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Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете

В среду, 12 февраля, в До-
нецке у памятника Федору 
Сергееву (товарищу Арте-
му) прошел митинг, посвя-
щенный 102-й годовщи-
не образования Донецко-
Криворожской республи-
ки – автономного советско-
го государственного обра-
зования в составе РСФСР.

На мероприятии присутство-
вали Председатель Народно-
го Совета Донецкой Народной 
Республики Владимир Бидёв-
ка, руководитель фракции в НС 
«Донецкая Республика» Вале-
рий Скороходов, Руководитель 
Центрального исполкома Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» Алексей 
Муратов, активисты ОД «ДР», 
представители Народной дру-
жины, Молодежного парламен-
та, Молодой Гвардии-Юнар-
мии, Общественной палаты, 
министерств и ведомств Ре-

спублики, а также жители и го-
сти города.

Следует отметить, что меро-
приятие началось с задерж-
кой в связи с возникновением 
чрезвычайной ситуации. 

«Не будем забывать, что мы 
живем в воюющем государ-
стве и вопросы безопасности 
людей для нас в приоритете. 
Возникла определенная угро-
за, поэтому появилась необхо-
димость проверить и убедить-
ся, что ситуация не представ-
ляет опасности», – сообщил 
Алексей Муратов.

Как отметил Председатель 
Народного Совета Владимир 
Бидёвка, 102 года назад на-
ши предки сделали свой вы-
бор в пользу самоопределения 
и самостоятельности. 

«Прошли годы, прошел почти 
век, и мы, как последователи 
наших предков, осуществили 
их мечту – создали Донецкую 
Народную Республику, в кото-

рой мы также знаем, что наша 
истинная Родина – Россия», – 
отметил он. В свою очередь 
Валерий Скороходов подчер-
кнул важность преемственно-
сти поколений. 

«В 2014 году при попытке еще 
более агрессивной украиниза-
ции нашей страны мы еще раз 
сказали «нет»! Сейчас прези-
дент Зеленский много говорит 
о Донбассе, о Родине, о людях. 

Каждый день мы получаем гро-
бы и обстрелы, и я сейчас хочу 
сказать: Зеленский нам не пре-
зидент. Он человек, который не 
помнит свою историю, он пре-
дал своего деда, свою кровь, 
свой народ, и пусть запомнит, 
что Донбасс – это Россия, на-
всегда!» – заявил он.

15 февра ля в Донецке 
пройдет митинг, посвя-
щенный 31-й годовщине 
вывода советских войск 
из Демократической Рес-
публики Афганистан. 

Приглашаем жителей До-
нецкой Народной Респуб-
лики вместе вспомнить со-
бытия тех времен и воз-
ложить цветы к памятнику 
погибшим воинам-афган-
цам. После митинга прой-
дет концертная программа 
«Афганский ветер». 

Начало митинга в 12.00

Место проведения: го-

род Донецк, парк им. Ле-

нинского комсомола, па-

мятник погибшим вои-

нам-афганцам.

Вспомним всех 
поименно 

Киев саботирует Комплекс мер с момента их подписания

Создав ДНР, мы осуществили 
мечту предков

В среду, 12 февраля, ис-
полнилось ровно пять лет 
с момента подписания Ком-
плекса мер по выполнению 
Минских соглашений – по-
шагового плана к наступле-
нию мира в Донбассе, из-
вестного также как Минск-2.

Напомним, что за стол пе-
реговоров украинские пред-
ставители сели после череды 
разгромных поражений, кото-
рые понесли ВСУ в Донбассе. 
Первому Минску предшество-
вал Иловайский котел и круп-
ный разгром киевских сило-
виков в конце лета 2014 года. 
В конце января 2015 года по-
бедой ополчения Республики 

закончились бои за воздуш-
ную гавань Донецка. В нача-
ле февраля замкнулось кольцо 
в Дебальцево. Исходом много-
месячной борьбы стал имен-
но Минск-2.

Подписанные соглашения 
позволили если не прекратить 
военный конфликт, то хотя бы 
снизить его интенсивность 
и сократить количество жертв. 
По сути, это были очередные 
уступки Украине со стороны 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик в надежде на 
скорейшее мирное урегули-
рование конфликта. Однако 
ни одно из положений Мин-
ска-2 до сих пор не выпол-

нено. Киев начал их саботаж 
сразу после подписания до-
кумента, который продолжа-
ется и по сей день.

Украина медлит с проведе-
нием констит уционной ре-
формы, амнистией, обменом 
пленными, прек ращением 

огня и т. д. и выдвигает все 
новые и новые требования. 
При этом большинство миро-
вых экспертов подчеркивает: 
альтернативы Минским согла-
шениям нет.

ст
 Провозглашение ДКР стало первой серьёзной попыт-
кой жителей Донбасса основать своё государство. И 
хотя, в силу объективных обстоятельств, это государ-
ство просуществовало недолго, оно успело оставить 
след в истории Донецкого края. 
Когда спустя почти столетие, весной 2014 года, мы на-
чали создавать самостоятельное государство на До-
нецкой земле, конечно, возник пример Донецко-Кри-
ворожской Республики, когда жители Донбасса также 
мужественно взяли в свои руки судьбу своей земли.
Донецкая Народная Республика скоро отметит шестую 
годовщину с момента своего создания. Сегодня уже 
можно с уверенностью сказать – мы выстояли и осу-
ществили мечту наших отважных предков.

Глава ДНР Денис ПУШИЛИН Пять лет назад в  февра-
ле 2015 года вооруженные 
силы Донецкой Народной 
Республики блестяще за-
вершили операцию по ос-
вобождению Дебальцево. 
Город был освобожден от 
оккупации, которая дли-
лась более полугода. 

19 февраля в 12:00 на 

центральной площади 

состоится митинг, посвя-

щенный Дню освобожде-

ния Дебальцево. Пригла-

шаем горожан принять 

участие в мероприятии. 

Дебальцево: 5 лет 
со Дня освобождения



В субботу, 8 февраля, в тре-
тью годовщину гибели Михаи-
ла Толстых (позывной «Гиви») 
глава государства, Предсе-
датель ОД «ДР» Денис Пу-
шилин почтил память леген-
дарного комбата и возложил 
цветы на его могилу.

Его панически боялись 
враги

«Три года назад террористы 
убили Михаила Толстых – ле-
гендарного комбата и прирож-
денного военного тактика. Бла-
годаря Гиви батальон «Сомали» 
снискал славу одного из лучших 
штурмовых батальонов Респуб-
лики. Толстых мог найти вы-
ход из любой ситуации, заря-
дить уверенностью и отвагой 
каждого бойца, сам являясь 
примером мужества и чести. 
Он брался за самые трудные 
задания, и, казалось, наперед 
знал, как поступит противник. 
За все это его панически боя-
лись враги. Гиви всей душой ве-
рил в Донбасс и делал все воз-
можное и невозможное, чтобы 
Республика выстояла. Вечная 
память погибшему Герою», – 
подчеркнул глава государства.

Денис Пушилин также отдал 
дань памяти другим погибшим 
защитникам Донбасса и воз-

ложил цветы на могилу перво-
го Главы Республики Алексан-
дра Захарченко.

Победа будет 
за нами

В этот же день около тысячи 
жителей Республики собрались 
на траурный митинг на кладби-
ще «Донецкое море» и почтили 
память Михаила Толстых. Сре-
ди них Руководитель Централь-
ного исполкома Общественно-
го Движения «Донецкая Респуб-
лика» Алексей Муратов, подпол-
ковник батальона «Сомали» Сер-
гей Мирошниченко, сослуживцы 
и родные знаменитого комбата, 
активисты ОД «ДР».

В ходе митинга прозвучало 
много добрых слов в адрес Ми-
хаила Толстых. Так, Руководи-

тель Центрального исполкома 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» Алексей 
Муратов отметил несокруши-
мый дух командира «Сомали». 
«Несмотря на то, что прошло 
уже три года, нам по-прежнему 
больно осознавать, что нет с на-
ми Михаила Толстых, просто Ги-
ви. Он всегда оказывался там, 
где нашей молодой Республи-
ке было наиболее трудно! И его 
несокрушимый дух навсегда 
остался с нами, и потому по-
беда будет за нами, и потому 
победа наша неизбежна. И это 
станет наибольшей благодар-
ностью и наивысшей оценкой 
его подвигу, которым он жил 
и которым приближал для нас 
этот день», – подчеркнул Алек-
сей Муратов.

Пример стойкости 
и мужества

Не скрывая слез, вспоминали 
Гиви и сослуживцы. Подполков-
ник Сергей Мирошниченко по-
делился воспоминаниями о сво-
ем командире. 

«Благодаря Михаилу Толстых 
создавался батальон. Враги 
не смогли победить его в от-
крытом бою, поэтому устроили 
теракт. Его смертью они хоте-
ли подорвать наш боевой дух, 
стремление к свободе. Но ба-
тальон продолжает успешно 
и сплоченно выполнять бое-
вые задачи. Вечная память на-
шему комбату», – отметил Ми-
рошниченко. 

Он подчеркнул, что для всех 
своих сослуживцев Михаил Тол-
стых был и остается примером 
стойкости и мужества.

Мать Михаила Нина Михайлов-
на отметила, что ее сын многое 
мог бы еще сделать для сво-
ей Родины. Она выразила бла-
годарность руководству ДНР 
и всем землякам, которые пом-
нят ее сына, помогают и под-
держивают его близких.

Участники митинга почтили па-
мять Героя ДНР минутой молча-
ния и возложили цветы на его 
могилу.

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Отслужил 
срочную службу в украинской армии. С первых же дней кон-
фликта в Донбассе, который начался в 2014 году, воевал за 
независимость Республики. Принимал участие в боях за Сла-
вянск, Иловайск, Снежное, Углегорск и Дебальцево, сражался 
за донецкий аэропорт.

Кавалер двух Георгиевских крестов, награжден медалью 
«За оборону Славянска», полковник Вооруженных сил Донец-
кой Народной Республики. В 2015 году был удостоен звания 
Героя ДНР.

На Гиви неоднократно покушались. Он был несколько раз ра-
нен. Погиб в результате террористического акта 8 февраля 
2017 года в здании штаба подразделения «Сомали» в Макеевке.

В Донецке почтили память
легендарного комбата

Окончание. Начало на стр. 1

Алексей Муратов провел исто-
рические параллели между До-
нецко-Криворожской Республи-
кой и Донецкой, Луганской На-
родными Республиками. 

«Более века назад товарищ 
Артем мечтал создать Респуб-
лику, в которой будут обеспе-
чены равные условия для лю-
дей разных социальных уров-
ней. Донецко-Криворожская 
Республика создавалась в со-
ставе Советской России не по 
национальному принципу, в ее 
основе была экономическая це-
лесообразность и воля трудо-
вого народа. В 2014 году, когда 
мы создавали Донецкую и Лу-
ганскую Народные Республики, 
фактически была продолжена 
историческая биография наших 
героических предков. Создавая 
сейчас новейшую историю Дон-
басса, мы глубоко понимаем ее 
уроки и их значение, что помо-
гает нам в построении наше-
го общего будущего в составе 

единой большой Родины – Рос-
сии!» – сказал Муратов.

Как отметила учитель исто-
рии МОУ № 95 Оксана Коломи-
ец, для жителей ДНР Донецко-
Криворожская Республика – это 
не только славное прошлое, но 
и настоящее, и будущее. 

«Очень важно, чтобы наши де-
ти и внуки знали настоящую, 
а не выдуманную кем-то исто-
рию, чтили память истинных 
героев, которые пали смер-
тью храбрых за наши и их жиз-
ни. Мы должны чтить прошлое 
и воспитывать новое поколе-
ние на примере выдающихся 
личностей и не позволять пре-
вратить в тлен то, что для лю-
дей Донбасса свято», – сказа-
ла Оксана Коломиец.

По окончании митинга собрав-
шиеся возложили цветы к па-
мятнику основателю Донец-
ко-Криворожской Республики.

Напомним, что Донецко-Кри-
ворожская советская республи-
ка была провозглашена 30 ян-
варя (12 февраля) 1918 года на 

IV областном съезде Советов 
рабочих депутатов Донецко-
го и Криворожского бассейнов 
в Харькове. Лидером ДКР был 
Ф едор Сергеев (более изве-
стен как товарищ Артем). Фак-
тически страна просуществова-
ла около месяца и в марте то-
го же года ее территория была 
включена в состав Украинской 
Советской Республики. Окон-

чательная же ликвидация го-
сударственного образования 
произошла спустя почти год – 
17 февраля 1919 года. В состав 
ДКСР входили территории ны-
нешних ДНР и ЛНР, Днепропе-
тровской и Запорожской об-
ластей, частично Харьковская, 
Сумская, Херсонская, Никола-
евская области Украины и рос-
сийская Ростовская.

Создав ДНР, мы осуществили мечту предков

Георгиевский крест 
для журналиста

Глава Донецкой Народ-

ной Республики Денис 

Пушилин встретился с 

родителями погибшего 

под Дебальцево в фев-

рале 2015 года военного 

корреспондента Всево-

лода Петровского. 

В ходе встречи родите-
лям погибшего журнали-
ста была передана награ-
да «Георгиевский крест»
 IV степени. По словам ро-
дителей, Татьяны и Вячес-
лава Петровских, Всеволо-
да всегда отличали обо-
стренное чувство спра-
ведливости и честность. 
Именно поэтому, когда на 
Донбасс пришла война, он 
оказался в первых рядах 
тех, кто словом и делом 
защищал родную землю. 
Всеволод с самого нача-
ла военных действий рабо-
тал журналистом, описы-
вая горячую фазу военных 
событий. Затем вступил в 
состав бригады «Призрак».

«Он был сугубо гуманита-
рием. У нас не складыва-
лось в голове, как он мо-
жет пойти в ополчение. Он 
говорил: «У меня совесть 
не позволяет, что мы при-
ехали и уехали, а ребята в 
окопах», – рассказала Та-
тьяна Петровская.

В день гибели Всеволод 
Петровский вызвался быть 
в составе группы, которая 
помогала выносить ране-
ных с поля боя. Но укра-
инские силовики открыли 
артиллерийский огонь по 
бойцам, в результате чего 
он был смертельно ранен.

Денис Пушилин обратил-
ся к родителям погибше-
го журналиста со слова-
ми благодарности, сочув-
ствия и участия.

«Очень трудно подобрать 
слова. Я прекрасно пони-
маю и осознаю, что тут ни-
какие слова не помогут, 
потому что, несмотря на 
прошедшие пять лет, эта 
боль утраты пронизывает 
все ваше настоящее.

Вы воспитали достойно-
го сына. Не каждый готов 
взять оружие в руки. К это-
му невозможно принудить, 
заставить... А у Всеволо-
да была искренность. Он 
погиб, помогая другим, и 
это действительно заслу-
живает, чтобы его имя бы-
ло увековечено не только 
в нашей памяти. Это важ-
но для следующих поко-
лений. Он один из наших 
героев, который жил сре-
ди нас и останется у нас в 
памяти», – отметил Глава 
Республики.



Денис ПУШИЛИН:

ОФИЦИАЛЬНО 3ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
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В субботу, 8 февраля, первую го-
довщину отпраздновал Представи-
тельский центр Донецкой Народной 
Республики в итальянской Вероне.

В торжестве приняли участие руково-
дитель центра, президент «Комитета Не-
зависимого Венето», заместитель пред-
седателя Ассоциации «Венето – Рос-
сия» Палмарино Дзоккателли, руково-
дитель Представительского центра ДНР 
в Турине, аналитик по геополитике в Ин-
ституте высших геополитических иссле-
дований и смежных наук, член Ассоциа-
ции «Италия – Россия» Элизео Бертола-
зи, депутат партии «Лига Севера» Вито 
Коменчини, депутат регионального пар-
ламента Венето Стефано Вальдегамбе-
ри и другие гости.

Господин Дзоккателли поблагодарил 
всех присутствующих за участие в празд-
новании первой годовщины центра и вы-
разил надежду на дальнейшее разви-
тие взаимоотношений между Италией 
и Донбассом.

В ходе мероприятия было представлено 
видеообращение министра иностранных 
дел ДНР Натальи Никоноровой. Она по-
здравила всех членов Представительско-
го центра с годовщиной и подчеркнула 
важность их миссии в Италии.

«За этот год весь состав Представитель-
ского центра ДНР в Вероне проявил вы-
сокий профессионализм и трудолюбие, 
отстаивая интересы жителей Донбас-
са в Италии, оказывая нам всесторон-
нюю поддержку в это непростое время. 
Вы отлично справляетесь со своей мис-
сией, и мы бесконечно благодарны за ва-
ше неравнодушие», – сказала она.

Особое внимание Никонорова обра-
тила на то, что Представительские цен-
тры ДНР в Вероне и Турине абсолютно 
легальны и преследуют исключительно 
мирные цели.

Примечательно, что днем ранее, 7 фев-
раля, президент Украины Владимир Зе-
ленский в беседе с премьер-министром 
Италии Джузеппе Конте попросил за-
крыть в стране незаконные, по его мне-
нию, представительские офисы Донец-
кой и Луганской Народных Республик.

«Хотелось бы подчеркнуть, что центры 
в Вероне и Турине были зарегистриро-
ваны с учетом всех необходимых требо-
ваний национального и международно-
го права. Поэтому недавние просьбы на 
уровне первых лиц третьих государств от-
носительно закрытия центров – это всего 
лишь беспочвенные инсинуации, в право-
вом государстве их бояться не стоит», – 
подчеркнула Наталья Никонорова в сво-
ем обращении.

Также с поздравлениями и докладами 
выступили почетные гости церемонии – 
Элизео Бертолази и Вито Коменчини. 
Они отметили, что неоднократно посе-
щали Республику с визитами, в ходе ко-
торых они собственными глазами увиде-
ли, что в Донбассе живут мирные граж-
дане, стремящиеся к миру, стабильности 
и процветанию.

Напомним, на данный момент в странах 
Евросоюза работают семь Представи-
тельских центров ДНР – два в Италии, по 
одному в Греции, Чехии, Франции, Фин-
ляндии и Бельгии. За прошлый год Пред-
ставительские центры провели порядка 
35 различных мероприятий в поддержку 
Донбасса. Среди них информационные 
акции, встречи с гражданами зарубеж-
ных государств, конференции, телемо-
сты в онлайн-формате и другие.

Беспочвенные инсинуации 
Владимира Зеленского

В среду, 12 февраля, ис-
полнилось 5 лет со дня 
подписания вторых Мин-
ских соглашений. О том, 
почему Украина пошла на 
их подписание, но так их 
и не реализовала, журна-
листам рассказал  Глава 
Донецкой Народной Ре-
спублики Денис Пушилин.

– Денис Владимирович, 
5 лет назад был подписан 
«Минск-2». Каково, по ва-
шему мнению, значение 
этого документа? Вы тог-
да верили в то, что он бу-
дет реализован в течение 
2015 года и что после него 
наступит мир в Донбассе?

– Подписание Минских со-
глашений пять лет назад 
связано с победой защит-
ников ДНР и ЛНР на фрон-
те и позорным Дебальцев-
ским котлом для Вооружен-
ных сил Украины.

Мало какой современный 
договор, ратифицирован-
ный на таком уровне, как Со-
вет Безопасности ООН, мо-
жет сравниться с Мински-
ми соглашениями по коли-
честву комментариев,  дис-
куссий, упоминаний мировы-
ми лидерами и в СМИ. Дело, 
конечно, не в многочислен-
ных обсуждениях. Хотя важ-
но, что все пять лет конфликт 
на территории Донбасса не 
сходит с геополитической 
повестки. Самый существен-
ный результат Минских дого-

воренностей – это остановка 
острой кровопролитной фа-
зы войны на нашей земле.

Что касается надежды на 
мир, то украинской сторо-
не мы никогда не верили, 
и тогда тоже. Помните, да-
же на переговорах в столи-
це Белоруссии с лидерами 
нормандской четверки По-
рошенко никак не хотел при-
знать очевидного – полно-
го разгрома украинской ар-
мии под Дебальцево? Так и 
ведет себя Украина все эти 
годы – изворачиваясь и об-
манывая. Ее политическое 
руководство можно прину-
дить к чему-то, только за-
гнав в угол.

– Насколько то, что про-
писали в «Минске-2» бы-
ло реализовано на прак-

тике? Каковы причины, 
что в общем-то реализа-
ция этого документа бы-
ла провалена?

– Полноценно не выполне-
но ни одного пункта. Мно-
гие сравнивают Минские 
соглашения с патовой си-
туацией. Я бы сопоставил с 
другим положением в шах-
матной партии – вилкой для 
Украины. Любой ход являет-
ся проигрышным для Киева, 
поэтому Украина не совер-
шает никаких движений по 
пути выполнения догово-
ренностей.

Теперь украинские полити-
ки хотят поменять даже не 
условия игры, а саму игру, 
настолько далеко заходит их 
шулерство. Обман, саботаж 
– их основной инструмента-

рий, когда речь идет о Ком-
плексе мер.

Украина не хочет и не мо-
жет выполнить Минские со-
глашения – в этом причина 
того, что договоренности 
до сих пор не реализованы.

–  З а м м и н и с т р а  и н о -
странных дел России Ан-
дрей Руденко поставил 
под сомнение встречу в 
нормандском формате в 
апреле в Берлине. При-
чина: Киев практически 
не выполняет договорен-
ности, взятые на себя в 
рамках «Парижского па-
кета». Как вы считает, по-
чему Киев и при Зелен-
ском, который обещал 
мир в Донбассе, саботи-
рует взятые ранее на се-
бя обязательства?

– Одно дело как рядовой 
гражданин рассуждать о по-
литике, другое дело – волею 
фортуны получить роль акто-
ра. Не актёра, а актора – по-
литика, от действий которого 
зависят судьбы людей. А для 
действий, направленных на 
мир в Донбассе, Зеленскому 
не хватает субъектности: то 
сверху «старшие партнеры» 
одернут, то снизу национа-
листы пригрозят.

В результате мы наблю-
даем у официального Кие-
ва политическую недееспо-
собность. Поэтому ожидать 
выполнения взятых на себя 
обязательств от Украины не 
приходится.

Украина не хочет выполнять 
«Минск-2», поэтому он не реализован

В среду, 12 февраля, в 
Минске состоялось оче-
редное заседание Трех-
с т о р о н н е й  ко н т а к т н о й 
группы по мирному уре-
гулированию конфликта 
в Донбассе. 

В этот раз встреча перего-
ворщиков прошла в обнов-
ленном составе. Накануне 
президент Украины Влади-
мир Зеленский освободил 
от должности  уполномочен-
ного представителя в рабо-
чей подгруппе Трехсторон-
ней контактной группы по гу-
манитарным вопросам Вале-
рию Лутковскую. Вместо нее 
представлять Украину на пе-
реговорах в составе ТКГ бу-
дет Геннадий Кузнецов. 

По информации СМИ,  Куз-
нецов – генерал-майор Служ-
бы безопасности Украины. 
Так же он был главой Цен-
тра спец-операций по борь-
бе с терроризмом СБУ. Какой 
позиции он будет придержи-
ваться в ходе переговорного 
процесса, пока неизвестно. 

Прекращение огня
Как сообщает МИД ДНР, 

12 февраля на обсуждение 
профильных групп были вы-
несены вопросы, касающи-
еся обеспечения устойчиво-
го режима прекращения ог-
ня, введения дополнительных 
мер по усилению и контролю 

перемирия и последствий его 
нарушения со стороны воен-
ных формирований Украины.

В рамках встречи продол-
жили обсуждать правовые 
аспек ты особого стат уса 
Донбасса, включая импле-
ментацию «формулы Штайн-
майера»  и ее закрепление в 
Конституции Украины. 

Кроме того, состоялся ак-
тивный обмен мнениями по 
дорожной карте поиска без 
вести пропавших. Сторона-
ми обсуждались структура, 
вопросы логистики и участия 
тех или иных специалистов и 
структур в этом механизме. 
Сообщается, что у переговор-
щиков имеется ряд материа-
лов, касающихся и обмена, и 
поиска пропавших без вести, 
которые уже можно прораба-
тывать практически.

Участки не согласованы
В группе по безопасности 

снова обсуж дались пред-
ложения сторон по коорди-
натам потенциальных участ-
ков для нового разведения 
сил и средств. 

«Работа по согласованию 
новых участков, как и допол-
нения к Рамочному решению 
проходит довольно напряжен-
но. Накануне заседания укра-
инская сторона внесла про-
вокационные коррективы по 
ранее обозначенным коор-

динатам участков, что суще-
ственно осложнило процесс 
согласования.  На сегодняш-
ний день активно и детально 
обсуждается участок в райо-
не КПВВ «Октябрь – Гнутово» 
на юге нашей Республики, но 
пока еще рано говорить о со-
гласовании сторонами его ко-
ординат. Мы, как и предста-
вители миссии ОБСЕ и РФ, 
четко понимаем важность и 
необходимость разведения 
по всей линии соприкосно-
вения сторон и нацелены на 
интенсификацию согласова-
ния следующих трех участков. 
Только такой подход позво-
лит сохранить жизни и здоро-
вье мирных граждан, поэто-
му с нашей стороны прилага-
ются все возможные усилия 
для ускорения процесса со-
гласования: мы предложили 

продолжить работу дистан-
ционно межу заседаниями 
в Минске», – сообщила Пол-
пред ДНР на переговорах в 
Минске Наталья Никонорова. 

Вопросы задолженности
Достаточно активно удалось 

поработать группе по эконо-
мическим вопросам. Перего-
ворщикам удалось поднять и 
в той или иной степени обсу-
дить все вопросы повестки 
дня. Особое внимание было 
уделено проблемам задол-
женности Украины по соци-
альным выплатам, однако, к 
сожалению, украинская по-
зиция пока не меняется: про-
гресса в необходимой про-
работке правового поля нет. 

Следующая встреча в 
Минске состоится 26 фев-
раля.

Чем закончился очередной раунд переговоров?
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Февраль и март станут для жи-
телей ДНР сокращенными рабо-
чими месяцами. 

Так, в феврале жители Республи-
ки будут отдыхать три дня – с 22 
по 24-е – в связи с празднованием 
Дня защитника Отечества. Так как 
23 февраля выпадает на воскресе-
нье, то выходной переносится на 
понедельник, 24 февраля. 

Кроме этого, три выходных дня бу-
дет в марте – с 7 по 9-е – в связи 
с празднованием Международного 
женского дня. 8 Марта в этом году 
также выпадает на воскресенье, 
поэтому выходным будет 9 марта. 

21 февраля и 6 марта не считают-
ся предпраздничными днями, по-
этому они будут не сокращенны-
ми. На час продолжительность ра-
бочего дня, согласно требованиям 
действующего трудового законо-
дательства, сокращается только в 
те дни, которые непосредственно 
предшествуют праздничным.

 Как будем отдыхать 
в феврале и марте

Во вторник, 11 февраля, 
в Зуевской поселковой 
администрации впервые 
состоялся прием граж-
дан адвокатами, специ-
алистами министерств 
и ведомств в рамках про-
екта «Правомобиль» Об-
щественного Движения 
«Донецкая Республика». 

На прием за консульта-
цией пришел 31 человек. 
Было рассмотрено более 
30 вопросов.

У жителей поселка была 
возможность получить пра-
вовую помощь у адвока-
тов, нотариуса, специали-
стов Миграционной службы 
и Министерства труда и со-
циальной политики Донец-
кой Народной Республики.

Проблемы, с которыми об-
ращались граждане, в ос-
новном касались оформле-
ния прав на недвижимость 
и наследства.

Многие из пришедших за 
бесплатной правовой помо-
щью смогли решить сразу 
несколько своих проблем.

« Гр а ж д а н е  п о л у ч и л и 
консультации касательно 
оформления недвижимо-
сти и получения справок 
для подтверж дения ста-
жа работы для оформле-
ния пенсии. Часто из-за 
реорганизации предпри-
ятий у людей возникает 
проблема с подтвержде-
нием стажа работы и ре-
шать ее приходится имен-

но в судебном порядке», – 
рассказал адвокат Всево-
лод Илейко.

Начальник Харцызского 
управления труда и соци-
альной политики Татьяна 
Кейдун впервые принима-
ет участие в проекте в ка-
честве консультанта. Сво-
ими впечатлениями и на-
блюдениями она подели-
лась с журналистами.

«Я в восторге от участия 
в проекте «Правомобиль». 
Наблюдаю за тем, как лю-
ди за короткое время по-
лучают консультацию сра-
зу у нескольких разнопро-
фильных специа листов, 
и это не может не радо-
вать. Люди уходят с при-

ема с ответами и понима-
нием того, как и куда дви-
гаться дальше», – сказала 
Наталья Павловна.

«Спасибо ОД «ДР» за та-
кой проект. Наш поселок 
расположен довольно да-
леко от центра. Здесь про-

живает много пожилых лю-
дей и возможность по месту 
получить бесплатную пра-
вовую помощь стала нам 
доступна благодаря «Пра-
вомобилю», – поделилась 
жительница поселка Зуев-
ка Наталья. 

«Правомобиль» впервые
приехал в поселок Зуевка

НАША СПРАВКА
29 января  2020 года проекту ОД «ДР» «Правомобиль» ис-

полнился ровно год. За это время он успел стать востре-
бованным и завоевать авторитет у граждан Республики. 
За прошедший год специалисты профильных министерств 
и ведомств ДНР, ведущие адвокаты, юристы и нотариусы 
посетили 25 населенных пунктов Республики: Докучаевск, 
Новоазовск, Снежное, Тельманово, Дебальцево, Амвроси-
евку, Комсомольское, Горловку и т. д. При этом общий про-
бег «Правомобиля» составил более 4 500 километров.  На 
прием за консультациями обратилось 625 человек. Специ-
алистами дано 580 разъяснений по личным и коллектив-
ным вопросам граждан.

Жители Докучаевска подготовили пер-
вые иски к Украине, которые будут на-
правлены в Европейский суд по пра-
вам человека с требованием возместить 
ущерб, нанесенный военной агресси-
ей ВСУ.

«Во вторник, 11 февраля, состоялось оче-
редное заседание комиссии, в ходе кото-
рого были рассмотрены обращения жиль-
цов дома 22/1 по улице Лихолетова в цен-
тре густонаселенного квартала в Докучаев-
ске. Речь идет о четырехэтажном доме, в ко-
тором в настоящее время проживают 74 че-
ловека», – рассказала председатель Обще-
ственной комиссии по оценке экономиче-
ского ущерба, нанесенного Украиной, Ана-
стасия Буторкина.

Она отметила, что из 32 квартир, располо-
женных в заявленном доме, значительные 
повреждения получили 19 из них. В резуль-
тате прямых попаданий снарядов были по-
вреждены основные несущие конструкции, 
оконные и дверные блоки, внутренняя от-
делка квартир, бытовая техника, электро-
ника и мебель.

«Общий ущерб, по оценке специалистов, 
составляет 10,4 миллиона рублей. Именно 
на эту сумму и будут поданы иски в Евро-
пейский суд по правам человека с требова-
нием к Украине возместить причиненный ею 
ущерб мирным гражданам Республики», – 
подчеркнула Анастасия Буторкина.

Ранее необходимые документы для пода-
чи исков в ЕСПЧ к официальному Киеву уже 
подали жители Горловки, Старомихайловки, 
Дебальцево и села Коминтерново в Ново-
азовском районе.

Иски в Европейский суд 
от жителей Докучаевска

В среду,  12 февраля, жи-
тели прифронтовых райо-
нов Республики получили 
от активистов Обществен-
ного штаба по работе с при-
фронтовыми районами при 
Общественном Движении 
«Донецкая Республика» по-
мощь, в которой особенно 
нуждаются.

Так, жители Горловки, Ясино-
ватой, Киевского и Куйбышев-
ского районов Донецка, Доку-
чаевска и Новоазовска, кото-
рые оказались в сложных жиз-
ненных ситуациях и обрати-
лись за помощью в обществен-
ные приемные Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина, по-
лучили 65 продуктовых набо-
ров, а также 4 тонометра и 6 
глюкометров. Данные аппара-
ты позволят им самостоятель-
но следить за своим здоровьем 
и вовремя принимать необхо-
димые лекарства.

Также общественники при-
везли новый холодильник Ан-
тонине Терешонковой из села 
Саханка Новоазовского райо-
на.  «В мае и июне 2015 года 
в результате обстрелов почти 
полностью были разрушены 
мой дом и прилегающий уча-
сток, со временем всеми воз-
можными силами мы все вос-

становили, но летом 2018 года 
во время очередного обстре-
ла снова пришла беда: из-за 
осколочных повреждений бы-
ли нарушены стены, кровля, а 
также бытовая техника. После 
случившегося у меня просто 
начали опускаться руки. Сей-
час хочу выразить слова бла-
годарности и признательности 
за то, что не оставляют нас на-
едине с проблемами, слышат 
и помогают», – рассказала со 
слезами на глазах женщина. 

Гуманитарная помощь была 
доставлена при содействии 
главы администрации города 
Ясиноватая Дмитрия Шевчен-
ко, главы администрации Ново-
азовского района Олега Моргу-
на, а также депутатов НС ДНР 
Виктора Ищенко, Натальи Че-
каревой, Клавдии Кульбацкой, 
Светланы Кумановой и Алек-
сандра Быкадорова.

Новые даты старых 
праздников

Во вторник, 11 февраля, Ука-

зами Главы ДНР Дениса Пуши-

лина были внесены изменения в 

ранее установленный перечень 

профессиональных праздников.

Так, День печати, который празд-
новался 13 января, будут отмечать 
5 мая. День радио, праздник ра-
ботников всех отраслей связи, пе-
реносится с 7 мая на 20 октября.  

Кроме того, в календаре профес-
сиональных праздников появился 
День мелиоратора, его будут отме-
чать в последнее воскресенье июня. 

Помощь медикаментами
и бытовой техникой

Количество граждан РФ 
в Республике увеличивается

Около 100 000 человек подали 

документы на получение граж-

данства Российской Федерации.

По состоянию на 10 февраля из 
415 000 человек, получивших па-
спорт Донецкой Народной Респуб-
лики , в подразделения Миграци-
онной службы ДНР было подано 
90 978 заявлений о приеме в граж-
данство РФ, из них 74 716 человек 
уже получили долгожданный доку-
мент по упрощенной форме.

Прием документов осуществляет-
ся в 37 подразделениях Миграци-
онной службы ДНР, а также в двух 
дополнительных пунктах приема 
документов на гражданство РФ в 
отделениях почтовой связи госу-
дарственного предприятия «Почта 
Донбасса» в Донецке и Макеевке.

Выдача осуществляется в 4 пунк-
тах выдачи паспортов на террито-
рии Ростовской области, в частно-
сти в селах Куйбышево и Покров-
ское, Родионово-Несветайской сло-
боде и поселке Матвеев Курган.
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Водный кодекс ДНР 
В пятницу, 7 февраля, на очеред-

ном пленарном заседании Народно-
го Совета ДНР был рассмотрен про-
ект Водного кодекса Донецкой На-
родной Республики. 

Водный кодекс – это фундаменталь-
ный и системообразующий акт водно-
го законодательства, направленный на 
охрану и сохранение водных ресурсов.

По словам депутата НС ДНР, пред-
седателя Комитета по природополь-
зованию, экологии, недрам и природ-
ным ресурсам Юрия Покинтелицы, за-
конопроект разработан для кодифи-
кации законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, регулирую-
щих сферу водных отношений. Кодек-
сом охватывается весь спектр вопро-
сов, связанных с отношениями в сфе-
ре водопользования.

Юрий Покинтелица отметил, что за-
конопроектом устанавливаются полно-
мочия органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления в 
сфере использования и охраны водных 
объектов, регламентируется порядок 
и критерии водопользования, а также 
определяются охранные мероприятия, 
направленные на сохранение и воспро-
изводство водных ресурсов.

По мнению депутата, принятие кодек-
са позволит упорядочить и усовершен-
ствовать систему водного законода-
тельства, определить порядок и усло-
вия рационального использования вод-
ных ресурсов, их сохранения и воспро-
изводства, что в свою очередь создаст 
долгосрочную основу для экологической 
безопасности и социально-экономиче-
ского развития Республики.

Стоит добавить, что все права водо-
пользователей будут сохранены до сро-
ка истечения ранее полученных разре-
шений и заключенных договоров.

Лучшие проекты 
в сфере экологии

Государственный комитет по эко-
логической политике и природным 
ресурсам при Главе ДНР анонсиро-
вал проведение Республиканского 
экологического конкурса «Золотой 
пеликан», который пройдет с апре-
ля по июнь текущего года. 

Отмечается, что конкурс направлен 
на выявление производственных и на-
учно-технических достижений в обла-
сти экологии, эффективных теоретиче-
ских разработок и проектов внедрения 
природоохранных и ресурсосберега-
ющих технологий и прочее. К участию 
допускаются проекты, реализованные 
в течение последних трех лет. Участни-
ки должны предоставить заявку и доку-
менты с подтверждением реализации 
проектов, рекомендательными письма-
ми, рецензиями либо представлением 
от компетентных органов или специа-
листов в сфере охраны окружающей 
природной среды или экологической 
безопасности.

Всего предусмотрено 10 номинаций – 
внедрение наилучших доступных тех-
нологий на производстве, достижения 
в области повышения экологического 
сознания, лучший репортаж в СМИ на 
экологическую тематику, художествен-
ное произведение о природе Донбасса, 
молодежная инициатива, достижения в 
сфере научных исследований и другие.

С прошлой недели До-
нецкая Народная Респуб-
лика находится в плену 
у непогоды. Из-за слож-
ных метеорологических 
условий было ограниче-
но движение грузового 
и легкового транспорта. 
Поваленные деревья и на-
леди оставили на некото-
рое время тысячи абонен-
тов без электроснабжения 
и связи. Временно был от-
менен режим комендант-
ского часа для движения 
крупногабаритного транс-
порта. Все службы про-
должают круглосуточно 
ликвидировать послед-
ствия стихии.

Экстренное 
совещание

В четверг, 6 февраля, Глава 
ДНР Денис Пушилин провел 
экстренное совещание, в ко-
тором приняли участие ру-
ководитель Администрации 
Главы ДНР Алексей Никоно-
ров, заместитель Председа-
теля Правительства Влади-
мир Пашков, начальник Кон-
трольного управления Главы 
ДНР Ольга Король, руково-
дители профильных мини-
стерств, ведомств, админи-
страций городов и районов 
Республики, представители 
общественности.

Руководители администра-
ций городов и районов до-
ложили оперативную обста-
новку на местах и о приня-
тых мерах по ликвидации по-
следствий снегопада. Сре-
ди основных проблем – об-
рушение деревьев, заносы 
на дорогах, частичное от-
сутствие электроэнергии. 
Также прозвучали доклады 
о ситуации в сфере связи, 
энергетики, ЖКХ, здравоох-
ранения, транспорта и т. д.

Заслушав отчеты, Денис 
Пушилин резюмировал, что 
ситуация по Республике сло-
жилась неравномерная. 

«Где-то с понятными ого-
ворками работают, а где-то 
все просто стоит. Прошло-
годние снегопады некото-
рых ничему не научили, хо-
тя мы очень рано начали го-
товиться к зимнему сезону, 
еще в июле прошлого года, 
затем мы ежемесячно встре-
чались, и не было ни одного 
раза, чтобы я не напоминал, 
что нужно извлечь все уроки 
из прошлой зимы», – заявил 
глава государства.

Выговор министру
В свою очередь Министр 

МЧС А лексей Кострубиц-
кий сообщил, что качество 
работы ГП «Автодор» не по-
зволяет должным образом 
ликвидировать все послед-
ствия непогоды в Республи-
ке. «Из 82 единиц специаль-
ной техники ГП «Автодор» 
к расчистке дорог привле-
калась только 41 единица – 
50% всего лишь. Особенно 
вызывает тревогу ситуация, 
что в третьем квартале про-

шлого года была получена 
новая техника, которая се-
годня не эксплуатируется 
из-за отсутствия водителей 
и механизаторов», – сказал 
Алексей Кострубицкий.

Денис Пушилин отметил, 
что проблемы с подведом-
ственным предприятием 
Министерства транспорта 
возникают не первый раз и, 
анализируя прошлый год, 
никаких выводов сделано 
не было. 

«В связи с неудовлетвори-
тельными мерами по уборке 
снега на дорогах объявляю 
выговор министру транс-
порта Дмитрию Подлипано-
ву и жду срочного исправле-
ния ситуации», – резюмиро-
вал глава государства.

Министерству по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий, админи-
страциям городов и райо-
нов было поручено ежеднев-
но в 9.00 и 18.00 предостав-
лять оперативную информа-
цию в Администрацию Гла-
вы ДНР о ситуации в горо-
дах и районах, сложившую-
ся вследствие сложных по-
годных условий.

Режим 
чрезвычайной 
ситуации

В р е з ул ьт ат е с и л ь н о г о 
шквалистого ветра и сне-
га почти 11000 абонентов 
более чем в 30 населенных 
пунктах ДНР на время ока-
зались без электричества. 
Надо отдать должное ава-
рийным службам ДНР, кото-
рые оперативно решали про-
блемы. В восстановительных 
работах ежедневно было за-
действовано порядка 80 ре-
монтных бригад.

Также, по данным Минстроя 
и ЖКХ ДНР, аварийные от-
к лючения элек тричества 
привели к остановке более 
50 котельных в Республике. 
«Самое большое количество 
отключений было зафикси-
ровано в Макеевке и Донец-
ке», – отметили в Минстрое.

В свою очередь работа рес-
публиканского предприя-
тия «Региональная энерго-
поставляющая компания» 
(«РЭК») также была переве-
дена на усиленный режим 
работы. Только по Донецку 
была задействована 41 бри-
гада энергетиков и 43 еди-
ницы спецтехники. По всей 
линии РП «РЭК» работали 
104 бригады, 319 сотрудни-
ков и 103 единицы техники.

На линиях электроснаб-
жения фиксировали боль-
шое количество аварийных 
отключений базовых стан-
ций «Феникс», в связи с чем 
у абонентов по всей Респуб-
лике наблюдались перебои 
с услугами мобильной связи.

В среду, 12 февраля, работ-
ники государственного пред-
приятия «Республиканский 
оператор связи» отчитались 
об увеличении количества 
аккумуляторных батарей на 
базовых станциях вдоль ав-
томобильных трасс. Это по-
зволит обеспечить беспе-
ребойную работу на случай 
аварий в энергосети. Смен-
ный персонал осуществляет 
круглосуточный мониторинг 
работы оборудования. С по-
мощью специализированно-
го программного обеспече-
ния осуществляется отобра-
жение аварий на карте.

ДТП между 
Новоазовском 
и границей с РФ

В сложившейся ситуации 
количество дорожно-транс-
портных происшествий на 
дорогах республики также 
увеличилось.

Так, в четверг, 6 февраля, на 
дороге между Новоазовском 
и границей с РФ произошло 
серьезное ДТП. На подъез-
де к КПП «Новоазовск» води-
тель автобуса, следовавше-
го по маршруту Горловка – 
Севастополь не справил-
ся с управлением во время 
сильного ветра и автобус пе-
ревернулся. В салоне нахо-
дилось 29 человек. Погибли 
двое – мужчина и беремен-
ная женщина. Еще 18 чело-

век пострадали, среди них 
трое детей.

Глава ДНР Денис Пушилин 
выразил соболезнования се-
мьям погибших и пообещал 
оказать им и пострадавшим 
пассажирам всю необходи-
мую помощь.

Работа 
не останавливается 

Несмотря на антирекорд 
зимы, в ДНР работают все 
государственные органи-
зации и учреждения. Пас-
са жирский и обществен-
ный транспорт выходит на 
маршруты, за исключением 
отдельных проблем, неиз-
бежных при данной погоде, 
которые решаются в опера-
тивном порядке.

Ежедневно в мероприяти-
ях по расчистке и посыпке 
противогололедными сред-
ствами дорог государствен-
ного и местного значения 
принимает участие от 30 до 
48 единиц специализиро-
ванной техники и порядка 
ста человек. 

В первую очередь внима-
ние уделяется важнейшим 
объек там инфраструк т у-
ры – расчистке магистраль-
ных улиц, площадей, подъ-
ездов к объектам жизне-
обеспечения. Работы ведут-
ся круглосуточно.

На момент сдачи номера 
в печать погодные условия 
в Республике снова начали 
ухудшаться, в связи с чем 
ГАИ МВД ДНР рекомендует 
участникам дорожного дви-
жения до стабилизации по-
годных условий и дорожной 
ситуации не осуществлять 
поездки в сторону закры-
тых для движения транспор-
та участков автодорог.

Гидрометцентр МЧС ДНР 
сообщает, что в ближайшие 
дни на территории Респу-
блики ожидаются сложные 
погодные условия: сильные 
осадки (мокрый снег с до-
ждем), метель, налипание 
мокрого снега; туман, види-
мость 100–500 м; гололед; 
порывы ветра 15–20 м/с. 
На дорогах – снежный на-
кат, гололедица. 

В Республике устраняют
последствия непогоды
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Встреча с войнами-
интернационалистами  

Во вторник, 11 февраля, в рам-
ках проекта «Эхо времен» Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» в Донецкой 
транспортной академии прошла 
встреча с воинами-интернацио-
налистами «Они исполняли свой 
долг». 

Встреча была посвящена грядуще-
му Дню чествования участников бо-
евых действий, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отече-
ства, а также 31-годовищине выво-
да советских войск из Афганистана.

Проректор Донецкой транспорт-
ной академии Юрий Прилепский 
отметил, что такие встречи край-
не важны для подрастающего по-
коления. Ведь для молодежи очень 
важно помнить это не только геро-
ическое, но и трагическое событие.

На мероприятии присутствовали 
сержант 201 мотострелковой диви-
зии, ветеран МВД Виталий Смирнов 
и член Союза ветеранов Афганиста-
на Донецкой Народной Республики 
Николай Трофимов, которые поде-
лились с воспитанниками академии 
своими воспоминаниями и знани-
ями военного дела. После беседы 
Николай Трофимов исполнил воен-
ные песни под гитару.

 Школьники РФ 
и ДНР договорились 

о сотрудничестве  
В среду, 12 февраля, в Донецке 

прошла встреча в формате виде-
оконференции представителей 
Общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков» и Общественной организа-
ции «Молодая Республика».

«Сегодня мы обсудили структуру и 
направления деятельности Россий-
ского движения школьников, опыт в 
разработке и реализации проектов 
для учащихся и обговорили взаи-
модействие наших организаций в 
сфере воспитания подрастающе-
го поколения», — рассказал заме-
ститель руководителя ОО «Молодая 
Республика» Константин Комлёнок.

Один из активистов ОО «МР» Дани-
ил Госниц поделился идеей своего 
проекта детско-юношеского объе-
динения республиканского учени-
ческого самоуправления и обсудил 
его с коллегой из России.

«Деятельность Российского дви-
жения школьников сосредоточена 
на развитии и воспитании учащих-
ся. Мы стремимся объединить и ко-
ординировать организации, зани-
мающиеся воспитанием подраста-
ющего поколения и формировани-
ем личности», – отметила предста-
витель РДШ Анна Телегина.

Она также добавила, что движе-
ние работает по четырем основ-
ным направлениям: информаци-
онно-медийное, военно-патриоти-
ческое, гражданская активность и 
личностное развитие. На сегодняш-
ний день существует 26 действую-
щих проектов РДШ.

Стороны договорились обменять-
ся положениями об интересных про-
ектах и мероприятиях и поддержи-
вать общение в дальнейшем.

В пятницу, 7 февраля, в би-
блиотеке им. Н. К. Крупской 
стартовал цик л образова-
тельных мероприятий в рам-
ках проекта «Яркое детство» 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика». 

Два раза в месяц в стенах би-
блиотеки будут проходить уро-
ки для учащихся 10-А класса 
МОУ «Школа № 2 имени Героя 
Советского Союза Ю. М. Дву-
жильного города Донецка».

«Мы очень долго вынашива-
ли идею проведения отдельных 
занятий в библиотеке, посколь-
ку тут другая атмосфера, неже-
ли в школе. Очень важно при-
учать детей ходить в библио-
теку за книгой, за уникальной 
информацией. В будущем им 
это очень пригодится при на-
писании научных и творческих 
работ. Большое спасибо Об-
щественному Движению «До-
нецкая Республика» и библио-
теке за поддержку», – расска-
зала классный руководитель 
10-А класса Виктория Пащенко.

Открыл цикл урок граждан-
ственности на тему «Контрна-
ступление под Москвой. Первая 

стратегическая победа Красной 
армии», в ходе которого ребята 
прослушали тематический мате-
риал и посмотрели военно-па-
триотический фильм о Великой 
Отечественной войне.

На уроке литературы деся-
тиклассники приняли участие 
в тренинге публичного высту-
пления, где учились построе-
нию грамотной речи, свобод-
ному общению, самопрезента-
ции. Ярким финалом меропри-
ятия стали дебаты, на которых 
юноши и девушки в полной ме-
ре проявили себя, высказывая 
смелые и не по годам взрослые 
суждения. Как оказалось, боль-
шинство из них никогда не стал-
кивалось с подобной практикой.

«Хотелось бы выразить бла-
годарность всем организато-
рам программы за предостав-
ленную возможность посещать 
уроки в стенах историческо-
го здания библиотеки имени 
Крупской. Уверен, что это по-
ложительно скажется на учеб-
ном процессе», – отметил Алек-
сандр, один из учеников школы.

Следующая встреча школьни-
ков на уроках в библиотеке со-
стоится 21 февраля.

Во вторник, 11 февра-
ля, для 30 детей прове-
ли увлекательную экс-
к урсию по кондитер-
ской фабрике ДП «ТОР» 
ГП «Донбасс Кондитер».

В мероприятии приняли 
участие депутат НС ДНР 
фракции «Донецкая Рес-
публика» Клавдия Куль-
бацкая, а также руково-
дитель исполкома мест-
ного отделения ОД «ДР» 
Куйбышевского района 
Донецка Инна Бондарен-
ко. Поприветствовав ре-
бят, парламентарий по-
благодарила руководство 
фабрики за организа-
цию экскурсии и отмети-
ла важность проведения 
подобных мероприятий.

«Очень важно в наше 
в р е м я п р о в о д и т ь  к а к 
можно больше различ-
ных мероприятий для де-
тей. Это могут быть раз-
влекательные и творче-
ские программы, а также 
программы, развивающие 
общий кругозор подрас-
тающего поколения. Се-
годня ребята с удоволь-
ствием окунулись в про-
цесс производства сла-

достей и узнали много но-
вого для себя. Экскурсии 
на предприятия Респуб-
лики не только интерес-
ны для детей, но и позна-
вательны. Мы прилагаем 
максимум усилий, чтобы 
досуг школьников прино-
сил им пользу», – отмети-
ла Клавдия Кульбацкая.

В рамках обзорной экс-
к урсии ребята узнали, 
как готовят их любимые 
сладости, им рассказали 
о секретах и истории про-
изводства конфет.

«Это было здорово! Ни-
когда не думал, что из-
готовление сладостей – 
такой сложный, увлека-
тельный, а главное, вкус-
ный процесс», – поделил-
ся положительными эмо-
циями юный сладкоеж-
ка Дима.

Увидеть процесс изго-
товления и попробовать 
любимые сладости ре-
бятам стало возможным 
благодаря поддержке ак-
тивистов Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика». В конце экскур-
сии все ее участники по-
лучили сладкие подарки 
от ОД «ДР».

Уроки патриотизма 
в библиотеке имени Крупской

Сладкая экскурсия для 
детей военнослужащих

В понедельник, 10 фев-
раля, в рамка х проек та 
«Счастливые каник улы» 
Общественного Движения 
«Донецкая Респу блика» 
воспитанники музыкаль-
ной школы города Докуча-
евска и юные спортсмены 
школы дзюдо из Ясинова-
той отправились на обзор-
ную экскурсию в столицу 
Российской Федерации. 
В состав делегации вошло 
27 детей и пятеро сопрово-
ждающих взрослых.

Поездка в Москву органи-
зована Общественным шта-
бом по работе с прифронто-
выми районами ОД «ДР» при 
содействии Русского центра, 
а также Международной во-
лонтерской группы «Москва – 
Донбасс». В программе за-
планировано посещение па-
мятных мест Москвы, экскур-
сии по тульской фабрике пря-
ников, музею оружия, музею-
усадьбе Льва Толстого «Яс-
ная Поляна» и масса других 
мероприятий.

Как рассказала заместитель 
главы администрации Доку-

чаевска, помощник секрета-
ря МО ОД «ДР» Юлия Хижняк, 
в пятидневную поездку от-
правляются 12 воспитанников 
местной музыкальной школы.

«Это не просто школьники, 
а талантливые, одаренные 
ребята. Они везут свою кон-
цертную программу хорового 
пения, а также планируют ис-
полнить ряд песен совместно 

с известной российской ис-
полнительницей Юлией Чи-
чериной», – добавила Юлия 
Хижняк.

Несмотря на долгую дорогу, 
накануне выезда ребята были 
наполнены оптимизмом и ис-
кренне рады, что им предста-
вилась возможность посетить 
Российскую Федерацию.

«Я с нетерпением ж дала 

эту поездку. Очень хочется 
увидеть Москву и Тулу, по-
бывать в музеях, на концер-
те, познакомиться с инте-
ресными людьми и, конеч-
но, сделать фотографии на 
память. Я думаю, что будет 
очень весело и познаватель-
но», – поделилась ожидания-
ми одна из участниц поезд-
ки Александра.

Счастливые каникулы в Москве



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 по месту жительства)

Украинские политики вновь 
поразили мир своим циниз-
мом и беспринципностью. 
На этот раз отличился гра-
доначальник Львова Андрей 
Садовый и местная мэрия. 
Они отказались передать 
прах Героя Советского Сою-
за разведчика Николая Куз-
нецова его родственникам 
в Россию. А если быть точ-
нее, они фактически выста-
вили прах героя на торги.

Николай Кузнецов, знаме-
нитый разведчик, погибший 
в 1944 году в бою с бандеров-
цами, в 1960 году был пере-
захоронен на Холме Славы во 
Львове. После развала СССР 
памятники разведчик у ста-
ли объектами для постоянных 
надругательств и вандализма 
со стороны украинских нацио-
налистов. А с 1992 года власти 
«незалежной» начали целена-
правленно вести войну со всем, 
что связано с памятью Нико-
лая Кузнецова. Именно тог-
да были демонтированы бю-
сты Кузнецова в Ровно и Льво-
ве. В 2015 году был уничтожен 
последний на Украине памят-
ник разведчику, установлен-
ный в селе Повча Ровенской 
области. Тогда же фамилию 
Героя Советского Союза внес-
ли в список лиц, подпадающих 
под декоммунизацию, а город 
Кузнецовск в Ровенской обла-
сти, названный в его честь, пе-
реименовали в Вараш.

Повод для торга
С лета 2018 года под удар на-

ционалистов попало и захо-
ронение разведчика. Ответ-
ственность за систематиче-
ские осквернения и надруга-
тельства над ней взяли на се-
бя члены нацисткой группиров-
ки С14, которые регулярно об-
ливали могилу краской, писа-
ли оскорбительные надписи, 
а в марте 2019 года похитили 
с постамента бронзовый баре-
льеф и табличку с его именем.

Д е п у т а т ы  и  ру ко в о д с т в о 
Свердловской области Рос-
сии, откуда родом Николай Куз-
нецов, еще в 2007 году подни-
мали вопрос о перезахороне-
нии разведчика. Но тогда про-
тив выступил МИД России. Ди-
пломаты побоялись открыть 
«ящик Пандоры», они решили, 
что это может стать прецеден-
том для массового перезахо-
ронения и переноса могил сол-
дат Красной армии из Украи-

ны в Россию. С тех пор ситуа-
ция кардинально изменилась. 
С инициативой выступили пле-
мянница Кузнецова Маргарита 
Брюханова и нынешняя адми-
нистрация Свердловской об-
ласти. Они письменно обрати-
лись к властям Львовской об-
ласти и города Львова с прось-
бой дать разрешение на пере-
захоронение. Основание – си-
стематическое осквернение 
могилы. Но во Львове решили 
отложить рассмотрение дан-
ного вопроса. То есть не отка-
зали напрямую, а сделали вы-
вод, что останки героя – хоро-
ший повод для торга.

Такое решение принял ис-
полком горсовета, которое 
в пятницу, 7 февраля, озву-
чил мэр Львова Андрей Са-
довый. Он сказал, что надо 
узнать мнение руководства 
МИД и СБУ. «Есть предложение 

отложить этот вопрос и обра-
титься к руководителям МИД 
и СБУ… Мы понимаем, что про-
должается война, есть россий-
ская агрессия. Когда мы полу-
чаем письма из России о пере-
захоронении праха, то я хотел 
бы, чтобы у нас была четкая по-
зиция государства. Я знаю мно-
го случаев, когда такие вопро-
сы решаются на уровне пре-
зидентов страны. Потому что, 
пока наши ребята находятся 
в плену, я считаю, что мы не 
имеем морального права этот 
вопрос рассматривать. Когда 
Российская Федерация вер-
нет нам наших ребят, тогда мы 
будем этот вопрос рассматри-
вать», – заявил Садовый.

Пляски на костях
Львовские националисты пре-

взошли сами себя: торговать 
останками Героя Советского 

Союза, да еще и предлагать 
обменять их на живых укра-
инских боевиков, значит, опу-
ститься ниже элементарного 
человеческого достоинства. 
Так прокомментировал ситу-
ацию депутат Госдумы РФ Ан-
дрей Козенко.

«Мало того, что могила наше-
го разведчика, как и большин-
ство советских памятников на 
Украине, неоднократно осквер-
нялась, так они еще и решили 
устроить пляски на костях со-
ветского героя. По сути, остан-
ки разведчика Кузнецова нахо-
дятся в заложниках, я бы даже 
сказал, в бандеровском окру-
жении. Даже погибший в дале-
ком 1944-м, он не дает спокой-
но ходить по этой земле совре-
менным бандеровцам. На Укра-
ине, к сожалению, уже забыли, 
что если бы не такие, как Куз-
нецов, то не было бы Садово-
го, и города Львова, и никакой 
Украины. Единственное, пожа-
луй, упущение Советской ар-
мии было в том, что не доби-
ли они в свое время всех фа-
шистов и их прихвостней», – 
считает Козенко.

Без оглядки 
на Зеленского

Не заставила себя ждать и ре-
акция здравомыслящих укра-
инцев. 

«Совсем уже нечем торговать 
Украине, а потому торгуют со-
вестью. Вернее, тем, что от нее 
осталось там. А что предложат 
следующим для продажи или 
обмена – прах Ватутина, ос-
вободившего Киев, или всех 
солдат Красной армии, погиб-
ших и похороненных на Украи-
не в Великую Отечественную? 
Это ведь не их герои», – пишут 
пользователи Сети.

Действительно, жители Укра-
ины, голосовавшие в прошлом 
году за Владимира Зеленско-
го и его команду, возмущают-
ся вполне обоснованно. Новый 
президент пришел к власти во 
многом благодаря своей ми-
ролюбивой риторике, обеща-
ниям прекратить боевые дей-
ствия, провести обмен плен-
ными и т. д. Реалии опроверг-
ли все ожидания электората. 
Новая команда оказалась аб-
солютно бесхребетной, чем 
вовсю пользуются радикалы, 
которые ведут свою политику 
без малейшей оглядки на Ки-
ев и наличие центральной вла-
сти в стране.
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Ничего святого:
Украина продолжает войну с историей

 График приема 
в общественных приемных

Н и к о л а й  К у з н е -
ц о в  –  и з в е с т н ы й 
советский развед-
чик, агент НКВД, Ге-

рой Советского Со-
юза (награжден по-
смертно).

Родился 27 июля 
1911 года в дерев-
не Зырянка Перм-
ской губернии.

Летом 1942 года 
был направлен в не-
мецкий тыл на тер-
риторию Западной 
Украины под леген-
дой обер-лейтенан-
та вермахта Пауля 
Зиберта.

Л и ч н о  л и к в и д и -
ровал 11 генералов 
и  в ы с о к о п о с т а в -
ленных чиновников 
оккупационной ад-

министрации. Го-
товился к покуше-
нию на руководителя 
рейхскомиссариата 
гауляйтера Эриха 
Коха.

П о г и б  8  м а р т а 
1944 в селе Боратин 
Бродовского райо-
на на Львовщине во 
время боя с банде-
ровцами. Захороне-
ние группы Кузнецо-
ва было обнаружено 
поисковиками в сен-
тябре 1959 года. 

Он похоронен на 
Х о л м е  С л а в ы  в о 
Л ь в о в е  2 7  и ю л я 
1960 года.

НАША СПРАВКА

Амвро-
сиевский р-н

19.02
Депутат НС 

Пирогова М. В.
10.00-
13.00

Горловка

17.02
Депутат НС 

Стяжкина Е. Б. 10.00-
13.0020.02

Глава 
администрации 
Приходько И. С.

Дебальцево
18.02

Глава 
администрации 
Захаревич И. В.

10.00-
13.00

20.02
Депутат НС 

Кравец В. В.

Докучаевск
19.02

Министр юстиции 
Сироватко Ю. Н. 10.00-

13.0020.02
Депутат НС 

Дяговец А. П.
Донецк, 
Моспино

17.02
Депутат НС 

Пашков И. В.
13.00-
16.00

Донецк, 
Буден-
новский р-н

17.02
Депутат НС 

Сигидина О. В.
10.00-
13.00

Донецк, 
Калининский 
р-н

17.02
Депутат НС 

Усачева А. А.
10.00-
13.00

17.02
Депутат НС 

Оболенская А. И.
13.00-
16.00

18.02
Депутат НС 

Усачева А. А.
10.00-
13.00

Донецк, 
Ленинский 
р-н

18.02
Депутат НС 

Жейнова М. Н. 10.00-
13.0019.02

Депутат НС 
Короткий А. В.

 Донецк, 
Пролетарский 
р-н

19.02
Депутат НС 

Пашков И. В. 10.00-
13.0020.02

Депутат НС 
Богатова М. В.

Донецк, 
Киевский р-н

19.02
Министр 

экономразвития 
Половян А. В.

10.00-
13.00

20.02
Депутат НС 

Ищенко В. Д.

Донецк, 
Кировский р-н

17.02
Депутат НС 
Хряков А. В.

10.00-
13.00

18.02
Депутат НС 

Тельных С. Л.
13.00-
16.00

Донецк, 
Куйбы-
шевский р-н

17.02
Депутат НС 

Дианова И. Л.

10.00-
13.00

19.02
Депутат НС 

Куманова С. А.

20.02
Глава 

администрации 
Адамец И. И.

Донецк, 
Петровский 
р-н

17.02
Депутат НС 

Баевский А. В.
10.00-
13.00

19.02
Депутат НС 

Русанов В. А.

20.02
Председатель ЦРБ 

Петренко А. В.

Енакиево 20.02
Глава 

администрации 
Храменков Р. А.

10.00-
13.00

Ждановка 17.02
Депутат НС 
Абду Т. Х.

10.00-
13.00

Зугрэс
17.02

Депутат НС 
Ковтырин А. В. 10.00-

13.0018.02
Депутат НС 

Королюк М. В.

Иловайск 19.02
Глава 

администрации 
Дудников Р. Г.

10.00-
13.00

Кировское 14.02
Министр 

строительства и 
ЖКХ Наумец С. С.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

17.02
Депутат НС 

Перцев В. А.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Советский р-н

19.02
Депутат НС 

Матрус И. В.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Кировский р-н

17.02
Депутат НС 

Покинтелица Ю. И.
10.00-
13.00

19.02
Депутат НС 
Лепа Р. Н.

10.00-
11.30

Макеевка, 
Горняцкий р-н

20.02
Депутат НС 

Присенко Л. В.
10.00-
13.00

Новоазовский 
р-н

18.02
Депутат НС 
Аника Я. Г.

10.00-
13.00

19.02
Депутат НС 

Камышов А. С.

20.02
Министр молодежи, 

спорта и туризма 
Громаков А. Ф.

Снежное

17.02
Депутат НС 

Дубовка В. Н.
10.00-
13.00

18.02
Министр труда 
и соцполитики 

Толстыкина Л. В.

10.00-
13.00

Старобе-
шевский р-н

17.02
Депутат НС 

Мартынов Ю. И.

10.00-
13.00

18.02
Депутат НС 

Попова И. В.

19.02

Министр 
агропромышленной 

политики и 
продовольствия 
Крамаренко А. А.

20.02
Депутат НС 

Попова И. В.

Тельма-
новский р-н

17.02
Министр культуры 

Желтяков М. В. 10.00-
13.0020.02

Глава 
администрации 

Спинул А. С.

Торез

17.02
Депутат НС

Пакреев В. Г.

10.00-
13.00

18.02
Депутат НС 

Дорофеев А. С.

20.02
Глава 

администрации 
Лысенко Д. С.

Харцызск
19.02

Глава 
администрации 

Жукова В. В.
10.00-
13.00

20.02
Депутат НС 

Ковтырин А. В.

Шахтерск
14.02

Министр 
промышленности 

и торговли 
Арматов Э. В.

10.00-
13.00

18.02
Депутат НС 

Паршин М. А.

Ясиноватая

18.02
Депутат НС 

Бондаренко А. А.
13.00-
15 .00

19.02

Министр 
промышленности 

и торговли 
Арматов Э. В.

10.00-
13.00



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 8 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 13 февраля 2020 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 – 12.02.2020 г. в 17.00

фактическое – 12.02.2020 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

В Рязани выставили картины 
юных художников ДНР

Директор художественного музея 
«Арт-Донбасс» Екатерина Колесни-
ченко посетила Российскую Федера-
цию и приняла участие в торжествен-
ном открытии выставки «Я памятник 
себе…», которая прошла 10 и 11 фев-
раля в Рязанской областной универ-
сальной научной библиотеке имени 
Горького.

Как сообщает пресс-служба Русского 
центра, во время визита Колесниченко 
подписала соглашения о сотрудниче-
стве с российскими коллегами и посе-
тила ряд музеев, среди которых госу-
дарственный музей-заповедник имени 
Сергея Есенина. Стоит отметить, что вы-
ставка в Рязани организована совмест-
но с выставочным комплексом «Арт-
Донбасс». На ней представлены рабо-
ты юных художников, которые ранее бы-
ли участниками одноименного конкур-
са, проходившего в прошлом году в До-
нецке, посвященного 220-летию со дня 
рождения Пушкина.

Команда КВН «Осто-
р о ж н о ,  д е т и ! »  и з 
С н е ж н о г о  п р и н я л а 
участие в Кубке чем-
пионов Юниор-лиги 
КВН, который прошел 
9 февраля в Белго-
родской области. 

Поездка была орга-
низована при содей-
ствии Русского центра. 
По итогам игры наши 
ребята завоевали Ку-
бок чемпионов.

Мероприятие собра-
ло лучшие юношеские 
коллективы КВН Бел-
города, Старого Оско-
ла, Курской и Брянской 
областей. 

«Осторожно, дети!» бы-
ли приглашенными го-
стями, однако ребятам 
предоставили возмож-
ность стать полноправ-
ными участниками юмо-
ристического соревно-
вания.

Перед жюри стоял не-
простой выбор – опре-
делить, кто шутит луч-
ше: опытные коман-
ды, которые уже успе-
ли продемонстрировать 
свой талант на телеви-
дении, или те, кто явля-
ется призером различ-
ных турниров и дебю-
тирует на телеэкране.

В результате ребята 
из Донецкой Народной 
Республики взяли Кубок 

чемпионов, обойдя про-
шлогодних победителей 
– команду «КМТС» из 
Белгородской области.

Стоит отметить, что ко-
манда «Осторожно, де-
ти!» ранее стала побе-
дителем Юзовской ли-
ги КВН – 2019, тем са-
мым получив возмож-
ность принимать уча-
стие в Кубке чемпионов 
Юниор-лиги КВН в Бел-
городской области.

Очередная победа команды 
КВН из Снежного

В  р а м к а х  п р о е к -
та «Активное долголе-
тие», успешно реали-
зуемого библиотекой 
им. Н. К. Крупской, в ян-
варе в клубных форми-
рованиях прошло более 
200 мероприятий, среди 
которых видеопросмо-
тры, кинолектории с по-
казом художественных 
фильмов, разноплано-
вые выставки, мастер-
классы, тематические 
встречи и вечера, музы-
кальные гостиные и мно-
гое другое. Все меро-
приятия нацелены на ор-
ганизацию досуга людей 
старшего поколения.

Как отмечают организа-
торы проекта, январь был 
насыщенным и продук-
тивным. Кроме огромно-
го количества мероприя-
тий и заседаний клубов, 
участников проекта «Ак-
тивное долголетие» пора-
довали открытием спор-
тивного направления, кото-
рое включает в себя заня-
тия оздоровительной гим-
настикой, танцами и йо-
гой. В реализации спор-
тивного направления ока-
зали содействие ОО «Мо-
лодая Республика», Центр 
развития молодежных ини-
циатив Республики.

Кроме спортивного на-
правления также планиру-

ется проведение занятий 
по хоровому пению, ведь 
спрос на данное направле-
ние среди участников рас-
тет с каждым днем. Именно 
поэтому оргкомитет проек-
та «Активное долголетие» 
ищет талантливых педа-
гогов по хоровому пению, 
которые могли бы на без-
оплатной основе помогать 
и обучать пению участни-
ков проекта. Так, одна из 
участниц проекта Людми-
ла Кубанова уже помога-
ет другим участникам «Ак-
тивного долголетия» и бес-
платно проводит занятия 
по йоге.

Продуктивные итоги января

Пианист из Москвы 
покорил сердца дончан

Победа на фестивале 
в Испании

Артисты циркового отделе-

ния школы искусств № 1 До-

нецка, представив номер на 

ремнях, победили на между-

народном фестивале Circo de 

Albacete в Испании. 

В начале февраля в городе 
Альбасете состоялся XIII Меж-
дународный фестиваль Circo 
de Albacete, в котором приня-
ли участие лучшие цирковые 
коллективы со всего мира.  На 
этот раз из Испании в Респу-
блику цирковые артисты школы 
искусств № 1 привезли золото 
и специальные призы фестива-
ля: приз зрительских симпатий 
и приз от города Альбасете.

Ранее сообщалось, что воз-
можность участвовать в меж-
дународном фестивале Circo 
de Albacete в Испании воспи-
танники циркового отделения 
школы искусств № 1 Донецка 
Сергей Шумило и Милана Вер-
зилова получили, став победи-
телями международного дет-
ского и молодежного фестива-
ля циркового искусства «Цирк 
нашего детства – 2019», кото-
рый проходил в Екатеринбурге.

Активное долголетие:

В понедельник, 10 фев-
раля, в рамках проекта 
«Активное долголетие» 
состоялось заседание 
участников клуба люби-
телей кружевоплетения 
и вязания «Чаровница». 
На занятиях гости оз-
накомились с вязанием 
в стиле пэчворк.

В этот день прошло не-
сколько мастер-к лас-
сов. Как отмечает веду-
щий библиотекарь отде-
ла документов по эконо-
мическим, техническим 
и сельскохозяйствен-
ным наукам Елена Под-
боронова, на данный мо-
мент пэчворк вновь стал 
популярен среди руко-
дельниц.

 «Как правило, у всех 
вязальщиц остаются ку-

сочки ткани от разных 
изделий, и, чтобы ис-
пользовать их с поль-
зой, необходимо связать 
вещь, которая будет по-
лезна в быту. В частно-
сти, в технике пэчворк 
можно сделать своими 
руками красивые плед, 
тунику, пуловер или сви-
тер, то есть изделия, ко-
торые порадуют глаз», – 
отметила она.

В ходе заседания клу-
ба любители вязания не 
только смогли познако-
миться с новыми техни-
ками плетения, но и об-
меняться опытом с го-
стями. Ведь каждый раз 
занятия посещают но-
вые люди, и количество 
членов клуба постоянно 
растет.

По вопросам сотрудничества и участия 
в проекте «Активное долголетие» 

можно узнать по телефону:
(071) 499-52-93

В субботу, 8 февраля, в Донецкой 
государственной академической фи-
лармонии им. С. Прокофьева при со-
действии Русского центра состоял-
ся концерт симфонической музыки 
«Бетховен плюс Бетховен». Меро-
приятие было приурочено к 250-ле-
тию со дня рождения знаменитого 
немецкого композитора и пианиста 
Людвига ван Бетховена.

В исполнении Донецкого академиче-
ского симфонического оркестра име-
ни Сергея Прокофьева под управлени-
ем Анатолия Оселкова со сцены прозву-
чали Симфония № 1 и увертюра к бале-
ту «Творения Прометея».

Изюминкой мероприятия стало высту-
пление российского пианиста, лауреа-
та международных конкурсов Германа 
Киткина, который исполнил Фортепи-
анный концерт № 3.

Талантливый пианист из Москвы по-
корил сердца слушателей виртуозным 
исполнением. После бурных оваций для 
слушателей повторно прозвучал финал 
из Сонаты № 17 ре минор Бетховена.

Как отметил генеральный директор До-
нецкой филармонии Александр Парец-
кий, в декабре текущего года планиру-
ется организация международного фе-
стиваля «Пиано-форум», который будет 
приурочен к 250-летию со дня рождения 
прославленного композитора. 


