается почитание «подви-
гов» ОУН-УПА с осуждением фашизма. 
На сегодняшний день, к сожалению, 
даже простого анализа политического 
курса украинского государства доста-
точно, чтобы понять, что это противо-
речие уже нивелировано и вскоре 
будет окончательно устранено. Как ни 
больно это констатировать, но возни-
кает вопрос: как можно было внедрить 
эту идеологию в сознание потомков 
победителей в Великой Отечественной 
войне? Ведь верно же они говорят про 
ненависть к фашизму. Почему эти люди 
предали своих предков и даже не осоз-
нают этого? Когда произошел этот роко-
вой перелом в их сознании? Попробуем 
разобраться.

В Советском Союзе мы все очень гор-
дились Великой Победой наших дедов 
и прадедов над немецко-фашистскими 
захватчиками. Изучению этого подвига 
на уроках истории отводилось большое 
количество часов, чтобы как можно под-
робней и глубже донести до сознания 
каждого учащегося суть разыгравшейся 
трагедии, которая стала угрозой не 
только для одного конкретного народа, 
но и для всего человечества. Бок о бок 
сражались солдаты и командиры из 
разных уголков Советского Союза за 
право жить и трудиться в своей стране, 
на благо своей Родины и потомков. И 
именно сплоченность и единство всего 
советского народа обеспечили Победу 
над врагом. При этом строго пресека-
лось любое акцентирование на наци-
ональности советских воинов. А сам 
национализм строго преследовался по 
закону. За что же преследовался наци-
онализм в Советском Союзе? Ведь при 
образовании Украины он лег в основу 
политического курса и развития этой 
страны, а понятия «национализм» и 
«патриотизм» стали тождественны. Итак, 
дадим определения.

Патриотизм (от греч. соотечественник, 
родина, отечество) – это любовь к отече-
ству, преданность ему, стремление сво-
ими действиями служить его интересам, 
преданность и любовь к своему народу 
и готовность к любым жертвам и под-
вигам во имя интересов своей Родины. 
Национализм (фр. nationalisme) – иде-
ология и политика, основа которых – 
идеи национальной исключительности 
и национального превосходства, трак-
товка нации как высшей формы обще-
ства.

Как видим, национализм не имеет ника-
кого отношения к патриотизму. А из 
определения следует, что национализм 
– это нацизм, но не радикальный, без 
призывов к преследованию и уничто-
жению других «недостаточно совершен-
ных» народов или национальностей. Это 
как бы просто идея. Но в природе ничего 
не может оставаться без изменений. 
Любой процесс имеет свое развитие, 
то есть стремится к своему идеальному 
выражению. Так устроен мир. Этапы же 
развития национализма вполне опреде-
ленны: национализм – нацизм – фашизм.

В многонациональном Советском Союзе 
понимали всю опасность националисти-
ческих настроений и поэтому пресекали 
их очень строго. На Украине же гражда-
нам новоиспеченной страны внедряли 
в сознание, что ничего плохого в нацио-
нализме нет, и это чувство должно быть 
присуще каждому патриоту. Закрепля-
лось это в сознании людей различными 
пропагандистскими инструментами, 
через СМИ, культурно-развлекательные 
мероприятия и пр. В частности, ученики 
старших классов в обязательной школь-
ной программе изучали стихотворе-
ние Владимира Сосюры, где есть такие 
строки: «Коханый любыть нэ захочэ тэбэ, 
колы ты нэ любыш Вкрайину…». За что 
именно старшеклассники должны были 
любыты Вкрайину, уничтожившую весь 
экономический, научный и техниче-
ский потенциал УССР вместе с правом 
на достойный уровень жизни для про-
стых граждан без «связей», совершенно 
непонятно. Но любыты Вкрайину они 
должны были всенепременно, чтобы не 
иметь такого несчастья, как безответная 
любовь.

Шутки шутками, а национализм на Укра-
ине набирал обороты нешуточные. 
Активным «вскармливанием» наци-
оналистических настроений занима-
лись так называемые «некоммерческие 
организации» (НКО), преимущественно 
из Канады и США, официальная цель 
которых заключалась в помощи органи-
зациям, занимающимся «просветитель-
ской» деятельностью, попросту говоря – 
пропагандистам, создающим на Украине 
язык, культуру, историю. Располагались 

такие НКО большей частью на Западной 
Украине и в Киеве. Естественно, ключе-
вые моменты развития и направлений 
в культуре, государственном языке и 
истории в обязательном порядке согла-
совывались со спонсорами. Поэтому 
стоит ли удивляться результатам работы 
этих «просветительских» организаций? 
Так, национальными героями Укра-
ины стали предатель Мазепа, садист 
Петлюра, нацисты Бандера и Шухевич. 
Государственным языком стала мова 
польских рабов, национальным фла-
гом – желто-синяя тряпка предатель-
ства отряда Мазепы, подло повернув-
шего свои штыки против русской армии 
Петра I под Полтавой. Советские воины, 
кровью отстоявшие свою Родину, стали 
«военными преступниками», а 9 Мая – 
День Победы – подлежал переносу на 8 
мая с переименованием в «день скорби 
и примирения». С кем? С нацистскими 
недобитками, которые, прислуживая 
Гитлеру, вырезали 95% русского насе-
ления на Западной Украине и на старо-
сти лет дождались за это благодарно-
сти и признания от Ющенко, Луценко, 
Яценюка, Порошенко, Герман и прочих 
фашистских прихвостней.

Есть ли будущее у этого теперь уже 
нацистского государства? Нет! Крым 
ушел, Донбасс уже 1,5 года кровью 
отстаивает свое право жить вне Укра-
ины, оккупированные укронацистами 
территории Новороссии, понимая, что 
не могут прямо сейчас освободиться 
от оккупантов, ожидают своего шанса 
тоже выйти из состава Украины.

Я все чаще задумываюсь: есть ли воз-
можность у самой Украины освобо-
диться от фашизма? Ответ очевиден. 
Пока там правят олигархические банды, 
усердно лижущие американский сапог, 
– на Украине будет фашизм. Пока вме-
сто государственного языка мова поль-
ских рабов – на Украине будет фашизм. 
Пока вместо флага чести и достоинства 
государства желто-синяя тряпка пре-
дательства – на Украине будет фашизм. 
Пока сама эта земля официально не 
вернет себе свои настоящие названия 
Малороссия и Новороссия – там будет 
фашизм.

Нет на Украине фашизма?
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Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

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

● Услуги электрика. Качественно. 
Тел.: (095) 523-54-87; (063) 522-82-45.

 Центр выдачи всех видов докумен-
тов. Нотариус. 

 Паспорт, з/паспорт, инн, справка 
переселенца, пропуск, св-во о рожде-
нии/смерти, услуги ГАИ, пенсии и др. 
Ул. Университетская, 28. 
Тел.: (095) 010-79-26

● Сниму квартиру в Калининском, 
Буденновском, Ленинском, Пролетар-
ском и Ворошиловском районах. Тел.: 
(099) 629-38-91.

● Ищу работу: Вахтер, сторож (охран-
ник), связист (телефонист). Тел.: (071) 
303-26-09; (093) 065-71-60;  (050) 822-
69-87.

● Строительные материалы
 Шлакоблок, полублок, плитка ФЭМ. 

Металлодвери, решетки, ворота, 
ограждения. Столярные изделия от 
производителя. Тел. (050) 769-30-
74; (093) 946-50-06.

● Утерянную печать ООО «ЭСТЕЙТДОН», 
идентификац. код 38769669, с изобра-
жением эмблемы с надписью «ЕСТЕЙ-
ТДОН», выполненным по дуге текстом 
в верхней части печати «Товариство 
з обмеженою відповідальністю» и 
выполненным по дуге текстом в ниж-
ней части печати «і.к.38769669 Україна 
м.Донецьк» считать недействитель-
ной.

● Считается действительной печать 
ООО «ЭСТЕЙТДОН», идентификац. код 
38769669, с изображением эмблемы 
с надписью «ЕСТЕЙТДОН» и ниже 
выполненной в овале надписью 
«№2», выполненным по дуге текстом 
в верхней части печати «Товариство 
з обмеженою відповідальністю» и 
выполненным по дуге текстом в 
нижней части печати «і.к. 38769669 
Україна м. Донецьк».

● ООО «ЭСТЕЙТДОН», идентификац. код 
38769669, сообщает об отмене всех 
доверенностей, выданных от имени 
Общества в период с 03.07.2013 г. по 
03.12.2015 г. включительно.

● В связи с утерей бланки ООО «ЭСТЕЙ-
ТДОН», идентификац. код 38769669, 
на украинском языке считать недей-
ствительными. Действительными 
считаются бланки ООО «ЭСТЕЙТДОН» 
на русском языке.

● Утерянный Устав ООО «ЭСТЕЙТ-
ДОН», идентификац. код 38769669, 
в редакции от.17.01.2014 г., рег. № 
12661050009045698, считать недей-
ствительным.

● Утерянный Устав ООО «УГЛЕТОРГИН-
ВЕСТ», идентификац. код 36319027, 
в редакции от 17.04.2013г., рег. 
№12551050006000401, считать недей-
ствительным.

● ООО «АБ ЭЛСАЙ», идентификац. код 
38889032, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х 
месяцев по адресу: 83009, Донецк, ул. 
Листопрокатчиков, д.13, кв.23.

● Утерянный Устав ООО «ДЕТ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ «ГАРМОНИЯ», 
идентификац. код 38033818, в 
редакции от.17.06.2013г., рег. № 
12661050004040364, считать недей-
ствительным.

● ООО «АРТ СПОРТ», идентификац. код 
38586764, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х 
месяцев по адресу: 83001, г.Донецк, 
ул. Маяковского, 20А.

● ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕР-
ЧЕСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«АВТОЛАЙН», идентификац. код 
33393307, сообщает об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83023, г. Донецк, Калининский 
р-н, пр. Павших Коммунаров, д.112.

● ООО «ФЛОРЕНЦИЯ», идентификац. 
код 34828594, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х 
месяцев по адресу ликвидационной 
комиссии: ДНР, 83059, г.Донецк, ул. 
Складская, д.3В.

● Частное предприятие «МЕДИКОР 
ПЛЮС», идентификац. код 32001707, 
сообщает об изменении наименова-
ния на Частное предприятие «КЛИ-
НИКА ДОКТОРА ЖУКОВА» и измене-
нии юридического адреса. Новый  
адрес: ДНР, 83086, г. Донецк, Вороши-
ловский р-н, ул. Постышева, д.30.

● ООО «АФОН-ПЛЮС», идентификац. 
код 36870056, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х 
месяцев по адресу: 83050, г. Донецк, 
пр. Ватутина, д.3Б.

● ООО «СВК-ДОН», идентификац. код 
35204898, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х 
месяцев по адресу: 83045, г. Донецк, 
пр. Ленинский, д.6, кв.72.

Консультирует 
Коллегия адвокатов Новороссии

Забота о содержании детей является 
одинаковой обязанностью обоих 
супругов. Данная норма закона закре-
плена Конституцией Донецкой Народ-
ной Республики. 

В случае расторжения брака объем 
обязанностей по содержанию несовер-
шеннолетних детей не уменьшается. 
Поэтому тот из родителей, кто живет 
отдельно от ребенка, не освобождается 
от обязанности участвовать в его мате-
риальном обеспечении. Тут и возни-
кает вопрос об алиментах на содержа-
ние ребенка. Алиментные обязанности 
могут выполняться как добровольно, 
так и принудительно.

Чтобы взыскать алименты с недобро-
совестного супруга, придется соста-
вить исковое заявление о взыскании 
алиментов. В исковом заявлении сле-
дует изложить факты, их подтверж-
дение доказательствами и ссылку на 
соответствующий закон. При подаче 
искового заявления в суд желательно 
предоставить справку с места работы 
ответчика о размере его среднего зара-
ботка, так как суд, определяя размер 
алиментов, исходит из фактической 
возможности оказывать материальную 
помощь ребенку. Если возможности 
предоставить такую справку нет, суд 
самостоятельно может истребовать ее 
у ответчика или у предприятия, где он 
работает.

Как взыскать алименты на несовер-
шеннолетнего ребенка, если бывший 
(настоящий) супруг не работает?
Закон предусматривает возможность 
взыскания алиментов независимо 
от того, работает родитель или нет. 
Если заработная плата не регулярна, 
постоянного места работы нет, то суд 
устанавливает размер алиментов в 
твердой денежной сумме, учитывая 
размер среднего заработка по региону 
и размер прожиточного минимума для 
ребенка определенного возраста.

Каким законодательством следует 
руководствоваться при подаче иско-
вого заявления в суд?
Частью 2 статьи 86 Конституции ДНР, п. 2 
постановления Совета Министров ДНР 
№ 9-1 от 2 июня 2014 г. с изменениями 
и дополнениями, внесенными поста-
новлением Совета Министров ДНР 
№1-1 от 10 января 2015 г., предусмо-
трено, что законы и другие правовые 
акты, действовавшие на территории 
ДНР до вступления в силу Конститу-
ции ДНР, применяются в части, не про-
тиворечащей Конституции ДНР. Таким 
образом, для урегулирования право-
отношений, связанных с взысканием 
алиментов на содержание ребенка, 
следует руководствоваться Семейным 
кодексом Украины с изменениями по 
состоянию на 14 мая 2014 года, а также 
другими нормативными актами, дей-
ствовавшими на момент принятия Кон-
ституции Донецкой Народной Респу-
блики. 

В какой суд необходимо обращаться с 
исковым заявлением о взыскании али-
ментов?
В Донецкой Народной Республике 
работают суды. Согласно нормам дей-
ствующего законодательства иски к 
физическому лицу предъявляются в 
суд по месту регистрации ответчика 
или по месту его постоянного пребы-
вания. Законодательством также пред-
усмотрена возможность предъявления 
исков о взыскании алиментов по месту 
регистрации истца.

Объявления:

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»: 
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
1 (здание исполкома), каб. 6
Приемные дни: среда с 10:00 до 15:00.

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

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на, каб. 220. Приемные 
дни: понедельник 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, б-р. Шевченко, 75, 
Калининская райадминистрация, к. 114. 
Приемные дни:  первая и третья среда 
месяца с 10:00 до 13:00

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: Четверг с 10:00   до 14:00

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсо-
молец» Приемные дни: понедельник с 
10:00 до 13:00
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 2, оф. 306
Приемные дни: среда с 9:00  до 12:00

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 

Как взыскать алименты в ДНР

ДОНЕЦКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА 
проводит аукцион по  продаже имущества, находящегося в налоговом зало-
ге, принадлежащего ООО «Мега Импэкс», г. Макеевка. 
Лот № 1. Здание магазина № 17 «Сельхозпродукты» (встроенное нежилое помеще-
ние, расположенное на  1 этаже 4-этажного жилого дома, инв. № 3037 ) общей пло-
щадью 85,8 м.кв., г/ п - 1956, расположенное по адресу: ДНР, г. Макеевка, ул. Ленина, 
84/16. Земельный участок пл. 28,0000 кв.м. находится в собственности  ООО «Мега 
Импэкс».
Первоначальная стоимость – 424 195,00 российских рублей.  
Регистрационный взнос для участия аукциона в размере 68,00 руб.  и  гарантийный 
взнос в размере 42 420,00 руб.  вносятся участниками аукциона на р/сч Донецкой 
товарной биржи  № 26007240960100.643 в  ЦРБ ДНР, код банка 400019, идентифи-
кац.код 13480316. 
Аукцион состоится 28.12.2015 г. в 10:00 на бирже по адресу: г.Донецк, ул.Первомай-
ская,12.  Конечный срок приема заявок и необходимых платежей - за 1 день до начала 
проведения аукциона. Ознакомление с имуществом ежедневно по его местонахо-
ждению. 
Служба по организации аукциона: г. Донецк, ул. Первомайская, 12 (понедельник–пят-
ница с 9:00 до 15:00),  тел.: 385-39-55, сайт  - www.oltradex.com.ua, дополнительная 
информация по тел.:  343-45-87, 385-39-55.

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС»
С 17 декабря 2015 г. по 17 января  2016 г. проводит биржевые торги по реа-
лизации бес-хозяйного  (конфискованного) имущества  по адресу: г. Донецк, 
пр. Театральный, 15.
Сапоги, ботинки, колготы в ассортименте в количестве 935 (девятьсот тридцать 
пять, 486 пар и 449 шт.) на общую сумму 460 312,00 (четыреста шестьдесят тысяч 
триста двена-дцать)  руб. 00 коп. Ознакомиться с ассортиментом и количеством 
по наименованиям имуще-ства можно на web-сайте: http://donbasstb.com.ua/
bezxoz.html.
Регистрационный сбор для регистрации участников торгов в сумме 68,00 руб. 
вносится на р/с 26009009530100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, иденти-
фикац.код 31907023, ТБ «ДОНБАСС».  
Первые торги состоятся 28 декабря 2015 г. 
Регистрация участников: с 10:00 до 15:00 по адресу: ТБ «ДОНБАС», г. Донецк, пр. Те-а-
тральный,15. Справки по тел.: (062) 349-30-01.

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС»
В информационное  сообщение о проведении торгов по продаже бесхозяйного 
(конфискованного) имущества, опубликованное  в  газете «Новороссия» № 65 от 
10 декабря 2015 г. вносятся именения о дате проведения торгов. Первые бирже-
вые торги состоятся 24 декабря 2015 г., а именно:
- сигареты в ассортименте в количестве 15 880 (пятнадцать тысяч восемьсот во-
семьдесят) па-чек на общую сумму 250 640 (двести пятьдесят тысяч шестьсот со-
рок) руб.;
-  угольная продукция в ассортименте в количестве 2 263,530 тонн на общую сум-
му 1 715 755,74 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) 
руб. 74 коп. 
Справки по телефону: (062) 349-30-01.



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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Албания 5. Оттенок 9. Одуванчик 10. Самоволка 
11. Радиатор 12. Скафандр 14. Окалина 16. Генетик 
19. Солонина 21. Тормозок 24. Малиновка 25. Испытание 
26. Керосин 27. Ярмарка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Амфора 2. Язычество 3. Пунктир 4. Нонсенс 5. Олимпиада 
6. Купала 7. Гвардия 8. Косынка 11. Регресс 13. Рогалик 
15. Малахит 16. Глинтвейн 17. Коррупция 18. Каземат 
20. Архаика 21. Тычинка 22. Темляк 23. Флейта.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Автор неосуществимых проектов 
3. Процесс привыкания 
6. Материал для валенок 
8. Прогулка по подиуму 
11. Древнейшая система письменности 
12. Священный цветок 
13. Поперечная грань 
18. Виртуозный пассаж вокалиста 
19. Посуда для заварки укропа 
20. Любимый цветок Коперника 
21. Сборщик податей и поборов 
23. Резкий порыв ветра 
24. Страна, целиком расположенная внутри 

другой страны 
30. Крупная охотничья пуля 
31. Советская булка 
32. Дешевые украшения  
33. Твердая горная порода 
34. Полный оборот балерины 
35. Невосприимчивость к болезням 
36. Парикмахер и медик в одном лице

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Начинка для булочки 
2. Черная малина 
4. Железнодорожная тележка 
5. Степная рептилия 
7. Любитель сладенького 
9. Вещество, привлекающее 

противоположный пол 
10. Главное качество армии 
14. Зимний вид спорта
15. Толстенная книга
16. Женщина, в крайней степени ярости 
17. Атака фехтовальщика 
22. Короткоствольная винтовка 
25. Наставник, попечитель 
26. Тропический лес 
27. Место времяпровождения моржей и 

лодырей  
28. Танцевальный символ Греции 
29. Одержимый какой-то целью человек

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 65

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

19 декабря Суббота 14:00
ВЕЧЕР В ОПЕРЕ

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

20 декабря Воскресенье 14:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

26 декабря Суббота  14:30
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

27 декабря Воскресенье 11:00
ПРЕМЬЕРА!

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич

Муз. спектакль в 2-х действиях по сказкам
Г.Х. Андерсена

Стоимость: 80, 100, 120 руб.
-----------------------------------------------------------

Донецкий академи-
ческий музыкально 
драматичный театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

18 декабря Пятница 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд

Любовные встречи в 6-ти картинах
Продолжительность - 1.50 ч.

Малая сцена

19 декабря Суббота 14:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

М. Булгаков
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

20 декабря Воскресенье 14:00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА

По мотивам песен 60-70-х годов
Ретро-шоу в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.

Основная сцена

27 декабря Воскресенье 14:00
30 декабря Среда 10:00

3 января Воскресенье 17:00
7 января Четверг 17:00
9 января Суббота 10:00

Премьера !
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Ю. Энтин, В. Ливанов, музыка Г. Гладкова
музыкальная сказка в 2-х действиях

Продолжительность - 1.50 ч.
Спектакли для детей

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

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 
£ larmonia.dn.ua 

19 декабря Суббота 15:00
ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…

Памяти Валерия Даниловича Гуля  
Академический симфонический оркестр 

им. С.С. Прокофьева 
Камерный оркестр «Виола» 

Струнный квартет Донецкой государствен-
ной академической филармонии

20 декабря Воскресенье 14:00
ПАРАД СОЛИСТОВ

Эстрадно-симфонический оркестр 
Заслуженного государственного академи-

ческого ансамбля песни и танца «ДОНБАСС»
Заслуженные артисты Украины 

В. Струкова, С. Устименко
Лауреат международных конкурсов 

Е. Васькин
Известные эстрадные композиции

25 декабря Пятница 16:00
МНЕ БЫ ПАМЯТИ ГРУЗ ДО КОНЦА ДОНЕ-

СТИ...
Концерт авторской песни 

Олег Ветер 
Песни о войне и о любви

26 декабря Суббота 10:00
27 декабря Воскресенье 10:00
2 января 2016 Суббота  13:00

3 января 2016 Воскресенье 10:00
Премьера! 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ
Приключения Маши и Медведя, Кота 

Базилио, Лисы Алисы, гениального Сыщика 
в поисках подарка от Деда Мороза и Сне-

гурочки. 
Стоимость подарков – 150 руб. 

Детям до 4-х лет вход бесплатный!

27 декабря Воскресенье 15:00
НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ
Камерный оркестр «Виола» 

и солисты филармонии

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

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

19 декабря Суббота 11:00
20 декабря Воскресенье 11:00

27 декабря Воскресенье 10:00 
28 декабря Понедельник 10:00

29 декабря Вторник 12:30
30 декабря Среда 10:00 и 12: 30

 31 декабря Четверг 10:00
 2 января Суббота 10:00 и 12:30

3 января Воскресенье 10:00 и 12:30
 4 января Понедельник 10:00 и 12.30.

5 января Вторник 12:30
6 января Среда 10:00

 7 января Четверг 11: 00
8 января Пятница 11:00
9 января Суббота  11:00

Новогодний праздник у нарядной елки
«ФИКСИК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»

и спектакль
«ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ»

Принимаются заявки
Цена билета – 60 руб.

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

КиноКультурный центр
пр. Ватутина, 35
vk.com/don_kino

17-31 декабря

СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Секретная служба Санта Кла-

уса» (Великобритания, 2011)
11:45 М/ф «Холодное сердце» (США, 2013)
13:35 «Страна хороших деточек» (комедия, 

Россия, 2013)
15:45 «Елки 1914» (комедия, Россия, 2014)
17:50 «Джентльмены, удачи!» (комедия, 

Россия, 2012)
 Цена билета – 40 руб.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00 М/ф «Турбо»  3D (США, 2013)   
11:40 М/ф «Нико 2» 3D (Финляндия, 2012)
13:25 «Стражи галактики» 3 D (фантастика, 

США, 2015)
15:35 М/ф «Турбо» 3D (США, 2013)
17:20 «Мир Юрского периода» 3D (фанта-

стика, США, 2015)
Цена билета – 100 руб.

Афиша Донецка

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация 
    предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

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

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

В связи с этим в Республике усилены 
меры безопасности воинских частей и 
административных зданий, наращива-
ется охрана подразделениями военных 
комендатур, объектов жизнеобеспе-
чения, транспортных коммуникаций, 
блокпостов на линии соприкосновения 

сторон и границах Республики.
Штаб народной милиции ЛНР призы-
вает местных жителей в случае появле-
ния подозрительных людей и предме-
тов быть бдительными и немедленно 
сообщать информацию в МГБ, МВД и 
комендатуру.

19 декабря 2015 года в 11 часов прово-
дит День открытых дверей по адресу: 
г. Донецк, ул. Артема, д.58, актовый зал  
9-го учебного корпуса. 

В рамках мероприятия: встреча руко-
водства университета, деканов, предста-
вителей при-емной комиссии и профес-
сорско-преподава¬тельского состава с 
абитуриентами и их роди-телями. Посту-
пающие получат необходимую инфор-
мацию о факультетах, перечне направ-
лений подготовки и специальностей 
магистратуры, особенностях программ 
подго-товки, а также ознакомятся с про-
ектом условий приема в университет на 
2016/2017 учеб-ный год. 

Тел.: (062) 301-08-89, эл. почта: pk@
dgtu.donetsk.ua,  Интернет: http://
donntu.org.

ОСТОРОЖНО! В ЛНР возросла угроза терактов 
и диверсий со стороны украинских карателей 

Донецкий национальный технический 
университет (ДонНТУ) 
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По горизонтали:
1. Автор неосуществимых проектов 3. Процесс привыкания 6. Материал для валенок 8. Прогулка по подиуму 
11. Древнейшая система письменности 12. Священный цветок 13. Поперечная грань 18. Виртуозный пассаж 
вокалиста 19. Посуда для заварки укропа 20. Любимый цветок Коперника 21. Сборщик податей и поборов 
23. Резкий порыв ветра 24. Страна, целиком расположенная внутри другой страны 30. Крупная охотничья пуля 
31. Советская булка 32. Дешевые украшения 33. Твердая горная порода 34. Полный оборот балерины 
35. Невосприимчивость к болезням 36. Парикмахер и медик в одном лице.
По вертикали:
1. Начинка для булочки 2. Черная малина 4. Железнодорожная тележка 5. Степная рептилия 7. Любитель 
сладенького 9. Вещество, привлекающее противоположный пол 10. Главное качество армии 14. Зимний вид 
спорта15. Толстенная книга16. Женщина, в крайней степени ярости 17. Атака фехтовальщика 22. Короткоствольная 
винтовка 25. Наставник, попечитель 26. Тропический лес 27. Место времяпровождения моржей и лодырей 
28. Танцевальный символ Греции 29. Одержимый какой-то целью человек.

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

По горизонтали:
1. Прожектер 3. Адаптация 6. Войлок 8. Дефиле 11. Клинопись 12. Лотос 13. Торец 18. Рулада 19. Котел 20. Ландыш
21. Фискал 23. Шквал 24. Анклав 30. Жакан 31. Сайка 32. Бижутерия 33. Гранит 34. Пируэт 35. Иммунитет 
36. Цирюльник.

«Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, 

сообщайте 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» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64

(0642) 50-95-90; 50-92-83; 58-51-17; 
(050) 764-39-42МВД ЛНР



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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ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 декабря
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Камуфляж»
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф «Вселенная»
10:40 «Новороссия ТВ»
11:00 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Наша Маша и 

волшебный орех»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Апостол»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:40 Х/ф «Хозяин тайги»
21:00 События Новороссии
21:25 «Путь правды»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей»
00:10 События Новороссии
00:30 «Новороссия ТВ»
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Открытая студия
08:00 Парламентский вестник
08:30 Новости спорта
09:00 Территория истины
10:00 Новости
10:30 Культурный диалог
10:45 Тропою знаний
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исаев»
12:30 Физкультики
13:00 Т/с «Черные кошки»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Битва за Москву»
16:00 Образовательный вектор
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Культурный диалог
18:00 От сердца к сердцу
18:30 Новости спорта
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Центурион»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Парламентский вестник
01:00 Новости
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 Специальный репортаж. 

Республика
04:00 Культурный диалог
04:30 Новости
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Исаев»
----------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Благовест
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 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Республиканская 

мамочка»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Снайпер Саха»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы»
02:00 Д/ф «Маска и душа»
04:00 Т/с «Мажор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------

ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Час пик-3»
11:30, 13:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

03:35 Погода
11:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Екатерина»
15:00, 00:30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Утесов»
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Корпоратив»
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
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, 21:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23:55 «Честный детектив»
00:50 «Россия без террора. 

Чечня. Возрождение». 
«Прототипы. К-19»

02:25 Т/с «Всё началось в 
Харбине»

03:25 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»

04:20 «Комната смеха»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 03:40 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Петля Нестерова»
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
21:30 Т/с «Временно недо-

ступен»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:20 Триллер «Ярость»
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Ту 160. «Белый 

лебедь» стратегического 
назначения»

06:50 «Служу России»
07:15 Новости. Главное
08:20, 09:15, 10:05 Х/ф «Чистая 

победа»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15 Х/ф «Кодовое 

название «Южный гром»
14:05 Т/с «Тайная стража»
18:30 Д/ф «Таран»
19:30 «Специальный 

репортаж»
20:10 Х/ф «Свинарка и пастух»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Целуются зори»
03:20 Х/ф «Повторная свадьба»
05:10 «Путешествия дилетанта»
----------------------------------------------

ВТОРНИК 
22 декабря
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
10:30 «Новороссия ТВ»
11:10 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Механика сердца»
15:40 События Новороссии

16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Апостол»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Перехват»
21:05 «Мастерская Деда 

Мороза»
21:10 События Новороссии
21:30 «Новороссия ТВ»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Судья Дредд»
00:10 События Новороссии
00:25 «Новороссия ТВ»
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Народный контроль
08:30 Новости
09:00 Х/ф «Капитан Немо»
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Новости спорта
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исаев»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Черные кошки»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Битва за Москву»
16:00 Новости спорта
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Специальный репортаж. 

Республика
18:00 Тропою знаний
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Специальный репортаж. 

Республика
21:00 Х/ф «Обитаемый остров»
23:00 Новости
00:00 Точка зрения
00:30 Народный контроль
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Точка зрения
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 Народный контроль
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж. 

Республика
06:00 Т/с «Исаев»
----------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Любовь не делится 

на два»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 Т/с «Ленинград»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Одиночное 

плавание»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «Не хлебом единым»
02:00 Т/с «Граф Монте Кристо»
04:00 Т/с «Мажор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30 

Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 17:35, 

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

08:00 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Х/ф «Корпоратив»
11:30, 13:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести экспресс
11:50, 19:00 Интервью
12:15, 18:00 Т/с «Утесов»
13:00 День здоровья
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Екатерина»
15:00, 01:00 Х/ф «Большая 

перемена»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Афоня»
05:40 Д/с «Дикий мир»
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
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, 21:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23:55 Вести.doc
01:35 «Москва таинственная». 

«Смертельные опыты. 
Лекарства»

03:10 Т/с «Всё началось в 
Харбине»

04:10 «Комната смеха»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 03:35 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Временно 

недоступен»
14:30, 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 Структура момента
01:35 Х/ф «Девушка номер 6»
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:15 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны»
07:00, 09:15, 10:05 Т/с «Кулинар»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:30 «Специальный 

репортаж»
12:00 Ток-шоу «Процесс»
13:15 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики»
14:05 Т/с «Тайная стража»
18:30 Д/ф «Таран»
19:30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
19:55 Х/ф «Волга-Волга»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...»

01:45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Десять лет 
спустя»

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

СРЕДА 
23 декабря
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
10:35 «Новороссия ТВ»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Планета сокровищ»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Апостол»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Путь правды»
19:50 Х/ф «Американская 

дочь»
21:20 «Мастерская Деда 

Мороза»
21:25 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Игрушка»
00:10 События Новороссии
00:25 «Новороссия ТВ»
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Парламентский вестник
08:30 Культурный диалог
09:00 Х/ф «Капитан Немо»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исаев»
12:30 Культурный диалог
13:00 Т/с «Черные кошки»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Битва за Москву»
16:00 Народный контроль
17:00 Новости

17:30 Ваше здоровье
18:00 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Обитаемый остров . 

Схватка»
22:30 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Парламентский вестник
01:00 Новости
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
04:30 Культурный диалог
05:00 Служу Республике
06:00 Т/с «Исаев»
----------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления»
10:00 Панорама
10:30 «Антитеза»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Любовь не делится 

на два»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Дед 005»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Капитан Немо»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 Т/с «Ленинград»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «Ни шагу назад»
02:00 Т/с «Граф Монте Кристо»
04:00 Т/с «Мажор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дед 005»
06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30 

Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 17:35, 

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

08:00 Подводная Одиссея 
команды Жака Кусто

10:00 Х/ф «Афоня»
11:30, 13:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести экспресс
11:50, 19:00 Интервью
12:15, 18:00 Т/с «Утесов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Екатерина»
15:00, 01:00 Х/ф «Большая 

перемена»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Авантюристы»
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
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, 21:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50, 04:45 Вести. Дежурная 
часть

15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23:00 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Договор с кровью»
02:40 Т/с «Всё началось в 

Харбине»
03:40 «Комната смеха»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Временно 

недоступен»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00, 03:15 «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
01:35 Х/ф «Призрак в машине»

----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Дожить до рассвета»
07:40, 09:15, 10:05 Т/с 

«Кулинар-2»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:15 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики»
14:05 Т/с «Тайная стража»
18:30 Д/ф «Американский 

секрет советской бомбы»
19:30 «Последний день»
20:30 Х/ф «К Черному морю»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
01:55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки. Десять лет 
спустя»

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

ЧЕТВЕРГ 
24 декабря
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:20 События Новороссии
10:35 «Новороссия ТВ»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Снежная королева»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Апостол»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Бедная Саша»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«Глав Радио»

23:30 Новости
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Ваше здоровье
08:30 Новости
09:00 Х/ф «Капитан Немо»
10:00 Служу Республике
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Черные кошки»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Битва за Москву»
16:00 Служу Республике
16:30 Территория истины
17:00 Новости
17:30 От сердца к сердцу
18:00 Народный контроль
18:30 Парламентский вестник
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Стратегия возрождения
21:00 Х/ф «Легенда о пианисте»
23:00 Новости
00:00 Точка зрения
00:30 Территория истины
01:00 Новости
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Исаев»
----------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Любовь не делится 

на два»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Дед 005»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Капитан Немо»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 Т/с «Ленинград»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «ДОТ»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «Тихие омуты»

Телепрограмма
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02:00 Т/с «Граф Монте Кристо»
04:00 Т/с «Мажор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дед 005»
06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 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 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Х/ф «Авантюристы»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:15, 18:00 Т/с «Утесов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Екатерина»
15:00, 01:00 Д/с «Ударная сила»
15:40, 02:00 Х/ф «Девушка без 

адреса»
17:40 Про игры
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Свои»
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
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, 21:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23:00 «Поединок»
00:40 «Декабристы. Испытание 

Сибирью». «Храбрые 
сердцем». «Хочу стать 
спасателем»

03:00 Т/с «Всё началось в 
Харбине»

04:00 «Комната смеха»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Временно 

недоступен»
14:30 «Время покажет»
15:15 «Время покажет» 

Продолжение
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 Х/ф «Здоровый образ 

жизни»
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «На острие меча»
07:40, 09:15, 10:05 Т/с 

«Кулинар-2»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25 «НЕ ФАКТ!»
13:15 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики»
14:05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
18:30 Д/ф «Американский 

секрет советской бомбы»
19:30 «Поступок»
20:10 Х/ф «Доброе утро»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
02:05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки. Десять лет 
спустя»

04:05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

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

ПЯТНИЦА 
25 декабря
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
10:35 «Новороссия ТВ»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии

12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:25 «Камуфляж»
13:35 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Рождество с Белос-

нежкой»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Апостол»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф «В спорте только 

девушки»
21:00 Авторский фильм «Ново-

россия ТВ»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «От заката до 

рассвета»
00:20 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Образовательный вектор
08:30 Новости
09:00 Территория истины
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
12:30 Точка зрения
13:00 Т/с «Черные кошки»
13:30 Образовательный вектор
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Небесный тихоход»
16:00 Народный контроль
16:30 Стратегия возрождение
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:00 Парламентский вестник
18:30 От сердца к сердцу
18:50 Специальный репортаж. 

Республика
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Служебный роман»
23:30 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Ваше здоровье
01:30 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
04:00 Народный контроль
04:30 Территория истины
05:00 От сердца к сердцу
05:30 Ваше здоровье
06:00 Т/с «Исаев»
----------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Любовь не делится 

на два»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Дед 005»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Капитан Немо»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 Т/с «Ленинград»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Шпион»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «Зигзаг удачи»
02:00 Т/с «Граф Монте Кристо»
04:00 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами»
06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:40 Т/с «Универ»
06:50, 20:15 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 Подводная Одиссея 
команды Жака Кусто

10:00, 15:00 Совещание Главы 
ЛНР с главами терри-
торий

11:40, 19:00 Интервью
12:15 Т/с «Утесов»
12:50 Про игры
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:30, 17:30, 03:30, 05:30 Вести 

экспресс
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Екатерина»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально

20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Свадьбы не 

будет!»
01:00 Д/с «Ударная сила»
02:00 Х/ф «Русский характер»
05:15 Д/с «Вспомнить все»
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
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 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Новая волна-2015». 

Юбилейный концерт 
Валерия Леонтьева

00:40 Х/ф «Плохая соседка»
02:45 «Гуд бай, Америка. 

Композитор Зацепин»
03:45 «Комната смеха»
04:50 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:15, 09:20 «Контрольная 

закупка»
05:50 Т/с «Ночные ласточки»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Временно недо-

ступен»
14:30, 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 Финал12+
00:00 «Вечерний Ургант»
01:00 Т/с «Фарго»
02:50 Х/ф «Воздушные приклю-

чения»
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
07:40, 09:15, 10:05 Т/с 

«Кулинар-2»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Военная приемка»
13:25, 14:05 Т/с «Кремень. Осво-

бождение»
18:30 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
20:15 Х/ф «Пираты ХХ века»
22:00 Х/ф «Сын за отца...»
23:35 «Научный детектив»
00:15 Ансамбль воздушно-де-

сантных войск «Голубые 
береты»: 30 лет на сцене

01:20 Х/ф «Старый Новый год»
04:05 Х/ф «Змеелов»
----------------------------------------------

СУББОТА 
26 декабря
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Дикая природа 

России»
07:15 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Двенадцать месяцев»
10:40 Х/ф «Двенадцать месяцев»
12:00 «Время юмора»
12:25 Авторский проект «RED_

PROJECT Group»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
13:50 Информационно-ана-

литическая передача 
«Глав Радио». повтор от 
24.12.2015г

16:00 Лента новостей
16:15 М/ф «Хранители снов»
17:45 События Новороссии
18:00 «Новороссия ТВ»
18:30 Авторский проект « 

RED_PROJECT Group «
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:35 Х/ф «Железнодорожный 

романс»
21:15 «Мастерская Деда 

Мороза»
21:20 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Новороссия 

ТВ»
01:00 Технический перерыв
05:00 «Новороссия ТВ»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 М.ф. «Иван Царевич и 

серый волк»
09:30 Тропою знаний

10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в России»

14:00 Новости
14:30 Образовательный вектор
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф «Троя»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Легенда о пианисте»
03:00 Народный контроль
03:30 Темы недели
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 М.ф. «Иван Царевич и 

серый волк»
----------------------------------------------
ЮНИОН
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 «Один день, одна 

ночь»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сказка есть»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мститель»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Варенье из сакуры»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Перегон»
02:00 Х/ф «Любовник»
04:00 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами»
06:30 Благовест
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 01:20 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:30 Х/ф «Кухня в Париже»
12:15, 00:35 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:30 Х/ф «Свадьбы не будет!»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика

20:00 Х/ф «Москва слезам не 
верит»

22:30 Х/ф «Пятый элемент»
02:30 Х/ф «Рыцарский роман»
04:40 Х/ф «Привычка расста-

ваться»
----------------------------------------------
РОССИЯ 1
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»
10:25 «Личное. Светлана Немо-

ляева»
11:20 «Две жены»
12:05, 14:30 Х/ф «Тропинка 

вдоль реки»
16:25 «Знание сила»
17:30 «Главная сцена». Полу-

финал
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Пятый этаж без 

лифта»
00:50 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня»
02:50 Х/ф «Одуванчик»
04:45 «Комната смеха»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Ночные ласточки»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:40 Смешарики. Новые 

приключения
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Голос». На самой 

высокой ноте
12:10 «Идеальный ремонт»

13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
14:50 «Голос». Финал
17:10 «Следствие покажет»
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 Праздничный концерт к 

Дню спасателя
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. Финал 
года

00:40 Х/ф «Особо опасны»
03:10 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов»
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Золотые рога»
07:25 Х/ф «Пираты ХХ века»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 «Легенды музыки»
09:40 «Последний день»
10:25 «НЕ ФАКТ!»
10:55 «Научный детектив»
11:30, 13:15 Х/ф «Ошибка рези-

дента»
14:40 Х/ф «Судьба резидента»
18:20 «Процесс»
19:15 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
22:00, 23:20 Х/ф «Конец 

операции «Резидент»
01:10 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»
03:10 Х/ф «Круг»
05:00 «Путешествия дилетанта»
----------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 декабря
----------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Дикая природа 

России»
07:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Новороссия ТВ»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Новые приклю-

чения Кота в сапогах»
11:10 События Новороссии
11:35 «Время юмора»
12:00 «Новороссия ТВ»
12:30 Авторский проект «RED_

PROJECT Group»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Рождественская 

история»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса»
17:40 События Новороссии
18:00 «Новороссия ТВ»
18:40 Авторский проект «RED_

PROJECT Group»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели
19:55 «Мастерская Деда 

Мороза»
20:00 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Моя мама Снегу-

рочка»
21:30 События Новороссии
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «7 главных желаний»
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 «Новороссия ТВ»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М.ф. «Иван Царевич и 

серый волк 2»
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Образовательный вектор
12:00 В ответе за Республику
12:30 Народный контроль
13:00 Темы недели
13:30 Физкультики
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Формула любви»
19:00 Темы недели
19:30 Новости культуры
20:00 Новости
20:30 В ответе за Республику
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф «Ж.К.В.Д.»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф «Служебный роман»
04:30 Новости
05:00 М.ф. «Иван Царевич и 

серый волк 2»
----------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»

08:00 Д/ф «Путешествие в 
царство животных»

08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 Повтор «Страна 

Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Один день, одна 

ночь»
13:00 Х/ф «Варенье из сакуры»
15:10 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Снежная королева 

2. Перезаморозка»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Мститель»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Орёл и решка»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Второе дыхание. На 

рубеже атаки»
02:00 Х/ф «Обреченные на 

войну»
04:00 Т/с «Мажор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дед 005»
06:30 Библейский сюжет
----------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 01:00 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
09:50, 03:45 Х/ф «Пятый 

элемент»
12:00 «Таланты твои, Респу-

блика!». Финал творче-
ского конкурса

14:10 Х/ф «Золотой компас»
16:00 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
22:15 Х/ф «Третий не лишний»
00:10 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
02:15 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика

----------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:35 Х/ф «Снег на голову»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:20 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
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 «Смеяться разрешается»
12:10 Х/ф «Мама напрокат»
14:20 «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!»
16:25 Х/ф «Слабая женщина»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына»

02:25 «Нанолюбовь»
03:50 «Комната смеха»
----------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Ночные ласточки»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка»
14:00 «Две звезды». Ново-

годний выпуск
16:50 Х/ф «Снежный ангел»
19:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время». 

Итоги года
22:30 «Точь-в-точь»16+
23:35 Х/ф «Отпуск по обмену»
02:05 Х/ф «Жюстин»
04:20 «Контрольная закупка»
----------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:20 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45, 22:35 «Научный детектив»
11:05, 13:15 Т/с «Кремень. Осво-

бождение»
13:00, 23:00 Новости дня
16:10 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:20, 23:20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
00:55 Х/ф «Воровка»
02:50 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
04:40 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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«Бате» 
...светлая память...

Первым снегом, будто саваном, 
Припорошены поля.
Вновь прощается со славными 
Новороссия моя.

Вновь прощается с достойными, 
Сохранив их имена…
Столько пало в битвах воинов, 
А печаль по всем одна:

Горе черное, тягучее, 
Тишь погостов, чад свечей,
Боль сердечная, злоба жгучая 
На безжалостных палачей.

Шлейфом траурным небо серое 
Маскирует обстрелов дым.
Мы вас помним, ребята, веруем, 
Не забудем, не предадим.

Будем Бога просить неистово 
Приютить тех, кто был убит
За идею, за мир, за истину. 
Новороссия вновь скорбит…

  Алина Баева

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

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.

Виктория Любимова

10 декабря 2015 года на базе Донецкой 
гимназии № 92 в рамках акции «Растим 
патриотов», посвященной 70-летию 
Великой Победы, состоялось открытое 
первенство Донецкого республикан-
ского центра туризма и краеведения 
среди учащейся молодежи по пешеход-
ному туризму в закрытых помещениях 
– «Серебряный карабин». 

Первенство проходило на протяжении 
трех дней. На турнир приехали 13 команд 
из Донецка, Макеевки, Тореза, Горловки, 
Ждановки, Харцызска, Старобешевского 
района и других городов ДНР. Участники 
были разделены на 2 возрастные группы: 
младшая (10-14 лет) и старшая (15-17 лет). 
Открылись соревнования праздничной 
линейкой и поднятием спортивного 
флага. Капитаны под девизы представили 
свои команды.

Проходя эстафету туристических навы-
ков из семи этапов, команды выполняли 
различные виды задач, среди которых 
вязка туристских узлов, прохождение 
дистанции через полосу препятствий и 
др. Несмотря на дух соперничества, на 
турнире царила дружеская атмосфера, 
а соревнования проходили по строгим 
судейским правилам. Спортивные дни 
прошли очень активно. 

По итогам турнира победителем в млад-
шей группе стала команда из Республи-
канского центра туризма и краеведения 
города Донецка. Второе место заняли 
школьники из Горловки, а третье – ребята 
из Харцызска. Старшая команда из этого 
города также проявила себя, завоевав 

«серебро». Лидером в старшей группе 
стала команда из Старобешевского рай-
она. Победителей первенства в торже-
ственной обстановке наградили грамо-
тами и медалями. Кубок же заслуженно 
достался дончанам.

Почетными гостями мероприятия были 
лидер Сообщества «Новороссия» Павел 
Губарев и депутат Народного Совета от 
фракции «Свободный Донбасс», предсе-
датель комитета по образованию, науке 
и культуре ДНР Мирослав Руденко. Нео-
жиданным и приятным сюрпризом для 
спортсменов стала известная не только 
в Республике, но и за ее пределами книга 
Павла Губарева «Факел Новороссии», 
лично подаренная автором.

Юные спортсмены получили массу впе-
чатлений от соревнований. Пожелаем 
нашим ребятам очередных побед на 
новом старте! 

12 декабря 2015 года погиб казачий атаман «Батя» – Павел Дрёмов.  

Павлу Дрёмову было 39 лет. Местный самородок, он всегда был активи-
стом казачьего движения и стал легендарным командиром 6-го отдельного 
казачьего полка имени Платова, одного из самых боеспособных подразде-
лений Новороссии. Человек с чистыми голубыми глазами и чистой душой, 
говорил по-казачьи просто, эмоционально, с запалом. Он был из тех, кого 
сразу признают командиром, чья притягательная душевность, пронзитель-
ная честность и прямота объединили вокруг него настоящих русских вои-
нов. В нем – сама Россия и весь Русский мир.

Вечная память русскому герою! Светлая память герою Новороссии!

Сообщество «Новороссия»
Редакция газеты «Новороссия»

«Серебряный карабин» в Донецке

Памяти атамана Павла Леонидовича Дрёмова


