
Выпуск № 20

ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ
Èçäàíèå ïîäãîòîâëåíî Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè ÄÍÐ

Официальный сайт ДНР

https://днронлайн.рф

МГБ ДНР
+7 (949) 300-19-81
+7 (856) 388-63-63
+7 (856) 388-63-64

МВД ДНР

102

МЧС ДНР

101

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

103

«Всё о ДНР»
интернет-справочник

https://vsednr.ru/

БЮЛЛЕТЕНЬ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Донбасс 
будет восстановлен

Компенсация за жилье: 
подробности Осторожно: «Лепесток»!!!стр.стр.  33стр.стр.  22
КД б

стр.стр.  44



2 ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщает

Санкт-Петербург помогает в 
восстановлении движения общест-
венного транспорта в Мариуполе, 
сообщил губернатор города Алек-
сандр Беглов на совместном засе-
дании правительства Петербурга 
и администрации Мариуполя, про-
шедшем в формате видеоконфе-
ренции.

Северная столица передаст 
своему городу-побратиму в об-
щей сложности 100 автобусов. 
Петербургский ГУП «Пассажирав-
тотранс» с начала июня уже от-
правил в Мариуполь 34 машины. 
Оставшиеся планируется пере-
дать до конца сентября. Также в 
Мариуполе с помощью Петербур-
га будет восстановлено движение 
трамваев.

«Сейчас проводится обследо-
вание, чтобы начать работы по 
восстановлению трамвайного дви-
жения. Для нашего города трам-
вай – символ жизни», – подчеркнул 
Александр Беглов.

* * *
Из Мариуполя запущены первые 

автобусные маршруты в Ялту, Ур-
зуф, Юрьевку и на Белосарайскую 
косу. Ежедневно по три рейса в ка-
ждом направлении. Проезд оста-
ется бесплатным, сообщил глава 
администрации Мариуполя Конс-
тантин Иващенко.

* * *
В Мариуполе завершено строи-

тельство первой 5-этажки в новом 
жилом комплексе. Работы по отдел-
ке ведутся снаружи и внутри дома, 
устанавливаются окна, благоустра-
ивается придомовая территория, 
сообщил руководитель проекта 
военно-строительного комплекса 
Минобороны РФ Олег Печенкин.

Дома строятся по технологии 
монолитного железобетонного 
строительства с утеплением фаса-
да. Срок их эксплуатации составля-
ет более 50 лет. Заселение первых 

Восстановление на освобожденных 
территориях: дайджест событий

Вводятся 
налоговые 
каникулы

Постановлением Государственного 
комитета обороны ДНР № 169 от 29 
июля 2022 года устанавливается нало-
говая льгота для субъектов хозяйство-
вания.

Так, установлена для субъектов хо-
зяйствования – плательщиков упро-
щенного налога первой группы льгота 
по применению налогового законо-
дательства в виде определения став-
ки упрощенного налога в размере 0 
процентов/0,00 российского рубля. 
Для субъектов хозяйствования – пла-
тельщиков патентной системы нало-
гообложения установлена льгота по 
применению налогового законода-
тельства в виде определения фик-
сированной ставки платы за патент в 
размере 0,00 российского рубля.

Постановлением определено, что 
установленные льготы распространя-
ют свое действие на суммы денежных 
обязательств, подлежащих начисле-
нию (уплате) за период с июля по де-
кабрь 2022 года.

Документ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

В Мариуполе 

осуществляют 

свою деятельность 

Жовтневый, 

Ильичевский, 

Орджоникидзевский 

и Приморский отделы 

судебных приставов

На сегодняшний день в Мариупо-
ле осуществляют свою деятельность 
Жовтневый, Ильичевский, Орджони-
кидзевский и Приморский отделы су-
дебных приставов Мариупольского 
городского управления юстиции Мин-
юста ДНР.

В данных отделах предоставляются 
консультации в рамках действующего 
законодательства в сфере принуди-
тельного исполнения решений судов, 
а также осуществляется выдача взы-
скателям подлинника (дубликата) ис-
полнительного документа о взыскании 
алиментов с целью его последующего 
предъявления для принудительного 
исполнения.

Местонахождение отделов 

судебных приставов в Мариуполе:

– Жовтневый отдел судебных при-
ставов Мариупольского городского 
управления юстиции Минюста ДНР 
находится по адресу: 87548, г. Мариу-
поль, ул. Мира, 107;

– Ильичевский отдел судебных 
приставов Мариупольского городско-
го управления юстиции Минюста ДНР 
находится по адресу: 87513, г. Мариу-
поль, 24-й квартал, 17;

– Орджоникидзевский отдел судеб-
ных приставов Мариупольского го-
родского управления юстиции Миню-
ста ДНР находится по адресу: 87545, 
г. Мариуполь, ул. Украинского Казаче-
ства, 51; 

– Приморский отдел судебных при-
ставов Мариупольского городского 
управления юстиции Минюста ДНР 
находится по адресу: 87548, г. Мариу-
поль, ул. Мира, 107.

Пресс-служба Министерства юстиции ДНР

Единый регистрационный центр 

при Министерстве юстиции ДНР уведомляет 

об изменении кода в наборе номера телефона 

горячей линии на +7 (856), при этом внутренний 

номер остается без изменений: 

+7 (856) 335-68-17.

График работы телефона горячей линии ЕРЦ: 

понедельник – пятница с 9:00 до 17:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00.

жителей планируется начать уже в 
сентябре.

* * *
Специалистами мариупольско-

го филиала «Вода Донбасса» сов-
местно со специалистами ГУП ДНР 
«Донбасстеплоэнерго» проведено 
обследование 35 котельных, кото-
рые в этом отопительном сезоне 
будут готовы к подаче тепла потре-
бителям, сообщил директор фили-
ала Сергей Коваль. На сегодняшний 
день 25 котельных уже готовы, на 
остальных проводятся технические 
работы. В ближайшие две недели 
на них также будет полностью вос-
становлена подача водоснабжения. 

Он отметил, что на сегодняшний 
день вода поступает во все четыре 
района города: в Октябрьском рай-
оне выполнена подача воды на 330 
домов жилого фонда, 3 больницы, 
3 школы и 1 детский сад, в Примор-
ском районе подключено 142 жилых 
дома и 1 школа, по Ильичевско-
му району подключено 203 жилых 
дома, 3 школы и 1 детский сад, по 
Орджоникидзевскому району под-
ключено 167 жилых домов.

* * *
В Мариуполе ведутся работы по 

восстановлению энергоснабже-
ния. По словам начальника служ-
бы распределительных сетей ТЕ 
«Приазовские электрические сети» 
ГУП ДНР «Региональная энерго-
поставляющая компания» Сергея 
Сугака, сейчас энергетики активно 
работают во всех 4 районах города. 
Большую помощь в восстановлении 
сотрудникам РЭК оказывают специ-
алисты, приехавшие из России. 

«Основная задача на данный мо-
мент – восстановить энергоснабже-
ние по так называемой высокой сто-
роне, это сеть 6 кВ, чтобы запитать 
те трансформаторные подстанции, 
от которых питаются потребители. 
Также особое внимание уделяется 
подаче напряжения на социальные 

объекты, то есть объекты тепло- и 
водоснабжения, чтобы подготовить 
город к отопительному сезону. Па-
раллельно с ними от тех же линий 
электропередачи стараемся мак-
симально запитать и жилой фонд», 
– рассказал Сергей Сугак. Он до-
бавил, что уже подано напряжение 
в более чем 600 многоквартирных 
домов и около 3 тысяч домов част-
ного сектора.

* * *
В Мариуполе возобновили ра-

боту два вуза. Речь идет о Приазов-
ском государственном техническом 
университете и Мариупольском го-
сударственном университете.

«Данные образовательные орга-
низации уже осуществляют прием 
заявок на поступление и с 1 сентя-
бря приступят к образовательному 
процессу», – заявили в Минобрна-
уки ДНР. Отмечается, что в новом 
учебном году возобновить свою 
работу на освобожденных террито-
риях смогут все образовательные 
организации, которые зарегистри-
руются в ДНР.

* * *
Из Нового Уренгоя в Волноваху 

отправилась очередная партия гу-
манитарного груза. Ямало-Ненец-
кий АО отправил в освобожденный 
город Волноваху большегруз с 15 
тоннами гуманитарной помощи, в 
состав которой вошли предметы 
первой необходимости, средства 
личной гигиены, бытовая химия, 
канцтовары, одежда, обувь и книги 
для детей. Всю помощь собрали не-
равнодушные жители округа.

Кроме того, гуманитарный кон-
вой доставит в ДНР призы, которые 
республиканские спортсмены вы-
играли в соревнованиях по пляж-
ному футболу в Новом Уренгое. Это 
уже восьмая машина, отправленная 
жителям Донбасса. Всего ямальцы 
направили уже более 137 тонн гу-
манитарной помощи.

Военно-строительным комплексом Минобороны 
России продолжается возведение и реконструкция 
жизненно важных объектов.

Мариуполь:
– первая очередь жилого микрорайона (12 жилых 

домов на 1 011 квартир, срок завер-
шения строительства – сентябрь – 
ноябрь 2022 года);

– административно-спасатель-
ный центр МЧС (срок сдачи – де-
кабрь 2022 года);

– также возводится многофунк-
циональный медицинский центр на 

60 койко-мест (срок сдачи – сентябрь 2022 года) и 
патологоанатомический корпус с отделением судеб-
но-медицинской экспертизы (срок сдачи – октябрь 
2022 года).

В Волновахе строится водовод протяженностью 
более 20 км (срок сдачи – сентябрь 2022 года).

Помимо этого, на завершающей стадии находятся 
работы по реконструкции мемориального комплекса 
«Саур-Могила» (запланированное открытие – сен-
тябрь 2022 года).

60 й (
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Компенсацию предостав-
ляют:

• за утраченное жилье – 
деньгами или квартирой в 
многоквартирном доме;

• за поврежденное жилье, 
а также за утраченное имуще-
ство первой необходимости – 
деньгами.

Компенсационное жилье:
Предоставляется с равно-

ценной площадью (но не боль-
ше 150 м2) в доме, строящем-
ся на месте разрушенного, а в 
случае невозможности – в пре-
делах квартала (микрорайона) 
либо в соседнем квартале.

Компенсация за разру-
шенное жилье: 35 000 рублей 
за квадратный метр с учетом 
нормы общей площади жи-
лого помещения в размере 
33 м2 для одиноко проживаю-
щих лиц, 42 м2 – на семью из 
двух человек, по 18 – на каж-
дого члена семьи, состоящей 
из трех и более человек, но не 
более общей площади утра-
ченного жилого помещения.

Компенсация за повре-
жденное жилье: исходя из сто-
имости капремонта 1 м2 об-
щей площади поврежденного 
помещения, не больше 6 000 
рублей за м2.

Под имуществом первой 
необходимости подразумева-
ется набор непродовольствен-
ных товаров общесемейного 
пользования, необходимых 
для сохранения здоровья че-
ловека, обеспечения его жиз-
недеятельности, включающий:

Правительством определены 
дополнительные меры социальной 

поддержки чернобыльцев
Правительством утвержден 

Порядок предоставления ежеме-
сячной денежной компенсации на 
приобретение продуктов питания 
гражданам, пострадавшим вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, и 
лицам, приравненным к ним, прожи-
вающим на территории Республики. 
Соответствующее постановление 
подписал председатель правитель-
ства Виталий Хоценко.

Также документом установлены 
размеры компенсации:

• для граждан, отнесенных к 1-й 
категории пострадавших вследст-
вие чернобыльской катастрофы, и 
лиц, приравненных к ним, – 1 113 
рублей;

• для граждан, отнесенных к 2-й 
категории пострадавших вследст-
вие чернобыльской катастрофы, и 
лиц, приравненных к ним, – 556,50 
рубля.

Для получения компенсации за-
явителю необходимо предоставить 
в управление труда и социальной 
защиты населения районных, го-
родских, районных в городах адми-
нистраций Республики по месту ре-
гистрации следующие документы:

• заявление, содержащее в том 
числе и согласие на обработку пер-
сональных данных;

• копию паспорта, либо времен-

ного удостоверения личности, либо 
адресной справки со сроком дей-
ствия до 6 месяцев, либо оригинал 
удостоверения на постоянное про-
живание на территории Республики;

• копию регистрационного но-
мера учетной карточки налогопла-
тельщика (РНУКН) или справки о 
присвоении ИНН и ее оригинал (для 
физических лиц, которые по рели-
гиозным убеждениям отказываются 
от принятия РНУКН (ИНН), – справку 
о наличии права осуществлять пла-
тежи по серии и номеру паспорта 
или копию страницы паспорта с со-
ответствующей отметкой);

• копию удостоверения постра-
давшего вследствие чернобыльской 
катастрофы, выданного до 1 января 
2019 года госорганами Украины, 
с предъявлением его оригинала 
или копию справки, подтверждаю-
щей статус граждан, пострадавших 
вследствие чернобыльской ката-
строфы, выданной Минтрудом ДНР.

Уточним, что компенсация пре-
доставляется с месяца, следующе-
го за месяцем подачи заявления в 
УТСЗН.

Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Постановление ГКО о передвижении 
техники по территории ДНР

Постановлением 
Го с у д а р с т в е н н о -
го комитета обо-
роны ДНР № 167 
от 29 июля 2022 
года урегулиро-
ваны некоторые 
вопросы передви-
жения спецтехни-
ки и транспортных 
средств, осуществ-
ляющих перевозку 
товаров и физиче-
ских лиц по тамо-
женной территории 
Донецкой Народ-
ной Республики. 
Об этом сообщает 
пресс-служба Администрации Главы 
ДНР.

Согласно документу, разрешает-
ся передвижение по территории ДНР 
спецтехники (дорожной, строительной, 
городской коммунальной, производст-
венной, подъемной и прочей) и транс-
портных средств, осуществляющих пе-
ревозку товаров и физических лиц, во 
время действия режима комендантского 
часа в целях выполнения мероприятий 
по восстановлению населенных пунктов, 
поврежденных и разрушенных объектов 
ДНР, а также освобожденных террито-
рий Запорожской, Херсонской и иных 
областей Украины.

Передвижение по территории ДНР 
во время действия комендантского часа 

спецтехники и транспортных средств 
осуществляется на основании товаро-
сопроводительных и транспортных до-
кументов (путевой лист, товарно-транс-
портная накладная, CMR, счет-фактура, 
транспортная накладная), в которых 
проставлены соответствующие отмет-
ки, образцы которых прилагаются.

Уполномоченным органам Донецкой 
Народной Республики, осуществляю-
щим контроль за передвижением транс-
портных средств и физических лиц, 
поручается не препятствовать передви-
жению во время действия комендант-
ского часа спецтехники и транспортных 
средств при предъявлении вышеуказан-
ных товаросопроводительных и транс-
портных документов.

• предметы для хранения 
и приготовления пищи – холо-
дильник, газовую плиту (элек-
троплиту) и шкаф для посуды;

• предметы мебели для 
приема пищи – стол и стул (та-
бурет);

• предметы мебели для сна 
– кровать (диван);

• предметы средств ин-
формирования – телевизор 
(радиоприемник);

• предметы для водоснаб-
жения и отопления (в случае 
отсутствия централизованно-
го водоснабжения отопления) 
– насос для подачи воды, во-
донагреватель, котел отопи-
тельный (переносную печь).

Денежная компенсация за 
утрату имущества первой не-
обходимости – из расчета за 
утраченное имущество первой 
необходимости 100 000 (сто 
тысяч) российских рублей на 
человека.

Документы:
Заявление о компенсации 

от имени всех членов семьи, 
зарегистрированных (по месту 
жительства) на жилой площади 
утраченного или поврежденно-
го жилого помещения до его 
утраты или повреждения.

Заверенные должностным 
лицом, осуществляющим при-
ем заявления о компенсации, 
документы:

1) Копия паспорта, либо 
временного удостоверения 
личности гражданина Донец-
кой Народной Республики, 

либо адресной справки со сро-
ком действия до 6 месяцев для 
удостоверения (идентифика-
ции) личности, либо удостове-
рения на постоянное прожива-
ние на территории Донецкой 
Народной Республики (далее 
– документ, удостоверяющий 
(идентифицирующий) лич-
ность) с предъявлением ори-
гинала, в том числе членов се-
мьи (при необходимости).

2) Копия справки о при-
своении регистрационно-
го номера учетной карточки 
налогоплательщика или до-
кумента, подтверждающего 
отказ от него по религиоз-
ным или другим убеждениям, 
с предъявлением оригинала 
указанного документа, в том 
числе членов семьи (при не-
обходимости).

3) Копия решения суда об 
установлении факта прожи-
вания в жилом помещении – в 
случае отсутствия в докумен-
те, удостоверяющем (иденти-

фицирующем) личность, от-
метки о регистрации по месту 
жительства в жилом помеще-
нии с предъявлением ориги-
нала.

4) Копия документа, под-
тверждающего право собст-
венности на утраченное или 
поврежденное жилое поме-
щение, либо документа, пре-
доставляющего право пользо-
вания жилым помещением (в 
случае если жилье не привати-
зировано), с предъявлением 
оригинала при необходимости 
(в случае отсутствия в данных 
документах площади объекта 
недвижимости дополнительно 
предоставляется копия техни-
ческого паспорта, а при невоз-
можности его представления 
– справка жилищно-эксплуа-
тационной организации).

5) Копии документов, под-
тверждающих отнесение 
жильца к членам семьи (сви-
детельства о государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния либо реше-

ние суда о признании членом 
семьи) (при необходимости).

6) Копия решения суда, 
вступившего в законную силу, 
о признании права на предо-
ставление компенсации (при 
необходимости).

7) Копия свидетельства о 
рождении детей (при необхо-
димости).

8) Реквизиты счета, откры-
того в кредитной организации, 
осуществляющей деятель-
ность на территории Донецкой 
Народной Республики (далее 
– кредитная организация) (при 
выборе такого способа выпла-
ты), в том числе членов семьи 
(при необходимости).

Обязательно осуществля-
ется осмотр жилья заявителей 
в целях установления факта 
его повреждения либо утра-
ты, а также утраты имущества 
первой необходимости. По ре-
зультатам осмотра комисси-
ей составляется акт осмотра 
жилого помещения, который 
подписывается всеми члена-
ми комиссии и пострадавшим 
лицом.

Комиссия создается рас-
поряжением главы соответ-
ствующей местной админи-
страции. Общее количество 
членов комиссии должно со-
ставлять не менее семи чело-
век. Комиссия рассматривает 
заявления о получении ком-
пенсации за утраченное или 
поврежденное жилье, а также 
за утраченное имущество пер-
вой необходимости по форме.

Компенсация за утраченное или поврежденное жилье, 
а также за утраченное имущество лицам, 

пострадавшим в результате боевых действий



4 августа 2022 года здание оперного 
театра в Донецке подверглось обстрелу 
ВСУ. В момент атаки в помещении учре-
ждения проходила церемония прощания 
с погибшим командиром реактивного 
артиллерийского дивизиона в Донецкой 
Народной Республике Ольгой 
Качурой. Известно о попада-
нии не менее двух снарядов. 
Присутствовавшие на траур-
ном мероприятии люди эва-
куированы.

Кроме того, объектом ар-
тиллерийского обстрела со 
стороны Украины стал отель, 
в котором размещаются жур-
налисты. Всего в результате 
атаки Донецка 5 мирных гра-
ждан погибли, в том числе 
женщина с ребенком, еще 6 
человек получили ранения.
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С молчаливого согласия 
Запада, нарушив свои обяза-
тельства, преступный киевский 
режим не только похоронил ме-
ждународное право, но и пере-
шел точку невозврата в цивили-
зованное государство.

Напомним, мины ПФМ-1 и 
ПФМ-1С «Лепесток» как оружие 
неизбирательного действия за-
прещены Оттавской конвенцией 
о запрещении применения, на-
копления запасов, производст-
ва и передачи противопехотных 
мин и об их уничтожении от 3 
декабря 1997 года.

Согласно положениям меж-
дународного документа:

1. Каждое государство-
участник обязуется никогда и ни 
при каких обстоятельствах:

a) не применять противопе-
хотные мины;

b) не разрабатывать, не про-
изводить, не приобретать иным 
образом, не накапливать, не со-
хранять и не передавать никому, 
прямо или опосредованно, про-
тивопехотные мины;

c) не помогать, не поощрять 
и не побуждать никоим образом 
кого бы то ни было к осуществ-
лению деятельности, запрещен-
ной для государства-участника 
согласно настоящей конвенции.

2. Каждое государство-
участник обязуется уничтожить 
все противопехотные мины или 
обеспечить их уничтожение в 
соответствии с положениями 
настоящей конвенции.

Украина ратифицирова-
ла данный договор 27 декабря 
2005 года, а 1 июня 2006 года он 
вступил в силу.

Первая информация о при-
менении преступным киевским 
режимом запрещенных противо-
пехотных мин ПФМ «Лепесток» 
на территории Донецкой Народ-
ной Республики появилась еще 6 
марта 2022 года во время боев 
за Мариуполь. Националистиче-
ские формирования Украины ис-
пользовали данный тип боепри-
паса для минирования в районах 
парковых зон на Московской 
улице и проспекте Победы.

18 мая подтверждение ин-
формации о применении данных 
мин было получено в Верхнето-
рецком, а 28 мая – на Авдеев-
ском направлении.

Следователи Следственного комитета Российской Федерации в 

рамках расследования уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 356 УК 

РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в 

вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), провели 

осмотры Кировского и Буденновского районов города Донецка Донец-

кой Народной Республики.

К чему приводит молчание западных «ягнят»
Хроника и последствия применения Украиной противопехотных мин ПФМ «Лепесток» против гражданского населения

22 июня подтвердилась ин-
формация о сплошном мини-
ровании лесных массивов в ку-
рортной зоне Святогорска.

6 июля сообщалось о мас-
совом использовании данного 
типа мин в жилой застройке го-
рода Лисичанска (Луганская На-
родная Республика).

7 июля вооруженные фор-
мирования Украины забросали 
запрещенными «лепестками» 
город Изюм (освобожденная 
территория Харьковской обла-
сти).

16 июля появляются со-
общения с фотографиями о 
минировании минами ПФМ 
«Лепесток» г. Ясиноватой (тер-
ритория Донецкой Народной 
Республики). Военные пре-
ступники обстреляли жилые 
кварталы города из РСЗО 
«Ураган», ракета которой была 
заряжена кассетами с запре-
щенными минами.

По информации из открытых 
источников, на 20 июля в городе 
обнаружено более 150 мин дан-
ного типа, а 21 июля обнаруже-
но еще 53 мины, 22 июля – еще 
41 мина. Общее количество об-
наруженных мин в Ясиноватой 
превысило 250 единиц, однако 
специалисты МЧС продолжа-
ют работы по разминированию 
данного населенного пункта.

С 27 июля ежедневно укра-
инские военные преступники 
запускают аналогичные ракеты 
с запрещенными «лепестками» 
по самым густонаселенным, 
оживленным кварталам столицы 
Республики.

По состоянию на 1 августа 
заминированными оказались 
локации в Ворошиловском, Ки-

на улице Чеканной, 18 на мине 
ПФМ «Лепесток» подорвался 
мужчина 1985 года рождения;

– 31 июля в Кировском рай-
оне на улице Нижнетагильской, 
113 на мине ПФМ «Лепесток» 
подорвался мужчина 1980 года 
рождения;

– 31 июля в Киевском районе 
на улице Новоясиноватской, 4а 
на мине ПФМ «Лепесток» подо-
рвался мужчина 1969 года ро-
ждения;

– 31 июля в Петровском рай-
оне на улице Лохтина, 6 на мине 
ПФМ «Лепесток» подорвался 
мужчина 1978 года рождения;

– также 31 июля при ликви-
дации разбросанных ранее в 
Кировском районе мин ПФМ 
«Лепесток» получил ранение со-
трудник МЧС ДНР, мужчина 1980 
года рождения;

– 1 августа в Петровском 

осуществляется исключитель-
но дистанционно (при помощи 
авиации, РСЗО и специальных 
установок постановки минных 
полей).

Для активации запрещенной 
противопехотной мины ПФМ 
«Лепесток» требуется нажим-
ное усилие всего лишь от 5 кг. 
Осколков от мины (за исключе-
нием детонатора) практически 
нет. Ущерб наносится непосред-
ственно наступившему, которо-
му отрывает ступню или часть 
ноги чуть выше. Страшно пред-
ставить, что такая мина может 
сделать с ребенком…

Жутко подумать, что прои-
зойдет с ногой, если так разры-
вает покрышку.

Èòîãî
Международное право пол-

ностью дискредитировано: 
международные организации 
очень взволнованы обстрелом 
колонии с пленными азовца-
ми, которые с особым циниз-
мом убивали тысячи невинных 
женщин, детей и стариков, на 
фоне стоического молчания по 
фактам грубейшего нарушения 
страной-террористом Украина 
Оттавской конвенции – в слу-
чае применения запрещенных 
противопехотных мин против 
мирного населения и Конвенции 
о запрещении или ограничении 
применения конкретных видов 
оружия, которые могут считать-
ся наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими 
неизбирательное действие от 
10 октября 1980 года – в случае 
применения запрещенных бое-
припасов кассетного типа («Точ-
ка-У», ракеты к РСЗО «Ураган», 
«Смерч»).

В частности, ООН готова на-
править своих экспертов для 
расследования обстоятельств 
обстрела колонии в Еленов-
ке, в результате которого по-
гибли украинские преступники 
– убийцы, равно как абсолютно 
не готова провести аналогич-
ные расследования трагических 
последствий применения пре-
ступным киевским режимом за-
прещенного международными 
конвенциями вооружения против 
мирного населения Донбасса.

евском, Куйбышевском, Киров-
ском, Петровском, Калининском 
районах Донецка.

29 июля запрещенные «ле-
пестки» обнаружены в поселке 
Пантелеймоновка (пригород 
Горловки), а также в Макеевке 
(Червоногвардейский и Киров-
ской районы).

Расследование украинских преступлений продолжается

из артиллерийского вооружения кали-
бра 155 мм.

Ими были нарушены требования Же-
невской конвенции о защите граждан-
ского населения во время войны от 
12.08.1949 и Дополнительного протоко-
ла к ней, запрещающих применять ору-
жие, если это может явиться причиной 
чрезмерных потерь жизни или ранений 
среди гражданских лиц,

В рамках уголовных дел принимают-
ся меры к установлению лиц из числа 
украинских националистов, причастных к 
этим преступлениям.

Следственный комитет России в рам-
ках расследования уголовных дел о пре-
ступлениях украинских националистов 
установит обстоятельства произошед-
шего, действиям всех причастных лиц 
будет дана правовая оценка.

Установлено, что военнослужащие 
25-й отдельной воздушно-десантной 
бригады Вооруженных Сил Украины об-
стреляли из американского вооружения 
РСЗО М142 HIMARS Буденновский рай-
он города Донецка, что повлекло возго-
рание и частичное уничтожение базы с 
нефтепродуктами.

Кроме того, должностные лица из 
числа командного состава 54-й от-
дельной механизированной бригады 
Вооруженных Сил Украины отдали под-
чиненным военнослужащим приказ об 
обстреле Кировского района Донецка 

Согласно экспертной оцен-
ке МЧС ДНР, только в столице 
Республики украинские пре-
ступники разбросали несколько 
тысяч запрещенных мин. Такая 
оценка исходит из основного 
способа минирования при по-
мощи РСЗО «Ураган», ракета 
которой содержит 12 кассет с 
320 противопехотными минами 
ПФМ «Лепесток», применение 
которой было неоднократно за-
фиксировано Представительст-
вом ДНР в СЦКК.

Несмотря на максимально 
оперативно проводимые МЧС 
ДНР, МЧС Российской Федера-
ции и Народной милиции Рес-
публики противоминные меро-
приятия, к сожалению, уже есть 
жертвы очередного военного 
преступления киевского режима:

– 28 июля в Киевском районе 

районе на улице Вересаева, 83 
на мине ПФМ «Лепесток» подо-
рвался мужчина 1947 года ро-
ждения. 

И эта грустная статистика 
растет с каждым днем.

Подчеркнем, наибольшую 
опасность эти мины несут де-
тям, которых может привлечь 
необычный вид этой запрещен-
ной противопехотной мины, на-
поминающей игрушку ярко-зе-
леного или цвета хаки.

 Форма мины выполнена из 
двух лепестков, в одном из ко-
торых находится взрывчатое ве-
щество, а другой служит проти-
вовесом и стабилизатором для 
планирования с воздуха, чтобы 
не допустить взрыва при уда-
ре о землю – именно поэтому 
была выбрана такая форма, так 
как минирование «Лепестком» 


