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Заявление Главы ДНР 
в связи с обострением 

ситуации на линии 
соприкосновения

Начиная с 1 мая ситуация на ли-
нии соприкосновения резко обо-
стрилась. Вооруженными форми-
рованиями Украины активно при-
меняются запрещенные Мински-
ми соглашениями вооружения, 
в том числе крупнокалиберная ар-
тиллерия, свыше 250 раз был на-
рушен режим прекращения огня.

Участившиеся обстрелы приво-
дят к разрушениям жилых домов 
и гражданской инфраструктуры. 
Но наиболее прискорбно, когда 
1, 4 и 7 мая под целенаправлен-
ным огнем ВФУ оказались жите-
ли населенных пунктов Спартак, 
Саханка и Александровка, в ре-
зультате чего погибла женщина 
и были ранены пятеро несовер-
шеннолетних детей.

Только за 19 дней мая погибла 
женщина и 11 человек получили 
ранения различной степени тяже-
сти. Отчеты СММ ОБСЕ подтверж-
дают, что все пострадавшие сре-
ди гражданского населения явля-
ются жителями Республик.

Но в м е с то р а з б ир ат е ль с т в 
и привлечения виновных к от-
ветственности представители 
официального Киева в Контакт-
ной группе отказываются от под-
писания конкретных мер контро-
ля прекращения огня, а также от 
прямого взаимодействия в целях 
снижения напряженности на ли-
нии соприкосновения, фактически 
поощряя тем самым вооруженную 
агрессию со стороны ВФУ.

Донецкая Народная Республи-
ка готова к прямому конструк-
тивному диалогу с полномочны-
ми представителями Киева, как 
и к добросовестному выполне-
нию совместных договоренностей 
в случае такого же добросовест-
ного выполнения этих договорен-
ностей Киевом. Но мы не можем 
бесконечно проявлять миролюбие 
в одностороннем порядке, когда 
продолжают страдать наши граж-
дане: вчера на нашей территории 
снова ранена женщина – мирная 
жительница Еленовки.

В этой связи мною как Главой 
Донецкой Народной Республи-
ки принято решение повысить 
боевую готовность подразделе-
ний Народной милиции на случай 
дальнейшего агрессивного пове-
дения Киева. Все необходимые 
указания уже отданы.

Призываем ОБСЕ и гарантов 
Минских соглашений – Россий-
скую Федерацию, Францию и Гер-
манию – убедить украинское ру-
ководство не допустить эскала-
ции конфликта и прекратить про-
вокации как на линии соприкос-
новения, так и на переговорной 
площадке.

Денис ПУШИЛИН,

Глава Донецкой 

Народной Республики

Шесть мирных жителей 

ДНР погибли и 72 полу-

чили ранения в результа-

те обстрелов со стороны 

вооруженных формиро-

ваний Украины за время 

президентства Владими-

ра Зеленского. 

Об этом в среду, 20 мая, за-
явил на брифинге руководи-
тель представительства Рес-
публики в Совместном цен-
тре по контролю и коорди-
нации режима прекращения 

огня Руслан Якубов. Он до-
бавил, что обстрелами бы-
ло повреждено 180 объектов 
инфраструктуры, разрушено 
49 и повреждено 973 домо-
строения, а также 28 транс-
портных средств.

По словам Якубова, за год 
правления Зеленского каж-
дый четвертый случай на-
рушения войсками Киева 
режима прекращения огня 
приводил к человеческим 
жертвам сре ди мирного 
населения и разрушениям. 

Наиболее пострадавшими 
стали города и поселки на 
окраинах и в окрестностях 
Донецка – Старомихайлов-
ка, Александровка, Еленов-
ка, Сигнальное, Докучаевск, 
Ясное, Ясиноватая, а также 
Горловка и села Красноар-
мейское и Коминтерново на 
юге ДНР.

«В начале мая 2020 года 
ситуация еще более усугу-
билась и уже каждое второе 
нарушение режима прекра-
щения огня приводит к тра-

гическ им пос ле дс т виям 
для гражданского населе-
ния», – подчеркнул Руслан 
Якубов.

Он отметил, что в 40 про-
центах случаев ВФУ при-
меняли запрещенное Мин-
скими соглашениями во-
оружение. При этом по жи-
лым кварталам населенных 
пунктов ДНР было выпуще-
но практически 50000 бое-
п р и п а с о в,  в  т о м  ч и с л е 
почти 2 тысячи калибром 
122 и 152 мм.

Ситуация продолжает накаляться  

За год своего правления 

Владимир Зеленский не 

только не выполнил ни од-

ного своего предвыборно-

го обещания, но и усугубил 

ситуацию как внутри госу-

дарства, так и в отноше-

нии существующего воен-

ного конфликта в Донбассе. 

Об этом в интервью журна-

листам заявил Глава Донец-

кой Народной Республики 

Денис Пушилин.

20 мая 2020 года исполнил-
ся ровно год работы Владими-
ра Зеленского на посту пре-
зидента Украины. Как считает 
Денис Пушилин, оценку дея-
тельности Зеленского долж-
ны дать, прежде всего, граж-
дане Украины, которые отда-
ли свои голоса в его поддерж-
ку. Судя по тому, что рейтинг 
стремительно снижается не 
только у него, но и у провласт-
ной политической силы, укра-
инский народ, мягко говоря, 
разочарован.

«Фак ты свидетельствуют 
о том, что за год своего прав-
ления Зеленский не только 
не выполнил ни одного свое-
го предвыборного обеща-
ния, но и усугубил ситуацию 
как внутри государства, так 
и в отношении существующе-
го военного конфликта в Дон-
бассе. На территории нынеш-
ней Украины могущественное 
влияние по-прежнему имеет 
ряд олигархических группи-
ровок. Они продолжают борь-
бу за распределение меж-
ду собой финансовых пото-
ков, в том числе и тех, кото-
рые поступают от зарубеж-
ных кредиторов», – пояснил 
Денис Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что 
громкие обещания провести 
расследования и разоблаче-
ния, которые давал Зелен-
ский, будучи еще кандида-
том, канули в Лету. Теперь он 
уже сам заигрывает со свои-
ми оппонентами, видя, что те-
ряет кредит доверия у насе-
ления. Благосостояние граж-
дан Украины властями созна-
тельно ухудшается.

«Никаких позитивных изме-
нений в отношении конфлик-
та в Донбассе мы также не на-
блюдаем. Все те же ультима-
тумы и деструктивный подход, 
которые были при Порошен-
ко. При нынешнем президенте 
Украины в переговорном про-
цессе по-прежнему нет места 
конструктивному диалогу, нет 

реального стремления дого-
вариваться с нами», – доба-
вил Денис Пушилин.

По мнению Главы ДНР, мож-
но говорить об усилении казу-
истической популистской на-
правленности заявлений по те-
ме Минских соглашений, все 
дальше уводящих от их сути.

«Взять хотя бы новую аб-
сурдную идею разговаривать 
не с представителями второй 
стороны конфликта, а с ли-
цами, которые все это время 
не имели к Донбассу никако-
го отношения, которые уеха-
ли в самом начале военных 
действий на Украину. Как они 
могут обсуждать сегодняшние 
проблемы Донбасса? Киеву 
гораздо важнее делать вид, 
что они принимают участие 

в переговорах, чем реально 
ими заниматься», – расска-
зал Денис Пушилин.

По его мнению, оптимистич-
ных прогнозов на следующий 
год для Украины нет. Зелен-
ский, как и вся его команда, 
не постоянен в своих решени-
ях и не самостоятелен в соб-
ственных действиях.

«На руках Зеленского – кровь 
мирных граждан Донбасса, 
включая детей. Но это его не 
останавливает. Частота об-
стрелов только усиливается, 
риторика и тональность укра-
инских представителей в Мин-
ском процессе не меняются. 
Поэтому надежды на скорое 
мирное разрешение конфлик-
та у нас минимальны», – за-
ключил Денис Пушилин.

Зеленского не останавливает 
гибель жителей Донбасса



В четверг, 14 мая, под 
председательством Главы 
Донецкой Народной Рес-
публики Дениса Пушили-
на состоялось расширен-
ное совещание в формате 
видеоконференции с руко-
водителями министерств 
и ведомств, а также город-
ских и районных админи-
страций.

В мероприятии также при-
няли участие первый заме-
ститель руководителя Адми-
нистрации Главы ДНР Генна-
дий Лебедь, начальник Кон-
трольного управления Гла-
вы ДНР, руководитель Меж-
ведомственного оператив-
ного штаба по предупрежде-
нию завоза и распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной COVID-19, 
Ольга Король.

В рабочей повестке участ-
ники совещания обсудили 
эпидемиологическую ситуа-
цию в Республике, оконча-
ние учебного года и предсто-
ящую вступительную кампа-
нию, а также планы Министер-
ства строительства и ЖКХ по 
восстановлению жилого фон-
да и созданию благоприятных 
условий проживания жителям 
многоквартирных домов.

Эпидситуация 
под контролем

С докладом об эпидемиоло-
гической обстановке в Рес-
публике выступила Ольга Ко-
роль. Она сообщила, что бла-
годаря введенным ограничи-
тельным мерам ситуацию уда-
ется держать под контролем 
и сдерживать стремитель-
ное распространение коро-
навируса.

«Тем не менее каждый день 
мы продолжаем регистриро-
вать новые случаи зараже-
ния на территории Республи-
ки. Исходя из ситуации, при-
нято решение о продлении 
срока действия ограничитель-
ных мер до 31 мая 2020 года. 
Но при этом некоторые из мер 
ослабли», – рассказала руко-
водитель Межведомственно-
го оперативного штаба.

По ее словам, наиболее эф-
фективный метод сдержива-
ния распространения инфек-
ции, как и прежде, является 
профилактика. Поэтому она 
в очередной раз напомнила 
гражданам о необходимости 

выполнять санитарно-гигие-
нические рекомендации.

«Остается под запретом про-
ведение всех массовых меро-
приятий на территории Рес-
публики, продолжает дей-
ствовать масочный режим. 
Также продолжают действо-
вать ограничения при пере-
сечении границ ДНР», – на-
помнила Ольга Король.

Завершение
учебного года

Также в режиме повышенной 
готовности завершается ны-
нешний учебный год.

Министр образования и нау-
ки Михаил Кушаков доложил 
Главе ДНР об окончании учеб-
ного процесса и организации 
приемной кампании 2020 года 
в учебных заведениях.

«В этом году мы столкнулись 
с определенными сложностя-
ми, которые в настоящее вре-
мя успешно преодолеваем. 
В соответствии с утвержден-
ным календарным учебным 
графиком, 2019/20 учебный 
год в общеобразовательных 
организациях завершается 
29 мая. Четвертное и семе-
стровое оценивание учебных 
достижений будет проведено 
до 22 мая 2020 года», – сооб-
щил министр.

Он уточнил, что учебный год 
завершится с 25 по 29 мая 
подведением годовых ито-
гов в переводных 2-8-х и 
10-х классах. А итоговая ат-
тестация выпускников 9-х и 
11-х классов будет проходить 
до 25 мая 2020 года.

Экзамены д ля выпускни-
ков 9-х и 11-х классов прово-
диться не будут, оценки в ат-

тестаты выставят по резуль-
татам года.

«Государственную итоговую 
аттестацию как форму всту-
пительных испытаний по про-
фильным предметам, вклю-
чая государственный обя-
зательный экзамен по рус-
скому языку и государствен-
ные профильные экзамены 
по выбранным участниками 
ГИА предметам, планирует-
ся провести после приня-
тия соответствующего реше-
ния Правительства и Межве-
домственного оперативного 
штаба», – рассказал Михаил 
Кушаков.

По его словам, министер-
ство планирует синхронизи-
ровать сроки проведения го-
сударственных экзаменов со 
сроками проведения Едино-
го государственного экзаме-
на в Российской Федерации. 
Ведь в этом году для про-
хождения ЕГЭ в России уже 
зарегистрировалось 348 че-
ловек.

Аттестат 
в электронной форме

Министр отметил, что осо-
бенности проведения всту-
пительной кампании в случае 
продления режима повышен-
ной готовности коснутся спо-
соба представления докумен-
тов, необходимых для поступ-
ления. Кроме того, предстоит 
решить, в какой форме будут 
проходить творческие и про-
фессиональные испытания, 
а также вступительные экза-
мены в магистратуру.

По словам министра, посту-
пающие смогут направлять 
заявления о приеме и при-

лагать необходимые док у-
менты в электронной фор-
ме. Сроки проведения всту-
пительной кампании будут за-
висеть от сроков проведения 
Государственной итоговой ат-
тестации.

Восстановление 
жилого фонда

Далее в ходе совещания ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Сергей Наумец сообщил, что 
Минстроем на 2020 год наме-
чен ряд мероприятий по ре-
монту и модернизации жи-
лого фонда. Так, в планах –
о т р е м о н т и р о в а т ь  к р о в л и 
в 122 многоквартирных до-
мах, восстановить 194 лифта. 

«Для данных мероприятий 
предусмотрено финансиро-
вание в размере 670 млн руб-
лей», – отметил глава про-
фильного министерства.

Кроме того, Минстроем за-
планировано восстановле-
ние 46 многоквартирных жи-
лых домов и 33 социальных 
объекта, поврежденных в ре-
зультате обстрелов со сторо-
ны ВФУ. Также планируются 
работы по капитальному ре-
монту 19 объектов социаль-
ной сферы. Всего, по словам 
министра, на это планирует-
ся выделить 322 млн рублей.

По итогам доклада Глава ДНР 
поручил министру строитель-
ства и ЖКХ обеспечить освое-
ние бюджетных ассигнований 
и выполнение запланирован-
ных на 2020 год работ в пол-
ном объеме, а также предо-
ставить отчеты об их выпол-
нении в срок до 1 сентября 
и 25 декабря 2020 года.

Особенности вступительной кампании
в условиях пандемии COVID-19

Помощь Южной Осетии

В среду, 20 мая, Глава Донец-
кой Народной Республики Денис 
Пушилин провел телефонный 
разговор с Президентом Рес-
публики Южная Осетия Анато-
лием Бибиловым. 

В начале разговора Денис Пуши-
лин выразил соболезнования жите-
лям и Президенту Республики Юж-
ная Осетия по случаю годовщины 
Зарской трагедии.

По его словам, убийство ни в чем 
не повинных людей, которое было 
совершено 20 мая 1992 года в се-
ле Зар, – это страшная трагедия. 
От имени жителей ДНР он выразил 
глубокие соболезнования родным 
и близким погибших и всему осе-
тинскому народу.

В ходе беседы Денис Пушилин 
и Анатолий Бибилов обсудили си-
туацию, связанную с распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
а также вопросы передачи в Юж-
ную Осетию гуманитарного груза 
для проведения мероприятий по 
противодействию распростране-
нию COVID-19.

Президент РЮО поблагодарил 
Главу ДНР за поддержку. Анатолий 
Бибилов отметил, что и Донецк, 
и Цхинвал столкнулись с террориз-
мом и военной агрессией, и выразил 
надежду, что в истории двух Рес-
публик больше не будет трагиче-
ских страниц.

Бибилов подчеркнул, что помощь 
ДНР в борьбе с коронавирусной 
инфекцией очень важна и свое-
временна. Президент РЮО заявил, 
что братские народы должны всегда 
стоять рядом друг с другом в труд-
ные моменты.

Кстати, гуманитарный груз, кото-
рый ДНР собирается передать Юж-
ной Осетии, включает средства ин-
дивидуальной защиты, в том числе 
фильтрующие полумаски, дезинфи-
цирующие средства, а также лекар-
ственные препараты. Вся продукция 
производится предприятиями Рес-
публики. Уточняется, что помощь бу-
дет передана уже на этой неделе.

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 21 мая 2020 г.

Утерянный паспорт 
заменит справка

Во вторник, 19 мая, Глава ДНР 
Денис Пушилин подписал Указ 
№ 152 «Об особенностях иден-
тификации физических лиц на 
территории Донецкой Народной 
Республики».

Документом устанавливается, что 
на территории Донецкой Народной 
Республики в качестве удостовере-
ния личности принимается адрес-
ная справка со сроком действия до 
6 месяцев, выданная территориаль-
ными подразделениями Миграци-
онной службы Министерства вну-
тренних дел ДНР. Справка выдает-
ся в случае утраты документа, удо-
стоверяющего личность при его хи-
щении или потере, или в случае, ес-
ли документ, удостоверяющий лич-
ность, является недействительным.

Настоящий Указ вступил в силу со 
дня его официального опубликова-
ния и будет действовать до 31 мар-
та 2021 года.

Директор Департамента обра-
зования Министерства образова-
ния и науки ДНР Людмила Сапры-
кина сообщила, что вступитель-
ная кампания в высших учебных 
заведениях Республики пройдет 
с 29 июня по 31 июля текущего 
года. Сроки вступительной кам-
пании в учреждениях среднего 
профессионального образова-
ния – с 10 июня по 30 сентября.

Такие сроки обусловлены тем, 
чт о до 10 и ю н я в ы пуск н и к и 
этого года получат аттестаты. 

Они смогут направить в прием-
ные комиссии учебных заведе-
ний фото или скан-копии необ-
ходимых документов. 

В день зачисления, который за-
планирован на 24 августа, аби-
туриенты должны будут подать 
в вузы оригиналы документов. 
Если до этого времени сохра-
нятся ограничения, связанные 
с COVID-19, их подача будет про-
водиться по электронной очере-
ди с соблюдением всех мер пред-
осторожности.

В ТЕМУ

Зачисление в вузы запланировано на 24 августа



В  ч е т в е р г,  14  м а я , 
в формате видеокон-
ференции прошло оче-
редное заседание Кон-
тактной группы по мир-
ному урегулированию 
в Донбассе. Ему пред-
шествовали переговоры 
в рамках всех четырех 
подгрупп. Как и прогно-
зировали накануне за-
седания представители 
ДНР, очередной раунд 
переговорного процес-
са результатов не при-
нес. Киев по-прежнему 
продолжает саботиро-
вать работу.

Комментируя итоги ра-
боты подгруппы по поли-
тическим вопросам, пол-
номочный предредстави-
тель ДНР на переговорах 
в Минске Наталья Никоно-
рова отметила, что участие 
со стороны Киева нового 
представителя тормозит 
переговорный процесс.

Работа с нуля
«Несмотря на масштаб-

ную пиар-акцию, которую 
украинские власти развер-
нули в своих СМИ по пово-
ду эффективности их ре-
шения о частичной замене 
и расширении делегации 
переговорщиков в Мин-
ском формате, ни к каким 
подвижкам это не привело. 
Причем абсолютно ожида-
емо: Киев и раньше неод-
нократно заменял своих 
представителей, однако 
это только мешает продук-
тивным переговорам. В ус-
ловиях отказа украинской 
стороны от предоставле-
ния своих письменных по-
зиций с новыми предста-
вителями приходится об-
щаться, по сути, с нуля, за-
ново проговаривая и об-
суждая то, о чем уже были 
дискуссии ранее», – рас-
сказала Никонорова.

По ее словам, ранее Ки-
ев обязался прислать свои 
письменные пред ложе-
ния по интеграции «фор-
мулы Штайнмайера» в за-
конодательство Украины, 
т. е., по сути, предоста-
вить проект закона. Тем не 
менее ни одного проекта 
нормативного правового 
акта украинская сторона 
не подготовила. 

«А на прямой вопр о с 
о возможности и сроках их 
предоставления предста-
вители Киева отказались 
дать ответ», – подчерк-
нула полпред. Она отме-
тила, что также нет под-
вижек в согласовании ре-
гламента работы Контакт-
ной и рабочих групп. Дис-
куссия по данному пункту 
повестки ведется, но укра-
инская делегация предла-
гает противоречащие Мин-
ским соглашениям идеи.

Аналогичная ситуация 
наблюдалась в работе гу-
манитарной и экономи-

ческой подгрупп. Новые 
представители украин-
ской стороны только на-
чинают вникать в обсуж-
даемые темы. Т. е., сме-
нив своих представите-
лей, Киев, по сути, сде-
лал в Минском переговор-
ном процессе очередной 
шаг назад.

Демагогия 
и политизирование

Более 5 часов длилось 
заседание подгруппы по 
безопасности. Однако, 
кроме обновленного со-
става своей делегации, 
Украина больше ничего 
нового предоставить так 
и не смогла.

«Резкая эскалация, ко-
торая привела к раненым 
среди мирного населения, 
в числе которых пятеро не-
совершеннолетних, а так-
же ностальгические от-
сылки украинской стороны 
к предложениям 2018 го-
да в сфере безопасности 
наводят нас на мысль, что 
Киев стремится продол-
жать политику Порошен-
ко. Именно эта «политика» 
приводила к самым силь-
ным обстрелам террито-
рии Республики, а также 
к самой напряженной об-
становке в переговорном 
процессе», – прокоммен-
тировала работу подгруп-
пы полпред ДНР.

В свою очередь офици-
альный представитель Рес-
публики в подгруппе по 
безопасности Алексей Ни-

коноров отметил, что «тра-
диционные для представи-
телей официального Ки-
ева демагогия и полити-
зирование практических 
вопросов не позволили 
участникам переговоров 
приступить к конкретно-
му обсуждению по суще-
ству ни одного важнейше-
го вопроса повестки дня».

Он подчеркнул, что в ходе 
заседания планировалось 
определить новые участ-
ки д ля разведения сил 
и средств, дополнитель-
ные меры по бессрочному 
перемирию и ряд других. 

«Однако вместо этого 
украинские переговорщи-
ки попытались «отыграть 
назад» уже существующие 
подвижки», – резюмировал 
Алексей Никоноров.

Доводят ситуацию 
до абсурда

Комментируя видеокон-
ф ер енц ию Кон т ак т ной 
группы, Наталья Никоно-
рова заявила, что Киев до-
водит переговорный про-
цесс до абсурда.

«В условиях когда край-
не важно как можно бо-
лее срочно согласовать 
дополнительные меры по 
контролю режима прекра-
щения огня, представите-
ли Киева доводят пере-
говорный процесс до аб-
сурда, делая вид, что они 
якобы не получали проек-
ты наших предложений по 
данным мерам», – расска-
зала полпред ДНР. 

Она напомнила, что ра-
нее на переговорах укра-
инские представители не 
только видели указанные 
проекты, но и обсужда-
ли их, «вычеркивая из них 
самые сущностные поло-
жения, в частности запрет 
на ведение любого вида 
огня, разведывательной 
и диверсионной деятель-
ности, а также необходи-
мость оперативной связи».

По словам Никоноро-
вой, в ходе двухдневного 
раунда переговоров по-
зиция Киева в очередной 
раз не позволила добить-
ся какого-либо прогресса 
ни в части, касающейся во-
просов безопасности, ни 
при обсуждении гумани-
тарных и экономических 
вопросов.

При этом в ведомстве 
отметили, что полноцен-
ная работа Контак тной 
группы 14 мая началась 
с опозданием почти в 3 ча-
са из-за позиции украин-
ской стороны. А полномоч-
ный представитель РФ на 
переговорах Борис Грыз-
лов пояснил, что работа 
ТКГ вообще была на грани 
срыва из-за попыток укра-
инских делегатов ук ло-
ниться от диалога с пред-
ставителями Народных 
Республик Донбасса.

Следующее заседание 
Контактной группы запла-
нировано на 27 мая, оно 
также пройдет в формате 
видеоконференции.

Минские переговоры: 
шаг вперед и два назад

Варварская дипломатия Киева
Украина имеет только две стратегии уре-

гулирования в Донбассе – прямой открытый 
диалог с ДНР и ЛНР или официальное при-
знание своей неспособности выполнить Мин-
ские соглашения. Такое заявление в суббо-
ту, 16 мая, сделала полпред ДНР на пере-
говорах Контактной группы в Минске Ната-
лья Никонорова.

Это произошло после того, как 13 мая министр 
иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба про-
комментировал итоги встречи Контактной груп-
пы и заявил, что Киев исключает возможность 
прямого диалога с Донецком и Луганском. 

«Украинские чиновники, несмотря на свои вы-
сокие должности и ранги, продолжают прила-
гать все усилия, чтобы выставить и себя, и все 
украинское государство в крайне невыгодном 
свете. Иначе невозможно объяснить, зачем 
украинские деятели с такой гордостью заяв-
ляют в СМИ, что они отказываются от прямого 
диалога с представителями Донбасса и плани-
руют это делать и в дальнейшем. Уже одно та-
кое высказывание является явным доказатель-
ством нарушения Украиной Комплекса мер», – 
говорится в заявлении Натальи Никоноровой.

По ее словам, Украина и ее бравые диплома-
ты не ограничиваются хвастовством о том, как 
лихо они нарушают международные правовые 
акты и действуют вразрез одобренным Советом 
Безопасности ООН документам. Она напомни-
ла, что Комплекс мер – базовый документ мир-
ного разрешения конфликта в Донбассе – пред-
полагает прямой диалог между противоборству-
ющими сторонами.

Мы гордимся гражданством РФ
Более 200 тысяч жителей Донецкой и Лу-

ганской Народных Республик уже получи-
ли российское гражданство в упрощенном 
порядке. Об этом в понедельник, 18 мая, 
заявила полномочный представитель ДНР 
на переговорах Контактной группы Ната-
лья Никонорова.

Это был ответ на интервью вице-премьера Укра-
ины по вопросам реинтеграции Алексея Резни-
кова одному из изданий. Отвечая на вопросы, 
он продемонстрировал фотографию российско-
го паспорта полпреда ЛНР в Контактной группе 
Владислава Дейнего.

«Весь антураж появления фотографии паспор-
та как великого и монументального разоблаче-
ния совершенно неуместен и даже смешон, по-
скольку и господин Дейнего, и другие предста-
вители Республик в Минске, и в целом все по-
лучившие паспорта России жители Донбасса 
данного факта не стыдятся и не скрывают», – 
отметила Никонорова.

Она подчеркнула, что факт наличия у жителей 
Донбасса, представляющих ДНР и ЛНР в Мин-
ске, паспортов РФ не дает оснований не вести 
с ними переговоры и говорит лишь о провале 
политики Киева в регионе.

«Чем больше украинские власти будут ущем-
лять наши неотъемлемые права и свободы, чем 
больше ненависти и непонимания будет присут-
ствовать как в действиях Киева, так и в ритори-
ке его представителей, тем больше станет раз-
рыв между Украиной и Республиками», – отме-
тила Никонорова. По ее словам, переговоры об 
урегулировании конфликта нужно вести с теми 
людьми, кто родился, живет и трудится в Дон-
бассе и кто его не покинул.

Полпред ДНР в ответ на слова Резникова так-
же опубликовала фотографии своих документов, 
в их числе и паспорт Российской Федерации.

При этом Никонорова добавила, что жители Рес-
публики с гражданством РФ выражают крайнюю 
признательность властям Российской Федера-
ции и лично президенту страны Владимиру Пу-
тину за гуманное решение дать им возможность 
получать паспорта по упрощенной процедуре.

ОФИЦИАЛЬНО 3ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 21 мая 2020 г.

«Украина хочет вернуть территории 
Республик в рамки украинского нало-
гового поля», – об этом по итогам ви-
деоконференции Контактной группы 
в пятницу, 15 мая, заявил Офис пре-
зидента Украины.

Как сообщается, экономическая под-
группа Контактной группы «обсуждала 
вопрос восстановления налогообло-
жения и системы расчетов в рамках 
законодательства Украины». При этом 
Киев настаивал на «необходимости 

осуществления совместного с между-
народными партнерами верификации 
имущества Украины, находящегося 
на неподконтрольных территориях».

Такие заявления в очередной раз до-
казывают, что Киев делает все воз-
можное, чтобы своими неконструк-
тивными предложениями на неопре-
деленный срок затянуть перегово-
ры и скорейшее наступление мира. 
И никак, кроме нелепых хотелок, та-
кие действия Украины не назовешь.

КСТАТИ

Нелепые хотелки Киева
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Всего – 
1292

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 14.05 по 20.05.2020 

Вопросы, поступающие 
в кол-центр Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» про-
должает помогать жителям 
в период режима повышен-
ной готовности. Сотрудники 
кол-центра круглосуточно 
принимают звонки от граж-
дан Республики. Операторы 
в любое время суток готовы 
предоставить справочную 
и другую информацию, ка-
сающуюся пандемии, свя-
занной с распространени-
ем COVID-19.

На горячую линию Опера-
тивного штаба «ЗДОРОВОе-
ДВИЖЕНИЕ» поступил звонок 
от 54-летней жительницы До-
нецка Любови Михайловны. 
Ранее женщине был постав-
лен диагноз «ревматогенная 
отслойка сетчатки». При та-
ком заболевании необходи-
мо незамедлительное лече-
ние с последующим опера-
тивным вмешательством. По-
добные операции донецкие 
медики не проводят, поэто-
му Любовь Михайловна про-
сила оказать содействие в ор-
ганизации выезда в Россий-
скую Федерацию. Сотрудни-
ки штаба обратились в Меж-
ведомственный оперативный 
штаб по предупреждению рас-
пространения коронавиру-
са при Администрации Главы 
Республики. Просьба женщи-
ны была рассмотрена и удов-
летворена, после чего Любовь 
Михайловна смогла выехать 
в Ростов-на-Дону, где сейчас 
уже проходит лечение.

Также на телефонную линию 
обратилась гражданка Рос-
сийской Федерации. В бесе-
де с оператором кол-центра 
Ирина Викторовна рассказа-
ла, что хотела бы забрать к се-
бе в Саратов, где она прожи-
вает, свою парализованную 
80-летнюю мать из Снежного. 
За женщиной временно уха-

живали дальние родственни-
ки, однако на постоянной ос-
нове они этого делать не мог-
ли. В связи с тяжелым состо-
янием здоровья пенсионерка 
нуждается в специальном ле-
чении. Поэтому Ирина Викто-
ровна просила оказать ей по-
мощь в выезде за пределы До-
нецкой Народной Республики 
вместе с тяжелобольной ма-
терью. При содействии Ми-
нистерства здравоохранения 
Республики женщина с мате-
рью смогли благополучно пе-
ресечь границу в период ре-
жима повышенной готовности.

Кроме этого, на горячую 
линию кол-центра при Опе-

ративном штабе «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» позвони-
ла 68-летняя жительница До-
нецка Виктория Сергеевна. 
Женщина одинока, страдает 
от сахарного диабета и хро-
нического панкреатита. Кро-
ме этого, несколько лет назад 
ей поставили диагноз «остео-
пороз». Виктория Сергеевна 
с трудом передвигается, по-
этому обычный поход в мага-
зин дается ей с трудом. 

Сотрудники Оперативного 
штаба откликнулись на прось-
бу пенсионерки и отправи-
ли к ней волонтеров, кото-
рые доставили ей продукто-
вый набор.

Своевременная помощь от штаба
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

На горячую линию Опера-

тивного штаба Обществен-

ного Движения «Донецкая 

Республика» «ЗДОРОВОе

ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-

ступают вопросы от жите-

лей Республики, связан-

ные с режимом повышен-

ной готовности в связи с 

распространением коро-

навирусной инфекции.

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

русной инфекции – 18;
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 140;

  Перемещение по терри-
тории ДНР людей старше 
65 лет – 31;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 31;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 757;
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 217;
 Обращения-жалобы – 10;
  Об оказании психологи-

ческой поддержки – 4;
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-
ра – 398.

Также сотрудники Опера-

тивного штаба сообщили, 
что всего на горячую линию 
в течение недели поступил 
1621 звонок.

С выздоровлением от COVID-19
выписаны 52 человека

По состоянию на 10.00 
20 мая 2020 года в ДНР 
зарегистрировано и под-
тверж дено 270 слу чаев 
COVID-19, из них 14 новых 
случаев зафиксировано за 
сутки 19–20 мая.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по состоянию на 20 мая в Рес-
публике 209 пациентов нахо-
дятся на лечении, с выздо-
ровлением выписаны 52 че-
ловека, зарегистрировано 
9 летальных случаев.

По информации ведомства, 
все положительные результа-
ты исследования на новую ко-
ронавирусную инфекцию бы-
ли выявлены у контактных лиц 
с заболевшими ранее, среди 
них 3 медицинских работни-
ка. В настоящее время со-
стояние пациентов удовлет-
ворительное, всем оказыва-

ется необходимая медицин-
ская помощь.

М и н з д р а в  н а п о м и н а е т : 
в случае возникновения пер-
вых признаков любого остро-
го респираторного вирусно-
го заболевания: повышения 
температуры тела, появления 
кашля, насморка и особенно 

появления одышки необходи-
мо сразу вызвать медработ-
ника на дом. В зависимости 
от симптомов врач принима-
ет решение, оставить больно-
го на домашнем лечении или 
отправить в стационар.

Помните, самолечение 
вредит вашему здоровью!
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«Народный контроль» 
был создан в ДНР 1 ок-
тября 2015 года при Об-
щественном Движении 
«Донецкая Республика». 
Главной целью народных 
контролеров является 
улучшение качества об-
служивания населения и 
выявление нарушений в 
разных сферах деятель-
ности.

Местные отделения На-
родного контроля ведут 
свою деятельность во 
всех городах и районах 
Республики. На сегод-
няшний день лучшими яв-
ляются отделения Шах-
терска, Дебальцево, Ма-
кеевки и Донецка.

НАША СПРАВКА

Опасные игрушки изъяты из продажи

В прифронтовые районы доставлены средства гигиены
В пятницу, 15 мая, активи-

сты Штаба по работе с при-
фронтовыми районами при 
ОД «ДР» передали в Озеря-
новскую сельскую админи-
страцию 50 литров антисеп-
тика и 400 защитных ма-
сок, которые будут в даль-
нейшем доставлены жите-
лям прифронтовых посел-
ков Центрально-Городско-
го района Горловки.

В д о б а в о к т р е м ж и т е л я м 
Горловки возрастной кате-
гории «65+», ранее обратив-
шимся по номеру горячей ли-
нии Оперативного штаба 
ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» 45045, активисты пе-
редали пять упаковок средств 
гигиены.

В свою очередь горловчане 
преклонного возраста, полу-
чившие помощь, горячо побла-
годарили Общественное Дви-
жение «Донецкая Республика» 
за проявленную заботу и вни-
мание к их проблемам.

«Спасибо большое, что так 
быстро отреагировали на мой 
телефонный звонок и привезли 
необходимые подгузники для 

взрослых. Я вам очень благо-
дарна, что вы помогли мне не 
словом, а делом», – поблаго-
дарила общественников жи-
тельница Горловки Оксана Пи-
воварова.

Также в понедельник, 18 мая, 
продуктовые наборы, антисеп-
тики и средства личной гиги-
ены представители оператив-
ного штаба ОД «ДР» доставили 
жителям прифронтового Киев-
ского района города Донецка. 

«Я живу одна, возле аэропор-
та. Мне 71 год. Ходить за про-
дуктами получается не всегда. 
Я всегда обращаюсь в Опера-
тивный штаб, и они мне помо-
гают», – рассказала жительни-
ца Донецка Татьяна Петрова. 

Отмечается, что антисепти-
ки были переданы и детским 
учебным заведениям района. 

Во вторник, 19 мая, обще-
ственники ОД «ДР» достави-
ли помощь жителям Куйбы-
шевского района Донецка. Так, 
были переданы 10 упаковок 
средств личной гигиены для 
инвалидов и 50 литров анти-
септика для муниципальных 
образовательных дошкольных 
учреждений района.

«От лица всех получивших 
сегодня помощь хочу побла-
годарить ОД«ДР» за то, что вы 
всегда оказываетесь рядом в 
нужный для наших жителей 
момент! Спасибо за внима-
тельность и оперативность», 
– поблагодарила Оператив-
ный штаб руководитель обще-
ственной приемной ОД «ДР» 
Куйбышевского района Инна 
Савивская.

Кстати, всего в период с 
15 мая помощь оказана жите-
лям Старомихайловки, Лозо-
вого, Кировского района До-
нецка, а также Дебальцево.

Отметим, что Оперативный 
штаб «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» Общественного Дви-
жения «Донецкая Респуб-
лика» за время работы пе-
редал почти 17 000 медицин-
ских масок и 270 литров анти-

септических средств жителям 
прифронтовых районов ДНР. 
Также переданы 60 упаковок 
предметов медицинского на-
значения лежачим больным 
старше 65 лет. Всего помощь 
получили жители 24 прифрон-
товых населенных пунк тов 
Республики.

Напомним, Оперативный 
штаб «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» был открыт при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» 1 апреля. С 
3-го числа работает горячая 
линия, где можно узнать акту-
альную информацию об эпид-
ситуации в ДНР, получить по-
яснения по превентивным ме-
рам по борьбе с коронавиру-
сом или пожаловаться на за-
вышение цен на продукты или 
лекарства.Также жителям, нуж-
дающимся в помощи или на-
ходящимся на самоизоляции, 
подскажут, как вызвать соци-
ального работника, где мож-
но заказать доставку продук-
тов на дом.

Телефон горячей линии:
 с мобильного – 45045, 

со стационарного –
 062-28-45-045.

Один из крупнейших в До-
нецке детских торгово-раз-
влекательных центров «Пла-
стилин» оказался в центре 
скандала. До недавних пор 
здесь совершенно свободно 
продавали игрушечные ма-
шины и копии военной тех-
ники с украинской символи-
кой и надписью «Вооружен-
ные силы Украины».

Товар без накладной
Грузовики с трезубцем заин-

тересовали активистов из На-
родного контроля. В ходе кон-
трольной закупки выяснилось, 
что одна такая игрушка стоит 
почти 1000 рублей. Народные 
контролеры хотели поинтере-
соваться у собственника, что 
это – политическая близору-
кость или банальная случай-
ность. Ведь именно такая тех-
ника, только настоящая, еже-
дневно ведет прицельные об-
стрелы городов и поселков До-
нецкой Народной Республики. 
Но задать вопросы владельцу 
торговой точки не удалось. Уз-
нав, о чем идет речь, он пере-
стал отвечать на телефонные 
звонки даже своего админи-
стратора.

В свою очередь предста-
вители магазина не увиде-
ли в сложившейся ситуации 
ничего странного. Они счи-
тают, что это не пропаганда 
вооруженных формирований 
Украины и продавать техни-
ку с эмблемой страны, кото-
рая шесть лет ведет боевые 
действия с Республикой, аб-
солютно нормально.

Но, как оказалось, игрушки 
несут не только идеологиче-
скую угрозу, но вполне могут 
нанести вред здоровью детей.

«Мы не верили, когда уви-
дели в социальных сетях эту 
информацию. В ходе рейда 
мы попросили показать до-
кументы и сертификаты ка-
чества, выяснить, откуда по-
явились эти игрушки на наших 
прилавках. Ведь в соответ-
ствии с Приказом № 170 Ми-
нистерства доходов и сборов 
еще 2017 года, ввоз товаров 
украинского происхождения 
на территорию ДНР запрещен. 
Данный товар просто не мо-
жет здесь находиться», – про-
комментировал ситуацию ру-
ководитель проекта «Народ-
ный контроль» Никита Киосев.

Как выяснилось, в наличии не 
оказалось и накладных на то-
вар. Общественники вызвали 
полицию, которая будет даль-
ше разбираться с нерадивы-
ми торговцами. Весь товар, 
на который отсутствует доку-

ментация, будет из продажи 
изъят, его дальнейшую судь-
бу определит суд.

«По законодательству во мно-
гих подобных случаях реше-
нием суда определяется ути-
лизация таких товаров. Но ес-
ли посмотреть на наши реа-
лии, хотелось бы, чтоб изъя-
тые игрушки, кроме тех, ко-
торые несут идеологическую 
составляющую, после прове-
дения всех необходимых про-
цедур были переданы детским 
домам Республики», – сказал 
Никита Киосев.

Проверено 
Народным контролем

Руководитель Народного конт-
роля также отметил, что ра-
бота по выявлению некаче-
ственного товара ведется на 
постоянной основе, особен-
но она усилилась в условиях  

действия режима повышен-
ной готовности из-за угрозы 
коронавируса.

«На сегодняшний день дея-
тельность НК особенно важ-
на. По всей Республике в пе-
риод с 1 апреля было прове-
дено 339 рейдов, задейство-
вано 1216 контролеров. Наши-
ми активистами проводятся 
мониторинги цен на все груп-
пы товаров, начиная продукта-
ми питания и заканчивая ме-
дицинскими товарами», – ска-
зал Киосев.

Он рассказал, что в нача-
ле мая активисты Народно-
го контроля зафиксирова-
ли, что в ряде крупных сетей 
ДНР начали появляться това-
ры со значительными скидка-
ми. Они отмечены наклейкой 
с красной стрелкой.

«Наши контролеры начали 
разбираться в ситуации. Ока-

залось, что поставщики про-
дукции снижают цены в рам-
ках акции «Все для людей». 
Соответственно, торговые се-
ти также снижают цены. В об-
щем, в итоге размер скидки 
достигает от 5 до 20 процен-
тов на различные группы това-
ров. По словам представите-
лей торговых сетей, цены бу-
дут продолжать снижаться до 
конца мая», – прокомментиро-
вал руководитель НК.

По его словам, граждане Рес-
публики начали обращаться 
с просьбой проконтролиро-
вать процесс снижения цен.

«Многие высказывали мне-
ние, что это все просто мар-
кетинговый ход. По их мнению, 
торговые сети сначала повы-
сили цены на 30 процентов, 
а затем по акции снизили их 
на 15–20 процентов и таким 
образом якобы получились 
скидки. А на самом деле цены 
возросли», – рассказал Ники-
та Киосев.

Он отметил, что Народный 
контроль провел работу в этом 
направлении. Были проанали-
зированы апрельские цены на 
тот или иной товар и его стои-
мость уже в мае. Их сопоста-
вили с ценами в других торго-
вых сетях. В результате ока-
залось, что скидки оправда-
ны, а указанная информация 
об их размере соответствует 
действительности.

«Товар, проверенный Народ-
ным контролем, должен вы-
зывать доверие, он соответ-
ствует всем нормам качества. 
Его мы маркируем специаль-
ными наклейками, чтобы по-
купатели сразу замечали его 
на полках магазинов», – поды-
тожил руководитель Народно-
го контроля.



В воскресенье, 17 мая, 
четверых ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны чествовали кур-
санты Донецкого выс-
шего общевойскового 
командного училища 
в рамках акции ОД «ДР» 
«Парад для одного ве-
терана».

В этот день поздравле-
ния принимал житель по-
селка Зачатовка Шахтер-
ского района Федор Сер-
геевич Яковлев. Курсан-
ты торжественным мар-
шем прошли перед до-
мом фронтовика и под 
аккомпанемент военного 
оркестра исполнили пес-
ню «День Победы».

Ф е д о р  С е р г е е в и ч  – 
у ч ас т ник ф ор с ир ов а-
ния рек Днепр, Висла 
и Одер. За годы слу ж-
бы – с 1943 по 1945 го-
ды – был трижды ранен. 
День Победы он встретил 
в госпитале в городе Ме-
на Черниговской области. 
Там же ему был зачитан 
приказ о его награжде-
нии орденом Отечествен-
ной войны I степени.

В Шахтерске «Парад для 
одного ветерана» прошел 
в честь Николая Иванови-
ча Кортышкова. В апреле 
1944 года во время Крым-
ской освободительной 
операции он был призван 
на фронт и стал участни-
ком героического штур-

ма Сапун-горы. Во вре-
мя атаки был ранен в но-
гу и контужен. После вос-
становления командовал 
отрядом мотоциклетных 
связистов. День Победы 
он встретил в Югославии.

Также в этот день в го-
роде Снежное парад при-
нимала ветеран Великой 
Отечественной войны Ве-
ра Ивановна Дьяченко. 
Глава администрации го-
рода, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» 
Александр Скворцов по-
здравил ее и поблагода-
рил за проявленное му-
жество, патриотизм и лю-
бовь к Родине.

«Ваше бесстрашие в го-
ды войны и стойкость 
в послевоенное время – 
достойный пример нам, 
наследникам Великой По-

беды, тем, кто сегодня 
стоит на защите идеалов 
Республики. Мы помним 
и гордимся вашими под-
вигами. Низкий вам по-
к лон, здоровья и дол-
гих лет жизни», – сказал 
Александр Скворцов.

Вера Ивановна Дьяченко 
защищала Родину на пе-
редовой, была фронтовой 
медсестрой, спасла жиз-
ни десяткам солдат Крас-
ной армии. За боевые за-
слуги  награждена орде-
ном Отечественной войны 
II степени, орденом «За 
мужество», медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Будапеш-
та» и другими юбилейны-
ми медалями. В послево-
енные годы Вера Иванов-

на трудилась на восста-
новлении страны, воспи-
тала троих детей. И сей-
час ветеран активно инте-
ресуется новостями, ис-
кренне переживает за бу-
дущее Донецкой Народ-
ной Республики.

В Торезе торжествен-
ный парад организова-
ли для Николая Ивано-
вича Волошина. В воен-
ные годы он участвовал 
в освобож дении Став-
ропольского края и Ро-
стова. Был представлен 
к ордену Отечественной 
войны II степени. Также 
награжден медалью Жу-
кова, медалями «За побе-
ду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Защитни-
ку Отчизны» и юбилейны-
ми медалями.

Во вторник, 19 мая, представители Цент-
рального исполкома ОД «ДР» и штаба На-
родной дружины вручили грамоты акти-
вистам, которые своими силами благо-
устроили спортивную площадку возле 
общеобразовательной школы № 4 по-
селка Залесненский в Снежном.

«Мы с женой решили помочь родному по-
селку, чтобы дети могли заниматься спор-
том, с пользой проводить время. К нам при-
соединились такие же неравнодушные жи-
тели. Вместе мы смогли благоустроить за-
брошенную ранее спортплощадку и сделать 
из нее мини-стадион», – рассказал инициа-
тор акции, активист Народной дружины Ев-
гений Яцуляк.

Так, совместными усилиями были восста-
новлены ворота и покошена трава на фут-
больном поле, вырублена молодая поросль, 
очищена беговая дорожка и сделана на ней 
разметка, покрашены турники и отремонти-
рованы качели.

Руководитель Народной дружины Роман 
Трошин и заместитель руководителя ЦИ 
ОД «ДР» Сергей Кондрыкинский поблаго-
дарили Евгения и его соратников за актив-
ную гражданскую позицию и призвали каж-
дого обратить внимание на людей, которые 
собственной инициативой показывают при-
мер жителям Республики.

«Теперь этот стадион можно использовать 
для занятий спортом и проведения трени-
ровок как активу Народной дружины, так 
и учениками школы, которая расположена 
рядом со спортивной площадкой», – отме-
тил Сергей Кондрыкинский.

«Ребята, которые преобразили стадион, 
проделали важную работу. Если каждый че-
ловек начнет менять мир вокруг себя, тер-
ритория наших городов станет для нас са-
мих комфортным местом проживания», – 
подчеркнул Роман Трошин.

Активисты Народной дружины 
восстановили стадион

В Республике продолжаются
парады для ветеранов
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В Енакиево перезахоронили 
неизвестного солдата

В п я т н и цу, 15 ма я, 
в Енакиево возле мемо-
риала памяти павших 
в годы Великой Отече-
ственной войны «Веч-
ный огонь» прошла тра-
урная церемония пере-
захоронения останков 
безымянного солдата 
Красной армии. Ме-
роприятие состоялось 
по инициативе адми-
нистрации города Ена-
киево и местного отде-
ления Общественного 
Движения «Донецкая 
Республика».

Как отметил глава ад-
м и н и с т р а ц и и,  с е к р е -
тарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Роман Хра-
менков, рядовой, останки 
которого предали земле, 
погиб при освобождении 
города Енакиево от не-
мецко-фашистских за-
хватчиков в годы Великой 
Отечественной войны. 

«Солдаты Красной ар-
мии защищали не только 
свою страну, но и множе-
ство самых разных наро-
дов они спасли от угрозы 
уничтожения. И, к сожале-

нию, многим из них при-
шлось заплатить за это 
спасение огромную це-
ну», – отметил он.

В свою очередь при-
сутствующий на меро-
приятии Руководитель 
Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов 
подчеркнул, что именно 
сейчас очень важно чтить 
наших народных героев.

«К сожалению, мы с ва-
ми становимся свидете-
лями того, как на Западе 
во многих странах разру-
шают памятники, уста-
новленные в честь бой-
цов Красной армии, ос-
вобождавших не только 
нашу страну, но и мно-
гие европейские страны 
от немецких завоевате-
лей. Поэтому очень важ-
но показать всему миру, 
что мы не меняем сво-
их взглядов, не предаем 
память предков, наших 
дедов и прадедов, со-
вершивших бессмертный 
подвиг во время Великой 
Отечественной войны», – 
заявил Алексей Муратов.

По завершении траур-
ного митинга присутству-

ющие возложили цветы 
на Могилу Неизвестного 
Солдата. Военнослужа-
щие ДНР дали троекрат-
ный залп из оружия.

По словам главы а д-
министрации Енак ие-

во Романа Храменкова, 
в ближайшее время Мо-
гила Неизвестного Сол-
дата будет облагороже-
на и станет еще одним 
памятным местом в го-
роде.

Дань памяти легендарному 
добровольцу

Два года назад, 17 мая, в районе авде-
евской промзоны погиб Олег Мамиев, 
легендарный командир полка специаль-
ного назначения «Пятнашка».

В годовщину гибели к бюсту на Аллее Ге-
роев в столичном парке культуры и отдыха 
имени Ленинского комсомола почтить па-
мять Героя ДНР пришел Глава Донецкой На-
родной Республики Денис Пушилин. Кроме 
того, цветы к монументу своего командира 
в течение всего дня несли сослуживцы Ма-
миева и жители Республики.

«Исключительная отвага, военная смекалка, 
отеческая забота о бойцах, личная скром-
ность снискали герою ДНР непререкаемый 
авторитет среди боевых товарищей. Благо-
даря таким как Мамай Республика выстоя-
ла», –отметил Денис Пушилин.

Он также заявил, что жители Республики 
разделяют боль утраты и в то же время гор-
дость за настоящего Воина вместе с осе-
тинским народом.

Олег Мамиев (позывной «Мамай») – под-
полковник, командир интернациональной 
бригады «Пятнашка». Погиб 17 мая 2018 года 
в районе промзоны под Авдеевкой. Он был 
в числе первых добровольцев, которые в мае 
2014 года приехали поддержать жителей 
Донбасса в борьбе против киевского про-
извола. Похоронен на родине, в Северной 
Осетии. Его могила находится на Аллее Ге-
роев во Владикавказе.



Украину ждет 
культурная изоляция

Очередной прист уп ан-
тироссийского пароксиз-
ма случился у президента 
Украины Владимира Зелен-
ского. На прошлой неделе 
он подписал сразу два зако-
на о санкциях относитель-
но РФ: продлил еще на три 
года запрет на российские 
сайты, а также ввел огра-
ничения в отношении ряда 
музеев, культурных и науч-
ных учреждений.

Примечательно, что чуть бо-
лее года назад накануне вто-
рого тура выборов, отвечая на 
вопросы журналистов, Зе за-
явил, что не видит смысла 
в запрете российских сайтов 
и социальных сетей, что тог-
да пришлось по душе многим 
его избирателям.

Люди обходят запрет
«Чего мы добились? Наши 

люди начали обходить запрет, 
вы это знаете прекрасно. Я на-
зываю эту ситуацию «парков-
ки в Киеве». У меня когда-то 
забирали машину, а сейчас 
штрафуют. Не там припар-
ковался, например, – оштра-
фовали. Ты мне дай парков-
ки, а потом жестко меня на-
казывай, когда я нарушаю 
закон. Так и здесь. Ты дай 
людям платформу – вот где 
украинцы, где мы общаемся, 
где у нас одинаковое миро-
воззрение – и «хлопни» те», – 
возмущался в прошлом году 
Зеленский.

При этом он отметил, что 
людям недостаточно разре-
шенных соцсетей – Facebook, 
Twitter и т. д. Мол, украинцам 
ну жны и «Однок лассники», 
и в «ВКонтакте». 

«А вообще-то надо внача-
ле поинтересоваться мне-
нием народа», – зак лючил 
тогда кандидат в президен-
ты и пояснил, что надо было 
всем объяснить, почему нель-
зя пользоваться российскими 
интернет-ресурсами, чтобы 
люди отказались от них до-
бровольно.

Спустя год после своей кри-
тики в отношении политики 
Порошенко сам Зеленский 
о существовании народа и на-
личии у него мнения успеш-
но позабыл. В ночь на 15 мая 
он ввел в действие решение 
Совета национальной безо-
пасности и обороны Украины 
о продлении запрета россий-
ских сайтов и социальных се-
тей еще на три года.

Напомним, что предыдущий 
запрет действовал с 15 мая 
2017 года. Тогда под санк-
ции попали 1228 физических 
и 468 юридических лиц Рос-
сии. В него были включены 
ряд депутатов Госдумы, жур-
налисты, судьи Конституцион-
ного суда. Также под запре-
том оказались российские 
социальные сети «ВКонтак-
те» и «Одноклассники», ком-
пании Mail.ru, «Яндекс», «Ян-
декс.Украина» и т. д. Однако 
украинцы, как и прежде, про-
должают пользоваться всеми 

российскими сетевыми ресур-
сами, используя специальное 
программное обеспечение.

Полностью 
переродился

Представители украинской 
оппозиции назвали продле-
ние санкций «продолжением 
политики Порошенко» по ан-
тиконституционным ограни-
чениям, запретам и запуги-
ванию граждан.

«Сегодня все здравые мыс-
ли, как и большинство других 
предвыборных обещаний, ока-
зались забыты. Президент Зе-
ленский под давлением ради-
калов и партии войны, с кото-
рыми он сейчас выстраивает 
политический альянс, полно-
стью переродился», – заяви-
ли оппозиционеры. Они рас-
ценили продление запрета 
продолжением антиконсти-
туционной политики цензуры 
и ограничений свободы слова.

«Эти запреты бессмысленны 
и не вернут президенту ни до-
верия, ни уважения граждан. 
Необходимо консолидировать 
общество, а не разобщать 
его запретами. Вести диа-
лог с людьми, а не запрещать 
им общаться. Мы будем доби-
ваться снятия запрета на ис-
пользование любых социаль-
ных сетей, отмены цензуры 
и ограничений свободы сло-
ва», – пообещала оппозиция.

Превзошел 
Петра Порошенко

Но самым нелепым оказал-
ся указ Зеленского о вве-
дении санкций в отношении 
крупнейших к ультурно-об-
разовательных учреждений 
РФ. Украинские СМИ отме-
чают, что «санкции связаны 
с деятельностью этих орга-
низаций в Крыму. Но тем не 
менее сам факт введения то-
тальных ограничений против 
крупнейших культурных сим-
волов другой страны имеет 
мало общего с отражением 
агрессии». При этом подчер-
кивается, что Владимир Зе-
ленский своей антироссий-
ской повесткой продолжает 
шокировать даже сторонни-
ков Петра Порошенко.

Так, под санкции попало бо-
лее 20 учреж дений, среди 
них такие как Государствен-
ный Эрмита ж, музей изо-
бразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина, Институт 
археологии РАН, Академия 
наук Республики Татарстан, 
МГУ им. Ломоносова, Инсти-
тут археологии Крыма, Туль-
ский государственный пе-
дагогический университет 
им. Л. Н. Толстого и другие.

К перечисленным организа-
циям Украина ввела ряд огра-
ничительных мер.

Среди них блокировка ак-
тивов, приостановление ис-
полнения финансовых обяза-
тельств, прекращение куль-
турных обменов и научного 
сотрудничества и т. д.

Разжигание вражды
На Украине пользователи се-

ти активно обсуждают и ком-
ментируют пресловутый указ 
своего президента. Они схо-
дятся во мнении, что смысл 
данного документа в том, что-
бы показать, что «Зеленский 
не просто Порошенко, он кру-
че Порошенко и является еще 
большим русофобом, чем пре-
дыдущий президент страны».

Другие интересуются, будут 
ли привлекать к ответственно-
сти украинцев за посещение 
Эрмитажа и других музеев РФ.

«Владимир Зеленский в суб-
боту, 16 мая, отметил День Ев-
ропы. Написал, что это особый 
праздник. Желает, чтоб выра-
жение «Україна – це Європа» 
было бы не только лозун-
гом, а стало частью созна-
ния украинцев. Красиво пи-
шет. Но лжет. Потому что той 
же рукой он подписывает ука-
зы о продлении запрета на 
пользование российскими со-
циальными сетями и интер-
нет-сервисами. А еще вносит 
в санкционный список рос-
сийские учреждения культу-
ры. Запрещает культурный 
обмен и научное сотрудни-
чество. Подписав эти запре-
ты, Зеленский отверг те ев-
ропейские ценности, которые 
упомянул в своей публикации.

Ограничение образования на 
русском языке, фильмов, книг, 

театра; санкции, наложенные 
на Эрмитаж, – это все прямое 
нарушение свободы. Свободы 
выбора и равенства», – напи-
сал один из пользователей 
Facebook. И добавил, что про-
водимая Зеленским политика 
русофобии, разжигание меж-
национальной вражды и нена-
висти – это преступление, за 
которое он должен ответить.

Русофобия 
и бескультурье

В МГ У за явили, что,  не-
смотря на санкции, вуз по-
прежнему готов принимать 
на обучение украинских сту-
дентов, хотя в последние го-
ды их поток существенно со-
кратился.

В свою очередь российские 
политики считают, что санкции 
против учреждений культуры 
не нанесут никакого вреда РФ, 
а лишь приведут к культурной 
изоляции Украины.

«Выбирая такую линию по-
ведения, Зеленский предает 
те обещания, с которыми шел 
на выборы. Его выбирали как 
человека, который может нор-
мализовать отношения с Рос-
сией – чтобы мы жили если не 
как друзья, то хотя бы как со-
седи, а не враги. У меня нет 
ощущения, что у президента 
Украины есть какая-то соб-
ственная политическая ли-
ния», – прокомментировал но-
вовведения Зеленского рос-
сийский сенатор, председа-
тель комиссии Совета Феде-
рации по информационной по-
литике и взаимодействию со 
СМИ Алексей Пушков.

По мнению главы комите-
та по международным делам 
Госдумы РФ Леонида Слуцко-
го, данное решение – это «ру-
софобия на грани бескульту-
рья». А глава комитета Гос-
думы по образованию и нау-
ке Вячеслав Никонов напом-
нил, что в Киеве сначала «от-
реклись от Великой Победы, 
а теперь – от Великой Культу-
ры». Парламентарий заметил, 
что украинскому руководству 
«пора начать еще сжигать на 
кострах книги, тогда сходство 
с нацистским режимом будет 
полным».
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Прокуратура рассмотрит 
госизмену Порошенко

Генпрокуратура Украины начала 
расследование по факту госизмены 
и злоупотребления властью бывшим 
президентом страны Петром Поро-
шенко, сообщили в среду, 20 мая, 
СМИ «незалежной».

К материалам производства будут 
приобщены так называемые пленки 
Деркача, на которых записаны разго-
воры Порошенко с представителями 
заокеанских кураторов – вице-пре-
зидентом США Джозефом Байденом 
и главой госдепа Джоном Керри.

Накануне нардеп Андрей Деркач пе-
редал в офис генпрокурора аудиоза-
писи телефонных разговоров, под-
тверждающие многочисленные фак-
ты международной коррупции и госу-
дарственной измены «шоколадного 
короля». Записи разговоров, по сло-
вам Деркача, делал сам Порошен-
ко, а к нардепу они попали благодаря 
журналистам. Аудиофайлы датированы 
2015–2016 годами. В них речь идет 
о необходимости увольнения генпро-
курора Виктора Шокина со своего по-
ста, на чем настаивали американцы, 
и других многочисленных фактах меж-
дународной коррупции.

«Байден летит в Киев, чтобы нада-
вить на Петра Алексеевича относи-
тельно Шокина. В кармане у Байде-
на весомый аргумент – 1 млрд кре-
дитных гарантий. Такая цена спасе-
ния Байдена от тюрьмы», – рассказал 
журналистам депутат. По его словам, 
этот миллиард был потрачен на полу-
чение военных госзаказов предприя-
тиями, которые связаны с Порошенко.

Поясним, что речь идет о скандале, 
связанном с куратором Украины от 
США Джозефом Байденом и его сыном 
Хантером Байденом, который благода-
ря влиянию отца на Порошенко занял 
место в совете управляющих газодо-
бывающей компании Burisma, которая 
потом заработала десятки миллионов 
долларов. В итоге Шокин был уволен, 
о чем Порошенко тут же отчитался ку-
раторам и согласовал с ними канди-
датуру нового генпрокурора – Юрия 
Луценко. При этом президент Украи-
ны попросил Байдена выделить из по-
сольства США человека, который бы 
взял шефство над новым прокурором.

По данным украинских СМИ, за год 
Порошенко стал фигурантом почти 
20 уголовных дел. При этом не по од-
ному из них ему так и не вручили даже 
подозрение. Более того, на допросы 
последние два месяца экс-президента 
никто не вызывает.

Поэтому, по мнению аналитиков, по-
ка у власти находится Зеленский, По-
рошенко можно особо не волновать-
ся. В последнее время наметился путь 
на тесную кооперацию политсил «слу-
ги народа» и «шоколадного короля». 
При этом Зе полностью копирует курс 
Петра Порошенко и так же, как собач-
ка, пляшет под дудочку американско-
го госдепа.

А вот реакция на пленки в США пока 
последовала лишь из штаба кандидата 
в президенты Джо Байдена. Он заявил, 
что они сильно отредактированы, а по-
тому верить их содержимому нельзя.

Так что повлияет или нет на ход аме-
риканской предвыборной гонки укра-
инский компромат – пока неизвестно.
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Оперативный штаб ОД «ДР» 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» про-
должает борьбу с неправди-
вой информацией, слухами 
и фейками, которые распро-
страняют в социальных се-
тях и в украинских средствах 
массовой информации. Не-
доброжелатели Республики 
полагают, что так они смо-
гут посеять панические на-
строения среди граждан ДНР.

Фейк № 1 – 
Сокрытие достоверной 
информации

В социальных сетях и на укра-
инских информационных пор-
талах появилась информация 
о том, что в Донецкой Народной 
Республике якобы скрывают ре-
альное число умерших от коро-
навирусной инфекции. По све-
дениям ресурсов, захоронения 
большого количества умерших 
от COVID-19 происходят ночью 
после наступления комендант-
ского часа на одном из забро-
шенных донецких кладбищ.

Министр здравоохранения 
ДНР Ольга Долгошапко опро-
вергла данную информацию. 
«В Республике существует ад-
министративная мера наказа-
ния за нарушение комендант-
ского часа жителями. Поэтому 
любые действия в ночное вре-
мя суток, тем более захороне-
ния, запрещены», – пояснила 
министр.

Фейк № 2 – 
Отсутствие выплат 
ветеранам ВОВ

На украинских интернет-ре-
сурсах была размещена инфор-
мация о том, что якобы в Амвро-
сиевском районе Республики 
накануне Дня Победы ветера-
нов поздравили только вруче-
нием юбилейных знаков «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне». По данным киевских 
источников, ветеранам не была 
оказана помощь в виде едино-
разовых выплат и доставки про-
дуктовых наборов.

К а к  с о о б щ и л а  н ач а л ь н и к 
Управления труда и социаль-
ной защиты населения админи-

страции Амвросиевского рай-
она Елена Крюкова, подобная 
информация не соответствует 
действительности.

«Накануне праздника, 8 мая, 
делегация Амвросиевского рай-
она вместе с главой админи-
страции Игорем Лызовым вру-
чила продуктовые наборы се-
ми участникам Великой Оте-
чественной войны, проживаю-
щим в районе», – отметила она.

Также в районной администра-
ции отметили, по состоянию на 
9 мая 2020 года все участники 
боевых действий 1941–1945 гг. 
в полном объеме получили еди-
норазовые выплаты в размере 
75 тысяч рублей.

Фейк № 3 – 
Дефицит в Новом Свете

Также на украинских порталах 
появились сообщения о том, что 
на Старобешевской ТЭС в по-
селке Новый Свет, в который 
сейчас временно ограничен 
въезд, иногородние сотрудники 
отказываются от предложения 
властей селиться в общежитии 
и продолжать работу. Источни-
ки сообщают, что якобы поэто-
му сотрудникам отказываются 
выплачивать заработную пла-
ту. Кроме этого, в поселке, по 
сообщениям украинских СМИ, 
возросли цены на продукты из-
за трудностей с их доставкой.

Данную информацию проком-
ментировал глава Новосветской 
поселковой администрации Свя-
тослав Губин. «Действительно, 
у нас есть определенный про-
цент иногородних сотрудников. 
В связи со сложившейся ситуа-
цией им было предложено посе-
литься в общежитии или в слу-
жебной ведомственной гости-
нице. Дефицита сотрудников на 
данный момент нет. Поставщи-
ки, ранее доставлявшие продук-
ты, продолжают работать. Одна-
ко сейчас к ним предъявляются 
другие требования, среди кото-
рых наличие документа, под-
тверждающего проведение са-
нитарной обработки транспорт-
ного средства. Недостатка това-
ров нет. По итогам мониторин-
га цен завышений не было вы-
явлено», – отметил он.

Призываем граждан доверять 
только информации, получен-
ной из официальных источни-
ков ДНР!

Напоминаем, что достоверную 
информацию о ситуации в Ре-
спублике во время действия ре-
жима повышенной готовности 
вы можете получить, обратив-
шись на горячую линию Опера-
тивного штаба ОД «ДР» «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» по номеру 
оператора «Феникс» 45045 или 
062-28-45045 со стационар-
ных телефонов.

Оперативный штаб 
опровергает фейки

Более подробную информацию об 

участии в проекте «Активное долго-

летие» и графике проведения меро-

приятий можно узнать по телефону:

(071) 499-52-93!

Проект «Активное дол-
голетие» продолжает 
активную работу в он-
лайн режиме. Так ма-
стера клуба декоратив-
но-прикладного искус-
ства «Светлица» сооб-
щили, что создали кар-
тину «Нас двадцать мил-
лионов – не забытых, 
убитых, не вернувшихся 
с войны». Вышитое рука-
ми полотно посвящено 
погибшим под Ржевом 
в 1942–1943 годах в хо-
де самой кровопролит-
ной битвы в истории че-
ловечества.

В канун празднования 
75-летия Великой Побе-
ды в Тверской области на 
площадке Ржевского ме-
мориала был установлен 
комплекс, авторами кото-
рого стали скульптор Ан-
дрей Коробцов и архитек-
тор Константин Фомин. Его 
планировалось открыть 9 
мая, но из-за пандемии эта 
дата перенесена. Строи-
тельство самого грандиоз-
ного в Европе мемориала 
вдохновило мастера клуба 
декоративно-прикладно-
го искусства «Светлица», 
участницу проекта «Актив-

ное долголетие» Лидию 
Задорожную на создание 
вышитой картины, посвя-
щенной подвигу советских 
солдат в Ржевской битве.

«В вышитом молодом 
красноармейце мы ста-
рались показать опален-
ного войной, но непоко-
ренного, несломленного, 
мужественного защитни-
ка, красивого человека. 
С особенными чувствами 
вышивались птицы – ду-
ши солдат, превративши-
еся в «белых журавлей». 
В них просматриваются 
письма-пожелания к нам, 
потомкам, с наказом, что-
бы помнили, берегли свою 
землю, сохранили на ней 
мир», – отметила автор 
картины.

Напомним, социальный 
проект «Активное долголе-
тие» стартовал в 2019 го-
ду. В настоящий момент 
в условиях режима повы-
шенной готовности, дей-
ствующего на территории 
Донецкой Народной Ре-
спублики для предотвра-
щения массового распро-
странения коронавирусной 
инфекции, проект «Актив-
ное долголетие» проводит-
ся онлайн. 

Монумент в Ржеве вдохновил
донецких мастериц


