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В этом году Донецкая На-

родная Республика впер-

вые официально присоеди-

нилась к Российской Феде-

рации в праздновании Дня 

народного единства. Более 

5000 человек приняли уча-

стие в торжествах  на цен-

тральной площади столицы 

Республики.

Едины с народом 
России
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В Донецке состоялось тор-

жественное мероприятие, 

приуроченное к четвертой 

годовщине создания «На-

родного контроля» – одного 

из наиболее успешных про-

ектов Общественного Дви-

жения «Донецкая Республи-

ка». Активистов поздравил 

руководитель Центрально-

го исполкома ОД «ДР» Алек-

сей Муратов.

Четыре года 
эффективной работы
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Разведение сил: 
попытка номер пять

В понедельник, 4 ноя-
бря, украинская сторо-
на в очередной раз сор-
вала разведение сил в 
районе Петровского. Как 
всегда, причина абсо-
лютно надуманная – на-
рушение семидневного 
режима тишины (при-
чем со стороны ВФУ), 
этот пункт не прописан 
в тексте Минских согла-
шений, но на него каж-
дый раз ссылается укра-
инская сторона, когда 
пытается сорвать дого-
воренности. В этот раз 
случилось так же.  

Глава ДНР Денис Пуши-
лин в интервью телекана-
лу «Россия 24» рассказал 
об условиях, при которых, 
по его мнению, может на-
ступить долгожданный мир. 

«Если говорить концепту-
ально, то нужно желание и 
политическая воля со сто-
роны Киева. Все остальные 
механизмы – дорожная кар-
та, – своеобразно она бы-
ла прописана еще в 2014– 
2015 годах при подписании 
Минских соглашений. Это  
вот тот путь, по которому 
должна была пойти Укра-
ина, если бы она действи-
тельно хотела завершения 
конфликта», – говорит Гла-
ва Республики. 

По его словам, Украина 
ярко демонстрирует свою 
неспособность и неготов-
ность к мирному урегули-
рованию.  

«Мы видим много приме-
ров того, что Украина не го-

това к миру или же Украи-
не не дают мира внешние 
управляющие. Об этом тоже 
можно говорить. Абсолют-
но глупо тормозить разве-
дение сил и средств в Пе-
тровском и Золотом. Тем 
не менее мы это видим», – 
рассказал Денис Пушилин. 

Руководитель ДНР гово-
рит, что Владимир Зелен-
ский пришел на президент-
скую должность с посыла-
ми мира. А сейчас он дела-
ет все, чтобы затормозить 
обмен пленными.  

«Очень глупо буксовать 
с «формулой Штайнмайе-
ра». Уверяю, мы еще уви-
дим с вами много сюрпри-

зов в период комплемента-
ции  данной формулы. Увы, 
это говорит о том, что кон-
фликт еще исчерпанным на-
звать не то что нельзя, но и 
нельзя назвать его исчер-
панным в обозримой пер-
спективе. К сожалению, об-
стрелы на линии соприкос-
новения, как мы это видим 
и слышим, продолжаются 
и какой-то период еще бу-
дут продолжаться. Мяч аб-
солютно точно на стороне 
Украины. С нашей сторо-
ны желание мира, как ни-
когда, ярко проявляется в 
наших действиях, поступ-
ках и заявлениях», – резю-
мировал Денис Пушилин. 

Напомним, еще 1 ок тя-
бря на встрече Контактной 
группы в Минске стороны 
договорились возобновить 
процесс разведения сил в 
районе Петровского и Зо-
лотого с 7 октября. Начать 
отвод стороны планирова-
ли через два дня, 9 октя-
бря. Представители Народ-
ных Республик на протяже-
нии трех дней подтвержда-
ли свою готовность к выпол-
нению договоренностей, 
однако ответа со сторо-
ны ВФУ так и не последо-
вало.
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Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете

Несмотря на то что Дон-
басс привыкли ассоцииро-
вать с терриконами и тя-
желой промышленностью, 
сельское хозяйство Рес-
публики показывает до-
статочно стабильные ре-
зультаты. 

Аграрии в этом году пе-
ревыполнили план осенней 
посевной кампании озимых 
культур почти на 6%. 

«Республика перевыполнила 
план по посеву озимых куль-
тур, поля засеяны на 105,9%. 
Несмотря на такие показате-
ли, посевная кампания про-
должается в Новоазовском 

районе, где отведенные под 
посев поля засеяны на 99,6%, 
в  Снежном – 87,9% и Дебаль-
цево – 49,2%», – сообщили в 
пресс-службе министерства 
агропромышленной полити-
ки и продовольствия.

Лидерами по посевной кам-
пании стали хозяйства Маке-
евки и Шахтерского района.

Завершается кампания по 
уборке технических культур.  
По состоянию на 5 ноября 
2019 года она завершена на 
83,7%, при этом урожайность 
превышает прошлогодние по-
казатели на 33,3%.

Уже полностью убран лен, 
его урожайность в 2019 го-

ду на 22,8% выше аналогич-
ных показателей прошло-
го года. Уборка сои так же 
подходит к концу, собрано 
99,6% урожая.

За последние пять лет пло-
щадь пашни, находящейся 
в обработке у сельхозпред-
приятий и у физических лиц-
предпринимателей ДНР, уве-
личилась на 19%. Пшеницы 
(озимой и яровой) намоло-
чено 247 тыс. тонн. При этом 
годовая потребность Рес-
публики в ней составляет 
244 тыс. тонн. 

Министр агропромышлен-
ной политики и продоволь-
ствия Донецкой Народной 

Республики Артём Крама-
ренко заявил, что дефицита 
муки и зерна в этом году не 
ожидается.

«Да, имели место ряд се-
рьёзных проблем, трудно-
стей. Все они носили си-
стемный характер и требо-
вали комплексного подхода 
для решения, – прокоммен-
тировал министр. – Мы ак-
тивно работали и работаем 
в этом направлении. Благо-
даря целому комплексу при-
нятых мер и хорошим погод-
ным условиям в нынешнем 
году в Республике получен 
достаточно хороший урожай 
зерновых».

Урожай зерновых с перевыполнением плана
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Денис ПУШИЛИН:

Мы выстраиваем
международные контакты 

В амбулатории на Лидиевке 
проведут капремонт

На имя Главы Донецкой Народной Респуб-
лики Дениса Пушилина неоднократно по-
ступали жалобы от жителей поселка Лиди-
евка относительно аварийного состояния 
амбулатории № 5 Центра первичной ме-
дико-санитарной помощи № 6 Кировского 
района города Донецка.

В четверг, 31 октября, Денис Пушилин лично 
осмотрел медицинское учреждение. Выясни-
лось, что капитальный ремонт в поликлинике, 
обслуживающей более 10 тысяч местных жите-
лей, не делался с 1962 года.  Ситуацию усугу-
били обстрелы в 2014 году. 

Глава государства взял вопрос под личный 
контроль.

«Конечно, недопустимо, чтобы люди получали 
медицинскую помощь в таких условиях. Будут 
приложены все усилия, чтобы жители посел-
ка Лидиевка получали медицинскую помощь в 
комфортных условиях. Вопрос находится под 
моим личным контролем» – резюмировал Де-
нис Пушилин

Для решения вопросов по капитальному ре-
монту здание передано в муниципальную соб-
ственность города Донецка. Главе Донецкой 
городской администрации Алексею Кулемзи-
ну поставлена задача по скорейшему измене-
нию ситуации.

Автопарк скорой помощи 
пополнится транспортом

В рамках выполнения поручений Главы ДНР 
Дениса Пушилина Правительство ДНР обе-
спечило поставку на территорию Республи-
ки 30 карет скорой медицинской помощи.

По словам заместителя Председателя Прави-
тельства ДНР Владимира Пашкова, специаль-
ный автотранспорт полностью укомплектован 
необходимым медицинским оборудованием и 
окажется хорошим подспорьем действующему 
автопарку медиков ДНР. 

В настоящий момент новые машины проходят 
таможенное оформление, а уже скоро их полу-
чат все подстанции скорой медицинской по-
мощи Республики, в соответствии с актуаль-
ными потребностями, существующими на се-
годняшний день.

Напомним, ранее, в рамках программы по по-
ставке спецтехники, в Республику поступили 
школьные автобусы, на очереди – и спецтех-
ника для Министерства строительства и ЖКХ 
– снегоуборочные машины и машины для вы-
воза мусора.

В Республику прибывает
юбилейный гумконвой 

Сегодня, 7 ноября, в Донецкую Народную 
Республику прибывает юбилейный, 90-й, 
гуманитарный конвой от  МЧС РФ.

В состав груза  вошли детские продуктовые 
наборы для семей с детьми до трех лет. Раз-
грузка помощи будет осуществляться на скла-
дах в Донецке.

Распределение детских продуктовых наборов 
будет проходить на заседаниях Государствен-
ной комиссии согласно предоставленным мест-
ными администрациями заявкам.

Напомним, что предыдущий гуманитарный кон-
вой прибыл на прошлой неделе, 31 октября: бы-
ло доставлено 38 500 детских продуктовых на-
боров. Также в прошлом месяце в состав груза 
вошло медицинское оборудование.

В прошлом номере «Донец-

кая Республика» писала о меж-

дународном инвестиционном 

форуме, который проходил в 

столице ДНР с 29 по 30 октя-

бря. В нем приняли участие 

более 500 участников, 250 из 

которых  представляли 17 за-

рубежных государств. О том, 

какое значение данный фо-

рум имеет для Донецкой На-

родной Республики и ее эко-

номики, изданию «Украина.ру» 

рассказал Глава ДНР, Предсе-

датель Общественного Дви-

жения «Донецкая Республи-

ка» Денис Пушилин.

Равноправный игрок 
на рынке

– Денис Владимирович, ка-

кое, по вашему мнению как ру-

ководителя ДНР, имел значе-

ние Донецкий инвестиционный 

форум? Чего удалось достичь? 

Считаете ли вы, что произо-

шел прорыв?

– Безусловный прорыв. В рабо-
те форума приняли участие бо-
лее 250 зарубежных гостей, пред-
ставивших  17 стран с развитой 
экономикой, в частности Фран-
цию, Швейцарию, Великобрита-
нию, Финляндию, Турцию, Еги-
пет, а также 19 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Э ти пре дставители прибы-
ли в Республику не просто в го-
сти, а для выстраивания парт-
нерских отношений, заключе-
ния контрактов, изучения ново-
го рынка, который представляет 
для них значительный интерес.

Это подтверждают результаты 
форума, в рамках которого бы-
ло подписано 34 соглашения на 
общую сумму 135,6 миллиарда 
рублей.

Значение форума сложно пе-
реоценить. 

Во-первых, Донецкая Народ-
ная Республика как экономиче-
ский партнер выходит на меж-
дународный уровень равноправ-
ным игроком.

Во-вторых, мы на деле показы-
ваем, что Донбасс сохранил свой 
мощный промышленный потен-
циал и по-прежнему интересен 
зарубежному бизнесу.

Мы живем в навязанных нам об-
стоятельствах, не кивая на труд-
ности, а преодолевая их, дела-
ем все возможное для того, что-
бы в экономическом смысле Рес-
публика развивалась. Нам важно, 
чтобы  у всех была работа, росла 
зарплата, обеспечивались соци-
альные гарантии. И как раз рас-
ширение экономического про-
странства  призвано обеспечить 
выполнение этих задач.

– Оппоненты Республики го-

ворят, что к форуму нельзя от-

носиться серьезно, потому что 

никто вкладывать в ДНР не бу-

дет. Это мероприятие было 

проведено в пику мариуполь-

скому форуму, в работе кото-

рого принимал участие Зелен-

ский. Что бы вы ответили на 

эти выпады?

– Думаю, наши гости, многие 
из которых стали партнерами в 
рамках форума, очень удивились 
бы такой постановке вопроса. Их 
многочисленное присутствие,  
принятые решения, подписанные 
соглашения сами по себе опро-
вергают такое предположение.

Наверное, кому-то удивитель-
но, что мы строим Республику, 
не обращая на Украину внима-
ния. Соседнее государство дав-
но балансирует на краю долговой 
ямы. Они деньги занимают, а мы 
выстраиваем партнерские отно-
шения и зарабатываем.

Интерес арабского мира 
– Почему так много на форуме 

было представителей из араб-

ских стран? Что арабскому биз-

несу интересно в ДНР?

– Мы звали очень многих и ра-
ды всем, кто откликнулся. Биз-
нес-сообщество арабских стран, 
скорее всего, видя перспективы 
взаимодействия с Российской 
Федерацией, смелее идет на со-
трудничество с Донбассом, вос-
принимая нас как часть Русско-
го мира. Им легче пренебречь 
санкционной политикой Запада.

Арабский бизнес проявил инте-
рес и к промышленному потенци-
алу, и к возможностям аграрно-
го сектора. Обсуждение сотруд-
ничества не ограничено рамками 
форума. Консультации и заклю-
чение договоров продолжаются.

– ДНР, в общем-то, находит-

ся под европейскими санкци-

ями. Как в таком случае вкла-

дываться в донецкую экономи-

ку будут европейские и араб-

ские бизнесмены, ведь они 

сами подпадут под санкции?

– На сегодняшний день очевид-
но, что устрашающая сила санк-
ций ослабла. Бизнесмены отда-
ют себе отчет, что они делают. И 
это понимание не помешало им 
приехать в Донецк. Многие бы-
ли поражены увиденным, уров-
нем приема, состоянием горо-
дов, производств, мы услышали 
много теплых слов благодарно-
сти за приглашение.

Строительство 
и восстановление жилья

– Есть ли какие-то конкретные 

договоренности с иностранны-

ми бизнесменами об инвести-

циях в ДНР?

– Иностранные партнеры про-
явили интерес к топливно-энер-
гетическому комплексу, черной 
металлургии, машиностроению, 
сельскому хозяйству, строитель-
ству. То есть к большинству наших 
традиционных отраслей.

Уже анонсировано открытие 
производств на Петровском ма-
шиностроительном заводе и за-
воде метизных изделий с привле-
чением инвестиций.

Бизнесмены из Турции заявили 
о готовности вкладывать сред-
ства в строительство и восста-
новление жилого фонда и объек-
тов социальной инфраструктуры.

Меж дународная ассоциация 
исламского бизнеса готова ока-
зать содействие в открытии но-
вого банка в Республике, который 
позволит осуществлять междуна-
родные расчеты со всеми стра-
нами мира. И это только часть 
договоренностей.

Зарубежные партнеры отмети-
ли, что в ДНР есть необходимая 
инфраструктура для развития 
бизнеса и ее нужно использо-
вать со взаимной пользой.

– Как коррелируют инвестфо-

рум и стартовавшая по «форму-

ле Штайнмайера»  реализация 

Минских соглашений?

– Вз аимо связь ба зисна я – 
стремление к миру. «Формула 
Штайнмайера» как механизм ре-
ализации одного из этапов Мин-
ских соглашений способству-
ет наступлению мира на нашей 
земле.

Без полноценного мира вряд ли 
в полной мере можно запустить 
нашу экономику в тех масштабах, 
что мы задумали. Я уверен, что 
и наше стремление остановить 
войну,  синергетические усилия 
с нашими друзьями, партнерами 
обязательно дадут искомый ре-
зультат. Донбасс привык быть по-
бедителем, таковым и останется.
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КСТАТИ
Около 60 боевиков украинских националистических формирований при-

были к участку разведения сил и средств в Петровском. Об этом во вторник, 
5 ноября, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР. Там добави-
ли, что командование операцией объединенных сил (ООС) для проти-
водействия националистам и недопущения эскалации на участке раз-
ведения войск задействовало подразделение 131-го отдельного раз-
ведывательного батальона. По данным УНМ, это уже привело к стол-
кновениям между радикалами и военнослужащими батальона. «С це-
лью исключения распространения данной информации командованием 
128-й отдельной горно-штурмовой бригады введен запрет на исполь-
зование мобильной связи военнослужащими. Для обеспечения этого 
требования командирам подразделений приказано изъять на времен-
ное хранение мобильные телефоны», – подчеркнули в Управлении на-
родной милиции. 

Платим за водоснабжение 
по-новому 

Оплачивать услуги КП «Компания «Вода 
Донбасса» жители Республики теперь бу-
дут исключительно через местные отделе-
ния государственного предприятия «Почта 
Донбасса», а также отделения Централь-
ного Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики. Об этом во втор-
ник, 5 ноября, сообщил  министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства ДНР Сергей Наумец.

Это стало возможным благодаря  Распоряже-
нию Правительства ДНР № 124 от 23.10.2019 г.
«О расчетах населения за водоснабжение и 
водоотведение». Стоит акцентировать вни-
мание на том, что оплачивать услуги водо-
снабжения  через кассы «Воды Донбасса» 
жителям Республики напрямую запрещено. В 
этом случае квитанции об оплате будут счи-
таться недействительными. 

«Установить запрет коммунальному пред-
приятию «Компания «Вода Донбасса» при-
нимать денежные средства и осуществлять 
расчеты в наличной форме через кассы ком-
мунального предприятия «Компания «Вода 
Донбасса»  на территории Донецкой Народ-
ной Республики», – говорится в документе.

«Данное Распоряжение определяет исклю-
чительный способ оплаты услуг водоснабже-
ния и водоотведения через местные отделе-
ния государственного предприятия «Почта 
Донбасса», а также отделения Центрально-
го Республиканского Банка ДНР. Сейчас ру-
ководству ГП «Почта Донбасса» поручено 
обеспечить возможность приема денежных 
средств от населения за услуги водоснаб-
жения и водоотведения на всех отделениях 
почтовой связи. А вот принимать денежные 
средства через кассы предприятия КП «Ком-
пания «Вода Донбасса» теперь будет запре-
щено», – пояснил Сергей Наумец.

Министр также рассказал, что данные меро-
приятия позволят обеспечить контроль Рес-
публики над поступлениями и расходова-
нием денежных средств КП «Компания «Во-
да Донбасса».

Налажено сотрудничество 
Молодежных парламентов 

ДНР и РФ
Молодежные парламентарии Донецкой 

Народной Республики в период с 31 ок-
тября по 5 ноября подписали договора о 
сотрудничестве с представителями трех 
регионов Российской Федерации.

На втором образовательном форуме мо-
лодежных парламентов Центрального фе-
дерального округа РФ «Развитие регионов» 
в Воронежской области, проходившем в пе-
риод с 31 октября по 2 ноября,  Молодежный 
парламент ДНР подписал соглашения о со-
трудничестве с коллегами из Воронежской и 
Рязанской областей. 

Во вторник, 5 ноября, было подписано еще 
одно соглашение о сотрудничестве и совмест-
ной деятельности. Для этой миссии в Донецк 
прибыла делегация из представителей сове-
та молодых депутатов Краснодарского края.

«Это соглашение поможет нам детально 
прорабатывать молодежные инициативы в 
законотворческой сфере, разрабатывать и 
реализовывать совместные мероприятия для 
решения острых социальных проблем насе-
ления нашей Республики, что позволит нам 
усилить интеграционные процессы в моло-
дежной парламентской сфере с Российской 
Федерацией», – отметил  председатель Мо-
лодежного парламента ДНР Владислав По-
горелый.

Заседание Контактной группы в видеорежиме
Специальный представитель 

дейс твующего пре д се д ателя 
ОБСЕ в Контактной группе Мар-
тин Сайдик откликнулся на ини-
циативу ДНР провести внеоче-
редную встречу Контактной груп-
пы в режиме видеоконференции. 
Об этом в среду, 6 ноября, заяви-
ла министр иностранных дел ДНР, 
полномочный представитель Рес-
публики в Минске Наталья Нико-
норова.

«Специальный представитель дей-
ствующего председателя ОБСЕ в Кон-
тактной группе посол Мартин Сай-
дик откликнулся на нашу инициативу 
созыва внеочередной встречи Кон-
тактной группы в режиме видеокон-

ференции, –  говорится в заявлении 
Никоноровой. –  В связи с тем, что 
по некоторым техническим причи-
нам координатор не сможет выйти 
на видеосвязь в предложенные на-
ми ближайшие даты, он просил всех 

участников Контактной группы рас-
смотреть возможность встречи 8 но-
ября, и мы принимаем данное пред-
ложение».

Полпред ДНР отметила, что реак-
ция Украины на инициативу ОБСЕ 
пока не поступала. «Если офици-
альный Киев проявит конструктив, 
то заседание Контактной группы по 
определению новой совместно со-
гласованной даты начала практи-
ческих мероприятий по устранению 
нарушений на участке в районе се-
ла Петровское может состояться уже 
8 ноября, в 11:30 утра по московско-
му времени (10:30 по восточноевро-
пейскому времени)», – подытожила 
Никонорова.

Окончание. Начало на стр. 1

Новую дату возобновления процес-
са разведения сил в районе Петров-
ского Донецк и Киев согласовали на 
встрече Контактной группы в Мин-
ске 29 октября. Однако она не озву-
чивалась. По словам Полпреда ДНР 
в контактной группе Натальи Нико-
норовой это было сделано для того, 
чтобы избежать возможных прово-
каций со стороны украинских наци-
оналистов. Секрет раскрыл прези-
дент Украины Владимир Зеленский 
всего через два дня. Он не выдержал 
и на совместном брифинге с генсе-
ком НАТО Йенсом Столтенбергом в 
Киеве заявил о запланированном 
разводе сил на 4 ноября. Предста-
вители Донецкой Народной Респуб-
лики данную информацию подтвер-
дили и заявили о готовности присту-
пить к процессу. 

Отсутствие авторитета 
«Невыполнение Киевом договорен-

ностей по разведению войск в Дон-
бассе демонстрирует отсутствие у 
президента Украины Владимира Зе-
ленского авторитета главнокоманду-
ющего и является откровенным са-
ботажем Минских договоренностей», 
– так прокомментировали срыв раз-
ведения сил в представительстве 
ДНР в Совместном центре по кон-
тролю и координации режима пре-
кращения огня.

В СЦКК подчеркнули, что пресс-
центр штаба операции Объединен-
ных сил Украины в своем заявле-
нии назвал «провокацией» намере-
ние ДНР выполнить согласованные 
Контактной группой обязательства 
по разведению войск в Петровском. 

«Такого рода заявления показы-
вают отсутствие авторитета свое-
го же верховного главнокомандую-
щего, который ранее сообщал о за-
планированном на 4 ноября отводе 
сил и средств с участка. Кроме того, 
подобные действия украинской сто-
роны носят манипулятивный харак-
тер, являются откровенным сабота-
жем Минских соглашений и попыт-
кой переиначить все договоренно-
сти на свой лад», – отметили в пред-
ставительстве.

Новая дата от Киева
Все дело в том, что Киев по-своему 

трактует Минские соглашения и на-
стаивает на соблюдении семиднев-
ного режима тишины перед началом 
развода сил. По информации украин-
ской стороны, последние  обстрелы 
в Петровском зафиксированы 30 ок-
тября, об этом заявил глава минобо-
роны Украины Андрей Загороднюк и 

сообщил, что Киев ожидает пересмо-
тра даты отвода сил. На то, что огонь 
велся со стороны ВФУ, киевская сто-
рона просто закрывает глаза, а лишь 
констатирует факт нарушения режи-
ма тишины. В связи с этим команду-
ющий ООС Владимир Кравченко 4 но-
ября на брифинге в Краматорске за-
явил, что разведение сил на участке 
№ 3 в районе Петровского начнет-
ся 8 ноября.

«Мы уже направили письмо в ОБСЕ.
7 ноября приступаем, 8 ноября – фак-
тически разводимся, если не будет 
нарушен режим тишины», – отметил 
Кравченко. В то же время глава укра-
инской стороны СЦКК Александр Бор-
щевский подчеркнул, что последние 
обстрелы были 30 октября, поэтому 
7 ноября миссия ОБСЕ должна вери-
фицировать прекращение огня, по-
сле чего 8 ноября, в 12:00, начнется 
разведение. 

Политическая воля
Начнется разведение сил в Петров-

ском 8 ноября или нет, покажут со-
бытия ближайших суток. 

Надежду на это высказали полити-
ческие лидеры. 

«Доведут ли украинские власти до 
окончательного решения этого во-
проса, я не знаю, но от этого дей-
ствительно много зависит с точки 
зрения урегулирования ситуации на 
Донбассе», – заявил президент Рос-
сии Владимир Путин.

Глава МИД России Сергей Лавров 
напомнил, что договоренность о раз-
ведении средств касается всего трех 
участков – Станицы Луганской, Пе-
тровского и Золотого – и была до-
стигнута более трех лет назад на сам-
мите «нормандской четверки» в Бер-
лине. Он выразил надежду, что пре-
зидент Украины обеспечит выпол-
нение приказов по разведению сил.

После отведения войск в трех пи-
лотных участках нужно будет дого-
вариваться о дальнейшем графике 
разведения войск вдоль всей линии 
разграничения. Наиболее вероятно, 
что это будет происходить не в один 
момент, а по очередности по отдель-
ным участкам. И это, по мнению экс-
пертов, будет очень и очень непросто. 

Разведение сил: попытка номер пять
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Праздничный концерт 
Торжественное меропри-

ятие в честь Дня народного 
единства состоялось в До-
нецком театре оперы и ба-
лета им. А. Б. Соловьяненко. 

В мероприятии по случаю Дня 
народного единства принял уча-
стие Глава ДНР, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин. «Дон-
басс всегда славился тем, что 
в нем проживают представи-
тели более 100 национально-
стей. У каждого из них – своя 
культура, вера и религия, обы-
чаи и традиции, но объединя-
ет нас всех общее героическое 
прошлое и любовь к Отечеству. 
День народного единства дает 
нам возможность осознать себя 
единым народом с одной исто-
рической судьбой и общим бу-
дущим», – обратился к присут-
ствующим Денис Пушилин. Он 
поздравил всех с новым госу-
дарственным праздником, по-
желал мира, единства и движе-
ния вперед вместе с народом 
России. Торжественное меро-
приятие продолжилось празд-
ничным концертом с участием 
солистов Донецкого государ-
ственного академического му-
зыкально-драматического теа-
тра им. М. М. Бровуна, Донец-
кой государственной академи-
ческой филармонии, заслужен-
ного государственного академи-
ческого ансамбля песни и тан-
ца «Донбасс», ансамбля песни 
и танца «Околица», заслужен-
ного ансамбля танца «Зарево» и 
других творческих коллективов.

Впервые в ДНР отметили День 
народного единства как госу-
дарственный праздник Респуб-
лики. 4 ноября в Донецкой На-
родной Республике с этого го-
да стал красным днем кален-
даря. 

Более 5000 человек благодаря 
активистам Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» и 
при поддержке министерства куль-
туры ДНР и министерства агро-
промышленной политики и про-
довольствия собрались в поне-
дельник на площади им. Ленина 
на ярмарке, проходившей в луч-
ших русских традициях. 

Ожившая сказка
У пришедших сложилось впечат-

ление, будто они попали в сказку. 
Не хватало только камня-указате-
ля. Налево пойдешь – там детво-
ра гоняет на машинках и велоси-
педах. Их безопасность обеспе-
чивают пара милиционеров и ро-
дители, у входа на ярмарку  юный 
музыкант  играет рок-баллады на 
электрогитаре. 

Направо пойдешь – на ярмарку 
попадешь. Здесь прилавки просто 
ломятся от изобилия: рыба живая,  
копченая, соленая и вяленая, кол-
басы, пряники и конфеты, булоч-
ки и караваи, мясо, в том числе и 
крольчатина, пряники, лечебная 
пастила и мед, русские леденцы, 
свежие яблоки в желе, клюквен-
ные десерты и овощи.

Прямо пойдешь – палатки с бес-
платными угощениями найдешь. 
Огромный самовар, блинчики со 
всевозможными начинками, бу-
лочки и вергуны с горячим чаем. 
Равнодушных к угощениям на пло-
щади не осталось, голодных и за-
мерзших – тоже.

Аниматоры в русских костюмах 
и тематические фотозоны подчер-
кивали дух торжества. После гу-
ляний наверняка у многих на сте-
нах личных страниц в  социальных 
сетях появились новые фотогра-
фии в русском стиле.

Народные умельцы 
показали мастерство

Поразил своей красотой  горо-
док мастеров. Здесь можно бы-
ло приобрести чисто донбасский 
талисман с гильзой и камнями 
Swarovski, волшебное зеркальце 
ручной работы из «Сказки о мерт-
вой царевне и семи богатырях» 
А. С. Пушкина с надписью «Свет 
мой, зеркальце, скажи…», серь-

ги, броши и бусы с полудрагоцен-
ными камнями, оберегающими от 
сглаза и несчастий. Порадовали 
мастера-мыловары. Были и пра-
вославные иконы, расшитые би-
сером, иконы на дереве, съедоб-
ные пряничные картины, сумки и 
рюкзаки из холщевой ткани с де-
купажем  и аппликациями, изде-
лия из кожи, вязаные игрушки  и 
многое другое.

Заряжали настроением и разо-
гревали публику конкурсанты – 
финалисты «Студенческой весны 
Донбасса»,  артисты  цыганского 
шоу «Талисман» и  творческие  са-
модеятельные коллективы Донец-
ка. Со сцены звучало много рус-
ских и казацких песен.

С надеждой на будущее
Следует отметить, что в Донец-

кой Народной Республике прожи-
вают представители более 100 на-
циональностей – русские, татары, 
белорусы, украинцы, киргизы, гру-
зины, армяне и многие другие.

У каждого народа  свои обычаи, 
традиции, песни, танцы, но все 
они связаны тем, что прожива-
ют в ДНР и дружны между собой.

Своими впечатлениями с журна-
листами газеты «Донецкая Рес-
публика» поделился гость меро-
приятия Егор Киреев. Он  при-
ехал в центр города с женой и дву-
мя детьми из Петровского райо-
на, который постоянно находится 
под обстрелами.

«Это один из самых молодых 
праздников современной Рос-
сии. Я рад, что он стал и нашим 
официальным праздником. Ми-
нин, Пожарский, простой русский 
крестьянин Иван Сусанин – герои 
той далекой войны, войны, в кото-
рой победило именно народное 
ополчение. Люди, которые стояли 
за свои идеалы, веру, отечество. 
Именно за это сегодня воюет на-
род Донбасса. Мы хотим жить в 
единой русской семье. Я знаю, что 
мы победим!» – сказал он.

А вот для Марины Николаевой из 
Макеевки новый государственный 
праздник – символ конца смут-
ных времен.

«Что общего между событиями 
1612 года в России и событиями 
на Донбассе сегодня?  Конец 1612 
года – конец смутного времени в 
России.  Надеюсь, что День на-
родного единства в ДНР  в каче-
стве государственного праздника 
– это знак того, что и наши смут-
ные дни подходят к концу», – поде-
лилась своими мыслями девушка.

Мы – едины, вместе 
мы непобедимы!

НАША СПРАВКА
Исторически этот праздник связан с окончанием 

Смутного времени в России в XVII веке. Смутное вре-
мя – период со смерти в 1584 году царя Ивана Гроз-
ного и до 1613 года, когда на русском престоле воца-
рился первый из династии Романовых, – было эпохой 
глубокого кризиса Московского государства, вызван-
ного пресечением царской династии Рюриковичей.

В России День народного единства празднуют с 
2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от польских захватчиков. Эта побе-
да послужила мощным импульсом для возрождения 
российского государства. День народного единства 
считается праздником мужества, героизма и спло-
ченности народа.

Танцуют все
В 19 городах ДНР в поне-

дельник, 4 ноября, прошел 
танцевальный флешмоб, по-
священный Дню народного 
единства. Его организато-
рами выступили активисты 
Общественной Организации 
«Молодая Республика». 

«Активисты ОО «МР» и пред-
ставители «Студенческой весны 
Донбасса», а также все желаю-
щие в праздничный день собра-
лись в знаковых местах разных 
городов Республики, чтобы от-
метить новый государственный 
праздник», – сообщила пресс-
слу жба ОО «МР». В Донецке 
участники флешмоба танцева-
ли на центральной аллее парка 
им. Щербакова, где собрались 
более 500 человек. Всего в ДНР 
количество участников флешмо-
ба превысило 3 тысячи человек. 



СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

5



НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 7 ноября 2019 г.

Один из первых проектов 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» – 
«Народный контроль» – от-
праздновал свое четырех-
летие. Торжественное ме-
роприятие  в честь этого 
события прошло в четверг, 
31 октября,  в Донецке, на  
стадионе «Донбасс Арена».

Впервые о «Народном кон-
троле» в ДНР заговорили в ок-
тябре 2015 года. Идея проек-
та была позаимствована из со-
ветского прошлого как хоро-
ший пример прямого участия 
граждан в жизни государства. 

Успешная работа
«Народный контроль» – один 

из самых успешных реализо-
ванных проектов ОД «ДР». За 
прошедшие годы его актуаль-
ность лишь возросла. 

7 октября 2015 года  народ-
ные контролеры впервые выш-
ли на рейд. Тогда их было все-
го 98 человек. За четыре года 
коллектив активистов проекта 
увеличился до 2 тысяч. Это по-
зволило расширить охват на-
родными контролерами всей 
территории Республики.

На торжественном меропри-
ятии, посвященном дню рож-
дения «Народного контроля», 
присутствовали более 200 ак-
тивистов проекта и его пар-
тнеры, постоянные участни-
ки рейдов – народные депу-
таты ДНР, представители ин-
спекции по защите прав по-
требителей, руководство ГП 
«Донецкстандартметрология», 
представители Департамента 
Государственной СЭС МЗ ДНР, 
активисты ОД «ДР».

Важность реализуемого про-
екта и высокие достижения ак-
тивистов отметил руководи-
тель центрального исполко-
ма ОД «ДР» Алексей Муратов. 

«Народный контроль» – одна 
из наиболее успешных иници-
атив Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика». 
Ведь именно здесь соедини-
лись главные составляющие 
успеха. Во-первых, это вос-
требованность, наличие акту-
ального социального заказа. 
Во-вторых, это вы, инициатив-

ные и ответственные гражда-
не с активной жизненной по-
зицией, высокими моральны-
ми и профессиональными ка-
чествами. И, наконец, обще-
ственная и государственная 
поддержка, выразившаяся в 
принятии необходимой нор-
мативной базы, которая обе-
спечила юридические основа-
ния деятельности «Народного 
контроля», – подчеркнул он.

Регламентировано 
законом ДНР

Действительно, стоит от-
метить, что работа народных  
контролеров регламентирует-
ся на законодательном уровне. 
Они действуют в соответствии 
с Конституцией ДНР, согласно 
Положению о «Народном кон-
троле», Инструкции «Народ-
ного контроля», постановле-
нию «Об утверждении поряд-
ка регулирования и контроля 
цен (тарифов) на территории 
Донецкой Народной Респуб-
лики», законам «Об охране 
окружающей среды», «О за-
щите прав потребителей», «О 
безопасности и качестве пи-
щевых продуктов»,  «Об осно-
вах Государственного регули-
рования торговой деятельно-

сти, сферы общественного пи-
тания и бытового обслужива-
ния населения».

Алексей Муратов  поблаго-
дарил активистов «Народно-
го контроля» за активную жиз-
ненную позицию и вручил гра-
моты самым инициативным  
участникам проекта.

«Совместными усилиями мы 
научились преодолевать пре-
пятствия, добиваясь соблю-
дения прав и улучшения каче-
ства жизни наших сограждан.

От всей души благодарю вас 
за этот весомый вклад в дело 
становления и развития До-
нецкой Народной Республи-
ки как социально ориентиро-
ванного правового государ-
ства. Благодарю вас за само-
отверженный труд и профес-
сионализм, искреннюю само-
отдачу и преданность делу, в 
которое вы вкладываете не 
только свои энергию и время, 
но и душу», – подытожил Ру-
ководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР».

Экология и медицина
Планами на будущее поде-

лился руководитель «Народ-
ного контроля» Никита Киосев. 
«Мне нравится, что в проек-

те есть конкретика. Есть чет-
кие вопросы и четкие ответы. 
Работа «Народного контроля» 
регламентируется законода-
тельно, ясны качественные 
и количественные показате-
ли, и это плюс. То, что меня 
приятно удивило, когда я из-
нутри познакомился с «На-
родным контролем», так это 
правовая грамотность акти-
вистов, которые самоотвер-
женно уже четыре года за-
нимаются важной социаль-
но значимой работой на бла-
го всех жителей Республики. 
Плюс еще и в том, что народ-
ный контролер – это не кара-
ющий орган и предпринима-
тели адекватно реагируют на 
замечания», – сказал он.

Однако есть и проблемные 
вопросы, которые были оз-
вучены руководителем про-
екта. К ним относится поиск 
новых эффективных реше-
ний по разрешению вопро-
сов в сфере экологии, меди-
цины и ЖКХ. 

«Если мы говорим о сфере 
экологии, медицины и ЖКХ, 
то здесь нужно углубляться 
в суть для формирования ви-
дения и конкретных вариан-
тов выхода из той или иной 
ситуации. На протяжении не-
скольких ближайших меся-
цев мы сможем сделать ана-
лиз, какие из предложенных 
решений приносят больше 
пользы», – поделился Ники-
та Киосев.

Также он анонсировал выход 
новых выпусков телепереда-
чи с участием активистов «На-
родного контроля».

Эффективное 
трудоустройство

Во время выездного прие-

ма, проводимого сотрудника-

ми Макеевского и Ясиноват-

ского центров занятости, бы-

ло трудоустроено 66 человек. 

Рабочая встреча с жителями 

села Спартаковское, посел-

ков Верхнеторецкое и Проле-

тарское состоялась в пятни-

цу, 1 ноября.

В ходе встречи заинтересован-
ные граждане были ознакомле-
ны с услугами центра занято-
сти, вакансиями, востребован-
ными на рынке труда, и возмож-
ностью обучения по професси-
ям электрогазосварщик, элект-
ромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
машинист котельной и другим.

Присутствующим рассказали 
о видах и порядке проведения 
работ временного характера и 
уровне оплаты труда. 

По итогам встреч с жителя-
ми отдаленных районов 64 че-
ловека изъявили желание при-
нять участие в работах времен-
ного характера, в том числе по 
озеленению и благоустройству 
территорий, развитию лесопар-
кового хозяйства, зон отдыха и 
туризма, подсобным работам 
на предприятиях. Два соиска-
теля получили направления для 
трудоустройства на постоян-
ную работу.

«Для населения отдаленных 
районов такие выездные меро-
приятия центра занятости явля-
ются доступной возможностью 
получения государственных со-
циальных услуг в сфере занято-
сти. Понимая актуальность про-
водимой работы, центр заня-
тости рассматривает возмож-
ности её совершенствования 
в ближайшем будущем» – по-
делилась своими мыслями  со-
трудница Ясиноватского город-
ского центра занятости Светла-
на Иванова.

«Народный контроль» – проект,
не теряющий актуальности  

Граждане Германии, Болгарии, Эстонии и России пополнили ряды ОД «ДР»
Итоги работы за октябрь в 

четверг, 31 октября, подвели 
на собрании  актива ОД «ДР».

В ходе собрания в ряды Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика» были приняты 
новые активисты – граждане 
Германии, Болгарии, Эстонии 
и России. Каждый из них зани-
мается общественной деятель-
ностью, на протяжении всех лет 
войны помогает Донбассу и его 
жителям.   

Ряды активистов 
ОД «ДР» пополнили:

Алексей Есаков – гражданин 
Эстонии (г. Таллин), Председа-
тель Правления ОО «Российские 

соотечественники Европы», ко-
ординатор Бессмертного полка.

Антон Половенко –  гражда-
нин РФ (г. Москва), Член прав-
ления Международного обще-
ства «Русь Три Единая»;

Ирина Тимофеева — граж-
данка Германии (г. Кёльн), ко-
ординатор Бессмертного полка;

Диана Алексиева – граждан-
ка Болгарии (г. Варна), коорди-
натор Бессмертного полка;

Сергей Бородулин – граж-
данин РФ (г. Санкт-Петербург), 
Председатель межрегиональ-
ной общественной организации 
патриотической деятельности 
«Бессмертный полк Победы».

Почетные грамоты и значки 
ОД «ДР» им вручил руководитель 
Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» Алексей Муратов.

«Мне часто задают вопрос: как 
я отношусь к вхождению в ряды 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» граждан из 
стран дальнего зарубежья? Ска-
жу так: наше народное Движе-
ние приветствует, когда в нашу 
команду вливаются неравнодуш-

ные люди, у которых есть силы 
и желание помочь Донецкой На-
родной Республике в процессе 
её становления, развития и про-
цветания. Вдвойне здорово, ес-
ли такое желание есть у челове-
ка, родившегося и выросшего 
далеко за пределами Донбас-
са, человека, для которого До-
нецкая Народная Республика 
стала новым домом. Если чело-
век готов не покладая рук отда-
вать всего себя делу процвета-
ния своей новой Родины – ДНР, 
ему всегда найдётся место в на-
шей дружной команде, имя ко-
торой ОД «ДР»!» – прокоммен-
тировал данное событие Алек-
сей Муратов.

За время работы акти-

вистами «Народного кон-

троля» было осуществле-

но 21 590 рейдов по торго-

вым объектам, выявлено 

20 339 нарушений, из ко-

торых устранено – 20 164, 

остальные были взяты на 

контроль.
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Специалисты проекта  Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» «Правомобиль» 
оказали бесплатную юридическую помощь жи-
телям Новоазовского района. Выезд состоялся 
во вторник, 5 ноября.

Узнав о приезде специалистов из Донецка и район-
ного центра, на прием записались жители не толь-
ко села Безыменное, но и близлежащих населенных 
пунктов – Качкарского, а также Саханки.

Консультации гражданам оказали адвокат Воро-
шиловской межрайонной юридической консульта-
ции Алексей Турупалов и  юрист Сергей Буторкин, 
начальник отдела земельных ресурсов Новоазов-
ского района Олег Логвинов и  нотариус государ-
ственной нотариальной конторы г. Новоазовска Ок-
сана Черентаева.

Посетителей волновали вопросы, связанные с 
оформлением недвижимости и приватизацией  зе-
мельных участков, процедура восстановления уте-
рянных документов и т. д.

«Я проживаю совместно со своей родной племян-
ницей, инвалидом I группы, в домостроении, соб-
ственником которого является моя умершая сестра. 
В соседнем селе проживает еще одна дочь умер-
шей сестры, но она с нами не контактирует. Как вы 
понимаете, материальное положение затруднитель-
ное, так как живу на одну пенсию. У меня возник-
ли вопросы по поводу вступления в наследство и 
оформления опекунства. Специалисты «Правомо-
биля» рассказали, куда обратиться, дали контакт-
ные данные и перечень документов», – поделилась 
своей историей  жительница села Безыменное Клав-
дия Слюсаренко.

На приеме были и такие вопросы, которые реши-
лись прямо на месте. 

Жители прифронтовых районов поблагодарили 
специалистов  за оказанную помощь.

 «Я благодарна Общественному Движению «До-
нецкая Республика» за такой полезный проект, на-
ши жители нуждаются в подобных консультациях. 
И отдельное спасибо специалистам за доступность 
их ответов», – поделилась своими впечатлениями 
местная жительница Лидия.

Консультации были оказаны 28 жителям.  Это 
был уже третий визит специалистов в Новоазов-
ский район.

Правовая помощь жителям 
Новоазовского района

Общественный штаб 
по прифронтовым рай-
онам при Обществен-
ном Движении «Донец-
кая Республика» в сре-
ду, 6 ноября, оказал 
помощь жителям  пя-
ти городов и районов 
Республики: Горловки, 
Дебальцево, Докучаев-
ска, Саханки и Петров-
ского района Донецка. 

Горловчанк а Любовь 
К л и м о в а ,  ж и т е л ь н и -
ца прифронтового села 
Озеряновка, получила от 
штаба холодильник. Его 
передал депутат Народ-
ного Совета ДНР Алек-
сандр Быкадоров.

Женщина оказалась в 
сложной жизненной ситуа-
ции. Зимой 2015 года в ее 
дом прилетел снаряд, ко-
торый повредил жилье и 
бытовой прибор. Возмож-
ности купить новый у Лю-
бови  и ее сына не было. 
Благодаря штабу по при-
фронтовым районам при  
ОД «ДР» у семьи появился 
новый холодильник.

Гуманитарные наборы, 
предназначенные для лю-

дей, остро нуждающих-
ся  в поддержке, жите-
лям Докучаевска пере-
дала депутат Народно-
го Совета ДНР Клавдия 
Кульбацкая.  Женщина из  
поселка Ясный получи-
ла наборы тест-полосок 
для  определения глю-
козы в крови, а 35 упа-
ковок подгузников – ле-
жачие больные с ограни-
ченными возможностями.

Депутат Народного Со-
вета ДНР Наталья Чека-
рева привезла жителям 
прифронтового села Са-
ханка  приборы и тест-
полоски для определения 
уровня глюкозы, а также 
приспособления для пе-

редвижения инвалидов и 
пожилых людей.

Из-за постоянных об-
стрелов в селе опасно. 
Люди боятся лишний раз 
выходить на улицы, в ап-
теки, магазины. По за-
просам жителей штаб 
передал необходимые 
наборы.

« Гл ю к о м е т р  и  т е с т-
полоски мне очень облег-
чат жизнь, я буду знать, 
какой у меня сахар, и смо-
гу его контролировать», – 
сказала жительница села 
Валентина Ивановна.

Помощь  жителям Пе-
тровского района пере-
дал депутат  Андрей  Ба-
евский. Людям, имею-

щим I группу инвалид-
ности,  выдали  сред-
ства личной гигиены. А 
глава администрации го-
рода Дебальцево, секре-
тарь местного отделения 
ОД «ДР» Игорь  Захаревич 
и депутат НС ДНР  Вита-
лий Кравец раздали гу-
манитарную помощь нуж-
дающимся лежачим боль-
ным города.

Объединяем усилия во благо 
жителей Республики 

Постоянная поддержка 
многодетных семей

Забота о детях и под-
держка многодетных 
семей – одна из прио-
ритетных задач Обще-
ственного Движения 
«Донецкая Республи-
ка».  Важно, что эта со-
циально значимая ра-
бота носит системный 
характер.

Многие мероприятия 
уже успели стать тради-
ционными. К таким отно-
сятся еженедельные по-
ездки детей и их родите-
лей в Донецк на культур-
но-развлекательные ме-
роприятия. В среду, 30 ок-
тября, посетить столицу 
посчастливилось детям из 
Ясиноватой. 40 юных зри-
телей  посмотрели увле-
кательную сказку «Алад-
дин» и получили сладкие 
подарки от Центрального 
исполкома ОД «ДР».

«Мне очень понравился 
мультик. Было здорово и 
интересно», – рассказа-
ла Ирина.

В этот же день в кино-
театре «Фунтура Сине-
ма» дети из Киевского 
района Донецка посмо-
трели новую экраниза-
цию мультфильма «Ко-
роль Лев».

«Родители мне показы-
вали старый мультик, но 
сегодня в фильме лев был 
как настоящий, мне очень 
понравилось! Спасибо», 
– поделилась впечатле-
ниями 10-летняя Арина.

В  р а м к а х  п р о е к т а 
ОД «ДР» «Яркое детство» 
по инициативе Централь-
ного исполкома ОД «ДР» 
с гуманитарной миссией 
представители организа-
ции вместе с аниматора-
ми в четверг, 31 октября, 
прибыли в  Республикан-

ское молодежное обще-
житие в городе Макеев-
ке. Здесь проживает пять 
многодетных мамочек и 
двенадцать детей.

В мероприятии приня-
ли участие глава адми-
нистрации Макеевки, се-
кретарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Сергей Голо-
щапов, заместитель ми-
нистра молодежи, спор-
та и туризма ДНР Дми-
трий Ковыршин, пред-
ставители Центрального 
исполкома ОД «ДР», де-
путат Народного Совета 
ДНР Александр Куренков.

Аниматоры подарили 
юным зрителям развле-
кательную развивающую 
программу. Многодетным 
мамочкам гости вручили 
продуктовые наборы, а  
детворе – сладкие уго-
щения.

Александр Куренков во 

время визита анонсиро-
вал работу законодате-
лей в направлении соци-
альной поддержки много-
детных семей.

«На законодательном 
уровне прорабатывают-
ся вопросы об оказании 
помощи многодетным ма-
терям, воспитывающим 
своих малышей. Мы по-
нимаем, что самостоя-
тельно вам тяжело обе-
спечить детей всем не-
обходимым, поэтому и в 
дальнейшем государство 
будет оказывать вам по-
сильную помощь», – ска-
зал парламентарий.

Заместитель министра 
молодежи, спорта и ту-
ризма ДНР Дмитрий Ко-
выршин за оказанную по-
мощь социальному об-
щежитию поблагодарил 
Центральный исполком 
ОД «ДР».

Награды за профессионализм 
и преданность делу

В Донецком государственном академическом 
музыкально-драматическом театре им. М. М. Бро-
вуна в пятницу, 1 ноября, состоялось торже-
ственное мероприятие в честь празднования 
Дня работника сельского хозяйства.

В фойе для гостей торжества была организова-
на выставка, где можно было познакомиться с де-
ятельностью и достижениями  предприятий агро-
промышленного комплекса ДНР, окунуться в исто-
рию края, изучить исторические документы о раз-
витии сельского хозяйства Донбасса.

С профессиональным праздником работников сель-
ского хозяйства поздравил руководитель Централь-
ного исполкома Общественного Движения «Донец-
кая Республика» Алексей Муратов.

«Сегодня можно с полной уверенностью сказать, 
что основой успешного решения задач, которые 
стоят перед нашим агропромышленным комплек-
сом, является высокий профессионализм, любовь 
и преданность выбранному делу, верность славным 
традициям», – подчеркнул он.

От лица Движения руководитель ЦИ ОД «ДР»  вручил 
благодарности 29 работникам сельского хозяйства.

«Желаю вам не останавливаться на достигнутом 
и уверенно смотреть в будущее. Пусть всегда и во 
всем вам сопутствуют удача и успех. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, добра и мира вам и 
вашим близким!» – пожелал присутствующим Алек-
сей Муратов.

КСТАТИ

В среду, 30 октября, Об-
щественный штаб по при-
фронтовым районам при 
ОД «ДР» совместно с Меж-
дународной волонтерской 
группой «Москва – Дон-
басс» при поддержке во-
лонтерской группы «Теп-
ло сердец» привезли гу-
манитарную помощь в 
Республиканский реаби-
литационный центр Пе-
тровского района Донец-
ка. Волонтеры совместно 
с депутатом НС Владисла-
вом  Русановым передали  
пациентам и сотрудникам 
центра продукты питания, 
средства личной гигиены, 
профессиональные мою-
щие средства и техниче-
ский инвентарь.



Президент Украины Вла-
димир Зеленский дал старт 
глоба льной распрод а же 
Украины. Это произошло в 
минувший вторник, 5 ноя-
бря, на расширенном засе-
дании правительства, где 
«слуга народа» объявил о 
начале предпродажной под-
готовки страны. 

Как сообщает официальный 
сайт президента Украины, по 
поручению Зеленского мин-
экономики Украины должно до 
31 декабря текущего года под-
готовиться к введению рынка 
земли. Причем продавать пла-
нируют не только земельные 
наделы, но и чернозем (верх-
ний плодородный слой почвы).

«Создать электронный ре-
естр инженеров-землеустрои-
телей и предоставить им право 
осуществления государствен-
ной регистрации этой земли. 
Обнародовать 100% решений 
о предоставлении разреше-
ний на снятие и перемеще-
ние плодородного слоя почвы 
и нормативно закрепить веде-
ние документации по земле-
устройству исключительно в 
электронной форме», – под-
черкнул Зеленский.

Продать землю, 
чтобы получить заем

Напомним, что свободная 
продажа земли – это одно из 
главных требований МВФ для 
выделения Украине очеред-
ного международного займа. 
Еще 20 сентября Минэконом-
развития опубликовало зако-
нопроект о рынке земли на 
Украине. Его собираются за-
пустить уже осенью 2020 го-
да. Согласно документу, пра-
во собственности на сельхоз-
земли смог у т приобретать 
граж дане Украины, юриди-
ческие лица, зарегистриро-
ванные в Украине, террито-
риальные общины и государ-
ство. Предполагается, что ры-
нок земли может приносить в 
бюджет страны от $700 млн до 
$1,5 млрд ежегодно. Речь идет 
как об аренде, так и о прода-
же. Других способов напол-
нить бюджет у команды Зе-
ленского просто нет. 

Противники свободной про-
дажи земли – а это почти 80% 
граждан Украины – настаива-
ют, что продажа земли сегод-
ня – это срочная необходи-
мость лишь для тех, кто не по-
нимает, что делать в стране, 
не знает, как спасать эконо-
мику, не говоря уже о выводе 
Украины из экономического 
кризиса и ее развитие. 

На текущий момент 76% всех 
земель Украины уже нанесены 
на электронную карту када-
стра. До 1 августа 2020 года 
сбор данных и оцифровка зе-
мельной карты страны долж-
ны быть закончены. Аграриям 
уже пообещали принятие ан-
тирейдерского закона, отнять 
у Госгеокадастра распоряже-
ние землей с превращением 

его в сугубо сервисную служ-
бу. После сбора всех данных 
землю передадут в распоря-
жение объединенных террито-
риальных громад (ОТГ). Кроме 
того, аграриев пытаются за-
добрить льготными кредита-
ми под 3–7%, в зависимости 
от кредитной истории. 

Все скупят иностранцы
В то же время министр эконо-

мики Украины Тимофей Мило-
ванов уверен, что ограничить 
доступ иностранцев к рынку 
земли, когда он будет открыт, 
на практике будет невозможно. 
«Сегодня иностранцы обраба-
тывают землю через аренду. Я 
не думаю, что настоящий во-
прос, иностранцы это или не 
иностранцы? Настоящий во-
прос – это серые владельцы 
или нет? Потому что есть та-
кие украинцы, что лучше были 
бы иностранцы», – сказал он.

Министр подчеркнул, что вла-
дельцы земли и громады вы-
ступают за конкуренцию на 
рынке земли и настаивают на 
ее продаже иностранцам, по-
тому что так ее цена будет на-
много выше. 

«Сейчас человек аренду пая 
может поменять условно на 
два мешка зерна. А так он смо-
жет продать и будет достаточ-
но денег, чтобы купить дом, 
если цена вырастет до рыноч-
ной. Аграрии приватно гово-
рят, что в некоторых районах 
цена без иностранцев будет 
2–3 тысячи долларов за гек-
тар, а с иностранцами – 5–6 
тысяч. Соответственно, это 
убьет тех украинских аграри-
ев, которые неэффективны, 
которые не создают, а на са-
мом деле воруют. Это правда. 
Кого-то убьет, а кто-то выжи-
вет, получит инвестиции и ста-
нет еще богаче. Но в любом 
случае громада станет бога-
че, будут больше налоги, ин-
вестиции», – сказал чиновник.

10 ок тября в ходе пресс-
марафона Зеленский раскри-
тиковал ранее написанный за-
конопроект, после чего группа 
депутатов зарегистрировала в 
парламенте обновленный доку-
мент. Новый законопроект об 
обороте земель предусматри-
вает запрет на продажу участ-
ков компаниям, бенефициаром 
которых являются иностранцы, 
до 2024 года. Запрет не каса-
ется иностранных граждан, ко-
торые уже более трех лет ра-
ботают на украинской земле 
и платят налоги в госбюджет.

Что дальше?
Что станет после вступле-

ния земельной реформы в си-
лу? Конечно, Зеленский по-
обещал фермерам некие пре-
имущества и субсидии, вот 
только практика показывает, 
что выбить их из государства 
будет практически невозмож-
но. Эксперты уверяют, что зем-
ли на Украине уже давно теря-
ют в цене, несмотря на то что 
они все еще пригодны для ве-
дения и развития агробизне-
са. Так влияние крупных ино-
странных корпораций просто 
позволит вытеснить фермеров 
с рынка и приобрести их зем-
ли за бесценок. Как итог, стра-
на разово получит достаточно 
крупную оплату. А что дальше? 
Доходов больше от земель не 
будет, потому что они попадут 
в руки частников.

По самым мрачным прогно-
зам, в итоге от Украины оста-
нется лишь одно название, 
а за работу на принадлежа-
щих иностранцам землях бу-
дут конкурировать не корен-
ные жители страны, а также 
привезенная дешевая рабо-
чая сила из Азии из Африки. 

Производители 
«еды-франкенштейна»

Кроме того, многие против-
ники продажи земли всерьез 
опасаются, что плодородные 
черноземы Украины скупят 
производители генно-моди-
фицированных продуктов, та-
ких как пресловутая американ-
ская компания «Монсанто». В 
Украине она успешно работает 
с 1991 года, занимается про-
дажей генно-модифицирован-
ной кукурузы и рапса. Во всем 
мире название компании не-
сколько десятилетий являет-
ся именем нарицательным. С 
«Монсанто» борются все из-
вестные экозащитные орга-
низации, тщетно пытаясь за-
ставить руководство компа-
нии маркировать выпускаемую 
продукцию и информировать 
потребителя о том, что товар 
прошел модификацию.

Компания известна своим 
варварск им ве дением аг-
робизнеса. Возделываемые 
«Монсанто» рапсовые поля 
до предела истощают почву. 
Правда, собственники в пого-
не за прибылью на такие «ме-
лочи» внимания не обращают.

Специалисты опасаются, что 
именно такие компании, из-
вестные своим агрессивным 
ведением бизнеса, постара-
ются первыми войти на рынок 
в погоне за самыми лакомыми 
земельными наделами.

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного на-
значения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал 
действовать как временная мера – для создания инфра-
структуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлева-
ют. Последний раз закон о продлении моратория подпи-
сал Петр Порошенко в феврале 2019-го. Просто снять мо-
раторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нуж-
но принять ряд законопроектов об обороте с/х земель. Их 
сейчас в срочном порядке разрабатывает Верховная Рада. 



Продажа земли
окончательно добьет Украину



Большинство граждан Украины считают, что вопрос вве-
дения рынка земли и отмены соответствующего морато-
рия на куплю-продажу нужно выносить на всенародный ре-
ферендум. Четверть населения (24,4%) придерживаются 
мнения, что этот вопрос не следует выносить на референ-
дум, остальные опрошенные не определились с ответом.

Согласно данным соцопроса, 69,1% опрошенных приня-
ли бы участие в таком референдуме, если бы он проис-
ходил в ближайшее к дате опроса воскресенье, 16% – не 
участвовали ли бы, а остальные опрошенные не опреде-
лились с ответом.

Соцопрос проводился службой Центра Разумкова с 4 по 
9 октября 2019 года.

КСТАТИ

 График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемных
Город Дата Ведет прием Время

Амвросиевский 

р-н
13.11

Глава

администрации – 

Лызов И. В.

10.00-

13.00

Горловка

11.11
Депутат НС – 

Стрельчук Н. И. 10.00-

13.00
13.11

Депутат НС – 

Быкадоров А. В

Дебальцево 12.11

Министр доходов 

и сборов – 

Лавренов Е. Е.

10.00-

13.00

Докучаевск

11.11

Глава

администрации – 

Качанов А. Ю. 10.00-

13.00

13.11
Депутат НС – 

Кульбацкая К. Ю.

Донецк, 

Калининский 

р-н

08.11
Депутат НС – 

Волкова Н. М.

10.00-

13.00
11.11

Депутат НС – 

Волкова Н. М.

12.11
Депутат НС – 

Оболенская А. И.  

Донецк, 

Буденновский 

р-н

12.11
Министр культуры – 

Желтяков М. В.

10.00-

13.00

Донецк,

Вороши-

ловский р-н

12.11
Депутат НС – 

Лисобей Я. И.
10.00-

13.00
14.11

Глава

администрации – 

Кулемзин А. В.

Донецк, 

Ленинский р-н
12.11

Министр труда и 

социальной политики 

– Толстыкина Л. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Киевский р-н
08.11

Глава

администрации – 

Левченко В. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Кировский р-н

08.11

Глава

администрации – 

Будрин Ю. А. 10.00-

13.00

13.11
Депутат НС –

Кузьмин К. А.

Донецк, 

Куйбышевский 

р-н

13.11
Депутат НС – 

Куманова С. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Петровский р-н

08.11

Глава

администрации – 

Жуковский М. М. 10.00-

13.00

11.11
Депутат НС – 

Баевский А. В.

Енакиево 13.11
Министр финансов – 

Чаусова Я. С.

10.00-

13.00

Ждановка

08.11

Глава

администрации – 

Литвинов С. Н.

10.00-

13.00

11.11
Депутат НС – 

Абду Т. Х.  

13.11

Министр 

экономического 

развития – 

Половян А. В.

Зугрэс 08.11

И. о. главы

администрации – 

Пояус Н. В.

10.00-

13.00

Кировское 13.11
Депутат НС – 

Кравцова О. А.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Центрально-

Городской р-н

08.11
И. о. министра связи – 

Халепа И. Н.
10.00-

13.00
11.11

Глава

администрации – 

Голощапов С. Н.

Макеевка, 

Горняцкий р-н
12.11

Депутат НС – 

Скороходов В. В.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Кировский р-н
11.11

Депутат НС – 

Лепа Р. Н.

10.00-

13.00

Новоазовский 

р-н

08.11

Глава

администрации – 

Моргун О. В. 10.00-

13.00

13.11
Депутат НС – 

Чекарева Н. Д.

Старо-

беш евский р-н
13.11

Депутат НС –

Попова И. В.

10.00-

13.00

Тельмановский 

р-н

11.11
Депутат НС – 

Андриенко В. Н. 10.00-

13.00
13.11

Депутат НС –

Ильенко Е. А.

Углегорск 08.11

Глава

администрации – 

Захаров С. В.

10.00-

13.00

Харцызск

08.11

Председатель 

Пенсионного фонда – 

Сагайдакова Г. А. 10.00-

13.00

11.11
Депутат НС –

Крюкова Ю. М.

Шахтерск 08.11

Глава

администрации – 

Шатов А. В.

10.00-

13.00

Ясиноватая 13.11

Министр

транспорта – 

Подлипанов Д. В.

10.00-

13.00
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Открытие выставки ри-
сунков детей из Италии 
состоялось 6 ноября в 
Донецком республикан-
ском краеведческом му-
зее. Мероприятие было 
организовано при со-
действии Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика» и про-
шло в рамках праздно-
вания Дня народного 
единства.

По с м о т р е т ь н а р и с у н-
ки ребят из далекой сол-
нечной Италии приехали 
50 воспитанников Донец-
кого и Горловского соци-
а льных центров. Ребята 
не только смогли полюбо-
ваться работами сверстни-
ков из Рима, благодаря по-
мощи художников проекта 

«АртТаран» они подготови-
ли свои рисунки, которые 
будут переданы в Италию.

К а к  р ас с к а з а л а  п р е д-
ставитель Меж дународ-
ной передвижной выставки 
Speranzain Posterum Свет-
лана Бердичевская, кото-
рая привезла рисунки де-
тей Италии в Донбасс, эти 
работы были переданы в 
знак уважения и поддерж-
ки нашего народа в борьбе 
за свободу и мир. 

«Э тими рису нк ами де-
ти Ита лии хотели выра-
зить свою солидарность с 
детьми Донбасса. Они так 
же, как и мы, хотят мира и 
проявляют свое сочувствие 
нашим детям. Эти ребята 
прекрасно знают русский 
язык, русскую культуру и 
русские сказки, поэтому 

они постарались изобра-
зить своих любимых пер-
сонажей. Кроме того, они 
знают, что здесь у нас идет 
война, и несколько сюже-
тов посвящены этой теме», 
– подчеркнула она. 

Светлана Бердичевская 
так же отметила, что по-
добные культурные обме-
ны помогут наладить ди-
алог между Донбассом и 
Европой.

В свою очередь советник 
Руководителя Центрально-
го исполкома ОД «ДР» Ан-
дрей Бедило заявил, что 
такие мероприятия помо-
гают нам донести инфор-
мацию о том, что на самом 
деле происходит на терри-
тории Донбасса.

«Итальянские ребята пе-
редали на Донбасс с эти-

ми рисунками частичку сво-
ей души, чтобы мы смогли 
почувствовать их любовь к 
нашим детям. В ответ на-
ши ребята также в свои ри-
сунки вложат часть души и 
передадут их детям Рима. 
Для того чтобы у них полу-
чились хорошие рисунки, 
от Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» наборы для рисования 
– альбомы, краски и каран-
даши», – рассказал он.

Р у ко во д и те ль пр о е к т а 
«АртТаран» Андрей Тара-
ненко и его коллеги прове-
ли для ребят из Донецка и 
Горловки мастер-класс по 
художественному мастер-
ству, после чего дети соз-
дали рисунки, которые бу-
дут переданы их сверстни-
кам в Рим.

Обмен рисунками с частичкою души
Уже стало традиционным проведе-

ние международного фестиваля ги-
тарного искусства «Хрустальные стру-
ны» на территории ДНР, который про-
ходит в Донецкой филармонии имени 
С. С. Прокофьева. 

Стоит отметить, что фестиваль вместо 
запланированных трех дней продлился 
пять и собрал на своей сцене более де-
сятка музыкантов из РФ и ДНР. Между-
народный фестиваль «Хрустальные стру-
ны»  уже более 30 лет собирает на своих 
концертных площадках как знаменитых 
исполнителей, так и творческую моло-
дежь. С 1981 по 2006 годы он проводился 
16 раз. В 2016 году уже в ДНР «Хрусталь-
ные струны» отметили свое 35-летие. 

«Мы надеемся, что эта добрая традиция 
будет и дальше продолжаться. Для нас де-
ло чести, чтобы Международный фести-
валь гитарного искусства регулярно про-
водился на нашей донецкой земле», – от-
метил гендиректор, художественный ру-
ководитель Донецкой филармонии Алек-
сандр Парецкий.

Завершился фестиваль гала-концертом 
во вторник, 5 ноября. Выступление музы-
кантов прошло при полном аншлаге в зри-
тельном зале.

Хрустальные струны 
Донбасса 

С Днем народного единства дон-
чан и гостей города в понедель-
ник, 4 ноября, поздравили звез-
ды российской эстрады. Меро-
приятие прошло в донецком Цент-
ре славянской культуры.

Праздничный концерт открыла 
группа «Кватро». Артисты  исполни-
ли ретрокомпозиции из репертуара 
Петра Лещенко, Муслима Магомае-
ва, Юрия Антонова.

Вс е м и л ю б и м ы е «Ку к у ш к а»  и 
Moscow Calling прозвучали в испол-
нении Ольги Кормухиной  и лидера 
группы Gоrky Park Алексея Белова. 

 Концерт завершился выступле-
нием основателя рок-группы «Агата 
Кристи» Вадима Самойлова. Он ис-
полнил песни из репертуара группы 
и свои сольные композиции, среди 
них со сцены прозвучали  хиты «На 
ковре-вертолете», «Опиум», «Ска-
зочная тайга» и другие. 

Артисты из РФ поздравили  
с Днем народного единства

Благодаря стараниям команды худож-
ников при активной поддержке МЧС и Об-
щественного Движения «Донецкая Рес-
публика» жители и гости столицы теперь 
могут лицезреть огромный портрет ле-
гендарного комбата  Арсена Павлова, из-
вестного под позывным Моторола. Арт-
объект расположен на фасаде дома по 
адресу: проспект Ильича, 40.

Инициатива принадлежит художникам  про-
екта «АртТаран».  Эскиз для граффити раз-
работали  Владимир Тараненко и Виталий 
Яремко. Над реализацией творческой за-
думки команда из 10 художников работала 
11 дней. Ребята трудились ежедневно с 10:00 
до 18:00. В пятницу, 1 ноября, были нанесе-
ны последние штрихи.

Изначально стену здания пришлось закра-
сить белым цветом, затем нанести разметку, 
которая наносится только в вечернее время, 
и уж только потом приступать к заполнению 
эскиза красками, оттенками и ретушью. На 
портрет размером более 150 м2 было затра-
чено 45 литров фасадной краски, 30 литров 
акрилового лака и 70 аэрозольных баллонов.

Своими впечатлениями и мыслями по пово-
ду реализованной инициативы поделилась 
жена Моторолы Елена Павлова.

«Хочу сказать огромное спасибо каждому, 
кто причастен к этому граффити, каждому, 
кто помнит и чтит. Спасибо большое ребя-
там из «АртТаран». Для нас это невероятно 
ценно!» – сказала она.

Новый арт-объект 
в память о герое

Арсен Павлов 16 октября 2016 года по-
гиб в лифте дома № 121 по улице Челю-
скинцев в Донецке, где проживал. Срабо-
тало самодельное взрывное устройство, 
закреплённое на тросе лифта. Моторо-
ла в этот момент оказался в эпицентре 
взрыва и получил смертельные травмы. В 
связи с гибелью Арсена Павлова властя-
ми Республики был объявлен трехднев-
ный траур. Прощание прошло 19 октября 
2016 года в Донецком театре оперы и ба-
лета. Похоронен с воинскими почестями 
в Донецке на кладбище «Донецкое море». 
В похоронах Арсена Павлова участвова-
ло более 50 000 человек.


