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«ЗОЛОТАЯ» 

КАРТОШКА – 

ПОЧЕМУ ВЗЛЕТЕЛИ 

ЦЕНЫ И КАК 

ИХ ОБУЗДАТЬ

Да будет газ в Дебальцево!
Стр. 2

БАТАРЕИ ТЕПЛЫЕ! 

С 1 ОКТЯБРЯ 

В ДНР НАЧАЛСЯ 

ЗАПУСК СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ

ВАЛЕНТИНА 

ЛИСИЦА – ПЕРВАЯ 

ГРАЖДАНКА США, 

ПОЛУЧИВШАЯ 

ПАСПОРТ ДНР

Стр. 6 Стр. 8

Глава Донецкой 

Народной 

Республики 

Денис Пушилин 

проинспектировал 

ход строительства 

подводящего 

газопровода к городу 

Дебальцево. Как 

подчеркнул лидер 

государства, данный 

объект является 

социально важным, а 

в рамках Программы 

социально-

экономического 

развития 

2022–2024 годов 

количество проектов, 

направленных на 

повышение уровня 

жизни граждан 

Республики, 

увеличится.

Подробнее на стр. 3

Самое массовое обществен-
ное движение Донецкой Народ-
ной Республики – «Донецкая 
Респуб лика» – в воскресенье, 3 
октября, отметило семилетие со 
дня своего образования. С этой 
знаменательной датой активи-
стов движения поздравил Гла-
ва ДНР, Председатель ОД «ДР» 
Денис Пушилин.

В частности, он отметил, что 
Донбасс всегда славился тради-
циями взаимопомощи и сегодня 
эти традиции достойно продол-
жают активисты ОД «ДР». Они 
всегда работают там, где слож-
нее всего.

«Вы лицом к лицу встречаетесь 
со всеми проблемами жителей 
Республики, постоянно находи-
тесь в тесном контакте с людь-
ми и являетесь важным звеном 
оперативного решения вопро-
сов», – отметил лидер государ-
ства. Он высоко оценил работу 
специалистов «Правомобиля» – 
проекта по оказанию бесплат-
ной юридической помощи жите-
лям отдаленных и прифронтовых 
городов. Отметил системный и 
продуктивный труд активистов 
Общественного штаба по рабо-
те с прифронтовыми районами.

Особо глава ОД «ДР» отметил 
эффективность Инфоцентров, ко-

торые начали работу в текущем 
году – неоценимую помощь ак-
тивистов движения в получении 
СНИЛС гражданами РФ, которые 
проживают в ДНР, регистрации 
на Едином портале госуслуг и во 
многих других вопросах.

«Мы все делаем одно дело – 
трудимся на благо развития на-
шего государства. Мы сильны 
своим единством. Желаю вам 
новых интересных инициатив и 
успешного развития всех начи-
наний. Пусть неизменным оста-
ется главный принцип вашей ра-
боты – приносить людям пользу 
конкретными делами!» – резю-
мировал лидер страны.

Семь лет работы на благо жителей Республики
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Заслуженные 
награды спасателям

Глава ДНР Денис Пушилин 
вручил государственные на-
грады сотрудникам МЧС, ко-
торые участвовали в ликви-
дации последствий взрыва на 
нефтебазе в Донецке. Торже-
ственная церемония прошла 
в пятницу, 1 октября, на тер-
ритории 7-й пожарно-спаса-
тельной части Государствен-
ного пожарно-спасательно-
го отряда города Донецка 
МЧС ДНР.

Денис Пушилин поблагода-
рил сотрудников МЧС за му-
жество и верность долгу. «Со-
всем недавно, 11 сентября, в 
результате того, что с укра-
инского беспилотника было 
сброшено взрывное устрой-
ство, произошло возгорание 
на нефтебазе», – сказал Глава 
ДНР и подчерк нул, что толь-
ко благодаря слаженным дей-
ствиям спасателей удалось 
потушить огонь и не допу-
стить гибели людей. «Ваш 
долг – спасать жизни граж-
дан, и вы с этим справляе-
тесь», – отметил Денис Пу-
шилин.

Также руководитель страны 
добавил, что в Республике 
регулярно проходят провер-
ки готовности сил и средств 
и спасатели каждый раз по-
казывают высокие резуль-
таты. «Вы всегда выполня-
ете свои обязанности прак-
тически на отлично. Желаю 
вам не останавливаться на 
достигнутом! И с гордостью 
хочу вручить вам сегодня на-
грады. Спасибо за службу!» 
– сказал Глава ДНР. За лич-
ное мужество и отвагу, прояв-
ленные при исполнении слу-
жебного долга по обеспече-
нию защиты населения и тер-
ритории Донецкой Народной 
Рес публики от чрезвычайных 
ситуаций, шесть спасателей 
были награждены медалями 
«За отвагу». 

Напомним, 11 сентября в Ки-
ровском районе Донецка из-
за попадания взрывоопасно-
го предмета в кровлю резер-
вуара с нефтью на ГП «То-
пливная компания «Нефтеба-
за» произошел пожар. Взрыв-
ное устройство было сброше-
но с украинского беспилотни-
ка. На место происшествия 
немедленно выехали подраз-
деления МЧС. Было установ-
лено, что существует угроза 
перехода пожара на соседний 
резервуар с топливом. После 
нескольких часов борьбы с 
огнем пожар был полностью 
ликвидирован.

Картофель – есть или не есть

Экономики Республик объединяются
Первое заседание Единого эко-

номического совета в рамках 
соглашения о создании едино-
го экономического простран-
ства между двумя Республиками 
30 сентября провели Глава ДНР 
Денис Пушилин и Глава ЛНР 
Леонид Пасечник. 

Советом были утверждены По-
ложение о Единой экономической 
комиссии и Общий таможенный 
тариф единой таможенной тер-
ритории, который применяется с 
1 октября.

Также Единый экономический 
совет решил, что до создания 
официального сайта Единой 
экономической комиссии ак-
ты Совета подлежат офици-
альному опубликованию на 
официальных ресурсах Глав 
Республик.

Как отметил Денис Пушилин, 
таким образом Республики зало-
жили правовую основу для еди-
ного экономического и таможен-

ного пространства. «Наша сле-
дующая задача – ускорить син-
хронизацию законодательств 
Рес публик», – заявил он.

По словам лидера государства, 
на это время прорабатывает-
ся введение моратория на кон-
трольные и надзорные проверки 
субъектов хозяйствования, кото-
рые будут перестраивать свою 
работу с учетом возможностей 
двух Республик. «Экономиче-
ский союз Донецкой и Луган-
ской Народных Республик от-
крывает для них широкие пер-
спективы, прежде всего – рас-
ширения рынков сбыта», – под-
черкнул Глава ДНР.

Также Денис Пушилин выра-
зил уверенность в том, что раз-
витие конкуренции будет спо-
собствовать улучшению каче-
ства и ассортимента выпуска-
емой продукции, что в свою 
очередь будет содействовать 
решению одной из ключевых 
задач – повышению доходов и 

уровня благосостояния жите-
лей Донбасса.

По мнению председателя Коми-
тета Народного Совета ДНР по 
бюджету, финансам и экономи-
ческой политике Марины Жей-
новой, отмена таможенного кон-
троля и общий таможенный та-
риф между ДНР и ЛНР положи-

ли начало экономической инте-
грации двух стран. «Это первый 
шаг по пути развития экономи-
ческой интеграции, которая в 
дальнейшем предполагает фор-
мирование общего рынка това-
ров, услуг, а также налоговой, 
валютно-финансовой, торговой 
политики», – сказала Жейнова.

Одна из причин резкого скач-
ка цены на картофель носит яв-
но спекулятивный характер. Об 
этом шла речь на совещании по 
вопросам ценовой политики, сло-
жившейся в Республике, которое 
4 октября провел Глава ДНР Де-
нис Пушилин совместно с руко-
водителями профильных мини-
стерств.

Необходимость проведения дан-
ного совещания возникла из-за то-
го, что буквально за неделю це-
на на один из самых распростра-
ненных видов овощей среди насе-
ления Республики – картофель – 
подскочила в несколько раз. 

Налоговики и МВД 
проведут проверки

«Сегодня есть необходимость 
обсудить остросоциальные во-
просы. Потому что на фоне тех 
положительных тенденций, ко-
торые мы с вами наблюдали, – 
имеется в виду создание еди-
ного экономического простран-
ства с Луганской Народной Рес-
публикой, – мы видим рост цен 
на продукты питания. В частно-
сти, это рост цен на картофель.

Очень важно услышать настоя-
щие причины. И хотелось бы ус-
лышать предложения – что необ-
ходимо сделать в краткосрочной 
перспективе для того, чтобы эту 
ситуацию поменять и контролиро-
вать в полной мере», – обратился 
Пушилин к участникам встречи.

Как доложила врио министра 
доходов и сборов Злата Кашни-
кова, проведенный мониторинг 
цен на картофель подтверждает 
необоснованность повышения 
цены. При этом она подчерк-
нула, что таможенные пошли-
ны на социально значимые про-
дукты питания, к которым отно-
сится картофель, не увеличива-
лись. Врио министра обратилась 
к главе государства с просьбой 
инициировать проверки с при-

влечением МВД. Это, по ее сло-
вам, необходимо для того, что-
бы отследить торговую наценку.

«Здесь мы видим спекуляци-
онную составляющую в дан-
ном росте цен на картофель, – 
констатировал Глава Республи-
ки. – Сегодня будет поручение 
о совместных проверочных ме-
роприятиях для Министерства 
доходов и сборов и Министер-
ства внутренних дел».

Разобраться в 
кратчайшие сроки

В ходе совещания лидер государ-
ства поручил Министерству до-
ходов и сборов и аппарату Упол-
номоченного по правам предпри-
нимателей подготовить в течение 
двух дней пакет предложений для 
проектов нормативных правовых 
актов, которые будут регулировать 
вопрос недопущения таких цено-
вых скачков в будущем.

В свою очередь министр агро-
промышленной политики и про-
довольствия Артем Крамаренко 

отметил, что, кроме спекулятив-
ной составляющей, на повыше-
ние цены на картофель повлиял 
и рост закупочных цен с полей 
в Российской Федерации.

«Сложилась такая ситуация, что 
южные регионы не дали нужного 
объема урожая и наблюдается уве-
личение цен. Мы в эти дни пере-
вели санитарные службы на кру-
глосуточный режим работы для 
того, чтобы не допускать каких-то 
срывов и сбоев поставок. Только 
с 1 по 4 октября к нам поступило 
1,5 тысячи тонн картофеля», – до-
ложил Артем Крамаренко.

Глава государства подчеркнул, 
что с ситуацией надо разобрать-
ся в кратчайшие сроки и создать 
необходимые условия, чтобы она 
больше не повторялась. «Для на-
селения, для граждан Республи-
ки данный рост цен критичен», – 
резюмировал лидер государства.

Искусственная проблема
Об этом говорят и сами жите-

ли Республики, с которыми уда-

лось пообщаться активистам На-
родного контроля во время рей-
да, проведенного на Централь-
ном рынке Донецка.

«Раньше я хоть в картошке мог-
ла себе не отказывать. Теперь 
придется и ее лишиться, на пен-
сию в 7 тысяч рублей много не 
накупишь», – жалуется пенсио-
нерка Анна Николаевна.

«Обычно на семью покупали 
130–150 кг на зиму, хранили в 
подвале, и хватало до весны. Те-
перь же при этих ценах покупать 
не буду – не готов отдать за кар-
тошку 9 тысяч рублей, да еще и 
не факт, что какую-то часть не 
придется выбросить», – расска-
зал житель Донецка Иван.

А вот реализаторы жалуют-
ся, что вынуждены были под-
нять розничные цены из-за ро-
ста стоимости корнеплода на оп-
товых базах.

При этом и продавцы, и по-
купатели солидарны в одном: 
такие цены созданы искус-
ственно.
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Глава ДНР Денис Пушилин по-
сетил площадку по строитель-
ству газопровода во вторник, 
5 октября. На строительной пло-
щадке он ознакомился с проек-
том газоснабжения Дебальце-
во, проделанными работами и 
принял участие в сварке перво-
го стыка газопровода. На одной 
из труб он сделал надпись «Да 
будет газ!», расписался и поста-
вил дату – 5 октября.

Денис Пушилин подчеркнул, 
что в рамках Программы соци-
ально-экономического развития 
2022–2024 годов количество по-
добных проектов, направлен-
ных на повышение уровня жиз-
ни граждан ДНР, увеличится.

«Газом будет обеспечено Де-
бальцево, еще ряд населенных 
пунктов, север Углегорска. Это 
переход на совершенно новый 
уровень в жизнеобеспечении 
граждан Донецкой Народной 
Рес публики. Даже несмотря на 
то что идет война, мы такие 
грандиозные проекты не то что 
не останавливаем, а даже увели-
чиваем темп», – подчеркнул Де-
нис Пушилин. При этом он от-
метил, что крайне важен каче-
ственный переход, когда люди 
переходят с угля на газ.

Главный инженер ГК «Дон-
бассгаз» Станислав Симуров 
рассказал, что к работам на 
объекте приступили три неде-
ли назад.

«На сегодняшний день уложе-
ны 300 метров трубы, подготов-

лены 74 приямка, установлены 
37 опор», – сказал он и добавил, 
что также начаты подготовитель-
ные работы по укладке полиэти-
ленового газопровода.

«В этом году должны построить 
порядка пяти километров газо-
провода – три километра сталь-
ного и два – полиэтиленового. 
Срок выполнения работ: 31 де-
кабря 2021 года», – проинфор-
мировал Симуров.

Добавим, что общая протяжен-
ность трассы подводящего газо-
провода – 16,7 км, из них сталь-

ного надземного – более 3 км, 
стального подземного – около 
2 км, полиэтиленового – 12 км. 
Проект газоснабжения включает 
в себя строительство газопрово-
да высокого давления от посел-
ка Каютино, который относится 
к Углегорской администрации, 
до города Дебальцево, установку 
двух газорегуляторных устано-
вок для снижения давления га-
за, строительство распредели-
тельных сетей. С реализацией 
данного проекта город Дебаль-
цево переведет на газ больни-

цы, школы, детские сады, около 
20 котельных, предприятия, а 
также жилые дома частного сек-
тора. Также возможность гази-
фикации получат близлежащие 
села Грозное, Красный Пахарь, 
Савельевка.

Как отметил глава администра-
ции города Углегорска Сергей 
Захаров, с началом реализации 
проекта около тысячи абонен-
тов двух микрорайонов горо-
да – Северный и Гагарина – по-
лучат возможность газифициро-
вать свои дома.

Да будет газ в Дебальцево!
Окончание. Начало на стр. 1

Реконструкция ЛЭП в 
прифронтовых районах

В прифронтовых районах 
ДНР специалисты «Регио-
нальной энергопоставляющей 
компании» продолжают рабо-
ту по повышению надежности 
поставок электроэнергии по-
требителям.

Энергетики ДНР бригады 
Пет ровского Западного РЭС за-
канчивают реконструкцию сра-
зу в двух поселках вблизи ли-
нии соприкосновения. Так, во 
вторник, 5 октября, в поселок 
Александровка завезены но-
вые бетонные опоры, которые 
в ближайшие дни начнут уста-
навливать по улице Пушкина. 
Отмечается, что действующая 
линия электропередачи работа-
ет с перебоями – она серьезно 
повреждена из-за обстрелов со 
стороны ВФУ.

В текущем году специали-
сты Петровского Западного 
РЭС провели реконструкцию 
более десяти линий электро-
передач, а до конца 2021 го-
да намерены осуществить ка-
питальный ремонт еще мини-
мум четырех.

Шахта им. Челюскинцев 
возобновила добычу

Ш е с т у ю  л а в у  с  н а ч а л а 
2021 года открыли горняки 
ДНР на шахте имени Челю-
скинцев Государственного 
унитарного предприятия ДНР 
«Донецкая угольная энергети-
ческая компания».

Успешный ввод в эксплуа-
тацию нового очистного за-
боя прошел в пятницу, 1 ок-
тября. Члены государствен-
ной комиссии отметили ка-
чественную подготовку лавы 
к продуктивной угледобыче. 
Ввод ее в эксплуатацию стал 
для рабочих предприятия дол-
гожданным событием. Дело в 
том, что шахта не вела угле-
добычу с июня прошлого го-
да, когда была доработана 
6-я западная лава пласта L1.

Как отметили в Министер-
стве угля и энергетики ДНР, 
на подготовку нового забоя 
были брошены все силы. Спе-
циалисты признают, что пла-
нируемый объем добычи на 
уровне 150 тонн угля в сут-
ки – невелик. Но это чер-
ное золото пойдет на быто-
вые нужды для работников и 
пенсионеров ГУП «ДУЭК», а 
также для котельных Донецка 
и отопления социально значи-
мых объектов столицы ДНР.

Длина новой лавы – 120 ме-
тров, выемочного столба – 
700 метров, вынимаемая мощ-
ность пласта – 0,95 метра, глу-
бина ведения работ – 650 ме-
тров. Здесь добывают уголь 
марки ДГ – длиннопламен-
ный газовый. 

Как сообщил министр строительства и ЖКХ 
Сергей Наумец по состоянию на 30 сентября , жи-
лищное хозяйство ДНР готово к отопительному се-
зону на 99,06%.
  Из 12 322 жилых домов с централизованным ото-

плением паспорт готовности имеют 12 163 дома.
 Ремонт систем централизованного отопления 

выполнен в 7 121 доме (99,61%) из 7 149.
 Объекты социальной сферы готовы на 97,54%.
 Системы теплоснабжения подготовлены на 

99,33%.
Системы водоснабжения и водоотведения гото-

вы на 98,5%.

ГОТОВНОСТЬ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В ДНР запустили отопительную систему 
Глава ДНР Денис Пушилин 

поручил начать запуск систе-
мы теплоснабжения Республи-
ки с 1 октября. Такое решение 
было принято лидером страны 
в четверг, 30 сентября, на сове-
щании с профильными структу-
рами и руководством местных 
администраций.

Открывая совещание, Денис 
Пушилин акцентировал внима-
ние присутствующих на том, 
что начало отопительного пе-
риода в Республике не привя-
зано к конкретной дате – пода-
ча тепла зависит от температу-
ры воздуха за окном. И поэто-
му нужно не только незамед-
лительно сообщать о возник-
ших проблемах, но и предла-
гать пути их решения. Также 
глава государства отметил, что 
в некоторых городах Респуб-
лики есть отставания в подго-
товке к отопительному сезону 
и это нужно незамедлительно 
исправлять.

О ситуации с запуском тепла 
в ДНР рассказал генеральный 
директор «Донбасстеплоэнер-
го» Алексей Цюпка. Он сооб-
щил, что котельные Республи-
ки готовы и могут начать рабо-
тать в любой момент, процесс 
запуска займет несколько дней.

В свою очередь и. о. мини-
стра здравоохранения Алек-
сандр Оприщенко доложил о 

подготовке учреждений здра-
воохранения к отопительно-
му сезону и запуске котель-
ных, обслуживающих госпи-
тальные базы. После доклада 
Оприщенко Глава ДНР дал по-
ручение участникам совеща-
ния запустить теплоснабже-
ние в медицинских учрежде-
ниях и жилых домах, чтобы 
избежать простудных заболе-
ваний и распространения ко-
ронавируса.

Также с докладами о готовно-
сти к отопительному сезону вы-
ступили представители глав ад-
министраций Донецка, Жданов-
ки, главы администраций Ма-
кеевки, Снежного, Харцызска 
и Зугрэса.

В завершение совещания Де-
нис Пушилин подчеркнул, что 
возникающие проблемные во-
просы необходимо решать без-
отлагательно.

«По тому, как сегодня идет 
работа, и по ее результатам мы 
видим, что существуют опреде-
ленные пробелы и носят они как 
объективный, так и субъектив-
ный характер. И вывод здесь мо-
жет быть только один: вопросы 
нужно решать сразу и не позво-
лять, чтобы они накапливались. 
В этом плане я предлагаю рабо-
тать более усиленно, с понима-
нием той ответственности, кото-
рая на вас лежит. Работаем!» – 
подытожил лидер страны.
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Штаб выручит 
в тяжелой ситуации

Оперативный штаб «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» при Обществен-
ном Движении «Донецкая Рес-
публика» в дистанционном ре-
жиме продолжает оказывать по-
мощь гражданам при оформле-
нии разрешений на въезд в Рес-
публику с территории, времен-
но подконтрольной Украине.

Жительнице Макеевки Надеж-
де Викторовне понадобилось 
разрешение на выезд из ДНР в 
связи с тяжелой болезнью сына. 
Она сообщила, что ее 38-лет-
ний сын Сергей проходит ле-
чение в онкологическом отде-
лении центральной городской 
больнице города Нежин Чер-
ниговской области. Однако на-
значенная терапия не принес-
ла положительных результа-
тов, сейчас мужчина находит-
ся в реанимации, состояние его 
здоровья оценивается как тяже-
лое. В городе у него нет нико-
го, кто мог бы оказать ему по-
мощь. Просьба женщины бы-
ла рассмотрена и удовлетво-
рена в срочном порядке в те-
чение одного дня. После чего 
она смогла выехать за преде-
лы ДНР к сыну.

В связи с необходимостью 
воссоединения семьи в Штаб 
также обратилась жительни-
ца Донецка Ирина Викторов-
на. В Мариуполе проживает ее 
92-летняя мать, которая нужда-
ется в заботе и опеке со сто-

роны родных. У женщины са-
харный диабет, из-за прогрес-
сирующего заболевания она не 
может ходить. Также женщина 
страдает от ряда других хро-
нических заболеваний. После 
обращения Ирина Викторовна 
получила разрешение на пере-
сечение линии разграничения. 
Сейчас она уже находится ря-
дом с матерью.

Кроме этого, в Штаб поступи-
ло обращение от жителя Мариу-

поля Ильи Ивановича. Заяви-
тель рассказал, что с января те-
кущего года он наблюдается в 
Республиканском онкологиче-
ском центре им. Г. В. Бонда-
ря. После обследования Илье 
Ивановичу необходимо явить-
ся к специалистам для проведе-
ния остеосцинтиграфии. После 
рассмотрения обращения муж-
чине было дано разрешение на 
въезд в ДНР для продолжения 
лечения.

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 – 7.

  Трудности и правила пере-
сечения границы с РФ – 127.

  Трудности и правила пе-
ресечения границы с ЛНР – 2.

  Трудности и правила пе-
ресечения границы с Украи-
ной – 1709.

 Вопросы справочно-инфор-
мационного характера – 228.

  По симптомам коронави-
русной инфекции – 7.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 2080 звонков.

В связи с внесением измене-
ний в Указ Главы ДНР Дени-
са Пушилина от 24 сентября 
«О введении режима повы-
шенной готовности» сотруд-
ники Общественных прием-
ных Председателя ОД «ДР» в 
дистанционном режиме ока-
зывают помощь гражданам 
в оформлении документов, а 
также решении вопросов, свя-
занных с ЖКХ. Обращения 
граждан принимаются по те-
лефону горячей линии Опе-
ративного штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» 45045.

Всего за неделю с 30 сентября 
по 6 октября 109 жителей Респуб-
лики получили квалифицирован-
ные консультации по вопросам 
сбора документов для оформле-
ния паспортов ДНР и РФ. Кро-
ме того, сотрудники ОП приняли 
103 пакета документов на пере-
сечение линии разграничения с 
Украиной. Всего в Общественные 
приемные от жителей Респуб лики 
поступило 176 вопросов, из них 
160 устных обращений, 4 – пись-
менных, 12 человек подали заяв-
ки через сайт.

В Общественную приемную 
в Петровском районе Донец-
ка с просьбой об оказании со-
действия в получении адрес-
ной справки обратилась мест-

ная жительница Анна Михай-
ловна. Женщина рассказала, 
что из-за сложной жизненной 
ситуации у нее нет прописки в 
паспорте. Поэтому она не мо-
жет оформить социальные вы-
платы и осталась без средств 
к существованию. Сотрудники 
ОП помогли Анне Михайловне 
оформить справку, после чего 
женщина подала документы в 
Управление труда и социаль-
ной защиты для получения ма-
териальной помощи.

Активисты ОД «ДР» также ока-
зали помощь жительнице Куйбы-
шевского района столицы, кото-
рая сообщила о том, что после 

очередного обстрела со сторо-
ны ВФУ крыша ее дома была 
повреждена снарядом, а в по-
лу остался осколок взрывного 
устройства. Женщина добави-
ла, что сотрудники МЧС отка-
зались приезжать на вызов, что-
бы убрать осколок. Сотрудни-
ки ОП подали заявку в пожар-
но-спасательную часть Куйбы-
шевского района, заявив о не-
обходимости обследования ме-
ста и дальнейшего устранения 
последствий обстрела. После 
выезда военных пиротехников 
на место происшествия оскол-
ки снаряда были благополучно 
устранены.

Внимание к просьбам граждан



По состоянию на 10:00 6 ок-
тября на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 69 890 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
ДНР информирует, что 5 октя-
бря проведено 1 442 исследова-
ния, из них выявлено 587 слу-
чаев заболевания (40,7%) и у 
77 пациентов диагноз COVID-19 
установлен клинико-эпидемио-
логически.

Всего по состоянию на 10:00 
6 октября на амбулаторном и ста-
ционарном лечении в Республике 
пребывает 10 010 пациентов. С 
выздоровлением из больниц вы-
писан 54 731 человек. За время 
действия режима повышенной 
готовности зарегистрировано 
5 149 летальных случаев.

Также за  сутки выявлено 
400 случаев пневмоний. Это на 
20 случаев меньше, чем за про-
шедшие сутки. Из них госпита-
лизирован 151 человек. Всего 
на лечении находятся 3 774 па-
циента с пневмониями, из них 
1 401 – на кислородной поддерж-
ке (+ 116 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлено 2 255 пациентов, ранее 
перенесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине по 
состоянию на утро среды, 6 октя-
бря, за сутки коронавирус обна-
ружили у 12 662 пациентов. Су-
точный показатель заболеваемо-
сти продолжает расти, он явля-
ется одним из наибольших с се-
редины апреля.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
2 482 518 человек. За все вре-
мя пандемии от коронавируса 
в стране скончались 57 526 че-

ловек (+ 320 за сутки). С выздо-
ровлением из лечебных учрежде-
ний выписаны 4 630 пациентов. 
Суммарное количество выздоро-
вевших составляет 2 273 382 че-

ловека. Отмечается, что на тер-
ритории ДНР, временно под-
контрольной Украине, за сутки 
6 октября выявлен 761 случай 
заболевания. Всего здесь насчи-

тывается 104 764 заразившихся 
коронавирусной инфекцией. Из 
них 93 749 человек выздоровели, 
2 702 – умерли.

Всего в мире на утро 6 октя-
бря зафиксировано 236 616 092 
подтвержденных случая заболе-
вания коронавирусной инфекци-
ей (+ 54 602 случая за сутки).

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важно-
сти соблюдения профилактиче-
ских мер, а также санитарно-
гигиенических рекомендаций: 
соблюдайте социальную дис-
танцию, проветривайте поме-
щения, чаще мойте руки, избе-
гайте мест большого скопления 
людей и надевайте маску в об-
щественных местах.
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Всегда поможем 
и поддержим

В период обострения эпиде-
миологической ситуации акти-
висты Народной дружины Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» продолжа-
ют оказывать помощь социаль-
но незащищенным гражданам, 
нуждающимся в поддержке.

Так, с 30 сентября по 5 ок-
тября дружинники в рамках 
работы Оперативного штаба 
ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» помогли 25 жителям До-
нецка, Макеевки и других на-
селенных пунктов Республики.

Так, молодые люди Киевско-
го, Калининского, Пролетар-
ского и Ленинского районов 
Донецка доставили престаре-
лым и одиноким гражданам 
продукты питания, баллоны с 
питьевой водой, необходимые 
медикаменты.

В свою очередь активисты НД 
Советского и Горняцкого рай-
онов Макеевки впервые ста-
ли донорами. Ребята приняли 
участие в акции, которая про-
ходила в детском клиническом 
центре города. Пятеро народ-
ных дружинников сдали кровь, 
которая поможет малышам.

Ребята из Енакиево собрали 
и передали продуктовые набо-
ры, детские вещи и канцеляр-
ские товары многодетной се-
мье, которая ранее обратилась 
к ним за помощью. А в Зугрэ-
се дружинники провели суб-
ботник по маршруту следова-
ния рейсового автобуса. Мо-
лодые люди не только убрали 
бытовой мусор и опавшие ли-
стья с обочин и на остановках, 
но и провели ямочный ремонт 
асфальта.

В Докучаевске, Снежном и 
Тельманово дружинники по 
просьбе обратившихся к ним 
граждан накололи дров, помог-
ли складировать уголь на зи-
му, навели порядок на придо-
мовых участках местных пен-
сионеров.

COVID-19 в Республике 
поборол 54 731 человек

Сотрудники полиции ДНР в период с 27 сентября по 
4 октября провели 119 проверок соблюдения карантинных 
мер на территории Республики среди жителей, находя-
щихся на самоизоляции. Обследовано 460 объектов тор-
говли, предприятий, учреждений и организаций. Состав-
лено 326 административных протоколов (в том числе 
33 – в отношении ФЛП и должностных лиц) по фактам 
невыполнения противоэпидемических мер и требований, 
направленных на противодействие распространению но-
вой коронавирусной инфекции. Вынесено 248 предупреж-
дений. Сумма наложенных штрафов превысила 49 ты-
сяч рублей.

«Правомобиль» 
ОД «ДР» работает 
в онлайн-режиме

В связи с усилением режи-
ма повышенной готовности 
и ограничением личных при-
емов граждан специалисты 
проекта «Правомобиль» про-
водят консультации жителей 
Республики в онлайн-режиме.

Бесплатную квалифициро-
ванную юридическую по-
мощь можно получить, запол-
нив форму обращения в раз-
деле «Проекты» – «Правомо-
биль» на официальном сай-
те ОД «ДР» http://oddr.info/

Также вы можете 
позвонить по телефону 

горячей линии: 
+38 (062) 28-45-0-88

КСТАТИ
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В рамках проекта «Сильные духом» Общественное Движение 
«Донецкая Республика» продолжает рассказывать о людях, 
которые смогли справиться с жизненными невзгодами. 
Благодаря своей активной жизненной позиции, преодолевая 
трудности, они добились значительных успехов.

Ирина Мельник, 53 года. По-
сле травмы, полученной в ран-
нем детстве, наша героиня поч-
ти не слышала на одно ухо и 
совсем не разговаривала. Одна-
ко благодаря упорству врачей и 
работе над собой ей удалось ча-
стично восстановить слух и до-
стичь немалых успехов на сво-
ем профессиональном поприще.

Женщина работает переводчи-
ком-дактилологом в Донецком 
центре профессионально-тех-
нического образования. Также 
уже больше 30 лет она прини-
мает активное участие в работе 
Макеевского общества глухих.

«Я помогаю инвалидам позна-
вать этот мир, узнавать что-то 
новое и осваивать профессио-
нальные навыки. В 2014 году 
многие члены нашего общества 
уехали, а до войны у нас было 
около тысячи участников. Ведь 
к Макеевскому обществу глухих 
относятся Харцызск, Иловайск, 

Ясиноватая», – рассказывает на-
ша героиня.

Наша героиня уверена, что, 
невзирая на любые неуряди-
цы и трудности, надо оставать-
ся открытым всему позитивно-
му и новому.

«Никогда не нужно бояться пе-
ремен. В жизни можно ко всему 
адаптироваться. Добро, которое 
ты отдаешь другим, обязатель-
но воздастся», – отмечает Ири-
на Мельник.

Артем Лавринюк,  48  лет . 
Школьная шалость в детстве 
обернулась для нашего героя 
инвалидностью III группы, в 
результате чего ему установи-
ли протез глаза.

С отличием окончив столич-
ный экономический техникум, 
а затем и Донецкий националь-
ный университет, Артем с го-
ловой погрузился в обществен-
ную деятельность. До 2014 го-
да он был депутатом районно-
го совета Пролетарского райо-
на Донецка в двух созывах. С 
началом обострения военного 
конфликта на Донбассе мужчи-
на принялся оказывать помощь 
местному населению.

«Мы организовали  пункт 
выдачи гуманитарной помо-
щи для инвалидов в местном 
Дворце культуры «Юбилей-
ный». Потом развозили пен-
сию лежачим пенсионерам. А в 
2014–2015 годах помогали обе-

спечивать продуктами столо-
вую для малоимущих граж-
дан», – рассказывает Артем.

С 2015 года наш герой являет-
ся секретарем местного комитета 
Народного контроля Пролетар-
ского района Донецка.

Артем Лавринюк уверен, что 
никакие жизненные невзгоды 
не могут стать препятствием 
для развития. «Нужно никогда 
не сдаваться и всегда быть на 
позитиве», – убежден мужчина.

Активисты Народного контро-
ля продолжают регулярно про-
водить проверки и реагировать 
на информацию, которая посту-
пает к ним от жителей Республи-
ки. Особое внимание они уделя-
ют решению проблем жилищно-
коммунального характера.

Так, жители Киевского района 
Донецка, проживающие в доме 
№ 17 по улице Северская, рас-
сказали, что с мая из-за порыва 
системы водоснабжения и водо-
отведения был затоплен подвал, 
постоянно присутствует запах 
канализации. Из-за этого дверь 
в подъезд приходится постоян-
но держать открытой.

«Неоднократно жильцы на-
правляли обращения в управ-
ляющую компанию, писали за-
явления, оставляли заявки. Со-
трудники обещали нам, что в 
ближайшее время вода будет 
откачана, ремонт будет вы-
полнен. Эти проблемы нача-
лись с мая, до сих пор ничего 
не сделали», – жалуются мест-
ные жители.

Кроме этого, в девятиэтажке во 
время дождей протекает кров-
ля и не работает ливневая ка-
нализация. Жители отмечают, 
что во время дождей вода, сте-
кая по стенам, достигает седь-
мого этажа. Из-за постоянной 
сырости в квартирах стали по-
являться тараканы, а стены по-
крылись плесенью.

«Кроме того, что в подвале те-
кут трубы, наш дом находится 

на склоне, поэтому сточная во-
да после ливня стекает прямо 
к нам в подвал, а во дворе по-
стоянно лужи, которые подол-
гу не высыхают», – продолжа-
ют жильцы.

После многочисленных жа-
лоб в 2017 и 2020 году в до-
ме провели работы по замене 
кровли, однако в обоих случа-
ях ремонт был выполнен нека-
чественно.

Жильцы пострадавших квартир 
рассказывают, что в результате 
подтопления в негодность при-

шла не только мебель, но и бы-
товая техника.

«У соседей в квартире вода 
стояла, после этого выбросили 
кресла и ноутбук. У меня зво-
нок перегорел, пришлось сни-
мать обои, потому что на про-
водку сырость попала. Нужно 
ремонт переделывать, но мы 
же знаем, что потом с потол-
ка снова будет течь», – делит-
ся местный житель Петр Се-
менович.

В КП «Служба единого за-
казчика Киевского района До-

нецка» рассказали, что в доме 
постепенно проводят ремонт-
ные работы в подвальном по-
мещении.

«Нами был приобретен ма-
териал для ремонта труб. Мы 
планируем заменить  более 
10 метров канализационного 
трубопровода. О ремонте кров-
ли мы не знаем, поскольку ее 
заменой занимались подрядчи-
ки. Будем общаться с жителя-
ми и разбираться с проблема-
ми», – отметили в коммуналь-
ном предприятии.

Проблемы ЖКХ
на контроле активистов

Поддержка 
нуждающихся – 
наш приоритет

В  с р е д у ,  2 9  с е н т я б р я , 
представители Штаба по 
работе с прифронтовыми 
районами при Обществен-
ном Движении «Донецкая 
Республика» оказали под-
держку жительнице Ново-
азовска Алене Яцейко. Об-
щественники передали ей 
специальную ортопедиче-
скую кровать.

Вследствие родовой трав-
мы у девушки диагностиро-
вали детский церебральный 
паралич. Алена не может са-
мостоятельно передвигаться, 
а также с трудом разговари-
вает. Однако это не помеша-
ло ей реализоваться в творче-
ском плане, девушка пробует 
свои силы на литературном 
поприще – она пишет стихи.

Заместитель руководите-
ля Центрального исполкома 
ОД «ДР» по работе с Обще-
ственными приемными Та-
тьяна Бубнова отметила, что 
активисты познакомились с 
Аленой во время съемок про-
екта «Сильные духом».

«Несмотря на то что де-
вушка с детства прикована к 
инвалидной коляске, ее лю-
бовь к жизни, сила воли, та-
лант и доброта – безгранич-
ны. Алена освоила гаджеты 
и с их помощью пишет сти-
хи. Когда мы узнали, что де-
вушка нуждается в кровати 
для инвалидов, то не смогли 
остаться в стороне и решили 
помочь», – сказала Бубнова.

Отец девушки Сергей Яцей-
ко признался, что дочка до 
сих пор не знает, что совсем 
скоро из Донецка ей доста-
вят такой подарок.

«Наша Алена – инвалид 
I группы, она не может са-
ма передвигаться по квар-
тире. Для нашей семьи та-
кая кровать – дорогостоящая 
покупка. Такой подарок – 
очень радостное событие, 
мы до сих пор не можем по-
верить в произошедшее. Те-
перь дочь сможет с комфор-
том смотреть телевизор и за-
ниматься своими делами», – 
поделился он.

Как добавили в Штабе по 
работе с прифронтовыми рай-
онами, активисты ОД «ДР» в 
дальнейшем будут продол-
жать поддерживать Алену и 
ее родителей, оказывая им 
необходимую помощь.

В понедельник, 4 октября, 
активисты Штаба посетили 
село Любовка, которое нахо-
дится недалеко от Волнова-
хи и регулярно подвергается 
обстрелам со стороны ВФУ. 
Во время выездных приемов 
местные жители, которые 
оказались в сложной жизнен-
ной ситуации, обратились с 
просьбой о помощи. Работ-
ники Штаба доставили жи-
телям Любовки 27 продук-
товых наборов (в них вошли 
макаронные изделия, крупы, 
консервы, чай, подсолнечное 
масло) и 6 наборов бытовой 
химии с моющими и дезин-
фицирующими средствами.

Пример стойкости и упорства



Президент Украины Владимир 
Зеленский оказался одним из 
центральных фигурантов мас-
штабного международного рас-
следования, связанного с кор-
рупцией и сокрытием налогов.

В воскресенье, 3 октября, Меж-
дународный консорциум журна-
листов-расследователей (ICIJ) 
обнародовал результаты рассле-
дования, над которым почти год 
трудились более 600 человек по 
всему миру. Речь идет об анали-
зе данных более чем 10 миллио-
нов документов, которые полу-
чили название Pandora Papers.

Одним из главных действую-
щих лиц расследования среди 
украинских граждан стал Влади-
мир Зеленский. Статьи о его ма-
хинациях опубликованы в веду-

щих западных изданиях, озвуче-
ны во всех крупнейших мировых 
СМИ, а на Украине о Зе-офшорах 
сняли документальный фильм.

По данным расследования, на 
украинского президента и его 
ближайшее окружение зареги-
стрированы офшорные компа-
нии, которые владеют элитной 
недвижимостью в Лондоне. Кро-
ме того, сообщается, что начи-
ная с 2012 года структуры Ко-
ломойского перечислили на эти 
счета Зеленского более 40 мил-
лионов долларов.

Отмечается, что перед выбо-
рами Зеленский вышел из заре-
гистрированных собственников 
фирм и переписал все имуще-
ство на Сергея Шефира, на ко-
торого не так давно было совер-
шено покушение.

При этом свою избирательную 
кампанию Зеленский выстраивал, 
в том числе обвиняя своего пред-
шественника Петра Порошенко 
в коррупции, уклонении от на-
логов и отмывании средств че-
рез офшоры.

Именно поэтому, когда сейчас 
всплыли темные делишки Зе, од-
ним из первых на них отреаги-
ровал Порошенко.

«Из-за действий президента Зе-
ленского Украина фигурирует в 
мире как государство, лидер ко-
торого причастен к глобальной 
коррупции, отмыванию украден-
ных в стране денег совместно со 
своим бизнес-партнером господи-
ном Коломойским», – заявил он. 

В свою очередь эксперты увере-
ны, что расследование журнали-
стов в отношении Зеленского и 

его ближайшего окружения – это 
серьезный сигнал со стороны За-
пада всему украинскому руковод-
ству. С каждым днем Зе и его ко-
манда теряет поддержку своих за-
океанских кураторов и рискует по-
лучить свой собственный Майдан.
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Зачистка в Зе-команде
В украинской политике оче-

редной скандал. Президентская 
фракция «Слуга народа» в по-
недельник запустила процеду-
ру освобождения от занимаемой 
должности спикера ВР Дмитрия 
Разумкова. Этому предшество-
вало большое собрание «слуг», 
которое они провели в выход-
ные дни на одном из курортов 
Трускавца. Его посетил и пре-
зидент Украины Владимир Зе-
ленский, у которого к бывше-
му соратнику по партии скопи-
лась масса вопросов.

По сути, Разумков в президент-
ской команде остался единствен-
ным человеком, который позво-
лял себе открыто высказывать 
свою точку зрения. О политиче-
ском противостоянии между спи-
кером ВР и офисом президента на 
Украине говорят уже около года. 
Все это время в СМИ появлялась 
информация о попытках коман-
ды Зеленского снять не угодного 
председателя парламента, о мно-
жестве схем и интриг, якобы су-
ществующих в Раде.

Эксперты считают, что Ра-
зумков впал в немилость из-за 
нежелания подписывать реше-
ния по СНБО, которые проти-
воречат Конституции Украи-
ны. А также за отклонение от 
генеральной линии украинско-
го президента.

Выпал из команды
В Трускавце Зе лично озвучил 

свои претензии к руководителю 
ВР. По его словам, он уже «не 
член команды» «слуг народа», 
к тому же, по заявлению Зелен-
ского, Разумков собрался запу-
скать свой собственный полити-
ческий проект.

Эксперты выделяют три ос-
новных момента в противостоя-
нии спикера и президента. Во-
первых, это ситуация вокруг 
Конституционного суда. Напом-
ним, что судьи КС прошлой осе-
нью признали неконституцион-
ной ответственность депутатов 
за недостоверное декларирова-
ние своих доходом. Это напря-

мую шло вразрез с антикорруп-
ционным курсом Зеленского. В 
ответ Зе решил вообще распу-
стить Конституционный суд, вне-
ся в Раду соответствующий за-
конопроект. Разумков выступил 
в противовес такому радикаль-
ному шагу. Он предложил про-
сто вернуть закон о деклариро-
вании на доработку.

Голосует неправильно
Во-вторых, Разумков стал един-

ственным членом СНБО, кото-
рый воздержался при голосова-
нии за введение ограничитель-
ных мер в отношении сопредсе-
дателя партии «Оппозиционная 
платформа – За жизнь» Викто-
ра Медведчука, а также высту-
пил против блокирования рабо-
ты ряда СМИ, что противоречит 
Конституции Украины.

Но все эти действия спикера 
ВР Владимир Зеленский расце-
нил исключительно как камень 
в свой огород. Таким образом 
Разумков якобы мешает санк-
ционной политике президента 
Украины, а также не дает ему 
выполнять свои предвыборные 
обещания.

«Этот аргумент Зеленского – 
полная ложь. Не говоря уже о 
том, что в реальности люди го-
лосовали за обещания Зеленско-
го прекратить войну, побороть 
коррупцию, остановить резкое 
обнищание населения», – гово-
рят эксперты. Они напоминают, 
что ни одно из данных перед вы-
борами обещаний Зе до сих пор 
так и не выполнил.

И в-третьих, спикер парламен-
та раскритиковал одну из глав-
ных инициатив Зеленского – за-
кон об олигархах. По мнению его 
противников, которым является 
и Разумков, данный закон наде-
ляет СНБО внесудебным правом 
решать, кто является олигархом, 
а кто нет, со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. Это 
позволит окружению президен-
та установить практически не-
ограниченный контроль над всей 
политической жизнью страны.

«Зеленский концентрирует 
власть в стране, и делить ее он 
ни с кем не согласен – ни с Вер-
ховной радой, ни с главой пар-
ламента. Президент ведет игру, 
в которой все вокруг плохие, 
в том числе его команда, а он 
единственный хороший. За счет 

этого Зеленский убивает рейтин-
ги своего окружения и сохраня-
ет свой личный рейтинг», – уве-
рены политологи.

Устранил конкурента
Эксперты выделяют еще один 

аспект срочной отставки спике-
ра. По их мнению, политтехно-
логи Зеленского всерьез рассма-
тривают вариант проведения до-
срочных президентских выборов 
на Украине. При этом в случае 
отставки президента исполня-
ющим обязанности главы госу-
дарства до выборов становится 
именно спикер парламента. А на 
этом месте Зеленскому нужен со-
вершенно управляемый человек.

На месте Разумкова на посту 
спикера ВР «слуги народа» ви-
дят своего однопартийца Русла-
на Стефанчука. Он не отличает-
ся такой принципиальностью, 
как Разумков, а потому с приня-
тием парламентом решений, не-
обходимых украинскому прези-
денту, проблем быть не должно.

Предполагается, что процеду-
ра смены спикера в украинском 
парламенте пройдет в четверг, 
7 октября.

Паспортизация
неграждан Украины

Украинским националистам 
не дает покоя опыт их при-
балтийских коллег, которые 
годами ведут целенаправ-
ленный геноцид в отноше-
нии русскоязычного населе-
ния своих стран.

Их методы мечтает взять на 
вооружение депутат Одесско-
го городского совета Андрей 
Вагапов. О чем он днях за-
явил в эфире одного из одес-
ских телеканалов.

«Нужно просто ввести па-
спорт негражданина Украи-
ны, как это сделано в при-
балтийских странах. Мы дав-
но уже должны были сделать 
этот шаг», – сказал он.

Отметим, что в Латвии та-
кая практика распростране-
на с момента распада Со-
ветского Союза. Граждане 
этой страны имеют красные 
паспорта. Негражданам вы-
дают синие паспорта, где в 
графе «Гражданство» записа-
но «иностранец» (они не мо-
гут принимать участие в из-
бирательном процессе, огра-
ничены в правах на приоб-
ретение недвижимости, не 
могут занимать ряд должно-
стей и т. д.)

Ранее практически с подоб-
ной инициативой выступил 
депутат ВР от партии «Слу-
га народа» Олег Дунда. Он 
предложил ограничить в из-
бирательных правах жите-
лей Украины, которые име-
ют пас порта РФ. Видимо, 
политик позабыл, что в из-
бирательных правах жители 
Донбасса, проживающие на 
территории, временно под-
контрольной Украине, огра-
ничены начиная с 2020 года 
(местные выборы там не про-
водились, согласно решению 
ЦИК, якобы по соображени-
ям безопасности).

Отметим, что идеи ввести 
дискриминационные меры 
по языковому и националь-
ному признаку для жителей 
Донбасса впервые прозву-
чали в 2015 году. Тогда на 
сайте президента Украины 
по явилась электронная пе-
тиция с предложением по-
делить жителей страны на 
граждан и неграждан. Хо-
тя петиция получила всего 
1204 голоса поддержки.

Также провальными ока-
зались инициативы «Наци-
онального корпуса» Андрея 
Билецкого поделить граждан 
«по сортам». Поражение жи-
телей Донбасса в гражданских 
правах предлагал также депу-
тат от блока Петра Порошен-
ко Мустафа Найем и экс-глава 
МВД Арсен Аваков.

Эти бредовые идеи нацио-
налистов за все годы войны 
так и не получили широкой 
поддержки в обществе. Тем 
не менее политики с завид-
ной регулярностью озвучи-
вают их, пытаясь приучать 
жителей к этой идее Укра-
ины. И данный факт сам по 
себе уже серьезно настора-
живает.

Ящик Пандоры для Зеленского
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 7 октября 2021

Всемирно известная американ-
ская пианистка Валентина Лиси-
ца получила гражданство ДНР. 
Паспорт ей вручил лично Гла-
ва Республики Денис Пушилин 
в четверг, 30 сентября.

Лидер страны поблагодарил Ва-
лентину Лисицу за поддержку 
жителей Республики и подчерк-
нул, что она уже давно являет-
ся настоящим гражданином Рес-
публики, а вручение документа 
лишь формально подтверждает 
этот факт.

«Я рад вас приветствовать 
снова в Республике. Вы дав-
но уже с нами и поддерживае-
те жителей Республики. Вы бо-
ретесь за мир в Донбассе сво-
им особенным оружием, кото-
рым владеете в совершенстве, – 
музыкой. Мы очень благодар-
ны вам за это. И если рассуж-
дать, кто такой гражданин го-
сударства, – это тот, кто тру-
дится на его благо. С этой по-
зиции вы давно уже гражда-
нин», – сказал Денис Пуши-
лин, вручая паспорт ДНР.

В свою очередь Валентина Ли-
сица сказала, что для нее это со-
бытие очень волнительно, и от-
метила, что это большая гор-
дость и честь – стать частью на-
рода Донбасса. «Я буду с это-
го момента представлять До-
нецкую Народную Республику 
на мировой сцене, – подчерк-
нула она. – И в беде, и в радо-

сти наши судьбы отныне будут 
вместе. Я очень этим горжусь. 
Очень признательна вам лично 
и всему народу Донбасса. Спа-
сибо за доверие!»

Визит пианистки в ДНР при-
урочен к Международному дню 
музыки, который ежегодно от-
мечается 1 октября.

В четверг, 30 сентября, Вален-
тина Лисица выступила с соль-
ной программой в Донецкой го-
сударственной академической 
филармонии, где исполнила про-
изведения Сергея Рахманинова 
и Фредерика Шопена. 1 октя-
бря Лисица стала специальным 
гостем программы Донецкого 
академического симфоническо-
го оркестра имени С. С. Проко-
фьева «Русская классика и рус-
ский рок».

По словам пианистки, столица 
ДНР является одним из этапов ее 
мировых гастролей: «Свой сезон 
я начала две недели назад с вы-
ступления в Сеуле, затем высту-
пала в Венеции и теперь привез-
ла эту обыгранную на мировых 
площадках программу в ДНР». 
Затем пианистка представит свой 
сольный концерт в Болгарии, Ан-
глии, Франции и Италии.

Напомним, что американская 
пианистка украинского проис-
хождения Валентина Лисица 
впервые выступила в столице 
ДНР 22 июня 2015 года с кон-
цертом-реквиемом, посвящен-
ным Дню памяти и скорби.

Пианистка из США 
стала гражданкой ДНР

Звезды фантастики 
над Донбассом

В воскресенье, 3 октября, в 
столице Республики завершил-
ся III Международный фести-
валь фантастики «Звезды над 
Донбассом», организатором ко-
торого выступила Обществен-
ная палата ДНР. Его участни-
ками стали более 150 писате-
лей из России, ЛНР, Израиля 
и Германии.

В течение пяти дней на меро-
приятии прошли лекции, семи-
нары, мастер-классы и встречи 
с именитыми писателями-фан-
тастами. В рамках фестиваля 
состоялись презентации учеб-
ника «Азбука Донбасса», соз-
данного при содействии Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика», а также кни-
ги военкора Екатерины Васи-
ленко (Кати Катиной) «Рыжая 
с камерой» и сборников «Жи-
ви, Донбасс!» и «Донбасс жи-
вет», над составлением которо-
го работали авторы из РФ. Го-
сти конвента увидели первый 
комикс, созданный в ДНР, под 
названием «Дорус. Первая цен-
турия» от военного корреспон-
дента Акима Апачева.

Кроме этого, на фестивале уч-
редили ежегодную литератур-
ную премию «Посадочная но-
га», инициатором которой стал 
российский издатель и писа-
тель-фантаст Александр Сидо-
рович. Первыми ее номинанта-
ми стали автор «Азбуки Дон-
басса» Сергей Волков и иллю-
стратор издания Дарья Лыса-
кова, а также Сергей Чекма-
ев, выступавший составителем 
сборников «Живи, Донбасс!» и 
«Донбасс живет».

Как отметил председатель Об-
щественной палаты ДНР Алек-
сандр Кофман, после заверше-
ния фестиваля авторы присту-
пят к работе над новыми сбор-
никами.

«В эти дни Донбасс доказал 
всему миру, что мы не только 
самый промышленный, гор-
дый, но еще и читающий, ин-
теллигентный, думающий ре-
гион в мире. Но на самом де-
ле фестиваль сегодня не завер-
шается потому, что до следую-
щего фестиваля будет писать-
ся новый сборник, будем ра-
ботать над различными проек-
тами, будет расширяться элек-
тронная библиотека, к нам бу-
дут приезжать наши друзья», – 
подчеркнул он.

Торжественное закрытие фе-
стиваля завершилось концер-
том с участием академическо-
го симфонического оркестра 
имени Прокофьева.

Республика помнит ангелов Донбасса

Семь лет назад, в 2014 году, из-
за непрекращающихся обстре-
лов ВФУ учебный год в Донец-
кой Республике начался только 
1 октября. Дети Донбасса пере-
жили страшные события вой-
ны, прячась в убежищах и под-
валах, слыша взрывы снарядов. 
Некоторые малыши так и не ус-
лышали тот первый в 2014 году 
школьный звонок.

В пятницу, 1 октября, память 
погибших в результате укра-
инской военной агрессии де-
тей Донбасса почтили в Донец-
кой Народной Республике. Це-
ремония прошла на Аллее Ан-
гелов у мемориала «Памяти по-
гибших детей Донбасса» в сто-
личном парке Победы. Памятное 
мероприятие состоялась в рам-
ках акции «Звонок для ангелов 

Донбасса», которую также в он-
лайн-формате поддержали все 
местные отделения ОД «ДР».

Заместитель руководителя Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 
Сергей Кондрыкинский отметил, 
что наша святая обязанность – 
помнить детей, пострадавших и 
погибших по вине взрослых, ко-
торые грозились, что дети Дон-
басса будут сидеть в подвалах.

«Амбиции Украины не сто-
ят ни одной слезы детей. А на 
этой плите – имена десятков де-
тей, которых убила война. Они 
только начали жизненный путь, 
но его оборвали снаряды укра-
инских карателей», – сказал он.

Кондрыкинский подчеркнул, 
что эта акция – напоминание 
всему миру, что в XXI веке не-
нормально, чтобы от снарядов 
гибли люди и тем более дети.

События семилетней давности 
1 октября 2014 года хорошо пом-
нит дончанка Ольга. Она рас-
сказывает, что в этот страшный 
день была в Донецке.

«Учебный год тогда из-за бо-
евых действий перенесли на 

1 октября, дети пошли в шко-
лу. ВФУ это не остановило – 
под огонь попала школа № 57 
и маршрутка возле остановки 
общественного транспорта в 
Киевском районе. В школе по-
гибло три человека, на останов-
ке – 8, более 40 раненых. Было 
очень страшно».

Многие пришли на памятную 
акцию с детьми. Александр при-
вел своих дочерей. Он рассказал, 
что в 2014 году девочки ходили 
во 2-й класс, а теперь уже поч-
ти оканчивают школу.

«Детей я привел сюда, чтобы 
они знали и помнили тех, кто 
не смог пойти в школу, не смог 
ее закончить. Эта память в пер-
вую очередь нужна живым, мы 
должны помнить и передавать 
эту память из поколения в по-
коление, чтобы о преступлени-
ях не забыли, а виновные по-
несли наказание», – рассказал 
Александр.

После минуты молчания все 
собравшиеся возложили к под-
ножию мемориала цветы и мяг-
кие игрушки.


