
30.04.2020, четверг

№ 17 (246) 

Три дня в году столица До-

нецкой Народной Республи-

ки – город Донецк – будет 

именоваться город Сталино. 

Соответствующий указ под-

писал Глава ДНР, Председа-

тель Общественного Движе-

ния «Донецкая Республика» 

Денис Пушилин.

Сразу уточним, никто не го-
ворит об официальном пере-
именовании. Речь идет о сим-
волическом названии, связан-
ном с героической историей 
города в годы Великой Отече-
ственной войны. Об этом ска-
зано и в тексте Указа № 111, 
который в прошлый четверг, 
23 апреля, был опубликован 
на официальном сайте Главы 
Республики.

«В целях сохранения исто-
рической памяти и в связи 
с 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов установить 
в качестве символа города До-
нецка наименование «город 
Сталино», используемое на-
ряду с наименованием «город 
Донецк» при проведении рес-
публиканских и городских ме-
роприятий, приуроченных к па-
мятным датам в истории До-
нецкой Народной Республики 
и города Донецка, связанным 
с Великой Отечественной вой-
ной», – написано в документе.

В качестве дат, когда горо-
ду символически вернут его 
старое название, определены 
9 мая – День Победы, 22 июня – 
День памяти и скорби, а также 
8 сентября – День освобожде-
ния Донбасса от немецко-фа-
шистских захватчиков. Мини-
стерствам культуры, информа-

ции, а так же молодежи, спор-
та и туризма предписано про-
вести кампании в поддержку 
популяризации исторического 
наименования «город Сталино».

Примечательно, что пода-
вляющее большинство жите-
лей города поддерживают но-
вовведение. Более того, у ко-
ренных дончан, родившихся 
до 1961 года, в графе «место 
рождения» указан город Ста-
лино Сталинской области.

«Наша святая обязанность – 
хранить историю нашей Роди-
ны и передать ее потомкам. 
Сегодня молодежь забывает 
имена советских военачальни-
ков. Поэтому в памятные даты 
Великой Отечественной войны 
будет символично возвращать 

городу то название, которое 
он носил, когда его освобож-
дали от фашистов и с которым 
он встретил Победу», – пишут 
горожане в социальных сетях.

Примечательно, что анало-
гичное решение о символиче-
ском переименовании приня-
то и Главой Луганской Народ-
ной Республики Леонидом Па-
сечником. Так, в памятные дни 
город Луганск будут называть 
Ворошиловградом (в честь со-
ветского военачальника Кли-
ма Ворошилова).

Кстати, в социальных сетях 
среди дончан уже обсужда-
ется возможность установ-
ки в городе памятника Иоси-
фу Сталину. Такую инициати-
ву горожане объясняют заслу-

гами Сталина в развитии про-
мышленности Донбасса и не-
посредственно Донецка. В ка-
честве одного из мест, где мо-
жет быть установлен памятник, 
предлагается парк Щербакова, 
где монумент вождю народов 
стоял в послевоенные годы.

День Победы 
встретим в Сталино

Министерство здравоохранения ДНР 

сообщает, что по результатам прове-

денных исследований в Республике по 

состоянию на среду, 29 апреля, зареги-

стрировано 96 подтвержденных случа-

ев COVID-19.

На лечении в данный момент находятся 
83 пациента, с выздоровлением выписа-
ны 10 человек. Также в Минздраве доба-
вили, что за период борьбы с коронавирус-
ной инфекцией скончались трое жителей.

За сутки 28-29 апреля в ДНР зафиксиро-
вано 7 новых случаев коронавирусной ин-
фекции. «6 случаев заражения зарегистри-
ровано из числа контактных лиц с инфици-
рованными ранее. Один положительный ре-
зультат теста на COVID-19 получен у одного 

из пленных, которые были переданы Донец-
кой Народной Республике украинской сто-
роной 16 апреля», – рассказала министр 
здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

В Минздраве отметили, что за предыду-
щие сутки, 27-28 апреля, было зафиксиро-
вано 11 новых случаев заражения.

Всего под наблюдением в условиях стацио-
нарных отделений сейчас находятся 242 че-
ловека. Еще 7711 человек пребывают в ре-
жиме самоизоляции на дому – это гражда-
не, которые пересекли границу ДНР. 171 че-
ловек выписан из отделений с полным вы-
здоровлением и дважды отрицательным 
результатом теста. В основном это паци-
енты, которые находились на лечении с по-
дозрением на коронавирусную инфекцию.

От COVID-19 полностью излечились 10 человек

Дорогие земляки,
поздравляю 

с Праздником 
весны и труда!

Возникший в XIX веке 

на волне подъема ра-

бочего движения Пер-

вомай и сегодня сим-

волизирует приори-

тет труда и единство 

стремлений к общим 

целям всех тружени-

ков. 

Отстаивание интере-

сов всех, кто работа-

ет на повышение бла-

гополучия страны, – 

залог развития любо-

го общества. Поэто-

му решению актуаль-

ных вопросов в сфе-

ре трудовых отноше-

ний в Донецкой Народ-

ной Республике отве-

дено первоочередное 

место. 

У нас много задач: 

создание новых рабо-

чих мест, достижение 

стабильного роста за-

работной платы, обе-

спечение социальных 

гарантий трудящихся. 

Уверен, что благодаря 

трудолюбию, силе во-

ли и упорству жителей 

Донбасса мы достиг-

нем всех намеченных 

целей.

С Первым мая, дру-

зья! Спасибо всем, кто 

прославляет Респуб-

лику своим трудом, та-

лантами и достижени-

ями! Спасибо нашим 

ветеранам труда, ко-

торые построили силь-

ный и мощный Дон-

басс, – мы продолжа-

ем ваше славное дело! 

Весеннего настрое-

ния, энтузиазма, успе-

хов и благополучия!

С праздником!

Денис ПУШИЛИН,

Глава Донецкой 

Народной 

Республики

В 1924 году город Юзов-
ка решением Всеукраин-
ского Центрального ис-
полнительного комитета 
был переименован в Ста-
лин. В 1929 году название 
было скорректировано на 
Сталино. Это имя город 
носил вплоть до переиме-
нования в Донецк в ноябре 
1961 года.

НАША СПРАВКА
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Отменены пошлины на получение 
паспорта РФ

Украина планомерно 
уничтожается

Президент Украины Вла-
димир Зеленский не име-
ет права говорить о тер-
риториальной целостно-
сти страны после подпи-
сания закона об обороте 
сельхозземель. Об этом во 
вторник, 28 апреля, заявил 
Глава ДНР Денис Пушилин.

«Зеленский все-таки поста-
вил свою подпись под анти-
украинским законом, регули-
рующим рынок земли, и сам же 
назвал это событие историче-
ским», – отметил руководитель 
Республики.  По его словам, 
посягнув на национальное до-
стояние родной страны, этот 
человек не имеет права гово-
рить о ее территориальной це-
лостности. А громогласные за-
явления о возврате Донбасса 
– это не что иное, как попыт-
ка вернуть под свою юрисдик-
цию, в том числе и плодород-
ные, богатые земли Донецко-
го края. «Им не люди нужны, 
им нужна наша территория», 
– заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что украин-
ская власть продолжает пла-
номерно уничтожать бывшее 
некогда суверенное государ-
ство. Физическое истребление 
своего народа, финансовое 
рабство, а теперь вот и про-
дажа земли – это далеко не 
все методы, на которые спо-
собен киевский режим. «Очень 
бы хотелось, чтобы граждане, 
которые сейчас проживают на 
территории нынешней Украи-
ны, осознали весь масштаб 
украинской трагедии», – по-
дытожил лидер Республики. 

Учения МЧС и медиков проходят по плану
Немало шума в социаль-

ных сетях вызвало видео па-
латочного городка, который 
был развернут на прошлой 
неделе, 22 апреля, между 
Донецком и Макеевкой вбли-
зи гипермаркета «Ашан».

По данному поводу украинские 
СМИ сообщили, что именно в 
этих палатках будут размеще-
ны тысячи жителей Донецкой 
Народной Республики, которые 
якобы больны коронавирусом. 
По информации укроСМИ, забо-
левших так много, что в стаци-
онарных лечебных учреждени-
ях мест для них уже не хватает.

На самом деле палаточный 
городок под Донецком был 
развернут в рекордные сро-
ки. Но это произошло в рамках 
тактико-специальных учений на 
случай возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

«Учения такого плана прово-
дятся в Донецкой Народной 
Республике впервые. Полевой 
госпиталь, который может за 
раз принимать до 100 человек, 

в случае необходимости будет 
оказывать поддержку медицин-
ским учреждениям. Теперь мы 
готовы развернуть такие пункты 
в любой точке нашей Республи-
ки», – рассказал глава МЧС ДНР 
Алексей Кострубицкий.

С результатами учений также 
ознакомилась и министр здра-
воохранения ДНР Ольга Долго-
шапко. Она высоко оценила го-
товность спасательных служб к 
работе в условиях чрезвычай-
ной ситуации. Министр отмети-
ла, что все учреждения здраво-

охранения Республики работа-
ют в штатном режиме, а прово-
димые мероприятия не повлия-
ют на качество медицинского 
обслуживания населения.

В свою очередь Глава ДНР Де-
нис Пушилин рассказал, что с 
22 апреля по 7 мая в ДНР про-
водятся тренировки сил граж-
данской защиты для отработки 
взаимодействия между ведом-
ствами и оперативного реаги-
рования в условиях противо-
действия COVID-19.

«Введение режима повышен-

ной готовности, соответствую-
щие профилактические и огра-
ничительные меры позволяют 
органам власти ДНР контро-
лировать обстановку в связи с 
распространением коронави-
русной инфекции в Республи-
ке и противодействовать ей. 
Для комплексного реагирова-
ния на возникающие ситуации 
налажено оперативное взаи-
модействие всех министерств 
и ведомств», – подчеркнул он.

Отмечается, что в ходе трени-
ровок их участники отрабаты-
вают навыки по реагированию 
в различных условиях санитар-
но-эпидемиологической обста-
новки, практические аспекты 
оперативной слаженной рабо-
ты и мероприятия межреспуб-
ликанского взаимодействия.

«Тренировочные занятия со-
трудников Министерства здра-
воохранения, МЧС и других ве-
домств носят плановый харак-
тер и направлены на отработ-
ку совместных действий сил 
гражданской защиты», – отме-
тил Глава Республики.

В пятницу, 24 апреля, Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Путин подпи-
сал закон о внесении изме-
нений в Налоговый кодекс 
РФ. Поправки освобожда-
ют жителей Донецкой и Лу-
ганской Народных Респуб-
лик от уплаты пошлины при 
подаче заявления о прие-
ме в российское граждан-
ство в упрощенном поряд-
ке. Соответствующий доку-
мент опубликован на россий-
ском официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации.

«Уверен, что не только для на-
ших соотечественников из До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик это большая побе-
да, но и для всех нас. Россия 
становится больше, сильнее и 
могущественнее», – проком-
ментировал закон один из его 
авторов, депутат Госдумы РФ 
Андрей Козенко.

Свои для России
В свою очередь Глава ДНР 

Денис Пушилин отметил, что 
на протяжении шести лет Рос-
сия всегда поддерживает До-
нецкую Народную Республику.

«Эта льгота очень нужна для 
жителей Донецкой Народной 
Республики, но важность и цен-
ность этого решения состоит 
для нас не только с материаль-
ной точки зрения.

Мы вновь стали свидетелями 
еще одного исторического со-
бытия. Такими действиями ру-
ководство Российской Федера-
ции демонстрирует свой гума-
низм и истинное отношение к 
жителям Донбасса, защищая 
всеми доступными на сегод-
няшний день способами, при-
знавая и восстанавливая наши 
права. Это еще раз доказыва-
ет, что мы действительно ста-

ли для России своими», – за-
явил Денис Пушилин.

Он так же от имени ж ите-
лей Донецкой Народной Рес-
публики выразил огромную 
благодарность Владимиру Пу-
тину, депутатам Государствен-
ной Думы, всем россиянам за 
неоценимую поддержку.

Новые возможности 
для жителей Донбасса

Руководитель Центрального 
исполкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов подчеркнул, что для 
жителей Республик Донбасса 
и для всех русских, проживаю-
щих за пределами РФ, данное 
решение наглядно демонстри-
рует расширение и углубление 
интеграционных процессов с 
Российской Федерацией и ее 
неизменную поддержку. Ведь 
Россия своих не бросает! 

«Донбасс верит не словам, а 
прежде всего делам, и Россий-
ская Федерация своими дела-
ми доказывает, что наш исто-
рический и цивилизационный 
выбор верен. Наш выбор – Рос-
сия!» – заявил он.

В свою очередь Председа-
тель Народного Совета ДНР 

Владимир Бидёвка считает, 
что подписание Президентом 
РФ закона об отмене уплаты 
государственной пошлины при 
получении паспорта Россий-
ской Федерации для жителей 
ДНР и ЛНР является судьбо-
носным решением для наро-
да Донбасса.

«С уверенностью скажу, что 
этот шаг не только подтверж-
дение усиления интеграцион-
ных процессов с РФ, но и по-
казатель того, кто из мирово-
го сообщества действительно 
обеспокоен судьбами людей, а 
кто попирает все нормы госу-
дарственного и международно-
го права в угоду политическим 
играм», – отметил Бидёвка.

Он добавил, что данное реше-
ние открывает новые возмож-
ности для каждого граждани-
на нашей Республики к восста-
новлению исторической спра-
ведливости.

Без отказа 
от иностранного 
гражданства

Также в тот же день Влади-
мир Пу тин подписал феде-
ральный закон об упрощении 

получения российского граж-
данства.

Теперь для того, чтобы по-
лучить паспорт РФ, необяза-
тельно отказываться от граж-
данства другого государства. 
Эта же норма распространя-
ется на иностранцев и лиц без 
гражданства, постоянно прожи-
вающих в России. Для людей, 
родившихся в СССР и живших 
в его бывших республиках, но 
не получивших их гражданства, 
снимаются требования об обя-
зательном трехлетнем прожи-
вании в России до подачи за-
явления и о подтверждении за-
конного источника дохода.

Эту же норму распростра-
нят на иностранных супругов 
российских граждан, прожи-
вающих в России и имеющих 
общих детей, а также на ино-
странцев, у которых один из 
родителей имеет российское 
гражданство и живет в России.

Граждане Молдавии, Украи-
ны, Белоруссии и Казахстана, 
у которых есть вид на житель-
ство в России, смогут подать 
заявление на гражданство без 
соблюдения срока проживания 
в стране.

Бесплатные лекарства
для ветеранов

Денис Пушилин у твер-
дил порядок льготного обе-
спечения лекарственными 
средствами и изделиями 
медицинского назначения 
отдельные категории ве-
теранов войны и лиц, при-
равненных к ним.

Текст документа опублико-
ван на официальном сайте 
лидера Республики в прило-
жении к Указу № 114. Соглас-
но ему, льготы предоставля-
ются участникам боевых дей-
ствий Великой Отечественной 
войны; инвалидам ВОВ; участ-
никам боевых действий и ин-
валидам войны с Японией пе-
риода с 9 августа 1945 года 
по 3 сентября 1945 года; ли-
цам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» или 
«За оборону Севастополя» ли-
бо знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда». Все вышеука-
занные категории граждан, в 
соответствии с медицинскими 
показаниями, должны обеспе-
чиваться лекарствами и изде-
лиями медицинского назна-
чения на сумму не более 
1000 рублей на человека в 
месяц. Они предоставляют-
ся бесплатно медучреждени-
ями по назначению врача и при 
предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.
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А В ЭТО ВРЕМЯ
Ситуация на линии соприкосновения продолжает на-

каляться. Так, вооруженные формирования Украины 
за сутки, с 03:00 28 апреля по 03:00 29 апреля, 15 раз 
нарушили режим прекращения огня, выпустив по тер-
ритории ДНР почти 160 боеприпасов. Киевской сторо-
ной применялись минометы калибром 82 мм, зенитные 
установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том чис-
ле крупнокалиберное. Количество выпущенных боепри-
пасов калибром до 12,7 мм не входит в общую стати-
стику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

Обстрелам на донецком направлении подвергся рай-
он «Вольво-центра», поселки шахты «Трудовская», Алек-
сандровка, Старомихайловка, Жабичево, а также села 
Спартак, Веселое и Ясное; на горловском направлении 
– районы поселков шахты имени Гагарина и Зайцево.

Президент Ук раины не 
собирается в ближайшее 
время прек ращ ать вой-
ну в Донбассе. Об этом в 
четверг, 23 апреля, заявил 
Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, при этом 
Владимир Зеленский пыта-
ется навязать свой план со-
глашений, который выгоден 
исключительно киевской сто-
роне.

Комментируя слова пре-
зидента Украины о том, что 
ему удастся закончить граж-
данскую войну в Донбассе 
до конца своей каденции в 
2024 году, Глава Республи-
ки отметил, что на основа-
нии этого очередного обе-
щания можно сделать сразу 
несколько выводов. И самый 
главный – о том, что прекра-
щать конфликт в ближайшее 
время Владимир Зеленский 
не намерен.

«Ему года не хватило, что-
бы дать приказ ВСУ о прекра-
щении огня. Без тени смуще-
ния он отпускает себе на это 
еще четыре», – отметил Де-
нис Пушилин.

Во-вторых, он добавил,  что 
Зеленский прямо указывает 
на намерения «менять так
тику» в случае, «если мин-
ский процесс не будет рабо-
тать».

«Из этого становится оче-
видной причина, по кото-
рой украинская сторона де-
лает все, чтобы Минские со-

глашения зашли в тупик. Ки-
ев стремится навязать свой 
план, выгодный исключитель-
но Украине», – подчеркнул 
Денис Пушилин.

Глава Республики обратил 
внимание на то, что либо Вла-
димира Зеленского дезин-
формируют украинские пред-
ставители в Контактной груп-

пе или он, зная истинное по-
ложение вещей, дезинформи-
рует общественность.

При этом он заявляет, что 
после каж дой встречи они 
сделали «шаг вперед» на пу-
ти к миру.

«Речь идет о протоколе ре-
шений, достигнутых на каж-
дой встрече Контактной груп-
пы. Наша сторона в течение 
всего переговорного процес-
са настаивает на таких итого-
вых документах, но Украина 
всегда уклонялась от подоб-
ной идеи. Наконец, в марте 
этого года протокол одного 
из заседаний удалось согла-
совать и подписать. С тех пор 
после каждого раунда пере-
говоров наша сторона гото-
вит, подписывает и направ-
ляет документ украинским 
представителям, которые, 
увы, ни разу не подтверди-
ли своих позиций и отказов 
от решений вопросов сво-
ей подписью», – рассказал 
Глава Республики Денис Пу-
шилин.

По его словам, такое цинич-
ное и безответственное по-
ведение украинской власти 
донецкую сторону давно уже 
не удивляет.

«Но рукописи не горят, фак-
ты остаются фактами. Неко-
торые протоколы мы опубли-
ковали, чтобы абсурдность 
таких заявлений, как дела-
ет Зеленский, стала очевид-
на», – резюмировал Денис 
Пушилин.

Украина  загоняет  в  тупик
Минские  соглашения 

Несмотря на призыв Ге-
нерального секретаря ООН 
Антониу Гутерриша ко всем 
конфликтующим сторонам 
прекратить боевые дей-
ствия и требования лиде-
ров стран «нормандской 
четверки» о гуманитарном 
разминировании, украин-
ская сторона создает не-
выносимые условия для 
жителей населенных пунк-
тов вблизи линии сопри-
косновения.

Об этом говорится в заявле-
нии представительства ДНР 
в Специальном центре кон-
троля и координации (СЦКК), 
распространенном в поне-
дельник, 27 апреля. По дан-
ным ведомства, в настоящее 
время более полутора тысяч 
семей Еленовки и Молодеж-
ного регулярно сталкивают-
ся с проблемами водоснаб-
жения. Для подачи воды к по-
селку подведен водопровод, 
который питается от повыси-
тельной насосной станции. 
Данные объекты находятся 
на линии соприкосновения 
и сильно повреждены систе-
матическими обстрелами со 
стороны ВФУ.

Начиная с 3 марта Предста-
вительством ДНР в СЦКК и 

на переговорах в Минске по 
всем правилам регламента 
неоднократно направлялись 
в адрес украинской стороны 
запросы о гарантиях безо-
пасности для разминирова-
ния территории и проведе-
ния ремонта.

Прак тическ и ежедневно 
Представительство Респуб-
лики в СЦКК запрашивает ин-
формацию о статусе заявки 
и причину отказа в гаранти-
ях безопасности. На это при-
ходит один и тот же ответ от 
украинской стороны: «заяв-
ки на рассмотрении в шта-
бе ООС».

«Официальными предста-
вителями ДНР на заседании 
Контактной группы в Минске 
22 апреля был поднят вопрос 
о содействии участников пе-
реговоров в решении данной 
проблемы. К сожалению, ни-
каких значимых подвижек на 
данный момент так и не про-
изошло», – сказано в заявле-
нии СЦКК.

Отмечается, что Украина 
грубо нарушает достигну-
тые ранее договоренности. 
На фоне громких призывов к 
перемирию в связи с распро-
странением вируса COVID-19 
ВФУ продолжают вести об-
стрелы Республики и созда-

вать препятствия как прове-
дению ремонтно-восстанови-
тельных работ, так и работе 
объектов жизнеобеспечения 
мирных жителей на линии со-
прикосновения.

Со своей стороны Предста-
вительство ДНР в СЦКК в пе-
реговорном процессе заявля-
ет, что будет всеми возмож-
ными способами добиваться 
выполнения нарушенных до-
говоренностей и восстанов-
ления работы объектов водо-
снабжения.

Из-за создания угрозы за-
ражения опасными инфекци-

онными заболеваниями дан-
ные действия украинской сто-
роны расцениваются как пре-
ступление против человече-
ства и попытки геноцида мир-
ного населения. 

«Призываем международ-
ные организации и посред-
ников в переговорном про-
цессе дать правовую оценку 
действиям Украины и оказать 
давление на киевское пра-
вительство для скорейшего 
разрешения данного вопро-
са», – сказано в заявлении 
республиканского предста-
вительства в СЦКК.

Гарантий безопасности Киев не дает

Прием граждан 
в режиме онлайн

Председатель Народного Со-
вета ДНР Владимир Бидёвка за-
явил, что приемы граждан де-
путатами в связи с действием 
режима повышенной готовно-
сти из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции 
переведены в онлайн-формат.

«Депутаты НС ДНР временно при-
остановили проведение приемов 
граждан в округах. Начинает ра-
боту онлайн-приемная Народно-
го Совета, в рамках которой жи-
тели Республики могут направить 
электронное обращение через 
специальную форму. Ссылка на 
нее размещена на главной стра-
нице официального сайта парла-
мента – «Онлайн-приемная Народ-
ного Совета», – сказал Бидёвка.

По его словам, мера направле-
на на сдерживание распростра-
нения коронавирусной инфекции.

«Однако приостановка личных 
приемов граждан депутатами На-
родного Совета не решает иных 
проблемных вопросов, с которы-
ми сталкиваются жители. В связи 
со сложившейся ситуацией особо 
хочу подчеркнуть, что никакие об-
стоятельства не должны быть пре-
пятствием на пути прямого диа-
лога парламентариев и граждан, 
которые доверили им представ-
ление своих интересов на госу-
дарственном уровне», – добавил 
председатель НС.

Отмечается, что рассмотрение 
всех обращений будет осущест-
вляться в соответствии с норма-
ми закона «Об обращениях граж-
дан» с учетом текущей ситуации.

Денежная помощь 
донорам Республики

В пятницу, 24 апреля, депу-
таты Народного Совета ДНР в 
двух чтениях приняли поправки 
к закону «О донорстве крови и 
ее компонентов», предоставив 
возможность выбирать денеж-
ную помощь взамен продукто-
вого набора. За принятие до-
кумента проголосовали 90 де-
путатов, присутствовавших на 
пленарном заседании.

«Настоящий проект закона на-
правлен на урегулирование ме-
ханизма предоставления льгот 
донорам крови и ее компонен-
тов. Так, предлагается закрепить 
возможность замены бесплатно-
го питания, предоставляемого до-
нору после сдачи крови, денеж-
ной компенсацией, эквивалентной 
стоимости набора продуктов пи-
тания», – отметили в парламенте.

Там добавили, что полномочия-
ми по определению размера ком-
пенсации и порядка ее предостав-
ления наделено Правительство 
Донецкой Народной Республики.
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Всего – 
1292

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 23.04 по 29.04.2020 

Вопросы, поступающие 
в кол-центр Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»
На горячую линию Опера-

тивного штаба Обществен-

ного Движения «Донецкая 

Республика» «ЗДОРОВОе-

ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-

ступают вопросы от жите-

лей Республики, связан-

ные с режимом повышен-

ной готовности в связи с 

распространением коро-

навирусной инфекции.

Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.
  По вопросам коронави-

русной инфекции – 51;
  По вопросам трудового 

законадательства – 6;
  Перемещение по терри-

тории ДНР людей старше 65 
лет – 70;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 32;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 81;
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 168;
 Обращения-жалобы – 17;
  Об оказании психологи-

ческой поддержки – 11;
 Вопросы, связанные с за-

вышением цен – 18.

Также сотрудники Опера-

тивного штаба сообщили, 
что всего на горячую линию 
в течении недели поступило 
1348 звонков.

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при 
общественном Движении 
«Донецкая Республика» 
продолжает работу по ока-
занию помощи жителям 
Республики в период ре-
жима повышенной готов-
ности. Активисты в лю-
бой момент готовы ока-
зать под держк у наиме-
нее социально защищен-
ным гражданам – пенсио-
нерам и инвалидам, всем 
тем, кто остался наедине 
с бедой.

Так, на горячую линию шта-
ба обратился 73-летний жи-
тель города Тореза Вален-
тин Тимофеевич. Он расска-
зал, что его жена страдает от 
приступов астмы и ей сроч-
но необходимо лекарство, 
которое в домашней аптеч-
ке закончилось. 

Мужчина, имеющий инва-
лидность и перелом шейки 
бедра, на костылях добрал-
ся до ближайшей аптеки, но 
тяжелый поход результатов 
не принес. Лекарства в ап-
теке не оказалось. Тогда Ва-
лентин Тимофеевич позво-
нил на горячую линию кол-
центра Оперативного штаба. 
Его сотрудники мгновенно 
отреагировали на просьбу. 
Нужный препарат был най-
ден и в течение нескольких 
часов его привезли больной 
женщине. 

Также на горячую линию по-
ступил звонок от жительни-
цы Горловки, которая попро-
сила оказать помощь своей 
соседке. 

80-летняя Раиса Дмитри-
евна одинока, в период ак-

тивных боевых действий она 
лишилась крыши над голо-
вой, ее дом разбомбили. 
Теперь женщина ютится в 
съемной комнате, которую 
ей помогли найти неравно-
душные соседи. Аренду она 
платит из своей небольшой 
пенсии. Соседи старают-
ся всячески поддерживать 
пенсионерку, но справить-
ся своими силами получает-
ся не всегда. К Раисе Дми-
триевне раз в неделю при-
ходит социальный работ-
ник, однако этих визитов не-
достаточно. Ведь женщина 
практически не может само-

стоятельно передвигаться, 
так как у нее ампутирова-
на нога. 

Сотрудники Оператив-
ного штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» откликнулись 
на просьбу неравнодушной 
соседки и предоставили пен-
сионерке продуктовый на-
бор. Теперь ситуация нахо-
дится под контролем акти-
вистов штаба. 

По их словам, Раиса Дми-
триевна необходимую по-
мощь будет получать своев-
ременно и регулярно вплоть 
до окончания периода повы-
шенной готовности.

Наша помощь 
приходит своевременно

РАВНОДУШИЕ СТРАШНЕЕ ЭПИДЕМИИ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К АКЦИИ

«ДОБРЫЕ СОСЕДИ»
ПОМОГИТЕ ТЕМ,
КТО НУЖДАЕТСЯ
В ВАШЕЙ
ПОМОЩИ!

45045
(062) 28-45045

ТЕЛЕФОНЫ:

Маски и антисептики – 
в прифронтовые села

Оперативный штаб 
ОД «ДР»  «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» передал 
товары медицинского 
назначения жителям 
прифронтовых сел на 
юге ДНР.

«Жителям сел При-
м о р с к о е ,  С а х а н к а , 
Красноармейское, ко-
т о р ы е  о к а з а л и с ь  в 
слож ной ж изненной 
сит уации, переданы 
20 литров антисептиче-
ских средств и 1800 ме-
дицинских масок, а так-
же подгузники для ле-
жачих больных», – от-
метили в штабе.

«Хотелось бы поблаго-
дарить Оперативный 

штаб ОД «ДР» «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» за 
доставленную помощь 
для людей, которые по-
стоянно находятся на 
линии соприкоснове-
ния. Им очень важно 
чувствовать поддерж-
ку и знать, что они всег-
да будут услышаны», – 
поблагодарил от имени 
жителей глава района, 
секретарь МО ОД «ДР» 
Новоазовского района 
Олег Моргун.

Отметим, что «гумани-
тарку» привезли после 
того, как жители райо-
на обратились за помо-
щью на горячую линию 
Оперативного штаба.

«Активное долголетие»
в online-режиме

В условиях введенного в Донец-
кой Народной Республике режи-
ма повышенной готовности и не-
обходимости гражданам старше 
65 лет находиться на самоизоля-
ции организаторы проекта «Актив-
ное долголетие» продолжают про-
водить мероприятия online для всех 
желающих.

Так, в мае для участников проекта 
запланировано более 90 различных 
мероприятий, включая мастер-клас-
сы, видеоуроки, кинолектории, вир-
туальные выставки и online-беседы. 

Видеозаписи мероприятий будут до-
ступны на сайте https://culture-dnr.ru/,
в группе проекта «Активное долго-
летие» в «Одноклассниках» и в со-
циальных сетях библиотеки имени
Н. К. Крупской.

Дополнительную информацию об 
online-мероприятиях проекта можно 
получить по телефону:

071-499-52-93.

Вместе делаем
жизнь ярче!
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школе-интернату

Сдай кровь – спаси жизнь
Во вторник, 28 апреля, ак-

тивисты первичной орга-
низации местного отделе-
ния Общественного Дви-
жения «Донецкая Респуб-
лика» Макеевки в рамках 
работы Оперативного шта-
ба О Д « Д Р» «З ДОР ОВО е
ДВИЖЕНИЕ» приняли уча-
стие в акции «Сдай кровь – 
спаси жизнь». Она прошла 
на базе Республиканского 
центра крови города До-
нецка.

Глава администрации Маке-
евки, секретарь местного от-
деления ОД «ДР» Сергей Го-
лощапов выразил благодар-
ность 24 активистам, приняв-
шим участие в мероприятии.

«Донорская кровь помогает 
спасти человеческую жизнь, 
спасти людей, которые жи-
вут рядом с нами. И такое ко-

личество доноров в Макеевке 
показывает, как много нерав-
нодушных людей живет в на-
шем городе. Мы ими гордимся. 
Я уверен, что те, кого однаж-
ды спасла донорская кровь, 
много раз про себя говорили 
спасибо тому неизвестному, 
но все-таки ставшему родным 
донору, который заново пода-
рил спасенному этот мир», – 
подчеркнул он.

Секретарь первичной орга-
низации «Вектор» Роман Сте-
панов отметил, что для мно-
гих больных переливание кро-
ви и ее компонентов является 
единственным шансом спа-
сти жизнь.

«Таких пациентов в наших 
больницах немало и они по-
стоянно нуждаются в донор-
ской крови. Мы прекрасно по-
нимаем, что стабильное нали-
чие банка крови для этих па-

циентов жизненно важно. По-
этому активисты местного от-
деления ОД «ДР» Макеевки яв-
ляются постоянными участни-
ками акции «Сдай кровь – спа-
си жизнь». Выражаем благо-
дарность активистам Опера-
тивного штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» за организацию 

данного мероприятия. Мы при-
зываем всех осознанных граж-
дан ДНР присоединиться к 
нам», – добавил он.

Отметим, что вся сданная в 
этот день кровь предназначе-
на для шести  пациентов дет-
ского онкоотделения больни-
цы им. Гусака.

В пятницу, 24 апреля, 
в рамках работы Опера-
тивного штаба ОД «ДР» 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
представителями Народ-
ной дружины совместно 
с активистами ОД «ДР», 
официальным предста-
вителем президента Юж-
ной Осетии в ДНР Ради-
славом Гагиевым, членом 
Общественной Палаты 
ДНР Алексеем Денисен-
ко и общественным дея-
телем Степаном Поляко-
вым была передана про-
дуктовая помощь воспи-
танникам Углегорской об-
щеобразовательной шко-
лы-интерната № 6.

На данный момент в шко-
ле-интернате обучаются 
94 ребенка в возрасте от 
7 до 16 лет. В этом учреж-
дении все еще остаются 
проблемные вопросы, ко-
торые связаны с активными 
боевыми действиями 2014–
2015 годов. Тогда на терри-
тории школы располагались 
части вооруженных форми-
рований Украины. Они про-
живали в одном из корпусов 
и, уходя, разворовали все 
находившееся в помеще-
ниях интерната имущество. 

Мы не имеем права за-
крывать глаза на сложив-
шуюся ситуацию с этими 
детьми, они и так оказа-
лись в достаточно тяжелой 
жизненной ситуации. На-
родная дружина регулярно 
оказывает посильную по-
мощь Углегорскому интер-
нат у. Это не только про-
дуктовые наборы.  До нача-
ла действия периода повы-
шенной готовности регуляр-
но проводились оздорови-
тельные, образовательные и 
развлекательные мероприя-
тий для детей», – расска-
зал руководитель Народ-
ной дружины Роман Трошин.

Д е т я м  б ы л о  п е р е д а н о 
400 кг продук тов – ово-
щей, фруктов, круп и сла-
достей. В условиях эпиде-
миологической ситуации 
во избежание распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции гости ограничились 
передачей продуктовой по-
мощи без личного посеще-
ния воспитанников школы-
интерната. Директор шко-
лы-интерната Ирина Шете-
ля поблагодарила активи-
стов за оказанную помощь. 

«Мы стараемся дать детям 
ту любовь, в которой они 
очень нуждаются. Для на-
ших детей очень важна под-
держка, но больше всего 
ценно во всем этом имен-
но забота и внимание», – 
отметила она.

В четверг, 23 апреля, со-
стоялась онлайн-встреча 
активистов Общественной 
организации «Молодая Рес-
п у б л и к а» с  Р у ко в о д и т е -
лем Центрального испол-
кома Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» Алексеем Муратовым.

Руководитель ОО «МР», де-
путат Народного Совета ДНР 
Кирилл Макаров и модератор 
конференции Яна Яковенко за-
дали Алексею Муратову акту-
альные вопросы, которые се-
годня интересуют молодежь 
Республики.

Оперативный штаб 
на связи

Диалог был посвящен орга-
низации работы Оперативно-
го штаба ОД «ДР» «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ». Так, Руко-
водитель Центрального испол-
кома рассказал, что сотрудни-
ки штаба отвечают на вопросы 
жителей, которые обращаются 
на горячую линию, помогают 
людям в решении их проблем 
и оказывают необходимую по-
мощь, в том числе и психоло-
гическую.

«Жителей Республики инте-
ресуют разные вопросы, также 
поступают просьбы о достав-
ке продуктов и медикаментов. 
Более того, сотрудники шта-
ба выезжают на места, если в 
этом есть необходимость», – 
рассказал Алексей Муратов.

Он отметил, что в Республи-
ке приняты все необходимые 
меры для борьбы с коронави-
русной инфекцией и рассказал, 
что при поддержке ОД «ДР» в 
ДНР запущена акция «Добрые 
соседи».

«В трудные минуты должна 
присутствовать взаимовыруч-
ка. Нужно проявлять внимание 
к людям, которые рядом. Рань-
ше соседи провожали в армию, 
гуляли на свадьбах, общение 
было более теплым и довери-
тельным. Это нужно возвра-

щать и сохранять», – сказал Ру-
ководитель ЦИ ОД «ДР».

Реализация 
инициатив

Также Алексей Муратов рас-
сказал о развитии направле-
ний работы Общественного 
Движения исходя из режима 
повышенной готовности.

По его словам, ОД «ДР» – это 
команда Главы, люди с актив-
ной жизненной позицией, ко-
торые сегодня своими рука-
ми наводят порядок и не ждут, 
пока это сделает за них кто-
то другой.

«В связи с существующей 
проблематикой вносятся со-
ответствующие предложения. 
В нашей работе важно, чтобы 
человек занимался любимым 
делом, горел. Общественное 
Движение – отличная площадка 
для реализации гражданских 
инициатив, которая позволяет 
сделать нашу жизнь лучше», – 
отметил Муратов.

Доносим правду
Молодежь интересовалась 

способами и методами проти-
водействия дезинформации о 
реальной ситуации в Респуб-
лике. Алексей Муратов в свою 
очередь отметил, что в инфор-
мационной войне против нас 

противостоят сильнейшие экс-
перты Запада.

«Правду нужно уметь доно-
сить. Наши оппоненты съели 
собаку на дезинформации, и 
наша передовая сегодня – ин-
формационная война. Даже в 
работе штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» мы постоянно 
развенчиваем фейки. В этом 
контексте максимальное ин-
формирование дает возмож-
ность не поддаваться инфор-
мационным манипуляциям и 
аргументированно отстаивать 
правду», – подчеркнул Алексей 
Муратов.

Ситуация 
под контролем

В ходе общения Руководитель 
ЦИ также рассказал, что на се-
годняшний день предпринима-
тели Республики понимают всю 
сложность ситуации и в меру 
своих сил оказывают помощь 
населению. В пример он при-
вел компанию «Мастер-Торг» 
которая предоставляет про-
дуктовые наборы, ООО «Ме-
дикодон Плюс», помогающее 
с лекарственными препара-
тами и «Первое республикан-
ское такси», тоже оказываю-
щее поддержку. 

«Уверен, что в скором време-
ни свою помощь предложат и 

другие предприниматели», – 
отметил Алексей Муратов.

В то же время, по его сло-
вам, есть и недобросовестные 
предприниматели. Их выявле-
нием занимаются активисты 
Народного контроля.

«Предпринимателям стано-
вится стыдно, когда им при-
людно делают замечание пред-
ставители Народного контро-
ля. Такая самодисциплина яв-
ляется наиболее эффективным 
методом в борьбе с бессовест-
ной погоней за выгодой. Очень 
важно, чтобы сегодня пред-
приниматели несли социаль-
ную ответственность», – за-
явил Алексей Муратов.

Он также рассказал, что в ус-
ловиях пандемии коронавиру-
са Российская Федерация про-
должает всячески поддержи-
вать жителей Донбасса.

«Все тест-системы, медика-
менты и продукты питания к 
нам доставлены из РФ. Помощь 
не прекращалась ни на день. 
Россия относится к нам как к 
своим, что немаловажно. Так-
же стоит отметить, что в Рес-
публике создан стратегиче-
ский запас продуктов, поэ-
тому у нас не будет никаких 
проблем с продовольствием. 
Ситуация под контролем», – 
подытожил Муратов.

Команда Главы 
помогает жителям
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Общественное Движение 
«Донецкая Республика» во 
время периода повышен-
ной готовности продол-
жает продуктивную рабо-
ту. Для активистов ОД «ДР» 
прак тически ежедневно 
проводятся видеоконфе-
ренции и обучающие он-
лайн-семинары.

Противостояние 
вандализму

Так, в четверг, 23 апреля, 
совместно с Харцызским от-
делением Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» и музеем истории 
Харцызска в рамках проекта 
ОД «ДР» «Эхо времен» состо-
ялась видеоконференция, по-
священная охране культурно-
го и исторического наследия 
в современном мире.

В дискуссии принял уча-
стие российский писатель-
фантаст Сергей Лукьяненко. 
В ходе беседы заместитель 
Руководителя Центрального 
исполкома ОД «ДР» по орга-
низационным вопросам Дми-
трий Линтер рассказал о со-
бытиях, связанных с перено-
сом памятника воину-осво-
бодителю в Таллине, кото-
рое произошли в конце апре-
ля 2007 года.

«Впервые в европейском со-
обществе тогда были проде-
монстрированы фашистские 
действия. Наши противники 
таким образом попытались 
уничтожить наши символы, 
разорвать нашу связь с исто-
рией», – отметил он.

Примечательно, что акти-
висты, которые встали на за-

щиту памятника. назвали се-
бя ночным дозором. Это на-
звание книги знаменитого 
российского писателя-фан-
таста, в которой организа-
ция «Ночной дозор» проти-
востоит силам тьмы. В этом 
контексте Сергей Лукьянен-
ко отметил, что горд от того, 
что его фантастические сим-
волы нашли отражение в ре-
альности.

«Я очень благодарен за то, 
что такое благородное дело 
назвали, как и мою книгу», – 
подчеркнул он.

В ходе беседы Сергей Лу-
кьяненко отметил, что был 
рад побывать в прошлом году 
в Донецке, а также признал-
ся, что впечатления, получен-
ные в Донбассе, нашли свое 
отражение в его пока еще не-
изданном романе «Предел».

Во второй части онлайн-се-
минара старший научный со-
трудник музея истории Хар-
цызска Сергей Гуров презен-
товал активистам движения 
выставку «Бронзовый сол-
дат» и рассказал об истории 
памятников советским солда-
там и полководцам, а также о 
вандализме, разгул которого 
отмечается сейчас на Украи-
не. «Мы считаем наших пра-
дедов победителями и не хо-
тим, чтобы противники мсти-
ли их могилам за победу», – 
отметил старший научный со-
трудник Сергей Гуров.

Главное – фото
В этот же день при под-

держке Русского центра со-
стоялся третий вебинар «Ме-
диаинтенсив», посвященный 

различным способам обра-
ботки фото для профилей в 
социальной сети Instagram. 
В мероприятии приняли уча-
стие более 20 руководителей 
пресс-служб местных отде-
лений ОД «ДР».

Член Национальной ассоци-
ации обучения предпринима-
тельству и эксперт междуна-
родных стандартов качества 
менеджмента ISO Ольга Еф-
ремова поделилась с участ-
никами особенностями каче-
ственной обработки снимков.

«Обработка фото – это фи-
нальный этап в создании кон-
тента для профиля. Однако 
стоит отметить, что многое 
зависит от исходного каче-
ства снимка. Умелая обработ-
ка позволяет сделать аккаунт 
заметнее для других пользо-
вателей, тем самым повысив 
популярность профиля», – от-
метила Ольга Ефремова.

Вмес те с сотруд ник ами 
пресс-служб местных отде-
лений она сделала разбор 

основных параметров редак-
тирования снимков. А также 
рассказала о правилах кор-
рекции цвета и света на фо-
то, продемонстрировав это на 
конкретных примерах.

Эпидемия и мифы
Помимо этого, в субботу, 

25 апреля, прошел вебинар 
из цикла онлайн-лекций и 
видеоуроков на тему «Меры 
по повышению психологиче-
ской устойчивости в услови-
ях социального напряжения».

Руководитель проекта «На-
родный контроль» Никита 
Киосев вместе с врачом Гри-
горием Зиновиком рассказа-
ли участникам видеоконфе-
ренции об основных аспек-
тах дезинформации и мифах, 
распространяемых в соци-
альных сетях в связи с эпи-
демией коронавируса. От-
дельное внимание участни-
ков встречи было обращено 
на важность соблюдения са-
нитарно-гигиенических норм 
в период пандемии.

Расширяем горизонты знаний

В понедельник, 27 апре-
ля, Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пу-
шилин провел онлайн-встре-
чу с Общественной организа-
цией «Молодая Республика» 
и ответил на вопросы ее ак-
тивистов.

«Очень радует, что наша моло-
дежь не остается в стороне от 
проблем Республики и актив-
но участвует в жизни страны. 
Всегда готов поддержать инте-
ресные инициативы «Молодой 
Республики», – отметил Глава.

В ходе беседы с активиста-
ми Денис Пушилин рассказал 
о том, как режим повышенной 
готовности отразился на эко-
номической ситуации в стра-
не, о временном закрытии пунк-
тов пропуска, о дате проведе-
ния Парада Победы и праздно-
вании Дня Республики.

– На какой период будут за-
крыты КПВВ со стороны Укра-
ины на линии разграничения 
с ДНР?

– Для нас это вынужденная 
мера. Граждане должны иметь 
возможность пересекать грани-

цу. Этот вопрос штабом прора-
батывается, обсуждается воз-
можность сделать санитарные 
дни, когда люди смогут пере-
сечь границу в обе стороны. Ин-
формация об этом будет предо-
ставлена заранее.

– В каком случае может быть 
прекращено сообщение меж-

ду крупными городами ДНР, 
а населенные пункты изоли-
рованы?

– На сегодняшний день нет 
предпосылок для закрытия го-
родов. У нас была необходи-
мость ввести ограничения по 
Новому Свету, потому что там 
находится стратегически важ-

ная электростанция. Для нас 
важно было решить ситуацию 
с нашей курортной зоной. Увы, 
желание людей поехать от-
дохнуть на выходные превали-
ровало над опасностью зара-
зиться коронавирусной инфек-
цией. (С 13 апреля из-за угрозы 
распространения COVID-19 ча-
стично ограничено движение в 
поселке Новый Свет, а с 27 апре-
ля ограничен въезд в Ново-
азовский район. – Прим. ред.). 
Смею предположить, что это 
максимум, на который мы пой-
дем по ограничению перемеще-
ния между городами и района-
ми Республики.

– Как сложная эпидемио-
логическая ситуация может 
отразиться на жителях Рес-
публики?

– Нам удается поддерживать 
эпидемиологическ ую обста-
новку на допустимом уровне, 
но жители Республики уже по-
чувствовали изменения в связи 
с эпидемией. Малые предприя-
тия находятся в затруднитель-
ном положении, однако следу-
ет отметить, что мы не собира-
емся останавливать крупные 

предприятия. У нас сохраняются 
рабочие места, мы не планиру-
ем останавливать крупное про-
изводство.

– Планируется ли перенос 
даты празднования Дня По-
беды, как это уже сделано в 
Российской Федерации?

– При планировании д аты 
празднования мы будем учиты-
вать существующую эпидемио-
логическую обстановку. Дей-
ствительно, мы рассматрива-
ем несколько дат, когда может 
быть проведен Парад Победы, 
однако об окончательном ре-
шении по проведению празд-
ничных мероприятий мы сооб-
щим позже.

– В каком формате будет 
проведен День Республики?

– Поскольку все массовые ме-
роприятия запрещены в свя-
зи с режимом повышенной го-
товности, нам необходимо най-
ти возможность отпраздновать 
этот день без риска для жи-
телей. Мы можем сообщить, 
что празднование Дня Респуб-
лики будет проходить в дистан-
ционном режиме в формате ви-
деоконференций.

Празднование Дня Республики
пройдет в онлайн-режиме

Во вторник, 28 апреля, при поддержке 
Русского центра прошел вебинар для со-
трудников местных отделений ОД «ДР» 
на тему «Проектная деятельность».

Организатор федеральных и междуна-
родных проектов, модератор и полит-
технолог Наталья Панкова поделилась 
с участниками онлайн-встречи основ-
ными лайфхаками по организации ме-
роприятий.

В ходе онлайн-конференции Наталья 
рассказала участникам об основных 
аспектах, которые необходимо учиты-
вать, чтобы организовать успешное ме-
роприятие. Так, она отметила, что важ-
но принимать во внимание то, на какую 
целевую аудиторию оно ориентировано. 
Еще одним значимым элементом при пла-
нировании является выбор места прове-
дения, которое должно быть выгодным, 
чтобы привлечь наибольшее количество 
участников.

«Площадка для проведения мероприя-
тия должна быть доступна аудитории, а 
также соответствовать интересам тех 
людей, внимание которых планирует при-
влечь организатор», – отметила эксперт.

Также тренер сделала акцент на важно-
сти командной работы, которая необхо-
дима при организации любого проекта 
или события. «Компетентная и слажен-
ная команда, у которой полностью ско-
ординированы действия, – это гаран-
тия  успешного проведения мероприя-
тия», – рассказала она.

Советы для успеха
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За год Зеленский
стал человеком?

В четверг, 30 апреля, ис-
полняется ровно год, как 
ЦИК Украины объявила 
официальные результа-
ты президентских выбо-
ров. Бесспорным побе-
дителем в них стал Вла-
димир Зеленский. Он на-
брал 73,22% голосов из-
бирателей, оставив да-
леко позади Петра По-
рошенко. Так граж дане 
незалежной в очередной 
раз купились на обещан-
ные перемены к лучшему.

Кто похвалит
его лучше всех

Петь дифирамбы Зелен-
скому о его заслугах укро-
СМИ, депутаты, политики и 
чиновники всех мастей на-
чали еще на прошлой не-
деле с 21 апреля, в день, 
когда состоялось голосо-
вание. Они не стали ждать 
даты инаугурации или хотя 
бы годовщины со дня объяв-
ления результата выборов. 
Все наперегонки спешили 
польстить своему патрону.

Команда Зе в этот день 
опубликовала 12 главных до-
стижений своего лидера под 
названием «О чем Украи-
на узнала при Зеленском». 
По центральным телекана-
лам показали часовой доку-
ментальный фильм с откро-
вениями президента о себе 
любимом. А на сайте агент-
ства «Интерфакс-Украи-
на» опубликовали автор-
скую колонку замглавы пар-
ламентской фракции «Слу-
га народа» Евгении Кравчук 
под заголовком «Год чело-
века. Как изменил Украи-
ну год президентства Вла-
димира Зеленского». Сво-
его шефа Кравчук называ-
ет первым президентом – 
Человеком. Причем с боль-
шой буквы, а все предыду-
щие видимо были «унтер-
меншами».

Итак, какие заслуги при-
писывает Зеленскому его 
верноподданная команда 
и как обстоят дела на са-
мом деле?

Чего ждали 
от нового 
президента

Накануне выборов украин-
ские СМИ выделили 26 ос-
новных пунктов из обеща-
ний Зеленского (всего жур-
налисты в период избира-
тельной гонки насчитали 
их аж 399). 

Среди основных – скорей-
шее окончание войны в Дон-
бассе; борьба с коррупци-
ей; снижение коммуналь-
ных тарифов; льготное на-
логообложение для бизне-
са; борьба с «кнопокодав-
ством» и прогулами в ВР 
(вплоть до лишения ман-
дата). В общем, златые го-
ры он посулил всему укра-
инскому народу.

Естественно, моменталь-
ных чудес от президента-ко-

мика избиратели не ждали. 
По данным социологов, за-
просы электората были ку-
да скромнее. Респонден-
ты выделили лишь 5 пунк-
тов, которые определили 
как первоочередные зада-
чи, стоящие перед новым 
президентом.

На первом месте шло пре-
кращение войны в Донбас-
се, начало прямых мирных 
переговоров и возобнов-
ление отношений с Росси-
ей. Далее следовало сниже-
ние коммунальных тарифов; 
снятие неприкосновенности 
с парламента, президента и 
судей; начало или ускорение 
расследования главных кор-
рупционных преступлений; 
уменьшение зарплат топ-
чиновникам.

Год президентства «слуги 
народа» подействовал на 
украинцев отрезвляюще. 
Ведь из обещанного он не 
выполнил ничего! В итоге 
рейтинг Зеленского хоть и 
остается пока высоким, но 
ежемесячно падает (с 73% 
за год опустился до 46%). 
По данным политологов, это 
лишь начало.

К миру 
не приблизились

Среди основных заслуг Зе-
ленского его команда вы-
деляет «неоспоримые» ша-
ги к мирному урегулирова-
нию. Это переговоры в «нор-
мандском формате», раз-
вод сил и средств на пилот-
ных участках, начало обме-
на пленными.

Но если разобраться, то 
более наглой и неприкры-
той лжи придумать невоз-
можно. Да, Зеленский сде-
лал несколько звонков Вла-
димиру Путину, с которым 
обсудил обмен пленными 
и встречу в «нормандском 
формате». Она состоялась 
лишь в декабре и факти-
чески завершилась ничем. 
На протяжении последних 
месяцев Украина отверга-
ет все инициативы по раз-
ведению сил и средств не 

только по всей линии со-
прикосновения, как пред-
лагают Республики, но и 
отклоняет предложения по 
новым участкам. 

Более того, ВФУ регуляр-
но пытаются продвинуть-
ся в так называемых серых 
зонах и занять старые по-
зиции на уже разведенных 
участках, к примеру в Пет-
ровском.

Вести прямые переговоры 
с Республиками Зеленский 
категорически отказывает-
ся и заявляет, что этого не 
произойдет никогда.

Кроме того, он настаива-
ет на пересмотре полити-
ческой части Минских со-
глашений, в частности пе-
редачи границы Республик 
с Российской Федераци-
ей под контроль вооружен-
ных формирований Украи-
ны. И все это происходит 
на фоне постоянного ро-
ста напряженности на ли-
нии соприкосновения, ги-
бели мирных жителей Дон-
басса, разрушению объек-
тов инфраструктуры.

Простите, о каком стрем-
лении к миру идет речь? 
В данной ситуации Зелен-
ский действует куда бесце-
ремоннее, чем его предше-
ственник, ведь тот хотя бы 
не пытался строить из себя 
миротворца.

Все обещания – 
сплошной пшик

Естественно, не последо-
вало и значительного сни-
жения коммунальных тари-
фов. Предыдущая власть 
взвинтила их в 8–10 раз, 
а команда Зе снизила на 
8–10% с учетом того, что 
мировая цена на энерго-
носители упала более чем 
в 2 раза. 

Снятие неприкосновенно-
сти с депутатов – блеф. От-
крыть уголовное дело про-
тив народного избранника 
может лишь генеральный 
прокурор. Т. е. отличие «слуг 
народа» от простого народа  
налицо. А борьба с кнопко-

давством напоминает цирк. 
Вся страна стала свидете-
лем того, как голосовали 
за закон о продаже земли, 
когда депутатов мытьем да 
катаньем (т. е. подкупом и 
шантажом) вынудили прого-
лосовать «как надо». 

Несмотря на то что в за-
ле присутствовала от силы 
половина депутатов, закон 
был принят большинством 
голосов. На кнопки дави-
ли по принципу «за себя и 
за того парня». А на возму-
щение оппозиции и обще-
ственности власть, как во-
дится, закрыла глаза.

Бедные чиновники
Что касается борьбы с кор-

рупцией и астрономически-
ми зарплатами чиновников, 
то она даже не начиналась. 
Никаких расследований дея-
ний предыдущей власти, 
представителей которой 
поголовно обещал переса-
жать Зеленский, не ведет-
ся. Впрочем, как и борьбы 
с самой коррупцией.

По сообщениям укроСМИ, 
по коррупционным правона-
рушениям в бюджет с нача-
ла года поступило взыска-
ний аж на 14 тысяч гривен. 
При том, что на содержа-
ние антикоррупционных ор-
ганов на Украине в год тра-
тится 3,7 миллиарда.

Что касается денежного со-
держания топ-чиновников, 
то на время карантина оно 
снижено до 47,2 тысячи гри-
вен в месяц. Для большин-
ства граждан Украины эта 
сумма является пределом 
мечтаний, и зарабатывают 
они ее более чем за полго-
да. А для чинуш этих денег 
хватает лишь на карманные 
расходы детям.

При этом остались запре-
дельные зарплаты членов 
наблюдательных советов 
госуд арственных компа-
ний по 400–800 тысяч гри-
вен в месяц. На содержа-
ние этих «эффективных ме-
неджеров» государство не 
скупится.

О себе любимом
замолвил слово

Самым показательным с точки зре-
ния лицемерия и лжи своему на-
роду стал документальный фильм 
«Год президента Зеленского».

Этот «шедевр» очень напоминает мо-
нолог управдома Бунши из кинофиль-
ма «Иван Васильевич меняет профес-
сию»: «Вoт вы гoвoрите: царь, царь. 
А вы ду маете,  нам, ц арям, легко? 
Ничегo пoдoбнoгo! У всех трудящихся 
2 выхoдных дня, а мы, цари, рабoтаем 
без выхoдных. Рабoчий день у нас 
ненoрмирoванный. Если хoтите знать, 
нам, царям, за вреднoсть надo мoлoкo 
бесплатнo давать!»

Так же и Зеленский в своем выступле-
нии немало времени уделил тому, как 
ему, президенту, тяжело.

«У меня месяц не было выходных, – жа-
ловался он телезрителям. – Но это зна-
чит, что моя работа нужна людям. И мне 
лично она нужна». Он сетовал на то, ка-
кой дискомфорт ему и его детям соз-
дает охрана, что у его семьи практиче-
ски не осталось личного пространства.

Потом следовал десятиминутный мо-
нолог о том, как Украину и его лично 
уважают на Западе. Оказывается, пото-
му, что сам Зеленский ничего не украл. 
Помните, как было у Ющенко – «Ці руки 
нічого не крали»? Так же и у Зе. Свою 
кристальную честность он доказывал 
отличной работой западных спецслужб. 
«У них очень хорошо работает разведка, 
они знают, что я ничего не украл, что я 
честный», – убеждал своих избирателей 
президент Украины. В доказательство 
этого он привел и своего отца. Мол, к 
нему постоянно обращаются родствен-
ники и знакомые с просьбой попросить 
сына оказать кому-то помощь. 

«Он отказывает всем, я никого не при-
строил или продвинул по знакомству», – 
врал, глядя честными глазами в теле-
камеру, «слуга народа». Просто он, на-
верное, забыл, как одарил высокими 
креслами и руководящими должностя-
ми в офисе президента 12 своих друзей 
«квартальщиков». И это лишь то, что из-
вестно широкой публике. О тайных до-
говоренностях мы не знаем.

Примечательно, что все свои провалы 
Зеленский выставил как достижения. 
Это и глобальная приватизация госсоб-
ственности, и продажа земли, против 
чего выступает 84% граждан Украины. 

«Но ведь это 8 или даже 10 миллиардов 
долларов», – вещал президент. О том, 
что львиная доля этой суммы уйдет на 
оплату предыдущих долгов, он, есте-
ственно, умолчал.

Вспомнил Зеленский о пресловутых 
«посадках». И вновь пообещал, что «вес-
на придет, будем сажать». Но для этого 
надо сперва реформировать всю пра-
воохранительную и судебную системы, 
а уж потом говорить об эффективности 
борьбы с коррупцией.

В итоге весь фильм сошелся к новым 
обещаниям, которые Зеленский «же-
лезно» обещал выполнить. Ведь впере-
ди у него еще четыре года правления.



Призываем граждан доверять только информации,

полученной из официальных источников ДНР!

Напоминаем, что достоверную информацию о си-

туации в Республике во время действия режима по-

вышенной готовности вы можете получить, обратив-

шись на горячую линию Оперативного штаба ОД «ДР» 

«З ДОРОВОе ДВИЖЕНИЕ» по номеру 45045 или 

062-28-45045 со стационарных телефонов.
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В то время как в Донецкой 
Народной Республике дей-
ствует режим повышенной 
готовности в связи с рас-
пространением коронави-
руса, на просторах Интер-
нета распространяется мно-
жество слухов и фейков, на-
правленные на дискредита-
цию Республики. 

Оперативный штаб Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» продолжает ин-
формировать граждан о прав-
дивой ситуации и развенчивать 
слухи, которые недоброжелате-
ли пытаются выдать за правду.

Фейк № 1 – Состояние 
здоровья военных

В украинских источниках по-
явилась информация о том, 
что в Республике не следят за 
состоянием здоровья военно-
служащих Народной милиции. 
Однако глава Минздрава опро-
вергла эту информацию, поде-
лившись интересными факта-
ми. Так, Ольга Долгошапко рас-
сказала, что недавно с украин-
ской стороны к позициям воен-
ных, минуя минное поле, про-
брался один гражданский. По-
сле задержания у прибывшего 
мужчины были зафиксированы 
высокая температура и кашель. 
Проведенное тестирование на 

выявление коронавирусной ин-
фекции показало отрицатель-
ный результат. 

«Когда перебежчику задали 
вопрос, почему он, рискуя жиз-
нью, решил искать убежище у 
нас, то он ответил, что на Украи-
не очень низкий уровень меди-
цины. Мужчина выразил уве-
ренность, что его спасут толь-
ко здесь», – отметила министр.

Фейк № 2 – 
Несоблюдение 
карантина

В социальных сетях и на неко-
торых украинских Интернет-ре-
сурсах была опубликована ин-
формация о том, что в ЦКБ № 16

города Донецка, где прохо-
дят плановое лечение боль-
ные COVID-19, не соблюдают-
ся карантинные меры. Якобы, 
это может стать причиной не-
контролируемого распростра-
нения инфекции по всей тер-
ритории ДНР. 

«В центральной городской 
больнице № 16 на карантин взят 
хирургический корпус. Тест по-
казал положительный результат 
у нескольких медиков и паци-
ентов отделения. По этой при-
чине был полностью закрыт 
корпус. Помимо этого, все со-
трудники, которые не контак-
тировали с инфицированными, 
также были отправлены на до-

машнюю самоизоляцию», – со-
общила министр здравоохра-
нения ДНР Ольга Долгошапко.

Фейк № 3 – 
Отсутствие тестов

В социальных сетях ДНР со 
ссылкой на украинские СМИ по-
явилась информация о том, что 
в Донецкой Народной Респуб-
лике нет реагентов для про-
ведения тестов по выявлению 
COVID-19, что влечет за собой 
отсутствие объективной ин-
формации о реальном количе-
стве заболевших коронавирус-
ной инфекцией.

Министр здравоохранения 
ДНР Ольга Долгошапко опро-
вергла данную информацию. 

«Тесты на коронавирус прово-
дятся в лабораториях на базе 
Республиканского санитарно-
эпидемиологического центра. 

Наши специалисты проходи-
ли стажировку по этим тест-
системам в Ростове-на-Дону, 
а теперь работают с ними», – 
подчеркнула она.

Фейк № 4 – Закрытие 
КПВВ «Успенка»

Также украинские интернет-
ресурсы распространили слух 
якобы о закрытии до 1 мая 
2020 года международного пунк-
та пропуска «Успенка».

Разъяснение по этому пово-
ду было дано администрацией 
Главы ДНР Дениса Пушилина. 

«Информация, распространя-
емая в сети Интернет, о закры-
тии до 1 мая 2020 года меж-
дународного пункта пропуска 
«Успенка» является недосто-
верной. Существуют временные 
ограничения в порядке пере-
сечения государственной гра-
ницы ДНР в направлении РФ в 
связи с введением режима по-
вышенной готовности. При этом 
международные пункты про-
пуска для въезда на террито-
рию РФ («Новоазовск», «Успен-
ка», «Мариновка», «Квашино») 
продолжают работу в штатном 
режиме», – говорится в сооб-
щении.

Оперативный штаб опровергает фейки

В пятницу, 24 апре-
ля, состоялся диалог 
на равных с россий-
ским военным ж ур-
налистом, специаль-
ным корреспондентом 
ДИП «Вести» ВГ ТРК 
Александром Сладко-
вым. Онлайн-встречу 
организовала и про-
вела Народная дру-
жина при содействии 
Русского центра.

В беседе приняли уча-
стие Руководитель Цен-
трального исполкома 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Респуб-
лика» Алексей Муратов, 
руководитель Народной 
дружины Роман Трошин, 
а также активисты орга-
низации.

Нужно говорить 
правду

В ходе общения участ-
ники обсудили вопро-
сы, в первую очередь 
связанные с профес-
сиональной деятель-
ностью военного кор-
респондента.

Так, по словам Алек-
сандра Сладкова, глав-
ная задача ж урнали-
ста – говорить правду. 

«Репортер ведет за 
собой аудиторию туда, 

куда она не может по-
пасть. Это одно из на-
правлений журналисти-
ки», – сказал он и дал 
совет начинающим жур-
налистам.

«Рекомендую не мол-
чать во время интер-
вью. Репортер должен 
быть подготовлен, дол-
жен быть в теме. Пе-
ребивайте, задавайте 
острые вопросы, и тог-
да материал будет ин-
тересным», – подчерк-
нул военкор.

Вы становитесь 
государством

Сладков также затро-
нул тему журналистики 

в Донбассе и подчерк-
нул, что репортеры в Ре-
спублике – професси-
оналы, которые разви-
ваются и творят чудеса 
журналистики.

«Мне всегда нрави-
лось здесь работать, 
в  Д о н б а с с е .  З д е с ь 
м е н ь ш е  ц е н з у р ы . 
Но со временем про-
цесс ста л управляе-
мым. Сейчас работают 
пресс-службы, пресс-
секретари, отражаю-
щие деятельность госу-
дарственных структур и 
учреждений. Вы прош-
ли романтический пе-
риод революции и ста-
новитесь государством. 

Это закономерный про-
цесс», – отметил Алек-
сандр Сладков.

ДНР и ЛНР – 
это правильно

Участники онлайн-бе-
седы поговорили и о бу-
дущем молодежи Рес-
публики.

Сладков выразил мне-
ние, что многие ребята 
из Народной дружины в 
будущем станут лидера-
ми, возможно, займут-
ся административной 
работой. Но внутрен-
ний стержень и закал-
ка, полученные в орга-
низации, останутся с 
ними навсегда. 

Он также порекомен-
довал молодым людям 
соблюдать баланс в ра-
боте и личной жизни и 
думать о своем буду-
щем.

«Еще я хочу, чтобы вы 
не сомневались: До-
нецкая и Луганская На-
родные Республики – 
это правильно. Когда 
Донбасс войдет в со-
став России, вы пой-
мете,  что ваша тер-
ритория – особенная. 
Это часть вашей био-
графии», – подытожил 
Александр Сладков.

Ваша территория особенная
Александр СЛАДКОВ: 

!


