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Инвестиционный форум 
нашего будущего

Специалистам еще пред-

стоит оценить значение и 

подвести окончательные 

итоги Донецкого меж ду-

народного инвестиционно-

го форума, который завер-

шил свою работу в среду, 

30 октября. 

Подобные мероприятия счи-
тались знаковыми и в мирное 
время для Донецка, а сейчас 
этот форум можно расцени-
вать как сенсацию. Впервые 
с 2014 года на Донецкую На-
родную Республику обратили 
внимание не как на террито-
рию боевых действий, а как 
на регион с серьезным инве-
стиционным потенциалом, в 
который можно и нужно вкла-
дывать инвестиции. По сути, 
это первый признак того, что 
Донбасс постепенно перехо-
дит из статуса горячей точ-
ки планеты в статус страны 
неограниченных экономиче-
ских возможностей.

За два дня работы форума, 
который проходил в столи-
це ДНР 29 и 30 октября, бы-
ли подписаны 34 соглашения 
на 135,6 миллиарда рублей. 

В мероприятии принимали 
участие около 250 зарубеж-
ных гостей – официальные 
делегации из 19-ти регионов 
Российской Федерации, Лу-
ганской Народной Республи-
ки, Республик Южная Осетия 
и Абхазия.

Кроме того в форуме уча-
ствовали представители биз-
нес-организаций из 17 стран 
мира – Франции, Финляндии, 
Ирландии, Великобритании, 
Швейцарии, Болгарии, США, 
Турции, Сирии, Йемена, Тад-
жикистана, Ирана, Египта.

В пленарном заседании фо-
рума принял участие Глава 
Донецкой Народной Респуб-

лики, Председатель ОД «ДР» 
Денис Пушилин, глава част-
ного консалтингового бю-
ро из Франции Мария-Анту-
анетта Чикайа, вице-прези-
дент Международной ассо-
циации исламского бизнеса 
Хайдар Камалетдинов.

Работа экономики 
на экспорт

Работа форума проходила 
на шести основных секциях: 
«Инвестиционный потенциал 
Донбасса», «Формирование 
благоприятного инвестици-
онного климата: проблемы и 
перспективы», «Сотрудниче-
ство в сфере АПК: инвести-
ции и кооперация», «Научно-
образовательный потенциал 
Донбасса», «Донбасс и реги-
оны России», «Экологическое 
развитие как вклад в будущее 
поколение».

Как отметил Денис Пуши-
лин, Донецкая Народная Рес-
публика как никогда заинте-
ресована в улучшении усло-
вий сотрудничества с зару-
бежными партнерами. 

«Встреча такого уровня – 
это уникальная возможность 
сформировать конструктив-
ную повестку для расшире-
ния географии сотрудниче-
ства, продемонстрировать 
инвестиционные возможно-
сти Республики, показать наш 
промышленный потенциал и 
уровень задач, которые мы 
перед собой ставим», – под-
черкнул он, открывая форум.

По его словам, ДНР по праву 
является промышленно-эко-
номическим и научно-образо-
вательным центром. На тер-
ритории Республики располо-
жены крупнейшие предприя-
тия машиностроения, уголь-

ной, металлургической, пи-
щевой и легкой промышлен-
ности, высококвалифициро-
ванные медицинские центры 
и образовательные учрежде-
ния. «И даже сейчас, несмо-
тря на известные сложности 
положения нашего государ-
ства, ДНР сохраняет суще-
ственный потенциал в этих 
отраслях и ставит перед со-
бой задачи по его развитию и 
приумножению», – подчеркнул 
руководитель государства. 

Он добавил, что мировая 
история знает немало при-
меров, когда искусственные 
ограничения, минусы страны 
превращали в плюсы, преиму-
щества, основываясь на сво-
ем потенциале, нестандарт-
ных подходах, характере сво-
его народа.
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Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете
Более двух тысяч человек приня-

ли участие во втором интеграцион-
ном форуме «Русский мир и Дон-
басс: от сотрудничества к интегра-
ции образования, науки, инноваций 
и культуры».

Мероприятие проходит в Донецке с 
30 октября по 1 ноября на базе Донец-
кого Национального университета. Сре-
ди участников – представители Рос-
сийской Федерации, Республики Бе-
ларусь, Южной Осетии, Луганской На-
родной Республики, Никарагуа, ДНР и 
ряда других стран. 

На открытии форума присутствовали 

министр образования и науки ДНР Ми-
хаил Кушаков, председатель Комитета 
Народного Совета ДНР по образова-
нию, науке и культуре Наталья Волко-
ва, ректор ДонНУ, профессор Светла-
на Беспалова, а также гости из Россий-
ской Федерации, преподаватели и сту-
денты университета.

Приветственное слово от Главы ДНР 
Дениса Пушилина зачитал министр об-
разования и науки Михаил Кушаков. 

«Мы ценим тот факт, что ряд ведущих 
вузов Республики смогли аккредито-
вать по российским образовательным 
стандартам некоторые программы, и 
эта работа продолжается. Проведение 

форума очень своевременно, ведь сей-
час мы сталкиваемся с большим коли-
чеством вызовов и информационных 
атак», – отмечается в приветственном 
слове Главы Республики. 

Гостей и участников форума ждет ра-
бота дискуссионных площадок, докла-
ды и мастер-классы с участием ведущих 
ученых Российской Федерации. Будут 
рассмотрены вопросы развития еди-
ного научного, образовательного, ин-
новационного и культурного простран-
ства Донбасса и России. В рамках фо-
рума запланирована презентация сту-
денческого телевидения ДонНУ и Цен-
тра донецкой словесности. 

Интеграция в образовании, науке и культуре

Поздравление Главы ДНР 
Дениса Пушилина 
с Днем работника 

сельского хозяйства
Дорогие работники 

сельскохозяйственной 
отрасли, 

примите искренние 
поздравления с вашим

профессиональным
 праздником! 

Своим рачительным отно-

шением к земле, ответствен-

ностью, высоким мастер-

ством вы прилагаете макси-

мум усилий для развития аг-

ропромышленного комплек-

са. С заботой о потребите-

ле вы внедряете интенсив-

ные технологии выращива-

ния сельскохозяйственных 

культур, делаете все воз-

можное для повышения ка-

чества производимых про-

дуктов питания.

Благодаря вашему упорству 

и трудолюбию уже сделано 

многое, но еще больше пред-

стоит нам сделать для повы-

шения конкурентоспособно-

сти наших агропромышлен-

ных предприятий. Уверен, 

что ответственный подход к 

делу, помноженный на опыт 

и профессионализм наших 

аграриев, принесут сельско-

му хозяйству Донецкой На-

родной Республики успех и 

процветание. 

Спасибо вам за такое отно-

шение к делу, оно является 

залогом продовольственной 

безопасности Республики.

Я от всей души желаю вам 

крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, воплощения в 

жизнь намеченных планов и 

новых трудовых свершений!  

Денис ПУШИЛИН,

Глава Донецкой 

Народной Республики
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В перерывах между работой сек-

ций участники и гости форума мог-

ли ознакомиться  с промышленным 

потенциалом ДНР, ЛНР, Республик 

Южная Осетия и Абхазия. Их продук-

ция была представлена на темати-

ческой выставке. Здесь демонстри-

ровались продукция и техника угле-

добывающей, металлургической, 

химической и машиностроитель-

ной отраслей. Среди участников вы-

ставки: «Макеевуголь», «Юзовский 

металлургический завод», «Снеж-

нянскхиммаш», «Донпромкабель», 

«ДонФрост» и другие предприятия.

Инвестиционный форум

Пятилетний путь
героического 

батальона 
В субботу, 26 октября, от-

дельный гвардейский раз-
ведывательный батальон 
«Спарта» имени Героя ДНР 
Арсена Павлова отметил 
свой первый юбилей. 

Поздравить с годовщиной со 
дня создания подразделения 
приехал Глава Донецкой На-
родной Республики, Верхов-
ный главнокомандующий Де-
нис Пушилин.

«Славный героический путь 
вашего батальона начинается 
еще со времен обороны Сла-
вянска. Вы проявили силу ду-
ха, отвагу и мужество при ос-
вобождении донецкого аэро-
порта, в боях за Иловайск, вы 
защищали Дебальцево, стояли 
на рубежах в Широкино, Доку-
чаевске. Вы всегда сражались 
там, где труднее всего, на са-
мых сложных участках фронта.

Когда украинские диверсанты 
подло убили вашего команди-
ра, они думали, что дух будет 
сломлен… Но этого не произо-
шло и не произойдет никогда! 
Нам есть за что и за кого сра-
жаться. Наш путь лежит толь-
ко в Россию, назад, в семью. 
Да, наш путь труден и долог, 
но я уверен, что мы обязатель-
но победим, потому что прав-
да за нами! С праздником вас! 
Здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья, благополучия 
и долгожданного мира! А са-
мое главное – возвращайтесь 
домой живыми и невредимы-
ми!» – обратился к личному со-
ставу Денис Пушилин.

За проявленное мужество, 
образцовое выполнение бо-
евых задач и служебных обя-
занностей 10 военнослужащих 
были награждены ценным по-
дарком – часами. Среди них 
– командир батальона гвар-
дии полковник Владимир Жо-
га, возглавивший подразде-
ление после трагической ги-
бели первого командира Ар-
сена Павлова. Кроме того, за 
безупречную военную службу, 
отличия, проявленные в бое-
вых действиях по защите ДНР, 
15 бойцов батальона были от-
мечены почетными грамота-
ми и благодарностями Главы 
Республики.

В завершение официальной 
части торжественного меро-
приятия отдельные военно-
служащие были удостоены но-
вых воинских званий и отли-
чительного полкового знака 
«Спарта». В качестве подарка 
перед бойцами подразделения 
выступили известные россий-
ские исполнители – Юлия Чи-
черина, Джанго и Рем Дигга.

Окончание. Начало на стр. 1

Вернем деловую репутацию
Глава отметил, что жители нашей Респу-

блики выдержали немало испытаний, но 
смогли сохранить и промышленную базу, 
и огромное желание трудиться. 

«Труд всегда был в особом почете в Дон-
бассе, и сегодня мы имеем твердое на-
мерение вернуть нашему региону репу-
тацию надежного делового партнера, с 
которым выгодно сотрудничать», – под-
черкнул Денис Пушилин. 

Он выразил надежду на то, что Донец-
кий международный инвестиционный фо-
рум станет платформой для существен-
ного повышения инвестиционной привле-
кательности Донбасса.

«Нам нужна новая модель функциони-
рования республиканской экономики с 
учетом включения мощной экспортной 
составляющей. Для этого нужно задей-
ствовать специальные инфраструктур-
ные механизмы, в том числе и междуна-
родных расчетов, которые бы обходили 
санкционную политику Запада.

Смею надеяться, что представители биз-
нес-организаций, предприниматели, а так-
же государственные деятели из ближнего и 
дальнего зарубежья, которые присутству-
ют здесь, видят в Донецкой Народной Рес-
публике ответственного и договороспо-
собного партнера. Мы же, в свою очередь, 
будем и дальше работать над повышени-
ем своей конкурентоспособности, суще-
ственным улучшением условий сотрудни-
чества с зарубежными партнерами», – ре-
зюмировал глава государства.

Наш потенциал
Далее Глава Республики продолжил уча-

стие в форуме на секции «Экологическое 
развитие как вклад в развитие будуще-
го поколения». В своем выступлении он 
подчеркнул, что у Донбасса есть все ус-
ловия для сырьевого и промышленно-
го развития.

«ДНР при грамотном и экономически 
выверенном подходе может развиваться 
во всех направлениях народного хозяй-
ства. Мы имеем свою энергетическую и 
промышленную базу и соответствующие 
кадры и можем внести свой вклад в ми-
ровую экономику.

Энергетический и промышленный по-
тенциал Донбасса по всем экономиче-
ским показателям соответствует высо-

кому уровню отдачи от развития и выго-
ден для инвестиций.

Вместе с тем для подъема промышлен-
ности, добычи, торговли нам необходи-
мы современные технологии, надежные 
финансовые инструменты и научно-тех-
ническое сотрудничество с международ-
ными организациями, предпринимателя-
ми, учеными, банковскими структурами, 
инвесторами, крупными торговыми се-
тями», – отметил глава Республики Де-
нис Пушилин.

Намерения о сотрудничестве
Первый же день работы Донецкого меж-

дународного инвестиционного форума 
ознаменовался подписанием ряда со-

глашений и намерений о дальнейшем со-
трудничестве.  

В частности, по итогам работы секции 
«Формирование благоприятного инвести-
ционного климата: проблемы и перспек-
тивы» главами министерств экономиче-
ского развития ДНР и Республики Южная 
Осетия Алексеем Половяном и Геннади-
ем Бекоевым подписано соглашение о со-
трудничестве ведомств. Документ пред-
полагает обмен опытом в экономической 
сфере, реализацию совместных проек-
тов, взаимодействие в развитии эконо-
мики двух государств.

Поставка холодильников в РФ
В ходе работы секции «Инвестицион-

ный потенциал Донбасса» о заинтересо-
ванности в сотрудничестве с предприя-
тиями ДНР заявил директор и управляю-
щий инвестициями швейцарской компа-
нии Black shield investment fund Перикл 
Кациолас. Он уверил, что его компания 
заинтересована в инвестициях в эконо-
мику Донбасса.  

«Тот факт, что мы здесь, что посещаем 
форум с партнерами, с которыми у нас 
было успешное сотрудничество, дока-
зывает, что мы приехали не зря, мы под-
готовлены, мы изучаем ситуацию и за-
интересованы в инвестировании денеж-
ных средств», – отметил он. Перикл Ка-
циолас также добавил, что его компания 
открыта для любых разговоров с властя-

Во время работы секции «Эколо-
гическое развитие как вклад в раз-
витие будущего поколения» упол-
номоченный представитель Меж-
дународной ассоциации исламско-
го бизнеса (МАИБ) Игорь Митро-
хин предложил создать на терри-
тории Донецкой Народной Респу-
блики ЭкоБанк (исламский банк)  
для проведения международных 
расчетов. Его открытие позволит 
Республике производить расчеты 
в обход действующей санкцион-
ной политики Запада.

«Для полноценной работы между-
народной системы финансирова-
ния экологической, научно-обра-
зовательной, экономической про-
грамм, совместных международ-
ных проектов предлагаю рассмо-
треть возможность использования 
уже хорошо зарекомендовавших 
себя в мире систем финансиро-
вания на основе банковского парт-
нерства и универсальных оператив-
ных систем третьего типа. Для че-

го предлагаю создать в Республи-
ке ЭкоБанк. Это позволит не толь-
ко увеличить поток инвестиций, но 
и организовать сбыт продукции», – 
сказал Игорь Митрохин.

Денис Пушилин поддержал дан-
ную инициативу и поручил Народ-
ному Совету в кратчайшие сроки 
разработать и принять пакет зако-
нов по инвестиционной деятель-
ности, а также усовершенствовать 
нормативно-правовую базу в сфе-
ре государственно-частного парт-
нерства.

Предусмотрено также создание 
Донецкой академии наук и Между-
народного государственного акаде-
мического университета. Куриро-
вать данное направление и занять 
новую должность советника Главы 
ДНР по науке и технологиям пред-
ложено уполномоченному предста-
вителю МАИБ Игорю Митрохину.

Кроме того, Глава Республики Де-
нис Пушилин поддержал создание 
в Донецке Международного цен-

тра по научно-техническому, эко-
номическому развитию Донбасса, 
а с учетом реформирования и вы-
страивания бюджетной системы 
ДНР признано целесообразным 
начать работу по созданию Счет-
ной палаты.

Пушилин также поручил Народ-
ному Совету разработать и при-
нять пакет законов по инвестицион-
ной деятельности, а также усовер-
шенствовать правовую базу в сфе-
ре государственно-частного парт-
нерства, создать рабочую группу 
по подготовке предложений по зе-
мельной реформе.

Глава ДНР также поддержал ини-
циативу МАИБ об организации на 
территории ДНР производства про-
дукции халяль и ее продвижении в 
страны Персидского залива и Юго-
Восточной Азии, заявил о планах  по 
присоединению ДНР к Конвенции о 
биоразнообразии и Базельской кон-
венции о контроле трансграничной 
перевозки опасных отходов.

Исламский банк для обхода санкций
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нашего будущего
ми Республики о развитии инвести-
ционного климата.

Также в рамках секции представите-
ли ГП «Снежнянскхиммаш» заключили 
договор с представителем российско-
го бизнеса. В заключение работы сек-
ции состоялась торжественная цере-
мония подписания контрактов между 
представителем ООО «ДонФРОСТ» и 
представителем российского бизне-
са на поставку холодильников донец-
кого производства в РФ.  

Турция готова 
инвестировать

О готовности инвестировать в стро-
ительство и восстановление жилья 
и социальных объектов ДНР на фо-
руме заявили турецкие бизнесме-
ны, в частности генеральный дирек-
тор турецкой строительной компании 
Enisler A. Дурмуш Баттал. 

«Сегодня ехал и увидел по дороге 
поврежденные войной дома. На дан-
ном этапе мы готовы подписать дого-
вор по поставке оборудования, стро-
ительных материалов и прочего для 
строительства дорог, больниц, школ, 
домов. Мы готовы инвестировать», – 
отметил бизнесмен.

В свою очередь генеральный дирек-
тор турецкой компании Kocamanlar 
Hafriyat Insaat Метин Коджаман от-
метил важность для Донбасса меро-
приятий, аналогичных происходяще-
му форуму. 

«Данный форум задаст формулу вза-
имодействия между Турцией и ДНР 
по развитию агропромышленности, 
тяжелой и легкой промышленности, 
строительства, туризма», – сказал он.

В рамках работы секции «Донбасс 
и регионы России» подписаны согла-
шения между Тельмановским райо-
ном ДНР и Курчатовским районом 
Курской области России, были согла-
сованы совместные мероприятия по 
взаимодействию в сфере межмуни-
ципального сотрудничества, а также 
соглашения об установлении побра-
тимских соглашений между Торезом 
(ДНР) и Алчевском (ЛНР).

Кроме того, по данным организа-
торов форума, также подписаны ряд 
соглашений между представителями 
бизнеса ДНР и России, а также мемо-
рандумы о взаимодействии при реа-
лизации инвестиционных проектов.

Р у к о в о д и т е л ь 
Центрального ис-
п о л ко ма 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» 
Алексей МУРАТОВ

– Подводя итоги 
проведения Донец-
кого международ-

ного инвестиционного форума, мож-
но отметить ряд судьбоносных для До-
нецкой Народной Республики решений. 
В частности, это создание представи-
тельства ЭкоБанка (исламского банка) 
на территории ДНР для осуществления 
международных расчетов. Как подчер-
кнул Глава ДНР Денис Пушилин, это ре-
шение является одним из перспектив-
ных финансовых инструментов для раз-
вития экономики Республики. Исполь-
зование возможностей исламского бан-
кинга предоставит возможность для фи-
нансирования в экологический, научный 
и промышленный секторы ДНР. Появит-
ся возможность создания своеобразной 
офшорной зоны с полным освобожде-
нием от налогов и таможенных пошлин 
для зарубежных инвесторов. Более то-
го, для привлечения иностранных инве-
сторов планируется предоставить осо-
бые условия, в том числе рассматрива-
ется вопрос легализации инфраструк-
туры блокчейн-технологий. Это позво-
лит в короткие сроки снять с повестки 
дня наиболее острую для ДНР проблему 
– невозможность напрямую вести пол-
ноценную внешнюю финансово-эконо-
мическую деятельность.

М а р и я - А н т у -

а н е т та Чи к айа,  

гл а в а ч а с т н о г о 

консалтингового 

бюро,  Франция

– Я впервые нахо-
жусь в ДНР, но гор-
да тем, что приеха-
ла к вам. Необходи-
мо обдумать и раз-
работать стратегию, чтобы воспользо-
ваться моментом в построении меха-
низма совместного сотрудничества: как 
страны Африки могут помочь в развитии 
вашей экономики и как вы можете по-
мочь им. Сегодня я как представитель 
африканских стран нахожусь здесь, и 
это открывает Донецкую Народную Рес-
публику для всей Африки. Будем вы-
страивать общую стратегию – как нам 
двигаться дальше и развивать наше со-
трудничество. 

ДОНБАСС – опыт экстремальной экономики
I. Модернизация традицион-

ных отраслей народного хо-
зяйства и усиление экспорт-
ной ориентированности эко-
номики.

Привлечение инвестиций в 
ТЭК, черную металлургию, ма-
шиностроение, сельское хозяй-
ство, строительство. Развитие 
и модернизация производств 
в топливно-энергетической и 
металлургической отраслях, 
повышение эффективности их 
экономической деятельности 
и экспортного потенциала пу-
тем привлечения 2–3 крупных 
альтернативных операторов, 
имеющих необходимые ресур-
сы и опыт.

Являясь крупнейшей промыш-
ленной агломерацией на терри-
тории Украины, Донбасс распо-
лагает уникальными возможно-
стями для создания технологи-

ческих цепочек: запасами при-
родных ресурсов, мощным про-
изводственным и научно-техни-
ческим потенциалом.

Привлечение внешних капи-
талов требует создания аль-
тернативной платежной си-
стемы, обладающей высокой 
степенью политической неза-
висимости и совместимости с 
российскими платежными ин-
струментами. Разработка дан-
ного продукта практически за-
вершена, его апробация в рес-
публиках – дело ближайшего 
времени.

Таким образом, данный под-
ход позволит минимизировать 
политически обусловленные ри-
ски, связанные с ведением биз-
неса на территории республик, 
обеспечит оперативность про-
ведения расчетов, станет зна-
чительным шагом к созданию 

благоприятного инвестицион-
ного климата.

II. Создание новой эконо-
мической модели развития 
Донбасса.

Для привлечения иностран-
ных инвестиций необходимо 
обеспечить:

• разработку особых условий 
ведения бизнеса для иностран-
ных инвесторов, предусматри-
вающих создание офшорной зо-
ны с полным освобождением от 
налогов и таможенных пошлин, 
простые и прозрачные прави-
ла корпоративной отчетности 
и управления, абсолютную кон-
фиденциальность данных о вла-
дельцах бизнеса;

• заявительный порядок реги-
страции юридических лиц в день 
подачи документов, включаю-
щих только заявление и устав, 

с целью либерализации эконо-
мики, снятия бюрократических 
барьеров;

•  освобож дение от любого 
рода проверок со стороны го-
сударственных контролирую-
щих органов;

• бесплатный доступ к инже-
нерной инфраструктуре, а в слу-
чае ее отсутствия – обеспече-
ние государством;

• предоставление земельных 
участков в бессрочное и безвоз-
мездное пользование;

• отмену лицензирования де-
ятельности;

• корректировку норматив-
но-правовой базы для созда-
ния эксклюзивных условий ве-
дения предпринимательской де-
ятельности;

• решение вопросов владе-
ния и пользования объектами 
недвижимости путем заключе-

ния бессрочных или долгосроч-
ных (до 50 лет) концессионных 
соглашений, а также долево-
го участия;

•  оформление инвесторам 
безусловного права собственно-
сти в случае реализации грин-
филд-проектов (строительство 
с нулевого цикла);

•  увеличение предельного 
срока осуществления расчетов 
по экспортно-импортным кон-
трактам до 210 дней;

• легализацию блокчейн-ин-
фраструктуры и блокчейн-парт-
нерства, оказывающего циф-
ровые услуги по всему миру, с 
самыми высокими стандарта-
ми безопасности и конфиден-
циальности.

г. Донецк,

30 октября 2019 года.

Окончательные итоги Донецкого между-
народного инвестиционного форума еще 
предстоит подвести. Однако уже сейчас 
можно прогнозировать его благоприят-
ное воздействие на  дальнейшее разви-
тие экономики Республики.   

Так, за время работы форума предста-
вители бизнес-структур ДНР заключили 
34 соглашения на сумму 135,6 млрд ру-
блей. Также было анонсировано открытие 
двух предприятий. 

«Кроме того, в рамках работы секций 
были изучены возможности применения в 
экономике Донбасса передовых финансо-
вых и информационных технологий, обес-
печивающих защиту интересов и прав ин-
вестора и минимизирующих неблагопри-
ятное воздействие политически обуслов-
ленных факторов», – подвела итоги мо-
дератор Донецкого международного ин-
вестиционного форума, ректор Донецкой 
академии управления и государствен-
ной службы при Главе ДНР Лариса Ко-
стровец.

В свою очередь модератор секции 
«Инвестиционный потенциал Донбасса» 
Александр Аноприенко отметил, что в 
работе его секции участвовали порядка 
200 человек. Отдельно он выделил до-
клад представителя бизнес-сообщества 
Перикла Кацеолоса. 

«Он оценил инвестиционные перспек-
тивы Республики как «очень высокие». 
Также посоветовал направить наши ре-

сурсы на построение собственной эко-
номической модели», — подчеркнул он.

В секции «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата: пробле-
мы и перспективы» приняли участие биз-
несмены из РФ, ЛНР, Республики Южная 
Осетия и Абхазии. По словам её модера-
тора Виктории Романюк, ключевыми мо-
ментами стали поиск новых подходов и 
выработка законодательной базы, кото-
рая поможет улучшить инвестиционный 
климат в ДНР.

Секция «Сотрудничество в сфере АПК» 
объединила 46 представителей агропро-
мышленного бизнеса, 34 человека из ко-
торых – из Греции, РФ, Белоруссии, Абха-
зии и ЛНР. Ключевым моментом секции 
стало определение инструмента, спо-
собствующего повышению инвестицион-
ной привлекательности предприятий АПК.

Участники секции обсудили возможность 
производства в Республике халяльных 
продуктов для экспорта в страны Ближ-
него Востока, Азии и Африки.

На секции «Научно-образовательный по-
тенциал Донбасса» поднимались вопро-
сы инвестиций в сферы образования, на-
уки и здравоохранения.

Модератор секции «Донбасс и регионы 
России» Татьяна Ибрагимхалилова, в свою 
очередь, отметила, что в ходе дискуссии 
были наработаны новые экономические, 
производственные и торговые связи меж-
ду предприятиями Донбасса и РФ.

Инвестиционные перспективы оценили высоко

ОСОБОЕ МНЕНИЕ                            

Итоговая декларация Донецкого международного инвестиционного форума
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Совместные учения – 
залог безопасности 

Плановые учения подраз-
делений МЧС, Народной ми-
лиции и министерства вну-
тренних дел пройдут в До-
нецкой Народной Республи-
ке. Об этом заявил Глава ДНР 
Денис Пушилин. 

«Руководство Украины про-
должает демонстрировать не-
стабильность в принятии поли-
тических решений. Заявления 
президента Украины Владимира 
Зеленского идут вразрез с его 
реальными действиями. Наде-
емся, что начатые Украиной по-
пытки прийти к реальному раз-
ведению сил и средств приведут 
к конкретным шагам по мирно-
му урегулированию конфликта. 
Однако факты нарушений укра-
инскими вооруженными форми-
рованиями действующего пере-
мирия, как и провокационные 
информационные вбросы, вы-
зывают особую озабоченность. 
С прибытием в зоны разведе-
ния националистических под-
разделений может возрасти 
опасность для жизни и здоро-
вья мирных жителей на подкон-
трольной Киеву территории. Ис-
пользуя террористические мето-
ды войны, имея опыт резонанс-
ных провокаций и диверсий, на-
ционалисты способны дестаби-
лизировать обстановку в зоне 
конфликта, тем самым сорвать 
разведение сил и средств. При-
нимая во внимание имеющиеся 
факты и разведданные, считаю, 
что проведение плановых учений 
МЧС, МВД и Народной милиции 
ДНР станет залогом укрепления 
обороноспособности Республи-
ки и проверки готовности сило-
вых и государственных структур 
к ликвидации последствий кри-
зисных ситуаций», – говорится в 
тексте заявления руководителя 
государства, опубликованном на 
его официальном сайте.

Украинские националистиче-
ские организации проводят ме-
роприятия по недопущению раз-
ведения войск на участке Петров-
ское – Богдановка, об этом заяви-
ли в Управлении Народной мили-
ции ДНР. В ведомстве отметили, 
что «на фоне успешного процесса 
разведения сил и средств в рай-
оне населенного пункта Золотое 
отмечаем активизацию сборовых 
мероприятий националистиче-
ских организаций с повесткой не 
допустить проведения разведе-
ния сторон в районе населенного 
пункта Богдановка». В свою оче-
редь представитель ДНР в под-
группе по вопросам безопасно-
сти Контактной группы в Минске 
Алексей Никоноров заявил, что 
Киев пытается максимально от-
срочить устранение собственных 
нарушений на участке разведения 
Петровское – Богдановка. А тре-
бование соблюдения симиднев-
ного режима тишины на участке 
– не что иное как откровенное за-
тягивание процесса мирного уре-
гулирования.

О ч е р е д н о е  з а с е д а н и е 
Трехсторонней контактной 
группы по урегулированию 
ситуации в Донбассе про-
шло во вторник, 29 октября, 
в столице Беларуси. Глав-
ным достижением текущего 
раунда переговоров счита-
ют достижение договорен-
ности о разведении сил в 
контрольных точках. Прав-
да, дату начала данной про-
цедуры переговорщики по-
ка не озвучивают. 

На заседании подгруппы по 
вопросам безопасности участ-
ники встречи одобрили нача-
ло исполнения Украиной своих 
обязательств по устранению 
нарушений на участке разве-
дения сил и средств в райо-
не населенного пункта Золо-
тое (Луганская Народная Рес-
публика), а также согласова-
ли приступить к аналогичному 
процессу на пилотном участ-
ке в районе села Петровское. 
Конкретная дата, тем не ме-
нее, озвучена не была. Ее спе-
циально не афишируют, чтобы 
не привлекать лишнего вни-
мания украинских радикалов. 

Дата по Петровскому 
согласована

Итоги встречи прокомменти-
ровала министр иностранных 
дел ДНР, Полномочный пред-
ставитель ДНР на перегово-
рах ТКГ в Минске Наталья Ни-
конорова.

«Еще 1 октября Республики 
обозначили свою готовность 
с 7 октября реализовать со-
гласованный Контактной груп-
пой план-график и ждали го-
товность украинской сторо-
ны. Сегодня нам удалось убе-
дить украинскую сторону на-
чать выполнять свои обяза-
тельства по устранению на-
рушений: процесс в Золотом 
стартовал, по Петровскому 
согласована фиксированная 
дата начала реализации это-
го процесса в соответствии с 
планом-графиком.

Уверены, что это стало воз-
можным в том числе и благо-
даря тому, что сегодня уда-
лось избежать потери време-
ни и приступить к прямым кон-
сультациям сторон конфлик-
та при участии посредников, 
что привело к ощутимым ре-
зультатам. Надеемся, прило-

женные усилия будут реализо-
ваны без сбоев и в оговорен-
ный срок», – сообщила Ната-
лья Никонорова.

При этом в ходе заседания 
Трехсторонней контак тной 
группы она выразила обеспо-
коенность тенденцией уве-
личения нарушений режима 
прекращения огня со сторо-
ны вооруженных формирова-
ний Украины и трагическими 
последствиями таких наруше-
ний для мирного населения и 
гражданской инфраструктуры.

«В этой связи необходимо 
вернуться к неукоснительно-
му выполнению согласован-
ных дополнительных мер уси-
ления и контроля перемирия, в 
частности, проводить разбира-
тельства и применять соответ-
ствующие меры ответственно-
сти к виновным», – подчеркну-
ла глава внешнеполитическо-
го ведомства Донецкой Народ-
ной Республики.

Попытка уйти 
от ответственности

Традиционно особое внима-
ние на переговорах было при-
ковано к работе политической 
подгруппы, в рамках которой 
рассматриваются наиболее 
значимые вопросы законода-
тельного закрепления поло-
жений, являющихся необхо-
димой основой для мирного 
урегулирования. Однако пред-
ставители официального Ки-
ева вновь уклонилась от про-
дуктивного обсуждения кон-
кретных действий.

«Мы наблюдали новые спосо-
бы украинской стороны в груп-
пе по политическим вопросам 
уйти от ответственности по вы-
полнению соответствующей 
части Комплекса мер. Поми-
мо попыток подмены инсти-
тута особого статуса поняти-
ем «децентрализация», пред-
ставители Киева ушли от пря-
мого ответа на вопрос о прод-
лении закона об особом ста-
тусе Донбасса и имплемента-
ции уже согласованной в Мин-
ске «формулы Штайнмайера» в 
украинское законодательство. 
Однако представитель Украи-
ны в Контактной группе заве-
рил, что данный вопрос нахо-
дится на контроле и проблема 
известна», – рассказала Ната-
лья Никонорова.

Как было отмечено, введение 
в силу закона об особом ста-
тусе Донбасса и его закрепле-
ние в конституции не должно 
быть предметом дискуссии – 
это обязательство Украины, 
зафиксированное в соответ-
ствующей резолюции Сове-
та Безопасности Организа-
ции Объединенных Наций. Это 
первоочередные вопросы по-
вестки политической подгруп-
пы, и, затягивая данный про-
цесс, официальный Киев де-
монстрирует неуважение не 
только к мирным перегово-
рам, но и к соответствующим 
международным инстанциям.

Полномочный представитель 
ДНР вновь обратила внима-
ние, что результатов на поли-
тическом треке можно добить-

ся только в непосредствен-
ном диалоге с Республиками 
Донбасса, при этом четко сле-
дуя порядку, закрепленному в 
Комплексе мер по выполнению 
Минских соглашений, а также 
логике реализации предусмо-
тренных им пунктов.

Украина саботирует 
обмен пленными

В гуманитарной подгруппе 
участники переговорного про-
цесса продолжили обсужде-
ние списка удерживаемых лиц, 
подлежащих обмену, а также 
технических вопросов их про-
цессуальной очистки.

«К сожалению, можно кон-
статировать, что заседание 
подгруппы не принесло ника-
ких результатов», – сообщила 
представитель Донецкой На-
родной Республики в гумани-
тарной группе, Уполномочен-
ный по правам человека в ДНР 
Дарья Морозова.

Украинской стороне вновь 
было указано на необходи-
мость проведения процеду-
ры верификации, поскольку 
многим из удерживаемых лиц 
так и не было предложено уча-
ствовать в процессе обмена. 
Кроме того, несмотря на до-
говоренности, достигнутые на 
предыдущих встречах, а имен-
ноотносительно предоставле-
ния гарантий процессуальной-
очистки субъектов обмена как 
обязательного условия, на ко-
тором настаивают Республики 
Донбасса, официальный Киев 
не предпринял ни одного дей-
ствия в данном направлении.

«Принципиальная позиция 
Республики зак лючается в 
принятии украинской сторо-
ной решения об освобожде-
нии от уголовного наказания 
лиц, подлежащих обмену, в 
целях защиты и реализации 
прав человека. Мы в очеред-
ной раз призываем украин-
скую сторону проявить поли-
тическую волю и инициативу 
для разблокирования данно-
го процесса и начала реаль-
ных действий в сторону про-
цедуры освобождения удер-
живаемых лиц», – заявила Да-
рья Морозова. 

Следующее заседание ТКГ 
по урегулированию ситуа-
ции в Донбассе состоится 
в Минске 12 ноября теку-
щего года.

Развести силы 
попробуют вновь

ПЕРЕГОВОРЫ В МИНСКЕ:

В группе по экономическим вопросам 
делегация Украины наконец-то согласо-
вала со своей стороны техническое за-
дание для проведения международного 
аудита КП «Компания «Вода Донбасса». 
Это позволит начать процесс реализа-
ции мероприятий, предусмотренных со-
ответствующим графиком.

«Надеемся, что в дальнейшем это по-
служит стабилизации финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия, 
разработке прозрачных механизмов его 
управления и, что самое главное, поспо-
собствует стабильности водоснабжения 
всего Донбасса по обе стороны линии со-
прикосновения.

Мы приветствуем наметившиеся подвиж-
ки в переговорном процессе, однако важ-
но то, как они будут реализованы на прак-
тике», – добавила Наталья Никонорова.

«Вода Донбасса» пройдет международный аудит

КСТАТИ



Более семи тысяч человек собра-
лись в столице в пятницу, 25 октября, 
на площади Ленина, для того чтобы 
в шестой раз отметить один из важ-
нейших государственных праздников 
Республики  – День флага ДНР. 

Поздравить собравшихся с праздни-
ком пришли Глава Донецкой Народной 
Республики, Председатель Обществен-
ного Движения «Донецкая Республика» 
Денис Пушилин, Руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алексей Мура-
тов, Председатель Народного Совета 
ДНР Владимир Бидёвка. 

Как отметил в своем выступлении Де-
нис Пушилин, государственные символы 
– герб, флаг, гимн – очень важны и нуж-
ны. «Без них любое государство несосто-
ятельно. Я рад, что у нас они есть, рад, 
что Донецкая Народная Республика жи-
вет уже шестой год. Живет вопреки чая-
ниям наших врагов, вопреки желаниям на-
ших оппонентов, мечтающих о том, что-
бы нас просто не было. Мы с вами есть и 
будем развиваться и дальше!

Очень важно передавать следующим по-
колениям чувство уважения к нашим го-
сударственным символам», – сказал он. 

Самое большое знамя
После выступления Главы Республики 

под песню в исполнении солиста госу-
дарственного академического музыкаль-
но-драматического театра им. Бровуна 
Алексея Аносова «Флаг моего государ-
ства» кадеты Донецкого высшего об-
щевойскового командного училища вы-
несли на площадь самый большой флаг 
Республики, размером 36 на 18 мет-
ров. Одновременно стяги подняли участ-
ники митинга и развернули огромное 
знамя на стене дома справа от памят-

ника Ленину. Таким образом, весь центр 
столицы вмиг окрасился в цвета Госу-
дарственного флага Донецкой Народ-
ной Республики. 

Председатель НС ДНР Владимир Би-
дёвка отметил, как дорог и важен флаг 
для каждого патриота Республики. Ведь 
в нем отражено самое лучшее – богат-
ство недр и плодородные земли, несги-
баемый дух и единение народа, жизнь и 
кровь, отданная героями за благополу-
чие Республики и мирное будущее на-
ших детей. 

«Наш флаг – это не только символ му-
жества и стойкости граждан Республи-
ки, это гордость. Гордость за тех, кто за-
щищает Родину на передовой, кто тру-
дится на производстве, кто спасает жиз-
ни, кто воспитывает детей. Наше госу-
дарство выбрало курс на интеграцию 
с РФ, и наш триколор, и триколор Рос-
сии – это символ того, что мы больше 
всего хотим восстановления историче-
ской справедливости. Я уверен, придет 
то время, когда флаг ДНР станет зна-
менем победы», – подчеркнул Влади-
мир Бидёвка. 

Приверженность Русскому миру
Поздравляя жителей ДНР с праздником, 

руководитель Центрального исполкома 
Общественного Движения «Донецкая Ре-
спублика» Алексей Муратов подчеркнул, 
что государственный флаг – это не про-
сто полотно из трех цветов, это символ 
сопротивления свободного Донбасса. 

«Это символ того, что мы не дали пе-
реписать нашу историю, не дали опоро-
чить память предков, не дали навязать 
нам лжегероев. Под этим флагом за эти 
пять лет мы доказали не только Украи-
не, а и всему миру, что именно с Росси-
ей у нас общая история, общие пред-

ки, общие герои, один язык и одно об-
щее будущее.

Сегодня вы видите: на площади Лени-
на высоко поднят флаг России. Каждый 
из вас своими руками делает эту исто-
рию. Вы выкладываете мостовую с фла-
гом ДНР обратно домой на нашу Родину 
– большую Россию», – заявил он. 

Завершился праздник концертом звезд 
российской эстрады, который прошел 
вечером в парке им. Щербакова. Перед 
дончанами и гостями города выступили 
Кравц, Doni и Юлианна Караулова.

Кульминацией вечера стал запуск свето-
диодных воздушных шаров, раскрашен-
ных в цвета флага Донецкой Народной 
Республики. Это произошло в финаль-
ной части концерта перед выступлением 
популярного исполнителя Doni.

Активисты ОД «ДР» выпустили в вечер-
нее небо тысячу воздушных шаров. В 
считаные секунды на глазах потрясен-
ных этим зрелищем зрителей небо над 
Донецком окрасилось в цвета Государ-
ственного флага ДНР.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Годовой план 
выполнен досрочно

В воскресенье, 27 октября, 
в новый трудовой год вступи-
ли горняки макеевской шах-
ты «Холодная Балка». Они до-
срочно выполнили годовой 
план по добыче угля в 300 
тысяч тонн.   

Данное предприятие стабиль-
но работает с нагрузкой свыше 
1000 тонн угля в сутки, до конца 
2019 года горняки смогут улуч-
шить свой результат еще мини-
мум на 60 тыс. тонн

От имени министра угля и 
энергетики ДНР Руслана Дубов-
ского рабочих в ходе селектор-
ного совещания с достижени-
ем поздравил директор депар-
тамента угольной промышлен-
ности Минуглеэнерго Влади-
слав Агарков. Он отметил упор-
ство и самоотверженность гор-
няков «Холодной Балки» в до-
стижении поставленных целей, 
серьезный вклад в развитие и 
процветание Донецкой Народ-
ной Республики.

«Производительность труда 
рабочего по добыче угля соста-
вила 238,6 тонн/чел., благода-
ря чему среднесуточная добы-
ча по шахте при плановом по-
казателе в 871 тонну достигла 
1104 тонны. Коллектив участка 
№ 1 под руководством началь-
ника Игоря Кипотя и бригади-
ра Олега Губриенко приложил 
все силы, чтобы достигнуть это-
го рубежа», – подчеркнул Вла-
дислав Агарков. Шахтеры «Хо-
лодной Балки» в понедельник, 
28 октября, начали  новый  про-
изводственный год. Ими было 
выдано на-гора 790 тонн черно-
го золота сверх плана. По тра-
диции в честь праздника Дед 
Мороз и Снегурочка вручили 
шахтерам каравай – символ 
всего доброго, светлого, до-
статка и благополучия.

Символ свободы
и независимостинезависимости ДНР 

Во время праздничного митинга, посвященного Дню флага, 
были подведены итоги конкурса «Укрась свой двор в трико-
лор», заслуженную награду победителю вручил Руководи-
тель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов. 

Конкурс был организован по инициативе ОД «ДР». В нем 
приняли участие жители Донецка, Горловки, Кировского, 
Макеевки, сел Коммунаровка и Новокатериновка. 

Перед конкурсантами была поставлена задача с помо-
щью трех цветов – черного, синего и красного – украсить 
дворы. Участники  подошли к процессу творчески, проя-
вив смекалку и фантазию. 

Среди сотен присланных работ жюри выделило рабо-
ту коллектива дошкольного заведения ясли-сад «Лада» 
из села Коммунаровка Старобешевского района. В каче-
стве приза Алексей Муратов вручил представителю за-
ведения сертификат на приобретение оборудования для 
детской площадки.

Детская площадка – победителю конкурса

Очередной груз 
помощи для малышей
В четверг, 31 октября, в Рес-

публику прибыл 89-й гумани-
тарный конвой от МЧС Рос-
сийской Федерации. 

За текущий месяц помощь в 
Республику спасатели из Рос-
сии доставляют уже в третий  
раз. В состав груза входят про-
дуктовые наборы  для детей 
возрастом от года до трех лет.

Распределение гуманитарной 
помощи будет производиться 
на заседаниях Государственной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Донецкой На-
родной Республики.

Напомним, что ранее, 24 ок-
тября, в Республику было при-
везено 360 тонн гуманитарной 
помощи. В него вошло 36 480 
детских продуктовых наборов 
(7 680 наборов для малышей 
возрастом до 1 года и 28 800 
наборов для детей до 3 лет), а 
также медицинское имущество.  

Самый большой флаг ДНР на-

ходится на градирне ОП «Зу-

евская ТЭС» Республиканско-

го предприятия «Энергия Дон-

басса». Он появился год на-

зад, в октябре 2018-го, накану-

не Дня государственного фла-

га ДНР. Его площадь составля-

ет 2 000 квадратных метров, на 

сегодняшний день это самый 

большой из нарисованных фла-

гов Донецкой Народной Рес-

публики. 
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Общественное Движение «Донецкая 
Республика» неуклонно увеличива-
ет количество активистов. Членские 
билеты организации в период с 22 по 
24 октября получили жители Макеев-
ки, Горловки и Донецка.

Так, 22 октября в ходе рабочей встречи  
глава администрации Макеевки, секретарь 
МО ОД «ДР»  Сергей Голощапов вручил 
членские билеты новым активистам орга-
низации – сотрудникам СПП «Макеевте-
плосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго» и вы-
разил уверенность, что с приходом новых 
членов Общественное Движение и его ак-
тив будут только крепнуть и развиваться.

Ячейки  шахты «Холодная Балка» гос-
предприятия «Макеевуголь» также по-
полнились новыми активистами. Тор-
жественное вручение членских билетов 
ОД «ДР» и значков состоялось 24 октября.

Депутат Народного Совета ДНР фракции 
«Донецкая Республика» Леонид Присен-
ко лично поздравил каждого сотрудника 
со столь значимым событием. «Я рад при-
ветствовать вас в рядах Общественного 
Движения «Донецкая Республика», бла-
годаря вашей активной гражданской по-
зиции и нашим совместным усилиям мы 
сможем реализовать массу важных и зна-
чимых проектов на благо процветания на-
шей Республики, ведь вместе мы – сила», 
– отметил он. В это же время в админи-
страции Ленинского района Донецка се-
кретарь местного отделения ОД «ДР» Еле-
на Каптан провела торжественное собра-
ние с активистами и вручила членские би-
леты новым активистам Движения.

На встрече присутствовали: и. о. помощ-
ника секретаря МО ОД «ДР» Ольга Шапова-
лова, руководитель исполкома МО ОД «ДР»
Виктория Совенко, руководитель обще-
ственной приемной МО ОД «ДР» Яков Алек-
сеенко и руководитель комитета Народно-
го контроля при ОД «ДР» Ленинского рай-
она Донецка Юлия Русакова.

«Мы с вами являемся поддержкой наше-
го государства в его политическом разви-
тии, все эти годы мы развивались вместе 
с Общественным Движением, мы решали и 
продолжаем решать поставленные перед 
нами задачи. И я уверена, что каждый из 
нас сделает все возможное для того, что-
бы наше государство стабильно и успеш-
но развивалось», – сказала Елена Каптан.

За активное участие в жизни района и в 
связи с 5-летием Общественного Движе-
ния лучшим первичным организациям мест-
ного отделения она вручила грамоты от 
МО ОД «ДР» Ленинского района Донецка, а 
также членские билеты новым активистам. 
Глава районной администрации, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» в Центрально-
Городском районе Горловки Олег Подустов 
также 24 октября поздравил ряд горловчан 
со вступлением в ряды ОД «ДР».

Он рассказал присутствующим о важно-
сти объединения усилий во имя процве-
тания Республики и поощрении инициа-
тив граждан в рамках осуществления де-
ятельности ОД «ДР», после чего состоя-
лась торжественная церемония вручения 
членских билетов сотрудникам организа-
ций, принявшим решение пополнить ря-
ды движущей силы Республики. 

«Быть членом ОД «ДР» – это значит быть 
частью большой и дружной семьи еди-
номышленников. За каждым врученным 
билетом стоит человек, которому важна 
судьба нашего народа и государства, ко-
торый вносит значимый вклад в развитие 
и процветание нашей Республики», – от-
метил Олег Подустов.

Активистов ОД «ДР» 
становится все больше

Яркие эмоции
и подарки детям

Активисты Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» продолжают 
активную работу с самы-
ми юными жителями ДНР. 
К примеру, лишь в октя-
бре около 400 ребят при-
няли участие в развлека-
тельных программах, по-
сетили цирк, планетарий, 
театры и другие меропри-
ятия от ОД «ДР» и, есте-
ственно, получили на па-
мять о встрече сладкие 
подарки.  

В четверг, 24 октября, в 
Горловке в рамках проекта 
«Яркое детство»  для 70 де-
тей из неполных семей акти-
вистами была организована 
развлекательная програм-
ма. Аниматоры в образах ге-
роев мультфильма «Фикси-
ки» провели массу песенных 
и танцевальных конкурсов, 
игр на ловкость, сообрази-
тельность и скорость реак-

ций, а также организова-
ли дружный и веселый хо-
ровод, в котором все дети 
приняли активное участие. 

А в пятницу в рамках про-
екта «Герои» развлекатель-
ные мероприятия прошли 
для детей военнослужащих 
Дебальцево. Ребята повесе-
лились от души, получили 
заряд энергии и позитива.  

«Я уверен, что дети нынеш-
них защитников Донбасса за-
служивают внимания и под-
держки со стороны обще-
ства. И то, что Общественное 
Движение «Донецкая Рес-
публика» эту поддержку им 
оказывает, достойно благо-
дарности и уважения», – вы-
сказал свое мнение о проек-
те глава администрации го-
рода Игорь Захаревич, сек-
ректарь МО ОД «ДР».

Благод аря ак т ивис т ам 
ОД «ДР» у детей из Ясино-
ватой и Макеевки также бы-
ли насыщенные выходные.

Ребята из Макеевки в вос-
кресенье, 27 октября, по-
бывали на благотворитель-
ном спектакле «Найди свою 
звезду».

«Мы искренне благода-
рим организаторов за воз-
можность провести позна-
вательно досуг с детьми. 
От души посмеялись, а на-
ши дети поверили в чудо, 
добро и дружбу», – остави-
ла свой отклик Елена, кото-
рая пришла на мероприятие 
с пятилетней дочкой Анной.   

Тем временем мамы, кото-
рые одни воспитывают де-
тей, вместе с ребятами по-
сетили кукольный театр, где 
посмотрели спектакли «Вол-
шебная лампа Аладдина» и 
«Елена Премудрая».

«Провести день с ребен-
ком без забот и домашних 
дел – это лучший подарок 
для нас. Дети довольны и 
счастливы! Огромное спа-
сибо за такой выходной», – 

поблагодарила организато-
ров одна из мам.

А в понедельник, 28 октя-
бря, веселый праздник при-
шел к детям из неполных се-
мей Новоазовска. 

«Сегодняшнее меропри-
ятие очень важно для нас, 
так как в нем принимают 
участие дети, мамы кото-
рых воспитывают их одни. 
Общественное Движение 
«Донецкая Республика» со-
вместно с администраци-
ей Новоазовского района 
на регулярной основе про-
водят различные меропри-
ятия, уделяя особое вни-
мание проекту «Яркое дет-
ство». Мы очень вниматель-
но относимся к проблемам 
наших детей, стараемся на-
полнить их жизнь яркими 
эмоциями, которые останут-
ся в их памяти», – проком-
ментировала руководитель 
местного отделения ОД «ДР» 
Елена Помещенко.  

Активисты Общественного 
штаба по прифронтовым рай-
онам при ОД «ДР» всегда там, 
где нужна их помощь. 

В воскресенье, 27 октября, в 
прифронтовой поселок шахты 
Гагарина Никитовского района 
Горловки они доставили 15 гу-
манитарных наборов и оказали 
помощь многодетным семьям. 

«В нашей ситуации оказанная 
помощь крайне важна. Тяжело 
самой растить двух дочерей и 
одного сына в условиях посто-
янных обстрелов поселка со сто-
роны ВСУ. Спасибо большое», – 

поблагодарила Общественный 
штаб многодетная мать Татья-
на Кленова.

В этот же день представители 
штаба передали генератор для 
школы № 10 в поселке Комаро-
ва города Горловки.  

Из-за частых обстрелов в шко-
ле, где обучаются 210 детей, по-
стоянные перебои с электро-
снабжением. Благодаря получен-
ному генератору теперь  учебное 
заведение и два бомбоубежища, 
в которых дети и  преподаватели 
укрываются во время обстрелов, 
будут обеспечены бесперебой-
ным электроснабжением. 

В прифронтовую школу доставили генератор

Общественное Движение «Донецкая Республи-
ка» старается охватить как можно больше катего-
рий граждан, нуждающихся в поддержке  и заботе.

В выходные дни, 26 и 27 октября, две группы ма-
лышей из неполных семей и семей железнодорож-
ников Ясиноватой посетили  столицу Республики, 
где посмотрели программу «Медведи на буйволах» 
в цирке «Космос». 

«Мы благодарны организаторам поездки. Наши 
дети радостно восприняли новость о посещении 
мероприятия, а сейчас просто в восторге от высту-
пления цирковых артистов. Цирк для них – это про-
сто волшебный праздник и море впечатлений, о ко-
торых они еще долго будут всем рассказывать», – 
поделилась одна из мам Анастасия.

Для семей железнодорожников – поездка в цирк
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В очередной раз в эпицен-
тре скандала оказался пре-
зидент Украины Владимир 
Зеленский. Его поездка в 
Золотое Луганской Народ-
ной Республики, временно 
подконтрольной Украине, 
где националисты сорвали 
разведение сил, до сих пор 
живо обсуждается в интер-
нете, по телевизору и дома 
за кухонным столом. Видео 
разговора «слуги народа» с 
представителем «противни-
ков капитуляции» ярко про-
демонстрировало отноше-
ние рядовых граждан стра-
ны к «лидеру нации». Впро-
чем, чувства оказались обо-
юдными. 

Утром в субботу, 26 октября, 
Зеленский и его помощник Ан-
дрей Ермак прибыли на линию 
разграничения в город Золо-
тое. Еще 1 октября национали-
сты здесь заблокировали раз-
ведение сил, сорвав наметив-
шийся процесс перемирия и 
готовящуюся встречу лидеров 
стран Нормандской четверки. 

В опубликованном видеоро-
лике в первую очередь бро-
сается в глаза манера пове-
дения телекомика. Практиче-
ски все отмечают, что Зелен-
ский ведет себя как «гопник» 
середины 1990-х годов – клас-
сический «базар» с элемента-
ми «распальцовки». Для пол-
ного антуража президенту не 
хватало золотой цепи и мали-
нового пиджака.

Терки с пацанами
В Золотом Зеленский встре-

тился с местными жителями, 
долго и много разговаривал 
с представителями «Нацио-
нального корпуса», но раз-
говора по душам не вышло и 
закончилось все скандалом. 
«Я не понимаю, чем закончим 
сейчас разговор, пацаны», – с 
«наездом» заявил Зеленский, 
обращаясь к главе Николаев-
ского областного офиса пар-
тии «Национальный корпус» 
Денису Янтару. 

«Я пришел тебе сказать, вы 
оружие отведите. Ты мне пе-
реводишь стрелки. Ты мне во-
обще не можешь никакие уль-
тиматумы озвучивать», – ска-
зал Зеленский. Представитель 
националистов в свою оче-
редь отметил, что президенту 
должны были передать письмо 
о протестах на Украине с тре-
бованием «нет капитуляции». 

«Я прочитаю. Послушай, я 
президент этой страны. Мне 
42-й год. Я же не лох какой-то. 
Я тебе пришел и сказал: ору-
жие убери. А ты меня не пере-
води на акции, – в резкой фор-
ме ответил Зеленский. – Я хо-
тел увидеть в глазах понима-
ние, а увидел парня, который 
решил, что перед ним какой-
то лопух стоит, и переводишь 
меня на другую тему». 

После этого в штабе ООС за-
явили, что мужчины, которые 
пикетировались с Зеленским, 
не имеют отношения к офици-
альным силовым ведомствам 
или Вооруженным силам Укра-

ины, которые уполномочены 
находиться в зоне ООС с ору-
жиемв руках. 

Уже в воскресенье, 27 октя-
бря, в офисе Зеленского зая-
вили, что зарегистрированное 
оружие, которое было у ради-
калов, вывезено из Золотого, 
так что поездка президента 
имела-таки смысл (по пово-
ду незарегистрированного не 
сказано ни слова). Но удар по 
имиджу «слуги народа» она на-
несла основательный. 

Президентом 
так и не стал

35-минутное видео беседы 
Зеленского с националистами 
по состоянию на понедельник 
посмотрело порядка 300 тысяч 
человек. Его обсуждают поли-
тики, блогеры, журналисты. 

«Н-да… Очевидно, что Зе-
ленский никакой не главноко-
мандующий. Избираться из-
бирался, а президентом так и 
не стал. Сразу с него весь на-
лет слетел и мова куда-то де-
лась», – отметил телеведущий 
Владимир Соловьев, коммен-
тируя «разборки». 

«Владимир Зеленский все 
больше разочаровывает укра-
инцев», – отмечают политоло-
ги. Нынешний президент Укра-
ины демонстрирует полней-
шую недееспособность. Он не 
может взять властные рычаги в 
свои руки, подчиненные шпы-
няют его, как школьника, а пи-
ар-акции с его участием неиз-
менно проваливаются.

Повесить 
или застрелить

Самым скандальным оказал-
ся комментарий нардепа от 
блока Петра Порошенко «Со-
лидарность» Софии Федины 
и волонтера Маруси Зверо-
бой, в котором они обсудили 
общение президента с так на-
зываемыми добровольцами.

На видео, записанном через 
несколько часов после обще-
ния Зеленского с национали-
стами в одном из львовских 
кафе, волонтер откровенно 

издевается над президентом, 
призывает граждан Украины 
никогда не обращаться к не-
му «на Вы», называет «гопни-
ком», «гнилью зеленой» и вы-
ражается крайне нецензур-
ной бранью.

«Тебе желают, чтобы ты сдох. 
Ты приносишь такой вред этой 
стране, что все желают, чтобы 
ты сдох, и просто обговарива-
ют, каким способом: или тебя 
повесить лучше, или застре-
лить. Граната взорвется где-
то. Тебя там подорвут, я тебе 
обещаю, тебе нужно почаще 
там ездить. Тебя надо мочить 
в сортире. Я с тобой, падла, 
еще поговорю лично», – ска-
зала на камеру Зверобой, по-
хлебывая кофеек. 

Ей вторит и София Федина. 
Она подчеркивает, что Зелен-
ский не бессмертный, и напо-
минает «слуге народа», что в 
Золотом находятся люди, «ко-
торые защищают страну от 
агрессора, которого, по ее 
словам, Зеленский пытает-
ся вернуть своим президент-
ством».

«Там случайно может взор-
ваться граната, там обстре-
лы бывают. Но лучше всего, 
чтобы это случилось во вре-
мя обстрелов, когда кто-то в 
голубой или белой рубашеч-
ке припрется на передовую», 
– сказала она. Далее подруж-
ки около часа перемывают Зе-
ленскому кости, стараясь как 
можно глубже окунуть его в 
грязь, демонстрируя свое пол-
ное к нему неуважение. 

Импичмент и война 
Менее радикальные личности 

всего-навсего пророчат Зе-
ленскому после его проваль-
ной поездки скорый импич-
мент. Об этом в эфире теле-
канала NewsOne заявил укра-
инский политический эксперт 
Михаил Чаплыга. 

«Та группа советников, ко-
торая представляет сцену, 
победила тех, кто представ-
ляет суть. Зеленский задрал 
ставки до небес, было ясно, 

что те, кто там находятся, бу-
дут играть в собственную игру. 
Понятно, что президент не мог 
согласиться с их пребывани-
ем там, чтобы не продемон-
стрировать собственную сла-
бость. Президенту не стоило 
туда ехать. Более того, сво-
им общением и его формой 
он показал неуважение к са-
мому себе и к статусу прези-
дента», – отметил он.

По мнению эксперта, поезд-
ка принесла лишь вред. Наци-
оналисты линию разграниче-
ния не покинули. Теперь их от-
туда разве что силой выбивай. 
А это приведет к новому рас-
колу общества, ведь для опре-
деленной его части радикалы 
окажутся героями. В против-
ном случае Зеленскому надо 
объявлять импичмент, ведь 
свою задачу как глава госу-
дарства он так и не выполнил. 

Адреса общественных 
приёмных Председателя 
ОД «ДР» Д. В. Пушилина 

Город Юридический адрес

Амвросиевский 

район

г. Амвросиевка,

 ул. Ленина, 24, 

здание админист-

рации, к. 101

Горловка,  

Центрально-

Городской район

г. Горловка, 

пр-т Ленина, 12

Горловка, 

Калининский 

район

г. Горловка, 

ул. Шепелева, 23, 

к.17, 

мкр-н Солнечный

Горловка, 

Никитовский район

г. Горловка, 

ул. 60-летия СССР, 16

Дебальцево
г. Дебальцево, 

ул. Ленина, 12, к. 116

Докучаевск

г. Докучаевск,

 ул. Независимости, 

22

Донецк, 

Буденновский 

район

г. Донецк,

 ул. Октября, 17, 

к. 46-48

Донецк, 

Ворошиловский 

район

г. Донецк, 

ул. Артема, 74

Донецк, 

Калининский 

район

г. Донецк, 

бул. Шевченко, 75, 

к. 117

Донецк, 

Киевский район

г. Донецк, 

пр-т Киевский, 36, 

к. 102

Донецк, 

Кировский район

г. Донецк, 

ул. Кирова,194 

администрация 

района, к. 2

Донецк, 

Куйбышевский 

район

г. Донецк, 

пр-т Панфилова, 86,

 ДК им. Куйбышева

Донецк, 

Ленинский район

г. Донецк, 

ул. Куйбышева, 31, 

к. 114-115

Донецк, 

Моспино

г. Моспино, 

ул. Кооперативная, 22

Донецк, 

Петровский район

г. Донецк, 

пл. Петровского, 5,

к. 2

Донецк, 

Пролетарский 

район

г. Донецк, 

ул. Большая Маги-

стральная, 29а

Енакиево
г. Енакиево

 пр-т Ленина, 99

Ждановка
г. Ждановка

 ул. Толбухина, 7

Зугрэс

г. Зугрэс, 

ул. Ленина 8а, 

КУ «Зугрэсский 

городской ДК»

Иловайск
г. Иловайск,

 Шевченко, 139, к. 12 

Кировское

г. Кировское, 

ул. Шахтёрская, 39, 

к. 113

Макеевка, 

Горняцкий район

г. Макеевка, 

ул. Сусанина, 15а, 

ДК им. В. Г. 

Кирсановой

Макеевка, 

Кировский район

г. Макеевка, 

кв-л «Химик», 47

Макеевка, 

Советский район

г. Макеевка, 

ул. Гаврилова, 4, 

ДК им. В. В. Воров-

ского, 1 этаж

Макеевка, 

Червоно-

гвардейский район

г. Макеевка, 

ул. Больничная,

1а-2

Макеевка, 

Центрально-

Городской район

г. Макеевка, 

ул. 250-летия 

Донбасса, 2б, 

Городской ДЮТ 

им. В. Г. Джарты

Новоазовский 

район

г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6, к. 11

Снежное
г. Снежное

 ул. Ленина, 15

Старобешевский 

район

пгт. Старобешево, 

ул. Советская, 45

Тельмановский 

район

г. Тельманово, 

ул. Ленина,142, к.1

Торез
г. Торез, 

ул. Пионерская, 1

Харцызск

г. Харцызск, 

пл. Ленина, 1, 

КУ «Харцызский 

городской ДК»

Шахтёрск

г. Шахтерск, 

пл. Театральная, 7, 

к. 11, 19

Ясиноватая
г. Ясиноватая, 

микрорайон 3, дом 4

Лопух или не лопух? 

Фракция «Слуга народа» 

просит правоохраните-

лей рассмотреть выска-

зывание нардепа от «Ев-

ропейской солидарности» 

Софии Федины по поводу 

визита Зеленского в Золо-

тое.  Президентскую поли-

тическую силу возмутило 

высказывание Федины во 

время стрима в соцсетях, 

который она вела с волон-

тером Марусей Зверобой. 

Критикуя поведение гла-

вы государства во время 

встречи с экстремистами, 

она перечислила возмож-

ные варианты гибели Зе-

ленского.  В понедельник 

заместитель главы фрак-

ции «Слуга народа» Алек-

сандр Корниенко на согла-

сительном совете в парла-

менте заявил, что они бу-

дут обращаться в право-

охранительные органы, т. 

к. в высказываниях Феди-

ны и Зверобой звучит яв-

ная угроза жизни главы 

Украины. 

КСТАТИ
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Театральный фестиваль, 
научные конференции, об-
разовательные проек ты, 
профессиональные конкур-
сы благодаря работе Рус-
ского центра еще больше 
сблизили школьников, мо-
лодых специалистов и лю-
дей старшего поколения 
ДНР и РФ на текущей не-
деле. 

Так, 28 октября артисты до-
нецкого молодежного театра 
«Балаган» отправились в  Мо-
сковскую область для  участия  
в фестивале – конкурсе люби-
тельских театральных коллек-
тивов «Театральная завалинка 
– 2019». Ребята получили пре-
красную возможность показать 
свое актерское мастерство и  
пообщаться с деятелями куль-
туры из России и стран ближ-
него зарубежья. 

А 18 детей работников го-
сударственного предприятия 
«Донецкая железная дорога» 
прибыли в Санкт-Петербург в 
понедельник, где в течение не-
дели они посещают музеи, те-
атры и другие достопримеча-
тельности города. Детей ждет 
насыщенная программа: поход 
в Эрмитаж, Исаакиевский со-
бор, исторический парк «Рос-
сия – моя история», музей-за-
поведник «Гатчина» и ряд дру-
гих культурных учреждений. 
В северной столице РФ дети 
пробудут до 2 ноября.

Образование 
Торжественное мероприятие 

«75 лет на службе просвеще-
ния», приуроченное к 75-ле-
тию Брянской областной науч-
ной универсальной библиоте-
ки им. Ф. И. Тютчева, посети-

ли ученый секретарь Любовь 
Лашко и завсектором «Рус-
ский центр»  Донецкой респу-
бликанской библиотеки име-
ни Крупской Елена Скрипник.

Заместитель директора ма-
кеевской средней школы № 15
Оксана Рыжикова и директор 
городского лицея № 1 «Ли-
дер» приняли  участие в тре-
нинг-программе для руково-
дителей общеобразователь-
ных школ. Мероприятие про-
ходило в период с 28 по 30 ок-
тября в Московской области. 
Тренеры из числа российских 
педагогов поделились опы-
том и знаниями  о современ-
ных методиках преподаватель-
ской работы.

«Курс на успех» в школе сту-
денческого актива в Брянской 
области на этой неделе взя-
ли студенты из четырех вузов 
ДНР. Ребят ждет насыщенная 
программа: мастер-классы, 
лекции на тему молодежной 
политики, командной работы, 
целеполагания и социального 

проектирования, тренд-сессия 
«Молодежная политика Брян-
ской области».

В этот же период младший 
научный сотрудник Донецкого 
института физики горных про-
цессов Надежда Хащеватская 
принимала  участие во Всерос-
сийской школе «Эксперимен-
тальная минералогия, петро-
логия и геохимия» в подмо-
сковной Черноголовке. В про-
грамме – лекции, посвященные 
экспериментальным исследо-
ваниям по различным направ-
лениям геологии и геохимии.

Наука 
В то же время два делегата 

от госпредприятия «Донецкий 
электротехнический завод» 
отправились на масштабное 
профессиональное соревно-
вание Национальный чемпио-
нат сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных от-
раслей промышленности по 
методике World Skills Hi-tech 
2019 в Свердловской области.

Оренбургскую область посе-
тили аспиранты ГОУ ВПО «Дон-
басская национальная акаде-
мия строительства и архитек-
туры». Они принимают уча-
стие  во Всероссийской науч-
но-практической конферен-
ции «Молодые ученые и спе-
циалисты – науке и практике 
страны».  На одной площадке 
для обмена опытом и мысля-
ми собрались молодые ученые 
из регионов РФ и стран ближ-
него зарубежья.

Здравоохранение
Для обмена опытом в Мо-

скву отправилась заведую-
щая пульмонологическим от-
делением Республиканской 
детской клинической больни-
цы Донецка Татьяна Ленарт. 
Она приняла  участие в XXIX 
Национальном конгрессе по 
болезням органов дыхания, 
на котором обсуждались но-
вые методики диагностики и 
лечения заболеваний дыха-
тельной системы. На меропри-
ятии донецкий врач также оз-
накомилась с новыми лекар-
ственными  препаратами, ме-
дицинским оборудованием и  
технологиями.

О передовых тенденциях 
формирования основ здоро-
вого образа жизни узнали де-
легаты из ДНР, которые с на-
чала недели находятся на Все-
российском слете волонтеров 
в Московской области. Меро-
приятие посвящено популяри-
зации здорового образа жиз-
ни. 200  представителей во-
лонтерских движений и педа-
гогов из 17 регионов России, 
ДНР и ЛНР  собрались для об-
суждения актуальных вопро-
сов и обмена опытом.

Народная дипломатия
как средство интеграции  

Молодые спортсмены из До-
нецкой Народной Республи-
ки привезли новые победы 
по итогам областных сорев-
нований по плаванию «Осен-
ние старты», которые завер-
шились в Калуге.

Честь Республики отстаивали 
воспитанники Донецкого учили-
ща олимпийского резерва име-
ни Сергея Бубки  Екатерина Га-
нина и Иван Курбатов и учащая-
ся донецкой школы № 14 Мария 
Сидорова. Поездка стала воз-
можной благодаря поддержке 
и содействию Русского центра.  

За призовые места боролись 
более 200 спортсменов. Плов-
цы из Донецкой Народной Рес-
публики показали высокие ре-
зультаты. Так, Екатерина Ганина 
стала чемпионкой на дистанции 
1500 метров в вольном стиле, 
а также серебряным призером 
на дистанциях 50 метров воль-
ным стилем и 50 метров в сти-
ле баттерфляй в старшей воз-
растной группе. 

Мария Сидорова также ста-
ла чемпионкой на дистанциях 
50 метров вольным стилем и 
50 метров стилем баттерфляй 
в средней возрастной группе.

Иван Курбатов стал серебря-
ным призером на дистанции 
800 метров вольным стилем.

Донецкие пловцы 
взяли золото 

в Калуге

В форуме «Рифей», который проходил в Оренбурге 

с 21 по 26 октября, приняли активное участие студен-

ты ДНР – инструктор первичной профорганизации сту-

дентов ДонНУ Дмитрий Мороз, председатель профбюро 

учетно-финансового факультета Мария Зиновьева, де-

путаты молпраламента ДНР Марина Лапковская и Ма-

рина Никифоренко.

Наши ребята прошли курс по социальному проектированию, 
посетили  практическую сессию «Управление проектами», 
приняли участие в различных мастер-классах и конкурсах.

Представители нашей делегации отметили, что на форуме 
наладили сотрудничество с представителями филиала Фи-
нансового университета при правительстве РФ, представи-
телями Молодежного парламента Оренбургской области и 
общественной организацией «Волонтеры культуры».

Сотрудничество 
с общественниками РФ

В Донецке завершился кон-

курс «Голос Родины», который 

проходил в сентябре-октябре 

2019 года в рамках Года Рус-

ского языка, инициированно-

го Общественным Движени-

ем «Донецкая Республика». 

Как рассказал генеральный 
директор Республиканско-

го дома народного творче-
ства и кино 
Максим Ро-

мановский, 
к о н к у р с 

проводился с целью сохране-
ния «преемственности народ-
но-певческих традиций, разви-
тия народного хорового и ан-
самблевого исполнительства и 
повышения творческого уров-
ня любительских ансамблей». 

Конкурс проходил в три эта-
па и завершился 29 октября 

2019 года финалом в малом зале 
Донецкой государственной ака-
демической филармонии имени 
С. Прокофьева.

Победители были определены в 
трех номинациях, пяти возраст-
ных группах и двух уровнях ма-
стерства – профессиональном и 
самодеятельном.

Воспитанник Дома детского 
творчества Ворошиловского рай-
она Донецка Иван Зубанев за-
нял первое место в номинации 
«Солисты» в возрастной кате-
гории от 9 до 14 лет. В возраст-
ной группе 15–20 лет победила 
дончанка Светлана Пономаре-
ва. Первое место в категории 
31 и старше разделили Анаста-
сия Соколова из Макеевки и Та-
тьяна Алгазина из Старобешев-
ского района ДНР.

Все победители и призеры полу-
чили цветы, дипломы и статуэтки. 

В Донецке выбрали 
«Голос Родины»


