
Андрей Захаров

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин 
во вторник, 13 октября, при-
нял рапорт о вводе в эксплуа-
тацию новой, 7-й восточной 
лавы пласта L6 блока № 2 го-
сударственного предприятия 
«Шахта «Комсомолец Дон-
басса».

Главу государства в рабочей 
поездке сопровождали министр 
угля и энергетики Руслан Ду-
бовский и глава администра-

ции города Кировское Сергей 
Ермаков.

Рапорт о вводе в промышлен-
ную эксплуатацию очистного 
забоя представил исполняющий 
обязанности главного инженера 
шахты Сергей Чайка.

«Запасы составляют 665 ты-
сяч тонн угля энергетической 
марки T. На сегодняшний день 
в режиме технического отхода 
нами достигнут уровень добы-
чи 1500 тонн. Это существенно 
превышает нормативную нагруз-
ку. В перспективе есть возмож-
ность добывать более 3000 тонн 

угля в сутки», – сообщил Сер-
гей Чайка.

Общаясь с членами комиссии 
по приемке лавы, Денис Пуши-
лин отметил, что всего с нача-
ла года на угольных предприя-
тиях Республики вводится в экс-
плуатацию уже седьмая по сче-
ту лава.

«Это весьма значимо. Имен-
но благодаря вашему самоот-
верженному труду становит-
ся понятно, что любые испыта-
ния, коих у нас выпадает сейчас 
очень много, не отнимут у Дон-
басса славу шахтерского регио-

на. Благодаря вашему трудово-
му героизму у нас получается 
восстанавливать шахты», – под-
черкнул Денис Пушилин.

Глава Республики поручил ми-
нистру угля и энергетики Рус-
лану Дубовскому представить к 
государственным наградами ра-
ботников предприятия, которые 
отличились во время восстано-
вительных работ после аварии, 
произошедшей на предприятии 
в августе текущего года.
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Пошив масок и халатов в Республике увеличен
В связи со второй волной ко-

ронавируса 15 предприятий 
легкой промышленности ДНР 
перепрофилированы на произ-
водство средств индивидуаль-
ной защиты. 

На сегодняшний день они рас-
ширяют ассортимент своей про-
дукции, сообщает Министерство 
промышленности и торговли Рес-
публики.

Так, одно из крупнейших пред-
приятий фармацевтической от-

расли компания «Олфарм-Вос-
ток» уже приступило к выпу-
ску одноразовой медицинской 
одежды – хирургических хала-
тов, халатов и накидок для по-
сетителей, защитных комбине-
зонов и т. д. В ближайших пла-
нах – изготовление одноразо-
вых бахил.

Все изделия производятся из 
особой разновидности трех-
слойного нетканого материала, 
в составе которого присутствует 
прослойка, повышающая бакте-

рицидные свойства медицинской 
одежды и фильтрующих элемен-
тов защитных масок. Сырье за-
купается в РФ и полностью соот-
ветствует стандартам качества.

«Благодаря тесному сотрудни-
честву профильных предприя-
тий легкой и фармацевтической 
промышленности с Министер-
ством промышленности и тор-
говли ДНР на сегодняшний день 
обеспечивается средствами ин-
дивидуальной защиты», – за-
явили в Минпромторге.

Седьмая лава с начала года Аптеки пополнят свой 
ассортимент

С  р о с т о м  с т а т и с т и к и  п о 
COVID-19 и на фоне обостре-
ния сезонных респираторных 
заболеваний в аптеках Донец-
кой Народной Республики на-
блюдается повышенный спрос 
на антибиотики и антивирус-
ные препараты. К сожалению, 
в последнее время эти лекар-
ства не всегда и не везде есть 
в наличии.

Повышенный спрос на эту груп-
пу медикаментов отмечают и са-
ми работники аптек. «В основном 
люди спрашивают антивирусные 
препараты, по сезону. У нас хоро-
ший ассортимент, поэтому удает-
ся удовлетворить все желания по-
купателей. Мы обеспечены про-
тивовирусными и профилактиче-
скими препаратами в полной ме-
ре», – рассказали в аптеке него-
сударственной формы собствен-
ности «Первая помощь».

Как отметили в ГП «Республи-
канский центр «Торговый дом 
«Лекарства Донбасса», предприя-
тие в достаточном количестве 
обеспечено лекарственными пре-
паратами для лечения и профи-
лактики респираторных заболе-
ваний. «В нашей розничной се-
ти достаточно широкий ассорти-
мент. Этот ассортимент подразу-
мевает несколько ценовых кате-
горий, мы можем подобрать для 
покупателя лекарства по его воз-
можностям и всегда предложить 
несколько наименований», – про-
комментировали в государствен-
ной сети аптек ТД «Лекарства 
Донбасса».

В ближайшее время аптеки ДНР 
ожидают существенное пополне-
ние медикаментов. «В настоящее 
время мы ожидаем поставку то-
варов из Российской Федерации. 
Соответственно, мы будем обе-
спечены лекарственными сред-
ствами бесперебойно», – подтвер-
дили в торговом доме «Лекарства 
Донбасса».
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Денис Пушилин подчеркнул, 
что сейчас перед Республикой 
стоит ряд масштабнейших задач 
по реформированию угольной от-
расли, по обеспечению надлежа-
щего уровня безопасности шах-
терского труда и модернизации 
угольных предприятий.

«Это совокупность тех дей-
ствий, которые нам предстоит 
сделать. Кроме нас никто это-
го не сделает. Наши шахты, на-
ша угольная промышленность не 
первый раз стоят перед такими 
серьезными вызовами. Наш реги-
он об этом знает и помнит. Сей-
час именно тот момент, когда мы 
должны сделать с вами невоз-
можное. С учетом всех проблем, 
сложностей, недостатка финан-
сирования, санкций, ограниче-
ний. Нам нужно работать. Роль 
угля для Донбасса никто не от-
менял. Нам нужно передать сле-
дующим поколениям то, на чем 
будет держаться Донбасс», – за-
явил Денис Пушилин.

Руководитель государства так-
же пообщался с трудовым коллек-
тивом шахты «Комсомолец Дон-
басса» и ответил на все интере-
сующие сотрудников вопросы. 

В свою очередь участники встре-
чи поблагодарили Главу ДНР за 
помощь при восстановлении шах-
ты после произошедшего в авгу-
сте пожара.

Напомним,  что  16  августа 
2020 года поступило сообще-
ние о задымлении в машинном 
зале главного ствола централь-
ной промышленной площадки 

шахты. Оперативно был введен 
в действие план ликвидации по-
жара. Прибывшие подразделе-
ния горноспасательной службы 
МСЧ ДНР обнаружили очаги 
горения силовых кабельных ли-
ний в шести местах копра глав-
ного ствола.

На момент аварии в шахте на-
ходилось 592 человека. Все под-
земные рабочие были выведены 
на поверхность, пострадавших 
не было. Работы по ликвидации 
возгорания были завершены в тот 
же день. Всего в восстановитель-
ных работах были задействованы 
1390 сотрудников шахты, также 
привлекались специалисты дру-
гих предприятий.

13 сентября, на два дня раньше 
установленного срока, шахта при-
ступила к добыче угля. Предприя-
тие перешло ко второму этапу 
восстановления, по его оконча-
нии шахта вернется к плановым 
показателям работы.

«Но нам предстоит еще сде-
лать так, чтобы был сбыт, что-
бы не было задержек по зарпла-
там. Есть вопросы по цене угля, 
по рентабельности, себестоимо-
сти – над ними мы сейчас рабо-
таем», – подвел итоги встречи 
Денис Пушилин.

Седьмая лава с начала года

Восстановление в Еленовке 
на контроле министра

Четверг, 15 октября 2020

В водоснабжении 
нет сбоев

Екатерина Иванова

В среду, 7 октября, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства ДНР Сер-
гей Наумец проверил ход вы-
полнения восстановительных 
работ на объектах, пострадав-
ших от обстрелов ВФУ в посел-
ке городского типа Еленовке.

Этот населенный пункт нахо-
дится вблизи линии разграниче-
ния, буквально 3 километра отде-
ляет его жителей от позиций воо-
руженных формирований Украи-
ны. Только за этот год в сторону 
Еленовки они выпустили десят-
ки мин и снарядов, в результате 
обстрелов был серьезно повреж-
ден водопровод.

На сегодняшний день в рамках 
мероприятий, утвержденных Пра-
вительством Республики, в по-
селке проходят ремонтные ра-
боты на большинстве разрушен-
ных объектов. Сейчас идет вос-
становление двух детских садов, 
которые серьезно пострадали от 
осколков еще в 2015 году. Ми-
нистр отметил, что до текущего 
года дошкольные учреждения не 
попадали ни в одну из программ 
восстановления. Все работы ве-
лись собственными силами.

«К настоящему моменту в муни-
ципальном дошкольном образова-
тельном учреждении № 23 заме-
нены полы, двери, установлены 
светильники. Осталось частично 
отремонтировать стены, потолок, 
сделать оконные откосы», – со-
общил Сергей Наумец. Он отме-
тил, что понадобится еще поряд-

ка двух-трех недель, чтобы пол-
ностью завершить здесь ремонт 
с учетом дополнительных работ.

В детском саду № 24 наблюда-
ется некоторое отставание от гра-
фика. «Уже восстановлена систе-
ма отопления в спортзале, завер-
шается покраска потолка. Про-
должаются работы по устрой-
ству откосов, ремонту полов на 
веранде правого и левого кры-
ла, а также в спортзале», – рас-
сказал министр. 

А вот по поводу установки пла-
стиковых окон им были сделаны 
замечания. Сергей Наумец под-
черкнул, что все некачественно 

выполненные работы будут пе-
ределываться субподрядчиком за 
счет собственных средств.

Также во время поездки Сергей 
Наумец посетил жителей дома 
№ 14 по улице Московской. Ра-
нее люди обращались с просьбой 
отремонтировать здание. Кров-
ля дома полностью пришла в не-
годность.

«В апреле 2016 года наш дом 
попал под обстрел. Половина жи-
телей с верхних этажей выехали, 
но остальные остались. Мы про-
сили, чтоб наш дом отремонти-
ровали», – рассказала житель-
ница Еленовки Лилия Евсеенко.

Министр ознакомился с ситуа-
цией и обратил внимание пред-
ставителей Донецкой админи-
страции на недостатки выпол-
ненных работ. 

«В срок до 15 октября все недо-
четы должны быть устранены», – 
подчеркнул Сергей Наумец.

Отмечается, что всего в этом 
сезоне в Еленовке должны быть 
проведены текущие ремонты кро-
вель 9 многоквартирных домов. 
Строителям осталось завершить 
ремонт в трех из них. Выполне-
ние работ и соблюдение графи-
ка министр взял на особый конт-
роль.

В  пятницу ,  9  октября ,  в 
Министерстве строительства 
и ЖКХ состоялось заседание 
Межведомственного штаба 
по  подготовке  к  осенне -
зимнему периоду, на котором 
представители городских и 
районных  администраций 
отчитались о готовности к 
отопительному сезону. «В целом 
по результатам заслушанной 
информации можно отметить, 
что  н а с е л е н ные  п у н кты 
выполнили запланированные 
объемы работ по подготовке 
жилищного фонда, социальной 
сферы, систем теплоснабжения, 
в о д о с н а бже н и я  и  в о д о -
отведения», – подвел итоги 
совещания  Сергей  Наумец . 
При этом он отметил, что 
плановые ремонты и другие 
мероприятия, направленные на 
поддержание инфраструктуры 
ЖКХ в надлежащем состоянии, 
будут продолжаться. 

КСТАТИ

Проектная длина новой лавы составляет 300 метров, выемочного 
столба  – 1570 метров ,  вынимаемая  мощность  пласта  – 
1,46 метра, промышленные запасы оцениваются в 665 000 тонн 
угля, глубина ведения работ – 375–590 метров. 
Всего с начала боевых действий на угледобывающих предприятиях 
ДНР всех форм собственности сдано в эксплуатацию свыше 
60 новых шахтных выработок. Первая лава в ДНР была введена 
в эксплуатацию 31 марта 2015 года на шахте «Холодная балка» 
в Макеевке.

СПРАВКА

Водоснабжение Донецкой 
Народной Республики осу-
ществляется в штатном ре-
жиме. Как сообщил началь-
ник отдела водоснабжения 
и водоотведения департамен-
та жилищно-коммунально-
го хозяйства Минстроя ДНР 
Сергей Иванов, предприятия 
сферы водоснабжения про-
должают плановые ремонт-
ные работы.

«В Буденновском районе До-
нецка специалистами ГП «Во-
да Донбасса» в течение суток 
выполнены работы по замене 
участка водовода протяжен-
ностью 30 метров, из-за чего 
без водоснабжения оставалась 
часть района. В данный мо-
мент идет подготовка к пода-
че воды», – рассказал Иванов.

Он также сообщил, что спе-
циалистами Кировского произ-
водственного управления во-
допроводно-канализационно-
го хозяйства КП «Компания 
«Вода Донбасса» выполнены 
работы по замене аварийных 
участков трубопроводов в ка-
мере переключения на маги-
стральном водоводе.

«На период их проведения 
часть города Ждановки нахо-
дилась без централизованно-
го водоснабжения. В данный 
момент также возобновляется 
подача воды. Остальные объ-
екты жизнеобеспечения, свя-
занные со сферой водоснаб-
жения на территории Донец-
кой Народной Республики, ра-
ботают в штатном режиме», – 
отметил Сергей Иванов.

Дезинфекция объектов 
продолжается

Сотрудники МЧС ДНР про-
должают проведение дезин-
фекционных мероприятий 
и специальной обработки зда-
ний, сооружений, территорий 
и транспортных средств с це-
лью предотвращения распро-
странения новой коронави-
русной инфекции.

Так, со 2 апреля 2020 года 
проведены дезинфекционные 
мероприятия и специальная об-
работка 91 административного 
здания, 288 административных 
помещений, 36 частных домов, 
36 квартир, 42 подъездов мно-
гоквартирных домов, 3 остано-
вочных павильонов, 3 м агази-
нов, 1 автомойки, 6 автобус-
ных станций, 54 территорий 
больниц, 66 больничных по-
мещений, 1 мобильного меди-
цинского госпиталя, 4 МДОУ, 
11 МОУ, 8 вузов, поверхност-
ных зданий 4 шахт, 1 гумани-
тарного груза и 735 транспорт-
ных средств.



Екатерина Иванова 

Президент Украины Влади-
мир Зеленский, заявляя о го-
товности покинуть пост, если 
не сможет остановить граждан-
скую войну в Донбассе, распи-
сался в нежелании закончить 
конфликт. После такого сле-
дует подать в отставку.

Такое мнение в понедельник, 
12 октября, высказал Глава ДНР 
Денис Пушилин корреспонденту 
российского Федерального агент-
ства новостей в ответ на интер-
вью Владимира Зеленского, ко-
торое он дал, находясь в Вели-
кобритании.

«Для меня это вообще не про-
блема. Я не цепляюсь за рейтин-

ги и власть. Если я не смогу за-
кончить войну, значит, нужно, 
чтобы пришел другой человек, 
который способен закончить эту 
трагическую историю», – заявил 
Зеленский. 

При этом он добавил, что Киеву 
не удастся остановить конфликт 
в Донбассе без диалога с Росси-
ей. Он пояснил, что «поддерж-
ка западных партнеров – это от-
дельный кейс», но восстановить 
Украину и вернуть все террито-
рии без Российской Федерации 
не получится.

Денис Пушилин подчеркнул, 
что после таких заявлений ло-
гично подавать в отставку. Во-
первых, заметил он, за то вре-
мя, пока Зеленский находится у 
власти, при желании можно бы-

ло уже давно закончить войну. 
Значит, реальных намерений не 
было и нет – условия перемирия 
Украина не выполняет.

«Во-вторых, Зеленский пуб-
лично демонстрирует, что ДНР 
и ЛНР не являются сторонами 
конфликта, а ведь именно с на-
ми Украине нужно договари-
ваться. Он уверяет, что субъек-
тами в минском процессе явля-
ются Украина и Россия при по-
средничестве ОБСЕ. О чем тут 
можно говорить?!» – пояснил 
Денис Пушилин.

По мнению Главы ДНР, когда 
идет сознательная подмена по-
нятий, искажающая весь смысл 
Минских договоренностей, то 
вряд ли можно прогнозировать 
хоть какой-то прогресс в мир-

ном урегулировании конфлик-
та в Донбассе.

«Фактически это признатель-
ные показания Зеленского – под-
пись под нежеланием закончить 

войну. При таких условиях са-
моотвод – лучший вариант для 
всех», – заключил Глава Донец-
кой Народной Республики Де-
нис Пушилин.
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Украинскую сторону 
не интересует результат

 Четверг, 15 октября 2020

Ольга Еременко

Очередной раунд перегово-
ров по мирному урегулиро-
ванию в Донбассе в форма-
те видеоконференции прошел 
13 и 14 октября. В переговорах 
профильных подгрупп и Кон-
тактной группы акцент вновь 
был сделан на вопросах без-
опасности, мерам по соблю-
дению и контролю переми-
рия, вопросам водоснабжения 
и процессуальной очистки ра-
нее обменянных лиц.

Как констатировали представи-
тели всех профильных подгрупп 
со стороны ДНР и ЛНР, украин-
ская сторона по-прежнему зани-
мается исключительно имитаци-
ей работы, всячески тормозя ход 
переговорного процесса.

Два месяца пустых 
разговоров

Так, на видеоконференции под-
группы по безопасности Донецк 
предложил подготовить консо-
лидированный рабочий проект 
предложений сторон по работе 
координационного механизма 
в рамках Дополнительных мер 
контроля перемирия. Данный во-
прос обсуждается практически 
два месяца, но он до сих пор так 
и не решен из-за деструктивной 
позиции украинской стороны.

Напомним, что еще 22 июля 
Контактная группа согласовала 
Дополнительный пакет мер кон-
троля перемирия, которые всту-
пили в силу через пять дней. 
В частности, они предполагают 
выявление и наказание наруши-
телей режима прекращения огня. 
Кроме того, должен быть создан 
и задействован координацион-
ный механизм для реагирования 
на нарушения при содействии 
СЦКК в действующем составе. 

Но уже 10 сентября Украина со-
рвала согласованную Контактной 
группой совместную с ДНР ин-
спекцию в районе поселка Шу-
мы под Горловкой (там украин-
ские военнослужащие оборудо-
вали новый укрепрайон), кото-
рая должна была пройти соглас-
но подписанному документу.

Представитель ДНР в подгруп-
пе по безопасности Алексей Ни-
коноров подчеркнул, что отсут-
ствие единого понимания рабо-
ты координационного механиз-
ма по предупреждению наруше-
ний и реагированию на них не 
позволяет эффективно осущест-
влять взаимодействие и устра-
нять нарушения.

Имитация работы
Чтобы избежать любых мани-

пуляций со стороны Украины 
(с координатами, временем и но-
выми условиями), представители 
ДНР письменно изложили свои 
предложения, предоставив чет-
кую дорожную карту в логике 

Дополнительных мер для устра-
нения позиционных нарушений.

Алексей Никоноров отме-
тил, что доработанный проект 
мер, подготовленный совмест-
но с ЛНР, был представлен для 
ознакомления всем участникам 
переговорного процесса еще 
к прошлому заседанию, но тог-
да украинская сторона отказа-
лась его обсуждать, аргументи-
руя тем, что документ не был 
получен от СММ ОБСЕ. Нака-
нуне прошедшей встречи через 
координатора Миссии были по-
вторно направлены предложения 
Республик, однако конструктив-
ного обсуждения обновленно-
го проекта снова не состоялось.

«Представители Киева предпо-
читают имитацию работы вместо 
практических шагов по внедре-
нию мирных инициатив. Укра-
инская сторона не нацелена на 
результат, а без изменения пози-
ции ситуация на линии соприкос-
новения неизбежно будет ухуд-
шаться. Для недопущения эска-

лации необходимо скорейшее 
уточнение и последующее со-
гласование м ер с детализацией 
и конкретизацией спорных во-
просов, чтобы избежать различ-
ного толкования согласованных 
норм и добиться реализации эф-
фективного привлечения к от-
ветственности нарушителей», – 
подчеркнул важность принятия 
документа Алексей Никоноров.

Попытка изменить 
договоренности

Практически аналогичная си-
туация сложилась и в гумани-
тарной подгруппе. Здесь про-
должительное время обсужда-
ется вопрос разработки меха-
низма освобождения и переда-
чи лиц, удерживаемых в связи 
с конфликтом, а также процес-
суальная очистка лиц, которых 
обменяли в декабре 2019 года 
и апреле 2020 года.

Но украинские представители 
в этот раз прямо заявили, что не 
могут процессуально очистить 
некоторых ранее освобожден-
ных сторонников ДНР. Об этом 
по итогам встречи заявила пред-
ставитель ДНР в подгруппе по 
гуманитарным вопросам, упол-
номоченный по правам человека 
в Республике Дарья Морозова.

«Я расцениваю такую пози-
цию Украины как попытку из-
менить договоренности, под-
писанные накануне обменов 
2019 и 2020 годов. То есть Киев 
фактически отказывается от взя-
тых на себя обязательств, оправ-
дывая свое бездействие несуще-
ствующими правовыми коллизи-
ями. Считаю позицию предста-
вителей Украины неприемлемой. 
Аргументы, на которые ссыла-
ется Киев, говоря о невозмож-
ности процессуальной очистки, 
мягко говоря, не совсем оправда-
ны и выглядят как отговорки», – 
подчеркнула Дарья Морозова.

Денис Пушилин посоветовал 
Зеленскому уйти в отставку

В среду, 14 октября, в день, 
когда проходило заседание 
Контактной группы по мир-
ному урегулированию, во-
оруженные формирования 
Украины вновь нарушили 
действующее перемирие.

«В 09:06 украинские сило-
вики обстреляли район Воль-
во-центра на севере Донецка. 
Применялось стрелковое ору-
жие», – сообщили в Предста-
вительстве Республики в Со-
вместном центре по контро-
лю и координации режима 
прекращения огня (СЦКК).

Как отметили в Предста-
вительстве, с прошлого ра-
унда переговоров в период 
с 29 сентября по 13 октября 
вооруженные формирования 
Украины 24 раза открывали 
огонь по территории Респуб-
лики (из них 3 раза – с при-
менением минометов кали-
бром 82 мм).

За день до заседания рабо-
чей группы по вопросам безо-
пасности, 12 октября, несмот-
ря на ранее предоставленные 
дополнительные гарантии, 
противник дважды подверг 
обстрелу населенный пункт 
Яковлевка во время прове-
дения ремонтных работ на 
железнодорожном перегоне. 
Было выпущено 10 мин в на-
правлении поселка. Подверг-
лись опасности жизнь и здо-
ровье ремонтников, наблю-
дателей ДНР в СЦКК, а так-
же представителей инженер-
ной службы Народной мили-
ции ДНР.

Кроме того, в СЦКК отме-
чают, что практически еже-
дневно фиксируются позици-
онные нарушения ВФУ вдоль 
всей линии соприкосновения.

Переговоры о мире
под канонаду



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 – 115.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 25.
  По вопросам коронавирус-

ной инфекции – 17.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 100.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 696.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 394.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 354 звонка.

Ольга Еременко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» в дистанци-
онном режиме продолжает ока-
зывать содействие гражданам 
при оформлении разрешений 
на въезд и выезд в Луганскую 
Народную Республику, а также 
на территорию, временно под-
контрольную Украине.

Прием документов осуществля-
ется в общественных приемных 
Председателя ОД «ДР» Дениса 
Пушилина. Все документы при-
нимаются в электронном виде.

В Оперативный штаб обрати-
лась жительница Донецка Вера 
Ивановна. В июле она выехала 
к родственникам в Белую Цер-
ковь. По словам женщины, во 
время пребывания в гостях она 
почувствовала себя плохо и бы-
ла доставлена в местную больни-
цу. Медицинское обследования 
показало, что у Веры Иванов-
ны проблемы с почками. После 
продолжительного стационарно-
го наблюдения выяснилось, что 
ей необходимо срочное квалифи-
цированное лечение, которое ей 
могут предоставить по месту жи-
тельства. Поэтому женщина об-
ратилась в штаб с просьбой о со-
действии в пересечении линии 
разграничения для дальнейше-
го лечения. После рассмотрения 
заявления Вере Ивановне было 
выдано разрешение на въезд на 
территорию ДНР, где она смо-
жет пройти курс терапии.

Также в штаб поступило обра-
щение от жительницы Мариупо-
ля Натальи Леонидовны. У жен-
щины прогрессирующая фор-
ма онкологического заболева-
ния. Ранее она уже приезжала 
на консультацию к специали-
стам Республиканского онколо-
гического центра им. Г. В. Бон-
даря. Однако из-за ухудшения 
состояния здоровья ей необхо-

димо пройти повторную диа-
гностику с помощью компью-
терной томографии. После рас-
смотрения обращения Наталье 
Леонидовне было выдано раз-
решение на въезд в Донецкую 
Народную Республику.

Помимо этого, в Оперативный 
штаб «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
обратилась жительница Севе-
родонецка Наталья Анатольев-
на. Женщина рассказала, что 
в Донецке проживает ее 88-лет-
ний дядя, который четыре меся-
ца назад из-за болезни стал ин-
валидом. Сейчас он не может 
самостоятельно даже вставать 
и нуждается в постоянном ухо-
де. Мужчина живет совершен-
но один, родственников, кото-
рые могут ему помогать, в До-
нецке нет. Пока что ему оказы-
вают поддержку социальные ра-
ботники, но пожилой мужчина 
нуждается в круглосуточной по-
мощи. Наталье Анатольевне вы-
дано разрешение на въезд на тер-
риторию Республики для ухода 
за родственником.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 08.10 по 14.10.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 15 октября 2020

Напоминаем, что документы 
для пересечения границы и дру-
гие обращения граждан в элек-
тронном виде надо отправлять 
на почту: zdorovoedvizhenie@
oddr.info и тelegram-бот @
ShtabDNR_bot.

Копии пакетов документов 
на въезд-выезд и обращения 
граждан можно оставлять в по-
чтовых ящиках, размещен-
ных в общественных прием-
ных Главы ДНР, Председате-
ля ОД «ДР» Дениса Пушили-
на по месту жительства. Про-
смотр поступившей корреспон-
денции осуществляется мини-
мум два раза в сутки.

Адреса общественных прием-
ных в вашем населенном пунк-
те 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.

Помощь штаба 
приходит вовремя
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Екатерина Иванова

По состоянию на 10:00 14 ок-
тября на территории Донецкой 
Народной Республики всего 
зарегистрировано и подтверж-
дено 4 752 случая инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
ДНР сообщает, что, согласно ис-
следованиям, проведенным за 
сутки 13–14 октября, выявлено 
86 новых случаев заболевания.

Кроме того, зарегистрировано 
14 летальных случаев. Это муж-
чины в возрасте от 56 до 79 лет 
и женщины в возрасте от 56 до 
76 лет.

Всего по состоянию на 10:00 
14 октября на стационарном 
и амбулаторном лечении пребы-
вает 2 169 пациентов. С выздо-
ровлением из больниц выписаны 
2 276 человек. За время режима 
повышенной готовности в Рес-
публике было зарегистрировано 
307 летальных случаев.

Также сообщается, что за сутки 
выявлено 180 случаев пневмо-
ний, из них 79 госпитализирова-
но. Всего на лечении 1 539 па-
циентов с пневмониями, из них 
360 на кислородной поддержке 
(+31 за сутки).

В то же время отмечается, что 
на Украине продолжается вторая 
волна коронавирусной инфекции. 
Ежедневно страна бьет рекорды 
по количеству инфицированных, 
остановить их рост власти стра-
ны не в силах. Так, по состоянию 

на утро среды, 14 октября, здесь 
было зафиксировано 5 590 новых 
случаев заражения коронавиру-
сом за сутки . Таким образом, об-
щее число заболевших достигло 
отметки в 276 177 человек. Всего 
с начала эпидемии COVID-19 на 
Украине скончались 5 229 паци-
ентов с этим диагнозом (+ 107 за 
сутки).

Отметим, что рост заболевае-
мости наблюдается во всех стра-
нах. Всего в мире на утро 14 ок-
тября было зарегистрировано 
38 364 519 подтвержденных слу-
чаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией. 

Суточный прирост составил 
77 256 человек. 

От COVID-19 полностью 
излечились 2 276 человек

Во вторник, 13 октября, 
Народная дружина органи-
зовала первую онлайн-тре-
нировку по боксу в пря-
мом эфире на площадке 
Instagram. Занятие прове-
ли руководитель Народной 
дружины, чемпион мира по 
кикбоксингу Роман Трошин 
и руководитель тренерско-
го штаба, кандидат в масте-
ра спорта по боксу Влади-
мир Киреев.

«Продолжается вторая вол-
на коронавирусной инфек-
ции, и все мы должны быть 
максимально предусмотри-
тельны и принимать всевоз-
можные превентивные меры. 
С целью обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья на-
родных дружинников, а так-
же создания благоприятных 
условий для занятий спортом 
наша команда подготовила 
отличную альтернативу тре-
нировкам в спортивном зале, 
организовав их в онлайн-ре-
жиме», – прокомментировал 
руководитель Народной дру-
жины Роман Трошин.

Организаторы отметили, что 
онлайн-тренировку по боксу 
посетили активисты 33 мест-
ных штабов Народной дружи-
ны из всех районов и городов 
Республики. Участникам по-
казали новые силовые упраж-
нения, эффективные в домаш-
них условиях.

«Очень продуктивная полу-
чилась тренировка в режиме 
онлайн. Сейчас нет особого 
желания выходить в места 
массового скопления людей, 
ведь в первую очередь пе-
реживаешь не только о сво-
ем здоровье, а о своих род-
ных и близких. Несмотря на 
ограничения, нужно поддер-
живать физическую форму, 
поэтому онлайн-трениров-
ка – это уникальная альтер-
натива спортзалу», – отметил 
старший дружинник местно-
го штаба Народной дружины 
Амвросиевского района Дми-
трий Пономарев.

Отметим, что тренировки 
в прямом эфире будут прохо-
дить по вторникам и четвер-
гам в 15:00, онлайн-трансля-
ция ведется по адресу: https://
instagram.com/nrdndruzhina.

Кроме того, народные дру-
жинники отметили, что каж-
дый желающий может выло-
жить фото и видео своих до-
машних тренировок с хэште-
гом #ЯТренируюсьСНарод-
нойДружиной, они будут раз-
мещены на официальных ре-
сурсах НД.

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА    Четверг, 15 октября 2020

Чувствуем поддержку в трудную минуту

Тренируемся онлайн
с Народной дружиной

Министерство здравоохранения Донецкой На-
родной Республики напоминает о важности со-
блюдения профилактических мер, а также сани-
тарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте 
социальную дистанцию, проветривайте помеще-
ния, чаще мойте руки, избегайте мест большого 
скопления людей и надевайте маску в обществен-
ных местах.
Также продолжает свою работу круглосуточная 

горячая линия Министерства здравоохранения – 
277 с номеров сотового оператора «Феникс» или 
(062) 303-27-72 – со стационарных телефонов.

Андрей Захаров

Общественники продолжают 
оказывать помощь нуждаю-
щимся в рамках деятельности 
Штаба по работе с прифрон-
товыми районами при Опе-
ративном штабе «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика». 

Так, в течение недели помощь 
была передана жителям Донец-
ка, села Александровка и села 
Набережное Приморской сель-
ской администрации.

На этот раз активисты штаба 
привезли наборы для консер-
вации, садово-огородный ин-
вентарь, детские книги, теплые 
зимние вещи, а также материа-
лы для творческих кружков до-
ма детского и юношеского твор-
чества Куйбышевского района 
Донецка.

«В нашем центре занимаются 
более 1100 детей. С начала вой-
ны центр не раз попадал под 
обстрелы. В результате здание 
сильно пострадало. Но в про-
цессе всех этих лет мы продол-
жаем работать и нам помощь 
просто необходима», – расска-

зала директор заведения Мария 
Рябинина.

Также по просьбам жителей 
Петровского района активисты 
Оперативного штаба «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» предостави-
ли садово-огородный инвентарь 
для уборки территории местной 
школы. Подобные наборы по-
лучили также жители села На-

бережное. Они поблагодари-
ли активистов Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» за то, что всегда в труд-
ную минуту чувствуют их под-
держку.

В свою очередь глава адми-
нистрации Новоазовского рай-
она, секретарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Олег Моргун рас-

сказал, что в Штаб «ЗДОРОВОе 
ДВИЖЕНИЕ» обращаются толь-
ко те люди, кто действительно 
оказался в сложной жизненной 
ситуации.

«Наша обязанность – сделать 
все для того, чтобы помочь 
и поддержать их в трудную 
минуту», – подчеркнул Олег 
Моргун.
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Ремонтные работы
идут по плану
Екатерина Иванова

Несмотря на усиление режи-
ма повышенной готовности, ак-
тивисты Народного контроля 
продолжают регулярные рей-
ды с проверками соблюдения 
качества оказываемых жилищ-
но-коммунальных услуг. Кро-
ме того, они следят за ходом 
выполнения республиканской 
программы по ремонту кро-
вель и капитальному ремонту, 
а также восстановлению жи-
лых домов и объектов социаль-
ной сферы.

На минувшей неделе активи-
сты местного комитета Народно-
го контроля Куйбышевского рай-
она Донецка отреагировали на жа-
лобу, поступившую от жильцов 
дома № 20 по проспекту Трудо-
вых Резервов. 

По словам жителей, их дом не-
сколько лет находится в аварий-
ном состоянии после обстрелов. 
Люди всерьез опасаются за свое 
здоровье, так как здание продол-
жает разрушаться. Прибывшие 
с проверкой народные контроле-
ры подтвердили наличие трещин 
на стенах. Активисты НК выяс-
нили, что состояние здания по-
стоянно контролирует управля-
ющая компания.

«Как нам рассказали подрядчики, 
дом уже включен в план капиталь-
ного ремонта на 2020/2021 год. 
Состояние несущих конструкций 
находится на постоянном контро-
ле жилищной организации. В на-
стоящее время восстановительные 
работы ведутся в соседних домах, 
также поврежденных при прове-
дении боевых действий. После то-
го как там будет закончен ремонт, 

строительные бригады придут по 
вышеуказанному адресу», – рас-
сказала активистка местного ко-
митета Народного контроля На-
дежда Макарницкая.

Также на жалобу жителей опе-
ративно отреагировали активисты 
НК города Снежное. Они при-
ехали по просьбе жильцов дома 
№ 20 по улице Донской, где про-
верили качество проведения кро-
вельных работ. Жители много-
квартирного дома были обеспо-
коены тем, что с наступлением 
осени их квартиры могут быть 
залиты дождевой водой. Как вы-
яснили народные контролеры, ра-
боты по восстановлению крыши 
действительно ранее проводились 
с технологическими нарушения-
ми. От сильных порывов ветра 
частично сорвало оцинкованные 
водоотливы, с крыши обвалились 
борты, а трещины и стыки между 

плитами не были обработаны. По-
сле рейда новая ремонтная брига-
да приступила к устранению на-
рушений, которые были допуще-
ны строителями во время преды-
дущих работ.

Шахтерский комитет Народно-
го контроля осуществил провер-
ку выполнения восстановитель-
ных работ в муниципальном физ-
культурно-строительном ком-
плексе «Олимп». 

Так, в ходе рейда было отмече-
но, что здание отремонтировано 
на 65%. Строители разобрали ста-
рые полы в игровом зале и заме-
нили их на современное покры-
тие, в здании заменены дверные 
и оконные блоки. Помимо это-
го, строятся трибуны, начата по-
краска лестничных клеток. Хо-
дом ремонта проверяющие оста-
лись удовлетворены, претензий к 
строителям у них не было.

Народные контролеры также 
продолжают рейды по торговым 
точкам Республики по соблюде-
нию предпринимателями и поку-
пателями санитарных норм в пе-
риод пандемии.

Так, активисты НК посетили Рес-
публиканский рынок 28/1 в Шах-
терске. В ходе проверки ими бы-
ло отмечено, что некоторые пред-
приниматели игнорируют соблю-
дение масочного режима, тем са-
мым подвергая опасности соб-
ственное здоровье, а также здо-
ровье покупателей.

С каждым предпринимателем 
была проведена беседа об обяза-
тельном соблюдении всех сани-
тарных норм в период режима 
повышенной готовности. Кроме 
того, в ходе рейда проверяющие 
обращали внимание на соблюде-
ния правил торговли. Значитель-
ных нарушений они не выявили.

Екатерина Иванова

Республиканская акция «Уют-
ный двор», инициированная Об-
щественным Движением «До-
нецкая Республика», продол-
жается во всех городах и рай-
онах ДНР.

Так, в Донецке по улице Буден-
ного во дворе дома № 12а акти-
висты ОД «ДР», сотрудники рай-
онной администрации и местные 
жители покосили траву и выруби-
ли поросль. Благодаря коллектив-
ной и слаженной работе жителей 
в Пролетарском районе была при-
ведена в порядок детская площад-
ка по улице Апрельской. В микро-
районе «Шахта им. Челюскинцев» 
провели субботник возле игро-
вой площадки на улице Возрож-
дения, 7. Кроме того, стало чище 
возле дома № 19 по улице Газеты 
«Комсомолец Донбасса» и в райо-
не домов № 14–17 по улице Кар-
ла Маркса. В Моспино ударно по-
трудились жители улицы Менде-
леева. Они убрали мусор и опав-
шие листья, вырубили кустарник.

К акции ОД «ДР» также под-
ключились жители районов Ма-
кеевки. «Акция «Уютный двор» – 
прекрасная возможность показать 
активную жизненную позицию и 
сделать чистым, уютным каждый 
двор и каждый район Донецкой 
Народной Республики. Естествен-
но, радует то, что участие в ней 
принимают не только активисты 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика», но и все не-

равнодушные жители. Своим при-
мером мы показываем, что чи-
стый район и чистый город – это 
заслуга всех нас. Каждый житель 
Республики вносит в это свою по-
сильную лепту», – рассказала по-
мощник секретаря местного отде-
ления ОД «ДР» Советского райо-
на Макеевки Оксана Мартемьяно-
ва, которая вместе с обществен-
никами Макеевки приняла уча-
стие в акции.

А в Червоногвардейском рай-
оне Макеевки возле одного из 
многоэтажных домов все выса-
дили саженцы ореха. «Нам до-
сталась очень ответственная ра-
бота, ведь каждое дерево будет 
расти не один десяток лет. Бла-
годаря желанию и энтузиазму на-
ших активистов мы сделаем бо-
лее уютным и чистым наш рай-
он. Я приглашаю каждого при-
соединяться к подобным акци-
ям», – рассказала секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» Черво-
ногвардейского района Макеев-
ки Виктория Морозова.

Напомним, что акция «Уют-
ный двор» продолжается и при-
нять в ней участие может любой 
желающий. 

Кроме того, граждане с актив-
ной жизненной позицией в по-
чтовых ящиках, расположенных 
в общественных приемных Гла-
вы ДНР, Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина, могут остав-
лять свои пожелания и предложе-
ния с указанием адресов, где на-
до навести порядок, вывезти му-
сор, высадить деревья.

Наводим порядок во дворе вместе

Достойный пример
для подражания

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 15 октября 2020

В рамках празднования 75-ле-
тия Великой Победы активи-
сты Общественного Движения 
«Донецкая Республика» про-
должают чествовать ветеранов 
Великой Отечественной войны.

В четверг, 8 октября, и. о. гла-
вы администрации Петровско-
го района Донецка Юрий Пла-
хутин и председатель районно-
го совета ветеранов Елена Во-
лодина поздравили с 95-летним 
юбилеем участника ВОВ Ивана 
Игнатьевича Райко.

Юрий Плахутин выразил благо-
дарность ветерану за смелость и 
отвагу, проявленные им в годы 
Великой Отечественной войны. 
Он отметил, что жизнь фронто-
вика – достойный пример для 
подражания, и пожелал ему креп-
кого здоровья, долголетия и бо-
дрости духа.

Иван Игнатьевич на фронте 
был артиллеристом-наводчиком, 
в звании старшего сержанта до-
шел до Берлина. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, «За мужество», Крас-
ной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Кав-
каза» и другими.

В субботу, 10 октября, свой 92-й
день рождения отметил Иван 
Яковлевич Пономаренко. По-
здравить ветерана пришли гла-
ва администрации города Ма-
кеевки, секретарь МО ОД «ДР» 
Сергей Голощапов и и. о. заме-
стителя главы администрации 
Центрально-Городского района 
города Светлана Павленко.

«Я очень рад поздравить вас с 
92-м днем рождения. Вы мно-
го сил отдали в борьбе за мир и 
сохранили бодрость духа, прой-
дя Великую Отечественную 
войну», – поздравил именинни-
ка Сергей Голощапов.

Ветеранам вручили благодар-
ности от Главы ДНР, Председа-
теля ОД «ДР» Дениса Пушили-
на. «Жители Донецкой Народ-
ной Республики гордятся вашим 
поколением – поколением геро-
ев и победителей, которые с че-
стью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Отечествен-
ной войны. Каждый из вас внес 
поистине бесценный вклад в об-
щую Великую Победу. Вы пода-
рили нам уникальную возмож-
ность жить в свободной и не-
зависимой стране, строить бу-
дущее и растить детей. Народ 
Донбасса всегда будет благода-
рен вам за это!» – сказано в по-
здравлении Главы Республики. 
Кроме того, именинникам вру-
чили ценные подарки, цветы и 
торты от ОД «ДР».



Андрей Захаров

Владимир Зеленский нанес 
очередной удар по своему и без 
того расшатанному политиче-
скому рейтингу. На прошлой 
неделе, подводя итоги самми-
та «Украина – ЕС», который 
прошел в Брюсселе, он заявил, 
что стране не нужна вакцина 
от коронавируса, которую го-
това поставить Российская Фе-
дерация.

Это заявление он сделал на сво-
ей личной странице в социаль-
ных сетях, чем вызвал очеред-
ную волну критики в свой адрес 
со стороны как политиков, так 
и рядовых граждан.

Вопрос гуманитарного 
характера

Напомним, что во вторник, 
6 октября, в резиденции «Ново-
Огарево» прошла встреча пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на с председателем политсове-
та украинской партии «Оппози-
ционная платформа – За жизнь» 
Виктора Медведчука. Политики 
обсуждали вопросы восстановле-
ния российско-украинских отно-
шений. Естественно, не обошли 
стороной и ситуацию с корона-
вирусом. 

При этом Виктор Медведчук 
рассказал, что еще в августе, 
находясь в Крыму, сделал се-
бе и своим близким прививку 
от COVID-19 российского про-
изводства. Политик попросил 
Владимира Путина оказать со-
действие в поставках данного 
препарата на украинский рынок.

В свою очередь президент РФ 
рассказал, что в его окружении 
много людей, которые уже сдела-
ли себе данную прививку и сей-
час они надежно защищены от 
коронавируса.

Путин заявил, что готов рабо-
тать с Украиной в вопросе поста-
вок российской вакцины. 

«Если мы с Белоруссией нача-
ли эту работу, то можем так же 
работать и с Украиной. Надо со 
специалистами с Украины занять-
ся реализацией этого плана. Нуж-
но, чтобы официальные власти 
Украины соответствующим обра-

зом сформулировали свои запро-
сы, свои потребности. Мы к этой 
работе готовы, несмотря ни на 
какие политические сложности. 
Все-таки это вопрос чисто гу-
манитарного характера, вопрос 
здравоохранения, вопрос заботы 
о людях, которые нам небезраз-
личны, безусловно, как в России, 
так и на Украине», – подчеркнул 
российский президент.
Упущенный шанс

Высшее руководство Украины 
вместо того, чтобы ухватиться 
за уникальный шанс хоть как-то 
исправить катастрофическую си-
туацию с заболеваемостью коро-
навирусной инфекцией, в очеред-
ной раз поступило по принципу 
«отморожу уши, пусть всем бу-
дет хуже».

В то время как в стране еже-
дневно попадает на больнич-
ные койки более 4 тысяч чело-
век (это согласно официальным 
данным, которые явно очень за-
нижены), украинские власти под-
вергли инициативы Медведчука 
жесткой критике. По словам Зе-
ленского, на Украине будет на-
стоящая вакцина, а не та, кото-
рую «так активно рекламирует 
президент РФ Владимир Путин».

«Именно Евросоюз подтвердил, 
что поможет Украине получить 
настоящую вакцину, когда она 
появится и не будет вызывать 
сомнений у ученых. Поэтому не 
советую сильно верить в предвы-
борные «инициативы» отдельных 
циников, которые уже вакцини-
ровались непроверенными сред-
ствами», – заявил главный «слу-
га народа».

Вопрос жизни и смерти
Примечательно, что заявление 

Зеленского вызвало шквал него-
дования и критики даже в рядах 
его однопартийцев. Украина долж-
на закупить российскую вакцину, 
если препарат докажет свою эф-
фективность, заявил депутат ВР 
от президентской фракции Алек-
сандр Качура в эфире одного из 
украинских телеканалов.

«Я сейчас скажу то, за что меня 
часть фракции «Слуга народа» мо-
жет забросать камнями, но я счи-
таю, что главным приоритетом для 
государства и для каждого чинов-

ника должно быть в первую оче-
редь здоровье и жизнь граждан», – 
сказал он. При этом подчеркнул, 
что Украина по-прежнему про-
должает закупать у РФ газ, элек-
троэнергию, топливо для ядерных 
реакторов. «Киев не имеет права 
не воспользоваться той возмож-
ностью, чтобы спасти даже од-
ну человеческую жизнь на Ук-
раине», – отметил депутат.

В свою очередь блогер Анато-
лий Шарий высказал точку зрения, 
что украинская власть в конечном 
счете будет вынуждена закупать 
российскую вакцину, но уже через 
третьи страны и по завышенной 
цене. «40 тысяч человек уже вак-
цинировано российской вакциной. 
Пока что никто не умер и никто 
не заболел. При этом Украина бу-
дет ждать. Скорее всего, дождут-

ся, когда Бразилия будет прода-
вать ее Украине в 10 раз дороже, 
чем всему остальному миру, а эти 
будут перепродавать своему на-
селению», – заявил он. При этом 
Шарий отметил, что украинские 
чиновники продолжают нещад-
но разворовывать деньги из ко-
ронавирусного фонда. Он при-
вел результаты проверки, прове-
денной Счетной палатой Украи-
ны, которая подтвердила нецеле-
вое использование 35 миллиар-
дов гривен, выделенных на борь-
бу с COVID-19.

Вопросы репутации
А тем временем в Европе уже 

заявляют, что вакцина от корона-
вируса должна стать совместным 
достоянием всех стран. Об этом 
же по итогам саммита в Брюссе-
ле сказал и Владимир Зеленский.

Все дело в том, что вакцина 
компании AstraZeneca, на ко-
торую делали большую ставку 
в ЕС, клинических испытаний 
не прошла и оказалась замеша-
на в громком скандале. У одно-
го из добровольцев-испытателей 
возникли тяжелые побочные эф-
фекты, которые привели к даль-
нейшей остановке всех тестиро-
ваний «чудо-лекарства».

Сейчас эксперты сходятся 
во мнении, что проблемы при 
производстве вакцины против 
COVID-19 вынуждают страны 
Запада делать новые заявления, 
чтобы «сохранить лицо». Ведь 
ранее как о всеобщем мировом 
достоянии говорили о вакцине 
и в России, и в ООН, и в Вати-
кане. А в это время ЕС и США 
зарабатывали политические очки, 
когда сообщали, кому из своих 
союзников они милостиво пре-
доставят «чудодейственное» ле-
карство, срок появления которого 
пока никому не известен.

«Изменение риторики, а уж тем 
более когда глава Украины по-
вторяет слова ЕС об общей вак-
цине, говорит о том, что Запад 
пытается минимизировать репу-
тационные потери, когда россий-
ская вакцина уже активно при-
меняется, а западная катастро-
фически опаздывает», – утверж-
дают эксперты.

На прошлой неделе президент 
Украины Владимир Зеленский 
совершил две зарубежные поезд-
ки, которые украинские СМИ 
приравнивают едва ли не к «ок-
ну в Европу», которое в свое 
время прорубил Петр I.

Зеленский посетил саммит 
в Брюсселе «Украина – ЕС», а уже 
на следующий день – Великобри-
танию, которая до сих пор тор-
гуется с Евросоюзом об услови-
ях выхода из этого объединения.

Примечательно, что даже бри-
танские СМИ назвали визит Зе-

ленского в Лондон и подписание 
ряда документов о торговле «от-
кровенной пощечиной в лицо ЕС».

Судите сами. Еще 6 сентября 
«слуга народа» буквально соло-
вьем пел о европейских перспек-
тивах Украины и скором полно-
правном вступлении страны в ЕС, 
а уже на следующий день подпи-
сывал соглашения со страной, ко-
торая вбила основательный клин 
в фундамент организации. И как 
заявляют английские журнали-
сты, теперь все подписанные до-
кументы Великобритания смо-
жет использовать в торгах с Ев-

росоюзом, что вряд ли понравит-
ся в Брюсселе.

Один из ведущих таблоидов Бри-
тании «Daily Express» назвал тор-
говое соглашение с Украиной «же-
стоким ударом Бориса Джонсона 
по ЕС». При этом был сделан вы-
вод, что премьер просто исполь-
зовал Зеленского, как мальчишку, 
для того, чтобы позлить ЕС. Ана-
логичных выводов придерживают-
ся и многочисленные эксперты.

Выиграла или проиграла Украи-
на от такой слоновьей полити-
ки и что ей выгоднее – дружба 
с Британией или с ЕС, покажет 

время. А пока же СМИ Велико-
британии анализируют подписан-
ные договоры. Так, один из них 
касается беспошлинного ввоза 
в Украину шотландского виски. 
Как сказано на сайте британского 
правительства, «Украина – это ра-
стущий рынок шотландского ви-
ски, на который в 2019 году бы-
ло экспортировано более 1 мил-
лиона бутылок. Это соглашение 
гарантирует, что шотландский 
виски получит доступ на укра-
инский рынок по беспошлинным 
тарифам».

Вторая крупная сделка – ссуда 

в размере 1,25 миллиарда фун-
тов стерлингов сроком на 10 лет 
на строительство и покупку 8 ан-
глийских ракетных кораблей для 
использования их в Черном мо-
ре. Причем два корабля постро-
ят в Британии, остальные – на 
Украине. Но, по сути, Украина 
просто финансирует английскую 
судостроительную промышлен-
ность, вместо того чтобы вкла-
дывать деньги в развитие соб-
ственного производства. Вот та-
кие вот грандиозные успехи, вот 
такое очередное «окно в Европу» 
от Владимира Зеленского.

Украина профинансирует экономику Британии

Отморожу уши, 
пусть всем будет хуже
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Наш взгляд

В августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину 
под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. 
Ее клинические исследования стартовали в Москве 7 сентября. 
Всего в них примут участие 40 тысяч человек (10 тысяч из них 
получат плацебо, что необходимо для проверки эффективности 
вакцины). Более 20 стран уже подали заявки на приобретение 
миллиарда доз «Спутника V». Россия договорилась 
о производстве препарата в пяти странах. Также несколько 
недель назад Минздрав РФ приступил к регистрации еще одной 
российской вакцины – «ЭпиВакКороны». Процесс планируют 
завершить к 15 октября. Уже по итогам первой фазы 
тестирования препарат доказал свою полную безопасность.

СПРАВКА

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА    Четверг, 15 октября 2020
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

В Донецке выбрали 
будущих чемпионок

Общественная жизнь

Общественное Движение «До-
нецкая Республика» в канун 
празднования Дня Государ-
ственного флага проводит 
всенародный конкурс автор-
ских стихов «Мой флаг – моя 
страна».

Работы для участия в конкур-
се принимаются до 20 октября 
по адресу электронной почты: 
orgotdel@oddr.info. Каждый из 
участников может представить 
только одно произведение объ-
емом от 8 до 32 стихотворных 
строк, написанное на любом язы-
ке. В тексте должно быть исполь-
зовано одно или несколько клю-
чевых слов: Донбасс, государ-
ственный флаг, Россия, трико-
лор, моя Республика, единство, 
русский народ, отзывчивость, до-
бро. Победитель и призеры бу-
ду определены в двух возраст-
ных группах: от 8 до 18 лет и от 
18 лет и старше.

Победителей конкурса назовут 
25 октября – в День Государ-
ственного флага ДНР. Они бу-
дут определены открытым го-
лосованием на портале «Мне-
ние» ОД «ДР».

«Оглашение победителей и вру-
чение заслуженных наград со-
стоится на торжественных ме-
роприятиях в городах и райо-
нах Донецкой Народной Респуб-
лики, приуроченных к празд-
нованию Дня Государственно-
го флага ДНР. Также, если по-
зволит эпидемиологическая об-
становка, победители смогут за-

читать свои конкурсные рабо-
ты публике», – отметили орга-
низаторы.

Планируется, что по итогам 
конкурса будет издан сборник 
авторских стихов, посвященный 
Дню Государственного флага До-
нецкой Народной Республики.

Прими участие в конкурсе, 
и пусть твои слова любви к Ро-
дине станут частью ее истории!

Оставить заявку на участие 
в конкурсе, а также ознакомить-
ся с положением о его проведе-
нии можно на официальном сай-
те ОД «ДР» (http://oddr.info) 
и на портале «Мнение» (http://
mnenie.oddr.info).

Сборная команда КВН 
Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» «Ровеньки» продолжа-
ет добиваться новых успе-
хов и подниматься в рей-
тинге Клуба веселых и на-
ходчивых.

Так, на прошлой неделе ре-
бята из Донбасса при под-
держке Русского центра при-
няли участие в четвертьфи-
нале Центральной Красно-
дарской лиги КВН, который 
прошел в Крыму.

Выход в полуфинал оспа-
ривало еще 6 команд из раз-
ных городов Российской Фе-
дерации. Наши кавээнщи-
ки показали присущее им 
мастерство и чувство юмо-
ра и по итогам игры прош-
ли в полуфинал игр Красно-
дарской лиги.

«Для нас эта игра – под-
готовка к Сочинскому фе-
с т и в а л ю  к о м а н д  К В Н 
«КиВиН-2021», то есть оче-
редной шаг к выходу в Выс-
шую лигу КВН», – отметил 
капитан команды «Ровень-
ки» Алексей Лубенко.

Отметим, что в 2006 году 
на 17-м Международном фе-
стивале команд КВН «Ки-
ВиН-2006» в Сочи Красно-
дарской лиге был присвоен 
статус Центральной. В раз-
ные годы именно эта лига 
дала путевку в жизнь та-
ким знаменитым командам, 
как «Утомленные солнцем», 
«Краснодарский проспект» 
и «Молодежный канал».

Московский цирк 
на донецком льду

Артисты Московского цир-
ка на льду «Айсберг» впер-
вые приехали в ДНР и от-
крыли новый 51-й сезон в  
Донецком государственном 
цирке «Космос». Первое вы-
ступление прошло в субботу, 
10 октября.

В яркую концертную програм-
му включены выступления ма-
стеров фигурного катания, воз-
душных гимнастов, музыкаль-
ных эксцентриков, дрессиро-
ванных собак породы самоед и 
голубей. Кроме того, свое ма-
стерство демонстрируют акро-
баты на моноциклах, жонгле-
ры и эквилибристы. Маленьких 
зрителей на протяжении всего 
выступления развлекают клоу-
ны. Все цирковые номера со-
провождаются световым и ла-
зерным шоу.

«Ровеньки» 
готовятся 
к КиВиНу-2021

Хочешь больше узнать о деятель-
ности Общественного Движения 
«Донецкая Республика», перей-
ди на официальный сайт http://
oddr.info/ используя этот QR-код.

Наталья Нестерова

На базе Донецкого учили-
ща олимпийского резерва 
им. Сергея Бубки в минув-
шие выходные, 10 и 11 октя-
бря, прошел чемпионат Донец-
кой Народной Республики по 
художественной гимнастике.

В турнире приняли участие 
спортсменки от 12 до 16 лет. 
Девушки соревновались по про-
грамме многоборья,  где им 
необходимо было выполнить 
упражнения по четырем видам 
программы, а самые старшие 
участницы состязались по про-
грамме мастеров спорта

«Очень приятно видеть здесь 
представителей всех спортив-
ных школ Республики. Вы ли-
деры своих секций, поэтому 
именно вам предстоит отстаи-
вать честь ваших тренеров 
и школ. Надеюсь, что вы по-
вторите успех наших сооте-
чественниц, которые входят 
в составы сборных Белоруссии 
и России», – обратился к участ-
ницам министр молодежи, спор-

та и туризма ДНР Александр 
Громаков.

Также он отметил, что эти со-
ревнования – один из этапов от-
бора в сборную ДНР по худо-
жественной гимнастике, кото-
рая в дальнейшем будет пред-
ставлять Республику на турни-
рах в Российской Федерации.

Организаторы отмечают, что 
конкуренция на таких сорев-
нованиях очень высока. Но, по 
словам юных гимнасток, для 
успешного результата нужно 
сосредоточиться на собствен-
ном выступлении.

«Самое главное – это настрой. 
Я никогда не смотрю на своих 
соперниц. Для меня важно ка-
чественно отработать для самой 
себя. Чтобы я была уверена, что 
выступила хорошо», – расска-
зала одна из участниц сорев-
нований Александра Кулинич.

В финале второго турнирного 
дня были определены победи-
тели и призеры соревнований. 
Им вручили грамоты и меда-
ли. Вскоре лучшим из этих де-
вушек предстоит отстаивать 
честь Республики на междуна-
родной арене.
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Мой флаг – моя страна

Общественная организация «Молодая Республика» 
проводит онлайн-акцию «Цвета флага Донецкой 
Народной Республики». Ее участниками могут стать 
жители ДНР и России. Для участия в акции 
необходимо отправить на электронную почту 
ОО «МР» (m.respublika@bk.ru) свои фотографии 
с государственным флагом Донецкой Народной Республики. 
Непосредственно в День флага ДНР, 25 октября,
на интернет-ресурсах ОО «МР» из присланных
фотографий будет представлена мозаика 
в виде флага Донецкой Народной Республики.
Требования к фотографиям: формат – JPG, PNG, TIFF 
или BMP, размер – не более 5 МБ, рекомендуемое 
разрешение – не менее 720×720 
и не более 3000×3000 пикселей.

КСТАТИ


