
Во вторник, 1 сентя-
бря, вступил в силу За-
кон «О почетном зва-
нии Донецкой Народной 
Республики «Город тру-
довой доблести». 

Документ был рассмо-
трен в этот день депута-
тами Народного Совета 
ДНР на очередном пле-
нарном заседании и одо-
брен сразу в двух чтени-
ях. За принятие докумен-
та проголосовали все де-
путаты, присутствующие 
в зале.

Закон устанавливает 
правовые основания для 
присвоения почетного 
звания городам и посел-
кам ДНР. Речь идет о на-
селенных пунктах, жите-
ли которых бесперебой-
но производили граждан-
скую и военную технику 
на местных предприяти-
ях и тем самым внесли 
значительный вклад в до-
стижение Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 годов, а также 
в период с 11 мая 2014 го-
да. При присвоении по-
четного звания также учи-
тывается массовый тру-
довой героизм и само-
отверженность местных 
жителей.

В этот же день документ 
был опубликован на офи-
циальном сайте Народно-
го Совета ДНР и вступил 
в законную силу.

Отмечается, что зва-
ние «Город трудовой до-
блести» присваивается 
указом Главы Донецкой 
Народной Республики. 
Как правило, это проис-
ходит накануне 1 Мая – 
праздника весны и тру-
да – и в День города.
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Благодаря  нашим  гражданам
у  Республики  все  получится

В четверг, 3 сентября, в Де-
бальцево отметили 77-ю го-
довщину освобождения от 
немецко-фашистск их за-
хватчиков. Почти два года 
город находился в оккупа-
ции. Девять месяцев на его 
восточной окраине проходи-
ла линия фронта.

В этот день Глава ДНР Денис 
Пушилин побывал с рабочим 
визитом в городе. Он возло-
жил цветы к мемориалу «Веч-
ная слава героям 1941–1943 го-
дов», а также обратился к жите-
лям города. Руководитель го-
сударства отметил, что, как и в 
далеком 1943 году, защитники 
Донбасса в 2014–2015 освобо-
дили Дебальцево и дали горо-
ду возможность развиваться.

«Война, к сожалению, не окон-
чена, и нам еще многое пред-
стоит сделать. Но благодаря 
нашим жителям, людям с по-
истине железным характером, 
у Республики все получится», – 
сказал Денис Пушилин.

Так же в Деба льцево Глава 
ДНР посетил торжественное 
открытие учебных консульта-
ционных центров – филиалов 
Донецкого национального уни-
верситета экономики и торгов-
ли имени Михаила Туган-Ба-
рановского и Горловского ин-
ститута иностранных языков. 
Он поздравил жителей города 
с этим событием и подчеркнул 
важность оптимизации процес-
сов обучения.

«Тут стоит только попривет-
ствовать инициативу главы 

а дминистрации город а Де-
бальцево – это действитель-
но важный и интересный экс-
перимент. Мы должны исполь-
зовать любые возможности для 
оптимизации процесса обуче-
ния, и открытие данных учеб-
ных консультационных центров 
даст возможность посмотреть 
и проверить на деле, какой ре-
зультат будет», – сказал лидер 
страны. Он заявил, что здесь  
будут заочно обучаться граж-
дане без отрыва от производ-
ства, набор продолжается.

Министр образования и нау-
ки ДНР Михаил Кушаков под-
черкнул, что в консультацион-
ных центрах также планирует-
ся организация курсов повы-
шения квалификации для лю-
дей разных профессий.

В завершение встречи лидер 
государства подчеркнул важ-
ность инициативной работы 
на местах.

«Есть разные этапы разви-
тия и нужно с чего-то старто-
вать. Большой путь начинает-
ся с первого шага. Такой шаг в 
Дебальцево делается», – поды-
тожил Глава Республики.

Кстати, в ходе визита Денис 
Пушилин вручил ключи от трех-
комнатной квартиры многодет-
ной семье погибшего защит-
ника Республики. Также долго-
жданную жилплощадь получи-
ли еще четыре семьи – воен-
нослужащего и граждан, чье 
жилье было полностью разру-
шено в результате обстрелов 
со стороны вооруженных фор-
мирований Украины.

Хочешь больше узнать о 
деятельности Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика», перейди на 
официальный сайт http://
oddr.info/ используя этот 
QR-код.

Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пу-
шилин в среду, 2 сентября, 
посетил амбулаторию № 5 
Центра первичной меди-
ко-санитарной помощи № 6
Кировского района Донец-
ка, где был завершен ка-
питальный ремонт здания.

По словам главного врача 
амбулатории Ларисы Думбич, 
в здании полностью замене-
ны окна и двери, отремонти-
рована кровля, внутренние и 
наружные инженерные комму-
никации – системы водоснаб-
жения, водоотведения, ото-
пления и электроснабжения. 

Кроме того, в амбулаторию 
завезли новую мебель, вос-
становили все медицинское 
оборудование, а благод а-
ря жителям Ямало-Ненецко-
го автономного округа Тю-
менской области РФ здесь 
установили магнитно-лазер-
ный терапевтический аппарат 
«Милта-Ф-8-01».

В настоящее время основные 
ремонтные работы заверше-
ны, теперь благоустраивает-
ся прилегающая территория.

После осмотра больницы 
Глава Республики пообщал-
ся с жителями района. Обра-
щаясь к собравшимся, он по-
здравил их с днем рождения 
Кировского района и побла-
годарил за терпение.

«Очень важно, что те, кто бе-
рет на себя обязательства, вы-
полняют их. Мы говорили, что 
к осени справимся, и мы это 

сделали. Осталась дорога, но 
деньги уже направлены, ду-
маю, недели через две все бу-
дет завершено окончательно», 
– рассказал Денис Пушилин.

Он отметил, что в Республике 
много больниц, которые требу-
ют ремонта. Поэтому на сле-
дующий год запланировано 
привести в порядок гораздо 
больше объектов, которые бу-
дут восстанавливаться в рам-
ках Программы развития, ко-
торая сейчас действует в Рес-
публике.

Также Денис Пушилин под-
черкнул, что к нормальным ус-
ловиям надо привыкать, а не 
воспринимать это как что-то 
сверхъестественное.

«В нормальных условиях мы 
должны лечиться, а наши де-
ти должны учиться. Нам пред-
стоит очень многое. Главное –
вера и терпение. Слишком 
много препятствий, но мы точ-
но с этим справимся», – под-
черкнул лидер страны.

Отметим, что теперь, после 
капитального ремонта, в амбу-

латории № 5 жителям района 
будут оказываться все необ-
ходимые медицинские услу-
ги. По словам главного врача, 
в больнице будут принимать те 
же врачи, что и раньше. Также 
планируется проведение вы-
ездных приемов профильных 
специалистов из других ме-
дицинских учреждений, ра-
бота физиотерапевтического 
кабинета, осуществление за-
бора биоматериалов.

Обязательства перед людьми 
мы выполняем

Почетное звание 
для городов 
Республики



ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Суббота, 5 сентября 2020 г.

В воскресенье, 30 авгу-
ста, во вторую годовщину 
со дня смерти легендарно-
го артиста, политическо-
го деятеля Иосифа Кобзо-
на жители Республики по-
чтили его память.

В э т о т  д е н ь Д е н и с П у-
ш и л и н  в о з л о ж и л  ц в е -
ты к памятнику Герою До-
н е ц к о й  Н а р о д н о й  Р е с -
публики, народному артисту 
СССР и ДНР.

Также возле бюста арти-
сту, установленному на Ал-
лее Героев в парке Ленин-
ского комсомола, собрались 
ак тивисты ОД «Донецкая 
Республика».

«Иосиф Давыдович дружил 
с Общественным Движением 
и всегда помогал нам начи-
ная с проведения Референ-
дума. Тогда именно благо-
даря ему люди смогли го-
лосовать в Москве и весь 
мир увидел, что здесь жи-
вут не террористы, а люди, 
у которых есть свое мне-
ние», – поделился Руково-
дитель ЦИ ОД «ДР» Алексей 
Муратов.

Два года 
без Иосифа Кобзона

Денис Пушилин в пятни-
цу, 28 августа, на собра-
нии, посвященном пятой 
годовщине со дня обра-
зования 100-го отдельно-
го отряда Управления На-
родной милиции Донецкой 
Народной Республики «Ку-
пол», поздравил подраз-
деление с юбилеем и при-
своением войсковой части 
почетного наименования 
«гвардейская».

«Спасибо за вашу реши-
мость действовать в любых 
ситуациях. Это удел самых 
смелых и отважных элитных 
подразделений!» – обратил-
ся к присутствующим глава 
государства. 

Он отметил, что в составе 
отряда участники Народно-
го ополчения, которые заво-
евали славу в боях в Славян-
ске и Краматорске, под Са-
ур-Могилой, Снежным и То-
резом, в Иловайске, Горлов-
ке и Енакиево, Ясиноватой и 
Донецке. 

«Вы несете службу на самых 
ответственных рубежах обо-
роны! И, как всегда, делае-
те это безупречно», – сказал 
лидер страны.

Во время торжественного 
мероприятия военнослужа-
щие подразделения были на-
граждены государственны-
ми наградами – орденами 
Республики, знаками от-
личия «За заслуги перед 
Республикой» и «Георгиев-
ский крест» IV степени.

Первый юбилей 
отряда «Купол» 

Обязательства перед людьми
мы выполняем

Окончание. Начало на стр. 1

Напомним, в конце октября 
2019 года в ответ на обраще-
ния жителей поселка Лидиевка 
по поводу аварийного состо-
яния амбулатории, капиталь-
ный ремонт которой не про-
изводился с 1962 года, Гла-
ва Республики взял решение 
вопроса под личный контроль. 
Здание амбулатории, обслу-
живающей около 10 тысяч че-
ловек, было передано в муни-
ципальную собственность До-
нецка. Задача по проведению 
его капитального ремонта бы-
ла поставлена главе админи-
страции города.

Батя в нашем сердце
останется навсегда

Во вторую годовщину ги-
бели первого Главы Донец-
кой Народной Республики 
Александра Захарченко, в 
понедельник, 31 августа, 
во всех городах и районах 
Донецкой Народной Рес-
публики прошли памятные 
мероприятия.

В этот день многие говори-
ли о том, каким Захарчен-
ко был человеком, какое на-
следие оставил после себя. 
Люди вспоминали, что Алек-
сандр Владимирович всегда 
был с народом. Его интере-
совали проблемы практиче-
ски каждого, кто встречался 
ему на его жизненном пути. 
Он так и говорил: «Живи сво-
бодно. Поступай по совести. 
Относись ко всему справед-
ливо».

В скорбный для Республи-
ки день почтить память Героя 
ДНР на кладбище «Донецкое 
море», где похоронен Захар-
ченко, приехали Глава ДНР 
Денис Пушилин, члены пра-
вительства, депутаты Народ-
ного Совета, общественники, 
семья погибшего, его това-
рищи и сослуживцы.

Мероприятие началось с 
панихиды, которую провели 
священнослужители Донец-
кой епархии. Затем все при-
сутствующие почтили память 
первого Главы минутой мол-
чания.

«Сегодня трагическая да-
та для Республики. Два го-
да назад теракт, организо-
ванный украинскими спец-
службами, унес жизнь пер-
вого Главы Республики. Алек-
сандр Захарченко всегда за-
щищал интересы жителей на-
шей страны. Он был настоя-
щим командиром для солдат 
и настоящим русским чело-
веком. Александр Захарченко 
знал, где истина, а где ложь. 
Он не терпел предательства 
и агрессоров, посягнувших 
на нашу землю. Такие, как 
он, первыми встают на защи-
ту Родины, преграждая путь 
врагам. Республика помнит 

своих героев. Вечная память 
и вечная слава А лександ-
ру Захарченко!» – сказал Гла-
ва ДНР Денис Пушилин.

Продолжились траурные 
мероприятия возложением 
цветов к бюсту Захарчено на 
Аллее Героев в парке име-
ни Ленинского комсомола в 
Донецке.

«Александр Владимирович 
всем нам запомнился как 
символ русского духа и дон-

басского характера. Сталь-
ной характер, непреклоняе-
мый дух. Такой же, как у на-
ших предков, которые не про-
гнулись под врага в былые го-
ды», – отметил, возлагая цве-
ты, Руководитель Централь-
ного исполкома Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» А лексей Му-
ратов.

Почтить память Бати при-
шел и известный российский 
рок-музыкант Вадим Самой-
лов, который прибыл в Рес-
публику на мероприятия ко 
Дню шахтера.

«Александр Захарченко от-
носится к тем сынам Донбас-
са, сынам русской земли, ко-
торых вытягивает сама исто-
рия, которые берут власть не 
потому, что любят власть, а 
потому, что обязаны ее взять. 
Это великий человек, поэто-
му я сегодня здесь», – рас-
сказал он.

Ровно в 17:28, когда два го-
да назад в центре Донецка 
прозвучал взрыв, в результа-
те которого погиб Александр 
Захарченко, возле здания 
бывшего кафе «Сепар» со-
брались сотни людей, жела-
ющих отдать дань уважения 
первому лидеру Республики.

На месте, где был смер-

тельно ранен Батя, всегда 
лежат живые цветы. В день 
годовщины его гибели здесь 
все было буквально усыпано 
цветами. Первые лица госу-
дарства, родные и близкие, 
друзья, родственники и про-
сто благодарные жители Рес-
публики принесли тысячи 
гвоздик и роз ко входу в зда-
ние. Желающих почтить па-
мять Героя было так много, 
что церемония растянулась 
более чем на полчаса.

Присутствующие, не скры-
вая слез, вспоминали Алек-
сандра Владимировича. 

«Он мой первый командир, 
многие начинали под его ко-
мандованием. Это был чело-
век, который лучше потеряет 
две единицы техники, чем од-
ного бойца. Он был справед-
ливым, честным, если давал 
слово, то его держал. С тех 
пор как его не стало, боль 
поселилась в наших серд-
цах», – поделился воспоми-
наниями бывший ополченец 
Василий Гальченко.

Завершились памятные ме-
роприятия показом фильмов 
в амфитеатре на бульваре 
им. Пушкина. Все желающие 
смогли посмотреть картины 
«Батя» и «Первый», посвящен-
ные Александру Захарченко.

Так она выглядит сейчас после капиталь-
ного ремонта

Александр Захарченко
родился 26 июня 1976 
года в Донецке. 

С августа 2014 года за-
мещал должность Пред-
седателя Совета Мини-
стров ДНР.

 2 ноября 2014 года по-
бедил на выборах Гла-
вы ДНР. 

В феврале 2015 года на 
первом съезде ОД «ДР» 
единогласно избран его 
Председателем. 

Т р а г и ч е с к и  п о г и б 
31 августа 2018 года в 
результате террористи-
ческого акта. 

НАША СПРАВКА

Такая разруха была в амбулатории в про-
шлом году
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Первый звонок для 
будущего Республики

Важно не подписание,
а выполнение обязательств

Киев занимается провокациями, а не конструктивной работой

Очередной раунд перегово-
ров в формате видеоконфе-
ренции по мирному урегули-
рованию конфликта в Донбас-
се прошел на текущей неде-
ле 1 и 2 сентября.

Во вторник провели встре-
чи все четыре подгруппы Кон-
тактной группы – по полити-
ческим, гуманитарным, эконо-
мическим вопросам и по без-
опасности. Повестка дня пер-
вых трех подгрупп в последние 
месяцы остается практически 
неизменной. Это вопросы про-
цессуальной очистки лиц, осво-
божденных по обмену, создание 
гуманитарных коридоров, по-
иск лиц, пропавших без вести, 
решение проблем с водоснаб-
жением и возобновлением со-
циальных выплат жителям Рес-
публик.

Как и ожидалось, наиболее на-
пряженными были переговоры 
в подгруппе по безопасности. 
Основной акцент представи-
тели Республик сделали на на-

рушениях со стороны ВФУ До-
полнительных мер по усилению 
и контролю режима прекраще-
ния огня. 

Представитель Республики 
Алексей Никоноров отметил, 

что вступившие в силу Дополни-
тельные меры позволили суще-
ственно снизить количество об-
стрелов территории ДНР. 

«С прошлого засед ания, с 
18 августа, ВФУ 6 раз наруши-

ли режим тишины, тяжелое воо-
ружение не применялось, жертв 
среди гражданского населения 
и последствий для жилого фон-
да и инфраструктуры не зафик-
сировано», – отметил он.

В то же время, по словам Ни-
конорова, серьезную обеспоко-
енность вызывают грубые нару-
шения со стороны ВФУ. Речь в 
частности идет о пункте 1, в ко-
тором прописан запрет на на-
ступательные и разведыватель-
но-диверсионные действия, в 
том числе инженерное обору-
дование позиций, попытки из-
менить исходное размещение  
войск, а также запрет на ис-

пользование любых видов ле-
тательных аппаратов. 

Алексей Никоноров подчерк-
нул, что, согласно данным Пред-
ставительства ДНР в СЦКК, 
ежедневно фиксируется про-
ведение инженерных работ во-
оруженными формированиями 
Украины и полеты БПЛА вдоль 
линии соприкосновения.

 Он отметил, что все фото- 
и видеодоказательства будут 
дополнительно направлены в 
адрес СММ ОБСЕ.

Также представитель Донец-
кой Народной Республики ак-
центировал внимание на си-
туации, сложившейся в райо-
не населенного пункта Шумы, 
где вооруженные формирова-
ния Украины продолжают обо-
рудовать новые позиции и стро-
ить укрепления. 

«Наша позиция на перегово-
рах известна: важно не толь-
ко подписание, но и выполне-
ние всех документов на прак-
тике», – обозначил Алексей Ни-
коноров.

Во вторник, 1 сентября, во 
всех учебных заведениях ДНР 
прошли торжественные ме-
роприятия, приуроченные к 
началу нового учебного года.

В этот день Глава ДНР Денис 
Пушилин посетил празднич-
ные линейки в Макеевском ли-
цее № 1 «Лидер», в специализи-
рованной школе с углубленным 
изучением английского язы-
ка № 11 города Донецка, по-
здравил учащихся, педколлек-

тивы и родителей с праздником 
первого звонка. 

Он пожелал первок лассни-
кам хорошего начала школь-
ного пути, а выпускникам – ис-
пользовать этот год на все сто 
процентов.

Теплые слова поздравлений 
с началом учебного года так-
же прозвучали в адрес препо-
давателей. 

«Хотелось бы пожелать пре-
подавателям сил и терпения. 
Мы очень вас любим и ценим за 

то, что вы делаете, по сути, вы-
страиваете будущее нашей Рес-
публики. От того, как вы воспи-
таете наших детей и какой фун-
дамент заложите, зависит, ка-
кой будет наша страна», – за-
явил Денис Пушилин.

В конце праздника для всех 
учащихся по традиции прозве-
нел первый звонок.

Отметим, что в новом, 2020/21 
учебном году в школы Республи-
ки пошли около 15 тысяч перво-
классников.

Полномочный представи-
тель в Контактной группе, 
министр иностранных дел 
Наталья Никонорова опро-
вергла заявление Киева о со-
гласовании проектов по раз-
ведению и разминированию 
в Донбассе, которое было 
сделано во вторник, 2 сентя-
бря, по итогам работы Кон-
тактной группы.

Это произошло после того, 
как на официальном сайте офи-
са президента Украины появи-
лось сообщение о том, что Кон-
тактная группа якобы согласо-
вала четыре новых участка раз-
ведения сил и средств, а так-
же 19 точек для разминирова-
ния в Донбассе, что не соот-
ветствует действительности.

«Офис президента Украины 
продемонстрировал просто 
ошеломительный уровень ли-
цемерия и полной оторванно-
сти от реально существующей 

действительности. Иначе мы 
не можем охарактеризовать то 
заявление, которое было опу-
бликовано данным ведомством 
после заседания Контактной 
группы», – заявила Никонорова.

По ее словам, никакого согла-
сования проектов документов, 
касающихся противоминной де-
ятельности и разведения сил 
и средств, на прошедшем за-
седании Контактной группы до-
стигнуто не было. Она отмети-
ла, что по этим проектам есть 
предварительный «консенсус 
между сторонами, однако это 
не тождественно окончатель-
ному согласованию и подпи-
санию».

«Сложно представить, сколько 
еще раз необходимо озвучить 
представителям Киева нашу ос-
новную, принципиальную пози-
цию по данному вопросу, чтобы 
она была наконец-то ими усвое-
на, но мы вынуждены повторять 
снова и снова: до тех пор по-

ка украинские власти не нач-
нут всерьез относиться к сво-
им обязательствам по Минским 
соглашениям и перестанут дей-
ствовать вразрез с данными до-
говоренностями, никаких ре-
альных подвижек и конструк-
тивных согласований в рамках 
Контактной группы произойти 
не может», – сказала полпред 
в Контактной группе. 

Она подчеркнула, что это ка-
сается абсолютно всех направ-
лений и сфер работы на Мин-
ской площадке.

«Именно поэтому мы требуем 
от украинских представителей 
урегулировать вопрос с проти-
воречащим Комплексу мер по-
становлением Верховной рады 
о местных выборах. Наша ло-
гика проста и понятна: невоз-

можно в одной рабочей груп-
пе согласовывать определен-
ные подвижки и рассчитывать 
на их выполнение с украинской 
стороны, когда в то же самое 
время на другом треке, в дан-
ном случае политическом, Киев 
грубо нарушает основополага-
ющие аспекты Минских догово-
ренностей», – подчеркнула На-
талья Никонорова.

Она призвала украинскую сто-
рону осознать, что главный до-
кумент Минского пакета – Ком-
плекс мер – имеет такое назва-
ние потому, что урегулирование 
конфликта возможно только при 
комплексном подходе «и толь-
ко в случае безусловной и пред-
метной, а не иллюзорной при-
верженности сторон всем без 
исключения обязательствам 
по данным договоренностям».

Следующий раунд пере-
говоров запланирован на 
16 сентября.

Во время перемирия 

ВФУ минируют терри-

торию Донбасса. За две 

недели они установи-

ли порядка 200 проти-

вотанковых мин вбли-

зи Марьинки, Красно-

горовки, поселков Пе-

ски и Опытное.
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Минздрав напоминает: в случае возник-

новения первых признаков любого остро-

го респираторного вирусного заболева-

ния – повышения температуры тела, по-

явления кашля, насморка и особенно по-

явления одышки – необходимо сразу вы-

звать медработника на дом. В зависимо-

сти от симптомов врач принимает реше-

ние оставить больного на домашнем ле-

чении или отправить в стационар.!

На горячую линию Опера-
тивного штаба Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жите-
лей Республики, связанные 
с режимом повышенной го-
товности в связи с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции.

Так, специалисты штаба 
выделили вопросы, кото-
рые чаще всего поступают 
на горячую линию.

• По вопросам оказания 
помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 40.

• Трудности и правила пе-
ресечения границы с РФ – 
155.

• По вопросам коронави-
русной инфекции – 4.

• Трудности и правила пе-
ресечения границы с ЛНР 
– 131.

• Трудности и правила пе-
ресечения границы с Укра-
иной – 1 199.

• Вопросы справочно-ин-
формационного харак те-
ра – 343.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в те-
чение недели пост упило 
1 877 звонков.

По состоянию на 10:00 
4 сентября в Донецкой На-
родной Республике заре-
гистрировано и подтверж-
дено 2647 случаев инфек-
ции COVID-19, из них, со-
гласно исследованиям, за 
сутки 3–4 сентября выяв-
лен 21 новый случай забо-
левания. 

В то же время по результа-
там двух отрицательных те-
стов из больниц Республики 
выписано 3 человека. 

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по состоянию на 4 сентября 
1245 пациентов находятся на 
лечении, с выздоровлением 
выписаны 1256 человек, за-
регистрировано 146 леталь-
ных случаев.

По состоянию на 4 сентя-
бря коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 126 че-
ловек, прибывших с Украины, 
начиная с 25 июня 2020 го-
да. Все инфицированные па-
циенты переведены в специ-
ализированные учреждения 
Республики и получают бес-
платное лечение.

В то же время на Украине 
продолжается вторая волна 
коронавируса. 

Так, по состоянию на 10.00 
4 сентября там выявлено 
130 951 инфицированный 
(2723 случая за сутки). При 
этом всего в мире на утро 

4 сентября было зафиксиро-
вано 26 471 948 официально 
подтвержденных заболевших 
COVID-19 (102 019 новых слу-
чаев за сутки).

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОе ДВИЖ ЕНИЕ» при 
Общественном Движении 
«Донецкая Республика» 
продолжает оказывать по-
мощь по сбору документов 
для оформления разре-
шений на въезд и выезд в 
Луганскую Народную Рес-
публик у и пересечение 
КПВВ с Украиной.

В Оперативный штаб обра-
тился 46-летний житель Вол-
новахского района, находя-
щегося на территории, вре-
менно подконтрольной Украи-
не. Эдуард Георгиевич уже 
второй год регулярно про-

ходит обследование в карди-
ологическом отделении Ин-
ститута неотложной и восста-
новительной хирургии имени 
В. К. Гусака. Мужчина пере-
нес четыре операции стен-
тирования коронарных ар-
терий сердца и теперь ему 
нужно регулярно проходить 
обследования и сдавать не-
обходимые анализы для про-
должения лечения. 

В связи с временным за-
крытием КПВВ он уже пропу-
стил срок одного обязатель-
ного обследования. В связи 
с этим мужчина обратился в 
Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» с прось-
бой о содействии в пересе-

чении линии разграничения 
с Украиной. После рассмо-
трения обращения Эдуар-
ду Георгиевичу был разре-
шен въезд на территорию 
Республики для продолже-
ния лечения.

Кроме этого, в штаб об-
ратилась 61-летняя 
жительница Крама-
торска Алла Миро-
новна. В Донецке у 

нее проживают пожилые ро-
дители, которые нуждаются в 
помощи. По словам женщи-
ны, ее отец находится в тя-
желом состоянии, а мать не 
может обеспечить ему долж-
ный уход, так как сама стра-
дает сердечной недостаточ-
ностью на фоне ишемической 
болезни сердца. Просьба Ал-
лы Мироновны о пересече-
нии линии разграничения бы-
ла одобрена. Женщина при-
ехала в Донецк, чтобы уха-
живать за родителями.

Также в связи с лечением в 
Донецком клиническом тер-
риториальном медицинском 
объединении в штаб обра-
тился 28-летний житель Лу-
ганска Евгений. Долгое вре-
мя он страдает от сильных 
головных болей, вызванных 
редким неврологическим 
заболеванием. Сейчас боли 
усилились и Евгению необ-
ходима консультация нейро-

хирурга, который 
м оже т  н а-
з н а ч и т ь 
е м у  л е ч е -
ние. Обра-
щение было 
одобрено в 
оперативном 

п о р я д к е , 
м у ж ч и н а 
смог при-
ехать в До-
нецк и уже 
п р о х о д и т 
обследова-
ние у спе-
циалистов.

Вопросы, поступающие в кол-центр 
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

С выздоровлением от COVID-19 
из больниц выписаны 1256 человек

Штаб окажет помощь 
в трудную минуту

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 27.08 по 04.09.2020
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Жители Донецкой Народ-
ной Республики продолжают 
вспоминать страшные собы-
тия 2014 года, когда после 
преступных приказов Кие-
ва бомбить Донбасс, жизнь 
многих разделилась на «до» 
и «после».

Так, шесть лет назад, 29 авгу-
ста, был освобожден Иловайск. 
При выходе из котла против-
ник понес масштабные потери, 
исчисляемые сотнями убитых, 
раненых и пленных.

«Бой за Иловайск в 2014 го-
ду – это яркий пример патрио-
тизма и любви к Родине, кото-
рый определил наших героев. 
Мы должны помнить подвиг на-
ших защитников для того, что-
бы строить будущее. Наш свя-
той долг – хранить и переда-
вать нашим потомкам вели-
кую историю великой страны. 
Ведь Донбасс – непокоренный. 
И Иловайск навсегда останет-
ся в памяти непокоренным», – 

отметил глава администрации 
Иловайска, секретарь местно-
го отделения ОД «ДР» Руслан 
Дудников.

Также праздничный митинг, 
посвященный 6-й годовщине 
освобождения от оккупации во-
оруженных сил Украины, про-

шел в поселке Старобеше-
во. Отметим, что цикл памят-
ных мероприятий в городах 
и районах ДНР завершится 
8 сентября празднованием 
Дня освобождения Донбасса 
на мемориальном комплексе 
«Саур-Могила».

По инициативе Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» в четверг, 27 авгу-
ста, в парке имени первого 
Главы ДНР Александра За-
харченко, который располо-
жен в Калининском районе 
Донецка, прошел субботник.

Активисты ОД «ДР» совмест-
но с представителями Народ-
ной дружины навели порядок 
на территории парка: собрали 
ветки и опавшую листву, выса-
дили новые деревья и позаботи-
лись о соснах и туях, вы-
саженных два 
года назад.

Руководитель Народной дру-
жины Роман Трошин отметил, 
что еще в 2018 году в этом пар-
ке было посажено первое дере-
во в память об Александре За-
харченко. 

«Мы помним все, что он сде-
лал для нас. Он любил это ме-
сто. Народные дружинники и ак-
тивисты ОД «ДР», а также не-
равнодушные граждане приш-
ли сюда, чтобы привести парк 
в порядок. Такие мероприятия 
тут проходят на постоянной ос-
нове», – сказал он.

Напомним, парк имени перво-
го Главы ДНР Алексан-

дра Владимировича 
Захарченко был за-

ложен 4 ноября 
2018 года. Дере-

вья для сквера 
были привезе-
ны из 18 лес-
ниче с т в Ре с-

публики.
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Впервые за полгода в чет-
верг, 27 августа, в Донец-
ке прошла встреча ак тива 
ОД «ДР» с Главой ДНР, Пред-
седателем Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» Денисом Пушилиным.

Обращаясь к собравшимся, 
руководитель государства от-
метил, что из-за сложившей-
ся ситуации с коронавирусом 
встречи с активистами не про-
водились. 

«Хочу сразу пообещать, что те-
перь подобные встречи станут 
проводиться регулярно – раз 
в три месяца», – заявил Денис 
Пушилин.

Глава государства отметил ак-
тивную деятельность ОД «ДР» 
в период действия особого ре-
жима и подробно остановился 
на работе оперативного штаба 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ». Члены 
штаба приняли на горячую ли-
нию более 50 тысяч обращений 

от жителей Республики, было 
собрано и передано 1596 про-
дуктовых наборов, 96 человек 
обеспечены медикаментами, 
в которых они остро ну ж да-
лись. Также активисты оказыва-
ли и другую посильную помощь 
жителям Республики.

«Считаю, что эта работа очень 
важна в условиях пандемии и на 
ближайшее время ее актуаль-
ность не снизится», – сказал 
Денис Пушилин.

Он отметил важную консуль-
тативную работу обществен-
ников по сбору документов от 
населения для разрешения на 
въезд и выезд с территории 
ДНР. На данный момент во-
лонтеры приняли и обработа-
ли более 15 тысяч пакетов до-
кументов.

Также в ходе встречи Глава Рес-
публики поставил перед акти-
вистами ОД «ДР» ряд задач, 
решение которых в ближай-
шее время им предстоит взять 

на себя. Основные из них: пре-
доставить конкретные пред-
ложения для оказания содей-
ствия в вопросе искоренения 
коррупции, подготовить пере-
чень проблемных вопросов, ко-
торые будут использованы при 
подготовке следующего этапа 
Программы развития, органи-
зовать работу по централизо-
ванной подаче документов для 
дальнейшей паспортизации 
членов ОД «ДР», активизиро-
вать работу Штаба по работе с 
прифронтовыми районами для 
оказания оперативной помощи 
их жителям.

Обращаясь к активистам Де-
нис Пушилин подчеркнул, что 
Общественное Движение «До-
нецкая Республика» уже вышло 
на новый качественный уровень.

«Вы доказали, что способны 
решать, казалось бы, невыпол-
нимые задачи. Своими сплочен-
ными организованными дей-
ствиями вы доказали, что Об-

щественное Движение «Донец-
кая Республика» – эффектив-
ный и работоспособный поли-
тический орган, нацеленный 
на достижение ощутимого ре-

зультата и оказание необходи-
мой помощи нашим гражданам. 
Но останавливаться на достиг-
нутом не будем», – резюмиро-
вал лидер страны.

Отвечая на вопросы ак-
тивистов ОД «ДР», Денис 
Пушилин отметил в част-
ности следующее:

 Планируется снятие 
ограничений для свободно-
го перемещения жителей 
между Донецкой и Луган-
ской Народными Респуб-
ликами.

Ситуация с коронавиру-
сом в ДНР стабилизирова-
на. Границы с РФ, скорее 
всего, больше закрывать-
ся не будут, так как мы на-
ходимся с Россией в од-
ном экономическом поле. 

В то же время в ДНР гото-
вы к любому развитию со-
бытий.

В Республике будет вве-
дена трехуровневая систе-
ма оказания медицинской 
помощи. Работа в этом на-
правлении уже ведется.

 Здание Дворца моло-
дежи «Юность» в Донец-
ке будет восстановлено. 
Уже подготовлена проект-
но-сметная документация. 
Сумма, запланированная 
на восстановление, состав-
ляет более 500 миллионов 
рублей.

В ДНР почтили память героевСубботник в парке
имени Захарченко 

Останавливаться
на достигнутом
мы не будем

В ТЕМУ
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С п е ц и а л и с т ы  п р о е к т а 
«Правомобиль» Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» провели при-
ем граждан в прифронтовом 
поселке Красный Партизан 
Ясиноватского района.

В четверг, 27 августа, прием 
вели адвокаты Алексей Туру-
палов и Сергей Буторкин, но-
тариус Ирина Тарасова, а так-
же ведущий специалист от-
дела по обслуживанию и рас-
смотрению обращений граж-
дан Пенсионного фонда го-
рода Ясиноватая Кристина 
Кофинк.

«Так как у нас в поселке про-
живает большое количество 
людей преклонного возрас-
та, в силу состояния здоровья 
они не могут выехать в Ясино-
ватую для получения квалифи-
цированной юридической по-
мощи. Поэтому проект «Пра-
вомобиль» у нас очень вос-
требован. Хотелось бы, что-
бы специалисты чаще приез-
жали к нам, потому что у лю-

дей накапливается много во-
просов», – отметил глава по-
селковой администрации Сер-
гей Павлов.

Жителей прифронтового по-
селка интересовали вопросы, 
касающиеся пенсионного обе-
спечения, оформления прав на 
недвижимое имущество и на-
следство, а также получения 
паспорта ДНР.

«Сейчас мы с мужем занима-
емся оформлением докумен-
тов для получения паспорта 
ДНР. Однако у меня обнару-
жилась ошибка в свидетель-
стве о рождении. Из-за этого 
возникли проблемы при по-
даче документов в Миграци-
онную службу. Специалисты 
взяли на контроль мое обра-
щение. Спасибо Общественно-
му Движению «Донецкая Рес-
публика» за содействие в ре-
шении моей проблемы», – по-
делилась жительница поселка 
Валентина.

Всего в этот день на прием к 
специалистам за бесплатной 
квалифицированной юриди-

ческой помощью обратились 
более 20 человек.

«Я попросила юриста разъ-
яснить, как правильно офор-
мить документы на получение 
алиментов. Также меня инте-
ресовал вопрос документаль-
ного оформления лишения ро-
дительских прав. Специалист 
объяснил мне порядок дей-
ствий и рассказал, к кому об-
ращаться для решения моего 
вопроса. Надеюсь, что в даль-
нейшем «Правомобиль» будет 
приезжать в наш поселок сно-
ва, чтобы жители, нуждающи-
еся в помощи, получали ква-
лифицированные консульта-
ции», – рассказала местная 
жительница Дарья.

Стоит отметить, что это вто-
рой визит специа листов в 
прифронтовой поселок Крас-
ный Партизан в рамках про-
екта «Правомобиль». Когда у 
местных жителей вновь нако-
пится достаточно вопросов к 
юристам, они снова приедут 
сюда для оказания консуль-
таций. 

Ме с т н ы м и ко м и т е та м и 
Народного контроля при 
ОД «ДР» на прошлой неде-
ле были проведены рейды 
по торговым точкам Амвро-
сиевки и Шахтерска.

Так, в Амвросиевке народ-
ные контролеры пришли с 
проверкой в магазин «Друж-
ба». Во время рейда они об-
наружили на витрине ценни-
ки неустановленного образ-
ца и обезличенную продукцию 
в холодильных отсеках. Так-
же при проверке выяснилось, 
что журналы температурного 
режима ведутся с нарушени-
ями, а вес хлеба не соответ-
ствует установленным нор-
мам. Так, вес буханки хлеба 
составлял 726 граммов, од-
нако по зафиксированной в 
накладной норме она должна 
весить 750 граммов.

При проверке магазина «Ло-
тос» активисты НК зафиксиро-
вали подобные нарушения. По-
мимо этого, они выявили не-
соблюдение условий хранения 
продукции и товарного сосед-
ства. Также было отмечено, что 

весовое оборудование нужда-
ется в поверке.

В ходе рейда магазина «Меч-
та» проверяющие выявили гру-
бые нарушения правил тор-
говли. Так, продавцами не со-
блюдаются условия хранения 
кондитерских изделий – то-
вар хранился в открытом ви-
де на витрине, что напрямую 
угрожает здоровью покупате-
лей. Не укрылось от внимания 
проверяющих и то, что торго-
вый зал магазина нуждается 
в уборке, а уголок покупателя 
находится в недоступном для 
потребителей месте.

По итогам проведенных в Амв-
росиевке рейдов были состав-

лены соответствующие акты 
и дан десятидневный срок на 
устранение всех выявленных 
нарушений.

Также активистами НК бы-
ли проведены проверки тор-
говы х точек на Респу бли-
канском рынке в Шахтерске. 
Во время рейда в магазине 
«Колбасы» контролеры выя-
вили незначительные нару-
шения и ограничились лишь 
устными замечаниями. Прове-
ряющие напомнили владель-
цам магазина о своевремен-
ной поверке весового обору-
дования и обязательной реги-
страции книги жалоб и пред-
ложений.

График приема 
в общественных приемных

Амвросиев-ский 
р-н

04.09 Председатель ПФ Сагайдакова Г. А. 10.00-13.00

10.09
ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь 

населению с. Успенка, ул. Октябрьская, 17
11.00-14.00

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

04.09
Глава администрации г. Горловка 

Приходько И. С. 10.00-13.00

09.09 Депутат НС ДНР Пашков И. В.

10.09 Глава администрации Ставицкая А. А. 11.00-12.00

Горловка, 
Калининский р-н

04.09 Глава администрации Матенчук Е. В 08.30-10.00

09.09 Депутат НС ДНР Ювко Л. А. 10.00-13.00

Горловка, 
Никитовский р-н

04.09 Глава администрации Джеломанова И. М. 08.30-09.30

09.09 Депутат НС ДНР Тельных С. Л. 10.00-13.00

Дебальцево

07.09 Депутат НС ДНР Баевский А. В.

10.00-13.00
09.09 Депутат НС ДНР Пирогова М. В.

10.09
Министр строительства и ЖКХ ДНР 

Наумец С. С.

Докучаевск

07.09 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00

09.09 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-13.00

10.09
Министр молодежи, спорта и туризма ДНР 

Громаков А. Ю.
10.00-13.00

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

07.09 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00

09.09 Депутат НС ДНР Перцев В. А. 10.00-11.00

10.09
Глава администрации г. Донецка 

Кулемзин А. В. 
10.00-13.00

Донецк, 
Буденновский 
р-н

04.09 Глава администрации Гетов В. А.
10.00-12.00

07.09 Глава администрации Гетов В. А.

09.09 Депутат НС ДНР  Костенко И. А.
10.00-13.00

10.09 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е.

Донецк, 
Калининский 
р-н

07.09 Депутат НС ДНР Попова И. В.
10.00-13.00

09.09 Депутат НС  ДНР Кульбацкая К. Ю.

10.09 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский 
р-н

04.09 И. о. главы администрации Каптан Е. С. 09.00-12.00

07.09 Депутат НС ДНР Лепа Р. Н.

10.00-13.00
09.09

Министр образования и науки ДНР 
Кушаков М. Н.

10.09
Председатель Центрального 

Республиканского банка Петренко А. В.

Донецк,
Моспино

07.09 Глава администрации Меренков М. Н. 09.00-12.00

Донецк, 
Киевский р-н

07.09 Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00

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

Донецк, 
Кировский р-н

04.09 Глава администрации Будрин Ю. А. 

10.00-12.0007.09 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А.

09.09 Депутат НС ДНР Коваленко Н. Ю.

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

07.09 Депутат НС ДНР Оболенская А. И.
10.00 -13.00

10.09 Депутат НС ДНР Волкова Н. М.

Донецк, 
Петровский р-н

04.09 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10.00-12.00

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

09.09 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А.

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

07.09 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

09.09 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 10.00-13.00

Енакиево

07.09 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.

10.00-13.00
09.09 Глава администрации Храменков Р. А.

10.09
Министр агропромышленной политики и 

продовольствия ДНР Крамаренко А. А.

Ждановка 04.09 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00

Зугрэс 04.09 И. о. главы администрации Пояус Н. В. 10.00-13.00

Иловайск

09.09 Депутат НС ДНР Быкадоров А. В. 10.00-12.00

10.09
Министр угля и энергетики ДНР 

Дубовский Р. М.
10.00-13.00

Комсомольское
04.09 И. о. главы администрации Винокуров Н. Н.

10.00-13.00
09.09 Депутат НС ДНР Дяговец А. П.

Кировское
04.09 Министр информации ДНР Антипов И. Ю. 10.00-13.00

07.09 Депутат НС ДНР Абду Т.Х 10.00-12.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

09.09 Депутат НС ДНР Королюк М. В. 08.30-10.30

Макеевка, 
Кировский р-н

09.09 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10.00-13.00

10.09 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Советский р-н

07.09 Глава администрации Гизоев В. С. 14.00-16.00

09.09 Депутат НС ДНР Куманова С. А.
10.00-13.00

10.09 Депутат НС ДНР Богатова М. В.

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

04.09
Глава администрации г. Макеевка 

Голощапов С. Н.
10.00-13.00

10.09 Глава администрации Меша В. Г. 10.00-12.00

Макеевка, 
Червоногвар-
дейский р-н

09.09 Депутат НС ДНР Камышов А. С.

10.00-13.00
10.09

Министр иностранных дел ДНР 
Никонорова Н. Ю.

Новоазовский 
р-н

04.09 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.00

09.09 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 10.00-12.00

Снежное
04.09 Глава администрации Скворцов А. Н.

10.00-13.00
07.09 Депутат НС ДНР Чучин С. А.

Старобешев-
ский р-н

07.09 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 12.00-14.00

10.09 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10.00-13.00

Тельмановский 
р-н

09.09 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д. 10.00-13.00

Торез 10.09 Глав администрации Лысенко Д. С. 10.00-13.00

Харцызск 10.09 Глава администрации Жукова В. В.  10.00-13.00

Шахтерск

04.09 Глава администрации Шатов А. В. 

10.00-12.0007.09 Депутат НС ДНР Кравцова О. А.

09.09 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.

Юнокоммуна-
ровск

04.09
Заместитель главы администрации 

Валов С. И.
10.00-13.00

Ясиноватая
09.09 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00

10.09 Депутат НС ДНР Кравец В. В. 10.00-12.00

Бесплатные консультации для 
жителей Красного Партизана

Вес хлеба держим под контролем
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На Украине открыт сезон 
охоты на инакомыслящих

Накануне местных выбо-
ров на Украине начался оче-
редной виток разгула и бес-
чинства так называемых 
патриотов.

Складывается впечатление, 
что страна вновь скатывается 
в 2014–2015 годы, когда чле-
ны «Правого сектора» и дру-
гих организаций фашистского 
толка открыто ходили с оружи-
ем, избивали и убивали поли-
тических оппонентов, не обра-
щая никакого внимания на ор-
ганы правопорядка. Расстрел 
микроавтобуса под Харьковом 
вечером в четверг, 27 августа, 
яркое тому подтверждение.

В этот день около семи ча-
сов вечера в 30 километрах 
от Харькова у города Любо-
тин произошло напа дение 
на мик роавтобус «мерсе-
дес». В нем находились ак-
тивисты организации «Пат-
риоты – За жизнь», которую 
возглавляет нардеп от оппо-
зиции Илья Кива. 

Смягчают 
последствия

По данным полиции, дорогу 
микроавтобусу перекрыли два 
легковых автомобиля. Из них 
вышли около полутора десят-
ков молодых парней и откры-
ли огонь из травматического 
оружия по пассажирам «мер-
седеса». По показаниям оче-
видцев, в направлении ми-
кроавтобуса бросали бутыл-
ки с «коктейлями Молотова» 
и дымовые шашки. В резуль-
тате инцидента три человека 
были серьезно травмирова-
ны резиновыми пулями, одно-
го пассажира микроавтобуса 
сильно избили. У него череп-
но-мозговая травма и другие 
серьезные повреждения.

Правда, у силовиков свой 
взгляд на произошедшее. 
Они считают инцидент ба-
нальными разборками между 
представителями противобор-
ствующих политсил.

К примеру, министр внутрен-
них дел Украины Арсен Аваков 
в своем телеграм-канале на-
писал, что «нападавшие с му-
скулами и без мозгов стреля-
ли в таких же, ехавших с поли-
тических гастролей». Авакову 
вторит его заместитель Антон 
Геращенко. Дескать, это бы-

ло не нападение, а «конфликт 
между двумя группами сторон-
ников разных политсил». А по-
сему стрельба, избиение оп-
понентов и попытка сжечь лю-
дей живьем, по его мнению, 
вполне оправданы.

Ответственность 
на президенте

Сразу после инцидента Илья 
Кива заявил, что имеет дока-
зательства того, что все напа-
давшие состоят в национали-
стических организациях. Од-
ному из телеканалов он рас-
сказал, что его люди ехали 
с конференции, которая про-
водилась в Полтаве. Еще там 
его однопартийцы заметили 
слежку со стороны Нацкорпу-
са. Об угрозе нападения бы-
ли проинформированы пред-
ставители МВД. Однако ника-
кой реакции с их стороны не 
последовало.

Именно поэтому украинская 
оппозиция в этот же вечер воз-
ложила всю ответственность 
за атаку на своих обществен-
ников на президента Украины 
Владимира Зеленского.

«Это преступление являет-
ся следствием безнаказанно-
сти национал-радикалов, дей-
ствующих при прямом покро-
вительстве и подстрекатель-
стве власти, в том числе пре-
зидента Зеленского, откры-
то заявляющего о своей под-
держке их позиции, – сказа-
но в заявлении оппозицион-
ных сил. – Мы возлагаем пол-
ную ответственность за похи-
щения, кровь, ранения и воз-
можную гибель законопос-
лушных украинских граждан 
на президента».

При этом они призвали за-
претить на Украине деятель-
ность Национального корпу-
са и «Азова» как террористи-
ческих организаций.

Поддержали 
нападавших

Глава Нацкорпуса Андрей Би-
лецкий также сделал заявле-
ние после нападения на ав-
тобус. Он не подтвердил, что 
стреляли его люди, но откры-
то дал понять, что поддержи-
вает подобные действия. «Ес-
ли такая ситуация произошла, 
то, я думаю, это реакция на 
бездеятельность украинских 

спецслужб и Министерства 
внутренних дел», – сказал он.

А глава Центрального шта-
ба Нацкорпуса Максим Жорин 
и вовсе заявил, что те, на ко-
го напали, сами в этом вино-
ваты: «Считаю, что из-за сво-
их действий по расколу Украи-
ны, провокаций и работы на 
страну-агрессора эти люди са-
ми виновны в произошедшем. 
Могу предположить, что они 
встретили людей с четкой про-
украинской позицией, которые 
готовы защищать свою страну 
даже такими методами».

Игры накануне 
местных выборов

Задерживать нападавших 
начали через час после инци-
дента. Всего взято под стра-
жу 14 человек. Киевский рай-
онный суд в Харькове пригово-
рил всех к двум месяцам аре-
ста без права внесения зало-
га. Их действия квалифициро-
ваны по ряду статей уголов-
ного кодекса Украины начи-
ная «хулиганством» и заканчи-
вая «покушением на убийство 
двух и более лиц из хулиган-
ских побуждений, совершен-
ное по сговору группой лиц».

В то же время Илья Кива 
утверждает, что задержаны 
не все нападавшие, а только 
часть тех, кто передвигался 
на двух автомобилях, ранее 
замеченных в Полтаве вбли-
зи места проведения собра-
ния оппозиционных сил.

В свою очередь Владимир 
Зеленский поблагодарил по-

лицию за быстрое задержа-
ние подозреваемых. 

«Общество должно вспом-
нить, что в государстве есть 
полиция и закон, а гражда-
нин – получить чувство за-
щищенности», – заявил он. 
При этом он подчеркнул, что 
«громкие слова должны нако-
нец превращаться результат, 
а виновные – получать реаль-
ные наказания».

Однако, судя по происходя-
щему в стране, слова Зелен-
ского могут остаться пустым 
колебанием воздуха. Ведь это 
далеко не первый случай воо-
руженного нападения национа-
листов на своих противников, 
но до сих пор никто из них так 
и не сел за решетку. Несмотря 
на то что власти публично обе-
спокоились нападением, есть 
большая вероятность того, что 
националисты снова выйдут на 
свободу. Так же, как это про-
изошло с предполагаемыми 
убийцами Олеся Бузины, подо-
зреваемыми в сожжении людей 
в одесском Доме профсоюзов 
и ряде других случаев.

По тому, как дальше пойдет 
расследование, и будет понят-
но, насколько власти не толь-
ко на словах в целях пиара на-
кануне выборов, но и на деле 
готовы положить конец поли-
тическому насилию. При этом 
главную ответственность за все 
последующие нападения будут 
нести те, кто обеспечивает на-
падавшим безнаказанность на 
самом высоком уровне.

Инквизиция 
по языковому признаку
Украинские националисты мо-

гут праздновать очередную по-
беду. В понедельник, 1 сентя-
бря, все школы незалежной от-
казались от преподавания на 
русском языке. Таким образом, 
русскоязычные дети фактиче-
ски стали детьми второго сор-
та, эдакими untermensch, что 
в переводе с немецкого означа-
ет «недочеловек, или биологи-
ческое существо, недостойное 
называться человеком».

В этом и есть вся суть современ-
ной украинской политики. Все рус-
ское и советское считать недо-
стойным и подлежащим тоталь-
ному уничтожению или запрету. 
И, к сожалению, это не литера-
турная гипербола, а констатация 
факта. К примеру, сегодня в Кие-
ве, Львове, да и в любом другом 
городе нельзя выйти на улицу 
с флагом или символикой СССР 
или России. Как минимум смель-
чак попадет под раздачу нацио-
налистов или загремит в поли-
цию. А вот с флагами других госу-
дарств – выходи и гуляй, сколько 
хочешь. Это называется патрио-
тизм. Причем на Украине никто не 
трогает молодчиков, щеголяющих 
в нацисткой форме со свастикой, 
но нападают на детей с георгиев-
скими ленточками.

Также вышло и с преподаванием 
на русском языке (на нем обуча-
лось порядка 200 тысяч учащихся 
5–11-х классов). Его запретили, но 
оставили преподавание (правда, 
пока до 2023 года) на венгерском, 
румынском и т. д. То есть тех на-
циональных меньшинств, чьи язы-
ки являются официальными в Ев-
росоюзе. Кроме того, разрешено 
преподавание в школах на крым-
ско-татарском и ромском языках.

То есть с правами граждан всех 
национальностей и языковых групп 
украинское государство соглас-
но считаться. А вот русскоязыч-
ные в правах ущемлены, хотя они 
якобы и гарантированы для всех 
без исключения граждан Консти-
туцией страны.

Примечательно, что никто в мире, 
кроме России, даже не высказал 
толики возмущения в отношении 
ущемления прав на Украине рус-
скоязычных граждан. В то же вре-
мя Совет Федерации РФ 24 авгу-
ста обратился с призывом к ООН 
и другим международным органи-
зациям встать на защиту прав рус-
скоязычных жителей незалежной. 
По мнению российских политиков, 
недопустимо, чтобы в стране, где 
для миллионов людей родным яв-
ляется русский язык, образование 
практически полностью перевели 
на украинский.

Естественно, ни одна из меж-
дународных организаций на это 
обращение не отреагировала. 
Тем самым они в очередной раз 
продемонстрировали истинную 
суть западной демократии, ко-
торая если и работает, то очень 
и очень выборочно.

По данным украинских СМИ, в руки которых попал от-
чет полиции, правоохранители стараются не оглашать 
отдельные подробности инцидента. В их докладе нет 
ни слова о «коктейлях Молотова», ни о том, что было из-
бито несколько пассажиров автобуса, а не один. Но все 
это зафиксировано в видеороликах, которые размести-
ли в Интернете очевидцы.!
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ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Суббота, 5 сентября 2020 г.

На полигоне в Торезе за-
вершились состязания тан-
ковых экипажей из Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик. В четверг, 27 ав-
густа, Глава ДНР Денис Пу-
шилин наблюдал за их фи-
налом и наградил победи-
телей.

Соревнования среди танковых 
экипажей проводились в рам-
ках состязаний по всем воин-
ским специальностям под на-
званием «Донецкий натиск». 
Они приурочены к 75-летию По-
беды советского народа в ВОВ 
и предстоящему Дню освобож-
дения Донбасса.

Проходившие на первых эта-
пах внутри подразделений На-
родной милиции соревнования 
позволили выбрать лучшие под-
разделения, экипажи и расче-
ты для участия в уже ставшем 
традиционном споре за лидер-
ство между военнослужащими 

ДНР и ЛНР. Свои знания, умения 
и навыки продемонстрировали 
члены танковых экипажей, опе-
раторы зенитно-ракетных ком-
плексов, экипажи легкой бро-
нетехники – боевых машин пе-
хоты, снайперы и пулеметчики.

Награждая победителей, Гла-
ва Республики отметил высо-
кий уровень мастерства тан-
кистов Донбасса. «Для всех 
очевидно, что управлять тяже-
лой боевой машиной – это уже 
большое достижение. А прояв-
лять мастерство и искусство 
управления танком, при этом 
совершать стрельбу из пушек 
и пулеметов – это профессио-
нализм», – подчеркнул Денис 
Пушилин.

Руководитель государства 
и начальник Управления На-
родной милиции ДНР генерал-
майор Денис Синенков вручи-
ли награды победителям. В ко-
мандном зачете первое место 
заняла команда ЛНР.

Гордимся вами, 
ветераны

В рамках празднования 
Го д а Ве л и ко й По б е д ы 
продолжаются чество-
вания ветеранов ВОВ.

Так, на прошлой неделе 
активисты ОД «ДР» вместе 
с главами городов и рай-
онов посетили участников 
боевых действий, пожива-
ющих в Киевском и Петров-
ском районах Донецка.

Андрей Степанович Васи-
ленко, Нина Митрофановна 
Воробьева, Андрей Васи-
льевич Гуцол, Иван Николае-
вич Линевский, Борей Мин-
шаехович Исрафилов, а так-
же Иван Сергеевич Семе-
нов принимали гостей с по-
дарками от ОД «ДР», а так-
же получили персональные 
поздравительные адреса 
от Главы ДНР Дениса Пу-
шилина.

Экскурсии и подарки 
для детей шахтеров

В пред дверии профес-
сионального праздника – 
Дня шахтера – для детей 
горняков из разных городов 
ДНР Общественным Движе-
нием «Донецкая Республи-
ка» была организована на-
сыщенная развлекательная 
программа.

Так, более ста детей из 
Тореза и Донецка посети-
ли бассейн в пикник-парке 
«Роща» и побывали в раз-
влекательном центре «Аку-
на Матата», где для них была 
подготовлена игровая про-
грамма.

В свою очередь ребята из 
города Кировское смогли 
узнать больше об истории 
Донецкого края в столич-
ном военно-историческом 
музее Великой Отечествен-
ной войны.

Кроме того, 25 ребят побы-
вали в донецком контактном 
зоопарке и посетили кино-
театр «КиноКульт».

В последний день лета 
для 250 детей из Шахтер-
ска, Ждановки и Кировско-
го провели экскурсию на 
стадионе «Донбасс Арена», 
также ребята поучаствовали 
в развлекательной програм-
ме с аниматорами.

Отметим, что все участни-
ки мероприятий получили 
в подарок от ОД «ДР» кан-
целярские наборы с флома-
стерами и открытками.

В последнее воскресенье 
лета, 30 августа, в ДНР тра-
диционно отметили один из 
главных праздников Донбас-
са – День шахтера.

В этот день для жителей и го-
стей столицы во всех районах 
были организованы развлека-
тельные программы с выступле-
ниями народных коллективов, 
мастер-классами и увлекатель-
ными конкурсами.

Основные торжества по тра-
диции прошли в парке культу-
ры и отдыха им. А. С. Щерба-
кова. По случаю празднования 
Дня города Донецка и Дня шах-
тера на территории парка утром 
прошел фестиваль еды, где бы-

ли представлены разнообраз-
нейшие блюда кухонь наро-
дов мира.

Кульминацией праздника ста-
ло двухчасовое музыкальное 
шоу российских групп OPIUM 
PROJECT, «Руки вверх!», «От-
петые мошенники» и «Агата 
Кристи». Для зрителей музы-
канты исполнили свои знаме-
нитые хиты. Самым продолжи-
тельным и эмоциональным ста-
ло выступление основателя ле-
гендарной группы «Агата Кри-
сти» Вадима Самойлова, кото-
рого зрители встретили бурны-
ми аплодисментами. Артист ис-
полнил порядка 20 песен, при-
чем большинство из них вме-
сте с ним пела многотысячная 

армия зрителей, пришедших 
в этот вечер на концерт.

Празднование завершилось 
грандиозным салютом, который 
длился почти 10 минут.

В этот день профессиональный 
праздник шахтеров при под-
держке ОД «ДР» также отметили 
во всех городах и районах Рес-
публики. Так, в Макеевке прош-
ли массовые гулянья с концерт-
ной и танцевальной програм-
мами «Тебе, шахтер, и песни, 
и цветы!»

В городе Кировское на ста-
дионе «Юбилейный» состоял-
ся концерт, в котором приняли 
участие творческие коллекти-
вы города, лауреаты междуна-
родных фестивалей и россий-

ский вокальный ансамбль «Ве-
ретье». Для детей в городском 
парке организовали анимаци-
онное шоу с конкурсами и по-
дарками. Кульминацией празд-
нования стало выступление ар-
тистов уникального пиротехни-
ческого шоу «Фаренгейт».

В Торезе в этот день прошел 
концерт с участием самоде-
ятельных коллективов и зре-
лищным фаер-шоу. На концер-
те «Горячее сердце Донбасса» 
в Горловке жителей поздравля-
ли местные творческие коллек-
тивы. А в Докучаевске состоя-
лась городской праздник для 
детей с развлекательной про-
граммой от аниматоров, вик-
торинами и конкурсами.

Незабываемый праздник 
для жителей Республики

Гремя огнем, сверкая
блеском стали


