
Более 10 тысяч жителей До-
нецкой и Луганской Народ-
ных Республик стали новы-
ми гражданами Российской 
Федерации, получив паспор-
та в упрощенном порядке. Об 
этом сообщил журналистам 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечествен-
никами Виктор Водолацкий. 

«10 320 человек уже получи-
ли паспорта. Но учитывая, что 
3 млн 264 тысячи хотят получить 
– это мало», – отметил россий-
ский депутат.    

Водолацкий добавил, что се-
годня управление по делам 
миграции МВД России рабо-
тает в усиленном режиме, од-
нако необходимо дальнейшее 
увеличение численности шта-
та как в РФ, так и в Республи-
ках Донбасса. 

Миграционная служба МВД 
ДНР уточняет, что с момента 
подписания указа об упрощен-
ной системе получения паспор-
тов Владимиром Путиным граж-
данство РФ оформили 5 285 жи-
телей Республики. Т. е. выдача 
документов гражданам ДНР и 
ЛНР идет примерно с одина-
ковой скоростью.  

В то же время и в России, и в 
Народных Республиках власти 
стараются максимально уско-

рить процесс паспортизации. 
На прошлой неделе в Матве-
евом Кургане и в Донецке Ро-
стовской области было откры-
то два новых пункта приема до-
кументов на получение в упро-
щенном порядке российских 
паспортов. Во время церемо-
нии открытия Виктор Водолац-
кий заявил, что к концу августа 
в Ростовской области зарабо-
тают еще четыре пункта. Таким 
образом, в ближайшем буду-
щем вместо четырех обрабаты-
вать и выдавать документы бу-
дут уже восемь отделений Ми-

грационной службы Российской 
Федерации. 

«Значит, будут выдаваться где-
то 4–5 тыс. паспортов в день», 
– подчеркнул Водолацкий.  

Кстати, с 1 по 24 июля ГП «Поч-
та Донбасса» выдало 42 288 та-
лонов электронной очереди на 
получение паспортов ДНР и РФ. 
Пресс-служба ведомства уточ-
няет, что на паспорт ДНР тало-
ны получили 30 442 жителя Ре-
спублики, на паспорт России – 
11 842. 

Чтобы максимально ускорить 
процесс паспортизации и со-

кратить очереди, «Почта Дон-
басса» совместно с Миграци-
онной службой ДНР на теку-
щей неделе добавила еще бо-
лее 34,4 тыс. талонов (21,2 тыс. 
– на паспорт ДНР и 13,2 тыс. – 
на паспорт РФ). При этом пе-
риод записи в Миграционную 
службу увеличен до 90 кален-
дарных дней.  

Узнать информацию о нали-
чии доступных талонов элек-
тронной очереди на получе-
ние паспортов ДНР и РФ мож-
но на сайте ГП «Почта Донбас-
са» (postdonbass.com).
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Жителей города Ша х-
терска приглашаем на ми-
тинг-реквием «Подвиг ду-

ха» к 5-й годовщине на-
чала боевых действий на 
территории г. Ша х тер-
ска к Памятному знак у 
«Защитникам и жителям 
г. Шахтерска и Шахтер-
ского района, погибшим 
в ходе боевых действий». 
Митинг-реквием состоит-
ся 27 июля, в 10:00.

10 тысяч новых 
граждан России

Итоги первой «пятилетки» ДНР 

 oddr.info;

 https://vk.com/od_dr;

 https://www.facebook.com/

     oddr.info/; 

 https://www.instagram.com/od_dr/;  

 https://t.me/oddr_info; 

 https://ok.ru/oddr.info;

 https://www.youtube.com/channel/ 
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Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете

27 июля 2014 года на-
всегда сохранится в па-
мяти жителей Горловки.  
В этот день в результате 
массового обстрела мир-
ных кварталов боевика-
ми ВСУ погибли 20 горо-
жан, в том числе четве-
ро детей. Общественное 
Движение «Донецкая Рес-
публика» и администра-
ция города приглашают 
жителей на траурный ми-
тинг, посвященный 5-й 
годовщине первого об-
стрела, который состо-
ится 27 июля, в 10:00, 
по адресу: г. Горловка, 
пр-т Победы, 50. 

С о ц и а л ь н а я  п о м о щ ь 
гражданам Республики – 
одна из основных задач 
ОД «ДР». 31 июля руково-
дитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» А лек-
сей Муратов вместе с де-
путатами НC посетит Рес-
публиканское молодежное 
социальное общежитие, в 
котором проживают более 
200 человек. Многодетные 
мамы получат наборы бы-
товой химии, малыши – 
игрушки и сладкие подар-
ки. В рамках мероприятия 
будет произведен косме-
тический ремонт подъез-
да общежития.

Помощь 
многодетным 
матерям

Глава ДНР, Председатель 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» 
Денис Пушилин дал рас-
ширенное интервью рос-
сийскому Федеральному 
агентству новостей, в ко-
тором ответил на ряд ак-
туальных вопросов, вол-
нующих сегодня всех жи-
телей ДНР.

Он рассказал, каким видит 
будущее Республики, как про-
ходят интеграционные про-
цессы в Российскую Феде-
рацию, и о ходе борьбе с кор-
рупцией. 

Об экономике 
Стоит отметить, что мы на-

чинали свою деятельность, 
не имея армии, было только 
ополчение. При этом в период 
боевых действий у нас получи-
лось выстроить все государ-
ственные институты. На дан-
ный момент можно говорить 

о том, что армия уже сфор-
мирована в полном понима-
нии ее как таковой. 

Нужно вспомнить 2014 год – 
именно тогда открылись те-
атры, концертные залы. Это 
стало культурной отдушиной. 
Во всех этих заведениях мы 
видим аншлаги по сей день. 

Если рассматривать эконо-
мическую часть, то, учиты-
вая, что все хозяйственные 
связи были разорваны и все 
пришлось выстраивать абсо-
лютно с нуля, говорить о том, 
что сейчас все хорошо, конеч-
но, было бы неправильно. Есть 
много сложностей, но самое 
большое достижение – это то, 
что сохранены промышлен-
ный и кадровый потенциалы, 
это является, наверное, наи-
более важным. И если гово-
рить в цифрах, то за январь–
май 2019 года, в сравнении 
с этим же периодом 2018 го-
да, прирост реализации про-
мышленной продукции соста-
вил 7,3%. 

Что же касается основного, 
что нас в принципе вдохнов-
ляло с 2014 года, – это сбли-
жение с Россией, и здесь то-
же есть успехи. Наши гражда-
не получают российские пас-
порта, есть взаимодействие в 
культурном плане, в образо-
вании. Аккредитацию в Рос-
сийской Федерации уже по-
лучил ряд наших вузов. Про-
цесс продолжается, и под-
водить итоги пока прежде-
временно. Работа идет. Пе-
ред нами стоит еще очень-
очень много вызовов. 

Об Украине 
и Зеленском

В 2014 году на референдуме 
наши граждане проголосова-
ли в абсолютном своем боль-
шинстве за государственную 
самостоятельность. Поэтому 
вопросы о каких-то присоеди-
нениях куда-либо могут ре-
шать только наши граждане. 
Что для них ближе – это, ко-
нечно же, союз с Российской 

Федерацией, и я тоже этого 
бы хотел. 

Изменений в лучшую сто-
рону со времен Порошенко, 
увы, не наблюдаем. На линии 
соприкосновения продолжа-
ются обстрелы, по-прежнему 
разрушаются инфраструкту-
ра, жилые дома, получают ра-
нения, погибают – увы, это так 
– мирные граждане и воен-
нослужащие. Говорить о том, 
что ситуация в каком-то пла-
не имеет положительный про-
гресс, не приходится. 

Есть ли у Зеленского воз-
можности прекратить об-
стрелы, прервать острую фа-
зу конфликта? Такие возмож-
ности у него есть... Необходи-
ма политическая воля, нужно 
укротить радикалов как на ли-
нии соприкосновения, так и в 
тылу. Как мы видим, с послед-
ним у Зеленского есть опре-
деленные сложности.

Помним и чтим
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О восстановлении
Республики 

Восстановление, конечно же, 
продолжается за счет государ-
ственных программ, гуманитар-
ных организаций. Восстановле-
но порядка 40% жилья. Но ситу-
ация усугубляется тем, что об-
стрелы продолжаются. И толь-
ко на линии соприкосновения за 
первый квартал было разруше-
но почти 200 домов. Усугубляет-
ся это еще и тем, что некоторые 
сооружения и дома восстанав-
ливаются уже по два, три, четы-
ре раза, это зависит от перио-
да времени. Поэтому о полном 
восстановлении можно будет 
говорить только после окон-
чания конфликта как такового. 

Об объединении с ЛНР
На данном этапе это не совсем 

уместно, потому что затратило 
бы определенные ресурсы. Это 
же полное перестраивание си-
стемы государственного управ-
ления. И если смотреть на на-
ши цели, то во главе угла у нас 
стоит интеграция с Российской 

Федерацией, как Донецкой, так 
и Луганской Народных Респуб-
лик. В связи с этим предприни-
мается ряд шагов. В частности, 
мы делаем границы прозрачны-
ми, включаем таможенную со-
ставляющую и в принципе ис-
ключаем то, что нас разделя-
ет. Эта работа ведется в интен-
сивной фазе. 

Об интеграции в Россию
Переходный период в любом 

случае будет необходим, ни-
чего не случается мгновенно. 
Но если говорить о нашей го-
товности в 2014 году и нашей 
готовности в 2019 году, конеч-
но, мы гораздо более высокую 
готовность имеем сейчас. Но 
при этом стоит учитывать пре-
дыдущие вопросы и ответы – 
необходимо окно возможно-
стей. С нашей стороны, конеч-
но же, есть желание, но не все 
так просто. Геополитические 
вопросы сейчас стоят на пер-
вом плане во всех странах, во 
всем мире. 

О гражданстве РФ
Что касается получения па-

спортов нашими гражданами, 
то для определенного количе-
ства населения это практиче-
ская, наверное, выгода, потому 
что дает больше свобод и прав. 
По сути, что сделала Россия – 
она вернула отобранные Укра-
иной права наших граждан. Это 
был некий гуманитарный шаг. 

Для многих, конечно же, это 

и символический шаг, симво-
лический поступок со сторо-
ны России, который говорит о 
сближении с ней и о том, что 
мы находимся на верном пу-
ти, а те цели и задачи, которые 
мы ставили в 2014 году, стано-
вятся ближе. 

Что касается меня, то я явля-
юсь гражданином Донецкой На-
родной Республики и имею аб-
солютно все законные права, 
поэтому документы подал, жду.

Об ответственности 
на посту Главы 

Ответственность – это всегда 
сложно, и это действительно 
должен быть осознанный вы-
бор. Я здесь говорю не только 
о посте главы республики, а о 
любой госслужбе. Это – необ-
ходимость принимать и нахо-
дить те решения, которые бу-
дут полезны и действительно 
будут подразумевать под собой 
благополучие наших граждан. 
Это судьбы людей, это сотни 
тысяч, миллионы судеб. 

Соответственно, в какой-то 
степени это самопожертвова-
ние. Чтобы полноценно отдать-
ся госслужбе, нужно сделать 
очень взвешенный шаг. Госу-
дарственная служба подраз-
умевает в первую очередь до-
верие граждан, а оно по сво-
ей сути предполагает, конечно 
же, отношения, поступки, дей-
ствия, решения, которые долж-
ны приниматься. 

Об идеологии 
Государственная идеология, 

как и общенациональная идея, 
должна выражать интересы всех 
социальных слоев и всячески 
способствовать их сплочению. 
Она должна быть способной 
объединить усилия всех орга-
нов власти в целях социального 
созидания и достижения благо-
получия, стабильности и соци-
альной справедливости.

В Донецкой Народной Респуб-
лике только идет процесс иде-
ологического формирования, 
который, конечно же, не может 
быть оторван от происходящих 
исторических событий. Сегодня 
наше общество сплотилось ра-
ди достижения мира и возвра-
щения на Родину – в Россию.

О борьбе с коррупцией
Коррупцию приходится вы-

жигать каленым железом, и, 
к сожалению, это наследие у 
нас очень прочно вселилось в 
умах не только чиновников, но 
и граждан. И здесь подход дол-
жен быть с двух сторон: нужно 
отвыкать давать взятки, необ-
ходимо бороться с чиновничьим 
беспределом. 

Увы, факты есть, они выявля-
ются. Усложняется работа тем, 
что люди не верят, что ситуацию 
можно изменить, что ее можно 
поломать. А мы в рамках за-
конного поля, конечно же, мо-
жем действовать, только исхо-
дя из заявлений, обращений и 
прочего. Сейчас на каждое за-
явление правоохранительные 
органы реагируют, и все это 
происходит под моим личным 

контролем. На данный момент 
в разработке находится доста-
точно большое количество чи-
новников. Факты уточняются, 
собирается доказательная ба-
за. У нас уже достаточно боль-
шое количество людей, которые 
осуждены, но еще больше нам 
предстоит выявить. 

То есть это достаточно плано-
мерная работа. Коррупция спо-
собна уничтожить любую страну. 
Мы это знаем, видели это, и мы 
в Донецкой Народной Респуб-
лике сделаем все возможное, 
чтобы этого не повторилось. 

О переходе «Феникса» 
на код РФ +7

Со стороны «Феникса», а я мо-
гу говорить только о «Феник-
се», технически в этом плане все 
готово, но необходимы поли-
тические решени, и, как вы по-
нимаете, не только со стороны 
Донецкой Народной Респуб-
лики.
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Донбасс всегда был ре-
гионом, в котором собра-
лись люди особого скла-
д а харак т ера и сам ы х 
разных национальностей, 
причем они всегда жили 
в мире и согласии. Дон-
басс – край тружеников, и 
донбасская идентичность 
– это сплав патриотизма, 
смелости, стойкости, че-
сти и, я бы сказал, обо-
стренного чувства спра-
ведливости.

Вернулось очень много 
людей, но миграционные 
процессы, как внешние, так 
и внутренние, продолжают-
ся, и это абсолютно нор-
мально. О конкретных циф-
рах и показателях можно бу-
дет говорить после перепи-
си, которая должна состо-
яться осенью. Указ об этом 
уже подписан.

Итоги первой «пятилетки» ДНР

Награды за мужество и героизм 
За личное мужество и героизм Глава Респуб-

лики, Верховный главнокомандующий Денис 
Пушилин наградил государственными награ-
дами бойцов 5-го отдельного отряда Народ-
ной милиции ДНР «Оплот» имени Александра 
Захарченко. 

Денис Пушилин отметил, что сегодня перед бое-
выми подразделениями Донецкой Народной Респу-
блики стоит задача повышенной сложности. 

«Со стороны Украины звучат заявления, что они го-
товы к миру, готовы к переговорам, а на линии со-
прикосновения мы видим совершенно другую ситу-
ацию. Увы, продолжаются обстрелы городов и сел, 
идет разрушение инфраструктуры, и, что самое пе-
чальное, получают ранения и погибают как военно-
служащие, так и мирные жители», – обратился к во-
еннослужащим Глава Республики. 

Денис Пушилин подчеркнул, что он как Верховный 
главнокомандующий и бойцы ДНР не имеют пра-
ва отступить и сворачивать с пути, на который мы 
встали в 2014 году. Также он отметил, что рад вру-
чать государственные награды бойцам подразде-
ления, носящего имя первого Главы Республики, Ге-
роя ДНР Александра Владимировича Захарченко. 

За отличия, проявленные в боевых действиях при 
защите Донецкой Народной Республики, личное му-
жество и героизм к государственной награде Геор-
гиевский крест I степени посмертно представлен 
военнослужащий отряда, а знаком отличия Георги-
евский крест IV степени награждены девятеро бой-
цов, один из них – также посмертно.

Кроме того, 20 военнослужащих были отмечены по-
четными грамотами и благодарностями Главы ДНР.

После церемонии награждения, общаясь с жур-
налистами, Денис Пушилин подчеркнул, что счи-
тает своим долгом лично поблагодарить военно-
служащих Республики за их героизм на передовой.

«Сейчас на линии соприкосновения ситуация оста-
ется достаточно напряженной, и наши подразде-
ления несут боевую вахту и выполняют свой долг, 
при этом совершая геройские поступки. На слуху 
долгий период времени были прославленные ба-
тальоны, при этом хотел бы отметить, что все под-
разделения, находящиеся на линии соприкоснове-
ния, достойны наград и уважения. Они также совер-
шают мужественные поступки, защищая интересы 
граждан Донецкой Народной Республики. Потому 
считаю своим личным долгом поблагодарить бой-
цов за службу и вручить государственные награды. 
Тем более эти награды могут быть символичными 
не только для самих военнослужащих, но и для бу-
дущих поколений, потому что у них будет возмож-
ность гордиться своими отцами и дедами, так же как 
и мы гордимся орденами и наградами наших дедов 
и прадедов», – сказал Денис Пушилин.

23 июля Глава ДНР Денис Пушилин поздравил 
бойцов Специального отряда быстрого реагиро-
вания МВД ДНР.

Лидер Республики отметил их высокий профес-
сионализм в решении задач по назначению.

«Слишком много вызовов стоят сейчас перед на-
ми. И вы – та сила, на которую мы опираемся и 
рассчитываем.

От себя лично и от имени граждан Республики 
хочу вас поблагодарить за то, что вы защищаете 
интересы Донецкой Народной Республики. Уве-
рен, что мы придем к тому, к чему стремились с 
2014 года. Победа однозначно будет за нами!» – 
сказал Денис Пушилин.

Отметим, что Специальный отряд быстрого реаги-
рования МВД ДНР был создан 23 июля 2014 года. 
Основными задачами спецподразделения являют-
ся проведение оперативно-боевых мероприятий 
по выявлению и ликвидации диверсионно-разве-
дывательных групп и иных вооруженных преступ-
ных групп, обеспечение безопасности объектов 
республиканского значения и должностных лиц.

В ТЕМУ





Всенародная акция #Зелен-

скийПризнайВыборДонбас-

са собрала уже более мил-

лиона участников. Это собы-

тие прокомментировали Гла-

вы Донецкой и Луганской На-

родных Республик Денис Пу-

шилин и Леонид Пасечник.

«В мае этого года посредством 
интернет-ресурсов жители До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик напрямую обрати-
лись к президенту Украины Зе-
ленскому. Требования, которые 
в своих обращениях озвучива-
ли люди, были сформулирова-
ны еще на Минской площадке. 
Менее чем за два месяца коли-
чество обращений достигло од-
ного миллиона. Владимир Зе-
ленский не раз публично заяв-
лял о своем желании прекратить 
конфликт, но пока дальше заяв-
лений и пустых обещаний дело 
не зашло. Миллион обращений 
– это по-настоящему голос на-
рода, настоящий выбор Дон-
басса. Выбор, который нельзя 
игнорировать», – заявил в сво-
ем видеообращении Пушилин.

Он добавил, что почти пять лет 
прошло с момента подписания 
первых Минских соглашений, но 
за это время украинской сторо-
ной не было сделано ни одного 
движения в сторону их реали-
зации и реализации комплекса 
мер, подписанного в 2015 году.

«Украина продолжает вести бо-
евые действия против народа 
Донбасса. Развивает экономи-
ческую блокаду, ведет полити-
ку ущемления прав наших жите-
лей, усугубляет конфликт про-
вокациями и информационной 
войной. Терпение народа Дон-
басса не бесконечно», – доба-
вил Глава ДНР.

В свою очередь Пасечник на-
помнил Зеленскому о его обе-
щаниях во время предвыбор-
ной кампании. 

«В ходе своей предвыборной 
кампании вы очень много обе-
щали. Обещали остановить вой-
ну на Донбассе, обещали слы-
шать простых людей, а не только 
лишь одних олигархов, как это 
было до вас. К акции присоеди-
нилось множество людей, таких 
уже миллион. Что вы им ответи-
те? Зеленский, как слышно?» – 
сказал Глава ЛНР.

Общественная акция «Выбор 
Донбасса» началась в мае. Ее 
участники требуют от президен-
та Украины Владимира Зелен-
ского предоставить Донбассу 
особый статус, прекратить об-
стрелы, вернуть жителям пен-
сии, признать право на инте-
грацию с РФ.

Ж е л а ю щ и е  м о г у т  п о д п и -
сать соответствующую пети-
цию на сайте акции https://

vybordonbassa.com, а также 
разместить в соцсетях обраще-
ние с хэштегом #Зеленский-

ПризнайВыборДонбасса.
На прошлой неделе инициатор 

акции Евгения Тертычная от-
правила письма лидерам миро-
вых стран, в числе которых гла-
вы США, Франции, Германии и 
России, с просьбой заставить 
президента Украины Владими-
ра Зеленского выполнить мир-
ные соглашения. 
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Из графики видно, сколько раз украинская сторона 
нарушала предпоследнее, так называемое «весеннее 
перемирие», которое вступило в силу 8 марта текуще-
го года. Нынешняя договоренность о прекращении ог-
ня является 82-й по счету с начала вооруженного кон-
фликта. Также как и  предыдущие, она уже неоднократ-
но нарушалась со стороны Украины.

21 июля в Донбассе всту-
пило в силу возобновленное 
обязательство о соблюдении 
всеобъемлющего, безуслов-
ного, устойчивого и бессроч-
ного режима прекращения 
огня. Договоренности о пе-
ремирии были достигнуты 
на переговорах Контактной 
группы в Минске 17 июля. 

Теперь, если с позиций будет 
открыт огонь, сторона, нару-
шившая перемирие, обязана 
провести расследование, най-
ти виновных, наказать и отчи-
таться о проделанной работе 
перед ОБСЕ.

Право на мир
«Благодаря настойчивости и 

усилиям Республик и посред-
ников переговоров – ОБСЕ и 
Российской Федерации  – уда-
лось принудить украинскую 
сторону согласиться со все-
ми необходимыми действен-
ными мерами», – рассказала 
полномочный представитель 
ДНР в Контактной группе На-
талья Никонорова.

По ее мнению, на обычную не-
сговорчивость украинской сто-
роны неделю назад повлияло 
желание подзаработать элек-
торальных бонусов в связи с 
предстоящими выборами в 
Верховную раду.

«Наша позиция в вопросах 
выполнения всех пунктов Мин-
ских соглашений, а в особен-
ности касающихся безопасно-
сти, сильна тем, что абсолют-
но лишена какой-либо полити-
зации и никогда не привязы-
валась ни к каким политиче-
ским событиям. Для нас важ-
но спокойствие наших граж-
дан, и мы не устанем отстаи-
вать их интересы, их нарушен-
ные киевским режимом пра-
ва, в том числе право на мир-
ную жизнь. Важно, что мы до-
бились согласования этого пе-
ремирия с обязательством со-
блюдать все необходимые ме-
ры его контроля и усиления», – 
уточнила Никонорова.

Ответственность 
за обстрелы

20 июля начальник Управле-
ния Народной милиции Респуб-
лики генерал-майор Денис 
Синенков сообщил, что УНМ 
был издан приказ о соблюде-
нии режима тишины. Он дове-

ден в установленном порядке 
всем подразделениям и каж-
дому военнослужащему. Также 
всем подразделениям и каждо-
му военнослужащему доведе-
ны нормы дисциплинарной от-
ветственности за нарушения 
режима прекращения огня и 
условий его действия.

Тем не менее тишина в Дон-
бассе продержалась менее 
13 часов. Как оказалось, коман-
дование операцией объединен-
ных сил (ООС) не желает при-
держиваться договоренности.

«По данным нашей разведки, 
командованием оккупацион-
ных сил разосланы указания в 
части и соединения ООС о це-
ленаправленном недоведении 
до боевиков точных требова-
ний наступившего перемирия 
в части, касающейся примене-
ния снайперского вооружения 
и работы диверсионно-раз-
ведывательных групп, а так-
же уголовной ответственно-
сти за ведение огня», – отме-
тил замначальника Управле-
ния НМ ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, таким 
образом, украинское коман-
дование заранее попыталось 
снять с себя ответственность 
за будущие обстрелы и возло-
жить вину на якобы неподкон-
трольные нацбатальоны, кото-
рых, кстати, не должно быть на 
линии разграничения. 

«Данная информация под-
тверждается и официальным 
штабом оккупантов об объяв-

лении «режима тишины», где 
также нет ни слова о требова-
ниях перемирия и ответствен-
ности за его нарушение», – 
подчеркнул он.

Нарушения 
продолжаются

Несмотря на обстрелы со 
стороны Украины, обстанов-
ка на линии соприкосновения 
в Донбассе остается контро-
лируемой.

А вот украинская сторона за 
время действия договоренно-
сти о перемирии не представи-
ла ни единого разбирательства 
по фактам нарушения переми-
рия со стороны армии Украины.

Буквально 23 июля обстреля-
ли из минометов прифронто-
вой Докучаевск. В УНМ отмети-
ли, что огонь велся с позиций 
35-й отдельной бригады мор-
ской пехоты ВСУ, которой ко-
мандует Николай Палас. Днем 
ранее  украинский снайпер от-
крыл огонь по специалисту ДНР, 
который в районе горловского 
поселка Гольмовский устанав-
ливал камеры наблюдения для 
фиксации нарушений режима 
прекращения огня.

«Мы призываем международ-
ных наблюдателей немедленно 
зафиксировать факт очередно-
го нарушения Минских догово-
ренностей и попытки целена-
правленного уничтожения сель-
хозугодий в период их уборки», 
– добавили в Управлении На-
родной милиции ДНР.

Бессрочное перемирие:
тишина Донбассу только снится

Выбор, который нельзя 
игнорировать

Когда пройдет обмен пленными
Представители ДНР пред ложили на 

встрече гуманитарной подгруппы в Мин-
ске произвести с украинской стороной об-
мен пленными в новом формате. 

На данный момент подтверждено, что на 
территории Украины удерживается 101 чело-
век, на территории Донецкой Народной Рес-
публики находится 50 человек. 

Как рассказала уполномоченный по правам 
человека, представитель ДНР в гумподгруп-
пе Дарья Морозова, по итогам обмена, про-
веденного 27 декабря 2017 года, украинская 
сторона не выполнила в полном объеме взя-
тые на себя обязательства. 

«В связи с этим мы настояли на следую-
щем порядке осуществления обмена. Сто-
ронам предоставляется время для «процес-
суальной очистки». На это нам потребуется 
порядка месяца, украинская сторона запро-
сила около шести недель. По готовности ин-
формация о прекращении уголовного пре-
следования лиц, подлежащих обмену, пре-
доставляется на рабочей подгруппе госпо-
дину Фришу, который в свою очередь сооб-
щает об этом на заседании Трехсторонней 
контактной группы. После подтверждения 
выполнения сторонами всех взятых на себя 
обязательств ТКГ назначает конкретную да-
ту проведения обмена», – сказала Морозова.

Киев вновь продемон-

стрировал нежелание вы-

полнять Минские согла-

шения, сорвав договорен-

ность о всеобъемлющем, 

устойчивом и бессрочном 

соблюдении режима пре-

кращения огня в Донбас-

се. Такое мнение высказал 

депутат НC фракции «До-

нецкая Республика», член 

комитета по безопасно-

сти и обороне Александр 

Куренков.

«В настоящее время на 

линии соприкосновения 

сохраняется напряженная 

обстановка, и уже сейчас 

можно говорить о неэф-

фективности нового пере-

мирия. Своими действия-

ми украинская сторона в 

очередной раз продемон-

стрировала полную недо-

говороспособность и не-

желание предпринимать 

какие-либо шаги для мир-

ного урегулирования кон-

флик та», – отметил Ку-

ренков.

Он добавил, что в такой 

ситуации не приходится 

рассчитывать на выполне-

ние предвыборных обеща-

ний Владимира Зеленско-

го, ведь он не сделал ни 

единого шага навстречу 

жителям ДНР и ЛНР.

«Зеленский продолжает 

курс своего предшествен-

ника, навязанный запад-

ными партнерами. И се-

годня нет никаких предпо-

сылок к тому, что Украина 

все-таки начнет выполнять 

Минские соглашения», –

подчеркнул Куренков.

МНЕНИЕ

Ни единого шага 
навстречу миру
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Аграрии ждут
новых комбайнов из РФ

Этой осенью машинно-тракторный 

парк ДНР пополнят 11 новых зерно-

уборочных комбайнов.

Как рассказали в министерстве агропро-
мышленной политики и продовольствия 
Республики, уже были проведены перего-
воры с поставщиком сельскохозяйствен-
ной техники из Российской Федерации.

«По итогам была составлена и утвержде-
на спецификация техники, а также ее ком-
плектующие и запасные части. Первая за-
явка включает в себя поставку 11 зерно-
уборочных комбайнов», – сообщили в про-
фильном ведомстве. Там отметили, что 
техника будет предоставлена в финан-
совую аренду, то есть в лизинг, в целях 
обновления машинно-тракторного парка 
Республики. Ранее Глава ДНР, Председа-
тель Общественного Движения «Донецкая 
Республика» Денис Пушилин на встрече 
с аграриями заявил о разработке прави-
тельством лизинговой программы для об-
новления парка сельхозтехники.

«Правительством разрабатывается ли-
зинговая программа, и первая заявка на 
порядка 100 миллионов рублей уже фор-
мируется. Есть четкое понимание, что нам 
нужно и, в принципе, есть благоприятные 
условия для наших аграриев в плане обес-
печения необходимой техникой», – отме-
тил Глава государства.

На данный момент в Республике идет 
уборочная кампания. Ранние зерновые 
и зернобобовые культуры в ДНР собра-
ны на площади в 49,4%. Больше всего 
убрано ячменя – 59,5%, озимой пшени-
цы – 55,9% и озимой ржи – 55,2%. Как 
сообщали в минагропроме, уборка уро-
жая ранних зерновых в этом году будет 
производиться на площади в 153 000 га.

Народная дружина ДНР 
устроила состязания меж-
ду представителями шта-
бов Макеевки и Донецка. 

По-спортивному отметить 
Международный день бок-
са на донецкую набереж-
ную пришли почти 40 мо-
лодых человек. 

Пять команд во главе со 
старшими дру жинниками 
районов соревнов а лись 
между собой за звание са-
мых сильных и быстрых. 

К а к  р а с с к а з а л и  с а м и 
участники соревнований, 
это отличный шанс пока-
зать, в каком районе нахо-
дится самая сильная коман-
да Народной дружины. Ре-
бята состязались в команд-
ных эстафетах, подтягива-
ниях, отжиманиях и забеге 
на скорость. 

К слову, именно бокс про-
шел красной нитью через все 
этапы соревнований. Клю-
чевые элементы в эстафете 

были заимствованы именно 
из этого вида спорта.

«Международный день бок-
са – это праздник целе-
устремленности, поэтому 
эти соревнования – симво-
личные. Они олицетворяют 
упорство наших дружинни-
ков в достижении постав-
ленных целей и привержен-
ности общей идее порядка 

и безопасности. Более того, 
учитывая, что выполнение 
нормативов ГТО проходит 
в дружине регулярно, дан-
ные соревнования входят в 
программу подготовки к го-
сударственному физкультур-
но-спортивному комплек-
су, однако включают в себя 
упражнения именно из бок-
са», – отметил руководитель 

Народной дружины ДНР Ро-
ман Трошин.

По окончании эстафеты по-
бедителям вручили призы и 
грамоты. 

Первое место занял кол-
лектив штаба НД Вороши-
ловского района столицы, 
на втором месте – Куйбы-
шевского. Замкнули трой-
к у призеров дру жинники 
из Горняцкого района Ма-
кеевки.

Напомним, что в ДНР 

реализуется програм-

ма по возрождению На-

родных дружин, одной из 

основных функций кото-

рых будет оказание по-

мощи полиции в охра-

не правопорядка. Де-

тальную информацию 

о правилах и услови-

ях вступления в дружи-

ны можно узнать по те-

лефону горячей линии 

(071) 478-46-97 с поне-

дельника по пятницу, с 

09:00 до 18:00.

Эстафета Народной дружины с элементами бокса

21 июля все металлур-

ги Республики отмечали 

свой профессиональный 

праздник.

Работников отрасли по-
здравил Глава ДНР, Предсе-
датель Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» Денис Пушилин. Глава 
государства отметил: сейчас 
металлургия – ключевая от-
расль, на которую приходит-
ся почти половина реализуе-
мой промышленной продук-
ции. Причем она стабильно 
показывает рост: до конца 
2019 года предприятия мет-
комплекса планируют на 15% 
нарастить объем выпускае-
мой продукции. В преддве-
рии праздника лучших в этой 
профессии отметили награ-
дами и грамотами.

Праздничное мероприя-
тие состоялось в столичном 
Центре славянской культу-
ры. Вместе с Денисом Пуши-
линым металлургов поздра-
вили заместитель Предсе-
дателя Правительства ДНР 
Владимир Пашков, врио ми-
нистра промышленности и 
торговли Владимир Рущак.

В своей приветственной 
речи Денис Пушилин отме-
тил важность труда работ-
ников металлургической от-
расли.

«Героический труд сталева-
ров, горновых, инженерно-
технических работников ме-
таллургических предприя-
тий высоко ценится руковод-
ством Республики. Благода-
ря вашей ежедневной рабо-
те, самоотверженной пре-
данности выбранному делу 
и патриотизму удалось не 
только сохранить промыш-
ленный потенциал ДНР, но 
и продолжить его развитие.

Металлурги Республики со-
вершили настоящий подвиг 

– в условиях войны и блока-
ды сохранили предприятия, 
оборудование, дали толчок 
к возрождению отрасли и 
восстановлению экономики 
всей страны», – подчеркнул 
Глава Республики.

За высокий профессиона-
лизм и самоотверженный 
труд 12 металлургов Респуб-
лики были отмечены нагруд-
ным знаком «Почетный ра-
ботник металлургии». А кол-
лективу ГП «Харцызский ста-
лепроволочно-канатный за-
вод «Силур» была вручена 
почетная грамота за мно-
голетний добросовестный 
труд и значительный вклад 
в развитие металлургиче-
ской отрасли. 

Всего в этот день были от-
мечены наградами более 
70 металлургов Республики.

Кстати, в этом году основ-
ные празднования Дня ме-
таллурга прошли в Енаки-
ево. Здесь вечером 20 ию-
ля на площади Ленина при 
содействии Русского цен-
тра прошел праздничный 
концерт с участием звезд 

российского шоу-бизнеса – 
группы «Дюна», Ирины Дуб-
цовой и Андрея Залужно-
го (Андрей Гризли). Высту-

пление российских звезд, 
которое продолжалось бо-
лее двух часов, собрало не-
сколько тысяч человек.

Награды лучшим металлургам

Амвросиевка – Успенка: 
новое расписание 

Для удобства пассажиров с 23 июля 

в тестовом режиме автобусный марш-

рут общего пользования г. Амвросиев-

ка (АС) – н.п. Успенка (ОА) через село 

Лисичье будет осуществлять заезд в 

село Алексеевка. 

Как сообщили в пресс-службе Министер-
ства транспорта Донецкой Народной Рес-
публики, к ним поступило обращение из 
администрации Амвросиевского района, 
в котором говорилось о том, что жители 
села Алексеевка из-за отсутствия прямо-
го транспорта в Амвросиевку более шести 
лет не могут посещать объекты здравоох-
ранения и социальной сферы.

По результатам рассмотрения обраще-
ния специалистами Министерства транс-
порта была проведена работа с республи-
канским перевозчиком  и внесены изме-
нения в маршрут .

Отныне движение по указанному марш-
руту будет осуществляться один раз в не-
делю – по вторникам.

Время отправления: из города Амвроси-
евка – в 10:15, из села Алексеевка – в 11:30.

Хорошо известный ена-
киевцам монумент «Ком-
мунистический вексель» 
отреставрировали и вновь 
поставили у здания Енаки-
евского металлургическо-
го завода.

Объект культурного на-
следия памятник трудо-
вой славы «Коммунисти-
ческий вексель» отража-
ет одну из страниц яркой 
и многогранной биогра-
фии ЕМЗ.

В  1 9 2 1  г о д у 
труженики треста 
«Югосталь», в ко-
торый входили 
Петровский 
(Е н а к и е в -
ск ий), Ма-
кеевский и Юзов-
ский металлур-
гические заво-
ды, выдали со-
ветскому пра-

вительству вексель-обя-
зательство на выплавку 
10 000 000 пудов черно-
го металла в течение бли-
жайших 12 месяцев. Он 
был написан на фирмен-
ном бланке Петровского 
завода. Взятые обязатель-
ства металлурги выполни-
ли досрочно.

В память об этой страни-
це истории ЕМЗ в 60-е го-
ды прошлого века непода-
леку от завода был уста-
новлен монумент «Ком-
мунистический вексель» – 
11-тонный сталевар и пли-
та с текстом векселя. 

г о д у 
треста 
, в ко-

дили 
й 

-
Юзов-
ллур-
заво-
и со-
ра-

новлен монумент «Ком-
мунистический вексель» – 
11-тонный сталевар и пли-
та с текстом векселя. 

Сталевар вернулся на место 
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 Учимся в ДонНУ
по стандартам РФ

Крупнейший вуз Республики – Донец-
кий национальный университет – стал 
четвертым учебным заведением в ДНР, 
который получил свидетельство об ак-
кредитации в Рособрнадзоре РФ. 

В пресс-службе Министерства образова-
ния и науки Республики отметили, что аккре-
дитационная экспертиза была проведена по 
основным образовательным  программам, 
реализуемым ДонНУ, по восьми направле-
ниям подготовки: математика, прикладная 
математика и информатика, информатика 
и вычислительная техника, педагогическое 
образование, профессиональное обучение  
(по отраслям), экология и природопользо-
вание, биология, химия. 

По результатам экспертизы было установ-
лено соответствие содержания и качества 
подготовки обучающихся федеральным об-
разовательным стандартам. Таким образом, 
успешное прохождение аккредитации даст 
возможность ДонНУ выдавать выпускникам 
наряду с дипломами образца ДНР дипломы 
государственного образца России, что по-
зволит способствовать дальнейшей инте-
грации в образовательное и научное про-
странство РФ.

Напомним, первую аккредитацию в Рос-
сии получил Донецкий национальный ме-
дицинский университет им. Горького осе-
нью 2018 года, в июне 2019 года соответ-
ствие образовательных программ россий-
ским стандартам РФ подтвердили Донбас-
ская национальная академия строитель-
ства и архитектуры, а также Донецкий на-
циональный университет экономики и тор-
говли им. Туган-Барановского.

Несмотря на экономи-
ческую блокаду со сто-
роны Украины, произ-
водство в Донецкой На-
родной Республике уве-
ренно растет. Об этом 
свидетельствуют дан-
ные Главстата за январь-
май 2019 года, которые 
были обнародованы на 
прошлой неделе на офи-
циальном сайте Мини-
стерства экономическо-
го развития ДНР.   

Так, за первые пять ме-
сяцев этого года реализо-
вано промышленной про-
дукции на 7,3% больше по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года. 

По данным Министер-
ства экономического раз-
вития ДНР, основной вклад 
в улучшение динамики про-
мышленности внесли пе-
рерабатывающие отрасли. 
Наблюдается также увели-
чение объемов производ-
ства основных видов про-
дукции в ключевых отрас-
лях промышленности. 

В частности, добыча ря-
дового каменного угля воз-
росла на 15,7%, выпуск 
стали и проката – более 
чем на 33%.

В химической промыш-
ленности на 19,6% отмечен 
рост производства пласт-
масс, на 10,8% больше вы-
пущено моющих и чистя-
щих средств. 

На промышленных пред-
приятиях, перешедших 
два года назад под внеш-
нее управление, осущест-
вляемое ЗАО «Внешторг-
сервис», удалось не толь-
ко решить целый ряд про-

блемных вопросов снаб-
жения сырьем и реализа-
ции продукции, но и пере-
форматировать структуру 
кооперации металлурги-
ческих предприятий. Та-
кой подход способствует 
сохранению производства 
и коллективов. 

Так, например, главный 
ин женер Филиа ла № 7 
«Макеевкокс» Олег Мосто-
вой рассказал, что про-
блемы с поставками сы-
рья удалось преодолеть 

за счет переориентации 
на республиканский и рос-
сийский уголь. 

«Сырьем для нашего за-
вода являются обогащен-
ные угли различных марок, 
в первую очередь – марки 
«К». До 2014 года мы по-
лучали угли из Красноар-
мейского района. А сей-
час – из угледобывающих 
предприятий ДНР и ЛНР, а 
также Российской Федера-
ции», – сообщил он.

По словам начальника от-
дела черной, цветной ме-
таллургии и металлообра-
ботки Министерства про-
мышленности и торговли 
ДНР Татьяны Булгаковой, в 
настоящее время «Макеев-
кокс» работает стабильно. 

«На предприятии функци-
онируют 4 коксовые бата-
реи. Несмотря на боевые 
действия, ведущиеся вбли-

зи границ города, и эконо-
мическую блокаду, произ-
водственная деятельность 
на предприятии не оста-
навливалась. После введе-
ния на предприятии внеш-
него управления среднесу-
точное производство ос-
новного вида продукции 
– кокса – выросло более 
чем вдвое. Загрузка одно-
го из ведущих предприятий 
коксохимии достигает 50–
70 процентов, что позволя-
ет своевременно выплачи-
вать заработную плату и в 
полном объеме выполнять 
социальный пакет», – от-
метила она.

Напомним, макеевские 
коксохимики отправляют 
свою продукцию металлур-
гам Енакиева (ДНР), Алчев-
ска (ЛНР), а также на ряд 
предприятий Российской 
Федерации.

Новые рынки и местное сырье 
ведут промышленность вперед 

В пищевой отрасли 
выросло производство: 
 свинины на 6%; 
 птицы на 14,9%;
 сливочного масла
     на 14,8%;
 сыра на 23,2%; 
 печенья на 3%;
 пряников в 1,6 раза.  

« Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Электронной торговой пло-
щадки направлено на сти-
мулирование добросовест-
ной конкуренции, повыше-

ние конкурентоспособно-
сти республиканских про-
изводителей. ЭТП будет 
способствовать импорто-
замещению, а также даст 

возможность объек тив-
ной оценки существующего 
рынка предложений и ана-
лиза сведений о выполне-
нии обязательств постав-
щиками», – сказал министр 
экономического развития 
ДНР Алексей Половян.

Рассказывая об эконо-
мической эффек тивно-
сти внедрения электрон-
ных процедур в республи-
канскую систему закупок, 
Алексей Половян отметил, 
что применение подобных 
специализированных пло-
щадок является наиболее 
коммерчески оправданным 
решением, которое позво-
лит упростить и автомати-
зировать многие бизнес-
процессы.

«Создание Электронной 
торговой площадки зна-
чительно автоматизирует 
закупочную деятельность 
в полном соответствии с 
требованиями законода-
тельства ДНР. Электрон-
ные торги будут способ-
ствовать повышению про-

зрачности закупок, а так-
же позволят задейство-
вать крупных производите-
лей и торговые дома, сти-
мулировать конкуренцию, 
сократить сроки проведе-
ния процедур», – рассказал 
министр экономразвития.

По его словам, интернет-
ресурс будет содержать 
статистические данные, 
сведения о средних рыноч-
ных и предельно допусти-
мых ценах, планы закупок, 
аналитические мониторин-
ги и другую полезную ин-
формацию, необходимую 
для успешного проведе-
ния закупочных процедур. 
Министерством экономи-
ческого развития апроби-
рована демо-версия Элек-
тронной торговой площад-
ки, на которой уже заре-
гистрированы более 1600 
участников. С учетом всех 
поступивших предложе-
ний она будет усовершен-
ствована и в ближайшее 
время заработает в пол-
ном объеме.

Электронный бизнес – идем в ногу со временем

31 тысяча заявлений в вузы
На брифинге 19 июля министр обра-

зования и науки ДНР Михаил Кушаков 
рассказал о ходе текущей вступитель-
ной кампании. По его словам, на посту-
пление в высшие учебные заведения и 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования ДНР подано прядка 
31 тысячи заявлений. 

«На данный момент в образовательные ор-
ганизации высшего профессионального об-
разования подано около 27 тысяч заявле-
ний. Также документы для зачисления по-
дали около четырех тысяч человек в обра-
зовательные организации среднего профес-
сионального образования», – сказал Куша-
ков. Он также добавил, что в рамках гумани-
тарной программы по воссоединению Дон-
басса в вузы и учреждения среднего проф-
образования подали заявления 270 чело-
век. Вступительная кампания в ДНР началась
24 июня и продлится до 31 июля. Для лиц, 
которые по каким-либо причинам не смог-
ли сдать документы в указанный срок, будет 
объявлен дополнительный набор на обуче-
ние – с 1 по 10 сентября. «В этом году в ДНР 
103 образовательные организации среднего 
профессионального образования осущест-
вляют прием студентов на 1-й курс. Наибо-
лее востребованными на рынке труда явля-
ются специалисты, задействованные в стро-
ительстве, машиностроении, металлургии, 
горной и энергетической промышленности 
и сельском хозяйстве», – уточнил руководи-
тель профильного ведомства. Для обучения 
первокурсников выделено 8 522 бюджетных 
места, документы для зачисления на них уже 
подали около 4 тысяч человек. Отметим, что 
в этом году на 18% увеличен размер стипен-
дий студентам, выбравшим специальность 
технического или педагогического профиля.

Увеличение объемов производства

В Республике реализуется проект Электронной 

торговой площадки (ЭТП), которая свяжет в еди-

ном информационно-торговом пространстве про-

изводителей, поставщиков, исполнителей, подряд-

чиков, покупателей и заказчиков закупок за бюд-

жетные средства.
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Познавательная поездка 
в Волгоград

В пятницу, 19 июля, активисты мо-
тодвижения «Дороги памяти Донбасс» 
при содействии Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» орга-
низовали для детей общественной 
организации «Дельфин» увлекатель-
ную экскурсию в Волгоград. 

18 детей-инвалидов – спортсменов и 
призеров международных и российских 
соревнований по параолимпийским ви-
дам спорта на три дня отправились в про-
славленный российский город. Поездка 
была направлена на развитие патриоти-
ческого воспитания и приобщения к исто-
рическим ценностям братского народа.

Ребята посетили памятные места в Вол-
гограде, посвященные Сталинградской 
битве, побывали в музее казачьей куль-
туры в Калаче-на-Дону.

Помощь жителям
Красного Партизана 

Несмотря на обстрелы, активисты 
Общественного штаба по прифрон-
товым районам при ОД «ДР» доста-
вили гуманитарную помощь в посе-
лок Красный Партизан. 

Здесь живут почти четыре сотни чело-
век, которым по тем или иным жизнен-
ным причинам просто некуда бежать от 
войны. Каждый день людям приходится 
жить под обстрелами и  ночевать в под-
валах собственных домов. «Мы очень 
нуждаемся в поддержке, так как обстре-
лы происходят каждый день. Зачастую 
продукты не купишь, боязно. Приходится 
запасаться, экономить», – делится буд-
ничной жизнью жительница поселка На-
дежда Головина. Так что гуманитарная 
помощь от ОД «ДР» пришлась как нель-
зя кстати.  Продуктовые наборы получи-
ли 44 одиноких пенсионера и инвалиды. 
Люди от всей души благодарили активи-
стов движения за оказанную помощь и 
моральную поддержку. 

Горняки показали настоящий футбол
В Макеевке на тер-

р и т о р и и  с п о р т и в -
ного центра «Спорт 
д л я  в с е х »  с о с т о я -
лась церемония от-
крытия и первая игра 
10-го розыгры-ш а 
переходящего 
Кубка ГП «Ма-
кеевуголь» по 
футболу, посвя-
щ е н н о г о  п а м я -
ти легендарного 
шахтера, «генерала» 
Г П  « М а к е е в у г о л ь » 
Владимира Иосифо-
вича Кузяры. 

Турнир в честь быв-
шего генерального ди-
ректора предприятия в 
преддверии праздника 
Дня шахтера проходит 
в Макеевке ежегодно, 
в этот раз розыгрыш 
переходящего кубка 
проводится по инициативе 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика». 

Участие в торжествен-
ном открытии футбольно-
го праздника приняли по-
четные гости: глава адми-
нистрации Макеевки, се-
кретарь местного отделе-
ния Общественного Дви-
жения «Донецкая Респуб-

лика» Сергей Голощапов, 
заместитель руководите-
ля Центрального испол-
кома ОД «ДР» по струк-
турному развитию Сер-

гей Кондрыкинский, де-
пу тат Народно-
го Совета ДНР 
фрак ц ии «До-
нецкая Респуб-

лик а» Василий 
Перцев, замести-

тель председате-
ля Республиканской 

общественной орга-
низации «Футбольный 
союз ДНР» Александр 
Кравченко, председа-
тель Макеевского про-

фсоюза работников 
угольной промыш-
ленности Георгий 
Янков.

«Каж дый год мы 
проводим серию 
футбольных игр та-

кого уровня, чтобы не те-
рять связь с прошлым, со-
хранять добрые традиции, 
передающиеся от поко-
ления к поколению в кол-
лективах горняков, пом-
нить и чтить тех, кто сде-
лал угольную отрасль Ма-
кеевки успешной, передо-
вой», – отметил глава адми-
нистрации Макеевки.

Как рассказал Георгий Ян-
ков, рабочий футбол в го-
роде зародился еще в 2002 
году по инициативе шахте-
ров шахты им. Ленина. Че-
рез несколько лет начали 
проводиться и городские 
соревнования. 

«Футбол – это правиль-
ный командный вид спор-
та. Не зря Глава Донецкой 
Народной Республики Де-
нис Владимирович Пуши-
лин очень любит этот вид 
спорта и сам в него играет. 
Донецкий футбол, он осо-
бенный – жесткий, но на-
стоящий. В свое время со-
ветские футболисты пока-
зали, как нужно играть фут-
бол. А мы как продолжатели 
не подведем», – обратил-

ся к командам от лица Ру-
ководителя Центрального 
исполкома ОД «ДР» Алек-
сея Муратова Сергей Кон-
дрыкинский

В этом году в первый день 
турнира состязались шесть 
команд – сборных уголь-
ных предприятий города. 
По мнению зрителей, фут-
болисты показали хорошую 
игру. Продолжаться спор-
тивные состязания будут в 
течение всего августа. 

А 21 августа состоится фи-
нал, на котором разыграют 
главный трофей – кубок го-
сударственного предприя-
тия «Макеевуголь» и ком-
плект футбольных мячей 
от Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика».

На прошлой неделе прошло несколько матчей и 
среди дворовых команд в рамках Республиканско-
го турнира «Чемпион моего двора» проекта «Лига 
дворового футбола» от ОД «ДР».

Право побороться за пальму первенства на фут-
больной стезе получили команды из Донецка, Гор-
ловки, Макеевки и Докучаевска. Традиционно ка-
питаны всех команд-участниц получили футболь-
ные мячи, предоставленные Центральным испол-
комом ОД«ДР». Следущие игры в рамках турнира 
пройдут 29 июля в Шахтерске, 30 июля в Донец-
ке, 31 июля в Докучаевске,2 августа в Амвроси-
евке и Зугрэсе. 

В ТЕМУ

Напомним, месяц назад 
Глава Республики Денис 
Пушилин подписал указ об 
увеличении страховых вы-
плат пострадавшим от не-
счастного случая на про-
изводстве и профессио-
нального заболевания и 
членам их семей. 

«Увеличить с 1 июля 2019 
года размер ежемесячных 
страховых выплат постра-
давшим от несчастного 
случая на производстве 
и профессионального за-

болевания и членам их се-
мей на коэффициент 1,38», 
– говорится в тексте ука-
за № 214.

В Фонде социа льного 
страхования пояснили, что 
это первое повышение с 
2015 года.

Средняя сумма выплат 
увеличилась с 3380 до 
4650 рублей. Перерас-
чет произведен автома-
тически.

Как рассказал председа-
тель Фонда Владимир Ар-

нов, ежемесячно выпла-
ты в ДНР получают около 
38 тысяч человек на сум-
му порядка 130 миллио-
нов рублей. 

«Благодарю руководство 
Республики за оказанное 
внимание жителям ДНР, 
за то, что в такое тяжелое 
время Вы находите сред-
ства для помощи нам», – 
пишет Сергей Василенко 
из Шахтерска.

«Я выражаю благодар-
ность Главе Республики 

Денису Владимировичу 
Пушилину за повышение 
страховых выплат в нелег-
кое для нас время. Свои 
обещания Вы выполняете 
реальными действиями», 
– говорит Игорь Матвеев 
из Харцызска.

«Благодарю Главу ДНР за 
то, что помнит и заботится 
об инвалидах шахтерско-
го труда и повышает раз-
мер регрессных выплат», - 
написал Владимир Андри-
енко из Енакиево.

В общественные приемные Председателя Обще-
ственного Движения «Донецкая Республика» Де-
ниса Пушилина всех местных отделений городов 
и районов Республики поступают многочислен-
ные благодарности Главе ДНР от регрессников – 
шахтеров, металлургов и их близких родствен-
ников. В том числе обращаются люди и в редак-
цию «Донецкой Республики» с просьбой опубли-
ковать слова благодарности. 
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Подари ребенку книгу 
Акцию с таким названием проводит 

местное отделение ОД «ДР» города Гор-
ловки с 22 июля по 1 сентября.  

В рамках проведения Года русского язы-
ка начат сбор детской художественной ли-
тературы для дальнейшей передачи в тер-
риториальное медицинское объединение 
«Семья и здоровье» и формирования дет-
ской библиотеки. 

Всех неравнодушных жителей города и 
активистов ОД «ДР» приглашают принять 
участие в проведении акции. 

Сбор книг проходит в Общественных при-
емных Председателя ОД «ДР» Дениса Пу-
шилина с понедельника по пятницу, с 08:00 
до 17:00, по адресам: 

Калининский район: 
ул. Шепелева, 23 (2-й подъезд); 

Центрально-Городской район:
 пр-т Ленина, 12; 

Никитовский район:
ул. 60 лет СССР, 16а, ДК «Комсомолец».
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Украина не перестает 

удивлять мир. Прошед-

шие в воскресенье, 21 ию-

ля, парламентские выбо-

ры еще долго будут обсуж-

дать бабушки у подъездов 

и анализировать политоло-

ги. Первая их оценка – «сен-

сация и шок». Ведь прези-

дентская партия «Слуга на-

рода» буквально смела, ка-

залось, непоколебимую по-

литическую элиту, которая 

управляла страной более 

двух десятков лет. 

По предварительным ре-
зультатам выборов (оконча-
тельные должны быть обна-
родованы ЦИК до 5 августа), 
партия Зеленского обстави-
ла буквально всех конкурен-
тов, получив 253 депутатских 
мандата. Напомним, что для 
принятия ключевых решений 
в ВР надо 226 голосов. Т. е. 
президентской политсиле 
нет необходимости искать 
союзников в высшем зако-
нодательном органе стра-
ны. Теперь диктовать свои 
условия Зеленский сможет 
единолично. Ведь, по сути, 
у него будет сконцентриро-
вана практически вся власть 
в стране, как законодатель-
ная, так и исполнительная. 
А после досрочных местных 
выборов, о которых уже го-
ворят на Украине, и оконча-
тельной ротации губернато-
ров Зеленский станет круче 
иного монарха. 

Дорогу молодости 
и гламуру 

Главный вопрос – как рас-
порядится практически без-
граничной властью бывший 
телевизионный комик? Де-
лать какие-либо прогнозы 
политологи пока не берут-
ся. Мол, надо посмотреть, 
кто займет ключевые посты 

в правительстве, кого назна-
чат спикером ВР и т. д. Ведь 
все дело в том, что у Зелен-
ского в команде практически 
нет профессионалов. Осо-
бенно среди прошедших по 
мажоритарным округам. Их 
списки формировались  на 
сайте «Слуги народа» и лю-
бой желающий мог подать 
заявку на вакантное депу-
татское место прямо в интер-
нете, заполнив соответству-
ющую анкету. И это не шут-
ка, а практическая  реализа-
ция идеи Владимира Лени-
на о том, что «каждая кухар-
ка должна научиться управ-
лять государством». Прав-
да вместо кухарок в случае 
с Украиной речь идет о без-
работных, ведущих корпора-
тивов, блогеров и свадебных 
фотографов. 

Последний, кстати, у же 
стал невероятно популяр-
ным. Речь идет о 28-летнем 
Сергее Штепе из Запоро-
жья, который обошел одно-
го из матерых украинских по-
литиков – Вячеслава Богу-
слаева (совладелец машино-

строительного завода «Мо-
тор Сич», депутат практиче-
ски всех созывов ВР). Сюже-
ты о ранее никому не извест-
ном фотографе обошли все 
телеканалы Украины и Рос-
сии, сделав рекламу Штепе, 
о которой ранее он и мечтать 
не мог. Теперь за свои фото-
услуги новоявленный нарде-
пук (народный депутат Укра-
ины) может смело просить 
миллионы.

А академик НАНУ, дважды 
лауреат Госпремии в области 
науки и техники Владимир 
Семиноженко, который был 
вице-премьером при Кина-
хе и Азарове, проиграл вы-
боры 30-летней Марии Ме-
зенцевой. О себе в соцсетях 
она написала, что «очень лю-
бит танцы и черешню». И та-
ких примеров среди мажори-
тарщиков не один десяток. 

В итоге новый парламент 
состоит из звезд шоу-биз-
неса, нужных или навязан-
ных Зеленскому людей, и 
различных темных лошадок, 
которые еще вчера были ни-
кому не известны.  

Уникальные выборы 
Политологи утверж дают, 

что на Украине сложилась 
просто уникальная ситуация. 
Избиратель массово голосо-
вал против опытных полити-
ков. А все потому, что, видя 
в бюллетене множество фа-
милий, он просто искал кан-
дидата от «Слуги народа» – 
и ставил галочку напротив 
его фамилии.  

Как результат – в ВР не по-
пали ни майданные револю-
ционеры, ни иные эпические 
личности, такие как «нетра-
диционный радикал» Олег 
Ляшко, «правосек» Ярош, 
«казак Гаврилюк» и т. д. А 
пресловутая Надежда Сав-
ченко получила в свою под-
держку аж восемь голосов! 

Несмотря на оглушитель-
ную победу, поддержку пар-
тии «Слуга народа» полито-
логи не называют  всенарод-
ной.  Явка избирателей была 
намного ниже, чем 5 лет на-
зад. В выборах приняли уча-
стие примерно 15 млн изби-
рателей, а в 2014 году их бы-
ло 28 миллионов! Т. е. партия 
Зеленского прошла получив 
голоса всего 6 млн человек, 
учитывая то, что на Украине 
примерно 32 млн избирате-
лей, получается, что ее вы-
брали примерно 20% насе-
ления страны.  

Итоги внеочередных 
выборов на Украине
• «Слуга народа» –

43,14% голосов, 
• «Оппозиционная  плат-

форма – За жизнь» – 13,02%, 
• «Батькивщина» (партия 
Юлии Тимошенко) – 8,18%, 
• «Европейская солидар-

ность» (политсила  Петра 
Порошенко) – 8,12%,  
• «Голос» (лидер – музыкант 
Святослав Вакарчук) –

5,84% голосов.

В Раду по объявлению  
График приема 

министров и депутатов 
в общественных приемных

Город Дата Ведет  прием Время

Амвросиевка

31.07

Глава 

администрации – 

Лызов И. В.

10.00-

13.00

31.07
Депутат НС – 

Пирогова М. В.

10.00-

13.00

Горловка

26.07
Министр юстиции 

– Сироватко Ю. Н.

10.00-

13.00

30.07

Министр труда 

и социальной 

политики – 

Толстыкина Л. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Ленинский р-н
31.07

Депутат НС – 

Михайлова Ю. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Калининский 

р-н

30.07
Депутат НС – 

Усачева А. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Ворошиловский 

р-н

24.07
Депутат НС – 

Пшеничная Н. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Моспино
30.07

Председатель 

Пенсионного 

Фонда – 

Сагайдакова Г. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Пролетарский 

р-н

31.07
Депутат НС – 

Пашков И. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Кировский р-н
29.07

Депутат НС – 

Хряков А. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Киевский р-н

30.07
Депутат НС – 

Чайковский П. А.

10.00-

13.00

31.07
Депутат НС – 

Бондарчук А. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Куйбышевский 

р-н

26.07

Министр 

информации – 

Антипов И. Ю.

10.00-

13.00

Енакиево 31.07
Министр финансов 

– Чаусова Я. С.

10.00-

13.00

Иловайск 31.07

Глава 

администрации – 

Муха С. А.

10.00-

13.00

Кировское 30.07

Министр доходов 

и сборов – 

Лавренов Е. Е.

10.00-

13.00

Старобе-

шевский р-н
26.07

Министр по 

делам ГО, ЧС 

и ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий – 

Кострубицкий А. А.

10.00-

13.00

Тельмановский 

р-н
31.07

Депутат НС – 

Ильенко Е. А.

10.00-

13.00

Углегорск 26.07

Глава 

администрации – 

Захаров С. В.

10.00-

13.00

Шахтерск 29.07
Депутат НС – 

Макаров К. Б.

12.00–

14.00

Ясиноватая 26.07

Министр 

агропромыш-

ленной политики и 

продовольствия – 

Крамаренко А. А.

10.00-

13.00


Горячая линия общественных 

приемных в городах и районах
Город Номер телефона

Амвросиевский район + 38 (071) 482-26-11
Горловка + 38 (071) 482-26-12
Горловка, Центрально-Городской 
район

+ 38 (071) 482-26-13

Горловка, Калининский р-н + 38 (071) 482-26-14
Горловка, Никитовский р-н + 38 (071) 482-26-15
Дебальцево + 38 (071) 482-26-17
Докучаевск + 38 (071) 482-26-18
Донецк + 38 (071) 482-26-19
Донецк, Буденновский р-н + 38 (071) 482-26-20
Донецк, Ворошиловский р-н + 38 (071) 482-26-21
Донецк, Калининский р-н + 38 (071) 482-26-22
Донецк, Киевский р-н + 38 (071) 482-26-23
Донецк, Кировский р-н + 38 (071) 482-26-24
Донецк, Куйбышевский р-н + 38 (071) 482-26-25
Донецк, Ленинский р-н + 38 (071) 482-26-28
Донецк, Моспино + 38 (071) 482-26-29
Донецк, Петровский р-н + 38 (071) 482-26-30
Донецк,  Пролетарский р-н + 38 (071) 482-26-31
Енакиево + 38 (071) 482-26-32
Ждановка + 38 (071) 482-26-33
Зугрэс + 38 (071) 482-26-34
Иловайск + 38 (071) 482-26-35
Кировское + 38 (071) 482-26-37
Макеевка + 38 (071) 482-26-38
Макеевка, Горняцкий район + 38 (071) 482-26-39
Макеевка, Кировский район + 38 (071) 482-26-40
Макеевка, Советский район + 38 (071) 482-26-41
Макеевка, 
Червоногвардейский район

+ 38 (071) 482-26-42

Макеевка, Центрально-Городской 
район

+ 38 (071) 482-26-43

Новоазовский район + 38 (071) 482-26-44
Снежное + 38 (071) 482-26-45
Старобешевский район + 38 (071) 482-26-47  
Тельмановский район + 38 (071) 482-26-48
Торез + 38 (071) 482-26-49
Харцызск + 38 (071) 482-26-50
Шахтёрск + 38 (071) 482-26-51
Ясиноватая + 38 (071) 482-26-52

ГРАФИК РАБОТЫ:

с 09.00 до 18.00, с понедельника по пятницу.
Онлайн-приемная: http://online.oddr.info

Генпрок у рор Ук раины 

Юрий Луценко, недавно 

отправившийся в отпуск, 

опасаясь ареста, сбежал 

за границу. Откуда он бу-

дет наблюдать за первы-

ми назначениями новой 

власти и вряд ли уже вер-

нется.

Об этом во вторник, 23 ию-
ля, на пресс-конференции 
заявил украинский полито-
лог Даниил Богатырёв. По 
его словам, причина побега 
– провал в расследовании 
дела об  убийстве журнали-
ста Павла Шеремета. 

«Случай с Шереметом, не-
обходимость отчитывать-
ся за этот случай, конечно, 
может служить причиной от-
ставки Луценко. Вторая при-
чина, насколько я понимаю, 
это боязнь уголовного пре-
следования, как только его 
снимут с должности, против 
него могут возбудить уго-

ловные дела. Уже парламент 
сменился, можно будет про-
голосовать за его отставку и 
так далее. И он решил про-
сто этот месяц, пока будет 
формироваться коалиция, 
пока будут приниматься пер-
вые решения, может даже и 
дольше, переждать, спокой-
но пересидеть в отпуске», – 
отметил Богатырёв. 

В свою очередь пресс-
секретарь Луценко Лариса 
Сарган раскрыла тайну «ис-
чезновения» своего шефа. На 
своей странице в Facebook 
она написала, что генпро-
курор ушел в официальный 
отпуск. 

До того как Луценко «на-
шелся» благодаря своему 
пресс-атташе,  пользова-
тели соцсетей стали стро-
ить предположения, к уда 
он мог подеваться. Одни 
предположили, что он либо 
в тюрьме,  либо запил. При-
чем последнее предположе-

ние очень похоже на правду. 
Ведь пресс-секретарь Лу-
ценко предпочла не раскры-
вать, где отдыхает ее босс и 
как проводит время. 

А тем временем от нового 
президента граждане Укра-
ины ждут анонсированных 
им накануне выборов гром-
ких «посадок». В ответ на во-
просы журналистов  «когда?» 

Зеленский отвечает, что его 
команда «занимается этим 
процессом». Но все тормо-
зит внезапно пропавший ген-
прокурор. Так что обещанный 
сезон «посадок» задержится 
как минимум до осени, ведь 
нового прокурора должен ут-
вердить новый состав ВР, ко-
торый соберется впервые в 
конце августа. 

Посадок нет, пока одни побеги



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 8 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 25 июля 2019 г.

Издание зарегистрировано  Министерством  информации 
Донецкой Народной Республики 

Регистрационное св-во ААА № 000001 от 18.10.2016 г. 

Учредитель: Общественное Движение «Донецкая Республика» Дата и время подписания в печать
установленное по графику – 24.07.2019 г. в 17.00

фактическое – 24.07.2019 г. в 17.00
Тираж 100 000

Распространяется бесплатно

Отпечатано в ООО «Первая городская 
типография», ДНР г. Донецк, ул. Горная, 2

Адрес издателя: ДНР, 283001, г. Донецк, 
ул. Университетская, 2а 

Адрес редакции: 283001, г. Донецк, 
ул. Университетская, 19 

e -mail: verstkadon@gmail.com

Главный редактор: Максим ИСАЕВ

В  п о с е л к е  С е д о в о 
прошла первая сме-
на  «Молодые парла-
ментарии» ежегодно-
го молодежного фору-
ма «МоРе». В течение 
трех дней здесь прохо-
дили образовательные 
тренинги, флешмобы и 
мастер-классы. Более 
150 человек, в основ-
ном молодые парла-
ментарии ДНР и ЛНР, 
прослушали лекции по 
ораторскому мастер-
ству, политическому 
менед жмент у, обсу-
дили социально зна-
чимые для Республик 
проекты.

Кульминацией форума 
стало общение молодых 
активистов с Главой ДНР, 
Председателем ОД «ДР» 
Денисом Пушилиным. 

«Вы знаете, что форум 
«МоРе» мы проводим уже 
в третий раз, и всегда 
здесь удается почерп-
нуть что-то новое. И если 
вы думаете, что это меро-
приятие полезно только 
для вас, я уверяю: многое 
и мы в дальнейшем при-
меняем в нашей практи-
ке», – сказал Глава Рес-
публики. 

Он добавил, что «МоРе» 
– отличная площадка, где 
можно совместить прият-
ное с полезным: активно 
отдохнуть, повысить свои 
профессиональные каче-
ства, получить новые на-
выки, наладить контакты 
и просто пообщаться на 
равных.

«Хотел бы от вас услы-
шать не только вопросы, 
но и предложения, иници-
ативы. Чем больше от вас 
будет инициатив, тем бы-
стрее мы исправим те не-
доработки, которые есть 
у нашей молодой Респу-
блики. А возможно, это 
только ка ж ущиеся не-
доработки. Я с удоволь-
ствием выслушаю ваши 

предложения и вопросы», 
– сказал Денис Пушилин.

Вернем престиж 
труда рабочих

Депутат Молодежного 
парламента ДНР Влади-
мир Фоменко поинтере-
совался, планируется ли 
разработка программ по 
привлечению абитуриен-
тов на востребованные, 
но непопулярные рабо-
чие профессии. Отвечая 
на этот вопрос, Денис Пу-
шилин отметил, что сни-
жение престижности тру-
да рабочих продолжалось 
долгие годы, но на дан-
ный момент в Республи-
ке уже прорабатывает-
ся ряд мероприятий, на-
правленных на изменение 
текущей ситуации.

«Мы п р о р а б а т ы в ае м 
совместно с Министер-
ством экономического 
развития, какие профес-
сии буду т востребова-
ны, в каком количестве. 
Полученные данные по-
могут образовательным 
учреждениям распреде-
лить квоты, в том чис-
ле за счет бюджетных – 
средств. Но наша цель 
не только обучить, но и 
обеспечить выпускников 
работой. Иначе государ-
ство как управленческая 
структура просто будет 

неэффективным в этом 
направлении», – заявил 
лидер государства.

«Донбасс Арену» 
восстановят

Как рассказал Денис Пу-
шилин, власти ДНР в обо-
зримом будущем прора-
батывают возможности 
возобновления полно-
ценной работы столич-
ного стадиона «Донбасс 
Арена».

«Есть еще много слож-
ностей – вы знаете, что 
он пострадал от обстре-
ла, – но сейчас эта работа 
ведется. Заведения, ко-
торые находятся внутри, 
работают и сейчас, а за-
действование стадиона в 
полной мере, как нам хо-
телось бы, тоже возмож-
но, и оно стоит в планах, 
причем не в самых дале-
ких», – сказал руководи-
тель ДНР.

Подводя итоги встречи, 
Денис Пушилин отметил, 
что только общими уси-
лиями можно воплотить 
в реальность задуманное.

Будущее 
в ваших руках

М о л о д е ж н ы й  ф о р у м 
«МоРе» так же посетил 
Руководитель Централь-
ного исполкома Обще-
ственного Движения «До-

нецкая Республика» Алек-
сей Муратов.

Во время непосре д-
ственного общения по 
теме «Политика: служе-
ние или власть» предста-
вители активной молоде-
жи могли донести Руково-
дителю ЦИ ОД «ДР» свое 
мнение о будущем Рес-
публики, а также расска-
зать о проблемных вопро-
сах, которые волнуют се-
годня молодежь.

Алексей Муратов отме-
тил, что будущее Респуб-
лики во многом зависит 
от активности и нерав-
нодушия молодого по-
коления.

«Да, Донбасс сейчас на-
ходится на переходной 
стадии. Однако путь на 
интеграцию с Россией 
для нас уже не изменен. 
Давайте вспомним, что 
в 2014 году Крым также 
находился в переходной 
стадии, а затем в резуль-
тате референдума, со-
гласно меж дународно-
му праву, вошел в состав 
РФ», – подчеркнул Алек-
сей Муратов.

Кстати, вторая сме-
на форума «Я – лидер» 
пройдет  21 – 23 авгу-
ста, третья – «Добро-
вольчество» – 23-25 ав-
густа.

Диалог на равных 
с молодежью

Рыцарские турниры 
и джигитовка

При содействии Русского центра делегаты из 
ДНР посетили международный конный фести-
валь «Иваново поле» в Московской области. 

Этот фестиваль по праву можно назвать лучшим 
конным шоу России. Он прошел на площадке кон-
но-спортивного комплекса «Ивановское» в Ногин-
ском районе и собрал тысячи гостей. На фестивале 
побывали и представители Донецкой республикан-
ской специализированной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва по конному спорту, совре-
менному пятиборью и триатлону – работник по об-
служиванию животных (тренингу коней) Анастасия 
Шевченко и воспитанники учреждения Елизавета 
Радионова и Анастасия Мартынюк.

На множестве площадок встретились и соедини-
лись разные эпохи и культурные традиции: от со-
ревнований индейцев и ковбоев до рыцарских тур-
ниров и выступления конницы времен Ивана Гроз-
ного. Неизменными оставались только главные ге-
рои каждого действа – лошади. Наездники Кремлев-
ской школы верховой езды и конного театра «Ника» 
наглядно представили зрителям сцены из жизни ка-
зачьего хутора.

За три дня фестиваля его гости могли увидеть мно-
го интересного: котильоны, джигитовку, конкур, вы-
ездку и поло, соревнования конных экипажей и за-
хватывающие трюки на лошадях. А на большой аре-
не – уникальное шоу Идальго! Кстати, в соревнова-
тельной военно-спортивной программе выступила 
делегация участников из ДНР. Там же, в военном ла-
гере стрелецкого полка можно было примерить тра-
диционное обмундирование, прокатиться на гнедом 
скакуне, а в историческом – увидеть чеканку моне-
ты, образцы традиционных росписей (мезенской и 
городецкой), получить начальные навыки резьбы по 
дереву и даже фехтования.

Перевести дух и переключиться на современные 
реалии позволяла музыкальная программа с уча-
стием звезд российской эстрады: Александра Ро-
зенбаума, Полины Гагариной и Дениса Майданова.

Одаренные дети 
отдохнут в России

Двадцать одаренных детей из прифронтовых 
районов ДНР 22 июля отправились на отдых в 
детский профильный центр «Елочка», располо-
женный в хвойных лесах Орловской области.

Увлекательный отдых, который организован при под-
держке Русского центра, продлится до 11 августа.

«Дети отправятся на международную фестивальную 
смену, которая включает в себя игры, викторины и 
конкурсы, спортивные соревнования, яркие праздни-
ки, фестивали, концерты и представления, – отмети-
ли в центре. – Также они посетят множество студий, 
мастерских и кружков, где смогут раскрыть талан-
ты и способности, получить новые знания. Помимо 
этого состоятся командные и массовые мероприя-
тия, экскурсии, игровые и развлекательные шоу-про-
граммы», – сообщили в Русском центре.

20 июля в парке Победы горо-

да Липецка Российской Федера-

ции прошёл фестиваль «Шахматы 

каждому», посвящённые Между-

народному дню шахмат.

Почти 300 человек пришли отметить 
этот день за шахматной доской! В со-
ревнованиях приняли участие люби-
тели интеллектуальной игры из Ли-
пецкой, Тамбовской, Воронежской об-
ластей Российской Федерации, а так-
же Донецкой Народной Республики.

В программе мероприятия прошел 
сеанс одновременной игры и блиц-
турнир, где за шахматной доской 

встречались соперники различных 
поколений. 

Донецкую Народную Республику 
при содействии Русского центра на 
фестивале представил мастер меж-
дународного класса Олег Березин. 

В шахматных баталиях принимали 
участие достаточно сильные канди-
даты, в том числе именитые спорт-
смены и мастера спорта по шахма-
там. Однако наш земляк сумел до-
казать, что Донбасс - край не только 
шахтеров но и шахматистов. 

В результате по итогам турнира Олег 
Березин занял первое место в блиц-
турнире класса «А».

Шахматист из Донецка стал лучшим в Липецке


