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Во вторник, 27 октября, на офи-
циальном сайте Главы ДНР Де-
ниса Пушилина был опубликован 
Указ № 368 «Об утверждении По-
рядка выдачи документов, под-
тверждающих статус участника 
боевых действий и члена семьи 
погибшего при защите Донецкой 
Народной Республики».

Данный указ запускает процеду-
ру, в соответствии с которой ко-
миссии, создаваемые при органах 
государственной власти, будут 
рассматривать обращения граж-
дан и принимать решения по во-
просу выдачи соответствующих 
документов.

При этом основная нагрузка ло-
жится на систему военных ко-
миссариатов, на которые возло-
жена задача по работе с лицами, 
принимавшими участие в боевых 
действиях по защите Республики 
и не имеющими статуса военно-
служащих.

«Несмотря на то что точные дан-
ные о количестве участников На-
родного ополчения отсутствуют, 
уже сейчас прорабатывается про-
грамма финансирования расходов, 
связанных с поэтапным предостав-
лением участникам боевых дей-
ствий и членам их семей социаль-
ных льгот и гарантий», – подчерк-
нул Денис Пушилин. Он отметил, 
что начало реализации программы 
запланировано на следующий год.

Государство сделало еще один 
шаг в направлении фактической 
легализации статуса участников 
боевых действий, в том числе 
участников Народного ополче-
ния, которым Республика обяза-
на своим существованием. 

По его словам, предстоит прове-
сти большую и сложную работу. 
Ее итогом должна стать реализа-
ция социальных гарантий и мер 
социальной поддержки, преду-
смотренных законом для участ-
ников боевых действий и чле-
нов их семей. 

«Также нам предстоит устано-
вить имена всех неизвестных ге-
роев этой войны, отдать дань па-
мяти погибшим, поддержать их 
семьи. В ближайшее время пла-

нирую заслушать доклады руко-
водителей государственных ор-
ганов о готовности к реализации 
Указа, ход его выполнения наме-
рен контролировать лично», – за-
явил Денис Пушилин.

Также отмечается, что к доку-
ментам, подтверждающим статус 
участника боевых действий и чле-
на семьи погибшего при защите 
ДНР, относятся соответствую-
щие удостоверения. Их образцы 
уже разработаны. Решение о вы-
даче удостоверений принимают 
силовые ведомства, где военно-
служащий проходил или проходит 
службу. В отношении лиц, прохо-
дивших службу в составе Народ-
ного ополчения, решение прини-
мает военный комиссариат.
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Министерство здравоохране-
ния Донецкой Народной Рес-
публики на прошлой неделе 
получило существенную по-
мощь, оказанную в рамках 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией.

Так, автопарк Республиканского 
центра экстренной медицинской 
помощи и медицины катастроф 
ДНР пополнили новые автомоби-
ли скорой медицинской помощи. 

В рамках Программы капиталь-
ных вложений получено 7 реа-
нимобилей на базе автомобилей 
«газель». 

Два из них передадут в Рес-
публиканский центр экстренной 
медпомощи, по одному авто пе-
редадут в обособленные структу-
ры Донецка, Макеевки, Горлов-
ки, Енакиево и Тореза.

Отмечается, что автомобили 
получены благодаря поддержке 
Правительства ДНР. 

В ближайшее время Министер-
ство здравоохранения Республи-
ки ожидает получение еще одной 
партии реанимобилей.

Также при поддержке благотво-
рительного фонда «Центр разви-
тия Донбасса» для нужд меди-
цинских учреждений Республи-
ки было получено 300 гигиени-
ческих наборов со всеми сред-
ствами для уборки помещений, 
поддержания личной гигиены, 
обработки поверхностей и обез-
зараживания рук. 

В состав гуманитарной помощи 
вошли средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, защит-
ные экраны, костюмы и т. д.), ко-
торые необходимы для безопас-
ной работы медиков. 

Кроме того, в 15 больниц До-
нецкой Народной Республики 
фонд передал 18 кислородных 
концентраторов, в которых остро 
нуждаются пациенты с тяжелым 
течением коронавирусной ин-
фекции.

Ополченцы получат 
статус военнослужащих
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Гуманитарная помощь из России
Сегодня, 29 октября, в Донец-

кую Народную Республику при-
бывает очередной гуманитар-
ный конвой МЧС Российской 
Федерации.

Как сообщает официальный сайт 
Министерства здравоохранения 
ДНР, в составе конвоя ожидает-
ся поставка медицинского обору-
дования, лекарственных препара-

тов, а также вакцины от гриппа. 
Все полученное медицинское иму-
щество будет распределено меж-
ду учреждениями здравоохране-
ния Республики в соответствии 
с их потребностями.

Отметим, что нынешний гума-
нитарный конвой станет 99-м по 
счету. В прошлый раз в ДНР бе-
лые грузовики привозили помощь 
27 августа текущего года.

Всего начиная с августа 2014 го-
да спасатели России в общей 
сложности доставили в ДНР бо-
лее 45 тысяч тонн гуманитарных 
грузов. Среди них строи-
тельные материалы, ге-
нераторы, продукты пи-
тания, детское пита-
ние, оборудование для 
больниц, медикаменты 
и многое другое.
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   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

Ольга Ерёменко

В четверг, 22 октября, Гла-
ва Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин про-
вел расширенное селектор-
ное совещание с представи-
телями сельскохозяйствен-
ных предприятий. Основной 
темой обсуждения стали на-
сущные проблемы аграриев 
и варианты их решения.

В совещании приняли участие 
министр агропромышленной по-
литики и продовольствия Артем 
Крамаренко, главы администра-
ций сельскохозяйственных рай-
онов Республики, представитель 
групп компаний ООО «Транспо-
ставки» Игорь Лямзин из Рос-
сийской Федерации.

Денис Пушилин поблагодарил 
работников сельского хозяй-
ства, которые обеспечили про-
довольственную безопасность 
Республики. 

По его словам, часть собранно-
го урожая может быть отправле-
на на экспорт.

«В Республике уже заверши-
лась уборка ранних зерновых 
и зернобобовых культур, про-
должается сбор поздних зерно-
вых и других культур. Показа-
тели в этом году хорошие: бы-
ло собрано 410,7 тысячи тонн 
зерна, что на 27,5% больше, 
чем в прошлом году. Будем 
ждать результатов окончания 
уборки всех зерновых», – от-
метил Глава.

Показатели растут
Отчитываясь об итогах рабо-

ты отрасли, Артем Крамарен-
ко отметил, что по сравнению 
с прошлым годом в этом году на 
7,2% выросло поголовье птиц, на 
7,7% выросло производство яиц. 

По его словам, все это про-
изошло благодаря тем мерам, 
которые были приняты прави-
тельством по поддержке отрас-
ли в мае этого года.

По словам министра, непростая 
ситуация наблюдается в овоще-
водстве. Ситуацию усугубили 
тяжелые экономические усло-
вия этого года. Ожидаемый сбор 
картофеля и овощей в этом го-
ду на 8% ниже, чем в прошлом.

В то же время пищевая и пе-
рерабатывающая промышлен-
ность демонстрирует позитив-
ную динамику. 

На сегодняшний день в отрасли 
насчитывается около 120 пред-
приятий, на которых работают 
14 тысяч человек. «За восемь ме-
сяцев этого года предприятия по-
казали уверенный 9%-ный рост 
в денежном выражении к пока-
зателям прошлого года. 

На 30% увеличилось произ-
водство кондитерских изделий, 
мягких макаронных изделий – 
на 21%, молочной продукции – 
на 6,7%, мясных и колбасных 
изделий – на 3,6%», – подчерк-
нул Артем Крамаренко.

Также он отметил, что в этом 

году открыто два предприятия 
по переработке мяса, расширя-
ется ассортимент производимых 
молокопродуктов и кондитер-
ских изделий.

Лизинговая программа 
в действии

Денис Пушилин заслушал ин-
формацию о выполнении про-
шлых поручений, таких как реа-
лизация лизинговой программы, 
уменьшение импорта продоволь-
ствия, кредитование аграриев.

«На сегодняшний день совмест-
но с лизинговой компанией на 
территории ДНР запускается 
проект по предоставлению тех-
ники в финансовую аренду – ли-
зинг – при заключении догово-
ра о лизинге с государственным 
унитарным предприятием «Рес-
публиканская лизинговая компа-
ния», – отметил представитель 
групп компаний ООО «Транспо-
ставки» Игорь Лямзин. 

Он уточнил, что сроки догово-
ра – от одного до пяти лет, а раз-
мер первоначального взноса за 
технику составляет 20–30%. По-
мимо этого, на территории Рес-
публики уже созданы сервисные 
центры, укомплектованные мо-
бильными бригадами, квалифи-
цированными специалистами, ко-
торые прошли обучение на заво-
дах-производителях. 

По словам Лямзина, срок по-
ставки техники в ДНР будет со-
ставлять от одного до трех ме-
сяцев в зависимости от ее нали-
чия на складе. Особое внимание 
он обратил на то, что аграрии 

могут обращаться за техникой 
в любой момент.

«Мы готовы. Предварительные 
списки, кто обращался, мы име-
ем. Будем лично с каждым встре-
чаться, обсуждать, правильно ли 
произведен подбор техники», – 
подытожил Игорь Лямзин.

Личное общение 
с Главой

Во время совещания предпри-
ниматели имели возможность 
напрямую пообщаться с Главой 
Республики, рассказать о теку-
щей ситуации.

Так, руководитель ООО «Агро-
фирма «Велес» Владимир Витов-
ский попросил Главу оказать со-
действие в пересмотре закупоч-
ной цены подсолнечника.

«Мы неоднократно на совеща-
ниях это обсуждали, цена долж-
на формироваться следующим 
образом: есть цена в России, от-
нимаем логистику, получаем це-
ну, по которой закупают здесь. 
Периодически такие моменты 
требуют корректировки. Сей-
час разница большая, поэтому 
поручение Правительству ДНР: 
проработать вопрос с филиа-
лом № 1 государственной кор-
порации «Донецкие технологии» 
об увеличении закупочной це-
ны на подсолнечник, срок – до 
30 октября 2020 года», – отме-
тил глава государства.

В свою очередь директор 
ООО «Фрунзе» Иван Михай-
лов рассказал, что в Российской 
Федерации одним из видов го-
сударственной поддержки явля-

ется субсидирование в части за-
трат на горюче-смазочные ма-
териалы для сельскохозяйствен-
ных производителей, и спросил, 
возможно ли применение такой 
поддержки для сельхозпроизво-
дителей ДНР.

Денис Пушилин поручил пра-
вительству в срок до 10 ноября 
2020 года проработать вопрос 
о возмещении части затрат на 
приобретение дизельного то-
плива для сельскохозяйствен-
ных производителей в области 
растениеводства.

Кроме того, Глава ДНР пору-
чил Народному Совету уско-
риться с принятием законо-
проекта, предусматривающего 
особый режим налогообложе-
ния для сферы животноводства.

Решить в кратчайшие 
сроки

Также на совещании обсужда-
лись вопросы предоставления 
субсидий на развитие животно-
водства. Денис Пушилин поручил 
решить их в кратчайшие сроки.

«Все меры по развитию сель-
ского хозяйства должны прини-
маться с участием наших сель-
хозпроизводителей, с учетом их 
мнений и путем рассмотрения их 
инициатив. Это путь, который 
мы уже опробовали и который 
приносит на данный момент по-
ложительные результаты. К со-
жалению, нам приходится бо-
роться не только за урожай, но 
и преодолевать бюрократические 
проволочки. Я уже не раз гово-
рил, что в ближайшее время ус-
ловия ведения бизнеса будут из-
менены. Мы устраняем помехи, 
которые мешают предпринима-
телям. Мы убрали пошлины на 
ввоз сельхозтехники, комплек-
тующих, посевного материала, 
удобрений. Основные направле-
ния государственной поддержки 
определены Законом «О разви-
тии сельского хозяйства». Пред-
стоит еще много работы, но мы 
обязательно с ней справимся», – 
подытожил глава государства.

В Республике усилят 
поддержку аграриев

Четверг, 29 октября 2020

Межведомственная комиссия по вопросам определения 
и распределения размеров экспорта в РФ и другие страны 
(кроме Украины) некоторых сельскохозяйственных культур 
23 октября  провела  очередное  совещание .  На  нем  был 
установлен объем разрешенного к вывозу ячменя, который 
экспортируют  15 сельскохозяйственных  предприятий 
Республики. 
Кроме того, для 22 предприятий ДНР были установлены 
объемы экспорта пшеницы 5-го класса. Отмечается, что 
объемы разрешенной на вывоз из ДНР ржи на 2020–2021 годы 
не устанавливались.

КСТАТИ

Миллионы тонн угля 
на шесть лет работы

Во вторник, 27 октября, на 
шахте имени Скочинского го-
сударственного предприятия 
«Донецкая угольная энергети-
ческая компания» возобнови-
ла работу 3-я западная лава 
уклонного поля центральной 
панели пласта h61. Она была 
остановлена в январе нынеш-
него года из-за серьезного из-
носа основного оборудования.

По словам и. о. генерально-
го директора ГП «ДУЭК» Пав-
ла Толстоуса, лава была вве-
дена в эксплуатацию в конце 
2013 года. За шесть лет актив-
ной угледобычи основное обо-
рудование значительно изно-
силось, что грозило повышен-
ной аварийностью. 21 января 
2020 года отработка очистно-
го забоя была приостановле-
на для капитального ремонта.

«В конце сентября лава ста-
ла на технологический отход, 
и сегодня госкомиссия успеш-
но приняла ее в эксплуатацию. 
Впереди у нас еще минимум 
шесть лет отработки данного 
очистного забоя», – рассказал 
Павел Толстоус.

Как отметил председатель До-
нецкой территориальной орга-
низации профсоюза работни-
ков угольной промышленно-
сти ДНР Геннадий Ковальчук, 
дополнительные объемы угле-
добычи положительно скажут-
ся на финансовом положении 
шахты им. Скочинского и всей 
«Донецкой угольной энергети-
ческой компании».

Очередная тренировка по 
развертыванию мобильного 
госпиталя МЧС для пациен-
тов с COVID-19 прошла в До-
нецкой Народной Республике 
28 и 29 октября.

«В соответствии с решением 
Главы ДНР, в рамках борьбы 
с распространением коронави-
русной инфекции на террито-
рии Республики подразделения-
ми МЧС ДНР спланировано про-
ведение комплексной трениров-
ки по развертыванию мобильно-
го госпиталя для населения, за-
раженного инфекционными за-
болеваниями, в частности коро-
навирусной инфекцией», – рас-
сказал министр МЧС ДНР Алек-
сей Кострубицкий.

По его словам, данные меро-
приятия являются необходи-
мым элементом системы обуче-
ния личного состава. Они спо-
собствуют выработке слажен-
ных совместных действий спа-
сателей и медработников в раз-
личных условиях. В последний 
раз подобные учения проводи-
лись в апреле.

К борьбе с вирусом 
спасатели готовы



Екатерина Иванова 

На текущей неделе 27 и 28 ок-
тября в формате видеоконферен-
ции состоялся очередной раунд 
переговоров по мирному урегу-
лированию конфликта в Донбас-
се. Заседания прошли во всех че-
тырех профильных подгруппах 
и в Контактной группе.

Уже несколько месяцев на по-
вестке дня переговорщиков стоят 
практически одни и те же вопросы: 
меры по соблюдению и контролю 
перемирия, вопросы водоснабже-
ния, процессуальной очистки ра-
нее обменянных лиц, возобнов-
ления социальных выплат граж-
данам Республики.

Как отмечают представители 
ДНР, уже в который раз перего-
ворный процесс проходит практи-
чески впустую. Украинская сторо-
на по-прежнему занимается лишь 
имитацией процесса и не заинте-
ресована в конструктивной работе.

В первую очередь – 
вопросы безопасности

Наиболее острой ситуация оста-
ется в рабочей подгруппе по без-
опасности. Основной акцент в хо-
де видеоконференции здесь вновь 
был сделан на росте эскалации 
вдоль линии соприкосновения 
и увеличении количества наруше-
ний перемирия со стороны ВФУ. 
В связи с этим представители Рес-
публик снова подняли вопрос о не-
обходимости оперативного уточне-
ния и последующего согласования 
Мер по усилению бессрочного ре-
жима прекращения огня с участи-
ем СЦКК в действующем составе.

Как отметил представитель ДНР 
в подгруппе Алексей Никоноров, 
особую обеспокоенность вновь 
вызывают участившиеся наруше-
ния пункта 7 Минского меморан-
дума от 19 сентября 2014 года со 
стороны ВФУ. Данный пункт за-
прещает использование беспилот-
ных летательных аппаратов в зо-

не конфликта на ширину в 30 ки-
лометров. Тем не менее он нару-
шается практически ежедневно. 
Всего за две недели зафиксиро-
вано 11 полетов беспилотников 
над территорией ДНР.

Важна детализация 
всех мер

«Прошло три месяца с тех пор, 
как были согласованы Дополни-
тельные меры, но, к сожалению, 
исходя из действий украинской 
стороны, приходится в очеред-
ной раз констатировать, что она 
по факту сняла с себя выполнение 
этих обязательств и заблокирова-
ла работу координационного ме-
ханизма как единственного спо-
соба верификации и контроля вы-
полнения мер. Зафиксированные 
СЦКК и Миссией нарушения не 
устраняются, разбирательства по 
этим фактам не проводятся, ни-
каких подвижек нет. Если мы не 
будем двигаться дальше к дости-
жению прогресса, то получим но-
вую эскалацию на линии сопри-
косновения», – отметил предста-
витель ДНР.

Алексей Никоноров призвал 
участников переговоров сосредо-

точиться на обсуждении детали-
зации работы координационно-
го механизма при участии СЦКК 
в действующем составе.

«Необходимо обсудить все спор-
ные моменты, чтобы исключить 
разночтения. Например, это каса-
ется сроков и порядка подачи ин-
формации о проведении разбира-
тельств по нарушениям, которые 
должны быть предоставлены про-
тивоположной стороне не позднее 
10 дней. Также необходимо более 
детально остановиться на этапах 
взаимодействия в рамках коорди-
национного механизма. Исходя из 
практики, мы понимаем, что толь-
ко детализация всех мер позволит 
избежать манипулирования и ис-
кажения фактов», – обозначил он 
позицию Республики.

Новая дорожная карта
К сожалению, украинская сторона 

в очередной раз категорически от-
казалась от детализации функцио-
нала координационного механиз-
ма, считая формулировки прошло-
го документа исчерпывающими.

В связи с этим представители Рес-
публик в качестве компромис-
сного решения предложили по-

строить работу в рамках проекта 
дорожной карты – комплексно-
го плана действий по урегулиро-
ванию конфликта в соответствии 
с Минскими соглашениями, кото-
рый был презентован полномочны-
ми представителями ДНР и ЛНР 
на прошлом заседании Контакт-
ной группы.

Однако из-за того, что предста-
вители официального Киева не 
имеют внятной, четкой позиции 
ни по одному из предложенных 
проектов документов, никаких 
конкретных результатов достичь 
так и не удалось.

Напомним, что эта ситуация про-
должается с 10 сентября, когда 
украинская сторона сорвала со-
гласованную всеми участника-
ми Контактной группы совмест-
ную инспекцию зафиксирован-
ных СММ ОБСЕ позиционных 
нарушений в районе населенного 
пункта Шумы.

У участников обмена 
проверят документы

Прошедшее заседание рабочей 
группы по гуманитарным вопро-
сам также не принесло ожидае-
мых результатов и каких-либо 

подвижек. «Украинская сторона 
по-прежнему занимает абсолют-
но неконструктивную и проти-
воречащую букве и духу Минска 
позицию в вопросе процессуаль-
ной очистки лиц, вернувшихся до-
мой в ходе обменов 2019–2020 го-
дов», – заявила представитель ДНР  
в подгруппе, омбудсмен ДНР Да-
рья Морозова. 

По ее словам, представители Ки-
ева вновь предпринимали попыт-
ки юлить и всячески мешали по-
дойти к конструктивному обсуж-
дению данного вопроса.

Подводя итоги очередного ра-
унда переговоров, Дарья Моро-
зова заявила, что представители 
ДНР намерены проверить у осво-
божденных из украинского плена 
граждан легальность документов, 
выданных на территории Украины. 
«Двойственность позиции укра-
инской стороны, которая больше 
печется о зарабатывании полити-
ческих баллов перед гражданами 
в виде очередного громкого заяв-
ления о «подготовке нового обме-
на», чем реальным желанием вы-
полнять взятые на себя обязатель-
ства, вынуждают нас теперь тща-
тельнейшим образом проверять 
каждый, даже самый незаметный
момент при подготовке последую-
щих обменов. В частности, мы 
планируем полностью перепро-
верить все документы, выданные 
участникам предыдущих обменов 
на предмет их законности и того, 
имеют ли они юридическую силу 
на территории Украины», – под-
черкнула омбудсмен.

Она добавила, что представите-
ли Киева вновь заняли деструк-
тивную позицию по вопросу про-
цессуальной очистки граждан, пе-
реданных Донецку в рамках об-
менов 2019 и 2020 годов. А затя-
гивание данного процесса меша-
ет началу подготовки новой фазы 
обмена удерживаемыми лицами.

Также никаких подвижек в пе-
реговорном процессе не произо-
шло во время заседания экономи-
ческой и политической подгрупп.
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Украинская сторона продолжает 
имитировать переговоры о мире

Согласно данным Представи-
тельства ДНР в СЦКК, в пери-
од с 13 по 26 октября в полтора 
раза возросло количество нару-
шений бессрочного режима пре-
кращения огня.

ВФУ 36 раз открывали огонь по 
территории Республики, тогда как 
в предыдущий двухнедельный пе-
риод – 24 раза. Активно исполь-
зовалось запрещенное Мински-
ми соглашениями вооружение. 
Так, 7 раз противником применя-
лись минометы калибром 82 мм, 
а 16 октября впервые с 27 июля 
было зафиксировано применение 
120-миллиметровых минометов.

В СЦКК подчеркнули, что, не-
смотря на ранее предоставленные 
дополнительные гарантии безопас-
ности, 15 октября под миномет-
ный огонь ВФУ в очередной раз 

попала ремонтная бригада, наблю-
датели ДНР в СЦКК и представи-
тели инженерной службы Народ-
ной милиции ДНР. Это произо-
шло во время проведения работ 
по восстановлению железнодорож-
ных путей на перегоне Донецк – 
Донецк-Северный – Ясиноватая.

Также официальный представи-
тель Республики в подгруппе по 
безопасности Алексей Никоноров 
напомнил, что практически еже-
дневно фиксируются и позицион-
ные нарушения ВФУ вдоль всей 
линии соприкосновения. Всего за 
двухнедельный период зарегистри-
ровано 23 таких случая.

Отметим, что обстрелы со сто-
роны ВФУ территории ДНР не 
прекращались и в день заседания 
Контактной группы. Так, в среду, 
28 октября, в 10:20 утра украин-

ские силовики обстреляли поселок 
Доломитное на севере Горловки. 
«Было выпущено четыре гранаты 
из подствольного гранатомета», – 
отметили в СЦКК и уточнили, что 
огонь велся со стороны временно 
подконтрольного украинским си-
ловикам поселка Новолуганское. 
Через час, в 11:30, ВФУ обстре-
ляли населенный пункт Набереж-
ное, было выпущено две мины ка-
либром 82 мм. В СЦКК уточнили, 
что стреляли со стороны временно 
подконтрольного украинским вой-
скам села Чермалык.

С 27 июля 2020 года в Донбассе 
действует пакет дополнительных 
мер усиления и контроля режима 
прекращения огня. Документ запре-
щает применение любого вида ору-
жия, стягивание техники, диверсии, 
инженерные работы, полеты БЛА.

Киев снова усиливает обстрелы ДНР



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 – 91.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 19.
  По вопросам коронавирус-

ной инфекции – 7.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 75.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 774.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 226.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 212 звонков.

Ольга Ерёменко

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.

В Оперативный штаб обрати-
лась жительница Донецка Вик-
тория Валентиновна. В июле она 
вместе с дочкой выехала в Ки-
ев для того, чтобы пройти ме-
дицинское обследование перед 
операцией, связанной с лечени-
ем онкологического заболева-
ния. Однако после проведенной 
операции состояние женщины 
резко ухудшилось. Она обрати-
лась в штаб с просьбой оказать 
содействие во въезде в Донец-
кую Народную Республику для 
проведения повторного обсле-
дования и дальнейшего стацио-
нарного лечения на базе Рес-
публиканского онкологическо-
го центра имени Г. В. Бондаря. 

После рассмотрения обраще-
ния Виктории Валентиновне был 
разрешен въезд на территорию 
ДНР. Сейчас она уже проходит 
обследование для продолжения 
терапии.

В штаб поступило обращение 
от жителя Волновахского рай-
она Анатолия Александровича. 

Ранее мужчина регулярно про-
ходил лечение в отделении не-
отложной кардиологии Донец-
кого клинического территори-
ального медицинского объеди-
нения. Там ему провели опера-
цию по установке кардиостиму-
лятора, после которой мужчине 
необходимо проходить регуляр-
ные курсы интенсивной терапии. 

Однако в связи с введением 
режима повышенной готовно-
сти и временным закрытием гра-
ниц Анатолий Александрович не 
смог вовремя приехать в Донецк, 
чтобы пройти очередной курс те-
рапии. В случае если будет про-
пущен еще один обязательный 
курс лечения, состояние здоро-
вья мужчины может ухудшиться. 
Обращение Анатолия Алексан-
дровича было рассмотрено по-
ложительно. Он смог пересечь 
линию разграничения с целью 
получения квалифицированной 
помощи донецких специалистов.

Кроме этого, в Оперативный 
штаб обратилась жительница 
Донецка Елена Александров-
на. Ее 85-летний отец прожи-
вает в городе Красный Луч, ко-
торый расположен на террито-
рии Луганской Народной Рес-
публики. В силу своего пре-
клонного возраста мужчина не 
может в одиночку справляться 
с бытовыми делами. 

Также Елена Александров-
на опасается за состояние его 
здоровья, которое крайне не-
стабильно из-за хронических 
заболеваний.  Она обратилась 
в штаб с просьбой о содей-
ствии в пересечении грани-
цы между Донецкой и Луган-
ской Народными Республиками, 
чтобы ухаживать за пожилым 
отцом. 

После рассмотрения обращения 
женщине был разрешен въезд на 
территорию ЛНР на собствен-
ном автомобиле.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 22.10 по 28.10.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 29 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.

Штаб выручит 
в тяжелой ситуации
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Наталья Нестерова

По состоянию на 10:00 
28 октября на территории До-
нецкой Народной Республики 
всего зарегистрировано и под-
тверждено 6 262 случая инфек-
ции COVID-19. 

Министерство здравоохране-
ния ДНР информирует, что, со-
гласно исследованиям, прове-
денным за сутки 27–28 октября, 
выявлено 159 новых случаев за-
болевания. 

Кроме того, зарегистрировано 
17 летальных случаев. Это муж-
чины в возрасте от 61 до 84 лет 
и женщины в возрасте от 51 до 
76 лет.

По состоянию на 10:00 
28 октября на стационар-
ном и амбулаторном лече-
нии пребывает 2 964 пациен-
та. С выздоровлением из боль-
ниц выписано 2 815 человек. За 
время действия режимаповы-
шенной готовности в Респуб-
лике было зарегистрировано 
483 летальных случая. 

Также за сутки выявлено 203 слу-
чая пневмонии, на 12 случаев 
меньше, чем за прошедшие сут-
ки. Из них госпитализировано 
117 человек. Всего на лечении 
2 258 пациентов с пневмонией, 
из них 474 на кислородной под-
держке (+ 57 за сутки). 

В то же время отмечается, что 
на Украине продолжается вторая 
волна коронавирусной инфек-
ции.  По состоянию на утро среды, 
28 октября, здесь было зафикси-
ровано 7 474 новых случая зара-

жения коронавирусом. Показа-
тель заболеваемости держится на 
близком к антирекорду уровне. 
Предыдущее наибольшее зна-
чение было установлено 21 ок-
тября, тогда заболело 7 517 че-
ловек. Также в стране зафикси-
рован новый антирекорд по ко-
личеству летальных случаев – за 
сутки от COVID-19 скончались 
165 человек. Общее число за-
болевших достигло отметки в 
363 075человек. Из них 148 642 
выздоровели, зафиксировано 
6 755 летальных исходов.

На территории ДНР, времен-
но подконтрольной Украине, 
по состоянию на 28 октября за-
фиксировано 205 новых случаев 
заражения коронавирусной ин-
фекцией. 

Всего на территории зареги-
стрировано  9 024 случая забо-
левания. 

Отмечается, что всего в мире 
на утро 28 октября зафиксирова-
но 44 251 983 подтвержденных 
случая заболевания коронави-
русной инфекцией (+ 104 102 за 
сутки).

Активисты ОД «ДР» в рам-
ках работы Штаба по рабо-
те с прифронтовыми райо-
нами при Оперативном шта-
бе «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
продолжают оказывать по-
мощь жителям ДНР, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации.

На прошлой неделе активисты 
ОД «ДР» привезли для жителей 
поселка Новый Свет Советско-
го района Макеевки очередную 
партию гуманитарной помощи. 
На этот раз десяти пострадав-
шим семьям общественники пе-
редали электрические плиты, 
продуктовые наборы и 20-ли-
тровые емкости для воды.

«Пострадавшим оказывает-
ся не только гуманитарная по-
мощь, но и содействие в восста-
новлении паспортов и оформ-
лении других документов. 
ЦИ ОД «ДР» не остается в сто-
роне от этого горя и продолжа-
ет поддерживать местных жи-
телей», – рассказал глава ад-
министрации Макеевки, секре-
тарь МО ОД «ДР» Сергей Го-
лощапов.

Отметим, что трагедия, про-
изошедшая в поселке, находит-
ся на контроле ОД «ДР». Ранее 
пострадавшим общественники 
доставили теплые вещи, сель-
скохозяйственные инструмен-
ты и наборы для консервации.

Помимо этого, гуманитарная 
помощь была оказана жите-
лям Киевского района Донец-
ка и прифронтового Дебальце-
во. Общественники доставили 
наборы бытовой химии и упа-
ковки предметов медицинского 
назначения лежачим больным и 
детям из малообеспеченных се-
мей, а также наборы постель-
ного белья, два обогревателя и 
электрическую плиту.

В Куйбышевском районе сто-
лицы гумпомощь от ОД «ДР» 
местным жителям передали пер-
вый заместитель главы админи-
страции района Марина Нечае-
ва и руководитель обществен-
ной приемной Инна Савивская. 

«Сегодня мы передали две 
упаковки предметов медицин-
ского назначения ребенку-инва-
лиду, 10 наборов бытовой хи-
мии, 50 литров антисептических 
средств и 250 масок жителям, 
которые нуждаются в помощи», 
– рассказала Марина Нечаева.

Кроме того, гуманитарная  
помощь была доставлена жи-
телям поселка Еленовка, кото-
рые оказались в сложной жиз-
ненной ситуации. Им было пе-
редано 37 наборов бытовой хи-
мии, 50 литров антисептиче-
ских средств и 500 защитных 
масок. Всего помощь получи-
ли 50 человек, среди них мало-
обеспеченные граждане, инва-
лиды и жители, пострадавшие 
от обстрелов ВФУ. 
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Своевременная 
помощь штаба

Слабовидящим помогли оформить 
документы на паспорт Республики
Ольга Ерёменко

Во вторник, 27 октября, со-
трудники Общественных при-
емных Председателя Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» Дениса Пу-
шилина Калининского и Бу-
денновского районов Донец-
ка проконсультировали людей 
с ограниченными возможно-
стями (инвалидов по зрению) 
по вопросу оформления паке-
тов документов на получение 
паспорта ДНР.

Прием был организован Цент-
ральным исполкомом ОД «ДР» 
при содействии активистов На-
родной дружины после обраще-
ния городской организации ин-
валидов по зрению с просьбой 
о содействии в оформлении этих 
документов.

Отметим, что прием проводил-
ся в соответствии с санитарны-
ми нормами, все присутствую-
щие были в медицинских масках 
и перчатках. 

Активисты Народной дружи-

ны помогали незрячим людям 
подойти к необходимому месту.

Всего за консультацией обра-
тились 25 человек. Специали-
сты разъясняли обратившимся 
порядок оформления докумен-

тов и оказали помощь в сборе 
необходимых справок для пода-
чи их в Миграционную службу 
МВД ДНР. 

По итогам мероприятия был 
сформирован реестр лиц, кото-

рый в дальнейшем будет пере-
дан в соответствующее подраз-
деление для оформления паспор-
та гражданина ДНР.

«Наша организация насчиты-
вает 250 человек. Сейчас мно-
гие из них хотят получить па-
спорта Донецкой Народной Рес-
публики, однако из-за существен-
ных проблем со зрением они са-
мостоятельно не могут этого сде-
лать. Порой они не могут элемен-
тарно заполнить заявление в Ми-
грационной службе или даже до-
браться до отделения. Сегодня 
сотрудники ОД «ДР» оказали со-
действие инвалидам в сборе па-
кета документов и дальнейшем 
оформлении паспортов», – рас-
сказал и. о. председателя Донец-
кой городской территориальной 
первичной организации инвали-
дов по зрению Александр Поно-
марев. Следует отметить, что по-
мимо консультации по вопросу 
получения паспорта ДНР акти-
висты ОД «ДР» и Народной дру-
жины провели разъяснительную 
работу и по вопросам получения 
паспорта Российской Федерации.

В Республике от СOVID-19
выздоровели 2 815 человек

Министерство здра-
воохранения Донец-
кой Народной Респуб-
лики напоминает о 
важности соблюдения 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
мер, а также санитар-
но-гигиенических ре-
комендаций: соблю-
дайте социальную дис-
танцию, проветривай-
те помещения, чаще 
мойте руки, избегайте 
мест большого скопле-
ния людей и надевайте 
маску в общественных 
местах.

Также продолжает 
свою работу круглосу-
точная горячая линия 

Министерства здра-
воохранения – 277 
с номеров сотового 

оператора «Феникс» 
или 

(062) 303-27-72 – 
со стационарных 

телефонов.
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Новости движения

Наталья Нестерова

В рамках акции «Уютный 
двор» активисты Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика», а также все же-
лающие жители ДНР продол-
жают приводить в порядок 
дворы своих домов, детские и 
спортивные площадки, терри-
тории парков и скверов.

В Моспино местные жители 
и активисты ОД «ДР» общими 
усилиями привели в порядок 
территорию детской площадки 
по улице Гоголя. Здесь убрали 
мусор, листья и траву, спилили 
сухие ветви на деревьях. «Там, 
где чистота и порядок, там и 
жизнь становится комфортней 
и приятней. Теперь на площад-
ке не опасно гулять с детьми. В 
дальнейшем будем продолжать 
убирать территорию района. 
Уверены, что с каждым разом 
к нам будет присоединяться 
все больше граждан», – от-
метили в местном отделении 
ОД «ДР».

Жители Ворошиловского рай-
она Донецка также поддержали 
инициативу ОД «ДР» и убрали 
территорию около дома № 88 по 
проспекту Б. Хмельницкого. 

«Жители всегда охотно выхо-
дят на субботники, они любят 
свой город и двор и хотят ви-
деть их чистыми. Сегодня мы 
свою задачу выполнили – во 

дворе стало чисто и уютно», – 
рассказал Александр, один из 
активистов района.

В свою очередь жители микро-
района Ливенский по улице 
Филатова в Пролетарском рай-
оне Донецка дружно вышли на 
субботник, чтобы убрать терри-
торию около дома № 11. В ре-
зультате была расчищена от су-

хостоя и мусора детская игровая 
площадка, отремонтированы ка-
чели, собрана листва в прилега-
ющем к дому сквере.

«Сегодня мы поработали не 
просто активно, но и с удоволь-
ствием. Ведь мы благоустрои-
ли площадку, где отдыхают 
мамы с маленькими детьми. Я 
хочу обратиться ко всем взрос-
лым людям – жителям наше-
го микрорайона. Сохраняйте и 
поддерживайте порядок. Ведь 
именно от нас зависит, в каких 
условиях будут расти наши 
дети», – отметила местная жи-
тельница Валентина.

Напомним, что акция «Уютный 
двор» продолжается. Принять 
в ней участие могут все жела-
ющие. Кроме того, граждане с 
активной жизненной позицией 
в почтовых ящиках при обще-
ственных приемных Главы ДНР, 
Председателя ОД «ДР» Дениса 
Пушилина могут оставлять свои 
пожелания и предложения с ука-
занием адресов, где, по их мне-
нию, надо навести порядок, вы-
везти мусор и высадить деревья.

Вместе наведем в Республике порядок
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В рамках празднования Го-
да Великой Победы активи-
сты Общественного Движе-
ния «Донецкая Республи-
ка» продолжают чествовать 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

24 октября свой 91-й день 
рождения отпраздновала жи-
тельница города Комсомоль-
ское Старобешевского райо-
на, ветеран ВОВ Галина Лео-
нидовна Ткачева. Она попа-
ла в армию практически ре-
бенком. В 1942 году в возрас-
те 13 лет была радисткой на 
1-м Белорусском фронте. На-
граждена медалями «За Побе-
ду над Германией», «За бое-
вые заслуги», «60 лет Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов», 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов».

От имени Главы Донецкой 
Народной Республики, Пред-
седателя ОД «ДР» Дениса Пу-
шилина исполняющий обязан-
ности главы администрации 
города Комсомольское Нико-
лай Винокуров вручил ветера-
ну благодарственное письмо, 
торт и ценные подарки.

«Примите благодарность за 
ваш ратный подвиг и само-
отверженный труд в те тяже-
лые для нашей страны време-
на. Низкий вам поклон за ге-
роизм, смелость и стойкость, 
за то, что вы подарили нам 
свободу», – сказал Николай 
Винокуров.

25 октября активисты мест-
ного отделения ОД «ДР» Тель-
мановского района поздрави-
ли с 93-летием Аухата Лат-
фуловича Измайлова. Вете-
рану передали поздравитель-
ный адрес от Главы ДНР Де-
ниса Пушилина, цветы, подар-
ки и гостинцы.

В 14-летнем возрасте Аухат 
Латфулович был угнан фаши-
стами в Германию. В 1945 го-
ду ему удалось бежать. По-
сле чего он принимал участие 
в освобождении страны от фа-
шизма, награжден медалями 
«За Победу над Германией», 
«Участник боевых действий», 
«Ветеран войны», «Защитник 
Отечества» и другими.

«Наш долг, наша святая обя-
занность – беречь оставших-
ся в живых ветеранов. Низ-
кий поклон и вечная благодар-
ность вам за подвиг, за жизнь, 
подаренную нам. Мира, сча-
стья, здоровья, добра, долгих 
лет жизни», – пожелали вете-
рану общественники.

Екатерина Иванова

Активисты Народного кон-
троля при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика» 
продолжают рейды по жилым 
домам и объектам социальной 
сферы, которые были вклю-
чены в республиканскую про-
грамму по восстановлению.

Представители Иловайского 
комитета Народного контроля 
проверили, как идет капиталь-
ный ремонт дома № 7 по улице 
Левина, который серьезно по-
страдал в ходе боевых действий 
2014 года. Проверяющие отме-
тили, что на момент их визита 
в доме проводились отделочные 
работы. Рабочие рассказали, 
что на данном этапе они завер-
шили ремонт в первом подъ-
езде. На объекте уже заменена 
проводка, осталось только под-
ключить электричество. При-
близительное окончание всех 
строительных работ ожидается 
через месяц.

В свою очередь в Дебальце-
во народные контролеры про-
вели проверку выполнения 
ремонтных работ по замене 
и восстановлению мягкой кров-
ли дома № 14 по улице Джулина. 
Они подчеркнули, что рабочие 
подходят к процессу со всей от-
ветственностью. Ремонт должен 
быть завершен в отведенный на 
это срок. Качество восстанови-
тельных работ находится на кон-
троле активистов НК.

Представители Шахтерского 
комитета НК совершили по-
вторные рейды по контролю 
проведения восстановительных 

работ в многоквартирных домах 
по улице Ленина. В доме № 20 
капитальный ремонт находится 
на завершающем этапе. На объ-
екте трудятся три строительные 
бригады. По словам бригадира, 
работы проходят в штатном ре-
жиме. Он отметил, что все не-
обходимые материалы достав-
ляются своевременно, поэтому 
ремонт идет без отклонений от 
установленных сроков сдачи 
объекта.

В ходе проверки дома № 29, где 
строительная бригада проводит 
капитальный ремонт кровли, 
активисты НК не зафиксиро-
вали нарушений. Подрядчики 
укладываются в установленный 
срок, работы проходят в соот-

ветствии с графиком. Нет наре-
каний на работу строителей и от 
жильцов дома.

Народные контролеры отмети-
ли, что в доме № 19 по бульвару 
Франко, расположенном в Ле-
нинском районе Донецка, строи-
тельной бригадой завершены 
работы по восстановлению мяг-
кой кровли. Кроме кровельных 
работ подрядчики установили 
на крыше заграждения и убрали 
строительный мусор.

Стоит отметить, что активисты 
НК продолжают проверки тор-
говых объектов с целью соблю-
дения правил торговли, а также 
установленных санитарных норм. 
После повторного рейда в мага-
зин «Продукты», который рас-

положен в селе Зеленое Амвро-
сиевского района, проверяющие 
зафиксировали лишь частичное 
устранение обнаруженных ранее 
нарушений. Владельцы магазина 
провели поверку весового обо-
рудования, а также предоставили 
медицинские книжки продавцов 
с отметкой о медосмотре. Одна-
ко они не позаботились об ус-
ловиях хранения кондитерских 
изделий. Проверяющими были 
даны дополнительные рекомен-
дации по соблюдению условий 
хранения выпечки. Они обрати-
ли особое внимание на соблюде-
ние масочного режима и других 
санитарных норм в целях пред-
отвращения распространения 
коронавирусной инфекции.

Восстановление и ремонт 
на контроле активистов

Чествование
ветеранов войны



Андрей Захаров

Прошедшие в минувшее вос-
кресенье на Украине местные 
выборы стали очередным под-
тверждением того, что на про-
екте Владимира Зеленского 
«Слуга народа» пора ставить 
крест.

Президентская партия по ре-
зультатам голосования практи-
чески во всех регионах страны 
оказалась в числе аутсайдеров. 
Первые места на выборах мэров 
взяли представители региональ-
ных элит. В областных, город-
ских и местных советах победи-
ли представители региональных 
политических проектов, канди-
даты от «Оппозиционной плат-
формы – За жизнь» или партии 
Петра Порошенко «Европейская 
солидарность».

Мизерная явка
В первую очередь, чем запом-

нились минувшие выборы – ка-
тастрофически низкой явкой из-
бирателей. По заявлению главы 
Центральной избирательной ко-
миссии Украины Олега Диден-
ко, она составила 37%. При этом 
независимые наблюдатели гово-
рят и вовсе о 27%. Отметим, что 
в 2015 году на местных выборах 
на Украине на участки приш-
ли 46,5% избирателей, а на про-
шлых выборах в ВР явка соста-
вила 49,3%.

При этом Диденко отметил, что 
самая высокая явка была в Тер-
нопольской области – 46,77%, 
а самая низкая активность – на 
территории Донецкой области, 
временно подконтрольной Ук-
раине, – 31,67%.

Такой мизерный процент по-
литологи объясняют резким па-
дением уровня доверия рядовых 
граждан к любым представите-
лям власти. Все дело в том, что 
ни одна из политических партий 
даже не пытается выполнять свои 
предвыборные обещания. Самый 
яркий тому пример – предвыбор-
ные обещания партии «Слуга на-
рода» и лично президента Украи-
ны Владимира Зеленского. По-
этому тратить свое время на фарс 

под названием «выборы» многие 
избиратели просто не захотели.

При этом отмечается, что си-
туация с коронавирусом на явке 
практически не сказалась. 

«Угроза заражения не мешает 
людям посещать торгово-раз-
влекательные центры, так что 
если кто-то и побоялся идти на 
участок, то таких было от си-
лы 2–3%», – утверждают спе-
циалисты.

 
Массовые нарушения

Второй отличительной приме-
той прошедших выборов стали 
массовые нарушения избиратель-
ного законодательства. Так, на-
блюдатели повсеместно фикси-
ровали опоздание при открытии 
избирательных участков, попыт-
ки подкупа избирателей, агита-
цию на участках, драки между 
наблюдателями и работниками 
комиссий.

Отмечается, что в Киевской об-
ласти массово были задейство-
ваны так называемые карусели 
(когда автобусы возят избира-
телей от одного участка к дру-
гому и они голосуют за нужно-
го кандидата).

В Днепропетровске, который 
относительно недавно переиме-
новали в Днепр, и вовсе дошли 
до абсурда. На одном из участков 
бюллетени хранили в огромной 

алюминиевой кастрюле. Просто 
документы не вмещались в ста-
рый школьный сейф, вот члены 
комиссии и нашли выход: сло-
жили бумаги в выварку, опеча-
тали ее и оставили на ночь под 
охраной полиции. Другой неле-
пый случай произошел в одном 
из поселков Херсонской обла-
сти. Здесь сейф с бюллетенями 
пришлось вскрывать спасателям. 
Просто в день голосования в нем 
заклинило старый замок.

Также наблюдатели зафикси-
ровали массовую агитацию на 
участках в день выборов. Мно-
гие избиратели приходили го-
лосовать в медицинских масках 
с эмблемой той или иной поли-
тической силы. Накануне канди-
даты щедро раздавали такие ма-
ски своим потенциальным изби-
рателям. Также в день голосова-
ния отдельные партии организо-
вали рекламную SMS-рассылку.

А в Киеве около участка, где 
голосовал Владимир Зеленский, 
активистка движения Femen 
устроила стриптиз. Когда пре-
зидент с супругой шли к участ-
ку, из толпы выбежала девуш-
ка и задрала юбку красного цве-
та. Девушка оказалась без ниж-
него белья, а на изнанке юбки 
было написано Zexist. Позже 
представительницы Femen за-
явили, что таким образом их ак-

тивистка, которую моментально 
увела охрана Зеленского, вырази-
ла протест по отношению к «пре-
зиденту-анекдотчику, позво-
ляющему себе и своей банде сек-
систские высказывания в адрес 
женщин».

Катастрофический 
провал

Политологи утверждают, что 
масштаб катастрофы партии Зе-
ленского станет понятен после 
окончательного подсчета голо-
сов (итоговые результаты выбо-
ров ЦИК обещает обнародовать 
до 6 ноября). Но уже в воскре-
сенье стало ясно, что у команды 
Зеленского на будущее практиче-
ски нет шансов. В случае досроч-
ных выборов в ВР «слуги наро-
да» займут в парламенте от си-
лы третье место.

Не спас партию и так называе-
мый соцопорос, за который Зе-
ленский накануне выборов ух-
ватился, как утопающий за соло-
минку. По мнению экспертов, эта 
инициатива сыграла даже против 
команды президента, которая на-
деялась таким образом увеличить 
явку на выборах. По данным на-
блюдателей, волонтеры, которые 
опрашивали граждан, не прояв-
ляли должной активности, более 
того, на многих участках анкети-

рование проводили 15–16-летние 
подростки.

Правда, по словам украинско-
го омбудсмена Светланы Дени-
совой, участие подростков до 
18 лет в волонтерской деятель-
ности с согласия родителей раз-
решено. 

«Это допустимо, если волон-
терская деятельность является 
добровольной и бесплатной», – 
подчеркнула она. В то же время 
у избирателей опрос, проводи-
мый детьми, энтузиазма не вы-
звал. Эксперты сошлись во мне-
нии, что это просто «десятки мил-
лионов, выброшенных на ветер». 
Ведь подростки сами не разбира-
лись в сути вопросов, представ-
ленных в анкетах, чем вызыва-
ли лишь раздражение опраши-
ваемых граждан. 

«По сути, это было не анкети-
рование, а элементарная раздача 
агитационного материала прези-
дентской партией», – утвержда-
ют эксперты.

Итоги выборов
Анализируя предварительные 

результаты выборов, политологи 
сходятся во мнении, что Украи-
на вновь возвращается к модели 
противостояния двух политиче-
ских партий – партии войны, ко-
торую представляет политиче-
ская сила экс-президента Петра 
Порошенко, и партию мира, роль 
которой играет ОПЗЖ. А партия 
Зеленского, представленная в Ра-
де самой масштабной фракцией, 
уступает свои позиции и вряд ли 
отвоюет их вновь.

По мнению экспертов, Зелен-
ский не смог реализовать свой 
шанс и вывести Порошенко из 
большой политики (а ведь мог 
его даже посадить). И теперь бла-
годаря нерешительности прези-
дента «Евросолидарность» ста-
новится на Украине самой мас-
штабной партией националисти-
ческого толка, которая уже погло-
тила более мелкие радикальные 
формирования. То есть благода-
ря «слуге народа», который так 
и не стал президентом мира, на 
арену возвращается «шоколад-
ный король», который является 
апологетом продолжения войны.

Провал партии Зеленского на 
местных выборах живо обсуж-
дают западные СМИ и между-
народные эксперты. Судя по 
общему тону публикаций, за-
океанские спонсоры смири-
лись с поражением «слуг на-
рода» и теперь ждут дальней-
шего развития событий. Пока 
что они выбирают, на кого де-
лать ставку в случае роспуска 
Рады и возможных досрочных 
выборов в парламент.

Большинство экспертов в пора-
жении на местных выборах ви-
нят исключительно Зеленского 

и его команду. По их словам, 
«слуги народа» не остановили 
войну, не начали борьбу с кор-
рупцией и ни на грамм не улуч-
шили жизнь украинцев, которые 
«буквально погрязли в нищете».

«42-летний Зеленский неуклон-
но теряет свою популярность, 
поскольку уровень жизни про-
должает падать, коррупция цве-
тет буйным цветом, а междуна-
родные усилия по урегулиро-
ванию конфликта на Востоке 
Украины не принесли ощути-
мого прогресса», – пишет аме-
риканское агентство Associated 
Press.

«Большинству украинцев мо-
жет понадобиться каннабис, что-
бы забыть о главной проблеме – 
всеобщей бедности», – утвержда-
ют журналисты агентства. 

Они сообщают, что в западной 
части Украины популярность 
вновь набирают партии бывше-
го президента Порошенко и быв-
шего премьер-министра Тимо-
шенко, а ОПЗЖ имеет все шан-
сы занять ведущее положение 
на юго-востоке страны.

При этом западные эксперты 
пророчат и развал президент-
ской фракции в ВР, а также мас-
совый побег депутатов из «слуг 

народа» в другие фракции. «Та-
ким образом, Зеленский полно-
стью потеряет и свое влияние на 
законодательный орган», – уве-
ряют эксперты. 

Они говорят, что теперь на 
«Украине снова широко откры-
та дверь для появления новой 
политической силы и новых 
политических лидеров, кото-
рые начнут борьбу с коррупци-
ей и дадут украинцам надежду 
на справедливость». В том, что 
эти лидеры, как и их предше-
ственники, также будут став-
ленниками Запада, никто не 
сомневается.

Сказка Зеленского подошла к концу

Разгромный проигрыш 
«слуг народа» на выборах
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Ищу 
новых 
хозяев. 
ДОРОГО.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Спортивная осень Донбасса

Общественная жизнь

Екатерина Иванова

Несмотря на введение в Рес-
публике режим повышенной 
готовности, в минувшие вы-
ходные дни в Донецке прошло 
несколько масштабных спор-
тивных мероприятий.

Это первенство ДНР по дзю-
до среди юношей и девушек, 
Открытый кубок ДНР по кик-
боксингу, а также турнир «Ро-
зы Донбасса» по художествен-
ной гимнастике.

Как отметили в Министер-
стве молодежи, спорта и туриз-
ма ДНР, чтобы избежать боль-
шого скопления людей с целью 
недопущения распространения 
коронавирусной инфекции, все 
соревнования проходили в не-
сколько этапов и были разделе-
ны по возрастным категориям 
участников.

Так, на базе Республиканского 
спортивного комплекса «Олим-
пийский» 24 и 25 октября про-
шли соревнования среди юношей 
и девушек возрастом 13–15 лет, 
посвященные Всемирному дню 
дзюдо. Два дня более 200 спорт-
сменов из Донецка, Ясинова-

той, Макеевки, Енакиево, Гор-
ловки и Харцызска боролись 
за право называться лучшими 
спортсменами Республики. От-
крывая первенство, министр мо-
лодежи, спорта и туризма ДНР 
Александр Громаков отметил, 
что дзюдо становится одним из 
самых массовых видов спорта 
в ДНР. По результатам соревно-
ваний победители и призеры бы-
ли награждены грамотами и ме-
далями. Кроме того, организато-
ры подготовили викторину для 

юных спортсменов, победители 
которой также получили памят-
ные подарки.

Открытый кубок и первенство 
ДНР по кикбоксингу среди юнио-
ров и взрослых прошли в вы-
ходные дни во дворце спорта 
«Шахтер». В состязаниях при-
няли участие 99 спортсменов 
возрастом от 17 лет. Победите-
ли и призеры соревнований на-
граждены грамотами и медалями 
Министерства молодежи, спорта 
и туризма Республики.

Призеры ежегодного турнира 
«Розы Донбасса», который про-
шел в Донецком высшем учили-
ще олимпийского резерва име-
ни Сергея Бубки, кроме меда-
лей и почетных грамот получили
возможность войти в сборную 
команду ДНР. Теперь они бу-
дут представлять Республику на 
международных спортивных со-
стязаниях в Российской Федера-
ции. Всего в турнире приняло 
участие 320 спортсменок со всей 
ДНР возрастом от 5 до 17 лет.

Прифронтовой зоопарк 
нуждается в помощи

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

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 29 октября 2020

День флага – праздник 
единения и чести
Наталья Нестерова

В воскресенье, 25 октября, 
по инициативе Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» в ДНР прошли 
торжества по случаю празд-
нования Дня Государствен-
ного флага.

В этот день в Ново-
азовске, Дебальце-
во, Снежном, Ам-
вросиевском районе, 
в Горловке и в Докуча-
евске с раннего утра стар-
товал пробег, в котором 
приняли участие акти-
висты Народной дру-
жины. 111 участ-
ников преодолели 
в общей сложности 
450 километров, 
п е р е д а в а я  д р у г 
другу из рук в ру-
ки флаг ДНР. Каж-
дый из них пробегал 
в среднем по 5 ки-
лометров. Для обе-
спечения безопас-
ности за каждым из 
участников эстафе-
ты следовала маши-
на сопровождения, 
в которой находил-
ся старший дружин-
ник и медицинский 
работник.

«В этой эстафете все симво-
лично. Передача флага из рук 
в руки показывает нашу спло-
ченность, бег и преодоление 
длинных дистанций – силу на-
шего духа и целеустремлен-

ность. Эта акция объединила 
не только спортсменов, 

но и обычных граж-
дан», – рассказали 

организаторы 
меропри-

ятия.
К ве-

черу участники 
эстафеты собрались 

на площади Ленина в До-
нецке. В честь государствен-

ного праздника они разверну-
ли здесь огромный триколор, 

размером 70 на 30 метров.
Также в этот день активи-

сты ОД «ДР» организова-
ли семейный праздник на 

смотровой площадке воз-
ле гостиницы «Викто-

рия». Более 50 чело-
век вместе со свои-

ми детьми собра-
лись, чтобы запу-
стить в небо воз-

душных змеев, раз-
украшенных в цве-

та флага ДНР. Перед за-
пуском детям объясни-
ли значение каждого из 
цветов на флаге Рес-
публики.

«Я никогда еще не запускал 
змеев, оказывается, это очень 
интересно! Особенно приятно 
делать это сейчас, когда у нас 
каникулы из-за коронавиру-
са и так мало развлечений», – 
сказал девятилетний Данил из 
Макеевки.

Житель Донецка Владимир 
рассказал, что в детстве он то-
же запускал воздушных змеев. 
Он отметил, что такой семей-
ный праздник – это прекрасная 
возможность в интересной фор-
ме рассказать детям о государ-
ственных символах Республи-
ки и значимых датах.

«В этом много символизма. 
Я желаю всем жителям До-
нецкой Народной Республики, 
чтобы наш родной флаг разве-
вался над нами и вел нас к по-
бедам и свершениям на благо 
страны и прекрасного будущего 
наших детей!» – добавил Вла-
димир.

Отметим, что во время всех 
мероприятий соблюдались все 
необходимые меры по предот-
вращению распространения ко-
ронавирусной инфекции: лю-
ди были в защитных масках 
и соблюдали социальную дис-
танцию.

В пятницу, 23 октября, 
депутат Народного Совета 
ДНР фракции «Донецкая 
Республика» Дмитрий Оги-
лец доставил свежие овощи 
и зерновые для приготовле-
ния корма животным, кото-
рые содержатся в зоопарке 
города Докучаевска.

Отметим, что из-за близо-
сти к линии соприкоснове-
ния зоопарк не может рабо-
тать на коммерческой осно-
ве. Все животные содержатся 
здесь за счет бюджета и помо-
щи неравнодушных граждан.

«Здесь около ста разных жи-
вотных: птицы, змеи, лошади, 
ламы и многие другие. Доку-
чаевск – прифронтовой город. 
В помещения зоопарка было 
несколько попаданий снаря-
дов. В результате обстрелов 
ВФУ пострадали животные. 
Некоторые из них получили 
контузии, от которых не мо-
гут оправиться до сих пор», – 
рассказал парламентарий.

Чтобы питомцы не голода-
ли, депутат привез в зоопарк 
полтонны зерновых – овса, 
пшеницы, кукурузы, семе-
чек, а также более 100 ки-
лограммов свежих овощей. 
«Продукты были закуплены 
благодаря помощи неравно-
душных граждан, а доставле-
ны при поддержке Союза ве-
теранов Афганистана города 
Макеевки», – рассказал Дми-
трий Огилец.

Он добавил, что в будущем 
не оставит данное заведение 
без внимания. Также Дмитрий 
Огилец предложил присоеди-
ниться к оказанию помощи зо-
опарку всех неравнодушных 
граждан Республики.

Желающие помочь
зоопарку могут 

обращаться 
по телефону: 

(071) 338-96-04.


