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Украину пора демонтировать 
Действующая власть 

Украины является не-

легитимной и не наме-

рена выполнять свои 

обязательства в рам-

ках Минских договорен-

ностей. Об этом в сре-

ду, 16 октября, заявил 

Глава Донецкой Народ-

ной Республики, Пред-

седатель Обществен-

ного Движения «Донец-

кая Республика» Денис 

Пушилин.

«Украинская власть не со-
бирается выполнять Мин-
ские соглашения и доби-
ваться мира. Вместо этого 
она юлит и изворачивает-
ся. А количество обстрелов 
растет. Минские соглаше-
ния могут быть выполнены 
только при условии роспу-
ска всех властных струк-
тур Украины и демонтажа 
ее больной государствен-
ности», – говорится в за-
явлении Главы Республи-
ки, опубликованном на его 
официальном сайте. 

По словам Пушилина, 
«украинское государство 
должно быть ликвидиро-
вано как нелегитимное, 

поскольку оно создано в 
результате госпереворо-
та и внешнего вмешатель-
ства 2014 года и продол-
жает управляться извне». 

Денис Пушилин уверен, 
что в данной ситуации су-
ществует лишь один вы-
ход – необходимо зано-

во учредить новую, по-
настоящему незалежную 
Украину. 

«Сделать это нужно сво-
бодным решением всех ее 
территорий. И признать 
при этом право регионов 
не входить в новое госу-
дарство. Это будет чест-

но. И с этой честной Укра-
иной, которая придет на 
смену сегодняшней лжи-
вой власти, можно будет 
договориться о выполне-
нии минского Комплекса 
мер», – подчеркнул Глава 
Донецкой Народной Рес-
публики. 
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Площадка 
по привлечению капитала 
в экономику Республики
На протяжении двух дней, 

29 и 30 октября, в Донецке 

пройдет Международный ин-

вестиционный форум. Основ-

ная задача этого масштабно-

го мероприятия – показать 

промышленный и кадровый 

потенциал Республики для 

привлечения капитала в эко-

номику ДНР, улучшение инве-

стиционного климата, разви-

тие внешних экономических и 

деловых связей. 

Инвестиционный климат ха-

рактеризуется устойчивостью 

законодательной базы, бла-

гоприятным таможенным ре-

жимом, умеренными налога-

ми и различными льготами, 

предоставляемыми инвесто-

ру. Решению этих вопросов и 

будет отведена ключевая роль 

форума.

В рамках мероприятия запла-

нирована работа шести тема-

тических площадок по следу-

ющим направлениям: 

 экономический потенциал;

  формирование благопри-

ятного инвестиционного кли-

мата; 

  сотрудничество в сфере 

АПК;

  научно-образовательный 

потенциал;

 Донбасс и регионы России;

  экологическое развитие.

На выставке будут продемон-

стрированы достижения про-

мышленности ДНР, заплани-

ровано посещение трех круп-

ных предприятий Республики 

– Харцызского сталепрово-

лочно-канатного завода «Си-

лур»,  ООО «Донфрост» и ООО 

«Фирма «Колбико».

Итоги первой пятилетки
подведут на съезде

На заседании Президи-

ума Общественного Дви-

жения «Донецкая Рес-

публика», которое про-

ш л о  в  п о н е д е л ь н и к , 

14 октября, было при-

нято решение о созыве 

внеочередного съезда, 

посвященного пятиле-

тию ОД «ДР».

«Это первый значимый 
юбилей ОД «ДР», и нам не-
обходимо подвести ито-
ги работы за пять лет и 
наметить план работы на 
следующую пятилетку», 
– отметил Руководитель 
Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов.

За предложение прове-
сти внеочередной cъезд 

ОД «ДР» в ближайшее вре-
мя проголосовали едино-
гласно все присутствую-
щие на заседании члены 
Президиума. Кроме того, 

на мероприятии были рас-
смотрены и другие вопро-
сы, связанные с организа-
цией съезда. 

«Было принято решение 

делегировать по 14 чело-
век от местных отделений 
ОД «ДР», исходя из общей 
численности 518 делега-
тов», – рассказал Алексей 
Валентинович.

В настоящее время мест-
ные отделения Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» уже присту-
пили к проведению кон-
ференций, в ходе которых 
представители руковод-
ства МО и первичных ор-
ганизаций подводят итоги 
работы за пять лет, а так-
же принимают решение о 
выдвижении делегатов на 
съезд. Конференции мест-
ных отделений в городах 
и районах ДНР пройдут 
до конца текущей недели.



О восстановлении моста на пе-
регоне Пантелеймоновка – Гор-
ловка Главе ДНР Денису Пушили-
ну сообщил министр транспорта 
ДНР Дмитрий Подлипанов в хо-
де встречи, которая состоялась 
во вторник, 15 октября.

«Сегодняшняя наша встреча посвя-
щена восстановлению железнодо-
рожного перегона Горловка – Пан-
телеймоновка. В 2014 году он был 
разрушен. Началось восстановле-
ние в 2015 году, однако в силу раз-
ных обстоятельств, таких как война, 
экономическая блокада, оно рас-
тянулось на несколько лет. Но по-
следний этап был пройден ударны-
ми темпами, и силами железной до-
роги и непосредственно Министер-
ства транспорта он был восстанов-
лен. Хотелось бы услышать, с каки-
ми трудностями столкнулись и ка-
кие планы на будущее», – сказал 
в начале встречи Денис Пушилин.

Так, министр транспорта проин-
формировал, что данный мост был 
построен в 1958 году. В декабре 
2014 года в ходе боевых действий 
сооружение серьезно пострадало 
от обстрелов со стороны ВСУ.

«Разрушение моста резко ослож-
нило эксплуатационную ситуацию 
на перегоне Пантелеймоновка – Гор-
ловка, на котором работало три пу-
ти. В конечном итоге остался толь-
ко один путь, по которому осущест-
влялось все движение как грузовых, 
так и пассажирских поездов. Осенью 
2015 года были выполнены первые 
работы по демонтажу поврежденных 
конструкций для подготовки даль-
нейших работ по восстановлению», 
– рассказал Дмитрий Подлипанов.

Он добавил, что министерством 
транспорта в 2017 году было пору-
чено ГП «Донецкая железная доро-
га» совместно с проектным инсти-
тутом ГП «Донжелдорпроект» соз-
дать проект по восстановлению дан-
ного моста.

Все конструкции моста были из-
готовлены предприятиями ДНР. В 
частности, Донецкий завод метал-
локонструкций изготовил основную 
балку, а Ясиноватский машиностро-
ительный завод – литые секторные 

опорные части. На Путевом ремонт-
но-механическом заводе станции 
Дебальцево были изготовлены ме-
таллические конструкции сварных 
тангенциальных опорных частей, 
тротуарные консоли, анкерные бол-
ты для секторных опорных частей, 
детали секторных опорных частей.

В июле-августе текущего года спе-
циалисты Донецкой железной до-
роги выполнили работы по демон-
тажу пострадавших опор моста и 
устройству временных опор для ра-
боты железнодорожного крана. В 
конце августа силами восстанови-
тельных поездов Дебальцево, Ило-
вайска была выполнена переуста-
новка железобетонных балок про-
летного строения. 

«В дальнейшем при монтаже до-
полнительных опор (они были спе-
циально изготовлены, чтобы кран 
мог опереться) была поднята ос-
новная конструкция. Вес ее соста-
вил 47 тонн, длина – 27,6 метра. 
Это соединило две части берего-

вых опор через канал Северский 
Донец – Донбасс, что позволило в 
дальнейшем осуществлять рабо-
ты по восстановлению», – сообщил 
Дмитрий Подлипанов.

«Данный перегон восстановлен 
полностью с точки зрения как элек-
трификации, так и путевого хозяй-
ства. Мост был восстановлен 12 ок-
тября, полностью были уложены по-
следние опоры», – подытожил гла-
ва минтранса.

Теперь в планах минтранса за-
няться восстановлением железно-
дорожного путепровода Ларино – 
Чумаково и автомобильных дорог 
Республики.
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Герои навсегда останутся 
в нашей памяти

Герой ДНР, командир батальона «Спар-

та» полковник Арсен Павлов (Моторола) 

навсегда останется в памяти Донбасса. 

Такое мнение в третью годовщину со дня 

его гибели, в среду, 16 октября, выска-

зал Глава ДНР Денис Пушилин.

«Прошло уже три года, как ушел из жизни 
Герой ДНР, командир батальона «Спарта» 
полковник Арсен Павлов. Наш Моторола… Он 
стал легендой при жизни. Простой парень, 
вдруг ставший русским «секретным оружи-
ем», бесстрашным и непобедимым. Его, та-
кого характерного, такого настоящего, нам 
всегда будет не хватать. Светлая память», – 
отметил Глава Республики.

В этот день, по сообщению официально-
го сайта руководителя государства, Денис 
Пушилин посетил столичное кладбище «До-
нецкое море» и возложил цветы к месту за-
хоронения Арсена Павлова.  

Кроме того, Глава государства отдал дань 
памяти и другим защитникам Донецкой На-
родной Республики. В частности, он возло-
жил цветы к памятникам первому Главе ДНР 
Александру Захарченко и командиру подраз-
деления «Сомали» Михаилу Толстых, охран-
нику Захарченко – Вячеславу Доценко, по-
гибшему вместе с ним при взрыве, и другим 
погибшим защитникам Республики.

Напомним, Герой Республики Арсен Пав-
лов в самом начале конфликта в Донбассе 
возглавил подразделение «Спарта» в ДНР. 
Участвовал в боях за Славянск, Иловайск, 
донецкий аэропорт. 

Погиб 16 октября 2016 года в результате 
террористического акта в подъезде много-
этажного дома в центре Донецка.

Экономика Республики
наводит мосты 

Лучшим голосом России 
стал шахтер из Макеевки

Макеевчанин Леонид 
Сергиенко привез в Рес-
публику победу с рос-
с и й с ко г о в о к а л ьн о г о 
конкурса «Голос 60+». 
В понедельник, 14 ок-
тября, Глава ДНР Денис 
Пушилин лично встре-
тился с земляком и по-
здравил с высокими до-
стижениями.

«Ваша победа вызывает 
гордость. Вы сейчас пред-
ставляете Донбасс, Ма-
кеевку, для меня это осо-
бый город. Окажем вам 
посильную  поддержку», 
– сказал Глава Денис Пу-
шилин.

Леонид Сергиенко – пен-
сионер, который 25 лет 
проработа л ша х тером. 

Мужчина никогда не обу-
чался  вокальному мастер-
ству, его голос – врожден-
ный дар. 

Денис Пушилин отметил, 
что  достижения Леонида  
вызывают огромное ува-
жение и восхищение сре-

ди земляков. Он подчер-
кнул, что своим талантом, 
силой характера и откры-
той душой Леонид Серги-
енко завоевал сердца зри-
телей, о чем свидетель-
ствует его убедительная 
победа.

Макеевчанин победил с 
отрывом в 40% голосов. 
Его поддержало более 70% 
телезрителей. 

На вопрос Главы Респуб-
лики о планах на будущее 
Леонид Сергиенко отме-
тил, что единственное, 
чего он хочет, – это петь 
и приносить людям ра-
дость. Он так же побла-
годарил свою наставни-
цу Пелагею за оказанную 
помощь и доверие.

«Именно благодаря ее 
поддержке у меня все по-
лучилось. Она постоянно 
спрашивала: «Как Вы смог-
ли, столько лет проработав 
в шахте, сохранить свой го-
лос?» Я всегда отвечал: это 
все от Бога», – рассказал 
Леонид Сергиенко.

Ремонт подъездных дорог к пункту пограничного и таможенного кон-
троля «Горловка», расположенному на линии разграничения между ДНР 
и временно подконтрольной Украине территорией Донбасса, завершен. 

«В рамках проведения текущего ремонта специалисты ООО «Донспец-
пром» произвели устройство двухслойного асфальтобетонного покры-
тия 8300 квадратных метров участков подъездных дорог к пункту погра-
ничного и таможенного контроля, что составило 100% от запланирован-
ного объема работ», – сообщает пресс-служба министерства транспор-
та Республики.

На пропускном пункте «Горловка» с середины августа проводится модер-
низация, работы по ремонту подъездных путей были начаты 4 октября. 

В ТЕМУ

После восстановления моста 
пропускная способность пере-
гона увеличится с 16 пар по-
ездов  в сутки до 48 пар. Это 
полностью удовлетворит по-
требности нашей Республики 
в перевозках грузов и пасса-
жиров и значительно сократит 
время следования поездов на 
перегоне.

В Республике – 
новый министр связи

Глава ДНР Денис Пушилин освободил от 

занимаемой должности министра связи 

Республики Виктора Яценко. Соответ-

ствующий указ опубликован на офици-

альном сайте руководителя страны.

«Освободить Яценко Виктора Вячеславови-
ча от занимаемой должности министра свя-
зи ДНР», – сказано в документе.

Указ № 303 подписан 11 октября и вступил 
в силу с момента подписания.

Следующим Указом № 304 Денис Пушилин 
назначил Игоря Халепу исполняющим обя-
занности министра связи Республики. Ре-
шение вступило в силу с момента его под-
писания – 14 октября 2019 года.

Известно, что с 2017 года Халепа занимал 
должность директора департамента по кон-
тролю электросвязи и телекоммуникаций 
минсвязи ДНР.
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Киев ставит
абсурдные ультиматумы

В очередной раз перего-
воры о мирном урегулиро-
вании в Донбассе по вине 
украинской стороны заш-
ли в тупик. Это подтвердил 
очередной их раунд, кото-
рый прошел в столице Бе-
ларуси 15 октября. Прорыв, 
который наметился во вре-
мя заседания Контактной 
группы 1 октября, оказался 
пшиком – разведение сил на 
пилотных участках в Петров-
ском и Золотом было сорва-
но по вине Киева. А прези-
дент Владимир Зеленский 
под натиском национали-
стов практически отказал-
ся от реализации формулы 
Штайнмайера. 

Более того, вновь пытаясь за-
тянуть переговорный процесс, 
украинские представители ищут 
новые оправдания и спосо-
бы уклониться от выполнения 
Минских соглашений и обяза-
тельств, взятых на себя перед 
лицом мировой общественно-
сти, что подтвердилось во втор-
ник на заседаниях всех про-
фильных подгрупп и Контакт-
ной группы.

Децентрализация 
вместо особого статуса

Наиболее накаленная обста-
новка в этот раз сложилась на 
заседании подгруппы по поли-
тическим вопросам. «Киевские 
переговорщики находят все но-
вые способы нивелировать лю-
бой прогресс. Попытки подме-
ны сути достигнутых догово-
ренностей стали недоброй тра-
дицией регулярно меняющихся 
представителей Киева в поли-
тической группе. В первую оче-
редь это были попытки подме-
нить понятием децентрализации 
особый статус Донбасса и его 
закрепление в конституции», – 
говорится в сообщении МИДа 
по итогам очередного раунда 
переговоров. 

На своей странице в Facebook 
пресс-секретарь представителя 
Украины Леонида Кучмы Дарка 
Олифер после заседания ТКГ 
представила видение наступле-
ния мира по-киевски.  

По ее словам, кроме разве-
дения сил и средств и уста-
новления режима тишины это 
«роспуск квазигруппировок 
«Л/ДНР», вывод войск, отказ от 
российского рубля, обеспече-
ние работы на территории Рес-
публик ЦИК Украины, действие 
политических партий и украин-
ских СМИ, установление полно-
го контроля над границей. Оли-
фер заявила, что только «вы-
полнение блока по безопасно-
сти Минских соглашений явля-
ется ключевым для возвраще-
ния мира на Донбасс». 

В МИД ДНР отметили, что Рес-
публики такой подход считают 
неприемлемым и недобросо-
вестным и будут настаивать на 
буквальном выполнении одо-
бренного Совбезом ООН Ком-
плекса мер.

«Сохранение жизней и восста-
новление мира и спокойствия на 
Донбасской земле – это перво-
очередная цель Минского про-
цесса, и украинская сторона 
должна отдавать себе отчет, 
что лишь особый статус Дон-
басса, надлежащим образом 
закрепленный на конституци-
онном уровне, является един-
ственным путем долгосрочно-
го мирного урегулирования», – 
добавили в ведомстве. 

Увиливают 
от ответственности 

Как отметила полпред ДНР на 
переговорах в Минске Ната-
лья Никонорова, на заседании 
Контактной группы по вопро-
сам безопасности украинская 
сторона использовала люби-
мый стиль – увиливание от от-
ветственности за невыполнение 
своих обязательств по устране-
нию нарушений на ранее разве-
денных участках Петровское  – 
Богдановка и Золотое. 

Дарка Олифер заявила, что 
разведение войск может про-
изойти только при условии со-
блюдения 7-дневного режима 
тишины на всех контрольных 
участках. 

«Украинские представители, 
игнорируя не только наши ар-
гументы, но и координаторов 
ОБСЕ, продолжают настаивать 
на условии соблюдения семи-
дневного режима тишины. Во-
первых, данное условие имеет 
место быть только при новом 
разведении, в нашем же слу-
чае это устранение нарушений 
на ранее разведенных участ-
ках. Во-вторых, режим тишины 
должен действовать на посто-
янной основе, и, если бы ВФУ 
его соблюдали, претензий по 
семидневному режиму не воз-

никло бы в принципе», – отме-
тила Никонорова

При этом полпред акцентиро-
вала внимание на том, что по-
следний обстрел села Петров-
ское СММ ОБСЕ зафиксирова-
ла 28 сентября. Причем велся 
он именно со стороны Украины.

«Мы обеспокоены ситуацией 
и в этой связи призываем ру-
ководство ОБСЕ и страны – га-
ранты Минских соглашений ока-
зать воздействие на украинских 
властей, чтобы как можно ско-
рее начать процесс устранения 
нарушений на ранее разведен-
ных пилотных участках и урегу-
лирование ситуации в целом», – 
отметила Полпред ДНР.

Также в рамках заседания Кон-
тактной группы Наталья Нико-
норова отметила необходи-
мость предпринять более дей-
ственные шаги в обеспечении 
режима прекращения огня, по-
тому как ситуация вдоль ли-
нии соприкосновения с каж-
дым днем становится все бо-
лее критичной.

Она подчеркнула, что укра-
инской стороне необходимо 
наконец-то приступить к раз-
бирательствам  по фактам на-
рушений и применению стро-
гих дисциплинарных мер к на-
рушителям. 

О разводе 
не договорились

При этом нерешенным остал-
ся один из главных вопросов – 
согласование графика разведе-
ния сил на пилотных участках.

Напомним, разведение войск в 
Петровском и Золотом было за-
планировано на 7 октября. Но по-
сле выступлений националистов 
в Киеве и демаршей со стрель-
бой на самих контрольных участ-
ках дату разведения несколь-
ко раз переносили. В конечном 
счете данный процесс был со-
рван украинской стороной, ко-
торая так и не смогла подтвер-
дить своей готовности к отво-
ду войск. А уже 10 октября на 
пресс-конференции Зеленский 
заявил, что если не будет разве-
дения войск, не будет и перего-
воров в нормандском формате. 

В свою очередь пресс-секре-
тарь Владимира Путина Дми-
трий Песков отметил, что ре-
шение о встрече будут прини-
мать главы государств. Он так-
же предложил не размышлять о 
том, сорвется встреча или нет. 
«Давайте дождемся информа-
ции о том, по чьей вине это со-
рвано», – добавил Песков.

Следующий раунд перего-
воров в Минске запланиро-
ван на вторник, 29 октября. 

ПЕРЕГОВОРЫ В МИНСКЕ:

На переговорах в Минске украинская 
сторона заявила, что «выполнение по-
литического блока вопросов Минских 
соглашений возможно только при ус-
ловии выполнения ряда пунктов, глав-
ным из которых является роспуск ДНР и 
ЛНР и полное прекращение огня». Ины-

ми словами, Киев потребовал полно-
стью ликвидировать Народные Респуб-
лики, распустить все существующие 
органы власти и госструктуры, заменив 
их на подконтрольные Украине струк-
туры,  мотивируя тем, что после этого 
в Донбассе наступит мир.!

На переговорах в Минске 

украинская сторона заяви-

ла, что «выполнение поли-
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Иными словами, Киев потре-

бовал полностью ликвиди-

ровать Народные Респуб-

лики, распустить все суще-

ствующие органы власти и 
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Примечательно, что очередной ра-
унд переговоров в Минске прошел на 
фоне осложнения ситуации на линии 
соприкосновения, о чем заявил пред-
ставитель ДНР в подгруппе по вопро-
сам безопасности Алексей Никоноров.  

«Обстановка на линии соприкосновения 
продолжает ухудшаться и вызывать на-
стороженность. Украинская сторона все 
чаще подвергает обстрелам с примене-
нием различного рода вооружения тер-
риторию Республики, в том числе жилые 
кварталы», – сообщил он. 

В качестве доказательств представи-
тель ДНР привел статистику нарушений 
режима тишины с прошлой встречи Кон-
тактной группы. 

По его словам, за истекший период бы-
ло зафиксировано более 300 нарушений 
со стороны ВСУ. По территории Респуб-
лики в общей сложности выпущено поч-
ти 3500 боеприпасов. Ранения получили 
два мирных жителя, повреждены более 
70 гражданских объектов.

Огонь со стороны ВФУ не прекращался 
и в день заседания Контактной группы. За 
сутки, 15–16 октября, армия Киева выпу-
стила по территории ДНР почти 500 бое-
припасов. Начиная с обеда применялись 
тяжелые минометы, танки, крупнокали-
берное стрелковое оружие и бронетех-
ника. Утро 16 октября также началось с 
обстрелов. ВФУ обстреляли окраины До-
нецка и Ясиноватую. В общей сложности 

было выпущено более полусотни боепри-
пасов. В результате обстрела в поселке 
Старомихайловка повреждены семь до-
мостроений и линия электропередачи.  

Кроме того, 15 октября пресс-служба 
Управления Народной милиции сообщи-
ла, что украинские силовики укрепляют 
фортификации и продолжают миниро-
вать территорию около участка разведе-
ния сил и средств Богдановка – Петров-
ское». Так, на восточной окраине участ-
ка разведения размещены четыре бое-
вые бронированные машины типа БТР и 
БРДМ. Зафиксирована установка 54 про-
тивотанковых мин ТМ-62 на подъездах к 
участку по дороге между селами Богда-
новка и Викторовка.

Украинские силовики укрепляются на участке разведения сил
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Уполномоченный по правам че-
ловека ДНР Дарья Морозова в чет-
верг, 10 октября, прокомменти-
ровала обнародованный ООН до-
клад о тайных тюрьмах на терри-
тории Украины. 

Рабочая группа Организации Объе-
диненных Наций побывала  на Укра-
ине с официальным  визитом в ию-
не 2018 года. Больше года специали-
сты организации готовили доклад о 
нарушениях в стране прав человека. 

Так, эксперты Рабочей группы по-
лучили многочисленные свидетель-
ские показания о наличии на Укра-
ине неофициальных мест лишения 
свободы. Массовость данное явле-
ние приобрело с началом вооружен-
ного конфликта в Донбассе. Так, в 
докладе идет речь о тюрьме, нахо-
дившейся в ведении СБУ Харьков-
ской области в период между 2014 
и 2016 годами. В ней под стражей 
тайно содержались лица, задержан-
ные в связи с конфликтом в ДНР и 
ЛНР.  К людям, которые попадали в 
тюрьму, систематически применя-
лись пытки. Наблюдатели зафикси-
ровали случаи удушения заключен-
ных с помощью противогаза, выби-
вания суставов, применения тока и 
имитации смертной казни. Лицам, 
содержащимся под стражей, также 
угрожали смертью и расправой сек-
суального характера в отношении 
их родных и близких. Отмечается, 
что сами задержанные после пыток 
и издевательств  не получали ника-
кой медицинской помощи. 

«Пытки, как правило, продолжались 
до тех пор, пока задержанный не под-
писывал признательных показаний», 
– указывается в докладе. 

По данным  экспертов, тайная тюрь-
ма позже была отремонтирована, а 
вид камер содержания был изменен, 
чтобы скрыть совершенные там пре-
ступления. 

Согласно множеству утверждений, 
лица также содержались в других не-
официальных местах содержания под 
стражей, в том числе в Краматорске, 
Мариуполе, Одессе и Покровске», – 
говорится в документе. При этом пра-
возащитники отмечают, что «все эти 

утверждения следует оперативно и 
независимо расследовать».

По словам Дарьи Морозовой, ра-
нее она отправляла письма в МККК, 
представительство ОБСЕ и ООН по 
правам человека в связи с данными 
о наличии незаконных тюрем в Ма-
риуполе.

«В очередной раз призываю меж-
дународные правозащитные орга-
низации обратить особое внимание 

на указанные факты нарушений прав 
и свобод человека украинскими си-
ловыми структурами. Отсутствие ре-
акции на подобные нарушения вле-
чет за собой систематический и усу-
губляющийся характер увеличения 
случаев пыток и незаконных задер-
жаний на территории Украины», – го-
ворится в заявлении, направленном 
омбудсменом в СМИ и международ-
ные организации. 

В Кировском районе Макеевки в рам-
ках проекта  ОД «ДР» «Республика для 
всех» во вторник, 15 октября, был про-
веден медицинский осмотр и оказана 
медицинская помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Активисты движения вместе с медперсо-
налом  Городской больницы № 2 и Цент-
ра первичной медико-санитарной помощи 
№ 5 навестили Евстахия Моцяка и Надеж-
ду Ковшову. 

Каждому индивидуально были предостав-
лены консультация и рекомендация по пита-
нию, употреблению доз медицинских препа-
ратов, ветеранам разъяснили меры преду-
преждения повышения артериального дав-
ления, профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. «Пожилые люди – ветераны, 
хранят в себе память тех прожитых лет. С 
помощью таких благотворительных меро-
приятий мы стараемся помочь продлить их 
жизнь, чтобы они могли и дальше переда-
вать свой жизненный опыт молодому поко-
лению», – рассказала участник акции, тера-
певт Виктория Бородина. 

Кроме того, 15 октября активисты местного 
отделения ОД «ДР» Центрально-Городско-
го района  Макеевки пришли в гости в об-
щественную организацию УТОС. Этот день 
отмечен в календаре как Международный 
день белой трости – символ незрячих лю-
дей во всем мире. Гостей познакомили с 
жизнью и бытом слабовидящих людей, об-
судили проблемы социального центра и ва-
рианты оказания помощи его обитателям.

«Такие встречи необходимы, так как муже-
ство людей, оказавшихся в столь сложной 
жизненной ситуации, – это пример стойко-
сти. Пусть их глаза не видят или видят очень 
мало, но их души отличаются особой зор-
костью. Они нашли в себе силы жить, тру-
диться, быть полезными обществу и семье», 
– отметила активистка ОД «ДР» Людмила.

При поддержке благотворительных орга-
низаций социальными рабочими в отделе-
ния социальной помощи на дому были до-
ставлены продуктовые наборы для 15 ин-
валидов по зрению. Также проведены до-
полнительные обследования материально-
бытовых условий проживания инвалидов по 
зрению для выявления их нужд и потребно-
стей, организована помощь в сборе паке-
та документов на получение материальной 
помощи в денежном выражении.

В ООН рассказали
о тайных тюрьмах и пытках в СБУ

Напомним, что аналогичный от-
чет был обнародован в апреле 
2018 года по результатам про-
верки, проведенной Госдепар-
таментом США о состоянии прав 
человека в мире в 2017 году. Вы-
воды, сделанные чиновниками 
ведомства по Украине, оказа-
лись неутешительны. В докла-
де приводятся данные о неза-
конных казнях, пытках, незакон-
ном удержании и исчезновении 
людей в прифронтовой террито-
рии Донбасса. 

«СБУ практикует насильствен-
ные исчезновения и «непризнан-
ные задержания» граждан. На 
территории, контролируемой 
правительством, зафиксированы 
случаи применения методов до-

проса, которые могут быть при-
равнены к пыткам, включая ими-
тацию казни и пытки электриче-
ским током. Можно подозревать, 
что о таких случаях сообщается 
недостаточно, поскольку жерт-
вы часто остаются под стражей 
или боятся сообщать о злоупо-
треблениях из-за страха мести 
или отсутствия доверия к систе-
ме правосудия», – говорится в 
документе. 

Несмотря на то что доклад был 
обнародован более года назад, 
никаких изменений в лучшую 
сторону на Украине не произо-
шло. Реакции со стороны миро-
вой общественности в виде ка-
ких-либо заявлений или санкций 
не последовало. 

КСТАТИ

Помощь жителям Макевки

В ДНР дан старт меро-
приятиям ко Дню работ-
ников сельского хозяй-
ства, в рамках празднова-
ния которого прошел кон-
курс профессионального 
мастерства  «Тракторный 
биатлон», состоявшийся 
в субботу, 12 октября, на 
городском стадионе в Но-
воазовске.

Лучшие трактористы из 
ДНР, ЛНР и временно под-
контрольных Киеву терри-
торий Донбасса соревно-
вались в четырех номинаци-
ях: «Лучшая команда трак-
тористов-машинистов сель-
скохозяйственного произ-
водства в общем зачете», 
«Лучшее вождение колесно-
го трактора», «Лучшее зна-
ние теоретической части» 
и «Профессионально-при-
кладная физическая под-

готовка трактористов-ма-
шинистов». 

Старт соревнованиям дал 
министр агропромышленной 
политики и продовольствия 
Республики Артем Крама-
ренко. «Год для нас, агра-
риев, подошел к концу, и 
мы его провели достойно. 
Этим мероприятием мы от-
крываем целый цикл различ-
ных торжеств, посвященных 
Дню сельхозработника, ко-
торый завершится финаль-
ным концертом в начале но-
ября в Донецке», — сказал 
руководитель министерства.

Трактористы продемон-
стрировали зрителям ма-
стерство вождения, преодо-
лев «змейкой» полосу пре-
пятствий из установленных 
в ряд шин, проехав вокруг 
них «восьмеркой» и проде-
монстрировав умение вир-
туозно объезжать прегра-

ды с прицепом. Отдельно 
оценивалась физподготов-
ка конкурсантов. Они  при-
соединяли к трактору при-
цеп, загружали и разгружа-
ли его. Важным условием 
было соблюдение техники 
безопасности. 

Последним заданием кон-

курса стал перенос тюков 
с сеном и выстраивание из 
них пирамиды с помощью 
грейферного погрузчика. 

В конце с оревнов аний 
трактористы согласились 
прокатить по конкурсной 
трассе детей, которые со-
брались вокруг машин.

Гумконвой из братской России 
В четверг, 17 октября, в Донецкую На-

родную Республику прибывает очеред-
ной, 87-й по счету, гуманитарный кон-
вой МЧС России.  

Ожидается, что российские спасатели до-
ставят в Республику продуктовые наборы 
для детей возрастом до трех лет. 

В предыдущий раз гумконвой из Рос-
сии приезжал в Республику 19 сентября. 
В МЧС уточняют, что с начала конфликта 
в Донбассе МЧС РФ доставило в Донецк 
свыше 43 000 тонн помощи.
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Гостей из ДНР ждут 
в Московской и Липецкой 

областях 

Бесплатное кино 
от Общественной палаты

Общественная палата ДНР совместно с 
кинотеатрами Республики инициировала 
предоставление бесплатных билетов для 
граждан льготных категорий и военнослу-
жащих Народной милиции ДНР. Об этом 
10 октября заявили Председатель Обще-
ственной палаты ДНР Александр Кофман 
и директор кинотеатра «Звездочка», член 
ОП Виталий Гейслеров. 

Александр Кофман отметил, что бесплат-
но посетить можно кинотеатры Республики, 
с которыми уже достигнута договоренность. 
Это: «Звездочка», «Шевченко», «Кино-Культ», 
кинотеатры в ТРЦ «Донецк-Сити» и «Золотое 
кольцо», а также кинотеатр в Торезе.

«В рамках предоставленных квот инвали-
ды 1-й, 2-й групп и дети-сироты по предъяв-
лении документов могут обратиться в кассы 
кинотеатров и получить билет. Что касается 
военнослужащих, здесь мы пошли несколь-
ко иным путем. Мы договорились о предо-
ставлении контрамарок управлению Народ-
ной милиции ДНР, которое будет в дальней-
шем распределять их между подразделени-
ями. Это сделано для того, чтобы в кинотеа-
тры смогли бесплатно попасть не только са-
ми военнослужащие, но и члены их семей», 
– рассказал Александр Кофман.

Работа в направлении интеграции Донец-
кой Народной Республики в Российскую 
Федерацию, которую проводит Русский 
центр, видна невооруженным глазом. В 
очередной раз молодежь и специалисты 
по работе с детьми отправятся в РФ за 
новыми открытиями, знаниями, знаком-
ствами и победами.

Так, 17 детей  отправились в рязанский дет-
ский санаторий памяти Владимира Ленина. С 
16 октября по 5 ноября ребят ожидают прият-
ный отдых и насыщенная культурная програм-
ма. «Для детей также организуют встречи с 
интересными людьми, проведут экскурсии в 
музеи. Они примут участие в различных кон-
курсах детского творчества, спортивных ме-
роприятиях: «Шуточные эстафеты», «Спорт-
приключения», «Веселые старты», – уточня-
ет Русский центр.

Тем временем молодые ученые Донецко-
го физико-технического института имени 
А. Галкина отправились в Московскую область 
на Школу-семинар по структурной макроки-
нетике. Во Всероссийский патриотический 
межнациональный лагерь молодежи «Поко-
ление» в Московской области поедут лиде-
ры студенческих, молодежных и обществен-
ных организаций ДНР. Здесь под руковод-
ством профессиональных режиссеров, про-
дюсеров, операторов участники создадут со-
циальные ролики по межнациональной тема-
тике. Лучшие будут награждены. 

Межрегиональную творческую мастерскую 
библиотек обслуживания детей «Через теа-
тральное искусство  к чтению» в Липецкой об-
ласти посетит сотрудник Донецкой республи-
канской библиотеки для детей имени Кирова.

Повышение заработной платы со-
трудникам предприятий, оказываю-
щих услуги по содержанию домов 
и придомовых территорий, по сбо-
ру и вывозу бытовых отходов, цен-
трализованному водоснабжению и 
водоотведению, по мнению мини-
стра ведомства Сергея Наумца, яв-
ляется необходимой и своевремен-
ной мерой.

Необходимые меры
«К сожалению, заработная плата 

сотрудников рабочих специально-
стей обозначенных коммунальных 
предприятий на сегодняшний день 
одна из самых низких в Республи-
ке по сравнению с другими отрас-
лями. Поэтому ее повышение – это 
жизненно необходима мера. Мы по-
нимаем, что это не панацея от на-
копившихся проблем, но это первые 
шаги по стабилизации ситуации. Ин-
формация о результатах проведен-
ной работы будет собрана к нача-
лу ноября текущего года», – отме-
тил министр. 

Сергей Наумец подчеркнул, что 
данное повышение коснется не 
управленцев или инженерного со-
става, а исключительно представи-
телей рабочих специальностей упо-
мянутых отраслей. Т. е. тех труже-
ников, кто своим ежедневным тру-
дом обеспечивают в Республике чи-
стоту, ремонты жилищного фонда, 
обеспечивают бесперебойную ра-
боту системы водоснабжения и т. д.

Принятие такого решения стало 
возможным благодаря повышению 
тарифов на коммунальные услуги 
1 сентября текущего года. Ведь ста-
бильная и своевременная зарплата 
сотрудников коммунальной сферы 
напрямую связана со своевремен-
ной оплатой коммунальных услуг 
жителями ДНР. 

«На сегодняшний день сфера ЖКХ 
существует только за счет посту-
плений оплаты от потребителей ус-
луг – граждан и юридических лиц, 
а также товарно-материальных цен-
ностей, поступающих в порядке гу-
манитарной помощи для ремонтов 
и обслуживания оборудования. По-
этому очень важно оплачивать ком-
мунальные услуги без задержек», – 
подчеркнул Сергей Наумец.

Задолженность погасят
Также Сергей Наумец прокоммен-

тировал ситуацию, сложившуюся во-
круг задолженности по заработной 
плате рабочему персоналу украин-
ского коммунального предприятия 
«Компания «Вода Донбасса».

«Трудовому коллективу компании 
«Вода Донбасса»  приходится уже 
не первый год работать в тяжелей-
ших условиях непрекращающихся 
боевых действий и постоянного ри-
ска для жизни. Вопрос с повышени-
ем заработной платы и погашением 
задолженности сотрудникам укра-
инской компании «Вода Донбасса» 
решился в особом режиме.

Компания является ключевым по-
ставщиком питьевой воды в регио-
не. Ее объекты снабжают водой до 
300 городов и поселков по обе сто-
роны линии соприкосновения. На те-
кущий момент на предприятии тру-
дится порядка 6000 жителей Донец-
кой Народной Республики», – отме-
тил министр.

«Вода Донбасса» не является ре-
зидентом ДНР, однако минстрой 
вынес рекомендации по выполне-
нию приказа о повышении зара-
ботной платы рабочему персоналу 
компании, проживающему на тер-
ритории ДНР.

Так же Сергей Наумец добавил, 
что разработан нормативный пра-
вовой акт, посвященный механиз-
му погашения задолженности  со-
трудникам данного предприятия, 
который ожидает утверждения в 
Правительстве. Согласно данному 
документу планируется погасить 
задолженность украинского пред-
приятия перед сотрудниками, про-
живающими на территории Респуб-
лики, в размере 354 млн рублей.

Первые шагиПервые шаги
по стабилизации по стабилизации 

Сотрудникам коммунальной сферы До-

нецкой Народной Республики  с нача-

ла октября на 30% повысили заработ-

ную плату. Приказ министерства стро-

ительства и жилищно-коммунального 

хозяйства ДНР был опубликован в пят-

ницу, 11 октября. 

За время военного конфликта 
в ДНР во время исполнения 
своих обязанностей 
пострадали около 
30 сотрудников коммунальных 
служб ДНР, 
из них 14 погибли.

Во время проведения первой в Республике переписи на-
селения нарушений не обнаружено. 

Пресс-служба министерства экономического развития Респуб-
лики сообщает, что в ней приняли участие большинство жите-
лей Донецкой Народной Республики. «Мероприятие прошло в 
штатном режиме. Случаев нарушения действующего законода-
тельства не зафиксировано», – указано в сообщении. Отмечает-
ся, что до 18 октября включительно будет проходить контроль-
ный обход домохозяйств по каждому счетному участку. Во вре-
мя обхода инструктор вместе с переписчиком выборочно про-
верит полноту охвата переписью всех проживающих граждан.

Следующей этап – подготовка переписных листов к автома-
тизированной обработке, анализ и обработка полученной ин-
формации. 

Первые итоги переписи планируется подвести не позднее 
II квартала 2020 года. 

На официальном сайте ГП «Почта 
Донбасса» в среду, 16 октября, от-
крыт новый сервис для жителей Рес-
публики – калькулятор стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг. 

Он позволяет делать расчеты опла-
ты услуг ЖКХ с учетом действующих 
в Республике тарифов (исходя из 
объемов и нормативов потребления, 
а также показания индивидуальных 

приборов учета без льгот). На дан-
ный момент онлайн-калькулятор ра-
ботает в тестовом режиме по адре-
су: https://postdonbass.com/zhkh-
komunalnye-uslugi. 

Напоминаем, что оплатить комму-
нальные услуги можно без комис-
сий и очередей в ближайшем отде-
лении почтовой связи Государствен-
ного предприятия «Почта Донбасса».

Перепись прошла без нарушений 

Считаем платежи с помощью интернета
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Более 60 одиноких матерей с деть-

ми и родители с детьми-инвалида-

ми из Буденновского, Куйбышевско-

го, Ворошиловского районов Донец-

ка и  Макеевки посетили в минувшие 

выходные спектакли и концерты в ре-

спубликанских учреждениях культуры. 

Такой подарок малышам преподнесло  
Общественное Движение «Донецкая Рес-
публика» и министерство культуры ДНР. 
Так, зрители смогли увидеть концертную 
программу «Любовь на десять жизней» и 
«Орган собирает друзей» в Донецкой го-
сударственной академической филармо-
нии, спектакли «Золотой ключик», «Счи-
таю до пяти» в Донецком республиканском 
академическом театре кукол, постанов-
ку «Эльф и ведьма» в Донецком респуб-
ликанском академическом театре юно-
го зрителя. Также по традиции все юные 
зрители получили сладкие подарки от 
ОД «ДР». 

«Хочется пожелать всем зрителям спек-
таклей оказаться в сказке: помнить о том, 
что мы все родом из детства, помнить о 
добре и любви – к своим близким, к сво-
ей Родине», – поделилась Лидия Роди-
онова из Буденновского района Донец-
ка, которая вместе с дочерью пришла на 
спектакль в кукольный театр. «Представ-
ление замечательное, просто волшебная 
музыкальная сказка. Нам всем очень по-
нравилось», – поделилась эмоциями ма-
кеевчанка после просмотра спектакля 
«Эльф и ведьма».

Отметим, что организация походов 
на спектакли и представления – это не 
только досуг, но и работа Общественно-
го Движения «Донецкая Республика» по 
социальной адаптации детей-инвалидов.

Театральные выходные 
для малышей Юные таланты

показали свое мастерство
Более 700 участников из 

Донецкой и Луганской На-
родных Республик приня-
ли участие в фестивале 
«Мы – молодые, мы – рав-
ные». В пятницу, 11 октя-
бря, на одной сцене свои 
таланты продемонстриро-
вали широкой публике де-
ти и молодежь в возрасте 
от 6 до 35 лет.

Мероприятие традиционно 
состоялось в городе Киров-
ском. Звучали песни, стихи, 
исполнялись танцевальные 
и хореографические номе-
ра, а на выставке в фойе бы-
ло представлено рукоделие 
юных мастеров. 

«Я у же не в первый раз 
принимаю участие в таком 
мероприятии, сегодня я 
исполнила песню «Мистер 
Жук», мне очень нравится 
выступать на публике», – 
поделилась впечатлениями 
воспитанница центра «Род-
ник добра» города Снежное 
Ника Сурина.

Организаторы надеются, 
что и в дальнейшем фести-
валь будет развиваться и 
расширять свою географию.

«Фестива ль проходит в 

19-й раз, его цель – объе-
динить детей и молодежь с 
особенными потребностя-
ми и обычных детей. Чтобы 
между ними были дружба 
и взаимопонимание. Заяв-
ки подали более 700 чело-
век, но сегодня мы наблю-
даем гораздо больше лю-
дей. Мы благодарим Цен-

тральный исполком Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» за по-
стоянную поддержку, а так-
же министерство молодежи, 
спорта и туризма ДНР, ми-
нистерство культуры ДНР и 
все ведомства, которые от-
кликнулись на наши прось-
бы», – отметил глава адми-

нистрации города Киров-
ское, секретарь местно-
го отделения ОД «ДР» Сер-
гей Ермаков. Участники фе-
стиваля получили дипломы 
и памятные подарки от Ад-
министрации города Ки-
ровское и Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика».

По инициативе Госпред-
приятия «Вода Донбасса» 
при поддержке активистов 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» в 
понедельник, 14 октября, 
в Донецке стартовал кон-
курс детского и юношеско-
го творчества по стрит-арту 
под лозунгом «Вода – это 
наш источник жизни!»

В этот день ученики школы 
искусств № 6  Донецка рас-
красили яркими рисунками, 
призывающими беречь во-
ду и экологию, один из забо-
ров, ограждающих ГП «Вода 
Донбасса».   

«Благодаря этому меропри-
ятию мы имеем дополнитель-
ную возможность привлечь 
внимание детей к вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, популяризации про-
фессий этой отрасли, отра-
жения посредством рисунка 

бережного отношения к род-
ному краю, его водным ре-
сурсам, повышению эколо-
гической культуры», – сооб-
щил гендиректор предприя-
тия Максим Лещенко.

По словам руководителя ве-
домства, конкурс – это еще и 
возможность самореализа-
ции для творческой молодё-
жи. «Размещение на город-
ских объек тах произведе-
ний стрит-арта сегодня ста-
новится актуальным трендом 
во многих городах. Мы наде-
емся, что подобные конкур-
сы станут хорошей традици-
ей в Республике. Хотелось бы 
создать в городах ДНР новые 
места, мимо которых просто 
приятно будет пройти, кото-
рые захочется сфотографи-
ровать и которые заставят 
нас с вами улыбнуться. Что-
бы привычные всем объекты 
заиграли новыми красками!» 
– отметил Максим Лещенко.

Граффити учит 
детей бережливости

Калужские казаки приехали к нам в гости
Ансамбль из Калужской области 

«Казачья песня» под руководством 
Андрея Бегуна завершил свой осен-
ний концертный тур по шести  горо-
дам Республики концертом в Маке-
евке на народном гулянье «Покров-
ский разгуляй», который прошел в 
субботу, 12 октября.

К приему артистов макеевчане по-
дошли творчески, и приближающий-
ся православный праздник пришелся 

очень кстати. По инициативе местно-
го отделения ОД «ДР» были организо-
ваны народные гулянья.

Среди гостей на празднике присут-
ствовали: глава администрации Ма-
кеевки, секретарь местного отделе-
ния Общественного Движения «Донец-
кая Республика» города Сергей Голо-
щапов, глава администрации Черво-
но-гвардейского района, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» района 
Георгий Мутык, депутаты Народно-

го Совета ДНР Александр Куренков и 
Юрий Сивоконенко. 

Ансамбль «Казачья песня»  подарил 
макеевчанам программу из 16 номеров.

Артисты за время концертного ту-
ра с 7 по 12 октября посетили насе-
ленные пункты: Харцызск, Ждановку, 
Ясиноватую, Снежное, село Орлово-
Ивановка Шахтерского района и Ма-
кеевку. 

Тур состоялся в рамках интеграци-
онной программы Русского центра .

Посылки на передовую 
от школьников Горловки

Общественное Движение «Донецкая 

Республика» продолжает реализа-

цию долгосрочного проекта «Герои». 

На этот раз активисты в рамках акции 

«Посылка солдату» совместно с жите-

лями прифронтовой Горловки собра-

ли гостинцы и открытки для защитни-

ков Республики.

 «Акция проходила в нашем городе с 
1 по 11 октября, а уже сегодня мы пере-
дали собранные горловчанами домаш-
нюю выпечку и иные угощения военно-
служащим Народной милиции ДНР. Хочу 
отметить, что жители города с большим 
энтузиазмом нас поддержали», – отме-
тила помощник секретаря МО ОД «ДР» 
города Горловки по структурному раз-
витию Кристина Хижняк.

Особенно приятно защитникам Респуб-
лики было получить подарки, сделанные 
детскими руками. 

«Спасибо всем горловчанам, принявшим 
участие в акции. Особенно хотелось бы 
поблагодарить наших школьников, кото-
рые так красиво оформили открытки. Для 
наших военнослужащих это очень важно 
и приятно», – отметил офицер НМ ДНР с 
позывным «Железный».
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Западные СМИ взахлеб пишут о 
пресс-конференции Зеленского как о 
каком-то новом явлении. Ведь до него 
в заведениях фастфуда ни один пре-
зидент с прессой не общался. Так, по 
мнению мировых СМИ, «команда Зе» 
показала свою демократичность и от-
крытость. Надо отметить, что перво-
начально «слуги народа» собирались 
встретиться с прессой в McDonald’s, 
но руководство заведения ответило 
отказом. После этого площадкой для 
разговора был выбран «Фуд-маркет», 
расположенный в Киеве, на ул. Мо-
сковской. Совладельцем этой «пита-
тельной» сети является одессит Алекс 
Купер, друг серого кардинала Одессы 
Владимира Галантерника (Зеленский 
часто останавливается в принадлежа-
щих Галантернику роскошных отелях, 
а сам бизнесмен не так давно кутил 
на свадьбе в Сен-Тропе с главой офи-
са «Зе» Андреем Богданом). 

Заискивал со всеми
Отрытого диалога Зеленского со 

СМИ ждали давно. Предполагалось, 
что на вопросы журналистов он отве-
тит в августе, после первых 100 дней 
президентства. Но тогда выйти в пря-
мой эфир «слуга народа» побоялся. 

Сейчас на фоне новой волны недо-
вольства президентом всеми слоями 
украинского общества ему не оста-
лось выхода, и пришлось не просто 
решиться на интервью, а вновь по-
пытаться эпатировать публику. На-
помнить, что к власти в стране при-
шла «смелая и молодая команда ре-
форматоров». Возможно, сама по се-
бе идея была неплоха, но с реализа-
цией опять подкачали.

И в первую очередь «прокололся» 
сам президент. Его напускные пу-
бличность и доброжелательность че-

рез несколько часов эфира у всех те-
лезрителей набили оскомину. С каж-
дым из пришедших журналистов Зе-
ленский здоровался за руку, друже-
любно хлопал по плечу, подвигал жен-
щинам стулья, а за некоторыми даже 
убирал тарелки со стола. Больше все-
го это напоминало поведение дворня-
ги, которая заискивающе кидается к 
первому встречному, виляет хвостом 
и смотрит умными глазами, выпраши-
вая косточку. В общем, все очень ми-
ло. Но глава государства просто обя-
зан себя вести более строго. 

Неудобные вопросы
Второй момент, который отметили 

все без исключения зрители, – не-
искренность в ответах первого лица 
Украины. Он вертелся буквально как 
уж на сковородке, стараясь уйти от 
неудобных ответов. Это же подчер-
кнули и западные СМИ. К примеру, 
Washington Post пишет, что когда их 

репортер спросил о часовом разго-
воре Зеленского с послом ЕС Гордо-
ном Сондлендом, сразу после обще-
ния по телефону с Трампом 25 июля, 
Зеленский отмахнулся от вопроса и 
сказал, что ничего об этом не помнит.

Также ссылаясь на забывчивость и 
недостаток информации у журнали-
стов, «слуга народа» уходил от отве-
тов о кумовстве и коррупции в сво-
ей администрации, о расследовании 
громких уголовных дел и т. д. 

Что касается вопросов, которые за-
давали журналисты президенту, то 
через несколько часов общения они 

пошли по второму, а порой и третье-
му, и четвертому кругу. Это ситуация 
в Донбассе, разведение сил на линии 
разграничения, реализация форму-
лы Штайнмайера, детали разговора 
с Трампом и т. д. 

По сути, ничего нового «слуга наро-
да» так и не сказал. Прозвучало при-
мерно все то же, что регулярно транс-
лирует его пресс-служба и заявля-
ет сам президент у себя в Facebook. 

Конфузы прямого эфира
Зрители, которые внимательно смо-

трели это 14-часовое шоу в прямом 
эфире, почерпнули много нового. И, 
возможно, для себя неприятного. А 
всему виной недоработки организа-
торов. В эфир попало не только об-
щение журналистов с президентом, 
транслировалось все, что происхо-
дило в фуршетном зале в перерывах. 
И тут выяснилось, что как только за-
канчивалась официальная часть, все 
присутствующие за редким исключе-
нием начинали общаться на русском 
языке. Причем сам Зеленский на «ве-
ликий и могучий» переходил с явным 
облегчением. 

Отдельно «порадовали» официанты 
«Фуд-маркета». Не подозревая, что 
идет запись, работают камеры и ми-
крофоны, в один из перерывов они 
обсуждали, что делать с гамбурге-
рами, оставшимися на столах от про-
шлой группы журналистов. Ясное де-
ло, что к ним никто из представителей 
СМИ не притронулся, просто неудоб-
но есть бутерброд и задавать вопро-
сы главе государства. А вот надо ли 
старые гамбургеры заменять на новые 
или оставить все как есть для следу-
ющей группы, официантов не проин-
структировали. В итоге за конфузом 
наблюдала вся интернет-аудитория 
пресс-конференции. 

Аналогичная накладка вышла и с од-
норазовой посудой, когда обслужива-
ющий персонал сортировал пласти-
ковые стаканы на столе, выбирая те, 
из которых пили, вместо того чтобы 
просто поменять всю посуду оптом.

В общем, сенсации из пресс-конфе-
ренции, кроме ее неоправданной 
продолжительности, не вышло. Же-
лая подчеркнуть свою уникальность, 
«команда Зе» вляпалась в грязь по 
самую макушку. И это уже становит-
ся тенденцией и «доброй» традици-
ей всей команды офиса Зеленского. 

 График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемных
Пресс-

марафон 
в стенах 

фастфуда

Город Дата Ведет  прием Время

Амвросиевский 
р-н

18.10
Председатель 

Пенсионного фонда – 
Сагайдакова Г. А.

10.00-
13.00

23.10
Депутат НС – 

Пирогова Н. В.

23.10
Глава администрации – 

Лызов И. В.

24.10
Председатель Централь-

ного Республиканского 
банка – Петренко А. В.

Горловка
21.10

Депутат НС – 
Стяжкина Е. Б. 10.00-

13.00
23.10

Депутат НС – 
Быкадоров А. В.

Дебальцево
18.10

Министр культуры – 
Желтяков М. В.

10.00-
13.00

24.10 Депутат НС – Кравец В. В.

Докучаевск

21.10
Глава администрации – 

Качанов А. Ю.
10.00-
13.00

21.10
Депутат НС – 
Дяговец А. П.

13.00-
15.00

23.10
Депутат НС – 

Кульбацкая К. Ю.
10.00-
13.00

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

24.10
Глава администрации

 г. Донецка – 
Кулемзин А. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Калининский 
р-н

22.10
Депутат НС – 
Усачева А. А.

10.00-
13.00

Донецк, 
Ленинский р-н

23.10
Депутат НС – 

Короткий А. В. 
10.00-
13.00

Донецк, 
Буденновский 
р-н

21.10
Депутат НС – 

Сигидина О. В.     
10.00-
13.00

23.10 Депутат НС – Абуков С. Н.     

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

23.10
Министр экономического 

развития – 
Половян А. С.

10.00-
13.00

Донецк, 
Кировский р-н

18.10
Глава администрации – 

Будрин Ю. А.

10.00-
13.00

23.10
Депутат НС – 
Кузьмин К. А.

24.10
Министр угля и энергетики 

– Дубовский Р. М.

Донецк,  
Куйбышевский 
р-н

23.10
Депутат НС – 

Куманова С. А.   
10.00-
13.00

Донецк, 
Петровский р-н

18.10
Министр информации – 

Антипов И. Ю.
10.00-
13.00

18.10
Глава администрации – 

Жуковский М. М.
13.00-
15.00

21.10
Депутат НС – 

Баевский А. В.  
13.00-
15.00

Енакиево 22.10
Депутат НС – 
Огилец Д. А.  

10.00-
13.00

Ждановка 22.10
Министр внутренних дел – 

Дикий А. А.  
10.00-
13.00

Зугрэс
18.10

Министр строительства 
и ЖКХ – Наумец С. С. 10.00-

13.00
21.10

Депутат НС – 
Ковтырин А. В.

Кировское 22.10
Глава администрации – 

Ермаков С. В.  
10.00-
13.00

Иловайск
23.10

Глава администрации – 
Муха С. А.  

10.00-
13.00

23.10
Депутат НС – 

Крюкова Ю. М.  
13.00-
15.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

21.10 Депутат НС – Перцев В. А.  

10.00-
13.00

23.10
Министр финансов – 

Чаусова Я.С.

24.10
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н  

Новоазовский 
р-н

18.10
Глава администрации – 

Моргун О. В.
10.00-
13.00

Снежное

18.10
Глава администрации – 

Скворцов А. Н.

10.00-
13.00

21.10
Депутат НС – 
Дубовка В. Н.  

23.10
Министр образования – 

Кушаков М. Н.  

Старобешев-
ский р-н

22.10
Глава администрации – 

Михайлов Н. П.
10.00-
13.00

Тельмановский 
р-н

22.10
Министр доходов 

и сборов – Лавренов Е. Е.
10.00-
13.00

23.10

Министр агропромыш-
ленной политики 

и продовольствия – 
Крамаренко А. А.

Торез 21.10
Депутат НС – 
Пакреев В. Г.

10.00-
13.00

Углегорск 18.10
Глава администрации – 

Захаров С. В.
10.00-
13.00

Харцызск 23.10
Глава администрации – 

Жукова В. В.
10.00-
13.00

Шахтерск

18.10
Глава администрации – 

Шатов А. В.

10.00-
13.00

21.10
Депутат НС – 
Макаров К. Б.

23.10
Министр транспорта – 

Подлипанов Д. В.

23.10
Депутат НС – 
Билялов Р. А.

13.00-
15.00

Ясиноватая
21.10 Депутат НС – Жуков М. В.

10.00-
13.0023.10

Глава администрации –  
Шевченко Д. С.

В ТЕМУ

Прошедший в Киеве в понедель-
ник, 14 октября, марш националистов 
под лозунгами «Нет капитуляции» для 
президента Зеленского завершил-
ся относительно спокойно. Накануне 
украинские СМИ прогнозировали, что 
он станет своеобразным «смотром 
войск» в рамках Штайнмайер-майдана 
против президента. Но, видимо, свое-
го пика накал страстей пока не достиг. 

По оценкам независимых СМИ, на 
улицы вышло в общей сложности до 
10 тысяч человек. Т. е. основная мас-

са населения так и остается в стороне 
от уличных протестов. Ведь лозунги 
продолжать войну популярностью у 
простых людей не пользуются. 

В этот день в Киеве состоялось два 
марша – «Свобода», «Сокол», «ОУН», 
«Карпатская сечь» вышли на улицы 
города в 14:00. «Нацкорпус» и «поро-
хоботы» – двумя часами позже. Оба 
марша прошли спокойно. Национа-
листы по традиции зажгли факелы, 
прокричали речевки, провели митинг 
на Майдане. Вечером значительно по-

редевшая толпа пришла к офису пре-
зидента. Даже покрышки не стали за-
жигать. Облепили наклейками «Слава 
Украине» табличку на фасаде админи-
страции президента и разошлись. 

При этом сам Зеленский предус-
мотрительно еще в первой половине 
дня вылетел на территорию Донецкой 
области, временно подконтрольную 
Киеву. Здесь он вручил награды воен-
нослужащим по поводу Дня защитни-
ка Украины и традиционно пообщался 
с личным составом.

Штайнмайер-майдан так и не случился

Хлеба и зрелищ. Древнеримский 
принцип управления толпой ко-
манда президента Украины изу-
чила хорошо. В четверг, 10 октя-
бря, исходя из данного постула-
та, она представила свой вари-
ант общения главы государства со 
СМИ – пресс-фуршет в формате 
марафона. Почти 14 часов Влади-
мир Зеленский отвечал на вопро-
сы журналистов. В итоге он смог 
удовлетворить любопытство почти 
300 «акул пера», которых к пре-
зидентскому телу допускали по 
10 человек, раз в полчаса.

Рейтинг Владимира Зеленского про-
должает снижаться. Об этом свиде-
тельствуют данные опроса, прове-
денного Киевским институтом со-
циологии. 

Согласно опросу, в октябре поло-
жительно к деятельности президен-
та Украины относится 66% респон-
дентов (73% в сентябре).

Упал уровень одобрения у премьер-
министра Алексея Гончарука (с 17% 
до 10%) и спикера ВР Дмитрия Раз-
умкова (с 33% до 27%).

Уровень позитивного отношения к 
лидеру партии «Голос» Святославу Ва-
карчуку остался неизменным – 25%.

Лидером по уровню негативного 
восприятия среди всех политиков на 
Украине остается Петр Порошенко – 
65% (64% в сентябре).

КСТАТИ
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Участники проекта «Инфошкола» Дми-
трий Ткачук и Анастасия Кузьменко при-
няли участие во Всероссийском фору-
ме молодых тележурналистов и видео-
блогеров «Медиаолимп-2019», который 
проходил с 9 по 12 октября в Твери. 

Поездка участников была организована 
Русским центром в рамках интеграцион-
ной программы. На форуме молодые жур-
налисты смогли пообщаться с ведущими 
специалистами федеральных медиа на ма-
стер-классах.

Кристина Спирина – спецкорреспондент 
«Первого канала» – рассказала о работе 
журналиста на камеру. Валерий Богатов – 
продюсер, руководитель проектов в про-
дакшен-студиях – дал советы по команд-
ной работе  корреспондента и операто-
ра, раскрыл секреты успешного интервью. 
Евгений Евневич – ведущий дирекции ин-
формационного вещания «Матч ТВ» – дал 
мастер-класс на тему «Как попасть на фе-
деральный телеканал и зачем». С новыми 
трендами, особенностями создания и про-
движения видеоконтента участников позна-
комил Артур Соколов.

Основой медиафорума была деловая игра. 
Из студентов из разных уголков России бы-
ли собраны 29 съемочных групп. Тема за-
дания для всех одна – «Герои труда». Моло-
дежь снимала сюжеты о сотрудниках ком-
паний – партнеров фестиваля. 

Донецкие студенты сняли 
сюжеты о тружениках Твери

Мария Зенченкова, воспитанница донец-
кой Детско-юношеской спортивной школы 
№ 1 по шахматам и шашкам, за текущий 
год показала высокие результаты. За не-
сколько месяцев она успела завоевать при-
зовые места на престижных соревновани-
ях в ДНР и России. Девочка в августе стала 
бронзовым призером Всероссийского меж-
дународного фестиваля «Кубок надежды – 
2019», где принимали участие 350 человек. В 
конце сентября  текущего года юная спорт-
сменка стала чемпионкой в первенстве по 
шахматам среди юношей и девушек ДНР. 
Высокие результаты Марии не остались не-
замеченными, и благодаря Русскому цен-
тру донбасский талант смог покорить но-
вую вершину на шахматной площадке РФ 
в Ульяновской области. Всего в соревнова-
ниях принимали участие 130 спортсменов 
из ряда регионов РФ. Высокая конкурен-
ция не помешала донецкой шахматистке 
занять призовые места во всех дисципли-
нах. По итогам соревнования Мария суме-
ла завоевать два первых места в дисципли-
нах: классические шахматы и блиц, а также 
серебряную медаль в быстрых шахматах.

Юная шахматистка стала 
первой в Ульяновске

Донбасская молодежь 
уже успела запомниться 
российской публике сво-
им искрометным юмо-
ром. В четверг, 17 октя-
бря, в Курске новую вер-
шину предстоит покорить 
команде КВН «Донец-
кий кряж» Общественно-
го Движения «Донецкая 
Республика».

Наши ребята буду т бо-
роться за 1-е место в по-
луфинале Юго-Западной 
лиги КВН с командами из 
Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда, Воронежа, Бел-
города, Москвы, Тулы, Пет-
розаводска и Луганской На-
родной Республики.

Ранее «Донецкому кряжу» 
уже приходилось играть в 
Курске, тогда «фишкой» ко-
манды было отсутствие по-
литических шуток. В итоге 
они завоевали 1-е место.

В этот раз команда Обще-
ственного Движения «До-

нецкая Республика» решила 
сломать стереотипы и уди-
вить публику и жюри своим  
свежим подходом к полити-
ческому юмору.

На прошлой неделе дон-
басские кавээнщики выш-
ли в финал Международ-
ной телевизионной лиги 
КВН вместе с командами 
из Сургута, Москвы, Мин-
ска, Гомеля и Израиля.

За первое место в финале 

им предстоит побороться  
8 декабря в Минске. 

Напомним, что донецкие 
команды выступали в са-
мых различных лигах, по-
степенно поднимаясь в 
рейтингах. А выход в фи-
нал Международной лиги 
в Минске – вполне ожида-
емый, но не менее радост-
ный успех.

Своими мыслями о важ-
ности юмора в современ-

ных донбасских реалиях с 
«Донецкой Республикой» 
поделился капитан коман-
ды КВН «Донецкий кряж» 
Сергей Самохин. 

«Вы знаете, когда в КВН 
играли, в 2015, в 2016 го-
ду, батюшка один говорил 
очень классную фразу. Он к 
нам приходил в Центр сла-
вянской культуры освящать 
помещение, а мы там ре-
петировали, он к нам по-
дошел и говорит: «Ребята, 
у вас важная миссия. Вы 
понимаете, сейчас у всех 
людей серое хмурое на-
строение, губки вот так, а 
вы должны делать вот так, 
чтобы все улыбались». И 
это очень вдохновило», – 
поделился своими мысля-
ми лидер команды. 

Нам остается пожелать 
нашим командам искро-
метного юмора, ярких по-
бед,  и чтобы их шутки  по 
достоинству оценили жю-
ри и зрители. 

Курск в восторге от нашего КВН

Более 60 научно-исследо-
вательских, образователь-
ных и природоохранных ор-
ганизаций Российской Фе-
дерации, Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, 
Беларуси, Молдовы, Азер-
байджана, Абхазии и Фран-
ции приняли участие в на-
учной конференции, орга-
низованной в честь 55-ле-
тия донецкого ботаническо-
го сада,  в Донецке в пери-
од с 8 по 10 октября.

В конференции «Изучение и 
сохранение биоразнообразия 
в ботанических садах и дру-
гих интродукционных центрах» 
приняли участие более 200 че-
ловек, которые смогли прие-
хать в наш город благодаря 
поддержке Русского центра.

На торжественном открытии 
присутствовали представите-
ли законодательной и испол-
нительной власти ДНР, науч-
ные и педагогические работ-
ники и сотрудники особо охра-
няемых природных территорий, 
а также аспиранты и студен-
ты ведущих вузов Республики.

«Эта конференция отража-
ет основные направления де-
ятельности Донецкого бота-
нического сада, и такой повы-

шенный интерес к ней со сто-
роны научной общественности 
свидетельствует о том, что на-
ши исследования находятся в 
тренде современного развития 
науки», – отметила директор 
Донецкого ботанического са-
да Светлана Приходько.

Для гостей были организова-
ны обзорные экскурсии по кол-
лекциям и экспозициям, нахо-
дящимся под открытым небом 
и в фондовых оранжереях бо-
танического сада.

Участникам из Санк т-Пе-
тербурга были подарены уни-
кальные сорта астры много-
летней и хризантемы садовой, 
черенки редких сортов роз, 
винограда и других растений.   

В свою очередь сотрудни-
ки донецкого ботсада полу-
чили приглашение пройти 
стажировку на базе ведущих 
научно-исследовательских 
институтов Российской Фе-
дерации.

Результаты представленных 
на конференции исследова-
ний опубликованы в 109 ста-
тьях, 19 из которых размеще-
ны в сборнике научных тру-
дов «Промышленная ботани-
ка», входящем в перечень ВАК 
ДНР, и 90 – в сборнике мате-
риалов конференции.

Студенты ДНР приняли участие в Меж-
дународной молодежной конференции по 
информационным технологиям, которая 
проходила в Астрахани и объединила спе-
циалистов из России, Беларуси, Узбеки-
стана и Вьетнама.

На протяжении пяти дней между участни-
ками шел обмен опытом и идеями в соответ-
ствии с тематикой их докладов. 

Участие студентов ДонНАСА в междуна-
родной конференции в Астрахани является 
уже доброй традицией и проходит в рамках 
подписанного в ноябре 2017 года договора 
о сотрудничестве между ГОУ ВПО «Донбас-
ская национальная академия строительства 
и архитектуры» и ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный технический университет».

От учебного заведения на площадке «Эко-
номические аспекты информационной без-
опасности предприятия» свои работы пред-
ставили магистранты факультета экономи-
ки, управления и информационных систем 
в строительстве и недвижимости Елизавета 
Фесенко и Дарья Нестерук.

Доклад Дарьи «Экономические аспекты ин-
формационной безопасности предприятия» 
был отмечен грамотой как лучший на секции.

Студенты Донецкого национального техни-
ческого университета специальности «Биз-
нес-информатика» приняли участие в рабо-
те секции «Информационная безопасность». 
Свои доклады широкой научной аудитории 
представили Татьяна Кириченко и Павел Гон-
тарев, Анастасия Шепило и Елена Брукалюк. 

Участие молодежи из ДНР в международ-
ной конференции прошло при поддержке 
Русского центра.

Обмен опытом в области 
информационных 

технологий

Международная конференция 
в ботаническом саду

Юная шахматистка 
из Донецкой 
Народной
Республики 
завоевала 
первое место 
на первенстве 
Ульяновской 
области 
по шахматам
среди юношей 
и девушек.


