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В воскресенье, 1 сентя-
бря, на Мемориальном ком-
плексе «Саур-Могила» со-
стоялось торжественное 
открытие Первой междуна-
родной Вахты памяти «Высо-
та-2019», посвященной од-
ному из главных праздников 
Республики – Дню освобо-
ждения Донбасса от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Мероприятие, которое прод-
лится с 1 по 14 сентября, в 
подобном формате проводит-
ся на территории Республики 
впервые, его организаторами  
выступили Республиканское 
поисковое объединение «Дон-
басс» и Общественное Движе-
ния «Донецкая Республика».

Руководитель республикан-
ских «поисковиков» Александр 
Мальцев рассказал, что в Вах-
те памяти принимают участие 
добровольцы Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, 
Башкирии, Мордовии, Астра-
ханской области, Москвы, Ма-
риновки, Санкт-Петербурга, 
Ростовской области, Республи-
ки Чечня. Всего порядка 100 
человек. Ежедневно на работы 
по поиску останков бойцов на 
территории  Шахтерского и Ам-
вросиевского районов выходит 
около 50 из них. Кроме того, 
во время проведения «Высо-
ты-2019» запланирован приезд 
юнармейцев, они проведут в 
лагере несколько дней и примут 
участие в поисках.

Выступая перед собравши-
мися на торжественной цере-
монии открытия, Александр 
Мальцев отметил, что наш долг 
сделать все возможное, чтобы 
установить и увековечить па-
мять защитников Донбасса. Он 
подчеркнул важность привлече-

ния к подобным мероприятиям 
молодых людей и воспитания  у 
них чувства патриотизма, вер-
ности долгу и любви к Родине. 

«В то время когда на Украине 
забываются истинные герои, 
навязываются псевдоидеа-
лы, чтят Шухевича и Бандеру, 
в нашей Республике история 
советских воинов-защитников, 
наших дедов и прадедов про-
должается в нас самих. Геро-
изм, любовь к Родине и спра-
ведливости, а также ненависть 
к нацистам и врагам – в нашей 
крови. Мы гордимся своими 
предками и сделаем от нас 
все возможное, чтобы память 
героев не была забыта, чтобы 
все крупицы знаний о прошлом 
были собраны и переданы по-
томкам», – добавил один из 
руководителей РПО «Донбасс» 
Павел Самсонов. 

В первые три дня работ на за-
падной окраине села Маринов-
ка (высота 203,4) поисковиками 
были обнаружены останки се-
мерых солдат Красной армии, 

погибших при освобождении 
Донбасса летом 1943 года, и 
одного солдата Вермахта. Ве-
дутся работы по их эксгумации. 

Как рассказал Александр Маль-
цев, всего с начала сезона до-
бровольцы РПО «Донбасс» уже 
обнаружили останки 34 безы-
мянных солдат Красной армии.  

Итогом Вахты памяти станет 
перезахоронение защитников 
Родины возле могилы неиз-
вестного солдата в Амвросиев-
ском районе. 

Останки погибших военнослу-
жащих Вермахта будут переда-
ны в депозитарий для дальней-
шего решения их судьбы. 

Сколько еще безымянных сол-
дат Великой Отечественной 
вой ны лежат в многострадаль-
ной земле Донбасса, трудно 
даже представить, а называть 
какие-то цифры не берутся даже 
специалисты. Наравне с ними 
лежат и павшие защитники ДНР, 
без вести пропавшие мирные 
жители, которых замучили укра-
инские нацисты. Найти их, уста-

новить личности, оповестить 
родственников и перезахоро-
нить – эту задачу ставят перед 
собой активисты Республикан-
ского поискового объединения 
«Донбасс». Ведь война не будет 
закончена до тех пор, пока не 
похоронен ее последний солдат. 

Вахта памяти в честь 
Дня освобождения Донбасса

Образовательная 
площадка 

для молодежи

С 6 по 9 сентября, в рам-
ках Республиканского 
чем пионата «Донбасс па-
триот-трофи» пройдет 
образовательная пло-
щадка для активистов Об-
щественного Движения 
«Донецкая Республика».

Мероприятие является 
образовательно-просве-
тительским и проводит-
ся с целью всестороннего 
формирования обществен-
но-политической культуры, 
традиционных семейных 
ценностей, содействия 
профориентации и карьер-
ным устремлениям, патрио-
тического воспитания, под-
держки и взаимодействия 
с общественными органи-
зациями и объединениями, 
раскрытия интеллектуаль-
ного и творческого потен-
циала, вовлечения в работу 
средств массовой инфор-
мации работающей моло-
дежи и студентов Донецкой 
Народной Республики.

Место проведения: Ам-
вросиевский район, село 
Благодатное, ДОЛ «Орле-
нок».

Подробности читай-
те на интернет-ресурсах 
ОД «ДР».

Почтим 
память героев  

7 сентября, в 10.00, на 
Мемориальном комплексе 
«Саур-Могила», ставшем 
в 1943 году эпицентром 
боев за наш край,  состоит-
ся митинг-реквием по слу-
чаю 76-й годовщины со дня 
освобождения Донбасса от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Почтим память героев-ос-
вободителей – их подвиг 
будет жить вечно!  

В этот раз поискови-
кам улыбнулась удача. 
Удалось установить лич-
ность одного из погиб-
ших красноармейцев. 
Им оказался Кочетов Ни-
колай Игнатьевич, 1921  
г.р., уроженец села Туль-
ское Ниже-Увельского 
района Челябинской об-
ласти. Он погиб 21 авгу-
ста 1943 года при боях за 
высоту 203,4. Теперь по-
исковики будут пытаться 
найти родственников за-
щитника Родины, чтобы 
они могли перезахоро-
нить его останки на род-
ной земле. 

Переговоры в Минске на фоне обстрелов
В среду, 4 сентября, в Минске про-

шел очередной раунд переговоров по 
мирному урегулированию конфликта в 
Донбассе. На встречу всех подгрупп и 
Контактной группы были вынесены все 
те уже набившие оскомину своей нере-
шенностью вопросы. 

Речь идет о реализации Рамочного реше-
ния по разведению сил и средств, закре-
плению в украинской Конституции особого 
статуса Донбасса и введению его в силу 
на основе формулы Штайнмайера, обме-
не удерживаемых лиц. Как и во время всех 
предыдущих заседаний,  каких-либо се-
рьезных договоренностей переговорщики 
так и не достигли. 

Горловка вновь под огнем
Более того, нынешний раунд перегово-

ров проходил на фоне резко обострившей-
ся ситуации на линии соприкосновения. 

Так, утром 4 сентября Вооруженные фор-
мирования Украины опять обстреляли Гор-
ловку и ее окрестности. Минометный огонь 
не прекращался с 5.45 до 8.00 часов утра. 
По сообщениям Совместного центра по кон-
тролю и координации режима прекращения 
огня, украинские силовики вели огонь из ми-
нометов калибром 82 и 120 мм. Всего было 
выпущено более 20 тяжелых мин. Вслед-
ствие обстрелов со стороны служащих укра-
инского националистического формирова-
ния «Азов» погибли двое военнослужащих 
Народной милиции ДНР. В Никитовском рай-

оне города повреждены детский сад, дом, 
линия электропередач и хозпостройки.

Жаркая хроника сентября
Напомним, что обстрелы мирных городов 

и поселков, гибель военнослужащих проис-
ходят во время так называемого «всеобъем-
лющего, устойчивого и бессрочного прекра-
щения огня», которое вступило в силу еще в 
ночь на 21 июля. А соглашение о нем было 
достигнуто на встрече тремя днями ранее. 
Тогда же Контактная группа в очередной раз 
заявила о «твердой приверженности полно-
му выполнению Минских договоренностей».
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Растем вместе с Республикой 
В понедельник, 2 сентября, 

Глава ДНР Денис Пушилин 
посетил торжественную ли-
нейку по случаю праздника 
первого звонка в «Специа-
лизированной школе с углу-
бленным изучением англий-
ского языка № 11 города 
Донецка».  

Первый раз 
в первый класс

В ходе торжественной линей-
ки Глава государства попривет-
ствовал первоклашек, сказал 
слова напутствия ученикам вы-
пускного класса и пожелал ро-
дителям терпения.

«Дорогие первоклассники, се-
годня вы ступаете на новую сте-
зю! У вас впереди новая жизнь и 
новые впечатления, начинается 
очень интересный этап жизни. Я 
уверен, у вас точно все получит-
ся. Выпускникам хочу пожелать 
провести этот год достойно, 
потому как последний школь-
ный год запомнится вам на всю 
оставшуюся жизнь. И пусть у вас 
тоже все получается! Родителям 
и учителям – в первую очередь    
терпения! Оно вам понадобит-
ся. Всем мира, добра и успехов. 
С праздником!» – сказал Денис 
Пушилин.

В этот же день Глава посе-
тил праздничное мероприятие 
«День знаний» в МОУ «Лицей 
№ 1 «Лидер» города Макеевки» 
и поздравил учеников, педаго-
гов и родителей с началом учеб-
ного года.

«Спешу вас поздравить с нача-
лом нового учебного года. Хо-
тел бы подчеркнуть, что я тоже 
волнуюсь, как и вы, потому что 
сам вышел из стен этого учеб-
ного заведения. И по-прежнему 
ощущаю себя лицеистом, когда 
приезжаю сюда. Я рекомендо-
вал бы вам ценить те дни, часы, 
когда вы находитесь в этих сте-
нах. Это действительно то, что 

вы будете вспоминать потом. 
Это то, что действительно цен-
но», – сказал глава государства.

По российским 
стандартам

В минувший четверг, 29 авгу-
ста, прошло  заседание колле-
гии Министерства образования 
и науки ДНР, где подвели итоги 
вступительной кампании в уч-
реждения высшего и среднего 
образования. 

Как отметил министр образо-
вания и науки Михаил Кушаков, 
во вступительной кампании 
2019-го приняли участие 17 
образовательных учреждений.  
По итогам основного набора на 
обучение зачислены 13 567 че-
ловек, из них 8 555 человек – на 
бюджетные места.  

На бюджетные места по кво-
там зачислены 373 военнослу-
жащих, 275 соотечественников 
(граждан Российской Федера-
ции, Украины, Луганской Народ-
ной Республики); 300 человек 
стали участниками Гуманитар-

ной программы по воссоедине-
нию народа Донбасса,

По словам министра, популяр-
ными у абитуриентов остаются 
специальности и направления 
подготовки медицинского, эко-
номического и юридического 
профилей, сферы IT-техно-
логий. Также востребованы 
строительные специальности, 
психолого-педагогическое на-
правление подготовки, гор-
ное дело, электроэнергетика и 

электротехника, пожарная без-
опасность.

«На успех приемной кампании 
повлияло и то, что два наших 
вуза, прошедшие государствен-
ную аккредитацию в Российской 
Федерации, уже в этом году 
смогли выдать своим выпуск-
никам дипломы российского 
образца. На следующий год ко-
личество учреждений высшего 
профессионального образова-
ния, которые выдадут дипломы 
РФ, увеличится. Кроме того, мы 
продолжаем эту работу и при-
влекаем к процедуре подготов-
ки и получения государствен-
ной российской аккредитации 
пять учреждений среднего про-
фессионального образования. 
Также готовится к реализации 
пилотный проект в двух обще-
образовательных организациях 
с перспективой создания цен-
тров по проведению Единого 
государственного экзамена на 
территории Донецкой Народ-
ной Республики по российскому 
стандарту», – сообщил Михаил 
Кушаков.

Для поддержки 
собственного 

производителя
Глава ДНР Денис Пушилин 

подписал распоряжение 
о формировании рабочей 
группы по разработке про-
екта программы импортоза-
мещения. 

«Создать рабочую группу по 
разработке проекта програм-
мы импортозамещения и сти-
мулирования отечественного 
производителя», — сказано в 
тексте распоряжения № 279 
от 4 сентября 2019 года, опу-
бликованного на сайте Главы 
Республики. 

Согласно документу, в со-
став рабочей группы вошли 
заместитель председателя 
Правительства ДНР Владимир 
Пашков, министр экономиче-
ского развития ДНР Алексей 
Половян, советник Главы ДНР 
Виктор Колесник,  советник 
Председателя Правительства 
ДНР Денис Епифанов.

Распоряжение вступило в си-
лу с момента опубликования. 

День освобождения 
без комендантского 

часа 
Один из главных празд-

ников Республики – День 
освобождения Донбасса –
пройдет без комендантско-
го часа.  

Распоряжением Главы ДНР 
№ 280 от 04.09.2019 года с 
23.00 часов 7 сентября 2019 
года по 04.00 8 сентября 2019 
года режима комендантского 
часа  приостанавливает свое 
действие.  

Тем  же Распоряжением Гла-
вы на данное время будет вве-
ден усиленный режим патру-
лирования по всей территории 
Республики силами подчинен-
ными Министерству внутрен-
них дел ДНР.    

За воровство 
знаков – уголовная 

ответственность 
Депутаты Народного Сове-

та ДНР на очередном засе-
дании, прошедшем 4 сен-
тября,  предложили ввести 
уголовную ответственность 
за хищение номерных авто-
мобильных знаков.  

В двух чтениях в целом они 
проголосовали за законопро-
ект «О внесении изменения в 
Уголовный кодекс Донецкой 
Народной Республики». По 
данным, озвученным в ходе за-
седания, на сегодняшний день 
в органах внутренних дел ДНР 
зарегистрировано 828 обра-
щений граждан о кражах авто-
мобильных номеров, поэтому 
данный вопрос весьма актуа-
лен. Предложенные измене-
ния позволят оптимизировать 
сферу обеспечения правопо-
рядка в Республике. 

Закон ДНР «О внесении из-
менения в Уголовный кодекс 
Донецкой Народной Респуб-
лики» будет направлен на под-
пись Главе ДНР и вступит в 
силу со дня опубликования на 
официальном сайте Народно-
го Совета.

В первый день нового 
учебного года торжествен-
ные мероприятия прошли 
в 504 общеобразователь-
ных организациях Респуб-
лики. Они открыли свои 
двери для 147 тысяч уча-
щихся, в том числе для 15 
тысяч первоклассников. 
В этот день единый пер-
вый урок во всех школах 
проводится на тему «5 лет 
Донецкой Народной Рес-
публике – растем вместе с 
Республикой!» 

Юбилей города воинской славы

В воскресенье, 1 сентября, в горлов-
ском культурно-спортивном коммер-
ческом центре «Стирол» прошло тор-
жественное собрание, приуроченное к 
240-й годовщине основания Горловки. 

Поздравить город воинской славы с 
днем рождения приехал Глава ДНР Денис 
Пушилин.

«Дорогие горловчане! Позвольте вас ис-
кренне поздравить с 240-летием основа-
ния Горловки! Срок немалый, но, безус-
ловно, сейчас мы будем говорить о том, 
что произошло за последние пять лет. И 

для Горловки они были действительно не-
простыми. Горловка жила, развивалась и 
продолжает развиваться вопреки! Вопре-
ки агрессии, вопреки блокадам, вопреки 
ежедневным обстрелам, которые мы слы-
шали и сегодня.

Тем не менее Горловка есть, и у Горлов-
ки большие планы! Я очень рад, что как 
сами жители Горловки, так и администра-
ция ставят во главу угла именно развитие, 
процветание», – сказал в поздравительной 
речи Денис Пушилин. 

Глава Республики отметил мужество горо-
жан, которые не покинули город в трудные 

минуты и продолжают восстанавливать и 
развивать его, несмотря на ежедневные об-
стрелы. Именно за стойкость и подвиг жи-
телей Горловке присвоено звание города 
воинской славы. Денис Пушилин вручил го-
сударственные награды горловчанам, кото-
рые плодотворно работают на благо родного 
города, укрепляют дружбу и сотрудничество 
с Российской Федерацией. 

Кроме того руководитель государства в 
преддверии Дня знаний вручил трем учеб-
ным заведения города четыре школьных 
автобуса. Они будут оборудованы по всем 
стандартам безопасной перевозки людей. 

В этот же день, 1 сентября, зва-

ние «Город воинской славы» в честь 

150-летия со дня основания, в целях 

увековечивания памяти погибших 

при защите Донецкой Народной Рес-

публики за мужество, стойкость и 

массовый героизм, проявленные за-

щитниками, присвоено городу Ило-

вайску. Ранее этого почетного звания 

были удостоены: Дебальцево, Гор-

ловка и Ясиноватая.  

КСТАТИ
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Переговоры в Минске на фоне обстрелов
Окончание. Начало на 1 стр.
Как показала практика, несмо-

тря на громкие заявления нового 
президента Украины о прекра-
щении огня и стремлении к мир-
ному урегулированию конфлик-
та, он действует куда циничнее 
своего предшественника. При 
Зеленском Минские договорен-
ности нарушаются повсеместно. 

И если в прошлые годы накану-
не начала учебного года прини-
мались так называемые «школь-
ные перемирия», в этом году ко 
Дню знаний огонь лишь усилился. 

Так,  1 сентября в Управлении 
Народной милиции ДНР сооб-
щили о том, что украинские си-
ловики разместили самоходную 
гаубицу и танки вблизи домов на 
восточной окраине Мариуполя, 
что противоречит договоренно-
стям. 

«Кроме того, противником про-
должается минирование терри-
тории. Очередной такой факт 
зафиксирован в районе села Во-
дяное, где инженерно-саперные 
подразделения оккупационных 
войск проводят работы по уста-
новке минных заграждений», – 
подчеркнули в УНМ.

При этом уточнили, что «до-
говоренность о соблюдении 
всеобъемлющего, устойчивого 
и бессрочного режима прекра-
щения огня подразумевает в 
том числе отказ от размещения 
тяжелого вооружения в насе-
ленных пунктах и в их близости, 
в первую очередь на объектах 
гражданской инфраструктуры». 

Уже 2 сентября украинские вой-
ска разместили технику в насе-
ленных пунктах возле Донецка и 
Горловки вблизи жилых домов и 
на территории муниципальных 
объектов: в населенном пункте 
Николаевка Вторая – три 122 мм 
самоходные артиллерийские 
установки 2С1, в населенном 
пункте Курахово – 22 БМП и 13 
танков Т-64. 

3 сентября военнослужащие 
30-й бригады ВСУ обстреляли 
Горловку, используя зажига-
тельные боеприпасы. Под огонь 
украинских военных попали так-
же поселок Зайцево, поселок 
шахты «Трудовская» на западной 
окраине Донецка, Докучаевск, а 
также села Ленинское и Комин-
терново на юге ДНР.

Запрещенное оружие 
В то же время украинские сило-

вики продолжают повсеместно 
использовать беспилотные лета-
тельные аппараты для нанесения 
ударов по городам и селам ДНР, 
что вызывает серьезную обеспо-
коенность у правозащитников. 

«Участившиеся случаи приме-
нения ВФУ беспилотной авиации 
для нанесения неизбирательных 
ударов по городам и селам ДНР 
являются возмутительным про-
явлением неприкрытой агрессии 
и вызывают крайнюю обеспоко-
енность, –  отмечается в заявле-

нии уполномоченной по правам 
человека в ДНР Дарьи Морозо-
вой. –  Безнаказанность откро-
венно провокационных действий 
Вооруженных формирований 
Украины влечет за собой крити-
ческое ухудшение социально-гу-
манитарной ситуации и подры-
вает основы процесса мирного 
урегулирования».

Омбудсмен добавила, что от-
сутствие незамедлительной и 
адекватной реакции междуна-
родных правозащитных орга-
низаций на подобные действия 
ведет к эскалации насилия в ре-
гионе. По ее словам, факты при-
менения беспилотников против 
населения являются грубым на-
рушением норм международно-
го гуманитарного права.

Дату заседания 
«четверки» не утвердили

А тем временем помощники 
лидеров Нормандской четвер-
ки так и не согласовали сроки 

международного саммита по 
Донбассу. Их встреча прошла в 
понедельник в Берлине за за-
крытыми дверями. Они обсуж-
дали  условия, при которых сам-
мит может состояться. 

Российская делегация наста-
ивала, что сначала надо вы-
полнить решения предыдущих 
саммитов – развести силы в 
Петровском и Золотом и согла-
совать формулу Штайнмайера, 
на этом настаивает Президент 
России Владимир Путин. По его 
словам, любая встреча в «нор-
мандском» формате должна 
приводить к конкретным резуль-
татам, нужно добиваться уже до-
стигнутых договоренностей.

Как сообщил российский поли-
толог Алексей Чеснаков в своем 
канале в Telegram, переговорщи-
кам «удалось значительно про-
двинуться в дискуссии по этим 
темам». Что в переводе с дипло-
матического языка на общедо-
ступный означает – «поговорили и 
разошлись». Чеснаков утвержда-
ет, что «возможность возобнов-
ления работы «нормандского» 
формата приветствуется всеми 
сторонам» и работа в этом на-
правлении будет продолжена как 
на уровне помощников лидеров, 
так и в Контактной группе.

Напомним, что 29 августа ли-
деры Германии Ангела Меркель 
и России Владимир Путин об-
судили подготовку к «норманд-
скому» саммиту для дальнейшей 
реализации Минских соглаше-
ний. Ранее, 25 августа, на полях 
саммита G7 во Франции Мер-
кель заявила, что Германия и 
Франция стремятся к проведе-
нию встречи четырех лидеров в 
ближайшее время в Париже. 

Что ж, видимо, пока встреча ли-
деров Нормандской четверки не 
произойдет, говорить о каких-ли-
бо успехах в достижении догово-
ренностей в рамках Контактной 
группы в Минске не приходится.   

Чтобы ЖКХ работало исправно
С 1 сентября 2019 года коммуналь-

ные тарифы для жителей Республики 
возрастут. На 30% подорожают ус-
луги по содержанию домов и придо-
мовых территорий и вывоз мусора. 
Тарифы для населения на водоснаб-
жение повышены до 12,72 рубля за 
один метр кубический, на услуги во-
доотведения – до 8,83 российского 
рубля за 1 кубический метр. 

Зиму переживем
В  Министерстве строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства под-
черкивают, что индексация цен на услу-
ги – мера вынужденная. Она позволит 
поддержать коммунальную отрасль «в 
исправном и устойчивом состоянии». И 
это даст возможность полноценно подго-
товиться к зимнему периоду и обеспечит 
фундамент для эффективного развития 
коммунальной сферы в  будущем. 

Министр ЖКХ Сергей Наумец подчер-
кивает, что у индексации тарифов есть 
экономические обоснования. Так, в ДНР, 
насколько это возможно в условиях во-
енного времени, работает экономика, 
налажена стабильная выплата зарплат и 
пенсий, недавно произведено их индек-

сирование. Поэтому изменения в тариф-
ной политике – продуманные и выверен-
ные – не должны ударить по населению.

По поручению Главы Рес публики были 
проведены финансово-экономический 
аудит и анализ дел в сфере ЖКХ. На ос-
нове полученных выводов профильными 
специалистами разработаны рекомен-
дации по исправлению и улучшению си-
туации. Ведь ни для кого не секрет, что 
нарекания у жителей Рес публики вызы-
вали вывоз мусора, вопросы водоснаб-
жения, обслуживание жилого фонда. 
Индексация тарифов позволит улучшить 
положение дел в этих отраслях.

А как у них
Несмотря на заявления нового прези-

дента Украины Владимира Зеленского, 
дешевой коммуналки в стране не бу-
дет. С 1 декабря тарифы на ряд услуг в 
очередной раз резко возрастут, об этом 
заявил директор энергетических про-
грамм Центра мировой экономики и 
международных отношений НАН Украи-
ны Валентин Землянский.

Эксперт предупреждает, что «Нафто-
газ» планирует ближе к началу отопи-
тельного сезона поднять цены на газ 
для населения. А уже с 1 января 2020 

года стоимость газа для жителей Укра-
ины сравнится с ценой этого топли-
ва для промышленных предприятий 
при условии предоплаты. То есть НАК 
«Нафтогаз» будет продавать голубое 
топливо по так называемой «рыночной 
цене», а поставки по специальным обя-
зательствам (PSO) будут отменены с 
1 мая 2020 года. В итоге цена газа для 
населения подрастет еще на 25% – до 
12 313,85 грн за одну тысячу метров ку-
бических. В общей сложности за год с 
небольшим (с ноября 2018-го по декабрь 
2019 года) цена на газ для украинцев уве-
личится на 77%.  Это притом что по срав-
нению с 2013 годом цена коммуналки на 
Украине в целом возросла на 1598%.

ВСУ премирует за 
убийства и диверсии 

Командующий операцией 
объединенных сил Украины 
Владимир Кравченко уста-
новил денежные премии за 
уничтожение боевой техни-
ки на территории ДНР. Об 
этом заявил официальный 
представитель УНМ Респуб-
лики Дмитрий Астрахань.

«Увеличение количества 
обстрелов связано с жаждой 
наживы боевиков вооружен-
ных формирований Украины, 
– сказал Астрахань. – Так, за 
уничтожение автомобиль-
ной техники на территории 
нашей Рес публики – премия 
12 000 гривен, беспилотных 
летательных аппаратов – 
36 000 гривен, бронетехни-
ки – 42 000 гривен, танка – 
48 000 гривен».

 «Порядок и размеры вы-
платы премий за нанесе-
ние урона в живой силе и 
технике указаны в тексте 
приказа «О премировании 
отдельных категорий воен-
нослужащих ВСУ, выполня-
ющих задачи по осущест-
влению мероприятий по 
обеспечению националь-
ной безопасности и оборо-
ны, отпора и сдерживания 
вооруженной агрессии в 
Донецкой и Луганской об-
ластях», – добавил пред-
ставитель УНМ.

Ранее сообщалось, что 
начальник генерального 
штаба ВСУ Руслан Хом-
чак установил премии в 
размере 7 тыс. гривен за 
убийство военнослужащих 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
Реальная заработная плата в ДНР в 

июле 2019 года выросла на13,9% по 
сравнению с показателями аналогич-
ного периода 2018 года. По данным 
Мин экономразвития ДНР, основной 
вклад в увеличение показателей внес-
ло повышение заработных плат ра-
ботникам бюджетной сферы и госу-
дарственных служащих с 1 июля 2019 
года. Так, темпы роста средней зара-
ботной платы работников социального 
сектора в июле 2019 года ускорились 
до 41,3%, за 7 месяцев года рост зара-
ботной платы работников социального 
сектора составил 15,5%. 

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Навеки в памяти 
В последние дни лета в До-

нецке прошли мероприятия, 
посвященные памяти наших 
выдающихся земляков – Ио-
сифа Давыдовича Кобзона и 
Александра Владимировича 
Захарченко, которые ушли из 
жизни 30 и 31 августа 2018 
года. В них приняли участие 
тысячи людей –  представите-
лей власти, общественников, 
рядовых граждан. Десятки за-
рубежных гостей приехали, 
чтобы высказать свое уваже-
ние людям, прославившим 
землю Донбасса.

Цветы 
народному артисту

В пятницу, 30 августа, в Донец-
ке у памятника народному ар-
тисту СССР, народному артисту 
Донецкой Народной Республики, 
Герою ДНР Иосифу Давыдови-
чу Кобзону состоялся траурный 
митинг. Отдать дань уважения 
нашему легендарному земляку 
пришли Глава ДНР, Председатель 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» Денис Пуши-
лин, депутат Госдумы РФ Казбек 
Тайсаев, Председатель НС ДНР 
Владимир Бидёвка, Руководи-
тель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов, мини-
стры, представители обществен-
ности, народные депутаты, жите-
ли и гости столицы.

Выступая перед собравшими-
ся, Денис Пушилин подчеркнул, 
что Иосиф Кобзон – историче-
ская личность, ставшая примером 
служения людям и преданности 

родной земле. «Трагические даты 
конца августа прошлого года, 
увы, навсегда вошли в историю 
Донбасса. Говорить об Иосифе 
Давыдовиче что-то новое, что не 
было сказано, крайне тяжело. Но 
абсолютно точно можно сказать, 
что он навсегда в истории Дон-
басса. Навсегда в истории нашей 
большой Родины», – подчеркнул 
Глава Республики.

Он добавил, что в самые траги-
ческие минуты истории Донбасса 
Иосиф Кобзон всегда приходил 
на помощь простым людям, при-
возил гуманитарную помощь, вы-

ступал с концертами, оказывал 
поддержку творческой молодежи. 

В свою очередь депутат Госду-
мы РФ Казбек Тайсаев отметил, 
что Иосиф Кобзон – великий сын 
всего Советского Союза. «Мы 
гордимся, что были современни-
ками и знали лично этого велико-
го человека. Вечная ему память!» 
– отметил он.

По завершении митинга Глава 
Республики Денис Пушилин, деле-
гации из России и Южной Осетии, 
жители и гости Донецка возложи-
ли цветы к подножию памятника 
великому артисту.

Бюст «Бате» 
на Аллее Героев

В субботу, 31 августа, основные 
мероприятия были посвящены 
памяти первого Главы ДНР, Героя 
Республики Александра Захарчен-
ко. В этот день в парке культуры и 
отдыха им. Ленинского комсомола 
на Аллее Героев прошли митинг и 
торжественное открытие бюста 
Александру Владимировичу. 

В мероприятии приняли участие 
Глава ДНР Денис Пушилин, Глава 
ЛНР Леонид Пасечник, родите-
ли, вдова и дети Александра За-
харченко, руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в Госду-
ме РФ Сергей Миронов, депутат 
Госдумы РФ Казбек Тайсаев, член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Сергей Мамедов, 
официальные лица из Республики 
Южная Осетия, Республики Абха-
зия, более тысячи жителей и го-
стей Республики. 

«Александр Владимирович во-
шел в историю как человек, кото-
рый боролся за свободу, незави-
симость, благополучие граждан 
Донецкой Народной Республики. 
Он был настоящим отцом для офи-
церов и солдат, за ним шли, твер-
до веря в то, что делают. Та вера, 
которую он вселял, жива по сей 
день. Это обязывает нас продлить 
все его начинания, реализовать 
его цели, идеи, задачи. И ровно 
так мы собираемся поступать – 
это прослеживается во всех наших 
действиях. Именно поэтому нам 

Шахтеры ДНР 
бьют трудовые рекорды 

В августе 2019 года угледобывающие пред-
приятия Республики всех форм собственности 
добыли 691 тыс. 429 тонн угля, в том числе шах-
ты, подчиненные Министерству угля и энерге-
тики, выдали на-гора 636 тыс. 509 тонн черного 
золота. 

Как сообщает официальный сайт угледобывающе-
го ведомства, в ГП «Торезантрацит» на поверхность 
поднято 191 тыс. 564 тонны угля, горняки ГП «Шахта 
«Комсомолец Донбасса» осилили 188 тыс. 621 тонну 
топлива, ГП «Макеевуголь» – 143 тыс. 725 тонн. Тру-
довой коллектив ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» 
добыл 43 тыс. 703 тонны угля, ГП «Донецкая угольная 
энергетическая компания» – 42 тыс. 710 тонн и ГП 
«Шахта им.  А. Ф. Засядько» – 26 тыс. 186 тонн. На 
ПАО «АП «Шахта «Ждановская» в августе фактическая 
добыча составила 54 тыс. 920 тонн угля. 

Всего за январь-август 2019 года шахты Республики 
всех форм собственности добыли 5 млн 590 тыс. 320 
тонн угля. План выполнен на 103,7%, дополнительно 
к установленному заданию на поверхность поднято 
197 тыс. 660 тонн твердого топлива. В том числе шах-
тами, подчиненными Министерству угля и энергетики 
ДНР, на-гора выдано 5 млн 34 тыс. 593 тонны черного 
золота.

В донецких кинотеатрах 3 
и 4 сентября прошли пока-
зы  документального фильма 
российского журналиста Се-
мена Пегова «Его Оплот», по-
священного Александру За-
харченко.

Допремьерный закрытый показ 
фильма 30 августа посетили Гла-
ва ДНР Денис Пушилин, родные 
и близкие Александра Захарчен-
ко, его друзья и соратники, люди, 
которые его знали лично, рабо-
тали с ним, воевали.

«Когда наступают часы испыта-
ния, земля рождает или выявляет 
таких людей, которых можно по 
праву считать народными героя-
ми. Таковым был Александр Вла-
димирович Захарченко. Я хотел 
бы поблагодарить автора филь-
ма Семена Пегова за то, что он 
взялся за эту работу и мы сейчас 
сможем его увидеть. Я уверен, 
что этот фильм нам позволит 
ощутить, как будто Александр 
Владимирович по-прежнему с 
нами. Можно сказать с абсолют-
ной уверенностью, что подобную 
документалистику должны смо-
треть не только мы, но и будущие 
поколения. Это важно для всех 
нас. Важно понимать и помнить, 
за что мы начинали бороться, ка-
кие ставили перед собой цели, 
и никогда эти цели не забывать, 

несмотря ни на что», — заявил 
Денис Пушилин перед началом 
просмотра фильма.

В свою очередь Семен Пегов 
отметил, что никогда раньше так 
не переживал, даже перед лю-
бым прямым эфиром, как сегод-
ня перед показом фильма «Его 
Оплот». «Здесь много кадров, ко-
торые очень личные, возможно, в 
чем-то противоречивые. Но для 
нас это само дыхание истории, 
дыхание жизни. Я не пытался 
создать монументальную исто-
рическую картину. Этот фильм 
– прежде всего мое личное отно-
шение к этому человеку», — рас-
сказал автор картины.

Премьера документального фильма

В ТЕМУ

На шахте Скочинского 
погиб рабочий 

Утром 4 сентября Министерство угля и энерге-
тики ДНР сообщило о взрыве, произошедшем в 
9.15 на территории шахты имени Скочинского. В 
ведомстве уточнили, что речь идет не о подзем-
ной аварии на производстве, а о ЧП, случившемся 
на поверхности. 

Неустановленный предмет взорвался на пустыре, 
который не задействован в производстве. Погиб один 
человек – сотрудник шахты 1964 года рождения, на 
производственный процесс инцидент не повлиял, 
шахта работает в штатном режиме. 

Очевидцы сообщают, что взрыв был достаточно 
мощный,  повреждения получили автомобили, нахо-
дившиеся на шахтной автостоянке. 

В пресс-службе Минугля сообщили, что предприя-
тие находится в прифронтовом районе Донецка. До 
линии соприкосновения порядка 10 километров. В 
период активных боевых действий шахта не раз по-
падала под обстрелы ВСУ. 

Уже создана специальная межведомственная комис-
сия, которая  займется расследованием причин тра-
гедии с участием представителей министерства угля 
и энергетики ДНР, Гортехнадзора и других ведомств. 
Место тщательно обследовано саперами и крими-
налистами. О возможных причинах ЧП пока говорить 
преждевременно.    
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Донбасса
В среду, 4 сентября, ру-

ководитель Центрального 
исполкома Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика» Алексей 
Муратов, глава админи-
страции города Макеев-
ки, секретарь местного 
отделения ОД «ДР» Сер-
гей Голощапов и глава ад-
министрации Советского 
района Владимир Гизоев 
провели встречу с тру-
довым коллективом ОП 
«Шахта «Ясиновская-Глу-
бокая» ГП «Макеевуголь».

Как отметил директор 
предприятия Алексей Сту-
лин, на шахте сейчас работа-
ет 1100 человек, из них 100 
– горнорабочие очистного 
забоя и 76 проходчиков. «Су-
ществуют проблемы по рас-
четам за отгруженный уголь, 
соответственно, есть и за-
долженность по заработной 
плате», — рассказал он.

В ходе встречи от работ-
ников «Ясиновской-Глубо-
кой» поступил ряд проблем-
ных вопросов, в том числе 
по ремонту дорог, водо-
снабжению отдаленных по-
селков в частном секторе, 
восстановлению объектов 
инфраструктуры. Ни один 
вопрос не остался без от-
вета и должного внимания. 
Часть вопросов были взяты 
на контроль руководителем 
ЦИ ОД «ДР» Алексеем Му-
ратовым и главой админи-
страции Макеевки Сергеем 
Голощаповым.

«Мы всегда говорим — не 
надо прятать голову в пе-
сок и делать вид, что нет 
никаких проблем. Все по-
ступающие обращения 
должны отрабатываться до 
полнейшего выполнения. 
Если проблемные вопросы 
не прятать, а поднимать на-
верх, то все они решаются. 
Угольная промышленность 
больше всего пострада-
ла от войны. Наши шахты 
вынуждены работать не на 
полную мощность. Страда-
ют от этого прежде всего 
простые работники уголь-
ных предприятий и их се-
мьи. Шахтерам не нужна 
война, никому не нужна 
война. Наша задача – за-
ставить Украину выполнять 

Минские соглашения, пре-
кратить боевые действия, 
заставить Зеленского сесть 
за стол переговоров на на-
ших условиях, условиях на-
рода Донбасса», — сказал 
Алексей Муратов.

В свою очередь глава го-
рода заявил, что подобные 
встречи помогают луч-
ше узнать о проблемах, 
волнующих работников 
предприятий. «Нам край-
не необходимо проводить 
подобные живые встречи, 
чтобы люди могли расска-
зать о проблемных вопро-
сах, которые актуальны для 
этой территории. Мы пони-
маем, что кто-то не может 
написать письменное за-
явление или обратиться к 
нам через интернет, а вот 
такие встречи позволяют 
раскрыть все проблемы, 
рассказать, как они будут 
решаться совместными 
усилиями», — подчеркнул 
Сергей Голощапов.

В завершение встречи, 
работникам шахты, чьи 
дети в новом учебном году 
пошли в первый класс, 
были вручены подарки от 
ОД «ДР» – канцелярские на-
боры. Всего было вручено 
20 подарков.  «В сегодняш-
нее время очень сложно 
собирать первоклассников 
в школу, особенно моло-
дым семьям. Приятно, что в 
нашей молодой Республи-
ке заботятся о подрастаю-
щем поколении. Спасибо 
Общественному Движению 
«Донецкая Республика» за 
их помощь», – подчеркнул 
папа первоклассницы Ани 
Алексей Тимофеев, ко-
торый работает на шахте 
«Ясиновская-Глубокая» за-
местителем директора по 
охране труда и промыш-
ленной безопасности.

важно увековечить все то, что он 
делал, и все его заслуги», – от-
метил, выступая перед собрав-
шимися, Денис Пушилин.

К участникам митинга так-
же обратились представите-
ли дружественных стран, ко-
торые с теплом вспоминали 
Александра Захарченко как 
настоящего патриота Донбас-
са, справедливого и честного 
человека.

Право открыть памятник пер-
вому Главе ДНР было предо-
ставлено учащимся Кадетского 
корпуса им. А. В. Захарченко. 
Под звуки метронома и трех-
кратный оружейный залп память 
героя почтили минутой молча-
ния.

Позже в этот же день панихи-
да и траурный митинг прошли 
на кладбище «Донецкое море», 
где похоронен Александр За-
харченко. 

Здесь воспоминаниями о пер-
вом Главе ДНР поделились Гла-
ва ЛНР Леонид Пасечник, де-
путат Госдумы Казбек Тайсаев, 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Сергей 
Мамедов, президент мотоклуба 
«Ночные волки» Александр Зал-
достанов. 

Ровно в 17:28
В тот же вечер, ровно в 17.28, 

на месте гибели первого Главы 
Александра Захарченко и его 
охранника Вячеслава Доценко 
возле кафе «Сепар» состоялась 
церемония возложения цветов. 

Кроме официальных лиц от-
дать дань уважения пришли 
тысячи жителей ДНР и гостей 
Республики. Под колокольный 
набат собравшиеся возложили 
цветы к месту гибели Героя До-
нецкой Народной Республики. 
Многие не смогли  сдерживать 
слезы боли от безвременной 
утраты.

Завершились траурные меро-
приятия концертом-реквиемом 
в память Александра Захарчен-
ко и Иосифа Кобзона у мемо-
риального комплекса «Твоим 
освободителям, Донбасс!» в 

донецком парке им. Ленинского 
комсомола. 

Открыли концерт артисты До-
нецкой государственной акаде-
мической филармонии имени 
С. С. Прокофьева. Оркестр ис-
полнил произведения известных 
композиторов Иоганна Себа-
стьяна Баха, Фредерика Шопе-
на, Антонио Вивальди и прочих. 
Затем на сцену поднялась все-
мирно известная пианистка из 
США Валентина Лисица. Она 
исполнила концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром Сер-
гея Рахманинова и сонату для 
фортепиано № 14 Людвига ван 
Бетховена, которую посвятила 
памяти Александра Захарченко. 

Концерт сопровождался видео-
рядом фотографий и видео из 
жизни Александра Захарченко и 
Иосифа Кобзона. 

«Пока я исполняла концерт 
Рахманинова, на меня нахлы-
нули воспоминания. Четыре 
года назад, когда я приехала 
сюда впервые, точно так же в 
этом парке, на этой сцене я 
играла эту же музыку. Когда 
закончила играть и кланялась 

аплодисментам зрителей, то 
увидела человека, поднимаю-
щегося на сцену по лесенке на 
костылях и с огромным буке-
том роз. Эта была моя первая 
встреча, первое знакомство с 
Александром Владимировичем 
Захарченко. Когда он вручил 
мне цветы, я почувствовала, 
какая необыкновенная аура до-
броты и героизма исходит от 
этого человека. Эту встречу я 
не забуду никогда! Не думала 
я тогда, что четыре года спустя 
мы встретимся с вами и я буду 
исполнять эту же музыку, но уже 
на концерте-реквиеме, посвя-
щенном его памяти, его жизни, 
которая была так внезапно и 
жестоко оборвана», – проком-
ментировала Валентина Лиси-
ца свое выступление.

В завершение концерта на 
сцену вышел Глава ДНР Денис 
Пушилин. Он вручил пианистке 
букет роз. В этот же вечер Глава 
Республики отметил Валентину 
Лисицу государственной награ-
дой – орденом Дружбы за вклад 
в дело признания ДНР на миро-
вой арене. 

31 августа в парке улич-
ного искусства итальян-
ского города Турина была 
открыта фреска, посвя-
щенная памяти Алек-
сандра Захарченко, вы-
полненная художниками 
DonbassArt. Произведе-
ние, обрамленное цвета-
ми итальянского флага, 
символизирует скорбь 
народа Донбасса по по-
гибшему лидеру движе-
ния за независимость 
региона. В тот же день в 
итальянском городе По-
тенца на стенах домов 
появились сотни памят-
ных плакатов с подпи-

сью «Против терроризма. 
Бессмертный герой За-
харченко». Инициатора-
ми размещения этого 
граффити стали активи-
сты Представительского 
центра ДНР в Италии.

 КСТАТИ

В Турине появилась фреска Захарченко

Проблемные вопросы 
решаем сообща 

Всего в начале ново-
го учебного года кан-
целярские наборы для 
первоклассников от Об-
щественного Движения 
«Донецкая Респуб лика» 
получат около 1,5 тысячи 
работников угольной от-
расли Республики. 

КСТАТИ
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Студенты ДНР 
покорили «Высоту»

Делегация из Донецкой Народной 
Республики при содействии Русского 
центра  31 августа приняла участие в 
масштабной программе молодежного 
фестиваля «Высота» в Нижегородской 
области России.

Мероприятия прошло в Нижнем Новгороде 
на площади Минина. В программе была ор-
ганизована работа нескольких тематических 
площадок, выступления местных музыкаль-
ных коллективов, концерт участников фести-
валя «Студенческая весна», мастер-классы 
художников и хореографов, соревнования 
по киберспорту, лекции по истории, авто- и 
мототехнике.

В состав делегации из ДНР вошли руково-
дитель международной патриотической ак-
ции «Бессмертный полк Донбасса» Лариса 
Тримбалюк, руководитель координационно-
го штаба Народной дружины Владимир Та-
раненко, сотрудница министерства молоде-
жи, спорта и туризма Дарья Симанова.

Молодежный фестиваль «Высота» посвя-
щен молодежным трендам, отображающим 
разнообразие молодежной культуры. В этом 
году мероприятие собрало 30 000 зрителей 
и 5 000 участников на 73 образовательных, 
спортивных и творческих площадках. 

 «Нам удалось достичь договоренностей 
по сов местному сотрудничеству с предста-
вителями Нижегородской области. Обсу-
дили с коллегами возможность проведения 
совместных мероприятий в рамках инте-
грационной программы Русского центра, 
а также пригласили их на подобный фести-
валь, который должен состояться осенью 
этого года на территории ДНР», — подвела 
итоги поездки Лариса Тримбалюк.

Чтобы запомнили 
первый школьный день

В понедельник, 2 сентября, в рамках 
празднования Международного дня зна-
ний, при поддержке местного отделения 
Общественного Движения «Донецкая 
Республика» 30 воспитанников Донец-
кой специализированной школы-интер-
ната № 29 посетили Донецкий кинотеатр 
«КиноКульт», где для детворы был орга-
низован показ фильма. 

«Друзья! После долгого летнего отдыха 
вы вновь сели за школьные парты, чтобы 
с новыми силами и энергией погрузится в 
мир знаний. И чтобы ваш первый школьный 
день прошел еще лучше, Общественное 
Движение «Донецкая Республика» органи-
зовало для вас эту поездку в уже родной 
для нас кинотеатр», — прокомментировала 
посещение «Кинокульта» помощник секре-
таря МО ОД «ДР» Марина Нечаева. 

К просмотру ребятам был предложен 
фильм «Назад в будущее – 3». По словам 
воспитателей и учителей, дети остались 
довольны мероприятием и получили мас-
су положительных впечатлений от поездки. 
Кроме того МО ОД «ДР» подготовило для 
воспитанников сладкие сюрпризы.

Ставка на молодежь
С 28 по 30 августа в Енакиево при 

поддержке Главы ДНР Дениса Пу-
шилина, Русского центра и Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» под патронатом главы 
администрации города Горловки 
Ивана Приходько проходил V Моло-
дежный форум «Идея. Территория 
возможностей». Он собрал более 
140 молодых людей со всей Респуб-
лики возрастом от 14 до 25 лет. 

В четверг, 29 августа, мероприятие 
посетил Глава ДНР Денис Пушилин. В 
качестве почетных гостей на форуме 
также присутствовали Руководитель 
Центрального исполкома Обществен-
ного Движения  «Донецкая Республи-
ка» Алексей Муратов, министр моло-
дежи, спорта и туризма Александр 
Громаков, начальник Управления по 
реализации общественно-патриоти-
ческих проектов областного Департа-
мента внутренней политики и развития 
местного самоуправления Орловской 
области РФ Николай Ткаченко.

Не хватает лидеров
Обращаясь к участникам форума, 

руководитель государства отметил, 
что сейчас необходимо приложить все 
усилия, чтобы подготовить достойную 
смену лидеров и высококвалифици-
рованных специалистов.

«Любые молодежные форумы при-
носят однозначно пользу. «Идея-фо-
рум» проходит уже пятый раз, и если 
учитывать, что каждый год в нем уча-
ствует все больше людей, то, значит, 
он востребован и популярен. Могу 
сказать, что общение с молодежью и 
понимание тех процессов, которые 
происходят, – это крайне важное на-
правление для любого государства, а 
уж для нас – точно», – отметил Денис 
Пушилин.

В качестве примера он напомнил 
2014 год, когда в Республике практи-
чески с нуля выстраивали работу госу-
дарственные институты и органы вла-
сти. Пушилин отметил, что кадровый 
голод остается, не хватает професси-
оналов и эффективных менеджеров. 
«Поэтому мы рассчитываем именно на 
молодежь. Уровень интеллектуально-

го, физического и духовно-нравствен-
ного развития молодежи – это важный 
показатель любого государства. Нам 
сейчас крайне важно понимать, куда 
вы двигаетесь, и помогать вам в этом. 
Поэтому я поддерживал и буду под-
держивать все молодежные форумы», 
– подчеркнул Глава Республики. 

Вопрос времени
Более часа Денис Пушилин отвечал 

на вопросы молодых людей. В част-
ности, они касались сроков принятия 
закона об общественных организаци-
ях, возможности назначения именных 
стипендий, оценки эффективности 
работы Молодежного парламента, ка-
дровой политики в отношении моло-
дых специалистов в Администрации 
Главы ДНР, перспектив вхождения в 
состав Российской Федерации. «Мы 
с вами видим интеграционные про-
цессы, которые на сегодняшний день 
происходят в сфере спорта, культуры, 
образования, а с выдачей российских 
паспортов этот ответ очевиден. Это 
вопрос времени. А духовно мы с Рос-
сией едины давно», – сказал Глава 
Рес публики.

В ходе форума молодежные активи-
сты предложили идею организовать 
помощь в развитии социальных и ком-
муникативных качеств детей-сирот, а 
также детей, лишенных родительского 

попечения, и детей с ограниченными 
физическими возможностями. Денис 
Пушилин предложил активистам под-
готовить детальный проект, чтобы его 
рассмотрели соответствующие струк-
туры и смогли оказать помощь в его 
реализации.

Креативные поводы
В свою очередь, общаясь с участ-

никами форума, Алексей Муратов 
подчеркнул, что современные техно-
логии развиваются очень динамич-
но, поэтому даже после получения 
образования приходится все время 
учиться чему-то новому. В первую 
очередь это касается информацион-
ной сферы. «Как использовать новые 
технологии в своих медийных ресур-
сах?  Прежде всего, надо на учиться 
создавать креативные информаци-
онные поводы, нестандартно подхо-
дить к подаче материала, находить 
изюминку в каждой новости. Мы 
привыкли к тому, что все медийные 
мероприятия у нас зажимаются в 
жесткие рамки. Это привело к тому, 
что освещение проходит шаблонно, 
неинтересно. Это нужно менять. Что-
бы научиться это делать, проводятся 
форумы, молодежь задействуется в 
ярких, интересных, креативных ме-
роприятиях», – подчеркнул руково-
дитель ЦИ ОД «ДР».

Во вторник, 3 сентября, жители 
поселка Нижняя Крынка Совет-
ского района Макеевки получили 
доступную квалифицированную 
юридическую помощь по ме-
сту своего проживания в рамках 
проекта «Правомобиль» Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Респуб лика». 

Юридические консультации были 
оказаны 29 жителям поселка. Ос-
новные вопросы касались жилищ-
но-коммунальных проблем, порядка 
наследования имущества, оформ-
ления и восстановления докумен-
тов.

«Мне необходимо восстановить 
свидетельство о рождении, которое 
было утеряно. Проблема состоит в 
том, что выдан документ был в Ма-
гаданской области и сама я туда по-
ехать не смогу, чтобы взять выписку 
из ЗАГСа. Мне пояснили, что можно 
оформить дубликат, обратившись в 
ЗАГС по месту проживания. Я очень 
благодарна юристам «Правомоби-
ля», что помогли мне разобраться 

с этим вопросом», — рассказала 
жительница Нижней Крынки Елена 
Збродова.

Следует отметить, что такой фор-
мат предоставления юридических 
консультаций пользуется высоким 
спросом среди жителей отдаленных 
поселков, которые не всегда имеют 
возможность выехать в центр на при-
ем к нотариусу или юристу.

Напомним, что выездные проекты 
Общественного Движения «Донец-
кая Республика» становятся все по-
пулярнее. В этот раз «Правомобиль» 
отметил свой маленький юбилей 
– 15-й по счету выезд в отдален-
ные города и поселки Республики. 
Следующая выездная консультация 
юристов планируется 17 сентября в 
Зайцево.

Юбилейный выезд «Правомобиля»
В понедельник, 2 сентября, на 

базе Республиканского центра 
профпатологии и реабилитации 
состоялся прием терапевта и 
маммолога с применением мо-
бильного кабинета в рамках про-
екта «Медмобиль» для жителей 
Моспино. В конце августа этот 
город уже посещала выездная 
бригада специалистов. Тогда к 
ним на консультацию обратилось 
более 80 человек. Но на практи-
ке желающих оказалось намного 
больше, так что попасть на при-
ем к врачу смогли не все. Именно 
для них и был организован внео-
чередной выезд «Медмобиля».  
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Команда «Зе» 
погрязла в популизме
В минувший четверг, 29 

августа, впервые собра-
лись в сессионном зале и 
начали работу народные 
депутаты украинского 
парламента XIX созыва. 

Примечательно, что, по-
здравляя избранников с 
первым днем работы, Вла-
димир Зеленский тут же 
припугнул их, заявив, что 
парламент нынешнего со-
зыва может войти в историю 
своим рекордно низким 
сроком существования. По 
словам «слуги народа», Раду 
распускать не страшно, тем 
более что опыт у него уже 
есть. Поэтому избранникам, 
большинство из которых 
составляют его коллеги по 
партии, Зеленский отвел го-
довой испытательный срок. 

А чтобы депутаты особо 
не скучали, офис Зелен-
ского уже в ночь на пятницу 
отправил в ВР 10 проектов 
законов по изменению кон-
ституции страны.  Примеча-
тельно, что все изменения 
в основной закон обозна-
чены как первоочередные. 
Парламент в тот же день 
принял решение о безотла-
гательном поручении коми-
тету по правовой политике 
их рассмотреть и подгото-
вить к процедуре принятия. 

«Это те изменения, кото-
рые мы планируем принять 
в ближайшее время. Это 
уменьшение состава Рады 
до 300 человек, это воз-
никновение оснований для 
снятия неприкосновенно-
сти в случае кнопкодавства 
и прогулов, это предостав-
ление народу полномочий 
быть субъектом законода-
тельной инициативы и про-
чее. Все, что мы обещали, 
мы будем вносить», – рас-
сказал журналистам пред-
ставитель Зеленского в ВР 
Руслан Стефанчук.

Депутатов сократят
Итак, что же предлагает 

офис «слуги народа»? Глав-
ное новшество – сокраще-
ние депутатского корпуса с 
450 до 300 человек и отказ от 
мажоритарной системы вы-
боров. То есть депутаты бу-
дут избираться по открытым 
партийным спискам. Причем 
команда «Зе» ссылается на 
референдум 19-летней дав-
ности, на котором большин-
ство граждан Украины про-
голосовали за уменьшение 
депутатского корпуса. 

Политологи утверждают, 
что 450 депутатов были ак-
туальны, когда численность 
населения Украины состав-
ляла 52 миллиона человек. 
Сколько сейчас граждан 
живет в «неньке», толком не 
знает никто. УкроСМИ опе-
рируют цифрами от 32 до 
40 миллионов. Кроме того, 
согласно предлагаемым из-
менениям, депутат обязан 
владеть государственным 

языком, в противном случае 
вход в ВР человеку заказан. 

Также расширяется спи-
сок причин, по которым де-
путата могут лишить ман-
дата – за неперсональное 
голосование и за прогулы. 
Правда, все это должно 
быть доказано в Верховном 
суде Украины.

Миллион 
рабочих мест

Не отстает от президента 
в плане законодательной 
инициативы и новый укра-
инский премьер. Так, с по-
дачи Алексея Гончарука в 
Раду внесено и зарегистри-
ровано 37 законопроектов. 
Естественно, также обо-
значенных как первооче-
редные. В случае их приня-
тия Гончарук обещал за год 
ускорить рост экономики до 
5–7% и создать один мил-
лион новых рабочих мест. 

Кроме того, Гончарук га-
рантировал «очистить» от 
коррупции вновь создан-
ную налоговую службу и 
«навести порядок в нало-
говом администрировании, 
чтобы бизнес и другие пла-
тельщики налогов ощуща-
ли себя комфортно в отно-
шениях с государством». 

Однако с приходом Зе-
ленского во власть Украина 
фактически перестала быть 
парламентско-президент-
ской республикой. Сейчас 
бал единолично правит 
«слуга народа». К примеру, 
все министры, пришедшие 
в новый Кабмин Украины, 
проходили личное собесе-
дование у президента. И, 
как признались депутаты 

президентской фракции, 
во время голосований они 
порой даже не знали, за 
кого им приходится голо-
совать. Но раз шеф сказал, 
депутаты сделали.

Без опыта работы
После перетасовки Каб-

мин практически полностью 
поменял свой состав. Из 
старой «гвардии» на своем 
посту остался лишь Арсен  
Аваков, который уже шестой 
год кряду руководит укра-
инской полицией. Примеча-
тельно, что против Авакова 
выступила часть президент-
ской фракции. На что Зе-
ленский ответил, что  других 
кандидатур на пост главы 
полиции у него просто нет, а 
Авакова берут в министры с 
испытательным сроком.   

Кстати, всего в Украине 
будет 17 членов правитель-
ства (у Порошенко было 
25), 11 мужчин и шесть 
женщин. Средний возраст 
управленцев – 39 лет. 

Широкой публике эти 
люди знакомы мало. Даже 
с учетом высоких постов 
многие из них едва ли за-
помнятся обывателям. Ведь 
неизвестно, как долго они 
продержатся на своих по-
стах. Зеленский ставит пе-
ред правительством просто 
нереальные задачи, кото-
рые требует выполнять в ре-
кордные сроки. К примеру, 
в понедельник, 2 сентября, 
он приказал членам ново-
го Кабмина в течение двух 
недель разработать проект 
бюджета и подать его на 
рассмотрение депутатам. А 
в срок до 1 декабря прези-

дент собирается легализо-
вать в стране игорный биз-
нес и добычу янтаря. 

Справятся ли новые мини-
стры с поставленными за-
дачами, увидим буквально 
через несколько недель. А 
тем временем даже укра-
инские эксперты о «своих» 
министрах отзываются не 
очень лестно. Мол, у них 
не хватает элементарного 
опыта работы на столь от-
ветственных должностях. 
Да и выбор у команды Зе-
ленского достаточно огра-
ничен. Поменять новых ми-
нистров на других ему будет 
крайне проблематично. 

Ответов нет
По мнению политологов, 

команда Зеленского про-
должает активно занимать-
ся популизмом, уровень 
которого откровенно зашка-
ливает. 

Обещание премьера прак-
тически в два раза поднять 
экономический рост страны 
и создать миллион рабочих 
мест звучит просто как из-
девательство над здравым 
смыслом. Ведь никакой про-
граммы по развитию эконо-
мики, кроме как снять мора-
торий на торговлю землей, 
у команды Зеленского нет, 
что подтвердило интервью, 
которое президент дал  те-
леканалу «1+1» о ста днях 
пребывания на должности. 
Анонсированного ранее об-
щения с представителями 
СМИ комик просто испугал-
ся. Поэтому о своих успехах 
он предпочел рассказывать 
коллеге по сериалу «Слуга 
народа» Станиславу Бокла-
ну, сыгравшему в нем роль 
премьер-министра. Оно и 
понятно, друг неудобных во-
просов не задаст. А если что-
то пойдет не так, то всегда 
можно пару-тройку дублей 
переснять. 

По сути, кроме все тех 
же избитых лозунгов ни-
чего нового Зеленский в 
часовом интервью так и 
не озвучил. В связи с чем 
украинские политоло-
ги делают вывод, что это 
по-прежнему демонстри-
рует отсутствие у команды 
«слуги народа» видения 
будущего. 

«Мы ждали, что Зеленский 
покажет 100 шагов прези-
дента в первый месяц рабо-
ты. Потом мы просили обо-
значить стратегию по итогам 
выборов. Куда мы движем-
ся? Что мы за страна? Какие 
цели у президента в начале 
и в конце пути? Как он будет 
достигать этих целей? Были 
вопросы. Не было ответов. 
Мы ждали», – пишут укра-
инские блогеры. При этом 
все констатируют факт, что с 
каждым днем вопросов к но-
вому президенту становится 
больше. А ответов украин-
ское общество пока так и не 
получило. 

График приема 
министров и депутатов 

в общественных 
приемных

Город Дата Ведет прием Время

Амвроси-
евский р-н

11.09
Глава админи-

страции – 
Лызов И. В.

10.00-
13.00

Горловка

09.09
Депутат НС – 

Стрельчук Н. И.

10.00-
13.00

11.09
Депутат НС 

– Быкадоров 
А. В.

12.09

Глава админи-
страции – 
Приходько 

И. С.

Дебаль-
цево

09.09
Министр связи 
– Яценко В. В. 10.00-

13.00
12.09

Депутат НС – 
Кравец В.В.

Докучаевск 11.09
Депутат НС – 

Кульбацкая К. Ю.
10.00-
13.00

Донецк, 
Вороши-
ловский 
р-н

11.09
Депутат НС – 
Лисобей Я. И.

10.00-
13.00

12.09
Глава админи-

страции – 
Кулемзин А. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Калинин-
ский р-н

10.09
Депутат НС    – 

Оболенская А. И.
10.00-
13.00

Донецк, 
Киевский 
р-н

06.09

Министр 
строительства 

и ЖКХ – 
Наумец С. С.

10.00-
13.00

Донецк, 
Куйбышев-
ский р-н

11.09
Депутат НС – 

Куманова С. А.
10.00-
13.00

Донецк, 
Кировский 
р-н

06.09
Глава админи-

страции – 
Будрин Ю. А.

10.00-
13.00

11.09
Депутат НС – 
Кузьмин К.А.

10.00-
13.00

Донецк, 
Петров-
ский р-н

06.09
Глава админи-
страции – Жу-
ковский М. М.

10.00-
13.00

Ждановка
06.09

Глава адми-
нистрации – 

Литвинов С. Н. 10.00-
13.00

09.09
Депутат НС – 

Абду Т. Х.

Зугрэс

06.09
И.о.главы ад-
министрации 
– Пояус Н. В.

10.00-
13.00

10.09
Министр дохо-
дов и сборов – 
Лавренов Е. Е.

10.00-
13.00

Иловайск 11.09

Министр 
транспорта  – 
Подлипа   нов 

Д. В.

10.00-
13.00

Кировское 11.09
Депутат НС – 

Кравцова О. А.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Централь-
но-Город-
ской р-н

09.09
Глава админи-
страции – Го-
лощапов С. Н.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Горняцкий 
р-н

10.09
Депутат НС – 
Скороходов 

В. В.

10.00-
13.00

Новоазов-
ский р-н

06.09
Глава адми-
нистрации – 
Моргун О. В. 10.00-

13.00
11.09

Депутат НС – 
Чекарева Н. Д.

Снежное 06.09
Глава адми-
нистрации – 

Скворцов А. Н.

10.00-
13.00

Старобе-
шевский 
р-н

09.09
Депутат НС – 
Попова И. В.

10.00-
13.00

11.09
Депутат НС – 
Онопко О.В.

10.00-
13.00

Тельманов-
ский  р-н

09.09
Депутат НС – 

Андриенко В. Н.
10.00-
13.00

11.09
Депутат НС – 
Ильенко Е. А.

10.00-
13.00

Торез 11.09
Глава админи-

страции – 
Лысенко Д. С.

10.00-
13.00

Углегорск 06.09
Глава админи-

страции – 
Захаров С. В.

10.00-
13.00

Шахтерск

06.09
Глава админи-

страции – 
Шатов А.В.

10.00-
13.00

10.09

Министр труда 
и социальной 

политики – 
Толстыкина 

Л. В.

10.00-
13.00

Ясиноватая 11.09
Министр фи-

нансов – 
Чаусова Я. С.

10.00-
13.00

В минувший вторник, во время второго заседания 
парламентарии проголосовали за упразднение депу-
татской неприкосновенности. Если ранее привлечь 
нардепа к уголовной ответственности можно было, 
лишь по решению большинства ВР, то сейчас эта норма 
в Конституции «неньки» вымарана. Эксперты оценива-
ют такой шаг в первую очередь популизмом политики 
Зеленского. А во вторую (и в главную) желанием дер-
жать в узде избранников собственной фракции, мно-
гие из которых уже не прочь за хорошие барыши уйти 
от «Слуги народа» в свободное плавание. Вот тут-то и 
пригодится эта удавка, ведь грешков, за которые мож-
но привлечь депутата к ответственности, за каждым из 
них скопилось немало. 

КСТАТИ



Более 22 тысяч жителей и 
гостей города в воскресенье, 
1 сентября, приняли участие 
в праздновании 329-летия 
Макеевки. 

В официальных торжествах по 
поводу Дня города участвова-
ли:  Глава ДНР, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин, Пред-
седатель Народного Совета ДНР 
Владимир Бидёвка, руководитель 
Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» Алексей Муратов, 
депутаты, руководители местных 
администраций, общественники. 

«Здравствуй, Макеевка! Здрав-
ствуйте, земляки! Я искренне рад 
вас всех видеть! Действительно 
рад ощущать себя уроженцем 
Макеевки, потому что здесь жи-
вут замечательные, смелые, тру-
долюбивые люди», – обратился 
к собравшимся Денис Пушилин. 
Он поблагодарил жителей го-
рода за стойкость и героизм, 
проявленные в течение пяти лет 
войны, и выразил уверенность, 
что все задачи, которые ставят 
перед собой Донецкая Народная 
Республика и город Макеевка, в 
частности, будут решены.

За высокий уровень профес-
сионализма, активную граждан-
скую позицию, значительный 
личный вклад в социально-эко-

номическое и культурное разви-
тие Макеевки лучшие из лучших 
горожан были награждены по-
четной грамотой и благодарно-
стью Главы ДНР.

По окончании официальной ча-
сти руководитель государства 
прошелся от площади Ленина 
до администрации Макеевки, 
пообщался с жителями города, 
которые принимали активное 
участие в празднованиях. 

А посмотреть в этот день дей-
ствительно было на что. По 
скверу Славы, улице Ленина, 
площади у памятника Ленину 
гуляли, отдыхали, веселились, 
наслаждались прекрасной ат-
мосферой праздничного дня 

тысячи горожан. Причем каж-
дый нашел здесь занятия по 
душе. Весь день был заполнен 
выступлениями творческих 
коллективов, показательными 
спортивными состязаниями, 
многочисленными конкурсами 
и викторинами. Показательную 
программу продемонстриро-
вали судо- и авиамоделисты 
города, желающие мерялись 
богатырской силушкой. 

Завершились торжества 
концертом звезд российской 
эстрады. На центральной пло-
щади города при поддержке 
Русского центра выступили: 
5staFamily, Дана Соколова, 
Стас Пьеха.
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Грандиозный праздник 
на День города Макеевки

«Донбасс Патриот Трофи» 
приглашает!

7 и 8 сентября под патро-
натом Главы ДНР Дениса 
Пушилина при поддержке 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» и 
Русского центра в Амвро-
сиевском районе пройдут 
соревнования по внедо-
рожным видам спорта, 
приуроченные ко Дню 
освобождения Донбасса – 
«Донбасс Патриот Трофи».

Спортивная часть праздника 
включает в себя двухдневное 
GPS-ориентирование, парал-
лельно с соревнованиями вне-
дорожников пройдут двухднев-
ные состязания мотоциклов 
Hard Enduro.

Соревнования будут про-
ходить на территории около 
35 квадратных километров, с 
базовым лагерем в поселке 
Благодатное на территории 
детского оздоровительного 
лагеря «Орленок».  

Участников и зрителей ожи-
дает захватывающий рейд по 
красивейшим местам нашего 
края. Ожидаются команды из 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республики и Российской 
Федерации. 

Предусмотрена обширная 
развлекательная программа 
с участием известных творче-
ских коллективов и артистов, 
фестиваль кухни и много дру-
гих приятных сюрпризов.

К соревнованиям допуска-
ются лица, которым на день 
соревнований исполнилось 18 
лет и которые имеют водитель-
ское удостоверение, при нали-
чии заявки, паспорта или сви-
детельства о рождении, ИНН.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ:
 patriot-trofi@oddr.info 

https://патриот-трофи.рус 
в срок до 00.00, 

06.09.2019 года.

К месту проведения чем-
пионата «Донбасс Патриот 
Трофи» можно добраться 
рейсовыми автобусными 
маршрутами (их расписа-

ние опубликовано на сайте 
Министерства транспорта 

ДНР по адресу: 
http://donmintrans.ru/2785. 

Кроме того, по поручению 
Администрации Главы ДНР 
будет организована доставка 
зрителей к месту проведения 
чемпионата дополнительны-
ми маршрутами из восьми го-
родов Республики – Донецка, 
Макеевки, Горловки, Докуча-
евска, Дебальцево, Новоазов-
ска, Снежного и Амвросиевки.

Программа республиканского 
чемпионата 

ДОБАСС ПАТРИОТ ТРОФИ,
приуроченного ко Дню освобождения Донбасса
GPS-ориентирование, состязания внедорожных мотоци-
клов, квадроциклов, обширная спортивно-развлекатель-

ная программа, концерт звезд Российской Федерации

7-8 
сентября
с. Благодатное
Амвросиевский 

район

7 сентября 
09.00-12.00 – Церемония открытия. Начало соревнований

по внедорожному автоспорту «Донбасс Патриот Трофи»

12.00-19.00 – Начало соревнований по мотогонкам Эндуро
«Донбасс Патриот Трофи»
Спортивно-развлекательная программа для молодежи «Я 
выбираю спорт!»
Соревнования по лазертагу 
Выступление рок-групп ДНР: ЮZ-BAND, GREYS, СТАНЦИЯ 
ТУМАН, TAU-KITA, ДЕБОШ, ПИРАМИДА, ДОМИНИОН, 
СПИЧКИ, inOut, DУГЛАС, MEDUZA 
Онлайн-трансляция соревнований «Донбасс Патриот Трофи»
Мастер-классы
Фестиваль уличной еды
ИЖ-фест (выставка ижевских мотоциклов)
Выступление команд КВН 

19.00-22.00 – Специальные гости из РФ
Выступление рок-исполнителей 
Выступление Рем Дигга. Файер-шоу. Салют

22.00-03.00 – Ночная дискотека 

8 сентября 
10.00-13.00 – Соревнования по внедорожному автоспорту 

«Донбасс Патриот Трофи» и по мотогонкам 
Эндуро «Донбасс Патриот Трофи»

10.00-18.00 – Спортивно-развлекательная программа для молодежи 
«Я выбираю спорт!»
Соревнования по лазертагу 
Выступление рок-групп ДНР: ЮZ-BAND, GREYS, СТАНЦИЯ 
ТУМАН, TAU-KITA, ДЕБОШ, ПИРАМИДА, ДОМИНИОН, 
СПИЧКИ, inOut, DУГЛАС, MEDUZA 
Онлайн-трансляция соревнований «Донбасс Патриот Трофи»
Мастер-классы 
Фестиваль уличной еды 

                18.00 – Церемония закрытия, награждение

http://патриот-трофи.рус


