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РАЗВИТИЕ СЕЛА 

НА КОНТРОЛЕ 
РУКОВОДСТВА

РЕСПУБЛИКИ

Министр агропромышленной 
политики и продовольствия 
Артем Крамаренко, руководи-
тель администрации Старобе-
шевского района Николай Ми-
хайлов и директор агрофирмы 
Иван Михайлов рассказали ли-
деру государства о работе сель-
хозпредприятия. Оно специали-
зируется на выращивании зер-
новых и технических культур, 
разведении крупного рогатого 
скота, а также оптовой торгов-
ле зерном, семенами и кормами. 
Кроме того, здесь выращивают 
овец. Практически все процес-
сы ухода за животными здесь 
механизированы.

«Рад, что в этом году хороший 
урожай. Ваш руководитель ста-
вит определенные рекорды в рам-
ках Республики по сбору уро-
жая. Но уверен, что это произо-
шло в том числе благодаря все-
му коллективу. Вы много знаете, 
умеете и, несмотря на все слож-
ности, преодолеваете препят-
ствия, которых, к сожалению, 
у нас остается еще много», – об-
ратился к коллективу агрофирмы 
Денис Пушилин.

Сотрудники предприятия зада-
вали Главе Республики вопро-

сы, которые касались специфи-
ки работы агрофирмы и сель-
ского хозяйства ДНР. Также 
прозвучал вопрос о возможно-
сти пересмотра пенсии работ-
никам села.

Как отметил глава агрофир-
мы Иван Михайлов, Пенсион-
ный фонд рассчитывает пенсию 
за период в 20 лет. «А 20 лет – 
это тот период, когда Украина 
бросила сельское хозяйство на 
произвол судьбы. У людей не 
было возможности заработать 
на пенсию, зарплаты были ми-
зерными», – объяснил он суть 
проблемы.

В свою очередь Денис Пуши-
лин пообещал поставить вопрос 
перед депутатами Народного 
Совета, чтобы они разобрались 
в данной ситуации.

Также руководитель предприя-
тия обратился к главе государ-
ства с просьбой помочь решить 
вопрос с законодательством в жи-
вотноводческой отрасли. «Дан-
ную проблему я знаю. Ее мы 
обсуждаем на всех совещаниях. 
Решение уже принято, сейчас 
проект проходит все министер-
ства, вносятся правки. Осталось 
чуть-чуть. С овощеводством нам 
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тоже нужно разрешить ситуа-
цию», – отметил лидер государст-
ва.

Кроме того, поступали вопро-
сы, касающиеся реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции. Денис Пушилин подчерк-
нул, что точечно решаются мо-

менты по устранению возникаю-
щих проблем.

В свою очередь председатель 
Александровской сельской ад-
министрации Ирина Большако-
ва, присутствовавшая на встрече 
с коллективом, отчиталась о вы-
полнении поручения по ремон-
ту водопроводной сети, которое 
Глава Республики давал ранее. 
По ее словам, в первом полуго-
дии текущего года были выде-
лены материалы для восстанов-

ления водопроводной сети на 
территории сельской админи-
страции. Предварительно было 
проведено обследование основ-
ного участка водопровода про-
тяженностью 741 метр, который 
эксплуатировался с 1972 года 
и пришел в негодность.

«Силами жителей при помо-
щи базового предприятия уже 
30 июня мы выполнили все ра-
боты – подключили водопровод-
ную сеть к центральному водо-
воду «Осыково – Новый Свет». 
Все эти работы улучшили во-
доснабжение села и сократи-
ли потери», – рассказала Ири-
на Большакова.

Также в этот день Денис Пу-
шилин проинспектировал ре-
монт кровли в одном из мно-

гоквартирных домов пгт Ста-
р о б ешево.  М и н ис т р  с т р о -
и т е л ь с т в а  и  Ж К Х С е рг ей 
Наумец доложил, что капиталь-
ный ремонт кровли 12-квартирно-
го жилого дома окончен в августе.

«Положили 334 квадратных 
метров нового шифера. Работы 

выполнены еще в августе», – со-
общил министр.

Всего, по данным районной 
администрации, в Старобеше-
во отремонтировано восемь 
домов как в рамках реализа-
ции Программы развития, так 
и силами бригад центра заня-
тости и коммунального пред-
приятия с выделением мате-
риалов от Минстроя.

Екатерина Иванова

В субботу, 12 сентября, Глава ДНР Денис Пушилин 
побывал в Старобешевском районе Республики и по-
сетил одно из ведущих предприятий района – сель-
скохозяйственное общество с ограниченной ответ-
ственностью им. Фрунзе.

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÉ ÂÎÏÐÎÑ ÄÅÍÈÑÓ ÏÓØÈËÈÍÓ
Во вторник, 22 сентября 2020 го-
да, в 19:00 традиционно в телеви-
зионном формате пройдет «Пря-
мая линия с Денисом Пушили-
ным». Глава ДНР в прямом эфи-
ре ответит на вопросы жителей 
Донбасса. Лидеру государства 
можно задать насущные вопро-
сы, которые касаются любой сфе-
ры жизни: экономической, поли-
тической, общественной.

«В текущем году это будет уже 
вторая прямая линия. Открытый 
диалог с людьми показал положи-
тельный результат. Благодаря об-
щению с людьми в городах и рай-
онах руководство страны получа-
ет всю необходимую информацию 
о существующих проблемах, уз-
нает, что волнует наших граждан.

Дорогие земляки! Хочу услы-
шать от вас самые насущные и 

острые вопросы, я всегда открыт 
для диалога», – подчеркнул Де-
нис Пушилин.

Свои вопросы можно направ-
лять в текстовом формате на сайт 
Главы ДНР https://denis-pushilin.
ru/ через форму «Обратиться».

Прямая линия будет транс-
лироваться по всем республи-
канским телеканалам и в он-
лайн-режиме.
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Новые рабочие 
места и поддержка 
производства

Глава ДНР Денис Пушилин во 
вторник, 15 сентября, провел 
рабочее совещание с директо-
рами предприятий, принима-
ющих участие в Республикан-
ской программе восстановле-
ния и развития. Обсуждались 
конкретные вопросы машино-
строительного производства 
и строительства, в частно-
сти максимальной ориента-
ции на отечественные ком-
плектующие, что в дальней-
шем будет иметь не только 
экономический, но и соци-
альный эффект.

Как отметил Денис Пуши-
лин, Программа восстановле-
ния и развития ДНР реализу-
ется уже на протяжении не-
скольких месяцев. По состо-
янию на 1 сентября договоры 
по объектам заключены в пол-
ном объеме и подрядные ор-
ганизации приступили к де-
лу. Всего запланировано от-
ремонтировать 122 кровли, 
197 лифтов, 21 систему во-
доснабжения и 11 систем те-
плоснабжения. В работе уже 
находятся более половины 
этих объектов.

«На что хотелось бы об-
ратить внимание: Програм-
ма развития –  это не одно-
моментное действие, а нача-
ло очень продолжительного 
процесса. В наших планах 
продолжать реализацию про-
граммы, каждый раз только 
наращивая объемы работы. 
Мы также заинтересованы в 
том, чтобы средства, выде-
ляемые на эти работы, оста-
вались в Республике, созда-
вались новые рабочие места, 
поддерживались ваши про-
изводства», –  заявил лидер 
страны.

В качестве примера он рас-
сказал о посещении предпри-
ятия ОТИС, которое занима-
ется изготовлением и ремон-
том лифтового оборудования.

«Могу с уверенностью ут-
верждать, что мы способны 
восстанавливать лифтовое хо-
зяйство исключительно свои-
ми силами. Однако на данный 
момент предприятие обеспе-
чено комплектующими соб-
ственного производства всего 
на 15%, и нам нужно менять 
эту ситуацию, тем более что 
для этого у нас все есть», –  
отметил Денис Пушилин.

Руководители предприятий 
рассказали о возможностях 
отечественного производства, 
поделились насущными про-
блемами, наметили пути бли-
жайшего развития.

«Перед нами стоит задача 
вдохнуть жизнь в машино-
строение. Нас интересует экс-
порт продукции, закрытие по-
требностей регионов Россий-
ской Федерации. Мы заинте-
ресованы, чтобы вы не только 
работали, но и развивались. 
Потенциал у нас огромен», –  
отметил Денис Пушилин.

Ольга Ерёменко

В субботу, 12 сентября, в цен-
тральном парке Старобеше-
во прошел праздник греческой 
культуры Калимера, что в пе-
реводе с греческого означает 
«Здравствуйте». Праздничное 
мероприятие посетил Глава До-
нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин.

Лидер страны отметил, что 
Донбасс всегда был и остается 
регионом, где в мире, согласии 
и взаимоуважении живет мно-
го национальностей.

«В Донецкой Народной Респуб-
лике мы уже давно разобрались, 
что быть многонациональным 
государством, иметь взаимоу-
важение между культурами, не 
делить людей по национально-
сти, вероисповеданию и проче-
му – это правильно. Мы от это-
го только выигрываем, мы дей-
ствительно становимся бога-

че духовно. Это большая цен-
ность! Праздники в Старобеше-
во – яркий тому пример», – от-
метил Денис Пушилин.

Собравшихся также поздравил 
глава Старобешевской районной 
администрации Николай Михай-
лов. Он отметил, что Старобе-
шевский район всегда был хлебо-
сольным краем, и пожелал жите-
лям мира, счастья и процветания.

После официальной части Де-
нис Пушилин в сопровожде-
нии Николая Михайлова озна-
комился с выставкой-ярмаркой, 
пообщался с жителями района, 
принимавшими участие в тор-
жествах.

Отметим, что в рамках меро-
приятия прошли выставки на-
родного творчества, выставка-
продажа кулинарной продукции 
национальной греческой кухни, 
мастер-класс по изготовлению 
изделий из глины. Также рабо-
тали детские аттракционы.

Старобешевский район 
является территорией 
проживания греческой общины 
Донбасса. Это крупнейшее 
подобное поселение 

на постсоветском 
пространстве. Первые 
греческие общины возникли 
здесь в 1870-х годах, после 
присоединения Крыма к России.

Екатерина Иванова

В четверг, 10 сентября, Глава 
Донецкой Народной Республи-
ки Денис Пушилин посетил 
коммунальное учреждение «Го-
родская клиническая больница 
№ 21», расположенное в посел-
ке Октябрьском Куйбышевского 
района города Донецка. Важно 
отметить, что медицинское уч-
реждение с первых дней украин-
ской агрессии в 2014 году ока-
залось в эпицентре боевых дей-
ствий. Тогда украинская армия 
целенаправленно била имен-
но по больнице из минометов 
80 и 120-миллиметрового кали-
бров, артиллерии, РСЗО «Град». 
Были прямые попадания в фа-
сад, крышу, больничный гараж. 
«Грады» неоднократно попада-
ли в детское инфекционное от-
деление, где находились дети. 
Несмотря на обстрелы, меди-
цинский персонал продолжал 
оказывать помощь всем нуж-
дающимся.

Главный врач больницы На-
дежда Чегодаева провела для 
Главы экскурсию по лечебному 
учреждению и рассказала, что 
здесь установлено новое меди-
цинское оборудование, которое 
было получено благодаря помо-
щи жителей Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской 
области России. По ее словам, 
подобного оборудования в этой 
больнице не было.

«Впервые за десятки лет мы 
получили высокотехнологичное 
оборудование, которое соответ-
ствует всем современным тре-
бованиям и позволит нам диа-
гностировать ранние сроки за-
болеваний. Это оборудование, 
которое было необходимо ле-
чебному учреждению», – ска-
зала главный врач.

Надежда Чегодаева показала 
Денису Пушилину кабинеты, 

Мир и взаимоуважение многонационального Донбасса

Ремонт и современное оборудование 
для боевой больницы на Октябрьском

где установлено оборудование, 
и рассказала, что оно предназна-
чено для проведения физиоте-
рапевтических процедур, рент-
генографии и ультразвуковой 
диагностики, хирургических ма-
нипуляций.

Также в рамках визита руко-
водитель государства пообщал-
ся с персоналом больницы. Де-
нис Пушилин отметил, что, не-
смотря на последствия войны в 
Октябрьском, он живет и будет 
развиваться, а работа врачей за-
служивает глубокого уважения.

«Здесь следы войны остались 
до сих пор, но время не стоит 
на месте. Мы продолжаем жить 
и развиваться, задействуя вну-
тренний ресурс. Российские ре-
гионы нам сопереживают, ока-
зывают поддержку и гуманитар-
ную помощь. Благодаря этому 
появилась возможность устано-
вить новое современное обору-
дование в амбулатории Киров-

ского района и здесь. Но нам са-
мим предстоит еще много чего 
сделать», – сказал лидер страны. 
Он отметил, что благодаря про-
грамме восстановления в поли-
клинике поменяли окна и ликви-
дировали другие повреждения.

«Хотелось бы отдельно под-
черкнуть: мы должны понимать, 
что это только начало. Мы будем 
развиваться дальше, делая шаг 
за шагом», – сказал Пушилин.

Затем сотрудники больницы 
смогли задать Главе Республи-
ки вопросы, которые волнуют 
не только медицинское сообще-
ство, но и всех жителей поселка 
шахты «Октябрьский рудник». 
В частности, поступил вопрос о 
восстановлении в микрорайоне 
детских садов № 364 и № 229, о 
проблеме отсутствия в микро-
районе супермаркетов, повыше-
нии заработной платы.

Также на встрече поднимались 
вопросы отсутствия необходи-

мого оборудования для хирур-
гического стационара больни-
цы, необходимости пополне-
ния санитарным транспортом 
автопарка больницы, возмож-
ности возобновления работы 
муниципального транспорта 
в микрорайоне, оборудования 
спортивной и детской площа-
док. Среди острых проблем, по 
словам жителей микрорайона, 
и отсутствие поблизости бан-
комата: ближайший находит-
ся в районе железнодорожного 
вокзала. На все вопросы при-
сутствующие получили разъ-
яснения, а глава администра-
ции Донецка Алексей Кулем-
зин получил ряд поручений от 
Главы Республики.

«Очень многое зависит от 
нас вместе. И если мы ста-
вим себе цель, задачу – мы 
этого добиваемся», – заявил 
в завершение встречи Денис 
Пушилин.



Андрей Захаров

На текущей неделе прошел оче-
редной раунд переговоров по 
мирному урегулированию кон-
фликта в Донбассе. В форма-
те видеоконференции прош-
ли встречи всех четырех про-
фильных подгрупп и Контакт-
ной группы.

Как и следовало ожидать, наи-
более острой была дискуссия 
в подгруппе по вопросам без-
опасности. Основной акцент 
представители Республики сде-
лали на нарушениях вооружен-
ными формированиями Украи-
ны Дополнительных мер по 
усилению и контролю режима 
прекращения огня, в частно-
сти, первого пункта о запре-
те действий наступательного 
характера.

Отметим, что, согласно дан-
ным Представительства ДНР 
в СЦКК, в период с 2 по 15 сен-
тября огонь по территории Ре-
спублики открывался 6 раз, но 
практически ежедневно фикси-
руются позиционные наруше-
ния со стороны ВФУ. Всего с 
27 июля по 15 сентября зафик-
сирован 41 случай проведения 
инженерных работ на украин-
ских позициях вдоль всей ли-
нии соприкосновения.

Участники подгруппы по без-
опасности во вторник, 15 сен-
тября, к обсуждению ключевых 
вопросов так и не приступили.

«По причине принципиально-
го отказа украинской стороны 
следовать взятым на себя ранее 
обязательствам и отсутствия 
консенсуса сторон по вопросу 
выполнения Дополнительных 
мер, заседание рабочей группы 

по вопросам безопасности за-
вершилось раньше назначенно-
го времени. К обсуждению во-
просов о согласовании проекта 
Дополнения к Рамочному реше-
нию о разведении сил и средств 
сторон, а также противоминной 
деятельности стороны так и не 
приступили», – прокомменти-
ровал ход заседания представи-

тель ДНР в подгруппе Алексей 
Никоноров.

В свою очередь итоги заседа-
ния гуманитарной подгруппы 
прокомментировала предста-
витель ДНР, уполномоченный 
по правам человека Дарья Мо-
розова. По ее словам, на протя-
жении последних месяцев клю-
чевым на переговорах остается 

вопрос процессуальной очистки 
лиц, перемещенных на террито-
рию ДНР в ходе обменов 2019–
2020 годов.

«Со своей стороны ДНР вы-
полни ла все обязательства 
в данном направлении, и мы 
обоснованно требуем от Укра-
ины аналогичных шагов, в чем 
координатор нашей подгруп-

пы нас поддерживает. В от-
вет от представителей Украи-
ны мы слышим лишь обеща-
ния и видим формальные от-
писки. По факту же никаких 
шагов, которые позволили бы 
гарантировать свободу и безо-
пасность ранее удерживаемых 
граждан, их сторона не пред-
принимает. С сожалением кон-
статирую, что добиться про-
гресса по этой теме не удалось 
и в ходе прошедших перегово-
ров», – отметила она.

Говоря об итогах работы Кон-
тактной группы, в МИД ДНР от-
метили, что Украина дезавуиро-
вала согласованные ранее меры 
усиления режима прекращения 
огня. В ходе заседания в среду, 
16 сентября, представители Ки-
ева отказались от утвержденно-
го координационного механиз-
ма реагирования на нарушения.

«Мы всегда исходили, и не 
скрывали этого, что взаимо-
действие в рамках координаци-
онного механизма должно осу-
ществляться всеми доступными 
способами, включая совместное 
рассмотрение нарушений и со-
вместные инспекции», – отме-
тила полпред ДНР в Контакт-
ной группе Наталья Никоноро-
ва. По ее словам, весь набор до-
полнительных мер, таким обра-
зом, превратился в чисто декла-
ративный документ без какого 
бы то ни было механизма кон-
троля исполнения. «Мы внесли 
предложение о повторном согла-
совании мер по усилению режи-
ма прекращения огня. Сожале-
ем о позиции украинской сто-
роны, из-за которой весь пакет 
мер придется согласовывать за-
ново», – подчеркнула она.
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Заявление президента Укра-
ины Владимира Зеленского 
о том, что президенты Рос-
сии, Франции и Германии под-
твердили свою готовность уча-
ствовать в саммите «норманд-
ской четверки» не соответ-
ствует действительности.
Об этом во вторник, 15 сентя-
бря, журналистам заявил заме-
ститель министра иностран-
ных дел Российской Федера-
ции Андрей Руденко. Тем са-
мым он опроверг слова президен-

та Украины Владимира Зелен-
ского о том, что в ближайшие 
10 дней должна состояться по-
вторная встреча советников ли-
деров стран «нормандской чет-
верки». Сразу после этого якобы 
начнется подготовка к самми-
ту президентов. Это заявление 
Зеленский сделал на брифинге 
в Австрии. По его словам, после 
встречи в минувшую пятницу, 
11 сентября, в Берлине советни-
ков глав «нормандской четвер-
ки» лидеры стран подтвердили 

готовность сесть за стол пере-
говоров. «Я скажу, что это не-
правда. И на переговорах совет-
ников и политсоветников в Бер-
лине в прошлую пятницу Дми-
трий Козак четко сказал, что 
оснований для проведения нового 
саммита пока нет», – отметил 
Руденко. Он подчеркнул, 
что единственным итогом 
встречи от 11 сентября ста-
ло подтверждение украинской 
стороной готовности соблю-
дать режим прекращения огня.

Киев намеренно уклоняется 
от взятых на себя обязательств 

Украина готова к обмену только на словах
Екатерина Иванова

Прогресс в переговорах по Дон-
бассу, в том числе по новому 
обмену пленными, невозможен 
без пересмотра Киевом поста-
новления о местных выборах, 
принятого Верховной радой 
15 июля. Об этом в понедель-
ник, 14 сентября, заявила пол-
номочный представитель ДНР 
в Контактной группе, министр 
иностранных дел Наталья Ни-
конорова.

Заявление полпреда было обна-
родовано после того, как пред-
ставитель президента Украи-
ны Андрей Ермак заявил, что 
на следующем заседании Кон-
тактная группа обсудит подго-
товку обмена удерживаемыми 
лицами. По его утверждению, 
на сегодняшний день обе сто-
роны подготовили списки при-
мерно по 100 человек каждая.

«Киев по-прежнему не отме-
нил постановление Верховной 

рады о местных выборах, пункт 
четвертый которого идет враз-
рез с Минскими соглашениями. 
Хотя мы регулярно, буквально 
при каждом случае общения в 
рамках Контактной группы обо-
значаем представителям Украи-
ны нашу принципиальную по-
зицию: без отмены или внесе-
ния поправок в данное поста-
новление для устранения про-
тиворечия Минским договорен-
ностям невозможен прогресс ни 
по одному направлению рабо-
ты в соответствии с этими са-
мыми Минскими договоренно-
стями», – подчеркивает Ната-
лья Никонорова.

Она назвала высказывания 
п редставителей Ук раины о 
подготовке обмена пленными 
«бессмысленным сотрясением 
воздуха», поскольку непосред-
ственно на Минской площад-
ке такие заявления не звучат. 
«Скорее, наоборот – в рамках 
переговоров Контактной груп-

пы нам очень сложно добиться 
от украинской стороны каких-
либо внятных шагов по реаль-
ной подготовке обмена не на 
словах, а на деле», – отмети-
ла министр.

По ее словам, новый обмен 
пленными нецелесообразен еще 
и потому, что украинская сто-
рона до сих пор не выполнила 
свои обязательства в предыду-
щих обменах – часть освобож-
денных из плена людей не прош-
ли процессуальную очистку и 
продолжают преследоваться на 
территории Украины.

«Таким образом, если руко-
водству Украины действитель-
но хочется не просто заявить, 
но и на деле приблизить про-
ведение обмена удерживаемы-
ми лицами, рекомендуем, во-
первых, осуществить наконец-
то наше требование об отмене 
нарушающих Комплекс мер ак-
тов украинского парламента, а 
во-вторых, выполнить взятые 

на себя обязательства по пол-
ноценному завершению уже 
состоявшихся обменов.

Что касается заявлений о до-
стижении согласия по допу-
ску Международного коми-
тета Красного Креста на тер-
риторию Республики, то тут 
мы вынуждены констатиро-

вать или амнезию, или недо-
статочную осведомленность 
руководителя офиса украин-
ского президента, поскольку 
данная международная орга-
низация уже более 6 лет осу-
ществляет свою деятельность 
в ДНР», – подчеркнула Ната-
лья Никонорова.

Оснований для встречи «нормандской четверки» пока нет



На горячую линию Опера-
тивного штаба Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Респ ублика» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жителей 
Республики, связанные с ре-
жимом повышенной готовно-
сти в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 127.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов пита-
ния на дом – 17.
 По вопросам коронавирус-

ной инфекции – 5.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 132.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 941.
  Вопросы справочно-ин-

ф о рм а ц ион ног о  х а р а к т е -
ра – 467.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступил 1 691 звонок.

Наталья Нестерова

По состоянию на 10.00 16 сен-
тября на территории Донецкой 
Народной Республики всего за-
регистрировано и подтверж-
дено 2 867 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния ДНР информирует, что со-
гласно исследованиям, прове-
денным за сутки 15–16 сентя-
бря, выявлено 19 случаев забо-
левания.

Кроме того, зарегистрировано 
5 летальных случаев. Это муж-
чины в возрасте 60, 54 и 82 лет и 
женщины в возрасте 85 и 76 лет, 
сообщили в Минздраве.

В с е г о  п о  с о с т о я н и ю  н а 
10.00 16 сентября в лечебных 
учреждениях на территории 
Донецкой Народной Республи-
ки пребывает 1 188 пациентов. 
С выздоровлением из больниц 
выписаны 1 511 человек. Всего 
за время режима повышенной 
готовности в Республике было 
зарегистрировано 168 леталь-
ных случаев.

В то же время отмечается, 
что на Украине продолжается 
вторая волна коронавирусной 
инфекции. По состоянию на 
10.00 16 сентября всего в стране 
выявлено 162 660 инфицирован-
ных, при этом за сутки зарегистри-
ровано 2 958 новых заболевших.

Всего в мире на утро 16 сен-
т я б р я  з а р е г и с т р и р о в а н о 
29 727 389 подтвержденных 
заболевших COVID-19. Об-
щий рост количества инфици-
рованных составил 81 724 за 
сутки.

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важ-
ности соблюдения профилак-
тических мер, а также сани-
тарно-гигиенических реко-
мендаций: соблюдайте соци-
альную дистанцию, проветри-
вайте помещения, чаще мой-
те руки, избегайте мест боль-
шого скопления людей и на-
девайте маску в обществен-
ных местах.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 09.09 по 16.09.2020

С выздоровлением от COVID-19 
в Республике выписано 1 511 человек

Штаб приходит 
на помощь вовремя
Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донецкая 
Республика» продолжает ока-
зывать оперативную помощь 
гражданам по сбору документов 
для оформления разрешений на 
въезд-выезд в Луганскую Народ-
ную Республику и пересечение 
КПВВ с Украиной.

Так, в Оперативный штаб об-
ратились дончане Ольга и Ан-
дрей. Они работают воздушны-
ми гимнастами в Донецком го-
сударственном цирке «Космос». 
Во второй половине сентября 
у них запланированы гастро-
ли в Луганском государствен-
ном цирке в рамках концерт-
ной программы «Феерия пою-
щих фонтанов». Однако в связи 
с вре- менным закрытием 
г р а - ниц между Луган-
с к о й и Донецкой На-
р о д н ы - ми Республи-
ками Оль-
га и Андрей 
могли не по-
п а с т ь  в  Лу-
ганск к перво-
му выступлению. 
После рассмотре-
ния заявлений ар-

тистам разрешили выехать на 
территорию ЛНР.

Также в штаб обратился 18-лет-
ний житель Горловки Никита. 
В августе он поступил в Луган-
скую государственную акаде-
мию культуры и искусств име-
ни М. Матусовского на специ-
альность «Музыкальная зву-
корежиссура». Несмотря на то 
что учебный процесс уже на-
чался, Никита не смог приехать 
в Луганск к началу занятий 
в академии. Парень обра-
тился в штаб с просьбой 
о содействии в пересече-
нии границы между ДНР 
и ЛНР. Просьба о въезде 
была удовлетворена, па-
рень уже выехал в Лу-
ганск и начал учебу.

П о м и м о  э т о г о , 
в штаб поступило 
о б р а щ е н и е  о т 
5 7 - л е т н е й 

жительницы города Дружков-
ки, находящегося на временно 
подконтрольной Украине терри-
тории. Дочь Елены Викторовны 
вместе с маленьким сыном про-
живает в Донецке. Недавно ей 
сделали операцию, и теперь она 
нуждается в постоянном уходе. 
Поскольку ее муж находится на 
заработках в России, то ухажи-
вать за дочерью некому. Обра-

щение Елены Викто-
ровны оператив-
но было одобре-

но. Она смогла 
приехать в До-
нецк, чтобы 
у хаживать 
з а  д о ч е -

рью.



Екатерина Иванова

Активисты Народного контро-
ля при Общественном Движении 
«Донецкая Республика» на про-
шлой неделе провели рейды по 
торговым точкам Донецка, Шах-
терска и Амвросиевки. Во вре-
мя проверок народные контро-
леры проверили санитарное 
состояние продуктовых мага-
зинов, а также качество услуг, 
оказываемых предпринимате-
лями в сфере торговли.

Так, проверяющие посетили 
магазин «Роза ветров» в Проле-
тарском районе Донецка. В ходе 
рейда контролеры выявили, что 
у магазина нет сертификата на 
рыбную продукцию, а у одно-
го продавца просрочена личная 

медицинская книжка. В осталь-
ном к магазину претензий нет. 
Проверяющие отметили чисто-
ту магазина и доброжелатель-
ное отношение персонала к по-
купателям.

В магазине «Тройка» активи-
сты НК обнаружили, что на пол-
ках есть просроченная продук-
ция, нарушены условия хране-
ния кондитерских изделий, нет 
сертификатов качества на кон-
дитерскую продукцию, также 
у сотрудника не оказалось ме-
дицинской книжки.

П р и  п р о в е р к е  м а г а з и -
на «777», который находится 
в поселке Горное Шахтерско-
го района, активисты НК вы-
явили грубые нарушения правил 
торговли. Так, у продавцов об-

наружены медицинские книжки 
с просроченным осмотром, от-
сутствовали сертификаты каче-
ства на товар, весовое оборудо-
вание не прошло госповерку, от-
сутствовала книга жалоб и пред-
ложений, а хлебобулочные из-
делия не соответствовали весу, 
заявленному в накладной. Кон-
тролерами составлен акт о выяв-
ленных нарушениях и дан срок 
на их устранение. На прощание 
активисты пообещали навестить 
нарушителей вновь, чтобы про-
верить, как те выполняют пред-
писания проверяющих.

Кроме того, Амвросиевским 
комитетом проведен обществен-
ный рейд по соблюдению за-
конодательства в ряде торго-
вых объектов, расположенных 
на территории района. Акти-
висты НК проверили магазины 
«Овощи-фрукты», «Продукты», 
а также некоторые торговые точ-
ки физических лиц – предпри-
нимателей.

Было установлено, что в торго-
вых точках уголки покупателя 
оформлены ненадлежащим обра-
зом, в продаже имеется обезли-
ченный товар, не ведется жур-
нал регистрации температурно-
го режима холодильного обору-
дования, у некоторых продав-
цов отсутствуют медицинские 
книжки, грубо нарушено товар-
ное соседство. Отмечается, что 
со всеми предпринимателями 
проведена беседа по соблюде-
нию правил торговли и Закона 
«О защите прав потребителей».

Екатерина Иванова

В пятницу, 11 сентября, активи-
сты Народной дружины совмест-
но с Общественным Движением 
«Донецкая Республика», Управ-
лением Народной милиции до-
ставили продуктовую гумани-
тарную помощь в прифронтовой 
поселок Русский Край.

Этот населенный пункт нахо-
дится в Калининском районе го-
рода Горловка в непосредствен-
ной близости к линии разграни-
чения. Общая численность насе-
ления поселка составляет 142 че-
ловека. По большей части это лю-
ди преклонного возраста. Поми-
мо этого, здесь нет магазина, на-
рушено водоснабжение. Поэтому 
жителям регулярно доставляет 
продукты выездной магазин.

«С 2014 года поселок Рус-
ский Край подвергается регу-
лярным обстрелам со стороны 
ВФУ. Эти стойкие, добрые и свет-
лые люди должны чувствовать 
нашу поддержку, особенно в это 
трудное время», – прокомменти-
ровал руководитель Народной 
дружины Роман Трошин.

Всего жителям прифронтового 
поселка было выдано 30 продук-
товых наборов. Туда вошли мяс-
ные и рыбные консервы, мука, 
бакалея, чай, сгущенное молоко.

«Эта помощь действительно 
необходима жителям поселка, 
особенно в ней остро нужда-
ются одинокие пенсионеры», – 
отметила местная жительница 
Анна Анатольевна и поблаго-
дарила Народную дружину за 
поддержку.
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Качество товаров 
на контроле активистов

Екатерина Иванова

В рамках серии интеграци-
онных конференций в городах 
и районах Донецкой Народной 
Республики при поддержке Рус-
ского центра состоялся ряд ме-
роприятий в формате открыто-
го диалога с участниками инте-
грационной программы.

В них приняли участие жи-
тели города Кировское, Маке-
евки, Енакиево и Дебальцево. 
Участниками собраний стали 
медики, учителя, представите-
ли общественных организаций, 
а также гости из Российской Фе-
дерации. Во время диалога они 
предлагали новые направления 
по взаимодействию с коллега-
ми из России и обсуждали те-
мы для обмена опытом.

Так, работники общеобразова-
тельных учреждений Республи-
ки отметили, что Россия оказы-
вает огромную помощь в дан-
ной сфере.

«При переходе на российские 
стандарты образования мы стол-
кнулись с такими трудностя-
ми, как отсутствие необходи-
мых программ по некоторым 
предметам. Благодаря интегра-
ционным процессам необходи-
мые пособия мы уже получи-
ли», –  рассказала учитель фи-
зики Кировской школы № 6 Ла-
риса Орлова.

На конференции в Кировском 
также присутствовал руководи-
тель смоленской областной орга-
низации «Российский Союз ве-
теранов войны в Афганистане» 
Алексей Терлецкий. Он акцен-

тировал внимание на важности 
передачи опыта подрастающему 
поколению Республики.

«Все, что есть у нас в багаже, 
мы хотим передать молодежи 
ДНР. Мы не разделяем Респу-
блику и Россию. Мы едины!» –  
добавил Терлецкий.

В свою очередь макеевские 
педагоги предложили органи-
зовать творческие лаборатории 
по химии совместно с коллега-
ми из Российской Федерации, 

а также пригласить их на про-
ектно-исследовательский кон-
курс, организованный учите-
лями Макеевки.

Участники конференции в Ена-
киево высказали пожелание ор-
ганизовать Донецкий диктант 
на международном уровне с 
участием россиян. Также было 
предложено создать Междуна-
родный координационный со-
вет с россиянами по патриоти-
ческому воспитанию.

А в  Де ба л ьцево  у ча с т н и-
к и  конф е р ен ц и и  п л а н и ру-
ют провести форум для ра-
ботников культурно-досуго-
вых учреждений ДНР и РФ, 
а также запустить интегра-
ционный историко-краевед-
ческий проект «История рус-
ского Донбасса».

В Русском центре отмечают, 
что все озвученные предложе-
ния могут быть реализованы 
уже в ближайшее время.

Открытый диалог 
с участниками 
интеграционной 
программы

Поддержка пенсионеров 
прифронтового 
поселка Горловки

С жалобами, замечаниями и предложения, 
которые входят в компетенцию проекта, можно 
обратиться на почту Центрального исполкома 

Народного контроля: nkdnr@mail.ru 
или по номеру горячей линии: 071-507-97-57.
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Амвросиевский р-н 22.09 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00
24.09 Депутат НС ДНР Савёлов В. В. 10.00-13.00

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

18.09 Глава администрации г. Горловка Приходько И. С. 10.00-13.00
21.09 Депутат НС ДНР  Удалов Р. С. 10.00-13.00
22.09 Депутат НС ДНР Шимановский П. В. 10.00-12.00
22.09 Глава администрации Ставицкая А. А. 12.00-13.00
23.09 Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10.00-13.00
24.09 Министр юстиции  ДНР Сироватко Ю. Н. 10.00-13.00

Горловка, 
Калининский р-н 18.09 Глава администрации Матенчук Е. В. 08.30-10.00

Горловка, 
Калининский р-н 18.09 Глава администрации Джеломанова И. М. 08.30-09.30

Дебальцево
22.09 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00
23.09 Депутат НС ДНР Пирогова М. В. 10.00-13.00
24.09 Министр угля и энергетики ДНР Дубовский Р. М. 10.00-13.00

Докучаевск
21.09 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
23.09 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-13.00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

18.09 Министр информации ДНР Антипов И. Ю. 10.00-13.00
21.09 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00
22.09 Глава администрации Латынцев В. Б. 10.00-12.00
23.09 Депутат НС ДНР Перцев В. А. 10.00-11.00
24.09 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 10.00-13.00

Донецк, 
Буденновский р-н

18.09 Глава администрации Гетов В. А. 10.00-12.00
21.09 Глава администрации Гетов В. А. 10.00-12.00
23.09 Депутат НС ДНР  Костенко И. А. 10.00-13.00

Донецк, 
Калининский р-н

21.09 Депутат НС ДНР Попова И. В. 10.00-13.00
22.09 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10.00-13.00
24.09 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

18.09 И. о. главы администрации Каптан Е. С. 13.00-15.00 
21.09 Депутат НС ДНР Лепа Р. Н. 10.00-13.00
23.09 Депутат НС ДНР Жуков М. В. 10.00-13.00

Донецк, Моспино 21.09 Глава администрации Меренков М. Н. 09.00-12.00
22.09 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10.00-13.00

Донецк, 
Киевский р-н

21.09 Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00
22.09 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.00
23.09 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10.00-13.00
24.09 Депутат НС ДНР  Куренков А. П. 10.00-13.00

Донецк, 
Кировский р-н

18.09 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
21.09 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10.00-12.00
22.09 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С. 10.00-12.00
24.09 Депутат НС ДНР  Ковтырин А. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Куйбышевский р-н

21.09 Депутат НС ДНР Оболенская А. И. 11.00-15.00
22.09 Глава администрации Адамец И. И. 10.00 -13.00
23.09 Депутат НС ДНР Билялов Р. А. 10.00-11.00
24.09 Депутат НС ДНР Волкова Н. М. 10.00 -13.00

Донецк, 
Петровский р-н

18.09 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10.00-12.00
21.09 Депутат НС ДНР Мартынов И. Ю. 10.00-12.00
22.09 Депутат НС ДНР Хряков А. В. 10.00-12.00
23.09 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А. 10.00-13.00

Донецк, 
Пролетарский р-н

21.09 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00
23.09 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 10.00-13.00
24.09 Депутат НС ДНР  Абуков С. Н. 11.00-13.00

Енакиево 23.09 Глава администрации Храменков Р. А. 10.00-13.00

Ждановка
18.09 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
23.09 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 11.00-12.00
24.09 Министр строительства и ЖКХ ДНР Наумец С. С. 10.00-13.00

Зугрэс 18.09 И. о. главы администрации Пояус Н. В. 10.00-13.00
Иловайск 23.09 Глава администрации Дудников Р. Г 10.00-13.00.

Комсомольское 22.09 И. о. главы администрации Винокуров Н. Н. 10.00-13.00
23.09 Депутат НС ДНР Дяговец А. П. 10.00-13.00

Кировское
21.09 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.00
22.09 Глава администрации Ермаков С. В. 10.00-13.00
23.09 Министр внутренних дел ДНР Дикий А. А. 10.00-13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

18.09 Глава администрации Евтеев Г. В. 10.00-12.00
22.09 Глава администрации Евтеев Г. В. 10.00-12.00
23.09 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д. 08.30-10.30

Макеевка, 
Кировский р-н

22.09 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00
23.09 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Советский р-н

21.09 Глава администрации Гизоев В. С. 14.00-16.00
22.09 Глава администрации Гизоев В. С. 10.00-12.00
23.09 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10.00-13.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

18.09 Глава администрации Меша В. Г. 10.00-12.00
21.09 Депутат НС ДНР Дианова И. Л. 10.00-13.00
22.09 Депутат НС ДНР  Усачёва А. А. 10.00-13.00

24.09 Министр агропромышленной политики и 
продовольствия ДНР Крамаренко А. А. 10.00-13.00

Макеевка, 
Червоногвардейский 
р-н

18.09 Глава администрации Голощапов С. Н. 10.00-13.00
22.09 Глава администрации Морозова В. В. 10.00-12.00
23.09 Депутат НС ДНР Камышов А. С. 10.00-13.00

Новоазовский р-н
18.09 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.00
23.09 Депутат НС ДНР Короткий А. В. 10.00-12.00
24.09 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 10.00-12.00

Снежное
18.09 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.00
21.09 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М. 10.00-12.00
22.09 Министр труда и соцполитики ДНР Толстыкина Л. В. 10.00-13.00

Старобешевский р-н

21.09 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 10.30-12.30
22.09 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00
23.09 Депутат НС Бидевка В. А. 10.00-12.00
24.09 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10.00-13.00

Тельмановский р-н 18.09 Глава администрации Спинул А. С. 10.00-13.00
23.09 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д. 10.00-13.00

Торез
18.09 Председатель ЦРБ Петренко А. В. 10.00-13.00
23.09 Депутат НС ДНР Макаров К. Б. 10.00-12.00
24.09 Глав администрации Лысенко Д. С. 10.00-13.00

Харцызск 24.09 Глава администрации Жукова В. В.  10.00-13.00
Углегорск 18.09 Глава администрации Захаров С. В. 10.00-13.00

Шахтерск

18.09 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.00
21.09 Депутат НС ДНР Кравцова О. А. 10.00-12.00
22.09 Депутат НС ДНР Паршин М. А. 10.00-12.00
23.09 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М. 10.00-12.00

Юнокоммунаровск 18.09 Заместитель главы администрации Валов С. И. 10.00-13.00
22.09 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И. 10.00-12.00

Ясиноватая 23.09 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00
24.09 Депутат НС ДНР Кравец В. В. 10.00-12.00

Наталья Нестерова

На протяжении недели жители 
Горловки и Моспино принима-
ли участие в республиканской 
акции «Уютный двор».

Так, 10 сентября, активисты 
местного отделени я Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» Центрально-
Городского района Горловки 
и жители поселка машзавода 
им. С. М. Кирова убрали тер-

риторию двора по улице Пар-
тизанская.

«Мы заинтересованы в таких 
мероприятиях, потому что та-
ким образом делаем родной по-
селок чище и уютнее, а еще со-
вместный труд объединяет, мы 
становимся дружнее и актив-
нее», – сказала представитель 
актива общественности посел-
ка Неля Билоченко.

Кроме того, активисты местно-
го отделения ОД «ДР» Моспи-

но привели в порядок террито-
рию детской площадки по ули-
це Панфилова. Участники акции 
собрали мусор, покосили траву 
и вырубили сухостой.

«Очень здорово, что нас объе-
диняют для участия в таких хо-
роших мероприятиях. Кажется, 
что это просто уборка террито-
рии, но на самом деле важное 
событие для каждого местного 
жителя», – рассказал один из 
участников акции Виктор.

«Уютный двор» – в каждый дом

График приема
в общественных приемных

Две поездки совершили специ-
алисты проекта «Правомобиль» 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» в течение 
минувшей недели.

Так, в среду, 9 сентября, юри-
сты посетили город Юнокомму-
наровск. Дело в том, что в дан-
ном населенном пункте нет юри-
дической консультации и за по-
мощь к специалистам они вы-
нуждены ездить в Енакиево 
или в Донецк. В связи с тем что 
пенсионерам выехать из города 
довольно сложно, специально 
для них был организован вне-

плановый выезд «Правомоби-
ля». В четверг, 10 сентября, бы-
ли проведены запланированные 
консультации для жителей села 
Успенка Амвросиевского района.

В Юнокоммунаровске с граж-
данами общались советник ру-
ководителя Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Елена Радом-
ская и адвокат Сергей Буторкин.

«Визит «Правомобиля» важен 
для нашего города. Я считаю, 
что такой проект жизненно не-
обходим для жителей отдален-
ных районов, и в первую оче-
редь для пожилых людей, ведь 
им сложно выехать в другой го-
род для консультации с юриста-
ми», – отметил и. о. главы адми-
нистрации города Сергей Валов.

Всего в этот день к специали-
стам «Правомобиля» обратились 
19 человек. Жителей интересо-
вали вопросы оформления соци-
альных выплат и паспортов ДНР, 
а также юридические аспекты 
переоформления недвижимости.

«Мне необходимо получить 
адресную справку, но о проце-

дуре ее выдачи я ничего не знал. 
Большое спасибо специалистам 
проекта за то, что разъяснили 
мне процесс оформления доку-
ментов», – рассказал местный 
житель Сергей.

«У меня был вопрос по поводу 
перерасчета пенсии. Мне расска-
зали, в какие инстанции надо об-
ращаться, какие документы со-
бирать. Спасибо ОД «ДР» за то, 
что помогает жителям отдален-
ных районов. Хотелось бы, что-
бы подобные приемы осущест-
влялись как можно чаще», – по-
благодарила специалистов про-

екта жительница города Нина 
Викторовна.

В приграничном селе Успенка 
Амвросиевского района Респуб-
лики местных жителей консуль-
тировали адвокаты Анастасия 
Буторкина и Всеволод Илейко. 
Также на вопросы граждан от-
вечали начальник районного от-
дела финансов Алена Шемовне-
ва, заместитель начальника рай-
онного управления Пенсионно-
го фонда ДНР Елена Сорока, на-
чальник юридического отдела 
администрации Амвросиевско-
го района Валерия Кириленко, 
главный государственный ин-
спектор по пожарному надзо-
ру ГПСО города Амвросиевки 
МЧС ДНР Александр Петрен-
ко и помощник советника Гла-
вы Республики по правам ре-
бенка Кристина Исаева.

«В Амвросиевский район «Пра-
вомобиль» уже приезжал ранее, 
но Успенку специалисты посе-
тили в первый раз. У наших жи-
телей остро стоит вопрос пере-
сечения государственной грани-

цы, так как наше село находит-
ся непосредственно на границе 
между ДНР и Россией», – рас-
сказал глава сельской админи-
страции Александр Носов.

Помимо разъяснения информа-
ции о правилах пересечения гра-
ницы, жители села консульти-
ровались по вопросам вступле-
ния в права наследования, пере-
оформления недвижимости и по-
лучения пенсионных выплат.

«Меня интересовали нюан-
сы юридического оформления 
наследства. Адвокат прокон-
сультировал меня и подсказал, 

как правильно решить вопрос. 
Мне рассказали, какой перечень 
документов необходимо собрать 
для этой процедуры. Очень при-
ятно, что специалист оставил 
свои контакты на случай, если 
у меня возникнут дополнитель-
ные вопросы», – поделилась жи-
тельница села Татьяна.

«Мне нужно зарегистрировать 
и получить страховку на автомо-
биль. Но я ничего не знал о пра-
вилах ее оформления. Специа-
лист мне все подробно объяс-
нил, рассказал, в какие служ-
бы обращаться. Спасибо за по-
мощь!» – поблагодарил юристов 
местный житель Анатолий.

Как рассказала советник руково-
дителя Центрального исполкома 
ОД «ДР» Елена Радомская, всего 
в этот день обратилось за консуль-
тацией более 30 человек. Также она 
отметила, что в ближайшее время 
в Успенку запланирован еще один 
выезд «Правомобиля». В этот раз 
местных жителей будут консуль-
тировать нотариусы.

Екатерина Иванова

Юридическая помощь 
жителям отдаленных районов



Хроническая истерия в рядах 
украинской партии войны в са-
мом разгаре. На днях глава ко-
митета по вопросам националь-
ной безопасности, обороны и раз-
ведки Верховной рады Александр 
Завитневич дал масштабное ин-
тервью электронным СМИ, где 
заявил об угрозах, якобы навис-
ших над Украиной.

По его словам, руководство 
страны вынуждено принимать 
срочные меры, чтобы защи-
тить незалежную от возможной 
агрессии россиян как с севера, 

с территории Беларуси, так и 
из Крыма.

В связи с этим в ВР разрабаты-
вается ряд законопроектов о СБУ, 
разведке и даже о создании воен-
ной полиции. Кроме того, Завит-
невич заявил, что он всерьез обе-
спокоен военной агрессией на тер-
риторию Украины со стороны Бе-
ларуси. «Все мы знаем, что Рос-
сия и Беларусь входят в Организа-
цию Договора коллективной без-
опасности (ОДКБ). Статья 4 это-
го Договора позволяет оказывать 
военную помощь в случае внеш-

ней агрессии члену объединения, 
и такая помощь предоставляется 
в короткий срок. Это несет очень 
большую угрозу для нас. Поэтому 
Украина приняла меры и отсле-
живает ситуацию», – заявил он.

Отметим, что при этом парла-
ментарий скромно промолчал об 
участии украинских национали-
стов и боевиков с Майдана в ор-
ганизации массовых беспоряд-
ков в соседнем государстве, в то 
время как другие политики неза-
лежной этого участия не скры-
вают и даже кичатся им.

Украинская партия войны 
продолжает свою истерику

Незалежная готовится отражать агрессию?
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Андрей Захаров

В понедельник, 14 сентября, в Со-
чи состоялась встреча президен-
та России Владимира Путина и 
президента Беларуси Александра 
Лукашенко. Переговоры на уров-
не первых лиц прошли на фоне 
неутихающих акций протеста, 
которые уже несколько недель 
продолжают сотрясать Беларусь.

Эксперты отмечают, что с мо-
мента предыдущей встречи пре-
зидентов общая тональность ди-
алога изменилась. В прошлый 
раз Путин и Лукашенко обща-
лись в декабре прошлого года. 
Одна из основных тем, кото-
рая тогда поднималась россий-
ской стороной, – создание Со-
юзного государства. К консен-
сусу стороны так и не пришли. 
Владимир Путин настаивал на 
более тесной интеграции с об-
щей валютой, налоговым зако-
нодательством, внешнеторговым 
режимом и т. д. Но Бацька зая-
вил, что Беларусь в Россию не 
войдет, и от дальнейших пере-
говоров отказался. На протяже-
нии почти девяти месяцев Баць-
ка пытался заигрывать с Запа-
дом, но с началом акций про-
теста, которые режиссировали 
иностранные кукловоды, он из-
менил свою точку зрения.

Теперь, чтобы сохранить це-
лостность страны и избежать 
повторения кровавого украин-
ского сценария, Лукашенко вы-
нужден просить помощи у Рос-
сии. Ведь оказывать стране под-
держку, кроме Российской Феде-
рации, никто не спешит.

Еще в середине августа Алек-
сандр Лукашенко позвонил Вла-
димиру Путину и тот пообещал, 
что в случае внешней военной 
агрессии РФ окажет ему свою 
помощь. Уже 27 августа после 
непрекращающихся волнений в 
Беларуси Владимир Путин в ин-
тервью журналистам сказал, что 
не исключает проведения новых 
президентских выборов в Бела-
руси после проведения там кон-
ституционной реформы. На про-
шлой неделе Лукашенко заявил, 
что к новым выборам он готов.

При этом президент отметил, 
что вопросы интеграции в Со-
юзное государство с РФ, кото-
рые обсуждалась ранее, уже не 

актуальны. Сейчас нужно искать 
новый формат для объединения.

В этой ситуации аналитики вы-
деляют самый важный аспект: 
Лукашенко все же вспомнил о 
славянском единстве и теперь 
всерьез заговорил о масштаб-
ной интеграции с РФ. Ведь за-
падный мир со своими псевдо-
демократическими ценностя-
ми никаких перспектив перед 
гражданами страны, кроме воз-
можного начала вооруженного 
противостояния, так и не про-
демонстрировал.

Главные тезисы прошедших в 
Сочи переговоров были озвуче-
ны заранее. Это конституцион-
ная реформа и проведение до-
срочных выборов президента, 
оказание Беларуси финансовой 
поддержки и помощи в борьбе 
с коронавирусом.

Пресс-секретарь Владимира 
Путина Дмитрий Песков отме-
тил основные пункты, по кото-
рым президентам двух стран 
удалось достигнуть договорен-
ностей в Сочи.

Речь идет о выделении Белару-
си кредита на $1,5 млрд. Также 
президенты договорились акти-
визировать работу межправи-
тельственных комиссий и отрас-
левых предприятий. Они обсу-
дили вопросы поставок энерго-
носителей. Кроме того, оба пре-
зидента дали поручения органи-

зовать встречи на уровне глав 
регионов двух стран для про-
должения сотрудничества.

Также Владимир Путин дал 
поручение подготовить первую 
партию вакцины от коронавиру-
са для Белоруссии. В свою оче-
редь Лукашенко подтвердил на-
мерение запустить конституци-
онную реформу в стране. 

Уже на следующий день в Бе-
ларуси стартовали совместные 
с РФ военные учения «Славян-
ское братство – 2020». На по-
лигон вблизи Бреста, что нахо-
дится рядом с польской грани-
цей, прибыло подразделение 76-
й гвардейской десантно-штурмо-
вой дивизии ВДВ России. От Во-
оруженных сил Беларуси в уче-
ниях примут участие военные 
38-й отдельной гвардейской де-
сантно-штурмовой бригады сил 
специальных операций.

«Всего в практических дей-
ствиях будет задействовано 
до 1,5 тысячи военнослужа-
щих, свыше 150 единиц авиа-
ционной, боевой и специаль-
ной техники. После заверше-
ния учений российские воен-
нослужащие вернутся на роди-
ну», – сообщили в Миноборо-
ны Беларуси. Там уточнили, что 
учения проводятся в два этапа. 
Вторая, активная фаза пройдет 
на полигоне Брестский с 21 по 
23 сентября.

А тем временем взаимоотно-
шения между Украиной и Бела-
русью продолжают стремитель-
но ухудшаться. Скандально из-
вестный украинский сайт «Ми-
ротворец» даже разместил у се-
бя данные на Александра Лука-
шенко, который начал уж очень 
плодотворно, по мнению укра-
инских националистов, сотруд-
ничать с Москвой. Отношения 
между странами обострились 
после того, как в столице РФ 
побывал министр иностранных 
дел Беларуси Владимир Макей. 
Он встретился с коллегой Сер-
геем Лавровым, который обви-
нил Украину в дестабилизации 
обстановки в соседней стране.

Лавров заявил, что в Белару-
си находятся около 200 членов 
украинских радикальных груп-
пировок.

«Там есть и «Трезубец Степана 
Бандеры», есть и «С14», есть «На-
циональный корпус», есть «Пра-
вый сектор». Все эти структуры 
активно занимаются провоциро-
ванием радикальных действий 
в Минске и других городах Бе-
лоруссии», – сообщил министр. 
Он добавил, что лагеря по под-
готовке экстремистов находятся 
на территории Волынской и Дне-
пропетровской областей.

В воскресенье, 13 сентября, 
данная информация подтвер-
дилась. Так, сотрудниками 11-

го управления по борьбе с ор-
ганизованной преступностью 
и коррупцией по Могилевской 
области при силовой поддерж-
ке бойцов ОМОН во время оче-
редной тренировки задержаны 
шесть активных участников 
группы так называемых пар-
тизан. В группе имелись бело-
красно-белый флаг, форменное 
обмундирование с шевронами 
«Пагоня» и украинской симво-
ликой, балаклавы, бронежиле-
ты, страйкбольное и пневмати-
ческое оружие, сигнальный пи-
столет, ножи и радиостанции. 
В милиции заявили, что задер-
жанные готовились к уличным 
боям и захватам зданий, как это 
было в 2014 году на Украине, а 
также отрабатывали навыки бо-
евых действий в лесу.

О том, что украинские наци-
оналисты участвуют в беспо-
рядках в Беларуси и готовы к 
более радикальным действиям, 
также подтвердил бывший гла-
ва «Правого сектора», коман-
дующий так называемой Укра-
инской добровольческой армии 
Дмитрий Ярош.

«В начале 2000-х я работал с 
белорусскими националистами, 
и это потом и для Украины да-
ло определенный позитив, пото-
му что много тех парней были 
на Майдане и на фронте. У нас 
подразделение белорусское во-
евало на нашей стороне. Пото-
му пришло время освобождения 
белорусского народа из-под это-
го московского ига. Потому что 
то, что Лукашенко – ставленник 
Кремля, я думаю, ни у кого не 
вызывает никаких сомнений», – 
заявил Ярош.

В ЕС путают, у какого соседа 
России они устраивают 
бардак. Во время сессии 
Европарламента глава 
внешнеполитической 
службы ЕС Жозеп Боррель 
перепутал Украину и 
Белоруссию. «Мы считаем 
выборы в Белоруссии 
сфальсифицированными, 
поэтому рассматриваем 
Лукашенко нелегитимным 
президентом Украины… 
Конечно, Белоруссии! 
О чем я только думал?» – 
спустя минуту 
исправился он.



Дети должны знать 
и чтить историю

В р а м к а х  п р а з д нов а н и я 
75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
в столице Республики Обще-
ственным Движением «Донец-
кая Республика» для жителей 
и гостей Донецка состоялись 
показы кинокартины о войне 
«Белый тигр» и кинокартины 
об одном из первых сраже-
ний Великой Отечественной 
«Брестская крепость».

Зрители, которые посмотре-
ли кино под открытым небом 
в пятницу и в субботу, отме-
тили, что впечатлены кино-
фильмами.

«Первое достоинство филь-
ма – это танки, они будто бы 
ожили. Они не похожи на гру-
ды железа, даже подбитые. 
Второе достоинство – это рас-
сказанная история, ее можно 
охарактеризовать как мисти-
ческую военную драму. И, на-
конец, третье достоинство – 
это смысл фильма», – расска-
зал дончанин Иван после про-
смотра фильма «Белый тигр».

В свою очередь учительница 
одной из Донецких школ Ли-
дия Максимовна рассказала, 
что посмотреть фильм «Брест-
ская крепость» пришла вместе 
со своими учениками.

«Для меня как для истори-
ка очень важно, что в филь-
ме события описываются с до-
кументальной точностью. По-
сле просмотра фильма ребята 
с интересом обсуждали собы-
тия военного времени, геро-
изм людей, стойко защищав-
ших Родину. Это очень важ-
но, чтобы наши дети знали и 
чтили нашу историю», – по-
делилась Лидия Максимовна.
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Макеевка отметила свой юбилей

Общественная жизнь

Екатерина Иванова

В пятницу, 11 сентября, Макеев-
ка отметила свой 330-й юбилей. 
Поздравить город приехал Глава 
ДНР Денис Пушилин. Глава 

Республики отме-
тил, что в Маке-
евке живут лю-
ди-труженики, а 
коллективизм и 
в за и мовы ру ч-

ка – чер-
ты, кото-

рые присущи всем жителям го-
рода.

«Будущее у Макеевки будет 
светлым. Я в этом просто уве-
рен. Потому что мы этого хотим 
для себя, для наших детей, для 
наших потомков. Для нас важно 
ощущать, что мы, будучи маке-
евчанами, где бы ни находились, 
помним о своем городе. Мы зна-
ем, сколько кадров для Донецкой 
Народной Республики дарит Ма-
кеевка», – сказал Денис Пушилин.

В честь праздника лидер госу-
дарства присвоил Макеевке зва-
ние «Город трудовой доблести». 
За высокий уровень профессио-
нализма, значительный личный 
вклад в социальное и экономи-

ческое развитие города, а также 
в связи с празднованием Дня го-
рода шесть трудовых коллекти-
вов Макеевки были награждены 
почетными грамотами и благо-
дарностями Главы Донецкой На-
родной Республики.

За мужество и героизм, про-
явленные при исполнении слу-
жебного долга по защите До-
нецкой Народной Республики, 
знаком отличия «Георгиевский 
крест» IV степени посмертно 
был награжден Дмитрий Ру-
дой. Денис Пушилин вручил 
награду матери погибшего во-
еннослужащего.

Кроме того, за профессиональ-
ные достижения и в связи с 

90-летием печатного издания 
«Макеевский рабочий ДНР» 
медалями «За трудовую до-
блесть», благодарностями Главы 
Республики были награждены 
нынешние и бывшие сотрудни-
ки газеты. Почетной грамотой 
Главы ДНР награжден коллек-
тив издания.

После этого шесть семей во-
еннослужащих, в том числе по-
гибших, получили от Главы 
Республики ключи от квартир.

Праздник ко Дню города про-
должился выступлением луч-
ших творческих коллективов 
Донецкой Народной Республи-
ки и завершился красочным 
фейерверком.

Екатерина Иванова

В воскресенье, 13 сентября, в 
Донецке состоялось торжествен-
ное открытие второго Междуна-
родного фестиваля фантастики 
«Звезды над Донбассом». Ини-
циатором проведения фестива-
ля выступила Общественная па-
лата ДНР при содействии Рус-
ского центра.

Как отмечают организаторы, в 
этом году в мероприятии прини-
мают участие более 100 писате-
лей из разных стран, в том чис-
ле 74 автора из семи регионов 
Российской Федерации. В со-
став делегации вошли писатели 
из Москвы, Санкт-Петербурга, а 
также Московской, Ленинград-
ской, Нижегородской, Брянской 
и Калужской областей. Фести-
валь посетили такие известные 
писатели, как Роман Злотников, 
Андрей Лазарчук, Сергей Чек-
маев, Евгений Лукин, Михаил 
Тырин, Сергей Волков, Юрий 
Бурносов, Дмитрий Казаков и 
другие.

Во время открытия фестива-
ля его гостей и участников по-
приветствовал Руководитель 
Центрального исполкома Обще-

ственного Движения «Донецкая 
Республика» Алексей Муратов. 
Он отметил, что на всем пост-
советском пространстве имен-
но Донецкая Народная Респуб-
лика смогла второй год подряд 
собрать такой звездный состав и 
такое большое количество име-
нитых русскоязычных писате-
лей-фантастов.

«Все это было бы невозмож-
но, если бы между Донбассом и 
Российской Федерацией не бы-
ло бы таких неразрывных свя-
зей, крепкой дружбы русско-
го народа. Я уверен, что каж-
дый следующий фестиваль бу-
дет масштабнее предыдущего, 
ведь все только начинается!» – 
сказал Алексей Муратов.

В рамках проведения фестива-
ля прошла презентация сборни-
ка рассказов «#ЖивиДонбасс» 
от писателей-фантастов из ДНР, 
ЛНР и России. По словам авто-
ров, книга состоит из 352 стра-
ниц, там опубликованы 23 рас-
сказа, которые посвящены вой-
не и мирной жизни в Донбассе. 
Кроме того, писатели попыта-
лись предсказать будущее До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик.

« М ы выс т р ои-
л и  ра сска зы по 
временной шка-
ле от первых боев 
2014 года до бли-
жайшего будуще-

го, примерно 
20–30 лет 
от нашего 
времени. 
То есть по 
прочтении 
сборника 
це л и ком 
читатель 

видит цель-
ную историю. 
Становится 
п о н я т н ы м , 

что все будет 
хорошо и народ Донбасса вы-
держит, победит. Самый послед-
ний рассказ описывает события 
2040–2050-х годов, где донец-
кие миротворцы – мальчишки, 
которые выросли под обстрела-
ми, стоят на линии разграниче-
ния уже чужого конфликта», – 
рассказал писатель-фантаст из 
Москвы Сергей Чекмаев.

Общий тираж сборника 5000 
экземпляров, его можно найти 
в цифровом формате в Интер-
нете. Кроме того, Обществен-
ная палата ДНР презентовала 
электронную публичную би-
блиотеку. Проект представляет 
собой набор стендов 
с фотографиями пи-
сателей-фантастов и 
QR-кодами, которые 
открывают доступ к 
книгам авторов.

«Однажды Сергей Лукьянен-
ко сказал, что для Донецка и 
Луганска все его книги в элек-
тронном формате бесплатны. 
Его примеру последовали мно-
гие другие авторы. Поэтому 
у Общественной палаты поя-
вилась идея создать стенды с 
QR-кодами, отсняв которые 
на мобильный телефон, мож-
но будет получить бесплат-
ный доступ к книгам», – от-
метил председатель ОП Алек-
сандр Кофман.

Звездный десант Звездный десант 
фантастовфантастов

Глава ДНР Денис Пушилин 
является поклонником 
фантастики. Во вторник, 
15 сентября, он провел 
встречу с российскими 
писателями – участниками 
II Международного 
фестиваля «Звезды над 
Донбассом». Глава 
государства подчеркнул, что 
фестиваль такого уровня – 
значительное событие 
в жизни Республики, 
и поблагодарил писателей 
за активное в нем участие. 
Также Денис Пушилин 
подчеркнул важность 
презентации в Донецкой 
Народной Республике 
сборника «Живи, Донбасс!» 


