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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» 

В команде Главы –
200 тысяч человек!

стр. 6Продолжение темы на 

В Донецке 12 июня состоялось 
собрание актива Общественного 
Движения «Донецкая Республика», 
в рамках которого лидер государ-
ства, Председатель ОД «ДР», лич-
но вручил членский билет 200-ты-
сячному активисту Общественно-
го Движения. 

«Сегодня мы вручаем членский би-
лет двухсоттысячному члену Обще-
ственного Движения «Донецкая Ре-
спублика». Двести тысяч – это очень 
большое число, ведь все эти две-
сти тысяч человек любят свою Ро-
дину, горят идеей, они не жалеют 
ни сил, ни жизни для того, чтобы 
наша Родина процветала. Сегод-

ня действительно большой празд-
ник. Уверен, что на этой цифре чис-
ленность Общественного Движения 
не остановится, его ряды и в даль-
нейшем будут пополняться. Двести
тысяч активистов ОД «ДР» являют-
ся показателем той работы, кото-
рую вы делаете, в которую вы вкла-
дываете свое сердце и душу. Хочу 
поздравить вас с этим днем», – по-
приветствовал собравшихся Алек-
сандр Захарченко, после чего вру-
чил Анне Грачевой из Харцызска 
юбилейный членский билет. 

«Для меня очень большая честь, 
что я стала 200-тысячной в рядах 
ОД «ДР» и мне на таком высоком 

уровне вручили членский билет. До 
сегодняшнего дня я принимала ак-
тивное участие в работе ОО «Моло-
дая республика», и вступление в ОД 
«ДР» – это новый уровень, на кото-
ром я, надеюсь, также смогу проя-
вить себя», – сказала Анна Грачева 
и призналась, что вручение билета 
Главой ДНР стало для нее приятной 
неожиданностью. К слову, Анна яв-
ляется победительницей Республи-
канского конкурса социально зна-
чимых проектов – ее проект Шко-
ла добровольцев «БУМЕРАНГ», где 
старшеклассники обучаются осно-
вам волонтерского дела, успешно 
реализуется. 

Кроме того, Александр Захарченко 
вручил Благодарности Главы ДНР за 
содействие в организации празд-
нований, посвященных Дню Побе-
ды и Дню Республики, а также за 
весомый вклад в дело становле-
ния и развития ОД «Донецкая Ре-

спублика» заместителю руководи-
теля Центрального Исполкома ОД 
«ДР» Ольге Арутиновой и начальни-
ку Управления по культурно-массо-
вой работе и долгосрочным проек-
там Евгении Коринец. За организа-
цию и проведение международной 
патриотической акции «Бессмерт-
ный полк» Благодарности Главы удо-
стоены руководитель «Бессмерт-
ного полка» в ДНР Лариса Тримба-
люк и руководитель волонтерско-
го корпуса акции Любовь Алмаме-
дова. По окончании церемонии на-
граждения Александр Захарченко 
пожелал активистам Общественно-
го Движения «Донецкая Республи-
ка» успехов и удачи во всех начи-
наниях. «Уверен, что вместе с вами 
мы победим!» – резюмировал Гла-
ва Республики.

Ряды ОД «Донецкая Республика» за почти четырехлетнюю 
историю существования выросли до 200 тысяч человек – 
это означает, что каждый одиннадцатый житель Республики 
состоит в команде Главы ДНР Александра Захарченко! 



Под личным 
контролем

Комментируя сложившуюся за 
последние несколько недель си-
туацию с дефицитом в ДНР бен-
зина, Александр Захарченко за-
верил, что этот вопрос взят под 
его личный контроль и с топливом 
проблем не будет. Среди причин, 
приведших к дефициту горючего, 
он назвал изменение условий по-
ставок из РФ в связи с проведени-
ем чемпионата мира по футболу и 
структурный просчет ответствен-
ных лиц в Республике. 

«Сложилась непростая ситуация. 
С одной стороны – на поставки вли-
яет проведение чемпионата мира 
по футболу в России, в том числе и 
запрет на перевозку огне- и взры-
воопасных грузов. Плюс – неустой-
чивая ситуация ценообразования 
на бензин в Российской Федера-
ции. Заводы просто приостановили 
продажу, так как ждали, что будет 
сезонное повышение цен на бен-
зин. Когда руководство России за-
претило это делать, топливо опять 
начало реализовываться. Но не бу-
ду скрывать, что основная причи-
на дефицита – головотяпство не-
которых лиц. Мы определяем, кто 
за это отвечает, и причины прои-
зошедшего. Наши коммерсанты и 
государственное предприятие обя-
заны были такую ситуацию предус-
мотреть. Налицо четкий структур-
ный просчет. Сейчас кризис устра-
нен, ситуация постепенно выравни-
вается. Вопрос взят под мой лич-
ный контроль. Уважаемые гражда-
не, не волнуйтесь, бензин будет!» 
– заверил Александр Захарченко и 
призвал жителей Республики пре-
одолеть желание запасаться бен-
зином впрок. 

«Тот факт, что люди не просто на-
полняют полные баки при возмож-
ности, но и закупают бензин де-
сятками канистр, не способству-
ет стабилизации. Если люди будут 

заправляться в штатном режиме, 
то проблема решится быстрее», – 
отметил Глава ДНР.

В то же время в связи с повыше-
нием цен на топливо перевозчики 
ратуют за повышение тарифов на 
проезд в общественном транспор-
те. «Сейчас рассматривается обо-
снованность предложений от пе-
ревозчиков. Некоторые я считаю 
справедливыми, другие – нет. Ду-
маю, мы найдем компромисс», – от-
метил лидер государства.

Война или 
провокация?

14 июня в РФ стартует чемпионат 
мира по футболу, и этим может вос-
пользоваться Украина для развя-
зывания активных боевых действий 
с подачи своих американских хо-
зяев. Насколько готовы вооружен-
ные силы Республики дать отпор в 
случае «большой» войны, отвечая 
на вопрос журналиста, рассказал 
Александр Захарченко.

«За последние две недели я лично 
посетил важные точки обороны на 
линии соприкосновения. Мы гото-
вы. Однако военная ситуация оста-
ется тяжелой. Мы фиксируем уве-
личение артиллерийских обстре-
лов, передвижение большого коли-
чества техники и личного состава 
противника. Связано это, в первую 
очередь, с проведением чемпиона-
та мира по футболу в России. Стра-
на, которая проводит столь мас-
штабное мероприятие, несет обя-
зательства перед другими участ-
никами. Украина обязательно по-
пытается этим воспользоваться, 
как верная собачка западных ку-
раторов. Если США скажет «фас» 
– они побегут. Такая угроза есть. 
Думаю, стоит ожидать провокаций 
максимум на трех участках фронта. 
Мы видим, как может действовать 
противник, и готовы к этому. Про-
сто очень сложно разделить прово-
кацию и войну. Постоянные обстре-

лы Горловки – это война или про-
вокация? Грань между ними очень 
тонка. Любую провокацию мы бу-
дем считать войной и действовать 
соответственно. Это будет решаю-
щий бой. Мы к этому готовы!»

Глава ДНР рассказал также и о 
прошедших недавно в Республике 
учениях, на которых отрабатыва-
лись как военные операции, так и 
способность местных властей обес-
печить безопасность населения. 

«Это были первые учения подоб-
ного масштаба. Участвовало бо-
лее 20 тысяч человек, охватывали 
всю территорию Республики, про-
ходили мероприятия в течение 12 
дней, – пояснил Глава Республи-
ки. – Отрабатывались оборони-
тельные действия, наступатель-
ные операции и главное – спо-
собность местных властей обе-
спечить максимальную безопас-
ность населению, запасы меди-
каментов и продовольствия, ока-
зания медпомощи, развертыва-
ние генераторов, охрану основных 
жизнеобеспечивающих коммуни-
каций и другое. Также отрабаты-
валась система взаимодействия 
между службами и ведомствами».

Право на ответ
ВСУ продолжают занимать «се-

рую зону» и обстреливать мир-
ных жителей, нарушая Минские 
договоренности. При этом ДНР, 
придерживаясь подписанных со-
глашений, по словам Захарченко, 
оставляет за собой право на сим-
метричный ответ. 

«Это право у нас никто и никог-
да не отнимал. Но вопрос более 
комплексный. Есть Минские со-
глашения, согласно которым сто-
ронам нельзя пересекать линию с 
определенными координатами, по-
нятия «серая зона» в документах 
нет. Это нейтральная полоса, соз-
данная для безопасности населе-
ния. Мы, как сторона переговоров, 
подписанты Минских соглашений, 
не нарушали данное слово. Мы не 
продвигаемся вперед, не занима-
ем нейтральную зону. Украина не 
скрывает, что занимает эту терри-
торию. Тем самым Киев наруша-
ет главный пункт Минских согла-
шений. Украина постоянно нару-
шает «Минск», поэтому мы давно 
оставили за собой право на от-
вет. Все будет зависеть от воен-
ной целесообразности. Как глав-
нокомандующий, я отдал приказ 
уничтожать любое подразделе-
ние и технику, которые несут хо-
тя бы теоретическую угрозу мир-
ному населению. Денис Пушилин 
(полпред ДНР на Минских пере-
говорах – прим. ред.) сообщил 
Украине, что мы имеем право на 
это», – считает Глава Республики.

Александр ЗАХАРЧЕНКО:
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В ходе совещания с Главой Елена Ра-

домская пообещала, что в ДНР скоро 

откроются и государственные нотари-

альные конторы.

«19 июня пройдут экзамены будущих 

нотариусов-стажеров. Как только они 

будут назначены, планируем открыть 

9 государственных нотариальных кон-

тор: Киевский и Куйбышевский райо-

ны Донецка, Снежное, Кировское, Ма-

кеевка, Харцызск, Старобешево, Тель-

маново, Шахтерск. Также ведется под-

готовка к открытию нотариата в Ново-

азовском районе», – рассказала Еле-

на Радомская.

КСТАТИ

Оформить документы на 
недвижимость без очереди – 
поистине большая удача. Но, как 
утверждают власти ДНР, скоро 
ситуация должна измениться 
в лучшую сторону

В ТЕМУ

Глава ДНР в ходе традиционной встречи 
с представителями СМИ ответил на самые
насущные вопросы, которые касались ситуации 
с дефицитом бензина в Республике, военной 
обстановки на линии разграничения, а также 
рассказал о масштабных военных учениях

К решающему бою мы готовы!

В прошлом году 23 ноября в Донецке от-
крылся первый Единый регистрационный 
центр. Создан он был на базе Центра пре-
доставления административных услуг с тем 
расчетом, чтобы жители не томились в бес-
конечных очередях в БТИ и других службах, 
так как в ЕРЦ происходит оформление доку-
ментов по принципу «единого окна». 

В учреждении реализована функция элек-
тронной очереди – талончик с номером мож-
но получить в одном из терминалов. И, как 
заявляли власти Республики, открытие ЕРЦ 
позволит жителям ДНР быстро и качественно 
получить административные услуги в сфере 
технической инвентаризации и регистрации 
права собственности на недвижимое имуще-
ство, градостроительства и архитектуры, по-
требительской инфраструктуры и агропро-
мышленного развития, а также составить до-
кументы правового характера, воспользо-
ваться услугами нотариуса и многое другое. 

Идея оказалась хорошей, за полгода такие 

центры открыли еще в нескольких городах 
Республики, только вот очереди почему-то 
так и не пропали. По этому поводу 12 июня 
Глава ДНР Александр Захарченко провел со-
вещания с и. о. министра юстиции ДНР Еле-
ной Радомской.

«Задачи, которые стоят перед Министер-
ством юстиции, важные и сложные. Снача-
ла перед вами стояла задача – организовать 

работу по выдаче документов из ЗАГСов. С 
этой работой вы справились. Сейчас перед 
нами стоит другая задача – решить вопросы 
с выдачей документов на недвижимое иму-
щество. Необходимо решить вопрос с оче-
редями в регистрационных центрах. Также 
поступают вопросы о соответствии зарпла-
ты сотрудников ЕРЦ уровню сложности их 
работы», – отметил Александр Захарченко.

Елена Радомская рассказала Главе Респу-
блики, что сотрудники регистрационных цен-
тров сейчас работают на ставке, но суще-
ствует специальный фонд, из которого будет 
выплачиваться премия работникам центра.

Также Александр Захарченко отметил, что 
Донецк – густонаселенный город, и услуга-
ми ЕРЦ пользуется большое количество лю-
дей, из-за этого возникают большие очере-
ди, что создает неудобства для граждан Ре-
спублики, то есть возникла необходимость 
в открытии филиала ЕРЦ.

И. о. министра юстиции отметила, что ажи-
отаж создан вокруг органов регистрации 
права собственности и связано это с тем, 
что около 2 лет в Республике рынок недви-
жимости полноценно не работал.

«Рынок недвижимости оживился, поэтому 
возникла потребность у населения в оформ-
лении документов. Кроме того, существует 
большое количество наследственных дел. Од-
нако этот поток закончится и такого ажиота-
жа не будет», – рассказала Елена Радомская.

В течение недели Александр Захарченко 
поручил Министерству юстиции разработать 
предложения по улучшению работы Единого 
регистрационного центра в Донецке.

Работу ЕРЦ улучшат

Глава ДНР Александр Захар-

ченко 12 июня провел рабочую 

встречу с представителями 

перевозчиков внутригород-

ских, пригородных и междуго-

родних маршрутов. На повест-

ке дня стоял ряд вопросов: 

установление объема льгот-

ных перевозок, повышение 

тарифов на проезд внутри-

городских маршрутов и дру-

гие. В частности, по инфор-

мации Министерства транс-

порта, в 2017 году по при-

городным маршрутам было 

перевезено порядка 2,5 млн

пассажиров. К льготным ка-

тегориям из них принадле-

жат около 720 тыс. пассажи-

ров. Исходя из этих цифр, Ми-

нистерство транспорта пред-

лагает установить лимит для 

пригородных маршрутов – до 

20% льготников от общего ко-

личества пассажиров в авто-

бусе. В настоящее время го-

товится соответствующий за-

конопроект, разработку ко-

торого Александр Захарчен-

ко взял под личный контроль. 

«Механизм реализации этой 

программы будет согласо-

ван со мной лично. Необхо-

димо принимать такие реше-

ния взвешенно и обдуманно, 

чтобы избежать негативных 

социально значимых послед-

ствий», – сказал Глава ДНР.

Что касается повышения та-

рифов на проезд по внутри-

городским маршрутам, Алек-

сандр Захарченко отметил, 

что размер тарифов в город-

ском автотранспорте имеет 

большое социальное значе-

ние. И необходим контроль за 

ценовой политикой с учетом 

интересов как перевозчиков, 

так и граждан. Размер и сро-

ки повышения тарифов будут 

установлены после совмест-

ной проработки при участии 

представителей Министер-

ства транспорта, перевозчи-

ков, Администрации Главы 

ДНР и отраслевых ведомств.
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Денис ПУШИЛИН:

ПЕРЕГОВОРЫ В МИНСКЕ

Денис Пушилин: 

Пу

13 июня в Минске прошло очередное 
заседании Контактной группы. За кру-
глым столом вновь обсуждался кон-
фликт в Донбассе. Повестка дня не-
изменна – соблюдение режима пре-
кращения огня и реализации согла-
шения о разведении сил и средств 
на всех трех пилотных участках, не-
обходимости урегулирования ситуа-
ции в районе Донецкой фильтроваль-
ной станции, а также подготовки про-
цесса обмена пленными и реализация 
Формулы Штайнмайера.

Нарушения украинской стороной согла-
шения об отводе сил и средств в районах 
населенных пунктов Петровское (ДНР) и 
Золотое (ЛНР) ставят под угрозу выпол-
нение Рамочного решения о разведении 
сил и средств. Кроме того, наблюдатели 
СММ ОБСЕ продолжают фиксировать по-
явление новых позиций, техники и воен-
нослужащих ВСУ на участках.

В отчете ОБСЕ за 11 июня конкретно ука-
занно, что украинская сторона нарушает 
пункты соглашения о разведении сторон. 

«В тот же день на участке разведения в 
районе Петровского мини-БПЛА СММ еще 
раз зафиксировал боевую бронирован-
ную машину (типа БМП) в 1,8 км к восто-
ку от западной окраины участка разведе-
ния и в 1,2 км к югу от его северной окра-
ины. Примерно в 600 м далее на север в 
пределах участка разведения тот же БП-
ЛА обнаружил миномет (2Б14 «Поднос», 
82 мм) под камуфляжной сеткой в недав-
но вырытом минометном окопе, крупнока-
либерный пулемет на недавно обустроен-
ной огневой позиции, а также троих воен-
нослужащих Вооруженных сил Украины. 
БПЛА также обнаружил 3 боевые брони-
рованные машины (типа БМП) вдоль ле-
сопосадки, примерно в 600 м к югу от 
участка разведения, и 25 противотанко-
вых мин (TM-62), установленных попе-

рек дороги примерно в 150 м к северу от 
участка разведения). 10 июня примерно 
в 100 м к северу от участка разведения, 
ориентировочно в 150 м к северо-востоку 
от Петровского при помощи мини-БПЛА 
СММ впервые было обнаружено 70-ме-
тровое продление траншейной системы 
(которого не было видно на изображени-
ях от 7 февраля 2018 года)», – написано 
в документе наблюдателей.

Это далеко не первый случай, ранее, 
появление позиций ВСУ в районе участ-
ков разведения уже было зафиксирова-
но в отчетах СММ ОБСЕ от 2, 13 и 20 мая.

Например, 1 мая беспилотный лета-
тельный мини-аппарат (БПЛА) СММ впер-
вые обнаружил 5 позиций, оборудован-
ных крупнокалиберными пулеметами, и 4 
укрытия для минометных расчетов, раз-

мещенных в пределах участка разведе-
ния в районе Петровского примерно в 700 
метрах к востоку от его западного края 
и приблизительно в 300 метрах к югу от 
его северного края. 

По оценке Миссии, эти объекты бы-
ли вырыты в период между 1 февраля и 
25 марта 2018 года. Этот же мини-БПЛА 
снова зафиксировал не менее 109 про-
тивотанковых мин (ТМ-62), заложенных 
в ряд протяженностью 500 метров от до-
роги, проходящей севернее участка раз-
ведения к району вблизи упомянутых по-
зиций; около двух третьих этих мин за-
ложены в пределах участка разведения.

«Сегодня же, несмотря на уже опубли-
кованные данные отчетов ОБСЕ, которые 
недвусмысленно указывают на наруши-
теля, а также учитывая призыв коорди-
наторов устранить данные нарушения и 
стать на путь неукоснительного выпол-
нения всех пунктов соглашения о раз-
ведении сил и средств, Украина не то-
ропится выполнять данные рекоменда-
ции. Более того, представители украин-
ской стороны позволяют себе циничное 
отношение и к озвученным данным, и к 
призыву, прозвучавшему на сегодняшней 
встрече», – сказал Полномочный пред-
ставитель ДНР на переговорах в Минске 
Денис Пушилин.

Полпред Республики искренне надеет-
ся, что озвученное накануне заявление 
Совета Безопасности ООН с призывом к 
выполнению обязательств по разведению 
сил и средств, а также пристальное вни-
мание мировой общественности к обо-
стрению ситуации в плане безопасно-
сти принудят Украину выполнять взятые 
на себя обязательства как в части данных 
соглашений, так и в плане не менее важ-
ных вопросов обмена пленными, реализа-
ции Формулы Штайнмайера, снятии эко-
номической блокады и других.

Украина продолжает нарушать соглашения 

День русского языка 
на исконно русской земле

Делегация ДНР во главе с Председа-

телем НС ДНР, руководителем «Русско-

го центра» Денисом Пушилиным при-

няла участие в открытии XII Междуна-

родного фестиваля «Великое русское 

слово» и заседании IV Международ-

ного Ливадийского форума в Крыму.

Оба мероприятия были приурочены к 
Международному дню русского языка, 
который отмечался 6 июня. 

В мероприятиях приняли участие Пред-
седатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валентина Матвиен-
ко, Глава Республики Крым, Председа-
тель Совета министров Республики Крым 
Сергей Аксёнов, Председатель Государ-
ственного Совета Республики Крым Вла-
димир Константинов, член Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ Сер-
гей Цеков, и. о. Главы ЛНР Леонид Па-
сечник, Председатель Народного Совета 
ЛНР Денис Мирошниченко и зарубежные 
гости–представители 42 стран. 

В своем приветственном слове Вален-
тина Матвиенко подчеркнула важность и 
символичность проведения конференции 
«Великое русское слово» в Крыму, а так-
же отметила, что на мероприятие из года 
в год приезжает все больше иностранных 
гостей. «Проведение фестиваля здесь, в 
Крыму, глубоко символично. Это тот слу-
чай, когда время и место изменить нель-
зя. Отсюда более тысячи лет назад нача-
лось крещение Руси. Здесь на Ялтинской 
конференции в этом дворце была опреде-
лена судьба послевоенного мира. Здесь 
черпали вдохновение гении русской ли-
тературы, композиторы, художники, по-
эты. Крым был, есть и всегда будет ис-
конно русской землей», – сказала Вален-
тина Матвиенко. 

По словам Сергея Аксёнова, сохранение 
традиций является залогом для преодо-
ления трудностей на пути воссоединения 
соотечественников. В свою очередь Вла-
димир Константинов отдельно попривет-
ствовал тех, кто принимает участие в ме-
роприятии впервые. «Мы с удовольстви-
ем отмечаем, что география нашего фе-
стиваля продолжает расширяться. При-
соединяются новые регионы Российской 
Федерации и территории проживания на-
ших соотечественников. Всегда рады ви-
деть в Крыму представителей Донецкой 
и Луганской Народных Республик», – от-
метил Председатель Госсовета Респу-
блики Крым. 

Сохранение ценностей и традиций Рус-
ского мира, укрепление его позиций на 
мировой арене, а также борьба с русо-
фобией должны находить широкую под-
держку на государственном уровне. Такое 
мнение высказал на заседании IV Между-
народного Ливадийского форума в Крыму 
Денис Пушилин. «Из года в год на фору-
ме поднимаются наиболее острые и ак-
туальные вопросы, среди которых укре-
пление позиций Русского мира и русско-
го языка, поддержка русской культуры, 
развитие международного сотрудниче-
ства в гуманитарной сфере и, конечно, 
борьба с русофобией, помутившей раз-
ум многим современным общественным 
и политическим деятелям. На мой взгляд, 
важно не остановиться на стадии обсуж-
дения существующих проблем», – отме-
тил Пушилин.

По его мнению, для решения проблем, 
которые стоят сегодня перед Русским ми-
ром, необходимо консолидировать уси-
лия и все имеющиеся ресурсы. «Именно 
комплексный подход при поддержке на 
государственном уровне поможет сдви-
нуться в решении этих проблем», – счи-
тает спикер парламента.

Нынешние киевские власти не позволяют 
юридически закрепить ранее выработанную в 
рамках переговоров «формулу Штайнмайера», 
регулирующую вопрос вступления в силу 
закона об особом статусе Донбасса

Конкретных договорённостей пока  нет 

Об этом по итогам перегово-
ров «нормандской четверки», 
которые прошли в Берлине в 
понедельник, 11 июня, расска-
зал глава Министерства ино-
странных дел Российской Фе-
дерации Сергей Лавров.

По словам главы российско-
го внешнеполитического ве-
домства, несмотря на то что 
«формула Штайнмайера» бы-
ла одобрена еще в 2015 году, 
подтверждена в 2016 году, до 
сих пор украинская сторона не 
позволяет данным договорен-
ностям лидеров России, Укра-
ины, Германии и Франции лечь 
на бумагу и обрести какую-то 
юридическую значимость.

«И сегодня об этом тоже го-

ворил, и наши французские и 
германские коллеги нас в этом 
под держа ли. На деюсь, что 
сигналы, которые мы сегодня 
транслируем отсюда во внеш-
ний мир, возымеют свое дей-
ствие», – добавил российский 
министр, имея в виду разведе-
ние сторон в районе населен-
ных пунктов Петровское, Золо-
тое и Станица Луганская и за-
крепление «формулы Штайн-
майера».

Накануне в Берлине состо-
ялись очередные перегово-
ры глав МИД России, Украи-
ны, Франции и Германии, по-
священные реализации Мин-
ских соглашений. 

Сергей Лавров назвал встре-

чу «очень полезной». Среди 
поднятых тем – реализация 
Минских соглашений, в том 
числе установление долгосроч-
ного режима прекращения ог-
ня, разведение сторон и обмен 
пленными, а также размеще-
ние в Донбассе миротворче-
ской миссии ООН и подтверж-
дение так называемой «фор-
мулы Штайнмайера» (догово-

ренность о порядке вступле-
ния в силу закона об особом 
статусе Донбасса).

Конкретных договоренно-
стей по окончательному реше-
нию тех или иных вопросов по-
ка достигнуто не было, но ми-
нистры выразили готовность 
продолжать работу и намети-
ли ряд шагов для реализации 
запланированных задач.

эксперт, не имеющий статуса офици-

ального представителя и подтверж-

дения полномочий по согласованию 

чего-либо или представлению пере-

говорных позиций украинской сторо-

ны. Это красноречиво говорит о не-

добросовестном отношении Украи-

ны к Минскому процессу и о неже-

лании начать диалог в конструктив-

ном русле.

Принципиальное невыполнение Ки-

евом положений Комплекса мер не 

только привело к длительному кри-

зису в процессе переговоров, но и 

обуславливает продолжение воен-

ных действий, жертвами которых ста-

”
На заседании группы по поли-

тическим вопросам в Минске 

от Киева присутствовал только 

Киев саботирует переговоры

новятся мирные жители Донбасса по 

обе стороны линии соприкосновения. 

Выходом из кризиса в политической 

группе может стать предметное об-

суждение формулы Штайнмайера, на 

основе которой должен быть введен 

в действие закон об особом статусе 

Донбасса, и амнистии.

Однако до сих пор мы наблюдали 

лишь всевозможные попытки Киева 

уйти любым способом от выполне-

ния своих обязательств. Тем не ме-

нее в ходе прошедшей на днях встре-

чи глав МИД в Нормандском форма-

те был вновь подтвержден тот факт, 

что альтернативы Минским соглаше-

ниям и прямым переговорам с пред-

ставителями Донецкой и Луганской 

Народных Республик нет – это един-

ственный мирный механизм урегули-

рования конфликта и восстановления 

мира в долгосрочной перспективе.

И. о. министра иностранных дел

 Наталья НИКОНОРОВА

НОРМАНДСКАЯ ЧЕТВЕРКА
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перевезли в горэлектротранспорте Ре-

спублики в мае 2018 года. При этом льгот-

ными категориями граждан было совер-

шено свыше 6,7 млн поездок. По инфор-

мации Департамента автомобильного и 

пассажирского транспорта Минтранса 

ДНР, с начала года количество переве-

зенных пассажиров составило свыше 52 

млн человек.

ЦИФРА НОМЕРА

10,7
миллиона пассажиров

В ТЕМУ



Фермеры Новоазовского 
района завершают подготовку 
к началу уборочной кампании

Несмотря на то, что лето только на-
чалось, рабочая группа Министерства 
агропромышленной политики и продо-
вольствия Донецкой Народной Респу-
блики оценила готовность к предстоя-
щей уборочной кампании ранних зерно-
вых культур нескольких фермерских хо-
зяйств Новоазовского района. 

Специалисты министерства и Государ-
ственной инспекции МинАППиП ДНР по-
бывали в ФХ «Аскер», ФХ «Тайфун» и ФХ 
«Тайфун-4», расположенных возле села 
Щербак, вблизи государственной гра-
ницы с Российской Федерацией.

Эти хозяйства относительно неболь-
шие, здесь работают до 20 человек. 
Из общей площади пашни в 1,1 тыс. га 
под зерновые культуры засеяно около 
500 га. Выращивают озимую пшеницу, 
озимый и яровой ячмень, а также куку-
рузу и горох.

«В этих хозяйствах планируется на-
чать уборку сначала озимого ячменя с 
20-х чисел июня, а озимой пшеницы – 
26-28 июня. Несмотря на сложные по-
годные условия, здесь соблюдены все 
технологические процессы выращива-
ния зерновых культур. Семена при посе-
ве были протравлены, посев был прове-
ден в оптимальные сроки, с внесением 

минеральных удобрений. Весной про-
водилась прикорневая подкормка ози-
мой пшеницы и ячменя, также посевы 
были обработаны гербицидами против 
сорной растительности и инсектицида-
ми против сельскохозяйственных вре-
дителей. На кукурузе была проведена 
междурядная обработка», – отметил 
главный специалист отдела развития, 
регулирования, растениеводства, се-
меноводства, садоводства, овощевод-
ства, виноградарства и плодово-ягод-
ных культур департамента регулирова-
ния, координации и развития АПК Мин-
АППиП ДНР Василий Волик.

Как отметил ведущий специалист сек-
тора механизации сельскохозяйственно-
го производства МинАППиП ДНР Игорь 
Кабанов, в обследуемых фермерских 
хозяйствах производится подготовка 
всей имеющейся сельскохозяйствен-
ной техники, чтобы в максимально ко-
роткий срок убрать урожай. 

«Для этого здесь имеется достаточ-
ное количество технических средств. 
Единственно, что парк отработал амор-
тизационный срок на 80% и требуется 
его обновление. Но техника ремонтиру-
ется, и к началу уборочной страды все 
три их зерноуборочных комбайна будут 
готовы. На 500 га земли, которые засе-
яны ранними зерновыми культурами, 
технические условия нагрузки на каж-
дый комбайн соблюдаются. Для обе-
спечения работы техники в хозяйствах 

есть запас ГСМ, из необходимых 6 ты-
сяч литров сегодня уже оплачено и за-
везено на хранение 5 тысяч литров, что 
позволит своевременно начать уборку 
урожая», – сказал он.

В планах фермеров – развивать тех-
ническую оснащенность. Здесь намере-
ваются обновить один зерноуборочный 
комбайн, купить новую сеялку по «нуле-
вой» технологии и новое оборудование 
для обработки посевов средствами за-
щиты растений.

Напомним, 7 мая во время съезда Об-
щественного Движения «Донецкая Ре-
спублика» была утверждена Програм-
ма развития Республики «Сила Донбас-
са», которая ляжет в основу предвыбор-
ной программы Александра Захарчен-
ко и ОД «ДР». 

Приоритетными направлениями агро-
промышленной политики Республики яв-
ляются импортозамещение и повыше-
ние экспортного потенциала. Особое 
внимание уделено обеспечению про-
довольственной безопасности. Разра-
ботаны программы развития скотовод-
ства, садоводства, картофелеводства и 
овощеводства. 

В этом году появятся программы раз-
вития сельской территории, а также ви-
ноградарства и ягодничества. С целью 
усовершенствования механизма регу-
лирования цен на зерно разрабатыва-
ется программа по созданию интервен-
ционного зернового фонда. 

К уборке урожая готовы! 

Жительница поселка Осипенко, мать 
троих детей Анна Торхова столкнулась 
с бедой – серьезный недуг постиг стар-
шего ребенка. Её десятилетний сын про-
шел курс химиотерапии, и болезнь от-
ступила, сейчас мальчик находится на 
последнем этапе выздоровления. 

Однако необходимым условием для 
полной реабилитации являются по-

стоянные занятия на беговой дорож-
ке, приобрести которую семье было 
не под силу.

Актив Общественного Движения «До-
нецкая Республика» не смог оставить 
данную проблему без внимания, ведь 
на кону не просто благополучие семьи, 
а здоровье маленького жителя Респу-
блики.

«От моего сына и от себя лично я хо-
чу поблагодарить Общественное Дви-
жение «Донецкая Республика» и его ру-
ководителя Наталью Волкову за то, что 
они сделали для нашей семьи. Благо-
даря этой помощи мой ребенок нако-
нец сможет полностью выздороветь и 
вернуться к привычной жизни», – про-
комментировала Анна Торхова.

Тренажер для реабилитации ребенка
На прошлой неделе в рамках 
проекта «От слов к делу» 
ребенку, нуждающемуся в 
реабилитации, была передана 
беговая дорожка от ОД 
«Донецкая Республика»

5 июня на пограничном контроль-

но-пропускном пункте «Мариновка» 

открылся пункт Государственной ин-

спекции МинАППиП службы фитоса-

нитарного контроля ДНР.  

 «На сегодняшний день все товары 

растительного происхождения, кото-

рые привозятся в Республику, прохо-

дят фитосанитарный контроль. У нас 

работает уже два пограничных пункта 

фитосанитарного контроля – на КПП 

«Новоазовск» и КПП «Успенка». Для 

разгрузки этих пунктов и для улуч-

шения условий ведения бизнеса мы 

открыли третий – на КПП «Маринов-

ка». Прежде всего такие пункты нуж-

ны для продовольственной безопас-

ности нашей Республики. Ведь те же 

семена, которые закупаются за пре-

делами ДНР, используются на наших 

семеноводческих предприятиях, при 

выращивании зерновых и зернобобо-

вых культур, используются в растение-

водстве, семеноводстве и овоще-

водстве, поэтому мы должны обезо-

пасить наши сельхозпредприятия от 

зараженности урожая карантинными 

объектами», – объяснили в Министер-

стве агропромышленной политики и 

продовольствия ДНР.

Импорт под контролем

Путь свободен
Автобусное сообщение между ДНР и 

принимающими ЧМ городами России 

возобновлено в штатном режиме.

Республиканские перевозчики, выполняю-
щие пассажирские перевозки в города Рос-
сийской Федерации, принимающие чемпи-
онат мира по футболу, вновь осуществляют 
движение в соответствии с расписанием.

«На сегодняшний день на всех транспорт-
ных средствах 29 перевозчиков ДНР на меж-
дународных маршрутах, связывающих Ре-
спублику с городами РФ, принимающими 
чемпионат мира по футболу, установлено 
необходимое программное оборудование 
в соответствии с требованиями российско-
го законодательства», – отметили в пресс-
службе Минтранса.

Напомним, что в соответствии с норма-
ми, предусмотренными Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 года 
№ 202 «Об особенностях применения уси-
ленных мер безопасности в период прове-
дения в Российской Федерации чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года», было огра-
ничено движение автобусов по территории 
городов: Казань, Москва, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, 
Сочи – с 1 июня по 17 июля. Волгоград, 
Екатеринбург, Калининград, Саранск – с 
1 по 30 июня.

Ремонт дороги на море 
На участке трассы Донецк – Новоа-

зовск – Седово около посёлка Хомуто-

во завершен капитальный ремонт. Про-

тяжённость участка – 1700 метров. Его 

ширина – 7 метров. Особое внимание 

уделено качеству нового асфальтобе-

тонного покрытия. Оно выложено в не-

сколько слоёв и имеет 3 года гарантии. 

Качество дорожных работ контролируют 
специалисты Министерства транспорта. «Га-
рантия данного двухслойного покрытия со-
ставляет три года, но прослужит оно гораз-
до дольше. В верхние слои асфальта, кото-
рый, к слову, производится на территории 
ДНР, добавляются модифицирующие до-
бавки, которые в дальнейшем продлят срок 
эксплуатации данной автомобильной доро-
ги и улучшат комфорт передвижения авто-
транспорта», – рассказал начальник отде-
ла эксплуатационного содержания депар-
тамента автомобильных дорог Министер-
ства транспорта Максим Губин.

 Напомним, масштабный ремонт дорож-
ного покрытия данной автомагистрали на-
чался еще в 2015 году. Всего за период с 
2015 по 2017 годы общая протяженность 
отремонтированных участков автомобиль-
ной дороги Т-05-08 Донецк – Новоазовск – 
Седово, проходящих от Старобешево через 
населенные пункты Раздольное, Васильев-
ка, Мичурино, Тельманово, Свободное, со-
ставила 53,726 километра. В 2018 году пла-
нируется выполнить ремонтные работы на 
отдельных участках данной дороги общей 
протяженностью 51,57 километра от Ста-
робешево до Седово. 
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«Донфрост» начал 
сотрудничать с Китаем

Столичный завод по производству 

холодильников вышел на довоенный 

уровень и начал наращивать произ-

водство.

Жители Донецка по привычке называют 
его «Нордом»,  хотя в историю Республики 
он вошел как «Донфрост». Два года назад 
российский инвестор выкупил 80% акций, 
буквально сразу же после этого предпри-
ятие возобновило выпуск холодильников. 
Сегодня «Донфрост» на своем примере 
показывает, что экономическая блокада 
и непризнанность не являются прегра-
дой. Как рассказал директор предприя-
тия Константин Климов, в месяц в сред-
нем изготавливается 10 тысяч холодиль-
ников, а это довоенный показатель. Ведь 
еще в прошлом году «Донфрост» выпускал 
около 500 холодильников в месяц. Понят-
но, вернуться на такой уровень помогли 
российские вложения, которые в общей 
сложности составили полмиллиарда ру-
блей. На завод приобрели новый пароге-
нератор, комплект оборудования для из-
готовления пенопластовых листов, а так-
же новую линию для покраски комплекту-
ющих. Планы на будущее – грандиозные, 
только в этом году столичный завод по-
ставил цель изготовить 120 тысяч холо-
дильников и морозильных камер. 

Но это только на первый взгляд кажется, 
что запустить в полную мощность завод 
было легко. Константин Климов не скры-
вает, что поначалу «Донфросту» сложно 
было переориентироваться на другие ма-
териалы и не потерять качество. В итоге 
многие детали привозят из России и Бе-
лоруссии, в основном это металл и уплот-
нительные части, остальные – местного 
производства. Причем завод работает 
преимущественно с предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса. В Донецке де-
лают пластиковый корпус, в Докучаевске 
изготавливается краситель, а в Макеевке 
– наружные двери из нержавеющей ста-
ли и еще одни двери из стекла. 

«Сейчас занимаемся электронной ча-
стью, хотим заказать ее из Китая», – поде-
лился своими планами директор завода.

Поднебесная, Италия, Венгрия и Южная 
Корея поставляют примерно 40 процен-
тов комплектующих. Причем китайские 
инженеры сейчас разрабатывают сен-
сорную систему управления холодиль-
ными камерами. Обновленная линейка 
продукции должна выйти на рынок уже в 
следующем году. Что же касается реали-
зации, на данный момент лишь пять про-
центов всех готовых изделий приходится 
на рынок Республики, остальное экспор-
тируется в Россию.   

Кстати, во время проведения круглых 
столов, организованных Общественным 
Движением «Донецкая Республика», в  хо-
де обсуждения стратегии развития «Сила 
Донбасса» выяснилось, что многие отече-
ственные предприятия не знают о суще-
ствовании друг друга. Более того, дале-
ко не все знают, что уже производится в 
ДНР. Поэтому руководитель Минэконом-
развития проинформировала об откры-
тии регистрации на электронной торго-
вой площадке (ЭТП) на сайте Министер-
ства экономического развития Донецкой 
Народной Республики.

«Данный проект нацелен на создание от-
крытого интернет-ресурса, который «свя-
жет» между собой в едином информаци-
онно-торговом пространстве производи-
телей, поставщиков, исполнителей, под-
рядчиков, покупателей, заказчиков за-
купок за бюджетные средства и обеспе-
чит их эффективное, а главное, резуль-
тативное взаимодействие», – отметила 
и. о. министра Виктория Романюк.

В Донецке отметили День России

Донбасская аграрная акаде-
мия подписала соглашения о 
сотрудничестве с ветеринар-
ными учреждениями Ростова-
на-Дону. Отметим, что на се-
годня она связана договорами 
о сотрудничестве с 35 партне-
рами. Среди них – министер-
ства и ведомства ДНР, сель-
хозпредприятия Республики, 
ее ведущие вузы, а также на-
учные центры РФ. Это позво-
ляет академии вести широкий 
обмен образовательными, ин-
новационными и научно-техни-
ческими материалами. 

«Наша ака демия подписа-
ла соглашение о сотрудниче-
стве с Ростовской областной 
станцией по борьбе с болезня-
ми животных, с Ростовской об-
ластной ветеринарной лабора-
торией, а также с противоэпи-
зоотическим отрядом Ростова. 
Единственный в ДНР сельскохо-
зяйственный вуз может теперь 
взять на вооружение практиче-

ский опыт российских коллег в 
организации ветеринарного де-
ла в Республике», – сказал про-
ректор вуза по развитию Павел 
Должанов. 

Он пояснил, что такое сотруд-
ничество будет полезно для 
подготовки обучающихся се-
годня в академии студентов 
факультета ветеринарной ме-
дицины и зоотехники. Россий-
ские специалисты готовы читать 

для них лекции, предоставлять 
для исследований свои лабора-
тории, помогать в организации 
на базе ДАА собственного учеб-
ного хозяйства. 

Примерно в это же время Ми-
нистерство молодежи, спорта и 
туризма ДНР на форуме в Алуш-
те подписало с крымскими кол-
легами договор о сотрудниче-
стве. «Делегаты ДНР в Алуште 
стали участниками круглого сто-
ла «Организация сотрудничества 
в сфере развития спорта», в ходе 
которого обсуждались вопросы 

физической культуры, спорта и 
молодежной политики. В завер-
шение было подписано согла-
шение о сотрудничестве меж-
ду Министерством молодежи, 
спорта и туризма ДНР и Мини-
стерством спорта Республики 
Крым», – говорится в сообще-
нии ведомства. 

Договор предполагает, в част-
ности, установление и развитие 
сотрудничества между спортив-
ными учреждениями Республик, 
обмен кадрами, повышение ква-
лификации тренеров. 

Сотрудничество с РФ

Соглашение скрепили своими подпися-
ми Председатель Центрального Респу-
бликанского Банка ДНР Ирина Никитина 
и председатель Национального банка Ре-
спублики Южная Осетия Феликс Зассеев. 

Как отметили в пресс-службе ведом-
ства, данное Соглашение позволит укре-
пить и углубить сотрудничество в банков-
ской сфере двух государств, а также по-
служит развитию их финансово-банков-
ской сферы. 

Ирина Никитина отметила важность под-
писания данного документа для развития 
банковского сектора Донецкой Народной 
Республики.

«Данное событие состоялось во многом 
благодаря всесторонней поддержке Главы 
Донецкой Народной Республики Алексан-
дра Владимировича Захарченко, – сказа-
ла она. – Реализация Соглашения позво-
лит вывести банковскую сферу Республи-
ки на новый уровень развития».

Напомним, Южная Осетия единствен-
ное государство, признавшее Республи-
ки Донбасса. Кстати, 29 мая Республики 
Абхазия и Южная Осетия объявили о вза-
имном признании и установлении дипло-
матических отношений между странами 
на уровне посольств с Сирийской Араб-
ской Республикой (САР). В Российской 

Федерации состоялась трехсторонняя 
встреча послов трех государств – Респу-
блики Абхазия и Южной Осетии, а также 
Сирийской Арабской Республики, – в хо-
де которой стороны согласовали текст и 
дату выхода коммюнике о взаимном при-
знании и установлении дипломатических 
отношений, обменялись соответствую-
щими нотами. 

Одним из первых лидеров братских Ре-
спублик поздравил Глава Донецкой Народ-
ной Республики Александр Захарченко. 

«Народы Южной Осетии и Сирии заслу-
жили право на самоопределение, мир и 
собственный курс развития, сражаясь 
с оружием в руках. Уверен, этот первый 
шаг станет началом взаимовыгодного со-
трудничества в различных сферах. Тесные 
дипломатические отношения приведут к 
установлению и развитию крепких и пол-
номасштабных политических, экономиче-
ских и культурных связей», – говорится в 
поздравительном адресе Президенту Юж-
ной Осетии Анатолию Бибилову. 

Александр Захарченко также выразил 
уверенность, что сближение Абхазии и 
Сирии станет плацдармом для дальней-
шего взаимовыгодного развития стран.

Выход на международную арену 

12 июня в столице Донецкой 
Народной Республики, в сквере 
Первомайский состоялись 
торжественный митинг и 
концерт, посвященные Дню 
России 

На прошлой неделе в столице
Республики Южная Осетия,
городе Цхинвал, состоялось 
подписание Соглашения о со-
трудничестве между Цент-
ральным Республиканским 
Банком ДНР и Национальным 
банком Республики Южная 
Осетия

Сельскохозяйственный вуз ДНР подписал соглашения 
о сотрудничестве с ветеринарами Ростова, 
а Минспорт ДНР – с крымскими коллегами 

В праздничном мероприятии, организо-
ванном Общественным Движением «До-
нецкая Республика», приняли участие бо-
лее пяти тысяч дончан и гостей города.

Приветственное слово Главы Донецкой 
Народной Республики Александра Захар-

ченко зачитала руководитель Централь-
ного исполкома Общественого Движения 
«Донецкая Республика» Наталья Волкова.

«Россия – это великая страна с много-
вековой историей, многонациональная 
держава с бескрайними просторами. Ее 
сила и слава вызывают трепет и уваже-
ние на международной арене. День Рос-
сии – это и наш с вами праздник. 

Наша Родина – Россия. И эта многове-
ковая историческая, духовная связь, ко-
торая объединяет Донбасс и Россию, с 
годами будет только укрепляться. Мы вы-
брали свой путь с Россией, и мы не свер-

нем с этого пути!» – сказано в поздравле-
нии Главы ДНР Александра Захарченко.

Концертную программу, составленную 
из популярных песен, представили из-
вестные донецкие исполнители, соли-
сты Донецкой государственной акаде-
мической филармонии и Донецкого ака-
демического музыкально-драматическо-
го театра.

Напомним, что День России – госу-
дарственный праздник Российской Фе-
дерации, который отмечается ежегодно 
12 июня, в честь принятия Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР 
в 1990 году.

КСТАТИ
Глава ДНР Александр Захарченко уверен, что Донецкая 

Народная Республика станет суверенным государством, 

которое пойдет курсом на укрепление независимости и 

сближение с братской Россией. 

«Мы объединимся с Россией в союз, в единое военно-

политическое, экономическое и культурное пространство. 

Общее будущее с Россией – наш твёрдый выбор. Мы не 

свернём с этого пути!» – сказал Захарченко на съезде Об-

щественного Движения «Донецкая Республика».
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Так, начальник Управления по культур-
но-массовой работе и долгосрочным про-
ектам Евгения Коринец сообщила о ре-
ализации таких долгосрочных проектов 
ОД «ДР», как «Возраст без границ», «Ге-
рои», «Республика для 
всех», «Эхо времен» и 
«Яркое детство». 

« В  р а м к а х  п р о е к т а 
«Возраст без границ» в 
городах ДНР организо-
вана работа мобильных 
консультационных офи-
сов, в которых пожилое 
население Республики 
бесплатно проходит ме-
дицинское обследова-
ние. В процессе реали-
зации проекта «Герои» с 
помощью акции «Посыл-
ка солдату» жители Ре-
спублики собирают по-
мощь для защитников нашей Родины. 
Кроме того, для детей военнослужащих 
регулярно организовываются выездные 
экскурсии, а семьям погибших оказыва-
ется необходимая помощь. Проект «Ре-
спублика для всех» направлен на  соци-
альную адаптацию людей с ограничен-
ными возможностями. Ярким примером 
мероприятий, проведенных в рамках это-
го проекта, стали круглые столы, посвя-
щенные трудоустройству данной катего-
рии населения. Среди мероприятий про-

екта «Эхо времен», посвященного патри-
отическому воспитанию населения, – от-
крытый фестиваль патриотической пес-
ни «Баграм», военно-патриотические 
игры «Зарница», гражданско-патрио-

тический диспут «Го-
лос сердца». В рам-
ках реализации про-
екта «Яркое детство» 
можно выделить та-
кие мероприятия, как 
организация развле-
кательных программ 
для детей прифронто-
вых территорий, про-
ведение уроков граж-
данственности в шко-
лах ДНР, а также орга-
низация масштабного 
праздника к 1 июня в 
парке им. Щербакова», 
– перечислила Евге-

ния Коринец и поблагодарила всех со-
трудников местных отделений ОД «ДР» 
за качественную работу. 

В свою очередь, начальник отдела струк-
турного развития Центрального исполко-
ма ОД «ДР» Дмитрий Нарыжный расска-
зал о работе Общественных приемных 
Председателя ОД  «Донецкая Республи-
ка», Главы ДНР Александра Захарченко. 

«Самая главная задача Общественно-
го Движения – это заложить основу ува-
жения человека к политической системе 

и заняться решением его насущных про-
блем. Именно этим и занимаются Обще-
ственные приемные Председателя ОД 
«ДР»  Александра Захарченко», – отме-
тил Нарыжный. 

По его словам, с момента начала ра-
боты Общественных приемных (дека-
бря 2017 года) поступило 8726 обраще-
ний, из которых 76% при активном вза-
имодействии местных отделений с ор-
ганами исполнительной власти решены 
на месте. Остальные 24% находятся на 
особом контроле. Большинство заявите-
лей обращались за получением матери-
альной помощи, юридической консульта-
цией, с жалобами на качество жилищно-
коммунальных услуг. 

Напомним, что в ДНР в настоящее вре-
мя функционирует 34 Общественных 
приемных. 

Кроме того, в ходе собрания актива 
ОД «ДР» были подведены итоги рабо-
ты местных отделений за май. Награ-
ды получили местные отделения горо-
дов Кировское (в номинации «Руково-
дитель пресс-службы»), Амвросиевки (в 
номинации «Руководитель обществен-
ной приемной Председателя ОД «ДР» 
Захарченко А. В.»), Зугрэса («Руководи-
тель исполкома») и Ясиноватой («Секре-
тарь»). Лучшим отделением месяца бы-
ло признано местное отделение ОД «ДР» 
города Кировское. 

«Было немного неожиданно получить се-
годня целых две награды, но очень при-
ятно, что работа нашего местного отде-
ления признана лучшей. Однако считаю, 
что говорить нужно меньше, а делать – 
больше, поэтому продолжаем работать 
ради благополучия нашей Родины», – от-
метил секретарь местного отделения ОД 
«ДР» города Кировское Сергей Ермаков.

После торжественной части руководители структурных 
направлений ОД «ДР» отчитались о работе, проделанной 
активом Общественного Движения за первое полугодие 
2018 года

6 июня в центре столицы, у па-
мятника Александру Пушкину по 
инициативе Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» про-
шел митинг, приуроченный ко Дню 
русского языка.

Мероприятие посетили и. о. министра 
культуры ДНР Михаил Желтяков, руково-
дитель Центрального исполкома ОД «ДР» 
Наталья Волкова, а также гости из Рос-
сийской Федерации – сотрудники госу-
дарственного историко-литературного 
музея-заповедника Александра Пушки-
на Алексей Алексеев и Владимир Сизов.

В ходе общения с журналистами Ната-
лья Волкова отметила, что русский язык 
является наследием нашего народа и 
имеет особое значение для жителей Дон-
басса, поскольку в 2014 году право гово-
рить на родном языке было одной из вех 
борьбы за право на самоопределение.

«Русский язык – язык могучий, бога-
тый, несет в себе вековую историю на-
шего народа. В этом языке – сила геро-

ев русской земли, красота природы на-
шей Родины и всеобъемлющая материн-
ская любовь.

От лица Общественного Движения «До-
нецкая Республика» поздравляю всех с 
Днем русского языка. Мы гордимся тем, 
что можем думать и разговаривать на 
родном русском языке, и это право мы 
все вместе отстояли в 2014 году. Цени-
те красоту русской речи, берегите рус-
ское слово, ведь русский язык – это ве-
ликое наследие нашего народа, его бо-
гатство и достояние», – сказала руково-
дитель Центрального исполкома ОД «ДР».

Исполняющий обязанности министра 
культуры ДНР Михаил Желтяков расска-
зал, что учреждения культуры прини-
мают активное участие в праздновании 
Дня русского языка по всей Республике.

«На протяжении трех лет, согласно Ука-
за Главы Донецкой Народной Республи-
ки Александра Захарченко, у нас отме-
чается День русского языка в день рож-
дения великого гения России Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. В учреждениях 

культуры широко отмечают этот празд-
ник, прежде всего это происходит в би-
блиотеках», – сообщил он.

В ходе митинга состоялись выступле-
ния творческих коллективов города До-
нецка: программа включала в себя на-
родные танцы и песни, а также декла-
мирование стихотворений. В заверше-
ние мероприятия присутствующие возло-
жили цветы к памятнику великому поэту.

Митинг ко Дню русского языка

В команде 
Главы – 

200 тысяч 
человек! 

К слову, о том, насколько важны долго-
срочные проекты ОД «ДР» для жителей Ре-
спублики, в том числе и для самых малень-
ких, нам рассказала Анна Грачева, которая 
стала 200-тысячным активистом ОД «ДР» 
(подробнее см. стр.1) и принимала участие 
в организации в родном Харцызске увле-
кательных мероприятий для детей в рам-
ках проекта «Яркое детство». 

«В День защиты детей в рамках проекта 

«Яркое детство» мы устроили для воспи-
танников Харцызского социального цен-
тра, лишенных родительской опеки, квест. 
Сложно передать, насколько ребята были 
рады уделенному им вниманию, с каким 
удовольствием они принимали участие 
в конкурсах – их глаза светились непод-
дельным счастьем. И видеть счастливые 
глаза детей – это лучшая для меня награ-
да», – поделилась Анна Грачева

«МЫ ВМЕСТЕ» 
Внимание! Общественное Движение «До-

нецкая Республика» запускает новый про-

ект по оказанию помощи жителям прифрон-

товых районов, которые пострадали от во-

енных действий, – «Мы вместе».

Людям, проживающим в непосредственной 

близости от линии фронта, сегодня прихо-

дится тяжелее всего. Им необходима любая 

помощь в виде медикаментов, продуктов 

питания, бытовой химии, одежды.

Если вы желаете принять участие в дан-

ном проекте, поддержать этих людей и ока-

зать помощь, вам достаточно принести ве-

щи в любое местное отделение «Донецкая 

Республика» или в Центральный исполком 

ОД «ДР». 

Адреса и график работы всех отделений 

ОД «ДР» вы можете найти в выпусках газе-

ты «Донецкая Республика», а также на сай-

те ODDR.INFO.

Не оставим ближних в беде. 

Докажем, что «Мы вместе»!

  Работа ОД «ДР» с 1 января 

по 31 мая 2018 года в цифрах:

  проведено 7395 мероприя-

тий с участием 815464 человек;

 753 мероприятия – в рамках 

проектной деятельности с уча-

стием 192376 человек;

 4709 мероприятий – в рамках 

обсуждения стратегии развития 

ДНР «Сила Донбасса» с участи-

ем 388802 человек;

  1933 мероприятия прове-

дено вне проектной деятельно-

сти ОД «ДР» с участием 234286 

человек.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Лесники вступили 
в ряды ОД «ДР»

День ото дня ширится число активистов Об-

щественного Движения «Донецкая Республи-

ка». 30 мая его ряды пополнили 20 сотрудни-

ков ГП «Амвросиевское лесное хозяйство». 

В торжественной обстановке членские билеты 
новым активистам самого массового в ДНР Об-
щественного Движения вручил начальник отдела 
структурного развития Центрального исполкома 
ОД «ДР» Дмитрий Нарыжный. 

По словам начальника отдела структурного раз-
вития, Центральный исполком ОД «ДР» уделя-
ет огромное внимание работе первичных ячеек, 
что помогает выстроить конструктивный диалог 
между жителями Республики и заложить проч-
ный фундамент крепкого, социально ориентиро-
ванного государства. В качестве яркого приме-
ра такого диалога он привел общественные об-
суждения Стратегии развития Республики «Си-
ла Донбасса», которые проходили с марта по май 
2018 года по инициативе Главы Донецкой Народ-
ной Республики, Председателя ОД «ДР» Алексан-
дра Захарченко.

«Сегодня ряды Движения пополнили 20 сотруд-
ников госпредприятия «Амвросиевское лесное хо-
зяйство». Это те люди, которые готовы принимать 
непосредственное участие в формировании буду-
щего Республики, а не просто наблюдать за про-
исходящим. Уверен, они являются достойным при-
мером для многих жителей нашего государства.  

Мы всегда поддерживали и будем поддержи-
вать инициативы трудовых коллективов, стара-
ясь выделить наиболее острые проблемы, кото-
рые волнуют жителей ДНР. Только объединив на-
ши усилия, мы сможем найти эффективные спо-
собы их решения.

Мы очень рады, что к нашей команде присоеди-
няется все большее количество людей, которым 
небезразлична судьба Донбасса. Только вместе 
мы сможем обеспечить достойное будущее для 
жителей нашей Республики!» – сказал Дмитрий 
Нарыжный. 

Как рассказал Председатель государственного 
комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР 
Алексей Шебалков, лесоводы Республики всеми 
силами восстанавливают лесной фонд ДНР, по-
страдавший в результате вооруженной агрессии 
ВСУ. По инициативе Главы ДНР Александра Захар-
ченко в апреле было высажено более пяти тысяч 
саженцев крымской сосны. 

«Весенние посадки в Республике проходили в рам-
ках Стратегии озеленения и восстановления лес-
ных массивов ДНР на период до 2023 года. На пло-
щади в 66 гектаров были высажены основные лесо-
образующие культуры – сосна крымская, дуб, ака-
ция. Следующая «посевная» новых лесов в ДНР 
продолжится осенью», – объяснил Шебалков.

По его данным, всего в 2018 году на террито-
риях лесохозяйственных предприятий будет за-
ложено более 100 гектаров лесных насаждений.

«Мы сделаем все для того, чтобы наша Респу-
блика цвела и зеленела день от дня», – пообещал 
директор ГП «Амвросиевское лесное хозяйство» 
Алексей Искевич.

Важные проекты



Украина и «кровавый 
кон д и тер» Порошенко 
оказались втянутыми в 
очередной международ-
ный скандал. Разгорел-
ся он после публикации 
корпорации ВВС, которая 
вышла 23 мая. В ней ан-
глийские журналисты уве-
ряют, что год назад ради 
пятиминутной встречи По-
рошенко с Трампом и ко-
роткой фотосессии укра-
инская сторона соверши-
ла секретный платеж лич-
ному адвокату «звездно-
полосатого» президента 
Майклу Коэну в размере 
400 тысяч долларов США. 

Заглянул 
на огонек

Почти год назад, 20 июня 
2017 года, ликованию «не-
залежных» СМИ не было 
предела. «Это «перемо-
га»! – вещали все они в 
один голос. – Новоизбран-
ный президент США про-
вел личную встречу с Пе-
тром Порошенко. Причем 
намного раньше, чем с Пу-
тиным!». О том, что эта са-
мая встреча в Овальном 
кабинете, имеющем по-
сле известных событий 
дурную славу и до сих пор 
именующемся в народе 
не иначе как «оральный», 
длилась не более 5 минут, 
все, естественно, умал-
чивали. В официальных 
отчетах говорилось, что 
«Трамп и Порошенко об-
судили поддержку мирно-
го разрешения конфлик-
та на востоке Украины, а 
также программу реформ 
президента Порошенко и 
усилия по борьбе с кор-
рупцией. А после провели 
совместную фотосессию». 

Американские СМИ так-
же отчитались о встрече, 
при этом подчеркнули, что 
«встреча Дональда Трам-
па со своим украинским 
коллегой Петром Поро-
шенко прошла в форма-
те, который в Белом до-
ма называют «зайти на 
огонек» (drop-in) в Оваль-
ный кабинет».

О 5 минутах умолчали 
и американские «акулы 

пера». Ведь если судить 
здраво, как можно за 5 
минут обсудить пакет та-
ких ва жных вопросов? 
Разве что обменяться вза-
имными приветствиями 
и улыбнуться на фотока-
меру. Но повод для мно-
гонедельной укропропа-
ганды был налицо – в до-
казательство совместное 
фото. О том, что эта фо-
тосессия из нескольких 
снимков стоит немалень-
кого состояния, заговори-
ли лишь сейчас.    

Сутенер Трампа 
Первым о полученных 

доверенным лицом Трам-
па деньгах, которые были 
заплачены в обход амери-
канскому законодатель-
ству, заговорили амери-
канские юмористы. Так, 
на одном популярном са-
тирическом ТВ-шоу, кото-
рое перевел в сети попу-
лярный российский ар-
тист Андрей Бочаров, про-
плаченная встреча пре-
зидентов была высмеяна 
достаточно жёстко. Воз-
можно, нам просто не-
понятен «тонкий» амери-
канский юмор, но сати-
рики не выбирали выра-
жений и жестко поизде-
вались над грязной сдел-
кой. Так, Коэна сравнили 
с сутенером, а не помощ-
ником американского пре-
зидента. «Это как любов-
нице сказать: «Ты чего со 
мной переспала, я же же-
натый человек?» – шутят 
они над нынешними опро-
вержениями факта пере-
дачи денег, который отри-
цают обе стороны сделки. 

Это провокация 
и фейк

В администрации пре-
зидента спустя несколько 
часов после публикации 
материала ВВС в интер-
нете потребовали опро-
вержения «распростра-
ненной дезинформации».  

«Считаем, что распро-
страненная откровенная 
дезинформация являет-
ся частью фейковой кам-
пании по дискредитации 
украино-американских от-
ношений, а также персо-

нальной атакой на прези-
дентов Украины и США», – 
заявила пресс-служба ад-
министрации Порошенко.  
Там отметили, что украи-
но-американский саммит 
в июне 2017-го был орга-
низован исключительно 
официа льными дипло-
матическими каналами, 
в том числе Посольством 
Украины в США.

«Поскольку в процессе 
подготовки данного мате-
риала был проигнориро-
ван комментарий о недо-
стоверности этой инфор-
мации, мы требуем его 
опровержения. В случае 
если этого не случится, 
оставляем за собой право 
подать иск в суд», – гово-
рится в заявлении. 

Рейтинг 
ниже плинтуса

А меж ду тем сканд а л 
продолжает набирать обо-
роты. Так, источник бри-
танской редакции в Киеве 
подтвердил данные о по-
лучении денег американ-
ской стороной за встре-
чу с Порошенко, но уточ-

нил, что сумма, получен-
ная Коэном, была не 400, 
а 600 тысяч долларов. 
Т. е. кто-то из посредни-
ков просто прикарманил 
себе треть затребован-
ной суммы.  

Примечательно, что по-
литологи считают, что 
скандал никак не отра-
зится на репутации По-
рошенко. На Западе и так 
знают, с кем имеют дело, 
а на Украине кровавому 
президенту-коррупцио-
неру давно не доверяет 
подавляющее большин-
ство населения. 

«Что же касается репута-
ции Порошенко, то в гла-
зах американской элиты 
она и так нулевая, широ-
кая публика знать не зна-
ет, кто он такой. На Украи-
не же рейтинги Порошен-
ко как были, так и останут-
ся минимальные. В то же 
время ему очень эффек-
тивно удается играть роль 
человека, который гово-
рит: «Да, ребята, я ужа-
сен, но все остальные еще 
хуже. Поэтому куда вам 
деваться?» Это понимают 
и в Вашингтоне. Лишать 
Киев помощи нельзя, по-
скольку тогда этот режим 
может рухнуть, внешнепо-
литическая ориентация 
Киева опять изменится. 
Другое дело, что на Укра-
ине приближаются выбо-
ры, ставка будет сделана 
на кого-то еще. Но сути 
режима это не изменит», 
– считает политолог Ан-
дрей Коробков.

Украинский политолог 
Михаил Погребинский так-
же полагает, что рейтинги 
Порошенко и без того низ-
ки, «ухудшить отношение к 
себе будет еще сложнее». 
«Порошенко не доверяют 
примерно 80% украинских 
граждан, – подчеркнул По-
гребинский. – Но никакая 
разоблачительная инфор-
мация такого рода, даже 
пленки Онищенко, в кото-
рых Порошенко выступает 
откровенным коррупцио-
нером, никак не сказыва-
ется на его позиции. Был у 
него рейтинг 7%, стал 5%». 
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РЕФОРМАТОРСКИЙ АЖИОТАЖ: 

Хотите сфотографироваться 
с американским президентом? Запросто! 
Вам понадобится сущая мелочь – несколько 
сот тысяч долларов и свои люди, вхожие 
в Белый дом. А потом можете смело 
твердить о горячей дружбе навек и прочих 
«перемогах», как это делал лидер
украинской хунты в июне прошлого года


На сайте госзакупок Украины по-

явился лот «Выпить с прези ден-
том Украины Петром Порошенко». 
Лот бесплатный, одно условие – своя 
выпивка.


Два одессита беседуют за жизнь.
– Йося, а чем Порошенко отличает-

ся от Януковича?

— Янукович, Изя, в юные годы с 
какого-то хмыря снял шапку, а Поро-
шенко в зрелые годы с половины на-
рода снял последние штаны.


Порошенко назвал три своих глав-

ных достижения на посту президента 
Украины: безвиз, безгаз и безКрым.


Порошенко вслед за Меркель отка-

зался быть посредником между Пути-
ным и Трампом. Не важно, что не пред-
лагали, отказался, и все.


– Слышал, кум, Порошенко запре-

тил 1С.
– Будем на счетах считать, как при 

Бандере!
– Ну как запретил. Пользоваться мож-

но, москалям нельзя за него платить. 

ПОЛИТЮМОР

График работы
Общественных приемных 

Председателя ОД «ДР» 
Александра Захарченко 

*Дата и время приема могут быть изменены. Подробную 
информацию узнавайте в общественных приемных

400 тыс. долларов 
за фото 
с Трампом

 Город/адрес Дата Прием ведет Время

г. Амвросиевка,   
ул. Ленина, 10

07.06.2018
 И. о. министра транспорта 

– Андриенко 
Игорь Альбертович 

10.00-
13.00

12.06.2018 Депутат НС – Луганский                    

13.06.2018

 И. о. министра экономиче-
ского развития –

Романюк 
Виктория Валериевна

г. Горловка,
пр-т Ленина,  12

07.06.2018
И. о. главы администрации 

– Приходько 
Иван Сергеевич

10.00-
13.00

г. Дебальцево
ул. Ленина, 12, 

каб. 212
07.06.2018

 Министр образования –
Горохов Е. В.

10.00-
13.00

г. Докучаевск, 
ул. Независимо-

сти,  22

07.06.2018
Депутат НС –

Костарев В. С. 10.00-
13.00

12.06.2018
Депутат НС – 

Костарев В. С.

г. Донецк,  
Ворошиловский р-н, 

ул. Артема,  74
07.06.2018

 И. о. главы 
администрации – 

Кулемзин 
Алексей Валерьевич 

10.00-
13.00

г. Донецк 
Калининский р-н
б. Шевченко, 75, 

каб. 117

12.06.2018
Депутат НС –

Оболенская А. И.
10.00-
13.00

г. Донецк 
Лениснкий район

ул. Куйбышева 31, 
каб. 115

13.06.2018
Депутат НС –

Рура С. А.
10.00-
13.00

г. Донецк, 
Киевский р-н,

пр-т Киевский,  36, 
каб. 102

07.06.2018
Депутат НС – 

Кондратов И. А.   
10.00-
13.0012.06.2018

 Глава администрации – 
Левченко 

Валентин Викторович
13.06.2018 Депутат НС – Салихов Э. Е.

г. Донецк, 
Кировский р-н, 

ул. Кирова, 194, 
каб. 4

08.06.2018
 Глава администрации – 

Будрин Юрий Анатольевич
10.00-
13.00

11.06.2018 Депутат НС – Глебов О. К.   
12.06.2018 Депутат НС – Коваль А. П. 
13.06.2018 Депутат НС – Кузьмин К. А.

г. Донецк,  
Куйбышевский р-н,  

пр-т Панфилова,  86, 
ДК им. Куйбышева

11.06.2018
Депутат НС –
Коростов Е. В

10.00-
13.00

г. Донецк, 
Петровский р-н,   

пл. Петровского, 5 

08.06.2018
 Глава администрации – 

Жуковский 
Максим Михайлович  

10.00-
13.0011.06.2018

Депутат НС – 
Баевский А. В.

13.06.2018
Депутат НС – 

Малютин Р. А.
г. Иловайск,

ул. Шевченко, 139, 
каб. 12 

13.06.2018
 Глава администрации – 

Муковнин 
Сергей Владимирович

10.00-
13.00

г. Кировское,
ул. Шахтерская,  39, 

каб.112

12.06.2018

 Министра труда 
и социальной политики – 

Толстыкина 
Лариса Валентиновна

10.00-
13.00

13.06.2018 Депутат НС – Шабан О. М.
г. Макеевка,

Горняцкий р-н
ул. Сусанина, 15а 

12.06.2018
Депутат НС –

Скороходов В. В.            
10.00-
13.00

г. Макеевка 
Кировский район

кв-л «Химимк», 41
12.06.2018

Депутат НС –
Покинтелица Ю. И.

10.00-
13.00

г. Макеевка,  
Центрально-Город-

ской р-н, 
ул. 250-летия Дон-

басса,  2а      

11.06.2018

 И. о. главы 
администрации – 

Ляховец 
Валерий Андреевич

10.00-
13.00

г. Макеевка, 
Червоногвар-

дейский р-н, ул. 
Крондштатская, 73

12.06.2018
Депутат НС –

Костенко А. В.
10.00-
13.00

г. Новоазовск, 
ул. Ленина, 6,  

каб. 11   

07.06.2018
 Министр связи –

Яценко 
Виктор Вячеславович 10.00-

13.00
12.06.2018

 И. о. министра культуры – 
Желтяков

Михаил Васильевич

г. Снежное,
ул. Ленина, 15 

07.06.2018
 И. о. министра молоде-
жи и спорта – Громаков 

Александр Юрьевич

10.00-
13.00

12.06.2018
 Министр доходов и сборов 

– Тимофеев 
Александр Юрьевич

13.06.2018
 Министр финансов –

Матющенко 
Екатерина Сергеевна

13.06.2018
Депутат НС –

Полюшкин Ю. В. 
Старобешевский 

р-н, ул. Советская,  
45

07.06.2018
Депутат НС –

Кульбацкая К. Ю.
10.00-
13.00

Тельмановский р-н, 
ул. Ленина 142, к. 1

07.06.2018

 И. о. главы администрации 
Тельмановского района – 

Сурсяков 
Александр Владимирович

10.00-
13.00

г. Торез,
ул.Пионерская, 1 

07.06.2018 Депутат НС Куренков А.П.    
10.00-
13.0013.06.2018

Глава администрации – 
Сериков 

Александр Викторович

Углегорск,
администрация

13.06.2018

 Глава администрации 
города Углегорска – 

Неледва 
Олег Владимирович

10.00-
13.00

г. Харцызск, 
пл. Ленина, 1, 
ДК им. Ленина

13.06.2018
 И. о. министра молоде-
жи и спорта – Громаков 

Александр Юрьевич

10.00-
13.00

г. Шахтерск,
пл. Театральная, 7, 

каб. 11, 19
13.06.2018

Депутат НС –
Бидевка В. А. 

10.00-
13.00

г. Ясиноватая,  
 микрорайон 3,  

дом 4

07.06.2018
 Министр угля 

и энергетики –
Нестеренко А. А.

10.00-
13.00

08.06.2018 Депутат НС – Беляев Г. В.
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

Обращаться в отдел ВК ДНР по Пролетарско-
Буденновскому району г. Донецка по адресу:

г. Донецк, 283005, 
ул. Буковинская, 2 (м-н «Боссе») 

и по телефонам:

Донецкой Народной Республики
Отдел военного комиссариата 

по Пролетарскому, Буденновскому 
и Ленинскому районам г. Донецка 

ТРЕБОВАНИЯ:

ГАРАНТИИ:

• граждане в возрасте от 18 до 55 лет;
• отсутствие судимости;
• годные по состоянию здоровья к военной службе.

  выплата ежемесячного денежного содержания;
  продовольственное и вещевое обеспечение.

  (071) 301-40-34,  (062) 749-94-84

осуществляет отбор граждан на 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Необычный урок для детей 
прифронтовых районов

В Дебальцево состоялось 
театрализованное 
представление «Добрая 
сказка – детям подсказка». 
Мероприятие посвящено 
профилактике безопасности 
жизнедеятельности детей в 
летний период

Методисты отдела организационно-
массовой работы, а также воспитан-
ники театрального кружка «Зеркало» 
Дворца молодёжи «Юность» при под-
держке МЧС ДНР и Международного 
Комитета Красного Креста подгото-
вили представление для школьников 
прифронтовых районов города Донец-
ка и Дебальцево.

Для юных зрителей спектакль стал 
необычным уроком, напоминающим не 
только о правилах безопасности жиз-
недеятельности, но и о том, как надо 
вести себя в случае обнаружения взры-
воопасного предмета. Подобного ро-
да представления воспитывают в де-
тях чувство ответственности и долга, 
предупреждают об опасности, исходя-
щей от неизвестных предметов. Пред-
полагается, что в начале каникул спек-
такль смогут посмотреть порядка 3 ты-
сяч школьников. Премьера поучитель-
ного спектакля прошла в Донецке, во 
Дверце молодежи  «Юность».

Танцоры из Москвы отметили День 
России выступлением в Донецке

При поддержке Рус-
ского центра, который 
занимается усилением 
процессов интеграции 
Донбасс а с Россий-
ской Федерацией, ар-
тисты ансамбля народ-
ного танца Московско-
го губернского коллед-
жа искусств совместно 
с воспитанниками До-
нецкого колледжа куль-
туры и искусств приня-
ли участие в концерт-
ной программе, кото-
рая прошла 12 июня в 
столице ДНР. Дополни-
тельным поводом для 
совместного выступле-
ния артистов Донбасса 
и России стало празд-
нование Дня России, 
которое тра д иц ион-
но отмечается в этот 
же день. 

В программу высту-
пления вошли: русские 
пляски, хороводы, тан-
цевальная сюита и др. 

Общими концертны-
ми программами кол-
лективы ограничивать-
ся не хотят.

По словам руководи-
телей ансамблей, в бу-
дущем стороны будут 
более тесно сотруд-
ничать и обменивать-
ся опытом в рамках се-

рии мастер-классов, на 
площадках друг друга.

«Мы побывали на «Дон-
басс Арене», в Парке ко-
ваных фигур, встрети-
лись с учащимися До-
нецкого колледжа куль-
туры и искусств, обме-
нялись с ними опытом и 
наметили планы даль-
нейшей совместной ра-
боты. Нам очень понра-
вился мужественный и 
радушный Донецк», – 
поделилась своими впе-
чатлениями о городе ру-
ководитель ансамбля 
народного танца Мо-
сковского губернско-
го колледжа искусств 
Юлия Шмакова.

Днем ранее москов-
ские артисты провели 
четыре мастер-класса 
для воспитанников ма-
кеевской народной сту-
дии современного тан-
ца «Родничок». Гости из 
России в течении часа 
учили юных артистов 
Республики основам 
народного и к ласси-
ческого танца. По сло-
вам руководителя сту-
дии «Родничок» Марины 
Черкашиной, в мастер-
классе приняли участие 
около 60 детей из стар-
шей и младшей групп.

Искусство 
без границ

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении ВОП необходимо:
  хорошо запомнить место нахождения ВОП;

 установить предупредительные знаки или 

ограждение вокруг ВОП (здесь можно исполь-

зовать всевозможные подручные материалы – 

жерди, колья, ветки, веревки, куски ткани, кам-

ни и т. д.);

немедленно оповестить об опасной наход-

ке службу спасения (101) либо полицию (102).

При обнаружении ВОП, а также других подо-

зрительных предметов (мобильные телефоны, 

фонарики, игрушки и т. д.) в неожиданных ме-

стах категорически запрещается:

  брать ВОП в руки, наносить по ним удары, 

пытаться их разобрать;

  переносить или перекатывать ВОП с места 

на место;

  бросать ВОП в костры или разводить над ни-

ми огонь;

  собирать и сдавать ВОП как металлолом.

16 июня, суббота, 13:00
• Занятие о значении цвета в 

вышивке разных народов «Серд-
цу родные цветы полевые» (клуб 
народной вышивки и декора-
тивно-прикладного творчества 
«Светлица»). Лекционный зал.

18 июня, понедельник, 11:00
• Мастер-класс по ажурному 

плетению «Солнце сквозь ажур» 
(клуб любителей кружевопле-
тения и вязания «Чаровница»). 
Каб. № 21.

19 июня, вторник, 11:00
• Кинолекторий «Путь подвиж-

ничества в фильме «Все остает-
ся людям», реж. Георгий Натан-
сон. Кинозал.

20 июня (среда) 13:00
• Видеопросмотр «Родная зем-

ля и ее защитники в опере Алек-

сандра Бородина «Князь Игорь». 
Каб. № 27; кинозал.

23 июня, суббота, 13:00
• Занятие по плетению из под-

ручного материала «Искусство, 
покоряющее сердца» (клуб на-
родной вышивки и декоративно-
прикладного творчества «Свет-
лица»). Лекционный зал.

23, 27 июня (суббота, среда) 
13:00

• Видеопросмотр «Концерт 
самой яркой и харизматичной 
оперной пары мира – Анны Не-
требко и Юсифа Эйвазова». Каб. 
№ 27; кинозал.

28 июня, четверг, 14:00
• Показ х/ф «Небесный тихо-

ход», реж. Семён Тимошенко (из 
цикла «По просьбе зрителей»). 
Кинозал.

30 июня, суббота, 11:00 
• Круглый стол «Изобретатель-

ство: выбор стратегии» (клуб 
инноваторов «Изобретатель»). 
Каб. № 21.

13:00
• Лекция «Хохломская роспись» 

(клуб народной вышивки и деко-
ративно-прикладного творчества 
«Светлица»). Лекционный зал.

14:00
• Показ х/ф «Кавказский плен-

ник» (к 70-летию режиссера Сер-
гея Бодров)». Русский центр.

Вход свободный!

г. Донецк,  ул. Артема, 84

Тел. (062) 335-22-39

E-mail: ccd.drunb@

gmail.com 

C 09:00 до 18:00

МЕРОПРИЯТИЯ 
на 2-ю половину июня 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ» (ДРУНБ)

МЧС ДНР в очередной раз напоминает жителям 
Донецкой Народной Республики правила поведе-
ния в случае обнаружения взрывоопасного пред-
мета.
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