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#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса

Это обращение на сайте «Вы-
бор Донбасса» поддержали уже 

около 460 тысяч жителей Республик, 
более 200 человек записали видео-
обращения. 

Киеву пора переходить 
от слов к делу

«На Украине сложилась уникальная 
ситуация, когда политическая элита 
полностью обнулилась. Экс-президент 
Петр Порошенко и его команда поки-
дают политический олимп. И хотя в 
начале своей карьеры в качестве ру-
ководителя страны он обещал стать 
президентом мира, на самом деле за 
эти пять лет он стал олицетворением 
войны. Народ Украины выбрал прези-
дентом Владимира Зеленского в на-
дежде на то, что тот улучшит их жизнь, 
наведет порядок в стране и в первую 
очередь прекратит войну в Донбассе. 
Пора ему переходить от слов к делу! 
И пока население Украины ждет вы-
полнения президентских обещаний, 
которые он с легкостью давал во вре-
мя инаугурации, народ Донбасса раз-
местил свое требование к Зеленскому 
на сайте https://vybordonbassa.com/.
Мы, активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» города 
Докучаевска, поддерживаем народную 
акцию и готовы оказать необходимое 
содействие жителям ДНР по присое-
динению к «Выбору Донбасса» на сай-
те и в социальных сетях», – такое за-
явление сделали активисты Докуча-
евского отделения ОД «ДР». 

Это заявление поддержали и члены 
ОД «ДР» Новоазовского района, распо-
ложенного на юге Республики. «Ново-
азовский район – один из самых стра-
дающих от войны. Каждую неделю у 
нас есть раненые среди гражданско-
го населения. Мы понимаем, что воен-
ным путем этот конфликт не решить, 
необходимо садиться за стол перего-
воров, чего Зеленский делать не соби-
рается. Значит, и мир в Донбассе ему 
не нужен. Требования народа Донбас-
са, размещенные на сайте, на самом 
деле неизменны вот уже пять лет. Мы 
хотим мира!» – отметили в своем об-
ращении активисты местного отделе-
ния Общественного Движения.

Пока Владимир Зеленский еще не 

принял никаких ключевых решений, 
активисты ОД «ДР» решили напомнить 
ему, что есть Минские соглашения, а 
также о тех его обещаниях, которые 
он не спешит выполнять. 

«Каждый из нас верит в мирное уре-
гулирование конфликта, поэтому мы 
решили обратиться к Зеленскому со 
своими требованиями. Эта идея уже 
объединила сотни тысяч людей раз-
ных возрастов и профессий. Увере-
ны, что это не предел и вскоре к ак-
ции присоединится каждый, кому не-
безразлична судьба нашей Родины», – 
заявили представители ОД «ДР» в Но-
воазовском районе.

Акция объединяет всех
Таких же взглядов придерживает-

ся большинство жителей Республи-
ки. Поэтому ряды участников акции 
пополняются каждый день. Ролики 
обращений к Зеленскому в соцсетях 
набирают тысячи просмотров. Одна-
ко услышать мнение народа Донбас-
са, видимо, не входит в планы укра-
инского президента. После того как 
он публично заявил, что вступать в 
прямой диалог с представителями 
ДНР и ЛНР не намерен, к обраще-
нию, размещенному  на сайте «Вы-
бор Донбасса», запущенному моло-

дым поколением Республики, все ак-
тивней присоединяются люди средне-
го и пожилого возраста. Более того, 
об этой акции уже хорошо известно 
и на территории Донбасса, времен-
но подконтрольной Украине. Также к 
флешмобу «Выбор Донбасса» присо-
единяются не только жители Донец-
кой и Луганской областей, но и дру-
гих городов Украины.

«Поскольку акция «Выбор Донбас-
са» приняла массовый характер, ак-
тивисты нашей ячейки тоже не мог-
ли остаться в стороне, – отметила 
секретарь первичной организации 
ОД «ДР» микрорайона Октябрьский 
города Донецка Ольга Жукова. – Ше-
стой год мы, жители Донбасса от ма-
ла до велика, живем в ожидании пре-
кращения войны. Больно осознавать, 
что дети, которые в этом году пойдут 
в первый класс, не помнят, что такое 
мир. Они выросли под обстрелами и 
звуками канонады украинской артил-
лерии. К миру должны были привести 
Минские соглашения, но вот уже поч-
ти пять лет они не выполняются имен-
но украинской стороной. В надежде, 
что новый украинский президент на-
конец осознает этот факт и остановит 
кровопролитие, все активисты нашей 
ячейки поддержали акцию». 

Подскажем, объясним, 
поможем

Центральный исполком Обществен-
ного Движения «Донецкая Республи-
ка» не мог не прислушаться к обра-
щениям своих активистов местных от-
делений и первичных организаций и 
также присоединяется к акции «Вы-
бор Донбасса».

Для того чтобы обращение подпи-
сало как можно больше жителей ДНР, 
Центральный исполком ОД «ДР» го-
тов оказать им необходимую по-
мощь. Волонтеры Движения, рабо-
тающие ежедневно на 34 стационар-
ных пикетах во всех городах и райо-
нах, подробно расскажут, как присо-
единиться к акции, и помогут разме-
стить данные с фотографиями на сайте 

https://vybordonbassa.com/. 
Кроме того, во всех населенных пунк-

тах ДНР работают мобильные пикеты 
Общественного Движения, а за более 
подробной информацией по акции 
«Выбор Донбасса» можно обратить-
ся в общественные приемные Обще-
ственного Движения  «Донецкая Рес-
публика» по месту жительства.

ОД «ДР» ПОДДЕРЖИВАЕТ 

«ВЫБОР ДОНБАССА»! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

СПЕЦВЫПУСКСПЕЦВЫПУСК

«Мы, жители Донбасса, требуем от пре-
зидента Украины Владимира Зеленского 
прекратить обстрелы наших домов! Тре-
буем вернуть пенсии людям! Требуем пре-
доставить нам право говорить на родном 
русском языке! Признайте право Донбас-
са на интеграцию с Россией! Дайте нам 
возможность развивать нашу экономику! 
Дайте нашей милиции нас защищать! На-
кажите преступников – Петра Порошенко, 
Александра Турчинова, Игоря Коломойско-
го, Руслана Хомчака и прочих, отдававших 
приказы убивать мирных жителей! Мы тре-
буем особый статус для Донбасса!»!
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1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекра-
щение огня в отдельных районах Донецкой и Лу-
ганской областей Украины и его строгое выпол-
нение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 
15 февраля 2015 года.

2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сто-
ронами на равные расстояния в целях созда-
ния зоны безопасности шириной минимум 50 км 
друг от друга для артиллерийских систем калиб-
ром 100 мм и более, зоны безопасности шири-
ной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО 
«Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ра-
кетных систем «Точка» («Точка У»):

Отвод должен начаться не позднее второго дня 
после прекращения огня и завершиться в тече-
ние 14 дней.

3. Обеспечить эффективный мониторинги вери-
фикацию режима прекращения огня и отвода тя-
желого вооружения со стороны ОБСЕ.

4. В первый день после отвода начать диалог о 
модальностях проведения местных выборов в со-
ответствии с украинским законодательством и За-
коном Украины «О временном порядке местного 
самоуправления в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей».

Не позднее 30 дней с даты подписания данного 
документа принять постановление Верховной ра-
ды Украины с указанием территории, на которую 
распространяется особый режим.

5. Обеспечить помилование и амнистию путем 
введения в силу закона, запрещающего пресле-
дование и наказание лиц в связи с событиями, 
имевшими место в отдельных районах Донецкой 
и Луганской областей Украины.

6. Обеспечить освобождение и обмен всех за-
ложников и незаконно удерживаемых лиц на ос-
нове принципа «всех на всех». Этот процесс дол-
жен быть завершен самое позднее на пятый день 
после отвода.

7. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хра-
нение и распределение гуманитарной помощи нуж-
дающимся на основе международного механизма.

8. Определение модальностей полного восста-
новления социально-экономических связей, вклю-
чая социальные переводы, такие как выплата пен-
сий и иные выплаты (поступления и доходы, своев-
ременная оплата всех коммунальных счетов, воз-
обновление налогообложения в рамках правово-
го поля Украины).

В этих целях Украина восстановит управление 
сегментом своей банковской системы в районах, 
затронутых конфликтом и, возможно, будет соз-
дан международный механизм для облегчения та-
ких переводов.

9. Восстановление полного контроля над госу-
дарственной границей со стороны правительства 
Украины во всей зоне конфликта, которое долж-
но начаться в первый день после местных выбо-
ров и завершиться после всеобъемлющего поли-
тического урегулирования к концу 2015 года при 
условии выполнения пункта 11.

10. Вывод всех иностранных вооруженных фор-
мирований, военной техники, а также наемников с 
территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Ра-
зоружение всех незаконных групп.

11. Проведение конституционной реформы на 
Украине со вступлением в силу к концу 2015 года 
новой конституции, предполагающей в качестве 
ключевого элемента децентрализацию, а также 
принятие постоянного законодательства об осо-
бом статусе отдельных районов Донецкой и Лу-
ганской областей до конца 2015 года.

12. На основании Закона Украины «О временном 
порядке местного самоуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей» вопро-
сы, касающиеся местных выборов, будут обсуж-
даться и согласовываться с представителями от-
дельных районов Донецкой и Луганской областей 
в рамках Трехсторонней Контактной группы. Вы-
боры будут проведены с соблюдением соответ-
ствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со 
стороны БДИПЧ ОБСЕ.

13. Интенсифицировать деятельность Трехсторон-
ней Контактной группы, в том числе путем созда-
ния рабочих групп по выполнению соответствую-
щих аспектов Минских соглашений. Они будут от-
ражать состав Трехсторонней Контактной группы.

Комплекс мер 
по выполнению 

Минских соглашений

СПЕЦВЫПУСК

Первые «предварительные консуль-
тации» по урегулированию конфликта 
в Донбассе прошли 23 июня 2014 го-
да, в них приняли участие представи-
тели Киева, ДНР, ЛНР, а также офици-
альные лица от России и ОБСЕ. Тог-
да удалось договориться о несколь-
ких днях перемирия. Тем не менее ак-
тивные боевые действия в Донбассе 
продолжались.!

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Донбасс требует 
5 сентября исполнится 
пять лет с момента 
подписания Минских 
соглашений, которые 
вошли в историю под 
названием «Минск-1». 
О том, что они собой 
представляют и 
зачем понадобился 
«Минск-2», мы 
вспоминаем вместе с 
непосредственными 
участниками мирного 
урегулирования 
конфликта в Донбассе. 

Первые боевые дей-
с т в и я  н а  н а ш е й 

земле начались в апре-
ле 2014 года после объ-
явления Киевом начала 
проведения так называе-
мой «антитеррористиче-
ской операции (АТО)». Че-
рез пять месяцев на Дон-
бассе уже шла полноцен-
ная война. Причем воо-
руженные силы Украины 
обстреливали наши го-
рода и районы не только 
тяжелой артиллерией, но 
и систематически приме-
няли авиацию вплоть до 
подписания «Минска-1». 

Иловайский 
котел помог 
переговорам

Уже в середине 2014 го-
да на фронтах Донбасса 
для Украины сложилось 
б е д с т в е н н о е п о л оже -
ние. Подписанию мирно-
го плана предшествовал 
и разгром силами Рес-
публик украинской воен-
ной группировки, полу-
чивший название Иловай-
ского котла. Кроме того, 
угроза взятия ополчени-
ем ДНР Мариуполя также 
принудила Киев к мирно-
му диалогу.

Свои подписи под Мин-
ским протоколом поста-
вили: со стороны Рос-
сии – чрезвычайный и 
полномочный посол Рос-
сийской Федерации на 
Украине Михаил Зура-
бов, со стороны Украи-
ны – бывший президент 
Леонид Кучма, который 
имел мандат от руковод-
ства страны, со стороны 
ОБСЕ – спецпредстави-
тель Хайди Тальявини, 
со стороны ЛНР и ДНР – 
Игорь Плотницкий и Алек-
сандр Захарченко.

Собственно Минский 
протокол устанавливал 
алгоритм возможного ре-
шения конфликта. Испу-
гавшись поражения ВСУ, 
Порошенко согласился на 
все выдвинутые ему ус-
ловия. Именно тогда сто-
роны обязались прекра-
тить боевые действия, 
отвести тяжелое воору-

жение, осуществить об-
мен пленными, а Украи-
на – объявить амнистию 
для участников событий, 
обеспечить особый ста-
т ус Донецкой и Луган-
ской областей и провести 
на его основе выборы, а 
также принять програм-
му восстановления Дон-
басса. 19 сентября был 
подписан дополнитель-
ный меморандум по от-
воду вооружений.

Через полтора месяца 
после окончания пере-
говоров Верховная рада 

приняла закон об особом 
статусе «отдельных рай-
онов Донецкой и Луган-
ской областей», который 
вступил в законную силу 
после подписания Поро-
шенко 18 октября. 

В документе действи-
тельно были прописа-
ны все пункты, на кото-
рые испуганный украин-
ский президент согла-
сился в Минске. Но как 
только наступило пере-
мирие, киевская власть 
активно бросилась укреп-
лять свои вооруженные 
силы. Почувствовав, что 
угроза полного уничто-
жения больше не нави-
сает над ВСУ, Порошенко 
14 ноября признал закон 
об особом статусе Дон-
басса утратившим силу. 

Официальная же вер-
сия была такова: закон не 
вступил в действие пото-
му, что не были опреде-
лены границы отдельных 
районов Донецкой и Лу-
ганской областей.

Зимой 2014-2015 годов 
боевые действия ожесто-
чились. Обстрелы горо-
дов Республик Донбас-
са, жаркие бои за Донец-
кий аэропорт, массовая 

гибель мирного населе-
ния, разрушения больниц 
и школ были повседнев-
ной реальностью. Тогда 
же киевская власть по-
пыталась совершить оче-
редную авантюру, нару-
шив Минский протокол, 
чтобы силовым путем ре-
шить проблему Донбасса. 
Результатом этой аван-
тюры стал уже Дебаль-
цевский котел, а потом и 
подписание вторых Мин-
ских соглашений.

Следует отметить, что 
Иловайский и Дебаль-

цевский котлы стали для 
ВСУ тяжелым ударом как 
в военном, так и в мо-
ральном плане. 

Метания 
Порошенко

В январе 2015-го защит-
ники Республики, отра-
зив атаки ВСУ, перешли в 
контрнаступление в рай-
оне Дебальцево, которое 
в июле 2014-го было за-
хвачено украинскими во-
енными, в результате че-
го была окружена с трех 
сторон Горловка. К мо-
менту заключения вто-
рых Минских соглашений 
более 8 тысяч украинских 
карателей вместе с тех-
никой оказались в котле. 

Порошенко в это время 
был в Минске и всячески 
затягивал процесс пере-
говоров, ждал позитив-
ных для него новостей с 
фронта. И лишь полный 
разгром ВСУ ополчен-
цами ДНР и ЛНР заста-
вил его согласиться на 
подписание соглашения. 
Позднее Минские дого-
воренности были одоб-
рены специальной резо-
люцией Совета Безопас-
ности ООН.

Н а п о м н и м,  ч т о  Ко м-
плекс мер по выполне-
нию Минских соглашений 
предусматривает прекра-
щение огня, отвод тяже-
лых вооружений от ли-
нии разграничения, об-
мен пленными по форму-
ле «всех на всех», прове-
дение конституционной 
реформы на Украине с 
целью закрепления «осо-
бого статуса отдельных 
районов Донецкой и Лу-
ганской областей» и мно-
гое другое. Для большин-
ства из 13 пунктов этого 
документа были указаны 
конкретные сроки испол-
нения, а завершить уре-
гулирование конфликта 
предполагалось до кон-
ца 2015 года. 

Новые лица 
на Украине

С тех пор прошло четы-
ре года, однако полно-
стью ни один из пунктов 
этого соглашения так и 
не был реализован. По-
рошенко ничего не сде-
лал для того, чтобы вос-
становить мир в Донбас-
се, а передышку, данную 
Минскими соглашениями, 
использовал для укре-
пления своих вооружен-
ных сил. 

В этом, 2019 году власть 
на Украине обнулилась 
после того, как президен-
том был избран Владимир 
Зеленский. Во время сво-
ей избирательной кампа-
нии он обещал, что, став 
главой Украины, первым 
делом прекратит войну в 
Донбассе. 

Однако его риторика по-
сле вступления в долж-
ность сильно поменя-
лась, да и в команде Зе-
ленского не настроены 
на мирное урегулирова-
ние конфликта. Пока по-
литические новички окон-
чательно не на лома ли 
дров, жители Республик 
решил напомнить ново-
му президенту Украины о 
необходимости выполне-
ния Минских договорен-
ностей, запустив в соци-
альных сетях акцию «Вы-
бор Донбасса». 
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Так, в расчете на то, что го-
лос народа Донбасса будет 

услышан Владимиром Зелен-
ским, к нему за неделю до ина-
угурации обратилась школьни-
ца из обстреливаемой ВСУ Гор-
ловки. Девушка попросила пре-
зидента сдержать свои обеща-
ния и остановить войну. Обра-
щение юной горловчанки бы-
ло подхвачено сотнями тысяч 
жителей Донбасса и вылилось 
во всенародную акцию «Выбор 
Донбасса» (подробней см. на 
стр. 4). 

Оптимизм был 
недолгим

Напомним, что Владимир Зе-
ленский, вступая в должность, 
подтвердил, что в приоритете – 
прекращение войны. Но, увы, 
дальше обещаний дело не по-
шло. Хотя первая после выборов 
на Украине встреча Контактной 
группы в Минске 5 июня внуша-
ла определенный оптимизм. Од-
нако сообщения, появившиеся 
по итогам переговоров, о воз-
можном принятии Трехсторон-
ней Контактной группой (ТКГ) 
компромиссных решений – за-
прете на ответный огонь, сня-
тии блокады Республик – вы-
звали резкую критику со сто-
роны бывшего президента По-
рошенко, генпрокурора Луцен-
ко и ряда представителей де-
путатского корпуса Верховной 
рады. В результате сам Влади-
мир Зеленский и его предста-
витель в Минске Леонид Кучма 
резко пошли на попятную.

Стоит ли удивляться, что на-
меченная в ходе встречи в Мин-
ске на 10 июня 80-я (!) попыт-
ка разведения сил и тяжелого 
вооружения от линии разграни-
чения в районе Станицы Луган-
ской (ЛНР) потерпела крах по 
вине Киева? А между тем вы-
полнение этой договоренности 
могло бы стать началом нового 
этапа урегулирования конфлик-
та. «С первых же шагов на по-
сту полномочного представите-
ля Киева Леонид Кучма продол-
жил курс затягивания перего-
ворного процесса, которого он 
придерживался еще при Поро-
шенко. Таким образом, назна-
чением экс-президента Укра-
ины на пост полпреда в Мин-

ске Владимир Зеленский ясно 
дал понять, что никаких подви-
жек в переговорном процессе 
не предвидится», – считает де-
путат Народного Совета ДНР 
Александр Камышов. Он напом-
нил, что Комплекс мер по вы-
полнению Минских соглашений, 
признанный мировым сообще-
ством как единственно возмож-
ный путь урегулирования кон-
фликта, был подписан именно 
Леонидом Кучмой.

В то же время вооруженный 
конфликт в Донбассе с нача-
ла июня обостряется с каждым 
днем. Очередной пример пре-
ступных действий украинских 
военных – обстрел донецкой 
мечети Ахать-Джами в священ-
ный праздник мусульман Ураза-
байрам 4 июня (накануне встре-
чи ТКГ в Минске). Так что слова 
Зеленского о готовности соблю-
дать режим прекращения огня 
на фоне активизации обстре-
лов территории ДНР звучат как 
издевательство. 

«Это красноречивое подтверж-
дение того, что новые украин-
ские власти «стремятся к ми-
ру» только в виде голословных 
заявлений в медиапростран-
стве, а на деле же продолжа-
ют тот военный сценарий, кото-
рый был начат Порошенко. Нам 
очень жаль, что слабые попыт-
ки продемонстрировать стрем-
ление к конструктивному диало-
гу со стороны новых предста-
вителей на недавней встрече в 
Минске были полностью разби-
ты очередными преступления-
ми вооруженных формирований 
Украины», – пояснила полпред 
ДНР на переговорах в Минске, 
министр иностранных дел ДНР 
Наталья Никонорова. Она так-
же призвала новое украинское 
руководство тщательно ознако-
миться с текстом Комплекса мер 
и «приступить наконец-то к реа-
лизации своих обязательств по 
Минским договоренностям, ко-
торые в любом случае придет-
ся выполнять».

Учите матчасть, 
президент Украины! 

О том, что Владимир Зелен-
ский так и не нашел времени 
изучить текст единственного 
документа, ведущего к мирно-
му решению конфликта, сви-
детельствует ряд его заявле-
ний. Например, он неоднократ-
но пытался сделать Россию сто-
роной конфликта, хотя в тексте 
Минских соглашений ясно ука-
зано, меж ду кем происходит 
конфликт. Кроме того, 7 июня 
украинский президент обвинил 
ДНР и ЛНР в применении тяже-
лого вооружения в поселке Но-
волуганское под Горловкой, из-
за чего, по его мнению, ВСУ по-

несли большие потери. Хотя, в 
отличие от украинской стороны, 
ДНР придерживается соглаше-
ний «Минска-2» и не применяет 
запрещенное ими оружие. 

«Попытка Зеленского перело-
жить вину за обострение ситу-
ации в районе поселка Новолу-
ганское на нашу Народную ми-
лицию – это попытка прежде 
всего скрыть военные преступ-
ления именно украинских воо-
руженных формирований», – по-
яснил Глава ДНР Денис Пуши-
лин. Он подчеркнул, что все за-
явления Киева о необходимости 
прекращения огня и освобож-
дения пленных так и остаются 
только заявлениями, на фоне 
которых продолжаются воору-
женные провокации и обстрелы 
территории Донбасса с украин-
ской стороны. То есть Зеленский 
продолжает политику двойных 
стандартов, доставшуюся в на-
следство от его предшествен-
ника Петра Порошенко.

Кроме того, новые украинские 
власти так же, как и предыду-
щие, отказываются от прямого 
диалога с Республиками Дон-
басса, чем открыто игнориру-
ют ключевой момент Минских 
соглашений. После официаль-
ного визита в Париж 17 июня и 
встречи с президентом Франции 
Эммануэлем Макроном Зелен-
ский заявил, что Киев не готов к 
прямому диалогу с ДНР и ЛНР. 
Однако именно необходимость 
прямого диа лога с Респуб-
ликами прописана в документе, 
прочтение которого игнорирует 
украинский президент. 

«Комплекс мер, поддержанный 
резолюцией Совета Безопасно-
сти ООН, подразумевает пря-
мые переговоры между сторо-
нами конфликта – Республика-
ми и Украиной. Именно от это-
го ключевого условия киевское 
руководство всеми силами ста-
рается уклониться, что обуслав-

ливает неутешительные резуль-
таты переговоров на минской 
площадке», – подчеркнула На-
талья Никонорова.

На страже интересов 
олигархов

На фоне обострившейся воен-
ной ситуации 19 июня состоял-
ся и очередной раунд перегово-
ров ТКГ в Минске. Донбасс уже 
привык к тому, что обстрелы ВСУ 
усиливаются в дни больших ре-
лигиозных праздников и нака-
нуне встреч Контактной груп-
пы. Так произошло и на этот раз: 
украинская армия открыла мас-
сированный огонь по террито-
рии Республики в ночь на 17 ию-
ня – день празднования Святой 
Троицы – и 19 июня. Огонь вел-
ся из запрещенного Минскими 
соглашениями вооружения, под 
обстрел попали жилые дома и 
объекты гражданской инфра-
структуры. Налицо очередное 
грубейшее нарушение офици-
альным Киевом Минских дого-
воренностей. К слову, до прихо-
да Зеленского ВСУ длительное 
время не применяли крупнока-
либерную артиллерию. 

Чем же «порадовала» сама 
очередная встреча Контак т-
ной группы? Леонид Кучма за-
явил, что экономическая бло-
када с Республик Донбасса бу-
дет снята только после возвра-
щения контроля над активами 
в украинское правовое поле… 
Тем самым украинский пере-
говорщик продемонстрировал, 
что новая власть по-прежнему 
служит интересам олигархов и 
идет вразрез с Минскими дого-
воренностями. Донбасс помнит, 
как прежние владельцы выво-
дили средства, бросили на про-
извол судьбы трудовые коллек-
тивы для того, чтобы создать 
для жителей Республик наибо-
лее неблагоприятные условия. 

« П е р е х о д  п р е д п р и я т и й  в 
2017 году под внешнее управ-
ление ДНР и налаживание свя-
зей с Российской Федерацией 

в итоге позволили предотвра-
тить экономический коллапс. 
Украина посредством блока-
ды не смогла добиться своей 
цели – заставить наших граж-
дан отказаться от Республи-
ки, от своего выбора. Мнение, 
высказанное бывшим прези-
дентом Украины, не более чем 
слова, ведь за каждым, кто так 
или иначе связан с политикой 
в этой стране, неизменно сто-
ят интересы олигархов. Не ду-
маю, что снятие блокады в дей-
ствительности стоит на повест-
ке дня», – уверен Председатель 
Народного Совета ДНР Влади-
мир Бидёвка.

Таким образом, не прошло и 
месяца со дня вступления пре-
зидента Украины в должность, а 
он уже нарушил все данные им 
обещания. Навстречу к миру им 
не сделано ни единого шага. 

«Минские соглашения, под-
держанные Советом Безопас-
ности ООН, не просто игнори-
руются Украиной – Киев дела-
ет все, чтобы разрушить даже 
то немногое, чего удалось до-
стичь на переговорной площад-
ке. Сейчас вопрос мирного уре-
гулирования гражданского кон-
фликта в Донбассе находится 
под угрозой срыва, и мы при-
зываем мировую обществен-
ность напрямую вмешаться во 
внутреннюю политику Украины и 
принудить Киев к миру, к диало-
гу, к конструктивному решению 
всех острых вопросов», – зая-
вил Денис Пушилин, подчерк-
нув, что ДНР продолжает при-
держиваться «Минска».

В то же время с призывом не 
повторять путь Порошенко, а 
сдержать свои обещания и ува-
жать выбор, сделанный Донбас-
сом, продолжают обращаться 
к президенту Украины и жите-
ли Республики в рамках акции 
«Выбор Донбасса», которая уже 
переросла в самое настоящее 
народное движение.

Мирные жители Донбасса, которые шестой 
год страдают от обстрелов украинской 
армии и других лишений, устроенных 
Киевом, очень хотят завершения войны. 
Жители Республик делают все от них 
зависящее для того, чтобы приблизить 
столь долгожданный мир. 

С 3 по 21 июня
со стороны ВФУ

246 
нарушений 

режима огня

С 3 по 21 июня
со стороны ВФУ

выпущено
2818
единиц 

боеприпасов

С 3 по 21 июня
обстрелами ВФУ

разрушены
61

жилой дом
12

соцобъектов

мира, а не переммирияирия

С 3 по 21 июня
обстрелами ВФУ

ранено
6

мирных жителей
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«Слуга народа», услышь Донбасс!

СПЕЦВЫПУСК

В середине мая этого го-

да в соцсетях появился 

необычный ролик, в кото-

ром жительница Горловки 

школьница Евгения Тер-

тычная обратилась к ново-

му президенту Украины с 

призывом не обстреливать 

города Республик, вер-

нуть людям пенсии, пре-

доставить право говорить 

на русском языке и дать 

Донбассу особый статус. 

То есть Евгения в своем 

обращении потребовала, 

чтобы Владимир Зелен-

ский выполнил основные 

пункты Минских соглаше-

ний (подробности читайте 

на стр. 2-3). 

Инициативу жительницы Гор-
ловки подхватили люди из дру-
гих городов ДНР и ЛНР. Спустя 
всего несколько дней инициати-
ва переросла в полномасштаб-
ную акцию, которая получила 
название «Выбор Донбасса». 

«Зеленский, признай выбор 
Донбасса!» – с таким требова-
нием выступили участники на-
родного флешмоба. И количе-
ство тех, кто желает быть услы-
шанным украинским гарантом, 
увеличивается с каждым днем.

В то же время блогеры из 
Луганской Народной Респу-
блики по собственной ини-
ц и а т и в е  с о з д а л и  с а й т 
h t t p s : // v y b o r d o n b a s s a .

com/, зайдя на который лю-
бой желающий может присо-
единиться к акции. На интер-
нет-странице размещены ос-
новные требования.

Прекратить обстрелы 
наших домов! 

Как гарант конституции, как 
главнокомандующий Зеленский 
должен взять на себя обязан-
ность соблюдать условия Мин-
ских договоренностей и подпи-
сать Указ о прекращении огня 
и отведении вооружений от ли-
нии соприкосновения. Это бу-
дет первый шаг к мирному уре-
гулированию конфликта. 

Требуем вернуть 
пенсии людям! 

Наши старики всю жизнь чест-
но трудились, отчисляя нало-
ги в Пенсионный фонд Украи-
ны. Выплачивать пенсию не же-
лание, а обязанность государ-
ства перед гражданами. Мы 
требуем отменить унизитель-
ную процедуру, когда пожилые 
люди вынуждены часами сто-
ять для пересечения линии раз-
граничения, ехать в чужой го-
род, оформлять там докумен-
ты, чтобы получить свои кров-
но заработанные деньги. Пен-
сии для наших стариков долж-
ны быть в шаговой доступности 
от дома. Не бабушки и дедуш-
ки должны ехать на Украину за 
пенсией, Украина должна при-
носить пенсию им домой.

Право говорить 
на родном 
русском языке! 

Закон «О функционировании 
украинского языка как госу-
дарственного», принятый Вер-
ховной радой Украины и под-
писанный перед своим ухо-
дом президентом Порошенко, 
противоречит международно-
му законодательству. Донбасс 
– многонациональный край, в 
котором проживают предста-
вители более 130 народов. Но 
все мы общаемся на русском 
языке. Право говорить по-
русски закреплено в нашей 
Конституции. Большая часть 
жителей Украины также гово-
рит на русском языке. Однако 
теперь это право преследует-
ся административной и уго-
ловной ответственностью. Мы 
требуем отменить этот пре-
ступный закон!

Дайте нашей милиции 
нас защищать! 

За пять лет в ДНР и ЛНР соз-
даны все силовые подразде-
ления, которые неоднократно 

доказали, что способны охра-
нять не только рубежи наших 
Республик, но и обеспечивать 
безопасность граждан. Поэ-
тому мы не нуждаемся в при-
сутствии на нашей территории 
каких-либо меж дународных 
«миротворческих» подразде-
лений. Мы сами способны се-
бя защитить!

Накажите 
преступников! 

Не Донбасс начал эту войну. 
Это Турчинов, исполняя обя-
занности президента, отдал 
приказ о проведении так назы-
ваемой антитеррористической 
операции (АТО). Это Порошен-
ко, став президентом и глав-
нокомандующим обещал, что 
наши дети будут, сидеть в под-
валах. Это Коломойский обе-
щал националистам 10 тысяч 
гривен за москаля. Это Хом-
чак и другие генералы воору-
женных сил Украины отдава-
ли приказы стрелять по нашим 
мирным домам, школам, дет-
ским садам, больницам, пра-
вославным храмам. Сейчас на 
Украине начали возбуж дать 

уголовные дела в отношении 
этих преступников. Мы тре-
буем, чтобы все они ответили 
за свои преступления! Никто 
из них не должен уйти от от-
ветственности!

Дайте возможность 
развивать нашу 
экономику! 

Экономическая блокада не 
позволяет нашим предприяти-
ям вести честную конкурент-
ную деятельность, работать на 
полную мощность и приносить 
достаточный доход в республи-
канский бюджет. Это ограни-
чивает наши возможности по 
увеличению социальных вы-
плат, повышению зарплат, по-
вышению уровня жизни насе-
ления. Мы требуем снятия эко-
номической блокады, что по-
зволит нашей промышленно-
сти работать на полную мощ-
ность. Тогда экономика До-
нецкой Народной Республики 
станет самодостаточной, а не 
дотационной. Донбасс опять 
должен стать промышленным 
сердцем России.

Требуем особый статус 
для Донбасса!

В 2014 году благодаря авто-
номии Крым после проведения 
референдума, стал субъектом 
РФ и присоединился к России. 
Признание Украиной особо-
го статуса Донбасса, как про-
писано в Минских договорен-
ностях, позволит нам в крат-
чайшие сроки мирным путем 
оформить официальный раз-
вод с Украиной. Это также по-
зволит признать результаты 
нашего референдума 2014 го-
да на международном уровне. 
Не случайно киевские власти 
все эти пять лет боялись вы-
полнения этого обязательства. 
Донбассу нужна интеграция с 
Российской Федерацией, ко-
торая первая пришла к нам на 
выручку пять лет назад. Бла-
годаря поддержке России мы 
смогли выстоять, не сломить-
ся и не отступить от намечен-
ных целей!

МЫ ТРЕБУЕМ

УСЛЫШАТЬ

 НАРОД ДОНБАССА!

457 898


