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23 Февраля  д ля нас 

всенародный праздник, 

объединяющий тех, кто 

на передовой и в ты-

лу самоотверженно бо-

рется за спокойную и 

мирную жизнь в нашей 

стране. 

В канун празднования 

75-летия Великой Побе-

ды самые теплые сло-

ва мы сегодня адресу-

ем братству победите-

лей, разгромивших на-

цизм и сражавшихся на-

смерть за свободу род-

ной земли. Подвиг со-

ветского народа ничем 

нельзя измерить. Наши 

дети, внуки и правнуки 

будут воспитаны на нем 

как на главной истории 

беспримерного муже-

ства и вечном примере 

преданности Родине. 

Спасибо всем, кто се-

годня на боевом посту 

охраняет рубежи Респуб-

лики. Ведь именно на-

дежность обороны явля-

ется залогом спокойно-

го созидательного тру-

да сотен тысяч мирных 

граждан. 

Отдельно хочу поздра-

вить в этот день женщин-

военнослу жащих, ко-

торые, не понаслышке 

зная о тяготах военной 

службы, с честью идут 

по избранному пути. Вы 

достойны самого глубо-

кого уважения и огром-

ной благодарности на-

ших жителей!

С  п р а з д н и к о м  в а с , 

уважаемые защитники! 

Крепкого здоровья, уда-

чи, добра и благополу-

чия вам и вашим близ-

ким!

Денис ПУШИЛИН,

Глава Донецкой 

Народной Республики
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В понедельник, 17 фев-
раля, Глава Донецкой На-
родной Республики Денис 
Пушилин провел экстрен-
ное совещание с руководи-
телями министерств и ве-
домств. Цель заседания – 
решение вопроса о вы-
плате образовавшейся за-
д о л ж е н н о с т и  п о  з а р а -
ботной плате за январь 
2020 года отдельным ра-
ботникам бюджетных ор-
ганизаций.

Дело в том, что по состоя-
нию на начало февраля те-
кущего года сложилась кри-
тическая ситуация с невы-
платой заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы. 
Причина – в бюрократических 
отговорках и проволочках ру-
ководящих лиц, а также не-
своевременность принимае-
мых ими управленческих ре-
шений практически во всей 
вертикали власти и несогла-
сованность действий отдель-
ных ведомств.

Решить вопрос 
незамедлительно

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

«Основным тезисом встречи 
стала недопустимость стра-
дания людей из-за халатного 
бездействия чиновников», – 
рассказала начальник депар-
тамента экспертно-аналити-
ческой деятельности Конт-
рольного управления Главы 
ДНР, доктор экономических 
наук, профессор Татьяна Бе-
лопольская.

По нашим источникам, ра-
бота по устранению отдель-
ных несогласований в ряде 
документов, регламентиру-
ющих деятельность Мини-

стерства образования и нау-
ки, Министерства здравоох-
ранения, Министерства куль-
туры, а также Министерства 
молодежи, спорта и туризма, 
продолжалась более девяти 
часов. В результате все не-
обходимые документы были 
проработаны и согласованы 
сотрудниками соответствую-
щих министерств и ведомств 
во главе с министрами.

«Решительная позиция Гла-
вы Республики Дениса Пуши-
лина и комплексный подход 
к решению выявленных про-

блем позволили оперативно 
проработать все необходи-
мые нормативно-правовые 
акты и разработать направ-
ление совершенствования 
финансового механизма, на-
правленного на обеспечение 
погашения образовавшейся 
задолженности по заработ-
ной плате работникам учреж-
дений бюджетной сферы», – 
прокомментировала приня-
тые решения Татьяна Бело-
польская.

Дебальцево: история мужества, 
летопись победы

Халатное бездействие 
чиновников недопустимо

В среду, 18 февраля, на 
центральной площади Де-
бальцево возле памятного 
знака «Вечная память бра-
тьям и сестрам, отдавшим 
свою жизнь за освобожде-
ние Дебальцево от укра-
инских карателей 2014–
2015 гг.» прошел митинг, 
посвященный освобожде-
нию города от украинских 
карателей. Также по слу-
чаю пятой годовщины Де-
бальцевского котла памят-
ные мероприятия прошли 
и в Луганской Народной 
Республике.

Р о в н о  п я т ь  л е т  н а з а д , 
18 февраля 2015 года, ар-
мия Донецкой и Луганской 
Народных Республик завер-
шила разгром окруженных 
под Дебальцево украинских 
войск. Дебальцевский котел 

ста л самым масштабным 
поражением Киева в войне 
против Донбасса.

Освобождая город от ки-
евских националистов, на-

ши войска  показали, что си-
ла Донбасса – в его един-
стве.

Памятное мероприятие по-
сетили Глава Донецкой На-

родной Республики, Предсе-
датель Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» Денис Пушилин, министр 
иностранных дел Луганской 
Народной Республики Вла-
дислав Дейнего, Председа-
тель Народного Совета ДНР 
Владимир Бидёвка, глава 
администрации Дебальце-
во, секретарь МО ОД «ДР» 
Игорь Захаревич, а так же 
жители и гости города во-
инской славы.

Выступая перед собрав-
шимися, Денис Пушилин от-
метил, что даже явный чис-
ленный перевес на стороне 
противника не остановил за-
щитников Народных Респуб-
лик при освобождении горо-
да Дебальцево.

От всей души 

поздравляю граждан 

Донецкой Народной 

Республики 

с Днем защитника

 Отечества!
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Жители Республики 
не поверили в очередной фейк

В сети Интернет 19 февраля была 
распространена ложная информация 
о созыве внеочередного пленарного 
заседания Народного Совета Донец-
кой Народной Республики, на повестку 
дня которой вынесен проект № 825-КД
об изменениях закона ДНР «О государ-
ственном регулировании в области до-
бычи и использования угля».

Якобы данные изменения предусматри-
вают 30-процентное снижение тарифной 
ставки шахтерам в связи с сокращением 
финансирования организаций угольной 
промышленности ДНР. В качестве под-
тверждения к сообщению был прикре-
плен скриншот «распоряжения Предсе-
дателя НС ДНР от 18 февраля 2020 года».

Как заявил Председатель Народного Со-
вета Владимир Бидёвка, этот фейк был 
распространен для дестабилизации си-
туации в Республике. 

«Документа под таким номером не суще-
ствует, законопроект, упомянутый в «рас-
поряжении», в Аппарате Народного Совета 
ДНР не зарегистрирован. Ложная инфор-
мация распространяется с целью деста-
билизации ситуации в Донецкой Народ-
ной Республике», – заявил он.

ГП «Вода Донбасса» получило 
новую спецтехнику

Государственному предприятию «Во-
да Донбасса» 19 февраля передано 
4 единицы спецтехники (3 баровых 
установки, один экскаватор колес-
ный). Один экскаватор-погрузчик до-
стался государственному предприя-
тию «Стройресурс».

«Мы продолжаем закупать и передавать 
новую технику государственным и ком-
мунальным предприятиям. Автомобиль-
ный парк ГП «Вода Донбасса» очень мно-
го лет не обновлялся. Многим машинам 
уже больше двух десятков лет. И для бо-
лее качественного предоставления услу-
ги жителям Республики предприятию тре-
бовалось обновление», – заявил министр 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства ДНР Сергей Наумец. Новая 
техника будет обслуживать Донецк, Яси-
новатую, Зугрэс.

Министр подчеркнул, что на этот год 
также запланированы и последующие 
поставки тракторов, экскаваторов и т. д. 
По его словам, заявки от предприятий со-
браны и сейчас ведется оформление до-
говоров. Уже закуплено более 100 еди-
ниц коммунальной специализирован-
ной техники. 

Как отметил генеральный дирек тор 
ГП «Вода Донбасса» Максим Лещенко, 
это большое подспорье в работе пред-
приятия, 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 частно-
сти, экскаватор может работать на кол-
лекторах, которые находятся на большой 
глубине. У нас есть три подобных экска-
ватора, 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, нача-
лась с 26 декабря 2019 года. В распоря-
жение местных администраций и пред-
приятий уже поступило 75 ее единиц.

Окончание. Начало на стр. 1

На личном 
контроле Главы

В этот же день в 21:30 со-
стоялось экстренное за-
седание Правительства 
Донецкой Народной Рес-
публики. Все рассмотрен-
ные в этот день докумен-
ты были утверждены, вне-
сены соответствующие из-
менения в ряд ранее при-
нятых постановлений Пра-
вительства ДНР.

Как результат, вся об-
разовавшаяся задолжен-
ность по зарплате была 
погашена до 12 часов дня 
19 февраля, при этом де-
нежные средства на кар-
точные с чет а р аб от ни-
ков учреждений бюджет-
ной сферы начали посту-
пать накануне, во вторник, 
18 февраля.

В А дминистрации Гла-
вы отметили, что опробо-
ванный а лгоритм борь-
бы с проявлениями бюро-
кратии будет взят на во-
оружение. А вопрос свое-
временной выплаты зара-

ботной платы работникам 
бюджетной сферы остает-
ся на контроле Главы ДНР 
постоянно с целью недопу-
щения подобных ситуаций 
в будущем.

Незавершенность 
процессов

Как признают специа-
листы, на сегодняшний 
день в экономической и со-
ц и а л ь н о й с ф е р а х  Ре с-
публики присутствует не-

завершенность процессов 
трансформации бюджет-
ной, налоговой и финан-
сово-кредитной систем. 
В связи с этим особую ак-
туальность приобретают 
вопросы обеспечения со-
циальных гарантий, повы-
шение уровня благососто-
яния граждан и недопуще-
ние социальной неспра-
ведливости.

В данном направлении 
руководством Республи-

ки предпринимаются кон-
кретные шаги. 

В частности, с 1 января 
2020 года прошло повы-
шение заработных плат ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры на 26%. Это стало ре-
зультатом последователь-
ной реализации концепции 
приближения уровня жиз-
ни населения Республики 
к уровню Ростовской об-
ласти Российской Феде-
рации.

Халатное бездействие 
чиновников недопустимо

В пятницу, 14 февра-
ля, на пленарном за-
с е д а н и и  Н а р о д н о г о 
Совета ДНР депутаты 
рассмотрели законо-
проект «О минималь-
ном размере оплаты 
труда и о внесении из-
менений в Закон ДНР 
«Об оплате труда», раз-
работанный Комитетом 
по социальной и жи-
лищной политике.

Согласно закону, мини-
мальная зарплата долж-
на составлять 6065 рос-
сийских рублей. Платить 
меньше своим сотрудни-
кам работодатель не име-
ет права.

По словам Председате-
ля Народного Совета Вла-
димира Бидёвки, в первую 
очередь закон направлен 
на повышение социаль-
ной стабильности в Рес-
публике.

«Минимальный размер 
оплаты труда будет при-
меняться для регулирова-
ния оплаты труда и опре-
деления размеров посо-
бий по временной нетру-
доспособности, по бере-
менности и родам, а так-
же для иных целей обще-
обязательного государ-
ственного социального 
страхования», – рассказа-
ла о законопроекте пред-
седатель профильного 
комитета Юлия Крюкова.

Поскольку данный зако-
нопроект является соци-

ально значимым и дол-
жен обеспечивать защи-
ту прав трудящихся, де-
пу таты проголосова ли 
за его принятие в целом 
сразу в двух чтениях. Да-
лее Закон ДНР «О мини-
мальном размере опла-
ты труда и о внесении из-
менений в Закон Донец-
кой Народной Республи-
ки «Об оплате труда» бу-
дет направлен на подпись 
Главе ДНР. 

Он вступит в силу на сле-
дующий день после его 
опубликования на офи-
циальном сайте Народ-
ного Совета.

Кроме того, в этот же 
день депутаты рассмо-
т р е л и  п р о е к т  з а к о н а 
«О внесении изменений 
в статью 85 Закона ДНР 
«Об основах бюджетного 

устройства и бюджетно-
го процесса в Донецкой 
Народной Республике». 

«Проект закона допол-
няет перечень банков-
ских операций по обслу-
живанию счетов бюджетов 
бюджетной системы, ко-
торые Центральный Рес-
публиканский Банк осу-
ществляет на платной ос-
нове», – рассказал де-
путат Народного Совета 
Игорь Пашков. 

Речь идет об операци-
ях, связанных с выпла-
той заработной платы ра-
ботникам органов госу-
дарственной власти, ор-
ганов местного самоу-
правления, государствен-
ных служащих и ряда ра-
ботников других кате-
горий.

Также было принято по-

становление о досроч-
ном прекращении полно-
мочий депутата от фрак-
ции «Донецкая Республи-
ка» Вла димира Дубов-
ки по его собственному 
желанию в связи с пере-
ходом на другую работу. 
Постановление вступило 
в силу в день его приня-
тия. Дубовка стал пятым 
по счету депутатом, сло-
жившим полномочия с на-
чала 2020 года.

Вместо двоих выбыв-
ших ранее депутатов бы-
ло принято постановление 
о зачислении в состав де-
путатского корпуса ДНР 
двоих новых законодате-
лей – Александра Прилуц-
кого (фракция «Донецкая 
Республика») и Инны Ла-
евской (фракция «Свобод-
ный Донбасс»).

Минимальная оплата труда – 
основа социальной стабильности
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Украинские власти вновь пытаются 
подменить содержание своих политиче-
ских обязательств, изменив их смысл до 
полностью обратного, заявила во втор-
ник, 18 февраля, Полпред ДНР на пере-
говорах в Минске, министр иностран-
ных дел Наталья Никонорова.

Ее заявлению предшествовало очеред-
ное бредовое высказывание министра вну-
тренних дел Украины Арсена Авакова отно-
сительно принятия так называемого зако-
на о коллаборантах. Согласно ему, жители 
ДНР и ЛНР, выполнявшие социально значи-
мые 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 филь-
трацию населения и уголовное преследова-
ние для его значительной части, полностью 
оторвана от реальности. Данный механизм 
полностью противоречит логике и смыслу 
резолюции Совета Безопасности ООН, ут-
вердившей Минские соглашения как обя-
зательные к исполнению. В соответствии 
с пунктом 5 Комплекса мер, Украина обя-
залась предоставить амнистию всем участ-
никам событий 2014 года. При этом прово-
дить прямое равенство между этим зако-
ном и законом об амнистии – это верх ли-
цемерия», – считает Наталья Никонорова.

По ее словам, заявления украинского ру-
ководства по поводу совместного патру-
лирования также вызывают ряд вопросов. 
Аваков заявляет о невозможности совмест-
ного патрулирования с Народной милици-
ей, в то время как глава украинского МИД 
говорит, что рано или поздно к этому при-
дется прийти.

«Подобный раздрай крайне показателен 
и вызывает вопрос: можно ли в таких усло-
виях считать украинскую сторону надеж-
ным партнером по переговорам? Не гово-
ря уже о том, что все эти планы выдвигают-
ся в одностороннем порядке, без согласо-
вания с представителями республик, что, 
разумеется, априори лишает их смысла. Ки-
евской власти уже давно следует опреде-
литься между собой по поводу своей пози-
ции, а еще лучше – вновь перечитать Ком-
плекс мер, в котором прописано, что сохра-
нением общественного порядка в Донбас-
се должна заниматься местная Народная 
милиция. Подобные заявления украинских 
официальных лиц подтверждают наше ощу-
щение, что новый режим, к сожалению, не 
привнес новых подходов к мирному урегу-
лированию», – говорит Никонорова.

Она уверена, что Киев демонстрирует аб-
солютное непонимание того факта, что кри-
зис в переговорном процессе обусловлен 
именно отказом от прямого диалога с рес-
публиками в пользу провокационных ини-
циатив. «Украинские власти теряют время, 
игнорируя призыв международных посред-
ников к углублению работы по политическо-
му урегулированию. Получив четкие руко-
водства к действию по всем направлени-
ям мирного урегулирования, в особенно-
сти 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 на-
дежный международный партнер она сла-
ба и несостоятельна», – подчеркнула Пол-
пред ДНР.

Аваков продемонстрировал 
верх лицемерия

Пред ложение Зелен-
ского о «совместном па-
трулировании» границы 
ДНР с Российской Феде-
рацией преследует цель 
затащить Минский про-
цесс в болото говориль-
ни. Украине следует пре-
кратить изворачиваться 
и начать выполнять по-
этапно все пункты Ком-
плекса мер, заявил в по-
недельник, 17 февраля, 
Глава Донецкой Народ-
ной Республики, Пред-
седатель ОД «ДР» Денис 
Пушилин.

Увязнуть 
в говорильне

Этому заявлению пред-
шествовали высказывания 
украинского президента на 
пресс-конференции в Мюн-
хене, на которой он озву-
чил идею совместного па-
трулирования границы си-
лами ОБСЕ, ДНР и ЛНР на 
период подготовки мест-
ных выборов в Донбассе. 
В своем выступлении Зе-
ленский отметил, что у не-
го есть возможность «до-
давить», чтобы на обозна-
ченных границах присут-
ствовали украинцы.

«Данные заявления Зе-
ленского выдают известные 
методы нынешних украин-
ских политиков: увязнуть 
в говорильне самим и зата-
щить в это болото осталь-
ных. Возьмем предложение 
о «совместном патрулиро-
вании». Официальный Ки-
ев еще не сделал ни еди-
ного шага, чтобы согласо-
вать с ДНР и ЛНР право-
вые аспекты особого ста-
туса Донбасса. А согласно 
Комплексу мер, внеочеред-
ные местные выборы – это 
политический процесс, ко-
торый является частью пол-
ного и всеобъемлющего по-
литического урегулирова-
ния», – сказано в заявле-
нии Дениса Пушилина.

Он подчеркнул, что пози-
ция «додавления» не нова. 

«Донецкая Народная Рес-
п у блик а у же шес т ь лет 
на ходится под постоян-
ным давлением со сторо-
ны Украины – обстрелами 
и блокадами – и уже до-
казала, что пытаться «до-
давить» народ Донбасса 
Украина может, а вот до-
давить – не выйдет!», – от-
метил Глава ДНР.

Перемирие Украине 
не указ

По словам Дениса Пуши-
лина, обстрелы наших насе-
ленных пунктов не прекра-
щаются. Практически еже-
дневно фиксируются разру-
шения социально значимых 
объектов. Получают ране-
ния мирные жители, гиб-
нут защитники Республи-
ки на передовой.

Примером вопиющего на-
рушения режима тишины 
стал обстрел в суббот у, 
15 февраля, украинскими 
снайперами поселка шах-
ты «Трудовская» на запа-
де Донецка. Больше полу-
тора часов они прицельно 
обстреливали территорию 
Донецкой Народной Рес-
публики. Военные СЦКК 
свыше пяти раз запраши-

вали гарантии безопасно-
сти у украинской стороны, 
чтобы эвакуировать постра-
давшего – 61-летнего мест-
ного жителя.

Комментируя данную си-
т уацию, Денис Пушилин 
заявил, что субботний об-
стрел говорит о намерени-
ях Киева продолжать по-
литику геноцида в отно-
шении жителей Донбас-
са, а официальный Киев 
в очередной раз с особым 
цинизмом продемонстри-
ровал готовность «следо-
вать принципам фашизма 
и нацизма».

«Ус и л и в а я  э с к а л а ц и ю 
в Донбассе, Владимир Зе-
ленский, словно отрабаты-
вая роль по сценарию, про-
должает пафосно заявлять 
международному сообще-
ству о своих мирных ини-
циативах. А на деле он не-
щадно уничтожает жителей 
Республики – мы не можем 
даже эвакуировать постра-
давших из зоны прицельно-
го огня», – подчеркнул ли-
дер ДНР.

В связи с этим он призвал 
мировое сообщество ока-
зать содействие и заста-
вить Киев выполнять пунк-

ты Минского соглашения 
ради восстановления ми-
ра в Донбассе.

Киев забыл 
о разгромных котлах

Денис Пушилин подчерк-
нул, что украинский прези-
дент даже не подозревает, 
насколько плохо к нему от-
носятся жители Донбасса. 
А заявление Зеленского, 
что Украина имеет «одну 
из сильнейших армий в Ев-
ропе» выдает желаемое за 
действительное. 

«Если киевская власть за-
была о разгромных котлах 
в Донбассе в результате 
окружения ополчением Рес-
публик, то остальные-то 
помнят, что заставило По-
рошенко подписать Мин-
ские соглашения – позор-
ное поражение ВСУ под Де-
бальцево.

Украине следует прекра-
тить изворачиваться и на-
чать выполнять взятые на 
себя обязательства каса-
тельно мирного урегулиро-
вания конфликта. То есть со 
своей стороны выполнять 
поэтапно все пункты Мин-
ских соглашений», – под-
черкнул Денис Пушилин.

«Додавить» народ Донбасса 
у Киева не получится 

На фоне международных 
заявлений Киева о планах 
по мирному урегулирова-
нию конфликта 18 февра-
ля было зафиксировано 
резкое обострение ситуа-
ции на линии соприкосно-
вения в Донбассе.

Так, во вторник вооружен-
ные формирования Украины 
предприняли очередную по-
пытку по дестабилизации об-
становки. Утром, примерно 
в 06:00, украинская дивер-
сионная группа из 10 чело-
век попыталась проникнуть 
на позиции народной мили-
ции ЛНР в районе Голубов-
ского, но попала на минное 
поле. Не менее двух дивер-
сантов погибло, как мини-
мум трое получили ранения. 

Чтобы эвакуировать погиб-
ших и раненых, украинские 
силовики начали массиро-
ванный обстрел близлежа-
щих населенных пунк тов 
с использованием тяжелой 
артиллерии. Было выпущено 
более 50 снарядов, постра-
дали дома мирных жителей 
и объекты инфраструктуры.

Также за сутки 18–19 фев-
раля обстрелам подверг-
лись районы Вольво-центра, 
поселков Жабичево и шах-
ты «Трудовская» (донецкое 
направление); районы по-
селков Гольмовский, Доло-
митное и Зайцево (Южное) 
(горловское направление); 
районы сел Ленинское, Ко-
минтерново, Саханка (ма-
риупольское направление).

По фактам обстрелов мир-

ных жителей ДНР и ЛНР 
Следственный комитет РФ 
возбудил уголовные де-
ла, которые расследуют-
ся по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесто-

кое обращение с граждан-
ским населением, приме-
нение в вооруженном кон-
фликте средств и методов, 
запрещенных международ-
ным договором Российской 
Федерации).

Новое обострение на линии соприкосновения
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«Для нас очень важно осоз-
навать тот подвиг, благода-
ря которому все получилось. 
Подвиг тех, кто взял в руки 
оружие, ребят, которые шли, 
понимая, что численный пе-
ревес на стороне противни-
ка, и по всем канонам воен-
ной науки шансов у них было 
мало. Но тем не менее стой-
кость, мужество и понима-
ние, что это наша Родина, 
наша земля, наш дом, позво-
лили победить и освободить 
город Дебальцево», – сказал 
Денис Пушилин.

Руководитель государства 
выступил с инициативой уч-
реж дения новой государ-
ственной награды. 

«Считаю правильным и да-
же необходимым в честь пя-
той годовщины учредить ме-
даль за освобождение Де-
бальцево. Уверен, это бу-
дет надежным хранителем 
памяти для будущих поко-
лений. Мы обязаны помнить 
Дебальцевскую операцию, 
мы обязаны чтить тех геро-
ев, которых уже нет и кото-
рые еще в строю и продол-
жают бой. Мы должны пом-
нить тех мирных жителей, 

которые участвовали в ос-
вобож дении Дебальцево, 
и тех, кто продолжает вос-
станавливать город, делает 
все возможное для его раз-
вития», – отметил Глава ДНР 
Денис Пушилин.

Также в рамках мероприя-
тия Глава ДНР вручил ряду 
военнослужащих государ-
ственные награды – знаки 
отличия ДНР «Георгиевский 
крест» 2-й, 3-й и 4-й сте-
пеней.

Наша общая заслуга
От имени Главы ЛНР Лео-

нида Пасечника и братского 
народа Луганской Народной 
Республики выступил ми-
нистр иностранных дел ЛНР 
Владислав Дейнего.

«Победа в Чернухино-Де-
бальцевской операции – это 
общая заслуга военнослужа-
щих ЛНР и ДНР. В 2015 го-
ду благодаря их слаженным 
действиям, героизму и твер-
дости духа удалось освобо-
дить эту многострадальную 
землю. Вспоминая те траги-
ческие события, каждый раз 
мы понимаем, какой высокой 
ценой удалось прийти к по-
беде. Эти жертвы – на со-
вести преступной украин-

ской власти, которая беспо-
щадна в своем стремлении 
уничтожить Донбасс. Свет-
лая память погибшим!» – 
сказал он.

В свою очередь Владимир 
Бидёвка назвал Дебальцево 
историей победы Донецкой 
Народной Республики.

«Дебальцево – это исто-
рия мужества, это история 
победы. История Дебаль-
цево нам еще раз показы-
вает и напоминает о том, на-
сколько 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 па-
мять о них из поколения в по-
коление», – сказал Пред-
седатель Народного Сове-
та ДНР.

В завершение митинга при-
сутствующие почтили память 
всех погибших за освобож-
дение Дебальцево минутой 
молчания, а также возложи-
ли цветы к памятному знаку.

Сломили хребет 
противнику

С о б ы т и я т о г о в р е м е н и 
вспомнил принимавший не-
посредственное у частие 

в боях командир, Герой ДНР 
Ахра Авидзба.

«Мы показали, что две Рес-
публики едины, ведь опе-
рацию провели очень четко 
и слаженно – так, что про-
тивник 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 сто-
ит, но в то же время показа-
ло наше благородство, ведь 
мы выпустили восьмитысяч-
ную группировку, которую 
могли уничтожить», – ска-
зал Авидзба.

Также защитник ДНР вспом-
нил погибших боевых това-
рищей, в том числе первого 
Главу ДНР, Героя Республи-
ки Александра Захарченко.

«А лександр Владимиро-
вич налаживал координа-
цию, связь со всеми под-
разделениями. Где не было 
связи, он отправлял кого-то 
из «лички» – ребят, которым 
мог довериться, и связь бы-
стро наладилась, а на войне 
это самое главное. Он спла-
чива л нас, шел впереди, 
вел нас за собой и получил 
здесь ранение», – расска-
зал Авидзба.

Дебальцево: история мужества, 
летопись победы

В день освобождения города 
воинской славы о событиях пя-
тилетней 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 ти-
шина. Я видел, как украинские си-
ловики покидали город, они убе-
гали, именно убегали, и убегали 
с позором», – рассказал пенсио-
нер Георгий.

События на фронте в те дни раз-
вивались стремительно: 15 фев-
раля сообщалось о попытках си-
ловиков Киева выйти из окруже-
ния, 16-го армия Украины откры-
ла огонь «по всему живому» – мир-
ным 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 от-
сюда», – добавил местный житель.

Дебальцево полностью перешло 
под контроль ополчения 18 февра-
ля. В первые дни после освобож-
дения в город начала поступать 
гуманитарная помощь, началось 
восстановление объектов жизне-
обеспечения.

«Это было радостно. Даже не 
знаю, к ак пере д ать с лов ами. 
На площади играла музыка, все 
радостные, людям раздавали гума-
нитарную помощь. Такое не забыть 
никогда», – отметил пенсионер.

«Мы плакали от счастья, когда 
пришли наши военные. Рады были, 
что смогли с ними разделить побе-
ду. Нам сразу раздали помощь, сде-
лали свет в домах, который отсут-
ствовал у нас месяцами», – доба-
вила еще одна горожанка – Ольга.

На к а н у н е м е р о п р и я т и й 

в Дебальцево по случаю пя-

той годовщины освобожде-

ния Глава Луганской Народ-

ной Республики Леонид Па-

сечник посмертно наградил 

первого Главу ДНР Алексан-

дра Захарченко, а также пав-

ших командиров подразде-

лений ополчения «Спарта», 

«Сомали» и «Пятнашка» Ар-

сена Павлова, Михаила Тол-

стых и Олега Мамиева ме-

далями «За участие в Чер-

нухино-Дебальцевской опе-

рации».

«Ценой невероятных усилий, 
благодаря исключительному 
мужеству и сплоченности воо-
руженных подразделений Лу-
ганской и Донецкой Народных 
Республик противник был вы-
бит со стратегически важного 
плацдарма. Эта историческая 
победа добыта потом и кро-
вью – кровью героев, которые 
не побоялись пожертвовать 
своей жизнью за свободу и не-
зависимость», – сказал Лео-
нид Пасечник.

Марка в честь пятой 
годовщины 

В Луганске состоялось тор-

жественное гашение мар-

ки, посвященной совмест-

ной победе ДНР и ЛНР над 

украинскими оккупантами. 

В торжественной церемонии 

приняли участие Глава ЛНР 

Леонид Пасечник, министр 

внутренних дел Республи-

ки Игорь Корнет, и. о. мини-

стра связи и массовых ком-

муникаций Юрий Першиков, 

ДНР представлял начальник 

Управления Народной мили-

ции Денис Синенков.

На художественной марке, 
выпущенной госпредприяти-
ем «Почта ЛНР», изображена 
карта Дебальцевско-Чернухин-
ской операции. Марка включе-
на в почтовый блок, на кото-
ром размещено изображение 
защитников Республик, веду-
щих артиллерийский огонь по 
позициям врага.

В правом нижнем углу конвер-
та первого дня также изобра-
жен план боевых действий, над 
изображением надпись: «Пятая 
годовщина окончания Чернухи-
но-Дебальцевской операции». 
Фон конверта повторяет рису-
нок почтового блока.

День освобождения стал настоящим праздником

Награды героям 
посмертно
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В субботу, 15 февраля, 
в Донецке в парке культу-
ры и отдыха имени Ленин-
ского комсомола около ты-
сячи человек собралось 
на митинг, посвященный 
31-й годовщине со дня вы-
вода советских войск из 
Афганистана.

В мероприятии принимали 
участие Глава Донецкой На-
родной Республики, Предсе-
датель Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» Денис Пушилин, Прези-
дент Республики Южная Осе-
тия Анатолий Бибилов, Пред-
седатель Народного Сове-
та Владимир Бидёвка, гла-
ва администрации Донецка 
Алексей Кулемзин, депутат 
НС ДНР, председатель Обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов Афганистана ДНР» 
Владимир Савелов, ветера-
ны-афганцы, общественни-
ки, жители Республики.

Отпечаток 
на поколения

Выступая на митинге, Де-
нис Пушилин отметил, что 
война в Афганистане нало-
жила отпечаток на все после-
дующие поколения и именно 
этот факт сыграл свою роль в 
2014 году, когда народ Дон-
басса встал на защиту сво-
ей Родины. 

«Ува жаемые друзья! Мы 
тра диционно собираемся 
15 февраля и вспоминаем аф-
ганскую войну. Это не про-
сто дата для нас, а еще и 
дань тем людям, которые 
совершали подвиг во время 
той войны. И, безусловно, 
для нас немаловажным яв-
ляется самое активное уча-
стие воинов-интернациона-
листов 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 на-
граду, учрежденную уже в До-
нецкой Народной Республи-
ке. Мы обязаны помнить все 
подвиги всех войн», – сказал 
Денис Пушилин.

В торжественной обста-
новке руководитель госу-
дарства провел награжде-
ние участников боевых дей-
ствий в Афганистане меда-
лями «За верность долгу и 
службу Родине».

Встали на пути 
терроризма

Почетный гость ДНР, Пре-
зидент Республики Южная 
Осетия Анатолий Бибилов 
рассказал, что военные дей-
ствия в Афганистане сыграли 
решающую роль в определе-
нии его будущего. 

«С ам у ю главн у ю роль в 
определении моего будуще-
го как военного сыграли во-
ины-афганцы. Я смотрел на 
их боевые ордена и гордил-
ся. С высоты прожитых лет 
понимаешь, насколько важ-
ным и нужным было сделать 
то, что сделали. Насколько 
опыт, приобретенный в той 
войне, необходим сейчас для 
защиты уже нашего Отече-
ства.  Я всех вас поздравляю 
с праздником и думаю, что 
как бы кто не говорил, зачем 
нам была нужна война в Аф-
ганистане, это был долг, долг 
ваш, который вы с честью вы-
полнили», – обратился к при-
сутствующим Президент Ре-
спублики Южная Осетия Ана-
толий Бибилов.

В свою очередь Владимир 
Бидёвка назвал Афганистан 
символом воина-интернаци-
оналиста и отметил важность 
той миссии, которую выпол-
нил советский контингент. 

«Воины-афганцы – это те 
люди, которые первыми вста-
ли на пути международного 
терроризма. И они выполня-
ли 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 при-
сутствующие почтили мину-
той молчания память това-
рищей, после чего возложи-
ли цветы к памятнику погиб-
шим воинам-афганцам.

Свой долг вы выполнили с честью
НАША СПРАВКА

В декабре 1978 года между СССР и Демократической 
Республикой Афганистан был заключен договор о друж-
бе, добрососедстве и сотрудничестве. Руководство Рес-
публики 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 генерал-
лейтенант Борис Громов, спрыгнув с бронетранспор-
тера, 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 Афгани-
стане погибло более 15 тысяч советских военнослужа-
щих, 335 из которых – наши земляки.

Жители Докучаевска и 
поселка Тельманово под-
готовили иски к Украине, 
которые будут направле-
ны в Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ) с 
требованием возместить 
ущерб, нанесенный агрес-
сией военных формирова-
ний Украины. 

Так, на прошлой неделе  
были рассмотрены обраще-
ния жильцов дома 22/1 по 
улице Лихолетова в центре 
густонаселенного квартала в 
Докучаевске. Председатель 
Общественной комиссии 
по оценке экономического 
ущерба, нанесенного Украи-
ной, Анастасия Буторкина 
рассказала, что речь идет 
о четырехэтажном доме, в 
котором в настоящее вре-
мя проживают 74 человека.

О н а  о т м е т и л а ,  ч т о  и з 
32 квартир, расположенных 
в доме, значительные по-

вреждения получили 19 из 
них. В результате прямых 
попаданий снарядов были 
повреждены основные не-
сущие конструкции, окон-
ные и дверные блоки, вну-
тренняя отделка квартир, 
бытовая техника, электро-
ника и мебель.

«Общий ущерб, по оцен-
ке специалистов, состав-
ляет 10,4 миллиона рублей. 
Именно на эту сумму и бу-
дут поданы иски в Европей-
ский суд по правам челове-

ка с требованием к Украи-
не возместить причиненный 
ею ущерб мирным гражда-
нам Республики», – подчерк-
нула Анастасия Буторкина.

Во вторник, 18 февраля, 
были рассмотрены иски, 
подготовленные жителями 
поселка Тельманово на юге 
Республики. Председатель 
Общественной комиссии 
рассказала, что в ходе бое-
вых действий в Тельманов-
ском районе получили по-
вреждения различной сте-

пени более 800 частных жи-
лых домов. Одним из наибо-
лее пострадавших населен-
ных пунктов стал районный 
центр. В Тельманово на ули-
це Ленина до начала воен-
ных действий в 256 частных 
жилых домах проживало 602 
человека. На указанной ули-
це был поврежден и разру-
шен 51 дом. На данный мо-
мент там проживает 317 че-
ловек, общая сумма причи-
ненного ущерба составля-
ет примерно 27,5 миллио-
на рублей.

Напомним, что Обществен-
ная комиссия по оценке эко-
номического ущерба, нане-
сенного Украиной, была соз-
дана в ноябре 2019 года в 
Донецке. Необходимые до-
кументы для подачи исков в 
ЕСПЧ к официальному Киеву 
уже подали жители Горловки, 
Старомихайловки, Дебаль-
цево и села Коминтерново в 
Новоазовском районе. 

Новые иски в Европейский суд против Украины

В семи городах ДНР подго-

товлено 76 квартир для про-

живания людей, лишившихся 

жилья в ходе боевых действий. 

Об этом во вторник, 18 фев-

раля, сообщил министр стро-

ительства и жилищно-комму-

нального хозяйства ДНР Сер-

гей Наумец.

«В полном объеме выполнены 
запланированные работы в До-
нецке, Енакиево, Ждановке, Хар-
цызске, Иловайске, Ясиноватой, 
Дебальцево. По итогам 2019 го-
да завершен капитальный ремонт 
76 квартир коммунальной формы 
собственности с целью последу-
ющего использования их под ма-
невренный жилой фонд», – отме-
тил Наумец. 

Ранее сообщалось, что власти 
ДНР начали ремонты квартир на 
83 объектах. Работы ведутся в 
рамках выполнения распоряже-
ния Главы ДНР Дениса Пушили-
на «О реализации мер по восста-
новлению муниципального жило-
го фонда для последующего рас-
пределения отдельным категори-
ям лиц, пострадавшим от военных 
действий». Всего администраци-
ями городов и районов ДНР для 
этих целей запланировано под-
готовить и отремонтировать бо-
лее 100 квартир.

Семинары в школе 
предпринимательства
Делегаты из Краснодарского 

края РФ 18 и 19 февраля про-

вели ряд тренингов и семина-

ров для участников республи-

канского проекта «Школа пред-

принимательства» в ДНР. 

Как сообщает пресс-служба Рус-
ского центра, в ходе занятий де-
легаты из РФ поделились со слу-
шателями школы опытом в реали-
зации предпринимательской де-
ятельности, обучили их основам 
менеджмента, навыкам ведения 
сложных переговоров, а также 
работе в команде. 

Уточняется, что в состав делега-
ции вошли председатель Красно-
дарской краевой молодежной об-
щественной организации «Кубан-
ский союз молодежи», председа-
тель Краснодарского региональ-
ного отделения Российского сою-
за сельской молодежи Сергей 
Урайкин и его коллега Юрий Ко-
стомаха, основатель благотвори-
тельного проекта «Подари внима-
ние» Сергей Фетисов, руководи-
тель сектора физической культу-
ры, профессионального и люби-
тельского спорта ККМОО «Кубан-
ский союз молодежи» Глеб Лядов.

Напомним, что первая в Респуб-
лике школа предпринимательства 
начала работать 4 февраля. Слу-
шатели получают знания в сфе-
рах менеджмента, маркетинга, 
бухгалтерского дела и командо-
образования. Занятия с первой 
группой продлятся до мая.

Восстановление жилья 
продолжается
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Письмо Победы доставят 
в любую точку мира 

Общественная Организация 

«Молодая Республика» при-

соединяется к международ-

ной акции «Письмо Победы» от 

Всероссийского общественно-

го движения «Волонтеры По-

беды».

По словам организаторов акции, 
каждый житель Донецкой Народ-
ной Республики имеет возмож-
ность написать и отправить от-
крытки своим близким, друзьям, 
однополчанам и ветеранам в лю-
бую точку мира.

«Можно написать «письмо в про-
шлое» членам своей семьи, кото-
рые были участниками Великой 
Отечественной войны и Второй 
мировой войны. Благодаря со-
трудничеству с общероссийской 
общественной молодежной па-
триотической организацией «На-
следие» коллеги из России помо-
гут доставить письма на нужный 
адрес», – говорится в сообщении 
«Молодой Республики».

Для того чтобы письмо было до-
ставлено по нужному адресу, не-
обходимо обратиться к руководи-
телям местных и районных отде-
лений Общественной «Молодая 
Республика» или в Центральный 
штаб организации. 

Во вторник, 18 февраля, со-

стоялась тренировка Народной 

дружины на базе фитнес-клу-

ба «К-1» города Донецка.

Занятие для дружинников про-
водили руководитель Народной 
дружины, мастер спорта между-
народного класса, чемпион ми-
ра по кикбоксингу Роман Трошин 
и мастер спорта Российской Фе-
дерации по боевому самбо, при-
зер Кубка мира, профессиональ-
ный боец смешанных единоборств 
Владислав Михайлишин.

В ходе тренировки были проде-
монстрированы различные эле-
менты единоборств, приемы са-
мообороны, техника их выполне-
ния, в каких случаях эффективно 
их применять. Тренеры не про-
сто объясняли теорию и показы-
вали сами приемы, но и на прак-
тике исправляли ошибки при их 
выполнении.

Отметим, что первые открытые 
тренировки НД по самообороне 
прошли осенью 2019 года. Они 
проводятся бесплатно, а к уча-
стию в них приглашаются все же-
лающие. 

Во вторник, 18 февраля, про-
ект «Правомобиль» ОД  «ДР» по-
бывал в поселке Металлист Ам-
вросиевского района.

Более 30 человек из Амвроси-
евки, Металлиста, Кутейниково, 
Бондаревского обратились за по-
мощью к специалистам проекта, к 
которым присоединились совет-
ник Руководителя Центрального 
исполкома ОД «ДР» Елена Радом-
ская и депутат Народного Совета 
ДНР Мария Пирогова.

Вопросы обратившихся касались 
семейного права, возможности 
восстановления правоустанавли-
вающих документов на собствен-
ность, получения паспорта граж-
данина ДНР, признания права на-

следования и права собственно-
сти на объекты недвижимого иму-
щества, порядка процедуры полу-
чения российского гражданства 
для граждан ДНР.

«У меня приватизированная квар-
тира, но она по документам поде-
лена на четыре долевые части и 
там живет мой внук. Хочу сделать 
дарственную на своего внука. Спе-
циалисты «Правомобиля» расска-
зали, куда обратиться, дали кон-
тактные данные и перечень доку-
ментов», – рассказала жительница 
поселка Металлист Лидия.

В следующий раз, 3 марта, за 
правовой помощью смогут обра-
титься жители села Степановка 
города Шахтерска.

Жители Амвросиевского района получили 
юридическую консультацию

Во вторник, 18 февраля, в Донецком раз-
влекательном комплексе «Акуна Матата» для 
60 детей военнослужащих из Харцызска и До-
кучаевска была организована развлекатель-
ная программа. Мероприятие прошло в рам-
ках проекта «Герои» Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика».

Пообщаться с детьми пришли депутат Народно-
го Совета ДНР от фракции «Донецкая Республи-
ка» Клавдия Кульбацкая и руководитель Народ-
ной дружины Роман Трошин.

«В преддверии Дня защитника Отечества Об-
щественное Движение «Донецкая Республика» 
организовало праздничное мероприятие для де-
тей. Эти ребята – дети наших военнослужащих, 
поэтому мы обязаны заботиться о них и актив-
но поддерживать. Ведь от того, какими они вы-
растут, зависит наше с вами будущее», – отме-
тила депутат.

Ребята поучаствовали в развлекательной про-
грамме, конкурсах с аниматорами и увлекатель-
ных викторинах.

«Герои – это те люди, которые защищают нашу 
Родину. Организовывая такие мероприятия, мы 
уделяем внимание детям, пока их родители слу-
жат в силовых структурах Донецкой Народной 
Республики», – сказал Роман Трошин.

В конце мероприятия ребятам вручили сладкие 
подарки от ОД «ДР» и Народной дружины.

Развлекательная программа для детей

Во вторник, 18 февра-
ля, жители села Розовка 
и близлежащих населен-
ных пунктов Шахтерско-
го района получили ква-
лифицированную меди-
цинскую помощь специ-
алистов проекта «Мед-
мобиль» Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика».

Четверо высококвалифи-
цированных специалистов –
кардиолог, невропатолог, 
окулист и эндокринолог – 
провели бесплатную меди-
цинскую консультацию для 
40 человек.

«Как ни крути, а годы берут 
свое. Да и жизнь наша не-
простая. Заметил, что зре-
ние уже подводит. А выби-
раться лишний раз на при-
ем в поликлинику не очень 

удобно: далековато и сне-
га намело. Поэтому сегод-
няшний приезд врачей очень 
порадовал. Я к окулисту по-
пал, а супруга у кардиоло-
га проконсультировалась. 

Большое спасибо Обще-
ственному Движению. Нуж-
ное дело делаете!» – поде-
лился своими пережива-
ниями житель села Розов-
ка Петр.

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

Бесплатная медпомощь 
жителям Шахтерского района

Открытые тренировки
Народной дружины  



Президент Украины Влади-
мир Зеленский в конце минув-
шей недели впервые принял 
участие в Мюнхенской конфе-
ренции по безопасности, кото-
рая проходила с 14 по 16 фев-
раля. Сама конференция была 
отмечена серией событий, так 
или иначе связанных с Украи-
ной и войной в Донбассе. Од-
но из них, вынесенное поли-
тологами на первое место, – 
появление очередных пла-
нов мирного урегулирования 
в Донбассе и высказывания 
Зеленского по этому поводу.

Предложение экспертов
Началась конференция со скан-

дала. На официальном сайте ме-
роприятия появился, а после ис-
чез план по урегулированию кон-
фликта в Донбассе, который со-
стоит из 12 пунктов. Его предло-
жила «Группа лидеров по вопро-
сам евроатлантической безопас-
ности», учредителями которой 
являются председатель Мюнхен-
ской международной конферен-
ции по безопасности Вольфганг 
Ишингер и вице-председатель 
фонда «Инициатива по снижению 
ядерной угрозы», председатель 
Попечительского совета и сове-
та директоров Сети европейских 
лидеров, бывший министр обо-
роны Великобритании Дэс Бра-
ун. В подготовке «12 пунктов» 
принимали также участие быв-
ший министр иностранных дел 
РФ Игорь Иванов, гендиректор 
Российского совета по между-
народным делам Андрей Кор-
тунов, бывший первый замгла-
вы СММ ОБСЕ в Украине Алек-
сандр Хуг и ряд других мировых 
экспертов. Примечательно, что 
документ также подписали бо-
лее 40 влиятельных специали-
стов в области международной 
безопасности – лидеры аналити-
ческих центров из Западной Ев-
ропы, бывшие дипломаты и т. д.

В самом документе говорится, 
что политическое решение кон-
фликта «имеет фундаменталь-
ное значение» для его прекра-
щения; для «улучшения перспек-
тивы конструктивного украин-
ско-российского диалога в бо-
лее широком смысле, в том чис-
ле по Крыму; а также для улуч-
шения ситуации в сфере евро-
атлантической безопасности».

Правда, предложения экспер-
тов рассматривались как част-
ная инициатива, которая была 
снята с повестки дня из-за про-
тестов украинской делегации. 
По этой же причине документ ис-
чез и с официального сайта кон-
ференции, однако появился там 
вновь после отъезда из Мюнхена 
представителей «незалежной».

Национальный диалог
Отмечается, что «12 пунктов» – 

это своеобразное дополнение 
к Минским соглашениям, опре-
деляющее новые темы для пе-
реговоров в более широком, чем 
«нормандский формат», составе.

Как отмечают эксперты, необхо-
димость договариваться по всем 
вопросам, обозначенным в до-
кументе, ни у кого сомнений не 
вызывает. Но оказалось, у про-
тивников мирного урегулирова-
ния конфликта есть свое мнение. 
Так, его раскритиковали в украин-
ском МИД. Больше всего нарека-
ний с украинской стороны полу-
чили 8-й и 12-й пункты, которые 
предполагают поэтапное снятие 
санкций с РФ смягчение в вопро-
сах всеобъемлющей украиниза-
ции и отказ от националистиче-
ской трактовки истории Украины. 
Без этого никакой национальный 
диалог действительно невозмо-

жен, поскольку нынешние цен-
ностные установки не разделя-
ют миллионы украинцев.

План Зеленского
Выс т у пил на конференц ии 

и Владимир Зеленский. Правда, 
произошло это не на централь-
ной, а на одной из второстепен-
ных площадок форума. Это было 
сделано с расчетом на то, чтобы 
в зале не осталось пустых мест. 
В итоге стульев на всех не хва-
тило и некоторым пришлось слу-
шать Зеленского стоя.

«Выступление Зе в Мюнхене 
было соткано из шуток, пафо-
са и повторения старых мемов 
времен Порошенко. Например, 
о том, что Украина имеет одну из 
сильнейших армий Европы, по-
этому мир нужен исключительно 
на условиях, которые выдвигает 
Украина», – так вкратце переда-
ют смысл выступления Зеленско-
го СМИ «незалежной».

Самым интересным из всего 
сказанного стал очередной план 
разведения войск. Зеленский 
предложил линию фронта раз-
бить на сектора и разводить во-
йска поочередно, после верифи-
кации участков отвода наблюда-
телями ОБСЕ. Также президент 
повторил свой тезис о том, что 
готов договариваться с Донбас-
сом, но не с лидерами Республик, 
а напрямую с населением. При-
чем он согласен это делать на 
базе платформы «Мир Донбас-
са», которую сейчас формируют 
на Украине из числа переселен-
цев. Это, кстати, напрямую про-
тиворечит Минским соглашени-
ям. Кроме того, украинский пре-
зидент вновь высказал идею соз-
дания совместных патрулей на 
границе с РФ силами ВСУ, пред-
ставителями Республик и ОБСЕ 
на период подготовки местных 
выборов в регионе.

Вопросы без ответа
Напомним, что накануне Мюн-

хенской конференции в пятницу, 
14 февраля, по инициативе Зе-
ленского состоялся его телефон-
ный разговор с Президентом РФ. 
Сообщается, что Владимир Пу-
тин напрямую спросил у «слуги 
народа», будет ли Киев выпол-
нять Минские соглашения. Внят-
ного ответа на вопрос так и не 
последовало. Но уже на следу-
ющий день Зеленский вновь за-
говорил о Минских договоренно-
стях. Как оказалось, Киев вро-
де как и готов их выполнять, но 
с оговорками, на условиях, кото-
рые выгодны в первую очередь 
украинской стороне.

Что ж, Зеленский вновь пока-
зал всему миру, что слова укра-
инских политиков самого высо-
кого ранга и ломаного гроша не 
стоят. Разрыв между словами 
и делами как был, так и остал-
ся тем фундаментом, на кото-
ром стоит вся государственная 
машина. Еще со времен Леони-
да Кравчука все украинские пре-
зиденты пытаются проскочить 
«промеж краплинок». Утруждать 
себя, чтобы выполнить хоть одно 
из своих обещаний, подписанных 
соглашений или договоров, ни-
кто из них так и не удосужился.

Кстати, за подписание плана по 
мирному урегулированию в Дон-
бассе глава Мюнхенской конфе-
ренции по безопасности Вольф-
ганг Ишингер попал в базу «Ми-
ротворца». Авторы ресурса об-
виняют его в «покушении на су-
веренитет и территориальную 
целостность Украины, участии в 
пропагандистских мероприятиях 
России против Украины и мани-
пулировании общественно зна-
чимой информацией».

НАШ ВЗГЛЯДДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 20 февраля 2020 г. 7

Зе и его команда диктуют новые условия
 График приема 

в общественных приемных

1. Восстановить Совместный 
центр по контролю и координа-
ции режима прекращения огня 
и стабилизации линии разгра-
ничения сторон (СЦКК).

2. Вывести на уровень «нор-
мандской четверки» перего-
воры о прекращении боевых 
действий.

3. Расширение свободы пере-
движения групп ОБСЕ и увели-
чение количества пунктов про-
пуска в Донбассе.

4. Розыск пропавших без ве-
сти.

5. Разминирование.
6. Восстановление инфра-

структуры Донбасса: изуче-
ние экономического потенциа-
ла, создание донорского фон-
да с участием ЕС, России и за-
падных компаний.

7. Создание зоны свободной 
торговли.

8. Дорожная карта по снятию 
санкций с РФ: выполнение за-
крепленных в плане пунктов мо-
жет стать основанием для пе-
ресмотра санкций.

9. Устранение радиационной 
опасности.

10. Новый диалог между ев-
роатлантическими структура-
ми о построении взаимной без-
опасности.

11. Поддержка и определение 
областей взаимодействия меж-
ду ЕС и Россией.

12. Запустить новый нацио-
нальный диалог на Украине 
для разрешения спорных во-
просов в гуманитарной и исто-
рической сферах при участии 
стран-соседей.

12 пунктов для расширения формата переговоров

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)





Амвро-
сиевский 
р-н

26.02
Глава 

администрации 
Лызов И. В.

10.00-
13.00

Горловка

26.02
Депутат НС 

Быкадоров А.В. 10.00-
13.00

26.02
Депутат НС 

Закаблук Ю. М.

Дебальцево 27.02
Депутат НС 
Кравец В. В.

10.00-
13.00

Докучаевск

25.02
Глава 

администрации 
Качанов А. Ю. 10.00-

13.00

26.02
Депутат НС 

Кульбацкая К. Ю.

Донецк, 
Вороши-
ловский р-н

26.02
Депутат НС 

Пшеничная Н.А.
11.00-
13.00

27.02
Глава 

администрации 
Кулемзин А. В.

10.00-
13.00

Донецк, 
Ленинский 
р-н

26.02
Депутат НС 

Михайлова Ю. В.
10.00-
13.00

Донецк, 
Киевский 
р-н

 

21.02
Глава 

администрации 
Левченко В. В.

10.00-
13.00

25.02
Депутат НС 

Чайковский П. А.
11.00-
13.00

26.02
Депутат НС 

Ищенко В. Д.
10.00-
13.00

Донецк, 
Кировский 
р-н

21.02
Глава 

администрации 
Будрин Ю. А.

10.00-
13.00

Донецк, 
Куйбы-
шевский р-н

25.02
Депутат НС 

Дианова И. Л. 10.00-
13.00

26.02
Депутат НС 

Куманова С. А.

Енакиево

21.02

Министр 
образования 

и науки 
Кушаков М. Н.

10.00-
13.00

25.02
Депутат НС 

Огилец Д. А.

Ждановка 26.02
Министр транспорта 

Подлипанов Д. В.
10.00-
13.00

Зугрэс

25.02
Депутат НС 

Крюкова Ю. М.
10.00-
13.00

26.02
Министр молодежи, 

спорта и туризма 
Громаков А. Ю.

Иловайск

21.02
Председатель ПФ 
Сагайдакова Г. А. 10.00-

13.00
26.02

Депутат НС 
Крюкова Ю. М.

Кировское

21.02
Министр по делам 

ГО, ЧС 
Кострубицкий А. А.

10.00-
13.00

25.02
Глава 

администрации 
Ермаков С. В.

26.02
Министр 

здравоохранения 
Долгошапко О. Н.

26.02
Депутат НС 

Кравцова О. А.
14.00-
16.00

Макеевка, 
Кировский 
р-н

26.02
Депутат НС 
Лепа Р. Н.

10.00-
11.30

Макеевка, 
Горняцкий 
р-н

25.02
Глава 

администрации 
Голощапов С. Н.

10.00-
13.00

Ново-
азовский 
р-н

21.02
Министр 

информации 
Антипов И. Ю. 

10.00-
13.00

25.02
Депутат НС 
Аника Я. Г.

10.00-
11 .00

26.02

Министр агропром- 
политики и 

продовольствия 
Крамаренко А. А.

10.00-
13.00

26.02
Депутат НС 

Ковальчук Г. Н.
13.00-
15.00

Старобе-
шевский 
р-н

25.02
Глава 

администрации 
Михайлов Н. П.

10.00-
13.0026.02

Министр финансов 
Чаусова Я. С.

27.02
Депутат НС 

Онопко О. В.

Тельма-
новский р-н

25.02
Депутат НС 
Банах А. С.

10.00-
13.00

Торез

25.02
Депутат НС  

Дорофеев А. С.
11.00-
11.45

26.02
Депутат НС  

Пакреев В. Г.
12.00-
14.00

Углегорск 21.02
Глава 

администрации 
Захаров С. В.

10.00-
13.00

Харцызск 21.02
Министр юстиции 

Сироватко Ю. Н.
10.00-
13.00

Шахтерск 21.02
Глава 

администрации 
Шатов А. В.

10.00-
13.00

Ясиноватая

25.02
Депутат НС 

Бондаренко А. А.
10.00-
13.00

26.02
Глава 

администрации 
Шевченко Д. С.
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НАША СПРАВКА
Фриволите – (от фран-

цузского frivole — пустой, 
легкомысленный) — тех-
ника плетения ручного  
к ру же в а п р и п о м о щ и 
специальных челноков 
или иглы с тупым кон-
цом. Кружево фриволи-
те применяется для от-
делки различных пред-
метов одежды, для соз-
дания салфеток, укра-
шения скатертей, покры-
вал и т. д. Также в техни-
ке фриволите можно из-
готовить различную би-
жутерию: серьги, брас-
леты, колье, броши, пер-
чатки, маски.

Сборная команда юнармейцев об-
щественной организации военно-
патриотического движения «Мо-
лодая гвардия–Юнармия» ДНР  в 
воскресенье, 16 февраля, при со-
действии Русского центра впервые 
приняла участие в военно-спор-
тивной эстафете «Внуки Марге-
лова», которая проходила в горо-
де Орле Российской Федерации. 

Мероприятие было посвящено 75-й 
годовщине Великой Победы и 90-ле-
тию создания Воздушно-десантных 
войск. В соревнованиях принима-
ло участие 25 команд из всех регио-
нов РФ. Как сообщает пресс-служба 
Русского центра, в нелегкой борь-
бе с опытными соперниками ребя-
та из ДНР заняли 5-е место в общей 
эстафете. А юнармеец Оксана Пых-
тина из ВПК «Застава-58» завоевала 
первое место по знанию теории ору-
жия и истории Великой Отечествен-
ной войны. Также наши ребята пока-
зали 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 Орга-
низации «Молодая Республика» 
по провели бесплатный кинопо-
каз российского фильма «Мы из 
будущего» в поселке городского 
типа Зуевка на востоке Донецкой 
Народной Республики. 

Представитель центрального шта-
ба «Молодой Республики» Евгений 
Ильенко рассказал, что в выборе 
фильма организаторы всегда ориен-
тируются на предпочтения жителей 
того поселка или кинотеатра, куда 
отправляется мобильный кинотеатр.

«Часто люди нам сами пишу т с 
просьбой приехать в их город и по-
казать тот или иной фильм. Такая ре-
акция не может не радовать», – отме-
тил Евгений Ильенко.

Напомним, что Глава ДНР в целях 
сохранения исторической памяти и 
в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне объя-
вил 2020 год в Республике Годом Ве-
ликой Победы.

Проект «Мобильный кинотеатр» реа-
лизуется 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. 

В пятницу, 14 февраля, 
в художественном музее 
«Арт-Донбасс» благода-
ря подписанному «Согла-
шению о партнерском со-
трудничестве с музеями 
России» в рамках програм-
мы интеграции «Россия – 
Донбасс» при поддержке 
ОО «Русский Центр» со-
стоялось торжественное 
открытие выставки «Сав-
ва Мамонтов – предпри-
ниматель и меценат».

В экспозиции представле-
ны 20 фотокопий уникальных 
фотографий из фондов Госу-
дарственного историко-худо-
жественного и литературного 
музея-заповедника «Абрам-
цево», который находится в 
Московской области.

Первые результаты 
партнерства

Открыли выставку директор 
музея «Арт-Донбасс» Екате-
рина Калиниченко и сотруд-
ники Государственного исто-
рико-художественного и ли-
тературного музея-заповед-
ника «Абрамцево» Елена Ми-
трофанова и Людмила Серо-
ух. Они отметили важность 
сотрудничества между му-
зеями РФ и ДНР. 

«Нам очень приятно, что 
партнерское соглашение о 
сотрудничестве, подписан-
ное в ноябре прошлого го-
да в ходе работы VIII Санкт-
Петербургского культурного 
форума, уже дает свои пер-
вые результаты. Чем боль-
ше мы будем узнавать о ра-
боте музейных институций, 
работающих в различных на-
правлениях, тем нам будет 
от этого больше пользы», – 

отметила Екатерина Кали-
ниченко.

«Представленная выставка 
– из мемориальных собра-
ний нашего музея-заповед-
ника. С помощью этих фо-
тографий мы хотели расска-
зать об особой характеристи-
ке личности Саввы Иванови-
ча Мамонтова, когда он был 
предпринимателем и меце-
натом в одном лице», – рас-
сказала подробнее об экспо-
зиции Елена Митрофанова. 

Четыре памятника
Особо она отметила роль 

Мамонтова в развитии се-
ти железных дорог в России. 

«Современники говорили, 
что Мамонтову ну жно по-
ставить четыре памятника – 
в Мурманске, Архангельске, 
Донбассе и в Москве, на Теа-
тральной площади. В истории 
Донбасса Савва Мамонтов 
сыграл большую роль, когда 
в 1875 году выиграл концес-
сию на строительство Донец-
кой каменноугольной дороги, 
которая сделала возможным 

выход угольных грузов к Ма-
риупольскому порту. Когда он 
начинал строительство доро-
ги, над ним было много на-
смешек, говорили о том, что 
он затеял совершенно бес-
полезное дело. Есть заме-
чательные строки из письма 
Саввы Мамонтова жене: «Мо-
жет быть, я и проиграю, но мо-
рально и нравственно я вы-
играл». И действительно, До-
нецкая каменноугольная же-
лезная дорога была постро-
ена очень качественно», – от-
метила Елена Митрофанова. 

В представленной в Донец-
ке экспозиции имеется фото-
графия адреса Савве Мамон-
тову от работников Донец-
кой каменноугольной желез-
ной дороги, написанного ими 
1 марта 1880 года. 

Поддержка талантов 
Представитель музея-за-

поведника «Абрамцево» осо-
бо подчеркнула роль Мамон-
това в под держке извест-
ных русских художников то-
го времени. 

«Благодаря ему были на-
писаны многие выдающие-
ся произведения», – сказа-
ла Митрофанова. Молодому 
художнику Васнецову Мамон-
тов дал денежный аванс для 
написания трех картин для 
правления Донецкой камен-
ноугольной железной доро-
ги, в которых художник ото-
бразил историю и богатство 
Донецкого края. Сейчас кар-
тина «Три царевны подземно-
го царства» находится в Го-
сударственной Третьяковской 
галерее, картина «Ковер-са-
молет» – в Нижегородской 
картинной галерее, а тре-
тье полотно – «Битва ски-
фов со славянами» – в Рус-
ском музее.

Гости из Московской обла-
сти отметили дальнейшую 
заинтересованность в раз-
витии сотрудничества с «Арт-
Донбассом».

Выставка «Савва Мамонтов –
предприниматель и меце-
нат» работает до 14 марта в 
художественном музее «Арт-
Донбасс». Вход свободный.

Выставка, посвященная 
меценату и предпринимателю

В понедельник, 17 фев-
раля, в рамках проекта 
«Активное долголетие» 
в клубе «Чаровница» со-
стоялось заседание, те-
мой которого стало ис-
кусство плетения кружев 
челноком в технике фри-
волите. Урок под назва-
нием «Новые краски, но-
вые узоры» провела ма-
стер декоративно-при-
кладного творчества Га-
лина Середа. 

К овладению техникой пле-
тения кру жева челноком 
члены клуба обращаются 
довольно часто. Тем более 
что в последнее время сю-
да приходят рукодельницы, 
у которых это филигранное 
искусство вызывает непод-
дельный интерес. 

В ходе встречи Галина Се-
реда продемонстрировала 
ряд приемов кружевоплете-

ния, раскрыв некоторые се-
креты мастерства. «Фриво-
лите отличается экономич-
ностью в расходе ниток и 
необходимых инструмен-
тов. Чтобы освоить это ис-
кусство, нужен талант, фан-
тазия, вдохновение, а глав-
ное – трудолюбие», – под-
черкнула она. 

Также мастер представи-

ла несколько авторских из-
делий – ажурные воротники 
и украшения, предметы для 
интерьера в качестве об-
разца совершенного владе-
ния этой техникой. С боль-
шим интересом рукодель-
ницы ознакомились с кни-
гами и иллюстрированны-
ми журналами по кружево-
плетению из фондов библи-

отеки, представленными на 
тематическом просмотре. 

По словам организато-
ров, следующая встреча 
участников клуба пройдет 
24 февраля.

Филигранное искусство плетения кружев

Юнармейцы ДНР
выступили в Орле


