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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» 

Награда  Главе 
Республики 

В воскресенье, 26 августа, Глава 
ДНР Александр Захарченко при-
нял участие в торжественном со-
брании, посвященном 10-й годов-
щине признания государственной 
независимости Республики Южная 
Осетия (РЮО) Российской Феде-
рацией. Мероприятие проходило в 

столице РЮО – Цхинвале. На тор-
жественном собрании присутство-
вали делегации из России, ЛНР, Си-
рии, Абхазии и других государств.

В ходе собрания президент РЮО 
Анатолий Бибилов за вклад в раз-
витие дружеских отношений между 
народами вручил Александру За-
харченко высшую государственную 
награду – орден Почета Республи-
ки Южная Осетия. 

В свою очередь Глава ДНР, обра-
щаясь к присутствующим, поблаго-
дарил руководство РЮО за награ-
ду и за помощь в создании и ста-
новлении Донецкой Народной Ре-
спублики.

«Уважаемый президент, уважае-
мые гости, я счастлив и горд полу-

чить эту награду. То, что делает для 
нас Южная Осетия, сложно перео-
ценить. Осетины первыми призна-
ли независимость Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, и мы 
этого никогда не забудем! Есть бра-
тья по крови, а есть братья по ду-
ху, и братство по духу часто быва-
ет сильнее. Мы с вами – братья по 
духу. Уважаемые осетины, поверь-
те, для нас этот праздник такой же 
святой, как и для вас. Сегодня ва-
ши сыновья воюют на нашей зем-
ле. Низкий поклон их матерям за 
прекрасных воинов. Огромное спа-
сибо за то, что вы есть! Осетия! С 
праздником!» – сказал Александр 
Захарченко.

В этот же день Глава ДНР принял 

участие в церемонии возложения 
цветов к мемориалу защитникам 
Отечества в столице Республики 
Южная Осетия. «Глава ДНР Алек-
сандр Захарченко принял участие 
в церемонии возложения цветов 
к мемориалу защитникам Отече-
ства на Соборной площади в сто-
лице Республики Южная Осетия – 
городе Цхинвале», – отметили в 
пресс-службе.

Праздничные мероприятия про-
должились на главном стадионе 
Цхинвала. Вначале для горожан и 
гостей РЮО была показано яркое 
театрализованное представление 
«Южная Осетия – история муже-
ства». Затем – концерт с участием 
российских звезд.

Александр 
Захарченко получил 
орден Почета 
Республики Южная 
Осетия
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Признание Южной Осетией 
стало для ДНР дорогой жизни

В ТЕМУ
Верховные Суды ДНР и РЮО подписали 

Соглашение о сотрудничестве
В понедельник, 27 августа, в Цхинвале состоялась церемония 

подписания Соглашения о сотрудничестве между Верховными Су-

дами ДНР и РЮО. Документ подписали Председатель Верховно-

го Суда ДНР Эдуард Якубовский и Председатель Верховного Су-

да РЮО Олеся Кочиева.

На церемонии подписания присутствовали Глава ДНР Александр 

Захарченко и Президент РЮО Анатолий Бибилов. После подписа-

ния, обращаясь к представителям прессы, Александр Захарчен-

ко отметил важное значение Соглашения для укрепления двух-

стороннего сотрудничества стран. 

«Сегодня знаковый день для судебных систем наших государств. 

Сделан ещё один шаг к сближению наших братских народов. Убеж-

ден, что наши отношения будут с каждым годом становиться толь-

ко крепче», – сказал Александр Захарченко.

По окончании церемонии стороны обменялись подарками. Кро-

ме того, указом президента Республики Южная Осетия орденами 

Дружбы народов были награждены Председатель Верховного Су-

да ДНР Эдуард Якубовский и председатель республиканского Со-

вета профсоюза работников судебной системы Михаил Кульбида.

Кроме Главы ДНР с супругой в 
состав делегации вошли вице-
премьеры Дмитрий Трапезников 
и Александр Тимофеев, предсе-
датель Народного Совета ДНР 
Денис Пушилин и другие офици-
альные лица.

Республика Южная Осетия, при-
знав Донецкую и Луганскую На-
родные Республики, оказала им 
уникальную поддержку во всех 
сферах жизнедеятельности в ус-
ловиях блокады со стороны Укра-
ины. Об этом в ходе торжествен-
ного собрания заявил помощник 
президента России Владислав 
Сурков, который также принимал 
участие в торжествах в Цхинвале. 

«Южная Осетия является един-
ственным государством, у кото-
рого хватило смелости, дерзо-
сти, честности и верности, чтобы 
признать ДНР и ЛНР. Это был не 
просто символический жест, ведь 
признание – это гораздо боль-
ше. Все мы знаем, что та финан-
совая, торговая, экономическая, 
юридическая и организационная 
инфраструктура, которая созда-
на в Южной Осетии для этих Ре-

спублик, является дорогой жиз-
ни в условиях блокады, которую 
совершает в отношении народа 
Донбасса киевский режим», – ци-
тирует слова Владислава Сурко-
ва российское агентство ТАСС.

В Цхинвале состоялся прием ру-
ководителей официальных деле-
гаций президентом Республики 
Анатолием Бибиловым. Первым 
руководитель РЮО принял Главу 
Донецкой Народной Республи-
ки Александра Захарченко с су-
пругой. По результатам встречи, 
отвечая на вопросы СМИ, Алек-
сандр Захарченко отметил, что 
основное сотрудничество прохо-
дит между республиками в эко-
номической сфере, и анонсиро-
вал подписание Соглашения о со-
трудничестве между Верховными 
судами ДНР и РЮО. 

«В понедельник (27 августа – 
прим. ред.) будет подписано 
Соглашение о сотрудничестве 
между Верховными судами ДНР 
и РЮО, но в основном мы обсуж-
дали экономику», – сказал Глава 
ДНР и добавил, что в Республи-
ках ведется большая работа по 

организации дипломатических 
представительств.

Напомним, что Республика Юж-
ная Осетия в 2014 году первой 
признала независимость ДНР и 
ЛНР. В Цхинвале тогда заявили, 

что поддерживают молодые госу-
дарства в борьбе за права и сво-
боду. На сегодняшний день меж-
ду Республиками заключены со-
глашения о сотрудничестве в раз-
личных сферах.

Александр Захарченко 
25 августа прибыл 
в столицу Южной Осетии 
Цхинвал во главе официальной 
делегации Донецкой 
Народной Республики для 
участия в торжественных 
мероприятиях 
по случаю десятой годовщины 
признания государственной 
независимости 
Южной Осетии

От всей души 
поздравляю вас 
с Днем знаний! 

Первое сентября – это 

праздник, объединяющий 

учеников, учителей, роди-

телей. Это время встреч 

после каникул со своими 

друзьями и начало насто-

ящей напряженной рабо-

ты. Отдельно поздравляю 

первоклашек, для которых 

сегодня начинается новый 

этап, полный впечатлений 

и открытий. Особый год 

наступил и для выпускни-

ков – это последние и са-

мые ответственные меся-

цы перед взрослой жиз-

нью и выбором профессии. 

Так же хочу поблагода-

рить учителей – государ-

ство доверило вам свое 

будущее, наших детей. Я 

знаю, труд учителя очень 

сложен, это призвание, ко-

торое не терпит полумер, 

работы вполсилы. Уверен, 

каждый из педагогов по-

старается поделиться с 

учениками своими знани-

ями и мудростью.

Еще раз всех с праздни-

ком – успехов, творческих 

достижений и удоволь-

ствия от учебы! С Днем 

знаний!

Александр ЗАХАРЧЕНКО,
Глава ДНР

В Донецкой государственной академиче-
ской филармонии 24 августа в честь трехле-
тия «Легиона» прошло торжественное собра-
ние, которое посетил Глава ДНР Александр 
Захарченко, а также министр МЧС ДНР Алек-
сей Кострубицкий, начальник спецотряда «Ле-
гион» полковник Сергей Завдовеев, бойцы и 
гости спецотряда.

«Здравия желаю! Сегодня – три года под-
разделению «Легион». Я вспомнил прежние 
военные годы. Многих из вас я знаю лично. 
Мы прошли с вами бои в Шахтерске, Дебаль-
цево и других горячих точках. Я счастлив, что 
мне подарила судьба возможность познако-
миться с такими людьми, как вы. Я счастлив 
называть вас своими друзьями и братьями. 
Бывают братья сильнее по духу, чем братья 
по крови. Мы с вами вместе воевали, вме-
сте строим. Я помню, как мы мечтали с вами 
жить в счастливой стране. И вот этой стра-
не ваша служба очень нужна. Вы защищаете 
людей не только от врагов, но и от чрезвы-
чайных бедствий. Вами гордится вся Донец-
кая Народная Республика! Девиз подразде-
ления «Легион» – «Нет уз святее товарище-
ства». Вот это боевое братство мы пронесем 
через всю жизнь, чтобы об этом помнили на-
ши дети и внуки. Мы должны передать им на-
стоящее чувство товарищества. С праздни-
ком вас, товарищи», – поздравил бойцов от-
ряда «Легион» Александр Захарченко.

Сергей Завдовеев, в свою очередь, вручил 
Главе набор почтовых марок и конвертов, вы-
пущенных специально в честь годовщины «Ле-
гиона». «За три года мы смогли создать про-
фессиональное подразделение. Наши быв-
шие ополченцы стали настоящими военны-
ми. За это хочу поблагодарить Главу Респу-
блики Александра Захарченко и министра 
МЧС Алексея Кострубицкого. Благодаря их 
поддержке мы смогли добиться многого. Хо-
чу пожелать всему личному составу «Легио-
на» в первую очередь, чтобы они после каж-
дого боевого задания возвращались домой 
живыми и здоровыми, а также благополучия 
и, конечно же, продвижения по службе», – 
поздравил собравшихся Сергей Завдовеев.

За отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при выполнении боевых задач, знаком от-
личия МЧС ДНР, медалью «За воинскую до-
блесть» и грамотами МЧС ДНР были награж-
дены отличившиеся бойцы отряда. Поздра-
вить бойцов с годовщиной создания отряда 
приехала российская певица Юлия Чичерина.

Отряд по проведению 
специальных спасательных работ 
особого риска «Легион» МЧС 
ДНР отметил трехлетие со дня 
образования

Руководство Республики берет на себя ответственность 
за заботу о детях, родители которых погибли от действий 
украинской армии

Гордится вся 
Донецкая Народная Республика!

Детей сразу определяют в детские 
социальные центры, где они пребыва-
ют на полном государственном обеспе-
чении в окружении чутких воспитате-
лей, педагогов и квалифицированных 
психологов.

Сотрудники Министерства труда и со-
циальной политики ДНР посетили се-
мью, взявшую на воспитание детей, по-
терявших родителей в ходе боевых дей-
ствий. Опытом воспитания поделилась 
Лидия Ковалева, родитель-опекун ше-
стерых таких детей. Среди них – бра-
тья Соколовские, мама которых умер-
ла до войны, а отец погиб на фронте. У 
ребят есть еще кровные родственники, 
тем не менее они все равно предпоч-
ли остаться на воспитании в доме Ли-
дии Ковалевой.

«Главное – окружить детей теплом, 
показать, что их очень любят. Любовь 
и взаимная поддержка помогут пере-
жить даже самые большие несчастья», 
– рассказала Лидия Ковалева.

Как отметили в Министерстве труда и 
социальной политики ДНР, в настоящее 
время все сироты, потерявшие родите-
лей в ходе боевых действий, воспиты-
ваются в семьях опекунов. При этом со-

трудники системы социальной защиты 
продолжают с ними взаимодействовать.

«С детьми, родители которых погибли 
в этой страшной войне, работают вы-
сококвалифицированные психологи. 
Они проводят тестирование для выяв-
ления психоэмоционального состоя-
ния ребенка, чтобы в случае необходи-
мости суметь вовремя оказать ему не-
обходимую поддержку. Ведь важно не 
только поддержать ребенка после та-
кой страшной утраты, но и помочь ему 
адаптироваться к жизни в новых усло-
виях. Кроме того, работа ведется и с 
родителями-опекунами и попечителя-
ми. Для них проводятся специальные 
обучающие семинары, тренинги, пре-
доставляются консультации психолога», 
– сообщила исполняющая обязанности 
министра труда и социальной полити-
ки Лариса Толстыкина.

Сотрудники отделов по делам семьи и 
детей прилагают максимум усилий, что-
бы устроить детей в семейные формы 
воспитания. На данный момент в До-
нецкой Народной Республике прожи-
вает 41 семья, в которой воспитыва-
ются дети, чьи родные отец и мать по-
гибли от действий украинской армии.

Главное – 
окружить 
детей-сирот 
теплом
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Денис ПУШИЛИН:

ПЕРЕГОВОРЫ В МИНСКЕ

Пу

МНЕНИЕ

«От выбора молодежи зависит будущее Республики»

В торжественном открытии при-
няли участие почетные гости в ли-
це Председателя Народного Со-
вета ДНР, Руководителя Русского 
центра Дениса Пушилина, руко-
водителя Общественной Органи-
зации «Молодая республика» Ни-
киты Киосева, заместителя мини-
стра молодежи, спорта и туризма 
Дмитрия Ковыршина, обществен-
ных деятелей Романа Трошина и 
Сергея Кепина и гостя из Россий-
ской Федерации, заместителя ди-
ректора ГКУ Астраханской обла-
сти «Центр стратегического анали-
за и управления проектами» Дми-
трия Аверкина.

«Всегда приятно видеть молодежь, 
спорт, хорошее настроение. Очень 
рад оказывать поддержку в орга-
низации подобных мероприятий. 

Это всегда вселяет надежду, что 
у нас есть не просто будущее, а хо-
рошее, светлое, интересное буду-
щее. У вас есть возможность зая-
вить о себе, раскрыть свой потен-
циал, который есть у каждого. Вам 
стоит определиться с направлени-
ем, и от этого выбора многое за-
висит», – обратился к участникам 
летней форумной кампании руко-
водитель Русского центра.

Как рассказал руководитель ОО 
«МР» Никита Киосев, изначально 
мероприятие планировалось как 
традиционная встреча участников 
самого крупного молодежного Ре-
спубликанского форума «Море», в 
котором приняли участие порядка 
400 человек.

«В итоге формат мероприятия 
расширился, и сегодня здесь не 

только члены «Молодой республи-
ки» и участники проектов органи-
зации, но также представители мо-
лодежного движения Министерства 
молодежи, спорта и туризма, сту-
денческие лидеры профсоюзов и 
все те, кто принял участие в фо-
румных кампаниях Российской Фе-
дерации в рамках интеграционного 
процесса «Россия – Донбасс». Ре-
бята привозят обратно абсолютно 
новый опыт, знания и умения, ко-
торые в обязательном порядке бу-
дут применены в реализации мест-
ных проектов», – рассказал Ники-
та Киосев.

В рамках встречи работали три 
тематические площадки: круглый 
стол по итогам форумной кампа-
нии 2018 года, площадка проекта 
«Инфошкола» и спортивная зона. 

Круглый стол «Форумная кампа-
ния – 2018. Реализация молодежных 
проектных инициатив в рамках ин-
теграционной программы Донбас-
са с Российской Федерацией» со-
брал порядка 30 человек. Участник 
презентовали гостям мероприятия 
доклады о проделанной работе на 
форумах в РФ и ДНР, после чего 
все желающие могли задать вопро-
сы, поделиться собственным мне-
нием и обсудить дальнейшие пер-
спективы реализации запланиро-
ванных проектов. Всего за период 
с января по август форумы РФ по-
сетили 85 представителей Обще-
ственной Организации «Молодая 
республика».

Самыми крупными федеральны-
ми молодежными встречами ста-
ли: Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Терри-
тория смыслов», Молодежный об-
разовательный форум Северо-За-
падного федерального округа «Ла-
дога», Всероссийский форум «Рос-
сия – страна возможностей», Все-
российский фестиваль «Россий-
ская студенческая весна», Меж-
дународный лагерь молодежного 
актива «Славянское содружество», 
Московский областной форум «Я – 
гражданин Подмосковья», а также 
участие волонтеров «Молодой ре-
спублики» в праздничном параде 
ко Дню Победы в Москве. 

«Государство всегда надеется на 
молодежь, потому что именно моло-
дые представляют будущее любой 
страны и общества. Сегодня мы хо-
тим подвести итоги участия наших 
ребят в тех форумных программах, 
которые они уже посетили с нача-
ла текущего года. Участникам есть 
чем поделиться и о чем рассказать 
друг другу, возможно, почерпнуть 
что-то новое», – подчеркнул Дми-
трий Ковыршин.

По завершении работы тематиче-
ских площадок на территории ак-
вазоны пикник-парка «Роща» про-
шло торжественное закрытие, в хо-
де которого был организован зре-
лищный яркий батл ди-джеев из 
Российской Федерации и Донецкой 
Народной Республики – «Батл DJ».

В Донецкой Народной Республике могут 

пройти не только очередные выборы Главы 

и парламента, но и новый референдум о ее 

государственном статусе. 

Такую точку зрения в беседе с  корреспон-

дентом ТАСС высказал Председатель Народ-

ного Совета ДНР Денис Пушилин.

«В нашем обществе широко обсуждается 

возможность переноса выборов и продле-

ния полномочий Главы и депутатов Народ-

ного Совета Республики, – напомнил он. – 

Приводятся аргументы за и против как вну-

триполитического, экономического, так и 

внешнеполитического и, конечно, военно-

го порядка».

«Мне пока трудно сказать, какое решение 

будет принято. Посмотрим. Но один из сце-

нариев уже сейчас очевиден. Речь о прод-

лении закона об особом статусе Донбасса», 

– подчеркнул Денис Пушилин.

«На Украине намекают, что закон этот в октя-

бре может быть не продлен и прекратит свое 

существование, – продолжил спикер парла-

мента. – Это будет означать отказ Киева от 

Минских соглашений, а значит, от перспек-

тивы выстроить между Киевом и Донбассом 

договорные отношения, возобновить торго-

вые связи и прочее. То есть станет оконча-

тельно ясно, что никакой интеграции не бу-

дет и нужно как можно скорее достраивать 

нашу независимость и укреплять суверен-

ную государственность».

«Тогда нужно будет провести выборы Гла-

вы и Народного Совета, – уверен Денис Пу-

шилин. – И не только. Нужно будет провести 

и муниципальные выборы. Они до сих пор 

откладывались, поскольку подпадали под 

Минские соглашения. Но если Киев из этих 

соглашений выйдет, то проведем их сами».

«Также, – считает он, – потребуется всена-

родный референдум с более четким вопро-

сом, чем в 2014 году. Например: «Вы за то, 

чтобы Донецкая Народная Республика была 

независимым суверенным государством?»

«Вот такой сценарий. Это было бы и к луч-

шему, если честно», – резюмировал Денис 

Пушилин.

Напомним, что ранее ряд общественных 

деятелей ДНР выступили с предложением 

рассмотреть возможность переноса запла-

нированных на осень нынешнего года вы-

боров Главы и депутатов Народного Сове-

та ДНР с целью дать нынешнему руковод-

ству Республики возможность реализовать 

начатые программы социально-экономиче-

ского развития.

Народ Донбасса проголосует

Договоренность 
о тишине 

Двадцать третье по 

счет у зак люченное 

перемирие не гаран-

тирует полного пре-

кращения огня, оно 

позволит лишь сни-

зить количество об-

с т р е л о в и у р о вен ь 

э с к а л а ц и и  к о н ф -

ликта. 

Об этом заявил По-
стоянный полномочный 
представитель ДНР на 
переговорах Контакт-
ной группы в Минске 
Денис Пушилин.

«По сути, перемирие 
– это договоренность 
о сни жении количе-
ства обстрелов, но и 
это ценно. Мы ценим 
каждую человеческую 
жизнь и делаем все воз-
можное из имеющего-
ся арсенала средств 
для снижения уровня 
эскалации. 

Со стороны Украины 
происходит саботаж, 
причем саботаж даже 
не наших требований, а 
требований СММ ОБСЕ, 
которые мы поддержи-
ваем. На шаги, которые 
могли бы укрепить до-
говоренности, служить 
для них своеобразны-
ми подпорками, Укра-
ина не идет, начиная 
от публикации прика-
зов о прекращении ог-
ня и заканчивая техни-
ческими деталями до-
говоренностей. На это 
нет политического ре-
шения. А те переговор-
щики, которые находят-
ся в Минске, даже ког-
да понимают, что на-
ша позиция аргумен-
тирована, не могут на 
это пойти, потому что 
они не вправе прини-
мать решения», – ска-
зал Пушилин.

24 августа в пикник-

парке «Роща» при 

содействии Русского 

центра и Общественной 

Организации «Молодая 

республика» состоялась 

«Встреча участников 

летней форумной 

кампании 2018 года»

На двухдневных переговорах 
в Минске, которые прошли на прошлой 
неделе, гуманитарная подгруппа вновь 
обсудила вопрос об обмене пленными

Последний обмен состоялся в конце прошлого го-
да. С тех пор стороны не могут найти консенсуса. 
В Республике заявляют о нежелании Украины нор-
мализовать гуманитарные процессы. На данный 
момент ДНР разыскивает на территории Украины 
260 человек, однако Киев официально подтвердил 
лишь 82 из них. 

Уполномоченный по правам человека в ДНР, пред-
ставитель страны в гумподгруппе Дарья Морозова 
сказала, что украинской стороне направлены запросы 
на подтверждение нахождения в плену еще 32 лиц.

«Это копии уголовного дела либо копии приговора 
суда первой инстанции, заявления самого человека 
или ссылки на СМИ, где демонстрировалось задер-
жание определенного гражданина», – рассказала она.

Кроме того, представители Украины в гумани-

тарной подгруппе на переговорах (21 и 22 августа) 
в Минске не смогли предоставить ДНР список из 
якобы сотен задержанных сторонников Республи-
ки с начала проведения в Донбассе операции объ-
единенных сил.

Напомним, что 16 августа командующий ООС Сер-
гей Наев заявил о задержании в зоне операции 449 
лиц, причастных к связям с Республиками Донбасса.

«В ответ на наш запрос украинская сторона не 
предоставила этот список, что свидетельствует о 
том, что этого списка нет, и такие заявления Нае-
ва – ничем не подкрепленные слова», – резюмиро-
вала Морозова.

Кстати, власти ДНР за время вооруженного кон-
фликта в Донбассе в качестве жестов доброй во-
ли передали украинской стороне около 140 плен-
ных. Что же касается нового обмена, то на послед-
ней встрече Киев предложил со своей стороны пе-
редать России двух пленных граждан РФ в обмен 
на трех украинских военнослужащих, находящих-
ся в ДНР. Морозова в этой связи подчеркнула, что 
такой подход неприемлем и не соответствует Мин-
ским соглашениям.

Киев замалчивает количество пленных

”
Мы придерживаемся Минских 

соглашений, у нас есть в Ком-

плексе мер формула «всех на всех». 

Но до конца конфликта мы этот пункт 

не исполним, ведь задержания про-

должаются. Поэтому было приня-

то решение немного видоизменить 

формулу – это «всех установленных 

на всех установленных». Других фор-

мул не будет.

Дарья МОРОЗОВА,

уполномоченный по правам чело-

века в ДНР, представитель страны в 

гумподгруппе
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за время работы инвестировал в 

газовые сети ДНР ГК «Донбасс-

газ».  В ведомстве уточнили, что 

работы по газификации велись в 

Горловке, Макеевке, Ясиноватой, 

Харцызске, Снежном, Докучаев-

ске и других городах Республи-

ки. Почти 2000 абонентам вос-

становлено поврежденное в ре-

зультате обстрелов украинскими 

силовиками газоснабжение. По-

строено порядка 80 км новых га-

зовых сетей, в том числе завер-

шено строительство, начатое при 

украинской власти.

ЦИФРА НОМЕРА

205
 млн рублей

Свыше







Коллегия Минобрнауки подвела итоги 
вступительной кампании 
и наметила перспективы работы 

Уже в субботу нарядная детвора 
отпразднует День знаний. В этом 
учебном году ожидается свыше 
143 тысяч школьников, в том чис-
ле 15,5 тысячи первоклассников, 
а это почти на тысячу больше чем 
в прошлом году. Как рассказали 
в коллегии министерства обра-
зования и науки, за последние 
четыре года контингент обучаю-
щихся в Республике увеличился 
более чем на 11%. Кстати, увели-
чилось и количество дошкольни-
ков. Сейчас у нас работает 545 уч-
реждений дошкольного воспита-
ния – на 5 больше, чем в прошлом 
году. Открыто дополнительно 28 
групп, и еще 17 планируется от-
крыть к началу нынешнего учеб-
ного года. Дошкольное образова-
ние получают 55 608 детей – на 
6,5 тысячи больше по сравнению 
с 2016 годом.

Отличников 
стало больше

Как подчеркнул заместитель ми-
нистра образования и науки Ан-
дрей Удовенко, Государствен-
ная итоговая аттестация про-
шла успешно и показала высокий 
уровень знаний школьников. Так, 
30% девятиклассников получили 
по русскому языку «5», 40% – «4». 
Сдали математику на «5» – 19%, 
на «4» – 33% учащихся. Среди вы-
пускников 11-х классов 32% напи-
сали русский язык на «5», 44% – 
на «4», 368 человек набрали мак-
симальные 100 баллов.

Удается сохранять и развивать 
сеть учреждений специального 
образования. Подведомствен-
ными Министерству образования 

и науки являются 26 учреждений 
специального образования. В ны-
нешнем учебном году в Донец-
кой специальной школе-интер-
нате №19 будут открыты классы 
для детей с проблемами зрения.

Среди задач на ближайшее вре-
мя – распространение эффектив-
ных педагогических практик ре-
ализации государственных об-
разовательных стандартов до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования, а также раз-
работка Стратегии развития об-
разования Донецкой Народной 
Республики на 2018–2023 годы.

В лидерах строители 
и педагоги

Как рассказал директор депар-
тамента образования Минобрна-
уки Андрей Алехин, в Республи-
ке функционирует 18 образова-
тельных организаций высшего 
профессионального образова-
ния, из них 13 – подведомствен-
ные Министерству образования 
и науки ДНР. 

«В 2018 году вступительная кам-
пания проходила с 25 июня по 29 
августа. Минобрнауки было вы-
делено 8 670 бюджетных мест, в 
том числе для участников Гума-
нитарной программы по воссо-
единению народа Донбасса. По 
результатам основного набора, 
который проходил с 25 июня по 
31 июля, в ОО ВПО, подведом-
ственные Минобрнауки ДНР, за-
числено на обучение 11 249 чело-
век, из них 7 950 человек на ме-
ста, финансируемые за счет бюд-
жетных ассигнований Республи-

канского бюджета Донецкой На-
родной Республики, 2 725 чело-
век – на места, финансируемые за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц», – проинфор-
мировал он.

В целом, по всем образователь-
ным организациям (учреждениям) 
высшего профессионального об-
разования Республики выполне-
ние установленных контрольных 
цифр приема составило 92,06% 
от выделенных 9 748 мест.

В рамках Гуманитарной про-
граммы по воссоединению наро-
да Донбасса зачислено 185 чело-
век. По квоте для категории лиц, 
относящихся к военнослужащим 
и детям погибших военнослужа-
щих, зачислено 540 человек, 170 
человек – по квоте для соотече-
ственников и 1 человек – по кво-
те для категории лиц, относя-
щихся к участникам боевых дей-
ствий в Донецкой Народной Ре-
спублике, связанных с отраже-
нием военной агрессии государ-
ства Украина. «Ввиду многочис-
ленных обращений граждан сро-

ки вступительной кампании были 
продлены до 29 августа. За вре-
мя дополнительного приема за-
явлений абитуриентов на посту-
пление с 1 по 18 августа подано 
1 024 оригинала документов», – 
уточнил директор департамента 
образования.

Он также назвал наиболее вос-
требованные среди абитуриентов 
направления подготовки: строи-
тельство, педагогическое образо-
вание, филология (русский язык 
и литература), медицинские нау-
ки, компьютерные и информаци-
онные технологии, а также наи-
менее популярные – горное де-
ло, металлургия, агрохимия и аг-
ропочвоведение, садоводство.

Кроме того, в Республике ра-
ботают 105 образовательных уч-
реждений среднего профессио-
нального образования: 103 – го-
сударственной формы собствен-
ности и 2 – частные. Объем кон-
трольных цифр приема состав-
ляет 8 471, из них находящимся 
в подчинении Минобрнауки ДНР 
выделено 7 600 мест. 

Разобрались с ценой
Заместитель председателя 

Совета министров Донецкой 

Народной Республики Дми-

трий Трапезников провел со-

вещание с участием министра 

строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Сергея 

Наумца, на котором обсуждал-

ся вопрос стоимости услуг по 

поверке счетчика воды для на-

селения.

В целях установления сбалан-
сированной стоимости услуг по 
периодической поверке прибо-
ров учета холодной и горячей во-
ды, эксплуатируемых в квартирах 
многоквартирных жилых домов и 
частных домовладений, было при-
нято решение установить пре-
дельную цену во всех населен-
ных пунктах Республики, вне за-
висимости от поставщика воды, 
которая должна составлять 358 
рублей, и оказывать услуги по 
определению метрологических 
характеристик приборов учета на 
бесплатной основе. Такие услуги 
включают в себя собственно по-
верку счетчика, монтаж, демон-
таж и транспортировку, а также 
ввод в эксплуатацию (опломби-
рование). Отметим, что ранее в 
отдельных хозяйствах эти услуги 
достигали стоимости 1 093 рубля.

Социальная защита 
Более 4700 жителей Респу-

блики были обеспечены про-

тезно-ортопедическими изде-

лиями с начала текущего года. 

Об этом в среду, 29 августа, на 
коллегии министерства труда и 
социальной политики рассказала 
директор департамента по вопро-
сам ветеранов, инвалидов и дру-
гих категорий. «За семь месяцев 
2018 года протезно-ортопеди-
ческими изделиями обеспечены 
4707 человек на сумму свыше 60 
миллионов рублей», – сообщила 
она. Виктория Пикинер добавила, 
что на сегодняшний день в систе-
ме социальной защиты населе-
ния числится более 139 тысяч ин-
валидов. Часть из них посещают 
социальные работники террито-
риальных центров по месту про-
живания с целью предоставления 
социально-бытовой помощи. Так, 
с начала текущего года обслуже-
но 6961 человек с ограниченными 
возможностями, в том числе 254 
инвалида войны, нуждающихся в 
посторонней помощи.

Успехи 
вступительной 

кампании

Свидетельства о праве на занятие 
адвокатской деятельностью на территории 
ДНР с начала их выдачи (август 2016) получили 
252 специалиста 

Свидетельства 
для адвокатов 

Об этом сегодня сообщила 
и.о. министра юстиции ДНР 
Елена Радомская.

«В Донецкой Народной Ре-
спублике на сегодняшний 
день осуществляют свою де-
ятельность 252 адвоката», — 
отметила она.

Из указанного количества, 
по данным Радомской, 15 че-
ловек получили адвокатские 
свидетельства во вторник, 28 
августа. Торжественное вру-
чение документов состоя-
лось в здании ведомства. На 
мероприятии, в частности, 
присутствовали председа-
тель Совета адвокатов ДНР 
Константин Лиходед и его 
заместитель Ирина Маркова.

Отмечается, что свиде-
тельства республиканского 
образца выдаются адвока-
там после прохождения ими 

квалификационного экзаме-
на, при котором проверяет-
ся уровень знаний законода-
тельства ДНР.

Напомним, что первые сви-
детельства, дающие пра-
во заниматься адвокатской 
деятельностью, в ДНР были 
выданы 26 августа 2016 го-
да. Ранее специалисты ра-
ботали на основании дипло-
ма о юридическом образо-
вании, что не в полной мере 
соответствовало законода-
тельным документам. 

Концертно-развлекательная про-
грамма «Как тебя не любить, Донецк 
мой родной!», посвященная 81-й го-
довщине образования Кировского 
района, состоится в 17.00 на пло-
щади Молодежной перед ДК им. И. 
Франко. Жителей и гостей города 
приглашают посмотреть выступле-
ния творческих коллективов райо-
на, посетить выставку изделий де-
коративно-прикладного творчества 
и фотовыставку «Здесь мой край, 
здесь я живу», принять участие в 
мастер-классах и повеселиться на 
праздничной дискотеке. Гостями 
праздника будут группы «Русский 
акцент», «Ре, ми», «Два с полови-
ной кума», «Ninja».Завершит про-
грамму праздничный фейерверк.

Местом празднования Дня Кали-
нинского района станет площадь 
возле Донецкого дворца детского 
и юношеского творчества. Начало 
торжеств запланировано на 14.00. 
В программе мероприятия: рок-
фестиваль, награждение предста-
вителей трудовых коллективов рай-
она, массовый спортивный флеш-
моб, детская развлекательная про-
грамма с конкурсами, гастрономи-
ческий фестиваль, мастер-классы 
по квилингу, аквагриму, флорари-
уму. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Куйбышевского 
района, состоится на сцене Двор-
ца культуры им. В.В. Куйбышева. 
Начало концерта запланировано 
на 14.00.

Три района столицы отметят 
дни рождения 

Праздничные 
мероприятия в честь 
дня основания 
пройдут 31 августа 
в Калининском, 
Кировском и 
Куйбышевском 
районах Донецка
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Производители всех отраслей промышленности 
собрались в парке Ленинского комсомола

Подарок к юбилею
Железнодорожный вокзал в Де-

бальцево восстановят к 140-ле-

тию города.

Сотрудники ГП «Донецкая желез-
ная дорога» восстановят железно-
дорожный вокзал Дебальцево, поч-
ти на треть разрушенный в резуль-
тате боевых действий. 

«Сейчас мы заканчиваем восста-
новление вокзала в Дебальцево. 9 
сентября будет 140-летие города. 
К этому празднику приурочено от-
крытие вокзала», – заявила началь-
ник вокзала Светлана Кутакова.

На данный момент отремонтиро-
ваны прирельсовый склад, насо-
сная станция, водонапорная баш-
ня, багажное отделение и здание 
почты. Сейчас рабочие восстанав-
ливают фасад здания.

Вокзал Дебальцево был постро-
ен в 1878 году. Памятник архитек-
туры. Крупнейший ж/д узел в ДНР. 
Последняя реставрация здания бы-
ла в 2006 году. Напомним, что сам 
город перешел под контроль ДНР 
18 февраля 2015 года. Во время от-
ступления, по информации Минобо-
роны ДНР, ВСУ подорвали ряд ком-
муникаций, включая крупнейший в 
Донбассе железнодорожный узел. 
В общей сложности было разруше-
но 80 процентов зданий в городе. 
Восстановление Дебальцево вла-
сти ДНР объявили одной из своих 
ключевых задач.

Восстановление села
Комиссия Министерства строи-

тельства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства по контролю вы-

полнения восстановительных ра-

бот, проводимых за счет между-

народных гуманитарных органи-

заций, проинспектировала село 

Никишино Шахтерского района.

«Во время выездной проверки Ко-
миссия ознакомилась с исполни-
тельной технической документаци-
ей по амбулатории, работы по ко-
торой уже завершены, а также по 
детскому саду и топочной (котель-
ной), работы по которым продол-
жаются с июля. По детскому саду 
ведутся демонтажные работы по-
врежденных конструкций, для ко-
тельной уже подготовлен фунда-
мент», –рассказал председатель 
Комиссии, исполняющий обязанно-
сти заместителя министра строи-
тельства и ЖКХ Иван Малюта.

Восстановление амбулатории се-
ла Никишино велось с ноября про-
шлого года при содействии Меж-
дународного комитета Красного 
Креста. Фактически здание при-
шлось наполовину отстраивать за-
ново. Был проведен демонтаж кры-
ши, окон, дверей, стен и полов, на 
восстановление которых исполь-
зованы новые материалы.

Напомним, село Никишино се-
рьезно пострадало в ходе боевых 
действий в 2014 году. Поврежде-
ния получил 371 дом частного сек-
тора и два двухэтажных дома. Се-
рьезные разрушения причинены 
256 частным домам. Признаны не 
подлежащими восстановлению 115 
частных домов.

По состоянию на настоящий мо-
мент в рамках государственных 
программ восстановления и при со-
действии МККК в Никишино восста-
новлено 133 частных дома. В бли-
жайшее время в селе запланирова-
ны работы по установке межкомнат-
ных дверей и котлов в двухэтажных 
домах, а также продолжение работ 
по детскому саду и топочной.

Отметим, что в настоящее время в 
Никишино проживают 304 человека.

Впервые на ярмарку приеха-
ли потенциальные инвесторы и 
представители бизнеса из ближ-
него зарубежья.

Мероприятие стало местом, 
где озвучили планы и программы 
развития экономики на ближай-
шее время. Что за машины нач-
нут собирать в ДНР, как собира-
ются решить проблему с кадро-
вым голодом и когда в городах 
и поселках поедет новый ком-
мунальный транспорт?

Выставочные стенды предприя-
тий расположились от гостинич-
ного комплекса «Виктория» до 
монумента «Твоим освободите-
лям, Донбасс». 

Гости ярмарки могли ознако-
миться с продукцией металлур-
гической, машиностроительной, 
химической, фармацевтической 
и других отраслей промышлен-
ности ДНР.

Так, Торезский электротехни-
ческий завод представил экс-
каватор-погрузчик ТЭТЗ-114. 
Донецкий энергозавод проде-
монстрировал взрывозащищен-
ное оборудование для шахт, на-
пример шахтный источник пи-
тания, устройство плавного пу-
ска, комплектную трансформа-
торную подстанцию. Кроме то-
го, можно было увидеть знаме-
нитый автобус «Донбасс», холо-
дильники от предприятия «Дон-
фрост», мебель республиканских 
производителей.

Кстати, российские бизнесме-
ны заинтересовались выпуском 
на основе наших экскаватор-
ТЭТЗ-114 мусоровозов. 

«Я пообщался с рядом мэров 
городов, и, как оказалось, одной 
из проблем является то, что не 
выделяются средства на закуп-
ку коммунальной техники. Те же 
мусоровозы. Я договорился с ди-
ректором МАЗа, через соответ-
ствующую структуру они могут 
поставлять шасси. Таким обра-
зом, на Торезском электротех-
ническом заводе можно будет 
собирать мусоровозы», – ска-
зал руководитель представи-
тельства губернатора и прави-
тельства Нижегородской обла-
сти РФ Сергей Петров.

Производство экскаваторов, ав-
тобусов, а с недавних пор и трам-
ваев началось в ДНР не случайно. 
Сейчас на рассмотрении Главы 
Республики Александра Захар-
ченко лежит госпрограмма, ко-
торая предусматривает полную 
замену коммунального транспор-
та в городах. 

«Основная задача, поставлен-
ная Главой Республики, – оты-
скать резервы для полного об-
новления коммунального транс-
порта в ДНР. Это и автобусы, 
электротранспорт, мусорово-
зы, спецтехника. Основной парк 
изношен фактически на 100%. 
Госпрограмма предусматрива-
ет отдавать все это на безвоз-

мездной основе», – поделился 
министр промышленности и тор-
говли Алексей Грановский.

Стать самодостаточными по ос-
новным видам продукции – глав-
ная задача, которую ставит пе-
ред собой государство. Для это-
го нужно решить проблему с ка-
драми, ведь не секрет, что с на-
чала конфликта в Донбассе мно-
гие специалисты покинули Ре-
спублику. 

«Вопрос нехватки професси-
оналов стоит очень остро, поэ-
тому всеми возможными мето-
дами решается возобновление 
основного кадрового ресурса. 
Если мы решим эту проблему, 
то решится и все остальное», – 
считает и. о. заместителя пред-
седателя совета министров ДНР, 
министр доходов и сборов Алек-
сандр Тимофеев. 

Однако пока это не мешает раз-
личным отраслям увеличивать по-
казатели. По сравнению с про-
шлым годом только в машино-
строении общая выручка выросла 
на 20%, в металлургии – на 80% 
и составила 30 миллиардов ру-
блей. Не отстает и химическая 
промышленность: сейчас запу-
скается горловский «Стирол», 
а завод по производству отече-
ственных лекарств расширяет 
географию продаж. 

Также в рамках выставки про-
шел финальный этап конк ур-
са «Город мастеров», в котором 

приняли участие около 30 авто-
ров, в том числе и с территории 
Донецкой и Луганской областей, 
временно подконтрольных Украи-
не. Посетители выставочного ме-
роприятия смогли не только по-
смотреть экспонаты, но и прого-
лосовать за наиболее понравив-
шуюся работу.

Конкурс-выставка изделий из 
металла «Город мастеров» про-
ходил в 8 номинациях: «Симво-
лика Донецкой Народной Респу-
блики», «Железный человек», «Ко-
ваный цветок», «Предметы бы-
та», «Символика Донецка», «Про-
мышленный Донбасс», «Необыч-
ное в обычном», «Металл рукот-
ворный». Общий призовой фонд 
конкурса составил 1 800 000 рос-
сийских рублей.

«Увидел информацию о конкур-
се в интернете, и товарищи то-
же подсказали, решил приехать 
и попробовать свои силы. Привез 
работу «Спартанец» – это щит с 
двумя мечами по бокам и выко-
ванной фигурой в центре. Это 
моя первая такая работа», – от-
метил участник из Доброполья.

По словам одного из победите-
лей – Евгения Гурова, ковкой он 
занимается порядка десяти лет. 
В своей маленькой мастерской 
молодой кузнец изготавливает 
различные поделки – цветы, кор-
зины, подсвечники. Свой денеж-
ный выигрыш конкурсант наме-
рен потратить на лечение матери. 

Выставка достижений 
Республики

В ходе проверок особое вни-
мание было уделено санитар-
ному и техническому состоянию 
автобусов и маршрутных такси, 
осуществляющих пассажирские 
перевозки. 

«За неделю в рамках опера-
ции «Чистый автобус» специаль-
ной группой специалистов отде-
ла государственного контроля и 
надзора на транспорте и депар-
тамента автомобильного и пас-
сажирского транспорта Мини-
стерства транспорта ДНР было 
проведено пять рейдовых выез-
дов в города Донецк, Горловку, 
Иловайск и поселок Кутейнико-
во. Всего проверено 84 транс-
портных средства, выявлено 13 
фактов нарушений, составлено 
пять актов рейдовых проверок в 
отношении неудовлетворитель-
ного санитарного или техниче-
ского состояния транспортных 
средств. Все составленные ак-
ты будут рассмотрены в установ-
ленном действующим законода-
тельством порядке. К перевоз-
чикам, допустившим нарушения, 
будут приняты соответствующие 
меры в виде штрафных санкций 

или предписаний об устране-
нии нарушений», – рассказал на-
чальник отдела государственно-
го контроля (надзора) на транс-
порте Министерства транспорта 
Донецкой Народной Республики 
Артем Барбо.

Все акты комиссии уже рассмо-
трены, в итоге вынесено 60 рас-
поряжений о применении штраф-
ных санкций на сумму 204 тыся-
чи рублей и семь предписаний 
об устранении нарушений тре-
бований законодательства в сфе-
ре автомобильного транспорта.

В Минтрансе заверили, что про-
верки санитарного и техниче-
ского состояния транспортных 
средств, осуществляющих пас-

сажирские перевозки, будут но-
сить постоянный характер.

Напомним, рейдовая операция 
«Чистый автобус» проводилась 
Минтрансом с 20 по 24 августа 
в соответствии с протокольным 
поручением по итогам совеща-
ния с Главой ДНР Александром 
Захарченко на основании При-
каза Министерства транспор-
та от 15.08.2018 года № 256 с 
целью обеспечения безопас-
ности и комфорта пассажиров 
общественного транспорта, а 
также улучшения качества ус-
луг, предоставляемых автопе-
ревозчиками.

Кроме того, в Республике во ис-
полнение поручения Главы ДНР 

Александра Захарченко продол-
жается обновление парка пасса-
жирского транспорта.

Недавно  в Донецке подписа-
ли договор на поставку автобу-
сов для междугородних перевоз-
ок. Документ подписан государ-
ственными предприятиями «До-
нецкий энергозавод» и «Автовок-
залы Донбасса».

Как рассказа л дирек тор ГП 
«ДЭЗ» Алексей Ярош, в настоя-
щее время на предприятии про-
рабатывается вопрос организа-
ции крупноузловой сборки новой 
модели автобуса, предназначен-
ного для междугородних пере-
возок. «Автобус будет оснащен 
багажным отделением, допол-
нительными отделениями для 
ручной клади в верхней части 
салона, комфортными мягкими 
сиденьями, предназначенными 
для длительных поездок. Кар-
динальным изменениям подвер-
гнется не только внешний вид и 
интерьер, силовой агрегат ста-
нет более мощным и экономич-
ным. Дизельные двигатели – бо-
лее дорогостоящие, но, соглас-
но имеющимся потребностям Ре-
спублики, востребованы многи-
ми компаниями-перевозчиками», 
– сообщил он.

Операция «Чистый автобус»В Минтрансе 
рассказали об итогах 
рейдов по поверке 
перевозчиков 



Выездной медосмотр детей 
состоялся 28 августа в Донец-
ком центре первичной медико-
санитарной помощи в рамках 
проекта «Мы вместе» Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика».

Мероприятие посетила руко-
водитель Центрального испол-
кома ОД «ДР» Наталья Волко-
ва, которая сообщила, что вы-
ездной медицинский осмотр 
организован по просьбе жи-
телей прифронтовых районов.  

«В начале августа мы уже по-
сещали поселки Лозовое и Ста-
ромихайловка. Тогда жители 
обратились к нам с вопросом 
об организации медицинской 
помощи. И вот сегодня сила-

ми местного отделения ОД «До-
нецкая Республика», а также 
Центрального исполкома нами 
организован медицинский ос-
мотр для детей из районов, на-
ходящихся на линии соприкос-
новения. Для нас очень важно, 
чтобы люди, живущие в столь 
непростых условиях, знали, что 
они не забыты и мы всегда го-
товы прийти на помощь», – про-
комментировала руководитель 
ЦИ ОД «Донецкая Республика».

Также на медосмотре присут-
ствовала главврач ЦПМСП № 6
Лариса Думбрич. В диалоге с 
пресс-службой ОД «Донецкая 
Республика» она отметила, что 
такой осмотр является необхо-
димостью для ребенка и дол-
жен проходить не реже двух 
раз в год. 

«Наш Кировский район – один 
из самых отдаленных районов 
Донецка. Многим родителям 
проблематично возить само-

стоятельно детей на медос-
мотр. К тому же данную про-
филактику не делают комплек-
сно в одном учреждении – по-
сещать приходится несколько 
больниц сразу. Сегодня благо-
даря Общественному Движе-
нию «ДР» и Министерству здра-
воохранения мы смогли орга-
низовать полноценный осмотр 
детей, тем самым заботясь об 
их здоровье и упрощая жизнь 
их родителям», – рассказала 
Лариса Думбрич.

Медосмотр провели 11 вра-
чей-специалистов, среди ко-
торых хирурги, офтальмологи, 
неврологи, кардиологи, дерма-
тологи и специалисты других 
медицинских сфер.
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”
Для нас очень важно, 

чтобы люди, живущие 

ДОСЛОВНО

в столь непростых услови-

ях, знали, что они не за-

быты, и мы всегда готовы 

прийти на помощь.

Наталья ВОЛКОВА,

Руководитель 

центрального 

Исполкома ОД«ДР» 





Около полусотни детей, 
живущих в поселках, 
находящихся на линии 
соприкосновения, 
и детей-сирот из 
Кировского района 
Донецка прошли 
профилактический 
осмотр врачами-
специалистами 

Комплексный медосмотр для 
детей из прифронтовых районов

В память о 
погибших детях 
Донбасса 

31 августа на площади 

Ленина в Донецке по ини-

циативе Общественного 

Движения «Донецкая Ре-

спублика» состоится ми-

тинг-реквием посвящен-

ный детям, которые по-

гибли за четыре года не-

объявленной войны, раз-

вязанной в Донбассе пре-

ступной киевской властью. 

Они могли бы жить и учить-

ся, но им не суждено сесть 

за парты этой осенью…

В память о погибших де-

тях Донбасса 31 августа 

ровно в 14.00 по всему 

Донецку и по всей Донец-

кой Народной Республике 

прозвучат звуковые сиг-

налы. К акции присоеди-

нятся предприятия горо-

да, транспорт, а на ули-

цах прозвучат школьные 

звонки. 

Общественное Движе-

ние «Донецкая Республи-

ка» приглашает всех жи-

телей и гостей города по-

чтить память детей-анге-

лов нашей Республики. 

Присоединяйся! Вспом-

ни наших маленьких Ан-

гелов Донбасса! Дай зву-

ковой сигнал!



Для 150 человек – 
представителей от младшего 
поколения до старшего – 
27 августа в амфитеатре 
Донецкого музыкально-
драматического театра 
был организован просмотр 
популярного советского 
фильма «В бой идут одни 
«старики»

Мероприятие проходило в честь Дня 
российского кино и было организова-
но в рамках долгосрочного проекта 
Общественного Движения «Донецкая 
Республика» «Возраст без границ». 

«Мы собрались для того, чтобы от-
праздновать День российского кино 
в рамках нашего долгосрочного про-
екта «Возраст без границ». Мы спе-
циально пригласили людей разно-
го возраста, по 75 человек из каж-
дой возрастной категории, для того 
чтобы наша молодежь приобщалась 
к искусству, а люди пожилые имели 
возможность пообщаться как меж-
ду собой, так и с более юными зри-
телями. Кроме того, очень символич-
но, что сегодня незадолго до 75-й го-
довщины освобождения Донбасса, 
к просмотру представлена картина 

«В бой идут одни «старики», – про-
комментировала руководитель Цен-
трального исполкома Общественно-
го Движения «ДР» Наталья Волкова.

После просмотра легендарного 
фильма молодежь и старшее поко-
ление пообщались и поделись впе-
чатлениями. 

Фильм объединил 
несколько поколений

 Спортивный праздник 
для детей

В воскресенье, 26 авгу-

ста, в рамках проекта Об-

щественного Движения «До-

нецкая Республика» «Яркое 

детство» в Ворошиловском 

районе Донецка состоялся 

спортивный праздник «Ста-

дион неожиданностей», при-

уроченный ко Дню города.

На мероприятии присутство-
вали глава администрации Во-
рошиловского района г. До-
нецка, секретарь местного от-
деления ОД «ДР» Ворошилов-
ского района Владислав Ла-
тынцев, управляющий делами 
администрации, руководитель 
исполкома МО ОД «ДР» Анна 
Бондаренко.

В спортивном празднике при-
няли участие 12 команд муни-
ципальных образовательных 
учреждений района. На «Ста-
дионе неожиданностей» все 
присутствующие окунулись 
в увлекательный мир спорта. 

Владислав Латынцев обра-
тился к ребятам с привет-
ственным словом, в котором 
отметил особую значимость 
данного мероприятия и по-
здравил с праздником. «Я на-
деюсь, что проведение таких 
мероприятий позволит при-
влечь молодежь к спорту и 
здоровому образу жизни», – 
отметил Владислав Латын-
цев. В завершение меропри-
ятия все участники праздника 
получили грамоты и подарки.

Современное образование сложно 
представить без компьютерных 
технологий

Общеобразовательная школа в поселке 
Красный Партизан в прифронтовом Ясино-
ватском районе неоднократно попадала под 
обстрел украинских силовиков, из-за чего 
техника пришла в негодность. Однако в но-
вом учебном году ребят ожидает сюрприз – 
Общественный штаб по прифронтовым рай-
онам ДНР при Общественном Движении «До-
нецкая Республика» передал в учебное заве-
дение три компьютера.

Передали технику руководству школы член 
штаба, депутат Народного Совета ДНР Юрий 
Покинтелица и исполняющий обязанности гла-
вы администрации Ясиноватой Олег Моргун.

 «В ходе одного из приемов в Красном Пар-
тизане ко мне обратилась администрация 
местной школы с просьбой оказать помощь 
в предоставлении компьютеров. Своего ком-
пьютерного класса тут нет. Благодаря воен-
ным и неравнодушным гражданам сегодня 
мы привезли в учебное учреждение три пол-
ностью укомплектованных компьютера. К но-
вому учебному году эта помощь будет просто 
неоценима», – отметил Юрий Покинтелица.

По словам директора школы Натальи Кара-
гуз, это  уже не первая помощь, которая ока-
зана учебному заведению Общественным 
штабом по прифронтовым районам – ранее 
для пищевого блока были переданы печь и 
холодильник. 

Компьютеры 
в подарок к новому 
учебному году



Спустя три дня после про-
вала ГКЧП в Москве в Кие-
ве провозгласили незави-
симость Украины. Хотя ме-
нее чем за полгода до это-
го на референдуме жители 
Украинской Советской Со-
циалистической Республи-
ки высказались за то, что-
бы Украина оставалась в 
составе обновленного Со-
юза (за это проголосовало 
70 процентов), Верховный 
Совет Украины пошел на 
объявление независимости. 
СССР стали разваливать – и 
уже в декабре на новом, на 
этот раз чисто украинском 
референдуме за независи-
мость высказались 90 про-
центов. Украина стала само-
стоятельным государством – 
точнее попыталась им стать. 

Весь пафос украинской 
независимости сводился к 
простому лозунгу: «Украи-
на – это не Россия». В ну-
левые годы к нему добави-
лось «Украина – это Европа», 
а уже в нашем десятилетии, 
после 2014 года, по факту мы 
имеем дело с конструирова-
нием «Украина – это анти-
Россия». Ни один из трех по-
стулатов недостижим – пото-
му что неверен. Неверен, ес-
ли мы исходим из существо-
вания русского народа, рус-
ского государства, русской 
цивилизации. Украина – это 
часть России, неотъемлемая 
и неотделимая, важнейшая 
и историческая – без Укра-
ины нет России не как импе-
рии, а как России вообще. 

Это – аксиома русского са-
мосознания, и никакие ком-
промиссы тут невозможны. 
Потому что они становятся 
лишь первым шагом к раз-
дроблению, ликвид ации, 
уничтожению России как та-
ковой. Своеобычность ны-
нешней Украины существу-
ет – и языковая, и культур-
ная – но она вполне укла-
дывается в общие широкие 
рамки русской цивилизации, 

одной из самых сложных и 
интересных. 

Различия между южными и 
северными ханьцами, меж-
ду различными германскими 
землями куда больше, чем 
между великоросами и укра-
инцами – но никто всерьез 
не ставит под сомнение су-
ществование китайского или 
немецкого народа. Русским 
же пытаются отказать в пра-
ве на единство – оправды-
вая это в том числе и тем, 
что сейчас существуют три 
независимых государства: 
Россия, Украина и Белорус-
сия. Но русские столько сил 
отдали на собирание своих 
земель, на противостояние 
врагам, на построение сво-
его государства, что апел-
лировать к трем десятиле-
тиям раздела просто смеш-
но. Это – миг на часах тыся-
челетней русской истории, и 
мы увидим, как он уходит в 
вечность. 

Однако у временного отде-
ления Украины есть и поло-
жительная сторона – как у 
любой болезни. 

Вылечившись, организм 
может стать сильнее – при-
обретя иммунитет к заболе-
ванию, диагностировав при-
чину болезни. Главная поль-
за от украинской незалежно-
сти – это то, что мы видим, 
что происходит с русскими 
в том случае, если они отры-
ваются от своей истории, от 
своего национального само-
сознания, если пытаются из-
менить самим себе и влить-
ся в другую цивилизацию. 
«Европеизация» Украины – 
это ведь не ошибка нынеш-
ней украинской элиты, это ее 
осознанный выбор. И имен-
но он приводит к трагедии – 
не из-за вмешательства Рос-
сии, а из-за насилия над са-
мой сутью русской истории. 

Украина как часть России 
совершенно органична – 
Украина как часть Европы 
не просто неестественна, 

но и невозможна. Понима-
ние этого русскими людь-
ми, живущими на Украине 
(как теми, кто называет се-
бя украинцами, так и теми, 
кто считает себя русскими) 
неизбежно придет – и это и 
будет означать новое воссо-
единение Украины с Росси-
ей. Но пока что мы можем с 
болью в сердце наблюдать 
за тем экспериментом, что 
ставят на западе нашего рус-
ского мира. 

Могло бы все сложить-
ся на Украине по-другому? 
Нет, на независимой Украи-
не не могло быть никак ина-
че – она неизбежно оказыва-
лась в сфере интересов на-
ших геополитических про-
тивников, которые делали 
всё для того, чтобы сначала 
закрепить отрыв Украины от 
России, а потом и соорудить 
из нее часть заградительно-
го вала, кордона против Рос-
сии. Шансов на то, что укра-
инские элиты сумеют про-
тивостоять этому, держать-
ся союза с Россией, прак-
тически не было – по цело-
му ряду причин. 

Во-первых, так как Украина 
– это не государство, а оско-
лок большого государства, 
у нее нет державных тра-
диций. То есть все ее госу-
дарственнические традиции 
– это традиции Руси, России, 
СССР.  Повторить путь двух 
Германий, когда ФРГ и ГДР 
пытались строить две вер-
сии немецкого государства, 
тут не получилось – слишком 
разные ситуации. 

Вследствие этого, и это 
у же во-вторых, у украин-
ской элиты нет никаких це-
ментирующих ее принци-
пов, идеалов, традиций и 
систем. Всё, что осталось 
ей, – это продолжение рус-
ского, советского. Попытка 
натянуть галицийскую иден-
тичность (саму по себе не-
государственническую) на 
всю Украину продолжает-

ся – но она ущербна и бес-
перспективна. Сама «элита» 
представляет собой жуткую 
смесь проходимцев, недоу-
чек, агентов чужого влияния 
и романтиков. 

В-третьих, независимость 
Украине досталась в ре-
зультате кризиса в России 
в целом – называемой тог-
да СССР. То есть отделение 
Украины стало возможно в 
первую голову благодаря 
слабости, предательству, 
замутненности общенаци-
ональной элиты как таковой 
– беда пришла из Москвы, а 
не из Киева. Поэтому пер-
вые годы никто в россий-
ском руководстве не осоз-
навал ненормальности рас-
кола – считая его естествен-
ным ходом истории. И это 
облегчало работу на Укра-
ине, как прозападных сил, 
так и самого Запада. 

Но как только в России по-
менялась власть и Путин на-
звал развал СССР величай-
шей катастрофой 20 века, а 
русских и украинцев – одним 
народом, все изменилось: 
Россия, по сути, обозначи-
ла, что она будет собирать 
себя воедино. Это ускори-
ло попытки Запада закре-
пить отрыв Украины от Рос-
сии – оформив ее «евроин-
теграцию», а потом и атлан-
тизацию. 

Несмотря на все трагедии, 
к которым привели эти по-
пытки, несмотря на нынеш-
нее ужасное состояние от-
ношений между Москвой и 
Киевом, вырвать Незалеж-
ную из русского мира не по-
лучилось. И не могло полу-
читься, потому что мы – один 
народ. Весь кажущийся се-
годня страшным раскол уй-
дет, пройдет как страшный 
сон. И единая Россия ста-
нет только сильней – пото-
му что осознает, что разва-
лить легко, а собрать гораз-
до тяжелей. 

Петр АКОПОВ.
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РЕФОРМАТОРСКИЙ АЖИОТАЖ: 

Пафос украинской 
независимости 

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

27 лет назад на карте мира появилась 

независимая Украина. Временный вывих 

русской истории многие принимают 

за необратимый, вечный раскол, пишет 

политический обозреватель издания 

«Взгляд» – Деловая газета»  Петр Акопов. 

Однако единый русский народ преодолел 

на своем тысячелетнем пути не одно 

подобное испытание, и главный урок 

нынешнего разделения состоит в том, 

чтобы показать, что происходит с нами, 

когда мы отказываемся жить своим умом


Дроздов внесен в списки сайта «Ми-

ротворец». Это первый в истории слу-
чай, когда животные заносят исследо-
вателя животных в какие-то списки.


– Шухевич не сотрудничал с наци-

стами, – заявили на Украине, – это 
нацисты сотрудничали с Шухевичем.


Яндекс на Украине заблокировали 

за то, что на поисковый запрос «сла-
ва Украине» он не дает ответ «геро-
ям слава».


Порошенко усилил санкции против 

России и запретил на Украине мед-
ведей, балалайки, матрешек и водку. 
Потом подумал и водку не запретил.


– Микола, ты що свою домашню сто-

ринку на домен «ru» зарегистрировал?
– А що?
– Так то ж «Раша»!
– От, гады! А я думав, Ридна Украина!


Вступила Украина в ЕС. Сидят два 

кума хохла выпивают.
Один спрашивает: 
– Ну шо?
Второй отвечает:
– Да фигня этот ЕС – я без работы, 

жена в Италии полы моет, сын вышел 
замуж за немца, дочь проститутка во 
Франции… А во всем виноваты моска-
ли! Говорили нам: «не вступайте в ЕС, 
не вступайте в ЕС!!!» Знали падлюки, 
шо мы назло зробим!!!!


Обращение правого сектора к Тур-

чинову: 
– Господин Турчинов, мы уже столько 

пережгли, перестреляли и перереза-
ли украинцев и в Одессе, и в Харько-
ве, и в Краматорске, и в Славянске, и 
в Донецке, и у них у всех украинские 
паспорта. Ответьте, сколько ещё нуж-
но положить украинцев, чтобы найти 

ПОЛИТЮМОР
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Представители Донецкой муздрамы 
приняли участие в открытии здания театра в 
столице Южной Осетии

1 сентября откроет 
87-й концертный 
сезон музыкальными 
произведениями 
знаковых американских и 
советского композиторов 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

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

283005, г. Донецк, 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

Российские артисты балета 
готовят подарок 

«С 21 августа по 8 сентя-
бря мастера балетного ис-
кусства из России Юлия и 
Герман Фролковы ко Дню 
освобож дения Донбас-
са поставят на сцене До-
нецкого государственно-
го академического теа-
тра оперы и балета им. 
А. Б. Соловьяненко хоре-
ографическую компози-

цию «За полчаса до Побе-
ды», – сообщили в пресс-
службе Русского центра.

Там уточнили, что номер 
будет ставиться совмест-
но с артистами «Донбасс 
Оперы». Даты показа хо-
реографической компо-
зиции не уточняются. В 
плана х россиян так же 
проведение мастер-клас-
сов для учащихся балет-
ной школы Вадима Писа-
рева. Мероприятия орга-
низованы при содействии 
Русского центра.

Отметим, что Герман и 
Юлия Фролковы – артисты 
Московского областного 
государственного театра 
«Русский балет». Компо-
зиция «За полчаса до По-
беды» была поставлена 
молодыми балетмейсте-
рами к 70-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В основе 
лежит история любви мо-
лодого военного летчика 
и юной девушки.

К слову, в «Русском цен-
тре» так же сообщили, 

что работники культуры 
из ДНР в качестве по-
четных гостей приняли 
у частие в X VI Всерос-
сийском фестивале дет-
ских, юношеских и мо-
лодежных любительских 
театральных коллекти-
вов «МАСКА-2018», кото-
рый проходил с 21 по 22 
августа в Астрахани. В 
пресс-службе уточнили, 
что в фестивале прини-
мают участие также сту-
дии, работающие в на-
правлениях: драматиче-
ский спек так ль, музы-
кальный спектакль, хо-
реографический и пла-
стический спектакль, ку-
кольный спектакль, мю-
зикл, уличный спектакль 
и моноспектакль. Отме-
тим, что фестиваль про-
ходил в рамках года «Де-
сятилетия Детства», объ-
явленного президентом 
Российской Федерации.

Российские 
балетмейстеры ко 
Дню освобождения 
Донбасса выступят 
на сцене Донецкого 
государственного 
академического 
театра оперы и 
балета имени 
Соловьяненко и 
дадут ряд мастер-
классов

В городе Цхинвал состо-
ялась торжественная це-
ремония открытия нового 
здания Юго-Осетинского 
государственного драма-
тического театра имени 
Косты Хетагурова. С этим 
знаменательным событием 
осетинских коллег поздра-
вила генеральный дирек-
тор – художественный ру-
ководитель Донецкого го-
сударственного академи-
ческого музыкально-дра-
матического театра Ната-
лья Волкова.

«Донецкая Народная Ре-
спублика и Южная Осетия 
имеют схожие судьбы. Нас 
объединяет многое: путь 
становления нашей госу-
дарственности, укрепле-
ние связей с Россией, вос-
становление исторической 
правды и, конечно, стрем-
ление к мирной жизни», – 
отметила гендиректор муз-
драмы.

Заведующий труппой До-
нецкой муздрамы, предсе-
датель комиссии по работе 
с молодежью СТД ДНР Де-
нис Глазунов принял уча-
стие в праздничном меро-
приятии и зачитал поздра-
вительный адрес со сцены 
Юго-Осетинского драмати-
ческого театра.

«Сегодня, в этот знамена-
тельный день, открыл две-
ри поистине национальный 
культурный центр, а актер-

ская труппа обрела новый 
дом. Все мы знаем, через 
какие горести и трудно-
сти пришлось пройти ва-
шему театру, сколько сил 
и творческой энергии бы-
ло вложено в восстановле-
ние храма искусства. И все 
время театр был вместе с 
му жественным народом 
Цхинвала. Государствен-
ный драматический театр 
имени Косты Хетагурова 
является жемчужиной Юж-
ной Осетии. Невозможно 
представить жизнь ваше-
го региона без этого излю-
бленного места культурно-
го досуга и духовного обо-
гащения. Даже в перелом-
ные годы, в условиях бло-
кады и суровых реалий во-
йны, не имея возможности 
творить в родных стенах, 
вы оставались примером 
жизнелюбия и стоического 
патриотизма, радуя своих 
зрителей многочисленны-
ми премьерами и создавая 
шедевры театрального ис-
кусства. От всей души же-
лаем вам оставаться таки-
ми же смелыми и честны-
ми, вдохновенными и мно-
гогранными! Пусть удача 
сопутствует вам во всех 
начинаниях и проектах, а 
счастливая звезда озаря-
ет ваш творческий путь!» 
– цитирует пресс-служба 
муздрамы текст поздрав-
ления. 

В рамках празднования Дня города и Дня 

шахтера при содействии Русского центра 

Донецкую Народную Республику посети-

ли творческие коллективы из Российской 

Федерации – квартет «Надежда» (Шебеки-

но Белгородской области) и народный во-

кальный ансамбль казачьей песни «Бага-

тица» (Оренбург), сообщает пресс-служба 

краеведческого музея.

Сотрудники Донецкого республиканского кра-
еведческого музея организовали и провели для 
российских гостей экскурсии по ключевым до-
стопримечательностям Донецка и экспозици-
ям музея.

Российские артисты побывали у мемориаль-
ного комплекса «Твоим освободителям, Дон-
басс!», где услышали рассказ экскурсовода о 
боевых подвигах времен Великой Отечествен-
ной войны и борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в районе Саур-Могилы, а также о 
защите Саур-Могилы воинами армии ДНР в на-
ши дни. Также участники творческих коллекти-
вов посетили Парк кованых фигур и Спасо-Пре-
ображенский кафедральный собор. Как и мно-
гие гости нашего города, российские артисты 

были приятно поражены чистотой и ухоженно-
стью города, что оказалось для них тем более 
удивительно в военное время. Не оставило ар-
тистов равнодушным и посещение Донецкого 
краеведческого музея.

«Мы под впечатлением от увиденного. Невоз-
можно выделить что-то конкретное – понрави-
лось все. Особый интерес у нас вызвала инфор-
мация о людях края и об истории города, его 
промышленности. Не могут нас оставить рав-
нодушными и события последних лет. Мы жела-
ем вашему прекрасному краю мира, процвета-
ния и благополучия всем его жителям!» – напи-
сали российские гости в книге отзывов музея.

«Открытие 87-го концертного се-
зона обещает стать весомым музы-
кальным событием. Прозвучит му-
зыка знаковых для ХХ века компо-
зиторов: концерт для фортепиано с 
оркестром ре-бемоль мажор Ара-
ма Хачатуряна, увертюра к опере 
«Кандид» и «Симфонические тан-
цы» из мюзикла «Вестсайдская 
история» Леонарда Берстайна и 
«Американец в Париже» Джорджа 
Гершвина», – сообщили в пресс-
службе учреждения.

При этом откроет сезон Ака-
демический симфонический ор-
кестр имени Сергея Прокофьева 

под управлением главного дири-
жера Владимира Заводиленко, а 
также пианист из Великобритании 
Питер Сейврайт.

Напомним, что с 1959 года в кон-
цертном зале филармонии был 
размещен орган, на котором в 
свою бытность студентом Санкт-
Петербургской консерватории 
играл великий композитор Петр 

Чайковский. Широко известны фе-
стивали, в том числе международ-
ные, которые проводит филармо-
ния, – «Прокофьевская весна», «До-
нецкие самоцветы», «Джаз-форум», 
«Пиано-форум» и другие. За годы 
своего существования учреждение 
прерывало работу лишь однажды 
– в период с начала Великой От-
ечественной войны до 1944 года.

Схожие судьбы 
ДНР и РЮО

Донецкая филармония 
от крывает новый сезон

Экскурсия для гостей из России 


