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Общими усилиями заставим 
пандемию отступить

Ольга Ерёменко

В отделении Миграционной 
службы МВД ДНР, расположен-
ной по ул. Федора Зайцева, 46в, 
в среду, 2 декабря, состоялся 
прием людей с ограниченными 
возможностями для подачи до-
кументов на получение паспор-
та гражданина ДНР. Меропри-
ятие было организовано Цент-
ральным исполкомом ОД «ДР».

Всего подать необходимые доку-
менты в этот день смог 21 инва-
лид по зрению. Отметим, что еще 
27 октября специалисты Обще-
ственной приемной Главы ДНР, 
Председателя ОД «ДР» Дениса 

Пушилина провели правовую кон-
сультацию членов Донецкой орга-
низации инвалидов по зрению. Тог-
да они индивидуально получили 
разъяснения по вопросам оформ-
ления документов.

«Сегодня мы организовали при-
ем этой категории граждан что-
бы они без лишних бюрократи-
ческих проволочек, без стояния 
в очереди смогли подать доку-
менты. Мы прекрасно понимаем, 
как трудно слабовидящим людям 
самостоятельно пройти всю про-
цедуру подготовки и подачи до-
кументов, поэтому постарались 
сделать все от нас зависящее, что-
бы облегчить им этот процесс», – 
отметила начальник отдела по 

работе с обращениями граждан 
ЦИ ОД «ДР» Лилия Копылова.

Она также поблагодарила со-
трудников Миграционной служ-
бы, которые с понимание отнес-
лись к данной проблеме и ока-
зали содействие в решении это-
го вопроса.

«Сегодня мы всей семьей пода-
ем документы. Нам очень помогли 
активисты ОД «ДР». Мне оказа-
ли содействие и вопрос с оформ-
лением документов разрешился 
оперативно. И вот спустя полтора 
месяца после консультации у нас 
появилась возможность подать за-
явление на получение паспорта 
ДНР», – рассказал один из участ-
ников приема Андрей Багатько.

Андрей Андриевский

В четверг, 26 ноября, Глава 
Донецкой Народной Республи-
ки Денис Пушилин провел се-
лекторное совещание с и. о. ми-
нистра здравоохранения Алек-
сандром Оприщенко и руково-
дителями медицинских учреж-
дений по вопросу санитарно-
эпидемиологической ситуации 
в Республике.

На совещании рассматривались 
вопросы обеспечения пациентов 
лекарственными препаратами, ме-
дицинских работников – средства-
ми индивидуальной защиты, боль-
ниц – аппаратами искусственной 
вентиляции легких и кислородом. 

Также обсуждалась вероятность 
сокращения ковидных баз в меди-
цинских учреждениях ДНР, про-
цедура дальнейшей закупки ме-
дицинского оборудования, ле-
карственных препаратов, реак-
тивов для лабораторных иссле-
дований и рентгенопленки, ка-
дровые вопросы.

Эпидситуация 
под контролем

Как сообщил Александр Опри-
щенко, ведомством наблюдается 
позитивная динамика к сниже-
нию количества болеющих пнев-
монией. Таким образом, Мини-
стерство здравоохранения рас-
сматривает возможность закры-
тия неиспользованных ковидных 

баз в медицинских учреждениях 
Республики.

«Образовался достаточно боль-
шой запас коек. На данный мо-
мент готовятся к закрытию 11 баз. 
Как только пациенты будут вы-
писаны, эти больницы перейдут 
в режим обычной работы, – рас-
сказал министр. – Все средства 
индивидуальной защиты, медика-
менты и все, что использовалось 

для оказания помощи пациентам 
с COVID-19, будет законсервиро-
вано на случай обострения эпид-
ситуации, чтобы базы смогли сно-
ва в срочном порядке развернуть-
ся и принимать пациентов».

Главный врач Республиканско-
го центра санитарно-эпидемиоло-
гического надзора Государствен-
ной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Мирослава Роман-

ченко сообщила, что после выпи-
ски последнего пациента в отде-
лениях, которые являлись ковид-
ной базой, проводится заключи-
тельная дезинфекция, в течение 
суток осуществляется генеральная 
уборка и больница может начи-
нать работать в штатном режиме.
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В понедельник, 1 декабря, 
в Донецке стартовала подготов-
ка к новогодним праздникам. 
На центральной площади сто-
лицы Республики коммуналь-
ные работники начали монтаж 
главной ёлки ДНР. Ход ее уста-
новки проинспектировал глава 
администрации Донецка Алек-
сей Кулемзин.

Он рассказал, что торжествен-
ное открытие ёлки и старт но-
вогодним торжествам будет дан 
25 декабря в 17.00. В этот день 
пройдут традиционные гулянья 
для детей, а в новогоднюю ночь 
на площади Ленина запланиро-
вано проведение развлекатель-
ной программы.

В городской администрации 
Донецка отметили, что главное 
новогоднее дерево будет пред-
ставлять собой искусственную 
ель высотой 23 метра и диаме-
тром основания 9 метров. Пу-
шистую красавицу украсят новы-
ми светодиодными фигурами яр-
ких цветов, а также игрушками: 
бантами, звездами, колокольчи-
ками, подарочными мешочками. 
Декорацию дополнит светодиод-
ная гирлянда общей протяженно-
стью в 3,5 километра. 

На вершине ёлки будет уста-
новлена объемная звезда ярко-
белого цвета со стробоскопиче-
ским эффектом.

Также на площади планируют 
установить порядка 40 иллюми-
национных арт-объектов. 

К р о м е  т о г о ,  с о т р у д н и к и 
ККП «Донецкгорсвет» начали 
работы по монтажу светодиод-
ных консолей, которые украсят 
фонари вдоль дорог, городские 
парки и скверы, фонтаны, фаса-
ды и окна зданий, придавая го-
роду праздничное настроение.

Республика готовится 
к Новому году
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Проблемы с лекарствами 
решаются

Кроме того, Александр Оприщен-
ко сообщил, что, несмотря на вы-
деленные средства на приобрете-
ние лекарств из бюджета Респуб-
лики и Резервного фонда Главы, 
обеспеченность ковидных баз еще 
недостаточна.

«На сегодняшний день ковид-
ные базы, осуществляющие кис-
лородную поддержку и реанима-
цию дополнительно к тем аппара-
там ИВЛ, которые у них были, уже 
получили 33 единицы оборудова-
ния. Из них 28 закуплено и пять 
поступило от благотворительных 
организаций. Еще 10 ИВЛ в бли-
жайшее время будет поставлено 
со стороны торгового дома «Ле-
карства Донбасса». И у нас будет 
43 аппарата ИВЛ. Этого вполне 
достаточно для потребностей ко-
видных баз».

В  с в о ю  о ч е р е д ь  д и р е к т о р 
ГП «РЦ «Торговый дом «Лекар-
ства Донбасса» Константин Ше-
легеда сообщил, что на данный 
момент выполнено 60% плана по 
доставке медикаментов из РФ на 
4-й квартал этого года. 

«На сегодняшний день у нас одна 
машина находится на таможенном 
посту, одна загружена в Нижнем 
Новгороде и сегодня ночью отбы-
ла в нашем направлении. Это ан-
тибиотики, противовирусные пре-
параты и антикоагулянты», – со-
общил он.

Денис Пушилин подчеркнул, что 
в данном направлении необходи-
мо сокращать все бюрократиче-
ские процедуры, чтобы как можно 
быстрее лекарственные препараты 
доставлялись по медучреждениям.

Кадровый дефицит
Как сообщила и. о. начальни-

ка Управления здравоохранения 
администрации города Донецка 

Наталья Бабенко, дефицит ка-
дров отмечается как в госпиталь-
ных базах, так и на первичном 
уровне.

«Обеспеченность врачами и мед-
сестрами на первичном уровне со-
ставляет не более 24%. В базах не 
хватает специалистов терапевти-
ческого профиля и анестезиоло-
гов. Укомплектованность кадра-
ми в госпитальных базах состав-
ляет не более 50%», – сообщила 
Бабенко. 

В то же время она сообщила, что 
касается доплаты медработникам, 
оказывающим помощь пациентам 
с коронавирусной инфекцией, то 
в октябре начислено 4 273 000 руб-
лей вместе с налогами, по состоя-
нию на 25 ноября на эти цели вы-
делено 3 158 000 рублей.

Также Наталья Бабенко расска-
зала, что в больницах Донецка на-
блюдается недостаток в средствах 

индивидуальной защиты, ряде ме-
дикаментов и медицинского обо-
рудовании.

Помощь и благодарность 
врачам

Советник Главы ДНР Ольга Дол-
гошапко предложила, чтобы сту-
денты 4–5-х курсов Донецкого на-
ционального медицинского уни-
верситета им. М. Горького этой 
зимой были направлены на прак-
тику в первичные лечебные уч-
реждения в помощь врачам. 

«Студенты медуниверситета мог-
ли бы работать помощниками вра-
чей на первичке, хотя бы осво-
бождая их от такой рутинной ра-
боты, как измерение температу-
ры больным, артериального дав-
ления, заполнение амбулаторных 
карт. Они могли бы значительно 
разгрузить медработников», – ре-
зюмировала Долгошапко. 

Кроме того, советник Главы ДНР 
внесла предложения о прохожде-
нии санитарно-курортного лече-
ния в РФ, Осетии и Абхазии ме-
дицинских работников, переболев-
ших коронавирусной инфекцией. 
Также она выступила с инициати-
вой о награждении медицинских 
работников, отдавших свою жизнь 
и здоровье в борьбе с COVID-19, 
высшими республиканскими на-
градами.

Важен вклад каждого
В заключение селекторного сове-

щания Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин вы-
разил благодарность Российской 
Федерации за неоценимую помощь 
в условиях пандемии. 

Кроме того, он отметил, что каж-
дый работник здравоохранения Рес-
публики вносит весомый вклад 
в борьбу с коронавирусом. 

«В этой нелегкой битве участву-
ют все: персонал больниц, поли-
клиник, станций неотложной по-
мощи и, как мы видим, еще и сту-
денты-медики», – подчеркнул Гла-
ва Республики.

«Именно благодаря вашей спло-
ченности и взаимовыручке, ваше-
му профессионализму и самоот-
верженности мы можем с полной 
уверенностью говорить о том, что 
контролируем ситуацию. Поэтому 
решение таких задач, как обеспе-
ченность медикаментами, сред-
ствами защиты, оборудованием, 
а также материальная поддерж-
ка – это прерогатива органов го-
сударственной власти, каждого 
государственного служащего Рес-
публики. Это подспорье для сла-
женной работы системы здраво-
охранения в целом и каждого ме-
дика в частности. Общими уси-
лиями мы заставим пандемию от-
ступить и вернуть жизнь наших 
граждан в обычное русло», – ре-
зюмировал Денис Пушилин.

В Народной милиции 
подвели итоги обучения

Глава ДНР, Верховный глав-
нокомандующий Денис Пу-
шилин в субботу, 28 ноября, 
принял участие в мероприя-
тии, посвященном подведению 
итогов обучения военнослужа-
щих Народной милиции ДНР 
за летний период.

Во время встречи были пред-
ставлены доклады о результатах 
учебы, перед личным составом 
поставлены приоритетные зада-
чи на 2021 год. 

Денис Пушилин поздравил 
военнослужащих с успешным 
завершением учебного года и 
подчеркнул, что ДНР успешно 
справляется с трудностями, ко-
торые встают на ее пути. Глава 
государства подчеркнул, что си-
туация, связанная с распростра-
нением пандемии COVID-19, на-
ходится под контролем. Отмеча-
ется тенденция к уменьшению 
количества пациентов, нуждаю-
щихся в госпитализации. Руко-
водитель государства поблаго-
дарил военных медиков за ор-
ганизацию работы по противо-
действию распространению ко-
ронавирусной инфекции в сое-
динениях и войсковых частях. 
В частности, он отметил сла-
женную работу начальника ме-
дицинской службы полковника 
Натальи Липовской и старше-
го офицера службы полковни-
ка Оксаны Клименко. В торже-
ственной обстановке им вручи-
ли цветы от Главы ДНР.

«Отдавая дань героизму и му-
жеству медицинских работников 
ДНР, мной инициировано учреж-
дение государственной награды 
за заслуги в сфере здравоохране-
ния. Работа над проектом уже ве-
дется», – отметил Денис Пуши-
лин. Он рассказал, что в ДНР 
также начался процесс оформле-
ния и выдачи документов, под-
тверждающих статус участника 
боевых действий и члена семьи 
погибшего при защите ДНР. По 
его словам, уже началось финан-
сирование мероприятий, связан-
ных с реализацией соответству-
ющего Указа Главы ДНР. Денис 
Пушилин отметил, что парламент 
принял изменения в ряд законов, 
создав условия для начала пре-
образований в сфере обороны и 
военного строительства. 

Он подчеркнул, что не стоит 
оставлять иллюзий относитель-
но «мирных» намерений Украи-
ны. Война продолжает уносить 
жизни защитников отечества. 
Память солдат и офицеров На-
родной милиции, отдавших свою 
жизнь в бою, присутствующие 
почтили минутой молчания. 

В заключение встречи Денис 
Пушилин отметил высокие ре-
зультаты, которые показали слу-
жащие Народной милиции в хо-
де учебно-тактических занятий, 
поблагодарил их за ратный труд, 
верность долгу и преданность 
Отечеству.

Глава Донецкой Народной Рес-
публики, Верховный главно-
командующий ДНР Денис Пу-
шилин в пятницу, 27 ноября, 
по случаю Дня морской пехоты 
вручил государственные награ-
ды военнослужащим отдельно-
го гвардейского разведыватель-
ного батальона «Спарта» име-
ни Героя ДНР Арсена Павлова.

Денис Пушилин отметил заслуги 
бойцов батальона при сражениях 
за свободу и независимость ДНР. 

«Ваш батальон создавался как 
отдельный разведывательный ба-
тальон морской пехоты, поэто-
му сегодня ваш праздник – День 
морской пехоты! Теперь батальон 
«Спарта» носит почетное наиме-
нование «гвардейский», но про-
шлые заслуги нельзя вычеркнуть 
из славной истории подразделе-
ния», – отметил руководитель го-
сударства. 

Он выразил слова благодарно-
сти бойцам «Спарты» от себя 
лично и от имени всех жителей 
Республики. 

«Вы творите историю, пише-
те ее своими подвигами, муже-
ством и отвагой. Уже седьмой год 
вы стоите на страже суверените-
та родной страны, твердо отстаи-
ваете интересы ее жителей, пле-
чом к плечу с честью справляе-
тесь с поставленными задачами. 
Мы гордимся выдающимися рат-
ными победами наших земляков, 
их свершениями и героизмом. И 
сегодня я хотел бы вручить за-
служенные награды настоящим 
героям», – обратился к военно-
служащим Глава ДНР Денис Пу-
шилин. 

За значительные достижения в 
деле защиты и обеспечения без-
опасности Донецкой Народной 
Республики, мужество, проявлен-
ное при выполнении профессио-

нальных обязанностей, глава го-
сударства наградил знаком отли-
чия «Георгиевский крест» IV сте-
пени отличившихся военнослужа-

щих батальона «Спарта» и побла-
годарил личный состав подразде-
ления за службу и преданность 
Отечеству.

История, написанная мужеством и отвагой

Общими усилиями заставим 
пандемию отступить



Андрей Захаров

В среду, 2 декабря, по инициа-
тиве Постоянного представи-
тельства Российской Федера-
ции при Организации Объеди-
ненных Наций прошло заседа-
ние Совета Безопасности ООН 
по формуле Аррии на тему «Реа-
лизация Минского Комплекса 
мер 2015 года по урегулирова-
нию ситуации на Украине: год 
после Парижского саммита «нор-
мандского формата».

Основными докладчикам на за-
седании впервые стали полномоч-
ный представитель ДНР в Кон-
тактной группе на переговорах 
в Минске, министр иностранных 
дел Наталья Никонорова и пол-
пред ЛНР в Контактной группе, 
министр иностранных дел Владис-
лав Дейнего.

Выступая на конференции, Ната-
лья Никонорова поблагодарила ор-
ганизаторов заседания за возмож-
ность рассказать всему миру прав-
ду о событиях, которые разверну-
лись в Донбассе начиная с февраля 
2014 года, когда в Киеве в резуль-
тате «майдана» сменилась власть, 
и до сегодняшних дней.

Говоря об основной теме конфе-
ренции, Никонорова отметила, что 
за шесть лет не выполнен ни один 
пункт Минских соглашений. «Ана-
логичным образом обстоит ситуа-
ция с выполнением совместно со-
гласованных итогов Парижско-
го саммита лидеров стран «нор-
мандской четверки», состоявше-
гося 9 декабря 2019 года», – под-
черкнула она.

По ее словам, какие-либо под-
вижки в переговорах со стороны 

Киева происходили лишь в пред-
дверии каких-либо важных для 
украинского политикума и его рей-
тинга дат и событий. «При этом 
нужно отметить, что после под-
писания Дополнительных мер мы 
действительно наблюдали их эф-
фективность – за практически два 
месяца их действия не было ни 
жертв, ни существенных разру-
шений», – отметила Никонорова.

В то же время она отметила, что 
на данный момент снова участи-

лись случаи нарушений режима 
прекращения огня. «С момен-
та срыва Киевом Дополнитель-
ных мер зафиксировано 157 на-
рушений, в том числе с приме-
нением тяжелого вооружения – 
33 случая. Буквально недавно, 
12 ноября, появились первые 
жертвы среди гражданских лиц – 
впервые с 27 июля, т.е. со дня 
вступления в силу Дополнитель-
ных мер по усилению режима 
прекращения огня, что лишь под-

тверждает факт, что данные ме-
ры не работают. В н.п. Алексан-
дровка, находящемся на терри-
тории ДНР, в результате обстре-
ла со стороны ВФУ были ране-
ны двое гражданских – 69-летний 
мужчина и его внук 20 лет», – со-
общила полпред.

Исходя из вышесказанного, Ни-
конорова обратила внимание на 
то, что именно по вине Украины 
мирный процесс по урегулирова-
нию конфликта в Донбассе оста-
ется крайне затрудненным, а на 
данный момент, по сути, вообще 
заблокированным.

В связи с этим полпред ДНР об-
ратилась к Совету Безопасности 
ООН с вопросом «Какой будет 
ваша реакция и будет ли она во-
обще на такой официальной от-
каз Украины, являющейся членом 
ООН, от выполнения обязательств 
по одобренному резолюцией 
СБ ООН документу? Допустите 
ли вы ситуацию, когда на 4,5 мил-
лиона жителей Донбасса Украи-
на натравит свою армию, танки, 
самолеты, своих боевиков, вдох-
новляющихся методами террори-
стов из ИГИЛ? Или вы останетесь 
безучастными наблюдателями?»

В завершение своего выступле-
ния  Наталья Никонорова отметила: 
«Мы умеем защищаться, но мы не 
хотим войны. Не хотим эскалации. 
Мы хотим мира и процветания 
для Донбасса, развития его соци-
ально-экономического потенциа-
ла, равноправия, соблюдения всех 
прав и свобод человека, соблюде-
ния и признания наших граждан-
ских и политических прав с уче-
том тех глобальных ценностей, ко-
торые закреплены в ключевых ак-
тах международного права».
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ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА   

Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле 
Аррии – неформальные встречи, организуемые членом или 
членами Совета Безопасности с целью проводить в частном 
порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких 
процедурных рамок участием лиц, которых было бы полезно 
заслушать по той или иной теме. Формат заседаний назван 
в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал 
применять эту практику в 1992 году.

 Четверг, 3 декабря 2020

О том, как шла подготовка 
к встрече Совбеза Организации 
Объединенных Наций, на сво-
ем Telegram-канале сообщил 
первый заместитель постпре-
да России при ООН Дмитрий 
Полянский.

«Подготовка к встрече остави-
ла неприятный осадок. Хотя мы 
заблаговременно разъяснили не-
мецким и французским колле-
гам ее задачу – проанализиро-
вать ход реализации принято-
го в 2015 году Минского Ком-
плекса мер, Берлин и Париж 
с самого начала всеми правда-
ми и неправдами пытались со-
рвать ее», – отметил он.

Дипломат уточнил, что Франция 
и Германия повели себя странно 
и попытались «заткнуть рот» дон-
чанам, чтобы «не допустить рас-
пространения на площадке ООН 
правдивой, а не приглаженной 
и извращенной в угоду Киеву ин-
формации о том, что происходит 
в процессе выполнения Минских 
договоренностей». «Как тут не 
вспомнить о двойных стандартах, 
более вопиющий пример трудно 
себе придумать!» – заявил пред-
ставитель РФ. По его словам, 
с самого начала Россию пыта-
лись убедить поменять формат 
докладчиков на «нормандский». 
На что представители РФ возра-
зили, что «нормандский формат» 
призван побудить стороны кон-
фликта к диалогу, а без участия 
представителей Республик ника-
кого урегулирования конфликта 
не случится.

«Поняв, что от задуманного 
формата мы не откажемся и со-
рвать заседание они не смо-
гут, немцы и французы пере-
шли к действиям и стали подби-
вать остальных бойкотировать 
наше мероприятие. Сами они то-
же дали понять, что участвовать 
не будут», – заявил Полянский.

«У нас есть определенная до-
ля разочарования таким поступ-
ком. Франция и Германия явля-
ются странами - гарантами реа-
лизации Минских соглашений, и 
в «нормандском формате» пред-
ставители этих государств также 
участвуют. И им было бы полез-
но послушать и вникнуть в ту 
информацию, которая имеется у 
второй стороны конфликта, по-
тому что именно Минский про-
цесс является основной площад-
кой урегулирования», – проком-
ментировала действия Франции и 
ФРГ Наталья Никонорова.

«Что до немцев и французов, то 
свое правдивое лицо в этой ситуа-
ции они продемонстрировали как 
нельзя более красноречиво. Ника-
кого дела им нет ни до Минско-
го процесса, ни до дончан, ни до 
русскоязычных жителей Украины 
в целом. Им нужно только огра-
дить своих киевских «протеже» 
от правды, любой ценой поддер-
жать на плаву их безоснователь-
ные утверждения о пресловутой 
«российской агрессии», – резю-
мировал Полянский.

Двойные стандарты 
Франции и ГерманииПредставители Республик 

впервые выступили в ООН

Максим Исаев

Впервые для урегулирования 
вооруженного конфликта в Дон-
бассе лидеры России, Украины, 
Франции и Германии встре-
тились в Нормандии в июне 
2014 года. С тех пор они прове-
ли пять встреч, самой важной 
из которых стали переговоры 
в Минске 11–12 февраля 2015 го-
да. Именно тогда был согласован 
и подписан Комплекс мер по вы-
полнению Минских соглашений.

Согласно документу, Украина 
должна была провести консти-
туционную реформу и предоста-
вить Республикам Донбасса осо-
бый статус. Взамен Киеву должен 
был быть возвращен контроль над 
государственной границей с Рос-
сией, а в ДНР и ЛНР проведены 
местные выборы по украинскому 
законодательству. Все это долж-
но было произойти после прекра-
щения огня, отвода вооружений 
и обмена удерживаемыми лицами.

Спустя почти шесть лет глав-
ные договоренности Минска так 
и остались на бумаге. Надежды на 

изменения появились в прошлом 
году с избранием президентом 
Украины Владимира Зеленского, 
который позиционировал себя как 
сторонника мирного урегулирова-
ния. Именно тогда был иницииро-
ван парижский саммит.

После девяти часов переговоров 
стороны пришли к выводу, что 
лишь Минские соглашения долж-
ны оставаться основой для мир-
ного урегулирования в Донбассе.

В итоговом коммюнике, которое 
подписали президенты четырех 
стран, достигнутые договоренно-
сти были поделены на две группы.

Первая – неотложные меры. Она 
касалась полного бессрочного пре-
кращения огня, обмена пленными 
«всех на всех» и их правовая очист-
ка, отвод сил на новых участках, 
разминирование, открытие новых 
пунктов пропуска. Причем первые 
два пункта должны были быть вы-
полнены до конца 2019 года.

Кроме того, оговаривалось про-
движение украинскими властями 
политической части Минских со-
глашений. Так, украинское зако-
нодательство должно быть изме-
нено согласно «формуле Штайн-

майера», которая определяет ме-
ханизм введения в действие зако-
на об особом порядке местного са-
моуправления в отдельных райо-
нах Донецкой и Луганской обла-
стей на временной основе в день 
выборов и на постоянной осно-
ве – после опубликования отчета 
ОБСЕ об их итогах.

После выполнения неотложных 
мер должна была состояться оче-
редная встреча в «нормандском 
формате», запланированная на 
март 2020 года. Предполагалось, 
что на ней будет обсуждаться по-
рядок проведения в Донбассе мест-
ных выборов.

Отметим, что подписанные год 
назад по итогам саммита соглаше-
ния казались настоящим прорывом 
после пяти лет войны. Но уже че-
рез два дня выяснилось, что Ук-
раина ни одного из взятых на се-
бя обязательств выполнять не со-
бирается. Это стало понятно после 
того, как офис президента Украи-
ны опубликовал сфальсифициро-
ванный перевод итогового ком-
мюнике саммита, который касал-
ся вопросов проведения в Донбас-
се местных выборов.

С тех пор реализация Минских 
соглашений практически не про-
двинулась ни на шаг.

Нормандский саммит длиною в шесть лет



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 – 159.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 28.
  Об оказании психологиче-

ской поддержки – 1.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 70.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 623.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 178.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 064 звонка.

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 обратилась жительни-
ца из подконтрольной Украи-
не Луганской области Вален-
тина Васильевна. Осенью у ее 
24-летней внучки Юлии, кото-
рая проживает в Донецке, диа-
гностировали опухоль головно-
го мозга. Сейчас она проходит 
лечение в нейрохирургическом 
отделении Донецкого клиниче-
ского территориального меди-
цинского объединения. 

По словам Валентины Васи-
льевны, родители Юлии не мо-
гут в полной мере осуществлять 
уход за ней, так как помимо 
старшей дочери они воспитыва-
ют двоих несовершеннолетних 

детей. После рассмотрения об-
ращения Валентине Васильев-
не был разрешен въезд на тер-
риторию ДНР.

Кроме этого, в штаб посту-
пило обращение от жительни-
цы Донецка Татьяны Георгиев-
ны. Женщина просила оказать 
содействие в выезде с террито-
рии Донецкой Народной Рес-
публики. Ее 79-летняя мать 
живет в Запорожской области. 
У женщины онкология, в силу 
хронических заболеваний она не 
может самостоятельно ходить. 

На данный момент единствен-
ным человеком, оказывающим 
помощь пожилой женщине, яв-
ляется ее 70-летняя сестра. Об-
ращение Татьяны Георгиев-
ны было рассмотрено положи-

тельно. Она смогла беспрепят-
ственно пересечь линию раз-
граничения.

Также в связи с уходом за по-
жилой матерью в штаб обратил-
ся еще один житель Донецка – 
Владимир Алексеевич. Его мать 
проживает в Днепропетровске. 

По словам Владимира Алексе-
евича, в последнее время у жен-
щины резко ухудшилось состоя-
ние здоровья. В течение двух 
месяцев она дважды попадала 
в больницу. Других родствен-
ников, которые могли бы по-
мочь пожилой женщине, на 
данный момент в городе нет. 
Владимир Алексеевич также 
смог выехать на территорию 
Украины для ухода за пожилой 
матерью.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 26.11 по 02.12.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 3 декабря 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.

Содействие штаба 
в трудную минуту
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Анна Ковалёва

В понедельник, 30 ноября, ак-
тивисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
в рамках работы штаба «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» посетили 
центральную городскую боль-
ницу Докучаевска, ТМО «Се-
мья и здоровье» и городскую 
больницу № 3 в Горловке.  

Врачам, которые работают с 
пациентами, зараженными ко-
ронавирусной инфекцией, за-
меститель руководителя Цент-
рального исполкома ОД «ДР» 
Евгения Коринец передала по-
дарки от детей Республики – от-
крытки, нарисованные юными 
художниками. 

«Сегодня мы привезли для вра-
чей наборы с продуктами. Но са-
мое главное – мы привезли для 
них детские рисунки, в которых 
ребята со всей Республики выра-
зили свою благодарность герои-
ческим людям в белых халатах, 
ежедневно спасающих человече-
ские жизни», – рассказала Евге-
ния Коринец. 

Она подчеркнула, что такая 
поддержка для врачей крайне 
необходима. Все они тоже мамы 
и папы, дома их ждут родные и 
близкие. Но в связи с новой эпи-
демией коронавируса они рабо-
тают на износ, порой сутками и 
неделями не видя своих детей. 

«Эти рисунки помогают вра-
чам, медсестрам, санитарам ощу-
щать, что они не одиноки в этой 
борьбе, мы все ценим их труд, 
вся Республика искренне их бла-
годарит за их неоценимый вклад 
в борьбу с COVID-19», – добави-
ла Евгения Коринец. 

Кроме открыток активисты 
ОД «ДР» передали медицинским 
работникам 83 продуктовых на-
бора в Докучаевске и 76 – в Гор-
ловке. 

«Мы благодарны за то, что труд 
медицинских работников не оста-
ется без внимания общественно-
сти. Сейчас сложное время, но 
нам помогает коллегиальность, 
взаимовыручка и всеобщая под-
держка», – поблагодарила заме-
ститель главного врача Докуча-
евской ЦГБ Галина Черпак.

Отметим, что активисты 
ОД «ДР» продолжают посещения 
лечебных учреждений, которые 
работают с больными COVID-19. 

На текущей неделе активисты 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» также по-
сетили больницы в Снежном, 
Шахтерске и Торезе где вырази-
ли благодарность медицинскому 
персоналу больниц, которые бо-
рются с пандемией коронавиру-
са.  Кроме рисунков и открыток 
от детей Республики врачам, ра-
ботающим в «красной зоне», пла-
нируется предать более 3 тысяч 
продуктовых наборов.

Ольга Ерёменко

По состоянию на 10:00 2 де-
кабря на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 10 977 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния Донецкой Народной Респуб-
лики информирует, что за сутки 
в ДНР проведено 443 исследова-
ния, из них выявлено 132 случая 
заболевания (29,8%) и у 16 паци-
ентов диагноз COVID-19 уста-
новлен клинико-эпидемиологи-
чески. Кроме того, зарегистри-
ровано 15 летальных случаев. 
Это мужчины в возрасте от 43 до 
71 лет и женщины в возрасте от 
52 до 86 лет.

В с е г о  п о  с о с т о я н и ю  н а 
10:00 2 декабря ноября на ам-
булаторном и стационарном ле-
чении пребывает 4 762 пациен-
та. С выздоровлением из боль-
ниц выписано 5 065 человек. 
За время режима повышенной 
готовности в Республике было 
зарегистрировано 1 034 леталь-
ных случая.

Также выявлено 97 случаев 
пневмоний, что на 19 случа-
ев меньше, чем за прошедшие 
сутки. Из них госпитализирован 

71 человек. Всего на лечении на-
ходятся 1 542 пациента с пнев-
мониями, из них 490 – на кисло-
родной поддержке (+ 5 за сутки).

Отмечается, что на Украине 
продолжается вторая волна ко-
ронавирусной инфекции. По со-
стоянию на утро среды, 2 де-
кабря, здесь был зафиксиро-
ван 13 141 новый случай зара-
жения COVID-19. Общее чис-
ло заболевших достигло отмет-

ки в 758 264 человека. Впер-
вые в стране за весь период 
пандемии зафиксирован рекорд 
по количеству выздоровевших 
пациентов – 13 882 человека. 
Этот показатель впервые пре-
высил число инфицированных. 
Всего выздоровели 369 054 че-
ловека.

Помимо этого, в стране за сут-
ки зафиксировано 169 леталь-
ных случаев. При этом с нача-

ла эпидемии на Украине скон-
чались 12 717 пациентов.

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки зарегистриро-
вано 595 новых случаев заболе-
вания (всего 23 752 заболевших 
COVID-19).

Всего в мире на утро 25 ноября 
64 194 436 подтвержденных слу-
чаев заболевания коронавирусной 
инфекцией (+ 592 303 за сутки).
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От COVID-19 выздоровели 
5 065 человек

Самодельные открытки 
в подарок от детей Республики

Штаб по работе с прифрон-
товыми районами при Опе-
ративном штабе Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» продолжает 
оказывать помощь семьям, 
которые воспитывают де-
тей-инвалидов.

Так, в четверг, 26 ноября, 
общественники доставили по-
мощь жителям прифронтовых 
сел Новоазовского района 
Республики. Семьям и пред-
ставителям льготных катего-
рий, которые обратились за 
адресной помощью в связи со 
сложной жизненной ситуаци-
ей, сотрудники Штаба пере-
дали 15 продуктовых наборов 
и набор бытовой химии.

В пятницу, 27 ноября, та-
кая помощь была передана 
жителям с ограниченными 
возможностями в Дебальце-
во. В Штабе по работе с при-
фронтовыми районами от-
мечают, что эта категория 
граждан всегда находится 
в поле зрения штаба «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ».

«Помощь ко Дню инвалида 
является поддержкой в труд-
ную минуту для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Это те люди, которые в ус-
ловиях повышенной готов-
ности вынуждены находится 
на самоизоляции из-за про-
блем со здоровьем, поэтому 
данная поддержка им крайне 
важна», – рассказала руково-
дитель Штаба Светлана Чер-
нышенко.

В понедельник, 30 ноября, 
активисты Штаба привезли 
продуктовые наборы семьям 
Киевского района. Также 
в рамках визита была оказана 
помощь одинокой жительни-
це района с инвалидностью, 
которая ранее обратилась на 
горячую линию Оперативно-
го штаба «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ». Ей были переданы 
набор бытовой химии, про-
дуктовый набор и обогрева-
тель.

«Мне приятно, что мое об-
ращение было принято во 
внимание. Я вам очень благо-
дарна, что не оставили меня 
одну», – отметила житель-
ница.

Помимо этого, в среду, 2 де-
кабря, активисты Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» также передали 
адресную помощь для один-
надцати семей прифронтовых 
районов Республики.

Поддержка жителей 
прифронтовых
районов ДНР

Министерство здравоох-
ранения ДНР напоминает о 
важности соблюдения про-
филактических мер, а также 
санитарно-гигиенических ре-
комендаций: соблюдайте со-
циальную дистанцию, прове-
тривайте помещения, чаще 
мойте руки, избегайте мест 
большого скопления людей 
и надевайте маску в обще-
ственных местах.

Также продолжает свою 
работу круглосуточная го-
рячая линия Министер-
ства здравоохранения – 
277 с номеров сотового 
оператора «Феникс» или 
(062) 303-27-72 – со стацио-
нарных телефонов.



6

Новости движения

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 3 декабря 2020

С жалобами, замечаниями 
и предложениями по вопро-
сам, которые входят в ком-
петенцию проекта, можно 
обращаться на почту Цент-
рального исполкома Народ-
ного контроля:

nknr@mail.ru
или по номеру
горячей линии

(071) 507-97-57

Мы гордимся вами, ветераны!

Качество товаров под контролем

Во вторник, 1 декабря, накану-
не празднования Международ-
ного дня инвалида в Кировском 
районе Донецка состоялась кон-
цертная программа и благотво-
рительный обед для подопечных 
Донецкого городского общества 
активных инвалидов «Донец-
кие зори». Мероприятие посе-
тили депутаты Народного Со-
вета ДНР от фракции «Донец-
кая Республика» Надежда Кова-
ленко и Александр Ковтырин.

Депутаты Народного Совета 
Донецкой Народной Республики 
отметили, что для них большая 
честь – присутствовать на дан-
ном торжественном мероприятии.

«Находясь у вас в гостях, хочу 
отметить, что здесь очень теплая 
обстановка. Позвольте пожелать 
вам в первую очередь здоровья, 
чтобы этот уют, который мы здесь 
видим, стал еще более комфорт-
ным. Чтобы благосостояние ва-
шего активного общества инвали-
дов приумножалось», – высказал 
пожелания Александр Ковтырин.

Активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» со-
вместно с депутатами НС ДНР 
передали людям с ограниченны-
ми возможностями 35 продук-
товых наборов. Кроме того, по-
мощник секретаря местного отде-
ления Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Киров-
ского района Татьяна Хаперская 
отметила, что жизни инвалидов, 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, являются 
примером для других, как нуж-
но радоваться жизни, трудиться, 
преодолевать сложности, учить-
ся новому и дружно сосущество-
вать в большой семье.

«Среди вас есть призеры спор-
тивных соревнований, талантли-
вые рукодельники, люди, которые, 
несмотря на жизненные обстоя-
тельства, сильны духом и амби-
циозны», – сказала Татьяна Ха-
перская.

Руководитель Донецкого город-
ского общества активных инва-
лидов «Донецкие зори» Людми-
ла Тимохина отметила, что глав-
ная задача данной организации – 
помочь людям социализировать-
ся в обществе, научить их верить 
в себя и заботиться друг о друге.

«В начале декабря мы тради-
ционно подводим итоги минув-
шего года. Отмечаем все наши 
старания и достижения, которые 
нас радуют. Сегодня мы отмеча-
ем наш международный праздник 
и подготовили для вас концерт-
ную программу», – сказала Люд-
мила Тихонова.

Донецкое городское общество 
активных инвалидов «Донецкие 
зори» объединяет более 150 че-
ловек, в семьях которых есть де-
ти и взрослые с ограниченными 
возможностями здоровья.

Валентин Бондаренко

В рамках празднования Го-
да Великой Победы активи-
стами Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» продолжаются чествова-
ния ветеранов ВОВ.

В четверг, 26 ноября, свой 
98-й день рождения отмети-
ла участник боевых действий 
Великой Отечественной вой-
ны Анна Степановна Перепе-
люк. Именинницу поздрави-
ли глава администрации горо-
да Макеевки, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» Сер-
гей Голощапов, глава админи-
страции Советского района го-
рода Владимир Гизоев и пред-
седатель Макеевской городской 
организации ветеранов Ольга 
Воронцова.

«Позвольте выразить вам 
огромную благодарность за 
мужество и стойкость, любовь 
к Родине и непоколебимое бес-
страшие – лучшие качества, ко-
торые вы проявили, защищая 
нашу землю от коварного вра-
га. Мы, ныне живущие, не пе-
рестанем гордиться героизмом 
вашего поколения и обеща-
ем сохранить память о вашем 
подвиге для потомков», – ска-
зал Сергей Голощапов.

Боевой путь Анны Перепелюк 
начался в 1942 году. Она воева-
ла на Западном фронте и при-
нимала участие в боях за Мо-
скву. Была демобилизована по 

состоянию здоровья. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени.

В этот же день свой 95-летний 
юбилей отпраздновал житель 
Центрально-Городского рай-
она Горловки Михаил Ивано-
вич Дергай. Ветерана навести-
ли глава районной администра-
ции, секретарь местного отделе-
ния ОД «ДР» Анна Ставицкая, 
председатель городского сове-
та ветеранов Сергей Бобзей. 

«Подвиг советского солдата 
в Великой Отечественной вой-
не нельзя забывать, на него 
нужно равняться. А тех вете-
ранов, которые остались с на-
ми, нужно чтить и уважать», – 
сказал Сергей Бобзей.

Михаил Иванович воевал на 
Первом Белорусском фронте, 
а также на Первом и Четвер-
том Украинских фронтах. Од-
нако полученные в сентябре 
1944 года ранения не позво-
лили ему продолжить службу 
и в 1945 году он ушел в запас. 
Был награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
«За мужество» и орденом Сла-
вы III степени.

Житель Ворошиловского рай-
она Донецка Леонид Данило-
вич Ашкалунин в четверг при-
нимал поздравление с 95-лети-
ем. С поздравлениями к нему 
пришел в гости секретарь мест-
ного отделения Общественного 
Движения «Донецкая Республи-

ка» Владислав Латынцев. Лео-
нид Данилович был тронут ока-
занным вниманием и поблаго-
дарил за поздравления. 

Он рассказал,  что служил 
в мотострелковой дивизии, два 
раза был тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени и Крас-
ной Звезды, а также медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Во время посещения ветера-
нов активисты местных отде-
лений ОД «ДР» вручили им по-
здравительные адреса от Главы 
Донецкой Народной Республи-
ки Дениса Пушилина, а также 
торты, цветы и подарки.

Ольга Ерёменко

Активисты Народного кон-
троля при Общественном 
Движении «Донецкая Респуб-
лика» продолжают прово-
дить проверки по соблюдению 
предпринимателями правил 
торговли в продуктовых ма-
газинах Амвросиевки, Шах-
терска и Центрально-Город-
ского района Горловки.

Во время проведения рейдов 
по торговым точкам Амвроси-
евки в магазине «Мясная лавка» 
народные контролеры обнару-
жили ряд существенных нару-
шений. В частности, продавца-
ми не соблюдался температур-
ный режим хранения кондитер-
ских изделий и было допущено 
нарушение товарного соседства 
полуфабрикатов и мороженого. 
Помимо этого, на товарах бы-
ли зафиксированы ценники не-
установленного образца. В свя-
зи с наличием недочетов прове-
ряющими были даны разъясне-
ния продавцам. Некоторые не-
значительные нарушения были 
устранены в присутствии про-
веряющих.

В ходе проверки магазина 
«У дома» народными контро-
лерами также были обнаруже-
ны недочеты. В магазине про-
изводилась продажа «уценен-
ных» полуфабрикатов. По сло-

вам продавцов, это товары, 
у которых истекает срок год-
ности или данная продукция 
потеряла товарный вид. Про-
веряющие обратили внимание 
продавцов на то, что продук-
ты такой категории не долж-
ны находиться в торговом за-
ле. Для них отводится отдель-
ное помещение для дальней-
шей утилизации или возвра-
та на предприятие. Отмечает-
ся, что после разъяснительной 
беседы товар был изъят из хо-
лодильников.

Представители Шахтерского 

комитета Народного контроля 
провели рейд в магазине «Про-
дукты». Выяснилось, что уго-
лок покупателя в торговой точ-
ке оформлен ненадлежащим об-
разом, нарушено товарное со-
седство на витринах, а у пред-
принимателя просрочена меди-
цинская книжка. Активисты НК 
также обнаружили на прилав-
ках мясную продукцию без мар-
кировки и отсутствие акта по-
верки весового оборудования.

По итогам проведенных рей-
дов проверяющими был дан 
14-дневный срок на устранение 

выявленных нарушений. А так-
же проведены беседы по соблю-
дению правил торговли и про-
филактических мер, направ-
ленных на борьбу с COVID-19.

В свою очередь в магазинах 
«Аверс» и «Тополек», распо-
ложенных в Центрально-Го-
родском районе Горловки, ак-
тивисты НК не обнаружили на-
рушений.

Отмечается, что во всех тор-
говых точках продавцами и по-
купателями соблюдается масоч-
ный режим и другие профилак-
тические меры.

Особая забота 
об инвалидах



7

Наш взгляд

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА    Четверг, 3 декабря 2020

Максим Исаев

Украина находится на гра-
ни самого масштабного финан-
сового кризиса. До конца года 
остался месяц, а казна страны 
пуста. Об этом на прошлой не-
деле заявил бывший замести-
тель министра развития эконо-
мики, торговли и сельского хо-
зяйства Павел Кухта, который 
работал в правительстве с сентя-
бря 2019-го по апрель 2020 года.

О назревающем масштабном кри-
зисе он сообщил в своем блоге на 
сайте одного из ведущих эконо-
мических изданий страны. По его 
словам, весь последний месяц фи-
нансовой системой Украины ру-
ководят в ручном режиме. И та-
кого бюджетного кризиса не бы-
ло более 10 лет.

Работа в режиме 
картотеки

«Люди из системы говорят, что 
с 9 ноября казна работает в ре-
жиме картотеки: к ночи сводят 
поступления, на утро формиру-
ют пул расходов, которые будут 
профинансированы, все остальное 
откладывают. В новейшей исто-
рии Украины в середине ноября 
такого не было уже как минимум 
лет десять. Одновременно локда-
ун выходного дня и неизбежность 
надвигающегося полного локдау-
на повышают потребность в бюд-
жетных расходах», – пояснил Кух-
та. По его словам, самая простая 
программа поддержки – выпла-
та 5 тысяч гривен минимальной 
зарплаты всем занятым в пора-
женных областях сферы услуг – 
будет стоить для Украины более 
20 миллиардов в месяц. Таких де-
нег в стране нет.

Страна идет к пропасти
О грядущем кризисе на Украи-

не ранее уже сообщали экспер-
ты. Они ссылаются на оператив-
ные данные украинского казна-
чейства, согласно которым не-
оплаченные финансовые обяза-
тельства государства по состоя-
нию на прошлую неделю состав-
ляли 9,4 миллиарда гривен.

О полном крахе в экономике так-
же заявил на прошлой неделе экс-

президент Грузии, глава комитета 
по реформам на Украине Михаил 
Саакашвили. «Украинская эконо-
мика сейчас движется к большой 
катастрофе. На Украину надвига-
ется очень сильный бюджетный 
кризис, у Украины будут пробле-
мы с выплатами зарплат и пенсий 
уже со следующего года», – заявил 
он в эфире одного из телеканалов.

По словам Саакашвили, даже 
соглашение с МВФ не поможет 
Украине в ситуации, когда она 
«с закрытыми глазами идет к про-
пасти», а правительство «как будто 
существует в параллельном мире».

Уточним, что на прошлой неде-
ле 26 ноября Украина согласова-
ла с МВФ проект госбюджета на 
2021 год. Что уже является нон-
сенсом и свидетельством того, что 
Незалежная является Незалежной. 
При этом, по словам специалистов, 
это не повлияет на сроки получе-
ния страной очередного кредита. 
До конца текущего года никаких 
денег Украина уже не получит.

В ожидании локдауна
Финансовую ситуацию усугубля-

ет пандемия коронавируса. О воз-
можности введения глобального ка-
рантина на прошлой неделе заявил 
глава МВД Арсен Аваков. Он при-
звал срочно ввести в стране лок-
даун сроком не менее трех недель 
с механизмом компенсаций для на-
селения. По его мнению, жесткий 

карантин нужно вводить как мож-
но быстрее, а не прятаться за поли-
тическими лозунгами. «Речь идет 
о больших системных рисках для 
здоровья наших людей», – заявил 
глава МВД. При этом он выра-
зил уверенность, что локдаун на 
Украине будет введен, как толь-
ко правительство подготовит все 
необходимые программы, касаю-
щиеся компенсаций для бизнеса. 
Он подчеркнул: такой шаг необхо-
дим для того, чтобы прервать це-
почку передачи инфекции и уйти 
от сегодняшней ситуации, когда 
от коронавируса ежедневно уми-
рает около 200 украинцев. Кроме 
того, Аваков заявил, что в стране 
могут ввести запрет на междуго-
роднее сообщение.

С аналогичным заявлением вы-
ступил на прошлой неделе и пре-
мьер-министр Украины Денис 
Шмыгаль. Как сообщают укра-
инские СМИ, сейчас руководство 
страны обсуждает две возможные 
даты для введения карантина: с се-
редины декабря до середины янва-
ря или же на две недели новогод-
них праздников – с 25 декабря по 
10 января. Но вот где взять день-
ги на выплату компенсаций насе-
лению, не знает никто.

Потери бизнеса
Возможные потери бизнеса от 

введения локдауна предвидеть 
крайне сложно. О потерях до 

50% от продаж уже заявили ресто-
раторы. По словам их представи-
телей, они еще не оправились от 
убытков, понесенных весной те-
кущего года. Новогодние празд-
ники для них могли стать палоч-
кой-выручалочкой. Ведь как вы-
кручиваться в данной ситуации, 
многие не знают. Перейти на тор-
говлю на вынос могут далеко не 
все заведения. Так что представи-
тели отрасли готовятся к тому, что 
следующие три месяца будут для 
них крайне тяжелыми.

Аналогичная ситуация с кино-
театрами, отельным бизнесом 
и курортами. Владельцы киноте-
атров прогнозируют, что им при-
дется сократить до 90% персона-
ла. К увольнениям готовятся в го-
стиницах и в отелях. Заработать 
в «хлебный» период новогодних 
праздников не сможет никто.

Примечательно, что Владимир 
Зеленский 24 ноября в своем ви-
деоблоге пообещал предприни-
мателям и гражданам, уволен-
ным из-за карантина, поддержку 
в размере 10 миллиардов гривен. 
По его словам, в ближайшее время 
в парламент подадут законопроек-
ты, которые будут предусматри-
вать единоразовую материальную 
помощь тем гражданам, чья сфе-
ра деятельности попадает под за-
прет из-за ужесточения каранти-
на. «Если вы физическое лицо – 
предприниматель и вынуждены за-

крыть бизнес или наемный работ-
ник, которого увольняют, вы смо-
жете получить помощь в размере 
8 тысяч гривен», – заявил глав-
ный «слуга народа». Он подчерк-
нул, что помощь смогут получить 
до 1,2 миллиона украинцев. Кро-
ме того, он пообещал компенса-
цию работодателям за сохране-
ние рабочих мест.

Выход один – 
включить станок

Скорее всего, обещанные прези-
дентом выплаты и компенсации 
пополнят мешок с невыполнен-
ными обещаниями, которые ра-
нее щедро раздавал своим изби-
рателям Зеленский. Казна стра-
ны полностью пуста и где брать 
средства на обязательные выпла-
ты бюджетникам в декабре, неиз-
вестно. Новые кредиты от МВФ, 
которые пока никто не дает, пол-
ностью уходят на оплату долгов 
прошлых лет. Отказаться их опла-
чивать для Украины равносильно 
самоубийству.

Выходом может стать лишь вклю-
чение печатного станка. По мне-
нию экспертов, такой шаг станет 
скорой помощью для бюджета. 
Следующим шагом должны быть 
переговоры о реструктуризации 
займов прошлых лет хотя бы до 
2022 года. По мнению экспертов, 
только так можно удержать стра-
ну на плаву. «Уже сейчас нужно 
связаться с кредиторами и прове-
сти реструктуризацию задолжен-
ности. Если проблему не решать, 
Украину ждет дефолт со всеми 
вытекающими последствиями», – 
считают эксперты.

Они советуют рядовым украин-
цам потуже затянуть пояса и гото-
виться к самому серьезному кри-
зису за всю историю существова-
ния страны. По их мнению, Украи-
на стоит на пороге колоссальных 
потрясений: казна пуста, у насе-
ления огромное количество неле-
гального оружия, правоохрани-
тельные органы полностью кор-
румпированы, авторитет власти 
равен нулю. Прибавьте к этому 
ухудшающуюся с каждым днем 
ситуацию с коронавирусом, и по-
лучится взрывоопасная ситуация, 
которая может выйти из-под конт-
роля в любую секунду.

Украина на пороге потрясений

Ну, теперь посмеемся! При-
мерно так реагируют во всем 
мире на новость о возвращении 
в Белый дом 41-летней Дженни-
фер Псаки на должность пресс-
секретаря предполагаемой адми-
нистрации Джо Байдена.

В 2015–2017 годах Псаки рабо-
тала помощником 44-го президен-
та США Барака Обамы по ком-
муникациям, а в 2013–2015 го-
дах – официальным представите-
лем государственного департамен-
та при госсекретаре Джоне Кер-
ри. На данный момент она явля-
ется советником переходной ко-
манды Байдена.

Напомним, что, будучи спикером 
Белого дома, эта женщина просла-
вилась на весь мир своими конфу-

зами и откровенной безграмотно-
стью. Впервые она поразила всех, 
когда пыталась напугать Белорус-
сию американским морским фло-
том. «Если Белоруссия вторгнется 
на Украину, 6-й флот США будет 
немедленно переброшен к ее бе-
регам», – пригрозила представи-
тель американской администрации.

Неоднократно комментирова-
ла Псаки и ситуацию в Донбас-
се, в частности о прошедшем ре-
ферендуме. 

«Мы не признаем результаты ре-
ферендума, который прошел в До-
нецке и Луганске. Были сообщения 
о выборных каруселях, заранее за-
полненных бюллетенях, о голосо-
вании детей и голосовании за от-
сутствующих», – безапелляцион-
но заявила она. На уточняющий 

вопрос корреспондента Associated 
Press о том, что же такое выбор-
ная карусель, Псаки призналась, 
что просто читает текст и не зна-
ет, что это значит. Но пообещала 
уточнить у своих коллег. Журна-
лист отметил, что речь не идет 
о катающихся детях на карусели, 

она ответила: «Думаю, нет, у них 
там свои технологии».

Говоря о ситуации с поставка-
ми газа на Украину, Псаки и во-
все перевернула все с ног на го-
лову. «Как вы все знаете, природ-
ный газ транспортируется по газо-
проводу из Западной Европы че-
рез Украину в Россию», – заяви-
ла журналистам она.

Еще один перл, который выда-
ла Псаки, был связан с доказа-
тельствами госдепа США о при-
сутствии военных РФ в зоне кон-
фликта в Донбассе. В качестве до-
казательств Псаки привела фото-
графии, где был запечатлен опол-
ченец из Славянска с позывным 
«Бабай». «Эти фотографии обош-
ли все мировые СМИ. Они бы-
ли в «Твиттере», и они находятся 

в открытом доступе. На снимках 
мы видим, что эти люди, судя по 
внешним признакам, явно имеют 
отношение к России», – убежда-
ла Псаки. Тогда журналисты по-
пытались развить тему и спроси-
ли у Псаки, зависит ли теперь раз-
ведка правительства США от фо-
тографий в интернете. Но ее ответ 
ситуацию не прояснил: «Эти сним-
ки из открытых источников. Вы-
воды делайте сами».

Различные перлы и смешные ого-
ворки Псаки выдавала с завидной 
регулярностью. Тогда появился да-
же особый англицизм – «псакинг». 
Наверняка, этот термин возродят 
вновь, а речи официального спи-
кера Белого дома будут напоми-
нать выступления именитых сати-
риков и юмористов.

Одиозная Джен Псаки возвращается в Белый дом
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 3 декабря 2020

«Активное долголетие» – 
ровно год в строю

Ребята из команды Клу-
ба веселых и находчивых 
«Все свои» Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» примут участие 
в финале телевизионной 
лиги Международного сою-
за КВН, который пройдет 
в следующем году.

Как рассказал капитан ко-
манды Виталий Калабин, 
28 и 29 ноября в Смоленске 
прошли полуфинальные игры 
Международной телевизи-
онной лиги МС КВН. В них 
принимали участие 19 ко-
манд, среди которых нарав-
не с участниками Высшей 
лиги и Премьер-лиги сыгра-
ла команда КВН ОД «ДР» 
«Все свои».

Смоленску понравился дон-
басский юмор. Особенно зри-
тельный зал впечатлила фронт-
вумен команды Наталья, каж-
дая миниатюра с ее участием 
была встречена овациями.

«Впервые наша команда уча-
ствовала в играх такого уров-
ня и с первого же сезона про-
шла в финал. Дальше – Сочи, 
а там и Первый канал не за го-
рами. Мы благодарны всем, 
кто нам помогает, а особен-
но Главе ДНР, Председателю 
ОД «ДР» Денису Пушилину 
и Руководителю Центрально-
го исполкома ОД «ДР» Алек-
сею Муратову, которые под-
держивают нашу команду», – 
рассказал Виталий Калабин.

Команда «Все свои» была об-
разована в 2012 году в Крас-
нодоне (Луганская Народная 
Республика). Среди значи-
мых достижений команды – 
бронза Юго-Восточной ли-
ги КВН 2019 года (Донецк) 
и бронза официальной меж-
региональной Слобожанской 
лиги КВН АМиК 2019 го-
да (Белгород). В этом сезоне 
команда завоевала билет на 
КиВиН-2021 в Сочи, где по-
борется за право выступления 
в Высшей лиге.

Напомним, что Междуна-
родная лига Клуба веселых 
и находчивых была учреж-
дена в 2014 году и являет-
ся четвертой по статусу ли-
гой в Международном союзе 
КВН. До 2019-го игры прохо-
дили в Белоруссии, но в этом 
году было решено провести 
их в Смоленске.

Команда КВН 
ОД «ДР» в финале

Анна Ковалёва

В субботу, 28 ноября, ис-
полнился ровно год со дня 
создания проекта «Активное 
долголетие» на базе Донец-
кой республиканской универ-
сальной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупской. Проект был 
создан по инициативе Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» при поддерж-
ке Министерства культуры 
ДНР.

Как отметили участники про-
екта, за прошедший год было 
проведено свыше тысячи меро-
приятий. В них приняли участие 
180 000 человек.

«Основная цель была достигну-
та. Все участники объединились 
и стали одной большой и друж-
ной семьей. Они занимаются 
спортом, ходят в походы, театры, 
филармонию. На Новый год мы 
планируем тоже работать, будем 
выстраивать мероприятия по за-
просам, поступающим от наших 
активистов по телефону. Самые 
популярные будем воплощать 
в жизнь», – рассказала замести-
тель генерального директора 
Донецкой республиканской уни-
версальной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупской, координа-
тор проекта Ольга Арутинова. 
При этом она отметила, что сей-
час в рамках «Активного долго-

летия» работает более десяти на-
правлений.

В свою очередь заместитель 
руководителя Центрального ис-
полкома ОД «ДР» по структур-
ному развитию Сергей Кондры-
кинский выразил благодарность 
всем участникам проекта и от-
метил его значимость для людей 
преклонного возраста. «Актив-
ное долголетие» – это площадка, 
которая помогает общаться стар-
шему поколению. Она объедини-
ла многие направления, которые 
развивают таланты и потенциал 
людей старшего возраста, дают 

возможность с пользой прово-
дить время. Главное – иметь бо-
дрый дух и все горизонты будут 
открыты!»

Свой первый юбилей участники 
«Активного долголетия» прове-
ли в Центре развития молодеж-
ных инициатив Республики, где 
по субботам для людей старшего 
поколения проходят занятия йо-
гой. Кроме этого, всем пришед-
шим были вручены подарки от 
организаторов и ОД «ДР», спо-
собствующие поддержанию здо-
ровья в период пандемии.

«За год мы не пропустили ни 

одного занятия. Занимались йо-
гой, читали стихотворения, рисо-
вали и делали различные изделия 
своими руками. «Активное дол-
голетие» – это больше чем про-
ект. Мне он помог найти настоя-
щих друзей. Искренне благодар-
на всем организаторам нашего 
интересного досуга», – рассказа-
ла одна из участниц проекта Еле-
на Сергеевна.
Узнать расписание работы 
клубов проекта можно 

по телефону 
мобильного оператора 

«Феникс»: (071) 499-52-93

Истории, которые 
вдохновляют нас жить

Накануне Международного 
Дня инвалида, который еже-
годно отмечается 3 декабря, 
в ДНР стартовал интернет-
проект под названием «Силь-
ные духом». Инициатором 
проекта выступило Обще-
ственное Движение «Донец-
кая Республика».

«Сильные духом» – это проект 
о людях, чья жизнь является под-
вигом. Пройдя через жизненные 
трудности, они не опустили ру-
ки, не сломились под ударами 
судьбы и доказали, что, несмо-
тря на диагнозы врачей и другие 
жизненные неурядицы, можно 
оставаться успешным и счаст-
ливым человеком.

В рамках проекта на сайте Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика» уже публикуют-
ся истории о людях с ограничен-
ными возможностями, которые 
ведут активный образ жизни.

Так, на сайте уже можно озна-
комиться с историей Светланы 
Морщук из города Кировское. 

Во время очередного обстрела 
летом 2014 года женщина по-
теряла 5-летнего сына и мужа, 
а сама осталась без левой руки. 
Ее старшая дочь также получи-
ла ранения. После трагических 
событий Светлана нашла в се-
бе силы жить дальше и верить 
в лучшее. Женщина вышла за-
муж, в семье подрастают двое 
маленьких детей, а сама она 
научилась управляться по хо-
зяйству, несмотря на получен-
ную травму.

Также на странице, посвящен-
ной проекту, есть история Ма-
рии Константиновой из Зугрэса. 

Мария – инвалид детства, у нее 
детский церебральный паралич. 
Но это никак не помешало ей 
к 27 годам добиться серьезных 
успехов. Девушка настаивает, 
что в любых жизненных ситуа-
циях нужно находить в себе си-
лы двигаться дальше, невзирая 
на невзгоды.

С остальными историями все 
желающие могут ознакомиться 
на сайте ОД «ДР» http://oddr.
info/people_from/silnye-duhom/ 
в разделе «Сильные духом». Так-
же каждый, кто хочет расска-
зать свою историю, может сде-
лать это, нажав кнопку «Расска-
зать о себе» и заполнив заявку 
на участие в проекте.

«Люди с ограниченными воз-
можностями должны стать при-
мером стойкости и силы духа для 
каждого из нас. И если вы чего-
то очень хотите, но сомневаетесь 
в своих возможностях, вспом-
ните об этих прекрасных людях 
и пусть их ежедневный подвиг 
вдохновляет вас на добрые де-
ла», – говорят авторы проекта.

Конкурс рецептов 
продолжается 

Народный кулинарный кон-
курс под названием «Рецепт 
шахтерочки», который был 
объявлен Общественным Дви-
жением «Донецкая Республи-
ка», продолжается. По много-
численным просьбам участ-
ниц он продлен до 20 декабря.   

Напомним, что конкурс про-
ходит в трех номинациях: шах-
терский «тормозок», салат и 
выпечка. 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо на личной странице в 
социальной сети «ВКонтакте» 
разместить рецепт и прикрепить 
фотографию с приготовленным 
фирменным блюдом. 

Также в тексте следует ука-
зать хештеги #рецептшахтероч-
ки, #ОДДР и третий (#шахтер-
скийтормозок, #салат или #вы-
печка) согласно конкурсной ка-
тегории. 

Помимо этого необходимо за-
явить об участии в конкурсе, 
нажав соответствующую кноп-
ку в специальной рубрике «На-
родный кулинарный конкурс 
«Рецепт шахтерочки» на сайте 
ОД «ДР» – http://oddr.info/
projects/narodnyj-kulinarnyj-
konkurs-recept-shahtjorochki/.


