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Халатное бездействие
чиновников недопустимо
В понедельник, 17 февраля, Глава Донецкой Народной Республики Денис
Пушилин провел экстренное совещание с руководителями министерств и ведомств. Цель заседания –
р ешение вопр о са о в ыплате образовавшейся задолженности по заработной плате за январь
2020 года отдельным работникам бюджетных организаций.
Дело в том, что по состоянию на начало февраля текущего года сложилась критическая ситуация с невыплатой заработной платы работникам бюджетной сферы.
Причина – в бюрократических
отговорках и проволочках руководящих лиц, а также несвоевременность принимаемых ими управленческих решений практически во всей
вертикали власти и несогласованность действий отдельных ведомств.

Решить вопрос
незамедлительно
Разговор был достаточно
жестким. Всем участникам
совещания была поставлена
задача любой ценой решить
вопрос в ускоренном темпе,
не покидая здания Администрации Главы ДНР.

От всей души
поздравляю граждан
Донецкой Народной
Республики
с Днем защитника
Отечества!
23 Ф ев ра ля д ля нас
всенародный праздник,
объединяющий тех, кто
на передовой и в тылу самоотверженно борется за спокойную и
мирную жизнь в нашей
стране.

«Основным тезисом встречи
стала недопустимость страдания людей из-за халатного
бездействия чиновников», –
рассказала начальник департамента экспертно-аналитической деятельности Контрольного управления Главы
ДНР, доктор экономических
наук, профессор Татьяна Белопольская.
По нашим источникам, работа по устранению отдельных несогласований в ряде
документов, регламентирующих деятельность Мини-

стерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства культуры, а также Министерства
молодежи, спорта и туризма,
продолжалась более девяти
часов. В результате все необходимые документы были
проработаны и согласованы
сотрудниками соответствующих министерств и ведомств
во главе с министрами.
«Решительная позиция Главы Республики Дениса Пушилина и комплексный подход
к решению выявленных про-

блем позволили оперативно
проработать все необходимые нормативно-правовые
акты и разработать направление совершенствования
финансового механизма, направленного на обеспечение
погашения образовавшейся
задолженности по заработной плате работникам учреждений бюджетной сферы», –
прокомментировала принятые решения Татьяна Белопольская.
Продолжение темы на
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Дебальцево: история мужества,
летопись победы
В среду, 18 февраля, на
центральной площади Дебальцево возле памятного
знака «Вечная память братьям и сестрам, отдавшим
свою жизнь за освобождение Дебальцево от украинских карателей 2014–
2015 гг.» прошел митинг,
посвященный освобождению города от украинских
карателей. Также по случаю пятой годовщины Дебальцевского котла памятные мероприятия прошли
и в Луганской Народной
Республике.
Ровно пять лет назад,
18 февраля 2015 года, армия Донецкой и Луганской
Народных Республик завершила разгром окруженных
под Дебальцево украинских
войск. Дебальцевский котел

Поздравление
по случаю
Дня защитника
Отечества

ста л с амым масштабным
поражением Киева в войне
против Донбасса.
Освобож дая город от киевских националистов, на-

ши войска показали, что сила Донбасса – в его единстве.
Памятное мероприятие посетили Глава Донецкой На-

родной Республики, Председатель Общественного Движения «Донецкая Республика» Денис Пушилин, министр
иностранных дел Луганской
Народной Республики Владислав Дейнего, Председатель Народного Совета ДНР
Вла димир Бидёвка, глава
администрации Дебальцево, секретарь МО ОД «ДР»
Игорь За харевич, а так же
жители и гости города воинской славы.
Выст упая перед собравшимися, Денис Пушилин отметил, что даже явный численный перевес на стороне
противника не остановил защитников Народных Республик при освобождении города Дебальцево.
Продолжение темы на
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В канун празднования
75-летия Великой Победы самые теплые слова мы сегодня адресуем братству победителей, разгромивших нацизм и сражавшихся насмерть за свободу родной земли. Подвиг советского народа ничем
нельзя измерить. Наши
дети, внуки и правнуки
будут воспитаны на нем
как на главной истории
беспримерного му жества и вечном примере
преданности Родине.
Спасибо всем, кто сегодня на боевом посту
охраняет рубежи Республики. Ведь именно надежность обороны является залогом спокойного созидательного труда сотен тысяч мирных
граждан.
Отдельно хочу поздравить в этот день женщинвоеннослу жащих, которые, не понаслышке
зная о тяготах военной
службы, с честью идут
по избранному пути. Вы
достойны самого глубокого уважения и огромной благодарности наших жителей!
С праз дником вас,
уважаемые защитники!
Крепкого здоровья, удачи, добра и благополучия вам и вашим близким!
Денис ПУШИЛИН,
Глава Донецкой
Народной Республики
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На личном
контроле Главы
Жители Республики
не поверили в очередной фейк
В сети Интернет 19 февраля была
распространена ложная информация
о созыве внеочередного пленарного
заседания Народного Совета Донецкой Народной Республики, на повестку
дня которой вынесен проект № 825-КД
об изменениях закона ДНР «О государственном регулировании в области добычи и использования угля».
Якобы данные изменения предусматривают 30-процентное снижение тарифной
ставки шахтерам в связи с сокращением
финансирования организаций угольной
промышленности ДНР. В качестве подтверждения к сообщению был прикреплен скриншот «распоряжения Председателя НС ДНР от 18 февраля 2020 года».
Как заявил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, этот фейк был
распространен для дестабилизации ситуации в Республике.
«Документа под таким номером не существует, законопроект, упомянутый в «распоряжении», в Аппарате Народного Совета
ДНР не зарегистрирован. Ложная информация распространяется с целью дестабилизации ситуации в Донецкой Народной Республике», – заявил он.

ГП «Вода Донбасса» получило
новую спецтехнику
Государственному предприятию «Вода Донбасса» 19 февраля передано
4 единицы спецтехники (3 баровых
установки, один экскаватор колесный). Один экскаватор-погрузчик достался государственному предприятию «Стройресурс».
«Мы продолжаем закупать и передавать
новую технику государственным и коммунальным предприятиям. Автомобильный парк ГП «Вода Донбасса» очень много лет не обновлялся. Многим машинам
уже больше двух десятков лет. И для более качественного предоставления услуги жителям Республики предприятию требовалось обновление», – заявил министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец. Новая
техника будет обслуживать Донецк, Ясиноватую, Зугрэс.
Министр подчеркнул, что на этот год
так же запланированы и последующие
поставки тракторов, экскаваторов и т. д.
По его словам, заявки от предприятий собраны и сейчас ведется оформление договоров. Уже закуплено более 100 единиц коммунальной специализированной техники.
Как отметил генера льный дирек тор
ГП «Вода Донбасса» Максим Лещенко,
это большое подспорье в работе предприятия, так как имеющееся на балансе
оборудование в большинстве своем было
изготовлено еще при Советском Союзе.
«Новые баровые установки и экскаватор
с шестиметровой стрелой позволят нам
решить очень много вопросов. В частности, экскаватор может работать на коллекторах, которые находятся на большой
глубине. У нас есть три подобных экскаватора, но они выпущены еще в 80-е годы
прошлого века и их состояние уже даже
нельзя назвать рабочим», – рассказал он.
Напомним, что передача коммунальной
спецтехники, закупленной за бюджетные
средства городам и районам ДНР, началась с 26 декабря 2019 года. В распоряжение местных администраций и предприятий уже поступило 75 ее единиц.

В этот же день в 21:30 состоялось экстренное засед ание Правительства
Донецкой Народной Республики. Все рассмотренные в этот день документы были утверждены, внесены соответствующие изменения в ряд ранее принятых постановлений Правительства ДНР.
Как результат, вся образовавшаяся задолженность по зарплате была
погашена до 12 часов дня
19 февраля, при этом денежные средства на карточные счета работников учреж дений бюджетной сферы начали поступать накануне, во вторник,
18 февраля.
В А дминистрации Главы отметили, что опробованный а лгоритм борьбы с проявлениями бюрократии будет взят на вооружение. А вопрос своевременной выплаты зара-

ботной платы работникам
бюджетной сферы остается на контроле Главы ДНР
постоянно с целью недопущения подобных ситуаций
в будущем.

Незавершенность
процессов
К ак признают спец иалис ты, на с егод няшний
день в экономической и социальной сфера х Республики присутствует не-

завершенность процессов
трансформации бюд жетной, налоговой и финансово-кредитной систем.
В связи с этим особую актуальность приобретают
вопросы обеспечения социальных гарантий, повышение уровня благосостояния граждан и недопущение социальной несправедливости.
В данном направлении
руководством Республи-

ки предпринимаются конкретные шаги.
В частности, с 1 января
2020 года прошло повышение заработных плат работникам бюджетной сферы на 26%. Это стало результатом последовательной реализации концепции
приближения уровня жизни населения Республики
к уровню Ростовской области Российской Федерации.

Минимальная оплата труда –
основа социальной стабильности
В пятницу, 14 февраля, на пленарном заседании Народного
Совета ДНР депу таты
рассмотрели законопроек т «О минимальн о м ра з м е р е о п ла т ы
труда и о внесении изменений в Закон ДНР
«Об оплате труда», разработанный Комитетом
по с оц иа л ьной и ж илищной политике.
Согласно закону, минимальная зарплата должна составлять 6065 российских рублей. Платить
меньше своим сотрудникам работодатель не имеет права.
По словам Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки, в первую
очередь закон направлен
на повышение социальной стабильности в Республике.
«Минимальный размер
оплаты труда будет применяться для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей общеобязательного государственного социального
страхования», – рассказала о законопроекте председ атель профильного
комитета Юлия Крюкова.
Поскольку данный законопроект является соци-

ально значимым и должен обеспечивать защиту прав трудящихся, деп у таты проголосова ли
за его принятие в целом
сразу в двух чтениях. Далее Закон ДНР «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» будет направлен на подпись
Главе ДНР.
Он вступит в силу на следующий день после его
опубликования на официальном сайте Народного Совета.
Кроме того, в этот же
день депу таты рассмотрели проек т закона
«О внесении изменений
в статью 85 Закона ДНР
«Об основах бюджетного

устройства и бюджетного процесса в Донецкой
Народной Республике».
«Проект закона дополняет перечень банковских операций по обслуживанию счетов бюджетов
бюджетной системы, которые Центральный Республиканский Банк осуществляет на платной основе», – рассказа л депутат Народного Совета
Игорь Пашков.
Речь идет об операциях, связанных с выплатой заработной платы работникам органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных служащих и ряда раб от ников д ру г и х к атегорий.
Также было принято по-

становление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Донецкая Республика» Вла димира Ду бовки по его собственному
желанию в связи с переходом на другую работу.
Постановление вступило
в силу в день его принятия. Дубовка стал пятым
по счету депутатом, сложившим полномочия с начала 2020 года.
Вместо двоих выбывших ранее депутатов было принято постановление
о зачислении в состав депутатского корпуса ДНР
двоих новых законодателей – Александра Прилуцкого (фракция «Донецкая
Республика») и Инны Лаевской (фракция «Свободный Донбасс»).
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«Додавить» народ Донбасса
у Киева не получится
Пре д ложение Зеленского о «совместном патрулировании» границы
ДНР с Российской Федерацией преследует цель
затащить Минский процесс в болото говорильни. Украине следует прекратить изворачиваться
и начать выполнять поэтапно все пункты Комплекса мер, заявил в понедельник, 17 февраля,
Глава Донецкой Народной Республики, Председатель ОД «ДР» Денис
Пушилин.

Увязнуть
в говорильне
Этому заявлению предшествовали высказывания
украинского президента на
пресс-конференции в Мюнхене, на которой он озвучил идею совместного патрулирования границы силами ОБСЕ, ДНР и ЛНР на
период подготовки местных выборов в Донбассе.
В своем выступлении Зеленский отметил, что у него есть возможность «додавить», чтобы на обозначенных границах присутствовали украинцы.
«Данные заявления Зеленского выдают известные
методы нынешних украинских политиков: увязнуть
в говорильне самим и затащить в это болото остальных. Возьмем предложение
о «совместном патрулировании». Официальный Киев еще не сделал ни единого шага, чтобы согласовать с ДНР и ЛНР правовые аспекты особого статуса Донбасса. А согласно
Комплексу мер, внеочередные местные выборы – это
политический процесс, который является частью полного и всеобъемлющего политического урегулирования», – сказано в заявлении Дениса Пушилина.
Он подчеркнул, что позиция «додавления» не нова.

«Донецкая Народная Респ у бл и к а у же ш е с т ь л е т
на ходится под постоянным давлением со стороны Украины – обстрелами
и блокадами – и уже доказала, что пытаться «додавить» народ Донбасса
Украина может, а вот додавить – не выйдет!», – отметил Глава ДНР.

Перемирие Украине
не указ
По словам Дениса Пушилина, обстрелы наших населенных пунктов не прекращаются. Практически ежедневно фиксируются разрушения социально значимых
объектов. Получают ранения мирные жители, гибнут защитники Республики на передовой.
Примером вопиющего нарушения режима тишины
ста л обстрел в суббот у,
15 февраля, украинскими
снайперами поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка. Больше полутора часов они прицельно
обстреливали территорию
Донецкой Народной Республики. Военные СЦКК
свыше пяти раз запраши-

вали гарантии безопасности у украинской стороны,
чтобы эвакуировать пострадавшего – 61-летнего местного жителя.
Комментируя данную сит уацию, Денис Пушилин
заявил, что субботний обстрел говорит о намерениях Киева продолжать политик у геноцида в отношении жителей Донбасса, а официальный Киев
в очередной раз с особым
цинизмом продемонстрировал готовность «следовать принципам фашизма
и нацизма».
«Ус и л и в а я э с к а л а ц и ю
в Донбассе, Владимир Зеленский, словно отрабатывая роль по сценарию, продолжает пафосно заявлять
международному сообществу о своих мирных инициативах. А на деле он нещадно уничтожает жителей
Республики – мы не можем
даже эвакуировать пострадавших из зоны прицельного огня», – подчеркнул лидер ДНР.
В связи с этим он призвал
мировое сообщество оказать содействие и заставить Киев выполнять пунк-

ты Минского соглашения
ради восстановления мира в Донбассе.

Киев забыл
о разгромных котлах
Денис Пушилин подчеркнул, что украинский президент даже не подозревает,
насколько плохо к нему относятся жители Донбасса.
А заявление Зеленского,
что Украина имеет «одну
из сильнейших армий в Европе» выдает желаемое за
действительное.
«Если киевская власть забыла о разгромных котлах
в Донбассе в результате
окружения ополчением Республик, то остальные-то
помнят, что заставило Порошенко подписать Минские соглашения – позорное поражение ВСУ под Дебальцево.
Украине следует прекратить изворачиваться и начать выполнять взятые на
себя обязательства касательно мирного урегулирования конфликта. То есть со
своей стороны выполнять
поэтапно все пункты Минских соглашений», – подчеркнул Денис Пушилин.

Новое обострение на линии соприкосновения
На фоне международных
заявлений Киева о планах
по мирному урегулированию конфликта 18 февраля было зафиксировано
резкое обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Так, во вторник вооруженные формирования Украины
предприняли очередную попытку по дестабилизации обстановки. Утром, примерно
в 06:00, украинская диверсионная группа из 10 человек попыталась проникнуть
на позиции народной милиции ЛНР в районе Голубовского, но попала на минное
поле. Не менее двух диверсантов погибло, как минимум трое получили ранения.

Чтобы эвакуировать погибших и раненых, украинские
силовики начали массированный обстрел близлежащих населенных пунк тов
с использованием тяжелой
артиллерии. Было выпущено
более 50 снарядов, пострадали дома мирных жителей
и объекты инфраструктуры.
Также за сутки 18–19 февраля обстрелам подверглись районы Вольво-центра,
поселков Жабичево и шахты «Трудовская» (донецкое
направление); районы поселков Гольмовский, Доломитное и Зайцево (Южное)
(горловское направление);
районы сел Ленинское, Коминтерново, Саханка (мариупольское направление).
По фактам обстрелов мир-

ны х ж ителей ДНР и ЛНР
Следственный комитет РФ
возбуд ил у головные дела, которые расследуются по признакам прест упления, предусмотренного
ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесто-

кое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов,
запрещенных международным договором Российской
Федерации).

ОФИЦИАЛЬНО 3
Аваков продемонстрировал
верх лицемерия

Украинские власти вновь пытаются
подменить содержание своих политических обязательств, изменив их смысл до
полностью обратного, заявила во вторник, 18 февраля, Полпред ДНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел Наталья Никонорова.
Ее заявлению предшествовало очередное бредовое высказывание министра внутренних дел Украины Арсена Авакова относительно принятия так называемого закона о коллаборантах. Согласно ему, жители
ДНР и ЛНР, выполнявшие социально значимые функции, не должны быть привлечены
к уголовной ответственности. К таковым он
отнес учителей, врачей и мелких клерков.
Остальные же, по логике министра, могут
«подлежать репрессиям».
«Инициатива министра внутренних дел
Авакова о намерении принять некий «закон
о коллаборантах», подразумевающий фильтрацию населения и уголовное преследование для его значительной части, полностью
оторвана от реальности. Данный механизм
полностью противоречит логике и смыслу
резолюции Совета Безопасности ООН, утвердившей Минские соглашения как обязательные к исполнению. В соответствии
с пунктом 5 Комплекса мер, Украина обязалась предоставить амнистию всем участникам событий 2014 года. При этом проводить прямое равенство между этим законом и законом об амнистии – это верх лицемерия», – считает Наталья Никонорова.
По ее словам, заявления украинского руководства по поводу совместного патрулирования также вызывают ряд вопросов.
Аваков заявляет о невозможности совместного патрулирования с Народной милицией, в то время как глава украинского МИД
говорит, что рано или поздно к этому придется прийти.
«Подобный раздрай крайне показателен
и вызывает вопрос: можно ли в таких условиях считать украинскую сторону надежным партнером по переговорам? Не говоря уже о том, что все эти планы выдвигаются в одностороннем порядке, без согласования с представителями республик, что,
разумеется, априори лишает их смысла. Киевской власти уже давно следует определиться между собой по поводу своей позиции, а еще лучше – вновь перечитать Комплекс мер, в котором прописано, что сохранением общественного порядка в Донбассе должна заниматься местная Народная
милиция. Подобные заявления украинских
официальных лиц подтверждают наше ощущение, что новый режим, к сожалению, не
привнес новых подходов к мирному урегулированию», – говорит Никонорова.
Она уверена, что Киев демонстрирует абсолютное непонимание того факта, что кризис в переговорном процессе обусловлен
именно отказом от прямого диалога с республиками в пользу провокационных инициатив. «Украинские власти теряют время,
игнорируя призыв международных посредников к углублению работы по политическому урегулированию. Получив четкие руководства к действию по всем направлениям мирного урегулирования, в особенности по политическим аспектам, украинская
сторона все еще не выполнила ни одно из
них в полном объеме. Тем самым Украина
в очередной раз демонстрирует, что как надежный международный партнер она слаба и несостоятельна», – подчеркнула Полпред ДНР.

4 НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ
Награды героям
посмертно

Накануне мероприятий
в Дебальцево по случаю пятой годовщины освобождения Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посмертно наградил
первого Главу ДНР Александра Захарченко, а также павших командиров подразделений ополчения «Спарта»,
«Сомали» и «Пятнашка» Арсена Павлова, Михаила Толстых и Олега Мамиева медалями «За участие в Чернухино-Дебальцевской операции».
«Ценой невероятных усилий,
благодаря исключительному
мужеству и сплоченности вооруженных подразделений Луганской и Донецкой Народных
Республик противник был выбит со стратегически важного
плацдарма. Эта историческая
победа добыта потом и кровью – кровью героев, которые
не побоялись пожертвовать
своей жизнью за свободу и независимость», – сказал Леонид Пасечник.

Марка в честь пятой
годовщины

В Луганске состоялось торжественное гашение марки, посвященной совместной победе ДНР и ЛНР над
украинскими оккупантами.
В торжественной церемонии
приняли участие Глава ЛНР
Леонид Пасечник, министр
внутренних дел Республики Игорь Корнет, и. о. министра связи и массовых коммуникаций Юрий Першиков,
ДНР представлял начальник
Управления Народной милиции Денис Синенков.
На х удожественной марке,
выпущенной госпредприятием «Почта ЛНР», изображена
карта Дебальцевско-Чернухинской операции. Марка включена в почтовый блок, на котором размещено изображение
защитников Республик, ведущих артиллерийский огонь по
позициям врага.
В правом нижнем углу конверта первого дня также изображен план боевых действий, над
изображением надпись: «Пятая
годовщина окончания Чернухино-Дебальцевской операции».
Фон конверта повторяет рисунок почтового блока.
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Дебальцево: история мужества,
летопись победы

Окончание. Начало на стр. 1 которые участвовали в освобож дении Деба льцево,
«Для нас очень важно осоз- и тех, кто продолжает воснавать тот подвиг, благода- станавливать город, делает
ря которому все получилось. все возможное для его разПодвиг тех, кто взял в руки вития», – отметил Глава ДНР
оружие, ребят, которые шли, Денис Пушилин.
понимая, что численный пе- Также в рамках мероприяревес на стороне противни- тия Глава ДНР вручил ряду
ка, и по всем канонам воен- военнослу жащих государной науки шансов у них было ственные награды – знаки
мало. Но тем не менее стой- отличия ДНР «Георгиевский
кость, мужество и понима- крест» 2-й, 3-й и 4-й стение, что это наша Родина, пеней.
наша земля, наш дом, позволили победить и освободить Наша общая заслуга
город Дебальцево», – сказал От имени Главы ЛНР Леонида Пасечника и братского
Денис Пушилин.
Руководитель государства народа Луганской Народной
выступил с инициативой уч- Республики выст упил миреж дения новой государ- нистр иностранных дел ЛНР
Владислав Дейнего.
ственной награды.
«Считаю правильным и да- «Победа в Чернухино-Деже необходимым в честь пя- бальцевской операции – это
той годовщины учредить ме- общая заслуга военнослужадаль за освобождение Де- щих ЛНР и ДНР. В 2015 гобальцево. Уверен, это бу- ду благодаря их слаженным
дет надежным хранителем действиям, героизму и тверпамяти для будущих поко- дости духа удалось освоболений. Мы обязаны помнить дить эту многострадальную
Дебальцевскую операцию, землю. Вспоминая те трагимы обязаны чтить тех геро- ческие события, каждый раз
ев, которых уже нет и кото- мы понимаем, какой высокой
рые еще в строю и продол- ценой удалось прийти к пожают бой. Мы должны пом- беде. Эти жертвы – на сонить тех мирных жителей, вести преступной украин-

в боях командир, Герой ДНР
Ахра Авидзба.
«Мы показали, что две Республики едины, ведь операцию провели очень четко
и слаженно – так, что противник долгое время не мог
оклематься, и по сей день
мы видим, что они не идут
на решительные действия.
Дебальцево их научило, что
недооценивать нас не стоит, но в то же время показало наше благородство, ведь
мы выпустили восьмитысячную группировку, которую
могли уничтожить», – сказал Авидзба.
Также защитник ДНР вспомнил погибших боевых товарищей, в том числе первого
Главу ДНР, Героя Республики Александра Захарченко.
«А лександр Вла димирович нала живал координацию, связь со всеми подразделениями. Где не было
связи, он отправлял кого-то
из «лички» – ребят, которым
мог довериться, и связь быстро наладилась, а на войне
Сломили хребет
это самое главное. Он сплачив а л нас, шел впере д и,
противнику
С о б ы т и я т о г о в р е м е н и вел нас за собой и получил
вспомнил принимавший не- здесь ранение», – расскап о с р е д с т в е н н о е у ч ас т и е зал Авидзба.
ской власти, которая беспощадна в своем стремлении
уничтожить Донбасс. Светлая память погибшим!» –
сказал он.
В свою очередь Владимир
Бидёвка назвал Дебальцево
историей победы Донецкой
Народной Республики.
«Дебальцево – это история мужества, это история
победы. История Дебальцево нам еще раз показывает и напоминает о том, насколько человек может быть
самоотвержен в борьбе за
свой выбор, за свое правое
дело. Наш долг – помнить
об этих людях, и не просто
помнить, а передавать память о них из поколения в поколение», – сказа л Председатель Народного Совета ДНР.
В завершение митинга присутствующие почтили память
всех погибших за освобождение Дебальцево минутой
молчания, а также возложили цветы к памятному знаку.

День освобождения стал настоящим праздником
В день освобождения города
воинской славы о событиях пятилетней давности вспоминали
и жители Дебальцево.
«Ночью 17 февраля мы сидели
в убежищах, ведь тогда велись
ожесточенные бои везде. А утром
18-го вышли на улицу и была тишина. Я видел, как украинские силовики покидали город, они убегали, именно убегали, и убегали
с позором», – рассказал пенсионер Георгий.
События на фронте в те дни развивались стремительно: 15 февраля сообщалось о попытках силовиков Киева выйти из окружения, 16-го армия Украины открыла огонь «по всему живому» – мирным жителям, журналистам, ОБСЕ,
17-го силы Республики взяли под
контроль ж/д вокзал и восточную
окраину города, вечером того же
дня военнослужащие ВСУ начали
сдаваться в плен.

«Для них было неожиданностью,
что город был уже под контролем
ДНР. Они бросали бронетехнику
и на машинах быстро уезжали отсюда», – добавил местный житель.
Дебальцево полностью перешло
под контроль ополчения 18 февраля. В первые дни после освобождения в город начала поступать
гуманитарная помощь, началось
восстановление объектов жизнеобеспечения.
«Это было ра достно. Да же не
з н а ю, к а к п е р е д а т ь с л о в а м и.
На площади играла музыка, все
радостные, людям раздавали гуманитарную помощь. Такое не забыть
никогда», – отметил пенсионер.
«Мы плакали от счастья, когда
пришли наши военные. Рады были,
что смогли с ними разделить победу. Нам сразу раздали помощь, сделали свет в домах, который отсутствовал у нас месяцами», – добавила еще одна горожанка – Ольга.
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ 5
Восстановление жилья
продолжается

Свой долг вы выполнили с честью
В суббот у, 15 февраля,
в Донецке в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола около тысячи человек собралось
на митинг, посвященный
31-й годовщине со дня вывода советских войск из
Афганистана.
В мероприятии принимали
участие Глава Донецкой Народной Республики, Председатель Общественного Движения «Донецкая Республика» Денис Пушилин, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, глава администрации Донецка
Алексей Кулемзин, депутат
НС ДНР, председатель Общественной организации «Союз
ветеранов Афганистана ДНР»
Владимир Савелов, ветераны-афганцы, общественники, жители Республики.

Отпечаток
на поколения
Выступая на митинге, Денис Пушилин отметил, что
война в Афганистане наложила отпечаток на все последующие поколения и именно
этот факт сыграл свою роль в
2014 году, когда народ Донбасса встал на защиту своей Родины.

«Ув а ж аемые д ру зья! Мы
тра диционно собираемся
15 февраля и вспоминаем афганскую войну. Это не просто дата д ля нас, а еще и
д ань тем люд ям, которые
совершали подвиг во время
той войны. И, безусловно,
для нас немаловажным является самое активное участие воинов-интернационалистов уже в нашей войне.
Не секрет, что тогда многие
встали в строй. Их не нужно
было просить, уговаривать,
убеждать. И многие по сей
день остаются в строю. Для
меня честь – вручить им награду, учрежденную уже в Донецкой Народной Республике. Мы обязаны помнить все
подвиги всех войн», – сказал
Денис Пушилин.
В торжественной обстановке руководитель государства провел награж дение участников боевых действий в Афганистане медалями «За верность долгу и
службу Родине».

Встали на пути
терроризма
Почетный гость ДНР, Президент Республики Южная
Осетия Анатолий Бибилов
рассказал, что военные действия в Афганистане сыграли
решающую роль в определении его будущего.

НАША СПРАВКА
В декабре 1978 года между СССР и Демократической
Республикой Афганистан был заключен договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Руководство Республики обратилось к правительству СССР с просьбой
об оказании военной помощи в вооруженной борьбе с
антиправительственной оппозицией.
15 февраля 1989 года последняя колонна советских
войск покинула территорию Афганистана. В этот день
командующий Ограниченным контингентом генераллейтенант Борис Громов, спрыгнув с бронетранспортера, пешком перешел мост через пограничную реку
Амударья, символизируя этим, что он последним из
советских солдат покинул территорию Афганистана.
По официальным данным, во время войны в Афганистане погибло более 15 тысяч советских военнослужащих, 335 из которых – наши земляки.

« С а м у ю гл а в н у ю р о л ь в
определении моего будущего как военного сыграли воины-афганцы. Я смотрел на
их боевые ордена и гордился. С высоты прожитых лет
понимаешь, насколько важным и нужным было сделать
то, что сделали. Насколько
опыт, приобретенный в той
войне, необходим сейчас для
защиты уже нашего Отечества. Я всех вас поздравляю
с праздником и думаю, что
как бы кто не говорил, зачем
нам была нужна война в Афганистане, это был долг, долг
ваш, который вы с честью выполнили», – обратился к присутствующим Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

В свою очередь Владимир
Бидёвка назвал Афганистан
символом воина-интернационалиста и отметил важность
той миссии, которую выполнил советский контингент.
«Воины-афганцы – это те
люди, которые первыми встали на пути международного
терроризма. И они выполняли не только воинский долг,
но и гуманитарную миссию.
Это говорит о том, насколько
важной была ваша служба», отметил в своем выступлении
Владимир Бидёвка.
В завершении митинга присутствующие почтили минутой молчания память товарищей, после чего возложили цветы к памятнику погибшим воинам-афганцам.

Новые иски в Европейский суд против Украины
Жители Док учаевска и
поселка Тельманово подготовили иски к Украине,
которые будут направлены в Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ) с
требованием возместить
ущерб, нанесенный агрессией военных формирований Украины.
Так, на прошлой неделе
были рассмотрены обращения жильцов дома 22/1 по
улице Лихолетова в центре
густонаселенного квартала в
Докучаевске. Председатель
Общественной комиссии
по оценке экономического
ущерба, нанесенного Украиной, Анастасия Буторкина
рассказала, что речь идет
о четырехэтажном доме, в
котором в настоящее время проживают 74 человека.
Она отметила, что из
32 квартир, расположенных
в доме, значительные по-

вреждения получили 19 из
них. В результате прямых
попаданий снарядов были
повреждены основные несущие конструкции, оконные и дверные блоки, внутренняя отделка квартир,
бытовая техника, электроника и мебель.
«Общий ущерб, по оценке специалистов, составляет 10,4 миллиона рублей.
Именно на эту сумму и будут поданы иски в Европейский суд по правам челове-

ка с требованием к Украине возместить причиненный
ею ущерб мирным гражданам Республики», – подчеркнула Анастасия Буторкина.
Во вторник, 18 февраля,
были рассмотрены иск и,
подготовленные жителями
поселка Тельманово на юге
Республики. Председатель
Общественной комиссии
рассказала, что в ходе боевых действий в Тельмановском районе получили повреждения различной сте-

пени более 800 частных жилых домов. Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стал районный
центр. В Тельманово на улице Ленина до начала военных действий в 256 частных
жилых домах проживало 602
человека. На указанной улице был поврежден и разрушен 51 дом. На данный момент там проживает 317 человек, общая сумма причиненного ущерба составляет примерно 27,5 миллиона рублей.
Напомним, что Общественная комиссия по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, была создана в ноябре 2019 года в
Донецке. Необходимые документы для подачи исков в
ЕСПЧ к официальному Киеву
уже подали жители Горловки,
Старомихайловки, Дебальцево и села Коминтерново в
Новоазовском районе.

В семи городах ДНР подготовлено 76 квартир для проживания людей, лишившихся
жилья в ходе боевых действий.
Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.
«В полном объеме выполнены
запланированные работы в Донецке, Енакиево, Ждановке, Харцызске, Иловайске, Ясиноватой,
Дебальцево. По итогам 2019 года завершен капитальный ремонт
76 квартир коммунальной формы
собственности с целью последующего использования их под маневренный жилой фонд», – отметил Наумец.
Ранее сообщалось, что власти
ДНР начали ремонты квартир на
83 объектах. Работы ведутся в
рамках выполнения распоряжения Главы ДНР Дениса Пушилина «О реализации мер по восстановлению муниципального жилого фонда для последующего распределения отдельным категориям лиц, пострадавшим от военных
действий». Всего администрациями городов и районов ДНР для
этих целей запланировано подготовить и отремонтировать более 100 квартир.

Семинары в школе
предпринимательства
Делегаты из Краснодарского
края РФ 18 и 19 февраля провели ряд тренингов и семинаров для участников республиканского проекта «Школа предпринимательства» в ДНР.
Как сообщает пресс-служба Русского центра, в ходе занятий делегаты из РФ поделились со слушателями школы опытом в реализации предпринимательской деятельности, обучили их основам
менеджмента, навыкам ведения
сложных переговоров, а так же
работе в команде.
Уточняется, что в состав делегации вошли председатель Краснодарской краевой молодежной общественной организации «Кубанский союз молодежи», председатель Краснодарского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Сергей
Урайкин и его коллега Юрий Костомаха, основатель благотворительного проекта «Подари внимание» Сергей Фетисов, руководитель сектора физической культуры, профессионального и любительского спорта ККМОО «Кубанский союз молодежи» Глеб Лядов.
Напомним, что первая в Республике школа предпринимательства
начала работать 4 февраля. Слушатели получают знания в сферах менеджмента, маркетинга,
бухгалтерского дела и командообразования. Занятия с первой
группой продлятся до мая.

6 НОВОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Письмо Победы доставят
в любую точку мира

Общественная Организация
«Молодая Республика» присоединяется к меж дународной акции «Письмо Победы» от
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
По словам организаторов акции,
каждый житель Донецкой Народной Республики имеет возможность написать и отправить открытки своим близким, друзьям,
однополчанам и ветеранам в любую точку мира.
«Можно написать «письмо в прошлое» членам своей семьи, которые были участниками Великой
Отечественной войны и Второй
мировой войны. Благодаря сотрудничеству с общероссийской
общественной молодежной патриотической организацией «Наследие» коллеги из России помогут доставить письма на нужный
адрес», – говорится в сообщении
«Молодой Республики».
Для того чтобы письмо было доставлено по нужному адресу, необходимо обратиться к руководителям местных и районных отделений Общественной «Молодая
Республика» или в Центральный
штаб организации.
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Бесплатная медпомощь
жителям Шахтерского района
Во вторник, 18 февраля, жители села Розовка
и близлежащих населенных пунктов Шахтерского района получили квалифицированную медицинскую помощь специалистов проек та «Медмобиль» Общественного
Движения «Донецкая Республика».
Четверо высококвалифицированных специалистов –
кардиолог, невропатолог,
окулист и эндокринолог –
провели бесплатную медицинскую консультацию для
40 человек.
«Как ни крути, а годы берут
свое. Да и жизнь наша непростая. Заметил, что зрение уже подводит. А выбираться лишний раз на прием в поликлинику не очень

удобно: далековато и снега намело. Поэтому сегодняшний приезд врачей очень
порадовал. Я к окулисту попал, а супруга у кардиолога проконсультировалась.

Проект «Медмобиль» уже
в девятый раз приезжает в
отдаленные от столицы Республики города и районы,
где не хватает профильных
специалистов.

Развлекательная программа для детей
Во вторник, 18 февраля, в Донецком развлекательном комплексе «Акуна Матата» для
60 детей военнослужащих из Харцызска и Докучаевска была организована развлекательная программа. Мероприятие прошло в рамках проекта «Герои» Общественного Движения «Донецкая Республика».
Пообщаться с детьми пришли депутат Народного Совета ДНР от фракции «Донецкая Республика» Клавдия Кульбацкая и руководитель Народной дружины Роман Трошин.
«В преддверии Дня защитника Отечества Общественное Движение «Донецкая Республика»
организовало праздничное мероприятие для детей. Эти ребята – дети наших военнослужащих,
поэтому мы обязаны заботиться о них и активно поддерживать. Ведь от того, какими они вырастут, зависит наше с вами будущее», – отметила депутат.
Ребята поучаствовали в развлекательной программе, конкурсах с аниматорами и увлекательных викторинах.
«Герои – это те люди, которые защищают нашу
Родину. Организовывая такие мероприятия, мы
уделяем внимание детям, пока их родители служат в силовых структурах Донецкой Народной
Республики», – сказал Роман Трошин.
В конце мероприятия ребятам вручили сладкие
подарки от ОД «ДР» и Народной дружины.

Открытые тренировки
Народной дружины

Во вторник, 18 февраля, состоялась тренировка Народной
дружины на базе фитнес-клуба «К-1» города Донецка.
Занятие для дружинников проводили руководитель Народной
дружины, мастер спорта международного класса, чемпион мира по кикбоксингу Роман Трошин
и мастер спорта Российской Федерации по боевому самбо, призер Кубка мира, профессиональный боец смешанных единоборств
Владислав Михайлишин.
В ходе тренировки были продемонстрированы различные элементы единоборств, приемы самообороны, техника их выполнения, в каких случаях эффективно
их применять. Тренеры не просто объясняли теорию и показывали сами приемы, но и на практике исправляли ошибки при их
выполнении.
Отметим, что первые открытые
тренировки НД по самообороне
прошли осенью 2019 года. Они
проводятся бесплатно, а к участию в них приглашаются все желающие.

Большое спасибо Общественному Движению. Нужное дело делаете!» – поделился своими переживаниями житель села Розовка Петр.

Жители Амвросиевского района получили
юридическую консультацию
Во вторник, 18 февраля, проект «Правомобиль» ОД «ДР» побывал в поселке Металлист Амвросиевского района.
Более 30 человек из Амвросиевки, Металлиста, Кутейниково,
Бондаревского обратились за помощью к специалистам проекта, к
которым присоединились советник Руководителя Центрального
исполкома ОД «ДР» Елена Радомская и депутат Народного Совета
ДНР Мария Пирогова.
Вопросы обратившихся касались
семейного права, возможности
восстановления правоустанавливающих документов на собственность, получения паспорта гражданина ДНР, признания права на-

следования и права собственности на объекты недвижимого имущества, порядка процедуры получения российского гражданства
для граждан ДНР.
«У меня приватизированная квартира, но она по документам поделена на четыре долевые части и
там живет мой внук. Хочу сделать
дарственную на своего внука. Специалисты «Правомобиля» рассказали, куда обратиться, дали контактные данные и перечень документов», – рассказала жительница
поселка Металлист Лидия.
В следующий раз, 3 марта, за
правовой помощью смогут обратиться жители села Степановка
города Шахтерска.
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Зе и его команда диктуют новые условия

График приема
в общественных приемных

Президент Украины Владимир Зеленский в конце минувшей недели впервые принял
участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля. Сама конференция была
отмечена серией событий, так
или иначе связанных с Украиной и войной в Донбассе. Одно из них, вынесенное политологами на первое место, –
появление очередных планов мирного урегулирования
в Донбассе и высказывания
Зеленского по этому поводу.

Амвросиевский
р-н

Самым интересным из всего
сказанного стал очередной план
разведения войск. Зеленский
предложил линию фронта разбить на сектора и разводить войска поочередно, после верификации участков отвода наблюдателями ОБСЕ. Также президент
повторил свой тезис о том, что
готов договариваться с Донбассом, но не с лидерами Республик,
а напрямую с населением. Причем он согласен это делать на
базе платформы «Мир Донбасса», которую сейчас формируют
на Украине из числа переселенцев. Это, кстати, напрямую противоречит Минским соглашениям. Кроме того, украинский президент вновь высказал идею создания совместных патрулей на
границе с РФ силами ВСУ, представителями Республик и ОБСЕ
на период подготовки местных
выборов в регионе.

Предложение экспертов
Началась конференция со скандала. На официальном сайте мероприятия появился, а после исчез план по урегулированию конфликта в Донбассе, который состоит из 12 пунктов. Его предложила «Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности», учредителями которой
являются председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг
Ишингер и вице-председатель
фонда «Инициатива по снижению
ядерной угрозы», председатель
Попечительского совета и совета директоров Сети европейских
лидеров, бывший министр обороны Великобритании Дэс Браун. В подготовке «12 пунктов»
принимали также участие бывший министр иностранных дел
РФ Игорь Иванов, гендиректор
Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и ряд других мировых
экспертов. Примечательно, что
документ также подписали более 40 влиятельных специалистов в области международной
безопасности – лидеры аналитических центров из Западной Европы, бывшие дипломаты и т. д.
В самом документе говорится,
что политическое решение конфликта «имеет фундаментальное значение» для его прекращения; для «улучшения перспективы конструктивного украинско-российского диалога в более широком смысле, в том числе по Крыму; а также для улучшения ситуации в сфере евроатлантической безопасности».
Правда, предложения экспертов рассматривались как частная инициатива, которая была
снята с повестки дня из-за протестов украинской делегации.
По этой же причине документ исчез и с официального сайта конференции, однако появился там
вновь после отъезда из Мюнхена
представителей «незалежной».

12 пунктов для расширения формата переговоров
1. Восстановить Совместный
центр по контролю и координации режима прекращения огня
и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
2. Вывести на уровень «нормандской четверки» переговоры о прекращении боевых
действий.
3. Расширение свободы передвижения групп ОБСЕ и увеличение количества пунктов пропуска в Донбассе.
4. Розыск пропавших без вести.
5. Разминирование.
6. Восстановление инфраструктуры Донбасса: изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, России и западных компаний.

Национальный диалог
Отмечается, что «12 пунктов» –
это своеобразное дополнение
к Минским соглашениям, определяющее новые темы для переговоров в более широком, чем
«нормандский формат», составе.
Как отмечают эксперты, необходимость договариваться по всем
вопросам, обозначенным в документе, ни у кого сомнений не
вызывает. Но оказалось, у противников мирного урегулирования конфликта есть свое мнение.
Так, его раскритиковали в украинском МИД. Больше всего нареканий с украинской стороны получили 8-й и 12-й пункты, которые
предполагают поэтапное снятие
санкций с РФ смягчение в вопросах всеобъемлющей украинизации и отказ от националистической трактовки истории Украины.
Без этого никакой национальный
диалог действительно невозмо-

7. Создание зоны свободной
торговли.
8. Дорожная карта по снятию
санкций с РФ: выполнение закрепленных в плане пунктов может стать основанием для пересмотра санкций.
9. Устранение радиационной
опасности.
10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
11. Поддержка и определение
областей взаимодействия между ЕС и Россией.
12. Запустить новый национальный диалог на Украине
для разрешения спорных вопросов в гуманитарной и исторической сферах при участии
стран-соседей.

жен, поскольку нынешние ценностные установки не разделяют миллионы украинцев.

План Зеленского
Выс т у пи л на конф ер енц ии
и Владимир Зеленский. Правда,
произошло это не на центральной, а на одной из второстепенных площадок форума. Это было
сделано с расчетом на то, чтобы
в зале не осталось пустых мест.
В итоге стульев на всех не хватило и некоторым пришлось слушать Зеленского стоя.
«Выступление Зе в Мюнхене
было соткано из шуток, пафоса и повторения старых мемов
времен Порошенко. Например,
о том, что Украина имеет одну из
сильнейших армий Европы, поэтому мир нужен исключительно
на условиях, которые выдвигает
Украина», – так вкратце передают смысл выступления Зеленского СМИ «незалежной».

Вопросы без ответа
Напомним, что накануне Мюнхенской конференции в пятницу,
14 февраля, по инициативе Зеленского состоялся его телефонный разговор с Президентом РФ.
Сообщается, что Владимир Путин напрямую спросил у «слуги
народа», будет ли Киев выполнять Минские соглашения. Внятного ответа на вопрос так и не
последовало. Но уже на следующий день Зеленский вновь заговорил о Минских договоренностях. Как оказалось, Киев вроде как и готов их выполнять, но
с оговорками, на условиях, которые выгодны в первую очередь
украинской стороне.
Что ж, Зеленский вновь показал всему миру, что слова украинских политиков самого высокого ранга и ломаного гроша не
стоят. Разрыв между словами
и делами как был, так и остался тем фундаментом, на котором стоит вся государственная
машина. Еще со времен Леонида Кравчука все украинские президенты пытаются проскочить
«промеж краплинок». Утруждать
себя, чтобы выполнить хоть одно
из своих обещаний, подписанных
соглашений или договоров, никто из них так и не удосужился.
Кстати, за подписание плана по
мирному урегулированию в Донбассе глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу «Миротворца». Авторы ресурса обвиняют его в «покушении на суверенитет и территориальную
целостность Украины, участии в
пропагандистских мероприятиях
России против Украины и манипулировании общественно значимой информацией».
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8 ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 20 февраля 2020 г.

Юнармейцы ДНР
выступили в Орле

Выставка, посвященная
меценату и предпринимателю
В пятницу, 14 февраля,
в художественном музее
«Арт-Донбасс» благодаря подписанному «Соглашению о партнерском сотрудничестве с музеями
России» в рамках программы интеграции «Россия –
Донбасс» при поддержке
ОО «Русский Центр» состоялось торжественное
открытие выставки «Савва Мамонтов – предприниматель и меценат».
В экспозиции представлены 20 фотокопий уникальных
фотографий из фондов Государственного историко-художественного и литературного отметила Екатерина Калимузея-заповедника «Абрам- ниченко.
цево», который находится в «Представленная выставка
Московской области.
– из мемориальных собраний нашего музея-заповедПервые результаты
ника. С помощью этих фопартнерства
тографий мы хотели расскаОткрыли выставку директор зать об особой характеристимузея «Арт-Донбасс» Екате- ке личности Саввы Ивановирина Калиниченко и сотруд- ча Мамонтова, когда он был
ники Государственного исто- предпринимателем и мецерико-художественного и ли- натом в одном лице», – растературного музея-заповед- сказала подробнее об экспоника «Абрамцево» Елена Ми- зиции Елена Митрофанова.
трофанова и Людмила Сероух. Они отметили важность Четыре памятника
сотрудничества между му- Особо она отметила роль
зеями РФ и ДНР.
Мамонтова в развитии се«Нам очень приятно, что ти железных дорог в России.
партнерское соглашение о «Современники говорили,
сотрудничестве, подписан- что Мамонтову ну жно поное в ноябре прошлого го- ставить четыре памятника –
да в ходе работы VIII Санкт- в Мурманске, Архангельске,
Петербургского культурного Донбассе и в Москве, на Теафорума, уже дает свои пер- тральной площади. В истории
вые результаты. Чем боль- Донбасса Савва Мамонтов
ше мы будем узнавать о ра- сыграл большую роль, когда
боте музейных институций, в 1875 году выиграл концесработающих в различных на- сию на строительство Донецправлениях, тем нам будет кой каменноугольной дороги,
от этого больше пользы», – которая сделала возможным

выход угольных грузов к Мариупольскому порту. Когда он
начинал строительство дороги, над ним было много насмешек, говорили о том, что
он затеял совершенно бесполезное дело. Есть замечательные строки из письма
Саввы Мамонтова жене: «Может быть, я и проиграю, но морально и нравственно я выиграл». И действительно, Донецкая каменноугольная железная дорога была построена очень качественно», – отметила Елена Митрофанова.
В представленной в Донецке экспозиции имеется фотография адреса Савве Мамонтову от работников Донецкой каменноугольной железной дороги, написанного ими
1 марта 1880 года.

Поддержка талантов
Представитель музея-заповедника «Абрамцево» особо подчеркнула роль Мамонтова в под держке известных русских художников того времени.

«Благодаря ему были написаны многие выдающиеся произведения», – сказала Митрофанова. Молодому
художнику Васнецову Мамонтов дал денежный аванс для
написания трех картин для
правления Донецкой каменноугольной железной дороги, в которых художник отобразил историю и богатство
Донецкого края. Сейчас картина «Три царевны подземного царства» находится в Государственной Третьяковской
галерее, картина «Ковер-самолет» – в Нижегородской
картинной галерее, а третье полотно – «Битва скифов со славянами» – в Русском музее.
Гости из Московской области отметили дальнейшую
заинтересованность в развитии сотрудничества с «АртДонбассом».
Выставка «Савва Мамонтов –
предприниматель и меценат» работает до 14 марта в
художественном музее «АртДонбасс». Вход свободный.

Филигранное искусство плетения кружев
В понедельник, 17 февраля, в рамках проекта
«Ак тивное долголетие»
в клубе «Чаровница» состоялось заседание, темой которого стало искусство плетения кружев
челноком в технике фриволите. Урок под названием «Новые краски, новые узоры» провела мастер декоративно-прикладного творчества Галина Середа.
К овладению техникой плетения кру жева челноком
члены клуба обращаются
довольно часто. Тем более
что в последнее время сюда приходят рукодельницы,
у которых это филигранное
искусство вызывает неподдельный интерес.
В ходе встречи Галина Середа продемонстрировала
ряд приемов кружевоплете-

НАША СПРАВКА

ния, раскрыв некоторые секреты мастерства. «Фриволите отличается экономичностью в расходе ниток и
необходимых инструментов. Чтобы освоить это искусство, нужен талант, фантазия, вдохновение, а главное – трудолюбие», – подчеркнула она.
Также мастер представи-

ла несколько авторских изделий – ажурные воротники
и украшения, предметы для
интерьера в качестве образца совершенного владения этой техникой. С большим интересом рукодельницы ознакомились с книгами и иллюстрированными журналами по кружевоплетению из фондов библи-
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Фриволите – (от французского frivole — пустой,
легкомысленный) — техника плетения ручного
к ру ж е в а п р и п о м о щ и
специальных челноков
или иглы с тупым концом. Кружево фриволите применяется для отделки различных предметов одежды, для создания салфеток, украшения скатертей, покрывал и т. д. Также в технике фриволите можно изготовить различную бижутерию: серьги, браслеты, колье, броши, перчатки, маски.
отеки, представленными на
тематическом просмотре.
По словам организаторов, следующая встреча
участников клуба пройдет
24 февраля.
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Сборная команда юнармейцев общественной организации военнопатриотического движения «Молодая гвардия–Юнармия» ДНР в
воскресенье, 16 февраля, при содействии Русского центра впервые
приняла участие в военно-спортивной эстафете «Внуки Маргелова», которая проходила в городе Орле Российской Федерации.
Мероприятие было посвящено 75-й
годовщине Великой Победы и 90-летию создания Воздушно-десантных
войск. В соревнованиях принимало участие 25 команд из всех регионов РФ. Как сообщает пресс-служба
Русского центра, в нелегкой борьбе с опытными соперниками ребята из ДНР заняли 5-е место в общей
эстафете. А юнармеец Оксана Пыхтина из ВПК «Застава-58» завоевала
первое место по знанию теории оружия и истории Великой Отечественной войны. Также наши ребята показали один из лучших результатов по
плаванию на дистанции в 50 метров.
Всего в составе делегации было
восемь человек – сопровождающий
и команда школьников из Донецка и
Макеевки.

Мобильный кинотеатр
приехал в Зуевку

Активисты Общественной Организации «Молодая Республика»
по провели бесплатный кинопоказ российского фильма «Мы из
будущего» в поселке городского
типа Зуевка на востоке Донецкой
Народной Республики.
Представитель центрального штаба «Молодой Республики» Евгений
Ильенко рассказал, что в выборе
фильма организаторы всегда ориентируются на предпочтения жителей
того поселка или кинотеатра, куда
отправляется мобильный кинотеатр.
«Час то люд и нам с ами пиш у т с
просьбой приехать в их город и показать тот или иной фильм. Такая реакция не может не радовать», – отметил Евгений Ильенко.
Напомним, что Глава ДНР в целях
сохранения исторической памяти и
в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне объявил 2020 год в Республике Годом Великой Победы.
Проект «Мобильный кинотеатр» реализуется с декабря 2019 года с целью
организации культурного досуга для
жителей окраинных и прифронтовых
районов и населенных пунктов ДНР.
Следующий бесплатный кинопоказ
состоится в Иловайске.
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