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В среду, 22 января, в До-
нецке на месте террористи-
ческого акта, совершенного 
военными формированиями 
Украины, произошедшего 
пять лет назад на останов-
ке общественного транс-
порта в микрорайоне Боссе 
Ленинского района, состо-
ялся митинг-реквием.

Этот день стал одним из са-
мых трагичных моментов с на-
чала боевых действий на Дон-
бассе. Ранним утром со сторо-
ны украинских вооруженных 
подразделений начался мас-
сированный артиллеристский 
обстрел жилых районов горо-
да, который продолжался бо-
лее трех часов. Казалось, что 
украинские каратели постави-
ли своей целью выпустить все 
имеющиеся у них в наличии бо-
еприпасы.

Так националисты мстили за 
бесславный проигрыш своих 
военных в аэропорту, терри-
торию которого накануне пол-
ностью взяли под контроль во-
оруженные силы Донецкой На-
родной Республики.

В 08.30 утра в эпицентре ар-
тиллерийского удара оказался 
микрорайон Боссе. В час пик, 
когда люди, несмотря на об-
стрел, ехали на работу, снаряд 
попал в троллейбус, стоявший 
на остановке. В результате по-
гибли 13 дончан, еще 17 полу-
чили ранения.

Воздать дань памяти гражда-
нам, которые погибли во вре-
мя террористического акта на 
улице Куприна, в среду, 22 ян-
варя, пришли Глава ДНР, Пред-
седатель ОД «ДР» Денис Пу-
шилин, Председатель Народ-
ного Совета Владимир Бидёв-
ка, Руководитель Центрально-
го исполкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов, люди, пострадавшие 
при обстреле, очевидцы собы-
тий, жители Донецка.

После панихиды по невинным 
жертвам агрессии ВСУ к присут-

ствующим обратился Глава Рес-
публики. «Есть военные престу-
пления, которые отличаются 
особой циничностью и безжа-
лостностью. Сегодня день па-
мяти об одном из них. Пять лет 
назад произошла ужасная тра-
гедия, и, увы, она была срежис-
сирована. Это дело рук обычных 
людей, которые когда-то жили 
с нами в одном государстве, – 
подчеркнул Денис Пушилин. – 
Мы обязаны помнить все пре-
ступления, которые соверше-
ны против народа Донбасса. 
Мы здесь собираемся каждый 
год, чтобы почтить память по-
гибших мирных граждан. Что-
бы поддержать тех, кто получил 
ранения, кто пострадал здесь. 
Мы должны осознавать, что это 
наша общая трагедия. Мы долж-
ны сделать максимально воз-
можное, чтобы не допустить 
подобного в будущем. Нет та-
ких слов, которыми можно бы 
было утешить родных и близ-
ких. Вечная память погибшим!»

Председатель Народного Со-
вета ДНР Владимир Бидёвка 

заявил, что народ Донбасса, 
в память о погибших, не име-
ет права сворачивать с пути, 
который избрал в 2014 году. 

«Говорят, что время лечит. 
Но мы понимаем, что это да-
леко не так, слишком много 
мирных жителей погибло на 
этой войне. Слишком много 
солдат сложили свои головы. 
Мы не имеем права их забыть. 
Они всегда должны оставать-
ся в нашей памяти. Мы всег-
да должны заботиться об их 
родственниках. И, конечно же, 
помня о них, мы не имеем пра-
ва сворачивать с того пути, ко-
торый мы избрали в 2014 году. 
Наш путь – Россия», – подчерк-
нул спикер парламента.

Руководитель Центрального 
исполкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов в своем обращении 
сказал, что так называемые 
киборги, потерпев пораже-
ние при сражении за Донецкий 
аэропорт, решили отомстить 
жителям Республики, совер-
шив минометный обстрел мир-
ного квартала Донецка. 

«В результате террористиче-
ского акта ВФУ, а по-другому 
это прес т у пление назв ать 
нельзя, пострадали обычные 
жители Донецка, которые в то 
утро ехали в школу, на рабо-
ту, учебу, торопились по сво-
им привычным делам. Никто 
из них не ожидал, что смерть 
внезапно настигнет их», – под-
черкнул он.

«Сегодня мы побеж д аем. 
Мы отстояли память наших 
предков, мы не дали перепи-
сать нашу историю, отстояли 
свое право говорить на русском 
языке. Я уверен, что мы будем 
судить этих военных преступ-
ников. Мы победим экономи-
чески, доказав, что интегра-
ция с Российской Федераци-
ей – это единственный и пра-
вильный путь. Вечная память 
погибшим и вечная слава на-
шим героям», – заявил Алек-
сей Муратов.

По окончании митинга руко-
водство Республики и жители 
возложили цветы к памятному 
знаку погибшим.

С 1 февраля по 31 мая 
в ДНР пройдет так называе-
мая верификация получа-
телей пенсионных выплат. 
У людей проверят докумен-
ты и сверят их с базами дан-
ных Пенсионного фонда. 
Дело в том, что персональ-
ные данные граждан меня-
ются: люди получают па-
спорта ДНР, меняют место 
жительства и т. д. В связи 
с этим возникла необходи-
мость в подтверждении лич-
ности пенсионеров и свер-
ке их персональ-
ных данных.

Проверка документов
получателей пенсий

По оценкам политологов, 
реализация Минских со-
глашений в текущем году 
будет тормозиться из-за 
серьезного несовпадения 
позиций сторон. В первую 
очередь это связано с же-
ланием Украины взять гра-
ницу под свой контроль 
не после проведения вы-
боров (как это прописано 
в Минских соглашениях), 
а до них. При этом стра-
ны «нормандской четвер-
к и» менять со-
глашения не на-
мерены.
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Активисты Италии и ФРГ поддержали Донбасс 
Руководитель представи-

тельского центра ДНР в Тури-
не Маурицио Марроне (Ита-
лия) совместно с Суверенным 
Мальтийским Орденом в Ма-
дезимо организовали встре-
чу единомышленников, кото-
рые поддерживают жителей 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик.

Как сообщает официальный 
сайт Министерства иностран-
ных дел ДНР, на мероприятии, 
приуроченном к празднованию 

Крещения Господнего, которое 
прошло в одной из православ-
ных церквей коммуны Мадези-
мо, собралось несколько десят-
ков жителей Италии.

«От всей души благодарю от-
ца Амброджо и отца Алексея, а 
также всех присутствующих за 
неравнодушие к событиям, ко-
торые сейчас происходят в До-
нецкой и Луганской Народных 
Республиках. Жители Донбасса 
ведут борьбу за мир и благоден-
ствие, и для нас всех большая 

честь помочь им в этом благо-
родном деле», – поблагодарил 
церковных служителей и акти-
вистов Маурицио Марроне. 

В то же время информацион-
ное мероприятие о гуманитар-
ной ситуации в ДНР прошло в 
ФРГ, его провели представители 
фракции «Альтернатива для Гер-
мании». Член парламента Бер-
лина Гуннар Линдеманн расска-
зал о своих поездках в Донбасс, 
а также о гумпроектах, которые 
он поддерживает. 

Политик рассказал о встречах 
с представителями проживаю-
щих на территории республик 
немецких национальных общин. 

«В Донецке проживают около 
300 этнических немцев, о кото-
рых федеральное правительство 
Германии не хочет даже вспо-
минать. Поэтому наша партия 
взяла на себя ответственность 
за собратьев за рубежом», – от-
метил он. 

Одной из ключевых тем его 
выступления стала гуманитар-

ная уязвимость отдельных сло-
ев населения Донбасса, в част-
ности детей-сирот. Гуннар Лин-
деманн рассказал о ситуации в 
целом и акцентировал внима-
ние на том, что именно сироты 
больше всего нуждаются в по-
мощи и поддержке. 

Участники мероприятия при-
няли решение поддерживать 
детей Донбасса, собирать по-
мощь и пожертвования для дет-
ских домов и интернатов Народ-
ных Республик. 
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На сегодняшний день 
в Республике действует 
23 специальных места 
хранения ТБО. В сред-
нем они загружены на 
67%. При этом четы-
ре – на 90% и в 2020 го-
ду они будут заполнены. 
Загрузка еще четырех 
полигонов составляет 
порядка 70–80%, сооб-
щили в Госкомитете по 
экологической полити-
ке и природным ресур-
сам при Главе ДНР. 

НАША СПРАВКА

Жители прифронтового 
поселка Старомихайлов-
ка подготовили в Евро-
пейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ) иски про-
тив Киева на сумму око-
ло 1,5 млн рублей.

«Во вторник, 21 января, со-
стоялось очередное засе-
дание, в ходе которого бы-
ли рассмотрены обраще-
ния от трех жителей при-
фронтового поселка Ста-
ромихайловка Марьинского 
района. В ходе агрессии во-
оруженных формирований 
Украины дома заявителей 
в каждом отдельном слу-
чае либо частично повреж-
дены, либо разрушены пол-
ностью», – говорится в со-
общении общественной ко-
миссии по оценке экономи-
ческого ущерба, нанесенно-
го Украиной.

У т о ч н я е т с я ,  ч т о  р е ч ь 
идет о домах по адресам: 
ул. Дальневосточная, 8б, 
ул. Шевченко, 2 и ул. Ле-
нина, 13.

«Пакеты документов для 
обращения в ЕСПЧ полно-
стью готовы, в ближайшее 
время иски будут направле-
ны в суд. Общая сумма, ко-
торую требуют возместить 
истцы, составляет 1,42 мил-
лиона рублей», – отметила 
председатель обществен-
ной комиссии Анастасия 
Буторкина.

Общественная комиссия 
по оценке экономического 
ущерба, нанесенного Укра-
иной, была создана в ноя-
бре 2019 года в Донецке. 
Решение приняла инициа-
тивная группа жителей ДНР 
и ЛНР на общественном со-
брании. В состав комиссии 
вошли 19 человек. 

Ранее, в конце минувше-
го года, документы для по-
дачи иска в ЕСПЧ к офици-
альному Киеву на возмеще-
ние ущерба, причиненного 
украинской армией, пере-
дали жители отдельных по-
селков Горловки.

В Макеевке отметили День Республики Крым

Иски в ЕСПЧ 
от жителей 

Старомихайловки

Актуальные вопросы со-
циальной направленности 
с главами администраций 
городов и районов в четверг, 
16 января, обсудил Глава 
ДНР, Председатель ОД «ДР» 
Денис Пушилин.

На повестке дня стояли темы 
работы полигонов твердых бы-
товых отходов (ТБО) на терри-
тории Республики, восстанов-
ление и ремонт разрушенного 
жилья и социальных объектов. 
Также были заслушаны докла-
ды о выполнении поручений 
Главы ДНР, которые он дал в хо-
де проведения Прямой линии 
26 декабря 2019 года.

Экологические риски
«В настоящее время на тер-

ритории Республики основ-
ной проблемой является от-
сутствие полигонов ТБО, от-
вечающих санитарно-эколо-
гическим требованиям. Экс-
плуатируемые свалки создают 
проблемы экологического ха-
рактера, поскольку они суще-
ствуют в условиях несоблюде-
ния каких-либо мер безопас-
ности и могут вызывать мас-
штабные загрязнения окружа-
ющей среды», – сказал Денис 
Пушилин.

Среди существующих про-
блем он так же отметил не-
хватку финансирования для 
обустройства полигонов ТБО 
и потребности в спецтехнике. 
Глава подчеркнул, что в основе 
решения данного вопроса дол-
жен быть комплексный подход 
и взаимодействие всех мини-
стерств и ведомств, участвую-
щих процессе, с администра-
циями городов и районов, на 
территориях которых располо-
жены полигоны. «Нам нужно со-
вместно найти пути выхода из 
сложившейся ситуации», – от-
метил Денис Пушилин.

О работе полигонов ТБО в Но-
воазовском районе и пробле-
мах его функционирования на 
территории города Ждановки 
доложили главы местных адми-

нистраций Олег Моргун и Сер-
гей Литвинов.

В ходе совещания Денис Пу-
шилин поручил Контрольному 
управлению Главы ДНР с при-
влечением представителей Гос-
комитета по земельным ресур-
сам и Госкомитета по экологи-
ческой политике при Главе ДНР 
до 24 января выехать в Ново-
азовский район и изучить во-
прос размещения там нового 
полигона для сбора мусора.

Администрациям Дебальце-
во, Ждановки, Макеевки, Хар-
цызска, и Амвросиевского рай-
онов до 1 мая совместно с Гос-
комитетом по земельным ре-
сурсам и Минстроем было по-
ручено также организовать ра-
боту по подбору земельных 
участков для возможного ис-
пользования под новые поли-
гоны ТБО.

Кроме того, Глава ДНР пору-
чил Госкомэкополитики и ад-
министрациям городов и рай-
онов до 15 февраля предста-
вить предложения по урегули-
рованию проблемных вопро-
сов функционирования поли-
гонов, Минстрою – до 25 ян-
варя проработать вопрос, ка-
кая еще спецтехника требует-
ся для содержания мест хра-
нения мусора. А местным вла-
стям во втором квартале не-
обходимо предоставить Мин-

фину расчеты средств, необ-
ходимых на обслуживание му-
сорных полигонов.

Водопровод – 
в прифронтовое село

Власти ДНР рассматривают 
возможность прокладки водо-
провода к прифронтовому се-
лу Луганское к юго-западу от 
Донецка для обеспечения на-
селенного пункта централь-
ным водоснабжением. Об этом 
на совещании сообщил пер-
вый замминистра Министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Виталий Кижаев.

В ходе Прямой линии Денис 
Пушилин поручил Минстрою 
проработать этот вопрос. В на-
селенном пункте водоснабже-
ние отсутствует около 20 лет. 
Жители пробурили скважины, 
но сейчас вода стала быстро 
уходить, а возможность заку-
пать привозную воду ее есть 
не у всех.

«Рассматривается вариант 
прокладки водопровода с про-
тяженностью 10 километров 
с точкой подключения в Киров-
ском районе и завершении по 
центральной улице села Луган-
ское. Наш проектный институт 
готов приступить к работам 
и при наличии источника фи-
нансирования мы сможем за-

кончить их в этом году», – от-
метил Кижаев.

«Я понимаю, что это недеше-
вый проект, но здесь во главу 
угла нужно ставить интересы 
наших жителей», – подчерк-
нул в свою очередь Денис 
Пушилин.

Используя опыт коллег
Следующий вопрос повестки 

дня касался одной из наиболее 
сложных проблем – восстанов-
ления разрушенного за время 
войны жилья и объектов соц-
сферы. Глава ДНР отметил, что 
это одна из наиболее сложных 
для решения проблем.

Денис Пушилин озвучил во-
просы, которые нужно урегу-
лировать в первую очередь.

«Это касается прежде все-
го необходимости использо-
вать не только гуманитарные, 
но и материалы, приобретен-
ные за бюджетные средства, 
а также благотворительные ма-
териалы», – подчеркнул Глава 
Республики.

По итогам рассмотрения дан-
ного вопроса Денис Пушилин 
поручил администрациям горо-
дов и районов до 1 апреля при-
нять меры по организации вос-
становительных работ и реко-
мендовал при этом воспользо-
ваться опытом главы Новоазов-
ского района Олега Моргуна.

В решении проблем Республики
важен комплексный подход

КСТАТИ
Европейский суд по пра-

вам человека — это между-
народный судебный орган 
по рассмотрению жалоб на 
нарушение прав человека, 
расположенный в Страс-
бурге. Основанный в 1959 
году, Европейский Суд по 
правам человека являет-
ся компетентным в выне-
сении постановлений в от-
ношении жалоб, поданных 
индивидуальными заяви-
телями или государства-
ми о нарушении Конвен-
ции о защите прав чело-
века и основных свобод 
1950 года. 

Красочный фольклорный 
фестива ль «К рым вчера, 
сегодня, завтра», посвя-
щенный Дню Республики 
Крым, в понедельник, 20 ян-
варя, прошел в средней шко-
ле № 24 города Макеевки.

Более 200 участников меро-
приятия смогли прикоснуться 
к истокам культуры народов, 
населяющих Крымский полу-
остров. Праздник посетили 
секретарь местного отделе-
ния Общественного Движения 
«Донецкая Республика», глава 
администрации города Маке-
евки Сергей Голощапов, де-
путат Народного Совета ДНР 
Леонид Присенко, секретарь 
местного отделения ОД «ДР», 
и. о. главы администрации Гор-
няцкого района Макеевки Олег 
Коломоец.

«Республика Крым поистине 
является символом единства 
многонационального народа, 
беззаветной любви каждого ее 
жителя к родному краю, пони-
мания его исторической общ-
ности и потенциала. Крым яв-
ляется символом единения 
эпох, мирного сосуществова-
ния более 100 национально-
стей, различных традиций и ре-
лигий», – сказал, выступая пе-
ред присутствующими, Сергей 
Голощапов.

З а з н ачи те ль н ы й л и ч н ы й 
вклад в развитие и популяри-
зацию Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика», ак-
тивную жизненную позицию, 
подготовку и участие в фоль-
клорном фестивале глава ад-
министрации города отметил 
благодарностями педагогов 
средней школы № 24.

В свою очередь Леонид При-
сенко выразил слова огромной 
благодарности всем участни-
кам фестиваля за подарен-
ное праздничное настроение 
и возможность познакомиться 

с культурой и обычаями разных 
национальностей.

Завершилось мероприятие 
проведением конференции 
«Вехи истории Крымского по-
луострова».
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Согласно данным Представительства ДНР в СЦКК, 

в период между встречами в Минске с 18 декабря 

2019 года по 16 января 2020 года в результате об-

стрелов вооруженных формирований Украины был 

ранен один мирный житель, повреждено 9 домо-

строений.

Украинская сторона 140 раз подвергала обстре-

лам территорию ДНР, в том числе с использовани-

ем минометов калибром 120 и 82 мм.

Горячими точками по-прежнему оставались окрест-

ности Горловки и юг Республики, а также населен-

ные пункты Старомихайловка, Донецк (поселок шах-

ты «Трудовская», «Вольво-центр»), Ясиноватая.

КСТАТИ

МНЕНИЕ                                                        

Право решения остается 
за Республиками

Россия на Минских переговорах 
занимает нейтральную позицию, 
право окончательного решения 
всегда остается за Республиками 
Донбасса.

Об этом заявил советник руководи-
теля Центрального исполкома ОД «ДР» 
Андрей Бедило, комментируя заявле-
ние экс-представителя главы ОБСЕ в 
Украине и в Контактной группе Мар-
тина Сайдика. «Интересно то, что Сай-
дик практически дословно повторяет 
позицию Украины, продиктованную 
западными кураторами. Это ставит 
большой вопрос о его честности, не-
предвзятости и профессионализме», 
– сказал Андрей Бедило.

 Он напомнил, что сторонами кон-
фликта на территории Донбасса явля-
ются Украина, с одной стороны, Донец-
кая и Луганская Народные Республи-
ки – с другой стороны. А Российская 
Федерация наряду с ОБСЕ выступает 
медиатором переговорного процесса.



На прошлой неделе в чет-
верг, 16 января, в Минске 
состоялось первое в этом 
году заседание Трехсто-
ронней контактной группы 
по мирному урегулирова-
нию в Донбассе.

На повестку дня были вы-
несены вопросы по обеспе-
чению устойчивого режима 
прекращения огня на линии 
соприкосновения, а также 
определение новых участ-
ков д ля ра зве дения си л 
и средств.

Киев продолжает 
обстрелы

Официальный представи-
тель Республики в рабочей 
группе по вопросам без-
опасности Алексей Никоно-
ров заявил, что, несмотря на 
заверения украинской сто-
роны соблюдать перемирие 
с 1 января 2020 года, обстре-
лы территории Донецкой На-
родной Республики продол-
жаются, в том числе с при-
менением тяжелого воору-
жения, запрещенного Мин-
скими соглашениями.

Кроме того, согласно от-
четам СММ ОБСЕ, за ука-
занный период наблюдате-
лями было зафиксировано 
наличие запрещенного во-
ору жения и техники ВФУ 
в нарушение линий отвода, 
в зоне безопасности и вне 
мест хранения.

«За первые две недели 
2020 года огнем ВФУ было 
повреждено четыре жилых 
дома, наши мирные жите-
ли продолжают страдать от 
боевых действий. Поэтому 
Республики настаивают на 
письменном закреплении 
пакета дополнительных мер 
усиления и контроля соблю-
дения режима прекращения 
огня, в котором также пропи-
сан санкционный механизм 
за нарушение достигнутых 
договоренностей», – сооб-
щил Алексей Никоноров.

В ходе обсуждения вопро-
са разведения сил и средств 
стороны предложили по три 
варианта участков для раз-
ведения сторон. При этом 
Никоноров подчеркнул, что, 
помимо географических на-
званий, должны быть предо-
ставлены и их координаты.

«Чтобы ускорить процесс 
обсуждения и согласования 
новых участков, необходимо 
обменяться координатами 
по каждому из них. Кроме 
того, стороны должны про-
должить работу над допол-
нением к Рамочному реше-
нию, чтобы учесть все нюан-
сы, выявленные в ходе пре-
дыдущего опыта», – поды-
тожил представитель Рес-
публики.

Обмен пленными 
не обсуждался

Накануне прошедшей встре-
чи в Минске Владимир Зелен-
ский заявлял, что готовит-
ся новый обмен пленными. 
Он сказал это во время теле-
фонного разговора с канцле-
ром Германии Ангелой Мер-
кель. Однако что-либо о но-
вом обмене по итогам встре-
чи стороны не сообщили, так-
же как и об открытии новых 
КПВВ. Дело в том, что на за-
седании гуманитарной под-
группы отсутствовала укра-
инский представитель Вале-
рия Лутковская. Так что об-
суждать эти темы было по-
просту не с кем.

«Киев, по сути, сорвал за-
седание рабочей группы по 

гуманитарным вопросам, по-
скольку полномочный пред-
ставитель в группе Вале-
рия Лутковская не приеха-
ла в Минск и в оперативном 
режиме передала свои пол-
номочия эксперту, представ-
лявшему украинскую сторо-
ну», – рассказала предста-
витель ЛНР Ольга Кобцева. 
В итоге, по ее словам, встре-
ча носила формальный ха-
рактер, стороны обменялись 
информацией по вопросам 
повестки дня, «но ожидае-
мого конструктива в рабо-
те подгруппы, увы, не было».

Тем не менее политоло-
ги предполагают, что если 
в ближайшее время и бу-
ду т производиться обме-
ны пленными, то они будут 
проходить дозированно, как 
громкие PR-акции. Напри-
мер, как возможный обмен 
к Пасхе и т. д.

Прогнозы 
на будущее

По оценкам политологов, 
первое в этом году заседа-
ние Трехсторонней контакт-
ной группы показало, что ре-
ализация Минских, как и пре-
жде, будет тормозиться се-
рьезным несовпадением по-
зиций сторон. Возможный 
прогресс не исключен лишь 
в отведении войск, дозиро-
ванном обмене пленными, 
в решении мелких гумани-
тарных вопросов.

В глобальном, в частности 
в проведении выборов в Рес-
публиках, положительных 
тенденций пока не прогнози-
руется. Это связано с жела-
нием Украины взять границу 
под свой контроль не после 
проведения выборов (как это 
прописано в Минских согла-
шениях), а до них. При этом 
ни Россия, ни Франция с Гер-
манией менять Минские со-
глашения не намерены.

С л е д у ю щ а я  в с т р е ч а 
в Минске запланирована 
на 29 января 2020 года.

Что Минск в году текущем 
нам готовит

Заявление представите-
лей Украины о якобы вы-
двинутом ими в Минске 
предложении создать под-
группу по вопросам грани-
цы – это откровенная ложь, 
при нас ничего подобного 
украинской стороной не 
озвучивалось. Такое заяв-
ление сделала глава МИД 
ДНР, Полномочный пред-
ставитель Контактной груп-
пы на переговорах в Мин-
ске Наталья Никонорова.

По ее словам, такие край-
не недобросовестные ме-
тоды нынешних переговор-
щиков от Киева очень напо-
минают политику Порошен-
ко, которую украинская де-
легация в Минске продвига-
ла несколько лет: попытать-

ся извратить логику Ком-
плекса мер, не сделав ниче-
го для предоставления Дон-
бассу особого статуса, и при 
этом получить контроль над 
границей.

«Однако, как бы украинским 
властям, что старым, что но-
вым, не хотелось изменить 
суть Минских соглашений 
в выгодную для себя сторо-
ну, им это не удастся. Вме-
сто того чтобы тратить вре-
мя на совершенно абсурдные 
и оторванные от реальности 
заявления, представителям 
Украины стоило бы еще раз 
прочесть Комплекс мер, где 
четко обозначено, что пере-
дача границы – это финаль-
ный шаг, осуществление ко-
торого возможно только по-
сле всеобъемлющего поли-

тического урегулирования», – 
подчеркнула Никонорова.

Она отметила, если Киев 
действительно привержен 
закрепленному в Комплексе 
мер мирному плану, нужно 
наконец-то приступить к реа-
лизации своих непосред-
ственных политических обя-
зательств по Минским дого-
воренностям, включая и те, 
которые украинский прези-
дент подтвердил по итогам 
встречи в «нормандском фор-
мате»: к проработке и согла-
сованию с представителя-
ми Республик всех право-
вых аспектов особого стату-
са Донбасса.

«Это включает согласован-
ную с нами работу над вне-
сением изменений в закон 
об особом статусе Донбас-

са, вытекающими из него за-
конами и подзаконными ак-
тами и соглашениями, а так-
же над закреплением особо-
го статуса в Конституции», – 
отметила Полпред ДНР.

Откровенная ложь украинской стороны

Украина готовится к силовому ва-
рианту решения конфликта в Дон-
бассе. Так считает руководитель 
Центрального исполкома ОД «До-
нецкая Республика» Алексей Му-
ратов. 

«Киев должен быть готов к реализа-
ции «хорватского сценария» на терри-
тории Донбасса. Такое одиозное заяв-
ление прозвучало из уст заместителя 
секретаря СНБО Украины Сергея Кри-
воноса. Главными условиями для реа-
лизации этого он называет повыше-
ние боеспособности армии, в част-
ности готовности вести наступатель-
ные действия, и усиление санкцион-
ного давления на Российскую Феде-
рацию при наличии соответствующей 
международной поддержки, а точнее 
попустительства. 

При этом Кривонос фактически при-
знает, что конфликт носит внутриу-
краинский характер и регулярным во-
оруженным силам противостоят под-
разделения «сепаратистов». Оставим 
на усмотрение коллег замсекретаря 
СНБО, стоит ли рассматривать это за-
явление как признание субъектности 
республик Донбасса и подрыв офи-
циальной версии относительно «рос-
сийской агрессии». Вполне возможно, 
что в скором времени Кривоноса ждет 
обвинение в государственной измене 
и всех смертных грехах, ведь в «коро-
левстве кривых зеркал», которым ста-
ла современная Украина, дискредита-
ция основ «национальной идеи» явля-
ется наиболее тяжким преступлением. 

Показательно другое. На Украине от-
крыто обсуждаются предложения по 
истреблению жителей целого реги-
она. Ведется политика уничтожения 
всех несогласных с колониальным ре-
жимом, установленным западными ку-
кловодами. Идет зачистка территории 
самой Украины от тех, кто может хоть 
что-то противопоставить ее разгра-
блению и распродаже. Именно такое 
будущее готовит для Украины СНБО 
во главе с предателями своего наро-
да – Кривоносом, Даниловым и Зе-
ленским», — заявил Алексей Муратов. 

Украина готовит 
«хорватский» сценарий
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Обмен опытом и секретами 
мастерства

Знания, опыт, красота, мастерство 
и желание развиваться – вот что объе-
диняет рукодельниц, которые собра-
лись в понедельник, 20 января, в До-
нецкой республиканской научной би-
блиотеке имени Н. К. Крупской на оче-
редное заседание проекта «Активное 
долголетие», который работает при 
поддержке Общественного Движения 
«Донецкая Республика».

В этот раз гостями проекта стали твор-
ческие коллективы и мастера прикладного 
искусства территориального центра соци-
ального обслуживания города Харцызска.

Встреча проходила в новом формате. Пе-
ред мастер-классами у гостей была воз-
можность поближе пообщаться с советни-
ком руководителя Центрального исполко-
ма ОД «ДР» Андреем Бедило и обсудить 
с ним актуальные политические вопросы.

После участники мероприятия перешли 
к обмену опытом по прикладному искус-
ству. Первой секретами мастерства и до-
стижениями с присутствующими подели-
лась Любовь Бабушкина из Харцызска.

Лента, ножницы, нитки и кусочек картона 
за 5 минут в руках рукодельницы превра-
тились в красивую брошь в стиле канзаши.

Гостья встречи Елена Помакова привез-
ла свои работы, выполненные в техниках 
вытынанка и ганутель.

О своих секретах присутствующих рас-
сказали донецкие мастера Наталья Ива-
ненко и Галина Середа из творческого клу-
ба «Чаровница».

Украшения, аксессуары и картины, вы-
полненные с помощью мозаичного пле-
тения, восхищают своей тонкой работой 
и изяществом.

Стоит отметить, что это один из самых по-
пулярных сегодня видов бисерного плете-
ния. Украшения, выполненные в этой тех-
нике, можно купить в магазине не менее 
чем за 800 рублей. После того как руко-
дельницы освоили мозаичное плетение на 
мастер-классе, они могут изготовить лю-
бое украшение по собственному вкусу, при 
этом прилично сэкономив.

И все же фурор среди участников проек-
та «Активное долголетие» вызвал мастер-
класс по кружевоплетению. Тонкое изящ-
ное кружево, больше напоминающее непо-
вторимые зимние узоры, буквально при-
тягивало внимание мастериц. В результа-
те многие из них изъявили желание осво-
ить данное ремесло.

Встреча завершилась чаепитием, на ко-
тором свои вокальные, хореографические 
и актерские умения показали коллекти-
вы Харцызского территориального цен-
тра социального обслуживания «Задорин-
ки» и «Орион».

«Спасибо большое организаторам за пре-
доставленную возможность пообщаться, 
обменяться опытом и знаниями. Я считаю, 
что радость общения – это большой пода-
рок для нас. Будем благодарны за новые 
встречи», – сказала гостья из Харцызска 
Любовь Андреевна.

Министерство социаль-
ной политики Донецкой 
Народной Республики 
объявило о начале про-
ведения с 1 февраля ве-
р и ф и к а ц и и п о л у чат е -
лей пенсионных выплат 
в ДНР. 

По просьбам читателей 
«Донецкая Республика» вы-
яснила все нюансы прохож-
дения данной процедуры, 
к которой некоторые по-
жилые люди почему-то от-
носятся с некоторым опа-
сением.   

Зачем это нужно
Дело в том, что база Пен-

сионного фонда ДНР нуж-
дается в обновлении и уточ-
нении. В настоящее время 
пенсионеры активно полу-
чают паспорта граждан До-
нецкой Народной Респуб-
лики, некоторые меняют 
место жительства, обнов-
ляются адресные справки, 
выдаваемые Миграционной 
службой ДНР, некоторые 
пенсионеры трудоустраи-
ваются либо увольняются. 
Т. е. происходят постоян-
ные изменения их персо-
нальных данных. 

В связи с этим возникла 
необходимость в подтверж-
дении личности пенсионе-
ров. Поэтому будут прове-
дены мероприятия по сбо-
ру и проверке достовер-
ности информации для на-
числения и осуществления 
выплат.

Как будет 
проходить проверка

В Министерстве труда и 
социальной политики ДНР 
сообщили, что сверка пер-
сональных данных продлит-
ся четыре месяца – с 1 фев-
раля по 31 мая 2020 го-

да. Для того чтобы пройти 
процедуру, пенсионеру не-
обходимо лично обратить-
ся в территориальное уп-
равление Пенсионного фон-
да по месту получения вы-
плат.

Процедуру нужно прой-
ти всем пенсионерам, кро-
ме тех, кто обратился в ор-
ганы ПФ с 1 по 31 января 
2020 года с заявлениями о 
назначении, возобновлении 
или перерасчете пенсии, а 
также лиц, находящихся на 
полном государственном 
обеспечении. Также вери-
фикация не нужна детям, 
полу чающим пенсию по 
случаю потери кормильца, а 
также лицам старше 18 лет, 
обучающимся на дневной 
форме обучения (при пре-
доставлении соответству-
ющего документа).

Уточняется, что к гражда-
нам старше 80 лет или ли-
цам с ограниченными фи-
зическими возможностя-
ми работники Пенсионного 
фонда придут по месту жи-

тельства. Для этого нужно 
позвонить на горячую ли-
нию либо сообщить об этом 
лично, обратившись в тер-
управление ПФ.  

Подтверждаем 
личность 

Для верификации нужно 
предоставить паспорт Ук-
раины с пропиской на тер-
ритории Республики либо 
паспорт ДНР. Если пенсио-
нер прописан в других об-
ластях или на территории, 
временно подконтрольной 
Украине, то необходима 

адресная справка о том, что 
он зарегистрирован в До-
нецкой Народной Респуб-
лике. Кроме этого, в ПФ 
необходимо предоставить 
трудовую книжку. Работа-
ющим пенсионерам ее ко-
пию нужно будет заверить 
на своем предприятии.

Обязательное условие – 
наличие телефонной кар-
точки республиканского 
оператора «Феникс», номер 
мобильного нужно будет 
вписать в заявление, бланк 
которого выдадут в ПФ.

Исполь зуемая в ДНР 
ко м м у н а л ь н а я т ех н и -
ка производства нидер-
ландской фирмы DAF, со-
гласно условиям заклю-
ченного контракта, будет 
бесплатно обслуживать-
ся поставщиком в тече-
ние двух лет.

Р а н е е  М и н и с т е р с т в о 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Республики сообща-
ло, что 14 января в Черво-
ногвардейском районе Ма-
кеевки прошла передача 
коммунальной техники го-
родам и районам ДНР. Му-
соровозы с задней загруз-
кой на базе шасси автомо-
биля DAF получили пред-
ставители администраций 
Донецка, Макеевки, Гор-
ловки, Шахтерска и Яси-
новатой.

«Переход на технику DAF – 
это новый подход к реше-
нию сразу многих накопив-
шихся проблем. Во-первых, 
на территории Республик 
н е т  п р е д с т а в и т е л ь с т в 
ГАЗа, МАЗа и тем более 
КамАЗа, соответственно, 
никаких гарантий на но-
вые автомобили и никаких 
гарантийных и текущих ре-
монтов. Что касается ре-
монтов и обслуживания но-
вой техники DAF, то компа-
ния-поставщик подписа-

ла эксклюзивный контракт 
с Министерством строи-
тельства и ЖКХ, в услови-
ях которого двухлетнее бес-
платное обслуживание тех-
ники», – отметили в мини-
стерстве.

Там добавили, что экс-
плуатация автомобилей 
марки DAF позволит сни-
зить себестоимость сбора 
каждого кубометра мусо-
ра в два раза. Это связано 
с тем, что мусоровозы им-
портного производства бе-

рут в два с половиной раза 
больший объем, что умень-
шает количество транспор-
тировок на свалку и, соот-
ветственно, экономит то-
пливо и время.

«Таким образом, исполь-
зуя марку DAF, мы наблю-
даем переход от количе-
ства к качеству: один ав-
томобиль марки DAF вы-
полняет работу по объему 
и времени двух МАЗов», – 
резюмировали в Министер-
стве строительства.

Два года на обслуживание
коммунальной техники

Три важных вопроса
для получателей пенсий

Для сверки данных 
пенсионерам необходимо предоставить:

• оригинал и копию паспорта (с отметкой о ре-
гистрации на территории ДНР);

• оригинал и копия трудовой книжки.

Время работы Пенсионного фонда Республики:
– понедельник – четверг: с 08.00 до 17.00;
– пятница – с 08.00 до 16.00;
– для удобства работающих пенсионеров прием 

будет проводиться и в субботу – с 08.00 до 12.00.

Телефон горячей линии управления 
Пенсионного фонда ДНР: (071) 303-57-48

НАША СПРАВКА

По всем интересующим

вопросам о работе проекта можно 

узнать по телефону:

(071) 499-52-93.

В среду, 22 января, в До-
нецке прошла передача 
очередной партии авто-
мобильной техники для 
коммунальных слу ж б. 
В администрации городов 
и районов Республики пе-
редали еще 27 единиц 
коммунальной техники.

КСТАТИ
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Незабываемые праздники 
и подарки для детей 

Праздники не заканчива-
ются: в пятницу, 17 янва-
ря, 50 детей защитников 
ДНР посетили детский раз-
влекательный центр «Аку-
на Матата» в рамках про-
екта «Герои» Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика».

Горки, лабиринты и аттрак-
ционы – все это было доступ-
но ребятам, пришедшим на 
праздник, а аниматоры в ко-
стюмах волшебных персона-
жей провели для детей увле-
кательные конкурсы и игры.

Пообщаться с детьми и вру-
чить им подарки пришли руко-
водитель Народной дружины 
Роман Трошин и депутат На-
родного Совета ДНР Влади-
мир Савёлов.

«В мероприятиях проек-
та «Герои» участвуют ребя-
та, у которых родители ли-
бо служат в Народной мили-
ции, либо погибли, сражаясь 
за ДНР. Для детей защитников 
нашей Родины хочется про-
водить подобные мероприя-
тия постоянно. Благодаря их 
родителям мы живем и име-
ем возможность строить Рес-
публику», – сказал Владимир 
Савёлов. В конце праздника 
детвора получила сладкие по-
дарки от ОД «ДР» и Народной 
дружины.

В этот же день в горловском 
Дворце культуры «Кочегарка» 
прошло увлекательное меро-
приятие для 50 детей опекун-
ских семей в рамках проекта 
«Яркое детство». 

Маленьких горловчан пора-
довали аниматоры в образах 
персонажей сказок и мульт-

фильмов, которые провели 
массу увлекательных и под-
вижных игр, конкурсов и хо-
роводов. Дети, посетившие 
торжество, получили заряд 
положительных эмоций и яр-
ких впечатлений, сделали со-
вместные фотографии с ани-
маторами и получили сладкие 
подарки от ОД «ДР».

«Я очень рад, что смог побы-
вать на таком красивом и ин-
тересном мероприятии, по-
веселиться от души и прове-
сти время в веселой компании 
сверстников и аниматоров и 
получить подарок», – с востор-
гом рассказал юный участник 
мероприятия Даниил.

«Очень приятно видеть улыб-
ки на лицах детишек, кото-
рые сегодня побывали на чу-
десном мероприятии, орга-
низованном Общественным 
Движением «Донецкая Респу-
блика». Дети в восторге, они 
сделали яркие фотографии, 
повеселились и отдохнули. А 
это главная награда для нас», 
– отметила помощник се-
кретаря местного отделения 
ОД «ДР» по структурному раз-
витию Кристина Хижняк.

А в субботу, 18 января, в рам-
ках проекта «Яркое детство» 
ОД «ДР» в развлекательном 
комплексе «Артемида» горо-
да Донецка состоялось меро-

приятие для детей из семей 
военнослужащих и детей по-
гибших военнослужащих Хар-
цызска и Иловайска.

На мероприятии присутство-
вала депутат Народного Со-
вета ДНР Юлия Крюкова, ко-
торая пожелала детям инте-
ресно провести время, а так-
же научиться чему-то новому.

Для ребят была подготовле-
на развлекательная програм-
ма: игры с аниматорами, ку-
линарный мастер-класс, кон-
курсы и викторины.

«Этот выходной запомнится 
мне надолго. Даже не знаю, 
что понравилось больше. 
Но точно могу сказать, что 
теперь я смогу порадовать 
родителей вкусной пиццей, 
которую научилась готовить 
здесь», – поделилась впечат-
лениями Вероника.

Приятным сюрпризом для 
всех стали подарки со сла-
достями от ОД «ДР», кото-
рые ребята получили перед 
отъездом. 

Во вторник, 21 января, 
в рамках проекта «Право-
мобиль» ОД «ДР» жители 
поселка Горняк Куйбышев-
ского района Донецка по-
лучили юридическую по-
мощь квалифицированных 
специалистов. За консуль-
тацией обратились более 
50 человек.

«В одном из прифронтовых 
участков нашего района на 
базе Дворца культуры «Гор-
няк» проходит прием специ-
алистов проекта «Правомо-
биль», инициированного Об-
щественным Движением «До-
нецкая Республика». Здесь лю-
ди могут встретиться с нота-
риусом, адвокатами и пред-
ставителями министерств, что-
бы получить квалифицирован-
ные консультации по различ-
ным правовым вопросам. По-
скольку наш район является 
прифронтовым, львиная до-
ля обращений граждан свя-
зана с подачей документов на 
восстановление разрушенно-
го жилья. На данный момент 
имеются обращения по трем 
тысячам домов, из которых 
2800 подтверждены актами 

о разрушении, в которых на-
ходится 8800 квартир», – под-
черкнул глава администрации 
Куйбышевского района Донец-
ка Иван Адамец.

Также он подчеркнул, что про-
ект «Правомобиль» является 
актуальным и важным в свя-
зи с тем, что в Республику 
возвращается большое коли-
чество людей. В связи с этим 
увеличилось и количество об-
ращений за разъяснениями тех 
или иных аспектов законода-
тельства.

«Поток людей очень большой 
и профильные службы не всег-
да могут с ним справиться. 
Многие люди не имеют воз-
можности приехать самостоя-
тельно, поэтому выезд на ме-
сто квалифицированных спе-
циалистов, которые бесплат-
но оказывают помощь всем об-
ратившимся, помогает быстро 
и в кратчайшие сроки решать 
накопившиеся вопросы», – до-
бавил Адамец.

«Люди к нам приходят для 
получения консультаций. Это 
бесплатная правовая помощь, 
которая оказывается в рамках 
проекта ОД «ДР» «Правомо-
биль». Как правило, люди об-

ращаются с вопросами, свя-
занными с наследованием, 
оформлением права собствен-
ности, с проблемами, связан-
ными с регистрацией. Мы мак-
симально предоставляем им 
помощь по всем правовым во-
просам», – рассказала адво-
кат Ворошиловской межрай-
онной юридической консуль-
тации Анастасия Буторкина.

В ходе общения со специа-
листами на интересующие во-
просы граждан были даны де-
тальные разъяснения, многие 
проблемы решены на месте.

«Хочу сказать спасибо акти-
вистам ОД «ДР» и юристам. 
Я пришла, чтобы получить кон-
сультацию по поводу прописки 
в свой дом невестки. На все 

вопросы получила исчерпы-
вающие ответы. Мне расска-
зали, какие документы надо 
собрать, какие заявления на-
писать и куда обратиться», – 
поблагодарила юристов «Пра-
вомобиля» пенсионерка Ири-
на Васильевна, пришедшая 
в этот день на консультацию.

Напомним, проект ОД «ДР» 
«Правомобиль» стартова л 
в прошлом году и стал од-
ним из самых востребованных 
проектов года. Он направлен 
на предоставление квалифи-
цированной бесплатной юри-
дической помощи по различ-
ным вопросам законодатель-
ства и права для жителей отда-
ленных городов и районов До-
нецкой Народной Республики.

Правовая помощь жителям Горняка

Для жителей почтенного воз-
раста города Иловайска акти-
висты Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
в рамках проекта «Возраст без 
границ» организовали празд-
ничное мероприятие, приуро-
ченное к Крещению.

В зале городской библиотеки 
в пятницу, 17 января, на святочные 
гулянья собрались более 50 че-
ловек возрастом от 50 до 80 лет.

Посиделки проходили за чашкой 
ароматного горячего чая. На ме-
роприятии гостей ждали игры, 
танцы и задорные колядки, а так-
же обсуждение народных тради-
ций и примет. Приятным сюрпри-
зом для всех стала беспроигрыш-
ная лотерея.

После завершения официальной 
части участники мероприятия не 
спешили расходиться по домам 
и продолжили общение в друже-
ской и теплой атмосфере.

В конце праздника гости получи-
ли сладкие подарки от ОД «ДР».

Активисты ОД «ДР» Иловайска 
в очередной раз убедились в не-
обходимости подобных встреч 
и приняли решение усилить ра-
боту проекта «Возраст без гра-
ниц», увеличив количество меро-
приятий по данному направлению.

В Дебальцево обсудили 
перспективы на год

По мнению главы админи-
страции Дебальцево, секрета-
ря местного отделения ОД «ДР» 
Игоря Захаревича, жители го-
рода являются основной дви-
жущей силой для положитель-
ных изменений в новом году.

Об этом он заявил на встрече 
с сотрудниками железнодорожно-
го депо, которая прошла в среду, 
15 января. Игорь Захаревич обсу-
дил с присутствующими ряд важ-
нейших задач, которые предстоит 
решать активистам ОД «ДР», ад-
министрации города и его жите-
лям для достижения главной це-
ли – полномасштабного возрож-
дения Дебальцево.

В диалоге с главой города же-
лезнодорожники подняли такие 
актуальные вопросы, как предо-
ставление угля гражданам льгот-
ных категорий, ремонт лифтов, 
перспективы газификации горо-
да и восстановление частного 
жилья, разрушенного в ходе бо-
евых действий.

В пятницу, 17 января, на встре-
че с жителями микрорайона Че-
ремушки глава Дебальцево рас-
сказал о грядущих положитель-
ных переменах.

По его словам, в ближайшее 
время ожидается открытие в го-
роде фирменных магазинов Шах-
терской птицефабрики, в планы 
также входит передача рынка, 
кладбища и автовокзала в муни-
ципальную собственность, уста-
новка дорожных знаков, крони-
рование деревьев, улучшение 
мобильной связи в проблемных 
районах, создание муниципаль-
ной службы такси.

Общественное Движение «Донецкая Респуб-
лика» на постоянной основе в рамках долго-
срочного проекта «Яркое детство» проводит 
разнообразные мероприятия, позволяющие 
маленьким гражданам Республики весело и 
с пользой проводить досуг, развить таланты 
малышей и сделать их детство действитель-
но ярким и запоминающимся.!

Главный подарок – 
человеческое общение



О проекте Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» «Стоп коррупция!» 
от возникновения идеи до 
путей ее воплощения нам 
рассказал координатор ра-
боты инициативной группы 
Сергей Кожемякин.

– Сергей Анатольевич, для 
начала немного расскажи-
те о проекте: кто участву-
ет в его реализации, како-
вы основные цели и задачи 
ваших единомышленников?

– В рабочую группу вошли 
люди абсолютно разных про-
фессий, которых объединили 
общие убеждения и стремле-
ние сделать жизнь комфорт-
ной для каждого гражданина 
Республики вне зависимости 
от социального статуса или 
жизненной позиции.

Когда Глава ДНР Денис Пу-
шилин обозначил наличие про-
блемы возрождения корруп-
ции в ДНР и публично указал 
на эту проблему, стало понят-
ным, что это то самое время, 
когда обществу можно и нуж-
но проявлять инициативу в ре-
шении этого вопроса.

Конечно, у нас существу-
ют проблемы, которые тянут-
ся еще со времен Украины. 
Но нужно иметь смелость при-
знать, что определенный «ба-
гаж» мы успели наработать, 
уже будучи самостоятельным 
государством.

Если брать концептуально, то 
необходимо выработать дей-
ственные механизмы, чтобы 
общество при возникновении 
тех или иных проблем имело 
возможность достучаться до 
государства и получить надле-
жащую реакцию и качествен-
ный конечный результат для 
себя. Причем получение каче-
ственного результата в обяза-
тельном порядке должно быть 
доступно для каждого граж-
данина и иметь максимально 
простой и прозрачный путь 
реализации. Это задача но-
мер один, которую мы в рам-

ках проекта собираемся ре-
шать в первую очередь.

– Я так понимаю, что вы яв-
ляетесь руководителем про-
екта «Стоп коррупция!». По-
звольте уточнить, как пра-
вильно называется ваша 
должность.

– На данном конкретном эта-
пе я не являюсь руководите-
лем проекта «Стоп корруп-
ция!», скорее, я выполняю 
функции координатора проек-
та. В нашем проекте на сегод-
ня мы абсолютно равнознач-
ные, с равными правами и рав-
ными возможностями по вы-
движению инициатив. Да, у нас 
будут координаторы групп, бу-
дут рабочие группы, но руково-
дителей, заместителей и стар-
ших специалистов и тому по-
добного здесь не будет – это 
бюрократия и она нам не нуж-
на. При этом, несмотря на то 
что мы все члены Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика», ответственность за 
свои направления у нас будет 
персональная, поэтому спря-
таться за системой не полу-
чится. Любой гражданин мо-
жет своими идеями участво-
вать в проекте. Он открыт для 
всех активных граждан. Навер-
ное, в этом и состоит иннова-

ционность организации наше-
го проекта.

– Что вообще в вашем по-
нимании кроется за словом 
«коррупция» и как, по ва-
шему мнению, необходимо 
предупреждать ее появле-
ние в государстве?

– Если образно, то государ-
ство – это живой организм, 
а система государственных 
структур – его кровеносные 
сосуды, и жизненный опыт 
подсказывает, что, увы, вполне 
естественным процессом яв-
ляется появление в этих кро-
веносных сосудах «тромбов», 
блокирующих связь между об-
ществом и государством.

Наша задача выявить эти 
«тромбы», помочь гра ж да-
нам Республики их преодо-
леть и помочь государству 
устранить причины их возник-
новения.

Стоит понимать, что корруп-
ция – это не только дача взят-
ки, а, например, и неравное 
отношение к людям, обратив-
шимся к власти с заявлением. 
Когда кто-то получает ответ на 
запрос в первый же день, а ты 
получаешь ответ на двадцать 
девятый день просто из-за 
того, что сотрудник государ-
ственного учреждения руко-

водствуется личными симпа-
тиями и антипатиями.

Виной тому не государство, 
а конкретное должностное ли-
цо, которое просто забыло, что 
оно служит народу, а поэтому 
злоупотребляет своим положе-
нием, использует должность 
в своих личных целях, созда-
ет условия невозможности до-
биться чего-либо без корруп-
ции. Обычный гражданин оста-
ется один на один с этой про-
блемой, но мы поможем прео-
долеть эту отвратительную си-
туацию, а причину ее возник-
новения изучим и устраним как 
таковую для всех граждан, бу-
дем формировать среду нуле-
вой терпимости к коррупции.

– Не терпится увидеть пер-
вые результаты вашей рабо-
ты. Когда приступаете?

– Начало нашей активной де-
ятельности можете ожидать 
в самом ближайшем буду-
щем. Время обсуждений про-
шло, прямо сейчас прописы-
ваются все необходимые си-
стемные протоколы, создают-
ся и оптимизируются алгорит-
мы, необходимые для эффек-
тивной работы.

Первый этап совместной ра-
боты нашей группы был самым 
сложным, так как мы опреде-
ляли общую концепцию, опре-
деляли коэффициент эффек-
тивности планируемых дей-
ствий по реализации проек-
та. Сейчас мы решаем, каким 
образом будем взаимодей-
ствовать с государственны-
ми органами.

Наша группа ставит перед со-
бой задачу создать такую си-
стему, которая будет функци-
онировать независимо от то-
го, кто «стоит у руля» коман-
ды. Все должно «крутиться, 
как многочисленные винтики 
в сложном устройстве» – чет-
ко, стабильно и без сбоев. Ког-
да наш проект будет работать 
в таком режиме, я буду счи-
тать, что первая, промежуточ-
ная цель нашей группой еди-
номышленников достигнута.
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Новый проект ОД «ДР» 
ударит по коррупции

Своевременная 
помощь жителям 

прифронтовых 
поселков

В понедельник, 20 января, 
в рамках деятельности Об-
щественного штаба по рабо-
те с прифронтовыми района-
ми при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республи-
ка» депутат Народного Со-
вета ДНР Наталья Стрельчук 
передала семье Харчук, про-
живающей в селе Озерянов-
ка на окраине Горловки, сте-
клопакет и предметы меди-
цинского назначения.

Ирина Харчук сама воспиты-
вает сына и дочь, проживает 
с матерью-пенсионером и ра-
ботает в скорой помощи. Ок-
но дома, в котором проживает 
семейство, было повреждено 
в результате обстрела со сто-
роны вооруженных формирова-
ний Украины. Сын Ирины – че-
ловек с ограниченными физи-
ческими возможностями, и са-
мостоятельно приобрести но-
вый стеклопакет семье крайне 
затруднительно. В связи с этим 
женщина обратилась в Обще-
ственный штаб по работе с при-
фронтовыми районами. Помощь 
семье была оказана без про-
медления.

«Вы очень помогли нашей се-
мье. Это ощутимая и важная 
для нас поддержка. Спасибо 
вам, что не оставили нас на-
едине с нашими проблемами, 
услышали нас и оказали дей-
ственную помощь», – побла-
годарила активистов ОД «ДР» 
Ирина Харчук.

«Слышать жителей прифрон-
товых районов Республики, 
знать их потребности и оказы-
вать своевременную поддерж-
ку – основные задачи рабо-
ты Общественного штаба, ко-
торые неукоснительно выпол-
няются. Мы работаем для лю-
дей», – в свою очередь отмети-
ла Наталья Стрельчук.

Уже во вторник, 21 января, об-
щественники доставили меди-
цинские препараты в фельд-
шерско-акушерский пункт по-
селка Красный Партизан. Меди-
каменты, предназначенные для 
местных жителей, передал гла-
ва администрации города Яси-
новатая, секретарь местного от-
деления Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
Дмитрий Шевченко при содей-
ствии Общественного штаба по 
работе с прифронтовыми райо-
нами при ОД «ДР» и благотво-
рительного фонда «Доброта».

«Мы получили необходимые 
лекарства для оказания пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи жителям нашего посел-
ка. Выражаю слова искренней 
благодарности организаторам 
этой акции», – поблагодарил 
представителей Обществен-
ного штаба глава Верхнеторец-
кой поселковой администрации 
Сергей Павлов.

В Симферополе в штабе 
интеграционного комитета 
«Россия – Донбасс» в рам-
ка х торжественны х ме-
роприятий, посвященных 
366-й годовщине Переяс-
лавской рады, в субботу, 
18 января, прошла первая 
встреча представителей 
Молодежных парламентов 
ДНР и Республики Крым.

Об итогах поездки расска-
зал спикер Молодежного пар-
ламента ДНР Владислав По-
горелый. По его словам, это 
была первая встреча моло-
дежных лидеров в нефор-
мальной обстановке. 

«В рамках поездки я встре-
тился с Молодежным парла-

ментом при Государствен-
ном совете Республики Крым. 
Мы с коллегами обсудили во-
просы патриотического вос-
питания молодежи и разви-
тия тра диционных ценно-
стей. По итогам встречи мы 
договорились о разработке 
совместных проектов в сфе-
ре патриотического воспита-
ния и развития традиционных 
ценностей молодежи», – рас-
сказал спикер Молодежного 
парламента Республики.

Он добавил, что 18 января 
в Симферополе он принял 
участие в митинге, который 
прошел у памятника Богда-
ну Хмельницкому. 

«В нем участвовало несколь-
ко сотен человек. По итогам 

мероприятия была приня-
та резолюция о готовности 
всех прису тствующих бо-
роться за восстановление 

исторической справедливо-
сти и воссоединение Русско-
го мира», – подчеркнул Вла-
дислав Погорелый.

Молодежные парламенты 
договорились о сотрудничестве
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На Украине эпопея с «пленка-
ми Гончарука», о которых ак-
тивно заговорили на минув-
шей неделе, подошла к кон-
цу. По крайней мере, проме-
жуточному. Президент ска-
зал, что оставляет премьера 
работать на своем посту, хо-
тя тот и написал заявление об 
отставке. 

Зеленский дал Гончаруку не-
сколько важных поручений и на-
мекнул, что некоторым мини-
страм пора бы и покинуть пра-
вительство.

Что происходит 
с гривной

Эта история началась с публи-
кации в интернете записей, сде-
ланных на совещании премье-
ра с отдельными министрами 
и представителями Националь-
ного банка Украины (НБУ).

Чиновники обсуждали важный 
вопрос: как доходчивее и кра-
сивее объяснить президенту, 
почему так быстро укрепляет-
ся гривна. Зеленский, по сло-
вам Гончарука, подозревал, что 
это процесс рукотворный, а ва-
лютой спекулируют приближен-
ные к власти люди. И надо пре-
зидента в этом переубедить, что-
бы он не задавал лишних вопро-
сов, озадачил собравшихся гла-
ва правительства.

При этом Зе в представлении 
Гончарука выглядел некомпе-
тентным человеком, у которого 
«примитивное понимание» эко-
номических процессов. Впро-
чем, премьер на этих же записях 
признается, что он и сам в эко-
номике профан.

Интересно, что собравшиеся, 
а это были министры экономи-
ки, финансов, глава НБУ и его за-
мы, так и не объяснили на встре-
че, что на самом деле происхо-
дит с гривной. Вместо этого они 
живо обсуждали, какое из удобо-
варимых объяснений придумать 
для президента.

Игра в отставку
Скандал с пленками Гончарука 

вышел довольно громким. По-
тихому его замять не удалось. 
Поэтому уже на следующее утро 
премьер выложил в Сеть свое 
заявление, в котором объясняет 
происходящее происками врагов 
Украины, а он будет работать, не-
смотря на помехи.

Правда, это не помогло. Скан-
дал разгорался все сильнее, 
и стало понятно, что одним ви-
деозаявлением его не потушить. 
Политикум разделился, причем 
на сторону Гончарука внезапно 

стал Порошенко, не говоря уже 
о «грантовой» тусовке.

При этом в «Слуге народа» за-
явили, что об отставке премьера 
речи не идет.

Тем удивительнее было то, что, 
несмотря на это, уже утром 17 ян-
варя премьер заявил, что напи-
сал Зеленскому заявление об 
отставке.

Он называл выложенные в Се-
ти аудиоролики «смонтированны-
ми из фрагментов записей сове-
щаний в правительстве». «Их со-
держание искусственно созда-
ет представление, будто я и моя 
команда не уважаем президен-
та. Но это неправда», – убеждал 
Гончарук.

Глава Кабмина пытался заве-
рить, что предельно лоялен к Зе-
ленскому. И даже пошел на ра-
дикальный шаг: «Чтобы исклю-
чить любые сомнения нашего 
уважения и доверия к президен-
ту, я написал заявление об от-
ставке и передал его руководи-
телю страны с правом внесения 
в парламент».

Но уже тогда стало понятно, что 
ни в какую отставку Гончарук не 
собирается и что это заявление – 
политический ход. Ведь по Кон-
ституции увольняет главу Каб-
мина Верховная рада, а не пре-
зидент. Эксперты склонны рас-
сматривать две версии. Действия 
Кабмина и Банковой согласованы, 
а президент с премьером разы-
грали игру, чтобы потом проде-
монстрировать единство коман-
ды. По второй версии, Гончарук 
решил вынудить Зеленского либо 
поддержать требования о его от-
ставке, либо отклонить их, пока-
зав, что он готов работать с пра-
вительством и дальше.

В публичной плоскости все было 
похоже на второй вариант. Пото-
му что Гончарук сам написал за-

явление об отставке и пытался 
выступать с сильных позиций, не 
признавая за собой никакой вины.

Оставить его на своем посту оз-
начало показать, что президента 
можно шантажировать.

Поэтому Зеленский выбрал тре-
тий путь.

Кульминация 
у Зеленского

Офис президента опублико-
вал видео, где премьер слуша-
ет вердикт Зеленского по этой 
ситуации.

Президент сказал, что не со-
бирается поддерживать отстав-
ку Гончарука, но взамен требу-
ет от него определенных шагов 
и ставит ему условия:

1. Ограничить рост зарплат топ-
чиновников правительства, по по-
воду чего было большое возму-
щение в обществе.

2. Разобраться с премиями ру-
ководству НАК «Нафтогаз». А если 
те будут сопротивляться, то пе-
резагрузить «Нафтогаз».

3. Разделить Минкульт (в ко-
торый слили собственно Мин-
культ, Мининформ и ряд других 
ведомств), Минэкономики (куда 
влили Минагрополитики) и Мин-
ветеранов.

Президент заявил, что Гончарук 
должен попрощаться с теми ми-
нистрами, которые проявили се-
бя некомпетентными.

Показать результат президент 
поручил Гончаруку уже к началу 
февраля и тогда же сделать до-
клад перед Радой (ранее плани-
ровалось, что промежуточный 
отчет правительства прозвучит 
в парламенте 14 февраля).

Почему не уволили 
Гончарука

И т а к ,  п р е м ь е р  уд е рж а л с я 
в кресле. Этому есть несколь-
ко причин.

1. Гончарук – человек, согла-
сованный на Западе. И под не-
го, как премьера, писались про-
граммы сотрудничества с МВФ. 
В случае же отставки правитель-
ства эта программа будет замо-
рожена до формирования ново-
го Кабмина и начала перегово-
ров с ним.

2. Президент и его команда из-
начально завязаны на грантовых 
активистах, которые заполонили 
потом все правительство. Вряд ли 
Зеленский сможет сейчас (в силу 
тех же отношений с Западом) на-
рушить договоренности. А в слу-
чае если он уволит Кабмин, сле-
дующий будет не слишком от-
личаться.

3. Президент увидел возмож-
ность, не меняя Гончарука, сде-
лать себе рекламу на ряде оче-
видных проблем (высокие зар-
платы, премии в «Нафтогазе», от-
дельные скандальные министры 
и т. д.). Он тем самым даже со-
хранил лицо, не уволив премье-
ра, который шантажировал его 
своей отставкой.

Но, с другой стороны, эксперты 
отмечают, что замечания прези-
дента к работе Кабмина не носи-
ли системный характер. Это бы-
ла просто пиар-реакция на какие-
то общественные возмущения. 
О смене курса правительства 
или каких-либо реформах вооб-
ще речи не идет.

Шаг вперед 
и два назад

По мнению экспертов, ситуация 
с правительством еще далека до 
завершения. Но в очередной раз 
всем стало понятно, что прези-
дент нерешителен и им можно 
манипулировать как угодно.

Скандал еще сильнее ослабил 
и без того пошатнувшиеся пози-
ции Зеленского. По мнению экс-
пертов, быть президентом – это 
не только участвовать в перего-
ворах, выступать по ТВ и назна-
чать друзей на высокие долж-
ности. Это и незамедлительно 
избавляться от тех, кто оказал-
ся некомпетентен. Большей не-
адекватности, чем глава прави-
тельства и министры, которые 
видят надвигающий экономиче-
ский кризис, но понятия не име-
ют, как его остановить, приду-
мать сложно.

Вместо того чтобы сделать се-
рьезный шаг к тому, чтобы по-
пытаться стать настоящим пре-
зидентом, Владимир Зеленский 
сделал очередные два шага на-
зад и также назад отбросил раз-
витие страны, президентом ко-
торой он номинально является. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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Борьба «примитивного» и «профана» 



 График приема 
в общественных приемных
Амвро-
сиевский р-н

29.01
Глава администрации 

– Лызов И. В.
10.00-
13.00

Горловка

27.01
Депутат НС – 

Закаблук Ю. М.
10.00-
13.00

29.01
Депутат НС – 

Быкадоров А. В.
10.00-
12.00

30.01
Глава администрации 

– Приходько И. С.
10.00-
13.00

Дебальцево
28.01

Глава администрации 
– Захаревич И. В. 10.00-

13.00
30.01

Депутат НС – 
Кравец В. В.

Докучаевск 27.01
Глава администрации 

– Качанов А. Ю.
10.00-
13.00

Донецк, 
Калининский 
р-н

24.01
Депутат НС – 
Волкова Н. М. 10.00-

13.00
28.01

Депутат НС – 
Усачева А. А.

Донецк, 
Ленинский р-н

27.01
Депутат НС – 
Удалов Р. С. 10.00-

13.00
29.01

Депутат НС – 
Чучин С. А.

Донецк, 
Буденновский 
р-н

29.01

Министр 
агропромполитики 
и продовольствия – 

Крамаренко А. А.

10.00-
13.00

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

29.01
Депутат НС – 
Пашков И. В.

11.00-
13.00

30.01
Депутат НС – 

Богатова М. В.
10.00-
13.00

 Донецк, 
Киевский р-н

28.01
Депутат НС – 

Чайковский П. А.
11.00-
13.00

29.01
Депутат НС – 
Ищенко В. Д.

10.00-
13.00

Донецк, 
Кировский р-н

27.01
Депутат НС – 
Хряков А. В.

10.00-
13.00

 Донецк, Куйбы-
шевский р-н

27.01
Депутат НС – 
Дианова И. Л.

10.00-
13.00

29.01
Депутат НС – 

Куманова С. А.

30.01
Глава администрации 

– Адамец И. И.

Донецк, 
Петровский р-н

27.01
Депутат НС – 

Баевский А. В.
10.00-
13.00

Енакиево
29.01

Глава администрации 
– Храменков Р. А. 10.00-

13.00
30.01

Председатель РЦБ – 
Петренко А. В. 

Ждановка

27.01
Депутат НС – 

Абду Т. Х.  
10.00-
13.00

30.01
Министр угля 

и энергетики – 
Дубовский Р. М.  

Зугрэс
28.01

Министр транспорта 
– Подлипанов Д. В. 10.00-

13.00
30.01

Депутат НС – 
Крюкова Ю. М.

Иловайск

27.01
Депутат НС – 

Ковтырин А. В.

10.00-
13.00

29.01
Глава администрации 

– Дудников Р. Г.

29.01
Депутат НС – 

Крюкова Ю. М.

Кировское
27.01

Депутат НС – 
Кравцова О. А. 10.00-

13.00
28.01

Глава администрации 
– Ермаков С. В.

Макеевка, 
Кировский р-н

27.01
Глава администрации 

Голощапов С. Н.
10.00-
13.00

28.01
Министр доходов 

и сборов – 
Лавренов Е. Е.

29.01
Депутат НС – 

Лепа Р. Н.
10.00-
12.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

29.01

Министр 
промышленности 

и торговли – 
Арматов Э. В.

10.00-
13.00

30.01
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.

Новоазовский 
р-н

24.01
Министр культуры – 

Желтяков М. В. 10.00-
13.00

29.01
И. о. министра связи 

– Халепа И. Н.

29.01
Депутат НС – 

Чекарева Н. Д.
13.30-
15.00

29.01
Депутат НС – 

Ковальчук Г. Н.
10.00-
13.00

Снежное 29.01
Министр финансов – 

Чаусова Я. С.
10.00-
13.00

Старобе-
шевский р-н

27.01
Депутат НС – 
Попова И. В.

10.00-
13.00

28.01
Глава администрации 

– Михайлов Н. П.

29.01
Министр 

образования – 
Кушаков М. Н.

Тельмановский 
р-н

27.01
Депутат НС – 

Банах А. С. 10.00-
13.00

30.01
Глава администрации 

– Спинул А. С.

Торез

27.01
Депутат НС –  
Пакреев В. Г.

10.00-
13.00

28.01
Министр труда 

и соцполитики – 
Толстыкина Л. В.

28.01
Депутат НС –  

Дорофеев А. С.
11.00-
11.45

Харцызск

29.01
Глава администрации 

– Жукова В. В.
10.00-
13.00

30.01
Министр молодежи 
спорта и туризма – 

Громаков А. Ю.

Шахтерск 24.01
Глава администрации 

– Шатов А. В.
10.00-
13.00

Ясиноватая
24.01

Министр по 
делам ГО, МЧС – 

Кострубицкий А. А. 10.00-
13.00

30.01
Глава администрации 

– Шевченко Д. С.
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20 января на 31-м Между-
народном фестивале ко-
манд КВН «КиВиН-2020» 
стартовал второй отбороч-
ный тур.

В первый день успели вы-
ступить 70 команд, среди ко-
торых команды КВН Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» «Ровеньки» 
и «Донецкий кряж».

«КВН – кайф», – говорят 
в одном из номеров команды 
«Донецкий кряж». И действи-
тельно, командам ОД «ДР» 
удалось получить удоволь-
ствие от участия во втором 
этапе. Именно от этого этапа 

«КиВиНа» зависит, кто прой-
дет в телевизионные лиги.

«Важность участия во вто-
ром туре сложно переоце-
нить, ведь за командами на-
блюдает президент К луба 
веселых и находчивых Алек-
сандр Масляков», – сказал 
участник команды ОД «ДР» 
«Ровеньки» Юрий Шишканов.

Вечером на фестивале про-
шел стендап, на котором 
свой талант продемонстри-
ровал участник команды КВН 
ОД «ДР» «Донецкий кряж» Ев-
гений Кононов. Его выступле-
ние вы можете увидеть на до-
нецких вечерах стендап-ко-
медии «ТОК».

Лучшие команды КВН Донецкой и Луганской Народ-

ных Республик приглашают вас в пятницу, 31 янва-

ря, в 16:00 на грандиозный фестиваль юмора, кото-

рый пройдет в Донецке в Центре славянской культу-

ры при поддержке ОД «ДР».

Зрителей ждет встреча:
  с финалистами Международной телевизионной ли-

ги КВН в г. Минске 2019 года и Центральной Юго-Запад-
ной лиги в г. Курске 2019 года – командой ОД «ДР» «До-
нецкий кряж»;
  финалистом и обладателем Кубка Центральной Крас-

нодарской лиги КВН 2019 года – командой ОД «ДР» «Ро-
веньки»;
  обладателем третьего места Международной Слобо-

жанской лиги КВН в г. Белгороде 2019 года – командой 
ОД «ДР» «Все свои»;
  чемпионом Республиканской Юзовской лиги КВН 

2019 года – командой «Осторожно, дети», г. Снежное;
 чемпионом Республиканской Юго-Восточной лиги КВН 

2019 года – командой «Амстердам», г. Ждановка.

Специальный гость – чемпион Премьер-лиги, дваж-
ды полуфиналист Высшей лиги КВН – команда «НАТЕ».

Не пропустите «Битву титанов»

«Донецкий кряж» утверждает, КВН – это кайф!

Российский военкор Се-
мен Пегов в среду, 15 ян-
варя, в столичном кино-
театре «Звездочка» пре-
зентовал свой док умен-
тальный фильм «Позывной 
«Донецк»: История одного 
аэропорта», повествующий 
об ожесточенных боях за 
донецкую воздушную га-
вань осенью 2014 – зимой 
2015 годов.

Кинопоказ посетил Глава До-
нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин, члены пра-
вительства и депу таты НС, 
многочисленные защитники 
аэропорта, родные и близ-
кие погибших военнослужа-
щих, представители обще-
ственности.

«Мы никогд а не забудем 
кровопролитные бои 2014–
2015 годов. Возврат контро-

ля над Донецким аэропор-
том – один из ключевых, пе-
реломных моментов в осво-
бодительной войне народа 
Донбасса. Это знаковая по-
беда: пять лет назад украин-
ские вооруженные формиро-
вания были вынуждены поки-
нуть воздушную гавань До-
нецка с тяжелыми потерями, 
признав перевес защитников 
Республики», – отметил Глава 
Республики. 

Он отметил, что подобные 
фильмы важны для будущих 
поколений.

«Мы должны помнить о тех 
героях, которых с нами уже 
никогда не будет. Они, безус-
ловно, будут живы, пока будут 
оставаться в нашей памяти. 
И это нужно не только нам, но 
и нашим потомкам. Для это-
го мы в Республике запусти-
ли процесс по увековечению 

памяти наших героев», – под-
черкнул Денис Пушилин.

В свою очередь Семен Пе-
гов добавил, что для него это 
очень личный фильм. Журна-
лист поддерживает дружеские 
отношения со многими ребята-
ми, с которыми познакомился 
во время съемок своих сюже-
тов с передовой, которые лег-
ли в основу фильма.

«Здесь очень многое пока-
зано без купюр. Для меня это 
очень личный фильм, пото-
му что я с этими ребятами на 
протяжении пяти лет общал-
ся и в Донецком аэропорту, 
и за его пределами», – ска-
зал Пегов.

Премьера фильма собра-
ла аншлаг. Документальные 
съемки из самого эпицентра 
боестолкновений сменялись 
рассказами ополченцев, мно-
гим из которых до этого никог-

да не приходилось брать в ру-
ки оружия. На экране мелька-
ли кадры взрыва метеовыш-
ки, ударов украинской авиа-
ции, боев за терминалы, за-
щиты Иверского монастыря, 
подрыва Путиловского моста – 
мгновения, ставшие истори-
ей, примером самопожерт-
вования одних, безрассуд-
ства и беспримерной жесто-
кости других. Только с сентя-
бря 2014-го по январь 2015-го
под огнем украинской армии 
погибло более 160 мирных жи-
телей Донецка, ранены свыше 
270 человек.

В заключение показа рос-
сийская рок-певица Юлия Чи-
черина исполнила саундтрек 
к фильму.

Своими впечатлениями с на-
ми поделились зрители после 
просмотра киноленты.

«Такие фильмы обязатель-

но нужно снимать, чтобы лю-
ди помнили подвиги, которые 
совершали и продолжают со-
вершать наши современники, 
ставшие на защиту Республи-
ки. Сила духа, любовь в род-
ной земле, несгибаемая воля 
и вера в справедливость по-
могли нашим ребятам отбить 
аэропорт у превосходящих их 
по численности и вооруже-
нию сил противника. Потому 
что наша сила – в правде», – 
рассказала дончанка Марина 
после просмотра киноленты.

16 и 17 января фильм Семе-
на Пегова бесплатно демон-
стрировали в кинотеатрах До-
нецка. Тем, кому не удалось 
попасть на премьерные по-
казы, расстраиваться не сто-
ит. В ближайшее время автор 
киноленты обещает выложить 
его для всеобщего просмотра 
в интернет.

В Донецке состоялась премьера 
фильма о битве за аэропорт

В конце минувшей недели в Донецке 
при поддержке Русского центра про-
шел финал международного турнира 
по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы». 

«Турнир проходил два дня, в нем приня-
ли участие четыре команды – три из До-
нецка и одна из Санкт-Петербурга. Уча-
ствовали спортсмены в возрасте от 16 до 
65 лет», – сообщил заместитель началь-
ника отдела спорта Министерства мо-
лодежи, спорта и туризма ДНР Влади-
мир Афендулов.

По итогам состязаний призовые ме-
ста распределены не были. «Победила 
дружба», – резюмировали организато-
ры состязаний. Все команды получили 
наградные кубки.

В чемпионате по хоккею 
победила дружба

Пригласительные билеты на игру можно получить по адресу:
г. Донецк, ул. Университетская, 19, офис 202.

Количество мест ограничено!


