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Осетинский богатырь
с русским характером
Во вторник, 21 мая, в Донецком парке им. Ленинского комсомола состоялся митинг, посвященный открытию бюста Героя Донецкой
Народной Республики Олега Мамиева, отдавшего год
назад свою жизнь в борьбе
за свободу и независимость
ДНР. Этим памятником открыт мемориальный комплекс «Аллея героев».
В мероприятии приняли участие Глава ДНР, Председатель
ОД «ДР» Денис
нис Пушилин, президент Республики
спублики Южная
Осетия Анатолий
толий Бибилов,
Председатель
ель Народного Совета ДНР
НР Владимир
Бидёвка, руководитель
уководитель
Центрального
ого исполкома
ОД «ДР» Алексей
ексей Муратов,
депу тат Парламенарламента Республики
ики
Южная Осетия Зелимхан
ан
Ватаев, рукоководитель Союза добровольвольцев Донбасса
са Александр Бородай,
одай, Герой Донецкой
кой Народной Республики
спублики
Ахра Авидзба,
ба, командир батальона
она «Пятнашка» Андрей
рей Кузин,
супруга Олега
ега Мами-
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Гордись,
РРоссия!!
Ты миру Пушкина дала

Лариса и
ева Л
сын Заур.
с
«Друзья!
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роя Донецкой
Д
Народной РесНарод
публики. Вспопубли

миная, каким был человеком,
товарищем, боевым офицером Олег Мамиев, трудно найти кого-то, кто мог сказать про
него плохое. Действительно,
это человек, который по зову
сердца покинул свой мирный
быт и приехал на войну, потому что чувствовал, где справедливость, а где – враги. И
жители Донецкой Народной
Республики безмерно благодарны ему за подвиг. Сегодня
мы открываем бюст Олега Ма-

миева, и это начало «Аллеи героев». Государство во имя будущего должно увековечить
память наших героев. Это малая толика, что мы можем сделать. Нам предстоит еще многое – предстоит дойти до Победы. Это то, что мы обязаны
сделать. И мы сделаем», – обратился к участникам митинга
Денис Пушилин.
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Сотрудничество с Россией
выходит на новый уровень
Делегация ДНР во главе с Денисом
Пушилиным приняла участие в конференции «Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы развития», которая проходила в
деревне Одинцово Домодедовского района Московской области. На
мероприятии, организатором которого выступил Совет Федерации
Федерального Собрания РФ, присутствовали представители более
20 субъектов России.
В состав нашей делегации вошли министр иностранных дел ДНР Наталья
Никонорова, советник Главы ДНР по
правам ребенка Элеонора Федоренко,
руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов, исполнительный директор Русского Центра
Елена Евсеева, председатель Госкомэкополитики при Главе ДНР Роман Кишкань, депутат Народного Совета ДНР,
руководитель ОО «МР» Кирилл Макаров, а также представители Федерации профсоюзов, общественных организаций, образовательных и медицин-

ских учреждений, а также учреждений
сферы культуры.
В рамках конференции состоялось
пленарное заседание, кроме того делегаты Республики приняли участие в
работе следующих секций: «Взаимодействие научного сообщества и институтов гражданского общества как
значимый фактор в укреплении межрегиональных связей России и Донбасса», «Совместное участие некоммерческих организаций Российской Федерации и Донбасса в развитии общественной дипломатии», «Развитие сотрудничества России и Донбасса в социокультурной сфере».
Открывая пленарное заседание, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Юрий Воробьев подчеркнул, что взаимодействие России и Донбасса на региональном уровне будет способствовать возрождению исторически сложившихся связей, дальнейшему развитию
сотрудничества в различных областях,
укреплению этнокультурной, экономической, социальной и гуманитарной без-

опасности народов России и Донбасса, мира и согласия. Особое внимание
парламентарий уделил вопросам взаимодействия в сфере образования и молодежной политики.
«Мы хотим, чтобы для людей, которые
проживают в Донбассе, были доступны
и российский вузы, и российская система образования», – сказал он. Говоря о направлениях дальнейшего сотрудничества, Юрий Воробьев выделил
интенсификацию научных и образовательных обменов, взаимное признание
ученых степеней, грантовую поддержку совместных научных исследований.
Продолжение на
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В День русского языка,
в честь 220-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина дончан и
гостей столицы ждет ряд
масштабных мероприятий, посвященных великому русскому поэту.
В рамках творческого
проекта «Июнь. Шестое.
Пушкин» с раннего утра и
до позднего вечера запланированы митинги и
театрализованные шествия, пушкинские чтения, конкурсы и викторины.
Как сообщили в Центральном исполкоме
О Д « Д Р », и з ю м и н к о й
праздника станет театрализованное шествие
«Чудесный мир Пушкина», которое ярким карнавалом пройдет по центральным улицам Донецка. Планируется, что в колонне из представителей
всех городов и районов
Республики будут идти
персонажи произведений великого поэта и других бессмертных русских
классиков.
Е с т е с т в е н н о, о с н о вные праздничные мероприятия запланированы
на центральном бульваре города, названного в
честь великого поэта. Это
фестиваль декоративноприкладного творчества
«Узорочье», пленер молодых художников «Пушкинский бульвар», концертная программа из произведений русских классиков и многое другое.
А вечером в парке им.
Щербакова запланирован
грандиозный концерт артистов российской эстрады. Выступят знаменитые исполнители, ранее
еще не посещавшие Донецкую Народную Республику.
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Сотрудничество с Россией
выходит на новый уровень
Продолжение. Начало на стр. 1

Награда за правду
о Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин 17 мая
в ходе встречи с коллективом МИА
«Россия сегодня» в Москве наградил посмертно специального фотокорреспондента Андрея Стенина знаком отличия «Георгиевский
крест Донецкой Народной Республики IV степени». Награду погибшего сотрудника принял директор
объединенной дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня»
Александр Штоль.
«В 2014 году многие журналисты, рискуя своей жизнью, отправлялись в самый эпицентр событий. Одним из таких журналистов-фотографов был Андрей Стенин. Он был во многих горячих точках и старался объективно отображать через фотографию все происходящее. События 2014 года были весьма сложными и противоречивыми, и тогда, наверное, никто не думал, что дойдет до такой стадии противостояния. Никто не мог представить, что против гражданского населения, против журналистов в том числе,
будет использовано все вооружение,
включая тяжелое. И, подходя к пятилетнему юбилею, мы не могли не отметить Андрея Стенина наградой, которая присуждается преимущественно
военнослужащим за подвиги. То, что
делал Андрей, – действительно подвиг! Если бы не его поступки, не его
действия, то многих кадров мир бы
не увидел. Именно он правдиво доносил информацию о том, что происходит в Донбассе. Как сказал Александр
Юрьевич (Александр Юрьевич Штоль –
прим. ред.), фотограф не может действовать издалека… Такая специфика.
Он должен стремиться подойти максимально близко к происходящему.
Журналисты, донося до мировой общественности то, что происходит, делают невозможным замалчивание ситуации. Летом 2014 года западное сообщество могло себе позволить просто не замечать, что по жилым кварталам работают танки, тяжелая артиллерия, авиация. Но благодаря тому, что
все это широко освещалось в средствах массовой информации, на это
стали обращать пристальное внимание, это возымело действие», – сказал, обращаясь к участникам встречи, Денис Пушилин.
Он также передал Почетную грамоту
Главы ДНР российскому журналисту и
телеведущему, генеральному директору российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместителю генерального директора ВГТРК Дмитрию Киселеву, отметив, что его сюжеты продолжают открывать глаза людям на происходящее.

НАША СПРАВКА
Специальный корреспондент МИА
«Россия сегодня» Андрей Стенин погиб
6 августа 2014 года вблизи города Снежное в результате обстрела со стороны
вооруженных формирований Украины
по колонне беженцев, которая двигалась из Снежного. Похоронен 5 сентября в Москве на Троекуровском кладбище, в ДНР на месте его гибели установлен памятный знак. За мужество и
героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, в 2014
году Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества.

В свою очередь Глава ДНР в приветственном слове подчеркнул, что за пять
лет существования Донецкой Народной Республики была проведена колоссальная работа по укреплению интеграционных процессов Республики и
Российской Федерацией.
«Активное взаимодействие началось
уже в 2014–2015 годах. Но благодаря
созданию в 2017 году Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» и Русского Центра эти процессы еще более
усилились. Они приобрели централизованный системный характер и вышли на качественно более высокий уровень. В рамках работы Интеграционного комитета идет взаимодействие в В ТЕМУ
социальных, гуманитарных и экономиВ рамках конференции «Сотруднических направлениях. Подписываются
чество
регионов России и Донбаспобратимские соглашения между гороса.
Перспективы
развития» прошло
дами и районами России и Донбасса,
устанавливаются конкретные деловые заседание секций, в ходе которых
отношения между общественными ор- обсуждались вопросы практической
ганизациями, предпринимательским подготовки студентов ДНР в услосектором, органами государственно- виях интеграции в образовательго управления», – заявил Денис Пу- ное пространство Российской Фешилин и добавил, что активное взаи- дерации и реализации путей взаимодействие с РФ происходит также в модействия научного сообщества
образовательной, культурной и науч- и граж данского общества через
ной сферах. Как отметил Глава ДНР, функционирование Общественной
на сегодняшний день подписано око- палаты ДНР.
Также во время работы секции «Соло 50 соглашений о сотрудничестве в
вместное
участие некоммерческих
области науки.
организаций
Российской Федерации
«Мероприятия, проводимые в рамках программы интеграции, являют- и Донбасса в развитии общественся яркими и значимыми событиями в ной дипломатии» с докладами выкультурной жизни Республики. Взаи- ступили министр иностранных дел
модействие способствует взаимному ДНР Наталья Никонорова, исполобогащению культур, духовному единению и возрождению единого куль- ты, члены Совета Федерации, общетурного пространства. Активно про- ственные деятели, участники политических партий Росдвигаются интеграционТОЛЬКО ЦИФРЫ сии – идет активный
ные процессы в сфере
народной дипломатии –
По состоянию на 2019 год ве- обмен опытом, веэто взаимодействие, надется сотрудничество с 22 ре- дущий к повышению
эффективности рачиная от сотрудничества
гионами России.
на уровне общественных
За 2017–2019 годы было про- боты республиканорганизаций самых разведено более 350 мероприя- ских общественных
ных сфер и направлений
тий, в которых приняли уча- организаций и органов государствендеятельности до общения
стие более 1 700 человек.
ной власти», – отмена уровне внешнеполитических ведомств. В Донецкую Народ- тил в своем выступлении Денис Пуную Республику приезжают депута- шилин.

нительный директор общественной организации «Русский Центр»
Елена Евсеева, руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, руководитель
Общественной Организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.
В рамках работы секции «Развитие
сотрудничества России и Донбасса
в социокультурной сфере» свои доклады представили советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко, генеральный директор Донецкой государственной
академической филармонии Александр Парецкий, д. м. н, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ДонНМУ Анна Железная.
Он подчеркнул, что после подписания
президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным указа об упрощенной процедуре предоставления
российского гражданства гражданам
ДНР и ЛНР интеграционные процессы
между Россией и Донбассом выходят
на новый уровень.
«Убежден, что в ближайшей перспективе эти процессы приму т лавинообразный характер. Мы – единый народ, с единым прошлым и я всей душой верю в это – с единым будущим!»
– заявил Денис Пушилин.

В ТЕМУ

Индикатор экономического потенциала
В то время как в России делегация ДНР принимала участие в конференции «Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы развития», в Донецке 18 мая
состоялась юбилейная, V выставка-фестиваль «Калейдоскоп возможностей – 2019. Встречи на улице Столичной».
Выставка проводилась с целью содействия в продвижении компаний Донецкой Народной Республики как на внутреннем, так и на внешнем рынках; повышения узнаваемости республиканских брендов, кроме того участники
могли заключить в ходе мероприятия
взаимовыгодные сделки.
Напомним, Глава ДНР Денис Пушилин
в начале года заявил о том, что Республика берет курс на повышение уровня благосостояния жителей Республики, который напрямую зависит от темпов развития экономики.
Выставка «Калейдоскоп возможно-

стей», организованная Торгово-промышленной палатой ДНР, объединила
150 представителей малого и среднего бизнеса, крупных компаний, более
80 субъектов хозяйствования Республики. Всего было представлено около 200 видов продукции и услуг таких
направлений, как здравоохранение,
текстильная промышленность, сфера

бытового обслуживания, кондитерское
производство, инфраструктура досуга,
консалтинг, туризм, культура и спорт,
реклама и типография, дизайн и авторские бренды.
«Масштабная экспозиция презентованных сегодня товаров и услуг является индикатором высокого экономического потенциала нашей Республики!
Уверена, что Фестиваль будет способствовать успешному развитию деловой
активности, установлению взаимовыгодных долгосрочных связей», – заявила председатель Торгово-промышленной палаты ДНР Валерия Булыга.
В дальнейшем планируется издание
информационного каталога участников
выставки, благодаря которому экономический потенциал Республики будет представлен и на международном
уровне. К слову, часть предприятий,
принимавших участие в «Калейдоскопе возможностей», уже сотрудничают
с РФ, многие планируют выход на российский рынок в ближайшем будущем.
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Донецк станет центром
молодежной дипломатии
Во время подмосковной конференции «Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы развития» на секции «Совместное участие некоммерческих организаций
Российской Федерации и Донбасса
в развитии общественной дипломатии» министр иностранных дел ДНР
Наталья Никонорова рассказала, что
уже в этом году в Донецке откроется Центр молодежной дипломатии.
«Мы продолжаем создавать новые
проекты. В этом году надеемся создать Центр молодежной дипломатии.
Эта инициатива исходила от самих студентов, это и крайне интересно. Они
были неоднократно на конференциях
на территории РФ и по итогам своего
участия предложили нам создать такой
центр», – отметила Никонорова.
Предполагается, что Центр молодежной дипломатии станет постоянно действующей площадкой для широкого диалога и профессионального развития
студентов, аспирантов и молодых ученых Донецкой Народной Республики,
России и других государств.

Реализация нового проекта позволит приобщить молодых граждан Республики к участию в международной
общественной деятельности, сформировать политическую культуру молодого поколения, подготовить студентов
для участия в научно-образовательных программах и мероприятиях иностранных государств.
Кроме того, создание Центра молодежной дипломатии будет способство-

вать решению внешнеэкономических и
социальных задач Донецкой Народной
Республики посредством развития молодежной дипломатии, а также продвижению положительного имиджа Республики за рубежом.
Центр может стать площадкой, где
будет формироваться молодежный
кадровый резерв для структур, представленных в Наблюдательном совете, а также проходить подготовка студентов для участия в научно-образовательных программах и мероприятиях иностранных государств.
Наталья Никонорова подчеркнула,
что организация работы Центра молодежной дипломатии позволит усилить взаимодействие молодежи ДНР
и других стран.
К слову, популяризация положительного имиджа ДНР и препятствование
распространению ложной информации о политике и социально-экономическом положении ДНР на уровне студентов и молодых специалистов актуальны ввиду перманентной угрозы со
стороны украинской власти и продолжающегося Минского процесса.

Мы ждем от Киева диалога
в вопросе по обмену пленными
15 мая участники видеоконференции подгруппы
по гуманитарным вопросам договорились возобновить в Минске переговоры относительно механизма поиска пропавших
без вести.
«Итогом состоявшейся
встречи стало согласие всех
сторон вернуться к обсуждению Концепции поиска лиц,
пропавших без вести, предложенной Меж дународным
комитетом Красного Креста. На следующем заседании планируется более детальное и подробное рассмотрение данного вопроса, что
позволит перейти к совместной конструктивной работе и
приступить к решению комплекса проблем, с которыми
столкнулись родственники
пропавших без вести по обе
стороны от линии соприкосновения», – заявила омбудсмен ДНР, представитель Республики в гумподгруппе Дарья Морозова.
Между тем в вопросе соблюдения прав удерживаемых на
Украине лиц положительной
динамики добиться не удалось. Как рассказала Морозова, вопреки достигнутым ранее договоренностям, Координатора рабочей группы по
гуманитарным вопросам, посла ОБСЕ Тони Фриша вновь
не допустили к Юлии Просоловой и ряду других лиц, заявленных Донецкой Народной
Республикой и удерживаемых
в пенитенциарных учреждениях на территории Украины.
На следующий день после
видеоконференции стало известно о том, что Ирина Гера-

щенко прекращает свою деятельности в рамках минских
переговоров. Соответствующее заявление она сделала в
ходе заседания неформальной депутатской группы «Минская платформа».
«Заявление Ирины Геращенко об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному
урегулированию и представителя в гуманитарной подгруппе в Минске стало логичным
продолжением политических
процессов, которые связаны
со сменой власти в Украине.
Команда Петра Порошенко
полностью дискредитировала
себя не только во внутренней
политике, но и на Минской переговорной площадке», – отметила Морозова.
Она подчеркнула, что в течение последних лет украинская сторона продемонстрировала полное отсутствие политической воли к мирному
урегулированию конфликта
в Донбассе. «Регулярное игнорирование рабочих заседаний в Минске официальным представителем Украины и тщетные попытки манипулировать переговорным
процессом не способствовали решению комплекса проблем, стоящих перед гуманитарной подгруппой, которые имеют особое значение
для граждан по обе стороны
от линии разграничения», –
добавила омбудсмен.
17 мая Дарья Морозова провела в Донецке первую встречу с главой делегации Международного комитета Красного
Креста (МККК) Флоранс Жиллетт, назначенной в марте этого, 2019, года. Ранее Флоранс

Жиллетт возглавляла делегацию в Тегеране. Как сообщили в пресс-службе, на встрече обсуждались вопросы гуманитарного характера: по ситуации с удерживаемыми лицам, концепции поиска пропавших без вести и переговорному процессу в минском
формате. В завершение стороны выразили благодарности друг другу за плодотворное сотрудничество.
«Председатель мониторинговой миссии положительно
оценила регулярное присутствие представителей аппарата уполномоченного на судебных заседаниях в ДНР с целью
обеспечения правовой защиты граждан и предотвращения нарушений», – отметили
в пресс-службе омбудсмена.
Что интересно, 20 мая во
время выступления в Верховной раде президент Украины
Владимир Зеленский заявил,
что готов к диалогу по проблеме прекращения огня в Дон-

бассе, и первым шагом для
этого должно быть возвращение всех украинских пленных.
По словам Морозовой, ДНР
полностью готова к проведению обмена в формате «всех
на всех», как это и прописано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений.
«Это наша позиция, и мы настаиваем на выполнении этого пункта в полном объеме
уже более полутора лет, после проведения первого этапа
обмена в декабре 2017 года.
Заявления украинской стороны о необходимости возвращения удерживаемых –
это обнадеживающая новость
для родственников лиц, находящихся в плену по несколько лет. Однако для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно. Мы ждем от представителей Киева конкретных предложений и полных списков»,
– сказала она.

Встреча в Минске
переносится
За день до очередной встречи Контактной группы в Минске
по урегулированию конфликта в
Донбассе украинская сторона сообщила, что не сможет принять
участия в заседании, поэтому переговоры перенесены на 5 июня.
Как сообщили в министерстве иностранных дел ДНР, в результате смены президента Украины и его команды под угрозой срыва оказался важнейший диалог по мирному урегулированию вооруженного конфликта в
Донбассе.
«Украинская делегация ук лонилась от своих обязательств, отказавшись прибыть в Минск на переговоры, мотивируя отсутствием полномочий, вынудив тем самым приостановить работу единственной
площадки для прямых переговоров
сторон конфликта и перенести очередное заседание Контактной группы и ее рабочих групп на следующую запланированную дату – 5 июня 2019 года», – заявили в МИД ДНР.
Там подчеркнули, что для возобновления «полноценного переговорного
процесса новое руководство Украины должно сделать конкретный шаг
по урегулированию ситуации дипломатическим путем и до следующего
заседания назначить полномочных
представителей в Контактной и ее
рабочих группах, задачей которых
будет конструктивный диалог с Республиками и последовательное выполнение подписанных минских договоренностей».
Представители Республики выражают надежду на то, что в результате 5 июня ОБСЕ удастся организовать содержательное заседание контактной группы, которое «выведет
из застоя переговорный процесс по
урегулированию вооруженного конфликта между Киевом и Донбассом».
Так же спецпредставитель ОБСЕ
Мартин Сайдик сообщил, что до заседания может быть проведена видеоконференция.
Напомним, что 20 мая Владимир
Зеленский вступил в должность главы государства. Со сменой власти
на Украине связана череда отставок должностных лиц, в том числе
и среди представителей Киева на
минских переговорах. Так, на днях
стало известно о сложении полномочий полпредом Украины в контактной группе Евгением Марчуком.
А пока в работе Контактной группы образовался вынужденный перерыв, ВСУ продолжают вести обстрелы территории Донецкой Народной
Республики. Так, 20 мая боевики
пять раз нарушили режим прекращения огня. В окрестностях Донецка под огнем пребывали села Васильевка, Жабичево и Спартак. Боевики применяли минометы калибром
82 мм, бронетехнику, гранатометы,
стрелковое оружие. В зону обстрела вновь попала территория Васильевской насосной станции, персонал которой был вынужден укрыться в убежище. К счастью, все обошлось без последствий.
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Мнение народа –
закон для власти
Еще 5 марта с инициативой
разработки закона «Об органах местного самоуправления» выступили представители Общественного Движения «Донецкая Республика». Произошло это в Донецке на форуме «Сила Донбасса». Тогда же данную инициативу поддержал Глава ДНР,
Председатель ОД «ДР» Денис Пушилин.
С тех пор в различных городах и районах Республики проводятся общественные слушания, во время которых представители мэрии городов, главы
поселковых, сельских администраций, члены общественных организаций, руководители предприятий, организаций,
учреждений и трудовые коллективы вносят свои предложения в проект закона об органах местного самоуправления.
«На данном этапе развития
наше государство и гражданское общество остро нуждаются в эффективном взаимодействии на локальном уровне. Система органов местного самоуправления, как основополагающий институт гражданского общества в любом демократическом государстве,
должна обеспечить такое взаимодействие», – высказал свое
мнение во время общественных
слушаний в Ясиноватой депутат Народного Совета Михаил Жуков.
Парламентарий также отметил, что в процессе разработки законопроекта будут учтены
географические, национальные, культурные и экономические особенности не только
региона, но и отдельно взятого города. «Только грамотное
использование регионального потенциала на муниципальном уровне позволит обеспечить динамичное развитие всего государства».
Во время слушаний в Докучаевске присутствующие депутаты Народного Совета Александр Дяговец и Клавдия Кульбацкая призвали жителей принимать активное участие в политической и общественной
жизни страны. «Наша Республика – социально ориентированное государство, а это
подразумевает под собой активное политическое участие
каждого гражданина. Любые
предложения, любые пожелания будут рассматриваться и
учитываться при работе над
законом», – сказал Дяговец.
Клавдия Кульбацкая подчеркнула, что именно секретари
местных отделений ОД «ДР» и
руководители городов как никто знают о проблемах своих
жителей.
«Не нужно бояться брать на
себя ответственность. Не становитесь теми, кто наблюдает и советует, будьте активными, подавайте положительный
пример остальным», – отметила в свою очередь Кульбацкая.
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Осетинский богатырь
с русским характером
Окончание. Начало на стр. 1
В свою очередь Президент
Республики Южная Осетия поблагодарил руководство и жителей ДНР, сослуживцев Мамиева из батальона «Пятнашка»
за то, что память его земляка,
отдавшего жизнь в борьбе за
справедливость, увековечена.
«Олег Мамиев был настоящим
воином. Хоть у него не было
высшего военного образования, он обладал тактическим
и стратегическим мышлением. Он мог оценить обстановку,
принять решение и отдать команду. Я благодарен руководству Донецкой Народной Республики, что здесь, в этом прекрасном парке, будет стоять
бюст Мамаю. Уверен, что найдутся еще тысячи добровольцев, для того чтобы сохранить
и защитить мир на Донбассе»,
– сказал Анатолий Бибилов и
пожелал жителям ДНР мира и
процветания.
«Он – пример героизма, мужества и патриотизма не только д ля народов Донбасса и
Осетии, но и для всего мира»,
– уверен Владимир Бидёвка.
Командир второго отряда полка специального назначения
«Пятнашка» был не из тех, кто,
посылая на передовую рядовых, сам отсиживается в тылу.
«Олег для нас навсегда останется примером смелости, открытости, взаимовыручки. Конечно, Олег Мамиев преж де
всего сын осетинского народа,
но для нас он – настоящий русский богатырь. Русский – потому что он боролся за интересы
русского народа, за наши с вами общие интересы, и отдал за

них свою жизнь. Мы всегда будем помнить Олега и не будем
забывать, что здесь, в Донецке, растет его сын», – подчеркнул Александр Бородай.
«Очень символично, что бюст
Олега Мамиева установлен в
непосредственной близости с
музеем Великой Отечественной войны. Я буду приводить
сюда своих детей – наш маршрут будет начинаться с музея,
посвященного прошлой войне,
а закачиваться на «Аллее героев» этой войны, потому что
это звенья одной цепи», – сказал Ахра Авидзба.
Право открыть памятник Герою Донецкой Народной Республики Олегу Мамиеву было
предоставлено самым близким людям – Ларисе Мамиевой
и старшему сыну Зауру.
Митинг завершился возложением цветов. Отдать дань
памяти легендарному Мамаю
пришли более 500 жителей Республики.

НАША СПРАВКА
В мае 2014 года Олег МАМИЕВ (позывной Мамай) добровольцем
приехал защищать Донецкую Народную Республику. Он был одним из создателей Союза добровольцев Донбасса и командиром
интернациональнолй бригады «Пятнашка». Для бойцов и офицеров
своего подразделения Мамай был строгим, но справедливым командиром, а для врага он был непримиримым противником. Олег
Мамиев все время находился на передовой. Как вспоминал сам
Олег Мамиев, наибольшее влияние в свое время на него оказал
дед – ветеран двух войн. Именно он научил внука любить свою Родину и отстаивать ее интересы.

Семья, друзья-сослуживцы:
 Лариса Мамиева, супруга:
– Он был героем во всех смыслах – как воин, как человек, как муж
и отец. Я очень надеюсь, что наш сын будет похож на него, потому
что это достойный пример. Увековечивание его памяти означает,
что Олег жив и будет жив всегда. Пока его помнят, он будет с нами.
 Заур Мамиев, старший сын:
– Война сильно изменила отца, он стал более строгим. Последний
раз мы разговаривали по телефону 16 мая, накануне дня его гибели. Моему младшему брату как раз исполнился год, отец сообщил,
что не сможет приехать на празднование дня рождения, и сказал:
«За старшего будешь ты». Я чувствую свою ответственность – ведь
я за старшего так и остался. Очень не хватает отца. И я очень благодарен, что в Донецке появился его бюст.
 Деян Берич (позывной «Деки»), сослуживец:
– Мы служили с Олегом в одном полку. С ним всегда было приятно и просто работать, потому что он четко знал цели и четко давал
задания. То, что ему сегодня открывают памятник, это очень правильно. К сожалению, в Донецке будет очень много памятников героям, которые погибли, защищая Донецкую Народную Республику
от украинского фашизма.
 Тимур, сослуживец:
– С ним невозможно было ездить, – с горькой улыбкой вспоминает он. – Если путь на машине из пункта А в пункт В занимал
30 минут, то мы могли ехать несколько часов. Потому что он останавливался, общался с людьми, вникал во все проблемы… Последний раз я его видел живым, когда, смертельно раненного, на машине вез в больницу.
 Вячеслав, сослуживец:
– Это огромная потеря, хоть говорят, что незаменимых людей
нет, но это не так. Для осетина погибнуть в правом бою – это великая честь. А это был бой правый. На воспитание характера Мамая
огромное влияние оказал дедушка – ветеран Великой Отечественной войны. Поэтому он не мог остаться равнодушным к попыткам
возрождения фашизма ни в Осетии, ни в Абхазии, ни в Донбассе.

В честь легендарного комбата, Героя ДНР Олега Мамиева, на территории войсковой части интернациональной бригады «Пятнашка» 21 мая установили памятный знак «Звезда Героя».

Олег МАМИЕВ был активистом Общественного Движения «Донецкая Республика». Примечательно, что интернациональная
бригада является одним из первых воинских подразделений,
вошедших всем составом в ОД «ДР». Почти четыре года назад,
20 октября 2015-го, в «Пятнашке» была создана первичная ячейка ОД «ДР» и избран ее секретарь, а 31 октября в торжественной
обстановке бойцам вручили членские билеты и значки ОД «ДР».
Вступление «Пятнашки» в ОД «ДР» – это большая честь и для
самого Общественного Движения, поскольку благодаря мужеству, героизму и смелости бойцов подразделения, защищающих нашу землю, Республика имеет возможность жить, развиваться и строить планы на будущее.

Мероприятие было организовано Общественной Организацией «Молодая Республика».
Среди почетных гостей присутствовал руководитель Центрального исполкома ОД «ДР»
Алексей Муратов. Обращаясь
к собравшимся, он подчеркнул, что в лице Олега Мамиева дончане отдают дань уважения всем бойцам, которые
погибли в бою, защищая рубежи Республики.
«Пять лет назад нацистские
силы развязали кровопролитную войну против мирного народа. И Мамаю, как и сотням

других мужчин, пришлось взять
в руки оружие, чтобы отстоять
свои права, отстоять память
наших предков, которые в Великой Отечественной войне дали отпор фашистским силам»,
– отметил Муратов.
Он обратил внимание, что
инициатором установки памятного знака выст упила
ОО «МР», и в этом прослеживается особый символизм, отражающий преемственность
поколений.
«Нам необходимо правильно воспитывать наших детей,
ведь от этого зависит, в какой
стране мы будем с вами жить
10, 20, 30 лет спустя. Дай бог,
чтобы им не пришлось брать в
руки оружие. Мамай – настоящий Герой, настоящий командир, который боролся за мир,
за Русский мир!» – подчеркнул
Алексей Муратов.
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Вы создаете будущее
Республики
Молодежный парламент
ДНР делает свои первые шаги. Буквально 7 мая в сессионном зале Народного Совета состоялось его первое
заседание, которое торжественно открыл Глава ДНР,
председатель ОД «ДР» Денис Пушилин.
В своем обращении лидер
государства пожелал молодым парламентариям удачи в
предстоящей работе.

Первым всегда
тяжелее
«Вы первый созыв, а первым всегда тяжелее. Это особая ответственность, работа,
требующая полной самоотдачи. Прошу учесть: к вам будет
пристальное внимание. Прошу также помнить, что это не
игра, не временное занятие,
которое можно бросить или
отодвинуть по приоритетности на задний план. Перед вами стоит ряд важнейших задач
по формированию молодежной
политики Донецкой Народной
Республики, созданию кадрового резерва, содействию самореализации активной части нашей молодежи и многое другое.
Своими собственными руками
вы создаете будущее нашего
государства и поэтому должны руководствоваться принципами справедливости, равенства, народовластия», – сказал Денис Пушилин.
Также на мероприятии присутствовали Председатель Народного Совета ДНР Владимир
Бидёвка, начальник Управления внутренней политики Гла-

вы ДНР Ольга Позднякова, руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика»
Алексей Муратов, министр образования и науки ДНР Евгений Горохов, министр молодежи, спорта и туризма ДНР
Александр Громаков, депутаты
Народного Совета ДНР.
В состав Молодежного парламента вошли 50 человек, в
ходе первого заседания депутаты сформировали руководящий состав органа, утвердили регламент, кодекс этики,
положение о комитетах. Пост
Председателя Молодежного
парламента ДНР занял Владислав Погорелый, а на должность заместителя Председателя Молодежного парламента ДНР, по результатам всеобщего голосования, были назначены Юлия Солдатова и Денис
Шимановский.
Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка акцентировал внимание на
том, что Молодежный парламент является одной из самых
ожидаемых молодежных ини-

циатив и что на депутатов Молодежного парламента возложена большая ответственность
как перед их избирателями,
так и перед всей Республикой.
«Депутаты Народного Совета будут оказывать всяческое
содействие молодым парламентариям, полагаю, что они
должны привлекаться и к работе с депутатами на округах,
чтобы понимать проблематику
не только в сфере молодежной политики. Молодежный
парламент не останется без
консультаций или необходимой помощи», – отметил Владимир Бидёвка.

Изучение проблем
молодежи
Во время второго пленарного заседания, которое прошло
21 мая, депутаты Молодежного
парламента утвердили составы семи комитетов и избрали
членов секретариата. По результатам голосования председателем комитета по взаимодействию с молодежными и
детскими общественными объединениями и СМИ стал Вадим

Минченко, комитет по науке,
образованию и культуре возглавила Валентина Сойникова, комитеты по социальной
адаптации молодежи, развитию молодежного спорта и здорового образа жизни, по развитию экологической культуры
и охраны окружающей среды,
по правовой культуре, развитию парламентаризма и контролю соблюдения прав молодежи, а также по экономике и
предпринимательству – Анастасия Бойко, Ирина Андреева, Елена Лесникова и Александр Гриденко. Председателем комитета по патриотизму
и межнациональным отношениям стал Владимир Кваша.
Также был утвержден порядок
проведения депутатских слушаний, и, как отметил председатель МП ДНР Владислав Погорелый, они позволят детально проанализировать проблемы в молодежной среде посредством общения с представителями государственных органов власти, депутатами НС,
общественниками, студентами, работающей молодежью.

Спорт доступен каждому
Народная дружина ДНР о
оттикрыла спортивно-патриотижи
ческий клуб для молодежи
в Старобешево.
луТоржественное открытие клуая
ба «Сварог» состоялось 18 мая
ж ипод эгидой Народной дружиины и при поддержке админио
страции Старобешевского
района.
«Цель открытия к луба –
это, прежде всего, воспита-ание у молодежи чувства паартриотизма, уважения к стараншему поколению, пропаганни
да здорового образа жизни
чеи повышение уровня физичес тской подготовленности местных жителей. В дальнейшем на
т ьбазе клуба будет размещаться местный штаб Народной
дружины», – рассказал руководитель Народной дружины
Роман Трошин.
На открытии также присутствовали и. о. главы Старобешевского района Николай Михайлов, начальник отдела молодежи, спорта и туризма рай-

онной администрации Юрий
Дурбой и руководитель клуба
«Сварог» – старший дружинник
района Александр Шевлюгин.
«Открытие данного клуба позволит увеличить количество
молодежи, занимающейся физической культурой и спортом,
а также, я надеюсь, привлечет

к участию в физкультурно-о
озд
здоров
в
но-оздоровительных
мероприя
иятия
я и большое
роприятиях
количе
е стт в
во
о жителей наколичество
шего
го района»,
р
– отмети
и и. о. главы
метил
Ста
а
Старобешевского района Никол Михайлов.
лай
В рамках
мероприятия
п р о ш л а о ткрытая трен и р о в к а а кттива местного
штаба Народн
ной дружины и
ма
а
мастер-класс
от
чем
м
чемпиона
Европы и мира по кикбокс
с
боксингу,
руководителя НД Романа Трошина.
«Для нас принципиально важно развивать спорт не только
в крупных городах, но и создавать все условия для доступных занятий физкультурой и спортом во всех уголках Республики, независимо
от развитости инфраструкту-

ры и плотности населения. Открывая спортивно-патриотический клуб «Сварог», мы в первую очередь хотим показать,
что спорт и здоровый образ
жизни доступны каждому. Более того, на базе этого клуба
будет размещаться местный
штаб дружины», – подытожил
Роман Трошин.
В ДНР реализуется программа по возрождению Народных
дру жин, одной из основных
функций которых будет оказание помощи полиции в охране
правопорядка. Дружинниками
могут стать жители Республики возрастом от 18 лет, прошедшие тематическое обучение и выполнившие нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Детали можно уточнить
с понедельника
по пятницу,
с 09:00 до 18:00,
по телефону
горячей линии:
(071) 478-46-97.

Российский проект
киноуроков в ДНР
В Донецке представители
Санкт-Петербургского центра развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕ ЛРОС Т»
передали общеобразовательным организациям ДНР
18 киноуроков, созданных
в рамках Всероссийского
проекта «Киноуроки в школах России».
Главная за дача проек та –
это сотворчество и сотрудничество с самими детьми, которые становятся соавторами и актерами создаваемых
короткометражных фильмов.
Авторы проекта предложили
школьникам ДНР стать участниками Всероссийской акции
и снять фильм о жизни детей
военного Донбасса.
«Кино любят все, но фильмы
бывают разные. Фильмы, привезенные гостями из СанктПетербурга, направлены на
воспитание детей, они несут
культуру, духовность. Я благодарен за сотрудничество
всем, кто способствует реализации данного проекта», –
сказал министр образования
и науки ДНР Евгений Горохов.
В ходе встречи с представителями Центра «ИНТЕЛРОСТ»
Евгений Горохов ознакомил гостей с учебными пособиями
по историческому краеведению для 5–11-х классов, разработанными педагогами Республики. Учебники получили
высокую оценку представителей из России.

Помощники
миграционной
службы
18 мая замначальника миграц ионной слу ж бы ДНР
МВД Владимир Медведок
провел обучение по вопросам подготовки пакета документов на получение паспорта РФ и ДНР с пикетчиками ОД «ДР» и отметил,
что миграционная служба
ДНР рассчитывает на них
как на главных помощников
в ускорении процедуры подачи документов.
Более 100 пикетчиков в личном общении и в формате видеоконференции получили все
необходимые сведения о порядке и правилах оформления
документов, законодательных
актах, которые применяются
при оформлении документов
для получения паспорта РФ и
ДНР, их перечне, особенностях
заполнения заявлений. Полученные знания будут способствовать предоставлению консультационной помощи жителям на пикетах ОД «ДР», рядом с подразделениями миграционной службы.
Информация о перечне документов и порядке их оформления размещена на странице –
http://oddr.info/rossijskoegrazhdanstvo/ и в газете «Донецкая Республика» № 17.

6 НАШИ АКТИВИСТЫ
Рука поддержки жителям
прифронтовых районов
Общественный штаб
по прифронтовым районам при Общественном Движении «Донецкая Республика» передал инвалидную коляску жительнице поселка Старомихайловка на
западе Донецка.
Необходимое оборудование было доставлено представителями Общественного штаба, депутатом Народного Совета Александром Бондаренко и помощником
секретаря местного отделения Общественного Движения «Донецкая
Республика» Татьяной
Хаперской.
32-летняя Елена с двумя детьми, 10 месяцев и
10 лет, стала инвалидом,
перенеся операцию по
удалению опухоли. После операции у женщины парализовало руку и
ноги. Приобрести самостоятельно инвалидную
коляску семья не могла:
средство передвижения
стоит от 30 до 100 тысяч
рублей. Поэтому Штаб
по прифронтовым районам передал инвалидную коляску семье, проживающей буквально в
700 метрах от зоны боевых действий.
«Мы также планируем
оказать Елене помощь в
реабилитации, так как ситуация действительно тяжелая. Также ранее наш

штаб уже передал инвалидную коляску для жительницы поселка Трудовские, в планах привести еще две коляски
в Горловку. Мы понимаем, что люди находятся в
сложных жизненных условиях, и поэтому прикладываем максимум усилий, чтобы им помогать»,
– подчеркнул Александр
Бондаренко.
Как отметила секретарь
местного отделения ОД
«ДР», ранее семье уже
оказывалась помощь.
«Мы привозили сюда и
подгузники для ребенка,
и специальное детское
питание, так как у ребенка аллергия. В целом мы
держим на контроле ситуацию с этой семьей и
помогаем по мере возможности», – добавила
Татьяна Хаперская.
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Владимир ПОЛОБОК:

Надо гореть самому
и зажигать сердца людей!

В конце апреля активисты «Народного контроля»
при ОД «ДР» провели массовый рейд в Харцызске.
На улицы города вышло порядка 200 контролеров, которые проверяли больницы и детские сады, рынки
и магазины, пункты общественного питания и работу
ЖКХ. Тогда руководитель
Центрального исполкома
ОД «ДР» Алексей Муратов
отметил, что «Народный
контроль» выходит на новый уровень. Перед его активистами будут поставлены новые масштабные цели и задачи. А сама организация станет более многочисленной.
Сегодня одним из республиканских флагманов «Народного контроля» является комитет города Шахтерска. В число лидеров его вывел Владимир Полобок, который с весны 2016 года являтся секретарем Шахтерского комитета
«Народного контроля». Нашему изданию он рассказал, как
и каких успехов добилась за
это время организация.
Владимир Полобок с зимы
2014 года является активным борцом за становление
Республики. Организовывал
Референдум в родном поселке Горное, был членом избирательной комиссии. Вспоминая те дни, говорит, что результатами Референдума были поражены все: «При подсчете оказалось, что на нашем участке 12 неправиль-

но заполненных бюллетеней.
Все остальные были за независимость Донбасса». По
его словам, тогда он понял и
поверил, что нам выпал уникальный шанс что-то реально
изменить в жизни ради своих детей, ради своих внуков,
ради всех жителей Донбасса.
Ради воплощения мечты в
жизнь ему пришлось взять в
руки оружие. В числе добровольцев под руководством
Владимира Кононова он воевал в Славянске, был ранен.
После ранения воевал за освобождение Дебальцево. Уволился из армии по состоянию здоровья осенью 2015
года, и сразу вступил в ряды
ОД «ДР», и с присущей ему
энергией включился в мирное строительство Республики и общественную работу.
«Вначале это была «Школа
политруков», которая была
создана по инициативе Александра Захарченко, – рассказывает Полобок. – Работу в
этом направлении мы никог-

да не прекращали. Мы с моими боевыми товарищами регулярно встречаемся с молодежью, проводим уроки патриотического воспитания,
рассказываем о любви к Родине и верности долгу».
А с весны 2016 года Владимир Полобок возглавил Шахтерский городской комитет
«Народного контроля».
«Я всегда живу по принципу
– «Надо гореть самому и зажигать сердца людей!», поэтому я собрал команду единомышленников, пусть их немного, всего 9 человек, но это
моя команда, мы вместе с самого начала», – говорит активист ОД «ДР».
По его словам, первые рейды шахтерский комитет осуществлял в близлежащих селах. Потому что там в магазинах каждый предприниматель
делал что хотел и как хотел,
руководствуясь лишь своими
принципами и интересами.
«Вначале было очень тяжело. За первый год работы по

результатам проверок мы составили более 700 актов. Нарушений была масса – от наличия просроченных товаров,
антисанитарии, завышенных
цен и заканчивая товарным
соседством, о котором многие даже не слышали. Потом
перебрались в город», – вспоминает Владимир Полобок.
Если раньше народных контролеров воспринимали в
штыки, то сейчас предприниматели, открывая магазин,
сами просят их проверить
все ли соответствует нормам.
«Наша главная задача не наказать предпринимателя, а
добиться того, чтобы он работал на благо людей, соблюдал все нормы и т. д. После
рейда мы каждый раз приезжаем повторно, проверить,
исправлены ли нарушения.
Иногд а изменения столь
разительны, что мы просто
не узнаем торговую точку», –
уверяет Владимир Полобок.
Он говорит, что если раньше
при проверках акцент делался на торговых точках и магазинах, то сегодня сфера деятельности «Народного контроля» расширяется.
В сферу внимания «Народного контроля» попали учреждения досуга, коммунальное
хозяйство, больницы и детские сады. При этом работа
по всем направлениям деятельности «Народного контроля» в ближайшие месяцы
будет усилена, что, по мнению
нашего собеседника, существенно повлияет на качество
жизни жителей Республики.

Яна Рудыч: «Народный контроль»
меня многому научил
Юная гордость района
17 мая в Амвросиевском районе наградили
лучших школьников за
высокие достижения в
спорте, учебе, науке и
творчестве.
Мероприятие прошло
в рамках долгосрочного
проекта «Яркое детство»
Общественного Движения «Донецкая Республика» – «Гордость района».
Две сотни талантливых
детей пришли поздравить депутат Народного
Совета ДНР Мария Пирогова, глава администрации Амвросиевского района, секретарь местного
отделения ОД «ДР» Игорь
Лызов, замглавы администрации района Наталья Корягина и начальник
управления образования
администрации Амвросиевского района Тамара Ях, педагоги и родители учащихся.
В первую очередь Игорь
Лызов поблагодарил родителей и педагогов талантливой молодежи за
их терпение, упорный

труд и помощь в развитии способностей детей,
а Мария Пирогова отметила, что слаженная работа детей и родителей
дает отличный результат.
«От всего депутатского корпуса и ОД «ДР» поздравляю вас, ребята, и
вас, уважаемые родители и педагоги, с достойной победой наших детей! Только упорная и
целенаправленная работа детей в команде с
родителями и педагогами приводит к таким значительным результатам.
Учащиеся Амвросиевки
проявили целеустремленность, нестандартное мышление, творчество. Но и наша задача
как взрослых – направлять и помогать нашему
подрастающему поколению идти по верному пути, достигать великих целей и прославлять в разных сферах нашу молодую Республику», – отметила в своем выступлении Мария Пирогова.

О том, что Общественное Движение «Донецкая Республика» объединяет инициативных людей, говорилось не раз. Каждый активист
ОД «ДР» – это часть команды Главы ДНР, а значит, люди, которые не
только хотят, но и вместе строят наше молодое государство.
Актив Движения – это министры, главы городов и районов, депутаты Народного Совета, одним словом, люди не на
словах, а делами доказывающие свою
любовь к Родине. Причем навести порядок и изменить свой город в лучшую
сторону может абсолютно каждый член
ОД «ДР», и ярким тому примером служит
секретарь Горловского комитета «Народного контроля» Яна Рудыч.
Общественной деятельностью Яна начала заниматься в 2015 году, в Горловке она стала руководителем приемной
ОД «ДР». Когда создавался проект «Народный контроль», первая откликнулась
и собрала группу единомышленников.
«На территории города мы проводили
самые разнообразные рейды: мониторили цены на АЗС, в аптеках на жизненно
необходимые лекарства, в садах, школах смотрели соблюдение санитарных
норм и правил в столовых и пищеблоках. Но самые частые рейды – по торговым объектам города», – рассказывает Яна Рудыч.
Кстати, именно благодаря «Народному

контролю» в Горловке значительно снизилось количество продукции с истекшим сроком реализации и завышение
цен на социально значимые продукты.
Когда же Глава ДНР, Председатель
ОД «ДР» выступил с инициативой создания Молодежного парламента, Яна
без колебаний решила принять участие
в предвыборной гонке и не ошиблась.
«Потому что это реальная возможность принять непосредственное участие в законотворческой деятельности и формировании молодежной политики Донецкой Народной Республики. Я человек разносторонний. Увлекаюсь спортом, недавно принесла победу своему коллективу, администрации города Горловка, в состязаниях по

плаванию, то есть имею знания и навыки в спортивном направлении. Работа в отделе АППРП управления экономического развития, а также общественная деятельность по «Народному контролю» позволили понять, с какими трудностями сталкиваются молодые предприниматели. По образованию я педагог, поэтому есть свежие
идеи и в сфере образования. Навыки,
знания, новые идеи и силы на их воплощение есть. Дальше все будет зависеть от того, в каком комитете буду
работать», – призналась Рудыч.
По словам парламентария, такие проекты, как «Народный контроль», просто
необходимы Республике, так как помогают простым людям из народа добиться успехов в любом направлении, а
также доказывают эффективность взаимодействия народа и органов власти.
«Народный контроль дал мне многое – я научилась организовывать людей, сама стала более организованной;
проект дал новые необходимые знания
– мы проходили обучение в школе НК
при Донецком национальном университете экономики и торговли. И самое
главное – теперь я четко понимаю: если каждый не в интернете будет гадости писать, а внесет свою лепту в развитие города и Республики, то сможем
добиться значимых результатов во всех
сферах в кратчайшие сроки», – считает Яна Рудыч.
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА

Победная весна 1945 года

График приема
министров и депутатов
в общественных приемных
Город

В весенние дни 1945 г. Советская Армия выполняла военную
миссию по освобождению стран
Европы от немецко-фашистских
захватчиков. Наша 240-я стрелковая дивизии, Днепровско-Киевская, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого, в составе которой я получил боевое крещение
в тяжелых сражениях за Днепр и
Киев, вела успешные бои в Белых Карпатах, освобождая Чехословакию.
Весна 1945 года была необыкновенной. Сама природа, казалось,
предчувствовала конец людским
страданиям. Ярко и радостно светило солнце, впереди нас ждала выстраданная, долгожданная победа.
Так хотелось жить – щемило солдатское сердце. Надо было дойти
до этого великого дня.
Далеко позади остались наши освобож денные Украинская и Молдавская республики, в тяжелых боях была освобождена Румыния. Вырвавшись на просторы бескрайней
Трансильванской равнины, в полных
драматизма боях, была освобождена Венгрия. За каждое селение обреченные фашисты цеплялись исступленно, как будто предчувствовали свое будущее на скамье подсудимых. Зато в этих освободительных
боях рождались доверие и дружба
советских солдат и простых людей
освобожденных стран.
В бою за небольшой городок Кокава наша батарея заняла огневые
позиции в усадьбе на окраине местечка. Неожиданно противник начал
минометный обстрел. Мы быстро
укрылись в блиндаже, брошенном
немцами. И в это время мина разорвалась в усадьбе. А в доме словака, местного жителя, трое детей.
Не сговариваясь, мы выбежали из
укрытия и под вой мин перетащили
всю семью в блиндаж.
Когда обстрел закончился, хозяйка
пригласила нас в дом и со слезами
на глазах, смесью словацких и русских слов благодарила, угощая молоком. А мы доставали из вещмешков солдатский сухой паек и угощали ребятишек сахаром-рафинадом.
Помню, шел упорный бой за городок Угерски-Брод, к полуночи неожиданно наступила необычная для
войны тишина. Разведка донесла,

КАК ЭТО БЫЛО 7

Горловка

Дата

Ведет прием

27.05

Депутат НС –
Закаблук Ю. М.

Время

10.00Министр
13.00
агропромышленной
28.05
политики и продовольствия
– Крамаренко А. А.
28.05

Дебальцево
29.05

И. о. главы администрации
– Маринков И. В.
10.0013.00
Министр юстиции –
Сироватко Ю. Н.

24.05 Депутат НС – Волкова Н. М.

09.0011.00

Донецк,
Калининский 28.05 Депутат НС – Усачева А. А.
10.00р-н
Министр экономического 13.00
29.05
развития – Половян А. В.
Донецк,
29.05
Ленинский р-н

что фашисты, опасаясь окружения,
оставили городок без боя. На рассвете мы вслед за разведкой вошли в город. Но пройти, как оказалось, не так-то просто. Жители местечка заполонили улицы, радостно
встречая нас. Ликующая масса людей бросилась навстречу нашим походным колоннам. Все смешалось…
Советские солдаты, измотанные, измученные во вчерашнем бою, оказались в объятиях чехословацких
женщин и девчат, которые плакали
от радости, смеялись и пели. Такой
общеславянский триумф! А мужчины-словаки доставали из карманов
бутылки с национальной сливовичкой и разливали в солдатские кружки «русским братушкам»!
Это было интернациональное стихийное торжество победы, для них
она уже свершилась, для нас еще
была грядущей!
Но, несмотря на то что капитуляция фашистов через несколько дней
была объявлена, на нашем участке
еще весь май велись бои с армией
Вермахта, не принявшей капитуляцию и с боями отходившей на сдачу
в плен к нашим «союзникам».
Очень горько было терять своих
товарищей в эти майские победные дни.
При встрече с солдатами союзных
войск мы искренне радовались нашей общей победе. Хотя и понимали, что вклад в эту победу был неравный. Но радость мира заглушила эту несправедливость.
Однако уже тогда, в первые дни
победы, в буржуазных газетах на-

чали появляться статьи, поливающие грязью Советскую Армию – победительницу. Это начиналась там
в мае 1945-го уже новая война против СССР – холодная война.
Тогда, в весенние дни 1945-го, наше Верховное командование провело мощную контракцию – массовую передислокацию воинских
частей Советской Армии по освобожденным странам Европы, чтобы показать ее народам реальную
мощь СССР! Это был марш победителей!
В этом марше принимала участие
и наша 240-я стрелковая дивизия. И
вчерашние «серые» фронтовики тут
же преобразились в молодцеватых
кадровых военных, сверкающих орденами и медалями. Мы были готовы закреплять итоги Великой Победы и прошагали внушительным победным маршем с боевыми песнями по городам и селам Чехословакии, Австрии, Венгрии, через Вену
и Будапешт до озера Балатон – более 700 км. Народы освобожденных
стран с теплотой встречали нас. Советская Армия не ослабела в этой
страшной войне!
День Победы был и всегда будет
не только священным праздником
мира, но и одновременно напоминанием и наказом будущим поколениям – беречь мир, добытый кровью наших героев, беречь память
об этой победе!
Владимир ШЕЛУДЬКО,
почетный ветеран – фронтовик
Великой Отечественной войны,
подполковник запаса.

28.05
Донецк,
Киевский р-н

Депутат НС –
Чучин С. А.

10.0013.00

Депутат НС –
Чайковский П. А.

10.00-

Министр иностранных дел – 13.00
29.05
Никонорова Н. Ю.

27.05 Депутат НС – Хряков А. В.
Донецк,
10.00Министр культуры –
Кировский р-н 28.05
13.00
Желтяков М. В.
Донецк,
Куйбышевский р-н

29.05

Министр промышленности 10.00и торговли – Арматов Э. В. 13.00

27.05 Депутат НС – Огилец Д. А.
Енакиево
29.05
Ждановка

24.05

Зугрэс

24.05

Иловайск

Кировское

Глава администрации –
Литвинов С. Н.

10.0013.00

И. о. главы администрации 10.00– Пояус Н. В.
13.00

27.05

Депутат НС –
Ковтырин А. В.

10.0013.00

29.05

Глава администрации –
Муха С. А.

10.0012.00

29.05

Депутат НС –
Крюкова Ю. М.

12.0014.00

28.05

27.05
Макеевка,
Центральногородской р-н 29.05
Макеевка,
Червоногвардейский
р-н

10.00Министр здравоохранения – 13.00
Долгошапко О. Н.

29.05

И. о. г лавы администрации 10.00– Ермаков С. В.
13.00
Депутат НС – Чекун В. А.
Министр финансов –
Чаусова Я. С.
Депутат НС –
Куренков А. П.

10.0013.00

10.0013.00

Министр труда
10.00Макеевка,
28.05 и социальной политики –
13.00
Советский р-н
Толстыкина Л. В.
Макеевка,
И. о. главы администрации 10.0027.05
Горняцкий р-н
– Ляховец В. А.
13.00



Горячая линия общественных приемных в городах и районах



Город
Амвросиевский район
Горловка
Горловка,
Центрально-городской район
Горловка, Калининский район
Горловка, Никитовский район
Дебальцево
Докучаевск
Донецк
Донецк, Буденновский район
Донецк, Ворошиловский район
Донецк, Калининский район
Донецк, Киевский район
Донецк, Кировский район
Донецк, Куйбышевский район
Донецк, Ленинский район
Донецк, Моспино
Донецк, Петровский район
Донецк, Пролетарский район

Номер телефона
+ 38 (071) 482-26-11
+ 38 (071) 482-26-12
+ 38 (071) 482-26-13
+ 38 (071) 482-26-14
+ 38 (071) 482-26-15
+ 38 (071) 482-26-17
+ 38 (071) 482-26-18
+ 38 (071) 482-26-19
+ 38 (071) 482-26-20
+ 38 (071) 482-26-21
+ 38 (071) 482-26-22
+ 38 (071) 482-26-23
+ 38 (071) 482-26-24
+ 38 (071) 482-26-25
+ 38 (071) 482-26-28
+ 38 (071) 482-26-29
+ 38 (071) 482-26-30
+ 38 (071) 482-26-31

Енакиево
Ждановка
Зугрэс
Иловайск
Кировское
Макеевка
Макеевка, Горняцкий район
Макеевка, Кировский район
Макеевка, Советский район
Макеевка, Червоногвардейский р-н
Макеевка,
Центрально-Городской район
Новоазовский район
Снежное
Старобешевский район
Тельмановский район
Торез
Харцызск
Шахтёрск
Ясиноватая

+ 38 (071) 482-26-32
+ 38 (071) 482-26-33
+ 38 (071) 482-26-34
+ 38 (071) 482-26-35
+ 38 (071) 482-26-37
+ 38 (071) 482-26-38
+ 38 (071) 482-26-39
+ 38 (071) 482-26-40
+ 38 (071) 482-26-41
+ 38 (071) 482-26-42
+ 38 (071) 482-26-43
+ 38 (071) 482-26-44
+ 38 (071) 482-26-45
+ 38 (071) 482-26-47
+ 38 (071) 482-26-48
+ 38 (071) 482-26-49
+ 38 (071) 482-26-50
+ 38 (071) 482-26-51
+ 38 (071) 482-26-52

График работы: с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу

Макеевка,
27.05
Кировский р-н

Депутат НС –
Покинтелица Ю. И.

10.0013.00

Министр ЧС, ГО
Новоазовский
и ликвидации последствий 10.0024.05
р-н
стихийных бедствий –
13.00
Кострубицкий А. А.
Депутат НС –
Журавлева Т. В.

10.0013.00

Снежное

29.05

Старобешевский р-н

77.05 Депутат НС – Попова И. В.

Тельмановский р-н

29.05

Министр транспорта –
Подлипанов Д. В.

10.0013.00

Торез

29.05

Глава администрации –
Лысенко Д. С.

10.0013.00

Харцызк

29.05

Министр внутренних дел 10.00ДНР – Дикий А. А.
13.00

24.05

Глава администрации –
Шатов А. В.

28.05

Министр доходов
и сборов –
Лавренов Е. Е.

Шахтерск

29.05 Депутат НС – Билялов Р. А.

10.0013.00

10.0013.00
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”

Мне очень приятно, что в
ДНР пройдет такой турнир. Его участникам, тем
мальчишкам, которые будут
играть, могу сказать, что я еще
в 62 году прошлого века участвовал в подобном турнире
дворовых команд. Я с воодушевлением хочу увидеть этот
задор, этот спортивный азарт, это рвение играть в
футбол. И пусть победит сильнейший!
Виктор Звягинцев,
президент федерации футбола г. Донецка,
главный судья турнира «Лига дворового футбола».

Праздник дворового футбола
Общественное Движение «Донецкая
Республика» и Общественная Организация
«Молодая Республика» для всей детворы
ДНР, которой небезразличен спорт,
подготовили яркий летний сюрприз. Речь идет
о Республиканском турнире «Лига дворового
футбола», который в рамках проекта
«Чемпион моего двора» продлится все лето!
На брифинге, предшествовавшем объявлению о старте чемпионата, руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов подчеркнул важность развития футбола в Республике. «Футбол – самый популярный вид спорта в мире. Но он существует не только на больших полях, трибунах стадионов и в высших лигах. Настоящую футбольную страсть и талант
можно найти на улице. Конечно, не каждый мальчишка, грезящий футболом и
упорно тренирующийся, становится великим футболистом. Но каждый вели-

кий футболист выходил из дворового
футбола», – отметил он.
Первый заместитель министра молодежи, спорта и туризма ДНР Виктор
Орехов, так же присутствовавший на
мероприятии, отметил, что соревнования обеспечат досуг и привлекут к регулярным занятиям спортом. А тренеры Республики смогут найти потенциальных будущих спортсменов.
«Уверен, что нам с коллегами удастся
организовать интересный досуг ребятам во время каникул, ведь главное для
нас – радость, веселье и здоровье подрастающего поколения молодой Донец-

кой Народной Республики», – подыто- дут проходить в Донецке в сентябре по
жил руководитель Общественной Ор- выходным дням.
ганизации «Молодая Республика» Ки- Организаторы турнира – Общественное Движение «Донецкая Республика»
рилл Макаров.
и Общественная Организация «МолоПравила участия
дая Республика» – приготовили на финальные игры для участников призы, а
в турнире
Заявки на участие в футбольных также интересные развлекательные и
познавательные программы.
баталиях принимаются до 30 мая.
Для проведения матчей организаторы Подробная информация о турнире разопределили 4 зональных центра.
мещена на сайте ОД «ДР» (http://oddr.
1. Горловка, Енакиево;
info в разделе «Новости проектов»).
2. Торез, Снежное, Шахтёрск;
Подать заявку можно
3. Донецк, Макеевка, Харцызск;
по адресу:
4. Комсомольское, Амвросиевка.
83050, Донецк, бул. Пушкина, 28,
После 30 мая, имея заявочные листы,
Главная судейская коллегия.
Главная судейская коллегия предостаТелефоны:
вит календари игр. Представители Об(062) 335-46-37,
щественного Движения «Донецкая Ре+38(071) 348-26-99.
спублика» и Общественной ОрганиЧерез общественные приемные
зации «Молодая Республика» достаПредседателя ОД «ДР»
вят командам календари игр и вручат
Пушилина Д. В.
игровой мяч.
в вашем городе.
Полуфинальные и финальные игры бу-

ЗНАЙ НАШИХ!

24 мая
2019 г.

Спортсмен из ДНР вновь стал лучшим
19 мая в Ростове-на-Дону при поддержке Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина прошел т урнир
ProFC 65 по правилам смешанных единоборств (ММА).
Спортивное мероприятие посетили помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и другие официальные лица ДНР.
ДНР на турнире представляли чемпион
ProFC 2017 года в полусреднем весе Максим Швец, бойцы СК Fight Masters Роман
Огульчанский, Армен Джрагацпанян, Александр Деркач, Владимир Баев, а также боец СК «Велес» Эдуард Мальков.
Открывая турнир, Денис Пушилин подчеркнул, что в ДНР смешанные боевые единоборства – очень популярный вид спорта.
Два года подряд в Донецке проходят крупные международные турниры, участниками
которых были бойцы из России, Хорватии,
Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и Бразилии. Главным боем вечера стал поединок
в полусреднем весе, который провели чемпион ProFC Максим Швец из ДНР и гражданин Бразилии Леандро Силва. «Битву титанов» предваряло 10 поединков.
Уверенную победу в главном бою вечера
одержал Максим Швец.
Награду победителю вручил Глава ДНР.
«Максим! Ты боец, как и Донбасс является бойцом», – сказал Денис Пушилин. Он
поздравил чемпиона и клуб Fight Masters с
заслуженной победой, а также поблагодарил организаторов турнира за зрелищное
мероприятие.
«Это замечательный праздник спорта!
Спорт в очередной раз доказывает, что ни
перед чем не останавливается: будь то гра-
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ницы, будь то непонимание или непризнанность. Мы двигаемся вперед и будем набирать обороты. Спортивных мероприятий будет больше. У нас есть талантливые спортсмены, талантливые бойцы – это сегодня могли все видеть. Не всегда есть победа, но каждое поражение ведет к тому, что
бойцы становятся сильнее.
Максим Швец – молодец! Это ожидаемая,
но очень нелегкая победа, потому что его
противник-бразилец действительно профессионал в своем деле.
Он участвовал во многих боях на профессиональном ринге. Максиму было трудно,
но он победил. Сложный был бой, но для
Донбасса очень нужный!» – подчеркнул Денис Пушилин.
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