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Масштабный обмен впервые за два года
Украина и Народные Респуб-

лики Донбасса 29 декабря 

2019 года провели долго-

жданный обмен удержива-

емыми лицами. Киев полу-

чил 52 своих гражданина от 

ДНР и 25 – от ЛНР. В Респуб-

лики вернулось 123 челове-

ка: 60 – в Донецк и 63 – в Лу-

ганск. Это первый за два го-

да крупный обмен, который 

состоялся между сторонами 

конфликта.

Данная договоренность меж-
ду Киевом и ЛДНР была до-
стигнута по итогам саммита 
«нормандской четверки» в на-
чале декабря 2019 года. 

Видеодоговоренности
Тогда лидеры России, Фран-

ции, Германии и Украины при-
няли коммюнике, в котором 
призвали обеспечить соблю-

дение режима прекращения 
огня в Донбассе. Также сторо-
ны потребовали от Контактной 
группы по урегулированию си-
туации на юго-востоке Украи-
ны организовать масштабный 
обмен пленными по формуле 
«всех на всех».

Окончательное согласование 
передачи заключенных про-

ходило довольно напряженно 
в формате видеоконференции 
между участниками Контакт-
ной группы. Договоренности 
были достигнуты ближе к кон-
цу декабря.

Кроме того, Украина подтвер-
дила свои обязательства по 
применению к лицам, которые 
вернутся по обмену, процеду-

ры, гарантирующей освобож-
дение их от уголовного наказа-
ния и преследования. Об этом 
заявили в МИД ДНР.

Как проходил обмен
В целях безопасности власти 

Донецкой Народной Республи-
ки на сутки закрыли один из 
крупнейших в Донбассе пунк-
тов пропуска «Майорское», 
где непосредственно прохо-
дил обмен. Этот переход вы-
годен с точки зрения логисти-
ки: сюда удобнее доставлять 
людей на автобусах и из До-
нецка, и из Луганска.

В начале обмена на Украи-
ну были отправлены военно-
пленные, осужденные на тер-
ритории ДНР и ЛНР, затем на 
пункт пропуска привезли тех, 
кого уголовно преследовал на 
своей территории Киев.
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Глава Донецкой Народной 

Республики, Председатель 

Общественного Движения 

«Донецкая Республика» Де-

нис Пушилин вчера, 8 ян-

варя, посетил города То-

рез и Снежное и обсудил с 

руководством ряда распо-

ложенных там предприятий 

вопросы развития произ-

водственных мощностей.

Так, на государственном 
п р е д п р и я т ии «То р е з с к и й 
электротехнический завод» 
поднимались вопросы по-
вышения конкурентоспособ-
ности. По итогам посещения 
завода Глава Республики по-
ставил задачу перед директо-
ром ГП «ТЭТЗ» Игорем Нева-
лённым подготовить и пред-
ставить нестандартные про-
екты, а также пути решения 
ключевых проблем, срок вы-
полнения: февраль.

Отметим, что электротехни-
ческий завод в Торезе спе-
циализируется на производ-
стве горно-шахтного обору-
дования для угольных пред-
приятий, опасных по газу и 
угольной пыли. Номенклату-
ра предприятия: пускатели, 
автоматические выключате-
ли, трансформаторные агре-
гаты, автоматические выклю-
чатели и т. д. Кроме того, для 
обеспечения потребности в 
колесной технике в Донец-
кой Народной Республике и 
за ее пределами на заводе 
организована крупноузло-

вая сборка колесной техники 
широкого назначения и про-
изводство навесного обору-
дования для данной техники.

В городе Снежное Денис Пу-
шилин в сопровождении ди-
ректора Снежнянской колбас-
ной фабрики Сергея Береста 
ознакомился с технологиче-
ским производством продук-
ции. Как отметил руководи-
тель предприятия, главный 
принцип в этом деле – каче-
ство, и оно превыше всего. 
Сергей Берест также доба-
вил, что в этом направлении 

предприятие идет вперед, но, 
чтобы наращивать темпы раз-
вития, необходимо усовер-
шенствовать все этапы про-
изводства.

Далее Глава Республики изу-
чил вопрос материально-тех-
нического обеспечения ПАО 
«Снежнянская швейная фа-
брика «Снежинка». Отме-
тим, что предприятие в пер-
вую очередь специализиру-
ется на пошиве спецодеж-
ды, в частности для МЧС ДНР, 
коммунальных предприятий и 
других структур Республики. 

Здесь также шьют и школь-
ную форму.

ПАО «Снежнянская швейная 
фабрика «Снежинка» работа-
ло без перебоев даже в пе-
риод самых активных боевых 
действий. На сегодняшний 
день основная проблема за-
ключается в нехватке кадров. 
Глава ДНР поручил руковод-
ству фабрики в ближайшее 
время выступить с предло-
жениями, идеями и програм-
мой по оптимизации работы, 
в том числе по вопросам пла-
нирования заказов.

Глава ДНР, Председа-

тель Общественного Дви-

жения «Донецкая Респуб-

лика» Денис Пушилин 

поздравил жителей Рес-

публики с одним из са-

мых светлых праздни-

ков – Рождеством Хри-

стовым. Он пожелал Дон-

бассу мира, а каждому 

жителю Донецкой Народ-

ной Республики – здоро-

вья, успехов, благополу-

чия и счастья.

«Рождественские дни оза-
ряют нашу жизнь особым 
светом, д арят на деж ду, 
пробу ж дают самые доб-
рые чувства и обращают к 
духовным истокам. В этот 
светлый и чистый праздник 
все мы ясно осознаем, как 
вера укрепляет наши силы 
и придает убежденности в 
совершаемых делах.

Это, пожалуй, одно из наи-
более любимых семейных 
торжеств. И взрослые, и де-
ти всегда ждут Рождества 
как чуда. Какой бы ненаст-
ной, промозглой и хмурой 
ни была за окном погода, в 
этот зимний день в наших 
домах неизменно тепло, 
светло и уютно – они на-
полнены добрыми слова-
ми, искренними улыбками 
и задорным детским сме-
хом», – отметил глава го-
сударства.

«Дорогие друзья! Сегод-
ня все мы немного дети. 
Сколько бы нам ни было 
лет, мы по-детски искрен-
не верим, что наши же-
лания и мечты непремен-
но сбудутся. Поэтому да-
вайте все вместе пожела-
ем нашему Донбассу ми-
ра, а каждому жителю До-
нецкой Народной Респуб-
лики, всем нам – здоро-
вья, успехов, благополучия 
и счастья!» – резюмировал 
Денис Пушилин.

Сам Глава Донецкой На-
родной Республики встре-
тил Рождество, посетив с 
семьей праздничное бого-
служение в Свято-Никола-
евском храме поселка Яси-
новка города Макеевки.

Отмечается, что Свято-Ни-
колаевский храм Москов-
ского патриархата Украин-
ской православной церкви 
Донецкой епархии в Яси-
новке является одним из 
старейших в Донбассе. Бла-
гословение на строитель-
ство храма во имя святи-
теля Николая было дано 
20 июля 1792 года. 6 дека-
бря 1793 года была освяще-
на новопостроенная дере-
вянная церковь, а в 1811 го-
ду вместо деревянного был 
воздвигнут каменный храм.

Вера укрепляет
наши силы



Внеплановую поезд-
ку в Шахтерск в суббо-
ту, 4 января, совершил 
Глава ДНР Денис Пуши-
лин. В сопровождении 
главы городской а д-
министрации Алексан-
дра Шатова он ознако-
мился с ходом восста-
новительных работ на 
муниципальном физ-
культурно-спортивном 
комплексе «Олимп» и с 
работой местных пред-
приятий.

Руководитель государ-
ства поручил восстано-
вить спорткомплекс в хо-
де своей первой прямой 
линии на посту Главы, ко-
торая состоялась 27 дека-
бря 2018 года.

Как отметил директор 
МФСК «Олимп» Руслан Ба-
трудтинов, на сегодняш-
ний день восстановитель-
ные работы выполнены на 
84%, осталось отремон-
тировать большой зал и 
спорткомплекс будет го-
тов к открытию.

По словам Александра 
Шатова, в тренажерном 
зале уже начались трени-
ровки спортсменов – с ни-
ми занимается заслужен-
ный мастер спорта по кик-
боксингу, почетный граж-
данин Шахтерска Руслан 
Батрудтинов.

Глава Республики отме-
тил, что данное решение 
абсолютно верное. «Не-
смотря на трудности с тре-
тьей очередью восстанов-
ления соцобъектов, ре-
монт необходимо завер-
шать», – сказал Денис Пу-
шилин.

Глава а дминистрации 
Ша х терска пред ложил 
открыть для посещения 
МФСК «Олимп» до завер-
шения ремонтных работ в 
бассейне.

«У нас большие планы. 
Мы хотим сюда возить де-
тей из района. У нас есть 
школьный автобус. И го-
род Кировское тоже ждет 

открытия нашего бассей-
на», – сказал Александр 
Шатов.

Отметим, что з д ание 
МФСК «Олимп» получило 
многочисленные повреж-
дения во время массиро-
ванных обстрелов со сто-
роны ВФУ в 2014 году: сго-
рела крыша здания, были 
пробиты плиты перекры-
тия, повреждены оконные 
и дверные блоки, внутрен-
няя отделка, выгорел де-
ревянный пол игрового за-
ла, уничтожен спортивный 
инвентарь, пострадало 
оборудование бассейна. 

Далее в ходе визита в 
Шахтерск Глава Республи-

ки ознакомился с вопро-
сом материально-техни-
ческого обеспечения му-
ниципального транспорт-
ного предприятия «Парт-
нер».

«Очередная незаплани-
рованная поездка в рай-
оны помогла выявить ряд 
проблем, в том числе в 
материально-технической 
базе транспортного пред-
приятия «Партнер» и в во-
просе птицеводства. Не-
обходимо урегулировать 
их в самое ближайшее 
время», – прокомменти-
ровал на своем телеграм-
канале итоги поездки Де-
нис Пушилин.

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
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В Донецкой Народной Республике 2020 год 
объявлен Годом Великой Победы. Соответ-
ствующий указ Главы ДНР Дениса Пушили-
на опубликован на его официальном сайте.

«В целях сохранения исторической памяти и в оз-
наменование 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов постановляю: 
объявить 2020 год в Донецкой Народной Респуб-
лике Годом Великой Победы», – говорится в тек-
сте указа № 380.

Указ вступил в силу со дня опубликования.
Напомним, 2019 год был провозглашен в ДНР 

Годом русского языка.

Украинская сторона намеренно затягивает 
процесс разведения сил и средств по трем 
новым участкам в Донбассе. Об этом в сре-
ду, 8 января, заявила полномочный предста-
витель ДНР на переговорах Контактной груп-
пы в Минске, министр иностранных дел На-
талья Никонорова.

Накануне министр иностранных дел Украины 
Вадим Пристайко заявил, что Киев будет ис-
кать альтернативы Минскому процессу, если в 
2020 году на неподконтрольных украинским вла-
стям территориях Донбасса не пройдут местные 
выборы или затянется процесс разведения войск.

«Что касается заявления господина Пристай-
ко о затягивании процесса разведения, то здесь 
он, в сущности, очень четко охарактеризовал 
то, чем занимается украинская сторона – регу-
лярно саботирует и затягивает выполнение сво-
их обязательств, – сказала Никонорова. – В ка-
честве недавнего примера можно привести си-
туацию на прошлом заседании в Минске, ког-
да именно украинская делегация ни словом не 
обмолвилась о своих предложениях по трем но-
вым участкам разведения сил и средств в рам-
ках выполнения поручений по итогам Норманд-
ского саммита, при этом мы свои предложения 
представили».

В связи с этим министр порекомендовала Ки-
еву освежить в памяти те обязательства, кото-
рые президент Украины Владимир Зеленский 
взял на себя в ходе саммита «нормандской чет-
верки» в Париже. 

По словам Никоноровой, согласно коммюни-
ке по итогам саммита, Украина обязана импле-
ментировать в свое законодательство «форму-
лу Штайнмайера» ровно в том виде, в котором 
она была согласована в «нормандском форма-
те» и подписана в Контактной группе, без пра-
вок и изменений. 

«Киеву уже давным-давно пора смириться с 
неизбежным, перестать придумывать какие-то 
мифические альтернативы Минским соглаше-
ниям и начать последовательно и в согласова-
нии с представителями Республик выполнять 
все без исключения пункты уже достигнуто-
го компромисса – Комплекса мер, одобренно-
го странами-гарантами и утвержденного Сове-
том Безопасности ООН», – заключила министр 
иностранных дел. 

Выговор министру 
образования и науки 

Глава ДНР подписал Распоряжение № 457 от 

27 декабря 2019 года. Согласно документу, 

глава государства объявил дисциплинарное 

взыскание в виде выговора министру обра-

зования и науки Донецкой Народной Респу-

блики Кушакову Михаилу Николаевичу. Вы-

говор объявлен за ненадлежащую органи-

зацию деятельности министерства образо-

вания и науки ДНР.

Глава проверил 
выполнение поручений

В  р а з г а р  н о в о г о д -
них праздников в пят-
ницу, 3 января, Глава 
ДНР, Председатель Об-
щественного Движе-
ния «Донецкая Респуб-
лика» Денис Пушилин 
посетил с незаплани-
рованным рабочим ви-
зитом Тельмановский 
район.

Три месяца назад, 4 ок-
тября 2019 года, во время 
поездки Пушилина в Тель-
маново к нему обратилась 
и. о. директора Михайлов-
ской школы района Елена 
Головко с просьбой ока-
зать содействие в ремонте 
кровли здания этого учеб-
ного заведения, которая 
более трех лет находится 
в аварийном состоянии.

Тогда глава государства 
дал поручение восстано-
вить кровлю и на новогод-
них каникулах приехал, 
чтобы проверить ход ре-
монтных работ. Елена Го-
ловко рассказала Денису 
Пушилину о проделанной 
работе, показала восста-
новленную кровлю школы 
и поблагодарила Дени-
са Пушилина за оказан-
ное содействие в ремон-
те. «Вы можете рассчиты-
вать на нас. Будем делать 

все возможное д ля уч-
реждений, где учатся на-
ши дети», – сказал Глава 
Республики.

В свою очередь дирек-
тор образовательного уч-
реждения рассказала, что 
школа несколько раз по-
давала заявки на ремонт, 
но сдвигов никаких не бы-
ло. По ее словам, на про-
шлой встрече в Тельмано-
во Глава ДНР пообещал, 
что к Новому году у учеб-
ного заведения будет но-
вая кровля, и уже сегод-
ня есть результат.

В ходе визита Глава Ре-
спублики поручил руко-
водителю администра-

ции Тельмановского рай-
она Александру Спинулу 
проработать вопрос за-
мены окон в МОУ «Ми-
хайловская школа» и поо-
бещал изыскать возмож-
ность для замены окон-
ных проемов.

Затем Денис Пушилин 
посетил поселок город-
ского типа Тельманово, 
где провел совещание 
с руководителем района. 
Александр Спинул отчи-
тался о ситуации в рай-
оне, отметив, что по по-
ручению Главы ДНР для 
нужд района были выде-
лены две машины для вы-
воза ТБО. Александр Спи-

нул также рассказал о не-
обходимости обновления 
автобусного парка района 
и отметил, что в этом во-
просе есть четкое пони-
мание и поддержка Гла-
вы Республики.

«На этот год у нас сто-
и т  о д н а з а д ач а –  д е -
лать жизнь людей лучше. 
Мы это уже видим, та же 
школа – это жизнь людей. 
Если бы не восстановле-
ние кровли, ее пришлось 
бы консервировать. Выде-
ление техники – это тоже 
важный момент», – про-
комментировал встречу 
с Главой ДНР Александр 
Спинул.

Восстановленная школа
и спецтехника для Тельманово

Год Великой Победы

Киев саботирует выполнение 
своих обязательств
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АКТ ДОБРОЙ ВОЛИ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин помиловал груп-

пу несовершеннолетних, совершивших подрывы в 2016 году ряда инфра-
структурных объектов на территории государства.

Как сообщила 30 января во время пресс-конференции Уполномоченный 
по правам человека в ДНР Дарья Морозова, матери подрывников обрати-
лись с ходатайством о помиловании на имя Главы ДНР.

«Я, как омбудсмен, также обратилась к Главе с ходатайством о помилова-
нии, после чего был собран весь пакет документов – характеристики и так 
далее. Было принято, я считаю, очень важное, очень гуманное, хорошее 
решение именно в канун праздников, в канун Рождества освободить де-
тей, освободить людей, дать им еще один шанс на реабилитацию», – за-
явила Дарья Морозова.

!
Шпиономания по-украински

Служба безопасности Украины по-
сле госпереворота в Киеве и нача-
ла войны в Донбассе использует 
все доступные ресурсы для обви-
нений в адрес России, и поиск мни-
мых «российских шпионов» постав-
лен на поток. Об этом рассказала 
экс-чемпионка Украины по тхэк-
вондо Дарья Мастикашева, осво-
божденная из украинского плена 
29 декабря.

«На Украине происходит конфликт 
между людьми. Обычный человек, как 
водится, может стать «российским 
шпионом». Делается все для того, что-
бы втянуть в конфликт Россию и пока-
зать это всему миру», – отметила она.

По мнению Мастикашевой, после го-
сударственного переворота 2014 го-
да украинское общество погрузилось 
в атмосферу страха и стало воспри-
нимать любые обвинения в адрес не-
винных людей как должное. Такую ат-
мосферу насаждали неонацистские 
силы, с которыми была тесно связана 
новая власть, заинтересованная в за-
пугивании граждан и разрушении в об-
щественном сознании многовековой 
исторической связи Украины с Рос-
сией. Инструментом для того, чтобы 
представлять внутренний граждан-
ский конфликт как результат россий-
ского вмешательства, и нужна массо-
вая шпиономания.

«Они верят только Америке. Люди 
очень напуганы. По телевизору правды 
же не расскажут, а правда – она горь-
кая и страшная», – отмечает чемпионка.

Мастикашева была похищена сотруд-
никами СБУ 15 августа 2017 года на 
территории Днепропетровской обла-
сти Украины. Туда Дарья приехала из 
РФ, чтобы навестить мать и сына, ко-
торый жил в тот момент с бабушкой. 
Задержание происходило на улице, 
девушку вытащили из машины, наде-
ли ей на голову балаклаву и отвезли 
в СБУ. Девушка провела в заточении 
два года и четыре месяца.

«Меня пытали и избивали, обвиняли во 
всех смертных грехах. Нашли в маши-
не якобы мои вещи, но я никогда их не 
видела – это гранаты, пластит, запалы, 
два литра нитроглицерина. Мне вме-
нили статью о госизмене, которая за-
ключалась в том, что я готовила тер-
рористический акт с помощью вербов-
ки «атошников». Это же смешно. Сутки 
избивали, четыре раза душили поли-
этиленовым пакетом до полной потери 
сознания», – рассказала спортсменка.

Дарья Мастикашева подчеркнула, что 
для украинских спецслужб «россий-
ским шпионом» автоматически может 
стать каждый неугодный им человек, 
потому что им необходимо выполнить 
план, обогатиться за счет человека, 
завладеть его имуществом».

На обмен пленными с Донбассом Ма-
стикашеву отправили уже после того, 
как она оговорила себя, признав спра-
ведливость сфабрикованных след-
ственными органами обвинений. Не-
виновность Дарья намерена доказы-
вать в Европейском суде по правам 
человека в Страсбурге – хочет нака-
зать виновных. За содействие ее ос-
вобождению Мастикашева выразила 
благодарность омбудсмену ДНР Да-
рье Морозовой.



Допросы перерастали в избиения

Окончание. Начало на стр. 1

По заявлению украинской 
стороны, 20 человек отказа-
лись участвовать в обмене, 
однако причину такого ре-
шения от них лично узнать 
не удалось, так как Киев не 
доставил их к месту обме-
на. В свою очередь две де-
вушки, осужденные в ДНР 
за то, что помогли провез-
ти в Республику украинских 
диверсантов, наоборот, ре-
шили остаться в Республи-
ке, так как прошли юридиче-
скую очистку и теперь вер-
нутся в свои семьи.

Все «сепаратисты» 
и «террористы»

Следует отметить, что боль-
шинство из вернувшихся в 
Донецк и Луганск даже не 
воевали на стороне ополчен-
цев, но основная статья об-
винения практически у всех 
за «сепаратизм» и «терро-
ризм» – ст. 3-258 ч. 1 УК Укра-
ины. К примеру, освобож-
денный 85-летний харьков-
ский ученый Мехти Логу-
нов получил 12 лет тюрьмы 
за то, что он не поддержал 
майдан и публично выражал 
свою позицию.

В рамках обмена Украи-
на передала ДНР и пятерых 
бывших сотрудников «Берку-
та», которых в Киеве шесть 
лет судили по делу о рас-
стреле митингующих на май-
дане. Накануне обмена ра-
дикалы пытались помешать 
заседанию суда, который ос-
вобождал их из-под стражи, 
а затем блокировали броне-
автомобили, в которых уже 

бывших подсудимых вывоз-
или в Донбасс.

Еще 11 человек – «антимай-
дановцы» из Одессы, четве-
ро – мариупольцы, их обви-
няли в захвате местного УВД 
9 мая 2014 года. Кроме то-
го, среди переданных лиц – 
восемь российских граждан 
и один гражданин Беларуси.

Обеспечены всем 
необходимым

По словам Уполномоченно-
го по правам человека в ДНР 

Дарьи Морозовой, люди, ос-
вобожденные в ходе обме-
на, обеспечены всем необ-
ходимым.

«Это и квалифицированная 
медицинская помощь, пита-
ние, а также предметы лич-
ной гигиены. По окончании 
медицинского обследова-
ния для всех лиц, которые не 
имеют своего жилья на тер-
ритории Донецкой Народной 
Республики, уже подготов-
лены места проживания со 
всеми необходимыми усло-

виями, помимо этого, каж-
дому из лиц, вернувшихся 
в ходе обмена, будет выде-
лена единоразовая финан-
совая помощь», – подчерк-
нула Морозова.

Также омбудсмен призва-
ла во избежание спекуляций 
в случае возникновения во-
просов о состоянии здоро-
вья участников обменного 
процесса обращаться непо-
средственно в Аппарат Упол-
номоченного по правам че-
ловека в ДНР.

Масштабный обмен 
впервые за два года 

Все лица, переданные 
Киевом Республике в рам-
ка х обмена пленными, 
п о д ве р га л и с ь п ы т к а м. 
Об этом заявила омбуд-
смен ДНР Дарья Моро-
зова.

«После обмена я опросила 
всех. Не было ни одного че-
ловека, который бы не ска-
зал, что к нему не применя-
лись методы незаконного 
дознания. То есть люди под-
твердили, что в отношении 
них применялись пытки», – 
отметила правозащитник.

Так,  ж итель Мариу поля 
А лександр Стельникович 
был задержан сотрудника-
ми СБУ и боевиками «Азова» 
в 2014 году и провел в зато-
чении более пяти лет. Его об-
виняли в убийствах, массо-
вых беспорядках, участии 
в террористических органи-
зациях, однако так и не смог-
ли доказать его вину.

«Нас отвез ли в тюрьму 
СБУ. Первые три-четыре дня 
с нами даже никто не разго-
варивал – нас просто били: 
у них такая методика, что-
бы психологически подавить 
для допроса, – вспоминает 

бывший пленный. – Когда по-
бои не приносили результа-
тов, применялись другие ме-
тоды воздействия, включая 
угрозы задержания самых 
близких родственников».

Другой житель Мариупо-
ля, Виктор Скрипник, провел 
в украинском плену пять лет, 
три месяца и одну неделю, 
ожидая приговора по сфа-
брикованным обвинениям.

О пытках в заточении быв-
ший пленник говорит, буд-
то все происходило вчера. 
По его словам, допросы по-
стоянно перерастали в изби-
ения. Ему связывали руки за 
спиной, связывали ноги, за-

ставляли сидеть на корточ-
ках, не давали спать. Зада-
чей силовиков было любыми 
путями добиться признания 
вины. «Когда конечности оте-
кали, я падал на бок, и в тот 
момент, прак тически как 
футбольный мяч, меня пи-
нали, чтобы опять поднялся 
и не дать спать дальше. И так 
до потери сознания», – рас-
сказывает мужчина.

В свою очередь украинские 
военнослужащие, находящи-
еся в учреждениях пенитен-
циарной системы ДНР, пе-
ред обменом положитель-
но оценили условия своего 
содержания. «У меня была 

травма головы с рассече-
нием. После того как я по-
пал в плен в ДНР, ко мне от-
неслись нормально. Была 
оказана медпомощь: вози-
ли по разным учреждениям 
и в каждом оказывали ме-
дицинскую помощь», – от-
метил Александр.

Что к пленным в Респу-
блике относятся совершен-
но по-другому, подтвердили 
и другие украинские воен-
нослужащие, находящиеся в 
СИЗО. По их словам, они на-
ходились в отдельном зда-
нии и не пересекались с про-
чими заключенными. В каж-
дой камере содержалось не 
более трех человек, была не-
обходимая мебель, умываль-
ник, туалет, в окнах – герме-
тичные стеклопакеты, прием 
пищи по расписанию.

«Отношение человеческое. 
Кормят тоже норма льно. 
Каж дое утро нас выводят 
на прогулку. Мне больше не 
хочется воевать, очень хо-
чу домой. Я соскучился по 
родным», – рассказал жур-
налистам накануне обмена 
бывший военнослу жащий 
59-й бригады ВСУ Юрий из 
Волынской области.
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2020-й станет годомПомощь в получении 
гражданства РФ

В рамках выездной работы бла-
готворительного фонда «Рука по-
мощи» в поселках Зайцево, Голь-
мовский, шахты имени Гагарина, 
Комарово, Октябрьский, Староми-
хайловка с 20 декабря по 30 дека-
бря 2019 года было принято 331 об-
ращение на получение содействия 
в оплате пошлины для получения 
гражданства Российской Федера-
ции. 

«Благотворительный фонд «Рука по-
мощи» продолжает работу по оказа-
нию содействия жителям прифронто-
вых районов и пострадавшим от воен-
ных действий ВСУ, а также членам се-
мей военнослужащих», – отметила ру-
ководитель фонда Елена Сдержикова. 

Как уточнили в фонде, 105 человек из 
числа обратившихся подходят под обо-
значенную льготную категорию. 

Напомним, что подать заявку на по-
лучение помощи в оплате пошлины для 
оформления гражданства РФ могут 
пострадавшие жители прифронтовых 
территорий, чьи дома находятся в не-
посредственной близости к линии со-
прикосновения и пострадали от укра-
инской агрессии, кто был ранен или 
у кого погиб член семьи, а также ес-
ли кто-то из близких является воен-
нослужащим или служил в ополчении.

У благотворительного фонда
«Рука помощи» действует 

горячая линия по телефонам:
(071) 333-77-55 и (071) 311-11-13.
 Заявки можно оставить по адресу:
г. Донецк, улица Артема, 129а.

Автобус для 
маломобильных жителей

Пассажирский автобус с пандусом 
для маломобильных жителей вы-
шел на один из маршрутов в Маке-
евке в тестовом режиме. 

26 декабря на Прямой линии с Дени-
сом Пушилиным Ирина Чибизова, пред-
седатель Макеевской городской ассо-
циации людей с ограниченными физи-
ческими возможностями «Ника плюс», 
попросила Главу Республики уделить 
больше внимания их сообществу. Жен-
щина рассказала о проблеме с обще-
ственным транспортом, о том, что ак-
тивные колясочники не могут ездить в 
автобусах, потому что в них нет специ-
альных пандусов. И попросила помо-
щи у Дениса Пушилина.

Уже через две недели в Макеевке по 
маршруту № 19 с транспортным сооб-
щением диспетчерская станция «Пле-
хановская» – Молокозавод в тестовом 
режиме запустили автобус большой 
вместимостью, оснащенный кондици-
онером и пандусом для маломобиль-
ных пассажиров. 

Работу автобуса проинспектировал 
глава администрации Макеевки Сер-
гей Голощапов. 

«Автобусы будут нескольких видов, но 
все оборудованы специальным панду-
сом для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Думаю, они 
облегчат жизнь тех людей, которые в 
них нуждаются», – подчеркнул он, до-
бавив, что тарифы на данный транспорт 
будут определены в ближайшие дни.

 

Как Новый год встре-
тишь, так его и прове-
дешь. Этот закон изве-
стен давно. Активисты 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» вошли в новый год 
с амбициозными плана-
ми, креативными идеями 
и верой в продуктивный 
результат.

На рабочем и одновре-
менно торжественном со-
брании, которое состо-
я л о с ь  о д н о м  и з  з а л о в 
«Донбасс Арены» в пят-
ницу, 27 декабря, собра-
лось более 300 ак тиви-
стов ОД «ДР». Перед ру-
ководством Центрального 
исполкома стояла задача 
подвести итоги уходяще-
го года, определить цели 
на год грядущий и вдох-
новить коллектив на новые 
свершения.

Руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» 
А лексей Муратов, обра-
щаясь к присутствующим, 
отметил, что главными до-
стижениями слаженной ра-
боты единомышленников 
ста ло успешное вопло-
щение в жизнь многочис-
ленных массовыми меро-
приятий и реализация аб-
солютно новых проектов. 
Это «Правомобиль», «Мед-
мобиль», «Опора Донец-
кой Народной Республи-
ки», фестиваль «Молодая 
гвардия», Общественная 
палата.

Многие инициативы выя-
вили перспективных и та-
лантливых людей, кото-
рые сейчас уже внедряют 
новые проекты и работа-
ют в команде на благо Рес-
публики.

«2020 год станет годом 
н о в ы х  в о з м о ж н о с т е й . 

Нас ожидают новые про-
екты, где каждый сможет 
себя реализовать с луч-
шей стороны. Все зависит 
от нас самих», – подчеркнул 
Алексей Муратов.

В ходе собрания руково-
дители направлений отчи-
тались о проделанной ра-
боте и анонсировали за-
пуск новых проектов.

Набираем обороты
За 2019 год в обществен-

ные приемные Председа-
теля ОД «ДР» Дениса Пу-
шилина поступило более 
20000 обращений. Глава-
ми городов и районов бы-

ло проведено 189 приемов, 
депутатами – 489, мини-
страми – 161.

Такой внушительной ста-
тистикой начала свой отчет 
советник руководителя ЦИ 
ОД «ДР» по работе обще-
ственных приемных и Шта-
ба по работе с прифронто-
выми районами Елена Ра-
домская.

По ее словам, объем пре-
д о с т а в л я е м о й п о м о щ и 
Штабом по работе с при-
фронтовыми районами за 
год увеличился в 20 раз, 
в пять раз увеличилась гео-
графия реализации про-
екта.

Она отметила востребо-
ванность проектов «Пра-
вомобиль» и «Медмобиль». 
Также Елена Радомская со-
общила, что для решения 
проблемы с паспортизаци-
ей Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
собирается запустить но-
вый проект по выезду спе-
циалистов Миграционной 
службы в удаленные рай-
оны Республики для при-
ема документов на полу-
чение паспортов ДНР и РФ.

Нам все удалось
О количестве проведен-

ных массовых мероприя-
тий рассказал заместитель 
руководителя Центрально-
го исполкома по организа-
ционной работе Дмитрий 
Линтер.

«В течение года ОД «ДР» 
б ы л о  р е а л и з о в а н о 
10631 мероприятие. Мы по-
старались охватить все 
слои населения, сделать 
наши мероприятия инте-
ресными для всех и, судя по 
участию жителей Респуб-
лики в них, можно с уве-
ренностью сказать, что нам 
все удалось», – отметил он.

Самым масштабным со-
бытием в 2019 году, по его 
словам, стал День народ-
ного единства, который 
объединил более 65 ты-

219627 
человек

состоят

5783
ячейках 
ОД «ДР» 

в

В 2019 году массовые 
мероприятия и акции 
ОД «ДР» объединили 

свыше

1,3 млн
жителей

На заключительном со-
брании Общественно-
го Движения «Донецкая 
Республика» были под-
ведены итоги работы за 
2019 год. Ак тивистов, 
которые в течение года 
лучше всех работали на 
благо Движения и госу-
дарства, наградили по-
четными грамотами.

По итогам работы за де-
кабрь 2019 года награды 
в традиционных номина-
циях получили:

• местное отделение ме-
сяца – Владислав Латын-
цев, МО ОД «ДР» Воро-
шиловского района До-
нецка;

•  помощ ник сек рета-
ря месяца – Ирина Голо-
вань, помощник секрета-
ря МО ОД «ДР» Новоазов-
ского района;

• руководитель исполко-
ма месяца – Юлия Михай-

ленко, руководитель испол-
кома МО ОД «ДР» Харцыз-
ска;

• народный контроль ме-
сяца – Александр Рыжков, 
председатель местного ко-
митета Народного контро-
ля Макеевки;

•  пресс-слу жба меся-
ца – Елена Кочетова, ру-
ководитель пресс-службы 
МО ОД «ДР» Иловайска;

• общественная прием-
ная месяца – Татьяна Фе-
тисова, руководитель об-
щ е с т в е н н о й  п р и е м н о й 

МО ОД «ДР» Старобешев-
ского района;

•  старший дру жинник 
месяца – Андрей Чичкань, 
старший дружинник шта-
ба Народной дружины Куй-
бышевского района До-
нецка.

Лучшие по итогам декабря 
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В л а с т и Д НР п о г а с и л и б о л е е 
300 миллионов рублей за дол-
женности Киева по зарплате пе-
ред работниками КП «Компания 
«Вода Донбасса». 

Уже завершен второй этап финан-
сирования коммунального предпри-
ятия по погашению задолженностей 
по зарплатам. «Воде Донбасса» пе-
речислено 225 миллионов рублей для 
погашения задолженностей по за-
работной плате своим сотрудникам.

Ранее ДНР погасила работникам 
компании «Вода Донбасса» украин-
ские долги по зарплате на сумму в 
130 миллионов рублей.

Большая часть суммы – 145 милли-
онов 194 тысячи рублей – была пере-
числена на банковские зарплатные 
карточки сотрудников, еще 2 миллио-
на 747 тысяч рублей выдано наличны-
ми. Остальные средства, как уточня-
ется, были направлены на оплату по-
доходного налога и единого взноса на 
общеобязательное государственное 
страхование.

В воскресенье, 5 января, в Донец-

кой республиканской универсаль-

ной научной библиотеке им. Круп-

ской в рамках проекта «Активное 

долголетие» состоялось заседание 

клуба им. Изольды Яхно по изуче-

нию народных традиций.

Библиотекарь отдела искусств Еле-
на Груздева рассказала, что масте-
рицы клуба помогают друг другу ос-
воить разные виды вышивки или усо-
вершенствовать мастерство, прово-
дят различные уроки по декоратив-
но-прикладному искусству. 

В новогодние каникулы в библиоте-
ке также прошел тематический вечер 
в клубе любителей поэзии «Лотос».

«Мы собрались накануне великого 
православного праздника Рождества 
Христова, чтобы вспомнить произве-
дения великих поэтов, писавших на ду-
ховную тему. К этому дню мы собрали 
из фондов нашей библиотеки издания, 
посвященные православным праздни-
кам», – отметила ведущий библиоте-
карь Людмила Мочалова.

Она добавила, что во время празд-
ников члены клуба также посмотрят 
фильм 1961 года «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».

ДНР погасила
украинские долги

По итогам работы за 2019 год 
лучшими стали:
  местное отделение года – 

Алексей Кулемзин, МО ОД «ДР» 
Донецка;
  руководитель исполкома го-

да – Игорь Сапрыкин, руково-
дитель исполкома МО ОД «ДР» 
Донецка;
  общественная приемная го-

да – Светлана Стадникова, ру-
ководитель общественной при-
емной МО ОД «ДР» Калининско-
го района Горловки;
  пресс-служба года – Виктор 

Болохов, руководитель пресс-
службы МО ОД «ДР» Горловки;
  старший дружинник года – 

Александр Шевлюгин, старший 
дружинник штаба Народной дру-
жины Старобешевского района.

Кроме того, дружинники Вла-
димир Тараненко, Оксана Пол-
тавская, Александр Прохорен-
ко, Владислав Танасейчук, Вла-
дислав Михайлишин получили 
грамоты от Главы ДНР Дениса 
Пушилина.

и победители 2019 года

Рождество  в рамках проекта 
«Активное долголетие»

возможностей

сяч жителей по всей Рес-
публике.

« В  х о д е  р е а л и з а ц и и 
п р о е к т о в  и  м е р о п р и я -
тий ОД «ДР» была оказа-
на помощь 2964 работни-
кам угольной промышлен-
ности, 1386 – Республи-
канской железной дороги, 
8268 работникам образова-
ния, 850 – сельского хозяй-
ства, 1235 одиноким мате-
рям,1335 военнослужащим. 
Благодаря проекту ОД «ДР» 
«Опора» было трудоустрое-
но 27 человек в министер-
ства и ведомства Республи-
ки», – подчеркнул Линтер.

Быстрее, больше, 
эффективнее

Заместитель руководи-
теля ЦИ ОД «ДР» по струк-
турному развитию Сергей 
Кондрыкинский отметил, 
что те цели, которые стави-
лись в начале года, успеш-
но реализованы, но на сле-
дующий год работы наме-
чено еще больше.

«Тот уровень работы, ко-
торый показан всей коман-
дой за этот год, требует от 

нас еще большей отдачи 
и работы на результат. По-
верьте, 2019 год был толь-
ко началом больших пере-
мен. Нас уже более 219 ты-
сяч и у нас все впереди!» – 
отметил он.

Рупор граждан 
Республики

Заместитель руководите-
ля ЦИ ОД «ДР» по инфор-
мации и пропаганде Артем 
Тимченко подчеркнул, что 
в начале декабря 2019 года 
был запущен проект «Мне-
ние», который уже принес 
положительные результаты 
и получил отклик у граждан 
Республики.

С момента его запуска 
гражданами на сайте бы-
ло создано 15 петиций. Жи-

тели Республики, благода-
ря данному ресурсу, под-
няли 25 важных вопросов 
и многие из них были оз-
вучены Главе ДНР Денису 
Пушилину.

Новые задачи 
и возможности

В 2019 году народные кон-
тролеры совершили более 
1200 рейдов. За ушедший 
год усилиями инспекции 
по защите прав потреби-
телей при содействии ак-
тивистов проекта «Народ-
ный контроль» было выяв-
лено 23000 килограммов 
контрафактной продукции.

«При активном участии ак-
тивистов ОД «ДР» в насто-
ящее время проходит под-
готовка законодательства 
о сертификации. Это го-
ворит о том, что в 2020 го-
ду Республика выходит на 
новый уровень по качеству 
продукции. А значит, у нас 
прибавится работы и новых 
инструментов в реализации 
своей деятельности», – под-
черкнул руководитель про-
екта Никита Киосев.

Надежда и опора
О достижениях за год рас-

сказал руководитель На-
родной дру жины Роман 
Трошин. По его словам, 
в ходе агитационной рабо-
ты было создано 33 мест-
ных штаба и разработаны 
методические рекоменда-
ции для работы с активом.

«Народные дружинники 
провели 190 теоретических 
занятий и 399 практических 
тренировок. 2648 человек 
сдали нормативы ГТО. Аб-
солютно бесплатно были 
организованы трениров-
ки по самозащите на базе 
крупных спортивных ком-
плексов. За 2019 год орга-
низация реализовала 81 ак-
цию по соцпомощи», – от-
метил Трошин.

Всего за 2019 год 
активистами 

ОД «ДР» проведено

10 631
мероприятие

В проектах ОД «ДР» 
«Яркое детство» 
и «Эхо времен» 

приняли участие 

28 000
человек

Международное 
сотрудничество 

«В 2019 году Донецкая Народ-
ная Республика заключила более 
20 официальных договоров, со-
глашений и меморандумов», – со-
общает  пресс-служба министер-
ства иностранных дел Республики. 

Наиболее  значимые – соглашение о 
сотрудничестве между Государствен-
ным советом Республики Крым и На-
родным Советом ДНР, соглашение о 
межпарламентском сотрудничестве 
между ДНР и Республикой Южная Осе-
тия, протокол о межпарламентском со-
трудничестве с ЛНР.



Традиционно в рамках 
проекта «Герои» в пред-
дверии Нового года ак-
тивисты Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» организовали ак-
цию «Посылка солдату».

В декабре по всей Респуб-
лике проходил сбор продук-
тов и средств личной гигиены 
для военнослужащих. При-
нять участие в акции смогли 
все желающие жители.

В пятницу, 27 декабря, про-
шла передача полутора тонн 
новогодних подарков акти-
вистами ОД «ДР» предста-
вителям Народной милиции.

«Спасибо активистам Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика», кото-
рые четыре года назад ста-
ли инициаторами данной ак-
ции и до сих пор ее проводят. 
Армию нужно поддерживать 
всенародно, тогда наши ре-
бята на позициях будут чув-
ствовать тыл», – сказал Эду-
ард Басурин.

В состав переданных по-
сылок вошли продукты пита-
ния, домашние варенья, вы-
печка, новогодние открытки 
от детей.

В этот же день свою посылку 
солдату передали активисты 
МО ОД «ДР» города Зугрэса.

«З у г р э с с ко е отд е ле ни е 
с большим воодушевлени-
ем передает эти гостинцы от 
членов ОД «Донецкая Респуб-
лика» нашего города воен-
нослужащим Народной ми-
лиции ДНР, стоящим на стра-
же рубежей нашей Республи-
ки. Мы любим наших воинов 
и молимся, чтобы в следую-
щем году наши защитники 
были живы, здоровы и вер-
нулись в свои семьи целы-
ми и невредимыми!» – ска-
зал секретарь МО ОД «ДР» 
Сергей Прокин.

Передача подарков состо-
ялась и в Дебальцево. В по-

сылки вошли домашние ла-
ком с т в а,  теп л а я о д еж д а 
и многие другие вещи, не-
обходимые солдатам на пе-
редовой.

Активное участие в акции 
приняли и жители Харцыз-
ска. Собранные гостинцы ак-
тивисты МО ОД «ДР» переда-
ли военным в прифронтовую 
Горловку.

« М ы  п р и е х а л и  и м е н н о 
в Горловк у, так как имен-
но здесь до сих пор прохо-
дят боевые действия, и на-
ши ребята, бойцы, нуждают-
ся в нашей помощи и про-
сто человеческой поддерж-
ке», – заявила руководитель 
исполкома МО ОД «ДР» го-
рода Харцызска Юлия Ми-
хайленко.

В канун Нового года, 30 де-
кабря, в рамках акции «По-
сылка солдату» активисты 
Тельмановского отделения 
ОД «ДР» во главе с руково-
дителем района, секретарем 
местного отделения ОД «ДР» 
Александром Спинулом пе-
редали посылки защитникам 
Республики с выпечкой, чаем, 
кофе, консервацией. Не оста-
лись в стороне и дети, кото-

рые подготовили для солдат 
открытки, различные поделки 
и новогодние рисунки.

«Уважаемые защитники на-
шей Донецкой Народной Ре-
спублики! Мы безмерно бла-
годарны вам за тот подвиг, 
который вы совершаете еже-
дневно! В канун Нового года 
жители Тельмановского райо-
на собрали праздничные по-
сылки для вас, и я с радостью 
хочу передать их вам. Спаси-
бо за вашу смелость и отвагу! 
Здоровья вам, мира и Побе-
ды в новом году!» – обратил-

ся к военнослужащим Алек-
сандр Спинул.

«Эта акция помогает почув-
ствовать бойцам на передо-
вой заботу своих земляков, 
ведь народ и его армия – 
едины!» – такое мнение вы-
сказала одна из жительниц 
Тельманово, принявшая ак-
тивная участие в сборе по-
дарков для защитников Рес-
публики. Передача посылок 
всеми местными отделения-
ми ОД «ДР» проходила в тече-
ние всех новогодних и рожде-
ственских праздников.
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Посылка солдату 
от чистого сердца

Сказка для малышей 
Харцызска

В субботу, 4 января, в ДК 
«Надежда» в рамках респуб-
ликанского проекта «Яр-
кое детство», реализуемо-
го ОД «ДР», состоялся но-
вогодний утренник для де-
тей из многодетных, мало-
обеспеченных семей при-
фронтовых поселков Кали-
нинского района Горловки.

Детям показали развлека-
тельную программу, во вре-
мя которой сказочные пер-
сонажи провели различные 
конкурсы с песнями, танцами 
и стихотворениями для ма-
лышей, а в завершение все 
участники получили сла д-
кие подарки, предоставлен-
ные Общественным штабом 
по работе с прифронтовыми 
районами ОД «ДР».

Днем ранее в ДК «Комсо-
молец» состоялась новогод-

няя конкурсно-развлекатель-
ная программа «Дед Мороз в 
гостях у Щелкунчика и коро-
ля мышей» для детей горлов-
ского поселка Комсомолец.

В пред дверии Нового го-
да активисты ОД «ДР» горо-
да Иловайска объявили кон-
курс «Укрась елочку», ито-
ги которого подвели 27 де-
кабря. На протяжении все-
го творческого соревнова-
ния дети своими руками из-
готавливали елочные украше-
ния, которыми впоследствии 
украсили городскую елку. На-
граждение участников и побе-
дителей состоялось в мест-
ном отделении обществен-
ной приемной Председате-
ля ОД «ДР» Дениса Пушили-
на. Активисты движения по-
здравили детей с наступаю-
щими праздниками и вручи-
ли подарки. 

Праздники для детей прифронтовых районов

В понедельник, 6 января, при 
под держке главы администра-
ции города Харцызска, секретаря 
МО ОД «ДР» Виктории Жуковой со-
стоялось праздничное представ-
ление Донецкого государствен-
ного академического музыкаль-
но-драматического театра имени 
М. М. Бровуна в Харцызском го-
родском Дворце культуры.

Донецкий театр представил сказку 
«Путешествие голубой стрелы» для 
маленьких жителей Харцызска, в част-
ности для детей работников «Силу-
ра», как подарок в новогодние и рож-
дественские праздники. 

В центре сюжета новогодняя исто-
рия, в которой обитатели магазина 
игрушек – Генерал, Капитан, Инде-
ец, Щенок, Медвежонок и Кукла – ре-
шили сбежать от своей хозяйки Феи 
и сделать так, чтобы у каждого ре-
бенка в волшебную ночь обязатель-
но был подарок.

 Яркие костюмы и красочные деко-
рации – все помогло детям полно-
стью окунуться в сказку, когда дет-
ские игрушки оживают и случаются 
новогодние чудеса.

Администрация города Харцызска 
выразила благодарность генерально-
му директору, художественному руко-
водителю Донецкого государственно-
го академического музыкально-драма-
тического театра имени М. М. Брову-
на Наталье Волковой за радость, по-
даренную детям Харцызска. 

В воскресенье, 5 января, в Иловай-
ске местное отделение Общественно-
го Движения «Донецкая Р еспублика», 
Общественной Организации «Моло-
дая Республика» при поддержке ад-
министрации подарили школьникам 
концертно-развлекательную програм-
му в честь новогодних и рождествен-
ских праздников.

Помимо яркого развлекательного 
представления ребят ожидали слад-
кие подарки от гостей мероприятия. 
Их детям вручили депутат НС ДНР 
Александр Ковтырин, глава админи-
страции Иловайска Руслан Дудни-
ков, секретарь местного отделения 
ОД «ДР» Иловайска Константин Усти-
менко и руководитель Иловайского 
городского отделения ОО «МР» Алек-
сандр Димитров.

Гости пожелали школьникам в но-
вом году благополучия, здоровья, по-
больше волшебных событий в жизни, 
а также дали полезные наставления 
подрастающему поколению.

Кроме подарков, в конце мероприя-
тия дети получили призы за активное 
участие в многочисленных конкурсах 
и викторинах. 

Призы и подарки 
школьникам Иловайска



Новый год Владимира Зелен-
ского вновь начался со скан-
дала. Связан он с отдыхом 
президента на Аравийском 
полуострове в экзотической 
стране Оман. Сюда Зе при-
был тайно. Официально свой 
новогодний отпуск он дол-
жен был провести в государ-
ственной резиденции «Сине-
гора» в Ивано-Франковской 
области. Но экзотика Восто-
ка взяла верх над этнической 
украинской глубинкой. 

Президента разоблачили укра-
инские СМИ, которые утром 5 ян-
варя опубликовали фото Зелен-
ского в одном из самых роскош-
ных отелей страны. По словам 
очевидцев, Зе с семьей отдыхает 
на побережье Оманского залива 
близ столицы – города Маска-
та. Живет в пятизвездочном от-
еле Al Bustan Palace Ritz-Carlton 
Hotel, который считается одним 
из самых дорогих в стране, где 
стоимость ночи доходит до 4 ты-
сяч евро за президентский люкс 
(согласитесь, «слуга народа» по 
определению не может ютить-
ся в полулюксе с одной крова-
тью размера king-size за 417 ев-
ро за ночь). По данным сетевых 
изданий, Новый год украинский 
президент все же встретил в се-
ле Гута, но уже утром 2 января 
без огласки вылетел из Ивано-
Франковска в Киев, откуда так-
же тайно отбыл в Оман. 

Офис подтвердил 
информацию СМИ 

Данная новость мгновенно раз-
летелась по Сети. Пользователи 
интернета начали активно об-
суждать поездку президента и 
сравнивать его с вояжем преды-
дущего лидера «незалежной» Пе-
тра Порошенко, который в 2018-м
Новый год тайно встречал на 
Мальдивах, что тогда обошлось 
бюджету в 500 тысяч долларов. 

Чиновники из офиса «слуги на-
рода» после публикации ряда 
фотографий президента на ку-
рорте были вынуждены признать 
факт пребывания Зе в Омане. Но 
сделали они это не на официаль-
ном сайте президента, а на своей 
странице в Faceвook лишь 5 ян-
варя. Официальный сайт данную 

новость подтвердил, но уже днем 
6 января, причем появилась она 
датированной задним числом. 

Такими нехитрыми манипуля-
циями чиновники Зеленского 
пытаются хоть как-то сохранить 
имидж президента и уверяют, 
что на курорте «слуга народа» 
провел ряд переговоров по тор-
гово-экономическому сотрудни-
честву двух стран. При этом уве-
ряют, что в Оман их шеф полетел 
исключительно за собственный 
счет и поэтому визит не афиши-
руется! Правда, на официаль-
ном сайте президента Украины 
о том, «за чей счет банкет», не 
сказано ни слова. 

Облом с Буковелем
Столь запоздалая реакция 

пресс-службы у большинства 
украинцев вызвала негодова-
ние. Мало кто поверил, что дан-
ный визит в Оман изначально 
был запланирован как рабочий. 
И если бы не ушлые акулы пера, 
официально Зеленский еще не-
делю вдыхал бы чистый воздух 
Прикарпатья и катался бы на лы-
жах в Буковеле. 

Примечательно, что неделю 
назад, в среду, 1 января, неуго-
монные правдоискатели смако-
вали другое фото: Зеленский на 
лыжах в спортивном костюме за 
52 тысячи гривен. При этом ут-
верждалось, что остановился он 
в отеле Radisson Blu Resort в но-
мере за 105833 гривны за ночь на 
высоте 920 метров над уровнем 
моря в центре курорта Буковель. 

Но скандал с Оманом оказал-
ся намного круче. Вот и при-
шлось в последний момент офи-
су Зеленского сочинять байки о 
встречах президента с бизнес-
элитой Омана и срочно выкла-
дывать на сайте главы государ-
ства фото, на котором «слуга на-
рода» якобы встречается с ми-
нистром иностранных дел Сул-
таната Оман Юсуфом бин Аля-
ви бин Абдаллой. (Фотография 
мгновенно стала поводом для 
создания десятков мемов). 

Официальный визит 
за свой счет

Многочисленные блогеры сей-
час вовсю комментируют непри-
ятную ситуацию, в которую по-
пал «слуга народа». Мол, со-
всем, заврался наш «слуга», ка-
кой официальный визит на выс-
шем уровне может быть органи-
зован за свой счет? Где такое во-
обще видано? Или принимающей 
стороне настолько безразличен 
визитер, что добираться на офи-
циальную встречу он вынужден 
на птичьих правах, а ночи коро-
тать в каком-то отеле за жалких 
4 тысячи евро? Для местных не-
фтяных магнатов и шейхов это 
вообще не деньги. «Видимо, 
ничего лучшего после новогод-
них праздников «слуги народа» 
придумать не смогли», – делят-
ся мнениями украинцы. 

Интернет-СМИ Украины отме-
чают, что самый большой скан-
дал, на котором в свое время об-
жегся Порошенко, стал его но-

вогодний отдых на Мальдивах. И 
все объяснения порохоботов, что 
президент-миллиардер может 
себе это позволить, лишь под-
лили масла в огонь. В стране, в 
которой среднестатистической 
семье не хватает средств, что-
бы накрыть стол к Новому году и 
Рождеству, президент, транжи-
рящий тысячи евро, пусть и из 
своего кармана, не нужен.  Ведь 
это откровенное издевательство 
над народом! 

«Владимир «инкогнито» Зе-
ленский запилил пару селфи 
в Карпатах для лохов и улетел 
греть пузо на Индийский оке-
ан в Оман. Он же не лох. Инте-
ресно, Путин за 20 лет отдыхал 
хотя бы раз за пределами Рос-
сии? Или как лох – то по курор-
там Краснодарского края, то по 
тайге?» – задает вопрос эксперт 
Александр Скубченко.

«Стал президентом – строй 
Оманы и Европы здесь. Пока не 
запретим чиновникам и их се-
мьям развлечение, обучение и 
лечение за пределами Украины, 
будущего у страны не появится. 
Они будут ее воспринимать как 
территорию, где можно украсть 
денег на Оман и Европу», – схо-
дятся во мнении украинцы. 

Что ж, Зеленский в рекордные 
сроки повторил практически все 
ошибки, допущенные его пред-
шественником, а в некоторых 
случаях даже умудрился опере-
дить Порошенко. Интересно, это-
го ли хотел народ Украины, ког-
да голосовал за Зе на выборах?

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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У Зе опять обман: 
вместо Карпат – Оман



 График приема 
в общественных приемных
Амвроси-
евский р-н

15.01
Глава администрации 

– Лызов И. В.
10.00-
13.00

Горловка

13.01
Депутат НС – 

Стрельчук Н. И.
10.00-
13.00

14.01
Председатель ПФ – 

Сагайдакова Г. А. 

16.01
Глава администрации 

– Приходько И. С.

Дебальцево
14.01

Глава администрации 
– Захаревич И. В. 10.00-

13.00
16.01

Депутат НС – 
Кравец В. В.

Докучаевск

13.01
Глава администрации 

– Качанов А. Ю.
10.00-
13.00

15.01
Министр 

экономразвития – 
Половян А. В.

 Донецк, 
Вороши-
ловский р-н

15.01
Депутат НС – Лисобей 

Я. И.
10.00-
11.00

Донецк,
Моспино

14.01
Министерство 

доходов и сборов – 
Лавренов Е.Е.

10.00-
13.00

Донецк, 
Калининский 
р-н

14.01
Депутат НС –

Оболенская А. И. 10.00-
13.00

15.01
Депутат НС – Костенко 

И. А.

Донецк, 
Проле-
тарский р-н

15.01
Депутат НС – 
Пашков И. В. 10.00-

13.00
16.01

Депутат НС – Богатова 
М. В.

Донецк, 
Ленинский 
р-н

13.01
Депутат НС – 
Пушкин Л. Е. 10.00-

13.00
15.01

Депутат НС – 
Короткий А. В.

Донецк, 
Киевский р-н

15.01

Министр 
промышленности 

и торговли – 
Арматов Э. В.

10.00-
13.00

16.01
Депутат НС – 
Ищенко В. Д. 

Донецк,
Куйбы-
шевский р-н

13.01
Депутат НС – 
Дианова И. Л.  

10.00-
13.00

15.01
Депутат НС – 

Куманова С. А.

16.01
Глава администрации 

– Адамец И. И. 

Донецк, 
Петровский р-н

13.01
Депутат НС – 

Баевский А. В.  10.00-
13.00

15.01
Депутат НС – 
Русанов В. А.  

16.01
Депутат НС – 
Удалов Р. С.

10.00-
12.00

Енакиево

14.01
Депутат НС – 
Огилец Д. А.

10.00-
13.00

16.01
Министр угля 

и энергетики – 
Дубовский Р. М.

Ждановка

13.01Депутат НС – Абду Т. Х.
10.00-
13.0016.01

Министр молодежи, 
спорта и туризма – 

Громаков А. Ю.

Зугрэс

10.01
И. о. главы 

администрации – 
Пояус Н. В.

10.00-
13.0015.01

Министр 
здравоохранения – 
Долгошапко О. Н.

16.01
Депутат НС – 

Крюкова Ю. М.

Иловайск 15.01
Глава администрации 

– Дудников Р. Г.
10.00-
13.00

Кировское 14.01
Глава администрации 

– Ермаков С. В.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Центрально-
городской р-н

13.01
Глава администрации 

– Голощапов С. Н.

10.00-
13.00

14.01
Депутат НС –  

Чекун В. А.

16.01
Министр образования

и науки – 
Кушаков М. Н.

Макеевка, 
Горняцкий р-н

14.01
Депутат НС –  

Скороходов В. В.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Советский р-н

15.01
Депутат НС – 
Матрус И. В.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Червоногвар-
дейский р-н

15.01
Депутат НС –  

Куренков А. П.
10.00-
13.00

Ново-
азовский  р-н

15.01
Депутат НС –  

Камышов А. С.
10.00-
13.00

Старо-
бешевский
р-н

14.01
Глава администрации 

– Михайлов Н. П.
10.00-
13.00

15.01
Депутат НС –  
Онопко О. В.

16.01
Председатель ЦРБ – 

Петренко А. В.

Торез 16.01
И. о. министра связи – 

Халепа И. Н.
10.00-
13.00

Харцызк
13.01

Депутат НС – 
Крюкова Ю. М. 10.00-

13.00
16.01

Депутат НС –  
Ковтырин А. В.

Шахтерск

10.01
Глава администрации 

– Шатов А. В. 10.00-
13.00

15.01
Министр финансов – 

Чаусова Я. С.

15.01
Депутат НС –  Макаров 

К. Б.
13.00-
15.00

Ясиноватая
14.01

Депутат НС –  
Бондаренко А. А. 10.00-

13.00
15.01

Глава администрации 
– Шевченко Д. С.

Вопрос:

Населенный пункт:

*ФИО:
*Телефон для обратной связи:

Задай вопрос в Общественную приемную Председателя Общественного Движения 
«Донецкая Республика», Главы ДНР Дениса ПУШИЛИНА

(*заполнять необязательно)

(Купон сдавать в Общественную приемную Председателя ОД «ДР», Главы ДНР Дениса Пушилина по месту жительства)



Общественная организация «Мо-
лодая республика» (ИК 52005086) 
сообщает об изменении местона-
хождения на: ДНР 83001, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, ул. Универси-
тетская, 19.
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В дни праздников в Респуб-
лике активно работал пере-
движной кинотеатр, кото-
рый бесплатно показывал 
новогодние фильмы для де-
тей и жителей отдаленных 
районов.

Благодаря поддержке акти-
вистов Общественной Органи-
зации «Молодая Республика» 
4 января для жителей посел-
ка городского типа Криничная 
под Макеевкой прошел показ 
фильма «Новогодний перепо-
лох». В этот же день «Мобиль-
ный кинотеатр» добрался до 
поселка городского типа Вы-
сокое города Макеевки. 

На мероприятии присутство-
вали заместитель руководи-
теля Общественной Органи-
зации «Молодая Республика» 
Константин Комленок и де-
путат Народного Совета ДНР, 
представитель Центрального 
штаба ОО «МР» Роман Уда-
лов, а также жители и гости 
поселка.

«Мы планируем посещать от-
даленные поселки Донецкой 
Народной Республики и пока-
зывать те фильмы, которые по-
желают наши жители. Сегодня 
всех присутствующих мы уго-
стили чаем, кофе, а также при-
готовили сладкие подарки», – 
рассказал Комленок.

Также в ОО «Молодая Рес-
публика» выразили благодар-
ность администрации посел-
ка Криничная города Макеев-
ки и администрации Дворца 
культуры «Юность» за помощь 
в проведении мероприятия.

Проект «Мобильный кино-
театр» проводится с конца 
2019 года: первый кинопоказ 
состоялся 26 декабря в по-
селке Еленовка к югу от До-
нецка.

Следующий бесплатный по-
каз кинофильма пройдет в чет-
верг, 9 января, в Петровском 
районе Донецка. Юным зри-
телям представят фильм «Ко-
роль Лев».

Новогодние показы «Мобильного кинотеатра» 

В канун Нового года испол-
нительный директор Обще-
ственной Организации «Рус-
ский центр» Елена Евсеева 
подвела итоги реализации 
интеграционной программы 
Донбасса с Российской Фе-
дерацией.

Она обратила внимание, что 
интеграционная программа Дон-
басса с Российской Федераци-
ей при поддержке организации 
начала свою работу более двух 
лет назад.

«Вначале мы работали с 12 ре-
гионами России. Сегодня с Рус-
ским центром взаимодействуют 
25 регионов. Вот уже на протя-
жении двух лет наши ученые, 
медики, спортсмены, поэты, 
молодежь обмениваются опы-
том и знаниями с коллегами из 
России. Развивая свою компе-
тенцию и навыки, они вносят 
вклад в развитие нашего госу-
дарства», – рассказала руко-
водитель общественной орга-
низации.

Она также отметила, что про-
грамма успешно работает по 
разным направлениям: культу-
ра, спорт, образование и нау-
ка, здравоохранение, профсо-
юзное движение, молодежная 
политика.

В рамках работы интеграцион-
ной программы в 2019 году бы-
ло проведено более 1300 меро-
приятий, охватывающих все на-
правления деятельности, в ко-
торых приняли участие свыше 
6,5 тысячи человек.

Успехи 
спортсменов ДНР

По словам Елены Евсеевой, 
спортсмены ДНР достигли про-
сто феноменальных успехов на 
соревнованиях в Российской 
Федерации.

«Буквально за два года работы 
интеграционной программы на-
ши фигуристы, хоккеисты, бок-
серы, каратисты завоевали ти-
тулы чемпионов на всероссий-
ских и международных соревно-

ваниях. Отрадно отметить, что 
спортсменам из России есть че-
му поучиться и у наших масте-
ров, ведь серьезная спортивная 
школа и профессиональный тре-
нерский состав позволяет удер-
живать высокую планку достой-
ного соперника на международ-
ной спортивной арене», – под-
черкнула она.

Культура 
и образование

Руководитель Русского центра 
также отметила немалые дости-
жения в сферах культуры и об-
разования. 

«Регулярно проводятся круг-
лые столы, научные конферен-
ции, мастер-классы, фестива-
ли, концерты и многое другое. 
За период 2019 года в учреж-
дениях культуры Донецкой На-
родной Республики выступили 
более 60 коллективов из Бел-
городской, Московской, Орен-
бургской, Орловской областей 
и Краснодарского края. В теку-
щем году было проведено более 

25 концертов с участием звезд 
российской эстрады. В городах 
и районах Республики выступи-
ли Алексей Воробьев, Стас Ко-
стюшкин, певица Лолита, Де-
нис Майданов, Анна Боронина, 
группа «Марсель», Ирина Дуб-
цова и многие другие», – рас-
сказала Евсеева.

Сотрудничество 
общественников 

«2019 год стал периодом вы-
сокой интенсивности налажи-
вания взаимодействия предста-
вителей общественного секто-
ра ДНР и России. В этом году 
Общественная палата ДНР за-
ключила соглашение о сотруд-
ничестве с Общественными па-
латами Рязанской, Воронеж-
ской, Нижегородской областей, 
Краснодарского края и Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры», – подчеркнула ру-
ководитель общественной ор-
ганизации.

Она добавила, что важной со-
ставляющей развития интегра-

ционных процессов является 
установление побратимских от-
ношений между городами ДНР 
и России.

«Сегодня интеграционное вза-
имодействие позволяет решать 
и острые проблемы социально-
го характера. Благодаря помо-
щи и содействию обществен-
ных организаций Российской 

Федерации дети металлургов, 
шахтеров, дети из прифрон-
товых районов Республики, из 
детских домов, дети погибших 
ополченцев и многодетных се-
мей посещают оздоровитель-
ные учреждения РФ», – расска-
зала Евсеева.

Руководитель ОО «Русский 
центр» уделила особое внима-
ние работе Молодежного парла-
мента Донецкой Народной Рес-
публики, который был создан в 
2019 году.

Так, Молодежный парламент 
Донецкой Народной Республи-
ки активно включился в зако-
нотворческую деятельность, 
он стал той самой платформой, 
которая позволила выработать 
эффективный механизм взаи-
модействия молодежи с орга-
нами законодательной и испол-
нительной власти в вопросах, 
затрагивающих права и инте-
ресы молодых людей ДНР как 
внутри Республики, так и за ее 
пределами. 

Подводя итоги, Елена Евсее-
ва отметила, что главной зада-
чей на перспективу является не 
просто сотрудничество Русско-
го центра в рамках интеграци-
онной программы, а полноцен-
ная интеграция нашего регио-
на в Россию и в конечном сче-
те слияние с Российской Фе-
дерацией.

Русский центр – флагман интеграции 
Донбасса с РФ

Семь детей шахтеров из города Ки-
ровское отправились в город Серпухов 
Московской области на праздничную 
программу в честь Рождества Христова. 

Ребята посетили рож дественские 
спектакли, мастер-классы, побывали 
на экскурсионных программах и в ак-
вапарке. Естественно, все они получи-
ли новогодние подарки. 

Кроме того, деятели культуры из ДНР 
побывали на рождественских театраль-
ных постановках в селе Становое Ли-
пецкой области.   

Обе поездки организованы при со-
действии Русского центра по случаю 
Рождества Христова.

На Рождество – в Подмосковье  


