
Киев сорвал разведение сил

Наши связи с Абхазией 
все крепче и неразрывнее

Ук ра и н с кая с т о р о на 
с о р в а л а в ы п о л н е н и е 
у тверж денного Трех-
сторонней контактной 
группой по урегулиро-
ванию ситуации в Дон-
бассе плана-графика по 
устранению нарушений 
на участках разведения 
сил и средств Петров-
ское  и Золотое, к чему 
планировалось присту-
пить в среду, 9 октября.

Для контроля процесса 
разведения в село Петров-
ское в качестве наблюда-
телей прибыли представи-
тели Специальной монито-
ринговой миссии ОБСЕ и 
Представительства Донец-
кой Народной Респуб-ли-
ки в СЦКК. Планировалось, 
что в полдень стороны за-

пустят сигнальные раке-
ты белого цвета, означа-
ющие готовность присту-
пить к устранению наруше-
ний. Однако уже в 11:00 со 

стороны села Богдановка в 
направлении Петровского 
вооруженными формиро-
ваниями Украины был от-
крыт огонь.

Несмотря на эти прово-
кационные действия, До-
нецкая Народная Респуб-
лика продолжила придер-
живаться достигнутых до-
говоренностей. 

«Народной милицией ДНР 
сигнальная ракета белого 
цвета была выпущена не-
сколько раз, ответного сиг-
нала с украинской стороны 
так и не поступило. Соот-
ветственно, по вине укра-
инской стороны процесс 
по устранению зафикси-
рованных СММ ОБСЕ на-
рушений не начался, 10 ок-
тября будет предпринята 
вторая попытка возобнов-
ления отвода», – сообщи-
ли в пресс-службе Пред-
ставительства ДНР в СЦКК.

Глава ДНР, Предсе-
датель Общественно-
го Движения «Донецкая 
Республика» Денис Пу-
шилин принял участие в 
инаугурации избранно-
го на второй срок пре-
зидента Республики Аб-
хазия Рауля Хад жим-
бы. Торжественная це-
ремония прошла в сре-
ду, 9 октября, в Суху-
ми в Большом зале за-
седаний Кабинета ми-
нистров.

В мероприятии приняли 
участие Президент Респуб-
лики Южная Осетия Ана-
толий Бибилов, замести-
тель Председателя Госу-
дарственной думы Феде-
рального Собрания РФ и 
по делам Северного Кав-
каза Сергей Чеботарев, на-
чальник Управления Пре-
зидента РФ по пригра-
ничному сотрудничеству 
Алексей Филатов, Предсе-
датель Верховного Сове-
та Приднестровской Мол-
давской Республики Алек-
сандр Коршунов, Чрезвы-
чайный и Полномочный по-
сол Никарагуа в Абхазии 
Альба Асусена Торрес-Ме-
хия, министр иностранных 
дел ЛНР Владислав Дейне-
го, а также представите-
ли делегаций из Респуб-
лики Калмыкия, Кабарди-
но-Балкарской Республи-

ки, Республики Северная 
Осетия – Алания, Карача-
ево-Черкесской Республи-
ки, Республики Адыгея и 
Республики Арцах.

В своем приветствен-
ном слове к президенту и 
народу Республики Абха-
зия Денис Пушилин под-
черкнул крепость связей 
и схожесть судеб народов 
Абхазии и ДНР.

«Уважаемый Рауль Джум-
кович! От имени всех граж-
дан Донецкой Народной 
Республики и от себя лично 
поздравляю Вас со всту-
плением в должность пре-
зидента Республики Аб-
хазия!

Вы сплотили абхазский 
народ вокруг общих целей, 
примирив разные точки 
зрения и мнения ради укре-
пления государственности. 
Как истинный реформатор 
вы выстроили прямой диа-
лог с жителями Республи-
ки и поставили чиновникам 
важнейшую задачу повер-
нуться лицом к насущным 
потребностям населения. 
Эти слова звучат в уни-
сон с перспективными за-
дачами развития ДНР. Со-
пряженность этих векто-
ров и схожесть народных 
судеб делают наши свя-
зи все крепче и неразрыв-
нее. Единство идеалов и 

устремлений, безо всяких 
сомнений, могут привести 
нас к общим победам и до-
стижениям», – сказал Де-
нис Пушилин.

Он пожелал народу Абха-
зии успехов и процветания. 

В ходе визита Денис Пу-
шилин так же возложил 
цветы к Мемориалу бое-
вой славы, который уста-
новлен в парке Славы го-
рода Сухуми в честь геро-
ев, павших за свободу Аб-
хазии. Почтить память по-
гибших в войне 1992–1993 
годов Глава ДНР прибыл 
вместе с вице-премьером 
Республики Абхазия  Аста-
муром Кецба.
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Конкурс «Опора ДНР»:
второй этап в самом разгаре
В октябре официально стартовал 

второй этап кадрового проекта Об-

щественного Движения «Донецкая 

Республика» «Опора ДНР». Сейчас 

все зарегистрировавшиеся участни-

ки проходят тестирование. 

Руководители министерств и ведомств 
следят за участниками, ведь финали-
сты конкурса станут кадровым резер-
вом ДНР и пополнят ряды сотрудников 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. 

О своих ожиданиях от проекта и готов-
ности содействовать талантливым спе-
циалистам рассказал  министр экономи-
ческого развития ДНР Алексей Половян.

«Являясь эффективной площадкой для 
реализации профессиональных компе-
тенций специалистов, конкурс «Опо-
ра ДНР» объединил активных и целе-
устремленных граждан, потенциальных 
лидеров и управленцев, которые могут 
быть зачислены в кадровый резерв ор-
ганов государственной власти и внести 
существенный вклад в развитие Респуб-
лики. Очень важно, чтобы в ДНР был вы-
строен полноценный диалог с молодым 
поколением, формирующим основу на-
учного и творческого потенциала, соз-
даны все необходимые условия для их 
профессиональной самореализации. 
Мы внимательно следим за ходом это-
го конкурса и готовы оказывать содей-
ствие участникам в профессиональном 
самоопределении, а также поддержать 
инициативы молодых специалистов в 
реализации проектов, связанных с со-
циально-экономическим развитием», – 
отметил он.

Руководители горадминистраций также 
считают, что конкурс весьма актуален, 
особенно для поиска молодых специали-
стов в развивающейся Республике. «Как 
говорится, «кадры решают все». Имен-
но поэтому для Макеевки крайне важны 
такие инициативы, как «Опора ДНР». Я 
уверен, что наш край богат талантливы-
ми, целеустремленными и нацеленными 
на высокий результат работы молодыми 
людьми, которые готовы себя проявлять 
во многих сферах жизнедеятельности. И 
данный конкурс – яркое тому подтверж-
дение. Со своей стороны я как глава ад-
министрации г. Макеевки, секретарь МО 
ОД «ДР» буду рад не только сформиро-
вать в городе потенциально перспектив-
ный кадровый резерв, но и принять на ра-
боту квалифицированных специалистов-
финалистов, готовых трудиться на благо 
нашего города и Республики», – проком-
ментировал глава администрации горо-
да Макеевки Сергей Голощапов.

Конкурсанты, показавшие наилучшие 
результаты по итогам первого тестиро-
вания, получат приглашения на следу-
ющий этап – интервью. За новостями о 
дальнейшем ходе конкурса «Опора ДНР» 
следите на сайте 

       https://oporadnr.ru/
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Награды за воспитание наших детей
Глава ДНР, Председатель Общественного Движе-

ния «Донецкая Республика» Денис Пушилин поздра-
вил работников образования и науки ДНР с профес-
сиональным праздником и поблагодарил их за суще-
ственный вклад в раскрытие потенциала молодежи.

Торжественное мероприятие прошло в пятницу, 4 октября, 
в Донецком государственном академическом музыкально-
драматическом театре имени М. М. Бровуна. В нем также 
приняли участие Председатель НС Владимир Бидёвка, ру-
ководитель ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов, министр обра-
зования и науки Михаил Кушаков, председатель Профсо-
юза работников образования и науки Ася Горшкова, руко-
водители министерств и ведомств, многочисленные пред-
ставители сферы образования и науки. Поздравляя вино-
вников торжества, Денис Пушилин подчеркнул, что перед 
сферами образования и науки ДНР стоят колоссальные 
задачи – это не просто воспитание, а и всесторонняя по-
мощь в раскрытии потенциала наших детей. 

«Высокий уровень образования в нашем государстве до-
казан делом, в том числе и государственной аккредита-
цией в Российской Федерации, которую сегодня получили 
четыре образовательные организации высшего профес-
сионального образования. И это только начало! Вообще, 
в сфере образования и науки наиболее очевидны резуль-
таты интеграционных процессов с Российской Федераци-
ей. Около одной тысячи представителей профессорско-
преподавательского состава приняли участие в междуна-
родных научных мероприятиях, прошли стажировку в Рос-
сии около 500 представителей сферы образования», – от-
метил Глава Республики. Труд педагогов и ученых был по 
достоинству оценен высокими государственными награ-
дами. Знак отличия «За заслуги перед Республикой» Гла-
ва ДНР вручил четверым руководителям высших учебных 
заведений ДНР, восемь человек были награждены меда-
лью «За трудовую доблесть», было присвоено одно зва-
ние «Заслуженный учитель ДНР». 

Киев сорвал 
разведение сил

225 курсантов академии 
внутренних дел приняли присягу
У подножия мемориального 

комплекса «Твоим освободи-
телям, Донбасс!» в субботу, 
5 октября, присягу сотрудни-
ка внутренних дел приняли 
225 курсантов первого кур-
са Донецкой академии вну-
тренних дел МВД ДНР. Также 
были посвящены в студенты 
первокурсники специально-
го факультета юридического 
образования этого же вуза.

Торжественное построение 
посетили Глава Донецкой На-
родной Республики Денис Пу-
шилин, министр образования 
и науки Михаил Кушаков, зам-
министра внутренних дел ДНР 
генерал-майор полиции Игорь 
Мельников, глава администра-
ции Донецка Алексей Кулем-
зин, почетные гости и родите-
ли курсантов.

После процедуры принесения 
присяги и посвящения в студен-
ты с напутственным словом и 
поздравлениями выступил Гла-
ва Республики.

«Наша Родина как никогд а 
нуждается в защитниках. Это 
возлагает на вас большую от-
ветственность по обеспече-
нию правопоря дка и защи-
те наших граждан. Вы должны 

об этом помнить всегда, быть 
внимательными к людям, не-
сти службу честно и справед-
ливо. Избранная вами профес-
сия не просто трудна, она по-
рою очень опасна, она требует 
глубоких знаний, мужества, от-
ветственности и самоотвержен-
ности», – обратился к присут-
вующим Денис Пушилин.

Затем по традиции прошел об-
ряд освящения курсантов, ко-
торый провел настоятель хра-
ма в честь Рождества Пресвя-

той Богородицы города Донец-
ка иерей Димитрий Трибушный.

После чего под звук метронома 
собравшиеся почтили минутой 
молчания память погибших за 
свободу и независимость Роди-
ны в годы ВОВ, а также сотруд-
ников внутренних дел и воен-
нослужащих внутренних войск, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. К подно-
жию мемориала «Твоим освобо-
дителям, Донбасс!» были возло-
жены цветы.

Диалог с педагогами 
Тельмановского района 

Глава ДНР Денис Пушилин в пятницу, 4 октября, в 
рамках рабочего визита в поселок городского типа 
Тельманово встретился с педагогическими коллек-
тивами района, поздравил учителей с профессио-
нальным праздником и 95-летним юбилеем Тельма-
новской гимназии. 

Общение прошло в непринужденной обстановке. Денис 
Пушилин ответил на вопросы, интересующие педагогов, 
и предложил им принять участие в разработке мотиваци-
онных программ для молодежи. Преподавателей, в част-
ности, интересовало, будет ли налажено транспортное со-
общение между райцентром и селами; будет ли продолже-
ние программы газификации в Тельманово; планируется 
ли обеспечение центральным водоснабжением сел райо-
на, а также ряд других.

В частности, отвечая на вопрос о привлечении молодых 
учителей для работы в сельской местности, Глава ДНР 
отметил, что сейчас разрабатывается такая программа. 
Он предложил присутствующим проработать свое виде-
ние ситуации и подготовить предложения, которые можно 
внести. По вопросу организации дополнительного транс-
портного сообщения между селами Тельмановского рай-
она и Донецком Глава отметил, что поставит задачу мин-
транспорта рассмотреть возможность увеличения коли-
чества транспортных средств.

КСТАТИ

В ходе визита в Тельманово руководитель государства так-

же осмотрел восстановленный мини-стадион местной гим-

назии и пообщался с руководством учебного заведения.

«Спасибо вам за то, что вы лично уделяете внимание раз-

витию спорта. Как бы ни было тяжело, как бы ни складыва-

лась ситуация, вы отдаете себя детям, прививаете любовь к 

спорту. Такими коллективами надо гордиться. Все находят-

ся в равных условиях, только кто-то берет и делает, а кто-

то ищет возможность объяснить, почему не получается», – 

поблагодарил Денис Пушилин коллектив учебного заведе-

ния за заботу о детях. 

Сотрудники СММ ОБСЕ по-
благодарили представителей 
Республики за проявленное 
терпение в условиях затяги-
вания украинской стороной 
процесса разведения сил и 
средств. «Мы зафиксирова-
ли вашу готовность соблю-
дать договоренности. Данный 
факт будет должным образом 
отражен для всего мирового 
сообщества», – сказал пред-
ставитель миссии.

«Одной из возможных при-
чин срыва процесса устране-
ния нарушений может быть не-
способность нового руковод-
ства Украины навести поря-
док как в вертикали власти, 
так и среди радикально на-
строенных формирований в 
украинском обществе, что, 
несомненно, деструктивно 
влияет на выполнение Кие-
вом обязательств по Минским 
соглашениям», – заявила ми-
нистр иностранных дел, Пол-
номочный представитель ДНР 
на переговорах ТКГ в Минске 
Наталья Никонорова.

Это подтвердили события, 
произошедшие в это время 
на другом пилотном участ-
ке, в Золотом. Сотрудникам 
украинских силовых структур 
на блокпосту в Каменском не 
удалось предотвратить про-
рыва активистов праворади-
кальных группировок, которые 
направились в Золотое спе-
циально для срыва процес-
са разведения сил и средств.

«Мы призываем страны –
гаранты Минских соглаше-
ний оказать давление на Ки-
ев с целью, во-первых, вы-
полнения прямых поруче-
ний политических советни-
ков Нормандского форма-
та и совместных договорен-
ностей Контактной группы и, 
во-вторых, наведения поряд-
ка как в украинском политику-
ме, так и в обществе, посколь-
ку в условиях той разбаланси-
ровки, которую мы сейчас на-
блюдаем в украинском госу-
дарстве, полноценное выпол-
нение Украиной обязательств 
по Минским договоренностям 
выглядит все более призрач-
ным», – подчеркнула Наталья 
Никонорова.

Напомним, что устранение 
нарушений на участках разве-

дения сил и средств в районе 
Петровского и Золотого явля-
ется одним из важнейших ус-
ловий проведения саммита в 
Нормандском формате и бы-
ло согласовано в ходе заседа-
ния ТКГ, которое состоялось 
1 октября в Минске.

Участок разведения сил и 
средств № 3 «Петровское – 
Богдановка» расположен при-
мерно в 30 км к югу от Донец-
ка. Рамочным решением от 
21 сентября 2016 года в дан-
ном районе предусмотрена 
зона отвода не менее 2 км в 
ширину и 2 км в глубину. От-
вод вооруженных подразде-
лений сторонами конфлик-
та был выполнен здесь еще 
в октябре 2016 года, однако 
впоследствии ВФУ вновь за-
няли позиции.



СОБЫТИЯ РЕСПУБЛИКИ 3ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 10 октября 2019 г.

В ТЕМУ

Зиму встретим во всеоружии
В Донецкой Народной Рес-

публике отопительный се-
зон стартует по графику. К 
холодам, обильным снего-
падам и другим возмож-
ным «сюрпризам» приро-
ды в ДНР начали готовить-
ся еще весной. 

В прошлый четверг, 3 октября, 
Глава Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин провел 
очередное расширенное сове-
щание с главами администра-
ций городов и районов по во-
просам готовности к осенне-
зимнему периоду.  

В мероприятии также приня-
ли участие руководитель Ад-
министрации Главы ДНР Алек-
сей Никоноров, помощник за-
местителя Председателя Пра-
вительства Игорь Дмитров, на-
чальник Контрольного управле-
ния Главы ДНР Ольга Король, 
руководители профильных ми-
нистерств и ведомств.

К холодам готовы
«30 июня текущего года на 

совещании с главами город-
ских и районных администра-
ций Правительству ДНР бы-
ло дано поручение в срок до 
30 сентября 2019 года обе-
спечить специализированной 
техникой города и районы До-
нецкой Народной Республики 
согласно заявленным потреб-
ностям. Это касалось не толь-
ко спецтехники для нужд жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, но также приобретения 
школьных автобусов и карет 
скорой помощи, а также во-
проса их укомплектованно-
сти», – напомнил Глава Донец-
кой Народной Республики Де-
нис Пушилин.

О выполнении данного по-
ручения доложил помощник 
з ам е с т и те ля Пр е д с е д ате -
ля Правительства Донецкой 
Народной Республики Игорь 
Дмитров.

По его словам, на текущий 
момент зак лючены догово-
ры и осуществляется постав-
ка специализированной тех-
ники, школьных автобусов и 
карет скорой помощи. Было 
отмечено, что вместо запла-
нированных 223 в Республи-
ку будет поставлено 259 еди-
ниц техники.

«За счет экономии, за счет 
оптимальных предложений на 
36 единиц будет поставлено 
больше», – уточнил он.

Сейчас в ДНР для расчистки 
улиц от снега готовят уже име-

ющуюся спецтехнику, форми-
руют запас соли и посыпочных 
материалов.

Проверку прошли
В рамках работы Межведом-

ственного штаба по подготов-
ке к осенне-зимнему сезону ра-
бочей группой Минстроя еже-
недельно осуществляются вы-
езды по городам Республики. 
С мая по сентябрь проведе-
но 28 выездных проверок, ход 
подготовительных работ про-
инспектирован на 151 объекте 
жилищного фонда и социаль-
ной сферы. 

Проверено  39 объектов во-
допроводно-канализацион-
ного хозяйства, 68 участков 
водопроводных сетей, где 
велись ремонтные работы, 

77 котельных, 11 теплопунктов, а 
так же 21 участок тепловых 
сетей. 

Коммунальщики также оце-
нили готовность отопитель-
ных и водопроводных систем 
в каждой жилой многоэтаж-
ке. На сегодня, по подсчетам, 
степень их износа составляет 
80%, и это проблема, которая 
постепенно решается. Так, к 
грядущей зиме было замене-
но около 40 километров ава-
рийных теплосетей. 

Кроме того, в августе текуще-
го года было выделено 211 мил-
лионов рублей на капиталь-
ный ремонт крыш, замену окон, 
дверей и батарей в 126 зда-
ниях.

«Дополнительные ремонтные 
работы на объектах будут про-

должаться до тех пор, пока по-
зволяют погодные условия. На 
сроки начала отопительного 
сезона они не повлияют. Ото-
пительный сезон начнется в 
Республике в установленный 
срок», – прокомментировал на 
брифинге в четверг, 3 октября, 
первый заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Респуб-
лики Виталий Кижаев.

Более 14 тысяч человек в 

период отопительного се-

зона 2019–2020 гг. получат 

компенсационные выплаты 

на покупку угля. Это допол-

нительная мера социальной 

поддержки граждан, прожи-

вающих в частных домах, не 

имеющих центрального ото-

пления. 

По данным Министерства 

труда и социальной поли-

тики, на получение твердо-

го топлива документы уже 

подали 8 082 гражданина, 

и первый этап финансиро-

вания осуществлен.

Перечень категорий  лиц 

указан  в  Указе Главы Донец-

кой Народной Республики 

№ 276 от 30.08.2019 «О пре-

доставлении компенсацион-

ной выплаты  на приобрете-

ние твердого топлива (угля) 

для бытовых нужд отдель-

ным категориям лиц, прожи-

вающим на территории До-

нецкой Народной Республи-

ки». Документом определены 

13 категорий. 

В этом году к ним добави-

лись новые, среди них:

 пенсионеры горных пред-

приятий негосударственной 

формы собственности, пре-

дыдущим местом работы 

которых являлось государ-

ственное ликвидированное 

горное предприятие;

  получающие пенсию в 

связи с потерей кормиль-

ца вдовы (вдовцы) умерших 

пенсионеров горных пред-

приятий негосударственной 

формы собственности; 

  прекратившие работу по 

основному виду деятельно-

сти и предыдущему месту 

работы, которым являлось 

ликвидированное государ-

ственное горное предпри-

ятие.

Администрациям городов 

и районов  Донецкой Народ-

ной Республики поручено 

обеспечить работу с насе-

лением по оформлению до-

кументов, необходимых для 

получения компенсацион-

ных выплат.

Готовность к осенне-зимнему периоду в ДНР практически 
стопроцентная, тогда как на Украине целый ряд городов мо-
жет остаться этой зимой без отопления.

Об этом заявил Руководитель Центрального исполкома 
Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей 
Муратов.

 «В связи с тем что в Киеве уже сейчас говорят о срыве на-
чала отопительного сезона, предлагаю дончанам, которые 
выехали из Республики по каким-либо причинам на Укра-
ину, возвращаться домой – у нас и коммуналка дешевле в 
три-четыре раза, и отопительный сезон начнется вовремя», 
– заявил он.

К тому же, по словам представителя украинского президен-
та в правительстве Андрея Геруса, предстоящий отопитель-
ный сезон на Украине может оказаться непростым на фоне 
проблем с запасами угля и споров с «Газпромом» по тран-
зитным вопросам. По его словам, запасы угля на тепловых 
электростанциях на 40% меньше прошлогодних показателей.

Кроме того, целый ряд компаний, занимающихся отопле-
нием украинских городов, из-за накопленных ими долгов 
могут оставить своих потребителей частично или полно-
стью без тепла. Согласно списку, опубликованному на сай-
те «Нафтогаза», сейчас таких компаний 116, они обслужи-
вают Киев, Кривой Рог, Винницу, Одессу, Харьков и другие 
города Украины.

«Знаю, что в этих городах живут и дончане, которые уеха-
ли отсюда в 2014 году. Некоторые из них уже вернулись в 
республику, именно потому что у нас значительно ниже та-
рифы на коммунальные услуги. Некоторые еще размышля-
ют над этим. Но уверен: как только начнется отопительный 
сезон, желающих вернуться в Донецк будет намного боль-
ше», – считает Алексей Муратов.

Переселенцам из Донбасса
предлагают вернуться домой на зимовку 

Соцподдержка 
жителей частного 

сектора

Из них: 

57 школьных автобусов,

30 карет скорой помощи,

167 единиц спецтехники,ехники,  

(включая 84 мусоровоза).соровоза).

В Республику к зиме будет поставлено 259 единиц техники
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Итоги работы за пять лет, текущие 
вопросы и перспективные планы на 
будущее в четверг, 3 октября, обсу-
дили на собрании актива Обществен-
ного Движения «Донецкая Республи-
ка», в котором принял участие Гла-
ва ДНР, Председатель ОД «ДР» Де-
нис Пушилин. 

На собрании также присутствовали 
руководитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов, Председатель 
Народного Совета Владимир Бидёвка, 
депутаты Народного Совета фракции 
«Донецкая Республика», руководители 
городов и районов Республики, сотруд-
ники Центрального исполкома и предста-
вители местных отделений ОД «ДР», Об-
щественной Организации «Молодая Рес-
публика» и Народной дружины.

Собрание открыл Алексей Муратов, ко-
торый поздравил участников меропри-
ятия с пятой годовщиной создания Об-
щественного Движения «Донецкая Рес-
публика».

«Ровно пять лет назад, 3 октября 2014 
года, был принят Устав Общественно-
го Движения «Донецкая Республика», в 
котором указано, что ОД «ДР» – это об-
щественно-политическая организация, 
объединяющая инициативных и активных 
граждан. Сегодня у вас есть уникальная 
возможность пообщаться в формате диа-
лога на равных с Главой ДНР, Председа-
телем ОД «ДР» Денисом Владимирови-
чем Пушилиным. Каждый из присутству-
ющих может задать Главе любой волну-
ющий вопрос, который относится к ком-
петенции руководителя государства», – 
сказал Алексей Муратов.

Цели и задачи 
не теряют актуальности

В своем приветственном слове Денис 
Пушилин поздравил многотысячный кол-
лектив Общественного Движения «До-
нецкая Республика» с первым юбиле-
ем, пожелал всем крепости мысли, си-
лы духа и новых свершений.

«У нас очень много амбициозных за-
дач впереди, поэтому повторю люби-
мую фразу руководителя Центрального 
исполкома Алексея Муратова – «у нас 
все только начинается». У нас действи-
тельно все только начинается. С первым 
юбилеем всех нас», – поздравил едино-
мышленников Денис Пушилин.

После этого состоялось откровенное 
общение в формате диалога на равных 
активистов ОД «ДР» и Главы Республики. 

На собрании обсуждались перспекти-
вы развития Донецкой Народной Респуб-

лики и ОД «ДР» в частности. Поднима-
лись вопросы реализации востребован-
ных обществом проектов ОД «ДР», акту-
альности переписи населения, пробле-
мы кадрового обеспечения и сохране-
ния молодых специалистов, поиска ре-
шений жилищной проблемы, работы пун-
ктов миграционной службы и ряд других.

Денис Пушилин отвечал развернуто и 
откровенно, при этом предлагал участ-
никам дискуссии искать ответы колле-
гиально. Так, отвечая на вопрос о вы-
полнении Общественным Движением 
целей и задач, поставленных еще в мо-
мент его основания, Глава Республики 
подчеркнул, что они актуальны и на се-
годняшний день.

«Вчера смотрел ролики пятилетней дав-
ности, показалось, что это было так дав-
но, как будто в другой жизни. А прошло 
всего-то пять лет. Те цели, которые тог-
да поднимались, остаются актуальными 
и сейчас. Их нужно заново пересмотреть 
и выполнять с новыми возможностями.

Вот мы думали: коррупцию легко будет 
побороть. Коррупции в 2014 году не бы-
ло вообще, но это состояние, к сожале-
нию, мы не смогли сохранить. На то есть 
ряд причин. С этой задачей мы, увы, не 
справились. А ведь коррупция разрушает 
любое государство, свидетельство это-
му – соседнее государство Украина», – 
отметил Денис Пушилин.

Контроль 
должен быть народным

Одним из первых вопрос задал руково-
дитель Народного контроля Никита Кио-
сев. Он поинтересовался у Главы Респуб-

лики, в каком новом направлении лучше 
развивать деятельность контролеров, и 
пригласил Дениса Владимировича при-
нять участие в совместном рейде.

«Я бы не хотел, чтобы кто-то из пред-
ставителей власти вмешивался в дея-
тельность народных контролеров. Хочу, 
чтоб этот проект сохранял свою народ-
ность. Надо создать комфортные условия 
для работы контролеров и максимально 
обезопасить их. Потому что разные бы-
вали случаи, если надо, будем привле-
кать в помощь контролерам правоохра-
нителей. Народный контроль – это та-
кой инструмент ОД «ДР», который нужно 
использовать по максимуму», – ответил 
Денис Пушилин, при этом подтвердив, 
что, возможно, примет участие в одном 
из рейдов НК.

Госзаказ и соцгарантии 
молодым специалистам  

Относительно существующего дефици-
та кадров, о чем говорили руководители 
малых городов и поселков, Денис Пуши-
лин подтвердил актуальность проблемы, 
правда, отметил, что она так же остро 
стоит не только в ДНР, но и в России.

«Нам нужно тщательно рассмотреть 
данную проблему и подумать о програм-
мах, которые будут стимулировать спе-
циалистов оставаться здесь, – подчер-
кнул Денис Пушилин. – Сейчас у нас за-
пущена программа формирования гос-
заказа на молодых специалистов. Пото-
му что не нужно нам столько экономи-
стов, финансистов и менеджеров. Бу-
дем готовить тех специалистов, которые 
будут востребованы через четыре-пять 

Главное управление статисти-
ки сообщило о промежуточных 
результатах переписи населе-
ния ДНР. По данным предвари-
тельного мониторинга, собраны 
данные почти о половине насе-
ления Республики. 

«Перепись населения проходит 
в штатном режиме. Случаев на-
рушения действующего законо-
дательства по порядку проведе-
ния переписи населения не за-
фиксировано. Права граждан и 
конфиденциальность предостав-
ляемой информации строго со-
блюдаются», – уточняют в управ-
лении статистики.  

По данным ведомства, инструк-
торские и переписные участки ос-
нащены средствами связи и охра-
ной. Органы внутренних дел про-
водят оперативно-профилактиче-
ские мероприятия, которые позво-
ляют обеспечить меры безопас-
ности как для жителей, так и для 
сотрудников, ежедневно осущест-
вляющих обход населения.

Учет населения на территориях, 
примыкающих непосредственно 
к линии разграничения, осущест-
вляется по отдельно разработан-
ному механизму. Часть таких рай-
онов переписывается представи-
телями УНМ ДНР, остальная – ра-
ботниками администраций насе-
ленных пунктов.

По словам представителей ве-
домства, на горячую линию Глав-
стата ДНР ежедневно поступают 
сотни звонков от жителей Респуб-
лики. По состоянию на 8 октября 
с начала переписи на горячую ли-
нию обратилось 3755 человек с во-
просами об адресах стационарных 
участков, пунктах переписного ли-
ста, нюансах учета граждан, вре-
менно находящихся за пределами 
Республики. По всем обращениям 
даются подробные разъяснения. 
Наиболее актуальные вопросы и 
ответы на них публикуются на сай-
те Главстата ДНР.

Напомним, что первая в ДНР 
перепись населения проходит с 
1 по 14 октября. По ее заверше-
нии на каждом счетном участке 
будет проводиться выборочный 
контрольный обход граждан. При 
этом выборочно будет проверять-
ся полнота охвата переписью лиц, 
проживающих в том или ином рай-
оне Республики. 

Кстати, в случае если на момент 
посещения переписчик не застает 
дома никого из хозяев, он остав-
ляет листовку, в которой сооб-
щает о своем визите и предлага-
ет созвониться и договориться о 
встрече в удобное для гражданина 
время. Кроме того можно посетить  
один из 538 стационарных участ-
ков, расположенных в Респуб-
лике, которые работают с 08:00 
до 20:00.  Их адреса опубликова-
ны на сайте Главного управления 
статистики ДНР 

  http://glavstat.govdnr.ru.
Ответы на все вопросы, свя-

занные с проведением первой 
республиканской переписи, 
можно получить по телефону го-
рячей линии: (071) 496-67-20.

Диалог на равных

Половина граждан ДНР 
уже прошли перепись 

В ходе рабочего заседа-
ния актива ОД «ДР» были 
подведены итоги работы 
за два месяца – август и 
сентябрь.

Лучших активистов местных 
отделений традиционно отме-
тили грамотами Центрально-
го исполкома ОД «ДР», кото-
рые вручил Руководитель ЦИ 
Алексей Муратов.

По итогам работы за август 
грамотами движения были от-
мечены:

руководитель общественной 
приемной МО ОД «ДР» Ило-
вайска Надежда Бушуева;

руководитель исполкома МО 
ОД «ДР» Зугрэса Руслан Чер-
нодуб;

руководитель пресс-службы 
МО ОД «ДР» города Макеевки 
Ирина Шалахова;

начальник штаба по при-
фронтовым районам Светла-
на Чернышенко;

председатель местного ко-
митета Народного контроля 
Макеевки Александр Рыж-
ков;

помощник секретаря МО 
ОД «ДР» Макеевки Людмила 
Кошарная;

руководитель Иловайского 
городского отделения ОО «МР»
Александр Димитров;

старший дружинник Штаба 
Народной дружины Макеев-
ки Андрей Бугаев.

Переходящее знамя по ито-
гам работы за август было 

вручено МО ОД «ДР» Киров-
ского района Макеевки.

«Так ую награ ду полу чать 

всегда приятно, за этой на-
градой стоит работа огром-
ного коллектива. В Киров-

Половина граждан ДНР
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«Котенок в чудесах» для детей 
льготных категорий

Долгожданная помощь в рамках 
проектов ОД «ДР»

«Правомобиль» и «Медмобиль» Обще-
ственного Движения «Донецкая Республи-
ка» продолжают свою работу. Во вторник, 
8 октября, специалисты проектов приеха-
ли в село Артемовка Амвросиевского рай-
она и предоставили гражданам юридиче-
скую и медицинскую помощь. 

Выездной прием проводили специалисты Рес-
публиканского центра травматологии и реа-
билитации, в частности невропатолог, карди-
олог, рентгенолог и маммолог.

Среди жителей поселка особенно востре-
бованным оказался кардиолог, к нему за кон-
сультацией обратилось 54 человека. Всем бы-
ла сделана кардиограмма, даны консультации 
и выданы направления в профильные меди-
цинские учреждения Республики.

К специалистам «Правомобиля» – нотариу-
су, адвокатам и руководителю государствен-
ного комитета по земельным вопросам – об-
ратились 12 жителей Артёмовки.

«Сегодня поступил интересный вопрос, с ко-
торым ранее мы на «Правомобиле» не сталки-
вались. Суть обращения связана с арбитраж-
ным процессом, деятельностью юридического 
лица. Обратившемуся жителю мы представи-
ли развернутую консультацию», – поделилась 
своими мыслями адвокат Ворошиловской меж-
районной юридической консультации Анаста-
сия Буторкина.

Жители села от души благодарили активи-
стов проектов ОД «ДР» за то, что организова-
ли для них приезд медиков и юристов. Ведь 
попасть на прием узкопрофильного врача или 
адвоката самостоятельно многие жители се-
ла просто не в состоянии.      

Напомним, что «Правомобиль» и «Медмо-
биль» реализуются ОД «ДР» с целью оказа-
ния помощи гражданам, проживающим в от-
даленных районах Республики, где по какой-
либо причине не хватает или нет необходимых 
специалистов.

22 октября планируется выезд специали-
стов «Правомобиля» и «Медмобиля» в Де-
бальцево.

с Главой Республики

лет. Это не стопроцентное попада-
ние. Это определенный прогноз». 

Что касается других социальных 
гарантий для молодых специали-
стов, то, по словам Главы Республи-
ки, задумок и проектов много, но, 
как всегда, все упирается в финан-
сирование. «Работа в этом направ-
лении, конечно, будет продолжать-
ся, но сказать, что до следующего 
года все молодые специалисты бу-
дут обеспечены гарантированными 
льготами, я не могу», – сказал он. 

Данные для грамотного 
планирования

В ответ на вопрос об оценке хода 
переписи населения, которая сей-
час проходит в Республике, Глава по-
шутил, что это не выборы, чтобы го-
ворить о ее результатах. «Нам нуж-

ны конкретные цифры, чтобы потом 
ими руководствоваться при своих 
дальнейших действиях. Это и пла-
нирование бюджета, и понимание 
того, какое количество обществен-
ного транспорта нам необходимо 
исходя из численности населения, 
сколько нам надо коек в больницах, 
мест в школах и дошкольных учреж-
дениях. Это та информация, которая 
позволяет принимать более пра-
вильные и взвешенные решения», 
– отметил Денис Пушилин. Он под-
черкнул, что раньше такие решения 
принимались исходя из приблизи-
тельных цифр. Поэтому многие из 
предыдущих недоработок в строи-
тельстве Республики обусловлены 
именно отсутствием достоверных 
статистических данных и неверно-
го планирования. 

Кураторы Киева в мире 
не заинтересованы

Естественно, активисты ОД «ДР» 
не могли обойти стороной вопро-
сы большой политики. В частности, 
они поинтересовались у Главы, бу-
дет ли, по его мнению, Украина сле-
довать формуле Штайнмайера, ко-
торая была подписана накануне, и 
выполнять пункты Минских догово-
ренностей. 

«А что, до этого Киев пять лет вы-
полнял пункты Минских договорен-
ностей? Нет!» – констатировал Де-
нис Пушилин и подчеркнул, что он 
скептически настроен и на дальней-
шее выполнение Киевом взятых на 
себя обязательств. 

«Если бы мы ждали от Киева вы-
полнения обязательств, мы бы с го-
лоду уже все умерли. Все это вре-
мя мы работали исходя из понима-
ния того, что Украина не заинтере-
сована в мирном решении конфлик-
та. Вернее, не заинтересованы те 
кураторы, которые стоят за Укра-
иной. Они просто уничтожают лю-
бую мирную инициативу», – отме-
тил Денис Пушилин, сославшись на 
свой личный опыт участия в Мин-
ском процессе. 

Паспортных столов 
станет больше

Представители райцентров в свя-
зи с массовой выдачей паспортов 
РФ интересовались перспективами 
открытия в их населенных пунктах 
отделений миграционной службы. 
К примеру, до начала военных дей-
ствий паспортный стол был в Мос-
пино, но здание, в котором он нахо-
дился, пострадало от обстрелов. В 
итоге, несмотря на острую необхо-
димость в существовании подобной 
службы,  его закрыли.

Денис Пушилин дал поручение 
рассмотреть открытие отделения 
миграционной службы в Моспино 
в оперативном порядке. Что ка-
сается других городов и районов 
Республики, специалисты изучат 
проблему и дадут свои рекомен-
дации.     

Всего в ходе встречи участни-
к и д и с к у с с и и о б с уд и л и б ол е е 
20 важных тем. Перед активистами 
Общественного Движения  «Донец-
кая Республика» были поставлены 
конкретные задачи по совершен-
ствованию деятельности и повы-
шению качества работы.

местных отделений
ском районе города Макеевки нас 
уже 6 тысяч, и эта цифра будет рас-
ти. Мой жизненный девиз – начни 
с себя. И я хочу сказать: когда нач-
нешь с себя, за тобой пойдут люди. 
Спасибо огромное за доверие», – 
сказала Валентина Харлашка, по-
лучая из рук Алексея Муратова за-
служенную награду.

По результатам работы за сен-
тябрь благодарственные грамоты 
получили:

руководитель общественной при-
емной МО ОД «ДР» Ясиноватой На-
талья Филиппова; 

ру ко в о д и т е л ь  и с п о л ко м а  МО 
ОД «ДР» Амвросиевского района Та-
тьяна Вихровская;

руководитель пресс-службы МО 
ОД «ДР» Куйбышевского района 
Сергей Финогеев;

председатель местного комитета 
Народного контроля Пролетарского 
района Артем Лавринюк;

руководитель отделения ОО «МР» 
Киевского района Анастасия Бойко;

старший дружинник Штаба Народ-
ной дружины Кировского района Де-
нис Москалев; 

помощник секретаря МО ОД «ДР» 
г. Енакиево Дмитрий Судаков.

П е р е х о д я щ е е  з н а м я  О б щ е -
с т в е н н о г о  Д в и ж е н и я  « Д о н е ц-
кая Республика» и почетную гра-
мот у торжественно вручили се-
к р е т а р ю  м е с т н о г о  о тд е л е н и я 
ОД «ДР» Амвросиевского района 
Игорю Лызову.

«Спасибо за признание и высокую 
оценку нашей работы. Сегодня хо-
чется всех поздравить с первой пя-
тилеткой нашей работы. Хоть это и 

старое понятие, но оно как-то по-
доброму греет душу и навевает вос-
поминания тех лет. Конечно, полу-
ченная сегодня награда – это награ-
да всего нашего дружного коллекти-
ва. Хотелось бы отдельно поблаго-
дарить наших коллег из Шахтерско-
го района, которые нам помогают и 
подставляют свое дружеское плечо, 
и всех активистов ОД «ДР» из дру-
гих городов и других районов. Всем 
огромное спасибо. Всех с праздни-
ком», – поблагодарил коллег и ру-
ководство Центрального исполко-
ма ОД «ДР» Игорь Лызов.

После завершения собрания акти-
ва ОД «ДР» представители местных 
отделений активно поработали по 
направлениям своей деятельности, 
где подвели итоги и определились с 
задачами на предстоящий период.

”
Сегодня провел открытый и искренний «диалог на рав-

ных» с активистами Общественного Движения «Донец-

кая Республика». Ответил на их многочисленные поли-

тические, экономические и социальные вопросы, интересу-

ющие не только активистов, а и всех граждан нашей страны. 

  Что особо порадовало, участники диалога не только задава-

ли без стеснения острые вопросы, но и понимали, выражая 

готовность, что большую часть  проблем нам решать самим.  

  С такой командой у нас все получится!» – поделился в 

Telegram Денис Пушилин своими впечатлениями от меро-

приятия.

ДОСЛОВНО

С такой командой все получится

Трогательную музыкальную сказку «Ко-
тенок в ч уд еса х» смогли посмотреть 
18 семей льготных категорий города Маке-
евки вместе со своими маленькими деть-
ми на главной сцене города в Театре юно-
го зрителя. Благотворительный показ для 
детей, которых воспитывают матери-оди-
ночки, в воскресенье, 6 октября, органи-
зовало  Общественное Движение «Донец-
кая Республика» при поддержке министер-
ства культуры ДНР.  

Увлекательный сказочный мир, поучитель-
ную историю и море впечатлений получили 
как юные зрители, так и их мамы.

В конце мероприятия Общественное Движе-
ние «Донецкая Республика» порадовало дет-
вору сладкими подарками.

 «Радость, счастье и самые искренние эмо-
ции восторга можно было наблюдать сегод-
ня на лицах наших девчонок и мальчишек. Не 
меньшее удовольствие от представления по-
лучили и мы, мамы», – поделились впечатле-
ниями  макеевчанки.  Они выразили благодар-
ность организаторам за предоставленную воз-
можность культурно провести время с детьми 
и за сладкие подарки от Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика».
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В ТЕМУ

Два с половиной года в плену 
с надеждой на обмен

На протяжении последних 
двух с половиной лет Вале-
рий Пикалов и Денис Хитров – 
личности достаточно извест-
ные в Одессе. По версии со-
трудников СБУ, они состояли 
в группе, которая создала на 
территории Южной Пальми-
ры шпионскую сеть и готови-
ла совершить в 2017 году се-
рию террористических акций. 

Группа якобы сумела завербо-
вать ряд работников стратеги-
ческих предприятий и военных 
частей юга Украины, собирала 
служебную информацию, вела 
наблюдение за военными объ-
ектами и перемещением сил 
ВСУ, собирала информацию об 
украинских активистах Одес-
ской области и передавала их 
спецслужбам РФ.

В итоге Пикалов, Хитров и их 
товарищи пополнили ряды по-
литзаключенных Украины. Они 
были задержаны в марте 2017 
года, им объявили подозрение 
в совершении преступлений по 
ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 263
УК Украины – госизмена, шпи-
онаж и незаконное обращение 
с оружием. За все время пре-
бывания под стражей, вплоть 
до сентября 2019 года, они так 
и оставались в статусе подо-
зреваемых, само расследова-
ние не было завершено, а дело 
так и не начали рассматривать 
по существу.

Более того, даже сейчас Вале-
рий и Денис продолжают оста-
ваться под следствием – Украи-
на не закрыла их уголовные де-
ла, а перед отправкой на обмен 
просто решением суда им сме-
нили меру пресечения на до-
машний арест, что предусма-
тривает их явку в одесский суд.

В сентябре этого года одес-
ские политзаключенные попали 
в список обмена между Украи-
ной и РФ. Сейчас Валерий Пи-
калов и Денис Хитров находят-
ся в Донецке. На днях они посе-
тили редакцию «Донецкой Рес-
публики» и рассказали о том, 
как стали жертвами провокаций 
СБУ, о месяцах, проведенных в 
СИЗО, о первых днях на свобо-
де и планах на будущее. 

Шпионские страсти
Валерию Пикалову 44 года, по 

профессии он инженер-эконо-
мист, 42-летний Денис Хитров 

– кадровый военный, до аре-
ста был начальником дорожно-
комендантской службы Секто-
ра М (Мариуполь). У обоих в 
Одессе остались семьи, жены, 
дети, родители, с которыми по-
следние полтора года они обща-
лись лишь по телефону. 

«После страшных событий в 
Одессе 2 мая 2014 года в нашем 
городе начали формироваться, я 
бы так сказал, небольшие груп-
пы по интересам, – вспоминает 
Валерий Пикалов. – Естествен-
но, ни о каком подполье речи не 
шло. Мы просто общались, вы-
сказывали свои мысли относи-
тельно того, куда катится Укра-
ина, что в конечном счете бу-
дет со страной. Т. е. поднима-
ли те вопросы, которые волно-
вали всех нормальных людей. 
Ведь высказываться открыто и 
задавать вопросы вслух было 
уже опасно». 

Заказ на преступление
Тем не менее данная группа 

людей попала в поле зрения СБУ 
и в нее был внедрен провокатор. 

«На самом деле эта система 
давно отработана в СБУ и себя 
оправдала, когда на группу ми-
нимум из четырех человек при-
ходится один провокатор. Это 
отрабатывалось в таких горо-
дах, как Харьков, Одесса, Ни-
колаев», – продолжает Денис 
Хитров. 

По его словам, человек, вне-
дренный в их круг, до сих пор 
живет в Одессе, несмотря на 
жесткий ценз интернета, ве-

дет свою страничку в соцсе-
тях, где позиционирует себя как 
сторонник Русского мира, и, по 
всей видимости, так ищет но-
вые жертвы. 

«У меня еще тогда начали воз-
никать подозрения, что этот че-
ловек нечист на руку. Уж слиш-
ком он открыто себя вел, осо-
бенно после событий 2 мая. Тог-
да уже люди боялись откровен-
но говорить о политике и о сво-
их взглядах. А он рассказывал 
всем, как он людей спасал из 
Дома профсоюзов и т. д. В об-
щем, подозрения были. Но, как 
выяснилось позже, на тот мо-
мент нас уже плотно вела СБУ», 
– рассказывает Валерий Пика-
лов. По его словам, спецслужбы 
прослушивали телефоны, фо-
тографировали, документиро-
вали буквально каждый их шаг. 

«Нас арестовали в марте 2017-го,
а перед этим, в феврале, я выез-
жал в Крым. Меня могли задер-
жать прямо на блокпосту, на вы-
езде с полуострова. Но этого со-
знательно не стали делать, что-
бы потом добавить в дело еще 
одно подозрение, что на полу-
острове я передавал секретные 
документы спецслужбам РФ», – 
уверен Пикалов. 

«Надо понимать, что на Украи-
не есть такая вещь, как заказ на 
преступление. И это продолжа-
ется уже минимум лет 20, при-
чем во всех правоохранитель-
ных органах, – рассказывает Де-
нис Хитров. – Силовики потом в 
конце года отчитываются, какие 
мы молодцы, сколько шпионов 

и предателей поймали». По его 
словам, их дело сперва тоже по-
лучило на Украине большой ре-
зонанс, во всех СМИ трубили о 
задержании в Одессе преступ-
ной группы, которая готовила ко 
2 мая ряд терактов в Одессе. 
Показывали кадры оператив-
ной съемки в момент задержа-
ния, но этим все и закончилось. 
«Журналистов на заседания су-
да мы не приглашали, ведь ес-
ли звать журналистов, то обяза-
тельно придут и так называемые 
украинские активисты. Мы это-
го не хотели, так что наше де-
ло перестало афишироваться в 
СМИ», – говорит Хитров.

Украинские моряки 
вызвали смех

Говоря об условиях содержа-
ния в Лукьяновском и одесском 
СИЗО, товарищи лишь пожима-
ют плечами, мол, обычные тю-
ремные условия. На стенах и 
потолке в камерах грибок, ле-
том жара, зимой холод. 

«У нас камеры были так назы-
ваемые «тройнички». Т. е. на тро-
их человек – шесть квадратных 
метров, плюс нары (одна двух-
этажная), плюс стол, плюс отхо-
жее место. При этом встать мо-
жет только один человек: если 
один стоит, другим уже места 
нет, до потолка достаешь рукой. 
Поэтому почти 24 часа в сутки 
ты проводишь в состоянии ле-
жа, – рассказывает Денис Хи-
тров. – Представьте: три здо-
ровых мужика в таких услови-
ях. Мы смеялись, когда узнали 

жалобы украинских моряков на 
то, что у них три дня не было в 
камере горячей воды. Мы радо-
вались, когда у нас хоть какая-
то вода была. При этом добавь-
те клопов, вшей и соответству-
ющий тюремный антураж. В та-
ких условиях человек не может 
выдержать больше трех лет, по-
том у него в организме и в пер-
вую очередь в психике начина-
ются необратимые изменения». 

Что касается отношения к нам 
персонала, то у каждого из слу-
жащих оно было разное. Одни 
смотрели действительно как на 
врагов народа. Другие относи-
лись, можно сказать, с сочув-
ствием. Было понятно, что это 
люди, которые поставлены в та-
кие условия, когда вынуждены 
делать свою нелюбимую рабо-
ту и у них нет другого выхода. 
«Они говорили – лично к вам у 
нас никакой неприязни нет», – 
вспоминают заключенные. 

Не остались 
без поддержки

В ближайших планах у вчераш-
них политзаключенных – оформ-
ление документов на граждан-
ство ДНР и поиск работы. 

«Честно говоря, мы не ожидали 
такого приема, – говорят одесси-
ты. – Нам помогают очень мно-
гие люди. Не волонтеры, добрые 
люди помогают. На той стороне 
слово «волонтер» носит крайне 
негативный оттенок. Нам выде-
лили комнату в общежитии, есть 
посуда, есть на чем приготовить, 
что обуть, что надеть. Дальше 
будем жизнь устраивать. Очень 
много одесситов в Донецке, ко-
торые уехали оттуда еще в 2014 
году, мы поддерживаем с ними 
отношения».

Валерий Пикалов рассказал, 
что они уже посетили ярмарку 
вакансий в центре занятости. 
Лично он ищет место инжене-
ра-производственника. Денис 
Хитров не исключает, что про-
должит военную карьеру. 

«Надеемся, что когда-нибудь 
здравый смысл возобладает, – 
говорит Валерий Пикалов на про-
щанье. – Государство Украина в 
своем новом формате, при но-
вом руководстве показало свою 
несостоятельность. Возможно, 
жизнь со временем стабилизи-
руется и страна вернется к сво-
им корням, к своей истиной, со-
вместной с Россией истории».

Денис ХИТРОВ Валерий ПИКАЛОВ

Последний масштабный обмен плен-
ными по формуле 35 на 35 человек меж-
ду Украиной и РФ прошел 7 сентября.

Планировалось, что еще один обмен 
между Киевом и Республиками Дон-
басса пройдет в октябре. Однако из-за 
действий украинской стороны он пере-
носится на неопределенный срок. Как 
заявила уполномоченный по правам 
человека ДНР Дарья Морозова, Киев 
в очередной раз изменил его условия.

По ее словам, изначально стороны 
конфликта договорились, что верифи-
кация подлежащих обмену людей бу-
дет проходить на линии соприкоснове-
ния в Донбассе, однако украинская сто-
рона на прошедшей встрече в Минске
1 октября поменяла условия. 

«Мы категорически не согласны с ре-
зультатами односторонней верифи-
кации. Донецкая Народная Республи-
ка их не признает. Мы предполагаем, 

что на подлежащих обмену лиц оказы-
валось психологическое давление», – 
подчеркнула она.

Морозова выразила надежду, что на 
следующей встрече в Минске 15 октя-
бря украинская сторона даст гарантии 
процессуальной очистки удерживаемых 
лиц и вернется к договоренностям о ве-
рификации непосредственно на линии 
соприкосновения, которые были обго-
ворены сторонами ранее.

Киев опять меняет условия обмена
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ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ
По оценкам даже простых людей, далеких от политики и 

экономики, программа правительства Украины – это со-

чинение школьника на тему «В каком мире я хочу жить». 

Ведь это не реальная программа развития, а набор по-

желаний, взятых с потолка и не просчитанных ни по ре-

сурсам, ни по возможностям.

При этом эксперты отмечают, что среди прочих подоб-

ных документов, каких немало было обнародовано на 

Украине, она вызвала не так уж много критики. Причина 

– от команды дилетантов «слуги народа» другого доку-

мента никто и не ожидал.

Примечательно, что ранее 
никто из украинских полити-
ков ни разу не обнародовал 
столь долгосрочных планов 
развития. Да и сама команда 
Зеленского сколь-либо дол-
гоиграющих планов доселе 
не озвучивала. Что касается 
правительства, то стандарт-
ным горизонтом планирова-
ния по Конституции являет-
ся один год. Далее следует 
отчет, обнародование сле-
дующих шагов и т. д. Впро-
чем, все предыдущие пра-
вительства «незалежной» 
были реалистами (или фа-
талистами), так как ни одно 
из них не рассчитывало до-
сидеть в своих креслах весь 
срок каденции. В этом отно-
шении «слуги народа» рас-
считывают, по всей видимо-
сти, на чудо. Они «нареза-
ли» себе столько задач, что 
оценить эффективность их 
работы на ранних результа-
тах будет просто нереально.

Космический рост 
ВВП

Цифрам взлета экономики, 
которые прогнозируют экс-
перты Гончарука, могут по-
завидовать самые развитые 
страны мира – 40% на бли-
жайшие пять лет. При этом 
на 2020 год Кабмин зало-
жил в бюджет рост на уров-
не скромных 3,3% (с нача-
лом войны показатель ВВП 
кое-как «полз» вперед с 2 – 
3% в год). Для этих целей 
украинское правительство 
планирует привлечь в эко-
номику аж 50 миллиардов 
долларов инвестиций, что-
бы потом как минимум втрое 
(до 9,2% в год) увеличить 
развитие экономики. Таких 
запредельных цифр не де-
монстрирует даже Индия (в 
среднем 7%), Китай (6,9%) и 
некоторые страны Африки 
(Гайана и Эфиопия). 

Каким образом будут при-
влекать инвестиции и за 
счет чего поднимать эко-
номику, этих секретов став-
ленники телекомика также 
не раскрывают. К примеру, 
в той же Гайане, которой 
прогнозируют в ближайшие 
годы самый стремитель-
ный рост, нашли крупней-
шие месторождения неф-
ти. А что в Украине? Ни ал-
мазов, ни нефти, ни здра-
вого смысла у правитель-
ственных чиновников. 

Еще в период предвыбор-
ной кампании отдельные 
личности из «команды Зе» 

обещали легализовать лег-
кие наркотики. Это действи-
тельно выход. Ведь только 
нарко- и работорговля дают 
астрономические прибыли. 

А планомерное развитие 
электроники, поиск альтер-
нативных источников энер-
гии, прорыв в медиссле-
дованиях и т. д. – это все 
не для Украины. Ведь моз-
ги из страны победивше-
го Майдана «утекли» еще в 
1990-е годы.  

Эффективные 
собственники

Практически все заводы, 
фабрики и другие произ-
водства, еще находящиеся 
в госсобственности, плани-
руется сдать в аренду «эф-
фективным» собственни-
кам. Кто это такие, экспер-
ты Кабмина не уточняют. Но 
предполагают, что как толь-
ко разворованные не одним 
поколением олигархов и чи-
новников производства по-
меняют управленцев, то они 
начнут нести золотые яйца. 
А рентабельность госакти-
вов вырастет с 2,1% до 5% 
в 2024 году. 

На стратегических произ-
водствах, которые не под-
лежат приватизации, хотят 
внедрить специальные на-
блюдательные советы, ко-
торые будет контролировать 
так называемый Фонд до-
бробуту (Фонд националь-
ного благосостояния), на-
верное, просто переимену-
ют уже существующий фонд 
госимущества. Ну и самое 
главное, с 1 октября сле-
дующего года правитель-
ство обещает открыть рынок 
земли, против чего высту-
пает 80% населения Украи-
ны. При этом о том, что зем-
лю будут продавать только 
гражданам «незалежной», 
как обещал бывший телеко-
мик, в программе Кабмина 
не сказано ни слова. 

Смертность 
и пересадка органов

Естественно, серьезной 
реформации «слуги на-
рода» планируют подвер-
гнуть здравоохранение. В 

их планах – снизить уро-
вень смертности за пять лет 
на 5%, гарантировать бес-
платные и безопасные роды, 
усовершенствовать систему 
экстренной медицины. Так, 
скорая помощь по планам 
в городе будет доезжать до 
больного в течение 10 ми-
нут, в сельской местности – 
20 минут. Тем, кто сталки-
вался с работой скорых по-
сле начала реформ, остает-
ся лишь недоуменно разво-

дить руками – зимой в от-
дельные села врачи не мо-
гут добраться неделями, о 
каких 20 минутах идет речь? 
Впрочем, учитывая состоя-
ние всей системы охраны 
здоровья, 10 минут в городе 
тоже выглядит фантастикой.

Зато серьезно заработать 
реформаторы намерены на 
пересадке органов. Разви-
вая трансплантологию, они 
мечтают завлечь как мини-
мум треть украинских паци-
ентов, которым ранее пере-
саживали органы в лучших 
зарубежных клиниках. 

Также в маниловских про-
жектах есть планы сокра-
тить на 20% время пребы-
вания на больничной кой-
ке и на 10% снизить время 
лечения в стационаре. Все 
это за счет повышения ка-
чества медицинских услуг.

Платные вузы 
и учеба в ПТУ 

Что касается образования, 
то «слуги» собираются уве-
личить количество школьни-
ков, поступающих в ПТУ и 
техникумы. Им гарантиру-
ют трудоустройство в те-
чение года после получе-
ния диплома.

В вузах обещают изменить 
систему финансирования и 
выделять госсредства тем 
заведениям, которые де-
монстрируют лучшие ре-
зультаты. Вместе с этим за 
пять лет 70% высших учеб-
ных заведений перестанут 
быть бюджетными органи-
зациями и станут полностью 
платными. 

На финансирование науч-
ных разработок и исследо-
ваний обещают выделять 
гранты в размере до 25% 
от общего размера финан-
сирования системы обра-
зования. 

Мир без границ
Украинцам гарантируют 

прорыв и в транспортной 
сфере. Так, 24 тысячи кило-
метров дорог общего поль-
зования (половина ныне су-
ществующих) обещают от-
ремонтировать и довести 
до европейского образца. 

Также анонсировано стро-
ительство пяти глубоковод-
ных портов и 15 новых аэ-
ропортов! Вот только кто и 
откуда будет летать и куда 
отплывать, реформаторы 
не уточняют.  

Кроме прочего кабмин по-
обещал существенно рас-
ширить перечень стран, ку-
да украинцы смогут ездить 
без виз или по упрощенно-
му режиму.

В список обещают доба-
вить: Гватемалу, Гренаду, 
Коста-Рику, Маврикий, Мар-
шалловы острова, Монго-
лию, Науру, Палау, Перу, 
Сальвадор, Самоа, Сен-
Винсент и Гренадин, Соло-
моновы острова и Ямайку. 
В 2020 году обещают уве-
личить сроки безвизового 
пребывания в Аргентине, 
упростить существующий 
режим поездок в Мексику, 
завершить соответствую-
щие переговоры с Велико-
британией, Республикой Ко-
рея, Канадой, Японией, Ав-
стралией и другими.

 График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемных
Маниловские 
планы
Кабмина Зе

Город Дата Ведет  прием Время

Амвросиевский 

р-н
16.10

Депутат НС –

Пирогова М. В.

10.00-

13.00

Горловка

14.10
Депутат НС – 

Стрельчук Н. И.

10.00-

13.00
16.10

Депутат НС – 

Стяжкина Е. Б.

17.10
Глава администрации – 

Приходько И. С.

Дебальцево

15.10
Глава администрации – 

Захаревич И. В.

10.00-

13.00

16.10

Председатель 

Центрального 

Республиканского банка – 

Петренко А. В.
10.00-

13.00

17.10
Депутат НС – 

Кульбацкая К. Ю.     

Донецк, 

Ленинский р-н

15.10
Депутат НС – 

Жейнова М. Н.     10.00-

13.00
16.10

Депутат НС – 

Короткий А. В.     

Донецк, 

Калининский 

р-н

16.10
Депутат НС – 

Костенко И. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Буденновский 

р-н

16.10

Министр промышленности 

и торговли – 

Арматов Э. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Пролетарский 

р-н

16.10 Депутат НС – Пашков И. В.
10.00-

13.0017.10
Депутат НС – 

Богатова М. В.

Донецк, 

Киевский р-н
17.10

Депутат НС – 

Ищенко В. Д.   

10.00-

13.00

Донецк, 

Кировский р-н
15.10

Депутат НС – 

Тельных С. Л.   

10.00-

13.00

Донецк, 

Куйбышевский 

р-н

17.10
Глава администрации – 

Адамец И. И.

10.00-

13.00

17.10

Министр 

агропромышленной 

политики и продовольствия 

– Крамаренко А. А.

13.00-

15.00

Донецк, 

Петровский р-н
16.10 Депутат НС – Русанов В. А.  

10.00-

13.00

Енакиево

16.10 Депутат НС – Бабенко О. А.  
10.00-

13.0017.10
Глава администрации – 

Храменков Р. А.

Ждановка

11.10
Глава администрации – 

Литвинов С. Л. 10.00-

13.00
16.10

Министр связи – 

Яценко В. В.

Зугрэс

11.10
И. о. главы администрации 

– Пояус Н. В.  

10.00-

13.00
15.10

Депутат НС – 

Королюк М. В.   

16.10
Депутат НС – 

Крюкова Ю. М.  

Макеевка, 

Центрально-

Городской р-н

11.10
Министр иностранных дел 

– Никонорова Н. Ю. 10.00-

13.00
14.10

Глава администрации – 

Голощапов С. Н.

Макеевка, 

Кировский р-н
14.10 Депутат НС – Лепа Р. Н.  

10.00-

13.00

Макеевка, 

Советский р-н
16.10 Депутат НС – Матрус И. В.  

10.00-

13.00

Макеевка, 

Червоногвар-

дейский р-н

16.10
Депутат НС – 

Куренков А. П.  

10.00-

13.00

Макеевка, 

Горняцкий р-н
17.10

Депутат НС – 

Присенко Л. В.  

10.00-

13.00

Новоазовский 

р-н

15.10 Депутат НС – Аника Я. Г.  
10.00-

13.0017.10
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.

Старобе-

шевский р-н
15.10 Депутат НС – Онопко О. В.  

10.00-

13.00

Тельмановский 

р-н

14.10
Депутат НС – 

Андриенко В. Н.
10.00-

13.00
16.10 Депутат НС – Кадыров Г. Р.

17.10
Глава администрации – 

Спинул А. С.

Торез

15.10
Депутат НС – Дорофеев 

А. С. 10.00-

13.00
16.10

Глава администрации – 

Лысенко Д. С.

Харцызcк

16.10
Министр экономического 

развития – Половян А. С. 10.00-

13.00
17.10

Депутат НС – 

Ковтырин А. В.

Шахтерск

11.10
Министр культуры – 

Желтяков М. В.   10.00-

13.0015.10 Депутат НС – Паршин М. А.

16.10 Депутат НС – Макаров К. Б.

В пятницу, 4 октября, Верховная Рада утвердила 
программу деятельности Кабинета министров, рас-
считанную аж до 2025 года. Правительство Гонча-
рука взвалило на свои плечи просто нереальные 
обязательства, реализация которых лежит скорее 
в области фантастики. Тем не менее как минимум 
в течение одного года Кабмин в нынешнем соста-
ве становится неприкасаемым.

Что еще обещают «Зе-реформаторы» 
  Создать 1 миллион новых рабочих мест. 
  На 20% снизить уровень загрязнения окружа-

ющей среды.
  На 40% увеличить количество людей, занима-

ющихся спортом. 
  На 50% снизить потребление информацион-

ного контента из РФ.
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Спортсмен из ДНР Иван Непошивай-
ло при содействии Русского центра се-
рьезно заявил о себе на  чемпионате и 
первенстве Тюменской области по бо-
дибилдингу. 

В соревнованиях, которые проходили   
28–29 сентября, приняли участие более 
150 спортсменов в возрасте до 23 лет в кате-
гориях: бодибилдинг, бодифитнес и фитнес.

Судьей мероприятия была двукратная чем-
пионка мира по бодибилдингу Наталья Про-
скурякова. Она отметила, что в первенстве 
показывали свои возможности как мужчи-
ны, так и женщины. Последних, по призна-
нию Проскуряковой, судить куда сложнее, 
поскольку у мужчин обычно все проще – 
лучшим оказывается тот, у кого более «ка-
чественный» рельеф мышц.

Участие в данном чемпионате  – новая 
ступень для каждого спортсмена. Подоб-
ные соревнования проходят в Тюменской 
области два раза в год. Победители полу-
чают путевку на первенство Уральского фе-
дерального округа, по результатам которо-
го предоставляется шанс попасть в сбор-
ную Тюменской области для участия в чем-
пионате России.

«Донецкий Шварценеггер» 
стал вторым в Тюмени

Сотрудники Донецкой республикан-
ской универсальной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупской посетили Фестиваль 
нижегородской книги, который прохо-
дил в Нижегородской государственной 
областной универсальной научной биб-
лиотеке им. Ленина. 

При поддержке Русского центра меропри-
ятие посетили ученый секретарь библиоте-
ки Любовь Лашко и ведущий библиотекарь 
Русского центра Анна Погорелая.

На конференции «Выбор стратегии обще-
доступной библиотеки для успешного раз-
вития современной инфраструктуры чте-
ния», которая проходила в рамках фести-
валя, Любовь Лашко выступила с докладом 
о развитии и поддержании интереса к чте-
нию. В частности, она отметила устойчи-
вую тенденцию роста пользователей биб-
лиотеки по сравнению с уровнем укра-
инского периода. Так, число читателей в 
2018 году по сравнению с 2013 годом воз-
росло на 69%, поделилась с присутствую-
щими Любовь Лашко.

Наряду с новинками ведущих нижегород-
ских издательств «Литера», «Деком», «Беге-
мотНН», «Кварц», «Родное пепелище» на ме-
роприятии были выставлены новинки и до-
нецкой библиотеки. На презентации книж-
ных выставок Анна Погорелая представи-
ла широкой аудитории коллег издания ми-
нистерства культуры ДНР.

Книжные новинки ДНР 
представили 

в Нижнем Новгороде 

По итогам фестиваля 
коллектив заработал множество наград: 

1)  диплом лауреата первой степени в номинации «хореография, 

народный танец» (старшая возрастная категория);

2) сертификат номинанта ежегодной международной премии в 

области детского и молодежного творчества «НОМИНАНТ ARTIS 

2020» (коллектив);

3) диплом лауреата первой степени в номинации «хореография, 

народный танец» (средняя возрастная категория);

4) сертификат номинанта ежегодной международной премии в 

области детского и молодежного творчества «НОМИНАНТ ARTIS 

2020» (Трио);

5) диплом лауреата второй степени в номинации «хореография, 

народный танец» (средняя возрастная категория);

6) диплом за лучший костюм.

«Акварель» покорила питерский 
фестиваль «Вдохновение»

Молодежь Донецкой Народной 
Республики продолжает покорять 
Россию своими талантами. 

С 27 по 29 сентября при содействии 
Русского центра народный хореогра-
фический ансамбль «Акварели» из 
ДНР выступил на XXX Международ-
ном фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Вдохно-
вение. Осень» в Санкт-Петербурге.

В состав делегации от ДНР вош-
ли 46 человек. Донбасские танцоры 
выступили на одной сцене с моло-
дыми артистами из России, Израи-
ля, Узбекистана. 

В мероприятии приняли участие 
солисты и участники коллективов в 
возрасте от 4 лет в номинациях: хо-
реография, вокал, инструменталь-
ное творчество, театральное твор-
чество, изобразительное искусство.

Ансамбль «Акварели» существует в 
Донецке более 27 лет и имеет в сво-
ем репертуаре 50 постановок танцев 
народов мира. За это время  коллек-
тив успел заявить о себе на многих 
танцевальных площадках мира: в Се-
верной   Корее, Турции, Венгрии, Ка-
бардино-Балкарии, Чехии, на Кипре, 
в Греции, Российской Федерации и 
других странах. В ансамбле насчиты-
вается более 100 девочек и мальчи-
ков в возрасте от 4 до 20 лет. Здесь 
они растут, овладевают танцеваль-

ным искусством, с каждым годом по-
вышая свое мастерство.  

В 2017  году коллектив стал пер-
вым, кто подтвердил в ДНР звание  
Народного художественного коллек-
тива.  Неудивительно, что на фести-
вале ребят из ДНР оценили по досто-
инству. Наши ребята получили мно-
жество наград. 

Фестиваль «Вдохновение. Осень» 
стал площадкой для обмена опытом 
и контактами с целью налаживания 
международных культурных связей.

Кроме конкурсной программы ре-
бята прошли обучение на мастер-
классах от московского танцовщика, 
артиста Театра Аллы Духовой и пе-
дагога студии TODES Дениса Ише-

метова. Он помог участникам рас-
крыться в современных направлени-
ях в хореографии. А любимый деть-
ми Денис Воробьев рассказал о не-
гласных правилах артиста и порабо-
тал с малышами. 

Также в рамках фестиваля прош-
ли круглые столы и научно-практи-
ческие конференции для педагогов 
художественных школ и руководите-
лей творческих коллективов на тему 
актуальных проблем образования в 
сфере культуры и искусства. 

Ансамбль «Акварели» можно с уве-
ренностью назвать визитной карточ-
кой Донецка. Нам остается пожелать 
коллективу успехов и неиссякаемого 
творческого вдохновения.

Команда Общественного Движе-

ния «Донецкая Республика» «До-

нецкий кряж» примет участие в 

финале Международной телеви-

зионной лиги КВН. 

В пятницу, 4 октября, наши ребята 
выступили в полуфинале Междуна-
родной лиги КВН, который проходил 
в Минске, с итогом в 77 баллов и за-
няли первое место.

Команда из Донецкой Народной 
Республики достигла таких высот 
на кавээновском поприще впервые. 

Ребята вошли в финал вместе с 
командами из Сургута, Москвы, Мин-
ска, Гомеля, Израиля.

Победе предшествова ла боль-
шая работа. «Донецкий кряж» – это 
сборная из двух бывших студенче-
ских команд: «Малыши-карандаши» 
и «Софит». Участники прошли через 
победы и поражения, объединен-
ной команде пришлось преодолеть 
трансформацию, формировать но-
вые образы.

Теперь наши парни будут бороться 
за первое место в финале игры, ко-
торый состоится в декабре. 

На данный момент они активно го-
товятся к полуфиналу Юго-Западной 
лиги КВН, который пройдет в Курске  
17 октября. 

А в ноябре зрители смогут уви-
деть телевизионную версию Между-
народной лиги  КВН с участием до-
нецких ребят. 

Выступление команды КВН «До-
нецкий кряж» состоялось благода-
ря под держке Председателя Об-
щественного Движения «Донецкая 
Республика», Главы Донецкой На-
родной Республики Дениса Пуши-
лина, а также при содействии Рус-
ского центра.

Выход в финал КВН обеспечен


