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О критической гуманитар-
ной ситуации, которая сло-
жилась в районе КПВВ «Еле-
новка», связанной с проры-
вом водовода диаметром 
300 миллиметров, в поне-
дельник, 10 августа, сооб-
щило представительство 
Республики в Совместном 
центре по контролю и коор-
динации режима прекраще-
ния огня (СЦКК). 

В связи с этим 3600 абонен-
тов населенных пунктов Еле-
новка и Молодежное, базовые 
объекты инфраструктуры, та-
кие как Еленовский хлебоком-
бинат, туберкулезный диспан-
сер, исправительно-трудовая 
колония, КПВВ «Е леновка», 
через который осуществляет-
ся пропуск людей по гумани-
тарному коридору, остались 
без воды.

Специалистами установлено, 
что порывы произошли в двух 
местах по обе стороны линии 
соприкосновения – как на тер-
ритории ДНР, так и на террито-
рии, временно подконтрольной 
ВФУ. В связи с этим направле-
ны заявки для согласования 
синхронных ремонтных работ 
по обе стороны линии сопри-
косновения. 

Также в СЦКК отметили, что 
10 августа специалисты при-
ступили к бурению скважин 
для закладки колодцев с пи-
тьевой водой в селе Никола-
евка Тельмановского района, 
где полноценное водоснабже-
ние отсутствует порядка 10 лет.  
В ведомстве заявили, что ра-
боты по бурению скважин пи-
тьевой воды проходят в рам-
ках гуманитарной програм-
мы социального развития ин-
фраструктуры, а вопрос реше-
ния водообеспечения жителей 
Тельмановского района нахо-
дится на личном контроле Гла-
вы Республики.

На данный момент заплани-
ровано несколько попыток бу-
рения скважин. Процесс будет 
продолжаться до тех пор, пока 
не будет достигнута конечная 
цель и вода станет доступна 
каждому жителю села.

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин 
в программе «Интервью» на 
телеканале «Крым 24» рас-
сказал о военной обстановке 
в Республике, Минских пе-
реговорах, экономической 
ситуации и дальнейшем кур-
се развития страны.

– Добрый день, Денис Вла-
димирович. Начнем с во-
проса, который интересует 
больше всего как жителей 
нашей страны, так и ДНР. Он 
касается Минских соглаше-
ний. Ведутся ли у вас бое-
вые действия или сейчас пе-
ремирие?

–  К  с о ж а л е н и ю,  т р у д н о 
вспомнить день, чтобы у нас 
не стреляли. Несмотря на все 
договоренности о перемирии, 
несмотря на все громоглас-
ные заявления о желании ми-
ра со стороны Украины, увы, 
это просто слова. И если не 
применяется тяжелое воору-
жение, то применяется стрел-
ковое. По факту это так. Здесь 
можно считать достижением 
Минских соглашений с воен-
ной точки зрения, что этими 
договоренностями удалось 
закончить хаотичные, массо-
вые обстрелы жилых райо-
нов, кварталов и населенных 
пунктов как таковых. Что по-
зволило придать некую уве-
ренность в безопасности на-
шим гражданам.

Чего нельзя сказать о линии 
соприкосновения, там всегда 
горячо, всегда опасно и, к со-
жалению, приводит к гибели, 
ранениям гражданского на-
селения, не говоря уже о во-

еннослужащих. Это, конечно 
же, разрушение инфраструк-
туры и все вытекающие отсю-
да последствия. К сожалению, 
это так и сейчас по факту мир 
еще не наступил. Он очень же-
ланный для жителей Донецкой 
и Луганской Республик, но по-
литической воли, желания и 
где-то возможности со сторо-
ны Украины нет.

– На Ваш взгляд, Минская 
площадка как форма не ис-

черпала ли себя? Что Вы ду-
маете по этому поводу?

– Другой площадки просто 
нет. Есть только единственная 
площадка, которую нам удалось 
создать при очень сложных 
условиях, при массе обстоя-
тельств, но она единственная 
площадка. То, что не выполня-
ются возлагаемые надежды на 
данную площадку, – это вина 
Украины. Абсолютно, целиком 
и полностью вина Украины. А 

может быть, еще недостаточ-
ная работа со стороны стран-
гарантов. То есть Германией, 
Францией в отношении Укра-
ины предпринимается не все, 
что должно было бы предпри-
ниматься. По факту сейчас есть 
возможность говорить только 
на этой площадке. Другой не 
существует, другая площад-
ка не одобрена Советом Без-
опасности ООН.

Наш вектор остается неизменным, 
он направлен в сторону России 

Отдаленные поселки 
будут с водой

В Республику прибыла новая коммунальная техника

стр. 2Продолжение  на 

Министерство строитель-
ства и ЖК Х Донецкой На-
родной Республики 12 ав-
густа передало представи-
телям администраций горо-
дов и районов новую техни-
ку для использования мест-
ными коммунальными пред-
приятиями.

«Сегодня мы передаем 19 ком-
бинированных машин, предна-
значенных для уборки дорог. 
Машины оснащены всем необ-
ходимым оборудованием для 
снегоочистки и посыпания об-
леденевших дорог противого-
лоледным материалом зимой, 
а также для полива и очистки 
в летний период», – отметил 
министр строительства и жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства ДНР Сергей Наумец.

Министр подчеркнул, что во 
все города и районы Респуб-
лики будут направлены такие 
машины.

Заместитель директора ком-
мунального предприятия «Сер-
вис» г. Енакиево Юрий Скуб-
ко отметил, что поступившая 
техника более современная по 
сравнению с той, что исполь-
зуется сейчас. По его словам, 
подобные машины город полу-
чал еще в 2006 году.

Как отметил Сергей Наумец, 
в текущем году коммунальным 
организациям уже поставлено 
125 единиц специализирован-
ной техники и до конца 2020 го-
да они должны получить еще 

порядка 20 машин, в основ-
ном экскаваторы и фронталь-
ные погрузчики.

Отметим, обновление пар-
ка коммунальных машин про-
ходит в рамках выполнения 

поручения Главы ДНР Дениса 
Пушилина, которое он дал в 
июне прошлого года, об обеспе-
чении муниципалитетов Рес-
публики необходимой специа-
лизированной техникой.
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Правительством ДНР у т-
в е рж д е н о  р а с п о р я же н и е 
о присвоении Государствен-
ному профессиона льному 
образовательному у чреж-
дению «Донецкий техникум 
промышленной автомати-
ки» имени А. В. Захарченко. 
Здесь первый Глава ДНР учил-
ся с 1996 по 2000 год. Реше-
ние об увековечении памяти 
Александра Захарченко бы-
ло принято 10 июня 2020 года 
на заседании трудового кол-
лектива учебного заведения.

Справились 
в кратчайшие сроки

В инфекционном корпусе 
горбольницы № 3 Горловки 
по поручению Дениса Пуши-
лина в кратчайшие сроки про-
веден капитальный ремонт 
системы отопления – проло-
жено 76 метров новых труб. 
Здание инфекционного корпу-
са было построено в 1954 го-
ду, а ремонт системы отопле-
ния здесь не проводился око-
ло десяти лет. Учитывая всю 
важность поставленной зада-
чи, работа закончена в тече-
ние двух дней. Также по пору-
чению Главы Республики отре-
монтирована крыша общеоб-
разовательной школы № 22.

Жилье для семьи 
военнослужащего

По поручению Дениса Пу-
шилина во вторник, 11 авгу-
ста, глава администрации Гор-
ловки Иван Приходько вручил 
ключи от трехкомнатной квар-
тиры семье военнослужаще-
го Дмитрия Александрова, ко-
торый защищает Республику 
с 2014 года. Иван Приходько 
отметил, что уважение у Гла-
вы ДНР вызвал тот факт, что 
сами новоселы, которые к то-
му же являются переселен-
цами из Дзержинска, из-за 
скромности не просили, что-
бы им дали квартиру. К лиде-
ру страны обратились их сосе-
ди. Стоит отметить, что Дми-
трий Александров был тяже-
ло ранен в Зайцево в 2019 го-
ду, в результате чего ему при-
шлось ампутировать сред-
нюю треть голени правой но-
ги. Тем не менее мужчина до 
сих пор служит в рядах На-
родной милиции ДНР.

Техникум имени 
А. В. Захарченко

Поручения Главы Республики
выполнены в срок

В Торезе выполнен ряд 
поручений Главы Донец-
кой Народной Республики 
Дениса Пушилина, которые 
он дал на прошлой неделе 
во время визита в город.

Отремонтировали 
за неделю

Напомним, что 2 августа Де-
нис Пушилин посетил Торез 
и пообщался с жильцами до-
ма № 9 микрорайона 1.

На крыше здания 29 июля
вспыхнул пожар. Благода-
ря оперативной работе со-
труд ников МЧС возгора-
ние быстро ликвидировали. 
Но пострадала одна квартира 
и полностью сгорела кровля 
дома. Глава ДНР дал поруче-
ние восстановить ее в срок до 
9 августа 2020 года. Строи-
тели справились с постав-
ленной задачей, жителям те-
перь не придется беспоко-
иться, что при плохой пого-
де их имущество может быть 
испорчено.

«По сути, дом остался без 
кровли. Было принято ре-
шение выполнить капиталь-
ный ремонт во избежание по-
вреждения имущества лю-
дей. В дальнейшем будет го-
товиться проект по восста-
новлению шиферного по-
крытия, как это было изна-
чально», – рассказал дирек-
тор КП «Жилкоммунсервис» 
Игорь Шинкарев.

Также сильно пострадала 
квартира жильцов на пятом 
этаже. Сейчас там ведутся 
ремонтные работы. Владель-
цам оказывается всесторон-
няя помощь.

«Выд а ли люд ям продук-
товые наборы, расселили 
их в общежития. Помогаем 
строительными материала-
ми и проводим работ у по 

восстановлению. Устанав-
ливаем оконные блоки и бу-
дем помогать, насколько мо-
жем», – рассказал глава ад-
министрации Тореза Дмит-
рий Лысенко.

Запчасти из России
Кроме того, в девятиэтаж-

ном доме № 25 четвертого 
микрорайона спустя 22 года 
вновь заработал лифт.

«В 1988 году, когд а дом 
сдали в эксплуатацию, лифт 
еще работал. Но последние 
22 года мы живем без лиф-
та, он сломался и не было 
возможности его восстано-
вить. В доме много преста-
релых граждан. Ходить пеш-
ком на восьмой и девятый 
этажи для них очень слож-
но. Поэтому некоторые из 
них месяцами не могли вый-
ти на улицу», – рассказал жи-
тель дома Феликс.

Как отметил электромеха-
ник по обслуживанию лиф-
тов Геннадий Никитин, вос-

станавливать механизм при-
шлось буквально с нуля. 

«Все было полностью унич-
тожено. Восстанавливали ле-
бедку, станцию, шахту, про-
водку – абсолютно все», – от-
метил механик и добавил, что 
все оборудование, использо-
ванное для ремонта, россий-
ского производства.

Восстановили кровлю
По поручению Главы ДНР 

также была восстановлена 
кровля в стационарном от-
делении городского террито-
риального центра социально-
го обслуживания. В прошлом 
году во время сильных осад-
ков она начала протекать, из-
за чего пострадали внутрен-
ние помещения.

«Мы зак лючили договор 
с подрядной организацией 
и заменили 170 квадратов 
кровли. На данный момент 
работы закончены. Теперь 
проходит текущий космети-
ческий ремонт внутри зда-

ния», – отметила директор 
Торезского территориально-
го центра социального обслу-
живания Татьяна Тимонова.

Новые остановочные 
павильоны

По просьбе жителей посел-
ка вблизи железнодорожно-
го  вокзала установили оста-
новочные павильоны. 

Ранее во время непогоды 
здесь негде было укрыться 
от дождя и снега. Глава адми-
нистрации Дмитрий Лысенко 
отметил, что жители обраща-
лись на сайт Главы Республи-
ки с просьбой заменить ава-
рийные павильоны.

«По поручению Дениса Пу-
шилина мы демонтировали 
старые остановки и постави-
ли новые. Люди довольны», – 
отметил Лысенко.

Он также подчеркнул, что 
в целом все поручения Гла-
вы Республики выполнены 
качественно и в установлен-
ный срок.

Окончание. Начало на стр. 1

– Что касается территори-
ального определения, есть 
уже Ваше видение будуще-
го? Возможен ли возврат в 
Украину? Или это уже все, 
точка невозврата?

– Вернуться назад, в про-
ш л о е ,  н е в о з м о ж н о .  Д а 
и Ук раины у же нет.  Ес ть 
оставшаяся часть Украины, 
с которой нам нужно сосу-
ществовать. Каким обра-
зом сосуществовать, это 
как раз вырабатывается на 
единственной площ а дке, 
которая есть на сегодняш-
ний момент. Да, это Мин-
ская площадка. Как получит-
ся и как будет развиваться 
дальше ситуация, покажет 
время. Пока мы настроены 

в отношении Украины край-
не скептически. 

Украинцы в определенный 
период поверили Зеленско-
му, что он приведет Украи-
ну к миру. Но, увы, они об-
манулись в этих ожидани-
я х и сит уац ия ровно на-
оборот. Если при Порошен-
ко все было очевидно, все 
было понятно, то сейчас к 
тем негативным факторам, 
которые были, прибавилась 
еще определенная трусость 
Зеленского перед радикаль-
но настроенным меньшин-
ством. То есть он пытает-
ся всячески с ними заигры-
вать и всячески угождать. 
Причем это не его электо-
рат, они его не выбирали, 
они бы за него никогда не 
проголосовали и не про-

голосуют. Но тем не менее 
он пытается с ними заигры-
вать. Это является большой 
ошибкой и, конечно же, это 
обман тех избирателей, ко-
торые голосовали конкретно 
за мир. Даже не за самого 
Зеленского, как мы это ви-
дим, они голосовали про-
тив Порошенко, против вой-
ны и за мир. Но, увы, он не 
наступил.

– Перейду к последнему 
вопросу касательно даль-
нейшего курса развития. 
Как Вы видите и видите ли 
возможность интеграции 
с Россией впоследствии?

– Для нас вектор на про-
т я жении вс ех ше с т и лет 
остается неизменным, он 
направлен в сторону Рос-
сии. В практическом плане 

это осуществляется по та-
ким направлениям, как ак-
кредитация высших учеб-
ных заведений, получение 
нашими гра ж д анами па-
спортов Российской Фе-
дерации, так же это инте-
грационные процессы в на-
учном и культурном плане. 
Это целый комплекс. Мы 
идем на сближение с Рос-
сией по максимуму, и чем 
Украина больше стреляет, 
чем больше она не выпол-
няет взятые на себя обяза-
тельства в рамках Минских 
соглашений, тем ближе мы 
становимся к России.

Но хотелось бы, конечно, 
полноценной интеграции. 
Впереди мы видим только 
большую Россию, нас инте-
ресует именно она.

Наш вектор остается неизменным,
он направлен в сторону России

Двусторонние 
встречи в Крыму

Денис Пушилин в ходе ви-
зита в Крым провел двусто-
ронние встречи с Главой Рес-
публики Крым Сергеем Аксе-
новым и исполняющим обя-
занности губернатора города 
Севастополя Михаилом Раз-
вожаевым. Обсуждались воп-
росы дальнейшего взаимо-
действия Республики Крым, 
Севастополя и Донецкой На-
родной Республики. Рассма-
тривались перспективы взаи-
мовыгодного сотрудничества 
в экономике, культуре, обра-
зовательной и политической 
отраслях. По итогам прове-
денных встреч было отмече-
но, что для стабильного раз-
вития необходимо направ-
лять совместные действия на 
укрепление контактов, в пер-
вую очередь экономических 
и политических.
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Международный 
телемост 

в День молодежи

На шахте «Ясиновская-Глу-
бокая» на днях будет введе-
на новая лава. Совсем не-
давно одним из самых бо-
лезненных вопросов для 
предприятия был сбыт до-
бываемого угля. На про-
блему обратил внимание 
Глава ДНР Денис Пушилин 
и дал поручение разрабо-
тать в профильном мини-
стерстве новую экономиче-
скую программу развития 
угольной отрасли, которая 
позволила шахте в букваль-
ном смысле получить шанс 
на новую жизнь.

«Попробова ли наш уголь 
применить на тепловой стан-
ции «Зуевская». Он полностью 
подошел, и теперь мы мо-
жем монтировать новую лаву. 
Мы будем с работой и, самое 
главное, у людей будет тепло 

в домах», – рассказал дирек-
тор шахты Алексей Стулин.

С новым потребителем уже 
заключен договор о сотруд-
ничестве. Углем будут снаб-
жать Зуевскую теплоэлектро-
станцию, куда раньше топли-
во привозили только из Лу-
ганской Народной Республи-
ки. Директор предприятия от-
метил, что на шахте планиру-
ют добывать до 1 тысячи тонн 
черного золота каждые сутки.

«Запасы только в этой ла-
ве – миллион триста тысяч 
угля. Ее мы будем вырабаты-
вать 4 года», – добавил Алек-
сей Стулин.

Для введения в эксплуата-
цию новой лавы проделана 
колоссальная работа. Весь 
необходимый ремонт обору-
дования сделан в кратчай-
шие сроки.

На сегодняшний день уже за-

вершен монтаж разгрузочной 
лавы. Он проходил под контро-
лем главы государства Дени-
са Пушилина. До ввода в экс-
плуатацию рабочим осталось 
все тщательно проверить.

Сами горняки признаются, 
что новая лава – это новая 
жизнь для всей шахты. Откры-

ваются перспективные отра-
ботки, которые обеспечат гор-
няков работой на ближайшие 
десятилетия. Как отмечают 
на шахте, если все пойдет по 
плану, то официальный ввод 
в эксплуатацию новой лавы 
планируется уже в середине 
августа.

Перспектива работы на десятки лет

Киев продолжает пиар 
на обмене удерживаемыми лицами

Откровенным пиаром гла-
вы офиса президента Зелен-
ского Андрея Ермака назвали 
в Донецкой и Луганской На-
родных Республиках его за-
явления об окончательном 
согласовании очередного 
списка для обмена удержи-
ваемыми лицами.

Сопровождая в конце прошлой 
недели Владимира Зеленско-
го в его поездке по территори-
ям, временно подконтрольным 
Украине, Ермак в частности за-
явил, что данные списки якобы 
уже готовы. Более того, по сло-
вам Ермака, они уже переданы 
российской стороне.

Ермак заявил, что Украина 
рассчитывает обменять около 
100 удерживаемых лиц на та-
кое же число украинских граж-
дан в течение нескольких не-
дель. «Мы надеемся, что на бли-
жайших заседаниях Контакт-
ной группы будут окончатель-
но согласованы списки по об-
мену. Мы надеемся, что в тече-
ние нескольких недель сможем 
говорить о конкретных датах по 
обмену», – сказал Ермак в ин-
тервью западным журналистам.

«Это очередной пиар госпо-
дина Ермака, и попытка под-
нять себе рейтинг, и попыт-
ка показать свою значимость 
в переговорном процессе. Ер-
мак в информационном поле 
выдает желаемое за действи-
тельное», – так отреагирова-
ли в Республиках на ничем не 
подкрепленные заявления гла-
вы офиса Зеленского.

Надо отказаться 
от популизма

Украинская сторона должна 
отказаться от популизма по во-
просу обмена пленными и со-
средоточиться на предметном 
диалоге с Донецком в рамках 
Минской площадки. Об этом 
в пятницу, 8 августа, заявила 
полномочный представитель 
ДНР в Контактной группе, ми-

нистр иностранных дел Ната-
лья Никонорова, комментируя 
высказывания Ермака.

«П р и з ы в ае м  ру ко в о д с т в о 
Украины сосредоточиться не 
на показной готовности осу-
ществить обмен, а на реаль-
ной работе в этом направле-
нии, ведь только путем пред-
метного и соответствующего 
букве Минских договоренно-
стей диалога с нами возможно 
на деле приблизить прогресс 
по такому важнейшему гума-
нитарному вопросу, как возвра-
щение удерживаемых граждан 
домой с учетом полного вос-
становления всех их прав», – 
отметила Никонорова.

По ее словам, Киев не выпол-
нил свою часть договоренно-
стей о процессуальном очи-
щении лиц, переданных в ходе 
обменов в декабре прошлого 
и в апреле этого года. По су-
ти, освобожденные из украин-
ского плена люди продолжают 
уголовно преследоваться, а их 
права и свободы в полной ме-
ре не восстановлены.

«Мы сталкиваемся с ситуаци-
ей, когда украинские предста-
вители включают в списки лиц, 

находящихся на данный мо-
мент в розыске, хотя они никак 
не подлежат обмену. При этом 
включения в списки тех граж-
дан, которые действительно 
должны в них быть, происхо-
дит очень выборочно: украин-
ские переговорщики изобре-
тают некие категории, которым 
якобы отказано в обмене, хотя 
в Комплексе мер четко пропи-
сана простая и понятная фор-
мула : обмен должен быть осу-
ществлен по формуле «всех на 
всех»», – добавила Наталья Ни-
конорова.

Напомним, что ранее полпред 
ДНР обвинила Киев в затягива-
нии процедуры составления но-
вого списка для обмена – для 
его формирования украинская 
сторона не подтвердила ме-
стонахождение ни одного чело-
века. В то же время Донецк со 
своей стороны двумя месяца-
ми ранее выполнил свою часть 
соглашения.

Украина не выполняет 
договоренностей

Кроме популизма и откровен-
ного пиара украинская сторона 
продолжает игнорировать до-

говоренности о дополнитель-
ных мерах контроля действую-
щего режима прекращения ог-
ня. По словам полпреда ДНР, 
минобороны Украины фальси-
фицирует при этом сам текст 
документа, который был под-
писан 22 июля в рамках Мин-
ских переговоров.

«Несмотря на то что в Минске 
были согласованы и подписаны 
всеми участниками Контактной 
группы важнейшие для урегу-
лирования конфликта в Дон-
бассе дополнительные меры 
контроля действующего режи-
ма прекращения огня, украин-
ская сторона не выполняет до-
стигнутые договоренности та-
ким образом и в том формате, 
которые в них закреплены», – 
заявила в четверг, 6 августа, 
Наталья Никонорова.

По словам полпреда, это ярко 
подтверждается тем, что пред-
ставители Украины «то ли умыш-
ленно, то ли из-за некомпетент-
ности опубликовали на сайте 
министерства обороны непол-
ный и искаженный список со-
гласованных мер».

Она заявила, что вызывает не-
доумение «довольно небрежный 
подход Киева к договоренно-
сти о создании координацион-
ного механизма по реагирова-
нию на нарушения режима пре-
кращения огня».

«Представители Украины в си-
лу непонятных для нас причин 
периодически не отвечают на 
звонки и письменные сооб-
щения в рамках налаживания 
прямой связи между сторона-
ми конфликта», – отметила Ни-
конорова.

В связи с этим она призва-
ла украинские власти и в част-
ности новых представителей 
Украины в Минске к «предмет-
ной, добросовестной и согла-
сованной с представителями 
Республик работе по выполне-
нию всех без исключения обя-
зательств в рамках Минского 
процесса».

Активисты Обществен-
ной организация «Моло-
дая Республика» и Об-
щественного Движения 
«Донецкая Республика» 
с представителями моло-
дежных движений и объе-
динений из Российской 
Федерации и зарубежных 
стран в среду, 12 августа, 
провели телемост, приу-
роченный к Международ-
ному дню молодежи.

Докладчиками от ДНР вы-
ступили руководитель ОО 
«МР» Кирилл Макаров, руко-
водитель блока по реализа-
ции проектов «Молодой Ре-
спублики» Яна Яковенко, за-
меститель председателя Мо-
лодежного парламента ДНР 
Юлия Солдатова, руководи-
тель Ясиноватского город-
ского штаба ОО «МР» Мика-
эль Минасян и другие. В он-
лайн-встрече приняли уча-
стие активисты из России, 
Белоруссии, Германии, Ар-
мении, Абхазии, Южной Осе-
тии и Приднестровской Мол-
давской Республики.

Участники обсудили темы 
формирования обществен-
ного мнения в условиях ин-
формационной войны, а так-
же побеседовали о между-
народных аспектах разви-
тия молодежных движений в 
странах, на территории кото-
рых идут боевые действия.

«Как только больше актив-
ной молодежи и жителей с 
активной позицией научит-
ся освещать свои действия в 
социальных сетях, не боясь 
этого, и отстаивать правду, 
мы перейдем к более рав-
ной борьбе в информаци-
онной войне», – сказал Ми-
каэль Минасян. Также акти-
висты обменялись мнениями 
о мероприятиях, посвящен-
ных празднованию 75-лет-
него юбилея Победы. Осо-
бое внимание было уделе-
но ежегодной акции «Бес-
смертный полк». Спикеры 
отметили, что данная акция 
является мощным инстру-
ментом в борьбе с перепи-
сыванием истории.

«Каждый год 9 мая милли-
оны людей выходят на ули-
цы, чтобы принять участие в 
шествии колонны с фотогра-
фиями своих предков, кото-
рые ковали Победу. Правда 
об их подвиге передается 
из поколения в поколение», 
– отметил Кирилл Макаров. 
В свою очередь Юлия Сол-
датова отметила важность 
участия молодежи в жиз-
ни государства, подчеркнув 
необходимость партнерства 
и сотрудничества междуна-
родных организаций в усло-
виях конфликтов.

В з авершение вс тречи 
участники поздравили друг 
друга с праздником, побла-
годарив представителей мо-
лодежных движений за со-
трудничество в сфере реа-
лизации совместных проек-
тов. В свою очередь зару-
бежные участники телемо-
ста пожелали Донбассу ско-
рейшего завершения воору-
женного конфликта.



Оперативный штаб «ЗДО-
Р ОВОе ДВИ Ж Е НИЕ» п р и 
О б щ е с т в е н н о м Д в и же -
нии «Донецкая Республи-
ка» продол жает оказы-
вать поддержку гражданам 
в период действия режима 
повышенной готовности.

В штаб обратилась 68-лет-
няя жительница поселка го-
родского типа Великая Но-
воселовка, который находит-
ся на территории, времен-
но подконтрольной Украине. 
У Надежды Андреевны хро-
нический радикулит, кроме 
того, недавно она перенес-
ла инсульт. 

Ранее женщина проходи-
ла лечение в Донецкой цен-
тральной клинической боль-
нице № 17 в отделении не-
врологии. Надежда Андре-
евна просила оказать со-

действие в пересечении ли-
нии разграничения для то-
го, чтобы пройти повторное 
лечение в связи с обострив-
шимся заболеванием. После 
рассмотрения обращения ей 
было дано разрешение на 
въезд в Донецкую Народную 
Республику для продолже-
ния курса лечения.

П о м и м о  э т о г о,  в  ш т а б 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
пост упило обращение от 
60-летней жительницы Пе-
ревальского района, находя-
щегося в Луганской Народ-
ной Республике. Светлана Пе-
тровна ранее проходила об-
следование в Луганском рес-
публиканском клиническом 
онкологическом диспансе-
ре. После этого ее направили 
на повторное обследование 
в Республиканский онкологи-
ческий центр им. Г. В. Бонда-

ря, где она планирует в даль-
нейшем проходить лечение. 

Просьба о въезде женщины 
на территорию ДНР для про-
ведения лечения была удов-
летворена.

Также в Оперативный штаб 
с просьбой о въезде на тер-
риторию Республики обрати-
лась 59-летняя жительница 
Мариуполя, 80-летняя мать 
которой проживает в Шахтер-
ске. Месяц назад пенсионер-
ка перенесла инфаркт и до 
сих пор находится в боль-
нице под наблюдением вра-
чей. Женщине необходим по-
стоянный уход. Обращение 
ее дочери было рассмотре-
но положительно. После чего 
она смогла беспрепятствен-
но пересечь линию разграни-
чения и проехать в Шахтерск, 
чтобы ухаживать за больной 
матерью. 
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Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 06.088 по 12.08.2020 

Вопросы, поступающие 
в кол-центр Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»
На горячую линию Опера-

тивного штаба Обществен-

ного Движения «Донецкая 

Республика» «ЗДОРОВОе

ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-

ступают вопросы от жите-

лей Республики, связан-

ные с режимом повышен-

ной готовности в связи с 

распространением коро-

навирусной инфекции.

Так, специалисты штаба вы-

делили вопросы, которые ча-

ще всего поступают на горя-

чую линию.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-

ной – 1 242.

  По вопросам коронави-

русной инфекции – 11.
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 

предоставления продуктов 

питания на дом – 60.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 130.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 118.
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-

ра – 823.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-

го на горячую линию в тече-

ние недели поступило 2 384 

звонка.

Оперативный штаб поможет
в решении проблем

От COVID-19 выздоровели 
938 человек

По состоянию на 10.00 
12 августа в Донецкой На-
родной Республике зареги-
стрировано и подтвержде-
но 1980 случаев инфекции 
COVID-19, из них за сутки 
11–12 августа зафиксиро-
вано 17 новых случаев, из 
них 6 обнаружено у прие-
хавших с Украины. В то же 
время по результатам двух 
отрицательных тестов из 
больниц Республики вы-
писано 37 человек.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по состоянию на 12 августа 
929 пациентов находятся на 
лечении, с выздоровлением 
выписаны 938 человек, за-
регистрировано 113 леталь-
ных случаев.

По информации ведомства, 
два случая заболевания но-
вой коронавирусной инфек-
цией обнаружены у прибыв-
ших с Украины. Другие случаи 
коронавирусной инфекции 
обнаружены у лиц, контакт-
ных с заболевшими ранее, 

из них 3 медицинских работ-
ника. В настоящее время со-
стояние пациентов удовлет-
ворительное, всем оказыва-
ется необходимая медицин-
ская помощь.

Так же п о с о с то я н и ю н а 
12 августа коронавирусная 
инфекция была выявлена 
у 93 человек, прибывших с 
Украины, начиная с 25 июня
2020 года. Все инфициро-
ванные пациенты переведе-
ны в специализированные 
учреждения здравоохране-

ния Республики и получают 
бесплатное лечение.

В Минздраве ДНР уточнили, 
что на Украине продолжает-
ся вторая волна коронавирус-
ной инфекции. Так, по состо-
янию на 11.00 12 августа там 
выявлено 84 548 инфициро-
ванных (1 433 случая за сут-
ки). При этом всего в мире на 
утро 12 августа было зафик-
сировано 20 525 152 офици-
ально подтвержденных забо-
левших COVID-19 (117 456 но-
вых случаев за сутки).

Всего – 2 384  
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Народный контроль следит
за качеством товаров

Активисты Народного кон-
троля при Общественном 
Движении «Донецкая Респуб-
лика» на прошлой неделе 
провели ряд рейдов по тор-
говым точкам Докучаевска, 
Горловки и Амвросиевки.

С повторной проверкой акти-
висты НК посетили два магази-
на «Элит+», которые находятся 
в Докучаевске. Как отметили 
народные контролеры, имен-
но на эти торговые точки не-
однократно поступали жалобы 
от местных жителей. И в этот 
раз проверяющие также за-
фиксировали ряд серьезных 
недочетов в работе магази-
нов. Так, в первом из них они 
выявили нарушение товарного 
соседства, ряд товаров в холо-
дильниках хранился в порван-
ных упаковках. Кроме того, об-
щественные контролеры обна-
ружили в одном из холодиль-
ников рыбу с истекшим сро-
ком годности. Помимо этого, 
по словам активистов НК, ово-
щи и фрукты, которые предла-
гались покупателям, были не 
первой свежести несмотря на 
то, что хранились они по всем 
правилам с соблюдением тем-
пературного режима.

Но все же ряд нарушений, ко-
торые были зафиксированы во 
время предыдущих проверок, 
предприниматели исправили. 

Так, продавцы прошли медос-
мотр и имели на руках меди-
цинские книжки, весовое обо-
рудование недавно прошло по-
верку, что подтверждает госу-
дарственный акт.

Во время проверки одноимен-
ной торговой точки контроле-
рами было зафиксировано не-
соблюдение температурного 
режима в холодильных отде-
лениях, где хранится сливоч-
ное мало, кондитерские изде-
лия и мясная продукция. 

Также в ассортименте были 
обнару жены соусы с истек-
шим сроком годности. Поми-
мо этого, на некоторых упа-

ковках и вовсе отсутствовала 
дата производства. Все нару-
шения были зафиксированы, 
по итогам проверок составле-
ны протоколы.

В Центрально-Городском рай-
оне Горловки Народный кон-
троль посетил магазин «Про-
дукты». В ходе рейда активи-
сты НК также зафиксировали 
нарушения. В ассортименте ма-
газина они обнаружили пель-
мени, срок годности которых 
давным-давно истек, посколь-
ку изготовлены они были еще 
в 2018 году. При этом вопреки 
правилам хранились просро-
ченные пельмени в одном хо-

лодильнике с мороженым. Кро-
ме этого, не на всех товарах 
была указана дата изготовле-
ния, что говорит о низком ка-
честве продукции. Все выяв-
ленные нарушения зафикси-
рованы в актах.

В Амвросиевке активисты НК 
пришли с повторным рейдом 
в магазин «Фортуна». Во вре-
мя проверки общественни-
ками было выявлено, что на-
рушения, зафиксированные 
во время предыдущего визи-
та, устранены лишь частично. 
В наличии у продавцов были 
медицинские книжки и справ-
ки о прохождении медосмотра. 
Товарное соседство соблюде-
но, а уголок покупателя нахо-
дится в доступном для потре-
бителей месте. 

Однако, несмотря на устра-
нение ранее выявленных на-
рушений, в этот раз проверяю-
щие обнаружили на витрине 
просроченный товар. Так, срок 
реализации трубочек с кремом 
составляет пять суток, а дата 
производства свидетельствует 
о том, что они были изготовле-
ны две недели назад.

По факту нарушений состав-
лен акт и дан 10-дневный срок 
на их устранение. Также с вла-
дельцами была проведена про-
филактическая беседа о со-
блюдении Закона «О защите 
прав потребителей».

В четверг, 6 августа, со-
трудники Штаба по работе 
с прифронтовыми района-
ми при Оперативном шта-
бе ОД «ДР» «ЗДОРОВОе-
ДВИЖЕНИЕ» совместно с де-
путатами НС ДНР Виталием 
Кравцом, Сергеем Тельных 
и Андреем Баевским посе-
тили Дебальцево, а также 
Петровский, Киевский и Ки-
ровский районы Донецка.

В ходе визита в прифронто-
вые районы активистами Шта-
ба были переданы противо-
пролежневый матрас и 24 ги-
гиенических набора для ле-
жачих больных, родные кото-
рых ранее обращались за по-
мощью в общественные при-
емные Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина, а также на 
горячую линию штаба «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ».

«Ка ж дый наш визит – это 
вклад в облегчение жизни на-

ших граждан, которым в силу 
разных причин необходима 
поддержка и помощь от об-
щественников. Кроме нас, им 
больше некуда обратиться. По-
этому совместными усилиями 
ОД «ДР» и депутатский корпус 
находят возможность отклик-
нуться на обращения жителей 
из разных уголков Республи-
ки», – отметили в штабе.

Стоит отметить, что предо-
ставленная помощь была ока-
зана именно тем гражданам, 
которые не могут обходиться 
без поддержки своих родных 
и близких.

«Моя мама пара лизована 
и нуждается в гигиенических 
наборах. Ежемесячно на лече-
ние уходит много средств, по-
этому я очень благодарна Опе-
ративному штабу и Народному 
Совету за эту помощь», – по-
благодарила общественников 
жительница Петровского рай-
она Елена.

Медпомощь жителям 
прифронтовых районов

В четверг, 6 августа, на ме-
сте трагической гибели фо-
тографа информационного 
агентства «Россия сегодня» 
Андрея Стенина вблизи го-
рода Снежного состоялся 
траурный митинг. Среди его 
участников были активисты 
ОД «ДР», сотрудники адми-
нистрации района, а также 
местные жители.

На месте, где прервалась 
жизнь фотокорреспондента, 
присутствующие вспомина-
ли события 2014 года. «Се-
годня исполняется шесть лет 
с тех пор, как на этом месте 
погибли Андрей Стенин и его 
товарищи. Здесь же погибали 
и обычные жители Снежного. 
На этом месте стояли танки 
ВСУ, которые расстрелива-
ли автомобили простых лю-
дей. Тогда было сожжено бо-
лее 10 автомобилей. Это пре-
ступление украинских карате-
лей против народа Донбас-
са. Спасибо Андрею и таким, 
как он, за то, что не оставили 
нас и не побоялись показать 
всему миру ужасы нашей вой-
ны», – сказал секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР», гла-
ва администрации Снежного 
Александр Скворцов.

В свою очередь директор 
школы № 1 им. А. Стенина На-
дежда Кандаурова рассказа-
ла, что школа постоянно под-
держивает связь с коллегами 
фотокорреспондента и его ма-
мой Верой Стениной, которая 
передала письмо для жителей 
Республики. В своем послании 
она отметила, что всегда ду-
мает о Донбассе и поблагода-
рила их за то, что они сохра-
няют память о ее сыне.

В завершение памятного ме-
роприятия участники митинга 
возложили цветы и почтили 
погибших минутой молчания.

Напомним, фотокорреспон-
дент агентства «Россия сегод-
ня» Андрей Стенин погиб 6 ав-
густа 2014 года в зоне боевых 
действий в Донбассе при вы-
полнении профессионального 
долга. Согласно данным След-
ственного комитета РФ, кото-
рые обнародовал генеральный 
директор МИА «Россия сегод-
ня» Дмитрий Киселев, машина, 
в которой ехал Стенин, была 
обстреляна реактивными си-
стемами залпового огня укра-
инских военных.

Указом Президента РФ Вла-
димира Путина Стенин по-
смертно был награжден орде-
ном Мужества. Власти горо-
да Снежное приняли решение 
присвоить имя Андрея Стени-
на школе в местном поселке 
Горняцкое. Позднее в холле 
учебного заведения был уста-
новлен бюст журналиста.

В ДНР почтили память 
Андрея Стенина

Продуктовую гуманитар-
ную помощь жителям при-
фронтового поселка Озе-
ряновка в конце прошлой 
недели доставили пред-
ставители Народной дру-
жины совместно с акти-
вистами Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» и Управлением 
Народной милиции.

«В прифронтовом селе Озе-
ряновка мы уже третий раз. 
Ранее привозили сюда спор-
тивный инвентарь и устанав-
ливали детскую площадку. 
Сегодня доставили продук-
товые наборы для пенсионе-
ров и инвалидов», – отметил 
руководитель Народной дру-
жины Роман Трошин. Он под-
черкнул, что такую помощь 
жителям прифронтовых по-
селков они оказывают каж-
дую неделю.

«Во время активных боевых 
действий была ранена моя 

жена. Раньше она работала 
в автомобильно-дорожном 
институте Горловки, а сей-
час я полностью взял уход 
за ней на себя, хотя сахар-
ный диабет и плохое зрение 
дают о себе знать. В 2014 го-
ду мы регулярно подверга-
лись обстрелам, сейчас, ко-
нечно же, ситуация не такая 
накаленная, но помощь без-
условно нужна», – поделил-
ся житель села Виталий Ма-
зуркевич.

По словам главы Озеря-
новской сельской админи-
страции Ларисы Бабак и-
ной, гражданам, прожива-
ющим в прифронтовом рай-
оне, очень важна помощь, 
которую регулярно оказы-
вают представители обще-
ственности.

Отметим, жителям села бы-
ло передано 30 продуктовых 
наборов, в которые вошли 
мясные и рыбные консервы, 
крупы, бакалея и чай.

Поддержка
на постоянной основе
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Правовая помощь жителям 
прифронтовых районов

 
График приема 

в общественных приемных

Накануне нового учебного 
года Общественным штабом 
по работе с прифронтовыми 
районами при ОД «ДР» было 
принято решение обеспе-
чить детей из многодетных 
и малообеспеченных семей 
Республики канцелярскими 
наборами. 

Во вторник, 11 августа, глава 
администрации Ясиноватой, 
секретарь МО ОД «ДР» Дми-
трий Шевченко и депутат На-
родного Совета Александр Бон-
даренко пообщались с учени-
ками 1–4 классов и их родите-
лями и передали им 52 набора 
школьной канцелярии.

«Мы надеемся, что ребята уже 
с 1 сентября смогут пойти в 
школу и эти наборы придутся 
им кстати. Развивайтесь, за-

нимайтесь творчеством, а мы 
будем стараться сделать все, 
чтобы скрасить ваше детство», 
– отметил Дмитрий Шевченко

Родители поблагодарили об-
щественников и выразили на-
дежду на то, что в этом учеб-
ном году дети смогут посещать 

учебные заведения и не будут 
учиться дистанционно. 

В четверг, 13 августа, 50 на-
боров канцелярии планирует-
ся передать детям из много-
детных и малообеспеченных 
семей, проживающих в Де-
бальцево. 

Канцелярские наборы многодетным семьям

В четверг, 6 августа, юри-
дический десант специали-
стов проекта «Правомобиль» 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» вы-
садился в прифронтовом Ни-
китовском районе Горловки.

Для оказания помощи мест-
ным жителям, большинство из 
которых – люди преклонного 
возраста, из Донецка приеха-
ли адвокат Сергей Буторкин, 
нотариус Людмила Шафаро-
стова и депутат Молодежного 
парламента Яна Рудыч. Прием 
граждан они провели в Обще-
ственной приемной Председа-
теля ОД «ДР» Дениса Пушилина.

О визите юристов из Донец-
ка жители прифронтовых рай-
онов Горловки были проинфор-
мированы заранее. На прием 
заблаговременно записалось 
40 человек.

«Практика показывает, что 
в силу удаленности от центра 
люди, проживающие близ ли-
нии соприкосновения, не всегда 
имеют возможность получить 
квалифицированную юриди-
ческую помощь. Тем более что 
большинство из них пенсионе-
ры и выезжать далеко от дома 
им по понятным причинам уже 
тяжело. Именно для таких лю-
дей и был создан проект «Пра-
вомобиль» ОД «ДР». За полтора 
года своего существования он 
стал одним из самых востребо-
ванных проектов ОД «ДР», что 
в очередной раз подтверди-
лось на сегодняшнем приеме 
граждан», – рассказал посто-

янный участник проекта, ад-
вокат Сергей Буторкин.

Вопросы, с которыми обраща-
лись в этот раз к специалистам 
жители Никитовки для людей, 
проживающих в прифронто-
вых районах, достаточно стан-
дартные. Это и восстановление 
утраченных документов, проце-
дура получения паспортов ДНР 
и РФ, признание права насле-
дования и права собственности 
на недвижимость, вопросы се-
мейного права и т. д.

«Я обратилась к юристам 
«Правомобиля» с вопросом 
о том, как правильно написать 
завещание и заверить его нота-
риально, чтобы оно имело юри-
дическую силу. Спасибо спе-
циалистам, помогли. Доступ-
но все рассказали и объясни-
ли», – поблагодарила участни-
ков проекта пенсионерка Анто-
нина Федоровна.

Все граждане, обратившие-
ся в этот день в Обществен-
ную приемную Председате-
ля ОД «ДР» Дениса Пушили-
на на свои вопросы получили 
исчерпывающие компетент-
ные ответы.

«Я обратилась за консульта-
цией по поводу получения но-
вого свидетельства о рождении 

с изменением буквы «и» в мо-
ем имени для получения па-
спорта ДНР. В свидетельстве 
о рождении я записана «Нати-
лия», а в украинском паспорте, 
на основании которого выдает-
ся паспорт ДНР, я записана как 
«Наталья» и по всем остальным 
документам, которые я получа-
ла в своей жизни, я «Наталья», – 
поделилась местная жительни-
ца. – Спасибо юристам «Пра-
вомобиля», я получила грамот-
ные и исчерпывающие ответы».

По окончании приема советник 
руководителя Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Елена Радом-
ская подчеркнул важность про-
екта «Правомобиль» для жите-
лей отдаленных и прифронто-
вых районов Республики.

«Правомобиль» приезжает 
в Никитовский район Горлов-
ки уже в четвертый раз. Тем не 
менее количество людей, при-
шедших на прием юристов, 
не уменьшается. Это говорит 
о том, что такие консультации 
действительно востребованы 
и помогают людям в решении 
их проблем. Тем более что все 
консультации проводят веду-
щие в своей области специа-
листы, причем абсолютно бес-
платно», – отметила она.

Амвросиев-
ский р-н

18.08 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

14.08
Глава администрации г. Горловка 

Приходько И. С. 10.00-13.00
19.08 Глава администрации Ставицкая А. А.

Горловка, 
Калининский 
р-н

14.08 Глава администрации Матенчук Е. В 09.00-10.00

Горловка, 
Никитовский 
р-н

14.08 Глава администрации Джеломанова И. М. 09.00-10.00

17.08 Депутат НС ДНР  Стяжкина Е. Б. 10.00-13.00

Дебальцево
18.08 Глава администрации Захаревич И. В.     

10.00-13.0019.08 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С.
20.08 Депутат НС ДНР Кравец В. В.  

Докучаевск
17.08 Глава администрации Качанов А. Ю. 

10.00-13.0019.08 Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю.
20.08 Депутат НС ДНР Дяговец А. П.

Донецк, 
Ворошилов-
ский р-н

17.08 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-14.00
18.08 Глава администрации Латынцев В. Б 10.00-12.00
19.08 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10.00-11.00
20.08 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 10.00-13.00

Донецк, 
Буденновский 
р-н

19.08 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 11.00-13.00

20.08
Министр образования и науки ДНР 

Кушаков М. Н.
10.00-13.00

Донецк, 
Калининский 
р-н

17.08 Депутат НС Оболенская А. И.
10.00-13.0018.08 Депутат НС Усачёва А. А. 

19.08 Депутат НС Костенко И. А.
20.08 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

14.08 И. о. главы администрации Каптан Е. С. 13.00-15.00
18.08 Депутат НС ДНР  Жейнова М. Н. 10.00-13.00
19.08 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 12.00-14.00
20.08 Депутат НС ДНР Чучин С. А. 10.00-13.00

Донецк, 
Моспино

17.08 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-13.00

Донецк, 
Киевский р-н

17.08 Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00
18.08 Депутат НС ДНР Ювко Л. А.   

10.00-13.0019.08 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д.
20.08 Депутат НС ДНР Савелов В. В.  

Донецк, 
Кировский р-н

14.08 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
17.08 Депутат НС ДНР Хряков А. В. 10.00-13.00
18.08 Депутат НС ДНР Тельных С. Л. 13.00-16.00
19.08 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А 10.00-13.00

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

17.08 Депутат НС ДНР Дианова И. Л.  

10.00 -13.00
18.08 Глава администрации Адамец И. И.

20.08
Председатель Центрального Республиканского 

банка Петренко А. В.

Донецк, 
Петровский 
р-н

14.08 Глава администрации Бегуненко Н. И. 

10.00-13.00
17.08 Депутат НС ДНР Баевский А. В.
19.08 Депутат НС ДНР Удалов Р. С.
20.08 Депутат НС ДНР Русанов В. А. 

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

17.08 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

20.08 Депутат НС ДНР Богатова М. В. 10.00-13.00

Енакиево
18.08 Депутат НС ДНР Огилец Д. А.

10.00-13.00
19.08 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка
14.08 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
17.08 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 13.00-14.00
18.08 Министр доходов и сборов ДНР Лавренов Е. Е. 10.00-13.00

Зугрэс
14.08 И. о. главы администрации Пояус Н. В. 10.00-13.00
17.08 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В. 10.00-11.3 0
19.08 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М. 10.00-13.00

Иловайск 19.08 Глава администрации Дудников Р. Г. 10.00-13.00

Комсо-
мольское

14.08
Глава администрации Старобешевского 

района Михайлов Н. П
10.00-13.00

19.08
Министр промышленности и торговли ДНР 

Рущак В.М.

20.08
«ПРАВОМОБИЛЬ» – юридическая помощь 

населению ул. Ленина, 12а
11.00-14.00

Кировское
18.08 Глава администрации Ермаков С. В.

10.00-13.00
20.08

Министр строительства и ЖКХ ДНР 
Наумец С. С.

Макеевка, 
Горняцкий р-н

18.08 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.00
19.08 И. о. главы администрации Евтеев Г. В. 10.00-12.00

Макеевка, 
Кировский р-н

17.08 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И. 10.00-13.00
18.08 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

17.08 Депутат НС ДНР Перцев В. А. 10.00-13.00

18.08 Глава администрации Меша В. Г. 10.00-12.00

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский 
р-н

18.08 Глава администрации Морозова В. В.          10.00-12.00

19.08 Депутат НС ДНР Куренков А. П. 10.00-13.00

Новоазовский 
р-н

14.08 Глава администрации Моргун О. В.
10.00-13.0017.08 Депутат НС ДНР Аника Я. Г.

18.08 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е.
19.08 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д. 10.00-12.00

20.08
Министр иностранных дел ДНР 

Никонорова Н. Ю.
10.00-13.00

Снежное

14.08 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.00
17.08 Депутат НС ДНР Журавлева Т. В. 09.00-12.00

20.08
Министр юстиции ДНР Министр 

Сироватко Ю. Н.
10.00-13.00

Старобе-
шевский р-н

17.08 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.
10.00-13.00

18.08 Глава администрации Михайлов Н. П.
20.08 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 09.00-12.00

Тельманов-
ский р-н

14.08 Глав администрации Спинул А. С.
10.00-13.00

17.08 Депутат НС ДНР Банах А. С.
Торез 20.08 Глав администрации Лысенко Д. С. 11.00-13.00

Харцызск
19.08 Глава администрации Жукова В. В.  

10.00-13.00
20.08 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В.

Шахтерск

14.08 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.00
17.08 Депутат НС ДНР Макаров К. Б. 12.00-14.00
18.08 Депутат НС ДНР Паршин М. А.

10.00-12.00
19.08 Депутат НС ДНР Билялов Р. А.

19.08
Выездной прием депутата НС ДНР 

Березин Ф. Д. с. Степановка
12.00-14.00

20.08
Министр угля и энергетики ДНР 

Дубовский Р. М.
10.00-13.00

Юнокоммуна-
ровск

14.08 Министр информации ДНР Антипов А. Ю. 10.00-13.00

Ясиноватая

17.08 Депутат НС ДНР Лепа Р. В. 10.00-13.00
18.08 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 13.00-15.00
19.08 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00
19.08 Депутат НС ДНР Жуков М. В. 13.00-15.00

Напомним, что проект «Правомобиль» работает с ян-
варя 2019 года. За это время его специалисты побы-
вали практически во всех отдаленных городах и рай-
онах Республики, оказали помощь не одной тысяче 
человек. Лишь за 2019 год общий пробег «Правомо-
биля» составил более 4,5 тысячи километров, юри-
дические консультации проводились в 25 городах 
и поселках ДНР.
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Прошедшие в Беларуси вы-
боры президента стали са-
мыми скандальными за всю 
историю страны. Они в оче-
редной раз показали, как 
Запад пытается оказывать 
влияние на политику других 
государств, щедро финан-
сируя оппозицию, пропла-
чивая уличные акции проте-
ста в попытках реализовать 
стандартный сценарий цвет-
ных революций.

По официальным данным, в хо-
де голосования ожидаемо побе-
дил Александр Лукашенко, ко-
торый руководит страной по-
следние 26 лет. Предваритель-
ные результаты волеизъявле-
ния стали известны уже утром 
в понедельник, 10 августа. Со-
гласно официальным данным 
ЦИК, за Бацьку проголосовало 
80,23% избирателей. При этом 
ближайший к Лукашенко кон-
курент домохозяйка Светлана 
Тихановская набрала порядка 
10% голосов.

Несмотря на столь существен-
ный отрыв, на следующий день 
после выборов она подала жа-
лобу в ЦИК с требованием при-
знать их результаты недействи-
тельными, провести повторный 
пересчет голосов или, в крайнем 
случае, повторное голосование.

Побег 
сакральной жертвы

После того как в стране 9 ав-
густа начались массовые акции 
протеста, Тихановская сбежа-
ла из Беларуси в Литву. Вла-
сти этой страны тут же заявили, 
что готовы предоставить поли-
тическое убежище всем бело-
русским оппозиционерам. Не-
смотря на столь широкий жест, 
Тихановская записала и выло-
жила в Сеть видеоролик, в ко-
тором дала понять избирате-
лям, что выходит из политиче-
ской борьбы и призвала их бе-
речь себя и заявила, что «де-
ти – это самое важное в жизни».

Пока что в Беларуси, несмотря 
на все попытки раскачать ситу-
ацию, властям с трудом удает-
ся держать ее под контролем. 
При этом официально было объ-
явлено, что сакральной жерт-
вой, которая вывела бы проте-
сты на новый уровень, должна 
была стать сама Тихановская. 
В КГБ Беларуси заявили, что 
на оппозиционного кандидата 
в день выборов готовилось по-
кушение, а потому ее штаб по 
поручению Лукашенко охраня-
ли 120 подготовленных сотруд-
ников, чье присутствие, по за-
явлению местных СМИ, «бы-
ло очевидно». И лишь поэтому 
покушения удалось избежать.

Тем не менее это не остано-
вило дестабилизирующие си-
лы, которые работают строго 
по западным методичкам. В тот 
момент, когда стало казаться, 
что стартовый натиск оппози-
ции удастся сдержать и про-
тесты пойдут на спад, был за-
действован новый сценарий. 
Они перешли в полубоевую фа-
зу с коктейлями Молотова, го-
рящими покрышками и т. д.

Координация 
по Интернету

Уже во вторник во многих ми-
ровых СМИ стали появляться 
материалы о том, что протесты 
в Беларуси отличаются от дру-
гих цветных революций. В дру-
гих странах были ярко выражен-
ные лидеры оппозиции, кото-
рые постоянно подливали масла 
в огонь и координировали дей-
ствия протестующих, призывая 
народ к акциям неповиновения 
и т. д. В Беларуси таких лидеров 
нет. Тихановская самоустрани-
лась. А потому на Западе дан-
ные протесты подаются под ви-
дом «всенародных». В то же вре-
мя функцию координаторов взя-
ли на себя несколько Telegram-
каналов, которые находятся за 
пределами Беларуси – в Поль-
ше, Чехии и других стран ЕС. 
В них сообщается, где соби-
раться митингующим, что де-
лать во время массовых беспо-
рядков, как противостоять пра-
воохранителям. Данные каналы 
также выполняют и пропаган-
дистскую функцию. Они твердят 
о зверствах власти, вбрасыва-
ют в Сеть поддельные фото, ви-
део и различную фейковую ин-
формацию, даже без каких-ли-
бо ссылок на источник ее про-
исхождения. Также протестан-
там сообщают о передвижени-
ях ОМОНа, рассказывают сочув-
ствующим, как укрывать участ-
ников протестов и т. д.

Фейк о забастовках
Так же по Интернету людей 

призывают к массовым заба-
стовкам. Во вторник Сеть бук-
вально заполонила информация 
о том, что в этот день бастуют 
практически все крупнейшие 
предприятия страны. Белору-
сов призвали не выходить на 
работу, «чтобы не спонсировать 
власть и добиваться новых вы-
боров и освобождения полит-
заключенных».

«Режим Лукашенко держится 
исключительно на нас, и заба-
стовка – это то, чего он боит-
ся больше всего. На налоги от 
нашего труда он кормит свою 
армию чиновников и бандитов 
в черном, которые стреляют 
мирным людям в спину и нога-

ми избивают женщин», – призы-
вали граждан к забастовкам ку-
кловоды протестов.

В то же время практически 
на всех крупных предприятиях 
Беларуси информацию о заба-
стовках назвали как минимум 
преувеличением. По офици-
альным данным, почти вся про-
мышленность страны работает 
в штатном режиме.

Ополчился весь Запад
Чем закончатся акции проте-

ста в Беларуси и удастся ли за-
падным странам свалить непо-
бедимого Бацьку, пока неиз-
вестно. Сегодня ясно лишь од-
но: тот, кто руководит протеста-
ми, в ближайшее время успо-
каиваться не намерен.

К примеру, соперник Дональ-
д а Трампа на предстоящих 
президентских выборах в США 
Джо Байден открыто поддер-
жал протесты в Беларуси и при-
звал произвести пересчет голо-
сов. По мнению Байдена, Алек-
сандр Лукашенко должен ува-
жать права участников так на-
зываемых мирных акций и воз-
держаться от насилия. По его 
словам, белорусы требуют, что-
бы их «услышали после 26 лет 
систематических репрессий со 
стороны авторитарного режима 
президента». Примерно с таким 
же заявлением выступил ранее 
и Госдеп США.

Вслед за Госдепом свое слово 
сказали и главы МИД Евросою-
за. В совместном заявлении 
они назвали выборы в Белару-
си несправедливыми и несво-
бодными. Документ подписали 
министры иностранных дел Да-
нии, Эстонии, Финляндии, Ис-
ландии, Латвии, Литвы, Нор-
вегии и Швеции. Они заяви-
ли о серьезной обеспокоенно-
сти по поводу насилия в отно-
шении демонстрантов, вышед-
ших на улицы в ответ на сооб-
щения о фальсификации выбо-
ров. «Мы призываем белорус-
ское правительство немедлен-
но вступить в настоящий поли-
тический диалог с оппозицией, 
чтобы избежать дальнейшего 
применения насилия», – гово-
рится в тексте документа.

Более того, бывший россий-
ский политик, а ныне сотруд-

ник института Катона в США 
пригрозил Лукашенко, что если 
он не уйдет со своего поста до-
бровольно, то может повторить 
судьбу Чаушеску и Каддафи.

Доказательства 
вмешательства

В свою очередь в МИД Бела-
руси пообещали предоставить 
дипломатам стран ЕС неопро-
вержимые доказательства за-
рубежного влияния на проте-
сты. Белорусские дипломаты 
призвали европейских коллег 
не делать поспешных выводов 
о якобы насильственных дей-
ствиях правоохранителей в от-
ношении мирных демонстран-
тов. «Абсолютно неприемлемо 
то, как быстро ряд европейских 
чиновников сделал важнейшие 
для нашей страны политические 
заявления даже без попытки 
объективно разобраться и ре-
ально оценить ситуацию», – го-
ворится в сообщении.

По мнению представителей 
ведомства, отдельные выводы 
основаны на односторонней ин-
формации и неправде.

«Еще до выборной кампании 
мы обращались за содействи-
ем наших партнеров, говоря 
о фактах прямого внешнего 
вмешательства. Мы неодно-
кратно предлагали вам, кри-
тикующим нас сегодня, вме-
сте разобраться в происхо-
дящем», – сообщили в мини-
стерстве. В пресс-службе от-
метили, что Беларусь пред-
лагает объективно и без эмо-
ций разобраться в том, что 
и почему происходит сейчас в 
республике.

В ведомстве призвали зару-
бежных партнеров к взвешен-
ному анализу, а также посове-
товали не спешить с заявлени-
ями, которые еще больше подо-
гревают нестабильность в об-
ществе. Но практика показы-
вает, что на подобные заявле-
ния западные страны практи-
чески не реагируют, предпочи-
тая однобокое и удобное лишь 
для себя толкование событий. 
Это ярко видно на примере гос-
переворота, произошедшего 
в 2014 году на Украине, и по-
следующей войны в Донбассе.

Зачем Зеленский 
закрыл Крым

Владимир Зеленский в 
очередной раз проявил себя 
абсолютно непредсказуе-
мым политиком. Не сумев 
навести порядок с обузда-
нием коронавируса в стра-
не, он решил перекрыть 
границу Украины с Крымом.

По официальной версии, 
это сделано для того, чтобы в 
страну попадало меньше ко-
ронавирусных больных. Ведь 
за прошедшую неделю по ин-
фицированным страна побила 
все антирекорды, ежедневно 
пополняя число заболевших 
более чем на тысячу человек. 
По мнению политологов, ре-
шение получилось исключи-
тельно политическим, так как 
в России темпы распростра-
нения болезни намного ниже, 
чем на Украине.

КПВВ на границе с Крымом 
закрыто с воскресенья, 9 ав-
густа, до 30-го числа. Теперь 
въехать в Крым смогут лишь 
граждане, которые прописа-
ны на территории полуостро-
ва, а выехать лишь люди, име-
ющие украинскую прописку.

Примечательно, что никто 
из политологов не может объ-
яснить причину данного по-
ступка президента Украины. 
По их мнению, он направлен 
в первую очередь на тех жи-
телей Крыма, которые име-
ют прописку на полуостро-
ве, а вынуждены работать на 
территории соседнего госу-
дарства. Таким образом, Зе-
ленский окончательно отде-
лил жителей полуострова от 
материковой Украины.

При этом отмечается, что 
лишь за I полугодие границу 
Украины с Крымом пересек-
ли более 300 тысяч человек, 
и это при том, что несколько 
месяцев граница была закры-
та из-за коронавируса. «Реше-
ние президента действитель-
но выглядит более импуль-
сивным, чем логичным, с точ-
ки зрения борьбы с пандеми-
ей», – разводят руками поли-
тологи. По их мнению, скла-
дывается впечатление, что у 
Зеленского решили хоть как-
то отреагировать на антире-
корды по ковиду. Региональ-
ные власти в стране к требо-
ваниям усилить карантинные 
меры не подчиняются. А дру-
гих действенных мер остано-
вить рост заболеваемости, 
кроме жесткого карантина, 
пока не придумали.

«Банковая в последнее вре-
мя «радует» отношением к 
жителям Крыма и Донбасса 
как к людям второго сорта. 
Накануне Центризбирком 
отменил местные выборы в 
Донецкой и Луганской обла-
стях якобы из-за рисков, свя-
занных с близостью фронта. 
Причем Зеленский, который 
в конце прошлой недели по-
бывал в Донбассе и своими 
глазами видел обстановку, 
это решение не отменил», – 
говорят эксперты.

При этом они прогнозиру-
ют, что в случае проведения 
выборов в Донбассе партия 
Зеленского обречена на про-
вал, а потому единственный 
для них шанс обезопасить се-
бя от позора – совсем отме-
нить здесь выборы.

В Беларуси пытаются реализовать 
сценарий цветных революций?



После просмотра матчей 
детских футбольных ко-
манд, участвующих в тур-
нире по дворовому футболу 
на Кубок Главы ДНР Дениса 
Пушилина, в Обществен-
ное Движение «Донецкая 
Республика» обратились 
жители Республики, кото-
рые предложили провести 
аналогичный турнир с уча-
стием взрослых команд.

Мы приветствуем инициати-
ву наших сограждан и поэто-
му принято решение о расши-
рении возрастных категорий 
участников турнира.

До 14 августа включительно 
принимаются заявки на уча-
стие в турнире по дворовому 
футболу от команд без воз-
растных ограничений!

Первые игры т урнира по 
дворовому футболу на Кубок 
Главы ДНР Дениса Пушилина 
среди взрослых команд прой-
дут уже 15–16 августа!

Спешите подать заявку 

и принять участие в за-

хватывающих баталиях на 

футбольных полях Респуб-

лики! Спорт – в массы!
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Вниманию любителей Вниманию любителей 
футбола!футбола!

В субботу, 8 августа, на на-
бережной Кальмиусского 
водохранилища в Донецке 
прошла спартакиада, при-
уроченная ко Дню работни-
ков физической к ульт уры 
и спорта.

Среди участников мероприя-
тия были активисты местных 
штабов Народной дружины из 
Донецка, Макеевки, Шахтерска, 
Тореза и Старобешева.

Десять зарегистрированных 
команд и более 150 человек 
показали свой командный дух, 
настойчивость и целеустрем-
ленность.

«Народная дружина – это одно 
из самых больших спортивных 
сообществ Республики. Каж-
дый из ребят по-своему уника-
лен», – прокомментировал ру-
ководитель Народной дружины 
Роман Трошин, пожелав участ-
никам перед началом соревно-
ваний сил и понимания.

Также среди участников бы-
л и  п р е д с т а в и т е л и  о б щ е -
ственно-спортивной органи-

зации «НА ДО» и cпортивно-
п а т р и о т и ч е с к о г о  к л у б а 
«СВАРОГЪ». Спортивное ме-
роприятие началось с размин-
ки, которую провела фитнес-
инструктор спортивного клуба 
«SportMAX» Юлия Кузнецова.

«Разминка показала, что все 
настроены решительно, что 
каждый из нас в чем-то силен. 
Мы здесь не для победы, а для 
участия, для дружбы и хороше-
го настроения», – поделился 
Игорь, член команды «Алмаз».

Участники состязались в та-
ких видах спорта, как футбол, 
теннис, челночный бег, перетя-
гивание каната. За время всей 
спартакиады все спортсме-
ны показали высокий уровень 
своего мастерства и профес-
сионализма.

Призовые места в командной 
дисциплине «Мини-футбол» за-
няли команды «Алмаз», «Аурус» 
и «Летчики». В перетягивании 
каната победили «Кальмиус», 
«Велес» и «Алмаз».

Ловкость, выносливость 
и сплоченность

Заявки принимаются
 по телефонам: 

45-0-45
(для звонков
с мобильного

оператора «Феникс» и 

(062) 28-45-0-45
(для звонков

со стационарных
телефонов).!

В рамках 75-летия Великой 
Победы в Донецке продол-
жается показ советских ки-
нофильмов от ОД «ДР».

Так, в пятницу зрители смог-
ли увидеть кинокартину Вла-
димира Мотыля «Женя, Же-
нечка и «Катюша». Любопытно, 
что идея написания сценария 
фильма появилась у режиссе-
ра после прочтения автобио-
графической повести Булата 
Окуджавы «Будь здоров, шко-
ляр!» Такие же любители твор-
чества известного поэта и пи-

сателя нашлись и среди совре-
менных дончан.

А в субботу все желающие по-
смотрели кинофильм «Двад-
цать дней без войны».

Художественная картина ре-
жиссера Алексея Германа по 
сценарию Константина Симо-
нова – это история «мирных 
будней» писателя и фронто-
вого журналиста. Создатели 
фильма хотели, чтобы их сю-
жетный взгляд соответство-
вал тому горю, которое пере-
жил народ и на фронте, и в ты-

лу. Люди страшно голодали, 
спали, закопавшись в уголь, 
и из последних сил делали все 
для Победы.

«Это история о том, как в та-
кие сложные моменты жизни, 
в тяжелые военные дни люди 
способны видеть больше, чем 
окружающие несчастья и стра-
дания. О том, что даже в такое 
смутное время чувства не оста-
ются без внимания. Мне этот 
фильм чем-то напомнил и на-
ши дни», – поделился эмоци-
ями дончанин Валентин.

Кино о войне под открытым небом

В  с у б б о т у,  8  а в г у с т а , 
вблизи Севастополя у под-
ножия горы Гасфорты от-
к р ы л о с ь X X V м еж ду на-
родное байк-шоу мотоклу-
ба «Ночные волки», посвя-
щенное 75-летию Великой 
Победы. Мероприятие по-
сетил Глава Донецкой На-
родной Республики Денис 
Пушилин.

Участниками грандиозного 
представления стали тысячи 
байкеров из РФ и зарубежных 
стран. Делегацию из более 
чем 100 мотоциклистов, при-
бывших из Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, 
лично поприветствовал ли-
дер международного клуба 
«Ночные волки» Александр 
Залдастанов (Хирург).

Как отметил президент мо-
токлуба «Ночные волки. Дон-
басс» Виталий Кишкинов, 
в этом году байкеры из На-
родных Республик принима-
ли активное участие в орга-
низации этого масштабного 
события.

Для участия в кульминаци-
онном шоу был задействован 
легендарный танк Т-34, экс-
понаты Сева-
стопольско-
г о  в о е н н о -
историческо-
го музея, а так-
же э кземп ляры 
из частного музея 
исторической тех-
ники и музея-пано-
рамы «Сталингра д-
ская битва».

«К а ж д о е  д е й с т в и е, 
каж дый выход актеров 
подразумевает опреде-
ленный подтекст и несет 
некий посыл. А лександр 
За лд астанов сдела л все 
возможное, чтобы исполь-
зовать в кульминации смыс-
лы, понятные всем», – поде-
лился своими впечатлени-
ями с журналистами Денис 
Пушилин.

Он подчеркнул важность 
мероприятий с сильной 
патриотической состав-
ляющей, таких, как это 
б айк-шоу,  в  б орь б е 
с  п о пы т к ами и с к а-
зить историческ ую 
правду.

Во второй день проведения 
мероприятия, 9 августа, Де-
нис Пушилин вместе с Алек-
сандром Залдастановым по-
садили дерево от Донбасса 
на аллее Русской весны, ко-
торая была заложена у под-
ножия горы Гасфорты 18 мар-
та 2020 года.

Лидер мотоклуба «Ночные 
волки» подчеркнул, что Дон-
басс – это фронтир Русско-
го мира.

«Донбасс билеты на Москву 
сдавать не будет!» – с этой 
песней мы подъехали сю-
да, к аллее. Потому что Дон-
басс – это фронтир Русского 
мира, там проходит его гра-
ница. Донбасс еще ждет сво-
его часа, когда мы все вместе 
обнимемся и на Днепре, и на 
Днестре, и на Дунае. В честь 
этого мы сегодня и посади-
ли дерево на аллее Русской 
весны, которая тоже нача-
лась с Донбасса и Севасто-
поля», – сказал Залдастанов.

Он также отметил, что во 
время Русской весны сто-
лица России переместилась 
из Москвы в Донбасс – До-
нецк и Луганск – и расска-
зал об обереге от житель-

ницы Донбасса, ко-
торый с ним вот 
уже шесть лет.

«На мне нахо-
дится та са-
мая ленточ-

ка, истрепанная вре-
менем, обветшалая, но для 
меня очень дорогая. В са-
мом начале Русской весны, 
когда я бывал в Донбассе, ко 

мне неожиданно подо-
шла совершенно не-

знакома я 
п о ж и л а я 

ж е н щ и н а . 
О н а  з а в я -

за ла мне на 
ремне эту лен-

точку и сказала: 
«Пусть она тебя 

хранит в дороге». 
А потом добавила: 

«Не бросайте нас, 
не оставляйте Дон-

басс!» С тех пор я ее 
не снимаю. Она висит 

на ремне как талисман, 
как оберег», – рассказал 

Александр Залдастанов.
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Байк-шоу в Крыму – 
смыслы, понятные всем


