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В Донецкой Народной Респуб-
лике возвращается ряд ограни-
чений, направленных на про-
тиводействие распростране-
нию коронавирусной инфек-
ции, которые начали действо-
вать с субботы, 26 сентября.

Данные меры регламентиру-
ются Указом № 348 Главы ДНР 
Дениса Пушилина о внесении 
изменений в Указ № 57 «О вве-
дении режима повышенной го-
товности», который действует 
с 14 марта 2020 года.

Так, в Республике вновь запре-
щается проведение массовых ме-
роприятий, вводится запрет на 

личный прием граждан в госу-
дарственных органах, предприя-
тиях, учреждениях и организаци-
ях. Отменены выездные приемы 
жителей Республики представи-
телями госорганов, местных ад-
министраций и депутатами На-
родного Совета. Отмечается, что 
данный запрет не распространя-
ется на предоставление государ-
ственных и иных услуг.

Кроме того, жителям Республи-
ки рекомендуется опять вернуть-
ся к масочному режиму и соблю-
дению социальной дистанции. 
Количество людей в медицин-
ских масках, перчатках замет-
но увеличилось в общественном 
транспорте, магазинах и государ-
ственных учреждениях.

Усиление противокарантинных 
мер коснулось и студентов. Со-
гласно приказу Министерства об-
разования и науки ДНР, начиная 
с понедельника, 28 сентября, все 
высшие учебные заведения пере-
ведены на дистанционное обуче-
ние. Пока что эта ограничитель-
ная мера введена на две недели 
до 11 октября. В приказе уточ-
няется, что на оплату труда пре-
подавателей «дистанционка» не 
повлияет.

Отметим, что данные меры пред-
осторожности вводятся сейчас 
не только в нашей Республи-
ке, но во всем мире. Во многих 
странах предусмотрены штраф-
ные санкции за нарушение ре-
жима самоизоляции, масочного 

режима и социального дистан-
ционирования. Рост заболевае-
мости COVID-19 в мире вызвал 
тревогу и среди специалистов 
Всемирной организации здра-
воохранения.

«То, как пандемия будет разви-
ваться в дальнейшем, находится 
в наших руках. Мы уже однаж-
ды отразили ее натиск и можем 
отразить вновь», – заявил глава 
Европейского бюро ВОЗ Ханс 
Клюге, напомнив о важности 
масштабного тестирования, со-
блюдения правил гигиены, но-
шения защитных масок и соци-
ального дистанцирования.
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СБУ и ГУР – экстремистские организации
Генеральная прокуратура 

ДНР заявила о признании 
Службы безопасности Украи-
ны и Главного управления раз-
ведки Министерства обороны 
Украины экстремистскими ор-
ганизациями. 

Как рассказала пресс-секретарь 
Генеральной прокуратуры, со-
ветник юстиции Ольга Черно-

гор, деятельность региональ-
ных органов этих организа-
ций и структурных подразде-
лений также признана экстре-
мистской.

«Заявление Генпрокуратуры 
в суд было подано на основа-
нии материалов, подтверждаю-
щих экстремистскую деятель-
ность перечисленных силовых 
структур Украины. Заинтере-

сованными лицами выступи-
ли МГБ, МВД и Министерство 
юстиции ДНР», – сказала Ольга 
Черногор.

Она также добавила, что ре-
зультатом преступной деятель-
ности спецслужб Украины ста-
ли убийства командиров воин-
ских частей Вооруженных сил 
ДНР, Главы Донецкой Народной 
Республики Александра Захар-

ченко, совершение диверсий пу-
тем подрыва военной техники, 
а также стратегически важных 
объектов, объектов инфраструк-
туры и промышленности ДНР.

«Решением Верховного су-
да ДНР 25 сентября 2020 года 
СБУ и ГУР Минобороны Украи-
ны признаны экстремистскими 
организациями», – резюмиро-
вала Черногор.

Наше здоровье в наших руках
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ПОДГОТОВИЛО 

ПРОГРАММУ 

СОЦЭКОНОМРАЗВИТИЯ

ДО 2023 ГОДА
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В ДОНЕЦКЕ ПРОШЕЛ 

ТУРНИР ПО СМЕШАННЫМ 

ЕДИНОБОРСТВАМ ММА

Минздрав напоминает

В Республике ожидается рост 
сезонных респираторных ви-
русных инфекций. О мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ
и о том, как с наступлени-
ем холодной погоды не забо-
леть, рассказала главный врач 
Республиканского центра са-
нэпиднадзора Государствен-
ной санитарно-эпидемиоло-
гической службы Минздрава 
ДНР Мирослава Романченко.

По ее словам, главный профи-
лактический принцип инфекци-
онных заболеваний – это ноше-
ние масок. «Маски необходимо 
носить в общественном транс-
порте, местах большого скопле-
ния людей, торговых точках», – 
напомнила Мирослава Роман-
ченко. Она добавила, что вто-
рым профилактическим меро-
приятием является соблюдение 
правил личной гигиены. Нужно 
почаще мыть руки либо обраба-
тывать их специальными дезин-
фицирующими средствами.

Врач также подчеркнула, что 
нужно проводить регулярную 
влажную уборку с использова-
нием дезинфицирующих средств 
и проветривание помещений. 
Это необходимо делать не ре-
же, чем каждые два часа.

«В школах и дошкольных уч-
реждениях родители должны 
каждое утро замерять детям тем-
пературу и записывать показа-
тели. Руководители всех орга-
низаций и учреждений должны 
измерять температуру своих со-
трудников и не допускать к ра-
боте лиц, у которых есть при-
знаки ОРВИ», – добавила врач 
и призвала граждан отказаться 
от самолечения, а при первых 
признаках болезни обращать-
ся к врачу.
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   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

Екатерина Иванова

В пятницу, 25 сентября, в сто-
личном парке имени Ленин-
ского комсомола состоялось 
тожественное мероприятие по 
случаю приведения к присяге 
курсантов первого курса До-
нецкой академии внутренних 
дел МВД ДНР.

Всего 125 курсантов в торже-
ственной обстановке присягнули 
на верность государству.

Лидер страны обратился с на-
путственным словом к первокурс-

никам академии. «Вас ждут уси-
ленная учеба и тренировки. Что-
бы с честью носить звание кур-
сантов, а в дальнейшем – сотруд-
ников органов внутренних дел, 
необходимо приложить макси-
мум усилий. Нужно быть дис-
циплинированным, прилежным 
и физически выносливым, иметь 
лидерские качества и учиться 
самостоятельно принимать ре-
шения. Всегда будьте честными 
и верными Родине, защищайте 
ее свободу и права людей, учи-
тесь служить так, чтобы Рес-
публика вами гордилась», – от-

метил Глава Республики Денис 
Пушилин.

Приведение к присяге около мо-
нумента «Твоим освободителям, 
Донбасс!» давно стало традицией 
для тех, кому удалось поступить 
в вуз. «Это стоило больших уси-
лий. Много было пройдено, мно-
го еще впереди. Надеюсь на са-
мое лучшее. Уверен, в будущем 
стану настоящим сотрудником 
органов внутренних дел ДНР», – 
поделился курсант ДАВД МВД 
Виктор Середин.

Кроме того, в этот день состоя-
лось посвящение в студенты пер-

вокурсников специального фа-
культета юридического образо-
вания Донецкой академии вну-
тренних дел.

Отметим, Донецкая академия 
внутренних дел основана 3 июня 
2015 года на базе бывшего До-
нецкого юридического института. 
В структуру входят пять факуль-
тетов дневного обучения: крими-
нальной полиции, полиции об-
щественной безопасности, след-
ственно-криминалистический, 
правовой, внутренних войск,
а также факультеты заочного 
и дистанционного образования.

Руководители всех мини-
стерств Республики предста-
вили Главе ДНР Денису Пуши-
лину проекты социально-эконо-
мического развития ДНР в сфе-
ре здравоохранения, экономи-
ки, промышленности и жилищ-
но-коммунального хозяйства до 
2023 года. Отмечается, что ра-
нее презентация прошла в Пра-
вительстве.

Каждый проект, представлен-
ный Главе министрами, отражает 
текущее состояние отраслей: про-
блемы, пути их решения и пер-
спективы развития.

«Основной целью данного про-
екта является обеспечение соци-
ального благополучия жителей 
Республики на основе развития 
промышленного сектора эконо-
мики, его восстановления, модер-
низации, развития как ключево-
го базиса экономики. Структу-
ра программы включает в себя 
четыре ключевых направления: 
рост социального благополучия 
и качества жизни населения, раз-
витие реального сектора эконо-
мики, повышение эффективно-
сти государственного сектора 
управления и развитие террито-
рии», – прокомментировал ми-
нистр экономического развития 
ДНР Алексей Половян.

Что касается социальной по-
литики, по словам профильного 
министра, главная задача – вы-
полнение социальных гарантий 
по поддержке жителей ДНР. Ми-
нистерство труда и социальной 
политики намерено улучшить 
материально-техническую базу 
социальных учреждений: домов-

интернатов, территориальных 
центров. В планах и поэтапное 
повышение социальных выплат.

«С 1 января увеличиваются 
пенсионные выплаты на 20%. 
Также увеличатся отдельные ви-
ды социальной поддержки мно-
годетным семьям, детям-сиро-
там, детям-инвалидам. Сред-

ний процент повышения соста-
вит около 25%», – заявила ми-
нистр труда и социальной поли-
тики Лариса Толстыкина.

Улучшить материально-техни-
ческую базу, чтобы повысить 
качество медицинской помо-
щи, планирует и Министерство 
здравоохранения. В программе 
капитальный ремонт больниц, 
закупка машин. Предлагается 
решение такой проблемы, как 
нехватка персонала, особенно 
в сельской местности.

«Согласно поручению Главы, 
разрабатывается программа, ко-
торую можно назвать «Стиму-
лирующий контракт». Она бу-
дет предполагать наличие опре-
деленных стимулов, таких как 
выделение жилья на постоянной 
основе, еще ряд социальных мо-
ментов по аналогии с програм-
мой «Земский доктор», которая 
работает на территории Россий-
ской Федерации, для того что-
бы привлечь врачей и средний 
медперсонал в сельскую мест-
ность», – рассказал министр 
здравоохранения Александр 
Оприщенко.

Отмечается, что проекты, пред-
ставленные министрами, лягут 
в основу программы социаль-
ного развития Республики до 
2023 года.

С честью носите звание
курсантов академии МВД

В Республике примут программу 
соцэкономразвития до 2023 года

Дорогие друзья, единомыш-
ленники! От всего сердца 
поздравляю вас с шестой 
годовщиной образования са-
мого многочисленного в Рес-
публике  Общественного 
Движения – «Донецкая Рес-
публика»!
Эта организация создава-
лась в самый трудный пе-
риод становления нашей 
страны и стала связующим 
звеном, неразрывной соеди-
няющей нитью между на-
родом и органами власти 
Донецкой Народной Респуб-
лики. Общественное дви-
жение объединило нерав-
нодушных людей, истин-
ных патриотов, всех тех, 
кто хотел видеть нашу Рес-
публику процветающей.
Став мощной обществен-
ной организацией, Обще-
ственное Движение «До-
нецкая Республика» ста-
ла играть значимую роль в 
системе государственного 
управления.
Благодаря  слаженному 
коллективу, знаниям, целе-
устремленности и ответ-
ственности каждого чле-
на организации в Республи-
ке реализуются такие зна-
чимые проекты, как «На-
родный контроль», «Здо-
ровое движение», «Актив-
ное долголетие», «Право-
мобиль» и многие другие, 
которые оказывают суще-
ственную и значимую по-
мощь нашим гражданам в 
решении социальных и об-
щественных вопросов.
Сегодня вы продолжаете 
развиваться, находитесь в 
постоянном поиске новых 
путей решения проблем на-
ших граждан, своим еже-
дневным  самоотвержен-
ным трудом вносите весо-
мый вклад в строительство 
сильной, процветающей и 
свободной страны. 
Убежден ,  что  общими 
усилиями и действуя в по-
стоянной координации, мы 
сможем достичь весомых 
результатов и улучшить 
жизнь в Донецкой Народ-
ной Республике!
С праздником, друзья!

Денис ПУШИЛИН
Глава Донецкой Народной 
Республики, Председатель 
Общественного Движения 

«Донецкая Республика»

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА»«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА»

Поздравление Главы ДНР
  по случаю годовщины 
        образования 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика»
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На текущей неделе в форма-
те видеоконференции состоял-
ся очередной раунд перегово-
ров по мирному урегулирова-
нию в Донбассе. На повестку дня 
были вынесены вопросы обмена 
удерживаемыми лицами, нару-
шение Дополнительных мер по 
усилению и контролю режима 
прекращения огня, водоснабже-
ние региона.

Как и во время прошлых заседа-
ний, наиболее острой была дис-
куссия в подгруппе по безопас-
ности. Представители Республи-
ки сделали акцент на нарушени-
ях вооруженными формирования-
ми Украины (ВФУ) Дополнитель-
ных мер по усилению и контролю 
режима прекращения огня. Также 
в который раз поднимался вопрос 
по блокированию украинской сто-
роной работы координационного 
механизма при содействии СЦКК 
в действующем составе, который 
предусмотрен пунктом «д» Допол-
нительных мер.

Обстрелы участились
Было отмечено, что в период 

с 15 по 29 сентября ВФУ 21 раз 
открывали огонь по территории 
Республики, что в 3,5 раза чаще, 
чем в предыдущий двухнедель-
ный период. 

Боле того, согласно данным Пред-
ставительства ДНР в СЦКК, впер-
вые за два месяца было примене-
но тяжелое вооружение. 26 сентя-
бря территория Республики была 
обстреляна из минометов – в на-
правлении поселка Доломитное 
было выпущено 2 мины калибром 
82 мм. Это привело к возгоранию 
15 строений.

Как отмечает официальный пред-
ставитель ДНР в подгруппе Алек-
сей Никоноров, ситуация усугуб-
ляется тем, что до сих пор отсут-
ствует механизм контроля испол-
нения договоренностей, выявлен-
ные нарушения не устраняются, 
разбирательства по этим фактам 
не проводятся.

«Говорить об устойчивом соблю-
дении режима прекращении огня 
преждевременно, Дополнительные 
меры так и не заработали в пол-
ном объеме – реакция на наруше-
ния отсутствует, каких-либо прак-

тических действий по их устране-
нию также нет», – подчеркнул он.

Затянувшийся спор
Алексей Никоноров рассказал, что 

представители ДНР инициировали 
пересмотр некоторых формулиро-
вок Дополнительных мер с целью 
детализации функционала коорди-
национного механизма во избежа-
ние двоякого трактования. Проект 
документа был разработан совмест-
но с коллегами из ЛНР и представ-
лен на рассмотрение всем участ-
никам заседания для повторного 
согласования.

«Однако ввиду того, что украин-
ская сторона якобы не получила от 
СММ ОБСЕ нашего предложения, 
представитель Киева в ходе всего 
заседания отказывался обсуждать 
документ», – подчеркнул Никоно-
ров. Он отметил, что твердая и ар-
гументированная позиция Респуб-
лик, а также поддержка представи-
теля РФ принесли результат. Ки-
евский делегат согласился принять 

проект как рабочий документ для 
рассмотрения на следующих раун-
дах переговоров.

При этом отмечается, что вопро-
сы о согласовании проекта Допол-
нения к Рамочному решению о раз-
ведении сил и средств, а также про-
тивоминной деятельности, сторо-
ны не обсуждали. «Большая часть 
из четырех часов запланированных 
на переговоры времени, была по-
трачена на убеждение украинской 
стороны в необходимости уточне-
ния пунктов Мер по усилению ре-
жима прекращения огня», – отме-
тил Алексей Никоноров.

Без положительных 
результатов

Достаточно низкую результатив-
ность работы гуманитарной под-
группы отметила уполномочен-
ный по правам человека ДНР Да-
рья Морозова. По ее словам, укра-
инская сторона на видеоконферен-
ции проигнорировала призывы ко-
ординатора от ОБСЕ Тони Фриша 

предоставить информацию о про-
цессуальной очистке ранее осво-
божденных лиц в ходе обменов 
2019–2020 годов. «А именно эта 
тема является ключевой для гу-
манитарной подгруппы», – отме-
тила Морозова.

Она подчеркнула, что на сегод-
няшний день остается под вопро-
сом статус 50 лиц, перемещенных 
в ДНР в ходе обменов. Киев, вопре-
ки всем договоренностям, фактиче-
ски продолжает уголовное пресле-
дование этих граждан. Более того, 
не предпринимает должных шагов 
в сторону решения данного вопро-
са. «Таким образом, из-за деструк-
тивной позиции Украины указан-
ные обмены 2019–2020 годов до 
сих пор считаются незавершенны-
ми, что, мягко говоря, усложняет 
обсуждение подготовки новых эта-
пов обмена», – заявила омбудсмен.

Переговоры 
в надежном тупике

Участники политической под-
группы признались, что также фак-
тически зашли в тупик из-за неже-
лания украинской стороны обсуж-
дать постановление Верховной ра-
ды о местных выборах и влиять на 
его отмену или изменение.

«От Киева никакой внятной по-
зиции по изменению постановле-
ния о местных выборах, в которое 
уперлись переговоры, не прозву-
чало. Сослались на то, что в Раде 
будет комитет, где должна обсуж-
даться судьба злосчастного поста-
новления, точнее, изменений в не-
го. В Раде есть два проекта измене-
ний постановления, но ни один из 
них в Контактную группу не вне-
сен и не обсуждался», – отметил 
официальный представитель ЛНР 
в Контактной группе Радион Ми-
рошник. По его словам, перегово-
ры в подгруппе из-за позиции Кие-
ва продлились всего полтора часа.

«Предложения Киева «а давайте 
продолжать переговоры по Мин-
ским соглашениям», не обращая 
внимания на то, что одна сторо-
на их уже нарушила, считать кон-
структивными нет смысла. Спу-
стя полтора часа обмена мнения-
ми координатор от ОБСЕ конста-
тировал, что переговоры в надеж-
ном тупике, и закрыл заседание», – 
подчеркнул Мирошник.

3

Новости

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА   

Поздравление 
Главы ДНР 

с Днем учителя

Уважаемые учителя, при-
мите искренние поздравле-
ния с профессиональным 
праздником!
Педагогическая деятель-

ность по праву считает-
ся  одной  из  самых  важ-
ных и благородных. Имен-
но вы прививаете подрас-
тающему поколению мо-
ральные ценности и ори-
ентиры, и от вашего про-
фессионализма и мудрости 
во многом зависит будущее 
наших детей – тот путь, 
который  они  изберут  в 
жизни.
В Донецкой Народной Рес-

публике труд учителя це-
нится особенно. Мы при-
кладываем все усилия, что-
бы наши педагоги чувство-
вали надежную поддержку 
и заботу со стороны госу-
дарства. 
Сейчас в образовании про-

исходят значимые переме-
ны. Качественный переход 
на российские стандарты 
обучения в Республике оз-
начает вхождение в обра-
зовательное пространство 
России, что является важ-
нейшей частью интеграци-
онных процессов с Россий-
ской Федерацией.
Дорогие учителя! Спаси-

бо за вашу нелегкую рабо-
ту и личный вклад каждо-
го в развитие системы об-
разования ДНР. От всего 
сердца желаю вам успехов, 
здоровья, мира и счастья. 
С праздником!

Денис ПУШИЛИН,
Глава Донецкой 

Народной Республики

Акцент на нарушениях 
условий перемирия

В среду, 30 сентября, президент 
Украины Владимир Зеленский 
уволил Витольда Фокина с по-
ста первого заместителя главы 
украинской делегации в Кон-
тактной группе на Минских пе-
реговорах.

Причина в принципиальной по-
зиции политика относительно неу-
коснительного выполнения Украи-
ной Минских соглашений. После 
утверждения на должность Фокин 
стал первым украинским пред-
ставителем в Контактной груп-
пе, который призвал выполнить 

политическую часть договорен-
ностей, а именно: предоставить 
всему Донбассу особый статус 
и объявить всеобщую амнистию. 
Более того, 87-летний политик вы-
звался приехать в Народные Рес-
публики, чтобы лично ознакомить-
ся с ситуацией на месте.

За свои высказывания, которые 
подверглись жесткой критике как 
со стороны партии войны, так и со 
стороны офиса президента Зелен-
ского (который якобы выступа-
ет за скорейшее наступление ми-
ра), Фокина вызвали на заседа-
ние Верховной рады и устроили 

ему оскорбительную публичную 
порку. А выступление политика 
во вторник, 29 сентября, в зале 
заседаний ВР обернулось гранди-
озным скандалом. Ведь Витольд 
Фокин подверг сомнению базис 
всей украинской пропаганды по-
следних шести лет. Он открыто за-
явил, что никакой войны Россия 
с Украиной не ведет. По его сло-
вам, главным виновником продол-
жительного конфликта в Донбассе 
является экс-президент Петр По-
рошенко, а причастность РФ к во-
енному конфликту никем и ничем 
не доказана.

Понятно, что остаться на своем 
посту после таких «крамольных» 
слов Фокин уже не мог. В среду 
днем офис Зеленского объявил 
о его увольнении.

«Для президента принципиаль-
но, чтобы все, на кого возложено 
исполнение функций от имени го-
сударства, всегда руководствова-
лись в своей деятельности и вы-
сказываниях национальными ин-
тересами Украины и действовали 
справедливо. Президент констати-
ровал, что Витольд Фокин отсту-
пил прежде всего от справедли-
вой оценки временной оккупации 

Россией Крыма, города Севасто-
поля, отдельных районов Донец-
кой и Луганской областей наше-
го государства», – сказано в со-
общении офиса Владимира Зе-
ленского.

Это сообщение в очередной раз 
подтверждает тот факт, что Киев 
ни при каких условиях не наме-
рен выполнять Минские соглаше-
ния и прежде всего их политиче-
скую часть. А все заявления Зе-
ленского о его приверженности 
к мирному урегулированию кон-
фликта, мягко говоря, откровен-
ная ложь.

С 15 по 29 сентября ВФУ 21 раз открывали огонь по территории 
Республики, что в 3,5 раза чаще, чем в предыдущий 
двухнедельный период. Также наблюдатели практически 
ежедневно фиксируют позиционные нарушения со стороны Украины. 
С момента вступления в силу Дополнительных мер 
зафиксирован 51 случай проведения инженерных работ 
украинскими военными вдоль всей линии соприкосновения.

За что уволили Витольда Фокина
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Наталья Нестерова

В связи с усилением мер ка-
рантинной безопасности и во 
исполнение Указа Главы ДНР 
№ 348 от 26 сентября 2020 года, 
Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» с 28 сентя-
бря перешел на работу в дис-
танционном режиме.

Прием документов для оформ-
ления разрешений на въезд и вы-
езд в Луганскую Народную Рес-
публику, а также в ДНР с терри-
тории, временно подконтрольной 
Украине, осуществляется в об-
щественных приемных Предсе-
дателя ОД «ДР» Дениса Пуши-
лина. Все документы принима-
ются в электронном виде.

В штаб обратился 36-летний 
житель Красноармейска Мак-
сим. Мужчине диагностирова-
ли онкологическое заболевание. 
Ему необходимо срочное ква-
лифицированное лечение, кото-
рое он может получить в невро-
логическом отделении № 2 на 
базе Донецкого клинического 
территориального медицинско-
го объединения. Максим отме-
тил, что ранее также проходил 
там терапию. 

В связи с временным закрыти-
ем КПВВ на линии разграниче-
ния с Украиной мужчина обра-
тился в штаб с просьбой о со-
действии во въезде на террито-
рию ДНР. После рассмотрения 
обращения мужчине был разре-
шен въезд на территорию Рес-
публики для прохождения ле-
чения.

Также в штаб поступило обра-
щение от жительницы поселка 
Великая Новоселка Людмилы 

Алексеевны. Женщине необ-
ходимо пройти срочный курс 
химиотерапии в Республикан-
ском онкологическом центре 
имени Г. В. Бондаря. С учетом 
неотложности ситуации Люд-
миле Алексеевне в срочном 
порядке выдали разрешение 
на въезд на территорию Рес-
публики. Она уже прибыла 
в Донецк и начала проходить 
курс лечения.

Кроме этого, в Оперативный 
штаб обратилась жительница Лу-
ганской Народной Республики 
Валентина Николаевна. Ее дочь 
с семьей проживает в Донецке. 

В начале сентября у нее роди-
лась дочка. Это уже второй ре-
бенок в семье. Валентина Нико-
лаевна просила выдать ей разре-
шение на въезд на территорию 
Донецкой Народной Республи-
ки, чтобы помочь дочери уха-
живать за младенцем, посколь-
ку ее муж находится на заработ-
ках в России. 

После рассмотрения заявления 
женщине был разрешен въезд на 
территорию Республики.

Внимание! Документы для пе-
ресечения границы и другие об-
ращения граждан в электронном 
виде надо отправлять на почту: 
zdorovoedvizhenie@oddr.info 
и тelegram-бот @ShtabDNR_bot.

Также копии пакетов докумен-
тов на въезд-выезд и обраще-
ния граждан можно оставлять 
в почтовых ящиках, размещен-
ных в общественных прием-
ных Главы ДНР, Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина по 
месту жительства. 

Адреса общественных при-
емных в вашем населенном 
уточняйте на официальном 
сайте ОД «ДР»  на странице 
oddr.info/online/. 
Консультацию можно полу-
чить по телефонам горячей 
линии Оперативного штаба 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»: 

45-0-45, (062) 28-45-0-45

На горячую линию Опера-
тивного штаба Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
п у б л и к а »  « З Д О Р О В О е
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жителей 
Республики, связанные с режи-
мом повышенной готовности в 
связи с распространением коро-
навирусной инфекции.

Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 77.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 17.
  По вопросам коронавирус-

ной инфекции – 5.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 77.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 724.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 321.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 225 звонков.

Ольга Еременко

По состоянию на 10:00 30 сен-
тября на территории Донецкой 
Народной Республики всего за-
регистрировано и подтверж-
дено 3 482 случая инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
ДНР информирует, что, согласно 
исследованиям, проведенным за 
сутки 29–30 сентября, выявлено 
97 случаев заболевания.

Кроме того, зарегистрировано 
7 летальных случаев. Это муж-
чины в возрасте 82, 64, 55 лет 
и женщины в возрасте 71, 67, 
53 и 38 лет.

Всего по состоянию на 10:00 
30 сентября в лечебных учреж-
дениях на территории ДНР пре-
бывает 1 191 пациент. С выздо-
ровлением из больниц выписа-
ны 2 096 человек. За время ре-
жима повышенной готовности 
в Республике было зарегистри-
ровано 195 летальных случаев.

В то же время отмечается, что 
на Украине продолжается вто-
рая волна коронавирусной ин-
фекции. По состоянию на 10:00 
30 сентября 208 959 инфициро-
ванных (+4 027 случаев за сутки).

Также по состоянию на 30 сен-
тября коронавирусная инфекция 
была выявлена у 131 человека, 
прибывшего с Украины, начиная 
с 25 июня 2020 года. Все инфи-
цированные пациенты переведе-
ны в спецучреждения здравоох-
ранения Республики и получают 
бесплатное лечение.

Всего в мире на утро 30 сен-
тября 33 844 671 подтверж-
денный заболевший COVID-19 
(+ 298 946 за сутки).

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важно-
сти соблюдения профилактиче-
ских мер, а также санитарно-ги-
гиенических рекомендаций: со-
блюдайте социальную дистан-
цию, проветривайте помеще-
ния, чаще мойте руки, избегай-
те мест большого скопления лю-
дей и надевайте маску в обще-
ственных местах.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 24.09 по 30.09.2020

Дистанционная 
помощь штаба

В Республике выписаны 
2 096 человек после COVID-19
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Екатерина Иванова

Представители Народного 
контроля при Общественном 
Движении «Донецкая Рес-
публика» на прошлой неделе 
провели ряд плановых про-
верок торговых объектов на 
территории ДНР. Они прош-
ли с рейдами по магазинам 
Шахтерского района и Ам-
вросиевки.

Так, в магазине «Продукты», 
который находится в поселке 
Горное Шахтерского района, 
проверяющие зафиксировали 
ряд нарушений. В частности, 
весы в торговой точке оказа-
лись не поверенными, отсут-
ствовал журнал учета темпера-
турного режима холодильного 
оборудования, у продавцов ис-
тек срок прохождения медицин-
ского осмотра. 

Также представители Народно-
го контроля обнаружили, что на-
рушены условия хранения кон-
дитерских изделий с кремовой 
начинкой. Отрытые коробки 
с пирожными стояли на витри-
не, тогда как по правилам долж-
ны храниться в холодильнике. 

Как отметили народные кон-
тролеры, в таких условиях срок 
годности товаров значительно 
сокращается, что может быть 
опасно для здоровья покупа-
телей. 

Помимо этого, от внимания 
проверяющих не укрылось несо-
ответствие веса хлеба. Так, вес 
буханки, взятой на проверку, 
составлял 615 граммов, тогда 
как в накладной было указано, 
что буханка весит 650 граммов. 
Контролерами был составлен 

акт о выявленных нарушениях 
и дан 14-дневный срок на их 
устранение.

Также активисты НК пришли 
с повторной проверкой в мага-
зин «777». В ходе рейда было 
выявлено, что большая часть 
нарушений, зафиксированных 
ранее, уже устранены. Однако 
весовое оборудование в данном 
магазине до сих пор не про-
шло поверку, также отсутствует 
книга отзывов и предложений. 
Эти нарушения по-прежнему 
остаются на контроле проверяю-
щих. Активисты НК особо об-
ратили внимание на то, что вес 

хлебобулочных изделий, нахо-
дящихся в реализации, соответ-
ствует заявленному весу в пер-
вичной документации. Тогда как 
раньше на уменьшенный вес 
хлебобулочных изделий жало-
вались покупатели.

Представители Амвросиевско-
го комитета Народного контроля 
также провели повторные рей-
ды по торговым точкам города. 

При проверке магазина «Ба-
калея» проверяющие не об-
наружили грубых нарушений 
правил. Народные контроле-
ры дали свои рекомендации по 
размещению уголков покупа-

телей в доступных для людей 
местах.

Также активисты НК прове-
рили магазин «У дома». Здесь 
они обнаружили несоответствие 
ценников на товарах. Прове-
ряющие отметили наличие 
у всех продавцов медицинских 
книжек с пройденным медицин-
ским осмотром, а также серти-
фикатов качества на реализуе-
мую продукцию.

Отмечается, что со всеми пред-
принимателями были проведе-
ны беседы по соблюдению пра-
вил торговли и Закона «О защи-
те прав потребителей».

Правила торговли 
на контроле активистов

В четверг, 24 сентября, На-
родная дружина совместно 
с ОД «ДР», Управлением На-
родной милиции ДНР, членом 
Общественной палаты ДНР 
Алексеем Денисенко и обще-
ственным деятелем Макси-
мом Буц доставили продукто-
вую гумпомощь в прифронто-
вое село Стыла.

Как отметили в Народной дру-
жине, несмотря на действую-
щий режим перемирия, в селе 
проживают те, кто из-за посто-
янных боевых действий нужда-
ются даже в самых элементар-
ных вещах. «Мы всегда гото-
вы прийти на помощь жителям 
нашей Республики, поддержать 
их и оказать всевозможное со-
действие», – отметил руково-
дитель Народной дружины Ро-
ман Трошин.

Всего жителям села Стыла бы-
ло выдано 30 продуктовых на-
боров, в которые вошли такие 
продукты питания, как мясные 
и рыбные консервы, мука, ба-
калея, чай, сгущенное молоко.

«Хоть сейчас и действует ре-
жим перемирия, но люди опа-
саются выходить на улицу, бо-
ятся гулять. Когда были посто-
янные обстрелы, все сразу бе-
жали по подвалам. Раньше мы 
из них не выходили, у нас не 
было ни света, ни связи. Было 
очень страшно, особенно за де-
тей. Сейчас у нас уже работают 
школа, детсад, и мы очень наде-
емся, что война скоро закончит-
ся и мы все будем жить спокой-
но и счастливо», – прокоммен-
тировала жительница села Свет-
лана Бииц.

Екатерина Иванова

В четверг, 24 сентября, в рам-
ках проекта «Правомобиль» 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» состоялся 
прием жителей Ясиноватского 
района. К приехавшим специа-
листам обратились 22 жителя 
поселков Минеральное, Спар-
так и Веселое.

В каждый населенный пункт, 
где бывает «Правомобиль», спе-
циалистов подбирают индивиду-
ально, исходя из поступающих 
вопросов от граждан. 

На этот раз в Ясиноватский 
район приехали помощник со-
ветника Главы Донецкой Народ-
ной Республики по правам ре-
бенка Жанна Рябуха, предста-
вители Министерства строитель-
ства и ЖКХ Дмитрий Токмаков, 
Министерства труда и социаль-
ной политики Светлана Мали-
новская и Яна Зикий, депутат 

Молодежного парламента Ни-
кита Логинов, адвокаты Сергей 
Буторкин, Алексей Турупалов, 
Дмитрий Варварюк, нотариус 
Светлана Шебанова, инспектор 
Миграционной службы Алек-
сандр Файзулаев и представите-
ли Центрального исполкома Об-

щественного Движения «Донец-
кая Республика».

Местных жителей волнова-
ли вопросы, касающиеся вос-
становления разрушенного жи-
лья, формирования пакетов до-
кументов на получение паспор-
та ДНР и РФ, оплаты задолжен-

ности по электроэнергии, а так-
же большое количество юриди-
ческих вопросов.

Следует отметить, что с мо-
мента работы проекта «Пра-
вомобиль» сформирована ба-
за с обращениями граждан, ни 
один из которых не остается без 
ответа.

«Помимо консультативной по-
мощи часть вопросов решается 
на месте. На прошлом приеме 
в Тельманово обратился мужчи-
на, у которого в собственности 
находится не зарегистрирован-
ный официально мопед. Наши 
специалисты помогли ему офор-
мить техпаспорт», – рассказала 
советник руководителя Цент-
рального исполкома ОД «ДР» 
Елена Радомская.

Также она добавила, что про-
ект «Правомобиль» продолжит 
свою работу и в будущем, так 
как в планах – охватить всю 
территорию Донецкой Народ-
ной Республики.

«Правомобиль» индивидуально 
подходит к каждой проблеме

С жалобами, замечаниями и предложениями, которые 
входят в компетенцию проекта «Народный контроль», 
можно обратиться на почту Центрального исполкома НК: 
nkdnr@mail.ru или по номеру горячей линии: 071-507-97-57.

Помощь поселку Стыла
от Народной дружины

Поддержка 
прифронтовых районов

В пятницу, 25 сентября, со-
трудники Штаба по работе 
с прифронтовыми районами 
в рамках работы Оператив-
ного штаба «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» совместно с секрета-
рем Новоазовского отделения 
ОД «ДР» Олегом Моргуном 
выдали гуманитарную по-
мощь жителям села Набереж-
ное.

Им были переданы 13 наборов 
для консервации и 31 емкость 
для хранения питьевой воды. 
Все это получили жители, кото-
рые оказались в сложной жиз-
ненной ситуации и ранее обра-
щались за адресной помощью.

«Хотелось бы поблагодарить 
штаб «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»
за оперативно доставленную 
помощь для людей. В это село 
осуществляется подвоз воды, но 
у жителей была проблема, куда 
ее набирать, но теперь она реше-
на», – поблагодарил обществен-
ников Олег Моргун.
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Новости движения

Андрей Захаров

Накануне Дня машинострои-
теля, который отмечается 
в четвертое воскресенье сен-
тября, в Республике прошел 
ряд торжественных мероприя-
тий,  посвященных этому 
празднику.

Так, в четверг, 24 сентября, Гла-
ва Донецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин во время 
торжественного собрания, кото-
рое проходило в Донецке, вру-
чил награды лучшим машино-
строителям Республики. За успе-
хи в профессиональной деятель-
ности и личный вклад в развитие 
отрасли они были отмечены по-
четными грамотами и благодар-
ностями Главы ДНР. А фрезе-
ровщик государственного пред-
приятия «Донецкгормаш» Ген-
надий Петров награжден меда-
лью «За трудовую доблесть».

«Ваша  профессия  требу -
ет огромной ответственности 
и упорного труда. От вашего 
опыта, знаний и мастерства во 
многом зависит промышленный 
рост и в целом развитие эконо-
мики нашего государства», – 
сказал Денис Пушилин. 

Глава государства подчеркнул, 
что среди основных задач отрас-

ли – возобновление работы пред-
приятий, увеличение объемов 
реализации продукции и рас-
ширение рынков сбыта.

Торжественные мероприятия, 
посвященные профессионально-
му празднику, прошли и в дру-
гих городах Республики. 

Так, в пятницу, 25 сентября, 
благодарности и подарки от 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» были вру-
чены 25 работникам Ясиноват-
ского машиностроительного за-
вода. 

«Выражаю вам искреннюю 
благодарность не только за про-
фессиональную деятельность, 
но и за активную гражданскую 
позицию, труд на благо наше-
го города и Республики», – от-
метил секретарь местного отде-
ления ОД «ДР», глава город-
ской администрации Дмитрий 
Шевченко.

В этот же день прошел празд-
ничный концерт, приуроченный 
к 125-летию Горловского маши-
ностроительного завода, а работ-
никам предприятия были вруче-

ны 192 продуктовых набора от 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика».

Отдельно активисты ОД «ДР» 
поздравили с праздником и по-
благодарили за многолетний 
труд, опыт и мудрость, за вклад 
в развитие машиностроительно-
го завода и промышленности по-
четного гражданина города Гор-
ловки, Героя Социалистическо-
го Труда Пантелея Оксеня, кото-
рый проработал токарем на ма-
шиностроительном заводе боль-
шую часть своей жизни.

В ДНР чествовали
машиностроителей

Екатерина Иванова

В минувшую субботу, 26 сен-
тября, два города Донецкой 
Народной Республики отпразд-
новали дни рождения. Празд-
ничные мероприятия в этот 
день прошли в Новоазовске 
и Зугрэсе.

Так, при поддержке Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» и районной адми-
нистрации на Комсомольской 
площади Новоазовска прош-
ли торжества, приуроченные к 
171-й годовщине со дня его ос-
нования. В них приняли участие 
руководитель района Олег Мор-
гун и глава города Александр 
Баландин.

«У нашего города замечатель-
ное героическое прошлое, на-
полненное традициями наших 
предков. А впереди – прекрас-
ное будущее. Перед нами стоят 
масштабные задачи. В перспек-
тиве развитие всех сфер город-
ского хозяйства, проведения ре-
монтных работ объектов соци-
альной сферы и жилого фонда, 
благоустройство города и райо-
на», – обратился к присутству-
ющим Олег Моргун и пожелал 
всем мирного неба над головой.

Грамотами от ОД «ДР» и адми-
нистрации Новоазовского рай-

она были награждены активи-
сты города. Также прошло чест-
вование старожилов Ново-
азовска.

В этот праздничный день для 
жителей и гостей города рабо-
тали тематические площадки, 
детские зоны и фотозоны. Кро-
ме того, прошел рыболовец-
кий праздник «Морские нивы», 
а также выставка достижений 
рыболовов и аграриев.

Праздничные мероприятия 
продолжились выступления-
ми народного ансамбля песни 
и танца «Околица», шоу-груп-

пы «Два с половиной кума» До-
нецкой государственной филар-
монии им. Прокофьева, группы 
«Ре-Ми» и коллективов художе-
ственной самодеятельности. За-
вершились торжества залпами 
праздничного салюта.

А в Зугрэсе жители отметили 
91-й день рождения родного го-
рода. Праздник был организован 
при поддержке ОД «ДР».

На центральной площади 
в этот день прошла празднич-
ная ярмарка. Перед городским 
Дворцом культуры состоялись 
конкурсы для детей и выстав-

ка изделий местных мастеров. 
На стадионе прошли соревнова-
ния по баскетболу на приз гла-
вы администрации и юноше-
ское первенство ДНР по фут-
болу. Глава администрации го-
рода Николай Пояус поблаго-
дарил всех, кто своим трудом 
помогает развиваться городу.

«Верю, что впереди нас ждет 
много радостных событий и до-
брых дел. С праздником, с Днем 
города!» – поздравил он присут-
ствующих.

Завершились торжества салю-
том и дискотекой.

Города Новоазовск и Зугрэс 
отпраздновали дни рождения

Символ жизни 
и чистоты души

Во вторник, 29 сентября, 
ученики школы № 57 Киев-
ского района города Донец-
ка совместно с представите-
лями общественной органи-
зации «Молодая гвардия – 
Юнармия» у стен учебного 
заведения посадили рябину, 
символизирующую вечную 
жизнь и чистоту человече-
ской души.

Это место выбрано неслучай-
но. Именно здесь в 2014 году 
разорвался снаряд украинских 
карателей, который унес не-
сколько человеческих жизней.

«Для жителей нашего микро-
района крайне важно сохранять 
память о трагических событиях 
1 октября 2014 года, когда на 
пороге школы погибли мирные 
граждане, среди которых был 
учитель школы. Вырастают 
и уходят ученики, свидетели 
трагического первого звонка, 
но школа по-прежнему остает-
ся хранителем памяти», – ска-
зала директор учебного заве-
дения Галина Сугакова.

Напомним, в 2014 году из-
за активных боевых действий 
учащиеся Донецкой Народ-
ной Республики сели за пар-
ты с опозданием в один ме-
сяц. 1 октября в учебных заве-
дениях ДНР прозвенел первый 
звонок и прошли торжествен-
ные линейки. Ровно в 10 утра 
1 октября снаряд, выпущен-
ный бойцами ВСУ с террито-
рии аэропорта, попал во двор 
донецкой школы № 57, кото-
рая находится в прифронтовом 
Киевском районе. В этот день 
в учебном заведении находи-
лись 70 детей, 28 учителей, 
больше сотни родителей. Бла-
годаря оперативным действи-
ям взрослых никто из учащих-
ся школы не пострадал. Детей 
успели эвакуировать в убежи-
ще. Но во время обстрела по-
гибли три человека – учитель 
биологии Андрей Гребенкин, 
родственник учащегося шко-
лы Сергея Сахно и ополче-
нец Кирилл Добрыдень. Было 
установлено, что украинские 
военные знали, что стреляют 
по учебному заведению, в ко-
тором находятся дети. Огонь 
по Киевскому району Донец-
ка в тот день тщательно кор-
ректировался.

Отметим, что всего за шесть 
лет вооруженного конфликта 
в Донецкой Народной Респуб-
лике погибли по меньшей ме-
ре 147 детей, 392 были ранены. 
В память о них и тех страшных 
событиях в этом году 1 октя-
бря во всех учебных заведени-
ях ДНР пройдет урок памяти 
в рамках акции «Звонок для 
ангелов Донбасса».
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Андрей Захаров

Украинские СМИ, которые 
пытаются объективно осве-
щать ситуацию, и многочис-
ленные пользователи Интерне-
та возмущены новой полити-
кой Википедии, которая назы-
вается «свободная энциклопе-
дия». На прошлой неделе дан-
ный ресурс, позиционирующий 
себя как свободный и незави-
симый, продемонстрировал 
свое истинное лицо.

«Глубинам пропаганды укра-
инской Википедии позавидо-
вал бы даже Геббельс», – так от-
реагировали на заявленные из-
менения в работе ресурса мно-
гочисленные пользователи Сети.

За все платят Штаты
«С сегодняшнего дня на укра-

инской Википедии любое изме-
нение с использованием пропа-
гандистских сайтов будет выда-
вать предупреждение перед хра-
нением. Если это не повлияет на 
статистику, следующим шагом 
могут быть блокировки», – сооб-
щил в минувший четверг адми-
нистратор украинской Вики На-
зар Токарь. К пропагандистским 
сайтам редакторы отнесли ре-
сурсы таких СМИ, как телекана-
лы «112 Украина», «NewsOne», 
«ZIK», «Наш», издания «Страна.
ua», «Политека», «КП» в Украи-
не» и ряд других.

В свою очередь журналисты 
вышеуказанных изданий и те-
леканалов пишут, что достаточ-
но взглянуть на страницы укро-
Вики, чтобы понять, кто в неза-
лежной занимается самой низ-
копробной пропагандой. По их 
данным, модерировать сетевую 
энциклопедию на Украине по-
ручили активистам ультрапра-
вого толка, которых открыто 
поддерживают представители 
нынешней украинской власти. 
При этом их финансирование 
идет из США, а все публикуе-
мые материалы проходят цен-
зуру совместно с представите-
лями украинского МИД.

На службе 
националистов

Эксперты отмечают, что укра-
инская Википедия давно cтала 
откровенным пропагандист-

ским продуктом, который реа-
лизует националистическую па-
радигму. В этом мнении еди-
ногласны украинские оппози-
ционные политики и независи-
мые СМИ. Ведь те факты, ко-
торые приводятся на ее страни-
цах, не ошибочны, а сознатель-
но и нагло искажены и фальси-
фицированы.

В первую очередь это касает-
ся ряда исторических фактов, 
советского прошлого, истории 
Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войн.

К примеру, в статье о ВОВ ав-
торы ставят в один ряд нацистов 
и бойцов Красной армии. А са-
ма война называется как проти-
востояние СССР и Германии.

Отметим, что более половины 
материала посвящено здесь так 
называемому разоблачению совет-
ских мифов. Раздела о зверствах 
фашистов на украинской земле 
(не говоря о Белоруссии и других 
республиках СССР) вообще нет. 
Вместо этого авторы приводят ут-
верждение, что война характери-
зовалась «чрезвычайной жестоко-
стью с обеих сторон».

Цензоры украинской Вики-
педии попытались обелить 
и Адольфа Гитлера. Замалчивая 
о зверствах фашистов на Украи-
не, они отмечают тот факт, что 

Гитлер в период голодомора пе-
ревел на Украину 1 тысячу ма-
рок, а кроме того, был благотво-
рителем и меценатом в области 
культуры и искусства.

Помойка Интернета
«О том, что украинская Вики – 

это помойка, а ее админы – с од-
нобоким тенденциозным мышле-
нием, мне лично известно дав-
но, – так прокомментировал по-
литику портала экс-депутат ВРУ 
Виталий Журавский. – Теперь 
эта выгребная яма будет ограни-
чивать использование ссылок на 
26 сайтов, среди которых очень 
популярные. И это называется 
свободой слова?»

Такие высказывания вполне по-
нятны. Ведь даже в англоязыч-
ных версиях Википедии факты 
о Великой Отечественной вой-
не искажены намного меньше, 
а нацистских преступников по-
ка никто оправдать не пытает-
ся. Но это не останавливает ав-
торов украинской версии.

Также крайне однобоко и ци-
нично они освещают и современ-
ные события. Так, в статье о тра-
гедии 2 мая 2014 года в одес-
ском Доме профсоюзов авторы 
проводят мысль, что жертвы тра-
гедии подожгли сами себя – хо-
тя есть фото и видео, как нацио-

налисты разливали «коктейли 
Молотова» под стенами сгорев-
шего Дома профсоюзов, а также 
стреляли по окнам.

Более того, на днях авторы сай-
та превзошли самих себя и на-
звали новым президентом Бела-
руси Светлану Тихановскую. По-
чему? Ответ на этот вопрос на-
до искать в больных мозгах со-
ставителей сайта.

Как и кто это делает?
«Дегенераты изобрели уникаль-

ный трюк, который и лег в ос-
нову наполнения помойки, в ко-
торую они превратили получен-
ную по франшизе Вики. Берет-
ся ряд постов, написанных идио-
тами на основании их глубоких 
рефлексий, и приводится в ка-
честве ссылок, подтверждаю-
щий пургу, написанную в статье 
на ту или иную тему. Смотрит-
ся дивно», – так охарактеризо-
вал авторов сайта и их писани-
ну действующий депутат ВРУ 
Максим Бужанский.

С этим изречением соглаша-
ешься, когда узнаешь, кто сей-
час редактирует украинскую вер-
сию Википедии.

Так, ОО «Викимедиа Украина» 
имеет статус регионального отде-
ления американского фонда «Ви-
кимедиа в Украине» и пополняет 

свой бюджет из фонда «Викиме-
диа США». 

«Судя по уставному списку со-
трудников и по их соцсетям, мно-
гие из них часто принимают уча-
стие в мероприятиях, организа-
торами которых преимуществен-
но являются люди правых взгля-
дов», – ссылаясь на открытые ис-
точники, пишут украинские СМИ. 

Более того, часть сотрудников 
не только состоит в ультрапра-
вых организациях, но и являет-
ся их основателями. То есть это 
активные и заангажированные 
участники политического процес-
са, они придерживаются край не 
правых взглядов и ненавидят все, 
что относится к Советскому Со-
юзу и России.

По их мнению, в данной си-
туации самое страшное то, что 
в последние годы многие лю-
ди, особенно школьники, безо-
говорочно привыкли верить все-
му, что написано в Википедии. 
С другими источниками и но-
сителями информации, такими 
как печатные справочники, эн-
циклопедии и даже школьные 
учебники, они работать про-
сто не умеют. Хотя те же со-
временные учебники на Укра-
ине вызывают не меньше, а по-
рой столько же вопросов, как и 
статьи в Википедии.

Украинских пользователей 
российской социальной сети 
«ВКонтакте» возьмут на учет 
полиции. Об этом во время он-
лайн-конференции, посвящен-
ной вопросам кибербезопасно-
сти, заявил секретарь Совета 
национальной безопасности 
и обороны Украины Алексей 
Данилов.

По его словам, полицейские бу-
дут расследовать факты распро-
странения контента в запрещен-

ной соцсети. Данилов подчерк-
нул, что, согласно украинскому 
законодательству о санкциях, 
«ВКонтакте» не имеет права ра-
ботать на территории Украины. 
Исходя из его логики, использо-
вать данную соцсеть украинцам 
также запрещено. Данилов обра-
тил внимание на то, что граж-
дане должны понимать всю от-
ветственность за общение в се-
ти «ВКонтакте».

«Это должна быть и их ответ-
ственность. Зачем они это дела-

ют, и для чего они это делают. 
Дело в том, что сейчас зарабо-
тает та система, когда обо всех 
пользователях мы будем иметь 
понимание. Они все будут нахо-
диться на учете. Если они даль-
ше будут распространять россий-
ский контент, то они будут иметь 
определенные хлопоты с нашей 
полицией, с нашими силовыми 
структурами», – напугал поль-
зователей Данилов.

Отметим, что сетью «ВКонтак-
те» активно пользуется моло-

дежь не только для общения, но 
и для обмена музыкой. Видимо, 
вслед за запретом на многочис-
ленные российские и советские 
фильмы власти Украины все-
рьез решили взяться за музыку. 
Не дай бог, в современной поп-
се проскочит что-то антиукраин-
ское. А значит, всех украинцев, 
зарегистрированных «ВКонтак-
те», надо взять на карандаш с по-
следующей обязательной дакти-
лоскопией и заведением уголов-
ного дела.

Напомним, что не так давно на 
Украине заработало мобильное 
приложение «ВКонтакте», ко-
торое дает доступ в социаль-
ную сеть благодаря мобильно-
му интернету без VPN. В Сове-
те национальной безопасности 
и обороны (СНБО) в свою оче-
редь уверены, что «разблоки-
ровка работы этой социальной 
сети перед местными выбора-
ми призвана собирать данные 
о пользователях и распростра-
нять фейки и манипуляции».

Пользователей «ВКонтакте» поставят на учет

Такой пропаганде даже Геббельс
мог бы позавидовать
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Наш взгляд

В апреле этого года 
МИД Украины совместно 
с ОО «Викимедиа 
Украина» запустили 
масштабный проект 
по привлечению людей 
к наполнению Википедии 
информацией. Проект был 
направлен на предоставление 
«правдивой и точной» 
информации об Украине, 
войне в Донбассе, а также 
об интеграции Украины 
в НАТО и ЕС. Как заявляли 
в пресс-службе ведомства, 
это стратегический 
приоритет внешней политики 
Украины, направленный 
на противодействие 
дезинформации. В рамках 
данного проекта было 
написано 188 статей 
и исправлено 300. 
Преимущественно на тему 
российско-украинских 
отношений, международных 
договоров и религии.

СПРАВКА

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА    Четверг, 1 октября 2020
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Команда КВН
с улетным драйвом

Героические истории 
на киноэкране

Общественная жизнь

Екатерина Иванова

В субботу, 26 сентября, в До-
нецке состоялся Открытый тур-
нир по смешанным боевым еди-
ноборствам ММА, в котором 
приняли участие 70 спортсме-
нов из Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Органи-
затором мероприятия выступи-
ла Народная дружина при под-
держке Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика».

Турнир посетили почетные го-
сти: президент Федерации сме-
шанных боевых единоборств 
ДНР Сергей Миронов, член Об-
щественной палаты ДНР Алек-
сей Денисенко, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР», глава 
администрации города Макеев-
ки Сергей Голощапов и заслу-
женный тренер Российской Фе-
дерации по боевому самбо Иван 
Луговской.

В соревнованиях приняли уча-
стие бойцы разных возрастных 
и весовых категорий: мужчины 
18 лет и старше, а также юноши 

14–15 и 16–17 лет. «Для многих 
из ребят сегодняшний бой был 
дебютным, и на ринге они по-
казали себя достойно. Это уни-
кальная площадка для тех, кто 
только начинает свою карьеру 
в спорте. Я рад, что наши спор-
тивные мероприятия находят 
отклик у такого большого чис-

ла молодых людей. Народная 
дружина идет в правильном на-
правлении», – отметил руково-
дитель Народной дружины Ро-
ман Трошин. 

Он также добавил, что лучшие 
спортсмены будут представлять 
Республику на соревнованиях 
в Российской Федерации.

Победители турнира по сме-
шанным единоборствам в воз-
растной категории 14–15 лет по-
лучили памятные призы. 

Также участникам были вруче-
ны грамоты и медали, а спорт-
смены от 18 лет и старше бы-
ли награждены кубками за пер-
вые места.

По инициативе ОД «ДР» 
в рамках празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне в Донецке на 
бульваре им. Пушкина прошел 
очередной показ фильмов под 
открытым небом.

Так, в пятницу, 25 сентября, 
все желающие смогли посмо-
треть российскую киноленту 
«Т-34». По словам создателей 
фильма, в картине было за-
действовано несколько танков, 
в том числе реальный Т-34, под-
битый во время войны. Для съе-
мок машину восстановили: пе-
ребрали двигатель, довели до 
боевого состояния и воссозда-
ли камуфляж. 

Также во время съемок сцены 
с заключенными использовались 
настоящие раритетные немецкие 
паровоз и вагоны.

«Посмотрел фильм на одном 
дыхании. Молодцы! Сейчас сни-
мают не хуже, чем раньше. А все 

эти новые спецэффекты очень 
дополняют сюжет. Я часто ле-
том бывал здесь на кинопока-
зах советских кинолент и се-
годня с удовольствием смотрю 
современные кинокартины», – 
поделился эмоциями пенсионер 
Яков Семенович.

А в субботу, 26 сентября, был 
представлен фильм о легендар-
ном подвиге советских бойцов 
при обороне Москвы в 1941 го-
ду – «Двадцать восемь панфи-
ловцев». 

В ленте рассказывается о дей-
ствиях бойцов 316-й стрелковой 
дивизии под командованием ге-
нерала Ивана Панфилова, кото-
рые держали оборону у разъ-
езда Дубосеково и 16 ноября 
1941 года отражали атаки не-
мецких танков, прорывавшихся к 
Москве.

«Фильм для души – потрясаю-
щий! Я вспомнил деда, его фрон-
товые истории», – поделился 
мнением дончанин Александр.

На протяжении недели 
в рамках Года Великой По-
беды активисты Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» посетили вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны в Горловке, Ена-
киево, Старобешево, Снеж-
ном и Донецке.

Цветы и благодарности от 
Главы ДНР Дениса Пушили-
на, а также торты и ценные 
подарки от Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» в торжественной об-
становке получили 42 участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны.

Всем фронтовикам были ска-
заны теплые слова благодар-
ности и уважения. 

«Мы ценим ваш подвиг, ува-
жаем ваше мужество и ставим 
вас в пример! Для нас важ-
но, чтобы вы чувствовали на-
шу заботу и внимание», – от-
метили активисты ОД «ДР».

Практически все ветераны 
были растроганы оказанны-
ми им внимания и заботы. 
Они охотно делились с гостя-
ми своими военными воспоми-
наниями, рассказывали о тяж-
ких испытаниях, выпавших на 
долю их поколения, о силе 
духа советского народа, ко-
торая закалилась в кровавых 
боях.

«Большая благодарность 
всем, кто нам помогает. Спа-
сибо за сохранение памяти за-
щитников Отечества. Это не-
обходимо прежде всего моло-
дым, чтобы они знали, какой 
ценой была завоевана Вели-
кая Победа. Чтобы они ценили 
мир, любили родной край», – 
поделилась с гостями участ-
ница боевых действий Гали-
на Негора из Снежного.

Отметим, что посещения 
и чествования ветеранов на до-
му активистами Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» будут продолжать-
ся и дальше.

В Донецке прошел турнир
по боевым единоборствам

Мы ценим ваш подвиг 

Хочешь больше узнать о дея-
тельности Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика», 
перейди на официальный сайт 
http://oddr.info/ используя этот 
QR-код.

Наталья Нестерова

Команда КВН «Ровеньки» Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» вышла 
в финал Премьер-лиги Клуба 
веселых и находчивых, кото-
рая транслируется на Первом 
канале Российской Федерации.

Во втором полуфинале сезона 
наши ребята сыграли с команда-
ми из Уфы, Новосибирска, Вла-
дивостока, Москвы и Нижнего 
Новгорода и по результатам ока-
зались лучшими. Каждая миниа-
тюра «Ровеньков» вызывала в за-
ле взрыв хохота, бурю положи-
тельных эмоций и получала в от-
вет заслуженные аплодисменты.

Как отметил член жюри, чем-
пион Высшей лиги КВН 2008 го-
да, капитан команды «Макси-
муМ» Михаил Башкатов коман-
да из Донбасса играла с улет-
ным драйвом. «Я в какой-то мо-
мент отключился и даже пере-
стал слушать, а только смотрел 

и впитывал энергетику», – поде-
лился впечатлениями Башкатов.

В свою очередь капитан «Ро-
веньков» Ярослав Радченко рас-
сказал о дебюте своей команды 
в Премьер-лиге.

«Никто не думал, что мы мо-
жем дойти до финала. В нашей 
новой истории никто из Дон-
басса так далеко еще не захо-
дил. Наша команда достаточно 
молодая, ей всего лишь шесть 
лет. Всех Александр Василье-
вич Масляков пригласил в Сочи. 
Если мы там покажем хорошее 
выступление, то есть все шан-
сы попасть в Высшую лигу», – 
сказал Радченко. 

По его словам, команда поста-
вила перед собой главную цель 
выйти в высшую лигу КВН и по-
казать, на что способны Респуб-
лики Донбасса.

Участники команды выража-
ют благодарность Главе Донец-
кой Народной Республики Дени-
су Пушилину за оказываемую 
поддержку.
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