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Во вторник, 7 июля, Глава 
ДНР Денис Пушилин с рабо-
чим визитом посетил обо-
собленное подразделение 
«Старобешевская тепловая 
электрическая станция» рес-
публиканского предприя-
тия «Энергия Донбасса» и 
провел рабочее совещание 
с представителями энерге-
тической отрасли.

Также в мероприятии приняли 
участие Председатель Прави-
тельства Донецкой Народной 
Республики Александр Анан-
ченко, министр угля и энерге-
тики Руслан Дубовский и гла-
ва администрации Старобе-
шевского района Николай Ми-
хайлов.

На сегодняшний день на Ста-
робешевской ТЭС ведутся ре-
монтные работы энергоблоков. 
Так, месяц назад Александр 
Ананченко представил Денису 
Пушилину Программу развития 
ДНР на 2020 год, в рамках кото-
рой на восстановление энерге-

тического блока № 8 электро-
станции планировалось выде-
лить 1 млрд рублей.

«Старобешевская ТЭС постав-
ляет электроэнергию на терри-
торию нашей Республики и ча-
стично на территорию Луган-
ской Народной Республики. 
Мы не можем допустить воз-
никновения дефицита электро-
энергии. Уверен, вы это осоз-
наете и понимаете, как важно 
обеспечить энергетическую 
безопасность Республики, не-
смотря на сложные условия, в 

которых мы все работаем», – 
заявил Глава ДНР.

В свою очередь и. о. генераль-
ного директора РП «Энергия 
Донбасса» Александр Жучков 
рассказал о ходе капитально-
го ремонта и замене устарев-
шего оборудования. Отмеча-
ется, что по планам работы бу-
дут выполнены с включением в 
сеть в июне 2021 года. Это по-
зволит добавить 20 МВт мощ-
ности, а соответственно, повы-
сит и экономические показате-
ли за счет изменения расхода 

угольного топлива. Именно по-
этому необходимо, чтобы все 
ремонтные работы были окон-
чены четко в срок.

«Кто будет лично нести ответ-
ственность за невыполнение 
уже откорректированных сро-
ков?» – задал вопрос участни-
кам совещания Глава ДНР.

«В случае невыполнения взя-
тых на себя обязательств по 
завершении ремонтных работ 
энергетического блока № 8 от-
ветственность будет нести ру-
ководство предприятия и Ми-
нистерство угля и энергетики 
Донецкой Народной Республи-
ки», – ответил врио гендирек-
тора ТК «Энергия Донбасса» 
Денис Епифанов.

«Запланированные сроки не-
обходимо выдерживать. Уголь-
ная отрасль должна иметь по-
стоянного потребителя, а жи-
тели и предприятия Республи-
ки – бесперебойное поступле-
ние такого важного ресурса, 
как электроэнергия», – поды-
тожил Денис Пушилин.

Энергетическая безопасность под контролем Главы

Поздравление 
Главы ДНР 

с Днем 
любви, семьи 

и верности
Дорогие земляки!
От чистого сердца по-

здравляю вас с замеча-

тельным праздником – 

Днем любви, семьи и вер-

ности!

Покровители праздника 

святые князья Петр и Фев-

рония Муромские олице-

творяют верность друг 

другу и семейное сча-

стье. Мы встречаем этот 

день с осознанностью, что 

именно семья хранит важ-

ные духовно-нравствен-

ные ценности, прививает 

любовь к Родине, являет-

ся прочной опорой обще-

ства и государства.

В Донецкой Народной 

Республике уделяется по-

вышенное внимание ук-

реплению института се-

мьи, заботе о детях. Осо-

бые слова благодарности 

хочу выразить семьям, 

воспитывающим прием-

ных детей, нашим мно-

годетным семьям и всем, 

кто ответственно выпол-

няет родительский долг, 

вкладывая в воспитание 

детей свою душу!

Дорогие друзья! Желаю, 

чтобы в ка ж дой семье 

Республики царили уют и 

гармония, любовь и взаи-

мопонимание! Крепкого 

здоровья, счастья, мира, 

душевного тепла! Береги-

те своих близких!

Денис ПУШИЛИН, 

Глава Донецкой

Народной Республики

Многодетные семьи –
это гордость и ценность страны
В среду, 8 июля, Глава До-

нецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин по-
здравил жителей страны с 
Днем любви, семьи и вер-
ности. По случаю праздни-
ка многодетным родите-
лям из Донецка, Макеев-
ки и Нового Света вручили 
знаки отличия «За заслуги 
в воспитании детей».

Всего к наградам были пред-
ставлены пять многодетных 
семей. Награждение прошло 
в неформальной обстановке 
в столичном парке культуры 
и отдыха имени Ленинского 
комсомола. Обращаясь к при-
сутствующим, Глава Респуб-
лики подчеркнул важность 
этого праздника для возрож-
дения семейных традиций и 
укрепления института семьи.

«Этот праздник направлен 
на укрепление семейных ос-
нов, воспитание в детях ува-
жения к истории своего рода 
и любви к Родине. Этот день, 
по сути, можно считать обра-
щением к истокам и к истин-
ным ценностям. Самые теп-
лые слова уважения и восхи-
щения адресованы тем, кто 
посвятил свою жизнь созда-
нию большой и дружной се-
мьи, – многодетным родите-
лям!» – сказал лидер страны.

Денис Пушилин, сам являясь 
главой большой семьи, отме-

тил, что воспитывать детей в 
любви, гармонии и взаимо-
уважении – это очень боль-
шая ответственность. В этом 
нелегком деле родителям не-
обходима всесторонняя госу-
дарственная поддержка.

«Большие семьи – это гор-
дость и ценность каждой стра-
ны, основа государства. Наша 
задача – помогать родителям 
воспитывать своих детей, соз-

давая для этого необходимые 
комфортные условия. В День 
любви, семьи и верности хо-
чу пожелать вам, чтобы ничто 
и никогда не омрачало ваше-
го семейного счастья и чтобы 
на вашем жизненном пути не 
возникало преград. Пусть ва-
ши дети всегда будут здоровы 
и постоянно радуют вас сво-
ими достижениями!» – поже-
лал Денис Пушилин.

В ходе мероприятия много-
детные семьи и супружеские 
пары, прожившие в браке 50 и 
более лет, получили ценные 
подарки от Главы ДНР.

Напомним, что День люб-
ви, семьи и верности в До-
нецкой Народной Республике 
отмечается с 2015 года. Да-
той праздника определено 
8 июля – день памяти святых 
Петра и Февронии.

Ищите нас в Интернете



В пятницу, 3 июля, Гла-
ва Донецкой Народной 
Республики Денис Пу-
шилин вручил государ-
ственные награ ды ра-
ботникам сферы здраво-
охранения, которые ока-
зывают медицинскую по-
мощь больным с диагно-
зом COVID-19.

Денис Пу ши лин лично 
наградил 53 медицинских 
работника орденами Рес-
публики, знаками отличия 
«За заслуги перед Рес-
п у б л и ко й »  и  м е д а л я м и 
«За трудовую доблесть».

Глава государства подчер-
кнул, что медики показа-
ли пример командных дей-
ствий, которые стали ба-
рьером для распростране-
ния в Республике коронави-
русной инфекции. От име-
ни всех жителей ДНР Де-
нис Пушилин поблагода-
рил медработников за лич-
ный вклад в борьбу с забо-
леванием, а также за отва-
гу, мужество и тысячи спа-
сенных жизней.

«Спасибо вам от меня лич-
но, от всех жителей Респуб-
лики за сохраненные жиз-
ни! Благодаря вам мы до-
бились того, что ситуация 
была и остается стабиль-
ной и контролируемой. Каж-
дый из сидящих в этом за-
ле – образец достоинства 
и чести, преданности вы-
бранной профессии и ме-
дицинской этике», – сказал 
Глава Республики Денис Пу-
шилин.

В свою очередь главный 
врач Клинической Руднич-
ной больницы города Маке-
евки Анна Рудниченко отме-

тила, что при Украине про-
фессия медика была сведе-
на до уровня обслуживаю-
щего персонала, сейчас же 
медработники работают в 
плотном взаимодействии 
с государством.

«Нас ценят, нас слышат. 
Сегодня благодаря тому, 
что общую проблему мы 
решаем сообща и государ-
ство нам всячески помога-
ет, свою профессию мы ви-
дим востребованной и нуж-
ной людям», – сказала Ан-
на Рудниченко.

В ходе мероприятия Денис 
Пушилин отдельно отметил 

героический подвиг меди-
ков, которым награды при-
своены посмертно.

Так, орден Республики был 
передан близким фельдше-
ра станции скорой меди-
цинской помощи Макеев-
ки Светланы Владимировны 
Ковалевой. Еще один фель-
дшер станции скорой и не-
отложной медицинской по-
мощи города Комсомоль-
ское Василий Анатольевич 
Коссе посмертно удостоен 
знака отличия «За заслуги 
перед Республикой».

Отмечается, что по пору-
чению Главы ДНР врачам и 
медицинскому персоналу, 
которые оказывают помощь 
больным коронавирусной 
инфекцией, выплачиваются 
компенсации, размер кото-
рых составляет от 20% до 
100% от средней заработ-
ной платы на одну штатную 
единицу в зависимости от 
категории. 

Выплаты уже получают ме-
дицинские работники бо-
лее 40 учреждений здра-
воохранения.

ОФИЦИАЛЬНО2 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 9 июля 2020 г.

Медработникам Республики 
вручены государственные награды

Денис Пушилин посетил 
агрофирму «Горняк»

Во вторник, 7 июля, Гла-
ва Донецкой Народной 
Республики Денис Пуши-
лин в рамках рабочей по-
ездки в Старобешевский 
район посетил ООО «Аг-
рофирма «Горняк», где 
пообщался с руковод-
ством и сотрудниками 
предприятия.

На встрече присутство-
вали Председатель Прави-
тельства Александр Анан-
ченко, министр агропро-
мышленной политики и про-
довольствия Артем Крама-
ренко, а также глава Ста-
робешевской районной ад-
министрации Николай Ми-
хайлов.

Директор агрофирмы Вла-
димир Гончаров показал ру-
ководителю государства 
цех по откорму быков, в ко-
тором животные находят-
ся на индивидуальном со-
держании.

«В ходе эксперименталь-
ного индивидуального со-
держания быков хотим в 
итоге получить увеличе-
ние привеса, посмотреть 
качество мяса и довести 
товарный вес при сдаче 
до 550 килограммов (обыч-
ный товарный вес около 
450 кг)», – рассказал Вла-
димир Гончаров.

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а 
предприятия, на данный 
момент здесь содержится 
около 1900 голов скота, из 
них 620 – фуражного. Так-
же предприятие занимает-

ся возделыванием зерно-
вых, технических и кормо-
вых культур с целью обе-
спечения поголовья соб-
ственными кормами. Пло-
щадь пашни составляет бо-
лее 7 тысяч гектаров.

После осмотра животно-
водческого комплекса Гла-
ва Республики пообщался 
с сотрудниками предпри-
ятия. В частности, Денису 
Пушилину были заданы во-
просы, касающиеся состо-
яния дорог в Старобешев-
ском районе, открытия ку-
рортного поселка Седово 
для всех желающих, оформ-
ления паспортов ДНР, а так-
же работы аптек.

«На данный момент в Се-
дово работают пансионаты, 
где проще проверить все 
санитарные нормы. По ре-

шению новоазовского шта-
ба открытие состоится ори-
ентировочно 14–15-го чис-
ла. Будет открыт и частный 
сектор, как только они до-
ложат о готовности», – со-
общил Денис Пушилин. 

На вопрос о возможности 
отмены комендантского ча-
са в Республике глава госу-
дарства ответил, что на се-
годняшний день комендант-
ский час в Седово сокра-
щен с 12.00 до 04.00 утра.

«По основной же террито-
рии Республики сейчас про-
рабатываем вопрос, скорее 
всего, сократим. Полно-
стью отменить не получит-
ся: слишком много препят-
ствий по безопасности», – 
сказал Пушилин.

На вопрос о ремонте до-
рог Денис Пушилин отме-

тил, что Правительство изы-
скивает дополнительные 
возможности для его про-
ведения.

«Из-за ситуации с коро-
навирусом пришлось пе-
рераспределить бюджет-
ные средства. Но мы по-
нимаем, что если ремон-
ты не проводить, в следу-
ющем году это будет сто-
ить гораздо дороже. Прави-
тельству тяжело будет ре-
шить этот вопрос, но пере-
двигаться по таким дорогам 
уже невозможно», – сказал 
Денис Пушилин.

Все озвученные вопросы 
взяты на контроль главы 
государства и будут про-
работаны с участием руко-
водства района, профиль-
ных ведомств и Правитель-
ства.

С четверга, 2 июля, после вы-
хода указа Главы ДНР Дениса 
Пушилина, смягчающего режим 
повышенной готовности, возоб-
новлены поездки жителей До-
нецкой Народной Республики в 
Ростовскую область для полу-
чения гражданства Российской 
Федерации.

В первую группу, выехавшую за 
документами, вошло около 1 ты-
сячи человек – это жители Донец-
ка, Макеевки, Горловки, Енакие-
во, Харцызска, Тореза и Снежного.

Регулярные поездки в пункты вы-
дачи российских паспортов в Ро-
стовской области из Донецкой На-
родной Республики осуществля-
ются 23 рейсами. Жителей Рес-
публики доставляют в миграцион-
ные службы РФ, которые распо-
ложены в Матвеевом Кургане, По-
кровском, Куйбышево и Родионо-
во-Несветайском.

В Миграционной службе Респуб-
лики отметили, что к моменту вве-
дения ограничений на выезд жи-
телей ДНР в Российскую Федера-
цию для получения паспортов бы-
ло одобрено вступление в граждан-
ство РФ 94 231 жителю Республики.

На сегодняшний день положи-
тельное решение о выдаче па-
спортов уже принято в отношении 
112 129 человек. По последним дан-
ным, гражданство России в упро-
щенном порядке уже получили свы-
ше 230 тысяч жителей Донецкой и 
Луганской Народных Республик.

Напомним, выезд жителей ДНР 
в РФ для получения российского 
гражданства в упрощенном поряд-
ке был приостановлен 13 апреля в 
связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции.

Кроме того, в связи со снятием 
ограничений на выезд из ДНР в на-
правлении РФ возобновляется ра-
бота пассажирских международных 
рейсовых автобусов.

В Крыму обязательная обсерва-
ция для въезжающих сюда граж-
дан с крымской пропиской, а так-
же россиян, приехавших из-за 
границы, теперь не распростра-
няется на жителей ДНР и ЛНР.

Надлежащие изменения в указ 
главы РК Сергея Аксенова о вве-
дении режима повышенной го-
товности появились на портале 
правительства региона.

Так, в документе прописано, 
что граждане, приехавшие на по-
луостров из других стран, име-
ющие крымскую прописку или 
собственное жилье на терри-
тории РК, должны находиться в 
двухнедельной обсервации. Од-
нако обязательная обсервация 
отменяется для жителей ДНР и 
ЛНР, имеющих удостоверения 
личности российского образца. 
Таким образом, ДНР и ЛНР, жи-
тели которых имеют российский 
паспорт и изъявят желание при-
ехать в Крым, приравниваются не 
к зарубежным странам, а к реги-
онам России.

Возобновлены поездки
за паспортами РФ

КСТАТИ
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На прошлой не деле, 3 и 
4 июля, в Берлине прошла 
очередная встреча полити-
ческих советников лидеров 
стран «нормандской четвер-
ки» (России, Франции, Герма-
нии и Украины). Переговоры 
продолжались около десяти 
часов, но, по словам предста-
вителя РФ, заместителя Ру-
ководителя Администрации 
Президента Российской Фе-
дерации  Дмитрия Козака, до-
стичь каких-либо значитель-
ных результатов не удалось.

Накануне встречи одно из ве-
дущих изданий Германии, ссы-
лаясь на собственные источни-
ки, написало, что на перегово-
рах российская сторона выдви-
нет Киеву ультиматум и потребу-
ет до 6 июля предоставить про-
ект изменений в Конституции 
по особому статусу Донбасса. 
Эта тема действительно подни-
малась в ходе встречи полити-
ческих советников, однако ни-
каких ультиматумов и жестких 
сроков, по словам Козака, Мо-
сква не выдвигала.

О прорыве речь не идет
Представитель РФ рассказал, 

что итоги встречи позволят при-
нять ряд конкретных мер для 
соблюдения режима прекра-
щения огня в Донбассе, одна-
ко окончательный документ бу-
дет принят позже в ходе теле-
фонных переговоров, «посколь-
ку его не удалось согласовать 
в деталях».

В то же время замглавы Адми-
нистрации Президента России 
подчеркнул, что ни о каком «про-
рыве» в переговорах по Донбас-
су речь пока не идет. «Нам не 
удалось получить от Украины 
четкий, внятный ответ, когда 
будут подготовлены поправки 
к Конституции в части децен-
трализации. Эту децентрали-

зацию еще никто не видел – ни 
украинские граждане, ни жите-
ли Донбасса. И о чем идет речь, 
мы не понимаем, никто не пони-
мает», – заключил Козак.

Также он отметил, что на пере-
говорах не оговаривалась да-
та следующей встречи мини-
стров иностранных дел и лиде-
ров стран «нормандской четвер-
ки». «Были попытки определить 
конкретные даты «нормандского 
формата», но об этом пока го-
ворить очень, очень рано, пото-
му что необходимо выполнить 
в полном объеме, прежде все-
го со стороны Украины, те ре-
шения, которые были приняты 
на саммите 9 декабря», – под-
черкнул Дмитрий Козак.

Надо сменить 
переговорщиков

Политологи отмечают, что для 
достижения успеха в перегово-
рах действующая власть Украи-
ны должна изменить не только 
свою риторику, но и самих пе-
реговорщиков. Действительно, 

ни в работе Контактной группы, 
ни на переговорах представите-
лей стран «нормандской четвер-
ки» прорывов не наблюдается. 
Ситуация на линии соприкос-
новения продолжает накалять-
ся. А заявления представителей 
украинской власти все больше 
напоминают пропаганду вре-
мен Порошенко. Вместо стрем-
ления к миру она проводит по-

литику шестилетней давности, 
которая фактически загоняет в 
тупик весь процесс урегулиро-
вания конфликта.

«Свидетельством нежелания 
власти реально добиться мира 
в Донбассе является позиция 
переговорщиков с украинской 
стороны, которую они еще раз 
продемонстрировали в Берли-
не. Чтобы достичь результата в 

мирном урегулировании, необ-
ходимо искать компромисс. Од-
нако о каком компромиссе мо-
жет идти речь, если переговор-
щики с украинской стороны по-
вторяют риторику «партии вой-
ны»? Все эти заявления об от-
казе от Минских соглашений, 
ультиматумы и неуместный па-
фос, нежелание вести нормаль-
ный диалог лишь усугубляют си-
туацию», – в свою очередь за-
явили представители оппози-
ционных сил Украины.

Различные оценки
Примечательно, что, оцени-

вая итоги встречи в Берлине, 
российская и украинская сто-
роны кардинально расходятся 
во мнениях. Так, замглавы Ад-
министрации Президента РФ 
Дмитрий Козак заявил, что о со-
гласовании нормандского сам-
мита говорить преждевремен-
но. Как неоднократно отмеча-
лось, российская сторона на-
стаивает на том, что следующая 
встреча «четверки» будет воз-
можна лишь в том случае, ког-
да Украина выполнит все те обя-
зательства, которые были взяты 
на встрече в Париже в декабре 
2019 года. Напомним, что из тех 
решений, которые были приня-
ты, частично выполнено только 
одно – начат обмен пленными. 
Решение вопросов, связанных с 
делимитацией границ, отводом 
войск, внесением изменений в 
украинское законодательство 
и т. д., регулярно блокируются 
украинской стороной.

В свою очередь вице-премьер-
министр Украины по вопросам 
реинтеграции Алексей Ермак в 
интервью одному из украинских 
телеканалов заявил, что следу-
ющая встреча стран «норманд-
ского формата» «возможна уже 
в августе». При этом он обвинил 
Россию в затягивании перего-
ворных процессов.

В ближайшее время нормандская четверка 
встречаться не будет

Согласованы участки разминирования
На этой неделе 6 и 7 июля 

прошел очередной раунд пе-
реговоров в формате видео-
конференций всех профиль-
ных подгрупп и Контактной 
группы по мирному урегули-
рованию в Донбассе.

В ходе двух дней переговоров 
определенных успехов удалось 
добиться в подгруппе по вопро-
сам безопасности. 

«Участники переговорного 
процесс а ак т уа лизирова ли 
и согласовали 13 локаций из 
предложенных 20 для проведе-
ния противоминных меропри-
ятий, остальные 7 будут рас-
смотрены на следующем за-
седании», – говорится в сооб-
щении Представительства ДНР 
в СЦКК.

Обобщенный план размини-
рования прифронтовых тер-
р и т о р и й  б ы л  п о д г о т о в л е н 
ОБСЕ. В прошлом раунде пе-

реговоров подгруппы по без-
опасности он был одобрен и 
поддержан всеми сторонами.

В этот раз, по данным Пред-
ставительства ДНР в СЦКК, так-
же достигнут прогресс в согла-
совании дополнения к Рамочно-
му решению о разведении сил и 
средств. Вместе с тем украин-
ская сторона продолжает наме-
ренно обходить стороной клю-
чевую тему переговоров под-
группы – достижение полно-
го прекращения огня на линии 
соприкосновения. И происхо-
дит это на фоне полной стаг-
нации в вопросе согласования 
дополнительных мер усиления 
и контроля действующего пе-
ремирия.

«Снижения эскалации не на-
блюдается. 6 июля ВФУ под-
вергли обстрелу жилые квар-
талы Горловки с применением 
артиллерии и минометов, лю-
ди всю ночь просидели в под-

валах. С предыдущей встречи 
один житель получил ранение, 
есть также повреждения домов 
и инфраструктуры.

Военные формирования Украи-
ны не заинтересованы не толь-
ко в снижении числа нарушений 
режима прекращения огня, но 

и в объективной фиксации си-
туации на линии соприкоснове-
ния. За месяц уничтожено уже 
три камеры СММ ОБСЕ. К со-
жа лению, до сих пор неиз-
вестны итоги разбирательства 
ОБСЕ по всем трем фактам», – 
заявил официальный предста-
витель в подгруппе Алексей Ни-
коноров.

По его словам, представите-
ли Киева старательно обходят 
основной, центральный вопрос, 
ради которого, по сути, и соби-
рается рабочая группа – пол-
ное прекращение огня на ли-
нии соприкосновения сторон.

«Положительная динамика в 
отдельных вопросах, безуслов-
но, обнадеживает, однако ситу-
ация на линии боевого сопри-
косновения свидетельствует, 
что главная цель работы груп-
пы еще далека до достиже-
ния», – резюмировал итоги ра-
боты Алексей Никоноров.

Президент фонда «Русский мир», глава Комитета Госдумы 

РФ по науке и образованию Вячеслав Никонов считает, что 

Украина вообще не намерена выполнять Минские соглаше-

ния. «Для Зеленского важно демонстрировать, что есть та-

кая вещь, как «нормандский процесс», который позволяет 

ему говорить, что «имеется прогресс в разрешении пробле-

мы Донбасса». А для Путина встречаться еще раз с Зелен-

ским и лидерами Франции и Германии в «нормандском фор-

мате», для того чтобы в очередной раз сказать, что вы ниче-

го не выполняете, смысла нет ни малейшего. Поэтому наш 

президент уже не один раз говорил, что следующая встре-

ча в «нормандском формате» возможна будет только в том 

случае, когда украинская сторона выполнит все те обяза-

тельства, которые были взяты на предыдущей нормандской 

встрече», – заявил Никонов.

КСТАТИ
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Минздрав напоминает: в случае возник-

новения первых признаков любого остро-

го респираторного вирусного заболева-

ния – повышения температуры тела, по-

явления кашля, насморка и особенно по-

явления одышки – необходимо сразу вы-

звать медработника на дом. В зависимо-

сти от симптомов врач принимает реше-

ние: оставить больного на домашнем ле-

чении или отправить в стационар.!

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 02.07 по 08.07.2020 

Вопросы, поступающие 
в кол-центр Оперативного 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 оказания 

помощи в виде бесплатного 
предоставления продуктов 
питания на дом – 100.

 Трудности и правила пере-
сечения границы с РФ – 874.
  По вопросам коронави-

русной инфекции – 26.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с ЛНР – 
226.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 2 295.
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-
ра – 808.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-
го на горячую линию в тече-
ние недели поступило 4 336 

звонка.

Оперативный штаб «ЗДО-

Р ОВОе ДВИ Ж Е НИЕ» п р и 

Общественном Движении 

«Донецкая Республика» 

продолжает работу по ока-

занию помощи жителям 

Республики в период ре-

жима повышенной готов-

ности.

Сотрудники кол-центра ра-
ботают в круглосуточном ре-
жиме и готовы предоставить 
информацию справочного и 
другого характера всем, кто 
обратится на горячую линию. 
Помимо этого, штаб оказы-
вает помощь в оформлении 
разрешений на выезд в Лу-
ганскую Народную Респуб-
лику.

Так, в Оперативный штаб 
обратился 45-летний жи-
тель Луганска. Андрей Ни-
колаевич страдает заболева-
нием опорно-двигательного 
аппарата, у него диагности-
рован асептический некроз
головок обеих бедренных 
костей. 

В данный момент он нахо-
дится в Донецке, но в свя-
зи с временным закрытием 
границы с Луганской Народ-
ной Республикой мужчина не 
может вернуться домой для 
прохождения обязательного 
планового лечения. Также в 
ЛНР ему надо получить пен-
сию по инвалидности. 

При помощи сотрудников  
Штаба ему был официально 
разрешен выезд на террито-
рию соседнего государства.

Кроме этого, в штаб посту-
пило обращение от 54-летней 
жительницы Луганска. Мар-
гарита Викторовна прожива-
ет в столице Луганской На-
родной Республики. Однако в 
Советском районе Макеевки 
живет ее 74-летняя мать, ко-
торая недавно перенесла ин-
сульт. 

За женщиной у ха живали 
дальние родственники. Мар-
гарита Викторовна просила 
оказать содействие во въез-
де на территорию Донецкой 
Народной Республики, что-
бы помогать больной мате-
ри. При содействии Опера-

тивного штаба «ЗДОРОВОе

ДВИЖЕНИЕ» женщина полу-
чила разрешение на пересе-

чение границы и смогла въе-
хать на территорию ДНР.

Также на горячую линию кол-
центра поступил звонок от 
71-летнего жителя Горловки. 
В беседе с оператором Ев-
гений Николаевич расска-
зал, что у него онкологиче-
ское заболевание. Он оди-
нок, его единственная дочь 
живет в России, однако по-
стоянно его поддерживать, 
находясь на расстоянии, она 
не может. Евгений Николае-
вич попросил оказать ему по-
мощь в виде продуктового на-
бора. Активисты Оператив-

ного штаба «ЗДОРОВОеД-

ВИЖЕНИЕ» откликнулись на 
просьбу пенсионера и предо-
ставили ему набор продуктов.

Содействие от штаба
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

От COVID-19 выздоровели 
570 человек

По состоянию на 10.00 

8 июля в Донецкой Народ-

ной Республике зареги-

стрировано и подтвержде-

но 1290 случаев инфекции 

COVID-19, из них 26 новых 

случаев зафиксировано за 

сутки 7–8 июля. 

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по сос тоянию на 8 июля 
642 пациента находятся на 
лечении, с выздоровлением 
выписаны 570 человек, за-
регистрировано 78 леталь-
ных случаев.

По информации ведомства, 
все случаи заболевания но-
вой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 выявлены у 
лиц, контактных с заболев-
шими ранее, среди них 4 ме-
дицинских работника и 1 ре-
бенок, контактный с забо-
левшими ранее родителя-
ми. В настоящее время со-
стояние пациентов удовлет-
ворительное, всем оказыва-
ется необходимая медицин-
ская помощь.

Всего – 4 336
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Награды победителям турнира 
«КиберДонбасс»

В Донецке завершился 
третий турнир по кибер-
спорт у – соревнования 
под названием «КиберДон-
басс». Они были проведе-
ны Народной дружиной при 
поддержке Общественно-
го Движения «Донецкая 
Республика».

Команды показывали свое 
мастерство в многопользо-
вательской компьютерной 
игре Counter-Strike: Global 
Offensive. Турнир проходил в 
два онлайн-этапа: групповая 
стадия (8 групп по 10 команд) 
и стадии play-off, которая 
проводилась по турнирной 
системе Double Elimination, а 
гранд-финал прошел в фор-
мате BO5.

В целом в нем приняли уча-
стие 560 игроков из Донец-
ка, Макеевки, Горловки, До-
кучаевска, Иловайска, Снеж-
ного, Тельманово, Тореза и 
Харцызска, а также коман-
ды из ЛНР. 

Они получили грамоты, ку-
бок и главный приз сорев-
нований.

«Спасибо Народной дружи-
не за проведение такого тур-
нира. Мы остались доволь-
ны. Конечно, долго трениро-

вались и довольно легко вы-
играли. Интересно, что попа-
лись сильные соперники», – 
поделился эмоциями игрок 
команды победителей GOLF 
R STAGE 2 Владислав.

«Турнир получился очень на-
сыщенным, было много силь-
ных команд, игры выдались 
интересными, и я рад, что с 
каждым турниром нас стано-
вится все больше. После про-
ведения двух турниров с уве-
ренностью могу сказать, что 
на сегодняшний день нельзя 
найти человека, который ни 
разу не играл в компьютер-

ные игры», – отметил руко-
водитель координационно-
го штаба Народной дружины 
Владимир Тараненко.

«В скором времени мы анон-
сируем запуск еще одного 
турнира «КиберДонбасс» в 
дисциплине Dota 2, но уже в 
этот раз он станет междуна-
родным – мы объединим ки-
берспортсменов из Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик, Российской Фе-
дерации, Украины и стран 
ближнего зарубежья», – до-
бавил руководитель Народ-
ной дружины Роман Трошин.

Напомним, что турнир по 
компьютерному спорту «Ки-
берДонбасс» в дисципли-
не CS:GO стартовал 18 мая. 
На протяжении трех недель 
киберспортсмены Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик боролись за при-
зовые места. Отметим, что 
данные состязания пред-
ставили собой для молоде-
жи актуальную альтернати-
ву вечерним прогулкам, что 
позволяет минимизировать 
личные контакты и направле-
но на предупреждение коро-
навирусной инфекции.
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Яркий праздник для многодетных
семей Киевского района

Согласно Указу Главы 

ДНР Дениса Пушилина 

№ 223 от 6 июля 2020 го-

да, контрольный пунк т 

въез д а-выез д а (К ПВВ) 

«Еленовка» будет работать 

на въезд и выезд в дни, 

определенные Оператив-

ным штабом по предот-

вращению завоза и рас-

пространения коронави-

русной инфекции, вызван-

ной 2019-nCoV.

Отмечается, что несмотря 
на тот факт, что на Украине 
возрастает число заболев-
ших коронавирусной инфек-
цией, на той территории на-
ходятся наши люди, которые 
оказались в сложных обсто-
ятельствах. Именно поэтому 
власти ДНР идут навстречу 
своим гражданам, которые 
сейчас нуждаются в защи-
те и поддержке Республики 
и открывают гуманитарный 
коридор для тех, кому необ-
ходимо въехать или выехать 
с территории ДНР.

Так, во вторник, 7 июля, 
было открыто движение на 
КПВВ «Еленовка» с 09:00 
до 18:00. Как отметили в 
Оперативном штабе, люди, 
въезжающие на территорию 
Республики, в обязательном 
порядке проходят двухне-
дельную обсервацию. Все 
беспл атно размещаются в 
медицинском учреждении, 
где получают надлежащие 
уход и питание. После полу-
чения отрицательных тестов 
на коронавирусную инфек-
цию граждане смогут бла-
гополучно ехать домой.

Напомним, пропуск граж-
дан через линию разграни-
чения в Донбассе был при-
остановлен в марте текуще-
го года из-за угрозы распро-
странения коронавирусной 
инфекции. 

В последнее время на Ук-
раине так же увеличилось 
количество выявленных за-
болевших в три раза, уси-
лились карантинные меры, 
в том числе и на неподкон-
трольной ДНР территории 
Донбасса.

Кроме того, среди тех лю-
дей, которые пересек ли 
линию разграничения 25 и 
27 июня и были размещены 
на территории палаточного 
санитарного лагеря МЧС на 
территории больницы проф-
заболеваний в Донецке, бы-
ли выявлены два человека с 
положительным диагнозом 
на COVID-19.

В среду, 8 июля, в Ки-
е в с ко м р а й о н е Д о н е ц-
ка состоялся спортивный 
праздник, приуроченный 
ко Дню любви, семьи и 
верности. В развлекатель-
ной программе «Дружная 
семейка» принимали уча-
стие многодетные семьи 
района.

Всех присутствующих по-
здравил глава администра-
ции Киевского района До-
нецка, секретарь местно-
го отделения Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» Валентин Лев-
ченко.

«Сегодня в Киевском рай-
оне проходит мероприятие. 
Очень приятно, что оно со-
стоялось как раз в такой зна-
ковый для многих праздник – 
День любви, семьи и вер-
ности. Семья дает челове-

ку любовь, поддержку, ста-
бильность и радость. Это-
му теплому празднику рады 
в любом доме. И сегодняш-
няя дата стала замечатель-
ным поводом, чтобы собрать 
несколько поколений дончан 
для приятной встречи», – от-
метил он.

В этот праздничный день 
для семей была организова-
на конкурсно-игровая спор-
тивная программа с эстафе-
тами, творческими соревно-
ваниями и интеллектуальны-
ми конкурсами.

В игровой программе у каж-
дого члена семьи была воз-
можность проявить свою ин-
дивидуальность. 

Например, в рамках этапов 
игровой эстафеты шесть се-
мейных команд соревнова-
лись в спортивных дисци-
плинах, участвовали в кон-
к у рс а х по разга д ыванию 

загадок и викторинах. Са-
мым вес елым конк у рсом 
стала эстафета «Морской 
бой», где участники коман-
ды должны были сбить мя-
чом как можно больше ко-
рабликов в фонтане.

«Праздник в День любви, 
семьи и верности – это еще 
один день, который мы мо-
жем посвятить своим детям. 
Из-за загруженности на рабо-
те не всегда получается со-
браться вместе, чтобы актив-
но провести время всей се-
мьей. Мы рады, что нам вы-
пала такая возможность в 
этот праздничный и радост-
ный день», – рассказала од-
на из участниц мероприя-
тия Алена.

«День святых Петра и Фев-
ронии – отличная возмож-
ность в который раз осоз-
нать, что семья – это самое 
важное в жизни каждого че-

ловека. Нам понравилось уча-
ствовать в конкурсах с деть-
ми, которые тоже смогли про-
явить себя, несмотря на юный 
возраст. Мы весело провели 
время!» – отметила местная 
жительница Анна.

Впечатлений детям и взрос-
лым добавили солисты во-
кальной студии Центра дет-
ского и юношеского творче-
ства Киевского района, ко-
торые выступили на сцене с 
творческими номерами.

В завершение мероприятия 
всем участникам были вруче-
ны сладкие подарки, а также 
почетные грамоты.

О т м е т и м,  ч т о  в  р а м к а х 
празднования Дня любви, 
семьи и верности Обще-
ственное Движение «Донец-
кая Республика» запланиро-
вало провести 17 мероприя-
тий во всех городах и райо-
нах Республики.

Гуманитарный 
коридор на КПВВ 

«Еленовка»
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Сдай кровь – спаси жизнь
В среду, 8 июля, активисты 

первичной общес твенной 
организации ООО «Вектор» 
местного отделения Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» города Маке-
евки приняли участие в акции 
«Сдай кровь – спаси жизнь» в 
рамках работы Оперативного 
штаба ОД «ДР» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ».

Глава администрации города 
Макеевки Сергей Голощапов от-
метил, что акция проходит не в 
первый раз и будет продолжать-
ся и дальше.

«Сегодня в очередной раз мы 
видим активную гражданскую 
позицию членов ОД «ДР». Ак-
тивисты движения всегда на 
первой линии, всегда впереди 
и всегда первыми приходят на 
помощь. Сегодня люди прояви-
ли инициативу сдать кровь для 
детей со сложными онкологи-
ческими заболеваниями», – за-
явил Сергей Голощапов.

Всего в акции приняли участие 
17 человек. Для кого-то путь 
донора давно привычен, а не-
которые приехали сдать кровь 
впервые.

«Я давно хотела поучаство-
вать в такой необходимой ак-
ции и поэтому сразу же отозва-
лась на призыв приехать сегод-

ня в центр переливания крови. 
Я рада, если моя кровь поможет 
спасти чью-то жизнь», – подели-
лась сотрудница ООО «Вектор» 
Анастасия.

Секретарь первичной органи-
зации Роман Степанов отме-
тил, что сотрудники предприя-
тия уже третий раз в этом году 
сдают кровь.

«В этот раз мы сдаем кровь 
в помощь онкобольным детям. 
Стать донором несложно, про-
цедура занимает не так много 
времени и безопасна. Каждый 
по мере сил может сделать до-
брое и такое нужное дело», – 
сказал Степанов.

В свою очередь на Республикан-

ской станции переливания кро-
ви отметили, что работа не пре-
кращается даже в период пан-
демии. На станции используют-
ся все необходимые меры по за-
щите как персонала, так и доно-
ров, сдающих кровь: измерение 
температуры при входе в здание, 
маски, перчатки, соблюдение 
дистанции, обработка поверх-
ностей спецрастворами, дез-
инфекция воздуха и так далее.

Необходимо отметить, что про-
явить свою высокую граждан-
скую позицию и стать донором 
может каждый здоровый чело-
век, достигший 18 лет, незави-
симо от пола и профессии. Быть 
донором – значит дарить жизнь.

 График приема 
в общественных приемных

Амвросиев-
ский
р-н

14.07 Глава администрации Лызов И. В. 

10.00-
13.00

15.07 Депутат НС ДНР  Пирогова М. В. 

16.07
Выездной прием Депутата НС ДНР 

Пирогова М. В. (с. Многополье)

16.07
Министр агропромышленной политики 

и продовольствия ДНР Крамаренко А. А.

Горловка,
ЦГР

13.07 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.
10.00-
13.00

15.07 Глава администрации Ставицкая А. А.
16.07 Глава администрации Приходько И. С.

Горловка, 
Калининский
р-н

10.07
Глава администрации

Матенчук Е. В. 
09.00-
10.00

15.07 Депутат НС ДНР Быкадоров А. В.
10.00-
12.00

Горловка, 
Никитовский 
р-н

10.07
Глава администрации 

Джеломанова И. М.
09.00-
10.00

13.07 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М.
10.00-
13.00

Дебальцево
14.07 Глава администрации Захаревич И. В.          10.00-

13.00
16.07 Депутат НС ДНР Кравец В. В.  

Докучаевск

13.07
Глава администрации 

Качанов А. Ю.
10.00-
13.00

15.07
Выездной прием депутата НС ДНР Дяговец А. П.

(п. Южный, ул. Дзержинского, 
возле м-н «Валентина»)

10.00-
12.00

Донецк,
Ворошилов-
ский р-н

13.07 Глава администрации Латынцев В. Б.
10.00-
12.00

15.07 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А.
10.00-
11.00

16.07 Глава администрации Кулемзин А. В.
10.00-
13.00

Донецк, 
Буденнов-
ский р-н

13.07 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10.00-
13.0015.07 Депутат НС ДНР Абуков С. Н.

Донецк, 
Калининский 
р-н

13.07 Глава администрации Ткачук В. А.
09.00-
12.00

15.07 Депутат НС ДНР Костенко И. А.     
10.00-
13.00

Донецк,
Ленинский 
р-н

13.07 И. о. Главы администрации Каптан Е. С.
09.00-
12.00

15.07 Депутат НС ДНР Короткий А. В.
10.00-
13.00

16.07 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В.
12.00-
14.00

Донецк, 
Моспино

13.07 Глава администрации Меренков М. Н.
09.00-
12.00

Донецк,
Киевский 
р-н

10.07 Глава администрации Левченко В. В.

10.00-
13.00

13.07 Министр образования и науки ДНР Кушаков М. Н.
14.07 Внеплановый прием депутата НС ДНР Ювко Л. А.  
15.07 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д.  
16.07 Депутат НС ДНР Савелов В. В.     

Донецк, 
Кировский 
р-н

10.07 Глава администрации Будрин Ю. А.
13.00-
16.0014.07

Внеплановый прием депутата НС ДНР 
Тельных С. Л. 

15.07
Внеплановый прием депутата НС ДНР 

Кузьмин К. А
10.00-
13.00

Донецк, 
Куйбышев-
ский р-н

14.07 Глава администрации Адамец И. И.
10.00-
13.0015.07 

Внеплановый прием депутата НС ДНР 
Куманова С. А.

Донецк, 
Петровский 
р-н

10.07 Глава администрации  Бегуненко Н. И.
10.00-
13.00

13.07
Выездной прием депутата НС ДНР 

Баевский А. В. (пл. Петровского, 5, каб. 2) 10.00-
13.0015.07 Депутат НС ДНР Удалов Р. С.

16.07 Депутат НС ДНР Русанов В. А.

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

13.07 Глава администрации Рязанцева Е. А.
09.00-
12.00

15.07 Депутат НС ДНР Пашков И. В 10.00-
13.0016.07 Депутат НС ДНР Богатова М. В.

Енакиево
14.07 Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10.00-

13.0016.07 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка
10.07 Глава администрации Литвинов С. Н. 

10.00-
13.00

13.07 Депутат НС ДНР Абду Т. Х.
13.00-
14.00

Зугрэс
10.07 Глава администрации Пояус Н. В.

10.00-
13.00

13.07 Депутат НС ДНР Ковтырин А.В.
16.07 Министр угля и энергетики ДНР Дубовский Р. М.

Иловайск
10.07 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10.00-

13.0015.07 Глава администрации Дудников Р. Г.

Кировское
14.07 Глава администрации Ермаков С. В.

10.00-
13.0015.07

Внеплановый прием депутата 
НС ДНР Кравцова О. А.

Макеевка, 
Горняцкий р-н

15.07 И. о. главы администрации Евтеев Г. В. 
10.00-
12.00

16.07 Депутат НС ДНР Присенко Л. В.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Кировский р-н

13.07 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И.
10.00-
13.00

15.07 Глава администрации Харлашка В. В. 
13.00-
15.00

Макеевка, 
Советский 
р-н

17.07 Глава администрации Гизоев В. С.
14.00-
16.00

15.07 Депутат НС ДНР Матрус И. В.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской 
р-н

13.07 Глава администрации  Голощапов С. Н.
10.00-
13.00

14.07 Депутат НС ДНР Чекун В. А.
15.07 Депутат НС ДНР Перцев В. А.

16.07 И. о. главы администрации Меша В. Г.
10.00-
12.00

Макеевка, 
Червоногвар-
дейский р-н

15.07 Депутат НС ДНР Куренков А. П.
10.00-
13.00

Новоазовский 
р-н

10.07 Глава администрации Моргун О. В.
10.00-
13.00

13.07 Депутат НС ДНР Камышов А. С.
14.07 Депутат НС ДНР Аника Я. Г.
15.07 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е.

Снежное
10.07 Глава администрации Скворцов А. Н.  

10.00-
13.0015.07

Министр промышленности 
и торговли ДНР Рущак В. М.

Старобе-
шевский р-н

13.07 Депутат НС ДНР Попова И. В.
10.00-
13.00

14.07 Глава администрации Михайлов Н. П.
15.07 Депутат НС ДНР Онопко О. В.

Тельманов-
ский р-н

10.07 Глава администрации Спинул А. С.
10.00-
13.00

13.07 Депутат НС Андриенко В. Н.
16.07 Депутат НС Ильенко Е. А.

Торез 16.07 Глава администрации Лысенко Д. С.
10.00-
13.00

Углегорск 10.07
Председатель Пенсионного фонда 

Сагайдакова Г. А.
10.00-
13.00

Харцызск
14.07

Министр иностранных дел ДНР 
Никонорова Н. Ю. 10.00-

13.0015.07 Глава администрации Жукова В. В.  
16.07 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В.

Шахтерск 10.07 Глава администрации Шатов А. В.
10.00-
12.00

Ясиноватая
10.07

Министр молодежи, спорта и туризма ДНР 
Громаков А. Ю. 10.00-

13.0015.07 Глава администрации Шевченко Д. С.
16.07 Депутат НС ДНР  Лепа Р. Н.

Выездной прием юристов 
в Амвросиевском районе

Во вторник, 7 июля, после 
трехмесячного перерыва, 
связанного с введением ре-
жима повышенной готовно-
сти, состоялся выезд кон-
сультантов проекта «Право-
мобиль» Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка». Специалисты вели при-
ем в селе Новоивановка Ам-
вросиевского района. В этот 
день за бесплатной юридиче-
ской консультацией к ним об-
ратились 16 человек.

Граждан консультировали сто-
личные адвокаты и нотариусы 
Амвросиевского нотариально-
го округа. Наиболее актуальны-
ми были вопросы оформления 
объектов недвижимого имуще-
ства, восстановления утерян-
ных документов, подтверждаю-
щих личность, пересечения го-
сударственной границы с Рос-
сией, получения паспорта ДНР и 
РФ. На все интересующие граж-
дан вопросы были даны подроб-
ные разъяснения.

«Проект «Правомобиль» на-
правлен на помощь тем лю-
д ям,  которые пр ож ив ают в 
отдаленных района х Донец-
кой Народной Республики и 
не имеют возможности свое-
временно обратиться к специ-
алистам по интересующим их 
вопросам. Такие визиты очень 
важны, так как нотариусы ока-
зывают жителям квалифициро-
ванную юридическую помощь и 
дают ответы на те вопросы, на 
которые не всегда могут найти 

ответ рядовые граждане», – от-
метил глава Амвросиевской ад-
министрации, секретарь мест-
ного отделения Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» Игорь Лызов.

Своими впечатлениями о про-
екте «Правомобиль» поделились 
и обратившиеся жители села.

«Меня интересовал вопрос о 
переоформлении домостроения. 
Я обратилась к нотариусу, кото-
рый выслушал мою проблему, а 
затем дал консультацию по по-
воду оформления необходимых 
для дальнейшего продолжения 
дела документов. Данный во-
прос волновал меня уже давно, 
теперь я знаю, как мне действо-
вать», – рассказала жительница 
села Галина.

«Я обратилась к специалистам 
с вопросом о разделе имуще-
ства. Мне было дано подробное 
разъяснение, после которого я 
знаю, куда мне обращаться и что 
делать дальше. Спасибо ОД «ДР» 
за такой проект, в этот день лю-
бой житель, у которого есть во-
просы юридического характера, 
имел возможность обратиться за 
помощью», – отметила местная 
жительница Наталья.

Как отметила советник Руково-
дителя Центрального исполкома 
ОД «ДР» Елена Радомская, по-
сле смягчения мер режима по-
вышенной готовности выезды в 
рамках проекта «Правомобиль» 
в прифронтовые отдаленные 
районы Республики вновь ста-
нут регулярными.
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В минувшие выходные Вла-
димир Зеленский и его ко-
манда побывали в городе-ге-
рое Одессе. Здесь Зе и ком-
пания по традиции окунулись 
в теплые воды Черного моря 
на пляже «Ланжерон», пока-
тались на сторожевом кораб-
ле «Гетман Сагайдачный», 
отобедали в элитном рыбном 
ресторане. В общем, совме-
стили приятное с полезным.

Официально визит был приуро-
чен ко Дню Военно-морских сил, 
который на Украине отмечали 
в воскресенье, 5 июля. В честь 
этого события в прибрежных во-
дах Одессы даже проплыли не-
сколько кораблей. Назвать эти 
посудины, большинство из ко-
торых отслужило свой срок еще 
в советские времена, военным 
флотом, а само действо военно-
морским парадом просто язык 
не поворачивается.

Советское наследие
Среди прошедших перед пре-

зидентом кораблей можно вы-
делить лишь буксир «Яны Капу», 
катера «Никополь» и «Бердянск», 
ставшие известными по дивер-
сии в Керченском проливе. Ну а 
флагман украинского флота – 
сторожевой корабль «Гетман Са-
гайдачный» (построен по зака-
зу погранвойск КГБ СССР и спу-
щен на воду в 1992 году), кото-
рый Украина почему-то, вопре-
ки общепринятым морским нор-
мам, переквалифицировала во 
фрегат, в так называемом пара-
де не участвовал. С его борта 
Зеленский как верховный глав-
нокомандующий наблюдал за 
действом, происходящим в мо-
ре, здесь же он вещал о буду-
щем Украины как великой мор-
ской державы.

Примечательно, что у боль-
шинства граждан страны речь 
Зеленского вызвала лишь сар-
кастическую усмешку. Сложи-
лось такое впечатление, что и 
сам Зе ни грамма не верит в то, 
что говорит. Но на то он и ар-
тист: он должен доиграть свою 
роль до конца.

Новая морская столица
По мнению экспертов, все во-

енно-морские заявления Зелен-
ского, озвученные в Одессе, яв-
ляются откровенным пиаром. 
Украинский ВПК находится в та-
ком плачевном состоянии, что 
если бы не помощь из-за рубе-
жа от стран бывшего соцблока 
в виде старой техники времен 
СССР и боеприпасов, то, поль-
зуясь морской терминологией, 
он давно бы отдал концы. Не-
смотря на это, Зеленский за-
явил, что в ближайшее время 
Военно-морские силы страны 
пополнятся несколькими кате-
рами и кораблями. Правда, про-
изойдет это опять же за счет 
международных партнеров, ко-
торые спихнут на Украину ста-
рую рухлядь. Тем не менее, по 
словам Зе, это позволит Одессе 
стать морской столицей Украи-
ны и «мозговым центром на во-
де». А морской флот незалеж-
ной, по его заверениям, ста-
нет «образцом мощности, со-
временности и настоящей гор-
достью страны».

«Говоря об Одессе как о мор-
ской столице, Зеленский закрыл 
вопрос Крыма, который ранее 
носил этот статус. Президент 
фактически признал, что ника-
ких претензий на полуостров, 
вопреки своим же громким за-
явлениям, Украина уже не име-
ет», – так оценивают речь Зе-
ленского политологи. 

Напомним, что еще в конце 
июня Зе в очередной раз обе-
щал «вернуть Крым». Тогда это 
заявление прозвучало во время 
его рабочей поездки в Херсон-

скую область. В этот раз укра-
инский президент все же заго-
ворил о Крыме, правда, в дру-
гом аспекте. 

«Мы, украинцы, никогда не про-
стим тех, кто у нас отнял Крым. 
И никогда не простим тех, кто не 
позволил украинским морякам 
помешать этому», – заявил он. 

Таким образом, Владимир Зе-
ленский бросил камень в ого-
род Александра Турчинова, ко-
торый весной 2014 года считал-
ся и. о. президента Украины. 
Именно он, по мнению Зе, ви-
новен в проведении Крымского 
референдума и в том, что укра-
инская армия не открыла огонь 
по своему же народу, как она 
сделала это в Донбассе. В то 
же время, по словам Турчино-
ва, он отдавал приказ стрелять, 
но военные в Крыму отказались 
выполнять преступные приказы 
майданной власти.

Отметим, что накануне визи-
та Зеленского в Одессу Украи-
ну буквально охватила военная 
истерия. Так, в СМИ вышло ин-
тервью с новым командующим 
украинскими Военно-морски-
ми силами Алексеем Неижпа-
пой. Его агрессивные выска-
зывания вызвали широкий ре-
зонанс среди мировой обще-
ственности. Но никто из выше-
стоящего руководства Украины 
милитаристическую риторику 
командующего не опроверг и 
не подверг критике, т. е. фак-
тически она получила молча-
ливое одобрение, в том числе 
и Зеленского.

Главное из сказанного Неиж-
папой – его заявление о подго-
товке Украины к войне с Росси-

ей, которая, по его словам, нач-
нется в ближайшее время. Та-
ким образом, фейки о грядущем 
наступлении РФ на Херсонскую 
область, которыми в последние 
дни запугивают рядовых укра-
инцев, фактически легализо-
вались на уровне высшего ру-
ководства страны.

«Мы готовимся к полномас-
штабной военной конфронта-
ции, понимая, что если тако-
вая произойдет, то, к сожале-
нию, это будет много потерь – 
и наших воинов, и гражданского 
населения. Многие сейчас это-
го не понимают, хотя в стране 
седьмой год идет война», – за-
явил глава ВМС Украины. 

По его словам, речь идет о 
том, что российские войска по-
пытаются прорваться из Крыма 
на юг Херсонской области, что-
бы пустить воду из Днепра в Се-
веро-Крымский канал и таким 
образом решить вопрос водо-
снабжения полуострова.

В ходе интервью Неижпапа в 
очередной раз похвастался ра-
кетами «Нептун» якобы украин-
ского производства (на самом 
деле это переделанные ракеты 
Х-35, разработанные в СССР в 
конце 1970-х годов), которые, по 
его словам, с материковой ча-
сти Украины могут долететь до 
Севастополя. 

«Вс е р ас с к а з ат ь  н е м о г у, 
но вот вам маленький фак т. 
Дальность ракетного комплек-
са «Нептун» позволяет приме-
нять его с материковой Украи-
ны на подходах к Севастополю. 
Вот там и посмотрим», – амби-
циозно заявил командующий.

Напомним, неделей ранее о 

подготовке к войне заявили в 
МИД Украины. 

«Мнение о возможности во-
енного наступления разделя-
ет значительное количество 
военных экспертов и аналити-
ков. В НАТО также понимают, 
насколько реальным является 
использование военного по-
тенциала России против Украи-
ны, причем его активизация 
возможна как раз в ближайшей 
перспективе. Поэтому нам на-
до ментально быть готовыми к 
тому, что Россия не остановит-
ся перед использованием во-
оруженных сил для достижения 
своих политических или эконо-
мических целей», – заявил заме-
ститель министра иностранных 
дел Украины Василий Боднар. 

При этом он призвал населе-
ние быть готовыми к войне. А ру-
ководство ВСУ в свою очередь 
заявило, что украинские воен-
ные начали изучать тактику на-
ступления и ведения боев в го-
родских условиях.

Нагнетание агрессии
Официальные власти РФ от-

реагировали на милитаристи-
ческие заявления руководства 
Украины. 

«Это абсолютная глупость. 
Это искусственное нагнетание 
антироссийской истерии в Украи-
не, к нашему сожалению, ко-
торая никоим образом не спо-
собствует урегулированию си-
туации на Юго-Востоке», – про-
комментировал эти заявления 
пресс-секретарь Путина Дми-
трий Песков.

В свою очередь председа-
тель Комитета Госдумы РФ по 
образованию и науке, эксперт 
в сфере международной поли-
тики Вячеслав Никонов на сво-
ей странице в Facebook напи-
сал, что такие заявления сви-
детельствуют о том, что «либо 
это провокация, либо в командо-
вании украинских вооруженных 
сил сидят люди, которые не про-
ходят медкомиссию на предмет 
головы. И то и другое опасно».

А первый заместитель главы 
Комитета Госдумы РФ по обо-
роне Андрей Красов заявил, что 
в случае военного конфликта с 
Россией «все закончится для 
Украины печально». 

«У Украины есть какая-то ар-
мия, она проводит парады, но 
к реальным боевым действи-
ям вооруженные силы Украи-
ны не готовы. Если они решат-
ся на какую-то провокацию, для 
Украины все может закончиться 
очень плачевно. Пусть вспомнят 
печальный опыт Саакашвили», – 
сказал Красов.

Так называемый военно-мор-
ской парад в Одессе испортил 
танкер «Делфи», который зато-
нул недалеко от берегов Одес-
сы еще в ноябре прошлого года. 
Мало того, что корабль букваль-
но мозолил глаза Зеленскому, 
он к тому же является сильней-
шим источником загрязнения 
прибрежной акватории. Так, в 
районе пляжа «Дельфин», не-
вдалеке от которого затонуло 
судно, уровень загрязнения во-
ды в 16,4 раза превышает до-
пустимые нормы. Также превы-
шения по загрязнениям выяв-
лены на всех пляжах «жемчу-

жины у моря». Ведь из танкера, 
который лежит в море на пра-
вом борту, до сих пор продол-
жает выливаться токсичное то-
пливо. Однако городские вла-

сти Одессы это, похоже, ничуть 
не смущает. С конца прошлого 
года они так и не смогли найти 
общий язык с владельцем судна 
и поднять танкер. В ситуацию 

пришлось вмешаться Зеленско-
му. Он назвал ее позором для 
страны и даже поставил сроки 
к концу месяца убрать танкер с 
глаз долой. Правда, президен-
ту объяснили, что уложиться в 
отведенный срок ну никак не 
получится. Так что танкер еще 
долго будет портить пейзаж и 
загрязнять окружающую среду.

Отметим, что экологическая 
ситуация на одесском побе-
режье в последние годы и без 
того остается катастрофиче-
ской. Так, по обнародованным 
на следующий день после визи-
та Зеленского в Одессу данным, 

морская вода даже в 50 метрах 
от берега не соответствует са-
нитарным нормам. На всех пля-
жах она заражена кишечной па-
лочкой. Но ни кишечная палоч-
ка, ни ядовитое топливо не ме-
шает тысячам отдыхающих еже-
дневно посещать пляжи. А го-
родские власти при этом да-
же не удосужились выставить 
предупреждающие таблички о 
том, что «купаться запрещено». 
Понятно, что это никого бы не 
остановило, но власти хотя бы 
сделали видимость своей ра-
боты для очистки остатков сво-
ей совести.

Вода заражена топливом и кишечной палочкой

Пиар Зеленского 
на фоне 
обострения
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В рамках празднования Го-
да Великой Победы в столи-
це Республики прошли пока-
зы художественных фильмов 
под открытым небом. Орга-
низатором акции «Кинотеатр 
под открытым небом «Кино-
фильмы нашей Победы» вы-
ступило ОД «ДР».

Так, в пятницу в амфитеатре 
на бульваре им. Пушкина со-
стоялся показ художественной 
ленты «В бой идут одни «ста-
рики», который посетили ак-
тивисты ОД «ДР» и ОО «МР», а 
также жители и гости города.

«Этот великолепный фильм 
мы всей семьей обязатель-
но смотрим в День Победы. 
Была рада возможности в ко-
торый раз насладиться лю-
бимым сюжетом на большом 
экране», – поделилась свои-
ми впечатлениями жительни-
ца Донецка Юлия.

П р е п о д а в а т е л ь  г и м н а -
зии № 70 Ирина отметила, что 
такие мероприятия очень по-
лезны для школьников и мо-
лодежи, поскольку позволяют 
с пользой отдохнуть и глубже 
понять историю своей страны. 
«Фильмов на военную тема-
тику довольно много и среди 
них немало отличных. Но этот 
фильм – особенный. Он смо-
трится на одном дыхании! Счи-

таю, что это самое жизнеут-
верж дающее кино о войне, 
которое должен увидеть каж-
дый», – рассказала Ирина.

А в субботу, 4 июля, зрители 
смогли посмотреть художе-
ственный фильм «Судьба че-
ловека». 

«Это один из моих самых лю-
бимых фильмов и литературных 
произведений. Каждый раз, пе-
ресматривая фильм или пере-
читывая рассказ М. Шолохо-
ва, открываю для себя что-то 
новое. Приятно было прове-
сти время на свежем воздухе 
за просмотром этой замеча-
тельной киноленты», – поде-
лился впечатлениями донча-
нин Сергей.

Среди зрителей, пришедших 
на киносеанс, оказались и те, 

кто регулярно посещает кино-
показы от ОД «ДР». Так, Люд-
мила с дочерью не в первый 
раз пришли, чтобы посмотреть 
очередной шедевр советско-
го кинематографа. 

«На прошлой неделе мы слу-
чайно попали на показ филь-
ма, когда гуляли вечером по 
бульвару. В этот раз решили 
прийти еще раз и не пожале-
ли. Фильм «Судьба челове-
ка» – это, наверное, самое ду-
шевное кино, которое я виде-
ла», – поделилась своими впе-
чатлениями Людмила.

Организаторы отмечают, что 
бесплатные кинопоказы в рам-
ках акции «Кинотеатр под от-
крытым небом «Кинофильмы 
нашей Победы» буду т про-
должены.

Классика советского кино 
под открытым небом



Дорогие читатели!Дорогие читатели!
Общественное Движение «Донецкая Рес-

публика» призывает вас присоединиться к 

бессрочной акции #НашВыборРоссия.

Заполнив данный купон и обратившись в лю-

бое отделение Общественного Движения «До-

нецкая Республика», вы получите в подарок 

Государственный флаг Российской Федера-

ции. Разместив его на своем балконе или ок-

не, вы тем самым подтвердите выбор мил-

лионов жителей Донбасса, сделанный еще в 

2014 году. Мы русские, наш дом – Россия, мы 

возвращаемся домой! 

Ф. И. О. 

Домашний адрес:



ПримитеПримите
участиеучастие

во всенароднойво всенародной
акции!акции!

Мария СОРОКОПУДОВА
проходила службу телефо-
нисткой-связисткой 838 стрел-
кового полка 237 стрелковой 
Пирятинской дивизии. Уча-
ствовала в освобождении Че-
хословакии. Награждена орде-
нами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями «За отвагу» и «За бое-
вые заслуги».

Николай КЛОЧКО попал на 
фронт в 1943-м. Служил в ря-
дах 224 стрелковой дивизии 
3 Украинского фронта. Неод-
нократно был ранен и конту-
жен. Награж ден орденами 
Отечественной войны I сте-
пени, «За мужество», Богда-
на Хмельницкого, а также ме-
далями «За боевые заслуги» 
и «За отвагу».

Анна ГРИБОВА доброволь-
но отправилась на фронт в 
19 лет. Служила в полевом 
автохлебозаводе, была ком-
соргом роты. В 1943 году пе-
реведена в медсанбат 5 ди-
визии. Представлена к ор-
дену Отечественной войны 
II степени, награждена ме-
далями «За Победу над Япо-
нией», «За боевые заслуги».

М у л л а н у р  М А Х М У Т О В
ушел на фронт доброволь-
цем в 18-летнем возрасте. 
С 1943 по 1945 годы снай-
пер рядовой Мулланур Мах-
мутов уничтожил около сот-
ни немецко-фашистских за-
хватчиков. Дважды был ра-
нен. День Победы молодой 
солдат-снайпер встретил в 
Берлине.

Ге н н а д и й  П А В Л Ю К  с 
1944 года воевал на Запад-
ной Украине. Был авиацион-
ным механиком, обслужи-
вал боевые самолеты Як-2 
и Як-5. Награжден орденом 
«За мужество», а также ме-
далями Жукова и «За побе-
ду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Возглавляла парадные расчеты знаменная группа с флагом 
ДНР и Знаменем Победы. Курсанты чеканили шаг под знако-
вые композиции – «Священная война» и «Прощание славян-
ки». Финальным аккордом мероприятия стало исполнение ле-
гендарной песни «День Победы».

В Торезе в этот день чествовали Мулланура Муллашовича 
Махмутова, Геннадия Михайловича Павлюка и Анну Дмитри-
евну Грибову.

Также в этот день ветераны Великой Отечественной вой-
ны Мария Филипповна Сорокопудова и Николай Михайлович 
Клочко принимали поздравления в Енакиево.



Индивидуальные Индивидуальные 
парады для парады для 
ветеранов ВОВветеранов ВОВ

Торжественным маршем прошли курсанты 
Донецкого высшего общевойскового командного 
училища в воскресенье, 5 июля, перед ветеранами 
Великой Отечественной войны из Тореза и Енакиево.


