
По состоянию на 11.00 
27 мая в Донецкой Народ-
ной Респу блике зареги-
стрировано и подтвержде-
но 435 случаев инфекции 
COVID-19, из них 26 новых 
случаев зафиксировано за 
сутки 26–27 мая.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, по 
состоянию на 27-е число в Рес-
публике 313 пациентов нахо-
дятся на лечении, с выздоров-
лением выписаны 108 человек, 
зарегистрировано 14 леталь-
ных случаев.

По информации ведомства, 
один случай заболевания но-
вой коронавирусной инфекци-
ей обнаружен у ребенка в воз-
расте 2 лет, ранее прибывшего 

из Московской области с ма-
мой, у которой исследование 
показало отрицательный ре-
зультат. Другие положитель-
ные результаты исследования 
на новую коронавирусную ин-
фекцию были выявлены у кон-
тактных лиц с заболевшими 
ранее, среди них 10 медицин-
ских работников и 1 учащий-
ся ГОО ВПО «Донецкая ака-
демия внутренних дел МВД 
ДНР».В настоящее время со-
стояние пациентов удовлет-
ворительное, всем оказыва-
ется необходимая медицин-
ская помощь.

В Минздраве отмечают, что 
случаи коронавирусной ин-
фекции зафиксированы поч-
ти во всех городах и районах 
Республики. По статистике ве-

домства, 60% больных пере-
носят COVID-19 в легкой фор-
ме, 25% – в средней, 15% – в
тяжелой.

Минздрав напоминает: в слу-
чае возникновения первых 
признаков любого острого ре-
спираторного вирусного забо-
левания – повышения темпе-

ратуры тела, появления каш-
ля, насморка и особенно по-
явления 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.

Поздравление 
по случаю 

Международного 
дня защиты детей

Уважаемые жители До-

нецкой Народной Респуб-

лики, подрастающее по-

коление! От всей души 

поздравляю вас с Меж-

дународным днем защи-

ты детей!
Детство закладывает фун-

дамент будущей взрослой 

жизни. Это время откры-

тий и познания окружаю-

щего мира. Время, когда 

каждый новый день дол-

жен приносить радость от 

интересных встреч, яркие 

эмоции и незабываемые 

впечатления. Мы, взрос-

лые, обязаны приложить 

все усилия, чтобы дети 

Республики воспитыва-

лись и учились в счастли-

вой и процветающей стра-

не. Чтобы они гордились 

Родиной и прославляли 

ее своими достижениями.

Донецкая Народная Рес-

публика богата юными та-

лантами. Наши дети до-

стигают больших успехов 

в учебе, науке, спорте, ис-

кусстве. Показывают вы-

сокие результаты на пре-

стижных олимпиадах, фе-

стивалях, состязаниях. За-

воевывают победы на меж-

дународных площадках.

Выражаю слова призна-

тельности всем, кто нерав-

нодушен к судьбе подрас-

тающего поколения. Кто не 

жалеет сил, чтобы наши 

дети росли и развивались, 

ставили перед собой вы-

сокие цели и стремились 

к победам. В центре осо-

бого внимания находят-

ся дети из прифронтовых 

районов, из семей, эвакуи-

рованных из обстреливае-

мых городов Республики, 

дети-сироты и дети с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья. Для госу-

дарства защита их прав – 

в приоритете.

Пусть первый день лета 

подарит всем детям До-

нецкой Народной Респуб-

лики отличное настрое-

ние! Поздравляю с оконча-

нием учебного года и на-

чалом каникул! Здоровья, 

счастья, мирного неба над 

головой!

Денис ПУШИЛИН,

Глава Донецкой 

Народной Республики

28.05.2020, четверг

№ 21 (250) 

От COVID-19 полностью выздоровели 108 человек

Во вторник, 26 мая, де-
путаты Народного Совета 
ДНР единогласно поддер-
жали законопроект «О за-
прете реабилитации и ге-
роизации нацистских кол-
лаборационистов времен 
Великой О течественной 
войны». Таким образом, 
па р ла м е н та р и и п о к а за-
ли, что жители Республи-
ки остаются верны истори-
ческой правде и несут от-
ветственность перед пре-
дыдущими и последующи-
ми поколениями.

«Данный документ особен-
но важен именно сейчас, по-
скольку мы видим попытки пе-
реписать историю, фактиче-
ски сделать пособников фа-
шистов героями. В этом за-
конопроекте предусмотрен 
ряд мер, которые направлены 
на запрет реабилитации и ге-
роизации фашистских пособ-
ников», – отметил Председа-
тель Народного Совета ДНР 
Владимир Бидёвка.

По его словам, согласно до-
кументу, члены формирова-
ний Украинской повстанче-
ской армии (УПА), Украинской 
повстанческой армии атама-
на Тараса Боровца «Полес-
ская Сечь», Украинской народ-
ной революционной армии, 
а также организации Украин-
ских националистов относятся 
к фашистским коллаборацио-
нистам времен Великой Оте-
чественной войны.

Спикер парламента подчерк-
нул, что законом предусмотре-
на ответственность за геро-
изацию и реабилитацию фа-
шистских пособников.

Законопроект поддержали 
все 89 депутатов Народного 
Совета, которые присутство-
вали в этот день на пленарном 
заседании. Учитывая его зна-
чимость, он был принят сразу 
в двух чтениях.

Документ направлен на под-
пись Главе ДНР Денису Пуши-
лину. Он вступит в законную 
силу со дня его опубликова-
ния на официальном сайте 
Народного Совета.

В свою очередь Руководи-
тель Центрального исполко-
ма ОД «ДР» Алексей Муратов, 
комментируя принятый зако-
нопроект, заявил, что пози-
ция жителей Республики не-
преклонна и переписывание 
истории недопустимо.

«На Украине в свое время 
проигнорировали эту опас-
ность, упустили зарождение 
неонацизма. В итоге это при-

вело к государственному пе-
ревороту и затяжной граж-
данской войне. Праворадика-
лы и их кукловоды пытаются 
уничтожить непокорный Дон-
басс обстрелами и диверси-
ями, блокадами и ущемлени-
ем в правах. Несмотря на это, 
ДНР и ЛНР продолжают нести 
знамя своих славных предков, 
чтить их память и защищать 
исконные культурно-истори-
ческие ценности», – отметил 
Муратов.

По его словам, власти Украи-
ны с каждым годом все боль-
ше ущемляют в правах вете-
ранов Великой Отечественной 
воны и возвеличивают преда-
телей, сотрудничавших с гит-
леровской Германией.

Однако, несмотря на все 
усилия, киевскому режиму не 
удалось вытеснить истинные 
ценности из сознания и памя-

ти людей. Многие украинцы, 
несогласные с навязанной им 
идеологией, празднуют День 
Победы и продолжают отстаи-
вать правду и традиции. Так-
же они верят в освобожде-
ние от фашистов, захватив-
ших власть в стране.

«Для них Донецкая Народ-
ная Республика является мая-
ком и надеждой. Принимае-
мые у нас законы, достиже-
ния в социальной, экономи-
ческой и политической сфе-
рах, интеграционные процес-
сы с Российской Федерацией 
укрепляют в них уверенность 
в возможность положитель-
ных изменений и на Украине. 
Они верят, что рано или позд-
но смогут избавиться от не-
дуга неонацизма и вернуться 
в культурное русло Русского 
мира», – резюмировал Алек-
сей Муратов.

Не допустим
переписывания истории



В Донецке почтили 
память жертв 

украинской агрессии
Ровно 6 лет назад, 26 мая 

2014 года, в Донецк пришла 
война. В этот день украин-
ские войска нанесли пер-
вые авиаудары по мирным 
жителям. Вспоминая о тех 
страшных событиях, жители 
Донецкой Народной Респуб-
лики почтили память жертв 
необъявленной войны. 

Так, во вторник, 26 мая, в ше-
стую годовщину со дня пер-
вого авиаудара вооруженных 
формирований Украины по До-
нецку, Глава ДНР Денис Пу-
шилин возложил цветы к па-
мятнику «Погибшим гражда-
нам Донецкой Народной Рес-
публики», который установлен 
на территории парка культу-
ры и отдыха имени Ленинско-
го комсомола.

Денис Пушилин подчеркнул, 
что, отдав приказ бомбить 
мирных жителей, Киев совер-
шил военное преступление 
без срока давности и с тех пор 
он только увеличивает счет 
своих злодеяний.

«26 мая 2014 года – это не 
просто дата, когда Киев развя-
зал войну против шахтерской 
столицы Донбасса. Это да-
та, когда украинские власти 
отдали приказ использовать 
авиацию против мирных жи-
телей, дали приказ бомбить 
этих мирных жителей. Это во-
енные преступления, кото-
рые не имеют срока давно-
сти. И я уверен, что настанет 
тот момент, когда все вино-
вные понесут наказание», – 
отметил Глава ДНР.

Глава заявил, что благодаря 
силе духа граждан Республи-
ки, благодаря героическому 
подвигу ополченцев мы сдела-
ли главное – выстояли. И вот 
уже шесть лет мы строим мир, 
при этом пребывая в состоя-
нии войны.

«Сейчас мы снова видим, что 
враг пытается пойти на эска-
лацию конфликта, но на дан-
ный момент Народная мили-
ция имеет все возможности 
и все соответствующие при-
казы, чтобы дать адекватный 
отпор», – сказал глава госу-
дарства.

В свою очередь, руководи-
тель Центрального Исполко-
ма ОД «ДР» Алексей Мура-
тов возложив цветы у памят-
ных знаков, расположенных в 
Донецке на ул. Стратонавтов 
возле Путиловского моста и в 
Октябрьском районе города.

«Эта дата разделила нашу 
жизнь на «до» и «после». В тот 
день погибли ополченцы Дон-
басса, работники аэропорта, а 
также простые жители Донец-
ка. Именно тогда мы поняли, 
что в наш дом пришла война. 
Но, я уверен, что возмездие 
для всех украинских военных 
преступников неизбежно. На-
ше дело правое, победа будет 
за нами!» – подчеркнул Алек-
сей Муратов.

Также, жители Республики на 
протяжении всего дня прихо-
дили к мемориалу в поселке 
шахты «Октябрьский рудник», 
памятному знаку защитникам 
аэропорта у Путиловского мо-
стаи к местам гибели простых 
горожан.

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 28 мая 2020 г.

В понедельник, 25 мая, 
Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин 
в очередной раз сдал до-
норскую кровь. В Респуб-
ликанском центре крови 
так же пришли глава ад-
министрации города До-
нецка Алексей Кулемзин, и 
руководитель Обществен-
ной организации «Моло-
дая Республика» Кирилл 
Макаров.

«Ситуация развивается са-
мым непредсказуемым об-
разом. К сожалению, укра-
инская сторона не прислу-
шалась к нашим предупреж-
дениям, и провокации про-
должаются. На нашем опыте 
мы знаем, что кровь может 
потребоваться как военным, 
так и гражданскому населе-
нию. Банк крови нужно по-
полнять, сейчас он не в луч-
шем состоянии», – подчер-
кнул Денис Пушилин.

Лидер страны призвал граж-
дан Республики сдавать кровь 

в условиях эскалации на ли-
нии соприкосновения.

«На базе «Молодой Респуб-
лики» постоянно функцио-
нирует Центр добровольче-
ства, который занимается в 
том числе поиском доноров. 

Это не первый раз, когда на-
ша общественная организа-
ция совместно с Главой госу-
дарства сдает кровь, поэтому 
призываем всех приходить и 
сдавать кровь», – рассказал 
Кирилл Макаров.

Отметим, Центр крови рабо-
тает со времен Великой Оте-
чественной войны с 1943 года. 
В 2018 центру исполнилось 
75 лет. Сейчас прием доно-
ров проходит с понедельни-
ка по пятницу с 08:00 до 13:00

 Глава ДНР принял участие 
в сдаче донорской крови

Согласно Указу Главы ДНР 

Дениса Пушилина № 161 от 

21 мая 2020 года, запо-

ведная зона «Хомутовская 

степь – Меотида» возвра-

щена в административно-

территориальное подчи-

нение администрации Но-

воазовского района. Та-

ким образом, решение во-

проса о юридическом под-

чинении биосферной осо-

бо охраняемой территории 

(БООПТ) вышло на финиш-

ную прямую.

Следует отметить, что пробле-
ма подчинения заповедника не 
решалась на протяжении деся-
тилетий. Дело в том, что «Хому-
товская степь – Меотида» нахо-
дилась на землях двух районов 
Республики, что существенно 
затрудняло руководство запо-
ведной зоной. На прошлой не-
деле Глава ДНР Денис Пушилин 
провел совещание, на котором 
обсуждался вопрос ее функци-
онирования.

В мероприятии приняли уча-
стие руководитель А дмини-
страции Главы ДНР Алексей 
Никоноров, заместитель Пред-
седателя Правительства ДНР 
Владимир Пашков, руководи-
тели министерств и ведомств.

Надо сохранить 
территорию

«В повестке сегодняшнего со-
вещания стоят вопросы, кото-
рые напрямую касаются сохра-
нения и развития природно-за-
поведного фонда Республики: 
об административном подчине-
нии и об установлении границ 
биосферной особо охраняемой 
природной территории «Хому-
товская степь – Меотида».

Эта уникальная природная 

зона находится в администра-
тивном подчинении Тельма-
новского района, но фактиче-
ски расположена на террито-
рии двух районов – Новоазов-
ского и Тельмановского. С ад-
министративно-территориаль-
ным делением сопряжены опре-
деленные трудности», – отме-
тил в начале совещания Денис 
Пушилин.

Во время обсуждения про-
блемы глава администрации 
Новоазовского района Олег 
Моргун предложил признать 
у тратившим силу Указ Гла-
вы ДНР № 253 от 26 сентября 
2017 года, согласно которому 
заповедная территория «Хо-
мутовская степь – Меотида» 
передана из административ-
но-территориального подчи-
нения администрации Ново-
азовского района в подчине-
ние администрации Тельма-
новского района Донецкой На-
родной Республики.

Председатель Государствен-
ного комитета по экологиче-
ской политике и природным 
ресурсам при Главе ДНР Ро-

ман Кишкань и глава админи-
страции Тельмановского райо-
на Александр Спинул подчерк-
нули, что не возражают против 
данного предложения.

В ходе совещания Глава Рес-
публики поручил председате-
лю Госкомзема ДНР Наталье 
Сигитовой в недельный срок 
предоставить информацию 
о наличии землеустроитель-
ной документации и правоу-
станавливающих документов 
на земельные участки, входя-
щие в состав заповедной тер-
ритории «Хомутовская степь – 
Меотида».

«Что касается установ ле-
ния границ заповедной зоны 
(а это 16,5 тыс. га), то этот во-
прос не решался десятилети-
ями. По результатам совеща-
ния даны поручения, которые 
позволят сдвинуть его с мерт-
вой точки. Наш долг – сделать 
все возможное для сохране-
ния этой уникальной приро-
доохранной зоны», – отметил 
Денис Пушилин.

По итогам мероприятия ди-
ректору государственного уч-

реждения «БООПТ «Хомутов-
ская степь – Меотида» Гали-
не Марченко совместно с ру-
ководителями Госкомэкополи-
тики при Главе ДНР Романом 
Кишканем и Госкомзема ДНР 
Натальей Сигитовой поручено 
до 20 июня 2020 года выпол-
нить обобщенный анализ имею-
щейся документации по запо-
ведной территории и предста-
вить дорожную карту оформле-
ния землеустроительной доку-
ментации.

Мечта сбылась
«Установление границ био-

сферного резервата – это наша 
двадцатилетняя мечта. Очень 
затяжной процесс, спорный, 
очень много правовых колли-
зий. Понятно, различные объ-
екты хозяйствования размеща-
ются на территории резервата. 
Чтобы рационально управлять 
этой территорией, безусловно, 
нужна граница – общая грани-
ца и граница особо охраняе-
мых заповедных зон. Для того 
чтобы население и люди, при-
езжающие на отдых в Ново-
азовский район, понимали, что 
сюда – нельзя. Мы надеемся, 
что результаты совещания по-
зволят нам ускорить эту рабо-
ту и выполнить ее», – расска-
зала директор заповедника Га-
лина Марченко.

Она добавила, что на терри-
тории национального природ-
ного парка «Меотида» находит-
ся водно-болотное угодье меж-
дународного значения «Залив 
и коса Кривая», которое входит 
в перечень территорий, охра-
няемых согласно Рамсарской 
конвенции, и подчеркнула, что 
важная задача экологов ДНР – 
защищать эти природные бо-
гатства.

Установлены границы
старейшей заповедной зоны Донбасса



На этой неделе состоялся 
очередной раунд переговоров 
по мирному урегулированию 
в Донбассе. В течение двух 
дней, 26 и 27 мая, в формате 
видеоконференций прошли 
заседания Контактной груп-
пы и четырех профильных под-
групп. По словам представи-
телей Республик, украинская 
сторона вновь уходит от при-
нятия каких-либо конкретных 
решений, используя любые 
надуманные предлоги.

Как и следовало ожидать, без-
результативно на прошлой не-
деле в пятницу, 22 мая, прошли 
внеочередные видеоконферен-
ции подгруппы по безопасности 
и Контактной группы, связанные 
с обострением ситуации на ли-
нии соприкосновения.

По словам представителей ДНР, 
киевские переговорщики так и не 
смогли объяснить цель обстре-
лов территории Республики со 
стороны ВФУ.

«В своем выступлении предста-
вители Киева не смогли заявить 
ничего вразумительного ни по 
одному факту гибели и ранения 
гражданских лиц, ни по одному 
факту разрушений и поврежде-
ний жилого фонда и гражданской 
инфраструктуры несмотря на то, 
что украинская сторона иниции-
ровала экстренное заседание ра-
бочей группы по вопросам без-
опасности», –  отметил предста-
витель ДНР в подгруппе по без-
опасности Алексей Никоноров.

Прекращение эскалации
В свою очередь полномочный 

представитель ДНР в Контактной 
группе Наталья Никонорова рас-
сказала, что основным вопросом 
на внеочередной встрече долж-
но было стать обсуждение рез-
кой эскалации на линии сопри-
косновения сторон и принятие 
мер для ее прекращения. 

«То есть тех самых дополни-
тельных мер контроля введен-
ного с 21 июля 2019 бессрочно-
го перемирия, подписание кото-
рых практически полгода наме-

ренно блокирует украинская сто-
рона», – сообщила она.

Никонор ов а призв а л а вс ех 
участников переговоров сосре-
доточиться на согласовании и ут-
верждении пакета дополнитель-
ных мер, так как это единствен-
ное, что на данный момент име-
ет важнейшее значение и будет 
долгожданным результатом ра-
боты Контактной группы.

«Внеплановое заседание име-
ло бы смысл, если бы в его хо-
де наконец-то были согласованы 
жизненно необходимые меры по 
обеспечению безопасности жизни 
и здоровья мирных граждан Дон-
басса. Однако и в этот раз пред-
ставители Киева разыграли оче-
редной театр абсурда. К приме-
ру, представляющий Киев госпо-
дин Резников заявил, что нет ни-
какой «ургентной ситуации» на ли-
нии соприкосновения. Тогда за-
чем Украина так настойчиво за-
являла в СМИ, что срочно созы-
вает Контактную группу? Непо-
нятно», – сказала полпред ДНР.

Она подчеркнула, что предста-
вители Республики согласились 

на оперативную встречу исклю-
чительно для того, чтобы прекра-
тить обстрелы со стороны ВФУ, 
которые приводят к человече-
ским жертвам.

«С 14 марта, когда на нашей тер-
ритории была зафиксирована пер-
вая в этом году жертва, наблюда-
ется рост эскалации. Такого коли-
чества жертв среди гражданских 
лиц за такой короткий период –  
22 раненых и четверо погибших –  
у нас не было давно», –  отмети-
ла Наталья Никонорова.

Пересмотру 
пока не подлежит

Комментируя заседание под-
группы по безопасности, кото-
рое состоялось уже на этой не-
деле во вторник, 26 мая, офици-
альный представитель Республи-
ки Алексей Никоноров заявил, что 
режим повышенной боеготовно-
сти сил Народных милиций, кото-
рый был введен на прошлой не-
деле, обусловлен исключительно 
действиями украинской стороны.

«В ответ украинской стороне на 
их требование пересмотреть ре-

жим повышенной боевой готов-
ности мы заявили, что это бу-
дет возможно только после того, 
как Украина прекратит обстрелы 
территории Республик, проведет 
разбирательства по всем фактам 
гибели и ранений мирных граж-
дан, предоставит их результаты 
СММ ОБСЕ и согласует с Респуб-
ликами Заявление Контактной 
группы в поддержку действую-
щего перемирия, включающее 
конкретные дополнительные ме-
ры его усиления и контроля», –  
подчеркнул он.

Опять без результатов
В среду, 27 мая, заседание Кон-

тактной группы было на грани 
срыва. Телеграм-канал Министер-
ства иностранных ДНР дел сооб-
щил, что в течение двух часов от-
сутствовала техническая возмож-
ность начать видеоконференцию. 
В итоге она началась, но с боль-
шим опозданием. На обсуждение 
вынесли вопросы, которые под-
нимались накануне в профиль-
ных подгруппах – согласования 
новых участков для разведения 
сил и средств, разминирования, 
всеобщего прекращения огня. 
Обсуждались результаты обмена 
удерживаемыми лицами, который 
произошел 16 апреля, поднима-
лись проблемы водоснабжения 
и возобновления выплат пенсий 
и социальных пособий гражда-
нам Республик.

Омбудсмен ДНР Дарья Моро-
зова, комментируя результаты 
встречи, заявила, что предста-
вители Киева отказались от ор-
ганизации гуманитарного кори-
дора для пересечения жителями 
контрольно-пропускных пунктов 
между Украиной и ДНР.

Как и ожидалось, никаких су-
щественных результатов очеред-
ной раунд переговоров так и не 
принес. По словам представите-
лей ДНР, позиция Киева остает-
ся неизменной. Все конкретные 
предложения украинские пере-
говорщики продолжают игнори-
ровать и, как прежде, пытаются 
придумать новые трактовки Ком-
плекса мер.

Украина демонстрирует 
очередной театр абсурда

Депутаты 
рассмотрели 
ряд важных 

законопроектов
Во вторник, 26 мая, на пле-

нарном заседании Народ-
ного Совета ДНР, депута-
ты рассмотрели законопро-
екты, которые касаются ав-
тострахования, упростили 
таможенные процедуры, а 
также исключили украин-
скую гривну из перечня за-
конных средств платежа при 
взимании налогов и сборов. 

Так, парламентарии внес-
ли изменения в закон «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств», и отложили 
до 1 августа 2020 года всту-
пление в силу норм обяза-
тельного страхования граж-
данской ответственности 
(ОСАГО) для автовладель-
цев. Ранее автовладельцы 
Республики были обязаны 
приобрести полисы ОСАГО 
к 1 июня 2020 года.

Законопроектом устанав-
ливается, что владельцы 
транспортных средств с 
иностранными номерами 
должны будут приобрести 
полис ОСАГО для передви-
жения по ДНР в течение од-
ного дня.

Во время заседания де-
путаты внесли изменения в 
закон «О таможенном регу-
лировании в Донецкой На-
родной Республике», упро-
стив механизм ввоза това-
ров в Республику. 

Уточняется, что документ 
также дополнен перечнем 
видов товаров, которые при 
перемещении через грани-
цу ДНР освобождаются от 
оплаты таможенных сбо-
ров. Кроме того, внесены 
изменения в закон Респуб-
лики «О налоговой систе-
ме». Согласно им, украин-
ская гривна исключена из 
перечня законных средств 
расчета на таможне. Отме-
чается, что принятие дан-
ных изменений будет со-
ответствовать избранно-
му курсу внешней полити-
ки Республики, направлен-
ному на гармонизацию за-
конодательства ДНР и РФ.

ОФИЦИАЛЬНО 3ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 28 мая 2020 г.

Вооруженные формирования Украины около 130 раз обстре-

ляли территорию ДНР в период после прошлых плановых пе-

реговоров минской подгруппы по безопасности. Как сообщает 

представительство Республики в Совместном центре контро-

ля и координации режима прекращения огня, с 13 по 26 мая 

в результате обстрелов со стороны войск Киева двое граж-

данских лиц в ДНР получили ранения, разрушено 3 и повреж-

дено 57 домостроений, а также 6 объектов инфраструктуры. 

Нежелание руководства Укра-
ины выполнять Минские со-
глашения и закрепить в Кон-
ституции особый статус Дон-
басса исключает возможность 
проведения местных выборов. 
Об этом в понедельник, 25 мая, 
заявила полномочный пред-
ставитель ДНР на переговорах 
Контактной группы, министр 
инос транны х дел Респу б-
лики Наталья Никонорова.

Это произошло после того, как 
в воскресенье, 24 мая, вице-пре-
мьер Украины, заместитель гла-
вы украинской делегации в Мин-
ске Алексей Резников заявил, 
что Украина не собирается вы-
полнять Минские соглашения 
в существующем виде. Он так-
же отметил, что Донбасс в ав-
густе якобы должен быть деми-
литаризован: для этого должны 
состояться «вывод войск», «ра-
зоружение и демобилизация».

«Для нас, конечно, такой под-

ход не является новостью, по-
скольку каждое заседание Кон-
тактной группы мы наблюдаем, 
как украинские делегаты дела-
ют все, лишь бы уйти от своих 
обязательств по Комплексу мер. 
Но мы обращаем внимание меж-
дународной общественности, 
стран – гарантов Минских со-
глашений и посредников в ли-
це ОБСЕ на подобные высказы-
вания официального представи-
теля Украины в Минске», – отме-
тила Никонорова.

Она добавила, что причины конф-
лик та в Донбассе преподно-
сятся Киевом так, будто основ-
ная цель проживающих в регио-
не граждан – проведение мест-
ных выборов, а значит, нужно 
их провести как можно скорее, 
в октябре, одновременно с вы-
борами на Украине. По словам 
главы МИД, такие рассуждения 
четко демонстрируют, что новое 
руководство Киева совершенно 

не понимает настоящих истоков 
конфликта, который вспыхнул 
из-за отторжения навязывае-
мых киевской властью ценностей 
и стремления народа Донбасса 
жить по собственным правилам. 
Соответственно, конфликт мож-
но разрешить только с помощью 
предоставления Донбассу осо-
бого статуса.

«Если украинские власти так 
сильно хотят местные выборы 
в Донбассе в октябре этого го-
да, то они должны уже к августу 
обеспечить на уровне законода-
тельства постоянно действую-
щий и закрепленный в Консти-
туции особый статус Донбасса, 
согласовав все его политиче-
ские аспекты с представителя-

ми Республик, причем не с неки-
ми назначенными самой же вла-
стью переселенцами, а с теми, 
кто все время конфликта здесь 
жил, трудился и страдал от укра-
инских обстрелов», – уточнила 
полпред.

Она также напомнила, что Киев 
обязан законодательно гаранти-
ровать недопущение преследо-
вания и наказания всех участни-
ков событий в Донбассе, как это 
предусмотрено в Комплексе мер 
и как это было с легкостью сде-
лано киевскими властями в от-
ношении участников событий на 
майдане. Только после выполне-
ния данных шагов можно будет 
приступить к обсуждению пара-
метров проведения столь желан-
ных для Киева выборов.

Никонорова призвала украин-
ские власти не искажать суть 
Минских соглашений, потому 
что это не поможет Киеву вер-
нуть доверие Донбасса. 

Киев должен прекратить искажать суть соглашений



Оперативный штаб «ЗДО-

РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-

щественном Движении «До-

нецкая Республика» про-

должает работу и оказыва-

ет поддержку жителям ДНР 

в период режима повышен-

ной готовности. Сотрудники 

кол-центра работают кру-

глосуточно, предоставляя 

квалифицированную кон-

сультативную и другую по-

мощь всем, кто обратился 

на горячую линию.

Так, на этой неделе в Опе-
ративный штаб обратился 
76-летний житель Шахтерска. 
В беседе с оператором Васи-
лий Анатольевич рассказал, 
что с недавних пор частично 
парализован после ослож-
нений, связанных с сахар-
ным диабетом. Мужчина жи-
вет один. Соседи стараются 
всячески поддерживать пен-
сионера, но справиться сво-
ими силами удается не всег-
да. Василий Анатольевич по-
просил оказать ему помощь 
в виде продуктового набора. 
Сотрудники штаба «ЗДОРО-

ВОеДВИЖЕНИЕ» отреагиро-
вали оперативно. Пенсионеру 
предоставили набор продук-
тов. Кроме того, в ближайшее 
время к Василию Анатольеви-
чу отправят активистов, кото-
рые будут оказывать ему по-
сильную помощь.

Кроме того, на горячую ли-
нию кол-центра штаба обра-
тилась 56-летняя жительница 
Зугрэса. Сын Галины Игорев-
ны уже несколько лет прожи-
вает в Новом Уренгое, в нача-
ле года ему был поставлен ди-
агноз «глиобластома головно-
го мозга». По словам женщи-
ны, состояние сына ухудшает-
ся с каждым днем, но ухажи-
вать за ним некому, посколь-

ку он проживает один. Гали-
на Игоревна просила оказать 
помощь в выезде в Россий-
скую Федерацию для ухода 
за сыном. 

При содействии Межведом-
ственного оперативного шта-
ба по предупреждению рас-
пространения коронавиру-
са при Администрации Гла-
вы Республики женщина по-
лучила разрешение на пере-
сечение границы с Россией 
и смогла выехать за пределы 
Республики.

Также на телефонную ли-
нию штаба поступил звонок от 
46-летней жительница Донец-
ка Янины Николаевны. Женщи-
на рассказала, что у нее боль-
шая семья, они с мужем вос-
питывают пятерых несовер-
шеннолетних детей. Помимо 
этого, с ними проживает мать 

женщины. Янина Николаевна 
отметила, что в период ре-
жима повышенной готовно-
сти ее муж временно не ра-
ботает, а она сама занимает-
ся воспитанием детей. На дан-
ный момент едва ли не един-
ственным источником дохода 
семьи является пенсия мате-
ри Янины Николаевны.

Женщина просила оказать ей 
содействие и выделить про-
дуктовую гуманитарную по-
мощь. Силами добровольцев 
Оперативного штаба «ЗДО-

РОВОеДВИЖЕНИЕ» в много-
детную семью привезли во-
семь продуктовых наборов от 
ОД «ДР». При этом сотрудники 
штаба рассказали, что в каж-
дый из таких наборов входят 
крупы, макароны, подсолнеч-
ное масло, мука, тушенка, чай 
и сгущенное молоко.
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Всего – 
1292

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 20.05 по 27.05.2020 

Вопросы, поступающие 
в кол-центр Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Оперативное содействие 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 – 11;
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 121;

  Перемещение по терри-
тории ДНР людей старше 
65 лет – 3;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 24;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 707;
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 154;
  Обращения-жалобы – 4;
  Об оказании психологи-

ческой поддержки – 2;
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-
ра – 335.

Также сотрудники Опера-

тивного штаба сообщили, 
что всего на горячую линию 
в течение недели поступил 
1370 звонок.

Новое направление в работе штаба
С недавнего времени в 

работу Оперативного шта-

ба «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 

внесены некоторые изме-

нения, связанные с расши-

рением списка граждан, ко-

торым разрешен выезд за 

пределы Республики в ус-

ловиях режима повышен-

ной готовности.

Напомним, что 30 апреля 
Глава ДНР Денис Пушилин 
Указом № 124 определил 
категории гра ж дан, кото-
рым разрешен выезд в Рос-
сийскую Федерацию и Лу-
ганскую Народную Респуб-
лик у. В частности, теперь 
выезжать в РФ и ЛНР могут 
граж дане, имеющие на то 
уважительную причину –  по-
стоянная или временная ре-
гистрацию на территории РФ 
или ЛНР, служебная команди-
ровка, необходимость экс-
тренного лечения, тяжелая 
болезнь или смерть близкого 
родственника, проживающего 
за пределами (при предъяв-

лении документа, подтверж-
дающего степень родства), 
водителям, осуществляющим 
грузовые перевозки, и лицам, 
сопровождающим груз на гру-
зовом транспорте.

В связи с этим теперь ак-
тивисты кол-центра Опера-

тивного штаба «ЗДОРОВОе

ДВИЖЕНИЕ» оказывают кон-
сультативную помощь граж-
данам Республики по оформ-
лению пакета документов, 
необходимых для получения 

разрешения на выезд в РФ и 
ЛНР в условиях режима повы-
шенной готовности.

Как сообщили в Оперативном 
штабе, только в период с 21 по 
26 мая подобная консульта-
ционная помощь была ока-
зана 914 гражданам Респуб-
лики, желающим пересечь 
границы с РФ. Из них уже об-
работано 857 обращений, пе-
редано в межведомственный 
штаб –  500, 410 человек полу-
чили положительные ответы.
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Честно говоря, не ожидал, что это небольшое жур-
налистское расследование закончится хеппи-эндом. 
Как выяснилось, социально ответственный бизнес 
в Донецкой Народной Республике – это не пустые 
слова. Коммерческие структуры готовы идти на-
встречу гражданам и делают все, что в их силах, 
чтобы оказать помощь ближнему. А потому от ли-
ца всех покупателей хочется сказать слова благо-
дарности инициаторам проекта «Для людей» и по-
советовать торговым компаниям Республики брать 
пример с ООО «Мастер-Торг».

P. S. Маленький инсайд для читателей «ДР»: как ста-
ло известно нашей редакции, буквально со следую-
щей недели акцию, идеологически схожую с проек-
том «Для людей» от «Мастер-Торг», намерены начать 
республиканские предприятия, торгующие фарма-
цевтическими видами продукции. Однако это уже 
совсем другая история…

ОТ РЕДАКЦИИ

Работа «Для людей»
Недавно, проезжая по До-

н е ц к у,  у в и д е л  б и л б о р д ы 
с информацией о проек те 
«Для людей», в рамках кото-
рого рекламодатель обеща-
ет существенные скидки в ря-
де крупнейших сетевых ма-
газинов. Честно говоря, не 
поверил. Все мы знаем не-
хитрые маркетинговые ходы 
продавцов, когда они, внача-
ле взвинтив цены, к примеру 
на 100 рублей, затем делают 
скидку в 3% и называют это 
распродажей, «сезоном не-
виданных цен» и так далее. 
Сразу возник вопрос в чест-
ности рекламодателя. Ведь 
он обещал скидки разме-
ром до 20% на 600 по-
зиций товаров в ста 
сорока супермарке-
тах торговых сетей 
«Первый республи-
к а н с к и й »,  « С и г м а 
Ленд», «Парус», «Ка-
раван», «Век тор» и 
«Молоко».

Чтобы выяснить правду 
и, возможно, вывести на чи-
стую воду нерадивого рекламо-
дателя, обратился за консульта-
цией в Народный контроль Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика».

Как оказалось, контролеры 
также заинтересовались обе-
щанными скидками, которые 
на фоне пандемии коронави-
руса и всемирного экономиче-
ского кризиса могут вызвать 
недоверие.

Проверено 
Народным контролем

Как рассказал руководитель 
Народного контроля Никита 
Киосев, активисты организа-
ции оперативно отреагирова-
ли на рекламную информацию 
и проверили ее обоснованность. 
Они провели масштабную ра-
боту по изучению ценовой по-
литики в магазинах Республи-
ки. Сравнили цены, которые 
были на тот или иной товар в 
апреле, и убедились, что их 
снижение – это не обман поку-
пателей.

По его словам, скидки предо-
ставляет компания «Мастер-
Торг» в рамках инициирован-
ного ею проекта «Для людей». 
Размер скидок составляет от 
5% до 20%. Для удобства по-
купателей такие товары мар-
кируются красной стрелочкой 
на ценниках, которая направ-
лена вниз, чтобы он сразу бро-
сался в глаза.

Никита Киосев рассказал, что 
все товары, на которые предо-
ставляются сидки, были прове-
рены активистами НК. «Их мы 
также маркируем специальны-
ми наклейками, чтобы покупа-
тели знали, что это товары ка-
чественные, они проверены На-
родным контролем и информа-
ции, указанной в ценниках, мож-
но доверять», – подчеркнул он.

Бизнес с социальной 
ответственностью

Подробнее о том, как родилась 
идея проекта «Для людей», как 
он был воспринят покупателями 
и кто его поддержал, рассказал 

рассказала 
специалист 

по связям с 
о бщ е с т в е н-

н о с т ь ю  О О О 
«Мас тер-Торг» 

Вера Черенко. 
– Вера Павловна, почему 

вдруг ваша компания решила 
нарушить основную идеоло-
гическую цель любого пред-
принимателя –  «получение 
максимальной прибыли»? За-
чем это вам?

– Компания «Мастер-Торг» 
всегда позиционировала себя 
как эталон надежного бизне-
са, который заботится не толь-
ко о собственной успешности, 
но и о благополучии Республи-
ки и ее граждан. Именно поэ-
тому мы согласились на уча-
стие в выполнении правитель-
ственного плана по созданию 
товарного запаса в условиях 
повышенной угрозы развития 
пандемии. Не все в нашей жиз-
ни измеряется материальными 
категориями. И если мы хотим 
жить в здоровом обществе, где 
есть взаимовыручка, гуманность 
и социальная ответственность, 
то должны также следовать этим 
принципам, подкрепляя добрые 
намерения реальными делами 
и поступками.

Как только мы узнали о постав-
ленной задаче –  обеспечить жи-
телей ДНР необходимым резер-
вом товаров народного потре-
бления –  идея ее воплощения 
родилась сама собой. Наряду 
с другими крупными компания-
ми мы взяли на себя финансо-

вую нагрузку и обеспечили за-
купку, доставку и хранение не-
обходимого количества продук-
ции, а также достигли догово-
ренности с рядом крупнейших 
торговых организаций ДНР о си-
стеме скидок на определенные 
группы товаров при розничной 
реализации. 

Это наш способ поддержки со-
отечественников в непростое 
время угрозы карантина, осо-
бенно тех, кто относится к ка-
тегории социально незащищен-
ных граждан.

– Только ленивый не писал 
в донецком сегменте соци-
альных сетей о получении ва-
шей компанией крупного кре-
дита от Республики. Почему 
именно вам?

– Если вы внимательно изучи-
те Указ, на который сослались 
все сетевые «эксперты» и ком-
ментаторы, то увидите, что мы 
одна из нескольких, а точнее, 
из восьми компаний, облада-
ющих кредитом доверия и по-
лучивших право на трудоемкое 
оформление кредита. Это ста-
ло возможно только благодаря 
слаженной и профессиональ-
ной работе специалистов пра-
вительственного аппарата, про-
фильных министерств, а так-
же работников Центрального 
Республиканского Банка.

Эти средства –  огромная от-
ветственность и экономическая 
нагрузка на предприятие, спра-
виться с которой могут далеко 
не все. Именно поэтому другие 
компании, которые изначально 
рассматривались на получение 

кредита, отказались от участия 
в создании продовольственно-
го резерва.

– С в я з а н о л и п о л у ч е н и е 
вашей компанией крупно-
го кредита и беспрецедент-
ное в истории ДНР снижение 
цен на самые востребован-
ные товары?

– Определенно Д А! Проек т 
«Для людей» полностью отра-
жает первоначальную цель кре-
дитования –  обеспечение жи-
телей Республики доступными 
товарами народного потребле-
ния и снижение финансовой на-
грузки для представителей со-
циально незащищенных кате-
горий граждан в непростой пе-
риод, связанный с угрозой пан-
демии.

Идеология нашего совместно-
го проекта –  социально ответ-
ственные цены от социально от-
ветственного бизнеса ДНР. По-
добная позиция всегда была, 
есть и будет в числе приори-
тетных для компании «Мастер-
Торг», которая заботится не 
только о собственной успешно-
сти, но и о наполнении бюдже-
та Республики и благополучии 
ее жителей, особенно в усло-
виях вирусной угрозы мирово-
го масштаба.

Реализация проекта «Для лю-
дей» –  пример того, как «Мастер-
Торг» не только словом, но и де-
лом подкрепляет репутацию на-
дежного, социально активно-
го и социально ответственного 
бизнеса, который занимает ак-
тивную позицию в жизни Рес-
публики и ее граждан.

Медработникам 
предоставили 

средства защиты

Пре д с тав ите ли На-
р о д н о й  д р у ж и н ы 
ОД «ДР» на прошлой не-
деле доставили в ме-
дицинские учреждения 
ДНР 300 защитных ко-
стюмов и 1500 индиви-
дуальных масок.

«Мы понимаем, как труд-
но врачам: их силы не 
беспредельны, а ответ-
ственность колоссальная. 
Поэтому было принято ре-
шение помочь там, где это 
нужнее всего, и предо-
ставить медикам надле-
жащую защиту», – расска-
зал руководитель Народ-
ной дружины Роман Тро-
шин. Уточняется, что вы-
бор противоэпидемиче-
ских костюмов был пред-
варительно обговорен 
с медиками. Были приоб-
ретены те средства, кото-
рые позволяют защитить 
кожу и органы дыхания от 
микробов и вирусов, пе-
редающихся воздушно-
капельным путем.

«Костюмы и маски, без-
условно, будут исполь-
зоваться по назначению 
и с большой пользой для 
медицинского персонала. 
На данный момент мы все 
работаем в достаточно 
тяжелых условиях и лю-
бая помощь – это в пер-
вую очередь свидетель-
ство того, что наш труд 
не остается незамечен-
ным», – отметил Денис 
Ступаченко.
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Вера Ч

В ДНР ведется модер-
низация горноспаса-
тельного оборудования 
для дальнейшего ис-
пользования в борьбе 
с коронавирусной ин-
фекцией.

Врач-анестезиолог он-
кологического центра 
имени Г. В. Бондаря Ни-
колай Гринько рассказал, 
что мешок Амбу – это од-
но из самых простых и до-
ступных устройств для 
проведения искусствен-
ной вентиляции легких. 
«Аппарат используется 
для перевода пациента 
из операционной в отде-
ление реанимации при 
проведении неотложных 
мероприятий реанима-
ционного характера. Это 
устройство было разра-
ботано для использова-
ния сотрудниками гор-
носпасательных частей 
на первом этапе спасе-
ния жизни человека», – 
пояснил Николай Гринько.

Горно-
спасательное 
оборудование 

в помощь медикам
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В прифронтовые районы 
привезли продукты 

и антисептики

Штаб по работе с прифронтовы-
ми районами при ОД «ДР» в пери-
од повышенной готовности регу-
лярно оказывает помощь жите-
лям районов, прилегающих к ли-
нии разграничения.

Так, за прошедшую неделю с 21 по 
27 мая активисты штаба передали 
средства медицинского назначения, 
продуктовые наборы и наборы быто-
вой химии жителям прифронтовых 
районов Горловки, Макеевки, Ново-
азовска, Ясиноватой, Донецка и До-
кучаевска. За неделю было доставле-
но гражданам, обратившимся на го-
рячую линию кол-центра, 140 литров 
антисептика, 32 упаковки средств ме-
дицинского назначения, 179 продук-
товых наборов, 1700 масок и 8 набо-
ров бытовой химии.

«Спасибо ОД «ДР», что не забыва-
ете и помогаете. Очень приятно, что 
в нашей Республике есть к кому об-
ратиться в трудный момент! Огром-
ное спасибо всем активистам за за-
боту не на словах, а на деле», –  по-
благодарила общественников жи-
тельница прифронтового поселка 
Горловки Мария Зинченко.

Отмечается, что передача гумани-
тарной помощи проходит с соблюде-
нием всех необходимых санитарных 
норм и правил безопасности –  с ис-
пользованием масок, перчаток и со-
блюдением социальной дистанции.

Молодежный 
парламент налаживает 
международные связи

Во вторник, 26 мая, в Донецке 
прошло очередное пленарное за-
седание Молодежного парламен-
та ДНР, в ходе которого были рас-
смотрены предложения о внесе-
нии изменений в законопроект «Об 
основах государственной моло-
дежной политики», а также Кон-
цепция развития международных 
отношений и молодежного сотруд-
ничества Молодежного парламен-
та и другие вопросы.

Так, в проекте Концепции закре-
плено развитие международного со-
трудничества с регионами Россий-
ской Федерации на 2020 год, а так-
же основные формы международно-
го сотрудничества, развитие кото-
рых является одним из приоритет-
ных направлений деятельности Мо-
лодежного парламента.

«В своей деятельности мы не пла-
нируем останавливаться на достиг-
нутом, особенно учитывая активную 
интеграцию ДНР с Россией. Даже се-
годня, в условиях мировой пандемии, 
мы продолжаем переговоры с наши-
ми российскими коллегами, строим 
планы по взаимодействию после ста-
билизации ситуации», — прокоммен-
тировала заместитель председателя 
Молодежного парламента ДНР Юлия 
Солдатова.

В Молодежном парламенте расска-
зали, что на сегодняшний день депу-
таты уже подписали 10 договоров о 
сотрудничестве, 9 из которых – о со-
трудничестве с молодежными струк-
турами из Российской Федерации. 

В выходные дни в До-

нецкой Народной Респуб-

лике прошло 8 персональ-

ных парадов в честь ве-

теранов Великой Отече-

ственной войны, органи-

зованных ак тивистами 

Общественного Движения 

«Донецкая Республика».

Так, в суббот у, 23 мая, 
в Тельманово и в селе Бог-
дановка поздравления при-
нимали Александр Иванович 
Кузьмин и Аухат Латфуло-
вич Измайлов. В начале вой-
ны они подростками были 
угнаны на принудительные 
работы в Германию. 

В 1945 году им удалось бе-
жать, после чего оба уча-
ствовали в боевых действи-
ях против нацисткой Герма-
нии. Александр Иванович 
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалью «Защитнику Оте-
чества». 

Аухат Латфулович отме-
чен медалями «За Победу 
над Германией», «Защит-
нику Отечества» и другими.

В  с е л е  П е р в о м а й с ко м 
Тельмановского района па-
рад принимал Тимофей Ан-
дреевич Костенко. Во вре-
мя Великой Отечественной 
он командовал минометным 
взводом, участвовал в ос-
вобождении Австрии, Вен-
грии, Чехословакии, а так-
же в боях с Японией. На-
граж ден орденами Крас-
ной Звезды и Отечествен-
ной войны, а также рядом 
медалей.

Так же в этот день про-
шли торжественные пара-
ды в честь трех ветеранов 
в городе Комсомольское 
Старобешевского района. 
Дмитрий Георгиевич Пеф-
тиев участвовал в освобож-
дении Мелитополя, а также 
в боях на реке Молочная. 

За время боевой службы 

был дваж ды ранен. Петр 
Афанасьевич Королевский 
принимал участие в осво-
бождении Западной Украи-
ны и Польши. 

Награжден орденами Оте-
чественной войны ІI степени 
и «За мужество». Дмитрий 
Викторович Штанченко уча-
ствовал в боях за Варшаву, 
Люблин и Берлин, отмечен 
орденом Отечественной во-
йны, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и ря-
дом других наград.

В воскресенье, 24 мая, 
в Дебальцево курсанты До-
нецкого высшего общевой-
скового командного учили-
ща чествовали ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны Александра Семенови-
ча Куденко и Марию Алек-
сандровну Нефедову. 

Александр Семенович при-
нимал участие в русско-
японской войне, воевал на 
территории Манчжурии. На-

граж ден орденом Отече-
ственной войны ІI степени, 
медалями «За Победу над 
Германией» и «За Победу 
над Японией».

Мария Александровна Не-
федова служила команди-
ром отделения полевой свя-
зи в зенитном артиллерий-
ском полку в составе Тре-
тьего Белорусского фрон-
та. Участвовала в освобож-
дении Белоруссии, Победу 
встретила в Прибалтике на 
границе с Кенигсбергом. 

Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени 
и медалью «За Победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне».

Тра диционно д ля вете-
ранов прошли парадным 
маршем курсанты Донец-
кого высшего общевойско-
вого командного училища. 
Так же в ходе мероприя-
тий прозвучали песни во-
енных лет.

Диалог на равных 
с Дмитрием Кудряшовым

В пятницу, 22 мая, в рам-

ках интеграционной про-

граммы Русского центра 

в режиме онлайн-транс-

ляции в Instagram про-

шла встреча активистов 

Народной дружины с рос-

сийским боксером-про-

ф е с с и о н а л о м, в ы с т у-

пающим в первой тяже-

лой весовой категории, 

мастером спорта по боксу 

и рукопашному бою Дми-

трием Кудряшовым.

В ходе диалога были за-
тронуты вопросы о развитии 
массового спорта в Россий-
ской Федерации и Донец-
кой Народной Республике, 
о личном успехе спортсме-
на и о проблемах, с которы-
ми он сталкивался. Дмитрий 
рассказал о непростом пу-
ти к высоким достижениям, 
поделился воспоминания-
ми о том, как пришел в бокс 
и сколько трудностей пре-
одолел, пока добился пер-
вых успехов на ринге.

«Сегодня мы пообщались 
с Дмитрием Кудряшовым. 
Очень приятно, что такие 
люди поддерживают нашу 
молодежь в сфере спор-
та. Не боятся и не стесня-
ются, это говорит о том, 
что за Донецкую Народную 
Республику все действи-
тельно переживают: звезды, 
спортсмены и обществен-
ные деятели Российской 
Федерации», –  прокоммен-
тировал онлайн-встречу ру-
ководитель Народной дру-
жины Роман Трошин.

Отвечая на вопросы акти-
вистов Народной дружины, 
российский боксер признал-
ся, что препятствия его за-
каляют и заставляют дви-
гаться вперед –  в спорте 
и в жизни, а также помога-
ют сконцентрироваться на 
главном и добиваться по-
ставленных целей.

«Я искренне желаю вам 
главного спортивного ка-
чества –  терпения. Если вы 
знаете и понимаете, чего хо-

тите добиться, есть жела-
ние и целеустремленность –  
у вас все обязательно полу-
чится. Главное –  уметь пра-
вильно ставить цели и ра-
ботать над их достижени-
ем», –  обратился к участ-
никам встречи Дмитрий 

Кудряшов. В Народной дру-
жине отметили, что общение 
в Instagram со спортсме-
нами, писателями, журна-
листами и общественными 
деятелями будет в дальней-
шем проходить на регуляр-
ной основе.



Плохая мина при плохой игре
П р е с с - к о н ф е р е н ц и я 

Владимира Зеленского, 
прошедшая на прошлой 
неделе, была посвяще-
на его первому году ра-
боты с момента инаугу-
рации и показала, что 
Зе не только никудыш-
ный президент, но еще 
и очень плохой актер. От-
пускать сальные шуточки 
со сцены – это одно, от-
вечать на неудобные во-
просы журналистов – со-
всем другое. Тут приба-
утками не отделаешься, 
как это пытался сделать 
«слуга народа». Здесь на-
до иметь острый ум, до-
сконально владеть темой 
разговора, уметь держать 
удар, управлять своими 
эмоциями.

В т о р а я  з а  г о д  п р е с с -
конференция Зеленского, 
которую он провел в каче-
стве главы государства, по-
казала, что он не облада-
ет ни одним из качеств из 
всего вышеперечисленно-
го. Т. е., отвечая на вопро-
сы, Зе или откровенно «пла-
вал», или нагло врал, юлил 
и избегал четких ответов, 
явно нервничал, срывал-
ся на журналистов, вопро-
сы которых ему не нрави-
лись. Иными словами, вел 
себя как полуистеричная 
базарная баба, а не глава 
великой державы, коим он 
себя мнит.

Более того, несмотря на 
все ухищрения гримеров, 
журналисты и телезрите-
ли заметили явно помятый 
вид президента, который 
даже внешне стал чем-то 
походить на своего пред-
шественника Петра Поро-
шенко.

Короткая память
Е щ е  р а з  п о дч е р к н е м, 

что официально общение 
Зе с прессой анонсиро-
валось как отчет о рабо-
те за год на высоком по-
сту. В идеале он должен 
был рассказать о том, как 
выполняет свои предвы-
борные обещания, прово-
дит в жизнь реформы, бо-
рется с коррупцией, каких 
успехов добился, что ме-
шает ему реализовать за-
думанное. На деле все вы-
шло иначе.

Вопросы о том, почему он 
не выполнил практически 
ни одного обещания, вы-
зывали у Зеленского откро-
венное раздражение и яв-
ную злость. Несколько раз 
он даже реагировал на них 
по принципу «сам дурак».

И если бы со сцены в ка-
кой-нибудь пародии такое 
поведение Зеленского вос-
принималось бы нормаль-
но, то в данной ситуации 
«слуга народа» выглядел 
жалкой пародией на свои 
сценические образы. В об-
щем, открытого диалога не 
получилось.

Зато Зе начал раздавать 
уже новые обещания и вы-
сказывать мысли о том, что, 

возможно, будет баллоти-
роваться в президенты на 
второй срок. Мол, одного, 
чтобы претворить в жизнь 
все планы по реформиро-
ванию страны, ему не хва-
тит. Примечательно, что это 
является откровенным на-
рушением его предвыбор-
ных обещаний. 

«Сразу хочу заверить, иду 
на один срок, чтобы изме-
нить систему ради будуще-
го», – было написано в его 
предвыборной программе.

Из этого можно сделать 
два вывода: или память 
президента оказалась край-
не коротка, или же он почув-
ствовал вкус власти, к кото-
рой, по его словам, ничуть 
не стремился.

Откровенная ложь
Из трехчасовой пресс-

конференции можно сде-
лать главный вывод: Зелен-
ский все же стал настоящим 
политиком. Об этом крас-
норечиво говорит то, как 
он откровенно лгал, отве-
чая на вопросы, связанные 
с конфликтом в Донбассе.

«Я никогда не призывал, 
чтобы наша армия не отве-
чала. Я хотел показать все-
му миру (и сейчас мы де-
лаем это), что у нас очень 
крепкая армия, но мы не 
провоцируем, мы боремся 
за нашу страну. Если по нам 
стреляют – мы будем отве-
чать, но первыми стрелять 
мы не будем», – безапелля-
ционно заявил Зеленский 
на пресс-конференции. 

При этом ему как прези-
денту страны должно быть 
прекрасно известно о рез-
ком росте напряженности 
на линии соприкоснове-
ния в последние недели. 
Об усилении обстрелов со 
стороны ВФУ, о новых жерт-
вах среди мирных жителей 
Донбасса.

Говоря о Минских согла-
шениях, Зеленский вновь 
заявил, что на их реали-
зацию он отводит несколь-
ко месяцев. При этом у не-
го есть несколько планов 

по урег улированию кон-
фликта. 

«Есть не только план В, но 
есть еще и план С», – рас-
сказал он. 

По его словам, он готов 
бороться за выполнение 
Минских соглашений до 
конца. Ведь они напрямую 
связаны с санкциями про-
тив России.

Уточним, что это заявле-
ние идет вразрез с пре-
дыдущими его высказыва-
ниями. Напомним, что еще 
год назад, сразу после из-
брания его президентом, 
Зеленский говорил, что не 
будет выполнять соглаше-
ния, подписанные в Мин-
ске. Причем это он повторя-
ет с завидной периодично-
стью и каждый раз пытает-
ся трактовать Минские со-
глашения на свой лад.

Все, 
что пришло на ум

Еще одна явная ложь, про-
звучавшая из уст Зеленско-
го, касалась помощи, кото-
рую якобы пыталась ока-
зать Украина Республикам 
Донбасса.

«У меня же есть реальная 
информация. У нас же есть 
реальное количество лю-
дей, которых они там хоро-
нят без закона. Мы предла-
гали гуманитарную помощь 
обычным людям, они не 
берут, ссылаясь, что у них 
сейчас все есть. У них ни-
чего нет. Нет инфекцион-
ных больниц, нет доста-
точного количества коек. 
Нет средств защиты», – за-
явил Зеленский.

При этом он даже не удо-
су жился назвать источ-
ники, откуда черпает та-
кую информацию. А зачем? 
Чем наглее ложь, тем ско-
рее в нее поверят.

Примечательно, что в рас-
сказе Зеленского о ката-
строфической сит уации 
с распространением коро-
навируса в Народных Рес-
публиках, усомнились да-
же украинские СМИ. Более 
того, опрошенные журнали-

стами эксперты отметили, 
что вся пресс-конференция 
была крайне сумбурной. 
А говоря о Донбассе, Зе-
ленский выдавал инфор-
мацию, которая первой ему 
приходила на ум.

Так, один из обществен-
ных деятелей Украины от-
метил, что сказать что-либо 
конкретное о коронавирусе 
в Донбассе Зеленский не 
смог, а потому просто пу-
гал зрителей несуществую-
щими «гуманитарными про-
блемами Республик». 

Также украинские экспер-
ты отметили, что лишь на 
пресс-конференции впер-
вые услышали о желании 
Украины оказать гумани-
тарную помощь Донбассу 
в связи с пандемией.

Вопросы без ответов
Большинство украинских 

СМИ отмечает, что задать 
львиную долю вопросов 
журналистам так и не уда-
лось. 

В частности, многих ин-
тересовало, как продвига-
ются на Украине дела, свя-
занные с коррупцией, когда 
начнутся заявленные более 
года назад «посадки» чи-
новников. Почему Украина 
категорически выступает 
против разведения войск 
на всей линии соприкос-
новения. Почему Киев вы-
черкивает из Минских со-
глашений положения о за-
прете на наступательные 
и диверсионные действия? 
Проводилось ли рассле-
дование убийства девочки 
в Горловке ударом с беспи-
лотника? Почему введены 
санкции в отношении Эрми-
тажа и других российских 
учреждений науки и куль-
туры? А также множество 
других вопросов, связан-
ных с внутренней ситуаци-
ей на Украине.

«Многих удивляют пустота 
и неоригинальность боль-
шинства ответов Зеленско-
го. Не отметился он осо-
бо удачными импровиза-
циями и за год президент-
ства. Что только доказыва-
ет: быть хорошим актером 
комедийного жанра вовсе 
не означает быть хорошим 
юмористом. Зеленскому 
всегда писали шутки, ко-
торые он отыгрывал. Им-
провизация не его конек», – 
прокомментировал пресс-
конференцию один из оппо-
зиционных политиков.

Главный вывод, который 
сделали политологи: к под-
ведению годовых итогов 
Зленский готов не был. Ка-
ких-либо серьезных дости-
жений на посту президен-
та страны он так и не до-
стиг. А потому и говорить 
ему было не о чем. Даже 
четких планов на будущее, 
кроме как идти на второй 
срок, он не озвучил. Более 
того, он даже не попытал-
ся оправдаться, когда его 
политику и курс сравнили 
с курсом Петра Порошенко.
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Политика русофобии
Министерство иностранных 

дел России по итогам пресс-

конференции Зеленского вы-

ступило с заявлением, в кото-

ром констатировало отсутствие 

продвижения в урегулировании 

ситуации в Донбассе и проводи-

мой украинским президентом 

политики русофобии.

«На своей инаугурации Зелен-
ский провозгласил первостепен-
ной задачей прекращение огня на 
Донбассе. Он заявил, что «не бо-
ится принимать сложные решения» 
и «без колебаний готов потерять 
свою должность, чтобы только на-
ступил мир. С тех пор кардиналь-
ных перемен не произошло», – ска-
зано в сообщении, опубликованном 
на странице ведомства в Facebook.

В МИД РФ заявляют, что корруп-
ции в Украине не стало меньше, 
не ослабло влияние олигархата 
на власть, не получают воплоще-
ния обещания расследовать фи-
нансовые махинации и казнокрад-
ство Порошенко и его окружения.

«Сегодня в Киеве звучат заявле-
ния о поиске альтернативы Мин-
ску и некоем «плане Б». Не торо-
пятся в офисе Зеленского и с реа-
лизацией договоренностей самого 
парижского саммита», – констати-
ровали в МИД РФ.

В российском ведомстве упоми-
нают, что год назад Зеленский вы-
смеивал Порошенко за репрессии 
в отношении российских соцсетей, 
а сейчас сам продлил их действие. 
Кроме того, уточняется, что пре-
зидент «превзошел своего пред-
шественника по креативу», вклю-
чив в санкционные списки Эрми-
таж и музей имени А. С. Пушкина.

«Незыблемой остается линия Кие-
ва на конфронтацию и нагнета-
ние напряженности в отношениях 
с Россией. На Украине продолжа-
ется борьба со всем, что так или 
иначе связывает наши народы. 
Не прекращается наступление на 
русский язык и культуру, искажа-
ется совместная история, герои-
зируется нацизм, оскверняются 
мемориалы советским воинам», – 
считают в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что «ки-
евским национал-радикалам явно 
мало запрещения русского языка 
и литературы, российских филь-
мов и СМИ. Они жаждут большего. 
Будет неудивительно, если в кон-
це президентства Зеленского на 
Украине будут жечь книги Толсто-
го, Чехова, Достоевского и Гоголя, 
крушить уцелевшие памятники ве-
ликим деятелям России и Украины, 
внесшим вклад в совместную куль-
туру», – подчеркнули в МИД и до-
бавили, что русофобия получает на 
Украине новое дыхание и возводит-
ся, как и при Порошенко, в ранг го-
сударственной политики.
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Фейк № 1 –
Занижение 
числа заболевших

Украинскими интернет-ре-
сурсами распространяется 
информация, о том, что якобы 
официальные данные о забо-
леваемости коронавирусной 
инфекцией и количество ле-
тальных случаев от нее в ДНР 
значительно занижены. Ано-
нимные источники утвержда-
ют, что медики просто скры-
вают реальные цифры.

Данную информацию опро-
вергла министр здравоохра-
нения ДНР Ольга Долгошапко.  
«В Республике были зафикси-
рованы летальные случаи, не 
связанные с COVID-19. При-
чиной смерти пациентов ста-
ли сопутствующие заболева-
ния», – заявила она. Министр 
подчеркнула, что каждый слу-
чай заражения коронавирус-
ной инфекцией фиксируется, 
скрыть реальное количество 
заболевших невозможно.

Фейк № 2 – 
Скорая не выезжает 
на вызовы

В социальных сетях укра-
инского сегмента Интернета 

появились публикации о том, 
что якобы в Донецкой Народ-
ной Республике машины ско-
рой помощи не выезжают на 
вызовы, если у больного есть 
симптомы, предполагающие 
наличие коронавирусной ин-
фекции. В подобных сообще-
ниях говорится, что медики 
предлагают больным оста-
ваться дома и рекомендуют 
лекарства, которые необхо-

димо купить для самостоя-
тельного лечения.

Данную информацию опро-
вергла глава Минздрава ДНР 
Ольга Долгошапко. 

«Скорая помощь занимается 
госпитализацией всех боль-
ных с подозрением на корона-
вирус. Могут лечиться на до-
му только люди с легкой фор-
мой заболевания и те, чье са-
мочувствие удовлетворитель-

но. Все такие случаи обяза-
тельно согласовываются с Ми-
нистерством здравоохране-
ния Республики. Но если ин-
фицированный человек пред-
ставляет опасность для окру-
жающих, его госпитализация 
обязательна», – заявила ми-
нистр.

Фейк № 3 – 
Задержание 
украинцев 
сотрудниками МГБ

Также на некоторых украин-
ских информационных сай-
тах распространяются сооб-
щения о том, что якобы Ми-
нистерство государственной 
безопасности ДНР задержи-
вает жителей Украины, кото-
рые не успели покинуть тер-
риторию Республики до того, 
как были закрыты КПВВ на ли-
нии разграничения. 

Как утверждается в публика-
циях, об их месторасположе-
нии сотрудникам МГБ сооб-
щают работники ЖЭКов. По-
сле этого, по словам авторов 
данных фейков, людей задер-
живают и помещают в «подва-
лы МГБ».

Однако подтвержденной ин-
формации о подобных случа-
ях нет. При этом хотелось бы 
задать вопрос укроСМИ, отку-
да они черпают подобную ин-
формацию. Ведь, по их сло-
вам, все «пострадавшие от 
беспредела ДНР» находятся 
в полной изоляции.

Стоит отметить, что распро-
странение этих публикаций 
направлено на то, чтобы от-
бить желание у граждан «не-
залежной» совершать поезд-
ки в ДНР после окончания ре-
жима повышенной готовности 
и открытия КПВВ.

Оперативный штаб опровергает фейки

Призываем граждан доверять только

информации, полученной из официальных

источников ДНР!

Напоминаем, что достоверную информацию о си-

туации в Республике во время действия режима по-

вышенной готовности вы можете получить, обратив-

шись на горячую линию Оперативного штаба ОД «ДР» 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» по номеру 45045 или 

062-28-45045 со стационарных телефонов.!
В пятницу, 22 мая, в Цен-

т р а л ь н о м  и с п о л к о м е 
ОД «ДР» прошло награж-
дение победителей конкур-
са среди автомобилистов, 
принимавших участие в ак-
ции «Автопробег Великой 
Победы», которая состоя-
лась 9 мая в Донецке.

Призы за наиболее яркие 
и оригинально оформленные 
автомобили получили Дарья 
Лебедева, Александр Кули-
ков и Сергей Бирюченко. По-
дарки участникам вручил Ру-
ководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов, который поблагодарил 
всех за проявленную актив-
ность. Он также отметил, что 
подобный автопробег плани-
руется провести и в День ос-
вобождения Донбасса – 8 сен-
тября 2020 года.

В свою очере д ь од на из 
участниц мероприятия, Да-
рья Лебедева, рассказала, что 

ее профессия учителя пред-
полагает креативный подход 
к любому делу и именно по-
этому к процессу украшения 
авто она подошла творчески.

«К р оме того,  на машине 
я разместила фото моих род-
ственников, которые сража-
лись в Великой Отечествен-
ной войне. Наша семья еже-
годно учувствует в «Бессмерт-
ном полку», и этот год не стал 
иск лючением», – отметила 
Дарья.

«Идея украшения автомоби-
ля ракетой пришла моим дру-
зьям. Мы украшали так ав-
то и в прошлом году, поэто-
му я решил не отступать от 
традиции и принял участие 
в автопробеге. После меро-
приятия мы ездили по горо-
ду, люди обращали внимание 
на машину, поздравляли нас 
с праздником, приветствова-
ли», – рассказал один из по-
бедителей конкурса Сергей 
Бирюченко.

«День Победы для нашей се-
мьи – святой праздник. Поэто-
му я каждый год украшаю свою 
машину и участвую в таких ав-
топробегах. Накануне празд-
ника увидел анонс о предстоя-
щем событии и решил, что не 
пропущу его», – сказал Алек-
сандр Куликов.

Во вторник, 26 мая, свои 
призы за наиболее креатив-
но оформленные авто также 
получили Денис Шеховцов 
и Владимир Черных. Машина 
Дениса ВАЗ-2109 стала одной 
из самых узнаваемых: на кры-
ше он установил макет реак-
тивной установки «Катюша».

«Мы с сестрой увидели анонс 
мероприятия в Интернете 
и решили обязательно при-
нять в нем участие. Машину 
украшали непосредственно 
накануне автопробега. Атмос-
фера на празднике была за-
мечательная, нам все понра-
вилось», – рассказал Денис.

Еще один победитель про-
бега, Владимир Черных, при-
знался, что из-за отмененно-
го парада Победы все равно 
решил не пропускать празд-
ник, а отметить его особен-
ным образом. Он стилизовал 
свою «газель» под танк Т-34.

«За вечер мы с другом спра-
вились с декорацией машины. 
Саму конструкцию соорудили 
из картона и уже на следую-
щий день отправились на ав-
топробег», – отметил он.

Всем победителям конкур-
са были вручены брендиро-
ванные футболки и бейсбол-
ки от Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика».

Победителям автопробега вручили памятные призы


