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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» 

Уважаемый 
Александр Владимирович!

Примите самые искренние поздрав-

ления с днем рождения!

Вы – истинный патриот донецкой зем-

ли, потому что знаете: только то госу-

дарство сильно и крепко, которое свя-

то хранит заветы своего прошлого.

Общественное Движение «Донецкая 

Республика» – это прогрессивная си-

ла, которая направлена на созидание, 

и основной целью нашей совместной 

работы – было и есть – строительство 

мирного будущего. 

В новейшей истории становление До-

нецкой Народной Республики будет слу-

жить примером ежедневного героиз-

ма и дальновидных государственных 

решений.

От всей души желаем Вам новых по-

бед на ответственном посту, неисся-

каемых жизненных сил в реализации 

всех начинаний, дальнейших успехов 

в деле служения Отечеству!

ОД «ДР» поздравило с днем рождения 
Главу ДНР Александра Захарченко

Новых побед 
на ответственном посту!



«Указом Главы Донецкой Народной Республики 
№ 181 погибшему командиру батальона «Пятнашка» 
Олегу Мамиеву (позывной «Мамай») посмертно при�
своено звание – Герой Донецкой Народной Республи�
ки», – говорится в сообщении.

Олег Мамиев принимал участие в боевых действи�
ях в Южной Осетии. Приехал в Донбасс вскоре по�
сле государственного переворота в Киеве. Участво�
вал во многих боевых операциях, воевал в подразде�
лении «Восток». Был активным членом Общественно�
го Движения «Донецкая Республика». Перейдя в бата�
льон «Пятнашка», вскоре его возглавил. 

Батальон «Пятнашка» был одним из самых ярост�
ных и профессиональных подразделений Донбас�
са. Офицер армии ДНР, известный российский писа�
тель Захар Прилепин назвал «Мамая» «отличным му�
жиком, настоящим воином, профи и аномально спо�
койным человеком». 

Жизнь «Мамая» трагически оборвалась вечером 17 
мая нынешнего года – при обороне Республики вблизи 
Ясиноватой. Комбриг получил ранение, несовмести�
мое с жизнью. Девятнадцатого мая жители ДНР про�
стились с защитником Донбасса. Похоронили Героя 
ДНР на его Родине – в Северной Осетии. 

Глава ДНР Александр Захарченко, выражая собо�
лезнования по поводу трагической гибели команди�
ра батальона «Пятнашка» Олега Мамиева, назвал это 
невосполнимой потерей. Александр Захарченко так�
же подчеркнул, что смерть командира обязательно бу�
дет отомщенной.

«Погиб наш брат, боевой товарищ, командир бата�
льона «Пятнашка» Олег Мамиев. Олег жил и умер как 
настоящий воин. С первых дней конфликта в Донбас�
се он поддержал стремление нашего народа к свобо�
де и независимости. С оружием в руках он встал на 
защиту ДНР, проявив беспримерный героизм и воин�
ское мастерство... Враг ответит за каждую каплю кро�
ви, пролитую на земле Донбасса! Вечная память ге�
рою!» � говорится в заявлении Александра Захарченко

Глава ДНР также пообещал, что память о подвигах, 
героизме и мужестве «Мамая» навсегда останется в 
сердцах жителей ДНР, а дело, которому Олег Мамиев 
посвятил свою жизнь, будет продолжено. 
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В ходе рабочего визита в пятницу, 
22 июня, в Цхинвале министр 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики Александр Оприщенко 
и министр здравоохранения и 
социального развития Республики 
Южная Осетия Георгий Тотчиев 
подписали соглашение 
о сотрудничестве в области 
здравоохранения

КСТАТИ

Командир батальона «Пятнашка» 
Олег Мамиев (позывной «Мамай»), 
который погиб при обороне Донбасса 
17 мая текущего года, удостоен звания 
Героя Донецкой Народной Республики. 
Об этом сообщается на официальном 
сайте Главы ДНР Александра 
Захарченко

Посмертное звание Героя ДНР

Согласно подписанному 
документу, стороны на�
мерены развивать взаи�
мовыгодное сотрудниче�
ство в рамках обмена ин�
формацией, специалиста�
ми и делегациями, участия 
специалистов в конгрес�
сах и научных конферен�
циях, а также проведения 
совместных медицинских 
исследований и координа�
ции научной и научно�тех�
нической деятельности.

Приоритетными направ�
лениями сотрудничества, 
указанными в соглашении, 
стали охрана здоровья ма�
тери и ребенка, организа�
ция восстановительного 
лечения, реабилитации и 

санаторно�курортной по�
мощи, укрепление здоро�
вья населения и медицин�
ская профилактика инфек�
ционных и неинфекцион�
ных заболеваний, включая 
профилактику, диагности�
ку, лечение и медицинскую 
реабилитацию сердечно�
сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета и он�
кологических заболева�
ний. Отдельное внимание 
было уделено сотрудниче�
ству в направлении укре�
пления здоровья населе�
ния и медицинской про�
филактики, а также ока�
занию первичной меди�
ко�санитарной, специа�
лизированной и высоко�

технологичной медицин�
ской помощи.

Кроме того, межведом�
ственное сотрудничество 
между двумя Республика�
ми направлено на разви�
тие образовательной сфе�
ры – обмен специалистами 
и студентами, стажировки, 
повышение квалификации 
преподавателей, проведе�
ние научных исследований 
и консультаций. В рамках 
соглашения профильны�
ми министерствами бу�
дет проведена совмест�
ная работа по оптимиза�

ции учебных планов и про�
грамм высших и средних 
медицинских учебных за�
ведений, организовано со�
действие в обучении аспи�
рантов и студентов. «Дан�
ное соглашение даст боль�
ше возможностей для пол�
ноценного сотрудничества 
и взаимодействия наших 
структур, а также внесет 
вклад в укрепление дру�
жеских взаимоотношений 
между двумя государства�
ми», – отметили в Мини�
стерстве здравоохране�
ния ДНР.

 р

Захарченко распорядился 
благоустроить города Республики

Глава Республики Александр Захарченко поставил задачу 
перед Минстроем ДНР отремонтировать фасады зданий и 
сооружений на центральных улицах городов ДНР. 

Министерство строительства и ЖКХ уже составляет базу данных 
соответствующих объектов. «Минстроем осуществляется реали�
зация мероприятий по сбору базы данных об участках, нуждаю�
щихся в благоустройстве. Перед архитекторами городов и рай�
онов поставлена задача – отобрать здания и сооружения, при�
влекающие внимание при проезде неухоженным видом. Специ�
алисты Минстроя уже осуществили объезд нескольких населен�
ных пунктов. Первым городом, по которому закончен анализ та�
ких объектов, стал Зугрэс», – сообщил начальник отдела градо�
строительства и архитектуры департамента территориального 
развития ведомства Леонид Семченков. 

По словам начальника профильного отдела, предстоит доста�
точно объемная работа, по результатам которой будут разрабо�
таны и вынесены на рассмотрение руководства Донецкой Народ�
ной Республики соответствующие предложения. Леонид Семчен�
ков уточнил, что предполагается на выбранных участках произ�
вести работы, которые включают в себя покраску фасадов, ре�
монт и покраску цоколя, восстановление отмостки по периме�
тру здания, ремонт кровель, балконных ограждений, отливов и 
прочего. При необходимости приведут в порядок и газоны возле 
зданий. В настоящее время ведомство занимается разработкой 
паспорта отделки фасадов. По итогам предложения будут пере�
даны руководству страны.

 ОСТОРОЖНО! 
Фальшивые сайты! 

Уважаемые жители Донецкой Народ�
ной Республики!

Силовые структуры Украины не остав�
ляют попыток создать на территории 
Республики сеть осведомителей, диверсантов и провокато�
ров, используя для этого самые различные методики, в том 
числе – шантаж, угрозы и обман.

Так, в последнее время Служба безопасности Украины для 
вербовки граждан ДНР запустила в интернет целый ряд фаль�
шивых страниц в социальных сетях якобы Главы Республи�
ки, первых лиц государства и ключевых органов власти. Ин�
формация, полученная с помощью этих ресурсов, исполь�
зуется для запугивания и шантажа граждан, обратившихся 
на эти страницы.

В связи с вышесказанным пресс�служба Главы Донецкой 
Народной Республики в очередной раз напоминает – все 
официальные обращения к Главе ДНР следует осуществлять 
либо через официальный сайт (https://av�zakharchenko.su/
obrashenia), либо воспользовавшись программой «Письмо 
Главе Республики» или обратившись в приемную Предсе�
дателя ОД «Донецкая Республика».

Помните, Украина готова пойти на всё для того, чтобы нане�
сти максимальный вред Донецкой Народной Республике, и от 
вашей бдительности и готовности сотрудничать с органами 
государственной безопасности ДНР зависит не только благо�
получие государства, но и жизнь и здоровье ваших близких!

Пресс�служба Главы Донецкой Народной Республики.

Сотрудничество в области 
здравоохранения

Напомним, что 27 июня 2014 года Южная 
Осетия признала независимость Донецкой 
Народной Республики. В мае 2017 года пре�
зидент Южной Осетии Анатолий Бибилов под�
писал с главой ДНР Александром Захарченко 
договор между Республиками о дружбе, со�
трудничестве и взаимопомощи. «Это межго�
сударственный базовый документ, который 
определяет взаимодействие Донецкой На�
родной Республики и Республики Южная Осе�
тия и направлен на развитие взаимоотноше�
ний во всех сферах жизнедеятельности госу�
дарств, в том числе в экономике, образова�
нии и науке», — сказал Александр Захарченко.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ! 

 В четверг, 28 июня, в 19:00 состоится «Прямая 
линия» с Главой Донецкой Народной Республи�
ки Александром Захарченко. Глава государства в 
прямом эфире ответит на вопросы граждан и жур�
налистов, касающиеся социально�экономическо�
го развития Республики, общественно�политиче�
ской жизни страны, ситуации на линии разграни�
чения и на международной арене. 

Вы можете задать свой вопрос, 
отправив сообщение на адрес электронной почты 

zakharchenko28062018@gmail.com
Трансляция «Прямой линии» будет осуществлять�

ся по всем телевизионным каналам Донецкой На�
родной Республики и в онлайн режиме.
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В ТЕМУ

В среду, 27 июня, в 
столице Белоруссии 
состоялся очередной 
раунд переговоров 
по мирному 
урегулированию 
ситуации в Донбассе

На повестку встречи были вы-
несены вопросы соблюдения 
режима прекращения огня, а 
также реализация соглашений 
о разведении сил и средств. 

«В связи с наступающим пе-
риодом уборки урожая Кон-
тактная группа согласовала 
всеобъемлющее и бессрочное 
перемирие начиная с 1 июля 
2018 года 00 ч. 01 мин. по ки-
евскому времени», – проком-
ментировал ход переговоров 
Полпред ДНР Денис Пушилин. 

 По его словам, процесс под-
готовки этого решения был до-
статочно противоречивым. Ес-
ли большинство участников пе-
реговорного процесса понима-
ли ценность человеческой жиз-
ни и были готовы к реализации 

режима прекращения огня, то 
представители Украины не вы-
сказывали особого стремле-
ния к заключению перемирия. 

«К завершению встречи пере-
говорщикам удалось убедить 
украинскую сторону поддер-
жать решение Контактной груп-
пы о всеобъемлющем, устой-
чивом и бессрочном переми-
рии с 1 июля 2018 года», – го-
ворит Полпред.  

По его мнению, время пока-
жет – будет ли Украина при-

держиваться режима прекра-
щения.   Но для того, чтобы это 
перемирие было действенным, 
Украина должна выполнить ряд 
требований СММ ОБСЕ. Сре-
ди них: 

• запрет на обстрелы и ве-
дение огня, в том числе от-
ветного, особенно в направ-
лении и со стороны населен-
ных пунктов; 

• публикация соответствую-
щих приказов о прекращении 
огня и доведение их до сведе-

ния военных на всех уровнях, 
а также до сведения широкой 
общественности; 

• запрет на любые наступа-
тельные и разведывательные 
действия и на снайперскую 
стрельбу; 

• запрет на размещение тя-
желого вооружения в населен-
ных пунктах, а также на при-
цельный обстрел объек тов 
гражданской инфраструкту-
ры, включая школы, детские 
сады, больницы; 

• принятие соответствующих 
мер по фактам нарушения ре-
жима прекращения огня, эф-
фективное применение стро-
гих дисциплинарных мер к на-
рушителям;

•  безопасный дост уп д ля 
СММ ОБСЕ. 

«Без реализации данных мер 
добиться реального прекра-
щения огня на линии сопри-
косновения будет весьма про-
блематично», • считает Денис 
Пушилин. 

С л е д у ю щ а я  в с т р е ч а  в 

Минске запланирована на 

11 июля

Очередное перемирие 
для уборки урожая 

Комментарий Дарьи Морозовой 
по итогам встречи в Минске

По Донбассу за 14 дней выпущено 10 тонн боеприпасов 

Принята повестка осенней 
сессии НС ДНР  

На последнем заседании весенней сес-

сии Народного Совета ДНР, которое про-

шло в пятницу, 22 июня, парламентарии 

рассмотрели и утвердили проект Поста-

новления «Об утверждении Повестки дня 

очередной осенней сессии 2018 года На-

родного Совета Донецкой Народной Ре-

спублики I созыва». 

С докладом выступил Председатель Народ-
ного Совета Денис Пушилин. По словам спи-
кера, в повестку осенней сессии должны во-
йти такие законопроекты, как «Об издатель-
ском деле», «О промышленной политике», 
«Об основах системы профилактики право-
нарушений в Донецкой Народной Республи-
ке», «Об экстренной медицинской помощи», 
«Об адаптивной физической культуре и спор-
те», «О статусе участников вооруженных кон-
фликтов и участников боевых действий», «О 
Министерстве государственной безопасно-
сти», а также ряд других. Учитывая значи-
мость предлагаемых законопроектов для го-
сударственного строительства Донецкой На-
родной Республики, парламентарии приняли 
проект повестки осенней сессии 2018 года.

Услуги миграционной службы 
в ЕРЦ

В пятницу, 22 июня, в завершение ито-

гового пленарного заседания весенней 

сессии Народного Совета ДНР и. о. ми-

нистра юстиции Донецкой Народной Ре-

спублики Елена Радомская проинформи-

ровала депутатов о работе единых реги-

страционных центров (ЕРЦ) в городах Ре-

спублики, а также о том, какие еще услу-

ги смогут там получить граждане Респу-

блики в ближайшее время. 

«Распоряжением Главы ДНР от 26 декабря 
2017 года № 428 создан (в Донецке – прим. 

ред.) ЕРЦ по принципу «единого окна». В на-
стоящий момент центром производятся го-
сударственные услуги по оформлению не-
движимости и по технической инвентариза-
ции. В дальнейшем планируется предостав-
лять услуги миграционной службы и мини-
стерств. Всего задействовано на территории 
Республики шесть таких центров. Планирует-
ся открытие центра в Снежном», – сообщи-
ла и. о. министра. 

Также, по словам руководителя Министер-
ства юстиции, ведется поиск новых форм вза-
имодействия с населением, направленных 
на снятие социальной напряженности, кото-
рая связана со сферой нотариальных услуг. 
«Обращаю ваше внимание, что с настояще-
го дня (22 июня 2018 года – прим. ред.) по-
селковые администрации имеют право удо-
стоверять доверенности и завещания непо-
средственно у себя на территории, не задей-
ствуя нотариуса. Нотариальные действия, та-
кие как договоры купли-продажи, доверенно-
сти на представление интересов при отчуж-
дении имущества, безусловно, будут оформ-
ляться нотариусами. Более простые действия 
можно будет доверять поселковым админи-
страциям. Прошу консультировать граждан, 
которые приходят к вам на прием, о том, что 
данные действия абсолютно легальны, за-
конны, за них взимается плата, будут откры-
ты соответствующие счета. Все это сдела-
но для того, чтобы снять социальную напря-
женность», – обратилась к парламентариям 
Елена Радомская. 

Глава Минюста добавила, что на террито-
рии Республики в настоящее время работа-
ют порядка 70 нотариусов.

Соответствующая статистика была озвучена представителя-
ми ДНР 27 июня, в ходе встречи подгруппы по безопасности, 
сообщил руководитель  представительства Республики в Со-
вместном центре по контролю и координации режима прекра-
щения огня Руслан Якубов.

«В Минске представители ДНР озвучили статистику и анали-
тику нарушений режима прекращения огня с украинской сто-
роной, – отметил Якубов. – Всего за период с 13 по 26 июня 
(с последней встречи в Минске – прим. ред.) зафиксировано 
96 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Под-
разделения Киева израсходовали десять тонн различных бое-
припасов», – сообщил руководитель представительства Респу-
блики в Совместном центре по контролю и координации режи-
ма прекращения огня Руслан Якубов

Он добавил, что за указанный период в результате обстре-
лов ранения различной степени тяжести получили семь мир-
ных жителей, повреждено или разрушено 25 домостроений и 
объектов инфраструктуры. Наиболее горячими точками оста-

вались окрестности Горловки, в частности поселок Зайцево, а 
также Докучаевск и села Саханка и Коминтерново на юге ДНР. 

Украинская армия с прошлой встречи Контактной 
группы в Минске, состоявшейся две недели назад, 
96 раз нарушила режим прекращения огня

27 июня состоялось очередное засе-
дание гуманитарной подгруппы в Мин-
ском формате. Хочу отметить, что полно-
мочные представители украинской сто-
роны на заседании не присутствовали. 
По вине официальных представителей 
Украины нам так и не удалось обсудить 
ни один вопрос повестки дня, а именно: 

• подписание Декларации об осужде-
нии любых форм пыток, жестокого об-
ращения, сексуального насилия и угроз 
применения насилия в отношении лиц, 
заключенных под стражу в связи с кон-
фликтом; 

• проведение второго этапа обмена в 
формате «всех установленных на всех 
установленных»; 

• вопрос о лицах, пропавших без вести; 
• возвращение документов, а также 

правовой статуса лиц, вернувшихся на 
территорию Донецкой Народной Респу-
блики в результате обмена. 

По причине халатного отношения укра-
инской стороны остаётся очень много 
открытых вопросов. Хочу отметить, что 
мы не понимаем, как можно двигать-
ся дальше, и мы очень сильно разоча-
рованы. Мы возлагали большие надеж-
ды на сегодняшние переговоры, так как 

следующее заседание состоится почти 
через месяц. 

Также могу сказать, что ни одна пись-
менная позиция со стороны Украины 
так и не была предоставлена, а именно: 

• каков процессуальный статус лиц, ко-
торые были обменены 27 декабря 2017 
года, а также почему им не вернули до-
кументы, удостоверяющие личность, и 
медицинские карты; 

• возможность освобождения и пере-
дачи граждан РФ, которые ранее украин-
ской стороной были включены на обмен 
с учетом их процессуального статуса; 

• на каком этапе находится вопрос о 
лицах, пропавших без вести; 

• продолжают ли власти Украины де-
лить людей на категории или нет; 

• какова позиция украинской сторо-
ны в отношении формулы обмена «всех 
установленных на всех установленных». 

Со своей стороны мы в очередной раз 
напомнили координатору подгруппы То-
ни Фришу о том, что Донецкая Народная 
Республика уже не первый месяц гото-
ва провести второй этап обмена в фор-
мате «всех установленных на всех уста-
новленных». Также мы выразили привер-
женность к подписанию Декларации об 
осуждении любых форм пыток, жесто-
кого обращения, сексуального насилия 
и угроз применения насилия в отноше-
нии лиц, заключенных под стражу в свя-
зи с конфликтом, но именно в том фор-
мате, в котором предлагает господин 
Фриш. Украинская сторона вновь пока-
зала своё нежелание выполнять Мин-
ские соглашения и продемонстрирова-
ла своё истинное отношение к судьбам 
своих же граждан. Хочу напомнить, что 
по обе стороны линии разграничения на-
ходятся семьи как удерживаемых лиц, 
так и лиц, безвестно пропавших, и дан-
ные семьи должны знать, что с их род-
ными и близкими.



Так, на прошлой неделе эколо�
ги ДНР вновь забили тревогу. На 
временно подконтрольной Украи�
не территориях ДНР идет массо�
вая вырубка лесных массивов. И 
прежде всего лесов заповедных, 
в районе Славянска, Святогорска 
и т. д. Как сообщила начальник от�
дела лесного хозяйства, охраны и 
защиты леса государственного ко�
митета лесного и охотничьего хо�
зяйства ДНР Оксана Николенко, это 
может привести к снижению влаж�
ности в регионе и как следствие – 
к изменению микроклимата. 

«Вследствие военных действий 
в Донецкой области пострадали 
большие площади лесных насаж�
дений. Кроме того, последние три 
года контролировать и предотвра�

щать вырубку некому. Вот и летят 
щепки заповедных деревьев для 
нужд «героев АТО» –  на строитель�
ство укрепсооружений, обустрой�
ство блиндажей и блокпостов», – 
отметила Николенко.

Кроме того, по словам местных 
жителей, руководство ВСУ органи�
зовало массовую вырубку и вывоз 
леса на продажу. 

О том, что личная выгода стоит 
перед украинскими вояками выше 
благополучия последующих поко�
лений, мы видим на ярком приме�
ре Карпат, которые стали горами, 
усеянными одними пеньками. Ту же 
участь нынешние власти Украины 
приготовили и Донбассу. 

«Высадка лесов в Донбассе осу�
ществлялась для создания бла�

гоприятного, более влажного и 
прохладного (в сравнении с кли�
матом для степи) микроклимата. 
Потеря лесов неминуемо послу�
жит причиной ухудшения условий 
жизни населения», – подчеркну�
ла эксперт.

По ее словам, в частности, в за�
поведнике «Меловая флора» под 
Славянском только за первые 2,5 
месяца боев спилено 190 деревьев 
– повреждена или уничтожена при 
обстрелах очень редкая для Евро�
пы меловая сосна на площади бо�
лее 35 га. В Лиманском лесхозе и 
природоохранном парке «Святые 
горы» массово ведется незакон�
ная вырубка ценных пород дере�
вьев для изготовления мебели и 
паркета.  

Последствия такой варварской 
политики по отношению к окружа�
ющей среде в Киеве, естественно, 
никого не интересуют.

Напомним, что работу по монито�
рингу и контролю состояния без�
опасности предприятий и объек�
тов на временно подконтрольной 
Киеву территории в ДНР ведет Со�
вместная инспекция. Она создана 
по распоряжению Главы Республи�
ки Александра Захарченко в мар�
те 2017 года в рамках реализации 
гуманитарной программы по вос�
соединению народа Донбасса. В 
состав инспекции вошли пред�
ставители всех профильных ми�
нистерств, ведомств и государ�
ственных служб, а также ученые 
и общественники.
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приняли участие в основ�
ной сессии государственной 
итоговой аттестации (ГИА), 
которая прошла с 30 мая по 
18 июня 2018 года. На теку�
щей неделе проходит допол�
нительная сессия ГИА для 
тех, кто по объективным при�
чинам не смог поучаствовать 
в основной, сообщил заме�
ститель министра образова�
ния и науки Республики Ан�
дрей Удовенко.

ЦИФРА НОМЕРА

8 536
выпускников

ВСУ уничтожает экологию Донбасса 
Киев в очередной раз доказал
приверженность политики 
тотального уничтожения 
Донбасса. Т. е. регион 
украинские власти 
рассматривают лишь как 
огромный сырьевой придаток, 
который можно разграбить 
до полнейшего истощения 
сырьевых ресурсов

ГП «Донбасс�
Либерти» 
наращивает 
производство 

В понедельник, 25 июня, 
исполняющий обязанно
сти министра промышлен
ности и торговли Донец
кой Народной Республики 
Алексей Грановский с ра
бочим визитом посетил Го
сударственное предприя
тие «ДонбассЛиберти», со
общает прессслужба ве
домства.

Руководитель Минпромтор�
га отметил, что предприя�
тие постепенно увеличивает 
объемы продаж. Это позво�
ляет сотрудникам работать в 
полную силу, без производ�
ственных остановок и, глав�
ное, своевременно два раза 
в месяц получать заработную 
плату. «На сегодняшний день 
на ГП «Донбасс�Либерти» тру�
дятся 74 человека. Несмотря 
на все трудности, нам уда�
лось сохранить трудовой кол�
лектив. Более того, на данный 
момент на предприятии начат 
выпуск нового вида продукции 
– баков для ТБО для нужд ком�
мунальных предприятий До�
нецкой Народной Республи�
ки. Сейчас изготавливается 
пробная партия, ведутся пе�
реговоры с администрациями 
городов и районов», – расска�
зал Алексей Грановский. Как 
добавил и. о. директора ГП 
«Донбасс�Либерти» Влади�
мир Литвиненко, в настоящее 
время предприятие выпуска�
ет кровати, матрасы, мебель�
ные блоки, стулья, работа�
ет метизное производство в 
полном объеме и трубоэлек�
тросварочное. «На сегодняш�
ний день заключены договора 
на реализацию нашей продук�
ции с медицинскими учрежде�
ниями Республики, МЧС ДНР, 
«Галактикой», УПП города Ена�
киево, ГП «Макеевуголь», До�
нецким электромеханическим 
заводом, ГП «ДУЭК», Академи�
ей гражданской защиты МЧС 
ДНР, ГП «Комтел», а также с 
более чем десятью предпри�
ятиями Российской Федера�
ции, занимаемся оснащени�
ем мебелью детских лагерей 
отдыха. В кратчайшие сроки 
мы надеемся выйти на новые 
рынки сбыта и продолжить 
расширять производство», – 
заявил он.

Озеленение Республики

В то же время в ДНР успешно реализу�
ется Программа благоустройства и озе�
ленения городов и районов Республики. 

Только этой весной, по данным Министер�
ства строительства и ЖКХ ДНР, высажено 
2 139 деревьев, порядка 16,5 тыс. кустар�
ников и цветов, а также засеяно свыше 
45 млн м2 газонов. 

Так, например, около поселка Михай�
ловка в Тельмановском районе Республи�
ки было высажено порядка двух тысяч са�
женцев акации, причем из них несколько 
десятков деревьев собственноручно вы�
садил Глава ДНР Александр Захарченко. 

«Потом будете ехать по этой дороге и ви�
деть свои деревья. Спасибо вам за участие 
и низкий поклон, правильное дело дела�

ете», – обратился Глава Республики к ак�
тивистам ОО «Молодая республика», ко�
торые также приняли участие в озелене�
нии Республики. 

Высадка деревьев также является спо�
собом создания лесозащитной полосы. «С 
учетом того, что у нас зимой метут снега 
и сметают верхний плодородный слой по�
чвы, а летом метут суховеи, эта посадка, 
когда вырастет, будет защитным барьером 
для посевов. Восстановление утраченных 
лесополос очень важно для Республики», 
– считает замминистра АПП Республики 
Дмитрий Конаков.

В рамка х реализации нового 
проекта Общественное Дижение 
«Донецкая Республика» с симво�
личным названием «Мы вместе» 
25 июня активисты Движения пе�
редали собранную помощь в со�
циальное общежитие «Оберег», 
расположенное в прифронтовой 
Горловке.

Это общежитие стало домом 
для детей�сирот, которым испол�
нилось 18 лет. Многие из них уже 
сами стали родителями и воспи�
тывают маленьких детей, поэто�
му молодым ячейкам общества 
как никому необходима помощь 
и внимание государства.

Поддержать и передать продук�
товые наборы жильцам «Обере�
га» приехали руководитель Цен�
трального исполкома ОД «Донец�

кая Республика» Наталья Волко�
ва и депутат Народного Совета 
ДНР от фракции ОД «ДР», руко�
водитель Общественного штаба 
по прифронтовым районам Екате�
рина Мартьянова. Сопровождала 
гостей секретарь Горловского от�
деления Общественного Движе�
ния «Донецкая Республика» Вик�
тория Жукова.

После экскурсии по общежитию 
визитеры вручили молодым се�
мьям продуктовые наборы, куда 
также входили сладости и фрукты.

«Сегодня Общественное Движе�
ние «Донецкая Республика» со�
вместно с Общественным штабом 
по прифронтовым районам посе�
тили общежитие, где находятся 
молодые семьи, которые прохо�
дят социальную адаптацию. При�

везли сладости, фрукты, поддер�
жали детей и, конечно же, узнали, 
какие проблемы волнуют молодые 
семьи, что еще необходимо. Хо�
чу подчеркнуть, что помощь была 
адресная. Мы четко понимали, что 
необходимо этим людям – имен�
но эту помощь собрал Централь�
ный исполком и местное отделе�
ние города Макеевки. В дальней�
шем мы также планируем адресно 
оказывать помощь, поэтому есть 
большая просьба обращаться в 
Центральный исполком и остав�
лять заявки, в которых указывать 
потребности», – рассказала Ната�
лья Волкова.

Всего было передано 12 продук�
товых наборов, вес каждого из них 
составил порядка 10 килограммов. 

В наборах – кофе, чай, крупы, 

сладости и многое другое. Помимо 
этого, молодым семьям передали 
25 килограммов фруктов.

Напомним, проект «Мы вместе» 
был запущен Общественным Дви�
жением «Донецкая Республика» в 
мае текущего года. Проект пред�
усматривает оказание помощи на 
разных уровнях – присоединиться 
к акции могут представители вла�
стей и неравнодушные граждане. 
Население в прифронтовых зонах 
нуждается в продуктах, медика�
ментах, средствах личной гигие�
ны, одежде. 

Сбор помощи проводится в мест�
ных отделениях ОД «ДР» и Цен�
тральном исполкоме. 

Адреса указаны 
на официальном сайте

http://oddr.info.

Общественное 
Движение 
«Донецкая 
Республика» 
на протяжении 
всего своего 
существования 
протягивает руку 
помощи тем, 
кто оказался в 
сложной жизненной 
ситуации

Жители Макеевки помогли 
молодым семьям Горловки
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Украинский народный трибунал

Пожизненное заключение 
с конфискацией имущества! 

Тысячи людей собрались 22 июня на Театральной 
площади в центре Луганска на историческом 
событии – оглашении приговора Украинского 
народного трибунала по расследованию 
военных преступлений режима Порошенко 
против граждан Украины

КСТАТИ
На судей Украинского народного трибунала готовилось поку-

шение, которое удалось предотвратить сотрудникам МГБ Лу-

ганской Народной Республики. 20 июня на трассе Луганск – Ал-

чевск в районе Михайловки, где должен был проезжать кортеж 

судей, силовики обезвредили взрывное устройство, сообща-

ет агентство ЛИЦ.   

«Сотрудники МГБ ЛНР обезвредили самодельное взрывное 

устройство, установленное украинской диверсионно-разве-

дывательной группой для ликвидации на автотрассе Луганск – 

Алчевск в районе Михайловки автобуса с судьями Украинского 

народного трибунала по расследованию военных преступле-

ний режима Порошенко», – сообщил заместитель министра го-

сударственной безопасности Луганской Народной Республики 

Александр Басов.

Он отметил, что закамуфлированное под похоронный венок 

взрывное устройство состояло из противопехотной мины МОН-

50 и механизма взрывания. Он должен был быть приведен в 

действие при помощи мобильного телефона.

Заряд был уничтожен, проводится комплекс мероприятий по 

розыску лиц, причастных к подготовке взрыва.

Никто не уйдет от ответа 
22 мая Глава Донецкой Народной Республики Александр 
Захарченко лично выступил на заседании Украинского 
народного трибунала

В ходе дачи показаний Захарчен-
ко обратился к стороне защиты. 

«Меня поражает ваша смелость, 
и скажу честно, Вам досталась как 
защитнику нелегкая доля. Но я бы 
хотел, чтобы все поняли: если мы 
хотим настоящий трибунал, нам 
придется по закону защищать тех 
изуверов, которые сейчас сидят в 
Киеве. И вы это делаете с честью 
и достоинством», – отметил он.

Отвечая на вопросы судьи, За-
харченко особо подчеркнул, что 
альтернативы мирному разреше-
нию конфликта в Донбассе нет. 
Единственный путь – полная ре-
ализация Минских договорен-
ностей.

«Донбасс – един. Там живут на-

ши братья, сестры, невозможно 
искусственно разорвать те связи, 
которые исторически сложились. У 
нас есть гуманитарная программа 
по воссоединению народа Донбас-
са. Мы за счет средств ДНР жите-
лям Украины оказываем бесплат-
но медицинскую помощь, обучаем 
детей. Невозможно разорвать эти 
связи. Они всегда были и будут», 
– добавил Захарченко, отвечая на 
вопрос обвинителя, как в Донецке 
в условиях войны взаимодейству-
ют с жителями временно подкон-
трольных Киеву районов.

«Любая война на самом деле яв-
ляется злом. Нельзя к этому от-
носиться спокойно. Наверное, ци-
нично будет сказано, но все это 

происходит с участием смертей 
детей, женщин и стариков. И то, 
что сейчас происходит, является 
самой страшной трагедией, ко-
торую наша земля переживала 
со времен Великой Отечествен-
ной войны», – отметил Александр 
Захарченко.

По его словам, война в Донбассе 
– это геноцид Киевом населения 
региона. Он проявляется не только 
в ведении боевых действий против 
мирных граждан, но и в финансо-
вых, экономических, транспорт-
ных блокадах, намеренном лише-
нии жителей средств к существо-
ванию. Кроме того, Александр За-
харченко отметил важность на-
родного трибунала над верхуш-
кой украинской власти и руковод-
ством ВСУ и уверенно заявил, что 
никто из них от ответа не уйдет. 

Отдельно Глава Республики кос-
нулся темы закона о реинтеграции 

Донбасса. По его словам, этот до-
кумент – попытка властей Украи-
ны оправдаться за массовую ги-
бель мирных жителей. 

«На сегодняшний день ситуа-
ция на линии соприкосновения 

осложняется, судя по количеству 
обстрелов и попыток прощупать 
наши позиции, я думаю, что Укра-
ина готовится к новому наступле-
нию», – заключил Александр За-
харченко.

По данным аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в ДНР Дарьи Морозовой, с начала конфликта на террито-
рии, неподконтрольной властям Украины, в результате об-
стрелов со стороны ВСУ погибли 4626 человек.

Всенародный сход начался ми-
нутой молчания в память о жерт-
вах военной агрессии Украины 
против мирного населения ре-
гиона. 

Участники схода принесли фо-
то погибших. Кроме этого, люди 
держали самодельные плакаты 
с надписями, выражающими их 
отношение к геноциду мирного 
населения. «Порошенко, Турчи-
нов! Пришло время отвечать пе-
ред народом Донбасса», «Пол-
торак – убийца детей», «Турчи-
нов – кровавый пастор», «Мир-
ному Донбассу не нужна война», 
«Спасем Донбасс от нацизма» –
гласили они.

На установленных на площа-
ди экранах продемонстрирова-
ли видеоролики с высказывани-
ями обвиняемых деятелей ре-
жима Петра Порошенко и само-
го так называемого президента 
Украины. Кроме того, были про-
демонстрированы фрагменты за-
седаний УНТ.

Кульминацией мероприятия ста-

ло оглашение резолютивной ча-
сти приговора, которая была за-
читана со сцены председатель-
ствующей судьей Украинско-
го народного трибунала Еленой 
Шишкиной.

«На основании части 1 статьи 
70 УК Украины по совокупности 
преступлений путем поглоще-
ния менее строгого наказания 
более строгим назначить нака-
зание в виде пожизненного ли-
шения свободы с конфискаци-
ей всего личного имущества», – 
гласит документ.  

«Приговор подлежит направле-
нию в офис прокурора Междуна-
родного уголовного суда, канце-
лярию специального советника 
ООН по предупреждению геноци-
да и иные международные право-
защитные организации для при-
нятия мер к исполнению пригово-
ра», – сообщила Елена Шишкина.

По ее словам, жители Донбасса 
рассчитывают получить от меж-
дународных организаций адек-
ватную реакцию на преступле-

ния, в которых Украинский на-
родный трибунал изобличил де-
ятелей режима Порошенко.

«Мы проделали титаническую 
работу – уверена, что мы сде-
лали это не зря. В работе Укра-
инского народного трибунала 
принимал участие весь народ 
Донбасса. Читая на нашем сай-
те отзывы жителей подконтроль-
ной Украине территории, думаю, 
что они положительно отнесутся 
к приговору», – добавила судья.

Елена Шишкина также поясни-

ла, что составление приговора 
требует значительного времени, 
поэтому Народный трибунал пока 
ограничился оглашением его ре-
золютивной части. Полный текст 
приговора военным преступни-
кам режима Порошенко будет 
подготовлен в ближайшие дни.

109 томов 
свидетельских 
показаний

Украинский народный трибунал 
был создан в марте текущего го-

да инициативной группой граж-
дан Украины из Донецка и Луган-
ска. Он рассматривает дела на 
основе украинского законода-
тельства и с учетом норм меж-
дународного права. 

Народным трибуналом выдви-
ну ты обвинения против вось-
ми человек. В их числе прези-
дент Украины Петр Порошенко, 
министр внутренних дел Арсен 
Аваков, секретарь совета наци-
ональной безопасности и оборо-
ны Александр Турчинов, премьер-
министр Владимир Гройсман, на-
чальник генерального штаба Вик-
тор Муженко, министр обороны 
Степан Полторак, председатель 
Верховной рады Андрей Парубий, 
бывший премьер-министр Арсе-
ний Яценюк.

В ходе заседаний судьи УНТ из-
учили около 1090 томов матери-
алов, которые свидетельствуют 
о военных преступлениях поли-
тического режима современной 
власти Украины против населе-
ния Донбасса. 

Судьями были рассмотрены 
шесть тематических блоков об-
винений – «Геноцид», «Блокада 
Донбасса», «Пропаганда войны», 
«Пытки. Грабежи. Разбои», «Соз-
дания незаконных вооруженных 
формирований», «Использование 
вооруженных сил против граж-
данского населения».

!
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Молодежь объединяет усилия
ОО «Молодая республика» и Донецкая ассо-

циация студенческих профсоюзных организа-

ций (ДАСПО) подписали Меморандум о сотруд-

ничестве.

Это историческое событие состоялось 25 июня в 
первом корпусе Донецкого национального универ-
ситета экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского.

Торжественное мероприятие прошло в рамках ра-
бочего собрания Донецкой ассоциации студенче-
ских профсоюзных организаций. 

«Общественная организация «Молодая Республи-
ка», как и Донецкая ассоциация студенческих проф-
союзных организаций, ставит перед собой кон-
кретные цели, связанные с реализацией творче-
ского, спортивного и научного потенциала моло-
дежи. Конгломерация усилий в подобном вопросе 
приведет к функционирующей, слаженной и надеж-
ной системе работы всех представителей студен-
ческого актива высших профессиональных учебных 
заведений Республики», – отметил руководитель 
ОО «МР» Никита Киосев.

На условиях, предусмотренных Меморандумом, 
ОО «МР» и ДАСПО будут осуществлять совместные 
действия, направленные на развитие сотрудниче-
ства в области высшего образования. Кроме того, 
планируется установить партнерские отношения пу-
тем разработки Соглашений о сотрудничестве в об-
разовании, подготовке кадров, научно-техническом 
развитии, взаимном содействии в поездках на фо-
румы в Российскую Федерацию, а также в научной, 
творческой, спортивной и других сферах.

Мероприятие иниции-
ровано ОД «Донецкая Ре-
спублика» в рамках ре-
ализации долгосрочно-
го проекта «Эхо времен». 

Митинг символично на-
чался ровно в 4 часа утра, 
именно в тот час, когда 
немецкие войска начали 
вероломное наступление 
на мирные города Совет-
ского Союза.

В митинге-реквиеме, на 
котором собралось по-
рядка 100 человек, при-
няли участие руководи-
тель Центрального ис-
полкома Общественного 
Движения «Донецкая Ре-

спублика» Наталья Вол-
кова, а также секретарь 
местного отделения ОД 
«ДР» города Тореза Ан-
дрей Бедило. 

В своем выступлении 
Наталья Волкова отме-
тила, что сейчас, как и 
во времена Великой Оте-
чественной войны, Дон-
басс отстаивает свое за-
служенное право на мир-
ную жизнь, и наша побе-
да станет лучшей благо-
дарностью за бессмерт-
н ы й  п о д в и г  п р е д ко в. 
«Эта скорбная дата на-
поминает нам о подвигах 
наших дедов и прадедов, 

которые благодаря без-
заветной любви к Отече-
ству смогли отстоять для 
всех нас мирное небо! 
К сожалению, сегодня 
Донбасс вновь вынужден 
отстаивать свое право на 
мир. Тысячи наших зем-
ляков вновь встали на за-
щиту нашей Родины, на-
шего будущего, будуще-
го наших детей. В каждом 
из нас живет частичка не-
прожитой жизни наших 
дедов и прадедов, и мы 
обязаны одержать побе-
ду в память о них. Пусть 
она станет символом на-
шей благодарности за их 
величайший подвиг», –
сказала Наталья Волкова. 

В  с в о ю о ч е р е д ь А н-
дрей Бедило акцентиро-
вал внимание на важно-
сти сохранения истории.

«Война – это огромная 
беда. Мы, жители Дон-

басса, как никто другой 
понимаем, что это такое. 
Именно поэтому для нас 
крайне важно не просто 
помнить историю, но и от-
стоять ее вопреки всем 
попыткам искажения фак-
тов», – сказал он.

Также в рамках меро-
приятия состоялись вы-
ст упления творческих 
коллективов с тематиче-
скими музыкальными и 
поэтическими компози-
циями. Память погибших 
солдат и мирных граждан 
присутствующие почтили 
минутой молчания. 

Напомним, проект ОД 
«ДР» «Эхо времен» был 
запущен в начале теку-
щего года и направлен 
на сохранение историче-
ской памяти, а также по-
пуляризацию культурно-
го военно-историческо-
го наследия.

22 июня, в день начала Великой 
Отечественной войны, на легендарном 
кургане Саур-Могила в Шахтерском 
районе Республики состоялся митинг в 
память о погибших в 1941–1945 годах.

На этот раз в соревнованиях при-
няли участие 44 команды – всего 
220 человек из ДНР, РФ и Донец-
кой области, временно подкон-
трольной Украине.

«Забег героев» открылся 23 июня 
с личного зачета на экстрим-поли-
гоне «Авдотьино» в Ленинском рай-
оне Донецка и завершился команд-
ным зачетом 24 июня. Поддержать 
участников турнира пришли руко-
водитель Центрального исполкома 
ОД «Донецкая Республика» Ната-
лья Волкова, и. о. министра моло-
дежи, спорта и туризма Александр 
Громаков, и. о. президента Феде-
рации тактических игр Республи-
ки Павел Фоменко. К слову, Алек-
сандр Громаков принял участие  в 
личном забеге наравне со всеми. ,

«Забег героев» – это не только 
возможность заявить о себе и стать 
обладателем ценных призов. Это, 
в первую очередь, возможность 
испытать себя. Это возможность, 
которая научит преодолевать не 
только препятствия гонки, но и до-
стойно справляться с преградами 
на жизненном пути. Все вы, доро-
гие участники, уже победители! Вы 
уже одержали победу над собой и 
готовы пройти все предстоящие 

испытания. Стойкости, сил и вы-
держки вам!» – поприветствовала 
участников Наталья Волкова. 

В ходе соревнований участни-
ки преодолевали 35 препятствий, 
среди которых – подвесные коль-
ца и покрышки, олимпийская гор-
ка, переправа через водоем, «эве-
рест» (подъем при помощи рук по 
канату) и другие. Протяженность 
полосы с препятствиями состави-
ла десять километров. Наравне с 
мужчинами трассу препятствий 
проходили и представительницы 
прекрасного пола. 

«Трасса довольно сложная, ска-
зались также погодные условия. 
Но, несмотря на это, мы с достой-
ным результатом дошли до фини-
ша. Многие препятствия были тя-
желыми, но очень интересными 
и, самое главное, разнообразны-
ми. Особенно понравилась олим-
пийская горка, которая сочетает 

в себе несколько видов заданий. 
Также очень порадовал пруд, по-
сле которого в буквальном смыс-
ле открылось второе дыхание», – 
поделилась впечатлениями участ-
ница Оксана Каплина.

Общий призовой фонд личного 
зачета «Забега героев» составля-
ет 400 тысяч рублей (первое место 
– 85 тысяч рублей, второе место – 
65 тысяч рублей и третье место – 
50 тысяч рублей, по два человека 
на каждое). Призовые места в лич-
ном зачете разделили между со-
бой жители ДНР и подконтрольной 
Украине территории Донецкой об-
ласти. Золотыми призерами стали 
Александр Петрованов из Донец-
ка и Виктор Д. из Красноармейска. 
Чемпионами турнира в командном 
зачете стала команда ДонВОКУ-1, 
а также команда из Донецкой об-
ласти. Обе команды получили по 
125 тысяч рублей. 

«Забег героев» для сильных духом

Почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне

В минувшие выходные в 
ДНР состоялись четвертые 
по счету Республиканские 
физкультурно-спортивные 
командные соревнования 
«Забег Героев»

Патриотическое воспитание 
молодежи

В среду, 27 июня, состоялось очередное засе-

дание Координационного совета по вопросам 

патриотического воспитания детей и молоде-

жи Донецкой Народной Республики.

«Перед нами стоит достаточно сложная задача, по-
скольку за время существования Украины понятие 
патриотизма было сильно искажено, неправильное 
представление о нем было в учебниках и СМИ. Поэ-
тому сейчас нам бы хотелось, чтобы молодые люди 
ощущали свою принадлежность к народу Донбасса, 
знали историю, культуру, а в дальнейшем ощущали 
себя полноценными гражданами Донецкой Народ-
ной Республики», – рассказала руководитель Цен-
трального исполкома ОД «Донецкая Республика» 
Наталья Волкова.

По ее словам, патриотическое воспитание моло-
дежи – это одна из основных задач, поставленных 
Главой ДНР Александром Захарченко. С этой целью 
общественным движением был запущен ряд дол-
госрочных проектов, которые реализуются на всей 
территории Республики. Среди них – «Герои», «Яр-
кое детство», «Эхо времен».

На заседании совета были подведены итоги выпол-
нения программы патриотического воспитания де-
тей и молодежи за I квартал 2018 года, утвержден-
ной Распоряжением Главы ДНР. Кроме того, рассмо-
трены предложения по наполнению проекта анало-
гичной программы на 2019–2021 годы. Также участ-
ники встречи обсудили вопросы организации рабо-
ты Координационного совета по вопросам патрио-
тического воспитания детей и молодежи в Амвроси-
евском и Новоазовском районах.

Напомним, что решение о создании Координаци-
онного совета по вопросам патриотического воспи-
тания детей и молодежи Донецкой Народной Респу-
блики было принято 16 ноября 2015 года. Основная 
задача Координационного совета как  консультатив-
но-совещательного органа – это обеспечение согла-
сованности действий органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления, предприя-
тий, учреждений, общественных организаций, вой-
сковых частей, средств массовой информации в ре-
шении вопросов, связанных с патриотическим воспи-
танием молодежи, допризывной подготовкой и т. д. 



Примечательно, что на на-
значение Куця главой До-
нецкой областной военно-
гражданской администра-
ции крайне негативно отре-
агировали по обе стороны 
линии разграничения. 

Откуда он взялся? 
Так, биография нового на-

значенца крайне туманна. 
В официальных докумен-
тах значится, что Куцю – 
41 год, он родился 6 авгу-
ста 1976 года в Ростове-на-
Дону. Где и чем занимался 
до 2009 года – тайна, покры-
тая мраком. Даже не сказа-
но, какое получил образо-
вание, какую окончил шко-
лу. Предположительно, что 
до указанного времени он 
вообще жил в РФ, однако, 
объявившись в неньке, сра-
зу был назначен на ответ-
ственный пост в СБУ. Так, с 
2009 по 2014 годы Куць за-
нимал должность замести-
теля начальника Главного 
отдела по борьбе с корруп-
цией и организованной пре-
ступностью (ГВ «К») Главно-
го управления Службы безо-
пасности Украины в г. Киеве 
и Киевской области.

Согласитесь, что случай-
ный человек, без соответ-
с т ву ющей по д готовк и и 
определенной выслуги лет 
в органах с бухты-барах-
ты в такое кресло не сядет. 
Тем более что уже в 2014–
2015 годах Куць упомянут 
в документах как замести-
тель начальника Главного 
управления Слу жбы без-
опасности Украины в г. Ки-
еве и Киевской области. А 
28 марта 2014 года его на-
граждают «за многолетний 
добросовестный труд, лич-
ный весомый вклад в дело 
обеспечения государствен-
ной безопасности, верность 
военной присяге, образцо-
вое выполнение слу жеб-
ных обязанностей и высо-
кий профессионализм» по-
четной грамотой Киевской 
ОГА. Даже при всем мараз-
ме постмайданной киевской 
власти 5 лет ну никак нель-
зя считать «многолетним до-
бросовестным трудом».  

Шпиономания 
К 2015 году Куць выслужи-

вается у режима хунты до 
того, что ему даруют долж-
ность начальника управле-
ния СБУ в Донецкой обла-
сти. Тут он развернулся по 

полной программе, прежде 
всего на ниве борьбе со 
шпионами. Как утвержда-
ют украинские СМИ, под его 
руководством выявили тро-
их завербованных россий-
ской разведкой сотрудников 
СБУ, причем занимающих не 
последние должности в си-
ловом ведомстве. Дальше – 
больше: под лозунгом борь-
бы со шпионами Куць про-
водит кадровые ротации в 
управлении.  За это уже в 
2016 году лидер хунты дает 
ему звание генерал-майо-
ра. А уже в августе 2017-го 
Порошенко назначает Куця 
начальником объединенно-
го Главного управления СБУ 
в Донецкой и Луганской об-
ластях. На этой должности 
шпиономания полностью ов-
ладевает Куцем. Всего через 
три месяца он рапортует о 
том, что выявлено 356 шпи-
онов среди мирного населе-
ния!  Естественно, все они 
угодили в застенки СБУ, со 
всеми вытекающими отсю-
да последствиями – шанта-
жом, пытками, унижением и 
т. д. Сколько всего на самом 
деле мирных граждан благо-
даря параноидальной шпи-
ономании Куця попали под 
репрессионный каток СБУ – 
доподлинно неизвестно. Но 
можно смело предположить, 
что речь идет о тысячах ни 
в чем не повинных граждан. 

По словам Куця, свою ра-
боту шпионы организовыва-
ли через мобильную связь. 
В связи с этим Куць пред-
ложил Центральному ап-
парату СБУ заблокировать 
мобильную связь в 50-ки-
лометровой зоне вдоль ли-
ний разграничения в Донец-
кой и Луганской областях. 
Поэтому не исключено, что 
именно Куць был инициато-
ром долговременной блоки-
ровки оператора «Водафон» 
на территориях Республик. 

Подчищенная 
биография 

Примечательно, что за по-
следние 5 дней данные о но-
вом гауляйтере в интернете 
меняются едва ли не каж-
дый час. Так, еще во вторник 
утром на «Википедии» бы-
ла опубликована «стандарт-
ная» версия о рождении Ку-
ця в Ростове-на-Дону и про-
живании до 2009 года в РФ. 
Хотя эту публикацию с мо-
мента назначения Куця как 
минимум дважды редакти-

ровали. Так, еще в пятницу, 
22 июня, на некоторое время 
место рождения Куця было 
изменено на Киев, но потом 
опять вернули Ростов. Впро-
чем, то же самое опублико-
вали официальные СМИ «не-
залежной». Но уже в среду 
все эти данные пропадают! 
Вместо них появляется стра-
ница в украинской версии 
«Википедии». Там сказано, 
что Куць – уроженец Черни-
говской области, учился в 
педагогическом универси-
тете им. Драгоманова, ко-
торый окончил в 1999 году. 
Дальше – годовая служба в 
нацгвардии, а с 2002 года – 
служба в СБУ.  Отметим, что 
ни одно, даже самое «зуба-
стое» украинское СМИ этих 
данных «накопать» не смог-
ло, поскольку их просто не 
существовало! Но благода-
ря нехитрым махинациям 
в Сети уже в среду, 27 ию-
ня, вместо загадочного Ку-
ця из Ростова-на-Дону по-
явился вполне себе благо-
пристойный «щирый» украи-
нец из неизвестно какой де-
ревни, но Черниговской об-
ласти. Теперь осталось лишь 
найти ему прадедушку-бан-
деровца, который прятался 
в схронах Карпатских гор до 
1960-х годов, и образ истин-
ного «патриёта» готов! 

Это не взятка папе, 
а подарок детям

Украинское интернет-изда-
ние Bihus.Info, которое спе-
циализируется на разобла-
чении коррумпированных чи-
новников «незалежной», уже 
опубликовала данные, ком-
прометирующие светлый об-
раз Куця. Так, по данным из-
дания, 6 декабря 2017 года 
дети Куця от третьего лица 
получили в подарок квар-
тиру площадью 98 м2 в жи-
лом комплексе бизнес-клас-
са «Французский квартал» 
в Киеве. «Цены на подоб-
ные трехкомнатные квар-
тиры здесь стартуют от 44 
тыс. грн за квадратный метр, 
поэтому стоимость данного 
помещения составляет око-
ло 4,3 млн грн», – пишет из-
дание. В публикации также 
утверждается, что в сентя-
бре 2017-го жена гауляйтера 
Елена Куць (кстати, работа-
ет помощником судьи Апел-
ляционного суда Днепропе-
тровской области) основала 
в селе Лесники под Киевом 
обслуживающий кооператив 
«Садовое общество «Усадь-
ба». А 90-метровое адми-
нистративное здание коо-
ператива и 10 соток приле-
гающей к нему земли также 
подарены детям Куця. 

Не исключено, что в публи-
кации допущены неточности 
и речь идет о каком-то дру-
гом генерале Александре 
Куце, ведь во всех источни-
ках сказано, что у него есть 
один сын Герман, а издание 

указывает именно на нали-
чие у Куця двоих разнопо-
лых детей. Но, учитывая тот 
факт, как быстро стряпалась 
официальная биография га-
уляйтера, наличие у него 
еще и дочери могли просто 
забыть указать. 

Кроме того, большинство 
украинских изданий «жалу-
ются» на факт «закрытой» 
декларации Куця. По офи-
циальной версии, это сде-
лано потому, что он явля-
ется работником СБУ. Од-
нако, по данным сайта укра-
инского центра противодей-
ствия коррупции, новона-
значенный глава Донецкой 
ОГА в нарушение закона не 
подал электронную декла-
рацию, когда со службы в 
СБУ перешел на госслуж-
бу. «Это является грубым 
нарушением закона и вле-
чет за собой уголовную от-
ветственность», – отмечает-
ся в сообщении.

Убийца и террорист  
Кроме параноидальной 

шпиономании Куць также не 
брезгует террористическими 
методами ведения войны. 
Так, именно его Глава ДНР 
Александр Захарченко на-
звал одним из главных орга-
низаторов убийства Арсена 
Павлова («Моторолы»), кото-
рого подорвали в лифте жи-
лого дома в центре Донецка.   

«По нашим данным, в ор-
ганизации убийства Арсена 
принимал участие Виталий 
Мариков. Он курирует дея-
тельность ДРГ (диверсион-
но-разведывательная груп-
па) на Донбассе, Александр 
Куць – начальник СБУ в До-
нецкой области, а также ряд 
ответственных сотрудников 
и представителей руковод-
ства и объединенного шта-
ба СБУ», – подчеркнул Алек-
сандр Захарченко. 

 Т. е. с приходом Куця на 
более высокий пост ничего 
хорошего по обе линии раз-
граничения ждать не при-
ходится. Жителям, находя-
щимся на временно под-
контрольной Украине тер-
ритории, следует опасать-
ся резкого обострения ре-
прессий и начала откровен-
ной охоты на ведьм. Гражда-
нам ДНР следует быть гото-
выми к новому витку терро-
ристической войны, которая, 
впрочем, не прекращалась 
ни на минуту. 

Кроме того, вполне ожидае-
мо, что после назначения Ку-
ця главой Донецкой ОГА си-
ловики просто превратят всю 
оккупированную территорию 
в свою экономическую вотчи-
ну, которую можно и дальше 
безнаказанно грабить и тво-
рить там любое беззаконие. 
А потому подконтрольные Ку-
цю структуры будут крайне 
заинтересованы, чтобы кон-
фликт на Донбассе длился 
как можно дольше.
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Адреса отделений
Общественных приемных

Председателя ОД «ДР» 
Александра Захарченко

№

п/п
Местное отделение Адрес приемной

1

г. Горловка,  

Центрально-

Городской район

пр-т Ленина, 12

2 г. Ясиноватая  Микрорайон, 3, д. 4 

3

г. Макеевка, 

Центрально-

Городской район

ул. 250-летия Донбасса, 2а

4 г. Ждановка
 ул. Толбухина, 7

5 г. Енакиево пр-т Ленина, 99

6 г. Торез  ул. Пионерская, д.1

7 Амвросиевский район
г. Амвросиевка,

 ул. Ленина, 9, ком. 1

8
г. Горловка, 

Калининский район

м-н Солнечный, 

ул. Шелепева, 23, кв. 17

9
г. Горловка, 

Никитовский район

Ул. 60-летия СССР, 16,

 ДК «Комсомолец»

10 г. Дебальцево ул. Ленина, 12, каб. 116

11 г. Докучаевск  ул. Независимости, 22

12
Донецк, 

Буденновский район
 ул. Октября, 10, ДК

13
Донецк, 

Ворошиловский район
 ул. Артема, 74, каб. 119

14
г. Донецк, 

Калининский район
 б.Шевченко, 75, каб. 117

15
г. Донецк, 

Киевский район
пр-т Киевский, 36, каб. 102

16
г. Донецк, 

Кировский район
 ул. Кирова, 194 , каб. 2

17
г. Донецк, 

Куйбышевский район

 пр-т Панфилова, 86

 ДК им. Куйбышева

18
г. Донецк, 

Ленинский район

ул. Куйбышева, д. 31,

 каб. 115

19 г.  Моспино
 ул. Кооперативная, 22, 

каб. 102

20
г. Донецк, 

Петровский район
пл. Петровского,5, каб. 2

21
г. Донецк, 

Пролетарский район

ул. Большая Магистральная, 

29а, ДК

22 г. Зугрэс  ул. Ленина, 8а, ДК

23 г. Иловайск ул. Шевченко, 139, каб. 12

24 г. Кировское ул. Шахтерская, 39, каб.112

25
г. Макеевка, 

Горняцкий район

ул.  Сусанина 15а, 

ДК им. Кирсановой В. Г.

26
г. Макеевка, 

Кировский район
к-л «Химик», 47

27
г. Макеевка, 

Советский район

ул. Гаврилова, 4, 

ДК им. Воровского 

28

г. Макеевка, 

Червоногвардейский 

район

 ул. Кронштадтская, д. 73

29 Новоазовский район
г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6, каб.11

30 Снежное ул. Ленина,15

31
Старобешевский 

район

пгт Старобешево, 

ул. Советская, 45

32 Тельмановский район
пгт. Тельманово

ул. Ленина 142, к.1

33 Харцызск
 площадь Ленина, 1, 

ДК им. Ленина

34 Шахтёрск
 пл. Театральная, 7, 

каб. 19 и каб.11

Вместо ушедшего по собственному желанию  
Павла Жебривского новым гауляйтером 
временно оккупированных украинской 
хунтой территорий ДНР стал генерал-майор 
СБУ Александр Куць. Эту неблагую весть 
людям, стонущим под гнетом украинского 
олигархата, принес лично «кровавый 
кондитер» Порошенко в День памяти 
и скорби, 22 июня

Кто он – 
новый 

гауляйтер 
Куць?
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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

Знаковая победа  
«Вишневого сада» 
на фестивале в РФ!

С большим успехом спектакль «Вишневый сад» 
Донецкой муздрамы был представлен 
на V Международном театральном фестивале «У Троицы», 
который проходил с 15 по 25 июня в Подмосковье

«Актеры Донецкого госу-
дарственного академиче-
ского музыкально-драмати-
ческого театра имени М.М. 
Бровуна удостоились высо-
ких наград на V Междуна-
родном театральном фе-
стивале «У Троицы», про-
ходившем с 15 по 25 ию-
ня в подмосковном Сер-
гиевом Посаде. Драмати-
ческая комедия «Вишне-
вый сад» по пьесе русско-
го классика Антона Чехова 
покорила авторитетное жю-
ри и простых зрителей», – 
сообщили в пресс службе 
муздрамы.

Там уточнили, что ведущий 
артист театра Максим Се-
ливанов, сыгравший роль 
Лопахина, стал победите-
лем в номинации «Лучшая 
мужская роль», заслужен-
ный артист Украины, мастер 
сцены Василий Гладнев по-
лучил «Специальный приз 

жюри» за роль Фирса. Кро-
ме того, главный режиссер 
Липецкого государствен-
ного академического теа-
тра драмы имени Л.Н. Тол-
стого Сергей Бобровский 
за постановку донецкого 
«Вишнёвого сада» побе-
дил в номинации «Лучшая 
режиссура».

«Для нас это – знаковая 
победа. «Вишневый сад» 
был нашей давней мечтой, 

а когда эта мечта воплоти-
лась на сцене театра и зри-
тель с восторгом принял 
премьеру, нам захотелось 
получить оценку критиков. 
Благодаря этому фестива-
лю «Вишневый сад» вышел 
на совершенно другой уро-
вень», – поделилась гене-
ральный директор – худо-
жественный руководитель 
театра Наталья Волкова.

В Донецке при содействии Русского центра лучшие российские 
журналисты провели для молодых коллег ДНР трехдневный 
тренинг-курс в рамках проекта «Школа реальной журналистики»

В мероприятии, которое стартовало 22 
июня в Донецком национальном универ-
ситете экономики и торговли имени Ми-
хаила Туган-Барановского, приняли уча-
стие главный редактор журнала «Русский 
Репортер» Виталий Лейбин, фотожурна-
лист, мастер фоторепортажа Дмитрий Бе-
ляков, генеральный директор АНО «Рус-
ские Репортеры», медиа-менеджер Дми-
трий Михайлин.

«Мы расскажем, как делать хорошие, 
большие, значимые журналистские мате-
риалы о хороших людях. Это даже сложнее, 
чем делать материалы о войне, потому что 
часто у нас получается так, что читать о хо-
роших людях очень скучно, без конфликта 
и без драм, поэтому будем учить, как рас-
сказывать истории о таких людях», – рас-
сказал Виталий Лейбин, открывая тренинг.

Молодые журналисты Республики про-
слушали курс лекций и прошли практиче-
ские занятия на темы: «История как глав-

ный жанр журналистики», «Что происхо-
дит с медиа и к чему должен быть гото-
вым любой журналист», «Как создать кру-
тую фотоисторию». 

Кроме того, организаторы тренинга при-
гласили журналистов поучаствовать в кон-
курсе от фонда Русский Мир, в котором 
главным призом является поездка для ре-
портажной работы в любую точку России. 
Виталий Лейбин отметил, что, по его мне-
нию, в Донецке должно быть много инте-
ресных работ.

Мэтры российской 
журналистики провели тренинг

В ДНР 1 июля стар-
тует отборочный тур 
Международного фе-
стиваля-конкурса на-
циональной патриоти-
ческой песни «Красная 
гвоздика».

Конкурс проводится с це-
лью выявления талантливых 
музыкантов, способных на 
достойном профессиональ-
ном и художественном уров-
не представлять музыкаль-
ную культуру ДНР в фина-

ле Международного фести-
валя-конкурса националь-
ной патриотической пес-
ни «Красная гвоздика», ко-
торый состоится в Москве.

Заявки на участие в кон-
курсе и аудио (видео) за-
писи с конкурсными про-
изведениями принимают-
ся с 01 июля по 01 августа 
2018 года на электронный 
адрес: donmuzacademy.

prokofiev@mail.ru. Кон-

тактный телефон (062) 

300-32-15.

Детальную информацию о 
конкурсе можно получить на 
сайте Министерства куль-
туры ДНР в разделе «Доку-
менты» и на сайте Донецкой 
государственной музыкаль-
ной академии им. С. С. Про-
кофьева.

Отметим, что «Красная 
гвоздика» – это старейший 
российский музыкальный 
проект, основанный в 1967 
году и возрожденный в 2015 
году при поддержке прези-
дента РФ Владимира Пути-
на. В этом конкурсе прини-
мали участие авторы и ис-
полнители, являющиеся ле-
гендами отечественной и 
мировой эстрады. Прези-
дентом конкурса является 
народный артист СССР Ио-
сиф Кобзон.

Напомним, что Глава ДНР 
А лександр Захарченко в 
2015 году присвоил Иоси-
фу Давыдовичу Кобзону 
звания народного артиста 
ДНР и Почетного гражда-
нина Донецкой Народной 
Республики.

«Красная гвоздика» ищет таланты 

4 июля, среда, 13:00
• Видеопросмотр «Любовь, не 

знающая преград, в комическом 
балете «Тщетная предосторож-
ность». Кинозал.

7, 11 июля (суббота, среда) 
13:00

• Видеопросмотр «Гениаль-
ная опера Леонкавалло «Паяцы» 
в фильме со звездным соста-
вом исполнителей». Каб. № 27.
Кинозал.

7 июля, суббота, 14:00
• Кинопоказ «Служебный ро-

ман», реж. Эльдар Рязанов (к 
80-летию российских актеров 
Андрея Мягкова и Лии Ахеджа-
ковой). Русский центр.

8 июля, воскресенье, 12:00
• Тематический вечер ко Дню 

семьи, любви и верности «Лю-

бовь и верность – два крыла 
семьи» (клуб любителей поэ-
зии «Лотос»). Литературная го-
стиная.

9 июля, понедельник, 
11:00

• Мастер-к ласс «Ленточное 
кружево – поиск новых идей» 
(клуб любителей кружевопле-
тения и вязания «Чаровница»). 
Каб. № 21.

10 июля, вторник, 14:00
• Кинолекторий «Человече-

ское и профессиональное до-
стоинство в фильме «Неподсу-
ден». Кинозал.

12 июля, четверг, 14:00
• Кинопоказ «Хатико: Самый 

верный друг», реж. Лассе Халль-
стрем (в рамках цикла «Искуше-
ние книгой»). Кинозал.

14 июля, суббота, 13:00 
• Мастер-класс по вышивке 

крестиком «Подарок для ново-
рожденного» (клуб народной вы-
шивки и декоративно-приклад-
ного творчества «Светлица»). 
Лекционный зал.

14, 18 июля 
(суббота, среда) 13:00
• Видеопросмотр «Шедевры 

фортепианной классики в ис-
полнении всемирно известного 
пианиста Михаила Плетнева». 
Каб. № 27. Кинозал.

Вход свободный!

г. Донецк,  ул. Артема, 84

Тел. (062) 337-29-30

E-mail: 

ccd.drunb@yandex.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ: 

09:00 до 18:00

МЕРОПРИЯТИЯ 
на 1-ю половину июля 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

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

НАША СПРАВКА
«Вишневый сад» – лирическая пьеса Антона Че-

хова в четырех действиях, жанр которой сам автор 

определил как комедия. Пьеса написана в 1903 

году, впервые поставлена 17 января 1904 года в 

Московском художественном театре. «Вишневый 

сад» считается одним из наиболее значимых про-

изведений Чехова. Пьеса была неоднократно по-

ставлена и экранизирована как на родине автора, 

так и в других странах мира. Премьера спектакля 

на сцене донецкой муздрамы состоялась 23 мар-

та текущего года.
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