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Денис ПУШИЛИН:

ОД «ДР» – объединяющая 
сила Республики

Съезд команды едино-

мышленников, съезд ко-

манды Главы ДНР – так 

можно охарактеризовать 

масштабное мероприятие, 

прошедшее в Донецке в 

среду, 23 октября. 

На торжественном юби-
лейном с ъ е з де,  при у ро-
ченном к пятилетию соз-
дания Общественного Дви-
жения «Донецкая Респуб-
л и к а »,  п р и с у т с т в о в а л и 
Глава ДНР, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин, де-
путаты Народного Совета, 
министры, главы админи-
страций городов и районов 
Республики – всего 500 деле-
гатов Движения, а так же 
200 приглашенных гостей. 

С ъ е з д у  п р е д ш е с т в о в а-
ли заседание Президиума 
ОД «ДР» и проведение кон-
ференций местных отделе-
ний и первичных ячеек, на 
которых были выдвинуты его 
делегаты. В результате здесь 
собрались люди с активной 
гражданской и жизненной 
позицией, которые проводи-
ли в 2014 году Референдум, 
защищали родную землю с 
оружием на передовой, сво-
ими поступками не раз дока-
зывая верность народу Рес-
публики, стояли у истоков ее 
государственности.

В фойе Центра делегатов 
встречал классической му-
зыкой струнный квартет. Экс-
понаты фотовыставки ярко 
иллюстрировали основные 
этапы  создания и развития 
ОД «ДР». С экранов плазм 
звучали поздравления кол-
легам с юбилеем от предста-

вителей местных отделений 
Общественного Движения.

Как отметил Глава ДНР, 
Председатель ОД «ДР» Де-
нис Пушилин, пятилетие Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» – это хо-
роший повод не только по-
здравить друг друга, но и 
подвести итоги, провести 
анализ того, что получилось, 
а что можно было сделать 
лучше. «Это повод наметить 
планы, поднять планку так, 
чтобы самим было интерес-
но ее достигать и получить 
максимальную пользу.

Большинство из вас пом-
нит, при каких условиях соз-
давалось наше обществен-

ное движение, сегодня уже 
об этом говорили – сложней-
шее время активных боевых 
действий и становления го-
сударства. Людям нужна бы-
ла объединяющая сила, что-
бы выстоять вместе. Тем бо-
лее что объединяющая идея 
уже была: неприятие того, что 
творилось на Украине, и не-
обходимость отстоять наши 
ценности, нашу привержен-
ность России.

Такой консолидирующей 
силой стало Общественное 
Движение «Донецкая Респуб-
лика». Рож денная в воен-
ное время, она действитель-
но стала авангардом обще-
ственной жизни страны, ло-

комотивом всех обществен-
ных процессов.

Важно, что по итогам вы-
боров депутатская фракция 
ОД «ДР» стала лидирующей в 
Народном Совете, также чле-
нами Движения является по-
давляющее большинство ру-
ководителей и сотрудников 
государственных ведомств. 

За эти пять лет очень много 
сделано. Действительно, ак-
тивисты ОД «ДР» всегда нахо-
дились там, где нужнее все-
го. Примеров можно приво-
дить много, вы их помните – 
мы всё это делали вместе», – 
заявил Денис Владимирович.
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На международном 
форуме ждут 

500 делегатов 
со всего мира

При поддержке Главы До-

нецкой Народной Республи-

ки Дениса Пушилина в столи-

це ДНР 29 – 30 октября прой-

дет Донецкий международ-

ный инвестиционный форум. 

«Ожидаются представители 

бизнес-ассоциаций и пред-

приниматели из дальнего и 

ближнего зарубежья, в том 

числе из Российской Феде-

рации, США, стран Евросою-

за, Сирии, Республики Абха-

зия, Республики Южная Осе-

тия и, конечно же, Луганской 

Народной Республики. Всего 

более 500 делегатов из раз-

ных стран мира», – сообщи-

ли в организационном коми-

тете форума.

В первый день состоятся 

пленарное заседание и ра-

бота шести секций, посвя-

щенных экономическому и 

научно-образовательному 

потенциалу Донбасса, фор-

мированию благоприятного 

инвестиционного климата, 

сотрудничеству в агропро-

мышленной сфере, взаимо-

действию региона с Росси-

ей и экологическому разви-

тию. Во второй день запла-

нировано посещение гостя-

ми промышленных предпри-

ятий в Донецке, Макеевке и 

Харцызске, а также подве-

дение итогов форума.

На протяжении двух дней 

для гостей будет работать 

выставка предприятий Дон-

басса, а так же Республик 

Южная Осетия и Абхазия.

Отмечается, что инвестици-

онный форум – это площад-

ка по привлечению капита-

ла в экономику Донбасса, 

улучшению инвестиционно-

го климата и развитию внеш-

них экономических и дело-

вых связей.

Форум пройдет в столичной 

гостинице Shakhtar Plaza. 

Ознакомиться с программой
мероприятия и подать заявку

на участие можно 
на официальном сайте:

http://doninvest-forum.ru 

Одним из ва жнейших проек тов 
ОД «ДР» являются общественные при-
емные. Попасть на прием к министру, 
депутату или главе администрации 
города напрямую без очередей и во-
локиты стало возможным благодаря 
их работе. Первая из них открылась 
в 2015 году в Центрально-Городском 
районе Макеевки.

Широко практикуются выездные 
приемы, что способствует решению 
наболевших вопросов у жителей Рес-
публики и снижению социальной на-
пряженности не только в прифрон-
товых районах, но и в ДНР в целом.

К примеру, за 2015–2019 годы в Об-

щественных приемных было прове-
дено 2229 приемов министров и за-
местителей министров, 4048 раз с 
гражданами общались депутаты На-
родного Совета и 2147 – главы адми-
нистраций городов и районов. 

Всего в Общественные приемные 
с 2015 года обратились более 120 
тысяч человек. Большинство вопро-
сов были решены на месте либо по 
ним были даны исчерпывающие кон-
сультации. С 2017 года был изменен 
формат работы Общественных при-
емных. 35 из них стали функциони-
ровать как приемные Главы Донец-
кой Народной Республики, Предсе-

дателя Общественного Движения 
«Донецкая Республика». 

В соответствии с новым регламен-
том все обращения граждан рассма-
триваются в трехдневный срок.

Для оптимизации работы и удоб-
ства граждан на сайте ОД «ДР» соз-
дана онлайн-приемная. Получить 
консультацию от представителей 
власти теперь можно, не выходя из 
дома. Благодаря этой работе выяв-
ляются наиболее острые социаль-
ные запросы жителей Республики. 
Для эффективного их решения Об-
щественным Движением создают-
ся целевые проекты.

Связующее звено между властью и народом 
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Награды за мужество 
и героизм

Свою пятую годовщину со дня основания 

отметил Отдельный Краматорский комен-

дантский полк. В пятницу, 18 октября, Вер-

ховный главнокомандующий, руководитель 

Республики Денис Пушилин поздравил с 

юбилеем личный состав полка и лучшим 

из них вручил государственные награды.

«Сегодня ваш полк празднует первый юбилей 
– пять лет со дня основания. Ваше подразделе-
ние начало свою историю еще задолго до его 
официального формирования, в апреле 2014 
года. За вашими плечами очень много подви-
гов. Это оборона Славянска, защита и осво-
бождение других городов – Донецка, Тореза, 
Шахтерска, Снежного, освобождение мемори-
ального комплекса «Саур-Могила». 

Нам есть за что стоять, что защищать, к чему 
стремиться. Защищать нам нужно свою зем-
лю, свои семьи, своих родных и близких. Стре-
миться – к лучшей жизни и интеграции с Рос-
сией», – подчеркнул Денис Пушилин, поздрав-
ляя защитников Республики. 

В честь праздника за отличия, проявленные в 
боевых действиях по защите Донецкой Народ-
ной Республики, личное мужество и героизм 
12 военнослужащих были награждены знаком 
отличия «Георгиевский крест» IV степени, один 
из них – посмертно. 19 бойцов полка были от-
мечены почетными грамотами и благодарно-
стями Главы ДНР. 

Кроме того, в честь 5-летия Отдельного Кра-
маторского комендантского полка 20 бойцам 
были присвоены воинские звания.

Нам важно бережное Правовая система ДНР 
развивается динамично 

Лучших работников юстиции во вторник, 

22 октября, чествовали в Донецком госу-

дарственном академическом музыкаль-

но-драматическом театре им. М. М. Бро-

вуна. Мероприятие, посвященное Дню ор-

ганов юстиции и судебной системы ДНР, 

посетили Глава Республики Денис Пуши-

лин, Председатель НС Владимир Бидёв-

ка, Председатель Верховного суда Андрей 

Ким, министр юстиции Юрий Сироватко, 

почетные гости из ЛНР, Республики Юж-

ная Осетия, работники органов юстиции и 

судебной системы.

Поздравляя виновников торжества, Глава ДНР 
подчеркнул высокий профессионализм работ-
ников данной сферы.

«С 2014 года правовая система Республики 
успешно справляется с испытаниями на проч-
ность. Спасибо вам, профессионалам, кото-
рые своим ежедневным трудом решают за-
дачи по укреплению нашей государственно-
сти, обеспечению прав и законных интересов 
граждан», – сказал Глава ДНР и отметил, что 
правосудие Республики расширяет горизонты 
на законодательном уровне. «Уверен, что бла-
годаря высокому профессионализму, целе-
устремленности и ответственному отношению 
к делу сотрудников органов юстиции и судеб-
ной системы все государственные задачи по 
обеспечению безопасности граждан, их пра-
вовой защите, снижению уровня правонару-
шений будут успешно реализованы», – под-
черкнул Денис Пушилн.

В ходе мероприятия лучшие работники ор-
ганов юстиции и судебной системы ДНР бы-
ли отмечены почетными грамотами и благо-
дарностями Главы ДНР, Верховного суда, На-
родного Совета.

Работать по российским стандартам 
Гла ва Д о нец кой На-

родной Республики Де-
нис Пушилин в пятницу, 
18 октября, посетил го-
суд арственное пре д-
приятие «Донецкстан-
дартметрология». Его 
сопровождали министр 
промышленности и тор-
говли Эдуард Арматов, 
заместитель министра 
Владимир Рущак и гене-
ральный директор пред-
приятия Руслан Кривич. 

Главу государства позна-
комили с работой пред-
приятия и ее основными 
видами деятельности.

ГП «Донецкстандартме-
трология» выполняет за-
казы бюджетного секто-
ра и предпринимателей 
не только Донецкой На-
родной Республики, но 
и Лу ганской Народной 

Республики, Республики 
Южная Осетия.

«Мне провели экск ур-
сию по государственно-
му предприятию «Донецк-
стандартметрология», под-
робно рассказали о его де-
ятельности. Достаточно 
интересно и познаватель-
но. За такую короткую экс-
курсию я узнал много но-
вого. И то, что у нас есть в 
Республике, нужно как ми-
нимум сохранить», – отме-
тил Денис Владимирович.

В беседе с коллективом, 
которая состоялась по-
сле знакомства с работой 
предприятия, сотрудника-
ми была озвучена пробле-
ма необходимости совер-
шенствования норматив-
ной правовой базы, по-
скольку в настоящее время 
отсутствует основополага-
ющий закон о стандартиза-
ции, о техническом регули-
ровании, об обеспечении 
единства измерения. Де-
нис Пушилин отметил, что 
на ближайшем установоч-
ном совещании с участием 
профильного министерства 
данная проблема будет об-
суждаться и по итогам со-
ставлена соответствующая 
дорожная карта.

Глава государства по-
здравил сотрудников с не-
давно прошедшим профес-
сиональным праздником. 

«На днях работники сфе-
ры стандартизации отме-
тили свой профессиональ-
ный праздник. Хочу поже-
лать, чтобы ваш труд всег-
да приносил пользу и го-
сударству, и каждому жи-
телю, чтобы успешно реа-
лизовывались все проек-
ты, в том числе и систе-
ма добровольной серти-
фикации «Стандарт Дон-
басса». Хотел бы поблаго-
дарить вас за профессио-
нальную точность и поже-
лать, чтобы ваш труд был 
оценен по достоинству», – 
сказал Глава ДНР.

В честь праздника – Дня 
стандартизации – Денис 
Пушилин вручил благодар-
ности представителям ми-
нистерства промышлен-
ности и торговли, сферы 
образования и науки, со-
трудникам предприятия.

Начало на стр. 1

В своем выступлении на 
Съезде Глава ДНР, Пред-
седатель ОД «ДР» Денис 
Пушилин отметил, что ак-
тивисты Движения всег-
да приходили на помощь 
к тем жителям Республи-
ки, которые особенно в 
ней нуждаются.

«Трудно переоценить по-
стоянную помощь и под-
держку жителям прифрон-
товых территорий. Народ-
ные контролеры появля-
ются там, где проблемы, 
на что поступило много 
жалоб. Кропотливая ра-
бота ведется в прием-
ных местных отделений 
ОД «ДР».

«Дорогие друзья! Я бла-
годарю вас и всех членов 
общественного движе-
ния – а нас, как извест-
но, на сегодняшний день 
более 216 тысяч – с боль-
шой проделанной рабо-
той. Думаю, мы ее мо-
жем признать удовлетво-
рительной.

Тем не менее мы были бы 
нечестны перед собой и 
людьми, если бы успоко-
ились, признали, что все 
нами сделано без ошибок 
и правильно.

Например, имели место 
мероприятия, что называ-
ется, для галочки, а это-
го допускать нельзя. При 
таком положении вещей, 
даже если, к примеру, 99 
мероприятий проведем 
нужных и важных, а од-
но бесполезное, то ниве-
лируем все добрые дела, 
сами себя уважать пере-
станем, не говоря уже о 
людях.

Думаю, сегодня есть го-
сударственные служащие, 
которые забыли, что они 
состоят в ОД «ДР». Вспом-

ните, как мы все в первый 
год вступления в Движе-
ние носили значки. Я сей-
час не призываю просто 
формально носить зна-
чок, я имею в виду уве-
ренное, радостное ощу-
щение себя частью боль-
шой продуктивной силы, 
частью единой команды, 
которой все по плечу.

На до возвращ ать это 
чувство через дела, че-
рез заметные существен-
ные результаты совмест-
ных усилий, через пони-
мание, что мы как лиди-
рующее общественное 
движение также в ответе 
за все, что происходит в 
Республике.

На что я хотел бы наце-
лить дальнейшее разви-
тие нашего движения? 

В государстве функции 
регламентируются норма-
тивными правовыми акта-
ми, инструкциями, прави-
лами. Так и должно быть. 
Надеюсь, все понимают, 
что у нас Республика для 
человека, а не наоборот. 
К чему я веду? 

Зачастую люди не мо-

гут прорваться через ты-
сячи регламентов, хотя 
все они написаны навер-
няка из аргументирован-
ных побуждений.

Я хочу призвать чиновни-
ков за любой инструкцией 
видеть человека, его инте-
ресы, возможные его не-
удобства и делать все, 
чтобы отношения госу-
дарства и человека бы-
ли удобны, прежде все-
го, для наших граждан. 
Веж ливость и комфорт 
для посетителей должны 
стать визитной карточной 
каждого государственно-
го учреждения или орга-
низации.

Хочу отметить важный 
пласт по работе с письма-
ми, обращениями. Прошу 
и впредь очень вниматель-
но относиться к этой дея-
тельности – жалоба ни од-
ного нашего гражданина 
не должна выпасть из на-
шего поля зрения, остать-
ся без ответа и решения 
по существу.

Нам хватает внешних 
вызовов – военного про-
тивостояния, экономиче-

ского спада, других про-
блем в связи со сложной 
ситуацией. Поэтому вну-
три Республики должно 
быть бережное отноше-
ние к человеку. Такую по-
зицию я ставлю во главу 
угла. Это наказ чиновни-
кам всех уровней.

Отдельно обращ аюсь 
к руководителям мини-
стерств, ведомств, депу-
татам. Убедительно про-
шу вас лично осущест-
влять прием граж дан в 
приемных ОД «ДР» и толь-
ко при наличии уважи-
тельной причины направ-
лять заместителей. Увы, 
некоторые руководите-
ли органов власти забы-
ли дорогу в города и рай-
оны Республики. Помимо 
приемов я вас призываю к 
обязательным встречам в 
трудовых коллективах на 
предприятиях вашей от-
расли. Надо слышать лю-
дей, надо смотреть им в 
глаза, объяснять причины 
принятия тех или иных ре-
шений. И еще. Нам очень 
важна политическая гра-
мотность населения. При 
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Знакомство с открытыми 
инновациями  

Интеграция ДНР и РФ продолжа-

ется. Представители Обществен-

ной палаты Донецкой Народной 

Республики Екатерина Мартьяно-

ва, Виктория Романюк и Алексей 

Денисенко ознакомились с инно-

вационными технологиями, кото-

рые предлагают применять уче-

ные РФ в решении различных во-

просов в сфере экономики. 

Делегация из ДНР принимает уча-
стие в VIII Международном форуме по 
внедрению IT-технологий «Открытые 
инновации», который в течение трех 
дней проходит в Москве в инноваци-
онном центре «Сколково». 

К мероприятию организаторы подго-
товились со всей ответственностью,  
участников ожидает 200 разноплано-
вых мероприятий.  

Главная тема форума  – «Цифровая 
нация. Трансфер к интеллектуальной 
экономике». На этой площадке об-
суждаются главные тренды будущего.

Начинающие предприниматели, мо-
лодые ученые и инженеры расскажут 
о своих новейших разработках, кото-
рые завтра должны сделать наше бу-
дущее совершенно иным.

Первый день прошел под названием 
«Цифра и человек». Его посвятили об-
суждению  изменения качества жизни 
и самого человека под влиянием со-
временных технологий. Второй день 
форума посвятили теме интеллекту-
альной экономики, на третий говори-
ли о технологиях будущего. 

Форум «Открытые инновации» про-
водится в Москве ежегодно с 2012 
года при поддержке министерства 
экономического развития РФ, пра-
вительства Москвы и других прави-
тельственных и общественных орга-
низаций.

За эти годы форум стал уникальной 
международной дискуссионной пло-
щадкой, которая объединяет техно-
логических предпринимателей, уче-
ных, ведущих экспертов, студентов, 
представителей власти и корпораций 
из разных стран и регионов. Он на-
правлен на поиски решений по взаи-
модействию власти, общества и биз-
неса в области передовых технологий, 
ведь технический прогресс и цифро-
визация предоставляют много новых 
возможностей для каждой из сторон.

Первый этап тестирования 
конкурса «Опора ДНР» завершен

Завершился первый этап 
тестирования в рамках кон-
курса «Опора Донецкой На-
родной Республики».

Участникам, зарегистри-
рованным на сайте конкур-
са, было необходимо  прой-
ти комплексное тестирова-
ние по трем направлениям: 
интерпретация вербальной 
информации, интерпрета-
ция числовой, оценка зна-
ний русского языка.

«Все участники были в рав-
ных условиях. Им предоста-
вили возможность пройти 
дистанционное тестирова-
ние в удобное для них вре-
мя. Теперь нам предстоит 
обработать все получен-
ные результаты, после чего 
мы сможем подвести итоги 
данного этапа», – отметили в 

пресс-службе ОД «ДР». Кон-
курс «Опора ДНР» органи-
зован Общественным Дви-
жением «Донецкая Респуб-
лика» по инициативе Главы 
ДНР, председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина. По ито-
гам конкурса лучшие его фи-
налисты будут трудоустро-
ены на престижную рабо-

ту в органах государствен-
ной власти, на муниципаль-
ных предприятиях, в учреж-
дениях и общественных ор-
ганизациях.

«Можно уверенно сказать, 
что участники до момен-
та интервью остаются для 
нас «инкогнито»: мы видим 
только результаты тестов и 

проекты, которые участни-
ки, по желанию, предлага-
ли при регистрации», – под-
черкнули в ОД «ДР».  

Добавим, что к тестирова-
нию были допущены все за-
регистрировавшиеся кон-
курсанты, а это 2576 чело-
век. В ближайшее время, по-
сле обработки результатов, 
участники получат письмо на 
указанный ими адрес элек-
тронной почты, чтобы озна-
комиться с итогами прохож-
дения первого этапа тести-
рования, и письмо с пригла-
шением на следующий этап. 
Позже люди, показавшие 
лучшие результаты, будут 
приглашены на интервью.

Все актуальные новости о 
следующих этапах конкур-
са читайте на сайте «Опора 
ДНР» oporadnr.ru.

Встречаем очередной 
гумконвой из России

В четверг, 24 октября, в Донец-

кую Народную Республику прибы-

вает 88-й гуманитарный конвой от 

МЧС Российской Федерации. По 

предварительным данным, спаса-

тели РФ привезут детские продук-

товые наборы для семей с детьми 

до трех лет.

Это второй  гумконвой  с детским пи-
танием в текущем месяце. Напомним, 
что предыдущий, 87-й по счету с на-
чала оказания помощи ДНР, гумани-
тарный конвой МЧС Российской Фе-
дерации прибыл в Донецк 17 октября, 
он также привез для жителей Респуб-
лики детское питание.

отношение к человеку
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личных встречах на местах 
всегда объясняйте непонят-
ные моменты, что касается 
геополитики и ее влияния 
на ситуацию в Республи-
ке. Обязательно нужно от-
вечать на все вопросы на-
ших граждан. Мой личный 
опыт говорит о том, что та-
кие диалоги всегда идут на 
пользу всем участникам.

Все мы знаем, что домыс-
лы, слухи, фейки, в свою 
о ч е р е д ь  п о р ож д а ю щ и е 
страхи, существенно влияют 
на уровень социальной на-
пряженности в Республике, 
что тоже объяснимо в усло-
виях информационной вой-
ны. Нам нужно сделать все 
возможное, чтобы люди по-
лучали максимум достовер-
ной информации. Конечно, 
для этого существуют СМИ. 

Слухи можно опровергать 
на встречах с населением, 
о чем говорил только что. 
Но нельзя не приумень-
шать роли информацион-
ных ресурсов ОД «ДР». Га-
зета Движения востребо-
вана, довольно информа-
тивна, к этому вопросов 
нет. Что касается интер-
нет-ресурсов, то там есть 
куда развиваться и по ка-
честву, и по количеству. 
Число посетителей сете-
вых ресурсов несоизме-
римо с количеством чле-
нов Движения «Донецкая 
Республика». Каждый дол-
жен быть политически гра-
мотным, осведомленным, 
уметь ответить на вопро-
сы окружающих. Для это-
го нужно систематически 
черпать информацию из 
достоверных источников. 
Прошу уделить этому при-
стальное внимание. 

Деятельность нашего Дви-
жения харак теризует не 
только работа Централь-
ного исполкома или при-

емных в местных отделе-
ниях. Очень важна работа 
на уровне ячеек ОД «ДР». 
Думаю, нам надо активи-
зировать работу на местах 
– именно там больше все-
го видны проблемы или то, 
чему надо уделить особое 
внимание. Это тот фунда-
мент, который цементиру-
ет все движение в целом.

Здоровье любого обще-
ства зависит от нравствен-
ных устоев. У людей сей-
час повышенный запрос на 
справедливость, честность, 
взаимопомощь, доброе от-
ношение друг к другу. Об-
щественное Движение, по 
моему мнению, должно са-
мо отвечать этим запро-
сам и делать все возмож-
ное, чтобы эти качества 
стали нормой в нашей Ре-
спублике.

С работой в этом направ-
лении пересекается еще од-
на важная тема – меры по 
борьбе с коррупцией. Го-
сударство должно создать 
условия – как превентив-
ные меры по предупреж-
дению, так и обязательное 
наступление последствий в 

случае нарушения закона. А 
вот нетерпимость к прояв-
лениям коррупции в обще-
стве достигается многими 
факторами, и тут наше Дви-
жение может внести суще-
ственную лепту. Честность 
должна стать престижной 
нормой среди чиновников, а 
неприятие коррупции даже 
на бытовом уровне – среди 
наших граждан.

Самой насущной внутрен-
ней задачей для всех нас 
является улучшение ситу-
ации в экономике. Мы все 
понимаем причины такого 
положения, тем не менее 
нужно не сетовать на них, 
а делать все возможное в 
этих условиях для запуска 
как можно большего коли-
чества предприятий. Это 
наша приоритетная зада-
ча. В рамках Обществен-
ного Движения мы все рав-
ны – министры, депутаты, 
предприниматели, профсо-
юзные деятели, рабочие и 
служащие. Мы можем соз-
дать площадки для обсуж-
дения и выработки наилуч-
ших условий для активиза-
ции деловой среды. Пока я 

вижу, что в этой сфере де-
лается недостаточно.

Друзья! Важнейшей объ-
единяющей идеей для всех 
нас является стремление 
стать частью нашей боль-
шой Родины – России. Лозунг 
«Наш выбор – Россия!» крас-
норечиво об этом говорит.  

Мы прошли большой путь, 
интеграционные процессы 
с Российской Федерацией 
идут полным ходом. Значи-
тельный вклад во взаимо-
действие вносит обществен-
ность. Народная диплома-
тия – важная часть этой ра-
боты, и общественное дви-
жение должно вносить свой 
вклад в эти процессы.

Дорогие соратники! Еди-
номышленники! Перед на-
ми стоят сложные задачи. 
Прошу всех с максималь-
ным упорством, не жалея 
сил, делать все возможное, 
каждый на своем рабочем 
месте и в рамках Движе-
ния, чтобы улучшить ситу-
ацию в Республике и под-
нять уровень жизни наших 
граждан». 
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Только вперед,
вместе с Россией!

Гимн Общественного 
Движения 

«Донецкая Республика»  
Солнце встает над степями 

Донбасса, 
Путь молодым осветив 

трудовой. 
Для будущей жизни свободной, 

прекрасной 
Строим Республику 

дружной семьей. 
Наши победы, удачи – 

с Россией, 
Трудности жизни 

нам все по плечу!
Славится край наш своей 

индустрией. 
Родину сильно мы любим свою. 

Припев: 
Общественное Движение 

«Донецкая Республика»! 
Мы сильные в духе времени 

и будущим живем. 
Все только начинается! 

Победы не кончаются! 
Россия, мы всегда с тобой 

с открытою душой! 

Наша Республика – 
мощная сила, 

Люди Донбасса – 
великий народ. 

Наше Движение только 
с Россией 

Вместе стремится 
к победе вперед!

Чтим мы историю, 
предками данную, 

И продолжаем 
их праведный путь. 

Мы – созидатели с целью 
гуманною, 

В верности каждый готов 
присягнуть.

Припев: 

Общественное Движение 
«Донецкая Республика»! 

Мы сильные в духе времени 
и будущим живем.

 Все только начинается! 
Победы не кончаются! 

Россия, мы всегда с тобой 
с открытою душой! 

День рождения
главной песни

Пятилетний юбилей – прекрасный 
повод для создания собственного 
гимна ОД «ДР». С его текстом акти-
висты Движения были ознакомлены 
заранее. Делегатами было принято 
единогласное решение об утверж-
дении гимна организации. 

Создатель гимна ОД «ДР» – Сер-
гей Бардин, который написал музы-
ку на слова Андрея Старинцева, со-
автором и аранжировщиком в этом 
творческом процессе выступил Ми-
хаил Хохлов. 

Впервые гимн был публично испол-
нен на съезде ОД «ДР» 23 октября 
2019 года. Теперь эта дата станет 
знаменательной и будет считаться 
д нем рождения гимна организации.

Уникальный конверт в честь юбилея 
Государственным пред-

приятием «Почта Дон-
басса» введен в обраще-
ние маркированный кон-
верт с оригинальной ху-
дожественной почтовой 
маркой,  посвященный 
п я т и л е т н е м у ю б и л е ю 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Респуб-
лика». 

Торжественное гашение 
произошло в перерыве 
съезда. В торжественной 
церемонии гашения при-
няли участие Глава ДНР, 
Председатель ОД «ДР» Де-
нис Пушилин, Руководитель 
Центрального  исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов 
совместно с генеральным 
директором государствен-
ного  предприятия «По-

чта Донбасса» Людмилой 
Храмцовой.

Отметим, что конверт име-
ет не только историческую, 
но и нумизматическую цен-
ность. Ведь на конверте 
№ 2 «Общественное Дви-
жение «Донецкая Республи-
ка». 5 лет» размещена ори-
гинальная художественная 
почтовая марка под номе-
ром один – «Обществен-
ное Движение «Донецкая 
Республика». 

«Специальный почтовый 
штемпель № 6 «Обществен-
ному Движению «Донецкая 
Республика» – 5 лет» будет 
действовать и применяться 
только 23 октября 2019 го-
да, в день проведения спе-
циального гашения», – рас-
сказали представители ГП 
«Почта Донбасса».

Маркированный конверт выпущен 

тиражом 2 500 экземпляров, 

его стоимость – 40 рублей. 

Номинальная цена марки – 26 рублей.

Начало на стр. 1, 2, 3 

Выступая перед делегатами 
съезда, руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов напомнил о собы-
тиях пятилетней давности, от-
дельно акцентировав внима-
ние на том, в каких нелегких 
условиях создавалось Обще-
ственное Движение и готовился 

I съезд ОД «ДР». 

«Прошло пять лет с того момен-
та, как мы с вами создали наше 
Общественное Движение «Донец-
кая Республика». Я вспоминаю те 
далекие дни, тогда уже шла оже-
сточенная битва за аэропорт, ак-
тивные бои велись на окраинах 
Донецка, и в центр города приле-
тали снаряды, разрушая мирные 
дома, инфраструктуру, ежеднев-
но гибли мирные люди. В некото-
рых районах города в дома не по-
давалась вода, был отключен газ, 
не было тепла и света, даже учеб-
ный год тогда начался с опоздани-
ем в месяц – с 1 октября. 

А мы с вами в это время готовили 
первый съезд ОД «ДР», разрабаты-
вали уставные документы, собира-
ли самых активных людей, которые 
взяли на себя всю ответственность 
стать первыми членами Движения. 
Давайте говорить откровенно, не 
каждый тогда был готов совершить 
этот поступок. Некоторые просто не 
понимали, зачем это надо, приходи-
лось в жарких дискуссиях доказы-
вать важность объединения в еди-
ное Общественное Движение, курс 
которого – путь в Россию. 

Несмотря на все перечисленные 
трудности, нам с вами удалось тогда 
совершить первый шаг по выбранно-
му пути. К сожалению, не все наши 
товарищи остались в строю, многих 
мы потеряли в бою за нашу веру.

Ради этой веры мы тогда при-
нимали брошенные нам вызовы. 

Ра ди этой веры мы готовы бы-
ли пройти любые испытания. Ра-
ди этой веры мы вынуждены бы-
ли укрываться в подвалах от обстре-
лов. Ради этой веры сражались на-
ши бойцы на передовой. 

Мы с вами выстояли, не сломались, 
не предали друзей и товарищей и 
сейчас, спустя пять лет, видим, что 
наша мечта практически достигну-
та. Нам осталось сделать несколько 
последних, но очень важных и труд-
ных шагов, чтобы вернуться в свой 
родной дом – Россию! 

За пять лет мы прошли интересный, 
полный испытаний и вызовов путь. 
Иногда нам казалось, что за гори-
зонтом уже видна та цель, к кото-
рой мы идем, что она совсем близ-
ко. На этом пути мы потеряли много 
друзей, потеряли первого Главу До-
нецкой Народной Республики Алек-
сандра Владимировича Захарченко. 
Но он всегда с нами, в нашем серд-
це, в нашей памяти. 

Наша Республика до сих пор во-
юет, война не окончена. И порой 
бывали такие моменты, что было 

действительно очень тяжело и да-
же страшно. Но этот страх только 
поднимал наш боевой дух и укре-
плял веру в то, что мы идем по пра-
вильному пути.

И когда 22 августа этого года в 
центре Донецка, на площади Лени-
на, было поднято знамя России, мы 
наконец-то ощутили, что наша цель 
близка и мы скоро вернемся домой 
к Родине-матери, с которой будем 
вместе строить наше будущее. 

Вперед, вместе с Россией!» – под-
черкнул Алексей Муратов.

По итогам отчета руководителя 
Центрального исполкома деятель-
ность ОД «ДР» делегатами съезда 
единогласно была признана удов-
летворительной.

П л о д от в о р н а я р аб от а О б щ е -
ственного Движения «Донецкая 
Республика» идет по всем направ-
лениям, среди них – законода-
тельная деятельность. О рабо-
те фракции «Донецкая Респуб-
лика» в Народном Совете ДНР от-
читался ее руководитель Валерий 
Скороходов. 
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Награды самым 
достойным

«Правомобиль» в помощь жителям Дебальцево

Консультанты проекта – профессиональные юристы, нотари-
усы, адвокаты,  представители исполнительной службы, ре-
гистрационной палаты Минюста, Миграционной службы МВД, 
прокуратуры, уполномоченный по правам человека, уполномо-
ченный по правам ребенка и другие.

Проект был разработан для оказания юридической помощи 
пенсионерам, людям, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, многодетным семьям, молодежи и студентам и, самое 
главное, обычным жителям, у которых возникла потребность 
обратиться за юридической помощью или советом. Стоит от-
метить, что этот проект рассчитан на удаленные города и по-
селки Республики, где нет необходимых специалистов, но есть 
потребность граждан в компетентной помощи.

КСТАТИЮристы проекта «Правомо-
биль» Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» во вторник, 22 октября, 
в очередной раз посетили 
жителей Дебальцево.

Прием граждан проходил в 
общественной приемной  Гла-
вы ДНР, Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина. С жителя-
ми общались несколько спе-
циалистов из разных юриди-
ческих ведомств. Всего в этот 
день консультацию получили 
43 человека. 

«Правомобиль» – это очень 
удобное и очень полезное на-
чинание. Для многих дебаль-
чан он просто избавление от 
длительных и не всегда ре-
зультативных хлопот, от поез-
док в другие города, где мож-
но получить консультацию но-
тариуса, адвоката или другого 
специалиста в области права, 

от обращения в судебные ин-
станции. Ни для кого не секрет, 
что в Дебальцево проблема-
тично получить консультацию 
нотариуса, да еще бесплат-
но. Между тем нуждающихся 
в нотариальных услугах у нас 
немало. И если такие визиты в 
наш город будут происходить 
чаще, это будет просто заме-

чательно», – поделилась сво-
ими впечатлениями о проекте 
директор городского центра 
занятости  Наталья Сиренко.

В свою очередь свою про-
фессиональную точку зрения 
о полезности проекта «Пра-
вомобиль» высказала адвокат 
Анастасия Буторкина.

«В Дебальцево мы приехали 

уже в третий раз, убедившись, 
что для жителей города «Пра-
вомобиль» нужен и важен, что 
он является реальной помо-
щью людям. А мы все, участ-
ники таких вот правовых бри-
гад, ориентированы на то, что 
мы едем в города и поселки 
помогать. Лично для меня это 
важно. Я знаю, что не напрасно 

трачу свое время, свои знания 
и силы – я помогаю людям. В 
этом и я, и мои коллеги видят 
свою цель и свою роль в раз-
витии нашего государства», – 
отметила она.

Теперь планируется выезд 
специалистов «Правомобиля»  
в село Безыменное Новоазов-
ского района 5 ноября.

Во время торжественного съез-
да выступавшие не раз отмеча-
ли, что основу Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» составляют люди. 

Люди, которые не боятся брать на 
себя ответственность и воплощать 
в жизнь самые сложные задачи, лю-
ди неравнодушные к окружающим и 
имеющие твердую социально-поли-
тическую позицию.

Активисты Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» сегод-
ня являются инициаторами боль-
шинства социальных акций и мас-
совых мероприятий в Республике, 
направленных на улучшение каче-
ства жизни граждан, обеспечение 
взаимодействия народа и власти, 
а также достижения главной цели 
– глубокой интеграции с Россий-
ской Федерацией. Именно таких лю-
дей, своей работой и делами дока-
завших преданность идеалам ДНР, 
лучших из лучших из числа активи-
стов ОД «ДР», отметили почетными 
грамотами Денис Пушилин и Алек-
сей Муратов. 

Всего были награждены 36 акти-
вистов Общественного Движения. 

На этом торжественный съезд, при-
уроченный 5-летию ОД «ДР», был 
завершен. 

Сейчас первоочередная задача 
активистов Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» не оста-
навливаться, развивать достижения 
ОД «ДР» и Донецкой Народной Рес-
публики в целом.

«Сила Донбасса» 
В марте 2018 года дан 

старт разработке програм-
мы долгосрочного развития 
Республики – «Сила Дон-
басса».  За два месяца об-
суждений были проведены 
около 5 тысяч встреч, в ко-
торых приняли участие око-
ло 400 тысяч человек. От 
граждан поступило 3 тысячи 
предложений и инициатив.

Народный контроль 
Численность народных 

контролеров за пять лет 
выросла со 100 до 2 тыс. 
человек. 

Проведено более 22 ты-
сяч рейдов.

Выявлено более 20 тысяч 
нарушений (большая часть 
устранена на месте). 

Внеочередные 
выборы

11 ноября 2018 года в свя-
зи с трагической гибелью 
А лександра За харченко 
проведены внеочередные 
выборы Главы Республики 
и депутатов Народного Со-
вета ДНР. Были зарегистри-
рованы 48 международных 
наблюдателей из Франции, 
Великобритании, России, 
Германии и других стран. В 
них приняли участие более 
80% избирателей. По ито-
гам выборов 73% избира-
телей отдали свои голоса 
за ОД «ДР», которое полу-
чило 74 мандата в Народном 
Совете. Главой ДНР был из-
бран Денис Пушилин с ре-
зультатом 60,68% голосов 
избирателей.

Штаб 
по прифронтовым 
районам 

Более 60 тысяч граждан 
Республики проживают в 
72 населенных пунктах, рас-
положенных в районе линии 
соприкосновения. С 2017 го-
да Общественным штабом 
оказана помощь почти 9 ты-
сячам семей, доставлено 84 
тонны гуманитарных гру-
зов, проведено более тыся-
чи мероприятий (поездки в 
культурно-развлекательные 
центры, оздоровление де-
тей в РФ и т. д.). 

«Молодая Гвардия» 
В августе 2019 года про-

шел Первый Международ-
ный творческий фестиваль 
работающей молодежи «Мо-
лодая Гвардия», в нем при-
няли у частие 600 пред-
ставителей из ДНР и ЛНР. 
Продолжением фестива-
ля стала образовательная 
площадка для активистов 
ОД «ДР» в рамках проведе-
ния Республиканского чем-
пионата «Донбасс Патриот 
Трофи». Участники меропри-
ятия смогли на равных по-
общаться с Главой ДНР Де-
нисом Пушилиным и други-
ми руководителями страны.

Кроме того, Обще-

ственным Движением 

реализуется ряд проек-

тов: «Герои», «Эхо вре-

мен», «Республика для 

всех», «Яркое детство», 

«Возраст без границ», 

«От слов к делу», «Вме-

сте мы сила».

Наши главные проекты 
и достижения 




НАША СПРАВКА

Сергей БИРЮЗОВ – совет-
ский военачальник, маршал 
Советского Союза. В сентя-
бре 1922 года добровольно 
вступил в ряды Красной ар-
мии. В начале ВОВ занимал 
должность командира стрел-
ковой дивизии. Был участ-
ником обороны Смоленска и 
битвы за Москву. В 1943 го-
ду стал начальником штаба 
Южного фронта (позже – 4-го 
Украинского фронта). В этой 
должности принимал участие 
в Донбасской освободитель-
ной операции. Погиб 19 ок-
тября 1964 года в авиака-
тастрофе вблизи Белграда. 
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Незабываемый праздник подарили де-
тям из Харцызска активисты ОД «ДР» со-
вместно с министерством культуры ДНР. 
Для 20 ребят из семей льготных катего-
рий в воскресенье была организована 
поездка на детский спектакль «Не хочу 
быть собакой» в Донецкий республикан-
ский академический театра юного зрите-
ля в Макеевке.

Театр уже с самого порога тепло встречал 
наших ребят своей сказочной атмосферой. 
«Главные герои – собака Мотя, Кот, Петух. У 
этих забавных и умных животных есть чему 
поучиться! Спектакль рассказывает детям и 
взрослым, что нужно быть добрым, храбрым, 
помогать слабым и ничего не бояться. В на-
шей веселой остроумной истории много му-
зыки, песен и танцев», – рассказал актер в 
костюме собаки Моти, который приглашал 
детишек занять свои места в зале перед на-
чалом представления. Все были в восторге 
от спектакля. Яркие костюмы, отличная по-
становка порадовали не только детей, но и 
взрослых. Все были приятно удивлены уров-
нем игры актеров, которые на время спек-
такля погрузили всех в атмосферу сказки. 
Детишки хлопали что есть силы, аплодируя 
понравившимся персонажам. «Мне очень 
понравилась собачка Мотя! Я хочу быть как 
она! Чтобы никого не кусать, а дружить и де-
литься конфетами. И еще хочу, чтобы не бы-
ло войны», – поделился впечатлениями ма-
ленький зритель Юра. По окончании спекта-
кля детишек ждал приятный сюрприз – ор-
ганизаторы поездки вручили им сладкие по-
дарки от ОД «ДР».

КСТАТИ 
Эти выходные стали праздником и для до-

нецких ребят, чьи мамы воспитывают их са-
мостоятельно. Они побывали в кукольном 
театре и вместе с героями сказок «Калинка-
малинка» и «Муха-Цокотуха» смогли отвлечь-
ся от повседневных дел.  Отдельным сюр-
призом для малышей стали подарки от Об-
щественного Движения «Донецкая Респуб-
лика», которые каждый ребенок унес с со-
бой после представления.

Веселые выходные 
от активистов ОД «ДР»

Памятник
маршалу-освободителю

Донбасс помнит и чтит 

своих героев. В суббо-

ту, 19 октября, в сквере 

имени Бирюзова в Киров-

ском районе Донецка при 

поддержке Обществен-

ного Движения «Донецкая 

Республика» в торжествен-

ной обстановке открыли 

памятник советскому пол-

ководцу, Герою Советского 

Союза Сергею Бирюзову. 

Мероприятие, приурочен-
ное к 75-летию освобожде-
ния Донбасса от фашистов и 
55-летию трагической гибе-
ли маршала, посетили руко-
водитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов, глава администра-
ции Донецка Алексей Кулем-
зин, замначальника Управ-
ления Народной милиции 
ДНР Эдуард Басурин, вете-
раны ВОВ, местные жители, 
представители молодежных 
организаций. 

Памятник установлен по 
инициативе ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и жителей Кировского райо-
на силами московского воен-
но-исторического общества. 
Автор идеи – российский ре-
жиссер Юрий Душин, кото-
рый с 2014 года регулярно 
посещает Донбасс. Вопло-
тил идею в жизнь известный 
российский скульптор и ар-
хитектор Денис Стритович. 

По словам скульптора, он 
сделал множество подобных 
монументов героям Великой 
Отечественной войны на тер-
ритории России, а для ДНР 
он работал впервые.

Алексей Муратов отметил 
важность исторической па-
мяти о героических свер-
шениях поколения прошло-
го. Ведь именно утрата этой 
памяти привела к разгулу 
националистической иде-
ологии на Украине. «Я рад, 
что сегодня на мероприятии 
присутствует много молоде-
жи. Наша задача – передать 
подрастающему поколению 
эстафету памяти об истин-
ных Героях родной земли, о 
таких людях, как маршал Со-
ветского Союза Сергей Се-
менович Бирюзов, который 
должен служить примером 
для подражания. Пока мы бу-
дем помнить нашу историю, 
чтить память предков, так же, 
как они, любить свою Роди-
ну и быть готовыми в любой 
момент отдать за нее жизнь, 
наш народ никем не будет 
покорен. Любой враг будет 
разбит, победа будет за на-
ми!» – подчеркнул Муратов. 

От лица людей, прошед-
ших войну, выступил вете-

ран ВОВ Александр Ивано-
вич Кравцов. 

«При Украине мы не смогли 
бы открывать памятники на-
шим героям, а сейчас, хоть и 
снова началась война, но мы 
можем чтить своих героев, 
а не тех, которых нам навя-
зывают. И наши дети долж-
ны это понимать. Ведь бла-
годаря маршалу Бирюзову 
и таким, как он, дети имеют 
возможность получать обра-
зование и успех в жизни», – 
сказал ветеран. 

Местные жители, присут-
ствовавшие на мероприя-
тии, не скрывали радости. 
«Это настоящий народный 
герой. Пройти путь от про-
стого солдата до маршала – 
это же уму непостижимо. Мы 
так рады, что живем на улице 
его имени. Еще 5 лет назад 
в школе мы не изучали сво-
их героев, а теперь все на-
ши дети проходят историю 
родного края, им было инте-
ресно готовиться к меропри-
ятию. У нас сейчас столько 

новых проектов.  Наши де-
ти ездят по местам боевой 
славы, стремятся узнать как 
можно больше о наших зем-
ляках», – рассказала учитель 
истории Наталья Кобец. 

В ходе митинга прису т-
ствующие возложили к бю-
сту героя живые цветы, по-
чтили его память минутой 
молчания.

Насладиться невероятной атмосферой праздника, 
получить массу незабываемых эмоций и приобрести 
много новых и полезных навыков смогли 20 детей 
из семей военнослужащих в рамках проекта «Герои» 
Общественного Движения «Донецкая Республика».

В субботу, 19 октября, в ресторане «Шато» для них 
прошли развлекательная программа и кулинарный 
мастер-класс. 

Перед изюминкой дня – мастер-классом по кулина-
рии – дети участвовали в развлекательной программе.

«Я никогда не думал, что мне будет интересно готовить, 
но сейчас я очень жду мастер-класс, где смогу создать 
настоящее блюдо высокой кухни своими руками», – по-
делился ожиданиями один из участников.

В ходе урока кулинарного мастерства дети научились 
готовить яблочный штрудель, узнали секреты профес-
сиональных поваров и попробовали свои силы в искус-
стве кулинарии.

Рядом с детьми находились родители, которые актив-
но помогали и давали полезные советы.

«Мне очень понравилось, что на таком мероприятии ма-
ма находилась рядом со мной и мы могли вместе гото-
вить, получать новые знания и просто хорошо проводить 
время», – сказала юная участницы программы.

Естественно, все участника получили сладкие подар-
ки от ОД «ДР».

Организаторы отметили, что такие события заряжают 
позитивом, дают огромную мотивацию детям и дарят 
хорошее настроение.

Кулинарный мастер-класс
для детей военнослужащих 

Ансамбль «Донбасс» сделал 
подарок сельским жителям 

Социально-культурная акция «Слов рус-
ских золотая россыпь» в рамках Года рус-
ского языка в субботу, 19 октября, прошла 
в Новоазовском районе. 

Для жителей сел Самойлово и Казацкое при 
поддержке ОД «ДР» и министерства культуры 
ДНР выступили артисты эстрадно-симфони-
ческого оркестра заслуженного государствен-
ного академического ансамбля песни и тан-
ца «Донбасс». Концерт посетили 14 семей 
льготной категории, дети из которых получи-
ли сладкие подарки от Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика». Подобные меро-
приятия для жителей прифронтовых районов 
– это возможность на время забыть о проис-
ходящем, окунуться в мир прекрасного и от-
дохнуть душой. «Сегодняшний концерт и по-
дарки действительно стали праздником для 
жителей. Зрители с восхищением наблюдали 
за происходящим на сцене и получили поло-
жительные эмоции», – высказала слова бла-
годарности глава Самойловской администра-
ции Наталья Андреева. В программе ансам-
бля были русские народные песни и роман-
сы, песни на стихи русских и советских поэ-
тов. «Хотелось бы поблагодарить артистов от 
имени всех жителей нашего села за прекрас-
ный концерт и трогательные эмоции. Желаю, 
чтобы впереди было еще много хороших и 
удивительных выступлений в нашем крае», – 
отметила жительница села Казацкое.



Андрей МАНОЙЛО: 

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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НАША СПРАВКА
Андрей Викторович Манойло родился 14 октября 

1975 года в Московской области. 
Российский политолог, кандидат физико-матема-

тических наук, доктор политических наук, профес-
сор МГУ имени М. Ломоносова. Член научного сове-
та при Совете безопасности Российской Федерации.

В 1998 году окончил физический факультет МГУ 
им. М. Ломоносова, кафедра физики атмосферы. 
В 1998 году был призван на службу в ФСБ (окончил 
факультет подготовки руководящих кадров по спе-
циальности «оперативная деятельность»).

С 2003 года – член-корреспондент Академии про-
блем безопасности, обороны и правопорядка.

С 2012 года – профессор кафедры российской по-
литики факультета политологии МГУ имени М. Ло-
моносова. 

Сфера научных интересов: современная российская 
политика, международные отношения, дипломатия, 
управление политическими конфликтами, федера-
лизм, информационные войны, психологические 
операции, цветные революции, рейдерские захваты.

Автор более 90 печатных работ по международным 
отношениям, политической конфликтологии, пси-
хологическим операциям и информационной без-
опасности.

Известный российский 
политолог Андрей Ма-
нойло в рамках своего 
визита в Донецк в экс-
клюзивном интервью га-
зете «Донецкая Респу-
блика» поделился сво-
им видением информа-
ционного противобор-
ства, текущей ситуации 
и перспектив ее разви-
тия в связи с противо-
стоянием на террито-
рии Донбасса.

– Андрей Викторович, 
в чем Вы видите специ-
фику конфликта в Дон-
бассе по сравнению с 
другими точками стол-
кновения геополитиче-
ских сил?

– Конфликт на террито-
рии Донбасса носит ха-
рактер национально-ос-
вободительной и подлин-
но народной войны за не-
зависимость, за будущее 
своей земли, своих детей. 
Это придает силы защит-
никам Донбасса в борьбе 
с врагом. Изначально этих 
защитников было гораздо 
меньше, чем численность 
тех сил, которые им про-
тивостояли. Но благодаря 
высочайшему моральному 
духу и четкому пониманию 
того, за что они воюют, кто 
стоит за их спинами и кто 
нуждается в защите, народ 
Донбасса побеждал и бу-
дет побеждать в этой не-
равной борьбе.

Что касается самого кон-
фликта, то война в Дон-
бассе создала прецедент, 
очень важный для всех, кто 
выступает за правду. До-
нецкая Народная Респуб-
лика и Луганская Народная 
Республика фактом сво-
его существования пока-
зали, что сила в правде и 
что если люди выступают 
за правду, то они смогут 
победить гораздо более 
сильного и численно пре-
восходящего противника. 
Сила духа – это такое же 
оружие, а может быть, и 
гораздо более сильное, 
чем пушки, танки, пуле-
меты и ракеты. 

– Что, по Вашему мне-
нию, изменилось в ха-
рактере информацион-
ного противостояния на 
территории Донбасса за 
прошедшие пять лет?

– Изменились сами тех-
нологии и используемые 
технологические подхо-
ды к ведению информа-
ционной войны. Важно при 
этом понимать, что, ког-
да конфликт на террито-
рии Донбасса только на-
чинался, психологическое 
противостояние и идейное 
противостояние уже при-
обрели колоссальный на-
кал. Но противники Дон-
басса применяли в отно-
шении народа в основном 
методы, основанные на 

импровизации, действова-
ли хаотично и именно по-
этому проигрывали.

Сегодня они также не в 
состоянии добиться того 
результата, который ста-
вят перед собой. Но важно 
признать, что теперь это 
гораздо более систем-
но подготовленный про-
тивник. Украинские силы 
информационных опера-
ций – это системы, кото-
рые создали не украинцы, 
а американцы и их парт-
неры, и созданы они по 
тем схемам, по которым 
действуют аналогичные 
струк т уры в разведсо-
обществах Соединенных 
Штатов. Американские 
технологии информацион-
ных войн украинские во-
енные взяли на свое во-
ору жение. Они нача ли 
действовать системно, 
стали применять самые 
современные технологии 
и потому очень опасны.

Для того чтобы противо-
действовать этой очень 
опасной угрозе, необходи-
мо также действовать си-
стемно. Должна быть соз-
дана система противодей-
ствия операциям инфор-
мационной войны. Только 
в этом случае шанс одер-
жать победу станет не ве-
роятным, а, наоборот, га-
рантированным.

– Андрей Викторович, 
какими Вы видите пер-
спективы развития си-
туации на Украине?

– Хочу подчеркнуть, что 
сейчас я выражу исклю-
чительно свое личное мне-
ние. Я считаю, что Украина 
идет очень быстрыми тем-
пами к самоликвидации. 
И если эти тенденции бу-
дут продолжаться в тех же 
направлениях, как они се-
годня развиваются, Укра-
ина прекратит свое суще-
ствование в качестве не-
зависимого государства 
и вообще в качестве го-
сударства, и произойдет 
это очень быстро.

Ситуация ск ладывает-
ся так им образом д ля 
украинского народа, не 
для украинского прави-
тельства, которое втяну-
ло свой народ в брато-
убийственную граждан-
скую войну, а именно для 
братского украинского на-
рода, что, если на Украи-
не не найдутся здоровые 
силы, которые поставят 
точку в диктатуре ново-
го украинского нацизма, 
то Украину просто поде-
лят те страны, которые 
активно раздают свои па-
спорта украинским жите-
лям. Наступит тот момент, 
когда государство пре-
кратит свое существова-

ние на территории Украи-
ны и часть ее возьмет се-
бе Польша, часть Венгрия, 
часть Румыния.

Вот эта перспектива и яв-
ляется, с моей точки зре-
ния, наиболее актуальной 
для Украины. Именно в эту 
точку она придет, если в 
этой стране не найдутся 
здоровые силы, которые 
помешают этому процессу.

– А как ие основные 
угрозы и вызовы Вы ви-
дите для Республик Дон-
басса на современном 
этапе развития и в пер-
спективе?

– Республики Донбасса 
доказали свое право на 
независимость и на госу-
дарственную самостоя-
тельность. Более того, они 
отстояли свою независи-
мость с оружием в руках. 
Но сейчас наступает новый 
этап в формировании го-
сударственности, связан-
ный с развитием экономи-
ки Республик.

Республики должны в 
экономическом плане до-
казать свою конкуренто-
способность, свое право 
на независимость, свое 
право выступать на рав-
ных с уже признанными, 
в том числе ведущими, 
государствами, в систе-
ме международных поли-
тических и экономических 
отношений.

Тот этап миростроитель-
ства, в который сейчас 
вступили Республики, яв-
ляется, может быть, даже 
более важным, чем этап 
отстаивания своей неза-
висимости в воору жен-
ном конфликте. Он связан 
с необходимостью страте-
гически планировать бу-
дущее Республик. Плани-
ровать развитие, органи-
зовывать систему взаимо-
отношений в Республиках 
таким образом, чтобы си-
стема работала, не дава-
ла сбоев и обеспечивала 
развитие на много деся-
тилетий вперед, а может 
быть, и на более продол-
жительный период. Хотя я 
очень надеюсь, что прой-
дет какое-то время –  и 
Донецк, Луганск вернут-
ся в свою родную гавань, 
как это сделал в свое вре-
мя Крым.

Что касается основных 
угроз и вызовов, то они 
связаны с теми возмож-
ными трудностями, кото-
рые встречаются и будут 
встречаться на пути у Рес-
публик в выстраивании 
своей политической и эко-
номической независимо-
сти. В этом плане Респуб-
ликам Донбасса, которые 
уже состоялись как неза-
висимые государства, еще 
многое предстоит дока-
зать, а это означает, что 
впереди – кропотливая и 
сложная работа.

 График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемных


Горячая линия общественных 

приемных в городах и районах
Город Номер телефона

Амвросиевский район + 38 (071) 482-26-11
Горловка + 38 (071) 482-26-12
Горловка, Центрально-

городской район
+ 38 (071) 482-26-13

Горловка, Калининский р-н + 38 (071) 482-26-14
Горловка, Никитовский р-н + 38 (071) 482-26-15
Дебальцево + 38 (071) 482-26-17
Докучаевск + 38 (071) 482-26-18
Донецк + 38 (071) 482-26-19
Донецк, Буденновский р-н + 38 (071) 482-26-20
Донецк, Ворошиловский р-н + 38 (071) 482-26-21
Донецк, Калининский р-н + 38 (071) 482-26-22
Донецк, Киевский р-н + 38 (071) 482-26-23
Донецк, Кировский р-н + 38 (071) 482-26-24
Донецк, Куйбышевский р-н + 38 (071) 482-26-25
Донецк, Ленинский р-н + 38 (071) 482-26-28
Донецк, Моспино + 38 (071) 482-26-29
Донецк, Петровский р-н + 38 (071) 482-26-30
Донецк,  Пролетарский р-н + 38 (071) 482-26-31
Енакиево + 38 (071) 482-26-32
Ждановка + 38 (071) 482-26-33
Зугрэс + 38 (071) 482-26-34
Иловайск + 38 (071) 482-26-35
Кировское + 38 (071) 482-26-37
Макеевка + 38 (071) 482-26-38
Макеевка, Горняцкий район + 38 (071) 482-26-39
Макеевка, Кировский район + 38 (071) 482-26-40
Макеевка, Советский район + 38 (071) 482-26-41
Макеевка, 

Червоногвардейский район
+ 38 (071) 482-26-42

Макеевка, Центрально-

Городской р-н
+ 38 (071) 482-26-43

Новоазовский район + 38 (071) 482-26-44
Снежное + 38 (071) 482-26-45
Старобешевский район + 38 (071) 482-26-47  
Тельмановский район + 38 (071) 482-26-48
Торез + 38 (071) 482-26-49
Харцызск + 38 (071) 482-26-50
Шахтёрск + 38 (071) 482-26-51
Ясиноватая + 38 (071) 482-26-52

ГРАФИК РАБОТЫ:
с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу    

Онлайн-приемная: http://online.oddr.info/

Украина быстрыми темпами
идет к самоликвидации



Город Дата Ведет  прием Время

Амвросиевский 

р-н
25.10

Министр по делам ГО, ЧС 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий – 

Кострубицкий А. А.

10.00-

13.00

Горловка 28.10
Депутат НС – 

Закаблук Ю. М.

10.00-

13.00

Докучаевск 29.10

Министр труда 

и социальной политики – 

Толстыкина Л. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Калининский р-н

25.10 Депутат НС – Волкова Н. М. 10.00-

13.0029.10 Депутат НС – Усачева А. А.

Донецк, 

Ворошиловский 

р-н

30.10
Депутат НС – 

Пшеничная Н. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Ленинский р-н
30.10

Депутат НС – 

Михайлова Ю. М.

10.00-

13.00

Донецк, 

Киевский р-н

25.10
Глава администрации – 

Левченко В. В.

10.00-

13.00
29.10

Депутат НС – 

Чайковский П. А.     

30.10
Депутат НС –

 Бондарчук А. В.     

Донецк, 

Кировский р-н
28.10 Депутат НС – Хряков А. В.

10.00-

13.00

Ждановка
25.10

Глава администрации – 

Литвинов С. Н. 10.00-

13.00
28.10 Депутат НС – Абду Т. Х.  

Зугрэс 25.10
И. о. главы администрации 

– Пояус Н. В.  

10.00-

13.00

Иловайск 28.10
Депутат НС – 

Ковтырин А. В.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Горняцкий р-н
28.10

Глава администрации – 

Голощапов С. Н.  

10.00-

13.00

Макеевка, 

Кировский р-н
28.10

Депутат НС – 

Покинтелица Ю. И.  

10.00-

13.00

Новоазовский 

р-н

30.10
Министр здравоохранения 

– Долгошапко О. Н.  

10.00-

13.00

30.10
Депутат НС – 

Ковальчук Г. Н.  

13.00-

15.00

Снежное 30.10
Депутат НС – 

Журавлева Т. В.  

10.00-

13.00

Старобешевский 

р-н
28.10 Депутат НС – Попова И. В.  

10.00-

13.00

Тельмановский 

р-н

28.10 Депутат НС – Банах А. С.  
10.00-

13.00

30.10
Министр молодежи, спорта 

и туризма – Громаков А. Ю.

10.00-

13.00
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Любители мощных вне-
дорожников и опасной 
езды по ухабистой трас-
се в суббот у, 19 ок тя-
бря, встретились под Но-
вочеркасском. Здесь в 
карьере возле станицы 
Мишкинской прошел тре-
тий этап открытого чем-
пионата Ростовской об-
ласти по трофи-рейдам 
«Диагональ 4х4».

Всего в чемпионате при-
нимали участие порядка 
70 экипажей из многих ре-
гионов России. Впервые в 
соревнованиях испытали 
свои силы и спортсмены из 
Донецкой Народной Рес-
публики. В команде ДНР 
15 человек, из техники – 
три багги, два квадроцик-
ла и три машины. Соревно-
вания проводились по дис-
циплинам ТР1, ТР2 и «Аб-
солютный» в личных заче-
тах. Экипажи Республики 
принимали участие в клас-
се ТР1.

Поддержать наших гон-
щиков приехал лично Гла-
ва Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин.

«Интересно посмотреть, 
как проходят соревнова-
ния в Ростовской области. 

Отчасти мы здесь с ответ-
ным визитом, после того 
как у нас совсем недавно 
был чемпионат «Донбасс 
Патриот Трофи». Приехали 
сегодня поддержать нашу 
команду. Для нас это один 
из дебютных выездов. По-
этому посмотрим, как вы-
ступят наши ребята. Без-
условно, мы и дальше бу-
дем участвовать в таких со-
ревнованиях, и не только в 
Ростовской области, но и в 
других регионах Россий-
ской Федерации», – ска-
зал Денис Пушилин.

Также глава государства 
добавил, что в Донецкой 

Народной Республике чем-
пионат по трофи станет 
ежегодным.

«К следующему году уже 
начали подготовку. Нужно 
удивлять наших гостей. Ду-
маю, будет весьма интерес-
но», – отметил он. 

Соревнования проходили 
в пяти категориях сложно-
сти по заранее подготов-
ленному маршруту, вклю-
чающему в себя специаль-
ные участки – тяжелые раз-
нообразные дороги, требу-
ющие использования воз-
можностей полнопривод-
ных автомобилей, в том 
числе глубокая колея, бро-

ды, песчаные и заболочен-
ные участки, лес. Экипа-
жи должны были пройти по 
сложнейшему участку дли-
ной около 50 километров. 

Подобные соревнования 
проходят в Ростовской об-
ласти с 2010 года. В этот 
раз проехать по донско-
му без дорож ью смогли 
не все – несколько автомо-
билей сошли с дистанции.

Дебют нашей команды 
вышел весьма успешным. 
Дончане принимали уча-
стие в категория «Лайт», 
которая не требует специ-
альной подготовки, осна-
щения автомобиля и лицен-
зии. Победу одержал эки-
паж из Шахт. Две коман-
ды из ДНР заняли почет-
ное втрое и третье места. 

По словам спортсмена 
из ДНР Тамера Абду, уча-
стие в подобных чемпио-
натах способствует улуч-
шению специальных на-
выков, развитию большей 
внимательности. 

«А самое главное – пони-
манию важности взаимопо-
мощи на дороге, так как в 
первую очередь здесь мы – 
команда Донецкой Народ-
ной Республики», – подчер-
кнул Тамер Абду.

Проверка на прочность
донским бездорожьем

Команда «Донецкий кряж» Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика» завоевала пер-
вое место в 1/2  финала Юго-За-
падной лиги КВН в Курской об-
ласти, которая проходила 17 и 
18 октября.

Конкуренция была напряженной, 
все команды – хорошо подготов-
ленными. 

Однако дончане все же вырвались 
вперед, заработав максимальные 
10 баллов, стали победителями и 
финалистами лиги.

Наши кавээнщики боролись за вы-
ход в финал с командами из Луган-
ска, Москвы, Соснового Бора, Во-
ронежа, Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда и Белгорода. Игра состо-
яла из приветствия, разминки и фи-
нального номера.

«Донецкий кряж» прошел в фи-
нал вместе с командами «Сборная 
разведенных мужиков» (Белгород), 
G-Drive (сборная Газпромнефти), 
сборной матерей Тульской области 
«Рожала, знаю».

Получить максимальное количе-
ство баллов нашим ребятам помогли 
искрометный юмор и находчивость. 
Как рассказывают сами кавээнщи-
ки, они показали свое мастерство и 
опыт в импровизации на комбини-
рованной разминке, и это помогло 
им занять лидерские позиции. Все 
участники озвучили заранее заго-
товленные шутки, а потом нужно бы-
ло проявить молниеносную сообра-
зительность. Команды должны были 
ответить на несколько вопросов от 
жюри. И вот здесь «Донецкий кряж» 
окончательно доказал, что донбас-
ских ребят врасплох не застанешь.

После объявления победы команда 
запела «Спят курганы темные». Од-
нажды они спели ее на радостях по-
сле удачной игры, а теперь это ста-
ло традицией их дружного коллек-
тива. «В первый раз это было со-
вершенно интуитивно, а потом пе-
реросло в традицию. Мы гордимся 
тем, что мы из Донбасса», – поде-
лились ребята.

Уже третий год дончане  играют в 
Курске. Если на предыдущих сорев-

нованиях их благодарили именно за 
отсутствие политического юмора, 
то в этот раз они рискнули и при-
ятно удивили зрителей и судей так-
тичными и добрыми шутками о но-
вом губернаторе Курской области 
и президенте Российской Федера-
ции Владимире Путине.

Завоевать первое место в фина-
ле Юго-Западной лиги КВН для ко-
манды будет почетным. Однако на-
ши кавээнщики оценили своих кон-
курентов как очень сильных и на-
строены на серьезную подготовку 
к финалу лиги. 

«Донецкому кряжу» весь месяц со-
путствует удача. Первое место и фи-
нал в телевизионной Высшей лиге 
КВН 10 октября, первое место и вы-
ход в финал в Курске в Юго-Запад-
ной лиге. От такого успеха у любо-
го могла бы закружиться голова, но 
только не у команды ОД «ДР». 

По словам самих ребят, главные 
победы их ждут впереди. Поэтому 
они не расслабляются, а уже сей-
час начинают готовиться к предсто-
ящим финальным играм.

Выход в финал за искрометный юмор и находчивость

Изображение Героя Донецкой Народной 
Республики Арсена Павлова, известно-
го по позывному Моторола, будет рас-
полагаться в одном из самых оживлен-
ных мест при въезде в центр Донецка. 

На торцевой стене дома по проспекту 
Ильича, 40 (пересечение ул. Марии Улья-
новой и пр. Ильича) в воскресенье, 20 ок-
тября, группа художников «АртТаран» при 
поддержке Общественного Движения «До-
нецкая Республика», благодаря технической 
поддержке МЧС ДНР уже приступила к на-
несению изображения. 

Как объяснили в ОД «ДР», ранее арт-объект 
предполагалось расположить на другом до-
ме, но по просьбе сослуживцев легендарно-
го комбата было принято решение перене-
сти его в более оживленное место. Боевые 
товарищи Моторолы из батальона «Спарта» 
отметили, что хотели бы, чтобы изображе-
ние Героя ДНР видел каждый приезжающий 
в Донецк человек. Действительно, большая 
часть транспорта въезжает в столицу Респу-
блики через проспект Ильича. Выбранный 
дом хорошо заметен как с проезжей части, 
так и с тротуаров. Кроме того, размер изо-
бражения увеличен как минимум в два раза 
по сравнению с первоначальными эскиза-
ми. Уточняются, что работы по созданию 
арт-объекта продлятся примерно неделю.

Арт-объект Мотороле 
встретит при въезде 

в Донецк


