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Новогодний подарок
от Главы Республики
Глава ДНР Денис Пушилин в 

канун Нового года выступил в 
роли доброго волшебника. В пят-
ницу, 25 декабря, он вручил клю-
чи от квартир из маневренного 
фонда в городе Донецке людям, 
нуждающимся в жилье и имею-
щим на это приоритетное право. 

Это действующие военнослужа-
щие и члены семей погибших за-
щитников ДНР, а также гражда-
не, чьи дома были полностью раз-
рушены в результате украинской 
агрессии. 

«Хотелось бы, чтобы как можно 
больше семей, которые нуждают-
ся и заслуживают этого, получи-
ли жилье. Тем более здесь есть 
семьи наших погибших защитни-
ков. Хотел бы выразить вам бла-
годарность и сказать, что вся Рес-
публика в неоплатном долгу. Го-
сударство должно заботиться о 
семьях тех граждан, которые от-
дали за него свою жизнь», – ска-
зал Денис Пушилин, поздравляя 
новоселов. 

«Хочу  пожелать вам в новом 
жилье уюта, тепла, чтобы у вас 
все получалось. Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом. Еще 
раз хочу выразить слова благо-
дарности всем тем, кто испыты-
вает чувство патриотизма к сво-
ей земле и понимает важность то-
го, что мы делаем», – сказал Гла-
ва ДНР, после чего вручил ключи 
от семи квартир.

Обращаясь к собравшимся, Де-
нис Пушилин отметил, что Респуб-

лика существует благодаря людям, 
которые в 2014 году не побоялись 
взять в руки оружие.

«Благодаря внутреннему стерж-
ню, который у нас есть от наших 
предков, мы держим этот удар. 
Сейчас Донбасс проходит нелег-
кий путь. Мы понимали, что бу-
дет гораздо сложнее, чем в Кры-
му, понимали, что мы должны за-
щитить наше право разговаривать 

на русском языке, сохранить нашу 
культуру и историю. Мы не могли 
мириться с тем, что нам пытают-
ся навязать чуждое. Но мы обя-
заны дойти до победы. Должны 
сделать жизнь будущих поколе-
ний без войны, чтобы они не ис-
пытывали тех лишений, которые 
испытывает сейчас Донбасс», –
заявил Глава Донецкой Народной 
Республики.

Он отметил, что в этом году из 
маневренного фонда уже выде-
лена 41 квартира. Еще ключи от 
18 квартир планируется выдать 
до конца года. Напомним, что в 
ходе Прямой линии лидер стра-
ны поручил главам городов и рай-
онов до новогодних праздников 
передать ключи от квартир из ма-
невренного фонда нуждающимся 
гражданам.

В пятницу, 25 декабря, на пло-
щади Ленина состоялось торже-
ственное открытие главной но-
вогодней ёлки Донецкой Народ-
ной Республики. 

Само дерево достигает 23 ме-
тров в  высоту и 9 метров в 
ширину.  Пушистая красави-
ца украшена новыми свето-
диодными фигурами, а также 
игрушками. На вершине уста-
новлена объемная звезда ярко-
белого цвета.

Главная площадь Республики 
превратилась в сказочную поля-
ну, где расположились празднич-
ные арт-объекты, среди которых 

можно найти избушку, колесни-
цу с оленями, карету, большие но-
вогодние шары, ёлочки и многое 
другое. Даже фонтан, деревья и 
дома вокруг были украшены раз-
ноцветными гирляндами, что соз-
дает новогоднее настроение.

Несмотря на испортившуюся по-
году, тысячи людей пришли на 
площадь Ленина, чтобы принять 
участие в празднике. Люди води-
ли хороводы, пели песни вместе 
со сказочными персонажами. А 
тех, кто замерз, угощали аромат-
ным чаем из огромного русского 
самовара.

На установленной сцене высту-
пали лучшие творческие коллек-

тивы ДНР в праздничной театра-
лизованной программе «Новогод-
няя сказка», главными героями ко-
торой стали Дед Мороз и Снегу-
рочка. Ровно в 17:00 на новогод-
ней ёлочке зажглись праздничные 
огни, а веселье на площади еще 
долго продолжалось. 

Напомним, что в ночь 31 декабря 
с 22:00 до 02:00 1 января для всех 
желающих встретить Новый год 
у ёлки на площади Ленина прой-
дет дискотека под открытым не-
бом, праздничные игры и викто-
рины с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. А в полночь под бой ку-
рантов небо над площадью озарит 
яркий праздничный фейерверк.
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Главная ёлка ДНР зажгла огни

Уважаемые земляки! 
Дорогие жители 

Донецкой Народной
Республики!

Вот  и  подошел  к  концу 
2020 год. Это было время се-
рьезных вызовов, но, несмотря 
на сложности, а зачастую и во-
преки им, мы продолжаем дви-
жение вперед. 
В этом году мы смогли решить 

ряд проблемных вопросов в сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства, медицины, транспор-
та, энергетики и в других от-
раслях. Масштабный государ-
ственный проект – Программа 
восстановления и развития – 
будет продолжен. В новом году 
нас ждет еще больше позитив-
ных изменений.
Благодаря неутомимому тру-

ду работников сельского хозяй-
ства Республика собрала хоро-
ший урожай зерновых культур. 
Это позволило не только обе-
спечить продовольственную без-
опасность нашей страны, но и 
экспортировать продукцию.
Своевременно принятые огра-

ничительные меры, высокий про-
фессионализм и самоотвержен-
ность врачей позволили мини-
мизировать на территории Рес-
публики последствия пандемии 
коронавирусной инфекции. На-
деюсь, что в наступающем го-
ду мы все вернемся в привычный 
режим работы.
С самого начала 2021 года в 

Донецкой Народной Республи-
ке будут увеличены пенсии, со-
циальные выплаты и зарплаты 
сотрудникам бюджетной сферы. 
А в середине года запланирован 
следующий этап повышения.
Дорогие земляки! Пусть у каж-

дого из вас в новом году испол-
нятся заветные желания, во-
плотятся в жизнь все замыс-
лы и планы. От всей души же-
лаю вам счастья, благополучия, 
крепкого здоровья и успехов во 
всех делах! 
С новым, 2021 годом!

Денис ПУШИЛИН,
Глава Донецкой Народной 

Республики

СЕМЬ ТОНН 

ПОДАРКОВ 

ОТ ДЕТЕЙ 

ДЛЯ СОЛДАТ 

ПЕРЕДОВОЙ

Поздравление 
Главы ДНР 

с Новым годом
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В субботу, 26 декабря, в Донец-
ком республиканском краевед-
ческом музее состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное подведению итогов Го-
да Великой Победы. 

Глава Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин в своем 
выступлении поблагодарил жите-
лей ДНР за активное участие в па-
мятных мероприятиях по случаю 
75-летия Победы. 

«Мы постарались сделать все 
возможное, чтобы окружить их 
вниманием и заботой, помочь и 
поддержать. Сотни тысяч граж-
дан Республики не для галочки, 
а по велению души принимали 
участие в многочисленных меро-
приятиях, посвященных годовщи-
не освобождения планеты от фа-
шистской чумы. Их проведению 
не смог воспрепятствовать даже 
коронавирус», – подчеркнул Де-
нис Пушилин.

Всего за этот год во всех городах 
и районах Республики состоялось 
более 70 масштабных мероприя-
тий, в которых приняли участие 
более 640 тысяч человек. Конеч-
но, центральным мероприятием 
стал Парад Победы, который со-
стоялся 24 июня в центре Донец-
ка. В нем приняли участие свы-

ше 2,5 тысячи военнослужащих 
Народной милиции ДНР, парад-
ные расчеты МВД, МЧС, участ-
ников военно-патриотического 
движения «Молодая гвардия – 
Юнармия» и Народной дружины, 
проход 110 единиц военной тех-
ники.  

Следует отметить, что часть ме-
роприятий, посвященных 75-ле-
тию Победы, прошли по инициа-

тиве Общественного Движения 
«Донецкая Республика». 

Одной из наиболее ярких и тор-
жественных можно назвать ак-
цию «Парад для одного ветера-
на». С февраля по июль состоялось 
74 парада для 87 ветеранов, в ко-
торых принимали участие кур-
санты Донецкого высшего обще-
войскового командного училища, 
юнармейцы военно-патриотиче-

ского движения «Молодая гвар-
дия – Юнармия», представители 
Народной милиции и МЧС ДНР. 

Грандиозное событие прошло в 
Республике 9 мая в День Победы. 
Несмотря на то что было принято 
решение перенести Парад и ше-
ствие «Бессмертного полка», ак-
тивисты ОД «ДР» за несколько 
дней подготовили автопробег, в 
котором приняли участие около 

1500 автомобилей и более 3000 че-
ловек.  Участники держали фото-
графии своих родственников – ве-
теранов ВОВ – и знамена Победы. 
На финишной точке в парке Ле-
нинского комсомола была развер-
нута копия Знамени Победы, а ма-
шины выстроились в форме юби-
лейной цифры 75. 

Традиционно 8 сентября на ме-
мориальном комплексе «Саур-Мо-
гила» состоялся митинг-рекви-
ем по случаю Дня освобождения 
Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков. Впервые на вершину 
комплекса активисты из городов 
Кировское, Снежное, Шахтерск, 
Торез, Дебальцево и Амвросиев-
ка подняли «Солдатский платок» 
длиной около 60 метров и шири-
ной 3,6 метра. 

В ноябре на одном из склонов 
лесничества в районе Макеевки 
был заложен геоглиф из белых 
акаций в виде числа 75. 

Как отметил Глава ДНР, сегодня 
наш Донецкий край вновь оказал-
ся на рубеже борьбы с идеями фа-
шизма и украинского неонацизма. 

«И наша священная обязанность 
перед героическими предками – 
победить в этом противостоянии.
Потому что, как и 75 лет назад, 
правда на нашей стороне!» – под-
черкнул Денис Пушилин.
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Наши дети – 
настоящие герои

В преддверии Дня спаса-
теля ДНР состоялось тради-
ционное награждение детей-
героев, которые проявили 
храбрость и мужество в экс-
тремальных ситуациях, в ре-
зультате чего были спасе-
ны люди. 

Всего к награде было пред-
ставлено семь подростков из 
Донецка, Макеевки, Енакиево 
и Старобешево.

Ведомственными медалями 
МЧС ДНР «За спасение жиз-
ни» были награждены: учени-
ца школы-интерната № 2 горо-
да Енакиево Анастасия Мина-
кова, ученик донецкой шко-
лы № 11 Дмитрий Андыбор, 
17-летний Альберт Иштокин 
из Донецка, ученик школы 
№ 86 Макеевки Алексей Ма-
ломуж, студентка Донецкого 
медколледжа Анна Алейник, 
ученики школы № 1 города 
Старобешево Даниил Ангелин 
и Владислав Макаров.

Как отметил руководитель 
МЧС ДНР генерал-лейтенант 
службы гражданской защиты 
Алексей Кострубицкий, все 
эти дети являются примером 
для подражания среди своих 
сверстников. 

«Для своих товарищей они 
стали примером смелости и 
самоотверженности», – под-
черкнул он.

Всего с 2015 года ведом-
ственными наградами МЧС 
были награждены 18 детей и 
подростков ДНР.

Андрей Захаров

В наступающем 2021 году в 
Республике ожидается увеличе-
ние пенсий и социальных посо-
бий практически для всех кате-
горий получателей. Эта инфор-
мация прозвучала еще в ходе 
Прямой линии с Денисом Пу-
шилиным, которая состоялась 
15 декабря. 

На прошлой неделе были опуб-
ликованы соответствующие ука-
зы Главы Донецкой Народной 
Республики, где подробно изложе-
но, когда, кому и на сколько по-
высят эти выплаты. Причем по-
вешение пенсий в 2021 году про-
изойдет в два этапа: с 1 января – 
на 17% и с 1 июля еще на 17%. 

Пенсии выше, 
чем на Украине

Таким образом, минимальная 
пенсия с 1 января вырастет с 
4 800 рублей до 5 616 рублей, а 
с 1 июля – до 6 432 рублей. При 
этом неожиданно для себя укра-
инские эксперты обнаружили, что 
это заметно выше, чем выплаты 
в Незалежной. На сегодняшний 
день минималка там составляет 
1 769 гривен или 4 511 рублей по 
курсу ЦРБ ДНР. 

Даже с учетом, того что Киев 
планирует повысить на 9,3% пен-
сию для одной части получателей 
в июле, а для другой – в декабре 
2021 года, этот уровень все рав-
но будет ниже, чем в Народных 
Республиках.

Справедливости ради следует от-
метить, что даже с учетом увеличе-
ния минимальной пенсии в ДНР это 
ещ е не уровень российских соцвы-
плат. Но если такая тенденция со-
хранится и дальше, то вполне воз-
можно, что в обозримом будущем 
у дедушек и бабушек ДНР отпадет 
необходимость преодолевать мно-
гочисленные препятствия, риско-
вать своим здоровьем, а порой и 
жизнью, чтобы получить пенсию 
на территории, подконтрольной 
киевским властям.

Забота о детях
Кроме пенсионных выплат в на-

ступающем году возрастут и дру-
гие социальные выплаты. Напом-
ним, что ранее министр труда и 
социальной политики ДНР Лари-
са Толстыкина анонсировала, что 

увеличатся 12 из 14 видов соци-
альных пособий для 29 катего-
рий граждан. По ее словам, объ-
ем финансирования на эти цели в 
2021 году вырастет на 2,4 милли-
арда рублей.

Так, размер выплат по беремен-
ности и родам с нового года бу-
дет увеличен с 4 500 до 5 400 ру-
блей, а с 1 июля – до 5 940 рублей. 
Единовременная помощь при рож-
дении ребенка возрастет почти на 
1,5 тысячи и составит 22 000 ру-
блей. Размер пособия на ребен-
ка до 3 лет с января возрастет до 
4 000 рублей, а с июля – до 5 400, 
в случае потери кормильца сумма 
выплаты детям составит 5 760 и 
6 912 рублей.

Существенно возрастет государ-
ственная помощь детям, которые 
находятся под опекой или попе-

чительством. На содержание де-
тей данной категории возрастом 
до 6 лет государство будет выде-
лять с 1 января 8 220 (с июля – 
9 240 рублей). 

На детей возрастом от 6 до 18 лет 
размер помощи с января составит 
9 350 и 9 800 рублей со второй по-
ловины года. 

Возрастет поддержка и мно-
годетных семей, в которых вос-
питывается  трое и более детей. 
С января им будут доплачивать 
2 200, а с июля – 2 400 рублей на 
семью. 

Вырастет государственная по-
мощь и для детей-инвалидов: до 
8 750 рублей с 1 января, а со второй 
половины года – до 11 952 рублей. 

Поддержка 
малообеспеченных

Людям, которые не имеют права 
на получение пенсии, будет ока-
зываться социальная помощь с ян-
варя в размере 4 800 рублей, а со 
второго полугодия – 5 280 рублей. 

Кроме того, увеличится размер 
помощи малообеспеченным се-
мьям. Ежемесячно с января они 
будут получать 3 тысячи рублей, 
а с июля – 3 300. При этом допла-
та на каждого ребенка возрастом 
до 23 лет из малообеспеченной 
семьи, обучающегося на дневной 
форме обучения, составит 850 руб-
лей. Лица, которые ухаживают за 
инвалидами, будут получать от 
5 тысяч до 5 760 рублей.

Возрастет пособие и на погребе-
ние. С января оно составит 6 ты-
сяч, а с июля – 6,5 тысячи рублей. 

«Правда на нашей стороне»
Денис ПУШИЛИН:

Соцвыплаты увеличат. Кому и на сколько?
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В последние два месяца с по-
дачи главы украинской делега-
ции в Контактной группе Лео-
нида Кравчука в Киеве актив-
но муссируется вопрос о вопло-
щении в жизнь «плана Б» как 
альтернативы минскому Ком-
плексу мер.

Впервые о нем заговорили еще 
год назад, после встречи в Пари-
же, сейчас он снова внесен в по-
вестку дня. По словам Кравчука, 
«план Б», который уже в народе 
окрестили «планом Байдена», мо-
жет быть утвержден Советом на-
циональной безопасности и обо-
роны Украины уже в первых чис-
лах января 2021 года.

Политологи отмечают, что Украи-
на с нетерпением ждет инаугура-
ции президента Соединенных Шта-
тов и свежих инструкций о том, 
как вести себя на Минской пло-
щадке. 

По их мнению, Киев в последние 
месяцы целенаправленно, под лю-
быми предлогами тормозил реа-
лизацию Комплекса мер в ожи-
дании нового хозяина Белого до-
ма. У Джозефа Байдена своя, бо-
лее жесткая позиция по отноше-
нию к России. Исходя из этого он 
будет вести себя и по отношению 
к русскоязычному Донбассу.

На Украине радикально настро-
енные элементы уже поговаривают 
о возможных поставках в страну 

оружия из США и оказания дру-
гой военной помощи для продол-
жения вооруженного конфликта 
и его решения радикальным спосо-
бом. А украинские политики меч-
тают о расширении «нормандско-
го формата» и включения в него 
Соединенных Штатов Америки.

Как бы то ни было, риторика 
Украины на Минской площад-
ке с приходом Байдена изменит-
ся. Насколько радикально – по-
кажет время.

Кстати, случайно или нет, но 
инаугурация нового президента 
США запланирована на 20 января 
2021 года. В этот же день прой-
дет первое в новом году заседа-
ние Контактной группы.

Андрей Захаров

Уходящий 2020 год, несмотря 
на ожидания, не принес никако-
го конструктива в вопрос мир-
ного урегулирования ситуации 
в Донбассе. Напомним, что год 
назад, в декабре 2019-го, в Па-
риже состоялась встреча глав 
«нормандской четверки», на ко-
торой было подписано коммюни-
ке, включавшее 9 пунктов, обя-
зательных к выполнению сторо-
нами конфликта.

Их реализация должна была при-
близить скорейшее наступление 
мира. Тогда казалось, что это мо-
жет произойти в считанные меся-
цы. Но из-за нежелания Киева ид-
ти навстречу из всех пунктов со-
глашения в течение 2020 года бы-
ли выполнены лишь два. И то – ча-
стично. В результате переговор-
ный процесс оказался фактически 
замороженным. 

Международный закон 
нерушим

Выступая на традиционной пресс-
конференции, посвященной итогам 
года, 17 декабря, Президент России
Владимир Путин также коснулся 
вопроса реализации Минских со-
глашений. Он напомнил, что они 
были подтверждены соответству-
ющей резолюцией Совета Без-
опасности ООН и приобрели силу 
международного закона. «Поэтому 
вот так, в одностороннем порядке 
ничего пересмотреть не удастся. 
Нужно с уважением относиться 
и к другой стороне, которая под-
писала этот документ, а именно – 
представителям Донбасса», – под-
черкнул российский лидер.

По его словам, Владимир Зелен-
ский стал президентом под ло-
зунгами мира, прекращения огня 
и объединения страны. Но затем 
он сделал резкий крен в сторону 
радикальных сил. В результате на 
протяжении всего года Киев иг-
норировал реализацию Минских 
соглашений.

Оценивая выступление Владими-
ра Путина, политологи отметили 
важность для ДНР и ЛНР заявле-

ния Президента РФ о том, что Рос-
сия будет наращивать поддержку 
Донбасса и его уверенность в том, 
что конфликт будет урегулирован. 
Вопрос лишь в сроках.

Намерения Киева 
настораживают

А сроки наступления мира по-
ка отодвигаются на неопределен-
ное время. 16 декабря состоялось 
последнее в этом году заседание 
Контактной группы. На нем были 
подведены итоги ее работы, кото-
рые, мягко говоря, не вызывают 
ни у кого оптимизма.

Постоянный представитель Рос-
сии в Контактной группе Борис 
Грызлов отметил, что ответствен-

ность за срыв договоренностей 
«нормандской четверки» несет 
именно Киев. Его представители 
отказываются вести прямой диа-
лог с Донецкой и Луганской На-
родными Республиками. 

«При этом Верховная рада регу-
лярно принимает акты, противоре-
чащие Минским соглашениям, что 
сводит на нет усилия всех сторон 
на переговорах по урегулирова-
нию конфликта», – указал Грызлов. 

По его словам, договориться не 
удается даже по таким очевидным 
вопросам, как обмен удерживаемы-
ми лицами и открытие новых кон-
трольно-пропускных пунктов на 
линии соприкосновения. Позиция 
Украины в каждой конкретной си-

туации препятствует достижению 
компромисса.

Подводя итоги года, Борис Грыз-
лов заявил, что, несмотря на соблю-
дение в целом режима прекраще-
ния огня, количество нарушений 
на линии соприкосновения со сто-
роны ВФУ ежедневно растет. Ки-
ев «уклоняется» от обязательств по 
реализации дополнительных мер по 
укреплению режима, что вызыва-
ет, по его словам, «определенную 
настороженность». Постпред РФ 
подчеркнул, что Киев отказыва-
ется участвовать в согласованных 
инспекциях, которые позволили бы 
поддерживать режим прекращения 
огня и привлекать к ответственно-
сти его нарушителей.

Грызлов считает, что «это свиде-
тельствует о намерении Украины 
при возможности прибегнуть к си-
ловому разрешению конфликта».

Не сделано ничего
Борис Грызлов отметил, что укра-

инский закон «Об особом поряд-
ке местного самоуправления в от-
дельных районах Донецкой и Лу-
ганской областей» в этом году был 
продлен на 2021 год без каких-ли-
бо изменений. При этом он напом-
нил, что год назад в Париже Вла-
димир Зеленский обещал пересмо-
треть данный документ.

В частности, власти Украины 
должны были принять закон об 
особом порядке местного само-
управления, который бы носил не 
временный, а постоянный харак-
тер. Кроме того, в законодатель-
ство должна была быть имплемен-
тирована так называемая «форму-
ла Штайнмайера», которая опре-
деляет порядок проведения выбо-
ров в Донбассе.

Постпред РФ обратил внима-
ние на тот факт, что таким обра-
зом украинская власть фактиче-
ски саботировала минские и нор-
мандские договоренности, кото-
рые предусматривают не времен-
ный, а постоянный особый статус 
Донбасса. «Кроме того, они офи-
циально расписалась в том, что за 
год не сделали ничего для дости-
жения мира в Донбассе. Никакой 
готовности выполнять обязатель-

ства, принятые в 2019 году, укра-
инская делегация не проявила», – 
констатировал Борис Грызлов.

Альтернативы 
Минску нет

То, как будут проходить перего-
воры в наступающем 2021 году, 
прогнозировать сложно. Эксперты 
отмечают, что, хотя альтернативы 
Минским соглашениям не суще-
ствует, на стопроцентную реализа-
цию Комплекса мер в том виде, в 
каком он был подписан в 2015 го-
ду, Украина не согласится. В то же 
время считать переговоры беспо-
лезными ни в коем случае нельзя.

Контактная группа своими регу-
лярными встречами подтвержда-
ет сам факт существования Мин-
ского процесса и дает сигналы ми-
ровой общественности о том, что 
работа в данном направлении ве-
дется. О ее эффективности можно 
судить по тому, что активные бое-
вые действия не ведутся, нет мас-
совых жертв среди мирного насе-
ления и военных. И уже только это 
оправдывает все усилия, затрачен-
ные переговорщиками.

Поэтому, несмотря на отсутствие 
видимого практического результа-
та, участники Контактной группы 
не откажутся от регулярных встреч. 
Пока Украина юридически не вы-
шла из переговоров (эксперты уве-
рены, что ей не дадут этого сделать 
Франция с Германией, у которых 
множество рычагов воздействия на 
украинские власти), с виду мало-
содержательный формат общения 
в рамках Контактной группы бу-
дет продолжен.

Кроме того, политологи отмеча-
ют, что благодаря Минским согла-
шениям Донецкая и Луганская На-
родные Республики сумели пройти 
непростой путь от уличных акций 
протеста до формирования полно-
ценных и функционирующих го-
сударственных систем. «Поэтому, 
сколь бы вздорной и конфликтной 
не была позиция украинской деле-
гации, важен факт того, что она ве-
дет диалог, а не пытается решить 
вопрос с помощью оружия», – счи-
тают эксперты.

Переговоры в Минском формате:
2020-й год полной заморозки

Вооруженные формирования Украины с начала 2020 года 2 111 раз 
нарушили действующее перемирие. Об этом в пятницу, 25 декабря, 
заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР 
Эдуард Басурин.

«За 2020 год было зафиксировано 2 111 нарушений режима пре-
кращения огня с украинской стороны, наибольшее число из которых 
приходится на донецкое направление, на котором украинские боеви-
ки 1 238 раз нарушили режим тишины», – подчеркнул он.
По словам Басурина, в общей сложности военными Киева было вы-
пущено в направлении ДНР 17 438 боеприпасов. В их число входят бо-
лее 800 мин и артиллерийских снарядов.

«Погибли пять и получили ранения 40 мирных жителей. Среди по-
страдавших – семь детей. В течение года под удары украинских бое-
виков в общей сложности попали 572 домостроения и объекта граж-
данской инфраструктуры, из которых 16 полностью разрушены», – 
отметил он. 

Новый план Киева на букву Б

Джо Байден прекрасно знает, как дирижировать украинской вла-
стью. В 2015 году он уже выступал с трибуны Верховной рады и 
давал свои наставления высшему руководству страны о том, как 
бороться с Россией. Сейчас Киев с нетерпением ждет, кода новый 
президент США даст ему очередные напутствия.    



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.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 2 235.

  По оказанию помощи в ви-
де бесплатного предоставления 
медикаментов – 77.
  Об оказании психологиче-

ской поддержки – 145.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 12 642.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 3 145.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 30 797.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 20 966.
Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 72 313 звонков

Ольга Ерёменко

Режим повышенной готовно-
сти на территории Республики 
вступил в силу 14 марта. Со 
дня его действия в ДНР были 
введены ограничительные ме-
ры для борьбы с COVID-19. С 
начала проведения профилак-
тических мероприятий меди-
цинские работники прилага-
ют максимум усилий для ста-
билизации ситуации с заболе-
ваемостью.

Первый случай заражения 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 на территории ДНР 
был выявлен 31 марта. Всего 
за этот период был обнаружен 
14 671 случай заболевания. С 
тех пор свыше половины инфи-
цированных жителей Республи-
ки побороли вирус. Более поло-
вины пациентов – 8 506 – выпи-
саны из лечебных учреждений. 
На стационарном и амбулатор-
ном лечении остаются 4 848 па-
циентов. К сожалению, 1 317 че-
ловек скончался.

За последние сутки, 27 декабря, 
в ДНР проведено 243 исследова-
ния, из них выявлен 131 случай 
заболевания (53,9%) и у 17 па-
циентов диагноз COVID-19 уста-
новлен клинико-эпидемиологи-
чески.

Всего на лечении с пневмония-
ми в медицинских учреждениях 
Республики пребывают 1 800 па-
циентов, из них 634 – на кис-
лородной поддержке (+ 21 за 
сутки). 

Кроме этого, за последние сут-
ки выявлено 92 новых случая 
пневмоний. Это на 17 случаев 
меньше, чем за прошедшие сут-
ки. Из них госпитализировано 
66 человек.

Напомним, что Глава ДНР Де-
нис Пушилин сообщил, что Рес-
публика готовится к поставкам 
российской вакцины от корона-
вируса «Спутник V». 

Он отметил, что в первую оче-
редь будут вакцинированы ме-
дицинские сотрудники, препо-
даватели и работники социаль-
ной сферы.

В то же время на Украине об-
щее количество заразивших-
ся коронавирусом составля-
ет 1 025 989 человек, из них 
658 538 выздоровели. Коли-
чество летальных исходов – 
17 774. 

По состоянию на утро вос-
кресенья, 27 декабря, выявле-
но еще 6 113 новых заражен-
ных COVID-19. 

Также зафиксировано 72 ле-
тальных исхода, 6 621 пациент 
выздоровел. 

Отмечается, что на территории 
Донецкой Народной Республики, 
временно подконтрольной Ук-
раине, за все время эпидемии 
зарегистрировано 34 929 слу-
чаев заболевания. 

Суточный показатель заболе-
ваемости насчитывает 343 ин-
фицированных.

Всего в мире на утро 27 де-
к а б р я  –  8 0  7 1 8  7 9 6  п о д -
т в е р ж д е н н ы х  з а б о л е в ш и х 
COVID-19 (+ 469 414 за сутки).
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 01.04 по 27.12.2020

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАПонедельник, 28 декабря 2020

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

Также продолжает 
свою работу круглосу-
точная горячая линия 
Министерства здраво-

охранения – 277 –
с номеров сотового 

оператора «Феникс» 
или

(062) 303-27-72 – 
со стационарных 

телефонов.

Половина пациентов
побороли COVID-19
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Андрей Андриевский

Накануне нового, 2021 года в 
рамках деятельности проекта 
«Яркое детство» Обществен-
ное Движение «Донецкая Рес-
публика» провело костюми-
рованные утренники для по-
допечных специальных об-
щеобразовательных учрежде-
ний ДНР. 

Яркие новогодние мероприятия 
прошли для ребят из 34 специ-
альных школ-интернатов и дет-
ских социальных центров Рес-
публики. Среди них – дети, ли-
шенные родительской опеки, де-
ти-сироты, а также дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Праздничное настроение для 
детворы на протяжении всего 
декабря создавали аниматоры 
в образах Деда Мороза, Снегу-
рочки и других сказочных геро-
ев. Они пели с ребятами ново-
годние песни, дети читали стихи 
под елочкой, а для детей с огра-
ниченными возможностями про-
водились интерактивные игры и 
викторины с просмотром люби-
мых мультфильмов.

Представители Центрально-
го исполкома Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» отметили, что, несмотря 
на физические особенности ре-
бят, они самые обычные дети. 

Как и все, они любят веселить-
ся, всегда стремятся познавать 
что-то новое и получают огром-
ное удовольствие от общения 
друг с другом. 

«Этими утренниками мы хо-
тим напомнить детворе, что Но-
вый год – пора чудес и волшеб-
ства. Время исполнения самых 
сокровенных желаний и счаст-
ливых искренних улыбок. К со-
жалению, некоторые из них ли-
шены теплоты семейного очага 
и родительской заботы. И наша 
задача – дать им частичку это-
го тепла, наполнить их серд-
ца счастьем, продемонстри-
ровать поддержку и оказать 
должное внимание их пробле-

мам», – подчеркнули активисты 
ОД «ДР».

Отметим, что активисты Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика» подарили де-
тям около 5 тысяч подарков от 
ОД «ДР» и Главы ДНР Дениса 
Пушилина. Помимо сладостей 
новогодние подарки состояли из 
развивающих настольных игр и 
наборов для творчества. 

Детские мероприятия прошли 
согласно санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам и правилам по 
предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции с соблюдением социаль-
ного дистанцирования и масоч-
ного режима.

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА    Понедельник, 28 декабря 2020

Праздник для особых детей

В канун нового, 2021 года 
активисты Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» в рамках проек-
та «Эхо времен» поздрави-
ли ветеранов Великой Оте-
чественной войны с насту-
пающим праздником. 

Людей, которые 75 лет на-
зад потом и кровью добыва-
ли Победу в самой страш-
ной в истории человечества 
войне, посетили предста-
вители местных отделений 
ОД «ДР», работники админи-
страций, общественные деяте-
ли, молодежь. 

Такие встречи прошли во 
всех городах и районах Рес-
публики. Ветеранам вручили 
праздничные продуктовые на-
боры и подарки от ОД «ДР». 

Всего накануне Нового го-
да общественники поздрави-
ли 221 участника боевых дей-
ствий. Для каждого из них 
у активистов Общественно-
го Движения нашлись сло-
ва благодарности и теплые 
пожелания на наступающий 
год. Они выразили ветеранам 
искреннюю признательность 
и от всей души пожелали им 
здоровья. 

«Ветераны Великой Отече-
ственной войны с самого на-
чала существования Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» находят-
ся под опекой и особым вни-
манием наших активистов. 
Но этот год стал особенным. 
Из-за пандемии коронавиру-
са и отмены массовых ме-
роприятий в честь 75-летне-
го юбилея Великой Победы, 
ОД «ДР» инициировало инди-
видуальные парады Победы 
для каждого ветерана. Всех 
людей, принимавших уча-
стие в боевых действиях во 
время ВОВ, наши активисты 
в течение года поздравляли 
с днем рождения. Пожелать 
этим людям счастья и здоро-
вья в наступающем году, пе-
редать им подарки к празд-
нику – наша обязанность», – 
отметили в Центральном ис-
полкоме ОД «ДР» и подчерк-
нули, что в канун Нового го-
да ни один из ветеранов не 
остался без внимания.  

В свою очередь люди, про-
шедшие войну, тепло прини-
мали гостей. Они охотно де-
лились воспоминаниями сво-
ей молодости, рассказывали 
об освободительных боях, 
тяжелых, но полных надежд 
на мирное будущее послево-
енных годах.   

Пожелания для 
ветеранов ВОВПодарки под ёлку детям 

из прифронтовых районов
Андрей Андриевский

В преддверии новогодних 
праздников в рамках деятель-
ности Штаба по работе с при-
фронтовыми районами при 
Оперативном штабе ОД «ДР» 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
прошли костюмированные 
утренники для детей из при-
фронтовых районов Респуб-
лики.

Яркие новогодние мероприятия 
прошли для ребят возрастной 
категории от 7 до 11 лет, про-
живающих в Киевском, Киров-
ском, Куйбышевском и Петров-
ском районах Донецка, Горлов-
ки, Ясиноватой, Докучаевска, 
Дебальцево, Еленовки, Ново-
азовского, Тельмановского, Ста-
робешевского районов, а также 
поселка Александровка.

Праздничное настроение для 
детей создавали веселые ани-
маторы в образах Деда Мороза, 
Снегурочки и сказочного эль-
фа. Они провели для ребят ак-
тивные конкурсы, ритмичные 
танцы и традиционные хорово-
ды. Ребята читали стихи и пе-
ли песни, посвященные Новому 
году.

Представители Центрального 
исполкома ОД «ДР» отметили, 

что подобные мероприятия – от-
личная возможность подарить 
детям из прифронтовых райо-
нов Республики яркие ощуще-
ния и незабываемые празднич-
ные эмоции.

«Новогодние праздники для де-
тей – пора волшебства и чудес. 
Вне зависимости от того, в каком 
населенном пункте живет ребе-
нок, он должен ощутить весь ко-

лорит предновогоднего действа. 
Благодаря поддержке Главы До-
нецкой Народной Республики 
Дениса Пушилина мы смогли 
провести эти утренники, озарить 
искренними улыбками детские 
лица, подарить частичку празд-
ничного тепла и порадовать их 
вкусными и полезными подар-
ками. Было заметно, что детво-
ре очень понравились организо-

ванные нами мероприятия, а для 
нас это лучшая награда», – под-
черкнули организаторы.

Отметим, что всего в этой ак-
ции приняли участие более 
1000 ребят. Все они получи-
ли новогодние подарки от Гла-
вы ДНР, Дениса Пушилина, 
Председателя ОД «ДР», в которые 
входили сладости, развивающие 
игры и наборы для творчества.

«Активное долголетие»
объединило друзей

В субботу, 26 декабря, участ-
ники проекта «Активное дол-
голетие» подвели итоги рабо-
ты и отметили приближаю-
щийся Новый год.

С подарками и поздравления-
ми в этот день пришли к ним 
активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика». 
«От всей души желаем здоро-
вья, бодрости духа и неисчер-
паемой энергии, которая дви-
жет вами, раскрывает ваши та-
ланты и подает пример моло-
дому поколению, какими не-
угомонными и любознательны-
ми нужно быть в любом возрас-
те», – сказал заместитель руко-
водителя ЦИ ОД «ДР» Сергей 
Кондрыкинский.

В свою очередь координатор 
проекта «Активное долголетие» 
Ольга Арутинова отметила, что 
за этот год все участники ста-
ли настоящими друзьями: «Мы 
рады поддержать каждого, по-
дарить им радостные и теплые 
эмоции. Все активисты проекта 
стали настоящими друзьями, а, 
как правило, Новый год нужно 
встречать с близкими людьми».

Все участники занятия полу-
чили праздничные подарки от 
ОД «ДР», а для создания макси-
мально новогодней атмосферы 
заключительное занятие уходя-
щего года для участников, кото-
рые нарядились в маскарадные 
костюмы, проводили лично Дед 
Мороз и Снегурочка.
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 Герои живут среди нас

Народная дружина продол-
жает проводить мероприятия, 
направленные на привлечение 
молодежи Республики к спор-
ту и здоровому образу жизни.

Так, 26 декабря в рамках чем-
пионата ДНР «Первая баскет-
больная лига» второго дивизи-
она на базе Харцызского техно-
логического техникума прошел 
матч команд «Дублеры» и «За-
рево», которая выступает при 
поддержке Народной дружины. 
Игра завершилась победой ко-
манды «Зарево» со счетом 66:63.

«Для нас каждая игра важна. 
Команда показала хороший ре-
зультат в прошлых играх и те-
перь абсолютно все, как болель-
щики, так и руководители, хотят 
и требуют продолжения побед 
и хорошей игры», – рассказал 
капитан команды победителей 
Александр Литвиненко.

Он уточнил, что в составе бас-
кетбольной команды «Зарево» 
играют спортсмены из Ясино-
ватой и Макеевки.  

Кроме того, в этот день в рам-
ках зимнего чемпионата по ми-
ни-футболу на базе спортивного 
комплекса «Купол» прошел матч 
команды «Народная дружина» 
против команды шахты «Шах-
терская-Глубокая». Напряжен-
ная игра завершилась победой 
команды горняков со счетом 8:7.

«Игра была максимально насы-
щенной интересными момента-
ми и впечатлениями. Но, несмо-
тря на поражение, тренер нашел 
нужные слова поддержки. Все 
наши главные победы еще впе-
реди», – отметил игрок коман-
ды «Народная дружина» Алек-
сандр Дергачев.

Отметим, что в ходе зимнего 
чемпионата по мини-футболу 
команде «Народная дружина» 
предстоит сыграть 13 игр. Уча-
стие в чемпионате принимают 
24 команды со всей Республики.

Также активисты НД организо-
вали очередную тренировку по 
рукопашному бою и смешанным 
боевым единоборствам ММА 
для активистов общественной 
организации военно-патриоти-
ческое движение Молодая гвар-
дия – Юнармия. Занятие прошло 
под руководством чемпиона До-
нецкой Народной Республики 
по профессиональному боевому 
самбо Андрея Чичканя.

Тренировку посетили 10 народ-
ных дружинников и юнармей-
цев. Активисты приняли уча-
стие в разминке, ознакомились 
с новыми силовыми упражне-
ниями, которые они отработа-
ли в ходе занятия.

Следует отметить, что все 
спортивные мероприятия были 
проведены с соблюдением про-
тивоэпидемических мер.

Андрей Андриевский

Общественное Движение «До-
нецкая Республика» продол-
жает рассказывать истории 
о мужественных людях, кото-
рые смогли преодолеть труд-
ности и не сдаться. Проявив 
стойкость и силу духа, они не 
только справились с невзгода-
ми, но и добились успеха бла-
годаря своей активной жиз-
ненной позиции.

Врожденные проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом да-
ли о себе знать, когда Елена 
Булгакова делала свои первые 
детские шаги. Чем старше ста-
новилась девушка, тем тяжелее 
ей было ходить.

Несмотря на это, Елена смогла 
самостоятельно окончить шко-
лу и получить высшее образо-
вание. Благодаря своей актив-
ной жизненной позиции она не 
отгораживалась от общества и 
поддерживала дружеские отно-
шения с ровесниками.

Для того чтобы научиться са-
мостоятельно ходить, Елене 
пришлось два года провести 
в больнице, перенеся несколь-
ко операций. Сейчас женщина 
успешно работает в отделе го-

родского абонемента Донецкой 
республиканской универсальной 
научной библиотеки им. Н. К. 
Крупской.

Она убеждена, что нужно быть 
готовым к любым жизненным 
поворотам и научиться само-
стоятельно решать свои пробле-
мы. Женщина уверена, что не-
обходимо подавать руку помо-
щи тем, кто в этом нуждается. 
«Нужно, чтобы все друг к другу 
относились отзывчиво и люби-
ли друг друга. Тогда будет аб-
солютная гармония в отноше-
ниях между людьми», – гово-
рит Елена Булгакова.

Александр Кривобок зани-
мал руководящую должность 
на шахте, у него в подчинении 
было около ста человек. Одна-
ко в 2012 году, выполняя про-
фессиональные обязанности, он 
повредил позвоночник.

С недавних пор Александр за-
интересовался написанием кар-
тин. Мужчина признается, что 
уже давно хотел попробовать 
свои силы в изобразительном 
искусстве, но не решался. 

«Душа лежала к этому давно. 
Хотя раньше я понятия не имел, 
как держать кисточку или сме-
шивать краски», – отмечает он. 

Собственные работы начина-
ющий художник демонстриру-
ет на страницах социальных се-
тей, откуда и получает отзывы 
о своем творчестве. Вдохнове-
ние для написания картин муж-
чина черпает, просматривая ри-
сунки других мастеров или на-
ходя примеры в Интернете.

Александр настаивает, что ни 
в коем случае не нужно отча-
иваться и сдаваться перед не-
взгодами. 

«Никогда не нужно опускать 
руки, как бы сильно жизнь не 
била. Когда становится тяже-
ло, не стоит терять внутренний 
стимул. Искорка чтобы не гас-
ла ни у кого», – подчеркивает 
мужчина.

Амине Яловенко всего 8 лет. 
Она появилась на свет с врож-
денным заболеванием: у девоч-
ки ущемление нерва правой ру-
ки. Когда малышка родилась, 
ее ручка совсем не двигалась.

На реабилитацию ушло мно-
го времени, однако это да-
ло свои плоды. Сегодня Ами-
на показывает успехи в худо-
жественной гимнастике. Из-за 
болезни девочку не сразу взя-
ли в спортивную секцию. Од-
нако успешно пройдя испыта-
тельный срок, она тренируется 
наравне с остальными детьми. 
Несмотря на то что сейчас Ами-
на хочет профессионально за-
ниматься художественной гим-
настикой, в будущем она пла-
нирует получить юридическое 
образование и стать прокуро-
ром, чтобы в мире была спра-
ведливость. 

«Я хочу, чтобы в мире победи-
ло добро», – говорит она.

В семье Яловенко считают: 
ни при каких обстоятельствах 
нельзя опускать руки. Поэто-
му девочка продолжает вести 
активный образ жизни, показы-
вая высокие результаты в уче-
бе и спорте. 

«Я хочу, чтобы все было хо-
рошо у всех и всегда», – под-
черкивает Амина.

Ни дня без спорта

Ольга Ерёменко

Активисты Народного кон-
троля при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республи-
ка» продолжают наблюдать 
за ходом восстановительных 
работ на объектах ЖКХ в го-
родах и районах ДНР. В част-
ности, представители НК не 
оставляют без внимания жа-
лобы жильцов, которые посту-
пают на горячую линию про-
екта.

Так, на прошлой неделе пред-
ставители Шахтерского коми-
тета Народного контроля опе-
ративно отреагировали на жа-
лобу местных жителей, кото-
рые сообщили о порыве водо-
проводной трубы по улице Мо-
сковской. 

Они рассказали, что аварию не 
устраняют около месяца, а по-
сле похолодания на дороге об-
разовалась наледь. Также жи-
тели этой улицы добавили, что 
в летний период у них наблю-
даются перебои с водоснабже-
нием, которые лишь усугуби-
лись после аварии.

После обращения в Народный 
контроль специалисты комму-
нального предприятия «Ком-
пания «Вода Донбасса» при-
ступили к устранению послед-
ствий порыва. 

Как сообщают в местном ко-
митете НК, на данный момент 
ремонтные работы полностью 
завершены.

С подобной проблемой стол-
кнулись и жители Куйбышев-
ского района Донецка. После 
проведения рейда была выявле-
на течь центрального водопро-
вода холодного водоснабжения. 

Активисты НК уже сообщили 
об аварии сотрудникам местно-
го водоканала, которые пообе-
щали оперативно отремонтиро-
вать данный участок. Проверя-
ющие держат на контроле про-
ведение ремонтных работ по 
устранению порыва.

Кроме этого, представители 
Горловского местного коми-
тета Народного контроля про-
должают следить за ситуацией 
по выполнению инвестицион-
ной программы ЖКХ. Они со-
общают, что строители полно-
стью завершили капитальный 

ремонт городской специальной 
общеобразовательной школы-
интерната № 25. 

На завершающем этапе ре-
монтных работ были заменены 
оконные блоки и двери в спаль-
ном, служебном и хозяйствен-
ном корпусах.

Помимо этого, активисты НК 
провели рейд в селе Никиши-
но, где проверили ход ремонт-
ных работ дома № 1, располо-
женного в переулке Школьный. 
Этот двухэтажный дом подле-
жит восстановлению после раз-
рушения в результате воору-
женной агрессии ВСУ в 2014–
2015 годах. 

Однако в ходе проверки вы-
яснилось, что бригада рабочих, 
проводивших ремонт, не явилась 
на объект, так как в этот день 
там было плановое отключение 
электроэнергии. После общения 
с местными жителями проверяю-
щие выяснили, что в целом жа-
лоб и нареканий на ход выпол-
нения ремонтных работ нет. 

Отмечается, что ситуация на 
объекте находится на контроле 
сельской администрации и пред-
ставителей Народного контроля.

Оперативная реакция на жалобы жителей

Елена Булгакова Александр Кривобок Амина Яловенко
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Наш взгляд

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА   Понедельник, 28 декабря 2020

Андрей Захаров

Уходящий 2020-й год стал для 
большинства украинцев годом 
полнейшего разочарования 
в представителях власти и кра-
ха возложенных на них надежд.

В этом году со страной слу-
чилось все то, что ранее могло 
присниться ее гражданам лишь 
в страшном сне. Это и снятие мо-
ратория на продажу земли (про-
тив выступало более 80% украин-
цев), беспрецедентный рост ком-
мунальных тарифов, повышение 
цен на товары первой необходи-
мости, окончательный развал си-
стемы здравоохранения на фо-
не пандемии коронавируса, по-
вальная украинизация и многое 
другое.

Лидер антирейтинга
По итогам 2020 года Владимир 

Зеленский стал бесспорным «по-
бедителем» во всех антирейтин-
гах, тогда как год назад большин-
ство украинцев буквально готовы 
были на него молиться.

Об этом свидетельствуют дан-
ные социологических исследова-
ний, которые в первой половине 
декабря провели несколько ве-
дущих центров страны. Соглас-
но опросам, Зеленский, который 
выиграл выборы с 73%-ной под-
держкой избирателей, стал глав-
ным разочарованием нынешне-
го года. Так считают более 42% 
опрошенных украинцев. В то же 
время самым популярным полити-
ком Незалежной, по данным опро-
сов, является спикер ВР Дмитрий 
Разумков. Социологи утверждают, 
что ему доверяют 35% опрошен-
ных. У Зеленского уровень до-
верия снизился за год более чем 
в два раза, и сейчас он составля-
ет всего 30%.

Политологи утверждают, что не-
способность Зеленского управ-
лять политическими процессами 
в стране уже привела к серьезным 
сомнениям со стороны иностран-
ных партнеров и стремительному 
сокращению финансовых влива-
ний в Украину. Надежды на по-
лучение очередного кредита от 
МВФ практически развеялись.

Также вызывают массу вопросов 
отношения между Зе и бывшим 
президентом Петром Порошенко. 
Все помнят, как «слуга народа» 
прилюдно обещал упечь его за 

решетку. Но долгожданной «по-
садки» так и не произошло. Бо-
лее того, на фоне снижения рей-
тингов Зеленского популярность 
в народе «шоколадного короля» 
вновь начинает расти. И если бы 
выборы президента проводились 
в ближайшее время, то Порошен-
ко занял бы на них второе после 
Зе место.

Последнее место 
в Европе

По оценкам экспертов, в 2020-м
Украина сделала очередной шаг 
назад. Подводя итоги, они за-
явили, что по уровню социаль-
но-экономического развития стра-
на скатилась на последнее место 
в Европе. Падение продолжается, 
и сейчас Украина уже приближа-
ется к странам Африки. Следу-
ющий год станет для страны на-
стоящим испытанием на проч-
ность. Специалисты Международ-
ного валютного фонда прогнози-
руют, что Незалежную ждут об-
вал ВВП, астрономическая инфля-
ция, рекордный дефицит бюдже-
та, массовая безработица.

Гасить международные кредиты 
будет нечем. Руководству стра-
ны придется пустить на эти це-
ли средства, предназначенные 
для выплаты социальных посо-
бий. Также в 2021 году значи-
тельно ухудшится и ситуация 
с бюджетом. Прогнозируемый 
дефицит средств ожидается на 
уровне 300 миллиардов гривен 

(это 6% ВВП). Чтобы остаться 
на плаву, руководству Украины 
придется опять клянчить креди-
ты, погасить которые будет не-
реально. Возможно, бюджетную 
дыру удастся закрыть с помощью 
новых заимствований. Но в ито-
ге «закредитованность» Украи-
ны растянется на несколько по-
следующих поколений.

Продажа земли 
страну не спасет

При этом специалисты утверж-
дают, что экономику страны уже 
не спасет даже пресловутое раз-
решение на продажу сельско-
хозяйственных земель, которую 
весной текущего года узаконила 
Верховная рада.

Мораторий на продажу земли 
действовал на Украине более 
20 лет. И лишь в 2020-м по тре-
бованию МВФ и обещание вы-
дать очередные кредиты он был 
законодательно отменен. Приме-
чательно, что кредит в 8 милли-
ардов долларов, о котором гово-
рил Владимир Зеленский, Украи-
на так и не получила. Зато бес-
ценная украинская земля с июля
следующего года будет прода-
ваться физическим, а с января 
2024 года в том числе и юриди-
ческим лицам. Продажа земли 
иностранцам сейчас якобы за-
прещена. Но, по словам экспер-
тов, иностранцы и местные оли-
гархи давно уже владеют боль-
шинством украинских земель 

через подставных лиц. А скоро 
смогут делать это практически 
в открытую.

«Сам факт принятия закона оз-
начает, что нынешнее руковод-
ство страны и политические пар-
тии в едином порыве «на задних 
лапках танцуют по указке внеш-
него руководства Украины, ко-
торое было основным спонсо-
ром и организатором переворо-
та в 2014 году», – считают экс-
перты. Невзирая на формальную 
смену власти в прошлом году, 
курс Украины остался тем же. 
Она продолжает беспрекословно 
исполнять волю МВФ, откровен-
но наплевав на интересы украин-
ского народа. Таким образом, ко-
манда Зеленского проигнорирова-
ла будущее государства и распи-
салась в своей некомпетентности 
и продажности.

Эксперты уверены, что со стар-
том свободной продажи почти вся 
украинская земля в кратчайшие 
сроки будет распродана за бесце-
нок. При этом в условиях кризи-
са, в котором находится Украи-
на, цены на землю упадут. Ника-
ких крупных инвестиций в сель-
ское хозяйство от стран Запада 
не предвидится, потому что со-
временные технологии позво-
ляют выращивать тот же карто-
фель хоть в Египте, хоть в Сау-
довской Аравии.

В связи с этим уникальные укра-
инские черноземы будут исполь-
зовать лишь под выращивание 

рапса и других культур для про-
изводства биотоплива. А благо-
даря дешевой рабочей силе и за-
конодательному беспределу на 
Украине можно безнаказанно ис-
пользовать ГМО и любые хими-
ческие удобрения, закрыв глаза 
на последствия.

Что касается физического вы-
воза за границу украинского чер-
нозема, то, по словам экспертов, 
это происходило и ранее. А сей-
час будет делаться едва ли не на 
законных основаниях.

Русский под полнейшим 
запретом

С легкой подачи Владимира Зе-
ленского 2020 год в памяти граж-
дан также останется годом окон-
чательной украинизации. В теку-
щем году на Украине закрылись 
последние русскоязычные шко-
лы. А уже в январе следующего 
года вступают в силу драконов-
ские нормы закона «Об обеспе-
чении функционирования укра-
инского языка как государствен-
ного», в частности одна из самых 
скандальных его статей по ис-
пользованию украинского языка 
в сфере услуг.

Напомним, что этот закон был 
принят в 2019 году на излете 
правления Петра Порошенко. На-
кануне президентских выборов, 
щедро раздавая обещания, Вла-
димир Зеленский клялся этот за-
кон пересмотреть и отменить са-
мые скандальные его положения. 
Но как-то не срослось.

В итоге со второй половины ян-
варя на мову полностью долж-
на перейти вся сфера услуг, об-
разовательные и медицинские 
учреждения, секции, кружки 
и т. д. За исполнением закона 
будут строго следить так назы-
ваемые языковые уполномочен-
ные, которые вправе карать нару-
шителей многотысячными штра-
фами.

Кроме того, с июля наступаю-
щего года украинский язык ста-
нет главным языком книгоизда-
тельства. Также тест на знание 
языка нужно будет сдавать всем, 
кто мечтает получить украин-
ское гражданство. Помимо это-
го, в стране стартует повальная 
аттестация на знание украинско-
го языка для всех кандидатов на 
любые должности в органах го-
сударственной власти.

Год разочарований и краха

Максим Исаев

Владимир Зеленский на про-
шлой неделе дал большое ин-
тервью одному из ведущих из-
даний США – газете The New 
York Times. Примечательно, что 
интерес американцев к «слуге 
народа», несмотря на его мно-
гочисленные экономические 
и политические провалы, еще 
не остыл.

Зеленский был и остается по-
слушной марионеткой в руках за-
океанских хозяев, и пока он сле-

по выполняет их волю, они будут 
поддерживать его если не делом, 
то хотя бы словом. Так случи-
лось и в этот раз. Во время ин-
тервью раскрылась ложь Зелен-
ского о скорейших поставках 
в страну вакцины от коронави-
руса. Выяснилось, что перегово-
ры о закупке препарата Pfizer не-
давно были приостановлены из-
за запрета экспорта его из США. 
Таким образом Зеленский был 
вынужден признать, что с уче-
том наличия российской вакци-
ны, от получения которой Укра-
ина категорически отказывает-

ся, ситуация может стать насто-
ящим «геополитическим уда-
ром» по нынешнему руководству 
Украины.

«Страна действительно имеет 
проблемы с получением западных 
вакцин от коронавируса, и в такой 
ситуации украинскому обществу 
трудно объяснить, почему мы не 
хотим получать российскую вак-
цину», – отметил Зеленский. 

Он был вынужден признать, что 
позиции Украины в мире и в Ев-
ропе сильно утрачены. 

«Мы не входим в список стран, 
которые первыми получают 

в а к ц и н у . Я не 
з н а ю , 
сколько 
д е с я т и -
летий по-
т е р я н о  з а 
время неза-
висимости, но 
это есть и я 

признаю этот факт», – заявил Зе-
ленский.

Отвечая на вопрос о возможно-
сти скорейшего мирного урегули-
рования на Донбассе, Зеленский 
ушел от прямого ответа и попы-
тался сравнить конфликт с цвет-
ными революциями в других стра-
нах постсоветского пространства. 

Говоря же о том, как можно 
завершить военные дей-

ствия, он ответил: 
«Все умрут здесь, но 
независимость нашей 
страны никто не от-
даст».

в а к ц и н у . ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ненененененененененененененененененененене 
з н а ю ,
сколько
д е с я т и -
летий по-
т е р я н о  з а 
время неза-
висимости, но
это есть и я 

признаю эт
ленский.

Отвечая н
сти скорейш
рования на
ушел от пр
тался сравн
ными револ
нах постсов

Говоря
зав

Позиции Украины в мире утрачены надолго
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАПонедельник, 28 декабря 2020

Посылки на передовую, 
собранные детьми

Две команды КВН Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» получи-
ли право выступить весной 
2021 года на сочинском фе-
стивале веселых и находчи-
вых. 19 декабря команда «Ро-
веньки» одержала очередную 
победу среди девяти команд 
в Кубке Центральной лиги 
КВН Москвы и Подмосковья.

Таким образом ребята полу-
чили заветную путевку в Сочи 
на Международный фестиваль 
«КиВиН-2021».  Ранее билет 
на фестиваль завоевала коман-
да «Все свои» из Краснодона. 

Выступление команд из Дон-
басса вызвало настоящий фу-
рор среди любителей Клуба ве-
селых и находчивых. Многие 
из подписчиков престижных 
КВН-сообществ не скупились 
на лестные отзывы о выступле-
нии наших земляков.

Напомним, что в уходящем го-
ду команды КВН из Донбасса 
достойно выступили на юмо-
ристической арене. Так, сбор-
ная ОД «ДР» «Все Puteam» 
и команда ОД «ДР» «Донец-
кий кряж» стали полуфинали-
стами Центральной Юго-За-
падной лиги Международного 
союза КВН. 

Кроме этого, «Все Puteam» бу-
дет представлять ДНР в фина-
ле Официальной Донской лиги 
Международного союза КВН, 
а «Ровеньки» прошли в полу-
финал Краснодарской лиги и 
приглашены с командой «До-
нецкий кряж» на Кубок Цен-
тральной лиги Москвы и Под-
московья Международного 
союза КВН. 

О т м е т и м ,  ч т о  к о м а н д а 
ОД «ДР» «Донецкий кряж» 
в 2020 году стала полуфи-
налистом Первой лиги КВН 
ТТО АМиК. А команда КВН 
ОД «ДР» «Все свои» стала фи-
налистом Международной те-
левизионной лиги КВН (Смо-
ленск).

Также на высоком уровне про-
шел фестиваль «Битва титанов», 
специальным гостем которого 
стал чемпион Премьер-лиги, 
дважды участник Высшей лиги 
КВН команда «НАТЕ».

Следует отметить, что при-
нять участие в играх ребята 
из Донбасса смогли благодаря 
поддержке Главы Донецкой На-
родной Республики, Председа-
теля ОД «ДР» Дениса Пушили-
на и Руководителя Центрально-
го исполкома ОД «ДР» Алек-
сея Муратова.

Команды КВН ОД «ДР»
вышли на новый уровень

Все для фронта, все для побе-
ды! Этот лозунг всем знаком из 
советских фильмов про Великую 
Отечественную войну. Дети До-
нецкой Народной Республики за 
шесть лет войны также выучи-
ли его наизусть. В канун Ново-
го года школьники Республики в 
рамках акции ОД «ДР» «Посыл-
ка солдату» собрали для защит-
ников государства 7 тонн подар-
ков. Кроме того, они своими ру-
ками нарисовали праздничные 
открытки и написали бойцам 
ДНР поздравительные письма. 

В пятницу, 25 декабря, Руково-
дитель Центрального исполкома 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» Алексей Му-
ратов передал посылки заместите-
лю начальника управления Народ-
ной милиции ДНР Эдуарду Басу-
рину. В этот же день их доставили 
в части, которые несут службу на 
передовой линии. Также подарки 
военным передали представители 
16 местных отделений ОД «ДР» в 
тех городах и районах, где распо-
ложены воинские подразделения. 

«Акция «Посылка солдату» Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика» проходит уже не 
первый год. Собирая подарки для 
наших ребят, которые находятся 
на передовой, нам хочется, чтобы 
они знали, что их тылы надежно 
защищены. Вы посмотрите: здесь, 
кроме различных сладостей – ва-
ренья, выпечки, конфет и чая, 
очень много  детских рисунков и 
поделок. Таким образом дети мо-
рально поддерживают защитников 
Республики. Каждый делает для по-
беды все, что в его силах», – рас-
сказал Алексей Муратов.  

В свою очередь Эдуард Басу-
рин поблагодарил жителей Рес-
публики, которые приняли ак-
тивное участие в акции «Посыл-
ка солдату». 

«Вы бы знали, как ждут солдаты 
в окопах эти посылки. Естествен-
но, они с огромным удовольстви-
ем съедают те домашние сладо-
сти, которые им присылают жи-
тели. Но куда дороже им письма 
детей. Поверьте, в каждом блин-
даже на самом видном месте они 
выставляют эти детские открытки 
и рисунки. Они ими очень доро-
жат. Лучше наших детей никого 
нет на свете. Своими поделками и 
письмами они передают ту домаш-
нюю любовь и теплоту, согреваю-
щие наших ребят, которые в дан-
ный момент сидят в промерзших 

окопах на передовой линии», – 
подчеркнул Эдуард Басурин. 

Алексей Муратов отметил, что 
за годы боевых действий жители 
Донбасса сплотились в единый ме-
ханизм, который работает на буду-
щую победу.  

«Сейчас мы переходим на но-
вый этап: от обороны – к победе, 
от восстановления – к развитию. Я 
уверен, что наступающий 2021 год 
будет годом мира, мы победим на 
всех фронтах, в том числе победим 
и пресловутую пандемию корона-
вируса, и будем полноценно зани-
маться развитием нашей экономи-
ки. Будем дальше и больше интег-
рироваться в российскую экономи-
ку. Поэтому желаю всем пенсио-
нерам достойную российскую пен-
сию, всем работающим людям – 

достойных российских зарплат, 
а детям – мира и улыбок», – под-
черкнул Алексей Муратов.

В завершение мероприятия Эду-
ард Басурин прочитал одно из 
пожеланий от учеников шестого 
класса средней школы № 5 горо-
да Снежное, которое они написа-
ли на красивой открытке, сделан-
ной своими руками: 
Всем, кто нынче на посту,
Кто покой наш бережет, 
Пусть тепло и доброту
Дарит этот Новый год!
Басурин отметил, что именно та-

кими письмами дорожат солдаты, 
и попросил детей Республики в 
будущем активнее участвовать в 
подобных акциях и делиться сво-
ими теплом и добротой с защит-
никами Родины. 

Почти два месяца в ДНР про-
ходил первый народный кули-
нарный конкурс, организован-
ный Общественным Движением 
«Донецкая Республика», – «Ре-
цепт шахтерочки». В пятницу, 
25 декабря, Руководитель Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 
Алексей Муратов поздравил всех 
участниц и финалисток конкур-
са, вручил им заслуженные при-
зы и грамоты от ОД «ДР». 

Напомним, что в конкурсе уча-
ствовали исключительно жены 
горняков. Они делились рецеп-
тами, которые ежедневно гото-
вят своим мужьям перед работой. 

Гастрономическое соревнова-
ние проходило в онлайн-режиме 
в социальной сети «ВКонтакте», 
где публиковались рецепты и фо-
тографии приготовленных блюд. 

Победители оценивались в трех 
номинациях – шахтерский «тор-
мозок», салат и выпечка – по ко-
личеству отметок «нравится», ко-

торые ставили посетители соци-
альных сетей.

В результате первые места разде-
лились следующим образом: 

– в номинации «Шахтерский 
«тормозок» победила Светлана 
Гуркова; 

– первое место с рецептом 
лучшего салата заняла Свет-
лана Еременко; 

– лучшую выпечку по итогам 
голосования готовит Евгения 
Филатова. 

В с е  п о б е д и т е л ь -
ницы в подарок от 
ОД «ДР» получили 
пресс-гриль, с помо-
щью которого смо-
гут приготовить 
для своих близ-
ких массу разных 
блюд. Шахтер-
ские жены, за-
нявшие вторые 
места в соответ-
ствующих номи-
нациях, получили 

мультиварки, наградами за третье 
место стали электромясорубки. По-
ощрительными призами были отме-
чены все участницы конкурса. Им 
вручили блендеры для приготов-

ления вкуснейших блюд. 
Награждая победи-
тельниц, Алексей Му-
ратов подчеркнул, что 
подобные конкурсы 
ОД «ДР» планирует 
проводить и в насту-

пающем году. 
«Мы проводим 
этот конкурс для 
настоящих жен-
щин, которые 
берегут наш до-
машний очаг и 
защищают ты-
лы. Возмож-
но, женский 
труд на пер-
вый взгляд 
незаметен, 

в о з м о ж н о , 
кем-то он недо-

оценен. Чтобы восполнить этот про-
бел, мы и проводим кулинарный 
конкурс»,  – рассказал Муратов. 

Участницы конкурса искренне по-
благодарили организаторов за воз-
можность проявить свои таланты. 
«Я хочу сказать спасибо ОД «ДР» 
за то, что в наше нелегкое вре-
мя оно проводит подобные меро-
приятия. Поверьте, для нас, жен-
щин, этот конкурс стал маленькой 
отдушиной в повседневной жиз-
ни», – рассказала Светлана Ере-
менко, которая победила с рецеп-
том самого лучшего салата. 

Своим секретом поделилась Свет-
лана Гуркова, победившая в номи-
нации «Шахтерский «тормозок».  

«Я победила с блюдом, которое я 
назвала «Поцелуй перед сменой». 
Это отбивная из куриного филе с 
сыром и специями. А секрет этого 
блюда прост. Я его готовлю с лю-
бовью и теплом, чтобы мой муж, 
находясь под землей в забое, всег-
да помнил, что его ждут дома»,  – 
рассказала победительница.

Главный секрет – готовить с любовью
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