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с праздником
Светлого
Христова
Воскресения

Дорогие земляки, братья и сестры!
Сердечно поздравляю
вас со светлым праздником Воскресения Христова!
Для каждого православного Пасха - это великий
праздник торжества веры
и жизни, несущий радость,
надежду и умиротворение.
Воскресение Христово
символизирует всепобеждающую любовь и укрепляет нас в стремлении
творить добро в своем
Отечестве и своем доме,
дарит надежду на лучшее.
Православные
традиции всегда были сильны
на донецкой земле, вера
во всепобеждающую силу
добра в самую нелегкую
минуту помогала нашему
народу выстоять.
Верю, что вместе, всем
миром мы сможем решить
любые проблемы, преодолеть все препятствия и
сделать нашу страну процветающей.
Еще раз поздравляю
вас со Светлой Пасхой,
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
Пусть этот день принесёт
в ваши дома мир, хорошее настроение и веру в
завтрашний день! Христос
Воскресе!

Глава Донецкой Народной
Республики
Александр Захарченко

Александр Захарченко: «В Донбассе воюет
не только армия – воюет весь народ»

В четверг, 6 апреля, Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко поприветствовал участников первого в ДНР мобилизационного сбора резервистов
армии Республики.

М

ероприятие прошло на полигоне «Торез» вблизи города
Шахтерск.
Обращаясь к резервистам, Захарченко отметил огромную важность таких мероприятий.
«На нашей земле идет война.
Третий год враг пытается убить
нас, наших детей, наших родителей. Враг разрушает наши дома.
Каждый день киевская хунта говорит о том, что рано или поздно они
нас всех снесут и деоккупируют.
Ежедневно средства массовой
информации Украины рассказывают, что доблестная украинская
армия должна нас всех убить. И
вот сегодня, на этом поле, мы им
всем показали, что в Донбассе воюет не только армия, а воюет весь
народ. Дорогие друзья, я горжусь
тем, что родился в Донбассе. Я
горжусь вами. Я уверен, что вместе мы победим. Победа будет за
нами, враг будет разбит», - сказал
Глава ДНР.
После обращения Главы прозвучала команда министра обороны
Владимира Кононова:
«Бойцы, к получению оружия
приступить».
На полигоне несколько сотен

Первый урожай

В пятницу, 7 апреля, Глава ДНР Александр Захарченко посетил тепличное
хозяйство в Зугрэсе. В рабочей поездке Главу Республики сопровождал заместитель Председателя Совета министров Александр Тимофеев.
«Я посещаю эти теплицы уже не в первый раз.
Сегодня мы увидели первый урожай. В программе
планируется освоить около 250 га закрытого грунта и 26 тысяч га открытого грунта. Это позволит
полностью обеспечить нашу Республику овощами собственного производства и экспортировать
их. Полгода назад было объявлено о запуске этой
программы. Сейчас мы уже видим результат», —
подчеркнул Александр Захарченко.
И. о. главного инженера ГП «Теплицы Донбасса»
Зугрэса Кирилл Топорков отметил, что площадь
тепличного хозяйства на данный момент составляет 5 га и рассчитана на выращивание томатов.

«Планируется собрать около тысячи тонн урожая. На данный момент на предприятии работает
около 80 человек. Выращиваются томаты в кокосовом спекторате, в закрытом грунте. На каждое
растение подается капельница с органическими
веществами. Размер томата выращивается под
потребности покупателей, каждый томат примерно составляет 110 граммов. Первый урожай планируется поставить в продажу через неделю», –
рассказал Кирилл Топорков.
Глава Республики пообщался с руководством и
коллективом тепличного хозяйства, поинтересовался у сотрудников условиями работы и уровнем

бойцов из числа ранее прошедших военную подготовку получили на ответственное хранение
стрелковое оружие. Остальным
резервистам оружие будет передано позже - после прохождения
всех необходимых процедур и
программ специальной подготовки.
Всего первый в истории ДНР военно-полевой сбор резервистов
собрал на полигоне «Торез» около
30 тысяч человек. Возраст участников - от 18 до 55 лет.
Среди резервистов – представители министерств и ведомств,
курсанты, работники предприятий
из всех городов и районов страны,
шахтеры, металлурги, учителя.
Участие в сборах также принимали
представительницы прекрасного
пола – сотрудницы медицинских
учреждений. Именно они в случае
эскалации конфликта должны пополнить штаты военных госпиталей.
Основная задача мобилизационного сбора - отработка слаженности действий мобилизационных
резервов Республики в случае
масштабного обострения обстановки в Донбассе.

заработной платы. На данный момент работники
ГП «Теплицы Донбасса» полностью удовлетворены условиями труда.
Также руководитель нашего государства рассказал о реализации программы развития садоводства в ДНР.
«Первые 10 гектаров будут освоены до 20 апреля, остальные 90 гектаров – осенью этого года.
Первые сады будут яблоневые. В планах закладка вишневого, грушевого, сливового и персикового садов», – рассказал Александр Захарченко.
Напомним, что в селе Кузнецово-Михайловка
Тельмановского района 4 апреля высадили первые саженцы яблонь нового большого сада. Всего на этом участке должны заложить сад из более
чем 32 000 саженцев. Участок для него выбран
вблизи водоема, так как будет использоваться
капельный полив. Первый урожай планируется
снять на третий год, плодоносить сад будет в зависимости от агротехнических условий 20-30 лет.
Пресс-служба Главы ДНР

деятельность оперативного командования

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
Донецкой Народной
Республики
военный комиссариат
осуществляет отбор граждана на

военную службу по контракту

Требования:
- граждане в возрасте от 18 до 55 лет;
- отсутствие судимости;
- годные по состоянию здоровья к военной службе.
Гарантии:
- выплата ежемесячного денежного содержания;
- продовольственное и вещевое обеспечение;
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Обращаться в отделы ВК ДНР
по месту жительства или по тел.:
(071) 301-40-26
(062) 313-04-48
(050) 924-08-63

Пасхальный мастер-класс для детей

8 апреля, в донецком кино-культурном центре «КиноКульт» для
детей погибших военнослужащих и детей военнослужащих прошло очередное развлекательное мероприятие. Его организовал
отдел по работе с личным составом Корпуса совместно с Донецким кино-культурным центром «КиноКульт». Мероприятие состояло из двух частей: мастер-класс по созданию пасхальных сувениров и просмотр мультфильма.

П

о словам Юлии Сафроновой, сотрудника отдела по работе с личным
составом, данный мастер-класс является продолжением проекта «Сказочный
мир».
«В рамках данного проекта это уже
4-е мероприятие, ранее дети расписывали пряники, делали открытки,
разрисовывали стену и вот сейчас занимаются созданием 3D аппликаций.
Я считаю, что такие мастер-классы
делают большой вклад в развитие
ребенка, выполняя всевозможные поделки в различных техниках, отлично
развивается мелкая моторика рук, что
способствует формированию речи у

детей. Да и вообще детям подобная
работа приносит радость и удовольствие. Мы регулярно проводим работу с семьями военнослужащих, так в
эту субботу было организовано посещение донецкого цирка «Космос», порядка 120-ти детей военнослужащих
посетили цирковое представление
«Цирк и магия»», - рассказала Юлия
Сафронова.
«После мастер-класса дети посмотрят мультфильм «Лови волну», надеемся, ребятам он понравится, мы всегда готовы к любому сотрудничеству,
ведь что может быть важнее счастливых улыбок на лицах детей», - подчер-

кнула директор ККЦ «КиноКульт» Александра Яремко.
На долю маленьких граждан нашей
Республики выпало множество испытаний, необходимо приложить немало
усилий, чтобы вернуть детям счастливое беззаботное детство. Это одна из
самых актуальных задач, ведь дети –
наше будущее и от того каким оно будет, зависит от всех нас.
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Концерт в честь
защитников Родины

Празднование третьей годовщины
начала обороны Славянска

В воскресение, 9 апреля в г. Макеевка состоялось торжественное празднование третьей годовщины начала обороны Славянска, организованное общественным движением «Славянское братство».
«Сегодняшнее мероприятие мы
приурочили к началу обороны г.
Славянска Народным Ополчением. Эту дату мы хотим увековечить
и напомнить, что наши идеи и цели
были определены еще в апреле
14-года», — говорит один из организаторов, военнослужащий ВС
ДНР майор Кривуля.
В программу входил концерт муниципального эстрадно-духового оркестра «Шахтёрские зори» из г. Макеевка, а также встреча ветеранов.
«После выхода со Славянска,
людей разбросало... встречаемся
очень редко, и такие мероприятия

– это большой плюс. Люди не видели друг друга по два, по три года, и
вот, наконец-то они встретились»,
— считает военнослужащий с позывным «Мачете».
Всего на празднование годовщины в Дом Культуры шахты Бутовская пришло более сотни военнослужащих, как действующих, так и
вышедших в отставку. К сожалению, не все заслуженные ветераны смогли приехать, а многие после окончания мероприятия сразу
отправились обратно в свои части.
Сотрудник пресс-службы
ВС ДНР Юрий Бухарев

Донецкое училище
открывает двери

9 апреля в этом году отмечают Вербное Воскресенье. И как
обычно перед Пасхой погода портится. Утром шел довольно
сильный, холодный и неприятный весенний дождь.

Н

о это никак не помешало запланированному мероприятию –
Дню открытых дверей в Донецком
Высшем общевойсковом командном
училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики. Несмотря
на погоду, на плацу было довольно
многолюдно – училище пользуется
популярностью в Республике. Будущие абитуриенты не преминули воспользоваться возможностью своими
глазами посмотреть уклад жизни курсантов, уже проходящих обучение в
училище.
Открылся День открытых дверей
торжественным митингом. На нем
зачитали историю училища. По его
завершению курсанты продефилировали с оружием. Так же были проведены традиционные для таких мероприятий показательные выступления
разведгрупп. В рамках показательных
выступлений были показаны методы
обезвреживания часовых, стрельба из оружия в любом положении,
рукопашный бой. Не менее показательным был и захват разведгруппой
транспорта, находящегося в сопро-

вождении БТР. После показательных
выступлений, курсанты были выстроены поротно и строевым шагом прошагали в расположение по плацу.
Окончилось мероприятие концертом, в рамках которого были исполнены патриотические песни, как
военных лет, так и современные,
посвященные героической обороне
Донбасса.
В рамках дня открытых дверей будущим курсантам показали жизнь
училища, ознакомили с распорядком
дня, бытом училища. Хочется надеяться, что в этом году конкурс на поступление в училище будет не меньшим, чем в предыдущем.
Виктор Прись

10 апреля в актовом зале Автомобильно - дорожного института состоялся концерт,
посвященный нашим защитникам, воинам, патриотам нашего города и всей Республики. Концерт прошел под девизом «Есть такая профессия Родину защищать».

Н

а данном мероприятии присутствовали: начальник военного комиссариата ДНР по городу
Горловка Сергей Александрович
Шалимов, заведующая сектором
по делам молодежи администрации города Горловка Дарья Александровна Лозовая, руководство
и студенты автодорожного института и Горловского техникума
пищевых технологий, военнослужащие военной части 08803 города Горловка, родственники военнослужащих вооруженных сил
ДНР, отдавших жизнь при защите
родного города.
С приветственным словом к
собравшимся обратился директор Автомобильно- дорожного
института доктор технических
наук профессор Чальцев Михаил
Николаевич. Он подчеркнул, что в
наше тяжелое время необходимо
уделять повышенное внимание
патриотическому воспитанию молодежи, так как именно молодежи пройдется восстанавливать и
строить Республику.
Со сцены звучали душевные
песни, стихи, в полной мере отражающие тот патриотизм, которым
наполнена наша молодежь! Свои
музыкальные номера подарили публике музыкальные школы
города, воспитанники образцовой вокальной студии «Октава»
Горловского городского дворца
детского и юношеского творчества, вокальный ансамбль Автомобильно-дорожного института,
театр песни «Аванеж», студенты
Горловского техникума пищевых
технологий.
Свою силу и мощь продемонстрировали в показательном выступлении по рукопашному бою
военнослужащие части 08803.
Все зрители с замиранием сердца смотрели на отточенное мастерство наших воинов. Многие
из присутствующих в зале подумали, если такие ребята стоят

на защите Республики, то можно
быть спокойным.
Военно-патриотическое движение «Молодая республика» занимается воспитанием молодежи
Донецкой Народной Республики
на принципах патриотичности,
честности справедливости и равенства. И свою значительную
лепту вносят активисты движения
Автомобильно-дорожного
института, которые создали отряд «Молодая гвардия». В своем
выступлении командир отряда
Прись Виктор Павлович кратко
рассказал о проделанной отрядом работе, обосновал необходимость усилить патриотическое
воспитание среди молодежи, а
также призвал все вступать в отряд «Молодая гвардия».
Мероприятие посетили родители и жены ребят, которые сложили свою голову, защищая родной город Горловку. Это важная
часть патриотического воспитания - ведь мы должны помнить и
ценить подвиги наших земляков,
помнить всех тех, кто пал в жестокой схватке с врагом на горловской земле, кто стоял за Родину
насмерть. Всем присутствующим
родственникам под бурные и
продолжительные аплодисменты зала директор Автомобильно- дорожного института вручил
грамоты.

Выступление мамы погибшего
Дениса Панчука, (поз. «Архар»),
Натальи Александоровны Панчук
было настолько душевным и трогательным, что никого в зале не
оставило равнодушным.
От Автодорожного института
защитникам Родины была вручена благодарственная грамота, а
от Горловского техникума пищевых технологий - огромный торт.
Этот торт ребята испекли для защитников собственными руками.
После окончания концерта многие студенты долго не расходились, беседовали с военнослужащими, с интересом осматривали
организованную военнослужащими выставку оружия, фотографировались на память.
По инициативе Директора института Чальцева М.Н. для всех
приглашенных родителей и родственников погибших воинов было
устроено чаепитие, на котором
мамы вспомнили своих погибших
деток, пожелали, чтобы наши студенты достойно завершили начатое их детьми дело и в конечном
итоге добились победы.
Можно смело сказать, что мероприятие прошло с большой
пользой и дало положительный
эффект. Это еще раз подтверждает, что если мы вместе - мы сила
и нас не победить.
Виктор Прись –старший.

общество

Александр Захарченко:
«Ответственность за воссоединение
Донбасса лежит на Республике»

Глава ДНР принял
участие в высадке роз
в парке прифронтового
Петровского
района Донецка

Глава Донецкой Народной Республики стал участником Круглого стола на тему: «Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса: проблемы и перспективы», который прошел в Донецке 10 апреля.

А

лександр Захарченко заслушал отчеты
министров, отвечающих за основные направления программы: здравоохранение,
образование, социальная помощь, культура,
создание центров социальной помощи и административных услуг, экологическая безопасность.
«Интересуют, прежде всего, реальные
результаты. Мы реализовываем данную
программу не для красивого словца, не для
галочки, она должна по-настоящему стать
опорой нашим людям на пока неподконтрольных нам территориях. Это первый шаг к воссоединению нашего народа. Поэтому хотелось
бы услышать факты», - заявил Глава в начале
мероприятия.
Судя по отчетам министров, программа
стартовала довольно успешно. На «горячие
линии» созданного гумцентра поступило около 3000 звонков от граждан ДНР с временно
неподконтрольной территории. Треть из всех
обращений касалась вопросов оказания медицинской помощи. Для реализации этой части программы в республиканских больницах
выделено 3500 койко-мест. В лист ожидания
сложных операций по эндопротезированию
и установке кардиостимуляторов внесено
шесть пациентов. Также донецкие больницы
выбрали три роженицы с разных городов «по
ту сторону фронта».
Не меньшим спросом среди населения,
судя по звонкам, пользуются и образовательные услуги. Их в Донецкой Народной Республике готовы предоставить все 18 вузов и 105

учреждений среднего профессионального
образования. Студентами в ДНР уже готовы
стать жители из Харьковской, Черновицкой,
Киевской, Львовской, Запорожской и Одесской областей. Как заверяют в МОН, мест
хватит всем: для абитуриентов из Украины в
будущем учебном году выделено 1500 мест.
Кстати, на данный момент в Республике получает образование более 700 студентов-жителей неподконтрольных территорий.
В полной мере работают четыре центра по
оказанию социальной помощи и административных услуг. Глава поручил силовым ведомствам плотнее заняться вопросом безопасности вблизи этих пунктов.
Особое внимание уделяется аспектам
экологической безопасности. Совместно с
общественными международными организациями МЧС ДНР проводит анализ угрозы
технологической катастрофы на промышленных предприятиях Украины. Как отметили
эксперты, к сожалению, риск беды довольно
велик. Поэтому Республика будет настаивать
на мониторинге опасных производств со стороны международных миссий. Работа в этом
направлении продолжается.
Довольно обширный спектр мероприятий
проводится и планируется в культурной, спортивной и научной сферах.
«Хочу услышать о самом главном – как идет
работа по оказанию помощи нашим ветеранам Великой Отечественной?» - поинтересовался Александр Захарченко.
Главе государства было доложено, что по-

мощь в размере 10 тысяч рублей получили
уже 11 участников боевых действий и инвалидов войны. Более того, три из них пришли в
центр соцпомощи самостоятельно.
«Вот, это героические люди! Вы просто
представьте, сколько им лет, и чего стоит добраться до места выдачи этих денег! Не перестаю удивляться и восхищаться стойкостью и
мужеством того поколения», - отметил Глава.
Александр Захарченко еще раз подчеркнул
важность гуманитарной программы, ее идеологическое и практическое значение для
граждан Донецкой Народной Республики.
«Уважаемые коллеги, хочу обратить ваше
внимание, что мы помогаем не чужим. Это
наша земля, это наши земляки, братья и сестры, это наш народ. Мы должны в полной
мере осознавать всю ответственность, которая лежит на нас за воссоединение нашего
народа. Эти люди оказались под пятой врага,
они находятся на оккупированных территориях. Я хочу подчеркнуть: пока оккупированных.
Мы просто обязаны делать все, что в наших
силах, даже сверх того, чтобы эти люди не
чувствовали себя брошенными. Мы – один
народ. Донбасс – одна страна. Для нас люди
одинаково важны, что в Мариуполе, что в Донецке. Прошу отнестись вас к этой программе
с полной ответственностью, с чувством того,
что вы делаете великое святое дело», - сказал
Глава Донецкой Народной Республики.
Пресс-служба Главы ДНР

11 апреля власти Донецка приступили к
благоустройству парка им. Петровского в
одноименном прифронтовом районе, высадив на аллее первые кусты роз. Помощь
коммунальщикам оказал Глава ДНР Александр Захарченко, ему было предоставлено право высадить первый куст.
В ходе мероприятия лидер Республики
вспомнил, как занимался разведением цветов в
частном секторе. «Когда я жил в частном доме,
приходилось сажать цветы, а вот сейчас уже
крайне редко этим занимаюсь», – поделился
впечатлениями Захарченко.
Всего было высажено 25 кустов роз.
Облагораживать территорию парка главе
государства помогали зампреды Совета
министров Дмитрий Трапезников и Александр
Тимофеев, и.о. мэра Донецка Алексей
Кулемзин и руководитель администрации
района Максим Жуковский.
«Донецк – это «город миллиона роз», но
мы планируем увеличить их количество до
двух миллионов», — заявил руководитель
Республики.
По
окончании
мероприятия
гости
направились в находящийся неподалеку
музей воинской славы, основанный союзом
ветеранов-афганцев донецкой «Петровки».
«Я удивлен патриотизмом людей, которые
сделали этот музей. Жалею, что раньше сюда
не приезжал», — подчеркнул Глава ДНР.
В залах музея выставлены макеты
оружия, экипировка бойцов времен Великой
Отечественной и Афганской войн. Александр
Захарченко пообещал оказать содействие в
пополнении фондов учреждения.
Пресс-служба Главы ДНР
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14 апреля Глава ДНР
проведет Прямую линию
с жителями Украины

Уважаемые жители Украины, прошёл год с первой
онлайн-конференции, которую я проводил с Харьковом. Тогда, год назад, мы провели шесть Прямых
линий с регионами Новороссии и с Киевом.

Я

получил более 20 тысяч вопросов, и не только с Украины.
За этот год многое изменилось. Изменилось и на Украине,
и у нас, в Донецкой Народной Республике, и в мире. Учитывая
то, какие изменения произошли, я уверен, что на этот раз вопросов будет не меньше, если не больше.
И главное изменение заключается в том, что незаконный
бандеровский киевский режим очень быстро одряхлел, из
него выветривается энергия ненависти и замешанного на
ненависти насилия. Одновременно с одряхлением режима
прорастают смелость гражданского общества и стремление
граждан к переменам, к восстановлению законности, свободы
и порядка.
Всем людям, и в Донбассе, и на Украине, и в мире становится очевидно, что конец незаконного киевского режима
близок. И уже сейчас надо начинать думать о том, как мы
все будем жить на тех пространствах, которые раньше занимала страна под названием Украина. Страна, которой в том,
прежнем, виде уже не существует. Будем мы воевать друг с
другом на радость нашим общим вечным противникам или
сотрудничать?
Об этих больших и серьёзных вопросах я хотел бы поговорить с вами. Жду ваших вопросов и обещаю, что отвечу по возможности на все, включая самые неприятные, если они будут
содержательными.
Александр Захарченко,
Глава Донецкой Народной Республики
ііі
Прямая линия состоится в пятницу, 14 апреля. В 10:00 на
официальном сайте Главы ДНР - https://av-zakharchenko.
su/ - и на всех ресурсах партнёров начнётся публикация
ответов на те вопросы, которые придут заранее. А.В. Захарченко подключится к Прямой линии в 12:00 и в течение
полутора часов будет отвечать на вопросы уже в режиме
реального времени. Онлайн-конференция продлится до
14:00.
На этом сайте Вы можете задать свой вопрос в одном из
трёх форматов: видео, аудио или в виде текстового сообщения. Задать свой вопрос можно только один раз. Указывать
персональные сведения не обязательно. Они не собираются
и нигде не хранятся. Необходимо указать только область и/
или город, чтобы ответы были более адресными.  

Война и экология

10 апреля в «Донецком агентстве новостей»
состоялась пресс-конференция по вопросам
экологической безопасности и рисков техногенных и эпидемиологических катастроф в
Донбассе.

В

ыступающими на конференции были представители как силовых, так
и гражданских структур уполномоченный по правам
человека в ДНР Морозова
Дарья Васильевна, заместитель командующего оперативным командованием
Басурин Эдуард Александрович, начальник отряда
пиротехнических работ МЧС,
полковник службы гражданской защиты Клименко Евгений Анатольевич, начальник
отдела коммунальной гигиены Республиканского центра
санитарно эпидемиологического надзора министерства
здравоохранения Пантелеев
Геннадий Александрович.
Основным вопросом обсуждения была ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции.
«Мониторинговая миссия
ОБСЕ не раз подтверждала
и фиксировала попадание
артиллерийских снарядов
по территории ДФС, а также
в здание склада с хлором.
Хочу подчеркнуть, что хлор
относится к крайне опасным
химическим веществам. При
разрушении одной емкости
объемом около 1 тонны поражается все живое в радиусе около пяти километров.
Стоит отметить, что в радиусе менее 5 км от фильтровальной станции находятся
два города – Ясиноватая и
Авдеевка. В отличие от Украины мы не делим людей по

линии разграничения и считаем жителей Авдеевки своими гражданами», — рассказала омбудсмен Республики.
Также Дарья Морозова сообщила, что вопрос обеспечения безопасности в районе ДФС вновь будет поднят
на предстоящей встрече
гуманитарной
подгруппы
в Минске: «Хочу отметить,
что официальный Киев пренебрегает нормами международного гуманитарного
права, подвергая ДФС артиллерийским обстрелам.
Экологический
контроль
является важным средством обеспечения прав
граждан. Мы столкнулись с
невозможностью доступа к
экологической информации.
В связи с этим на предстоящей встрече в Минске, которая состоится 12 апреля,
я вновь буду поднимать вопрос об экологической ситуации нашего региона и о
беспрепятственном допуске
наших специалистов на территорию ДФС».
«У нас неоднократно была
возможность взять под охрану Донецкую фильтровальную станцию, но мы
понимали, что в такой ситуации противник сделает
все для уничтожения этого
объекта, в результате чего
без воды осталось бы огромное количество граждан»
- подчеркнул заместитель
командующего оперативным
командованием Эдуард Ба-

сурин. При этом, по словам
Эдуарда Басурина, в настоящее время ситуация в районе ДФС значительно ухудшилась ввиду захвата «серой
зоны» украинскими силовиками: «Мы неоднократно отмечали, что противник продвинулся в сторону ДФС, на
данный момент украинские
военнослужащие находятся
в 170 метрах от станции. Более того, ВСУ постоянно подвергают обстрелам ремонтные бригады, препятствуя
ликвидации
последствий
собственных провокаций».
О работах по разминированию
территории
важнейшего объекта жизнеобеспечения
в
ходе
пресс-конференции рассказал заместитель начальника Центра управления в
кризисных ситуациях МЧС
ДНР Виталий Зарубин. «Для
выполнения работ по разминированию Донецкой фильтровальной саперы МЧС
ДНР привлекались 8 раз.
Трижды работы прекращались вследствие нарушений
режима тишины со стороны
ВСУ. Отрядом пиротехнических работ МЧС было
обследовано около 30 гектаров дорог и прилегающей
к фильтровальной станции

территории, также проводилась проверка здания и
сооружений станции. Всего
было обнаружено и обезврежено 124 взрывоопасных предмета», — сообщил
он. В свою очередь начальник отдела коммунальной
гигиены Республиканского
центра санитарно-эпидемиологического надзора Геннадий Пантелеев призвал
Украину к прекращению
боевых действий в районе
ДФС с целью недопущения
эпидемиологических катастроф и выброса ядовитых
веществ:
«Ограничение
подачи и нарушение технологии очистки воды опасны
возможностью
возникновения и массового распространения инфекционных
заболеваний. Поэтому для
обеспечения эпидемиологической безопасности во
всем мире практикуются
различные способы обеззараживания воды, в том числе хлорирование. При этом
необходимо понимать, что
жидкий хлор при нарушении
герметичности
емкостей
превращается в газообразный, который при вдыхании
его человеком может вызвать летальный исход».
Виктор Прись

Генеральная прокуратура ДНР
просит помочь следствию
Утро 14 декабря 2016 года выдалось на редкость нервным. Из Горловки пришло срочное сообщение о перестрелке на пункте пропуска «Майорское», есть убитые и
раненые. Бросаем все дела и на видавшем виды зеленом
«Ланосе» несемся туда, чтобы получить информацию из
первых рук.
...Со стороны Украины на пункте
пропуска собралась большая очередь. По непонятным причинам,
людей не пускали через блокпост.
Из-за длительного ожидания многие стали раздраженными, нервными. Было очень холодно, все
замерзли. Люди стали открыто
возмущаться произволом украинских военных. И тогда один из солдат сделал выстрел…
«Была очередь, как обычно. Начали запускать. В 9:00 по киевскому времени, в 8:00 – по московскому. Уехали два или три автобуса.
Остальные стояли. Толпа начала
напирать. Один из солдат начал
стрелять в воздух, потом влез на
бетонные блоки. И когда пальнул
еще разок — попал в людей», сбивчивым голосом объясняла молодая жительница Горловки.
«Сначала он сделал выстрел
в воздух, потом еще. А в третий
раз из автомата дал очередь по
людям. Они находились возле посадки, у обочины. Пули попали в
людей, один человек погиб», - рассказал другой очевидец.
«Украинские солдаты не смогли
сделать ничего умнее, чем дать
предупредительный выстрел в
воздух. Для этого боец взобрался
на блиндаж, который находится за
блокпостом, снял автомат с предохранителя и нажал на спусковой
крючок. Получилось так, что он попал по скоплению людей. В итоге
один мужчина получил смертельное ранение в голову, у второго
ранение в руку. А женщина очень

сильно испугалась, у нее «схватило» сердце. Есть информация,
что она умерла в машине «скорой
помощи», - прокомментировал ситуацию и.о. главы администрации
Горловки Иван Приходько.
Трагедия на Майорском блокпосту всколыхнула всех. Резонанс от
происшедшего был таков, что об
этом нельзя было молчать. Естественно, что украинские СМИ тут
же начали буквально «вопить» о
том, что выстрелы раздались со
стороны блокпоста Донецкой Народной Республики. Однако, все,
кто там был, заявляют, что это
«полный бред». Между блокпостами расстояние более 1 км, они
отгорожены бетонными блоками,
и пули с республиканской стороны просто не могут туда попасть.
Впрочем, истерия украинских СМИ
вскоре прекратилась из-за полной
несостоятельности подобной версии.
Нам стало известно, что в январе 2017 года следователь Бахмутского отдела полиции (так нынче,
в рамках объявленной «декоммунизации», на Украине именуют город Артемовск) обратился в Артемовский городской суд (не успели
переименовать!) с просьбой предоставить доступ и возможность
изъять необходимые личные дела
военнослужащих, которые несли
службу на вышеуказанном блокпосту. Затем там была длительная
переписка, суть которой сводилась к выяснению «кто стрелял»:
украинские пограничники или де-

сантники? А, может, некие третьи
лица?
Военные, в свою очередь, активно отпирались: пограничники обвиняли десантников, десантники обвиняли пограничников. А вместе те
и другие обманывали органы следствия: «Ничего не видел, ничего не
знаю, никому ничего не скажу!»
Впрочем, для распоясавшихся за
три года войны украинских военных это «нормально». Ведь до сих
пор никто из них так и не ответил
за преступления против мирных
жителей Донбасса, совершенные
в 2014-2015 годах!
2 марта 2017 года Артемовский
суд Бахмута избрал меру пресечения в виде заключения под
стражу для бойца ВСУ, которого
следствие подозревает в стрельбе по мирным жителям на пункте
пропуска «Майорское» 14 декабря
2016 года.
В постановлении указывается, что подозреваемый служит по
контракту на должности старшего
стрелка 2-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной
Днепропетровской воздушно-десантной бригады (полевая почта
В-0440, пгт Гвардейское Днепропетровской области).
По данным следствия, 13 декабря подозреваемый военный заступил на ночную службу на КПВВ
«Майорское», а 14 декабря, по собственной инициативе, остался на
пропускном пункте. Позже между
военнослужащим и людьми в очереди возник конфликт.
«Реализуя свой преступный
умысел, военный, действуя умышленно, используя закрепленное
за ним стрелковое оружие, и находясь на поверхности бетонных
блоков опорного пункта на расстоянии примерно 18 метров от граж-

дан, которые стояли в очереди,
совершил не менее трех выстрелов», – указывается в решении
суда. В результате стрельбы был
убит житель Горловки, ранение в
плечо получил дончанин, а житель
Енакиево получил синяки и ссадины на спине.
Подозреваемый пояснил, что не
признает свою вину. По его словам,
в момент стрельбы он находился в
месте постоянной дислокации военной части в поселке Гвардейское
Днепропетровской области. Также
он заявил, что ему не известно,
каким образом на блокпосту оказалось его оружие.
Руководство военной части
просило суд избрать меру пресечения в качестве личного поручительства командиров батальона и
роты. Следствие, в свою очередь,
заявило, что подозреваемый военный может скрыться от органов
досудебного расследования, а также применить давление к свидетелям, которые являются военнослужащими в его части. И, по итогам
заседания, Артемовский суд поддержал предложение следствия и
отправил подозреваемого на срок
проведения расследования под
стражу.
Какие выводы можно сделать из
вышеизложенного? Честно говоря,
большие сомнения вызывает положительный результат данного
расследования. Как известно, уголовно-процессуальным законодательством предусмотрена определенная процедура расследования,
а в дальнейшем – рассмотрения
уголовного дела. Помимо собранных органами следствия доказательств по делу, учитываются и
показания свидетелей. В данном
случае, факт убийства одного
лица и ранения двух человек про-

изошел на «нулевом» блокпосту,
а свидетелями произошедшего
были люди, проживающие на территории ДНР. Таким образом, как
у органов следствия, так и в дальнейшем у суда возникнут трудности, связанные с надлежащим вызовом свидетелей повестками и их
допросом.
В свою очередь, Генеральная
прокуратура ДНР также проводит
предварительное следствие по
данному делу. Так, отделом по расследованию преступлений против
мира и безопасности человечества Следственного управления
Генеральной прокуратуры ДНР
возбуждено уголовное дело по
факту обстрела гражданских лиц
на КПВВ «Майорское» военнослужащими ВСУ.
Следствием установлено, что 14
декабря 2016 года около 10 утра
неподалеку от КПВВ «Майорское»
неустановленный военнослужащий ВСУ произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону гражданских лиц. В
результате преступных действий
один человек, 1957 г.р., погиб на
месте, двое получили ранения.
Генеральная прокуратура ДНР
обращается к гражданам Республики, очевидцам данного происшествия, с просьбой помочь органам следствия и предоставить
известную им информацию. Конфиденциальность гарантируется.
Обращаться по адресу: г. Донецк, ул. Генерала Антонова, 2,
Генеральная прокуратура ДНР.
Телефон: 071-300-42-32 (дежурный прокурор).
Нам же остается только надеяться, что справедливость в итоге
восторжествует, а убийца понесет
заслуженное наказание.
Алексей Акутин
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Ахметов скупал компании чаще,
чем ты покупал себе новые кроссовки!

О компании «Систем Кэпитал Менеджмент» и её владельце
олигархе Ринате Ахметове известно многое, но есть вещь,
которая поражает больше всего: это темп, с которым «СКМ»
покупала новые активы. Примечательно то, что почти половина бизнеса Ахметова — наследие трудового народа СССР.

Р

инату Ахметову было 34 года,
когда он создал «СКМ». Спустя
15 лет количество предприятий, которые входят в перечень его активов
перевалило за сотню. Что нужно,
чтобы на Украине стать успешным
бизнесменом? Предпринимательский талант, хорошее образование,
склонность к риску? Нет, нужно
всего лишь скупить градообразующие предприятия за бесценок и
кормиться за счёт Донбасса долгие
годы, а потом бросить его жителей
на произвол судьбы. Из 100 активов
Ахметова более 40 созданы на базе
предприятий, которые были построены ещё во времена СССР.
По началу все было очень хорошо… В 2011 году выплачиваемая зарплата сотрудникам группы
предприятий Ахметова практически в 2 раза превышала среднюю
заработную плату по Украине, компания была одним из крупнейших
налогоплательщиков на Украине.
Ринат Ахметов в 2011 году стал
крупнейшим налогоплательщиком
среди физических лиц, уплатив
67,8 млн грн налога на доходы физических лиц. В 2013 Ахметов уплатил 394 млн грн. налога в местный
бюджет как физлицо. А в 2015 году
его компания снова возглавила
рейтинг налогоплательщиков Украины, совокупно заплатив за 3 года
(2012—2014) 379,796 млн грн. При
этом он всячески хотел помочь жителям Донбасса. Его фонд «Поможем» работает уже 972 дня, за это
время было выдано около 10 млн
продуктовых наборов. Отличный
человек, подумаете вы: и талантливый бизнесмен, и людям в сложной
ситуации помогает. Давайте разберёмся, так ли это…
Один продуктовый набор стоит
примерно 140-150 гривен или 270300 рублей. В него входит: пару
килограмм макарон, по килограмму
сахара, овсянки, пшеничной крупы,

муки, гороха или гречки, или риса,
бутылка подсолнечного масла и
банка паштета или тушёнки, или
сардин. Это собственно и все, на
что могут рассчитывать жители
Донбасса. В этом выражается поддержка крупнейшего промышленного магната и одной из ключевых
фигур киевского бомонда.
За время конфликта по всей
Украине было выдано примерно 10
миллионов продуктовых наборов,
общей стоимостью 1,5 миллиарда
гривен.
При этом Ахметов отчисляет
огромные деньги в бюджет Украины
в виде налогов, тем самым финансируя АТО. Так называемый военный сбор или «налог на АТО» был
введён в августе 2014 года. Он взимается со всех трудовых доходов
граждан и юридических лиц. Например: в 2014 году Ахметов выплатил налогами Украине 24 млрд грн,
в 2015 году – 17 млрд грн, а в 2016
году – 18 млрд грн. Предприятия
«СКМ» не доплатили из этих денег в
бюджет ДНР около 15 млрд грн. А на
гуманитарную помощь со стороны
Ахметова было потрачено 1,5 млрд
грн и это даже не на ДНР, а на всю
Украину!
Суммы несопоставимы! И это без
учёта невыплаченных Порошенко
пенсий и пособий миллионам жителей Донбасса. Налоги, которые платит Ахметов, идут на финансирование АТО и войны, на убийства детей
и стариков. Он выполняет план Порошенко по геноциду собственного народа, зарабатывая деньги на
Донбассе, а часть из них в виде «налога на АТО» он направляет в Киев.
И как только появилась угроза
его состоянию, о своих активах он
не забыл, а вот народ, который его
кормил, он сразу же бросил. Я не
говорю о войне на Донбассе, она
ему и Порошенко на руку, я говорю
о блокаде железной дороги радика-

лами, вышедшими из-под контроля, в феврале 2017 года, когда он
каждый день из-за простоев предприятий терял сотни миллионов
долларов. Тут Ахметов и запаниковал, а после введения внешнего
управления на его предприятиях,
для переориентации на другие
рынки сбыта, сохранения рабочих
мест и предприятий в целом, он понял, что с «балластом» легче расстаться и ничего лучше позорного
письма он и его высокоэффективные менеджеры не придумали. Ночью 16 марта компания «Металинвест» разослала письмо, в котором
говорилось, что все сотрудники до
18:00 16 марта должны явиться в
центральный офис компании в Мариуполе и перезаключить трудовые
договора, после чего они будут распределены по другим предприятиям. Те, кто не приедут – будут автоматически уволены.«Завод – это
моя жизнь и жизнь города, основное градообразующее предприятие. Написать можно что угодно.
После остановки завода некоторые
работники ездили в Мариуполь, но
не нашли там даже адрес, указанный в сообщении. Сейчас мы ходим
на работу, поддерживаем оборудование в нормальном состоянии, и
надеемся, что все будет хорошо»,
— рассказал горновой доменной
печи Енакиевского металлургического завода Андрей Пушкаренко.
Многие рабочие в социальных сетях негодовали: «ну куда мы поедем, у нас семья и дети, тут наш
дом. Ахметов, не хочешь сам работать, так дай нам!».
Ахметов хотел сохранить своё,
кровное, нажитое непосильным трудом и поэтому бросил жителей Донбасса, как невыгодный актив ради
покровителя в Киеве. Донбасс десятки лет кормил его, целых 15 лет
Ринат Леонидович успешно занимался поглощениями и слияниями.
Многие из вас могут себе позволить
купить 100 пар кроссовок за 15 лет
или 6-7 пар в год? Только подумайте
– Ахметов скупал компании чаще,
чем ты покупал себе новые кроссовки!

день в истории

Освобождение Одессы

10 апреля апреля 1944 года советские войска освободили Одессу.

К

началу апреля 1944 года
Одесса, оставленная нашими
войсками 16 октября 1941 года
после 73-дневной Героической
обороны, всё ещё находилась в
немецко-румынской оккупации. В
январе 1944 года в связи с приближением них войск немцы ликвидировали в Одессе румынскую
администрацию во главе с молдаванином Германом Пынтей и ввели в город свои войска. В городе
начались аресты и расстрелы. На
Привокзальной площади и на Куликовом поле на фонарных столбах и деревьях несколько дней

висели тела повешенных.
10 марта 1944 года советские
войска в ходе Уманско-Ботошанской операции с ходу взяли город
Умань, а наши передовые отряды, преодолев за четверо суток
свыше ста километров, вышли на
реку Южный Буг и захватили ряд
немецких переправ. Это позволило создать несколько плацдармов
на его правом берегу, что создало
благоприятные предпосылки для
успешного проведения Одесской
операции.
Удержанию в своих руках Черноморского побережья в районе
Учредитель: Министерство обороны ДНР
Издание зарегистрировано Министерством
информации ДНР 02.04.2015; рег. № 211

Одессы немецкое командование
придавало огромное значение, так
как через Одесский порт шло снабжение немецкой группировки, отрезанной нашими войсками в Крыму.
Для оказания сопротивления
советским войскам немцы создали прочную оборону, широко используя при этом наши бывшие
оборонительные
сооружения,
которые в сорок первом два с половиной месяца не давали врагу
войти в город. Узкие перешейки
между Одесским заливом, Куяльницким и Хаджибейским лиманами немцы превратили в мощный
рубеж обороны с противотанковыми рвами, дзотами, минными полями и проволочными заграждениями. Немецкое командование
считало, что населённые пункты
Сортировочная, Солдатская слобода и Пересыпь наглухо закрывают доступ к Одессе.
Перед 3-м Украинским фронтом
действовали 6-я немецкая и 3-я
румынская армии в составе 21 пехотной и одной танковой дивизии. С
воздуха они поддерживались сильной авиационной группировкой, насчитывавшей до 700 самолётов.
В соответствии с общим замыслом Ставки Верховного Главнокомандования, главный удар
наносился правым крылом войск
3-го Украинского фронта. Он имел

целью расколоть противостоящую вражескую группировку, оттеснить к морю и уничтожить ее
основные силы.
В ночь на 28 марта советские
войска начали успешное наступление и к исходу дня расширили
ранее захваченные плацдармы на
Южном Буге. На левом фланге войска 3-го Украинского фронта 28
марта штурмом овладели портом
и крупным промышленным центром Николаевом, а 31 марта освободили город Очаков.
Успешно продвигаясь на Одесском направлении, войска левого
крыла 3-го Украинского фронта 9
апреля завязали бой на северной
окраине Одессы. Одновременно
с этим подвижные соединения,
предприняв глубокий фланговый
обход, вышли па западную окраину города. Вечером 9 апреля
советские войска начали штурм
Одессы, который длился всю ночь.
Опасаясь оказаться прижатыми
к морю, немцы стали отходить и
ослабили сопротивление на перешейке. Тогда наши войска предприняли фронтальную атаку, смяли противника и штурмом заняли
населённый пункт Пересыпь. Попытки гитлеровцев удержаться
на подготовленных рубежах на
северной и восточной окраинах
города успеха не имели.
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Одесса. Освобождение. Вход
советских войск в освобожденную ОдессуОтступая под ударами Красной Армии, гитлеровцы
вымещали свою злобу на мирных жителях. Девятого апреля
немецкие солдаты и офицеры
загнали в глиняный карьер женщин, детей и стариков и учинили
над ними зверскую расправу. Фашистские палачи расстреливали
ни в чём не повинных мирных
советских людей из автоматов
и пистолетов. Немецкие изверги в течение этого дня убили до
400 жителей. От рук фашистских
палачей погибло более 30 малолетних детей.
Утром 10 апреля в результате
обходного манёвра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с фронтальной
атакой и при поддержке авиации
Одесса, томившаяся в оккупации
907 дней, была полностью освобождена. Все попытки врага оказать сопротивление и организованно отойти за Днестровский
лиман не увенчались успехом. К
утру 14 апреля весь восточный
берег Днестровского лимана был
очищен от немецко-фашистских
захватчиков. Немцы потеряли 26
800 убитыми, 10 680 пленными,
443 танка и 952 орудия.
Виктор Прись
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