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С 1 января повысят 
оклады работникам 
бюджетной сферы 

и пенсии

Иск к Украине на сумму в 360 миллиардов рублей

В Республике продолжа-
ется расширение сектора 
экономики, появляются но-
вые рынки сбыта продук-
ции, соответственно, уве-
личиваются и поступления 
в бюджет. Благодаря это-
му с 1 января 2020 года на 
26% произойдет повыше-
ние должностных окладов 
тру женикам бюд жетной 
сферы, в том числе меди-
кам, учителям, социальным 
работникам.

Кроме того, будет по-
вышен размер пенсии на 
20% каж дому пенсионе-
ру. Это будет уже пятое по 
счету повышение пенсион-
ных выплат в Республике, 
что считаю достижением 
при всех тех сложностях, 
которые мы имеем в свя-
зи с войной, непризнанно-
стью и блокадой.

На этом этапе повышение 
пенсий будет одинаковым 
для всех, и если человек 
получает сейчас, к приме-
ру, 4000 рублей, то с 1 ян-
варя 2020 года размер его 
пенсионной выплаты соста-
вит 4800 рублей. Напом-
ню, что в 2015 году мини-
мальная пенсия была по-
рядка 1900 рублей. За пять 
лет нам удалось увеличить 
эту сумму более чем в два 
раза.

Кроме того, в разных объе-
мах запланировано повы-
шение социальных выплат 
и пособий.

Денис ПУШИЛИН,
Глава Донецкой

Народной Республики

В рамках работы обще-
ственной комиссии по оцен-
ке экономического ущерба, 
нанесенного Украиной, бы-
ли рассмотрены обращения 
от трех предприятий Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик. 

Председатель комиссии Ана-
стасия Буторкина во втор-
ник, 17 декабря, сообщила, 
что в комиссию обратились 
представители государствен-
ных предприятий «Артем-
уголь» и «Донецкий энерго-
завод» из ДНР и предприятие 
«ЛугаМаш» – ПАО «Луганск-
тепловоз»» из ЛНР, которые 
хотят подать иски на Украи-

ну в Европейский суд по пра-
вам человека.

Она у точнила, что общий 
«ущерб, нанесенный пред-
приятиям за период с 2014 по 
2019 годы превышает 360 мил-
лиардов рублей». Отмечается 
и проблема с занятостью на-
селения: в результате войны 
«Артемуголь» был ликвидиро-
ван и около 6,4 тыс. граждан 
остались без работы, на дру-
гих предприятиях штат сокра-
тился вдвое.

В свою очередь член комис-
сии, адвокат по правам чело-
века Сергей Кожемякин уве-
рен, что деятельность обще-
ственной комиссии по оценке 
экономического ущерба, нане-

сенного Украиной, имеет ко-
лоссальное значение для жи-
телей Донбасса.

«В ходе работы комиссии мы, 
адвокаты, формируем пакеты 
документов и готовим иски 
для дальнейшего обращения 
в Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ). В исках про-
сим возместить тот ущерб, ко-
торый Украина причинила жи-
телям Донбасса, обстреливая 
их дома», – подчеркнул право-
защитник.

Он добавил, что эти иски яв-
ляются важным механизмом 
в восстановлении нарушен-
ных прав граждан ДНР и ЛНР.

« Н а п р я м у ю  о б р а т и т ь с я 
в украинские суды мы не мо-

жем. Поэтому ЕСПЧ на сегод-
няшний день является един-
ственным органом, который 
может повлиять на Украину, т. к.
она является стороной, рати-
фицировавшей Европейскую 
конвенцию по правам челове-
ка», – резюмировал адвокат.

Отметим, что общественная 
комиссия по оценке экономи-
ческого ущерба, полученного 
в результате агрессии со сто-
роны Украины, создана в на-
чале декабря текущего года. 
В ее состав вошли 19 человек 
из ДНР и ЛНР. Жители Донбас-
са обращаются в ЕСПЧ с тре-
бованиями возместить эконо-
мический ущерб, причинен-
ный Украиной.
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Глава ДНР, Председатель 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Де-
нис Пушилин и Глава ЛНР 
Леонид Пасечник во втор-
ник, 17 декабря, провели со-
вместный брифинг в Донец-
ке и озвучили позиции На-
родных Республик Донбас-
са в отношении действий 
украинских властей в связи 
с недавно прошедшей встре-
чей глав стран «нормандской 
четверки».

При этом они констатирова-
ли, что главное для Республик – 
интеграция с Россией, которую 
уже не остановить ни при ка-
ких условиях. «Интеграцион-
ные процессы никоим образом 
не противоречат Минским со-
глашениям – наоборот, в Ком-
плексе мер закреплена возмож-
ность развития трансгранич-
ного сотрудничества. Поэтому 
экономическое, социокультур-
ное, научно-образовательное, 
спортивное, бытовое и другое 
взаимодействие с Российской 
Федерацией полностью укла-
дывается в концепцию мирного 
урегулированию конфликта», – 
заявил Денис Пушилин.

Комментируя итоги встречи 
в Париже, лидеры ДНР и ЛНР 
отметили, что саммит в очеред-
ной раз продемонстрировал – 
с выборами на Украине ново-
го президента и приходом его 
команды для народа Донбасса 
ничего не изменилось.

Политика Порошенко 
продолжается

«Политика Порошенко, осно-
ванная на полном безразличии 
к судьбам миллионов жителей 
и имеющая своей целью «ре-
интегрировать» обратно толь-
ко территории, по сути, про-
должается Зеленским и его ко-
мандой», –констатировал Де-
нис Пушилин.

Он подчеркнул, что в офици-
альной версии итогового ком-
мюнике абсолютно четко и не-
двусмысленно прописано, что 
украинский президент под-
тверждает обязательство со-
гласовать с Республиками все 
правовые аспекты особого ста-
туса. Это включает в себя и по-
правки в закон об особом ста-
тусе, и изменения в конститу-
цию для придания особому ста-
тусу Донбасса постоянного ха-
рактера, и законы и подзакон-
ные акты, вытекающие из осо-
бого статуса и направленные 
на его реализацию.

«Все это должно в обязатель-
ном порядке быть согласовано 
напрямую с нами с учетом осо-
бенностей исторического и эко-
номического развития Донбас-
са. Более того, я подчеркиваю, 
что абсолютно все вопросы, ка-
сающиеся будущего Донбасса, 
должны быть согласованы с на-
ми – людьми, оставшимися на 
своей земле, выбранными на-
родом для защиты и развития 
нашей Республики», – сказал 
Денис Пушилин.

В свою очередь Глава ЛНР 
отметил, что действия Зелен-
ского и его команды не ведут 
к урегулированию конфликта.

«Попытка протащить через 
Раду несогласованный с Рес-
публиками закон о децентра-
лизации является прямым на-
рушением Минских соглаше-
ний, что делает этот норма-
тивный правовой акт ничтож-
ным не только для нас, но и для 
всех участников «нормандско-
го формата», – заявил Леонид 
Пасечник.

Несостоятельность 
Зеленского

Оценивая работу команды но-
вого украинского президента, 
лидеры Республик сошлись во 
мнении, что Владимиру Зелен-
скому элементарно не хватает 
авторитета для наведения по-
рядка в стране и выполнения 
ранее взятых на себя между-
народных обязательств. Де-
нис Пушилин заявил, что укра-
инское руководство, несмотря 
на единогласные позиции Рос-
сии, Франции и Германии о не-

обходимости прекращения ог-
ня, открыто признает, что «пока 
не знает, как этого добиться». 
Это свидетельствует об отсут-
ствии необходимых компетен-
ции и авторитета у Зеленско-
го и подтверждает нестабиль-
ность политической ситуации 
на Украине.

«Зеленский по факту не кон-
тролирует силовые структу-
ры. Более того, радикальные 
группировки имеют огромное 
влияние на украинские власти. 
Именно поэтому Аваков, из-
вестный своими радикальны-
ми настроениями и поддерж-
кой ультраправых формирова-
ний, присутствовал на встрече 
в Париже, чтобы успокоить на-
ционалистов и сделать вид, что 
«зрада» не пройдет. Зеленский 
не способен самостоятельно 
принимать решения и факти-
чески находится под управле-
нием националистов, коорди-
нируемых Аваковым», – под-
черкнул Денис Пушилин.

Свои вопросы все же-
лающие могут направить 
на сайт https://глава.рус 
в одном из трех форматов 
(текст, аудиовопрос, видео-
вопрос) и на официальный 
сайт Главы ДНР через фор-
му «Обратиться».
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Новый вид саботажа
Лидеры Республик отме-

тили, что в своем стрем-
лении избежать выполне-
ния Минских соглашений 
украинская сторона опу-
скается до откровенного 
мошенничества.

«Я говорю сейчас о си-
туации с фальсификацией 
текста коммюнике по ито-
гам встречи в Париже на 
украинском и английском 
языках, опубликованном 
на сайте Офиса президен-
та Украины. После того как 
мы обратили на ошибки 
внимание и призвали Киев 
разместить официальную 
версию, это было сделано, 
но с искажениями. Вместо 
того чтобы взять офици-
альный английский вариант 
текста на сайте Елисейского 
дворца, украинские чинов-
ники разместили версию, 
недостоверно переведен-
ную ими же с украинского 
на английский», – расска-
зал Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что в по-
следнее время публикует-
ся огромное количество 
медийных заявлений Зе-
ленского и его окружения, 
в которых они пытаются пе-
реиначить обязательства 
Киева по Минским догово-
ренностям. 

«В первую очередь это 
касается смысла полити-
ческих пунктов Комплек-
са мер, являющихся фун-
даментом всего процес-
са мирного урегулирова-
ния. Но все эти попытки 
бессмысленны», – увере-
ны главы Республик.

Действуют 
как жулики

Кроме того, лидеры ДНР 
и ЛНР подвергли крити-
ке желание Киева сменить 
переговорщиков в рамках 
минского формата.

«Я подчеркиваю, что абсо-
лютно все вопросы, касаю-
щиеся будущего Донбасса, 
должны быть согласованы 
с нами – людьми, оставши-
мися на своей земле, вы-
бранными народом для за-
щиты и развития нашей Рес-
публики», – подчеркнул Де-
нис Пушилин.

Леонид Пасечник сравнил 
команду Владимира Зелен-
ского с мелкими рыночны-
ми жуликами 90-х годов 
прошлого века.

«Желание подменить в пе-
реговорах жителей растер-

занных ВСУ Республик на 
отсиживающихся в Киеве 
зависимых и управляемых 
бежавших с родной земли 
бывших жителей Донбасса 
– это прием наперсточни-
ков с рынков 90-х, которых 
в настоящее время напоми-
нают Зеленский и его ко-
манда», – заявил Глава ЛНР.

По его словам, эти люди 
ни на что в Республиках не 
влияют, решений не при-
нимают и, соответствен-
но, к урегулированию кон-
фликта не приведут. 

«Констатируем: при отсут-
ствии прямых переговоров 
с представителями жителей 
ДНР и ЛНР прекращение 
войны невозможно», – счи-
тает Леонид Пасечник.

Второй Югославии 
не допустим

Глава Донецкой Народной 
Республики отметил, что 
Киев не захотел обеспечить 
разведение сил и средств 
вдоль всей линии сопри-
косновения, хотя именно 
такое решение было пред-
варительно согласовано со-
ветниками глав стран «нор-
мандской четверки».

«Киевские власти продол-
жают террор на подкон-
трольной им территории 
Донбасса в отношении не-
согласных с режимом жите-
лей; в явных и тайных тюрь-
мах СБУ незаконно содер-
жатся тысячи людей, од-
нако западными странами, 
прежде всего Германией 
и Францией, этому не да-
но должной оценки», – за-
явил Пушилин.

То же касается и обме-
на пленными. Глава Рес-
публики уверен, что Ки-
ев умышленно затягива-
ет процесс по формуле 
«всех установленных на 
всех установленных». 

«А отказ от полной юриди-
ческой очистки обменива-
емых лиц свидетельствует 
о желании возобновить их 
уголовное преследование 
после обмена, как это уже 
произошло в отношении об-
менянных ранее ополчен-
цев», – отметил руководи-
тель государства. Он за-
явил, что попытки уйти от 

четкого законодательно-
го закрепления амнистии, 
желание нарушить уста-
новленный Комплексом 
мер порядок пу тем взя-
тия Киевом под свой кон-
троль границ до проведе-
ния выборов и амнистии 
свидетельствуют о жела-
нии устроить в Донбассе 
вторую Сребреницу, чего 
мы никогда не допустим.

Наш выбор – 
Россия

Денис Пушилин подчерк-
нул, что наши граж дане 
с огромной благодарно-
стью и признательностью 
восприняли заявления Вла-
димира Путина на встрече 
«нормандской четверки» 
в Париже.

«Он единственный из че-
тырех лидеров стран–га-
рантов Минских соглаше-
ний поднима л вопросы 
улучшения условий жиз-
ни наших граждан, в пер-
вую очередь тех, кто про-
живает вблизи линии со-
прикосновения. Благода-
ря твердой позиции рос-
сийского лидера в итого-
вом коммюнике были за-
креплены такие важней-
шие решения, как обмен 
удерживаемыми лицами 
по формуле «всех установ-
ленных на всех установлен-
ных», определение следую-
щих трех пилотных участков 
для осуществления разве-
дения сил и средств, нача-
ло работы по открытию но-
вых пунктов пропуска через 
линию соприкосновения», –
заявил Денис Пушилин.

По его мнению, после 
встречи «нормандской чет-
верки» мы в очередной раз 
убедились в том, кто наш 
друг, а кто наш враг. И жи-
тели Донбасса никогда не 
сойдут с того пути, кото-
рый еще в 2014 году прак-
тически единогласно вы-
брали в ходе референду-
ма. «Мы хотим идти в од-
ном направлении с Росси-

ей, и мы будем планомерно 
реализовывать это устрем-
ление вне зависимости от 
мнения Киева по этому по-
воду», – сказал Глава Рес-
публики.

Киеву пора принять 
решение

Леонид Пасечник призвал 
лидеров западных стран – 
гарантов Минских согла-
шений, Совет Безопасно-
сти ООН, ПАСЕ оказать со-
действие в том, чтобы ми-
ровая общественность ус-
лышала точку зрения жите-
лей Республик. По его мне-
нию, без этого невозможно 
создать условия для кон-
структивных переговоров.

«Кроме того, на Украину 
нужно оказать все возмож-
ное давление с целью воз-
обновления политических, 
гражданских и социально-
экономических прав жите-
лей Донбасса», – заявил 
Леонид Пасечник.

В свою очередь Денис Пу-
шилин считает, что Украи-
на должна сделать, нако-
нец, шаг вперед. 

«У  К и е в а  с е й ч а с  с т о -
ит выбор – или прист у-
пить к прямому согласо-
ванию с нами всех вопро-
сов возобновления мира 
в рамках Комплекса мер, 
или же открыто признать 
свою неспособность вы-
полнить международные 
обязательства по Минским 
соглашениям. Но только 
в случае второго варианта 
украинским властям при-
дется в полной мере от-
ветить за срыв Минского 
процесса перед страна-
ми-гарантами и всем ми-
ровым сообществом в ли-
це ООН», – резюмировал 
Денис Пушилин.

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 19 декабря 2019 г.

В понедельник, 16 декабря, Глава ДНР, 
Председатель ОД «ДР» Денис Пушилин 
посмертно наградил знаком отличия «Ге-
оргиевский крест» IV степени журнали-
стов, которые вели военную хронику жиз-
ни Донбасса и погибли при исполнении 
профессионального долга. Посмертные 
награды были вручены коллегам погиб-
ших работников средств массовой ин-
формации России и ДНР.

На встрече присутствовали начальник отде-
ла операторов объединенной дирекции ин-
формационных программ ВГТРК Константин 
Мучник, оператор ВГТРК Виктор Денисов, 
специальный корреспондент ВГТРК («Рос-
сия 24») Андрей Руденко, продюсер теле-
компании «Первый канал» Рушан Умяров, 
председатель Союза журналистов ДНР Вик-
тор Петренко, военный корреспондент Ан-
дрей Заблоцкий.

К посмертным наградам были представле-
ны специальный корреспондент ВГТРК, ре-
портер программы «Вести» Игорь Корнелюк, 
звукорежиссер ВГТРК Антон Волошин, опе-
ратор «Первого канала» Анатолий Клян, жур-
налист и военнослужащий армии Донецкой 
Народной Республики Всеволод Петровский.

Кроме того, Почетной грамотой Главы ДНР 
был награжден оператор ВГТРК Виктор Де-
нисов. В тот трагический день, когда по-
гиб Антон Волошин, Виктор Денисов нахо-
дился в составе съемочной группы и вме-
сте с погибшим снимал репортаж об эваку-
ации беженцев неподалеку от поселка Ме-
таллист ЛНР.

Путь в Россию необратим

Награды за исполнение 
профессионального долга

Киевские власти про-
должают террор на под-
контрольной им террито-
рии Донбасса в отноше-
нии несогласных с режи-
мом жителей; в явных и 
тайных тюрьмах СБУ не-
законно содержатся ты-
сячи людей, однако за-
падными странами, пре-
жде всего Германией и 
Францией, этому не да-
но должной оценки.

Зеленский по факту не 
контролирует силовые 
структуры. Более того, 
радикальные группиров-
ки имеют огромное влия-
ние на украинские власти.

Желание подменить в 
п е р е г о в о ра х ж и т е л е й 
растерзанных ВСУ Рес-
публик на отсиживаю-
щихся в Киеве зависимых 
и управляемых бежавших 
с родной земли бывших 
жителей Донбасса – это 
прием наперсточников с 
рынков 90-х, которых в 
настоящее время напо-
минают Зеленский и его 
команда.

Благотворительная акция 
по оформлению 
гражданства РФ

Для семей из прифронтовых районов 
ДНР, наиболее пострадавших от воору-
женной агрессии Украины, фонд «Рука по-
мощи» оплатит госпошлину для получе-
ния российского гражданства (3500 руб-
лей). Об этом заявила руководитель фон-
да Елена Сдержикова.

«Мы с коллегами долго думали, чем мы мо-
жем поддержать народ Донбасса, и решили, 
что мы должны помочь самым незащищен-
ным и малоимущим нашим жителям, тем, кто 
ежедневно переживает обстрелы со сторо-
ны ВСУ, у кого погиб член семьи или полу-
чена инвалидность из-за ранения. Наша по-
мощь нацелена на тех, кто живет у самой ли-
нии соприкосновения и у кого разрушено жи-
лье, чьи члены семьи воевали в ополчении 
или сейчас защищают Республику», – рас-
сказала Елена Сдержикова. Она также отме-
тила, что деньги не будут выдаваться на ру-
ки, а фонд будет сам оплачивать госпошли-
ну и передавать квитанции людям.

«Отдельно хочу поблагодарить спонсоров 
нашего фонда. В основном это представите-
ли бизнеса Донбасса, в частности компания 
«Мастер-Торг». Они в сложной ситуации не 
бросили свой народ и в очередной раз все-
ми силами стараются помочь», – добавила 
руководитель фонда.

На данном этапе фонд начнет сбор обра-
щений и определение наиболее нуждающих-
ся. Елена Сдержикова отметила, что надеет-
ся привлечь новые пожертвования и за счет 
этого увеличить количество людей, которым 
будет оказана помощь в оплате госпошлины, 
а также организовать такую помощь в Луган-
ской Народной Республике.

19 декабря запланирован запуск горячей 
линии и пункта приема граждан по вопро-
сам оказания благотворительной помощи.
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Делегации Республик 
встретились 

с представителями ПАСЕ
В воск ресенье, 15 декабря, 

в Минске прошла первая встре-
ча представителей Донецкой 
и Луганской Народных Республик 
с представителями Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы.

В мероприятии приняли участие 
министр иностранных дел ДНР Ната-
лья Никонорова, министр иностран-
ных дел ЛНР Владислав Дейнего, ди-
пломатический советник Главы ЛНР 
Родион Мирошник. ПАСЕ на встре-
че представлял глава комитета эко-
номического сотрудничества, раз-
вития и здравоохранения фракции 
«Альтернатива для Германии» бун-
дестага Федеративной Республи-
ки Германии Ульрих Оэмэ. В каче-
стве посредника в прямом диалоге 
сторон выступил председатель со-
юза писателей межнационального 
согласия ФРГ Владимир Сергиенко.

Несмотря на то что встреча прохо-
дила за закрытыми дверями, на бри-
финге для журналистов участники 
поделились ее итогами.

Так, Ульрих Оэмэ отметил, что на 
данный момент в ПАСЕ существу-
ет интерес к тому, чтобы полноцен-
но изучить ситуацию в Донбассе на 
основе достоверных сведений с це-
лью подготовки корректных и акту-
альных предложений по урегулиро-
ванию конфликта. Именно для это-
го была инициирована и проведена 
встреча с представителями Донецкой 
и Луганской Народных Республик.

«Международное сообщество всю 
информацию о том, как идет про-
цесс по урегулированию конфлик-
та на Донбассе, до сих пор полу-
чало только от одной стороны – от 
Киева. Сегодня восторжествовала 
справедливость, и вторая сторона, 
наши республики, получила возмож-
ность донести до Европы свою по-
зицию и свой взгляд на происходя-
щее», – заявила Полпред на пере-
говорах Контактной группы Наталья 
Никонорова.

«Наша встреча проходит после сам-
мита «нормандского формата», мы 
считаем крайне важным, чтобы не 
было монополии на предоставление 
информации. Мы рассчитываем, что 
сможем расширять контакты с депу-
татами евроструктур, чтобы донести 
нашу позицию», – констатировал Ро-
дион Мирошник.

«Мы хотели бы составить объемную 
картину о происходящем в регионе, 
чтобы потом выработать свою пози-
цию», – заявил депутат ПАСЕ от Гер-
мании Ульрих Оэмэ. Он подчеркнул, 
что прошедшая встреча в Минске 
была рабочей, и он проинформиро-
вал об этих контактах посла Украи-
ны в Германии.

«Нормандский саммит дал нам на-
дежду, что работа Контактной группы 
будет эффективной», – заявил Вла-
дислав Дейнего, анонсируя встречу 
переговорщиков 18 декабря.

В завершение брифинга Ульрих 
Оэмэ выразил готовность поднять 
темы, обсуждаемые на сегодняшней 
встрече, в рамках следующей сессии 
ПАСЕ в январе 2020 года.

Проект внесения попра-
вок в Конституцию Украи-
ны, который был передан 
на рассмотрение ВР, ка-
тегорически противоре-
чит Комплексу мер и всей 
сути Минских мирных пе-
реговоров. Об этом в по-
недельник, 16 декабря, 
заявила Полпред ДНР на 
переговорах Контактной 
г р у п п ы ,  м и н и с т р  и н о -
странных дел Наталья Ни-
конорова.

Согласно положению до-
кумента, в стране вводит-
ся трех уровневая систе-
ма местного самоуправле-
ния: общины, округа, обла-
сти, Автономная Республи-
ка Крым. Местные и облгос-
администрации ликвидиру-
ются, вместо них вводится 
институт префекта. Факти-
чески префекты заменят су-
ществующих ныне губерна-
торов, однако их полномочия 

расширятся – они смогут за-
блокировать действие любых 
актов местного самоуправ-
ления по мотивам их несо-
ответствия законам страны.

«Внесенный президентом 
Украины Владимиром Зелен-
ским проект – это, по сути, 
попытка осуществить узур-
пацию власти с помощью 
введения понятия предста-
вителей президента – так на-
зываемых префектов, кото-

рые имеют полномочия по 
приостановке действия лю-
бых нормативно-правовых 
актов, принятых местными 
советами», – отметила На-
талья Никонорова.

Она подчеркнула, что до-
кумент не был согласован 
с представителями Респуб-
лик, хотя в коммюнике по ито-
гам встречи «нормандской 
четверки» президент Укра-
ины подтвердил обязатель-

ство согласовать с Донец-
ком и Луганском все аспек-
ты особого статуса, включая 
и конституционную реформу.

В проекте также нет ни сло-
ва о наделении отдельных 
районов Донбасса особым 
статусом, там вообще от-
сутствует понятие «район», 
закрепленное в «Минске-2».

«Это означает не что иное, 
как закрепление в Конститу-
ции возможности в любой мо-
мент лишить регион особо-
го статуса, даже если бы он 
и был предусмотрен в данном 
проекте. Украинские власти 
снова могут попытаться за-
конодательно закрепить осо-
бый статус в переходных по-
ложениях, что в свое время 
пыталась навязать команда 
Порошенко, но Донбасс ни-
когда на это не согласится, 
потому что, согласно Ком-
плексу мер, особый статус 
должен быть постоянным», – 
заявила Полпред.

Зеленский пытается узурпировать власть

В  с р е д у,  19  д е к а б р я, 
в Минске состоялся оче-
редной раунд перегово-
ров в рамках Трехсторон-
ней Контактной группы. 
Это было первое заседа-
ние после саммита в Па-
риже лидеров стран «нор-
мандской четверки».

Предполагалось, что пере-
говорщики начнут обсуждать 
конкретные шаги по реали-
зации в жизнь пунктов ито-
гового коммюнике, подпи-
санного 9 декабря лидерами 
четырех государств. Но Киев 
вновь продемонстрировал 
миру свою полную недого-
вороспособность.

Рассчитывали 
на согласование 
поправок

Участники переговорно-
го процесса от ДНР и ЛНР 
рассчитывали, что 18 дека-
бря в Минске им удастся на-
чать согласование с Киевом 
изменений в украинское за-
конодательство. Свою пози-
цию они озвучили в минув-
шее воскресенье, 15 дека-
бря, в столице Беларуси по-
сле встречи с представите-
лем ПАСЕ.

«В связи с непрекращаю-
щимися попытками украин-
ской стороны уклониться от 
исполнения своих прямых 
обязательств по Комплек-
су мер и в одностороннем 
порядке принять поправки 
в Конституцию, мы вынуж-
дены вновь напомнить Ки-
еву, что краеугольным кам-
нем мирного разрешения 
конфликта остается предо-
ставление Донбассу осо-
бого статуса, согласование 
всех его правовых аспек-
тов с представителями Рес-
публик и закрепление в ос-

новном законе украинско-
го государства», – заявила 
Полпред ДНР на перегово-
рах в Минске Наталья Ни-
конорова.

По ее словам, попытки под-
менить «это ключевое усло-
вие некими альтернативными 
проектами является отходом 
от достигнутых в Минске до-
говоренностей», а также тех 
обязательств, которые Зе-
ленский подтвердил в ком-
мюнике по итогам встре-
чи «нормандской четверки» 
в Париже.

Напомним, что, кроме на-
чала процесса внесения из-
менений в украинское зако-
нодательство, лидеры «нор-
мандской четверки» также 
призвали стороны обеспе-
чить до конца года режим 
прекращения огня в Дон-
бассе.

Помимо этого, они при-
звали Контак тную группу 
обеспечить обмен пленны-
ми в Донбассе по формуле 
«всех на всех» до конца го-
да и предоставить Красному 
Кресту «полный и безуслов-
ный доступ ко всем удержи-
ваемым лицам».

Пустословие 
Украины

В понедельник, 16 декабря, 
министр иностранных дел 
Украины Вадим Пристайко 
также рассказал, чего ждет 
киевская сторона от пред-
стоящего р В понедельник, 
16 декабря, министр ино-
странных дел Украины Вадим 
Пристайко также рассказал, 
чего ждет киевская сторона 
от предстоящего раунда пе-
реговоров. По его словам, 
Украина готова предложить 
три новые точки для разве-
дения сил в Донбассе. Кро-
ме того, он прогнозировал 
их согласование. «Опреде-
ление участков с украинской 
стороны завершилось. Од-
нако мы готовим несколько 
альтернативных вариантов. 
Рассматриваться и согласо-
вываться эти участки будут 
в рамках одной из подгрупп 
Трехсторонней Контактной 
группы. Мы считаем, что на 
этом этапе должно быть раз-
ведение на участках, име-
ющих значительное и боль-
шое гуманитарное значение. 
Это является приоритетом 
в этих трех или четырех, или 

о скольких участках мы до-
говоримся», – рассказал он 
украинским СМИ. При этом 
Пристайко заявил, что рас-
считывает на новое переми-
рие, которое будет объявле-
но 20 или 21 декабря.

«После это будет ясно, воз-
можен ли дальнейший про-
гресс», – подчеркнул он.

Игра на публику
Но, как оказалось, все за-

явления киевских представи-
телей – это игра на публику. 
Одно из самых ожидаемых 
событий – договоренность 
об обмене пленными – так 
и не было достигнуто.

Представители Украины 
в подгруппе по гуманитар-
ным вопросам начали настаи-
вать на проведении несколь-
ких этапов обмена удержи-
ваемыми лицами. Об этом 
заявила представитель ДНР 
в гумподгруппе, омбудсмен 
Дарья Морозова.

«Украинская сторона на-
меренно затягивает про-
цесс обсуждения и выпол-
нения решений, закреплен-
ных в итоговом документе 
после встречи лидеров «нор-
мандского формата» в Пари-
же. Более того, она в очеред-
ной раз прибегает к попыт-
кам разделить обмен на не-
сколько этапов, как это бы-
ло в 2017 году и не привело 
ни к каким результатам», – 
отметила Морозова.

Она подчеркнула, что Ки-
ев в ходе переговоров также 
не представил Республикам 
правовой механизм освобож-
дения готовящихся к обмену 
лиц, что существенно затруд-
няет выполнение достигну-
тых на парижском саммите 
договоренностей об обме-
не пленными до конца теку-
щего года. 

Киев саботирует решения 
«нормандской четверки»
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Все города Республики 
получат новую спецтехнику

Добровольцы
подвели итоги года

В воскресенье, 15 декабря, в Гор-
ловском институте иностранных 
языков состоялась торжественная 
церемония закрытия второго Меж-
дународного форума «Доброволец 
Республики – 2019».

Это важное событие, проведенное 
в год празднования 70-летнего юбилея 
института, объединило активных мо-
лодых людей из городов ЛДНР и Рос-
сийской Федерации, которые приняли 
участие в работе площадок и секций, 
посвященных актуальным темам раз-
вития добровольчества.

Форум проходил с 13 по 15 декабря 
на базе ГИИЯ при поддержке мини-
стерства образования и науки, мини-
стерства молодежи, спорта и туризма 
ДНР, администрации Горловки, Русско-
го центра и Общественной Организа-
ции «Молодая Республика». В рамках 
образовательного и интерактивного 
модулей выступили более 10 экспер-
тов, в числе которых были представи-
тели органов власти, руководители об-
щественных организаций, а также ли-
деры добровольческих движений.

Как отметила ректор ГИИЯ Светлана 
Кочетова, форум стал площадкой, где 
добровольцы обрели новые знаком-
ства с интересными людьми, получи-
ли бесценный опыт общения и неза-
бываемые впечатления.

Особой частью программы закрытия 
форума стало награждение экспертов, 
добровольческих проектов, партнеров 
форума благодарностями и грамотами. 
Также были награждены волонтеры, ко-
торые приняли участие в интернет-ак-
ции «Время реальных дел».

Светлана Кочетова вручила благодар-
ности за вклад в развитие доброволь-
ческого движения в Республике почет-
ным гостям мероприятия: заместите-
лю главы администрации города Гор-
ловки Алексею Ивахненко, руководите-
лю ОО «Молодая Республика» Кирил-
лу Макарову, а также руководителям 
и спикерам образовательных направ-
лений и площадок форума.

Также в рамках празднования Дня до-
бровольца в Российской Федерации 
делегация молодых общественников 
из ДНР посетила Брянскую область, 
где встретились с «серебряными» во-
лонтерами из России.

По словам участницы поездки, де-
путата Молодежного парламента На-
тальи Подлесной, во время посеще-
ния Брянской области, которая стала 
победителем федерального конкурса 
регионов и объявлена регионом до-
брых дел, делегация ДНР принимала 
участие в различных мастер-классах, 
а также презентациях добровольче-
ских программ.

«Вернувшись домой, многие из нас 
вдохновились на создание аналогич-
ных проектов на территории ДНР и раз-
витие направлений добровольческого 
движения», – сказала Подлесная.

Брянскую область в общей сложности 
посетили 13 добровольцев из ДНР. В их 
числе представители Молпарламента, 
ОО «МР», республиканских студенче-
ских отрядов. Поездка была организо-
вана при содействии Русского центра.

Стоит отметить, что День доброволь-
ца, 5 декабря, отмечается во всем ми-
ре с 1985 года.

Г о с у д а р с т в е н н о е 
предприятие «Шахтер-
с к а я  п т и ц е ф а б р и к а » 
ГК «Аграрный Донбасс», 
выполняя поручение Гла-
вы ДНР Дениса Пушили-
на, ведет работу по улуч-
шению технологии выра-
щивания цыплят-бройле-
ров. Об этом рассказа-
ли директор предприя-
тия Илья Мусафиров и 
генеральный директор 
ГК «Аграрный Донбасс» 
Эдуард Ершов.

По словам Ильи Мусафиро-
ва, в настоящее время на го-
сударственном предприятии 
производится выращивание 
опытной партии бройлера – 
152420 голов на кормах, по-
ступающих из РФ.

«Завод – изготовитель кор-
мов предлагает новый со-
временный подход в корм-
лении птицы. Опыт ориен-
тирован на снижение вре-
мени выращивания птице-
поголовья благодаря улуч-
шенной рецептуре соста-
ва корма, что повлечет за 
собой снижение себестои-
мости нашей продукции», – 
подчеркнул он.

Как отмечают на птице-
фабрике, в следующем го-
ду на новые корма россий-
ского производства плани-

руется перевести две про-
изводственные площадки, 
что позволит производить 
около четверти от объема 
забоя со сниженной себе-
стоимостью.

Помимо этого, на ГП «Шах-

терская птицефабрика» ве-
дется активная работа по 
увеличению объемов произ-
водства, повышению произ-
водительности труда, умень-
шению производственного 
брака, увеличению индекса 

эффективности производ-
ства, повышению произво-
дительности выхода инкуба-
ционного яйца на одну кури-
цу-несушку.

В свою очередь Эдуард Ер-
шов добавил, что были при-
ложены все усилия для мо-
дернизации производствен-
ного процесса.

«Были проведены кровель-
ные работы после урагана, 
установлено новое обору-
дование, модернизирован 
убойный цех, идет поиск пу-
тей по снижению себестои-
мости готовой продукции. 
Кроме того, расширяется 
сеть магазинов по реали-
зации продукции Шахтер-
ской птицефабрики», – по-
дытожил он.

В целом необходимо от-
метить положительную тен-
денцию в работе предпри-
ятия. Так, на сегодняшний 
день объем производимой 
мясопродукции по сравне-
нию с 2017 годом увеличил-
ся на 40%, соответственно, 
за 2017 год производство 
составило 13309 тонн мя-
сопродукции, а за 11 меся-
цев 2019 года – 18543 тон-
ны. На предприятии рабо-
тает 957 человек. За 11 ме-
сяцев 2019 года было при-
нято в штат 373 новых со-
трудника.

Шахтерская птицефабрика модернизирует 
производство и снижает цены 

В Республике пополнил-
ся парк коммунальной тех-
ники. Презентация пер-
вых мусоровозов, заку-
пленных для сферы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, состоялась в чет-
верг, 12 декабря, в Черво-
ногвардейском районе Ма-
кеевки на базе предприя-
тия по сервисному обслу-
живанию «Фаворит».

По  поручению Главы Рес-
п у б л и к и  Д е н и с а  П у ш и -
лина стартовала зак упка 
259 единиц необходимой 
спецтехники.

Процесс закупки уже пере-
шел со стадии заключения 
договоров в стадию поступ-
ления техники в ДНР.

«На данном этапе на терри-
торию Республики уже заве-
зены 2 автовышки и 32 му-
соровоза на базе DAF. По-
лученная техника находит-
ся в процессе оформления 
документов в органах го-
сударственной регистра-
ции», – рассказал руково-
дитель министерства стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Сер-
гей Наумец на презентации 
мусоровозов.

На  предприятии «Фаво-

рит», которое занимается 
ремонтом и обслуживани-
ем автотранспорта, гото-
вы принять первую партию 
мусороуборочной техники. 
Она полностью соответству-
ет международным экологи-
ческим стандартам и техни-
ческим требованиям.

«Тестирование данной тех-
ники показало, что при вдвое 
меньших топливных затра-
тах можно будет собирать 
в два раза больше мусора», – 
рассказал министр.

Всего планируется при-
обрести 167 единиц ком-

мунального транспорта – 
это мусоровозы различных 
модификаций, автовышки, 
бульдозеры, экскаваторы 
и другая техника из РФ, Бе-
лоруссии и стран Европы.

По словам главы ведом-
ства, всего до конца года 
минстрой ДНР собирается 
получить 121 единицу спец-
техники с учетом упомяну-
того: это еще 16 мусоро-
возов на базе ГАЗ, 6 мусо-
ровозов на базе DAF, 2 во-
довоза для питьевой воды, 
24 экскаватора и 9 автовы-
шек. Оставшаяся спецтехни-

ка будет приобретена в сле-
дующем году.

Отметим, что, кроме упо-
мянутой техники, в Респуб-
лику уже поступили и ранее 
обещанные 30 карет скорой 
помощи. 

В ближайшие дни ожидает-
ся новая партия технического 
транспорта. 12 декабря спе-
циалисты Минстроя выеха-
ли еще за 22 мусоровозами 
на базе ГАЗ. Сергей Наумец 
подчеркнул, что ни один го-
род Республики не останет-
ся без внимания, все полу-
чат спецтехнику.

С начала года животноводческие предприятия Шах-
терского района на 20% увеличили объем реализации 
скота и птицы. В министерстве агропромышленной по-
литики и продовольствия ДНР отмечают, что за 10 ме-
сяцев текущего года уже реализовано более 29 ты-
сяч тонн продукции, что по сравнению с прошлым го-
дом на пять тысяч тонн больше. Также, по информа-
ции министерства, поголовье птицы за отчетный пе-
риод на двух птицефабриках района (ГП «Шахтерская 
птицефабрика» и ООО «РОЗ-АГРО») составило около 
1,7 миллиона голов.
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Специа листы проек та 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» 
«Правомобиль» во втор-
ник, 17 декабря, посети-
ли село Никишино.

Около 30 жителей села об-
ратились за консультацией 
юристов. Прием вели адво-
каты и нотариус.

Граждане задавали вопро-
сы по восстановлению разру-
шенного в результате агрес-
сии ВСУ жилья, порядку пре-
доставления льгот на опла-
ту земельного налога, при-
знания права наследова-
ния и права собственно-
сти на объекты недвижимо-
го имущества, оформления 
документов для получения 
паспорта ДНР и граж дан-
ства Российской Федера-
ции и другие.

Многие смогли решить свои 
вопросы прямо на месте, 
а у кого-то получилось вне-
сти ясность в сложные жиз-
ненные обстоятельства.

«Мы о ч е н ь б л а г о д а р н ы 
и Общественному Движе-
нию «Донецкая Республика», 

и юристам, которые сегодня 
к нам приехали, за оказанную 
помощь. Не у всех ведь есть 
возможность выбраться в го-
род, а здесь нас и выслуша-
ли, и советы дельные дали, 
и с оформлением докумен-
тов помогли. Я вот с доку-
ментами на паспорт Донец-
кой Народной Республики 
никак разобраться не мог-
ла, а сегодня благодаря по-
мощи нотариуса уже все го-
тово. Спасибо!» – рассказа-

ла Татьяна, одна из житель-
ниц Никишино.

Подводя итоги приема, со-
ветник руководителя Цент-
рального исполкома ОД «ДР» 
по общественным прием-
ным Елена Радомская от-
метила значимость подоб-
ных консультаций и проек-
та в целом для жителей Рес-
публики.

«В очередной раз убежда-
емся, что проект «Правомо-
биль» по-настоящему нужен 

и продуктивен. Люди прихо-
дят к специалистам со свои-
ми проблемами и просьбами 
и получают реальную квали-
фицированную помощь, что 
особенно важно для жителей 
отдаленных районов нашей 
Республики. ОД «ДР» плани-
рует продолжать работу по 
оказанию бесплатной ква-
лифицированной юридиче-
ской помощи в рамках проек-
та «Правомобиль» и в новом 
году», – сказала она.

Проект «Правомобиль»
доказал свою продуктивность

В Ставрополе завершился зим-
ний Кубок Центральной Красно-
дарской лиги КВН – игра, на кото-
рую традиционно приезжают са-
мые любимые зрителями коман-
ды. По результатам игры победу 
одержала команда Общественно-
го Движения «Донецкая Республи-
ка» «Ровеньки».

В этом году за Кубок боролись 11 ко-
манд, среди которых представители 
Высшей и Премьер-лиги КВН. «Ро-
веньки» покорили зал своей энерге-
тикой и неподражаемым актерским 
мастерством и увезли переходящий 
зимний Кубок Центральной Красно-
дарской лиги КВН в Республику. 

«Даже не верится, что мы победили 
среди таких опытных команд! Спаси-
бо залу за невероятно теплый при-
ем и спасибо Главе Донецкой Народ-
ной Республики, Председателю Об-
щественного Движения «Донецкая 
Республика» и всему Движению за 
оказанную поддержку», – поделил-
ся эмоциями капитан команды Алек-
сей Лубенко.

Дети из прифронтовой Ясино-
ватой приняли участие в конкур-
се юных художников «Горы моей 
мечты – Осетия!», посвященном 
160-летию поэта, публициста, ху-
дожника Косты Левановича Хетагу-
рова. Организаторами мероприя-
тия выступили Общественное Дви-
жение «Донецкая Республика» со-
вместно с МОО «Землячество Ала-
нии» и благотворительным фондом 
«Руспомощь».

Продемонстрировать свое видение 
дружественной Осетии смогли дети 
возрастом от 8 до 14 лет. Награжде-
ние победителей состоялось во втор-
ник, 17 декабря, в научной библиоте-
ке имени Н.К. Крупской. В ходе ме-
роприятия участники презентовали 
свои работы. 

«Я очень старалась, когда рисовала 
эту картину. Моя маленькая мечта – 
посетить Осетию, там замечательная 
природа и много исторических мест. 
Хочется, чтобы был мир и мы могли ри-
совать эти пейзажи, глядя на них сво-
ими глазами», – сказала конкурсантка 
Анастасия. Глава администрации го-
рода Ясиноватая, секретарь местно-
го отделения ОД «ДР» Дмитрий Шев-
ченко отметил старания талантливой 
молодежи.

«Мы со своей стороны окажем вам 
максимальное содействие и будем 
организовывать еще больше площа-
док для реализации ваших идей», – 
сказал он.

Зимний Кубок КВН – 
у команды ОД «ДР»

Вице-президент Между-
народной федерации ка-
рате JKS Такенори Танака 
(8-й дан, Япония) посетил 
ДНР, где провел аттеста-
цию наших спортсменов и 
встретился с Денисом Пу-
шилиным.

Поводом для приезда по-
служило недавнее успеш-
ное выступление каратистов 
ДНР на Кубке мира в Токио, 
где было завоевано 13 меда-
лей, 10 из которых – золотые.

В пятницу, 13 декабря, гость 
принял участие в работе ко-
митета парламента по де-
лам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму. 
На заседании обсуждались 
вопросы развития карате в 
системе профессионально-
го спорта Республики. 

Вышли 
на мировой уровень

На следующий день в ком-
плексной детско-юношеской 
спортивной школе № 5 сто-
лицы ДНР состоялся между-
народный учебно-трениро-
вочный аттестационный се-
минар по карате с участием 
гостя из Японии и президен-
та Национальной ассоциации 
карате России Алексея Дол-
гова (6-й дан, город Москва). 

В мастер-классе приняло 
участие более 150 спорт-
сменов, тренирующихся в 
стиле «Шотокан». 

«Я всех приветствую. Пять 
лет я не был в Донецке. С 
1992 года каждый год я при-
езжал сюда. Но в течение по-

следних 6 лет, к сожалению, я 
приехать не мог. Все эти годы 
я чувствовал огромное жела-
ние приехать сюда. Многих я 
помню, сердце меня звало. 
Многие мне препятствова-
ли, говорили, не нужно туда 
ехать. Зная обо всех проис-
ходящих здесь событиях, я 
не мог не приехать сюда. Ес-
ли японец дал слово, он его 
обязательно держит», – об-
ратился к спортсменам Та-
нака Такенори.

После семинара прошла ат-
тестация спортсменов. «Сре-
ди присутствующих пять жен-
щин и трое мужчин скоро до-
стигнут мирового уровня, 
если будут продолжать за-
ниматься. Из парней, им по 
17 лет, я не смог выбрать луч-
шего, они все хороши. А од-
на девушка уже готова высту-
пать на международных пер-
венствах», – поделился впе-

чатлениями сенсей о мастер-
стве наших спортсменов.

Благодарность 
за поддержку

Глава Республики Денис Пу-
шилин в понедельник, 16 де-
кабря, также встретился с 
Такенори Танакой и лично 
поблагодарил его за визит 
и оказываемую поддержку 
спортсменам Республики. 

«Надеюсь, мы и дальше бу-
дем получать вашу поддерж-
ку, потому что нам близка ва-
ша позиция, когда вы ставите 
спорт выше политики. В осо-
бенности, когда это молодые 
спортсмены, когда есть воз-
можность развиваться, не-
смотря ни на какие полити-
ческие трудности», – сказал 
Денис Пушилин.

Со своей стороны Таке-
нори Танака в качестве по-
дарка преподнес Главе ДНР 

собственноручно написан-
ный иероглиф, обозначаю-
щий слово «мир». 

«Этот иероглиф в Японии 
очень важен. Он является 
корнем слова «мир» на япон-
ском. А надпись гласит: «Все, 
кто недружественен, пусть 
придут в себя и встанут с 
миром». Второй иероглиф, 
который я нарисовал, озна-
чает, что, глядя на вас, я мо-
гу сказать, вы – человек ми-
ра», – подчеркнул сенсей.

В ходе этой встречи прези-
дент Федерации спортивного 
и традиционного карате ДНР 
Юрий Мартынов рассказал, 
что 16 декабря был подпи-
сан официальный договор, 
согласно которому Феде-
рация отныне является пол-
ноправным членом крупной 
международной организации 
Hagakure Gijyuku International 
Federation.

Каратисты ДНР получили высшее 
международное признание Культурные связи 

начинаем с детей



В воскресенье, 15 дека-
бря, Центральным испол-
комом ОД «ДР» при под-
держке министерства куль-
туры ДНР была организо-
вана поездка для ребят из 
Снежнянского центра со-
циальной реабилитации 
смешанного типа «Родник 
добра» в донецкий культур-
но-развлекательный центр 
«КиноКульт».

На мероприятии прису т-
ствовала депу тат НС ДНР 
от фракции «Донецкая Рес-
публика» Татьяна Журавле-
ва. «В преддверии новогод-
них праздников хочется по-
дарить детям частичку теп-
ла и волшебства. Надеюсь, 
что сегодня ребята уеду т 
домой с массой позитивных 
эмоций», – отметила депу-
тат важность подобных ме-
роприятий.

Ребята посмотрели мульти-
пликационный фильм «Ново-
годний экспресс», поучаство-
вали в мастер-классе по из-

готовлению елочных игрушек 
и другой новогодней атрибу-
тики. Завершилась поездка 
интерактивной игрой и вру-
чением сладких подарков от 
ОД «ДР».

«Надеемся, что приятные 

воспоминания детей еще 
долго будут вызывать улыб-
ку на их лицах и напоминать 
о чудесно проведенном вре-
мени», – сказала одна из со-
трудниц реабилитационного 
центра Елена Головко.

Ребята и их родители по-
лучили удовольствие от на-
сыщенной развлекательной 
программы и выразили ис-
креннюю благодарность ор-
ганизаторам за подаренное 
праздничное настроение.
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Нескучный выходной 
для ребят из Снежного

Не иссякает 
милосердие в сердцах

Активисты Общественного штаба 
по работе с прифронтовыми райо-
нами при ОД «ДР» доставили гума-
нитарную помощь для организации 
ветеранов Киевского района До-
нецка и жителям Тельмановского 
района, пострадавшим от воору-
женной агрессии со стороны ВСУ.

В понедельник, 16 декабря, с до-
ставкой медицинских препаратов ак-
тивистам помогли депутаты Народно-
го Совета ДНР от фракции «Донецкая 
Республика» Марина Жейнова и Алек-
сандр Банах совместно с главой ад-
министрации Тельмановского райо-
на, секретарем местного отделения 
ОД «ДР» Александром Спинулом.

Исполняющий обязанности предсе-
дателя районной организации вете-
ранов Валентина Дробышева выра-
зила благодарность руководству Рес-
публики и ОД «ДР» за своевременно 
оказанную помощь. 

«Мы уже неоднократно получали пре-
параты, необходимые участникам бо-
евых действий и инвалидам ВОВ, ко-
торых в нашем районе порядка 30 че-
ловек. Нами проводится совмест-
ная работа с администрацией Киев-
ского района, ОД «ДР» и депутатами 
Народного Совета ДНР по оказанию 
поддержки нашим ветеранам», – до-
бавила она.

Во вторник, 17 декабря, Александр 
Банах и Александр Спинул переда-
ли жительнице поселка Тельманово 
Марине и семье Федичак холодиль-
ники, еще 25 человек получили в ка-
честве помощи средства личной ги-
гиены и детскую одежду. 

Четыре года назад, 4 июня 2015 го-
да, внезапный удар артиллерии ВСУ по 
поселку Тельманово забрал у Марины 
самое ценное – жизнь ее сына Вани. 

«Сын играл с товарищем у двора на 
песке. Когда раздался жуткий свист 
снарядов и последующие за этим раз-
рывы, мальчики побежали во двор. 
Я кинулась Ване навстречу, но не успе-
ла закрыть собой. Мы на руках отнес-
ли малыша в больницу, но ранения 
оказались несовместимы с жизнью. 
Два месяца не дожил сын до свое-
го пятилетия», – вспоминает Марина.

А семья Федичак лишилась главы 
семьи Владимира 3 сентября 2014 во 
время очередного обстрела со сторо-
ны ВСУ. «Люди потеряли своих близ-
ких. Ничто не заменит и не окупит им 
их потерю. Очень хочется поддер-
жать и чем-то помочь. Были обраще-
ния в общественную приемную Пред-
седателя ОД «ДР» Дениса Пушилина 
о необходимости в приобретении хо-
лодильников для данных семей. Раду-
ет, что смогли помочь и поддержать 
пострадавших», – сказал глава адми-
нистрации Тельмановского района. 

Эта помощь была оказана благода-
ря совместной работе Обществен-
ного штаба по работе с прифронто-
выми районами ОД «ДР» и междуна-
родной волонтерской группы «Мо-
сква – Донбасс».

Ранее, 12 декабря, благодаря сотруд-
ничеству этих организаций 15 лежачих 
больных города Дебальцево получи-
ли средства реабилитации и гигиены.

Во вторник, 17 дека-
бря, в рамках проекта 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Респуб-
лика» «Герои» дети во-
еннослужащих ДНР по-
сетили детский развле-
кательный центр «Аку-
на Матата», где для них 
была организована зре-
лищная программа.

Для 60 ребят в течение 
часа был открыт доступ 
ко всем аттракционам и 
игровым площадкам. Так-
же дети участвовали в кон-
курсах и викторинах, кото-
рые подготовили для них 
сотрудники развлекатель-
ного центра «Акуна Мата-
та». После насыщенного 
праздника дети получили 
сладкие подарки от Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» и На-
родной дружины.

В рамках мероприятия с 
детьми встретились депу-
тат Народного Совета ДНР 

Алла Оболенская и руково-
дитель Народной дружины 
Роман Трошин.

«Сегодня дети от трех 
до двенадцати лет стали 
участниками развлекатель-
ного мероприятия, орга-
низованного Обществен-
ным Движением «Донец-
кая Республика» совмест-
но с Народной дружиной. 
Надеюсь, что этот празд-
ник подарит детям массу 
удовольствия и положи-
тельной энергии в канун 
Дня святого Николая», – 
сказала депутат.

В свою очередь Роман 
Трошин подчеркнул, что 
подобные акции для этой 
категории детей будут про-
должаться и в следующем 
году. «Герои – это прежде 
всего дети тех, кто защи-
щает нашу Республику. По-
этому подобные акции с 
развлекательной програм-
мой проводятся для них на 
постоянной основе», – от-
метил Роман Трошин.

Во вторник, 17 декабря, 
в конференц-зале адми-
нистрации города Горлов-
ки состоялось торжествен-
ное вручение членских би-
летов ОД «ДР» сотрудни-
кам ряда организаций, уч-
реждений и предприятий 
города, принявшим реше-
ние пополнить ряды веду-
щего Общественного Дви-
жения Республики.

В проведении мероприятия 
принял участие заместитель 
руководителя Центрально-
го исполкома ОД «ДР» Сер-
гей Кондрыкинский, который 
в обращении к присутствую-
щим рассказал о векторах де-
ятельности Движения и отме-
тил важность консолидации 
усилий всех его активистов 
для реализации социальных 
проектов. 

«Основная задача ОД «ДР» – 
сплотить настоящих, интерес-
ных и ярких людей, желаю-
щих реализовать себя. Вто-
рая часть нашей работы – 
это хранить память о герои-
ческой победе наших предков 
в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. Военны-
ми методами нас не сломить, 
что мы уже доказали. Оста-
лось в следующем году по-
литическим путем доказать 
наше право на свободу и не-
зависимость, наше право на 

процветание Донбасса. Каж-
дый новый член Обществен-
ного Движения – это гражда-
нин Республики, с которым 
мы будем плотно сотрудни-
чать во имя победы», – отме-
тил спикер.

Затем состоялась торже-
ственная часть, во время ко-
торой Сергей Кондрыкинский 
вручил билеты и нагрудные 
знаки ОД «ДР» новым акти-
вистам Движения. 

«Будем развиваться вме-
сте с ОД «ДР» и прилагать 
максимальные усилия, что-
бы все проекты и акции, ре-
ализуемые нами, воплоща-
лись в жизнь в полном объ-
еме. Быть членом ОД «ДР» – 
почетно», – поделился плана-
ми новый член ОД «ДР» Алек-
сей Фомин.

Отметим, что членские би-
леты в этот день получили 
62 горловчанина, а общая чис-
ленность ОД «ДР» составила 
таким образом 218789 чело-
век, которые своей активной 
жизненной позицией содей-
ствуют развитию и всесторон-
ней реализации ведущего Об-
щественного Движения ДНР.

Подарки детворе в канун 
Дня святого Николая

Торжественное вручение 
членских билетов ОД «ДР»

человек состоит 
в наших рядах 
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ОД «ДР» В ЦИФРА Х



Напомним, что 20 июля 
2016 года в центре Киева 
в результате взрыва авто-
мобиля погиб известный 
журналист Павел Шеремет. 
С первых минут произошед-
шей трагедии одной из глав-
ных официальных версией 
стала версия, связанная с 
профессиональной деятель-
ностью журналиста, и пре-
словутый русский след, ко-
торый пытались отыскать 
украинские следователи.

Расследование дела на-
ходилось под пристальным 
вниманием укроСМИ. Прав-
да, на протяжении трех с по-
ловиной лет правоохраните-
ли не слишком активно де-
лились с журналистами его 
подробностями, ссылаясь на 
служебную тайну.

Русский след 
не найден

Но на прошлой неделе ру-
ководство МВД озвучило 
факты, шокирующие укра-
инское общество. Оказа-
лось, «рука Кремля» здесь 
ни при чем. По версии ми-
нистерства внутренних дел 
Украины, подрыв машины 
журналиста устроили укра-
инские националисты – ве-
тераны АТО и волонтеры.

Подозрение в убийстве 
Шеремета выдвинуто трем 
лицам: военной медсестре 
Яне Дугарь, волонтеру и дет-
скому сосудистому кардио-
хирургу Юлии Кузьменко 
(позывной «Лиса»), а также 
музыканту и ветерану АТО 
Андрею Антоненко (позыв-
ной «Riffmaster»). Все они 
задержаны. Супруги Вла-
дислав и Инна Грищенко 
(позывные «Буча», «Пума»), 
также участники АТО, ранее 
были задержаны по другому 
уголовному делу, но также 
являются фигурантами де-
ла об убийстве Шеремета.

Расследование МВД пока-
зало, что эти идейные патри-
оты совершили целый ряд 
тяжких преступлений, вклю-
чая заказные убийства и за-
владение чужой собствен-
ностью, а также имели на 
руках арсенал взрывчатых 
веществ и огнестрельного 
оружия. За годы противо-
правной деятельности «ге-
рои нации» приобрели в Ки-
еве элитные квартиры, част-
ные дома, автомобили пре-
стижных марок. На деле «во-
ины света» оказались самы-
ми обыкновенными уголов-
никами. И эти неприятные 
факты озвучиваются сей-
час на уровне высшего ру-
ководства Украины.

Украина 
лишается героев

За пять лет вооруженного 
конфликта в Донбассе от-
ношение украинского обще-
ства к бойцам АТО меняет-
ся: гордость за них, харак-
терная для времен начала 
войны в Донбассе, все ча-
ще заменяет безразличие 
или даже отвращение – на-
хлебники, агрессивные, пси-
хически неуравновешенные 
люди, способные на самое 
страшное преступление. 
На вернувшихся домой сол-
дат перестали смотреть че-
рез призму романтики.

Так, в ходе расследова-
ния убийства журналиста 
стало известно, что одна из 
главных фигуранток была 
не прочь расстрелять укра-
инскую столицу из РСЗО 
«Гра д»,  что привело бы 
к массовым жертвам среди 
мирного населения.

«Я очень хочу, чтобы это 
случилось, мне этого Кие-
ва не жалко вообще», – го-
ворила она об этом своему 
побратиму в телефонном 
разговоре.

А потом задушевно обсуж-
дала с подругой возможную 
«сакральную жертву», не-
обходимую для того, чтобы 
расшевелить уставшее от 
войны общество, отмечая, 
что в этом качестве лучше 
всего подошла бы женщи-
на, или ее дети, например, 
Маруся Зверобой. Причем 
эти преступления, очевид-
но, должны были быть по-
ставлены в вину «донецким 
террористам» или кадровой 
агентуре Кремля.

Все эти подробности бы-
ли озвучены властью дале-
ко не случайно. «Слуги на-
рода» демонстрируют обще-
ству настоящий портрет пла-
менных украинских патрио-
тов, ветеранов АТО, которых 
прежде представляли в ка-
честве эталонных рыцарей 
без страха и упрека.

Нацизма нет?
Критика националистов 

отнюдь не ограничивает-
ся обвинениями в незакон-
ном обогащении и заказ-
ных убийствах. Власти ед-
ва ли не впервые публично 
заявили о том, что преступ-
ники исповедовали нацист-
скую идеологию, которая 
стала мотивом для совер-
шения убийства Шеремета.

По версии следствия, по-
дозреваемые украинские 
атошники и волонтеры со-
вершили его, «увлекшись 
ультранационалистически-
ми идеями, культивируя ве-
личие арийской расы, разде-
ление общества по принципу 
национальной принадлежно-
сти, стремясь сделать свои 
взгляды объектом внимания 
общественности». Таким об-
разом, известные ветераны 
и волонтеры предстают пе-
ред публикой в виде крово-
жадных фанатиков, которые 
стремятся погрузить стра-

ну в кошмар войны, как это, 
собственно, и произошло 
в 2014 году.

Складывается впечатле-
ние, что команда Зе наме-
ренно проводит работу по 
дискредитации представи-
телей радикальных национа-
листических кругов. Причем 
для этого достаточно все-
го лишь рассказать правду 
об их деяниях, которую ра-
нее скрывали от рядовых 
украинцев.

Предатели страны
Итак, жители Украины ста-

ли свидетелями большого 
политического шоу. Налицо 
обычный «договорняк» меж-
ду Зеленским и руководи-
телем МВД. Не секрет, что 
украинские нацбатальоны 
находятся в подчинении ми-
нистерства внутренних дел. 
И именно у Авакова есть воз-
можность при помощи бо-
евиков-отморозков снова 
и снова доказывать власти 
свою силу и необходимость. 
Говорить о том, что министр 
МВД начал наводить в стра-
не порядок и в ближайшее 
время будет ряд новых аре-
стов и посадок, очень пре-
ждевременно.

По Киеву уже ходят упор-
ные слухи, что к февралю 
наступающего года на Укра-
ине будет новый премьер-
министр. Главным кандида-
том называют Арсена Ава-
кова, который манипулиру-
ет президентом, словно ре-
бенком. Именно благодаря 
влиянию Авакова на нацба-
тальоны удалось развести 
силы на контрольных участ-
ках линии соприкосновения. 
Авакова сравнивают с дири-
жером, который одной рукой 
натравливает на Зеленского 
националистов, а другой от-
гоняет их, получая свои по-
литические дивиденды.

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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Конец
«эпохи

патриотов»



 
График приема 

министров и депутатов 
в общественных приемных

Вопрос:

Населенный пункт:

*ФИО:
*Телефон для обратной связи:

Задай вопрос в Общественную приемную Председателя Общественного 
Движения «Донецкая Республика», Главы ДНР Дениса ПУШИЛИНА

(*заполнять необязательно)

(Купон сдавать в Общественную приемную Председателя ОД «ДР», Главы ДНР Дениса Пушилина)



Город Дата Ведет прием Время

Амвросиевский 
р-н

25.12
Глава администрации – 

Лызов И. В.
10.00-
13.00

Горловка
23.12 Депутат НС – Закаблук Ю. М. 10.00-

13.0025.12 Депутат НС – Быкадоров А. В.

Дебальцево 26.12 Депутат НС – Кравец В. В.
10.00-
13.00

Докучаевск
23.12

Глава администрации – 
Качанов А. Ю. 10.00-

13.00
25.12

Депутат НС –
Кульбацкая К. Ю.

 Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

25.12Депутат НС – Пшеничная Н. А.
10.00-
11.00

25.12 Депутат НС – Лисобей Я. И.
11.00-
13.00

26.12
Глава администрации – 

Кулемзин А. В.
10.00-
13.00

Донецк, 
Моспино

23.12 Депутат НС – Пашков И. В.
10.00-
13.00

Донецк, 
Калининский р-н

23.12
Депутат НС –

Оболенская А. И.
10.00-
13.00

24.12 Депутат НС – Усачева А. А.

27.12 Депутат НС – Волкова Н. М.

31.12 Депутат НС – Усачева А. А.

Донецк, 
Буденновский 
р-н

20.12
Министр строительства 

и ЖКХ – Наумец С. С.
10.00-
13.00

Донецк, 
Ленинский р-н

23.12 Депутат НС – Удалов Р. С.
10.00-
13.0025.12

Депутат НС – 
Михайлова Ю. В.

Донецк, 
Киевский р-н

20.12
Глава администрации – 

Левченко В. В. 10.00-
13.00

25.12 Депутат НС – Бондарчук А. В.

31.12
Депутат НС – 

Чайковский П. А.
11.00-
13.00

Донецк, 
Кировский р-н

20.12
Глава администрации – 

Будрин Ю. А. 10.00-
13.0023.12 Депутат НС – Хряков А. В.

25.12 Депутат НС – Кузьмин К. А.

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

23.12
Депутат НС – 
Дианова И. Л.  

10.00-
13.00

Донецк, 
Петровский р-н

20.12
Глава администрации – 

Жуковский М. М.
10.00-
13.00

23.12
Депутат НС –

Баевский А. В.
10.00-
12.00

Енакиево
24.12 Депутат НС – Огилец Д. А.

10.00-
13.0025.12

Министр юстиции – 
Сироватко Ю. Н.

Ждановка

20.12
Глава администрации – 

Литвинов С. Н.
10.00-
13.00

23.12 Депутат НС – Абду Т. Х.

27.12
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.

Зугрэс
20.12

И.о.главы администрации – 
Пояус Н. В. 10.00-

13.00
24.12

Министр образования и науки 
– Кушаков М. Н.

Иловайск

23.12 Депутат НС – Ковтырин А. В.
10.00-
13.0024.12

Министр труда и социальной 
политики – Толстыкина Л. В.

25.12 Депутат НС –  Крюкова Ю. М.
12.00-
13.00

Кировское
23.12 Депутат НС –  Кравцова О. А.

12.00-
14.00

27.12
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.
10.00-
11.00

Макеевка, 
Советский р-н

23.12
Глава администрации – 

Голощапов С. Н.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Кировский р-н

23.12
Депутат НС –  

Покинтелица Ю. И. 10.00-
13.00

26.12 Депутат НС –  Лепа Р. Н.

Макеевка, 
Горняцкий р-н

24.12
Министр доходов и сборов - 

Лавренов Е. Е.
10.00-
13.00

Новоазовский 
р-н

20.12
Глава администрации – 

Моргун О. В.
11.00-
13.00

25.12 Депутат НС –  Ковальчук Г. Н.
10.00-
13.00

25.12 Депутат НС –  Чекарева Н. Д.
14.30-
15.30

Снежное

20.12
Глава администрации – 

Скворцов А. Н.

10.00-
13.00

23.12Депутат НС –  Журавлева Т. В.

24.12
Министр внутренних дел – 

Дикий А. А.

25.12Депутат НС –  Журавлева Т. В.

Старобешевский 
р-н

23.12 Депутат НС –  Попова И. В.
10.00-
13.0025.12

Министр иностранных дел – 
Никонорова Н. Ю. 

Тельмановский 
р-н

23.12 Депутат НС –  Банах А. С.
10.00-
13.00

Торез 23.12 Депутат НС –  Пакреев В. Г.
10.00-
13.00

Углегорск 20.12
Глава администрации – 

Захаров С. В.
10.00-
13.00

Харцызcк
24.12

Министр транспорта – 
Подлипанов Д.  В. 10.00-

13.00
25.12

Глава администрации –  
Жукова В. В.

Шахтерск

20.12
Глава администрации – 

Шатов А. В.
10.00-
13.00

25.12 Депутат НС – Билялов Р. А.
10.00-
12.00

25.12 Депутат НС – Макаров К. Б.
12.00-
14.00

Ясиноватая 24.12
Депутат НС – 

Бондаренко А. А.
10.00-
13.00

На Украине задержаны предполагаемые убийцы 
журналиста Павла Шеремета. Все они оказались 
активными сторонниками Евромайдана, большин-
ство из них принимало участие в боевых действи-
ях в Донбассе на стороне украинских силовиков.



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

Издание зарегистрировано  Министерством  информации 
Донецкой Народной Республики 

Регистрационное св-во ААА № 000001 от 18.10.2016 г. 

Учредитель: Общественное Движение «Донецкая Республика» Дата и время подписания в печать
установленное по графику – 18.12.2019 г. в 17.00

фактическое – 18.12.2019 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



Проект «Активное долголе-
тие», инициированный глав-
ной библиотекой Республи-
ки при поддержке ОД «ДР», 
с каждым днем открывает 
новые таланты своих участ-
ников. Они с увлечением по-
гружаются в занятия живопи-
сью, литературой, рукоде-
лием, изучением иностран-
ных языков.

По словам участников проек-
та, «Активное долголетие» да-
ет им возможность развивать-
ся, чувствовать внимание к се-
бе и даже получать новые зна-
ния. «Заниматься творчеством 
никогда не поздно! Будь то жи-
вопись, вышивание или вя-
зание! Здесь каждый найдет 
для себя хобби и новых дру-
зей!» – делится впечатления-
ми участница проекта Вален-
тина Петрова.

С момента презентации про-
екта в клубных формированиях 
библиотеки им. Н.К. Крупской 
уже прошло 25 мероприятий: 
видеопросмотров, кинолекто-
риев, разноплановых выставок, 
мастер-классов, тематических 
встреч и вечеров. Их участни-
ками стали более 1500 человек.

Как отмечает координатор 
проекта Ольга Арутинова, за 

две недели работы с возраст-
ной аудиторией стало нагляд-
но понятно, что секрет долго-
летия граждан кроется в их по-
зитивном мышлении и стрем-
лении познавать мир, невзи-
рая ни на что.

«Очень приятно во время ме-
роприятий видеть улыбающие-
ся лица участников и позитив-
ные отзывы. Это добавляет нам 

уверенности в том, что мы де-
лаем хорошее дело, что наш 
проект нужен людям!» – доба-
вила Ольга Арутинова.

Отметим, чтобы принять уча-
стие в проекте, достаточно 
просто стать пользователем ус-
луг библиотеки им. Н.К. Круп-
ской. Занятия во всех клубах 
бесплатные!

С расписанием работы клу-
бов, действующих в рамках 
проекта, и планом его меро-
приятий на вторую половину 
декабря можно ознакомить-
ся на интернет-сайте биб-
лиотеки им. Н.К. Крупской: 
http://lib-dpr.ru.

Получить подробную 

информацию

о работе клуба

«Активное долголетие»

можно по телефону:

071-499-52-93.

Позитивное мышление 
и стремление познавать мир

Все золото досталось 
макеевчанам

Более тысячи спортсменов 
из ДНР, России и временно 
подконтрольных Киеву рай-
онов Донбасса в воскресе-
нье, 12 декабря, приняли уча-
стие в Открытом Кубке главы 
администрации Макеевки по 
тхэквондо.

Вниманию присутствующих бы-
ло представлено новое направ-
ление олимпийского тхэквон-
до – ТК-5. В отличие от класси-
ческого противостояния двух 
спортсменов ТК-5 носит команд-
ный характер в формате «пять 
на пять». Состязания проходи-
ли по четырем возрастным ка-
тегориям среди спортсменов 
2002–2011 годов рождения. 

В первом раунде соперники 
проводили поединки по систе-
ме «каждый с каждым» в стро-
гой последовательности: пер-
вый номер против первого, вто-
рой против второго и так далее 
все 5 схваток по минуте. В этом 
состязании участвовали все ко-
манды в полном составе. Все же 
самое непредсказуемое нача-
лось во втором раунде, здесь се-
кунданты в любой момент мог-
ли поменять спортсмена-сопер-
ника. По правилам состязания 
один может оставаться на пло-
щадке, а против него оппоненты 



В субботу, 14 декабря, в До-
нецке состоялось торже-
ственное открытие пятой 
сценической площадки До-
нецкого государственного 
академического музыкаль-
но-драматического театра 
им. М. М. Бровуна – театра 
братьев Тудоровских, кото-
рый получил название «Сце-
на на Садовом».

В мероприятии приняли уча-
стие Глава Донецкой Народ-
ной Республики, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин, Пред-
седатель Правительства ДНР 
Александр Ананченко, Пред-
седатель Народного Совета 
Владимир Бидёвка, председа-
тель Комитета Народного Со-
вета ДНР по образованию, нау-
ке и культуре, генеральный ди-
ректор – художественный руко-
водитель Донецкого государ-
ственного академического му-
зыкально-драматического теа-
тра им. М. М. Бровуна Наталья 
Волкова, министр культуры ДНР 
Михаил Желтяков.

Мало кто знает, что в этом са-
мом здании пели Александр 

Вертинский, Изабелла Юрье-
ва, Лидия Русланова, а теперь 
театр открыл свои двери для 
всех дончан и каждый может 
прикоснуться к истории свое-
го родного края.

Перед началом торжества для 
Главы Республики и приглашен-
ных гостей провели экскурсию 
по реконструированному теа-
тру, во время которой расска-
зали об истории здания, рас-
положенного по адресу: г. До-
нецк, ул. Кобозева, 62.

По словам экск урсовод а, 
здание театра было построе-
но в начале ХХ века братьями 
Тудоровскими. В течение ста 
лет оно переходило из одно-
го административного подчи-
нения в другое. Театр Тудоров-
ских пережил Великую Оте-
чественную войну и годы ок-
купации.

В свою очередь, обращаясь 
к собравшимся, Денис Пуши-
лин отметил важность восста-
новления исторического назна-
чения здания, которое являет-
ся памятником архитектуры.

«Дорогие друзья! Действи-
тельно на душе очень и очень 

хорошо от того, что, несмотря 
на все сложности, связанные 
с войной и блокадами, культур-
ная жизнь в Донецке развива-
ется. И театр на Садовом это-
му яркая демонстрация.

Считаю подобные шаги пра-
вильными. Восстанавливает-
ся историческая справедли-
вость, потому что это одно из 
старейших зданий. И это дей-
ствительно важно для всех нас. 
Это важно и в том плане, что 
очереди в театрах слишком 
большие, туда не все желаю-
щие попадают. А эта дополни-
тельная сцена – возможность 
пропитаться культурным вели-
чием. Поздравляю всех! Дон-
басс развивается, и так будет 
впредь!» – сказал Денис Пу-
шилин. Также он поблагода-
рил коллектив драмтеатра за 
проделанную работу.

«Сцена на Садовом» откры-
лась показом спектакля-дол-
гожителя «Три шутки» по Чехо-
ву. Эта постановка идет в до-
нецкой муздраме более 15 лет. 
Во время открытия театра на 
Садовом ее сыграли в 240-й
раз. Чтобы по максимуму по-

грузить гостей в ту эпоху, их 
встречали капельдинеры и ар-
тисты, одетые в наряды чехов-
ской эпохи, которые к тому же 
рассказывали зрителям инте-
ресные исторические факты 
о здании театра.

«Сегодня этот легендарный 
театр обрел новую жизнь. Уве-
рена, его ждут грандиозные 
премьеры и знаковые поста-
новки. Сам зал очень удобен 
для зрителей. Здесь есть осо-
бая камерность: места на-
ходятся в непосредственной 
близости от актеров, но при 
этом размер сцены идеален 
для масштабных спектаклей. 
Такого формата у нас никогда 
не было», – подчеркнула Ната-
лья Волкова.

Добавим, что в зрительном 
з а ле «Сцены на С а довом» 
238 мест. Здесь уже работа-
ют бутафорский, декорацион-
ный и мебельный цехи. Пла-
нируется, что на малой сце-
не будут сыграны такие спек-
такли, как «Лев зимой», «Это-
го не было», «Метод Гронхоль-
ма», «Не все коту масленица» 
и многие другие.

Юбилейным показом 
открыли «Сцену на Садовом»

могут выходить один за другим. 
В этом сложном поединке удача 
улыбнулась воспитанникам ма-
кеевского отделения Донецкой 
республиканской комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школы «Динамо». Они завоева-
ли все золотые медали, пред-
усмотренные Открытым Куб-
ком. «Мне очень приятно сегод-
ня находиться здесь и видеть 
горящие глаза ребят, которые 
так ловко участвовали в схват-
ке. Ребята, каждому из вас хочу 
пожелать успехов. Стремитесь 
к самым высоким вершинам не 
только в спорте, но и в жизни», – 
сказал первый замминистра мо-
лодежи, спорта и туризма Вик-
тор Орехов.

Как будем отдыхать 
на праздники

Глава ДНР Денис Пушилин 
установил 2, 3, 6 и 8 января 
2020 года выходными днями 
для трудящихся в пятиднев-
ной и шестидневной рабочей 
неделе. Кроме того, рабочий 
день со вторника 31 декабря 
2019 года переносится на суб-
боту 28 декабря 2019 года.

Новый год (1 января), как и 
Рождество (7 января) включе-
ны в список нерабочих празд-
ничных дней. 4 и 5 января — 
суббота и воскресенье.

Таким образом, жители ДНР 
будут отдыхать с 31 декабря 
по 8 января.


