
стр. 3Продолжение темы
читайте на 

Правительство Российской 
Федерации фактически признало, 
что граждане Донецкой Народной 
Республики, которые еще 
не успели оформить российское 
гражданство, не являются для 
России иностранцами. Именно 
в связи с этим были внесены 
изменения в Распоряжение 
Правительства РФ, временно 
ограничивающее въезд 
иностранных граждан 
на территорию РФ.
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В частности, в Распоря-
жении Правительства РФ 
№ 671-р от 19 марта 2020 го-
да сказано, что данное ре-
шение вызвано «экономи-
ческой и транспортной бло-
кадой Украиной отдельных 
районов Донецкой и Луган-
ской областей (т. е. Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик. – Прим. ред.), 
руководствуясь принципа-
ми гуманности». 

По решению Правительства 
РФ жителям Республик Дон-
басса разрешается въезд 
в Россию не только при на-
личии российского паспор-
та, но и по паспорту Украи-
ны, в котором имеется реги-
страция на территории ДНР 
или ЛНР, или по паспорту До-
нецкой или Луганской Народ-
ной Республики.

Кроме того, согласно Рас-
поряжению Правительства 
РФ от 20.03.2020 № 685-р,

жители ДНР и ЛНР, оказавши-
еся за границей, могут вер-
нуться на территорию Респуб-
лик транзитом из третьих 
стран через Российскую Фе-
дерацию.

Правительство РФ также да-
ло поручение Роспотребнад-
зору и его территориальным 
органам обеспечить санитар-
но-карантинный контроль при 
въезде в Россию жителей Рес-
публик Донбасса.

В то же время с 21 марта 
пропуск людей через пункты 
пограничного и таможенного 
контроля ДНР на линии раз-
граничения с Украиной полно-
стью приостановлен. Как за-
явил Глава ДНР Денис Пуши-
лин, это сделано в целях не-
допущения проникновения 
коронавирусной инфекции 
на территорию Республики. 

«Есть все основания пола-
гать, что ситуация с заболе-
ваемостью коронавирусом на 

Украине будет усугубляться, 
в том числе в связи с массо-
вым возвращением украин-
ских граждан из Италии, Ис-
пании, Польши и других ев-
ропейских государств, где 
зафиксированы уже тысячи 
зараженных», – пояснил Гла-
ва Республики. 

Он подчеркнул, что в ДНР 
на данный момент не заре-
гистрировано ни одного слу-
чая заболевания COVID-19.

В свою очередь Межведом-
ственный оперативный штаб 
по предупреждению завоза 
и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции при-
зывает жителей Донецкой На-
родной Республики воздер-
жаться от заграничных по-
ездок, включая рабочие ко-
мандировки, за исключени-
ем тех, которые носят неот-
ложный характер.

Продовольственная безопасность на контроле Главы 
В пятницу, 20 марта, Глава До-

нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин посетил с ра-
бочим визитом село Розовка 
Шахтерского района.

Глава государства ознакомил-
ся с хозяйственной деятель-
ностью предприятия по произ-
водству комбикорма ООО «Роз-
Агро» и провел совещание по во-
просам продовольственной без-
опасности.

В заседании приняли участие 
первый заместитель руководи-
теля Администрации Главы ДНР 
Геннадий Лебедь, министр агро-
промышленной политики и про-

довольствия Артем Крамаренко, 
министр доходов и сборов Евге-
ний Лавренов, министр экономи-
ческого развития Алексей Поло-
вян, главы администраций Ново-
азовского и Шахтерского районов 
Олег Моргун и Александр Шатов.

«Одной из важнейших состав-
ляющих продовольственной без-
опасности Республики является 
обеспечение собственной про-
дукцией. Сейчас это как никогда 
актуально с учетом всех внешних 
угроз, которые возникли», – об-
ратился к присутствующим Де-
нис Пушилин.

Россия не считает Россия не считает 
жителей ДНР жителей ДНР 
иностранцамииностранцами

На этой неделе в сети Ин-
тернет была распростра-
нена ложная информация 
о повышении заработных 
плат сотрудникам бюджет-
ной сферы и пенсионных 
выплат для жителей Респу-
блики. Якобы, согласно ука-
зам, с 6 апреля 2020 года 
на 50% увеличиваются та-
рифные ставки учителей, 
врачей, работников отрас-
ли культуры, физкультуры 
и спорта. Еще один фейко-
вый документ гласит о по-
вышении пенсионных вы-
плат жителям Республики. 
В качестве подтверждения 
к сообщению были прикре-
плены скриншоты «офици-
альных документов».

Другой вброс со ссылкой 
на фейковую страницу офи-
циального сайта Главы ДНР 
сообщает, что «все образо-
вательные учреждения Рес-
публики будут переведены 
на дистанционное обучение 
до 1 июня текущего года».

О б р а щ а е м  в н и м а н и е 
граждан Республики, что 
данная информация не со-
ответствует действитель-
ности. 

Просим жителей ДНР про-
верять информацию только 
в официальных источниках.

Внимание, фейки!

М и н и с т е р с т в о  и н о -
странных дел ДНР на 
своем официальном сай-
те выразило благодар-
ность Правительству РФ 
за действенную помощь 
и поддержку жителей 
Республики. В ведом-
стве также уточнили, что 
все те жители ДНР, кото-
рые возвращаются до-
мой из третьих стран че-
рез территорию Россий-
ской Федерации, могут 
ссылаться на Распоря-
жение Правительства РФ 
от 19.03.2020 г. № 671-р,
а также на Распоряже-
ние Правительства РФ 
от 20.03.2020 № 685-р
в качестве основания 
для пересечения госу-
дарственной границы 
России.

КСТАТИ

Указом Главы ДНР № 64 
от 25.03.2020 года уч-
реждена государствен-
ная награда – медаль 
«За отвагу».

Документом утверждено 
положение о медали, ее 
описание и рисунок.

Медалью «За отвагу» на-
граждаются военнослужа-
щие, сотрудники МВД ДНР, 
МЧС ДНР, МГБ ДНР, а так-
же иные граждане Донец-
кой Народной Республики 
за личное мужество и от-
вагу, проявленные:

– в боях по защите ДНР 
и ее государственных ин-
тересов;

– при выполнении спе-
циальных заданий по обе-
спечению государственной 
безопасности ДНР; 

– при защите государ-
ственной границы ДНР;

– при исполнении во-
инского, служебного или 
гражданского долга, защи-
те конституционных прав 
граждан и при других об-
стоятельствах, сопряжен-
ных с риском для жизни.

 В Республике 
учреждена медаль 

«За отвагу»
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Продовольственная безопасность 
на контроле Главы

Шахтерская птице-
фабрика обеспечит

доступные 
цены на продукцию
Как сообщили в ГК «Аг-

рарный Донбасс», на се-
годняшний день торговый 
дом «Шахтерская птице-
фабрика» прилагает все 
усилия для поддержания 
низких цен на продукты 
питания в своих фирмен-
ных магазинах. На дан-
ный момент птицефабри-
ка работает в штатном ре-
жиме и увеличивает свое 
производство, чтобы обе-
спечить жителей Донец-
кой Народной Республики 
мясом птицы. Отмечает-
ся, что на территории ДНР 
работает 32 фирменных 
магазина объединения 
«ТД «Шахтерская птице-
фабрика», в том числе 
и в прифронтовых райо-
нах. В ближайшее вре-
мя планируется откры-
тие новых торговых то-
чек в Макеевке и Киров-
ском районе Донецка. 
Как отмечают в «Аграр-
ном Донбассе», в планах 
на 2020 год – увеличить 
количество фирменных 
магазинов до 50 единиц.

Окончание. Начало на стр. 1

В ходе совещания главе го-
сударства было доложено об 
исполнении пору чений по 
реализации мер, направлен-
ных на снижение себестоимо-
сти продукции отраслей жи-
вотноводства. 

Также обсуждались вопро-
сы оптимизации налогообло-
жения сельхозпроизводите-
лей и предложения по запу-
ску ряда предприятий.

В свою очередь Денис Пу-
шилин заявил о необходи-
мости разработать особые 
подходы для успешной дея-
тельности фермеров в связи 
с ситуацией в мире и угрозой 
распространения коронави-
руса.

«Здесь необходимы отча-
сти революционные подхо-
ды и эти предложения долж-
ны быть сформулированы на-
шими фермерами. Нам нужно 
на каких-то особых услови-
ях предусмотреть даже пол-
ное освобождение от нало-
гообложения, за исключени-
ем ЕСВ и подоходного, на год 
или на два», – отметил Глава 
Республики.

Итоги встречи прокоммен-
тировал директор ООО «Роз-
Агро» Вадим Скаблюк. Он рас-
сказал, что основной вопрос, 
который обсуждался на со-
вещании с Главой ДНР, – это 

развитие сельского хозяй-
ства Республики.

«Основная задача – сниже-
ние себестоимости продук-
ции. На сегодняшний день 
есть ряд мероприятий, ко-
торые благодаря совещанию 
были намечены. Есть пути ре-
шения этого вопроса. Я ду-
маю, мы в силах снизить се-
бестоимость не только мя-
са, но и кормов. Что повле-
чет за собой, естественно, 
снижение стоимости и мяс-
ной, и яичной продукции», – 
сказал Вадим Скаблюк.

Он также добавил, что, гово-
ря о производстве бройлерно-
го мяса, нужно отметить, что 
50% занимает отечественный 
производитель. Что касается 
яичной продукции, товарного 
яйца, это порядка 90%.

«Могу даже смело сказать: 
мы можем выйти спокойно, 
безболезненно на 100% по-
требности нашего рынка», – 
спрогнозировал дирек тор 
ООО «Роз-Агро».

Он также заявил, что Рес-
публика может не только пол-
ностью обеспечить свой ре-
гион, но и выйти с кормами 
на рынок Российской Феде-
рации.

«Мы живем здесь и смотрим 
в глаза нашим людям. Наши 
проблемы мы знаем, пони-
маем, в каких условиях жи-
вем и в каких условиях будет 
развиваться наше производ-
ство. Мы в силах сдерживать 
цены отечественного произ-
водителя», – подчеркнул ди-
ректор ООО «Роз-Агро» Ва-
дим Скаблюк.

В среду, 25 марта, в До-

нецке в формате видеокон-

ференции прошла встреча, 

посвященная проведению 

в Республике Международ-

ной патриотической акции 

«Бессмертный полк».

В мероприятии приняли уча-
стие Глава ДНР Денис Пуши-
лин, депутат НС, руководи-
тель Общественной органи-
зации «Молодая Республика» 
Кирилл Макаров, руководи-
тель администрации города 
Донецка Алексей Кулемзин, 
главный координатор Меж-
дународной патриотической 
акции «Бессмертный полк» 
в ДНР с 2015 по 2019 годы, 
начальник отдела социаль-
ного развития общественной 
организации «Русский центр» 
Лариса Тримбалюк, а также 
представители администра-
ций городов и районов, об-
щественные деятели.

«Донецкая Народная Рес-
публика продолжает гото-
виться к праздничным меро-
приятиям, посвященным Году 
Великой Победы. 

«Б ес смертный полк» к ак 
меж дународная патриоти-
ческая акция – это уже свое-
образная традиция. И в этом 
году, конечно же, не должно 
быть исключения. Более то-
го, мы празднуем 75 лет По-
беды в Великой Отечествен-

ной войне. С учетом внешних 
обстоятельств, которые кор-
ректируют все аспекты на-
шей жизни, мы должны про-
должить подготовку, проду-
мать все запасные вариан-
ты – как мы будем поступать 
в случае различных ситуаций, 
которые могут, увы, возник-
нуть в преддверии и во вре-
мя проведения всех празд-
ничных мероприятий, в част-
ности 9 мая.

Безусловно, все варианты 
нужно проработать именно 
вам. Нужно понимать, сколь 
важным является «Бессмерт-
ный полк» для всех наших жи-

телей, для всех наших граж-
дан. Мы видели каждый год, 
насколько возрастает коли-
чество участников, соответ-
ственно, возрастает и ответ-
ственность организаторов. 
Потому что ну жно обеспе-
чить безопасность и все со-
путствующие моменты, что-
бы акция прошла успешно. 
Чтобы не было никаких экс-
цессов. И подготовительные 
мероприятия играют наибо-
лее важную роль в данном 
случае», – сказал глава го-
сударства.

Как отметил Кирилл Мака-
ров, подготовка к такому важ-

ному событию идет, несмотря 
ни на что.

«Мы пр е к р ас н о п о ним а-
ем важность данной акции 
в Год Великой Победы, и, не-
смотря ни на что, готовимся 
к ее проведению. Данная ак-
ция эволюционирует в Рос-
сийской Федерации и по все-
му миру каж дый год. Каж-
дый раз вводятся определен-
ные новшества, и Донецкая 
Народная Республика не яв-
ляется исключением», – ска-
зал он.

По словам Ларисы Трим-
балюк, всех участников ак-
ции объединяет убеж ден-
ность в том, что история долж-
на быть правдивой. Более 
80 стран уже поддержали дан-
ную инициативу народа Рос-
сии, и с каждым годом коли-
чество стран-участниц воз-
растает. 

«Бессмертный полк» впер-
вые в  ДНР пр ош е л 9 м а я 
2015 года. Тогда победный 
строй собрал 3000 едино-
мышленников. 

Сейчас акция охватывает 
19 городов и более 150 ты-
сяч участников.

Завершая обсуждение, Де-
нис Пушилин подчеркнул не-
обходимость проработки за-
пасных вариантов на случай 
карантина. Подготовка к ак-
ции «Бессмертный полк» про-
должается.

Подготовка к акции 
«Бессмертный полк» продолжается

В среду, 25 марта, Гла-

ва ДНР Денис Пушилин 

подписал Указ № 65 от 

25.03.2020, которым на-

градил ряд работников 

культуры и искусства.   

Согласно, Указу за значи-
тельные достижения в про-
фессиональной деятельно-
сти, весомый личный вклад 
в культурное развитие До-
нецкой Народной Республи-
ки государственной награ-
дой – медалью «За трудовую 
доблесть» – награждается 
солистка-вокалистка госу-
дарственного учреждения 
культуры «Заслуженный го-
сударственный академиче-
ский ансамбль песни и тан-
ца «Донбасс» Виктория Ми-
хайловна Струкова.

– Артистке оркестра ГУК 
«Зас л у женный госуд ар-
ственный академический 
ансамбль песни и танца 
«Донбасс» Светлане Иванов-
не Чолан присвоено звание 
«Заслуженный артист ДНР». 

– Звание «Заслуженный 
работник культуры Донец-
кой Народной Республики» 
присвоено министру культу-
ры ДНР Михаилу Васильеви-
чу Желтякову.

– Звание «Народный артист 
Донецкой Народной Рес-
публики» – артисту Донец-
кого драмтеатра Сергею Ге-
оргиевичу Лупильцеву.

Награды 
в профессиональный 

праздник

Во вторник, 24 марта, 

Глава Донецкой Народной 

Республики Денис Пуши-

лин встретился с работ-

никами культуры и искус-

ства. Глава государства 

поздравил их с профес-

сиональным праздником 

и отметил заслуги в раз-

витии культурной жизни 

страны.

По его словам, даже не-
смотря на войну в Донецкой 
Народной Республике, куль-
турная жизнь отличается бо-
гатыми и насыщенными со-
бытиями. За каждым из них 
стоит труд творческих дея-
телей, для которых сохра-
нение и развитие культур-
ного потенциала Донбасса 
стало не только професси-
ей, но и делом всей жизни.

Он так же отметил, что 
огромная ответственность 
лежит на работниках отрас-
ли в связи с проведением 
в ДНР Года Великой Победы.

«Уверен, что у нас есть 
все предпосылки, что мы 
его прове дем с высоко 
поднятой головой, как это 
уже стало привычным для 
нас», – заявил Денис Пу-
шилин.

В заключение встречи Гла-
ва Республики пожелал со-
бравшимся новых творче-
ских идей, успешных про-
ектов и мирного неба над 
головой.

Напомним, что День ра-
ботника культуры праздну-
ется ежегодно 25 марта со-
гласно Указу Главы ДНР от 
28 августа 2019 года.

 Глава поздравил 
работников культуры
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Министерство иностран-
ных дел ДНР поддержало 
позицию Генерального сек-
ретаря Организации Объе-
диненных Наций по гло-
бальному прекращению ог-
ня в мире из-за пандемии 
коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в заявле-
нии полномочного представи-
теля Республики на перегово-
рах Контактной группы в Мин-
ске, главы МИД ДНР Натальи 
Никоноровой, опубликованном 
во вторник, 24 марта, на офи-
циальном сайте ведомства.

Накануне Генсекретарь ООН 
Антониу Гутерриш выступил 
с призывом к мировому со-
обществу о полном прекра-
щении боевых действий в ми-
ре на фоне прогрессирующей 
пандемии коронавируса.

«В условиях, когда новой 
инфек цией COVID-19 ка ж-
дый день заражаются десят-
ки тысяч людей по всему ми-
ру и гибнут тысячи, мы цели-
ком и полностью солидарны 
с позицией Генерального сек-
ретаря ООН и также призы-
ваем к глобальному прекра-
щению огня и возобновле-
нию мира. При таких обстоя-
тельствах государства долж-
ны быть максимально сосре-
доточены на сохранении жиз-
ни и здоровья своих граждан, 
а не на продолжении суще-
ствующих конфликтов», – го-
ворится в заявлении Натальи 
Никоноровой. Подчеркивает-
ся, что у руководителей Ук-
раины, похоже, иное мнение 
на этот счет.

Полпред приводит статисти-
ку, что только за последние две 
недели из-за обстрелов ВФУ 
было ранено 7 мирных жите-
лей Республики, повреждено 
32 дома, из которых 2 было 
разрушено полностью, а также 
серьезные повреждения полу-
чили 7 объектов е только при-
зывы Генсека ООН к миру, но 
и свои прямые обязательства 
перед данной международной 
организацией, Совет Безопас-
ности которой одобрил Ком-
плекс мер и тем самым закре-
пил его статус как обязатель-
ного к исполнению документа.

Она подчеркнула, что ДНР 
прилагает все возможные уси-
лия для мирного урегулирова-
ния в Донбассе, однако дей-
ствия только одной стороны 
конфликта для полного пре-
кращения огня недостаточно. 
Украинской стороне необходи-
мо выполнить все взятые на 
себя в рамках Минского про-
цесса обязательства.

«Украинские власти должны 
наконец-то осознать, что не 
только Республики, но и все 
международное сообщество 
призывает к миру и едине-
нию, а не к войне и раздору. 
Особенно это важно сейчас, 
в столь непростые для всей 
планеты времена. Поэтому 
мы настаиваем, чтобы пред-
ставители Украины серьез-
но и добросовестно относи-
лись к своим обязательствам 
по мирным соглашениям, под-
писанным в Минске, а также 
по соблюдению бессрочного 
перемирия и дополнительных 
мер его контроля», – добавила 
Наталья Никонорова.

ДНР поддерживает 
призыв ООН

Эпидемия коронавируса 
внесла свои коррективы и в 
Минские переговоры о мир-
ном уреглировании в Дон-
бассе. Очередной их раунд 
состоялся в формате ряда 
видеоконференций, которые 
прошли 24, 25 и 26 марта.

Так, во вторник, 24 марта, че-
тыре часа длилось заседание 
рабочей группы по безопас-
ности. На повестку дня были 
вынесены вопросы по обеспе-
чению устойчивого режима пре-
кращения огня, согласование 
новых участков для разведения 
сил и средств, а также опреде-
ление локаций для проведения 
противоминных мероприятий. 
При этом, по данным представи-
тельства ДНР в СЦКК, перегово-
ры прошли на фоне обострения 
ситуации на линии разграниче-
ния (с 11 по 24 марта в результате 
обстрелов ВФУ погиб 1 и ранено 
8 мирных жителей ДНР, полно-

стью разрушено 2 и поврежде-
но 32 домостроения, а также 
18 объектов инфраструктуры).

В ходе работы подгруппы 
представитель ДНР Алексей 
Никоноров предложил к рас-
смотрению два новых варианта 
участков для разведения сил 
и средств. Однако договорить-
ся сторонам снова не удалось. 
Представители Киева не внес-

ли каких-либо конструктивных 
изменений в свои предыдущие 
предложения и не представили 
альтернативных локаций. «Укра-
инская сторона затягивает про-
цесс, отвергая любые предло-
жения Республик и настаивая 
на заведомо невыгодных для 
нас границах участков», – про-
комментировал итоги работы 
подгруппы Никоноров.

Видеоконференция подгруп-
пы по политическим вопросам 
24 марта не состоялась. Засе-
дание перенесено из-за неудов-
летворительного состояния здо-
ровья представителей Украины.

В среду, 25 марта, видеокон-
ференцию провели подгруппы 
по гуманитарным и экономиче-
ским вопросам. На повестку дня 
были вынесены так и не решен-
ные ранее вопросы.

Обсуждались проблемы про-
цессуальной очистки лиц – 
участников обмена, прошедше-
го 29 декабря 2019 года между 
ДНР и Украиной, установление 
местонахождения пропавших 
без вести, вопросы водоснаб-
жения Республик и долги Укра-
ины по социальным выплатам 
жителям ДНР и ЛНР.

Достичь каких-либо догово-
ренностей сторонам так и не 
удалось. 

Заседание Контактной груп-
пы должно пройти 26 марта.

Переговоры в Минске прошли в видеоформате

С 14 марта в Республике 
действует режим повыше-
няной готовности из-за воз-
можного распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции. На данный момент 
ситуация находится под кон-
тролем руководства Рес-
публики и Межведомствен-
ного штаба по предупрежде-
нию завоза и распростране-
нию COVID-19.

Только завозные случаи
Министр здравоохранения 

ДНР Ольга Долгошапко со-
общила, что по состоянию на 
25 марта в Республике нет ни 
одного подтвержденного слу-
чая заболевания коронавирус-
ной инфекцией. 

По словам министра, сейчас 
под наблюдением в учрежде-
ниях здравоохранения на ста-
ционарном карантине находит-
ся 80 человек (из них 5 – дети). 
У тех, кому сделаны тесты на 
определение коронавирусной 
инфекции, результаты отри-
цательные. В ближайшее вре-
мя будут проведены дообсле-
дования. При этом, по словам 
министра, за сутки 24-25 марта 
в стационары госпитализирова-
ны 7 человек, из них 1 ребенок. 

«Под наблюдением в домаш-
них условиях находятся 418 че-
ловек. Мы проанализировали 
данную ситуацию и выяснили, 
что большинство из них позво-
нили на нашу горячую линию 
и заявили о самоизоляции на 
дому», – сообщила министр.

Все граждане, находящиеся 
под наблюдением, осматри-
ваются участковыми врачами. 
Если заболевание развивает-
ся, пациентов определяют на 
стационарное лечение в одну 
из госпитальных баз на терри-
тории Республики.

По словам министра, все ме-
дицинские учреж дения ДНР 
подготовлены к действиям на 
случай выявления в Республи-
ке инфекции COVID-19.  «У нас 
могут быть только завозные 
случаи, и чтобы их не было, мы 
проводим все профилактиче-
ские мероприятия. Предприни-
маем все меры для того, чтобы 

не завезли инфекцию и свести 
к минимуму последствия», – от-
метила Долгошапко.

Не верить слухам
Министр здравоохранения 

также опровергла слухи о смер-
ти пожилой женщины якобы от 
коронавирусной инфекции.

«С начала 2020 года ни в Рес-
публиканском реабилитаци-
онном центре, ни в Республи-
канском центре профпатоло-
гий и реабилитации не умер ни 
один человек. Призываю граж-
дан не сеять панику и доверять 
только официальной информа-
ции», – подчеркнула руководи-
тель Минздрава.

Она напомнила, что лицам, 
прибывшим из стран с неблаго-
получной ситуацией с COVID-19, 
в том числе из Украины, КНР, 
Испании, Италии, Ирана, Кореи, 
Франции, Германии и России, 
предписано самоизолировать-
ся на дому сроком на 14 дней.

Тест-системами 
обеспечены

Как сообщают в Республикан-
ском центре санэпиднадзора 
Госсанэпидслужбы, на сегод-
няшний день лаборатория осо-
бо опасных инфекций обеспе-
чена диагностическими тест-
системами для определения ко-
ронавирусной инфекции.

«Забор материала проводят 
медицинские работники учреж-
дений здравоохранения и гос-
питальные базы. От пациента 

в кратчайшие сроки матери-
ал доставляется в лаборато-
рию, где проводится бесплат-
ное тестирование», – отметила 
заведующая отделением особо 
опасных инфекций эпидемиоло-
гического отдела РЦ СЭН ГСЭС 
Лилия Скрипка. Метод тести-
рования позволяет выдать ре-
зультат о наличии или отсут-
ствии возбудителя инфекции 
у пациентов в течение одного 
рабочего дня.

Отечественные 
средства защиты

В то же время в Министерстве 
промышленности и торговли 
ДНР заявили, что 11 местных 
производителей уже приступи-
ли к изготовлению средств ин-
дивидуальной защиты из мар-
ли или спанбонда. «За период 
с 17 по 19 марта изготовлено 
65 тысяч средств индивидуаль-
ной защиты. Из них – 26606 рес-
пираторов «Росток», – говорит-
ся в сообщении Минпромторга.

Ряд предприятий в данный мо-
мент занимается оформлением 
и получением санитарно-гигие-
нических заключений Государ-
ственной санитарно-эпидеми-
ологической службы ДНР для 
производства средств защи-
ты. Кроме того, ведется рабо-
та по набору персонала и рас-
ширению производства.

Работа приостановлена
Учебные организации до осо-

бого распоряжения переходят 
на дистанционное обучение, 
все мероприятия в них отме-
нены. С 22 до 29 марта школь-
ники ДНР находятся на плано-
вых весенних каникулах. В до-
школьных учреждениях по ре-
шению родителей введено сво-
бодное посещение.

Также отменены все культур-
но-массовые и спортивные ме-
роприятия. До особого распо-
ряжения прекращены коман-
дировки спортивных и моло-
дежных делегаций за пределы 
Республики.

Приостановлена реализация 
некоторых направлений Гума-
нитарной программы по вос-
соединению народа Донбасса. 
На данный момент в силу объ-
ективных причин не могут осу-
ществляться социальные вы-
платы жителям временно под-
контрольной Украине части До-
нецкой Народной Республики.

«Тем не менее ОО «Фонд «Еди-
ный Донбасс» продолжит свою 
работу по рассмотрению и одо-
брению заявлений от оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации жителей ДНР. При этом 
ГП «Почта Донбасса» продолжит 
деятельность по выдаче в отде-
лениях на территории Респуб-
лики материальной помощи тем 
гражданам, заявления которых 
были уже одобрены», – сказа-
но в сообщении Фонда. Также 
временно закрыты центры со-
циальной помощи и админи-
стративных услуг вблизи кон-
трольно-пропускных пунктов.

Кроме того, Пенсионный фонд 
ДНР приостановил верифика-
цию получателей пенсии. О сро-
ках возобновления процедуры 
будет сообщено дополнительно.

Коронавирус в ДНР: ситуация под контролем

В Республике 
продолжает работу 

горячая линия 
Минздрава, на которую 

можно позвонить по 
короткому номеру 
277 с мобильного 

оператора «Феникс» 
или телефону:

(062) 303-27-72.



На прошлой неделе Прави-
тельство Донецкой Народной 
Республики продолжило от-
читываться перед Народным 
Советом о проделанной рабо-
те за 2019 год и о планах на 
будущее. В частности, с до-
к ладами выступили мини-
стерства и ведомства соци-
ального, финансового и си-
лового блоков.

Так, в среду, 18 марта, заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Владимир Антонов 
отметил, что руководство Рес-
публики прилагает все усилия 
для повышения уровня соци-
альной защиты граждан, про-
живающих в ДНР.

Рост зарплат 
медработников

Министр здравоохранения 
Донецкой Народной Республи-
ки Ольга Долгошапко в своем 
докладе заявила, что с 1 июля 
2019 года повышен уровень за-
работной платы медицинским 
работниками на 35%, а с 1 ян-
варя 2020 года – на 26%. 

На данный момент средняя 
зарплата врача в Республике со-
ставляет 17,8 тыс. рублей, сред-
него персонала – 12 тыс. руб-
лей. По словам Долгошапко, 
Правительством Республики 
разработан план дальнейшего 
повышения зарплаты работни-
кам бюджетной сферы, соглас-
но которому предполагается до 
конца 2022 года уровень зарпла-
ты медработников Республики 
довести до уровня зарплаты Ро-
стовской области.

Одним из основных проблем-
ных вопросов остается техни-
ческое оснащение учреждений 
здравоохранения, которые за 
годы независимости Украины 
достигли состояния практиче-
ски 100% износа. Этот вопрос 
решается. К примеру, в 2019 го-
ду было закуплено 30 новых ав-
томобилей скорой помощи. 

«Составлен план замены уста-
ревшего оборудования на но-
вое, и в 2020 году мы ожида-
ем четыре новых аппарата для 
лучевой терапии, содержащих 
источники ионизирующего из-
лучения», – добавила министр.

Свыше 220 культурных 
мероприятий

В ходе Правительственного ча-
са министр культуры ДНР Ми-
хаил Желтяков рассказал, что 
в 2019 году, как и ранее, про-
должил расти интерес граждан 
к театральному искусству, а по-
сещаемость учреждений куль-
туры в целом возросла на 20%.

«Приоритетными за дачами 
в сфере профессионального 
искусства остаются сохранение 
объема предоставляемых услуг 
театрально-концертными орга-
низациями, обеспечение усло-
вий для создания новых спекта-
клей и концертных программ», – 
подчеркнул Желтяков.

По его словам, в ДНР на го-
сударственном учете состоит 
2340 памятников.

Правительством Республики 
разработаны и утверждены под-
законные акты к Закону «Об уве-
ковечении памяти выдающих-
ся деятелей, заслуженных лиц, 
исторических событий и памят-
ных дат». Утверждены порядок 
присвоения имен выдающихся 
деятелей и заслуженных лиц го-
спредприятиям и т. д.

Также, по словам Желтякова, 
при содействии Минкультуры 
публичные библиотеки Респуб-
лики в 2019 году получили свы-
ше 16 тысяч книг от Российско-
го книжного союза и издатель-
ства «Вече». 

Усилия Министерства культу-
ры будут направлены на транс-
формацию библиотек – созда-
ние точек инновационного ро-
ста с их культурно-просвети-
тельскими функциями.

В ДНР развиваются 
92 вида спорта

Министр молодежи, спорта 
и туризма Александр Грома-
ков, говоря о работе ведомства 
в 2019 году, отметил, что в на-
стоящее время в ДНР активно 
развивается 92 вида спорта, 
34 из которых – олимпийские. 

В спортивных секциях и груп-
пах занимается более 56 тысяч 
спортсменов разных возрастов, 
с ними работают 1719 трене-
ров-преподавателей. В Респуб-
лике осуществляют деятель-

ность школа высшего спортив-
ного мастерства, училище олим-
пийского резерва, 54 детско-
юношеские спортивные шко-
лы. К систематическим заняти-
ям спортом в ДЮСШ привлече-
но более 23 тысяч детей и под-
ростков. В 2019 году проведе-
но 447 спортивно-массовых ме-
роприятий республиканского 
и международного значения, 
в которых приняли участие бо-
лее 50 тысяч человек.

«Планируем увеличить коли-
чество населения, занимающе-
гося физкультурой и спортом, 
посредством открытия в горо-
дах и районах Республики отде-
лений детско-юношеских спор-
тивных школ по видам спорта. 
В рамках реализации програм-
мы развития физической куль-
туры и спорта запланировано 
строительство 21 спортивной 
площадки для игры в мини-фут-
бол и установка 200 комплектов 
простейших гимнастических сна-
рядов», – подытожил Александр 
Громаков.

Образовательное 
сотрудничество

Отчитываясь перед Народным 
Советом, министр образования 
и науки Михаил Кушаков зая-
вил, что за период 2017–2019 го-
дов увеличился охват детей от 
1,5 до 7 лет образовательными 
учреждениями, реализующими 
образовательные программы 
дошкольного образования, на 
9,2% и составляет 92%.

«Подготовка квалифицирован-
ных кадров осуществляется по 
33 направлениям, 89 специаль-
ностям и 46 профессиям», – до-
бавил Михаил Кушаков.

Он также обратил внимание на 
то, что общий контингент студен-
тов учреждений высшего про-
фессионального образования 
в 2019–2020 учебном году за 
3 года вырос на 7,8%. Количе-
ство выпускников образователь-
ных организаций высшего про-
фессионального образования 
в 2019 году составило 10266 че-
ловек. Трудоустройство выпуск-
ников составляет около 40%. 

«По состоянию на сентябрь 
2019 года четыре организации 
высшего профессионального об-
разования Донецкой Народной 
Республики получили государ-
ственную аккредитацию в Рос-
сийской Федерации», – сказал 
министр образования и науки.

Говоря о планах на 2020 год, 
Михаил Кушаков заявил, что од-
ним из приоритетных направле-
ний работы Министерства об-
разования и науки ДНР явля-
ется международное сотруд-
ничество.

Положительная 
динамика

Министр труда и социальной 
политики ДНР Лариса Толсты-
кина заявила, что сегодня уже 
можно наблюдать положитель-
ную динамику по основным по-
казателям работы ведомства. 
Министерством за 2019 год про-
изведено начисление и сформи-
рованы выплатные ведомости по 
14 видам государственной соци-
альной помощи на общую сум-
му 3,9 млрд рублей. Ежемесяч-
ная сумма выплат в среднем со-
ставляет более 325 млн рублей, 
и осуществляется она 126 тыся-
чам получателей.

Толстыкина обратила внимание 
на то, что в Республике не забы-
вают и о ветеранах ВОВ и во-
инах-афганцах. Денежная по-
мощь ко Дню Победы в 2019 го-
ду была выплачена более 27 ты-
сячам получателей.

Также, по словам Ларисы Тол-
стыкиной, с 1 июля 2019 года 
на основании Указа Главы ДНР 
от 04.07.2019 № 214 пострадав-
шим на производстве и членам 
их семей произведен перерас-
чет (увеличение) размера еже-
месячных страховых выплат.

Говоря о заработной плате, ми-
нистр отметила, что прослежи-
вается тенденция увеличения 
средней зарплаты штатных ра-
ботников Республики. 

«Средняя заработная пла-
та одного штатного работни-
ка в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом увеличилась на 
17,5% и составила 12792 руб-
ля», – подчеркнула она.
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Правительство отчиталось

В сеть системы 

здравоохранения ДНР 

входят 208 учреждений, 

в том числе 

182 – оказывающих 

медицинскую помощь 

и 26 – прочих 

(5 образовательных и другие). 

В Республике трудятся 8901 

врач и 17936 средних 

медицинских работников.

В настоящее время в сферу 

управления Министерства 

угля и энергетики ДНР 

входят 17 шахт в составе 

шести угледобывающих 

предприятий.

В 2020 году Программой 

развития горных работ 

Министерства в части 

ввода очистных забоев 

предусматривается ввод 

10 очистных забоев.

Отдельно депутаты Народно-
го Совета заслушали отчет ми-
нистра угля и энергетики Рус-
лана Дубовского, который за-
явил, что в 2019 году предпри-
ятиями Министерства добы-
то 7 млн 268 тыс. тонн рядово-
го угля.

По словам министра, в 2019 го-
ду угледобывающими предпри-
ятиями Министерства пройдено 
47914 метров горных вырабо-
ток. В 2019 году, согласно про-
грамме развития горных работ, 
на шахтах Республики введены 

в эксплуатацию девять очист-
ных забоев. Дубовский рас-
сказал, что в прошедшем году 
Республиканское предприятие 
«Энергия Донбасса» приступи-
ло к началу реализации крупно-
масштабного проекта по рекон-
струкции энергоблока Старобе-
шевской ТЭС. В то же время си-
лами Республиканского пред-
приятия «Региональная энерго-
поставляющая компания» с при-
влечением подрядной органи-
зации завершено строитель-
ство участка ЛЭП 110 кВ «Ма-

кеевская – Горловка», что по-
зволило повысить надежность 
электроснабжения Горловско-
го, Дебальцевского и Енакиев-
ского энергоузлов.

В заключение отчета министр 
отметил, что одной из первоо-
чередных задач для предприя-
тий, входящих в сферу управле-
ния Министерства угля и энерге-
тики ДНР, является обеспечение 
бесплатным твердым бытовым 
топливом работников этих пред-
приятий, пенсионеров и членов 
их семей.

«В течение 2019 года бытовым 
топливом обеспечено 41949 че-
ловек в объеме 188736,44 т. Со-
гласно принятым Правительством 
ДНР постановлениям, был расши-
рен перечень льготных категорий 
граждан на получение бесплатно-
го угля, улучшен механизм реа-
лизации социальной поддержки 
отдельных категорий работников, 
пенсионеров предприятий уголь-
ной промышленности, входящих 
в сферу управления Министерства 
угля и энергетики ДНР, и членов 
их семей», – заключил министр.

Более 7 000 000 тонн угля

В 2019 году в ДНР проведено 

447 спортивно-массовых 

мероприятий. 

В них участвовали более 

50 тыс. человек. Около 

3 тыс. лучших спортсменов 

ДНР выезжали на 272 

соревнования в РФ и страны  

дальнего зарубежья.  

Было завоевано 241 золотая, 

214 серебряных 

и 203 бронзовых медалей. 
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по итогам работы в 2019 году

Бюджет 2020 года 
оптимистичен

На следующий день, в четверг, 
19 марта, в Народном Сове-
те ДНР отчитался финансовый 
блок. Так, заместитель Предсе-
дателя Правительства Татьяна 
Переверзева, отвечающая за 
данное направление, в своем 
отчете подвела итоги 2019 года 
и сделала прогноз работы фи-
нансового блока на ближайшую 
перспективу.

Она обозначила, что в 2019 го-
ду Республика получила воз-
можность формировать ежегод-
но сбалансированный бюджет. 
Это значит, что доходы и рас-
ходы государственного бюдже-
та равны между собой. Ранее же 
бюджет формировался на квар-
тал. Также ДНР перешла от уста-
ревшей казначейско-банковской 
системы к полноценному казна-
чейскому обслуживанию. По сло-
вам Переверзевой, в 2019 году 
денежные ресурсы были направ-
лены на финансирование основ-
ных статей бюджета.

По словам заместителя Пред-
седателя Правительства, бюд-
жет 2020 года оптимистичен, 
а мероприятия направлены на 
переход к программному бюд-
жету, который предусматрива-
ет развитие инфраструктурных 
проектов, комплексное разви-
тие городов и районов.

«Мы работаем над созданием 
правовых предпосылок для оп-
тимизации бюджетных расхо-
дов, оптимизации всего бюд-
жетного процесса. Ведется ра-

бота над внедрением автома-
тизированной системы управ-
ления финансово-экономиче-
ской деятельностью, которая 
даст в перспективе экономию 
бюджетных средств», – сказа-
ла Переверзева.

Зампредседателя Правитель-
ства подробно остановилась на 
обеспечении стабильности фи-
нансовой системы. «Наша цель – 
устойчивая система управления 
финансовыми ресурсами, кото-
рая обеспечит население всем 
необходимым для жизни, обе-
спечит развитие стратегиче-
ских сфер экономики», – резю-
мировала Татьяна Переверзева.

МЧС спасено 
1867 человек

Главной задачей МЧС являет-
ся защита населения и террито-
рий ДНР от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера. 

Об этом в ходе Правитель-
ственного часа рассказал ми-

нистр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий ДНР Алек-
сей Кострубицкий.

Он отметил, что для подготовки 
специалистов в структуре Ми-
нистерства создана и работает 
Академия гражданской защиты.

«Она стала единственным выс-
шим учебным заведением за 
всю историю Донбасса, которое 
готовит специалистов в сфере 
техносферной и пожарной без-
опасности. В июле 2019 года 
состоялся первый выпуск сту-
дентов Академии – спасателей 
с высшим образованием, в том 
числе офицеров для Государ-
ственной оперативно-спаса-
тельной службы Республики», – 
сказал министр.

Также, по его словам, Мини-
стерством подготовлено и под-
писано соглашение между Пра-
вительством Донецкой Народ-
ной Республики и Правитель-
ством Луганской Народной Рес-
публики о сотрудничестве в об-
ласти предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Говоря о приоритетных на-
правлениях работы ведомства 
в 2020 году, Алексей Кострубиц-
кий рассказал, что МЧС продол-
жит обеспечивать безопасность 
объектов соцзащиты населе-
ния, здравоохранения, образо-
вания и культурного наследия. 
Также специалисты ведомства 
планируют обеспечить функци-
онирование Единой госсисте-
мы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 
и усовершенствовать систему 
мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций в 
Республике.

Социально 
направленное 
финансирование

В ходе выступления министр 
финансов Яна Чаусова удели-
ла внимание вопросам бюдже-
тирования. Она подчеркнула, 
что в 2019 году, как и в преды-
дущие годы, бюджет Республики 
являлся социально направлен-
ным. Т. е. большая часть расхо-
дов бюджета прошлого финан-
сового года – более 80% – была 
направлена на оплату труда, со-
циальные выплаты населению, 
пенсии, стипендии.

«В соответствии с Планом кон-
трольно-ревизионной работы, 
а также по поручению Прави-
тельства Донецкой Народной 
Республики за 2019 год осу-
ществлено 283 контрольных ме-
роприятия, в ходе которых про-
ведено 428 встречных сверок», – 
подчеркнула министр.

В завершение своего высту-
пления Яна Чаусова поделилась 
с парламентариями информа-
цией о ближайших планах и от-
метила, что Министерство фи-
нансов на постоянной основе 
осуществляет методологиче-
ское сопровождение бюджет-
ного процесса.

В завершение докладов фи-
нансового блока Председа-
тель ЦРБ ДНР Андрей Петренко 
рассказал о приоритетных на-
правлениях деятельности бан-
ка в 2019 году. По его словам, 
в течение прошлого года велась 
работа по созданию и разви-
тию республиканской платеж-
ной системы, разрабатывалась 
концепция кредитования, а так-
же активно развивались и укре-
плялись банковская и финансо-
вая системы.

Совершенствование 
правовой системы

Министр юстиции ДНР Юрий 
Сироватко в своем выступлении 
отметил, что в связи с принятым 
в 2018 году Законом «О нотари-
ате» создана Нотариальная па-
лата. В полном объеме возоб-
новлена работа Совета адво-
катов ДНР и Квалификацион-
но-дисциплинарной комиссии 
Совета адвокатов ДНР.

Сироватко обратил внимание 
на то, что за 2019 год сформи-

рована структура Единого реги-
страционного центра Минюста, 
набран штат сотрудников и ор-
ганизована работа 10 террито-
риальных отделов ЕРЦ.

По словам руководителя ве-
домства, в феврале 2019 го-
да введен в действие Государ-
ственный реестр актов граж-
данского состояния.

«Внедрен новый вид эксперти-
зы – дорожно-техническая, кото-
рая не проводится ни в одном 
судебно-экспертном учрежде-
нии ДНР. Начата подготовка су-
дебных экспертов по железно-
дорожно-транспортной и фото-
технической экспертизе, которые 
также не проводятся ни в одном 
судебно-экспертном учрежде-
нии», – сказал Юрий Сироватко.

В 2019 году Республиканским 
центром судебных экспертиз 
МЮ ДНР выполнено 1992 су-
дебные экспертизы и эксперт-
ных исследования, выполнены 
научно-исследовательские ра-
боты по 12 темам.

Министр обратил внимание на 
то, что в 2020 году планируется 
внедрение дорожно-строитель-
ной экспертизы, металловедче-
ской экспертизы, экспертизы 
по исследованию стекла и ке-
рамики, для проведения кото-
рых необходимо приобретение 
дорогостоящего оборудования.

Министр юстиции ДНР Юрий 
Сироватко, подводя итоги, отме-
тил, что в планах на 2020 год – 
создание Экспертного совета по 
вопросам независимой право-
вой экспертизы при Министер-
стве юстиции и развитие инсти-
тута независимой правовой экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов Донецкой На-
родной Республики.

В 2019 году подразделениями 

МЧС спасено 1867 человек, 

из которых 138 детей. 

Ликвидированы последствия 

более 30 чрезвычайных 

ситуаций, свыше шести 

с половиной тысяч пожаров 

и загораний, обследовано 

на наличие взрывоопасных 

предметов более двух тысяч 

километров дорог и одной 

тысячи гектаров территорий.

По данным Министерства 

иностранных дел, 

за прошедший год было 

открыто 

два представительских 

центра ДНР – в Вероне 

(Италия) 

и Дендермонде (Бельгия). 

В скором времени 

ожидается открытие 

еще нескольких центров

в зарубежных государствах.

Департаментом 

антикоррупционной 

экспертизы законодательства 

в 2019 году проведена 

антикоррупционная 

экспертиза 

11 законопроектов, 

30 проектов указов Главы ДНР, 

69 проектов постановлений 

Правительства ДНР, 

47 нормативных 

правовых актов органов 

исполнительной 

власти, поданных на 

государственную 

регистрацию в Минюст ДНР.

Министр иностранных дел ДНР 
Наталья Никонорова рассказа-
ла, что в марте 2019 года Гла-
вой ДНР был подписан Указ об 
утверждении Концепции внеш-
ней политики Донецкой Народ-
ной Республики. 

По ее словам, принятие данно-
го акта позволило официально 
закрепить основные направле-
ния взаимодействия с внешними 
факторами. Среди них ближай-
шие партнеры: Луганская На-
родная Республика, Республи-
ка Южная Осетия, Республика 

Абхазия, государства постсо-
ветского пространства.

В 2019 году Республику по-
сетили около 600 иностранных 
делегатов из 25 стран. ДНР со-
трудничает с представителями 
Турции, Бразилии, Бангладеш, 
Йемена, Таджикистана, Ирана, 
Египта и других стран.

Так же Наталья Никонорова 
рассказала о результатах пе-
реговоров Контактной группы 
в Минске. «В конце 2019 года 
был осуществлен обмен удер-
живаемыми лицами. Донец-

кая и Луганская Народные Ре-
спублики передали украинской 
стороне 76 человек, представи-
тели Украины в свою очередь – 
124 удерживаемых лица. Также 
в 2019 году в рамках Контактной 
группы была согласована «фор-
мула Штайнмайера», – сказала 
министр. 

По словам руководителя ве-
домства, в прошедшем году бы-
ло сделано очень многое на пути 
к интеграции в Российскую Фе-
дерацию на различных уровнях – 
от взаимодействия обществен-

ных организаций разных сфер 
и направлений деятельности до 
общения на уровне внешнепо-
литических ведомств. Успешно 
функционирует Русский центр, 
интеграционной комитет «Рос-
сия – Донбасс», в ДНР регуляр-
но приезжают депутаты Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации, члены Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации, другие 
влиятельные политические и об-
щественные деятели РФ.

Зарубежные контакты расширяются



Оборона блокадного Ле-

нинграда – одна из самых 

трагических и героических 

страниц в истории Великой 

Отечественной войны. Не-

вероятный подвиг жителей 

и защитников города на-

всегда останется в памяти 

человечества. Блокада Ле-

нинграда длилась 872 дня, 

каждый из них был напол-

нен героизмом, потерями 

и болью. Одним из участ-

ников обороны и прорыва 

блокады города был наш 

земляк – Гусман Ибраги-

мович Сафин, кавалер ор-

дена Отечественной войны 

I степени и медали «За обо-

рону Ленинграда».

Трагическое лето 
1941-го

Гусман Сафин родился в се-
ле Шама Билярского района 
Татарской АССР. В маленьком 
селе жили дружно люди раз-
ных национальностей – рус-
ские, татары, башкиры, чува-
ши, мордвины. Война застала 
16-летнего школьника в самом 
начале летних каникул, когда 
он только окончил 9-й класс. 

«Мы отмечали завершение 
учебного года. Прибегает наш 
однок лассник Николай Да-
нилов и кричит: «Гитлер на-
чал войну!» Мы все броси-
ли и помчались в районный 
центр – три километра пеш-
ком. В 12 часов по радио пе-
редавали выступление Моло-
това, из которого мы узнали, 
что в четыре часа утра Гер-
мания вероломно вторглась 
в Советский Союз», – вспо-
минает ветеран. 

После объявления о добро-
вольной мобилизации все мо-
лодые люди отправились в во-
енкомат. Но из-за юного воз-
раста парня на фронт не взя-
ли. Пришлось ждать год, в те-
чение которого он проходил 
военную подготовку и закан-
чивал десятый класс школы.

При распределении Сафин 
попросился во флот. В 1942 го-
ду парня отправили служить 
на Балтику в морскую пехо-
ту. Из родного районного цен-
тра новобранцев переправили 
в Тихвин. Там он впервые по-
пал под обстрел немецких ис-
требителей. 

«Немцы из самолетов стали 
строчить по эшелонам. Поезд 
остановился, мы выпрыгнули 
из вагонов и спрятались кто 
куда. Хорошо, что обошлось 
без жертв», – вспоминает Гус-
ман Ибрагимович.

Путь новобранцев лежал че-
рез Ладогу, откуда нужно бы-
ло переправиться в блокад-
ный Ленинград. Чтобы не по-
пасть под обстрел немцев, 
финнов и итальянцев, солдат 
переправляли через Ладож-
ское озеро, но и это не гаран-
тировало полной безопасно-
сти. Но момент для высадки 
был выбран удачный. В итоге 
она прошла без потерь.

Уцелели лишь 
единицы

Ветеран вспоминает, что тог-
да немцы в целях пропаганды 
сбрасывали с самолетов ли-
стовки с изображением якобы 
сдавшихся фашистам сыновей 
Молотова и Сталина. «Тогда 
мы уже знали, что у Молото-
ва и вовсе не было сына, а все 
это лишь фашистская агита-
ция», – вспоминает ветеран.

Сафин рассказывает, как 
во время боев за Ленинград 
у мертвого немецкого офице-
ра подобрал планшет с картой 
с планом расположения вра-
жеских войск. 

«Таскал эту карту с собой, 
особо не задумываясь. За-
брали ее у меня в медсанба-
те после ранения. Оказалось, 
что это подробный план рас-
положения испанских, финских 
и немецких войск, известных 
под названием «Голубая ди-
визия». Они располагались 
буквально в километре от на-
ших позиций», – рассказыва-
ет Сафин.

Во время тяжелых сражений 
при прорыве блокады из его 
полка уцелели лишь единицы. 
«Мы понесли огромные поте-
ри. А когда взяли Красный Бор, 
то в плену у нас были немцы, 
финны и итальянцы. Они все 
были замерзшие, укутанные 
в тряпки. На них было просто 
противно смотреть», – вспо-
минает ветеран.

Бои в блокадном 
кольце

В тех страшных боях моло-
дой солдат потерял своего 
друга Ивана. Они были земля-
ками, вместе ушли на фронт. 
«Мы с Иваном шли в бой вме-
сте: я – наводчик и первый ко-
мандир миномета, а он – за-
ряжающий. Он приподнялся, 
чтобы зарядить орудие и в этот 
момент был убит. После это-
го я остался один: в одиночку 
заряжал и стрелял», – расска-
зывает Гусман Ибрагимович.

Во время операции по про-
рыву блока ды Ленингра д а 
в 1943 году Гусман Ибраги-
мович получил тяжелое ране-
ние, после которого его бое-
вой путь был окончен. «После 
освобождения Красного Бора 
мы пошли боями на Колпино. 
Во время перестрелки с нем-
цами пуля прошла через пра-
вую руку по касательной, по-
том через грудь прошла на-
вылет мимо сердца. Я помню, 
что изо рта у меня шла кровь. 
Правая рука повисла, ничего 
не чувствовал. Подумал, что 
руку оторвало. Хотел ее от-
бросить, но дернул – не по-
лучается, бушлат держит», – 
вспоминает ветеран. В меди-
цинско-санитарной бригаде, 
куда он попал с тяжелым ра-
нением, Сафину собирались 
ампутировать руку, но он на-
отрез отказался от операции.

С высокой температ урой 
младшего сержанта Сафина 
переправили в Тихвин, а отту-
да последовал сложный путь 
до Улан-Удэ. Этому предше-
ствовала опасная переправа 
через Ладожское озеро, ко-
торая прошла удачно. Путь 
в эвакуацию был невероят-
но долгим, по дороге многие 
умирали. Но именно в госпи-
тале Улан-Удэ медикам уда-
лось спасти руку солдата. По-
сле длительного восстановле-
ния Сафин выписался в кон-
це 1943 года, после чего его 
признали не годным к строе-
вой службе.

Левой хорошо пишу
Со статусом инвалида Ве-

ликой Отечественной войны 
второй группы молодой па-
рень отправился в Сталино, 
где жила его старшая сестра. 
Здесь в 1944 году он пере-
нес сыпной тиф, а после вы-
здоровления решил получить 
образование. Гусман Ибраги-
мович поступил в педагоги-
ческий институт, но обучение 
не сложилось. Молодого пар-
ня не хотели принимать на ра-

боту из-за второй группы ин-
валидности. Тогда ему с тру-
дом удалось получить третью: 
«Пошел на медкомиссию, го-
ворю: «Дайте третью группу». 
А они мне: «У вас правая рука 
не действует, вы даже писать 
не можете». А я им ответил, что 
левой хорошо пишу», – вспо-
минает ветеран.

Позже Сафину удалось устро-
иться на работу финансистом. 
И уже в начале 1945 года его 
отправили на курсы финансо-
вых работников в Одессу, где 
его застала новость о побе-
де Советского Союза над фа-
шистской Германией. «8 мая 
в Одессе я лежал с темпера-
турой, но услышал по радио, 
что в 4 часа утра будет важное 
сообщение. Так мы узнали, что 
война закончилась. Тогда все 
люди вышли на улицы горо-
да. Народ обнимался, все уго-
щали друг друга, кто чем мог. 
В тот день я встретил амери-
канских моряков военно-мор-
ского флота, которые на лома-
ном русском тоже поздравляли 
нас», – рассказывает ветеран.

После окончания Великой Оте-
чественной войны Гусман Са-
фин продолжил трудиться фи-
нансистом, за что был отме-
чен значком как отличник фи-
нансовой службы. За ратные 
подвиги и трудовую деятель-
ность в мирное время ветеран 
награжден десятками орденов 
и медалей.

В пред дверии 75-летнего 
юбилея Великой Победы ве-
теран отмечает: «Таких побед, 
как Победа Советского Сою-
за над Германией, в мировой 
истории не было. Советский 
народ в одиночестве выстоял 
в такой страшной войне. Поэто-
му молодому поколению необ-
ходимо рассказывать об этом, 
чтобы память о героическом 
подвиге жила еще долгое вре-
мя. Мы не должны допустить 
повторной войны. Все наро-
ды должны жить в мире, что-
бы наша планета не погибла».
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Мы не должны допустить 
новой войны

В  с у б б о т у,  2 1  м а р -
та, состоялась скайп-
к о н ф е р е н ц и я  м е ж д у 
представителями юнар-
мий ДНР и РФ.

В ней принял участие на-
чальник Центрального шта-
ба военно-патриотического 
движения «Молодая Гвар-
дия – Юнармия» ДНР Вик-
тор Пудак и заместитель на-
чальника Астраханского ре-
гионального штаба движе-
ния «Юнармия» РФ по рабо-
те с личным составом, ко-
мандир студенческого по-
искового отряда «Подвиг» 
Дмитрий Скульский.

В ходе общения каждый из 
участников рассказал о ра-
боте, которая проводится на 
местном уровне, о том, как 
выстроена структура шта-
ба, а также о знаковых ме-
роприятиях, запланирован-
ных на 2020 год.

Виктор Пудак рассказал 
о культурно-патриотической 
акции «Вспомнить всех по-
именно», которая старто-
вала в ноябре 2019 года, 
и предложил принять уча-
стие в ней юнармейц ам 
Астраханской области. Так-
же было решено при под-
держке Р усского центра 
организовать встречу с це-
лью рассмотрения вопроса 
по подписанию соглашения 
о сотрудничестве.

Скайп-
конференция между 

юнармейцами

Стартовал новый 
проект о наших 
современниках

Общественная органи-
зация «Молодая Респуб-
лика» запустила новый 
проект #ПОФАКТУ, авто-
ром которого стала вы-
пускница «Инфошколы» 
Елизавета Мартыненко. 

«За ка ж дым человеком 
стоит история д линою в 
жизнь. Люди, проживающие 
в Донбассе, которых можно 
ставить в пример, чьи жиз-
ненные истории достойны 
всеобщего внимания, ста-
нут героями нашего про-
екта. Проект представляет 
собой ряд видеороликов в 
формате интервью», – про-
комментировал руководи-
тель проекта «Инфошкола» 
Глеб Дыбов. Первое видео 
было опубликовано 16 марта 
на ресурсах «Инфошколы», 
собеседником стала Яна 
Яковенко – руководитель 
блока по реализации проек-
тов Общественной органи-
зации «Молодая Республи-
ка», руководитель проекта 
«Студенческая весна Дон-
басса», победитель Респуб-
ликанского конкурса «Чело-
век года – 2019» в номина-
ции «Молодой лидер года». 
Следующем гостем проекта 
#ПОФАКТУ станет психолог 
Григорий Зиновик.



Пандемия коронавируса 
стала своеобразным индика-
тором международных взаи-
моотношений. Угроза все-
мирной эпидемии обнажила 
все скрытые ранее пробле-
мы и показала в первую оче-
редь, что никакой хваленой 
европейской солидарности 
не существует и в помине.

Сегодня в Европе каждый сам 
за себя. С виду дружелюбные 
и толерантные друг к другу по-
литические партнеры при угро-
зе эпидемии дошли до поли-
тического шантажа и элемен-
тарного воровства г умани-
тарных грузов. Говорить о ка-
ком-либо единстве не прихо-
дится. Оно проявляется лишь 
тогда, когда необходимо вве-
сти санкции в отношении Рос-
сии и назначить ее виновником 
всех бед.

Так случилось и в этот раз.

Из России с любовью
Власти Италии, с которой на-

чалась экспансия коронавиру-
са в Европу, были, мягко го-
воря, поражены отсутствием 
оперативной помощи со сто-
роны партнеров по Евросою-
зу с первых дней вспышки ви-
руса. В феврале, когда появи-
лись первые сообщения о за-
ражениях, Рим обратился за 
помощью через Координаци-
онный центр реагирования на 
чрезвычайные ситуации.

«Мы запросили поставки ме-
дицинского оборудования, 
и Европейская комиссия на-
правила обращение странам-
членам. Но это не сработа-
ло», – рассказал постпред Ита-
лии в ЕС Маурицио Массари.

На просьбу о помощи страны 
Евросоюза, и в первую очередь 
Германия, ответили категори-
ческим отказом. Мол, самим 
не хватает тех же масок и за-
щитных костюмов.

Итальянский посол в ЕС жест-
ко раскритиковал и пристыдил 
европейские страны за такой 
позорный ответ. Не помогло. 
До середины марта ни одно 
государство – член ЕС так и не 
предоставило помощи Италии, 
которая лидирует в Европе по 
количеству заболевших.

На крик Италии о помощи 
в приобретении медицинского 
оснащения первым откликнул-
ся Китай. 12 марта китайский 
самолет приземлился в Риме 
с девятью медицинскими экс-
пертами и 31 тонной медика-
ментов, включая оборудова-
ние д ля интенсивной тера-
пии, медицинские защитные 
средства и противовирусные 
препараты.

С 22 по 25 марта помощь Ита-
лии доставили 15 самолетов 
ИЛ-76 Военно-космических сил 
России. Они привезли поряд-
ка 100 специалистов по борь-
бе с эпидемиями, спецтехни-
к у, медикаменты, средства 
дезинфекции и другие грузы. 
По словам военных, техни-
ка и коробки с гуманитарным 
грузом помечены надписью на 
трех языках (русском, англий-

ском и итальянском): «Из Рос-
сии с любовью».

Солидарность 
лишь на бумаге

15 марта за помощью к стра-
нам ЕС обратился президент 
С ер б и и А л е кс а н д р В у ч и ч. 
На этот момент там было за-
регистрировано 48 заражен-
ных и президент ввел чрезвы-
чайное положение. Руковод-
ство Сербии в борьбе с эпиде-
мией рассчитывало на помощь 
более благополучных стран Ев-
ропы. Как оказалось, зря.

«Я не буду делать политиче-
ских выводов сейчас, когда 
еще ничего не закончилось, 
но мы поняли, что нет ника-
кой великой международной 
или европейской солидарности 
и что это была лишь сказка на 
бумаге», – сказал Александр 
Вучич.

В результате правительство 
Сербии обратилось лично 
к председателю КНР Си Цзинь-
пину. Вучич сообщил, что на-
писал ему письмо с просьбой 
о помощи и назвал его бра-
том. Сербия попросила КНР 
помочь с медикаментами и за-
казала пять миллионов защит-
ных масок.

«Когда ЕС нужны были серб-
ские деньги, тогда они требо-
вали менять условия тендеров, 
чтобы европейские фирмы по-
лучали контракты. Когда при-
шла беда и стало тяжело, тог-
да и сербские деньги не помо-
гают», – сказал Вучич и пообе-
щал найти способ, чтобы «от-
благодарить» страны Евросою-
за. При этом глава Сербии до-
бавил, что международная или 
европейская солидарность – 
это «сказки на бумаге».

Украли гуманитарку
А тем временем между Ита-

лией и Чехией разгорается не-
шуточный скандал. В минувшие 
выходные чешский расследо-
ватель Лев Червинка заявил, 
что Прага присвоила гумани-
тарный груз, который направ-
лялся из КНР в Италию. В пар-
тию входило 680 тысяч масок 
и респираторов, предназна-
ченных для борьбы с коронави-

русом. В доказательство сво-
их слов он опубликовал фото 
с коробками, которые Китай 
направил в Италию.

Как передает итальянское из-
дание La Repubblica, министер-
ство здравоохранения Чехии 
три дня не признавало факта, 
что присвоило чужую гумани-
тарную помощь. Позже выяс-
нилось, что полиция конфиско-
вала данный груз, так как ре-
шила, что он был предназна-
чен для нелегальной продажи.

В то же время власти Ки-
та я за явили, что отправят 
в Италию новую партию ма-
сок и респираторов из-за того, 
что Чехия уже распаковала ста-
рую и разослала ее по боль-
ницам.

Ситуацию 
никто не контролирует

А на Украине ситуация, свя-
занная с коронавирусом, на-
к а ля е т с я с  к а ж д ы м д н е м. 
При этом с очередной парти-
ей разоблачений бездеятель-
ности правительства выступи-
ла неутомимая оппозиционер-
ка Юлия Тимошенко. 

В эфире одного из телекана-
лов она заявила, что ежеднев-
ные успокоительные обраще-
ния к народу президента Вла-
димира Зеленского по пово-
ду того, что власти контроли-
руют ситуацию с коронавиру-
сом, – это фейк.

По словам Тимошенко, все 
официальные данные о ко-
личестве заболевших и скон-
чавшихся, значительно зани-
жены. Все дело в том, что на 
Украине катастрофически не 
хватает тест-систем, без ко-
торых диагностировать коро-
навирус невозможно. Поэто-
му делать какие-либо заявле-
ния о том, что власти контро-
лируют ситуацию, – это верх 
безответственности и лице-
мерия. Тимошенко рассказа-
ла, что она лично столкнулась 
с ситуацией, когда понадоби-
лось поставить диагноз одно-
му из ее родственников. 

По словам нардепа, ей при-
шлось потратить полтора дня 
и подк лючить связи в выс-
ших эшелонах власти, чтобы 

достать тест. При этом, по ее 
словам, тест выделили всего 
один, т. е. проверили лишь че-
ловека, у которого были симп-
томы заболевания, на тех, 
с кем он контактировал, те-
стов не нашлось. 

«Можете себе представить: 
если я не могу сделать свое-
му близкому человеку этот ана-
лиз, что говорить о простых лю-
дях?» – задала Тимошенко ри-
торический вопрос.

А тем временем буквально 
продолжают «отжигать» офи-
циальные представители укра-
инской власти. Так, в понедель-
ник, 23 марта, глава минздра-
ва Украины Илья Емец во вре-
мя заседания комитета ВР по 
вопросам охраны здоровья за-
явил, что все пенсионеры умрут 
от коронавируса, потому что 
детей он не коснется. Заседа-
ние транслировалось в прямом 
эфире и вызвало шок у украин-
ских обывателей. 

В итоге министру пришлось 
оправдываться. Его разъясне-
ние появилось позже на сайте 
минздрава. Емец утверждает, 
что подразумевал то, что по-
жилые люди имеют почти са-
мый высокий риск заражения 
и летальных последствий. По-
этому, по его словам, минздрав 
особо уделяет внимание этой 
категории людей.

Европа нашла 
виноватого

Страны Евросоюза, где сви-
репствует коронавирусная ин-
фекция COVID-19, нашла винов-
ных в распространении пани-
ки. Как всегда, на эту роль на-
значили Россию.

По данным документа, подго-
товленного на прошлой неде-
ле Европейской службой внеш-
них связей, якобы СМИ РФ на-
гнетают ситуацию и ведут це-
ленаправленную дезинформа-
ционную кампанию. 

«Российскими государствен-
ными СМИ и прокремлевски-
ми изданиями ведется значи-
тельная дезинформационная 
кампания из-за COVID-19», – 
говорится в отчете. При этом 
европейские «специалисты» 
уверены, что «главной целью 
дезинформации является обо-
стрение кризиса общественно-
го здравоохранения в странах 
Запада в русле более широкой 
стратегии Кремля, которая за-
ключается в попытках подрыва 
европейских обществ». 

В России оперативно отреаги-
ровали на заявления европей-
ских служб. Пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий 
Песков отметил, что обвине-
ния не обоснованы и лишены 
здравого смысла. 

По его словам, в отчете Евро-
союза нет ни одного конкрет-
ного примера или ссылки на 
определенные медиа.

«Мы снова говорим о некото-
рых необоснованных обвине-
ниях, которые, видимо, явля-
ются следствием антироссий-
ской одержимости», – подчерк-
нул Песков.
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Страны Европы рассорились
из-за коронавируса

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

Город Юридический адрес

Амвросиевский 
район

г. Амвросиевка,
 ул. Ленина, 24, 

здание администрации, к. 101

Горловка,  
Центрально-

Городской р-н

г. Горловка, 
пр-т Ленина, 12

Горловка, 
Калининский

 р-н

г. Горловка, 
ул. Шепелева, 23, к.17, 

мкр-н Солнечный

Горловка, 
Никитовский р-н

г. Горловка, 
ул. 60-летия СССР, 16

Дебальцево
г. Дебальцево, 

ул. Ленина, 12, к. 116

Докучаевск
г. Докучаевск,

 ул. Независимости, 22

Донецк, 
Буденновский р-н

г. Донецк,
 ул. Октября, 10, к. 46-48

Донецк, 
Ворошиловский 

р-н

г. Донецк, 
ул. Артема, 74

Донецк, 
Калининский р-н

г. Донецк, 
бул. Шевченко, 75, к. 117

Донецк, 
Киевский р-н

г. Донецк, 
пр-т Киевский, 36а, к. 102

Донецк, 
Кировский р-н

г. Донецк, 
ул. Кирова,194 

администрация района, к. 4

Донецк, 
Куйбышевский 

р-н

г. Донецк, 
пр-т Панфилова, 86,
 ДК им. Куйбышева

Донецк, 
Ленинский р-н

г. Донецк, 
ул. Куйбышева, 31, к. 115

Донецк, 
Моспино

г. Моспино, 
ул. Кооперативная, 22

Донецк, 
Петровский р-н

г. Донецк, 
пл. Петровского, 5, к. 2

Донецк, 
Пролетарский р-н

г. Донецк, 
ул. Б. Магистральная, 29а

Енакиево
г. Енакиево,

 пр-т Ленина, 99

Ждановка
г. Ждановка,

 ул. Толбухина, 7

Зугрэс
г. Зугрэс, 

ул. Ленина, 8а, КУ 
«Зугрэсский городской ДК»

Иловайск
г. Иловайск,

 Шевченко, 139, к. 12 

Кировское
г. Кировское, 

ул. Шахтёрская, 39, к. 112

Макеевка, 
Горняцкий р-н

г. Макеевка, 
ул. Сусанина, 15а, 
ДК им. Кирсановой

Макеевка, 
Кировский р-н

г. Макеевка, 
кв-л «Химик», 47

Макеевка, 
Советский р-н

г. Макеевка, 
ул. Гаврилова, 4 

ДК им. В. В. Воровского, 1 эт.

Макеевка, 
Червоно-

гвардейский р-н

г. Макеевка, 
ул. Больничная, 1а-2

Макеевка, 
Центрально-

Городской район

г. Макеевка, 
ул. 250-летия Донбасса, 2б, 

Городской ДЮТ 
им. В. Г. Джарты

Новоазовский р-н
г. Новоазовск, 

ул. Ленина, 6, к. 11

Снежное г. Снежное,  ул. Ленина, 15

Старобешевский 
р-н

пгт. Старобешево, 
ул. Советская, 45

Тельмановский 
р-н

г. Тельманово, 
ул. Ленина,142, к.1

Торез г. Торез, ул. Пионерская, 1

Харцызск
г. Харцызск, 

пл. Ленина, 1, КУ 
«Харцызский городской ДК»

Шахтёрск
г. Шахтерск, 

пл. Театральная, 7, к. 11, 19

Углегорск
г. Углегорск,

ул. Тракторная, 25

Ясиноватая
г. Ясиноватая, 

микрорайон 3, дом 4
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Сотрудники Донецкого республиканско-
го краеведческого музея в рамках проек-
та «Письма Победы» впервые представили 
фронтовую переписку наших земляков, за-
щищавших Родину в период Великой Отече-
ственной войны.

По словам директора музея Марины Максим-
чук, все письма пронизаны безоговорочной уве-
ренностью бойцов в победе. В каждом посла-
нии – потрясающие судьбы, характеры и дета-
ли, которые зачастую не встретишь в официаль-
ных источниках.

«Например, у нас есть письма от бойца Алек-
сея Мезрина. Он писал своей невесте Татьяне. 
В 1944 году она стала его женой, а 9 мая 1945 го-
да в Берлине он погиб. Еще один боец – Алек-
сандр Яроцкий. Он писал своей сестре на адрес: 
Сталино, 10-я линия, дом 1. Александр ушел на 
фронт добровольцем в июне 1941 года, прошел 
всю войну, встретил Победу в Берлине, а в авгу-
сте 1945 года пропал без вести», – рассказала 
директор музея.

Она добавила, что значимость данного проекта 
заключается в том, что письма солдат являются 
важнейшим источником информации о событи-
ях тех лет. Их озвучивание помогает узнать под-
линную историю Великой Отечественной вой-
ны, которую пытаются сегодня исказить в ряде 
стран. На данный момент коллекция фронтовых 
писем, хранящихся в фондах музея, насчитыва-
ет порядка 250 единиц.

Отметим, что проек т «Письма Победы» 
проводится в рамках Года Великой Победы 
в ДНР. Он реализуется ДРКМ совместно с ра-
диостанцией «Радио ТВ» с 5 февраля. Жите-
ли могут услышать выпуски программ на ча-
стоте 90,5 FM еженедельно по средам и пят-
ницам в 11:30.

На сцене Донецкого го-

сударственного акаде-

мического музыкаль-

но-драматического теа-

тра имени М. М. Брову-

на в четверг, 19 марта, 

состоялся пресс-показ 

спектакля «Ромео и Жа-

нетта» по пьесе француз-

ского драматурга Жа-

на Ануя. 

Режиссером-постанов-
щиком спектакля стал рос-
сиянин Сергей Бобровский. 
Главные роли в постановке 
исполняют донецкие арти-
сты Виктория Селиванова 
и Давид Чаргазия. Также 
в спектакле задействова-
ны заслуженная артистка 
Алла Ульянова, вокалисты 
Андрей Болдарев и Максим 
Селиванов, а также арти-
сты балета Татьяна Чума-
кова и Игорь Чумаков.

«Это история драматиче-
ской любви. С одной сто-
роны, там грустный конец, 
но с другой – это история 
непростого человеческо-
го выбора», – рассказыва-
ет о новой постановке ре-
жиссер. Он также отмеча-
ет высокий профессиона-
лизм актерской труппы, ко-

торая мастерски справля-
ется с поставленной перед 
ними задачей – почувство-
вать легкость актерской 
игры. «Собственно про-
цесс репетиций и есть по-
иск той легкости и той сво-
боды. Исполнителям глав-
ных ролей предстоит се-
рьезная профессиональ-
ная проверка. Я им зави-
дую – все основные труд-
ности этой постановки ля-
гут именно на них», – рас-
сказывает режиссер.

Это вторая постановка 

Сергея Бобровского на 
сцене Донецкого драм-
театра. Первый его спек-
такль – «Вишневый сад» – 
в 2018 году не только был 
с восторгом принят до-
нецким зрителем, но и за-
воева л высокие награ-
ды на V Международном 
театральном фестивале 
«У Троицы».

Генеральный директор – 
художественный руководи-
тель театра Наталья Вол-
кова отмечает значитель-
ный профессиональный 

рост актеров после со-
трудничества с режиссе-
ром. «Нам всегда хочет-
ся, чтобы с нашими акте-
рами работали режиссеры 
разной стилистики, разной 
направленности и разных 
школ. Тем самым мы обо-
гащаем артистов, помога-
ем им развиваться и де-
лаем разнообразным ре-
пертуар. У Сергея Бобров-
ского очень интересный 
подход к произведению 
Ануя», – отметила она.

По словам режиссера, 
среди донецкой публики 
наблюдается повышенный 
интерес к театру. «На се-
годняшний день в репер-
туаре театра 61 спектакль – 
больше, чем было в дово-
енный период. Я много где 
был, но не припомню дру-
гого театра с таким количе-
ством спектаклей», – отме-
чает Сергей Бобровский.

Отметим, что дата пре-
мьерного показа пока не-
известна. Первоначально 
она была запланирована на 
20 марта, но в связи с при-
казом Минкультуры ДНР 
№ 128-ОД от 19.03.2020 она 
перенесена до окончания 
карантина.

Премьеру «Ромео и Жанетты» 
увидим после карантина

Вера в победу и истории любви

Во вторник, 24 марта, 
на шахте № 22 «Комму-
нарская» ПАО «Шахто-
управление «Донбасс» 
состоялась выдача про-
довольственных набо-
ров от Общественного 
Движения «Донецкая 
Республика».

В мероприятии принял 
участие секретарь мест-
ного отделения, глава ад-
министрации города Жда-
новки Сергей Литвинов, 
а так же дирек тор шах-
ты № 22 «Коммунарская» 
Александр Пирогов.

Всего на предприятие 
поступило 860 продукто-
вых наборов, в состав ко-

торых вошли крупы, кон-
сервы, подсолнечное мас-
ло, сгущенное молоко, са-
хар и чай. 

Следует отметить, что 
с инициативой оказать гу-
манитарную помощь шах-
терам этого предприятия 
выступило местное отде-
ление ОД «ДР» Ждановки.

«Шахта сейчас пережи-
вает трудные времена, 
это обусловлено многи-
ми фак торами. Поэто-
му местным отделени-
ем ОД «ДР» города Жда-
новки было инициировано 
обращение в Централь-
ный исполком ОД «ДР» 
об оказании помощи ра-
ботникам предприятия 

в виде продуктовых на-
боров. Кто, как не мы, 
жители Донбасса, можем 
под держать друг друга 
в трудную минуту», – ска-
зал глава администрации 
города Ждановки Сергей 
Литвинов.

Он также выразил бла-

годарность Главе Донец-
кой Народной Республи-
ки, Председателю Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» Дени-
су Пушилину, при личной 
поддержке которого ста-
ла возможна эта гумани-
тарная акция.

Помощь горнякам шахты «Коммунарская»

Сергей БОБРОВСКИЙ родился 

28 августа 1963 года в Кемеров-

ской области. 

В 1999 году окончил высшее те-

атральное училище имени Б. В. 

Щукина по специальности «Ре-

жиссура». В 2003–2008 годах – 

главный режиссер Бийского дра-

матического театра. 

В августе 2008 года назначен 

главным режиссером Липец-

кого государственного акаде-

мического театра драмы имени 

Л. Н. Толстого. 

С 1998 года в качестве пригла-

шенного режиссера-постанов-

щика Сергей Бобровский сотруд-

ничал с новосибирскими театра-

ми «Старый дом» и «На левом бе-

регу». Среди его постановок – 

«Служанки» Ж. Жене, «Дом, где 

все кувырком» А. Портес, «Ман-

драгора» Н. Макиавелли. 

Десять лет подряд, с 1996 по 

2006 год, Сергей Бобровский со-

вмещал режиссерскую деятель-

ность с преподавательской, яв-

ляясь старшим преподавателем 

кафедры режиссуры в Рязанском 

филиале Московского госуни-

верситета культуры и искусств.

НАША СПРАВКА

Общественная палата ДНР совместно с ре-
гиональным отделением Всероссийского об-
щественного движения «Волонтеры Победы» 
проводит Республиканский конкурс музе-
ев учреждений образования, приуроченный 
к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

«Участие в конкурсе могут принять школы, ли-
цеи, интернаты и учреждения дополнительного 
образования детей. Он проводится по двум но-
минациям. Первая – презентация музея в форма-
те PowerPoint, в которой необходимо разместить 
информацию о выставках и фотографии экспона-
тов, посвященных Великой Отечественной войне. 
И вторая – это описание собранных устных вос-
поминаний ветеранов в виде фото- или видео-
документов и текстовых интервью.

Победители получат для своего музея экспона-
ты, посвященные Великой Отечественной вой-
не. Их собрали представители Республиканско-
го поискового объединения «Донбасс», – расска-
зал председатель Общественной палаты Алек-
сандр Кофман.

Конкурсные работы принимаются 
с 23 марта по 24 апреля 2020 года. 

Подведение итогов состоится 7 мая. 
Работы необходимо присылать на электрон-

ную почту dnr@vsezapobedu.com, контакт-
ный номер телефона: +38 (071) 341-35-79.

Объявлен конкурс 
на лучший школьный музей


