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Тысячи людей, тысячи бу-
кетов роз и гвоздик, негром-
кий звон наград на военных 
гимнастерках, слезы в глазах 
женщин. Так в Донецке в сре-
ду, 28 августа, на площади 
перед бывшим зданием ОГА 
начались мероприятия, по-
священные памяти первого 
Главы Донецкой Народной 
Рес публики, Героя ДНР Алек-
сандра Захарченко.

В этот день легендарную пло-
щадь перед Домом Прави-
тельства, в 2014 году ставшую 
эпицентром противостояния 
жителей Донбасса со ставлен-
никами новой киевской банде-
ровской власти, назвали именем 
Александра Владимировича За-
харченко.

На мероприятии, собравшем 
более пяти тысяч человек, при-
сутствовали Глава ДНР, Пред-
седатель Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
Денис Пушилин, Председатель 
Народного Совета ДНР Вла-
димир Бидёвка, Руководи-
тель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов, гла-
ва администрации Донецка 
Алексей Кулемзин, депутаты и 
общественники, военнослужа-
щие Народной милиции ДНР, 
родные, друзья и сослуживцы 
первого Главы Республики.

Выступая перед собравшими-
ся, Денис Пушилин отметил, что 
площадь, которая будет носить 
имя Александра Захарченко, 

выбрана не случайно. Это ме-
сто, где Донбасс проявил свою 
несгибаемую волю, показал, что 
не согласен с угнетением рус-
ского языка, родной культуры, с 
навязыванием чуждых нам цен-
ностей, идеологии и политики. 

«Александр Владимирович 
стал защитником народной 
воли. Командиром первых отря-
дов ополчения – тех ребят, ко-
торые поверили в нашу правду, 
правду Донбасса. Они готовы 
были защищать и защитили Дон-
басс. Многие из них – ценой сво-
ей жизни.

Александр Владимирович всег-
да был там, где тяжелее всего. 
И что касалось фронта, и что ка-
салось государственного строи-
тельства. Именно в августе 2014 
года, когда понадобилось возгла-
вить наше молодое государство, 
он взвалил на себя эту ношу и 
справился с ней!

Увы, наша свобода стоит 
очень дорого. Война унесла 
тысячи и тысячи жизней наших 
с вами земляков. С нами нет 
многих героев. Погиб и первый 
Глава – Александр Владимиро-
вич Захарченко. Мы помним и 

всегда будем его помнить. И 
эта площадь будет одним из 
проявлений нашей благодар-
ности и памяти», – сказал Де-
нис Пушилин.

Право открыть памятную доску 
по случаю присвоения площади 
имени Александра Захарченко 
было предоставлено Главе ДНР 
Денису Пушилину и руководите-
лю Донецкой гор администрации 
Алексею Кулемзину.

Завершилось торжественное 
мероприятие возложением цве-
тов к памятной доске, установ-
ленной на Доме Правительства.

В знак памяти 
и благодарности

Чтим Героев ДНР

Конец августа 2018 года 
стал по-настоящему тра-
гическим для Донецкой 
Народной Республики. 
30 августа из жизни ушел 
народный артист, Герой 
Донецкой Народной Ре-
спублики Иосиф Давыдо-
вич Кобзон. Днем позже, 
31 августа, в результате 
террористического акта 
погиб первый Глава До-
нецкой Народной Респу-
блики, Герой Донецкой 
Народной Респуб лики 
Александр Владимиро-
вич Захарченко.

30 августа в сквере 
возле фонтана на пл. Ле-
нина начнет работать фо-
товыставка «Два Героя», 
посвященная Алексан-
дру Захарченко и Иосифу 
Кобзону.

30 августа, в 10.00, 
пройдет траурное ме-
роприятие и церемония 
возложения цветов к па-
мятнику И. Д. Кобзону.

31 августа, в 10.00, 
на Аллее Героев в До-
нецком парке культуры и 
отдыха имени Ленинско-
го комсомола состоится 
торжественное открытие 
бюста первого Главы ДНР 
Александра Захарченко.

 В момент взрыва, а 
именно в 17.28, 31 авгу-
ста на бульваре Пушкина 
пройдет церемония воз-
ложения цветов к месту 
гибели Александра За-
харченко. Также 31 авгу-
ста все желающие смогут 
посетить концерт-рекви-
ем с участием академи-
ческого симфонического 
оркестра им. С. С. Про-
кофьева, хора «Донбасс 
оперы» и прославленной  
пианистки Валентины Ли-
сицы. Концерт состоится 
у мемориального ком-
плекса «Твоим освободи-
телям, Донбасс!» в парке 
культуры и отдыха имени 
Ленинского комсомола. 
Начало в 19.00.

Приглашаем на меро-
приятия всех, кому дорога 
память Героев, прославив-
ших Донецкую землю, кто 
следует идеалам добра, 
правды и справедливости, 
которым до последнего 
служили Александр За-
харченко и Иосиф Кобзон, 
кто продолжает их дело 
ради счастливого будуще-
го наших детей и во благо 
Донецкой Народной Рес-
публики.

Во вторник, 27 августа, 
после масштабной модер-
низации открылся и начал 
работу в тестовом режиме 
обновленный пункт погранич-
ного и таможенного контро-
ля (ППТК) «Еленовка». Теперь 
прохождение линии cопри-
косновения будет проходить в 
достаточно комфортных усло-
виях, без многочасовых оче-
редей. 

Действительно, работа кон-
трольно-пропускных пунктов 
на протяжении пяти лет войны 
была больным вопросом для 
властей Республики. А условия 
их прохождения стали настоя-
щим испытанием на прочность 
для людей,  вынужденных пере-
секать линию соприкосновения.  

Для того чтобы впредь подоб-
ное не повторялось, на обнов-
ленном ППТК учтены все про-

шлые ошибки исходя их жалоб и 
пожеланий граждан.    

Ознакомиться с работой пункта 
пропуска и условиями, в которых 
люди будут пересекать линию 
cоприкосновения, прибыл Гла-
ва ДНР, Председатель ОД «ДР» 
Денис Пушилин. Напомним, что 
вопрос реконструкции ППТК он 
держал на личном контроле, т. к. 
количество жалоб на их работу 
буквально зашкаливало. 

В поездке руководителя госу-
дарства сопровождали министр 
строительства и ЖКХ Сергей 
Наумец и министр доходов и 
сборов Евгений Лавренов.

За два месяца работы над обу-
стройством  на пункте пропуска 
были установлены ограждение 
и модули для размещения ра-
бочих мест, залито бетонное 
покрытие площадки, подведе-
ны сети водоснабжения, элек-

троснабжения и интернета, 
оборудован навес над зоной 
прохождения пеших граждан. 

Теперь как для въезда, так 
и выезда автомобильного 
транспорта обустроены по 10 
рабочих мест для сотрудни-
ков таможенной и пограничной 
служб. Ранее на ППТК одно-
временно запускали лишь по 
четыре «легковушки». А для 
прохождения пешеходов обо-
рудованы по четыре места 
пропуска (до этого паспорт-
ный контроль одновременно 
могло проходить не более двух 
человек). Также укомплектова-
ны административные модули 
и учтены все социально-быто-
вые аспекты. Для людей уста-
новлены навесы от дождя и 
солнца.

Пункт пропуска «Еленовка» заработал по-новому
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Триколор РФ –
наш символ единства 

Невероятный сюрприз утром 
22 августа ждал жителей сто-
лицы Республики. Над площа-
дью Ленина вместо флага ДНР 
развевался громадный трико-
лор Российской Федерации. 
Гордо реющее на ветру знамя 
было видно за несколько квар-
талов от площади. 

Горожане, заметившие переме-
ну, которые не знали истинной 
причины появления российского 
флага в центре Донецка, звонили 
друзьям и знакомым, чтобы по-
делиться новостью и поинтере-
соваться – а что же произошло? 
Ведь флаг РФ развевался и на 
другой видимой издалека точке 
города – над крышей библиотеки 
им. Крупской. 

Оказалось, что в этот день Ре-
спублика отмечала День государ-
ственного флага Российской Фе-
дерации, который  стал для всех 
нас одним из главных символов 
борьбы за независимость. Се-
годня этот праздник для граждан 
ДНР  имеет такое же значение, 
как и День флага Донецкой На-
родной Республики.  

«Утром на главной площади сто-
лицы Республики в честь Дня госу-
дарственного флага РФ водружен 
российский триколор – важней-
ший символ для народа Донбас-
са», – отметил Глава Республики, 
Председатель Общественного 
Движения «Донецкая Республика» 
Денис Пушилин. Он подчеркнул, 
что под флагом России народ 
Донбасса в 2014 году восстал про-
тив русофобской киевской поли-
тики, и на протяжении многих лет 
под триколором идет в бой дон-
басское ополчение. «Этот флаг 
для нас – символ борьбы, символ 
свободы, символ победы и воссо-
единения с Россией. Уже тысячи 
наших жителей получили граждан-
ство России, и это значит, что мы 
едины», — отметил Пушилин.

По случаю праздника в Донецке 
состоялся мотопробег, в котором 
приняли участие несколько десят-
ков байкеров. Колонна проехала 
от стадиона «Донбасс Арена» до 
площади Ленина, через проспект 

Мира и главную транспортную 
артерию города – улицу Артема, 
где в сквере Первомайский возле 
знака, посвященного России, со-
стоялся митинг. Мероприятие со-
брало около тысячи человек. 

На митинге выступили предсе-
датель Народного Совета ДНР 
Владимир Бидёвка, руководи-
тель Центрального исполкома 
Общественного Движения «До-
нецкая Респуб лика» Алексей Му-
ратов, депутат Народного Сове-
та ДНР, руководитель фракции 
«Донецкая Республика» Валерий 
Скороходов, депутат Государ-
ственной Думы РФ, координатор 
Интеграционного комитета «Рос-
сия – Донбасс» Андрей Козенко, 
депутат Государственной Думы 
РФ, Председатель Объединения 
профсоюзов России СОЦПРОФ 
Сергей Вострецов,  иеродиакон 
Феофил Боголюбов. 

 Первым перед участниками ме-
роприятия выступил председа-
тель НС ДНР Владимир Бидевка, 
который поздравил с праздником 
и отметил важность этого дня 
для всех жителей Республики: 
«Российский триколор сыграл 
в нашей жизни большую роль: 
именно с этим флагом пять лет 
назад жители Республики вышли 

на площадь, именно российский 
флаг стал символом единства, 
братства и свободы. Мы гордимся 
этим флагом».

Руководитель ЦИ ОД «ДР» Алек-
сей Муратов отметил, что жители 
Республики ощущают огромную 
поддержку со стороны России и 
отмечают этот праздник как свой 
собственный.

«Для нас, жителей Донецкой 
Народной Республики, этот день 
является знаковым, ведь мы – 
часть большого Русского мира, а 
этот флаг – это знамя нашей По-
беды!» – подчеркнул он.

В свою очередь Андрей Ко-
зенко пожелал Донбассу мира 
и процветания. «Я горд, что над 
Донбассом развевается трико-
лор. Спасибо вам за мужество, 
патриотизм, героизм и любовь 
к нашему флагу. Уверен, что под 
этим триколором нас ждут новые 
победы и успехи», – сказал он в 
ходе выступления.

Все присутствующие смогли 
внести свою лепту в создание 
интерактивного объекта «Наше 
будущее – Россия» с изобра-
жением флага РФ. А для  детей 
была организована площадка 
рисунка на асфальте «Моя Роди-
на – Россия!» 

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале 
подготовительных работ по восстановлению 
Дворца спорта «Дружба» и Дворца молодежи 
«Юность». 

Как сообщает пресс-служба администрации ру-
ководителя государства, об этом он заявил 24 ав-
густа на торжественном мероприятии, посвящен-
ном Дню города.   

«Мы отмечаем 150-летие нашей любимой столи-
цы. Мы долго думали, что подарить Донецку. У нас 
в городе есть два важных объекта – Дворец спорта 
«Дружба» и Дворец молодежи «Юность». Думаю, 
что будет символично, если они возобновят свою 
работу. Сейчас уже для этого начались подготови-
тельные работы», – подчеркнул Глава Республики.

Напомним, что оба городских дворца, где до вой-
ны проводились главные культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, пострадали в 2014 году. 

Так, «Дружбу» подожгли украинские радикалы 
еще до начала активных боевых действий в горо-

де, в конце мая 2014-го. У здания ледового дворца 
серьезно пострадала кровля. А «Юность» попала 
под обстрелы ВСУ в августе. Здесь практически не 
осталось ни одного целого окна, порядка 70% по-
мещений оказались непригодны к эксплуатации. 

В Донецке восстановят «Юность» и «Дружбу» 

В ДНР утвердили основные праздники
В среду, 28 августа Глава ДНР Денис Пушилин подпи-
сал Указ № 273, в котором установлены новые даты 
профессиональных праздников. Согласно этому до-
кументу, праздники в Донецкой Народной Республике 
будут отмечаться в те же дни, что и в России. Таким 
образом, сделан еще один шаг на пути к интеграции 
ДНР с РФ. 

12 января – День работника прокуратуры
13 января – День печати
8 февраля – День науки
10 февраля – День дипломатического работника
21 февраля – День профсоюзного работника
Второе воскресенье марта – День землеустроителя, геоде-
зиста и картографа
10 марта – День архивов
12 марта – День работника государственной службы испол-
нения наказания
Третье воскресенье марта – День работников бытового об-
служивания населения и жилищно коммунального хозяйства
23 марта – День работников гидрометео рологической 
службы
25 марта – День работника культуры
Первое воскресенье апреля – День геолога
26 апреля – День нотариата
28 апреля – День охраны труда
30 апреля – День пожарной охраны
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей 
связи
20 мая – День банковского работника
20 мая – День работника метрологии
Последнее воскресенье мая – День химика
26 мая – День предпринимательства
27 мая – День библиотек ДНР
28 мая – День пограничника
31 мая – День адвокатуры
5 июня – День эколога
8 июня – День социального работника
Второе воскресенье июня – День работников текстильной и 
легкой промышленности
14 июня – День работника миграционной службы
Третье воскресенье июня – День медицинского работника
Последняя суббота июня – День изобретателя и рациона-
лизатора
25 июня – День работника статистики
3 июля – День Государственной автомобильной инспекции 
МВД ДНР
Второе воскресенье июля – День рыбака
Второе воскресенье июля – День почты
Третье воскресенье июля – День металлурга
25 июля – День сотрудника органов следствия ДНР 
Четвертая суббота июля – День работника торговли
Первое воскресенье августа – День железнодорожника
Вторая суббота августа – День работников физической 
культуры и спорта
Второе воскресенье августа – День строителя
14 августа – День пчеловода 
Последнее воскресенье августа – День шахтера
31 августа – День ветеринарного работника
Первое воскресенье сентября – День работников газовой 
отрасли
8 сентября – День финансиста
11 сентября – День маркшейдера
13 сентября – День программиста
Третье воскресенье сентября – День работников леса
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работ-
ников
27 сентября – День туризма
Последнее воскресенье сентября – День машиностроителя
4 октября – День гражданской обороны
5 октября – День учителя
14 октября – День работника стандартизации
Второе воскресенье октября – День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Третье воскресенье октября – День работников дорожного 
хозяйства
Третье воскресенье октября – День работников пищевой 
промышленности
22 октября – День работников органов юстиции и судебной 
системы
25 октября – День таможенника
Последнее воскресенье октября – День работника автомо-
бильного и городского пассажирского транспорта
1 ноября – День работника государственной исполнитель-
ной службы
1 ноября – День работника горноспасательной службы
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел ДНР
11 ноября – День экономиста
21 ноября – День работника налоговых органов ДНР
22 ноября – День фармацевтического работника
25 ноября – День судебно медицинского эксперта
3 декабря – День юриста
5 декабря – День добровольца (волонтера)
20 декабря – День органов государственной безопасности
22 декабря – День энергетика
27 декабря – День спасателя 
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Три важных вопроса 
о переписи населения

В понедельник, 26 августа, 
в Главном управлении ста-
тистики ДНР прошло оче-
редное обучающее занятие 
для работников, задейство-
ванных в проведении пер-
вой в Республике переписи 
населения, которая пройдет 
с 1 по 14 октября текущего 
года. 

На данный момент персо-
налу разъясняются ключевые 
цели и задачи предстоящей 
переписи, даются рекоменда-
ции о психологических и эти-
ческих особенностях работы с 
людьми и отдельными катего-
риями граждан. Как сообщает 
официальный сайт ведомства, 
недельное обучение закончит-
ся итоговой аттестацией со-
трудников. Те из них, кто набе-
рет нужные баллы, пойдут по 
нашими домам и квартирам, 
чтобы составить демографи-
ческую карту Республики. 

Зачем 
нас считать

Говоря о целях, которые 
преследует перепись, заме-
ститель Председателя Пра-
вительства ДНР Владимир 
Пашков подчеркнул, что руко-
водство Республики со всей 
ответственностью подходит 
к оценке сегодняшней эконо-
мической ситуации и планам 
на будущее. Этот вопрос явля-
ется фундаментальным. 

«Во всех цивилизованных 
странах понимание демогра-
фических процессов являет-
ся основой для планирования 
социально-экономической 
деятельности  государства. 
Мы должны понимать струк-
туру населения, динамику, 
развитие антропотоков. Дея-
тельность экономики и в це-
лом государства направлена 
в первую очередь на личность 

и на ее развитие», — отметил 
Пашков.

Сколько жителей 
в Республике

Отметим, что за все годы так 
называемой украинской неза-
висимости перепись населения 
проводилась единственный раз 
в 2001 году.  Тогда, согласно ее 
данным, в Донецкой области 
проживало 4 миллиона 841 ты-
сяча человек. Но сейчас часть 
ДНР находится на временно 
подконтрольных Украине тер-
риториях. Многие люди из-за 
боевых действий были вынуж-
дены покинуть свои дома и 
выехать за пределы региона. 
Поэтому сегодня повсеместно 
подчеркивается важность рес-
публиканской переписи. 

По принятой методологии 
количество проживающих на 
той или иной территории лю-
дей высчитывается исходя из 
численности населения со-
гласно последней переписи, с 
учетом миграционных и есте-
ственных процессов (рожде-
ния и смерти). Со скидкой на 

то, что в последний раз нас 
считали 18 лет назад, а мигра-
ционные процессы в условиях 
боевых действий отследить 
крайне сложно, говорить о ко-
личестве жителей ДНР можно 
очень приблизительно. Од-
нако специалисты Главного 
управления статистики ДНР 
утверждают, что на 1 июля 
2019 года в Республике про-
живало порядка 2 миллионов 
276 тысяч человек.  

О чем будут 
спрашивать

Всего в переписном листе 25 
вопросов, которые объедине-
ны в несколько разделов и с 
ответами на них проблем воз-
никнуть не должно: пол, дата 
рождения и возраст, место 
рождения, гражданство. За 
малолетних детей отвечают 
родители.  Но в первую оче-
редь переписчик попросит пе-
речислить всех проживающих 
с вами домочадцев, с указани-
ем степени родства. 

Вопрос о состоянии вашего 
брака будет рассматриваться 

не только с юридической, но 
и фактической точки зрения. 
Например, разделены такие 
понятия, как «разведен офи-
циально» и «разошелся», для 
получения информации о чис-
ле фактически распавшихся 
браков и официально растор-
гнутых. 

Что касается деликатного 
вопроса о национальности, 
то к нему подошли весьма де-
мократично. Предполагается 
ответ респондента по само-
определению. Т. е. он может 
назвать любую национальность 
по своему желанию, а может 
просто отказаться от ответа. 

Естественно, поинтересуют-
ся источником ваших основ-
ных доходов и местом работы. 
А вот безработные, которые 
искали работу в течение по-
следнего месяца, ответят на 
вопрос, смогли бы они присту-
пить к ней в ближайшие две не-
дели, если бы появилось под-
ходящее предложение. Тем, 
кто не искал работу в течение 
последнего месяца, необходи-
мо указать, по каким причинам.

Также респондентов попросят 
рассказать, с какого года они 
проживают в своем населенном 
пункте и где жили год назад.

В заключение отметим, что 
участие в переписи – дело сугу-
бо добровольное. Но предста-
вители власти просят подойти 
к нему ответственно. Ведь, к 
примеру, ответы на вопросы 
о занятости позволят изучить 
рынок труда, чтобы создавать 
рабочие места там, где это не-
обходимо. Данные о детях по-
могут прогнозировать загрузку 
детских садов, школ и т. д. Так 
что уходить от честных ответов 
– это вредить самому себе. 

Р. S. Первые итоги перепи-
си населения ДНР будут по-
лучены не ранее II квартала 
2020 года. 

Пункт пропуска «Еленовка» заработал по-новому
Окончание. Начало на стр. 1

«Сегодня мы видим, что запускается 
пока еще в тестовом режиме, не на полную 
мощность, пропускной пункт «Еленовка». В 
обозримом будущем мы сможем увидеть 
полноценную его работу. Сейчас можно го-
ворить, что инфраструктурные улучшения 
видны – была возможность его осмотреть, 
проверить. Теперь следующий шаг, который 
лежит в сфере ответственности таможенной 
службы, погранслужбы, – чтобы штат был 
доукомплектован, чтобы пропускная спо-
собность, которая сейчас обещает быть уве-
личенной в пять раз, по факту действитель-
но была осуществлена», – рассказал Денис 
Пушилин.

Данный пункт пограничного и тамо-
женного контроля оборудован всем не-
обходимым, в том числе для оказания 
первой медицинской помощи. На случай 
перебоев с электроснабжением медпункт 
укомплектован генератором. Кроме того, 
здесь  работает центр социальной помо-
щи и административных услуг госпред-
приятия «Почта Донбасса» и пункт МЧС. 

«Все эти шаги осуществлены исходя из 
тех жалоб, которые поступали в Админи-

страцию Главы и озвучивались граждана-
ми, вынужденными пересекать линию со-
прикосновения и выезжать по каким-либо 
причинам на территорию Украины», – до-
бавил Глава ДНР.

По словам Пушилина, на остальных ППТК 
планируются подобные улучшения. «Со 
стороны Донецкой Народной Республи-
ки будут предприниматься все шаги для 
обеспечения комфортного прохождения 

линии соприкосновения», – подчеркнул 
он. На линии соприкосновения действует 
четыре пропускных пункта. Работы по мо-
дернизации ведутся на трех из них.

«Ремонт отличный: смотришь – и душа 
радуется, очень удобно. Я выехала в 5:30, 
сейчас десять часов, а я уже успела съез-
дить в Волноваху и обратно. Раньше было 
дольше где-то вдвое, я домой возвраща-
лась не раньше 12 часов. Сейчас очень 
быстро и хорошо. Поставили навесы, и ни-
какой жары, ни дождь не будет мешать, ни 
снег», — рассказала пенсионерка Екатери-
на Васильевна из Докучаевска.

«Не более пяти минут простояли, пока ре-
шались организационные вопросы. Въеха-
ли тоже — несколько минут на досмотр ма-
шины и проверку документов. Раньше стоял 
в очередях гораздо дольше, по несколько 
часов», – поделился дончанин Виталий.

Модернизация пункта пропуска «Еле-
новка» началась в июне этого года. Про-
ект предполагал пятикратно увеличить 
его пропускную способность, для чего 
была выделена площадка в 10 тысяч ква-
дратных метров. На ее обустройство было 
выделено почти 50 миллионов рублей.

Вслед за обустройством 
КПП на линии разграничения 
с Украиной начнется модер-
низация международных 
пунктов пропуска на границе 
с Россией, рассказал жур-
налистам  министр доходов 
и сборов Респуб лики Евге-
ний Лавренов.

«У нас пилотный проект – 
построение пунктов пропу-
ска с Украиной. Дальше мы 
будем продолжать этот про-
цесс с Российской Федера-
цией», — подчеркнул он. 

В настоящее время на 
российской границе дей-
ствует три международных 
пункта пропуска – «Мари-
новка», «Успенка» и «Новоа-
зовск».

В ТЕМУ

«Опора ДНР» выявит 
лучших из лучших

Интерес жителей Республики 
к конкурсу «Опора ДНР» растет 
с каждым днем. Оргкомите-
том конкурса уже обработа-
но и подтверждено более 400 
заявок от желающих испытать 
свои силы и попасть в кадро-
вый резерв Республики с воз-
можностью трудоустройства в 
органах государственной вла-
сти или администрациях горо-
дов и районов. 

«Республике нужны лучшие из 
лучших», – высказал свое мнение 
о конкурсе глава администрации 
Горловки Иван Приходько. Он уве-
рен, что конкурс позволит гражда-
нам ДНР в полном объеме реали-
зовать свой профессиональный 
потенциал и, в конечном счете, 
Республика получит высококласс-
ных специалистов.

«На собственном примере могу 
смело заявить, что благодаря 
усердию, трудолюбию и целе-
устремленности, можно добиться 
любых намеченных целей и во-
плотить в жизнь самые амбициоз-
ные планы и проекты», — отметил 
Иван Приходько.

Также глава города добавил, что 
благодаря участию в конкурсе 
граждане смогут применить свои 
способности для продвижения по 
карьерной лестнице.

«Уверен, что каждый участник 
сможет убедиться в действенно-
сти и эффективности карьерного 
роста, достигнутого своими зна-
ниями, умениями и навыками», – 
подчеркнул он.

1.

2.

3.
«Опора Донецкой Народ-

ной Республики» — это ре-
альная возможность зая-
вить о себе, предложить 
креативные идеи, завести 
новые знакомства, реали-
зоваться в выбранной сфе-
ре деятельности и постро-
ить карьеру.  

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Регистрация на сайте

oporadnr.ru 
до 15 сентября

Телефон горячей линии –
(071) 482-26-46
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Благодарность 
за самоотверженный труд

В четверг, 22 августа, в Донецком 
Республиканском академическом те-
атре юного зрителя состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящен-
ное Дню шахтера.

Праздник посетили почетные гости: 
председатель Народного Совета ДНР 
Владимир Бидёвка, руководитель Цен-
трального исполкома Общественного 
Движения «Донецкая Республика» Алек-
сей Муратов, депутаты Народного Сове-
та, первый заместитель министра угля и 
энергетики ДНР Анатолий Нестеренко, 
глава администрации города Макеевки, 
секретарь местного отделения ОД «ДР» 
Сергей Голощапов.

Сильных и отважных, несломленных ду-
хом и стойких перед трудностями людей 
первым поздравил председатель Народ-
ного Совета ДНР.

«Благодаря вашему самоотверженному 
труду, вашей смелости Донбасс является 
Донбассом. Потому что уголь – это осно-
ва нашей промышленности, это и метал-
лургия, это свет и тепло в наших домах. 
Но самое главное, что вы даете Донбас-
су, – это шахтерский характер», — сказал 
Владимир Бидёвка.

В свою очередь Алексей Муратов отме-
тил, что именно горняки укрепляют честь 
и славу всей Республики, показывая на-
стоящий характер.

«Вы – герои. И не только потому, что 
добываете черное золото. Своим трудом 
вы укрепляете честь и славу Макеевки и 
всей нашей Республики. За эти годы вас 
не сломили ни экономическая блокада, 
ни трудности военного периода. Вы по-
казываете по-настоящему шахтерский 
характер», — подчеркнул руководитель 
ЦИ ОД «ДР».

С профессиональным праздником тех, 
кто каждый день совершает подвиг, спу-
скаясь в забой, чтобы обеспечить людей 
теплом и светом, поздравили парламен-
тарии фракции «Донецкая Республика» 
Валерий Скороходов, Максим Кныш, 
Александр Куренков, Роман Лепа, Юрий 
Покинтелица, Леонид Присенко, Вла-
димир Чекун, первый заместитель ми-
нистра угля и энергетики ДНР Анатолий 
Нестеренко генеральный директор ГП 
«Макеевуголь» Тарас Сидоренко.

Они выразили слова благодарности и 
глубокого уважения всем, чья судьба не-
разрывно связана с угольной отраслью, а 
также огромного восхищения шахтерами 
как людьми, которые умеют не только от-
лично работать, но и отважно защищать 
Родину.

На протяжении всего праздника шахте-
ры получали многочисленные заслужен-
ные поздравления в свой адрес.

От имени макеевчан трудолюбивых ге-
роев поздравил глава администрации 
города Сергей Голощапов.

«Макеевка – город славных и отважных 
людей, не боящихся ни глубины недр, ни 
боевых действий. Спасибо вам!» – ска-
зал Сергей Николаевич и вручил награ-
ды особо отличившимся перед городом 
горнякам.

По окончании торжественной части 
состоялось шествие почетных гостей и 
шахтеров по центральным улицам горо-
да, панихида по погибшим шахтерам и 
возложение цветов к Мемориалу «Под-
вигу шахтеров Макеевки».

Донецк отметил

Вечная классика под открытым небом

Грандиозным салютом в 
воскресенье, 25 августа, 
в Донецке завершились 
торжества, посвященные 
главным праздникам сто-
лицы и Республики – Дню 
города и Дню шахтера. 
Этому предшествовал ряд 
разнообразнейших меро-
приятий, которые старто-
вали в четверг, 22 августа.

Локомотив 
экономики ДНР

Официальная часть празд-
ников прошла в пятницу, 23 
августа. В этот день в Донец-
ком государственном ака-
демическом театре оперы 
и балета им. Соловьяненко 
Глава ДНР, Председатель Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» Денис 
Пушилин поздравлял работ-
ников угольной отрасли с про-
фессиональным праздником.

Мероприятие открылось 
внесением знамен угледо-
бывающих предприятий, 
находящихся в ведомстве 
Министерства угля и энерге-
тики ДНР, причем в  качестве 
знаменосцев выступили гор-
няки, чьи заслуги отмечены 
высокими государственными 
наградами.

Поздравляя присутству-
ющих, Денис Пушилин от-
метил значимость вклада, 
который вносят шахтеры в 
строительство Республики, 
и подчеркнул, что, несмотря 
на боевые действия и эконо-
мическую блокаду, угольная 
отрасль развивается и явля-
ется локомотивом экономики 
Республики.  

«Сейчас я могу с уверенно-
стью сказать, что мы разви-
ваемся благодаря вашему 
самоотверженному труду, 
благодаря тому, что порой 
приходилось выживать во-
преки. Но мы с вами смотрим 
с оптимизмом в будущее – у 
нас есть к чему стремиться, 
есть на что равняться.

Горняки Донбасса – это 
особая каста, мужественные 

и порядочные люди, которые 
чтут славные шахтерские 
традиции. Так было и так бу-
дет впредь.

Я хочу вам пожелать мирно-
го неба над головой, благо-
получия и, конечно, горняц-
кой удачи! С праздником! С 
Днем шахтера!» – обратился 
к горнякам Донбасса Денис 
Пушилин.

За высокие трудовые по-
казатели, развитие угледо-
бывающей отрасли и  са-
моотверженный труд ряд 
горняков был отмечен вы-
сокими государственными 
наградами. В частности, 
почетное звание «Заслу-

женный шахтер Донецкой 
Народной Республики» при-
своено горнорабочему по ре-
монту горных выработок ГП 
«Шахта «Комсомолец Дон-
басса» Сергею Большако-
ву,  электрослесарю шахто-
управления «Волынское» ГП 
«Торезантрацит» Василию  
Вишницкому и главному мар-
кшейдеру шахты   им. Скочин-
ского Евгению Доле. 

Еще 13 горняков были на-
граждены медалью «За тру-
довую доблесть», почетной 
грамотой и благодарностью 
Главы ДНР. А коллективу ГП 
«Торезантрацит» за высокий 
профессионализм, добро-

совестный труд и весомый 
вклад в развитие угольной 
промышленности вруче-
но переходящее Почетное 
знамя Министерства угля и 
энергетики ДНР. 

Донецкий характер
В этот же дань в столичном 

Центре славянской культуры 
состоялось торжественное 
собрание по случаю 150-летия 
со дня основания Донецка. 

Денис Пушилин поблагода-
рил дончан за то, что они не 
оставили свой родной город 
в самое сложное время и 
проявили настоящий донец-
кий характер.

«Дорогие земляки! По-
здравляю вас с юбилей-
ным, 150-м днем рожде-
ния нашей прекрасной и 
стойкой столицы Донецкой 
Народной Республики! Мы 
отмечаем этот праздник с 
особой гордостью. Донецк 
– город-герой, город-тру-
женик, город-победитель! 
За полтора века он пережил 
многое. Мы знаем, каким 
испытанием для города, для 

В пятницу, 23 августа, в парке 
культуры и отдыха имени Ленинско-
го комсомола прошел грандиозный 
концерт классической музыки под 
открытым небом «Донецку – музы-
ка души», посвященный 150-летию 
столицы ДНР. 

В первой части в исполнении акаде-
мического симфонического оркестра 
им. Сергея  Прокофьева под руковод-
ством дирижера Владимира Заводи-
ленко прозвучали мировые шедевры 
симфонической музыки, известные и 
культовые произведения. 

Во второй части концерта с сольной 
программой фортепианной музыки вы-
ступила всемирно известная пианистка 
из США, лауреат многочисленных музы-
кальных конкурсов Валентина Лисица. 
Для дончан и гостей города в исполне-
нии пианистки прозвучали бессмертные 
произведения Сергея Рахманинова, 

Петра Чайковского, Сергея Прокофье-
ва и Дмитрия Шостаковича. Некоторые 
композиции  были исполнены совмест-
но с академическим симфоническим 
оркестром донецкой филармонии. За-
вершился концерт знаменитой сюитой 
«Время, вперед!» Георгия Свиридова.

Отметим, что послушать произведе-
ния классиков, которые звучали под 
открытым небом на протяжении трех 
часов, собралось несколько тысяч дон-
чан. Все присутствующие были в вос-
торге от происходящего и получили 
массу положительных эмоций.

«Сегодня столица Донбасса является локо-
мотивом интеграционного движения – дви-
жения в сторону России. Донецкие вузы 
получают российские аккредитации, про-

мышленность и экономика ориентируются на эконо-
мическое пространство Российской Федерации, мы 
заключаем побратимские соглашения с городами и 
районами России, дончане становятся гражданами 
РФ. Это значит, что Донецк был, есть и будет рус-
ским городом. 

Денис Пушилин,  Глава  ДНР

”
ДОСЛОВНО
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Торжественное открытие восста-
новленного памятника великому 
русскому поэту Александру Сергее-
вичу Пушкину состоялось 25 августа 
в рамках празднования Дня города в 
Донецке. 

Вместо пришедшего в негодность 
железобетонного Пушкина жителям 
и гостям Буденновского района про-
демонстрировали новый памятник, 
впервые созданный в Донецке по со-
временной технологии — печати на 
3D-принтере. Этот монумент пред-
ставляет копию знаменитого памят-
ника поэту в Москве. 

На этом же месте был установлен дру-
гой памятник Пушкину. Он был изготов-
лен в 1959 году, и время его не поща-
дило. В начале августа монумент был 
демонтирован. 

На торжественном открытии «напе-
чатанного» Пушкина присутствова-

ли: заместитель министра доходов и 
сборов ДНР Максим Савенко, заме-
ститель главы администрации горо-
да Донецка Борис Кулаев, глава ад-
министрации Буденновского района 
Владимир Гетов, депутаты Народного 
Совета ДНР и представители обще-
ственных организаций.

«Дата 25 августа 2019 года войдет в 
историю нашего района как день вос-
становления памятника великому рус-
скому поэту. Ведь не один из мировых 
классиков не занимает такое почетное 
место в духовной жизни своего народа, 
как в нашей Александр Сергеевич», – 
отметил Владимир Гетов.

Работы по изготовлению монумен-
та длились около трех месяцев, было 
использовано более 20 кг пластика и 
около 400 кг бетона. По словам Гето-
ва, получился символический пода-
рок городу к его 150-летнему юбилею, 
220-летию со дня рождения Пушкина, в 

честь чего 2019 год в ДНР объявлен Го-
дом русского языка.

«Мы работали 100 дней. Нашли спон-
соров, он у нас народный, ни копейки 
денег бюджетных нет, и открыли памят-
ник Александру Сергеевичу Пушкину. 
Капсула изготовлена из полимеров, а 
внутри высококачественный бетон за-
лит», – рассказал Гетов.

Глава района добавил, что в даль-
нейших планах — благоустроить сквер 
возле памятника Пушкину в стиле XVIII 
века.

На торжественном открытии памят-
ника выступили творческие коллекти-
вы Дворца культуры им. А. С. Пушкина. 
Они продемонстрировали зрителям 
небольшие этюды из известных про-
изведений классика. Также на меро-
приятии работали фотолокации, где 
каждый присутствующий мог почув-
ствовать себя героем сказки великого 
русского поэта.

Пушкина напечатали на 3D-принтере

День города и День шахтера

всех нас были последние пять 
лет. Но мы выстояли, не слома-
лись, проявили настоящий до-
нецкий характер. 

Дорогие дончане! Хочу вам се-
годня сказать спасибо за то, что 
вы не оставили свой родной го-
род в самое сложное время! Ваше 
мужество, ваш героизм, прояв-
ленный в деле защиты Родины, 
и ежедневный добросовестный 
труд на благо и процветание лю-
бимого города – это пример от-
ношения к своей земле, к нашему 
общему дому!» – поздравил го-
рожан Глава Республики.  

За значительный личный вклад 
в социально-экономическое и 
культурное развитие города, 
высокий профессионализм, ак-
тивную гражданскую позицию 
жители и гости столицы ДНР 
были отмечены почетными гра-
мотами и благодарностями Гла-
вы Респуб лики.

Кроме того, в ходе торже-
ственного мероприятия Дени-
су Пушилину было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Донецка», а спикер пар-
ламента Владимир Бидёвка 
был удостоен нагрудного знака 
«Знак почета» III степени.

 Также лучшие из лучших были 
отмечены юбилейной медалью 
Донецкой городской админи-
страции «150 лет городу-герою 
Донецку» и нагрудным знаком 
«Знак почета».

Чтим основателя
 В субботу, 24 августа, в рамках 

празднования 150-летия Донецка 
состоялся торжественный митинг 
возле памятника основателю го-
рода – британскому инженеру и 
предпринимателю Джону Юзу. 
Почтить его память пришли около 
500 жителей Донецка.

В мероприятии приняли уча-
стие глава администрации, се-
кретарь местного отделения 
ОД «ДР» Алексей Кулемзин, 
руководитель Центрального 
исполкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов, главы районных адми-
нистраций, жители и гости сто-
лицы Республики.

Как отметил Алексей Кулем-
зин, за 150 лет Донецк прошел 
сложный тернистый путь от ма-
ленького шахтерского поселка 
до крупнейшего мегаполиса, 
который теперь знает весь 
мир: «Донецк известен как го-

род миллиона роз, но самое 
главное – это город миллиар-
дов друзей. И тому подтверж-
дение – визит многочисленных 
делегаций, наших земляков, 
наших партнеров, которые 
приехали разделить с нами 
этот праздник».

В свою очередь Алексей Му-
ратов заявил, что, несмотря на 
войну, Донецк остается привле-
кательным регионом с высоким 
экономическим потенциалом, 
сильной научной базой и богатой 
культурной жизнью. «Сегодня 
столица ДНР перешла на новый 
этап: от обороны – к Победе, от 

восстановления – к развитию, 
от планов – к действиям. Наш с 
вами выбор, который мы сдела-
ли еще пять лет назад, – это Рос-
сия. С этого пути мы уже никог-
да не свернем. У нас один язык, 
одна вера, одна история и одно 
будущее. Над Донецком уже раз-
вевается российский триколор, а 
это значит, что это будущее уже 
не за горами», — заверил он.

В завершение мероприятия 
присутствующие возложили 
цветы к памятнику основателю 
города Джону Юзу.

Подарок от кузнецов
В донецком парке кованых фи-

гур, в субботу, 24 августа, уста-
новили новое произведение 
искусства, выполненное из ме-
талла, – кованую арку, посвя-
щённую 150-летию города-героя 
Донецка.

Арка выполнена по эскизам чле-
на Гильдии кузнецов Донбасса 
Михаила Васильева. Над её из-
готовлением в течение 2 месяцев 
трудились 4 мастера-кузнеца.

Кованая арка высотой 4 ме-
тра украшена 15 розами, 150 
листьями и цифрой «150». Арка 
символизирует характер До-
нецка, в котором соединились в 
единое целое индустриальные и 
культурные черты.

Вкусный фестиваль
Основные мероприятия в честь 

Дня города и Дня шахтера состо-
ялись в воскресенье, 25 августа. 
Центральной площадкой для их 
проведения традиционно стал 
парк культуры и отдыха имени 
Щербакова. Здесь  прошел так 
полюбившийся дончанам фести-
валь национальных кухонь. Для 
гостей были представлены раз-
нообразные блюда русской, гре-
ческой, грузинской, итальянской, 
немецкой, японской, армянской, 
азербайджанской, турецкой, аб-
хазской, узбекской, латиноаме-
риканской и мексиканской кухонь.

Всего в фестивале приняли 
участие 17 городских предпри-
ятий общественного питания. 
Гости с удовольствием отме-

чали, что это «самая вкусная» 
часть праздника, наполненная 
особым колоритом и атмос-
ферой, ведь на небольшом 
пятачке собрались представи-
тели стольких культур. Возле 
шатров русской, абхазской и 
немецкой кухонь были оформ-
лены оригинальные фотозоны, 
где все желающие могли сде-
лать на память тематические 
фотографии.

Цветы и спорт
Помимо этого, на бульваре 

Пушкина работала выставка 
цветов «Цветущий город». Ря-
дом в районе Донецкого наци-
онального музыкально-драма-
тического театра им. Бровуна 
прошла культурно-развлека-
тельная программа для малы-
шей «Карнавал детских чудес». 
А в сквере возле Донецкого 
государственного академиче-
ского театра оперы и балета 
им. Соловьяненко состоялся 
праздник «Театральный сквер».

Тем временем жители всех де-
вяти районов столицы ДНР при-
няли участие в ежегодном легко-
атлетическом забеге «Алые розы 
Донецка», старт которому дал 
глава администрации города, 
секретарь МО ОД «ДР» Алексей 
Кулемзин. Молодежь, одетая в 
ярко-красные куртки и футбол-
ки, совершила пробег, а затем 
состоялись показательные вы-
ступления спортсменов по ушу и 
карате.

Кульминацией празднования 
стал грандиозный концерт с уча-
стием звезд российской эстра-
ды, который прошел в парке 
Щербакова, где собралось по-
рядка 12 тысяч зрителей. В руках 
они держали флаги Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика», Донецкой Народной 
Республики и Российской Фе-
дерации. Для жителей и гостей 
ДНР выступили Тимур Родригез, 
группа «Марсель», а также певи-
ца Боронина. 

Кульминацией праздника стал 
торжественный салют, который 
было слышно и видно даже на 
окраинах города.

Мэр британского города 
Шеффилда Тони Даунинг, 
старейшего побратима До-
нецка, направил поздравле-
ния в связи со 150-летием 
столицы Донбасса. В его 
тексте отмечается, что меж-
ду нашими городами много 
общего. Оба были лидерами 
промышленной революции. 
Обоим городам пришлось 
столкнуться с тяготами вой-
ны. Но, как и Шеффилд, До-
нецк выстоял, восстановился 
и открыл себе дорогу в свет-
лое будущее.
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Дети военнослужащих посетили 
развлекательный центр

В четверг, 22 августа, благодаря активистам Обще-
ственного Движения «Донецкая Республика» и На-
родной дружины более пятидесяти детей военнослу-
жащих бесплатно посетили аттракционы в донецком 
развлекательном комплексе «Фунтура». Мероприя-
тие прошло в рамках долгосрочного проекта «Герои».

На встречу с ребятами пришли депутат Народного Со-
вета фракции «Донецкая Республика» Алла Оболенская 
и руководитель координационного штаба Народной дру-
жины Владимир Тараненко. 

Алла Оболенская сказала, что перед началом учебного 
года ребятам нужно максимально ярко и весело прово-
дить свободное время. 

«Совсем скоро у ребят начнутся учебные будни, и важ-
но, чтобы окончание лета было наполнено яркими и пози-
тивными эмоциями. Перед нами стоит задача – проявить 
максимальную заботу о детях наших защитников. Именно 
поэтому Общественное Движение «Донецкая Республика» 
сегодня объединило свои силы с Народной Дружиной, что-
бы сегодняшний маленький праздник был вдвойне радост-
ным и запоминающимся», — подчеркнула парламентарий.  

В свою очередь Владимир Тараненко отметил, что вни-
мание к детям военнослужащих – наш долг.

«Дети – это наше будущее и именно им предстоит стро-
ить и развивать нашу Республику, и очень важно, чтоб они 
росли достойными гражданами и у них было счастливое 
беззаботное детство. Для нас не бывает чужих детей, и мы 
считаем своим долгом возместить детям военнослужащих 
недостаток внимания со стороны их родителей – защитни-
ков Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Дети покатались на аттракционах, посмотрели мульт-
фильм «Тайная жизнь домашних животных-2», получили 
сладкие подарки от ОД «ДР» и массу приятных эмоций.

Аналогичное мероприятие в этот же день прошло и в  
Советском районе Макеевки, где несколько десятков де-
тей военнослужащих посетили развлекательную комнату 
«ИГРАЙ-КА» в торговом центре «Кристалл». 

Бытовая техника взамен уничтоженной ВСУ
В пятницу, 23 августа, представители Обществен-

ного штаба по прифронтовым районам при Обще-
ственном Движении «Донецкая Республика» и Вре-
менной комиссии Народного Совета по контролю 
и координации деятельности в районах, наиболее 
пострадавших от вооруженной агрессии Украины, 
привезли новые холодильники жителям прифронто-
вого села Красноармейское Новоазовского района.

Бытовую технику жителям передали глава администра-
ции Новоазовского района, секретарь МО ОД «ДР» Олег 
Моргун и депутат НС фракции «Донецкая Республика» 
Наталья Чекарева. 

Как рассказал Олег Моргун, жители села обратились с 
просьбой помочь с восстановлением бытовой техники, 
которая вышла из строя из-за осколочных повреждений, 
нанесенных во время обстрелов населенного пункта 
вооруженными силами Украины: «Агрессия со стороны 
Украины постоянно нарушает быт и жизнь наших граж-
дан. Война, развязанная Порошенко, Турчиновым и их 
приспешниками, продолжается и при нынешнем прези-
денте Зеленском с его командой. В то время как со сто-
роны Украины наши жители получают лишь страдания и 
разрушения, надежда у нас только на свои силы и под-
держку братской России. Эти беды, принесенные киев-
ской властью, не забудутся. Мы добьемся, чтобы всех 
военных преступников Украины мировая обществен-
ность призвала к ответу перед судом».

В свою очередь Наталья Чекарева отметила, что сила 
духа жителей прифронтовых районов вдохновляет на 
доб рые дела.

«У жителей сел в прифронтовой зоне есть, чему по-
учиться. Благодаря таким гражданам, их силе духа, уме-
нию находить выход из любой ситуации наша Республика 
сможет преодолеть любые препятствия на пути к общей 
цели. А мы, депутаты и общественники ОД «ДР», сдела-
ем все, чтобы граждане ДНР жили в мире и ни в чем не 
нуждались», — добавила парламентарий.

Две жительницы села, получившие новые холодиль-
ники, за оказанную помощь высказали представителям 
Общественного Движения «Донецкая Республика» слова 
благодарности. 

Кинопоказы под 
открытым небом

Акцию республиканского 
масштаба в День российского 
кино, который отмечался во 
вторник, 27 августа, в рамках 
Года русского языка провели 
активисты ОД «ДР». 

Общественное Движение «До-
нецкая Республика» организо-
вало бесплатные кинопоказы 
под открытым небом, которые 
прошли в 19 городах Республики 
и собрали более двух тысяч зри-
телей. На их суд была представ-
лена военная драма российского 
режиссера Рената Давлетьярова 
«Донбасс. Окраина». Это первый 
художественный фильм о герои-
ческой борьбе народа Донбасса, 
ставшего на пути украинского 
нео фашизма, снятого на основе 
реальных событий. 

В  Донецке фильм демонстри-
ровали в амфитеатре на бульва-
ре Пушкина, где собралось более 
200 горожан.  

Перед началом кинопоказа пе-
ред зрителями выступил Руково-
дитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов, кото-
рый поздравил всех с праздни-
ком и рассказал о неслучайном 
выборе фильма для показа.

«Военная драма известного 
российского режиссера Ре-
ната Давлетьярова «Донбасс. 
Окраина» пока единственный 
художественный фильм о на-
шей войне. В картине показана 
история людей, которые летом 
2014 года оказались в подвале 
дома прифронтовой Марьинки, 
прячась от обстрелов. Судьба 
свела в одном месте в экстре-
мальной ситуации людей про-
тивоположных взглядов на кон-
фликт в Донбассе. Кто-то из них 
был за единую Украину, кто-то 
– за будущее с Россией, а кто-
то просто хотел жить. Каждый из 
этих людей должен был сделать 
свой главный выбор, положив 
на весы с одной стороны свою 
жизнь, а с другой – честь, досто-
инство, долг перед Отчизной, 

перед своим народом», – сказал 
руководитель ЦИ ОД «ДР». 

Алексей Муратов также подчер-
кнул, что 5 лет назад все жители 
Республики сделали свой выбор 
и за это время не свернули с пути. 
«Наша цель – Россия. У нас один 
язык, одна вера, одна история и 
одно будущее. Над Донецком уже 
развевается российский трико-
лор, а это значит, что это будущее 
уже не за горами», – отметил он. 

По словам зрителей, просмотр 
кинофильма в таком формате им 
пришелся по душе, и они вырази-
ли надежду, что такая традиция 
будет продолжена. 

Да и сама кинодрама не оста-
вила равнодушных. Она вновь 
оживила картины пятилетней 
давности, когда жители даже 
центральных районов Донецка 
были вынуждены прятаться от 
обстрелов, а люди с окраин горо-
да, чтобы выжить, покидали свои 
дома.

В конце мероприятия жители 
города, посетившие киносеанс 
под открытым небом, от всей 
души благодарили активистов 
ОД «ДР» за подаренную возмож-
ность провести вечер на свежем 
воздухе и посмотреть замеча-
тельное кино. 

 Под эгидой Главы ДНР Дениса Пушилина, при 
поддержке Общественного Движения «Донец-
кая Республика» и Русского центра в Амвроси-
евском районе пройдут соревнования по вне-
дорожным видам спорта, приуроченные ко Дню 
освобождения Донбасса, – «Донбасс патри-
от-трофи».

Спортивная часть праздника включает в себя 
двухдневное GPS-ориентирование, параллельно 
с соревнованиями внедорожников пройдут двух-
дневные состязания мотоциклов Hard Enduro на 
двух подготовленных трассах.

Соревнования будут проходить 7 и 8 сентября на 
территории около 35 квадратных километров, с ба-
зовым лагерем в поселке Благодатное на террито-
рии детского оздоровительного лагеря «Орленок».  

На протяжении этих дней участников и зрителей 
ожидает захватывающий рейд по красивейшим ме-
стам нашего края. Состав участников будет вклю-
чать команды из Донецкой и Луганской Народных 
Республики и Российской Федерации. 

Организаторы отмечают, что для участников и го-
стей праздника предусмотрена обширная развле-
кательная программа с участием известных твор-
ческих коллективов и артистов, фестиваль кухни и 
много других приятных сюрпризов.

К соревнованиям допускаются лица, которым 
на день соревнований исполнилось 18 лет и ко-
торые имеют водительское удостоверение, при 
наличии заявки, паспорта или свидетельства о 
рождении, ИНН.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ: 
patriot-trofi@oddr.info 

https://патриот-трофи.рус, 
в срок до 00:00 06.09.2019 года

«Донбасс патриот-трофи» приглашает!

Драма «Донбасс. Окраина» 
основана на реальных событи-
ях августа 2014 года. Действие 
происходит в городе Марьинка 
(сейчас временно контролиру-
ется ВСУ) вблизи Донецка. По 
сюжету, молодой солдат укра-
инской армии Андрей Соколов, 
направленный в зону каратель-
ной операции водителем, спа-
саясь от обстрела украинских 
военных, попадает в подвал 
жилого дома. Там знакомится 
с людьми с разными судьбами 
и разным мировоззрением. Их 
объединяет одна цель – ско-
рейшее окончание войны.

СПРАВКА
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Адреса общественных 
приёмных Председателя 
ОД «ДР» Д. В. Пушилина 

Маленький президент 
с большими амбициями
«Если в борделе поме-

нялся директор, бордель 
от этого не станет филар-
монией», – гласит старый 
одесский анекдот. При-
менительно к Украине его 
можно перефразировать 
так – если в стране поме-
нялся президент, в ней ни-
чего не изменилось. Так, 
первые 100 дней пребы-
вания у власти «комика» 
показали, что он ничем 
не отличается от своего 
предшественника – «шо-
коладного короля».

Во многих странах мира 
принято оценивать деятель-
ность главы государства на 
посту по первым 100 дням 
работы. Считается, что за 
это время лидер не только 
должен приступить к выпол-
нению своих предвыборных 
обещаний, но и добиться 
определенных успехов. У 
Зеленского час «Х» истек во 
вторник, 27 августа.

Мистер Фикс, 
есть ли у вас план?

«Дайте ему 100 дней, а по-
том делайте выводы», – го-
ворил в начале лета бывший 
представитель президента в 
ВР, а ныне кандидат на пост 
первого вице-спикера Рус-
лан Стефанчук. Он заявлял, 
что план действий на это 
время у Зеленского якобы 
есть. Но его постоянно кор-
ректируют. 

«С осени мы уже сможем 
взять всю полноту ответ-
ственности за ситуацию в 
стране, показать конкрет-
ную программу действий. 
Пока что у нас работает про-
грамма – отстоять выбор 
людей, чтобы они не поте-
ряли надежды на будущее, и 
общение с субъектами поли-
тических отношений, чтобы 
они поняли: начались другие 
времена и надо привыкать 
жить по правилам», – напу-
стил туману Стефанчук, не 
вдаваясь в конкретику. 

Более того, о мифическом 
плане еще 13 мая говорил 
другой соратник телеюмо-
риста – нынешний секретарь 
Совбеза Александр Данилюк. 
Он обещал, что документ  бу-
дет обнародован. Мол, в от-
личие от «попередныкив», у 
нас все прозрачно. Обещать 
пообещал, но, как и положе-
но политику, тут же о своих 
словах забыл.

А воз и ныне там
Сам Зеленский не раз го-

ворил о первоочередных 
задачах. Самое масштабное 
его предвыборное обещание 
– как можно скорее завер-
шить войну в Донбассе. На 
деле для наступления мира 
президент-комик даже и 
пальцем не пошевелил, вой-
на в Донбассе продолжается, 
несмотря на «бессрочное пе-

ремирие», продолжаются об-
стрелы Народных Республик, 
гибнут люди. 

И вместо того чтобы на-
чать прямой диалог с пред-
ставителями Донбасса, 
он пытается переписать 
нормандский формат и 
включить в число  перего-
ворщиков представителей 
Британии и США. 

Кроме того, Зеленский 
анонсировал другую войну, 
«мощную информацион-
ную», для проведения кото-
рой планируется создание 
государственного телека-
нала на русском языке. Он 
якобы будет вещать на Дон-
басс, Крым и даже Россий-
скую Федерацию. Правда, 
каким образом будет пода-
ваться на канале информа-
ция, пусть даже и на русском 
языке, догадаться неслож-
но, риторика у команды «Зе» 
не сильно отличается от По-
рошенко, так как формиру-
ется по тем же методичкам 
из госдепа США.

В то же время «слуга на-
рода» так и не назначил 
премьер-министра прави-
тельства, у новоизбранной 
Верховной Рады нет спике-
ра. А свои обязанности про-
должают исполнять ряд ми-

нистров Порошенко. Более 
того, Зеленский заявил, что 
представители «старого ре-
жима» получат кресла в но-
вом Кабмине. Даже пресло-
вутая гражданка США 
Ульяна Супрун, прозванная 
за свои эксперименты над 
здравоохранением в Укра-
ине «Доктор Смерть», оста-
нется на своем посту. 

Все это говорит о том, что 
ни новый президент, ни его 
команда к формированию 
правительства отношения не 
имеют. Всем руководят кура-
торы из-за океана. 

Распродажа 
украинской земли

Зато есть обещание, ко-
торое новоявленный пре-
зидент выполнит стопро-
центно. Речь идет о снятии 
моратория на продажу зем-
ли. Ведь продавать на Укра-
ине больше нечего. «В этом 
году мы обязательно про-
ведем земельную реформу, 
что уже в следующем году 
позволит создать рынок 
земли на 40 млн га», – за-
явил Зеленский. В его ко-
манде подтвердили, что уже 
готовят необходимые нор-
мативные акты. 

Примечательно, что рядо-
вые украинцы категорически 
против продажи земли. Так, 
социологи в конце 2018 года 
провели опрос, в ходе кото-
рого у респондентов спра-
шивали, как бы они прого-
лосовали на референдуме 
о продаже земель сельско-
хозяйственного назначения. 
72-75% украинцев выступили 
против такого шага. 

Об интересе иностран-
ных компаний к земельно-
му фонду Украины заявил и 
украинский экономист Алек-
сандр Дудчак. По его сло-
вам, в случае проведения 
этой реформы над Украиной 
«будет установлен полный 
контроль». «Те, кто пришел к 
власти, делают все возмож-
ное, чтобы у страны не оста-
лось суверенитета», — отме-
тил он.

Но мнение политических 
оппонентов, впрочем, как и 
собственных избирателей, 
телеюмориста мало волнует.  

Генератор 
нелепых идей

Кроме продажи земли, Зе-
ленский сделал еще одно 
«гениальное» заявление. Он 
предложил легализовать в 
Украине игорный бизнес.

«Мы легализуем азартные 
игры, а именно работу казино 
в пятизвездочных отелях», — 
сказал Зеленский, отметив, 
что такая мера поспособ-
ствует развитию туристиче-
ского бизнеса на Украине. Об 
этом он упоминал и ранее: 
после первого тура выборов 
сказал, что хочет создать на 
Украине подобие Лас-Вегаса 
и тем самым поднять эконо-
мику какого-нибудь ныне не 
очень успешного города.

За это заявление эксперт 
Александр Дудчак назвал 
«слугу народа» по сути пусто-
звоном. «Зеленскому надо 
что-то говорить, он просто 
генератор нелепых идей. То, 
что он сейчас выдаёт, цен-
ности не имеет», – считает 
эксперт. С этим согласны 
многочисленные эксперты и 
политологи. Ведь кроме ма-
ниловщины никаких конкрет-
ных планов Зеленский не оз-
вучивает.  

Таким образом, первые 100 
дней пребывания его на посту 
прошли для Украины впустую. 
Кроме пафоса и потенциаль-
но опасных для всей страны 
заявлений, комик-президент 
ничего своему народу так и 
не предложил. 

А народ уже перестает 
безмолвствовать. Все чаще 
в адрес Зеленского звучат 
обвинения в профнепри-
годности как лидера стра-
ны, который неспособен на 
политические решения. Он 
мечется из стороны в сторо-
ну и надеется лишь на под-
держку сильных мира сего, 
которыми он считает – глав 
США, Франции и Германии.

Город Юридический адрес

Амвросиевский 
район

г. Амвросиевка,
 ул. Ленина, 24, 

здание админист-
рации, к. 101

Горловка,  
Центрально-

Городской район

г. Горловка, 
пр-т Ленина, 12

Горловка, 
Калининский 

район

г. Горловка, 
ул. Шепелева, 23, к.17, 

мкр-н Солнечный

Горловка, 
Никитовский 

район

г. Горловка, 
ул. 60-летия СССР, 16

Дебальцево
г. Дебальцево, 

ул. Ленина, 12, к. 116

Докучаевск
г. Докучаевск,

 ул. Независимости, 22

Донецк, 
Буденновский 

район

г. Донецк,
 ул. Октября, 17, 

к. 46-48

Донецк, 
Ворошиловский 

район

г. Донецк, 
ул. Артема, 74

Донецк, 
Калининский 

район

г. Донецк, 
бул. Шевченко, 75, 

к. 117

Донецк, 
Киевский район

г. Донецк, пр-т 
Киевский, 36, к. 102

Донецк, 
Кировский район

г. Донецк, ул. Кирова, 
194 , администрация 

района, к. 2

Донецк, 
Куйбышевский 

район

г. Донецк, 
пр-т Панфилова, 86,
 ДК им. Куйбышева

Донецк, 
Ленинский район

г. Донецк, 
ул. Куйбышева, 31, 

к. 114-115

Донецк, 
Моспино

г. Моспино, 
ул. Кооперативная, 22

Донецк, 
Петровский 

район

г. Донецк, 
пл. Петровского, 5,

к. 2

Донецк, 
Пролетарский 

район

г. Донецк, ул. Большая 
Магистральная, 29а

Енакиево
г. Енакиево

 пр-т Ленина, 99

Ждановка
г. Ждановка

 ул. Толбухина, 7

Зугрэс
г. Зугрэс, ул. Ленина 

8а, КУ «Зугрэсский 
городской ДК»

Иловайск
г. Иловайск,

 Шевченко, 139, к. 12 

Кировское
г. Кировское, 

ул. Шахтёрская, 39, 
к. 113

Макеевка, 
Горняцкий район

г. Макеевка, 
ул. Сусанина, 15а, 

ДК им. В. Г. Кирсановой

Макеевка, 
Кировский район

г. Макеевка, 
кв-л «Химик», 47

Макеевка, 
Советский район

г. Макеевка, 
ул. Гаврилова, 4, 

ДК им. В. В. Воров-
ского, 1 этаж

Макеевка, 
Червоно-

гвардейский 
район

г. Макеевка, 
ул. Больничная,

д. 1-а, к. 2

Макеевка, 
Центрально-

Городской район

г. Макеевка, 
ул. 250-летия 
Донбасса, 2б, 

Городской ДЮТ 
им. В. Г. Джарты

Новоазовский 
район

г. Новоазовск, 
ул. Ленина, 6, к. 11

Снежное
г. Снежное

 ул. Ленина, 15

Старобешевский 
район

пгт. Старобешево, 
ул. Советская, 45

Тельмановский 
район

г. Тельманово, 
ул. Ленина,142, к.1

Торез
г. Торез, 

ул. Пионерская, 1

Харцызск

г. Харцызск, 
пл. Ленина, 1, КУ 

«Харцызский 
городской ДК»

Шахтёрск
г. Шахтерск, 

пл. Театральная, 7, 
к. 11, 19

Ясиноватая
г. Ясиноватая, 

микрорайон 3, дом 4

Чего ждали Украинцы от команды «Зе»

По данным Киевского международного ин-

ститута социологии, наивные избиратели 

ждали от президента – комика в первые 100 

дней решительных шагов. Согласно прове-

денному соцопросу:

 42,8% респондентов ждали снижения 

тарифов на коммунальные услуги; 

 36,6% были уверены, что он подаст в 

парламент законопроекты о снятии неприкос-

новенности с депутатов, судей, президента; 

 33% надеялись, что Зеленский начнет 

прямые переговоры с Донецком и Луганском о 

мирном урегулировании; 

 31,4% ожидали начала или ускорения 

расследований наиболее резонансных кор-

рупционных преступлений.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 8 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 29 августа 2019 г.

Боксерский турнир в честь Героя ДНР 
Матчевая встреча по боксу, посвя-

щенная памяти Героя ДНР, мастера 
спорта по боксу, командира и основа-
теля военного подразделения «Патри-
от» Федора Муштранова, прошла 23 
августа в Кировском районе Донецка. 

Турнир посетили вице-президент Фе-
дерации бокса ДНР Виктор Перун, пре-
зидент Федерации смешанных боевых 
единоборств ММА ДНР Сергей Миронов, 
президент Федерации вольной борьбы 
ДНР Артем Календеров. Почтить память 
героя пришли родные и друзья. Меропри-
ятие прошло при поддержке почетного 
президента «Спортивно-патриотического 
клуба «Велес» Виталия Метлы, а также ад-
министрации района.

Минутой молчания собравшиеся поч-
тили память Федора Муштранова. Вы-
ступавшие, вспоминая спортсмена и 
защитника Республики, сказали о нем 
немало теплых слов, отмечая, что Федор 
был настоящим патриотом, который не 
пожалел своей жизни ради независимо-
сти и процветания Донецкой Народной 
Республики.  

Затем в ринге, установленном под от-
крытым небом, прошли боксерские пое-

динки, в которых участвовали воспитанни-
ки тренеров Артема Кудрявца и Дмитрия 
Бышева, представлявших клуб «Велес», 
и спортсмены других спортивных школ и 
организаций Донецка и Макеевки. 

Всего прошло 30 поединков между 
спортсменами различных возрастных 
групп, начиная от боксеров 2010 года 
рождения и заканчивая взрослыми пред-

ставителями этого вида спорта. Горячую 
поддержку боксерам оказывали зрители, 
среди которых были родители, друзья и 
родственники спортсменов и просто лю-
бители бокса. 

Все участники матчевой встречи по-
казали высокий уровень подготовки, по 
итогам соревнований победителям были 
вручены медали и почетные грамоты. 

В Седово на базе пансиона-
та «Азовская креветка» 26 ав-
густа прошло торжественное 
закрытие тематической смены 
«Добровольчество» в рамках III 
Респуб ликанкого образователь-
ного форума молодежи «МоРе», 
организованного Общественной 
Организацией «Молодая Респу-
блика». Он стал еще одним ша-
гом на пути интеграции с Россий-
ской Федерацией.

 
Смену посетили представители 

Астраханской, Московской, Ря-
занской областей и Москвы. Гости 
из РФ провели тренинги на тему 
развития лидерских качеств, ора-
торского мастерства, рассказали 
молодежи о техниках публичных 
выступлений. Как отметили участ-
ники, это стало отличной возмож-
ностью интересно и с пользой 
провести время, проявить себя и 
научиться чему-то новому у насто-
ящих профессионалов. 

Кроме того, в мероприятиях фо-
рума приняли участие депутаты 
Народного Совета ДНР Евгений 
Ильенко, Кирилл Макаров и Роман 
Удалов, министр иностранных дел 
Наталья Никонорова, замминистра 
молодежи, спорта и туризма Вик-
тор Орехов, замминистра инфор-
мации Артем Ольхин, начальник 
методического отдела федераль-
ного государственного бюджетно-
го учреждения «Ресурсный моло-
дежный центр» в России Александр 
Почкин. 

На смену 
п р и е х а л и 
п р е д с т а -
вители ра-
б о т а ю щ е й 
молодежи и во-
лонтерских объ- е д и н е -
ний: «Вместе к детям», «Студенче-
ское сердце», «Розы Донбасса», 
«Клуб чистых сердец», «Школа 
«Бумеранг» и «Союз доброволь-
цев России». 

«Смена «Добровольчество» яв-
ляется завершающим этапом 
форумной кампании этого лета, 
проходящей в рамках деятельно-
сти Общественной Организации 
«Молодая Республика». Более 60 
участников приехали на меропри-
ятие, чтобы пообщаться со спике-
рами из Российской Федерации и 
Донецкой Народной Республики», 
– сказал лидер ОО «МР» Кирилл 
Макаров.

Напомним, что ежегодный фо-
рум республиканской молодежи 
«МоРе» проходил на берегу Азов-
ского моря с 19 июля и  включал в 
себя три смены: «Молодые парла-
ментарии», «Я – Лидер» и «Добро-
вольчество». В программе форума 
были дискуссионные площадки, 
тренинги и лекции, мастер-клас-
сы от ведущих специалистов РФ и 

ДНР. Участники ме-
р о п р и я т и я 

– молодые 
люди в 
возрасте 
от 16 до 
35 лет.

Жители Снежного отметили 
235-летний юбилей

Около пяти тысяч жителей города Снежное при-
шли на главную площадь возле Центра культуры 
и досуга «Снежинка», чтобы отметить 235-летний 
юбилей родного города и День шахтёра.

В праздничном мероприятии приняли участие глава 
администрации города, секретарь местного отде-
ления Общественного Движения «Донецкая Респуб-
лика» Александр Скворцов, советник руководителя 
Центрального исполкома Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Андрей Бедило, депутат На-
родного Совета ДНР Татьяна Журавлева, активисты 
ОД «ДР», жители и гости города.

Началом праздничных мероприятий стало шествие 
трудовых коллективов всех районов города, которые 
прошли по улицам с флажками, разноцветными ша-
рами.

После чего с приветствием и поздравлениями к 
жителям обратился Александр Скворцов, который 
отметил, что история города неразрывно связана с 
шахтерским трудом и целые династии работают на 
благо и развитие родного города. «Мы уверены, что 
у нашего города есть светлое будущее, и оно зависит 
от нас с вами – от нашего усердия и целеустремлён-
ности!» — отметил он и вручил грамоты лучшим ра-
ботникам предприятий города.

Андрей Бедило выразил шахтерам признательность 
за их труд, пожелал добра и благополучия.

«Снежное – особый город для Донецкой Народной 
Республики. Здесь  живут настоящие патриоты Дон-
басса, которые в тяжелых боях отстояли свободу род-
ного города. Несмотря на сложные условия войны, го-
род живет, трудится и развивается. Все это благодаря 
вам, дорогие снежнянцы, вашему старанию и трудо-
любию», – заявил Андрей Бедило.

За весомый вклад в развитие Движения и плодот-
ворную работу на благо Донецкой Народной Респуб-
лики по поручению руководителя Центрального 
исполкома ОД «ДР» Алексея Муратова он вручил жи-
телям города благодарности от Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика».  

Настоящим подарком для жителей Снежного стало 
выступление российской группы «Джанго». Завер-
шился праздник ярким салютом.

Эксперты из РФ провели 
тренинги на «МоРе» 

Федор Валерьевич Муштранов 
(позывной Патриот) – мастер 
спорта по боксу, многократный 
победитель международных тур-
ниров. На любительском ринге 
одержал 197 побед. На професси-
ональном ринге провел 10 боев, 
из которых одержал 5 побед. Об-
ладатель Кубка Кости Цзю, кото-
рый выиграл в 2008 году в Сиднее.

Был командиром спецотряда 
ополчения «Патриот», воевал в са-
мых горячих точках, провел сотни 
спецопераций, спас десятки жиз-
ней. Погиб 13 февраля 2015 года 
в бою под Дебальцево за несколь-
ко часов до начала перемирия.

СПРАВКА


