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Президент России
Владимир Путин

написал 
аналитическую 

статью
«Об историческом
 единстве русских

 и украинцев». 
В ней он подробно

остановился 
на общей

истории народов, 
о внешних причинах, 

их разделивших 
и разделяющих 

до сих пор, 
о глубоком 

политическом 
и экономическом 

кризисе на Украине, 
причинах конфликта

в Донбассе, 
Минских соглашениях

и о готовности России 
к конструктивному 

диалогу с Украиной.

Стр. 4

В Донецке обсудят единство между ДНР и РФ

ГОСНАГРАДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛАМ:

МЕТАЛЛУРГОВ 

ПОЗДРАВИЛИ 

С ПРАЗДНИКОМ

Масштабный форум «Россия – 
Донбасс: единство приорите-
тов» пройдет сегодня в Донец-
ке. Организаторами меропри-
ятия являются общественная 
организация «Русский центр» 
при поддержке Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

Форум посвящен достижени-
ям современной России в по-
литике, культуре, медицине, 

науке, спорте, образовании, 
IT-технологиях. 

В ходе мероприятия участни-
ки обменяются мнениями о раз-
витии основных сфер жизнеде-
ятельности российского госу-
дарства.

Также на площадке форума бу-
дет работать интерактивная зо-
на – онлайн-центр регистрации 
граждан России, проживающих 
в Донбассе, на Едином портале 
государственных услуг.

На форуме ожидается участие 
порядка 800 человек из Донец-
кой и Луганской Народных Рес-
публик, а также Российской Фе-
дерации. Среди участников – 
представители руководства ДНР, 
ЛНР и ВПП «Единая Россия», по-
литики, ученые, деятели культу-
ры, ветераны труда, преподава-
тели и студенты, представите-
ли общественных организаций 
и движений, спортсмены, воен-
нослужащие.

«Мы – один народ»
Владимир ПУТИН:
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ЕМЗ готовится 
к запуску домны

Во вторник, 13 июля, инве-
стор ЗАО «Внешторгсервис», 
генеральный директор управ-
ляющей компании «Финансо-
вые активы» Евгений Юрчен-
ко посетил Енакиевский метал-
лургический завод (филиал № 2
ЗАО «Внешторгсервис»), где 
ознакомился с ходом работ по 
подготовке к пуску доменной 
печи, а также пообщался с тру-
довым коллективом. 

Юрченко  заявил, что сейчас 
активно погашается задолжен-
ность по заработной плате, до 
конца августа долги планиру-
ется погасить полностью. 

«Сырье для предприятий уже 
загружено и находится на тер-
ритории ДНР и ЛНР. Нет сей-
час каких-либо сложных проб-
лем, которые мы не можем ре-
шить. Сейчас главное, чтобы 
запустилась печь и пошло дви-
жение по коксохимам», – ска-
зал Евгений Юрченко рабочим 
доменного цеха.

Также он отметил, что после 
запуска печи будет подписан 
коллективный договор с проф-
союзами, где предусмотрено 
повышение заработной пла-
ты сотрудникам предприятия 
до уровня Ростовской области.

По словам заместителя на-
чальника доменного цеха ЕМЗ 
Алексея Вельможина, сейчас в 
цехе идет работа под загрузку 
печи коксом. 

«Проводятся технологические 
работы, проверяются приборы. 
В ближайшее время ожидаем 
задувку доменной печи. Через 
полтора месяца планируем вы-
йти на производство 2–2,1 ты-
сячи тонн чугуна в сутки. На-
дежды с приходом нового инве-
стора хорошие и дай Бог, что-
бы они оправдались», – рас-
сказал он.

Как отметил председатель це-
хового профсоюзного комите-
та – горновой доменной печи 
Владимир Садовой, люди, ра-
нее уволившиеся, теперь воз-
вращаются. После прихода но-
вого инвестора на предприя-
тие, в июне, на ЕМЗ пришли 
99 ранее уволившихся сотруд-
ников, а на начало июля вер-
нулись ещё 67 человек. Садо-
вой добавил, что есть приказ 
по предприятию, что в июле 
выплатят половину всей задол-
женности по заработной пла-
те, а она была полугодовая, и 
регулярно платится текущая 
зарплата. Также, сказал он, с 
полноценным началом работы 
предприятия заработает и вся 
социальная инфраструктура. 

Заслуженные награды 
металлургам Республики

Крепкие семьи – основа Республики
Елена Июльская

Государственные награды – 
знаки отличия «За заслуги 
в воспитании детей» – вру-
чил Глава ДНР Денис Пуши-
лин многодетным семьям из 
Донецка, Макеевки и Шахтер-
ска, которые воспитывают пя-
терых и более детей.

В четверг, 8 июля, в День се-
мьи, любви и верности руково-
дитель государства традиционно 
встретился с многодетными се-
мьями и поздравил их с празд-
ником. Мероприятие проходи-
ло в Центре славянской куль-
туры, на территории которого 
расположен храм в честь свя-
тых покровителей семьи, люб-
ви и брака благоверных князей 
Петра и Февронии. Денис Пуши-
лин поблагодарил мужественных 
родителей за верность семейным 
ценностям, на которые, по сло-
вам Главы ДНР, всегда опира-
лась Великая Россия.

«Искренне восхищен вашим 
гражданским подвигом. Пото-
му что воспитание детей – это 
подвиг в любое время, а сейчас 
особенно. Хочу поблагодарить 
вас за мужество, за то, что наш-
ли в себе силы растить и воспи-
тывать будущее нашей страны. 
Сильное государство невозмож-

но без крепкой семьи. А крепкая 
семья – это ежедневный труд 
всех ее членов. И пример ва-
ших семей вдохновляет на этот 
труд», – обратился Денис Пуши-
лин к родителям.

На встрече присутствовало 
пять семей – Владислава и Ин-
ны Дудкиных (11 детей), Дени-
са и Олеси Мищеряковых (семе-
ро), Дмитрия и Натальи Ивано-
вых, Александра и Инны Финь-
ковых, Константина и Екатери-
ны Шут, которые воспитывают 
по пять детей.

После торжественной церемо-
нии, которая сопровождалась 
концертной программой соли-
стов Донецкой государствен-
ной академической филармонии 
и выступлениями детей, при-
сутствовавших на встрече, Де-
нис Пушилин пообщался с се-
мьями и ответил на интересую-
щие их вопросы. Активнее все-
го вопросы лидеру страны за-
давали дети. Они спрашивали 
у Дениса Пушилина о любимых 
фильмах и мультфильмах, му-
зыке, в какие игрушки он играл 

в детстве, есть ли у него хобби. 
Звучали и более серьезные дет-
ские вопросы. Так один из ре-
бят поинтересовался у Дениса 
Пушилина, как он стал Главой 
Республики.

Взрослые участники встречи 
озвучили лидеру государства 
проблемы, с которыми сталки-
ваются многодетные родители, 
а также высказали свои мысли 
о том, что надо сделать в Респуб-
лике, чтобы молодежь не боя-
лась создавать крепкие и боль-
шие семьи.

Алёна Кирова

В среду, 14 июля, Глава ДНР 
Пушилин принял участие 
в торжественном мероприя-
тии, посвященном Дню метал-
лурга. Он поздравил работни-
ков и ветеранов металлурги-
ческой отрасли с профессио-
нальным праздником и под-
черкнул, что этот день особо 
значим для Республики.

Обращаясь к собравшимся, Де-
нис Пушилин сказал, что станов-
ление и развитие металлургии – 
это история трудовой славы Дон-
басса, его побед и свершений. 
«Металлургия – один из стол-
пов экономики региона», – ска-
зал он и добавил, что для него 
это семейный праздник: «Я сам 
из семьи металлургов».

Глава ДНР заявил, что, несмо-
тря на непростые времена для 
развития металлургической про-
мышленности, идет активная 
и плодотворная работа над ре-
шением проблем. Особо отметил 
лидер страны роль нового инве-
стора в восстановлении отрас-
ли: «Мы работаем над решени-
ем проблемных вопросов. Най-
ден новый инвестор для пред-
приятий, входящих в орбиту 
ВТС. При этом для нас очень 
важно, что он взял на себя обя-
зательства по выплате задол-
женностей, запуску производ-
ства и самое главное – его мо-

дернизации. Работает и наращи-
вает производство Донецкий ме-
таллургический завод. Стабили-
зируется хозяйственная деятель-
ность большинства предприятий 
отрасли, увеличиваются объе-
мы произведенной продукции».

Денис Пушилин поблагодарил 
металлургов за преданность про-
фессии и самоотверженный труд 
на благо Республики: «Метал-
лургический комплекс Респуб-
лики сохранен благодаря вашим 
усилиям. Вы не оставили свои 

рабочие места в трудный мо-
мент. Мы ценим ваш трудовой 
подвиг. Вы гордость Донбасса».

Руководитель государства на-
градил семь металлургов Рес-
публики медалью «За трудо-
вую доблесть» и благодарностью 
Главы ДНР. Шести профессио-
налам отрасли было присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
металлург Донецкой Народной 
Республики».

П о з д р а в и т ь  м е т а л л у р г о в 
с праздником также пришли 

Председатель Народного Сове-
та ДНР Владимир Бидёвка, ми-
нистр промышленности и тор-
говли Владимир Рущак, инвестор 
ЗАО «Внешторгсервис», гене-
ральный директор АО УК «Фи-
нансовые активы» Евгений Юр-
ченко. 

Творческие поздравления тру-
женикам отрасли подготови-
ли артисты Донецкого государ-
ственного академического му-
зыкально-драматического теа-
тра имени М. М. Бровуна.
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Окончание. Начало на стр. 1

Во время прямой линии с граж-
данами России, которая прошла 
30 июня, Владимир Путин подчерк-
нул, что считает русский и укра-
инский народы едиными, и поо-
бещал в ближайшее время напи-
сать большую статью, посвящен-
ную этой проблеме. 12 июля она 
была опубликована на сайте Крем-
ля с версией на украинском языке.

Общая беда и трагедия
Владимир Путин пишет, что вос-

принимает возникшую в последние 
годы между Россией и Украиной 
стену как «большую общую беду, 
как трагедию». По его мнению, та-
кое положение дел стало результа-
том общих ошибок, а также дей-
ствий «сил», которые «стремились 
к подрыву единства» двух стран. 

«Формула, которая применяется, 
известна испокон веков: разделяй 
и властвуй. Ничего нового. Отсю-
да и попытки сыграть на нацио-
нальном вопросе, посеять рознь 
между людьми. А как сверхзада-
ча – разделить, а затем и стравить 
между собой части единого наро-
да», – убежден он.

Один язык – одна культура
Лидер России обращает внима-

ние на общее историческое про-
шлое русского, украинского и бе-
лорусского народов в составе 
Древней Руси, подробно говорит 
об их особом духовном и языко-
вом родстве.

«И русские, и украинцы, и бело-
русы – наследники Древней Руси, 
являвшейся крупнейшим государ-
ством Европы. Славянские и дру-
гие племена на громадном про-
странстве – от Ладоги, Новгоро-
да, Пскова до Киева и Чернигова – 
были объединены одним языком 
(сейчас мы называем его древне-
русским)», – пишет Путин. 

Он констатирует, что за многие 
века раздробленности в разных го-
сударствах возникли региональные 
языковые особенности и литера-

турный язык обогащался за счет 
народного. Большую роль в этом 
процессе сыграли Котляревский, 
Сковорода, Шевченко. 

«Их произведения являются на-
шим общим литературным и куль-
турным достоянием. Как можно по-
делить это наследие между Россией 
и Украиной? И зачем это делать?» – 
задал вопрос лидер России.

Украина – наследие СССР
Чтобы лучше понять современ-

ную ситуацию, президент России 
сделал небольшой экскурс в исто-
рию, в важные поворотные мо-
менты – начиная с Древней Ру-
си и заканчивая событиями нача-
ла ХХ века, когда создавался Со-
ветский Союз.

Тогда большевики «произвольно 
нарезали границы, раздавали ще-
дрые территориальные «подарки».

«В конечном счете чем именно 
руководствовались лидеры боль-
шевиков, кромсая страну, уже не 
имеет значения. Очевидно одно: 
Россия фактически была ограбле-
на», – пишет Путин. Он уточняет, 
что руководители современной 
Украины стараются об этих фак-
тах не вспоминать, ведь в 1991 го-
ду все эти территории, а главное – 
люди, которые там жили, в одно-
часье оказались за границей.

Цена независимости
«Российская Федерация призна-

ла новые геополитические реалии. 
И не просто признала, а многое 
сделала, чтобы Украина состоя-
лась как независимая страна», – 
пишет президент.

Россия всегда оказывала Украи-
не весомую поддержку. 

«Но в Киеве используют свою 
«политическую арифметику», 
в 1991–2013 годах только за счет 
низких цен на газ Украина сэко-
номила для своего бюджета более 
82 миллиардов долларов, а сегодня 
буквально «цепляется» за 1,5 мил-
лиарда долларов российских пла-
тежей за транзит нашего газа в Ев-
ропу. Тогда как при сохранении 
экономических связей между на-
шими странами положительный 

эффект для Украины исчислялся 
бы десятками миллиардов долла-
ров», – подчеркивает он.

И, несмотря на богатейшее совет-
ское наследство Украины – мощ-
ную инфраструктуру, газотранс-
портную систему, передовые от-
расли судостроения, авиастроения 
и так далее, сейчас ВВП Украи-
ны на каждого жителя составляет 
меньше 4 тысяч долларов. Это ни-
же Республики Албании, Респуб-
лики Молдовы и непризнанно-
го Косова.

Киеву Донбасс 
не нужен

Рассуждая о текущей ситу-
ации в Донбассе, Владимир 
Путин отметил, что резуль-
татом госпереворота в Кие-
ве стала гражданская война 
на Востоке Украины после 
того, как его жители потре-
бовали особого статуса.

«Россия сделала все, чтобы 
остановить братоубийство. 
Были заключены Минские 
соглашения, которые нацеле-
ны на мирное урегулирование 
конфликта в Донбассе. Убеж-
ден, что они по-прежнему не 
имеют альтернативы», – пи-
шет лидер России.

Нынешние украинские вла-
сти неоднократно заявляли, 
что необходимо пересмотреть 
Минские соглашения, так как 
они якобы устарели и не эф-
фективны. Тем не менее, как 
заметил президент РФ, «ни-
кто не отзывал свои подпи-
си ни под минским «Ком-
плексом мер», ни под соот-
ветствующими заявлениями 
лидеров стран «нормандско-
го формата».

В то же время киевские вла-
сти «не намерены всерьез об-
суждать ни особый статус 
Донбасса, ни гарантии для 
живущих здесь людей». «Они 
предпочитают эксплуатиро-
вать образ «жертвы внешней 
агрессии» и торговать русо-
фобией. Устраивают крова-
вые провокации в Донбассе. 
Словом, любыми способами 
привлекают к себе внимание 
внешних покровителей и хо-
зяев», – уверен Путин.

Он считает,  что «Киеву 
Донбасс просто не нужен». 
По словам Владимира Путина, 
это происходит по двум при-
чинам. Первая – жители этих 
регионов никогда не примут 
те порядки, которые им пы-
тались и пытаются навязать 
силой, блокадой, угрозами. 
Вторая – итоги и Минска-1, 
и Минска-2, дающие реаль-
ный шанс мирно восстановить 
территориальную целостность 
Украины, напрямую догово-
рившись с ДНР и ЛНР при 
посредничестве России, Гер-
мании и Франции, противо-
речат всей логике проекта 
«анти-Россия».

Владимир Путин напомнил, 
что «основным предвыбор-
ным лозунгом действующе-
го президента было достиже-
ние мира». «Он на этом при-
шел к власти. Обещания ока-
зались враньем. Ничего не 
изменилось. А в чем-то си-
туация на Украине и вокруг 
Донбасса еще и деградиро-
вала», – подчеркнул россий-
ский президент.

Президент РФ рассуждает о про-
екте «анти-Россия», придуман-
ном на Западе, чтобы заставить 
Украину враждовать с Россией.

По его словам, Украину шаг за 
шагом втянули в опасную геополи-
тическую игру, цель которой – пре-
вратить ее в барьер между Россией 
и Европейским союзом. При этом 
в проекте «анти-Россия» нет места 
суверенной Украине. Результатом 
этой политики, считает он, стали 
трагические события 2014 года.

«Проект «анти-Россия» отверг-
ли миллионы жителей Украины. 
Крымчане и севастопольцы сделали 
свой исторический выбор. А люди 
на юго-востоке мирно пытались от-

стоять свою позицию. Но их всех, 
включая детей, записали в сепа-
ратисты и террористы. Стали гро-
зить этническими чистками и при-
менением военной силы. И жите-
ли Донецка, Луганска взялись за 
оружие, чтобы защитить свой дом, 
язык, свою жизнь», – пишет Вла-
димир Путин.

Он уверен, что людям не оставили 
другого выбора «после погромов, 
которые прокатились по городам 
Украины, после ужаса и трагедии 
2 мая 2014 года в Одессе, где укра-
инские неонацисты заживо сожгли 
людей, устроили новую Хатынь». 
«Такую же расправу последовате-
ли бандеровцев готовы были учи-
нить в Крыму, Севастополе, Донец-

ке и Луганске. Они и сейчас не от-
казываются от подобных планов. 
Ждут своего часа. Но не дождут-
ся», – подчеркнул Путин.

Отдельно он обратил внимание на 
расцвет радикализма и неонацизма 
на Украине. Там сейчас «правиль-
ным» патриотом Украины объявля-
ется лишь тот, кто ненавидит Рос-
сию, тогда как гражданам с про-
российскими взглядами «не дают 
поднять голову» – их запугивают, 
загоняют в подполье и безнаказан-
но убивают. Вместе с тем Влади-
мир Путин отметил, что Россия от-
крыта к диалогу с Украиной, ведь 
настоящая суверенность Украи-
ны возможна именно в партнер-
стве с Россией.

«Наше родство передается из по-
коления в поколение. Оно – в серд-
цах, в памяти людей, живущих 
в современных России и Украи-
не, в кровных узах, объединяю-
щих миллионы наших семей. Вме-
сте мы всегда были и будем много-
кратно сильнее и успешнее. Ведь 
мы – один народ», – убежден рос-
сийский лидер.

Но чтобы диалог стал возможен, 
Киев должен отстаивать свои на-
циональные интересы, а не быть 
орудием борьбы с Москвой в чу-
жих руках. 

«Россия никогда не была и не бу-
дет «анти-Украиной». А какой быть 
Украине – решать ее гражданам», – 
резюмировал Путин.

Россия – это не «анти-Украина»

«Мы – один народ»
Владимир ПУТИН:

Наши духовные, человеческие, 
цивилизационные связи форми-
ровались столетиями, они вос-
ходят к одним истокам и за-
калялись общими испытания-
ми, достижениями и победами.

Украина сейчас – беднейшая 
страна Европы. Кто в этом 
виноват? Разве народ Украи-
ны? Конечно же, нет. Имен-
но украинские власти растран-
жирили, пустили на ветер до-
стижения многих поколений.

В Харькове, Одессе и других регионах живут наши дру-
зья, наши родственники, которые не имеют возмож-

ности не то что разговаривать на своем родном языке в 
полной мере, но сейчас они вычеркнуты из коренных наро-
дов. Принимаются  сейчас и другие решения, пока еще в ви-
де законопроектов. Но мы видим, в какой тенденции сейчас 
двигается Украина, видим, что эти дискриминационные за-
коны вполне могут появиться в самой ближайшей перспек-
тиве. Соответственно, права русских и русскоязычных бу-
дут дальше ущемляться. Готовы ли мы с этим мириться? 
Нет, не готовы! 

Глава ДНР Денис Пушилин о статье Владимира Путина
 «Об историческом единстве русских и украинцев».

“



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 ре-
жимом повышенной готовно-
сти в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.

  Запись на получение 
СНИЛС – 19. 

  По вопросам оказания по-
мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 3.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 159.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 11.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 289.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 317.
Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 800 звонка.

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» в дистанци-
онном режиме продолжает ока-
зывать содействие гражданам 
при оформлении разрешений 
на въезд в Республику с тер-
ритории, временно подкон-
трольной Украине. Прием до-
кументов осуществляется в об-
щественных приемных Главы 
ДНР, Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина.

Житель Донецка Анатолий Фе-
дорович проходит лечение в от-
делении кардиохирургии сто-
личного Института неотложной 
и восстановительной хирургии 
имени В. К. Гусака. 

Пациент нуждается в уточне-
нии тактики лечения и продол-

жении терапии, которую он мо-
жет получить на базе Киевского 
кардиохирургического центра. 

После обследования Анатолию 
Федоровичу может понадобить-
ся операция с последующим дли-
тельным восстановлением. 

Обращение было рассмотрено 
положительно, заявитель смог 
выехать из ДНР для прохожде-
ния лечения.

Жительнице Одессы Ксении 
Алексеевне понадобилась по-
мощь в пересечении линии раз-
граничения в связи с болезнью 
близкого родственника. Заяви-
тельница сообщила, что ее мать 
проходит лечение в Центральной 
городской больнице Харцызска 
после рецидива онкологическо-
го заболевания, сейчас женщи-
на находится в бессознательном 
состоянии. 

По словам медиков, тяжелое 
состояние пациентки также ста-

ло причиной проявления анорек-
сии. Ксении Алексеевне было 
оперативно выдано разрешение 
на въезд в Республику для ухо-
да за матерью.

В Штаб также обратился жи-
тель Донецка Алексей Викто-
рович. У его 11-летней дочери 
Валентины обнаружили злокаче-
ственное новообразование поч-
ки, девочка нуждается в срочном 
лечении. В связи с этим пациент-
ка находится в очереди на пла-
новое обследование в хирурги-
ческом отделении Краматорско-
го онкологического диспансера. 

В случае пропуска очереди де-
вочка не сможет получить ква-
лифицированную консультацию 
специалиста, необходимую ей 
для продолжения лечения. 

В связи с неотложностью ситу-
ации Валентине и ее семье было 
дано разрешение на выезд с тер-
ритории Республики.
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Обращения граждан 
на особом счету

Собрание на свежем воздухе
Алёна Кирова

В воскресенье, 11 июля, в Зу-
евке в рамках семейного фе-
стиваля «Одна семья – одна 
страна» прошло собрание ак-
тивистов Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика». 
На мероприятии подвели ито-
ги работы за прошедший ме-
сяц и обсудили планы на бли-
жайшее будущее.

«Судя по отзывам участни-
ков, фестиваль прошел успеш-
но. Здесь мы удачно совместили 
обсуждение рабочих вопросов 
и общение в неформальной об-
становке. Все располагает к то-
му, чтобы повторно провести та-
кое мероприятие в августе», – 
сказал руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов.

Заместитель руководителя 
ЦИ ОД «ДР» по структурному 
развитию Сергей Кондрыкин-
ский поднял тему работы кон-
сультационного центра, кото-
рый информирует жителей Рес-
публики по вопросам оформле-

ния СНИЛС и регистрации на 
портале «Госуслуги».

Заместитель руководителя 
ЦИ ОД «ДР» по обществен-
ным приемным Татьяна Бубно-
ва рассказала, что даже на фе-
стивале от участников поступа-
ли вопросы касательно оформ-
ления СНИЛС.

Руководитель управления аги-
тации и пропаганды Артем Тим-
ченко отметил, что важно осве-
щать процесс оформления рос-
сийского гражданства и расска-

зал о работе Телеграм-канала 
«ОД «ДР» актуально».

О нововведениях в работе На-
родного контроля рассказал 
руководитель проекта Виктор 
Тормоз.

Руководитель Общественного 
штаба по работе с прифронто-
выми районами Марина Капля-
нок поблагодарила представите-
лей местных отделений Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» за взаимодействие 
и отзывчивость.



По состоянию на 10:00 14 июля
на территории ДНР зареги-
стрировано и подтвержде-
но 44 947 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния Донецкой Народной Рес-
публики информирует,  что 
13 июля проведено 488 ис-
следований, из них выявлено 
114 случаев заболевания (23,4%) 
и  у  18  пациентов  диагноз 
COVID-19 установлен клини-
ко-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 
14 июля на амбулаторном и ста-
ционарном лечении в Республи-
ке пребывает 2 945 пациентов. 
С выздоровлением из больниц 
выписано 38 597 человек. 

За время действия режима 
повышенной готовности заре-
гистрирован 3 405 летальных 
случаев.

Также за  сутки выявлено 
87 случаев пневмоний. Это на 
20 случаев меньше, чем за про-
шедшие сутки. 

Из них госпитализировано 67 че-
ловек. Всего на лечении находит-
ся 1 160 пациентов с пневмони-
ями, из них 568 – на кислород-
ной поддержке (+ 16 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлено 2 078 пациентов, ранее 
перенесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине 
по состоянию на утро среды, 
14 июля, за сутки коронавирус 
обнаружили у 547 пациентов. 

С 18 июня в стране ежедневно 
фиксируют менее тысячи инфи-
цированных.  

Общее число заболевших на 
Украине достигло отметки в 
2 242 245 человек. 

За все время пандемии от ко-
ронавируса в стране скончались 
52 665 жителей (+ 25 за сутки). 
С выздоровлением из лечебных 
учреждений выписано 797 па-
циентов. 

Суммарное количество выздо-
ровевших составляет 2 179 076 че-
ловек. Отмечается, что на тер-
ритории Донецкой Народной 

Республики, временно подкон-
трольной Украине, за сутки 14 
июля выявлен 31 случай забо-
левания – регион находится в 
числе лидеров по количеству 
заболевших COVID-19. 

Всего здесь насчитывается 
90 970 заболевших коронави-
русной инфекцией. 

Из них 88 219 человек выздо-
ровели, 2 371 – умер.

Всего в мире на утро 14 июля 
зафиксирован 188 653 391 под-
твержденный случай заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей (+ 246  676 за сутки).

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важно-
сти соблюдения профилакти-
ческих мер, а также санитар-
но-гигиенических рекоменда-
ций: соблюдайте социальную 
дистанцию, проветривайте по-
мещения, чаще мойте руки, из-
бегайте мест большого скопле-
ния людей и надевайте маску в 
общественных местах.

Работает круглосуточная го-
рячая линия: 277 – с номеров 
сотового оператора «Феникс» 
или (062) 303-27-72 – со стаци-
онарных телефонов.
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Активисты Народного контроля 
ОД «ДР» провели рейды по вы-
явлению нарушений правил тор-
говли в продовольственных ма-
газинах, расположенных в Жда-
новке, Макеевке, Зугрэсе и Ам-
вросиевском районе.

По итогам рейдов в магазинах 
«Свежий хлеб» и «Кристалл» го-
рода Ждановки народные кон-
тролеры выявили ряд суще-
ственных недочетов. Так, вла-
дельцы не заботятся о санитар-
ном состоянии торговых залов: 
холодильные камеры и витри-
ны нуждаются в уборке. Кроме 
этого, товар расположен на по-
лу без специальных поддонов, 
а кондитерская продукция нахо-
дится в продаже в открытом ви-
де, что в летний период являет-
ся грубым нарушением.

Активисты Народного контроля 
также провели проверки в тор-
говых точках Советского райо-
на Макеевки. Больше всего не-
дочетов было выявлено в мага-
зине «Березка». Проверяющие 
зафиксировали нарушение то-
варного соседства: полуфабри-
каты хранились в одном холо-
дильнике вместе с мороженым. 
В продаже находились фрукты, 
потерявшие товарный вид.

Продукция с истекшим сроком 
реализации была выявлена на 
прилавках магазина ГП «Энер-
гия Донбасса», расположенного 
в Зугрэсе. В продаже оставались 
просроченные кондитерские из-
делия и полуфабрикаты, что на-
прямую угрожает здоровью по-
требителей. Предприниматель не 
предоставил сертификаты каче-
ства на товары, а у продавца от-
сутствовала медицинская книж-
ка. Также проверяющие обратили 
внимание на необходимость ча-
стичной замены ценников и не-
удовлетворительное санитарное 
состояние торговой точки.

Все выявленные нарушения 
были зафиксированы в государ-
ственных актах, предпринимате-
лям был дан 10-дневный срок на 
устранение недочетов, по исте-
чении которого будут проведе-
ны повторные проверки.

Вниманию жителей ДНР! 
 Проект Общественного Дви-

жения «Донецкая Республика» 
«Народный контроль» при-
глашает в свои ряды жителей 
ДНР, которые готовы добросо-
вестно выполнять возложен-
ные на них обязанности, неу-
станно следить за качеством 
товаров и услуг в Республике. 

Для вступления в ряды на-
родных контролеров необхо-
димо обратиться в местный 
комитет НК. 

Разъяснения можно получить, 
позвонив на горячую линию по 
номеру: 071-507-97-57 мобиль-
ного  оператора «Феникс».

Постоянно следим 
за качеством товаров

Сотрудники общественных 
приемных Председателя Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» Дениса 
Пушилина оказывают помощь 
обратившимся к ним граж-
данам в подготовке докумен-
тов для получения паспортов 
ДНР и Российской Федерации, 
а также в оформлении СНИЛС 
и регистрации на Едином пор-
тале госуслуг.

Всего за неделю с 8 по 13 июля 
552 жителя Республики получи-
ли квалифицированные консуль-
тации по вопросам сбора доку-
ментов для оформления паспор-
тов ДНР и РФ. 

Кроме того, сотрудники ОП 
приняли 415 пакетов докумен-
тов на пересечение линии раз-
граничения с Украиной. Всего 
в общественные приемные от 
жителей Республики поступи-
ло 2 623 вопроса, из них 2 340 
устных обращений, 276 – пись-
менных, 7 человек подали заяв-
ки через сайт.

В ОП Калининского района 
Горловки обратилась местная 
жительница Анжела Васильев-
на. Женщина рассказала, что она 
проживает в социальном обще-
житии, а также одна воспитыва-
ет двоих детей. Для получения 

социальных выплат Анжеле Ва-
сильевне необходимо продлить 
адресную справку, срок которой 
уже подошел к концу. Замести-
тель начальника отдела Мигра-
ционной службы Горловского го-
родского управления МВД ДНР 
Александр Скребов оперативно 
отреагировал на обращение ру-
ководителя ОП помочь заяви-
тельнице. Спустя три дня Ан-
желе Васильевне выдали справ-
ку, а также приняли документы 
для оформления паспорта граж-
данина ДНР.

Екатерина Николаевна также 
получила развернутую консуль-
тацию от активистов ОД «ДР». 

Заявительница одна воспитывает 
несовершеннолетних детей, отец 
не поддерживает связи с семей. 
Женщину интересовало, нуж-
но ли согласие второго родите-
ля при оформлении гражданства 
РФ на детей, а также что нужно 
делать, если разрешение так и не 
будет получено. Екатерине Ни-
колаевне пояснили, что в таком 
случае супруга нужно объявить 
в розыск, признать безвестно от-
сутствующим либо лишить прав 
отцовства. Если не удается вы-
полнить такие действия, то при 
подаче документов на паспорт 
РФ заявитель заполняет деклара-
цию, в которой подробно указы-

вает причину отсутствия второ-
го родителя с просьбой получить 
гражданство без его согласия.

С подобным вопросом обрати-
лась жительница Куйбышевско-
го района Донецка Алина Викто-
ровна, которая находится в раз-
воде с мужем. Заявительнице 
разъяснили все интересующие 
нюансы по данному вопросу, от-
метив, что согласие отца ребен-
ка необходимо, даже если супру-
ги находятся в разводе.

С вопросом получения паспор-
та РФ в связи с необходимо-
стью срочного выезда за преде-
лы Республики обратился жи-
тель Макеевки Олег Александро-
вич. При поддержке начальни-
ка городского сектора МС ДНР 
мужчина смог оперативно пре-
доставить необходимый пакет 
документов.

На горячую линию ОП Но-
воазовска обратился местный 
житель Роман Владимирович 
с вопросом, может ли гражда-
нин получить паспорт ДНР, ес-
ли с 2012 года он проживает на 
территории России, имеет граж-
данство, но без наличия посто-
янной регистрации. Заявителю 
было разъяснено, что для этого 
ему нужно оформить удостове-
рение о постоянном прожива-
нии в Республике.

Помощь в оформлении документов

От COVID-19 в ДНР 
выздоровели 38 597 человек
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График приема
в общественных приемных

с 16.07 по 22.07.2021

С заботой о гражданах 

Специалисты проекта «Пра-
вомобиль» Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
в пятницу, 9 июля, приехали 
в село Новокатериновка Старо-
бешевского района ДНР.

В Старобешевский район «Пра-
вомобиль» приезжал уже несколь-
ко раз, но именно в Новокатери-
новку – впервые. На прием приш-
ли жители всех восьми сел, ко-
торые входят в сельскую адми-
нистрацию, – Ленинское, Шмид-
та, Прохоровка, Петровское, Под-
горное, Осыково, и поселка Стро-
итель. Всего в этих селах прожи-
вает 1504 человека.

Прием вели нотариус, адвокаты, 
специалисты Госкомзема ДНР, 
УТСЗН и МС МВД ДНР, главы 
сельских администраций, а так-
же депутаты МП ДНР.

По словам Николая Калинина, 
главы Новокатериновской сель-
ской администрации, множество 
вопросов местных жителей каса-
лись переоформления земельных 
паев. Земельные паи, принадлежа-
щие селянам, обрабатывает агро-
цех. И кто-то хочет выкупить свой 
пай в личную собственность, кого-
то не устраивает арендная плата.

В 2014 году на территории Но-
вокатериновки шли жестокие бои, 
в результате которых 113 домов 
было частично разрушено, неко-
торые из них на сегодняшний день 
восстановили. А вот 7 домов было 
разрушено полностью. И теперь их 
жильцы хотят восстановить стро-
ения или получить за них денеж-
ную компенсацию. Специалисты 
«Правомобиля» рассказали лю-
дям, в каком порядке надо офор-
мить документы.

Местная жительница Ольга Ду-
гинова осталась очень довольна 
приемом нотариуса. «Отец пода-
рил дом, и я не знала, с чего на-
чать. Земля возле дома не прива-
тизирована, поэтому нужно еще 
в земресурсы обратиться, этого 

я тоже не знала. Нотариус мне 
доступно и грамотно объяснила 
процедуру оформления докумен-
тов. Сначала думала, что надо бу-
дет ехать к специалистам в Ста-
робешево или даже в Донецк, но 
теперь нет необходимости. По-
этому спасибо ОД «ДР» за «Пра-
вомобиль», – сказала она.

У Виктории Эрмитали, предста-
вительницы трудового коллектива 
филиала № 8 Комсомольского ру-
доуправления, был ряд вопросов 
от сотрудников по поводу полу-
чения паспорта ДНР. Люди сдали 
все документы еще в феврале, но 
паспорта пока не получили. Спе-
циалисты Миграционной службы 
дали подробные разъяснения по 
данному вопросу. Проблема ско-
ро будет решена.

Поднимались и вопросы бытово-
го характера. Местные жительницы 
пожаловались на вот уже многолет-
нее несоблюдение комендантского 
часа в весенне-летний период. Люд-
мила Медкова жалуется, что прак-
тически каждую ночь на улице со-
бираются компании и веселятся до 
2 часов ночи. Полицию вызывала. 
Но ближайший полицейский уча-
сток находится только в Старобе-
шево, в селе есть только участко-
вые, а они часто меняются.

Много было задано вопросов по 
оформлению СНИЛС и регистра-
ции на портале госуслуг РФ. Со-
ветник руководителя Центрального 
исполкома Елена Радомская рас-
сказала, что общественные прием-
ные Главы ОД «ДР» Дениса Пу-
шилина и администрации городов 
и районов ведут активную работу 
по оформлению этих документо, 
и пригласила всех граждан РФ, 
которые проживают в этом рай-
оне, обратиться за квалифициро-
ванной помощью ОП.

Всего в этот раз к специали-
стам проекта обратилось 28 чело-
век. По всем вопросам были да-
ны разъяснения. Глава админи-
страции Старобешевского рай-
она Николай Михайлов в завер-
шение приема выразил благодар-
ность от лица всех местных жи-
телей за «Правомобиль». 

«Никуда не выезжая, сельские 
жители имеют возможность по-
лучить квалифицированную по-
мощь прямо от специалистов – 
это вопросы оформления и пе-
реоформления собственности, 
вступления в наследство и мно-
гие другие, получение паспортов. 
Это для больших сельских адми-
нистраций очень важно», – под-
черкнул он.

Народные дружинники продол-
жают оказывать помощь граж-
данам в решении бытовых во-
просов. Кроме этого, они на по-
стоянной основе поддерживают 
людей, которые ранее обраща-
лись к ним за помощью.

Так, с 8 по 13 июля в рамках 
работы Оперативного штаба 
ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» активисты НД оказали со-
действие 26 жителям Республики.

В Донецке и Макеевке дружин-
ники по просьбе заявителей до-
ставили по адресам воду и про-
дукты питания. Также ребята по-
могли навести порядок в кварти-
рах и вывезли мусор. В Горлов-
ке молодые люди пришли на по-
мощь одиноким пенсионерам – по 
их просьбе они собрали овощи на 
огородном участке.

Активисты Шахтерского шта-
ба НД оказали содействие пен-

сионерке, покосив траву во дво-
ре ее дома. 

Кроме этого, по инициативе дру-
жинников на местном стадионе 
«Олимп» был проведен суббот-
ник. Ребята навели порядок на тер-
ритории и убрали бытовой мусор 
с футбольного поля.

Также по просьбе жителей Торе-
за парни отремонтировали забор, 
доставили воду и провели уборку 

на одном из участков частного сек-
тора местных жителей. Кроме это-
го, ребята оказали содействие об-
ратившемуся к ним ветерану тру-
да – они доставили ему уголь для 
растопки печи. 

В свою очередь в Харцызске на-
родные дружинники помогли инва-
лиду III группы, покосив траву во 
дворе и оказав содействие в уходе 
за домашними животными.

Правовой десант 
в НовокатериновкеАмвросиевский р-н 20.07 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-13.0022.07 Депутат НС ДНР Савёлов В. В.

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

16.07 Глава администрации г. Горловки Приходько И. С. 10.00-13.0020.07 Депутат НС ДНР Удалов Р. С.
21.07 Депутат НС ДНР Пашков И. В.       10.00-12.00

Глава администрации Ставицкая А. А. 13.00-14.00
Горловка, 
Калининский р-н

16.07 Глава администрации Матенчук Е. В. 09.00-10.00
21.07 Депутат НС ДНР Ювко Л. А. 10.00-12.00

Горловка, 
Никитовский р-н

16.07 Глава администрации Джеломанова И. М.   08.30-09.30
21.07 Депутат НС ДНР Тельных С. Л. 10.00-12.00

Дебальцево 20.07 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00
21.07 Депутат НС ДНР Пирогова М. В. 10.30-12.30

Докучаевск
19.07 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
20.07 Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10.30-13.30
21.07 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-12.00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

19.07 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00
20.07 Глава администрации Латынцев В. Б. 10.00-12.00
21.07 Министр доходов и сборов Лавренов Е. Е. 10.00-13.00
22.07 Глава администрации г.Донецка Кулемзин А. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Будённовский р-н

16.07 Глава администрации Гетов В. А. 10.00-12.0019.07
20.07 Министр промышленности и торговли 

Рущак В. М. 10.00-13.00
21.07 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09.00-12.00

Донецк, 
Калининский р-н

19.07 Депутат НС ДНР Попова И. В. 10.00-13.00
20.07 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10.00-12.00
21.07 Министр строительства и ЖКХ ДНР Наумец С. С. 10.00-13.00
22.07 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

16.07 Первый замглавы администрации Темникова Т. В. 09.00-12.00
19.07 Депутат НС ДНР Банах А. С. 10.00-12.00

20.07
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. 
по округу: пгт Александровка, пос. Сигнальное, 

пос. Луганское, пос. Кременец
10.00-13.00

21.07
Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 10.00-12.00

Выездной прием депутата НС ДНР Лепа Р. Н. 
по округу: пгт Еленовка, пгт Александровка 10.00-13.00

22.07 Министр информации ДНР Антипов И. Ю.
Донецк, Моспино 19.07 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.00

Донецк, 
Киевский р-н

19.07 Глава администрации Левченко В. В.       14.00-16.00            
20.07 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.00
21.07 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10.00-12.00
22.07 Депутат НС ДНР Куренков А. П. 10.00-13.00

Донецк, 
Кировский р-н

16.07 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
19.07 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10.00-11.00
20.07 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.

10.00-12.0021.07 Депутат НС ДНР Коваленко Н. Ю.
22.07 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В.

Донецк, 
Куйбышевский

20.07 Глава администрации Адамец И. И. 10.00-12.00
21.07 Депутат НС ДНР Билялов Р. А. 10.00-11.0022.07 Депутат НС ДНР Волкова Н. М.

Донецк, 
Петровский р-н

16.07 Глава администрации Бегуненко Н. И. 
10.00-12.0019.07 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.

20.07 Депутат НС ДНР Хряков А. В.
21.07 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А.

Донецк, 
Пролетарский р-н

16.07 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 12.00-14.00
19.07 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00

Енакиево
20.07 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В. 10.00-13.00
21.07 Депутат НС ДНР Шимановский П. В. 10.00-12.0022.07 Глава администрации Храменков Р. А.

Юнокоммунаровск 20.07 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. Н.
(здание городской администрации) 10.00-12.00

Ждановка 16.07 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
20.07 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10.00-12.00

Зугрэс 21.07 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.00

Иловайск
21.07 Глава администрации Дудников Р. Г. 10.00-13.00
22.07 Председатель Центрального Республиканского 

Банка Петренко А. В. 10.00-13.00

Кировское 19.07 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.00
20.07 Глава администрации Ермаков С. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

16.07 Глава администрации г. Макеевки 
Голощапов С. Н. 10.00-12.00

21.07 Депутат НС ДНР Королюк М. В. 08.00-10.00
Глава администрации Москвита О. Н. 10.00-12.00

Макеевка, 
Кировский р-н 20.07 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00
Макеевка, 
Советский р-н

19.07 Глава администрации Гизоев В. С. 14.00-16.00
21.07 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10.00-12.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

19.07 Депутат НС ДНР Дианова И. Л.
10.00-12.0020.07 Депутат НС ДНР Усачёва А. А.

21.07 Глава администрации района Меша В. Г.
Макеевка, 
Червоногвардейский 
р-н

20.07 Министр молодёжи, спорта и туризма ДНР  
Громаков А. Ю. 10.00-13.00

21.07 Глава администрации Морозова В. В. 10.00-12.00

Новоазовский р-н
16.07 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.0019.07 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А.
21.07 Депутат НС ДНР Короткий А. В. 10.00-12.00

Снежное
16.07 Глава администрации Скворцов А. Н. 

10.00-13.0020.07 Министр образования и науки ДНР Кушаков М. Н.
22.07 И. о. министра здравоохранения ДНР 

Оприщенко А. А.

Старобешевский р-н
20.07 Глава администрации Михайлов Н. П. 11.00-14.00
21.07 Министр экономического развития ДНР 

Половян А. В. 10.00-13.00
22.07 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10.00-12.00

Тельмановский р-н
16.07 Глава администрации Спинул А. С. 10.00-11.00
21.07 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д. 10.00-12.0022.07 Депутат НС ДНР Скороходов В. В.

Торез 16.07 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.0021.07 Депутат НС ДНР Макаров К. Б.
Харцызск 16.07 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.0022.07 Министр угля и энергетики ДНР Дубовский Р. М.

Шахтерск
16.07 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.00
19.07 Депутат НС ДНР Кравцова О. А. 12.00-14.00
20.07 Депутат НС ДНР Паршин М. А. 10.00-12.0021.07 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.

Ясиноватая 21.07 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.0022.07 Депутат НС ДНР Кравец В. В.
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Андрей Захаров

В субботу завершились со-
вместные учения Украины 
и НАТО «Си Бриз – 2021», 
которые с 28 июня проходи-
ли в акватории Черного мо-
ря, а также на сухопутной ча-
сти трех украинских областей. 
По мнению экспертов, данные 
маневры стали очередным эта-
пом по созданию очагов на-
пряженности вокруг границ 
Российской Федерации, что 
их организаторы особо и не 
скрывали.

Напомним, что началу манев-
ров предшествовал инцидент 
в Черном море, произошедший 
23 июня в районе крымского мы-
са Фиолент. Тогда британский 
эсминец «Дефендер» грубо на-
рушил государственную грани-
цу РФ. На многочисленные пред-
упреждения о применении ору-
жия экипаж не реагировал. Рос-
сийский сторожевой корабль был 
вынужден открыть предупреди-
тельный огонь, а бомбардиров-
щик Су-24М сбросил перед на-
рушителем четыре осколочно-
фугасные бомбы. После этого 
эсминец покинул пределы рос-
сийских территориальных вод.

Награда нашла «героя»
В Минобороны России обвини-

ли командование английского ко-
рабля в опасных действиях и гру-
бом нарушении Конвенции ООН 
по морскому праву. Несмотря на 
это, министр иностранных дел 
Великобритании Доминик Рааб 
заявил, что английские военные 
корабли «продолжат заходить 
в территориальные воды Укра-
ины». А маршрут, по которому 
следовал эсминец-нарушитель, 
он назвал кратчайшим междуна-
родным путем из Одессы в гру-
зинский порт Батуми.

Отметим, что руководство 
Украины высоко оценило про-
вокацию, организованную Вели-
кобританией. По итогам манев-

ров капитан корабля был удосто-
ен государственной награды Не-
залежной. Ему вручили медаль 
«Защитник Украины». Это сразу 
стало поводом для многочислен-
ных шуток в Интернете. 

«На Украине давно стало тра-
дицией награждать трусов», – 
так прокомментировали данный 
факт пользователи Сети.

Кстати, на следующий день по-
сле «Дефендера» государствен-
ную границу РФ пересек один из 
фрегатов Нидерландов. Для пред-
отвращения нарушения грани-
цы самолеты Военно-космиче-
ских сил РФ совершили пред-
упредительные полеты вблизи 
корабля, после чего тот срочно 
сменил курс. Капитан голланд-
ского судна в итоге остался без 
украинской награды.

На море и на суше
Подводя итоги «Си Бриз – 

2021», украинские силовики 
отметили также их наземную 

часть. На полигоне под Одес-
сой в рамках учений была отра-
ботана ситуация по «стабилиза-
ции кризисного региона».

По легенде, «незаконные во-
оруженные формирования за-
хватили органы государствен-
ной власти и обустроили ряд 
лагерей, блокпостов для конт-
роля транспортных путей, аэро-
дромов и важных объектов ин-
фраструктуры с целью создания 
квазиреспублики».

В учениях на суше принимали 
участие спецподразделения Гру-
зии, Молдовы, Украины и от-
дельный батальон морской пехо-
ты США, которые «усмиряли мя-
тежников». В тыл «противника» 
группы «специалистов» забрасы-
вали на американских конверто-
планах, которые якобы остают-
ся незамеченными. 

«Таким образом,  Украина 
и представители стран НАТО 
отрабатывали возможную ситу-
ацию по ведению боевых дей-

ствий с прицелом на Донбасс, 
Приднестровье, Абхазию и Юж-
ную Осетию», – считают поли-
тологи.

Акваторию не покинули
Российские эксперты отмеча-

ют, что международная ситуация 
в регионе продолжает накалять-
ся. Большинство кораблей стран 
НАТО до сих пор остаются в во-
дах Черного моря. Теперь они 
примут участие еще в одних ма-
неврах – «НАТО Бриз – 2021», 
которые пройдут в Болгарии.

«В последние годы НАТО за-
метно усилила присутствие 
в Черноморском регионе. Ко-
рабли Альянса с завидной регу-
лярностью проводят здесь уче-
ния, причем предполагаемым 
противником, по легенде, вы-
ступает именно Россия», – го-
ворят политологи. 

Они отмечают, что близкими 
союзниками НАТО стали Грузия 
и Украина, которые сами фак-

тически не располагают полно-
ценным военным флотом. Ста-
тус морских держав они поддер-
живают лишь за счет списанных 
плавсредств, стоявших ранее на 
вооружении в странах Альянса. 

Кроме того, британцы плани-
руют построить сразу две базы 
на Черноморском и Азовском 
побережьях Украины, где со-
бираются размещать свои бое-
вые корабли.

Член-корреспондент Акаде-
мии военных наук РФ Сергей 
Судаков считает, что особенно 
активно нарушители будут дей-
ствовать в так называемый пе-
риод уязвимости государства – 
это, как правило, примерно 
90 дней до значимых событий в 
стране. 

«В данном случае – до сен-
тябрьских выборов в Госдуму. 
Сейчас ведется полномасштаб-
ная ментальная и информацион-
ная гибридная война против Рос-
сии», – пояснил Судаков.

Провокации НАТО в Черном море
Российские эксперты, оцени-
вая итоги «Си Бриз – 2021», 
сходятся  во  мнении ,  что 
США и страны Европы, при-
нимавшие в них участие, ак-
тивно создают иллюзию под-
держки Украины, которая 
продвигается в украинское об-
щество через СМИ. При этом 
они считают, что масшта-
бы учений и их результаты 
сильно завышены. «Украин-
цам пора понять, что ни ан-
гличане, ни американцы вое-
вать с Россией, а уж тем бо-
лее погибать за их интересы 
не собираются. Знаменитое 
«заграница нам поможет» – 
это уже какая-то националь-
ная украинская мечта, в ко-
торую верит большинство 
населения», – считают экс-
перты и говорят, что разо-
чарование от несбывшихся 
надежд наступит на Укра-
ине уже очень скоро.

КСТАТИ

Зеленский с блеском провалил визит в Германию
Денег и оружия не дали, поста-

вили на место, как шаловливо-
го ребенка, публично отругали 
и заставили слушаться взрос-
лых. Так можно вкратце оха-
рактеризовать итоги двухднев-
ного вояжа украинского пре-
зидента Владимира Зеленского 
в Германию.

О визите в ФРГ и грандиозных 
планах Зе на эту поездку украин-
ские СМИ в последние две недели 
писали ежедневно. «Слуга наро-
да» неоднократно заявлял, что бу-
дет отговаривать немцев от запу-
ска «Северного потока – 2» в свя-
зи с тем, что он угрожает энерге-
тической безопасности странам 
ЕС. В немецкой прессе даже ука-
зывали суммы, которые Украина 
мечтала потребовать у Германии 
в качестве компенсации за запуск 
газопровода. Речь шла о 2–3 мил-
лиардах евро, открытии кредит-
ной линии от ЕС на 5 миллиар-

дов и продлении на 10 лет кон-
тракта с РФ на транзит газа че-
рез Украину. 

Но все эти «златые горы» так 
и осталось лишь в мечтах у киев-
ских политиков. Ангела Меркель 
при личной встрече с Зеленским 
не оставила от них и следа. 

При этом она отметила, что 
транзит газа через Украину пусть 
в меньших объемах, но сохранит-
ся, и пообещала, что ее преем-
ник на посту канцлера это про-
контролирует. Она уточнила, что 
данный вопрос обсудит на днях 
при встрече с президентом США 
Джо Байденом. 

Таким образом, канцлер ФРГ 
фактически закрыла обсуждение 
вопросов запуска газопровода, ка-
тегорически отвергла неуместное 
предложение Зеленского обсудить 
«Северный поток – 2» в «норманд-
ском формате» и перешла к глав-
ной теме переговоров – обсужде-
нию ситуации в Донбассе.

«Энергетические проблемы не ка-
саются «нормандского формата» 
и выполнения Минских соглаше-
ний. Конечно, Германия и Фран-
ция видят себя партнерами Украи-
ны в самых разных сферах. Но мы 
не будем говорить о газе в рам-
ках обсуждения Минских дого-
воренностей», – категорично за-
явила Меркель.

Канцлер ФРГ в очередной раз да-
ла понять Зеленскому, что  Мин-
ские соглашения необходимо не-
укоснительно выполнять. Речь, 
в частности, шла об их полити-
ческой части, которую Киев иг-
норирует на протяжении шести 
лет. Меркель напомнила о «фор-
муле Штайнмайера» и о том, что 
Украина обещала имплементи-
ровать ее в собственное законо-
дательство.

В итоге визит в Германию закон-
чился далеко не в пользу украин-
ского президента. Домой он вер-
нулся с пустыми руками, боль-

ной от полученных наставлений 
головой и с очередной подачкой 
в качестве моральной компенса-
ции. На прощание Ангела Мер-

кель заявила об оказании помощи 
Украине в борьбе с коронавирусом 
и пообещала передать 1,5 милли-
она доз вакцины.

РОССИЯРОССИЯ

УКРАИНАУКРАИНА

ЕСЕС
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 15 июля 2021

Роман, 17 лет
В жару я пью холодный кофе, 
без разницы – заварной или рас-
творимый. Можно кофе с мо-
роженым или льдом. А вот 
моя бабушка в жаркую погоду 
постоянно пьет горячий кофе, 
говорит, что это лучший лет-
ний напиток. Читал, что на 
Востоке от жары люди спа-
саются горячим зеленым чаем, 
но сам ни разу его не пробовал. 
У нас того чая, наверное, и не 
найдешь. Вообще-то я люблю 
лето, но когда так долго сто-
ит палящая погода, то уже хо-
чется немного прохлады и до-
ждя.

Какой напиток вы предпочитаете в летнюю жару?

Елена, 71 год
В летнюю жару я варю ком-
пот из ягод и фруктов или 
даже сухофруктов. Летом 
компот у меня всегда в холо-
дильнике. Считаю, что он на-
много полезнее различных на-
питков и шипучек, которые 
продают в магазине. Часто 
ем мороженое – тоже помо-
гает от жары. На улице или 
в дороге обязательно беру с со-
бой воду, чтобы хотя бы на-
мочить руки и лицо. Вообще 
в жару стараюсь не делать 
резких движений, не хожу под 
палящим солнцем. Лучше всего 
переждать жару дома.

Алена, 16 лет
Я в жару люблю пить холод-
ный лимонад или холодный 
зеленый чай без сахара. Конеч-
но, намного вкуснее и полезней 
самодельный лимонад, но на 
его приготовление надо время, 
которого всегда не хватает. 
Различные газировки, которые 
рекламируют по телевизору, 
не люблю, там много химии. 
Так что лимонад – это спа-
сение в жару, и главное – ни-
каких энергетиков, пива или 
спиртных напитков. А еще – 
поменьше жирного и соленого 
и тогда жара совсем не чув-
ствуется.

Михаил, 56 лет
Летом лучший напиток – это 
талая прохладная вода. Замо-
роженной она приобретает 
целебные качества и жажду 
хорошо утоляет. Я уже пен-
сионер, на различные модные 
напитки мне элементарно не 
хватает средств. А вода – она 
основа всей жизни на земле, 
так зачем что-то придумы-
вать? В народной медицине 
даже существуют методи-
ки лечения водой, конечно, не 
той, которая течет из крана, 
а родниковой. У воды много за-
бытых современными людьми 
свойств.

НАШ ОПРОС

В четверг, 8 июля, в столичном 
Парке кованых фигур состоял-
ся народный фестиваль «Одна 
семья – одна страна», приуро-
ченный ко Дню семьи, любви 
и верности. Мероприятие было 
организовано Общественным 
Движением «Донецкая Респуб-
лика» при поддержке Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия».

Всех присутствующих с празд-
ником поздравил секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР», глава 
администрации города Донецка 
Алексей Кулемзин.

«Основа нашей жизни – это лю-
бовь. Любовь к Родине, к людям, 
которые нас окружают. Сегодняш-
ний праздник был организован 
как раз для того, чтобы мы смог-
ли встретиться, увидеть счастли-
вые лица наших детей и услышать 
их звонкий смех. Я хочу выразить 
благодарность всем присутствую-
щим за мужество, терпение и взаи-
мопомощь. В такое непростое для 
нашей земли время нам есть чем 
гордиться», – отметил он.

Заместитель руководителя Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 
Сергей Кондрыкинский расска-
зал, что с каждым годом День свя-
тых Петра и Февронии приобрета-
ет в Республике все большую по-
пулярность. «В 2016 году мы все 
вместе впервые собрались на пер-
вом семейном фестивале. Увидев 
большое количество прекрасных 
детских сверкающих глаз, стало 

понятно, что мы все делаем пра-
вильно и двигаемся в нужном на-
правлении. Теперь этот праздник 
стал традиционным. Это означает, 
что наши ценности оправдывают 
то, ради чего мы с вами боремся 
на протяжении семи лет», – ска-
зал Сергей Кондрыкинский.

В этот праздничный день 13 мно-
годетным семьям были вручены 
подарочные сертификаты, благо-
дарности и сладкие подарки. Так-
же специальными памятными по-
дарками были отмечены Викто-
рия и Сергей Рыбаковы, которые 
в этом году празднуют 50-летие 
семейной жизни.

Супруги отмечают, что, для того 
чтобы прожить долгую и счастли-
вую жизнь, необходимо прислу-
шиваться друг к другу и идти на 
компромиссы. «Нужно строить 
семью с любовью. Без уважения 
и терпения ничего не получится. 
А все мелкие обиды нужно про-
щать и поскорее забывать. Только 
с таким подходом можно прожить 
долгую совместную жизнь счаст-
ливо», – делятся супруги.

Впечатлений детям и взрос-
лым добавили солисты вокально-
го ансамбля Stars Дома культуры 
им. С. М. Кирова, которые высту-
пили с творческими номерами.

Также для семей была органи-
зована развлекательная програм-
ма с эстафетами, творческими со-
ревнованиями и интеллектуальны-
ми конкурсами. Кроме того, всем 
желающим волонтеры наносили 
красочный аквагрим.

В завершение мероприятия юным 
участникам были вручены сладкие 
подарки, а также брендированные 
канцелярские наборы с мелками 
и развивающими играми.

Следует отметить, что в рамках 
празднования Дня семьи, любви 
и верности активисты ОД «ДР» 
провели 18 подобных мероприятий 
в городах и районах Республики.

Веселый праздник для 
всех семей Республики

«Летние краски» 
для юных читателей

В рамках социально-культур-
ной акции «Нескучный выход-
ной» в Донецкой республи-
канской библиотеке для де-
тей имени С. М. Кирова про-
должают проходить меропри-
ятия, направленные на попу-
ляризацию чтения среди под-
растающего поколения. 

Так, в субботу, 10 июля го-
сти библиотеки посетили ли-
тературно-музыкальную го-
стиную «Летние краски», при-
уроченную ко Дню семьи, 
любви и верности. Ребята и 
их родители приняли участие 
в увлекательных эстафетах, 
ответили на вопросы викто-
рины, а также ознакомились 
с выставкой книг. 

Следует отметить, что дан-
ная акция проходит с июня 
по август при содействии Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» и в рам-
ках Года русской культуры в 
Донбассе.

Юные участники подели-
лись, что они не впервые по-
сещают библиотеку . Один из 
посетителей литературно-му-
зыкальной гостиной Владимир 
Муха отметил, что он большой 
поклонник фэнтези. 

«Недавно прочитал книгу 
«Тайна призрака», – расска-
зал он.

Приятным дополнением к 
мероприятию стали памятные 
сюрпризы от активистов Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика», которые 
были вручены участникам по 
окончании праздника.


