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Международный 
прорыв

Делегация ДНР верну-
лась с масштабного эко-
номического форума в  
Петербурге. В меропри-
ятии принимали участие 
представители практи-
чески всех стран мира. 
Многие крупные зару-
бежные компании заин-
тересовались возможно-
стью инвестиций в эко-
номику Респу-
блики. 

Вновь под огнем
Договоренность о пе-

ремирии на период про-
ведения сельхозработ 
сорвана, так и не начав-
шись. Разведение сил и 
отвод военной техники, 
намеченные на 10 июня, 
не состоялись. Донбасс 
на протяжении всей неде-
ли, прошедшей после по-
следней встречи контакт-
ной группы в Минске, на-
ходится под 
обстрелом.  стр. 3

Власти Республики на-
мерены ускорить про-
цесс подачи докумен-
тов на получение рос-
сийского гражданства и 
паспорта. Планируется 
расширение штата со-
трудников подразделе-
ний Миграционной служ-
бы, улучшение техниче-
ской оснащенности и за-
пуск электрон-
ной очереди.

За паспортом – 
в электронную 
очередь
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Донецкая Народная Рес-

публика отметила День 

России. Поздравляя со-

отечественников, Гла-

ва ДНР, Председатель 

ОД «ДР»  Денис Пуши-

лин подчеркнул, что жи-

тели России и Донец-

кой Народной Республи-

ки всегда были и будут 

единым братским на-

родом. 

«Будет справедливо объ-
явить День России госу-
дарственным праздником 
Донецкой Народной Рес-
публики», – отметил Пу-
шилин. 

От лица всех без исклю-
чения жителей Республи-
ки он выразил надежду, 
что уже в следующем го-
ду встречать День России 
Донецкая Народная Рес-
публика будет в «офици-
альном статусе». 

В составе единой и не-
рушимой семьи народов 
Российской Федерации!

В четвертый раз 12 ию-
ня в Донецкой Народной 
Республике отмечается 
День России. В этом го-
ду праздник приобрел по-
истине республиканский 
масштаб.  При поддерж-
ке Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-

ка» и Русского Центра его 
отмечали во всех уголках 
ДНР! Но главные торже-
ства, естественно, прош-
ли в столице Республики. 

Здесь состоялись мас-
штабное праздничное ше-
ствие, торжественный ми-
тинг и грандиозный кон-
церт звезд российской 
эстрады.

Более 40 тысяч человек 
из всех уголков Республи-
ки прошли по центральной 
улице Донецка. Празднич-
ная колонна растянулась 
от библиотеки им. Круп-
ской буквально до площа-
ди Ленина, где проходили 
основные торжества. 

Тысячи людей несли в ру-
ках российские триколо-
ры, скандируя: «Донбасс 
– это Россия!», «Россия – 

наш дом!», «Мы выбираем 
Россию!» 

Участники шествия при-
знавались, что в этот день 
действительно чувству-
ют душевное единение с 
гражданами Российской 
Федерации. 

«Вспомните события вес-
ны 2014 года, тогда весь 
центр Донецка во время 
митингов буквально со-
дрогался, когда многоты-
сячная толпа скандиро-
вала «Россия!», «Россия!» 
– поделился воспомина-
ниями участник шествия, 
член Общественного Дви-
жения «Донецкая Респу-
блика» Николай. – Cегодня 
мы действительно возвра-
щаемся в наш общий от-
чий дом, и я считаю, что 
наши граждане заслужи-

ли право так эмоциональ-
но проявлять чувство па-
триотизма». 

И если люди среднего и 
старшего поколения, уча-
ствовавшие в меропри-
ятии, в качестве  празд-
ничной атрибутики огра-
ничивались лишь флага-
ми да транспарантами, то  
молодежь выстраивалась 
у палаток Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика». Здесь всем же-
лающим посредством ак-
вагрима на лицах и руках  
рисовали флаги и другую 
государственную симво-
лику РФ.

На площади Ленина, куда 
подходили участники ше-
ствия, царила атмосфера 
всенародного праздника, 
когда люди действительно 
чему-то радуются и весе-
лятся от всей души. 

То и дело знакомые и не-
знакомые поздравляли 
друг друга с праздником, 
на сцене выступали твор-
ческие коллективы. По пе-
риметру площади работа-
ли четыре полевые кухни. 
В районе фонтана, не сти-
хая, звучал детский смех, 
здесь работали надувные 
аттракционы – горки, ба-
туты и т. д.  

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов 

РСФСР принял Декларацию о государственном сувере-

нитете России, в которой было провозглашено главен-

ство Конституции России и ее законов. В Декларации 

утверждались равные правовые возможности для всех 

граждан, политических партий и общественных орга-

низаций; принцип разделения законодательной, ис-

полнительной и судебной власти; необходимость су-

щественного расширения прав автономных республик, 

областей, округов, краев РСФСР. 

День России отмечается ежегодно с 1992 года. До 

2002 года он носил название День принятия деклара-

ции о государственном суверенитете Российской Фе-

дерации.

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

Россия в нашем сердце!
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Глава ДНР Денис Пушилин при-

нял участие в работе XXIII Петер-

бургского международного эко-

номического форума. 

Масштабное мероприятие, прохо-
дившее с 6 по 8 июня, объединило 
более 19 тысяч человек из 145 стран 
мира. В состав делегации Донецкой 
Народной Республики вошли Пред-
седатель Правительства ДНР Алек-
сандр Ананченко, министр доходов и 
сборов Евгений Лавренов, министр 
иностранных дел Наталья Никоноро-
ва, министр финансов Яна Чаусова 
и другие официальные лица.

Как подчеркнул Денис Пушилин, 
Международный форум в Питере – 
это самая масштабная экономиче-
ская площадка на территории Рос-
сии. 

«У нашей Республики огромный 
промышленный потенциал и пер-
спективный рынок сбыта. Мы запла-
нировали ряд деловых встреч, в хо-
де которых надеемся заинтересовать 
иностранных партнеров в сотрудни-
честве с нашими предприятиями», – 
поделился Глава ДНР.

Программа мероприятия в Пите-
ре состояла из четырех тематиче-
ских блоков: «Мировая экономика в 
поисках баланса», «Российская эко-
номика: реализуя цели националь-
ного развития», «Технологии, при-
ближающие будущее», «Человек – 
прежде всего». Одна из секций, ко-
торая проходила с участием Главы 
ДНР, носила название «Новая Евро-
па: чего ждать России?»

Во время общения с представите-
лями СМИ Денис Пушилин напомнил, 
что в апреле Республика уже пред-
ставляла свой промышленный по-
тенциал на аналогичном собрании 
в Ялте, и выразил надежду на уча-
стие в Петербургском мероприятии 
в 2020 году. 

«Мне очень понравился ялтинский 
форум, но если говорить о питер-
ском, то он более масштабен. Я пер-
вый раз на Петербургском экономи-
ческом форуме, меня он очень впе-
чатлил. Нам надо готовиться к уча-
стию в следующем году уже сейчас. 
О Донецкой Народной Республике 
должны узнавать, а это очень хоро-
шая площадка. Думаю, мы найдем 
понимание с организаторами фо-
рума, чтобы мы были представле-
ны полноценно в следующем году», 
– сообщил Денис Пушилин.

В свою очередь министр иностран-
ных дел ДНР Наталья Никонорова 
отметила, что данная встреча при-
несла Республике новые интерес-
ные контакты.

«Она имеет практическое значение, 
и участие в ней очень важное собы-
тие для Донецкой Народной Респу-
блики», – подчеркнула Никонорова. 

Всего в Петербурге состоялось 170 
мероприятий в рамках деловой про-
граммы. Одним из основных собы-
тий второго дня стало пленарное за-
седание под названием «Формируя 
повестку устойчивого развития», на 

котором выступил президент России 
Владимир Путин. В приветственном 
обращении к участникам он подчер-
кнул, что РФ заинтересована  в рас-
крытии экономического потенциа-
ла всех существующих государств. 

«Все мы, несомненно, заинтере-
сованы в поддержании мира и без-
опасности на планете, в сохранении 
и приумножении культурного насле-
дия человечества, в том, чтобы граж-
дане всех стран имели возможность 
реализовать свой потенциал, полу-
чить образование и достойную ра-
боту, были уверены в будущем сво-
их детей», – сказал Путин.  

КСТАТИ
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О потенциале ДНРО потенциале ДНР
должен узнать весь мирдолжен узнать весь мир

Первый российский фильм 
о войне в Донбассе 

В столичном кинотеатре «Звездочка» 10 ию-
ня состоялась презентация картины россий-
ских кинематографистов «Донбасс. Окра-
ина», которую посетил Глава ДНР Денис 
Пушилин. На демонстрации фильма так-
же присутствовал режиссер ленты Ренат 
Давлетьяров.

Перед началом показа руководитель государ-
ства отметил, что это первый российский ху-
дожественный фильм о событиях в Донбассе, 
и поблагодарил создателей картины за проде-
ланную работу. 

«Сегодня действительно важное событие для 
Донецкой Народной Республики, для Донбас-
са в целом, потому что будет показан первый 
художественный фильм российского произ-
водства о Донбассе. О Донбассе много про-
должает сниматься документальных фильмов, 
но, наверное, художественное переосмысле-
ние, художественное восприятие автора мо-
жет проникнуть глубже, в самое сердце», – 
сказал он. Поблагодарив создателей филь-
ма, Глава ДНР добавил, насколько важно для 
всей Республики, чтобы о событиях происхо-
дящих в Донбассе, говорилось со всех воз-
можных площадок. 

Своими эмоциями перед встречей с донецки-
ми зрителями поделился и Ренат Давлетьяров.

«Мы с Денисом Владимировичем обменялись 
сейчас несколькими словами, и я ему сказал, 
что это для меня самая волнительная и самая 
важная премьера. Я не новичок в кино, я снял 
много разных картин, и сегодня не первая пре-
мьера этой картины – она была представлена в 
Риме, Париже, Берлине, я ее показывал в Лондо-
не. Три дня назад презентация прошла в Моск-
ве. Но честно вам скажу, что сейчас коленки у 
меня дрожат. И это, мне кажется, очевидно и 
естественно для любого человека… Когда ты 
что-то делал и приходишь к тем людям, про 
которых, собственно, ты и пытался снять эту 
картину. Волноваться и желать приехать сюда 
я начал, когда впервые открыл сценарий, кото-
рый назывался «Донецкий вальс». Написал его 
Алексей Тимошкин, который в 2014–2015 годах 
был здесь у вас. Он журналист и сценарист, 
и он написал совершенно камерную историю 
про простых людей. Это не боевик, не фильм-
экшен, это скромная попытка разобраться в 
том, что царапает каждого порядочного, про-
сто нормального человека, живущего в России 
и на Украине. Это моя точка зрения на проис-
ходящие события. Я очень благодарен Донец-
ку и руководству Республики, что мне предста-
вилась такая возможность – приехать сюда и 
показать фильм вам», – обратился к зрителям 
Ренат Давлетьяров.

Основой сюжета картины стали реальные рас-
сказы очевидцев и участников событий нача-
ла военного конфликта в Донбассе 2014 года.

Говоря об итогах поездки, министр доходов и сборов ДНР Евге-
ний Лавренов отметил, что представители ряда российских и за-
рубежных компаний, принимавших участие в мероприятии, заин-
тересовались возможностью инвестирования в экономику ДНР. 

«У них искренний интерес к событиям в ДНР, в частности – эко-
номическим. Мы увидели в них заинтересованность вкладывать 
деньги в Республику», – заявил глава Миндоходов.

По его словам, ряд крупных компаний проявил интерес к раз-
личным сферам экономики Республики, в том числе к машино-
строению, пищевой промышленности и фармацевтике.

Лавренов также сообщил, что в ближайшее время Республика 
будет принимать делегации из ряда стран.

«Мы рассчитываем, что будут официальные визиты ряда делега-
ций компаний, в том числе и зарубежных, для определения четких 
намерений: чего хотим, когда хотим, что может предложить в от-
вет Правительство ДНР в плане защиты инвестиций, какие инте-
ресы мы можем учесть для бизнеса, который будет входить. Речь 
идет о совместной деятельности, инвестициях, размещении но-
вых производств», – сказал министр доходов и сборов ДНР.

НАША СПРАВКА
ПМЭФ-2019  по количеству участ-

ников и охвату стран стал рекорд-
ным. Самой многочисленной деле-
гацией была китайская, в неё вхо-
дило около тысячи человек во гла-
ве с лидером КНР Си Цзиньпинем.

Из США прибыло 520 человек.
В ходе встреч за три дня было 

заключено порядка 650 сделок на 
более чем 3,1 триллиона рублей.

 Съемки фильма «Донбасс. Окраина» про-
ходили в поселке Мирный под Евпаторией, 
на территории заброшенной военной базы.
  В фильме использована документаль-

ная хроника, снятая на улицах Донецка.
  Чтобы добиться необходимого режи-

ма освещения, все уличные сцены филь-
ма были сняты либо на рассвете, либо пе-
ред закатом.
  Режиссер фильма Ренат Давлетьяров 

снял также следующие фильмы: «От 180 
и выше» (2005); «Любовь-морковь – 1-3» 
(2006-2010); «А зори здесь тихие» (2015) 
и ряд других картин. 

12 июня Глава ДНР Денис Пу-
шилин подписал распоряжение 
об утверждении Порядка предо-
ставления материальной помощи 
людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 

В документе утвержден Порядок 
предоставления материальной по-
мощи. К категориям имеющим пра-
во на получение выплат относятся:
 люди, получившие ранения в ре-

зультате агрессии ВСУ;
  члены семей погибших (умер-

ших) в результате военной агрессии;
  граждане, чье жилье было раз-

рушено или требует капитального 
ремонта из-за обстрелов;
  семьи, воспитывающие троих 

несовершеннолетних детей или де-
тей-инвалидов;
  инвалиды I – III групп; 
  лица, достигшие пенсионно-

го возраста, но не имеющие права 
на пенсию;
 граждане, ухаживающие за инва-

лидом I группы или людьми старше 
80 лет (состоящих на учете в Управ-
лении труда и соцзащиты). 

Также помощь полагается переме-
щенным лицам, людям, имеющим 
тяжелые заболевания, подтверж-

денные медицинскими документа-
ми, и иным лицам, чья трудная жиз-
ненная ситуация подтверждена до-
кументально. 

Размер материальной помощи со-
ставляет 1,5 тыс. руб. По вопросам 
ее назначения следует обращаться 
в Комиссию по предоставлению ма-
териальной помощи при районных и 
городских администрациях. 

С перечнем документов, необхо-
димых для оформления материаль-
ной помощи, можно ознакомиться 
на официальном сайте Главы Респу-
блики – denis-pushilin.ru в разделе 
«Распоряжения». 

Утвержден порядок предоставления социальной помощи



5 июня в Минске на очере дной  
встрече Трехсторонней Контактной 
группы по урегулированию воору-
женного конфликта в Донбассе был 
достигнут ряд предварительных, но 
очень важных договоренностей. В 
их числе – новое перемирие на вре-
мя проведения летних сельскохозяй-
ственных работ, разведение сил и от-
вод военной техники с 10 июня в рай-
оне Станицы Луганской (ЛНР). После 
этого в случае соблюдения обеими 
сторонами условий перемирия от-
вод вооружений планировалось на-
чать и на других участках линии со-
прикосновения. 

Как и следовало ожидать, попытка раз-
ведения сил и средств была в очередной 
раз сорвана по вине украинской сторо-
ны. Процесс должен был начаться утром 
10 июня после заявления сторон о сво-
ей готовности в адрес СММ ОБСЕ. Чего 
не произошло.

По словам  министра иностранных дел 
ЛНР, полпреда Республики в Контактной 
группе Владислава Дейнего, Киев такого 
заявления в адрес миссии так и не на-
правил. К слову, это была 80-я по счету 
попытка разведения сил на этом участ-
ке линии соприкосновения в Донбассе. 

Срыв договоренностей 
В Народной милиции ЛНР между тем 

подтвердили готовность к разведению. 
«Украинская сторона в очередной раз 

сорвала реализацию первого этапа раз-
ведения сил и средств, предусмотрен-
ного Рамочным решением минской Кон-
тактной группы от 21 сентября 2016 го-
да», – заявил Дейнего. 

Депутат Народного Совета ДНР фрак-
ции «Донецкая Республика» Александр 
Камышов считает, что Украина своим без-
действием отдалила реализацию важ-
ного этапа урегулирования конфликта. 

«Эта договоренность могла бы стать 
началом нового этапа урегулирования 
конфликта, однако украинская сторона 
отказалась от выполнения своих обяза-
тельств. Поэтому можно констатировать, 
что с первых же шагов на посту полно-
мочный представитель Украины Леонид 
Кучма продолжил курс затягивания пе-
реговорного процесса, которого он при-
держивался при Петре Порошенко», – от-
метил парламентарий.

Как показала прошедшая неделя по-
сле встречи в Минске, по вине Украины 
не выполняется и договоренность о пе-
ремирии. Вместо того чтобы выполнять 
взятые на себя обязательства, украин-

ская сторона резко ужесточила обстре-
лы территории ДНР. Под огнем ВСУ жи-
лые дома, инфраструктура и ни в чем не 
повинные мирные жители Республики. 

Да, стреляем по школам
При этом гибель ни в чем  не повинных 

людей от обстрелов ВСУ подтвердили 
даже в ближайшем окружении Зеленско-
го! Его пресс-секретарь Юлия Мендель 
в эфире телеканала «1+1»  признала, что 
служащие Вооруженных сил Украины  уби-
вают проживающих в Донбассе мирных 
жителей. Она пояснила, что украинских 
военных якобы начинают обстреливать 
из жилых домов, а они  стреляют в ответ.

«Из-за этого погибают мирные жите-
ли», – добавила Мендель. 

Кстати, это первое признание офици-
ального представителя власти о гибели 
мирных жителей Донбасса уже вызвало 

широкий общественный резонанс. Прав-
да, на Украине слова Мендель назвали 
«кремлевской пропагандой». 

А вот у военных заявление Мендель о 
том, что ВСУ не знает, куда ведет огонь, 
вызывает лишь саркастическую усмешку. 

«Уважаемая Юлия Мендель! Боюсь вас 
разочаровать, но артиллеристы всегда 
знают, куда они стреляют. Так как они 
стреляют по координатам, которые на-
кладываются на карты. А на картах пре-
красно видно, школа там, детский садик 
или другой инфраструктурный объект, в 
котором могут быть скопления людей. И 
в таком случае принимается решение о 
запрете стрельбы, чтоб не вызвать жертв 
среди мирного населения», – так про-
комментировали в соцсетях заявление 
пресс-атташе артиллеристы. Более то-
го, они уверяют, что в большинстве слу-
чаев каратели ВСУ как раз и целятся в 
объекты инфраструктуры и жилые дома. 

КСТАТИ

По факту обстрела мечети «Ахать 
Джами» 4 июня прокуратура ДНР воз-
будила уголовное дело по статье «Тер-
рористический акт» в отношении ко-
мандира 57-й отдельной мотопехот-
ной бригады ВСУ Анатолия Мишанчу-
ка. По его приказу подчиненные ему 
военнослужащие произвели миномет-
ный обстрел территории мечети во 
время праздничной молитвы по слу-
чаю главного мусульманского празд-
ника Ураза-Байрам. 



МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

11 июня в Донецке состоялось 
заседание комитета Народного 
Совета ДНР по промышленно-
сти и торговле, которое прохо-
дило в формате круглого сто-
ла. В ходе встречи обсужда-
лись вопросы законодатель-
ного урегулирования контро-
ля качества пищевых продук-
тов в ДНР, а также их стандар-
тизации.

В круглом столе приняли участие 
председатель НС ДНР Владимир 
Бидёвка, председатель комитета 
Сергей Чучин, заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли Владимир Рущак, гендирек-
тор ГП «Донецкий научно-про-
изводственный центр стандарти-
зации, метрологии и сертифика-
ции» Елена Матвиенко, предста-
вители профильных министерств 
и предприятий Республики. 

Владимир Бидёвка подчеркнул 
важность обсу ж даемой темы. 
«Актуальность данной темы не 
оставляет сомнений в контексте 
действующего в Республике За-
кона ДНР «О безопасности и ка-
честве пищевых продуктов», ко-
торый призван не только обеспе-
чить граждан Республики полез-
ной для здоровья продукцией, но 
и соответствующим образом ин-
формировать потребителей об 
этом», – сказал он. 

Сергей Чучин сообщил о пла-
нах комитета зарегистрировать 
в НС проект закона о стандар-
тизации. Он рассказал, что в его 
основу ляжет действующий рос-
сийский закон.

По его словам, в планах – упро-
ститьпорядок маркировки това-
ров. «А именно: снабжать инфор-
мацией о качественных харак-
теристиках продукции не каж-
дую единицу товара, а партию», 
– рассказал Чучин. Представи-
тели профильных министерств 
и  предприниматели в целом по-
зитивно оценили предложенные 
изменения.

В свою очередь Елена Матви-
енко обратилась к депутатам с 
просьбой о создании законода-
тельной базы государственной 
системы стандартизации. «Необ-
ходимо создание государствен-
ной системы стандартизации, где 
во главу угла ставится принцип 
соответствия стандарту. Выбирая 
стандарт при производстве сво-
ей продукции, производитель от-
вечает за те качественные пока-
затели, которые внесены в стан-
дарт», – сказала она. 

Завершая встречу, Владимир 
Бидёвка поблагодарил всех участ-
ников круглого стола и отметил, 
что все прозвучавшие предложе-
ния будут внимательно рассмо-
трены. «Надеюсь, уже в скором 
времени будут представлены кон-
кретные предложения по совер-
шенствованию законодательства, 
связанного с безопасностью пи-
щевых продуктов», – подытожил 
спикер парламента ДНР.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В период между встречами в Мин-

ске с 24 апреля по 4 июня было за-

фиксировано 498 нарушений ре-

жима прекращения огня со стороны 

ВСУ. При обстрелах было исполь-

зовано 30 тонн боеприпасов, или 

571 ящик.

За указанный период ранены де-

вять мирных жителей, также бы-

ло повреж дено или разрушено 

98 жилых домов и объектов ин-

фраструктуры.

Киев провалил 80-ю попытку 
отвода вооружений

Судебные решения иностранных госудаств признают в ДНР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Качество продуктов 
по российскому 

стандарту 

Согласно повестке пленарного засе-
дания. cостоявшегося 12 июня, депу-
таты Народного Совета рассмотрели 
законопроект «О внесении измене-
ния в Закон Донецкой Народной Рес-
публики «О судебной системе Донец-
кой Народной Республики», который 
позволит признавать решения судов 
иностранных государств на террито-
рии ДНР.

Проект закона был разработан Времен-
ной комиссией по вопросам налаживания 
взаимодействия законодательной и ис-
полнительной ветвей власти. Как отме-
тила депутат Народного Совета Алексан-
дра Усачёва, на основании данного зако-
на будут устранены юридические колли-
зии и усовершенствован механизм рас-
пространения правового действия реше-

ний судов иностранных государств, меж-
дународных судов и арбитражей на тер-
ритории Донецкой Народной Республики 
на основе установления одностороннего 
внутринационального порядка регули-
рования государством данного вопроса. 

«Законопроект способствует обеспе-
чению охраны прав и свобод человека и 
гражданина как важной составляющей де-
мократического правового государства», 
– сообщила парламентарий.

Учитывая важность законопроекта, де-
путаты проголосовали за его принятие в 
двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР 
«О внесении изменения в Закон Донец-
кой Народной Республики «О судебной си-
стеме Донецкой Народной Республики» 
будет направлен на подпись Главе ДНР и 
вступит в силу со дня опубликования на 
официальном сайте Народного Совета.
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Награды медикам 
в канун праздника  

Председатель Народ-
ного Совета ДНР Вла-
димир Бидёвка в среду, 
12 июня, поздравил ме-
дицинских работников с 
предстоящим професси-
ональным праздником и 
вручил им награды. 

Мероприятие прошло в 
рамках очередного пле-
нарного заседания в пар-
ламенте Республики. 

«Все люди, которые сто-
ят за вами, вы и ваши со-
служивцы, коллеги в самое 
трудное время не бросили 
Республику. Не только ис-
полнили клятву врача, но и 
внесли свой вклад в спасе-
ние Республики. Несмотря 
на все трудности, медици-
на развивается, и мы про-
должаем сохранять трудо-
вые коллективы», –  заявил 
Владимир Бидёвка.

Он вручил медикам Рес-
пу блики один почетный 
знак и 18 грамот Народно-
го Совета ДНР.

День медицинского ра-
ботника в Донецкой Народ-
ной Республике отмечает-
ся ежегодно в третье вос-
кресенье июня. В этом го-
ду праздник выпадает на 
16 число.

Делегация министерства 
юстиции ДНР приняла уча-
стие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных 
27-й годовщине создания 
министерства юстиции Рес-
публики Южная Осетия. 

В ее состав вошли и. о. ми-
нистра юстиции ДНР Яков Хо-
дос, директор департамента 
международного права и свя-
зей с общественностью мин-
юста ДНР Никита Нарыжный 
и ряд других представителей 
профильного министерства. 

В рамках визита в Цхинвале 

был подписан Меморандум о 
намерениях правового сотруд-
ничества между министер-
ством юстиции ДНР и РЮО.

«Подписанный Меморандум 
определяет вектор сотрудни-
чества двух ведомств. Сфера 
деятельности – гражданское 
право, т. е. защита законных 
интересов, прав, свобод чело-
века и гражданина», – сооб-
щила министр юстиции РЮО 
Залина Лалиева.

«Рабочей группой будет про-
писана дорожная карта для 
упрощения решения вопро-

сов по истребованию доку-
ментов, выдаваемых органа-
ми ЗАГС ДНР и РЮО. То есть 
граждане Республик смогут 
реализовывать свои права в 
части получения документов, 
подтверждающих факты го-
сударственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния. Документы, которые бу-
дут выданы в ДНР и Республи-
ке Южная Осетия, будут вза-
имно признаны и принимать-
ся без какого-либо специаль-
ного удостоверения», – отме-
тил Яков Ходос.

Как сообщил Денис Пуши-
лин, перед Миграционной 
службой поставлена зада-
ча разделить общую оче-
редь на три: прием доку-
ментов на получение пас-
порта ДНР, на получение 
паспорта РФ и для реше-
ния других вопросов. Также 
запланирован переезд цен-
трального аппарата Мигра-
ционной службы в отдель-
ное здание. !

Украина 
грозит отнять 

собственность 
По л у ч е н и е ж и т е л я м и 

ДНР и ЛНР российского 
гражданства, конечно же, 
не могло оставить равно-
душными украинские вла-
сти. Так, 4 июня в Верхов-
ной раде Украины был за-
регистрирован законопро-
ект, предусматривающий 
конфискацию имущества 
у жителей Донбасса, по-
лучивших гра ж данство 
Российской Федерации. 
Автором проекта закона 
стал депутат рады Олег 
Мусий. 

Уполномоченный по пра-
вам человека в ДНР Дарья 
Морозова подвергла эту 
законодательную инициа-
тиву Киева резкой крити-
ке и заявила, что данный 
законопроект не соответ-
ствует конституции самой 
Украины. «Я хочу напом-
нить украинским парла-
ментариям, что Конститу-
ция Украины гарантирует 
право каждого владеть, 
использовать и распоря-
жаться своей собствен-
ностью (статья 41). Никто 
не может быть противо-
правно лишен права соб-
ственности, право част-
ной собственности явля-
ется нерушимым», – зая-
вила Морозова и отмети-
ла, что законопроект про-
тиворечит целому ряду 
других требований укра-
инского и международно-
го права, в том числе Все-
общей декларации прав 
человека, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН 
в 1948 году.

По мнению Дарьи Моро-
зовой, подобные законо-
проекты являются «поли-
тическим заигрыванием 
с возможным электора-
том накануне парламент-
ских выборов», которые 
должны пройти на Украине 
21 июля 2019 года.

В ТЕМУМиграционная служба 
Республики уже месяц 
ведет прием доку-
ментов от жите-
лей Респу-
блики д ля 
о ф о р м л е -
ния граждан-
с т в а Р о с с и й-
ской Федерации 
и полу чения па-
спорта. На данный 
момент в РФ на рас-
смотрение отправлено 
уже около 6000 заявок и 
пакетов документов.

Очереди станут 
значительно меньше 

«Миграционной службой ДНР 
принято 6448 пакетов докумен-
тов, 5982 пакета отправлено в 
РФ, остальные в процессе под-
готовки», – сообщил журнали-
стам Глава ДНР Денис Пуши-
лин. Руководитель государ-
ства отметил, что в ближай-
шее время будут выданы пер-
вые паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации. 

По словам Пушилина, сейчас 
документы принимают местные 
паспортные столы, таких пун-
ктов приема по Республике 33, 
«никаких квот нет, все сдают 
документы в общем порядке».

Но получение российского па-
спорта настолько долгождан-
ное событие, что  очереди из 
желающих подать документы 
и скорее получить заветный 
паспорт – вполне закономер-
ное явление. 

«Основные очереди, кото-
рые возникали вначале, бы-
ли связаны с тем, что люди в 
основном обращались за кон-
сультациями: какие докумен-
ты надо оформить, что необ-
ходимо сделать, приносили 
неполный пакет документов. 
Мы подк лючили к процессу 
волонтеров, которые оказы-
вают консультативную помощь 
тем, у кого возникают вопро-
сы, и это дало результат», – 
подчеркнул Глава Республи-
ки Денис Пушилин.

По его словам, сейчас идет 
улучшение материального и 
технического состояния па-
спортных столов, расширяет-

ся штат сотрудников тер-
риториальных подразделе-
ний Миграционной службы 
– сейчас идет отбор кандида-
тов. Все это приведет к уско-
рению процесса оформления 
документов.

С той же целью – ускорения 
процесса подачи документов 
на российский паспорт, вла-
стями Республики предпри-
нимается еще один шаг: вско-
ре жители ДНР смогут записы-
ваться на прием в паспортных 
столах с помощью электрон-
ной очереди. 

«Мы планируем запустить этот 
проект 1 июля», – сообщил ми-
нистр связи Виктор Яценко. Он 
добавил, что на первом эта-
пе запись жителей будет осу-
ществляться в 40 отделениях 
государственного предпри-
ятия «Почта Донбасса». Там 
можно будет выбрать день и 
конкретный паспортный стол, 
в который человек желает об-

ратиться. Информация о дате 
и времени приема будет пе-
редаваться с помощью СМС-
оповещения.

Помощь в оформлении
Немалый вклад в ускорение 

процесса подачи документов 
вносят активисты ОД «ДР». С 
25 мая они проводят консуль-
тации по поводу оформления 
российских паспортов около 
всех территориальных подраз-
делений миграционной служ-
бы МВД ДНР. Таким образом, 
сокращается время консуль-
таций в самой службе и повы-
шается скорость обслужива-
ния граждан. 

«Всего на территории респу-
блики возле территориальных 
подразделений миграционной 
службы работают 34 пикета Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика», где пре-
доставляются консультации жи-
телям ДНР по поводу оформ-
ления паспортов Российской 
Федерации. Чаще всего лю-
ди обращаются с вопросами 
о перечне документов и пра-
вильности их оформления», – 
отметили в ОД «ДР».  

Активисты предварительно 
прошли тренинг в Миграцион-
ной службе, где им подробно 
объяснили все нюансы по сбо-
ру и подаче документов. 

Паспорта РФ:
включаем ускорение

Марки  поэту 
и футболисту  

ГП «Почта Донбасса» 
продолжает выпуск уни-
кальных марок и кален-
дарей, приуроченных к 
знаменательным датам.  

Так, к 220-летию со дня 
рождения Пушкина выпу-
щен арт-календарь, кото-
рый украсили двенадцать 
работ донецкого художни-
ка Равиля Акмаева. 

Также введены в обраще-
ние марка и конверт пер-
вого дня тиражом 19 200 и 
1500 экземпляров соответ-
ственно. На художествен-
ной марке размещен порт-
рет поэта, на конверте – 
изображение раскрытой 
книги с его портретом и эм-
блема Года русского языка.

Кроме того, в честь 70-ле-
тия игрока и тренера ко-
манды «Шахтер» Виталия 
Старухина выпущена пер-
вая в ДНР марка, посвя-
щенная футболисту. Он, 
кстати, родился в один день 
с Пушкиным, 6 июня.  

Вместе с маркой введен 
в обращение конверт пер-
вого дня и выпущен спе-
циальный почтовый штем-
пель. На почтовой марке 
размещены фотографии 
Старухина, а также имен-
ная звезда футболиста, ко-
торая находится на Аллее 
славы ФК «Шахтер». Тираж 
марки – 50 тыс. экз., кон-
верта 1 тыс. 

Крепнет сотрудничество с Южной Осетией 
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По завершении шествия со-
стоялась официальная часть 
мероприятия. С центральной 
сцены гостей праздника по-
здравляли первые лица Рес-
публики, депутаты НС, добив-
шиеся признания и всеобще-
го уважения шахтеры, врачи 
и учителя. 

Помощь РФ неоценима
Митинг открыл дирек тор 

ИНВХ им. В. К. Гусака, доктор 
медицинских наук, профессор 
Эмиль Фисталь. 

Он отметил, что во время 
ожесточенных боевых дей-
ствий  Россия снабжала на-
ши больницы лекарственны-
ми препаратами и медицин-
ским оборудованием. Дирек-
тор школы № 70, учитель исто-
рии Наталья Силина отмети-
ла, что в годы так называе-
мой «независимости» Украи-
ны наших детей воспитыва-
ли на лжи и искаженных фак-
тах. «Долгие годы нам пыта-
лись привить чуждые тради-
ции, культуру и речь, но мы 
выстояли и смогли отстоять 
свою свободу. И сегодня с 
огромным счастьем празд-
нуем для нас великий празд-
ник – День России! С празд-
ником! С Днем России!» – ре-
зюмировала педагог. 

Донбасс всегда 
был сердцем России

От лица тружеников Донбас-
са, шахтерской гвардии труда 
земляков поздравил Предсе-
датель Донецкой территори-
альной профорганизации ра-
ботников угольной промыш-
ленности ДНР, депу тат НС 
фракции «Донецкая Респу-
блика» Геннадий Ковальчук. 

«Народ Донбасса всегда счи-
тал себя неотъемлемой ча-
стью России. Наш экономиче-
ский потенциал являлся опо-
рой для становления сначала 

Российской империи, затем 
СССР. Уголь Донбасса согре-
вал дома, плавил металл для 
Великой Победы, в том числе 
с его помощью была восста-
новлена огромная страна по-
сле войны», – отметил Коваль-
чук. Он подчеркнул, что имен-
но шахтеры Донбасса одними 
из первых встали в 2014 го-
ду на защиту родного края, 
так как сделали свой выбор 
в пользу единения с Россией. 

Также в этот вечер поздрав-
ления и слова благодарно-
сти России высказали: глав-
ный  специалист отдела до-
менного производства тех-
нического управления филиа-
ла № 1 Донецкого металлур-
гического завода ЗАО «Внеш-
торгсервис» Роман Аношин и 
лауреат международных кон-
курсов, солист Донецкой го-
сударственной академиче-
ской филармонии Дмитрий 
Читах.

Русские своих 
не бросают

В своем выступлении Пред-
седатель НС Владимир Би-
дёвка отметил, что  Донбасс с 

каждым днем все ближе к вос-
соединению с Россией.  

«Мы всегда знали, что рус-
ские своих не бросают, и сей-
час мы это чувствуем на себе. 
С каждым днем мы все ближе 

и ближе к нашей большой Ро-
дине. Мы прошли долгий путь в 
пять лет и заплатили высокую 
цену за то, чтобы говорить на 
русском, быть русскими. Нас 
не удалось сломить, и мы не 
отступим, ведь наша Родина 
-  это большая Россия», – за-
явил Бидёвка.

Путь домой
З а в е р ш и л  о ф и ц и а л ь н у ю 

часть мероприятия Глава ДНР 
Денис Пушилин. 

«Друзья! Я рад, что мы про-
водим эту акцию в знак един-
ства и солидарности с наро-
дом России. Мы ощущаем се-
бя частью великого Русского 
мира, мы гордимся Россией, 
мы благодарны ей. Уверен, 
будет справедливо объявить 
День России государствен-
ным праздником ДНР. И в сле-
дующем году отметить 12 ию-
ня в официальном статусе», – 
подчеркнул он. Пушилин отме-
тил важность интеграционных 
процессов.  

«Мы прошли уже большой 
путь домой. Уверен, мы до-
стигнем своей цели. Друзья, в 
этот день я желаю всем мира, 
добра и процветания! Пусть 
российский триколор гордо 
развевается над нашей общей 
необъятной Родиной! С празд-
ником! С Днем России!» – ска-
зал Денис Пушилин.

Завершился праздник вы-
ступлением звезд российской 
эстрады – Александра Буйно-
ва, Жасмин и группы «Челси».

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Настоящим украшением 
праздника стало 

исполнение песни 
«Россия – Родина-мать», 
которую исполнил хор, 
состоящий из жителей 

Республики всех 
поколений. Напомним, 
что впервые эту песню 

исполнил Глава ДНР 
Денис Пушилин 
11 мая на День 

Республики.

 



12 июня в донецком х у-

дожественном музее «Арт-

Донбасс» при под держке 

Русского Центра открылась 

выставка работ живопис-

цев из РФ «Связь времен», 

приуроченная к ежегодному 

празднованию Дня России. 

В музее представлены три 
картины художников из под-
московного города Королёва 
– Александра Осина и Татьяны 
Костенко: «Обыкновенный фа-
шизм», «Трагедия Донбасса» и 
«Связь времен». Кроме того, 
экспонируются 20 постеров с 
репродукциями работ, посвя-
щенных событиям в Донбассе. 

Оригиналы трех картин, кото-
рые представлены на выстав-
ке, художники передадут в дар 
Донецку.

В торжественном меропри-
ятии принял участие предсе-
датель Королёвской городской 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов Алек-
сей Пьянков. К сожалению, са-
ми живописцы не смогли при-
ехать в Донецк по состоянию 
здоровья.

Юнармейцы 
пополняют ряды 

Число юных защитников 

республики, участников во-

енно-патриотического дви-

жения «Молодая Гвардия –

Юнармия» растет. 

В первые недели июня юнар-
мейцы Республики провели ряд 
встреч со школьниками Маке-
евки, Горловки и Комсомоль-
ского. Их  участниками ста-
ли порядка 150 человек. По 
итогам встреч численный со-
став военно-патриотическо-
го движения «Молодая Гвар-
дия – Юнармия» увеличился на 
16 человек.

В пресс-службе организации 
добавили, что в процессе об-
щения юнармейцы рассказали 
присутствующим об участии в 
мероприятиях в России, а так-
же о своем музее и Стене Па-
мяти, которые посвящены за-
щитникам Республики.

Кроме того, для школьников 
Макеевки военнослужащие На-
родной милиции ДНР в рамках 
подобной встречи провели за-
нятие по начальной военной 
подготовке и познакомили их 
с работой профессиональных 
кинологов.

Движение «Молодая Гвардия 
–Юнармия» создано 5 апре-
ля 2019 года. Согласно уставу, 
присоединиться к движению 
могут жители ДНР возрастом 
от 8 до 35 лет. Для участников 
организованы занятия по воен-
но-прикладным видам спорта, 
туристические и краеведческие 
слеты, спортивные соревнова-
ния, экскурсии и т. д. 

Картины из РФ в дар 
донецкому музею

СОБЫТИЯ РЕСПУБЛИКИДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 13 июня 2019 г.

Прославленному институту неот-
ложной и восстановительной хирур-
гии имени В. К. Гусака исполнилось 
90 лет! 

В честь юбилея в Донецком центре 
славянской культуры 11 июня состоя-
лось торжественное мероприятие, кото-
рое посетили почетные гости – Руково-
дитель Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая Респу-
блика» Алексей Муратов, председатель 
Народного Совета ДНР Владимир Бидёв-
ка, министр здравоохранения ДНР Оль-
га Долгошапко.

Всем присутствующим был продемон-
стрирован документальный фильм, рас-
сказывающий об истории создания ин-
ститута, его развитии, работе в годы Ве-
ликой Отечественной войны, советское 
время и после распада СССР. Особое 
внимание в фильме было уделено дея-
тельности медицинского учреждения в 
последние пять лет, когда на землю Дон-
басса снова пришла война.

Как подчеркнул директор медучреж-
дения Эмиль Фисталь, несмотря на все 
сложности военного времени, институт 
продолжил свою работу, оказывая не-

обходимую медицинскую помощь всем 
пострадавшим. 

В своей речи Алексей Муратов отме-
тил, что, несмотря на смертельную опас-
ность, большая часть коллектива не по-
кинула Донецк и осталась верна 
своему долгу. 

«Огромная вам за это 
благодарность, и прежде 
всего директору вашего 
института, Герою труда 
Донецкой Народной Рес-
публики – Эмилю Яковлевичу Фи-
сталю. Вы – пример безмерного 
мужества, чести, достоинства, верно-
сти своему долгу. На вас равняется весь 
коллектив. Вами гордится Республика!» 
– подчеркнул Муратов и вручил директо-
ру института Благодарность Централь-
ного исполкома ОД «ДР».

В свою очередь Ольга Долгошапко рас-
сказала о планах развития ИНВХ на бли-
жайшие годы. 

«Это ремонт помещения для компью-
терной томографии, а также заверше-
ние строительства и ввод в эксплуата-
цию отдельного кардиохирургического 
корпуса», – отметила Долгошапко. Она 
напомнила, что строительство кардио-

хирургического корпуса планировалось 
завершить к 2013 году, однако сроки бы-
ли перенесены. Тогда предполагалось, 
что современное дорогостоящее обо-
рудование позволит хирургам выпол-
нять до 800 операций на сердце в год.

Министр вручила двум медикам по-
четный знак «Медицинская слава», ещё 
двое врачей были удостоены почетно-
го звания «Отличник здравоохранения».

Пример верности врачебному долгу
помощь всем 

Муратов отме-
тельную опас-

лектива не по-
верна 

чу Фи-
мерного 

ства, верно-
авняется весь 
 Республика!» 
учил директо-

сть Централь

Россия в нашем сердце!Россия в нашем сердце!



МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

«ПРАВОМОБИЛЬ»
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График приема 

министров и депутатов 
в общественных приемных

Город Дата Ведет  прием Время

Амвросиевка

19.06 Депутат НС – Пирогова М. В.
10.00-

13.0020.06 
Министр молодежи, спорта и 

туризма – Громаков А.Ю.

Горловка

14.06
Министр угля и энергетики – 

Дубовский Р. М.
10.00-

13.00
19.06 Депутат НС – Стяжкина Е. Б.

20.06
Глава администрации – 

Приходько И. С.

Дебальцево
18.06

И. о. главы администрации – 

Маринков И. В.
10.00-

13.00
19.06 Депутат НС – Чекарева Н.Д.

Докучаевск

14.06

Министр агропромышленной 

политики и продовольствия – 

Крамаренко А. А. 10.00-

13.00
19.06

Министр Промышленности 

и торговли – Арматов Э. В.

20.06 Депутат НС – Дяговец А. П.

Донецк, 

Калининский р-н

18.06 Депутат НС – Усачева А. А. 10.00-

13.0019.06 Депутат НС – Костенко И. А.

Донецк, 

Ворошиловский 

р-н

19.06 Депутат НС – Лисобей Я. И.
10.00-

13.00

Донецк, 

Ленинский р-н

18.06 Депутат НС – Жейнова М. Н. 10.00-

13.0019.06 Депутат НС – Короткий А. В.

Донецк, 

Пролетарский р-н

19.06 Депутат НС – Пашков И. В. 10.00-

13.0020.06 Депутат НС – Богатова М. В.

Донецк, 

Буденовский р-н 
18.06 Депутат НС – Сигидина О. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Киевский р-н
20.06 Депутат НС – Ищенко В. Д.

10.00-

13.00

Донецк, 

Кировский р-н

18.06 Депутат НС – Тельных С.Л. 10.00-

13.0019.06 Депутат НС – Кузьмин К.А.

Донецк, 

Куйбышевский 

р-н

19.06
Министр экономического 

развития – Половян А. В. 10.00-

13.00
20.06

И. о. главы администрации – 

Адамец И. И.

Енакиево

14.06
Министр строительства и ЖКХ – 

Наумец С. С.
10.00-

13.00
19.06 Депутат НС – Бабенко О. А.

20.06
Глава администрации – 

Храменков Р. А.

Ждановка 14.06
Министр информации – 

Антипов И. Ю.

10.00-

13.00

Зугрэс
18.06 Депутат НС – Королюк М. В. 10.00-

13.0019.06 Депутат НС – Ковтырин А. В.

Иловайск

19.06
Глава администрации – 

Муха С. А.
10.00-

13.00
20.06

Председатель 

Республиканского Банка – 

Петренко А. В.

Кировское
18.06

И. о. главы администрации – 

Ермаков С. В.
10.00-

13.00
19.06 Депутат НС – Кравцова О. А.

Макеевка, 

Центрально-

городской  р-н

19.06 Депутат НС – Перцев В. А.
10.00-

13.00

Макеевка, 

Горняцкий р-н
20.06 Депутат НС – Присенко Л. В.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Советский р-н
19.06 Депутат НС – Матрус И. В.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Червоногвар-

дейский р-н

19.06 Депутат НС – Куренков А. П.
10.00-

13.00

Новоазовский р-н
14.06

Министр культуры – 

Желтяков М. В.
10.00-

13.00
18.06 Депутат НС – Аника Я. Г.

Снежное

14.06
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.

10.00-

12.00

18.06 Депутат НС – Дубовка В. Н.
12.00-

14.00

Старобешевский 

р-н

18.06
И. о. главы администрации – 

Михайлов Н. П.
10.00-

13.00
19.06 Депутат НС – Онопко О. В.

Торез

14.06
Министр доходов и сборов – 

Лавренов Е. В.
10.00-

13.00
18.06 Депутат НС – Дорофеев А. С.

19.06
Глава администрации – 

Лысенко Д. С.

Тельмановский 

р-н

19.06 Депутат НС – Кадыров Г. Р.
10.00-

13.0020.06
Глава администрации – 

Спинул А. С.

Углегорск

14.06
Глава администрации – 

Захаров С. В.

10.00-

13.00
19.06

Министр по делам ГО, ЧС 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий – 

Кострубицкий А. А.

Харцызк

14.06 Министр связи – Яценко В. В.

10.00-

13.0019.06
И. о. главы администрации – 

Левченко А. Н.

20.06 Депутат НС – Ковтырин А. В.

Шахтерск
18.06 Депутат НС – Паршин М. А. 10.00-

13.0020.06 Депутат НС – Макаров К. Б.

Ясиноватая 19.06
Глава администрации – 

Шевченко Д. С.

10.00-

13.00

Объединили усилия
для помощи людям

12 июня состоялось первое расширенное 
заседание временной Комиссии НС ДНР по 
контролю и координации деятельности в рай-
онах, наиболее пострадавших от вооружен-
ной агрессии Украины и Общественного шта-
ба по прифронтовым районам при ОД «ДР». 

В работе круглого стола приняли участие руко-
водитель штаба по прифронтовым районам Оль-
га Арутинова, председатель временной Комис-
сии Юрий Покинтелица, депутаты НС ДНР – члены 
Комиссии и представители Штаба по прифрон-
товым районам. Юрий Покинтелица, открывая 
встречу, заявил о начале совместной деятель-
ности профильной Комиссии Народного Совета 
и Штаба по прифронтовым районам. 

«С сегодняшнего дня мы работаем единой ко-
мандой, все возникающие вопросы обсуждаем 
совместно. Исходя из предыдущего опыта, мы 
пришли к выводу, что до сих пор, решая схожие 
вопросы, Комиссия и Штаб действовали разроз-
ненно и для повышения эффективности работы 
наши усилия следует объединить», – сказал он.  

Во время открытого диалога удалось выявить и 
наметить пути решения спорных моментов, ко-
торые возникали ранее из-за несогласованно-
сти действий. Было принято решение провести 
круглый стол с главами прифронтовых городов 
и районов  чтобы выяснить особые потребности 
и проблемы местных жителей. Юрий Покинтели-
ца предложил создать рабочую группу, куда вой-
дут представители Штаба и Комиссии для более 
оперативного решения вопросов. Он выступил с 
инициативой расширить круг людей, оказываю-
щих помощь жителям, за счет привлечения де-
путатов Молодежного парламента и активистов 
ОО «МР». «Сегодняшней встречей дан старт на-
шей совместной работе с временной Комиссией 
НС. Самое главное решение, принятое во время 
заседания, – единой командой помогать людям, 
проживающим на прифронтовых территориях. 
Теперь участников процесса помощи прифрон-
товым территориям стало больше! Важно также 
и то, что нами разработан механизм взаимодей-
ствия друг с другом», – подвела итоги совмест-
ной встречи Ольга Арутинова.

Курс – на повышение 
профессионализма

11 июня в трех городах Республики – Зугрэ-
се, Снежном и Шахтерске – состоялись собра-
ния актива местных отделений Общественного 
Движения «Донецкая Республика», которые бы-
ли посвящены обсуждению перспектив разви-
тия «Народного контроля». 

В мероприятиях принимали участие руководитель 
Народного контроля и Общественного штаба по при-
фронтовым районам при ОД «ДР» Ольга Арутинова, 
депутат Народного Совета ДНР Василий Перцев, а 
также руководители администраций вышеуказан-
ных городов, секретари и активисты местных отде-
лений ОД «ДР», представители комитета «Народно-
го контроля».   

Ольга Арутинова подчеркнула, что в  современных 
реалиях общественные контролеры должны обла-
дать высоким уровнем профессионализма. 

«Народный контроль – это сложное направление де-
ятельности, ведь народные контролеры – идеологи-
ческий оплот ОД «ДР». Сейчас расширяется спектр 
направлений деятельности «НК». Но цель нашей ра-
боты остается неизменной – единой командой со-
вместно с ОД «ДР» трудиться на благо нашего госу-
дарства и его граждан», – рассказала она.  

В свою очередь Василий Перцев обратился к вновь 
вступившим в «Народный контроль» активистам с 
напутственным словом, пожелав им сил в осущест-
влении их деятельности. 

В каждом из трех городов были утверждены со-
ставы местных экспертных советов и председате-
лей местных комитетов:  в Зугрэсе – Алексей Озе-
ров; Снежном – Геннадий Татаринцев; Шахтерске – 
Владимир Полобок. 

Услышать – и направить
в нужное русло

Общественное Движение «До-
нецкая Республика» стало не-
о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  ж и з н и 
большинства жителей Донец-
кой Народной Республики. Для 
информирования и поддержа-
ния тесного контакта с жите-
лями во всех городах и райо-
нах Республики работают мо-
бильные пикеты. По результа-
там работы в мае лучшим при-
знан пикет, который находит-
ся в городе Снежное в самом 
оживленном месте – по адре-
су улица Ленина, 39.

Руководит пикетом с января 2015 
года активистка ОД «ДР», житель-
ница Снежного Лилия Пономаре-
ва. К слову, Лилия Пономарева яв-
ляется одним из создателей мест-
ного отделения ОД «ДР» и первым 
руководителем общественной при-
емной ОД «ДР» города Снежное. 
Ее пикет работает три раза в не-
делю: по пятницам, понедельни-
кам и вторникам. 

По словам Пономаревой, за годы 
работы она заслужила доверие на-
селения города. 

«Я очень люблю свой город и его 
жителей. Люди мне доверяют и 
очень ждут», – делится она.

Свой пикет Лилия Николаевна на-
зывает филиалом местного отделе-

ния Общественного Движения. По-
скольку, по ее словам, в день к пи-
кету подходят от 200 до 300 снеж-
нянцев – кто за свежим номером 
газеты «Донецкая Республика», кто 
узнать о событиях в Республике, 
кто с проблемным личным вопро-
сом, кто узнать детали вступления 
в ряды ОД «ДР».

Для каждого Лилия Пономарева 
находит нужное слово, тем более 
имеет очень большой опыт обще-
ния с людьми – она военный свя-
зист с 32-летним стажем в отстав-

ке. В ее послужном списке – уча-
стие в ликвидации последствий 
землетрясения в Армении, кото-
рое произошло в 1988 году.

«Главное, нужно не просто вы-
слушать или услышать каждого, а 
направить в нужное русло. Сегод-
ня очень много людей с «блужда-
ющими мыслями». Умение убеж-
дать помогает формировать мощ-
ную команду единомышленников, 
которым является ОД «ДР», – так 
отзывается о своей работе Лилия 
Николаевна.
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Акцию «Выбор Донбасса», 
которая была запущена в 
соцсетях молодежью в се-
редине мая, на сегодняшний 
день уже поддержали более 
200 тысяч жителей  Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик. Пока новый прези-
дент Украины еще не принял 
никаких ключевых решений, 
рядовые граждане  решили 
напомнить ему то, о чем на-
писано в Минске, и о тех обе-
щаниях, которые он не спе-
шит выполнять. 

Договариваться 
не способны 

Главный недостаток, который 
успела продемонстрировать ко-
манда Зеленского, – отсутствие 
единого мнения в переговорных 
процессах и способности выпол-
нять взятые обязательства. В по-
недельник, 10 июля, украинская 
сторона вновь сорвала соглаше-
ние о разведении сил и средств 
в районе Станицы Луганской, ко-
торое было достигнуто накану-
не в Минске. 

Да и сам украинский лидер не 
стремится урегулировать кон-
фликт путем переговоров. И это 
несмотря на его заявления о 
том, что он «готов сесть за стол 
переговоров хоть с чертом лы-
сым», лишь бы не гибли люди. В 
это время Зеленский встречает-
ся с Меркель, Макроном, други-
ми лидерами Евросоюза, обсуж-
дает с ними, как завершить кон-
фликт. А на вопрос о возможных 
прямых переговорах с предста-
вителями ДНР и ЛНР или с пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным отвечает отрицательно. 

В этом Зеленского поддержи-
вает и его команда. Так, сорат-
ник президента по сценическим 
подмосткам Евгений Кошевой 
более откровенно высказался о 
возможных переговорах с Вла-
димиром Путиным. 

«Я не хочу его видеть. Я вооб-
ще хочу, чтобы он вообще улетел 
в космос», – рассказал комик, 
имея в виду президента России. 

Что ж,  следуя пословице «Ска-
жи мне, кто твой друг», можно 
предположить, что обещание Зе-
ленского  наладить прямой ди-
алог для предотвращения вой-
ны на Донбассе также окажет-
ся невыполненным. 

При этом Владимир Путин от 
контактов с Зеленским не от-
казывается, о чем он заявил на 
экономическом форуме в Санкт-
Петербурге. 

«А я что, разве отказывался, что 
ли? Мне никто не предлагал», – 
подчеркнул он. По словам рос-
сийского лидера, Зеленский пока 
что зарекомендовал себя лишь 
противоречивыми высказывани-
ями да талантом перевоплоще-
ния – то он принц, то – нищий. 
«Он хороший артист», – подчер-
кнул Путин. Но для успешного по-
литика играть чужую роль – не-
достаточно.

Украинцы или нет?  
Еще одно громкое обещание  

Зеленского – возобновить вы-
плату пенсий жителям Донбасса. 
Он объяснял это своему электо-
рату тем, что в Донецке и в Лу-
ганске живут такие же украинцы. 

Оказалось, что не такие. Не 
прошло и двух недель после то-
го как президент РФ Владимир 
Путин подписал указ об упроще-
нии процедуры получения граж-
данства жителями Донбасса, как 
у министра по делам ветеранов 
Украины Ирины Фриз появилась 
запись в «Фейсбуке» о том, что 
жителей Республик, которые по-
лучат паспорта РФ, Киев лишит 
социальных выплат. Более того, 
по ее словам, все они будут вне-
сены в специальную базу данных 
– своеобразный аналог «Миро-
творца» для пенсионеров. 

Сам же президент Зеленский 
в ответ на указ президента РФ 
пригрозил, что Украина будет 
выдавать свои паспорта всем 
желающим россиянам, и тут же 
вернул граж данство беглому 
экс-президенту Грузии и экс-
губернатору Одесской области 
Михаилу Саакашвили.

Однако потока желающих полу-
чить украинский паспорт в дип-

миссиях на территории РФ до 
сих пор так и не наблюдается. 
Странно, почему?

Голова одна – 
мнений много

Стоит ли Украине вступать в 
НАТО? Вопрос один, а ответов на 
него, как выяснилось, – два. Ди-
аметрально противоположные 
мнения высказал один и тот же 
человек – Владимир Зеленский. С 
той лишь разницей, что один от-
вет прозвучал, когда Зеленский 
только вступил в предвыборную 
гонку, а другой – уже в статусе 
руководителя государства. 

В конце прошлого года Зелен-
ский заявил, что в альянс Укра-
ина вступить не может по той 
причине, что на ее территории 
идет война. Он привел образное 
сравнение, что никогда не сто-
ит ходить в гости к тому, кто те-
бя не ждет. А для НАТО, конеч-
но же, Украина не является же-
ланным «гостем». О внеблоковом 
статусе Украины, прописанном в 
Конституции, Зеленский, скорее 
всего, и не слышал.

Но к апрелю текущего года ри-
торика шоумена изменилась. Зе-
ленский заверил своих избирате-
лей, что он как гражданин поддер-
живает интеграцию в НАТО, одна-
ко считает необходимым провести 
референдум по этому вопросу. Ре-
ферендуму, по его мнению, должна 
предшествовать информационная 
кампания, где людям объяснят, что 
НАТО, как он выразился, – вовсе не 
страшный аллигатор, который хочет 
проглотить Украину. 

А 4-5 июня, во время своего пер-
вого зарубежного визита в Брюс-
сель Зеленский заявил о том, что 
вступление в НАТО является внеш-

неполитическим приоритетом Укра-
ины. Он также подтвердил намере-
ние провести референдум о всту-
плении в альянс. 

Как видим, очередная ложь укра-
инского президента – налицо!

Долговая кабала 
А в вопросах экономики глав-

ный шоумен и вовсе не пре-
успел. Обещания развивать оте-
чественную промышленность и 
науку, привлекать инвесторов 
уже позабыты. Так же как и заве-
рения не идти на поводу у меж-
дународных кредиторов, требу-
ющих повышения тарифов, отка-
за от льгот и т. д.  

Как и его предшественники, 
проблемы экономики Зеленский 
предпочел решать за счет зай-
мов Международного валютно-
го фонда. 

Уже после вступления в долж-
ность на встрече с миссией МВФ 
в конце мая Зеленский  заверил, 
что тесное сотрудничество будет 
продолжено, все обязательства 
перед фондом будут выполнены, 
заключен новый договор, на но-
вых условиях. Какими будут эти 
условия, можно лишь догады-
ваться. Но после этой встречи 
президент категорически опро-
вергнул слухи о том, что Украина 
может объявить дефолт, о воз-
можности которого говорил Ко-
ломойский. 

В результате представители 
МВФ пообещали рассмотреть 
варианты сотрудничества с но-
вой киевской властью, но толь-
ко после парламентских выбо-
ров и формирования нового 
правительства. Ну и погашения 
внешнего долга Украиной, есте-
ственно, никто не отменял. Что-

бы получить оставшуюся часть 
кредита в $3,9 млрд ($1,4 млрд 
выплачены в декабре 2018 года), 
Украина должна пройти полуго-
довую проверку, а в ближайшие 
пять лет стране придется вы-
платить МВФ порядка $10 мил-
лиардов.

Чем это грозит простым укра-
инцам?  Коммунальные тарифы, 
цены на энергоносители, про-
дукты и прочие товары продол-
жат расти, об улучшении уров-
ня жизни простых граждан по-
ка можно забыть.

Новые лица, 
старые кукловоды

9 июня в киевском ботаниче-
ском саду прошел предвыбор-
ный съезд президентской пар-
тии «Слуга народа». На вопрос, 
сколько мест в парламенте они 
планируют занять, здесь без 
улыбки отвечают – 261. Т. е. боль-
шинство. 

На что рассчитывают «Слуги» 
во время выборов – неизвест-
но. Ведь представленные в пер-
вой сотне избирательного спи-
ска граждане вряд ли способны 
на какой-либо прорыв. 

В команде Зеленского – его 
земляки, соратники по КВН, 
друзья и знакомые. Т. е. нали-
цо махровая кумовщина в луч-
ших традициях украинского по-
литикума, где кресла и должно-
сти распределяются по принци-
пу степени родства и доступа к 
телу. Также в кандидатах дове-
ренные люди Авакова и Коло-
мойского, журналисты с теле-
канала «1+1» (во главе с гене-
ральным директором), много-
численные эксперты из Инсти-
тута Антона Геращенко, руково-
дители промышленных гигантов 
и прочие «владельцы заводов, 
газет, пароходов», которые ра-
нее открыто поддерживали Пе-
тра Поршенко. 

В конечном счете новых лиц 
в команде Зе не так уж и мно-
го, но главное, что за кулисами 
стоят все те же олигархи-кукло-
воды и кураторы нового прези-
дента из США. 

И даже не стоит сомневать-
ся, что первым делом в Верхов-
ной раде «команда Зе» займет-
ся дележом портфелей, решени-
ем вопросов собственного биз-
неса и сведением счетов с оп-
понентами.  

А о народе его «слуги» действи-
тельно думают и переживают 
только в телесериалах.

На кого
работаешь,

слуга народа?

При всех своих артистических талантах 
Зеленский может оказаться худшим пре-
зидентом Украины за всю ее историю.

Жители Донбасса требуют, чтобы Зе-
ленский вспомнил о своих обещаниях, 
которые с легкостью давал во время 
инаугурации.  

Спонтанно возникшая акция, которая 
стартовала в интеренте в начале мая, 
уже стала всенародной. Свои подписи 
под петицией на сайте «Выбор Донбас-
са», созданном в ЛНР, оставили более 
200 тысяч человек! И с каждым днем их 
количество неуклонно растет.

«Мы, жители Донбасса, требуем у Пре-

зидента Украины Владимира Зеленско-
го прекратить обстрел наших домов! 
Требуем вернуть пенсии людям! Требу-
ем предоставить нам право говорить на 
родном, русском языке! Признайте пра-
во Донбасса на интеграцию с Россией! 
Дайте нам возможность развивать на-
шу экономику! Дайте нашей милиции 
нас защищать! Накажите преступников 
– Петра Порошенко, Александра Тур-
чинова, Игоря Коломойского, Руслана 
Хомчака и прочих, отдававших прика-
зы убивать мирных жителей!

Мы требуем особый статус для Дон-
басса!» – говорится в тексте петиции.

ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС ЗА МИР!

Не оставайся в стороне!

Риторика Владимира Зеленского после 
вступления в должность очень сильно отличается 
от его предвыборных обещаний. И пока народ 
Украины еще питает надежды на изменения 
своей жизни к лучшему, народ Донбасса решил 
напомнить президенту Украины о необходимости 
выполнения минских соглашений. 
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Самое известное 
произведение

Самым известным произве-
дением Пушкина, которое чи-
тали россияне, является «Сказ-
ка о царе Салтане», показал 
опрос Всероссийского центра 
изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ). 85% россиян чи-
тали ее в школьном возрас-
те. На втором месте – «Евгений 
Онегин», а на третьем – «Руслан 
и Людмила».

Самый маленький 
Пушкин

М а с т е р  М и х а и л  М а с л ю к 
к 180-летию со дня рождения 
Пушкина изготовил три книги-
пылинки. Они в 60 раз меньше, 
чем маковое зернышко. Книги 
содержат строки из несколь-
ких произведений поэта. Одна 
из «пылинок» хранится в Горлов-
ке в Музее миниатюрной книги 
им. В. А. Разумова.

Самый известный 
памятник

Количество памятников Пуш-
кину в мире точно не подсчи-
тано, по информации разных 
источников всего их мире око-
ло 700. «Эталонный» памятник 
поэту создал скульптор Алек-
сандр Опекушин. Это его рабо-
та возвышается в центре Мо-
сквы на Пушкинской площади. 
Она была установлена 6 июня 
1880 года.

Мир Пушкина в Донецке!

Праздник продолжился конкурсом костю-
мов эпохи Пушкина и выступлением твор-
ческих коллективов.

В конкурсе участвовало более 20 чело-
век, одетых по моде первой половины XIX 
века. Из них выбрали победителей в 6 но-
минациях. 

Так, лучший мужской костюм был у Ан-
дрея Кальцева, который предстал перед 
зрителями в образе самого поэта. Весь 
день молодой человек пользовался повы-
шенным вниманием – чтобы сфотографи-
роваться с ним на память, гости праздни-
ка даже выстраивались в очередь.    

Лучшей в номинации «Женский костюм» 
признана Анастасия Афанасьева, Ангелина 
Шевченко – победила в номинации «Луч-
ший детский костюм», «Лучшая прическа» 
у Марии Ярош, головной убор – у Анаста-
сии Брус, а самый красивый зонтик был у 
Инны Волковой.ка даже выстраивались в очередь. 

Театрализованным шестви-
ем, выступлением чтецов и 
театральных трупп в Респу-
блике отметили день рож-
дения великого поэта и День 
русского языка. 

Пушкин – это наше все! 6 ию-
ня, во всем мире с особым чув-
ством читают, цитируют и об-
суждают произведения Алек-
сандра Сергеевича. Великий 
поэт, и писатель, создатель со-
временного русского языка ро-
дился 220 лет назад. 

Его богатейшее литературное 
наследие до сих пор исследуют 
и находят в стихах и прозе все 
новые и новые смыслы. Они со-
звучные нашему поколению ни-
чуть не меньше, чем современ-
никам гения.

Изюминка праздника 
Воочию увидеть персонажей 

классика и даже сфотографи-
роваться с ними на память, по-
грузиться в атмосферу его про-
изведений дончане и многочис-
ленные гости столицы смогли в 
рамках мероприятий масштаб-
ного проекта «Июнь. Шестое. 
Пушкин», который проходил в 
этот день в Донецке. 

Спектакли, концерты, конкур-
сы – и все это на открытых пло-
щадках на центральном бульва-
ре города, носящем имя вели-
кого поэта.  

Изюминкой праздника ста-
ло театрализованное шествие 
«Чудесный мир Пушкина», кото-
рое организовало Обществен-
ное Движение  «Донецкая Рес-
публика». 

В костюмах персонажей из 
известных каждому человеку 
с младых ногтей сказок и про-
изведений Александра Серге-
евича красочная колонна про-
шла от Дома Правительства до 
памятника виновнику сегодняш-

него торжества. В 
шествии приня-
ли участие бо-
лее 1300 чело-
век разных воз-
растов, из всех 
районов Донец-
ка, а так же 15 го-
родов и районов Рес-
публики. 

Многочисленные зри-
тели, многие из которых 
пораньше отпросились с 
работы, чтобы привести на 
праздник своих детей, слов-
но листая страницу иллюстри-
рованной книги, узнавали в 
участниках шествия знакомых 
с детства персонажей. 

Вот Ткачиха, повариха и сва-
тья баба Бабариха из «Сказ-
ки о царе Салтане», вот сам 
Салтан и Царевна Лебедь 
из этой же сказки, за ними 
идут Ученый кот, Русалка, Ле-
ший, Кащей. А от Черноморов 
и богатырей из поэмы «Руслан 
и Людмила» так и просто ряби-
ло в глазах. Все они в доспе-
хах, ярко отражавших летнее 
солнце, а вот романтичная Та-
тьяна и Евгений Онегин из од-
ноименной поэмы и многие, 
многие другие. 

«Мы даже не ожидали, что будет 
настолько здорово! Прекрасное 
шествие, организаторы боль-
шие молодцы! Сами мы очень 
любим сказки и прозу Пушки-

на, очень часто перечитыва-
ем, потому что получаем удо-
вольствие от слога и красо-
ты русского языка. Внучка чи-

тать по-
ка не уме-
ет, но мно-
г и е  с к а з -
ки Пушки-
на знает наи-
з у с т ь !»,  – 
поделилась 
Юлия Сергеев-
на, которая гуляла по бульвару 
Пушкина с 5-летней внучкой. Са-
ма девочка призналась, что ее 
любимая сказка – это «Сказка о 
Золотой рыбке». 

Сами участники шествия при-
знавались, что с удовольствием 
нарядились в костюмы героев 
любимого поэта и очень рады 
тому, что в Республике чтят па-
мять «солнца русской поэзии».

Так, образ Дядьки Черномо-
ра, возглавлявшего 33 богаты-
ря, примерял на себя Владис-
лав – ученик школы № 125 из 
Пролетарского района Донец-
ка. «Очень люблю сказку «Рус-
лан и Людмила», настроение се-
годня прекрасное. Ко мне да-
же подходят люди, чтобы сфо-
тографироваться», – рассказал 
молодой человек. 

В белоснежном костюме Ца-
ревны Лебедь была Юлия Миро-
нова – заведующая культурно-

досугового сектора ДК «Юби-
лейный» Пролетарского района. 

«Мы серьезно готовились к 
сегодняшнему празднику. До-
рабатывали костюмы из нашей 
костюмерной. А воспитанники 
нашей театральной студии под-
готовили спектакль по «Сказке 
о попе и его работнике Балде». 
Спектакль они впервые пока-

жут сегодня на одной из сцен 
бульвара», – поделилась 
Юлия Миронова. 

По пути следования 
те ат р а лизов анного 
шествия было уста-
новлено шесть те-
матических фото-
зон с изображени-
ем сюжетов из ска-
зок Пушкина. Так 
что сфотографи-
роваться с люби-

мыми персонажа-
ми и хотя бы на не-

сколько минут погру-
зиться в сказку мог 
любой желающий. 
Наибольшей попу-
лярностью у гостей 
праздника пользо-
валась фотозона с 
Ученым котом, Ру-

салкой и Бабой-ягой из поэмы 
«Руслан и Людмила».

Культурное наследие
Руководитель Центрального 

исполкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов поприветствовал участ-
ников праздника и пожелал им 
беречь и развивать родной рус-
ский язык, русские традиции. 
Тем более что по инициативе 
ОД «ДР» 2019 год Главой ДНР, 

председателем ОД «ДР» Дени-
сом Пушилиным был объявлен 
Годом русского языка. 

«Очень важно соблюдать и 
дальше наши традиции, нести 
их подрастающему поколению. 
Поэтому приятно видеть сегод-
ня на этом празднике большое 
количество молодежи. Как от-
метил когда-то Александр Твар-
довский «У каждого из нас — 
свой Пушкин, остающийся од-
ним для всех. Он входит в на-
шу жизнь в самом начале и уже 
не покидает ее до конца».  Ес-
ли внимательно почитать про-
изведения Пушкина, то вы пой-
мете, то он является пророком 
русского мира. В эти дни, ког-
да мы сталкиваемся с тем, что 
русскоговорящее население за 
пределами наших границ все 
больше притесняется, хочется 
пожелать нашему родному язы-
ку на зависть всем все больше 
развиваться и распространять-
ся по всей Земле», – подчеркнул 
Алексей Муратов.

В свою очередь руководитель 
Общественной Организации 
«Молодая Республика», депу-
тат Народного Совета ДНР Ки-
рилл Макаров обратил внима-
ние на то, что в нашем обществе 
нет ни одного человека, на раз-
витие которого не повлияло бы 
творчество Пушкина. «Произве-
дения великого классика не те-
ряют своей актуальности. Мы с 
вами говорим, думаем, общаем-
ся на русском языке. И нам не-
обходимо сохранить то культур-
ное наследие, которое переда-
валось нам из поколения в по-
коление», – отметил Макаров.

При содействии Рус-
ского центра, в честь 
Дня русского языка и 
220-летия со дня рож-
дения Пушкина гранди-
озный концерт прошел в 
донецком парке культуры 
и отдыха имени Щербако-
ва. На нем выступил все-
мирно известные  рос-
сийские коллективы «Бу-
рановские бабушки» и 
«Бабкины внуки», а также 
мастер игры на балалай-
ке Андрей Киряков. Кон-
церт посетило порядка 
4 тысяч дончан и гостей 
города.


