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Сотрудничество с 
Россией

выходит на новый 
уровень

Денис ПУШИЛИН:

Делегация ДНР во главе с 
руководителем Республи-
ки, Председателем ОД «ДР» 
Денисом Пушилиным при-
няла участие в XIII Между-
народном фестивале «Вели-
кое русское слово» и V Меж-
дународном гуманитарном 
Ливадийском форуме, ко-
торые проходили в Крыму 
4 и 5 июня.

В составе нашей делегации – 
Председатель Народного Со-
вета Владимир Бидёвка, ми-
нистр культуры Михаил Желтя-
ков, руководитель депутатской 
фракции «Донецкая Республи-
ка» в Народном Совете Вале-
рий Скороходов и другие офи-
циальные лица.

В церемонии торжественного 
открытия международного фе-
стиваля приняла участие Пред-
седатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Вален-
тина Матвиенко. 

На мероприятии также присут-
ствовали члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ, члены Правительства Рос-
сии, общественные и полити-
ческие деятели, представители 
органов местного самоуправле-
ния, творческой и научной ин-
теллигенции, духовенства, де-
ловых кругов.

Как подчеркнул Денис Пуши-
лин, именно понимание цен-
ности русского языка и культу-
ры позволило народу Донбасса 
дать отпор преступной украин-
ской власти.

«С 2015 года мы не пропуска-
ем, не можем пропустить фести-
валь «Великое русское слово». 
Нам абсолютно точно известно, 
что для нас значат русское сло-
во, русская культура, русский 
язык. Это то, что нам позволя-
ло выстоять начиная с 2014 го-
да. Это то, на что мы опираем-
ся и в настоящее время. Это то, 
что для нас действительно цен-
но», – сказал Денис Пушилин.

В рамка х мероприятия ре-
шались задачи по сохранению 
и развитию русской культуры, 
укреплению позиций русского 
языка в мире, расширению меж-
дународного сотрудничества.

 «Все вместе мы одна большая 
и дружная семья Русского мира, 

который нельзя найти на кар-
те, но который живет в сердцах 
миллионов людей в самых раз-
ных уголках планеты», – обрати-
лась к участникам мероприятия  
Валентина Матвиенко. 

«Русских людей связывают 
наш русский язык и православ-
ная вера. Это то, что нас объе-
диняет. И сегодня за эти цен-
ности, к сожалению, еще уми-
рают люди. Как это происходит 
в Донецкой и Луганской Народ-
ных Республиках… Здесь сегод-
ня присутствует руководитель 
Донецкой Народной Республи-
ки Денис Владимирович Пуши-
лин. Нашим друзьям и братьям 
тяжело, но они не сдаются, по-
тому что они действительно бо-

рются за свою идеологию», – 
подчеркнул Глава Республики 
Крым Сергей Аксенов.

В рамках мероприятия прохо-
дило обсуждение задач и пер-
спектив развития Русского мира. 

В этом году работали следу-
ющие секции: «Русский язык в 
мировом образовательном про-
странстве: успешные практики 
и направления развития», «Куль-
турно-просветительские проек-
ты как фактор сближение куль-
тур» и другие.

Среди новых проектов – «Лите-
ратурная гостиная на набереж-
ной», исследовательско-игровая 
сессия «Международный теа-
тральный проект: играем Пуш-
кина по-русски».

Приглашаем
на театрализованное шествие!

Сегодня Пушкиным все дышит и живет!
С днем рождения великого поэта, с Днем русского языка!

Дорогие земляки!

На протяжении многих 

десятилетий наш родной 

русский язык нуждался в 

защите. Его у нас стре-

мились отобрать. Киев-

ская власть прилагала 

все силы, чтобы выдавить 

русский язык из русско-

язычного Донбасса. Но 

у них ничего не вышло. 

Мы остались верны своей 

культуре, своей истории. 

Мы верны своему родно-

му языку.

Сегодня, в двести двад-

цатую годовщину со дня 

рождения великого рус-

ского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина, До-

нецкая Народная Респу-

блика празднует День рус-

ского языка. 

У нас есть возможность 

свободно и торжественно 

отмечать этот праздник. 

Потому что для нас это 

далеко не рядовое собы-

тие. Это в прямом смысле 

слова важнейшее завое-

вание нашего народа. Мы, 

понимая – зачем нам это 

нужно, 2019 год объяви-

ли Годом русского языка.

Дорогие земляки! Я по-

здравляю с праздником 

всех, для кого русский 

язык является родным, 

всех, кто дорожит этим 

сокровищем, кто оставал-

ся верен русскому языку 

и себе даже тогда, когда 

проще и безопасней бы-

ло сдаться! Это действи-

тельно наш всенародный 

праздник!

С Днем
русского языка!

Поздравление Главы ДНР 
Дениса ПушилинаРусский язык позволил Русский язык позволил 

выстоять Донбассу!выстоять Донбассу!

Уважаемые Уважаемые 
жители жители 
и гости и гости 

Донецкой Донецкой 
Республики!Республики!

12 июня 12 июня 
в 17.30 в 17.30 

в Донецке в Донецке 
на площади на площади 

Ленина Ленина 
состоится состоится 

праздничный праздничный 
концерт,концерт,

посвященный посвященный 
Дню России.Дню России.

Сегодня, в День русского языка, в честь 220-летнего юбилея 
Александра Сергеевича Пушкина дончан и гостей столицы 

ждет ряд масштабных мероприятий 
посвященных великому русскому поэту. 

Изюминкой праздника станет театрализованное шествие 
«Чудесный мир Пушкина», организованный Общественным 

Движением «Донецкая Республика», которое ярким карнавалом 
пройдет по центральным улицам Донецка. 

В колонне из представителей всех городов и районов 
Республики будут идти персонажи произведений великого 

поэта. Вечером в парке им. Щербакова состоится грандиозный 
концерт артистов русской эстрады! 



Огонь с корректировкой 
«Они (ВСУ – прим. ред.) кор-

ректировали огонь именно по лю-
дям, это был целенаправленный 
обстрел, –  уверен председатель 
мусульманской общины Донецка 
Рашид Брагин. – Примерно в 07:15 
начался обстрел – к этому момен-
ту на территории собрались пер-
вые 70 прихожан. Мины взрыва-
лись каждые три-четыре минуты 
и с каждым разом ложились все 
ближе к детской площадке во дво-
ре мечети, где играли дети. Я счи-
таю, что здесь исключена любая 
случайность. Обстрел велся при-
цельно, с корректировкой». Он до-
бавил, что детей и женщин уда-
лось оперативно эвакуировать 
в подвал, где они находились до 
приезда представителей ОБСЕ.  

Спаслись чудом
Кроме того, Брагин отметил, что 

в праздничный день в мечети пла-
нировали собраться порядка 500 
мусульман. По его словам, для 
детей была подготовлена обшир-
ная развлекательная программа, 
а для всех желающих – традици-
онное угощение – плов. 

«Все люди, которые живут ря-
дом с мечетью, давно привык-
ли к тому, что плов мы гото-
вим не только для мусуль-
ман, мы угощаем им всех, 
независимо от вероиспо-
ведания. В нашем много-
национальном поселке мы всег-
да жили дружно, но пять военных 
лет нас сплотили еще больше», – 
поделился он.  

В свою очередь имам столичной 
мечети Рушан Таиров рассказал, 
что жертв удалось избежать толь-
ко благодаря счастливой случай-
ности: «Мы месяц очень серьез-
но готовились к этому празднику, 
люди его очень ждали, но празд-
ник был сорван. Слава Всевышне-
му, что никто не пострадал, хотя 
«прилеты» были и в купол мече-
ти, и на ее территорию, где нахо-
дились женщины и дети».  

Как сообщил Рашид Брагин, 
представители мусульманских об-
щин и духовенства ДНР направят 
обращение к мировому сообще-
ству. «Мы в самое ближайшее вре-
мя планируем подготовить пись-
мо и направить его в междуна-
родные организации, в том числе 
правозащитные, с целью повли-

ять на власти Украины в связи с 
обстрелом мечети. Чтобы киев-
ские власти наконец прекратили 
обстреливать мирных жителей», 
– отметил Рашид Брагин.

Виновных – к ответу!
Уполномоченный по правам че-

ловека в ДНР Дарья Морозова 
заявила, что обстрелом донец-
кой мечети «Ахать-Джами» укра-
инские военные нарушили клю-

чевые положе-
ния дополнительного протокола 
к Женевским конвенциям. Она 
уверена, что причастные к инци-
денту должны понести всю пол-
ноту ответственности.

«В соответствии со статьей 16 
дополнительного протокола II к 
Женевским конвенциям, касаю-
щегося защиты жертв немежду-
народных вооруженных конфлик-
тов, запрещается совершать ка-
кие-либо враждебные акты, на-
правленные против мест отправ-
ления культа», –  процитировала 
Морозова соответствующий пункт 
документа.

Омбудсмен заявила, что по дан-
ному факту проинформировала 
меж дународные организации, 
призвав мировое сообщество 
к конкретным мерам в отноше-
нии Киева.

Это теракт! 
Донецкий тележурналист Ра-

шит Шехмаметьев назвал обстрел 
мечети, который мог привести к 

большим человеческим жертвам, 
террористическим актом и отме-
тил, что надежды на то, что новый 
президент Украины Владимир Зе-
ленский будет придерживаться 
курса на мир, не оправдались. 

«Не так давно он встречался с 
лидерами религиозных общин, 
и все понадеялись, что это шаг к 
миру, но это не так. Сегодня про-
изошел террористический акт, и 
те, кто это сделал, – террористы. 
Они прекрасно знали, что там де-
ти и женщины, что там люди. Цель 
украинских силовиков одна – уби-
вать людей. В моем сердце толь-
ко возмущение», – рассказал Шех-
маметьев.

По данным представительства 
ДНР в Совместном центре по кон-
тролю и координации режима пре-
кращения огня, обстрел мечети 
велся вооруженными формиро-
ваниями Украины со стороны на-
селенного пункта Пески с приме-
нением 82-мм минометов. 

Как уточнил начальник пресс-
слу жбы Управления Народной 
милиции ДНР Даниил Безсонов, 
обстрел мечети «Ахать-Джами» 
в Донецке вели военнослу жа-
щие 57-й бригады ВСУ, выпол-
няя приказ командира Анатолия 
Мишанчука.

P.S. 5 июня подразделения НМ 
ДНР предотвратили атаку с воз-
духа в районе микрорайона Тек-
стильщик в Донецке, где утром 
мусульмане Донбасса вновь 
собирались праздновать Ура-
за-Байрам. Силами ПВО Ре-
спублики ударный беспилот-
ник, оснащенный взрывным 
устройством, был сбит. Тер-
акт был предотвращен.

”
Э т о  б е с ч е л о в е ч н о е 
прест упление – бы-

ла обстреляна мечеть, за-
полненная людьми в самый 
разгар богослужения! Укра-
инские силовики в очеред-
ной раз показали, что ниче-
го святого для них нет, но я 
убежден, что высшая спра-
вед ливость обязательно 
восторжествует, а всех пре-
ступников, несущих на нашу 
землю смерть, страдания и 
беззаконие, постигнет спра-
ведливое воздаяние!

Денис ПУШИЛИН, 
Глава ДНР.

ДОСЛОВНОГлавный мусульманский праздник Ураза-Байрам, 
который отмечался 4 июня, был с утра омрачен 
минометным обстрелом мечети «Ахать- Джами» 
(микрорайон Октябрьский г. Донецка), 
куда на праздничную молитву собирались 
мирные жители, в том числе и дети. Как подчеркнули 
представители мусульманских общин ДНР, украинские 
каратели вели прицельный огонь.




АКТУАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 6 июня 2019 г.

Кредит доверия оправдан 
Денис Пушилин поблагодарил за службу испол-

няющих обязанности глав администраций отдель-
ных городов и районов, которые проявили себя на 
этой должности с наилучшей стороны и показали 
наиболее эффективную работу. Руководитель Ре-
спублики произвел их переназначение на должно-
сти глав администраций городов и районов теперь 
уже без приставки «и. о.».

Так, указами Главы ДНР №№ 162, 163, 164 и 165 от 
31.05.2019 г. произведены назначения глав городов и 
районов Донецкой Народной Республики, а именно – 
главой администрации:

• г. Донецка назначен Кулемзин Алексей Валерьевич;
• г. Кировское назначен Ермаков Сергей Владими-

рович;
• г. Докучаевска назначен Качанов Александр Юрье-

вич;
• Старобешевского района назначен Михайлов Ни-

колай Петрович.

П

Встреча школьников с руководителем Республики со-
стоялась 31 мая. Путевками  были поощрены девять уча-
щихся амвросиевской школы № 6 и один ученик шко-
лы № 6 города Тореза. Дети успешно справились с кон-
курсным заданием – исследовательской работой на те-
му «Моя семья в истории Оте-чества».

Дети поблагодарили Дениса Пушилина за предостав-
ленную возможность побывать в знаменитом на весь мир 
«Артеке». Ребята поделились впечатлениями о поездке в 
Крым, рассказали о главных событиях ассамблеи «Веч-
ный огонь – 2019», об участии в шествии «Бессмертный 
полк», экскурсиях и походах.

Вернулись из «Артека» 
и встретились с Главой 

Десять юных жителей Ре-
спублики рассказали Гла-
ве ДНР Денису Пушилину 
о поездке в «Артек», где 
они принимали участие в 
Международной детской 
военно-исторической ас-
самблее «Вечный огонь – 
2019». 

Перед началом праздничной молитвы 
украинские агрессоры начали варварский 
обстрел главной мечети города Донецка.
«Это чудо, что никто не пострадал», – 
говорят свидетели террористического акта. 

Обстрел мечети –
ничего святого

молитвы 
и варварский 

ода Донецка.
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Глава Донецкой Народной Рес-

публики Денис Пушилин не раз 
утверждал, что как только бюд-
жет Республики позволит, по-
следует повышение зарплат и 
пенсий. Активисты ОД «ДР» не 
понаслышке знают, как ждут 
этого люди. Ведь значитель-
ная часть вопросов, поступа-
ющих во время встреч и в об-
щественные приемные, каса-
ются этой проблематики. Вто-
рое полугодие – очень подхо-
дящее время для принятия та-
кого решения. Ждём!

Строителям Республики выдадут 
дипломы российского образца 

Радостная новость пришла из России.  Еще один 
вуз ДНР получил российскую аккредитацию! 

5 июня на официальном сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки РФ опубликовано 
заключение комиссии по аккредитационной эксперти-
зе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия стро-
ительства и архитектуры». По результатам экспертизы 
было установлено полное соответствие образователь-
ной программы ДонНАСА федеральным государственным 
образовательным стандартам РФ. Успешное прохожде-
ние аккредитации даст возможность ДонНАСА выдавать 
выпускникам наряду с дипломами образца ДНР дипло-
мы государственного образца Российской Федерации.
В настоящий момент еще несколько ведущих вузов ДНР 
готовят документы для аккредитации в РФ.

«От всей души поздравляю преподавателей и студен-
тов вуза с этим важным радостным  событием! Сегод-
няшняя новость стала еще одним ярким подтверждени-
ем, указывающим на интеграционное развитие высшей 
школы в Донецкой Народной Республике», – отметил Гла-
ва ДНР Денис Пушилин. 





В среду, 5 июня, состоялось 
заседание Правительства ДНР 
под руководством Председа-
теля Правительства Республи-
ки Александра Ананченко. Был 
рассмотрен ряд проектов нор-
мативных правовых актов, ка-
сающихся развития социально-
экономической сферы. 

Так, Правительством были внесе-
ны изменения в нормативный акт, 
регламентирующий размер и по-
рядок взимания республиканской 
пошлины в сфере государствен-
ной регистрации актов граждан-
ского состояния. По словам заме-
стителя министра юстиции Алек-
сея Шамова, данным постановле-
нием расширен перечень лиц, ос-
вобождаемых от уплаты республи-
канской пошлины за государствен-
ную регистрацию актов граждан-
ского состояния и другие юриди-
чески значимые действия. В част-
ности, в этот перечень вошли ко-
миссованные военнослужащие, 
члены семей погибших (умерших) 
защитников Республики, соглас-
но Программе социальной под-
держки комиссованных военно-
служащих и семей погибших во-
еннослужащих.

 
Кроме того, Правительством ут-

вержден Временный порядок ле-
гализации документов, выданных 
компетентными органами ино-
странных государств, для действия 
на территории Донецкой Народной 
Республики, а также компетентны-
ми органами ДНР, для их действия 
за пределами ДНР. «Данный нор-
мативный правовой акт определя-
ет процедуру придания иностран-
ным документам (таким как доку-
менты об образовании, о присво-
ении ученых званий и степеней) 
юридической силы в Республи-
ке. Для жителей Республики и для 
граждан иностранных государств 
важно, чтобы эта процедура была 
максимально простой, понятной и 
комфортной. Постановление так-
же заполняет пробелы в законода-
тельстве Республики и закрепляет 
правила признания и использова-
ния в ДНР иностранных докумен-
тов», – сказал замминистра ино-
странных дел Сергей Пересада.

Также Правительство своим по-
становлением утвердило поря-
док установления организациям, 
осуществляющим образователь-
ную деятельность, контрольных 
цифр приема на обучение по ос-
новным профессиональным обра-
зовательным программам сред-
него профессионального и выс-
шего профессионального образо-
вания, программам дополнитель-
ного профессионального образо-
вания за счет бюджетных ассигно-
ваний Республиканского бюджета 
ДНР в новой редакции.

«Мы определили ключевые под-
ходы при формировании контроль-
ных цифр приема. Они основа-
ны на анализе рынка труда ДНР и 
аналогичны тем подходам, кото-
рые существуют в РФ», –  сказал 
зампредседателя Правительства 
Владимир Антонов.
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Переговорщики новые – проблемы старые
В среду, 5 июня, в Минске 

впервые после президент-
ских выборов на Украине 
прошли встречи контакт-
ной группы и ее подгрупп 
по урегулированию ситуа-
ции в Донбассе.  

Накануне президент Украи-
ны Владимир Зеленский вновь 
назначил Леонида Кучму пред-
ставителем Киева в контакт-
ной группе и  скорректировал 
состав. Представителем в гу-
манитарной подгруппе стала 
Валерия Лутковская вместо 
Ирины Геращенко.

Как отметила полномочный 
представитель ДНР в контакт-
ной группе, министр иностран-
ных дел Республики Наталья 
Никонорова, первая встреча 
в новом составе проходила в 
более продуктивной и адек-
ватной атмосфере, чем это 
было раннее. 

«В частности, такая атмос-
фера была в подгруппе по гу-
манитарным вопросам, в кото-
рой поменялся представитель 
Украины. В остальных подгруп-
пах украинская сторона также 
на этот раз продемонстриро-
вала намерения к проведению 
конструктивного диалога, од-
нако насколько эти намерения 
будут реализованы, покажет 
следующее заседание», – со-
общила Никонорова. 

Что касается вопроса об-
мена пленными между ДНР и 
Украиной, то, как подчеркнула 
полпред Республики,  каких-
либо подвижек можно ожи-
дать только после того, как 
украинская сторона выразит 
свою официальную позицию 
по трем главным вопросам. 
«Первый – по каким критериям 
Украина делит пленных, вто-
рой – позиция по незавершен-
ному обмену 2017 года, ког-
да Киевом не была осущест-
влена передача граждан РФ, 
и третий вопрос – это офи-
циальное отношение украин-
ской стороны к формуле об-
мена «всех установленных – 
на всех установленных». Отве-
ты на эти вопросы будут опре-
деленным образом влиять на 
осуществление обмена», – со-
общила Наталья Никанорова. 

Она подчеркнула, что еще 

предыдущий представитель 
Киева в подгруппе по гума-
нитарным вопросам обеща-
ла предоставить эти позиции, 
но до сих пор этого не было 
сделано. 

«Но сегодня представитель 
Украины госпожа Лутковская 
подтвердила обязательства 
Украины предоставить офици-
альные позиции, и от этих от-
ветов будет зависеть успеш-
ность переговоров по обме-
ну удерживаемыми лицами», 
– добавила Никонорова. 

На прошедшем заседании от 
новых представителей Украи-
ны ожидалось изменения ри-
торики в пользу конструктив-
ного подхода к переговорному 
процессу. В связи с этим пред-
ставителями ДНР поднимался 
вопрос о налаживании прямого 
диалога между двумя сторона-
ми конфликта – Республиками 

и Украиной – в рамках работы 
профильной группы по вопро-
сам экономики. 

«В частности, нами были 
предложены такие направле-
ния работы, как взаимное со-
гласование действий по сня-
тию украинской экономиче-
ской блокады, согласование 
порядка взаимного пропуска 
промышленных и гуманитар-
ных грузов, согласование по-
рядка управления промыш-
ленными активами, распре-
деления доходов и расходов 
от их деятельности,  а также 
налаживание механизма вы-
плат граж данам Республик 
компенсации за ущерб, при-
чиненный украинскими вла-
стями вследствие блокады, 
включая потерю рабочих мест, 
снижение заработной платы, 
задолженность по пенсиям и 
социальным выплатам», – от-
метила полпред ДНР. 

Также Никонорова сообщила, 
что участники переговоров со-
гласовали дату разведения сил 
и средств в Станице Луганской 
(ЛНР).  По ее словам, согласно 
договоренностям 9 июня сто-
роны должны направить со-
ответствующее уведомление 
СММ ОБСЕ, что 10 июня гото-
вы отвести свои силы и сред-
ства на участке № 1.

Следующая встреча в Мин-
ске состоится 19 июня.

Председатель Народно-
го Совета ДНР Владимир 
Бидёвка и его коллега – 
председатель НС ЛНР Де-
нис Мирошниченко подпи-
сали протокол о сотрудни-
честве Народных Советов 
Республик.

Как сообщает информагент-
ство ЛИЦ, документ позволит 
усовершенствовать процесс 
взаимодействия Народных 
Советов с населением. Пер-
вые результаты работы в но-
вом формате ожидаются в 
ближайшее время.

В ходе совещания, прошед-
шего в воскресенье, 2 июня, 
в Луганском академическом 

русском драматическом те-
атре имени Павла Луспека-
ева, парламентарии обсуди-
ли вопросы патриотическо-
го воспитания, земельного 
права, регламента Народных 
Советов – самые различные 
направления законодатель-
ной работы. В том числе пер-
спективы развития межпар-
ламентского сотрудничества, 
организации местного само-
управления, формирования 
взаимосвязи между профиль-
ными комитетами

«Мы подтвердили намере-
ние идти в одном русле, в од-
ном направлении, потому что 
цель у нас одна – это синхро-
низация и интеграция зако-

нодательства с Российской 
Федерацией», – поделился 
итогами совещания Влади-
мир Бидёвка. Он также уточ-
нил, что Народные Советы Лу-

ганской Народной  и Донец-
кой Народной Республик ста-
раются перенимать россий-
ский опыт законодательной 
деятельности. 

Синхронизация законодательства c РФ и ЛНР

Иностранные дипломы 
признаны в Республике

Андрей БЕДИЛО, советник руково-
дителя ЦИ ОД «ДР»:

– Зеленский продолжает демонстриро-
вать свою полную зависимость от оли-
гархата, причем не только от Игоря Коло-
мойского. Назначение Кучмы спецпред-
ставителем Киева в Минских перегово-
рах еще раз доказывает это. За Кучмой 
стоит его зять – олигарх Виктор Пинчук, 
которого связывают с Демократической 
партией США. Также у Пинчука и Поро-
шенко давние бизнес-интересы.

Возвращение Кучмы – прогнозы и ожидания

Кирилл МАКАРОВ, депутат НС ДНР, 
руководитель ОО «МР»

– Каж дый новый президент Украи-
ны быстро вызывал доверие у наро-
да, будь то Ющенко, Янукович или По-
рошенко, но в итоге был освистан. То 
же будет и с Зеленским. Придя к вла-
сти на волне популизма, он расставил 
бывших сотрудников Коломойского на 
ключевые посты. Украинский олигархат 
не заинтересован в прекращении вой-
ны в Донбассе.  

Алексей ЧЕСНАКОВ, директор Центра
политической конъюнктуры:

– Возвращение Кучмы в Минскую груп-
пу свидетельствует, что никаких новых 
подходов и предложений по урегули-
рованию кризиса в Донбассе у коман-
ды Зеленского нет. Это еще одно под-
тверждение, что Украина не хочет и не 
будет выполнять Минские соглашения. 
Они просто тянут время. Данное кадро-
вое решение выглядит абсолютно бес-
помощно.
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Мечты ребят исполняются! Накануне 
Дня защиты детей, 31 мая, Глава ДНР 
Денис Пушилин в рамках акции «Дере-
во желаний» воплотил в жизнь мечту 
Артема из Шахтерска.

Листочек с пожеланием глава государ-
ства сорвал с импровизированного дере-
ва желаний 23 мая во время старта акции 
для детей из прифронтовых районов Рес-
публики, воспитанников детских домов и 
интернатов, детей из многодетных семей. 
Одно из желаний, которое попалось Дени-
су Пушилину, загадал Артем – он мечтал 
получить в подарок военный конструктор.

«Артем, на дереве желаний я сорвал 
листочек с твоим пожеланием. Надеюсь 
это именно тот конструктор, который ты 
хотел», – сказал Денис Пушилин, вручая 
школьнику большой военный конструктор.

Мама мальчика Наталья Николаевна по-
благодарила главу государства за испол-
ненное желание ее сына. А сам Артем, 
еле удерживая в руках огромную короб-
ку, сказал, что у него еще никогда не бы-
ло такого большого конструктора.

Денис Пушилин исполнил желание еще 
одного мальчика – Виктора из Макеевки. 
Ребенок, получивший физические увечья 
в результате обстрелов украинской ар-
мии, скоро впервые в жизни отправится 
с мамой на море! 

Прошло менее двух недель с начала ак-
ции, а мечты всех 80 детей, принимав-
ших в ней участие, уже осуществились 
или вот-вот осуществятся, если они были 
о поездке. Как рассказала одна из орга-
низаторов акции «Дерево желаний», де-
путат Народного Совета ДНР от фракции 
«Донецкая Республика» Мария Пирогова, 
для ребят воплощение в жизнь  их жела-
ний стало настоящим сюрпризом! Ини-
циаторы акции о самых заветных мечтах 
узнавали не от самих юных мечтателей, 
а от близких им людей. 

Пожалуй, не меньше радости, чем ребя-
та, испытали и «исполнители желаний» – 
ведь почувствовать себя немного волшеб-
ником, увидеть счастливые детские глаза 
– ни с чем не сравнимое удовольствие. 

Приятно быть волшебником
«На самом деле это очень приятно – 

выступить в роли волшебника, способ-
ного исполнить заветное желание малы-
ша, вызвать на его лице улыбку, подарить 
минуты радости и восторга. Очень хоте-
лось бы, чтобы все желания наших ребят 
были исполнимы и исполнены. А больше 

всего хотелось бы, чтобы были услыша-
ны просьбы детей Донбасса о мире», – 
поделился глава администрации города 
Шахтерска, секретарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Александр Шатов после то-
го, как исполнил мечту Данила – юного 
жителя Харцызска. Мальчик мечтал о ма-
шинке на радиоуправлении. 

Депутат Народного Совета ДНР Юрий 
Покинтелица и министр труда и социаль-
ной политики Лариса Толстыкина вручи-
ли восьмилетнему Владиславу в пода-
рок сотовый кнопочный телефон, о кото-
ром мечтал мальчик. «Несмотря на про-
блемы со зрением, Владислав растет ак-
тивным и очень общительным ребенком. Я 
очень рад, что смог осуществить малень-
кую мечту мальчика – он давно хотел соб-
ственный телефон, с помощью которого 
теперь сможет общаться со сверстника-
ми и родственниками», – сказал депутат. 

На постоянной основе 
Советник Главы ДНР Игорь Мартынов ис-

полнил мечту мальчика из Старобешево, 
который мечтал о велосипеде; главе ад-
министрации Горловки Ивану Приходь-
ко достались пожелания ребят из много-
детной семьи, проживающей в прифрон-
товом селе Староласпа Тельмановского 
района, – теперь у них есть велосипед и 
гироскутер.

«Лишенный зрения мальчик из при-
фронтовой Ясиноватой мечтает научить-
ся играть на синтезаторе. Ему подарили 
этот музыкальный инструмент, теперь он 
будет заниматься по специальным учеб-
никам, предназначенным для слепых. Де-

вочка, у которой мама погибла в 2014 го-
ду во время боев под Углегорском, отпра-
вится, как и мечтала, в Санкт-Петербург 
вместе с бабушкой. Поездка запланиро-
вана на период с 6 по 17 июля, билеты уже 
куплены! В программе поездки не только 
экскурсии, но и арт-терапия», – рассказа-
ла еще о нескольких воплощенных мечтах 
детей Мария Пирогова.    

По ее словам, было принято решение пе-
ревести акцию «Дерево желаний» в ста-
тус постоянно действующей. На «Дереве 
желаний» в Донецкой муздраме будут по-
являться новые листики-желания. Так что 
стать добрым волшебником и осуществить 
детские мечты может любой желающий!

Заветные мечты 
с «Дерева желаний»

В Россию
за паспортами – 
через новые КПП 

В Республике вновь за-
говорили о реконструк-
ции контрольно-пропуск-
ных пунктов на линии раз-
граничения. В этот раз над 
новым проектом работают 
министерства строитель-
ства и ЖКХ, а также дохо-
дов и сборов. Об этом рас-
сказал глава фискального 
ведомства Евгений Лав-
ренов. Министр пояснил: 
новые КПП будут возведе-
ны рядом с ныне действу-
ющими.

Данный вопрос находится 
под личным контролем Гла-
вы ДНР Дениса Пушилина, 
так как пропускная способ-
ность КПП на границе с Рос-
сией желает оставлять луч-
шего. Руководитель Респу-
блики поручил ведомствам 
в кратчайшие сроки решить 
эт у проблему. Е жедневно 
границу с Россией пересе-
кают тысячи человек.  Прой-
ти КПП за пару часов счита-
ется везением, зачастую жи-
телям приходится стоять в 
очередях по пять-шесть, а 
то и десять часов. Впереди 
лето, а это значит, что такие 
поездки станут еще невы-
носимее. Укрыться от жары 
практически негде, но чаще 
всего страдают люди с про-
блемами сердца и давления. 
И это притом что после указа 
президента Российской Фе-
дерации Владимира Пути-
на об упрощенном порядке 
получения гражданства РФ 
жителями ДНР и ЛНР поток 
людей может увеличиться. 

Для того чтобы жители Дон-
басса не стояли часами на 
КПП, к работе над упроще-
нием пересечения грани-
цы с Россией подключились 
МГБ и министерство транс-
порта. Все будет проходить 
централизованно, миграци-
онная служба будет предо-
ставлять списки граждан, а 
транспортное ведомство вы-
делит автобусы до точки по-
лучения. Российская сторо-
на уже заявила, что в сутки 
там смогут принимать до 500 
жителей Республик. 

«Мы будем комплектовать 
группу так, чтобы автобус 
еха л до точки полу чения 
российских паспортов, там 
они пройдут все процеду-
ры, дадут присягу, получат 
паспорт, после чего сядут 
в автобус и приедут домой. 
Именно для этих автобусов 
будет особый пропускной ре-
жим», – пояснил Лавренов.

Что же кас ается рекон-
струкции КПП, то здесь пла-
нируют закончить работ у 
уже к осени.  По словам ми-
нистра, пропускные пункты 
будут соответствовать всем 
техническим требованиям.

Также в рамках акции «Дерево жела-
ний» сбылась мечта 11-летного Мак-
сима Хоменко из прифронтовой Яси-
новатой. Руководитель Центрального 
исполкома Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Алексей Мура-
тов 5 июня вручил ребенку современ-
ный гаджет – планшет.

Кроме Максима, страдающего тяжелым 
заболеванием – детским церебральным 
параличом, в семье воспитываются его 
брат-близнец Владислав и старший брат 
– студент Никита. Как рассказала мама 
мальчиков Светлана, Максим не ходит и 
почти не говорит, но стремится разви-
вать свои способности, поэтому она на-
деется, что планшет станет для больного 
сына надежным помощником. «У Макси-
ма правая ручка плохо работает, ему не-
обходимо развивать моторику рук. Этот 
подарок для него не просто игрушка, он 
поможет умственно развиваться через 
игры, ведь моему ребенку это очень нра-
вится», – поделилась Светлана. 

Из-за того что Максиму нужны посто-
янный уход и внимание, в семье работа-
ет только глава семейства Александр Ни-
колаевич. Поэтому дорогостоящий план-
шет семье Хоменко был не по карману. 

Как отметил Алексей Муратов, благода-
ря акции «Дерево желаний» большое ко-
личество детей в нашей Республике ста-
ли счастливее, и призвал жителей Респу-
блики присоединиться к акции для того, 
чтобы исполнялись детские мечты.

«Подарив Максиму планшет, который 
он загадывал получить на День защиты 
детей, мы сделали немного счастливее 
жизнь его и его семьи. Я призываю при-
соединяться к этой акции как можно боль-
ше людей, в том числе и предпринима-
телей. Если мы строим народную респу-
блику, то у нас должен быть и социальный 
бизнес. Оказывайте помощь, не ждите, 
когда к вам обратятся с просьбой о по-
мощи. В условиях экономической блока-
ды и продолжающихся боевых действий 
у нас еще много людей, нуждающихся в 
вашем внимании», – подчеркнул Алексей 
Валентинович. 

НАША СПРАВКА

 Старт акции «Дерево желаний», в рам-
ках которой участники исполняют мечты 
детей, был дан 23 мая в Донецком му-
зыкально-драматическом театре. В хо-
де мероприятия Глава ДНР Денис Пуши-
лин, зампредседателя Народного Сове-
та Ольга Макеева, руководители мини-
стерств и ведомств, общественные де-
ятели, представители местных властей 
наугад срывали «листья» с импровизи-
рованного дерева. Каждому листику – 
всего их было 80 –  соответствовало за-
ветное желание ребенка, принимающе-
го участие в акции. 

«Если каждый сделает что-то полезное 
для наших детей, нашего будущего, мы 
сделаем этот мир намного прекраснее. 
Это обязанность абсолютно каждого», – 
сказал тогда Денис Пушилин.

Этот подарок – не просто игрушка



Во всех городах и райо-
нах при поддержке ОД «ДР» 
прошли праздничные меро-
приятия для маленьких жи-
телей Республики.

Первого июня во всем ми-
ре празднуется Международ-
ный день защиты детей. Пер-
вый раз этот день отметили в 
1950 году – через пять лет по-
сле Великой Победы в самой 
кровопролитной в истории че-
ловечества войне. 

Трудно было представить, 
что в прогрессивном XXI веке 
будет развязана братоубий-
ственная война, от которой в 
первую очередь страдают де-
ти. На протяжении пяти лет, в 
течение которых длится вой-
на, в ДНР День защиты детей 
приобретает особый смысл. В 
этот день власти Республики, 
ОД «ДР» стремятся не только 
доставить детям радость по 
максимуму, но и еще раз при-
влечь внимание мировой об-
щественности к тому, что де-
ти Донбасса страдают от во-
енных действий и имеют право 
на счастливое мирное детство. 

Как подчеркнул Глава ДНР 
Денис Пушилин в поздрави-
тельном обращении по случаю 
Дня защиты детей, пока война 
не окончена, о полноценном 
детстве говорить сложно, од-
нако, несмотря ни на что, уже 
традиционно 1 июня в Респу-
блике детям устроили насто-
ящий праздник!

«Международный день за-
щиты детей изначально уч-
реждался как повод напом-
нить всему миру о том, что у 
каждого ребенка есть права, у 
каждого ребенка должно быть 
полноценное детство, каждый 
ребенок должен расти счаст-

ливым, быть окруженным лю-
бовью и радостью. Да, все эти 
вопросы актуальны и сегодня. 
Тем более они актуальны для 
Донецкой Народной Республи-
ки, где из-за войны и блокады 
страдают дети. Я рад, что, не-
смотря ни на что, 1 июня у нас 
– настоящий праздник дет-
ства. Мы устраиваем концер-
ты, детские фестивали и кон-
курсы, организовываем раз-
влекательные мероприятия 
для ребят всех возрастов,– 
говорится в поздравлении Де-
ниса Пушилина. – Наши дети 
круглый год участвуют в са-
мых различных мероприяти-
ях, посещают Российскую Фе-
дерацию, имеют возможность 
развиваться. Разумеется, пока 
вооруженный конфликт не за-
кончен, говорить о полноцен-
ном детстве не приходится. 
Но мы, взрослые, делаем все 
возможное, чтобы наши де-
ти как можно меньше ощуща-
ли войну. Я уверен: если каж-
дый взрослый приложит мак-
симум усилий, мы обеспечим 
максимально благоприятные 
условия для развития наших 
детей, для их счастья». 

В праздничный день во всех 
городах и районах Республи-

ки прошли развлекательные 
мероприятия для детей. Так, 
в Макеевке в рамках проекта 
ОД «ДР» «Яркое детство» со-
стоялись концертная програм-
ма «Пусть детство звонкое 
смеется» и фестиваль твор-
чества «Дети земли Донбас-
ской».

Организаторами праздника 
выступили Макеевское отде-
ление ОД «ДР», Центральный 
исполком Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» и администрация города 
Макеевки. 

Как отметил и. о. главы адми-
нистрации города Сергей Го-
лощапов, проведение подоб-
ных творческих фестивалей 
позволяет раскрыть потенци-
ал каждого ребенка. «Каждый 
малыш – это целый мир, кото-
рый талантлив по-своему. И 
сегодняшнее мероприятие – 
это новый виток развития на-
шего города и показатель то-
го, что наши дети с каждым го-
дом приумножают свои преж-
ние результаты», – считает он. 

Всего в праздничных ме-
роприятиях приняли участие 
более 1500 детей, из них 270 
юных звездочек Макеевки, 
показавших яркие концерт-

ные номера, подготовлен-
ные специально к фестивалю. 
Каждый их них получил пода-
рок от Центрального исполко-
ма ОД «ДР». Кроме того, дети 
смогли посетить увлекатель-
ные  игровые и творческие 
площадки и угоститься люби-
мыми лакомствами. 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
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 В Новоазовске прошел 
праздничный концерт «Ве-
селые ладошки». Зрителя-
ми и участниками концерта  
стали более 400 учащихся 
младших и средних клас-
сов школ Новоазовска.
  В Центрально-Город-

ском районе Горловки 30 
юных горловчан приняли 
участие в яркой и насы-
щенной программе «Пока-
жи свое настроение». 
 В Детском социальном 

центре администрации го-
рода Шахтерска состоял-
ся праздничный концерт 
«Праздник детства». На-
стоящим сюрпризом для 
ребят стал детский элек-
тромотоцикл, преподне-
сенный в подарок центру 
депутатом фракции «До-
нецкая Республика» На-
родного Совета ДНР Ри-
натом Биляловым.

 



Пусть
детство
звонкое
смеется!

1 июня на мосту в парке имени Щер-
бакова прошла ежегодная Междуна-
родная акция ОО «Молодая Республи-
ка» – «Ангелы». 

«К сожалению, в результате граждан-
ской войны на Донбассе погибли дети. 
Гибель человека – это страшно, гибель 
ребенка – страшнее в десятки раз. На-
ша задача – сделать все возможное, что-
бы подобного больше не повторялось», 
– отметил Председатель Народного Со-
вета ДНР Владимир Бидёвка.

Он подчеркнул, что в этом году к меж-
дународной акции, кроме россиян, при-
соединились жители ряда стран дальне-
го зарубежья. Мероприятие поддержа-
ли не только наши единомышленники из 
европейских стран, в частности из Гер-
мании, Австрии, Швейцарии, Норвегии, 
Сербии, Италии, но и представители Па-
кистана и Бангладеш. 

Руководитель Общественной Организа-
ция «Молодая Республика», депутат На-
родного Совета Кирилл Макаров побла-
годарил Главу ДНР, Председателя Обще-

ственного Движения «Донецкая Респу-
блика» Дениса Пушилина за содействие 
в проведении мероприятия. 

«Мы хотим, чтобы мировое сообщество 
прислушалось к данной акции. Мы хотим, 
чтобы весь мир услышал о том, что в кон-
фликте на Донбассе страдают невинные 
дети», – подчеркнул Кирилл Макаров.  

В свою очередь советник Главы ДНР 
по делам ребенка Элеонора Федоренко 
привела страшную статистику. 

«На сегодняшний день 233 ребенка 
имеют ранения, 46 остались инвалида-
ми, 82 погибли, – рассказала она журна-
листам. – Есть дети, пропавшие без ве-
сти. Мы, взрослые, в ответе за счастье 
наших детей, которые не должны видеть 
ужасов войны». 

В заключение акции в память о без-
винно погибших детях Донбасса жите-
ли и гости Республики выпустили в небо 
более трех тысяч небесных фонариков.  

Продолжает активную рабо-
ту Республиканское поиско-
вое объединение «Донбасс». 
В мае при поддержке Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» поисковики 
провели четыре экспедиции 
в рамках вахты памяти «Ми-
ус-2019», в которых приня-
ло участие более 20 добро-
вольцев. 

Активисты объединения про-
вели поисковые полевые рабо-
ты на территории Амвросиевско-
го района и сёл Тараны и Дми-
тровка города Шахтёрска. Ими 
было обнаружено пять ранее 
неизвестных захоронений вои-
нов Красной армии, проведена 
раскопка с дальнейшей эксгу-
мацией и археологической вы-
кладкой. Всего в ходе раскопок 
обнаружены и эксгумированы 10 
останков воинов Красной армии.

С двумя останками были обна-
ружены подписные вещи: фля-
га и поясной ремень, что счита-
ется для поисковиков большой 
удачей. Ведь в данном случае, 
возможно установить личность 
погибших бойцов и даже найти 
их родственников. 

Все артефакты, обнаруженные 
во время проведения поиско-
вых полевых работ, передают-
ся в Музей воинской славы при 
Управлении по социальной под-
держке военнослужащих в от-
ставке и патриотическому вос-
питанию, в котором регулярно 
проходят экскурсии для детей 
и подростков. 

А 28 мая в День пограничника 
в селе Стыла Старобешевского 
района произошло знаменатель-
ное событие. Здесь был открыт 
памятник пограничникам 95 по-
гранотряда, павшим в боях при 
защите Донбасса 15 октября 
1941 года. Установлены имена 
7 неизвестных воинов Красной 
армии которые внесены на ме-
мориальную плиту. Открытие 
памятника было проведено при 
соблюдении всех воинских тра-
диций и религиозных ритуалов. 

Монумент удалось восстано-
вить и заново открыть благо-
даря активистам Республикан-
ского поискового объедине-
ния «Донбасс» при поддержке 
ОД «ДР» и помощи неравнодуш-
ных жителей ДНР. 

На открытии памятника при-
сутствовали порядка 40 чело-
век, среди которых депутат На-
родного Совета ДНР Ирина По-
пова, замглавы Старобешевско-
го района, помощник секретаря 
МО ОД «ДР» Старобешевского 
района Сергей Федоренко, уча-
щиеся местных школ.

Почести советским 
пограничникам

В рамках проекта ОД «ДР» «Герои» 
3 июня развлекательный центр «Фун-
тура» в ТРЦ «Донецк-Сити» распахнул 
свои двери для 52 детей защитников 
Республики возрастом от 6 до 14 лет. 
Ребята приняли участие в развлека-
тельной программе, приуроченной к 
Международному дню защиты детей. 
Ребят пришла поздравить депутат На-
родного Совета ДНР Клавдия Куль-
бацкая, которая активно принимает 
участие в проектах ОД «ДР», посвя-
щенных самым юным жителям ДНР.

«Для нас, взрослых, самое главное –
видеть ваши счастливые лица и улыб-
ки. Нам хочется, чтобы вы росли ра-
достными и веселыми людьми, поэ-
тому такие мероприятия проводятся 
регулярно. Спасибо Общественному 
Движению «Донецкая Республика» за 
сегодняшний праздник и за заботу о 
вас», – отметила депутат.

Для маленьких гостей мероприятия 
аниматоры подготовили яркую про-
грамму, а от ОД «ДР» каждый ребе-
нок получил подарок.

3 000 фонариков в память об ангелах

«Фунтура» на радость детям Героев

НОВОСТИ ДВИЖЕНИЯДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 6 июня 2019 г.
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«ЗОЛОТАЯ» КОММУНАЛКА 

Всем известно, что на Укра-

ине тарифы на коммуналь-

ные услуги в несколько раз 

выше, чем в ДНР. В то время 

как суммы в платежках укра-

инцев растут с каждым квар-

талом, в Республике цены на 

коммуналку не поднимались 

с довоенного времени. 

Смена киевского руководства 
никак не облегчила жизнь про-
стого украинского народа, цены 
на продукты растут, а тарифы 
на воду скоро превысят  тари-
фы ДНР почти в 10 раз.

Новый виток цен
Как сообщили в министер-

стве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
ДНР, жителей Донецкой обла-
сти, проживающих на временно 
подконтрольной Украине тер-
ритории Донбасса, в ближай-
шее время ожидает очередное 
повышение тарифов на услуги 
водоснабжения. 

«По сообщению коммуналь-
ного предприятия «Компания 
«Вода Донбасса», из-за высо-
кого уровня энергоемкости ус-
луг водоснабжения на террито-
рии Донецкой области и угроз 
отключения объектов компании 
от электроснабжения за дол-
ги, по прогнозируемым рас-
четам, тариф на услуги водо-
снабжения на украинской тер-
ритории в ближайшее время 
должен увеличиться еще при-
мерно в полтора раза. Расче-
ты по новым тарифам уже на-
ходятся на рассмотрении Нац-
комиссии госрегулирования 
в сфере энергетики и комму-
нальных услуг. И если они бу-
дут утверждены, население До-
нецкой области на временно 
подконтрольной Украине тер-
ритории будет платить за ус-
луги водоснабжения в 6–8 раз 
больше жителей ДНР», – рас-
сказал министр ЖКХ и строи-
тельства ДНР Сергей Наумец.

Остались без воды
Он отметил, что надежды на 

то, что после смены руковод-
ства Украины новая украинская 
власть проявит здравомыслие 
и на практике продемонстри-

рует заботу о населении Дон-
басса в вопросах водоснабже-
ния, пока не оправдываются. 

«Десятки тысяч жителей из 
22 населенных пунктов Донец-
кой области, временно подкон-
трольных Украине, лишились 
централизованного водоснаб-
жения в результате отключе-
ния от энергоснабжения Бело-
кузьминовской насосной стан-
ции, насосной станции четвер-
того подъема Второго донец-
кого водопровода и Артемов-
ской фильтровальной станции», 
– подчеркнул Сергей Наумец.

Напомним, ранее в соответ-
ствии с требованиями ГПВД 
«Укринтерэнерго» операто-

ром системы распределения  
ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» 
было отключено электроснаб-
жение Белокузьминовской на-
сосной станции. В результате 
прекращена подача воды по-
требителям сел Белокузьми-
новка, Веролюбовка, Новод-
митриевка, Молочарка, Стен-
ки, Ижевка. Кроме того, отклю-
чено электроснабжение насо-
сной станции четвертого подъ-
ема Второго донецкого водо-
провода. В результате прекра-
щена подача воды потребите-
лям населенных пунктов: Ка-
териновка, Клебан-Бык, Заря, 
Романовка, Петровка, Новго-
родское, Степное, Алексан-

дрово-Калиново, Яблуновка, 
Щербиновка. Через 4 дня бы-
ло отключено электроснабже-
ние Артемовской фильтроваль-
ной станции, в результате чего 
была прекращена подача воды 
на Бахмут, Соледар, Параско-
веевку, Благодатное, Бахмут-
ское, Покровское.

Бесценный газ
Первый день лета особой ра-

дости для украинцев не принес, 
ведь с 1 июня цена на газ для 
населения опять выросла  – на 
4,6%, или на 1 рубль с каждо-
го куба, то есть уже почти до 
20 рублей.

Причем во всех регионах лю-
ди будут платить по-разному. 
Это связано с недавним ре-
шением Национальной комис-
сии, осуществляющей госре-
гулирование в сферах энер-
гетики и коммунальных услуг 
(НКРЭКУ), ввести для компа-
нии «Укртрансгаз» тарифы на 
транспортировку газа, исходя 
из заказанной мощности.

Любопытно, что, согласно но-
вой методике расчета стоимо-
сти газа, киевлянам он будет 
обходиться гораздо дешев-
ле, чем жителям других регио-
нов. Ну а чтобы народ не смел 
возмущаться и бойкотировать 
огромные платежки, в Украине 
ввели за неуплату коммуналь-
ных услуг штрафы, пеню и от-
ключения.

Украина продолжает 
тарифный террор

В ДНР цены остаются на довоенном уровне

”

Отключение электроэнергии на объек-

тах водоснабжения в Донбассе наруша-

ет требования и нормы международно-

го гуманитарного права. Такое мнение 

высказала уполномоченный по правам 

человека в ДНР Дарья МОРОЗОВА.

ДОСЛОВНО

В условиях вооруженного конфликта на территории Дон-

басса подобные действия украинской стороны могут рас-

сматриваться как применение запрещенных методов ведения 

военных действий, а значит, как нарушение требований и норм 

международного гуманитарного права.

Омбудсмен сослалась на 14-ю статью Дополнительного 

протокола II к Женевским конвенциям, касающегося защи-

ты жертв немеждународных вооруженных конфликтов. До-

кументом запрещается уничтожение, вывоз или приведение 

в негодность объектов, необходимых для выживания граж-

данского населения, в частности таких, как сооружения для 

снабжения питьевой водой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

  В Славянске потребители 
будут платить за воду в пере-
расчете на рубли – 69,6 руб-
ля вместо 58 рублей, в Мари-
уполе – 82,65 рубля вместо 
55,1 рубля.

  В Константиновке стои-
мость услуг водоснабжения 
может возрасти с 62 до 93 
рублей. 

Д Л Я  С РА ВН Е Н И Я: т а р и ф 
на ус л у г и в о д о с на бже н и я 
в  Р е с п у б л и ке с о с т а в л я е т 
11,01 рубля (6,74 рубля за 
1м3 холодной воды, стоки – 
4,27 руб./1м3) и по указанию 
руководства ДНР повышать-
ся не будет.ет.

ГП «Донецкий энергозавод» успешно инте-

грируется в экономику Российской Феде-

рации. Портфель заказов завода  практиче-

ски полностью состоит из заявок российских 

предприятий. 

России – своему основному экономическому 
партнеру «Донецкий энергозавод» поставляет в 
первую очередь трансформаторные подстанции, 
взрывозащищенные КТПВ, пусковое оборудова-
ние, источники питания. При этом завод полно-
стью покрывает потребности местных предприятий. 

«В прошлом году выполнили крупный заказ шах-
ты им. Засядько, на днях приступили к реализа-
ции договоренностей с ГП «Донецкая железная 
дорога» по ремонту маслонаполненных транс-

форматоров, выполняем другие работы. Но ос-
новной наш партнер – Российская Федерация», 
– рассказал директор ГП «Донецкий энергоза-
вод» Алексей Ярош.

В настоящее время Донецкий энергозавод го-
товит к отправке в Магадан и Казахстан партию 
горно-шахтного оборудования.

«Что касается перспективы на текущий год – про-
лонгирован действующий договор с компанией-
представителем нашей продукции в РФ на постав-
ку горно-шахтного оборудования. С начала года 
предприятие приняло участие более чем в 15 тен-
дерных торгах на территории России. По трем из 
них мы признаны лучшими – выиграли тендеры», 
– отметил Алексей Ярош.

Вышли на российский рынок!

 
Учись бизнесу смолоду

В Донецком национальном 
университете экономики и 
торговли им. Туган-Баранов-
ского состоялась конферен-
ция, посвященная вопросам 
молодежного предпринима-
тельства.

В мероприятии приняли уча-
стие руководитель комитета по 
экономике и предприниматель-
ству Молодежного парламента 
Республики Александр Гриден-
ко, а также более двух десятков 
молодых бизнесменов и студен-
тов. «Немаловажным вопросом 
является популяризация пред-
принимательства среди молоде-
жи, наш комитет планирует ре-
шить эту задачу путем созда-
ния Школы предприниматель-
ства. В ней молодые люди смо-
гут получить ответы на вопросы 
по улучшению экономического 
климата для предпринимате-
лей из числа молодёжи», – от-
метил на встрече Гриденко. В то 
же время представители Моло-
дежного парламента РФ наме-
рены обсудить  с коллегами из 
ДНР разработку дорожной кар-
ты сотрудничества. Российские 
делегаты – спортивный журна-
лист Олег Жолобов и председа-
тель Молодежного парламента 
Московской области Андрей Уру-
сов, которые в настоящее вре-
мя находятся с визитом в ДНР,  
проведут открытую встречу с 
представителями республикан-
ских средств массовой инфор-
мации, освещающими спортив-
ное направление и тренинг-се-
минар для депутатов МП ДНР.

  

600 ярмарок 
за полгода

Ярмарки товаров республи-
канского производства поль-
зуются неизменной популяр-
ностью у жителей государ-
ства. За прошедшие полго-
да на ярмарках в городах и 
районах приобретено това-
ров местных производите-
лей на сумму около 40 мил-
лионов рублей! 

«В период с 1 января по 1 ию-
ня 2019 года в городах и райо-
нах Республики проведено 589 
ярмарок, реализовано 377,463 
тонны продукции на общую сум-
му 39 млн 729,60 тыс. рублей по 
ценам ниже рыночных на 5–15%», 
– сообщает пресс-служба ми-
нистерства промышленности 
и торговли ДНР. Там добави-
ли, что всего в ярмарках при-
няли участие более полусотни 
республиканских производите-
лей. Они представили как про-
довольственную продукцию, так 
и изделия легкой промышленно-
сти и бытовой химии.

Напомним, что в минувшем 
2018 году в ДНР состоялось по-
рядка 1800 продовольственных 
ярмарок, на которых была реа-
лизована 2071 тонна продукции.



Языковой закон:

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

«СТУДРЕСПУБЛИКА»-2016

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 

Эксперты считают, что языко-
вой вопрос – это традиционно 
«универсальная таблетка» Укра-
ины от всех проблем. Тема вы-
зывает грандиозные споры по 
всей стране. В общих криках 
должны потухнуть тема воров-
ства в армии, рост коммуналь-
ных тарифов, общее снижение 
уровня жизни и т. д. !

Согласно закону попытки вве-
сти двуязычие или многоязы-
чие на Украине приравнивают-
ся к агитации по свержению кон-
ституционного строя и наказы-
ваются лишением свободы сро-
ком  до 10 лет.!

НАШ ВЗГЛЯДДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 6 июня 2019 г. 7

Шрайбати потрібно толоком!
 

График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемных
Аккурат перед Днем русского 

языка и 220-летним юбилеем со 
дня рождения великого русско-
го поэта Александра Сергеевича 
Пушкина украинские национали-
сты нанесли, как им кажется, ре-
шающий удар по великому и мо-
гучему. Таким образом, экспери-
мент по насильственной украини-
зации, который длился без мало-
го 28 лет,  подходит к своему ло-
гическому завершению. 

Никто не отменит
Еще 25 апреля, в Чистый четверг, 

нардепуки (сокращено от народ-
ные депутаты Украины) большин-
ством голосов приняли во втором 
чтении пресловутый «языковой за-
кон» – «Об обеспечении функциони-
рования украинского языка как го-
сударственного», вокруг которого в 
последние несколько лет было сло-
мано немало копий. 

Петр Порошенко перед своим по-
зорным уходом с президентского 
поста закон завизировал, приписав 
себе напоследок в заслуги поваль-
ную украинизацию страны. 16 мая 
документ был опубликован в офи-
циальных СМИ, и уже 16 июля он 
вступит в силу. 

Комик Зеленский, переехавший из 
театральной гримерной в кабинет 
на Банковой, несмотря на все за-
игрывания с русскоязычным элек-
торатом, никаких поправок в закон 
внести не сможет. На носу выборы 
в ВР, и ссориться с националиста-
ми и радикалами ему не с руки. Тем 
более что те и так имеют на него зуб 
за неоднократные высказывания на 
русском языке, позволить себе ко-
торые со вступлением закона в си-
лу он уже не сможет. Иначе придет-
ся отвечать согласно тому же пре-
словутому закону. 

Дитирамб, етер, катедра*  
Но на одном лишь языковом зако-

не киевские ура-патриоты не оста-
новились. 22 мая на заседании каб-
мина они приняли новую редакцию 

украинского правописания. Т. е. ес-
ли рубить, то уже все и одним ма-
хом. Принятым документом, кото-
рый вступил в силу в понедельник, 
3 июня, сказано, что «новая редак-
ция правописания принимается с це-
лью обеспечения конституционных 
положений о государственном ста-
тусе украинского языка и унифика-
ции применения норм правописа-
ния». Перечень новых правил пра-
вописания был также опубликован 
3 июня на сайте минобразования 
Украины. 

В нем всего 20 пунктов, и прежде 
всего они касаются правописа-
ния слов, заимствованных из дру-
гих языков.  

Кто бы сомневался, но национа-
листы утверждают, что таким обра-

зом они восстанавливают историче-
скую справедливость. Мол, совет-
ская власть делала все, чтобы при-
близить все языки народов СССР к 
русскому. А они возвращают мову 
к своим истокам, причем не к язы-
ку того же Тараса Шевченко, а к га-
лицко-польскому суржику. 

Со слов украинских филологов, 
над новыми правилами они труди-
лись порядка 10 лет. Т. е. работа 
началась еще во времена «тирана 
и диктатора Януковича» и перешла 
в активную фазу в 2017–2018 годах. 
Причем выбранный вариант, по их 
словам, не «самый радикальный». 
Так что украинцам в ближайшие го-
ды следует ждать новых «мовных» 
изменений. 

Потому что с их точки зрения – 
«шрайбати потрібно толоком», что в 
переводе с галицкого диалекта оз-
начает – «писать надо правильно»! 

Город Дата Ведет  прием Время

Амвросиевка 12.06 
Глава администрации –

Лызов И. В.

10.00-

13.00

Горловка

10.06
Депутат НС – 

Стрельчук Н. И. 10.00-

13.00
12.06

Депутат НС – 

Быкадоров А. В.

Докучаевск 12.06 
Депутат НС –

Кульбацкая К. Ю.

10.00-

13.00

Донецк,

Калининский 

р-н

11.06
Депутат НС – 

Оболенская А. И.

10.00-

13.00

Донецк,

Ворошилов-

ский р-н

12.06
Депутат НС – 

Лисобей Я. И. 10.00-

13.00
13.06

Глава администрации –

Кулемзин А. В.

Донецк,

Петровский 

р-н

07.06
Глава администрации – 

Жуковский М. М.

10.00-

13.00

Донецк,

Куйбышевский 

р-н

12.06
Депутат НС – 

Куманова С. А.

10.00-

13.00

Донецк,

Киевский р-н 
07.06

Глава администрации –

Левченко В. В.

10.00-

13.00

Донецк,

Кировский р-н

07.06
Глава администрации – 

Будрин Ю. А. 10.00-

13.00
12.06

Депутат НС – 

Кузьмин К. А.

Енакиево 12.06

Министр экономического 

развития – 

Половян А. В.

10.00-

13.00

Ждановка

07.06
Глава администрации –

Литвинов С. Н. 10.00-

13.00
10.06

Депутат НС –

Абду Т. Х.

Зугрэс 07.06

И. о. главы 

администрации – 

Пояус Н. В.

10.00-

13.00

Кировское 12.06
Депутат НС – 

Кравцова О. А.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Центрально-

городской р-н

10.06
Глава администрации – 

Голощапов С. Н.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Горняцкий р-н
11.06

Депутат НС – 

Скороходов В. В.

10.00-

13.00

Макеевка,

Кировский р-н
10.06 

Депутат НС – 

Покинтелица Ю. И.

10.00-

13.00

Новоазовский 

р-н

07.06
Глава администрации – 

Моргун О. В.
10.00-

13.00
12.06

Председатель 

Республиканского Банка – 

Петренко А. В.

Снежное

07.06
Глава администрации – 

Скворцов А. Н. 10.00-

13.00
12.06

Министр финансов – 

Чаусова Я. С.

Старобешев-

ский р-н

10.06
Депутат НС – 

Попова И. В.

10.00-

12.00

12.06
Депутат НС – 

Онопко О. В.

12.00-

14.00

12.06
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.

10.00-

13.00

Тельманов-

ский р-н

07.06
Глава администрации – 

Спинул А. С.

10.00-

13.00
10.06

Депутат НС – 

Андриенко В. Н.

12.06
Депутат НС – 

Ильенко Е. А.

Торез

07.06

Министр доходов 

и сборов – 

Лавренов Е. Е.

10.00-

13.0011.06

Председатель 

Пенсионного Фонда – 

Сагайдакова Г. А.

12.06
Министр здравоохранения 

– Долгошапко О. Н.

Харцызк 11.06

Министр труда 

и социальной политики – 

Толстыкина Л. В.

10.00-

13.00

Енакиево 07.06
Глава администрации – 

Шатов А. В.

10.00-

13.00

Ясиноватая 12.06
Министр транспорта – 

Подлипанов Д. В.

10.00-

13.00

А тем временем «языковой закон» уже вызвал 
массу скандалов на Закарпатье и Буковине. И если 
на мнение русского нацменьшинства украинский 
истеблишмент, мягко говоря, плюет, то с венгер-
скими и румынскими меньшинствами ему прихо-
дится как-то считаться. Иначе дипломатических 
скандалов с той же Венгрией и Румынией «нень-
ке» не избежать, ведь там могут начать блокиро-
вать все международные инициативы Украины. 

Так, с резкой критикой «мовного закона» высту-
пил глава МИДа Венгрии Петр Сийярто. «Украин-
ские избиратели подавляющим большинством 
выбрали другого президента, Владимира Зелен-
ского, и покончили с эрой Порошенко», – заявил 
дипломат, обвинив Порошенко в  антивенгерской 
политике, и выразил надежду, что новый прези-
дент закон заблокирует. 

В свою очередь в Румынии решение нардепу-
ков назвали маргинальным и экстремистским.  А 
член Палаты депутатов Румынии Келемен Хунор 
заявил, что Украина  с принятием закона о язы-
ке «не приблизилась к вступлению в ЕС, а даже 
отошла от него». 

«Люди хотят, чтобы их дети учились на родном 
языке, к тотальной украинизации они не готовы. 
И если Зеленский продолжит в том же духе или 
спрячет голову в песок, то регион восстанет. Мо-
жет дойти и до требований автономии. Когда о за-

коне только заговорили, в конце 2017 года в Бу-
дапеште зародилось движение «Самоопределе-
ние для Закарпатья», которое может вспыхнуть с 
новой силой», – процитировало издание «Стра-
на.UA» закарпатского активиста Ивана Золтана.   

Эксперты прогнозируют, что если новая власть 
не попытается отменить пресловутый закон, очаг 
напряженности на Закарпатье может подхлест-
нуть сепаратистские настроения.  

Один из сценариев – проведение референдума 
о независимости Закарпатья под негласной эги-
дой Венгрии, которая годами раздает там свои 
паспорта.

Мовный раскол Украины

* Дифирамбы, эфир, кафедра – новоукра-
инский диалект.



В субботу, 1 июня, в Меж-

дународный день защиты 

детей  в Донецке на стади-

оне спорткомплекса «Киро-

вец» прошло торжественное 

открытие Республиканско-

го турнира «Лига дворового 

футбола» в рамках проекта 

«Чемпион моего двора». 

Более 1,5 тысячи человек 
собрались на трибунах, что-
бы поддержать юных футбо-
листов. Среди почетных го-
стей турнира – руководитель 
Центрального исполкома Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» Алексей 
Муратов, министр молодежи, 
спорта и туризма Александр 
Громаков, общественный дея-
тель, руководитель «Народной 
дружины» Роман Трошин, гла-
ва администрации Кировско-
го района, секретарь местного 
отделения ОД «ДР» Кировского 
района города Донецка Юрий 
Будрин, руководитель проекта 
ОД «ДР» «Чемпион моего дво-
ра» Руслан Чередников.

Выступая перед собравшими-
ся,  Алексей Муратов на при-
мере Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
отметил важность и резуль-
тативность командной игры. 
Ведь сегодня ОД «ДР» являет-
ся большой командой Главы Ре-
спублики Дениса Пушилина, и 
именно потому что вся коман-
да работает на результат, члены 
ОД «ДР» добиваются успехов 
в государственном строитель-
стве. Алексей Муратов поже-
лал ребятам успешной команд-
ной игры и выразил надежду, 
что в будущем «наш донецкий 
футбол будут представлять не 
иностранные легионеры, кото-
рых покупают за большие день-
ги, а наши местные звездочки, 
которые будут отстаивать честь 
Республики». 

Александр Громаков в свою 
очередь подчеркнул, что сре-
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Чемпионы двора в большой игре!

С 28 по 31 мая во всех го-
родах и районах ДНР при 
содействии отделов воен-
ного комиссариата городов 
и районов ДНР, воинских ча-
стей, отделов образования 
и Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» прошли курсы началь-
ной военной подготовки для 
старшеклассников. 

Так, 29 мая более 60 старше-
классников Буденновского и 
Ленинского районов Донецка 
выехали на полигон в  Моспи-
но, чтобы в полевых условиях 
закрепить ранее полученные 
теоретические знания. 

Перед выездом перед ребя-
тами выступила глава адми-

нистрации Ленинского райо-
на Донецка, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» Еле-
на Каптан. Она подчеркнула 
ва жность начальной воен-
ной подготовки для старше-
классников и необходимость 
патриотического воспитания 
школьников.  

«Общественное Движение 
«Донецкая Республика» уде-
ляет большое внимание во-
енно-патриотическому вос-
питанию подрастающего по-
коления, которое в свою оче-
редь не остается в стороне и 
проявляет серьезный интерес 
к подобным мероприятиям. В 
нынешних реалиях молодежь 
стремится приобрести необ-
ходимые навыки в военной 

подготовке не только теоре-
тические, а и практические», 
– отметила Елена Каптан. 

Непосредственно на поли-
гоне школьники прослушали 
лекцию по мерам безопасно-
сти, оказанию помощи в усло-
виях боевых действий, прове-
ли базовый курс по огневой 
подготовке, в рамках которо-
го ребята научились безопас-
ному обращению с оружием, 
ведению огня с разных поло-
жений, из укрытия. 

Курс теоретической подго-
товки был закреплен на прак-
тике. Ребята научились со-
бирать и разбирать оружие, 
преодолели полосу препят-
ствий, смогли пострелять по 
мишеням. 

Практические курсы защитников Республики

30 мая на РСК «Олимпийский» со-

стоялось награждение победителей 

и призеров традиционного Открыто-

го весеннего первенства по футбо-

лу Донецка среди юношей. Награды 

получили юные футболисты в трёх 

возрастных категориях – 2005–

2006, 2007–2008 и 2009–2010 го-

дов рождения.

В мероприятии принял участие ру-

ководитель Центрального исполко-

ма общественного движения «Донец-

кая Республика» Алексей Муратов.  

По словам легендарного советско-

го футболиста, бронзового призера 

Олимпиады, президента Федера-

ции футбола Донецка Виктора Звя-

гинцева, он сам начинал свою игро-

вую карьеру с чемпионата дворовых 

команд. «Я тоже прошел дворовой 

футбол, детский футбол, дублирую-

щий состав сборной Советского Со-

юза, команду «Шахтер», и теперь я 

перед вами. И у вас у каждого есть 

такая возможность упорным трудом 

достигнуть своей цели. Спасибо ро-

дителям, спасибо вам, что отдаете 

все свободное время футболу, пото-

му что вы его любите. Дерзайте, все 

зависит от вас, все в ваших руках. 

Любите не только футбол, люби-

те свою Родину – ДНР. Желаю вам 

всем здоровья, упорства, счастья 

и больших спортивных побед», – 

сказал он напутственные слова 

юным футболистам.

Затем Алексей Муратов, депу-

таты Народного Совета ДНР Лю-

бомир Пушкин и Алексей Дорофе-

ев, руководители спорта города 

вручили юным футболистам их 

заслуженные награды. Среди них 

был и приз зрительских симпа-

тий – новенький футбольный мяч 

и почетную грамоту из рук Вик-

тора Звягинцева получил 6-лет-

ний Иван Цыганков (СДЮШОР № 2

«Шахтер»), который первый раз в 

своей жизни участвовал в сорев-

нованиях такого уровня. 
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ди наших земляков было не-
мало спортсменов мирового 
уровня. И благодаря подобным 
чемпионатам и другим спортив-
ным состязаниям, проводимым 
в Республике, у детей есть воз-
можность заниматься спортом 
и достигать больших вершин. 

«При упорном желании, до-
стойных тренерах и вашем тру-
долюбии вы обязательно смо-
жете проявить себя на между-
народной арене и прославить 
Донбасс», – подчеркнул Алек-
сандр Громаков. 

В торжественном открытии 

чемпионата приняли участие 
10 дворовых команд из Донец-
ка, Макеевки, Горловки, Еленов-
ки и Харцызска. Все они полу-
чили по настоящему футболь-
ному мячу, чтобы иметь воз-
можность тренироваться и до-
стигать побед. 

Право сделать первый удар по 
мячу и таким образом отрыть 
чемпионат получил руководи-
тель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов. 

А первую игру в рамках пред-
стоящего футбольного лета про-
вели команды «Росток» из  Еле-
новки и «Донкар» из Донецка. 

Игра закончилась со счетом 
1:0 в пользу гостей. 

Напомним, что игры турнира 
«Лига дворового футбола» бу-
дут проходить каждые выходные 
вплоть до завершения сезона. 

 

Стань чемпионом своего 
двора! Стань юной звездой 
Донецкого футбола! Собе-
ри футбольную команду и 
покажи настоящий футбол 
на турнире «Чемпион мое-
го двора», который прово-
дит Общественное Движе-
ние «Донецкая Республика»! 

Прием заявок до 10 июня 
по адресу: г. Донецк, 

бул. Пушкина, 28  
с 09:00 до 18:00 в будние дни:

(062) 335-46-37,
(071) 348-26-99. 

Подать заявку можно и в обще-
ственные приемные Председате-
ля ОД «ДР» Пушилина Д. В. по ме-
сту твоего жительства. Каждая 
команда получит футбольный мяч!

ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ!




