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Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете

В столице презентовали 
книгу «90 дней в плену». 
Ее автор – журналист Елена 
Блоха, находясь в заключе-
нии СБУ, решила вести днев-
ник, ежедневно записывая 
все происходящее – содер-
жание в одиночной камере, 
допросы, судебные заседа-
ния, откровенные разговоры 
с надзирателями, сотрудни-
ками спецслужб, а также не-
простые истории таких же 
политических плен-
ников, как и она.

Записки 
политзаключенной

Президент Украины Вла-
димир Зеленский зареги-
стрировал в Верховной ра-
де законопроект о внесении 
изменений в Конституцию 
страны в части децентра-
лизации власти. Примеча-
тельно, что в тексте доку-
мента ничего не говорит-
ся об особом статусе Дон-
басса, что противоречит 
обязательствам  Украины 
перед «нормандской чет-
веркой» и ставит крест на 
Минских согла-
шениях.

Зеленский 
вновь пытается 

нивелировать Минск 

Стартовавший в декабре 

прошлого года проект Об-

щественного Движения 

«Донецкая Республика» 

«Мнение» уже успел пока-

зать первые положитель-

ные результаты. За корот-

кое время была успешно 

отлажена работа всех ин-

формационных площадок 

проекта, выстроены со-

ответствующие процес-

сы взаимодействия с по-

сетителями.

«Мнение» приобрело пер-
вых постоянных пользова-
телей, которые проявляют 
нарастающую активность. 
Другими словами, старт по-
лучился удачным.

В соответствии с данными 
на 15 января 2020 года на 
портале зарегистрированы 

23 петиции, еще 5 находят-
ся в процессе модерации. 

Для сравнения: на конец 
декабря 2019 года насчи-
тывалось всего 15 петиций.

Р у к о в о д и т е л ь  п р о е к т а 
«Мнение» Александр Сидо-
ров подчеркнул, что адми-
нистраторы под держива-
ют обратную связь с поль-

зователями, поэтому очень 
важно указывать правиль-
ный адрес электронной по-
чты при заполнении заявки. 

Стоит отметить, что пети-
цию на портале «Мнение» 
может разместить абсолют-
но любой гражданин, ника-
ких ограничений или исклю-
чений нет.

«Все поступающие пети-
ции проходят модерацию. 
Это необходимо для того, 
чтобы исправить возможные 
грамматические и стилисти-
ческие ошибки, правильно 
выстроить логику петиции, 
иногда требуется уточнить 
номера и названия докумен-
тов, на которые ссылаются 
обращающиеся. 

В окончательной редакции 
петиция публикуется только 
после согласования с пода-

вшим ее гражданином по-
средством электронной пе-
реписки», – рассказывает ру-
ководитель проекта. 

В топ самых обсуждаемых 
тем на сайте входят вопро-
сы, связанные с поддерж-
кой социально незащищен-
ных категорий населения, 
в частности многие из них 
касаются вынужденных пе-
реселенцев.

«Что самое приятное, граж-
дане ак тивно озвучивают 
свои предложения относи-
тельно улу чшения ж изни 
в ДНР, многие из которых 
действительно заслужива-
ют внимания представите-
лей общественных струк-
тур и органов государствен-
ной власти», – делится Алек-
сандр.
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Проект «Мнение» поможет
наладить диалог с властью

Глава ДНР Денис Пуши-

лин сообщил о поэтап-

ном повышении пенсий 

и зарплат жителям До-

нецкой Народной Респуб-

лики. Рост будет прохо-

дить в три этапа: с 1 ян-

варя 2021 года, с 1 ию-

ля 2021 года и с 1 янва-

ря 2022 года.

«В условиях стабильного 
роста экономических по-
казателей дал поручение 
Правительству ДНР довести 
уровень республиканских 
пенсий, заработных плат ра-
ботников бюджетной сферы 
и государственных служа-
щих до уровня Ростовской 
области Российской Фе-
дерации. С учетом уже на-
чавшейся подготовитель-
ной работы процесс дол-
жен быть завершен к 1 ян-
варя 2022 года», – заявил 
Глава Донецкой Народной 
Республики.

Отмечается, что в ка ж-
дый из обозначенных эта-
пов пенсионные выплаты бу-
дут увеличиваться в сред-
нем на 20%, заработные 
платы работников бюджет-
ной сферы – на 28%, а го-
сударственных служащих – 
на 18%.

Напомним, что ранее Де-
н и с  П у ш и л и н  п о д п и с а л 
Указ о повышении на 20% 
размеров пенсий с 1 ян-
варя 2020 г. Таким обра-
зом,  с  нового год а ми-
нимальная пенсия в До-
нецкой Народной Респуб-
лике превысила минималь-
ную пенсию, выплачивае-

мую на Украине, – 4800 ру-
блей против 4508 рублей 
(при переводе украинской 
пенсии в рубли).

Кроме того, на сайте Гла-
вы Республики в конце про-
шлого года был опубликован 
Указ № 371 от 27.12.2019, со-
гласно которому с 1 янва-
ря 2020 года в Республике 

увеличивается размер со-
циальных пособий некото-
рым категориям граждан, 
имеющих право на их по-
лучение в управлениях тру-
да и соцзащиты населения 
районных, городских, рай-
онных в городах админи-
страций ДНР.

Зарплаты и соцвыплаты в ДНР 
приравняют к уровню РФ
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В субботу, 11 января, в Но-

воазовске проходили народ-

ные гулянья, посвященные 

старому Новому году и рож-

дественским Святкам. 

Поздравить собравшихся с 
праздниками прибыли Глава 
Донецкой Народной Республи-
ки Денис Пушилин, Руководи-
тель Центрального исполко-
ма ОД «Донецкая Республика» 
Алексей Муратов, глава адми-
нистрации Новоазовского рай-
она Олег Моргун.

На главной площади города со-
брались его жители и гости, что-
бы принять участие в театрали-
зованной концертной программе 
«Новогодние Святки», которую 
подготовили творческие кол-
лективы и фольклорные груп-
пы Республики.

Вместе с воспитанниками твор-
ческих коллективов Денис Пу-
шилин посетил выставку народ-
ного творчества и пообщался с 
горожанами. Маленькие жите-
ли Новоазовска, а также юные 
таланты Республики получили 
сладкие подарки от Главы ДНР.

Цена на бензин 
снизилась 

на четыре рубля
Цены на газ и бензин марок 

АИ-100 и АИ-95 на автоза-

правочных станциях госу-

дарственного предприятия 

«Республиканская топлив-

ная компания» (ГП «РТК») сни-

зились.

«В среду с утра снизилась це-
на на топливо. В частности, бен-
зин марки АИ-100 теперь стоит 
51 рубль (снижение на 4 рубля). 
Бензин марки АИ-95 и газ поде-
шевели каждый на один рубль, 
их стоимость составляет 44 руб-
ля и 26 рублей соответствен-
но», – сообщили в пресс-службе 
госпредприятия.

Цена реализации топлива на 
перечисленные три позиции на 
республиканских заправках сни-
зилась в связи с тем, что про-
изошло понижение закупочных 
цен. Вместе с тем цены на бен-
зин марки А-92 и дизельное то-
пливо остались неизменными – 
42 рубля и 51 рубль.

Зарплаты и соцвыплаты в ДНР 
приравняют к уровню РФ

Подарки в честь 
рождественских 

Святок

Окончание. Начало на стр. 1

 Госпомощь в связи с бе-
ременностью и родами – 
4500,00 рублей.
  Единовременная по-

мощь при рождении ребен-
ка – 20 640,00 рублей.
 Госпомощь на ребенка до 

достижения им трехлетне-
го возраста – 2500,00 руб-
лей (на каждого ребенка).

Госпомощь на детей 
одиноким матерям (отцам), 

в том числе:

  Госпомощь на детей 
одиноким матерям (отцам), 
одиноким усыновителям – 
1500,00 рублей (на каждо-
го ребенка).
 Госпомощь на детей ма-

тери (отцу) в случае потери 
одного из кормильцев, ко-
торые не получают на них 
пенсию по случаю потери 
кормильца, – 4800,00 руб-
лей (на каждого ребенка).

Госпомощь на детей,
над которыми установлена 
опека или попечительство, 

в том числе:
  На ребенка возрастом 

до 6 лет – 7200,00 рублей 
(на каждого ребенка).

 На ребенка возрастом от 
6 до 18 лет – 8900,00 руб-
лей (на каждого ребенка).
  Госпомощь на детей-

сирот и детей, лишенных 
родительского попечения, 
которые воспитываются 
в детских домах семей-
ного типа и приемных се-
мьях,  – от 7200,00 рублей 
до 8900,00 рублей (на каж-
дого ребенка).
 Для лиц из числа детей-

сирот и детей, лишенных 
родительского попечения, 
обучающихся в образова-
тельных организациях в оч-
ной форме, возрастом от 
18 до 23 лет – 8500,00 руб-
лей (на каждое лицо).
 Денежное вознагражде-

ние родителям-воспитате-
лям и приемным родителям 
в детских домах семейного 
типа и приемных семьях – 
3100,00 рублей (на каждо-
го ребенка).
  Временная госпомощь 

детям, родители которых 
уклоняются от уплаты али-
ментов, – до 2000,00 руб-
лей (максимальный размер 
на каждого ребенка).

 Госпомощь семьям, име-
ющим трех и более детей, – 
2000,00 рублей (на каждо-
го ребенка).
  Государственная соц-

помощ ь дет ям-инва ли-
дам – от 4200,00 рублей 
до 7450,00 рублей.
  Государственная соц-

помощь инвалидам с дет-
ства – от 4000,00 рублей 
до 7450,00 рублей (в зави-
симости от группы инва-
лидности).
 Государственная соцпо-

мощь лицам, не имеющим 
права на пенсию, и инвали-
дам – от 4000,00 рублей до 
4800,00 рублей.

Государственная 
социальная помощь 

малообеспеченным семьям, 
в том числе:

  Государственная со-
циальная помощь мало-
обеспеченным семьям – 
2800,00 рублей (на семью).

 Доплата на каждого ре-
бенка в малообеспеченной 
семье возрастом от 0 до 
18 лет, каждое лицо, обуча-
ющееся в образовательной 
организации в очной фор-

ме, возрастом до 23 лет – 

700,00 рублей.

 Пособие по уходу за ин-

валидом I и II группы вслед-

ствие психического рас-

стройства – 4100,00 руб-

лей.

  Компенсация по ухо-

ду за инвалидом I группы 

и престарелым, достиг-

шим 80-летнего возраста, – 

500,00 рублей.

  Пособие на погребение 

ребенка-инвалида, инвали-

да с детства, лица из чис-

ла получателей государ-

ственной социальной по-

мощи лицам, не имеющим 

права на пенсию, и инвали-

дам, участника боевых дей-

ствий, лица из числа граж-

данского населения, по-

гибшего в результате воен-

ной агрессии государства 

Украина против Донецкой 

Народной Республики – от 

5000,00 до 6000,00 руб-

лей (в зависимости от го-

да смерти).

Согласно изменениям размеры выплат составляют:

Настоящий Указ вступил 
в силу с 01.01.2020 г.

В  ДНР  приняли  закон  о  госслужбе
В среду, 15 января, в До-

нецке прошло внеочеред-
ное пленарное заседание 
Народного Совета ДНР. Де-
путаты утвердили ряд важ-
нейших для Республики 
проектов законов, в чис-
ле которых на первое ме-
сто можно вынести зако-
нопроект «О государствен-
ной гражданской службе».

Депутаты 
проголосовали 
единогласно 

В ходе заседания на рассмо-
трение депутатов было выне-
сено два альтернативных про-
екта устанавливающих право-
вые, организационные и фи-
нансово-экономические осно-
вы государственной службы. 
Один из них был разработан 
еще в 2015 году. Но на сегод-
няшний день он потерял ак-
туальность из-за концепту-
альных различий с действую-
щим законодательством Рес-
публики. Над вторым проек-
том, который был принят по-
давляющим большинством 
голосов, работали члены Ко-
митета по конституционно-
му законодательству и госу-
дарственному строительству.

Представляя законопро-
ект, председатель профиль-
ного комитета Максим Кныш 
отметил, что он определяет 
понятие гражданской служ-
бы, ее принципы, взаимос-
вязь с другими видами госу-
дарственной службы, а так-
же общие квалификацион-
ные требования к должно-
стям государственной граж-
данской слу жбы, которые 
классифицированы по кате-

гориям и группам. Соглас-
но документу, все должно-
сти государственной служ-
бы должны быть включены 
в реестры. Также предлага-
ется ввести классные чины 
гражданской службы, класс-
ные чины юстиции и дипло-
матические ранги.

«Кроме того, законопроек-
том устанавливаются огра-
ничения и запреты, действу-
ющие на гражданской служ-
бе, требования к служебному 
поведению государственно-
го служащего, заложен ме-
ханизм урегулирования кон-
фликта интересов», – расска-
зал Максим Кныш.

По его словам, документом 
регламентируются вопросы 
служебного времени и вре-
мени отдыха, оговаривают-
ся условия ненормированно-
го рабочего дня, а также обе-
спечивается единый подход 
к установлению продолжи-
тельности отпусков.

Закон ДНР «О государствен-
ной гражданской службе» бу-
дет направлен на подпись 
Главе Республики и вступит 
в силу на следующий день 
после его опубликования на 
сайте Народного Совета.

Важные изменения
Кроме того, на внеочеред-

ном заседании был утверж-
ден ряд других законопро-
ектов. Среди них закон, за-
крепляющий правовой ста-
тус и полномочия Верховно-
го Суда (документ основан 
на законодательном опыте 
РФ с учетом особенностей 
судебной системы ДНР), За-
кон «О Судебном департамен-
те при Верховном Суде До-
нецкой Народной Республи-
ки» (направлен на интеграцию 
законодательства ДНР и Рос-
сийской Федерации).

Внесены изменения в Закон 
«О таможенном регулирова-
нии в Донецкой Народной Рес-

публике», которые вводят ме-
ханизм контроля таможен-
ной стоимости товаров, так-
же изменения позволят пре-
дотвратить нарушение сро-
ков таможенного оформле-
ния товаров.

Депутаты усовершенство-
вали механизм правового 
регулирования налогообло-
жения подоходным налогом 
и закрепили ряд норм, реа-
лизующих принцип прозрач-
ности и открытости бюджет-
ного процесса, внеся измене-
ния в Закон «О государствен-
ной тайне» и в Закон «Об ос-
новах бюджетного устрой-
ства и бюджетного процес-
са в Донецкой Народной Рес-
публике». 

Также в Республике пере-
смотрели акцизный налог 
при импорте нефтепродук-
тов и сжиженного газа, что 
позволит увеличить налого-
вые поступления в бюджет на 
очередной финансовый год.
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Новые законы 
улучшат 

инвестиционный 
климат

Д е п у та т ы На р о д н о г о 

Совета ДНР планируют 

в 2020 году принять пакет 

законов, направленных 

на улучшение инвестици-

онного климата в стране, 

некоторые из них будут 

рассмотрены уже на ве-

сенней сессии. Об этом 

сообщил председатель 

Народного Совета ДНР 

Владимир Бидёвка.

«В направлении содей-
ствия притоку инвестиций 
нами проводится работа 
с привлечением различных 
министерств и ведомств 
Республики. С этой целью 
начата активная разработ-
ка законопроекта «Об ин-
вестиционной деятельно-
сти», надеемся, что на ве-
сенней сессии мы его при-
мем», – сказал спикер НС.

По его словам, работа по 
улучшению инвестклимата 
и развитию предпринима-
тельства включает приня-
тие мер по снижению гос-
контроля за бизнесом в ча-
сти уменьшения количества 
контролирующих инстанций 
и оснований для проверок; 
разработку закона «О фи-
нансовой аренде (лизин-
ге)»; внесение изменений 
в закон «О государствен-
но-частном и муниципаль-
но-частном партнерстве», 
которые могут коснуться 
расширения перечня субъ-
ектов инвестиционной дея-
тельности; обеспечение эф-
фективной системы плате-
жей и расчетов.

«Мы надеемся, что это по-
зволит создать в ДНР опти-
мальные условия для бизне-
са. Принятие этих законов 
точно облегчит жизнь биз-
несу в Республике и сдела-
ет ДНР более привлекатель-
ной для иностранных инве-
стиций. В сегодняшних ус-
ловиях в этом направлении 
мы просто обязаны идти», – 
добавил спикер парламента.

Владимир Бидёвка отме-
тил, что, кроме создания не-
обходимой законодательной 
базы для улучшения усло-
вий ведения бизнеса в ДНР, 
многое будет зависеть от 
того, «насколько удастся 
убедить иностранных ин-
весторов принять участие 
в развитии экономики ДНР 
и благоприятной междуна-
родной обстановки».

Председатель НС подчерк-
нул, что после принятия 
соответствующих законов 
Правительству предстоит 
значительная работа для 
того, чтобы воплотить их 
жизнь.



П р е д л а г а е м ы е  п р е з и -
дентом Украины Владими-
ром Зеленским поправки 
к Конституции заблокируют 
возможность закрепления 
в главном законе страны осо-
бого статуса для Донбасса.

В ближайшее время Верховная 
рада Украины должна рассмо-
треть направление в Конститу-
ционный суд проекта измене-
ний касающихся децентрали-
зации власти. Он был внесен 
президентом Украины Влади-
миром Зеленским.

Новое админделение
Законопроект предлагает вве-

сти новый перечень админи-
стративно-территориальных 
единиц, которые будут состо-
ять из громад, округов, обла-
стей. При этом громада опре-
деляется как первичный субъ-
ект местного самоуправления 
и юридическое лицо.

На конституционном уровне 
закрепляется право громады 
на непосредственное осущест-
вление местного самоуправле-
ния путем выборов, проведе-
ния местных референдумов, 
внедрения местных инициа-
тив и других форм самоуправ-
ления, определенных законом. 
Предусматривается создание 
представительных и исполни-
тельных органов местного са-
моуправления: окружного, об-
ластного совета, их исполко-
мов. Также оговорено, что из-
менение их границ, наимено-
вание и переименование осу-
ществляется с учетом мнения 
местных жителей.

В частности, определяется, 
что финансовой основой мест-
ного самоуправления являет-
ся земля, движимое и недви-
жимое имущество, природные 
ресурсы, другие объекты, нахо-
дящиеся в коммунальной соб-
ственности громады. Кроме то-
го, сюда включены объекты со-
вместной собственности гро-
мад, находящихся в управле-
нии окружных, областных со-
ветов, а также местные налоги 
и сборы и другие доходы мест-
ных бюджетов. В то же время 
предлагается определить, что 
государство обеспечивает со-
размерность финансовых ре-

сурсов и полномочий органов 
местного самоуправления.

Также предлагается ввести 
институт префектов, которые 
будут осуществлять админи-
стративный надзор за соблю-
дением Конституции и зако-
нов Украины органами мест-
ного самоуправления и коор-
динировать деятельность ор-
ганов исполнительной власти 
на местах.

Понятия от Зеленского
Однако в документе не при-

сутствует главный пункт, изна-
чально прописанный в Минских 
соглашениях. Речь идет о пре-
доставлении республикам Дон-
басса особого статуса.

«В поданном украинским пре-
зидентом документе нет ни сло-
ва об особом статусе Донбасса, 
хотя его закрепление в Консти-
туции является одним из фун-
даментальных условий долго-
срочного и эффективного по-
литического урегулирования 
конфликта. Кроме того, Зе-
ленский явно пытается выки-
нуть из главного закона стра-
ны само понятие «район», яв-
ляющееся основополагающим 
для реализации Минских согла-
шений. Соответственно, укра-
инские власти не только не со-
бираются предоставлять Дон-
бассу особый статус, но и на-
мерены заблокировать на уров-
не Конституции даже саму эту 
возможность», – прокоммен-
тировала предложения Зелен-
ского полномочный представи-
тель ДНР на переговорах Кон-
тактной группы в Минске, ми-

нистр иностранных дел Донец-
кой Народной Республики На-
талья Никонорова.

По ее словам, «децентрализа-
ция Зеленского» не имеет ниче-
го общего с таким же понятием, 
прописанным в пункте 11 Ком-
плекса мер. В нем, в частности, 
идет речь о необходимости со-
гласования с представителями 
Донбасса конституционных из-
менений, которые также долж-
ны проходить с учетом осо-
бенностей региона. К послед-
ним относятся право на языко-
вое определение, участие в на-
значении прокуроров и судей, 
особый экономический режим 
и ряд других.

«Респу блики не признают 
и никогда не признают ни од-
но из намерений или действий 
украинского руководства каса-
тельно Донбасса, которое не 
представлено нам на согласо-
вание. Более того, тот проект, 
который был внесен в украин-
ский парламент Зеленским, 
в сущности, не имеет никако-
го отношения ни к внутрен-
нему конфликту в Донбассе, 
ни к Минскому процессу в це-
лом – мы видим в нем только 
откровенную имитацию и под-
мену понятий, но никак не ре-
альное стремление урегулиро-
вать конфликт», – добавила На-
талья Никонорова.

Качество и консенсус 
важнее, чем скорость

В то же время законопроект 
о децентрализации не нашел 
поддержки и в мировом сооб-
ществе.

В посольстве Германии в Украи-
не считают, что законопроект 
о внесении изменений в Кон-
ституцию в части децентрали-
зации власти не укрепляет пра-
ва громад.

«Изменения в Конституции 
по децентрализации должны 
укрепить права громад! Но-
вый проект не соответствует 
этому требованию. Качество 
и консенсус важнее, чем ско-
рость!» – сказано в сообще-
нии посольства ФРГ на стра-
нице в «Твиттере».

В  с в о ю  о ч е р е д ь  п р е с с -
секретарь Президента Россий-
ской Федерации Дмитрий Пе-
сков заявил, что законопроект 
о внесении изменений в Кон-
ституцию Украины, касающих-
ся децентрализации власти, 
должен быть тщательно про-
анализирован.

Председатель Комитета Гос-
думы по международным де-
лам Леонид Слуцкий также за-
явил, что законопроект Зелен-
ского по децентрализации вла-
сти требует отдельного изу-
чения.

«Вместе с тем, на мой взгляд, 
в отсутствии четко прописан-
ного особого статуса респуб-
лик Донбасса можно усмо-
треть противоречие 11-му пунк-
ту Минских соглашений, прямо 
предполагающего проведение 
конституционной реформы по 
децентрализации с «приняти-
ем постоянного законодатель-
ства об особом статусе отдель-
ных районов Донецкой и Луган-
ской областей». Пока это то, что 
лежит на поверхности», – ска-
зал Слуцкий.

Он также подчеркнул, что ре-
форма должна учитывать мне-
ния ДНР и ЛНР.

Напомним, закон об особом 
стат усе Донбасса был при-
нят Верховной радой Украины 
в 2014 году, но так и не введен 
в действие. Осенью 2018 года 
украинский парламент продлил 
его до конца 2019 года, а по-
сле встречи в Париже «нор-
мандской четверки» (РФ, ФРГ, 
Франция, Украина) в декабре 
2019-го Верховная рада на вне-
очередном заседании продли-
ла действие закона об особом 
статусе Донбасса до 31 декаб-
ря 2020 года.

Поправки Зеленского 
к Конституции неприемлемы

Наталья Никонорова:

В рамках подписанного со-
глашения о сотрудничестве 
в четверг, 9 января, в До-
нецке состоялся круглый 
стол с участием членов Об-
щественных палат Донецкой 
Народной Республики и Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

30 общественников собра-
лись в Донецкой библиотеке 
им. Крупской для обсуждения 
вопросов по организации вза-
имодействия власти и граждан 
в рамках общественных сове-

тов. В ходе круглого стола член 
ОП ХМАО Владимир Меркушев 
рассказа л об основных на-
правлениях деятельности об-
щественников, уделив особое 
внимание работе обществен-

ных советов, которые форми-
руются при органах государ-
ственной власти, в том чис-
ле на уровне муниципалите-
тов. Они не только выполняют 
функцию общественного кон-
троля над работой чиновников, 
но и могут выдвигать различ-
ные инициативы. 

Также он сообщил, что поло-
вина численного состава этих 
советов формируется по ини-
циативе ОП.

В свою очередь председа-
тель ОП ДНР Александр Коф-
ман подчеркнул, что созда-

нию общественных советов в 
Республике уделяется боль-
шое внимание.

«Мы планируем изучить рос-
сийское законод атель с тво 
по данному направлению для 
понимания возможности ис-
пользования данного опыта 
в ДНР. Подобные встречи как 
раз и важны в плане понима-
ния, как правильно выстроить 
эту работу и организовать бо-
лее широкое участие обще-
ственности в тех или иных про-
цессах в Республике», – отме-
тил общественник.

Обмен опытом между общественниками ДНР и Югры



СПРАВКА «ДР»

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 16 января 2020 г.4

Представитель ДНР 
на международной арене

Чемпионка мира по пауэрлифтингу 
Марьяна Наумова при содействии Об-
щественной палаты ДНР на этой неде-
ле вновь прибыла в Республику с гу-
манитарным визитом. В понедель-
ник, 13 января, она посетила школу 
№ 108 в прифронтовом Петровском 
районе Донецка.

Спортсменка привезла в школу теннис-
ный стол, ракетки, скакалки, восемь мя-
чей, подарочные сладкие наборы. Об-
щаясь с учащимися, Марьяна рассказа-
ла школьникам о своем детстве, спор-
тивной карьере, гуманитарной деятель-
ности в Донбассе.

Затем она провела между школьниками 
турнир по жиму лежа, посвященный па-
мяти первого Главы ДНР Александра За-
харченко. Победители получили грамоты.

«Наших героев необходимо помнить, по-
этому турнир посвящен Александру За-
харченко. Моя главная цель – встретить-
ся с детьми, приобщить к спорту, потому 
что именно через спорт можно добиться 
больших успехов, увидеть мир», – отме-
тила Наумова в беседе с журналистами.

Во вторник, 14 января, Марьяна встре-
тилась с представителями Молодежного 
парламента ДНР. На встрече спортсменка 
рассказала, что на многих международ-
ных соревнованиях она регистрируется 
как заслуженный мастер спорта Донец-
кой Народной Республики.

«Я являюсь заслуженным мастером спор-
та Донецкой Народной Республики и не 
скрываю этого на спортивных соревнова-
ниях в разных странах мира. Например, 
в Сербии и Сирии люди относятся поло-
жительно к участникам соревнований из 
Донбасса. Да, бывают разные ситуации, 
но спорт объединяет всех», – рассказа-
ла Марьяна.

На встрече Наумова была не только в ка-
честве спортсменки, но и как член Моло-
дежного парламента городского округа 
Химки Московской области РФ.

«Нам интересна деятельность коллег 
из Российской Федерации, ведь многие 
проекты можно реализовать совместно 
на территории Республики и тем самым 
усилить и укрепить интеграционные про-
цессы между Донецкой Народной Респуб-
ликой и Россией», – отметила замести-
тель председателя Молодежного парла-
мента ДНР Юлия Солдатова.

Кстати, в ходе нынешнего визита в ДНР 
Марьяна Наумова также планирует посе-
тить еще несколько прифронтовых школ 
Горловки, Новоазовского района и Ма-
кеевки.

Окончание. Начало на стр. 1

Дополнительные 
возможности

Жители Республики, кото-
рые не нашли путей реше-
ния проблемы, могут вос-
поль зоваться раз делом 
«Форум» и обсудить вол-
нующие вопросы с други-
ми гражданами .

«Коллективное обсужде-
ние или дружеский совет 
могут содействовать на-
хождению такого решения 
быстрее, чем долгие само-
стоятельные поиски», – под-
черкнул Сидоров.

Отдай голос – 
получи решение

Кроме петиций и фору-
ма, на портале существу-
ет раздел «Опросы». Ру-
ководитель проекта пояс-
няет, что опросы позво-
ляют сделать срез обще-
ственного мнения по тем 
или иным важным вопро-
сам, касающимся текущего 
состояния дел и развития 
ДНР в целом. Их результа-
ты будут учитываться  при 
принятии решений  органа-
ми власти. Важно подчерк-
нуть, что жители Респуб-
лики с удовольствием при-
нимают в них участие и это 
принесло свои плоды.

«В конце года на порта-
ле «Мнение» был прове-
ден опрос «Какое назва-
ние должно быть у 2020 го-
да в ДНР?». По его резуль-
татам две трети проголо-
совавших выразили жела-
ние, чтобы 2020 год стал Го-
дом Великой Победы. Имен-
но Годом Великой Победы 
в Республике был объяв-
лен 2020 год в соответствии 
с Указом Главы Донецкой 
Народной Республики от 
30.12.2019 № 380», – поде-
лился Александр Сидоров.

Все только 
начинается

Руководитель проекта рас-
сказал, что в настоящее 

время команда ОД «ДР» 
прорабатывает вопрос вы-
страивания взаимодействия 
с общественными структу-
рами и органами государ-
ственной власти для того, 
чтобы обеспечить устойчи-
вую обратную связь по во-
просам, которые поднима-
ют граждане.

В з авершение бесе д ы 
Александр Сидоров поде-
лился личными впечатле-
ниями и ожиданиями.

«Самым большим откры-
тием стала высокая актив-
ность граждан Республики. 
Это очень хороший сигнал. 
Это значит, что жители ДНР 
доверяют проекту и готовы 

идти на взаимодействие 
с властью для обеспечения 
эффективного решения на-
сущных вопросов и устра-
нения возможных недора-
боток. Самое главное, что-
бы власть в этой ситуации 
проявила такую же готов-
ность услышать голос на-
рода» – сказал он.

Кстати, в настоящее вре-
мя проходит опрос среди 
граждан по вопросу вре-
менного приостановления 
действия режима комен-
дантского часа. Команда 
проекта «Мнение» надеет-
ся, что результаты голосо-
вания будут учтены при при-
нятии решения.

В чет вер г, 9 я н вар я, 
в рамках проек та «Ак-
тивное долголетие» бо-
лее 30 любителей садо-
водства и огородниче-
ства из клуба «Благород-
ный земледелец» собра-
лись на «Рождественские 
посиделки» в Дачной го-
стиной Донецкой респу-
бликанской универсаль-
ной научной библиоте-
ки имени Н. К. Крупской.

Участники мероприятия 
поделились своими воспо-
минаниями о праздновании 
Рождества, вспомнили о на-
родных традициях.

Много полезной информа-
ции рассказала участникам 
посиделок гостья «Благо-
родного земледельца», член 
Донецкого клуба органиче-
ского земледелия Екатерина 
Скорик. В ходе обсуждения 
предложенной темы земле-
дельцы-любители делились 
собственным опытом выра-
щивания томатов и других 
аграрных культур.

Также организаторы от-
мечают, что у участников 
проекта «Активное долго-
летие» очень разноплано-
вые и всесторонние инте-
ресы. Так, в канун Старого 
Нового года в библиотеке 
прошла музыкальная про-

грамма «Шедевры квар-
тетной музыки от Гайдна 
до Чайковского» в испол-
нении ст удентов Донец-
кой музыкальной академии 
им. С. С. Прокофьева.

«Наши читатели впервые 
познакомились с жанром 
инструментального квар-
тета на примерах шедев-
ров квартетной музыки, ко-
торые для них подготови-
ли студенты под руковод-
ством известного донец-
кого музыканта, скрипич-
ного мастера, поэта и пре-
подавателя Павла Талабо-
лина», – рассказала заве-
дующая отделом искусств 
ДРУНБ им. Крупской Татья-
на Димиджиева.

«Классическая музыка, со-
ветские песни и бардовские 
романсы, а также многое 

другое – все это пользуется 
очень большой популярно-
стью у людей старшего по-
коления. Они узнают что-то 
новое или же вспоминают 
давно полюбившиеся мо-
тивы, что помогает им по-
зитивно мыслить и нахо-
дить радость в жизни», – 
подчеркнула она.

Первая в новом году про-
грамма кинолектория «Со-
ветский экран» с просмо-
тром музыкальной комедии 
«Улыбнись соседу» в рамках 
проекта прошла во втор-
ник, 14 января. Мероприя-
тие посетило более 30 че-
ловек. Праздничную про-
грамму продолжила полю-
бившаяся всем киновик-
торина. Участники встре-
чи азартно угадывали и на-
зывали популярные песни 

из советских музыкальных 
комедий. А благодаря до-
нецкой певице Татьяне Бу-
каевой эти песни прозву-
чали в финале програм-
мы. Вместе с певицей ки-
нозрители исполнили на-
ши «старые песни о глав-
ном» – о человеческом те-
пле, которым мы можем со-
греть друг друга. 

«Практически на протя-
жении всего мероприятия 
улыбка не сходила с лица. 
Спасибо за подаренные 
эмоции!» – прокомменти-
ровала мероприятие Ири-
на, одна из участниц проек-
та «Активное долголетие».

По всем интересующим
вопросам о работе

проекта можно 
обратиться по телефону:

(071) 499-52-93.

«Активное долголетие» для 
людей всесторонних интересов

Проект «Мнение» поможеткт «Мнение» поможет
наладить диалог с властьюналадить диалог с властью

Марьяна Наумова – обладатель титу-
ла сильнейшей девочки планеты, аб-
солютный рекордсмен мира по пау-
эрлифтингу и мастер спорта между-
народного класса. В марте 2015-го
на турнире «Арнольд Классик» в США 
установила мировой рекорд, справив-
шись с весом в 150 кг. Там же встре-
тилась с Арнольдом Шварцеггером и 
передала ему письма от детей Дон-
басса. Марьяна занимается обще-
ственной деятельностью, регуляр-
но посещает  ДНР с гуманитарными 
миссиями.
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В субботу, 11 января, 
жители Макеевки раз-
ного возраста изучили 
основы самообороны 
в ходе открытой тре-
нировки Народной дру-
жины (НД) ДНР.

Занятия по самооборо-
не провели титулован-
ные спортсмены: чемпи-
он мира по кикбоксингу, 
руководитель НД Роман 
Трошин и призер Кубка 
мира по боевому самбо, 
профессиональный боец 

смешанных единоборств, 
старший дружинник Тель-
мановского района Вла-
дислав Михайлишин.

Всего в открытой трени-
ровке Народной дружи-
ны ДНР по самообороне 
приняли участие 30 че-
ловек разного возраста, 
самому юному участни-
ку шесть лет. По словам 
организаторов, раньше 
такие тренировки прово-
дились в Донецке, в этот 
же раз тренировка впер-
вые прошла в Макеевке.

В пресс-службе Народ-
ной дружины рассказа-
ли, что в ходе трениров-
ки были продемонстри-
рованы различные эле-
менты единоборств, при-
емы самообороны, тех-
ника их выполнения, в ка-
ких случаях эффективно 
их применять. 

Тренеры не просто объ-
ясняли теорию и пока-
зывали сами приемы, но 
и на практике исправля-
ли ошибки при их выпол-
нении.

Тренировка по самообороне в Макеевке

Школа 
предпринимательства 

для молодежи
В пятницу, 10 января, в До-

нецке прошел брифинг пред-
ставителей комитета по эко-
номике и предприниматель-
ству Молодежного парламента 
ДНР, на котором рассказывали 
о реализации проекта «Школа 
предпринимательства». Про-
ект призван помочь молодым 
людям открыть свое дело, по-
высить практический уровень 
знаний, помочь разобраться 
в вопросах налогообложения 
и маркетинга.

«В прошлом году члены комите-
та по экономике и предпринима-
тельству Молодежного парламен-
та ДНР разработали новый про-
ект «Школа предприниматель-
ства», который был одобрен ру-
ководством Республики и в рам-
ках Всероссийского конкурса по-
лучил грантовую поддержку на его 
реализацию», – рассказал пред-
седатель комитета по экономике 
и предпринимательству Молодеж-
ного парламента ДНР, руководи-
тель организационного комите-
та проекта «Школа предприни-
мательства» Александр Гриденко.

Подробности о проекте озву-
чил представитель Молодежного 
парламента, член комитета Артур 
Гасанов. По его словам, в «Шко-
ле предпринимательства» будут 
представлены пять обучающих 
курсов: «Старт бизнеса», «Нало-
гообложение в ДНР», «Менедж-
мент», «Маркетинг» и «Практиче-
ские приемы ведения бизнеса».

«Школа предпринимательства» 
открыта для всех желающих мо-
лодых людей возрастом от 16 лет. 
Чтобы принять участие в проек-
те, необходимо заполнить заяв-
ку в электронной форме на стра-
нице «Школы предприниматель-
ства» в социальных сетях «ВКон-
такте» или «Инстаграм». Реги-
страция на первый курс «Старт 
бизнеса» завершается 30 янва-
ря. Всего в проекте смогут при-
нять участие 250 человек», – от-
метил член оргкомитета проекта 
Денис Долженков.

Лучшие участники проекта будут 
направлены для обмена опытом на 
ведущие предприятия ДНР и Рос-
сийской Федерации. Партнерами 
проекта выступают Министерство 
молодежи, спорта и туризма ДНР, 
Министерство образования и на-
уки ДНР, Министерство экономи-
ческого развития ДНР, Министер-
ство доходов и сборов ДНР, Мини-
стерство промышленности и тор-
говли ДНР, а также Донецкий на-
циональный университет эконо-
мики и торговли им. М. И. Туган-
Барановского, общественные ор-
ганизации «Молодая Республи-
ка» и «Русский центр», Федераль-
ное агентство по делам молоде-
жи Российской Федерации «Рос-
молодежь» и Молодежный парла-
мент при Думе Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

В Донецке презентовали книгу 
бывшей политзаключенной

О ч е р е д н ы м  п о в о д о м 
для новой волны обсуж-
дений проблемы тайных 
тюрем СБУ и грубейшего 
нарушения прав челове-
ка на территории Украины 
стала презентация книги 
«90 дней в плену» донецкой 
журналистки Елены Блоха.  

На пресс-конференции, ко-
торая состоялась во вторник, 
14 декабря, в Донецке она 
рассказала на своем приме-
ре, через какие испытания 
приходится пройти людям, 
безосновательно обвиняе-
мым украинской властью в 
тяжких преступлениях. 

Елена Блоха в 2014 году ра-
ботала главным редактором 
донецкого городского изда-
ния «Муниципальная газета». 
После начала боевых дей-
ствий не покинула Донбасс, 
продолжая освещать проис-
ходящие события на страни-
цах газеты и на сайте. В ав-
густе 2014 года была аресто-
вана сотрудниками Службы 
безопасности Украины при 
попытке выехать на сопре-
дельную территорию. По ее 
словам, она тогда еще не по-
дозревала, что любая рядо-
вая поездка в соседние го-
рода, подконтрольные Укра-
ине опасна, для жизни и как 
минимум чревата арестом.  

Документальное 
свидетельство

«90 дней в плену»  можно 
с уверенностью назвать до-
кументальным свидетель-
ством существования тайных 
тюрем СБУ и преступлений 
Украины против собственно-
го населения. Елена Блоха 
показала присутствующим 
документы, которые вошли 
в ее книгу. Это и сама ру-
копись, и том из уголовно-
го дела, и календарь, кото-
рый она расчертила от руки 
для себя, чтобы не потерять 
счет времени.

«Это уникальные докумен-
ты. Прежде всего я хотела бы 
показать вам ту самую руко-
пись. Мне разрешили, чтобы 
в СИЗО принесли пачку бума-
ги и ручки. Чтоб вы понима-
ли, в камере не допускают-

ся календари и часы, поэто-
му я для себя нарисовала ка-
лендарь и отмечала каждый 
день, чтобы не потерять счет 
времени», – рассказала Еле-
на Блоха. 

То, что Елене удалось вы-
везти с собой рукопись при 
обмене пленными, просто чу-
до. «Конечно, рукопись пред-
ставляла д ля меня самую 
большую ценность и я ста-
ралась не отпускать ее от се-
бя ни на одну секунду», – де-
лится автор.

В самом произведении чи-
татель не только проживет от-
резок жизни пленной журна-
листки, но и жизнь тех людей, 
которые были рядом с ней. 
Елене удается описать мель-
чайшие подробности жизни в 

тюрьме СБУ изнутри и каж-
дого, с кем она имела на тот 
момент дело, как заключен-
ных, так и надсмотрщиков.

«Это книга не только о том, 
что я пережила во время пре-
бывания в плену СБУ. Это 
книга о том времени, о со-
бытиях, о людях с которы-
ми я столкнулась в те дни», –
рассказывает Елена Блоха. 

Она акцентировала внима-
ние присутствующих на том, 
что после обмена люди, пе-
режившие плен, а некоторые 
пробыли там и два, и три, и 
пять лет, проходят этап реа-
билитации и эта процедура 
сложная, об этом она знает 
не понаслышке. 

«Многим приходится начи-
нать жизнь с чистого листа. 

Ведь не все, как я возвраща-
ются домой. Среди тех, кто 
приехал в Донецк в резуль-
тате обмена, есть люди из 
разных регионов Украины. 
И очень хорошо, что здесь, 
в Республике, им оказыва-
ется необходимая помощь», 
– подчеркнула Елена.

Одесситы стали 
гражданами ДНР

Двое бывших жителей Одес-
сы Денис Хитров и Валерий 
Пикалов рассказали о го-
дах заключения в украин-
ских тюрьмах. По их словам, 
после трагических событий 
2 мая в одесском Доме про-
фсоюзов СБУ фиксировала 
всех, кто не согласен с офи-
циальной политикой Киева.  

«Уже тогда инакомыслящих 
людей начала преследовать 
СБУ. Прием со стороны укра-
инских спецслужб был жест-
кий, нас принимало спец-
подразделение «Альфа». В 
дальнейшем прямого физи-
ческого воздействия на ме-
ня не оказывалось, в основ-
ном это психологическое воз-
действие. Было предложе-
ние, чтобы я с ними сотруд-
ничал. Мне предлагали дать 
показания против Дениса и 
других задержанных знако-
мых, после чего СБУ мне га-
рантировала свободу. На что 
я не согласился, у меня есть 
свое мнение о происходящем 
в стране, и я его не собира-
юсь менять», – отметил  Ва-
лерий Пикалов.

Сегодня Валерий и Денис 
учатся жить заново уже в До-
нецкой Народной Респуб-
лике. В настоящее время 
они уже прошли этапы реа-
билитации, оформили доку-
менты, нашли работу. Боль-
шую помощь в этом процес-
се оказывала Уполномочен-
ный по правам человека Да-
рья Морозова.

«Хочу отметить, что здесь 
нас хорошо встретили и пре-
доставили нам жилье. За ко-
роткое время помогли полу-
чить паспорта граждан ДНР. Я 
благодарю всех причастных, 
кто нам помогал и продолжа-
ет помогать обустроиться», – 
сказал Денис Хитров.

Презентация в России
В ходе пресс-конференции учредитель издатель-

ства «Edit» Наталья Чернецкая, анонсировала прове-

дение презентации книги «90 дней в плену» в этом 

году на книжных выставках в Российской Федерации.

Мероприятие завершилось автограф сессией. Все 

присутствующие смогли получить книгу из рук ав-

тора с личной подписью. Елена Блоха также поде-

лилась, что первые экземпляры подарит людям, 

которые внесли свой личный вклад в издательство 

этой книги, – Главе Донецкой Народной Республи-

ки Денису Пушилину и Руководителю Центрально-

го исполкома Общественного Движения «Донецкая 

Республика» Алексею Муратову.

НАША СПРАВКА



Сегодня журналист – од-
на из самых востребован-
ных профессий в Республи-
ке. Такую мысль высказала 
во время экскурсии детей 
из Иловайска на телеканал 
«Оплот TV» депутат Народ-
ного Совета ДНР от фракции 
«Донецкая Республика» Ал-
ла Оболенская.

Познакомиться с работой 
телеканала ребятам удалось 
в пятницу, 10 января, во вре-
мя новогодних каникул, бла-
годаря инициативе активи-
стов Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика».

Эту поездку сами ребята на-
звали еще одним новогодним 
подарком. Каждый из них по-
своему талантлив: кто-то хоро-
шо рисует, кто-то пишет сти-
хи, а кто-то покоряет верши-
ны спортивного олимпа.

Журналисты телеканала про-
вели экскурсию и рассказали 
о тонкостях своей профес-
сии. Многим удалось не толь-
ко дать первое в своей жиз-
ни интервью, но и самим по-

пробовать себя в роли корре-
спондента.

В конце мероприятия все ре-
бята получили сладкие подар-
ки от ОД «ДР».

Виктор, ученик 9-Б класса 
ОШ № 13, уже начал задумы-
ваться над выбором будущей 
профессии. По его словам, он 
никак не мог решить, кем все 
же ему стать. Экскурсия по-
могла ему определиться. 

«Мне очень понравилась 
здесь. Я не знал, на кого пой-

ти учиться, а сегодня решил, 
что обязательно стану журна-
листом. Хочу работать именно 
на телеканале, быть в кадре. 
Хочу, чтобы меня смотрели по 
телевизору», – поделился 
своими впечатлениями школь-
ник.

Алла Оболенская дала поло-
жительную оценку профориен-
тационной работе, которую на 
себя взяли активисты Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика».

«Здесь дети воочию видят, 
как рождаются их любимые 
телепередачи. Ребята смогли 
познакомиться с профессио-
налами, которые принимают 
участие в процессе создания 
телевизионных сюжетов. По-
знакомившись с работой из-
нутри, ребенок понимает, ка-
кой это кропотливый труд, ка-
кие требования к нему будут 
предъявляться и к чему нуж-
но стремиться», – рассказала 
парламентарий.
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Экскурсия «за кадром» 
для детей из Иловайска 

Начинаем год ярко

Активисты Общественно-
го штаба по работе с при-
фр о н т о в ы м и р а й о н а м и 
ДНР при Общественном 
Движении «Донецкая Рес-
публика» в 2019 году пе-
редали жителям ДНР по-
мощь на сумму 2,4 мил-
лиона рублей.

Помощь полу чили почти 
4 тысячи человек, в их чис-
ле более 1100 детей-инвали-
дов из 38 населенных пунк-
тов Республики.

Обратившиеся в Обшесв-
тенный штаб получили в со-
отвествии со своими запро-
сами предметы медицин-
ского назначения и гигиены, 
емкости для питьевой воды, 
шифер, металлопластиковые 
окона и стеклопакеты, обо-
греватели, одеяла, подушки, 
канцелярские принадлежно-
сти, генераторы, продукто-
вые наборы, крупную быто-
вую технику.

В понедельник, 13 января, 
в рамках деятельности Об-
щественного штаба были пе-
реданы 13 наборов средств 
личной гигиены для лежачих 
больных.

П о м о щ н и к  с е к р е т а р я 
МО ОД «ДР», замглавы ад-
министрации Киевского рай-
она Донецка Наталья Фесюк 
отметила, что Общественный 
штаб оказывает необходи-
мую помощь уже не первый 
раз участникам боевых дей-
ствий и инвалидам ВОВ при-
фронтового Киевского райо-
на. «Я очень благодарна, что 
в нашей Республике есть, 
к кому обратиться в трудный 
момент. К сожалению, приоб-
рести необходимое самосто-
ятельно многие не могут. Спа-
сибо за заботу и поддерж-
ку наших ветеранов в труд-
ное время», – поблагодарила 
и. о. председателя районной 
организации ветеранов Ва-
лентина Дробышева.

Помощь на сумму 
в 2,4 миллиона рублей

Порядка 130 жителей 
поселка Садовое и се-
л а  О р л о в о - И в а н о в к а , 
расположенны х около 
Ша х т е р с к а,  п о с е т и л и 
на минувших выходных, 
11 и 12 января, бесплат-
ные показы фильма «Ко-
роль Лев» в рамках про-
екта «Мобильный киноте-
атр» Общественной орга-
низации «Молодая Рес-
публика». 

Следующие мероприятия 
в рамках проекта пройдут 
17 и 18 января в прифрон-

товых горловских посел-
ках Зайцево и Озеряновка.

Проект «Мобильный ки-
нотеатр» начал реализо-
вываться с декабря про-
шлого года с целью орга-
низации культурного до-
суга для жителей окраин-
ных и прифронтовых райо-
нов и населенных пунктов 
ДНР. За это время киносе-
ансы организованы в До-
нецке, Кировском, посел-
ке Еленовка южнее столи-
цы, поселке Криничная под 
Макеевкой и поселке Высо-
кое в черте города.

В четверг, 9 января, со-
стоялось первое заседа-
ние инициативной группы 
при Общественном Дви-
жении «Донецкая Рес-
публика» по разработ-
ке проекта, реализация 
которого будет направ-
лена на предупреж де-
ние коррупционных дей-
ствий в государственных 
органах.

На собрании обществен-
ники утвердили основной 
состав участников, обсуди-
ли принцип функциониро-
вания проекта, его основ-
ные цели и задачи.

Название «Стоп корруп-
ция!» говорит само за се-
бя, однако многие вопро-

сы по его реализации по-
ка находятся на стадии об-
суждения. Для поиска золо-
той середины обществен-
ники обменялись мнениями 
и информацией о различ-
ных международных прак-
тиках, которые использу-
ются в мире, обсудили их 
плюсы и минусы.

Мобильные кинопоказы 
в прифронтовых районах

Общественники обсудили 
проект «Стоп коррупция!»

Зал Дома науки и техни-
ки Ясиноватой в пятницу, 
10 января, наполнился дет-
ским смехом. Поводом для 
радости стало праздничное 
мероприятие для местных 
малышей, которое организо-
вали активисты Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Рес-публика».

Аниматоры провели для де-
тей интересную развлекатель-
ную программу, подвижные кон-
курсы и игры, в которых ребя-
та принимали участие с неве-
роятным задором.

С т а л о д о б р о й т р а д и ц и е й 
в рамках проекта «Яркое дет-
ство» дарить подарки детям. 
И этот день не стал исключе-
нием. Ребята из Ясиноватой по-
лучили от активистов ОД «ДР» 
сладости.

«Только недавно завершились 
новогодние праздники, но мы 
очень хотим продлить атмос-
феру новогоднего чуда для всех 
юных жителей нашего города 
и будем стараться проводить 
еще больше подобных меро-
приятий», – сказал секретарь 
Ясиноватского отделения Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика», глава ад-
министрации города Ясинова-
тая Дмитрий Шевченко.

Во вторник, 14 января, анало-
гичное мероприятие прошло в 
городском Дворце молодежи 
Калининского района Горловки.  
В рамках долгосрочного проек-
та «Яркое детство», реализуе-
мого Общественным Движе-
нием «Донецкая Республика», 
здесь прошло яркое и увлека-
тельное мероприятие для пяти-
десяти детей из опекунских се-
мей. Маленьких горловчан по-
радовали аниматоры, представ-
шие в образах любимых персо-
нажей сказок и мультфильмов, 
которые провели массу увлека-
тельных и подвижных игр, кон-
курсов и хороводов. Все без ис-
ключения дети, побывавшие на 
мероприятии, получили массу 
положительных эмоций и впе-
чатлений, сделали совместные 
фотографии с аниматорами, а 
так же получили сладкие по-
дарки от Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика».

«Очень ярк ий и к расивый 
праздник получился. Приятно 
было увидеть любимых сказоч-
ных персонажей, провести с ни-
ми время и вместе со сверст-
никами повеселиться от души. 
Большое спасибо за праздник и 
подарки», – поделился впечат-
лениями юный участник торже-
ства Владимир.

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
ОД  «ДР» регулярно проводят-
ся разноплановые мероприя-
тия, которые позволяют малень-
ким гражданам Республики ве-
село и с пользой провести до-
суг, развить таланты и сделать 
их детство действительно яр-
ким и запоминающимся.



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)



В четверг, 16 января, Вер-
ховная рада Украины в пер-
вом чтении может рассмотреть 
проект «Закона о СМИ», кон-
цепцию которого в конце про-
шлого года по поручению Вла-
димира Зеленского в срочном 
порядке разработала фракция 
«Слуга народа».

Новый закон призван регули-
ровать деятельность не только 
средств массовой информации, 
но и любых ее поставщиков – ра-
дио, газет, ТВ, всех электронных 
СМИ (включая блогеров, посто-
янных пользователей соцсетей), 
онлайн-кинотеатров и т. д.

Эксперты уже раскритикова-
ли законопроект за чрезмерное 
обилие запретов тем, на обсуж-
дение которых изначально на-
ложено табу, а также за суровые 
наказания за нарушения. Перво-
начально в законопроекте была 
даже предусмотрена уголовная 
ответственность, которую чуть 
позже заменили существенны-
ми штрафами.

Все запрещено, 
что не разрешено

Украинские эксперты по СМИ 
особо выделили статью № 37 дан-
ного законопроекта, в которой пе-
речислены все виды информации, 
запрещенной к распространению.

Естественно, в первую очередь 
речь идет о стандартных общеми-
ровых ограничениях. Это запрет 
на призыв к насильственной сме-
не власти, оскорбления граждан 
по расовому, религиозному и дру-
гим признакам, запрет на пропа-
ганду употребления наркотиков, 
порнографии, насилия над живот-
ными и т. д. Всего эксперты на-
считали 29 вопросов, поднимать 
которые считается грубым нару-
шением законопроекта.

К примеру, наравне с инфор-
мацией, которая может причи-
нить физический или мораль-
ный вред несовершеннолетним, 
в законопроекте обозначен це-
лый ряд тем, которые связаны 
с информацией о советском про-
шлом, войне в Донбассе, ситуа-
ции в России и в Крыму. Именно 
на эти пункты и обращают вни-
мание правозащитники, спра-
ведливо приравнивающие зако-
нопроект к инструменту для по-
всеместного внедрения в стране 
политической цензуры.

Так, один из основных запре-
тов вводится на отрицание тер-
риториальной целостности стра-
ны и «оправдание окк упации 
Украины».

«Теоретически этот пункт мож-
но трактовать как запрет гово-
рить о любых позитивных процес-
сах на неподконтрольных терри-
ториях Донбасса и в Крыму (на-
пример, о постройке Крымского 
моста), которые в теории могут 
оправдать оккупацию», – пишут 
украинские СМИ. Также нельзя 
говорить о том, что в ДНР комму-
нальные тарифы ниже, чем в Ки-
еве, а пенсии привысили украин-
ские. Кроме того, под запрет по-
падают все коммунистические 
деятели Союза, начиная от секре-
тарей райкомов, руководителей 
органов правопорядка и других. 
Нельзя также говорить об успе-
хах, которых достиг СССР, и т. д. 
Исключение составляют лишь 
достижения украинских деяте-
лей науки, культуры и искусства.

Зато в любом проявлении при-
ветствуется критика ДНР, Крыма, 
России и всех позитивных начи-
наний, происходящих на полу-
острове и в Народных Республи-
ках Донбасса.

Уточняется, что под запрет так-
же попали позитивные материа-
лы о действиях нацистов и фаши-
стов. Правда, в отличие от ком-
мунистических деятелей, авторы 
законопроекта не уточняют, ко-
го можно героизировать, а о ком 
лучше молчать. Поэтому неясно, 
попадают ли под запрет украин-
ские националисты дивизии СС 
«Галичина», бандеровцы и другие 
предатели, сотрудничавшие с фа-
шистами во время Великой Оте-
чественной войны, или же их, как 
и прежде, будут героизировать.

Вся власть – Нацсовету
В законопроекте указывается, 

что все перечисленные выше за-
преты – это лишь ориентиры для 
Нацсовета по телевидению и ра-

диовещанию, который теперь ста-
новится главным органом страны, 
отвечающим за медиапростран-
ство. Все нормы законопроекта 
можно прописать более детально 
и расширить, поэтому не исклю-
чено, что количество запретных 
тем со временем лишь возрастет.

Если до сих пор Нацсовет, что 
понятно из его названия, зани-
мался только телевидением и ра-
дио, то после принятия закона 
он будет отвечать за все медиа 
(включая интернет-сайты, про-
вайдеры и поставщиков комму-
никационных услуг).

Что касается прессы, ТВ и ра-
дио, здесь все осталось как пре-
жде: это лицензируемые виды де-
ятельности и у СМИ за наруше-
ние закона могут отозвать ли-
цензию. Вместе с этим под дей-
ствие нового закона подпадут 
и интернет-СМИ, которые ранее 
считались более-менее свобод-
ными от политической цензуры.

Нацсовету предоставляются 
очень широкие полномочия. По-
сле принятия закона именно он 
будет решать все спорные во-
просы о том, кто является или 
не является медиа, в отношении 
кого следует предпринять санк-
ции (вплоть до закрытия), а кого 
не трогать и т. д.

Ни слова правды 
о России

России, которую в законопро-
екте кроме как «государство-
агрессор» не называют, в доку-
менте уделено немало внима-
ния. Здесь авторы законопро-
екта напрямую указывают, что 
можно писать, говорить и пока-
зывать, а что нельзя.

Так, запрещено в любом виде 
публиковать материалы, «содер-
жащие популяризацию или про-
паганду органов власти государ-
ства-агрессора, его должностных 
лиц и организаций». Т. е. никого 
из российских чиновников пока-
зывать нельзя. Никакую инфор-
мацию об РФ, кроме негативной, 
публиковать нельзя. Говоря о си-
туации в Донбассе, разрешено 
ссылаться лишь на данные, офи-
циально озвученные украинскими 
военными и штабом ООС, обна-
родование альтернативной точки 
зрения заведомо считается нару-
шением закона со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями.

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ЭТО БЫЛО 
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Украина вводит 
тотальную цензуру в СМИ



Нацизм вновь поднимает голову
Лидер ультраправой группы С14 Евгений Карась в конце прошлой неде-

ли опубликовал у себя в телеграм-канале ряд неоднозначных видеороли-
ков под заголовком «Готовимся к реинтеграции Донбасса». На одном из 
них группа молодых людей, выстроившись в ряд, стреляет из автоматов 
и пистолетов, имитируя чей-то расстрел. Затем в кадре появляется Ка-
рась, который с улыбкой заявляет: «Готовимся к реинтеграции Донбасса».

Во втором ролике снят огнеметчик, одетый в форму нацистской Герма-
нии. При этом Карась за кадром произносит следующий текст: «Мы ви-
дим новую санэпидемстанцию Донецкой области! Добрый день, вы го-
товы к реинтеграции Донбасса?». «Ja-ja», – отвечает по-немецки солдат.

Стоит ли говорить, что они противоречат всем существующим нор-
мам законов о СМИ, в том числе и еще непринятому законопроекту, 
т. к. напрямую пропагандируют фашизм и разжигают межнациональную 
рознь. Но данный факт, похоже, никого из силовых ведомств и руковод-
ства Украины не беспокоит. Можно даже не сомневаться, что ни авто-
ры видеороликов, ни люди, их распространяющие, никакой ответствен-
ности за это не понесут.

 График приема 
в общественных приемных
Город Дата Прием ведет Время

Амвросиевский 
р-н

22.01
Министр 

здравоохранения – 
Долгошапко О. Н.

10.00-
13.00

Горловка 20.01
Депутат НС – 

Стяжкина Е. Б.
10.00-
13.00

Дебальцево 21.01
Министр труда и 

социальной политики 
– Толстыкина Л. В.

10.00-
13.00

Докучаевск

20.01
Депутат НС – 
Дяговец А. П.

13.00-
15.00

22.01
Депутат НС – 

Кульбацкая К. Ю.
10.00-
13.00

 Донецк, 
Вороши-
ловский р-н

21.01
Министр транспорта 
– Подлипанов Д. В.

10.00-
13.00

23.01
Глава администрации  

– Кулемзин А. В.
10.00-
13.00

Донецк, 
Буденновский 
р-н

20.01
Депутат НС – 

Сигидина О. В. 10.00-
13.00

22.01
Депутат НС –
Абуков С. Н.

Донецк, 
Ленинский р-н

21.01
Депутат НС – 

Жейнова М. Н. 10.00-
13.00

22.01
Депутат НС – 

Михайлова Ю. В.

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

22.01
Министр юстиции – 

Сироватко Ю. Н.
10.00-
13.00

Донецк, 
Киевский р-н

17.01
Глава администрации 

– Левченко В.  В.
10.00-
13.00

Донецк, 
Кировский р-н

17.01
Глава администрации 

– Будрин Ю. А.
10.00-
13.00

21.01
Депутат НС – 
Тельных С. Л. 

13.00-
16.00

22.01
Депутат НС – 
Кузьмин К. А. 

10.00-
13.00

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

20.01
Депутат НС – 
Дианова И. Л.  10.00-

13.00
22.01

Депутат НС – 
Куманова С. А.

Донецк, 
Петровский р-н

17.01
Глава администрации 

– Жуковский М. М.

10.00-
13.00

22.01

Министр 
экономического 

развития – 
Половян А. В.  

Енакиево 17.01
Министр культуры – 

Желтяков М. В.
10.00-
13.00

Ждановка 17.01
Глава администрации 

– Литвинов С. Н.
10.00-
13.00

Зугрэс

17.01
И. о. главы 

администрации – 
Пояус Н. В.

10.00-
13.00

20.01
Депутат НС – 

Ковтырин А. В. 10.00-
13.00

21.01
Депутат НС – 

Королюк М. В.

Иловайск 17.01

Министр по делам 
ГО, ЧС и ликвидации 

последствий 
стихийных бедствий 
– Кострубицкий А. А.

10.00-
13.00

Кировское 21.01
Депутат НС – 

Кравцова О. А.
14.00-
16.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

20.01
Депутат НС – 
Перцев В. А.

10.00-
13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

17.01
Депутат НС – 

Присенко Л. В.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Червоногвар-
дейский р-н

17.01
Министр информации 

– Антипов И. Ю.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Кировский р-н

20.01
Депутат НС – 

Покинтелица Ю. И.
10.00-
12.00

Новоазовский 
р-н

17.01
Глава администрации 

– Моргун О. В. 10.00-
13.00

21.01
Депутат НС –  

Аника Я. Г.

22.01
Депутат НС –  

Ковальчук Г. Н.
13.00-
15.00

Снежное

17.01
Глава администрации 

– Скворцов А. Н. 10.00-
13.00

20.01
Депутат НС –  
Дубовка В. Н.

Старобе-
шевский р-н

20.01
Депутат НС –  

Мартынов Ю. И.
10.00-
13.00

21.01
Министр 

иностранных дел – 
Никонорова Н. Ю.

10.00-
13.00

Тельмановский 
р-н

20.01
Депутат НС –  
Ильенко Е. А

10.00-
13.00

22.01

Министр 
агропромышленной 

политики и 
продовольствия – 
Крамаренко А. А.

Торез

21.01
Депутат НС –  

Дорофеев А. С. 10.00-
13.00

22.01
Глава администрации 

– Лысенко Д. С.

Углегорск 17.01
Глава администрации 

– Захаров С. В.
10.00-
13.00

Харцызск

21.01
Министр внутренних 

дел – Дикий А. А. 10.00-
13.00

22.01
Глава администрации 

– Жукова В. В.

Шахтерск

17.01
Министр 

строительства и ЖКХ 
– Наумец С. С. 10.00-

13.00

22.01
Депутат НС –  
Билялов Р. А.

Ясиноватая

21.01
Председатель 

Пенсионного фонда – 
Сагайдакова Г. А.

10.00-
13.00

21.01
Депутат НС –  

Бондаренко А. А.
13.00-
15.00



В школах и других учебных заведениях Республики во 
втором полугодии 2019-2020 учебного года в рамках 
изучения предмета «Уроки гражданственности и ду-
ховности Донбасса», согласно приказу Минобразова-
ния, вводится спецкурс «Уроки Победы». 

К проведению спецкурса, включающего 17 тем, До-
нецким республиканским институтом дополнитель-
ного педагогического образования разработаны про-
грамма, методические рекомендации и дидактическое 
обеспечение. Отмечается, что на «Уроках Победы» де-
ти будут углубленно изучать исторические факты и со-
бытия периода ВОВ. Уроки направлены на уважитель-
ное отношение к отечественной истории, воспитание 
любви к Родине, сопричастности к историческому про-
шлому и настоящему.
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Более 500 команд КВН при-
были в Сочи, где 12 января 
стартовал 31-й Международ-
ный фестиваль команд КВН 
«КиВиН-2020». 

Среди них и 10 команд, кото-
рые представляют Донецкую 
и Луганскую Народные Респу-
блики, в том числе три коман-
ды Общественного Движения 
«Донецкая Республика» – «До-
нецкий Кряж» из Донецка, «Ро-
веньки» из города Ровеньки 
и «Все свои» СП «Краснодону-
голь» из Краснодона.

«В этот раз на «КиВиН» из Дон-
басса приехало больше команд, 
чем от Республики Беларусь, 
и это повод для гордости! Спа-
сибо всем, кто оказал содей-
ствие в организации нашей по-
ездки, а особенно Обществен-
ному Движению «Донецкая Рес-
публика» и лично Председате-
лю ОД «ДР», Главе Донецкой На-
родной Республики Денису Пу-
шилину. Наша задача – достой-
но показать себя и попасть в те-
левизионные лиги», – рассказал 
капитан команды ОД «ДР» «До-
нецкий кряж» Сергей Самохин.

Тра диционные т урниры 
в честь заслуженного ра-
ботника физической куль-
туры, заслуженного трене-
ра по дзюдо Евгения Подо-
лякина прошли на базе ре-
спубликанского спортивного 
комплекса «Олимпийский».

11 и 12 января в соревнова-
ниях приняли участие порядка 
300 спортсменов из Донецкой 
и Луганской Народных Респу-
блик. Торжественную церемо-
нию открытия посетил министр 
молодежи, спорта и туризма 
ДНР Александр Громаков.

«Очень приятно, что на со-
ревнованиях прису тствуют 
все тренеры и судьи, которые 
работают в Донецкой Народ-
ной Республике. Под руковод-
ством президента Федерации 
дзюдо Владимира Антонова та-
кие соревнования у нас прово-
дятся регулярно, и мы наде-
емся, что они будут способ-
ствовать популяризации дзю-
до в ДНР. Именно на таких со-
ревнованиях растут будущие 
звезды дзюдо Республики», – 
отметил в беседе с журнали-
стами Громаков.

Евгений Подолякин всю свою 
жизнь посвятил спорту. Он ма-
стер спорта по дзюдо, самбо 
и вольной борьбе, многократ-
ный призер чемпионатов СССР 
и мира. «Это человек с бога-
тым спортивным опытом, он 
является для нас примером 
того, что надо всегда выкла-
дываться на все 100% и до-
стигать успехов как на спор-
тивном, так и на тренерском 
поприще», – рассказал о зна-
менитом спортсмене и трене-
ре вице-президент Федерации 
дзюдо ДНР Сергей Мороховец.

В свою очередь Евгений По-
доляк ин поприветс твов а л 

юных участников соревнова-
ний. Он отметил, что спорт 
дисциплинирует человека, вос-
питывает такие необходимые 
для жизни качества, как воля, 
смелость и решительность.

Уже 13 января в Донецке 
прошли соревнования среди 
юных дзюдоистов ДНР 2005-
2006 годов рождения. В тур-
нире приняли участие более 
100 спортсменов из Донецка, 
Горловки, Макеевки, Ясинова-
той, Харцызска, Нового Света 
и Комсомольского.

Победители и призеры тур-
ниров были награждены куб-
ками, грамотами и медалями.

Турнир по дзюдо в честь 
заслуженного тренера

10 команд представляют 
ДНР на фестивале

«КиВиН-2020»

В четверг, 9 января, на базе 
Донецкого республиканско-
го лицея с усиленной воен-
но-физической подготовкой 
им. Г. Т. Берегового начались 
тренировки парадных расче-
тов для участия в торжествах, 
приуроченных к 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, и участия в Пара-
де 9 мая 2020 года.

Сборы организованы патрио-
тическим движением «Моло-
дая Гвардия – Юнармия» при 
поддержке Министерства мо-
лодежи, спорта и туризма, Ми-
нистерства образования и нау-
ки, а также Министерства вну-
тренних дел ДНР.

«Это мероприятие дает старт 
тем планам, которые мы наме-
тили на 2020 год. В Год Великой 
Победы лучшие представители 
военно-спортивных и патриоти-
ческих клубов ДНР подготовят-
ся и пройдут маршем в колон-
не по главной улице столицы 
ДНР», – отметил министр мо-
лодежи, спорта и туризма ДНР 
Александр Громаков.

По словам врио начальника 
Центрального штаба ВПД «Мо-
лодая Гвардия – Юнармия» Ар-
тема Бушуева, в сборах прини-
мают участие более 250 чело-
век. Для юнармейцев подготов-
лены различные тематические 
площадки, включающие заня-

тия по строевой подготовке, об-
ращению со стрелковым оружи-
ем, пулевой стрельбе и различ-
ные спортивные соревнования.

«В этом году мы выставляем 
для участия в Параде Победы 
три «коробочки» по 64 человека. 
В первой пойдут юнармейцы из 
Донецка, во второй – из городов 
и районов страны, а в третьей 
будут только девушки», – про-
комментировал Артем Бушуев.

Кроме непосредственно за-
нятий по строевой подготовке, 
к празднованию 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не для юнармейцев подготов-
лена широкая образовательная 

и развлекательная программа: 
соревнования по шашкам, шах-
матам и баскетболу, дартс, про-
смотры фильмов, занятия по 
физподготовке и многое другое.

Напомним, 2020 год в Донец-
кой Народной Республике объ-
явлен Годом Великой Победы. 
Соответствующий указ Главы 
ДНР Дениса Пушилина опубли-
кован на его официальном сай-
те. До этого по поручению Гла-
вы ДНР, данному в ходе Прямой 
линии 26 декабря 2019 года, на 
портале «Мнение» прошло голо-
сование за название 2020 года 
среди жителей Донецкой Народ-
ной Республики.

В Донецке началась подготовка 
к Параду 9 мая 


