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Мариуполь думает о мире

Глава ДНР Денис Пушилин 
в среду, 6 апреля, встретился 
с руководителем Федерально-
го агентства по делам наци-
ональностей Российской Фе-
дерации Игорем Бариновым.

На мероприятии также при-
сутствовали министр культу-
ры ДНР Михаил Желтяков, ди-
ректор ФГБ  «Дом народов Рос-
сии» Анна Полежаева, обще-
ственный деятель, меценат, ос-
нователь и генеральный дирек-
тор консорциума «Русэкспорт» 
Дмитрий Исаенко.

Глава ДНР рассказал,  что 
в Донбассе проживают пред-
ставители 138 национальностей. 
«С учетом особенностей нашего 
промышленного региона у нас 
никогда не было межнациональ-

ных распрей: нужно было тяже-
ло трудиться – то ли в забое на 
угольных предприятиях, то ли 
в металлургии. До этого никог-
да не доходило и не дойдет», – 
подчеркнул Глава Республики.

Денис Пушилин отметил, что 
Республика идет по тому же пу-
ти, что и Россия, по укрепле-
нию многонационального един-
ства и защите прав националь-
ных меньшинств.

Игорь Баринов отметил, что 
в этот сложный период для Дон-
басса россияне организовали 
сбор гумпомощи для беженцев, 
а также жителей Республик Дон-
басса: «Достаточно быстро был 
собран большой объем – уже 
больше 200 тонн гуманитарной 
помощи, которая сейчас будет 
постепенно сюда доставляться».

В ходе  встречи директор 
ФГБУ «Дом народов России» 
Анна Полежаева выступила 
с предложением о создании До-
ма народов Донбасса, который 
может стать основой для орга-
низации взаимодействия и объ-
единения диаспор, общин, этно-
культурных организаций, нерав-
нодушных людей.

Глава ДНР Денис Пушилин 
поддержал такую инициати-
ву и сообщил, что данный во-
прос будет проработан Мини-
стерством культуры Республи-
ки. Также на встрече был под-
нят вопрос оздоровления, отды-
ха и реабилитации детей Донбас-
са на территории России, он бу-
дет рассмотрен  совместно с со-
ветником Главы ДНР по правам 
ребенка Элеонорой Федоренко.

ДНР укрепляет многонациональное единство
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Братские отношения 
с Южной Осетией

В Донецке в субботу, 2 апре-
ля, состоялась рабочая встре-
ча Главы ДНР Дениса Пуши-
лина с Президентом Республи-
ки Южная Осетия Анатолием 
Бибиловым.

Денис Пушилин отметил зна-
чимость помощи югоосетинско-
го народа для жителей Донбас-
са. «Еще до признания Донец-
кой Народной Республики Рос-
сийской Федерацией было при-
знание братской Республикой 
Южная Осетия, и это нам помо-
гало сконфигурировать многие 
и многие моменты, которые по-
зволяли развиваться, в том числе 
и экономике. Но нас связывает 
нечто большее, нежели эконо-
мические модели и прочее, нас 
связывают действительно брат-
ские отношения», – сказал он.

Также лидер страны подчерк-
нул, что помощь добровольцев 
из Южной Осетии, вставших на 
защиту Донбасса, неоценима: 
«С 2014 года с нами рядом пле-
чом к плечу наши друзья и на-
ши братья. Мы хорошо понимаем 
предпосылки не только агрессии 
со стороны Украины. Мы пре-
красно понимаем, что предше-
ствовало ситуации и в 2008 го-
ду, и ранее. Мы, безусловно, по-
нимаем, что все это было наце-
лено против России. А отноше-
ние к России у нас однозначное, 
безапелляционное – это то, к че-
му наши народы стремятся: быть 
как можно ближе к России, на-
шей общей Родине». В свою оче-
редь Анатолий Бибилов сказал, 
что с большим удовольствием 
всегда посещает «любимую брат-
скую ДНР», и добавил, что Юж-
ная Осетия поддерживает Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина в его стремлении положить 
конец распространению фашиз-
ма и нацизма.

«Я всегда говорил, что если 
уж народ решил свое будущее, 
то никакие снаряды, никакая 
артиллерия не может помешать 
этому стремлению. Абсолютно 
уверен, что победа будет за на-
родом Донбасса. Абсолютно уве-
рен, что победа будет за Россией. 
И абсолютно уверен, что ДНР, 
несмотря на всю тяжесть, кото-
рая сегодня есть, будет процве-
тать, будет развиваться», – за-
явил лидер Южной Осетии.

Алёна Кирова

В четверг, 31 марта, Глава До-
нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин посетил насе-
ленные пункты Талаковка, Ста-
рый Крым, Виноградное и Сар-
тана, которые перешли под кон-
троль ДНР.

Образование – 
по российским 
стандартам

В селе Талаковка лидер страны 
пообщался с активистами мест-
ного отделения Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка». Местные жители рассказали, 
что подача электроэнергии вос-
станавливается, приступает к ра-
боте служба газа. Задали вопросы 
и о том, как будет идти образова-
тельный процесс.

«Специалисты из Министерства 
образования и науки работают, 
они готовят предложения, здесь 
нужны нестандартные подходы. 
Просто выдать дипломы всем – 
это неправильно, потом получим 
специалистов с очень серьезными 
пробелами в знаниях», – ответил 
Денис Пушилин. 

Он рассказал о переходе на рос-
сийские стандарты образования 
и отдельно остановился на во-
просе обеспечения учебниками: 
«Есть понимание, договоренно-
сти, чтобы везде были учебники 
в полном объеме, чтобы библи-
отеки наполнились нормальной 
литературой».

Разминирование – 
это главное

По словам главы государства, 
особая проблема сейчас – разми-
нирование территорий. 

«Мы сейчас будем привлекать 
дополнительно специалистов. 
Сталкиваемся с тем, что разми-
нирование нужно для того, что-
бы наши специалисты могли ве-
сти электричество дальше. И еще 
более серьезные площади – по-
ля, которые тоже подлежат раз-

минированию. Сейчас, если поля 
не засеем и вовремя не обработа-
ем, с продовольствием будет бе-
да», – сообщил Глава Республи-
ки Денис Пушилин.

Лидер страны отметил, что уже 
подготовлены решения актуаль-
ных вопросов, поблагодарил мест-
ных жителей за активную пози-
цию и подчеркнул, что на сегод-
няшний день среди местного на-
селения крайне важны взаимопод-
держка и взаимовыручка. 

«Мы здесь навсегда. Россия здесь 
навсегда», – подчеркнул он.

Медпомощью 
обеспечены

В поселке городского типа Ста-
рый Крым Глава ДНР посетил 
фельдшерско-акушерский пункт, 
пообщался с его сотрудниками 
и местными жителями. 

По их словам, прежде всего нуж-
ны связь, медикаменты, оснаще-
ние, консультации узких специ-
алистов.

«В больнице три доктора: дет-
ский врач, терапевт и анестезио-
лог-реаниматолог. Мы сгруппи-

ровались и стараемся оказать ме-
дицинскую помощь. Здесь боль-
шой приток народа, переселенцы 
идут», – уточнила одна из врачей.

«Все обязательно будет. Сейчас 
этот тяжелый период нужно про-
сто пережить и оказывать по ме-
ре возможности помощь людям. 
Есть системный подход по обе-
спечению препаратами», – отме-
тил Денис Пушилин. 

Главе ДНР рассказали, что в по-
селке уже организован прием до-
кументов на получение пенсий, со-
брано более 600 заявлений.

Началось 
восстановление

В селе Виноградном Денис Пу-
шилин посетил пункт приема бе-
женцев из зоны боевых действий, 
осмотрел полевую кухню. Люди 
попросили обследовать террито-
рию: еще много неразорвавших-
ся снарядов. 

По словам местных жителей, не-
которые боятся заходить на свои 
приусадебные участки. В поселко-
вой администрации Сартаны Главе 

Республики рассказали, что идет 
восстановление моста через ре-
ку Кальмиус, взорванного воору-
женными формированиями Украи-
ны при отступлении. Также здесь 
готова к запуску пекарня. 

Глава ДНР Денис Пушилин по-
обещал рассмотреть вопрос нача-
ла запуска предприятия до оформ-
ления необходимых документов.

Денис Пушилин посетил 
освобожденный юг ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин 
в воскресенье, 3 апреля, посе-
тил Мариуполь и прямо на бо-
евой позиции вручил государ-
ственные награды военнослу-
жащим Народной милиции ДНР.

Во время общения с бойцами 
главнокомандующий поинтересо-
вался их настроением. Военнослу-
жащие заверили Дениса Пушили-
на, что настроение «боевое, рвемся 
к победе». «Только к победе. Глав-
ное – живыми и целыми. Это важ-
но. Про вас потом будут снимать 
фильмы, писать книги. Осознавай-
те, это неизбежно. И самое важное, 
фиксируйте какие-то моменты: со-
бытий много ежедневно происхо-
дит у вас, каждый час, все не за-
помнить. Это потом востребовано 

будет и в школах, и в учебниках, 
и это нужно передать следующим 
поколениям», – отметил Глава.

За мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные при ис-
полнении воинского долга, меда-
лью «Золотая Звезда» Героя ДНР 
награжден командир отдельного 
мотострелкового батальона «Сома-
ли» 1-го армейского корпуса под-
полковник Тимур Курилкин (по-
зывной Байкот). Также ему была 
вручена государственная награда 
России – орден Мужества.

После награждения Тимур Ку-
рилкин рассказал о том, что он 
чувствует в настоящий момент. 
«Эмоция одна – нужна победа, 
к которой мы все равно придем. 
Рано радоваться – впереди много 
работы. Батальон идет вперед, и ни 

шагу назад», – сказал Герой ДНР.
По его словам, награду он полу-
чил за прорыв обороны в населен-
ном пункте Николаевка и блоки-
рование Мариуполя. 

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  з н а -
ками отличия «Георгиевский 
крест» II степени, «За заслуги пе-
ред Донецкой Народной Респуб-
ликой» III степени c мечами, ме-
далью «За отвагу» были награж-
дены еще несколько отличивших-
ся военнослужащих ДНР – всего 
к наградам были представлены 
восемь бойцов.

Добавим, в ходе визита в Ма-
риуполь Глава ДНР лично озна-
комился с ситуацией в Орджони-
кидзевском районе города и во-
круг металлургического комби-
ната «Азовсталь».

О них будут снимать фильмы, писать книги

Адреса общественных 
приемных 

на освобожденных 
территориях

• Мариуполь: р-н Левый берег, 
   с. Виноградное, пр-т Победы, 16;
• Мариуполь: ул. Курченко, 41;
• Мариуполь: ул. 130-й Таганрогской 
  Дивизии, 108;
• Гранитное: ул. Ленина, 33; 
• Талаковка: ул. Соборная, 235;
• Павлополь: ул. Сивухина, 77;
• Сартана: ул. Генерала Куркчи, 37;
• Волноваха: ул. 1-го Мая, 1;
• Володарское: ул. Ленина, 87;
• Старый Крым: ул. Светлая, 64 
   (ул. Куйбышева, 64);
• Мангуш: ул Каштановая, 47д.



Константин Владимирович Иващенко родом из Мариуполя, окон-
чил военное училище, проходил службу в ракетных войсках. По-
сле выхода в запас он работал инженером на мариупольском заво-
де «Азовмаш», впоследствии занял пост генерального директора 
предприятия. Избирался депутатом городского совета. Констан-
тин Владимирович – один из немногих, кто с начала освободитель-
ной спецоперации оставался в городе для выполнения своих функ-
циональных обязанностей. Указом Главы ДНР Дениса Пушилина 
от 06.04.2022 Константин Иващенко был назначен главой адми-
нистрации города Мариуполь.

НАША СПРАВКА

Поздравление Главы ДНР 
с Днем провозглашения 

Донецкой Народной 
Республики
Дорогие 

соотечественники!
В этом году с особым чув-
ством поздравляю вас с Днем 
провозглашения Донецкой 
Народной Республики!
Настало время, когда вме-
сте с нами отмечают празд-
ник жители освобожденных 
населенных пунктов, вытер-
певшие долгие годы украин-
ской оккупации.
Мы ждали этого особен-
ного момента почти восемь 
лет. С тех пор, как весь Дон-
басс восстал против госу-
дарственного переворота на 
Украине и выступил за не-
зависимость Донецкой На-
родной Республики.
И сегодня в освобожденных 
Волновахе, Гранитном, Во-
лодарском, Угледаре и еще 
более 130 населенных пунк-
тах  можно  свободно  го-
ворить на родном русском 
языке, почитать своих де-
дов и прадедов, освобождав-
ших мир от фашистских за-
хватчиков.
Впереди у нас много рабо-
ты. Освобождения ждут 
и другие наши города. Но те-
перь в наших сердцах жи-
вет уверенность, что по-
беда близко, что вскоре мы 
не просто вновь станем хо-
зяевами на своей земле, но 
воссоединятся семьи, кото-
рые были разделены, встре-
тятся друзья, чтобы стро-
ить мирную и счастливую 
жизнь ради будущего, ради 
наших детей.
Впервые  мы  празднуем 
этот  значимый  для  все-
го Донбасса день в стату-
се суверенного и независи-
мого государства, офици-
ально признанного Россий-
ской Федерацией. Настало 
время разделить со всеми 
русскими людьми радость 
свободы и возможность са-
мостоятельно определять 
свою судьбу. И, главное, мы 
знаем: мы не одни, Россия 
всегда с нами.

С праздником, друзья! 
С Днем провозглашения 
Донецкой Народной 

Республики!
Денис ПУШИЛИН,

Глава Донецкой 
Народной Республики
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Елена Блоха

В понедельник, 4 апреля, жи-
тели Мариуполя приняли ряд 
важных решений: признали ито-
ги референдума 2014 года о са-
моопределении ДНР и ее неза-
висимость в пределах бывшей 
Донецкой области, а также из-
брали кандидата на должность 
руководителя городской адми-
нистрации – Константина Ива-
щенко.

По словам местных жителей, 
управленцы Мариуполя сбежа-
ли в первые же дни войны, оста-
вив людей один на один с войной. 
Они даже не попытались объяс-
нить ситуацию и вывезти людей 
из горящего города.

Народный 
кандидат в мэры

Люди научились выживать в та-
ких условиях сами, многие объе-
динились в общины. В освобож-
денных районах мирные жители 
пытаются наладить жизнь, уби-
рают улицы, разбирают завалы. 
Но для нормального функциони-
рования города нужны органы са-
моуправления.

В понедельник во время собра-
ния мариупольцы единогласно 
поддержали кандидатуру на долж-
ность нового руководителя адми-
нистрации. Им стал Константин 
Иващенко, который хорошо из-
вестен в городе.

По словам самого кандидата, сей-
час необходимо избежать усугу-
бления гуманитарной катастро-
фы, которая сложилась в городе. 
«Нужно накормить, напоить лю-
дей, обеспечить лекарствами, ор-
ганизовать стабильную работу ме-
дицинских учреждений и присту-
пать к восстановлению жилых до-

мов и коммуникаций», – отметил 
Константин Иващенко.

Участники собрания выразили 
абсолютную солидарность с дей-
ствиями руководства Республики. 
Также они убеждены: мир в Дон-
бассе наступит только при под-
держке Российской Федерации.

Истинные 
стремления людей

Глава ДНР Денис Пушилин за-
явил, что уже подписан указ о соз-
дании гражданской администрации, 
после чего жители Мариуполя про-

вели соответствующее мероприя-
тие. Он подтвердил, что уже полу-
чил обращение от мариупольцев.

«Мы четко прослеживаем, что 
даже в условиях, когда город еще 
полностью не освобожден, когда 
еще продолжаются бои, люди про-
являют активную гражданскую по-
зицию. Мы прекрасно представля-
ем, что люди испытывали от ок-
купационного украинского режи-
ма все эти годы и как их заставля-
ли замолчать. И вот теперь, ког-
да Донецкая Народная Республи-
ка, Россия освободили этих лю-
дей, мы очень четко увидели, что 

большинство людей сохранили 
адекватное восприятие происхо-
дящего.Тех радикалов, участни-
ков нацбатов, да и в целом укра-
инского режима все же меньшин-
ство. Гораздо больше разумных, 
сохраняющих здравый смысл лю-
дей», – отметил Денис Пушилин.

По мнению лидера страны, собра-
ние в Мариуполе показало истин-
ные стремления людей . «Это пра-
во говорить на русском языке, 
чтить реальную историю, геро-
ев Великой Отечественной вой-
ны и двигаться в сторону и вме-
сте к нашей большой Родине. Я 
считаю нужным с моей стороны 
пригласить выдвинутого людьми 
лидера и предложить ему возгла-
вить местную администрацию», – 
сказал Денис Пушилин.

Особенный город
Говоря о первоочередных зада-

чах для нового главы администра-
ции Мариуполя, Глава ДНР от-
метил, что выбор уже очевиден. 
«В первую очередь оказать все-
целую поддержку людям, обеспе-
чить продуктами питания, водой, 
медикаментами, расширить сетку 
гуманитарных пунктов, формиро-
вать параллельно администрацию. 
Должен быть сформирован систем-
ный подход, и решение всех во-
просов, в том числе сложных во-
просов восстановления города, за-
крытия теплового контура на пер-
вых этапах, должно начаться в са-
мое ближайшее время», – подчерк-
нул лидер страны.

«Мариуполь – это очень серьез-
ный крупный город, и здесь без 
системного подхода мы точно не 
обойдемся. Здесь очень серьезная 
ответственность на новой админи-
страции будет лежать. Уверен, мы 
сделаем его лучше, чем он был!» – 
подчеркнул Денис Пушилин.

Мы сделаем Мариуполь
лучше, чем он был!

В Республике создан Госу-
дарственный комитет  обо-
роны (ГКО) согласно Указу 
Главы ДНР Дениса Пушили-
на № 121 от 3 апреля 2022 года.

В документе обозначено, что Гос-
комитет обороны является высшим 
чрезвычайным государственным 
органом ДНР, а его создание об-
условлено проведением специаль-
ной военной операции.

На ГКО возложены задачи по 
координации действий государ-
ственных органов власти в опре-
деленных условиях, включая сфе-
ру обороны, госбезопасности 
и внутренних дел, а также по со-
хранению жизни граждан, восста-
новлению систем жизнеобеспече-
ния, организации бесперебойно-
го функционирования институ-
тов власти. 

Кроме того, комитет будет отве-
чать за производство продукции 
военного назначения, материаль-
но-техническое обеспечение Во-

оруженных Сил ДНР, создание обо-
ронительных сооружений и проти-
вовоздушной обороны.

В полномочиях комитета – ор-
ганизация и контроль снабжения 
продовольственными и промто-
варами, распределение финан-
сов и трудовых ресурсов, уста-
новление продолжительности ра-
бочей недели, руководство эва-
куацией и восстановлением про-
изводства, введение особого ре-
жима въезда на территорию, при-
влечение граждан к работам для 
нужд обороны, запрет на прове-
дение митингов, введение воен-
ной цензуры, введение любых ви-
дов санкций.

Также ГКО имеет полномо-
чия реорганизовывать и ликви-
дировать суды (за исключени-
ем Верховного Суда), создавать 
временные и чрезвычайные ор-
ганы самоорганизации населе-
ния на освобожденных терри-
ториях. Этим же указом утверж-
ден и состав Госкомитета по обо-

роне. Его председателем стал Гла-
ва Донецкой Народной Республи-
ки Денис Пушилин.

«Созданный как чрезвычайный 
орган управления в самом нача-
ле Великой Отечественной вой-
ны Государственный комитет обо-
роны из одного центра руководил 
военными и хозяйственными де-
лами СССР. Такое прямое управ-
ление позволило достичь опера-
тивности и скоординированности 
всех структур при решении огром-
ного количества задач. Это внес-
ло значимый вклад в Победу», – 
отметил Глава ДНР Денис Пу-
шилин.

«Поэтому, перенимая лучший 
опыт борьбы с нацизмом наших 
дедов и прадедов, в Республике 
создан ГКО. Участие руководи-
телей всех ветвей власти, а так-
же силовых и спасательных ве-
домств позволит увеличить эф-
фективность решений, от ско-
рости принятия которых сегод-
ня зависят судьбы огромного 

количества людей», – подчерк-
нул Глава Республики.

В понедельник, 4 апреля, Гла-
ва ДНР провел первое заседание 
ГКО. Он отметил, что по итогам 
докладов о ходе боевых действий 
и освобождении территорий Гос-
комитетом по обороне было при-
нято решение о координации уси-
лий военных и правоохранитель-
ных органов ДНР, обсуждались 
вопросы налаживания жизнеде-
ятельности освобожденных тер-
риторий. 

Также Денис Пушилин отметил, 
что на заседании была поставле-
на задача подготовить норматив-
ные правовые акты по денаци-
фикации: «необходим более ши-
рокий инструментарий по иско-
ренению и недопущению неона-
цистских и националистических 
проявлений. 

Глава ДНР отметил, что засе-
дания Государственного коми-
тета обороны будут проходить 
ежедневно.

В ДНР работает Госкомитет обороны
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Екатерина Сивак

Ольга Ерёменко

В ходе освободительной спец-
операции Z военной инфра-

структуре Украины был нанесен 
серьезный урон. «Демилитари-
зация действительно идет пол-
ным ходом, военный потенциал, 
военная инфраструктура Украи-
ны во многом разрушена в ходе 
спецоперации наших вооружен-
ных сил. Это одна из целей этой 
операции, очень важная цель», – 
заявил пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Песков.

31 марта:
68 судов в заложниках 
Киева

Украинские власти насильно 
удерживают в портах городов Чер-
номорск, Одесса, Николаев и Юж-
ный 68 судов, принадлежащих 
Турции, КНР, Швейцарии, Гре-
ции, Мальте Панаме, Маршалло-
вым островам, Сьерра-Леоне, Ко-
морским островам, Белизу, Либе-
рии, Каймановым островам, Да-
нии, Сирии.

Несмотря на то что Россия еже-
дневно открывает безопасный ко-
ридор, экипажи данных кораблей 
заявляют, что украинские власти 
угрожают им немедленным зато-
плением.

Высокоточными крылатыми ра-
кетами воздушного базирования 
уничтожены нефтебазы в Днепро-
петровске, Лисичанске, Чугуеве 
и Новомосковске, которые снаб-
жали топливом украинские фор-
мирования в Донбассе.

За сутки российские военные от-
бросили противника еще на 6 ки-
лометров. Подразделения ВС Рос-
сийской Федерации в ходе насту-
пательных действий взяли под кон-
троль населенный пункт Золотая 
Нива в Великоновоселковском 
районе, форсировали реку Каш-
лагач и закрепились на стратеги-
чески важной точке. Ликвидиро-
вано до 60 украинских военнослу-
жащих, 2 танка, 4 боевые машины 
пехоты, 9 автомобилей различно-
го назначения.

Поражены 28 военных объектов 
Украины: 4 командных пункта, 
3 полевых склада ракетно-артил-
лерийского вооружения, 4 храни-
лища топлива и 6 районов сосре-
доточения техники ВФУ.

Средствами ПВО Воздушно-кос-
мических сил России сбит укра-
инский вертолет Ми-24 в райо-
не города Изюм, 4 беспилотника 
в районах Тамарино, Лисичанска 
и Волновахи.

1 апреля:
атака ВФУ в Белгороде

Два  украинских  вертолета 
Ми-24 на предельно малой высоте 
вошли в воздушное пространство 
Российской Федерации и нанесли 
ракетный удар по гражданскому 
объекту хранения нефтепродуктов 
на окраине Белгорода. Эта база не 
имела никакого отношения к Во-
оруженным Силам России. В ре-
зультате ракетного обстрела неко-
торые резервуары были поврежде-
ны и загорелись.

Продвигаясь вглубь территории 
Украины, российская армия вы-
сокоточными крылатыми ракета-
ми «Оникс» берегового ракетно-
го комплекса «Бастион» ликвиди-
ровали штаб группировки ВФУ 
в районе н.п. Шахтерское. Унич-
тожено до 40 человек личного со-
става, 5 единиц бронетехники и ав-
томобили различного назначения.

Глубина продвижения за день 
составила 8 километров. Завер-
шена зачистка от националистов 
в Урожайном.

Силами оперативно-тактической 
авиации поражены 40 военных 
объектов Украины: 2 зенитных 
ракетных комплекса, в том числе 
один ЗРК «Бук-М1» в районе Му-
рахово и одна пусковая установ-
ка «Оса» в районе Великих Ново-
селок, а также 32 района сосре-
доточения боевой техники ВФУ.

Средствами ПВО российских 
Воздушно-космических сил сби-
ты один вертолет Ми-24 в районе 
Гуляй Поля и 4 беспилотных лета-
тельных аппарата в районах Ново-
михайловки, Изюма и Харькова.

2 апреля:
уничтожены 
аэродромы ВФУ

Утром высокоточным оружием 
большой дальности воздушного 
и морского базирования уничтоже-
ны хранилища бензина и дизельно-
го топлива Кременчугского неф-
теперерабатывающего завода, ко-
торый снабжал украинских воен-
нослужащих в центральных и вос-
точных районах Украины. Точеч-
ными ударами ВС России выве-
дены из строя военные аэродро-
мы Полтавы и Днепропетровска.

В результате нанесенного 31 мар-
та высокоточного удара оператив-
но-тактическим комплексом «Ис-
кандер» по штабу обороны в Харь-
кове было уничтожено более 
100 националистов и наемников 
из западных стран.

Днем в районах железнодорож-
ных станций Лозовая и Павло-
град Харьковской и Днепропе-
тровской областей ликвидирова-
ны бронетанковая техника, бое-
припасы и цистерны с топливом, 
которые поставлялись для усиле-
ния ВФУ в Донбассе.

Оперативно-тактической авиаци-
ей ВКС России поражены 28 во-
енных объектов Украины: 2 скла-
да ракетно-артиллерийского во-
оружения и боеприпасов, а так-
же 23 района сосредоточения бо-
евой техники украинской армии.

3 апреля:
провокация в Буче

Украина осуществила очередную 
провокацию – обнародованы ка-
дры из города Буча Киевской об-
ласти с якобы убитыми россий-
ской армией мирными жителями, 
обвинив Россию в зверствах над 
гражданским населением.

Минобороны России опроверг-
ло эти обвинения. Все россий-
ские подразделения покинули Бу-
чу еще 30 марта, что подтвердил 
в своем видеообращении мэр Бу-
чи Анатолий Федорук. Выезды 
из населенного пункта не блоки-

ровались, мирные граждане мог-
ли свободно выезжать из города.

В ходе спецоперации уничтожи-
ли топливные хранилища в Кон-
стантиновке Николаевской обла-
сти, Славуте Ровенской области 
и Тернополе. Уничтожен нефте-
перерабатывающий завод и 3 хра-
нилища горюче-смазочных мате-
риалов в районе Одессы, которые 
осуществляли поставки для ВФУ 
в Николаевской области.

Высокоточными ударами по во-
енным аэродромам Баловное и Ва-
сильков уничтожены стоянка ави-
ационной техники и топливное 
хранилище.

Поражено 42 военных объек-
та Украины: 3 установки ЗРК, 
в том числе одна «Бук-М1» и две 
«Оса-АКМ», одна артиллерийская 
батарея, 2 установки реактивной 
системы залпового огня, 2 поле-
вых склада, а также 8 опорных 
пунктов и районов сосредоточе-
ния украинской боевой техники, 
выведены из строя 3 беспилот-
ных летательных аппарата в рай-
онах Красногорки и Грабовского.

4 апреля:
Россия спасает мирных 
жителей

4 апреля в 6:00 Россия открыла 
гуманитарный коридор для спасе-
ния иностранных граждан и мир-
ных жителей из Мариуполя.

За сутки российскими Вооружен-
ными Силами, без участия Укра-
ины, из Донецкой и Луганской 
Народных Республик и опасных 
районов Украины эвакуированы 
в Россию 16 648 человек, из них – 
2 442 ребенка. Украинские боеви-
ки продолжают держать в залож-
никах мирное население и ино-
странных граждан, используя их 
в качестве живого щита.

Силы российской армии в те-
чение дня продолжали выводить 
из строя технику нацбатальо-
на «Азов» в промзоне «Азовста-
ли» в Мариуполе. Высокоточным 
оружием уничтожались позиции 
бронетехники, реактивные систе-
мы залпового огня и артиллерия.

В районе Очакова Николаевской 
области уничтожен Центр подго-
товки украинских сил специаль-
ных операций.

Оперативно-тактической авиа-
цией Воздушно-космических сил 
России поражены 17 военных объ-
ектов Украины: 2 командных пунк-
та и узла связи, 2 склада боепри-
пасов и одно хранилище топли-
ва, а также 11 опорных пунктов 
и районов сосредоточения укра-
инских войск.

Средствами противовоздушной 
обороны России сбиты 2 беспилот-
ных летательных аппарата в рай-
оне Северодонецка.

5 апреля:
эвакуация «Азова» вновь 
не удалась

Утром 5 апреля в районе Мари-
уполя Киев снова попытался эва-
куировать командиров нацбата-
льона «Азов», на состав которо-
го в России возбуждено уголовное 
дело. Так, 2 украинских вертоле-
та Ми-8 были выведены из строя 

средствами переносных зенитных 
ракетных комплексов.

Высокоточными ракетами воз-
душного базирования уничтожены 
4 хранилища топлива для снабже-
ния ВФУ у Кременца, Черкасс, За-
порожья и Новомосковска.

В районах населенных пунктов 
Золочев и Чугуев уничтожен ко-
мандный пункт подразделения тер-
риториальной обороны. Ликвиди-
ровано хранилище топлива и завод 
по ремонту бронетанковой техни-
ки, который являлся важным объ-
ектом ремонта техники ВФУ.

За сутки поражены 134 воен-
ных объекта Украины: 8 команд-
ных пунктов и узлов связи, один 
радиолокатор подсвета и наве-
дения зенитного ракетного ком-
плекса С-300, одна пусковая 
установка ракетного комплек-
са «Точка-У», 6 складов с боепри-
пасами и 2 склада горючего, а так-
же 85 опорных пунктов и районов 
сосредоточения украинской бое-
вой техники, сбиты 4 беспилот-
ника в районе населенных пун-
ктов Чернобаевка, Индустриаль-
ная, Гуртов и Нижняя Крынка.

В течение дня оперативно-такти-
ческой авиацией ВКС России по-
ражено еще 33 военных объекта 
Украины: 8 пунктов управления, 
3 склада материально-техническо-
го обеспечения, а также 21 опор-
ный пункт и районы сосредоточе-
ния боевой техники ВФУ.

Российскими ПВО сбиты в воз-
духе 5 ударных украинских бес-
пилотных летательных аппаратов.

6 апреля:
ликвидация топливных 
баз ВФУ

ВС России утром высокоточными 
ракетами воздушного и наземно-
го базирования уничтожили 5 баз 
хранения горюче-смазочных мате-
риалов в районах Радехова, Каза-
тина, Просяной, Николаева и Но-
вомосковска. Оттуда осуществля-
лись поставки топлива для воен-
ной техники группировок украин-
ских войск в Донбасс и в районы 
Харькова и Николаева.

Ночью оперативно-тактической 
авиацией Воздушно-космических 
сил России и ракетными войска-
ми поражены 24 военных объекта 
Украины: один зенитный ракетный 
комплекс «Оса-АКМ», 5 складов 
материально-технического обеспе-
чения, 11 опорных пунктов и рай-
онов сосредоточения боевой тех-
ники украинских формирований.

Российскими ПВО сбиты 4 бес-
пилотных летательных аппара-
та в районах населенных пунк-
тов Бердянск, Горняк, Уванское 
и Чернобаевка.

Всего с начала проведения специ-
альной военной операции уничто-
жены: 125 самолетов, 93 вертоле-
та, 407 беспилотных летательных 
аппаратов, 227 зенитных ракетных 
комплексов, 1 981 танк и другие 
боевые бронированные машины, 
215 установок реактивных систем 
залпового огня, 854 орудия поле-
вой артиллерии и миномета, а так-
же 1 882 единицы специальной 
военной автомобильной техники.

Освободительная операция ДНР 



Замначальника управления 
Народной милиции ДНР 

Эдуард Басурин сообщил, что 
центральная часть Мариуполя 
практически находится под кон-
тролем сил Донецкой Народной 
Республики.

По его словам, остается взять под 
контроль порт и городскую пром-
зону. «Несмотря на то что укра-
инские боевики все еще цепляют-
ся за жилые кварталы Мариупо-
ля, союзные силы Народной ми-
лиции ДНР и Вооруженных Сил 
Российской Федерации уверенно 
продвигаются вперед, зачищая од-
ну улицу за другой», – сказал он.

31 марта: 
сбиты вертолеты над 
Мариуполем

Группировка войск ДНР продол-
жает освобождать населенные пунк-
ты Республики, ранее находивши-
еся под контролем ВФУ. Под на-
шим контролем находятся 135 на-
селенных пунктов. Идут бои за Ма-
рьинку, Новомихайловку и Ново-
бахмутовку. Из Мариуполя в Бе-
зыменное эвакуированы 615 чело-
век, включая 114 детей.

Силы ПВО ДНР уничтожили 
2 вертолета ВФУ у Мариуполя. 
Один вертолет упал в районе по-
селка Рыбацкое, второй – в море. 
Одна из машин была ликвидиро-
вана трофейным американским 
ПЗРК «Стингер», захваченным 
в ходе освобождения Мариуполя.

После ночного обстрела Киров-
ского района Донецка на улице 

Бирюзова погиб мужчина 27 лет, 
а также пострадал мирный житель 
1986 г. р. Украинские боевики от-
крыли огонь по Луганскому: с по-
зиций в Георгиевке было выпуще-
но 20 ракет РСЗО БМ-21 «Град». 
В Александровке пострадали до-
ма по улице Шевченко.

Зафиксировано прямое попада-
ние снаряда в жилой дом в посел-
ке Еленовка, вследствие чего по-
страдал 1 человек. В населенном 
пункте обесточены частные сек-
тора, здания детского сада № 23, 
школы № 2, почтовое и банков-
ское отделения, ДК и поселковая 
администрация. На освобожден-
ной территории ДНР ранения по-
лучили 40 человек.

После обстрела Докучаевска ока-
зались обесточены 22 трансфор-
маторных подстанции, 1 котель-
ная, 1 школа, 1 164 бытовых або-
нента. Подверглись атаке районы 
8 населенных пунктов Республики.

В результате украинской агрес-
сии 1 мирный житель получил 
ранения. Поврежден 1 жилой 
дом и 3 объекта гражданской ин-
фраструктуры. Противник выпу-
стил более 100 снарядов и мин из 
122-мм реактивных систем залпо-
вого огня БМ-21 «Град».

1 апреля:
 обстрел школы 
в Кировском районе

Силы НМ ДНР освободили 
и установили полный контроль над 
136 населенными пунктами, вклю-
чая Польное. Наши бойцы унич-

тожили 1 танк, 2 БМП и 120-мм
миномета 2Б11, 1 грузовой авто-
мобиль. Захвачены БМП и бро-
нированный автомобиль. Из Ма-
риуполя в Безыменное эвакуи-
рованы 567 человек, в том чис-
ле 118 детей.

Зафиксировано попадание раке-
ты РСЗО БМ-21 «Град» с пози-
ций украинских боевиков по шко-
ле № 30 в Кировском районе До-
нецка – разрушена кровля, повреж-
дения получил детский сад. По-
вреждены дома в Петровском райо-
не, Александровке и в поселке шах-
ты им. В. И. Ленина в Горловке.

После обстрелов ВФУ на осво-
божденной территории ДНР ра-
нены 52 человека. В Петровском 
районе обесточены 8 трансфор-
маторных подстанций и 400 або-
нентов. Всего без электроснабже-
ния остались 55 трансформатор-
ных подстанций, 4 600 абонентов.

Повреждены 4 домостроения 
и 3 объекта гражданской инфра-
структуры. Общее количество при-
мененных украинскими боевиками 
боеприпасов – 164 единицы. Про-
тивник открывал огонь из 122-мм
реактивных систем залпового огня 
и 122-мм ствольной артиллерии. 
Под обстрелы ВФУ попали райо-
ны 8 населенных пунктов.

2 апреля: 
продолжаются обстрелы 
прифронта

Группировка войск ДНР продол-
жают вести бои за Марьинку, Но-
вомихайловку и Новобахмутовку. 
Проходят мероприятия по зачистке 
Мариуполя, остатки нацгруппиро-
вок сконцентрированы в промыш-
ленной зоне города.

Наши военнослужащие уничто-
жили БМП, расчет ЗУ-23, 2 брони-
рованные машины. Захвачен 1 бро-
нированный автомобиль и склад 
с вооружением и боеприпасами, 
в том числе зарубежного произ-
водства. Шестеро военнослужа-
щих 54-й мехбригады и 2 военно-
служащих 25-й воздушно-десант-
ной бригады добровольно сложи-
ли оружие и перешли на сторону 
ДНР. Из Мариуполя в Безыменное 
эвакуированы 328 человек, в том 
числе 72 ребенка.

В Петровском районе Донецка 
по улицам Окраинная и Путь Со-
циализма пострадали дома, ранена 
женщина. В результате удара ВФУ 
разрушены дома по улице Лени-
на в Александровке. В Васильев-
ке Ясиноватского района постра-
дал мужчина, зафиксировано пря-
мое попадание снаряда в жилой 
дом. При возгорании сухой травы 
в Кировском произошел подрыв 
взрывоопасного предмета, мест-
ная жительница госпитализиро-
вана с осколочными ранениями.

На освобожденной территории 
ДНР в результате обстрелов ВФУ 
ранены 40 человек. Кроме этого, 
в Республике обесточены 81 транс-
форматорная подстанция, 4 шко-
лы, 1 больница и свыше 6 000 бы-
товых абонентов.

Противник выпустил более 
100 снарядов и мин из реактив-
ных систем залпового огня БМ-21
«Град», ствольной артиллерии 
и минометов. Под обстрелы по-
пали районы 7 населенных пунк-

тов Республики, 3 мирных жите-
ля получили ранения, повреждены 
5 жилых домов и 1 объект граж-
данской инфраструктуры.

3 апреля: 
Петровский район 
под огнем

Военнослужащие НМ ДНР осво-
бодили 136 населенных пунктов, 
которые ранее были под контро-
лем ВФУ. Из Мариуполя в Безы-
менное удалось вывезти 164 чело-
века, включая 32 ребенка.

В результате обстрела по ули-
це Погодина в Горловке повреж-
дены домостроения и газопро-
вод. В Петровском районе До-
нецка минно-взрывную травму 
и сквозное ранение правого бе-
дра получил мужчина 1953 г. р., 
под огонь попало здание больни-
цы № 14, зафиксированы приле-
ты по улицам Шуйского и Щипа-
чева, перебиты газовые коммуни-
кации. Украинские снаряды были 
выпущены по Еленовке.

После обстрелов ВФУ в ДНР 
обесточены 62 трансформаторные 
подстанции, 2 школы, 1 больница 
и свыше 5 000 бытовых абонентов.

Противник открывал огонь по 
территории ДНР с применением 
реактивных систем залпового ог-
ня, ствольной артиллерии и ми-
нометов. Под обстрелы ВФУ по-
пали районы 7 населенных пунк-
тов. Повреждены 5 домострое-
ний и 1 объект гражданской ин-
фраструктуры. Общее количество 
примененных украинскими боеви-
ками боеприпасов – 91 единица.

4 апреля: 
боевики бьют 
по жилым кварталам

Под контролем ДНР находят-
ся 136 населенных пунктов. Про-
должаются мероприятия по за-
чистке Мариуполя. Военнослужа-
щие НМ ДНР уничтожили 3 БМП 
и 1 бронеавтомобиль. Захвачены 
гаубица 2С3 «Акация» и зенитная 
установка ЗУ-23-2. Девять военно-
служащих 56-й и 25-й бригад до-
бровольно сложили оружие и пе-
решли на сторону ДНР. Из Мари-
уполя в Безыменное эвакуирова-
ны 198 человек.

После атаки ВФУ в Петровском 
районе Донецка ранена женщина, 
травмированы 3 человека возле 
остановки «Улица Добровольско-
го». Атаке подверглась территория 
Макеевской исправительной коло-
нии. Как сообщили в МЧС ДНР, 
на участке разорвалась ракета 
ТРК «Точка-У».

Полностью обесточен поселок 
Красный Партизан. Под огнем 
украинских боевиков в Ясинова-
той оказались 1 школа, 2 детсада, 
торговый центр и 3 многоквартир-
ных дома. За сутки получили ра-
нения 22 человека.

Всего в Республике обесточены 
88 трансформаторных подстан-
ций и 5 478 бытовых абонентов. 
Под обстрелы ВФУ попали районы 
6 населенных пунктов ДНР. По-
вреждения получили 9 домостро-
ений и 3 объекта гражданской ин-
фраструктуры. Общее количество 
примененных боевиками боепри-
пасов – 97 единиц.

5 апреля: 
наши освободили 
Новобахмутовку

Группировка войск ДНР осво-
бодила и установила полный кон-
троль над 139 населенными пунк-
тами, включая Октябрьское (Воло-
дарский район), Шевченко, Ново-
бахмутовку. Продолжаются бои за 
Марьинку, Новомихайловку и Ма-
риуполь. Уничтожены 6 огневых 
точек, в том числе 2 120-мм ми-
номета, 2 танка и 4 бронирован-
ных автомобиля. Захвачены 1 танк, 
2 БМП и 2 грузовых транспортных 
средства. Из Мариуполя в Безы-
менное эвакуирован 551 человек, 
в том числе 99 детей.

Ночью ВФУ выпустили 10 ракет 
из БМ-21 «Град» по Ленинскому 
району Донецка: ранения получи-
ла 12-летняя девочка, уничтоже-
ны 2 жилых дома по улице Мура-
вьева, еще 3 постройки получили 
повреждения. Разбит ж/д пере-
гон Горловка – Пантелеймонов-
ка, в Еленовке разрушены дома 
по улицам Московская и Почто-
вая. Кроме этого, сгорел частный 
дом в Яковлевке.

За сутки на освобожденной тер-
ритории ДНР получили ранения 
43 человека. В результате обстре-
лов ВФУ в Республике обесточе-
ны 55 трансформаторных подстан-
ций и 4 800 бытовых абонентов.

Противник открывал огонь по 
территории ДНР с применением 
ствольной артиллерии и мино-
метов. Под огонь попали районы 
9 населенных пунктов, повреж-
дены 17 домостроений и 9 объ-
ектов гражданской инфраструк-
туры. Общее количество приме-
ненных карателями боеприпасов – 
100 единиц.

6 апреля: 
ночной обстрел 
поселка Грабари

Наши военнослужащие уничто-
жили 9 огневых точек, в том чис-
ле 2 120-мм миномета, 2 танка, 
1 БМП, 4 бронированных авто-
мобиля. Захвачены 1 танк, 2 БМП 
и 3 грузовых транспортных сред-
ства. Из Мариуполя в Безымен-
ное эвакуированы 572 человека, 
включая 110 детей.

Ночью ВФУ атаковали мирные 
районы Донецка: в поселке Гра-
бари Куйбышевского района по-
вреждены газовая труба и линии 
электропередач. В частном сек-
торе зафиксированы неразорвав-
шиеся боеприпасы, примененные 
в ходе украинской атаки.

В Мариуполе и Сартане ранены 
30 мирных жителей, среди них 
1 ребенок, пострадали 56 человек.

Обесточены 60 трансформатор-
ных подстанций и 4 855 бытовых 
абонентов в Петровском районе 
Донецка и Ясиноватском районе.

Противник выпустил 197 снаря-
дов и мин из реактивных систем 
залпового огня БМ-21 «Град», 
ствольной артиллерии и миноме-
тов. Под обстрелы попали райо-
ны 11 населенных пунктов Респуб-
лики, получили ранения 40 мир-
ных жителей, в том числе 1 ре-
бенок, п овреждены 18 жилых до-
мов и 3 объекта гражданской ин-
фраструктуры.
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Народная дружина открыла 
новый штаб в Мариуполе

В Мариуполе  был создан 
34-й местный штаб Народной 
дружины. В первом собрании ак-
тива, которое прошло во втор-
ник, 5 апреля, приняли участие 
около 80 жителей города, кото-
рые выразили желание вступить 
в ряды НД.

Как отметил руководитель На-
родной дружины Владимир Та-
раненко, многие из новых акти-
вистов уже задействованы в ра-
боте Центра гуманитарной помо-
щи, открытого при поддержке Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» на базе одного 
из крупных торговых центров Ма-

риуполя. Некоторые из них рабо-
тают там с первого дня организа-
ции централизованного пункта.

«Со многими людьми, которые 
изъявили желание стать частью 
дружины, я уже познакомился. 
Несмотря на те страшные собы-
тия, которые происходили в го-
роде, молодежь с энтузиазмом и 
уверенностью берется за реше-
ние поставленных задач. Уверен, 
что вместе мы сделаем все для 
достижения мира и порядка», – 
сказал он.

В течение двух недель местные 
жители вместе с дружинниками 
из городов и районов ДНР под-
готавливали помещение для ра-

боты гумцентра. Сейчас они за-
действованы на раздаче продук-
товых наборов, курируют работу 
площадок Центра, а также следят 
за охраной общественного поряд-
ка. В ближайшее время активисты 
начнут работы по разбору зава-
лов разрушенной инфраструкту-
ры города.

Отметим, что с начала работы 
центра 24 марта по 5 апреля жи-
телям Мариуполя в центре выда-
ли около 9 000 бесплатных сим-
карт РОС «Феникс», 52 100 гума-
нитарных наборов, 283 500 литров 
воды, 142 000 буханок хлеба. Бо-
лее 600 человек получили меди-
цинскую помощь.

Ольга Ерёменко

Всего за неделю с 31 марта 
по 6 апреля  в Общественные 
приемные от жителей Респуб-
лики поступило 425 вопросов, 
из них 346 устных обращений, 
74 – письменных, 5 человек по-
дали заявки через сайт.

Активисты ОД «ДР» в Волно-
вахе раздали местным жителям, 
пострадавшим от агрессии ВФУ, 
1500 буханок хлеба, а также око-
ло 200 килограммов круп.

В ОП Ленинского района Донец-
ка оказали помощь беженцам из 
Мариуполя. После ранения мари-
упольчанка Людмила Леонидовна 
проходит лечение в Институте не-
отложной и восстановительной хи-
рургии имени В. К. Гусака, затем 
планирует остаться в Донецке. За-
явительнице разъяснили, как заре-
гистрироваться, а также достави-
ли одежду и продуктовый набор.

Также активисты доставили гу-
манитарный груз для военнослу-
жащих Народной милиции ДНР – 
теплые вещи, одеяла, медицин-
ские препараты, чай, печенье, си-
гареты и спички. На горячую ли-
нию ОП в Петровском районе об-

ратилась местная жительница Лю-
бовь Ивановна, которая попроси-
ла оказать содействие в ремонте 
линии электропередач, повреж-
денной обстрелами ВФУ. Ава-
рийная бригада провела необхо-
димый ремонт.

Житель Куйбышевского района 
рассказал активистам Обществен-
ного Движения «Донецкая Респуб-
лика» о том, что управляющая 
компания отказывается составлять 

акт о разрушениях, зафиксирован-
ных в результате обстрела ВФУ. 
После обращения в ЖЭУ № 2 вы-
яснилось, что акт был составлен 
коллективно от лица всех жите-
лей поврежденного дома, а не от 
жильцов отдельных квартир. 

Также заявителю выдали необхо-
димые материалы для того, что-
бы он смог заклеить выбитые окна 
в своей квартире. Мужчине выдали 
необходимый акт о разрушениях.

В ОП решают 
вопросы граждан

График приема
в общественных приемных

с 8.04 по 14.04.2022
Амвросиевский 
р-н 12.04 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-12.00

Дебальцево 12.04 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00

Докучаевск
11.04 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
13.04 И. о. министра доходов и сборов ДНР Рудаков А. С. 10.00-13.00

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

12.04 Глава администрации Копылова Т. А. 10.00-12.00

14.04 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В. 10.00-13.00

Донецк, 
Буденновский 
р-н

08.04 Министр информации ДНР Антипов И. В. 10.00-13.00

11.04 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.00

Донецк, 
Калининский 
р-н

14.04 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский 
р-н

14.04 Министр молодежи, спорта и туризма ДНР 
Громаков А. Ю. 10.00-13.00

Донецк, 
Моспино

11.04 Глава администрации Стрельченко О. В.
10.00-13.00

13.04 Министр связи ДНР Халепа И. Н.
Донецк, 
Киевский р-н 11.04 Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00

Донецк, 
Кировский р-н 14.04 Министр экономического развития ДНР 

Половян А. В. 10.00-13.00

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

12.04 Глава администрации Адамец И. И. 10.00-12.00

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

11.04 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

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

Енакиево 14.04 Глава администрации Храменков Р. А. 10.00-12.00
Углегорск 14.04 Глава администрации Захаров С.В. 10.00-12.00
Иловайск 14.04 Глава администрации Дудников Р. Г.    10.00-13.00

Кировское
12.04 Глава администрации Ермаков С. В.

10.00-13.00
13.04 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С.

Макеевка, 
Горняцкий р-н 13.04 Глава администрации Москвита О. Н. 10.00-12.00

Макеевка, 
Кировский р-н 12.04 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00

Макеевка, 
Советский р-н 12.04 Первый заместитель главы администрации 

Ишина Е. Н. 10.00-12.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

11.04 Глава администрации г. Макеевки Ключаров В. Ю.
10.00-12.00

14.04 Глава администрации Меша В. В.

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

08.04 Глава администрации г. Макеевки Ключаров В. Ю.
10.00-12.00

12.04 Глава администрации Морозова В. В.

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

10.00-13.00
13.04 Министр агропромышленной политики и 

продовольствия ДНР Крамаренко А. А.

Снежное
08.04 Глава администрации Скворцов А. Н. 

10.00-13.00
12.04 Министр труда и социальной политики ДНР 

Толстыкина Л. В.
Старобешевский 
р-н 12.04 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00

Комсомольское 08.04 И. о. главы администрации Винокуров Н. Н. 10.00-12.00

Тельмановский 
р-н

08.04 Глава администрации Великодная Н. А. 10.00-12.00
14.04 Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н. 10.00-13.00

Торез
08.04 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.00
13.04 Министр образования и науки ДНР Кушаков М. Н. 10.00-13.00

Харцызск 08.04 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.00
 Шахтерск 08.04 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.00
Ясиноватая 13.04 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00

Алёна Кирова

На освобожденных террито-
риях ДНР оперативного вос-
становления требуют шесть 
мостов. 

Как сообщает пресс-служба 
МЧС ДНР, на данный момент 
уже восстановлены пять мосто-
вых переправ. Так, в районе се-
ла Гранитное завершены рабо-
ты по обустройству временной 
переправы через реку Кальми-
ус. Также силами МЧС ДНР за-
вершены восстановительные ра-

боты разрушенного моста в пгт 
Сартана. 

Кроме этого, открыто движе-
ние транспортных средств на 
автомобильной дороге Докуча-
евск – Николаевка. Завершено 
аварийное восстановление раз-
рушенного моста между насе-
ленными пунктами Ольгинка и 
Новотроицкое по автомобильной 
дороге Великая Новоселка – Ам-
вросиевка. Также окончены ра-
боты по восстановлению моста 
в с. Ялта. На сегодняшний день 
аварийные работы ведутся в по-
селке Старая Ласпа.

Восстановление мостов



Ольга Ерёменко

Штаб по работе с прифронто-
выми районами Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» продолжает поддер-
живать жителей прифронто-
вых зон и освобожденных тер-
риторий ДНР. Кроме этого, ак-
тивисты доставляют гумпо-
мощь для наших защитников 
и социально незащищенных 
категорий граждан.

В четверг, 31 марта, обществен-
ники передали предметы меди-
цинского назначения и продук-
товые наборы гражданам из Вол-
новахи, Докучаевска и Донецка.

Жителям Петровского и Ле-
нинского районов столицы до-
ставили тонометры, предметы 
личной гигиены, а также про-
дуктовые наборы, в которые во-
шли крупы и макаронные изде-
лия, подсолнечное масло, мяс-
ные и рыбные консервы. Пред-
ставители Штаба доставили гу-
манитарную помощь и населе-
нию Докучаевска – туда при-
везли предметы личной гигие-
ны и продуктовые наборы.

Кроме этого, в пятницу, 1 апре-
ля, общественники посетили ос-
вобожденные населенные пунк-
ты на юге ДНР – волонтеры до-
ставили детское питание, ги-
гиенические принадлежности 
и одежду новорожденному, ко-
торого удалось вывезти из осаж-
денного Мариуполя.

Как рассказали активисты Шта-
ба, малышу нет и месяца, сейчас 
он находится в поселке Бердян-
ское, а его мама проходит лече-
ние в одной из больниц. 

«Илюша родился под обстрела-
ми в Мариуполе. Его мама чу-
дом выжила во время очередной 
атаки ВФУ на роддом, ее закры-

ла собой родственница. Беремен-
ная получила ранения, у нее пе-
релом обеих ног», – рассказала 
волонтер Ясмин Мансур.

Также активисты Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» эвакуировали в До-
нецк 75-летнюю жительницу 
Ялты. В Александровку и Кре-
менец общественники привезли 
150 продуктовых наборов, 30 на-
боров бытовой химии и гигиени-
ческие принадлежности.

В понедельник, 4 апреля, гум-
наборы и противопролежневые 
матрасы доставили заявителям 
из Тельманово и села Зерновое.

«Покупка матраса для нашей 
семьи – очень дорогостоящее 
вложение. Мы не могли себе это 

позволить, поэтому когда обра-
тилась к активистам, то особо 
не рассчитывала на содействие. 
Очень рада, что ошиблась. По-
сле моего обращения прошло 
не так много времени, а матрас 
уже успели привезти. Спасибо 
вам большое!» – поделилась жи-
тельница Тельманово Евгения.

Подобная помощь была оказана 
во вторник, 5 апреля, жителям 
Дебальцево и Новогригорьевки. 
А в Виноградное общественники 
привезли 400 погонных метров 
пленки для граждан, чьи дома 
были повреждены украински-
ми снарядами – в окнах полно-
стью было выбито остекление.

Кроме этого, волонтеры Шта-
ба привезли продукты, предметы 

медицинского назначения и ле-
карства нашим бойцам в осво-
божденный поселок Никольское. 
А также доставили необходимое 
лекарство для военнослужащего, 
который находится на лечении 
в одной из больниц Киевского 
района Донецка.

«Наши активисты совместно 
с волонтерами по просьбе воен-
нослужащего приобрели для не-
го препарат для проведения тром-
болитической терапии. Это ле-
карство сейчас очень необходи-
мо ему, поэтому мы откликну-
лись на обращение и привезли 
препарат», – отметили в Штабе, 
отметив при этом, что работа по 
оказанию помощи жителям Рес-
публики проводится ежедневно.
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Поддержка наших людей 
от Штаба по прифронту

ДНР и Пензенская 
область будут 
сотрудничать

В понедельник, 4 апреля, со-
стоялась встреча Главы ДНР 
Дениса Пушилина с делегаци-
ей Пензенской области, кото-
рую возглавил губернатор Олег 
Мельниченко.

Денис Пушилин поблагодарил 
руководство и жителей Пен-
зенской области за поддержку 
Донбасса. «Для нас важна под-
держка, мы ее чувствуем, и сей-
час находимся в той ситуации, 
когда действительно сплочение 
многонационального русского 
народа Российской Федерации 
решает очень сложные, непро-
стые, но жизненно важные про-
блемы», – отметил лидер стра-
ны и поблагодарил за теплый 
прием в Пензенской области 
граждан ДНР.

Глава Республики отметил, 
что сотрудничество пензенских 
и донецких предприятий позво-
лит усилить позиции друг друга, 
а также выстроить новые эко-
номические модели, реализо-
вать промышленный потенци-
ал двух субъектов для улучше-
ния жизни населения.

В свою очередь губернатор 
Пензенской области Олег Мель-
ниченко отметил, что освобож-
дение и восстановление Донбас-
са – это общее дело. 

«В том числе для регионов 
Российской Федерации. По-
этому, я думаю, что у нас впе-
реди достаточно непростая до-
рога по возвращению Донбас-
са к мирной жизни. И мы, ду-
маю, ее пройдем вместе. В дан-
ном случае Пензенская область, 
жители нашего региона готовы 
оказывать всемерную поддерж-
ку в решении всех необходимых 
вопросов», – резюмировал гу-
бернатор Пензенской области.

Итогом рабочей встречи стало 
подписание коммюнике о вза-
имном сотрудничестве. Соглас-
но документу, стороны рас-
смотрят возможность установ-
ления сотрудничества между 
Правительством ДНР и Прави-
тельством Пензенской области 
в торгово-экономической, на-
учно-технической и культур-
ной сферах.

Стоит отметить, что делегация 
Пензенской области во главе 
с губернатором Олегом Мельни-
ченко сопроводила 124-й гума-
нитарный конвой от МЧС Рос-
сии. Общий вес гуманитарно-
го груза, доставленного в ДНР, 
составил более 160 тонн – это 
продукты питания, товары пер-
вой необходимости, бутилиро-
ванная вода и стройматериалы 
для первоочередного обеспече-
ния пострадавшего населения, 
в том числе на освобожденных 
территориях Республики.

Артём Криволапов, 22 года: 
наш герой вступил в ряды Народ-
ной милиции ДНР в 2017 году. 
Парень признается, что с детства 
мечтал связать свою жизнь с ар-
мией. Как только ему исполни-
лось 18 лет, он отправился защи-
щать родную землю. В 2020 го-
ду во время выполнения боевых 
задач с ним произошла большая 
беда – в результате ракетного 
удара парню оторвало ногу.

Парень вспоминает, что удар 
произошел неожиданно, когда 
он и двое его сослуживцев еха-
ли за материалами для укрепле-
ния позиций. 

«Всю дорогу мы говорили о 
том, что нас могут подбить. По-
том произошел взрыв, первые не-
сколько секунд не понимали, что 
случилось», – говорит Артём.

По автомобилю была выпущена 
противотанковая управляемая ра-
кета. «Мы успели выпрыгнуть из 
машины. Когда пытался встать, 

то увидел, что ноги нет», –
вспоминает парень.

Военнослужащего госпитализи-
ровали в Новоазовск, где меди-
ки прооперировали его. Мужчи-
на называет свое спасение насто-
ящим чудом – все бойцы оста-
лись в живых, двое отделались 
переломами и контузией.

Справиться с последствиями 
трагедии и пережить произо-
шедшее Артёму помогла под-
держка близких. 

«Если бы не жена и родите-
ли, то не знаю, как бы все сло-
жилось. Только ради них сей-
час и живу», – признается наш 
герой.

Парень заново научился справ-
ляться с бытовыми проблемами, 
он самостоятельно управляет ав-
томобилем и иногда даже под-

рабатывает таксистом. Артём 
признается, что для этого ему 
не пришлось ничего переобору-
довать в машине. 

«Езжу на механике. Первое вре-
мя было неудобно, немного по-
практиковался – и все получи-
лось. Ко всему можно привык-
нуть», – убежден наш герой.

Артём призывает всех, кто 
столкнулся с трудностями, не 
терять оптимизма и стараться 
не обращать внимания на пло-
хие мысли, которые могут одо-
левать порой. 

«Я в не самой худшей ситуа-
ции, поэтому руки опускать не 
стоит. Мы отделались малыми 
потерями. Очень хочется, что-
бы война поскорее закончилась, 
а победа будет по-любому», – 
уверен наш герой.

Общественное Движение «Донецкая Республика» в рамках проекта «Сильные духом» продолжает рассказывать 

истории людей, которые, столкнувшись с трудностями, проявили невероятную силу духа и справились с потрясениями. 

Они не устают доказывать всем вокруг, что можно совершать победы, несмотря на особенности и ограничения.

Преодолевая любые жизненные трудности
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 7 апреля 2022

Ольга Ерёменко

В субботу, 2 апреля, состоял-
ся первый в этом году обще-
республиканский субботник. 
Несмотря на обострение бое-
вых действий, люди вышли на 
улицы, чтобы навести чисто-
ту и порядок во всех городах 
и районах Республики.

В Донецке на бульваре Шах-
тостроителей местные жители 
высадили саженцы клена, сире-
ни и барбариса.

Как отметил глава столичной 
городской администрации Алек-
сей Кулемзин, невзирая на не-
утихающую канонаду, комму-
нальщики вместе с неравнодуш-
ными жителями подготавливают 
улицы города к весенне-летне-
му сезону. 

«Пока защитники обороняют 
рубежи Республики, мы готовим 
город к большим майским празд-
никам – Дню Победы и Дню 
Республики. Мы хотим, чтобы 
наши бойцы скорее вернулись 
с победой домой в чистый и ухо-
женный город», – рассказал он.

В Горловке в субботнике при-
няли участие порядка 520 чело-
век. В уборочных работах бы-

ло задействовано 7 единиц тех-
ники. Жители расчистили 7 ты-
сяч квадратных метров на тер-
ритории города, высадили 20 са-
женцев деревьев, ликвидирова-
ли несанкционированную свал-
ку и привели в порядок брат-
скую могилу.

Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Республи-

ка» в Кировском провели убор-
ку на городской Аллее Славы – 
они навели порядок у мемори-
альных досок памяти узников 
фашистских концлагерей, а так-
же у памятного знака погиб-
шим ополченцам и мирным жи-
телям. 

«Очень важно на личном при-
мере показывать, каким долж-

но быть отношение к родному 
городу. Мы должны приложить 
собственные усилия, чтобы в на-
шем Кировском стало комфорт-
нее и уютнее», – отметила ак-
тивистка ОД «ДР» Анастасия 
Медведева.

Отметим, что следующий об-
щереспубликанский субботник 
состоится 16 апреля.

Алёна Кирова

По инициативе Министер-
ства культуры и Министер-
ства здравоохранения До-
нецкой Народной Республи-
ки коллектив Донецкой госу-
дарственной академической 
филармонии проводит акцию 
«Спасибо, ребята!»

В понедельник, 4 апреля, кон-
церты солисток филармонии 
прошли в Центральных город-
ских больницах городов Киров-
ское и Ждановка. Перед воен-
нослужащими и медиками вы-
ступили Татьяна Сидякина, 
Екатерина Гладышева, Викто-
рия Гонца, Анастасия Гладыш, 
Кристина Ушанова, а также ве-
дущая Алина Ковыршина.

Девушки исполнили как но-
вые песни, так и давно знако-
мые каждому: «Женщина, ко-
торая любит», «Я не могу ина-
че», «Старый клен», «Разгадай 
любовь», «Все в твоих руках», 
«Самый любимый», «Я с то-
бой», «Соловушка», «Для те-
бя», «Пускай счастливые ча-
сов не наблюдают». В завер-
шение концертов солистки вме-
сте исполнили песню «Родные 
места».

«Нам очень приятно, что в 
наш город приехал коллектив 
Донецкой филармонии. У нас 
много ребят, которые получи-

ли боевые травмы и находят-
ся в городе Ждановка на реа-
билитации. Каждая семья сей-
час переживает за родных и 
близких, которые ушли вое-
вать за нашу Республику. И 
хотелось бы, чтобы все верну-
лись с фронта, все были живые 
и здоровые. Ну а мы, как граж-
данские, постараемся поднять 
боевой дух, максимально сде-
лать так, чтобы выздоровление 
пошло не только от медикамен-
тов, а от того же настроения, 

что здесь организовано», – за-
явил после концерта глава ад-
министрации города Жданов-
ки Сергей Литвинов.

Также администрация горо-
да передала бойцам открытки 
с теплыми словами поддерж-
ки от детей Республики. Глав-
ный врач Ждановской централь-
ной городской больницы Сер-
гей Фомин поблагодарил соли-
сток филармонии: «Я под впе-
чатлением от вашего концер-
та. Сразу виден уровень. Та-

кие концерты, они просто не-
обходимы, они за живое берут, 
за душу берут. Они, конечно, 
очень позитивно влияют на бо-
евой дух не только бойцов, но 
и медработников. Наши врачи 
работают уже на износ, поэто-
му не только для бойцов, но и 
для медработников. Мы полу-
чили громадное удовольствие 
от вашего концерта».

После выступлений к солист-
кам со словами благодарности 
подходили военнослужащие 

и медики, пригласили приез-
жать еще. 

«Такие творческие встречи 
нужны, и не только мне, а всем 
пацанам, потому что все чудом 
выжили. Выступление артистов, 
особенно с таким репертуаром, 
нам только в радость. Они соз-
дают положительное настроение, 
хочется жить дальше, вернуть-
ся в строй и бороться до конца 
за освобождение нашей Родины 
от этой нацистской нечисти», – 
сказал боец Александр.

В Республике прошел субботник

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный
сайт

http://oddr.info/, 
используя этот 

QR-код.

Искусство исцеляет бойцов


