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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» 

Уважаемые горняки, труженики 
и ветераны главной отрасли Донбасса!

День шахтера – один из главных праздников 

нашего края, и я сердечно поздравляю вас с 

этим замечательным днем!

Уголь – это не только хлеб промышленности, 
но и основа, на которой столетиями строилась 
и развивалась экономика нашего края, форми-

ровалась культура и особая ментальность. Ле-

гендарный донбасский характер – это муже-

ство, трудолюбие и взаимовыручка, благодаря 

которым мы способны выстоять в любом кон-
фликте и преодолеть любые трудные времена.

Сегодня роль углепрома в развитии Донец-
кой Народной Республики трудно переоценить. 
Несмотря на колоссальное внешнее политиче-

ское и экономическое давление, отрасль обе-
спечивает финансовую, энергетическую и со-
циальную стабильность нашего государства. 

С начала года на-гора выдано около 5 милли-
онов тонн угля, пройдено порядка 30 киломе-
тров горных выработок, причем львиная доля 
добычи относится к государственному секто-
ру, что подтверждает правильность решения о 
вводе госконтроля на ряд активов украинской 
юрисдикции. Достигнутые высокие производ-
ственные показатели говорят сами за себя – 
шахты Донбасса работают и развиваются. Мы 
ценим вас, вы нам дороги.

Я от всей души желаю нашим шахтам и их 
трудовым коллективам процветания. И со сво-
ей стороны гарантирую максимальные усилия 
всех органов власти для обеспечения условий 

развития сектора. Уголь – это символ и основа 
Донбасса, и мы сделаем все, чтобы его добы-
ча велась эффективными и безопасными ме-
тодами, а шахтерский труд был престижен и 
достойно оплачивался. 

Уважаемые горняки, забойщики, проходчи-
ки, ГРОЗы, машинисты – все труженики от-
расли, чей труд вкладывается в каждую тон-
ну черного золота! Огромное спасибо вам за 
самоотдачу, профессионализм и каждоднев-
ный трудовой подвиг! Счастья, благополучия и 
здоровья вам и вашим близким! Пусть количе-
ство спусков всегда равняется количеству вы-
ездов, кровля будет твердой, а уголь – мягким!

Александр ЗАХАРЧЕНКО,
Глава Донецкой Народной Республики

Поздравление Главы Донецкой Народной Республики 
по поводу профессионального праздника – Дня шахтера

С  Днем  города , 
с  Днем  шахтера!

Донецк – город-герой! Это зва-
ние столица нашего государства 
завоевала, отстояла и выстрада-
ла. Каждый день боев, каждый 
военный и гражданский подвиг 
– подтверждение стойкости дон-
чан. Для всех, кто родился и вы-
рос в Донецке, это больше чем го-
род! Это наши истоки, место на-
шей силы и формирования уни-
кального в своем роде характера.

Сегодня отрадно видеть, как наш 
общий дом развивается и преоб-
ражается, как, несмотря на залпы 
орудий, в нем расцветают мил-
лионы роз, звучит детский смех 
и раздается знакомый всем звук 
заводского гудка. В самые труд-
ные дни противостояний именно 
вы, дончане, сберегли наш го-
род, не отдали его на растерза-
ние врагу. На этой преданности 
и любви к родной земле мы сто-
им и стоять будем. В этих про-
стых вещах – основа того, что за 
годы войны стало легендой и на-
шим главным оружием, – донец-
кого духа.

Сегодня столица ДНР встала на 
большой путь: от восстановления 
– к развитию, от планов – к дей-
ствиям, от обороны – к Победе. 
Как и всегда, Донецк не напугать 
амбициозными проектами. Мы 
можем всё! Это доказано на де-
ле: в военное время дончане не 
только поднимали разрушенные 
предприятия, но и открывали но-
вые производства и отрасли. Да-

же в изоляции Донецк остается 
инвестиционно привлекательным 
регионом, с высоким экономиче-
ским потенциалом, сильной на-
учной базой и богатой культур-
ной жизнью. Сотни имен выдаю-
щихся дончан, наших предков, не 
дают права каждому из нас сни-
жать планку достоинства и гордо-
сти за город. Впереди еще мно-
го работы – необходимо усовер-
шенствовать все то, что нам уда-
лось сохранить и построить. Уве-
рен, что для Донецка и его жи-
телей нет невыполнимых задач! 
Мы вместе, и в этом – сила на-
шего города!

С праздником, дорогие земля-
ки! С днем рождения, лучший го-
род на земле!

Александр ЗАХАРЧЕНКО,
Глава Донецкой 

Народной Республики

Дорогие земляки, жители Донецка – 
столицы Донецкой Народной Республики! 

От всей души поздравляю вас с праздником – 
Днем города!
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По распоряжению Главы 
ДНР Александра Захарчен-
ко был проведен конкурс 
на лучшее название пер-
вого донецкого трамвая 
среди жителей Республи-
ки. Проголосовали около 
4000 человек. В результа-
те общенародного голосо-
вания победило название 
«Я – донецкий!»

КСТАТИ

На торжественной церемонии 
присутствовал Глава ДНР Алек-
сандр Захарченко. Также в ме-
роприятии приняли участие за-
местители Председателя Сове-
та Министров ДНР Дмитрий Тра-
пезников и Александр Тимофе-
ев, министр промышленности и 
торговли ДНР Алексей Гранов-
ский, руководство и коллектив 
предприятия.

Александр Захарченко побла-
годарил коллектив Министер-
ства промышленности и тор-
говли и ГП «Донецкий электро-
технический завод» за проде-
ланную колоссальную работу.

«Сегодня мы в очередной раз 
показали всему миру, что уме-
ем не только воевать, но и стро-
ить. Горжусь нашими достиже-
ниями. Думаю, что это первый, 
но не последний трамвай, со-
бранный в Республике. Это на-
ша общая гордость. Донецк – 
это наша земля, наш край, и мы 
будем делать для него все воз-
можное. В добрый путь!» – об-
ратился к присутствующим За-
харченко. После торжествен-
ного пуска трамвая Александр 
Захарченко осмотрел салон ва-
гона, ознакомился с системой 
управления. Кроме того, Гла-
ва Республики поручил награ-
дить коллектив ГП «ДЭТЗ» Зна-
ком отличия «За заслуги перед 
Республикой».

В свою очередь Алексей Гра-
новский сообщил, что коллектив 
завода совершил невозможное, 
ведь специалисты из России ут-
верждали:  реализация проекта 
займет около двух лет! 

«Будучи в Ижевске, на пред-
приятии «ИжГЭТ», где мы пере-
нимали опыт наших российских 
коллег, нам сказали, что реали-
зация проекта займет не мень-
ше двух лет, однако мы уверен-
но заявили, что уже летом пер-
вый донецкий трамвай пораду-
ет жителей Донецкой Народной 
Республики. Пять месяцев кро-
потливой работы 24 часа в сут-
ки. Пять месяцев жизни каждо-
го работника государственного 
предприятия «Донецкий элек-
тротехнический завод» прош-
ли в этом цеху, каждый вкла-
дывал душу и сердце. Я думаю, 
для каждого это не просто трам-
вай, это ребенок, в которого мы 
вложили все самое лучшее», – 
поделился Грановский.

Напомним, что процесс сборки 

трамвая начался в марте 2018 
года на основе чешского трам-
вая «Татра», от которого в итоге 
остались только рама и тележ-
ки. Как рассказал Алексей Гра-
новский, за основу вагона взята 
хребтовая балка чешского про-
изводства, при этом полностью 
изменен интерьер и экстерьер 
трамвая, вагон оснащен систе-
мой Wi–Fi. В результате пасса-
жиры увидят внутри новый удоб-
ный и комфортный салон, води-
тель получит комфортабельную 
кабину с электронным оборудо-
ванием и кондиционером.

«За основу взята хребтовая 
балка чешского производства, 
при этом полностью изменен 
интерьер и экстерьер трамвая. 
В результате пассажиры увидят 
внутри новый салон, удобный 
и комфортный, водитель полу-
чит комфортабельную кабину 
с электронным оборудованием 
и кондиционером. Сюда вошли 
также оцинкованный кузов, но-
вая электрика, новая электро-

ника, – заявили в Минпроторге. 
– 80% комплектующих изготов-
лены в Донецкой Народной Ре-
спублике, и только 20% мы за-
казываем в Российской Феде-
рации», – отметил министр про-
мышленности и торговли ДНР.

Планируется, что трамвай нач-
нет обкатку уже к концу текущей 
недели. После всех испытаний 
трамвайный вагон будет выпу-
щен на 1-ю линию в Донецке по 
маршруту ж/д вокзал – ЮМЗ.

В добрый путь!
Первый трамвай 
производства ДНР под 
названием «Я – донецкий» 
был представлен 21 
августа на столичном 
электротехническом 
заводе (ДЭТЗ). Вагон 
оборудован согласно 
современным 
стандартам, в частности 
есть беспроводной 
интернет

 Пусть вера 
не оставит 

ваши сердца! 
Глава ДНР Александр Захар-

ченко поздравил мусульман 

Донецкой Народной Респу-

блики с исламским праздни-

ком Курбан-байрам. 

«Мусульманская община орга-
нично вписывается во многокон-
фессиональное общество До-
нецкой Народной Республики, 
– говорится в тексте поздрав-
ления. – А члены общины неиз-
менно занимают активную жиз-
ненную позицию, участвуют в 
строительстве нашего государ-
ства, защищают право жителей 
Республики на независимость и 
самоопределение».

Глава отметил, что милосер-
дие, честность, доброта и от-
зывчивость – это основопола-
гающие ценности ислама, ко-
торые разделяют жители всей 
Республики.

«Это священный праздник ра-
дости, чистоты и самопожертво-
вания. Пусть в душе всегда ца-
рят мир и спокойствие. Пусть 
вера никогда не оставит ваши 
сердца», – пожелал Захарченко.

Курбан-байрам, или Ид аль-
Адха, – это один из двух глав-
ных мусульманских праздни-
ков, праздник жертвоприноше-
ния, который отмечается через 
70 дней после Ураза-байрама. 
В этом году дата выпала на 21 
августа. Праздновать мусуль-
мане его начинают еще до рас-
света, умываясь и облачаясь в 
лучшие одежды, после чего от-
правляются в мечеть на утрен-
нюю молитву – намаз.

«Девяностосемилетняя вете-
ран ВОВ из Донецка пенсио-
нерка Надежда обратилась в 
фонд с просьбой оказать ма-
териальную помощь. Она нуж-
дается в постоянном приеме 
медикаментов в связи с воз-
растными заболеваниями», 
– сообщили в пресс-службе 
фонда. В организации доба-
вили, что женщине была вы-
плачена матпомощь в разме-
ре 45 тысяч рублей.

Общественная организация 
«Фонд «Единый Донбасс» с 
момента создания выплатила 
материальную помощь более 
чем 4800 нуждающимся жите-
лям региона на общую сумму 
свыше 173 миллионов рублей. 
«По состоянию на 17 августа 4 
848 заявителям выплачена по-
мощь на общую сумму 173 372 
940 рублей», – отметил пред-
седатель фонда Олег Балыкин.

Он уточнил, что всего за вре-
мя работы фонда его комиссия 
одобрила выплаты на общую 
сумму 185,5 миллиона рублей 

для 5 173 жителей, попавших 
в тяжелую жизненную ситуа-
цию. Балыкин добавил, что 17 
августа прошло очередное за-
седание комиссии фонда, на 
котором было рассмотрено 
514 заявлений на получение 
денежной помощи от орга-
низации. Одобрено 210 заяв-
лений на общую сумму 7 827 
000 рублей.

Напомним, что фонд дей-
ствует в ДНР в рамках гума-
нитарной программы по вос-
соединению народа Донбас-
са с марта 2017 года. Он был 
создан по распоряжению Гла-
вы Республики Александра За-
харченко.

Фонд «Единый Донбасс» выплатил 
45 тысяч рублей материальной помощи 
на медикаменты 97-летней дончанке, ветерану 
Великой Отечественной войны

Оказали помощ ь
ветерану ВОВ

В Донецке на фасаде 3-й пожарно-спасательной 
части Донецкого государственного пожарно-
спасательного отряда 21 августа открыта 
мемориальная доска в честь Валерия Вдовиченко, 
который погиб год назад от осколочных ранений, 
выполняя свой служебный долг

Мемориальная доска 
в честь офицера МЧС  

В церемонии открытия приня-
ли участие министр по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий Донецкой Народ-
ной Республики, генерал-лей-
тенант Алексей Кострубицкий, 
глава администрации Киров-
ского района Донецка Юрий 
Будрин, личный состав МЧС и 
родственники погибшего.

«20 августа 2017 года началь-
ник караула 3-й пожарно-спа-
сательной части, капитан служ-
бы гражданской защиты Ва-

лерий Вдовиченко погиб от 
осколочных ранений, выпол-
няя свой служебный долг. При-
ступив к тушению пожара жи-
лого дома в Петровском рай-
оне Донецка, спасатели МЧС 
подверглись обстрелу. Основ-
ную часть осколков принял на 
себя Валерий Вдовиченко, со-
хранив жизнь двум своим кол-
легам», – отметили в пресс-
службе МЧС ДНР.

Почетное право открыть па-
мятную доску предоставлено 
министру ЧС и ГО и брату по-
гибшего.

Очередной фейк 
украинской 
пропаганды 

В муниципальные органы вла-

сти, на элек тронные почты 

предприятий и в аварийно-

спасательные службы Донец-

кой Народной Республики по-

ступил поддельный указ Главы 

ДНР № 260 «О проведении ин-

вентаризации средств индиви-

дуальной защиты гражданского 

населения, объектов граждан-

ской защиты населения на слу-

чай чрезвычайной ситуации».

«Указ является абсолютной фаль-
шивкой, он не соответствует нор-
мам документооборота, установ-
ленным в канцелярии Администра-
ции Главы ДНР. В этом псевдоука-
зе нарушена нумерация, установ-
ленная регламентом, а вся изло-
женная в нем информация не соот-
ветствует действительности. Цель 
распространения подделки – уве-
личение степени социального на-
пряжения в Республике и созда-
ние панического настроения сре-
ди граждан. Никакого ухудшения 
экологической и санитарно-эпиде-
миологической ситуации в Респу-
блики не зафиксировано. Распо-
ряжений организовать внеплано-
вую проверку средств противора-
диационной, химической и бакте-
риологической защиты граждан-
ского населения Глава ДНР не от-
давал. Напоминаем, что все указы 
Главы ДНР размещаются на офи-
циальном сайте ДНР и на сайте 
Главы Донецкой Народной Респу-
блики. Будьте осторожны, не до-
веряйте непроверенной информа-
ции!» – заявили в Администрации 
Главы ДНР.



3ПОЛИТИКА№ 31 (172)  23 августа 2018 г.



ПЕРЕГОВОРЫ В МИНСКЕ

Пу

”
В связи с предстоящим началом учеб-
ного года Контактной группой был со-

ДОСЛОВНО

гласован и поддержан режим устойчивого и 
всеобъемлющего прекращения огня на ли-
нии соприкосновения сторон в Донбассе на-
чиная с 00:01 29 августа 2018 года.

Выражаем надежду на то, что, как и дей-
ствовавшие ранее перемирия, обновленные 
обязательства сторон по соблюдению режи-
ма тишины будут способствовать укреплению 
стабильности в Донбассе и позволят сосре-
доточиться на урегулировании экономиче-
ских и политических вопросов. 

Республики подтверждают свою полную 
приверженность бессрочному прекращению 
огня в связи с началом учебного года и гото-
вы сделать все необходимое для соблюде-
ния принятых договоренностей. Дети Дон-

Такого еще не было: 
после месячного 
перерыва подгруппы 
по безопасности, 
политическим и 
гуманитарным вопросам 
два дня подряд, 21 и 22 
августа,  обсуждали в 
белорусской столице 
урегулирование 
конфликта в Донбассе

Украина стала использовать язык ультиматумов
Двухдневное заседание группы по поли-

тическим вопросам в Минске не увенчалось 

ожидаемым результатом, но позволило бо-

лее чётко оценить ситуацию в переговор-

ном процессе.

По словам и. о. министра иностранных дел До-
нецкой Народной Республики Натальи Никоно-
ровой, как и в прошлом году, Украина не предо-
ставляет ответа по пролонгации закона об осо-
бом статусе Донбасса, срок действия которо-
го истекает меньше, чем через два месяца. У 
представителей Украины нет никаких офици-
альных позиций ни по Формуле Штайнмайера, 
ни по амнистии.

«С целью разблокировать диалог по этим важ-
нейшим вопросам, посредниками в лице Россий-
ской Федерации был предоставлен лингвистиче-
ский анализ итогов саммита лидеров Норманд-
ского формата в Берлине. Данный анализ сви-
детельствует об утверждении Формулы Штайн-
майера лидерами и поручении имплементиро-

вать ее в дорожную карту. Однако, представи-
тели Киева продолжают относиться к перего-
ворам в Минске как к абсолютно формальному 
процессу, зачитывая из раза в раз идентичные 

тезисы. Более того, в попытке затянуть решение 
данных вопросов представители Украины стали 
использовать язык ультиматумов, заявляя о том, 
что обсуждение политических вопросов начнет-
ся только после выполнения неких условий», – 
говорит Никонорова. 

По ее мнению, такая позиция категорически 
противоречит логике Комплекса мер и принци-
пам любого конструктивного переговорного про-
цесса. Таким образом, инициативы по интенси-
фикации встреч на Минской площадке, с кото-
рыми выступают медиаторы Минских соглаше-
ний, не могут принести должного эффекта без 
движения навстречу со стороны Киева.

«Тем не менее, заседания в данном формате 
позволили еще раз убедиться в том, что только 
взаимное и добросовестное стремление обе-
их сторон выполнить Комплекс мер может стать 
фундаментом для восстановления и сохранения 
прочного мира в Донбассе», – заявила и. о. ми-
нистра иностранных дел Республики. 

Как пояснил Полномочный пред-
ставитель ДНР Денис Пушилин про-
изошла некая интенсификация пере-
говорного процесса. «Инициирова-
но это, конечно, не украинской сто-
роной, но Украине трудно к чему-то 
апеллировать», – рассказал перед 
встречей Денис Пушилин и выра-
зил надежду, что результат рабо-
ты в двухдневном режиме получит 
положительную оценку и практика 
многодневных переговоров будет 
продолжена.

Школьное перемирие
Ожидания оправдались. Значимым 

результатом двухдневной работы 
подгруппы по вопросам безопас-
ности стало возобновление обяза-
тельств сторон по соблюдению ре-
жима прекращения огня в преддве-
рии нового учебного года. Привязка 
к значимым событиям для введения 
нового перемирия имеет определен-
ную логику. В данном случае пред-
ставители Республики рассчитыва-
ют, что дети Донбасса смогут учить-
ся в спокойной, мирной обстановке.

Согласно договоренности, сторо-
ны возобновят свои обязательства 
в рамках нового перемирия с 00:01 
29 августа.

Как и прежде, для эффективности 
перемирия важнейшим условием 
остается принятие сторонами до-
полнительных мер контроля режи-
ма прекращения огня, несоблюде-
ние которых позволяет безнаказан-

но совершать вооруженным форми-
рованиям оставшейся части Укра-
ины все новые преступления про-
тив человечности. Так, например, 
недавно ночью был обстрелян за-
жигательными боеприпасами при-
фронтовой поселок Крутая Балка, 
в результате чего полностью сгорел 
жилой дом пожилой женщины – Ни-
ны Андреевны Горбань. Она чудом 
успела выскочить из горящего жи-
лища, прихватив с собой лишь до-
кументы, оставшись без жилья, хо-
зяйства и средств к существованию.

«Украинская сторона воюет против 
своих граждан не только оружием. 
Яркий тому пример – случай трех-
кратной чемпионки по тхэквондо 
Дарьи Мастикашевой, которая бы-
ла задержана сотрудниками Служ-
бы безопасности Украины по подо-
зрению в государственной измене, 
работе на российские спецслужбы 
и незаконном обращении с оружи-
ем. Несколько дней женщину би-
ли, пытали, угрожали с требовани-
ем оговорить себя в причастности к 
созданию диверсионной группы. До 
сих пор ее бездоказательно удер-
живают в СИЗО», – напомнил Де-
нис Пушилин. 

Даже в недавно опубликованном 
отчете ООН акцентировано внимание 
на том, что со стороны правитель-
ства Украины фактически не прово-
дится никаких действий по рассле-
дованию гибели мирных жителей за 
весь период конфликта.

Важные вопросы
Также на заседании Контактной 

группы стороны обсудили вопросы 
водоснабжения, «формулу Штайн-
майера», а также работу мобильно-
го оператора Vodafone на террито-
рии Республик.

Без существенных подвижек оста-
ется ситуация с водоснабжением, 
которая сложилась в результате 
повреждения Южно-Донбасского 
водопровода. Поиск оптимального 
подхода к месту порыва на практи-
ке столкнулся с последствиями ве-
дения боевых действий в этом рай-
оне. Предстоит выработать регла-
мент противоминных мероприятий, 
без проведения которых специали-
сты КП «Вода Донбасса» не смогут 
подойти к месту и провести все не-
обходимые мероприятия, в том чис-
ле с привлечением специализиро-
ванной техники.

Что же касается связи, то укра-
инская сторона так и не обновила 
свою заявку на проведение работ 
по восстановлению поврежденной 
11 января 2018 года волоконно-оп-
тической линии связи в районе пгт 
Еленовка. Тем не менее представи-
телям ДНР удалось убедить пригла-
шенных специалистов Vodafone в не-
обходимости восстановления имен-
но этой линии.

«Проработан план совместных ме-
роприятий. Представители украин-
ской делегации уверили, что в бли-
жайшее время пришлют соответству-
ющую заявку и после предоставле-
ния сторонами гарантий безопас-
ности специалисты приступят к ре-
монту», – рассказал Полпред ДНР. 

Как и ранее, актуальным на повест-
ке оставался вопрос выплат закон-
ных пенсионных и социальных посо-
бий. Представители Республик на-
стаивали на выработке оптималь-
ного механизма, однако официаль-
ный Киев продолжает блокировать 
предложенный ранее Республика-
ми вариант. Напомним, Междуна-
родный Комитет Красного Креста 
согласился помочь и стать посред-
ником для выплат людям, у которых 
нет возможности пересекать линию 
соприкосновения. Однако Киев этот 
вариант не устраивает, его предста-
вители ссылаются на то, что невоз-
можно  обойти в этой схеме так на-
зываемый статус временного пере-
селенца. При этом украинская сто-
рона не предлагает своих вариан-
тов решения этого острого вопроса.

Аналогичная тактика и по вопро-
су проведения независимого ауди-
та КП «Вода Донбасса». Руководство 
оставшейся части Украины препят-
ствует ему всеми возможными спо-
собами, несмотря на вариативность 
подхода со стороны Республики и 
МККК. Между тем позиция Респу-
блик остается неизменной: пока не 
будет проведен соответствующий 
аудит – речи о повышении тарифов 
идти не может.

Двухдневные переговоры в Минске

Для Киева 
это норма 

Армия Украины откры-

ла огонь по западной 

окраине Донецка в мо-

мент пребывания там 

представителей Меж-

дународного комитета 

Красного Креста, кото-

рые привезли в поселок 

Старомихайловка гума-

нитарную помощь. 

Груз был уничтожен. Кро-
ме того, повреждены 4 до-
мостроения и линия элек-
тропередачи по двум ули-
цам.

Это очередная цинич-
ная провокация украин-
ских силовиков, считает 
Полномочный представи-
тель ДНР на переговорах 
в Минске Денис Пушилин. 

«Ук раина продол ж ает 
с ненавистью к жителям 
Донбасса игнорировать 
все достигнутые ранее до-
говоренности, нарушать 
нормы меж дународного 
гуманитарного права, ли-
шая наших граждан даже 
самого элементарного – 
возможности на получе-
ние помощи.

Д ля сравнения: ранее 
в августе в течение ше-
сти дней подобные рабо-
ты МККК проводил в Ма-
рьинке, где сторонами бы-
ли предоставлены гаран-
тии безопасности, и ар-
мия ДНР, в отличие от сво-
их оппонентов, полностью 
выполнила взятые на себя 
обязательства: ни одно-
го нарушения режима ти-
шины не зафиксировано. 
Представители Красного 
Креста смогли выполнить 
все запланированные ре-
монтные работы.

Хочется верить, что дан-
ный инцидент будет верно 
расценен представителя-
ми Международного Ко-
митета Красного Креста, 
СММ  ОБСЕ и мировой об-
щественностью. Ведь по-
добное поведение ВСУ в 
условиях отсутствия долж-
ного реагирования и дав-
ления на украинскую сто-
рону компетентных субъ-
ектов уже становится нор-
мой.

Так, стоит вспомнить не-
давний обстрел украински-
ми военными наблюдате-
лей ОБСЕ и представите-
лей КП «Вода Донбасса» 
на окраине н. п. Гольмов-
ский во время патрулиро-
вания проведения ремонт-
но-восстановительных ра-
бот поврежденной высоко-
вольтной ЛЭП. Представи-
тели СММ ОБСЕ достаточ-
но громко заявляют о не-
допусках со стороны ДНР, 
абсолютно не принимая во 
внимание, что такие дей-
ствия обусловлены исклю-
чительно обеспечением их 
безопасности. А вот случаи 
с обстрелами украинскими 
военными собственных на-
блюдателей или предста-
вителей других междуна-
родных организаций, ра-
ботающих на территории 
Республики, остаются без 
такой широкой огласки», 
– заявил Денис Пушилин. 

басса по обе стороны линии соприкоснове-
ния должны иметь возможность пойти в шко-
лу в спокойствии и мире.

Будут ли вооруженные формирования остав-
шейся части Украины придерживаться своих 
обязательств – покажет время. Но для того 
чтобы обновленный режим перемирия был 
действенным, сторонам необходимо вы-
полнить ряд дополнительных мер контроля, 
предложенных СММ ОБСЕ, среди которых:

• запрет на обстрелы и ведение огня, в том 
числе ответного, особенно в направлении и 
со стороны насе ленных пунктов;

• публикация соответствующих приказов о 
прекращении огня и доведение их до сведе-
ния военных на всех уровнях, а также до све-
дения широкой общественности;

• запрет на любые наступательные и раз-

ведывательные действия и на снайперскую 
стрельбу;

• запрет на размещение тяжелого воору-
жения в населенных пунктах, а также на при-
цельный обстрел объектов гражданской ин-
фраструктуры, включая школы, детские са-
ды, больницы;

• принятие соответствующих мер по фак-
там нарушения режима прекращения огня, 
эффективное применение строгих дисци-
плинарных мер к нарушителям;

• безопасный доступ для СММ ОБСЕ.
Без соблюдения этих мер достижение пол-

ного прекращения огня на линии соприкос-
новения вряд ли возможно». 

Денис ПУШИЛИН, 
Полномочный представителя ДНР 

на переговорах Контактной группы в Минске 
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горняков примут участие в тор-
жественном параде по централь-
ной улице Донецка в преддверии 
Дня шахтера. Начнется шествие 
23 августав 16.00 возле гостини-
цы «Донбасс Палас» (пересече-
ние проспекта им. Гурова и ули-
цы им. Артема).
Праздничное шествие горняков 
состоится впервые. Вместе с ра-
ботниками и ветеранами пред-
приятий угольной промышлен-
ности в колоннах пройдут спе-
циалисты смежных профессий, 
руководители администраций 
шахтерских городов, предста-
вители других отраслей. Меро-
приятие состоится в рамках Гу-
манитарной программы по вос-
соединению народа Донбасса.

ЦИФРА НОМЕРА

4 000
Порядка






Киев намерен отключить 
централизованную подачу 
горячей воды для населения

Альтернативой централизован-
ного горячего водоснабжения 
предложена зонированая систе-
ма подачи воды. Об этом заявила 
член коллегии украинского госу-
дарственного агентства по энер-
гоэффективности и энергосбере-
жению Мария Яковлева. Яркими 
примерами она назвала европей-
ские столицы.

Отказаться от централизован-
ного горячего водоснабжения в 
пользу автономного предложил 
и вице-премьер Геннадий Зуб-
ко. Он заявил, что во многих го-
родах Украины централизован-
ное водоснабжение «уже прак-
тически отсутствует».

Ответственность за обеспече-
ние населения горячей водой Ки-
ев намерен переложить на мест-
ные власти. По мнению Зубко, 
горячее водоснабжение должно 
быть районным, квартальным или 
вовсе домовым.

Дорогое 
удовольствие

Причем в Министерстве реги-
онального развития, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства говорят, что министр 
серьезно настроен «внедрить эту 
реформу».

«Он будет рекомендовать мэ-
рам снять с себя головную боль 
и фактически переложит решение 
всех проблем на плечи потреби-
телей», – рассказывает сотруд-
ник министерства.

Эксперты отмечают, что отказ 
от централизованной подачи го-
рячей воды в дома позволит Ки-
еву существенно сэкономить, 
ведь в первую очередь исчезнет 
необходимость ежегодной про-
филактики, ремонта и замены 
труб, правда, никто не думает о 
том, что этим 

можно убить всю систему жи-
лищно-коммунального хозяйства 
в стране. 

К примеру, в Черкассыоблэнерго 
сообщили, что если прекратится 
централизованная подача, около 
30% потребителей могут остать-
ся без горячей воды в принципе.

«У них просто не будет денег 
на покупку элементарного бой-
лера, стоимость которого сей-
час составляет 4,5–5 тыс. гри-
вен ($160–178), то есть пример-
но половину от средней зарпла-
ты. Откуда у самых незащищен-

ных слоев населения возьмутся 
такие средства? Как они будут 
жить без горячей воды зимой, да 
еще и с маленькими детьми?» – 
рассказали там.

В том же «Киевэнерго» заяви-
ли, что даже те потребители, ко-
торые установят бойлеры, все 
равно рискуют остаться без го-
рячей воды.

«Никто не проверял домовые 
электросети, а в половине до-
мов они изношены. Представляе-
те, что будет, когда 200 квартир в 
доме поставят бойлеры? Вся си-
стема полетит, и население оста-
нется не только без горячей во-
ды, но еще и без света, возмож-
ности пользоваться лифтами», – 
говорят там.

Нецелесообразное 
решение

То, что правительство Украины 
возложит все затраты по закуп-

ке дорогостоящего оборудова-
ния на население страны, счи-
тает и министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства ДНР Сергей Наумец.

«Отказ от централизованного 
горячего водоснабжения в Укра-
ине там, где функционируют ТЭЦ, 
– нерациональное и нецелесоо-
бразное решение. Теплоэлектро-
централь во время своей рабо-
ты вырабатывает энергию, кото-
рую в отопительный период мож-
но направить на подогрев воды, 
– отметил он. – Переход на ав-
тономное горячее водоснабже-
ние – это сложный, дорогосто-
ящий процесс, обеспечение ко-
торого украинские власти пыта-
ются возложить на население».

Наумец подчеркнул, что уста-
новка бойлеров в квартирах бу-
дет требовать реконструкции си-
стем электроснабжения домов, 
дорогостоящего оборудования, 

квалифицированных специали-
стов. По его мнению, аналогич-
ная ситуация обстоит и с пере-
ходом на горячее водоснабже-
ние от газовых колонок. В таком 
случае потребуется разработка 
сложных проектов для достиже-
ния этой цели, реконструкция си-
стем газоснабжения домов, что 
также потребует больших финан-
совых затрат.

«Украинское правительство в 
очередной раз усложняет жизнь 
своему народу и загоняет его в 
коммунальный тупик своими дей-
ствиями. Выполнение заявленных 
планов просто нелогично и неце-
лесообразно в отношении функ-
ционирования украинских тепло-
электроцентралей и нечестно по 
отношению к населению», – по-
дытожил министр.

Стабильность 
и порядок

В ближайшее время в ДНР рост 
тарифов на коммунальные услу-
ги не предвидится. 

«Это принципиальная позиция 
Главы Республики Александра За-
харченко и Министерства строи-
тельства и ЖКХ. Мы учитываем 
определенные сложности эко-
номической обстановки и поэ-
тому удерживаем цены на преж-
нем уровне», – рассказал Сер-
гей Наумец.

Тем не менее руководитель ве-
домства акцентировал внима-
ние на важности своевременной 
оплаты коммунальных платежей.

«Тарифная политика в ДНР на-
правлена на защиту интересов 
граждан. Однако мы призываем 
всех жителей Республики актив-
нее вносить плату за потреблен-
ные жилищно-коммунальные ус-
луги. Это влияет на выплаты зара-
ботной платы коммунальным ра-
ботникам, ведение хозяйственной 
деятельности предприятий, каче-
ство самих услуг и подготовку к 
отопительному сезону», – доба-
вил Сергей Наумец.

С надеждой 
на будущее 

В Донецке откроется новый 

корпус реабилитационного 

центра для детей-инвалидов.

На сегодня у центра есть три 
корпуса: в Киевском, Кировском 
и Петровском районах Донецка. 
В каждом из них на реабилита-
ции ежегодно пребывают около 
60 детей с ограниченными фи-
зическими возможностями, ко-
торые требуют особого ухода и 
квалифицированной помощи.

Благодаря совместной работе 
Министерства труда и социаль-
ной политики, администрации 
Донецка и руководителей цен-
тра стало возможным открытие 
еще одного корпуса, на этот раз 
в Калининском районе. 

«Здесь оказывать помощь де-
тям будут специалисты широко-
го профиля – квалифицирован-
ные социальные педагоги, пси-
хологи, логопеды, специалисты 
по физической реабилитации 
и другие», – отметили в пресс-
службе ведомства.

В Минсоцполитики сообщили, 
что в настоящее время здание 
учреждения находится на ре-
конструкции: утвержден план, 
определена дислокация основ-
ных помещений, заменены во-
допроводные и канализацион-
ные сети, проведены некоторые 
отделочные работы.

Здание имеет два этажа. На 
первом планируется разместить 
актовый зал, кабинеты масса-
жиста, дефектолога, реабили-
толога и логопеда. На втором 
– организовать работу кружков 
прикладного искусства, где бу-
дут заниматься инвалиды воз-
растом 18–35 лет. На днях ход 
реконструкции проверила и. о. 
министра труда и социальной 
политики ДНР Лариса Толсты-
кина. «Для того чтобы произ-
вести все ремонтные работы в 
этом здании, мы со своей сто-
роны сделаем все от нас зави-
сящее», – заключила она.

Кстати, Общественное Дви-
жение «Донецкая Республика» 
в этом году запустило долго-
срочный проект «Республика 
для всех», в рамках которого 
помогает изменить среду, сде-
лать ее комфортнее для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Как рассказали в пресс-службе Мини-
стерства труда и социальной политики го-
сударства, такая работы была проделана 
за три года. 

«Начиная с 2015 года в Республике обе-
спечены жильем 63 человека из числа лиц, 
имеющих статус ребенка-сироты или ре-
бенка, лишенного родительского попече-
ния. Из них 31 обеспечен временным жи-
льем, им предоставлено место в общежи-
тии. В том числе только за 2018 год жильем 
было обеспечено 11 таких лиц, из них вре-

менным жильем – семь человек», – отмети-
ли в пресс-службе.

В Минсоцполитики пояснили, что право на 
постановку на учет по обеспечению жильем 
имеют дети-сироты и дети, лишенные ро-

дительского попечения, достигшие 16-лет-
него возраста и за которыми не закрепле-
но право собственности на жилье. По окон-
чании учебного заведения и после трудоу-
стройства таких граждан обеспечивают жи-
льем, находящимся в коммунальной соб-
ственности того города или района, в ко-
тором он проживает.

Напомним, что в ДНР в 2014 году по реше-
нию Главы Республики Александра Захар-
ченко была создана Государственная служ-
ба по делам семьи и детей. Она занимает-
ся реализацией государственной политики 
в сфере защиты прав, свобод и законных 
интересов детей, в том числе детей-сирот 
и детей, лишенных родительского попече-
ния, а также социальной поддержкой семьи, 
материнства и детства. Выделять жилье де-
тям-сиротам и лишенным родительского по-
печения в Республике начали с 2015 года.

 Квартиры для сирот
Шестьдесят три человека, 

имеющих статус ребенка-сироты 

или лишенного родительского 

попечения, были обеспечены 

собственным жильем в ДНР

Украина убивает систему ЖКХ

В ТЕМУ

До конца года цены на газ для украинского 

населения возрастут еще на 18%, а к 2021 го-

ду вырастут на 40%. И это еще оптимистич-

ный сценарий. 

Ранее экс-глава Национальной комиссии, 

осуществляющей государственное регулиро-

вание в сфере энергетики и коммунальных ус-

луг, Дмитрий Вовк заявил, что приведение цен 

на газ к рыночному уровню (на чем настаивает 

МВФ) приведет к их увеличению на 60–70%. А 

без допинг-кредитов МВФ экономика Украины 

уже давно является банкротом.

Кроме газа, в рамках «перехода на европей-

скую модель энергорынка» с октября подни-

мутся тарифы на электроэнергию. Особенное 

веселье вызывает утверждение украинских 

пропагандистов, что увеличение тарифов для 

производственников не отразится на населе-

нии. Как будто стоимость подорожавшей про-

дукции не обернется очередным ростом цен.

Еще один «сюрприз» 
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

 Восстановленный 
после обстрелов 
краеведческий 
музей Донецка 
за 4 года создал 
14 новых 
экспозиций

Горнякам 
посвящае тся!

В Донецком республикан-

ском краеведческом музее 

в канун профессионального 

праздника горняков – День 

шахтера, 22 августа откры-

лась фотовыставка «Славим 

шахтерский труд».

Экспозиция включает около 40 
фотографий, посвященных труду 
горняков, рабочим будням шахт, 
истории промышленного раз-
вития Донецкого края. Отдель-
ное место среди экспонатов за-
нимают послевоенные снимки 
женщин-шахтеров, старые фо-
то из семейных архивов, пор-
треты прославленных горняков.

Кроме того, на выставке пред-
ставлены образцы сувениров, ко-
торые традиционно выпускались 
к профессиональному праздни-
ку. Среди них – модели шахтер-
ских обушков, отбойных молот-
ков, шахтерских ламп.

«В числе экспонатов – модель 
комбайна, подаренная Иваном 
Стрельченко (бригадир шахты 
«Трудовская», дважды Герой Со-
циалистического Труда – прим. 

ред.), сувенир от руководства 
383-й шахтерской дивизии, посу-
да с символикой шахтерской, по-
священная выставке «Уголь-83» 
– отметила также старший на-
учный сотрудник научно-мето-
дического отдела истории Жан-
на Крыжная.

Как уточнили организаторы, в 
экспозицию вошли всего поряд-
ка 70 экспонатов. Отметим, что 
фотоконкурс проходил в рамках 
гуманитарной программы по вос-
соединению народа Донбасса.

Для пенсионеров – 
бесплатно!

Центральным Республикан-

ским Банком Донецкой На-

родной Республики услуга 

перехода на обслуживание в 

любое другое отделение для 

всех пенсионеров Республики 

предоставляется бесплатно. 

«Каждый клиент Центрального 
Республиканского Банка имеет 
возможность перейти на обслу-
живание в любое удобное для 
него отделение банка. Для это-
го ему необходимо в том отде-
лении, где он в данный момент 
обслуживается, либо в отделе-
нии, куда хочет перевестись на 
обслуживание, заполнить соот-
ветствующее заявление», – от-
метили в пресс-службе ЦРБ ДНР.

Там обратили внимание, что в 
соответствии с новой редакци-
ей Сборника тарифов Централь-
ного Республиканского Банка до 
31 декабря 2018 года услуга пе-
рехода на обслуживание в лю-
бое другое отделение для всех 
пенсионеров Донецкой Народ-
ной Республики предоставля-
ется бесплатно. 

В августе 2014 года Донецкий 
республиканский краеведческий 
музей несколько раз подвергал-
ся массированному обстрелу с 
позиций ВСУ. В результате бы-
ла разрушена часть левого кры-
ла здания, уничтожена природо-
ведческая экспозиция, диора-
ма «Лиманский лес», коллекция 
фарфора и фаянса. Кроме то-
го, значительно поврежден цен-
тральный вход в музей и изуве-
чены стоящие на входе «камен-
ные бабы». Ущерб, нанесенный 
музею, оценивался примерно в 
95 млн гривен. 

Наш краеведческий музей вос-
стает из руин второй раз. Первый 
– во время Великой Отечествен-
ной войны, тогда здание его сго-
рело полностью, часть экспона-
тов вывезли немцы, что-то унич-
тожил огонь, и только археологию 
сумела спасти семья археологов 
Евсеевых. Практически с нуля му-
зей создавался вновь уже после 
войны. Тогда он располагался в 
здании библиотеки им. Крупской. 
И только в 1972 году переехал в 
привычное для нас здание.   

«Вообще, это здание предназна-
чалось для музыкальной школы, в 
музее не должно быть окон в экс-
позиционных залах. Но тогда вы-
шло распоряжение, что в каждом 
областном центре должен нахо-
диться большой краеведческий 

музей, – объясняет старший на-
учный сотрудник отдела фондо-
вой работы Донецкого краевед-
ческого музея Ирина Черепахи-
на. – Хотя само явление – крае-
ведческий музей присуще толь-
ко для бывших стран Советско-
го Союза. Нигде в мире подоб-
ных музеев нет. Есть отдельные 
– тематические.  Но чтобы в од-
ном музее совмещались и архе-
ология, и астрономия, и картины, 
и ископаемые животные, скуль-
птуры, плакаты, книги, это уни-
кальное явление постсоветско-
го пространства. У нас есть даже 
метеориты, кусочки которых сто-
ят десятки миллионов долларов». 

В 2014 году музей обстрелива-
ли три раза, сотрудники на свой 
страх и риск сняли все экспози-
ции и перенесли в подвальное 
фондохранилище. 

Сейчас после возрождения ра-
ботает четырнадцать залов, но 
экспозиции в них, так сказать, 
модернизировали. Как говорят, 
не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Все оформили абсолют-
но по-другому, по-новому.  

В частности, в зале раститель-
ного и животного мира и зале 
геологии и палеонтологии поя-
вились новые мультимедийные 
средства: электронные фоторам-
ки, информационные терминалы, 
звуковое сопровождение экспо-

зиций. Также открыты специаль-
но оборудованные интерактивные 
зоны для детей.

«На данный момент тепловой 
контур, стены, крыша и остекле-
ние музея восстановлены на 100 
процентов. Экспозиционные пло-
щади восстановлены на 50 про-
центов. При этом созданы 14 аб-
солютно новых экспозиций. Про-
цесс восстановления продол-
жается», – рассказал генераль-
ный директор музея Дениса Куз-
нецова.

Кстати, охотно пополняют фонд 
музея не только жители Донбас-
са, но и Европы. Дело в том, что в 
рамках гуманитарной программы 
по воссоединению народа Дон-
басса с 1 февраля по 1 сентя-
бря проводится акция «Дни да-
рения». В ней могут принять уча-
стие все желающие. На данный 
момент Донецкому республикан-
скому краеведческому музею по-
дарили более 780 экспонатов.

Одними из наиболее ценных экс-
понатов стали переданные жите-
лем Германии настольные часы 
середины прошлого века, цар-
ская шкатулка XIX столетия от жи-
тельницы подконтрольной укра-
инским властям Марьинки, уни-
кальные грампластинки, коллек-
ция портсигаров и прочее.

Среди подаренного жителями 
Донбасса, России и Украины так-

же фронтовые снимки, награды 
времен Великой Отечественной 
войны, предметы кухонной ут-
вари, документы, редкие моне-
ты, сувениры и многое другое. По 
итогам акции в музее будет ор-
ганизована выставка, на которой 
можно будет полюбоваться все-
ми дарами.

Напомним, 7 мая в Донецком 
государственном академическом 
музыкально-драматическом теа-
тре им. М. Бровуна прошел съезд 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» – «Сильный 
Донбасс», в ходе которого состо-
ялось окончательное утверждение 
Программы развития Республи-
ки. Именно она и ляжет в основу 
предвыборной программы Алек-
сандра Захарченко и ОД «ДР». 

В долгосрочной программе раз-
вития государства «Сила Дон-
басса» записаны предложения 
по экономическому, социаль-
ному и общественно-политиче-
скому блоку развития. Большое 
внимание здесь уделяется и па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи. Как неоднократно го-
ворил Глава ДНР и Председа-
тель ОД «ДР» Александр Захар-
ченко, Донбасс всегда славил-
ся своими людьми, которые, не-
смотря на трудные времена, вы-
падавшие на их долю, могли по-
стоять за себя.  

Вторая жизнь 
Донецкой сокровищницы

В него вошли 586 терриконов 
по всей стране. Интерактивная 
карта была разработана специ-
алистами государственного ко-
митета экологической политики 
при Главе ДНР и представлена в 
донецком Доме природы

«Каталог породных отвалов 
ДНР уже визуализирован и вы-
глядит как интерактивная кар-
та. В настоящее время она про-
ходит согласование с профиль-
ными министерствами», – отме-
тил заместитель председателя 
комитета Алексей Бондаренко.

Он уточнил, что для разработ-
ки использовались материалы 
местных администраций, архи-
вы угледобывающих предпри-
ятий. Как выяснилось, большая 
часть объектов, а именно 144, 
расположено в Донецке.

В каталоге собраны данные о 
состоянии терриконов, занима-
емой ими площади, территори-
альной принадлежности. Он по-
зволит властям получать теку-
щую информацию о породных 
отвалах в каждом отдельно взя-
том населенном пункте и в слу-
чае возгорания своевременно и 
правильно выбрать оптимальный 

вариант тушения. «Из 586 рас-
положенных на территории Ре-
спублики терриконов 58 явля-
ются горящими», – сказал Бон-
даренко.

По его словам, мониторинг от-
валов и выполнение природоох-
ранных мероприятий на объек-
тах проводится экологами со-
вместно с предприятиями-соб-
ственниками, Министерством 
угля и энергетики, государствен-
ным комитетом горного и тех-
нического надзора. Ранее по-
добного каталога в Донбассе 
не существовало. Создавались 
локальные карты на уровне го-
родов. В масштабе целого ре-
гиона работа проведена впер-
вые. После согласования ин-
терактивную карту планирует-
ся разместить на сайте Госком-

экополитики. Кроме того, эколо-
ги ДНР для борьбы с горящими 
терриконами в Донбассе пред-
ложили засыпать их строитель-
ным мусором, что снизит веро-
ятность попадания атмосфер-
ных вод внутрь отвалов и защи-
тит от возможного загорания. 

«Особенность Донбасса – в 
очень развитой горнодобываю-
щей промышленности. Террико-
ны являются его визитной кар-
точкой, но и несут определен-
ную угрозу окружающей среде 
и здоровью граждан. Специа-
листы Госкомэкополитики раз-
работали концепцию проекта, 
позволяющего минимизировать 
негативное влияние породных 
отвалов на экологию», – сказал 
Бондаренко.

Главная проблема террико-

нов в том, что они горят, про-
должил зампред. Уровень вре-
да экологии зависит от их со-
става. Как пояснил эколог, под 
воздействием ветра с непокры-
того растительностью отвала в 
воздух сдуваются тонны частиц 
земли, породы и соли, которые 
впоследствии рассеиваются и 
оседают на близлежащей тер-
ритории. Под действием осад-
ков соли и тяжелые металлы 
могут попадать в грунтовые во-
ды, что, в свою очередь, может 
негативно сказаться на эколо-
гической ситуации и здоровье 
населения.

«Мы пред лагаем использо-
вать строительный мусор для 
рекультивации терриконов. Это 
позволит очистить земли от му-
сора и при соблюдении техно-
логии рекультивировать отва-
лы. За счет этих стройматери-
алов будет создан изолирую-
щий слой, который не позволит 
проникать атмосферным водам 
вглубь породного отвала и при-
водить к последствиям, опасным 
для здоровья граждан», – отме-
тил Бондаренко.

Пока концепция проходит со-
гласование в профильных ве-
домствах. В случае ее одобре-
ния реал изация запланирована 
на 2019 год.

Терриконы занесли на картуВ Госкомэкополитики 
ДНР создали уникальный 
интерактивный каталог 
породных отвалов 
Республики



В жаркие августовские дни же-
стокие обстрелы ВСУ унесли жизни 
мирных жителей, разрушили жилые 
дома, школы, детские сады и боль-
ницы. Среди городов, пострадав-
ших в августе от агрессии Украи-
ны, – Макеевка и Кировское, где па-
мять погибших почтили митингом-
реквием и фотовыставкой.

Кланяемся мужеству 
горожан

В Кировском районе Макеевки 
утром 17 августа состоялся тра-
урный митинг-реквием в память о 
погибших мирных жителях города 
в результате артиллерийского об-
стрела в августе 2014 года. Меро-
приятие посетила руководитель 
Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая Ре-
спублика» Наталья Волкова.

Все участники митинга почтили 
минутой молчания память погиб-
ших четыре года назад. Тогда, ве-
чером 19 августа 2014 года (в день 
православного праздника Преоб-
ражения Господня), неподалеку от 
железнодорожного вокзала Маке-
евки в результате массированно-

го артиллерийского обстрела ВСУ 
погибли пятеро мирных жителей, 
несколько человек были ранены, 
сгорела автозаправка, были по-
вреждены детские сады, школа, 
жилые дома.

«Четыре года назад в Макеевку 
пришла война. Это был страшный 
день, его помнят все жители Ма-
кеевки. Активисты нашего движе-
ния проводят подобные меропри-
ятия для того, чтобы сберечь на-
родную память. Сделать все, что-
бы исторические факты не иска-
жались, чтобы будущее поколение 
знало, какие преступления проис-
ходят в наше время. Такую задачу 
ставит перед нами наш лидер Алек-
сандр Захарченко», – заявила ру-
ководитель ОД «Донецкая Респу-
блика» Наталья Волкова.

Как отметил секретарь местно-
го отделения ОД «ДР» города Ма-
кеевки Валерий Ляховец, макеев-
чане никогда не забудут произо-
шедшее четыре года назад.«Люди 
помнят все это. Мы низко кланя-
емся мужеству горожан, скорбим 
о погибших, поддерживаем и со-
страдаем тем, кто получил ране-
ния, оказываем им всяческую по-
мощь», – сказал он.

В свою очередь депутат Народно-
го Совета ДНР от фракции «Донец-
кая Республика» Юрий Покинтели-
ца подчеркнул, что жители города 

чтят память безвинно погибших и 
отдают дань уважения тем, кто вы-
стоял и не покинул Макеевку в те 
очень непростые дни. «Никто даже 
не подозревал, что государство, в 
котором мы жили тогда, пошлет на 
своих мирных граждан самолеты, 
танки, «Грады». Украинский фашизм 
хотел нас сломить, но мы выстояли 
вместе с вами. Обратной дороги у 
нас нет. Мы – сильная, крепкая Ре-
спублика. Мы выстоим, помогая и 
поддерживая друг друга», – заве-
рил парламентарий.

Разбитое зеркало 
первым обстрелом

В тот же день, 17 августа, в Куль-
турно-досуговом комплексе горо-
да Кировское состоялась выстав-
ка-реквием, посвященная первым 
обстрелам города. 

В холле КДК гостей встретили де-
ти, которые прочли стихотворения 
о первом дне начала боевых дей-
ствий в родном городе. Основная 
же часть выставки-реквиема про-
шла в бомбоубежище комплекса, 
где были выставлены стенды с фо-
тографиями обстрела города.

«Только за сегодняшний день это 
уже второе мероприятие, где мы 
вспоминаем дни начала войны в 
разных городах Республики. Мы 
заметили тенденцию, что в дни 
церковных праздников, когда все 

мирные жители молились за мир 
на нашей земле, преступная укра-
инская власть отдавала приказы 
их убивать. Наверное, для этих лю-
дей ничего не свято, поскольку они 
действуют таким образом. Конеч-
но, мы будем каждый год чтить па-
мять тех, кто погиб в эти страшные 
дни», – рассказала Наталья Волко-
ва, приехавшая на мероприятие в 
Кировское.

Главной инсталляцией выставки 
стало расколотое зеркало, кото-
рое в мирное время висело в тан-
цевальном зале здания Культурно-
досугового комплекса. Сейчас же 
оно служит напоминанием о пер-
вом обстреле. Подробнее о про-
шедшем мероприятии рассказал 
секретарь местного отделения Об-
щественного Движения «ДР» города 
Кировское Сергей Ермаков.

«Сегодня четвертая годовщина 
начала войны в нашем городе. В 
этот день было большое количе-
ство прямых попаданий в жилой 
массив, погибло много ни в чем не-
повинных мирных жителей. На се-
годняшней фотовыставке представ-
лены фотографии этих чудовищных 
потерь и разрушений. Они являют-
ся для нас вечными воспоминания-
ми о том, что было сделано и чего 
нельзя простить», – прокоммент и-
ровал секретарь МО ОД «Донецкая 
Республика» Кировского.

НОВОСТИ ДВИЖЕНИЯ6 № 31 (172)  23 августа 2018 г.ПОД ПАТРОНАТОМ ОД «ДР» 





Летом многие города ДНР 
отмечают печальные даты 
– четыре года назад здесь 
началась война

НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ!

Порезвились 
в бассейне 

17 августа обществен-

ный штаб по прифронто-

вым районам при Обще-

ственном Движении «До-

нецкая Республика» орга-

низовал для детей, про-

живающих в прифрон-

товом поселке Алексан-

дровка, поездку в бас-

сейн СК «Петровский».

«Поселок Александровка 
находится под постоянны-
ми обстрелами со сторо-
ны ВСУ, но тем не менее в 
нем проживают граждане 
с детьми. Учитывая нашу 
напряженную обстановку, 
мы пытаемся делать для 
ребят все возможное. Не 
все могут выехать отды-
хать на море, поэтому мы 
вывозим ребят в бассейн, 
чтоб они могли порезвить-
ся. Это не первая наша по-
ездка, до 1 сентября пла-
нируем еще раз привез-
ти ребят в этот бассейн. В 
течение лета детей вози-
ли в ботанический сад, ак-
вапарк, кинотеатр, музеи, 
цирк и кукольный театр», – 
сообщил и. о. главы Алек-
сандровской поселковой 
администрации Констан-
тин Чалый.

Секретарь местного отде-
ления Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» Петровского района До-
нецка Яков Алексеенко от-
метил, что работа с детьми 
будет продолжена.

В мероприятии приняла 
участие и секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» 
Амвросиевки Елена Фи-
сенко, которая подробнее 
рассказала о дальнейших 
планах по приведению в 
порядок территории ме-
мориалов.

«Для нас очень важно ре-
гулярно привлекать под-
растающее поколение к 
подобным акциям, ведь 
благодаря им дети знают 
свои историю и чтят па-
мять героев нашей земли. 
В Амвросиевке до конца 
августа планируется при-
вести в порядок все ме-

мориалы, расположенные 
на территории 18 местных 
администраций. В уборке 
примут участие все 27 об-
разовательных учрежде-
ний города», – рассказа-
ла секретарь МО ОД «ДР» 
города Амвросиевки.

Стоит так же отметить, 
что данное мероприятие 
состоялось в первый день 
начала акции «Чистый обе-
лиск», инициированной 
Общественным Движени-
ем «Донецкая Республи-
ка» и приуроченной к 75- 
годовщине освобождения 
Донбасса от немецко-фа-
шистских захватчиков.

У ч а с т н и к и м о т о п р о -

бега «Дороги Победы: 

Донбасс – Севастополь, 

2018» почтили память ос-

вободителей Донбасса.

В Донецке более 600 жи-
телей Донбасса и участни-
ки международного мото-
пробега «Дороги Победы: 
Донбасс – Севастополь, 
2018» 14 авг уста прове-
ли торжественный митинг, 
посвященный памяти геро-
ев Великой Отечественной 
войны, а также возложили 
цветы к монументу «Твоим 
освободителям, Донбасс!»

В ходе мероприятия воз-
ложила цветы и почтила па-
мять погибших героев ру-
ководитель Центрального 
исполкома Общественно-
го Движения «Донецкая Ре-
спублика» Наталья Волкова. 

Она отметила, что одной из 
приоритетных целей Дви-
жения является сохране-
ние исторической памяти. 
«Сегодняшней акцией мы 
хотели показать, что хра-
ним свою историю, помним 
о героизме наших предков 
и прекрасно понимаем це-
ну их подвига. Очень важно, 
чтобы о страшных событиях 
тех времен вспоминали не 
только 9 мая и 8 сентября, 
а хранили их в сердце всег-
да. Сегодня одним из орга-
низаторов мероприятия яв-
ляется Общественное Дви-
жение «Донецкая Республи-
ка», и одна из главных его 
задач – передача истори-
ческой памяти нашей зем-
ли. Мы очень часто прово-
дим подобные митинги и 
привлекаем к ним как мож-

но больше молодых людей 
Донбасса», – рассказала 
Волкова.

Напомним, что 10 авгу-
ста 2018 года участниками 
мотоклуба «Ночные волки» 
совместно с фондом «При-
мирение», при поддержке 
администрации Смолен-
ской области (РФ), был дан 
старт автомаршу «Дороги 
Победы: Донбасс – Сева-
стополь, 2018». 

Подробнее об автомар-
ше рассказал президент 
моток луба «Ночные вол-
ки» отделения Донбасса 
Виталий Прокурор. «Сей-
час у нас второй этап мо-
томарша – наши байкеры 
возвращаются из Берлина 
и Польши. С прошлого года 
именно европейские ребя-
та изъявили желание про-
ходить через Донбасс. Мы 
подхватили эту инициати-
ву, максимально расширив 
ее рядом мероприятий как 
в Луганской, так и в Донец-
кой Народных Республиках. 

В сегодняшнем меропри-
ятии почтили память по-
гибших в ВОВ более 100 
наших мотоциклистов», – 
прокомментировал Вита-
лий Прокурор.

 Цена подвига на все века



День рождения 
поселка 

В минувшую субботу по-

селок Щебзавод, распо-

ложенный неподалеку от 

Зугрэса, отмечал день 

рождения. 

Праздничные мероприя-
тия посетили заместитель 
руководителя центрально-
го исполкома Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» Ольга Арути-
нова, руководитель отде-
ла структурного строитель-
ства Дмитрий Нарыжный, 
секретарь МО ОД «ДР» Зу-
грэса Сергей Прокин.

«Дорогие друзья, я имею 
честь не в первый раз по-
здравить жителей посел-
ка с этим знаменательным 
днем. Поселок Щебзавод 
всегда славился своим тру-
долюбием и работоспособ-
ностью, к сожалению, не-
которые предприятия на 
данный момент не работа-
ют, но мы все равно оста-
емся теми, кто поднимал 
наш город и Донбасс. Бла-
годарим уважаемых гостей 
из Центрального исполко-
ма Общественного движе-
ния «Донецкая Республи-
ка», что приехали поздра-
вить нас с этим праздни-
ком», – сказал Прокин.

Ольга Арутинова вручила 
грамоты за активное уча-
стие в деятельности Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» жите-
лям поселка, а в заверше-
ние мероприятия выступи-
ли коллективы местной са-
модеятельности Зугрэса и 
поселка Щебзавод.

В рамках долгосрочного проекта «Эхо времен» 

ОД «Донецкая Республика» в Амвросиевке 20 ав-

густа более 20 учащихся городской школы и шко-

лы-интерната вышли на субботник, чтобы привести 

в порядок территории мемориалов Великой Оте-

чественной Войны и воинов-интернационалистов.

Памятники героям ВОВ – 
в чистот е и порядке!



О том, что украинским во-
енным удалось увеличить 
подконтрольную им терри-
торию на 15 квадратных ки-
лометров, на прошлой не-
деле заявил командующий 
украинской силовой опера-
цией Сергей Наев. Он вооб-
ще много чего наговорил. 

100 кровавых дней
Пресс-конференция гене-

рала Наева формально бы-
ла приурочена к 100 дням 
его пребывания на посту ко-
мандующего. Оно, конечно, 
странно: все-таки Наев не по-
литик и не чиновник, чтобы 
давать пресс-конференции 
по итогам своих 100 дней. 
Получается, у него были не-
кие «предвыборные» задачи 
и обещания, которые он дол-
жен был за этот срок реали-
зовать – и теперь вот отчи-
тывается. 

Впрочем, к тому, что укра-
инские генералы устраива-
ют пресс-конференции, а 
украинские чиновники с не-
охватным пузом разгулива-
ют у линии фронта в камуф-
ляже, мы уже привыкли. Кар-
навал – это состояние души. 

При этом неумолимо над-
вигается 24 августа – День 
независимости Украины (от 
здравого смысла в том чис-
ле). К этой дате раздаются 
интервью, готовится парад 
с «новыми видами вооруже-
ний», создаются агитацион-
ные ролики и целые сериалы. 
Наев был просто обязан впи-
саться в этот процесс, иначе 
его имя затерялось бы где-
то на обочине украинской 
политической жизни, в кото-
рой трескотня и шум – наи-
первейшие обстоятельства, 
ведущие к успеху. 

«В ходе стабилизационных 
действий с начала проведе-
ния операции нам удалось 
обеспечить и поддерживать 
полный контроль над линией 
соприкосновения, должный 
уровень безопасности и ста-
бильности во всех районах. 
Оборудование линии обеспе-
чения на волновахском, гор-
ловском, северодонецком и 
светлодарском направлени-
ях позволило взять под кон-

троль около 15 км2 украин-
ской территории. Это с уче-
том населенных пунктов», – 
подчеркнул бравый генерал. 

Наев не то чтобы совсем уж 
сказочник – есть в Киеве ан-
дерсены и похлеще. Просто 
он из тех генералов, которым 
противопоказано что-то го-
ворить под праздники и кру-
глые даты. Эти 15 «квадра-
тов» насчитаны им с апреля 
этого года, то есть с того мо-
мента, как он возглавил ре-
формированную украинскую 
группировку в Донбассе. В 
них входит два села – Юж-
ное, которое генерал упор-
но называет по-украински 
«Пивденным», и Золотое-4. 

Южное по Минским согла-
шениям было поделено меж-
ду ВСУ и ВСН пополам. До-
нецкие патрули заезжали ту-
да раз в две недели для про-
формы, а местные жители за-
рабатывали преимуществен-
но контрабандой. Наев же 
приказал занять село цели-
ком и вырыть окопы за око-
лицей, чему и его подчинен-
ные не слишком-то обрадо-
вались, а местные жители – 
тем более. 

Что до Золотого-4 (бывшее 
Партизанское), это контроль-
но-пропускной пункт близ 
моста на Первомайск. Для 
того, чтобы обезопасить се-
бя от наблюдателей ОБСЕ, 
люди Наева придумали но-
вый военный термин – «зо-
на обеспечения». Им, види-
те ли, понадобилась эта тер-
ритория для снабжения своих 
частей на первомайском на-
правлении. Сюда же припи-
сана степь в Волновахском 
районе, которая также была 
отгрызена в ходе реализации 
стратегии «жабьих прыжков». 

Все это – та еще перемо-
га. Особенно если учиты-
вать, что все эти террито-
рии по Минским соглашени-
ям считались нейтральными 
или, как принято выражать-
ся в прессе, «серой зоной». 

Жабьи прыжки 
Наева

Наев сейчас – один из ос-
новных сторонников страте-
гии «жабьих прыжков», кото-

рая прекрасно смотрится в 
рамках предвыборной кам-
пании и перед большими 
праздниками. Конечно, каж-
дый отдельный факт вгрыза-
ния ВСУ в «серую зону» раз-
бирается отдельно, и прак-
тически всегда в них можно 
найти негативные послед-
ствия, в том числе и стра-
тегического характера. Но 
по сути это сродни селфи на 
фоне памятника: красиво, но 
в целом бессмысленно. 

Стратегически же ни за эти 
100 дней, ни за период по-
следних полутора лет, покуда 
эти «жабьи прыжки» совер-
шались, ничего особо не из-
менилось. Это не означает, 
что каждое такое событие 
не нужно по-прежнему рас-
сматривать критически, да-
же если в нем пиара больше, 
чем тактических успехов. Лю-
бые продвижения ВСУ необ-
ходимо пресекать. Но в це-
лом слова Наева могут про-
извести впечатление только 
на разогретую перед Днем 
независимости украинскую 
публику. 

При этом, как обычно, соз-
далось впечатление, что На-
ев воюет с какими-то только 
ему известными демонами. 
Значительную часть своей 
пресс-конференции он по-
святил «успешному противо-
действию» российской авиа-
ции. По его мнению, эскала-
ция конфликта обязательно 
приведет к применению Мо-
сквой ВКС. 

Сплошная «перемога»
Для украинских генералов 

типично делать вид, что они 
чуть ли не в одиночку воюют 
со всей российской армией 
численностью до миллиона 
человек. Точно так же гру-
зинские генералы во время 
войны в Абхазии рассказы-
вали, что против них воюют 
Россия и Северный Кавказ 
(по отдельности, но вместе), 
а сами абхазы кофе пьют на 
набережной – оттого, мол, 
грузинская армия и прои-
грывает. Такие же песни по-
ются в Грузии после войны 
августа 2008 года. А теперь 
вот «российская авиация над 
Донбассом простерла свое 
оккупантское крыло». 

Наев утверждает, что под 
его руководством была соз-
дана эффективная система 
борьбы с российскими бес-
пилотниками – и в итоге они 
стали летать реже, посколь-
ку стоят дорого.  Еще од-
на «эффективная система», 
якобы им созданная, касает-
ся противоборства артилле-
рии ВСН, которая теперь ста-

ла «меньше стрелять». При 
этом генерал приводит не-
проверяемую и труднопо-
нимаемую статистику, ко-
торую ему явно предоста-
вили какие-то околовоенные 
пиарщики. Она должна под-
твердить то, что именно он, 
генерал-лейтенант Наев, за 
100 дней добился на донец-
ком фронте больших успехов, 
чем все его предшественни-
ки за предыдущие три с по-
ловиной года. 

Наев из тех генералов, что 
впервые попали на войну в 
донецком аэропорту, точ-
нее, увидели ее издали. Ины-
ми способами, кроме как че-
рез «праздничный» пиар, ему 
не выслужиться. Он избега-
ет наступательных операций 
просто потому, что не знает, 
как командовать подразде-
лениями крупнее роты. Зато 
ему действительно удаются 
ротные диверсии типа заня-
тия того же Южного. 

Медаль от королевы
Это особое умение – ко-

мандовать большими масса-
ми людей на огромном фрон-
те, этому надо учиться, нуж-
но обладать особым даром. 
Но генералами все-таки ста-
новятся не за красивые гла-
за (хотя на Украине именно 
поэтому). Наев целый год (то 
есть один курс – 2006/2007) 
учился в Национальной ака-
демии обороны Украины и за 
этот свой геройский подвиг 
был почему-то награж ден 
медалью королевы Велико-
британии как лучший выпуск-
ник курса. Трудно найти при-
чинно-следственную связь 
между окончанием одного 
курса штабной академии в 
Киеве и британской королев-
ской медалью, но факт есть 
факт, с ним надо как-то счи-
таться. Видимо, само собы-
тие, что украинский генерал 
где-то учился, достойно по-
добной награды. 

В  ц е л о м п р е с с-ко н ф е -
ренцию Наева как особенно 
показательный пиар можно 
пропустить мимо сознания. 
Конечно, она дает некото-
рые дополнительные штри-
хи к психологическому про-
филю командующего укра-
инскими силами в Донбас-
се. Но эти знания потребу-
ются только тогда, когда это-
му человеку придется при-
нимать стратегические ре-
шения на уровне двух–трех 
бригад, а не роты, как в по-
следние 100 дней. 

Так что больше украинских 
пресс-конференций, хоро-
ших и разных. Говорите, па-
нове. Мы любим слушать. 
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РЕФОРМАТОРСКИЙ АЖИОТАЖ: 

Генеральский пиар накануне 
Дня «незалежности»

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

Украинские силовики взяли под контроль 
территорию в 15 кв. км, планируют 
отодвинуть свои позиции от населенных 
пунктов, а также научились «успешно 
противостоять» российской авиации 
и артиллерии ДНР. Это следует из слов 
командующего ВСУ в Донбассе. 
Что из этого ложь, а что правда, задается 
вопросом Деловая газета «Взгляд»?
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Праздничные мероприятия 
в честь Дня города и Дня шахтера

24 августа

Музей «Арт-Донбасс» 13.00
Торжественное открытие фестиваля детского рисунка 

«Возьмемся за руки, друзья»

25 августа
Памятник Джону Юзу 10.00 Торжественный митинг и возложение цветов

Музей «Арт-Донбасс» 10.00 – 18.00 Фестиваль детского рисунка «Возьмемся за руки, друзья»

Сквер у здания ДДЮТ 

г. Донецка
10.00 Городской спортивный праздник

Площадь Ленина
12.00 – 18.00

Выставка ретроавтомобилей и радиоуправляемых моделей. 

Показательные выступления картингистов

19.00 – 20.30 Концерт духовой музыки

Бульвар Пушкина
12.00 – 18.00 Городская выставка цветов «Цветущий город»

12.00 – 15.00 Презентация централизованной библиотечной системы для детей

Парк культуры и отдыха 

г. Донецка (Киевский район)
19.00 – 21.00 Концерт камерной музыки «Донецку – музыка души»

Парк культуры и отдыха 

им. А. С. Щербакова
09.30 – 21.00 Праздничное мероприятие «Край ты мой Донецкий!»

26 августа

Площадь Ленина

12.00 – 16.00
Выставка ретроавтомобилей и радиоуправляемых моделей. 

Показательные выступления картингистов.

16.00 – 17.00 Городской флэшмоб «Донецк – сердце Республики!»

19.00 – 20.30
Концерт духовой музыки в исполнении оркестра Донецкой государственной 

академической филармонии

Бульвар Пушкина
12.00 – 18.00 Городская выставка цветов «Цветущий город»

12.00 – 19.00 Детская культурно-развлекательная программа «Карнавал детских чудес»

Сквер «Театральный» 12.00 – 19.00 Программа «Праздник Театрального сквера»

Парк культуры и отдыха 

им. А. С. Щербакова
11.00 – 21.00

Праздничное мероприятие «Донецк – город мечты!»: ярмарка национальных 

блюд, выставка кузнечного мастерства, шоу ходулистов, концертная программа 

с участием артистов российской эстрады, фейерверк

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНАХ ГОРОДА
Буденновский район, 

сквер у райадминистрации
25 августа, 12.00 Праздничная концертная программа «Молодость города берет»

Пролетарский район, 

площадь у ДК «Юбилейный»
25 августа, 12.00 Праздничная концертная программа «Донецкий характер такой»

Киевский район,  

сквер Маяковского
25 августа, 16.00

Праздничное мероприятие «Любимый город – Донецк, 

любимый район – Киевский»

Петровский район, площадь у ДК 

им. Г. И. Петровского
25 августа, 18.00

Праздничная программа «Шахтерским подвигом прославился 

Донбасс»

Ворошиловский район, 

площадка у райадминистрации 
26 августа, 13.00

Детская игровая программа «Город счастья», интерактивная игровая 

ярмарка «Планета радости», выставка «Донецк – город мечты, 

город надежды»

Кировский район, 

площадь «Молодежная»
31 августа, 17.00 Праздничная программа «Как тебя не любить, Донецк мой родной»


