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Со слов благодарности 
народу Северной Осетии 
началось пребывание на го-
степриимной земле Кавказа 
Главы Донецкой Народной 
Республики Дениса Пуши-
лина. Рабочий визит руково-
дителя государства состо-
ялся в среду, 18 сентября.  

В состав официальной де-
легации ДНР вошли Пред-
седатель Народного Совета 
Владимир Бидёвка, глава 
фракции «Донецкая Респуб-
лика» Валерий Скороходов и 
депутат от фракции «ДР» Сер-
гей Прокопенко.

В ходе встречи с главой Рес-
публики Северная Осетия 
– Алания Вячеславом Бита-
ровым Денис Пушилин побла-
годарил руководителя Север-
ной Осетии за всестороннюю 
поддержку и неоценимую по-
мощь в борьбе за свободу и 
независимость ДНР, которую 
Алания оказывает с самого 
начала конфликта на террито-
рии Донбасса. 

«Для нас осетины не чужие 
люди, потому что они прини-
мали участие в защите прав 
простых граждан, мирного на-
селения Донбасса, когда нача-
лась агрессия, был совершен 
государственный переворот 
в Киеве. Приезжая сюда, мы 
ощущаем ваше гостеприим-
ство и чувствуем себя среди 
близких людей.

Надеюсь, что наше взаимо-
действие будет идти по вос-
ходящей. Сегодня была воз-
можность познакомить наших 

председателей парламентов. 
Думаю, нашему молодому пар-
ламенту есть у кого перенять 
опыт», – отметил Денис Пуши-
лин. Он подчеркнул, что, как и 
в ситуации с агрессией против 
жителей Южной Осетии, в вой-
не в Донбассе прослеживаются 
одни и те же корни и заказчики. 

Денис Пушилин также вы-
разил надежду на дальней-
шее развитие сотрудничества 
между республиками.

В свою очередь Вячеслав Би-
таров заявил, что партнерские 
отношения между Республи-
кой Северная Осетия и ДНР 
должны укрепляться. «Вы уже 
не первый раз к нам приезжа-
ете. Наш народ знает вас и с 
большим уважением относится 
к вам за ту работу, которую вы 

делаете во благо народа ДНР. Я 
рад нашей встрече, и хотелось 
бы, чтобы отношения между 
республиками только крепли», 
– сказал он.

В рамках визита Глава ДНР 
также посетил Беслан, где 
почтил память жертв трагиче-
ских событий сентября 2004 
года, когда в результате тер-
рористического акта погибли 
более 300 человек.

Отметим, что Северную Осе-
тию и Республики Донбасса 
связывают особые отношения. 
С начала гражданской войны на 
Украине многие осетины всту-
пали в ряды ополчения ДНР и 
ЛНР. Среди них, в частности, 
был и уроженец Владикавказа, 
Герой ДНР, подполковник Олег 
Мамиев, который руководил 

одним из подразделений На-
родной милиции ДНР. Он погиб 
17 мая 2018 года при исполне-
нии служебных обязанностей 
вблизи Ясиноватой. Ему уста-
новлен памятник в Донецке, в 
Парке культуры и отдыха имени 
Ленинского комсомола.

Отношения между Донец-
ком и Владикавказом полу-
чили развитие в сферах здра-
воохранения, образования 
и культуры. Добавим также, 
что это не первый визит Де-
ниса Пушилина в Северную 
Осетию. Так, в мае 2019 года 
Глава ДНР во Владикавказе 
принял участие в памятном 
митинге в честь Олега Мами-
ева, который был похоронен 
на Родине, и возложил цветы 
к его могиле.

Сотрудничество с Северной Осетией 
будет идти по восходящей

«Опора» 
предоставляет 

дополнительный 
шанс!

Почти две тысячи человек по-
дали заявки на конкурс «Опора 
Донецкой Народной Респуб-
лики», который проводится 
Общественным Движением 
«Донецкая Республика» по 
инициативе Главы ДНР Дениса 
Пушилина. 

Первоначально предполага-
лось, что заявки на участие в 
конкурсе будут приниматься до 
15 сентября. Однако небыва-
лый ажиотаж, вызванный про-
ведением «Опоры ДНР», скор-
ректировал первоначальные 
планы организаторов.  

«В последнее время мы на-
блюдаем увеличение количе-
ства поступающих заявок – на 
15 сентября число зарегистри-
ровавшихся уже достигло более 
двух тысяч человек. Кроме того, 
в последние дни на горячую ли-
нию конкурса поступило много 
звонков с просьбами продлить 
регистрацию. Учитывая это, 
было принято решение продлить 
регистрацию на конкурс «Опора 
Донецкой Народной Республики» 
до 30 сентября», – сообщила за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты ДНР Екатерина 
Мартьянова.

Напомним, что главная цель 
конкурса – выявить кадровый 
потенциал Республики, дать 
возможность соискателям пре-
доставить проект социально-
экономического развития ДНР, 
самореализоваться талантли-
вым специалистам в различных 
сферах деятельности.  Причем 
текущий профиль деятельно-
сти, а также стаж работы не 
имеют значения.Героизм на своем трудо-

вом посту с начала боевых 
действий неоднократно 
демонстрировали работ-
ники коммунальных служб 
ДНР, врачи скорой помощи, 
водители общественного 
транспорта и многие другие 
работники мирных специ-
альностей.  

Для сотрудников МЧС ри-
сковать жизнью – это повсед-
невный труд.   

В минувшую среду, 11 сен-
тября, трое спасателей ДНР 
в очередной раз продемон-
стрировали свое мужество и 
героизм. Бригада пожарной 
охраны выехала по вызову в 
поселок шахты «Трудовская», 
где в частном секторе начал-
ся пожар после обстрела со 
стороны ВФУ. Из-за близо-
сти к линии соприкосновения 
подъехать машиной к непо-
средственному месту пожа-
ра спасатели не могли. Было 

принято решение протянуть 
рукав. 

Во время тушения огня вновь 
начался обстрел, украинские 
военные целенаправленно 
стреляли по сотрудникам МЧС 
ДНР, которые тушили дом мир-
ного жителя. В результате об-
стрела трое спасателей полу-
чили ранения. Один из них был 

госпитализирован в тяжелом 
состоянии, ему ампутировали 
руку. 

Проявленный героизм при 
тушении огня высоко оце-
нил Глава Республики Денис 
Пушилин. В понедельник, 
16 сентября, он вручил спа-
сателям, выполнявшим свой 
долг под обстрелом, государ-

ственные награды – знак отли-
чия «За заслуги перед Респуб-
ликой».  

В Республиканском трав-
матологическом центре Гла-
ва навестил сотрудника 6-й 
части Государственного по-
жарно-спасательного отряда 
Донецка Артема Матюху.  Он 
пожелал герою скорейшего 
выздоровления и заверил, что 
ему будут оказаны всесторон-
няя поддержка и помощь со 
стороны государства.

Также в этот день Денис Пу-
шилин вручил государствен-
ные награды заместителю 
начальника 6-й пожарно-спа-
сательной части Государ-
ственного пожарно-спаса-
тельного отряда Донецка 
МЧС ДНР старшему лейте-
нанту службы гражданской 
защиты Виталию Кривошею и 
старшему пожарному спаса-
телю сержанту службы граж-
данской защиты Александру 
Спичаку.

Награды Спасателям с большой буквы

«Опора Донецкой На-
родной Республики» — 
это реальная возмож-
ность заявить о себе, 
предложить креатив-
ные идеи, завести но-
вые знакомства, реали-
зоваться в выбранной 
сфере деятельности и 
построить карьеру.  

НЕ УПУСТИТЕ 
УНИКАЛЬНУЮ 

ВОЗМОЖНОСТЬ!

Регистрация на сайте

oporadnr.ru 

до 30 сентября

Телефон горячей линии –

(071) 482-26-46
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Выбор Донбасса 
остается неизменным

Об интеграционных процес-
сах с Российской Федера-
цией, выполнении Минских 
соглашений и других актуаль-
ных вопросах относительно 
ситуации, сложившейся в До-
нецкой Народной Республи-
ке, Глава ДНР Денис Пушилин 
рассказал в ходе встречи с 
российскими политологами, 
блогерами и журналистами, 
которая состоялась в Москве 
в среду, 11 сентября.

В качестве одной из основных 
была затронута тема интеграци-
онных процессов с Российской 
Федерацией. «Перед нами сто-
ит задача – максимальная инте-
грация в российское простран-
ство. В идеале – войти в состав 
России на правах федеративно-
го округа. Что у народа Донбас-
са не отнять, так это терпения. 
Но если быть максимально от-
кровенным, то до указа прези-
дента РФ о выдаче российских 
паспортов по упрощенной си-
стеме настроения у людей были 
не такими оптимистичными», – 
рассказал Денис Пушилин.

В Минске позиций 
не сдадим

Глава ДНР признался, что в са-
мом начале выдачи паспортов 
РФ Республика оказалась даже 
не вполне технически готова к 
большому количеству желаю-
щих их получить. «На данный 
момент разработана и введена 
в эксплуатацию электронная 
очередь. Есть понимание, что 
конкретно нужно делать, чтобы 
ускорить процесс. Мы оптими-
стично настроены. Количество 
пунктов приема документов от 
наших граждан будет увеличи-
ваться», – сообщил он.

В связи с интеграционными 
устремлениями Донецкой На-
родной Республики традиционно 
был поднят вопрос сопостави-

мости этого процесса с необхо-
димостью выполнения Минских 
соглашений. Денис Пушилин 
указал на отсутствие противо-
речий, а также на постепенное 
изменение отношения к Мин-
скому переговорному процессу 
как к инструменту политического 
урегулирования конфликта. «Та-
кой реакции, как была раньше, 
в самом начале, уже нет. Люди 
воспринимают это нормально. 
Акценты смещены в сторону 
мирной жизни. Жители Респуб-
лики прекрасно понимают, что 
наши переговорщики свои пози-
ции не сдадут», – заявил он.

Не стоит 
драматизировать

Комментируя акцию, недав-
но прошедшую в Республике, 
которая была инициирована 
жительницей города Горловки, 
записавшей обращение к пре-
зиденту Украины Владимиру 
Зеленскому, руководитель го-
сударства еще раз подчеркнул, 
что выбор Донбасса – это Рос-
сия. «Сама акция вызвала много 
разных мнений и противоречий. 

К сожалению, мы являемся в 
некотором смысле заложника-
ми информационной войны. Но 
ведь ничего страшного в этой 
акции не было. Жители Респуб-
лики не требовали ничего тако-
го, что выходило бы за рамки 
Минских соглашений», – сказал 
Денис Пушилин.

Он отметил важность последо-
вательного выполнения обяза-
тельств, взятых на себя Украи-
ной в рамках договоренностей, 
которые были достигнуты в 
Минске. «Имя такой дорожной 
карты – Минские соглашения. 
И там прописано, что именно 
должна выполнить Украина. Это 
касается в том числе вопросов 
обмена пленными, амнистии и 
всего остального», – напомнил 
Глава ДНР.

При этом он обратился с прось-
бой не драматизировать пункты 
Минских соглашений, предус-
матривающие такие непопуляр-
ные меры, как, например, пе-
редачу контроля над границей. 
«Да, такой пункт присутствует в 
Комплексе мер Минских согла-
шений. Он является практически 
одним из последних. Но, что-

бы вы понимали, до этого долж-
ны быть выполнены все осталь-
ные: у нас должны быть наши 
правоохранители, наши силовые 
структуры, возможность закре-
пления трансграничного сотруд-
ничества с Россией и договор-
ных отношений между нами и 
Украиной. Вот Украина к этому 
не готова, и это она демонстри-
рует ежедневно. Опасаться по 
поводу границы не стоит», – за-
верил Денис Пушилин.

Донбасс – флагман 
Русского мира

Было отмечено, что для жите-
лей других областей Украины 
Донбасс является своего рода 
флагманом. «Единственное, о 
чем жалею, что между Респу-
бликами и регионами, где Рус-
ская весна набирала обороты, 
была плохая коммуникация. 
Все, что происходит в Днепро-
петровске, Одессе, нас ужаса-
ет. С одной стороны, мы хотим 
признания, а с другой – если 
мы получим это признание, мы 
практически застолбим только 
небольшой кусок заявленной 

Новороссии», – пояснил руково-
дитель государства.

При этом он добавил, что про-
цесс перспективных социаль-
но-политических преобразо-
ваний имеет особое значение. 
«Вопрос самосознания стоит у 
нас очень остро. Мы ценим Рос-
сию и всей душой переживаем 
за нее. Это наша большая Ро-
дина. У нас свежи воспоминая 
о гордости за большую страну, 
которую мы потеряли во время 
пребывания на Украине», – под-
черкнул Денис Пушилин.

В тесной беседе, которая 
продлилась более двух часов, 
также были затронуты темы по-
литического и экономического 
развития Донецкой Народной 
Республики, информационного 
противостояния, решения во-
просов социального характера, 
кадровой политики, междуна-
родного сотрудничества и ряд 
других. Руководитель государ-
ства отдельно отметил пользу 
проведения встреч в подобном 
формате, причем не только для 
представителей средств массо-
вой информации, но и для него 
самого.

Республика зерном полностью обеспечена
В суперинтенсивном яблоневом саду, 

который был заложен в Тельмановском 
районе в апреле 2017 года при поддерж-
ке Первого главы Донецкой Народной 
Республики Александра Захарченко, в 
этом году впервые собран урожай, уже 
поступивший на прилавки республикан-
ских рынков и торговых сетей.

На территории этого сада 13 сентября 
Глава ДНР Денис Пушилин провел выезд-
ную встречу с аграриями, посвященную 
окончанию уборочной и началу посевной 
кампаний, а также развитию сельского хо-
зяйства в Республике. В рамках встречи об-
суждались вопросы обеспечения сельско-
хозяйственной техники запасными частями, 
совершенствования налогового законода-
тельства, развития садоводства, овоще-
водства и бахчеводства.

«Уважаемые коллеги, полагаю, нет необ-
ходимости напоминать, насколько важны 
для нас вопросы, относящиеся к обеспе-
чению продовольственной безопасности в 
Респуб лике. Не так давно на совещании по 

вопросам, связанным с импортозамеще-
нием, мы коснулись некоторых аспектов, в 
частности овощеводства. Эта ситуация как 
минимум вызывает серьезную озабочен-
ность», – сказал Денис Пушилин.

Он предложил начать встречу с подведения 
итогов уборочной кампании и предоставил 
слово министру агропромышленной поли-
тики и продовольствия Артему Крамаренко.

По словам руководителя профильного ми-
нистерства, в этом сезоне результаты убо-

рочной кампании зерновых и зернобобовых 
культур заметно лучше, чем в минувшем. По 
сравнению с прошлым годом аграриями ДНР 
было намолочено на 102 тысячи тонн (46%) 
больше, чем в 2018 году. Собранный урожай 
озимой и яровой пшеницы составил более 
247 тысяч тонн, что позволит в полном объе-
ме обеспечить потребности Республики как в 
продовольственном, так и в фуражном зерне.

Артем Крамаренко добавил, что в настоя-
щее время продолжается уборка техниче-
ских культур.

Денис Пушилин поблагодарил аграриев за 
качественно проделанную работу. Глава ДНР 
подчеркнул, что, несмотря на все сложности, 
они демонстрируют превосходные результа-
ты. «Наша задача – создать вам благоприят-
ные условия, чтобы вы могли повышать свои 
показатели в плане развития сельского хо-
зяйства. Внутренние возможности для этого 
есть», – заявил Денис Пушилин.

Далее руководитель государства ознако-
мился с ходом уборки урожая яблок в супер-
интенсивном саду и пообщался с работника-
ми предприятия.

По данным министра  
а г р о п р о м ы ш л е н н о й 
политики и продо-
вольствия ДНР Арте-
ма Крамаренко, в ходе 
уборочной кампании 
собрано 322 000 тонн 
зерновых и зернобо-
бовых культур, среди 
которых 247 000 тонн 
– пшеница.  При этом 
потребность ДНР в 
пшенице составляет 
244 000 тонн. Чтобы 
не допустить дефици-
та зерна, как это слу-
чилось летом 2018-го, 
Правительством ДНР 
запрещен вывоз пше-
ницы за пределы Рес-
публики до конца теку-
щего года.

ЦИФРЫ
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Киев продолжает 
саботаж договоренностей   

В среду, 18 сентября, в 
Минске состоялся очеред-
ной раунд переговоров о 
мирном урегулировании 
конфликта в Донбассе в 
рамках Трехсторонней 
контактной группы.

На повестку дня в качестве 
ключевых были вынесены во-
просы безопасности, осво-
бождения удерживаемых 
лиц, поиск пропавших без 
вести, реализация формулы 
Штайнмайера и обеспечения 
безопасности лиц, подлежа-
щих обмену пленными между 
Украиной и ДНР. Последний 
вопрос был поднят по ини-
циативе уполномоченного по 
правам человека ДНР Дарьи 
Морозовой после убийства в 
Мариуполе 16 сентября опол-
ченца Романа Джумаева, ко-
торый ранее был включен в 
список обмена пленными.   

В МИД ДНР отметили, что 
очередной раунд перегово-
ров опять прошел на фоне 
обострения ситуации на ли-
нии соприкосновения. Так, с 
начала сентября от обстрелов 
ВФУ пострадало семеро мир-
ных жителей, повреждения 
нанесены десяткам жилых 
домов и объектам инфра-
структуры.  

Ключевой вопрос 
о статусе

Накануне переговоров осо-
бый резонанс вызвали заяв-
ления киевских политиков, 
которые откровенно призна-
лись, что Украина не наме-
рена выполнять ключевые 
пункты Минских договорен-
ностей.  Об этом рассказал 
журналистам представитель 
Киева в Контактной группе, 
экс-президент Леонид Кучма. 
Он предположил, что пре-
зидент Франции Эммануэль 
Макрон и канцлер Германии 
Ангела Меркель на самми-
те «нормандской четверки» 
потребуют от Украины по-
следовательных действий по 
исполнению Минских согла-
шений, но президент Зелен-
ский на такой шаг не пойдет. 
При этом Кучма сам раскри-
тиковал Минские соглашения 
в части, касающейся предо-
ставления Донбассу особого 
статуса.   

«Особый статус с теми пол-
номочиями, которые есть 
сегодня, говорит о том, что 
практически у нас Украина 
не унитарное государство, 
а какая-то или конфедера-
ция, или федерация. Да еще 
с предложением изменить 
Конституцию – простите, это 
не путь для Украины», – ска-
зал Кучма.

Столь резкое заявление по-
следовало после получения 
от  России подтверждения о 
готовности провести встречу 
в «нормандском формате», 
но при выполнении ряда ус-
ловий. 

Первое – окончательное 
уре  гулирование вопроса с 
разведением сил и средств в 

трех пилотных районах, вто-
рое – зафиксировать в рамках 
Контактной группы в письмен-
ном виде формулу Штайнмай-
ера, третье – предварительно 
согласовать итоги саммита, 
которые затем будут пред-
ставлены общественности и 
станут ориентиром для даль-
нейшей работы по урегулиро-
ванию кризиса.

В свою очередь глава укра-
инского МИДа Вадим При-
стайко заявил, что Киев не 
будет вносить изменений в 
свою конституцию, которые 
касаются предоставления 
особого статуса Донбассу, а 
также не намерен полностью 
амнистировать участников 
конфликта в рамках выпол-
нения Минских договоренно-
стей.

Риторика 
не меняется

«Риторика украинских поли-
тиков, в том числе официаль-
ных лиц, не меняется и, скорее 
всего, не изменится. Минские 
соглашения существуют, пе-
реговоры на этой площадке не 
прекращаются. Однако Киев 
продолжает игнорировать до-
стигнутые договоренности и 
не стремится выполнять под-
писанный Комплекс мер по 
урегулированию конфликта на 
Донбассе», — так прокоммен-
тировал заявления киевских 
политиков Глава ДНР Денис 
Пушилин. 

Он подчеркнул, что у новой 
политической элиты в Киеве 
по-прежнему нет четко сфор-
мированного внешне- и вну-
триполитического курса.

«Об этом свидетельствует 
и огромное количество раз-
ноплановых заявлений, начи-
ная от обещаний упростить 
процедуру получения выплат 
пенсионерами и заканчивая 
разработкой дорожной кар-
ты с четкими сроками ее вы-

полнения. Теперь заявление 
о том, что формула Штайн-
майера — это утопия. Ответ 
прост: выполнение Минска – 
не в интересах Киева», — ре-
зюмировал Пушилин.

Он подчеркнул, что откры-
тое нежелание украинской 
стороны выполнять обяза-
тельства, взятые на себя в 
рамках Минских договорен-
ностей, должно повлечь за 
собой международные санк-
ции в отношении Киева.

Глава добавил, что ДНР бу-
дет и впредь придерживаться 
своих принципиальных пози-
ций и выступать за выполне-
ние минского Комплекса мер 
в полном объеме.

Итоги заседания
Как и предполагали перего-

ворщики накануне заседания 
Контактной группы, ожида-
ния в вопросе согласования 
формулы Штайнмайера не 
оправдались. 

Все участники перегово-
ров, за исключением Укра-
ины, заявили о готовности 
подписать предложенный 
«нормандской четверкой» 
текст формулы, согласован-
ный еще 11 сентября в ходе 
телефонных консультаций 
политических советников. 

В результате согласова-
ние формулы Штайнмайера 
было саботировано украин-
ской стороной. 

«Саммит глав государств 
«нормандской четверки» мо-
жет быть сорван из-за от-
каза украинской делегации 
на переговорах в Минске 
выполнить договоренности 
о подписании документов, 
касающихся имплемента-
ции формулы Штайнмайера, 
достигнутые политсоветни-
ками», – прокомментировал 
итоги заседания Контактной 
группы директор Центра по-
литической конъюнктуры 
Алексей Чеснаков в своем 
Telegram-канале.

Эксперт подчеркнул, что 
отказ украинской делегации 
подписывать документы о 
согласовании формулы ста-
вит под вопрос договороспо-
собность делегации Украины 
во главе с Леонидом Кучмой.

Кроме того, украинская сто-
рона сорвала и согласование 
возобновления обязательств 
по разведению сил и средств 
в Золотом (ЛНР) и Петров-
ском (ДНР), поскольку была 
нарушена предложенная 
«нормандской четверкой» 
логика синхронности шагов в 
политической плоскости.  

Требуем не скрывать 
преступления ВФУ

Вооруженные формирования Украи-
ны продолжают незаконно задержи-
вать жителей Донбасса, скрывать их 
местонахождение, подвергать жесто-
ким пыткам и насильственной смерти. 
Такое заявление по факту убийства жи-
теля Донецка украинскими боевиками 
сделала Уполномоченный по правам 
человека в ДНР Дарья Морозова.

«В июле этого года во время поездки на 
территорию Украины для получения пенсии 
без объяснения причин военнослужащими 
ВСУ был задержан мужчина с ограниченны-
ми физическими возможностями здоровья, 
житель города Донецка. Через некоторое 
время матери задержанного поступил зво-
нок от представителя правоохранительных 
органов Украины с просьбой приехать для 
опознания тела ее сына, изувеченного в ре-
зультате поджога», – сказано в заявлении 
омбудсмена ДНР.

Шокирующие подробности о смерти ин-
валида второй группы 1994 года рождения 
журналистам сообщил заместитель на-
чальника Управления Народной милиции 
ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, пятеро военнослужа-
щих ВСУ похитили молодого человека, 
который приехал за пенсией в село Кон-
стантинопольское Марьинского района. 
Завладев деньгами, военные вывезли 
мирного жителя на территорию нерабо-
тающего элеватора города Марьинки, где 
пытались добиться признания в том, что 
похищенный служит в рядах НМ ДНР. Не 
добившись желаемого, украинские во-
еннослужащие вывезли инвалида на тер-
риторию заброшенной фермы в районе 
Марьинки, где его расстреляли, а тело 
сбросили в сливную металлическую ем-
кость, закидали мусором и сожгли.

Дарья Морозова уверена, что данный 
факт  является свидетельством вседозво-
ленности и бесчеловечности украинского 
режима, циничного попрания прав чело-
века и надругательства над базовыми цен-
ностями гуманизма. 

Она напомнила об отсутствии какой-ли-
бо реакции со стороны представителей 
мировой общественности, которая закры-
вает глаза на бесчеловечные преступле-
ния. Жизнь и здоровье человека ничего 
не значат для силовых структур Украины. 
А отсутствие должной реакции мирового 
сообщества укрепляет в них уверенность в 
безнаказанности и побуждает к новым пре-
ступлениям.

«Убийство, совершенное с особой жесто-
костью, а также последовавшая за этим 
попытка скрыть следы совершенного пре-
ступления грубо нарушают не только дей-
ствующее законодательство, но и прин-
ципы международного права, в том числе 
Конвенцию против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания.

В очередной раз обращаюсь к междуна-
родным организациям с настоятельным 
требованием уделить данному случаю са-
мое пристальное внимание с целью про-
ведения эффективного расследования и 
наказания виновных, потому что именно 
отсутствие наказания и сокрытие правды 
побуждают вооруженных преступников к 
совершению все более жестоких актов на-
силия. Мы рассчитываем на беспристраст-
ность и независимость правозащитников, 
действия которых должны быть сконцен-
трированы на реальных шагах по защите 
и обеспечению соблюдения прав и свобод 
человека», – заявила Дарья Морозова.

В одно и то же время одни и 
те же люди в Киеве заявляют 
и о готовности имплементи-

ровать формулу Штайнмайера, и о 
неготовности предоставить Донбас-
су особый статус. Но ведь отрицание 
особого статуса Донбасса отрицает 
и формулу Штайнмайера. Иначе по-
лучается абсолютная глупость и об-
ман с украинской стороны – нельзя 
же согласовать механизм вступле-

ния в силу закона об особом статусе без намерения пре-
доставить в последующем этот самый особый статус».

Алексей Чеснаков, директор 
Центра политической конъюнктуры 

”
ДОСЛОВНО

Формула Штайнмай-
ера была предложена 
бывшим министром ино-
странных дел ФРГ Фран-
ком-Вальтером Штайн-
майером (в настоящее 
время – президент Гер-
мании). Она определя-
ет механизм введения в 
действие закона об осо-
бом порядке местного 
самоуправления в ДНР 
и ЛНР – особого стату-
са Донбасса – на вре-
менной основе в день 
местных выборов, и на 
постоянной — после опу-
бликования отчета ОБСЕ 
об их итогах. Механизм 
был предложен в начале 
2016 года, и, несмотря 
на положительную реак-
цию участников Минских 
переговоров, продви-
нуться в его реализации 
украинская сторона до 
сих пор отказывалась. 

СПРАВКА



НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 19 сентября 2019 г.4

Карнавал, байк-
шоу и салюты

Женщин Донбасса 
могут объединить в союз

С очередной инициативой во вторник, 17 сентя-
бря, выступили члены Общественной палаты ДНР. 
Они провели круглый стол на тему «Роль женщин 
в современном обществе» и предложили создать 
«Союз женщин Донбасса». Предложение, озву-
ченное на мероприятии, получило поддержку всех 
присутствующих. 

В заседании круглого стола принимали участие заме-
ститель Председателя Народного Совета ДНР Ольга 
Макеева, представители женских организаций, работ-
ники культуры, медицины, науки и образования.

Участники обсудили тенденции современного общества, 
которые вносят коррективы в жизнь каждой женщины.

«Я верю, что союз наших сердец, а также всех женщин, 
которые присоединятся к нам, станет той доброй си-
лой, которая поможет вернуть мир Донбассу, а нашим 
детям – радостное и счастливое детство», – сказала в 
приветственной речи Ольга Макеева.

Как отметила член Общественной палаты Виктория 
Романюк: «Ценность самореализации в той или иной 
профессии, бизнесе, науке, искусстве, даже политике 
сейчас является приоритетной для подавляющего боль-
шинства женщин. И с этим государству и обществу нель-
зя не считаться».

Предполагается, что «Союз женщин Донбасса» будет 
способствовать повышению статуса прекрасной поло-
вины человечества в обществе, а также в политической, 
экономической, социальной и культурной жизни Респуб-
лики, защите их интересов. Кроме того, «Союз» окажет 
содействие в осуществлении государственной семейной 
политики, укреплении института семьи, осуществлении 
демографической политики, объединит усилия и стрем-
ления женщин для достижения высоких целей.

В заключение мероприятия было предложено всесто-
ронне изучить вопрос создания «Союза женщин Донбас-
са» и вынести его на обсуждение в октябре текущего года.

Машиностроители ДНР проведут 
конференцию в Крыму

С 23-29 сентября в Севастополе Международный 
союз машиностроителей, Донецкий национальный 
технический университет и ряд ведущих органи-
заций стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) проведут XXVI Международную научно-тех-
ническую конференцию «Машиностроение и тех-
носфера XXI века». 

Планируется приезд участников не менее чем из 
10 стран мира. Как сообщает официальный сайт мини-
стерства промышленности и торговли ДНР, основными 
организаторами этой конференции являются ученые и 
специалисты Донецкой Народной Республики.

Основной целью мероприятия является обмен науч-
но-технической информацией, определение перспек-
тивных путей создания и развития новой техники и тех-
нологий, разработка совместных научных программ, 
установление деловых контактов и коммерческих свя-
зей в данной области.

Одновременно с работой конференции пройдет 
XX съезд Международного союза машиностроителей, 
объединяющий специалистов из 20 стран. 

Оба мероприятия  состоятся в рамках V Международ-
ного научно-технического форума «Техносфера-2019», 
объединяющего ряд международных научных конфе-
ренций, симпозиумов, конгрессов, проводимых в Се-
вастополе и в Донецке.

Среди основных тематик конференции – практика и 
перспективы создания и применения прогрессивных 
и нетрадиционных технологий, механизация и авто-
матизация производственных процессов, управление 
качеством продукции и технических систем, наномате-
риалы и нанотехнологии, современные проблемы ма-
шиноведения и деталей машин, а также другие темы.

Отметим, что XXVI Международная научно-техническая 
конференция «Машиностроение и техносфера XXI века» 
пройдет в дни празднования профессионального празд-
ника работников отрасли — Дня машиностроителей.

Сразу в трех населенных пунк-
тах Донецкой Народной Респуб-
лики на прошедших выходных 
состоялись праздничные меро-
приятия, приуроченные ко Дню 
города. Очередную годовщину 
основания отметили в Харцыз-
ске, Дебальцево и Ясиноватой.

Полуторавековой 
юбилей

В субботу, 14 сентября, в 
Харцыз ском городском дворце 
культуры состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
150-летию основания города. Жи-
телей Харцызска приветствовали 
Глава ДНР Денис Пушилин, руко-
водитель Центрального испол-
кома ОД «ДР» Алексей Муратов, 
Председатель Народного Совета 
ДНР Владимир Бидёвка, глава 
администрации города Виктория 
Жукова.

«Сейчас не самые простые вре-
мена – как в Республике, так и в 
Харцызске. Очень много вопросов, 
которые нам с вами нужно решить, 
и мы их обязательно решим. Для 
этого у нас есть желание, понима-
ние, стойкость. У нас есть убежде-
ние, что и мы, и будущие поколе-
ния должны жить лучше. Харцызск 
– это город трудолюбивых людей, 
настоящих патриотов, и я за это 
вам благодарен. Хочу пожелать 
всем жителям, чтобы достаток и 
процветание всегда сопутствовали 
Харцызску. С праздником!» – ска-
зал Денис Пушилин.

В своем поздравлении Алексей 
Муратов отметил, что Харцызск– 
город, который по праву назы-
вают «Донбассом в миниатюре», 
ведь в нем представлены пред-
приятия всех базовых отраслей 
нашего индустриального края 
– угледобывающие, металлурги-
ческие и машиностроительные, а 
также энергетики, строительства, 
железнодорожного транспорта. 
«Как и вся Республика, Харцызск 
ощущает сложности военно-по-
литического противостояния и 
социаль но-  экономической блока-
ды со стороны Украины. Но мы с 
уверенностью смотрим в завтраш-
ний день, поскольку сплоченность 
и трудолюбие, которыми всегда 
славился Донбасс, являются на-
дежным фундаментом достижений 
и побед, благополучия и процве-

тания. Путь, выбранный нами еще 
пять лет назад, остается неизмен-
ным. Наш выбор – Россия», – под-
черкнул руководитель ЦИ ОД «ДР».

За значительный личный вклад 
в развитие Харцызска, высокий 
профессионализм, активную 
гражданскую позицию жители и 
рабочие коллективы города были 
отмечены благодарностями Гла-
вы Республики. Секретарям пер-
вичных организаций местного 
отделения ОД «ДР» Алексей Му-
ратов вручил благодарности.

В память об основателе
В этот же день торжественные 

мероприятия по поводу 141-й го-
довщины основания состоялись в 
Дебальцево, который с гордостью 
носит почетное звание «Город во-
инской славы».

Празднование было открыто це-
ремонией закладки камня в память 
об  Илье Николаевиче Дебольцеве  
(в честь которого назван город) – 
в сквере возле городской школы 
искусств. Миссию закладки взяли 
на себя глава администрации го-
рода Игорь Захаревич, активисты 
ОД «Донецкая Республика» и 
ОО «Молодая Республика», пред-
ставители трудовых коллективов. 
Мероприятия продолжились на 
центральной площади го-
рода, где была проведена 
выездная ярмарка, рабо-
тали аттракционы. Здесь же 
состоялся праздничный концерт 
с участием артистов ансамбля пес-
ни и танца «Околица», шоу-группы 
«Два с половиной кума», Самвела 
Назарова, Ольги Приз, группы Ninja 
и заслуженного артиста Россий-
ской Федерации Сергея Куприка.

Жителей города поздравил Алек-
сей Муратов. «С начала войны на 
вашу долю выпало немало трудно-
стей, которые вы преодолели, по-
казав всему миру силу и стойкость 
духа. Город пережил оккупацию, 
выстоял в тяжелейших боях. Все 
эти тяготы остались позади. Сей-
час у нас всех новый этап: от оборо-
ны – к победе, от восстановления 
– к развитию, от планов – к дей-
ствиям. Сегодня вся надежда – на 
установление мира и скорейшую 
интеграцию с Россией. Мы – одно 
целое!» – сказал он.

В завершение мероприятия 
небо над Дебальцево озарил 
праздничный фейерверк.

Город с русской душой
Жители еще одного Города во-

инской славы, Ясиноватой, в 
воскресенье, 15 сентября, отме-
тили 147-ю годовщину его осно-
вания. В праздничных меропри-
ятиях приняли участие тысячи 
горожан и гостей города, а также 
представители местной админи-
страции и депутаты Народного 
Совета ДНР.

Для горожан и гостей горо-
да была подготовлена мас-
штабная развлекательная про-
грамма. По центральной улице 
прошли участники карнавала 
«Ясиноватая – город с русской 
душой». Открыл шествие духо-
вой оркестр, за которым про-
следовала колонна мотоклуба 
«Степные псы», а также активи-
сты ОД «Донецкая Республика» 
и ОО «Молодая Республика», 
представители образователь-
ных учреждений, предприятий 
и организаций города, которые 
презентовали свои успехи и до-
стижения.

Творческие номера представи-
ли участники циркового коллек-
тива города Горловки и донецкого 
театра-мюзикла «Лакшери». Так-
же состоялся конкурс карнаваль-
ных костюмов и праздник 
мороженого. М е р о -

п р и я т и е 
заверши-

лось кон-
цертом и 

празднич-
ным фей-
ерверком.



5НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 19 сентября 2019 г.

Почести героям-
освободителям

Сотрудничество 
в области права

В понедельник, 16 сентября, в Лу-
ганске руководителями судебных 
ведомств Донецкой и Луганской На-
родных Республик было подписано со-
глашение о взаимном сотрудничестве 
и обмене правовой информацией.  

Свои подписи под документом постави-
ли Председатель Верховного суда ДНР 
Андрей Ким и Председатель Верховного 
суда ЛНР Светлана Трифанова, сообщает 
пресс-служба Верховного суда ДНР. 

Подписанный документ позволит уста-
новить взаимоотношения между судебны-
ми системами Республик и сотрудничать 
на принципах законности, взаимности, 
конфиденциальности при соблюдении 
законодательства и международных обя-
зательств.

Стороны отметили, что наиболее важ-
ный аспект подписанного соглашения 
– это признание судебных документов 
между ДНР и ЛНР, что является реальным 
механизмом защиты прав и интересов 
граждан.

Почта Донбасса бьет рекорды 
Государственное предприятие «По-

чта Донбасса» продолжает активно 
развиваться. В среду, 18 сентября, 
пресс-служба предприятия отчита-
лась об очередном достижении наших 
почтовиков. 

Так, 17 сентября предприятием был 
переведен один миллион рублей. Такой 
объем переводов денежных средств осу-
ществлен в Республике впервые. 

 «Рекордный объем почтовых переводов 
– 1 000 000 рублей – осуществило госу-
дарственное предприятие «Почта Донбас-
са» 17 сентября 2019 года», – говорится в 
сообщении пресс-службы предприятия. 

Там добавили, что желающие переслать 
денежные средства через почту могут 
воспользоваться следующими услугами 
ГП: адресными почтовыми переводами, 
переводами на предъявителя или с нало-
женным платежом, а также партионными 
почтовыми отправлениями. 

Услуга почтовых переводов появилась 
в ГП «Почта Донбасса» в декабре 2016 
года. Она действует на территории ДНР 
и ЛНР. За весь период с момента нача-
ла оказания услуги предприятием было 
принято более 70 тысяч почтовых пере-
водов на сумму свыше 182 миллионов 
рублей. 

Есть третий миллион тонн угля

Первая в Республике Между-
народная вахта памяти «Высо-
та-2019», которая проходила с 1 
по 14 сентября завершилась. В 
субботу, 14 сентября, у памятника 
Неизвестному солдату в Амвроси-
евском районе в братской могиле 
перезахоронены останки 47 бой-
цов Красной армии, которые по-
гибли в конце лета 1943 года при 
освобождении Донбасса от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

В поисках останков погибших солдат 
на территории Шахтерского и Амвро-
сиевского районов ДНР при поддерж-
ке Общественного Движения «Донец-
кая Республика» принимали участие 
добровольцы из  Чеченской Республи-
ки, Астрахани, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ростовской области, Донецкой 
и Луганской Народных Республик, 
всего около ста человек. 

Цель – опознать бойцов
Как рассказал заместитель коман-

дира Республиканского поискового 
объединения «Донбасс» Александр 
Мальцев, всего за время Вахты па-
мяти были найдены останки 52 вои-
нов Красной армии. Личности пяте-
рых бойцов были установлены. Более 
того, добровольцы уже разыскали 
родственников двоих солдат. 

По словам Мальцева, одна из главных 
задач поисковых бригад – установить 
личности павших и по возможности 
перезахоронить их на Родине, чтобы 
потомки имели возможность покло-
ниться своим героическим предкам. 

«Установить личность можно по так на-
зываемым смертным медальонам, под-

писанным личным вещам, наградам. 
Двое из найденных нами бойцов опо-
знаны по подписанным ложкам, двое 
по наградам и один по схеме захороне-
ния», – рассказал Александр Мальцев. 

Семейная реликвия
По словам заместителя командира, 

одна из ценных находок этого сезона 
– орден Красной Звезды. Эту высо-
кую награду вручали за личное му-
жество и героизм на полях сражений 
и в тылу. Александр Мальцев расска-
зал, что по номерному знаку удалось 
установить имя погибшего бойца. Им 
оказался и. о. командира пулеметно-
го взвода 4-го стрелкового полка 98-й 
стрелковой дивизии сержант Николай 
Иванович Крыпаев, 1910 года рожде-
ния, из Владивостока, орден получил 
в мае 1943 года за освобождение од-
ного из населенных пунктов под Ста-
линградом. Но останки самого бойца 
так и не были обнаружены. По словам 
поисковиков, такое могло случиться 
при прямом попадании в бойца артил-
лерийского снаряда. 

Примечательно, что добровольцам 
удалось отыскать родственников по-
гибшего. Нашлась его внучатая пле-
мянница из Екатеринбурга. «Здрав-
ствуйте, меня зовут Елена, я живу в 
Екатеринбурге. Я внучка старшего 
брата Николая Крыпаева – Михаи-
ла. Семья считала, что он погиб на 
Курской дуге. Большущее спасибо 
поисковикам!» – говорится в благо-
дарственном письме, которое жен-
щина  отправила поисковикам. По ее 
словам, документы о награждении 
сержанта хранятся в семье как ценная 
реликвия. Теперь в семью передадут 
и орден.  

Остались неизвестными

В торжественной церемонии переза-
хоронения найденных останков погиб-
ших солдат Красной армии у памят-
ника Неизвестному солдату приняли 
участие первый заместитель главы 
администрации района Константин 
Зинченко, депутаты Народного Со-
вета ДНР, и. о. главы администрации 
города Амвросиевки Наталья Докука, 
а также более 70 юнармейцев и школь-
ников образовательных учреждений 
Донецка и Амвросиевского района.

Отдать последние почести и дань 
уважения подвигу советских сол-
дат прибыли председатель Ростов-
ского регионального объединения 
Общероссийского общественного 
движения по увековечиванию памя-
ти погибших, командир отряда «Род-
ник» города Волгодонска Ростовской 
области Альфред Хлебин, командир 
отряда «Русич» Ростовской области 
Сергей Стадников, атаман Ростовско-
го отделения Союза казаков и воинов 
России из зарубежья Василий Хейла.

Всего во время Вахты памя-
ти «Высота-2019» были опо-
знаны пятеро бойцов Крас-
ной армии:  Крыпаев Николай 
Иванович, Гладун Констан-
тин Маркович, Ларин Михаил 
Егорович, Кочетов Николай 
Игнатьевич, Макаров Васи-
лий Гаврилович.  

Самому младшему из опо-
знанных защитников Донбас-
са – Николаю Кочетову – на 
момент гибели было всего   
22 года.

Коллектив государственного предприятия 
«Макеевуголь» на выходных преодолел милли-
онный рубеж добычи угля с начала 2019 года. 
Как сообщает пресс-служба Минугля и энерге-
тики, такого результата удалось достичь на два 
месяца раньше, чем в 2018 году.

В субботу, 14 сентября, исполняющий обязанности 
генерального директора ГП «Макеевуголь» Виктор Ки-
риленко на селекторном совещании поздравил шах-
теров с производственным достижением. Он отметил, 
что успех предприятия определяет профессионализм 
всего коллектива, и, конечно же, преодоление милли-
онного рубежа угледобычи – это победа каждого, кто 
принадлежит к многотысячной семье Государствен-
ного предприятия «Макеевуголь», а также пожелал 
горнякам стабильной и безаварийной работы.

Свой вклад в общую копилку внесли все шесть 
шахт предприятия. На счету горняков шахты «Хо-
лодная балка» – 252,1 тыс. тонн угля, «Калинов-
ская-Восточная» – 237,6 тыс. тонн, им. С. М. Ки-
рова – 192,6 тыс. тонн, «Иловайская» – 160,2 тыс. 
тонн, «Ясиновская-Глубокая» – 139 тыс. тонн. Еще 
19,2 тыс. тонн черного золота выдали на-гора ра-
ботники шахты им. М. И. Калинина, которая только 
в июне текущего года вошла в состав ГП. 

В ведомстве уточняют, что ГП «Макеевуголь» 
стало третьим угольным объединением ДНР, пре-
одолевшим миллионный рубеж угледобычи в 2019 
году. Первыми в отрасли о добыче рапортовали 
горняки ГП «Торезантрацит» (сегодня на их счету 
1 млн 628 тыс. 742 тонны), вторыми – ГП «Шахта 
«Комсомолец Донбасса» (сейчас – 1 млн 534 тыс. 
932 тонны).

Естественно, что на месте жар-
ких боев поисковики находят не 
только наших погибших красноар-
мейцев, но и бойцов германской 
армии. Их останки передают в 
пункты депонации (места долго-
срочного хранения останков)  – так 
называются места долгосрочного 
хранения. По словам Александра 
Мальцева,  Германия не проявила 
заинтересованности в том, что-
бы забрать останки своих погиб-
ших с нашей территории. «Этого 
не было в мирное время,  ни  тем 
более сейчас. Никому они там не 
нужны», – говорит поисковик. 

КСТАТИ
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Детям из Комсомольского 
выдали школьные 
принадлежности

Для семей из числа социально не-
защищенных категорий населения 
города Комсомольское Старобешев-
ского района во вторник, 17 сентября, 
были доставлены 67 канцелярских 
наборов школьных принадлежностей.

Данная акция была проведена в рам-
ках совместной работы Общественного 
штаба по прифронтовым районам Обще-
ственного Движения «Донецкая Респу-
блика» и Временной комиссии Народного 
Совета ДНР по контролю и координации 
деятельности в районах, наиболее по-
страдавших от вооруженной агрессии 
Украины.

Депутат Народного Совета Ирина Попо-
ва и заместитель главы администрации 
города Комсомольское Алексей Кубрак 
вручили наборы детям из малообеспе-
ченных, неполных и многодетных семей.

Как отметила Ирина Попова, не все ро-
дители, особенно из числа социально 
незащищенных категорий населения, 
имеют возможность купить для детей 
канцелярские принадлежности. «Хочет-
ся, чтобы детки пришли в школу и дет-
ские сады с красивыми тетрадями и всем 
необходимым для учебы. Дети – будущее 
нашей Республики, и важно, чтобы они 
росли счастливыми, чтобы были обеспе-
чены всем необходимым, несмотря на 
непростое время», – подчеркнула она.

Помощь оказалась очень своевремен-
ной для малообеспеченной семьи Фед-
ченко, в которой воспитываются двое 
детей. Один из них посещает школу, а 
второй – детский сад. В многодетной 
семье Королевых трое детей, младшие 
– дошкольники, старший уже ходит в 
школу. «Огромное спасибо неравнодуш-
ным людям за поддержку, внимание и 
заботу. Ваш поступок подчеркивает, что в 
Респуб лике живут люди с большим серд-
цем, и мы никогда не останемся один на 
один со своими проблемами», – поблаго-
дарил Общественное Движение «Донец-
кая Рес публика» один из родителей.

Нужный подарок от ОД «ДР»

Представители Общественного шта-
ба по прифронтовым районам при 
Общественном Движении «Донецкая 
Республика» и Временной комиссии 
Народного Совета по контролю и ко-
ординации деятельности в районах, 
наиболее пострадавших от вооружен-
ной агрессии Украины в среду, 18 сен-
тября, с гуманитарной миссией посе-
тили Куйбышевский район Донецка. 

В районном Территориальном центре 
социального обслуживания одиноких и 
престарелых граждан депутат Народного 
Совета ДНР Светлана Куманова и заме-
ститель главы районной администрации,  
помощник секретаря местного отделения 
ОД «ДР» Марина Нечаева передали сти-
ральную машинку инвалиду 1-й группы, 
подопечной терцентра Галине Кучеевой. 

Светлана Куманова отметила, что в 
наше сложное время надо делать все 
возможное, чтобы защитить наиболее 
уязвимые слои населения и максималь-
но облегчить им жизнь. В свою очередь 
представитель администрации подчер-
кнула, что ОД «ДР» и местные власти на 
постоянной основе оказывают поддерж-
ку людям, находящимся под опекой тер-
центра. Работа в этом направлении будет 
продолжена и впредь.   

Правовой десант в помощь 
жителям Никитовки

На базе общественной прием-
ной Председателя Общественного 
Движения «Донецкая Республика» 
Дениса Пушилина в Никитовском 
районе Горловки состоялся выезд-
ной прием граждан консультантами 
проекта «Правомобиль».

Жители прифронтовой Горлов-
ки были заблаговременно про-
информированы о предстоящем 
мероприятии. Всего во вторник, 
17 сентября, прием посетили более 
30 человек. «Сегодня присутствуют 
жители прифронтовых поселков Ни-
китовского района, которым необ-
ходима правовая помощь. Именно 
с целью решения данных вопросов 
Общественным Движением «Донец-
кая Республика» и был дан старт 
проекту «Правомобиль», эффектив-
ность его уже доказана, он пользу-
ется заслуженной популярностью у 
населения», – отметила глава адми-
нистрации, секретарь МО ОД «ДР» 
Никитовского района Горловки Ири-
на Джеломанова.

В рамках проекта «Правомобиль» 
в город приехали адвокат Вороши-
ловской межрайонной юридической 
консультации Донецка Алексей Ту-
рупалов, нотариус Горловского го-
родского нотариального округа Люд-
мила Шафоростова. Консультацию 

гражданам также оказывали  пред-
ставители Министерства труда 
и социальной политики: главный 
специалист отдела организации со-
циальной защиты военнослужащих 
и членов их семей, а также граждан-
ских лиц, пострадавших в результате 
агрессии Украины, Юлия Дюкарева 
и главный специалист отдела орга-
низации социальной защиты вете-
ранов, инвалидов и граждан, постра-
давших вследствие Чернобыльской 
катастрофы, Александр Парадный, 
а также ведущий специалист отдела 
строительства и реконструкции вос-
становительных объектов Министер-
ства строительства и ЖКХ Анатолий 
Щукин.

Как сообщил Алексей Турупалов, 
это уже второй выезд специалистов 
«Правомобиля» в Никитовский район, 
первый состоялся 4 июня. «Это очень 
важный проект с правовой точки зре-
ния. Жители, обратившиеся к нам за 
помощью, всегда получают компе-
тентную консультацию и разъяснения, 
которые не всегда они могут получить 
по месту жительства», – подчеркнул 
адвокат.

Так, житель поселка Зайцево Игорь 
Иванов рассказал, что обратился 
к специалистам «Правомобиля» по 
вопросу изменения даты рождения 
в паспорте гражданина Донецкой 

Народной Республики. «Я родился 
4 мая, а записали – 11 мая. Мне нуж-
но исправить ошибку. Сегодня мне 
оказали результативную помощь – 
записали мой номер телефона, взя-
ли копии документов и сказали, что 
сообщат, когда приехать в Донецк 
в миграционную службу для пере-
оформления документа. Я уверен, 
что мой вопрос будет решен, что по-
зволит попутно разрешить проблему 
с начислением трудового стажа», – 
отметил он.

Жительница Никитовского района 
Прасковья Щеголева пришла на при-
ем с проблемой оформления доку-
ментов по выписке умершего сына из 
ее квартиры. «Специалисты «Право-
мобиля» рассказали, куда обращать-
ся по данному вопросу, дали контакт-
ные данные и разъяснили порядок 
действия по сбору нужных докумен-
тов. Теперь мы знаем, с чего начинать 
этот процесс, и очень признательны 
за оказанную помощь», – поблагода-
рила горловчанка.

Прошедший выездной прием граж-
дан в прифронтовых районах Респуб-
лики стал уже 17-м по счету в рамках 
реализации проекта «Правомобиль». 
Следующую консультацию планиру-
ется провести через три недели в по-
селке Новоамвросиевское Амвроси-
евского района.

В Республиканском доме народного творчества и 
кино в понедельник, 16 сентября, состоялся бесплат-
ный показ художественного фильма «Аладдин» для 
семей сотрудников Государственного предприятия 
«Донецкая железная дорога», которые проживают в 
городе Макеевке.

Мероприятие проведено по инициативе Общественного 
Движения «Донецкая Республика» совместно с Министер-
ством культуры ДНР в рамках программы по организации 
культурного досуга для работников железнодорожной от-
расли.

Как рассказал начальник станции «Макеевка» Константин 
Ибрагимов, подобные мероприятия по организации куль-
турного досуга часто проводятся для работников Донецкой 
железной дороги. На бесплатный показ фильма пришла вся 
семья Ибрагимовых – Константин с женой и двое их детей. 
«Я только вышел из отпуска, и сразу же для нашей семьи 
такой подарок – бесплатные билеты в кино. Надеемся, что 
мы получим массу положительных эмоций. Сами бы, на-
верное, так не смогли организовать отдых. Спасибо, что не 
забывают про нас, железнодорожников! Для нас это очень 
важно, что в такой непростой период о нас заботятся», – 
подчеркнул глава семейства.

Отметим, что в рамках программы по организации досуга 
Общественного Движения «Донецкая Республика» на про-

тяжении сентября семьям работников Донецкой железной 
дороги предоставлена возможность бесплатного посеще-
ния учреждений культуры: кинотеатров, музеев, филармо-
нии, цирка, кукольного театра. Всего в программе по орга-
низации досуга в течение месяца примут участие более 500 
человек, из них 180 посетят ККЦ «КиноКульт», функциони-
рующий на базе Республиканского дома народного творче-
ства и кино.

Культурный досуг железнодорожников Макеевки
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Мост открыли, 
подрядчики арестованы

«Кто выиграл этот спор? Выи-
грал Днепр!» – почти две недели 
назад гордо заявил мэр Днепра 
Борис Филатов по поводу ре-
монта Нового моста, который 
должны были отремонтировать 
еще в прошлом году. 

Пари, заключенное «слугой на-
рода» с днепровским градона-
чальником, стало самым громким 
в истории современной Украины. 
Владимир Зеленский побился об 
заклад с Филатовым о сроках ре-
монта. В случае если к 14 сентября 
мост не будет сдан в эксплуатацию, 
Филатов обещал подать в отставку. 
Вот таким нехитрым способом но-
воявленный президент «неньки» 
решает текущие вопросы. Просто 
берет чиновников «на слабо». 

По заведенной заокеанской тра-
диции, о ремонте моста Филатов 
рапортовал в социальной сети 
Facebook за неделю до оговорен-
ного срока. А чтобы горожане ему 
поверили, градоначальник лично 
прошелся по путепроводу и выло-
жил ролик о своей прогулке в Сеть. 
В минувшую субботу, когда в Дне-
пре отмечали день города, туда 
приехал Владимир Зеленский и 
тоже отважился пройтись по мосту. 
Причем президентская охрана не 
отговорила его от такого отчаян-
ного шага. Хотя если бы секьюрити 
заглянули под мост и поинтересо-
вались техническим состоянием 
его опор, они вряд ли разрешили 
бы своему шефу разгуливать по его 
поверхности. 

Может лопнуть, 
как струна

Даже в репортажах украинских 
телеканалов видно, что ремонт 
сделан, мягко говоря, очень по-
верхностно. Асфальтовое покры-
тие пестрит латками, которые не 
свидетельствуют о глобальной ре-
конструкции путепровода. 

Но настоящую бомбу под мост 
подложили блогеры. Они сделали 
то, что должна была сделать любая 
приемная комиссия – заглянули под 
мост снизу. Кадры удручающие. 
Горе-ремонтники даже не удосу-
жились элементарно оштукатурить 
несущие опоры. Бетон на них кро-
шится, всюду торчит ржавая арма-
тура, стоки для дождевой воды пол-
ностью прогнили. Как долго такая 
конструкция простоит – неизвестно. 

Принимая объект, президент по-
интересовался мнением экспер-
та о состоянии конструкции. Им 
оказался ректор Приднепровской 
государственной академии стро-
ительства и архитектуры Николай 
Савицкий. Явно нервничая, он 
признался, что объект сдали, но 
остается масса вопросов. «Мост 
сдали, но есть серьезные вопросы. 
Несущие конструкции – их состоя-
ние неизвестно. Опасность в том, 
что железобетонные конструкции 
прогонных строений мостов укре-
плены предварительно напряжен-
ной арматурой, которая склонна 
к коррозийному растрескиванию. 
Это как гитарная струна – в любой 
момент может треснуть. В каком 
состоянии слой, который защи-
щает эту арматуру, к сожалению, 
неизвестно. По нашим данным, 
предварительный ремонтный слой 
был полностью демонтирован. Это 
плохо», – отметил он.

О возможных скрытых дефектах 
Зеленскому доложил и глава город-
ского управления Андрей Олейник. 
«Мы занимаемся критической ин-
фраструктурой, к которой принад-
лежит указанный стратегический 
мост, соединяющий правый берег 
с левым. По нашим данным, есть 
спрятанные дефекты – трещины 
бетона», – заявил он Зеленскому.

Тем не менее настаивать на до-
бровольном уходе градоначальника 
Зеленский пока не стал. Сказал, что 
примет окончательное решение, 
ознакомившись с выводами экс-
пертов, так что пари, заключенное 
им с Филатовым, продолжается. 

Ударились в бега
Похоже, что окончательные от-

веты по поводу качества ремонта 
придется давать прокуратуре. В 
понедельник, 16 сентября, право-
охранители объявили в розыск за-
местителя городского головы Дне-
пра, а подрядчика строительства 
моста взяли под стражу. 

В пресс-службе прокуратуры Дне-
пропетровской области сообщили, 
что в рамках уголовного производ-
ства, начатого по факту присвое-
ния бюджетных денег при ремонте 
Нового моста в Днепре, вице-мэ-
ра Михаила Лысенко, а также на-
чальников управлений городского 
совета и «лицо, осуществлявшее 
технический надзор», объявили в 
розыск, поскольку они скрываются 
от следствия. Также сообщается, 
что учредителю компании «Маст-
Буд» Михаилу Беккеру избрали 
меру пресечения в виде содер-
жания под стражей на 60 суток с 
возможностью внесения залога в 
размере 40 млн грн. Начальника 
участка строительства взяли под 
стражу с возможностью внесения 
залога в 1 млн грн. В прокуратуре 
также сообщили, что должностным 
лицам городского совета Днепра 

и предприятия-подрядчика сооб-
щили о подозрении в присвоении 
29,5 млн грн бюджетных средств во 
время ремонта Нового моста. 

Накануне, 13 сентября, сотруд-
ники прокуратуры провели обыск 
в мэрии Днепра по делу о ремонте. 
Правоохранители сообщили, что 
предъявили подозрение предста-
вителям фирмы-подрядчика и чи-
новникам городского совета. Ранее 
судебно-строительная эксперти-
за выяснила, что были нарушены 
параметры качества при ремонте 
моста. За счет «экономии средств» 
10 миллионов гривен были выведе-
ны через подставные фирмы.

Воруют все
Первым генподрядчиком на этапе 

реконструкции моста в 2016 году 
было ООО «Завод Мастер-Профи», 
которое по заявлениям СМИ входило 
в группу «Мастер» и принадлежало 
Дмитрию Мишалову, отцу секретаря 
горсовета Вячеслава Мишалова.

Менее чем за два года фирмы 
Мишалова выиграли ряд тендеров 
на ремонт на сумму почти в 500 млн 
гривен.

12 августа 2017 года прокуратура 
Днепропетровской области начала 
расследовать возможное присво-
ение государственных средств во 
время ремонта. А мэр города Бо-
рис Филатов открыто обвинил под-
рядчиков в воровстве. 

После этого городские власти 
подрядчика поменяли, а сумма ре-
монта резко возросла.

Новым генподрядчиком объекта 
назначили компанию «Маст-Буд» 
мариупольского бизнесмена Ми-
хаила Беккера, однако на сроки ре-
монта это никак не повлияло.

Именно поэтому срок сдачи мо-
ста в эксплуатацию и стал предме-
том спора президента и градона-
чальника. После заключения пари 
на два месяца мост был закрыт и 
запущен в эксплуатацию на неде-
лю раньше.    

Примечательно, но еще 25 ав-
густа, после обрушения автомо-
бильного моста в Харькове, Бо-
рис Филатов на своей странице в 
Facebook писал о том, что сроки, 
отведенные на ремонт президен-
том, просто нереальные. И тем не 
менее спустя две недели он соб-
ственноручно открыл пресловутый 
мост. При этом о безопасности 
тысяч горожан, которые ежеднев-
но пользуются мостом, никто не 
беспокоится. Главное, что Филатов 
спор выиграл. Остальное ни градо-
начальника, ни президента не вол-
нует. 53 года мост простоял, авось 
простоит еще пару десятков лет.  

График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемных
Город Дата Ведет прием Время

Амвроси-
евский р-н

25.09
Глава администрации – 

Лызов И. В.
10.00-
13.00

Горловка
23.09

Депутат НС – 
Закаблук Ю. М. 10.00-

13.00
25.09

Депутат НС – 
Быкадоров А. В.

Дебаль-
цево

25.09
Министр экономического 
развития – Половян А. В. 10.00-

13.00
30.09

Министр образования – 
Кушаков М. Н.

Докучаевск

20.09
Министр строительства 

и ЖКХ – Наумец С. С.
10.00-
13.00

23.09
Глава администрации – 

Качанов А. Ю.

30.09
Министр связи – 

Яценко В. В.

Донецк, 
Вороши-
ловский 
р-н

25.09
Депутат НС – 

Пшеничная Н. А.

10.00-
13.00

26.09
Глава администрации – 

Кулемзин А. В.

27.09
Председатель 

Пенсионного фонда  – 
Сагайдакова Г. А.

Донецк, 
Калинин-
ский р-н

24.09 Депутат НС – Усачева А. А.
10.00-
13.0027.09

Депутат НС – 
Волкова Н. М.

Донецк, 
Ленинский 
р-н

25.09
Депутат НС – 

Михайлова Ю. М.
10.00-
13.00

Донецк, 
Киевский 
р-н

24.09
Депутат НС – 

Чайковский П. А.
10.00-
13.00

25.09
Депутат НС – 

Бондарчук А. В.

27.09
Глава администрации – 

Левченко В. В.

Донецк, 
Кировский 
р-н

20.09
Глава администрации – 

Будрин Ю. А. 10.00-
13.0023.09 Депутат НС – Хряков А. В.

25.09 Депутат НС – Кузьмин К. А.

Донецк, 
Куйбышев-
ский р-н

20.09
Председатель Централь-

ного Республиканского 
банка – Петренко А. В. 10.00-

13.00
25.09

Депутат НС – 
Куманова С. А.

Донецк, 
Петров-
ский р-н

20.09
Глава администрации – 

Жуковский М. М.
10.00-
13.00

Енакиево
24.09 Депутат НС – Огилец Д. А.

10.00-
13.0027.09

Министр информации – 
Антипов И. Ю.

Ждановка
20.09

Глава администрации – 
Литвинов С. Н. 10.00-

13.00
23.09 Депутат НС – Абду Т. Х.

Зугрэс 20.09
И.о.главы администрации 

– Пояус Н. В.
10.00-
13.00

Иловайск
23.09

Депутат НС – 
Ковтырин А. В. 10.00-

13.00
25.09

Депутат НС – Крюкова 
Ю. М.

Кировское 25.09
Министр информации – 

Чаусова Я. С.
10.00-
13.00

Макеевка,  
Кировский 
р-н

23.09
Глава администрации – 

Голощапов С. Н. 10.00-
13.00

30.09
Депутат НС – 

Покинтелица Ю. И.

Новоазов-
ский р-н

20.09
Глава администрации – 

Моргун О. В.

10.00-
13.00

23.09 Депутат НС – Аника Я. Г.

24.09
Министр труда 

и социальной политики – 
Толстыкина Л. В.

25.09
Депутат НС – 

Ковальчук Е. Г.

Снежное
20.09

Глава администрации – 
Скворцов А. Н. 10.00-

13.00
24.09

Министр доходов и сбо-
ров – Лавренов Е. Е.

Старобе-
шевский 
р-н

20.09
Председатель 

Пенсионного фонда – 
Сагайдакова Г. А.

10.00-
13.00

23.09 Депутат НС – Попова И. В.

24.09
Министр агропромышлен-
ной политики и продоволь-

ствия – Крамаренко А. А.

25.09
Министр молодежи, спорта 
и туризма – Громаков А. Ю.

Тельманов-
ский р-н

23.09 Депутат НС – Банах А. С.
10.00-
13.0025.09

Министр транспорта – 
Подлипанов Д. В.

Торез
20.09

Министр культуры – 
Желтяков М. В. 10.00-

13.00
25.09

Глава администрации – 
Лысенко Д. С.

Углегорск 20.09
Глава администрации – 

Захаров С. В.
10.00-
13.00

Харцызск 25.09 Жукова В. В.
10.00-
13.00

Шахтерск

20.09
Министр юстиции – Сиро-

ватко Ю. Н.

10.00-
13.00

24.09 Депутат НС – Макаров К.Б.
25.09 Депутат НС – Билялов Р. А.

27.09
Глава администрации – 

Шатов А. В.
Ясино-
ватая 

25.09
Министр внутренних дел – 

Дикий А. А.
10.00-
13.00

Центральный (Новый) – 
автомобильный мост, свя-
зывающий центр Днепра с 
левобережной частью, яв-
ляется центральной транс-
портной артерией города. 

Был открыт 5 ноября 1966 
года под названием «Мост 
имени 50-летия Великого 
Октября». Длина его со-
ставляет 1478 метров, ши-
рина – 21 метр. 

После 50 лет эксплуата-
ции был начат  капиталь-
ный ремонт моста, кото-
рый проведен с массой 
нарушений.



В четверг, 12 сентября, в 
Шахтерске на базе спор-
тивного комплекса «Олимп» 
прошли соревнования по 
гиревому спорту, организа-
тором которых выступили 
активисты Народной дружи-
ны. Более 60 спортсменов 
из Макеевки, Тореза и Шах-
терска возрастом от 10 до 
60 лет боролись за звание 
победителя в дисциплинах 
«длинный цикл» и «толчок». 

На мероприятии 
п р и с у т с т в о в а л и 
заместитель гла-
вы администра-
ции Шахтерска 
Сергей Назаров, 
р у к о в о д и т е л ь 

Народной дружи-
ны Роман Трошин, 

пятикратный чемпион 
мира и Ев-

ропы по 
г и р е -
в о м у 
с п о р т у 
Влади-
мир Ку-
л и к о в , 

предста-
вители 

спортивного сообщества гире-
вого спорта Республики, а так-
же жители и гости города. 

«Данные соревнования не 
имеют возрастных или других 
ограничений, а единственный 
критерий участия в них – лю-
бовь к спорту и стремление 
к победе. Самому молодому 
участнику соревнований – 10 
лет, а старшему – 60. Это очень 
важно, что нашему молодому 
поколению спортсменов есть 
на кого равняться, брать при-
мер и заимствовать опыт. Также 
данные состязания позволят 
выявить и отобрать сильнейших 
и перспективных спортсменов 
для комплектования состава 
сборной команды ДНР по гире-
вому спорту», – отметил в нача-
ле соревнований Роман Трошин 
и подчеркнул, что в них прини-
мают участие все желающие. 

В рамках турнира рекордсмен 
мира и России Руслан Фаткул-
лин в поднятии гири весом во-
семь килограммов в дисципли-
не «толчок» установил рекорд 
ДНР, подняв гирю 510 раз за 
тридцать минут.

Победители и призеры пер-
венства награждены медалями 
и грамотами.

Поздравляя победителей, 
Руслан Трошин отметил,  что 
юные спортсмены – будущее 
Народной дружины. «Нам 
нужна увлеченная, целе-
устремленная молодежь Рес-
публики, ведущая здоровый 
образ жизни, занимающая-
ся спортом, с активной жиз-
ненной позицией, с высоким 
уровнем ответственности и 
добросовестно выполняющая 
поставленные задачи», – ре-
зюмировал он. 

С  7 по 13 сентября 35 ка-
ратистов из Донецка и Ма-
кеевки при содействии 
Русского центра принима-
ли участие в XII Открытых 
всероссийских юношеских 
играх боевых искусств в го-
роде Анапе Краснодарского 
края РФ. 

В соревнованиях приня-
ли участие 428  спортсменов 
из Российской Федерации и 
стран ближнего зарубежья 
возрастом от 10 до 17 лет.  
Участники соревновались 
между собой в дисциплинах: 
сётокан-ката одиночные, сёто-
кан-ката группа, сётокан-куми-
те, сётокан-кумите командные. 

По результатам соревно-
ваний команда ДНР заняла в 
сётокан 1-е общекомандное 
место. Наши спортсмены за-
воевали 34 медали: 8 золотых, 

9 серебряных, 17 бронзовых. 
Спортсмены-победители и 
призеры в одиночных и груп-
повых видах программы, а 
также в личных и командных 
были награждены медалями и 
дипломами.  

Издание зарегистрировано  Министерством  информации 
Донецкой Народной Республики 

Регистрационное св-во ААА № 000001 от 18.10.2016 г. 

Учредитель: Общественное Движение «Донецкая Республика» Дата и время подписания в печать
установленное по графику –18.09.2019 г. в 17.00

фактическое – 18.09.2019 г. в 17.00
Тираж 100 000

Распространяется бесплатно

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

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

Адрес редакции: 283001, 
г. Донецк, ул. Университетская, 19 
e -mail: verstkadon@gmail.com

Сайт ОД «ДР» – oddr.info/ 
Главный редактор: Максим ИСАЕВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 8 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 19 сентября 2019 г.

Любовь к спорту 
и стремление к победе

Спортсмены из Донец-
кой Народной Республики 
прошли в суперфинал «Гон-
ки героев», успешно вы-
ступив на всероссийских 
соревнованиях в Тульской 
области. Об этом в пятни-
цу, 13 сентября, сообщила 
пресс-служба Русского цен-
тра, при содействии кото-
рого организовано участие 
оте чественной сборной.

В состав делегации Респу-
блики вошли курсанты Донец-
кого высшего общевойскового 
командного училища и Донец-
кой академии внутренних дел, 
а также представитель Мини-
стерства молодежи, спорта и 
туризма ДНР.

«Миссия «Гонки героев» – 
развитие физической культу-
ры граждан, популяризация 
личностного развития, повы-
шение уровня патриотизма и 
формирование положитель-
ного восприятия взаимосвязи 
между гражданским населени-
ем и военнослужащими, а так-

же популяризация здорового 
образа жизни», – указано в со-
общении.

Программа мероприятия 
включила преодоление поло-
сы из более чем 35 естествен-
ных преград и искусственных 
препятствий, размещенных 
на протяжении трассы длиной 
10 километров.

Спортсмены Донецкой На-
родной Республики приняли 
участие в командном зачете 
(пять человек, в том числе одна 
девушка), а также личном муж-
ском и женском зачетах. Сбор-
ная Республики заняла 4-е ме-
сто из 435 команд Российской 
Федерации с результатом 
1 час 13 минут, что позволило 
ей выйти в суперфинал. В лич-
ном мужском зачете предста-
витель ДНР занял 14-е место 
из 125 участников, а в женском 
– 4-е место, что также позво-
лило им пройти в суперфинал. 
Все участники соревнований 
получили памятные медали, 
выполненные в виде тематиче-
ских жетонов.

Наши курсанты
в суперфинале 
«Гонки героев»

У каратистов ДНР – 34 медалиКоллектив Донецкого го-
сударственного академиче-
ского театра оперы и балета 
имени Анатолия Соловья-
ненко в рамках общерос-
сийской программы «Боль-
шие гастроли» посетил со 
спектаклями пять городов 
России. 

«Большие гастроли» – это 
общероссийская программа 
гастролей театров. Ее цель – 
формирование общего куль-
турного пространства Рос-
сии, укрепление творческого 
сотрудничества театров, по-
пуляризация театрального 
искусства.

 «В рамках программы «Боль-
шие гастроли. Зарубежная 
программа», направленной 
на взаимодействие с русско-
язычными театрами за рубе-
жом, мы в 2016 и 2017 годах 
представили оперы «Аида», 
«Бал-маскарад» Джузеппе 
Верди и «Турандот» Джакомо 
Пуччини в Краснодаре, Ро-
стове-на-Дону, Волгограде и 
Воронеже. В этом году кол-
лектив театра представил ше-
девры классического опер-
но-балетного искусства на 
сцене Астраханского театра 
оперы и балета», – сообщила 
главный режиссер театра Ок-
сана Антоненко. 

Она добавила, что в этот раз 
артисты подготовили для рос-
сийского зрителя оперу «Ту-
рандот» Джакомо Пуччини, 
балет «Собор Парижской Бого-
матери» Цезаря Пуни, а также 
балет для всей семьи «Малыш 
и Карлсон» на музыку совре-
менных композиторов.

Большие гастроли в России


