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Режим повышенной 
готовности продлен 

до конца мая
Глава Донецкой Народ-

ной Республики Денис 

Пушилин своим Указом 

№ 144 от 13 мая 2020 го-

да продлил режим повы-

шенной готовности до 

31 мая.

Согласно данному доку-
менту остаются в действии 
большинство мер, связан-
ных с предотвращением 
распространения на тер-
ритории Республики новой 
коронавирусной инфекции 
CОVID-19.

Часть послаблений ка-
саются гра ж дан старше 
65 лет и активного отдыха.

Так, если ранее пенсио-
неры в обязательном по-
рядке должны были соблю-
дать режим самоизоляции, 
то сейчас им «рекоменду-
ется» ограничить выход на 
улицу, пребывание в люд-
ных местах и т. д.

Кроме того, запрет на про-
ведение массовых меро-
приятий (спортивных, куль-
турных, развлекательных) 
теперь не распространяет-
ся на самостоятельные за-
нятия физкультурой и спор-
том на открытом возду-
хе. Также разрешен отдых 
в парках культуры и отды-
ха и работа уличных аттрак-
ционов.

Остальные ограничения 
остаются. Право не бес-
п л ат ный пр о е з д лиц ам 
льготных категорий по-
прежнему приостановле-
но, сохраняется обязатель-
ный масочный режим и со-
циальное дистанциониро-
вание.

Напоминаем, что, соглас-
но Указу № 57 от 14 марта 
2020 года «О введении ре-
жима повышенной готовно-
сти», несоблюдение требо-
ваний, нарушение запре-
тов и ограничений, связан-
ных с режимом повышенной 
готовности, влечет за со-
бой «дисциплинарную, ад-
министративную или уго-
ловную ответственность», 
предусмотренную законо-
дательством ДНР (подроб-

нее о штрафных санкци-

ях, утвержденных Народ-

ным Советом, читайте на 

стр. 2).

По сос тоянию на 10.00 13 мая 

2020 года в Донецкой Народной Рес-

публике зарегистрировано и под-

тверждено 208 случаев CОVID-19, 

из них 9 новых случаев зафиксиро-

вано за сутки 12–13 мая.

Как сообщают в Министерстве здраво-
охранения ДНР, по состоянию на 13 мая 
в Республике 176 пациентов находятся 
на лечении, с выздоровлением выписа-
ны 27 человек, зарегистрировано 5 ле-
тальных случаев.

Согласно данным ведомства, все по-
ложительные результаты исследования 
на новую коронавирусную инфекцию бы-
ли выявлены у контактных лиц с забо-
левшими ранее, среди них один мед-
работник. В настоящее время состоя-
ние пациентов удовлетворительное, 
всем оказывается необходимая меди-
цинская помощь.

В Республике продолжает свою рабо-
ту круглосуточная горячая линия Мини-
стерства здравоохранения – 277 с но-

меров сотового оператора «Феникс» 
или (062) 303-27-72 со стационар-
ных телефонов.

Минздрав напоминает: в случае воз-
никновения первых признаков любо-
го острого респираторного вирусно-
го заболевания: повышения темпера-
туры тела, появления кашля, насмор-

ка и особенно появления одышки не-
обходимо сразу вызвать медработни-
ка на дом. В зависимости от симпто-
мов врач принимает решение, оставить 
больного на домашнем лечении или от-
править в стационар.

Помните, самолечение вредит

 вашему здоровью!

От CОVID-19 полностью излечилось 27 человек
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В субботу, 9 мая, в До-

нецкой Народной Респуб-

лике состоялся «Автопро-

бег Великой Победы», про-

ведение которого иниции-

ровали активисты Обще-

ственного Движения «До-

нецкая Республика».

Руководитель Центрально-
го исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов накануне отме-
тил, что пандемия корона-
вируса внесла в праздно-
вание юбилея свои коррек-
тивы. Идея проведения ав-
топробега родилась доста-
точно спонтанно, но она бы-
ла поддержана на всех уров-
нях, о чем говорит рекорд-

ное количество участников 
мероприятия.

Так, утром 9 мая на пар-
ковке ТЦ «Мост» на Ленин-
ском проспекте собрались 
более 1000 автомобилистов 
со всей Республики, которые 
приехали отдать дань па-
мяти своим предкам и тем, 
к то погиб, защищая сво-
боду и независимость До-
нецкой Народной Респуб-
лики.

Возглавил колонну «Авто-
пробега Великой Победы» 
Глава Донецкой Народной 
Республики, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин. 

Он отметил, что День Побе-
ды – главный всенародный 

праздник, который отмеча-
ют миллионы людей по все-
му миру, все, кто чтит под-
виг советского воина-осво-
бодителя.

«Сегодня мы видим порыв 
всех жителей Донецкой На-
родной Республики, достой-
ный поступок, который по-
зволил нам достойно отме-
тить героические поступ-
ки наших предков. Мы пре-
красно понимаем и осозна-
ем, какой ценой далась та 
Победа в далеком 1945 году. 
Наша задача – чтить, пом-
нить и передавать память 
последующим поколениям. 
А сегодня хочется поздра-
вить всех русских, всех жи-

телей нашей большой Рос-
сии с этим великим праздни-
ком. Пусть впереди нас ждут 
только новые победы!» – ска-
зал глава государства.

Машины участников были 
украшены знаменами По-
беды, флагами ДНР и РФ, 
наклейками с военной те-
матикой.

Кроме того, участники ав-
топробега разместили в ок-
нах машин фотографии сво-
их предков, защищавших Ро-
дину в годы Великой Отече-
ственной войны и Донецкую 
Народную Республику уже 
в наше время.

ГрандиозныйГрандиозный
автопробег в честь автопробег в честь 

Дня  Великой  ПобедыДня  Великой  Победы



Денис ПУШИЛИН:

Д Н Р  о б е с п е ч е н а  т е с т-
системами для выявления 
CОVID-19 в достаточном ко-
личестве, заявил в интервью 
российским журналистам 
Глава Донецкой Народной 
Республики, Председатель 
ОД «ДР» Денис Пушилин.

По словам Главы, в ДНР за-
пущено свое производство 
средств индивидуальной за-
щиты, отечественные пред-
приятия шьют маски и произ-
водят респираторы.

«В первую очередь средства-
ми защиты обеспечиваются ме-
дицинские работники, посколь-
ку их безопасность при борь-
бе с инфекцией – наша пер-
вейшая забота. Дезинфици-
рующих средств и антисепти-
ков у нас достаточно, их выпу-
скают местные производители, 
и они справляются с повышен-
ным спросом», – отметил он.

Денис Пушилин заявил, что 
запас аппаратов ИВЛ в Респуб-
лике есть, а также восстанав-
ливается то, что находилось 
в нерабочем состоянии.

Также Глава сообщил, что лабо-
ратория особо опасных инфек-
ций республиканской санитар-
но-эпидемиологической служ-
бы обеспечена тест-системами 
для выявления CОVID-19  в до-
статочном количестве.

«В этом нам помогла Рос-
сийская Федерация, за что ей 
большое спасибо», – сказал 
лидер Республики.

Глава ДНР рассказал, что за-
бор материала у всех, кому не-
обходимо обследование, про-
водят медработники учрежде-
ний здравоохранения и госпи-
тальные базы для лечения за-
болевших CОVID-19. От паци-
ента материал в кратчайшие 
сроки доставляется в лабора-
торию, затем проводится бес-
платное тестирование. Резуль-
таты выдаются в течение одно-
го рабочего дня.

Карантинные меры 
для категории 65+

В ходе беседы был поднят во-
прос об инициативе предста-
вителя управления Верховного 

комиссара ООН по делам бе-
женцев на Украине Пабло Ма-
теу, который призвал Киев от-
крыть границу с Республика-
ми Донбасса.

По его словам, многие по-
жилые жители ДНР и ЛНР по-
сле введения ограничений из-
за CОVID-19 не могут получить 
украинские пенсии.

«После введения карантина 
на Украине наши пенсионе-
ры, которые оформили и по-
лучают там пенсию, не могут 
ею воспользоваться. И де-
ло не только в закрытых гра-
ницах. На Украине действу-
ет усиленный карантин, в со-
ответствии с которым людям 
старше 60 лет запрещено по-
кидать свои дома. Таким об-
разом, даже если Украина от-
кроет границы, пенсионеры не 
смогут там передвигаться, не 
нарушая карантинные ограни-
чения», – прокомментировал 
Глава ДНР.

Он отметил, что Киев в свя-
зи с коронавирусом времен-
но снял требование к пенси-
онерам Республики каж дые 
60 дней проходить верифика-
цию, и выразил надежду, что 
получатели смогут в конце кон-
цов воспользоваться пенсион-
ными выплатами.

«У нас тоже жители Респуб-
лики старше 65 лет обяза-
ны соблюдать самоизоляцию. 
Эта категория населения, как 
известно, наиболее подверже-
на риску тяжелой формы тече-
ния заболевания. Поэтому за-
пуск работы пунктов пропуска 
на границе с Украиной, пока 
там, как вы сами выразились, 
свирепствует эпидемия, был 
бы чрезвычайно неосмотри-
тельным», – обратил внима-
ние Пушилин.

Экономическая 
блокада Донбасса

Глава Республики прокоммен-
тировал слова министра ино-
странных дел РФ Сергея Лав-
рова, который по итогам пере-
говоров глав МИД «норманд-
ской четверки» 30 апреля вы-
разил надежду на скорейшее 
снятие экономической блока-
ды Донбасса.

«От введения блокады по-
страдали сами украинцы. Мно-
гие помнят пафосные встре-
чи в портах Украины кораблей 
с дорогим углем из-за океана. 
Их цель – показать, что они мо-
гут обойтись без поставок с на-
ших шахт. Конечно, украинский 
бизнес пострадал от блокады, 
его представители, вне сомне-

ний, не прочь бы вновь зайти 
на нашу территорию», – отме-
тил Пушилин.

В то же время он заметил, 
что подобный сценарий мало-
вероятен.

«Одна из причин – Минские 
соглашения. Экономическое 
взаимодействие там прописа-
но, но оно не может случиться 
раньше, чем в украинском зако-
нодательстве будет закреплен 
юридический статус ДНР и ЛНР. 
А на это Киев, как известно, не 
идет. Потому все разговоры на 
данную тему безоснователь-
ны», – подытожил Глава.

Республике – 6 лет!
В завершение беседы Денис 

Пушилин оценил прошедший 
путь Республики и нынешнее 
состояние государственно-
сти ДНР.

«В условиях борьбы с корона-
вирусом, до и после нее пред-
метом нашего усиленного вни-
мания является экономика. Не-
признанность, блокада, небла-
гоприятная мировая конъюн-
ктура по углю и металлу при на-
шей структуре экономики, увы, 
оставляют не слишком широ-
кое поле для маневра», – ска-
зал Глава Республики.

Он отметил, что в прошлом го-
ду было уделено много внима-
ния агропромышленному ком-
плексу, были сделаны шаги на-
встречу сельхозпроизводите-
лям, и это дало свои резуль-
таты. В ДНР собрали хороший 
урожай зерновых, обеспечили 
Республику хлебом, что важно 
для удержания социальных цен.

Также Денис Пушилин обра-
тил особое внимание на то, что 
Донецкой Народной Республи-
ке предстоит реформирование 
экономики.

«Мы запланировали серьез-
ный объем работ по восста-
новлению разрушенного вой-
ной жилья. Изношенное со-
стояние жилищно-коммуналь-
ного хозяйства тоже является 
предметом приложения уси-
лий. Сделать предстоит мно-
гое. Но Донбасс этим не ис-
пугать. Работать мы любим», – 
резюмировал Глава ДНР.

Россия помогла нам в борьбе с коронавирусом

На прошлой неделе депу-
таты Народного Совета ДНР 
внесли изменения в закон 
«Об административной от-
ветственности за нарушение 
требований, направленных 
на противодействие распро-
странению новой коронави-
русной инфекции».

Изменения касаются умень-
шения размера штрафов, пред-
усмотренных законодатель-
ством Республики, за нару-
шение противоэпидемиче-
ских мероприятий. Так, невы-
полнение противоэпидемиче-
ских мер и требований во вре-
мя действия режима повышен-
ной готовности и (или) чрезвы-
чайной ситуации, направлен-
ных на противодействие рас-

пространению коронавирус-
ной инфекции, влечет за со-
бой предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа в размере от 100 до 
500 рублей. Должностных лиц 
за такие действия и физлиц- 
предпринимателей оштрафу-
ют на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. 
рублей.

За уклонение лица с подо-
зрением на коронавирус от об-
следования, обязательной са-
моизоляции или обязательной 
госпитализации предусмотре-
но материальное взыскание 
на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. 
рублей.

За самовольное оставление 
мес та обязательной само-
изоляции или госпитализации 
лицом с подозрением на коро-

навирус – штраф от 10 тыс. до 
20 тыс. рублей, а больным ко-
ронавирусом – от 20 тыс. до 
40 тыс. рублей.

Законом так же определя-
ется перечень должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы, а также орга-
нов и должностных лиц, кото-

рые имеют право рассматри-
вать дела и взимать штрафы 
за данные правонарушения.

Учитывая актуальность пред-
ложенных изменений, парла-
ментарии проголосовали за 
принятие законопроекта в двух 
чтениях в целом. Закон вступил 
в силу 6 мая 2020 года.

Снижены штрафы за нарушение
особого режима

Платежные 
терминалы ЦРБ
снова работают

Центральным Республи-
канским Банком ДНР реа-
лизован очередной этап 
соз дания платежной си-
стемы. Накануне праздни-
ков вновь заработали пла-
тежные терминалы само-
обслуживания ЦРБ на базе 
нового программно-техни-
ческого комплекса.

Теперь ж ители Донецкой 
Народной Республики полу-
чили возможность произво-
дить оплат у более 100 ус-
луг (включая услуги опера-
т о р а  с о т о в о й  с в я з и  « Ф е -
никс», интернет-провайдеров, 
ТВ-провайдеров, республи-
канских рынков и т. д.) через 
терминальную сеть Централь-
ного Республиканского Банка.
На данный момент уже функ-
ционируют 46 термина лов 
в Донецке. В ближайшие дни 
терминалы также заработает 
в других населенных пунктах 
Республики.

А дреса размещения пла-
тежных терминалов самооб-
служивания можно узнать на 
сайте Центрального Респуб-
ликанского Банка в разде-
ле «Отделения и банкоматы».

По всем вопросам, каса-
ю щ и м с я  ф у н к ц и о н и р о в а-
ния восстановленного сер-
в и с а ,  м ож н о  о б р а щ а т ь с я 
в кол-центр по телефонам: 
(071) 099-50-29; (071) 099-
50-39; (062) 206-78-70.

Помощь 
в трудную минуту

Комиссия общественной 
организации «Фонд «Еди-
ный Донбасс» рассмотрит 
очередную партию обра-
щений.

«На очередном заседании, 
которое состоится в четверг, 
14 ма я,  комис сия «Фон д а 
«Единый Донбасс» планиру-
ет принять к рассмотрению 
свыше 500 комплектов доку-
ментов от граждан Донбасса, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации», – отметили 
в пресс-службе организации.

Уточняется, что фонд про-
длил срок получения выде-
ленных средств для заяви-
телей с территории, времен-
но подконтрольной киевской 
власти, которые не успели за-
брать помощь от организа-
ции из-за временных огра-
ничений на КПВВ между ДНР 
и Украиной.

Напомним, что в связи с ре-
жимом повышенной готовно-
сти приостановлена реали-
зация некоторых направле-
ний гуманитарной програм-
мы фонда, в частности выда-
ча социальных выплат жите-
лям временно подконтроль-
ной Украине территории Дон-
басса.

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 14 мая 2020 г.



Киев не оставляет попыток 
саботировать и перекроить 
на свой лад Минские согла-
шения. Заявление руково-
дителя Офиса президен-
та Украины Андрея Ермака 
является этому очередным 
подтверждением. В минув-
ший четверг, 7 мая, в интер-
вью с журналистами он ска-
зал, что украинская сторо-
на будет привлекать так на-
зываемых переселенцев из 
Донбасса к переговорному 
процессу в Минске.

«Со следующего заседания 
Украина представит с нашей 
стороны людей, которые яв-
ляются представителями тер-
риторий. Это граждане Укра-
ины. Это очень важно, потому 
что очень много людей, кото-
рые проживают на территории 
ЛДНР, получили российские 
паспорта. Мы будем привле-
кать лиц перемещенных, вы-
нужденно сегодня прожива-
ющих не на оккупированных 
территориях, но имеющих 
там прописку. Но это гражда-
не Украины, жители Донбас-
са», – отметил Андрей Ермак.

По его словам, министр по 
вопросам реинтеграции вре-
менно оккупированных терри-
торий Украины Алексей Резни-
ков и его ведомство составят 
список возможных представи-
телей переселенцев. В зависи-
мости от тематики заседаний 
их будут приглашать в нужном 

количестве. При этом он доба-
вил, что «в течение шести лет 
на переговорах существовала 
«монополия», при которой там 
сидели только представители 
ДНР и ЛНР».

Полномочный представитель 
ДНР в Трехсторонней контакт-
ной группе, глава МИД Рес-
публики Наталья Никонорова, 
комментируя очередные «ини-
циативы» Киева, подчеркнула, 
что они не приведут к скорей-
шему наступлению мира.

«Нас крайне удивляет, что на 
фоне вопиющих нарушений пе-
ремирия со стороны Украины 
киевские власти активно хва-
лятся в СМИ своей идеей при-
влечь к переговорам на Мин-
ской площадке переселенцев, 
покинувших Донбасс, – отме-

тила она. – Совершенно оче-
видно, что люди, проживаю-
щие сейчас в контролируе-
мых Украиной городах, не мо-
гут представлять в Минске на-
род Республики, по которому 
вот уже шесть лет регулярно 
открывают огонь украинские 
вооруженные формирования».

Глава МИД добавила, что 
ситуация крайне накалена, 
и, чтобы начать снимать на-
пряжение, руководители Укра-
ины вместо популизма долж-
ны, во-первых, немедленно 
способствовать прекраще-
нию огня и проведению тща-
тельного разбирательства 
всех случаев нарушения пе-
ремирия, включая наказание 
ответственных за совершен-
ные преступления. Во-вторых, 

Киеву надо разговаривать не 
с переселенцами, а с пред-
ставителями второй стороны 
конфликта – Народными Рес-
публиками.

По словам Никоноровой, 
только прямой, добросовест-
ный и уважительный диалог 
поможет приблизить урегу-
лирование.

«Фактически украинские вла-
сти хотят говорить сами с со-
бой. Но так конфликт не уре-
гулировать», – резюмирова-
ла министр.

В четверг, 14 мая, в форма-
те видеоконференции долж-
но пройти очередное заседа-
ния Трехсторонней контакт-
ной группы. Накануне, в сре-
ду, состоялось заседание  про-
фильных подгрупп (по полити-
ческим вопросам, по вопро-
сам безопасности, по эконо-
мическим и по гуманитарным 
вопросам). 

Напомним, что в этот раз 
киевская делегация была 
представлена на перего-
ворах практически полно-
стью в новом составе. Его 
во вторник, 5 мая, своим 
указом утвердил президент 
Украины Владимир Зелен-
ский. Аналитики отмечают, 
что таким образом он ввел в 
состав ТКГ людей, которые 
занимают более жесткую 
проукраинскую позицию и 
не настроены на конструк-
тивный диалог с Народными 
Республиками Донбасса.

Украина продолжает 
заниматься популизмом

Москва обещает 
всестороннюю 

поддержку

Полномочный представитель 
России в Трехсторонней кон-
тактной группе Борис Грыз-
лов в понедельник, 11 мая, 
впервые обратился к жителям 
Донбасса, пообещав всесто-
роннюю поддержку Москвы 
в прекращении боевых дей-
ствий и налаживании мирной 
жизни в регионе.

«Россия как посредник в Кон-
тактной группе по урегулиро-
ванию ситуации на Украине ве-
дет целенаправленную работу 
и будет далее делать все необ-
ходимое для прекращения бое-
вых действий и налаживания 
мирной жизни в Донбассе. На-
ша деятельность основывается 
на одобренных резолюцией Со-
вета Безопасности ООН Минских 
договоренностях, которые нико-
му не позволяют решать судьбу 
Донбасса без учета воли и уча-
стия его населения», – отметил 
Грызлов в своем обращении.

При этом он особо отметил, 
что народ Донбасса ценой не-
имоверных усилий и потерь за-
щитил и продолжает защищать 
право на свободное и достой-
ное развитие. 

«Все эти годы в условиях вой-
ны, экономической, транспорт-
ной и финансовой блокады вы от-
стаиваете свое право на свобо-
ду мысли, свободу слова, родной 
язык, историческое и культур-
ное наследие и на тесные связи 
с Россией. И по большому сче-
ту – право на жизнь!» – подчерк-
нул Борис Грызлов.

Украина ужесточила об-
стрелы территории Донец-
кой Народной Республики, 
цинично целясь в дома мир-
ных жителей. Такое заявле-
ние сделал в четверг, 7 мая, 
Глава ДНР Денис Пуши-
лин, после того как от раз-
рыва снарядов вооружен-
ных формирований Укра-
ины (ВФУ) в селе Саханка 
в этот день были ранены 
двое 13-летних подростков 
и трое взрослых.

«Вывод напрашивается сам: 
Украина не просто убивает жи-
телей Донбасса, она целится 
по детям, молодым людям. 
В этих смертях прямая вина 
Зеленского, который за год 
у власти так и не удосужился 
отдать приказ о прекращении 
огня. Любые миротворческие 
заявления киевских политиков 
лживы, их опровергают кровь, 
слезы и страдания детей, гиб-
нущих и получающих ранения 
от украинских снарядов», – за-
явил Глава Республики.

Денис Пушилин отметил, что 
Украина продолжает терро-
ризировать население Рес-
публики. Он подчеркнул, что 
обстрелы усилились накану-
не юбилея Великой Победы.

«Такие действия осуществи-
мы для украинских вооружен-

ных формирований из-за попу-
стительства и безразличия ми-
рового сообщества! Мы требу-
ем соответствующей реакции 
на такие циничные нарушения 
правил ведения войны и дру-
гих норм гуманитарного пра-

ва. Очередное игнорирование 
фактов ранения детей откро-
ет окно Овертона по исполь-
зованию жестокости и безна-
казанности военных преступ-
ников», – констатировал Гла-
ва Республики.

В свою очередь полпред ДНР 
на переговорах в Минске ми-
нистр иностранных дел Ната-
лья Никонорова отметила, что 
это уже второй случай за неде-
лю, когда по факту нарушения 
режима перемирия со стороны 
Украины жертвами обстрелов 
становятся жители Республи-
ки. Она заявила, что на заседа-
нии Контактной группы в Мин-
ске будет поднят вопрос несо-
блюдения Киевом бессрочного 
перемирия, а также невыпол-
нения согласованных дополни-
тельных мер контроля режима 
прекращения огня.

По факту ранения мирных жи-
телей Генпрокуратура ДНР воз-
будила уголовное дело в отно-
шении командира 10-й отдель-
ной горно-штурмовой брига-
ды ВСУ Зубанича В. И.

Напомним, что в течение трех 
дней с 4 по 7 мая от обстрелов 
вооруженных формирований 
Украины пострадало 8 мирных 
жителей, один военно-служа-
щий Народной милиции ДНР 
погиб. Несколько днями ра-
нее от гранаты, сброшенной 
с БПЛА, погибла девушка из 
Горловки. Территорию Рес-
публики вооруженные фор-
мирования Украины обстре-
ливают ежедневно, в том чис-
ле с применением тяжелой ар-
тиллерии.

Миротворческие заявления Киева –
сплошная ложь

Украинские силовики провели минирование вблизи 
участка разведения сил и средств «Богдановка – Петров-
ское» к югу от Донецка. Об этом в пятницу, 8 мая, сооб-
щили в Управлении Народной милиции ДНР. «Мы про-
должаем фиксировать минирование дорог общего поль-
зования. Так, по имеющейся у нас информации, боевики 
128-й бригады установили более 500 противотанковых 
мин в непосредственной близости от жилых домов и вдоль 
дорог общего пользования в селе Богдановка, что под-
вергает смертельной опасности мирное население и со-
трудников миссии ОБСЕ», – отметили в ведомстве.
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Н а марке –
портрет Сталина

В четверг, 7 мая, ГП «Почта 
Донбасса» ввело в обращение 
первую в ДНР маркированную 
почтовую карточку «Сталино. 
Год Великой Победы» к празд-
нованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 

«Внеплановый выпуск двусто-
ронней маркированной художе-
ственной почтовой карточки № 1 
«Сталино. Год Великой Победы» 
с оригинальной художественной 
почтовой маркой № 2 «За Роди-
ну! За Сталина!», а также специ-
ального почтового штемпеля № 2
«Город Сталино» приурочен к 
празднованию 75-летия Великой 
Победы Красной армии и совет-
ского народа над нацистской Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», – сказа-
но в сообщении пресс-службы 
«Почты Донбасса».

Напомним, что указом Главы 
ДНР в качестве символа города 
Донецка выбрано наименование 
«город Сталино», используемое 
наряду с наименованием «город 
Донецк» при проведении респу-
бликанских и городских меро-
приятий, приуроченных к памят-
ным датам в истории ДНР и го-
рода Донецка, связанным с ВОВ.
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Всего – 
1292

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 07.05 по 13.05.2020 

Вопросы, поступающие 
в кол-центр Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» про-
должает оказывать помощь 
в с е м ж и т е л я м Р е с п у б -
лики, обратившимся на го-
рячую линию кол-центра по 
телефону мобильного опе-
ратора «Феникс» 45-0-45.
В период режима повы-
шенной готовности сотруд-
ники штаба круглосуточно 
принимают звонки, отве-
чая на вопросы справочно-
го характера, а также опе-
ративно оказывая реаль-
ную помощь нуждающим-
ся жителям.

Так, на горячую линию Опе-
ративного штаба «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» посту-
пил звонок от 81-летней жи-
тельницы Донецка Светланы 
Ивановны. Женщина обрати-
лась с просьбой о содействии 
в транспортировке из больни-
цы. Она одинока и уже мно-
го лет страдает от сахарного 
диабета. В связи с тяжелой 
формой заболевания ранее ей 
ампутировали ногу. Несколь-
ко недель назад дончанку по-
ложили на плановое лечение 
в больницу, но забрать ее от-
туда некому. Денег для оплаты 
специализированного транс-
порта у одинокой пенсионер-
ки нет. Сотрудники Оператив-
ного штаба помогли женщи-
не, организовав транспорти-
ровку пенсионерки из боль-
ницы домой.

Также на этой неделе на те-
лефонную линию обратился 
45-летний дончанин Роман 
Викторович. В беседе с опе-
ратором кол-центра мужчина 

рассказал, что последние два 
с половиной года вынужден 
регулярно выезжать на рабо-
ту в Ростов, где он работа-
ет на шахте. В связи с дей-
ствием режима повышенной 
готовности и временным за-
крытием границ он не мог по-
пасть на рабочее место. Не-
явка в указанный срок грози-
ла ему увольнением с работы. 
Поскольку мужчина является 
единственным кормильцем 
в семье, то его близкие могли 
остаться без средств к суще-
ствованию. При содействии 
Межведомственного опера-
тивного штаба по предупреж-
дению распространения ко-
ронавируса Роману Викторо-
вичу официально был разре-
шен выезд на территорию со-
седнего государства в связи 
со сложившейся ситуацией.

С подобной просьбой обра-
тился еще один житель До-
нецка. Вадиму Васильеви-
чу было необходимо сроч-

но выехать в Севастополь за 
несовершеннолетним сыном. 
Его жена и ребенок с 2015 го-
д а постоянно прож ивают 
в Крыму. Ранее у супруги об-
наружили кисту поджелудоч-
ной железы, а сейчас ее со-
стояние ухудшилось. Женщи-
ну направили на неотложную 
операцию в Москву, а ребе-
нок временно находится на 
попечении у знакомых. Ва-
дим Васильевич обратился 
с просьбой о помощи в по-
лучении разрешения на вы-
езд. При содействии Опера-
тивного штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» мужчина смог 
выехать в РФ за сыном, а так-
же вернуться с ним обратно.

Напоминаем, обратиться на 
горячую линию Оперативно-
го штаба «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» при ОД «ДР» может 
каждый. Многоканальный те-
лефон с мобильного операто-
ра «Феникс»: 45-0-45, город-
ской номер: 062-28-45045.

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» в действии

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 – 17;
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 103;

  Перемещение по терри-
тории ДНР людей старше 
65 лет – 38;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 27;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 99;
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 155;
  Обращения-жалобы – 7;
  Об оказании психологи-

ческой поддержки – 7;
  Вопросы справочно-ин-

формационного характера 
– 382.

Также сотрудники Опера-

тивного штаба сообщили, 
что всего на горячую линию 
в течение недели поступило 
858 звонков.

Оперативный штаб доставил 
средства дезинфекции 

В п я т н и цу,  8  м а я,  с о -
трудники Штаба по рабо-
те с прифронтовыми рай-
онами в рамках деятель-
ности Оперативного шта-
ба ОД «ДР» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» передали про-
дуктовые наборы четве-
рым жителям Дебальцево 
возрастом старше 65 лет, 
а также привезли дезин-
фицирующие средства для 
школ и детсадов города.

Пенсионеры, обратившись 
по номеру горячей линии 
45045, получили очень необ-
ходимую им помощь от Опе-
ративного штаба. 

«Спасибо вам большое за 
заботу, за то, что так быстро 
отреагировали на мой зво-
нок», – поблагодарила Нина 
Петровна, одна из житель-
ниц Дебальцево, получившая 
продукты.

Кроме этого, Штаб привез 
50 литров антисептического 
средства, которое было пере-
дано отделу образования для 
школ и детсадов города, Тер-
риториальному цент-ру соци-
ального обслуживания, ком-
мунальным предприятиям. 

« С е й ч а с ,  к о г д а  у г р о з а 
распространения корона-

вирусной инфекции высо-
ка, необходимо обрабаты-
вать все объек ты инфра-
структуры. Мы очень благо-
дарны штабу «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» за помощь в 
предоставлении дезинфици-
рующих средств», – отмети-
ла руководитель обществен-
ной приемной Председате-
ля ОД «ДР» Дениса Пушили-
на в городе Дебальцево Еле-
на Катасонова.

Необходимо отметить, что 
жителям прифронтовой зоны 
Петровского района сотруд-
никами Штаба были достав-
лены необходимые предметы 
медицинского назначения. 

Лежачие больные, ветера-

ны ВОВ, инвалиды детства 
поблагодарили сотрудников 
Оперативного штаба за сво-
евременную помощь.

Так же Оперативный штаб 
обеспечил доставку 710 ли-
тров антисептических средств 
в другие прифронтовые рай-
оны Республики.

Кроме того, 12 мая лежачим 
больным  и инвалидам ВОВ 
поселка Крутая Балка доста-
вили средства медицинского 
назначения и 20 литров ан-
тисептика. 

В среду, 13 мая, 50 литров 
дезинфицирующих средств 
и подгузники для взрослых 
привезли в поселок Красный 
Партизан.
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В рамках празднования 
Дня Республики в понедель-
ник, 11 мая, состоялась пря-
мая интернет-трансляция 
из Центрального исполко-
ма Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» «С Республикой в серд-
це!». Ведущим эфира, кото-
рый продлился с 10:00 до 
2 2 : 0 0  и  с о б р а л  б о л е е 
270 тысяч просмотров на 
различных интернет-ресур-
сах ОД «ДР», выступил Руко-
водитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов.

Студию посетили предста-
вители общественного движе-
ния, участники и организато-
ры Референдума о самоопре-
делении Донецкой Народной 
Республики, общественные 
и политические деятели, дея-
тели культуры и спорта. Так-
же в мероприятии в дистанци-
онном формате приняли уча-
стие отечественные и зару-
бежные гости.

С верой в будущее
К прямому эфиру присое-

динился Глава Донецкой На-
родной Республики, Предсе-
датель ОД «ДР» Денис Пуши-
лин, который поздравил жите-
лей ДНР с праздником и ска-
зал, что никто не имеет права 
отнять у нас русский язык, ге-
роическую Победу нашего на-
рода и не заставит прослав-
лять фашистских пособников. 
Он отметил, что Россия – наш 
приоритет, выбор, объединяю-
щий граждан Республики. 

«Это то, что нас заводило, что 
придавало сил в нашей борь-
бе. По-другому и быть не мог-
ло!» – заявил руководитель го-
сударства.

Он подчеркнул, что уверен 
в правильности выбранного 
пути, который основан на па-
мяти предков и нацелен на 
процветание будущих поколе-
ний. Особый акцент был сде-
лал на необходимости разви-
тия экономики. 

Консолидация вокруг 
общих целей

В прямой трансляции уча-
ствовали видные российские 
политические эксперты и об-
щественные деятели.

Так, политолог, соучредитель 
и генеральный директор Ин-
ститута политических иссле-
дований, член Обществен-
ной палаты РФ Сергей Мар-
ков в своем выступлении за-
тронул вопрос празднования 
Дня Великой Победы.

Он отметил, что положи-
тельная динамика расшире-
ния и увеличения масштабов 

торжественных мероприятий 
является ответом на запад-
ную агрессию, свидетельству-
ет о мобилизации народа для 
противодействия ей, а также 
о единении и консолидации 
вокруг общих целей. 

«Мы празднуем День Победы, 
дабы получить силу от наших 
предков для того, чтобы от-
биться от нынешней агрессии. 
Госпереворот в Киеве, попыт-
ка подавить свободный Дон-
басс, информационная война, 
санкционная война – это все 
агрессия, имеющая целью нас 
подчинить», – пояснил россий-
ский политолог.

В ходе общения были затро-
нуты вопросы гибридного гео-
политического противостоя-
ния в мире, особенности со-
временной информационно-
психологической войны, а так-
же роль Донецкой Народной 
Республики в этой борьбе. 

«Наш народ всегда отличался 
тем, что мы часто долго запря-
гаем, но быстро ездим. Вспом-
ните, у нас были серьезные по-
ражения в 41-м и 42-м годах, 
а потом научились бить нем-
ца. Мы нашли свой ход, свою 
собственную стратегию побе-
ды. Я думаю, что и в информа-
ционной войне мы тоже найдем 
какой-то свой ход», – предпо-
ложил Сергей Марков.

Донбасс – 
это совесть России!

В свою очередь российский 
общественный и политиче-
ский деятель Николай Ста-
риков указал на показатель-
ное совпадение в календа-
ре празднования Дня Побе-
ды и Дня Республики.

По его словам, путь Донбас-
са на Большую Родину выдал-
ся особенно тернистым и тра-
гичным, однако это повыша-
ет ценность подвига жителей 
ДНР и ЛНР для каждого рус-
ского человека. 

«Глядя на тот подвиг, кото-
рый ежедневно, ежечасно со-
вершаете вы, находясь одно-
временно на передовой вой-
ны, которая стала неким фо-
ном для привычной челове-
ческой жизни, я хочу сказать, 
что Донбасс сегодня – это со-
весть России!» – подчеркнул 
Николай Стариков.

Он выразил уверенность 
в том, что однажды будет воз-
можность отпраздновать вос-
соединение, и пожелал ско-
рейшего наступления дня, ког-
да таможни и границы уйдут 
в прошлое. 

«С праздником, не побоюсь 
этого слова, земляки!» – ска-
зал в завершение российский 
политический деятель.

Передовая 
Русского мира

Депутат Государственной Ду-
мы Российской Федерации, 
секретарь Центрального ко-
митета КПРФ Казбек Тайсаев 
в прямом эфире подчеркнул, 
что руководством ДНР про-
водится колоссальная рабо-
та, в том числе по интеграции 
с Российской Федерацией. 

«Более 300 тысяч человек 
в Донецкой и Луганской На-
родных Республиках уже по-
лучили российское граждан-
ство», – сообщил он и выразил 
надежду на то, что уже в бли-
жайшее время эта цифра уве-
личится в два-три раза.

Казбек Тайсаев напомнил, 
что недавно депутаты Госду-
мы РФ поддержали законо-
проект об отмене для жите-
лей Республик госпошлины за 
получение российского граж-
данства.

Международная 
поддержка

В числе гостей из дальнего 
зарубежья в трансляции при-
няли участие Фра Хьюз (Ир-
ландия), Сунил Убале (Индия), 
Фабио Фрати (Италия), Саваш 
Матсас (Греция), Кавита Варе 
(Индия), Субход Море (Индия), 
Ашок Повар (Индия).

В ходе диалога были про-
ведены исторические парал-
лели между Второй мировой 
войной и современным кон-

фликтом на территории Дон-
басса, где также ведется борь-
ба с фашизмом.

Кроме того, были затронуты 
вопросы борьбы с коронави-
русной инфекцией, когда за-
падный мир оказался неспо-
собен оказать должную по-
мощь гражданам.

Руководитель Центрально-
го исполкома Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» Алексей Муратов об-
судил с зарубежными коллега-
ми инициативу по проведению 
форума антиглобалистов для 
поиска альтернативных путей 
развития в условиях изменя-
ющейся геополитической об-
становки. 

«Мир очень большой, чтобы 
удовлетворить потребности 
всех людей, но слишком мал, 
чтобы удовлетворить челове-
ческую жадность», – подчерк-
нул он.

Искренние 
поздравления

С Днем Республики жителей 
также поздравили руководи-
тели местных администра-
ций, Герой ДНР Ахра Авид-
зба и военнослужащий Абду-
ла Рафи Джабар. Теплые слова 
поддержки передали извест-
ные российские деятели нау-
ки, культуры, искусства – ис-
полнители Денис Майданов 
и Александр Буйнов, ученые 
Николай Субботин и Андрей 
Кадычанский, писатели-фан-
тасты Сергей Волков и Алек-
сандр Конторович, Алексей 
Маштаков и Александр Пе-
левин, журналисты Максим 
Шевченко и Александр Слад-
ков, социолог Евгений Ко-
патько и актер Алексей Огур-
цов, а также начальник Глав-
ного управления Смоленской 
области по делам молодежи 
и гражданско-патриотическо-
му воспитанию Олег Иванов 
и волонтеры центра «Мы вме-
сте», участники команд КВН 
и ряд других.

Кроме того, в прямом эфи-
ре в ходе викторины на зна-
ние истории Донбасса и До-
нецкой Народной Республики, 
в которой приняли участие жи-
тели городов и районов ДНР, 
были разыграны призы от Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика».

С Республикой в сердце

Диалог с российским 
политиком

В среду, 6 мая, прошла видео-
конференция активистов Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» с полити-
ческим деятелем, блогером, 
членом Общественной палаты 
РФ Борисом Якеменко.

Так, в беседе с Руководите-
лем Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексеем Муратовым 
он подчеркнул, что нынешне-
му поколению удалось пере-
дать молодежи чувство спра-
ведливости и понимания базо-
вых ценностей.

«Я работаю со ст удентами 
и могу сказать, что, судя по то-
му, что они с нами на одной вол-
не, сердцем и кровью понима-
ют важные ценности. В этом от-
ношении у них такое же чувство 
справедливости, они точно так 
же жаждут этой справедливости. 
Мне кажется, что у нас нет поте-
рянного поколения, которое нам 
навязывали в 1990-е годы», – 
рассказал Борис Якеменко.

Собеседники также затрону-
ли тему пандемии коронавируса 
в мире. Поскольку сейчас боль-
шинство медиаресурсов пере-
насыщено большим количеством 
информации об эпидемии, по-
литический деятель призвал до-
верять только достоверной ин-
формации из официальных ис-
точников. Он выразил уверен-
ность в том, что после пика за-
болевания будут пересмотрены 
фундаментальные системы как 
экономических, так и моральных 
взаимоотношений.

«Мы должны быть готовы к то-
му, что некоторые сферы или 
деформируются полностью, 
или исчезнут вовсе. Это наша 
будущая реальность», – отме-
тил эксперт.

В ходе диалога Борис Якемен-
ко подчеркнул, что будущее Дон-
басса связано с интеграцией 
в экономическую систему Рос-
сийской Федерации.

В беседе участники диалога 
обсудили важность праздно-
вания Дня Победы. В этом кон-
тексте политик сказал, что этот 
праздник способствует сплочен-
ности общества.

«Победа так важна – она объе-
диняет народ, делает нас ближе 
друг к другу. Если бы удалось ее 
трансформировать и масштаби-
ровать в государственную идею, 
придать ей форму и цели, все бы 
кардинально изменилось», – от-
метил эксперт.

Отвечая на вопрос об оконча-
нии военных действий и вхож-
дении ДНР в состав России, он 
отметил, что Украина намерен-
но затягивает военно-политиче-
ский конфликт.

«Пока на Украине проамери-
канская х унта и марионетки 
у власти, это не кончится. За ис-
к лючением того случая, ес-
ли Донбасс станет Россией», – 
резюмировал Борис Якеменко.

«Давайте будем при-

кладывать максимум 

усилий, работать на 

120–130%», – при-

звал Денис Пушилин 

и выразил мнение, 

что Донецкую Народ-

ную Республику ждет 

светлое будущее со-

вместно с Россией.
!

«Донбасс – это пере-

довая, острие борь-

бы Р усского мира 

с фашизмом», – за-

явил Казбек Тайсаев 

и выразил искренние 

слова благодарно-

сти за подвиг наро-

да Донбасса.
!
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В  п р а з д н и ч н ы е  д н и 
в ДНР пр о ш л и т орже-
ственные парады в честь 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, при-
уроченные к 75-летию 
Великой Победы. Все-
го в рамках акции, орга-
низованной Обществен-
ным Движением «Донец-
кая Республика», «Парад 
для одного ветерана» со-
стоялось 16 таких меро-
приятий.

Так, в пятницу, 8 мая, по-
здравления принимал жи-
тель Горловки Павел Яко-
венко, которому именно 
в этот день исполнилось 
93 года. Под барабанную 
дробь и звуки духового ор-
кестра Дворца к ульт уры 
«Ветеран» парадный марш 
юнармейцев военно-патри-
отического движения «Мо-
лодая Гвардия – Юнармия» 
прошел по улице около до-
ма, в котором проживает 
ветеран.

Участника Великой Отече-
ственной войны поздравил 
также глава администрации 
Горловки, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» 
Иван Приходько, который 
поблагодарил именинника 
за его великий подвиг, жиз-
нелюбие и оптимизм.

«Мы все, здесь прису т-
ствующие поколения, мно-
гие годы жили в мире и нам 
было очень сложно предста-
вить, что где-то есть война. 
Мы до 2014 года этого не 
понимали вообще, но сей-
час, как никогда ранее, это 
ощущается остро и бьет по 
нам всем. Сейчас мы долж-
ны сделать все, чтобы вы 
жили как можно дольше, 
чтобы вы ни в чем не нуж-
дались, сделать все от нас 
зависящее, чтобы на нашей 
земле наступил мир», – от-
метил Иван Приходько.

Павлу Яковенко вру чи-
ли юбилейный знак «75 лет 
Победе в Великой Отече-
ственной войне. Ветеран» 
от Председателя Прави-
тельства Донецкой Народ-
ной Республики Александ-
ра Ананченко, а также по-
здравительный адрес от 
Главы Республики Дениса 
Пушилина.

В День Победы, 9 мая, че-
ствования участников Вели-
кой Отечественной продол-
жились. Так, торжественные 
парады были проведены 
в Центрально-Городском, 
Горняцком и Червоногвар-
дейском районах Макеев-
ки для Валентины Тимофе-
евны Базилевич-Болотовой, 
Ивана Яковлевича Славско-

го и Евдокии Алексеевны 
Луценко. В этот день вете-
ранов поздравляли курсан-
ты Донецкого высшего об-
щевойскового командного 
училища, которые прошли 
строевым маршем под пес-
ни военных лет.

В Амвросиевском районе 
ДНР парад был проведен 
в честь Якова Константи-
новича Гнилицкого.

«Пусть уже прошло нема-
ло лет, но и словом,  и ду-
хом вы по-прежнему силь-
ны. Мы хотим пожелать вам 
ежедневной заботы и вни-
мания внуков, родных и всех 
гра ж дан Республики», – 
сказал участник парада Ми-
хаил, курсант Донецкого 
высшего общевойскового 
командного училища.

В рамках акции «Парад 
для одного ветерана» по-
здравляли и у частников 
ВОВ, проживающих в сто-
лице Республики. Торже-
ственный парад принимали 
Нина Оганесовна Хлопцева 
и Валентина Митрофанов-
на Большакова. Военным 
маршем возле домов ве-
теранов прошли юнармей-
цы, активисты Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» и Обществен-
ной организации «Молодая 
Республика».

В воскресенье, 10 мая, 
торже с т венные пар а д ы 
в четырех районах столицы 
приняли Григорий Львович 
Ехилевский, Василий Мака-
рович Брешков и Александр 
Иванович Любченко. Поми-
мо этого, парады в честь Та-
мары Васильевны Будник 
и Ивана Ивановича Саенко 
прошли в Иловайске.

В День Республики, 11 мая, 
с о с тоя лис ь т ри п ар а д а 
для ветеранов Харцызска. 
В этот день поздравления 
принимали Федор Гераси-
мович Карачков, Раиса Ва-
сильевна Корнилова и Афа-
насий Харлампович Деми-
шев.

Также торжественное ше-
ствие курсантов Донецко-
го высшего общевойско-
вого командного училища 
прошло в Зугрэсе в честь 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Елены Ва-
сильевны Дорошко.

Елена Васильевна закон-
чила службу в мае 1945 го-
да в звании лейтенант ме-
дицинской службы, а День 
Победы встретила в Бер-
лине.

В с е м  в е т е р а н а м  б ы л и 
вручены поздравительные 
адреса от Главы ДНР Де-
ниса Пушилина и памятные 
подарки.

В Республике прошли 
парады для ветеранов ВОВ

Общественное Движение «До-
нецкая Республика» в канун 9 Мая 
выступило инициатором новой 
акции «Улица героев», в которой 
приняли участие тысячи людей со 
всех уголков нашей Республики. 

Организаторы предложили раз-
местить белых журавлей, георги-
евские ленты и портреты фронто-
виков в окнах и на стенах жилых до-
мов, школ, социальных учреждений, 
а также украсить свои дома и дворы 
патриотической символикой.

На сайте, освещающем ход меро-
приятия, можно было скачать трафа-
реты с патриотической символикой 
и украшения на окна. В итоге ини-
циатива быстро нашла отклики как 
в сердцах взрослых, так и детей.

К примеру, донецкая школа № 2 од-
на из первых присоединилась к ак-
ции ОД «ДР». «Наша школа имеет 
символическую историю. Во время 
войны тут находился военный гос-
питаль. Само учебное заведение 
носит имя Героя Советского Сою-
за Юрия Михайловича Двужильно-
го, который учился здесь до Вели-
кой Отечественной войны, а после 
принимал непосредственное уча-
стие в боях за освобождение Дон-
басса. При школе работает музей. 
Так что оказать почести ветеранам, 
напомнить об их бессмертном под-
виге – это наш святой долг», – рас-
сказала Юлия, учитель ОШ № 2.

В свою очередь 11-летний житель 
Донецка Денис Горин заметил, что 
День Победы – праздник, кото-
рый больше всего чтят в его се-
мье. «Я сам вырезал журавлей, что-
бы наклеить их на окно. Я знаю, что 
9 Мая – это День Великой Победы 
СССР над фашизмом. Это празд-
ник всей нашей семьи. Мама гово-
рит, что у нас воевали все праде-
душки и даже прабабушки», – ска-
зал Денис.

А жительница Горловки Ирина рас-
сказала, что к акции они готовились 
всем двором. На окнах многоэтаж-
ки нарисовали картины и выставили 
портреты родственников, которые 
защищали нашу Отчизну не только 
во времена ВОВ, но и в наши дни. 
«В режиме повышенной готовно-
сти, к сожалению, нет возможности 
выйти на улицу, как обычно, поздра-
вить ветеранов. Поэтому поздрав-
ляем их вот таким образом», – рас-
сказала горловчанка.

Жители ДНР уверены, что теперь 
проведение таких акций станет в Рес-
публике доброй ежегодной тради-
цией.

Новая традиция 
на День Победы

Оказана помощь от Народной дружины
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Народная дру жина при 
поддержке Оперативного 
штаба ОД «ДР» «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» и Управ-
л е н и я Нар о д но й м и л и-
ции накануне Дня Побе-
ды передала продуктовые 
наборы пяти ветеранам 
Великой Отечественной 
в о й н ы ,  п р о ж и в а ю щ и м 
в Донецке.

Кроме того, за ними закре-
пили дружинников, которые 
в дальнейшем будут оказы-
вать пенсионерам помощь 
по хозяйству.

«Для нас 9 Мая – это особый 
праздник, когда мы с гордо-
стью вспоминаем историю, 
подвиги отцов и дедов, го-
ворим слова благодарности 
тем, кто рисковал и жертво-
вал жизнью во имя нашей 
свободы», – отметил руко-
водитель Координационно-

го штаба НД Владимир Та-
раненко.

По его словам, Народная 
дружина регулярно оказы-
вает всестороннюю помощь 
и поддержку ветеранам.

В ходе визитов ветеранам 
были переданы продуктовые 
наборы, средства дезинфек-
ции, лекарства и медпрепа-
раты. Ветеран ВОВ, старший 
сержант Анастасия Подкопа-
ева, которую в этот день так-
же навестили народные дру-
жинники, рассказала моло-
дежи о том, как она служи-
ла в годы войны зенитчицей 
в сопровождении санитар-
ных поездов.

«Прекрасно помню, как на 
Западной Украине мы без 
единого выстрела отвози-ли 
ребят на передовую и как нас 
потом накрывали всеми ви-
дами огня, когда на обрат-
ном пути в поезде остава-

лись лишь одни ра-
неные и мы – дев-
чонки-зенитчицы. 
Было очень страш-
но, но мы знали, 
что делали, знали, 
за что мы стоим и по-
чему должны выстоять. 
Я желаю всем мирного 
неба и здоровой счаст-
ливой жизни», – поде-
лилась Анастасия Васи-
льевна.

В свою очередь руково-
дитель Народной дру-
жины Роман Трошин 
рассказал о важности 
и пользе подобных встреч. 
«Многое стирается из памя-
ти, подвергается переоцен-
ке, но никогда не забудется 
героический подвиг этих лю-
дей, не забудутся имена тех, 
кто отдал жизнь, защищая 
Родину. Мы ни в коем слу-
чае не имеем права забывать 

об их подвиге и о них самих, 
ведь наше великое прошлое – 
это фундамент для будущего 
грядущих поколений», – от-
метил руководитель НД Ро-
ман Трошин. Он подчеркнул, 
что за время праздников ак-
тивисты НД раздали более 
30 тыс. Георгиевских лент.



День Победы, 
невзирая на запреты

Несмотря на офици-
альную позицию, фак-
тически игнорирующую 
День Победы, рядовые 
украинцы массово от-
метили праздник. При-
чем в этом году им не 
помешали ни карантин, 
ни многочисленные при-
зывы чиновников оста-
ваться дома. Люди нес-
ли цветы к могилам не-
известного солдата, па-
мятникам воинам-ос-
вободителям, органи-
зовывали автопробе-
ги, выходили на ули-
цы с портретами сво-
их предков, освобож-
давших Европу от фа-
шизма.

Позиция власти
Президент Украины Вла-

димир Зеленский 9 мая 
в 5 часов утра возложил 
ц веты к Вечному огню 
в Киеве. После этого он 
срочно покинул столицу 
и вылетел в Закарпатскую 
область.

П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о 
в своем поз дравлении 
с юбилеем Победы Зе-
ленский ни разу не упо-
мянул бойцов Красной ар-
мии и Советский Союз – 
государство, практиче-
ски в одиночку победив-
шее фашизм. 

В то же время упомина-
лась армия США и 7 мил-
лионов украинцев, прини-
мавших участие в боевых 
действиях, но непонятно, 
в составе какой страны 
и армии.

«Этот ва жный день не 
рекламная кампания, не 
соревнование по лозун-
гам, не помпезный кон-
к урс танцев на костях. 
Сегодня никто не может 
приватизировать побе-
ду, говорить, что она мог-
ла случиться и без укра-
инцев. Мы не должны да-
рить кому-то подвиги сво-
их украинских героев», – 
заявил он. 

При этом Великую Оте-
чественную войну Зелен-
ский все время называл 
Второй мировой несмо-
тря на то, что заверши-
лась она лишь 2 сентя-
бря 1945 года, а 9 мая 
отмечается завершение 
ВОВ. Естественно, Зелен-
ский заявил, что и сей-
час Украина ведет войну 
за свою независимость. 
Уже находясь в Закарпа-
тье, он анонсировал про-
ект установки новых ме-
мориальных символов – 
колоколов памяти. 

По его словам, их будет 
четыре. Первый должен 
быть установлен на Лу-
ганщине, где в 1942 го-
ду началось освобожде-
ние Украины, второй – 
в Закарпатье, где завер-
ш и л о с ь  и з г н а н и е  г и т-
леровцев с территории 

УССР. Еще два, по его сло-
вам, поставят в Симферо-
поле и в Донецке.

Не ушла далеко от сво-
его босса и президент-
ская партия «Слуга наро-
да». В заявлении, опубли-
кованном на официальном 
телеграм-канале партии, 
9 мая назвали днем   памя-
ти и скорби.

«Для Украины, как и для 
большинства цивилизо-
ванных стран, День Побе-
ды над нацизмом являет-
ся днем   памяти и скорби. 
Это не триумф победите-
лей над побежденными, 
а дата, когда надо вспом-
нить подвиг наших пред-
ков, почтить всех, кто бо-
ролся против нацистско-
го режима. И еще раз на-
помнить себе, насколько 
страшной трагедией яв-
ляется война и насколь-
ко бесценным является 
мир», – сказано в заявле-
нии «Слуги народа». 

При этом в партии на-
помнили, что в этом году 
на Украине не будет мас-
совых мероприятий из-за 
пандемии коронавируса.

Аналогичное заявление 
сделал накануне праздни-
ка и директор Института 
национальной памяти Ан-
тон Дробович. Он опубли-
ковал видеоролик, посвя-
щенный окончанию ВОВ, 
в котором выступил про-
тив «культа Победы». 

По его словам, в то вре-
мя украинцы якобы воева-
ли за «чужие интересы».

Без ограничений
В отличие от предста-

вителей власти простые 
граждане вышли на ули-
цы, несмотря на каран-
тинные ограничения. 

Особо массово это про-
изошло в Киеве, Одессе, 
Харькове, Днепропетров-
ске. Как отмечают украин-
ские СМИ, в столице и во 
многих других города х 
подходы к Вечному огню 
и другим памятникам, ку-

да по традиции возлага-
ют цветы, заблокировала 
полиция и представители 
различных националисти-
ческих группировок. 

К примеру, в Киеве чле-
ны ультраправой «Муници-
пальной варты» пытались 
не пустить в Парк славы 
лидера коммунистов Пе-
тра Симоненко. А людей, 
пришедших с цветами, 
заставляли стоять в оче-
редях, прерывая проце-
дуру возложения на по-
стоянные дезинфекции. 
В результате людям при-
ходилось по часу и боль-
ше ждать своей очереди.

В Одессе полиция по-
стоянно перекрывала пу-
ти к Куликовому полю. 
При этом, по данным СМИ, 
именно в Одессе праздно-
вание 9 Мая было самым 
массовым. Люди тысяча-
ми приходили с цветами 
к памятнику Неизвестно-
му матросу. 

И с п о р т и т ь  п р а з д н и к 
одесситам пытались наци-
оналисты, которые приш-
ли на Куликово поле с пор-
третами Бандеры, Шухе-
вича и других лидеров 
ОУН-УПА. Правда, им при-
шлось ретироваться, ког-
да ближе к обеду поток 
людей возрос.

Автопробеги 
Победы

Чтобы не нарушать ка-
рантинный режим, в Кие-
ве, Одессе, Харькове, За-
порожье и ряде других го-
родов организовали ав-
топробеги. В столице его 
провели депутаты «Оппо-
зиционной платформы – 
За жизнь». Они проехали 
от Парка славы к площа-
ди Победы, где исполни-
ли песню «День победы». 
В Харькове в автопробеге 
участвовали автомобили, 
стилизованные под авто-
мобили времен Великой 
Отечественной.

В Одессе состоялось 
два автопробега. Причем 

в одном из них участво-
вали автомобили, укра-
шенные запрещенными 
в «нэньке» красными фла-
гами с надписью «9 Мая. 
Спасибо деду за Победу». 
Из-за флагов даже прои-
зошла стычка с национа-
листами: они вместе с по-
лицией пытались забло-
кировать дорогу. Но авто-
пробег все же состоялся.

В Запорожье организа-
ция «Полк Победы» (ана-
лог российского «Бес-
смертного полка») тоже 
провела автопробе. Од-
нако националисты ата-
ковали машины участни-
ков пробега и срывали 
с них советскую симво-
лику. Тем не менее авто-
колонна из 30 машин про-
ехала по центральному 
проспекту города.

В знак протеста
Как отмечают украин-

ские СМИ, в празднова-
нии Дня Победы на Украи-
не приняло участие боль-
ше людей, чем во время 
Пасхи. И это несмотря на 
то, что власти пытались 
максимально ограничить 
подходы к аллеям славы 
и другим памятным ме-
стам.

Действительно, в по-
следние годы День По-
беды на Украине стал осо-
бо почитаем в народе во-
преки прак тике забве-
ния и всевозможным за-
претам. Возлагая цветы 
к мемориалам и памятни-
кам бойцам Красной ар-
мии и жертвам фашизма, 
простые люди выражают 
протест официальной по-
литике, которую насажда-
ет Киев с подачи своих за-
океанских кураторов. По-
литику примирения, кото-
рую, как и при президент-
стве Петра Порошенко, 
пытается продвигать Вла-
димир Зеленский, боль-
шинство населения стра-
ны элементарно не при-
емлет.

По стопам Геббельса?
На Западной Украине разгорает-

ся очередной публичный скандал, 

связанный с национальным вопро-

сом. Опять отличилась Ивано-Фран-

ковская область. Не успела остыть 

тема с насильственным выселени-

ем из города живущих там ромов, 

как полиция снова начудила. Пра-

воохранители города Коломыя по-

требовали у местной еврейской об-

щины список ее членов и их персо-

нальные данные. При этом даже не 

удосужившись уточнить, а что, соб-

ственно, случилось.

Соцсети тут же запестрели возму-
щенными комментариями. Их основ-
ной смысл сводится к тому, что в по-
следний раз списки лиц еврейской на-
циональности составляли во времена 
фашистской оккупации. Зачем они го-
сударству, которое якобы пропаганди-
рует демократические ценности, со-
вершенно непонятно. Тем более что 
в украинских паспортах отсутствует 
графа «национальность», а при пере-
писи населения гражданин сам вправе 
себя причислить хоть к русским, хоть 
к полякам, хоть к нанайцам.

Письмо полицейских на днях опубли-
ковал глава Украинского еврейского ко-
митета Эдуард Долинский. И что приме-
чательно, полиция его не опровергла.

В нем говорится, что информацию за-
прашивает Департамент стратегиче-
ских расследований Ивано-Франков-
ской областной полиции. Он занима-
ется в том числе и «борьбой с транс-
национальными и этническими орга-
низованными группами и преступны-
ми организациями». При этом, кроме 
данных на членов еврейской общины 
правоохранители просят указать сту-
дентов еврейской национальности, ко-
торые учатся в местных вузах.

«То есть в письме содержится «тон-
кий» намек на то, что евреи – этниче-
ская преступная организация», – де-
лают вывод украинские СМИ.

«Интересно, что в 1941 году нацисты 
и украинская вспомогательная поли-
ция тоже требовали предоставить спи-
сок всех евреев», – проводит истори-
ческие параллели Эдуард Долинский.

«Здесь нет ничего удивительного, – 
пишут пользователи соцсетей. – Сна-
чала они высылают из города ромов, 
потом мэр Ивано-Франковска с поче-
стями хоронит бойца дивизии СС «Га-
личина» и стоит на похоронах среди мо-
лодчиков, одетых в нацистскую форму. 
Затем дело доходит и до составления 
списка евреев. Все вполне закономер-
но. И это лишь начало».
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Окончание. Начало на стр. 1

«Для нас священный долг – быть сегод-
ня здесь. Мы привезли с собой портре-
ты дедушек, которые, будучи совсем па-
цанами, пошли воевать за свою Отчизну. 
В нашей семье ушли на фронт шесть че-
ловек по отцовской и материнской линии, 
а вернулся домой только один. Но инфор-
мации о его боевом пути мало, зато есть 
фото, с которым сегодня мы проедем по 
улицам города в знак того, что мы пом-
ним и гордимся!» – рассказал житель До-
нецка Александр.

В 10 утра колонна участников автопро-
бега Великой Победы, растянувшаяся на 
11 километров, выдвинулась по маршру-
ту, который проходил по центральным 
улицам столицы Республики. Маршрут 
движения координировался через ра-
диоканал «Столица», и во время всего 
автопробега из окон движущихся авто 
звучали песни военных лет. Флаги и зна-

мена Победы развевались над каждой 
машиной.

«Хочу поблагодарить инициаторов и ор-
ганизаторов этого значимого меропри-
ятия, которое объединило всех нас, всю 
Республику. Сегодня как никогда важ-
но передавать патриотическую эстафе-
ту нашему подрастающему поколению. 
Мы приехали из Снежного. Далековато, 
но это наш долг – быть сегодня здесь», – 
отметил участник автопробега Максим.

В конце праздничного автошествия 
в парке им. Ленинского комсомола перед 
памятником «Твоим освободителям, Дон-
басс!» часть автомобилей выстроилась 
в виде цифры 75 – в честь годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Следует отметить, что все знамена По-
беды, флаги и атрибутика военных лет 
остались у водителей. После офици-
ального завершения автопробега яркое 
празднование Дня Победы продолжилось 
до самого вечера.

Грандиозный  автопробег
в честь Дня Великой  Победы

С раннего утра до поздне-
го вечера в Донецкой На-
родной Республике продол-
жались праздничные меро-
п р и я т и я ,  п о с в я щ е н н ы е 
75-летнему юбилею Великой 
Победы. Их главными участ-
никами стали ветераны.

Концерты 
для ветеранов

Так, в субботу, 9 мая, под ок-
нами ветеранов Великой Оте-
чественной войны в Донецке 
и Макеевке по случаю 75-летия 
Победы состоялись концерты 
фронтовых бригад. От площа-
ди Ленина в Донецке старто-
вали три группы, которые да-
ли концерты с исполнением пе-
сен военных лет.

Стоит отметить, что в соста-
ве каждой колонны, помимо 
обычных автомобилей, проеха-
ла легендарная техника времен 
Великой Отечественной вой-
ны – реактивная система зал-
пового огня БМ-13 «Катюша», 
а также грузовой автомобиль 
ГАЗ-АА (полуторка). Для вете-

ранов пели ведущие артисты 
ДНР, а также военнослужащие 
Народной милиции ДНР. 

Кроме того, участники акции 
были одеты в форму бойцов 
Красной армии. Всего в этот 
день поздравили с Днем Ве-
ликой Победы 16 ветеранов.

В тот же день жители Респуб-
лики присоединились к акции 
«Поем двором».

Участники исполняли песни 
военных лет около своих до-
мов. Так, жители одного из до-
мов по проспекту Мира в го-
роде Донецке рассказа ли, 
что заранее не репетирова-
ли. Они, словно гимн, помнят 
знакомые с детства песни от 
первой до последней строки.

«В такую знаменательную да-
ту никто не может быть рав-

нодушным. У нас все соседи 
вышли почтить память вете-
ранов. Мы исполняем песни 
в их честь. Спасибо всем за 
так ую жизненную позицию. 
Даже в такое тяжелое время 
люди понимают важность та-
кого мероприятия, и все вы-
шли поддержать наших вете-
ранов», – рассказал житель 
Донецка Игорь.

Стоит отметить, что дончане 
выходили на улицы с симво-
ликой ВОВ и портретами род-
ственников, которые погибли, 
защищая Отчизну.

Благодарность 
ветеранам

Также в Республике 9 мая про-
шла масштабная акция «Фона-
рики Победы». В 22:00 люди 
выставили фотографии своих 
предков – фронтовиков – и за-
жгли перед ними свечи и фо-
нарики в знак памяти о тех, 
кто подарил нам возможность 
жить.

«Мы не можем выйти на ули-
цу вместе с «Бессмертным пол-

ком», но можем одновремен-
но зажечь свет нашей памяти 
и нашей благодарности 9 мая, 
в День Великой Победы», – 
прокомментировала житель-
ница Горловки Елена.

Свеча памяти
В этот же день на площа-

ди Ленина в Донецке прошла 
ежегодная акция «Свеча памя-
ти». Активисты Общественной 
организации «Молодая Рес-
публика» выложили в центре 
Донецка из зажженных лампа-
док изображение ордена Оте-
чественной войны. Для созда-
ния изображения ордена по-
требовалось свыше 3000 го-
рящих лампадок.

Празднование 75-й годов-
щины Великой Победы за-
вершилось праздничным са-
лютом. Пиротехнику запуска-
ли одновременно с площа-
ди Ленина и стадиона «Шах-
тер» в Донецке. Салют начал-
ся в 22:00 и стал финальным 
аккордом праздничных меро-
приятий.

Мы помним, мы гордимся!

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 14 мая 2020 г.


