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Приближается самый свет-

лый праздник для всех жи-

телей Донбасса – 75-ле-

тие Победы в Великой Оте-

чественной войне. И, не-

смотря на то что пандемия 

коронавируса внесла свои 

коррективы, граждане ДНР 

нашли альтернативу Пара-

ду Победы и «Бессмертно-

му полку», которая при этом 

соответствует всем сани-

тарным нормам.

«Все гениа льное просто. 
И когда активисты нашего Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» предло-
жили провести автопробег 
в честь Великой Победы, мы 
сами удивились, что рань-
ше не догадались об этом. 
Эта идея проста в исполне-
нии, не противоречит санитар-
ным нормам, которые введены 
в рамках режима повышенной 
готовности и, самое главное, 
она тут же нашла отклик сре-
ди тысяч граждан ДНР. Глава 
Донецкой Народной Республи-
ки Денис Пушилин тоже пол-
ностью поддержал эту иници-
ативу и оказал всестороннее 
содействие при ее подготовке. 
Более того, я уверен, что на-
шу идею подхватят многие лю-
ди далеко за пределами Рес-
публики, не только в России, 
но и в других странах мира», – 
рассказал Руководитель Цент-
рального исполкома ОД «ДР» 
Алексей Муратов.

Итак, в чем же су ть этого 
автопробега. Для того чтобы 
принять в нем участие, до-
статочно разместить портрет 

своего деда, прадеда, любо-
го родственника, воевавшего 
в Великой Отечественной вой-
не, воинов ДНР и воинов-ин-
тернационалистов на боко-
вое заднее стекло автомоби-
ля (чтобы не закрывать обзор), 
зарегистрироваться на горя-
чей линии по телефону мо-
бильного оператора «Феникс» 
45-0-45 и 9 мая в 09:00 при-
ехать на место общего сбо-
ра автоколонны – парковка 
ТЦ МОСТ по адресу: Донецк, 
пр-т Ленинский, 148 (на вы-
езде из города в сторону Ма-
риуполя). 

Приветствуется, если води-
тель украсит свой автомо-
биль под тематику Дня По-
беды – танки Т-34, «Катюши» 
и т. д. На месте организато-
ры мероприятия предоставят 
участникам пробега Знамена 
Победы, флаги Донецкой На-
родной Республики и Россий-
ской Федерации.

Кроме того, ка ж дому бу-
дет вручена памятка, в кото-
рой указаны условия участия 
в акции и маршрут движения. 
При этом особое внимание 
уделяется тому, чтобы води-
тели не забывали о средствах 
личной гигиены – масках, пер-
чатках, антисептиках.

Автоколонна в сторону цент-
р а  Д о н е ц к а  в ы д в и н е т с я 
в 10:00. По всему маршруту 
на это время будет перекры-
то движение, предоставле-
на «зеленая дорога» и сопро-
вождение ГАИ. В это же время 
в эфире радиостанции «Сто-
лица» 100.0 FM будут звучать 
песни военных лет, что соз-

даст соответствующее музы-
кальное настроение.

Кульминацией автопробега 
станет движение колонны по 
центральной улице Донецка – 
улице им. Артема – мимо пло-
щади Ленина, где военная му-
зыка будет слышна из установ-
ленных динамиков. В заверше-
ние машины через проспект 
Мира проедут к парку им. Ле-
нинского комсомола, где часть 
автомобилей выстроится в ви-
де цифры «75» на площади пе-
ред памятником «Твоим осво-
бодителям, Донбасс!»

Как отметил Алексей Мура-
тов, количество участников ак-
ции пока неизвестно. 

«Честно говоря, мы не зна-
ем точно, сколько машин бу-
дет участвовать в «Автопро-
беге Великой Победы». При-
едет тысяча машин, значит, бу-
дет участвовать тысяча. Кро-
ме того, после завершения 
официальной части автопро-
бега все флаги, Знамена По-
беды остаются у водителей 
и они могут продолжить свой 
маршрут с этой атрибутикой 
до конца дня. Поэтому День 
Победы в Республике продол-
жится и за рамками авто про-
бега», – подчеркнул Руководи-
тель ЦИ ОД «ДР».

Он также выразил уверен-
ность, что данная акция по-
з в о л и т д о с то й н о п о з д р а-
вить ветеранов Великой Оте-
чественной войны, продол-
жить традиции празднования 
Дня Победы и привлечет вни-
мание к этому мероприятию 
не только в ДНР, но и за пре-
делами Республики.

Поздравление
с Днем Великой Победы

От всего сердца поздравляю жителей До-
нецкой Народной Республики с Днем Вели-
кой Победы! Эта священная дата остается 
самым значительным праздником для мно-
гих миллионов людей, ее отмечают все, кто 
не приемлет фашизм, нацизм и преступле-
ния против человечества.

Ровно 75 лет назад была остановлена Ве-
ликая Отечественная война, которая огром-
ной бедой вошла в жизнь советского народа 
на долгих 1418 дней и ночей. Граждане Боль-
шой Страны проявили невиданную сплочен-
ность и самоотверженность, буквально жи-
вым щитом поднявшись на пути немецко-фа-
шистских захватчиков. Правду о том страш-
ном, но героическом времени хранят ветера-
ны. Каждый рассказ, каждое воспоминание 
драгоценно, потому что через них постига-
ется истинная цена Победы.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон от 
жителей Донбасса! Для нас вы всегда были, 
есть и будете достойным примером мужества 
и отваги, стойкости и силы духа.

Мы чтим подвиг наших героических пред-
ков и противостоим тем, кто, переписывая 
историю, посягает на наши главные ценно-
сти. Именно поэтому народ Донбасса, не ко-
леблясь ни минуты, поднялся против черной 
силы, возродившейся на Украине.

Даже спустя три четверти века мы помним 
уроки Великой Отечественной войны, в них 
источник нашего патриотизма и единства.

С Днем Великой Победы, дорогие друзья!
Денис ПУШИЛИН,

Глава Донецкой Народной Республики.

Поздравление по случаю
Дня Республики

Дорогие земляки! От всего сердца поздрав-
ляю вас с шестилетием образования Донец-
кой Народной Республики!

11 мая 2014 года народ Донбасса сделал 
исторический шаг – основал свободную от 
украинского нацизма страну на родной До-
нецкой земле. Мы сказали «Нет!» власти ки-
евских радикалов и «Да!» – независимой 
Республике.

Было трудно, и мы по-прежнему пока еще на-
ходимся в состоянии военного конфликта, в 
который нас втянули против воли. Нашу пози-
цию не учли, когда в Киеве было принято ре-
шение на коленках вползать в «европейское 
пространство». Как не поняли и того, что жи-
тели Донбасса не поддаются на манипуляции.

У нас есть Родина. Есть История и Память. 
И мы защищаем наши главные ценности по 
примеру дедов и прадедов, которые 75 лет 
назад очистили мир от фашистской чумы.

Прошедшие шесть лет сделали нас силь-
нее. И, что очень важно для нас, открыли 
двери для жителей Донецкой Народной Рес-
публики во все сферы жизни Российской Фе-
дерации. Мы ощущаем себя одним целым с 
народом России.

Мы все преодолеем. Народ-защитник, на-
род-труженик заслуживает того, чтобы жить 
в мире и благополучии, и мы обязательно до-
бьемся этого.

С праздником, дорогие земляки!
Счастья, мира, добра!

Денис ПУШИЛИН,
Глава Донецкой Народной Республики.
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В среду, 6 мая, Глава До-
нецкой Народной Респуб-
лики, Верховный главно-
командующий Денис Пу-
шилин наградил ветеранов 
добровольческой бригады 
«Восток» за мужество и от-
вагу, проявленные при за-
щите Республики, а также 
по случаю шестой годовщи-
ны ее образования.

На торжественном построе-
нии присутствовали обще-
ственный деятель, бывший 
командир бригады «Восток» 
Александр Ходаковский, де-
путаты Народного Совета ДНР 
и другие почетные гости.

Обращ аясь к военнослу-
жащим, Глава Республики 
вспомнил судьбоносные со-
бытия шестилетней давно-
сти и отметил, что батальон 
«Восток» находился у исто-
ков противостояния украин-
скому нацизму и становле-
ния Республики.

«Увы, не все сейчас стоят 
в строю… Многие сложили 
головы, приумножив заслу-
ги и героизм тех, кто сейчас 

продолжает борьбу. Мы обя-
заны помнить и сохранить 
это в истории Донецкой На-
родной Республики. И, конеч-

но же, должны дойти до того, 
о чем мечтали и продолжаем 
мечтать, – жить в свободной 
стране, неоспоримом брат-
стве с Россией» – сказал Де-
нис Пушилин.

За мужество и отвагу, про-
явленные при защите До-
нецкой Народной Республи-
ки и ее государственных ин-
тересов, Глава ДНР награ-
дил военнослужащих госу-
дарственными наградами – 
знаком отличия «За заслуги 
перед Республикой», знаком 
отличия «Георгиевский крест» 
III и IV степеней, знаком отли-
чия «За заслуги перед Рес-
публикой» II I  степени, ко-
торый был вручен сегодня 
впервые. 

В с е г о  к  н а г р а д а м  б ы л и 
представлены 11 военно-
служащих, один из бойцов 
был награжден посмертно.

По окончании церемонии на-
граждения лидер страны по-
благодарил бойцов за служ-

бу и подчеркнул, что это пер-
вое их награждение, но дале-
ко не последнее.

Александр Ходаковский так-
же обратился к ветеранам 
бригады.

«В нашей Республике нет 
второстепенных подразде-
лений. Нет тех, кто сыграл 
какую-то большую или мень-
шую роль. Каждый брал на 
себя роль и ответственность 
по силам. Даже небольшой 
вклад – это то необходимое, 
без чего Республика бы не со-
стоялась», – отметил он.

 Затем собравшиеся почти-
ли минутой молчания память 
погибших военнослужащих.

Напомним, что доброволь-
ческий батальон (а позже – 
бригада) «Восток» был сфор-
мирован 6 мая 2014 года. Од-
ним из самых ярких и траги-
ческих эпизодов боевого пу-
ти подразделения стала обо-
рона высоты Саур-Могила ле-
том 2014 года.

Денис Пушилин наградил ветеранов бригады «Восток»

В  ш е с т у ю  г о д о в щ и н у 
одесской Хатыни Глава 
Донецкой Народной Рес-
публики, Председатель 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» Денис Пушилин воз-
ложил цветы к памятному 
знаку жертвам трагедии 
2 мая 2014 года.

Так же в этот день возле 
памятного знака состоял-
ся митинг, на котором при-
сутствовали Руководитель 
Центра льного исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов, 
Председатель Народного Со-
вета Владимир Бидёвка, оче-
видцы трагедии, проживаю-
щие сейчас в Донецке, и жи-
тели Республики.

Шесть лет назад украин-
ские националисты и ради-
калы из запрещенной в Рос-
сии и ДНР экстремистской 
группировки «Правый сек-
тор» и так называемой са-
мообороны майдана сожг-
ли палаточный городок сто-
ронников движения «Анти-
майдан» на Куликовом поле 
в Одессе. Когда «антимай-
дановцы» укрылись в Доме 
профсоюзов, украинские ра-
дикалы его подожгли. Мно-
гие люди не смогли выбрать-
ся из задымленного здания, 
а тех, кому удавалось про-

рваться наружу, национали-
сты добивали.

«Этот день перевернул с 
ног на голову жизни милли-
онов людей. Под традицион-
ные для современной Украи-
ны нацистские лозунги ра-
дикалы сожгли людей, кото-
рые нашли в себе смелость 
возразить против переворо-
та. И ни один из виновных до 
сих пор не наказан. Трагедию 
в Доме профсоюзов Одессы 
невозможно забыть или про-
стить. Без сомнений, это са-
мый черный день в истории 
Украины. Мы помним, Одес-
са! Мы с тобой!» – сказал Де-
нис Пушилин.

По официальным данным, 
общее количество жертв тра-
гедии в одесском Доме проф-
союзов насчитывает 48 по-
гибших и более 300 раненых 
и обгоревших.

Точка невозврата
Алексей Муратов отметил, 

что массовое убийство за-
щитников Одессы на Кули-
ковом поле 2 мая 2014 года 
стало точкой невозврата, по-
сле которой ни о каком при-
мирении с киевским режи-
мом не может быть и речи.

«Все мы помним тот страш-
ный день, когда фашисты, 
а по-другому тех людей на-
звать нельзя, заживо сожгли 

мирных граждан. Трагедию в 
Доме профсоюзов окрестили 
одесской Хатынью – по ана-
логии с сожженной в марте 
1943 года прислуживавши-
ми гитлеровцам украински-
ми карателями белорусской 
деревни. К сожалению, по-
вторение массового и бес-
человечного убийства лю-
дей оказалось возможным и 
в XXI веке. Именно в тот день 
Украина окончательно пере-
стала существовать как госу-
дарство», – подчеркнул Руко-
водитель Центрального ис-
полкома.

Владимир Бидёвка заявил, 
что Зеленский, который шел 
на выборы с риторикой ми-
ра, продолжил политику По-
рошенко, и выразил уверен-
ность, что правда все же вос-
торжествует. 

«Как бы сегодня ни замал-
чивали, не утаивали факты о 
трагедии 2 мая в Доме проф-
союзов в Одессе, считаю, что 
если на Украине не устано-
вят правду, то это сделают 
жители Донецкой Народной 
Республики», – подчеркнул 
Председатель НС.

Горе для всех 
одесситов

Пришедшая к памятному 
знаку одесситка Елена Вла-
сенко, вспоминая ту траге-

дию, говорит, что тогда бы-
ло очень страшно восприни-
мать произошедшее и сей-
час, спустя шесть лет, гово-
рить об этом очень тяжело.

«Это горе для всех одесси-
тов. Трагедию, к сожалению, 
невозможно было предотвра-
тить, она сознательно кем-то 
задумывалась. И самое обид-
ное для нас, что до сих пор 
никто не был наказан», – рас-
сказала она.

Отец погибшего шесть лет 
назад в Одессе Геннадия Куш-
нарева живет сейчас в Донец-
ке. Александра Витальевича 
в 2017 году задержали по об-
винению в организации похи-
щения депутата Алексея Гон-
чаренко. 27 декабря 2017 года 
в результате обмена он ока-
зался в Республике. Вспоми-
ная о сыне, отец говорит, что 
тот с февраля 2014 года был 
активистом Куликова поля и 
2 мая 2014 года находился 
возле Дома профсоюзов со 
своими товарищами.

«Он не сгорел, его не жгли, 
его подожгли потом, уже по-
луживого. Облили лицо какой-
то горючей смесью и подожг-
ли. Очень тяжело вспоминать 
эту трагедию. Но я уверен, что 
все виновные рано или позд-
но понесут объективное нака-
зание», – резюмировал Алек-
сандр Кушнарев.

В Донецке почтили память жертв
 одесскоодесскойй трагедии

Республика готова 
к противодействию 

COVID-19
С 27 апреля по 4 мая в 

Донецкой Народной Рес-
публике проводились ком-
плексные тренировки сил 
гражданской защиты со-
вместно с представите-
лями МВД, Министерства 
здравоохранения и дру-
гих ведомств по отработ-
ке практических действий 
в различных условиях са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки.

Как отметил Глава ДНР Де-
нис Пушилин, в ходе трени-
ровки подразделениями от-
работан комплекс мер по 
противодействию коронави-
русной инфекции, обеспечи-
вающий сохранение жизни и 
здоровья граждан в период 
эпидемии.

«Проведенные практиче-
ские занятия показали высо-
кий уровень профессиональ-
ной подготовки сотрудников 
ведомств и готовность всех 
служб к противодействию ин-
фекции», – отметил Пушилин.

Он также подчеркнул, что 
благодаря налаженному вза-
имодействию между субъек-
тами государственной вла-
сти, а также активному уча-
стию в тренировке оператив-
ных штабов по противодей-
ствию коронавирусной ин-
фекции все поставленные 
задачи успешно выполне-
ны в установленные сроки.

«Действуя в рамках Еди-
ной государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, все участники показа-
ли профессиональный уро-
вень подготовки и слаженно-
сти действий, что позволяет 
органам власти ДНР контро-
лировать обстановку в связи 
с распространением корона-
вирусной инфекции в Рес-
публике и противодейство-
вать ей», – подытожил глава 
государства.

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Во вторник, 5 мая, Владимир Зеленский утвердил новый состав де-
легации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному 
урегулированию в Донбассе.

Делегацию в ТКГ по-прежнему возглавляет Леонид Кучма. Первым за-
мом утвержден вице-премьер-министр Алексей Резников, заместите-
лем назначен нардеп от «Слуги народа» Александр Мережко.

Представителем в подгруппе по социально-экономическим вопро-
сам стала замминистра развития экономики, торговли и сельского хо-
зяйства Юлия Свириденко. В подгруппу по политическим вопросам во-
шел глава комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин. 
В подгруппу по безопасности – замминистра обороны Александр Поли-
щук. Представителем в подгруппе по гуманитарным вопросам стала гла-
ва комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

В  м и н у в ш и й  ч е т в е р г, 
30 апреля, в режиме видео-
конференции прошли пе-
реговоры министров ино-
странных дел стран «нор-
мандской четверки» (Россия, 
Франция, Германия и Украи-
на). Еще накануне разговора 
его участники высказывали 
мнение, что он вряд ли при-
несет сколь-нибудь ожидае-
мый результат.

«Я предвижу достаточно, на-
верное, важный разговор на 
уровне министров, потому что 
обо всем этом мы говорили 
многократно Германии и Фран-
ции, – рассказал перед встре-
чей министр иностранных дел 
России Сергей Лавров. – Про-
сили их взять на себя обязан-
ность все-таки убедить укра-
инские власти в необходимо-
сти конструктивной работы. 
Но какого-то результата, от-
кровенно говоря, не ожидаю от 
этой видеоконференции, кро-
ме того, что украинские колле-
ги наверняка опять будут гово-
рить: «Давайте скорее соби-
раться в Берлине».

Лавров подчеркнул, что укра-
инской стороне в первую оче-
редь важно демонстрировать 
то, что они встречаются в «нор-
мандском формате», и одно-
временно как можно меньше 
внимания уделять встречам 
на уровне Контактной группы 
в Минске, где у них есть воз-
можность напрямую решать 
вопросы с Донецком и Луган-
ском.

«Они хотят всячески от этого 
уходить. И сделать так, чтобы 
«нормандский формат» стал 
единственным каналом разго-
вора по Минским договоренно-
стям», – заявил глава МИД РФ.

Очередной саммит 
проводить рано

По словам Лаврова, на дан-
ный момент Россия не видит 
возможности проведения но-
вого саммита в «нормандском 
формате». Ведь до сих пор не 
реализованы решения, приня-
тые на декабрьской встрече ли-
деров в Париже.

Он отметил, что «для их вы-
полнения у Киева нет друго-
го пути, кроме как вести себя 
правильно в Контактной груп-
пе и достигать договоренно-
стей с Донецком и Луганском».

По словам Лаврова, из па-

рижских договоренностей ли-
деров «выполнена одна, и то в 
достаточно скромных масшта-
бах: состоялся обмен удержи-
ваемыми лицами». Все осталь-
ное, что обсуждалось в Пари-
же, так и не выполнено. И ви-
на в этом, по мнению Лавро-
ва, лежит именно на украин-
ской стороне.

«Следующий саммит «нор-
мандской четверки» плани-
ровался на апрель в Берли-
не. Ни о каком саммите и ре-
чи быть не может. Все, что бы-
ло согласовано в Париже, бло-
кируется в работе Контактной 

группы, в деятельности укра-
инского парламента и прави-
тельства Украины по причине 
той позиции, которую занима-
ют киевские власти», – подчерк-
нул Лавров.

Отсутствие прогресса
В свою очередь дирек тор 

украинского института ана-
лиза и менеджмента полити-
ки Руслан Бортник, говоря об 
итогах переговоров глав МИД, 
оценил их эффективность как 
нулевую.

«Эта видеоконференция за-
фиксировала отсутствие про-
гресса в реа лизации Мин-
ских соглашений. Несмотря на 
встречу глав стран «норманд-
ской четверки», единственную 
за три последних года, и эта ви-
деоконференция может поло-
жить начало отсчета такой же 
заморозки реализации Мин-
ских соглашений, как в свое 
время мы наблюдали в пери-
од президентства Порошен-
ко», – заявил он.

Новый режим тишины
Глава МИД ФРГ Хайко Масса 

рассказал, что в ходе перегово-
ров стороны поручили Контакт-
ной группе определить параме-
тры и дату нового «скорейше-
го» режима тишины в Донбассе. 

Кроме того, по его словам, об-
суждались вопросы безопас-
ности, а также вопросы осво-
бождения пленных.

Глава украинского МИД рас-
сказал, что в ходе перегово-
ров не обсу ж далось созда-
ние консультативного совета 
по Донбассу.

Предполагается, что в подоб-
ном формате проводить пере-
говоры главы МИД «норманд-
ской четверки» будут раз в че-

тыре недели. Однако их эф-
фективность вызывает массу 
вопросов. 

Напомним, что ранее украин-
ская сторона фактически за-
блокировала создание Кон-
сультативного совета по Дон-
бассу, в который бы вошли 
представители ДНР, ЛНР и 
Украины. А президент страны 
Владимир Зеленский неодно-
кратно заявлял, что в Консти-
туцию не будут вносить изме-
нения по особому статусу Дон-
басса и реализовывать в ны-
нешнем варианте Минские со-
глашения.

Киев работает на заморозку «Минска»

Ежедневные обстрелы со 
стороны вооруженных фор-
мирований Украины про-
должают нести горе и стра-
д а н и я  м и р н ы м  ж и т е л я м 
Республики. В понедельник, 
4 мая, украинские силовики 
совершили очередное воен-
ное преступление – откры-
ли прицельный огонь по по-
селку Александровка, кото-
рый расположен вблизи ли-
нии разграничения. 

В течение 15 минут по домам 
мирных жителей было выпуще-
но 30 снарядов из БМП-2. В ре-
зультате четверо мирных граж-
дан получили ранения различ-
ной степени тяжести, среди них 
три девочки 2013 и 2010 годов 
рождения. Также ранение по-
лучил мужчина 1965 года рож-
дения. Все пострадавшие до-
ставлены в больницы Донец-
ка, на данный момент их со-
стояние удовлетворительное.

Комментируя произошедшее, 
Глава ДНР Денис Пушилин вы-
ступил с критикой мониторин-
говой миссии ОБСЕ.

«Со всей ответственностью 
заявляем, что этот беспредел 
украинских вооруженных фор-

мирований не может длить-
ся вечно!

У нас возникает вопрос: в чем 
смысл существования и дея-
тельности такой авторитет-
ной международной организа-
ции, как ОБСЕ, которая демон-
стрирует свое полное бесси-
лие и никак не может воспре-
пятствовать преступной терро-
ристической деятельности го-
сударства Украина?

В условиях полного игнори-
рования этой международной 
организацией по безопасно-
сти и защите просьб о созда-
нии безопасной среды и за-
щите мирного населения и де-
тей, какие еще самостоятель-
ные методы остаются у наше-
го государства? Все возмож-
ные для нас методы мы долж-
ны использовать», – заявил Гла-
ва Республики.

Отказ 
под надуманным 
предлогом

В свою очередь министр ино-
странных дел ДНР, полномоч-
ный представитель на перего-
ворах в Минске Наталья Нико-
норова также рассказала, что 
представители миссии отказа-

лись осмотреть пострадавших 
и место обстрела.

«Большой вопрос вызыва-
ет позиция СММ ОБСЕ, пред-
ставители которых были при-
глашены к осмотру постра-
давших детей и места проис-
шествия. Однако они отказа-
лись от данного мониторинга 
под выдуманным предлогом 
запрета посещения больниц, 
что не соответствует действи-
тельности, тем самым проигно-
рировав свою непосредствен-
ную миссию по фиксации всех 
без исключения фактов нару-
шений режима прекращения 

огня», – отметила Наталья Ни-
конорова.

Она призвала координато-
ров переговорного процесса 
предпринять все необходимые 
и предусмотренные Минскими 
соглашениями и мандатом СММ 
ОБСЕ действия по мониторингу 
деталей нарушения перемирия. 

«Мы в свою очередь напра-
вим в данную международную 
организацию ноту с соответ-
ствующим призывом, а также 
поднимем вопрос обстрела и 
ранения трех детей на следу-
ющем заседании Контактной 
группы с тем, чтобы добиться 

необходимого разбиратель-
ства и применения мер ответ-
ственности со стороны украин-
ских властей против всех тех, 
кто имеет отношение к дан-
ному преступлению», – поды-
тожила Наталья Никонорова.

Правовая оценка 
действий Украины

Так же уполномоченный по 
правам человека в ДНР Дарья 
Морозова сообщила, что об ин-
циденте будут проинформиро-
ваны международные правоза-
щитные организации.

«Призываю мировую обще-
ственность дать должную пра-
вовую оценку действиям Украи-
ны и использовать все доступ-
ные средства для недопуще-
ния дальнейшей эскалации 
конфликта и для возвращения 
к мирному диалогу в рамках 
Минского переговорного про-
цесса», – сказала Морозова.

Она также указала, что дей-
ствия Киева являются грубей-
шим нарушением Конвенции 
ООН о защите прав человека, 
а также прямым нарушением 
соглашения о бессрочном пре-
кращении огня, вступившем в 
силу 21 июля 2019 года.

ОБСЕ демонстрирует свое полное бессилие

КСТАТИ

Украине придется вести 

переговоры с ДНР и ЛНР, 

хочет она того или нет. Об 

этом в среду, 6 мая, за-

явил в интервью журна-

листам Глава Республи-

ки Денис Пушилин. 

«Мировая практика со-

стоит в том, что для раз-

решения гражданских кон-

фликтов необходимо на-

прямую общаться его сто-

ронам. Второй стороной 

конфликта являются Рес-

публики Донбасса. Соот-

ветственно, украинской 

стороне нужно с нами со-

гласовать не «три зако-

нодательных акта», а все 

правовые аспекты даль-

нейшего сосуществования 

Донбасса с Украиной», – 

подчеркнул Денис Пуши-

лин. При этом он отметил, 

что своими заявлениями 

Киев сейчас пытается от-

влечь внимание от невы-

полнения взятых на себя 

обязательств.

ОФИЦИАЛЬНО
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Всего – 
1292

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 29.04 по 06.05.2020 

Вопросы, поступающие 
в кол-центр Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОе ДВИЖЕНИЕ» при 
Общественном Движении 
«Донецкая Республика» 
продолжает оказывать по-
мощь в период режима по-
вышенной готовности. Со-
трудники кол-центра рабо-
тают круглосуточно и пре-
доставляют оперативные 
квалифицированные кон-
сультации и другую необ-
ходимую помощь. Обра-
титься в штаб может лю-
бой житель Республики, 
сотрудники помогут в ре-
шении даже самых слож-
ных жизненных ситуаций.

Безотлагательный 
случай

Так, на горячую линию кол-
центра Оперативного шта-
ба «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
поступил звонок от женщи-
ны, муж которой нуждается 
в экстренном лечении в Рос-
сийской Федерации. 68-лет-
нему жителю Ворошиловско-
го района города Донецка 
Игорю Владимировичу ра-
нее был поставлен диагноз 
«папиллярный рак», а в марте 
он перенес операцию по уда-
лению щитовидной железы. 

После хирургического вме-
шательства ему был пропи-
сан курс радиойодтерапии, 
который следует провести 
в течение 4–6 недель. Од-
нако необходимое лечение 
не практикуется в медицин-
ских учреждениях Донецкой 
Народной Республики. 

По этой причине супруже-
ская пара просила оказать 
содействие в выезде на тер-
риторию Российской Феде-
рации для получения обяза-
тельной врачебной помощи 
по жизненно важным показа-
ниям в Ростовском онколо-
гическом центре. Сотрудни-
ки штаба обратились в Меж-
ведомственный оперативный 
штаб по предупреж дению 
распространения корона-

вируса при Администрации 
Главы с просьбой о возмож-
ности выезда в период ре-
жима повышенной готовно-
сти за пределы Республики. 
Просьба была рассмотрена 
и удовлетворена, после че-
го супружеская пара смогла 
выехать в Ростов.

Поддержка 
в трудный период

Также на горячую линию по-
звонила 70-летняя жительни-
цы Горловки. Анна Ильинич-
на одинока, она страдает от 
глаукомы и тахикардии. Ра-
нее пенсионерка перенес-
ла операцию после перело-
ма тазобедренного сустава, 
поэтому передвигается она 
с большим трудом. Помимо 
этого, недавно она сломала 
обе руки и сейчас готовит-
ся к новой операции. К Ан-
не Ильиничне два раза в не-
делю приходит социальный 
работник, однако сейчас его 
визитов недостаточно. В свя-
зи с большими проблемами 
со здоровьем теперь жен-
щина нуждается в постоян-
ном уходе. Сотрудники Опе-
ративного штаба «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» направили 
к пенсионерке волонтеров, 
которые будут оказывать ей 

помощь в быту, пока ее со-
стояние не нормализуется.

Помощь одиноким
На этой неделе на горячую 

линию кол-центра штаба 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
обратилась 82-летняя жи-
тельница Иловайска Свет-
лана Ивановна. 

В беседе с оператором жен-
щина рассказала, что живет 
одна. Ее единственный сын 
пропал без вести во время 
боевых действий в 2015 го-
ду, а других родственников 
у Светланы Ивановны нет. 
Так она осталась совсем без 
поддержки, как финансовой, 
так и моральной. А несколь-
ко лет назад произошла еще 
одна трагедия: пенсионерка 
сломала шейку бедра и те-
перь вынуждена передви-
гаться по квартире на хо-
дунках. 

Светлана Ивановна благо-
дарит неравнодушных сосе-
дей, которые по мере воз-
можности стараются помо-
гать одинокой женщине. 

Сотрудники Оперативно-
го штаба откликнулись на 
просьбу и отправили Свет-
лане Ивановне волонтеров, 
которые доставили ей про-
дуктовый набор.

Помощь, которая всегда рядом

Из больниц выписано 17 пациентов, 
излечившихся от COVID-19

Министерство здраво-
охранения ДНР информи-
рует, что, согласно про-
веденным исследовани-
ям, в Донецкой Народной 
Респу блике по состоя-
н и ю н а 0 6.0 5,  з а р е г и-
стрировано и подтверж-
дено 142 случая инфек-
ции COVID-19. При этом 
за сутки 5 мая количество 
заболевших увеличилось 
на 9 человек.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения, все 
инфицированные – из чис-
ла лиц, контактировавших 
с заболевшими ранее. 

Среди них 1 медицинский 
работник и 1 сотрудник Ми-
нистерства внутренних дел 
ДНР. 

В настоящее время состоя-
ния пациентов удовлетвори-

тельное, всем в полном объ-
еме оказывается необходи-
мая медицинская помощь. 

Всего в Республике на ле-
чении находится 121 паци-
ент, выписаны 17 человек, 
летальных случаев – 4.

Министерство здравоохра-

нения ДНР напоминает, что 
при первых признаках ОРВИ 
необходимо обращаться за 
медицинской помощью на 
горячую линии или по теле-
фону к участковому врачу, 
а также соблюдать режим 
самоизоляции.

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 – 20;
  По вопросам трудового 

законадательства – 6;
  Перемещение по терри-

тории ДНР людей старше 65 
лет – 54;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 25;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 103;
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 270;
 Обращения-жалобы – 12;
  Об оказании психологи-

ческой поддержки – 11;
 Вопросы, связанные с за-

вышением цен – 12.

Также сотрудники Опера-

тивного штаба сообщили, 
что всего на горячую линию 
в течении недели поступило 
1246 звонков.

1246
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Народный контроль на-
поминает: с жалобами, 
замечаниями и предло-
жениями по вопросам, 
которые входят в компе-
т ен ц и ю п роек та, м ож-
но обращаться на почту 
Центрального исполко-
ма Народного контроля: 
nkdnr@mail.ru или по но-
меру горячей линии:

071-507-97-57.

КСТАТИ

Помощь прифронтовым районам
В четверг, 30 апреля, в 

рамках работы Оператив-
ного штаба Обществен-
ного Движения «Донец-
кая Республика» «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» сотруд-
ники Штаба по работе с 
прифронтовыми района-
ми доставили в Горлов-
ку 5850 медицинских ма-
сок, которые в дальней-
шем будут переданы жи-
телям прифронтовых по-
селков.

Также днем ранее совмест-
но с депутатом Народного 
Совета ДНР А лександром 
Банахом сотрудники Штаба 
доставили жителям сел Ста-
рая Ласпа и Луково Тельма-
новского района помощь в 
виде 650 масок, 10 тономе-
тров и 6 упаковок памперсов 
для детей и взрослых.

Помимо этого, в Дебальце-
во было доставлено 1300 ме-
дицинских масок для жите-
лей, которые оказались в 
сложных жизненных обсто-
ятельствах и обратились в 
штаб «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» за помощью. Стоит от-
метить, что помощь форми-
руется на основании заявок, 
которые поступают на горя-
чую линию кол-центра шта-
ба от жителей Республики.

Всего за апрель Штабом 
по работе с прифронтовы-
ми районами для организа-
ции санитарно-гигиениче-
ских мер в период действия 
режима повышенной готов-
ности и предупреждения рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции жителям при-
фронтовых районов Респуб-
лики передано 16900 защит-
ных масок, 270 литров анти-

септического средства. Так-
же были выданы средства 
медицинского назначения 
в количестве 20 упаковок 
памперсов, 12 тонометров, 
4 средств личной гигиены и 

1 противопролежневого ма-
траса. Кроме этого, сотруд-
ники Штаба также доставили 
медицинские препараты для 
20 жителей поселка Красный 
Партизан.

В рамка х работы Опе-
ративного штаба ОД «ДР» 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
активисты Народного кон-
троля продолжают реаги-
ровать на жалобы, которые 
поступают на горячую ли-
нию кол-центра. Особое 
внимание в условиях ре-
жима повышенной готов-
ности из-за коронавиру-
са уделяется ежедневно-
му мониторингу цен на со-
циально значимые това-
ры, медикаменты, соблю-
дению масочного режима.

Несоблюдение 
правил торговли

В течение недели Народ-
ным контролем было прове-
дено 53 мероприятия по мо-
ниторингу цен и 37 выездов 
на рынки и в магазины.

«В ходе рейдов по торговым 
точкам в городах и районах 
Республики были выявлены 
как мелкие, так и грубые на-
рушения. Среди них – такие 
как отсутствие маркировки 
на товарах, несоблюдение 
санитарных норм, наруше-
ние товарного соседства. 
Кроме того, нередко отсут-
ствуют ценники на товарах, 
также контролеры выявляют 
и просроченный товар», – от-
метил руководитель проекта 
«Народный контроль» Ники-
та Киосев.

Он рассказал, что, к со-
жалению, и в нынешних до-
статочно трудных условиях 
встречаются предпринима-
тели, которые продают про-
дукты питания сомнительно-
го качества и неизвестного 
происхождения.

По окончании проверок ак-
тивистами комитета Народ-
ного контроля были состав-
лены акты о выявленных на-
рушениях, а также провере-
ны устранения указанных за-
мечаний.

Контроль 
масочного режима

Также активисты Народного 
контроля совместно с пред-
ставителями санитарной 
станции, полиции и местных 
администраций во время пе-
риода повышенной готовно-
сти проводят проверки по со-
блюдению масочного режи-
ма и дезинфекции в обще-
ственном транспорте.

Так, масштабный рейд про-
шел утром 30 апреля на сто-
янке ООО «Шахтер-сервис» 
города Шахтерска. Как со-
общили активисты НК, на 
момент проверки никого из 
руководства предприятия на 
месте не оказалось. 

«В связи с этим вопросы, 
которые нужно было прокон-
тролировать, так и остались 
без ответа. Поэтому местный 
комитет НК посетит данное 
предприятие в другое вре-
мя», – рассказал председа-
тель МК НК Владимир По-
лобок.

По его словам, в ходе про-
верки автобусов и марш-
рутных такси на автовокза-
ле города они зафиксирова-

ли, что и пассажиры, и во-
дители в целом соблюдают 
масочный режим. У водите-
лей в достаточном количе-
стве имеются как запасные 
маски, так и дезинфицирую-
щие средства для обработ-
ки рук, поручней и салонов 
автобусов.

Важность 
профилактики

Естественно, что во время 
рейда работники СЭС и по-
лиции выявили и наруши-
телей масочного режима. 
На первый раз с ними про-
вели разъяснительные бе-

седы. Также людям сообщи-
ли, какие штрафные санкции 
могут последовать за несо-
блюдение масочного режи-
ма и самоизоляции.

«При подобных проверках 
нашими активистами про-
водятся разъяснительные 
беседы и даются рекомен-
дации по соблюдению всех 
необходимых норм. Конеч-
но, в первую очередь со-
блюдение режима – это от-
ветственность лично каждо-
го гражданина Республики. 
Но профилактическая рабо-
та важна. Она проводится как 
с пассажирами, так и с во-
дителями», – отметил Ники-
та Киосев.

Народный контроль обра-
щается к жителям Республи-
ки с просьбой соблюдать ма-
сочный режим в транспорте 
общего пользования, тор-
говых объектах и в местах 
массового скопления людей. 
Важно помнить, что, толь-
ко соблюдая данные пра-
вила и санитарно-гигиени-
ческие нормы, мы сможем 
победить новый коронави-
рус COVID-19.

Вклад Народного контроля 
в борьбу с коронавирусом

РАВНОДУШИЕ СТРАШНЕЕ

ЭПИДЕМИИ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К АКЦИИ

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

45045
(062) 28-45045

ТЕЛЕФОНЫ:

Народная дружина 
напомнит о правилах 

в период пандемии
А к т и в и с т ы На р о д н о й 

дру ж ины в рамка х ра-
боты штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» с 30 апреля 
инициировали акцию на 
время периода повышен-
ной готовности.

Во всех городах и районах 
Донецкой Народной Респуб-
лики участники НД нано-
сят трафаретные надписи 
на дорогах, заборах, сте-
нах зданий. С их помощью 
дру жинники напомниают 
граждан Республики о пра-
вилах поведения в период 
пандемии.

Теперь, во всех уголках 
Республики можно увидеть 
такие слоганы, как «Бере-
ги себя! Оставайся дома!», 
«Соблюд ай дистанцию», 
«Надень маску – защити се-
бя», «Не дай шанса вирусу 
– самоизолируйся» и дру-
гие. В НД уточняют, что на 
данный момент нанесено 
уже более 360 трафарет-
ных надписей.  

«Мы считаем, что нужно 
очень серьезно относиться 
к советам врачей, а также 
призывам властей. Не ду-
мать, что болезнь может 
быть только у других. Объ-
явленный режим повышен-
ной готовности требует от 
всех и каждого неукосни-
тельного соблюдения пра-
вил поведения в сложив-
шейся эпидемиологиче-
ской обстановке», – расска-
зал руководитель коорди-
национного штаба НД Вла-
димир Тараненко.

В организации также от-
метили, что подобной ак-
цией активисты хотят при-
влечь внимание каж дого 
жителя Республики к необ-
ходимости соблюдать все 
необходимые меры безо-
пасности для предотвра-
щения распространения 
коронавируса. 



В четверг, 30 апреля, 
состоялась видеоконфе-
ренция активистов Об-
щественного Движения 
«Донецкая Республика» 
с российским экономи-
стом, аналитиком, блоге-
ром, теле- и радиоведу-
щим Михаилом Хазиным.

Диалог коснулся темы бу-
дущего России и Донбасса, 
формирования новой поли-
тико-экономической моде-
ли и последствий панде-
мии. В рамках беседы Ру-
ководитель Центрального 
исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов и российский 
экономист затронули тему 
будущего Евросоюза. Ми-
хаил Хазин выразил мне-
ние, что сегодня основной 
вопрос заключается в том, 
где пройдет граница поли-
тических интересов.

«Весь спор по поводу 
«Северного потока – 2» – 
это вопрос, не пройдет ли 
граница Запада и Востока 
между Францией и Герма-
нией. Мы за геополитиче-
ское и экономическое объ-
единение стран вокруг Вос-
точно-Европейской равни-
ны от Прибалтики до Гер-
мании. Ваше требование 
к Киеву: меняйте экономи-
ческую политику – попыт-

ки дружить с Евросоюзом 
привели к краху», – разъ-
яснил эксперт.

Собеседники не остави-
ли без внимания вопрос 
пандемии. 

«Слишком много эконо-
мического негатива во-
круг этой темы. Но эконо-
мический кризис никуда 
не исчезнет. Надо зани-
маться индустриализаци-
ей, чтобы его преодолеть. 
А сделать это можно толь-
ко вместе», – отметил Ми-
хаил Хазин.

В о п р о с ы  а к т и в и с т о в 
ОД «ДР» к эксперту каса-
лись и экономической си-
туации в Донецкой Народ-

ной Республике в связи с 
нестабильной эпидемио-
логической обстановкой. 
Так, экономист заметил, 
что проблемы, с которыми 
сейчас столкнулось миро-
вое сообщество, жители 
Республики ощутили на се-
бе еще в 2014 году. 

«Ситуация изменилась, 
ну жно перестраиваться. 
В этом контексте корона-
вирус – это не причина, а 
повод для смены уровня 
жизни населения», – ска-
зал экономист.

В ходе онлайн-встречи 
эксперт рассказал о необ-
ходимости выстраивания 
новой конструкции для из-

менения политической мо-
дели.

 «С геополитической и эко-
номической точки зрения 
Украина – это часть Рос-
сии. Логика должна быть 
другая: необходимо соз-
дать новое объединение».

Некоторые вопросы каса-
лись книги Михаила Хази-
на, где автор делает про-
гнозы развития экономики. 
В этом контексте он заме-
тил, что миру необходима 
новая модель экономиче-
ского развития. Не обошли 
вниманием и прошедшую 
онлайн-встречу антиглоба-
листов, организатором ко-
торой выступила инициа-
тивная группа из ДНР. 

В рамках дискуссии был 
сделан прогноз о том, что 
в этом году политическая 
инициатива начнет перехо-
дить от политических элит 
к антиглобалистам.

В финале беседы руково-
дитель ЦИ ОД «ДР» Алексей 
Муратов отметил, что диа-
лог в формате видеоконфе-
ренции оказался содержа-
тельным и конструктивным.

Михаил Хазин, в свою 
очередь, поблагодарил ак-
тивистов за интересную 
встречу и выразил надеж-
ду на дальнейшее сотруд-
ничество.

Онлайн-встреча
с российским экспертом

В четверг, 30 апреля, замести-
тель министра образования и на-
уки Донецкой Народной Респуб-
лики Андрей Удовенко провел 
брифинг, посвященный вопро-
сам окончания 2019–2020 учеб-
ного года в общеобразователь-
ных организациях ДНР.

«Два дня назад Министерством 
образования и науки ДНР были 
изданы два приказа, которые ре-
гламентируют график окончания 
2019–2020 учебного года. При этом 
дата окончания учебного года не 
поменялась. Учебный год в об-
разовательных организациях, ко-
торые реализуют программы на-
чального, общего и среднего об-
разования, заканчивается 29 мая 
2020 года», – отметил он. 

В ходе брифинга Удовенко обра-
тил внимание на то, что освоение 
нового учебного материала школь-
никами завершается 8 мая. Такое 
решение было принято для более 
эффективной организации обра-
зовательного процесса, который с 
19 марта проходит дистанционно. 

По его словам, в этом учебном го-
ду, в отличие от обычного поряд-
ка, после 8 мая будет прекраще-
но освоение новых тем, которое 
переносится на начало следую-
щего школьного года. В оставше-
еся время будет проходить повто-
рение ранее изученного материа-
ла без выполнения домашних за-
даний и проведения контрольных 
работ. Также было отмечено, что 
четвертая четверть для учеников 
1–10-х классов завершится 29 мая, 
а для 11-классников – 22 мая.

Особое внимание было уделено 
вопросам государственной итого-
вой аттестации (ГИА) для выпуск-
ников 9-х и 11-х классов. Так, фор-
мат проведения ГИА для 11-клас-
сников пока остается неизменным. 
Однако окончательное решение бу-
дет принято в мае с учетом эпиде-
миологической ситуации в Респуб-
лике. Удовенко подчеркнул, что на 
сроки проведения итоговой атте-
стации, кроме эпидситуации, так-
же будет влиять расписание Еди-
ного государственного экзамена в 
Российской Федерации, на кото-
рый зарегистрировалось 348 вы-
пускников ДНР.

Оценка ГИА по русскому язы-
ку и математике для выпускников 
9-х классов будет выставлена на 
основе результатов учебы за год. 

«В этом году проведение государ-
ственной итоговой аттестации в 9-м 
классе будет в необычном режиме. 
Никаких дополнительных экзаме-
нов для выпускников 9-х классов 
проводиться не будет, и те оцен-
ки, которые они получат за год по 
русскому языку и математике, бу-
дут зачтены как оценки по ГИА», – 
отметил заместитель министра об-
разования и науки ДНР.

Также Андрей Удовенко сообщил, 
что проведение праздника послед-
него звонка в этом учебном году 
отменено. Грамоты и похвальные 
листы учащимся будут вручены в 
начале следующего учебного года.

Учебный год 
закончится по плану

В среду, 29 апреля, Народ-
ная дружина совместно с Об-
щественным Движением «До-
нецкая Республика», управ-
лением Народной милиции 
ДНР и председателем Коми-
тета Народного Совета по со-
циальной и жилищной поли-
тике Юлией Крюковой откры-
ла детскую площадку для ма-
леньких воспитанников яс-
лей-сада № 3 «Ласточка» го-
рода Иловайска.

«Мы стараемся для наших де-
ток и их родителей. Но, к сожа-
лению, на территории площад-
ки яслей не было ничего, кро-
ме песочницы и выносных ма-
териалов. Сегодня у нас появи-
лась прекрасная горка для детей 
младшего возраста, к тому же 
представители Народной дру-
жины предложили нам помощь 
в благоустройстве территории 

детского сада, что, безуслов-
но, важно для нас», – отмети-
ла директор заведения Ольга 
Шишмарева.

Также в рамках мероприятия 
детям были переданы сладкие 
подарки.

« Д е т и  –  н а ш е  б у д у щ е е . 
Они должны быть всецело окру-
жены любовью и заботой не 
только родителей и близких, 
но и государства. В наших ин-
тересах приложить все усилия, 
чтобы подарить детям радость 
и счастье. Это наша не первая 
и далеко не последняя помощь 
образовательным учреждениям 
ДНР. Также хотелось бы напом-
нить, что дружинники местных 
штабов готовы на постоянной 
основе оказывать содействие 
и поддержку организациям по 
первой же их просьбе», – под-
черкнул руководитель Народной 
дружины Роман Трошин.

Во вторник, 5 мая, прошел очередной 
мастер-класс на тему «Проектная дея-
тельность. Соцпроектирование» для ру-
ководителей исполкомов местных от-
делений Общественного Движения «До-
нецкая Республика».

В о  в р е м я  о б щ е н и я  с  п р е з и д е н т о м 
АНО «Корпорация «РОСТ», экспертом Рос-
молодежи и политтехнологом Натальей 
Панковой участники получили разверну-
тое объяснение важности работы в соци-
альной сфере. Также эксперт подняла во-
просы особенностей работы руководства 
в условиях неопределенности и поясни-
ла значимость проектов социальной на-
правленности.

«Каждый руководитель проекта – это ге-
нератор самого доброго и позитивного, 
чтобы жители Республики почувствовали 
себя частью большого и масштабного про-
цесса воплощения своей мечты. Вот наша 
задача. И в этом большом и масштабном 
проекте будут участвовать самые простые 
люди», – подчеркнула эксперт.

В заключение онлайн-встречи политтех-
нолог отметила, что для успешной реали-
зации проектов социального направления 
необходимо учитывать все вызовы совре-
менности.

Детская площадка в подарок
от Народной дружины

Социальное
проектирование –

способ решения проблем
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Местным властям
на Украине Зеленский не указ

В то время пока Украи-

на приближается к пику 

эпидемии коронавируса, 

ее президент заявляет о 

скорейшем смягчении ка-

рантинных мер. Так, в пят-

ницу, 1 мая, Владимир Зе-

ленский рассказал о том, 

что уже 11-го числа насту-

пят первые карантинные 

послабления.

«Смягчение карантина за-
планировано с 11 мая. У нас 
есть четкий поэтапный план, 
по которому все постепенно 
будет открываться. И обяза-
тельно наступит этап, когда 
желаемые парки, кафе, ки-
нотеатры и метро заработа-
ют. Но как быстро это про-
изойдет – зависит только от 
вас», – рассказал Зеленский 
во время очередного теле-
обращения к народу.

Примечательно, что в по-
недельник на засед ании 
Кабмина премьер-министр 
«неньки» Денис Шмыгаль за-
явил о продлении карантин-
ных мер в стране до 22 мая. 
Правда, чтобы не перечить 
президенту, премьер под-
твердил заявленное ранее 
Зеленским «смягчение». 

Так, с 11-го числа на Украи-
не откроют парки, скверы, 
зоны отдыха, салоны красо-
ты, парикмахерские, летние 
площадки отдельных кафе и 
ресторанов, а также заведе-
ния общественного питания 
навынос. 

К роме того, будет раз-
решена оптовая и рознич-
ная торговля непродоволь-
ственными товарами, кро-
ме зон развлечений, фуд-
кортов, кинотеатров и дет-
ских зон в торгово-развле-
кательных центрах. Также 
откроются музеи и библио-
теки, смогут работать сто-
матологи, аудиторы, адво-
каты, нотариусы и сервисы 
бытовой техники.

Так им образом, страна 
перейдет на так называе-
мый адаптивный карантин. 
Это означает, что в случае 
обострения ситуации в от-
дельных регионах ограни-
чительные меры будут уси-
лены именно там, а не по 
всей стране.

Привет 
от президента

А вот местным властям от-
дельных городов, в частно-
сти Черкасс, возможно, при-
дется ответить за то, что не 
считаются с мнением Кие-
ва. Здесь решением гор-
совета карантин фактиче-
ски отменили еще 30 апре-
ля. Как говорится в реше-
нии мэрии Черкасс, на та-
кой шаг власти пошли по-
сле многочисленных обра-
щений от представителей 
бизнеса, которые из-за ка-
рантина оказались на грани 
выживания. Поэтому мэрия 
разрешила возобновить ра-
боту магазинов по прода-

же непродовольственных 
товаров, строительных ма-
териалов, сантехники, кан-
целярских товаров, цветов, 
книжной продукции, мебе-
ли и т. д. Заработала сфе-
ра услуг, летние площад-
ки и аттракционы, объекты 
спортивной инфраструкту-
ры, разрешено также тор-
говать на ярмарках сель-
хозтоваров.

В своем телевизионном об-
ращении Владимир Зелен-
ский упомянул Черкассы и 
передал «привет» мэру го-
рода Анатолию Бондаренко. 

«Отдельный «пламенный» 
привет лично от президента, 
а также министерства вну-
тренних дел и Службы безо-
пасности Украины я хочу пе-
редать мэру Черкасс, кото-
рый вместе с городским со-
ветом потеряли календарь и 
собирались смягчать каран-
тинные мероприятия ранее 
11 мая», – заявил Зеленский.

Он назвал это попыткой за-
работать политические рей-
тинги ценой жизни и здоро-
вья жителей города, и это 
будет иметь соответствую-
щие юридические послед-
ствия.

Так же президент преду-
предил других мэров горо-
дов, чтобы они не путали 
понятия «децентрализация» 
и «автономия». В свою оче-
редь министр внутренних 
дел Арсен Аваков заявил, 
что мэр Черкасс «заиграл-
ся» и пригрозил, что «реа-
гирование будет жестким».

В полиции города тут же 
з а я в и л и,  ч т о  г о р и с п о л -
ком вышел за рамки своих 
полномочий, и пообещали 
штрафовать представите-
лей малого бизнеса, кото-
рые возобновят работу.

Ответ 
опального мэра

После заявления Авакова 
мэр Черкасс записал ви-
деообращение, в котором 
заявил, что своим решени-
ем город восстановил со-
циальную справедливость, 

поскольку большой строи-
тельный гипермаркет ничем 
не отличается от маленько-
го магазина строительных 
товаров. (Речь идет о сети 
гипермаркетов «Эпицентр», 
которые работали все это 
время, несмотря ни на какие 
карантинные ограничения).

«Черкасский исполнитель-
ный комитет принял реше-
ние, чем позволил строи-
тельным магазинам, учреж-
дениям бытового обслужи-
вания населения работать. 
Это решение вызвало бур-
ную реакцию начиная с пра-
воохранительных органов, 
заканчивая СБУ, понятно, 
что из Киева звонили. Меня, 
мэра, никакими уголовными 
делами не запугать. В том 
числе от высших должност-
ных лиц нашей страны», – 
заявил Бондаренко. 

При этом он посоветовал 
правоохранителям ловить 
преступников, а не откры-
вать охоту на бизнесменов.

О тметим, что А натолий 
Бондаренко не первый гра-
доначальник, который от-
крыто отказывается выпол-
нять постановления Каб-
мина. Ранее это сделал и 
мэр Днепра Борис Фила-
тов. Об ослаблении каран-
тинных ограничений без от-
машки сверху заявили так-
же в Житомире и Мукачево.

Политологи утверждают, 
что Бондаренко и мэры дру-
гих городов чувствуют без-
наказанность из-за высокой 
поддержки местного насе-
ления. Во-первых, это за-
труднит их возможное при-
влечение к ответственно-
сти, если Киев решится на 
такой шаг. Во-вторых, до-
срочное снятие карантина 
даст им очки на грядущих 
местных выборах. Ведь про-
тивопоставить Киеву что-
либо существенное против 
опальных градоначальни-
ков нечего.

По мнению политологов, 
центральная власть стреми-
тельно теряет в регионах оч-
ки. И хотя в столице властям 

удалось побороть практиче-
ски в зародыше бунт пред-
принимателей, на местах та-
кой номер не пройдет.

Карантинный 
сепаратизм

Если с эпидемиологиче-
ской точки зрения шаги мэ-
ров спорные, то с полити-
ческой и социальной – лю-
дям очень понятные. Мест-
ные градоначальники в чис-
ле первых столкнулись с не-
адекватностью ограничений. 
Голодные бунты властям не 
нужны. Тем более что осе-
нью в стране пройдут мест-
ные выборы и многие спе-
шат заработать политиче-
ский вес. В конечном счете 
все беды потом можно бу-
дет свалить на центральную 
власть, которая фактически 
оставила народ без средств 
к существованию.

Местная власть давно по-
няла, что на Киев надеяться 
нет никакого смысла. А сто-
лице нечего показать реги-
онам, кроме грубой силы. 
По мнению политологов, ее 
применение может закон-
читься тем, что к бунтарям 
присоединятся и другие го-
рода Украины.

П р и ч и н  т о м у  м а с с а . 
Но главная – стремитель-
ное обнищание населения, 
отказ от множества соци-
альных обязательств, кото-
рые ранее финансировались 
госбюджетом. Плюс к этому 
урезание большинства реги-
ональных программ соглас-
но принятым недавно изме-
нениям в бюджете.

На местах уже давно осоз-
нали слабость президента 
Зеленского и всей его ко-
манды. И, как прокоммен-
тировал ситуацию один из 
украинских политологов: 
«Зеленский не Янукович и 
не Кучма. Не приедет и в 
ухо не даст. Поэтому мэры 
и идут навстречу людям, а 
не на поводу у центра». Да, 
добавить к такой характери-
стике «слуги народа» боль-
ше нечего.

Рейтинги «слуг народа» 
стремительно падают

Последний соцопрос, который 
провел Киевский меж дународ-
ный институт социологии, пока-
зал, что президентская партия 
«Слуга народа» все больше теря-
ет поддержку населения.

Как сказано в отчете института, ес-
ли бы выборы прошли в ближайшее 
время, президентская партия уже не 
смогла бы сформировать в Верхов-
ной раде большинство. По данным 
социологов, с момента выборов, ког-
да «слуги» взяли 43%, падение рей-
тинга составило более 10%.

По мнению политологов, украинцы 
испытывают глобальное социальное 
разочарование. И если рейтинги пре-
зидента и его партии опустятся ниже 
25%, то тогда можно будет говорить 
о возможной отставке президента 
и досрочных выборах в парламент.

Все дело в том, что ни одного из 
предвыборных обещаний ни сам Зе-
ленский, ни его политическая сила не 
выполнили. И сейчас их единственная 
надежда на местные выборы, кото-
рые запланированы на октябрь теку-
щего года. В то же время, по словам 
политологов, на местном уровне лю-
ди будут голосовать за эффективных 
менеджеров, а стратегия президент-
ской партии продвигать во власть но-
вые лица на местах себя не оправ-
дает. И если команда Зеленского ее 
не поменяет, то осенью ее ждет со-
крушительный удар.

Украинские политологи уверены, 
что Зеленский не смог себя проявить 
как сильный президент и все идет к 
тому, что сам институт президент-
ства на Украине сильно пошатнется 
и страна, в конечном счете, придет к 
парламентско-президентской форме 
правления. А власть будет рассре-
доточена между Кабмином, Верхов-
ной радой и местными советами, ко-
торые лучше других владеют обста-
новкой на местах.

Поэтому вполне очевидно, что па-
дение рейтингов президентской по-
литсилы будет способствовать росту 
влияния региональных сил, которые 
все меньше будут обращать внима-
ние на Киев. И пример с мэром Чер-
касс здесь очень показателен.

«У Киева все меньше бонусов, кото-
рые они могут предложить регионам. 
И все меньше рычагов, на которые 
можно надавить, – считают аналити-
ки. – И если завтра условный Аваков 
начнет арестовывать мэра Черкасс 
или любого другого за ослушание по 
любому вопросу, а тот начнет прыгать 
по крышам, потом прорываться через 
границу, то ему рейтинг на выборах 
гарантирован. Любой политик в та-
ких условиях может изобрести свой 
«96-й квартал» и обеспечить себе 
место как минимум в региональной 
власти. А та легкость, с которой Зе-
ленский заполучил власть, соблаз-
няет, конечно, многих».
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О п е р а т и в н ы й  ш т а б 
ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» продолжает борь-
бу с откровенной ложью, 
слухами и фейками, кото-
рые распространяют в со-
циальных сетях и в укра-
инских средствах мас-
совой информации недо-
брожелатели Республи-
ки. Тем самым они пред-
полагают, что смогут по-
сеять панические настрое-
ния среди граждан ДНР.

Фейк № 1 – 
Увольнения врачей

Сбежавший из ДНР на Украи-
ну так называемый министр 
культуры и туризма Юрий 
Лекстутес, используя свой 
в и д е о бл о г,  р ас пр о с т р а-
нил информацию о том, что 
в ДНР в связи с эпидемией 
коронавируса многие вра-
чи увольняются или уходят 
на самоизоляцию.

По его словам, таким обра-
зом они пытаются уберечь 
себя от эпидемии.

Поступившую информацию 
прокомментировала министр 
здравоохранения ДНР Оль-
га Долгошапко. 

«С 9 марта у нас не бы-
ло зафиксировано ни одно-
го случая увольнения вра-
чей по причине, связанной 
с эпидемией коронавируса. 
Действительно, медицин-
ские работники уходили на 
самоизоляцию, но только по 
причине контакта с больны-
ми коронавирусной инфек-
цией или с подозрением на 
заражение», – опровергла 
фейк украинского пропаган-
диста министр.

Фейк № 2 – 
Взятки Народному 
контролю

В социальных сетях рас-
пространились сообщения 
о том, что активисты Народ-
ного контроля берут взятки. 
Якобы за положительные ре-

зультаты проверок и прес-
синг конкурентов они полу-
чают определенные суммы 
от руководства сетей супер-
меркетов и крупных торго-
вых точек. Так, в одном из 
провокационных сообще-
ний говорится, что 30 апре-
ля народные контролеры со-
вершили рейд на один из 
стихийных рынков Ленин-
ского района, в ходе кото-
рого агрессивно общались 
с продавцами. Как утверж-
дает автор сообщения, по-
сле разбирательства одну 
женщину-продавца  доста-
вили в больницу.

«Ни одна из торговых се-
тей не может давать взятки 
народным контролерам. Со-
общения, опубликованные 
в социальных сетях, не со-
ответствуют действительно-
сти, их распространяют па-
никеры и провокаторы. Да, 
указанный рейд действи-
тельно был, но все прошло 
спокойно, без экстренных 
ситуаций», – опроверг слу-
хи руководитель Народно-
го контроля Никита Киосев.

Фейк № 3 –
Народная дружина 
взимает штрафы

Недоброжелатели ДНР ак-
тивно распространяют лжи-
вую информация об активи-
стах Народной дружины, ко-
торые якобы будут задержи-
вать, а затем и штрафовать 
граждан в случае нарушения 
масочного режима.

Руководитель организации 
Роман Трошин опроверг дан-
ную информацию. 

«Нар о д н а я д ру ж ин а не 
уполномочена выписывать 
штрафы за отсутствие меди-
цинских масок или наруше-
ние режима самоизоляции. 
Наши активисты совмест-
но с Общественным Дви-
жением «Донецкая Рес-
публика» и Оперативным 
штабом «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» занимаются инфор-
мированием населения о не-
обходимости самоизоляции 
граждан категории 65+. Так-
же они помогают с достав-
кой продуктовых наборов 
и медикаментов для жите-
лей Республики», – отметил 

он, опровергая неправдивую 
информацию.

Фейк № 4 – 
Условия лечения 
в больнице

Также на этой неделе в со-
циальных сетях украинского 
сегмента Интернета появи-
лось видео, якобы снятое па-
циенткой Донецкой горболь-
ницы № 1. На кадрах видно, 
что медицинский работник 
повышает голос на пациент-
ку, также автор ролика пожа-
ловалась на качество питания 
в медицинском учреждении.

Действительно, в данном 
медицинском учреждении 
проходят лечение 35 чело-
век, заболевших коронави-
русом. Сотрудники больницы 
продемонстрировали журна-
листам боксы, которые пред-
назначены для лечения боль-
ных, инфицированных коро-
навирусом, и рассказали, что 
подобных палат, которые по-
казаны на кадрах видео яко-
бы из больницы, в инфекци-
онном отделении попросту 
не существует.

Оперативный штаб
опровергает фейки

т ь ,  л и б о  у г о л о в -
ная», – поясн

В понедельник, 4 мая, депута-
ты Народного Совета ДНР едино-
гласно приняли два закона, кото-
рые устанавливают ответствен-
ность за распространение не со-
ответствующей действительности 
информации о COVID-19.

«В зависимости от степени тяжести 
определяется либо административ-
ная ответственность, либо уголов-
ная», – пояснил председатель Народ-
ного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Согласно первому док умент у – 
«О внесении изменений в Закон ДНР 
«Об административной ответствен-
ности за нарушение требований, на-
правленных на противодействие рас-
пространению новой коронавирусной 
инфекции», виновному в распростра-
нении фейков, если это должностное 
лицо, грозит штраф от 100 рублей до 
50 тысяч рублей, а если это лицо – 
предприниматель, – от 1 тысячи до 
100 тысяч рублей.

Согласно второму док умент у – 
«О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс ДНР и статью 124 Уго-
ловно-процессуа льного кодекса 
ДНР», штрафы за ложные сведения 
о COVID-19 составят от 300 тысяч до 
2 миллионов рублей, суд также впра-
ве назначить исправительные рабо-
ты сроком до двух лет, принудитель-
ные работы сроком до пяти лет либо 
установить наказание в виде лишение 
свободы на тот же срок (в случае ес-
ли деяние повлекло за собой по не-
осторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия).

Также штрафы от 5 тысяч до 20 ты-
сяч рублей грозят жителям ДНР, ко-
торые уклонились от лечения новой 
коронавирусной инфекции, а также 
оставили самовольно места само-
изоляции или госпитализации.

В Народном Совете уточнили, что 
если гражданин с подозрением на но-
вую коронавирусную инфекцию укло-
нился от обследования, обязательной 
самоизоляции или обязательной го-
спитализации, то его действия нака-
зываются административным штра-
фом в размере от 5 тысяч до 10 ты-
сяч рублей. Если же он самовольно 
покинул место обязательной само-
изоляции или госпитализации, штраф 
увеличивается до размеров от 10 до 
20 тысяч рублей.

О

Ответственность 
за распространение 

слухов


