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Борьба за рынки сбыта
у Республики в приоритете

Валентин Бондаренко

В понедельник, 23 ноября, ак-
тивисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
в рамках работы штаба «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» посетили 
Донецкое клиническое террито-
риальное медицинское объеди-
нение (ДоКТМО) ДНР. Обще-
ственники передали медработни-
кам 387 продуктовых наборов.

С медицинскими специалиста-
ми, которые работают с больны-
ми COVID-19, пообщался Руко-
водитель Центрального исполко-
ма ОД «ДР» Алексей Муратов.

«Мне самому довелось перебо-
леть коронавирусом и я знаю, на-
сколько трудна ваша миссия, ка-

кую психологическую и физиче-
скую нагрузку вам приходится 
испытывать, находясь в «красной 
зоне» и отвоевывая у невидимо-
го врага жизни жителей Донбас-
са. Школьники, воспитанники дет-
ских садов посвятили вам – геро-
ям нашего времени – свои рисун-
ки, чтобы, глядя на них, вы зна-
ли, что за вами – целая армия ма-
леньких горящих сердец, которые 
в будущем хотят быть похожими 
на вас! Спасибо за ваш труд! Будь-
те здоровы», – сказал Муратов.

Отметим, что учащиеся образо-
вательных учреждений Калинин-
ского района Донецка подготови-
ли для медицинских работников 
творческие подарки. Дети нарисо-
вали открытки в поддержку геро-
ев борьбы с COVID-19.

«На данный момент любая по-
мощь, оказанная медикам, явля-
ется необходимой. 400 специали-
стов нашего учреждения сейчас 
работают в «красной зоне», не-
скончаемый поток пациентов не-
много уменьшился, но все равно 
нагрузка высокая, отделения за-
полнены. Спасибо за проявлен-
ное внимание, это очень ценно», – 
сказал заместитель главного вра-
ча ДоКТМО по хирургической по-
мощи Денис Стукаченко.

В течение недели активистами 
ОД «ДР» запланировано посеще-
ние ряда больниц, которые рабо-
тают с больными COVID-19. В це-
лом планируется посетить 38 ме-
дицинских учреждений ДНР и ока-
зать помощь более 3000 медицин-
ским работникам.

Андрей Андриевский

В четверг, 19 ноября, Глава 
Донецкой Народной Республи-
ки Денис Пушилин провел рас-
ширенное селекторное совеща-
ние с руководителями мини-
стерств, отраслевых предприя-
тий по вопросам развития про-
мышленности.

На совещании поднимались воп-
росы совершенствования зако-
нодательной базы, повышения 
уровня реализации отечественной 
продукции на внутреннем рынке 
и развития экспортного потенциа-
ла, перепрофилирования произ-
водства, подготовки квалифици-
рованных кадров, а также акту-
альные проблемы предприятий.

В начале совещания Денис Пуши-
лин подчеркнул, что вопрос повы-
шения уровня промышленного са-
мообеспечения стоит очень остро. 
Работа по освоению новых ви-
дов продукции на промышленных 
предприятиях должна быть усиле-
на, что позволит создавать новые 
рабочие места и полноценную за-
грузку производственных мощно-
стей промышленного комплекса.

«Для обеспечения стабильного 
развития промышленности нужна 
сильная законодательная база, ко-
торая позволит урегулировать во-
просы реализации государствен-
ной политики в промышленном 
секторе, а также создаст условия 

для привлечения инвесторов и раз-
вития предпринимательства», – от-
метил Глава Республики.

Минпромторг локализует 
производства

Министр  промышленности 
и торговли Владимир Рущак со-
общил, что ведомством разрабо-
таны мероприятия по обеспече-
нию потребностей Республики 
продукцией за счет производства 
этих товаров на территории ДНР.

«На сегодняшний день объем 
импортной продукции промыш-
ленного назначения, поступаю-
щей на территорию Донецкой На-
родной Республики, в разы пре-
вышает объем экспорта. При том, 
что наши основные предприятия, 
которые «заточены» на производ-
ство продукции с высокой доба-
вочной стоимостью, загружены до 
30%», – рассказал Рущак.

По его словам, Минпромторг 
обеспечил перепрофилирование 

порядка 15 предприятий легкой 
промышленности под производ-
ство средств индивидуальной за-
щиты, что обеспечило увеличе-
ние загрузки предприятий легкой 
промышленности от 47 до 59%.

Также Владимир Рущак сооб-
щил, что до конца 2020 года бу-
дет подготовлена программа вос-
становления парка общественного 
транспорта ДНР, в которой будет 
задействовано 12 предприятий.
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Общественники оказали поддержку медикам

Продолжение на стр. 2

Сегодня, 26 ноября, в Донецкую 
Народную Республику прибыва-
ет 100-й, юбилейный конвой от 
МЧС Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба МЧС 
ДНР, грузовики доставят более 
60 тонн гуманитарного груза, в ос-
новном лекарственные препараты, 
изделия медицинского назначения 
и медицинское оборудование.

Полученная гуманитарная по-
мощь будет распределена на засе-
даниях Государственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности со-
гласно предоставленным заявкам. 
Разгрузка гуманитарной помощи 
будет происходить на складах хра-
нения гуманитарной помощи в До-
нецке.

Отметим, что в прошлый раз 
в ДНР спасатели РФ привозили 
помощь 29 октября текущего года. 
Тогда на территорию Республи-
ки было доставлено медицинское 
оборудование, лекарственные пре-
параты, а также вакцина от гриппа.

Напомним, что впервые белые 
КамАЗы гуманитарного кон-
воя МЧС РФ прибыли в Донбасс 
22 августа 2014 года, во время 
активной фазы боевых действий. 
Тогда в ДНР были доставлены 
жизненно необходимые для мир-
ного населения продукты питания 
и медикаменты.

Юбилейный 
гумконвой МЧС России
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Правительством ДНР в Народный Совет направлен проект закона 
«О развитии малого и среднего бизнеса», разработанный Министерством 
экономического развития. Законом устанавливаются базовые правила 
для субъектов малого и среднего бизнеса, которые будут нормировать 
причастность и соответствие этим категориям. Также закон закрепляет 
условия, которые связаны с государственной поддержкой и льготным 
кредитованием предприятий, для максимального содействия развитию 
предпринимательства и созданию новых рабочих мест в Республике.

СПРАВКА

Окончание. Начало на стр. 1

Ведомство локализует производ-
ство 68% изделий и комплектую-
щих, которые ранее импортирова-
лись на территорию ДНР, что со-
ставляет порядка 435 наименований 
продукции. В 2021 году планирует-
ся восстановление четырех трамва-
ев, в 2022-м – десяти, в 2023 году – 
шести единиц. Параллельно будут 
вестись работы по восстановлению 
троллейбусного парка.

Поменьше бюрократии
Заместитель министра доходов 

и сборов Максим Савенко сообщил, 
что ведомством разработан и подан 
в Народный Совет законопроект по 
упрощению регистрации физических 
и юридических лиц.

По его словам, это значительно уп-
ростит не только саму регистрацию 
предприятий, но еще и возникаю-
щие в процессе деятельности этих 
предприятий какие-либо изменения.

В свою очередь председатель Цен-
трального Республиканского Банка 
Андрей Петренко рассказал, что ЦРБ 
совместно с Министерством про-
мышленности и торговли и Мини-
стерством экономического разви-
тия ДНР разработаны программы 
кредитования крупных и неболь-
ших предприятий.

«На сегодняшний день готовит-
ся к запуску программа массово-
го микрокредитования небольших 
производственных предприятий – 
до 5 млн рублей. Для таких полу-
чателей будут максимально льгот-
ные условия», – сообщил Петренко.

Министр экономического развития 
Алексей Половян попросил содей-
ствия Главы ДНР в вопросе ускоре-
ния принятия ряда законопроектов 
с учетом текущих реалий производ-
ственной деятельности в Республике.

Важно количество 
и качество

Председатель Координационного 
совета руководителей предприя-
тий легкой промышленности Лариса 
Иванова сообщила, что в условиях 
пандемии на 15% выросла загрузка 
предприятий отрасли.

«Импортозамещение – это пре-
красный выход на сегодняшний мо-

мент. В создавшейся ситуации мы 
очень многое можем сделать здесь 
и сейчас – у нас, на наших произ-
водственных предприятиях. Мы за-
нимаем всего 9% от общего объе-
ма местного производства», – под-
черкнула Иванова.

При этом она отметила, что из-
за отсутствия сырьевой базы в 
Республике сложно конкурировать 
с импортной продукцией. 

«Чтобы нам держать цены, надо 
где-то их и опустить, мы должны 
подумать об обнулении ввозной по-
шлины на ввозимое сырье», – пред-
ложила Лариса Иванова.

Руководитель Минпромторга Вла-
димир Рущак доложил, что уже раз-
работана комплексная программа раз-
вития легкой промышленности на 
2021–2023 годы, которая предусма-
тривает запрет на закупку за бюджет-
ные и муниципальные средства про-
дукции иностранного производства.

Также данная программа преду-
сматривает освобождение от нало-
гов, за исключением оплаты ЕСВ 
(единый социальный взнос) ряда 
предприятий на 2021 год.

При этом и. о. генерального ди-
ректора ГП «Донецкстандартме-
трология» Елена Клименко обрати-
ла внимание на то, что в ДНР соз-
дан и аккредитован центр на соот-
ветствие требованиям технических 
регламентов Евразийского эконо-
мического союза, в который вош-
ли ведущие научно-исследователь-
ские центры Республики.

«Производители могут проводить 
испытания продукции, проходить 
подтверждение о соответствии нор-

мам качества продукции на террито-
рии Республики. Для этого не нужно 
будет вывозить образец для испыта-
ния в РФ», – подчеркнула Клименко.

Глава Республики отметил, что на-
ши предприятия должны бороться за 
рынки сбыта. «Сейчас важно, чтобы 
предприятия были конкурентоспо-
собными и самодостаточными, а не 
дотируемыми из бюджета», – под-
черкнул Денис Пушилин.

Предприятия ДНР 
станут резидентами РФ

Министр промышленности и тор-
говли Владимир Рущак также рас-
сказал, что обсуждается регистрация 
некоторых предприятий ДНР в ка-
честве производителей РФ и вклю-
чения их в соответствующий реестр.

« М ы  н а п р а в и л и  с п и с о к  и з 
20 предприятий на рассмотрение в 
Минпромторг России на включение 
в соответствующий реестр произво-
дителей РФ», – отметил он. По сло-
вам министра, решение этих клю-
чевых вопросов позволит и обеспе-
чит участие на равных конкурент-
ных условиях наших производите-
лей, участие их в закупках за бюд-
жетные и муниципальные деньги на 
территории Российской Федерации.

В заключение селекторного сове-
щания Денис Пушилин выразил уве-
ренность, что озвученные позиции 
будут услышаны в профильных ми-
нистерствах и в Правительстве, уч-
тены при формировании законода-
тельной базы и принятии взвешен-
ных решений для дальнейшего раз-
вития отрасли. Также глава Госу-
дарства подчеркнул, что предсто-
ит сложная борьба за каждое пред-
приятие и за качество производи-
мой продукции. 

«Промышленный комплекс Дон-
басса имеет огромный потенциал. 
На нашей территории находятся 
предприятия, которые не только на 
100% обеспечивали своей продук-
цией внутренний рынок, но и по-
ставляли ее на экспорт. На данный 
момент ввиду обозначенных объ-
ективных причин ситуация изме-
нилась. Но это точно не повод для 
бездействия. И наша с вами зада-
ча – сделать все, чтобы промыш-
ленные предприятия Республики 
смогли не просто полноценно ра-
ботать в сложившихся условиях, 
но и развивались, расширяли свой 
ассортимент и реализовывали его 
за пределами Республики», – резю-
мировал Глава ДНР.

Военкоматы проверят 
резервистов

В субботу, 21 ноября, Глава 
Донецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин под-
писал Указ № 400 «О прове-
дении контрольного опове-
щения и явки граждан, пре-
бывающих в запасе, на пунк-
ты предварительного сбора 
граждан».

Отметим, что учетные меро-
приятия пройдут в отделениях 
военных комиссариатов с 23 по 
27 ноября. 

«Военному комиссару До-
нецкой Народной Республи-
ки совместно с главами адми-
нистраций районов, городов, 
районов в городах ДНР в пе-
риод с 23 ноября по 27 ноября 
2020 года обеспечить проведе-
ние контрольного оповещения 
и явку граждан, пребывающих 
в запасе, на пункты предвари-
тельного сбора граждан», – ска-
зано в документе.

В тексте указа отмечается, что 
мероприятия проводятся в це-
лях контроля наличия граждан, 
пребывающих в запасе и при-
писанных к воинским частям 
(предназначенных в специаль-
ные формирования), для ком-
плектования резервных подраз-
делений и подразделений моби-
лизационного резерва.

Министру внутренних дел 
ДНР поручено во взаимодей-
ствии с отделами военного ко-
миссариата организовать охра-
ну правопорядка при проведе-
нии указанных мероприятий.

Руководителям государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, а также орга-
низаций всех форм собствен-
ности, находящихся на терри-
тории Донецкой Народной Рес-
публики, предписано опове-
стить работающих, проходя-
щих службу или обучающихся 
у них граждан, которые нахо-
дятся в резерве, а также на вре-
мя проведения мероприятий со-
хранить за ними рабочие места 
и оплату труда.

Контроль исполнения указа, 
который вступил в силу с мо-
мента официального опубли-
кования, поручен Управлению 
Народной милиции ДНР.

Отметим, что в ряде СМИ и 
социальных сетях была распро-
странена недостоверная инфор-
мации, что данным указом вво-
дится прохождение обязатель-
ной службы военнообязанных 
и формирование подразделений 
для ведения боевых действий 
на линии разграничения. Пред-
ставители военного ведомства 
и силовых структур обращают 
внимание жителей Республики, 
что данные мероприятия прово-
дятся исключительно с целью 
учета качественного и количе-
ственного состава мобилизаци-
онного ресурса ДНР.

Борьба за рынки сбыта
у Республики в приоритете

Нам нужно упрощать 
работу для малого и 

среднего бизнеса, для бизнеса 
в целом. Что касается мало-
го бизнеса, это именно та ос-
нова, которая позволяет суще-
ствовать любому государству. 
Я считаю, что наше внимание 
здесь, на данном этапе, недо-
статочное. Мы не все усилия 
направляем, чтобы упростить 
возможность людям самим за-
рабатывать деньги, создавать 
рабочие места.

Глава ДНР 
Денис ПУШИЛИН

В среду, 25 ноября, Глава ДНР 
Денис Пушилин на торжествен-
ном построении личного состава 
Краматорского комендантского 
полка наградил войсковую часть 
орденом Республики и вручил от-
личившимся военнослужащим го-
сударственные награды. 

«Шесть лет прошло с тех пор, как 
личный состав комендантского пол-
ка принял присягу на верность жи-
телям ДНР. За это время отдель-
ные отряды и участники Народно-
го ополчения, доказавшие свой ге-
роизм и отвагу при обороне Славян-
ска, Краматорска, в боях за Горлов-
ку и Шахтерск, стали крепким воен-
ным братством. Вы прошли по всем 
горячим точкам Республики: бились 

за Донецкий аэропорт, освобождали 
Углегорск и Дебальцево. Личное му-
жество многих из вас – пример для 
сегодняшних новобранцев», – под-
черкнул Денис Пушилин.

На боевое знамя полка к меда-
ли «За оборону Шахтерска» он до-
бавил орден Республики и передал 
указ о присвоении награды коман-
диру подразделения полковнику Вя-
чеславу Сниткину.

Мероприятие продолжилось на-
граждением военнослужащих. Семь 
бойцов наградили знаками отличия 
«За заслуги перед Донецкой Народ-
ной Республикой» III степени, «Ге-
оргиевский крест» IV степени» по-
четной грамотой и благодарностью 
Главы ДНР. 

Глава ДНР наградил защитников Донбасса

“
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На этой неделе в рамках ви-
деоконференции состоялся 
очередной раунд Минских пе-
реговоров по мирному урегу-
лированию в Донбассе.

Как отмечают представители 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик, несмотря на все 
попытки, до сих пор не удает-
ся сдвинуть с мертвой точки 
застопорившийся переговор-
ный процесс.

Так, представители Киева кате-
горически отказываются обсуж-
дать проект Дорожной карты по 
мирному урегулированию, кото-
рый предоставили более меся-
ца назад ДНР и ЛНР. Украин-
ская сторона согласна рассма-
тривать лишь «план Кравчука», 
при этом отказываясь адаптиро-
вать его к Комплексу мер. К те-
кущему раунду переговоров ко-
ординаторы ОБСЕ подготови-
ли единый документ на основа-
нии проектов Дорожной карты 
ЛДНР и Киева. Но украинские 
переговорщики заявили, что од-
новременно с двумя документа-
ми они работать не в состоянии. 
При этом они выдвинули вер-
сию о том, что готовы рассмот-
реть другой проект, если вмес-
то авторства Луганска и Донец-
ка будет указано авторство Рос-
сийской Федерации. 

«Тем самым они доказали, 
что для Киева основная задача 
не урегулирование вооружен-
ного противостояния, а наде-
ление России ярлыком агрес-
сора и стороны конфликта», – 
уверены представители Рес-
публик.

По вине Киева откладыва-
ется на неопределенный срок 
и возможность очередного об-
мена удерживаемых лиц. Ведь 
на Украине по запросу Рес-
публик, который был передан 
еще в марте, к процессу про-
цессуальной очистки лиц, вер-
нувшихся в результате обмена, 
так и не приступили. 

«Украина не заинтересована 
в проведении новых этапов об-
мена. А все их анонсы и высту-
пления в СМИ – не более чем 
потемкинские деревни», – так 
прокомментировала позицию 
киевских силовиков представи-
тель ДНР в гуманитарной под-
группе Дарья Морозова.

В рабочей группе по вопро-
сам безопасности акцент вновь 
был сделан на росте напряжен-
ности на линии соприкоснове-
ния. Украинская сторона заяв-
ляет о якобы стабильной пози-
тивной динамике соблюдения 
режима прекращения огня. 

«На практике картина совер-
шенно иная. Украина продол-
жает применять запрещенное 
Минскими соглашениями воо-
ружение, а самое удручающее – 
впервые со дня введения Допол-
нительных мер усиления режи-
ма прекращения огня зафикси-
рованы повреждения жилого до-
ма и жертвы среди мирного на-
селения, что подтверждает гла-
ва СММ ОБСЕ», – прокоммен-
тировал ситуацию представи-
тель ДНР в подгруппе Алексей 
Никоноров.

С мертвой точки 
процесс не сдвинулсяСитуация в Минске 

доведена до абсурда
Андрей Захаров

В понедельник, 23 ноября, на 
медиаплощадке ТАСС прошел 
круглый стол на тему «Оценки 
и перспективы выполнения Мин-
ских соглашений: анализ дорож-
ных карт урегулирования», во 
время которого обсуждалась те-
кущая ситуация на мирных пере-
говорах и так называемый «план 
действий Кравчука», поступив-
ший от украинской стороны.

В мероприятии, которое прошло 
в онлайн-формате, приняли уча-
стие министр иностранных дел, 
полномочный представитель ДНР 
в Контактной группе Наталья Ни-
конорова, полномочный предста-
витель ЛНР в Контактной груп-
пе Владислав Дейнего, представи-
тель ЛНР в политической подгруп-
пе Родион Мирошник, директор 
Института миротворческих ини-
циатив и конфликтологии Денис 
Денисов и директор Фонда про-
грессивной политики Олег Бон-
даренко.

Месяц ждали ответных 
предложений

На прошлой неделе представи-
тели ДНР и ЛНР в Контактной 
группе уже высказали свое мне-
ние относительно так называемо-
го «плана Кравчука». Более того, 
на официальном сайте Министер-
ства иностранных дел Донецкой 
Народной Республики этот план 
был опубликован с постатейны-
ми комментариями к нему. 

Наталья Никонорова напомни-
ла, что представители Республик 
добивались этого «плана» более 
месяца в ответ на Дорожную кар-

ту, предложенную Республиками 
еще в ноябре.

Она уточнила,  что Респуб-
лики предоставили свой про-
ект 9 октября, а Украина лишь
 11 ноября. Уже на следующий день, 
12 ноября, Республики направили 
свои комментарии к этому доку-
менту. 

Извращенные 
инициативы Киева

Участники круглого стола под-
робно обсудили инициативы Ук-
раины. Они пришли к выводу, 
что если на протяжении всех ше-
сти лет переговоров предложе-
ния Киева никогда не были кон-
структивными, то сейчас они про-
сто отличаются полнейшей неле-
постью.

«То, что происходит на Минской 
площадке на данный момент, от-

личается особой абсурдностью. 
Мы вместо того, чтобы выполнять 
шаги по непосредственной реали-
зации Минских соглашений, зани-
маемся чем-то невообразимым: мы 
вот уже пятый месяц уговарива-
ем украинскую сторону подтвер-
дить свое намерение выполнить 
на практике эти самые соглаше-
ния», – прокомментировала те-
кущее состояние переговорного 
процесса полномочный предста-
витель ДНР Наталья Никонорова.

Она обратила внимание на то, 
что Республики предложили про-
ект Дорожной карты как один из 
вариантов непосредственной реа-
лизации Комплекса мер, но Киев 
полностью извратил суть и смысл 
этой инициативы. 

Более того, «план Кравчука» пря-
мо противоречит Минским согла-
шениям в ряде пунктов.

Республики готовы 
к любым действиям

В свою очередь представители 
ЛНР в Контактной группе расска-
зали о том, что украинская сторо-
на предпочитает ограничивать-
ся громкими заявлениями, но на 
практике полностью саботирует 
работу Контактной группы. Уча-
ствующие в круглом столе экспер-
ты-политологи высказали анало-
гичную точку зрения.

Участники мероприятия ответи-
ли также на вопросы представи-
телей СМИ. В частности, журна-
листов интересовало мнение На-
тальи Никоноровой относитель-
но «плана Б» по Донбассу, о ко-
тором в последнее время часто го-
ворят украинские власти. Полно-
мочный представитель отметила, 
что Республика готова к любым 
действиям Украины.

«Действительно, мы постоян-
но слышим от украинских пред-
ставителей про некие «планы Б», 
«планы С» и прочие идеи. Судя по 
агрессивной риторике, в рамках 
которой эти высказывания озвучи-
ваются, речь идет явно не о мир-
ных намерениях Киева», – отме-
тила Никонорова. Полпред под-
черкнула, что Республика готова 
к каким бы то ни было провока-
циям со стороны Украины. В том 
числе и к ситуации, если Киев ре-
шит официально выйти из Мин-
ского процесса.

«В таком случае украинской сто-
роне нужно будет признать свою 
неспособность выполнить одо-
бренные на уровне Совета Безо-
пасности ООН Минские соглаше-
ния и навсегда отказаться от пре-
тензий по Донбассу», – резюмиро-
вала Наталья Никонорова.

Алексей Иванов 

На Украине продолжается ан-
тироссийская истерия. Новости 
из соседней страны пропитаны 
ядом агрессии в адрес русско-
го народа и сторонников мир-
ного урегулирования конфлик-
та в Донбассе. Такое мнение 
высказала уполномоченный по 
правам человека в ДНР, пред-
ставитель в гуманитарной под-
группе Контактной группы Да-
рья Морозова.

Омбудсмен прокомментировала 
заявление бывшего лидера укра-
инских радикальных группировок 
УНА-УНСО и «Братство» Дми-
трия Корчинского о необходимо-
сти расстрела на Украине журна-
листов, которые имеют пророс-
сийские взгляды. «Пропаганда – 
чрезвычайно опасная вещь, она не 
менее опасная, чем прямая агрес-
сия», – заявил в конце прошлой не-
дели Корчинский в эфире одного 
из телеканалов, который специа-

лизируется на криминальных но-
востях и правовой тематике.

«Если мы стреляем в их солдата, 
то мы должны с таким же вооду-
шевлением стрелять и в москов-
ского пропагандиста, который ра-
ботает на телеканале NewsOne», – 
заявил националист.

Дарья Морозова, комментируя 
данные призывы к насилию, отме-
тила, что запас ненависти у укра-
инских радикалов неисчерпаем.

«Удивителен не сам факт выска-
зывания – Корчинский никогда не 
скрывал свою русофобию. Поража-
ет, что популярный телеканал, спе-
циализирующийся на правозащит-
ной тематике, пустил в эфир экс-
тремистскую цитату, содержащую 
призыв к убийству! И самое глав-
ное – никто не понес за это нака-
зание. Ярчайшее доказательство 
того, что правоохранительная си-
стема Украины потакает престу-
плениям радикально настроенных 
сил», – отметила правозащитник.

Она высказала предположение, 
что ультраправые националисты 

и стражи закона действуют заод-
но, преследуя граждан, сопротив-
ляющихся насаждению фашист-
ской идеологии. Морозова отме-
тила, что Управление Верховного 
комиссара ООН по правам чело-
века подтверждает разгромы офи-
сов оппозиционных политических 
партий на Украине, угрозы жур-
налистам, а также тот факт, что 
украинские власти даже не пыта-
ются наказать виновных.

«Мы имеем дело со страной, 
где права и свободы оппозици-
онно настроенной части населе-
ния ничем не защищены. Учи-
тывая эти факты и обостряю-
щуюся враждебную риторику 
украинских властей в адрес все-
го русского и русских, нетрудно 
«сложить два и два»: мир в Дон-
бассе не входит в круг задач и ин-
тересов официального Киева», – 
подчеркнула Дарья Морозова.

Запас ненависти Украины неисчерпаем
Дарья МОРОЗОВА:



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 – 63.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 30.
  Об оказании психологиче-

ской поддержки – 3.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 60.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 567.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 274.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 998 звонков.

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» в дистан-
ционном режиме продолжает 
оказывать содействие граж-
данам при оформлении раз-
решений на въезд и выезд из 
ЛНР, а также въезд в Респуб-
лику с территории, времен-
но подконтрольной Украине. 
Прием документов осущест-
вляется в общественных при-
емных Главы ДНР, Председа-
теля ОД «ДР» Дениса Пуши-
лина. Все документы прини-
маются в электронном виде.

В Штаб поступило обращение 
от 40-летней жительницы Крас-
ноармейска Юлии Васильевны. 
Женщина нуждается в сложной 
двойной операции по удалению 
опухоли, которую необходимо 
сделать в короткие сроки. Ранее, 
с января 2019 года, в течение 
четырех месяцев женщина уже 
проходила курсы химиотерапии 
в Республиканском онкологиче-
ском центре им. Г. В. Бондаря. 
С учетом неотложности ситуа-
ции обращение Юлии Васи-
льевны было оперативно рас-
смотрено и одобрено. Сейчас 
женщина уже находится в До-

нецке и готовится к предстоя-
щей операции.

Также в связи с лечением 
в Оперативный штаб обрати-
лась жительница Доброполья 
Лариса Николаевна. Недавно 
у женщины обнаружили забо-
левание кишечника. Теперь она 
хочет получить дополнительную 
консультацию специалистов, 
а также приступить к лечению 
на базе Донецкого клиническо-
го территориального медицин-
ского объединения. После рас-
смотрения обращения просьба 
о въезде на территорию Донец-
кой Народной Республики была 
одобрена. Лариса Николаевна 
смогла приехать в Донецк для 
получения лечения.

Кроме этого, в штаб обра-
тилась жительница Волнова-
хи Ольга Михайловна. Ее дочь 
Мария в данный момент нахо-
дится на лечении в Рудничной 
больнице Макеевки, у девушки 
сепсис. Она не может самостоя-
тельно передвигаться и ей не-
обходим постоянный уход. По-
скольку никого из родственни-
ков в Донецке нет, то заботить-
ся о девушке некому. Также, по 
словам Ольги Михайловны, вра-
чи требуют присутствия кого-то 
из родственников рядом с боль-
ной. После рассмотрения обра-
щения ей было дано разреше-
ние на въезд в Донецкую На-
родную Республику для ухода 
за дочерью.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 19.11 по 25.11.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 26 ноября 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 содействует 
в трудной ситуации
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Анна Ковалёва

В понедельник, 23 ноября, 
в рамках деятельности Штаба 
по работе с прифронтовыми 
районами при Оперативном 
штабе ОД «ДР» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» во время прове-
дения мероприятий ко Дню ин-
валида была оказана помощь 
жителям прифронтовых райо-
нов города Ясиноватой.

Общественники доставили 24 гу-
манитарных набора для 20 семей, 
в каждой из которых воспитыва-
ются дети с ограниченными воз-
можностями. Отмечается, что 
помощь была доставлена после 
предварительного согласования 
потребностей обратившихся.

Глава городской администра-
ции, секретарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Дмитрий Шевченко 
отметил необходимость своевре-
менно предоставленной помощи. 
«Оперативным штабом «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донецкая 
Республика» данная помощь ока-
зывается на регулярной основе. 
Несколько раз в год семьи, где 
есть дети с ограниченными воз-
можностями, получают помощь 
в виде продуктовых наборов 
и бытовой химии», – рассказал 
Дмитрий Шевченко.

Среди получателей гуманитар-
ной помощи была и Елена Кули-
гина. У ее 3-летней дочери Вари 
порок сердца. Женщина расска-
зала, что для них жизненно необ-
ходима любая помощь.

«Если бы не помощь штаба, я не 
знаю, как бы мы жили. Сейчас 
нам помогают с медикамента-
ми, которые тоже очень нужны. 
А ранее оказали помощь с прове-
дением операции для ребенка», – 
рассказала Елена.

Поблагодарила общественников 
и местная жительница Тамара 
Крятова. Она воспитывает 16-лет-
нюю внучку, у которой детский 

церебральный паралич. Сейчас де-
вочка только учится ходить. Мест-
ная жительница отметила, что их 
семья также получает необходи-
мую помощь. «У нас наблюдается 
большой прогресс в восстановле-
нии. Штаб помогает нашей семье 
с приобретением памперсов. По-
этому раз в три месяца мы полу-
чаем еще и такую гуманитарную 
помощь» – сказала она.

Некоторым жителям активи-
сты доставляют помощь адресно. 
В этот раз такая гуманитарная 
поддержка была доставлена жи-
тельнице Ясиноватой Людмиле 
Кузьменко. Она также рассказала, 
что общественники поддержи-
вают ее семью в сложный пери-
од. «Активисты всегда приходят 
к нам на выручку. Часто мы полу-
чаем не только гуманитарные на-
боры, но и комплекты подгузни-
ков», – отметила женщина.

Отмечается, что в течение меся-
ца активисты штаба планируют 
доставить помощь еще 300 се-
мьям из разных районов Рес-
публики, где воспитываются 
дети с ограниченными возмож-
ностями.

Ольга Ерёменко

По состоянию на 10:00 25 ноя-
бря на территории ДНР всего 
зарегистрировано и подтверж-
дено 10 168 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния ДНР информирует, что за 
сутки в Республике проведено 
562 исследования, из них вы-
явлено 150 случаев заболевания 
(26,7%) и у 14 пациентов диагноз 
COVID-19 установлен клинико-
эпидемиологически. Кроме того, 
зарегистрировано 16 летальных 
случаев. Это мужчины в возрасте 
от 40 до 67 лет и женщины в воз-
расте от 43 до 92 лет.

Всего по состоянию на 
10:00 25 ноября на амбулаторном 
и стационарном лечении пребы-
вает 4 306 пациентов. С выздо-
ровлением из больниц выписан 
4 921 человек. За время режима 
повышенной готовности в Рес-
публике был зарегистрирован 
941 летальный случай.

Также выявлено 115 случаев 
заболевания пневмонией. Это на 

36 случаев больше, чем за про-
шедшие сутки. Из них госпита-
лизировано 84 человека. Всего 
на лечении находятся 1 637 па-
циентов с пневмониями, из них 
485 – на кислородной поддержке 
(+ 28 за сутки).

Отмечается, что на Украине 
продолжается вторая волна ко-
ронавирусной инфекции. По со-
стоянию на утро среды, 25 ноя-
бря, здесь было зафиксировано 
13 882 новых случая заражения 

COVID-19. Это один из наи-
больших суточных показателей 
заболеваемости за все время 
пандемии. Отметим, что преды-
дущий антирекорд был установ-
лен 21 ноября, когда в стране 
за сутки выявили 14 580 зара-
женных граждан. Общее число 
заболевших достигло отметки 
в 661 858 человек.

Также в стране за сутки зафик-
сировано 229 летальных случаев. 
При этом с начала эпидемии на 

Украине скончались 11 492 па-
циента. Выздоровели 307 778 че-
ловек (+ 8 420 за сутки).

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки зарегистриро-
вано 370 новых случаев заболе-
вания (всего 20 868 заболевших 
COVID-19). Всего в мире на 
утро 25 ноября 60 107 997 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией 
(+ 599 352 за сутки).

В среду, 25 ноября, в рамках деятельности Штаба по 
работе с прифронтовыми районами при Оперативном 
штабе ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» была оказана 
помощь жителям поселка Александровка. Людям, которые 
пострадали от военной агрессии ВФУ и вследствие чего 
оказались в сложной жизненной ситуации, было доставлено 
25 продуктовых наборов и 25 наборов бытовой химии .
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От COVID-19 в ДНР
излечился 4 921 человек

Своевременная помощь детям
с ограниченными возможностями

Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» передали продук-
товые наборы сотрудникам 
ЗАО «Внешторгсервис».

В понедельник, 23 ноября, об-
щественники привезли работ-
никам филиала № 14 «Доку-
чаевского флюсо-доломитного 
комбината» ЗАО «Внешторг-
сервис» 350 продовольствен-
ных наборов.

Председатель первичной 
профсоюзной организации фи-
лиала предприятия Артем 
Гордиенко отметил важность 
оказанной помощи и выразил 
слова благодарности.

«Сейчас предприятие пере-
живает трудные времена, это 
обусловлено многими фак-
торами. Очень приятно, что 
Общественному Движению 
«Донецкая Республика» небез-
различно то, что происходит на 
территории любого из городов 
ДНР, и движение поддержива-
ет сотрудников предприятия, 
которые находятся в сложной 
ситуации», – сказал он.

Работники предприятия вы-
разили благодарность за ока-
занную помощь и проявлен-
ное внимание. «Приятно, что 
о людях заботятся, и набор, 
который я получил сегодня, 
пришелся кстати. Большое 
спасибо», – поблагодарил ак-
тивистов ОД «ДР» Александр, 
сотрудник ДФДК.

Кроме того, во вторник, 
24 ноября, активисты мест-
ного отделения Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» города Харцыз-
ска в рамках работы штаба 
ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» посетили филиал 
№ 5 «Харцызского трубного 
завода» ЗАО «Внешторгсер-
вис» и передали сотрудникам 
предприятия 400 продоволь-
ственных наборов.

«Важно, чтобы люди знали и 
понимали, что, обращаясь в об-
щественную приемную Главы 
ДНР, Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина, они всегда 
могут рассчитывать на своевре-
менную помощь и поддержку. 
Людей не оставят в сложной 
ситуации и всегда помогут», – 
сказала помощник секретаря 
МО ОД «ДР» города Харцыз-
ска Юлия Михайленко.

Председатель первичной 
профсоюзной организации фи-
лиала № 5 «Харцызский труб-
ный завод» ЗАО «Внешторг-
сервис» Виктор Гоголь побла-
годарил активистов ОД «ДР» 
и отметил, что такая поддержка 
является хорошим подспорьем 
для семей сотрудников.

Общественники 
передали помощь 
заводчанам

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важности 
соблюдения профилактических 
мер, а также санитарно-гигиени-
ческих рекомендаций: соблюдай-
те социальную дистанцию, прове-
тривайте помещения, чаще мой-
те руки, избегайте мест большо-
го скопления людей и надевайте 
маску в общественных местах.

Также продолжает свою рабо-
ту круглосуточная горячая ли-
ния Министерства здравоох-
ранения – 277 с номеров сото-
вого оператора «Феникс» или 
(062) 303-27-72 – со стационар-
ных телефонов.
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 Благодарность от души 
ветеранам-победителям

Оперативное решение проблем в сфере ЖКХ

Во вторник, 24 ноября, Народ-
ная дружина впервые провела 
тренировку по самообороне для 
представительниц слабого пола. 
Мероприятие прошло накануне 
Международного дня борьбы за 
ликвидацию насилия в отноше-
нии женщин.

Занятие провели руководитель 
Народной дружины, чемпион 
мира и Европы по кикбоксингу 
Роман Трошин и мастер спорта 
России по боевому самбо, при-
зер Кубка мира Владислав Ми-
хайлишин. «Несмотря на любые 
меры предосторожности, каждая 
женщина может оказаться в роли 
жертвы насилия или другой агрес-
сии. Главная задача – не обезвре-
дить противника, а остаться не-
вредимой самой. Но как это сде-
лать, многие не знают. Поэтому 
мы организовали тренировку по 
женской самообороне», – отме-
тил Роман Трошин. В трениров-
ке приняли участие десять на-
родных дружинниц. Отмечает-
ся, что в случае роста заинтере-
сованности тренировки будут ре-
гулярными.

Мероприятие проведено с со-
блюдением всех противоэпиде-
миологических мер.

В футболе 
победила дружба

В воскресенье, 22 ноября, 
в рамках зимнего чемпионата 
по мини-футболу на базе спор-
тивного комплекса «Текстиль-
щик» состоялась игра коман-
ды «Народная дружина» про-
тив «Энергии». Матч завер-
шился ничьей со счетом 5:5.

«Мы впервые играли в СК «Тек-
стильщик», поэтому допустили 
много ошибок, которые в даль-
нейшем мы учтем и разберем. 
Во втором тайме наши футболи-
сты смогли сравнять счет и вый-
ти в ничью. Радует, что, даже 
проигрывая, мы все равно борем-
ся и пытаемся сделать все воз-
можное, чтобы переломить игру 
в нашу пользу», – рассказал тре-
нер футбольной команды «Народ-
ная дружина» Александр Юлин.

Он добавил, что футболисты 
тщательно готовятся к каждой 
игре, проводя усердные трени-
ровки с проработкой методов 
противников. «Игра была очень 
азартной и эмоциональной. С на-
шей стороны было допущено 
много ошибок. Но футбол – не-
предсказуемая игра. Мы пони-
маем, что нам есть куда расти 
и к чему стремиться», – добавил 
футболист команды «Народная 
дружина» Виктор Панов.

В ходе зимнего чемпионата по 
мини-футболу команде «дружин-
ников» предстоит сыграть 17 игр. 
Всего участие в чемпионате при-
нимают 24 команды со всей 
Республики.

Валентин Бондаренко

В рамках празднования 
75-летия Великой Победы про-
должается чествование вете-
ранов ВОВ. Воинов-победите-
лей лично поздравляют как 
представители местных отде-
лений ОД «ДР», так и первые 
лица Донецкой Народной Рес-
публики.

Во вторник, 24 ноября, Глава 
ДНР, Председатель ОД «ДР» Де-
нис Пушилин навестил участни-
цу Великой Отечественной вой-
ны Екатерину Павловну Ищенко 
и поздравил ее со 100-летним 
юбилеем.

Глава Республики вручил Ека-
терине Павловне цветы, подарок 
и поблагодарил за личный вклад 
в Великую Победу.

«Как и обещал вам, я приехал 
на ваш 100-летний юбилей. Бла-
годаря таким людям, как вы, 
у нас появилась возможность 
называться потомками победите-
лей! Ваш жизненный путь слож-
ный, но интересный и весьма 
поучительный. Хочу пожелать 
вам крепкого здоровья и счастли-
вых лет в кругу близких людей. 
С днем рождения!» – поздравил 
ветерана Денис Пушилин.

Екатерина Павловна рассказала 
Денису Пушилину о своем бое-
вом пути, о том, как получила ра-
нение, о сложной послевоенной 
жизни. Она ушла на фронт до-
бровольцем в апреле 1942 года. 
Всю войну прослужила радист-
кой, принимала участие в боях 
под Сталинградом, в битве под 
Минском. Победу встрети-
ла в Гомеле. Она награждена 
орденом Отечественной вой-

ны II степени, орденом «За му-
жество», медалью «За Победу 
над Германией», множеством 
юбилейных медалей.

Следует отметить, что в этот 
день Екатерину Павловну от име-
ни тружеников и жителей Ленин-
ского района Донецка поздра-
вили и. о. главы администрации 
района, секретарь МО ОД «ДР» 
Елена Каптан и представители 
общественности.

В четверг, 19 ноября, первый 
заместитель главы администра-
ции Куйбышевского района, по-
мощник секретаря МО ОД «ДР» 
Марина Нечаева поздравила 
с 97-летием ветерана Великой 
Отечественной войны, участни-
цу боевых действий Марию Ни-
китичну Жигалкину.

Мария Никитична родилась 
в 1923 году в городе Петров-
ское Ворошиловградской обла-
сти. Когда началась война, она 
18-летней девчонкой ушла на 
фронт. После окончания меди-
цинских курсов ее отправили 
в санитарный батальон. На счету 
Марии Никитичны сотни спа-
сенных жизней бойцов и офице-
ров Красной армии, которых она 
вынесла с поля боя. За проявлен-
ные мужество и отвагу она на-
граждена множеством орденов 
и медалей.

В пятницу, 20 ноября, свой 
94-й день рождения отпразд-
новал житель Ворошиловско-
го района Донецка, участник 
боевых действий Михаил Ни-
китович Новоселов. Глава ад-

министрации Ворошиловского 
района, секретарь МО ОД «ДР» 
Владислав Латынцев поздравил 
ветерана, вручил ему подарки, 
цветы и торт.

А в понедельник, 23 ноября, 
и. о. главы администрации Чер-
воногвардейского района, се-
кретарь МО ОД «ДР» Виктория 
Морозова поздравила с 95-лети-
ем ветерана ВОВ Людмилу Ва-
сильевну Шарандину.

Отметим, что во время посе-
щения ветеранов Великой Оте-
чественной активисты Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» вручили им поздра-
вительные адреса Главы Донец-
кой Народной Республики Де-
ниса Пушилина, а также торты, 
цветы и подарки.

Ольга Ерёменко

Активисты Народного кон-
троля при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика» 
продолжают рейды по жилым 
домам и объектам социальной 
сферы для контроля выполне-
ния ремонтных работ в сфере 
ЖКХ.

Так, народные контролеры 
оперативно отреагировали на 
жалобу жильцов Петровского 
района Донецка, проживающих 
по улице Родионова. По словам 
местных жителей, после проры-
ва водосточной трубы по улице 
уже долгое время текла вода. 
После обращения в Народный 
контроль течь была устранена 
коммунальными службами в ко-
роткие сроки.

Кроме этого, авария с проры-
вом водосточной трубы ранее 
произошла и по улице Крас-
ная, 116 в Дебальцево. 

Как рассказали местные жи-
тели, в течение трех лет комму-
нальщики не устраняли аварию, 
на месте которой образовалась 

большая яма, залитая водой. 
Но когда народные контроле-
ры обратили на это внимание 
местных коммунальщиков, ава-
рия была устранена. На момент 
проверки последствий порыва 
все еще оставалась яма. Одна-
ко сотрудники коммунального 
хозяйства пообещали в ближай-
шее время привести территорию 
в порядок. 

В свою очередь активисты 
местного отделения Народного 
контроля Калининского района 

Донецка провели рейд в третьем 
подъезде дома № 79 по бульва-
ру Шевченко. Здесь был зафик-
сирован прорыв труб отопления 
в подвальном помещении здания. 
Местные коммунальные службы 
в течение недели не приступали 
к выполнению ремонтных работ. 
Отмечается, что на момент по-
вторной проверки последствия 
аварии были устранены.

Помимо этого, к народным 
контролерам обратились жите-
ли Червоногвардейского района 

Макеевки, которые рассказали 
о том, что по улице Комарова по-
сле нерегулярного вывоза мусора 
образовалась стихийная свалка. 
Свое обращение местные жите-
ли подкрепили соответствующи-
ми фото- и видеоматериалами. 
Как рассказали в Народном конт-
роле, на данный момент местные 
коммунальные службы расчис-
тили территорию и вывезли весь 
скопившийся на ней мусор.

«Активисты Народного контро-
ля осуществляют проверки не 
только в сфере торговых объек-
тов и контроля торговли. Огром-
ный пласт деятельности народ-
ных контролеров заключается 
в решении вопросов, связанных 
с устранением проблем жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Ведь за месяц в НК поступает 
до 200 жалоб со всей территории 
ДНР в связи с некачественным 
ремонтом или аварийными си-
туациями в сфере ЖКХ. Все об-
ращения жителей находятся на 
контроле НК и оперативно устра-
няются», – рассказал руководи-
тель проекта «Народный конт-
роль» Никита Киосев.

Уроки самообороны 
от Народной дружины
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Максим Исаев

Очередная годовщина украин-
ского позора. Так можно охарак-
теризовать празднование так на-
зываемой «революции достоин-
ства», которое прошло в суббо-
ту, 21 ноября. В канун этой да-
ты на Украине разгорелся ряд 
скандалов, связанных с Евро-
майданом и активными участ-
никами событий тех лет.

Началось все с того, что на про-
шлой неделе в четверг прошли 
обыски прокуратуры Киева в му-
зее «революции достоинства». 
Они связаны с многомиллионны-
ми хищениями, которые были вы-
делены на строительство мемо-
риального и музейного комплек-
сов в самом центре украинской 
столицы. 

Примечательно, что ему еще 
в 2016 году присвоили статус на-
циональных культурных ценно-
стей Украины.

За что боролись, 
на то и напоролись

Сейчас на месте предполагае-
мого мемориала стоит лишь один 
строительный вагончик да лежат 
горы мусора. За прошедшие годы 
строители даже не вырыли котло-
ван под будущие строения и гран-
диозные монументы, проекты ко-
торых ранее с невиданной пом-
пой презентовались мировой об-
щественности.

А все потому, что деньги, кото-
рые еще во время президентства 
Петра Порошенко государство вы-
делило на строительство, на ге-
роизацию боевиков «майдана», 
были банально разворованы. 
Во время обысков в музее про-
куратурой Киева было установ-
лено, что руководство заведения 
под видом строительства экспози-
ций совершило хищение государ-
ственных средств на сумму более 
100 млн гривен. 

По данным прокуратуры, в кон-
це декабря 2018 года музей заклю-
чил договор с частной львовской 
фирмой на строительство экспози-
ций и инсталляций, посвященных 
«революции достоинства». Под-
рядчик получил аванс на сумму 
около 112 млн гривен и успешно 
их присвоил.

Очередная зрада 
по-украински

В связи с хищениями средств еще 
летом текущего года было возбуж-
дено уголовное дело. В октябре 
прокуратура получила разреше-
ние на проведение в музее обы-
сков. Но о том, что они пройдут 
накануне очередной даты, связан-
ной с началом общеукраинского 
шабаша под названием «револю-
ция», никто не подозревал.

Этот факт в очередной раз дал 
украинским политикам повод по-
казать свое истинное лицо. Обви-
нения в зраде и предательстве ре-
волюционных идеалов звучат со 
всех сторон. В этом особо преуспе-
ли команды нынешнего президента 
Владимира Зеленского и его пред-
шественника Петра Порошенко.

На обыски и возможные обвине-
ния в свой адрес «слуги народа» 
отреагировали оперативно и вы-
ставили виновниками работников 
прокуратуры.

«Любая неосторожность сей-
час может восприниматься как 
деструктивный вызов ценностям 
«майдана» или сознательная игра 
на общественных противоречи-
ях», – заявили в офисе Зеленско-
го и добавили, что правоохрани-
тели «обязаны учитывать такие 

вещи, особенно когда нет сроч-
ной необходимости в следствен-
ных действиях».

В свою очередь «патриоты» из 
порошенковской партии войны тут 
же обвинили «слуг народа» в атаке 
на «ценности майдана», которые 
с «особым цинизмом» покусились 
на украинские идеалы. При этом 
так называемое «Движение сопро-
тивления капитуляции» разгляде-
ло в обысках руку Москвы.

«Российская агентура сознатель-
но дестабилизирует ситуацию в го-
сударстве и провоцирует граждан-
ское противостояние. Единствен-
ным фактором, способным стабили-
зировать ситуацию в государстве, 
является украинский народ», – за-
явили «антикапитулянты».

Участники госпереворота
Примечательно, что обыски в му-

зее по времени совпали с вызова-
ми на допросы в Госбюро рассле-
дований нескольких нардепов от 
партии Порошенко по поводу со-
бытий на Евромайдане. В частно-
сти, повестки получили Андрей Па-
рубий, Александр Турчинов, Ар-
сений Яценюк и ряд других лиде-
ров «майдана». Их вызвали сви-
детелями по делу о государствен-
ном перевороте.

Речь идет об уголовном произ-
водстве, открытом по иску нарде-
па Рената Кузьмина – о попытке 
госпереворота в 2013–2014 годах, 
которую осуществили руководи-
тели Евромайдана. Основанием 
стали заявления бывшего нарде-
па Давида Жвании о том, что он 
вместе с Порошенко, Турчино-
вым и другими был членом пре-
ступной группы, которая и орга-
низовала тогда переворот.

Отметим, что в конечном счете 
все вышеперечисленные полити-
ки общения со следствием избе-
жали. ГБР отозвало свои повестки 
с вызовами на допросы в связи со 
вспышкой коронавируса. Тем не 
менее это не помешало лидерам 
хунты устроить в Интернете свое-
образный флешмоб. Они опубли-
ковали в соцсетях свои фотогра-
фии с подписью «Участник госпе-
реворота», пытаясь вновь обви-
нить в зраде команду Зеленского.

Нового Майдана 
не вышло

Как бы то ни было, раскачать ситу-
ацию на Украине накануне очеред-
ной годовщины начала «майдана» 
ни одной из политических сил не 
удалось. Все закончилось лишь пуб-
личными стенаниями пятого прези-

дента Украины Петра Порошенко 
о том, что до завершения борьбы 
еще далеко, и обвинениями Зелен-
ского в сотрудничестве с Россией.

Провести масштабную антипре-
зидентскую акцию политсиле По-
рошенко так и не удалось. Обе-
щанный автопробег против глав-
ного «слуги народа» все же со-
стоялся. Под лозунгами «Заката-
ем Зелю в асфальт» «автомайда-
новцы» отправились под «Феофа-
нию» и устроили митинг, на кото-
ром обвинили президента в том, 
что деньги ковидного фонда были 
потрачены на строительство дорог. 
Участники акции высыпали перед 
больницей гору асфальта и, немно-
го помитинговав, укатили прочь.

В центре Киева в этот день также 
было немноголюдно, что говорит 
о глубоком разочаровании, которое 
испытывает большинство граждан 
Украины. Они осознали, что семь 
лет назад стали жертвами полит-
технологий и поверили продаж-
ным политикам, которые действо-
вали по заокеанским методичкам.

День прозрения и скорби
Сегодня для большинства украин-

цев 21 ноября – это не «День сво-
боды и достоинства», а день про-
зрения и скорби. Страна без пре-
увеличения находится на краю про-
пасти. Потеряны миллионы рабо-
чих мест, закрыты некогда ведущие 
производства мирового значения, 
долги исчисляются миллиардами 
долларов. При этом политическое 
руководство продолжает распро-
дажу природных ресурсов, заго-
няя фактически в рабство все по-
следующие поколения украинцев.

К примеру, по сообщениям укра-
инских СМИ, расходы граждан 
Незалежной в этом году впер-
вые превысили доходы, которые 
за два квартала 2020 года сокра-
тились почти на 8%. В экономи-
ческом смысле Украина прошла 
точку невозврата. По прогнозам 
специалистов Всемирного банка, 
сделанным еще в начале текущего 
года, современной Украине нуж-
но минимум 50 лет, чтобы догнать 
Польшу по уровню экономическо-
го развития. О том, чтобы стать 
в один ряд с развитыми страна-
ми Европы, как обещали украин-
цам семь лет назад лидеры «май-
дана», и речи не идет.

Разворованные миллионы «майдана»

Бывший глава офиса президен-
та Владимира Зеленского Ан-
дрей Богдан после своего уволь-
нения в феврале текущего года 
пытается сделать вид, что он 
сохранил свое влияние в боль-
шой политике.

Свою значимость он демонстри-
рует, показывая осведомленность 
как во внутренних, так и во внеш-
них делах Украины. На днях Бог-
дан опять напомнил о себе, дав ин-
тервью российской телеведущей 
Ксении Собчак, которое было за-
писано в столице Турции.

Во время двухчасового общения 
экс-глава офиса Зе заявил, что глав-
ный «слуга народа» сумел «кинуть» 
Россию. По его словам, подписы-

вая документы в Минске на уров-
не Контактной группы, многие из 
них Украина заведомо выполнять 
не собирается. В качестве приме-
ра он привел идею создания Кон-
сультативного совета, который так 
и не появился на свет из-за про-
теста украинских радикалов. 
Именно это Богдан и считает 
«кидком» РФ. Правда, если 
копнуть поглубже, то такие 
«кидки» в процессе минских 
переговоров происходят ре-
гулярно. Точно так же посту-
пала и команда Петра Поро-
шенко, правда, при этом они 
не кричали на весь мир о своей 
приверженности к миру, а про-
сто саботировали переговор-
ный процесс.

Говоря о внутренней политике 
Украины, Богдан признался, что 
изначально у политтехнологов, 
которые работали с Зеленским, 
была идея слепить из него свое-

образного доброго Путина, сде-
лать эдакого антипода президен-
ту РФ. Так, собственно, и вышло, 
только в этом нет заслуги Богда-
на и иных «творцов». Просто в от-
личие от Владимира Путина Зе-
ленский не выполнил ни одного 

из своих предвыборных обеща-
ний, не начал борьбу с корруп-
цией, ни на шаг не приблизил 
завершение войны в Донбассе 
и т. д. То есть он и так полная 

противоположность прези-
денту РФ. Добавьте к это-

му врожденную лжи-
вость, жадность и тру-
сость, и портрет «слу-
ги народа» будет готов.
Кроме прочих откро-

вений, Богдан расска-

зал о личных политических сим-
патиях. Он признался, что Степан 
Бандера для него является геро-
ем, а День Победы он не считает 
праздником. И это несмотря на то, 
что один из дедов Богдана, по его 
словам, погиб, сражаясь в рядах 
Красной армии, а второго якобы 
«забили москали». Даже Ксения 
Собчак не нашлась, что сказать по 
данному поводу. При всем своем 
либерализме Бандеру героем она 
не считает и уверена, что общей 
победой над фашизмом в 1945 го-
ду надо гордиться.

Но точку зрения нынешних пред-
ставителей украинской элиты, как 
говорится, умом не понять. И тво-
рящийся в стране бардак – самое 
яркое тому подтверждение.

Выполнять Минские соглашения Зеленский не собирается

,
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 26 ноября 2020

Детское творчество 
о парламенте Республики

По инициативе Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» продолжает-
ся конкурс под названием 
«Рецепт шахтерочки», стар-
товавший 12 ноября.

Участницы делятся рецепта-
ми приготовления фирменных 
блюд на своих персональных 
страницах в социальной сети 
«ВКонтакте». Также они под-
крепляют свои посты описани-
ем рецептов с фото приготов-
ленных блюд.

Напомним, конкурс прово-
дится в трех категориях: «шах-
терский «тормозок», «салат» 
и «выпечка». В течение неде-
ли участницы активно разме-
щали фото десертов и салатов, 
которые они готовят для сво-
их семей.

Так, одна из участниц кон-
курса Екатерина Атрощенко 
поделилась рецептом варени-
ков с творогом под названием 
«Вкус детства».

«Мой шахтер непривередлив 
в еде. На «тормозок» наш папа 
берет то, что есть. В особенно-
сти ему нравится что-нибудь 
сладенькое. Я думаю, что мои 
вареники для него – это иде-
альный вариант сытного пере-
куса. А для меня это блюдо – 
вкус детства, потому что моя 
мама готовит их», – рассказа-
ла участница.

Помимо этого, в категории 
«выпечка» все желающие мо-
гут ознакомиться с рецептами 
приготовления тортов «Донец-
кий» и «Наслаждение», пиро-
га «Счастливы вместе» и дру-
гих десертов.

Еще одна участница конкур-
са Оксана Могила продемон-
стрировала свое блюдо в кате-
гории «салат». Она размести-
ла рецепт под названием «Се-
мейный» и рассказала об осо-
бенностях его приготовления. 

«Этот салат стал фавори-
том нашего семейного засто-
лья. Нет более приятного мо-
мента, чем приготовление его 
всей дружной семьей. Дети по-
могают нарезать ингредиенты, 
а муж украдкой дегустирует ку-
сочек. Сочетание его ингреди-
ентов и мягкая сочная структу-
ра не оставят вас равнодушны-
ми», – отметила Оксана.

О других рецептах приготов-
ления блюд можно узнать, пе-
рейдя по хештегам #рецепт
шахтерочки, #ОДДР в со-
циальной сети «ВКонтакте». Ре-
зультаты конкурса будут опре-
делены по количеству отметок 
«Мне нравится».

Напомним, что в финале кон-
курса в каждой категории бу-
дут определены по три победи-
тельницы, которым будут вру-
чены подарки – бытовая тех-
ника, благодарности и цветы.

Народный кулинарный 
конкурс продолжается

Андрей Андриевский

В среду, 25 ноября, в сесси-
онном зале Народного Совета 
ДНР состоялась церемония на-
граждения победителей Респуб-
ликанского конкурса рисунков 
и сочинений «Народный Совет – 
парламент моей страны», посвя-
щенного Дню парламентаризма. 
Он проводился среди учащихся 
образовательных учреждений 
Республики.

Организаторами конкурса высту-
пили НС ДНР и ОД «Донецкая Рес-
публика».

Председатель Народного Совета 
Донецкой Народной Республики 
Владимир Бидёвка поблагодарил 
участников за открытость и ис-
кренность, а также отметил высо-
кое качество представленных кон-
курсных работ.

«Вы без преувеличения будущее 
Донецкой Народной Республики. 
Возможно, что не все из вас станут 
политиками, однако я уверен, что 
среди вас будет много достойных 
представителей других почетных 
профессий: художники, литерато-
ры, медики. Развивайтесь и рабо-
тайте над собой!» – сказал Бидёвка.

Как отметил Руководитель Цент-
рального исполкома Обществен-
ного Движения «Донецкая Респуб-
лика» Алексей Муратов, каждый 

из конкурсантов является юным 
патриотом Республики, которого 
волнуют и интересуют социально-
политические процессы, протекаю-
щие в нашем государстве. 

«Сегодняшние конкурсанты – это 
завтрашние управленцы и государ-
ственники, которые будут служить 
народу ДНР, будут компетентны 
и человечны», – сказал Муратов.

В свою очередь заместитель пред-
седателя НС ДНР Ольга Макеева 
провела экскурсию для участников 
конкурса по музею и залу заседаний 
Народного Совета.

Отметим, что конкурс прохо-
дил в двух номинациях: рисунка 
«Не словом, а делом!» и сочинений 
«Если бы я стал/а депутатом…» 
Всего для участия в конкурсе по-
ступило более 1250 заявок из раз-
ных городов и районов Республики.

Победителями в номинации 
«Сочинение» стали:

I место – Мартынов Вадим, 
16 лет, г. Донецк; Волков Антон, 
13 лет, с. Мичурино.

II место – Семанивский Ники-
та, 16 лет, г. Донецк; Корж Ека-
терина, 16 лет, г. Донецк.

III место – Каленский Влади-
мир, 15 лет, г. Донецк.

Победителями в номинации 
«Рисунок» стали:

I место – Ермакова София, 
12 лет; Васин Феликс, 7 лет.

II место – Малышенко Михаил, 
9 лет; Линник Лада, 8 лет.

III место – Игнатенко Оксана, 
11 лет.

Победителям конкурса были 
вручены подарки от НС ДНР 
и ОД «ДР».

Успей получить 20 ГБ интернета

Остерегайтесь мошенников
Общественное Движение «До-

нецкая Республика» информи-
рует о появлении в социаль-
ной сети Instagram фейково-
го аккаунта phoenix_oddr, ко-
торый не имеет отношения ни 
к ОД «ДР», ни к Республикан-
скому оператору связи «Фе-
никс». Злоумышленники вво-

дят в заблуждение абонентов 
и предлагают подписаться на 
указанный Instagram-аккаунт. 
При этом мошенники заявля-
ют, что подписка на фальси-
фицированную страницу яко-
бы является обязательным ус-
ловием участия в совместной 
акции Общественного Движе-

ния «Донецкая Республика» 
и ГП «РОС  «Феникс», при-
уроченной ко Дню народного 
единства. Организаторы ак-
ции призывают не поддавать-
ся на провокации мошенников 
и руководствоваться указа-
ниями, размещенными в офи-
циальных источниках.

Общественное Движение 
«Донецкая Республика» и 
Республиканский оператор свя-
зи «Феникс» продолжают ак-
цию, которая была объявлена в 
честь Дня народного единства.

До 30 ноября все обладатели 
пакета мобильной связи «Ком-
фортный», которые являют-
ся подписчиками ТГ-канала
ОД «ДР» смогут получить 20 ГБ 
дополнительного бесплатного 
трафика мобильного интернета.

ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
▼ пользоваться пакетом «Ком-

фортный» (перейти с другого па-
кета на этот можно в Telegram-
боте «Мой Феникс» http://t.me/
myphoenix_bot);

▼ быть подписчиком или 
подписаться на официальный 
Telegram-канал Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» http://t.me/oddr_info;

▼ 20 ГБ начисляются в два 
этапа:

▼ первые 10 ГБ участник 
акции активирует самостоя-
тельно только в Telegram-боте 
«Мой Феникс»;

▼ вторые 10 ГБ начисляются 
автоматически через 30 кален-
дарных дней с момента актива-
ции первого пакета.


