
Андрей Захаров

Глава ДНР Денис Пушилин 
в четверг, 15 октября, провел 
селекторное совещание с глава-
ми городов и районов Республи-
ки, темой которого стала подго-
товка к отопительному сезону.

В этом году достаточно теплая 
осень дала возможность выпол-
нить работы по подготовке к зи-
ме без авралов. Однако, как ока-
залось, даже в таких «тепличных 
условиях», несмотря на завере-
ния отдельных градоначальников 

о стопроцентной готовности, оста-
лись проблемные объекты.

Доклад и реальность
Отметим, что рабочее совеща-

ние в связи с усилением санитар-
ных норм прошло в формате ви-
деоконференции.

Вначале Денис Пушилин заслу-
шал доклад министра строитель-
ства и ЖКХ Владимира Дубов-
ки об общей ситуации по Рес-
публике. По его словам, исходя 
из отчетов администраций горо-
дов и районов, запланированные 
мероприятия почти выполнены. 

«Ремонт систем централизован-
ного отопления по отчетности – 
100%. Промывка отопительных 
систем в многоквартирных до-
мах – 100%. Ремонт системы хо-
лодного водоснабжения выпол-
нен на 90,9%, отставание толь-
ко в городе Горловке. Ремонт 
системы горячего водоснабже-
ния – 100%», – отчитался Дубов-
ка. Объекты социальной сферы, 
по его словам, тоже готовы бо-
лее чем на 99%.

Главы городов и районов в сво-
ей информации также рапортовали 
о полной готовности жилого фон-

да и социальных объектов к зиме. 
Однако, как сразу отметил Денис 
Пушилин, на самом деле все об-
стоит не так радужно. 

«Мне доложили о стопроцент-
ной готовности к отопитель-
ному сезону, но после прове-
денной проверки Контрольным 
управлением Главы ДНР абсо-
лютно точно: некоторые города 
поспешили с позитивными от-
четами. Недоработки есть, где-
то точечные, а где-то глобаль-
ные. И это недопустимо!» – под-
черкнул глава государства.
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Шахтеры не остаются без поддержки ОД «ДР»
В среду, 21 октября, активи-

сты Оперативного штаба «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» передали гумани-
тарную помощь сотрудникам 
государственного предприятия 
«Шахтоуправление «Донбасс».

В мероприятии, которое состоя-
лось на шахте «Щегловская-Глу-
бокая», расположенной в Черво-
ногвардейском районе Макеев-

ки, принял участие глава админи-
страции города, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» Сер-
гей Голощапов. Вместе с акти-
вистами Оперативного штаба он 
передал сотрудникам предприя-
тия продуктовые наборы, а так-
же канцелярские принадлежно-
сти для их детей.

«Общественному Движению 
«Донецкая Республика» небез-
различно то, что происходит на 
территории любого из городов 

ДНР. Мы всегда поддерживаем 
предприятия Республики, кото-
рые находятся в сложной ситуа-
ции. Мы слышим проблему каж-
дого и будем прикладывать уси-
лия для того, чтобы шахта зара-
ботала в полную силу», – отме-
тил Голощапов.

Всего сотрудникам шахты бы-
ло выдано 1230 продуктовых на-
боров, а их детям общественни-
ки доставили 316 наборов канце-
лярских принадлежностей.

Общественные приемные 
Председателя ОД «ДР» Дениса 
Пушилина проводят консульта-
ционную работу по подготовке 
пакета документов на получе-
ние паспорта ДНР для всех жи-
телей Республики.

О необходимости наладить эту 
работу Глава Республики заявил 
еще 27 августа во время встречи 
с активом Движения. 

«Очень много жалоб поступает 
на крайне медленный процесс па-
спортизации в ДНР. В том числе 
и от активистов ОД «ДР». Пред-
лагаю вам не надеяться на кого-то 
в этом вопросе, брать инициативу 
в свои руки, организовать центра-
лизованную подготовку пакетов 
документов для членов ОД «ДР» 
как на местах, так и в Централь-
ном исполкоме, наладить взаимо-
действие с Миграционной служ-
бой МВД ДНР», – отметил тогда 
Денис Пушилин.

Выполняя поручение Главы ДНР, 
активисты ОД «ДР» совместно с 
Миграционной службой прове-
ли серьезную подготовительную 
работу. Все руководители обще-
ственных приемных прошли об-
учение и теперь как сертифици-
рованные специалисты могут ока-
зывать квалифицированную по-
мощь по подготовке полного па-
кета документов.

Для того чтобы избежать дли-
тельного ожидания очереди на по-
лучение паспорта, сотрудники об-
щественных приемных ОД «ДР» 
после проверки пакетов докумен-
тов направляют ходатайствен-
ное письмо с реестром личных и 
контактных данных обративших-
ся гражданин в соответствующее 
структурное подразделение МВД 
ДНР. Получив эти данные, сотруд-
ники Миграционной службы са-
ми связываются с заявителями и 
приглашают их для дальнейшего 
оформления документов.

Таким образом, обратившиеся 
за помощью в общественные при-
емные Дениса Пушилина смогут 
гораздо быстрее, без лишних бю-
рократических проволочек полу-
чить паспорт ДНР.

Предварительно узнать о графи-
ке работы, адресах и телефонах 
общественных приемных можно 
на официальном сайте ОД «ДР»: 
http://oddr.info/online/

В домах должно быть 
тепло и комфортно
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Доказательство – 
видеофиксация

В подтверждение вышесказанно-
го Денис Пушилин отметил, что 
сотрудники Контрольного управ-
ления Главы ДНР практически во 
всех городах зафиксировали недо-
статки в работе коммунальщиков, 
которые до сих пор не устранены.

Конкретные адреса были указа-
ны в Ленинском, Кировском и Пе-
тровском районах Донецка. «Так, 
в частности, имеются недостатки 
по адресам: улица Полководче-
ская, 8, Ленинский проспект, 7а, 
улица Стаханова, 12 и 20, а так-
же улица Булавина, 10», – отме-
тил Глава Республики.

Он подчеркнул, что по каждому 
объекту на месте была проведена 
видеофиксация нарушений, кадры 
которых были выведены на глав-
ный экран прямо во время сове-
щания. Видеодоказательства пока-
зали, что работы в Донецке не на 
всех объектах выполнены до кон-
ца: где-то протекает крыша, где-
то не засыпаны ямы.

«Там, где вы докладываете о сто-
процентной готовности, есть мно-
го недоработок. Все недостатки 
должны быть устранены», – дал 
поручение Денис Пушилин гла-
ве администрации города Донец-
ка Алексею Кулемзину.

Проблем хватает
Нашлись недоработки и в рабо-

те коммунальщиков Макеевки, 
подтверждением чему также ста-
ли видеодоказательства проблем-
ных объектов. Так, выяснилось, 
что в городе до сих пор не гото-
ва к началу отопительного сезо-
на котельная, обеспечивающая те-
плом сотрудников санитарно-эпи-
демиологической службы.

Денис Пушилин подчеркнул, что 
сотрудники СЭС в нынешней ситуа-
ции должны работать в нормаль-
ных комфортных условиях и по-
ручил главе администрации Ма-
кеевки Сергею Голощапову закон-
чить все работы в городе в крат-
чайшие сроки.

Подобные поручения прозвуча-
ли и в адрес глав администраций 
Горловки, Иловайска и Дебаль-
цево. Глава ДНР обратил внима-
ние, что в Горловке в доме № 18 
по улице Щукина существует це-

лый комплекс проблем: протекаю-
щая кровля, отсутствие остекле-
ния, затопление подвала. На порыв 
и затопление подвала жаловались 
и жители домов по улицам Руда-
кова, 64, Тувинской, 15 и улице 
Остапенко, 10.

В Дебальцево в подвалах много-
квартирных домов по улице Уз-
ловой, 21 и 61 стоит вода. Нару-
шена система водо- и теплоснаб-
жения. При этом оказалось, что 
коммунальные службы города 
предоставили акт, подписанный 
соответствующими инстанция-
ми, о том, что объекты жилищ-
ного фонда готовы к отопитель-
ному сезону.

Говоря об Иловайске, Глава от-
метил, что проблемы существу-
ют по адресу: улица Шевченко, 
131. Разрыты трубы уже в течение 
месяца, ремонтные работы не ве-
дутся, но никто яму не зарывает.

«Устраняйте! Я приеду, прове-
рю. Хочу посмотреть сам, при-
чем и соседние дворы тоже, что-
бы вы показательно один адрес 
не закрыли, а все остальное вы-
пустили из своего вида», – сказал 
Денис Пушилин.

Не справился – уходи
Катастрофическая ситуация по 

подготовке к отопительному се-
зону сложилась в городе энерге-
тиков Зугрэсе.

Как сообщил Денис Пушилин, по 
результатам проверки Контроль-
ного управления Главы было уста-
новлено, что документация о го-

товности жилых домов в городе 
к зимнему периоду была подпи-
сана, однако работ по гидравли-
ческому испытанию системы ото-
пления не было. Промывка систе-
мы отопления вообще не проводи-
лась, а это 151 жилой дом.

Также не был завершен ремонт 
кровли в трех домах. Кроме того, 
главой администрации города Зугрэ-
са Николаем Пояусом проигнориро-
ваны поручения Главы ДНР, кото-
рые он дал после общения с жите-
лями города. «Что это – злой умы-
сел или просто халатное отношение 
к контролю проведенных работ?» – 
задал риторический вопрос Денис 
Пушилин. По его словам, бывают 
случаи, когда из-за большой массы 
обращений нет возможности на них 
отреагировать оперативно. Но в Зу-
грэсе не та ситуация.

«Считаю, что здесь выражу мне-
ние многих жителей города: вы не 
справились со своими обязанно-
стями и называться руководите-
лем города сейчас – это не ваше. 
Я освобождаю вас от исполнения 
обязанностей главы администра-

ции города Зугрэса в связи с гру-
бым нарушением должностных 
обязанностей», – озвучил свое ре-
шение Денис Пушилин.

Все обращения будут 
рассмотрены

В завершение селекторного со-
вещания Глава ДНР еще раз ука-
зал на личную ответственность 
каждого градоначальника за гру-
бое нарушение должностных обя-
занностей. 

«Допускать безответственно-
го подхода нельзя ни в коем слу-
чае, особенно в период действия 
режима повышенной готовности, 
когда реагировать на проблемы 
нужно незамедлительно», – под-
черкнул он.

Также Денис Пушилин подчерк-
нул, что, несмотря на то что лич-
ный прием граждан сейчас при-
остановлен, каждый житель ДНР 
в любое время может в электрон-
ном или письменном виде обра-
титься в общественные приемные 
Главы Республики при выявлении 
недоработок коммунальных служб. 
Все заявления будут рассмотрены 
по существу.

Он напомнил, что первостепен-
ная задача государственных служа-
щих – обеспечить комфорт и теп-
ло в наших домах, в домах наших 
родных и близких. «Мы должны 
сделать все, чтобы каждый граж-
данин нашей Республики чувство-
вал себя защищенным по всем на-
правлениям. Работаем!» – подыто-
жил глава государства. 

В домах должно быть 
тепло и комфортно

Четверг, 22 октября 2020

Историю ДНР он 
писал своей жизнью

Согласно  распоряжению 
Главы ДНР Дениса Пушилина 
отопительный сезон во всех 
населенных пунктах Республики 
начался  во вторник, 20 ок-
тября  2020  года .  Начало 
отопительного сезона ранее 
было отложено на несколько 
дней  из-за  установившейся 
теплой погоды.

КСТАТИ

В пятницу, 16 октября, в до-
нецком парке имени Ленин-
ского комсомола был открыт 
мемориал Герою ДНР, пер-
вому командиру отдельного 
разведывательного батальо-
на «Спарта» Арсену Павло-
ву (позывной «Моторола»).

На мероприятии присутство-
вали Глава ДНР Денис Пуши-
лин, Председатель Народно-
го Совета Владимир Бидёвка, 
командир батальона «Спар-
та» Владимир Жога, россий-
ский певец Роман Воронин 
(Рем Дигга), вдова Арсена Пав-
лова Елена Павлова, бойцы ба-
тальона «Спарта».

Обращаясь к собравшимся, 
Денис Пушилин отметил, что 
Моторола своим мужеством 
и храбростью вселял надежду 
и уверенность во многих па-
триотов Донбасса.

«Легендарный командир вме-
сте со своими бойцами уча-
ствовал в судьбоносных побе-
дах Донецкой Народной Рес-
публики. Подлый теракт, ко-
торый оборвал жизнь Мото-
ролы, по мнению наших вра-
гов, должен был привнести па-
нику и смуту. Но Арсен сво-
им примером вселил в сердца 
защитников Донецкой Народ-
ной Республики волю к победе! 
На Аллее Героев мы открыва-
ем бюст легендарного комбата. 
Он был одним из тех, кто сво-
ей жизнью писал историю До-
нецкой Народной Республики. 
Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах!» – 
сказал Глава ДНР.

Важность заслуг Арсена Пав-
лова для становления ДНР от-
метил командир батальона 
«Спарта» Владимир Жога.

«Мотор был лидером, и лю-
ди за ним тянулись. У него бы-
ла такая харизма, которая рас-
полагала к себе всех. Его дей-
ствия вызывали уверенность, 
потому что мы прошли все го-
рячие точки на территории До-
нецкой Народной Республи-
ки. Из одной точки ада мы от-
правлялись в другую, потому 
что могли с этим справиться 
под его руководством», – под-
черкнул он.

Отметим, что на скульптур-
ном портрете Арсен Павлов 
предстает в парадной форме 
с медалями и орденами, по-
лученными за боевые заслу-
ги в Донбассе. На постаменте 
расположена табличка, на ко-
торой высечены годы жизни 
комбата и надпись: «Моя за-
дача – защитить народ, кото-
рый сделал свой выбор».

В понедельник, 19 октября, при 
содействии заместителя предсе-
дателя Общественной палаты 
ДНР Екатерины Мартьяновой 
и представителей Народной ми-
лиции ДНР в школу прифронто-
вого поселка Староласпа Тель-
мановского района была достав-
лена новая мебель.

Новые парты и стулья – это пода-
рок от предпринимателей Москов-
ской области. Всего в школу бы-
ло доставлено 96 парт и 192 сту-

ла на общую сумму около 1 мил-
лиона рублей.

Екатерина Мартьянова отмети-
ла, что для жителей прифронто-
вых районов очень важна свое-
временная поддержка.

«На протяжении шести лет рос-
сийские общественники, предпри-
ниматели и неравнодушные граж-
дане помогают жителям Донбасса, 
которые проживают в прифронто-
вой зоне. Там эта помощь необхо-
дима в первую очередь. За сегод-
няшний чудесный подарок огром-

ная благодарность предпринима-
телям Московской области, ведь 
теперь староласпинские школьни-
ки смогут учиться за современны-
ми партами».

Стоит отметить, что всего в со-
став Тельмановского района вхо-
дят 43 населенных пункта, где рас-
положены девять общеобразова-
тельных школ. Район за время ак-
тивных боевых действий неодно-
кратно попадал под массирован-
ные обстрелы со стороны воору-
женных формирований Украины.

Новая мебель для прифронтовой школы



Екатерина Иванова 

Ситуация с распространением 
COVID-19, а также с повышени-
ем уровня заболеваемости пнев-
монией вынуждает руководство 
Республики принимать дополни-
тельные меры по борьбе с пан-
демией. Об этом шла речь на се-
лекторном совещании, которое 
во вторник, 20 октября, провел 
Глава ДНР Денис Пушилин с ру-
ководителями медицинских уч-
реждений.

На совещании поднимались во-
просы по организации работы 
больниц, перепрофилированных 
под госпитальные базы для ле-
чения короновирусных больных, 
обеспечение Республики лекар-
ственными препаратами и сред-
ствами индивидуальной защиты, 
решение вопроса кадрового дефи-
цита среди медперсонала.

Количество 
госпиталей увеличат

Открывая совещание, Денис Пу-
шилин поинтересовался у руко-
водителя Минздрава о том коли-
честве больных, которое смогут 
принять на госпитализацию ме-
дучреждения Республики, какое 
количество свободных койко-
мест в госпитальных базах, ка-
кая потребность в них на сегод-
няшний день.

Исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения ДНР 
Александр Оприщенко отметил, 
что на данный момент в Респуб-
лике 37 медучреждений оказы-
вают помощь больным с корона-
вирусной инфекцией. В ближай-
шее время планируется развер-
нуть еще две.

Что касается наличия свободных 
мест в госпитальных базах, то это 
цифра оперативная. Она меняет-
ся ежедневно: наравне с госпи-
тализацией идет и выписка паци-
ентов. Тем не менее Оприщенко 
отметил, что количество свобод-
ных мест в больницах, отведен-
ных для больных коронавирусной 
инфекцией, постепенно уменьша-
ется. По его словам, работа над 
их увеличением идет ежедневно.

Мест в роддомах хватает
Также поднимался острый вопрос 

о наличии мест в родильных до-

мах Республики. Денис Пушилин 
отметил, что в Донецке из-за пе-
репрофилирования осталось толь-
ко два родильных дома, и поинте-
ресовался, не скажется ли это на 
своевременном оказании помощи 
роженицам.

«Из 21 учреждения, которые ока-
зывают помощь роженицам, 8 пе-
репрофилированы под ковидные 
базы, в том числе одно – под ко-
видную базу для оказания помо-
щи беременным и роженицам. 
Не перепрофилированные учреж-
дения сейчас имеют общий коеч-
ный фонд в 500 мест», – отметил 
Александр Оприщенко.

По его словам, специалисты 
Минздрава проанализировали 
данный вопрос и пришли к вы-
воду, что закрытие нескольких 
роддомов на оказание своевре-
менной помощи роженицам не 
повлияет.

Также было отмечено, что вре-
менное закрытие из-за ковида 
других профильных отделений 
в медучреждениях Республи-
ки не скажется на общем уров-
не оказания медицинской по-
мощи жителям ДНР. Пациен-
тов принимают и размещают 
в других больницах, люди свое-
временно проходят лечение, про-
водятся плановые операции. 

Кадровую проблему 
решает молодежь

Не секрет, что многие меди-
цинские учреждения Республи-
ки в связи с пандемией столкну-
лись с проблемой нехватки пер-
сонала. Денис Пушилин уточнил, 
что часть медиков уволилась уже 
в период пандемии из-за нежела-
ния работать с инфицированны-
ми больными. В частности с этим 
столкнулись в больницах Донец-
ка и Шахтерска.

«Ситуация действительно сло-
жилась неординарная. Подавляю-
щее большинство сотрудников 
причиной увольнения посчитали 
возрастной ценз, который, по их 
убеждению, не позволял продол-
жить работать в перепрофилиро-
ванных отделениях, или наличие 
хронических заболеваний. У не-
которых это эмоциональный пси-
хологический аспект», – рассказал 
врио главного врача Центральной 
городской клинической больни-
цы № 3 города Донецка Вадим 
Кочергин. 

Он отметил, что данный вопрос 
активно обсуждался в социаль-
ных сетях. 

По его словам, проблема кадро-
вого дефицита в больнице уже ча-
стично решена за счет студентов 

старших курсов Донецкого госу-
дарственного медицинского уни-
верситета им. М. Горького.

Александр Оприщенко расска-
зал, что в Шахтерской городской 
клинической больнице уволи-
лось 14 человек. Это также люди 
в возрасте, которые входят в груп-
пу риска.

«Мы стараемся восполнять про-
бел за счет ординаторов, вакансию 
среднего медперсонала нам помо-
гает закрывать медуниверситет. 
Студенты старших курсов с удо-
вольствием идут работать, на се-
годняшний момент более 700 сту-
дентов работают в больницах 
Республики», – отметил Опри-
щенко.

Медикаменты 
начали поступать

Естественно, поднимался вопрос 
обеспечения медучреждений и ап-
тек лекарственными препаратами 
и средствами индивидуальной за-
щиты. Александр Оприщенко за-
явил, что на закупку препаратов 
направлено 50 миллионов рублей.

«На сегодняшний день мы полу-
чили первый груз, там сумма не-
большая, но большое количество 
антибиотиков I и II группы. Сей-
час это все будет распределено по 

лечебным учреждениям», – отме-
тил и. о. министра. 

По его словам, в ближайшие 10–
12 дней ситуация в больницах 
должна значительно улучшиться.

При этом Денис Пушилин под-
черкнул, что к концу следующей 
недели ситуация с обеспечени-
ем медикаментами должна быть 
решена в государственных ап-
теках. 

Все зависит от нас
В заключение совещания Денис 

Пушилин обратился к жителям 
Донецкой Народной Республики. 
Он призвал всех соблюдать про-
филактические меры безопасно-
сти, неукоснительно следовать 
рекомендациям Минздрава ДНР.

«Многое зависит от ответствен-
ности каждого из вас. Мы должны 
помочь нашим врачам. Нужно со-
блюдать установленные меры про-
филактики: носить маски, соблю-
дать дистанцию, мыть руки, при 
выявлении симптомов соблюдать 
режим самоизоляции, беречь своих 
пожилых родственников и учить 
детей поступать ответственно по 
отношению к ближнему. Только 
так мы победим в борьбе с коро-
навирусной инфекцией», – резю-
мировал Глава Республики.
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Новые меры борьбы с COVID-19
Глава ДНР Денис Пушилин 
внес ряд изменений в Указ 
№ 57 от 14 марта 2020 года 
«О введении режима 
повышенной готовности».
Теперь, согласно указу, 
граждане, не соблюдающие 
масочный режим, не будут 
обслуживаться в магазинах, 
их не будут принимать 
сотрудники органов 
власти, представители 
предприятий и учреждений 
всех форм собственности. 
Без масок запрещено 
пользоваться общественным 
транспортом, посещать 
рынки и находиться в местах 
массового скопления людей.
Также вводится запрет на 
посещение всех спортивных 
мероприятий, в том числе 
и тех, которые проводятся 
на открытом воздухе.

КСТАТИ

Рост провокаций ставит под 
угрозу все усилия по возобнов-
лению мира, предпринимаемые 
представителями Республики 
на Минской площадке, и свиде-
тельствует о намеренной эска-
лации конфликта с украинской 
стороны.

Об этом заявила полномочный 
представитель Донецкой Нардной 
Республики в Контактной группе 
на переговорах в Минске Наталья 
Никонорова, комментируя усиле-
ние напряженности на линии со-
прикосновения.

В течение прошлой недели под 
обстрелы украинских силовиков 
несколько раз попадали сотруд-
ники СЦКК и ремонтная бри-
гада железнодорожников при 
проведении восстановительных 
работ на перегоне станция До-
нецк-Северный – станция Ясино-
ватая.

«Сложившаяся ситуация говорит 
о необходимости как можно скорее 
согласовать в рамках Контактной 
группы новый пакет дополнитель-
ных мер по усилению и контролю 
режима прекращения огня», – под-
черкнула полпред.

По ее словам, практика пока-
зала действенность таких шагов, 
когда обе стороны конфликта вы-
полняют каждый пункт из согла-
сованного перечня дополнитель-
ных мер контроля. 

«Однако практика, к сожалению, 
также продемонстрировала, как 
легко нарушить хрупкое переми-
рие путем отказа Киева от выпол-
нения одной из ключевых мер», – 
отметила Никонорова. 

Она призвала Украину прекра-
тить саботаж и наконец присту-
пить к конструктивной работе на 
Минской площадке.

Перемирие под угрозой срыва 



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 – 138.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 35.
  По вопросам коронавирус-

ной инфекции – 21.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 71.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 746.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 284.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 308 звонков.

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» в дис-
танционном режиме продол-
жает оказывать содействие 
гражданам при оформлении 
разрешений на въезд и вы-
езд в Луганскую Народную 
Республику, а также на тер-
риторию, временно подкон-
трольную Украине.

В Оперативный штаб поступи-
ло обращение от жителя Донец-
ка Виктора Петровича. Ранее он 
выехал на территорию Украи-
ны к дочке, которая проживает 
в Мариуполе. Однако во время 
поездки у него обострилась хро-
ническая болезнь почек. Теперь 
ему срочно необходима опера-
ция с дальнейшей терапией, ко-
торую ему могут сделать по ме-
сту жительства. 

После рассмотрения обраще-
ния просьба Виктора Петрови-
ча была удовлетворена. Он уже 
прибыл в Донецк и готовится 
к предстоящей операции.

Также в штаб обратилась дон-
чанка Светлана Владимировна. 
Ее мать, проживающая в Вол-
новахе, в начале октября упала 
и сломала руку. Сейчас женщи-
на остро нуждается в помощи. 

По словам Светланы Влади-
мировны, ее мать не в состоя-
нии самостоятельно справляться 
с бытовыми делами, вести до-
машнее хозяйство. 

Также врачи не исключают, 
что ей потребуется операция, 
после которой последует дли-
тельный период реабилитации. 
Светлана Владимировна обра-
тилась в штаб с просьбой о со-
действии в пересечении линии 
разграничения. 

Женщина получила разреше-
ние на выезд с территории Рес-
публики в связи с уходом за 
больной матерью.

С подобной просьбой обрати-
лась в Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» и житель-
ница Мангушского района Гали-
на Ивановна. Ее 85-летняя мать, 
проживающая в Донецке, после 
перенесенного инсульта нужда-
ется в круглосуточном уходе. 

Сейчас помощь женщине ока-

зывают дальние родственники, 
однако они не могут это де-
лать постоянно. Отец Галины 
Ивановны также в силу своего 
преклонного возраста не может 
ухаживать за женой. 

После рассмотрения заявления 
женщине был разрешен въезд на 
территорию Республики.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 15.10 по 21.10.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 22 октября 2020

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

Копии пакетов документов на въезд-выезд и обращения граж-
дан можно оставлять в почтовых ящиках, размещенных в обще-
ственных приемных Главы ДНР, Председателя ОД «ДР» Дениса 
Пушилина по месту жительства. Просмотр поступившей корре-
спонденции осуществляется минимум два раза в сутки.
Адреса общественных приемных в вашем населенном пункте

уточняйте на официальном сайте ОД «ДР» 
на странице oddr.info/online/

Консультацию можно получить по телефонам 
горячей линии Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»: 45-0-45, (062) 28-45-0-45.

Оперативный штаб 
в беде не оставит
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Екатерина Иванова

По состоянию на 10:00 21 ок-
тября на территории Донецкой 
Народной Республики всего 
зарегистрировано и подтверж-
дено 5 509 случаев инфекции 
COVID-19. 

Министерство здравоохранения 
ДНР информирует, что, согласно 
исследованиям, проведенным за 
сутки 20–21 октября, выявлено 
117 новых случаев заболевания. 

Кроме того, зарегистрировано 
18 летальных случаев. Это муж-
чины в возрасте от 65 до 86 лет 
и женщины в возрасте от 49 до 
90 лет.

По состоянию на 10:00 21 ок-
тября на стационарном и амбу-
латорном лечении пребывает 
2 663 пациента. С выздоровлени-
ем из больниц выписан 2 461 че-
ловек. За время режима повы-
шенной готовности в Республике 
было зарегистрировано 385 ле-
тальных случаев. 

Также за сутки выявлено 205 слу-
чаев пневмонии, из них 109 гос-
питализировано.  

Всего на лечении 2 053 пациен-
та с пневмо-нией, из них 396 на 
кислородной поддержке (+ 67 за 
сутки).

В то же время отмечается, что 
на Украине продолжается вторая 
волна коронавирусной инфек-
ции. 

По состоянию на утро среды, 
21 октября, здесь был зафиксиро-
ван новый антирекорд – 6 719 но-
вых случаев заражения корона-
вирусом. Предыдущее наиболь-
шее значение было установле-
но 17 октября, тогда заболело 
6 410 человек. Также второй день 
подряд в стране фиксируют анти-

рекорд по количеству летальных 
случаев – за сутки от COVID-19 
скончался 141 человек. Общее 
число заболевших достигло от-
метки в 315 826 человек. 

Из них 132 219 выздоровели, 
зафиксировано 5 927 летальных 
исходов .

На территории ДНР, времен-
но подконтрольной Украине, 
по состоянию на 21 октября за-
фиксировано 240 новых случаев 
заражения коронавирусной ин-
фекцией. Всего на территории 
обнаружено 7 629 случаев забо-
левания.

Всего в мире на утро 21 октя-
бря 41 042 920 подтвержденных 
случаев заболевания коронави-
русной инфекцией (+ 100 312 за 
сутки). 

Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» продолжают оказывать 
помощь нуждающимся жи-
телям ДНР в рамках работы 
Штаба по работе с прифрон-
товыми районами при Опе-
ративном штабе «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» ОД «ДР».

Так, в пятницу, 16 октября, 
общественники привезли пред-
меты медицинского назначе-
ния жителям Ясиноватой, ко-
торые ранее обращались в Об-
щественную приемную Главы 
ДНР, Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина. Глава адми-
нистрации города Ясиноватая, 
секретарь местного отделения 
ОД «ДР» Дмитрий Шевченко 
отметил важность предостав-
ления помощи людям, которые 
оказались в сложной жизнен-
ной ситуации. «Мы стараемся 
обеспечивать граждан предме-
тами первой необходимости. 
Это особенно важно в военное 
время. Помощь оказывается на 
постоянной основе, даже в пе-
риод пандемии», – отметил он.

В свою очередь жители горо-
да поблагодарили активистов 
ОД «ДР» за поддержку в труд-
ное время.

«Обращаюсь в Обществен-
ную приемную уже третий раз. 
Ни разу мне не отказывали, за 
что я очень благодарна акти-
вистам ОД «ДР», – рассказала 
жительница города Виктория.

Также в течение недели со-
трудники Оперативного штаба 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» по-
сетили 34 жителя Донецка, ко-
торые ранее также обращались 
за помощью на горячую линию 
штаба и передали им продук-
товые наборы.

Помимо этого, во вторник, 
20 октября, 17 жителей при-
фронтовых сел Тельмановско-
го района получили помощь в 
виде средств личной гигиены 
для детей и взрослых.

«У каждого человека могут 
возникнуть жизненные труд-
ности. Благодаря Оперативно-
му штабу «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» мы имеем возможность 
поддержать незащищенные ка-
тегории населения и оказать 
им необходимую помощь», – 
прокомментировала помощник 
секретаря местного отделения 
ОД «ДР» Наталья Великодная.

 Отметим, что передача про-
дуктовых наборов и гуманитар-
ной помощи проходила с со-
блюдением всех санитарных 
норм и правил безопасности – 
с использованием масок, пер-
чаток, соблюдалась социаль-
ная дистанция.

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА    Четверг, 22 октября 2020

Поддержка 
на постоянной основе

Гуманитарная помощь 
жителям села Петровское
Ольга Ерёменко

В четверг, 15 октября, пред-
ставители Народной дружи-
ны при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республи-
ка» совместно с Управлени-
ем Народной милиции ДНР до-
ставили продуктовую гумани-
тарную помощь в прифронто-
вое село Петровское Старобе-
шевского района.

На сегодняшний день в се-
ле проживает всего 11 человек, 
большинство из них – пенсио-
неры и люди преклонного воз-
раста. Населенный пункт в тече-
ние 6 лет неоднократно обстре-
ливался вооруженными форми-
рованиями Украины.

«Линия фронта расположена 
в полутора километрах от нас. 
Когда в 2014–2015 годах мы ез-
дили с мужем за хлебом в село 
Стыла, «Отче наш» читали раз по 

сто, а рядом с нами падали и раз-
рывались снаряды. Очень страш-
но было», – рассказала пенсио-
нерка Любовь Москаленко.

Жителям прифронтового села 
общественники передали 11 про-
дуктовых наборов. В них вошли 
мясные и рыбные консервы, му-
ка, бакалея, чай, сгущенное мо-
локо и спички.

«Мы были практически во 
всех горячих точках нашей Рес-
публики и знаем, насколько 
тяжело приходится выживать 
людям в подобных условиях. 
Для них важна любая помощь. 
Дело даже не в продуктах пита-
ния, которые мы им привозим, 
а в поддержке, что на сегодняш-
ний день для них гораздо цен-
нее. Мы все связаны одной бе-
дой, и помогая друг другу, мы 
становимся сильнее и сплочен-
ней», – прокомментировал ру-
ководитель Народной дружины 
Роман Трошин.

Из больниц ДНР выписан 
2 461 человек после COVID-19

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.
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Ремонт лифтов проверяют
активисты комитета НК
Екатерина Иванова

Несмотря на усиление режи-
ма повышенной готовности, ак-
тивисты Народного контроля 
продолжают регулярные рейды 
с проверками качества выпол-
нения ремонтных работ в рам-
ках республиканской програм-
мы по восстановлению жилых 
домов и объектов социальной 
сферы.

Так, на прошлой неделе пред-
ставители Шахтерского комите-
та НК при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика» 
проверили ход капитального ре-
монта кровли дома № 29 7-го ми-
крорайона. В ходе рейда было 
установлено, что работы ведут-
ся в ускоренном режиме, все не-
обходимые стройматериалы есть 
в наличии. Начальник ремонтной 
бригады отметил, что нет и де-
фицита в квалифицированной 
рабочей силе. Также он объяс-
нил, что при возможном ухуд-
шении погодных условий квар-
тиры жильцов дома не пострада-
ют, их не зальет дождевой водой, 
так как рабочая бригада опера-
тивно устраняет все места воз-
можных протечек.

В свою очередь активисты На-
родного контроля Куйбышевско-
го района Донецка провели про-
верку капитального восстановле-
ния лифта в доме № 173 по ули-
це Куйбышева. Ремонт подъем-
ной машины был начат в конце 
сентября текущего года. Специа-
листы, работающие над заменой 
комплектующих, рассказали, что 
они уже установили новые кана-
ты, в ближайших планах завер-

шение монтажа лебедки, двига-
теля и других деталей. Они осо-
бо подчеркнули, что все работы 
по ремонту лифтов в двух подъ-
ездах многоквартирного дома 
будут окончены в срок – к кон-
цу октября.

Помимо этого народные контро-
леры провели рейд по контролю 
ремонта лифтового оборудования 
в многоэтажных домах централь-
ных районов Донецка. 

Так, они отметили, что в доме 
№ 7 по бульвару Шахтостроите-
лей уже поставили новый лифт, 
а все монтажные работы полно-
стью завершены. 

В доме № 78 по бульвару Шев-
ченко работы по ремонту лиф-
тового оборудования подходят 
к концу, бригада укладывается 
в запланированный срок сдачи 
объекта. В четвертом и пятом 
подъездах дома № 42 по про-

спекту Ильича также установ-
лены новые лифты.

Активисты НК отметили, что 
в Ленинском районе столицы 
в доме № 18 по улице Речной 
также завершена модернизация 
лифта. Силами рабочей брига-
ды была произведена замена ку-
пе кабины, станции лифта, ле-
бедки, двигателя, основных тя-
говых канатов.

Также представители НК про-
должают проводить регулярные 
рейды по торговым точкам и кон-
тролируют соблюдение предпри-
нимателями санитарных норм 
в период пандемии, а также ка-
чество оказываемых услуг в сфе-
ре торговли.

Так, активисты Амвросиевско-
го комитета Народного контроля 
посетили магазин «Арко». В ходе 
повторного рейда проверяющие 
отметили, что в магазине произ-

ведена полная замена ценников, 
весовое оборудование в ближай-
шие дни пройдет государствен-
ную проверку, а журнал реги-
страции температурного режима 
ведется с учетом замечаний, ко-
торые сделали в прошлый раз на-
родные контролеры.

Проверяющие зафиксировали, 
что продавцы соседнего магази-
на «Продукты» также учли все за-
мечания и устранили выявленные 
нарушения. На момент повторно-
го рейда ценники на товарах за-
менены, а уголок покупателя пе-
ремещен в доступное место.

Активисты НК отметили, что все 
продавцы в торговых точках, где 
проводились проверки, соблюда-
ют масочный режим. Тем не ме-
нее с ними была проведена про-
филактическая беседа по соблю-
дению мер по профилактике ко-
ронавирусной инфекции.

Екатерина Иванова

В Донецкой Народной Рес-
публике продолжается акция 
«Уютный двор», которая ини-
циирована Общественным Дви-
жением «Донецкая Республика».

Общественники Донецка, Ма-
кеевки и Горловки на протяже-
нии всей недели приводили в по-
рядок свои придомовые террито-
рии, скверы, помогали по хозяй-
ству одиноким пенсионерам.

Так, жители улицы Вельямино-
ва Петровского района Донец-
ка убрали двор одного из мест-
ных пенсионеров, вывезли листву 
и ветки, вырубили старые деревья.

В Калининском районе Донецке 
около дома № 64 по улице Крас-
нофлотской местные жители и ак-
тивисты ОД «ДР» убрали придо-
мовую территорию.

«Благодаря таким акциям наши 
улицы с каждым днем становятся 
чище. Заботиться об окружающей 
среде нужно постоянно. Мы наде-
емся, что в следующий раз к нам 
присоединится намного больше 

жителей нашего района», – по-
делилась руководитель исполко-
ма местного отделения ОД «ДР» 
Юлия Дронова.

В Макеевке по инициативе ак-
тивистов местного отделения 
ОД «ДР» Червоногвардейско-
го района были проведены рабо-
ты по благоустройству террито-
рии в сквере в районе домов № 2
и № 2а по улице Фонтанной.

«Благоустройство придомовой 

территории – прекрасный спо-
соб воплотить наше желание жить 
в красивом городе. Кроме того, 
это прекрасная возможность по-
общаться в неофициальной об-
становке, поработать на свежем 
воздухе в прекрасный осенний 
день», – отметила и. о. главы ад-
министрации Червоногвардей-
ского района, секретарь местно-
го отделения ОД «ДР» Виктория 
Морозова.

К акции «Уютный двор» при-
соединились в Никитовском 
и Центрально-Городском райо-
нах Горловки. Там жители домов 
№ 176 и 178 по проспекту Лени-
на и № 19 по улице Болотникова 
привели в порядок придомовые 
территории.

«Своим примером мы показы-
ваем, что чистый район – заслу-
га каждого из нас. Благодаря эн-
тузиазму жителей мы сделаем бо-
лее уютным и чистым наш город. 
Я приглашаю каждого присоеди-
няться к акции ОД «ДР», – ска-
зала глава администрации Цент-
рально-Городского района Гор-
ловки Анна Ставицкая.

Напомним, что акция «Уютный 
двор» продолжается и принять 
в ней участие может любой же-
лающий. Кроме того, граждане 
с активной жизненной позицией 
в почтовых ящиках в обществен-
ных приемных Главы ДНР, Пред-
седателя ОД «ДР» Дениса Пуши-
лина могут оставлять свои поже-
лания и предложения с местами, 
где надо навести порядок, вы-
везти мусор и высадить деревья.

Чистота городов – заслуга каждого

Помощь погорельцам 
от жителей Дебальцево

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 22 октября 2020

В октябре текущего года 
представители образователь-
ных учреждений города Де-
бальцево вместе с активи-
стами Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» при содействии главы 
города, секретаря местно-
го отделения ОД «ДР» Иго-
ря Захаревича передали по-
мощь макеевской семье Си-
верцевых, которая пострада-
ла от пожара.

В начале сентября в резуль-
тате пожара сгорели девять до-
мов, расположенных в поселке 
Новый Свет Советского рай-
она Макеевки. Люди в один 
день лишились всего, что на-
живалось годами. У некото-
рых сгорели даже документы.

Семье Сиверцевых пришлось 
трудно вдвойне: глава семьи 
Сергей имеет инвалидность, 
его супруга Наталья работает 
дворником в детском садике. 
Неожиданная, но такая необ-
ходимая помощь от жителей 
Дебальцево оказалась для них 
настоящим спасением.

«Мы  Донбасс, а здесь жи-
вут люди добрые. Мы не мог-
ли остаться в стороне. На при-
зыв о помощи откликнулись 
многие жители нашего горо-
да. За короткий срок педаго-
ги и общественный актив со-
брали средства и самые не-
обходимые вещи», – подели-
лась руководитель Обществен-
ной приемной Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина 
Елена Катасонова.

В свою очередь члены семьи 
Сиверцевых отметили, что как 
никогда ощутили поддержку 
земляков, поняли, что они не 
одни и рядом есть люди, ко-
торые протянут руку в труд-
ную минуту.

«Мы очень благодарны за по-
мощь. Оставшись без жилья, 
нам сейчас нужно восстанав-
ливать все по крупицам, а бла-
годаря таким вот неравнодуш-
ным людям мы верим, что все 
получится!» – рассказал Сер-
гей Сиверцев.

Отметим, что это не един-
ственная помощь, которая бы-
ла оказана активистами Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» жителям 
Нового Света, пострадавшим 
от пожара 3 сентября. Ранее 
всем погорельцам были до-
ставлены продуктовые набо-
ры, одежда, посуда, садовый 
инвентарь и наборы для кон-
сервирования. По словам пред-
ставителей ЦИ ОД «ДР», по-
мощь этим людям будет ока-
зываться и дальше.



Андрей Захаров

Менее чем за две недели до 
местных выборов, которые на-
мечены на ближайшее воскре-
сенье, Владимир Зеленский раз-
родился очередной идеей в луч-
ших традициях героев телевизи-
онной комедии «Слуга народа».

Ноу-хау самого высокопоставлен-
ного украинского комика заключа-
ется в проведении социологиче-
ского опроса, который пройдет па-
раллельно с выборами 25 октября.

Вопросы, которые планируется 
задать украинцам, до минувшей 
пятницы держались в строжай-
шем секрете. Но при этом сам за-
планированный опрос рекламиро-
вался практически как самое по-
следнее достижение в области де-
мократии. Мол, сейчас проведем 
глобальное анкетирование элек-
тората, узнаем его мнение и сра-
зу решим все наболевшие пробле-
мы в стране.

Возможно, кто-то из граждан 
в очередной раз поверил в тот 
бред, который несет президент 
и его подчиненные. Но их коли-
чество резко поубавилось после 
того, как Зеленский озвучил во-
просы, вынесенные на суд изби-
рателей. Ведь каждый из них вы-
зывает как минимум недоумение. 
И ничего кроме очередной волны 
критики в адрес президента и его 
«команды реформаторов» за ними 
не последовало.

Что хотят узнать 
у украинцев

Начнем с того, что все эти во-
просы буквально пропахли наф-
талином.

К примеру, в первую очередь 
у жителей Украины собираются уз-
нать их отношение к идее пожиз-
ненного заключения для корруп-
ционеров самого высокого уровня. 
Спросят, не против ли они созда-
ния свободной экономической зо-
ны в Донбассе; сокращения числа 
депутатов Верховной рады с 450 до 
300 человек. Также узнают об их 
отношении к легализации канна-
биса в медицинских целях. Нако-
нец, последний вопрос звучит так: 
«Поддерживаете ли вы право Укра-
ины на использование гарантий 
безопасности, определенных Бу-

дапештским меморандумом, для 
восстановления ее государствен-
ного суверенитета и территори-
альной целостности?»

За чей счет банкет
Сразу отметим, что само про-

ведение всеукраинского опроса 
в день выборов, когда запрещена 
любая агитация, является грубей-
шим нарушением избирательного 
законодательства.

Кроме того, возникает масса 
других вопросов о законности их 
проведения и в первую очередь 
это вопросы финансирования все-
го проекта.

Проведение анкетирования в мас-
штабах всей страны по цене равно-
сильно проведению выборов. А на 
них в этом году, по данным СМИ 
Украины, выделили 2,252 милли-
арда гривен. Сюда входит стои-
мость печати бюллетеней, оплата 
труда членов избиркомов и мно-
гое-многое другое.

Сейчас у Зеленского заявляют, 
что на проведение опроса не по-
тратят ни копейки бюджетных де-
нег. Мол, будут работать одни во-
лонтеры.

Тут же хочется спросить: а за чей 
счет банкет? Ведь не будут волон-

теры за свои кровные печатать ан-
кеты или возить их в троллейбу-
сах на своем горбу, чтобы посчи-
тать результаты? И кто это, инте-
ресно, на Украине такой богатый 
и добрый, чтобы потратить мил-
лиарды и узнать об отношении 
простых украинцев к коррупцио-
нерам и к народным депутатам? 
Ответ на этот вопрос можно по-
лучить в любой очереди в любом 
уголке страны, причем совершен-
но бесплатно.

Но многочисленных международ-
ных наблюдателей, которые яко-
бы наблюдают за ходом выборов 
на Украине, такие мелочи не ин-
тересуют.

Цинизм 
и издевательство

Не интересуют все вышеперечис-
ленные вопросы и заокеанских ку-
раторов Зеленского, который уже 
потерял малейшие остатки стыда 
и совести.

«В очередной раз говорить укра-
инцам о процветающей коррупции 
и обещать ее окончательно ис-
коренить – это откровенный ци-
низм и издевательство над наро-
дом», – говорят украинские оппо-
зиционеры. 

По их словам, Зеленский побе-
дил на президентских выборах во 
многом благодаря клятвенному 
обещанию побороть наконец дан-
ное явление. Только ни одной из 
обещанных «посадок» чиновни-
ков так и не последовало. 

«Так давайте пообещаем людям 
всем коррупционерам рубить го-
ловы. Им такая формулировка по-
нравится больше», – шутят поли-
тики и добавляют, что ни одному 
из обещаний президента гражда-
не страны уже не верят.

Бесперспективные идеи
Также не выдерживает никакой 

критики предложение о создании 
в Донбассе свободных экономиче-
ских зон. Вместо того чтобы го-
ворить о неукоснительном испол-
нении Минских соглашений, о со-
блюдении режима прекращения ог-
ня и т. д., Зеленский и его коман-
да собираются создавать в Донбас-
се какие-то мифические свобод-
ные экономические зоны (СЭЗ). 

Напомним, что, как правило, их 
открывают для привлечения инве-
стиций в условиях льготного на-
логообложения и т. д.

«Но говорить о создании СЭЗ 
в условиях непрекращающихся 

боевых действий – это уже явный 
перебор. Складывается впечатле-
ние, что Зеленский окончательно 
оторвался от реальности и лишил-
ся последних остатков совести», – 
комментируют намерения прези-
дента рядовые украинцы.

По мнению украинских поли-
тологов, таким же популистским 
является и вопрос о сокращении 
количества депутатов ВР. Его на-
ряду с административной рефор-
мой поднимают при каждом но-
вом президенте страны. Более то-
го, данное предложение поддер-
жали еще на Всеукраинском ре-
ферендуме 2000 года. 

«Это очень популярная тема, 
максимальный популизм и заи-
грывание с обществом. Депутаты 
олицетворяют собой абсолютное 
зло, поэтому в общественном со-
знании укрепилось мнение: чем 
их будет меньше, тем лучше. Хо-
тя от уменьшения количества за-
конодателей качество законов не 
возрастет», – говорят политоло-
ги и заявляют о бесперспектив-
ности реализации данной идеи 
в нынешних условиях.

Заигрывание 
с молодежью

Также на протяжении нескольких 
десятилетий на Украине говорят 
о возможной легализации канна-
биса в медицинских целях – для 
уменьшения боли у тяжелоболь-
ных людей. Впервые данный во-
прос поднимали еще в конце 1990-х
годов. Сегодня с подачи молодой 
команды «слуг народа» эта идея 
снова на слуху. Эксперты счита-
ют, что таким нехитрым способом 
Зеленский пытается привлечь на 
избирательные участки молодежь. 
Да и пополнить бюджет за счет ле-
гализации так называемых легких 
наркотиков тоже не мешало бы.

Напомним, что благодаря прези-
денту Зеленскому в текущем году 
на Украине уже разрешили про-
дажу сельхозземель, вновь про-
голосовали за легализацию игор-
ного бизнеса. Осталось узаконить 
и обложить налогами проституцию 
да разрешить торговлю наркоти-
ками. Вот тогда Украина действи-
тельно станет настоящей европей-
ской страной, а ее гражданам по-
завидуют даже жители Бельгии, 
Нидерландов и Швейцарии.

Во вторник, 20 октября, за пять 
дней до местных выборов Влади-
мир Зеленский обратился с по-
сланием к украинскому парла-
менту. Ранее он трижды высту-
пал с трибуны ВР перед депута-
тами (во время инаугурации, на 
представлении кабмина и при 
его выходе в отставку).

Сейчас Зе никаких кадровых пе-
рестановок не проводил. Но ны-
нешняя его речь наверняка вой-
дет в историю прежде всего как 
яркий образчик самопиара и щед-

рой раздачи очередной порции не-
выполнимых обещаний.

Всего речь Зеленского продли-
лась 1 час 20 минут. При этом он 
отметил, что в следующий раз по-
зовет в зал заседаний не депута-
тов, а простых людей, так сказать, 
от сохи. Мол, им интересно буду-
щее страны, а нардепы его высту-
пление даже не слушают. Здесь 
Зе покривил душой. В зале заре-
гистрировались аж 269 нардепов, 
причем фракция «Слуга народа» 
присутствовала практически в пол-
ном составе. Если бы не они, то 

президенту пришлось бы высту-
пать перед рядами пустых кресел.

Оно и понятно, переваривать 
в очередной раз тот поток бреда, 
который несет Зе, даже депутатам 
его фракции надоело. Ведь с мо-
мента своей избирательной кампа-
нии ни одного нового тезиса или 
идеи о том, как вывести Украину 
из кризиса, он не озвучил.

Кроме перечисления всех «до-
стижений» своей команды, среди 
которых продажа земли и другие, 
весьма сомнительные с точки зре-
ния здравого смысла успехи, Зе-

ленский опять фонтанировал про-
ектами, масштабу которых поза-
видовал бы даже Остап Бендер.

Так, он заранее анонсировал 
полноценную стратегию развития 
Украины, теперь уже до 2030 го-
да. Видимо, раньше уходить со 
своего поста он не намерен. Кро-
ме того, в очередной раз обещал 
внедрение страховой медицины 
и зарплату врачам не менее 20 ты-
сяч гривен. Через пару дней, по 
словам Зеленского, 120 депутатов 
его фракции приедут в Донбасс, 
чтобы на месте изучить пробле-

мы, волнующие простых людей, 
а после подготовить ряд законов 
по реинтеграции Донбасса, в том 
числе и об амнистии.

Но самой «гениальной» его иде-
ей стало создание на Украине 
международного штаба по борьбе 
с фейками и пропагандой. Чем бу-
дет заниматься данная структура, 
Зе не уточнил. Но, видимо, Украи-
на в обозримом будущем должна 
стать общемировым центром до-
бра и правды. А себя Зеленский 
уже мнит самым главным чест-
ным добряком Земли.

Позавидовал бы даже Остап Бендер 

Большой опрос 
Владимира Зеленского
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Реальность против виртуальности

Общественная жизнь

Екатерина Иванова

Более 250 заявок поступило 
на всенародный конкурс ав-
торских стихов «Мой флаг –
моя страна», инициирован-
ный Общественным Движе-
нием «Донецкая Республика», 
посвященный Дню Государ-
ственного флага ДНР.

В конкурсе приняли участие 
жители всех городов и райо-
нов Донецкой Народной Рес-
публики. Работы авторов при-
нимались до последней мину-
ты 20 октября. 

Напомним, что по условиям 
конкурса в тексте должно быть 
использовано одно или несколь-
ко ключевых слов: Донбасс, го-
сударственный флаг, Россия, 
триколор, моя Республика, един-
ство, русский народ, отзывчи-
вость, добро. 

Победители и призеры будут 
определены открытым голосо-
ванием в двух возрастных груп-
пах: от 8 до 18 лет и от 18 лет 
и старше. 

Отдать свой голос за понра-
вившееся стихотворение мож-

но будет с 23 октября, зайдя 
на портал «Мнение» по адресу: 
http://mnenie.oddr.info  

«Оглашение победителей и 
вручение заслуженных наград 
состоится на торжественных 
мероприятиях в городах и рай-

онах Донецкой Народной Рес-
публики, приуроченных к празд-
нованию Дня Государственно-
го флага ДНР», – отметили ор-
ганизаторы.

Планируется, что по итогам 
конкурса будет издан сборник 

авторских стихов, посвященный 
Дню Государственного флага 
ДНР. По словам организаторов 
конкурса, лучшие произведения 
не только победят в конкурсе 
«Мой флаг – моя страна», но 
и станут частью истории ДНР!

В четверг, 15 октября, 
в рамках проекта «Актив-
ное долголетие» и цикла 
встреч «Россия от края 
и до края» прошло собра-
ние единомышленников 
в Донецком клубе путеше-
ственников.

Во время встречи извест-
ный путешественник Сергей 
Мась рассказал о том, как ез-
дил по Золотому кольцу Рос-
сии. Отметим, что он посеща-
ет страны ближнего и даль-
него зарубежья практически 
бесплатно – путешествует ав-
тостопом. За свои 39 лет Сер-
гей объездил более 70 стран, 
среди которых Грузия, Арме-
ния, Азербайджан, Саудов-
ская Аравия, Турция.

Но  красивее  мест ,  чем 
в России, по словам Сергея, 
не найдешь. Он рассказал 
о своем маршруте по древ-
ним городам Северо-Восточ-
ной Руси, в которых сохра-
нились уникальные памятни-
ки истории и культуры Рос-
сии. Посетители клуба узна-
ли о его поездке во Влади-
мир – бывшую столицу рус-
ских земель, город с тыся-
челетней историей. Также 
Сергей рассказал о том, как 
посещал Суздаль, Костро-
му и Ярославль. По мнению 
путешественника, эти горо-
да заслуживают особого вни-
мания, поскольку являются 
музеями под открытым не-
бом и поражают многочис-
ленных туристов своей кра-
сотой и самобытностью. Так-
же Сергей дал участникам 
клуба практические советы, 
о том, как путешествовать 
по миру автостопом.

Автостопом 
по Золотому кольцу

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

Наталья Нестерова

В субботу, 17 октября, в Ма-
кеевке прошел финальный 
этап Республиканского тур-
нира по военно-тактическим 
стрелковым играм «Меткий 
стрелок». Мероприятие было 
организовано военно-патрио-
тическим движением «Мо-
лодая Гвардия – Юнармия» 
совместно с Министерством 
молодежи, спорта и туризма 
и Народной милицией ДНР.

Участниками соревнований 
стали команды, которые пред-
ставляют клубы, состоящие 

в военно-патриотическом дви-
жении «Молодая Гвардия – 
Юнармия». 

Ребята боролись за первен-
ство в восьми дисциплинах: 
стрельба из пневматическо-
го и страйкбольного оружия, 
сборка-разборка автомата Ка-
лашникова и снаряжение мага-
зина, сборка-разборка пулеме-
та Калашникова модернизиро-
ванного, игра в дартс, метание 
гранаты и лазертаг.

В отборочных этапах участво-
вали 24 команды из Донецка, 
Макеевки, Снежного, Харцыз-
ска и Комсомольского. 

Каждая из них состояла из ше-

сти участников возрастом от 12 
до 18 лет. «Данный турнир про-
ходит в рамках ежегодных со-
ревнований «Реальность про-
тив виртуальности», которые 
направлены на воспитание ко-
мандного духа, а также общего 
развития ребят», – рассказали 
организаторы турнира.

По итогам соревнований вто-
рой год подряд лучший резуль-
тат показала команда военно-
патриотического стрелково-так-
тического клуба «Северный ве-
тер» из Макеевки. 

«В прошлом году данные со-
ревнования прошли впервые. 
Тогда победила наша команда. 

Ребята и в этом году отстояли 
право обладания кубком побе-
дителей. Они финишировали 
с большим отрывом от соперни-
ков и вдвое опередили по сум-
ме баллов своих ближайших оп-
понентов», – рассказал руково-
дитель клуба «Северный ветер» 
Алексей Линев. Он также до-
бавил, что воспитанники клу-
ба особо отличились в испы-
таниях по лазертагу и снаря-
жении магазина автомата Ка-
лашникова.

Победители были награжде-
ны переходящим кубком со-
ревнований, а также грамота-
ми от организаторов турнира.  
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Это часть нашей истории


