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ВСЕ – НА СТАДИОН!

СЫГРАЙ В ФУТБОЛ

НА КУБОК ГЛАВЫ

РЕСПУБЛИКИ

ДЕНИСА ПУШИЛИНА 

ЕЙ БЫЛО ВСЕГО 

35 ЛЕТ… 

ПАМЯТИ ВОЕНКОРА 

КАТИ КАТИНОЙ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Подробнее на стр. 2

Стр. 3

Непростую ситуацию 
в овощеводстве, 

вопросы 
взаимодействия 
между сельхоз-

производителями, 
проведение ярмарок

без посредников, 
с ценами 

от производителя 
обсудил Глава ДНР 

Денис Пушилин 
в ходе выездного 

заседания 
с аграриями 

Амвросиевского 
района. 

Он поручил 
разработать 

комплекс мер, 
который поможет 
производителям 

сельхозпродукции 
не просто выживать,

 а стабильно 
развиваться.

Стр. 6

В ДНР создали оборонную госкорпорацию

ЕДИНЫ НАВЕК: 

В ДНР ОБСУДИЛИ 

СОВМЕСТНОЕ 

БУДУЩЕЕ 

С РОССИЕЙ

Глава ДНР Денис Пушилин 
в понедельник, 19 июля, под-
писал Указ «О создании госу-
дарственной корпорации «Ал-
маз». Работа госкорпорации 
будет направлена на реали-
зацию государственной поли-
тики в оборонно-промышлен-
ной сфере.

В состав ГК «Алмаз» войдут 
ГП «Топаз», Донецкий казен-
ный завод химических изде-
лий, ГП «Макеевский государ-
ственный проектный институт», 
ГП «Научно-исследовательский 

институт комплексной автома-
тизации», ГП «Государствен-
ный научно-исследовательский 
институт пластических масс». 

В указе сказано, что корпора-
ция займется разработкой, про-
изводством и содействием разра-
ботке, производству продукции 
военного, гражданского и двой-
ного назначения. Одной из задач 
госкорпорации будет обеспече-
ние продвижения на внутренний 
и внешний рынки и реализация 
на внутреннем и внешнем рын-
ках продукции, а также связан-
ных с созданием этой продукции 

товаров и результатов интел-
лектуальной деятельности. Со-
гласно указу, «Алмаз» займется 
привлечением инвестиций в ор-
ганизации различных отраслей 
промышленности, в том числе 
в интересах создания конкурен-
тоспособных образцов высоко-
технологичной промышленной 
продукции, включая продукцию 
военного назначения. 

Также корпорация примет уча-
стие в социальных и иных об-
щественно значимых проектах 
в интересах государства и об-
щества.

Местные аграрии в приоритете
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Глава ДНР Денис Пушилин 
в субботу, 17 июля, посетил по-
левые сборы «Юный дружин-
ник», которые проходят в по-
селке городского типа Седово 
Новоазовского района. В этом 
году в них принимают участие 
порядка 70 членов обществен-
ной организации «Военно-па-
триотическое движение «Моло-
дая гвардия – Юнармия».

На протяжении десяти дней 
юнармейцы приобретали навыки 
действий в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. В ходе встречи 
они продемонстрировали свои 
топографические знания, уме-
ние оказывать первую меди-
цинскую помощь, приняли уча-
стие в командной военно-такти-
ческой игре лазертаг, разбира-
ли и собирали автомат Калаш-
никова, а также прошли тури-
стическую полосу препятствий.

Глава Республики высоко оце-
нил выдержку и терпение юнар-
мейцев. «Вижу, что вы приоб-
ретаете определенные навыки. 
Некоторые из них, очень наде-
юсь, вам никогда в жизни не 
пригодятся, но точно не будут 
лишними, как показывает прак-
тика последних лет», – отметил 
Денис Пушилин.

В ходе неформальной бесе-
ды юнармейцы смогли задать 
свои вопросы лидеру государ-
ства. Первый из них касался 
сдачи ЕГЭ на территории ДНР: 
«В прошлом году у нас изъяви-
ли желание сдать ЕГЭ порядка 
500 человек, было организова-
но четыре пункта сдачи. Будет 
больше желающих сдавать ЕГЭ 
на территории Республики без 
выезда в РФ  – мы откроем боль-
шее количество пунктов», – рас-
сказал Денис Пушилин.

Следующий вопрос касался 
устаревшей материально-тех-
нической базы в медицинском 
колледже. В ответ на просьбу 
юнармейцев Денис Пушилин по-
обещал, что выяснит у руковод-
ства образовательной организа-
ции, какие имеются потребности.

«Очень хорошо, что вы дума-
ете не о своих личных целях 
и задачах, а о своем колледже. 
Пусть руководитель колледжа 
составит список потребностей, 
а мы посмотрим, что сможем 
сделать в краткосрочной пер-
спективе, а что заложим на сле-
дующий год», – отметил Денис 
Пушилин.

В заключение встречи глава 
государства призвал юнармей-
цев не бояться мечтать. 

«Мечта должна быть у каждого 
человека. Она позволяет опреде-
лить свое направление деятель-
ности. Сначала появляется меч-
та, потом цель, а затем – зада-
чи», – сказал Денис Пушилин.

Наши аграрии в приоритете

Нам нечего скрывать, нам нужна правда
Елена Июльская

В субботу, 17 июля, в селе 
Грабово, что под Шахтерском, 
прошел траурный митинг по 
случаю седьмой годовщины 
крушения малайзийского «Бо-
инга-777». 

Почтить память погибших 
в авиакатастрофе пришли Гла-
ва Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин, Пред-
седатель Народного Совета Вла-
димир Бидёвка, руководитель 
Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» Алексей Муратов, 
жители Республики.

«Вновь и вновь мы собираемся 
в эту дату почтить память жертв 
чудовищной провокации Украи-
ны. Мы задаемся вопросом: по-
чему? Почему за семь лет нельзя 
было установить истинные при-
чины катастрофы? Они говорят, 
что нужно поверить им на слово. 

Знаете, этих «почему» у нас на 
самом деле гораздо больше. Мо-
жет быть, потому, что им этого 
не нужно? Может, потому, что 
они знают, но не могут озвучить 
настоящего виновника?» – ска-
зал Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что работа по 
установлению истинной при-
чины крушения лайнера будет 
продолжена. 

«Сегодня здесь собрались оче-
видцы ужасной трагедии, кото-
рую жители Грабово запомнят 

навсегда: это чудовищная ка-
тастрофа. Собрались и право-
защитники, которые пытают-
ся установить истину. Мы вся-
чески поддерживаем такую де-
ятельность и дальше будем со-
действовать. Нам нечего скры-
вать, нам нужна правда», – за-
явил лидер государства.

Он добавил, что наряду с кру-
шением «Боинга» летом 2014 го-
да в Донбассе произошло мно-
жество трагических событий, 
в том числе авианалет на Снеж-
ное и черное воскресенье в Гор-
ловке. 

«Мы знаем, что такое терять 
близких. Мы разделяем боль 
утраты родственников погибших 
в этой чудовищной катастрофе. 
Донбассу нужна правда. Погиб-
шим вечная память!» – сказал 
Денис Пушилин.

Участники мероприятия по-
чтили память погибших мину-
той молчания и возложили цве-
ты к памятному знаку.

Окончание. Начало на стр. 1

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин 
в ходе рабочей поездки в Ам-
вросиевский район во вторник, 
20 июля, провел выездную встре-
чу с сельхозпроизводителями. 
Основной темой совещания ста-
ло обсуждение проблемных во-
просов овощеводства.

В мероприятии, которое со-
стоялось на полях СООО «Про-
гресс», принимали участие ми-
нистр агропромышленной по-
литики и продовольствия Ар-
тем Крамаренко, министр дохо-
дов и сборов Евгений Лавренов, 
министр промышленности и тор-
говли Владимир Рущак, врио ми-
нистра труда и социальной поли-
тики Владислав Морозов, глава 
администрации Амвросиевско-
го района Игорь Лызов.

Необходимо создать 
все условия

Глава государства осмотрел 
поля с пшеницей, где проходит 
уборка урожая, участок гибри-
дизации кукурузы, выращенной 
из сортов краснодарской селек-
ции, поля, засеянные овощны-
ми культурами. О ходе убороч-
ной кампании Дениса Пушили-
на проинформировал директор 
СООО «Прогресс» Андрей Лу-
няка.

Как отметил Глава Республики, 
в этом году сложилась непростая 
ситуация в овощеводстве. 

«Это так называемый борще-
вой набор, его стоимость наших 
граждан расстраивает. Нам нуж-
но понять, что с этим делать. 
Как в будущем уберечь ситуа-
цию от резких повышений, рез-
ких скачков цен. Даже с учетом 
того, что мы очень сильно зави-
сим от внешних рынков, внеш-
ней ситуации, множества допол-
нительных факторов, на кото-
рые напрямую повлиять не мо-
жем. Но подстраховаться и соз-
дать здесь необходимые усло-

вия – у нас все возможности 
для этого есть», – заявил Де-
нис Пушилин.

По его словам, основное реше-
ние данной проблемы – в умень-
шении доли импорта. 

«Нужно выработать комплекс 
мер, который поможет местно-
му производителю не просто вы-
живать. Нужно, чтобы сельхоз-
производитель понимал, как ему 
развиваться, за счет чего раз-
виваться», – подчеркнул Глава 
ДНР, предложив самим овоще-
водам озвучить свои варианты 
решения проблемы.

Комплексное решение
Один из вопросов овощеводов 

касался отмены ввозной пошли-
ны в размере 5% на капельную 
ленту, которая производится 
в РФ. Прозвучала просьба посо-
действовать в отмене пошлины, 
как это было сделано с удобре-
ниями, запчастями, средствами 
защиты растений.

«Я бы предложил пойти в не-
скольких направлениях. Навер-
няка у нас есть производствен-

ные мощности, которые мы мо-
жем задействовать для того, что-
бы здесь, на месте, производить 
капельную ленту», – отметил 
Глава Республики.

В свою очередь Владимир 
Рущак проинформировал, что 
в сентябре – первой декаде октя-
бря запускаются два цеха «Сти-
рола» – по изготовлению поли-
мерной продукции и лакокрасоч-
ный, которые можно будет рас-
сматривать для данного произ-
водственного процесса.

Работаем оперативно
По вопросу установления це-

ны оптовыми и розничными 
торговыми сетями на сельско-
хозяйственную продукцию Де-
нис Пушилин заявил о необхо-
димости оперативных мер. Это 
прежде всего налаживание вза-
имодействия между сельхозпро-
изводителями под руководством 
МинАПиП. 

Кроме того, Глава ДНР дал по-
ручение Минпромторгу органи-
зовать проведение ярмарок по 
городам, чтобы сельхозпродук-

ция поступала по ценам произ-
водителя, минуя посредников. 
«Мы таким образом собьем це-
ну в рознице», – отметил глава 
государства.

В ходе общения поднима-
лись вопросы налогообложе-
ния, оформления временных на-
емных лиц. 

«Оперативно эту ситуацию про-
работаем, чтобы уже в этом году 
ее поменять к лучшему», – по-
обещал Денис Пушилин.

По его словам, со стороны 
МинАПиП уже проведена тру-
доемкая работа по разработке 
Программы развития сельско-
го хозяйства. 

«В следующем году будут пре-
доставляться субсидии. Реше-
ние этого вопроса на финаль-
ной стадии», – сообщил Денис 
Пушилин.

Подводя итоги совещания, Де-
нис Пушилин назвал его про-
дуктивным. 

«Работаем дальше, у нас встре-
ча не последняя. В августе мы 
наверняка еще увидимся», – ре-
зюмировал глава государства.

Главное – 
не бояться мечтать!
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Общее прошлое, настоящее 
и будущее России и Донбасса, 
перспективы сотрудничества по 
всем направлениям от политики 
и культуры до медицины и IT-
технологий, вопросы защиты 
и поддержки соотечественников 
за рубежом, возможность жите-
лей ДНР, получивших граждан-
ство РФ, участвовать в полити-
ческой жизни большой Родины, 
а также право на все социаль-
ные льготы и гарантии, доступ-
ные россиянам, обсудили участ-
ники форума «Россия – Донбасс: 
единство приоритетов».

Масштабное мероприятие, в ко-
тором приняли участие около 
800 человек – политики, предста-
вители министерств и ведомств, 
ученые, деятели культуры, препо-
даватели и студенты, представи-
тели общественных организаций 
и движений, спортсмены и воен-
нослужащие, получившие россий-
ское гражданство, прошло в До-
нецке на прошлой неделе. Его ор-
ганизатором выступил Русский 
центр при поддержке Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия». На форуме присут-
ствовала многочисленная делега-
ция российских политиков и об-
щественных деятелей, официаль-
ные представители ЛНР и Рес-
публики Южная Осетия.

Украина стреляет 
по гражданам РФ

Открыл форум Глава ДНР Денис 
Пушилин. Он обозначил актуаль-
ность и значимость мероприятия 
для дальнейшего развития Респуб-
лики и отметил, что Донбасс – 
это средоточие патриотов России.

«В 2014 году мы встали на за-
щиту Русского мира и не ухо-
дим с линии обороны до сих пор. 
Это наша ответственность, ко-
торую мы несем в полной мере. 
Но граждане Российской Феде-
рации, проживающие в Донбас-
се, должны обладать и всеми пра-
вами, которые гарантированы их 
гражданством, полностью вклю-
читься в социальную и экономи-
ческую жизнь Российской Федера-
ции. Интеграция в российские си-
стемы социального обеспечения, 
образования, медицины и обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, подключение к государствен-
ным услугам – все то, что пола-
гается всем россиянам», – заявил 
Глава Республики.

Он акцентировал внимание на 
том, что вооруженные формиро-
вания Украины ежедневно обстре-
ливают территорию ДНР и подвер-
гают опасности жизни ее граждан 
и граждан РФ. 

«В Донецкой и Луганской На-
родных Республиках прожива-
ет более полумиллиона граждан 
Российской Федерации. Многие 
из них – на линии фронта. Каж-
дый день в российских граждан 
стреляет украинская армия, раз-
рушает их дома, школы, в кото-
рых учатся их дети. Я подчерки-
ваю: украинская армия целится 
в российских граждан», – расска-
зал Денис Пушилин.

Руководитель ДНР добавил, что 
только в прифронтовых поселках 
Горловки, которая накануне была 
обстреляна из миномета, россий-
ский паспорт получили более по-
лутора тысяч жителей: 139 чело-
век – в Зайцево, 324 – в поселке 
шахты «Глубокая», 297 – в Ники-
товке, 241 – в Гольмовском.

Особая форма 
регистрации

С приветственными словами 
к присутствующим обратились 
премьер-министр Южной Осетии 
Геннадий Бекоев, депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Фе-
дерации от партии «Единая Рос-
сия». Также было заслушано ви-
деообращение Главы ЛНР Леони-
да Пасечника.

Выступая на форуме, депутат 
Госдумы Андрей Козенко отметил, 

что Республики Донбасса по сво-
ему жизненному укладу уже мало 
чем отличаются от других субъ-
ектов России.

«Главного вы достигли: это фак-
тическое признание Донецкой 
и Луганской Народных Республик 
Российской Федерацией. Во мно-
гом это признание выражено в ука-
зах Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимирови-
ча Путина. Ведь именно его ре-
шением признаются документы, 
выданные гражданам ДНР и ЛНР 
действующими органами власти 
и упрощена процедура приобрете-
ния российского гражданства», – 
констатировал Андрей Козенко.

Он предложил ввести особую 
форму регистрации жителей Дон-
басса, имеющих гражданство РФ, 
которая бы решила проблему, 
связанную с отсутствием у них 
российской прописки. Она долж-
на стать равнозначной регистра-
ции граждан по месту житель-
ства в пределах Российской Фе-
дерации.

Впереди прекрасное 
будущее

Говоря об обороноспособности 
Российской Федерации, Герой 
России, депутат Госдумы Игорь 
Станкевич заявил, что бесполезно 
и преступно угрожать Донбассу.

«Донбасс входит в приоритеты 
России, это принцип, а принци-
пами мы не шутим. Донбасс мы 
не бросим, несмотря ни на что», – 
сказал он.

В свою очередь председатель 
«Молодой Гвардии Единой России» 
Денис Давыдов затронул вопросы 
молодежной политики и высказал 
мнение, что у Донбасса прекрасное 
будущее. «Мы встречались с моло-
дежными организациями Донецка, 
говорили с молодежью Луганска. 
Хочу сказать, что молодежь России 
и молодежь Донбасса – это один 
народ. Мы с вами братья. Говорят, 
что молодежь – это будущее. По-
общавшись с вашим молодым по-
колением, могу сказать, что буду-
щее у вас прекрасное», – заявил 
лидер организации.

Граждане РФ, проживающие в Донецкой и Луганской Народных Рес-
публиках, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ 
в онлайн-формате. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в поста-
новлении ЦИК России, которое принято на заседании во вторник, 
20 июля. «В дистанционном электронном голосовании имеет пра-
во принять участие гражданин, не имеющий регистрации по ме-
сту жительства на территории РФ, получивший гражданство 
в упрощенном порядке в соответствии с указом президента Рос-
сии от 24 апреля 2019 года номер 183», – сказано в сообщении. 
Для участия в онлайн-голосовании жители ЛДНР должны иметь 
подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

КСТАТИ

«Единая Россия» 

пришла в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин 
намерен подать заявление на 
вступление в ряды Всерос-
сийской партии «Единая Рос-
сия». Об этом он заявил на 
пресс-конференции, посвя-
щенной итогам международ-
ного форума.

«Всегда нужно действовать 
исходя из тех внутренних при-
оритетов, которые есть у чело-
века, – что он считает правиль-
ным, нужным. И всегда лучше 
убеждать своим примером. По-
этому считаю это абсолютно 
правильным шагом с моей сто-
роны – конечно, буду!» – отве-
тил руководитель государства 
на вопрос о своем вступлении 
в ряды ЕР.

О практическом воплощении 
в жизнь всех предложений, про-
звучавших во время форума, 
рассказал Виктор Водолацкий.

«Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия», кото-
рая стала соорганизатором ме-
роприятия, определила для се-
бя дорожную карту по реали-
зации всех предложений и по-
желаний жителей Донбасса. 
Все они войдут в Народную 
программу «Единой России», 
которая станет основополага-
ющим документом для работы 
Госдумы VIII созыва. А учи-
тывая, что граждане Донбас-
са будут впервые принимать 
участие в выборах в высший 
законодательный орган РФ, 
то они и вправе затем спраши-
вать с тех депутатов, за кото-
рых они голосовали, о резуль-
татах этой работы», – отметил 
депутат.

Он добавил, что каждый жи-
тель Донбасса имеет право по-
лучать достоверную информа-
цию от партии «Единая Рос-
сия» через ее сторонников, ко-
торых в Донбассе становится 
все больше. 

«И самое главное – чтобы все 
были удовлетворены резуль-
татами нашей совместной ра-
боты», – подчеркнул депутат.

Отвечая на вопрос, что делать 
России, чтобы перестали стре-
лять в ее граждан, Виктор Во-
долацкий рассказал, что пла-
нирует посетить Зайцево, Ста-
ромихайловку и Александров-
ку и своими глазами увидеть, 
что там происходит. 

«Задача депутатов – довести 
до сведения тех, кто обеспе-
чивает национальную безопас-
ность России и безопасность ее 
граждан, чтобы в самой бли-
жайшей перспективе ни один 
снаряд, ни одна пуля не проле-
тела над головами граждан Рос-
сийской Федерации. Для это-
го у нас есть все силы и сред-
ства», – заявил депутат.

В завершение пресс-кон-
ференции прозвучал вопрос, 
надолго ли союз Донбасса и пар-
тии «Единая Россия». «Навсег-
да», – ответил на него депутат 
Андрей Козенко.

Партия «Единая Россия» пла-
нирует до конца года завершить 
формирование трехлетней про-
граммы социально-экономиче-
ского развития Донбасса, сооб-
щил во время работы форума 
первый зампредседателя Коми-
тета по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотече-
ственниками Госдумы РФ Вик-
тор Водолацкий.

«Будет опубликован проект про-
граммы социально-экономическо-
го развития региона на ближай-
шие три года. Программа включа-
ет весь спектр жизни: новые рабо-
чие места, достойная зарплата, во-

просы, связанные с развитием ме-
дицины и образования на террито-
рии Донбасса, молодежной поли-
тики», – отметил депутат. 

По его словам, бюджет програм-
мы составит несколько миллиар-
дов рублей. «Это большая сумма. 
Более точные цифры вы услыши-
те позднее, когда программа будет 
утверждена. До конца года будут 
доработаны некоторые ее параме-
тры с учетом того, что все большее 
число жителей Донбасса становят-
ся гражданами РФ», – отметил он.

Также Виктор Водолацкий рас-
сказал о том, что ЕР будет вести 
в Донбассе планомерную обще-

ственную работу. «Единая Россия» 
берет на себя такую ответствен-
ность. Ни одна партия не смогла 
взяться за этот вопрос, а наша пар-
тия решила системно и в ежеднев-
ном формате участвовать в под-
держке граждан РФ, проживающих 
в Донбассе», – отметил Водолац-
кий. По его словам, такое решение 
принято в связи с тем, что «тако-
го компактного проживания граж-
дан России, как в Донбассе, нет ни 
в одной стране мира».

В рамках этой работы на обсуж-
дение руководства партии уже вы-
несен вопрос о создании в Донец-
ке центра информационно-право-

вой поддержки граждан РФ, про-
живающих в Донбассе. Чтобы им 
для решения различных вопросов 
не нужно было пересекать границу 
с Россией, а решать их на месте.

«Уникальная ситуация, когда пра-
вящая партия обращает внимание 
на «особый регион», назовем его 
так, которым является Донбасс. 
Здесь есть российские граждане, 
интересы которых нужно пред-
ставлять, в том числе и в выс-
шем законодательном органе на-
шей страны», – так прокомменти-
ровал активную деятельность ЕР 
в Донбассе депутат Госдумы Ан-
дрей Козенко.

Миллиарды вложений в развитие

Россия и Донбасс едины навек



На горячую линию Опера-
тивного штаба Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
п у б л и к а »  « З Д О Р О В О е
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.

 
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-

доставления продуктов питания 
на дом – 10.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 120.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с ЛНР – 9.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 165.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 162.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 466 звонков.

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» в дистанци-
онном режиме продолжает ока-
зывать содействие гражданам 
при оформлении разрешений 
на въезд в Республику с тер-
ритории, временно подкон-
трольной Украине. Прием до-
кументов осуществляется в об-
щественных приемных Главы 
ДНР, Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина.

В Штаб обратился житель Ма-
риуполя Александр Васильевич. 
Мужчина рассказал, что уже 
12 лет он страдает от ишемиче-
ской болезни сердца. С 2016 го-
да после перенесенной плано-
вой операции мужчина получал 
консервативное лечение в отде-

лении кардио- и рентгенэндова-
скулярной хирургии Донецко-
го клинического территориаль-
ного медицинского объедине-
ния. В связи с ухудшением со-
стояния здоровья Александру 
Васильевичу вновь понадоби-
лась консультация квалифици-
рованных специалистов, поэто-
му он просил оказать содействие 
во въезде на территорию Рес-
публики. После рассмотрения 
обращения заявителю был раз-
решен въезд в ДНР. Сейчас он 
уже проходит обследование для 
продолжения терапии.

Помощь специалистов Респуб-
ликанского онкологического 
центра им. Г. В. Бондаря пона-
добилась жительнице Донецкой 
области Людмиле Васильевне. 
Два года назад у женщины ди-
агностировали онкологическое 
заболевание, после чего она пе-
ренесла восемь курсов химиоте-

рапии. Год назад пациентке бы-
ла проведена операция по удале-
нию опухоли. Теперь она нуж-
дается в контрольной консуль-
тации хирурга-онколога. Обра-
щение Людмилы Васильевны 
было рассмотрено положитель-
но. Она смогла пересечь линию 
разграничения с целью получе-
ния квалифицированной помо-
щи донецких медиков.

Кроме этого, в Оперативный 
штаб обратилась жительница До-
нецка Елена Федоровна. Ее брат 
находится под наблюдением спе-
циалистов в онкологическом от-
делении многопрофильной боль-
ницы Северодонецка. По сло-
вам Елены Федоровны, мужчи-
на в тяжелом состоянии и ему 
нужна помощь со стороны род-
ных. После рассмотрения заявле-
ния женщине был разрешен вы-
езд с территории ДНР для ухо-
да за братом.
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Штаб выручит 
в тяжелой ситуации

Единство народов Донбасса
На этой неделе мусульмане 

Донбасса так же, как и их со-
братья во всем мире, отметили 
один из своих главных праздни-
ков – Курбан-байрам. Поздра-
вить их с этим событием в ме-
четь Звезды Пророка 19 июля
пришли представители ОД «ДР» 
во главе с руководителем Цен-
трального исполкома Алексеем 
Муратовым.

За годы войны здание мечети 
четыре раза было обстреляно со 
стороны вооруженных формиро-
ваний Украины. Но, несмотря на 
жестокость украинских национа-
листов, угрозу новых обстрелов, 
мусульмане продолжают посещать 
богослужения и любить Донбасс.

«Сегодня отчетливо видно, что 
в мире есть силы, которые заин-
тересованы в разжигании межре-
лигиозной розни, создании очагов 
нестабильности в разных уголках 
планеты. Российская национальная 
история уникальная тем, что ни-
когда не знала религиозных войн 
и конфликтов. Как неоднократно 
говорил Владимир Путин: «Духов-
ное, единство народов России бы-

ло сформировано во многом бла-
годаря тесному диалогу различных 
культур и конфессий, так как в их 
основе лежали общие нравствен-
ные ценности – справедливость, 
правда, трудолюбие, уважение к 
близким, патриотизм и любовь к 
общему Отечеству, которое одно 
для всех», – подчеркнул Муратов.

Он также отметил, что в обще-
нии с мусульманским духовен-
ством общины «Ас-салям» прозву-

чала мысль, что Россия – это опо-
ра, которая поддерживает двери 
ада, если эта опора упадет – про-
падет весь мир. «Е сли посмотреть 
на постсоветские страны, которые 
оторвались от исторической Роди-
ны, видно, что они ушли на дно. 
Поэтому наша обязанность – укре-
пить Отечество, объединить оскол-
ки нашей великой державы под на-
чалом Большой России», – резюми-
ровал руководитель ЦИ ОД «ДР».



По состоянию на 10:00 21 июля
на территории ДНР зареги-
стрировано и подтвержде-
но 46 035 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния Донецкой Народной Рес-
публики информирует,  что 
20 июля проведено 558 ис-
следований, из них выявлено 
147 случаев заболевания (26,3%) 
и  у  79  пациентов  диагноз 
COVID-19 установлен клини-
ко-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 
21 июля на амбулаторном и ста-
ционарном лечении в Республи-
ке пребывает 3 127 пациентов. 
С выздоровлением из больниц 
выписано 39 435 человек. 

За время действия режима по-
вышенной готовности зареги-
стрировано 3 473 летальных 
случая.

Также за  сутки выявлено 
143 случая пневмоний. Это на 
9 случаев меньше, чем за про-
шедшие сутки. 

Из них госпитализировано 
119 человек. Всего на лече-
нии находится 1 234 паци-
ента с пневмониями, из них 
568 – на кислородной поддержке 
(+ 49 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлен 2 081 пациент, ранее пе-
ренесший COVID-19.

Отмечается, что на Украине 
по состоянию на утро среды, 
21 июля, за сутки коронавирус 

обнаружили у 655 пациентов. 
Отмечается, что количество за-
болевших превышает число вы-
здоровевших.  

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
2 245 930 человек. 

За все время пандемии от ко-
ронавируса в стране скончались 
52 769 жителей (+ 13 за сутки). 
С выздоровлением из лечебных 
учреждений выписано 577 па-
циентов. 

Суммарное количество выздо-
ровевших составляет 2 182 502 че-
ловека. Отмечается, что на тер-

ритории ДНР, временно под-
контрольной Украине, за сутки 
21 июля выявлено 39 случа-
ев заболевания – регион снова 
лидирует по числу заболевших 
COVID-19. 

Всего здесь насчитывается 
91 167 заразившихся корона-
вирусной инфекцией. 

Из них 88 390 человек выздо-
ровели, 2 375  – умерли.

Всего в мире на утро 21 июля 
зафиксировано 192 281 943 под-
твержденных случая заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей (+ 199 097 за сутки).

Минздрав ДНР напоминает о 
важности соблюдения профи-
лактических мер, а также сани-
тарно-гигиенических рекомен-
даций: соблюдайте социальную 
дистанцию, проветривайте по-
мещения, чаще мойте руки, из-
бегайте мест большого скопле-
ния людей и надевайте маску в 
общественных местах.

Продолжает работу кругло-
суточная горячая линия Ми-
нистерства здравоохранения: 
277 – с номеров «Феникс» или 
(062) 303-27-72 – со стационар-
ных телефонов.
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Активисты Народного контро-
ля при Общественном Движении 
«Донецкая Республика» на про-
шлой неделе провели ряд прове-
рок по соблюдению предприни-
мателями правил торговли в про-
дуктовых магазинах Енакиево, 
Тореза, Шахтерского и Тельма-
новского районов Республики.

В магазине «Продуктовый», 
расположенного в поселке Алек-
сандровское, народные контро-
леры обнаружили ряд суще-
ственных нарушений. В частно-
сти, у продавца оказалась про-
срочена медицинская книжка, 
в продаже оставалась просрочен-
ная продукция. Кроме того, акт 
государственной поверки весов 
нуждается в продлении, а уголок 
потребителя расположен в недо-
ступном для покупателей месте. 
Продавцы не уделяют внимание 
соблюдению товарного сосед-
ства, также в магазине наруша-
ется масочный режим.

В рейде по торговым точкам 
Тореза представители местно-
го комитета Народного контро-
ля посетили магазин «Успех», 
где также были выявлены по-
добные нарушения. 

Активисты НК также прове-
ли проверку в торговом пави-
льоне по улице 20-й год Октя-
бря. Здесь, помимо вышеуказан-
ных недочетов, не ведется жур-
нал температурного режима, на 
товарах отсутствует маркиров-
ка, продукция находится в про-
даже в открытом виде. Прода-
вец не смог предоставить меди-
цинскую книжку и книгу жалоб 
и предложений.

По всем выявленным фактам 
народные контролеры состави-
ли акты, на устранение наруше-
ний владельцам торговых точек 
дан двухнедельный срок.

В магазине «Продукты» села 
Степановка Шахтерского рай-
она грубых нарушений выявле-
но не было. Однако проверяю-
щие обратили внимание на от-
сутствие ценников на колбасную 
продукцию и нарушение товар-
ного соседства в холодильных 
ларях – рыба и мясо хранились 
в одном отсеке.

Правила торговли 
держим на контроле

Сотрудники Общественных 
приемных Председателя Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» Дениса 
Пушилина оказывают помощь 
гражданам в подготовке паке-
тов документов для получения 
паспортов ДНР и Российской 
Федерации. Также они предо-
ставляют квалифицирован-
ные консультации по вопро-
сам регистрации на Едином 
портале госуслуг и оформле-
нии СНИЛС.

Всего  за  неделю с  15  по 
21 июля 597 жителей Республи-
ки получили квалифицирован-
ные консультации по вопросам 
сбора документов для оформле-
ния паспортов ДНР и РФ. Кро-
ме того, сотрудники ОП приня-
ли 391 пакет документов на пе-
ресечение линии разграниче-
ния с Украиной. Всего в обще-
ственные приемные от жителей 
Республики поступил 1 671 во-
прос, из них 1 514 устных обра-
щений, 148 – письменных, 9 че-
ловек подали заявки через сайт.

В ОП Куйбышевского района 
Донецка регулярно поступают 
запросы о содействии в полу-
чении паспортов ДНР. Активи-
сты предоставляют квалифици-
рованные консультации по дан-

ному вопросу и помогают обра-
тившимся в сборе пакетов доку-
ментов и заполнении заявлений. 
Так, при взаимодействии с рай-
онной администрацией для за-
явителей, которые ранее обра-
тились за помощью в получении 
паспортов, были определены да-
ты приема документов в отде-
лении районного сектора Ми-
грационной службы МВД ДНР.

Жительница Тореза Виктория 
Валерьевна обратилась к активи-

стам ОД «ДР» с вопросом о по-
лучении справки о браке. За-
явительница пояснила, что ра-
нее она потеряла свидетельство 
о вступлении в брак и теперь ей 
необходимо восстановить доку-
мент. При содействии сотруд-
ников ОП Виктория Валерьев-
на смогла стать на очередь на 
получение справки. 

Кроме этого, ей была оказана 
помощь в сборе пакета доку-
ментов и заполнении заявления 

на получение паспорта гражда-
нина ДНР.

В ОП Калининского района 
Горловки поступило обращение 
от местной жительницы Дианы 
Анатольевны, которая интересо-
валась, может ли она подать до-
кументы на паспорт ДНР, если 
свидетельство о рождении, вы-
данное в Грузии, было утеря-
но. Заявительница отметила, что 
в данный момент отправить со-
ответствующий запрос на вос-
становление не представляется 
возможным. Диане Анатольев-
не разъяснили, что после обра-
щение в ЗАГС ей будет выдана 
справка о невозможности от-
правки запроса. Затем при за-
полнении заявления на полу-
чение паспорта ей необходимо 
подробно описать причину от-
сутствия документа.

Кроме этого, сотрудники ОП 
на постоянной основе оказы-
вают содействие и предостав-
ляют консультации, связанные 
с оформлением СНИЛС. 

Так, жителям Калининского 
и Куйбышевского районов столи-
цы активисты помогли в оформ-
лении документов, а также в соз-
дании учетной записи электрон-
ной почты, необходимой для 
регистрации на Едином порта-
ле госуслуг.

Содействие в получении документов

Проект ОД «ДР» Народный 
контроль приглашает в свои 
ряды жителей ДНР, которые 
готовы добросовестно выпол-
нять возложенные на них обя-
занности, неустанно следить за 
качеством товаров и услуг в 
Республике. Для вступления 
в ряды Народных контроле-
ров необходимо обратиться в 
Местный комитет НК. 

Разъяснения можно полу-
чить, позвонив на горячую 
линию по номеру: 

071-507-97-57
мобильного оператора 

«Феникс».

Вниманию 
жителей ДНР!

От COVID-19 в ДНР 
вылечились 39 435 человек
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Все – на футбол!

Специалисты проекта «Пра-
вомобиль» ОД «ДР» в пятницу, 
16 июля, приехали в село Ели-
завето-Николаевка Амвросиев-
ского района ДНР, где прожива-
ет 308 человек.

Прием вели нотариус, адвокат, 
специалисты Госкомзема ДНР, 
УТСЗН и МС МВД ДНР, глава 
сельской администрации и депу-
таты МП ДНР.

Глава сельской администрации 
Александр Володин рассказал, 
что сельчане еще полгода назад 
поднимали вопрос о необходимо-
сти приезда к ним «Правомоби-
ля». Для многих это реальная по-
мощь: жители Елизавето-Никола-
евки в большинстве своем люди 
преклонного возраста и выезжать 
куда-то на прием, подолгу стоять 
в очереди у них нет ни возмож-
ности, ни здоровья.

Одной из основных проблем се-
ла является отсутствие у жителей 
домовых книг. Сельской админи-
страцией ведутся только похозяй-
ственные. В них указывается коли-
чество проживающих, степень их 
родства, площадь дома и придомо-
вой территории, наличие сельско-
хозяйственных животных и т. д. 
Но все чаще возникает острая не-
обходимость в домовых книгах, 
чтобы процедуры прописки-вы-
писки можно было осуществлять 
непосредственно в селе.

Было много вопросов прописки 
и наследования жилья, оформле-
ния земельных паев. Так, Галина 
Баскакова обратилась по поводу 

прописки несовершеннолетней 
внучки в квартире, которая нахо-
дится в Донецке. 

Сергей Гац обратился по се-
мейному вопросу. После разво-
да с женой их семилетний сын 
остался с отцом. И хотя по ре-
шению суда мальчик должен про-
живать с матерью, которая сей-
час находится в РФ, фактически 
он живет в Елизавето-Николаев-
ке. Сергей хочет оформить доку-
менты, согласно которым ребенок 
будет находиться на попечении 
отца, тем более что мать не про-
тив этого. Адвокат посоветовал 
обратиться Сергею за помощью 
в районную Госслужбу по делам 
семьи и детей.

У Натальи Ивановой в свидетель-
стве о рождении указан 1956 год, 
но печать на документе затерлась 
и в паспортном столе ей велели 
сделать новый документ. В новом 
свидетельстве допустили ошибку, 

указав 1955 год рождения, из-за 
чего она позже на год вышла на 
пенсию, а теперь возникла пробле-
ма с получением паспорта ДНР и 
впоследствии – РФ. Наталье по-
советовали обратиться к адвока-
ту и подготовить исковое заявле-
ние в суд для вынесения необхо-
димого решения.

По словам советника руководите-
ля Центрального исполкома Елены 
Радомской, на прием к специали-
стам «Правомобиля» обратилось 
более 30 человек. Подводя итоги 
работы, она рассказала, что мно-
гие вопросы касались купли-про-
дажи недвижимости, передачи пра-
ва собственности на животных. 

Также советник отметила, что 
очень многие сельчане задава-
ли вопросы о получении СНИЛС 
и работы сайта «Госуслуги». 

«Есть необходимость в подроб-
ном разъяснении работы этого 
сайта», – подчеркнула Радомская.

В понедельник, 2 августа, в До-
нецкой Народной Республике 
при поддержке ВПП «Единая 
Россия» стартуют игры в рам-
ках второго Республиканского 
турнира по дворовому футболу 
на Кубок Главы ДНР, Председа-
теля Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Дениса 
Пушилина.

Инициатором спортивного турни-
ра является Общественное Движе-
ние «Донецкая Республика», ини-
циативу поддержали Министер-
ство молодежи, спорта и туриз-
ма и общественная организация 
«Футбольный союз ДНР».

Заместитель руководителя Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 
Евгения Коринец отметила, что 
в прошлогоднем турнире игра-
ли более 250 команд, а это свы-
ше 3000 участников. Участвовать 
в турнире, по словам Коринец, мо-
гут все желающие – ребята и взрос-
лые, которые любят играть в фут-
бол у себя во дворе. Матчи прой-
дут во всех городах и районах ДНР. 

«Очень важно, что соревнова-
ния проходят в дни летних кани-
кул. У нас, взрослых, есть возмож-
ность оторвать ребят от компью-
теров, обеспечить им интересное 
времяпровождение на футбольных 
площадках и приобщиться к актив-
ному отдыху», – подытожила она.

Как отметил заместитель мини-
стра молодежи, спорта и туризма 

ДНР Николай Тарапата, прием за-
явок на участие начался 19 июля. 
 «Турнир проводится с целью раз-
вития футбола в городах и райо-
нах Республики, пропаганды здо-
рового образа жизни, формирова-
ния содержательного досуга и за-
нятости детей и подростков в лет-
ний период», – сказал он.

Заявки на участие в турнире 
от детских и взрослых футболь-
ных команд принимаются в об-
щественных приемных Предсе-
дателя Общественного Движения 
ы«Донецкая Республика» Дениса 
Пушилина, узнать их адреса можно 
по ссылке http://oddr.info/online/. 

Можно отправить заявку на элек-
тронную почту turnir@oddr.info. 

Регистрация участников прод-
лится до 1 августа.

Всех участников Республикан-
ского турнира по дворовому фут-
болу на Кубок Дениса Пушилина 
ждут памятные призы и подарки 
от организаторов, в том числе 
и настоящие футбольные мячи.

На защите ваших прав 
 Амвросиевский р-н 27.07 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.00
Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

23.07 Глава администрации г. Горловки Приходько И. С.
10.00-13.00

27.07 Депутат НС ДНР Удалов Р. С.
28.07 Глава администрации Ставицкая А. А. 13.00-14.00

Горловка, 
Калининский р-н

23.07 Глава администрации Матенчук Е. В. 09.00-10.00

27.07 Министр труда и социальной политики ДНР 
Толстыкина Л. В. 10.00-13.00

Горловка, 
Никитовский р-н 23.07 Глава администрации Джеломанова И. М.   08.30-09.30

Дебальцево
27.07 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00
28.07 Депутат НС ДНР Пирогова М. В. 10.30-12.30

Докучаевск

26.07 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
27.07 Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10.30-13.30
28.07 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-12.00

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

Донецк, 
Ворошиловский р-н

27.07 Глава администрации Латынцев В. Б.
10.00-12.00

29.07 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В.
Донецк, 
Буденновский р-н 28.07 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09.00-12.00

Донецк, 
Калининский р-н 28.07 Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю. 10.00-12.00

Донецк, 
Ленинский р-н

23.07 Первый замглавы администрации Темникова Т. В. 09.00-12.00
26.07 Депутат НС ДНР Банах А. С. 10.00-12.00

27.07
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В.
по округу: пгт Александровка, пос. Сигнальное, 

пос. Луганское, пос. Кременец
10.00-13.00

Донецк, Моспино 26.07 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.00

Донецк, 
Киевский р-н

23.07 Министр иностранных дел ДНР Никонорова Н. Ю. 10.00-13.00
26.07 Глава администрации Левченко В. В.       14.00-16.00            
27.07 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.00
28.07 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Кировский р-н 23.07 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00

Донецк, 
Куйбышевский

27.07 Глава администрации Адамец И. И. 10.00-12.00
28.07 Министр связи Халепа И. Н. 10.00-13.00

Донецк, 
Петровский р-н

23.07 Глава администрации Бегуненко Н. И. 

10.00-12.00
26.07 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.
27.07 Депутат НС ДНР Хряков А. В.
28.07 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А.

29.07 Председатель Центрального Республиканского 
Банка Петренко А. В. 10.00-13.00

Енакиево
27.07 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. Н. 12.00-14.00
28.07 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.

10.00-12.00
29.07 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка 23.07 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
Зугрэс 28.07 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.00

Иловайск
27.07 Министр культуры Желтяков М. В.

10.00-13.00
28.07 Глава администрации Дудников Р. Г.

Кировское
26.07 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.00
27.07 Глава администрации Ермаков С. В.

10.00-13.00
28.07 Министр образования и науки Кушаков М. Н.

Макеевка, 
Горняцкий р-н 28.07 Глава администрации Москвита О. Н. 10.00-12.00

Макеевка, 
Кировский р-н

27.07 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00
28.07 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Советский р-н

27.07 Глава администрации Гизоев В. С.
10.00-12.00

28.07 Депутат НС ДНР Куманова С. А.

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

23.07 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10.00-13.00

26.07
Глава администрации г. Макеевки Голощапов С. Н.10.00-12.00

Депутат НС ДНР Дианова И. Л. 12.00-14.00
27.07 Депутат НС ДНР Усачёва А. А. 10.00-12.00

Макеевка, 
Червоногвардейский 
р-н

27.07 Глава администрации Морозова В. В.
10.00-12.00

28.07 Депутат НС ДНР Камышов А. С.

Новоазовский р-н
23.07 Глава администрации Моргун О. В. 

10.00-13.00
26.07 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А.
28.07 Депутат НС ДНР Короткий А. В. 10.00-12.00

Снежное
23.07 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.00
27.07 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М. 10.00-12.00

Старобешевский р-н
27.07 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00
28.07 Депутат НС ДНР Березин Ф. Д. 12.00-14.00

Тельмановский р-н

23.07
Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ДНР 

Кострубицкий А. А.
10.00-13.00

26.07 Депутат НС ДНР Скороходов В. В. 10.00-12.00
28.07 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д. 10.00-11.00
29.07 Депутат НС ДНР Скороходов В. В. 10.00-12.00

Торез 28.07 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С. 10.00-13.00

Харцызск
23.07 Глава администрации Жукова В. В.

10.00-13.00
27.07 Министр внутренних дел ДНР Дикий А. А.

Шахтерск

23.07 Глава администрации Шатов А. В. 

10.00-12.00
26.07 Депутат НС ДНР Андриенко В. Н.
27.07 Депутат НС ДНР Паршин М. А.
28.07 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.

Ясиноватая
23.07 Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н.

10.00-13.00
28.07 Глава администрации Шевченко Д. С.

Всегда готовы помочь 
Активисты Народной дружины 

ежедневно помогают людям, кото-
рые испытывают трудности в ре-
шении бытовых вопросов. Особое 
внимание они оказывают социаль-
но незащищенным жителям  – ин-
валидам, пенсионерам, одиноким 
гражданам, оставшимся без под-
держки близких. 

 «Сходить в аптеку, купить про-
дукты, принести воду из колод-
ца – для молодых и здоровых пар-
ней это сущие пустяки. В то же 
время для некоторых людей та-
кие простые дела становятся на-
стоящей проблемой», – подчерк-
нули в штабе Народной дружи-
ны. Там отметили, что активи-
сты местных штабов НД города 
Донецка на прошлой неделе по-
могали обратившимся за помо-
щью старикам в уборке квартир, 
жителям нескольких частных до-
мов отремонтировали протекаю-
щие кровли. Активисты Шахтер-
ска приняли активное участие бла-
гоустройстве братских могил на 
территории Дмитровской сельской 
администрации. А в Парке куль-
туры и отдыха железнодорожни-
ков молодежь Ясиноватой провела 
субботник. Своими силами ребята 
отремонтировали баскетбольную 
площадку – покрасили щиты, сде-
лали разметку поля, собрали и вы-
везли весь скопившийся мусор.

Всего в период  с 15 по 20 июля
в рамках работы Оперативно-
го штаба ОД «ДР» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» народные дружинни-
ки оказали помощь 29 гражданам.
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Андрей Захаров

Главной политической ново-
стью на Украине на прошлой 
неделе стала добровольная от-
ставка непотопляемого гла-
вы МВД Арсена Авакова, кото-
рый более семи лет руководил 
силовым ведомством, возглав-
ляя его с 27 февраля 2014 года.

Сам Аваков причины своего 
ухода не комментирует, таким 
образом предоставляя неограни-
ченный простор для полета фан-
тазии политических экспертов.

Где выгодно, 
там и соратники

Отметим, что личность Ар-
сена Авакова хорошо известна 
не только в политических, но 
и в криминальных кругах Укра-
ины. Еще с 1990-х годов за ним 
тянется шлейф из скандалов, от-
крытых против него уголовных 
дел по тяжким преступлениям, 
связанным с гибелью или ис-
чезновением его бизнес-парт-
неров и конкурентов, хищени-
ями государственного имуще-
ства и т. д. В политике он изве-
стен цепью предательств. Един-
ственный принцип, которым он 
руководствуется, – «где выгод-
но, там и соратники».

На посту министра МВД Ар-
сен Аваков был также замешан 
в ряде коррупционных сканда-
лов. Более того, мэр Харькова 
Геннадий Кернес открыто обви-
нил Авакова в подготовке поку-
шения на свою жизнь в 2014 го-
ду, в результате чего он остал-
ся инвалидом.

Кроме того, экс-министр яв-
ляется создателем и куратором 
националистических батальо-
нов, воюющих в Донбассе, име-
ет непосредственное влияние на 
Нацкорпус и батальон «Азов».

Начиная с 2018 года на Укра-
ине регулярно проходили акции 
протеста под названием «Ава-
ков – чОрт». Митингующие про-
тестовали против полицейского 
беспредела в стране, требова-

ли расследования резонансных 
уголовных дел и отставки ми-
нистра МВД. Но на увольнение 
Авакова с поста акции протеста 
никак не повлияли.

Игра за спиной Зе
Заявление об отставке министр 

написал лишь на прошлой неде-
ле после того, как разместил на 
своей странице в социальных 
сетях фотографию с новым гла-
вой посольства США на Украи-
не Джорджем Кентом. Он встре-
тился с ним самым первым из 
всех украинских чиновников, 
чем, по мнению аналитиков, вы-
звал волну недовольства у пре-
зидента Владимира Зеленского 
и его офиса. Они якобы увиде-
ли в этой встрече угрозу сепа-
ратной игры, которую ведет от-
дельно от президента один из са-
мых скрытных и самостоятель-
ных министров.

Отдельно уточним, что Джордж 
Кент считается в США одним из 
лучших специалистов по Укра-

ине. Именно он является иде-
ологом создания и куратором 
инфраструктуры американско-
го влияния на элиту страны че-
рез антикоррупционные органы. 
А его назначение на пост главы 
посольства говорит о том, что 
американцы недовольны ходом 
реформ, которые идут в стране 
под прямую диктовку США. Ка-
кое предложение сделал Кент 
Авакову и почему тот не смог 
от него отказаться, мы узнаем 
в ближайшие месяцы. Но про-
гнозы экспертов ничего хоро-
шего для Украины не обещают.

В шаге от переворота
Политологи не исключают воз-

можности очередного государ-
ственного переворота на Украи-
не, в результате которого к вла-
сти могут прийти радикалы во 
главе с экс-министром МВД. Та-
кую точку зрения высказал за-
меститель директора российско-
го института стран СНГ Влади-
мир Жарихин.

«Аваков ушел, чтобы в даль-
нейшем противопоставить се-
бя команде Зеленского. Амери-
канцы решили, что демократия 
на Украине превращается ско-
рее в свадьбу в Малиновке, чем 
в управляемую ими систему, по-
этому решили вернуться к ста-
рым рецептам 1960-х годов, раз-
работанным ими для стран Ла-
тинской Америки – то есть соз-
дание военной хунты», – заявил 
политолог. 

Он считает, что военный пере-
ворот может произойти на Укра-
ине до следующих выборов пре-
зидента. «Я не думаю, что они 
будут тянуть до 2024 года. Бу-
дет военный переворот без вся-
ких выборов», – считает Влади-
мир Жарихин.

Уличные протесты также про-
гнозирует замдиректора Укра-
инского института политики Ки-
рилл Молчанов. По его словам, 
беспорядки могут начаться уже 
осенью и будут организованы 
праворадикалами. 

«Это может закончиться по-
литическим кризисом с вероят-
ностью досрочных выборов», – 
считает эксперт. Он уверен, что 
свой контроль над радикала-
ми и улицей Аваков попытает-
ся сохранить любым способом. 
При этом он будет стараться пе-
ренаправить свои министерские 
связи с Нацкорпусом лично на 
себя, чтобы обеспечить свое бу-
дущее в большой политике.

Будет нелегко
А вот новому министру МВД, 

которым стал представитель 
«Слуги народа» Денис Мона-
стырский, на своем посту при-
дется нелегко. По мнению поли-
тологов, главная задача, которая 
стоит перед ним, – обеспечить 
правопорядок на улице.

«У МВД Украины нет права на 
пресечение деятельности различ-
ных радикальных группировок. 
С этими группами надо бороть-
ся системно, потому что ради-
калы уже давным-давно пере-
стали быть идейными. Возоб-
ладал принцип «кто платит, тот 
заказывает музыку». Национали-
сты просто так уже не выходят 
на митинги. Поэтому обуздать 
уличную стихию – значит пер-
вым делом решить вопрос с за-
казчиками этого действа», – от-
мечают они.

При этом деятельность Мини-
стерства внутренних дел, а так-
же подконтрольных ему органов 
будет идти в ногу с политикой, 
которую проводит офис Влади-
мира Зеленского. 

Кроме того, структура МВД 
Украины в очередной раз бу-
дет перекроена, она будет ре-
формирована – из его подчи-
нения выведут Национальную 
гвардию и пограничников, ко-
торых «слуги народа» плани-
руют переподчинить напрямую 
президенту.

Но вот времени на такие ре-
формы, как создание собствен-
ной армии, президенту Зелен-
скому может элементарно не 
хватить.

Экс-министр – будущий диктатор?

Не помогут Штаты, развернемся на Восток
Высшее руководство Украины 

продолжает себя вести подобно 
женщине с заниженной социаль-
ной ответственностью, готовой 
уйти с первым встречным, кто 
даст ей лучшую цену. Это под-
тверждают заявления о возмож-
ной смене внешнеполитического 
курса страны, которые все ча-
ще звучат из уст ее руководства.

Вместо интеграции в западное 
сообщество и кружевные труси-
ки, за которые стоял майдан, Зе-
ленский заявил, что готов раз-
вернуть страну в сторону Восто-
ка. Он продемонстрировал, что не 
боится дружить с Китайской На-
родной Республикой и даже го-
тов восхвалять успехи коммуни-
стической партии страны. После 
глобальной декоммунизации та-
кие прогибы в сторону комму-
нистов с его стороны смотрятся 
достаточно нелепо, но Зеленско-

му не привыкать. Ради того, что-
бы удержаться у власти, он готов 
сотрудничать хоть с фашистами, 
хоть с коммунистами.

На прошлой неделе в день, ког-
да подал в отставку министр МВД 
Арсен Аваков, Зеленский погово-
рил по телефону с председателем 
КНР Си Цзиньпином. Он поздра-
вил КНР со столетием Компартии 
Китая и отметил ее ведущую роль 
в строительстве страны.

Возобновить партнерские отно-
шения с Китаем в Киеве хотят по 
двум причинам: во-первых, это 
крупный рынок сбыта, торговый 
партнер, а также источник инве-
стиций. Во-вторых, у Зе пытаются 
найти противовес давлению США 
на украинскую политику.

Кроме того, таким нехитрым 
образом Зеленский и его коман-
да пытается оказать давление на 
западных политиков, которые го-
товы сотрудничать с РФ якобы 

в ущерб украинским интересам. 
«Если пророссийские настроения 
в Европе и на Западе будут усили-
ваться, то Украине придется пе-
ресмотреть свой геополитический 
вектор», – заявил в эфире одного 
из украинских телеканалов спикер 
украинской делегации в Контакт-
ной группе Алексей Арестович.

При этом он уточнил, что в «раз-
вороте на Восток» он подразуме-
вает выстраивание системы отно-
шений с Китаем, Вьетнамом, Тур-
цией, Объединенными Арабски-
ми Эмиратами, с Катаром и дру-
гими странами.

Политологи уверены, что, пыта-
ясь оказывать давление на США 
и страны ЕС, Зе и его команда вы-
брали шибочную тактику, за кото-
рой очень скоро последует наказа-
ние. О его неминуемости свидетель-
ствует холодный прием Зеленского 
в Германии и откладывающийся во 
времени его визит в США. 
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Ольга Жукова
С начала войны с Катей виделись 

часто, на мероприятиях, но знако-
мы были мельком. Так, перекиды-
вались иногда парой общих фраз. 
Близко пообщаться удалось в День 
десантника в 2018-м. Катя была 
с Андреем «Скрипачом». Мы си-
дели рядом, обсуждали умение го-
товить, шутили, смеялись. Такое 
впечатление, что мы знакомы всю 
жизнь. Когда узнала, что Кати 
больше нет, конечно же, был шок. 
И ведь сколько раз она была под 
обстрелами, в самых страшных 
местах передовой – там выжила. 
А вот с болезнью не справилась…

Журналисты вспоминают о Кате Катиной

Виктор Петренко
Наше журналистское сообще-

ство понесло большую утрату. 
Катя Катина была тем человеком, 
который с первых дней создания 
принял и полюбил Республику. От-
далась ей всем сердцем и на самых 
сложных участках информацион-
ного фронта всегда была впереди. 
Честная, ответственная и очень 
обаятельная. В 2014 году, когда 
журналистам опасно было показы-
ваться на экранах, она не побоялась 
одной из первых в ДНР появлять-
ся в сюжетах, вести программы. 
И делала она это профессионально. 
Жаль терять соратников.

Юлия Витязева
Катя с первого дня войны дела-

ла то, что должно. Была в изби-
рательной комиссии на выборах. 
Просила принять ее в ополчение. 
В итоге стала военкором, день за 
днем освещала жизнь сражающего-
ся и непокоренного Донбасса. Если 
бы история знала сослагательное 
наклонение, наша Катя прожила 
бы долгую и счастливую жизнь. 
Ведь она была той самой умницей 
и красавицей, о которых пишут 
стихи и с которых рисуют карти-
ны. Но судьба распорядилась иначе. 
Катя ушла. Ушла молодой. Но вой-
на – она всегда забирает лучших.

Юрий Войткевич
Познакомились с Катей в сен-

тябре 2014 года на одном из офи-
циальных мероприятий. Потом 
через пару дней увидел ее на об-
стреле. Меня удивило, что такая 
эффектная утонченная девушка – 
и вдруг на полях военных действий. 
С ней было просто замечательно 
работать, она никогда не отка-
зывала в помощи. Будь то чей-то 
контакт или в помощи как пере-
водчика, ведь она в совершенстве 
знала английский. У нее была уйма 
возможностей бросить Донбасс и 
войну, но она сделала другой, самый 
главный выбор.

Наталья Мундштукова
Меньше двух месяцев назад бра-

ла у нее интервью. До этого мы 
с 2015-го просто пересекались на 
прессках, кивали и улыбались друг 
другу при встрече. Есть люди, с ко-
торыми общаешься в первый раз, 
а чувство, что ты знаешь человека 
тысячу лет. Это о Кате. Восхища-
лась всегда этой рыжей девочкой, 
которую видела то в камуфляже, 
то в шикарных платьях наших 
модельеров. Спрашивала, чем ей 
хотелось бы заниматься в мирное 
время. Катя говорила, что хочет 
писать о путешествиях, моде, 
о чем-то далеком от войны...

НАШ ОПРОС

Елена Блоха

В прошлую субботу, 17 июля, 
исполнилось девять дней, как 
ушла в мир иной наша боевая 
подруга – Катя Катина (в ми-
ру – Екатерина Василенко). Эта 
смерть стала трагедией не толь-
ко для всех журналистов ДНР, 
но и для всех, кто знал Катю, 
кто общался с ней, дружил или 
хоть один раз встречался на пе-
редовой, в прифронтовых райо-
нах, во время обстрелов.

Кате было всего 35 лет, она 
ушла в самом расцвете, впереди 
было много планов, которым так 
и не суждено сбыться…

Хотела пойти воевать
Как рассказывала сама Екатери-

на, до войны она не имела ника-
кого отношения к журналистике. 
Окончила Донецкий националь-
ный университет по специально-
сти «Английский язык и литера-
тура», преподавала, работала в 
модельном бизнесе. Но когда на-
чалась Русская весна, Катя стала 
активным ее участником, ходи-
ла на митинги, была задейство-
вана на одном из избирательных 
участков на референдуме 11 мая 
2014 года.

Когда начались активные бо-
евые действия, девушка реши-
ла записаться в ополчение и с 
этой целью пришла к Дому пра-
вительства. 

«К сожалению, тогда я не встре-
тила того человека, который за-
писывал добровольцев. Но там 
встретила своего знакомого, ко-
торый предложил попробовать 
свои силы в качестве журнали-
ста-стримера. Тогда это было 

издательство «Юго-Восточный 
фронт», который затем стал на-
зываться News Front», – вспоми-
нала Катя.

Боевое крещение 
под ДАП

Первый раз я с ней столкнулась 
в январе 2015 года. Тогда мы вме-
сте с другими донецкими журна-
листами по приглашению Гла-
вы ДНР Александра Захарченко 
приехали к знаменитой много-
этажке на улице Взлетной, что на-
против аэропорта. На этой точке 
базировалось подразделение Ги-
ви «Сомали». В то время в ДАП 
еще оставались недобитые укра-
инские «киборги», и в тот самый 
момент наши ополченцы выбива-
ли их с нашей территории.Алек-
сандр Владимирович был в пре-

красном расположении духа и со-
общил: «Уважаемые журналисты, 
сейчас такси на Дубровку подъез-
жает. Вы со мной садитесь. К со-
жалению, места в такси ограниче-
ны, решайте, кто едет. Такси назы-
вается БТР, с ним и поедем». Как 
только подъехали две машины, на-
ши коллеги-мужчины тут же рассе-
лись на «свободные места». 

«А мы тоже хотим с вами!» – пер-
вой начала проситься в аэропорт 
Катя. Кроме нее и меня, была еще 
одна девочка-журналист по имени 
Наташа. Мы тоже поддержали эту 
идею, на что Захарченко строго от-
ветил, что девушек с собой не бе-
рут: «Вы нас здесь ждите!»

Чтобы ожидание не проходило 
впустую, наши бойцы предложи-
ли подняться на крышу 9-этаж-
ки – оттуда очень хорошо было 
видно, что происходит в ДАП. 

Забравшись наверх, мы увидели, 
как идет настоящий бой. Сопро-
вождавший нас ополченец пред-
упредил, если сейчас начнется 
обстрел из «Градов», нам лучше 
укрыться на чердаке. 

Когда мы спустились во двор 
многоэтажки, наши ребята верну-
лись назад, привезли с собой ра-
ненного бойца. Тут же подъехал 
Гиви, ему очень не понравилось, 
что во время боевой операции в 
его подразделении находятся жур-
налисты, но он все же ответил на 
наши глупые вопросы. 

«Какие «киборги»? Там находят-
ся только их трупы!» – раздра-
женно кинул Михаил, извинился 
и сказал, что ему некогда.

В тот же день Александр Захар-
ченко вывез из ДАП украинский 
флаг и предложил Петру Поро-
шенко приехать за ним в аэропорт.

Рыжее солнце Донбасса
Вспоминая тот день, я понимаю, 

что для нас это было своеобразное 
боевое крещение. Впрочем, вско-
ре я перешла на кабинетную ра-
боту и редко выезжала на подоб-
ные ситуации. А вот Катя Катина 
все эти семь лет работала, как го-
ворят, в поле, с камерой. Она мно-
го раз бывала под обстрелами, ри-
сковала своей жизнью ради того, 
чтобы показать всему миру, что на 
самом деле происходит в Донбассе, 
кто пришел на нашу землю с вой-
ной и кто убивает мирных жите-
лей – женщин, детей и стариков.

Конечно, каждый такой выезд 
на передовую – это колоссаль-
ный стресс. Это страх, причем не 
столько за себя, сколько за то, что 
не получится снять самый важ-
ный кадр, что не попадут в объ-
ектив необходимые факты. Все 
эти стрессы накапливаются в ду-
ше, сердце, в голове. Даже если 
мы этого не замечаем.

Катя Катина, несмотря на всю 
опасность своей профессии, была 
очень жизнерадостным, светлым 
и позитивным человеком. Она да-
рила радость всем окружающим, 
неслучайно ее называли «рыжее 
солнце Донбасса». А в этом году 
Катя представила свою книгу «Ры-
жая с камерой: дневники военко-
ра». Презентация с большим успе-
хом прошла в феврале в Москве.

В одном из своих интервью Катя 
поделилась своей заветной меч-
той: «Хотелось бы, чтобы ДНР 
и ЛНР стали полноценными ча-
стями России. Однажды Донбасс 
вернется на Родину».

Уверена, что мечта Кати Кати-
ной обязательно скоро исполнит-
ся. А она навечно останется жить 
в наших сердцах, наше «рыжее 
солнце Донбасса».

Навсегда в наших сердцах


