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Откровенный разговор 
с Главой в прямом эфире 
В канун нового, 2020 года 

в четверг, 26 декабря, Гла-
ва Донецкой Народной Рес-
публики, Председатель 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Респуб-
лика» Денис Пушилин в 
прямом эфире республи-
канских телеканалов про-
вел ставшую уже тради-
ционной Прямую линию. 

Руководитель государства 
отвечал на вопросы жите-
лей ДНР и ЛНР, в том числе 
проживающих на территории 
Донбасса, временно подконт
рольной Украине.

На Прямой линии присут-
ствовали руководители ми-
нистерств и ведомств ДНР, 
депутаты Народного Сове-
та, представители обще-
ственности. Одновременно 
со студией в режиме прямо-
го эфира съемочные группы 
работали в девяти городах 
и районах Донецкой Народ-
ной Республики – в Донец-
ке, Макеевке, Торезе, Ена-
киево и т. д. Благодаря это-
му возможностью лично за-
дать вопрос Денису Пушили-
ну воспользовались жители 
даже самых отдаленных рай-
онов ДНР. 

В ходе Прямой линии Де-
нис Пушилин давал поруче-
ния главам администраций 
и представителям тех или 
иных ведомств по решению 
проблемных вопросов, про-
звучавших в эфире.

Откровенный и плодотвор-
ный диалог продлился почти 
три часа. За это время Де-

нис Пушилин успел ответить 
почти на 50 вопросов и обра-
щений из почти более трех 
тысяч ранее пришедших на 
сайт и в администрацию ру-
ководителя государства, де-
сятки вопросов поступили 
уже непосредственно в хо-
де телеэфира. 

Как сообщили в пресс-

службе Главы Республики, 
все вопросы, ответы на кото-
рые не прозвучали в эфире, 
обязательно будут рассмот-
рены. А людей, их задавших, 
в обязательном порядке уве-
домят о результатах. 

Распоря жен ием 

Главы ДНР № 437 

от 23 декабря 2019 

года приостановле-

но действие режи-

ма комендантского 

часа на территории 

Донецкой Народ-

ной Республики с 

23:00 часов 31 де-

кабря 2019 года до 

05:00 часов 8 янва-

ря 2020 года.

Уважаемые друзья! 
Поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!
2019 год уходит в историю, он 

поставил перед нами новые за-
дачи и принес очередные дости-
жения, испытывал на прочность.

В у ходящем году все наши 
без малого шестилетние уси-
лия увенчались значимым со-
бытием – благодаря указу, под-
писанному 24 апреля 2019 года 
Президентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным, 
жители Донецкой Народной Рес-
публики получают гражданство 
Российской Федерации по упро-
щенной процедуре. Это поисти-
не историческая веха для жите-
лей Донбасса.

Мы все активней участвуем в 
жизни России. Темпы интеграци-
онных процессов между Донбас-
сом и Российской Федерацией 
выросли в разы, и обороты бу-
дут только набираться.

В этом году много усилий мы 
направили на повышение языко-
вой культуры, реализовали зна-
чимые республиканские проек-
ты, направленные на поддержку 
родного русского языка – наше-
го общего с Россией духовного 
наследия.

Мы сделали новые конкретные 
шаги на пути признания Донбас-
са в сфере международного биз-
неса – неподдельный интерес 
потенциальных инвесторов к на-
шим возможностям, несомнен-
но, послужит залогом развития 
экономики и промышленности 
Республики.

У нас есть достижения и на по-
литическом поприще. Что бы ни 
заявляли наши оппоненты, им 
очень скоро придется привык-
нуть к мысли, что право опре-
делять будущее Донбасса есть 
только у нас.

В этом году жители Донецкой 
Народной Республики упорно 
трудились и показали эффектив-
ные результаты во многих сфе-
рах жизнедеятельности нашего 
государства. Многие из вас на 
своих рабочих местах прояви-
ли поистине трудовую доблесть.

Мы сделали много важных дел, 
но еще больше работы нас ждет 
впереди. Уверен, те отличитель-
ные качества, которыми облада-
ют наши жители, позволят нам 
справиться со всеми трудностя-
ми и построить Республику, в ко-
торой мы мечтаем жить. Только 
вместе, объединив усилия, мы 
сможем достичь целей, кото-
рые поставили себе в 2014 году.

Дорогие друзья! Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и мира! Пусть в ваших 
домах царят тепло и уют, звучит 
детский смех, пусть ваши серд-
ца наполняются радостью!

С наступающим
Новым годом!

ые друзья! 

НовогоднееНовогоднее
поздравлениепоздравление

Главы ДНР Главы ДНР 
Дениса ПушилинаДениса Пушилина

Люди должны почувствовать
реальные изменения к лучшему

В пятницу, 20 декабря, 
Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пуши-
лин обратился с традици-
онным ежегодным посла-
нием к депутатам Народ-
ного Совета ДНР.

Глава государства отметил, 
что уже на протяжении почти 
шести лет Донецкая Народ-
ная Республика убедительно 
доказывает, что способна от-
вечать на любые вызовы, от-
стаивать и защищать свои ин-
тересы, а также упорно сле-
довать выбранному к урсу 
страны на суверенитет и не-
зависимость.

В послании Народному Со-
вету Глава ДНР Денис Пуши-
лин затронул задачи, стоящие 
перед государством в эконо-
мике, социальной сфере, во 
внутренней и внешней поли-
тике, которые приходится ре-
шать в очень сложных усло-
виях преодоления военной 
агрессии со стороны Киева, 

последствий экономической, 
транспортной блокады и по-
литической изоляции.

«Перед нами стоит главная 
задача – сделать все, чтобы 
создать систему, условия, 
в которых каждый гражда-
нин Республики сможет ре-
ализовать свои права, будет 
чувствовать себя защищен-
ным, иметь равные возмож-
ности для развития. Во гла-
ву угла мы должны поставить 
интересы простого человека. 
Мы должны сделать все, что-
бы в наступающем году лю-
ди почувствовали реальные 
ощутимые изменения к луч-
шему. Цель непростая, но 
достижимая, учитывая бой-
цовский донбасский харак-
тер наших людей», – заявил 
Денис Пушилин.

Основное внимание в вы-
ступлении Дениса Пушилина 
было уделено вопросам по-
вышения уровня жизни жи-
телей Республики.

«Задачи, стоящие перед на-

ми, носят долгосрочный ха-
рактер, но закладывать усло-
вия для их решения необхо-
димо уже сегодня. Время на 
раскачку уже прошло. Людей 
интересует результат. Они хо-
тят видеть практические поло-
жительные сдвиги, а не слы-
шать очередные обещания.

Е жедневно в ваш адрес, 
адрес всех властных струк-
тур поступают сотни обраще-
ний. И что мы видим? Боль-
шинство из них носит част-
ный характер и вполне реша-
емо на местном уровне. Ча-
сто требуется просто объяс-
нение или подсказка, как сле-
дует поступать человеку, что-
бы вопрос сдвинулся с ме-
ста. Но как же часто в ответ 
на обращение человек полу-
чает отписку или долгая пе-
реписка ни к чему не приво-
дит. О чем это говорит? О не-
компетентности, нежелании 
брать на себя ответствен-
ность и, что еще страшнее, 
о бездушии. Нашим госор-

ганам всего пять лет, а мно-
гие чиновники отгородились 
от людей глухой стеной без 
возможности побеспокоить 
их в тиши начальственных 
кабинетов», – обратил вни-
мание присутствующих Де-
нис Пушилин.
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Окончание. Начало на стр. 1

Глава призвал депу татов 
и чиновников помогать людям, 
отстаивать их интересы, брать 
на себя ответственность за их 
судьбу и судьбу всего государ-
ства. При этом он пообещал, 
что к неэффективным управ-
ленцам будут применяться 
меры воздействия.

Выйти на средний 
уровень зарплат с РФ

В своем послании Глава ДНР 
заявил о продолжении поли-
тики поэтапного повышения 
заработной платы, пенсий 
и социальных выплат и по-
собий.

«У нас очень низкий уровень 
доходов населения. За весь 
период существования Рес-
публики мы несколько раз 
находили возможность под-
нять размеры пенсий и со-
циальных выплат, увеличить 
заработные платы работни-
кам бюджетной сферы. Оче-
редное такое повышение на-
ми запланировано и на нача-
ло следующего года. Размер 
пенсии повысится на 20% 
каждому пенсионеру. Напом-
ню, что с 2015 года минималь-
ную пенсию нам удалось уве-
личить более чем в два раза.

Кроме того, в разных объе-
мах запланировано повыше-
ние социальных выплат и по-
собий.

С 1 января 2020 года на 26% 
произойдет повышение долж-
ностных окладов труженикам 
бюджетной сферы, в том чис-
ле медикам, учителям, соци-
альным работникам.

Процесс поэтапного по-
вышения будет продолжен. 
Нам предстоит за несколь-
ко ближайших лет выйти на 
уровень доходов близраспо-
ложенных областей Россий-
ской Федерации», – поставил 
задачу Денис Пушилин.

При этом он подчеркнул, что 
контроль над своевременной 
выплатой заработной пла-
ты должен быть постоянным, 
а при выявлении текущей за-
долженности необходимы эф-

фективные меры по ее устра-
нению. В противном случае, 
по его словам, все причаст-
ные будут отвечать по всей 
строгости законодательства 
вплоть до уголовной ответ-
ственности.

Будущее 
промышленности

По словам Главы ДНР, совер-
шенствование законодатель-
ной базы является одним из 
основных факторов для ре-
шения стратегической задачи 
по восстановлению и разви-
тию промышленной отрасли.

«Причины этой проблемы из-
вестны и, к сожалению, ее не 
решить одним днем. Однако 
помимо внешних факторов, 
влияющих на такое положение 
вещей, существуют и внутрен-
ние. И с ними мы справиться 
в состоянии. Я сейчас говорю 
о том, что мы обязаны быть 
консолидирующим ядром по 
выработке благоприятных ус-
ловий для развития бизнеса. 
Законодательная и исполни-
тельная ветви власти должны 
действовать сообща», – под-
черкнул Пушилин.

В первую очередь он призвал 
совершенствовать законода-
тельную базу, чтобы предста-
вители бизнеса были бы заин-
тересованы в возобновлении 
работы промышленных и иных 
предприятий.

«Но и интересы государ-
ства нельзя забывать. Нель-
зя допустить, с одной сторо-
ны, увеличения налогообло-
жения предприятий до не-
посильных размеров, с дру-
гой – снижения налоговых по-
ступлений в бюджет. И здесь 
именно вы, законодатели, со-
вместно с наукой, практиками 
должны найти золотую сере-
дину», – отметил Глава ДНР.

Форум принес 
результаты

Денис Пушилин высоко оце-
нил проведенный в этом году 
Международный инвестици-
онный форум. Его главной це-
лью стала разработка предло-
жений по созданию новой эко-
номической модели развития 
Донбасса и максимально бла-
гоприятных условий для при-
влечения иностранных инве-
сторов, наращивания эконо-
мического потенциала.

«Напомню, что в работе фо-
рума приняло участие бо-
лее 250 зарубежных гостей, 
среди которых представите-
ли 17 стран и 19 субъектов 
Российской Федерации. Бы-
ло подписано 34 соглашения 
на общую сумму 135,6 млрд 
ру б л е й в  п р о м ы ш л е н н о м 
и аграрном секторах, а так-
же в части вновь реализуе-
мых инвестиционных проек-
тов. Это достойный резуль-

тат, который мы должны пре-
творить в жизнь.

Работе нашего инвестици-
онного форума предшество-
вало участие делегации До-
нецкой Народной Республи-
ки в работе пятой междуна-
родной выставки и конферен-
ции по инвестициям в проекты 
Rebuild Syria – 2019. Это был 
действительно рывок, по-
зволивший установить диа-
лог и экономические связи 
на международном уровне. 
Мы заявили миру о себе, о по-
тенциале Донбасса и, я убеж-
ден, сможем дальше расши-
рять географию сотрудниче-
ства», – отметил Пушилин.

Также в своем ежегодном об-
ращении к Народному Совету 
Глава ДНР Денис Пушилин за-
явил о создании альтернатив-
ной республиканской платеж-
ной системы. По словам руко-
водителя государства, в бли-
жайшее время планируется 
апробация данного продукта.

«Р е с п у б л и к а  н у ж д ае т с я 
в создании альтернативной 
платежной системы, обладаю-
щей высокой степенью поли-
тической независимости и со-
вместимости с российскими 
платежными инструментами. 
На данный момент разработ-
ка такого продукта практиче-
ски завершена, его апроба-
ция – дело ближайшего вре-
мени», – подчеркнул он.

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Пятница, 27 декабря 2019 г.

Денис ПУШИЛИН:

В пятницу, 20 декабря, парла-
ментарии заслушали отчет Пред-
седателя Народного Совета ДНР 
Владимира Бидёвки, в котором 
были подведены итоги работы 
парламента Республики за пе-
риод с 19 ноября 2018 года по 
20 декабря 2019 года и озвуче-
ны планы работы на 2020 год.

В своем выступлении спикер пар-
ламента рассказал о количествен-
ных и качественных показателях ра-
боты Народного Совета, подробно 
остановился на наиболее значимых 
для Республики и ее развития зако-
нах и постановлениях, подчеркнув 
ту роль, которую они играют в жизни 
государства. По словам Владимира 
Бидёвки, за отчетный период в НС 
было зарегистрировано 188 законо-
проектов, проведено 43 пленарных 
заседания, в ходе которых приня-
то 82 закона и 214 постановлений. 
Также Председатель НС уделил вни-
мание работе депутатов с населе-
нием и особенно с жителями при-
фронтовых районов.

«Парламентариями было прове-
дено порядка 3,5 тысячи приемов 
в рамках работы на округах, в об-
щественных приемных, а также на 
предприятиях. В рамках этого фор-
мата общения с гражданами депу-
таты рассмотрели свыше 10 тысяч 
обращений. Кроме того, парламен-
тарии регулярно общаются с жи-
телями в рамках сходов граждан 
и встреч с трудовыми коллектива-
ми. За год было проведено более 
600 сходов и свыше тысячи таких 
встреч, общая численность участ-
ников которых превысила 35 тысяч 
человек», – сказал Председатель 
Народного Совета.

Владимир Бидёвка акцентировал 
внимание, на том, что за отчетный 
период помимо постановлений, ко-
торые затрагивали аспекты орга-
низации внутренней работы пар-
ламента, были приняты и те, кото-
рые касались общегосударствен-
ных вопросов.

«Так, благодаря принятию Поста-
новления «О создании Молодежно-
го Парламента» в нашем государ-
стве появилась новая площадка 
для молодых лидеров обществен-
ного мнения. Во время отчета бы-
ло отмечено, что установлены но-
вые межпарламентские связи с Го-
сударственным Советом Республи-
ки Крым, а также с Парламентом 
Республики Южная Осетия, гово-
рилось также о развитии междуна-
родного взаимодействия.

Подводя итоги, Владимир Бидёв-
ка анонсировал рабочие планы На-
родного Совета на 2020 год. Он от-
метил, что одна из главных задач, 
которые ставит перед собой парла-
мент в следующем году, – это коди-
фикация законодательства. «Пер-
вый шаг в этом направлении – при-
нятие Гражданского кодекса – уже 
сделан. В ближайших планах при-
нятие Гражданского процессуаль-
ного кодекса, Арбитражного про-
цессуального кодекса, Трудового 
кодекса, а также Семейного кодек-
са», – поделился планами Предсе-
датель Народного Совета.

Люди должны почувствовать
реальные изменения к лучшему

В планах НС на год –
кодификация 

законодательства

Глава ДНР Денис Пуши-
лин подробно остановился 
на вопросах, касающихся 
внешнеполитического кур-
са Донецкой Народной Рес-
публики.

Он рассказал, что в этом го-
ду была принята Концепция 
внешней политики ДНР. Дан-
ный документ на законода-
тельном уровне установил 
приоритеты, цели, за дачи 
и методы реализации внешне-
политического курса Респуб-
лики как полноценного су-
веренного, демократическо-
го и правового государства.

«Уверен, вы следите за ра-
ботой в рамках минской пло-
щадки, где нашим переговор-
щикам удалось добиться зна-
чительного успеха, а имен-
но имплементации Украиной 

подписанной еще в 2016 го-
ду «формулы Штайнмайера».

Конечно, питать иллюзии от-
носительно каких-либо добрых 
намерений киевских властей 
нам не стоит. Президент Зе-
ленский не раз уже проде-
монстрировал, что не нужно 
верить тому, что он говорит. 
Это касается всего, начиная 
от обещаний платить пенсии 
нашим гражданам, заканчи-
вая отказом в принципе ис-
полнять Минские договорен-
ности в том виде, в котором 
они были установлены. И не 
стоит оглядываться на Укра-
ину: у нее своя дорога, у До-
нецкой Народной Республи-
ки – своя», – заявил он.

Денис Пушилин заявил, что 
Республика уже давно опреде-
лила вектор развития, который 
был заложен еще в 2014 году – 

это интеграция с Российской 
Федерацией. Донбасс пере-
жил очень много испытаний 
ради возможности жить сво-
бодно и развиваться вместе 
со своей исторической роди-
ной – Россией.

Он напомнил об одном из 
главных событий этого го-
да – возможности вступле-
ния в гражданство Россий-
ской Федерации по упрощен-

ной процедуре, что стало воз-
можным благодаря подписан-
ному 26 апреля 2019 года Ука-
зу Президента России Влади-
мира Владимировича Путина.

Пушилин рассказал, что на 
данный момент гражданство 
Российской Федерации полу-
чило более 51 тысячи жителей 
Республики и количество же-
лающих с каждым днем толь-
ко увеличивается.

Вектор развития – интеграция с Россией
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Откровенный разговор 
с Главой в прямом эфире

Окончание. Начало на стр. 1

Ситуация на КПП будет 
стабилизирована

Уже в первом вопросе прозву-
чала проблема, касающаяся ор-
ганизации работы пунктов про-
пуска между ДНР и Украиной. В 
своей просьбе житель террито-
рии Донбасса, временно под-
контрольной Украине, поблаго-
дарил Дениса Пушилина за За-
кон «О Государственной грани-
це ДНР», а также попросил на-
вести порядок на пунктах про-
пуска, в частности решить про-
блему очередей и нелегальных 
перевозчиков.

«Мы никогда не забывали и в 
очередной раз подтвердили, что 
считаем территорией Республи-
ки всю Донецкую область. Имен-
но ту территорию, где проходил 
Референдум 2014 года. Абсо-
лютно логично и важно, что это 
понимают граждане, прожива-
ющие на территории, временно 
подконтрольной Украине.

Что касается пунктов пропу-
ска, это проблема, которая у 
нас существует. Она комплекс-
ная. Мы в этом году имели воз-
можность поправить ситуацию с 
инфраструктурой, но это не ре-
шает в целом проблему. Остает-
ся еще ряд вопросов – как на-
личия персонала, так и корруп-
ционных проявлений. Увы, они 
есть. Я крайне недоволен этой 
ситуацией. Это то, что людей 
беспокоит.

С этой ситуацией нужно спра-
виться раз и навсегда. И здесь 
я вижу нестандартные подхо-
ды. Процесс реализации этого 
механизма находится в стадии 
разработки, и я надеюсь, что 
это кардинально изменит ситуа-
цию», – сказал Денис Пушилин.

Зарплаты 
и комендантский час 

Один из злободневных вопро-
сов, прозвучавших в ходе Пря-
мой линии,касался повышения 
заработной платы энергети-
кам Старобешевской и Зуев-
ской ТЭС. Житель поселка Но-
вый Свет, Дмитрий, посетовал, 
что «зарплаты маленькие, а ведь 

энергетика это в первую оче-
редь безопасность Республики».

«Абсолютно правильный во-
прос, справедливая претензия. 
Есть несколько составляющих в 
ответе на данный вопрос. Пер-
вое, это касается необходимо-
го для нас повышения мини-
мального размера оплаты тру-
да, которое мы планируем уже 
реализовать с 1 января. Соот-
ветственно, с 1 февраля мы мо-
жем говорить уже и о повыше-
нии зарплат энергетикам. 

Есть еще определенные со-
ставляющие, но зарплату энер-
гетикам повышать нужно и мы 
будем повышать. Поэтому с 1 
февраля к этому вопросу мы по-
дойдем уже предметно», – под-
черкнул глава государства.

Традиционно прозвучал от жи-
телей Республики вопрос, свя-
занный с комендантским часом. 
Его задала жительница Донец-
ка Марина во время включения 
с площади Ленина. Она поинте-
ресовалась, есть ли шанс что ко-
мендантский час в ближайшее 
время будет упразднен или хо-
тя бы сокращен.

При этом ведущие Прямой 
линии отметили, что подобных 
вопросов поступило более 50. 
В частности, Дмитрий из До-
нецка подчеркнул, что многие 
люди работают и до 22:00, и 
до 23:00. Он поинтересовался, 
можно ли установить действие 
комендантского часа с 00:00 до 
04:00 часов.

Денис Пушилин ответил, что 
по данному поводу было прове-

дено много совещаний с сило-
вым блоком. И во время празд-
ников будет проведен экспери-
мент по сокращению комендант-
ского часа. 

«Мы должны оценить ситуа-
цию с правонарушениями: бу-
дет ли рост и какое будет про-
центное соотношение при нали-
чии комендантского часа и ког-
да его нет. Тем более это празд-
ники – ситуация условно благо-
приятная для различного рода 
правонарушений. Это связано 
с распитием спиртных напит-
ков и прочим. Для нас это бу-
дет некий показатель. 

По мере того как мы прове-
дем этот эксперимент, как мы 
его пройдем, будут принимать-
ся соответствующие решения: 
от сокращения комендантско-
го часа до того, чтобы убрать 
его полностью. Итак, ждем но-
вогодних праздников, участву-
ем в эксперименте в хорошем 
смысле слова и тогда будет при-
ниматься соответствующее ре-
шение», – отметил Глава Рес-
публики. 

Год Великой Победы 
В ходе телеэфира Юлия Вла-

димировна Музыка из села Гра-
бово Шахтерского района ДНР 
предложила в честь 75-летия 
Великой Победы ввести в шко-
лах ДНР еженедельный урок 
Победы.

Денис Пушилин данную иници-
ативу поддержал. «Все, что свя-
зано с Великой Отечественной 
войной, для нас важно. Это, на-

верное, одна из причин, почему 
мы в 2014 году приняли для се-
бя осознанный выбор – не сми-
риться с тем отношением новой 
украинской власти к ветеранам, 
в целом к Великой Отечествен-
ной войне, к тем людям, кото-
рые сломали хребет фашизму.

У нас уже запланирована мас-
са мероприятий на следующий 
год, и я думаю, что данный урок 
будет нелишним. Что касается 
следующего года в целом, он 
будет посвящен Великой Побе-
де. Это однозначно», – подчер-
кнул Денис Пушилин.

Благодарность 
за инициативу 

В конце Прямой линии Денис 
Пушилин обратился к телезри-
телям и поблагодарил их за ак-
тивную гражданскую позицию. 
«Нужно не стесняться, прояв-
лять активность не только в том, 
чтобы задавать эти вопросы, но 
и вступать в ряды Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» и брать на себя уже 
определенную долю ответствен-
ности за Республику. Инициати-
ва точно не наказуема, иници-
атива в нашей Республике вос-
требована», – отметил он. 

Пушилин высоко оценил ини-
циативы, поступающие как от 
ОД «ДР», ОО «МР», так и от дру-
гих общественных структур – 
Молодежного парламента, Об-
щественной палаты и т. д. 

«Это те структуры, те обще-
ственные объединения, кото-
рые несут на себе определен-

ный груз ответственности, что-
бы закрывать массу вопросов.

Те вопросы, которые сегод-
ня были озву чены, дол ж ны 
решаться в текущем порядке. 
Безусловно, мы будем разби-
раться и смотреть, где у нас 
есть еще пробелы. Безуслов-
но, мы будем обращать внима-
ние на то, где у нас есть недо-
работки», – подчеркнул Глава 
Республики.

Он заявил, что нам есть к чему 
стремиться и следующий год он 
планирует начать с определен-
ных кадровых изменений. 

«Нам необходимо обновлять-
ся, нам необходимо делать ра-
боту над ошибками, нам необ-
ходимо стремиться к новым до-
стижениям, потому что я счи-
таю, за прошедший год мы мог-
ли сделать больше. Исходя из 
такого понимания, мы будем 
устраивать работу в следую-
щем, 2020 году», – резюмиро-
вал Денис Пушилин. 

В ходе прямой линии с 
Главой ДНР руководитель 
Центрального исполкома 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» Алексей Муратов об-
ратился с вопросом, ко-
торый в последнее вре-
мя все чаще поступает в 
общественные приемные 
ОД «ДР» от граждан, кото-
рые уже получили россий-
ское гражданство. «Каж-
дый день эфир наших ра-
диостанций начинается с 
Гимна ДНР. В рамках ин-
теграционных процессов, 
которые сейчас происхо-
дят, было бы символично, 
чтобы наш рабочий день 
заканчивался Гимном Рос-
сийской Федерации», – оз-
вучил он вопрос.

Как отметил Глава Рес-
публики, он поддержива-
ет эту инициативу и не ви-
дит никаких препятствий, 
чтобы наши радиостанции 
приняли решение завер-
шать свое вещание испол-
нением Гимна РФ.

Вопрос от ОД «ДР» 

Будем побеждать на международных площадках
Ряд вопросов, поступивших 

Главе ДНР, касался политики 
и Минских переговоров. Лю-
ди спрашивали, есть ли в них 
смысл, если Украина постоян-
но нарушает любые догово-
ренности. 

«Почему мы до сих пор уча-
ствуем в этих переговорах? С 
Украиной ни о чем невозмож-
но договориться! Да мы уже и 
не хотим, пусть они от нас от-
станут все! Может, Вы уже, как 
Глава, примете решение и да-
дите указание нашим предста-
вителям закончить затянувший-
ся процесс по Минским согла-
шениям?» – спросил житель 
Новоазовска Алексей Кузубов.

«Понимаю ваше настроение. 
Понимаю, что не вы один на-
строен подобным образом, – 
ответил Денис Пушилин. – При 
этом хочется подчеркнуть, что 
разговаривать нужно даже с 
врагом, нужно разговаривать 
с оппонентом, чтобы прийти 
к какому-то решению острых 
вопросов. 

Одним из острых вопросов, 
который все же разрешает-
ся и мы это видим, будет раз-
решен окончательно в самые 
ближайшие дни – это вопрос 
обмена пленными. Нужно да-
вать себе отчет, что если бы 
мы бросили разговаривать с 
Украиной, то наши люди, ко-

торые не один год томились в 
застенках, которые подверга-
лись пыткам, не вернулись бы 
домой в преддверии Нового го-
да. Это не было бы возможно, 
если бы наши переговорщики 
порой не делали невозможное. 
Переговоры по обмену удер-
живаемыми лицами проходи-
ли пять часов сначала в Мин-
ске, потом еще четыре часа 
потребовалось в режиме ви-
деоконференций. И это дей-
ствительно стоило огромных 
сил, нервов, потому что я лич-
но понимаю, что такое Украина 
и что такое ее переговорщики 
и насколько нестабильная си-
туация там. Это один из ярких 

примеров, почему нужно раз-
говаривать».

Глава Республики добавил, что 
переговоры в Минске необхо-
димо по максимуму задейство-
вать как единственную между-
народную площадку.

«Если бы мы были действи-
тельно «террористами», как нас 
пытаются называть, нам не сто-
ило бы разговаривать. По факту 
мы видим и знаем, что мы го-
раздо цивилизованней в ряде 
моментов, чем Украина. И мы 
готовы говорить при условии 
поддержки посредников, гото-
вы приходить к компромиссным 
вариантам. Мы это делаем, по-
тому что это нужно для наших 

граждан. Сейчас я уже нацелен 
наших переговорщиков настра-
ивать, что нужно, где-то стис-
нув зубы, где-то собрав волю, 
где-то не показывая, даже ког-
да очень хотелось бы, эмоции, 
просто добиваться поставлен-
ных целей. Это то, что нужно 
нашим гражданам», – отметил 
Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что Респуб-
лика будет продолжать по-
иски мирного решения кон-
фликта и будет побеждать в 
переговорном процессе, за-
действуя  по максимуму един-
ственную международную пло-
щадку, которая есть на сегод-
няшний день. 



Государственные 
и профессиональные 

праздники ДНР
• 1 января – Новый год;

• 7 января – Рождество Христово;

• 12 января – День создания Респуб-
ликанской гвардии ДНР, День работ-
ника прокуратуры;

• • 13 января – День печати;

• • 8 февраля – День науки;

• • 10 февраля – День дипломатичес-
кого работника; 

• • 15 февраля День чествования вои-
нов-интернационалистов;

• • 21 февраля – День профсоюзно-
го работника;

• • 23 февраля – День защитника Оте-
чества; 

•  8 марта – Международный жен-
ский день, День землеустроителя, 
геодезиста и картографа (второе вос-
кресенье марта);

• • 10 марта – День архивов;

• • 12 марта – День работника Гос-
службы исполнения наказания;

• • 15 марта – День работников бы-
тового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 
(третье воскресенье марта), Всемир-
ный день защиты прав потребителей; 

• • 23 марта – День работников гид-
рометеорологической службы;

• • 25 марта – День работника куль-
туры;

• • 5 апреля – День геолога (первое 
воскресенье апреля);

•  19 апреля – Праздник Светлого 
Христова Воскресения (Пасха);

• • 26 апреля – День нотариата;

• • 28 апреля – День охраны труда;

• • 30 апреля – День пожарной ох-
раны;

• • 1 мая – Праздник весны и труда;

• • 7 мая – День радио, праздник ра-
ботников всех отраслей связи; 

• • 9 мая – День Победы; 

• • 11 мая – День Донецкой Народ-
ной Республики; 

• • 14 мая – День Конституции ДНР;

• • 20 мая – День банковского работ-
ника, День работника метрологии;

• • 26 мая – День предприниматель-
ства;

• • 27 мая – День библиотек; 

• • 28 мая – День пограничника;

• • 31 мая – День адвокатуры, День 
химика (последнее воскресенье мая);

• • 1 июня – Международный день за-
щиты детей;

• • 5 июня – День эколога; 

• • 6 июня – День русского языка;

• • 7 июня – Троица;

• • 8 июня – День соцработника; 

• • 12 июня – День России;

• • 14 июня – День работников тек-
стильной и легкой промышленности 
(второе воскресенье июня), День ра-
ботника миграционной службы;

• • 21 июня – День медицинского ра-
ботника (третье воскресенье июня);

• • 25 июня – День работника стати-
стики;

• • 27 июня – День молодежи, День 
изобретателя и рационализатора (по-
следняя суббота июня);
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• • 3 июля – День Государственной ав-
томобильной инспекции МВД ДНР; 

• • 8 июля – День любви, семьи и вер-
ности;

• • 12 июля – День ры бака,  День 
почты (второе воскресенье июля);

• • 19 июля – День металлурга (третье 
воскресенье июля); 

• • 25 июля – День сотрудника органов 
следствия, День работника торговли 
(четвертая суббота июля);

• • 2 августа – День железнодорожни-
ка (первое воскресенье августа); 

• • 8 августа – День работников физи-
ческой культуры и спорта (вторая суб-
бота августа);

• • 9 августа – День строителя (второе 
воскресенье августа);

• • 14 августа – День пчеловода;

• • 30 августа – День шахтера (послед-
нее воскресенье августа);

• • 31 августа – День ветеринарного 
работника;

• • 6 сентября – День работников газо-
вой отрасли (первое воскресенье сен-
тября);

• • 8 сентября – День финансиста;

• • 11 сентября – День маркшейдера;

• • 12 сентября – День программиста 
в високосный год;

• • 20 сентября – День работников ле-
са (третье воскресенье сентября);

• • 27 сентября – День машинострои-
теля (последнее воскресенье сентября), 
День воспитателя и всех дошкольных 
работников, День туризма;

• • 4 октября – День работника граж-
данской обороны;

• • 5 октября – День учителя;

• • 11 октября – День работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности (второе воскресенье 
октября);

• • 14 октября – День работника стан-
дартизации;

• • 18 октября – День работников до-
рожного хозяйства, День работников 
пищевой промышленности (третье вос-
кресенье октября);

• • 22 октября – День работников ор-
ганов юстиции и судебной системы;

• • 25 октября – День таможенника, 
День работника автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта 
(последнее воскресенье октября);

• • 1 ноября – День работника горно-
спасательной службы, День работни-
ка государственной исполнительной 
службы;

• • 4 ноября – День народного единства;

• • 10 ноября – День сотрудника орга-
нов внутренних дел;

• • 11 ноября – День экономиста;

• • 12 ноября – День образования 1-го 
Донецкого армейского корпуса ВС ДНР;

• • 21 ноября – День работника нало-
говых органов ДНР;

• • 22 ноября – День фармацевтическо-
го работника;

• • 25 ноября – День судебно-медицин-
ского эксперта;

• • 3 декабря – Международный день 
инвалида, День юриста;

• • 5 декабря – День добровольца (во-
лонтера);

• • 20 декабря – День органов государ-
ственной безопасности; 

• • 22 декабря – День энергетика;

• • 27 декабря – День спасателя.

ГОД2020



«Правомобиль» без преуве-
личения можно назвать од-
ним из самых востребован-
ных проектов ОД «ДР» сре-
ди граждан, проживающих 
в отдаленных районах госу-
дарства.

29 января 2020 года проекту 
исполнится ровно год. За 11 ме-
сяцев своей работы специали-
сты «Правомобиля» неодно-
кратно побывали в 25 населен-
ных пунктах Республики, в ко-
торых пока имеются сложности 
с получением юридических кон-
сультаций.

Во вторник, 24 декабря, состо-
ялся очередной прием граждан 
в селе Кумачово Старобешев-
ского района,

За консультациями и оказа-
нием правовой помощи, а так-
же за содействием в решении 
острых вопросов к представи-
телям министерств и ведомств 
обратилось более 40 местных 
жителей.

Их консультировали специа-
листы Государственного коми-
тета по земельным ресурсам, 
министерства агропромышлен-
ной политики, Комитета лес-
ного и охотничьего хозяйства, 
Государственного комитета по 
экологической политике и при-
родным ресурсам, Пенсионно-
го фонда ДНР, адвокаты, нота-
риус и активисты ЦИ ОД «ДР».

Ярким примером того, как 
«Правомобиль» облегчает жизнь 
и приносит пользу гражданам, 
является история жительницы 
села Светланы Николаевны.

Ее сын защищает рубежи До-
нецкой Народной Республики, 

а в это время забота о внуке 
полностью легла на плечи жен-
щины, так как матери у мальчика 
нет. Свободного времени у жи-
тельницы села практически нет. 
Поэтому выкроить несколько ча-
сов для того, чтобы выехать за 
консультацией в райцентр, жен-
щина просто не могла.

Пенсионный возраст для Свет-
ланы Николаевны не за горами, 
она заранее решила прояснить 
вопрос, как правильно офор-
мить пенсию, какие подготовить 
документы и т.д. По этому пово-
ду женщина получила подроб-
ные разъяснения от специали-
ста Пенсионного фонда. Благо-

даря «Правомобилю» ОД «ДР» 
женщине удалось решить про-
блему и с получением паспорта 
ДНР. Ранее при попытке полу-
чить талон на прием в Миграци-
онную службу она столкнулась 
с проблемой отсутствия тало-
нов. Активисты Общественного 
Движения в свою очередь по-
обещали посодействовать жи-
тельнице села в решении дан-
ного вопроса.

Вот так всего за 30 минут, не 
выезжая за пределы своего 
родного села, Светлана Нико-
лаевна смогла решить несколь-
ко насущных вопросов.

И таких примеров на каждом 
выездном приеме «Правомо-
биля» масса. «Большое спаси-
бо ОД «ДР» за этот проект. Бла-
годаря специалистам я получи-
ла исчерпывающие разъясне-
ния и содействие. Это очень хо-
рошая инициатива», – поблаго-
дарила организаторов житель-
ница села.

Участник проек та а двокат 
Алексей Турупалов пояснил, 
что граждане чаще всего об-
ращаются по вопросам семей-
ного и имущественного права, 
а вот по поводу решения тру-
довых споров никто на прием 
еще ни разу не приходил.

В свою очередь глава админи-
страции Старобешевского рай-
она, секретарь МО ОД «ДР» Ни-
колай Михайлов подчеркнул, что 
Кумачово – это центр сельского 
совета, который включает в се-
бя 9 сел. Это довольно отдален-
ный район ДНР и здесь работа 
специалистов проекта «Право-
мобиль» особенно ценна и вос-
требована.

НОВОСТИ ДВИЖЕНИЯ6 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Пятница, 27 декабря 2019 г.

В четверг, 19 декабря, 
в рамках проекта «Медмо-
биль» ОД «ДР» жители Тель-
мановского района смогли 
пройти медицинское об-
следование и получить кон-
сультации профильных спе-
циалистов ведущих к ли-
ник ДНР.

При этом медицинскими ус-
лугами воспользовались не 
только жители поселка Тель-
маново, но и окрестных сел. 
Специально для этого был 
организован подвоз людей 
из прифронтовых населенных 
пунктов Новоласпа и Старая 
Ласпа. Еще до приезда вра-
чей из Донецка они смогли 
сдать анализы, пройти необ-
ходимое обследование у тера-
певта и записаться на прием 
к профильным специалистам.

В поликлинике центральной 
районной больницы Тельма-
новского района прием про-
вели четыре высококвали-
фицированных специалиста: 
кардиолог, невропатолог, эн-
докринолог и окулист. Невро-
патолог начал прием с тяже-
лых больных, которые лечатся 
в стационаре больницы.

Наиболее востребованным 
у граждан пожилого возраста 
оказалось обследование у эн-
докринолога и окулиста, по-
скольку врачей такой специ-
ализации в местной больни-
це нет уже более десяти лет.

«Для нас, пенсионеров, вы-
ехать из села в Тельманово 
или Донецк к врачу – большая 
проблема. Автобусного сооб-
щения нет, нужно только на-
нимать транспорт, а это неде-
шево обходится. «Медмoбиль» 
позволяет каждому по месту 
проживания абсолютно бес-
платно пройти необходимую 
диагностику и получить ква-
лифицированные рекомен-
дации, как лечиться», – рас-
сказала пенсионерка Вален-
тина Ивановна из села Ста-
рая Ласпа.

«Я приехала из села Новола-
спа, – делится Людмила Анто-
новна. – Хочу попасть на при-
ем к кардиологу. Сердце по-
шаливает, сколько всего до-
велось пережить за послед-
ние годы».

По словам главы админи-
страции Тельмановского рай-
она, секретаря местного от-
деления ОД «ДР» Александра 
Спинула, данный проект име-
ет большую социальную зна-
чимость. «Он помогает решить 
важную проблему для наше-
го района – кадрового дефи-
цита врачей. Ведь благодаря 
таким выездным приемам уз-
копрофильных специалистов 
данный вопрос частично ре-
шается», – сказал он.

Всего в этот день к врачам 
«Медмобиля» обратились око-
ло 140 человек, больше все-
го к окулисту – 45 и эндокри-
нологу – 34.

Пробег 4,5 тысячи километров 
для оказания юридической помощи 

«Великие подвиги малень-
ких героев» – мероприятие 
с таким названием 20 де-
кабря прошло в Донецке по 
инициативе ОД «ДР». Уже по-
взрослевшим героям вруча-
ли памятные подарки и на-
градные часы от ОД «ДР» 
с выгравированной надпи-
сью «Кто спасет одну жизнь – 
спасет целый мир». 

Молодых людей, которые, бу-
дучи еще совсем юными, в са-
мые трудные для Донецкой На-
родной Республики дни, в раз-
гар боевых действий соверши-
ли подвиги – пошли на само-
пожертвование, взяли на себя 
ответственность за спасение 
жизней и судеб других людей 
чествовали в одном из залов 
«Донбасс Арены». В числе тех, 
кто вручал подарки, – супру-
га Главы ДНР Дениса Пушили-
на Ирина Пушилина, Герой ДНР 
Ахра Авидзба, командир бата-
льона «Спарта» Владимир Жо-
га, общественные деятели, во-
еннослужащие, представители 
министерств и ведомств. 

Официальную часть меропри-
ятия, на котором присутство-
вало более 100 человек, от-
крыл Руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов. Он отметил, что 
героизм молодых людей, кото-
рые наравне со взрослыми от-

стаивали независимость ДНР, 
взяли в руки оружие, чтобы на 
территории Донбасса никог-
да не было нацистов, достоин 
уважения.

«Земля Донбасса пропита-
на кровью наших с вами пред-
ков, которые стояли за нашу 
свободу, чтобы мы с вами жи-
ли. И это вместе с ДНК пере-
дается из поколения в поколе-
ние. Среди нас живут юные ге-
рои, и свою ДНК они передадут 
своим детям, которые наверня-
ка будут гордиться своими ро-
дителями», – подчеркнул Алек-
сей Муратов.

Командир батальона «Спар-
та» Владимир Жога, вручая по-
четную награду одному из под-
ростков, который в 13 лет вме-
сте с дедом пошел в народ-

ное ополчение, стоял на блок-
посте, был ранен при артоб-
стреле, отметил мужество де-
тей Донбасса.

«Я очень рад, что у нас есть 
молодежь, которая в 13–14 лет 
берет пример со своих дедов 
и прадедов, которые выиграли 
Великую Отечественную вой-
ну, со взрослых, тех, кто воюет 
сейчас. Я хочу выразить слова 
благодарности родителям этих 
детей. Чем будет больше у нас 
такой молодежи, тем быстрее 
мы закончим это противостоя-
ние», – отметил командир ле-
гендарной «Спарты».

Другой награжденный в 14 лет 
вступил в ряды интернацио-
нальной бригады «Пятнашка». 
«Мы оберегали их как могли. 
И видя, как эти парни в возрас-

те от 13 до 16 лет рвутся в бой, 
взрослое поколение тоже шло 
вперед, чтобы хотя бы присмо-
треть за ребятами. Спасибо им 
за смелость и мужество», – ска-
зал Ахра Авидзба, вручая на-
граду парню.

Памятные подарки от ОД «ДР» 
за совершенные героические 
поступки в этот день получили 
10 человек:  

Молодые люди, которые сво-
им мужеством, самопожертво-
ванием и отвагой заслужили 
уважение и почет, были награж-
дены наручными часами с гра-
вировкой. Также для них была 
проведена экскурсия по стади-
ону «Донбасс Арена» и музею.

Кто спасет одну жизнь – спасет целый мир

 Антон Тарасов, г. Горловка; 
  Екатерина Москаленко, 
г. Докучаевск;
  Сергей Шеманаев, г. Ило-
вайск;
  Александр Васин, г. Ма-
кеевка;
  Н а з а р и й  Л и м а н с к и й , 
г. Харцызск;
  Вадим Звонков, г. Ж да-
новка;
  Александр Шестак, посе-
лок Нижнекрынский; 
  Сергей Кундель, поселок 
Троицко-Харцызск; 
  Артем Горишок, г. Маке-
евка;
  Виктор Береснев, г. Де-
бальцево. 

Проект «Правомобиль» стар-
товал 29 января 2019 года. 
За это время специалисты 
профильных министерств 
и ведомств ДНР, ведущие ад-
вокаты, юристы и нотариусы 
посетили 25 населенных пунк-
тов Республики: Докучаевск, 
Новоазовск, Снежное, Тель-
маново, Дебальцево, Амвро-
сиевку, Комсомольское, Гор-
ловку и т.д. При этом общий 
пробег «Правомобиля» соста-
вил более 4500 километров.

НАША СПРАВКА

На прием за консультациями 
обратилось 625 человек. Спе-
циалистами дано 580 разъяс-
нений по личным и коллектив-
ным вопросам граждан.

Профильные консультации 
специалистов «Медмобиля»





Как правило, под Новый 
год политикам, политоло-
гам, социологам и прочим 
экспертам скучать не при-
ходится. Одни заняты под-
ведением итогов года ухо-
дящего, другие «вангуют» 
о перспективах.

«Донецкая Республика» про-
анализировала, о чем пишут 
в конце года СМИ «незалеж-
ной», какие события выде-
ляются как самые важные, 
о чем стараются быстрее за-
быть, что пророчат в обозри-
мом будущем.

Чертова дюжина 
событий

На текущей неделе боль-
шинство украинских изда-
ний обнародовали результа-
ты социологического опроса, 
проведенного группой «Рей-
тинг» о самых важных собы-
тиях 2019 года. Примечатель-
но, что в списке событий ров-
но 13 пунктов. Почему укра-
инские эксперты останови-
лись на этой несчастливой 
цифре – непонятно.

Кроме того, социологиче-
ская группа составила рей-
тинг украинских политиков. 
Естественно, что «самым-
самым» стал Владимир Зе-
ленский. 47% респондентов 
назвали его номером один.

За Юрия Бойко, Дмитрия 
Разумкова и Юлию Тимошен-
ко проголосовали по 8–10% 
опрошенных, Петр Порошен-
ко, Виктор Медведчук, Свя-
тослав Вакарчук и Владимир 
Гройсман набрали по 5–7%.

Отмечается, что Зеленский 
как политик года получил 
поддержку всех возрастных 
и региональных групп. Бой-
ко, Медведчука и Рабино-
вича чаще называли жители 
юга и востока страны. Пред-
почтение Тимошенко отда-
вали жители центра и запа-
да, за Порошенко голосовал 
запад Украины.

При этом эксперты отмеча-
ют, что получение томоса об 
автокефалии (о важности это-
го события буквально кричал 
Порошенко в начале 2019 го-
да) оказалось менее значимо, 
чем выход сборной Украины 
на Евро или укрепление кур-
са доллара. Отмечается, что 
обмен пленными поддержа-
ли запад, центр и юг Украины, 
восток при этом отдал пред-
почтение выборам президен-
та и возобновлению диалога 
в «нормандском формате».

Рокировка 
президентов

Главный вывод, к которому 
приходят практически все без 
исключения эксперты сводит-
ся к тому, что Владимир Зе-
ленский не оправдал возло-
женных на него надежд. При-
дя в политику на волне образа 
честного президента Голобо-
родько из сериала «Слуга на-
рода», Владимир Зеленский 
дальше своего телевизион-
ного образа так и не шагнул.

Несмотря на это, многие 
политологи именно прези-
дентскую кампанию и пол-
ный провал Петра Порошен-
ко считают крупнейшим поли-
тическим событием 2019 го-
да на Украине.

При этом, по словам депу-
тата Госдумы РФ Константина 
Затулина, рядовые избирате-
ли наивно ожидали от Зелен-
ского выполнения своих обе-
щаний и скорейшего перехо-
да от войны к миру. Но этого 
так и не произошло. Тем не 
менее он ловко воспользо-
вался ростом общественных 
ожиданий, сумел распустить 
Верховную раду и обеспечил 
себе конституционное боль-
шинство в новом парламен-
те. Такого в истории совре-
менной Украины еще не было.

«Однако надежды избира-
телей на то, что теперь будет 
проводиться политика в ин-
тересах большинства насе-
ления, не оправдались, в ре-
зультате рейтинг Зеленского 
быстро тает», – подчеркнул 
российский депутат.

Затулин добавил, что отно-
шение украинской политики 
к Донбассу изменилось лишь 
по форме, на деле «старый 
курс далеко никуда не ушел». 
По мнению политика, Зелен-
ский мечтает «каким-то обра-
зом убедить Россию как-то 
изменить Минские соглаше-
ния, опираясь на поддержку 
Запада», но из этого ничего 
не выйдет. По мнению поли-
тика, конфликт в Донбассе, 
скорее всего, будет заморо-
жен, а Украину на этом фоне 
ждет новое глобальное про-

тивостояние, теперь уже свя-
занное с продажей земли.

«Ук р а и н у  н а д о  м е н я т ь . 
Она в таком виде существо-
вать не сможет», – констати-
ровал Затулин. При этом он 
отметил, что даже если тема 
Донбасса будет заморожена, 
в 2020 году страна столкнет-
ся с внутренними проблема-
ми, которые не сможет ре-
шить самостоятельно.

Процессы будут 
продолжаться

В том, что главные итоги го-
да – это выборы президен-
та и масштабные изменения 
в законодательстве (глобаль-
ная приватизация, продажа 
земли, ужесточение трудо-
вого законодательства и т. д.)
уверен и член Совета по меж-
национальным отношениям 
при Президенте России Бог-
дан Безпалько.

Он считает, что все негатив-
ные процессы, которые бы-
ли заложены при Порошен-
ко, продолжатся в Украине 
и в 2020 году. Это и церков-
ный раскол, и дискримина-
ция русского языка, и мно-
гое другое.

При этом Украина, как и пре-
жде, будет продолжать рвать 
связи с РФ, свидетельством 
чему является недавний за-
прет для граждан страны по-
сещать Россию без загранпа-
спортов. Безпалько отметил, 
что обычно эта практика уста-
навливается другими госу-
дарствами, но в данном слу-
чае «Украина дискриминирует 
своих собственных граждан, 
затрудняя им въезд на терри-

торию РФ». Все это уклады-
вается в рамки той же поли-
тики, которую проводил По-
рошенко. Эксперт уверен, что 
такие шаги хотя бы частично, 
но перенаправят миграцион-
ные потоки из Украины в сто-
рону Европы.

Экономическая политика 
Украины тоже не подвер-
глась изменениям, подчерк-
нул Безпалько. Он поясняет, 
Киев по-прежнему сотрудни-
чает с МВФ: и продажа зем-
ли, и масштабная привати-
зация – «все это проходит 
под влиянием и при участии 
международных финансовых 
структур, в том числе МВФ».

Прогнозы экспертов
Международные финансо-

вые эксперты также не про-
рочат Украине ничего ра-
дужного в 2020 году. Два со-
лидных финансовых холдин-
га – американский JPMorgan 
Chase и швейцарский UBS 
Group (специализируются на 
довольно точных прогнозах 
для ведущих мировых эко-
номик) также сделали ана-
лиз ближайшего будущего 
Украины. 

Мнение аналитиков о бли-
жайших перспективах стра-
ны нельзя назвать оптими-
стичным. По их сценарию, 
уже скоро украинцы лишат-
ся траншей от Международ-
ного валютного фонда по 
программе stand-by. Пробле-
ма в том, что перед выбора-
ми Кабмин пошел людям на-
встречу и принял довольно 
популистское, противореча-
щее договору с МВФ реше-
ние – понизить цену на газ. 

Аналитики JPMorgan Chase 
считают, что МВФ не простит 
Украине подобное своеволие 
и лишит ее денежных влива-
ний. А UBS Group добавляет, 
что парламент Украины бло-
кирует законодательные акты 
антикоррупционной направ-
ленности. Это может стать 
второй причиной для разры-
ва отношений с МВФ.

В свою очередь финансо-
вый эксперт Сергей Фурса 
серьезную угрозу для эко-
номики Украины видит в са-
мом Зеленском. По его мне-
нию, новый президент – не-
понятная и совершенно не-
предсказуемая величина. 
Не зная, чего ожидать от га-
ранта, представители бизне-
са и заграничные инвесторы 
предпочтут покинуть преде-
лы Украины. Кроме того, Сер-
гей Фурса считает вполне ве-
роятным отказ МВФ от даль-
нейшего сотрудничества, что 
лишит Украину любых финан-
совых перспектив и приведет 
страну к дефолту.

Исходя из вышеизложенно-
го, можно смело сделать вы-
вод, что грядущий, 2020 год 
станет для Украины годом 
очередных серьезных испы-
таний на прочность, никаких 
предпосылок к улучшению 
жизни рядовых граждан, к со-
жалению, не предвидится.

Украина 2020:
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Дефолт в экономике 
и битва за чернозем

Главные события на Украине 
по итогам 2019 года

  освобождение моряков, обмен пленными– 48%;
  выборы президента Украины – 44%;
  возобновление переговоров
    в нормандском формате – 21%;
  выборы в Верховную Раду – 15%;
  выход сборной Украины на Евро-2020 – 13%;
  укрепление курса гривны – 11%;
  получение Томоса об автокефалии – 9%;
  дебаты кандидатов в президенты – 6%;
  назначение нового Кабинета министров – 5%;
  коррупционный скандал в «Укроборонпроме» – 4%;
  победа молодежной сборной на ЧМ по футболу – 4%;
  отказ Украины от участия в Евровидении-2019 – 2%;
  скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского – 2%.

Опрос проводился с 13 по 17 декабря 2019 года, было опрошено 
2,5 тыс. респондентов, погрешность выборки не более 2%. 

 График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемных
Город Дата Ведет прием Время

Донецк, 

Калининский

р-н

27.12
Депутат НС – 

Волкова Н. М.

10.00-

13.00

28.12
Депутат НС – 

Усачева А. А.

10.00-

13.00

Ждановка 27.12
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.

12 .00-

13.00

Кировское 27.12
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.

10.00-

11.00

 Адреса общественных приёмных 
Председателя ОД «ДР»

Д. В. Пушилина 
Город Юридический адрес

Амвросиевский 

район

г. Амвросиевка,

 ул. Ленина, 24, 

здание администрации, 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, 10, к. 46-48

Донецк, 

Ворошиловский р-н

г. Донецк, 

ул. Артема, 74

Донецк,

Калининский р-н

г. Донецк, 

бул. Шевченко, 75, к. 117

Донецк, 

Киевский р-он

г. Донецк, 

пр-т Киевский, 36а, к. 102

Донецк, 

Кировский р-н

г. Донецк, 

ул. Кирова,194 

администрация района, к. 4

Донецк, 

Куйбышевский р-н

г. Донецк, 

пр-т Панфилова, 86,

 ДК им. Куйбышева

Донецк, 

Ленинский р-н

г. Донецк, 

ул. Куйбышева, 31, к. 115

Донецк, 

Моспино

г. Моспино, 

ул. Кооперативная, 22

Донецк, 

Петровский р-н

г. Донецк, 

пл. Петровского, 5, к. 2

Донецк, 

Пролетарский р-н

г. Донецк, 

ул. Большая Магистральная, 

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. 112

Макеевка, 

Горняцкий район

г. Макеевка, 

ул. Сусанина, 15а, 

ДК им. Кирсановой

Макеевка, 

Кировский район

г. Макеевка, 

кв-л «Химик», 47

Макеевка, 

Советский район

г. Макеевка, 

ул. Гаврилова, 4, 

ДК им. В. В. Воровского, 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

Углегорск
г. Углегорск,

ул. Тракторная, 25

Ясиноватая
г. Ясиноватая, 

микрорайон 3, дом 4
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В понедельник, 23 декабря, 
в рамках проекта «Герои»  Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» дети во-
еннослужащих ДНР из Киров-
ского и Харцызска посетили 
детский развлекательный 
центр «Акуна Матата».

Кроме ат тракционов ребят 
ж дали веселые игры, викто-
рины, шоу мыльных пузырей, 
которые д ля них подготови-
ли сказочные герои и Дед Мо-
роз со Снегурочкой. В пред-
дверии Нового год а ребята 
получили сладкие подарки от 
ОД «ДР» и Народной дружины.

Новый го д ок у т ан о с о б ой 
аурой волшебства. Интересно, 
что не все дети, присутствовав-
шие на мероприятии, наивно ве-
рят в Деда Мороза, а вот в чу-
деса верят.

«Я верю в чудо. Думаю, что ес-
ли чего-то очень сильно захо-
теть, то это желание обязатель-
но сбудется», – поделилась де-
вочка Марина.

Марина приехала из Харцыз-

ска, война у нее отобрала, са-
мое дорогое, что есть у ребен-
ка, – маму.

В дороге Марина познакоми-
лась с девочкой Кариной, и за 
время поездки они успели под-

ружиться. История Карины не 
менее трагична. Ее папа герои-
чески погиб во время выпол-
нения боевого задания. Теперь 
девочка растет без отца и очень 
по нему скучает.

«Если бы можно было испол-
нить самое заветное желание, 
я бы хотела снова увидеть па-
пу и крепко его обнять», – по-
делилась своей несбыточной 
мечтой девочка.

Депутат НС ДНР Юлия Крю-
кова и руководитель Народной 
дружины Роман Трошин счита-
ют, что инициатива ОД «ДР» пра-
вильная и своевременная. Они 
посетили мероприятие, сегод-
ня поздравили детей с наступа-
ющим праздником.

Своими желаниями подели-
лись не только дети, но и почет-
ные гости. «У меня есть завет-
ное желание, чтобы все дети на-
шей Республики были счастли-
вы, чтобы старики и люди, жи-
вущие в прифронтовых районах, 
перестали слышать взрывы», – 
сказал Роман Трошин.

Увлекательная поездка в мир развлечений 

В Республике зажглись 
огни новогодних елок

В понедельник, 23 декабря, 
был дан старт праздничным 
мероприятиям. В этот день во 
всех городах Республики за-
жглись огни новогодних елок. 

Торжества посетили десятки 
тысяч жителей ДНР. Больше всех 
началу новогодних гуляний ра-
довались дети, которые в этот 
день встретились с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, смогли 
поводить хороводы, посмотреть 
красочные представления и по-
участвовать в конкурсах.

На главной площади 
Республики

Главная новогодняя елка Респуб-
лики была открыта на площади 
Ленина в Донецке. Ее высота со-
ставляет 23 метра, а длина опоя-
сывающих главный символ ново-
го года гирлянд, по заверениям 
коммунальных работников, пре-
вышает три километра!

В этом году елка украшена 
в цвета российского триколора. 
Бело-синие гирлянды дополня-

ют красные цифры «2020». От-
дельно украшен главный фон-
тан Донецка, на площади Ле-
нина по вечерам сияют огнями 
праздничные композиции «Вол-
шебные сани Деда Мороза», «По-
дарки от Деда Мороза», «Семья 
снеговиков» и другие празднич-
ные арт-объекты.

Тысячи дончан и гостей горо-
да в этот день приняли участие 
в праздничных гуляньях.

Собравшихся встретили твор-
ческие коллективы Республики 
с новогодними песнями и тан-
цевальными номерами. Жите-
лей приветствовал глава адми-
нистрации Донецка Алексей Ку-
лемзин, который поблагодарил 
присутствующих за преданность, 
веру, самоотверженный труд 
и пожелал всем мирного неба, 
здоровья и счастья.

После поздравлений присут-
ствующие вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой прокри-
чали обратный отсчет и глав-
ная новогодняя елка Донбасса 
зажгла огни.

Желаем исполнения 
всех желаний

Большая новогодняя елка Главы 
ДНР, собравшая более 750 детей 
со всей страны, открылась в До-
нецке 24 декабря. Поздравить 
ребят с наступающими празд-
никами пришел Денис Пушилин.

Мероприятие состоялось в До-
нецком театре оперы и балета. 
В холле второго этажа гостей 
ждали актеры в образах Деда 
Мороза, Снегурочки и других 
сказочных персонажей. Вместе 
с ними ребята разгадывали за-
гадки, разучивали четверости-
шия, и, конечно, водили хоровод 
под известную детскую песню 
«В лесу родилась елочка».

Обращаясь к ребятам со сцены 
театра, Денис Пушилин пожелал 
всем веселых каникул и испол-
нения желаний.

«Дорогие ребята! Вот к нам 
пришли долгож данные ново-
годние праздники, время чу-
дес, время волшебства, время 
исполнения желаний! – сказал 

Денис Пушилин. – Уверен, что 
вы прилежно трудились целые 
две четверти, а теперь пришло 
время отдохнуть немножко на 
новогодних каникулах, набрать-
ся сил. Хотел бы пожелать, что-
бы у такой роскошной елки все 
желания сбывались. Желаю вам 
в эти праздники много счастья 
и веселья, пусть все получает-
ся! И помните, что все добрые 
дела ведут к хорошим резуль-
татам. С праздниками!».

Для собравшихся прошло пред-
ставление «Новогодние приклю-
чения» по мотивам разных ска-
зок. В постановке задействова-
ны около 100 артистов театра. 
Их игру на сцене сопровождали 
красочные визуальные эффекты, 
что помогло погрузить зрителей 
в атмосферу зимнего волшеб-
ства. По завершении спектакля 
дети получили сладкие подарки.

Отмечается, что большая но-
вогодняя елка Главы Республи-
ки будет проводиться до конца 
новогодних праздников и объ-
единит около 7,5 тысячи ребят.

д

ТоТоржжества посетилили десесятяяткики
27, 28 декабря 2019 года 
11:00-15:00 «Новогодние 

сказки» – театрализован-
ные конкурсно-развлека-
тельные программы д ля 
детей.

15:00-20:00 «Музыкаль-
ная феерия» (звучит фоно-
вая праздничная новогод-
няя музыка).

29 декабря 2019 года 
14:00-18:00 «Новогодние 

забавы» – конкурсно-раз-
влекательная программа 
для детей.

18:00-20:00 «Музыкаль-
ная феерия» (звучит фоно-
вая праздничная новогод-
няя музыка).

31 декабря 2019 года 
20:00-01:00 «Волшебство 

Нового года» – традицион-
ная праздничная дискотека 
под открытым небом.

НОВОГОДНИЕ НОВОГОДНИЕ 

ТОРЖЕСТВАТОРЖЕСТВА В ДОНЕЦКЕ В ДОНЕЦКЕ  

на площади Ленина 


