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Время подводить итоги 
и строить планы

Доктрина «Русский 
Донбасс» будет 
влиять на принятие 
решений во всех 
ветвях власти 
на любых уровнях.
Об этом заявил
Глава Донецкой
Народной Республики
Денис Пушилин
в своем недавнем
интервью.
Глава Республики 
напомнил, что наш 
край развивался 
как промышленное 
сердце вначале 
Российской империи,
потом Советского
Союза. 
«Кого ни возьми 
в Донбассе, у всех 
родственники 
по всему бывшему
Советскому Союзу.
Всех нас объединяет
то, что мы ощущаем
себя русскими,
нам дорога Россия,
ее история 
и ценности», – 
подчеркнул он.

Подробнее на стр. 2

Министерство внутренних дел 
Донецкой Народной Республики 
подготовило предложения в На-
родный Совет Республики по из-
менениям в закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транс-
портных средств».

Представители Госавтоинспек-
ции считают, что документ тре-
бует регуляции ряда юридических 
и технических вопросов по при-
менению отдельных норм данно-
го закона. Пока не будут внесены 
необходимые изменения, к авто-
мобилистам не будут применяться 

штрафные санкции за отсутствие 
страхового полиса. 

«В настоящее время проводят-
ся мероприятия по согласованию 
предложений МВД для выполне-
ния требований законодательства 
в части привлечения водителей к 
административной ответственно-

сти. После принятия изменений в 
закон «Об ОСАГО» сотрудники 
ГАИ МВД ДНР начнут привлекать 
нарушителей страхового законода-
тельства к административной от-
ветственности», – подчеркнул за-
меститель начальника Управле-
ния ГАИ МВД Сергей Паршиков.

За отсутствие ОСАГО штрафовать не будут. Пока…

В следующий четверг, 21 янва-
ря, в Донецке в одном из залов 
отеля «Шахтар Плаза» состоится 
очередной съезд Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка». На мероприятии будут под-
ведены итоги работы прошедше-
го года и приняты новые векторы 
развития на 2021 год.

В настоящее время во всех мест-
ных отделениях ОД «ДР» прохо-
дят отчетно-выборные конферен-
ции, в рамках которых решается, 
кто станет делегатами, представ-
ляющими интересы городов и рай-
онов Республики на главном собра-
нии общественников нашего госу-
дарства. В этом году не обойдется 
без нововведений, принятых из-за 
пандемии коронавируса. В частно-
сти, часть делегатов примет уча-
стие в работе съезда ОД «ДР» в 
онлайн-режиме.
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Пенсионные выплаты 
увеличились

Сумма пенсионных выплат жи-
телям ДНР в 2020 году превыси-
ла 53 млрд рублей. По информа-
ции Министерства труда и соци-
альной политики, количество по-
лучателей минимальной пенсион-
ной выплаты на декабрь 2020 го-
да составляло 90,2 тысячи чело-
век, в январе 2019 года минималь-
ную пенсионную выплату полу-
чали 303,9 тысячи человек. Сред-
ний размер пенсионной выплаты 
в ДНР на сегодняшний день со-
ставляет 7434,90 рублей. Уточня-
ется, что размеры пенсионных вы-
плат на территории ДНР с ноября 
2014 года повышались шесть раз.

Спецрейсы на особом 
контроле

С 14 июня 2019 года до конца де-
кабря 2020 года республиканские 
автобусные компании совершили 
3734 спецрейса для поездок для 
получения паспорта гражданина 
РФ. Всего этой услугой восполь-
зовались 175 920 пассажиров. За 
прошлый год было организовано 
2466 поездок и перевезено, соот-
ветственно, 118 470 человек. Вы-
дача документов производится на 
территории Ростовской области. 
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Капремонт 500 объектов

В 2021 году в Донецкой На-
родной Республике заплани-
ровано выполнить восстанов-
ление и капитальные ремонты 
на 500 объектах инфраструк-
туры в 19 населенных пунк-
тах. Предусмотрен ремонт 
97 многоквартирных домов, 
капремонт кровель на 86 до-
мах, ремонт 138 лифтов, ре-
конструкция 6 объектов те-
плогазоснабжения. Будут про-
ведены работы по строитель-
ству и реконструкции 11 си-
стем и объектов водоснабже-
ния и водоотведения, запла-
нирована разработка проект-
но-сметной документации по 
8 объектам.

ТО станет 
обязательным

Правительство ДНР утвер-
дило Порядок проведения 
технического осмотра транс-
портных средств. Порядком 
устанавливается проведе-
ние обязательного техниче-
ского осмотра автотранспор-
та, а также правила провер-
ки технического состояния 
транспортных средств и коды 
оценки его несоответствия. 

П р и  э т о м  п р е д ы д у щ е е 
Постановление  Совмина 
ДНР от 12 марта 2015 го-
да № 3-14 «Об утверждении 
Порядка проведения обяза-
тельного технического осмо-
тра колесных транспортных 
средств» признано утратив-
шим силу.

Рейтинг популярных 
имен

Министерство юстиции ДНР 
составило рейтинг наиболее 
популярных имен новорож-
денных детей в 2020 году.

Мальчиков чаще всего на-
зывали: Максим, Александр, 
Артем, Никита, Иван, Миха-
ил, Даниил, Дмитрий.

Самыми популярными име-
нами девочек стали: София, 
Анастасия, Мария, Анна, Ве-
роника, Дарья, Полина, Ми-
лана, Виктория.

Всего в 2020 году террито-
риальными отделами ЗАГС 
Республики было зарегистри-
ровано рождение 8678 малы-
шей, из них 4533 мальчиков 
и 4145 девочек.

Андрей Захаров

Украина не должна тратить 
время на пустые заявления о 
модернизации Минских согла-
шений, а планомерно работать 
над их реализацией. Об этом 
заявила полномочный пред-
ставитель ДНР на переговорах 
Контактной группы, министр 
иностранных дел Республики 
Наталья Никонорова. 

Таким образом, полпред про-
комментировала статью вице-
премьера Украины по вопросам 
реинтеграции Донбасса Алексея 
Резникова, которую опублико-
вало одно из западных СМИ. 

По ее словам, новый календар-
ный год украинские представи-
тели начинают с уже давно на-
бивших оскомину заявлений от-
носительно якобы невозможно-
сти выполнения Минских согла-
шений в существующем виде. 

«Крайне циничной и оторван-
ной от реальности представля-
ется та оценка, которую дают 
украинские власти перспективам 
выполнения Комплекса мер: по 
их мнению, главным фактором в 

этом вопросе является необхо-
димость «убедить Россию при-
нять современную версию Мин-
ских соглашений или совершен-
но новую форму переговоров». 

Таким образом, Киев не толь-
ко из раза в раз пытается пере-
ложить ответственность за бло-

кирование переговорного про-
цесса на кого угодно, лишь бы 
не признавать собственную ви-
ну в этом саботаже, но и зани-
мается откровенным оксюморо-
ном, предлагая решить вопрос 
невыполнения одного докумен-
та путем его замены другим», – 

подчеркнула Наталья Никоно-
рова. 

Она выразила надежду, что в 
этом году украинские власти 
осознают простой факт: уйти 
от своих обязательств по одо-
бренным Советом Безопасности 
ООН актам не получится. 

Окончание. Начало на стр. 1

Отвечая на вопрос журналиста, 
почему именно сейчас, спустя 
почти семь лет после провоз-
глашения Донецкой Народной 
Республики, появилась на свет 
доктрина «Русский Донбасс», 
Денис Пушилин отметил, что 
«семь лет – достаточный срок, 
чтобы не на ходу, не наспех об-
думать, обсудить, научно сфор-
мулировать культурно-истори-
ческую систему взглядов, кото-
рая важна не только для пони-
мания прошлого, но и будуще-
го Донбасса».

Более того, он заявил, что док-
трина будет влиять на принятие 

решений во всех ветвях власти 
на любых уровнях. 

«Ее положения будут отраже-
ны в образовательных методи-
ках. Окажет она воздействие 
и на юриспруденцию. Парла-
ментарии будут учитывать дан-
ные принципы в законотворче-
стве, а Правительство – в норма-
тивных правовых актах. Так как 
идея – это прообраз действия, то 
собственно представления, за-
мыслы доктрины лягут в осно-
ву целей и задач всех сфер дея-
тельности Республики», – резю-
мировал Глава ДНР.

Напомним, старт обсуждения 
доктрины «Русский Донбасс» 
был дан в Донецке 13 декабря. 

В дискуссиях принимают уча-
стие представители министерств 
и ведомств, местных админи-
страций и депутатского корпу-
са, ученые и юристы, учителя 

и преподаватели, работники сфе-
ры культуры и искусства, чле-
ны общественных организаций 
и молодежный актив, профессио-
нальные союзы и жители ДНР.

Оксюморон киевских переговорщиков

Вхождение в состав РФ –
это наш путь домой

Общественные  обсуждения  концепции  доктрины 
«Русский Донбасс» уже СОСТОЯЛИСЬ: 
  в Донецком республиканском краеведческом музее, 
Донецкой  республиканской  универсальной  научной 
библиотеке им. Н. К. Крупской; 
  в Донецком национальном университете; 
  в Горловском институте иностранных языков; 
  в Столичном художественно-выставочном центре 

«Арт-Донбасс»; 
  в городе Иловайске.

КСТАТИ

«Похвастаться нечем. До-
стигнуть решений не уда-
лось ни по одному вопросу», –
так прокомментировал во 
вторник, 13 января, в Берли-
не итоги встречи политсо-
ветников глав «нормандской 
четверки» замглавы адми-
нистрации Президента РФ 
Дмитрий Козак. По его сло-
вам, встреча была полезной, 
произошел достаточно от-
кровенный обмен мнениями 
по всем вопросам реализации 
Минских соглашений и ито-
гов Парижского саммита, 
прежде всего по политиче-
ской составляющей. Следую-
щая встреча политсовет-
ников запланирована через 
две недели.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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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 – 73.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 18.
  Об оказании психологиче-

ской поддержки – 2.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 52.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 470.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 222.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего 
на горячую линию поступило 
843 звонка.

Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 01.01 по 13.01.2021
По состоянию на 10:00 13 ян-

варя на территории Республи-
ки зарегистрировано и под-
тверждено 16 817 случаев ин-
фекции COVID-19.

Минздрав ДНР сообщает, что 
за сутки проведено 756 иссле-
дований на COVID-19, при этом 
выявлено 286 заболевших, у 
33 пациентов диагноз установ-
лен клинико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 13 
января на амбулаторном и стаци-
онарном лечении в ДНР находит-
ся 5 426 пациентов. С выздоров-
лением из больниц выписано 9 
902 человека. За время действия 
режима повышенной готовности 
в Республике зарегистрировано 
1 489 летальных случаев.

На Украине за сутки корона-
вирус обнаружили у 6 409 граж-
дан, 195  человек скончалось. 
Всего за время пандемии в стра-
не зафиксировано 1 130 839 слу-
чаев заболевания, 826 871 чело-
век выздоровел, зарегистриро-
вано 20 214 летальных исходов. 

Всего в мире на утро 13 янва-
ря коронавирус подтвержден у 
91 735 695 человек (+ 481 254 
за сутки). 

Вакцинация первоочередных категорий граждан от COVID-19 
и тестирование перед ней в Донецкой Народной Республике 
будут проводиться БЕСПЛАТНО. Об этом вчера, 13 января, 
по итогам заседания Межведомственного оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции заявил Глава Республики Денис Пушилин. Он 
отметил, что вакцина прибудет в январе.

«Подготовительные мероприятия сейчас проходят – 
готовятся места, где будет храниться вакцина и проводиться 
вакцинация. В первую очередь будем вакцинировать сотрудников 
учреждений здравоохранения, образования, работников 
социальной сферы, которые контактируют с людьми, и 
силовых ведомств. Еще раз хочу подчеркнуть, что вакцинация 
проводится по желанию», – заявил Денис Пушилин.

ВАЖНО

От COVID-19 излечились 
9 902 человека

Ольга Ерёменко

В новогодние каникулы Опе-
ративный штаб «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» при Обществен-
ном Движении «Донецкая 
Республика» продолжал свою 
работу: активисты принима-
ли документы для оформления 
разрешений на въезд и выезд 
из ЛНР, а также въезд в Рес-
публику с территории, времен-
но подконтрольной Украине.

Так, в преддверии Нового го-
да в штаб поступило обраще-
ние от гражданина Грузии Но-
дара Владимировича. Мужчина 
рассказал, что они с женой про-
живают в Торезе, у него есть 
вид на жительство в ДНР. Од-

нако в связи с рабочими обязан-
ностями ему приходится выез-
жать на родину. Нодар Влади-
мирович просил оказать содей-
ствие в пересечении линии раз-
граничения с Украиной, отку-
да он направится в Грузию для 
воссоединения с семьей. Обра-
щение мужчины было рассмо-
трено положительно.

Также смогла воссоединиться 
с семьей и 24-летняя Ольга. Де-
вушка проживает в городе Крас-
ногоровке, в Донецке у нее оста-
лись мать и несовершеннолет-
ний брат. В связи с введением 
карантина девушка долгое время 
не могла увидеться с родными. 

По словам Ольги, ее мать од-
на воспитывает ребенка, по-
этому ей необходима помощь. 

После рассмотрения заявления 
девушке было выдано разре-
шение на въезд на территорию 
ДНР к семье.

Кроме этого, в штаб обрати-
лась 41-летняя жительница Яси-
новатой Анна Петровна. Ее муж 
серьезно болен, поэтому перио-
дически женщина сопровождает 
его во время поездок в Луганск, 
где он проходит лечение в одном 
из медицинских учреждений. 

По словам Анны Петровны, до-
ма их ожидает 14-летняя дочь. 
В этот раз сроки очередной те-
рапии затянулись, поэтому они 
не смогли приехать домой до 
конца декабря. После рассмо-
трения обращения супруги смог-
ли проехать в Донецк в первые 
дни 2021 года.

Оперативный штаб 
продолжает помогать
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 Праздники закончились – 
пришло время работать

Активисты Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» накануне Нового 
года навестили и поздравили 
с праздниками 221 ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны. Кроме того, в течение го-
да Великой Победы активисты 
поздравляли ветеранов с днем 
рождения и по случаю памят-
ных дат, связанных с события-
ми ВОВ: Днем Победы и Днем 
освобождения Донбасса. Так-
же к 75-летию Победы были 
организованы персональные 
военные парады для 87 вете-
ранов Республики.

Народный контроль 
в действии

Активисты Народного кон-
троля за прошлый год осуще-
ствили почти 3 тысячи рейдов 
по торговым объектам Рес-
публики. Народными контро-
лерами было выявлено 628 на-
рушений правил торговли, из 
которых 123 устранено на ме-
сте, по 505 составлены акты. 
Всего было проведено 98 рей-
дов по аптекам, 85 мониторин-
гов цен товаров первой необ-
ходимости, 42 рейда-монито-
ринга по соблюдению санитар-
но-эпидемиологических норм, 
а также 396 рейдов по объек-
там строительства и 79 рей-
дов по объектам лифтового 
хозяйства.

Благодарность врачам

В течение ноября и декабря 
прошедшего года активисты 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» передали 
3000 продуктовых наборов ме-
дицинским работникам, кото-
рые задействованы в борьбе 
с COVID-19. Всего они посе-
тили 38 медицинских учреж-
дений ДНР и подразделения 
скорой медицинской помощи 
во всех городах Республики. 
Также медикам были переда-
ны рисунки, открытки, подел-
ки от детей со словами благо-
дарности за героический труд 
в борьбе с новой коронавирус-
ной инфекцией.

Андрей Андриевский

Невзирая на выходные дни, 
связанные с празднованием 
Нового 2021 года и Рожде-
ства Христова, Штаб по ра-
боте с прифронтовыми райо-
нами при Оперативном шта-
бе ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» продолжил свою ра-
боту по оказанию адресной гу-
манитарной помощи жителям 
населенных пунктов, нахо-
дящихся на линии разграни-
чения.

Для наиболее нуждающих-
ся граждан была организована 
доставка продуктовых наборов, 
средств медицинского назначе-
ния, предметов первой необхо-
димости и гигиены, бытовых 
приборов, а также содействие 
в получении качественной ме-
дицинской помощи.

Так, в течение января акти-
вистами Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
была оказана гуманитарная по-
мощь жителям прифронтовых 
районов Донецка, Дебальцево, 
Ясиноватой, Докучаевска, Гор-
ловки и жителям Новоазовско-
го района Республики.

Как отметили представители 
штаба, праздничные и выход-
ные дни закончились, настало 
время вернуться к активной об-
щественной и гуманитарной дея-
тельности.

«Мы ответственно относимся 
к нашей почетной миссии. Ведь 
люди, которые живут на линии 
разграничения, часто сталкива-

ются с лишениями и стрессом, 
связанным с непрекращающей-
ся агрессией вооруженных фор-
мирований Украины. Наша ос-
новная цель – оказать людям 
посильную помощь и поддерж-
ку, продемонстрировать един-
ство и всестороннее участие 
в их нелегкой жизненной си-
туации», – подчеркнули акти-
висты ОД «ДР». 

«Жители прифронтовых райо-
нов Республики искренне бла-
годарят нас за небезразличие 

и неравнодушие к их пробле-
мам. Однако мы всегда отве-
чаем, что эти шаги лишь то не-

многое, что мы можем сделать 
для них», – добавили предста-
вители штаба.

Итоги года Победы

Валентина Попова, 65 лет. 
Летом 2014 года попала под об-
стрел ВСУ. Она потеряла пра-
вую руку и левую ногу. После 
трагедии Валентина стала пи-
сать стихи. 

Свое первое четверостишие 
она сочинила на украинском 
языке, находясь еще в боль-
ничной палате. Пережив такой 
удар, женщина уверена, что са-
мое главное – это мир и стрем-
ление к жизни. 

«Не нужно никогда падать 
духом», – уверена наша ге-
роиня.

Галина Чаплигина, 59 лет. 
В семилетнем возрасте Гали-
на получила травму, после ко-
торой она видит только одним 
глазом. Участник Донецкого 
городского общества актив-
ных инвалидов «Донецкие зо-
ри». Галина уверена, что лю-
ди с ограниченными возмож-
ностями преодолевают нема-
ло сложностей на пути к реа-
лизации своей мечты: «Нуж-
но занять себя каким-то твор-
чеством, не сидеть без дела. 
Когда душа горит к чему-то, 
то нужно это делать».

Елена Игнашкина, 43 года. 
Родилась с нарушением опорно-
двигательного аппарата, у нее 
проблемы со слухом и речью. 
Стала победительницей конкур-
са «Человек года» в номинации 
«Открытое сердце». В 2016 го-
ду приняла участие в конкур-
се красоты «Особая краса-
вица». 

«Нужно бороться за все, че-
го вы хотите добиться в жиз-
ни. Несмотря на то, что трудно, 
главное – это пробовать и ни-
когда не падать духом», – счи-
тает Елена.

Надежда Тимохина, 36 лет. 
У девушки ДЦП, она инвалид 
I группы. Также у нее проблемы 
с опорно-двигательным аппара-
том, болезнь сказалась на разви-
тии речи и зрении. Девушка за-
нимается плаванием. Она стала 
призером многих соревнований, 
получила медаль за III место по 
плаванию кролем на спине. На-
дежда считает, что в любой си-
туации необходимо не лениться. 
«Если я не буду доброй и счаст-
ливой, то буду лежать и болеть. 
А я хочу маме помогать», – го-
ворит наша героиня.

В рамках деятельности Штаба по работе с прифронтовыми 
р а й о н а м и  п р и  О п е р а т и в н о м  шт а б е  ОД  « Д Р » 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» за 2020 год активисты Общественного 
Движения «Донецкая Республика» доставили гуманитарную 
помощь для 12 948 человек. Всего было охвачено 59 населенных 
пунктов Республики. Жителям были переданы средства 
технической реабилитации, медицинские изделия и препараты, 
антисептики, продукты питания, бытовая химия и техника, 
садовый инвентарь.

КСТАТИ

Продолжаем рассказывать истории людей, которые справились с жизненными невзгодами

Пример стойкости и силы духа



Происхождение вакцины для 
украинских ВИПов пока точно 
не установлено. Со ссылкой на 
свои источники местные СМИ 
утверждают, что это препарат, 
разработанный немецкой компа-
нией BioNTech и американской 
Pfizer. И именно такой с 27 дека-
бря прививают граждан в стра-
нах ЕС, США, Израиле и т. д.

По некоторым версиям, выдвину-
тым журналистами, вакцина могла 
быть завезена из Израиля контра-

бандным путем бизнесменом Рома-
ном Гольдманом. Он давно пред-
лагает медицинские услуги ВИПам 
на Украине и в Израиле и якобы ру-
ководит Первым медицинским цен-
тром Тель-Авива. Среди его кли-
ентов называют мэра Киева Вита-
лия Кличко, мэра Львова Андрея 
Садового, депутатов, министров, 
бизнесменов и т. д. 

Более того, на своих страницах 
в соцсетях Гольдман выставил ряд 
фотографий в обнимку с Влади-
миром Зеленским.

Роман Гольдман отмечает, что 
не просто хорошо знаком с глав-
ным «слугой народа», а уважа-
ет его «за порядочность и талант 
и гордится сотрудничеством с его 
командой».

Пользователи Сети выдвинули 
очевидное предположение, что 
таким образом подпольная вак-
цинация от коронавируса прохо-
дит на Украине с ведома и едва 
ли не под патронатом самого пре-
зидента страны Владимира Зелен-
ского.
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Андрей Захаров

Н о в ы й  2 0 2 1  г о д  н а ч а л с я 
на Украине с очередного скан-
дала. Выяснилось, что чиновни-
ки высшего эшелона власти, по-
литики и бизнесмены уже вов-
сю прививаются в частных ки-
евских клиниках от коронави-
русной инфекции. Естественно, 
нелегально.

О начале массовой вакцинации 
для народа и централизованных 
закупках драгоценной прививки 
речь пока не идет. Этот вопрос 
в лучшем случае может быть ре-
шен лишь к концу текущего года.

Замять скандал 
не удалось

Информацию о подпольной 
вакцинации на прошлой неде-
ле обнародовали украинские 
СМИ. По данным журналистов, 
прививки от COVID-19 под боль-
шим секретом, «только для своих», 
предлагают сделать в частных ки-
евских клиниках. Цена вопроса – 
от 1 до 3 тысяч евро за одну дозу 
(при реальной себестоимости вак-
цины чуть более 15 евро).

Замять назревающий гранди-
озный скандал не удалось. В то 
время как в стране не снижаются 
темпы распространения инфек-
ции, а власти продолжают бездей-
ствовать, «хозяева жизни» и про-
чие «слуги народа» выстраивают-
ся в очередь за вакциной и платят 
за это баснословные деньги, укра-
денные у народа.

Фото вместе 
с президентом

Немедленно разобраться с под-
польной вакцинацией от прези-
дента и его команды потребова-
ли как оппозиционные политики, 
так и представители общественно-
сти. Но внятной реакции со сто-
роны Зе не последовало. Он был 
сильно занят. Новый год и часть 
зимних каникул Зеленский провел 
в Карпатах на курорте в Буковеле, 
где катался на лыжах и охотно по-
зировал с отдыхающими. 

Об этом свидетельствуют их 
фото, выложенные в социаль-
ных сетях.

Естественно, масочный режим 
и прочие меры безопасности, 
предписанные медиками, ни пре-
зидент, ни его окружение не со-
блюдали. Но такие мелочи Зелен-
ского не волнуют. Коронавиру-
сом он сам уже переболел и сей-

час является ярчайшим примером 
нарушения всех противоэпидеми-
ческих мер.

Власти отрицают все
В свою очередь Зеленский и чле-

ны его команды отрицают обвине-
ния в свой адрес. Главный «слуга 
народа» заявил, что «реакция на 
изложенные факты должна быть 
максимально жесткой». 

«У государства есть четкий план 
вакцинации. Сначала привив-
ки получат люди из групп риска 
и те, кто на передовой в борьбе 
с COVID-19», – подчеркнул он. 
Правда, никаких иных действий 
со стороны президента с тех пор 
так и не последовало.

А в офисе президента предпо-
ложили, что на Украине работа-
ют «современные Остапы Бенде-
ры, которые под видом настоя-
щего препарата торгуют поддел-
кой». Такое мнение высказал со-
ветник главы офиса президента 
Михаил Подоляк. 

Свои доводы он строит на слож-
ности транспортировки вакцины, 
которая должна храниться при 
температуре в минус 70°С. 

Он добавляет, что в тех стра-
нах, где уже началась вакцина-
ция, контроль над препаратом на-

столько строг, что даже одной до-
зы украсть невозможно.

По поручению Зеленского про-
верку изложенных журналиста-
ми фактов проводит СБУ. О ее 
результатах общественности по-
ка не сообщается. 

По словам главы МВД Украины 
Арсена Авакова, к проверке ин-
формации министерство внутрен-
них дел не подключалось.

От редакции
Пока официальные власти за-

няты отрицанием очевидного, на 
Украине распространяется список 
тех чиновников и политиков, ко-
торые уже якобы получили пер-
вую дозу контрабандной вакци-
ны. Список возглавляют премьер-
министр Украины Денис Шмы-
галь, глава парламентского ко-
митета по вопросам здоровья на-
ции, медицинской помощи и ме-
дицинского страхования Михаил 
Радуцкий, ряд министров, депу-
татов и члены их семей.

Украинцам разрешили 
постирать

В период с 8 по 24 января на 
Украине начали действовать уси-
ленные карантинные ограничения. 
В стране закрыты школы и ву-

зы (продолжат работу лишь дет-
ские сады).

Запрещены любые массовые ме-
роприятия. Все рестораны и кафе 
работают в режиме «на вынос». 
Закрыты рынки, торговые цен-
тры, магазины, торгующие одеж-
дой и непродовольственными то-
варами. Салоны красоты и парик-
махерские открывают двери лишь 
по предварительной записи и без 
живой очереди. Банки, автомастер-
ские, заправки и аптеки работают 
в стандартном режиме.

Такие выборочные ограничения 
возмутили даже бизнесменов Ев-
ропы. Скажите, чем работа пром-
товарного магазина при соблю-
дении всех противокарантинных 
мер отличается от работы мага-
зина продуктов? В карантинные 
ограничения на Украине вмеша-
лась Европейская Бизнес Ассо-
циация, которая выразила свою 
обеспокоенность. Поэтому к то-
варам, разрешенным к продаже 
на время локдауна, кабмин Украи-
ны добавил прессу и бытовую хи-
мию. Что ж, если украинцы во вре-
мя действия ограничений не мо-
гут позволить купить себе новые 
носки (магазины-то закрыты), то 
хотя бы смогут постирать старые. 
«И на том спасибо», – шутят они.

Людям – ничего, все – себе

Вакцина для украинских ВИПов от израильского друга

Н о в о г о д н и е  п р а з д н и к и 
прошли на Украине под зна-
менами назревающего ком-
мунального Майдана. Жите-
ли десятков сельских райо-
нов четырех областей (Пол-
тавской, Харьковской, Ни-
колаевской и Киевской) бук-
вально взорвались от возму-
щения и вышли перекрывать 
ведущие автотрассы страны. 
Причина протестов – резкое 
подорожание коммунальных 
услуг. С 1 января здесь вырос-
ли тарифы на тепло, электро-
энергию, газ, горячую и хо-
лодную воду. В некоторых 
районах Украины цена «ком-
муналки» увеличилась в два 
раза. Сейчас протестами охва-
чены преимущественно сель-
ские районы. Жители осталь-
ных областей планируют при-
соединиться к ним уже в бли-
жайшие дни.

Взрыв газа из-за 
массовых хищений

К взрыву на магистраль-
ном газопроводе Уренгой – 
Помары – Ужгород в Лубен-
ском районе Полтавской об-
ласти может быть причастен 
известный украинский ради-
кал, бывший нардеп Украины 
Игорь Мосийчук. Руководство 
предприятия «Лубныгаз» про-
сит правоохранительные ор-
ганы страны проверить при-
частность радикала к воров-
ству газа и дальнейшей его 
перепродаже. Кроме того, 
сообщается, что Мосийчук 
уже не первый год пытается 
захватить данное предприя-
тие. Напомним, взрыв маги-
стрального газопровода про-
изошел 9 января на месте не-
законной врезки трубы в Лу-
бенском районе. В результа-
те образовалась воронка ди-
аметром 25 и глубиной 4 ме-
тра. К счастью, обошлось без 
жертв, но без газа почти на 
неделю остались 15 близле-
жащих сел.

Украина на грани 
коммунального бунта
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Год начался спортивно
Около 2 тысяч мероприя-

тий с участием представите-
лей ДНР и Российской Фе-
дерации провел в 2020 году 
Русский центр в рамках ин-
теграционной программы. 
Из-за пандемии коронави-
русной инфекции большин-
ство из них прошли в фор-
мате видеоконференций.

Все мероприятия, а это лек-
ции, мастер-классы, вебина-
ры, конференции, имели раз-
ную направленность и целе-
вую аудиторию. В Русском 
центре отметили, что основ-
ными их участниками стали 
представители социальных 
профессий и молодежь. Кро-
ме того, ряд лекций был про-
веден для людей, стремящих-
ся к саморазвитию и расши-
рению кругозора, получению 
новых профессиональных зна-
ний. Уточняется, что наибо-
лее активными участниками 
и слушателями стали работни-
ки сферы образования. С на-
чала проведения онлайн-ме-
роприятий более 3 тысяч пе-
дагогов ДНР прослушали лек-
ции и мастер-классы от веду-
щих специалистов Российской 
Федерации.

Отметим, что за прошлый 
год Русский центр активно 
работал с 25 регионами Рос-
сии. Кроме того, было ини-
циировано проведение серии 
онлайн-конференций во всех 
городах и районах Донецкой 
Народной Республики «С Рос-
сией в сердце». На них спи-
керы по разным направлени-
ям в сфере здравоохранения, 
образования, молодежной по-
литики и культуры делились 
своими впечатлениями об уча-
стии в проектах интеграцион-
ной программы с РФ, предла-
гали свои идеи по ее разви-
тию и обсуждали планы на 
будущее.

Интеграция с РФ 
в онлайн-режиме

Ольга Ерёменко

Новогодние праздники не 
повод забывать о физической 
активности.Так, настоя-
щим подарком для юных 
футболистов Республики 
стал традиционный рож-
дественский детско-
юношеский турнир
по мини-футболу 
памяти Влади-
мира Морозова.

Соревнования 
длились с 4 по 
6 января. В финаль-
ный день состязаний луч-
шие команды, которые по-
казали свое мастерство на 
спортивной базе средней 
школы № 49 города Маке-
евки, получили заслужен-
ные награды.

В соревнованиях приняли 
участие 14 команд двух воз-
растных категорий –2010–
2011 и 2012–2013 годов 
рождения – из Донецка, Ма-
кеевки, Горловки и Харцызска.

Все мальчишки, которые уча-
ствовали в турнире, считают 
футбол своим главным увлече-
нием. Дмитрий Моногаров, по-
лучивший звание лучшего игро-
ка, выходит на поле с трех лет. 
Мальчик признается, что ему 
есть к чему стремиться, и не 
скрывает радости от общей по-
беды.

«Нам было очень весело играть 
в этом турнире. Мы рады, что 
заняли первое место. Вся наша 
команда в восторге от игры», –

делится своими эмоциями юный 
футболист.

Лучшим игроком соревнова-
ний в старшей возрастной кате-
гории был признан Дмитрий Не-
лин. Он не пропускает ни одной 
тренировки на протяжении пя-
ти лет. Именно столько он зани-
мается любимым видом спорта.

«Я очень много занимаюсь на 
тренировках. Для меня очень 
радостно то, что я стал лучшим 

игроком», – рассказал начинаю-
щий спортсмен.

«Это один из самых важных 
детских турниров по мини-фут-
болу, которые проходят на тер-

ритории Республики и имеют 
свои традиции. Владимир 

Морозов оставил за-
метный след в исто-
рии футбола Донбас-
са. Многие жители 

Макеевки помнят 
и чтят свет-
лую память 
выдающего-
ся футболи-
ста и трене-
ра», – отме-

тил глава адми-
нистрации города 

Макеевки, секре-
тарь местного отде-

ления Общественного 
Движения «Донецкая 

Республика» Сергей Го-
лощапов.
Все победители и призе-

ры турнира были награж-
дены кубками, медалями 

и почетными грамотами. 
Кроме  того ,  каждый 
участник соревнований 

получил в подарок слад-
кий приз от Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика».

Хочешь больше узнать 
о деятельности 

Общественного Движения
«Донецкая Республика»,

перейди 
на официальный сайт 

http://oddr.info/, 
используя этот QR-код.

Ольга Ерёменко

Зимние каникулы едва ли 
не самое любимое время для 
школьников. Ведь именно 
в праздничные дни случают-
ся настоящие чудеса и вопло-
щаются самые заветные дет-
ские мечты. Активисты Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» подари-
ли детям из семей военнослу-
жащих ДНР возможность оку-
нуться в атмосферу праздни-
ка и веселья.

Так, 4 января в рамках проекта 
«Герои» для ребят была органи-
зована развлекательная програм-
ма. Двадцать ребят разного воз-
раста в первые дни нового года 
смогли встретиться и пообщать-
ся друг с другом, а также пока-
таться на аттракционах в семей-
ном развлекательном комплексе 
«Фунтура».

В этот день каждый ребенок 
нашел занятие по душе: малы-
ши катались на каруселях, дети 
постарше веселились на экстре-
мальных аттракционах. Ребятам 

понравилась необычная програм-
ма развлечений и праздничная 
обстановка комплекса.

«Забота о семьях военнослу-
жащих стала для нас уже тради-
цией. Такие мероприятия очень 
значимы не только для ребят, но 
и для взрослых. Ведь государ-

ство становится сильным тогда, 
когда его граждане чтят память 
погибших и заботятся об их се-
мьях. Находясь на службе, отцы 
не всегда могут уделять своим 
детям должного внимания, так 
как они защищают Республику. 
Поэтому на помощь приходим 

мы, общественники, и делаем 
все, что в наших силах», – от-
метили и в ЦИ ОД «ДР».

Детвора разъезжалась по до-
мам с массой позитивных эмо-
ций и сладкими подарками от 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика».

Зимние каникулы – время чудес

ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ
Младшая возрастная 

категория (2010–2011 гг.)
I место – «Бажановец ММЗ» 

г. Макеевка
II место – ДЮФШ № 2 

г. Горловка
III место – КДЮФШ № 5 

г. Донецк

Старшая возрастная 
категория (2012–2013 гг.)

I место – ДЮФШ № 1 
г. Харцызск

II место – «Надежда» СШ № 49
г. Макеевка

III место – «Донбасс» 
г. Макеевка
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