
Н а  с л е д у ю щ е й  н е д е л е 
12 июня в Донецкой На-
родной Республике впервые 
День России отметят в но-
вом статусе. В прошлом го-
ду Глава ДНР Денис Пуши-
лин своим указом опреде-
лил его как государствен-
ный праздник Республики 
и объявил нерабочим днем. 

В преддверии Дня России 
Общественным Движением 
«Донецкая Республика» объ-
явлена акция, которая призы-
вает всех жителей Республи-
ки продемонстрировать свое 
единение с россиянами и при-

нять участие в акции на луч-
шее оформление окон, балко-
нов, рабочих мест с использо-
ванием государственной сим-
волики РФ.

«Инициатива вывесить рос-
сийский триколор в честь 
Д ня Ро с с ии прина д леж и т 
граж данам ДНР. Это хоро-
шая идея и мы ее поддержи-
ваем. Наш курс не изменился 
с 2014 года, когда мы сделали 
свой выбор в сторону РФ», – 
отметили в Центральном ис-
полкоме ОД «ДР».
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Глава ДНР Денис Пуши-

лин в понедельник, 1 ию-

ня, смягчил ограничения, 

введенные в Республике в 

связи с угрозой коронави-

руса. Указом № 179 он внес 

изменения в Указ № 57 от 

14 марта 2020 года «О вве-

дении режима повышенной 

готовности».

Так, согласно изменениям, 
снят запрет на посещение об-
щественных мест детьми до 
14 лет без сопровождения ро-
дителей или опекунов.

Разрешаются занятия физи-
ческой культурой и спортом 
на открытом воздухе, вклю-
чая проведение спортивных 
соревнований без привле-
чения зрителей (в том числе 
по командным видам спорта). 
Кроме того, разрешается от-
дыхать в парках культуры и от-
дыха, пользоваться аттракци-
онами на открытом воздухе.

Уточняется, что под запре-
том остается проведение 
всех массовых мероприя-
тий на территории Республи-
ки, продолжает действовать 
масочный режим в помеще-
ниях, в которых расположе-
ны торговые объекты, а так-
же в транспортных средствах 
общего пользования. Так-
же продолжают действовать 
ограничения по пересечению 
границ Донецкой Народной 
Республики.

Кроме того, остается дей-
ствовать режим обязатель-
ной самоизоляции для лиц, 
прибывающих на террито-
рию ДНР, и лиц, совместно 
проживающих с ними, в тече-
ние 14 дней со дня прибытия.

Помимо этого, режим само-
изоляции обязаны соблюдать 
лица, проживающие, контак-
тировавшие с больными но-
вой коронавирусной инфек-
цией, а также лица с подо-
зрением на новую коронави-
русную инфекцию.

Уточняется, что до особого 
распоряжения право льготных 
категорий граждан на бес-
платный проезд приостанов-
лено. Также до особого распо-
ряжения Министерство дохо-
дов и сборов не должно про-
водить мероприятия в отно-
шении субъектов хозяйство-
вания, в сфере деятельности 
которых введены ограничения 
или запреты.

Напомним, режим повышен-
ной готовности в связи с угро-
зой распространения корона-
вирусной инфекции нового 
типа введен в ДНР с 14 мар-
та Указом Главы Республи-
ки № 57. 

Внесены изменения 
в указ о повышенной 

готовности

Продолжение темы
читайте на стр. 2

Поддержите акцию «Наш выбор – Россия!»

«Военный пара д пройдет 
традиционно по главной ули-
це столицы Донецкой Народ-
ной Республики 24 июня. Па-
рад планируется масштабнее, 
чем в прошлые годы: участво-
вать будут порядка 2,5 тыс. че-
ловек, а также более 100 еди-
ниц техники, включая истори-
ческую», – отметил руководи-
тель государства.

Также Верховный главноко-
мандующий лично проверил 
подготовку военной техники 
к проведению торжества. Кро-
ме того, совместно с коман-
дованием Управления Народ-
ной милиции он оценил бое-
готовность нескольких воин-
ских частей, а также уровень 
их материально-техническо-
го оснащения. 

«Результатами остался удов-
летворен», – резюмировал 
Глава Республики.

В свою очередь в Кремле 
считают хорошей идеей про-
ведение в Донецке 24 ию-
ня военного парада в честь 
75-летия Великой Победы.

«Это вполне может быть при-
урочено к проведению пара-
да в Москве, но само по себе 
проведение парада по случаю 
знаменательной даты – 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне наших наро-
дов вполне понятно, объясни-
мо и это то, чем можно гор-
диться», – прокомментировал 
начало подготовки к параду 
в ДНР пресс-секретарь Пре-
зидента Российской Федера-
ции Дмитрий Песков.

Парад в Донецке пройдет
в один день с Москвой

Напомним, в конце мая Президент России Вла-

димир Путин объявил, что парад в стране в честь 

75-летнего юбилея Победы в Великой Отечествен-

ной войне пройдет 24 июня. Его проведение – это 

дань уважения подвигу советских солдат за победу 

над немецко-фашистскими захватчиками. Имен-

но 24 июня 1945 года на Красной площади в Мо-

скве состоялось легендарное шествие победите-

лей. Тогда в параде принимали участие 24 мар-

шала, 249 генералов, 2536 офицеров и 31116 ря-

довых и сержантов Красной армии.

Кроме того, зрителям показали 1850 единиц бое-

вой техники. Завершился парад шествием ко-

лонны солдат из сводных полков, которые про-

несли и бросили 200 опущенных знамен и штан-

дартов разгромленных немецких войск. Знаме-

на они несли в перчатках, чтобы не марать руки 

флагами с нацистской символикой. Эти знамена 

под дробь 80 барабанов были брошены на спе-

циальные помосты к подножию Мавзолея, чтобы 

не пачкать брусчатку главной площади страны.

Военный парад в Донецкой Народной Военный парад в Донецкой Народной 
Республике, посвященный 75-летнему Республике, посвященный 75-летнему 
юбилею Великой Победы, так же, юбилею Великой Победы, так же, 
как и в Российской Федерации,как и в Российской Федерации,
пройдет 24 июня.пройдет 24 июня.
Об этом в понедельник, 1 июня, Об этом в понедельник, 1 июня, 
сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
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Без жестких мер не обойтись! 

Окончание. Начало на стр. 1

«С начала июня началась 
регистрация для участия 
в республиканской акции 
«Наш выбор – Россия». 
Для того чтобы зарегистри-
роваться в ней, желающим 
нужно позвонить на горя-
чую линию «45045» с теле-
фона мобильного опера-
тора «Феникс» и оставить 
свою заявку, указав фами-
лию, имя, отчество и кон-
тактные данные. Каждому 
участнику акции от Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» в по-
дарок будет предостав-
лен флаг РФ», – рассказа-
ли в ЦИ ОД «ДР».

Участникам акции предла-
гается снимать фото и ви-
део с символикой РФ и вы-
кладывать в своих аккаун-
тах в социальных сетях. 
Оценивать и выбирать по-
бедителя буду т онлайн-
пользователи путем голо-
сования. Итоги подведут 
12 июня.

Жители ДНР уже актив-
но поддерживают акцию. 
На ок на х ж илы х домов 
и административных зда-
ний Республики все боль-
ше появляется российских 
триколоров.

«Под этим флагом мои 
земляки противостояли ки-
евской диктатуре в 2014 го-
ду. За него они сражаются 
в окопах уже шестой год. 
Я с особой гордостью вы-
весил на свой балкон флаг 
российского государства. 
Тем более что благодаря 
упрощенной схеме полу-
чения гражданства я сам 
уже являюсь гражданином 
РФ», – рассказал дончанин 
Максим.

Ж и т е л и Д НР г о в о р я т, 
что День России – это их 
праздник, такой же, как 
и День Республики.

«Я родилась в Советском 
Союзе и до сих пор счи-
таю себя частью великой 
державы. Благодаря ука-
зу Президента Путина те-
перь я не просто считаю 
себя гражданкой Россий-
ской Федерации, я явля-
юсь ей. День России – это 
праздник всей нашей се-
мьи, и когда мы увидели 
в социальных сетях, что 
в Донецке на окнах у лю-
дей появляются флаги РФ, 
решили и у нас в городе 
поддержать эту акцию», – 
рассказала жительница 
Енакиево Елена.

Напомним, Президент 
России Владимир Путин 
24 апреля 2019 года под-
писал указ «Об определе-
нии в гуманитарных целях 
категории лиц, имеющих 
право обратиться с заяв-
лениями о приеме в граж-
данство РФ в упрощенном 
порядке». Документ упро-
щает процесс получения 
российских паспортов жи-
телями ДНР и ЛНР.

На с егод няшний день 
более 200 тысяч жите-
лей Донбасса уже полу-
чили российское граждан-
ство.

Поддержите акцию 
«Наш выбор – Россия!»

В пятницу, 29 мая, во 

время встречи с пред-

ставителями государ-

ственного предприятия 

«Донецкая железная до-

рога», профсоюзами и 

представителями пра-

вительства Денис Пуши-

лин дал поручение Ге-

неральной прокуратуре 

ДНР проверить своевре-

менность выплат зарплат 

сотрудникам ГП «Донец-

кая железная дорога».

Данной встрече предше-
ствовали обращения пред-
ставителей трудовых кол-
лективов Дебальцевского 
и Иловайского железно-
дорожных узлов непосред-
ственно к Главе ДНР, На-
родному Совету и Прави-
тельству Республики. Тру-
дящиеся выразили недове-
рие руководству железной 
дороги в связи с невыпол-
нением обязательств кол-
лективного договора и Тру-
дового законодательства 
по своевременной выплате 
заработной платы в марте 
и апреле 2020 года.

Руководитель государства 
также не исключил, что ви-
на в задержках по зарпла-
те лежит непосредствен-
но на руководителях пред-
приятия. Он назвал работу 

руководства железной до-
роги по устранению задол-
женности пассивной. Де-
нис Пушилин также пору-
чил профсоюзам активнее 
подключаться к решению 
данной проблемы, ведь за-
щита прав трудящихся – их 
основная задача.

«Считаю, что работа руко-
водителей железной доро-
ги и профильных ведомств 
сейчас слишком пассивна. 

В первую очередь я имею 
в виду начальника ГП «До-
нецкая железная дорога» 
Владимира Васильевича 
Кабация, который отвечает 
за ее работу лично. Имен-
но руководитель должен 
быть инициативным зве-
ном, именно он должен 
поднимать вопросы, вол-
нующие людей. Поэтому 
в данной ситуации долж-
ны быть применены меры 

дисциплинарного воздей-
ствия. В таких вопросах 
принципиальна личная от-
ветственность», – подчерк-
нул Глава ДНР.

Отметим, в Дебальцево и 
Иловайске находятся круп-
нейшие железнодорож-
ные узлы государственно-
го предприятия «Донецкая 
железная дорога», а сами 
предприятия являются гра-
дообразующими.

Качество госслужбы 
повысят опираясь

на опыт России 
В среду, 3 июня, Глава Донец-

кой Народной Республики Де-
нис Пушилин в режиме видео-
конференцсвязи принял уча-
стие в открытии и пленарном 
заседании IV Международной 
научно-прак тической конфе-
ренции «Пути повышения эф-
фективности управленческой 
деятельности органов госу-
дарственной власти в контек-
сте социально-экономическо-
го развития территорий». 

Конференция проходит в дистан-
ционном формате в ГОУ ВПО «До-
нецкая академия управления и го-
сударственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики».

Среди участников – представите-
ли органов государственной вла-
сти, бизнеса, образовательных ор-
ганизаций высшего профессио-
нального образования Республи-
ки, а также ученые из Российской 
Федерации, Луганской Народной 
Республики, Республики Беларусь, 
Грузии, Молдовы, Великобрита-
нии, Федеративной Республики 
Германия, Испании, Латвийской 
Республики.

Как отмечают организаторы, це-
лью конференции является поиск 
путей повышения эффективности 
управленческой деятельности ор-
ганов государственной власти по 
направлениям: право, образова-
ние, экономика, финансы, соци-
альная политика.

В своем приветственном слове 
Глава Донецкой Народной Респуб-
лики отметил, что в мае 2014 го-
да народ Донбасса единогласно 
проголосовал за путь в Россию и 
этот путь необратим.

«У нас один язык, одна культура, 
мы выстраиваем идентичную рос-
сийской государственную систе-
му. Наши законы синхронизиро-
ваны с российским законодатель-
ством, а наши граждане получа-
ют российские паспорта. Мы се-
мимильными шагами идем в Рос-
сию, и этот пу ть необратим», –
сказал Пушилин.

Глава государства отметил, что 
за дача государственной слу ж-
бы – осуществить установление 
российских стандартов во всех 
сфера х жизни гра ж дан ДНР на 
уровне Российской Федерации. 

«В этом году в Республике был 
принят Закон «О государственной 
гражданской службе», при разра-
ботке которого мы ориентирова-
лись на российскую систему гос-
службы. Перед нами стоит важ-
нейшая задача: на основе рос-
сийского опыта повысить каче-
ство госслужбы в Республике во 
благо каждого гражданина», – за-
явил глава государства.

Также Денис Пушилин обратил 
внимание, что успехи Донецкой 
Народной Республики, решений и 
начинаний во многом зависят от 
эффективности тех, кто трудит-
ся на государственной слу жбе. 
Чиновники должны понимать, что 
они защищают граждан и именно 
в этом их работа. 

Отдельно Глава ДНР обратился 
к организаторам конференции – 
коллективу Донецкой академии 
управления и госслужбы. 

«Максимально используйте пе-
редовой опыт РФ и усиливайте 
взаимодействие с государствен-
ными структурами Республики», –
подытожил Пушилин.

Об этом заявил Денис Пушилин на совещании по вопросу 
задержки выплаты заработной платы железнодорожникам



Украина всеми возможны-
ми способами пытается из-
бежать выполнения Минских 
соглашений. Об этом в пят-
ницу, 29 мая, заявила полно-
мочный представитель ДНР 
на переговорах Контактной 
группы, министр иностран-
ных дел Наталья Никонорова.

Данное заявление последова-
ло в ответ на интервью одному 
из националистических изданий 
Украины заместителя главы ки-
евской делегации в Контактной 
группе Александра Мережко. 
В нем он высказал мысль, что 
«особый статус Донбасса тех-
нически очень сложно закрепить 
в конституции страны». 

Также он заявил, что «Минские 
договоренности закончились 
31 декабря 2015 года, а сейчас 
стороны могут развить или на-
полнить эти соглашения новым 
содержанием». При этом, по его 
словам, у Киева появляется пра-
во выхода из «Минска-2», а санк-
ции Запада в отношении Москвы 
«все равно будут действовать».

Пресловутый «План Б»
«Украинские власти напрямую 

подтвердили, что их наиболее 
приоритетная задача – это не 
достижение мира в Донбассе, 
а сохранение санкций запад-
ных стран против Российской 
Федерации. Да и в целом Киев 
уже неоднократно не только на 
словах, но и на деле показал, 
что судьба жителей Донбасса 
интересует Украину в послед-
нюю очередь: продолжаются об-
стрелы мирного населения, це-
ленаправленное лишение жите-
лей электричества и водоснаб-
жения», – так прокомментиро-
вала Никонорова высказыва-
ния украинского представителя.

По ее словам, таким образом 
Мережко не только рассказал 
об отсутствии у украинского 
руководства планов предоста-
вить Донбассу особый статус, 
но и открыто дал понять о пря-
мом намерении Киева выйти из 
минского процесса. 

«Соответственно, теперь ста-
новится понятно, о каком «пла-
не Б» рассуждают украинские 

чиновники в последнее время», – 
подчеркнула полпред. Она отме-
тила, что «Украина намеревает-
ся не просто сорвать выполне-
ние Минских договоренностей, 
но и разрушить единственный 
существующий фундамент для 
мирного урегулирования – Ком-
плекс мер, который к тому же 
был одобрен не только стра-
нами-гарантами, а и Советом 
Безопасности ООН».

Она напомнила, что именно на 
Комплексе мер основаны все су-
ществующие соглашения. Имен-
но подписание данного доку-
мента остановило горячую фа-
зу конфликта.

«Если Украина все-таки решит 
выйти из минского процесса, та-
кой шаг может иметь непредска-
зуемые последствия. Официаль-
но заявляем, что в этом случае 
вся вина целиком и полностью 
ляжет на руководство Украины», – 
резюмировала Никонорова.

Очередной старый 
новый формат

Отметим, что в последнее вре-
мя представители Украины едва 
ли не ежедневно заводят речь об 
изменении формата перегово-
ров. Напомним, что в середине 
мая в Киеве прозвучало предло-
жение включить в состав перего-
ворщиков переселенцев из Дон-
басса, которые еще в 2014 году 
покинули ДНР. В общем, идея-
ми украинская сторона букваль-
но фонтанирует. Так, новый глава 
делегации вице-премьер Украины 
Алексей Резников в своей статье, 
опубликованной 1 июня на одном 
из интернет-ресурсов НАТО, за-
явил, что в консультациях по уре-
гулированию конфликта на Дон-
бассе должны участвовать Киев, 
Вашингтон и Лондон. А вот Рос-
сию как страну гаранта к перего-
ворам пока лучше не допускать.

Украинский политик предлагает 
реанимировать «будапештский 

формат» переговоров. (Напом-
ним, речь идет о Будапештском 
меморандуме 1994 года, в рам-
ках которого Украина отказалась 
от советского ядерного оружия 
в обмен на обещания поддер-
жать ее безопасность и терри-
ториальную целостность со сто-
роны России, США, Великобри-
тании, Франции и КНР).

При этом Резников в статье за-
верил, что Украина якобы пока 
не намерена отказаться от мин-
ского формата.

Данные его слова снова идут 
вразрез с его же заявлениями, 
которые он сделал в воскресе-
нье, 25 мая, на передаче у Са-
вика Шустера. Он рассказал, 
что Украина планирует полную 
гуманитарную блокаду Донбас-
са, в частности прекращение по-
ставок воды. И заявил, что это 
лишь вопрос времени.

Разочарование от итогов
Состоявшаяся на прошлой не-

деле видеоконференция Кон-
тактной группы ощутимых ре-
зультатов не принесла. Полпред 
России Борис Грызлов выразил 
разочарование ее итогами.

«Это уже вторая минская встре-
ча после переговоров глав МИД 
«нормандской четверки», ко-
торые, как ожидалось, должны 
были придать импульс процес-
су урегулирования. Однако они 
не были отмечены хоть какими-
то успехами», – отметил он.

Грызлов подчеркнул, что реко-
мендации «нормандской четвер-
ки» – назначить дату перемирия, 
продолжить подготовку к обме-
ну пленными, открыть дополни-
тельные пункты пропуска на ли-
нии разделения – не были реа-
лизованы. 

«Более того, как отмечают 
представители республик Дон-
басса, в позиции украинской 
делегации фактически произо-
шел откат по многим направ-
лениям», – заявил полпред РФ.

Он подчеркнул, что регресс 
в позиции украинской стороны 
не остался без внимания и ко-
ординатора от ОБСЕ Тони Фри-
ша, который призвал Киев вер-
нуться к выполнению всех взя-
тых ранее на себя обязательств.

Киев пытается уйти от выполнения
Минских соглашений

Заявления 
Украины 

противоречат 
действительности 

Громкие заявления 
украинской делега-
ции в Берлине о спо-
собах выполнения по-
ложений коммюнике 
Нормандского сам-
м и т а,  ко т о р ы е б ы-
ли приняты в Пари-
же 9 декабря 2019 го-
да, в корне противо-
речат действитель-
н о с т и.  О б  э т о м  в о 
вторник, 2 июля, за-
явила полномочный 
представитель ДНР на 
переговорах Контакт-
ной группы, министр 
иностранных дел Рес-
публики Наталья Нико-
норова.

Р а н е е гл а в а о ф и с а 
президента Украины Ан-
дрей Ермак на встрече 
с помощником канцле-
ра ФРГ по внешнепо-
литическим вопросам 
Яном Геккером сказал, 
что Киев продолжает на-
стаивать на скорейшем 
выполнении договорен-
ностей саммита. При-
мерами могут служить 
проведенные сторона-
ми обмены пленными. 
«При этом ключевыми 
остаются вопросы пре-
кращения обстрелов», – 
отметил он. 

«Глав а у к р аинского 
МИДа господин Куле-
ба совершенно открыто 
рассказывает предста-
вителям Германии, явля-
ющейся одной из стран 
– гарантов Минских со-
глашений, о «ключевой 
позиции» Украины отно-
сительно отказа прямо-
го диалога с предста-
вителями Республик. В 
то же время глава офи-
са украинского прези-
дента господин Ермак 
еще и ссылается на по-
ручения по итогам сам-
мита «нормандской чет-
верки», якобы украин-
ская сторона выполняет 
все указанные в итого-
вом коммюнике пункты. 
Однако такие заявле-
ния в корне противоре-
чат  действительности», 
– уверена Никонорова.

Она считает, что укра-
инским властям сле-
дует приступать к кон-
кретным практическим 
действиям, призван-
ным снизить эска ла-
цию и приблизить мир 
в Донбассе.

«В первую очередь со-
гласовать на минской 
площадке дополнитель-
ные меры по контролю 
перемирия, а также но-
вые участки разведе-
ния сил и средств. Но 
вместо этого предста-
вители Украины сабо-
тируют предметное об-
суждение в рамках Кон-
тактной группы и тратят 
время на создание ил-
люзии своей вовлечен-
ности в мирные перего-
воры», – отметила она.
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Во вторник, 2 июня, министр 
образования и науки Донец-
кой Народной Республики 
Михаил Кушаков заявил о 
готовности к проведению 
ГИА. Как рассказал глава ве-
домства, если эпидемиоло-
гическая обстановка позво-
лит, Государственная итого-
вая аттестация будет прово-
диться с 29 июня 2020 года.

«В настоящее время есть пред-
варительное расписание ГИА, 
проведена работа с учителями, 
которые будут задействованы 
на экзаменах. Для прохождения 
ГИА зарегистрированы 11735 че-
ловек, из них 11505 выпускни-
ков общеобразовательных ор-
ганизаций и образовательных 
организаций среднего профес-
сионального образования это-

го года, 216 выпускников про-
шлых лет и 14 выпускников ино-
странных образовательных ор-
ганизаций», – подчеркнул Ми-
хаил Кушаков.

Министр отметил, что на офи-
циальном сайте Министерства 
образования и науки будет раз-
мещено расписание экзаменов; 
для тех, кто по тем или иным 
причинам не смог пройти Госу-
дарственную итоговую аттеста-
цию в назначенное время, пред-
усмотрены два дополнительных 
дня, также выделяется время на 
подачу апелляции.

Кушаков также подчеркнул, что 
выпускникам образовательных 
организаций Донецкой Народ-
ной Республики предоставлена 
возможность сдачи Единого го-
сударственного экзамена в Рос-
сийской Федерации (в Ростов-

ской области) с 3 по 8 августа. 
На сегодняшний день для сда-
чи ЕГЭ уже зарегистрировались 
348 выпускников.

Кроме того, по словам мини-
стра, 7 августа будут выданы 
сертификаты о прохож дении 

ГИА, после чего начнется при-
емная кампания. Также в Ми-
нистерстве образования и на-
уки заявили, что аттестаты об 
основном общем и среднем об-
щем образовании будут выданы 
до 12 июня.

Выпускники смогут сдать ЕГЭ в Ростовской области

Донецкая Народная Республика самостоятельно будет ре-
шать, кто имеет право представлять интересы Донбасса, а 
кто – нет. Об этом во вторник, 2 июня, заявил Глава ДНР Де-
нис Пушилин в ответ на высказывания руководителя офиса 
президента Украины Андрей Ермак о «правильных» предста-
вителях Республик в переговорном процессе. 

«Навязывание дискуссии по поводу того, кто имеет право 
участвовать в переговорном процессе, – это сознательная 
позиция Украины с целью завести его в тупик. Позиция не-
конструктивная, вредоносная, подтасовочная. Никто не да-
вал права причислять наших граждан к террористической 
организации. Ни один орган или международная инстанция 
таковыми жителей Республик не признали и не могли при-
знать», – резюмировал Глава ДНР.

КСТАТИ



Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» про-
должает работу по оказа-
нию помощи жителям Рес-
публики в период режима 
повышенной готовности. 
Его сотрудники в круглосу-
точном режиме предостав-
ляют квалифицированные 
консультации и другую не-
обходимую помощь всем 
обратившимся на горячую 
линию кол-центра.

Так, в Оперативный штаб 
обратилась 69-летняя жи-
тельница Макеевки. В бесе-
де с оператором Валенти-
на Николаевна рассказала, 
что пять лет назад похорони-
ла дочь и теперь живет одна. 
В начале этого года она пере-
несла операцию по удалению 
опухоли кишечника. В связи 
с тяжелым восстановлением 
после операции поход в ма-
газин и решение других бы-
товых вопросов даются ей 
с большим трудом. Валентина 
Николаевна просила оказать 
ей помощь. Сотрудники шта-
ба оперативно отреагирова-
ли на просьбу пенсионерки, 
и добровольцы доставили ей 
продуктовый набор.

Также на горячую линию по-
ступил звонок от 18-летней 
жительницы Енакиево. Мария 
проживает вместе с бабуш-
кой, которая страдает брон-
хиальной астмой. Для базис-
ной терапии при заболева-
нии ей необходим препарат 
«Симбикорт». Однако данно-
го лекарственного средства 
в аптеках Донецкой Народ-
ной Республики нет. По этой 
причине Мария просила ока-
зать содействие в выезде 
на территорию Российской 
Федерации для приобрете-
ния нужного медикамента. 
Сотрудники штаба обрати-
лись в Межведомственный 
оперативный штаб по пред-
упреждению распростране-
ния коронавируса при Адми-

нистрации Главы с просьбой 
разрешить выезд за преде-
лы Республики. Просьба бы-
ла рассмотрена и удовлет-
ворена, после чего девушка 
смогла выехать к родствен-
никам в Воронеж, где и при-
обрела лекарство.

Помимо этого, на горячую 
линию обратился 70-летний 
житель Ворошиловского рай-
она Донецка. Андрей Андрее-
вич рассказал, что продолжа-
ет находиться на самоизоля-
ции и не покидает свою квар-
тиру. У пенсионера сахарный 
диабет и гипертония и в свя-
зи с плохим самочувствием 
он не может дойти до ближай-
шей аптеки, чтобы купить ле-
карства. Как рассказали со-
трудники штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ», на помощь Ан-

дрею Андреевичу пришла со-
седка, к которой ему посове-
товал обратиться оператор 
кол-центра. 

Он сообщил об акции «До-
брые соседи», которая была 
инициирована Оператив-
ным штабом в период дей-
ствия режима повышенной 
готовности, ведь доставка 
лекарства волонтерами мо-
жет занять определенное 
время. 

По словам Андрея Андрее-
вича, соседка откликнулась 
на его просьбу и буквально 
в течение часа сходила в ап-
теку и в магазин, где купи-
ла все необходимые лекар-
ства и продукты. Более того, 
она пообещала и в дальней-
шем оказывать посильную 
помощь пожилому человеку.
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Общественное Движение «Донецкая Республика» 
призывает жителей ДНР присоединиться к акции 
«Добрые соседи», цель которой – оказание помо-
щи тем, кто живет рядом и нуждается в поддержке: 
пенсионерам, одиноким и маломобильным людям. 
Такая помощь актуальна всегда.
ПОМНИТЕ, РАВНОДУШИЕ СТРАШНЕЕ ИНФЕКЦИИ!!

Всего – 
1292

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 27.05 по 03.06.2020 

Вопросы, поступающие 
в кол-центр Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Безотлагательная 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 – 7;
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 157;
  Перемещение по терри-

тории ДНР людей старше 
65 лет – 11;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 27;

 Трудности и правила пере-
сечения границы с РФ – 609;
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Укра-
иной – 91;
  Обращения-жалобы – 3;
  Об оказании психологи-

ческой поддержки – 2;
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-
ра – 499.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в тече-
ние недели поступил 1412 
звонков.

Также, в период с 27 мая 
по 2 июня была оказана кон-
сультационная помощь 926 
гражданам, желающим пе-
ресечь границу с РФ.  Из них 
уже обработано 855 обраще-
ний, передано в межведом-
ственный штаб – 722, 178 
человек получили положи-
тельные ответы..

От COVID-19 выздоровели 148 человек
Ситуация с коронавирус-

ной инфекцией нового ти-

па в ДНР стабилизирова-

лась, врачи обеспечены 

всем необходимым для ле-

чения пациентов. Об этом 

в среду, 3 июня, заявила 

министр здравоохранения 

страны Ольга Долгошапко.

«Ситуация с коронавирусной 
инфекцией в ДНР стабиль-
на, резкого прироста заболе-
ваемости нет. На сегодняш-
ний день Республика в пол-
ной мере обеспечена лекар-
ственными препаратами для 
лечения, а также необходи-
мым медицинским оборудо-
ванием, кислородом и изде-
лиями медицинского назна-
чения, которые мы получаем 
из Российской Федерации», – 
отметила Долгошапко.

По ее словам, число забо-
левших от общего количества 
обследованных на COVID-19 
людей составляет около 15%. 
Уточняется, что у порядка 60% 
болезнь протекает в легкой 
или бессимптомной форме, 
25% — средней степени тя-
жести и только 15% — паци-
енты с тяжелым проявлени-
ем вируса.

По последним данным, в 
ДНР зарегистрировано 580 
случев COVID-19. На лечении 
остаются 411 пациентов, вы-
писаны из больниц 148 чело-
век, умерли 21. 

Для противодействия рас-
пространению заболевания в 
Республике продолжает дей-
ствовать режим повышенной 
готовности.
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Оперативный штаб 
опровергает фейки

О п е р а т и в н ы й  ш т а б 
ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» продолжает борь-
бу с неправдивой информа-
цией, слухами и фейками, 
которые распространяют в 
социальных сетях и в укра-
инских средствах массовой 
информации. Недоброже-
латели Республики полага-
ют, что так они смогут по-
сеять панические настро-

ения среди граждан ДНР.

Фейк № 1 – 
Неправомерная 
выдача гуманитарной 
помощи

На украинских интернет-
ресурсах распространилась 
информация о том, что яко-
бы в селе Кузнецово-Михай-
ловка Тельмановского райо-
на гуманитарная помощь бы-
ла выдана не жителям кате-
гории 65+, а, как утвержда-
ется в публикациях, «нуж-
ным людям». При этом ав-
торы не уточняют, кого они 
имеют в виду под этим сло-
восочетанием.

Данную информацию про-
ко м м е н т и р о в а л а  у п р а в -
ляющая делами администра-
ции Тельмановского района 
Наталья Великодная. 

«На сегодняшний день на-
ми выданы гуманитарные на-
боры для категории жителей 
65+. После первой волны вы-
дачи наборов люди стали ак-
тивнее обращаться в терри-
ториальный центр. Сейчас мы 
работаем над формировани-
ем дополнительных списков. 
После обработки новых дан-
ных все обратившиеся полу-
чат помощь», – отметила она.

Фейк № 2 – 
Требование срочно 
открыть границу

Недавно в группах донецких 
социальных сетей была ор-

ганизована акция с требова-
нием к властям ДНР срочно 
открыть границу с Россией.

С одной стороны, в подоб-
ной акции вроде как нет ни-
чего плохого. Многие люди в 
связи с пандемией корона-
вируса и ограничением сво-
боды передвижения испыты-
вают определенные трудно-
сти. Однако они не учитыва-
ют, что практически во всем 
мире закрыты границы и вве-
дены карантинные меры из-
за пандемии COVID-19.

Более того, согласно Ука-
зу Главы ДНР № 124, сейчас 
значительно расширен пе-
речень жителей Республи-
ки, которые могут пересе-
кать границу с РФ по уважи-
тельной причине. Для этого 
необходимо собрать пакет 
документов, а консультаци-
онную помощь в этом граж-
данам оказывает Оператив-
ный штаб Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ».

Но сетевые борцы, уме-
ло манипулируя реальными 
сложностями, втянули в ак-
цию людей, которые даже 
и не подозревали, что ока-

зались инструментом в чу-
жих руках. Когда работники 
Оперативного штаба вывели 
их на чистую воду, они при-
знались, что работали ис-
ключительно на дискредита-
цию штаба, чтобы спровоци-
ровать волну негатива у жи-
телей ДНР.

В связи с участившимися 
фейками и различными ин-
формационными вбросами 
Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» призы-
вает доверять только прове-
ренной информации, опубли-
кованной в официальных ис-
точниках ДНР.

Фейк № 3 –
Глава ДНР призвал 
блокировать Twitter

На прошлой неделе был 
взломан аккаунт в Twit ter 
Главы Донецкой Народной 
Республики Дениса Пуши-
лина.

Противники разместили там 
компрометирующую инфор-
мацию с целью дестабилиза-
ции обстановки внутри Рес-
публики. 

Как заявил сам Денис Пу-
шилин, о случившемся было 
сообщено в технический от-

дел социальной сети. «Ког-
да проблема будет устране-
на, сообщу об этом дополни-
тельно, просьба проверять 
информацию на моем офи-
циальном сайте», – подчерк-
нул он.

Однако на сегодняшний 
день аккаунт Главы ДНР на-
ходится в руках украинских 
спецслужб. Контроль еще не 
восстановлен и этим пользу-
ются укрспецслужбы, посте-
пенно публикуя нужный им 
контент, в том числе и яко-
бы выражение солидарно-
сти с президентом США До-
на ль дом Трампом, а так-
же рассмотрение  вопро-
са об ограничении доступа 
к сети Twitter на территории 
Республики. Данная инфор-
мация является фейком.

Мы видим, как враги До-
нецкой Народной Республи-
ки используют вражеские со-
циальные сети против нас. 

Еще раз призываем всех 
граждан Республики прове-
рять достоверность инфор-
мации на официальных СМИ, 
в том числе и на сайте главы 
государства https://denis-
pushilin.ru/, а также на стра-
ницах нашей газеты.

Народный контроль 
проверяет цены 

ежедневно

Активисты Народного кон-
троля в рамках работы Опе-
ративного штаба ОД «ДР» 
«З ДОР ОВОе ДВИ Ж Е НИЕ» 
продолжают регулярно про-
водить проверки и реагиро-
вать на информацию, кото-
рая поступает на горячую 
линию кол-центра от граж-
дан Республики. Особое 
внимание в условиях режи-
ма повышенной готовности 
из-за коронавируса уделя-
ется ежедневному монито-
рингу цен на социально зна-
чимые товары, медикамен-
ты и соблюдению масочно-
го режима в общественных 
местах.

Так,  на прош лой не де ле 
местным комитетом Народ-
ного контроля Снежного в от-
вет на поступившую жалобу от 
местных жителей о наличии 
в некоторых магазинах това-
ров с истекшим сроком был 
проведен рейд по торговым 
точкам города. 

Кроме мониторинга цен кон-
тролеры проверяли соблюде-
ние правил торговли и Зако-
на «О защите прав потреби-
телей», а также соблюдение 
масочного режима и наличие 
средств индивидуальной за-
щиты у работников торговли.

В целом значительных на-
рушений по срокам хране-
ния продукции и товарного 
соседства народные контро-
леры в магазинах города не 
выявили. 

«Всеми продавцами были 
предоставлены их личные ме-
дицинские книжки с данными 
о пройденным медосмотре. 
Цены на социально значимые 
виды товаров соответствуют 
допустимой наценке. В от-
дельных торговых точках бы-
ло зафиксировано нарушение 
масочного режима покупате-
лями. С нарушителями прове-
дены профилактические бесе-
ды. Ведь режим повышенной 
готовности, несмотря на от-
дельные послабления, еще не 
отменен», – отметили в мест-
ном комитете НК.

В Шахтерске местный коми-
тет Народного контроля в кон-
це мая провел проверку мага-
зинов сети «Первый Республи-
канский Супермаркет» в рам-
ках проекта «Для людей», ко-
торый был инициирован ком-
панией «Мастер-Торг».

В ходе рейда контролеры 
убедились, что в супермар-
кетах города данный проект 
реализуется весьма успешно. 
Все заявленные скидки соот-
ветствуют действительности, 
что подтверждается стикера-
ми с красной стрелкой, кото-
рыми помечены ценники и на-
клейки от Народного контроля.

Помощь ветеранам Петровского района
Во вторник, 2 июня, сотруд-

ники Штаба по работе с при-
фронтовыми районами со-
вместно с депу татом На-
родного Совета ДНР Андре-
ем Баевским выдали 12 на-
боров бытовой химии вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны Петровского рай-
она. При этом бывшим фрон-
товикам Анастасии Федоров-
не Колесник, Нине Андреевне 
Псаревой и Александру Бори-
совичу Шпандаруку помощь 
была доставлена лично.

«Очень важно, что жители в 
трудную минуту могут позво-
нить на горячую линию шта-
ба «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
45045 и получить необходимую 
помощь», – поблагодарил обще-
ственников Андрей Шпандурук.

«Всегда с трепетом ожидаю 
встречи с нашими героями Ве-
ликой Отечественной войны. 
Им было по 15–17 лет, совсем 
молодые ребята. И когда на-
чалась война, они бесстраш-
но встали на защиту нашей Ро-
дины, взяв на себя ответствен-
ность за ее будущее. Теперь 
пришла наша очередь позабо-
титься о тех, благодаря кому 
мы живем сегодня, благодаря 
кому помним свою историю и 
подвиг своего народа», – ска-
зал Андрей Баевский.

Следует отметить, что пере-
дача наборов бытовой химии 
была организована для вете-
ранов ВОВ, которые обрати-
лись за помощью на горячую 
линию кол-центра Оператив-
ного штаба «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» .



В понедельник, 1 июня, в честь празднова-

ния Международного дня защиты детей пред-

ставителями Народной дружины совмест-

но с общественными деятелями была пере-

дана продуктовая помощь воспитанникам 

Республиканского специализированного до-

ма ребенка.

На сегодняшний день здесь находится 89 ма-
лышей возрастом до 4 лет. В учреждение посту-
пают дети с перинатальной патологией и ее по-
следствиями, ДЦП, аномалиями развития голов-
ного и спинного мозга и другими врожденными 
патологиями.

Как отметил руководитель Народной дружины 
Роман Трошин, общественники регулярно ока-
зывают помощь детям, лишенным родитель-
ской опеки.

«Различные детские социальные учреждения 
мы посещаем регулярно и совместно с их руко-
водством составляем список необходимых для 
детей продуктов – в основном это фрукты, ово-
щи, крупы, соки, сыры, сладости. В этот дом ре-
бенка мы приезжаем уже не в первый раз и пла-
нируем продолжать наши визиты», – отметил Ро-
ман Трошин.

В общей сложности дому ребенка в этот день 
было передано 80 кг круп, 100 кг фруктов, 90 кг 
овощей. В условиях нынешней эпидемиологи-
ческой ситуации во избежание распростране-
ния коронавирусной инфекции гости ограничи-
лись передачей продуктов без личного посеще-
ния воспитанников.

Народная дружина оказала 
помощь дому ребенка

В Седово прошел персональный
парад для ветерана ВОВ

НОВОСТИ ДВИЖЕНИЯ6 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 4 июня 2020 г.

Диалог на равных
с Александром Поветкиным

В пятницу, 29 мая, в рамках интеграцион-
ной программы Русского центра в режиме он-
лайн-трансляции прошла встреча активистов 
Общественного Движения «Донецкая Рес-
публика» и представителей Народной дру-
жины с российским боксером-профессио-
налом Александром Поветкиным.

В ходе диалога спортсмен рассказал о том, 
почему из всех видов спорта он выбрал именно 
бокс, какие испытания прошел на пути к успе-
ху. Также он поделился впечатлениями о своих 
чувствах после выигрыша на Олимпийских играх 
и отметил, что бокс учит держать себя в руках.

«Сегодня в онлайн-режиме мы пообщались 
с очень влиятельным человеком в области спор-
та – Александром Поветкиным. Наши активисты 
с энтузиазмом восприняли такую новость и со-
брали огромное количество вопросов Алексан-
дру, на которые получили ответы», – прокоммен-
тировал итоги встречи руководитель Народной 
дружины Роман Трошин.

В свою очередь боксер отметил, что спортом не-
обходимо заниматься абсолютно всем. Для каж-
дого человека важно поддерживать здоровье, 
и это очень легко сделать с помощью базовых 
упражнений в домашних условиях.

«Для того чтобы добиться значительных резуль-
татов, нужны годы усердных тренировок, вера 
в себя, и обязательно поддержка близких», – ре-
зюмировал Поветкин.

В  в о с к р е с е н ь е , 

31 мая, в поселке Се-

дово Новоазовского 

района ДНР по инициа-

тиве Общественного 

Движения «Донецкая 

Республика» состоял-

ся торжественный па-

рад для ветерана Ве-

ликой Отечественной 

войны Евгения Павло-

вича Косенко.

Поздравить ветера-
на пришли глава адми-
нистрации Новоазов-
ского района, секре-
тарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Олег Мор-
гун, глава Седовской 
поселковой а дмини-
страции Владимир Сте-
пура, а также активисты 
местных отделений и 
жители поселка.

«Вы воевали и боро-
лись за наш мир, за на-
ше будущее. Мы пре-
клоняемся перед Вашей 
отвагой и силой духа. 
И сегодня мы пришли, 
чтобы сказать Вам спа-
сибо за Ваш невероят-
ный подвиг! Мы всег-
да будем помнить, ка-
кой ценой досталась 
эта победа», – отметил 
Олег Моргун.

Е в г е н и й  Ко с е н ко  в 
1941 году был призван в 
армию и проходил служ-

бу на Кавказе. Он слу-
жил в 79-м отдельном 
артиллерийском диви-
зионе, располагавшем-
ся недалеко от города 
Гори. После перефор-
мирования его зачис-
лили в другую часть и в 
начале 1944 года напра-
вили в Донбасс в Свя-
тогорск, там он попал в 
снайперскую роту, кото-
рую впоследствии также 
расформировали. За-
тем он был направлен 
на Первый Белорусский 
фронт. Участвовал в бо-
ях на различных участ-

ках Белорусского фрон-
та, дошел до Варшавы, 
получил тяжелое ране-
ние в октябре 1944-го, 
после чего попал в го-
спиталь. За боевые за-
слуги Евгений Павло-
вич награжден орденом 
Отечественной войны, 
медалью «За оборону 
Кавказа», а также юби-
лейными и памятными 
медалями.

На параде курсанты 
Донецкого высшего об-
щевойскового команд-
ного училища прошли 
строевым маршем под 

песни Великой Победы. 
Знаменные группы под 
мелодию песни «Свя-
щенная война» внесли 
флаг ДНР и Знамя Побе-
ды. После этого участ-
ники парада исполнили 
государственный гимн.

В знак уважения и глу-
бокого почтения вете-
рану Евгению Косенко 
торжественно вручи-
ли благодарственные 
письма от Главы Рес-
публики Дениса Пуши-
лина и от Общественно-
го Движения «Донецкая 
Республика».

Работа общественных приемных 
в телефонном режиме

Несмотря на то, что 

в связи с действую-

щим режимом повы-

шенной готовности 

и з-з а р а с п р о с т р а-

нения коронавирус-

ной инфекции лич-

ные приемы в обще-

ственных приемных 

Председателя Обще-

ственного Движения 

«Донецкая Республи-

ка» Дениса Пушилина 

не веду тся, жители 

Донецкой Народной 

Республики могут об-

ратиться к предста-

вителям власти и по-

лучить компетентные 

ответы в режиме он-

лайн-общения.

Пок а в  Ре сп у блике 
действует ряд огра-
ничительных мер из-
за пандемии, в теле-
фонном режиме в об-
щественные приемные 
ежедневно поступают 
обращения по самым 
разным вопросам: на-
чиная от вопросов жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства, закан-
чивая вопросами, ка-

сающимися медицин-
ской и социальной по-
мощи.

«Общественные при-
емные в Макеевке не 
останавливали рабо-
ту ни на один день. Не-
смотря на сложившую-
ся ситуацию, на все по-
ступившие обращения 
по всем районам горо-
да даны ответы, боль-
шинство вопросов бы-
ли решены положитель-
но», – прокомментиро-
вал глава администра-
ции Макеевки Сергей 
Голощапов. 

В свою очередь глава 

администрации города 
Дебальцево Игорь Заха-
ревич рассказал, что во-
просы, которые посту-
пают в общественную 
приемную посредством 
телефонной связи, ка-
саются восстановления 
разрушенного жилья, 
предоставления рабо-
ты, деятельности пред-
приятий жилищно-ком-
мунальной сферы.

«Мы внимательно вы-
слушиваем и даем разъ-
яснения всем обратив-
шимся. Часть проблем-
ных вопросов решаются 
в оперативном порядке, 

другие мы берем под 
свой контроль», – отме-
тил Захаревич.

Учитывая, что ограни-
чительные меры в связи 
с угрозой COVID-19 на 
территории ДНР смяг-
чаются, население Рес-
публики выражает на-
дежду, что обществен-
ные приемные Предсе-
дателя ОД «ДР» Дени-
са Пушилина возобно-
вят свою работу в обыч-
ном режиме, что позво-
лит более оперативно 
и точечно решать про-
блемные вопросы граж-
дан.

НАША СПРАВКА
Александр Поветкин стал первым россий-

ским олимпийским чемпионом по боксу в су-
пертяжелом весе. Этот титул он завоевал на 
XXVIII Олимпийских играх в 2004 году. Чемпи-
он Европы 2002 и 2004 годов, чемпион Игр до-
брой воли 2001 года, чемпион России 2000–
2002 годов. В 2002 году спортсмену присвое-
но звание заслуженного мастера спорта, 
в 2005 году награжден орденом Дружбы.



Как Киев пытается 
«одомашнить» Донбасс

В конце прошлого меся-
ца депутаты ВР внесли из-
менения в закон «О систе-
ме иновещания Украины». 
Согласно ему начал рабо-
тать телеканал «Дом», сиг-
нал которого транслируют 
на территории ДНР, ЛНР, 
К рыма и на пригранич-
ные с РФ районы Украины. 
Это единственный в стра-
не государственный те-
леканал, который вещает 
на русском языке. Его за-
дача – агитировать жите-
лей Народных Республик 
и Крыма вернуться в со-
став Украины.

Напомним, что о создании 
телеканала говорил еще во 
время своей избирательной 
кампании Владимир Зелен-
ский. По его словам, при-
шло время заканчивать бое-
вые действия и начинать ак-
тивную фазу информацион-
ной войны. Он подчеркнул, 
что канал должен наладить 
диалог с жителями Донбасса 
и завоевать их умы и сердца.

Спустя год его руководства 
страной мы видим, что об-
стрелы Народных Республик 
с каждым днем лишь усили-
ваются. Но дополнительно к 
этому Киев не оставляет по-
пыток активно воздейство-
вать на сознание наших жи-
телей.

Рассадник ненависти
Ведущими в «Доме» рабо-

тают выходцы из Донбасса 
и Крыма, известные своими 
антироссийскими взглядами. 
Почти всю свою сознательную 
жизнь они жили за счет меж-
дународных грантов, активно 
участвовали в ЛГБТ-движе-
нии, выступали в качестве ор-
ганизаторов антироссийских 
митингов, в 2014 году прини-
мали на родной земле так на-
зываемые поезда дружбы из 
Западной Украины, которые 
везли сюда толпы проплачен-
ных националистов.

При этом своей ненависти к 
России и к жителям Донбас-
са ведущие телеканала со-
вершенно не скрывают. И это 
несмотря на то, что в марте 
этого года на презентации те-
леканала глава UATV, на базе 
которого вещает «Дом», Юлия 
Островская, говорила, что его 
задачей «будет донести до 
жителей Луганской, Донец-
кой областей и Крыма мес-
седж о том, что Украина яв-
ляется нашим общим домом». 
Правда, делают это ведущие 
очень своеобразно.

Так, сканд а льно извест-
ный львовский телеведу-
щий Остап Дроздов во вре-
мя своей авторской програм-
мы 29 мая превзошел даже 
Юлию Тимошенко, которая в 
свое время предложила об-
нести Донбасс колючей про-
волокой. Этот представитель 
второй древнейшей профес-
сии предложил полностью за-
блокировать Крым и Донбасс.

«Я сторонник тотальной, глу-
хой, безальтернативной бло-
кады и Крыма, и Донбасса. 
Была бы моя воля, Крым си-
дел бы без воды, без света, 
без ничего. Закрыл бы все. 
Пусть сдохнут. Мойтесь в лу-
жах, жрите привозную воду с 
континента», – сказал он.

По мнению журналиста, лю-
бые финансовые отношения с 
бывшей территорией Украи-
ны являются разновидностью 
«финансового терроризма», 
в том числе выплата пенсий 
и соцпособий жителям Рес-
публик. 

«Мы своими двойными пен-
сиями, которые те вот бабуль-
ки, те недобитые кэгэбистки 
берут в гривеньках их финан-
сируем. Все, что зашло туда, 
возвращается «Градом» и пу-
лями», – добавил Дроздов. 
При этом ранее данный де-
ятель называл всех жителей 
Юго-Востока «паскудными и 
обрусевшими, испорченными 
технологиями Кремля».

Такая позиция телеведущих 
откровенно удивляет. Неуже-
ли они думают, что подобны-
ми речами смогут заставить 
жителей Донбасса воспылать 
любовью к Украине? При этом 
откровенно провоцирующих 
и разжигающих ненависть к 
жителям Крыма и Донбасса, 
совершенно никак не наказы-
вают. Возможно, они, власти 
страны, считают это нормой.

Больные люди
Глава Общественной палаты 

Крыма Александр Форман-
чук, комментируя высказы-
вания Дроздова, заявил, что 
он просто больной. 

«Это человек, патологически 
ненавидящий Крым, Донбасс, 
все русское, он больной чело-
век. Он болен неизлечимым 
вирусом украинского нацио-
нализма. Я его наблюдал по 
украинским каналам, он та-
кой и есть. Он перещеголял 
многих националистов в этом 
качестве», – заявил Фор-
манчук.

Также глава крымской Об-
щественной палаты ответил 
на возможную новую блокаду 
со стороны Украины. Он от-
метил, что Киев уже пробо-
вал все возможные блокады: 
перекрытие воды и электро-
энергии. Но ничего хорошего 
из этого не вышло.

Рейтинги – нулевые
Поймать в Донецке эфир 

телеканала «Дом» мы так и 
не смогли. Но все его сюже-
ты регулярно выкладывают-
ся на ютуб-канале. Подчерк-
нем, что несмотря на откро-
венное разжигание ненави-
сти и вражды, никто данный 
контент не удаляет, как это 
случилось с документальным 
фильмом о Донбассе рос-
сийского журналиста Семена 
Пегова «Позывной «Донецк»: 
История одного аэропорта». 
Но, судя по количеству про-
смотров, сюжеты, которые по-
казывает «Дом», мягко гово-
ря, не пользуются популяр-
ностью у зрителей.

Так, эфир от 8 мая просмо-
трело менее 400 человек. 
В нем принимал участие исто-
рик из Житомира Роман Под-
кура, который любит рассуж-
дать на тему государственно-
го террора в СССР.

«Европа давно расставила 
акценты и празднует не по-
беду над немцами, а именно 
над нацизмом. Как в других 
странах происходила транс-
формация, когд а воевав-
шие друг против друга сто-
роны перешли к сотрудниче-
ству?» – задала ему вопрос 
ведущая Анна Нитченко.

В ответ гость программы 
заявил, что в Европе не де-
лят страны на победителей 
и побежденных и Норвегия, 
которая практически ниче-
го не сделала для победы 
над гитлеровской Германи-
ей, имеет такое же право на 
победу, как и СССР.

В свою очередь ведущая 
раскритиковала «помпезные 
парады» в честь Победы, ко-

торые проводят в РФ, и на-
звала их «наследством вож-
дей СССР». Она заявила, что 
парады Победы – это «игра 
мышцами для всего мира и 
пропаганда внутри страны».

В эфире – фейки
Но больше всего «порадо-

вал» зрителей один из по-
стоянных ведущих телека-
нала, бывший житель Донец-
ка Алексей Мацука. Он рас-
сказал страшилку о том, как 
власти Республики заставля-
ют жителей ДНР получать па-
спорта республиканского об-
разца и принимать граждан-
ство РФ. При этом через не-
сколько минут он заявил, что 
за паспортами скопились гро-
мадные очереди и люди ме-
сяцами ждут их оформления. 
Этот пример как нельзя луч-
ше показывает, что логикой 
в эфире «Дома» и не пахло. 
Из показанного в видео сле-
дует, что проблема в том, что 
большинство жителей сами 
стремятся получить завет-
ные документы Республики 
и РФ, но вынуждены ждать 
своей очереди по нескольку 
месяцев из-за технических 
вопросов.

Ни слова критики
Эксперты пришли к выводу, 

что, несмотря на все желание 
и громкие заявления и стрем-
ления руководства, «Дом» так 
и не пришелся зрителям по 
душе. Общая концепция те-
леканала идет вразрез с точ-
кой зрения жителей Народ-
ных Республик и Крыма, от-
того у телеканала такой низ-
кий рейтинг.

Новостийные блоки в эфи-
ре телеканала выходят три 
раза в день. Эфир построен 
по принципу, как плохо жи-
вется в ДНР, ЛНР и в Крыму, 
как хорошо жить на Украине, 
и на международных ново-
стях с обязательной крити-
кой России. Примечательно, 
что ни слова негатива в адрес 
Украины в эфире не звучит, а 
«плохие», с точки зрения ру-
ководства телеканала, ново-
сти просто в эфир не выхо-
дят. К примеру, 25 мая, когда 
все новостные ленты и теле-
каналы страны рассказывали 
об изнасиловании полицей-
скими девушки в Кагарлыке, 
в эфире «Дома» об этом не 
прозвучало ни слова.

Проанализировав эфир те-
леканала, эксперты пришли 
в выводу, что он является яр-
чайшим образцом пропаган-
дистской системы и ничем 
не отличается от других те-
леканалов Украины, которые 
последние шесть лет только 
и делают, что льют грязь на 
Россию и Народные Респуб-
лики Донбасса. Такими те-
леканалами любовь к Укра-
ине ну никак не привьешь, а 
при условии, что у всех теле-
зрителей есть альтернатива, 
смотреть «Дом» просто никто 
не станет.

НАШ ВЗГЛЯД 7ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 4 июня 2020 г.

На Украине не будут рас-

следовать инцидент, свя-

занный с публикацией раз-

говоров экс-президента 

страны Петра Порошенко 

с экс-вице-президентом 

С Ш А  Д ж о  Б а й д е н о м . 

Об этом заявил Вла ди-

мир Зеленский, мотиви-

ровав тем, что не хочет, 

чтобы Украину втягивали 

в предвыборные сканда-

лы в США.

Напомним, что 19 мая вне-
фракционный депутат Вер-
ховной рады Андрей Дер-
кач обнародовал записи те-
лефонных разговоров меж-
ду Порошенко и куратором 
Украины от США Байденом. 
Аудиозапись является нео-
споримым доказательством 
того, что страна находит-
ся под полным заокеанским 
контролем. А такие внутрен-
ние вопросы, как смена не-
угодного Штатам генпроку-
рора, согласование должно-
сти премьер-министра, повы-
шение коммунальных тари-
фов и т. д. полностью контро-
лируется. Более того, во вре-
мя разговора Байден прак-
тически в открытую предла-
гал Порошенко взятку в мил-
лиард долларов за решение 
нужных вопросов.

Казалось бы, после таких 
неоспоримых доказательств 
бывший президент страны 
должен оказаться на ска-
мье подсудимых за государ-
ственную измену. Но этого 
не произошло. Не раздувать 
скандал нынешнее руковод-
ство и лично Зеленского по-
просила группа заокеанских 
товарищей – шестеро быв-
ших послов США в Украине. 
«Замять» вопрос они просят 
в связи с тем, что это может 
ослабить «американо-украин-
ское стратегическое партнер-
ство, созданное в 1996 го-
ду». Примечательно, что на 
их просьбу Зеленский отреа-
гировал мгновенно. В интер-
вью одной из самых влия-
тельных газет Великобри-
тании в начале этой неде-
ли он заявил, что партнер-
ство с США для него превы-
ше всего, а данные записи 
не «являются» приоритетом.

Что ж, как видим, сезон по-
садок, который ранее анонси-
ровал «слуга народа», в оче-
редной раз откладывается. 
А все преступления преды-
дущей власти при президен-
те Зеленском, скорее всего, 
так и не будут расследованы.

Госизмену Порошенко 
расследовать не будут
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В Донецке 1 июня про-
шла ежегодная акция 
«Ангелы». Традицион-
но на мосту парка име-
ни Щербакова жители 
столицы ДНР запусти-
ли в небо более тыся-
чи небесных фонариков 
в память о погибших де-
тях Донбасса. Организа-
тором мероприятия вы-
ступила Общественная 
организация «Молодая 
Республика» при под-
держке Русского центра.

«Каждый год мы видим, 
как большое количество 
людей приходит поддер-
ж а т ь  а к ц и ю «А н г е л ы». 
В этом году мы стара-
лись соблюдать все пра-
вила в рамках режима по-
вышенной готовности, ко-
торый был введен на тер-
ритории ДНР. Количество 
фонариков в этом году 
меньше, чем в прошлом, 
но мы убеждены, что в сле-
дующем году, когда не бу-
дет пандемии, мы сможем 
запустить их в разы боль-
ше, – рассказал руково-

дитель ОО «МР» Кирилл 
Макаров.

Помимо столицы ДНР, 
в этом году к акции «Анге-
лы» присоединились жите-
ли Горловки, Докучаевска, 
Харцызска, Тореза, Амвро-
сиевки и других городов 
Республики.

Кроме того, о погибших 
детях Донбасса вспом-
нили жители России: Мо-
сквы, Астрахани, Белгоро-
да, Брянска, а также Мо-
сковской, Ленинградской, 
Курской областей, Крас-

нодарского края, Крыма 
и Камчатки.

Не остались в стороне 
и представители зарубеж-
ных государств. В их чис-
ле немецкие депутаты Гун-
нар Линдеманн и Рихард 
Гретцингер, латвийский 
политик Руслан Панкра-
тов и сербский активист 
Неманя Вукчевич.

Всего, по словам орга-
низаторов, в этот день 
в акции приняли участие 
свыше 7 тысяч человек из 
11 стран мира.

В память о маленьких ангелах

В понедельник, 1 ию-
н я,  в  Меж ду н а р о д н ы й 
день защиты детей в рам-
ках проекта «Яркое дет-
ство» детям работников 
П АО «Ша х та «Ж д а н о в-
ская» были переданы по-
дарочные канцелярские 
наборы от Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика».

В мероприятии приняли 
участие секретарь местно-
го отделения ОД «ДР», гла-
ва администрации города 
Ж дановки Сергей Литви-
нов и помощник секретаря 
местного отделения Захар 
Сокольский.

В с е г о н а  п р е д п р и я т и е 
общественники передали 
301 подарочный канцеляр-
ский набор. Следует отме-
тить, что с инициативой ока-
зать гуманитарную помощь 

детям от пяти до девяти лет 
сотрудников ПАО «Шахта 
«Ж дановская» выступило 
местное отделение ОД «ДР» 
города Ждановки.

«Угольная промышленность 
переживает трудные време-

на, это обусловлено мно-
гими фак торами. Поэто-
му местным отделением 
ОД «ДР» было инициирова-
но обращение в Централь-
ный исполком ОД «ДР» об 
оказании помощи в виде 

канцелярских подарочных 
наборов детям дошкольно-
го возраста и ученикам на-
чальных классов работников 
предприятия в честь Между-
народного дня защиты де-
тей. Кто, если не мы, жите-
ли Донбасса, можем под-
держать друг друга в труд-
ную минуту», – сказал Сер-
гей Литвинов.

Он так же выразил бла-
годарность Главе Донец-
кой Народной Республики, 
Председателю ОД «ДР» Де-
нису Пушилину, при личной 
поддержке которого стала 
возможна реализация дан-
ной акции.

«Несмотря на сложившую-
ся ситуацию с коронавиру-
сом, мы все же смогли об-
щими силами поздравить 
и порадовать детей в этот 
день», – прокомментировал 
Захар Сокольский.

В Ждановке поздравили детей шахтеров

В Международный 
день защиты детей, 
1 июня, в двух райо-
нах Макеевки откры-
ли восстановленные 
детские площадки. 
Игровые комплек-
с ы  р а с п о л о ж е н ы 
в Червоногвардей-
ском и Центрально-
Городском районах 
города.

Как сообщили в го-
родской администра-
ции, одна из площадок 
была открыта в ответ 
на обращение местной 
жительницы Инны Кра-
вец к Главе ДНР Дени-
су Пушилину.

«Сегодня мы видим 
новую площадку с чи-
стой территорией, где 
можно гулять со свои-
ми детьми и с пользой 
проводить время с се-
мьей. На моей памя-
ти впервые проведе-
на такая реконструк-
ция данной площад-

ки», – отметила жен-
щина и поблагодарила 
лидера страны и руко-
водство города.

«Э то по д ар ок м а-
леньким макеевчанам 
в День защиты детей. 
Одна детская площад-
ка была благоустроена 
при поддержке Дени-
са Пушилина. Другая – 
с помощью депу та-
тов Народного Совета 
ДНР Валерия Скорохо-
дова и Владимира Че-
куна. Я думаю, что эти 

площадки долго про-
работают на радость 
нашей детворе», – от-
метил глава админи-
страции города Ма-
кеевки Сергей Голо-
щапов.

На детских площад-
к а х были прове де-
ны работы по благо-
устройству террито-
рии: отремонтирова-
ны качели и карусели, 
восстановлены дет-
ские крепости, заве-
зен песок.

Дерево желаний
В Республике стартовала ак-

ция «Дерево желаний», при-
уроченная к Международно-
му дню защиты детей. В те-
чение не дели депу таты и 
общес твенник и буду т по-
здравлять малышей с празд-
ником.

«Мы собрали списки раненных 
детей, детей-инвалидов, ребят 
из многодетных семей и семей, 
попавших в сложные жизненные 
обстоятельства. В течение этой 
недели коллеги будут радовать 
их подарками. Акция призвана 
напомнить о необходимости бе-
речь детей каждый день и каж-
дый час», – рассказала заме-
ститель председателя Народно-
го Совета Ольга Макеева и до-
бавила, что малышам подарят 
сладости, игрушки, канцеляр-
ские принадлежности и книги. 

По словам Макеевой, в общей 
сложности планируется посе-
тить порядка 170 семей, чтобы 
вручить детям подарки.

Мастера декоративно-при-
кладного творчества ДНР на-
кануне Международного дня 
защиты детей записали ви-
деокурсы по изготовлению 
поделок из бумаги, шерсти 
и глины.

«К празднику детства Респуб-
ликанским Домом народного 
творчества и кино подготовлен 
цикл мастер-классов. Посмо-
трев видеоуроки и освоив пред-
ложенные техники, ребята смо-
гут порадовать своих родных 
и друзей необычными подар-

ками. Мастер-классы были за-
писаны специалистами творче-
ского объединения «Вдохнове-
ние», – отметил заместитель ди-
ректора Республиканского До-
ма народного творчества и ки-
но Юрий Яковлев.

Всего снято пять видеоуроков 
продолжительностью от 7 до 
20 мину т. Онлайн-к урсы по-
священы созданию декоратив-
ных изделий с помощью техник 
плетения из бумажной лозы, мо-
крого валяния, лепки из глины. 
Каждый желающий может озна-
комиться с ними на сайте Рес-

публиканского Дома народного 
творчества и кино, а также на 
портале «Культура Донбасса».

Также в этот день в рамках вы-
ставочного этнографического 
культурно-интеративного про-
екта «Человек играющий» про-
шла праздничная онлайн-транс-
ляция «Игры и игрушки в каж-
дой избушке», подготовленная 
Объединением центров разви-
тия культуры России. В рам-
ках эфира состоялись мастер-
классы по изготовлению народ-
ных игрушек-забав «моталочка» 
и «закидушка».

Детские площадки в подарок
юным макеевчанам

Делаем игрушки своими руками


